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М ар и н а  САВВИНЫХ
/  M/uicHosi/tac /

Гофманиана
РОЗАБЕЛЬВЕРДЕ

Из глины, из пыли, из персти земной —
Как перст, попирающий звёзды...
Мой маленький Цахес, останься со мной, 
Останься, покуда не поздно.
Пока не вспорхнула синицей тропа,
Пока не взвилось, не взметнулось,
Пока пред тобою людская толпа 
Восторгами не захлебнулась,
Пока не плеснула бензином в глаза 
Чужая беспечная слава,
И крот тебе — брат, и сестра — стрекоза,
И поле — и слева, и справа,
Ступенями воздух не вздыблен пока 
В ответ вожделениям стадным —
Останься: не всякая ноша легка,
Как бремя шиповника и мотылька...
Топорщатся три золотых волоска 
Под гребнем моим беспощадным.

МАРИ

Я помню времена, когда при лунном  свете 
Слетались эльфы в дом, вервольфы ели с рук,
И грозный арсенал хранил у нас в буфете 
Для отраженья крыс мой деревянный друг.

В рождественском раю, богиня и царица,
Я не боялась войн, скандалов и пропаж,
Ведь был всегда со мной мой деревянный рыцарь 
И не смыкал очей мой деревянный паж.
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По тёмным этажам, по гулким коридорам 
На двух больших жуках мы странствовали с ним. 
Он был вооружён столовым мельхиором,
Но, как спартанский вождь, в бою непобедим.

Реальность — не указ, а только строгий принцип. 
Кому-то счастье — миг, а приключенье — век.
И будущего нет у деревянных принцев,
Как нет его у всех пожизненных калек.

А значит, никогда мне не узнать вживую 
Его прекрасных глаз и справедливых уст,
Но без его любви и я не существую,
И раю не бывать, и дом привычно пуст...

СЕРПЕНТИНА

Что тебе до филистерских истин?
В глубине бузины благосклонной,
В каждой, влагою дышащей, кисти, 
Чародействует голос влюблённый.
В нотах мака, синкопах левкоя —
Той же партии горькая тема...
Разве бюргерам снится такое?
Разве Дрезден дороже Эдема?
Разбросай хоть все яблоки скопом,
Всех на рынке старух раздосадуй —
Не в стекле обитая убогом,
А по вечно цветущему саду 
Пробираясь — опомнишься... вспомнишь... 
Встрепенёшься... исчезнешь из виду... 
Си-бемоль... пианиссимо... полночь...
Дирижабли плывут в Атлантиду...

АМАДЕЙ

Ирлану Хугаеву

Откуда Моцарт музыку берёт? 
Вальяжный Зальцах — не ретивый Терек, 
Аккордами не сотрясает берег,
И Зальцбург соль на вывоз продаёт,
А не фортепианные сонаты...

Клавиатура горного хребта 
Сороковой прибрежные раскаты
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Свободно генерирует... с листа 
Коленопреклонённого Кавказа 
Любой сыграл бы музыку богов...

А Моцарт — по приказу... без приказа... 
Без объяснений и обиняков...
В трясущемся ли чреве дилижанса,
В железных ли тисках дворцовых зал, 
Недуг ли неизбежный приближался, 
Платёж ли непосильный нависал, 
Завидовал ли друг... всё — мимо, мимо, 
Когда из отворённой глубины,
Как хлынувшая кровь, необратимо 
Происходила музыка...

Темны
Пути всепроникающего света,
И кто тебе расскажет, отчего 
Окно открыто, и душа воздета 
Сквозь твердь земную 
К милостям его?..
* * *

Так учишься держать природу в н е ,  
С мотивами её не совпадая:
Не отдаваясь ни морской волне,
Ни солнцу юга без конца и края,
Ни Карадагу, из глухих глубин 
Поднявшемуся строгим караулом,
Ни знойному шиповнику куртин, 
Объятому потусторонним гулом...
Всё шевелится, внемлет и глядит,
Всё величаво, истинно и цельно,
Во всём со всем живая связь сквозит, 
И только ты — бессвязно и отдельно... 
Свобода — распахнувшаяся даль,
И вся её наука — отрицанье.
Я научусь! Но, Господи, как жаль 
Оставить мир в пределах созерцанья!
* * *

Кто говорит, что невесело Эвридике 
Там, где светлы стволы Елисейской рощи,
Где мудрецов она созерцает лики,
Где совершенство — пастушеских песен проще? 
Это Орфей по возлюбленной горько плачет,
Это ему одиночество нестерпимо —



А для неё, может быть, ничего не значит 
То, что насущно смертному и любимо?
Тщетно его усилье, поход напрасен...
Души не покидают Стиксовых побережий 
Не потому, что Цербера лай ужасен,
А потому, что несносен им воздух свежий... 
Слаще блуждать среди тихих сияний Лимба 
И наблюдать, как тают лучи в болоте,
Нежели чувствовать: время неумолимо, — 
Неутолимы похоти грешной плоти...
Вкус винограда, дыханье, сердцебиенье,
Соль поцелуя, томительные соитья —
Разве все эти соблазны идут в сравненье 
С вечной свободой, дарованной в час отплытья? 
Что же, мой ангел, взываю к тебе, не зная,
Есть ли спасенье от этой фантомной боли?
Долго ли — тлеть осуждённая — персть земная 
Будет искать искупленья земной юдоли?
Долго ли будут растоптанные гвоздики 
Напоминать о настойчивости метели 
И обещать возвращение Эвридики 
Ради моей — не имеющей смысла — цели?

Колыбельная
Пусть это будет только тень моя...
Рука... строка... дождя в листве шуршанье... 
Расплёсканного месяца дрожанье 
В воде и в стёклах... Слышишь? Это я...

Мой голос — чуть заметный, но живой...
Как шелест ниспадающего платья...
Как вздох... как осторожное объятье...
Как умиротворённый гений твой...

Мой свет с вечерней мглою в унисон 
Окутает тебя легко и тонко —
И ты уснёшь счастливым сном ребёнка,
Который и утешен, и спасён...
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В ладим ир АЛЕЙНИКОВ
/  UloaoBa —  МомЯеЗель /

Тадзимас
(Фрагменты книги)

...И за то, что суждено мне было изведать всю редкостную 
красоту некоторых, земных, но определённых, полагаю, небеса
ми, дружб— и суждено было услышать от некоторых, чрезвы
чайно дорогих для меня людей, важнейшие для меня слова о том, 
как воспринимают они написанное мною, — я несказанно благо
дарен судьбе, время от времени укреплявшей мой дух такими 
дарами.

Живут на Украине, в Кривом Роге, моём родном городе, на 
редкость хорошие люди, супруги Александр и Софья Учителя.

Алик и Соня — так я их по привычке называю.
Давным-давно, ещё тридцать семь лет назад, когда я, шест

надцатилетний мальчишка, но уже весьма известный и подаю
щий всякие там надежды местный поэт, переживающий бурную 
пору недолгого ученичества и быстрого роста, с несомненной 
пользой для себя сдружился с группой криворожских поэтов, лю
дей тоже тогда молодых, но всё же старше меня по возрасту, ос
новательно, лет на восемь, на десять, а также и с некоторыми 
близкими к нашему кругу жителями славного степного края, как- 
то сразу, интуитивно, выделил я для сердца дорогих моих Учите
лей из числа прочих моих земляков — и эту сердечную приязнь, 
которая на самом деле гораздо больше и так вот, с ходу, не под
даётся изъяснению, но содержит в себе весь спектр дружеских 
чувств и даже больше, содержит то, что, подразумевая и другие 
достойные определения, назвать можно разве что именно верой 
в людей, — храню я свято — и, убеждён, сохраню её навсегда.

Вон сколько лет миновало, — и чего только не происходило в 
эти годы, какие только события не усложняли или не просветляли 
моё существование, чего только не пережили все мы, чего только 
не навидались, не натерпелись, какие только житейские бури не



пытались разобщить нас, — ан нет, дружба выстояла, мы живы и 
ещё полны сил, и надо выстаивать и в дальнейшем, — и мы по- 
прежнему, хотя и видимся в девяностых, к сожалению, редко, 
встречаемся так, будто расстались только вчера.

Я твёрдо знаю, что это мои настоящие друзья.
Как хорошо, что такое — бывает!
Вспоминаю их лица, голоса, выражение глаз, вспоминаю их 

дом, где всегда мне спокойно, уютно, вспоминаю листву за окном, 
виноградные лозы на весу у подъезда, звук распахнутой форточ
ки, ветер, проникший вовнутрь, пролетевший по чистой, столь 
привычной, вместительной комнате, где присутствует, даже зи
мою, неизменно — весна, где всегда возникает желание видеть 
цветы — и они появляются сами: из вечернего гулкого воздуха, из 
дневного тепла, из ночного дождя, из неловкого, рыхлого снега, 
появляются вдруг, только стоит подумать о них, словно мысль или 
слово по старинке дружны с волшебством, — и легко мне дышать 
в этом тихом семейном гнезде, — пусть отсюда уже разлетелись 
птенцы, но они возвращаются, помня и любя, их по-прежнему 
ждут, их встречают, и счастьем лучится каждый миг в обитали
ще дивной лебединой четы, и отрадно мне видеть, что время ей 
вовсе не в тягость, и привычно мне знать, что и мне здесь най
дётся приют, — здесь свои, здесь меня так давно понимают, как 
никто и нигде, потому что дано понимать, и ничто не заменит 
мне этого — век ли томится на краю неизвестности, холод ли хо
чет сковать обмелевшие реки, тоска ли на волю выходит из глу
хих подземелий, холмы ли туманны вдали, — здесь незыблемый 
мир, здесь добро, как и встарь, торжествует над отринутым злом, 
здесь душе моей место нашлось — и она распевает, как птица, 
уже не смущаясь, — здесь достаточно света, чтоб всё пережить, 
переждать, вместе выйти когда-нибудь прямо в крутое про
странство, в то грядущее, где суждено нам увидеться вновь.

Так отчётливо — не знаю даже, с помощью какой уж там 
волшебной оптики, — скорее всего, и прежде всего, это просто 
моё воображение, да ещё всегдашнее, неугасающее желание 
встретиться, не торопясь поговорить о том, о сём, у н ас— обо 
всём, вспомнить то, что хотим, пошутить, помолчать, рассказать 
о таком, что другим не расскажешь, догадаться порой о таком, 
что пронзает насквозь, доискаться высот, на которые дух воспа
ряет, или тёмных глубин, где наитье зажигает спросонок свечу, 
или— мало ли о чём, мало ли чего, мало ли что, сами, небось, 
разберёмся, — так отчётливо, будто оба они сейчас передо мною, 
здесь, рядом, — вижу:

Алик, человек поразительный, право, умнейший, но отро
дясь не выставлявший это всем напоказ, наоборот, подчёркнуто 
простой в общении, скромный даже с излишком, но ум его тако
го рода, что всегда подразумевался, всеми, буквально с первой 
же встречи, более того, ум присутствовал, был ли это пустяшный 
разговор или серьёзный, ум ощущался всеми без исключения,
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любым человеком, хоть с улицы, и это вот ощущение у людей 
присутствия здесь, рядышком, Аликового ума, сразу же перехо
дило в уважение, такая вот загадка, или, как любят выражаться 
со значением, феномен, — Алик, проницательнейший, и что ему 
всякие там покровы, видит — всё, смотрит в корень, Алик, обла
дающий даром целительства, — и это для него органично, Алик, 
умеющий слушать — и, что ещё важнее, — услышать собеседни
ка, человек уникальный, неповторимый, говорю это совершенно 
искренне, — и всё в нём есть наиболее достойное, что в голову 
только сейчас приходит, все, решительно всё при нём: внимание, 
такт, порядочность, доброта, верность своим идеалам, и вообще 
все лучшие человеческие качества каким-то удивительным, не
постижимым образом собрались, сконцентрировались в нём од
ном, а это, согласитесь, редкость, — Алик, невысокий, но весь 
очень уж складный, породистый, подтянутый, точёный, малень
кие руки, коротко остриженная седая бородка, в глазах — жгу
чий огонь, весь — из испанской старой живописи, из Веласкеса, 
из Эль-Греко, а за этим уже проглядывает ещё более отдалённая, 
шевелящая библейские страницы, старина, и соединены в нём 
чувство, пылкое и непосредственное, и трезвость, разумная и яс
ная, взрыв и смирение, и всё видит, вглубь, далеко, и — что бы 
ни происходило — всё понимает! — и вне дома он крупный учё
ный, профессор, автор научных трудов, хороший педагог, обще
ственный деятель, всеми уважаемый в городе Александр Дави
дович, — дома же он друг в самом серьёзном и ответственном 
смысле этого слова, знаток литературы, задушевный собеседник, 
весёлый рассказчик, спорщик, выдумщик, настолько непосред
ственный, что глядишь на него — ну дитя, но и это всё — его, не
заёмное, собственное, — и вдруг посерьёзнеет, и ты знаешь, что 
можно на него положиться, что способен он на поступки, что есть 
в нём эта черта — выручать, даже спасать людей, что ни капли в 
нём нет эгоизма, что открыт он каждому, кто к нему приходит с 
открытым сердцем, чист он душою, что это — друг, и Соня, жи
вущая поэзией, живописью, музыкой, вне этого себя не мысля
щая, во всё вникающая, везде успевающая, всё норовящая ос
мыслить, постичь, Соня, так радующаяся успехам друзей, столь
ко в них принимающая участия, светлая — по натуре своей, по 
душевности своей, столькое близко к сердцу принимающая, но — 
стойкая, вся словно сотканная из воздушных нитей, каких-то 
вьющихся прядей, растительных завитков, цветочных лепестков, 
Соня — весна, из Боттичелли, из чистого, родникового мира, где 
всё покойно и хорошо, Соня— сверхискренняя в любом своём 
движении, не только в словах и поступках, откровенная и сму
щающаяся, то вся распахнутая чему-то, то порозовевшая, наив
ная, как маленькая девчонка, и мудрая: ведь она — София, муд
рость, идущая навстречу — словно летящая, проходящая по ком
нате — словно танцующая, нет, порхающая, мотыльковая, золо
тистая, всю бы её цветами усыпать, розами, лилиями, Соня — из
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сказки, на воздушный корабль бы её, на ковёр-самолёт, Соня — 
из садов Семирамиды, где тихая флейта и струящаяся вода, Со
н я — вдохновенная жрица: треножник, вспыхнувшее пламя, 
блестящие, широко раскрытые очи, и Соня — хозяйка дома, вот 
она разливает свежий чай, водружает на стол свой знаменитый 
торт, уговаривает гостей отведать того-сего, и Соня — мать дво
их чудесных сыновей, отменно хороших, умных и талантливых, 
Соня — бабушка в окружении внуков, и всё у неё так естествен
но получается, всё она успевает делать, — а ещё она много чита
ет, и пишет, и музыкальные вечера устраивает, и эта её деятель
ность во имя искусства столь же естественна, чудесна и плени
тельна, как и вся она, милая, добрая, отзывчивая, с настоящим 
слухом на поэзию, настоящая, подлинная — во всём.

Вот они какие, мои друзья.
Когда в начале девяностых годов, как-то очень уж неожи

данно для всех, целым косяком, подряд, одна за другой, вышли 
сразу несколько больших моих книг— некое подобие далеко не 
полного, конечно, собрания, или основного свода сочинений, — 
затрудняюсь пока что с определением, потому что и не основной 
это свод моих писаний, и ещё — потому что за уже завершаю
щиеся девяностые мною немало чего написано, — а посему — 
просто: вышли некоторые мои большие книги, в их подлинном 
виде, так, как были они задуманы и написаны когда-то, — Соня 
с Аликом накупили их целую гору, я нисколько не преувеличи
ваю, так всё на самом деле и было — целую гору этих больших, и 
даже очень больших по объёму, одних — поразивших, других — 
обескураживших, третьих — искренне обрадовавших, очень 
сложных, представляющих несколько творческих моих периодов, 
дождавшихся, с большим, порой с огромным, через десятилетия, 
через четверть века со времени их написания, характерным для 
нашей страны запозданием, слишком позднего, но прямо эпо
хального какого-то издания, давно известных моим читателям в 
самиздатовских перепечатках, очень серьёзных книг — и разда
вали, раздавали, раздавали — всем в нашем городе, кого любили, 
кому симпатизировали, кого желали просветить, кому считали 
необходимым их подарить.

Они не просто радовались выходу этих книг и не просто 
торжествовали, что они изданы, что их можно теперь держать в 
руках, читать и перечитывать, они — ликовали.

Я видел это — и, честно сознаюсь, был изрядно смущён.
Мне уже казалось, что весь город завален моими книгами, 

что чуть ли не у каждого знакомого, а  то и у каждого прохоже
го — в нашем городе всякое бывает! — в руке, или в сумке, или в 
портфеле, моя книга, что всё население города теперь всерьёз и 
надолго обеспечено чтением, весьма трудным, впрочем, а  потому 
требующим времени, образованности и внимания, чтением — 
новым открытием ими для себя своей собственной родины, уз
наванием — в моих текстах — множества знакомых всем нам с
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детства, дорогих нам и неповторимых примет наших мест, — 
потому что большая часть этих стихов и написана была мною 
здесь, на родине, и свет её, дух её — жили и были главнейшими 
в этих книгах.

Что за люди!
Я с восторгом думаю порой: края наши — особенные края, и 

есть в них некоторая предопределённость, некая отмеченность 
свыше, как и в людях, населяющих их издавна, — и если уж бы
вают в ком-нибудь из уроженцев здешних человеческие светлые 
качества, душевные свойства, сердечные порывы, то свет этот 
до того силён и велик, что естественным образом переходит в 
сияние, да и всяческих дарований у моих земляков — хоть от
бавляй, щедра наша земля, плодоносна здешняя почва!

А в моих милых Учителях всё хорошее, всё светоносное — 
прямо-таки сконцентрировано, и всё потому, что им — дано это, 
что и м — не случайно это дано, что они— мои земляки, что 
они — хранители совершенно всего имеющего отношение к на
шим краям творчества.

Какая душевная щедрость, широта! Какое огромное — и ка
кое само собою разумеющееся для них — желание устроить ок
ружающим праздник! Разве забудешь такое?

Но и это ещё не всё.
Когда с московскими изданиями вышла у меня заминка, 

одной из причин которой было резкое подорожание производст
ва книг, что поставило в тяжёлые условия моих помощников и 
издателей, — а я в девяностых годах в Москву наведывался ред
ко, поначалу вообще три с половиной года не появлялся, потом 
стал приезжать очень ненадолго, на зиму, и опять поскорее уез
жал, жил в основном у себя в Коктебеле, втянувшись в кокте
бельский ритм существования и в должной мере оценив его пре
имущества перед прочими, включая столичный, затворничал, 
много читал, много размышлял, обретя здесь наконец пушкин
ские покой и волю, — и напряжённо, ежедневно, без пауз, а тем 
более, без долгих перерывов, с полной самоотдачей, с трезвым 
осознанием того непреложного факта, что если я не осуществлю 
хотя бы части своих максималистских, как обычно, типично во- 
долеевских, замыслов, то никто за меня этого, понятно, не сдела
ет, на сплошном подъёме, радостно как-то, уверенно, свободно, 
небывало много, даже неистово, — работал и работал, и новые 
тексты появлялись непрерывно, разрастались, превращались в 
книги стихов и начинали меня уже тяготить, потому что вслед за 
ними появлялись тексты совершенно иные — наброски автобио
графической и мемуарной прозы, вообще проза, разная, — эссе, 
очерки, записки, размышления о творчестве, — а за ними, и па
раллельно им, и слоями, сгустками, циклами появлялись вещи 
всё новые и новые, — а вдобавок ко всему я ещё и восстанавли
вал по памяти очень многие свои вещи давних лет, стихи и про
зу, по разным обстоятельствам ранее утраченные, но вот вдруг
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сызнова приходящие ко мне и требующие, чтобы я их записал, — 
а за этим опять нежданно начинались стихи, а работа шла и шла, 
шла по нарастающей, и это был действительно небывалый — и 
что-то я в мировой практике аналогов этому не припомню — 
многолетний творческий подъём, продолжающийся и поныне — 
и вряд ли, я теперь склонен так думать и все основания на это 
имею, когда-нибудь завершащийся — уж слишком высок подъ
ём, слишком велик размах, слишком большую ответственность за 
всё это я ощущаю, слишком возросла требовательность моя к са
мому себе, слишком ясно и отчётливо понимаю сам я значимость 
того, что я делаю, — для меня самого и для тех людей, которым 
важно и нужно всё то, что я нынче делаю, и говорю я об этом так 
сбивчиво и взволнованно, потому что всё это святая правда, и 
притворяться мне совершенно незачем, и те, кто знают меня, 
тоже понимают нынешнюю правоту мою, правоту моих дейст
вий, правоту моих слов, — ну вот хотя бы Слава Горб, старин
нейший мой друг, наш общий, с Аликом и Соней, ещё по Криво
му Рогу, друг, будучи как-то в очередной раз в гостях у меня и 
поглядывая на меня неспешно и вдумчиво, что в его характере 
искони, как все мы знаем, сказал мне однажды, что расценивает 
мои труды как литературный подвиг, — да, он прав, разумеется, 
так всё и есть, и никакое это не словцо для пущей важности, а 
свидетельство очевидца, определение того, что есть на самом де
ле, самая что ни на есть реальность из реальностей, и он-то, дав
но и прекрасно меня знающий, имел полное право так сформу
лировать своё отношение к моим писаниям, так сгустить и ут
вердить своё мнение, и мне оставалось только грустно согласить
ся, — и не только Слава Горб оказался свидетелем этого много
летнего моего подвига, но и немало прочего народа, иногда на
вещающего меня и неминуемо сталкивающегося с тем, что тво
рится в моей рабочей комнате, то есть с грудами находящихся в 
работе бумаг, о чём я говорил уже выше, — ну хотя бы Андрей 
Битов, или Олег Хмара, или Наташа Иванова, или Лера Нарбико- 
ва, — да мало ли кто ещё здесь бывал, всякие люди — москов
ские и питерские, киевские и харьковские, криворожские и 
львовские, и так далее, — ведь, пусть я и затворничаю, но в тёп
лые месяцы года народ в Коктебель приезжает, и люди ко мне 
сами приходят, а потом вновь я надолго остаюсь один, и так вот 
год за годом, и если я иногда общаюсь с гостями моими, то вре
мени отнимает это немного, а всё остальное моё время — там, в 
моих текстах, и я живу в своём ритме, сообразно своему дыха
нию, физическому и творческому, и никто мне не указчик ни в 
чём, я свободен в своих действиях, и поддерживает на земле, и 
спасает меня только литературный мой труд, и уже просто не ос
таётся времени для того, чтобы, например, пристраивать куда-то 
эти мои писания, или быть, там, в Москве, как это многие зна
комые мои делают, на виду, появляться там, где положено, об
щаться с нужными людьми, «светиться», тусоваться, и всё это
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мне просто претит, и всё это давно уже не только перерос я, но и, 
слава Boiy, не лез никуда, в литературную гущу, в толпу, в их 
дрязги и проблемы, в их заботы лишь о самих себе, с полным 
равнодушием к собратьям по перу, и оставался везде белой во
роной, самим по себе, чему и рад, а видел и вижу я для себя одно 
оправдание моего существования на земле — моё творчество, — 
Алик и Соня решили сами издавать мои книги.

На родине, в нашем Кривом Роге.
Они решили это сделать — и заявили это со всей опреде

лённостью и со всей прямотой, которые вообще им прису
щи, — без церемоний, — не просто по-дружески — вот, мол, 
мы, пожалуй, возьмёмся, попробуем, рискнём, авось что- 
нибудь у нас и выйдет, а ежели нет — ты, брат, не взыщи, сам 
понимаешь, всякое бывает в нашей жизни, особенно в ны
нешней, — нет, они решили — потому что не могли не решить 
так, потому что многое, включая и то, что незачем знать дру
гим, открыто им во мне, они решили — не для себя, не для 
меня, не для общих наших друзей-приятелей, они приняли это 
решение — для того, чтобы продлилось в мире дыхание речи, 
утвердился и окреп в мире свет её.

Решение — во имя речи.
Речь — в книгах.
И они стали их издавать!

Отнеслись они к этому с полной отдачей, с полнейшей отда
чей, со всей серьёзностью, каковая только была возможна, со 
сверхсерьёзностью — потому что серьёзнее просто не бывает.

Отнеслись они к этому бережно, сверхбережно, щепетильно, 
трепетно, преданно, с той деликатностью и с тем предельно 
сконцентрированным на конкретном деле, повышенным, требо
вательным, удвоенным, утроенным, удесятерённым, включив
шем в себя все сопутствующие хлопоты, все параллельно, а то и 
слишком неожиданно, возникающие вопросы, все треволнения и 
переживания, все накладки и невольные промахи, все сомнения 
и победы, какого-то уже эзотерического толка вниманием, кото
рые теперь столь редки.

Не такие уж большие имелись у них возможности для того, 
чтобы заниматься книгоизданием, — что там скрывать! Да их 
почти и не было, этих возможностей, — так, немножко, чуть-
чуть.

Своих житейских забот вон как хватало — дети, внуки, по
мощь им, бесконечные переживания, того — поддержать, того — 
выслушать, тех — прокормить, но это ведь как всегда, и это было 
для них тоже само собою разумеющимся, естественным, неотъ
емлемым от них.

Жить становилось всё труднее. И это они слишком хорошо и 
отчётливо, даже острее, нежели другие, понимали. Однако ника
кие трудности их не остановили.



Их возможности были— в другом, о, совсем в другом! Их 
возможности были — в органической для них, в присущей им, в 
дарованной им способности — совершать подвиги. Не поступки, 
нет, — поступки они и так совершали буквально на каждом шагу 
и всё продолжают их делать, — а именно подвиги.

И это — никакое не эффектное словцо, а то, что есть на са
мом деле, — то, что светом пронизано в самой их причастности, 
прямой и незаменимой, к искусству, — то, что сиянием любви 
осознаётся и воспринимается в самой их природе.

Взялись — и сделали.
И книги — вышли! Пусть тиражи их были малы. Зато изда

ны они были — с любовью, да ещё с какой! Зато попали они к 
тем читателям, которые их выхода очень ждали, кому они были 
очень нужны.

Помню, я пошутил тогда, в день, когда мы с Аликом и Соней 
перелистывали только что привезённые из типографии экземпля
ры, — мол, всё возвращается на круги своя, и это издание в ка
кой-то мере напоминает издание собственных книг Василием Ан
дреевичем Жуковским — тот выпускал их в крайне ограниченном 
количестве экземпляров, с грифом: «для немногих», — а самому 
было так радостно, что хоть песни пой, потому что мог ли я рань
ше представить себе такое: книга написана — и тут же, можно 
сказать, очень быстро и грамотно издана! — а ещё я немного 
стеснялся, как ни крути, это в характере моём, ничего поделать с 
собой не могу, — а ещё я просто гордился своими друзьями.

Мне думается — это продолжение нашего самиздата. Я счи
таю — это пример и урок. И мне, и другим.

Нет, я не просто благодарен вам, Алик и Соня. Благодар
ность — в данном случае неточное слово. Как это выразить? Это 
чувство неизмеримо больше, чем обычная благодарность. Это, 
скорее, гордость за удивительно хороших людей. Это искренняя, 
звучащая светом, радость — за то, что они есть. Вы оба — есть. 
Это так же много, как много сегодня было солнца, неба, моря, а 
потом и дождя. Ваше присутствие в мире, ваше участие в жизни 
моей и судьбе — человеческий, певческий, творческий дар.

*

Давнишний друг мой, Эдуард Рубин, лет восемь назад взял 
да и уехал в Израиль. Так он решил. Решение было, как выража
лись иногда в советское время, окончательным и бесповоротным. ^  
Возвращения обратно, судя по всему, не предвиделось. Уехал че
ловек — в новое для него существование. Уехал — к новой жиз
ни. Влекла она его к себе, эта вита нуова.

До своего осознанного, неминуемого отъезда, поневоле об
рывающего все — (или, может быть, почти все, не совсем уж все, 
что-то, хоть самая малость, должно ведь было всё-таки остаться, 
не так-то это просто — сразу всё оборвать, никаких сил, а тем
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более, человеческих, а тем более, если человек этот ещё и с ду
шой , с сердцем, с умом, с талантом, не хватит, и даже надор
ваться можно от такого вот, непосильного и непродуктивного, 
неразумного и небезопасного занятия, и даже захворать, затос
ковать, всякое ведь бывает, и кто его знает, как оно, в каждом 
конкретном случае, да ещё и человеческом, душевном, сердеч
ном смысле, бывает, и лучше уж не гадать, а помолчать, лучше 
помнить человека, верить в человека, любить его по-дружески, 
его, уехавшего, по-прежнему, будто и не уезжал вовсе, надеяться, 
что всё у него там в порядке, или будет в порядке, и ждать, что 
вспомнит ещё, спохватится, откликнется, сам напомнит о се
бе), — связи с прошлым, со своим прошлым, с хорошим, нет, с 
замечательным, потому что, несмотря на всякие там обстоятель
ства и тяготы жизни, было оно гармоничным, несомненно — осо
бенным, закономерно — единственным, прошлым, — (ах, как 
странно, как непривычно, с каким скрипичным надрывом и 
взлётом джазовой, армстронговской трубы в золотистые, моло
дой сединой предвечерья затронутые, приднепровские небеса, 
звучит сейчас для меня это тихое, вместе с эхом сквожение лет 
отшумевших всё длящее слово, всё удерживающее их состояния, 
их настроения, их потаённую суть, вместе с лихом и прахом их, 
впрямь со слухом и зрением вместе, здесь, на этой земле, здесь, 
вот в этой груди, чтоб со вздохом их вспомнить опять, — потому 
что оно для меня и не прошлое, а скорей настоящее, и всегда — 
настоящее, потому что его не забыть), — жил он в Киеве, городе 
самом славном из славных, и очень его любил, прекрасно знал и 
по-рыцарски чтил его.

Киевлянин — великое слово. Это похлеще, чем какой-нибудь 
там парижанин, или римлянин, или, что было поближе, рижанин. 
Киевлянин — это пароль, открывавший когда-то нам доступ не к 
чему-нибудь там, а к радости. Киевлянин — это было, в нездоро
вое время, — здоровье духа. Киевляне — это были, во времена 
пришедшейся на советскую эпоху, незабвенной, драгоценной, 
героической и крылатой молодости нашей, совершенно особен
ные, разительно отличающиеся от прочих, выразительные, пора
зительные, заразительно светлые люди, люди с цветущим серд
цем и поющей душой.

Дружили мы с ним четверть века— Боже мой, подумать 
только, целых двадцать пять лет! — и дружили бы, даже ещё 
крепче дружили бы и сейчас, если бы он вот так, вдруг, сказать 
по-украински — раптом, не исчез из поля зрения, и не только из 
поля зрения, но также и из других, информационных, что ли, не 
знаю уж, как их и обозначить, служащих для поддержания связи 
между людьми, в наше-то время, с его чётко налаженной по все
му земному шару, столь развитой и столь современной связью, со 
всеми средствами этой связи, в наше-то время, на исходе века, 
всяких там полей, — полей, о которых, вспоминая Льва, думает 
Водолей.



Да, прошлое, прошлое. Наше прошлое. Полюшко. Поле бра
ни. Лётное поле — для наших мечтаний. Поле — работа. Исследо
вательская деятельность в природных условиях. Поездки. Экспе
диции. Путешествия по стране. Поле — пространство. У него есть 
пределы, у такого вот поля. В них, в этих пределах, проявляется 
действие каких-то там сил. Но каких? Магнитное поле. Тянет ли 
уехавших со своей родины — обратно, домой, — как магнитом? 
Кто скажет? Или удерживает их на новой их родине, в общем-то, 
придуманной, головной, усилием воли оформленной в сознании 
как таковая, ибо двух родин у человека не бывает, просто не бы
вает, но, коли так уж всё получилось, удерживает ли их там, вда
леке от нас, то, силовое поле, той, призвавшей их и удержавшей 
при себе, новоосмысленной, тёплой, уютной земли? Поле тяготе
ния. К искусству? Душа — к душе? Как в воде лицо к лицу, так 
сердце человека — к человеку. Вспомнилось — и осталось. Поле. 
Поприще. Область деятельности. Чьей? Где? Когда и зачем? Во 
имя чего? Поле. Фон. Синее, апрельское, киевское небо. На фоне 
этом — все мы. Или — наши тени? Или — голоса? Поле. Чистая 
полоса— в книге, вдоль края листа. Чьи-нибудь, ну хоть чьи- 
нибудь— есть ли на ней пометки? Поле. Чистая, как мелодия 
прошлого, полоса— в тетради. В рукописи. С краю. Крайняя. В 
очереди — за чем же? И куда? У края. Украинского края. Рая. На 
краю листа — как на краю столетия. Поле. Доля и воля. Есть ли 
поле — у памяти?

Дружили мы столько лет, что оба давно поседели. И на всём 
протяжении этих лет, иногда невыносимо тяжёлых, иногда и с 
просветами, но всегда непростых, оставался он для меня челове
ком, который был для меня особенно дорог.

Мы постоянно с ним переписывались, оба— в охотку, не 
давая заглохнуть эпистолярному жанру.

Мы довольно часто, насколько позволяли нам обстоятельст
ва, но всегда — с пользой друг для друга, прежде всего — для 
души, для духовности, для обоюдной поддержки во времени, ра
достно, я сказал бы — и празднично, уж точно— никогда не 
буднично, не примитивно, а обязательно — с огнём, с добывани
ем этого огня, согревающего нас в потёмках эпохи, с поддержи
ванием этого огня, чтобы и впредь горел, с интересом и энтузи
азмом, с остро прочувствованным участием в судьбах наших, 
его — в моей, моим — в его судьбе, разумеется, участием дели
катным, с необременительными для нас обоих небольшими 
просьбами и поручениями, с тем мужским взаимопониманием, 
которое многое, особенно в молодости, значит, виделись с ним.

Я очень ему верил. Он был — все знали — порядочным чело
веком. Он был — знали все — человеком благородным. Про таких 
говорили: не выдаст, не продаст. Сказал — сделал. Дал слово — 
сдержал его. В пушкинском смысле этого слова — друг.
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У него хранилось очень много моих самиздатовских текстов, 
рисунков, фотографий. Сдружившись с ним, я взял себе за пра
вило: написав новые вещ и— отдавать ему. Отдавал рукописи. 
Отдавал машинописные перепечатки, самодельные свои сборни
ки, иногда сброшюрованные, а  порой — просто сложенные стоп
кой листочки. Отдавал — потому что было у него понимание мо
их писаний. Знал: у него — сохранится.

Сам я — терял в прежние годы многое. Но вот что порази
тельно: письма его ко мне — все целы.

Возликовал было — и тут же сам себя осадил — нет, те, кон
ца шестидесятых, всё-таки пропали, вместе с остальными, мно
гочисленными бумагами моими, именно того, столь дорогого для 
меня, особенно сейчас, вроде Бог его знает когда отшумевшего, 
но не сгинувшего навсегда, неизменно зовущего всех нас к себе, 
не желающего расставаться ни с одним из друзей, незабвенного, 
неизбывного нашего времени, только нашего, светлого, кровного, 
одного и для всех, никогда никого не предавшего, вставшего, 
как заря, на пути, не пропавшего с горизонта, к святыням при
павшего, воссиявшего, как звезда, — выяснил я это лишь в про
шлом, девяносто восьмом году, — шёл я туда, где стоял, давным- 
давно стоял, и сам я это видел, стоял себе и вроде бы никому, ну 
совершенно никому не мешал, да и места особенно много не за
нимал, вместительный старый сундук, битком набитый всем 
этим моим добром, и случалось, порою случалось, нередко случа
лось, что его, уж не знаю, в какие часы и в каком настроении, но 
открывали, открывали — и сразу оттуда дышало былое, — был 
сундук как сундук, но с каким-то секретом особым, а с каким, не 
понять, и его закрывали опять, но сундук был волшебный, такой, 
что, нельзя не открыть, и его, ничего не поделаешь, вновь откры
вали, и пересматривали, и даже перечитывали его содержимое, 
и, может быть, даже грустили, потому что нельзя не грустить о 
таком, что не только вот в этих бумагах, но и в сердце, не камень 
оно, и, конечно, грустили о прежних, удивительных днях, потому 
что ну кто же решится поминать, через годы, лихом вот такое 
чудесное, звонкое, молодое, далёкое прошлое, как бы жизнь его 
ни сложилась, хоть когда-нибудь, хоть в сердцах, — но случается 
в жизни всякое, — и шёл я туда с тяжёлым сердцем и с предчув
ствием непоправимой, как-то походя происшедшей, бытовой, 
туповатой беды, — и пришёл, и сказали мне просто: всё сгорело. 
Но так ли это?

Зато все остальные, начиная с семидесятых, — это уж точно, 
целы. Все они, эти письма, целы, все они — у меня.

Минувшей зимой, в Москве, под зябкое, монотонно-зыбкое, 
глуховато-хрупкое дребезжание влажной чернотою вечера окра
шенного, раскатившимся по округе скользким бисером ближних 
огоньков унизанного, запредельными отсветами находящихся за 
кольцевой автомобильной дорогой и затаившихся там, в нена
дёжном своём отдалении от суеты и разрухи, в тишине своей, в
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глухомани, что немногого, в общем-то, стоят, потому что никак и 
ничем не спасут от беды, если та доберётся туда, с трудом пред
ставляемых городов ненароком затронутого, полузамёрзшего, по- 
луоттаявшего оконного стекла, под унылое, снулое, хилое, с под
коленной надорванной жилою, с подноготною всею постылою, 
подневольной чреватою силою, завывание ветра, которому осто
чертело шататься между плотно сжатыми, тупыми ножницами 
безумца-градостроителя вначале настриженными из газетной от
себятины, из плакатной похвальбы, а потом, оптом, с удручаю
щей похожестью один на другого, воплощёнными в бетоне, уни
версальном отечественном материале, который ставь себе хоть 
так, хоть этак, и дело с концом, кварталами домов, сиротливо 
маяться между непостижимым небом и неузнаваемой землёй, 
томясь в столичной, заграничными, зазывными рекламными во
плями взбудораженной, обновлённо-безликими фасадами и 
стандартно-стильными витринами основательно испоганенной, 
исторически обоснованной процветающей плутократией, прозя
бающей демократией, прожигающей жизнь свою, не задумыва
ясь о последствиях разгула, утопической тесноте и химерической 
суете — по утраченному приволью, и непрерывное, утробное, как 
с голодухи, непотребное урчание машин, которых расплодилось в 
нашем, ещё относительно недавно тихом, с полупустой, наполо
вину занятой незамерзающими лужами, наполовину покрытой 
синевато-белёсым инеем, проезжей его частью, Напольном про
езде, видимо-невидимо, собрал я старые эти письма все вместе, 
предварительно, да не в один приём, а в несколько, причём 
пришлось, в самом прямом смысле слова, потрудиться, но это я 
смиренно и терпеливо вынес, порывшись основательно в своих 
бумажных завалах, потом сложил их стопками перед собою, на 
низком журнальном столике, а сам расположился рядом, на ди
ване, и просто протягивал руку вперёд, брал очередной конверт, 
раскрывал его, доставал из него письмо, и читал, читал, и так — 
одно за другим, одно за другим, покуда не перечитал их все кря
ду, и вот я перечитал их все, до единого, и разволновался, и ре
шил отдышаться, и заварил себе на кухне чаю с коктебельскими 
травами — железницей, чебрецом, зверобоем, мятой, мелис
сой, — и вернулся в свою комнату, и стал не спеша попивать 
свой любимый чаёк, и закурил потом, и призадумался, — и 
вспомнил— эх, столькое сразу же вспомнил, что зачем теперь 
размусоливать и пытаться это хоть как-нибудь, хоть подробно, 
хоть приблизительно, хоть поверхностно объяснить! Приблизи
тельность и поверхностность совершенно нам ни к чему— оба 
мы тяготеем к точности изъяснения.

В январе восемьдесят шестого — письмо от Рубиных — мне: 
— Наш дорогой и великий друг! Поздравляем тебя с днём 

рождения. Шлём тебе в этот день нашу любовь, наше тепло, ра
дость быть с тобой, даже писать тебе, гордость от сознания
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дружбы с тобой. Какое счастье знать тебя, человека, в котором 
самым счастливым образом соединились великий талант, доб
рота и великая терпимость, душевная щедрость, поразительная 
открытость и расположенность к людям. Дай тебе Бог, дай тебе 
Бог! Да хранит Он тебя для нас, для всех любящих тебя. Обни
маем тебя, дорогой наш. Наши поздравления Люде — с име
нинником. По старым еврейским законам, по которым у муж
чины совершеннолетие наступает в тринадцать лет, ты уже 
трижды совершеннолетен — что вполне соответствует прожи
той тобой жизни. Оля и Эдик. В Киеве появилась «Прима» — на 
днях вышлю.

В апреле восемьдесят седьмого — Рубин — мне:
— Есть сейчас несколько очень хороших поэтов. Но вот уже 

четверть века (да больше уже!) российская литература не дала ни 
одного поэта, кто сравнился бы по масштабности чувств, мыслей 
и выражения — с теми, прежними. Только Владимир Алейни
ков — это не эмоции мои, а глубокое убеждение.

В январе восемьдесят восьмого — Рубин — мне:
— Стихи твои — поразительны. Таких я еще не знал — по 

трагичности и пронзительности. И всё же, несмотря на гениаль
ность этих стихов, несомненно, отражающих душевный строй 
определённого жизненного периода, молю Бога, чтобы этот пери
од миновал. Ты так заслуживаешь мира и покоя.

Инженер по специальности, был он не просто инженером, а 
инженером выдающимся, уникальным: он всё время, из года в 
год, с вызывающими удивление постоянством, упорством и пло
довитостью по части идей, что-то изобретал, изобретал, изобре
тал, — страсть к изобретательству была у него, по всей видимо
сти, врождённой, во всяком случае, в это хотелось верить, и при
ходилось верить, потому что результаты были налицо, но, скорее 
всего, изобретательская эта страсть была не что иное, как — дар, 
творческий дар, и дар этот был дан именно ему от природы, ему 
одному, — (я вспомнил сейчас — он рассказывал: дед его был 
биндюжником на Подоле), — и он вдохновенно творил, он жил 
своими изобретениями, они были его подлинной сущностью, дар 
его был в расцвете, в движении, он по-своему совершенствовал
ся, он неуклонно, неудержимо, по вертикали, рос и рос, он полу
чал патенты, всякие свидетельства, грамоты, всевозможных ди
пломов и медалей за изобретения и рационализаторские предло
жения накопилась у него в квартире целая гора, величиной чуть 
ли не с Печерскую.

Но вдобавок ко всему этому был он ещё и тонким, редкост
ным знатоком поэзии, действительно знал литературу, прекрасно 
разбирался в живописи, в музыке, вообще был всесторонне, ши
роко, очень хорошо образован.

В Киеве был он, как мне всегда казалось, очень даже на 
месте: любимый город, обширный круг друзей, нормальная рабо



та, приличные заработки, премии, какие-то, может и скромные, 
и наверняка не такие, которых это стоило, но всё-таки деньги за 
рационализаторские предложения и за изобретения, светлая го
лова, которой он никогда не терял, трезвый ум, разнообразные, 
очевидные таланты и способности, чувство собственного досто
инства, очень у него развитое, умение держать себя в любом об
ществе, всегда естественно, умение поставить себя на должную 
высоту в любых обстоятельствах, умение постоять за себя, насто
ять на своём, умение быть самим собой, отзывчивость и доброта, 
широта натуры и скромность, воспитанность и тактичность, 
присущая ему рыцарственность в поведении, в отношении к ок
ружающим, к друзьям, к дамам, замечательная способность реа
лизовывать свои творческие замыслы, определённая гарантия 
того, что он, с его талантами, бедствовать не будет никогда, 
пусть и недорогая — но всё-таки появившаяся у него машина, 
кооперативная квартира, в которой есть прекрасная библиотека, 
живопись и музыка, реальная возможность путешествий, кото
рые он всегда так любил, и всё прочее, нужное для жизни, было, 
для сердца, для души, для духа — было, всё это было — его, для 
него, при нём.

И я, видевший, как с годами жизнь его всё упорядочивает
ся, всё улучшается, искренне радовавшийся тому, что образ его 
становится для меня всё значительнее, тому, что с возрастом вы
светляются лучшие свойства его души, не мог себе представить 
Киев — без него.

В сентябре восемьдесят девятого — Эдуард Рубин — обо
мне:

— К встрече Нового года каждый из нас, кто умел писать- 
рисовать, серьёзно или шутя что-нибудь готовил. Вернее всех 
обычая этого держался Леонид Коныхов, в новогоднюю ночь не
пременно читал новый рассказ. Ну а над тем рассказом, о кото
ром речь впереди, он работал долго. Рассказ тот был о Владимире 
Алейникове, о поре его юности, бездомности, о трудной его поре, 
ну и главное — это была попытка напрямую связать поэзию с со
бытиями жизни поэта.

И вот— вдруг— под самый Новый год, на его встречу, к 
нам в Киев приехал сам Володя, и смущённый Лёня решил при 
Володе рассказ не читать. Оно и понятно — герой рассказа, по 
сути своей, трагедийного, сидит тут же: не читать же ему про не
го самого.

Однако всё сложилось удачно. После того, как всё новогод
нее питьё было неожиданно быстро выпито, кто-то вспомнил, что 
дома у него есть пятнадцатилитровая бутыль домашнего вина. 
Поехали и привезли. В дверях бутыль была встречена Володей, он 
обнял её нежно, бережно отнёс на кухню и почал... Через час он 
благополучно заснул в углу комнаты, он так уютно спал среди му
зыки и шумного веселья. И сообразили, что рассказ об Алейнико-
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ве можно читать, ибо Алейникова здесь уже как бы и нет — ге
рой рассказа спит надёжно. И Лёня вынул из стола листы, и стал 
читать, сперва с некоторым смущением (хоть Алейникова вроде 
нет, но однако вот он, с нами), но потом пошло, тем более, что 
рассказ своим напряжением затягивал, увлекал. Лёня закончил 
чтение. Все молчали. И вдруг лежащий на боку Володя заговорил. 
Не открывая глаз, не изменяя выражения спящего лида. Он го
ворил медленно и, помнится мне, немного торжественно.

«Лёня, — начал Володя своим ‘прекрасным голосом, — ты 
написал очень интересный рассказ (тут хочется сказать, что Во
лодя искренне хвалил всё, что читалось и показывалось при нём 
авторами — такая душевная щедрость и благодарность). Но, — 
продолжал Володя, — видишь ли, Лёня, дело в том, что я — мис
тический поэт». И далее, всё так же, с закрытыми глазами, лёжа 
на боку, он рассказал Лёне и нам, в чём сила и слабость этого 
рассказа. Он рассказывал о поэзии и как о ней следует писать. 
Это был потрясающий анализ слышанного рассказа, слышанного 
до мелочей. Сказав всё, всё так же лёжа на боку, Володя снова 
заснул. Впрочем, может быть, он и не просыпался?

И вспомнилось вот что. Как-то при мне к Володе пришёл 
Генрих Сапгир. Он вынул листы со стихами и сказал приблизи
тельно следующее: «Володя, я хотел бы, чтобы ты послушал это. Я 
ведь знаю, что у тебя за этим ухом есть ещё одно ухо — вот инте
ресно, как оно это воспримет».

Сапгир — умница. Может быть, он-то и назвал тот незри
мый слуховой орган Алейникова?

Но вот Эдик уехал. Вместе со своей женой Олей, художни
цей, славной художницей, оформлявшей книги для детей, своей 
верной спутницей и задушевной собеседницей, замечательной, 
умной женщиной, в повседневной жизни вроде и сдержанной, 
но и порывистой, впечатлительной, восприимчивой к проявле
ниям красоты до мгновенных слёз, печальницей, мечтательни
цей, скромницей, светлым Ангелом его, доброй феей. Вместе с 
мамой, тётей, тёщей — так говорили. Вместе со своей библиоте
кой и, своим архивом — то есть с говорящими ему о многом кру
пицами, частицами его киевской жизни, его быта и его духа, его 
здешнего бытия.

И с тех пор ничего я о нём толком не знаю. Ни единой вес
точки не было от него за восемь долгих лет, ни полслова. Что 
стряслось?

Кто-то из общих наших знакомых слышал от кого-то когда- 
то, что, вроде бы, Эдик серьёзно болел. Кто-то рассказывал — 
впрочем, не вполне уверенно и с полным отсутствием всяких 
подробностей, в общих чертах, слишком обтекаемо и с явным от
сутствием достоверности, так, что я и не знал, верить ему или не 
верить, и не очень-то поверил, хотя, поразмыслив, понял потом, 
что такое быть всё же могло, и это ведь не кто-нибудь чужой, не
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знакомый, а Эдик, мой киевский друг, и я его так давно и вроде 
бы достаточно хорошо знаю, он Эдик, и он для меня особенный, 
он вообще, сам по себе, как человек, как личность, особенный, не 
такой, как все, — вот и моя мама, которой я очень верю, точно 
так же, как и я, считает: Эдик — человек особенный, и ни капли 
нет в нём заурядности, никакой в нём нет привычки сливаться с 
массами, с толпой, обезличиваться, не выделяться, не высовы
ваться, быть как все, этим себя ущемляя и принимая, наоборот, 
он ярок, он сверхиндивидуален, он неповторим, — что он с тру
дом приспосабливался — да нет, вовсе не приспосабливался, а 
приноравливался, с немалым трудом привыкал к новой для него 
жизни, к новой реальности.

Всё могло быть. Всё очень даже могло быть.
Но его молчание — резануло меня по живому.
Я не понимаю, до меня не доходит, почему это так — столь- 

кое вместе пережить, дружить так вдохновенно, будто на дворе 
не конец двадцатого века, а первая треть девятнадцатого столе
тия, с её пушкинским пониманием дружбы, — и вдруг разом всё 
оборвать.

Нет, что-то здесь не то. Так не бывает. Так просто быть не 
могло.

Верный давнему своему принципу — никому никогда не на
вязываться, — все эти годы я просто жду: пусть напишет. Сам.

При желании несложно, наверное, мне — узнать его адрес.
Но он-то мой адрес — знает!

И однажды — ах, это «однажды»! — общий наш с Эдиком 
киевский друг, а именно — Марк Бирбраер, довольно сжато, но 
так, что всё это я почувствовал, рассказал мне в письме своем 
вот о чём.

Там, вдали от меня и от Киева, в своей тёплой, очень уют
ной, с высоченными пальмами, чудными пляжами, с бесконеч
но и праздно цветущими пышнотелыми розами, с разморённы
ми, вьющимися, кудреватыми лозами, с небесами лазурными, с 
зеленью пряною, с небывалыми звёздами прямо над самой тво
ей головой, как при входе в Эдем, и удобной для жизни, с кот
теджами, с непременным домашним комфортом, с магазина
ми, полными яств, с чистотой на ухоженных улицах и порядком 
везде и во всём, обретённой не так уж давно, благодатной 
стране, Эдик шёл, духовной жаждою томим, что случается по
рой не только с ним, пусть он с виду и солидный господин, — и ^  
зашёл в знакомый книжный магазин — и увидел там — стояв
шую на полке, столь знакомую ему, сокровенную мою, одино
кую — «Звезду островитян».

В этой книге, вернее — в восьми книгах, образующих этот 
том стихов, есть немало обращенных к нему и посвящённых ему 
стихотворений. В частности, посвящённая им обоим, Эдику и 
Оле, довольно большая композиция — «Плач по музыке».
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Помню, девятнадцать лет назад я спросил Эдика, что он ду
мает об этой вещи. На что Эдик, порывисто и вдохновенно под
няв своё узкое, со светлыми, полными неугасающего света, гла
зами, обрамлённое седеющими волосами и небольшой, аккурат
ной, тоже с заметной сединой, бородкой, бледное, но уже чуть 
затронутое лёгким загаром, лицо, сказал:

— Это не просто выдающаяся, это — эпохальная вещь!
И, хотя категоричность его суждения меня, как всегда, не

множко смутила, но услышать такое именно от него было мне и 
приятно, и важно.

Все составившие «Звезду островитян» тексты, с семьдесят 
девятого по восемьдесят восьмой год, он получал, по мере их на
писания, читал и хранил в самиздатовском своём собрании. 
Позже, когда книга была издана, я сразу же подарил её — с дру
жеской, разумеется, надписью — ему, своему другу.

Из Киева, как уже говорилось, он увёз все бумаги и книги с 
собой. А я, его друг, — остался. И — надо же — такая вот встре
ча. Да это, ведь всё равно что меня самого увидеть, так я счи
таю.

Что всколыхнулось в его душе? Он незамедлительно купил 
книгу.

— Чтобы не скучала! — пояснил он своим спутникам.
И принёс её домой, — не знаю уж, где, в каком именно го

роде он живёт, и в каких условиях — в квартире или в собствен
ном доме, — но, думаю, что если в квартире, то и квартира эта 
хороша, уютна и не буднична, а если это дом, и мне хочется ду
мать, что у него именно дом, потому что это Эдик, и свой дом 
ему как-то идёт, как-то солиднее всё выгладит, серьёзнее дело 
обстоит, ежели у него есть дом, и дом этот наверняка праздни
чен, оригинален и светел, это творческий дом, потому что это 
Эдиков, изобретательский, а не приобретательский, по Хлебни
кову, дом, и в нём он счастлив, — и книгу мою, частицу былого, 
принёс он туда, вернул он туда, где жив его дух, его свет, — и по
ставил рядышком с той «Звездой островитян», её двойняшкой, с 
дружеской надписью, за которой вставала четверть века обще
ния нашего, наших надежд, наших серьёзных, с глазу на глаз, 
разговоров, чтений стихов, обоюдного ощущения: покуда живы, 
будем дружить всегда, писем, поездок, открытий, его визитов в 
Москву, моих— в Киев, коктебельских, исполненных радости, 
летних, просветляющих думы, сердца укрепляющих дней, всего 
разбередившего душу, подспудного, незабываемого звучания 
всех минувших лет— шестидесятых, семидесятых, восьмидеся
тых, — звучания, которое не вытравить ничем, — оно срослось с 
душой, пронизало её тысячами звенящих, поющих, кличущих 
мелодий, дождевых струй, снежных завихрений, солёных мор
ских брызг, солнечных лучей.

Что побудило его поступить так? Да просто он тоже был — 
здесь, у нас, на покинутой им родине, — человеком самиздата.
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Огромная полоса его жизни теснейшим образом была связана с 
самиздатовской деятельностью. Забыть такое — невозможно. 
Метаморфозы, происходящие с бывшими самиздатовскими ма
териалами, которые имелись у всех нас, так сказать, для внут
реннего, внутри нашего круга, ограждённого, по возможности, 
от вторжений извне, от всяких нежелательных историй, спо
собных нарушить выработанные ритмы и привычки, элитарно
го, одновременно и личного и общекомпанейского чтения, само 
это запоздалое, но всё равно чудесное превращение самизда
товской, машинописной, читанной-перечитанной, затвержен
ной наизусть, домашней книги — в изданную типографским 
способом, наверное, никогда не перестанет изумлять всех нас, 
ветеранов этого движения, всех нас, прошедших суровую шко
лу самиздата, славно потрудившихся в своё врем я— на по
прище — на поле — самиздата.

(Лётное поле. Магнитное поле. Силовое поле. Поле тяготе
ния.)

И Эдик просто не мог удержаться. Душа встрепенулась — 
так я это объясняю себе. Ему позарез надо было подержать в ру
ках — определить бы это поточнее, подоходчивее — веществен
ное воплощение, вещественное доказательство, непреложное 
свидетельство наших былых деяний. Более того, ему важно было, 
очень важно, чтобы это материализовавшееся веяние дорогого 
для него минувшего оказалось именно у него, только у него, 
вновь у него, а не у кого-нибудь другого, пусть и распрекрасного, 
пусть и любящего, даже очень любящего поэзию человека, но — 
чужого, не нашего, не из нашего круга, не бывавшего в те, ми
нувшие, годы там, с нами, не прошедшего — школу, не знавав
шего — поля, поприща, небывалого взлёта, магнетизма, силового 
воздействия, тяготения, торжества самиздата, словом, оказалась 
у него — и немедленно. И я очень хорошо его понимаю.

Это всё самиздат, его штуки. Его зов. Его свет.

Откликнись, Эдик! Второго августа тебе — шестьдесят. Го
ворят: круглая дата.

И тут что-то со мной произошло. Вдруг я понял, обострённо, 
отчётливо, ясно, ясней не бывает, понял— сердцем, понял — 
чутьём, что сегодня — именно второе августа. Второе августа де
вяносто девятого года — и никакое другое. Я поднялся из-за сто
ла и для пущей убедительности посмотрел на часы. На круглом, 
старом, но продолжающем упрямо тикать, продолжающем рабо
тать будильнике стрелки показывали ровно половину второго но
чи. Ну конечно, писал-то я весь день, и вечером, и за полночь, и 
было это первое число, самое начало августа. А теперь — ну точ
но, второе августа началось. И ум за разум у меня вовсе не захо
дит. Просто, когда я интенсивно работаю, время идёт по- 
другому, оно раздвигается, давая возможность мне двигаться в 
нём посвободнеее.
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Это всё самиздат. Это всё Коктебель. Их мистика.
Нет, братцы мои, не случайны, далеко не случайны — такие 

вот, одно за другим набегающие, совпадения.
Ну ещё бы! Второе августа. День Перуна — у предков моих. 

Помните? — в Киеве дело было: топили повергнутых идолов — 
так выражались гонители старой веры, — идолов, а не богов, а 
те, потому что — боги, всё не хотели тонуть, всё выплывали из 
глубины на поверхность, вставали торчком в днепровской во
де, — в рост, как всегда, вставали, и сочувствующие им, пере
живающие за них, чтящие их, всё ещё молящиеся им — и потом, 
через годы и через века, не забывавшие их киевляне, а теперь — 
очевидцы, свидетели надругательства над святынями, потрясён
ные, жаждущие возвращения древних богов, так призывно и так 
вдохновенно всё кричали, кричали им с берега: «Выдыбай! Вы- 
дыбай, Боже!..»

Выдыбали. Как самиздатовские тексты — из бездны совет
ской, минувшей, но памятной жизни, жизни-реки, жизни-речи, 
жизни-дружбы, жизни, неопровержимо доказывающей, что 
мы — есть.

Выдыбаем. Батюшки-светы! Выдыбающие — мы живы. Мы, 
конечно же, — выдыбающие. Выживающие. Восстающие из пу
чины. Выживающие. Высевающие — семена. Только где же? В 
поле. Самиздатовские семена. Вызревающие. Для кого? Для тех, 
кто в грядущем. Ну а мы-то сами — где? В поле. Силовом. Чего? 
Речи. Воспевающие — что? Суть. Выбирающие — что? Путь. На 
котором — что? Две руки. А за ними — что? Две реки. Две реки 
земных, две реки, две небесных — Доля и Воля.

Дорогой, дорогой мой друже, дорогой и давний к тому же! 
Поздравляю тебя с днём рожденья. В нём — души твоей утвер- 
жденье о грядущем, в котором встрече — быть, хоть сам ты 
сейчас далече. С днём рождения, с юбилеем. Выдыбаем, Лев с 
Водолеем!

Помню тебя молодым, худощавым, поджарым, тонким — 
^  струнка, а не хребет, голова закинута, узкие лопатки оттопыри

ваются сквозь рубашку, лицо поднято к солнцу, смотришь не 
щурясь, и глаза широко раскрыты навстречу дню, — помню тебя 
идущим по Кругло-Университетской, выходящим из странной её 
загогулины, из улиточьего её завитка, шагающим свободно, иду
щим снизу вверх, всё вперёд, выше и выше, — а вокруг, ну куда 
ни посмотришь, везде, вешний киевский гул, нарастающий, 
брезжущий, шалый, желтизна с синевой на припёке, ветерок в 
стороне, в холодке, мельтешенье теней, топот ног по асфальту, 
крупноглазые почки на весёлых ветвях, вавилонское скопище 
крыш, крутизна в двух шагах, на вершок от плеча высота, вдоль 
по спуску и дальше, к Днепру, всё — весна, всё — начало чего-то, 
от чего ожидаешь незнамо чего, лишь бы жить, только б так вот 
шагать, напрямую, куда-то вперёд, улыбаться тому, что грядёт,



что придёт — и придёт не напрасно, — помню, помню: шурша- 
нье бумаг, твой портрет, нарисованный мною, на столе, сигарет
ный дымок, вкус вина, запах буйной сирени в Ботаническом, 
там, на горах, где простор возникает заречный, и, конечно же, 
там, где ведёт неизвестно кого и куда хлопотливая улица, — ве
тер, забежавший с разгону сюда, оглядевшийся, вскинувший 
прядь непокорных волос, и весенний, вновь расплёснутый всюду, 
где только возможно, птичий щебет вокруг, нарастающий, таю
щий вдруг, — что сказать тебе, друг? — поздравляю тебя с юби
леем — поброди за меня по аллеям у приморских сквозных бере
гов, где не слышно поодаль шагов наших лет молодых, — но ос
талось то, что странным когда-то казалось: в сердце боль, седина 
на виске, да раскрытая книга в руке, — до свидания! — вспомни 
о друге, — как-нибудь напиши на досуге, или, впрочем, как хо
чешь, — держись, будь здоров! — из души: отзовись!

*

От Марка. Не Евангелие, но письмо. Давнее, полученное то 
ли в самом начале, то ли в середине восьмидесятых. Вдруг 
вспомнилось: было такое. В нём— слова о моих стихах, очень 
серьёзные и хорошие, как и вообще всё, исходившее от него:

— Стихи твои, я уверен в том, прорвутся к нам сквозь все 
препоны и преграды. Стихи — будут!

И — пронизанное абсолютной убеждённостью восклицание:
— Книги — будут!

Марк Бирбраер. Старинный мой друг. По созвездию — Лев. 
Киевлянин. Никуда не уехал. Живёт на ничтожную пенсию. Вре
мя открывает ему иногда то, что скрыто от прочих. Порою гово
рит он о том, что грядёт, всё, как есть, наперёд прозревая.

Марк — немного волшебник. А может, и настоящий волшеб
ник. Волшебник Маркус.

У меня, признаюсь вам со всей откровенностью, которая 
сейчас просто-таки выплёскивается из сердца, давно уже есть 
все основания именно так думать. Не раз, и не два, и не три, а 
столько раз, что и счёт им потерян, убеждался я в этом. Всё, что 
задумает он, всё, что очень захочет увидеть осуществлённым, во
площённым в том или ином качестве, — сбывается.

У него лёгкая рука, об этом все его знакомые знают. Лёгкая 
рука — да не просто лёгкая. Волшебная.

Во время войны, той, Великой Отечественной, когда они с 
матерью, его обожаемой мамой, всеми нежно любимой мамой 
Розой его друзей, дивной, надо сказать, и светлейшей женщиной, 
которую знал и я, были в эвакуации, в Средней Азии, — рыноч
ные торговки, вначале только прослышав, а потом уже твёрдо 
зная об этом, часто брали его с собой — на счастье! — чтобы про
сто постоял радом.
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Рынок, а точней и сочнее сказать — базар, был тогда — как 
и теперь, в наши дни, почему-то, — средоточием жизни, местом, 
откуда начиналось выживание.

Продав какую-то вещь, порой и дорогую, иногда и бесцен
ную, но такую, которую как-то бессмысленно было держать при 
себе, в такое-то сложное, суровое, смутное, страшное время, по
купали продукты, а это уже означало — продлевали своё тяжё
лое, полуголодное существование в условиях тыловой, эвакуаци
онной жизни, и это значило, что был день и была пища, а потом, 
даст Бог, снова будет день и будет пища, и так далее, — механи
ка рыночного уклада, экономического, конечно, пусть и прими
тивного, вроде бы примитивного, якобы элементарного, это для 
кого-то там несведущего — простейшего, а на самом-то деле не
ведомо когда ещё миллионами башковитых землян разработан
ного, давным-давно ещё, в незапамятные времена, образцово 
налаженного, выверенного до мелочей, и самого рыночного ми
ра, древнейшего, неизвестно сколько тысячелетий насчитываю
щего, стягивающего к себе отовсюду, со всех четырёх сторон 
света, все тропы и дороги, все товары и кошельки, все страсти и 
зрелища, очень уж странного, как ни посмотри на него, куда его 
ни присобачивай, когда его ни постигай, где там его ни осмыс
ливай, не совсем реального всё-таки, а скорее восточно
сказочного, иррационального, несмотря на всю его трезвость и 
рациональность, фантастического, потому что зачастую проис
ходило в нём такое, что действительно ни в сказке сказать, ни 
пером описать, вроде бы и зависимого, от чего-то или от кого-то, 
а на деле совершенно независимого от всего и всех, что бы это 
ни было и кто бы это ни был, где бы, в каком там столетии, ни 
происходили какие-нибудь, неважно какие, события, представ
лявшего собою некое отдельное, самостоятельное, сильное, власт
ное, разбойное, обманное, хитрое, подлое, вампирическое, гроз
ное, процветающее государство в государстве, с ослепительным, 
всемогущим Базаром в центре этого непостижимого, никем из 
прочих держав официально не признанного, но на них очень да
же влияющего, но всё-таки благополучно существующего, даже 
преуспевающего в своём развитии, вопреки всему и всем, да что 
там — с целым космическим, из тысяч и тысяч звёзд состоящим, 
сияющим астральным Базаром в центре вселенной! — чудовищ
ного, гротескового, уродливого, абсурдного мира, — механика 
рыночного функционирования — штука нехитрая, и все её пре
красно знали.

Торговки раскладывали свой немудрёный товар — и, внеш
не спокойные, вроде бы уверенные в себе, а внутри — с изряд
ным волнением, которое скрыть им всё равно не удавалось, — 
ждали покупателей.

Голодный маленький М арк— послушно и терпеливо стоял 
рядом.
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Когда ему до чёртиков надоедала базарная толчея, он очень 
даже просто, незаметно, как бы между прочим, взмахивал своей 
слабенькой, худенькой, маленькой ручкой, — вот так: раз — и 
взмахнул, — и всё, и хватит, — и начиналось.

Ах, что тут сразу же — начиналось!
Покупатели, которых ещё секунду назад за полверсты не 

было видно, появлялись возле прилавков, как из-под земли. По
купатели нервничали, становились в очередь, а некоторые, как 
всегда, норовили пролезть без очереди. Покупатели торопились, 
переругивались, толкались, хватали всё подряд. Они действи
тельно не ведали, что творили. Они были как заворожённые. Ими 
словно кто-то управлял.

Маленький, большеглазый Марк — одиноко и скромно стоял 
в сторонке.

И никто из покупателей не замечал, что в карих глазах 
мальчика — горел повелительный, ливневый, львиный огонь.

Торговки— взвешивали, обвешивали, считали, обсчитыва
ли, что-то заворачивали, что-то кому-то протягивали, за что-то 
кого-то отчитывали, кому-то зачем-то уступали, с кем-то почему- 
то спорили, с чем-то неожиданно соглашались. Они — ликовали.
Они — продавали. Товар отрывали — с руками.

— Эй, граждане, руки-то оставьте!
— И откуда такие взялись? Ишь, крысы тыловые!
— А я вот тебя — по рукам!
— Руки убери, не лапай, всё не укупишь!
— Ох, мама родная, как устала, — ну прямо руки отвали

ваются!
— Ну что, берёшь? Значит, по рукам.
— Под руку не говори, не мешай.
— А ты чего сомневаешься? Бери. На руках — зато свежее,

Не магазинное, а своё, домашнее.
— Возьми себя в руки, не распадайся. Решай.
— Рука руку моет.
— Рука руку греет!
— Вот, бери. Видишь, и так в хорошие руки отдаём.
— Деньги-то сами в руки идут, чудеса просто!
— Если так и дальше пойдёт, то мы здесь всю торговлю к 

рукам приберём!..
Бледный, весь просвечивающий от недоедания, но — воспи

танный, умеющий ждать, привыкший себя сдерживать, а чтобы 
не расплакаться— обаятельно улыбающийся, никем, из-за все- ▼ 
общего ажиотажа, не замечаемый, уже утомившийся от шума и 
гвалта, временно позабытый взявшими его сюда с собой круп
ными, горластыми женщинами, предоставленный самому себе, 
маленький Марк — молча, сиротливо стоял в сторонке. Своей то
ненькой детской рукой он задумчиво теребил верхнюю пуговицу 
на аккуратно заштопанной курточке.

Несколько минут — и всё, подчистую, распродано.
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Покупатели, из числа тех, кому ничего уже не досталось, 
расходятся неохотно — и за ними незримым шлейфом тянется их 
несмолкающий, их недовольный, обиженный ропот.

Ну а торговки— счастливы. Всё их былое волнение — 
впрямь как рукой сняло. Поскольку победа одержана, вдруг 
вспоминают о Марке.

— Где же он, где?
— А вот он, рядышком.
— Ах ты, наш маленький!
— Ах ты, наш бедненький, миленький!
— Ну, спасибо, спасибо!
Руку бы им целовать у ребёнка!
А Марку полагалось — да, полагалось, по договорённости, по 

чести, по совести — полагалось вознаграждение, — ну разумеет
ся, скромное, может и символическое, понятное дело — какое 
дадут, сердобольное, да и только, подаяния вроде, но всё-таки — 
слышите, люди? — справедливое вознаграждение, небольшое, — 
но вот оно, — видишь, мама? — оно уже наше, — прозаичное, 
скупое, но, как хлеб, насущное вознаграждение — за его волшеб
ные труды. При их с матерью полунищенском существовании — 
оно оказывалось для них существенным подспорьем.

Но это — так, эпизод, из далёкого прошлого, хотя мне, на
пример, уже о многом говорящий. Больше, чем— говорящий: 
открывающий на многое — глаза.

Фотография: Марк. Маленький. В шлеме-буденовке. Что бы
ло, то и носил. Время такое было. Улыбается. Смотрит из детства. 
Из своего — детства. Из своего — волшебства. Лицо. Ну такое — 
словно прямо сейчас он скажет всем нам, слова из фильма о Зо
лушке, послевоенного, виданного-перевиданного, знакомого нам 
наизусть: «Я не волшебник, я только учусь!» Глаза. Большие. Пе
чальные. Сразу же видно, что — карие. И в них — навеки — пле
нительный, целительный, львиный огонь.

В нашем же с ним настоящем, в нашей дружбе, которой 
уже тридцать три года, Маркова лёгкая рука не единожды со
вершала свои волшебные взмахи, — после чего непременно про
исходило что-нибудь очень хорошее. Это хорошее было всегда 
конкретным, было, рождённое волшебством, — совершенно ре
альным — и всегда благотворно сказывалось на чьей-нибудь жиз
ни, даже судьбе.

Он, к примеру, обладал поистине сказочным даром знако
мить между собою нравящихся ему самому людей, да так, что 
эти знакомства немедленно переходили в долгие и прочные 
дружбы. Он всегда был сказочно щедр. Не просто любил, а обо
жал делать подарки. Долгие годы, с трудом, по частям, собирав
ший свою библиотеку, содержавший её в образцовом порядке, 
прочитавший, нет, проштудировавший, основательно изучив
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ший всё её содержимое, а это внушительное книжное собрание, с 
книгами не только хорошими, или очень хорошими, или каждому 
грамотному человеку позарез необходимыми, но и с книжными 
редкостями, в один прекрасный день, в какой-то вдохновенный 
момент, под настроение, вот потому что так захотелось, порыв 
такой был, взял да и раздарил большую часть её тем же, неиз
менно окружающим его, просто нравящимся ему людям. То-то 
праздник был у них, можно себе представить! А Марк — улыбал
ся, сияя карими своими глазами, — и радовался этому праздни
ку, радовался чистосердечно, радовался по-детски, и выглядел он 
тогда— ну точь-в-точь как на той своей, из детства своего, из 
волшебства, фотографии.

Как-то в разговоре с ним посетовал я на то, что не сумел 
достать «Избранное» Арсения Александровича Тарковского, стихи 
которого давно и по-настоящему любил.

Был Тарковский мне и по-человечески дорог. В середине 
шестидесятых, в период нашумевшего и гонимого нашего СМО- 
Га, он решительно, очень смело поддержал меня. Он способство
вал моему восстановлению в университет. Никогда не любивший 
общаться с писательским начальством, предпочитавший жить 
замкнуто и независимо, поодаль от всей этой пишущей не только 
стихи и прозу, но и доносы, и жалобы, продажной и грязной пуб
лики, он, тем не менее, в нужный момент, для того, чтобы помочь 
попавшему в беду молодому поэту, забыл о своей брезгливости по 
отношению к официальной писательской публике и о своих 
принципах, пересилил себя, проявил характер, нажал на какие- 
то там нужные рычаги, задействовал кое-каких порядочных лю
дей, поговорил, с кем полагалось, — и, благодаря этим хлопотам, 
а также и хлопотам других, тоже принимавших в этой истории 
участие, людей, — да той же Лидии Борисовны Либединской, по 
рождению — графини, но ещё и вдовы советского классика, что 
давало ей возможность независимо и смело себя вести, хотя, 
впрочем, и своего характера у неё хватало, да и всегда внима
тельна бывала она к людям, — был я восстановлен в МГУ.

Чуть позже, после этих событий, окончившихся победой, 
Тарковский, известный затворник, сознательно согласился «рабо
тать с молодыми» — так это тогда называлось.

Наш знаменитый СМОГ взорвал изнутри всю московскую 
литературную жизнь. Так просто, без наказания кому полагается, ▼ 
без бдительного надзора над всеми, ни власти, ни кагебешники 
оставить всё это уже не могли. С молодыми надо было что-то де
лать, иначе — иначе мало ли чего можно от них еще ожидать? И 
так на Западе сколько о них пишут и говорят. Вся молодежь тя
нется к этим смогистам. Значит, прежде всего, надо взять всю 
пишущую молодёжь под свой контроль. Для этого срочно учреди
ли разные литературные секции при союзе писателей, непосред-
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ственно для молодых. Постановили — сделали. Но не назначать 
ведь руководить этими секциями кондовых своих литератур
ных функционеров. Да к ним и на пушечный выстрел никто из 
молодёжи не подойдет! Нужны — серьёзные, уважаемые моло
дёжью люди. Для такого дела даже известные своей принципи
альностью и определённой позицией, но отношению к режиму 
поэты годятся. А что? К ним и пойдут. Ну вот например — к 
Тарковскому. Предложило ему писательское начальство вести 
одну из секций. Тарковский взял да и согласился. И пишущая 
молодежь к нему не просто пришла— валом повалила. И пле
вать всем было на контроль и надзор. Поэзия — вот что было 
прежде всего и выше всего.

Арсений Александрович очень высоко ценил мои стихи. Это 
было — его, собственное, мнение. Это было — его суждение. Так 
он считал. Так и говорил.

Ещё тогда, в шестидесятых, мне самые разные люди, с раз
ных сторон, имеющие хоть какое-то отношение к литературе, 
сами пишущие или просто любители, всегда присутствующие на 
поэтических сборищах, то по отдельности, то порой и сразу в не
сколько голосов, говорили — со значением, с придыханием, с за
катыванием кверху глаз и прочими, подчёркивающими, видимо, 
по их понятиям, передаваемые ими слова ужимками, гримасами 
и речевыми эффектами, всё твердили, твердили, кто — полушё
потом, кто — нарочито громко, чтобы все вокруг услышали, — 
что вот, мол, Арсений Александрович Тарковский уж так ко мне 
серьёзно относится, уж так обо мне хорошо всегда говорит, что 
это прямо сверхсобытие, да и только.

Всем известно было, что Тарковский, человек вообще сдер
жанный в проявлении своих эмоций, да к тому же и чрезвычай
но скупой на похвалы, если не сказать больше, так вот просто, 
для красного словца, говорить, а тем паче хвалить кого-нибудь, 
никогда и ни за что не станет. Значит, есть, действительно есть 
что-то этакое в этом Алейникове, если Тарковский и тот расщед
рился вдруг, перешёл даже на всякие там высокие слова.

Надо заметить, что Тарковский, даже если ему очень нрави
лось что-то, чьи-нибудь стихи, допустим, не имел обыкновения 
говорить об этом в глаза. Не знаю, что им руководило. Быть мо
жет, усталость и горечь собственной судьбы сказывались. А мо
жет, и некоторая ревность иногда присутствовала. Не мне су
дить. При всём при том был он человеком исключительно благо
родным, к тому же и смелым, решительным, и, если уж надо бы
ло, говорил и в открытую собеседнику всё, что о нём думает, пло
хое ли, хорошее ли.

Те слова, которые я сам когда-то, глаза в глаза, услышал от 
Арсения Александровича, дороги мне и поныне, да и всегда бу
дут очень дороги.

Ещё в первую встречу, зимой шестьдесят пятого, наверное, 
в декабре уже, когда, промёрзнув по дороге в своём демисезон-
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ном старом пальто, пришёл я к нему, в писательский дом непо
далёку от метро «Аэропорт», и позвонил, и он открыл мне дверь, 
улыбаясь и протягивая мне навстречу свою крепкую, сухую руку, 
и мы прошли в его кабинет, и были там вдвоём, и говорили, о 
многом тогда говорили, потому что интересовало его абсолютно 
всё, и оказалось, что я, можно сказать, его земляк, потому что 
сам он родом из Кировограда, бывшего Елисаветграда, а я вырос 
в Кривом Роге, и это совсем рядом, и оба мы люди степные, чув
ствуем и понимаем наши степи, их великое пространство, и что- 
то есть всё же схожее в наших судьбах, вот и он совсем моло
деньким приехал в Москву, и бывало здесь ему тяжело, а родина, 
степная родина, родина души, поддерживала, спасала его всегда, 
и мы, люди степей, люди Русской Степи, протянувшейся от Ду
ная до Заволжья, несколько иные, нежели эти, городские, осо
бенно московские, люди лесных широт, которым неведомы под
линные просторы, и хорошо, что я  пришёл к нему, на него повея
ло молодостью, а то, что у меня всякие неувязки в жизни — это 
пустяки, это всё утрясётся, это ещё не трагедия, выход есть, и он 
сам непременно поучаствует, поможет, — и некоторым другим, 
заведомо хорошим, людям, из числа его знакомых, из тех, кто 
имеют вес или влияние в писательской среде, скажет, и они под
собят, и всё обойдётся, всё будет хорошо, главное — писать, пи
сать стихи, жить поэзией, — и я читал ему, и он слушал, сидя за 
своим письменным столом, вначале откинувшись назад, на 
спинку стула, а потом внезапно весь подавшись вперед, и скорб
ное, резное, прекрасное лицо его преобразилось, ранее бледное — 
порозовело, заиграло огнём, и глаза, печальные, усталые, рас
крылись, и в них заиграл, засверкал этот молодой, живучий 
огонь, и он был весь — ринувшийся навстречу звучанию моих 
стихов слух, весь был — зрение, острое, пронзительно-точное, и 
действительно глаза его были как «два незримых алмазных ко
пья», и копья эти были ещё и световыми лучами, а стихи мои 
звучали, и Тарковский, человек пожилой, тогда ему было под ше
стьдесят, молодел у меня на глазах, и степная порода звенела в 
нём тайной струной, и какая-то столь идущая ему, столь естест
венная стать проявилась вдруг во всей фигуре его, ранее не
сколько сутулящейся, как бы вжатой внутрь, он распрямился, 
распрямились, расширились плечи, расправилась, задышала 
свободней широкая грудь воина, и руки, его сухие, крепкие кис
ти, оказались едва ли не крыльями, как-то запели, ожили, чувст
вуя ритм, и голову он закинул высоко, будто смотрел там, где-то 
в степях наших, в чистое небо, и слышал, не здесь, от меня, а 
там, в вышине, мелодию, которая растрогала его и которой он 
поверил, — и потом я услышал впервые те слова от него, что за
помнил надолго, что с тех пор со мною всегда, — о присутствии 
тайны в стихах моих, и о том, что в них свет ощутим в каждом 
звуке, и ещё, о другом, откровенно, впрямую, всерьёз, не скры
вая ни радости, ни изумленья, ни грусти — ну хотя бы о том, что
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судьба моя не из простых, что придётся мне впредь натерпеться, 
и выжить, и встать из безумия общего, став наконец-то собою — 
и сказать, всё сказать, там, в грядущем, к чему был я  призван, 
поскольку весь дар мой — от Бога.

Долго можно говорить об этом человеке.
Свою любовь к его стихам, которая началась ещё в шестьде

сят втором году, в Кривом Роге, когда я, шестнадцатилетний па
рень, уже вовсю живущий поэзией и не мыслящий себя без неё, 
прочитал его книгу «Перед снегом», я оберегал от всяческих 
вторжений извне, от тогдашнего, разнузданного богемного от
ношения некоторых моих знакомых к подлинной классике, я 
твердил его строгие, горькие, просветлённые стихи в годы скита
ний, я  читаю и перечитываю их и теперь, в девяностых годах, 
потому что без них — нельзя.

Тарковский происходил из древнего, царского рода кумык
ских шамхалов. Старейшины дагестанского селения Тарки при
ходили к нему на поклон, когда в тридцатых годах он побывал 
там с группой переводчиков, — и это насмерть перепугало на
чальство, — и писательскую группу немедленно возвратили в 
Москву. В Тарках находятся родовые могилы предков поэта. А 
теперь, в девяностых, в Дагестане проходят дни обоих Тарков
ских — отца и сына. Кровь кумыков, называвшихся ранее по
ловцами, народом, родственным казакам, — а возможно, когда- 
то это был единый народ, и только позже религии и изменив
шийся язык разъединили их, — текла в жилах поэта, и это была 
степная кровь, и, наряду с другими, позднейшими, тоже стру
ившимися в его жилах, придавала она особый строй и особый 
характер его поэзии.

Наверное, как рыбак рыбака видит издалека, так и степняк 
степняка видит издалека.

То родственное, что я ощущаю в поэзии Тарковского, то 
кровное, самое главное, определяющее — совершенно всё, даю
щее тон всему творчеству — и поведению человека в жизни, то 
самое глубокое, сокровенное, что уловить может только близкая 
душа — судя по всему, сразу почуял и принял в свою душу он и в 
моих стихах. Та, важнейшая, духовная связь, её несомненное на
личие, её воздействие, её свечение — судя по всему, решили всё 
в его отношении ко мне.

Я стеснялся его лишний раз беспокоить. Мне и в голову не 
приходило напрашиваться к нему в гости— или, чего доброго, 
просить его, как это вовсю делали другие, помочь мне с публика
цией моих стихов, да и просто — обращаться за помощью. Боже 
упаси! Нет, он был для меня — вот таким, каков он есть, самим 
собою, Тарковским, и этого для меня было достаточно. Изредка 
мы виделись. И все эти встречи я прекрасно помню. Он, как я 
теперь понимаю, тоже, ещё в былые годы, оценил и внутренне 
одобрил такое моё, независимое, поведение. О моём серьёзней
шем отношении к его поэзии он не только догадывался, но и
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прекрасно знал. Постарались ему доложить об этом, и даже пре
успели в этом, — те, другие, из литературной и окололитератур
ной шатии-братии, которых хлебом не корми, а дай лишний раз 
передать кому-то, что именно и когда кто-то о нём сказал. Вот 
уж действительно — публика! Ну, Бог им судья.

Тарковский некоторое время находился если не в гуще лите
ратурной жизни, то, во всяком случае, в гуще тех самых моло
дых, и не очень молодых, пишущих стихи людей, для которых 
были созданы специальные, возглавляемые известными масте
рами, секции. Для этих секций выделили помещения в ПДА — 
Центральном Доме Литераторов, или гадюшнике, как все мы его 
называли. Вначале был объявлен жесточайший конкурс. Моло
дые пииты боролись за место под солнцем. Они пускались во все 
тяжкие, шли на какие-то непонятные сделки с кем-то, интриго
вали, сплетничали, выслуживались — и лезли, лезли, лезли туда, 
поближе к литературе, к начальству, к нужным людям, к офи
циозу, ибо там — им светит, там — глядишь, и печатать начнут, 
и книжка выйдет, и в союз писателей примут, там — будущее 
для них. Они лезли — и пролезали. Было их как собак нерезаных.

Меня приняли сразу, в первую очередь, без всякого конкур
са, как выдающееся молодое дарование, да ещё и смогиста, и 
при этом некоторые цедеэловские деятели весьма охотно имено
вали меня самородком. Ну, что скажешь? Побывал же я на этих 
самых секциях всего несколько раз, через силу, потому что уж 
больно характерной публика там была. От неё так и разило угод
ливой толпой. Некоторые способные ребятишки там всё же за
нимались, но уж очень мало их было, да и затёрли их потом, до
вольно скоро, на ходу набирающиеся ума-разума для официаль
ного своего существования, нахальные, беспринципные горлопа
ны и пронырливые тихони. Грустное было зрелище. Я, как увидел 
это, сразу всё понял. Нет, это не для меня.

Но к Тарковскому — чтобы его самого увидеть — пришёл.
Помню, схватили меня прямо в коридоре эти самые около

литературные нахалы, под белы рученьки потащили, ввели в 
комнату, где все они кучковались, а там — Арсений Александро
вич. Ну, это совсем другое дело. С меня сразу всё раздражение 
слетело. Я буквально ожил.

Поэт. Сидит — один, посреди комнаты, возле стола, на ка
ком-то нелепом, скрипучем стуле. Палка в руках. Негнущаяся но
га, вернее — протез, который всегда его смущал, заставлял даже 
страдать. Другая нога, в тяжёлом ботинке, крепко стоит на полу, 
упирается в пол, всю тяжесть тела в него вдавливает. Руки. Су
хие, жилистые, степные. Прямая спина. Стать. Голову то накло
няет немного вперёд, словно набычившись, то легко и молодо от
кидывает назад, отчего косое крыло зачёсанных вправо, седею
щих, но ещё не полностью седых, прямых волос ложится на вы
сокий, нет, очень высокий, открытый чистый лоб, а потом ещё 
движение головы— и крыло возвращается обратно. Фигура —
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соединение птицы и всадника. Изломанные, густые, говорящие 
о породе, брови. Мешки под глазами. Морщины, складки — на 
ясном лице. Глаза — вовнутрь глядящие, обладающие не только 
внешним, но и внутренним зрением. Иначе таких стихов не 
было бы. Губы, сжатые плотно, сухие. Упрямый подбородок. 
Изваянная из музыки, из мысли, точёная, очень пропорцио
нальная по отношению к торсу, очень характерная голова. Со
стояние: грусть.

А вокруг — каре: с четырёх сторон, окружая, взирая, пере
глядываясь, шушукаясь, пофыркивая, похрюкивая, помалкивая, 
со своими портфелями, папками со стихами, со своими пробле
мами, с написанным на лбу у каждого желанием: печататься! хо
чу печататься! во что бы то ни стало! любой ценой! — разномаст
ное, разнокалиберное кодло оглоедов, шушера в основном, за 
редчайшим исключением, «будущее советской литературы».

Втащили меня. Отпустили. Уселись по местам, ждут чего-то. 
Я — тоже в центре комнаты. Стою. Молчу. На меня смотрят — 
все оглоеды, скопом. Тоже молчат.

Передо мной — только Тарковский. Видит меня. Светлеет. 
Опять вижу: происходит в нём преображение. Всего его сущест
ва. Вдохновение в нём, закипающий в жилах огонь. Молодеет. 
Свежеет. Состояние: страсть.

Глаза навстречу мне вспыхивают. Руку мне протягивает. 
Улыбается — своей улыбкой, таких больше не припомню. Пожи
мает мне руку, привстав. Смотрит на меня в упор: степняк степ
няка...

И — крылатый жест сильной, взлетающей кистью. И — глу
ховатый голос. Искренние слова:

— Здравствуйте, Володя! Рад вас видеть.
Я, тоже искренне:
— Здравствуйте, Арсений Александрович! И я рад видеть

вас.
И — сразу, без паузы, в новом порыве, взлёт кисти-крыла:
— Почитайте стихи!

Я, без обиняков, тоже — сразу:
— Вам, Арсений Александрович?
Он — глаза, брови, руки, губы:
— Да!
Надо читать.
Стою посредине комнаты, напротив него. Читаю. Читаю — и 

забываю об окружающих нас оглоедах, и опять словно заново 
пишу, сызнова переживаю стихи свои, закрыв глаза, голову за
кинув, — именно так меня Артур Владимирович Фонвизин в кон
це мая шестьдесят пятого года и написал, сделал эту акварель 
свою, первую после перерыва, после сложнейшей глазной опера
ции, вернувшей ему зрение, и сказал: «Вот, Володя, я написал 
вас — поэтом!» — читаю — как пою, читаю — как летаю, нахо
жусь, чувствую это, в состоянии транса, вижу то, что читаю —
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внутренним зрением, слышу— голос, это мои голос, он меня и 
ведёт, он и звучит, читаю — и, приоткрывая глаза, вижу: Тар
ковский слушает, и не только слушает, о н — всё слышит, слы
шит — видит, слышит — понимает, ему это — дано, он чувству
ет — связь, он — на моих частотах, на моей волне, он — единст
венный здесь, кто — слышит, кто — понимает, а остальные — 
нет их, остальных, есть — он, Тарковский, и я перед ним — чи
таю. Пою. Песнь мою он слышит— вот что замечательно. Чи
таю — не помню уж, сколько времени. Заканчиваю. В комна
те — тишина. Потом — гул. Их — не слышу, не вижу. Смотрю на 
Тарковского. Глаза. Всё ясно. Жизнь и песнь.

Для литературных оглоедов был я в те годы одновременно и 
притягательной фигурой, и белой вороной. Белой вороной — по
тому что никогда не смешивался с ними, не якшался, наоборот, 
сторонился, брезговал, был другом своих друзей, был всегда са
мим собой, всюду — сам по себе. Притягательной фигурой был я 
для них оттого, что молодая слава тащилась за мною сама, где бы 
я ни был, где бы ни появлялся на людях. Слава эта оттягивала 
мне плечи, как разбухший от влаги, изрядно вымокший под про
ливным дождём плащ. Но она — была, её наличие было — несо
мненным, вот это и притягивало ко мне всяких любопытствую
щих субъектов, группами и поврозь.

Помню, как они, в тех же шестидесятых, предварительно 
посмаковав эту новость в своих радах, по очереди, один за дру
гим, этак с подъёмом, с пафосом, преподнося это как сенсацию 
номер один, торопясь преподнести это, как на блюдечке, мне 
докладывали:

— Арсений Александрович Тарковский давно уже всем го
ворит, что у Володи Алейникова в стихах — каждая строчка ге
ниальная!

Ну, коли так, то — знал, что говорил.

Вот я и сетовал моему другу, Марку, на то, что нет у меня 
«Избранного» Тарковского, — а так хотелось бы его достать.

Марк — ничего не сказал.
Он просто взглянул на меня своими огненными глазами — и 

всё. Да ещё взмахнул, незаметно, легко, своей лёгкой волшебной 
рукой, вот так: раз — и взлёт её, и только. И уехал к себе в Киев.

А через некоторое, весьма непродолжительное, насколько я 
помню, время, — он снова приехал в Москву. Позвонил, попри
ветствовал, сказал, что скоро придёт. И — пришёл.

Звонок в дверь. Открываю: Марк! Прямо с дороги. Устал, 
конечно, но держится, виду не подаёт.

На дворе конец ноября. Холодно, знобко. Иду ставить чай. 
Авось отогреется.

А он — ко мне в комнату. И рукой меня, за собой, — манит.
Иду за ним. Что за призыв? Может, что-нибудь ему надо?
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Он достал из сумки и показал мне — издали — «Избранное» 
Тарковского. Большой, многостраничный, светлый том. Пока
зал — но в руки пока что не дал.

Он удобно уселся за стол, нашарил в кармане ручку, пере
вернул обложку книги— и на этом вот обороте обложки своим 
крупным, очень чётким почерком, говорящим о том, что в школе 
у него уж точно была пятёрка по чистописанию, своим стара
тельным, круглым, глазастым каким-то почерком, написал:

«Из лучших книг Вл. Дм. Алейникова.
1984 — 29 ноября».
И даже не стал указывать — от кого эта книга. И так ясно. 

Аккуратно обвёл свою надпись рамочкой. И — просто протянул 
книгу мне.

Я был — счастлив.
— Теперь она — у тебя! — только и сказал Марк.
Взлёт руки волшебной — и всё. Да ещё — глаза.
Да, теперь она — у меня.
Вот она, эта книга, — здесь, рядом.

Он дарил книги, дарил любовно изготовленные им самим на 
старой пишущей машинке, купленной вскладчину с друзьями, 
чтобы работать на ней по очереди, самиздатовские сборники.

Я и сейчас отчётливо помню, в какое восхищение привели 
меня когда-то, году в шестьдесят седьмом, «изданные» им на этой 
машинке сборники Марины Цветаевой.

Для самиздата это был высший класс.
Компактные, форматом в половинку листа писчей бумаги, с 

отчётливой, без всяких опечаток, машинописью, аккуратнейшим 
образом сброшюрованные книжки, где всё, каждая деталь со
вершенно всё, от оригинальной, эстетически выдержанной, для 
домашней полиграфии безупречной, лаконичной, простой об
ложки до тщательно обдуманного расположения текстов на стра
ницах, от своеобразного, скромного оформления до плотненько и 
отчётливо перепечатанного содержания было продумано им, 
творцом, дизайнером этого издания, — и, главное, великолепно, 
профессионально исполнено, что лишний раз говорит, о том, что 
замыслы он привык воплощать в жизнь.

Цветаевой тогда зачитывался весь Киев. Кого ни встретишь 
из знакомых, приехав туда ненадолго, у всех на устах цветаев
ские строки. Психея!

Чуть раньше — киевляне зачитывались Гумилёвым. Все по
головно им бредили. Казалось, что по приднепровским кручам 
изысканный бродит жираф, а из-за угла, отчаянно звеня, выле
тает заблудившийся трамвай, и остаётся только вскочить на его 
подножку.

Потом открытие киевлянами— той, тогдашней Марковой 
компанией — для себя, для души, для становления духа, — всей
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вообще русской поэзии, и особенно той, что десятилетиями была 
в загоне, под запретом, — происходило если не ежечасно, то уж 
точно — ежедневно.

В общем, там, где жили свиристели, где качались тихо 
ели, — свеча горела на столе, свеча горела.

И немало этому способствовал — волшебник Маркус!

Он подарил мне Олю Кочубей.
Мы находились с ним где-то возле храма...
Да, мы были с ним в Кирилловской церкви, в дивной церкви 

двенадцатого века, буквально на второй или на третий день по
сле нашего знакомства, произошедшего шестого ноября шесть
десят шестого года, значит — седьмого или восьмого ноября, то 
есть, как тогда говорили, на ноябрьские праздники.

Уже началась наша дружба — и мы были в Киеве — и, не
смотря на то, что был ноябрь, погода стояла на удивление тёплая, 
мягкая, по-украински сказать — лаггдна, и мы вместе бродили по 
городу, — и вот оказались здесь, — да и как же это было нам 
здесь не оказаться? — свято место пусто не бывает.

И мы вышли на улицу, и стояли, вместе, посреди тепла и 
света, на фоне осеннего, синего, с жемчужной прожилкой, высо
кого, чистого, широким шатром раскинутого над молодостью и 
волей, гостеприимного неба.

И вдруг увидели: вдоль церковной стены движется неболь
шая женская фигурка.

Молодая женщина, почувствовав наши взгляды, оглянулась.
Лицо её, чуть смугловатое, озарилось приветливой, доверчи

вой улыбкой.
Взлетели вверх тёмные, густые брови. Взлетели — да так и 

остались парить или реять в парном, волокнистом воздухе двумя 
задорно изогнутыми, подвижными дугами.

Распушились длинные ресницы. Распушились — и затрепе
тали на ветерке, словно длинные лепестки хризантемы.

Блеснули большие, чистейшие, карие, украинские глаза — 
точно два таинственных, прелестных мира открылись навстречу 
нам.

— Какой хороший человек! — сказал Марк, — подойду сей
час и познакомлюсь.

И подошёл. И познакомился.
Через минуту мы, уже все вместе, оживлённо, будто бы сто 

лет были знакомы, разговаривали.
Оказалось, что Оля происходит из старинного, славного рода 

Кочубеев. Родители её эмигрировали из России. Выросла она в 
Южно-Африканской республике. Живёт сейчас в Австралии. За
кончила университет. По специальности — этнограф.

Она — замужем. Виктор Гостинопольский, её супруг, родом 
из Шанхая, тоже из эмигрантской семьи. Фамилию свою сокра
тил он на английский лад, стал писать её — Гостии. Он геолог.

Т
А

Д
ЗИ

М
А

С



В
Л

А
Д

И
М

И
Р 

А
Л

ЕЙ
Н

И
К

О
В

40

Оба они уже имели научные степени. Оба попали в Москву 
на стажировку, в порядке обмена. Впереди у них — счастливая 
семейная жизнь и увлекательная работа.

Сама Оля намеревается не только работать, но и завести 
большую семью, нарожать детей.

— Не меньше четверых! — заявила она. И для пущей убеди
тельности растопырила четыре пальца на руке.

В Киев приехала она сразу же, как только представилась 
такая возможность. Приехала — на родину предков. Посмот
реть былые владения. Надышаться воздухом, напитаться духом 
родины.

Мы все так быстро и так крепко подружились, что остава
лось только дивиться Маркову волшебству.

Пожалуй, уже на следующий день мы, все вместе, ходили по 
киевским улицам, по Татарке, по Подолу, азартно взбирались по 
довольно крутому склону на холм, на вершине которого стоит по
строенная Растрелли Андреевская церковь, — и, разумеется, вёл 
н ас— Марк, руководил нами— Марк, душой компании был — 
Марк, всё здесь вокруг — знающий, как у себя дома — в Киеве 
нас принимающий, дарящий нам свой Город, радостный, счаст
ливый, кареглазый, порою взмахивающий своей лёгкой рукой 
волшебник Маркус.

Оказалось, что Оля ещё и страстная поклонница и ценитель
ница русской поэзии.

Да и Виктор, её муж, высокий и вежливый, спокойный па
рень, тоже любил стихи.

Оля же, крепенькая, живая, вся открытая навстречу радо
сти жизни, искренняя — ну невероятно, прямая — поразительно, 
отзывчивая — до невозможности, прямо сгусток какой-то поло
жительных черт, и к тому же заводная, весёлая, с украинским, 
сохранившимся в ней, юмором, сметливая, схватывающая всё 
на лету, интересующаяся нашим житьём-бытьём так, словно мы 
её ближайшие родственники, так она всё близко к сердцу при
нимала, так за всё переживала, так во всём старалась принять 
участие, — Оля просто расцветала, когда слышала стихи, когда 
читала стихи с листа.

Она открыла для себя подпольную, не издаваемую русскую 
поэзию.

Она целыми днями сидела у меня в Москве — и слушала, 
слушала стихи с голоса, и читала их, и твердила про себя.

Она совершенно искренне недоумевала: ну как это так? — 
такое — и не печатают!

Незаметно для себя и для всех нас она тоже стала человеком 
самиздата.

Она умоляла меня дать ей с собой мои стихи, да побольше.
— Я провезу их! — твердила она. — Вот увидишь, я  вывезу 

их из страны. Твои стихи должны публиковаться. Я всё издам. Я 
перепечатки спрячу, вот сюда, — тут она показывала себе за па



зуху и чуть пониже, — сюда не полезут. Мы всё издадим в Авст
ралии. У нас там хорошо, спокойно, всё можно. Там русских мно
го. Мы все будем твои стихи читать. Мы с Виктором купим дом у 
моря. Вы приедете к нам. И мы будем отдыхать, купаться все 
вместе. И читать стихи. Правда?

Славная и наивная Оленька!
Ну как я мог тогда отдать ей для публикации свои стихи, ко

гда постоянно находился под надзором понятно каких органов?
Ко мне в дом шастали стукачи, и мы с надёжными друзьями 

знали об этом, старались их выпроводить, но они-то — опять 
приходили! Отрабатывали, видать.

А приехать к ней? Как?
Для неё это — запросто. Сел в самолёт — и прилетел.
А для меня? Шутка ли?
Так что Австралия тоже отпадала.
Погоревав, поохав, Оля снова втягивалась в нашу богемную 

жизнь.
Так мы и общались, покуда не пришло время ей уезжать.
Ещё долго потом из Австралии приходили некоторые, про

рвавшиеся ко мне и к Марку, письма её.
Она всё звала к себе.
Радуясь за них, австралийских русских супругов, и грустя о 

невозможном для меня, читал я её обстоятельные послания, где 
она, повествуя об их налаживающейся и всё улучшающейся се
мейной жизни, всё вспоминала и вспоминала о нас, о Киеве и о 
Москве.

Было всё это уже больше тридцати лет назад.
Время давно расправило крылья — и, сказочной птице по

добно, — то ли птица Сва, то ли птица Феникс, то ли птица Сча
стья — устремилось навстречу грядущему. Что в нём? И что из 
былого перейдёт в него вместе со светом, праздничным светом, 
которым полны молодые года?

Милая Оля, где ты?

(Окончание в сл. номере)
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* * *

Умереть, исчезнуть, забыться лицом, 
поменяться бирками с мертвецом, 
перейти границу, стать отцом, 
а потом умереть бойцом!

Убежать, исчезнуть, уйти в леса, 
не спеша замерзнуть, как та лиса, 
что пожаром рыжим легла в кусты 
и с костром перешла на «ты»...

Померещилось, что ли... в поле лес, 
за селом поселок, в поселке — пёс. 
Мужики говорят друг другу «пас!» 
и уходят, гранаты взяв про запас 
и лопаты — наперевес.

Там горит предместье, там псы в огне, 
там ребенок забыт и кричит в окне... 
И дымится страна по чьей-то вине, 
как в тяжелом и страшном сне...

лето 2010-го...

* * *

...В душных зарослях первобытных трав, 
среди цветущих полей и дубрав, 
среди орущих орав и отрав, 
в кровавой драке, в тюремном бараке — 
воздержись от черепно-мозговых травм, 
смертию смерть поправ 
даже если ты прав!..
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О тебе позаботится Минздрав — 
и будешь здоров и здрав! 
держись подальше от больших держав 
(особенно если ты моложав — 
и поклонник отечественных Окуджав...) 
но если ты — рапсод и певец, 
поэт, миннезингер, ашуг, творец, 
сочинитель песен, покоритель сердец — 
и чей-то сын и отец... 
тогда ты вообще не жилец 
в стране, где каждый средний подлец — 
за народную правду честный борец 
и социализма кузнец...

*  *  *

У этого черепа был язык, 
и он мог связать пару слов.
У осеннего ястреба был крик 
(а это одна из основ 
полета...)
Была такая зима 
и на улице такой frost!
И вздымалась снежная кутерьма 
от земли — и до синих звезд...
Но жил Бог в этой снежной стране, 
где ветром забиты рты...
Там играл еврей на одной струне 
белой Его бороды.
И маялся дурью великий народ: 
как быть с этой страной?
Одна надежда, что Бог спасет!
Но Бог...
прошел стороной.
И пока страна сидит при свечах, 
варяга спросил печенег:
«Что будет, если погаснет очаг, 
а на дворе — такой снег?..»

Среда обитания...

Во тьме и зарослях той зоны эрогенной, 
где дети прячутся 
в тоске аборигенной...
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где хохот филина, 
где плач обыкновенный, 
туман отравленный 
и дождь канцерогенный.

Там старый занавес, 
там рынок Староконный, 
там сон безрадостный, 
и ливень заоконный... 
там пыль и ненависть 
на фабрике суконной 
(где жизни крен навис 
в системе потогонной...)

Там вспышки ярости 
у сварки автогенной, 
и ропот старости 
пред гибелью мгновенной 
и шепот
катастрофы техногенной....

Фрагмент

...там где миазмы зимы, там бензин, 
там заминирован магазин, 
там завизирован дом, там дым 
без огня, там управдом, 
(предварительных мер недостаточно!) 
там кхмер, мира кумир, изувер, 
враг полумер —
там полимер, полу-мир, полумрак,
полу-мор,
полу-Гомер...

...Ремизов замер, зову мерзавцев 
он неподвластен, 
аз буки веди, морзе — глаголь, 
там перекатная голь, алкоголь 
замер зуммер мурзы, это азы 
мороза... выгнулся мир дугой 
тутой —
но ни тот, ни другой
двинуть не могут рукой и ногой —
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на кой нам этот вогнутый мир, 
на кой?
Странен размер 
изометрических мер 
в ссср.
Но и бен Ладен, будь он неладен, 
нам не пример.
Это разбой!
Умер Гомер, помер изгой, 
но другой...
Жаль, что он не был поэтом, 
и в этом —
промысел виден благой.

Знаки
...Отравлена трава, измучены овраги, 
ночные дерева — резервуары влаги. 
Нарушены права и взорваны ограды, 
Разбросаны дрова, испуганы наяды...

Оттает зимний сад, подует ветер вешний,
И рухнет звездопад на мокрые скворешни.
И кровь из вздутых вен уже молчать не будет, 
и ветры перемен уснувший мир разбудят.

И ливни из могил, и ярость звездопада — 
войдут в свои права, 
взойдут, когда им надо...

Где птицам гнезда вить, 
там будет без боли — 
там станут говорить 
знакомые пароли... 
Построятся слова 
без крика, без надсада. 
(Где добрая молва, 
там не нужна бравада) 
И прозвучит мольба, 
как тихая молитва... 
Устанет петь труба — 
и прекратится битва.

И встанет тишина над суетой сует. 
Надмирная трава 
и невечерний свет...
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Беседа
Спи, мой друг, — сказала Ольга, — 
не противься естеству.
Ну а смерть?., 
так это только 
приобщенье к большинству.

Если скопом, то не страшно.
Если сразу — не вопрос.
Жалко только, если зряшно 
жизнь закончится — всерьез!

А потом начнется снова 
этой жизни кутерьма...
Милой родины основа — 
дача, сумерки, корова, 
школа, очередь, тюрьма...

2010-2011

У 4 (54)'2011
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Инна ЛЕСОВАЯ
/  /iueS /

Последний подарок
Не помнишь, о чём это? Разумеется, не помнишь.
Думаю, и тебе покажутся сейчас невероятными такие пре

тензии.
И ведь самое смешное: я чувствовала себя виноватой и оп

равдывалась! Пыталась тебе втолковать, что Вета— такая та
лантливая, такая красивая — в этом году завалила экзамен в три 
театральных института. Её надо поддержать! Мы ведь выросли 
вместе, она — дочка маминой подруги. Я взывала к твоему эсте
тическому чувству. Ты, скульптор, должна бы с ума сходить от 
Веты! У неё ведь фигура лучше, чем у майолевской натурщицы! 
И волосы держат любую форму, как глина! О такой натуре меч
тают! А ты, вместо того, чтобы...

И чем более виноватой я себя чувствовала, чем больше оп
равдывалась и унижалась— тем сильнее досадовала и злилась 
потом, когда ты уходила.

И вот как раз после очередного нашего объяснения (со сле
зами и криками) в мою мастерскую — совершенно неожиданно и 
впервые в жизни — прибегает перепутанный Борис Натанович. 
И начинает рассказывать, как ты оклеветала его перед родите
лями других учениц. Наговорила, будто он ведёт себя непорядоч
но с девочками. «Уж кому-кому, а вам-то хорошо известно, что 
это вздор!»

Итак, мы разговариваем, а на мольберте у меня стоит недо- 
писанный портрет Веты. Очень похожий портрет. Конечно, всё 
это было не в его вкусе: огромные карие глаза Геры с потрясаю
щей линией ресниц... светло-русые курчавые волосы копной. Да 
и тогдашняя живопись моя ему не очень нравилась. Слишком 
расплывчато, дымчато. И он говорит мне это с полной откровен
ностью. А потом прибавляет: «Но вот коленки получились удачно!
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Впечатляют!» А я зачем-то рассказываю ему о вчерашней исто
рии и о крике на лестнице. И Боря хватается за этот мой рассказ 
очень радостно. Теперь ему всё ясно.

— Она, оказывается, ревнива! А я-то не понимал, в чём де
ло! Откуда ветер дует! Она приревновала меня к Лене Шилов- 
ской! Ну да! Наверное, я  слишком откровенно выделял Лену. Но 
ведь это так естественно! Лена в их группе самая талантливая! Я 
знаю: вы не согласны со мной в этом вопросе, вы — другого мне
ния. Но я просто не понимаю, что вы находите в этих странных 
статуях! Эти, понимаете ли, высокие закруглённые носы — при 
африканских губах! А я, как вы знаете, африканскую скульптуру 
вообще не очень люблю. Но тут ведь ещё хуже: эти глаза навыка
те, эти птичьи профили практически без анфаса!

Ещё Боря говорил о каком-то торсе, почти готовом, который 
он дал тебе «освежить», чтобы ты «почувствовала основные плос
кости, моделирующие форму», а ты испортила почти закончен
ную работу, превратила её в тощую манерную химеру. От этой 
химеры все его друзья в ужасе. После каждого предложения он 
призывал меня «не обижаться». А взгляд у него был такой тре
вожный, испытующий... Пытался понять: успела ты и мне наго
ворить что-нибудь — или нет.

Я старалась выглядеть непроницаемой. И мысленно выбира
ла из обеих ваших версий, из неизбежных, так сказать, творче
ских преувеличений — горошины трезвой правды. Взять хоть эту 
фразу: «Погладьте меня по голове!» Ясно, что он её не выдумал. 
Мне ты говорила в точности то же самое, и не раз, на тех же сту
пенечках возле моей двери.

Кстати, там бы ещё один плакатик повесить: «Здесь старшая 
дочь хозяина по часу, по два и по три философствовала с влюб
лёнными и не влюблёнными в неё мальчиками, мешая проходить 
жильцам, следующим на четвёртый этаж. И ни один из этих 
мальчиков не сподобился коснуться её — не то что погладить по 
голове. Тем более — не был поглажен сам».

Увы, от нашего дома остались только наружные стены — 
и бумажку такую прилепить некуда. Разве что между двумя 
подвальными окнами. «Вот вы проходите мимо — и не знаете, 
какие замечательные люди останавливались у этих окон. На
гибались, стучали, улыбались, щурились... Многим из них и 
вправду положена мемориальная доска. И только одного из 
всех этих людей хозяйка мастерской погладила по голове. 
Лохматой и кудрявой».

Странно... Я и сейчас очень скупа на прикосновения. И если 
бы ты не попросила — так жарко, так настойчиво — никогда не 
сделала бы этого.

Ничего не забывается. Ни эта крутая пыльная лестница, 
ни тусклая лампочка, ни грязно-розовые стены, ни прикосно
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вения к жёстким, как спутанная проволока, волосам. Я уже 
очень любила тебя. Но сделать эту мелочь почему-то было так 
трудно! Не хотелось.

В нынешние вольные времена, когда о разных там «ориен
тациях» свободно рассуждают по телевизору и в газетах, обычная 
девочка вряд ли решилась бы обратиться с такой просьбой к 
подруге. А тогда в этом никто не усмотрел бы ничего сомнитель
ного. Но обратиться с такой же просьбой к мужчине! к учите
лю! — было совершенно немыслимо! Представляю себе, как он 
был поражён. Он, конечно же, не понял, что это всего-навсего 
отроческое одиночество, желание быть щенком или котёнком 
любимого человека. И твой порыв истолковал по-своему, прак
тично и по-мужски. Да любой мужик истолковал бы точно так 
же! Хоть тогда, хоть сейчас.

Слушай! А, может, ты вообще всех подрад просила об этом? 
Всех, к кому испытывала малейшую симпатию?

Вдруг представилась шеренга, выстроенная «по хронологи
ческому принципу». И ты идёшь... от человека к человеку... на
клоняешь голову — то ли для вручения, то ли для получения на
грады. И твоего кудлатого шара касается нежная, слабая рука 
деда. Восторженная и жадная— матери. Покровительствен
ная — отца. Милкина...

Интересно, какая рука была у Милки. Маленькая, шуст
рая? Или большая, тяжёлая? Как она это сделала? Вздорно? Со 
смехом? С раздражением? Или наоборот — растроганно и лас
ково? Ну не всегда же она строила из себя это... бог знает что... 
Взяла — да и погладила. Просто. Почувствовала себя матерью, 
старшей сестрой. Или старшим другом. Единственным, кто 
способен понять твою несчастливую, мятущуюся душу, кото
рую не могут оценить родители, люди пошлых меркантильных 
профессий. Какой-то там инженер. Какой-то там врач. Навер
но, воображала себя твоей духовной матерью и собиралась вес
ти по жизни, открывать для тебя Верлена и Элюара, Домский 
собор и Петергоф.

Приёмыш — духовный приёмыш! — не стал бы помехой да
же в том случае, если бы Милка встретила-таки Его, единствен
ного и заранее любимого, которого высматривала среди зрителей 
в театрах и на выставках, которого, упорно не отчаиваясь, иска
ла на туристических тропах. Для него, тонкого и экзистенциаль
ного, взлелеянного бессонными ночами, вымащивала и украшала 
Милка своё гнёздышко: пуховые подушки, портрет Хемингуэя 
и — благодарный лохматый подросток с горящими глазами.

Итак, Милка ещё считала тебя законной частью своей вдох
новенно созидаемой идиллии, гладила твои пушистые волосы 
(впрочем, нет, не гладила — трепала!) — а ты уже посматривала 
из-под своей копны в мою сторону...
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Ну, а кто стоял за мной в этой шеренге? Наверное, Ольга 
Кирилловна. Не верится, что ты с такой же просьбой могла об
ратиться к кому-нибудь из наших девочек. Хотя и между вами 
(ты — и Катя, ты — и Юля) постепенно стали возникать свои, 
отдельные отношения. С кем-то ты йогой занималась, с кем-то 
фотографией...

Да и твоя дружба с Верой вовсе не прерывалась. Всё про
исходило одновременно. И только в моём сознании почему-то 
выстроилась эта идиотская шеренга, цепочка.

Вы ведь, помню, и отдыхать как-то поехали втроём — ста
рой своей компанией. Точнее, вчетвером. Не помнишь? Четвёр
тый, Верин отец, разбил где-то на Десне палатку. Правда, дли
лось это счастье недолго и окончилось бурным ночным сканда
лом. Милка повела вас в какую-то компанию— петь у костра 
песни, и вы очень весело провели там время. До часу ночи ели 
чужую печёную картошку. А Верочкин папа бегал вдоль берега, 
искал вас в кустах, мёртвых и изнасилованных, и готов был уже 
звать на помощь соседей... Подозреваю, он испытал что-то вроде 
разочарования, увидев вас целых и невредимых. Гнев его требо
вал выхода, и он кричал Милке, что она не учительница, а про
ститутка... Милка тут же собрала свои вещи и, оскорблённо рас
качивая грандиозные ягодицы под физкультурными штанами, в 
лунном свете ушла назад — к тем самым туристам, которые, не
сомненно, всё ещё пели. А ты? Побежала за ней, выдернув локоть 
из крепкой офицерской клешни? Или побоялась? Стояла, горя и 
дрожа от возмущения, но не решаясь броситься следом? Высокое 
чёрное небо, густые крупные звёзды, лунные блики на воде.

Куда тебе помнить такие нюансы... Ты ведь даже имена 
перезабыла! Кроме Юли. (Да и с той не выбралась повидаться, 
когда она приезжала во Францию. Пли после встречи со мной 
ты поняла, что возвращать прошлое — только портить?) О На
де, например, говорила: «Такая была очень миленькая... то ли 
певица, то ли на пианино играла...» Я не сразу поняла, кого ты 
имеешь в виду.

Элку, Шурочку ты вообще так и не вспомнила.
А ведь я тебя к ним ко всем ревновала... В какой-то момент 

вдруг обнаружила, что ревную — и страшно изумилась! И спро
сила себя: «Да что же это? Разве мне не легче, не проще живётся, 
когда нет рядом этого раскалённого кудлатого бесёнка, готового 
вцепиться зубами в каждого, кому я улыбнулась? Разве мало мне 
этих выговоров на лестнице? А люди, которых она отшила? Про
сто вытеснила из моей жизни, нисколько не интересуясь моим 
мнением! И вот, наконец, у неё появились новые люди. Да я же 
должна быть счастлива, танцевать должна!»

Кстати, об Элке. Я вот всё пытаюсь разобраться... Ты по
нимала, что делаешь? Ты сознательно выживала её? Ведь это 
была моя очень близкая подруга!



Конечно, теперь-то ясно: дружба с Элкой и так, без твоего 
вмешательства, подходила к концу. Но тем старательнее я делала 
вид, что между нами всё остаётся по-прежнему. Была ласкова, 
предупредительна, не позволяла себе раздражаться.

Мы тогда очень много работали. А она приходила, когда 
вздумается. Праздная, нарядная, слегка завистливая. Вела себя 
так, будто ничего не изменилось. Будто она по-прежнему одна 
из нас. И почему-то всё ещё считала себя художником. Делала 
смелые замечания, более того — насмешки себе позволяла! Са
ма абсолютно неуязвимая — с тех пор, как окончательно броси
ла живопись.

Вообще-то насмешки её чаще относились не к живописи, а к 
каким-то бытовым мелочам. К моей, например, дрянной одеж
де — с невинными потугами на оригинальность.

В те годы в магазинах нельзя было купить красивых вещей. 
Их нужно было «доставать». А моя мама «доставать» не умела.

В тогдашних ателье шили скверно. А тут ещё мои смелые 
замыслы... Портные их не понимали.

Будем справедливы: когда мне удавалось нарядиться склад
не нько, Элка искренне радовалась.

Мы ведь несколько лет, почти до твоего появления, были не
разлучны. Повсюду ходили втроём — Юля, Элка и я. И это, зна
еш ь— тоже было в каком-то смысле явление искусства. Три 
темноволосые, темноглазые, худенькие. И при том— невообра
зимо разные. Нас постоянно останавливали на улице, не говоря 
уже о выставках и музеях. Обязательно кто-нибудь просил попо
зировать. Иногда— очень хорошие художники. Спрашивали: 
«Как вам удалось найти друг друга?» Или: «Вы нарочно так под
бираете платья, чтобы получалась живая картина?»

Мы всем отказывали. Нам не хотелось, чтобы наши лица ис
пользовал в своей работе кто-нибудь другой. Чужой. Теперь так 
жаль... Нет ни одного моего толкового портрета! Нет и Элкиного. 
Я несколько раз начинала её писать. И неплохо вроде бы начина
ла. А потом обязательно портила.

Вообще я портила любую недописанную вещь, которую она 
хвалила. Что это было? Неужели, действительно, дурной глаз? 
Или про «дурной глаз» я внушила себе с её же подачи? Не писа
ли ещё тогда ни о биополях, ни об «энергетических вампирах». 
А она просто-таки сладострастно говорила о том, что каждый 
день подпитывается энергией своей матери. И что замуж вый
дет только за такого человека, от которого сможет подзаря
жаться...

Представляешь? Такие разговоры — при её вампирьих 
губах, хищно раскинутых глазах! А впадины под высокими 
скулами делали выражение прекрасного Элкиного лица окон
чательно «вбирающим», сосущим. Вдобавок ей несколько раз 
становилось дурно, и мне казалось, что это не похоже на про
стой обморок.
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Сейчас я удивляюсь, что сама ни разу не хлопнулась на пол 
где-нибудь в музее. Мы ведь проводили там по пять, по десять 
часов! Ходили от картины к картине, на высоких каблуках. А 
главное — мы были тогда вечно голодными.

Вспоминаю все наши блуждания по городу. Почему-то ви
дится только сырая осень. У нас на шеях — легчайший шёлк ин
дийских платочков. А уместнее был бы широкий шерстяной 
шарф. И не тоненькие туфли, сквозь которые остывшая земля 
почти что обжигает ноги, а ботинки на толстой подошве.

Осыпавшийся плоский парк перед музеем. Мимо проходит 
мамина подруга и дарит нам огромное яблоко. Мы моем его у 
фонтана, под ледяной, не очень чистой струей. И режем на три 
части ниткой, вытянутой из бортовки Юлиного пальто. Как нам 
весело! Как нам плохо! Спрашивается: почему не забежать до
мой, не поесть, не обогреться? До моего дома — всего три оста
новки троллейбусом. До Элкиного — ещё ближе.

Впрочем, у Элки квартира была какая-то... нежилая. Я к ней 
зашла только один раз. Она выгребла из холодильника банку ик
ры, банку крабов, огромную копчёную рыбину. Но ни хлеба, ни 
картошки, ни масла, ни луковки в доме не оказалось. Мы по
грызли этой рыбы, и я поняла, почему Элка так жадно бросается 
на диетические супчики моей мамы...

Но ведь и к нам домой не хотелось! Что угодно — только бы 
не домой! Иногда мы часами катались, круг за крутом, в холод
ном троллейбусе. Тогда ещё не было моего подвала — именно зи
мой такого уютного, такого тёплого, обожаемого нашего убежи
ща. Кстати, мы и там умудрялись голодать. Хотя ничего не стоило 
подняться на третий этаж. И мама бы нас покормила. У неё все
гда было чем угостить, и никто вроде бы не стеснялся. Да и мага
зинов вокруг было сколько угодно. Но никто ни разу не додумал
ся, что можно сходить туда и купить... булку, к примеру!

Боюсь, до самого твоего появления мы не догадывались о 
том, что на деньги можно купить что-нибудь, кроме красок.

Итак, я стояла у мольберта с восьми утра до одиннадцати 
вечера. То ли от лени, то ли от нелюбви к супчикам, то ли от не
желания бросить работу— ничего не ела. В конце концов обна
руживала, что меня сильно тошнит. И что картина, которая где- 
то в два часа дня была такой яркой, такой блестяще живопис
ной — к девяти вечера засушена, замучена, испорчена совер
шенно безнадёжно. Мне бы злиться на себя — за то, что не бро
сила работу, как только почувствовала усталость. Или когда в 
подвале изменилось освещение. Нет! Вместо этого я  начинала 
вспоминать, как Элка смотрела на мою картину, как бурно она 
её хвалила. И что-то уже мерещилось: неискренность в интона
циях, завистливо скользнувший взгляд...

Но тебе-то я ничего этого не рассказывала! У тебя не было 
никаких оснований злиться на неё! Повторяю: она к тому време-
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ни стала появляться очень редко. Что же тебя приводило в такую 
ярость? Неужели это была всё-таки мистика, «война энергий»? 
Неизбежная неприязнь — ну... как между котом и собакой, меж
ду змеёй и мангустом.

Та, последняя сцена... Ужас! А ведь даже грубости никакой 
не было!

Снова и снова возвращаю в памяти, как видеозапись. Моя 
мастерская. Зимний день. Белый подоконник, ослепительно ос
вещённый солнцем — высоко, на уровне глаз. Некрашеные доски 
пола с двумя громадными солнечными квадратами, рассеченны
ми на прямоугольнички тенями оконных рам. Тепло. На солнце 
почти горячо. А вы обе почему-то в пальто — и ты, и она. Она бе
рёт со стола фотографию. Ты спокойно отнимаешь и кладёшь на 
место. Она снова берёт. Ты снова... Что-то ещё, в том же роде, 
совершенно бессмысленное. И вдруг толстая, добрейшая Сера
фима, почти не знакомая с вами и ничего не понимающая в 
происходящем, начинает кричать: «Что это вы? Что это вы тут 
устроили?! Перестаньте! Прекратите сию минуту! Или уходите 
отсюда! Обе! Обе!»

Смешно... Сейчас что-то всплывает... тяжёлое электрическое 
поле, похрустывание, разрядики коротких чёрных молний.

Тот бой выиграла ты. Выжила её. Не из комнаты — из моей 
жизни.

Ты, собственно, и Серафиму выжила. Мимоходом. Она после 
того случая, прежде чем войти, заглядывала в окошко: проверя
ла, есть ли ты в мастерской. А ты ведь всегда была...

Почти всегда. Не просто готовая — жаждущая куда-то от
вести, в чём-то помочь. Сбегать наверх за обедом, в магазин за 
булками. Перетащить в эту подземную конуру всё самое дорогое: 
пробочку, лоскутик, трёхтомник Гофмана, цветущий эхинопсис, 
скульптурный станок. Ты была счастлива отдать мне цукат со 
своего куска торта. И конечно же, конечно — шоколадную гла
зурь со своей порции мороженого.

Сейчас приятнее всего вспоминать именно этот шоколад.
Уж эту жертву я принимала с лёгкостью. Столько раз это было! В ^ г 
разных парках, на разных улицах. Всегда красиво, всегда солн
це, всегда рядом какие-то цветы. Я тогда действительно очень 
любила шоколад, хотя и подчёркивала, чуть-чуть наигрывала 
свою жадность. Ты отковыривала тоненькие коричневые пла
стиночки, покрытые нежной изморозью...

И вот я гадаю сейчас: вдруг ты делала это не просто так, не 
ради собственного удовольствия... Вдруг это был твой способ 
«обольщения»? Вдруг ты и для Милки обламывала шоколад?

И знаешь: думать так — неприятно.
Неужели утром ты скармливала свой шоколад мне, а  под ве

чер — Милке? И рассказывала ей о том, как мы с тобой формо
вали куклу. Как ездили на завод её красить. Как отвозили на ху
дожественный совет. И что там говорили об этой кукле. И как
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меня все хвалили. Рассказывала, уверенная в том, что Милке, не 
знакомой со мной, интересно это слушать. Что ей приятно, когда 
ты восхищаешься моими... волосами... стихами... Что ей очень 
нравится печатать на своём дорогом немецком увеличителе мои 
огромные фотографии.

Не потому ли тогда, в саду, Милка посмотрела на меня с та
ким неожиданным сочетанием всяческих недобрых чувств? Че
рез столько лет с шумом выбраться из куста азалии и прямо пе
ред собой увидеть примадонну с тех самых полуметровых фото
графий, ту самую пигалицу, которой достались её, Милкины, пи
рожные, розы, трёхтомник Гофмана... Или, по крайней мере, 
часть всего этого.

Но, вполне возможно, что всё было не так. Что Милка вос
принимала меня как один из многих эпизодов твоей бурной 
жизни. Нина Разгон. Петя Уточкин. Разбаш. Иванов. Петров. Си
доров. И я.

Может, просто в моём случае завоевание оказалось наиболее 
успешным.

Нет, всё-таки была я не из второго ряда. И тому есть разные 
доказательства, в том числе и неприятные. Ведь именно мне по
звонила твоя мама:

— Вы не знаете случайно, куда она дела золотые часы моей 
покойной свекрови? Это — семейная реликвия. Дедушка неделю 
назад подарил их ей на день рождения. И вот часов уже нет в 
доме...

Я не знала. Мне, кстати, показалось, что твоя бедная мама 
была очень разочарована. Видно, робко надеялась, что ты пода
рила часы эти мне, а я — девочка, несомненно, порядочная, — 
узнав все обстоятельства, верну их в семью.

То есть в тот момент она полагала, что главный твой ку
мир — я. А была уже — не я. Увы-увы.

Впрочем, ты и в прежние времена не решилась бы сунуть
ся ко мне с такой вещью: я тут же вернула бы её со скандалом 
и обоюдными слезами. Ты предусмотрительно превратила бы 
эти часы в какой-нибудь книжный разгул или цветочную вак
ханалию.

Но, слава богу, к тому времени давно уже ничего подобного 
не было.

Хотя... Кто тебя знает... Сколько ты, например, заплатила за 
тот скромненький букетик скабиоз? Ослепительная красота! Кра
сота — слишком. Изнуряющая. Тогда я увидела их впервые, и ни
когда больше такие мне не попадались. В жизни не встречала ни
чего более изысканного! Причудливо-извилистые стебли, спол
зающие вниз по вазе... шарики-соцветия из мелких чёрно
бордовых лепесточков с серебряной пыльцой на тоненьких белых 
тычинках. А с ними ещё несколько цветков — таких же невидан
ных. Серебристо-бело-сиреневатые, похожие на мелкие герберы. 
Их тонкие стебельки, тоже слегка извилистые, торчали кверху.
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Маленький букет озарял всю комнату. Согнуться хотелось от 
этой красоты, как... от удара под рёбра.

Мне казалось: своим накалом, своей страстью, своей фанта
зией ты принудила кого-то несколько лет выращивать эти не
сколько цветков специально для того, чтобы однажды принести 
их мне. Ошеломить.

И принесла — когда они уже чуть-чуть запоздали.
Я не стала их писать. Просто знала, что нет красок, которые 

удалось бы так смешать, получить нечто, хотя бы приблизительно 
передающее эти невероятные оттенки, эту бархатную глубину и 
серебряное сияние.

Спасибо тебе за эти цветы — даже если на них пошла часть 
денег, вырученных от продажи бабушкиных часов. Какое это 
имеет значение сейчас!

Постой-постой... Скабиозы ты, помнится, принесла летом, а 
день твоего рождения — осенью. Ну, значит, не часы ты за них 
отдала, а что-то другое. Было что...

К тому времени твой дед не только успел уже обменять свой 
житомирский дом на квартиру в Киеве, но и отдал её тебе, а сам 
перебрался в вашу двухкомнатную — пятым... Бедный! А уж ка
ково было твоей маме оказаться в одной квартире с двумя бес
помощными, а главное — враждующими стариками: собствен
ной матерью и свёкром... Небось, утешалась тем, что делается 
это ради тебя. Как же! Девочка на выданье. Со странностями, 
конечно, и с большими. Но зато с отдельной однокомнатной 
квартирой. В которой осталось всё дедово достояние — от ваз в 
стиле модерн и медных тазов до боженковского буфета со всеми 
сервизами и рюмками.

Дремучий дом небедного еврейского старика... Ясно, что ты 
там задыхалась, да и работать было негде. И ни к чему тебе были 
гусятницы, сита и четыре мясорубки.

Насколько я понимаю, ты опустошила этот житомирский 
рай за пару месяцев. Когда я оказалась там впервые, комната 
была уже пуста. Из дедова наследства оставался лишь кожаный 
дивано-буфет с полочками на высокой спинке. Довоенный. И 
два резных стула. Дореволюционных.

В углу стоял невысокий квадратный подиум, а на нём — 
квадратный парень в голубых плавках и бордовых носках. Я и 
сейчас помню крепкий запах его тела. Наброски, сделанные то
гда, до сих пор валяются на шкафу. Сохранила на всякий случай, 
ради его борцовских мускулов. Бездарные рисунки, один другого 
хуже. Так ни разу и не пригодились.

Когда я оказалась в этой комнате во второй раз, там уже и 
дивана не было. Только матрац в углу. Зато вдоль стен стояли 
скульптурные станки с вертушками, и на каждом — голова. По
крупнее, помельче... Профили резкие, странные. Не дом, а остров 
Пасхи на закате.
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На том самом подиуме стоял стул, а на нём сидел стари
кан-натурщик. Помню его неподвижную тень на полу. И вто
рую тень — суетливую. Профессора Гольдберга, которого ты с 
большой помпой привезла на такси. Что-то в нём было смеш
ное, что-то от... дорогого врача, приглашённого на консульта
цию — то ли к застывшему старику, то ли к его скульптурной 
копии. Гольдберг вертел глиняную голову в одну, в другую 
сторону... Я не помню, какие у него были претензии к твоей 
работе, но помню, как он огорчался, что у старика пышная 
седая шевелюра, а не лысина. У лысых, мол, хорошо виден 
череп, а у этого — нет. Потом Гольдберг горестно посетовал на 
то, что и я, вот, тоже не лысая — хотя у меня в тот день воло
сы были увязаны в такой тутой хвост, что вся «анатомия», по- 
моему, прекрасно проступала.

Короче, впечатления на меня знаменитый скульптор не про
извел.

Конечно, честь ему и хвала: всё-таки бесплатно опекал юное 
дарование. В ваших отношениях была уже некоторая довери
тельная привычность. Но настоящего... флёра, того, что должно 
быть между учителем и учеником — я не почувствовала. И уж 
сразу было видно, кукушонок, что он не собирается тебя «усы
новлять». Признаюсь, это вызывало во мне какое-то удовлетворе
ние. А вместе с тем и обиду за тебя.

Ах, да! Был ещё третий приход. Когда на балконе уже стояли 
жуткие аквариумы, в которых твои мятущиеся пластилиновые 
девы нехотя покрывались тонким слоем меди в мутном купорос
ном растворе с самодельными электродами. А это означает, что 
между вторым и третьим визитом прошёл примерно год.

Потому что в нашу с тобой последнюю новогоднюю ночь ты 
ещё не состояла в первом своём «законном браке».

Эта новогодняя ночь... Самая обыкновенная. Но за эту 
обыкновенность, за право попеть песни под гитару и почитать 
при свечах стихи — уже пришлось побороться.

Если помнишь, к тому времени наши ровесницы стали мас
сово выходить замуж. Не красавицы, не умницы, не таланты. 
Они, беременные, гордо шествовали под руку со своими — ну да, 
тоже не красавцами, тоже не талантами. О, как они на нас смот
рели! Обогнали... превзошли... взяли реванш!

Удивляюсь, что нас тогда это так мало задевало. Пожалуй, 
даже смешило. Но родители... В лучшем случае они несколько 
растерялись и напряглись. А в худшем — просто восстали. Про
тив нашей дружбы. Против вечного сиденья в сыром подвале. 
Против этого Нового года — без танцев и без мальчиков.

Впрочем, взбунтоваться открыто решилась только Юлина 
мама. Её единственное чадо, её гордость, красавица, о которой 
один поэт написал, что она — чёрная бабочка, заблудившаяся в 
сумерках, а другой — что она дочь царицы Нефертити, бежав-



шая из своего времени... её девочка, на которую восхищённо пя
лятся все мужики в общественном транспорте — раз за разом 
возвращается с концертов одна, без провожатого!

Это и в самом деле было трудно понять. И встревоженная 
мать решила, что всё дело в моём дурном влиянии. Это я, хро
мая, отпугиваю мальчиков. Или того хуже! Не имея шанса выйти 
замуж, «подговариваю» своих дурочек-подружек против замуже
ства и мужчин вообще. Сама не могу — и другим не даю.

Возможно, я и влияла как-то на других. Но уж точно — не в 
этом направлении. Да и на девиц наших— в особенности на 
принцессу египетскую — не так легко было повлиять. Знала бы её 
мама, что это как раз её красавица посмеивалась — и довольно 
ядовито — над моей хронической влюблённостью, над вечерни
ми хождениями за ручку с романтическими мальчиками в очках!
И правильно посмеивалась. В моих романах было больше литера
туры, чем жизни. Я раз за разом убеждалась в Юлиной право
те — когда вдруг обнаруживала, что очередной мой олень похож 
скорее на бычка, и ум у него не такой уж глубокий, и словарный 
запас не ахти. Однажды я несколько недель вспоминала о светло- 
русых волосах очередного «объекта» — а они, волосы, на самом 
деле были жгуче-чёрные. А глаза его — действительно, светло
серые — оказались не мудрыми, а всего лишь сонными...

Юля, с её спокойным трезвым взглядом, никогда не оказа
лась бы в такой комической ситуации.

Вообще, если кому и следовало волноваться — так это моей 
маме. Потому что, как бы ни была я влюблена, с Юлей бьгло луч
ше, было интересней. Совершенно удивительная для молодой де
вушки привязанность: ведь, когда мы оказывались где-то вместе 
с Юлей, меня переставали замечать.

До сих пор не могу забыть, как увивался вокруг меня один 
московский скульптор — пока не вошла Юля. Он тут же забыл о 
моём существовании. Будто я исчезла. Стала прозрачной. Ужас
ное ощущение! Ну какой женщине приятно такое?

Разве что тебе.
Был однажды случай... Мы возвращались с работы. Я — ус

талая и, как всегда в то время, плохо одетая. Да ещё и в сквер- +  
ном настроении. Я канючила... ныла... Постарела, мол, подурне
ла, никто на меня внимания не обращает... А ты мне возражала.

И вот идём мы мимо Ботанического сада, спорим, а впере
ди, на троллейбусной остановке, стоит парень. Я могла бы поду
мать, что ты сговорилась с ним заранее — чтобы он именно вот 
тут нас ждал, чтобы так вот вытаращился на меня, будто среди 
бела дня увидел на бульваре Шевченко Софи Лорен (хромую и в 
семирублевых полосатых брюках).

С открытым ртом он поворачивается за мной, как за магни
том. Я прохожу мимо, непроницаемо безразличная, с трудом по
давляя улыбку. А ты ещё несколько раз оглядываешься и шеп
чешь: «Это называется «не обращают внимания»?

Боже, как ты бьгла счастлива! Как победно смеялась!
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Сознаюсь: я никогда не могла так ликовать от чужого успе
ха... Да нет, я не была завистницей. Но я  не выносила именно 
предпочтения! Мне хотелось, чтобы восхищались всеми — и в  
равной мере.

До сих пор помню, как обиделась на брата: он сказал одна
жды, что ты ему нравишься больше, чем другие мои подруги — 
хотя они гораздо красивее.

Вообще — знаешь ли ты, что из-за тебя наш Гришенька чуть 
не остался холостяком? Мамина сестра прислала его из Грозного 
с чётко поставленной задачей: жениться в Киеве. У них там 
женщин не хватало — а у нас был свободен диван в проходной 
комнате и замечательная невеста на примете. Так вот Гриша эту 
замечательную невесту упустил: ухаживал за ней вяло, спустя 
рукава, потому что влюбился в тебя. Он — молодец. Понимал, что 
ты не невеста. Во всяком случае, для него. И покорно соглашался 
знакомиться с девушками. Их находил платный сват.

Гришенька-Гришенька... Знал бы он, что судьба его находи
лась в моих руках!

Помнишь тот разговор в моём вонючем подъезде? Воздуш
ный коктейль из сырости, борща, крысиного помёта, отходов пе
нициллинового производства... Ты смотришь искоса. (Солнечный 
свет, перепасованный какими-то сложными путями, подсвечи
вает твоё лицо, колышется в глубинке коричневого зрачка). И 
вдруг говоришь:

— Давай-ка я выйду замуж за вашего Гришу!
С такой полной уверенностью, будто между вами всё давно 

оговорено, давно известно. Хотя, по-моему, он свою симпатию не 
особенно демонстрировал.

Я спросила:
— Зачем?
— Как зачем? Чтобы быть твоей сестрой!
Я рассмеялась и сказала что-то вроде:
— Ну... Это только его могло бы поднять в моих глазах — но 

никак не тебя!
И ты так удовлетворённо, так сыто расхохоталась!
Горжусь собой. И Гришенька должен быть мне благодарен.

Так мне удалось предотвратить первую из твоих бессмыс
ленных брачных «афёр». И если бы не это моё грубое вмешатель
ство, ты бы вышла замуж вторая. После Элки. А так — второй 
оказалась Серафима. В трамвае передала мелочь на билетик. Мо
лодой человек повернулся к ней — и оказалось, что это он, он, 
он... И всем стало как-то спокойнее. Каждая подумала: вот и моя 
судьба непременно появится неожиданно, протянет за мелочью 
руку в каком-нибудь трамвае или троллейбусе.

Кстати, Серафима соврала, ввела нас в заблуждение. Это 
выяснилось случайно. Выдал Серафиму тот самый платный сват, 
который искал жену для Гришеньки — высокий толстый дед с
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седым гребешком и протезом вместо ноги. Он всегда так крепко 
усаживался, будто собирался остаться у нас на ночь — а, может, 
и навсегда. У него имелась разрезная тетрадочка-картотека, и 
когда старик рылся в ней, он очень обстоятельно кряхтел и по
станывал. Очевидно, у него там были таблички с графами, где 
проставлялись возраст, жилплощадь, зарплата, марка холодиль
ника и телевизора. Водя по странице широким жёлтым ногтем, 
он зачитывал эти важные данные. Как трудно было при этом со
хранять серьёзное выражение лица, не расхохотаться — и нам, и 
самому Гришеньке!

Однажды он для смеху спросил у свата, нет ли у него жени
хов для нас с сестрёнкой. Я помню этот профессионально скольз
нувший взгляд. И строгий холодный ответ: «Не мой контингент!» 
Но тут же в нём, по-видимому, взыграло профессиональное тще
славие, и он похвастал, что недавно выдал замуж художницу, 
Серафиму Н. Далее следовали все подробности непростой исто
рии, которая окончилась действительно удачным браком.

С тех пор мы свата называли за глаза «трамваем».
Юля однажды сказала: «С моей мамы станется и меня впи

сать в подобную тетрадочку...»
Думаю, до такого Дина Яковлевна не доходила. Но несколь

ко раз она подстраивала-таки «деликатное» знакомство. И Юля 
пару дней терпела общество заурядненьких, мелких мальчиков, 
ошеломлённых восхитительной «невестой». Они боролись — о нет, 
не за Юлю! — за лишний час в её обществе, за пятнадцать минут 
в дверях её мастерской.

Юлина мастерская... Там было как-то по-особому красиво. 
Старинные часы. Выпрошенные у бабки чугунки. Сухие подсол
нухи на стенах, огромные, как блюдо. Маковые головки в глечи
ках. Её картины — энергичные, бешено-яркие. Её наряды — она 
ведь даже в мастерскую не ходила в старых или дешёвых вещах! 
(При том, что на ней и тряпка, заляпанная краской, выглядела 
элегантной). А главное... Главное— этот профиль, вызывающий 
и строгий, этот величественно вздёрнутый нос. Древний лик, 
молчаливый, погружённый в себя...

И её, её, вот такую! — напуганная мама изводила, унижала 
своим страхом, готова была выдать за любого Фиму или Мишу...

О, где тогда прятались ОНИ — интеллектуалы, остроумцы, 
гении, достойные её? Не знаю. И мама Юлина не знала. И не со
гласна была ждать их чудесного появления. А причину всех зол — 
повторяюсь— видела во мне. И м ы — ради того, чтобы иметь 
возможность спокойно ожидать своих принцев, своих лириков — 
вынуждены были идти на разные афёры.

Ну, уж это ты должна помнить! Письма, например, которые 
я писала Юле от московского якобы жениха. Такие изящные 
письма! С таким тонким пониманием женской психологии!

Сначала я сочиняла их при Юле, а потом произошло ка
кое-то... сумасшествие, она втянулась, что ли... и попросила,
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чтобы я ей не рассказывала, о чём будет следующее письмо, 
чтобы я сама переправляла их Вете в Москву, а Вета снова в 
Киев — Юле.

— Ты знаешь... — смеялась Юля. — Я, наверно, рехнулась! Я 
жду его писем! У меня колотится сердце, когда я достаю конверт 
из почтового ящика!

Юлина мама зачитывалась этими посланиями. Говорила мне 
по телефону:

— Судя по всему, он интересный парень! И очень любит её!
— Конечно! — отвечала я горячо, совсем не чувствуя себя 

лгуньей.
Юлина бабушка звонила мне почти каждый день. Слабень

кий такой, но въедливый старушечий голосок:
— Меня всё-таки беспокоит то, что он русский... Дочка моей 

сотрудницы вышла замуж за русского, а он сильно выпил и сбро
сил её с балкона! — Быстрое всхлипывающее дыхание в трубке.

— Да что вы, Клара Абрамовна! Это интеллигентный маль
чик, из хорошей семьи! Я его давно знаю! — И, наглея, добавляю, 
чтобы впоследствии было смешнее рассказывать: — Он не сбро
сит Юлю с балкона!

Или другой наш спектакль— «одноразовый»... Некий Боря, 
племянник маминой приятельницы, которого мы — ради Дины 
Яковлевны — приволокли на вокзал в качестве «провожающего 
жениха». Моего.

Кстати, года за два до того он, пьяный, объяснялся мне в 
любви. За это время Боря успел жениться — и нам пришлось за
бинтовать ему палец, с которого нельзя было стащить обручаль
ное кольцо. Кроме того, он страшно растолстел, и я даже рас
строилась: не хотелось, чтобы Дина Яковлевна думала, будто у 
меня такой вот жених. Но Дина Яковлевна, увидев его с моим 
чемоданом, прямо-таки засветилась: поняла, наконец, что я ни
кого не агитирую против замужества.

И ещё масса подобных мелочей.
Что за чем следовало?.. Какая, собственно, разница!
По-моему, последним розыгрышем был тот самый, третий 

наш Новый год. Господи, сколько всего пришлось навертеть, на
врать, чтобы получить право снова сидеть в той же компании, в 
той же комнате, с теми же свечами, и романсами, и Гайдном! 
Смешно, но именно благодаря Юлиной маме этот праздник ока
зался забавнее других. Мы должны были каким-то образом соз
дать видимость, что в компании нашей имелись и перспектив
ные мужчины.

Ну да что я тебе рассказываю! Я видела эти фотографии 
среди множества твоих фотографий, в ящике монвильского бу
фета. Скверно я фотографировала— только благодаря этому 
можно было принять тебя за мужчину, мой шиньон за бороду, 
нарисованные усы — за настоящие, скрученную бумажку— за 
сигарету. Между прочим, на этой фотографии у Юли, которая
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зажигает для твоей «сигареты» спичку, такой неестественный 
вид, что любой сколько-нибудь проницательный человек стал бы 
присматриваться: искать, где тут подвох.

Натурально мужскими были только три вещи: твой грубо
шёрстный свитер (униформа тогдашних интеллигентов), папины 
очки в тяжёлой тёмной оправе — ну и, конечно, Гришенькин 
пиджак, значительно расширявший твои плечи. Если помнишь, 
мы ещё поставили тебя на табуреточку.

На каждой фотографии маячил и сам Гришенька— в ос
новном, со спины. Единственный натуральный мужчина.

Эти дурацкие съёмки придали всему какой-то неожиданный 
смысл, забавный сюжет. Никогда мы столько не хохотали. И по
том ещё раз хохотали — через две недели, когда Юля показала 
новогодние фотографии своей маме. Дина Яковлевна сощури
лась и раздумчиво спросила:

— Что это за бородатый парень всё время возле тебя? Как-то 
мне его лицо знакомо...

Юля не растерялась и бойко ответила:
— Ещё бы! Его почти каждый месяц показывают в «Кинопа

нораме». Это известный режиссёр. Евгений Шварц.
Дина Яковлевна всплеснула руками:
— Евгений Шварц! Я о нём что-то слышала!
(За последующие годы она, кстати, очень обогатила свой ин

теллект. Сейчас такой фокус — со Шварцем — не прошёл бы).
Я думаю, в успехе нашей аферы важную роль сыграла та 

самая «сигаретка». Совершенно это было несовместимо с тобой, 
со всем твоим обликом, повадками, взглядом — снизу и сбоку... 
Впрочем, и тогда уже твой взгляд был совсем не простой. 
Сплошные противоречия! Пристально-застенчивый, требова
тельно-робкий, униженно-вызывающий... Он одновременно мо
лил — и мягко останавливал, не подпускал.

И в каждой позе твоей— тоже противоречие, разнобой. 
Плечи, угрюмо выдвинутые вперёд. Руки, как-то нагло погру
жённые в карманы рыхлого пальто. А на самом деле это всего- 
навсего — оставшаяся с отрочества привычка прятать, топить в 
тряпье свою женственность.

Гришеньку моего всё в тебе устраивало. И тех мальчишек, 
которые подходили к тебе в городе. Бывшие одноклассники, со
ратники по Милкиным походам, новые знакомцы по йоговским 
группам, куда ты с некоторых пор повадилась. Все мужчины ма
ленького роста посматривали на тебя с жадной заинтересованно
стью: ты была ещё меньше. А при этом — и не приземистая, и не 
мелкая. Ладненькая...

Кстати, ты и моему высокому папе очень нравилась. Он гла
зами твоими восхищался. «Такие яркие, такие особенные!»

А какие у тебя губы были милые! Широкие, с обиженным 
мыском, с вертикальными трещинками... И даже эти преслову-
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ловалась: снова про кварц, снова про парикмахерскую... Про то, 
что ты не думаешь о будущем.

«Будущее»! И она туда же! И она о том же — о проклятом 
«замуже». А не о любви! Не о единственном человеке, который... 
Который...

И без того страшно! А к тебе тут пристают со всех сторон! 
Пилят: «время уходит, время уходит»! Ну вот прямо завтра- 
послезавтра проснёшься — а ты уже старая карга.

Она просила ещё — мама твоя — уговорить тебя выбросить 
старые тряпки. Она тебе платье купила венгерское, костюм с лю
рексом, три японские блузки, приличную меховую шапку! А ты 
не вылезаешь из спортивных брюк и этого ужасного чёрного 
свитера. И, кстати, не знаю ли я, куда делась шапка. Она доро
гая. И я слышала совершенно явно: Анна Мироновна уже не на
деется — как надеялась тогда, с часами — выведать через меня 
судьбу этой несчастной шапки.

Знаешь, что я ей сказала? «Бросьте с ней воевать. Она та
кая — и другой никогда не станет! А, главное — умоляю вас! — 
не покупайте ей вещи. Она их продаёт за копейки. Лучше деньги 
давайте понемногу. Её же во всех комиссионках города знают! 
Юля сама видела— к ней спекулянты наперегонки бросаются! 
За два квартала от магазина!»

И тут Анна Мироновна начинает восторгаться моей прони
цательностью и одновременно сокрушаться. Они уже, оказыва
ется, смирились с тем, что ты распродала подчистую имущество 
дедушки. Но вчера зашли к тебе — а в квартире нет купленного 
на днях дивана. За который, между прочим, переплатили пять
десят рублей! Вместо дивана на полу валяется матрац. На стенах 
вместо ковров— фотографии Туринской плащаницы, каких-то 
индусов и Надежды Константиновны Крупской. Анна Мироновна 
попросила меня объяснить, что это за непонятные вкусы. И во
обще — не угодила ли ты в какую-то секту?

Я её всячески утешала. Объяснила про «Крупскую», что это 
Блаватская. Поагитировала за вегетарианство и лечебное голо
дание: ты, мол, от них не только не умрёшь, но ещё и кожу очи
стишь без всякого кварца. Пела соловьём! Да, конечно, её доля — 
доля матери одарённого ребёнка — очень нелегка, жертвенна. Но 

~  зато как незаурядна, как почётна! Более того — завидна.
Я будто кран открыла! Оказывается, она не одарённым ре

бёнком тебя считала, а просто гением! Причём, для каждой твоей 
странности у неё имелся специальный термин, неизменно лест
ный.

Главное, что я почерпнула из этого разговора: она больше 
не ревновала ко мне. Она мне... сочувствовала. Так сочувст
вуют хорошей женщине — бывшей жене сына. Мелькнуло 
даже что-то такое... о твоей неверности, непостоянстве. Бег
ло... но я успела ухватить суть. И, может быть, впервые по-
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чувствовала, её трагедию. Мать, обожающая своё долгождан
ное дитя... Сколько страхов, сколько разочарований она пе
режила, прежде чем получила свою прелестную Дюймовочку! 
А та, как только стала крепко на крошечные ножки — начала 
искать себе... приёмных родителей! Лохматый кукушонок, ко
торый уворачивается от материнской ласковой руки — для 
того, чтобы тут же униженно подставить голову под чужую 
неискреннюю ласку! «Погладь меня!»

Ну, отец твой, положим, заслужил: нечего было перед детьми 
выделываться, гормоны будоражить, докладывать, кто ему ну
жен, кто не нужен... Но за что всё это матери? Матери, с терпе
ливым трепетом выносившей твои выходки, твоё нарочитое са
модурство, вздорность... Каково ей было наблюдать, как ты пан
терой бросаешься к телефону, слышать твой робкий и страст
ный, вибрирующий от обожания голос, обращённый к Миле За
харовне... Танечке... Анечке... Петру Семёнычу... Петру Филип- 
пычу... Ольге Кирилловне...

Наверное, для неё было огромным утешением наблюдать па
дение очередного твоего кумира! Объект её ревности на глазах 
превращался в нечто слинявшее, лишался своих великих досто
инств. С отрадой наблюдала она симптомы: звонки стали реже, 
разговоры короче, глаза не горят, голос твердеет. И вообще ты 
куда-то спешишь, кумир уж е— не кумир, он обуза. Хотя этой 
обузе ещё некоторое время придётся через силу уделять внима
ние и время.

Но в моём случае она оказалась великодушной. Не только не 
злорадствовала, но даже посетовала однажды: такая, мол, хоро
шая девочка — а ты и её разлюбила, неверная!

До чего же ты была довольна собой, когда рассказывала нам
это!

Помню трамвайные рельсы... Мы переходили улицу Сакса- 
ганского. Юля жаловалась: мать ревнует, злится, запрещает хо
дить в мою мастерскую. А ты её поучала:

— Зачем докладывать, где ты бываешь? Я теперь, если ро
дители спрашивают, сочиняю каждый раз что-нибудь другое. 
Выдумываю разные дела, всяких людей... И вот— пожалуйста: 
мама сама упрекает меня за неверность!

Ты тихонько рассмеялась. Я тоже смеялась. И думала: «Ты 
действительно не понимаешь, что мама права?»

Интересно: кого ты обманывала? Себя? Меня?
Кстати, проницательная Анна Мироновна очень трогательно 

пыталась по-своему компенсировать твоё охлаждение. Она мне 
иногда звонила. Благодарила за разные мелочи. За то, что я уго
ворила тебя подстричься. За то, что устроила тебя на дурацкую 
работу.

Ну, работу, положим, я для тебя не искала, ничего специаль
но не делала. Позвали меня — но я не собиралась бросать кукол 
ради настенных барельефов из дрянной пластмассы. Я сказала
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им — и совершенно искренне, — что как скульптор ты гораздо 
лучше меня. Приврала только в том, что тебе близка детская те
матика.

У меня он и сейчас стоит перед глазами — твой первый ба
рельеф. Два медвежонка, разламывающих пополам головку сы
ра. Фиолетовый лоснящийся пластилин. (Так тебя и не спросила: 
ты добавляла в него жир? Неужели он мог плавиться до такого 
блеска только от жара твоих рук?!) Бугристая, мощно наплы
вающая форма. По-своему очень обаятельная. Но уж никак, ни
чуть не по-игрушечному.

Смешно — да? Странно я поучаствовала в твоей творческой 
судьбе. Вернула тебя к той самой «Лисе с колобком», которой ты 
так стыдилась в свои одиннадцать лет. Вернула, правда, только 
по содержанию. А по форме, по сути — это был он, вечный твой 
«Связанный пленник».

В общем, мама твоя меня — хоть и задним числом, но оце
нила. Сказала то же, что и московский психиатр, приезжавший 
консультировать Сашу. Что-то такое о моей «абсолютной нор
мальности»... Я, мол, единственный человек, оказывающий на 
тебя положительное влияние.

Было ещё нечто, чего она вслух не произнесла. Я была слиш
ком молода для того, чтобы тебя «удочерить».

Знала бы бедная Анна Мироновна, что именно я и подтолк
нула тебя к тем самым киевским йогам, которых она так нена
видела! Ненавидела отчаянно. За вегетарианство. За снопы пет
рушки на столе. За хруст сырой капусты. За пророщенную пше
ницу. За сомнительные книги, ради которых продавались дедовы 
вещи.

Конечно же, со своей страстью в любом увлечении ты быст
ро оставила меня позади. Я с трудом дочитывала детскую «Хатха- 
йогу» Рамачараки — а ты уже бросилась на безобразно дорогой 
книжный рынок с бабушкиными часами, оплавленными в горя
чем кулаке. Завела десятки чудаков-приятелей, сидела с ними в 
позе лотоса, стояла на голове и голодала по двадцать дней...

Ой-ой-ой! Хватало «удочерителей» и без меня... Какое сча
стье, что твоя бедная мама не видела тебя в комнате Ольги Ки
рилловны! Как ты сидела на полу, прислонясь спиной к стенке. 
Как с трогательной благодарностью в глазах протягивала руки за 
чашкой чая...

Наверное, такой хорошей мама видела тебя давным-давно. 
Совсем маленькой. В Славуте, где должна бы висеть первая на
ша общая «мемориальная доска».

А ещё одну доску следовало бы повесить на доме Ольги Ки
рилловны. В то время он был одним из самых высоких домов в 
городе, и теперь на нём, скорее всего, висит уже столько настоя
щих мемориальных досок, что некуда пришлёпнуть даже кро
шечный листок из школьной тетрадки с надписью: «Здесь, тогда- 
то и тогда-то, замечательный хирург такая-то и её муж, чемпион



Советского Союза по спортивной гимнастике, играли в дочки- 
матери с известным французским скульптором такой-то и мно
гажды чемпионкой мира по гимнастике такой-то. А такая-то, 
которая всё это собирается описать, тоже пропадала здесь це
лыми днями и тоже жаловалась на своих родителей, но всё- 
таки не предавала их окончательно и в дочки к хозяевам не 
навязывалась».

Нет, ну просто роились вокруг тебя люди со странными, не 
очень-то счастливыми судьбами! И, как на подбор, бездетные.

Впрочем, именно Ольгу Кирилловну несчастной не назо
вёшь. И бездетность её не была следствием каких-то печаль
ных обстоятельств. Под неё была подведена чуть ли не фило
софская база. Что-то такое складывалось — из отдельных слов 
Ольги Кирилловны, замечаний, общего настроения. Как бы 
это определить поточнее... Пренебрежение к родственным 
связям. Родителей не выбирают. Не выбирают и детей. Отку
да же возьмётся истинно духовная или хотя бы интеллекту
альная близость между родителями и детьми? Ниоткуда. Ос
таётся только надеяться, что тебе, одному из тысяч, повезёт 
родить действительно близкое существо. Так не проще ли 
найти его, отобрать себе из множества одиноких детей — не
понятых, замученных своими мещанами-родителями? И легче 
всего это сделать именно педагогу или врачу. Выбирать спо
койно, со вкусом. Внимательно всматриваться в молоденьких 
спортсменочек, растянувших связки, пианисточек, переиг
равших руки, балеринок, стёрших суставы...

Молодой Вилен Константинович, который влюбился в зре
лую врачиху и с невероятным трудом её завоевал, был честно и 
с некоторой жестокостью предупреждён: она, Ольга Кириллов
на, прежде всего врач, а уж потом женщина. Она не создана 
для роли жены.

Было, было в ней что-то... «врачебно-межполовое»!
Глупо, но мне и сейчас кажется, что ей всегда было за сорок. 

Что она вот такой и родилась: высокой, статной, с чёрным газо
вым шарфиком, усмиряющим старомодную завивку. Со светлы
ми глазами, глядящими по-врачебному бесцеремонно и вместе с 
тем заботливо-пристально. С этими толстыми очками в золотой 
оправе. С низким голосом, по-своему мелодичным, полным 
странных волнообразных модуляций.

Невозможно представить себе, что она когда-нибудь, даже в 
детстве, могла смущаться, кокетничать... Что-то не вполне жен
ственное было и в её хозяйственности, и в её широких, как поля, 
русских пирогах. Как-то они, пироги эти, принадлежали не се
мье, а... кому угодно. Всем сразу. И сама она принадлежала всем. 
Совершенно открытая, совершенно доступная. Любой прохожий 
имел право на её снисходительное участие, на её помощь. Инте
ресно, понимал ли всё это Вилен Константинович, когда женился 
на ней? Понимал ли, что она всегда была и будет прежде всего
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врачом, что всю жизнь ему придётся делить её с увечными де
вочками и мальчиками, старушками и старичками? Что ему на
всегда уготована роль её ассистента? Порой мне казалось, что и 
бородку, и волосы он нарочно красит под седину, чтобы придать 
себе академической солидности.

Как-то мы поехали за город. Уже не помню, где была в то 
время ты. Наверно, штурмовала в очередной раз один из мос
ковских художественных вузов. Я ходила по лугу, рвала травы. (Я 
их написала на следующий день. Очень удачно, между прочим. 
До сих пор многим нравится). Так вот: я бродила, Ольга Кирил
ловна на ковровой подстилочке резала помидоры и зерновой 
хлеб, а Вилен Константинович сидел неподалеку в позе лотоса — 
медитировал, наверное.

Я тогда впервые задумалась о том, что он намного моложе 
Ольги Кирилловны и намного ниже её ростом. Тело его было со
всем молодое, тёмно-золотистый загар блестел от оливкового 
масла. Пролепленное тело профессионального спортсмена— и 
лысеющая головка профессора. Как-то оно не очень сочеталось... 
И ещё я впервые заметила, насколько Ольга Кирилловна и Вилен 
Константинович пластически не подходят друг другу. Будто ста
туи Майоля и Родена поставили на один пьедестал. Помню, он 
посмотрел на меня снизу, и меня поразили его глаза — большие, 
чёрные глаза пятнадцатилетнего мальчика, нарочито серьёзные, 
нарочито суровые. Я подумала ещё: уж не он ли первый её 
«приёмыш»? Он в то лето жил в загородной гостинице (по тем 
временам ослепительной), тренировал детскую сборную. Ольга 
Кирилловна выбралась к нему на целый день, прихватив собачку 
и меня в придачу.

Весь этот день был напряжённо полный и радостный... Та
кие травы, такую землянику, такую паутину мне доводилось ви
деть только в детстве. Всё там было: и лес, и речка. Где-то мы 
бродили, что-то собирали... А потом отдыхали в его огромном 
двухкомнатном номере. Ольга Кирилловна на кровати, я на ди
ванчике. Я притворялась, что сплю, а на самом деле просто ле
жала, свернувшись, и слушала, как за окном поют птицы. Окно 
было огромное. А птиц так много, будто их согнали туда со всех 
сторон. И воздух как бы... прохаживался по комнате. Свернулась 
я от неловкости, но Вилен Константинович, видимо, решил, что 
мне прохладно, и укрыл меня махровой простынкой. Двигался он 
беззвучно, руки его не коснулись меня. И такая от него исходила 
прохладная нежность! Как запах цветка, она стояла в воздухе 
ещё долго после того, как он вышел из комнаты и бесшумно за
пер за собой дверь на ключ.

Я пыталась представить себе, как он укрывает тебя или Са
шу. Конечно же, гораздо смелее. Наверное, не боится даже по
доткнуть одеяло. А, может, целует вас на ночь в лоб. Почему нет? 
Если так и говорилось прямо: «мы — семья».
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Мне кажется, для них обоих то был самый счастливый пери
од. Полная гармония! Жизнь вдруг, ни с того ни с сего протянула 
им, втолкнула прямо в дом двух чудесных девочек!

Насколько я помню, первой была ты. Загнанный, непонятый 
ребёнок, маленький, кудрявый и пушистый, благодарный и пре
данный, как зверёныш.

Ох, видели бы они тебя дома — как ты бушуешь и команду
ешь своими родителями! Я вот однажды оказалась, так сказать, 
«свидетельницей»... Единственный раз в жизни посетила ваш 
дом. Это был день твоего рожденья. Красивый, благополучный 
дом. Милая мама-врач. Симпатичный папа-инженер. Независи
мые. Гордые тем, что в жизни всего добились сами. Во главе сто
л а — местечковый, несколько пасмурный дед по отцовской ли
нии. Суровая бабка— по материнской. Бабку я вообще не за
помнила почему-то. А дед... Такое у него было вытянутое лицо, 
будто он только секунду, одну секунду назад потерял всё добро 
своё, нажитое за долгую трудную жизнь.

Представляю себе, как его раздражало то, что транжирка- 
наследница без всяких угрызений совести явилась на семейный 
праздник с чужой девчонкой и ведёт себя так, будто никого нет 
за столом, кроме этой девчонки (меня то есть), суёт ей, как козе, 
охапки петрушки и укропа, орёт на тех, кто осмелился предло
жить стеснительной гостье холодец или буженину.

Бедный дед! Что он должен был чувствовать, когда ты ры
лась с наглым грохотом в огромной бархатной коробке с дорогим 
столовым прибором, который только накануне подарили родст
венники, приехавшие из Таллина? Ты не спрашивала — ты со
общала. Будто и родителей, и гостей твои слова должны были ос
частливить. «Вот это мне пригодится! И это! И это — сырую глину 
из голов выковыривать!»

А сверх всего твоего грохочущего, грандиозного нахальст
ва — ты ещё и мне совала два мельхиоровых ножа, уговаривая:
«Вот тут согнём — и получатся отличные мастихины!»

Интеллигентные таллинцы сидели, вжавшись в угол дивана. 4^ 
Они с ужасом созерцали наше вегетарианство и прочие странно
сти. Как ты, например, пытаешься передарить мне книги, только 
что мною же и принесенные... Тот самый двухтомник «Искусство 
Древнего Египта».

Весь вечер ты умудрялась быть ко всем спиной. Кроме меня.
Твой подросший братишка в немом восторге переводил 

взгляд с тебя на меня. Под носом у него уже начало темнеть, а 
глаза были наивные, яркие, женские. Он стал очень похож на 
мать.

Не могу забыть эту сцену... Праздничный стол. Анна Миро
новна уютно хлопочет, совершенно спокойная. Ты выходишь из 
комнаты. Она смотрит тебе вслед и самодовольно поясняет оглу
шённым зрителям:
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— Это синдром Кречмера. Все гениальные люди такие!
Мне тогда ну просто ужасно завидно стало. Моя мама нико

гда не ценила меня так высоко. Да и слов таких не знала. «Син
дром Кречмера»!

Интересно, что ты наговаривала о ней Ольге Кирилловне? 
Которая и без того считала любую мать способной лишь на сле
пую животную привязанность...

Впрочем, надо думать, Саша о своих родителях отзывалась 
ещё хуже. По мелким замечаниям Ольги Кирилловны можно бы
ло сделать вывод, что Сашина мама не способна и на эту самую 
«животную привязанность». Иногда Ольга Кирилловна говорила о 
Саше, как о круглой сироте.

Не знаю, насколько справедлива была Саша к своей семье. 
Ей в то время с кем угодно было плохо. Включая Олыу Кирил
ловну и Вилена Константиновича. Но их это не оскорбляло — на
оборот, только сильнее привязывало к Саше. Конечно! Девочка 
совершенно больна. Ей необходима помощь. И помочь ей могут 
только они.

Помню, какими взглядами они обменивались, когда замеча
ли, что на Сашу снова «накатило». Как-то она даже называлась, 
эта болезнь...

Именно по просьбе Ольги Кирилловны и приехал из Москвы 
знаменитый профессор-психиатр. Парализованный, маленький. 
Почти детское тело — и большая, очень красивая мужская голо
ва. Как он решился на такую поездку? Ему ведь не то что пере
двигаться — сидеть было трудно! Приходилось подкладывать по
душки — сзади и сбоку...

Все делали вид, будто профессор просто приехал погостить. 
Устроили вечеринку — чтобы он мог посмотреть, с кем Саша об
щается, чьё общество для неё благотворно, а чьё — вредно. И 
«благотворной» — повторюсь — была признана только я.

Ольга Кирилловна просила меня о цели его приезда ничего 
не рассказывать — ни тебе, ни тем более Саше. Но, думаю, вы 
обе догадались. Во всяком случае, Саша ускользнула с вечеринки 
ещё до того, как успели собраться гости. Так это... помнишь? — 
по-своему... Заёрзала, пролепетала какую-то ерунду без всякого 
старания, потянула на плечо свою мятую сумку — и ушла в су
мерки. Профессор и Ольга Кирилловна понимающе перегляну
лись, а когда дверь за ней захлопнулась, обменялись несколькими 
словами на латыни.

Саша... В любое время дня она уходила именно в сумерки.
Что-то во мне устремлялось за ней вслед. Тоскливая неж

ность. Меньше всего ей хотелось быть со мной, и я это прекрасно 
видела. Гадала: почему? А сейчас вот, кажется, поняла. Именно 
потому, что я её очень любила. А она устала от любви — от этой 
всеобщей, всемирной, беснующейся любви. До поры до времени 
радостно отвечала на неё своим простодушным сиянием, своими
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чересчур раскрытыми глазами, двумя смешными зубками, этой 
чудесной улыбкой, каждым своим сальто, каждым пируэтом, 
каждым соскоком. И в конце концов выгорела изнутри. Захотела 
уйти в темноту, повернуться к миру если не затылком, то хотя бы 
профилем. Она давно уже ушла из спорта — а её по-прежнему 
везде узнавали. И продолжали любить.

Я думаю, для неё самыми счастливыми были времена, ко
гда вы — всем своим новосозданным семейством — уезжали из 
Киева куда-нибудь подальше, поглубже. В Крым, на Кавказ, в 
Карпаты...

Наверное, странно они выглядели на вокзале — эти две не
совместимые реальности: твои родители настоящие и, так ска
зать, приёмные. О чём они могли говорить? А ты? С кем была 
ты? Представляю себе, какое наступало облегчение, когда поезд, 
наконец-то, трогался!

А дальше? Дальше всё чудесно. Вы вчетвером едете в одном 
купе. Ты и Саш а— на верхних полках. По-детски возитесь, 
смотрите в окно... Размазанные кусты вдоль насыпи... Стадо ко
ров. Козочка на длинной верёвке. Ольга Кирилловна расклады
вает на столе еду, Вилен Константинович протягивает вам пи
рожки — пухлые, богатые пирожки, с капустой, со смородиной, 
будто политые коричневым лаком. Контрабандная собака лежит, 
свернувшись, на его полке.

Вилен Константинович выходит из купе, ловким рывком 
опускает стекло. У него завязывается беседа со случайным по
путчиком. «Жена? Да, действительно, врач, вы угадали. А я — 
нет, конечно. В прошлом — спортсмен. А теперь — скульптор» — 
«А ваши дочери... где они учатся?» — «Старшая — в институте 
физкультуры. Младшая — тоже скульптор, как я» — «Она и по
хожа на вас! А старшая — на жену».

Он, небось, счастлив был, что человек этот не узнал Сашу.
И дальше — поздние сумерки, вокзал, чужой город. Вилен 

Константинович, как в той знаменитой задачке про волка, козу и 
капусту, разрывается между тремя чемоданами, рюкзаком, со- 
бакой, женой и двумя дочерьми... Ну до чего хорошенькие — и 
до чего разные! «Младшая», с кудрявой, круглой головой, похо
жая на огромную чёрную скабиозу... А «старшая» — на серебри
сто-белые цветы, из того же, не написанного мною маленького 
странного букета. И правильно сделала: бывает красота, которую 
не следует удерживать, которую лучше оставить в памяти.

А, может, надо было... Нет. Лучше так: написать вас с Сашей 
вдвоём. А этот букет поместить где-нибудь сбоку или сзади — как 
бы случайно и на радость проницательным искусствоведам.

Почему же, почему я тебя даже карандашом не нарисова
ла?! Главное, ты могла позировать мне сколько угодно! Я бы пи
сала твой портрет, а ты в это время лепила бы мою голову. 
Смешно, но и ты меня не вылепила ни разу.
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Сейчас, когда всё уже позади и ничего нельзя исправить, я 
мысленно пишу картины. В пространстве воображения. Оно, 
кстати, становится для меня всё более реальным. Там сущест
вует несколько твоих портретов. По почерку они принадлежат 
к разным периодам, разным стилям моего письма. Тут тебе и 
буйные, с грубыми рельефными мазками, и шершаво
туманные, и гладкие...

Особенно я люблю один — где ты смотришь почти прямо, 
чуть-чуть снизу. Шар волос целиком занимает верхнюю часть 
холста. Волосы ярко освещены сбоку. В самой глубокой тени 
чувствуется, как они пронизаны солнцем. Мне это хорошо да
валось: хватало терпения выписывать все завитки-кудряшки. 
А лицо — как бы в глубине... Утоплено в тени, но чуть подсве
чено, подогрето отражённым светом. И, конечно, два обяза
тельных, два резких солнечных пятна: одно — на скуле, вто
рое — на правой стороне носа. Чуть-чуть бликует что-то на 
дне зрачка... На тебе расстегнутое пальто, контур его справа 
тоже резко освещён — напряжённая корявая линия. И ма
ленькая рука, придерживающая бордовый шарф. Тоже в тем
ноте, в глубине...

Таких вот твоих «портретов» у меня не меньше, чем Юли
ны х— только показать их никому нельзя. Впрочем, и Юлины 
портреты я нечасто достаю со шкафа. У Юли тоже много моих 
портретов, и они тоже заложены где-то в кладовке.

Странно: мы с ней постоянно писали друг друга... Не надое
дало. Однажды пошли писать этюды в лесопарк, забрались дале
ко, покрутились, покрутились — и не придумали ничего лучше: я 
взялась писать маслом её головку, а она — мою. Коренастый дя
денька в физкультурном костюмчике пристроился сбоку. Он да
же отпускал мелкие замечания, довольно лестные. Мы обе рас
таяли. И вдруг, дождавшись, когда руки у нас будут окончатель
но заняты палитрами, грязными кистями и тряпками — люби
тель живописи неожиданно напал на Юлю. Юля ловко выверну
лась, и он напал на меня.

Я сейчас думаю и не могу понять: то был коварный замы
сел — или внезапный порыв? На что он рассчитывал? На то, что 
одна из нас убежит? До сих пор помню вкус его ладони — жёст
кой, как автомобильная шина... её нельзя было прокусить. И на
до всем этим— нежный, благоговейный, священный закат. И 
священная тишина. И холодеющий песок. И волокна сосновых 
корней под руками... под коленями... И недалеко, почти рядом, 
кто-то играет на саксофоне. Хорошо играет— будто смотрит 
вместо нот на этот закат. И не слышит наших криков. Или нам 
только казалось, что мы кричим очень громко?

Наверное, ему ничего другого и не требовалось. Драка на 
фоне заката... Под саксофон.
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Таким странным, таким диким — даже сон бывает не часто. 
Мерзавец и исчез как-то внезапно, будто мираж или галлюцина
ция. Растаял. А мы со своими раскуроченными вещами ринулись 
к шоссе...

Эту историю я вспомнила не случайно: шагах в ста от злопо
лучной поляны, на поваленном дереве сидел парень — рыжий, с 
жёстко пролепленным губатым лицом тибетского ламы. За неде
лю до того нас познакомила с ним моя сестрёнка. Приятели по
просили Асеньку помочь ему: он готовился к прослушиванию и 
не мог найти аккомпаниатора.

(Ну что, узнала, конечно?)
Мы были так напуганы, что даже его хотелось поскорее 

обойти. Но это было бы невежливо и глупо. Тем более, что тот гад 
вполне мог красться следом: что-то всё время похрустывало ря
дом. Хотя, возможно, это в кустах хрустел ветер — или увязалась 
за нами какая-нибудь зверушка.

Рыжий нам очень обрадовался и поспешил напомнить своё 
имя: Эрнест. Эрик. (Улыбаешься?) Он ещё что-то нам сыграл, по
том собрал ноты, пристроенные на маленькой сосенке— и мы 
пошли домой вместе. Солнце быстро опускалось. Оно стало тём
ное... непрозрачно-малиновое... Неприятное. На улице уже горе
ли фонари. Лес оставался сзади, чёрный, внезапный. Освещён
ный тротуар был придвинут к нему, как линейка. Редкие фигуры 
как бы нехотя отделялись от темноты и, приближаясь к фонарям, 
набирали цвет и объём. Нашего бандита среди них не было. То ли 
ждал, пока мы уйдём, то ли опять отправился вглубь — поджи
дать очередных любительниц одиночества.

Не помню, кто из нас — я или Юля — предложил позвонить 
в милицию. И вот, едва услышав о том, что произошло с нами, 
Эрик сильно взволновался. Он мрачно обернулся к лесу, зады
шал, как бы решаясь на что-то... Скажу без всякой иронии: в 
нём кипела жажда мести. Он стал выспрашивать, как этот тип 
выглядит и, кажется, всерьёз собирался идти его искать и бить 
ему морду.

Мы с Юлей побросали этюдники, схватили его за руки с 
двух сторон и в два голоса завизжали, что в лес его не пустим. А 
он гневно выворачивался — не выпуская, правда, из рук саксо
фона. Стоило, стоило взглянуть на нашу скульптурную группу! По 
композиции она, должно быть, напоминала «Лаокоона»...

Если бы мы знали, что он, такой вот очкастый, занимается 
штангой, мы испугались бы ещё больше. Ведь мог и в самом деле 
ринуться на поиски извращенца!

Ей-богу: эта сценка, выполненная в мраморе и поставленная 
на невысокий пьедестал, очень украсила бы ту длинную стран
ную улицу: слева — ряд безликих домов, справа — дремучий лес. 
Замечательный был бы памятник событию, имевшему столь не
ожиданные последствия.
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Тогда мы ещё не знали о том, что рыжий саксофонист — то 
ли от природы, то ли по убеждению — был защитником женщин. 
А вот в кого именно он влюблён, я ещё долго не могла понять — 
как ни присматривалась. Поначалу мне казалось, что в Асеньку, 
потом вроде бы — в Юлю, потом — в Вегу. Теперь я думаю, что 
дело обстояло так: он был влюблён в нас во всех сразу и жениться 
был готов на любой. И нет в этом ничего смешного. Ведь дейст
вительно: хорошие были девочки!

Взять хоть Юлю. Ну разве устоишь? Её совершенные черты, 
её глубокое замкнутое молчание... Тёмная тишина, из которой 
прорываются, выбрызгивают наружу ошеломляюще яркие и аб
солютно гармоничные сочетания цветов и пятен.

Или Вета... Её буйная красота, низкий голос— огромный 
буйный голос, слишком большой для её горла, для комнаты, для 
любого замкнутого помещения, рвущийся на свободу, на солнеч
ный свет или в темноту ночи — так что обуздать его невозможно 
трудно. Как дикого коня.

А сколько обаяния, сколько прелести было в некрасивой, не 
слишком талантливой Лиде!

В общем, кого видел Эрик — за той и ухаживал... Старомод
но. С наивной и жеманной галантностью.

Однажды в разгар этой его «многообъектной» влюблённо
сти мы случайно встретились с ним в городе, и он проводил 
меня на работу. У проходной, под самыми окнами отдела кад
ров, Эрик стал что-то говорить. Содержание разговора начис
то забылось. Помню только, как он прижимал мою руку к сво
ей влажной от жары рубахе. Вид у него был интеллигентски - 
хилый, а мышцы под рубахой каменные. Девицы из отдела 
кадров тайно подсматривали за нами. Думали, наверное: вот, 
на их глазах, очкарик признаётся мне в любви. А что? Погля
дела бы я на него с активной, проникающей лаской... дала бы 
ему вторую руку... — он бы женился даже на мне. И «дефек
ты» мои его бы не остановили...

Я видела, что бедный Эрик, так же, как мы, по-детски жаж
дет любви — хотя и старше каждой из нас почти на десять лет. 
Проглядывало в его повадках и гримасках что-то... восхищённо
девичье.

До сих пор не могу относиться к нему с полной серьёзно
стью. Из-за одного случая. Вряд ли я тебе о нём рассказывала. 
Однажды он повёл нас с сестрёнкой в свой театр на какой-то 
торжественный вечер. Не совсем понятно, зачем. Познакомить 
со своими оркестрантами?

На ужин с танцами он нас не оставил. То ли с самого начала 
не планировал, то ли его смутил тяжёлый столовский запах, ко
торый к концу художественной части внезапно распространился 
по всему зданию. Один из друзей Эрика жизнерадостно проком
ментировал: «О! Вот уже и бочку винегрета привезли!» Ну мог ли
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романтичный Эрик — да ещё после такой реплики — не под
няться, не принести наши пальто, не увлечь нас в сияющую мел
кими снежинками ночь?

Очевидно, он собирался долго блуждать с нами по спящему 
городу, но на улице резко похолодало. Едкий ветерок насквозь 
продувал осенние пальто. А у нас и перчаток не было. Эрик засу
нул наши руки — мою правую и Асенькину левую — в карманы 
своей куртки. Идти так было чрезвычайно неудобно, но Эрик, 
по-видимому, этого не чувствовал. Он шёл и говорил, говорил... 
Что-то такое об одиночестве, о родстве душ, о чуде встречи и 
сближения... При этом он со значением пожимал мою руку в 
шёлково-суконных глубинах. Это пожатие должно было внушать, 
что слова его относятся ко мне — и именно ко мне.

Увы, он лукавил. Как Ходжа Насреддин, тайно подаривший 
каждой из своих жён по синему ожерелью. И когда они спраши
вали, кого из них он больше любит, отвечал: «Ту, у которой есть 
синее ожерелье!»

В отличие от жён Насредцина, мы, едва оказавшись дома, 
поделились впечатлениями. Не очарованные, но польщённые...

Боже, как мы хохотали! И всё гадали: одновременно он 
сжимал наши руки — или всё-таки по очереди?

Сейчас я с умилением вспоминаю весь этот водевиль. 
Сколько он длился? Год? Меньше? Прогулки, беседы, музици
рования, тягучие телефонные разговоры... Со мной, с Асень
кой, с Юлей — с кем там ещё? Думаю, что минимум в пяти
шести домах бабушки рассматривали Эрика как реального 
жениха для своих внучек. Он не заходил тогда, кажется, толь
ко к тебе. Ибо... Ну да, к тому времени ты была уже «замуж
ней дамой».

Ох, какое я в тот день испытала потрясение! Ну просто горло 
перехватило! Возвращаюсь из Москвы. Пригороды, вокзал, пер
рон... Спускаюсь со ступенек— и ты протягиваешь мне руку. А 
на руке— золотое обручальное кольцо. Говоришь таким... буд
ничным голосом что-то вроде: «Да... Я тут, пока тебя не было, за
муж вышла... Его зовут Яков. Но это так, не думай... Обоим надо 
было избавиться от родителей. Он тоже занимается йогой, а они 
лезут во всё, заставляют есть мясо. Глаза ужасно красивые, чёр
ные. Докторскую диссертацию пишет. Родители— профессора. 
Мои в восторге, его — тоже в восторге!»

Всё это ты протараторила на ходу, пока мы шли к троллей
бусу. И, видно, такое у меня было выражение лица, что ты то и 
дело повторяла, как припев: «Да не бери в голову! Это ерунда, 
понарошку...»

А колечко у тебя на пальце настоящее, и в нём какая-то ма
гия. Будто крошечный золотой маяк сигналит: «я отныне другая, 
не такая, как вы все».
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Ты, маленькая, ты, младшая— оставила нас позади. А ря
дом с этим недоумением — ещё и совершенно разумный, трез
вый испуг: что же это она снова упорола? Зачем связалась с че
ловеком, которого так откровенно не любит?

А сверх всего — ещё и ревность. Теперь, значит, некто будет 
постоянно при ней, между нами. И не вмешается ли он? Не ис
портит ли всё? Я-то, не видя его ни разу, хорошо понимала, что 
он не относится к этой истории, к этому кольцу так же дико лег
комысленно.

И вот я шла, пыталась справиться со своей растерянностью. 
А ты продолжала... (Слышу ясно-ясно, будто рядом работает маг
нитофон). «А эту цапку пришлось надеть. Его родители подарили. 
Они мне ещё серёжки подарили и цепочку. Жаль, что нельзя про
дать! Представляешь? Пришлось даже свадьбу устроить! Мы еле 
уговорили их не снимать зал в ресторане. Собрались у нас. Так, 
всякие дяди, тёти... ещё пара его друзей. Умора! Каждые пять 
минут они орали своё идиотское «Горько-о!» Его родители рыдали 
от счастья! Они боялись, что он уже не женится. Да ты не думай, 
это всё чепуха! Мы у Татьяны Ивановны познакомились. Его ро
дители ненавидят Татьяну Ивановну, считают, что это из-за неё он 
с ума сходит и стоит на голове. И — хлоп! — всем назло, именно у 
Татьяны Ивановны он находит себе невесту! Здорово, правда?»

Ты говорила о Татьяне Ивановне так, будто я должна хоро
шо её знать. А я познакомилась с ней через много лет после твое
го отъезда. Интересно: она уже при тебе была таким... экзотиче
ским явлением — или стала позднее? Ты как-то не упоминала о 
её странностях. «Профессор...» «Биолог...»

А познакомились мы так... Сижу это я у Ольги Кирилловны, 
советуюсь с ней о чём-то важном. (Ты в это время жила, кажет
ся, в Италии). И вдруг, совсем некстати— звонок. В комнату 
вваливается большая костистая старуха в чёрном балахоне. Го
лова широкая, округлая, поросшая низеньким серебристым вор
сом, На плече — клюка, на клюке — чёрная сумка. Судя по тому, 
как была ошеломлена Ольга Кирилловна, старуха остриглась на
лысо впервые. Она с порога радостно объяснила, что теперь все
гда будет брить голову, дабы не тратить времени на мытьё и 
причёсывание волос.

Ольга Кирилловна быстро взяла себя в руки. «Да-да, Татьяна 
Ивановна! Конечно, это очень практично!»

Старуха не сильно нуждалась в поддержке и одобрении. С 
кряканьем опустилась она на топчанчик Вилена Константинови
ча и дулом наставила на Олыу Кирилловну ногу в чёрном фетро
вом ботинке. Ольга Кирилловна привычно стянула зимнюю обув
ку с босой ноги — красной, бугристой и скрюченной, как коряга. 
От вида этой ноги меня затошнило, а Ольга Кирилловна приня
лась её тереть и разминать, всячески выражая при этом своё 
одобрение. И воспаление, мол, меньше, и затвердение мягче. 
Татьяна Ивановна как бы издали любовалась своей конечностью, 
склоняя круглую голову то направо, то налево.
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Ольга Кирилловна делала массаж и одновременно рассказы
вала мне о том, как Татьяна Ивановна десять лет не поднималась 
с постели. Но лечебное голодание и гимнастика йогов совершили 
чудо: человек поднялся, сам себя обслуживает, даже деформация 
стала меньше, а это уж совсем невероятно! «А ещё травки, трав
ки!» — пробасила старуха, потащила к себе сумку и стала доста
вать оттуда разные листики и корешки, любовно называя каж
дый по латыни и нахваливая питательные свойства. (Вот тут 
только я и поняла, что это она и есть — твоя профессорша с ми
ровым именем). Между делом она отобрала полную горстку ка
ких-то мелких двойных листиков и попросила Олыу Кирилловну 
помыть их и дать к ним кусочек зернового хлеба.

Ольга Кирилловна предложила полить листики оливковым 
маслом, и Татьяна Ивановна милостиво согласилась.

Ела она свою травку с подчёркнутым энтузиазмом, парал
лельно поддерживая разговор.

— Это я насобирала в Ботаническом, по дороге из баньки к 
вам. Не люблю я дома купаться! Колонка каждый раз гаснет! И 
ногу в ванну тяжело поставить! Я всегда на Горького хожу: там 
ступенек меньше.

Она как бы делилась опытом — щедро и великодушно.
— Не надо себе жизнь усложнять! На ванне после купа

ния грязь остаётся, приходится её потом мыть. Летом вообще 
хорошо, можно вообще не одеваться! Я, знаете ли, в баню хо
жу голая, — обратилась она почему-то ко мне. — А вы, навер
ное, смотрите, девушка, и удивляетесь: чего это она летом в 
плаще? Так он, во-первых, не жаркий, шёлковый. А, во- 
вторых, одевайся там, раздевайся! Туда чистое тащи, отту
да — грязное. А так — пуговки застегнула, полотенечко — в 
сумку, и поехала дальше по делам!

Во время этой поучительной речи она ещё и отвернула угол 
своего балахона, чтобы продемонстрировать мне старческое бед
ро, похожее на ощипанную куриную ногу.

— Вы осторожнее, Татьяна Ивановна... — с чуть заметной  ̂г 
долей насмешки остановила её Ольга Кирилловна. — Там, кажет
ся, Вилен Константинович звенит ключами!

Татьяна Ивановна оживилась. Она, оказывается, именно к 
Вилену Константиновичу и пришла.

— Я тут надумала подать на выставку две свои скульптуры. 
Пусть Вилен Константинович отнесёт их вместе со своими!

Статуи оказались у неё на дне сумки, то есть побывали и в 
бане, и в Ботаническом саду. Но чёрный пластилин за пятьдесят 
лет совершенно задубел, и ему уже ничто не было страшно.

Да. Это были те самые две рыбы, о которых ты рассказыва
ла. Одна— прямая, а вторая— скрученная кольцом. Подтвер
ждаю: Татьяна Ивановна и вылепила, и обработала их безуко
ризненно.
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Вилен Константинович, конечно, растерялся. Он никак не 
мог втолковать старухе, за пятьдесят лет избалованной похвала
ми, что пластилин на выставки не принимают.

Татьяна Ивановна спорила, ничего не хотела слушать. 
«Всё это вздор! Вздор!» — повторяла она. А Вилен Константи
нович прямо-таки страдал. Привык, видно, исполнять каждое 
её желание.

Он вообще обращался с ней благоговейно, как с великим гу
ру. А меня от его благоговения разбирал смех. Вспомнила некста
ти твой рассказ — о том, как эта старушка с увлечением перево
дила с английского «Камасутру».

Неужели ты и ей, вот такой, предлагала себя в дети?!

Кукушонок с сиротским взглядом — кому ты только не 
предлагала себя в приёмыши... Всё могло быть поводом «удоче- 
риться» — и философия, и теология, и гимнастика йогов, и 
скульптура. Ты предлагала себя в дети, как другие предлагают 
себя в любовницы.

Но, думаю, с Татьяной Ивановной этого всё-таки не было. 
Не могла же ты не видеть, что она сама — огромный, шкодливый 
и довольно наглый кукушонок.

Я встречала её ещё несколько раз. Тот же чёрный балахон. 
Та же сумка за спиной. Хотела даже написать— летящую над 
Ботаническим садом, в шёлковом плаще, раскинутом широко, 
как крылья аиста. Интересно, долго ли она прожила? Кто помог 
ей справиться с остатком этой хлопотной жизни? Может быть, 
твой Яков? Мыл её ванну, покупал диетический хлеб, приносил 
ей травки из Ботанического сада, получал выволочку, если вме
сто щавеля набирал какую-нибудь белену.

А не Яков — так кто-нибудь другой. Ведь вас там было много.
Д а... Та ещё картинка... Книги, книги до потолка, старуха за 

письменным столом кряхтит над «Камасутрой», а вокруг вы все. 
Медитируете. На головах.

И вдруг— преданный ей Яков влюбляется в тебя! Уверена, 
что она ревновала.

Я просто в отчаяние пришла, когда увидела вас вдвоём. Ка
кой там духовный брак! Какой Рамакришна! Какая Сарада Деви! 
Было ясно с первого взгляда, что он обожает тебя самым обык
новенным образом — но готов на любой вариант, на любые твои 
взбалмошные условия. Лишь бы быть с тобой рядом. Возможно, в 
самой-самой своей глубине, не сознаваясь себе, он надеялся, что 
когда-нибудь что-нибудь произойдёт— и брак ваш станет... не 
таким священным, не таким экзотическим.

Но ты! Тебе-то зачем это понадобилось?! Уж и не знаю, что 
тобой двигало. Жила себе одна, отдельно от родителей, могла же
вать свою петрушку, могла хоть десять раз в день промывать 
кишечник... Или это был всё-таки вздорный девчачий азарт: 
первой нацепить на безымянный палец блестящую игрушку!



Яков, Яков... Наверно, рядом с тобой он казался себе боль
шим и сильным. Ну как же: выше тебя на целую голову! Но ли
цо... у него было лицо малорослого мужчины. Глаза— да, дейст
вительно красивые. Но не глаза хозяина, не глаза защитника. 
Лицо послушного сына. Яркое и смутное, с покорным выражени
ем жертвы, ждущей у алтаря, когда разожгут огонь.

Такие лица, наверное, особенно раздражают антисемитов. 
Хотя и ясно с первого взгляда, что все ожидаемые от нас пороки 
этим людям не свойственны. Они не хитры, не нахальны, не 
практичны, не трусливы даже... Но их убивают первыми — и ис
пытывают при этом самое острое удовлетворение. Такой вот 
взгляд, и чуть приоткрытый крошечный рот, и чёрная щетина, 
просвечивающая сквозь только что выбритую кожу...

Ничто — ни кандидатская диссертация, ни первый разряд 
по конному спорту не спасали от уныло-жертвенной атмосферы, 
облаком стоявшей вокруг Якова.

И в довершение всего — очевидно, под нажимом Татьяны 
Ивановны — он обрил голову, и низкий чёрный ёжик давал под
робную графическую разметку его грядущей лысины...

Яков был бы хорошим мужем для женщины с сильным воле
вым началом, матери и няньки по натуре, способной любить за 
доброту и безответность. А он... Ухватил рукой горящий уголь. 
Введенный в заблуждение твоим росточком, твоими маленькими 
ручками — решил, что сможет опекать, беречь, лелеять... Разве
сил уши. Слушал, как ты поскуливаешь, как ты жалуешься: «Мне 
так плохо, так плохо!», «Мне так тяжело, так одиноко!», «Боже, ку
да мне деваться?!», «Зачем это всё?» И ведь правда вроде бы: в 
институт тебя не берут, не принимают твои работы на выставки. 
Причём подло: хвалят, хвалят, а потом обманывают.

Он не понимал, где у тебя начинается артистический наи
грыш, не чувствовал эту твою особенность: долепливать до гроте
ска любой свой порыв, любую ситуацию. Всё принял за чистую 
монету. И очертя голову — бритую свою круглую голову — счаст
ливый, бросился на помощь.

Боже мой... Эти его глаза, будто плавающие в мутном сиро
пе восхищения и любви! Эти белки, розовые от хронической бес
сонницы!

Помню, как ты привела его — знакомить. Впервые, так 
сказать, вышла в свет с полным комплектом: и кольцо, и суп
руг. Нет чтобы для начала зайти ко мне в мастерскую, дать 
ему осмотреться, обвыкнуть... А ты сразу— к Никольским, в 
шумный богемный дом, где всё для него было странно, непри
вычно. Бедняга сидел, потерянный, на ампирном стульчике. 
Профессорский сынок. Первая жертва твоих экспериментов. 
Он как раз — конечно же, под твоим руководством — начал 
отпускать бороду, отчего несчастный его вид сделался окон
чательно непереносимым.
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Мне хотелось плакать от жалости. Я не знала только, как 
скоро ты его оскорбишь и покалечишь. Сейчас кажется, что эта 
история длилась всего несколько дней. А сколько на самом де
ле — не могу вычислить.

Наверно, первые месяца два он был счастлив уже от того, 
что находится с тобой в одной комнате. Собирался утром на 
работу, стараясь тебя не разбудить. Там, в своём институте, к 
месту и не к месту, трепеща и обмирая, как ребёнок, повторял 
заветное слово «жена». «Жена просила...» «Жена велела...» Спе
шил вечером домой с овощами в портфеле. К этой самой же
не, которая там, дома, хлопочет над ужином. Хлопоты жены 
состояли в том, чтобы вымыть головку капусты и разрезать на 
четыре части.

Как он был благодарен! Ты, такая талантливая, такая не
обыкновенная, такая махонькая— трудишься, надрываешься. 
Для него, для ничем не примечательного...

Он ведь даже эту вашу капусту норовил порезать за тебя. А 
ты? Только раздражалась. Рассказывая, пожимала плечами. Не 
испытывала ни малейшей благодарности. Будто он всё это делает 
не от любви, не от благоговения, а от желания подлизаться.

Проглядывала в твоих рассказах и капелька— возможно, 
бессознательного — хвастовства. Особенно, когда ты жаловалась, 
что он не даёт тебе спать: всю ночь вздыхает и скрипит своим 
матрацем. А я пыталась тебе объяснить — то, что ты понимала 
лучше меня: какое это неслыханное благородство с его стороны. 
Не канючит, не предъявляет свои «супружеские права». Да любой 
другой на его месте...

В таком вот роде я его расхваливала — чем, не исключено, 
на пару месяцев продлила ваш несуразный брак.

А ведь я твоего Якова, в сущности, совсем не знала! Видела 
его раз пять, не больше. Ну, прежде всего — упомянутый уже ве
чер. Такой для него неудачный.

Надо же! Блистательный дом, рояль. Люстра — почти что 
театральная. Изысканная публика. И как раз в тот момент, 
когда я — именно я! — читаю свои стихи — он... засыпает! (И 
неудивительно. С утра ходи на службу, потом в библиотеке 
майся над диссертацией, тщательно прожёвывай сырые ово
щи, по ночам скрипи матрацем... Но лучше бы его разморило 
под стихи Кости Белкина. Или под ноктюрны, которые играл 
Виктор Тихонович...)

Я читала и молилась о том, чтобы ты ничего не заметила. 
Вполне могла и не заметить: Яков сидел чуть позади тебя. Но он 
захрапел... Тихонечко так, трогательно. Ах, лучше бы ему тогда 
разбить какую-нибудь антикварную вазу! Или облить компотом 
соседа-виолончелиста!

Как ты на него посмотрела! До сих пор я чувствую себя ви
новатой за тот твой взгляд. Будто чёрной кислотой плеснула!



Впрочем, не стоит мне так преувеличивать собственную 
роль. Ты ведь не выгнала его после этого прискорбного случая.
И даже привела через несколько дней ко мне в мастерскую. 
Чинить выключатели.

Потом я видела вас на выставке Рериха. (Ну, а куда же 
ещё могли пойти «Рамакришна» с «Сарадой Деви»?) Я стояла в 
вестибюле, в темноте, и вы не могли меня видеть. Вот когда я 
оценила тебя в деле.

Её и не опишешь, эту сценку. Музейная дверь — тяжёлая, 
неповоротливая. Видимо, ты хотела открыть её, а он не дал, от
крыл сам, так что ты на мгновение оказалась между его рук и 
как-то по-ящеричьи, изящно скользнула внутрь, не коснувшись 
его. Только задержалась — не больше, чем на секунду... С таким 
неожиданно острым кокетством, что я сама дрогнула, будто от 
удара током. О нём, бедняге, и говорить нечего — но могу покля
сться: и тебе небезразлично было его мужское присутствие. Я 
почти что слышала треск искр, которыми вы обменялись, но 
только сейчас поняла, какое это было острое ощущение: вот так 
вот задирать его непрерывно, дразнить, высекая гормон — и ус
кользать, ускользать... Тебе бы в тореадоры!

Я запомнила тот день — очень яркий, солнечный. Запом
нила, как он блеснул в щели приоткрывшейся двери, запомнила 
мгновенную игру бликов на ваших лицах и одежде. Шар твоих 
волос, пронизанный солнцем. Будто каждый волосок накалился 
добела.

Да, могу сказать с уверенностью: ни одной из наших кра
савиц и не снилось такое вот кокетство, разом вышибающее из 
колеи.

Боже мой! Всё это скольжение, мелькание и составляло су
ровые будни бедного Якова!

Наверное, ещё тяжелее ему приходилось, когда у тебя не 
было сил на эти игры. Устала, или голодала в очередной раз, 
или болела. Сидела смирная, вялая, маленькая в огромном рых
лом халате, будто ребёнок, завёрнутый во взрослую вещь. С во- ^ г 
лосами, небрежно заколотыми на затылке...

Представляю себе картинку: ночью, в тёмной комнате, он 
приподнимается на локте и замирает, как тушканчик. А во
круг — десятки этих страшных глиняных голов: маленьких, 
больших, носатых, длинношеих...Они будто наблюдают за ним, и 
случайный свет проезжающей машины одну за другой выхваты
вает их насмешливые наглые улыбки. И так вот он, Яков, пялит
ся — может быть, часами — на твою кровать. И чувствует себя 
страшным грешником, угадывая под смутными холмами одеяла 
очертания твоего тельца. Слушает твоё дыхание и убеждает себя 
в том, что ты всё-таки, всё-таки — его жена, что ваш брак и есть 
самый настоящий — только лучше, выше, чище. Без всякой по
шлости, которая так и кишит вокруг. Одна любовь.
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Возможно, когда ты уходила в ванную, он гладил и ласкал 
твою постель, проводил рукой по этой неостывшей ватной бер- 
ложке — о, разумеется, под каким-нибудь приличным предлогом! 
Может быть, он дошёл до того, что прижимался лицом к подуш
ке, вдыхая твой запах? И что там ещё надрывное, дурацкое про
исходило — прежде чем истощилось его терпение, прежде чем он 
решился предложить новый вариант?

Да, Рамакришна превыше всего. Но и Лахири Махасайя — 
авторитет не менее уважаемый. А Махасайя считал допустимой 
интимную близость с женой ради зачатия ребёнка.

Вот и Яков захотел ребёнка...
Помню, как ты хохотала по телефону... Не без садизма. Тебе 

было лестно, тебе было забавно.
Яков-Яков... А ведь он добился бы своего! Оставалось совсем 

немножко... Но он не выдержал. Прибег к насилию. И к какому! 
К жалкому, детскому. Просто — наябедничал!

Конечно, это произошло как бы случайно, ненароком. Давно 
привыкший пропускать мимо ушей причитания матери о вреде 
вегетарианства, о калориях, о том, что петрушка «не возмещает 
энергию, затраченную на половой акт», о том, что сталевары и 
марафонцы расходуют меньше... — он вдруг грубо заводится и 
начинает орать, что никакого полового акта нет и быть не может, 
что настоящий брак должен быть исключительно духовным, что 
всё человечество утопает в грязи и мерзости, а он, Яков, не соби
рается утопать! Ясное дело: в конце он добавил, что это никого не 
касается. Как и вегетарианство.

Думаю, тут-то его мать, наконец, поняла, что вегетарианст
во — это действительно не так уж страшно...

То был хитрый расчёт ребёнка на вмешательство взрослых. 
И взрослые, ясное дело, вмешались.‘Всё вижу— будто сама бе
жала следом за Риммой Михайловной, уговаривая её не ловить 
такси. Не давить на кнопку звонка с пожарной истерикой. Не ог
лушать с порога твою маму ужасным сообщением.

Надо же! Они, старые идиоты, радовались... Каждый решил, 
что его взбесившееся дитя остепенилось, одумалось, стало таким, 
как все нормальные люди. Размякли, ждали внуков. А это был 
всего лишь фиктивный брак — почти подсудное дело!

Мысленно я тяну её за кофту, пытаюсь втиснуть свой голос в 
их буйный двухголосый дуэт, мысленно кричу: подождите, ну по
дождите ещё пару месяцев! Начинается эпоха сплошных свадеб, 
беременностей и токсикозов! Вы же знаете свою дочь, Анна Ми
роновна! Она не захочет оставаться позади.

Но никто меня не слышит.
Видно, не судьба была. Да и начались они, эти свадьбы, всё- 

таки чуть позже — тогда уже, когда он пришёл к тебе в послед
ний раз. Принёс те самые деньги. То ли премию получил, то ли 
накопил тайком от родителей.
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Уже был оформлен развод, возвращены подарки. Уже не ви
села в передней его кепочка, а в ванной — его клизма. Правда, 
корчились ещё на подоконниках, в аквариумах с мутной жидко
стью и мудрёными электродами пластилиновые фигурки, на ко
торые ему так и не удалось нарастить равномерный слой меди...

И вот он вдыхает знакомый запах твоей передней, неуклю
же суёт тебе деньги. Ты отказываешься их взять. Ты не даёшь 
ему пройти в комнату. Он кладёт деньги на полочку, а ты хвата
ешь их и, не целясь, швыряешь в его сторону! Деньги рассыпа
ются по полу. Ты оставляешь его среди разбросанных денег, воз
вращаешься к прерванной работе. Выдёргиваешь из глины пер
вый попавшийся стек и некстати что-то кромсаешь, кромса
еш ь— хмурая, неприступная... Даже униженный хлопок двери 
не вызывает у тебя улыбки. Ты выходишь в переднюю только че
рез полчаса. Или вообще через час. И, обнаружив, что денег на 
полу нет, и на полке тоже — заливаешься хохотом. Звонишь мне 
и всё хохочешь, хохочешь... «Видишь, какой он! Он весь, весь в 
этом мелочном жесте!»

И ты в этом тоже вся, дорогая моя. Действительно дорогая и 
любимая — что бы ты ни делала, что бы ты ни думала. Ведь при
знайся: за тот час, пока ты бессмысленно ковыряла стеком гото
вую статую, ты прикидывала уже, что этих денег хватит... на бо
тинки для Татьяны Ивановны. Или на ожерелье для Ольги Кирил
ловны... на новый этюдник для меня... на билеты до Ленинграда 
и обратно для Милки.

Ну что — было? Не помнишь. А я вот помню всякую мелочь. 
Всякий свой неблаговидный поступок. Всякую корыстную 
мысль.

До сих пор стыдно из-за идиотского подарка, который мы с 
Юлей принесли на свадьбу Элке. Родители дали нам достаточно 
денег, а мы часть зажулили. Ну как было удержаться? Чужой дя
денька подходит к нам возле «Лавки художников» и ни с того ни 
с сего предлагает купить краски по его удостоверению. Что мы 
там накупили... Берлинская лазурь, фиолетовый кобальт... Да то
гда и белил не было в продаже — из Москвы возили!

Впрочем, эта зажатая двадцатка не спасла бы положе
ния. Куда нам было состязаться с теми подарками, которые 
натащили Элке!

Элка вышла замуж первой из наших девочек. Принц её 
не свалился с неба, не прибыл из дальних стран. Он всегда 
вертелся рядом — щекастый Элкин кузен. Не было в нём ни
чего от героя девичьих грёз. И вообще не было ничего инте
ресного. Только вдруг оказалось, что Элка от него беременна. 
Причём такая всё это была проза! Будто... заразилась она на
сморком или дизентерией.
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А перед самой свадьбой у неё случился выкидыш. Но уже 
оплатили зал на триста человек, оплатили оркестр... И бочонок 
икры уже ехал из Астрахани, и сшили в лучшем ателье кружев
ное платье.

Свадьбу устроили такую огромную, такую шумную! Моло
дожёны стояли в центре зала и странно улыбались— будто не 
понимали, зачем это всё, зачем им нужно стоять радом. Элка, 
обнимая меня и принимая наши дурацкие «фигурные» шахматы, 
успела шепнуть: «Если бы не выбросили уже кучу денег, я бы и в 
загс не пошла!»

Итак, жених и невеста, едва скрывая скуку, приветствовали 
гостей. Хихикали, когда их поздравляли незнакомые люди, при
глашённые, очевидно, ради каких-то неведомых корыстных це
лей. Кривились, когда гости кричали: «горько!» Казалось, они про
сто участвуют в очередных гешефтах своих торговых родителей.

Может быть, им дышалось бы легче, не будь радом нас. Но 
мы были. Нас даже усадили, вопреки всем правилам, во главе 
стола, радом с невестой — чтобы мы и на свадьбе могли вести 
свои высокоинтеллектуальные разговоры. Напротив нас сидела 
очень толстая дама. Она непрерывно жевала — причём с таким 
воодушевлением, будто несла праздничную вахту. Каждый раз, 
опробовав новое блюдо, она выкрикивала, как здравицу, через 
весь стол: «Эля! Чтоб твоя жизнь была вкусная, как этот холодец! 
(пирожок! котлета!)»

И всё было невкусно — включая икру, которую накладывали 
столовыми ложками. И не было завидно. Ничуть. Только страш
но: неужели и я в конце концов соглашусь на нечто подобное?!

А через год Вета, наша золотая хризантема, привезла из Мо
сквы своего Достоевского. Свадьбу устроили небольшую, домаш
нюю. «Украшением стола» были известные актёры и музыканты. 
Соседи в коридоре утешали дядю Сеню: «Красота, Семен Ильич, 
на тарелке не режется! Это не главное в жизни! Всё-таки не ка
кой-нибудь инженер или там бухгалтер. Писатель!» А когда дяди 
Сени радом не было — удивлялись: «Такая красавица — и не на
шла себе ничего получше. Он же сморчок радом с ней!»

Мой папа тоже был очень расстроен. Внешность жениха его 
не смущала, но он как-то сразу определил, что Веткин избран
ник — ревнивый и завистливый человек. «Посмотри! Посмотри! 
Он же не может слушать, когда кого-нибудь другого хвалят! Да
же его собственную невесту!»

В конце концов жених ещё и напился. Дядя Сеня тоже пере
брал. Он со слезами оглядывал танцующую толпу и, чуть не плача, 
указывал моему папе на ребэт, которых Вета в разное время от
вергла: «Ну скажи мне: разве этот не лучше? Или этот!» И папа 
соглашался: «Гораздо лучше!» А я злилась, я спорила. У меня вы
зывали уважение мелкие шрамы на остром бледном лице, удо
стоверявшие охотничьи подвиги сибиряка. Но завидно не было.



Потом Аида... Вышла за человека, которого очень любила 
много лет назад. Тогда, совсем девочка, призналась ему в любви, 
как пушкинская Татьяна. Он не мог её оценить. Не мог оценить 
эту нежную бледность, эти огромные чудные глаза— они так 
легко, так вдохновенно преодолевали неправильность черт!

В его пренебрежении свою роль сыграло и то, что в студии, 
где они оба учились, Лида считалась слабеньким художником.

Кстати, я не сказала бы, что она рисовала плохо. Скорее 
подходит слово «робко». А ещё точнее — она ничего не могла до
вести до конца. Теперь я думаю, Лиде мешало то, что было в ней 
лучше всего: именно эта её лилейная робость, благоговение перед 
красотой мира. Они связывали ей руки, сковывали, обесцвечи
вали всё, что она пыталась сделать. Не каждый мог такое по
нять— тем более этот красавец, Евгений Онегин из народа. 
Представляешь? Он тогда отчитал её за недостаток девичьей 
гордости...

И вот... Не знаю, на каком таком балу они встретились 
вновь. Однако, в отличие от Онегина, после решительного отказа 
он не отступил, а стал угрожать, что сопьётся или вообще бросит
ся с моста, если она не согласится на роль спасительницы. Она 
согласилась — то ли от испуга, то ли из уважения к былой своей 
любви.

Эта свадьба... Маститые искусствоведы старой школы — и 
многочисленная родня больничной санитарки. Маленькой, испу
ганной. Жених не тушевался, чувствовал себя вполне естествен
но в просторной профессорской квартире, где спорили друг с 
другом гипсовые отливки греческих статуй и портреты Шевчен
ко, писанные маслом и акварелью. Бойкие родственницы жени
ха, взявшие на себя все хозяйственные хлопоты, без смущения 
повынимали из застеклённых шкафов и пустили в дело «юбилей
ный» фарфор. Шевченко в папахе и без папахи укоризненно 
смотрел с вазочек и чашек, выглядывал из-под убывающего са
лата, обнаруживался под куском торта, обрамлённый каллигра
фической надписью: «дорогому Ивану Степановичу от...» Ото
двинув ложкой крем, можно было узнать, от кого: «...от сотруд
ников музея», «...от Союза художников Узбекистана... Грузии... 
Армении...»

У жениха такое массированное присутствие классика не вы
зывало благоговения; он даже позволял себе острить по этому по
воду. Чего пожилые Лидины родители великодушно не замечали. 
А Лида была такая прекрасная, такая нежная, такая... некраси
вая. .. И всё боялась, как бы он при нас чего-нибудь не сморозил. 
С мягким тактом перебивала некоторые из его острот. Не было 
завидно. Было грустно. Было так боязно за неё!

Потом Саша привезла своего мужа из Ленинграда. Там и 
свадьбу устраивали. Вот когда стало завидно! Она возила его по 
друзьям, по приятелям — знакомиться. Они нигде не засижива
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лись подолгу, но причиной была не Сашина болезнь, а то, что ни
кто им не был нужен. Как они смотрели друг на друга, как они 
сияли! От них ощутимо веяло счастьем. Так в открытое окно веет 
теплом или весенним воздухом. Срывался, звенел Сашин голос. 
Казалось, звенят её реснички, светлые завитки её волос. Как хо
рошо, как тяжело, как больно было с ними рядом!

Так вот: если бы Яков к тому времени не покинул твой ост
ров Пасхи, продержался бы, перетерпел — он несомненно был бы 
вознагражден. Не могла ты такое перенести. Как же! Быть наив
нее Саши, не знать чего-то, что знает она!

Но Якова уже не было, и ты поставила эксперимент на Эри
ке. Я пожалела бы его, если бы он, посещая нас в тот знамена
тельный период, не вёл себя так соблазняюще галантно, не под
жимал бы так интеллигентно губы. Этот его вечно влюблённый 
вид всех вводил в заблуждение. Наша соседка, например, счита
ла, что он ухаживает за мной.

Как раз в то время Эрик купил потрясающую виолончель. 
Они с Асенькой разучивали дуэты. Виолончель шла ему куда 
больше, чем саксофон. Оранжевый блеск дерева, тёмная рыжина 
волос, тонкий блеск золотой оправы... Лицо то ли тибетского мо
наха, то ли еврейского мальчика, которому мама не разрешает 
играть во дворе. Хлипкий интеллигент с железными мускулами.

Мы тогда не подозревали ещё об одной особенности его 
жизни. Прямо от нас, после своих платонических умолчаний и 
воздыханий, он шёл к не очень молодой замужней женщине. Бо
лее того — она была у него и не одна.

Эти неожиданные подробности я узнала много-много позже, 
на случайной вечеринке. Пьяный контрабасист, приятель хозяи
на, заговорил об Эрике, когда за столом упомянули его имя. Пе
ред всеми гостями перечислил любовниц— по большей части 
дам, известных в музыкальных кругах. Он объяснял такие оше
ломляющие успехи скромного виолончелиста его уникальными 
анатомическими данными. «Ну откуда? Скажите мне: как это 
может быть? Такой шлеймазл — и половой гигант!»

И вот этот в сущности смешной и несложный человек был 
использован тобой для... как бы это выразиться помягче... Лезет 
на ум учёное слово. Дефлорация.

Д^маю, этот эпизод ты всё-таки не забыла. Я имею в виду 
не само событие, а то, как ты мне рассказала о нём.

Я, разумеется, помню весь тот день. Как захлопывала дверь, 
как спускалась по лестнице. Погоду, асфальт, свои кофейные 
туфли и зеленовато-серое платье. Фарфоровые бусы, плащ, бант, 
булыжник мостовой, встреченную по пути старенькую соседку, 
её комплименты, троллейбус, спуск по бульвару вниз к старому 
музею Ленина, тебя, идущую мне навстречу, случайных прохо
жих, скамейку, на которую мы сели.
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Вот — ещё одно памятное место. Прилепить бы к этой ла
вочке записку: «Здесь, тогда-то и тогда-то...» Когда бы ни ока
залась там — вспоминаю тебя. Как ты мнёшься на этой лавоч
ке, ёрзаешь, всё не решаешься начать. «У меня от тебя никогда 
не было секретов...»

Знаешь, у меня сердце оборвалось. Мы ведь, пожалуй, по
следнее поколение, для которого такая новость была чем-то из 
ряда вон выходящим, чем-то по уровню очень близким к смер
ти и рождению. Какого труда мне стоило взять себя в руки и 
сказать почти легкомысленно: «Ну, давай уже, убивай! Что там 
у тебя? Ребёнка ждёшь?» Кстати, хорошо сказала. С правильной 
интонацией.

И тут ты набросилась на несчастного Эрика. Понесла! Не 
ясно было, в чём, собственно, ты его обвиняешь. Скорей всего, 
тебе легче было рассказывать в такой вот форме.

Я ведь знаю его! Никогда, никогда он не стал бы навязы
ваться, настаивать! Он даже не имел понятия, где ты живёшь и 
как тебя найти. Думаю, было так: вы встретились в городе, со
вершенно случайно. Поговорили, наверное, обо мне и Асеньке: 
других общих тем у вас не было. Эрик увязался за тобой без вся
кой корысти. Ему просто повезло: подвернулся удачный момент. 
Ничего не знал он о Саше, о её замужестве, о ваших с ней откро
венных разговорах, о том, как тебя эти разговоры заводят.

В общем, он проводил тебя до троллейбуса и, как всегда, 
галантно подсадил. Вот тут ты обернулась, глянула на него 
своими вечно вопрошающими глазами. И он успел проскочить 
в закрывающуюся дверь.

Так? Или... постой, постой! Ты могла пригласить его попо
зировать! Действительно: отличная голова для лепки. Эрик 
смирно сидел, задержался допоздна. Ему так не хотелось выхо
дить из тёплого дома в ночь, в одиночество... И вы отправились 
на кухню пить кофе.

Казанова чёртов! Я считаю, он виноват только в одном: в 
том, что мировой рекорд по мужской доблести взялся ставить 
на соплячке. Ну, для тебя это был первый раз, ничего не сооб
ражала. А он, взрослый, опытный — о чём думал? Мог ведь и 
покалечить.

Но с другой стороны — и не силком же, правда? Нет, доро
гая: ты, ты, конечно же, была режиссёром! А он — послушным 
исполнителем этого... не знаю, как назвать. Благодарным. Ста
рательным. Даже излишне. Видел, понимал: другого раза не бу
дет. И спешил показать всё, на что способен.

«Я тебе совсем не нужен...» Молодец, правильно оценил си
туацию! Впрочем, с тобой-то и проницательность не требуется: 
так пройдёшь мимо, так глянешь — что слова уже ни к чему.

Бедолага Эрик! Представляю себе, как он на следующее утро 
сидел, всё не уходил, не уходил, на что-то надеялся... А ты греме
ла стульями, фыркала, хлопала дверьми. Злая и усталая после
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бессонной ночи. Ни встать, ни сесть... А в ванной мокнут розо
вые простыни. Для полного счастья не хватало только, чтобы кто- 
нибудь явился. Мама. Или дед. Или отвергнутый «Рамакришна» с 
какой-нибудь редкой книгой. Ой, подумать страшно!

Жаль, жаль его, «Рамакришну». Он был всё-таки куда лучше, 
чем Эрик. Трогательный, преданный. Кстати, после вашего раз
рыва он долго ещё заходил ко мне в подвал. Интересовался, не 
надо ли чего починить, унести, принести... Подарил напечатан
ную на папиросной бумаге Ахматову. Ещё что-то... И ни разу не 
спросил о тебе. Ещё и боялся, по-моему, как бы я сама чего- 
нибудь не брякнула.

А вот Эрик не стеснялся. Спрашивал. С откровенной нежно
стью в голосе и безвкусным эпитетом «маленькая». Полагаю, он 
догадывался о том, что я  всё знаю — и это ему было приятно.

Скорее всего, ты ему всерьёз нравилась: через несколько лет 
Эрик женился на девушке, очень похожей на тебя. Ужас! Я обом
лела, когда увидела её. Это была злая карикатура. С полуторным 
увеличением. Глаза почти твои, волосы, ноги, даже в осанке что- 
то твоё... Но как всё это было бездарно, неопрятно! Он оставил её 
в десяти шагах от меня, и она стояла, ждала, когда же он нас по
знакомит. А Эрик только кивнул небрежно в её сторону, не обо
рачиваясь: «Жена. Родственники привезли из...» И он назвал го
род, в котором родились твои деды, бабки, родители — и лишь по 
случайности не родилась ты. Меня поразило такое совпадение. 
Хотя, вполне возможно, он имел в виду вовсе не этот город, а ев
рейское захолустье вообще.

Она стояла, и улыбка её делалась всё менее искренней. Ка
залось, малиновая помада на губах размазалась только что. Толь
ко что ополз унылый зад. Но меня раздражала как раз не она, а 
он. Его подчёркнутая церемонная аккуратность, собранность в 
каждом движении, золотая оправка очков, стройненькое паль
тишко, наглаженные брючки...

Была весна. То ли какой-то праздник, то ли просто потепле
ло — и от этого настроение было особенное. Воодушевлённое. На 
сирени развернулись первые листики. Я так люблю их запах! Но 
с тех пор к этому запаху всегда примешивается какая-то нелов
кость. Жена Эрика, стоящая в десяти шагах. Он будто заслонял 
её своей спиной. Так заслоняют кухонную дверь, за которой ни
щета и беспорядок — и что-то слишком уж своё, не предназна
ченное для чужих глаз.

И при всём при том во мне крепло и крепло идиотское ощу
щение, что она— твоя старшая сестра. Троюродная, четверо
юродная...

Не знаю... Очевидно, это вообще был его тип женщины. Или 
сентиментального Эрика подкупило сходство между вами. Или 
он надеялся, что от неё родится девочка, похожая на тебя. Но, 
судя по всему, очень скоро разочаровался.
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Когда я вежливо предложила познакомить нас, Эрик бурк
нул с насмешливой твёрдостью: «Ни к чему!»

А, может быть, я всё усложняю, и он просто в её присутст
вии не хотел спрашивать о тебе.

Вот и брат мой, Гришенька, до сих пор... Стоит нам ока
заться вдвоём — и у него становится мечтательно-шкодливое ли
цо. Я ему рассказываю о тебе. Кажется, всегда одно и то же.

Знал бы он, что это я лишила его счастья побывать в шкуре 
Якова или Эрика... Интересно, как бы он стал ко мне относиться?

Все тебя помнят, все о тебе спрашивают! А ты — имена пе
резабыла. Надо же! Перепутала Лиду и Надю! А ведь я когда-то 
ревновала тебя к ним к обеим. Да-да, я  тоже ревновала — но не 
так, разумеется, как ты. Без плача, без скандалов на лестнице. 
Тихо, спокойно.

Вообще-то, все всех и ко всем ревнуют. Больше или меньше.
С моей стороны это была скорее даже обида... Точнее, так: я всё 
сильнее привязывалась к тебе, а при этом мы встречались всё 
реже. Ты завоевала меня и готова была к новым завоеваниям. 
Разница в возрасте между нами смазалась, перестала быть ощу
тимой. Тем более, что после того самого разговора на той самой 
скамейке я, можно сказать, «осталась позади». Теперь я была на
ивная девица — и никак не наперсница для твоих дальнейших 
экспериментов. Я и не догадывалась о них.

До сих пор всплывают неизвестные эпизоды твоей биогра
фии. Вера заикнулась о бурном платоническом романе с жена
тым и уникально порядочным физиком. От Саши узнаю о неком 
гинекологе, восьмидесятилетием йоге и сыроеде, который тебя 
«чуть не изнасиловал». Молодец, гинеколог! Готова поклясться: он 
ни в чём не был виноват. Просто неправильно тебя понял. Мо
жет, ты скользнула мимо птичкой, змейкой, как когда-то мимо 
мужа своего. А дед увидел искры, услышал треск электрических 
разрядов — и принял за сигнал к действию.

Как-то был упомянут ещё и некий альпинист — чуть ли не 
муж твой незаконный...

Хорошо, что я ни о чём этом не знала: уж слишком серьёзно я +  
тогда относилась к подобным вещам! Мне хватало переживаний и 
от того, что видела, от того, что лежало совсем уж на поверхности.
Твоё фамильярное отношение к прежним святыням. Резкий крен 
от Карма-йоги к Камасутре. И всё, конечно, буйно, неумеренно.
И двадцатидневный голод — уже не ради каких-то высоких ду
ховных целей, а ради того, чтобы влезть в узкие кожаные брю
ки, купленные на толкучке (другого размера не оказалось).

Вот и я уже не была интересна тебе так, как раньше. Поду
маешь, студентка! Не гений. Да и догнала ты меня. Мне-то как 
раз очень нравилось, что мы теперь на равных. Нравилась поя
вившаяся в тебе уверенность. Лёгкая снисходительность челове
ка, который может нечто, чего не могут другие.

А тебе... Тебе не нужны были равные.
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Помню, как я впервые заметила это новое выражение ли
ца. .. Ты — на пороге моей мастерской. В белом свитере с чёрной 
широкой полосой на груди. И я вдруг вижу: у тебя изменилась 
улыбка, она совсем не та, что была прежде. Но продолжаю гово
рить на своём беспомощном английском, представляю тебя гос
тям: «Знакомьтесь, это очень хорошая скульптура! Её зовут...» И 
все хохочут, а ты ничуть не смущаешься, не кажешься затерян
ной в этом калейдоскопе красавиц. А потом уходишь первая: у 
тебя есть дела более важные, чем наша вечеринка.

И действительно: ничего стоящего внимания после твоего ухо
да не было. Главный гость, старенький московский график, опоил 
русской водкой двух стажёров-филологов. Они венгры, но зачем-то 
выдают себя за англичан. Говорят на ломаном русском. Изумля
ются: никогда, мол, не видели столько красивых девушек сразу.

Вета уже развелась со своим мужем (это их первый развод), 
Лида собирается развестись, Надя в четвёртый раз отказала Ин
нокентию, а её будущий благоверный уже защитил докторскую 
диссертацию. Понемножку пьёт, но это пока никому не внушает 
опасений. Остальные наши мужья ещё пребывают в неизвест
ности, вертятся где-то далеко, занятые своими делами, в разных 
городах. Мой— сидит на лекции в Сибири, в Академгородке. 
Юлин — снимает фильм о нефтяниках Баку. Асенькин — ругает
ся с первой женой...

Горят свечи. Торт приходится резать и подавать мастихи
ном, фрукты разбирают прямо с натюрморта. Он уже не нужен: 
картина дописана, стоит на мольберте, сохнет (недавно её репро
дукцию напечатал богатый женский журнал).

Последнее наше общее лето...
Я тогда не решилась спросить тебя, куда ты идёшь. Почему- 

то думалось — к Разбашу. Из новых твоих знакомых, великих 
философов, великих скульпторов — он один нравился мне всерь
ёз. Если помнишь, именно я обратила твоё внимание на его ра
боты. Они стояли в уголочке, в самом маленьком зале. И так вы
делялись на тогдашнем унылом фоне!

Столько было талантливых, великолепных мастеров... И всех 
их связывал, стреноживал какой-то обязательный стиль. Ну да, 
уже не такой «соцреалистический», как прежде. Уже дозволялось 
где-то обобщить или допустить некоторую небрежность. Но даро
ванная в те годы свобода, свободочка — была строго ограничена. 
Вольер. Допускаемые вольности почему-то, наоборот, усиливали 
однообразие. Впрочем, тем интереснее было выискивать, вылав
ливать из серой мешанины — редкое, неповторимое.

У Разбаша выдающихся возможностей не наблюдалось, но 
его неуклюжая человечность была, по-видимому, так обаятельна, 
что за неё выставкомы прощали Семену Петровичу и упрощён
ную, тяжеловатую форму, и поверхность, изрытую «канелюра
ми». Наверное, постановили, что он работает в духе народных 
мастеров, а тем дозволялось чуть больше.
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Помнишь? Мы были уверены: в каждом подвале, на каждом 
чердаке таятся сокровища. В темноте, в сырости известные и 
неизвестные творцы бьются над формой, изощряются в компо
зиции без малейшей надежды где-нибудь выставиться.

Было настоящим событием, когда что-нибудь компромисс
ное проскакивало на выставки, в эти помпезные залы, огромные, 
как супермаркеты, о которых мы тогда ещё не слыхали.

Нет! Хорошо, что ты уехала! Ну что бы ты здесь делала? Да 
ещё и без диплома! Работала бы... каким-нибудь регистратором у 
мамы в поликлинике, а в свободное время лепила бы своих нимф 
и сатиров, своих жаждущих афро-этрусков. Из пластилина... Из 
слизисто-серой глины, которая так не подходила к твоему стилю.

И я, понимая всё это, имела глупость отговаривать тебя, ко
гда ты решила уехать. Весь последний год— споры, споры... Не 
эгоизм это был. Я уже знала, что худо-бедно могу прожить даже 
врозь с сестрой. Уже и Юля перебралась в Москву. А ты была 
всё-таки лишь третьей по незаменимости. Да и совершенно ясно 
стало: жизнь нас разведёт — уедешь ты или не уедешь. Как и с 
другими разведёт — при всей нашей любви. Разные города. Му
жья. Дети. Новые, не общие друзья.

Так вот, Разбаш. Встреча на выставке, о которой я так не 
люблю вспоминать. Неуместная, почти унизительная. Я была од
на. Вошла — и увидела тебя. В другом конце зала. Ты ходила с 
Разбашем, уютным, как гном, с крошечными очочками на конце 
толстого носа. Он держал руки за спиной и непрерывно крутил в 
них чёрную кепочку. До того милый, что хотелось плакать от за
висти. Помню, помню: ты подошла ко мне, ты нас познакомила. 
Жест приличия. Дальше вы снова пошли вдвоём. Вдвоём и ушли 
с выставки. Всё правильно! Не могла же ты, кукушонок, каждо
му человеку, которому себя подбрасывала— подбросить ещё и 
меня! С какой стати? Для него и ты была обузой.

Это я узнала чуть позднее. Боря не без злорадства рассказал, 
как Разбаш ему жаловался: «Я старый человек! Мне всё это со
вершенно ни к чему! Она такая странная! Такая странная!»

Боря откровенно злорадствовал, а я ужасно обиделась за те
бя! Бегала к Кате — жаловаться на Разбаша. Она пыталась оп
равдать его, что-то объясняла... Теперь я понимаю: его мучили 
угрызения совести. Вот, мол, отбил у коллеги ученицу. (Он ведь 
не знал всех пикантных подробностей вашего разрыва). Ну, Раз
баш и стал извиняться — но не прямо, а в такой завуалирован
ной форме...

С другой стороны— его действительно могли тяготить и 
твои цветы, и твоё поклонение, и твои проблемы... Он — старый, 
не очень здоровый человек. Каждая минута на счету. Ему бы ус
петь вылепить хотя бы половину задуманного! Ему бы сдать во
время двухметрового Ленина... Семью-то кормить надо! А тут ты, 
твои «жаждущие», твои носатые портреты... И, хуже всего —
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твой горящий, обожающий взгляд, под которым просто стыдно! 
просто невозможно стащить с Ленина плёнку, и мокрые рваные 
простыни, и старые брюки! Стыдно ваять эту лысину и пуговицы 
на жилете. Остаётся только побрызгать на него из велосипедного 
насоса, чтоб не засох. А время не ждёт. В колхозе имени Соро
кадвухлетия Революции клумба перед сельсоветом без этого Ле
нина — как стол без самовара, как торт без свечей.

За Марксов-Энгельсов, за Лениных платили тогда по самым 
высоким расценкам. Скульпторы бегали к начальству, канючи
ли... Не представляю тебя— вот так же слёзно умоляющую: 
«Дайте мне Ленина, а то детей нечем кормить!»

Однажды мы с мужем зашли в комбинат за холстами. И вот 
где-то на четвёртом этаже он заглядывает в лестничную шахту и 
начинает хохотать. Я тоже смотрю вниз. И вижу то, что мы с то
бой видели сто раз и на что никогда не обращали внимания: вни
зу, на подвальной площадке, стоят, плечом к плечу, трёхметро
вые бюсты нашего вождя, отлитые из белого цемента. Штук де
сять. Будто десять Голов из «Руслана и Людмилы»! А из каждого 
темени торчит огромный ржавый крюк от подъёмного крана...

Ты — и весь этот идиотизм! О чём я думала? На что рассчи
тывала, отговаривая тебя от переезда в Израиль? Что ты най
дёшь какую-нибудь нишу, вроде моих кукол?

Я уже никак не влияла на тебя. На тебя вообще уже никто 
не влиял. Но если бы ты всё же не уехала... Боже! Все твои не
удачи и депрессии пали бы на мою совесть! Тем более, что ты де
лала вид, будто я всё ещё много для тебя значу. Ты даже повто
рила на прощанье несколько раз: «Стоит нам расстаться надол
го — и я  обязательно совершаю какую-нибудь глупость! То замуж 
выйду, то эмигрирую...»

В тот раз меня действительно не было полгода. И хорошо. Я 
пропустила твои предотъездные кошмары, унижения в ОВИРе, 
открытые партсобрания на работе у твоей мамы и у твоего папы, 
папин инфаркт, смерть деда...

Бедный старик! Он ещё горевал, наверное, о распроданных 
тобой буфетах и рюмках— а туг совсем уж катастрофа: его 
квартира, с таким трудом переписанная на тебя, досталась чу
жим людям. И эти люди нагло ходили из кухни в комнату, из 
комнаты в ванную, придирчиво заглядывали в каждый угол, то
ропили с отъездом. Ещё и деньги немалые пришлось внести на 
ремонт!

Я не застала раздачу твоих «драгоценностей», которые либо 
нельзя было вывозить, либо не имело смысла брать с собой — в 
чужую страну, в пустоту, неизвестно куда. Я пропустила всё, 
кроме самых первых разговоров, несерьёзных, почти шутливых. 
Первый был, кажется, возле той же комиссионки. И, конечно же, 
мы, как всегда, ели мороженое.
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Сейчас шоколад другой. Тот, прежний, был лучше.
Помню вкус твоей нежности, преданности... У меня моро

женое потекло в рукав, и я  его слизнула с запястья. Твой взгляд...
Под таким взглядом человек себя чувствует гением и — ребён
ком. Город был такой красивый! Липы цвели! И я тебя спросила: 
«Неужели ты можешь уехать отсюда, бросить такую красоту?» А 
ты ответила: «Это всё не моё».

И ещё один случай. Тем же летом. Мы где-то возле твоего 
дома. Идём к семнадцатому троллейбусу. Ты прихватила с со
бой огромный лист мацы и грызёшь его с куска. Пока мы дош
ли до остановки, тебя два раза обозвали жидовкой. Один раз с 
искренней ненавистью. Второй раз — чуть ли не с восхищени
ем, будто ты на глазах у всех совершила дерзкий, почти непри
личный поступок. Да так оно и было! «Что же ты будешь делать 
в Израиле? — поинтересовалась я. — Там твоей мацой никого 
не удивишь». А ты хмыкнула: «Неужели я не найду там куска 
сала?» Мы сидели на трубе, выкрашенной в голубой цвет. За 
трубой тесно росли чернобривцы, петунья. Пушистая космея 
щекотала ноги.

Через месяц я уехала в Москву на преддипломную практику.
А в феврале и ты приехала туда — открывать визу в голландском 
посольстве. На тебе было новое пальтишко. Складненькое... Но — 
разумеется! — на размер больше, чем требовалось. И меховая 
шапка была на тебя велика. Красивая, но не в твоём стиле. Я то
гда ещё подумала: а есть ли он вообще, твой стиль? Есть ли на 
свете вещи, которые бы тебя не портили?!

Как раз в тот момент мои собственные дела обстояли сквер
но. Мне предстояло переделать за две недели всё, над чем я рабо
тала с начала осени. И ты осталась у нас на ночь, помогать. До 
трёх утра мы резали и клеили паспарту. А потом сдвинули два 
хозяйкиных кресла, положили между ними чертёжную доску, и 
ты замечательно уместилась на этой «кровати».

То был последний твой день в Москве. Я помню каждый 
жест, каждую мелочь. Как мы торопливо завтракали на кухне.
Как ты вышла из ванной. Как я всучила тебе деньги на покупку ^  
этюдника. Хотела сама его купить, но не успела. Я надеялась, 
что эта бандура прибавит тебе солидности, заменит диплом. 
Каждый увидит тебя и подумает: художник! Боже, неужели ты 
в самом деле купила его и потащила туда — при том, что каж
дый грамм был на счету? Для сентиментов, надеюсь, тебе хва
тило и моего томика Лорки.

Конечно, это был не совсем подарок: взамен я  получила от 
тебя точно такой же томик. Милка похитила его из школьной 
библиотеки, которой по совместительству заведовала.

Помнишь? Ты прекрасно знала, что я не выношу дома воро
ванных книг. Но всё же не выдержала, предложила этот обмен. В 
то время Лорка был твоим любимым поэтом. И моим тоже.
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Вот она, эта книжка, передо мной, на «испанской» полке. 
Тут даже не штамп, а какие-то цифры. Надо думать, они напи
саны Милкиной рукой. Злоупотребила Милка служебным поло
жением! Несомненно, дома у неё имелся свой Лорка — чистень
кий, без всяких штампов, — но уж на такую жертву она была не 
способна.

Эта мелочь «компрометирует» её гораздо больше, чем то, что 
она попросила тебя не писать ей. Тут её можно понять: всё-таки 
учительница, да ещё член КПСС....

Никому из наших девочек родители не разрешили «перепи
сываться с заграницей».

Ольга Кирилловна, которая ничего на свете не боялась, осу
дила твой отъезд с точки зрения международной солидарности
трудящихся.

Можно предположить, что остальные твои знакомые просто 
не поддержали тему переписки — как будто речь шла о чём-то 
заведомо немыслимом.

(Моему мальчишке этого не понять. Хотя он знает, как в те 
же годы папина сестра и её муж официально отказались от своего 
сына, когда он решил уехать в тот же Израиль. Отказались — и 
всё равно: их профессор-зять остался без Государственной пре
мии, а дядя умер после собрания, на котором его, «отца, воспи
тавшего предателя Родины», постановили исключить из партии).

Мы тоже боялись, как и все. Но папа сказал... Я так хорошо 
помню его голос и выражение лица!

— Девочка была нам предана! Была, как родной ребёнок в 
доме! Нельзя поступать по-свински! Только пусть на конверте 
ставит не твоё имя, а моё.

Тётя моя, узнав о том, что мы с тобой переписываемся, по
спешила в Киев с раздобытым где-то адресом своего блудного 
сына. Какая, мол, разница: один компрометирующий адресат, 
два... Папа отказал: «Ты боишься за своего зятя, а я — за своего». 
И когда тётя, обиженная, напомнила, что Фима ему племянник, а 
ты, в сущности, чужой человек, — сурово отрезал: «Фима у нас 
этого не заслужил, чтобы мы рисковали ради него! А она— за
служила!»

Действительно, ты умела быть преданной. Вернуться хотя 
бы к той последней ночи. Никто не вызвался мне помогать — а 
ведь было кому. Снова и снова вспоминаю тебя, спящую на этих 
сдвинутых креслах... как в детской кроватке. Вспоминаю вкус 
начинающегося гриппа во рту. И запах свежей краски, и это 
твоё новое пальто на гвозде, и шапку твою на подоконнике, и 
мои последние слова, уже в дверях — совершенный по тем вре
менам бред: «Ничего, скоро ты ко мне приедешь в гости, и мы 
пойдём в зоопарк». Железная ручка замка была такой холодной! 
И обе мы знали, что больше не увидимся.

Хозяин мой, дядя Вика, хотел вызвать скорую помощь — так 
я плакала, когда ты ушла.



Я вот думаю... Если бы мне тогда открылось будущее... И я 
знала бы, что через восемнадцать лет приеду к тебе... во Фран
цию! С мужем и сыном! А ты будешь известным французским 
художником. Если бы я  знала обо всём этом — неужели я  плакала 
бы так же долго и тяжело? Трудно сказать...

Вообще-то у меня на тот момент было много причин пла
кать. Сложилось одно к одному: разочарование, обида, неспра
ведливость, предательство, одиночество, усталость — и та, что 
накопилась за полгода, и обыкновенная усталость, естественная 
после бессонной, неуютной ночи.

Мне всегда было плохо в чужом жилье. Да и теперь кажется, 
что обживать его непорядочно по отношению к хозяевам. Всё 
существо моё просит прощения у чужого стула, дивана, стола, 
когда мне приходится воспользоваться ими. Я одёргиваю себя, 
как только почувствую малейшую тень довольства, удобства. 
Даже спокойствия!

А та комната... Она ведь и в самом деле была неуютная. 
Тусклая лампа в плафончике — слишком высоко под потолком. 
Рабочий стол приходилось освещать неуклюжим старым торше
ром. И сама повесть, «Повелитель блох» любимого моего Гофмана, 
не просто надоела — опротивела. А иллюстрации, которых я на
плодила целую кучу... Я уже не видела в них ни таинственности, 
ни красоты. Тёмные, мрачные...

За пять лет в институте меня избаловали похвалами. Я гото
вилась, спокойно и уверенно, к заключительному триумфу. И 
вдруг такой вульгарный поворот! А главное — нельзя ни бросить 
всё, ни хлопнуть дверью.

Да... Противная история. И благополучный исход меня поч
ти не утешил. Не польстило даже то, что новые картинки, кото
рые я сделала — на сей раз с учётом скудных возможностей по
лиграфии — повисели на республиканской выставке лучших ди
пломных работ. Они тоже были красивы, но не так точно пере
давали гротескную таинственность Гофмана. Я как бы предала 
откровение, пережитое чудо.

Помнишь, с чего начался этот мой «гофмановский период»? 
Мы слушали «Петрушку» Стравинского, и я писала под музыку: 
фигурка в белом балахончике, грозящая собственной огромной 
тени на глухой высокой стене. Фигурка не нравилась мне, а вот 
стена нравилась — чёрная, в неярких, но светящихся, как салют, 
пятнах. И что-то очень она мне напоминала...

Будто вчера всё это произошло! Я дописала картину и полез
ла на стул поливать цветы... Запах горячих батарей, свежей 
краски, льняного масла. И вот я оглядываюсь — и вижу оттуда, с 
высоты, что вовсе это не чёрная стена. Что это затягивающая 
глубь ночного парка. И парк — не какой-нибудь, а именно парк в 
Зигхартсвейлере. И место здесь — не Петрушке, а стремительной
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тонкой фигурке Иоганнеса Крейслера. Или застывшему на мос
тике маэстро Абрагаму, который слышит откуда-то снизу жалкий 
писк котёнка.

Кажется, уже через неделю я начала иллюстрировать «Жи
тейские воззрения кота Мурра».

Сейчас я многое сделала бы по-другому. Но техника была 
абсолютно верная. Об этом говорили все, кто что-нибудь понимал 
в Гофмане.

Много лет спустя, уже после моего первого и последнего вы
езда в Европу, я прочла книгу о Гофмане. И что же? Оказывает
ся, он сочинял свои повести в пустой комнате, оклеенной чёрны
ми обоями и освещённой разноцветными фонариками. Каково?! 
Ведь именно так и выглядела моя «стена»! Нигде в его текстах не 
было описано это таинственное сияние на чёрном фоне. Ну, раз
ве не чудо?

Сейчас тебе это всё, конечно, безразлично. Да и во мне что- 
то притупилось... Возможно, потому, что я больше не делаю ил
люстраций и редко показываю старые. Не могу даже взять с 
полки книгу и почитать её наугад, с любого места. Не могу цити
ровать любимые отрывки, страница за страницей, наизусть.

Но боже — какие это были счастливые три года! С Гофма
ном. И всё благодаря тебе. Я тогда слезла со стула и понесла ка
кой-то бред о Зигхартсвейлере, о трёхтомнике, который когда-то 
давно мне дали всего на неделю... Ты внимательно выслушала, 
натянула свою рыхлую шубу, свою развалистую шапку— и ис
чезла. Появилась через несколько дней, поздно вечером. Вошла с 
мороза со снегом в волосах. (На твоих волосах всегда так долго не 
таял снег!) Маленькие озябшие ручки. Три чёрных тома — с се
ребряным и оранжевым тиснением на обложке.

Ты протянула их мне. Как бедный Перегринус протягивал 
подарки детям переплётчика Лэммерхирта. Робко и гордо, ожи
дая буйной радости, триумфа.

И где ты их раздобьгла? По каким букинистам бегала, по ка
ким спекулянтам? Книги были не новые, но без всяких штампов.

Кого ты уболтала, кого уломала? На что выменяла? Сколько 
заплатила? Всё равно! Оно стоило того счастья, которое затем по
следовало. Три года! Перечитывала, рисовала, рисовала...

А потом ещё, много лет спустя — и опять с твоей щедрой ма
ленькой руки, такой... притворно неуклюжей.

Скорченная от одиночества фигурка внезапно выверну
лась из-за утла на Фридрихштрассе. Не то Иоганнес Крейслер, 
не то Перегринус Тис... одной рукой придерживая ворот кры
латки, другой — слетающий цилиндр. И гротескный профиль, 
столько раз процарапанный мною на чёрной краске, оказался 
ещё и профилем Томаса— мужа Лялечки, подруги детства 
моего мужа.



Странно... Неужели вся эта поездка (и наша с тобой встреча, 
очевидно, последняя) состоялась только для того, чтобы мне по
видать м ир— перед тем как удалиться в чёрный и сияющий 
Зигхартсвейлер моей слепоты? Уже через год я перестала видеть 
на улице. А ещё через полгода состоялся мой последний и совер
шенно бессмысленный выход в музей...

Ты сама знаешь: жизнь меня всегда баловала. Причём, ни
чуть не заботясь об элементарном реализме и правдоподобии. И 
каким ты была замечательным орудием, каким удобным инстру
ментом для этого баловства!

Попробуем сопоставить все, так сказать, исходные данные.
Последний год перед тем, как помутнел крошечный, но про

зрачный, чистый кружок моего «поля зрения».
Первый год, когда стало возможно без особых проблем и 

даже совсем дёшево съездить за границу — было бы пригла
шение.

И вот как раз в этот самый момент (после того, как я безус
пешно разыскивала тебя десять лет) ты вдруг откликаешься. Не 
просто откликаешься — начинаешь звонить и писать через день.
И я каждый вечер, как алкоголик, жду звонка, чтобы услышать 
твой голос. Низкий, уверенный, окрашенный массой оттенков, 
бликов, оставленных жизнью, людьми, странами, событиями, к 
которым я не имела никакого отношения.

Ты сказала как-то: «всего лишь прокуренный и пропитый».
Мне и это тогда понравилось. И что удивительно: всегда такая 
щепетильная, осторожная — тут я не стала разбираться, вникать 
в тонкости. Почему-то было совершенно неважно, что ты так 
долго не подавала никаких признаков жизни. Ну мало ли! На
пример: ты сняла другую квартиру — и тебе не передали письмо.
А там был мой новый адрес. Может, ты поссорилась с людьми, 
через которых я пыталась связаться с тобой.

Впрочем... Ну, знала бы я, как оно было на самом деле... Я 
бы подумала: «Что ж. Поначалу пишут часто— даже слишком 
часто, взахлёб. От одиночества. От желания почувствовать, что +  
какая-то связь с прошлым осталась, не все сосуды перерезаны.
Есть о чём писать: новые страны, города, люди, обычаи... А по
том наступает пресыщение, усталость. Да и новостей становится 
всё меньше. Рутина».

Твоё самое первое письмо было написано в гостинице, в Ве
не. Считалось, что первые письма проверяются особенно тща
тельно. Может, и так. Во всяком случае, добиралось оно до Киева 
целый месяц. Насколько я помню, это было описание дороги. Бу
харест. Вена.

Следующее письмо пришло дня через два. Уже из Израиля. 
Снова о дороге, о перелётах.
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Я читала и содрогалась. Чужие люди. Чужие языки. Всё, 
всё чужое! А ты одна-одинёшенька! Махонькая, в большом 
пальто... И деревянный этюдник грохочет на каждом шагу, 
ударяя тебя по ноге...

Так представлялось. Хотя я  знала, что в Израиле жара, и ни
какого пальто на тебе нет. Да и этот этюдник... Если ты действи
тельно имела глупость послушаться меня и купила его — не тас
калась же ты с ним по разным конторам и «министерствам аб
сорбции»!

А потом всё стало как-то налаживаться. Каждое утро начи
налось у меня с похода к почтовому ящику. О, какое счастье бы
ло увидеть в дырочку эти красно-синие полоски, взять в руки 
твёрдый толстенький конверт!

Я распечатывала его не сразу. Сначала выходила на улицу, 
прохаживалась до угла и обратно, с готовностью вступала в раз
говоры с соседями... Так ребёнок, получивший шоколадку, рас
тягивает удовольствие.

Ты писала талантливо, подробно, остроумно. Даже грамотно, 
даже красивым почерком. (Последнее мне особенно нравилось. Я 
ведь никогда не видела ничего, написанного твоей рукой. А у те
бя был вид человека, который должен писать как попало).

Господи! До чего же я гордилась тобой и всеми твоими дос
тижениями! Каждой мелочью! Подумать только: ты живёшь в од
ной комнате с француженкой и эфиопкой. Ты видела Стену Пла
ча. А главное — тебе отвели каморку для работы. И, возможно, я 
имею к этому некоторое отношение. Ведь именно я накручивала 
тебя в ту чахоточно-лихорадочную гофмановскую ночь в Москве: 
«Не откладывай! С первого же дня начинай работать! И сама не 
потеряешь форму, и окружающие будут знать, что ты — худож
ник, что тебе нужно специальное место, свободное время. Что 
ты — не такая, как другие! Никто не должен даже мысль допус
тить, что может быть как-то иначе! Ты — лепишь, ты — мусо
ришь, от тебя — беспорядок и неудобство. И все должны терпеть, 
все должны приспосабливаться к твоему образу жизни».

(Это я знала по своему санаторно-больничному опыту. Ес
ли неделю не рисуешь, а потом вдруг раскладываешь краски, 
бумаги — тут же воспитатели, нянечки выражают тебе своё 
неодобрение, предлагают отложить всё это на месяц... на 
два... на год...)

Я хвастала тобой на каждом шагу. Как аптекарь, выбирала 
дозу— кому из твоих знакомых что рассказывать. Некоторые 
звонили и прямо спрашивали. Некоторые не решались, терпе
ливо ждали. Наш старый учитель, как только я заговорила об 
очередной твоей выставке, грозно прервал: «Не смей упоминать 
при мне имя предателя!» Наверно, боялся, что телефон его про
слушивают. ..
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Отважнее всех оказалась Саша: она принесла записку — на 
полстранички, без подписи — и попросила вложить в конверт с 
моим следующим письмом.

А вот Милка твоя не попыталась на меня выйти. Ну, я и на
казала её. Когда она поглядывала на меня недобрым глазом (сна
чала — на дорожке — искоса, а потом, из куста цветущей розо
вой азалии — прямо), я могла ведь запросто улыбнуться, подойти 
к ней и спросить: «Простите, пожалуйста, вы случайно не Мила 
Шляхман? Я — такая-то, подруга вашей курчавой ученицы. От 
неё позавчера пришло письмо. Куча новостей! Её там зачислили 
сразу в два художественных института! А через месяц в Тель- 
Авиве откроется выставка её работ».

Нет, всё-таки она догадалась, кто я! Иначе с чего это у неё 
был такой деланно-безразличный вид?

И вот она из цветущего куста смотрит на меня. А я на неё — 
с садистским спокойствием.

Как странно! Мы постоянно крутились в одних и тех же 
местах. Выставки, концерты... И ни разу не встретились! Ни 
до того случая, ни после. И я могла судить о ней только по 
снежной бабе да по бездарной картинке, однажды мной на
малёванной. А Милка обо мне — по тем вот моим огромным 
фотографиям, которые ты предположительно напечатала с 
помощью её увеличителя.

Надо думать, эту дорогую фототехнику Милка приобрела, 
когда организовала свой школьный музей. «Музей комбрига Ко
товского».

В те годы в каждой школе организовывали что-нибудь по
добное. В нашей, например, на втором этаже был закуток, гордо 
называвшийся «Музей Зорге». Почему именно Зорге? У вас ещё 
понятно: школа стояла на улице Котовского.

Возможно, Милка поначалу взялась за это дело без всякой 
охоты, по принуждению райкома комсомола или партии— но 
вдруг открыла для себя золотую жилу. Раскопала где-то в архи
вах, что трубачом у знаменитого комбрига был неказистый ев- +  
рейский парнишка-вундеркинд. Из тех, что умеют играть на всех 
инструментах, даже на тех, которые видят впервые. Сопоставила 
имена, даты... И поняла, что обожаемый всем городом главный 
дирижёр государственного симфонического оркестра— и есть 
тот самый парнишка. После окончания гражданской войны Ко
товский лично отвёз его в столицу — учиться музыке.

(Такой незаурядный факт биографии маэстро был неизвес
тен широкой публике, ибо тогда, если помнишь, Октябрьская ре
волюция считалась ещё великим благом и счастливым поворотом 
в истории всего человечества, а потому роль евреев в этом собы
тии тщательно замалчивалась).

Предполагаю, что героическое прошлое помогло молодому 
дирижёру занять, несмотря на неудачную национальность, столь
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ответственное место. Но к моменту создания музея его стали по
немногу обижать и оттеснять. Говорили, что он постарел и отстал 
от современности. А одна вполне интеллигентная девочка — оче
видно, повторяя слова своего дяди-композитора — как-то сказа
ла мне, что он набирает в оркестр одних евреев.

Могу подтвердить: евреев, действительно, было многовато. 
Но взяли их в оркестр давно, когда выбирать приходилось в ос
новном между евреями и другими евреями. Время шло, созрели 
молодые кадры без всяких минусов в анкетах. Для них нужно 
было освобождать места. А главное — появилась, наконец, дос
тойная замена самому маэстро. Его любимый ученик.

В министерстве культуры ученику выкручивали руки, 
уговаривали принять оркестр, с которым «старик больше не 
справляется».

Всё это уже ощутимо витало в воздухе. Иначе такой имени
тый музыкант вряд ли выбрал бы время, чтобы два раза посе
тить рядовую школу в районе новостроек. Он, надо думать, по
присутствовал на торжественных собраниях и отвалил музею не
сколько военных реликвий.

Представляю себе, как он сидел в президиуме — низенький, 
кругленький, с пухлыми щёчками и ручками, с длинными ан
гельскими кудрями.

Я много раз видела его в детстве: совсем маленькую, ро
дители водили меня в парк, где была летняя открытая эстра
да. Нет, он и за пультом не становился красавцем, но музыка 
была красивой. Взрослые говорили, что в него влюбляются 
самые замечательные женщины — и я изучала уважительно 
его фигурку.

Вокруг быстро чернели великолепные сумерки. Так страш
но, так интересно было сидеть над обрывистым склоном великой 
реки, поблёскивающей далеко внизу!

Я смотрела на дирижёра. Это воздвигающее, мощное содро
гание небольшой пухлой левой ручки... Казалось, его дрожащая, 
освещённая прожектором ладонь с нечеловеческим усилием вы
жимает вверх бетховенскую глыбу ночи. А палочка, которая ме
чется то воинственно, то с бережной робостью, — ведёт за собой 
не только этот фрачный оркестр, но и всё вокруг. Ветер и листва, 
послушные ему, исполняют симфонии Бетховена и Чайковского. 
По его мановению возникают и множатся россыпи звёзд и ог
ней — вверху, и внизу, и вокруг. По одной, по две, то вдруг ра
зом помногу — вслед за щедрым, размашистым ударом, толчком, 
уколом в воздух. Ещё казалось, что сам воздух холодеет по его 
воле, а не от погоды и времени суток. Что все краски, и дальние 
зарницы, и ночные туманы, скрывающие в своей таинственной 
мути левый берег, и степенные гудки ночных пароходов, и при
зрачное мельтешение катеров прописаны в лежащей перед ним 
партитуре.



Кому тогда было важно, какого он роста и есть ли в его 
внешности что-то романтичное— если он наливал, переполнял 
романтикой весь этот вечер! Весь город! Далеко, насквозь...

Первая послевоенная роскошь, доступная всем. Щедрое 
обещание светлого будущего.

Можно предположить, что к моменту появления в его жизни 
Милки он уже не был кумиром женщин, и её шумное — прямо 
скажем, профессиональное поклонение не оставило старика рав
нодушным. Так и вижу этот румянец сентиментальной благодар
ности. Криво повязанный поверх бабочки пионерский галстук.
Как он слушает, наливаясь стариковской слезой, Милкин пры
скающий вдохновением доклад. И в финале — выдувает из туго
го школьного горна неаполитанскую песенку...

Постой-ка! Ведь всё это должно было начаться ещё при тебе! 
Точно-точно! Ты несколько раз упоминала о каких-то Милкиных 
подругах-искусствоведках. Может, его дочь и была одной из них? 
Вполне возможно, как раз по её примеру и поступила Милка на 
заочный искусствоведческий факультет.

Видимо, дело было так. Уезжая в Россию, где ему предложи
ли на выбор три оркестра (не самых, правда, престижных), ди
рижёр решил направить поток Милкиной преданности в новое 
русло. Он подружил её с дочерью.

Конечно же, Милка не просто ходила на его последние кон
церты — она ещё и хлопала громче всех, кричала «Браво!», вру
чала самые большие букеты. Когда он нагибался к ней со сцены, 
так долго трясла его руку, что лицо маэстро начинало опасно 
краснеть и даже как бы набухало. Или, наоборот, взбиралась на 
сцену с естественностью «своего человека» и получала обязатель
ный и при этом совершенно искренний поцелуй.

Милка и была уже своей. Судя по воспоминаниям некото
рых моих знакомых, она умела завоевать человека не только ле
стью, но и практической полезностью. С восторгом брала на себя 
какие-то тягостные для них, для творческих личностей хлопоты.

А Лионелла, дочь дирижёра, тоже была творческой лично- ^  
стью — причём, судя по всему, абсолютно не приспособленной к 
быту. И очень, очень нуждалась в помощи. Конечно, отцу было 
спокойнее уезжать в Россию, зная, что Милка не бросит в беде 
его непрактичное дитя.

Кстати, «дитя» со временем стало в городе вполне популяр
ным. На лекции Лионеллы было просто не попасть. Она чуть ли 
не первая подняла городские архивы. И занялась тем, что я на
звала бы так: «романтическое краеведение».

Скорее всего, именно на её лекциях Милка и взрастила своё 
замысловатое генеалогическое древо. Сопоставила услышанные 
фамилии с обрывками туманных семейных преданий, слышан
ных в детстве. А может быть, просто: шли они с дирижёрской 
дочкой по городу, а та ткнула ручкой в богатый угловой дом и
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сказала: «Этот дом построил твой однофамилец Лазарь Шлях- 
ман». И Милка, не задумываясь ни на секунду, с аристократиче
ским равнодушием уронила: «Дядя Лазарь, родной брат моего 
дедушки». Подруга высоко и недоверчиво поднимает брови. «Та
кие родственники! И Шляхман, и Грушко...»

(В этом недоумении, судя по нашему последнему телефонно
му разговору, она остаётся и до сих пор. Но, честно говоря, не ей 
бы острить, не ей бы посмеиваться над Милкиными фантазиями! 
Лионелле самой специалисты часто ставят в вину несколько воль
ное обращение с фактами ради яркости впечатления.)

Не углубляясь в тему, подруги садятся в троллейбус, выходят 
возле сада и, заметив через забор цветущий куст азалии, направ
ляются к нему и по очереди фотографируются.

Здесь бы, на пыльной спинке скамьи протереть пальцем: «В 
этой точке пересеклись в первый и последний раз две жизни, 
странным образом связанные друг с другом».

А если обогнуть клумбу и подняться чуть выше — можно за
глянуть в тупиковую аллейку, где устроено что-то вроде малень
кой дощатой эстрадки. Выбрать доску поаккуратнее и вырезать 
перочинным ножом: «Когда-то давно на этой сцене мечтали по
ставить пантомиму «Тайс Афинская» три хорошеньких дурочки. 
Кстати, не такая уж была невозможная затея — если принять во 
внимание, что одна из девочек была чемпионкой мира и Олим
пийских игр по гимнастике, вторая — скульптором, который вы
ражал любую мысль, любой оттенок чувства через изгибы чело
веческого тела, а третья — каким-никаким живописцем, а впо
следствии и писателем. Но ничего из их затеи не вышло, потому 
что вскорости девочек разбросала жизнь — кого куда».

^  4 (54) ’2011



101

>

Татьяна АИНОВА
/  Мие£ /

Запахи магнолии
С каких упований, с какой запредельной тоски, 
в каком мираже незаслуженно-нежных оваций 
корявым и серым ветвям выпускать коготки — 
не чтобы царапаться, только бы покрасоваться,

пока лишь видением: лак, лепесток в лепестке...
Но стоит нутру приоткрыться, единство расклеив, 
запахнет не в масть — не малиной в парном молоке, 
а чаем с лимоном — напитком чуть-чуть повзрослее.

Им девочки-школьницы юношей робких поят.
Но вот выпускной — в суете бело-розовых складок 
никто не заметит, когда зарождается яд, 
ещё не смертелен, ещё упоительно сладок.

Он — малая толика магии голых нолей, 
искусства ужалить змеиной изысканной позой 
и пахнуть медово, не ново, смелей и смелей — 
почти что простой пышнотелой распущенной розой.

Раскрылась до дна — и разверзлась иная пора: 
уже потянуло тропическим гиблым болотом, 
шаманит в ноздрях ритуальный дымок от костра, 
горчит на губах шоколад каннибальского пота...

Потом...
увяданье — гниенье — схожденье на нет 
в глубины...
И всё?!
Но прельщает поверхность ответа,
банальная твердь — и автограф природы на ней:
«Расслабься. Потом будет долгое-долгое лето».
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*  *  *

Радуясь, что это безответно, 
наблюдаю косо из-под чёлки 
за интимной жизнью речки, ветра, 
пса-бомжа и взяточницы-пчёлки.

Стульев белорёбрые скелеты 
жмутся к посетителям кафешки...
Под любые мизансцены лета 
у меня в душе найдутся флешки —

лета, раздобревшего по-бабьи 
и почти что пройденного мимо.
А во мне от баб — ни килобайта: 
молоко моей любви незримо.

Маскируясь голосом и тенью, 
наскоро приклеенной к подошве, 
я нечасто надеваю тело, 
чтобы не изнашивалось дольше.

Лучше говорить «оно не-сносно», 
стряхивать брезгливо блёстки лести, 
лишь вдвоём с любимым, словно сосны, 
не сливаясь с фоном мелколесья.

А пейзаж разлуки засекречен, 
чтобы возвращаться в прежнем теле 
и меняться флешками при встрече, 
потому что душами — смертельно.

Всё, что незабвенно, повторим, а 
что не вспомним — сочиним по-новой. 
Молоко моей любви незримо, 
но испивший — не хотел иного...
*  *  *

Умерший не знает, что умер, 
и речь продолжает свою.
В ладони доверчивых мумий 
монеты и свечи суют.

Телесного и ледяного 
невластен от тёплых таить, 
который коснулся иного 
настолько, что не объяснить.
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Вот если б он мог им в подарок, 
в отместку и слов, и монет 
купить трансцендентный фонарик — 
ручной и нестрашный тот свет\

Но, в этот вцепившись глазами — 
в родное цветное кино — 
они уже всё рассказали: 
как пусто ему и темно,

как черви взахлёб пожирают 
беспомощный студень нутра...
Иначе — а вдруг пожелает, 
кому далеко не пора?

* * *

Умершие молодыми, красивыми и неожиданно 
останутся навсегда любимыми и желанными.
Как странно сквозь память о них разглядывать ближних:

живы ли?
как странно себя заставать за мыслями и делами, 
заведомо неразличимыми на мусорной свалке вечности...
А им, своих юных жизней транжирам и палачам, 
теперь посвящают песни, и письма шлют в неотвеченность, 
и в спальни к себе заманивают их призраков по ночам.

Успевшие молодыми, красивыми — они останутся.
А тем, кто под этот поезд не смог и не захотел — 
тащиться вперёд затылками в глухую провинцию старости, 
к брезгливому отречению от слов своих, дел и тел.
Поскольку лишь молодым, лишь красивым и неожиданным 
дозволено и обещано: что хочешь, с собой бери.
А прочие — пусть упражняются в скитании вечножидовом 
с пайком из того незримого, что вырастили внутри.

Я стихо кончать не стану и тихо на сайте вывешу, 
не зарясь на годовщины, не дожидаясь кануна.
Короткая линия жизни моей подползает к финишу.
А, впрочем, разрыв её в юности — как пропасть перемахнула.

Между
(Лес и река, и тропа между ними.
Ищущий нечто, умеющий плавать — 
не говори и не спрашивай имя.
Цель бесконечна. Река твоя справа.)
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Ветер не светит, и свет не колышет 
сосны, что левое небо закрыли.
Птицу не видно за кронами, слышно: 
воздух кромсают могучие крылья.

Туг же плеснули пичуги помельче 
вразноголось, будто кровью из вены.
Путь человечий широк и размечен — 
прочие твари не столь откровенны.

Зверь не выходит навстречу, лишь зримы 
след от когтей, отпечаток копытца.
То ли он сам, то ли страх наш звериный 
в чаще ворчит, в камышах копошится.

Та, что ударом хвоста по воде 
ранит закаты — не рыбой, а девою 
петь выходила при первой звезде.
Каждый расскажет, а кто разглядел её?..

Внешность обманчива, голос правдив — 
голый, отдельный, в слова не одетый, 
тот, что отверзся, когда, проводив, 
заголосила: Единственный, где ты!

Так и остался озвучивать лес, 
ветром на воду набрасывать ретушь — 
песен русалочьих плеск-переплеск 
хохота в плачь... А русалку не встретишь...

(Лес и река, и тропа между ними.
Ищущий нечто, умеющий плавать — 
не говори и не спрашивай имя.
Цель бесконечна. Река твоя справа.) 4
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Б. К он стри ктор
/  Санк*Я-Л&Яф£1#а /

Отрывки из Ничего1

ы
Тем, кто хочет метаморфоз, можно посоветовать простую 

процедуру: употреблять вместо я — ы. Эта буква загадочная.
Встав на место родного я, она высветит всю искусствен

ность нашего эго. Что такое, например, «ы — думаю», «ы — 
люблю».

Поыкайте несколько дней, и ваше вы изменится, особенно, 
когда обнаружите в нем ы, не говоря уже о Ты.

Это ы долго ждало своего часа, и вот он пробил.
На заре туманной юности у меня была серия рисунков, в 

которых непременно фигурировала буква «Ы».
Ы все сказал. Хау.

ШТИЛЬ

Позавчера исполнилось шестьдесят. Как сказала перево
дчица Ду Фу, это первый день рожденья, который рекомендуют 
праздновать китайцы. До этого не стоит.

Может, оно и так. Но к этому времени почти все близкие 
люди уже там, приятели — далече. И необходимость праздно
ваний отпадает сама собой. Выполняешь ритуал, зовешь вы
живших. Праздник превращается в бюрократическое собы
тие.

Ы не празднуют дней рождений, потому что их родина не +  
здесь.

Они, вообще, волны, эти ы, им время не указчик. Главное, 
чтобы Дух веял. Самое страшное — штиль.

Начало см. «Крещатик» № 50, 51,52.
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БУЛЬ-БУЛЬ

Всю жизнь, тем или иным способом, пишу портрет волны. 
Не сюжет, не засахаренный трупик схемы, а процесс.

В мире нет статики. Все движется, кроме Парменида и 
Фауста.

Просто скорость нашей динамики не позволяет нам разли
чить динамику скал или вселенной.

В покое только точка сборки. Прежде, чем ее тронуть, по
думай,

Не тронешься ли ты.
Одиночное плавание в себе — занятие не для всех.
Буль-буль.

МИСТЕР X

Конечно, я допускает (ы понимаю), что процесс тоже мо
жет превратиться в сюжет (Кафка, например), став массовым 
явлением. Но пока он еще свеж, можно наслаждаться непред
сказуемостью результата.

Я верю, схема будет!
Конечно, без нее не обойтись, но задача ы быть впереди 

схемы (или позади), там — в неопределенности.
Мистер X, мистер Ы, улыбнитесь.

ОНА

Все еще не могу привыкнуть к тому, что Лены нет.
Универсум поступил жестоко, забрав ее у нас.
Зачем она Ему понадобилась?!
Не поговорить.
Она держала планку.
Она...

ДАОСВИДАНИЕ

Вчера хоронили Нину Павловну Снеткову, дожившую до 
86. Испанистку, переводчицу, замечательную женщину без 
предрассудков. Я с ней дружил в последние годы ее жизни. Мо
ей жене рассказывали, что на каком-то писательском банкете 
она вдруг предложила такой тост: «Выпьем за нас, фронтовых 
блядей!». Работала в госпитале во время войны.

Я приходил к ней на Гаврскую с двумя бутылками пива. 
Она его любила. Иногда с водкой. Из покоев выползал кот, по
добранный на кладбище. Постоянно звонил телефон. Подруги, 
подруги, подруги.

Читал умеренно свои стихи и показывал рисунки. Нина 
Павловна рассказывала...
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Какая жалость, что все это не запечатлено. Тот же феномен, 
что и у Эллы Липпы. Устное бытование литературы. Фольклор.

Мы лишаемся чего-то очень важного, когда такие люди 
уходят. Чувствуешь перед ними свою вину за то, что не запи
сал, не сохранил. Но разве можно запечатлеть дао.

Даосвидания, Нина Павловна.

2 . 10.2010

И ХЛЫНУЛА ЗЕМЛЯ

Сегодня видел во сне Кудрякова. Он вышел на балкон и 
сел на заснеженный порог. Распускались облака, закрученные в 
«мою спираль». Небо становилось чистым.

Проснулся.
Решил погадать по Лене Шварц. И влип в «Летнее Марок

ко», как муха в мед.
Читал и читал. Ее голос звучал во мне. Я вспоминал все, 

что она об этом говорила. Это, может быть, ее единственная 
страсть и породила барочную избыточность вкупе с почти про
токольной передачей диалога.

Как это свежо. Просто чудо!
А горько-то как...
«И хлынула Земля, как ливень шумный...»

НЕ ГЛАГОЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Второго октября открылась выставка (три скульптора, моя 
графика) в бывшей библиотеке Блока на Невском.

Странные люди спрашивали у меня, что означает узелок 
вместо причинного места. Они не могли понять, что узелок — 
это узелок. Я пишу про эти узелки уже лет тридцать.

«узелки смыслов фонетические/ жалко, что я не говорю по- 
человечески.»

Или «Запутанный узел сознанья/ распустит когда-нибудь 
Ткач».

И этот вопрос мне задает уже немолодая дама, художница.  ̂г 
Какая...

Нет, лучше процитирую (по памяти) Вензеля: «У пивного 
ларька опять говорят о евреях/ Какая тоска!»

Люди не готовы к новому. Они на него не способны. Оно 
вспыхнет в них само, когда придет время. Те, в ком оно уже 
мерцает, — обречены на молчание своих каракулей.

Не глагольное время.

Ы ХОХОЧЕТ

Самое трагичное для творящей твари — полное равноду
шие реципиентов. Нет резонанса.
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Найти резервы только в себе, стать самодостаточным. Та
кие доблести на Земле не валяются, их надо заимствовать у Не
ба. И еще не известно, захочет ли оно с вами делиться.

Но если поделиться, то можно позабыть о социуме.
Ты — никто, а эта неопределенность обществу не по зубам. 

Оно дает тебе возможность делать то, что ты хочешь, столько, 
сколько ты и Небо этого хочет.

Ы хохочет.

КАК В ЭНЦИКЛОПЕДИИ
(Продолжение продолжений)

Поэт Александр Миронов умер 19 сентября этого года в 
хосписе на Фонтанке. Его отвезли в тот же морг, что Лену и 
Олега. Отпели в том же соборе, что и Лену, но захоронили ур- 
ночку (вопреки тенденции) на Смоленском, а не на Волков
ском.

Я видел Сашу в последний раз на Лениной квартире, заби
рая оттуда завещанный мне телевизор (когда Лена объявила 
мне об этом своем желании, я сказал, хорошо, возьму, если он 
будет показывать вас. Эх-х-х...)

Миронов тогда собирался переезжать (дом вздумали рассе
лять, потом это отпало) на новую квартиру. Он был благообра
зен и полон планов. Думал, не вступить ли из-за этого в Союз 
писателей. Ничто не предвещало скорой катастрофы.

Еще задолго до публикации в 103-м номере «НЛО» Кирилл 
Козырев прочел мне стихотворение Саши о подаренном ему 
Леной Шварц календаре. Уже тогда оно произвело на меня 
сильнейшее впечатление. Что же сказать теперь, когда сюжет 
этих строк проступил окончательно.

Умирающий поэт дарит собрату по перу календарь, в ко
тором оказывается обозначена дата смерти обоих. Разница — 
полгода. Миронов ясно понимает всю трагическую подоплеку 
подарка и пишет об этом, возможно, последнее стихотворение 
в своей жизни.

И теперь оно открывает раздел «In memoriam», посвящен
ный Лене.

Эстафета смерти.
Наша литература обрела новую легенду. Оба поэта сотво

рили ее вместе, стоически зарифмовав судьбу.

МОЛЧУ

ш

Я же помню Сергея Танчика, друга Саши. Помню его бра
та Вадима Танчика, православного марксиста-математика. С 
братом Колей (А. Ником) бывал у Саши — Сережи на Васильев
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ском. Слушали музыку. Коля крестился. Сережа женился. В его 
жену был влюблен Кудряков. Там стали рождаться дети. Потом 
они разошлись. Сережа убыл из Питера.

И чего только это «я» не помнит.
Молчу, молчу, молчу.

04. 10.2010

ЗАЧЕМ

Вышла в «Петербургском театральном журнале» замеча
тельная подростковая проза Лены Шварц.

Мало того, что мое минималистское предисловие купиро
вали, так выкинули еще две строфы из трех из стихотворения 
«Ночь в театре», которые я приводил.

Почти привык к произволу неумных людей. Но каждый раз 
все равно вздрагиваешь от этой совдеповской привычки неук
люжего обрезания текста.

А кто-то еще суну а  свою преамбулу после моей, оборвав ее 
на слове «мерзость».

Зачем?

И ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ

Зачем? Впрочем, этот детский вопрос из песенки Ирмы 
Сохадзе (кто еще помнит это имя?) лучше забыть навсегда.

Целеполагание вредно.
Вот ювенильная проза Лены прекрасна. В ней, словно в 

процессе проявления фотографии, вдруг начинают проступать 
черты будущего большого поэта.

Творящееся творение. Именно процесс, о котором я писал 
выше. И так она прожила жизнь, все выше и выше, пока не за
бралась настолько высоко, что Творец забрал ее раньше времени.

Финал «Девочки...», по-моему, гениален. Или исчезающий я 
становлюсь сентиментален. Он у меня вызывает спазм. Глаза 
увлажняются. А ведь никогда никому эту вещь не показывала. 
Стеснялась?

Я помню свое удивление, когда она вдруг несколько раз 
упоминала, что в расположенном неподалеку от ее дома ресто
ране «Артист» будет выступать Юрский, сколько это стоит, и не 
пойти ли ей туда.

Я недоумевал.
И только теперь...

ТРУП ТРУБ

Вера глубже всего, что есть в человеке. Она древнее ин
стинкта, потому что уходит прямо в вечность. Она невыносима. 
Ужиться с ней невозможно. В чистом, беспримесном виде вера

О
ТРЫ

ВК
И

 
И

З Н
И

ЧЕГО



. 
К

О
Н

С
ТР

И
К

ТО
Р

смертельна, поэтому ее разбавляют жизнью. Спиритус + жизнь 
= человек. Земля— коктейль. Человек— соломинка (Мандель
штам). Через нас бытие пьет небытие. Мы — орган.

Труп труб.
9.10.2010

СНЕГ РАЗУМА

Я — нечто вроде материнской утробы. Выходить из нее не 
хочется. Но только выбравшись из интимности себя, можно 
снова родиться (умереть) еще при жизни. Ты вылупляется на 
глазах у твоего меркнущего я. Язык осознает всю свою беспо
мощность в описании новых процедур. Он пасует.

Я снова не может говорить. Ум покидает тонущее самосоз
нание. Все становится ничтожно-нежным.

Снег разума.

НЕТОТ

У непонимания есть уровни. Нижайший — понимание. Это 
глубочайшее заблуждение ума, это гибель. Потом, если я сумеет 
вылезти из этой я-мы рационалистической парадигмы, оно от
крывает, что не все так, как кажется. Потом приходит табу на 
произнесение формулы «на самом деле». Потом наступает этап 
«все не так».

Тогда меняется ход времени.
Тик-так, тик-нетак, тик-так, тик-нетак.
Ты уже в не такте. Ты нетактичен. Та нетактилен. Ты не

контактен. Ты нетот.
Нетот.

НОВОЕ?

Нетот видит свертывающийся мир. Важное становится не
важным. Главное — неглавным. И т. д.

Становится всех жалко. Даже гениев.
Их особенно.
«На самом деле» ничего не меняется, меняешься сам. Там, 

внутри, крошится известка структур, в тебе начинает пле
скаться что-то.

Новое?

ЛЕЙСЯ-ПЕРЕЛИВАЙСЯ.

Поскольку мы в основном состоим из воды, то услышав ее 
плеск— возрадуйся. Ты возвращается к истокам. Волна тебя 
возвращается в море. Раз-творись. Два-творись. Три-творись.

И так без конца.
Творись. Волнись. Лейся-переливайся, дорогой товарищ.

10 . 10.2010
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Наше сознание застряло в промежутке. Мы ушли от жи
вотных, но не доросли до ангелов. Отсюда перекос в я. Человек 
не холоден и не горяч. Он — 36,6

Заключенный №366

В ЭТОМ КОСМИЧЕСКОМ КОНФЕТТИ

Стихи — акустические приборы. Они — резонаторы миров. 
Когда вибрация рецепиента и стиха совпадают, у первого на
блюдается эффект мурашек.

В одном поэте резонирует его деревня, в другом —urbi, в 
третьем — orbi, в Лене резонировала Вселенная. И теперь карта 
звездного неба, висевшая в гостиной, напротив которой я все
гда сидел, когда бывал у нее, у меня в коридоре. Иногда я стою 
там и без всякой цели, разглядываю точки созвездий, читаю их 
названия. И мне почему-то мерещится, что в этом космическом 
конфетти...

О, ЭТИ ПАЛОЧКИ

Я это написал и только сейчас сообразил, что сегодня 11 -ое 
число. Лена умерла ровно 7 месяцев тому назад.

Я сидел на работе. Ближе к вечеру мне позвонил Кирилл и 
сообщил о изменившемся характере дыхания.

Я это дыхание слышал 3 раза на дому: отец, мать, теща.
Дыхание Чейн-Стокса.
Дыхание Чейн-Стикса.
Потом Кирилл позвонил в половине двенадцатого и сказал, 

что Лена умерла.
И Кудряков умер 11-ого, только в ноябре.
«О, эти палочки», как писал Чапек.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОБЛОЖКИ

Кудряков, по его рассказам, получал премию Андрея Бело
го вместе с Леной.

Едва ли они пересекались в дальнейшем.
И вот за несколько лет до смерти (года два) у Лены выхо

дит, переведенная на английский язык книга стихов. Издатель 
присылает по интернету обложку. Он — жуткая.

Какая-то дама с коляской. Ни к селу, ни к городу. Полный 
бред.

Надо срочно предложить альтернативу. И тут Кирилл 
вспоминает о Кудряковской серии цветных снимков, где фи
гурка ангела постепенно погружается в трехлитровую банку с 
заплесневевшими солеными огурцами.
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Я, когда увидел этого «запечатленного» ангела в рассоле, 
был потрясен. Тем более что этого ангела сам подарил Борису 
Александровичу.

Тогда еще был жив Дасик Д.Н. Перельман). Мы выпивали 
как-то у него традиционные три бутылки сухого. Одна оказа
лась немецкой, с пришпиленным к ней ангелочком. Его-то я и 
всучил Кудрякову впоследствии.

Дасик покончил с собой 15 марта 2005 года в одном меся
це с Леной и одном году с Кудряковым.

Так, благодаря этой эстафете, возникла обложка. Англий
ский издатель принял ее благосклонно, но поинтересовался, что 
за змеи плавают в башке. Потом кннмга лежала в витрине музея 
Ахматовой на посмертной выставке Бориса Александровича.

МАЛЕВИЧ ЭТО БЫ ОЦЕНИЛ

За все пять с чем-то лет нашего знакомства Лена ни разу 
не была у меня дома. Я предпринимал неоднократные попытки 
зазвать ее в гости. Визит все откладывался, а потом, после по
явления Хокки, это стало не реальным.

Поэтому несколько своих дней рождений я отметил с Леной 
у нее.

Правда, не в строгом соответствии с календарем.
Она мне много рассказывала о магазине «Гурмэ» на задвор

ках Варшавского вокзала, где продавалась экзотическая всячи
на. И я предложил ей пойти нам вместе туда и купить закуску. 
Поскольку репертуар этого заведения Лена успела изучить дос
конально, она пошла туда одна, а я остался с Хоккой, который 
всеми силами своей самурайской души рвался за хозяйкой.

Вместо того, чтобы бегать по травке за птичками и по
следними бабочками, он, поняв, что в магазин попасть не уда
стся, сел, как вкопанный, на газон. Прошло время. И вдруг 
крошечная собачка рванулась так, что едва не вырвала пово
док из руки. Это Лена появилась на пороге магазина с двумя 
большими белыми пакетами.

Она держала их в поднятых руках. Бабье лето. Последнее 
тепло. Солнце, в лучах которого танцуют падающие листья.

Это мгновение застыло в моей памяти навсегда. Малень
кая фигурка в черном с двумя белыми квадратами пакетов, 
воздетых к небу.

Малевич это бы оценил.
11 . 10 . 2010

О , ЭТИ ПАЛОЧКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

т

Когда одиннадцатого я ехал на работу, мне позвонил Ки
рилл и сказал, что в 17 ч. 05 м. будет по «Культуре» фильм в се
рии «С потолка» (ведет ее из своей артистической Басилашвили) 
о Дине Морисовне.
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На работе сразу включил телевизор. Передача началась с 
того, что детскую фотографию Лены показали, как детскую 
фотографию Дины, а закончилось чтением Лены стихотворения 
«Троеручица». Съемка 2000-го года. Видно, что она читает его с 
огромным трудом. Видно, что она измучена. Мать умерла в 98- 
м. Смерть совсем рядом. На это больно смотреть.

А вчера мы ездили с Кириллом на Волковское, чтобы сфо
тографировать надгробье для «будущего» сайта. («За будущее не 
пьют», — всегда останавливала меня Лена, когда я пытался 
произнести футуристический тост.) Листик прилепился к чер
ному мрамору креста.

А на могиле Охапкина к деревянному кресту было прикре
плено объявление о вечере памяти в музее Достоевского 3-го 
октября.

Потом взяли журналы с ювенильным шедевром (в ПТЖ, на 
Моховой) и отвезли их Кириллу. Помянули Лену. От него поехал 
в Шемякинский центр на Садовую, чтобы отдать Александру 
Петрякову ксероксы статей о Кудрякове. Он пишет для Пуш- 
дома в писательский словарь. В Центре, как всегда, тусклое 
электричество и тихая (не кудряковская «лихая») жуть, которая 
иногда веет от излечившихся алкоголиков.

По дороге купил шкалик «Киновского», который мы распи
ли вместе с Надеждой. Обретя речевую мобильность, звонил 
Горнону и Азаровой в Москву. Последняя вся в докторской, 14- 
ого защита.

Домработница Лючия (дама из Молдавии с высшим обра
зованием) исчезла в этот ответственный момент. Звонит каж
дый день и сообщает, что завтра появится...

Устроила Лючия Азаровой де Ламермур.

13.10.2010

ТЕКСТОВ РОЙ

Лючия вернулась. Азарова защитилась. Моя киевская из
дательница, Людмила получила сигнал книжки «Слова и рисун
ки». Неполное собрание текстов. Том второй.

Текстов рой!

КТО ТАМ ШАГАЕТ ПРАВОЙ

Все эти процессы, происходящие в нас (пищеварение, кро
вообращение, дыхание, мочеиспускание, мышление) — проте
кают одновременно.

Но мысли мне стали ближе тела, о теле вспоминаю, когда 
оно болит, а о мыслях думаю постоянно. Пытаюсь их понять. 
Почему они мои? В чем тут моя воля?

Диарея, застающая нас неожиданно, вызванная неизвест
но чем, разве она — не откровение для организма? И ты, выкор
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мыш социума, должен заклинать распускающийся сфинктер 
продержаться еще немножко, чтобы не обделаться у всех на 
виду. Иначе — катастрофа.

А мысли, настигающие нас, как Артемида. Поражающие в 
самое сердце. Эти спонтанные убийцы-ниоткудники. Они в 
своей неожиданности и неотвязанности разве не та же диарея?

Эти процессы циркулируют в нас, как вода в батарее па
рового отопления. Воды нет, батарея холодная: труп.

Что в этой батарее мое? Все поступает, откуда-то оттуда. 
Не я ее и изготовил. А вот не-я изготавливается из собственного 
эго. Это не-я уже не совсем автомат-человек (человек-машина). 
Оно немножко пробуксовывает на наезженной колее прогресса.

— Кто там шагает правой?
— Это я, не-я.

КРИК ТИШИНЫ

Что, собственно, сделала Малая Садовая? Она чуть смести
ла точку сборки. Мирмозг заиграл по-новому.

Слушайте музыку революции.
У каждого она своя.
Надо идти на звук, если ты поэт.
Чистый звук молчания.
Ноль — это крик тишины.

ИСТОРИЯ ПРОКЛАДОК

И что такое сингулярная точка, как не взорвавшийся ноль. 
У Вселенной взрывная беременность.

Акт эякуляции — бледная копия того взрыва.
Разлетающиеся сперматозоиды галактик.
У женщин — луна-красна.
Гендерная астрономия.
Земля оплодотворилась, бедная.
Менструальные циклы человечества.
История прокладок.

16 . 10.2010

«СО СКОРОСТЬЮ ТОГО СВЕТА»

Априорная уверенность в самих себе. Чувство собственно
го достоинства. Гордое — «я думаю».

Как все это смешно, если хоть чуть-чуть вылезти из осли
ной шкуры парадигмы «человек» в неизвестность.

Держись, геолог, крепись, геолог.
Это маршрут в одну сторону. Пути назад нет.
«Мозг повернулся в нетуда».
Ты один на тропе-молнии. Она мгновенна.
Надо двигаться «со скоростью того света» (Арсен Мирзаев).
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НАМИ ПИШЕТ МОЛЧАНИЕ

Мое кукареканье в этом окомфортившемся мире — идио
тизм. Но оно, как театр Но. Истоки не во мне. Меня взял про
цесс. Это его работа. Я вещает.

Причем мозг как бы говорит вслух. Рука пишет под дик
товку.

Так Кудряков говорил в последние годы, с удивлением гля
дя на правую руку: «Она сама пишет».

Нами пишет молчание.

БЕДНЫЙ ЙОРИК

Сюжет — это ты, отстраненно созерцающий я. Он творит
ся по мере письма.

Сам по тебе.
Я стало бумагой. Хорошо, если ручной выделки. Хуже, если 

туалетной. Тогда тобой подотрется социум.
Надо стать непригодным.
Художник — не нужник.
Старые сюжеты умерли. Они — музей. Наскальные рисун

ки. Трупы прошлого. Их еще долго будут хоронить. Могильщи
кам заплатят за ритуал.

Бедный Йорик!

ФАБУЛА

Мы живем в Мирмозге, как Иван Иванович с Иваном Ни
кифоровичем жили в Миргороде. Лужа— это наша испаряю
щаяся протоплазма. Тело запустило мозг, вторую сигнальную 
систему, мозгу предстоит запустить третью. Новый сюжет вый
дет из этой шинели-шанели №3. Все прочее — фабула.

19.10.2010

НЕСУЩИЕСЯ

Мои рисунки-спирали идут от чего-то общего для всего (и 
живого, и неживого). Я не хотело бы проповедовать «свою» спи
раль, как Стерлигов чашу. Но нарисовав тысячи этих извивов, 
я шкурой почувствовало ее фундаментальность. Все изивается- 
закручивается, и галактики, и змеи, и Крученых, и мозг, и ци
клоны.

А вода, покидающая ванную, вращающаяся перед отвер
стием слива, не так ли закручивается сознание умирающего 
перед выходом в бездну. Проносится (прокруживается) жизнь.

Большой вальс сущего.
Несущиеся.
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оно
Вообще рисование, как и письмо, никогда не было для ме

ня чем-то конкретным. Да, выходило в результате что-то кон
кретное. Но, чтобы его получить, я бросалось в абстрактное: 
пятно, линию, точку, спираль.

Так из пляски аминокислот получается жизнь.
Искусство, религия и наука занимаются одним и тем же 

феноменом, только каждое направление раздувает свою точку 
зрения до параметров Вселенной.

Эго-истина превращает истину в истерику.
Истина — ОНО, в котором и я, и ты, и мы, и все-все-все.
ОНО — неисповедимо.
Это — палиндром Бога.
ОНО.

СЕРДЦУ БОЛЬНО

Варю суп из лисичек. Вспоминаю Лену. Она его готовила 
по рецепту мамы.

Однажды гуляли у Никольского собора. Она оставила мне 
Хокку, который тут же изобразил из себя соляной столб и побе
жала к Троеручице. У меня была фляжка коньяка. Я к ней при
кладывался. Лена глотнула один раз.

В кепке она походила на Гавроша. В ней плескалось море 
отваги. И это мальчишество-кибальчишество непостижимым 
образом сочеталось с женственностью. Потаенной, ненавязчи
вой. Она как бы игнорировала ее. Это было потрясающе, так 
же как и ее дар. Она вся была чудом, живым доказательством 
Бога.

Зачем Всевышний так безжалостно стер его? Вопрос не
корректный. Я понимает. Я молчит.

Но почему так по-детски, неприлично для моего возраста 
больно?

Сердцу больно...

20 . 10.2010

КВА-КВА-КВАЗИ

LO

Бытовая химия: химические языки мозга. Ода к радости — 
серотонин. Любовный, эфирный напиток — феромоны. И из 
этого клубка всякой всячины лепится колобок эго. А если в зуб
чатой передаче генов сломается один зубчик, то это повлияет 
на индивидуальность необратимо. Цвет кожи нас волнует, а к 
цвету кишок мы индифферентны. У эго, как у ленты Мебиуса, 
одно измерение — я. Ты — это уже выход в двухмерное про
странство. Ты — это уже квадрат квази-мира.

Ква-ква-квази.
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ПРЫГ-СКОК

Я придется научится стыдиться самого себя. Это неизбежно. 
Грядет эпоха о странен ия.
Будут психические ранения.
Больно будет и уму, и сердцу.
Но без этой метаморфозы — гибель.
Предстоит пережить эволюционный скачок.

Прыг-скок, нейроны!
Прыг-скок, хромасомы!
Прыг-скок, гормоны!

СКРИПКА НИЧЕГО

— Кто ты такой, чтобы вещать об этом?!
—Я уже никто. Это ОНО через меня вещает. Буря мглою 

мозги кроет. Вихри (тоже спираль?) в полушариях крутя.
—Что значит сказанное?
—Возможна ли в моем случае ответственность за передан

ные слова? Телевизор — слеп, глух, и нем. Он транслирует ни. 
Он транслирует че. Он транслирует го.

— При помощи вибраций?
— Скрипка Ничего.

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ ЧЕРЕЗ

— Кто это говорит?
—Никто ни с кем.
—Где это происходит?
—Везде-нигде в голове.
—Это блеф!
— А что не блеф? По крайней мере, это формулируется во 

«мне» сейчас, само по себе. Оно говорится. Здесь нет ни наси
лия, ни желания. Это прямое действие через и все.

25.10.2010

(Продолжение в сл. номере) 4
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С ер гей  БИРЮКОВ
/  Jajixe /

Из КНИГИ
«Полет динозавра»

Инструментальное
инструменты поэзии
быстро забросить
в походную сумку
совсем новую книгу
следует написать
выправить слог
вытравить
со знаком вопроса
или воскликом
запятой
двоеточием
сосредоточием
добавить еще
несколько слов
утеренных
утренних
утроенных
утр
нутр

На тему Гнедова
У-безкраю
В. Гнедов

когда вотще каких годов 
воскрылил Василиск Гнедов 
и раптом разъерошил стаю 
сим грозным 
у-безкраю
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что чудилось за этим У 
какая мощь и неусыпность 
и голодняк и ненасытность 
и смерть Увы искуствууу

но все-таки ведь У-безкраю 
Айги увидит Ю без Ю 
и так провидеть жизнь свою 
что и воскликнуть — уверхаю!

Романтическое
и снова Я — лирический поэт 
отваги полон ты отвергнутый романтик 
то бишь бог знает кто и сбоку бантик 
но только ты другого рядом нет 
и потому со словом нет 
рифмуется поэт 
хотел бы пояснить 
но потерялась нить
и критик мой презрительно скривился 
он косточкой от рифмы подавился 
бегу спасать и хлопать по спине 
чтоб не загнулся по моей вине 
и так уж без вины мы виноваты 
а мир нарочно вылеплен из ваты 
ау! аа — уу!

Теоретическое
стихотворенье написать нельзя 
нельзя сложить из строчек сожаленье 
но можно голосом по воздуху скользя 
предстать пред небом 
как его творенье

закончено.
Вы ждете продолженья?
Киоск закрыт.

Ностальготное
что за картина мне восснилась 
как будто время возвратилось 
к тем временам
где я подмышкой с новым миром 
стою с кобетой на мостках 
о ах
мы шли тогда дорожкой узкой
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меня волнует что под блузкой 
она была совсем раздета 
я декламировал «про это» 
и где-то фоном фоном фоном 
песенка с магнитофона 
оригинал нет перевод 
молод но это пройдет 
песенка не врет

Концептуальное
по мнению ученых 
обезьяны понимают 
концепцию смерти

если другие обезьяны 
им ее объясняют 
доходчиво

например играют 
в то что умирают

Скифы
приглядись и невольно заметишь 
скифского типа лицо 
ого-го-го
где-то на крымских ветрах 
опаленное
перерезано изморозью 
дремлющего Алтая

наблюдай
с какой невероятной скоростью 
движется
на велосипедных колесах 
сквозь толщу лет 
сквозь зеркало осени 
сквозь тени лета 
сквозь снежную замять

с какой головокружной скоростью 
трансформируется тело 
готовое к прыжку 
готовое к винтовому движению 
готовое к сальто-мортале

медленно и стремительно 
разворачиваются эпохи
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стирая на своем пути 
города и тревоги 
или покрывая курганами 
масштабы географических карт

при первом приближении
ты можешь не узнать прародительницу
каменную бабу
которая заплачет настоящими слезами 
алмазной твердости 
на могиле Велимира

Полет динозавра
по наблюдениям ученых 
голодные мыши живут дольше

так и запишем

но оказывается динозавры 
летали
по наблюдениям ученых

ученые все записали 
на веб-камеры

и могли бы показать

но голодные динозавры 
не желающие жить как мыши 
под наблюдением ученых 
съели оных
копии послали прикрепленным файлом

таким образом 
упорядоченная система 
неожиданно трансформировалась 
в хаос
что по определению Пригожина 
позволило выйти на новый виток

динозавр спланировал 
неудачно
клюнул носом в песок

ученые признали свою вину 
косвенную но все равно

кто пил цикуту 
кто вино
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все умерли 
никого нет

динозавры в поиске 
иных планет

Побудительное
все роли проиграны 
вкривь или вкось 
будильник отчаянье будит 
откуда взялось 
и куда повелось 
и что ничего еще будет

Трудно быть
Саше Бабулевичу

трудно быть гениальным 
это вам не то что то что 
это вам не ох-хо-хо 
это не ух-ху-ху 
и в то же время 
легко
гениальным 
быть 
легко 
вот так 
лёг 
и ко
а вы говорите 
это трудно 
быть гениальным 
трудно 
если легко 
а тык восоко!

Модернизационное
ОСКОЛКИ СКОЛКОВО
до нас ли 
долетят ли 
ребро вопроса 
вытянуть из носа 
и завязать узлом
ум-------------- ом
найти недостающее 
звено
перемолоть
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зерно
отчаянье ужалить 
субстантивацией 
прижечь глагол 
ком пустоты 
катить по склону 
вверх 
на острие 
где замер мир 
в последней точке

К портрету Крч
два треугольника и еуы 
Крученыха портрет

селедка в компоте 
и сладостный мизюнь

он выбил лето 
на табло июнь

прозрачный свет 
сквозь профиль

и утро задевал 
макушкой

и слово прыгало 
лягушкой

Некоторые полагают
некоторые полагают что
экономическая цензура
хуже идеологической
некоторые полагают
что экономическая цензура
лучше идеологической
некоторые полагают
что лучше это хуже
некоторые полагают
что хуже
что лучше
что ху
что лу
нект
полаг
нект
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Б.Л.БРАЙНИН
(Зепп Эстеррайхер)
/ 1905- f 9 96 /

Австрийский поэт, переводчик поэзии на немецкий язык, поли
глот (переводил с 26 языков). Писал под пятью псевдонимами, наибо
лее известный из них — Зепп Эстеррайхер (Sepp Osterreicher). Проис
ходил из венской семьи Brainin, к которой принадлежат многие из
вестные деятели искусства и науки. Родился на Украине в Николае
ве, откуда была родом его мать. Когда Б.Л.Брайнину было несколько 
месяцев, семья окончательно переехала в Вену, где уже давно жили 
их родственники. Факт рождения на территории Российской импе
рии способствовал впоследствии получению Б.Л.Брайниным советско
го гражданства. Это спасло ему жизнь, в отличие от его брата Виль
гельма (Вилли), рождённого в Вене и также эмигрировавшего в СССР, 
откуда он был возвращён после присоединения Австрии к Германии и 
погиб в Майданеке. Б.Л.Брайнин окончил Венский университет, полу
чил степень доктора филологии (германистика). Имел также мате
матическое и географическое образование. Изучал психоанализ непо
средственно у 3.Фрейда. Член Коммунистической партии Австрии (с 
1927), руководитель молодёжных агитбригад. Награждён знаком По
четного члена Коммунистической партии Австрии и медалью им. Коп- 
ленига за заслуги в борьбе против фашизма. В 1934 г. вынужден был 
бежать из Вены после поражения Венского восстания, в котором он 
принимал участие на стороне Шутцбунда. Попав в СССР, преподавал в 
Педагогическом институте АССР немцев Поволжья (г. Энгельс). Среди 
его студентов были родители композитора А. Шнитке, с родными ко
торого Брайнин затем поддерживал дружеские отношения в течение 
всей своей жизни. Был арестован НКВД 5 октября 1936 г. и приговорён 
к шести годам исправительно-трудовых лагерей. Находился в лагерях 
Северного Урала, а после лагерей также в трудармии в целом в тече
ние десяти лет. Затем (с 1946 г.) отбывал ссылку в Нижнем Тагиле и в 
Томске с поражением в правах, преподавал в школах и ВУЗах. Реабили
тирован в 1957 г. Переехал из Томска в Москву при содействии С.Я.Мар
шака и переводчика Льва Гинзбурга, которым он послал свои переводы 
русской поэзии и сатирическую поэму «Германия. Аетняя сказка» как 
аллюзию на известную поэму Гейне. Работал литконсультантом в 
«Нойес лебен» («Neues Leben»), газете советских немцев при «Правде». 
Много сделал для становления, сохранения и развития литературы  
советских немцев. Член Союза писателей СССР (с 1959 г.). Репатрии-
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ровался в Австрию в 1992 г. За пять лет до репатриации написал по- 
русски мемуары о пребывании в лагере и в трудармии («Воспоминания 
вридола», «вр.и.до.л.» — переменно исполняющий должность лошади»). 
В Вене перевёл свои мемуары на немецкий. В своё время к написанию 
мемуаров Брайнина подвигал А.Т.Твардовский, на что Брайнин, со
гласно воспоминаниям В.Я. Курбатова, отвечал Твардовскому: «Я ещё 
не устал ходить без конвоя».

Воспоминания вридола1

* * *

18.7.1987
Трудная была дорога от Тальмы до Ликино. Вышли мы в 6 

часов утра, а прибыли затемно. Я подробности не помню. Мне 
сегодня кажется, что прошли мы 40 километров по таежным 
тропам, а то и прямо по тайге. На полпути находился лагпункт 
«Набережная», но мы туда не зашли, а обошли его по лесу. У меня 
порвались лапти, был мороз, мои ноги окоченели. Лапти набились 
снегом, я от боли в ногах и от слабости шатался, спотыкался и 
падал. Наконец один из конвоиров посадил меня на коня, я сам 
не мог подняться, он мне помог, а затем они, чередуясь, или 
пешком.

Конвоир, уступивший мне своего коня, сказал, что им строго 
приказано было доставить меня живым, так как меня считают 
опасным преступником, который пытался сжечь весь лагпункт 
Тальма перед праздником 7-го ноября.

Наконец мы прибыли в Ликино, но на лагпункт не зашли. 
Конвоиры подошли к длинному, узкому бревенчатому дому и 
сдали меня мужчине среднего роста с огромными густыми усами 
и в военном мундире. За мною захлопнулась дверь, мужчина с 
одним из конвоиров велел идти вперед по длинному, слабо осве
щенному коридору, где слева была сплошная стена, а справа че
рез каждые два шага — двери. У открытой двери он крикнул: — 
Стой! — Я увидел узкую камеру, скорее всего закуток, шириной в 
один метр, где передо мною, за полметра от двери, начинались 
дощатые нары на высоте колена и постепенно поднимались 
вверх до задней стены, где вместо подушки лежала чурка. За 
мною закрылась дверь и загремел засов.

Я находился в тюрьме Ликинского отделения. Я снял пальто, 
подстелил его, залез на нары в лаптях и мокрых портянках.

1 Продолжение. Начало «Крещатик» NqNq 47, 53.
Редакция решила оставить нетронутыми некоторые языковые коряво

сти, придающие определённый колорит тексту, написанному на русском 
языке, который был для автора иностранным. Этих корявостей (в основ
ном по части согласования времён) не так много, язьпс для иностранца на 
удивление аутентичный и живой.
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Тюрьма была хорошо отоплена. Совершенно измотанный, я стал 
засыпать. Я слышал, как начальник тюрьмы что-то говорил со 
сдавшим меня конвоиром, как он его выпустил и закрыл за ним 
дверь. Через минут десять он вернулся. Его шаги приближались к 
моей «камере». Опять загремел засов, дверь открылась, и перед 
ней стоял усатый начальник тюрьмы.

— А ну-ка, встань, пошел за мной!
— Гражданин начальник, — взмолился я, — пожалуйся, дай

те мне полежать. У меня никаких сил нет!
— Потом полежишь! Пошел!
Я с трудом выкарабкался и пошел вдоль коридора до самого 

его начала. Усатый открыл дверь в какую-то жилую комнату. В 
меня ударил оглушительный запах жареного. Еще сильнее меня 
одолел голод, и мне отказали ноги. Усатый меня подхватил и по
вел к столу, посадил на стул за накрытый стол. На столе в сково
роде была яичница из нескольких яиц и полбуханки хлеба. Он сел 
напротив на койку с постелью.

— Ешь! — велел он.
Я стал жадно глотать, обжигаясь горячей пищей.
— Ешь медленно, а то подавишься.
Он встал и принес кружку с чаем. Когда я  сделал первый 

глоток, у меня закружилась голова. Чай был с сахаром! Никогда я 
не знал, что от сахара может кружиться голова.

Когда я поел, он вынул кисет с самосадом:
— Закуривай.
Мы оба закурили. Мне показалось, что все это снится. Нако

нец он меня спросил:
— Ты меня узнаешь?
— Нет, не узнаю.
— Ты что, Шишкина не помнишь?
Оказалось, что это был тот самый доходяга Шишкин, кото

рому я в штрафном квадрате устроил десять дней курортного от
дыха; Он досрочно освободился после того, как год проработал в 
самоохране, и недавно его назначили начальником тюрьмы.

— Тебя, наверное, расстреляют, — сказал он. — Помочь я 
тебе не могу. Пока ты у меня находишься, я  тебя кормить буду.

— Ты можешь мне помочь, — сказал я. — Сообщи завтра же 
Шарашкину, что Пичугин мне отомстил.

Шишкин обещал передать Шарашкину, что я  жду его по
мощи. Он дал мне теплые чу ни и смену белья. Я его поблаго
дарил и лег спать. У меня появилась надежда, что Шарашкин 
меня выручит.

* * *

Шишкин не мог сразу найти Шарашкина, ведь следующие 
дни были праздники 7-е и 8-е ноября. А 9-го за мною пришел 
конвой и повел меня в 3-ю часть.
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За столом сидел Шевченко, начальник 3-ей части. Он сходу 
заорал на меня отборным матом. Потом он сунул мне приготов
ленный заранее протокол допроса. Там был записан вопрос: для 
какой цели я в канун праздника Октября поджег контору на
чальника лагпункта. В ответе,я признавался, что этим пожаром 
хотел поднять в лагере контрреволюционное восстание.

Я перечеркнул протокол вдоль и поперек и заявил, что я 
поджег не контору, а поленницу во дворе, и сделал это с целью 
попасть в Ликино и сообщить в 3-ю часть о преступлениях Пичу
гина, Евдокимова, Шитикова.

Шевченко стучал по столу и орал, что мне не удастся выкру
титься. Если я признаюсь чистосердечно и назову своих сообщ
ников, тогда я получу самое большее 10 лет, а если буду отпи
раться и не раскрою заговора, то меня расстреляют.

Я этому хаму сказал, что на такую дешевую удочку я не по
падусь и требую свидания с прокурором.

Долго Шевченко меня материл и шантажировал, а затем 
конвоир отвел меня обратно в тюрьму, где Шишкин сообщил 
мне, что Шарашкин поставлен в известность.

Когда человек лежит день за днем в закутке, где нельзя сделать 
ни niaiy, он, наедине с собой, начинает вспоминать всякую вся
чину. Хорошо, что Шишкин снабдил меня целым кисетом самоса
да, бумагой и даже спичками, а то бы я там вообще рехнулся. Я 
лежал на своем элегантном зимнем пальто с фирменной нашив
кой «Schweizer & Со» и вспоминал, с чего же этот кошмар начался.

* * *

А началось с того, что в августе 1936 года, сразу после про
цесса Каменева, Зиновьева и др., директор Немпединститута Ве- 
геле, где я преподавал историю и грамматику немецкого языка, 
вручил мне копию приказа, что я бессрочно уволен. Я пошел к 
проректору Гармсу домой в крайнем отчаянье. С горькими сле
зами я просил его уговорить директора Андрея Андреевича Веге- 
ля отменить приказ. Ведь я очень дорожил своей работой и лю
бил ее. В Австрии я был безработным, а в Советском Союзе, где 
была моя настоящая родина, я впервые в жизни получил на
стоящую работу. Я горько плакал тогда, и Гармс мне явно сочув
ствовал, но я тогда не знал, что был до смешного наивным и что 
мое увольнение было вовсе не дело рук Вегеле, а следственных 
органов, что процесс Зиновьева и Каменева был только началом 
сплошного избиения интеллигенции.

Я поехал в Москву, где меня приютили Фельдманы, дальние 
родственники моей матери, и стал хлопотать по всем инстанциям. 
В наркомпросе, по приглашению которого я приехал в СССР, ме
ня выслушали сочувственно, но через несколько дней сообщили, 
что мое дело находится в секретной части и зам. наркома туда 
доступа не имеет. Я пытался устроиться на работу на каких-то
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курсах, но ничего не вышло. В Коминтерне меня приняли сердеч
но, ведь я был членом КП Австрии с 1927 года и с апреля 1931 го
да работал в агитпропе ЦК, руководил центральной агитбригадой 
ЦК «Ротэс Тэмпо». Роберт Тойбль и Лаглер пошли в наркомпрос и в 
конце концов мне сообщили, что все мои хлопоты бессмысленны.

— Когда ты вернешься в Энгельс, ты будешь арестован. — 
сказал Роберт. — Мы только можем помочь тебе немедленно вы
ехать за границу.

Я категорически отказался. Я ведь бежал из Австрии 15 
февраля 1934 года после Шуцбундовского вооруженного восста
ния. Меня там ждал концлагерь. И вообще я из России никуда не 
хотел уезжать, считал это позорным признанием в какой-то вине.

Мой двоюродный брат Лев Маркович Брайнин был во время 
1-ой Мировой войны военнопленным в Германии, и мой отец его 
материально поддерживал. Сейчас он был заместителем главного 
военного прокурора РСФСР. Я его разыскал на его квартире в 
Сокольниках. Он меня выслушал с явным испугом и посоветовал 
немедленно вернуться в Энгельс:

— Там вас арестуют, и дело выяснится.
3-го октября я вернулся в Энгельс, где меня ждала моя жена 

Геди. А 5-го в 2 часа утра меня арестовали.
* * *

В саратовской следственной тюрьме я находился с 5 октября 
1936 года по 20 августа 1937 года. Мне было предъявлено обви
нение по ст.58, п.6 (шпионаж), п. 10 (агитация) и п. 11 (групповая 
контрреволюция).

Сначала меня допрашивал следователь Ширгин, довольно 
интеллигентный человек, который, как мне казалось, не очень 
верил в мою вину, но был крайне огорчен моей наивной болтли
востью. Я считал, что я как коммунист имею дело с близкими 
мне друзьями и, не стесняясь, подробнейшим образом рассказы
вал о своих странствиях по разным странам, о чем мои собесед
ники не имели никакого представления. Наконец Ширгин махнул 
на меня рукой, и в дальнейшем меня допрашивал некий Гапнер, 
ограниченный дурак, который искал доказательства, что я сто
ронник Гитлера и преподавал в институте расовую теорию. Опи
ралось обвинение на ложное показание моего студента Курта 
Кляйна, комсорга факультета.

Много лет спустя (в 1961 году) я узнал, что этот комсорг в 
1941 году перешел в фашистскую армию, за какие-то заслуги 
был отправлен на учебу в Австрию, окончил университет в городе 
Гарц, получил там степень доктора, а затем работал профессором 
в «Русском университете» в Чикаго, где готовились шпионы для 
работы в СССР.

Таков был главный свидетель.
20-го и 21-го августа мое дело рассматривалось в Главсуде 

АССРНП. Уже через час после начала процесса я отказался от ад
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воката, заявив, что он мне внушает меньше доверия, чем проку
рор. Таким образом, я получил право задавать вопросы свидете
лям и самого себя защищать.

Курт Кляйн заявил, что я преподавал расовую теорию (индо- 
германистику) и давал студентам фашистскую литературу.

На мой вопрос, какую конкретно литературу, он назвал: Ду- 
ден «Орфографический словарь» и Клюге «Историю немецкой ли
тературы».

Я требовал вызвать эксперта из академии наук, поскольку 
Клюге никогда не писал историю немецкой литературы.

Председатель суда Банисевич заявил, что эксперт не нужен. 
Суд верит комсомольцу Кляйну. Раз он говорит, что получил от 
меня эту книгу, значит, она существует.

Я потребовал, чтобы студенты предъявили свои конспекты. 
Оказалось, что после моего ареста все конспекты были свалены в 
кучу перед институтом и сожжены публично.

Свидетель Фелер и Мюллер, студенты 3-го курса, отказались 
от своих показаний на предварительном следствии. Но когда 
председатель им пригрозил, что они получат два года тюрьмы за 
такой отказ (Где же вы врали? Там или здесь?), они со слезами 
подтвердили свои первые показания.

Завуч Гармс вел себя как порядочный человек, за что он по
том год сидел в саратовской тюрьме.

Парторг Чернушенко повел себя как настоящий идиот. 
Он заявил, что он присутствовал на моих лекциях и может 
подтвердить, что я  превозносил германскую расу. Я ему задал 
вопрос:

— Сколько раз вы были на моих лекциях?
— Два раза.
— На каком языке я читал лекции?
— На немецком.
— Вы понимаете по-немецки?
— Нет.
— Так откуда вам известно, что я хвалил немецкую расу?
— Люди говорили.
Я заявил суду, что свидетель, который сам ничего не знает, 

это пустое место, после чего парторга отпустили.
Мне и моему брату дали по 6 лет лишения свободы и 3 

года лишения избирательных прав. Затем нас отправили в эн- 
гельсскую тюрьму, где мы находились с 20-го августа 1937 года 
до 15 (?) марта 1938 года.

* * *

У несчастного Андрея Андреевича Вегеле, директора Немпе- 
динститута, был порок сердца. Его арестовали и при допросах 
избивали и пинали в живот. Он умер, как мне в тюрьме расска
зали, еще во время следствия.
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* * *

Еще одна деталь.
Председатель суда обратился ко мне:
— Расскажи о своей подпольной работе в Австрии.
Я ответил:
— Не вы мне эту работу поручали, не перед вами мне отчи

тываться. И вообще у меня нет никакого доверия ко всем при
сутствующим в этом зале.

А там сидели кроме судьи, весьма подозрительные типы, в 
том числе «комсорг», будущий фашист Курт Кляйн...

Банисевич сам впоследствии получил 20 лет...
* * *

В большой камере на втором этаже тюрьмы лежал постоян
но, не поднимаясь с постели, немецкий поэт Франц Бах. Ему 27 
августа исполнялось 52 года, но он уже был беспомощным стари
ком после инфаркта миокарда. В этой же камере был муж его 
сестры Рейнгольд Вазенмюллер и его сын Ганс Бах, милый, жиз
нерадостный мальчик 20 лет. На первом этаже тюрьмы находи
лась в женской камере сестра Баха Катерина со своим 9-и лет
ним сыном Володей, которого ей разрешили взять с собой, так 
как ей не куда было его девать.

Франц Бах был первым пролетарским поэтом в АССР Нем
цев Поволжья, самородок, которым гордилась вся республика.

Я и Билля быстро подружились с Гансом, который рассказал 
страшную историю этой семьи.

У Баха|был еще один сын, семнадцатилетний Альфред. Его в 
1937 году вызвали в горком комсомола. Секретарь горкома спро
сил его, не помнит ли он, что у него дома велись какие-нибудь 
разговоры на политические темы, и не помнит ли он, что его отец 
высказывал свое недовольство действиями советской власти.

— Мы тебя знаем как примерного комсомольца и не сомне
ваемся, что ты от нас ничего не скроешь, — сказал секретарь.

Тогда Альфред рассказал, что в 1933 году за обеденным сто
лом сидели отец, тетя Катя, дядя Рейнгольд, брат Ганс и он, и 
отец сказал, что надо было коллективизацию так провести, чтобы 
люди не умирали с голоду.

На другой день всех, кого назвал Альфред, арестовали вмес
те с ним и всем дали по 10 лет. Только мать не была посажена, 
потому что она были на кухне, когда муж вел этот разговор.

В тюрьме Альфред повесился. Отец до сих пор ничего не 
знал об этом. И хотя всем заключенным самоубийство Альфреда 
было известно, никто об этом отцу ни слова не сказал.

Маленький Володя был в тюрьме любимцем не только осуж
денных, но и охраны. До ноября мы только ночевали в камерах, 
а целый день передвигались свободно по всей территории, так
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что и Катя приходила к Баху в камеру, и Володя бегал к дяде. Но 
когда нас заперли, и мы не могли общаться друг с другом, один 
только Володя бегал по тюрьме и приносил письма от Кати и от
веты от дяди и отца.

В дальнейшем, уже через 20 лет, я  узнал, что Франк Бах, не
смотря на болезнь сердца, был этапом отправлен в Казахстан, 
там умер и был зарыт где-то в степи.

Его веселый сын Ганс умер через два года в Норильске от 
истощения.

В 1965 году в газете «Нойес Лебен» я  написал статью о Бахе 
к его 80-и летию. Эту статью случайно прочитал Володя Вазен- 
мюллер, наш бывший почтальон, считавшийся до тех пор про
павшим без вести.

Ведь когда Катю, его мать, отправили этапом в лагерь, у нее 
отобрали сына и сдали его в детдом. А Володя в 1940 году сбежал 
из детдома, бродяжничал по стране, а когда его поймали, при
своил себе русскую фамилию и придумал другую биографию. Его 
сдали опять в детдом, но уже как русского беспризорника. У него 
оказались незаурядные способности. Он с отличием окончил де
сятилетку, затем военное училище и военную академию. Когда 
он прочитал мою статью, он был полковником. Ему было 37 лет. 
Он разыскал свою мать через редакцию газеты.

Я получил письмо от Кати Бах. Она мне рассказала, как на
шелся ее Володя. В редакции многие плакали, читая это письмо. 
Но потом она мне намекнула, что у Володи были неприятности. 
Ведь он был членом партии под ложной фамилией...

* * *

Ночью камера у нас была всегда открытой, и мы могли 
встать и выйти в уборную. И вдруг нас в ноябре закрыли на за
мок, а туалета в камере не было.

Я не был готов к этому, и мне срочно нужно было выйти, но, 4^ 
сколько я ни барабанил в дверь, никто не открывал. Только отде
ленный приходил и тихим голосом говорил, что надо потерпеть.

Открыл он дверь только к двум часам ночи, когда я от боли 
уже изгибался. Мой брат за меня переживал и, когда отделенный 
открыл дверь, он его обругал.

Через 10 минут отделенный нас вызвал на вахту. Там сидел 
прокурор Крамер, пресловутый подонок, на совести которого бы
ли десятки расстрелянных. Выслушав рапорт охранника, он на
значил 15 суток карцера. Такой срок не каждый может пере
жить. Это значит 15 дней прожить на 300 граммов хлеба и толь
ко через 4 суток получить миску пустого супа.

Когда мы с братом вошли в карцер (камеру на первом этаже 
противоположного от нас корпуса), мы поняли, что мы находи
лись в смертной камере. На стене было написано:

ВО
С

П
О

М
И

Н
А

Н
И

Я
 ВРИ

ДО
Л

А



Б
.Л

.Б
РА

Й
Н

И
Н

1 3 2

«Прощайте товарищи! Мы умираем! Арбайтер, Гюнтер, Кел
лер, Вогау».

Под подписями стояла сегодняшняя дата.
Эти фамилии нам были известны, все четверо были приго

ворены к расстрелу. Ясно стало, почему никого из камер в эту 
ночь не выпускали. Их, кроме Гюнтера, в эту ночь расстреляли, и 
поэтому прокурор Крамер оказался на вахте.

Между прочим, я подозреваю, что среди них был писатель 
Пильняк. Ведь настоящая фамилия Пильняка была Вогау, его 
расстреляли в 1937 году1.

Два дня мы с братом зверски голодали. На третий день, в 5 
часов утра, т.е. еще до рассвета, я вдруг увидел, что за решеткой 
висит какой-то пакет. Я встал на койку, дотянулся до пакета. Он 
висел на веревке и проходил как раз через решетку. Я его отвя
зал, веревка тотчас поднялась наверх. А в пакете были колбаса, 
сухари, махорка, бумага, спички...

Что значит иметь в друзьях уголовников! Это они передали 
через все камеры точно до той, под которой находилась смерт
ная, эту передачу для нас, и никто из них не взял ни крошки 
для себя.

Нам они спасли жизнь, мой брат с пороком сердца не пе
режил бы 15-дневного голода, если бы не такие две передачи 
на третьи и 12-ые сутки.

На пятый день к нам попал парень 18 лет. Ему дали пять 
суток. Когда ему на пятые сутки принесли суп, он настаивал, 
чтобы мы его съели, хотя сам был очень голоден.

— Вам еще долго сидеть, а меня выпустят сегодня вече
ром, — сказал он.

Когда его освободили, состоялось наше первое знакомство 
с Мишкой-Ручкой.

Это был маленький парень из бывших беспризорников, лет 
20, левая рука была вывернута с локтя.

Он сразу обратил внимание на сандалии, на которых были 
стальные пряжки, и попросил дать ему одну пряжку. Он отделил 
ее от кожи и весь следующий день терпеливо точил об каменный 
пол. На второй день она стала острой как бритва.

Тогда он дал мне пряжку, оттянул правой рукой от левого 
локтя кусок кожи и велел мне отрезать его. Я не был в состоянии 
этого сделать. Билля тоже ужаснулся.

— Сразу видно — фраера! — сказал он. — А держать кожу 
можете?

Я схватил эту кожу длиною в два с половиной сантиметра и 
шириной в 5 сантиметров, а Мишка-Ручка хладнокровно отрезал 
ее, так что оттуда хлынула кровь.

1 Пильняк был осуждён 21 апреля 1938 г.
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Затем он стал ногами барабанить в дверь, держа в руках от
резанный кусок мяса. Пришел охранник и спросил, в чем дело.

— Передай начальнику кусок мяса, — сказал Мишка- 
Ручка, — а то ему жрать нечего.

Охранник, глядя через волчок, испугался, открыл дверь и 
вывел парня. Мы потом узнали, что его отправили в больницу.

А через 25 лет я выступал в Краснотурьинске уже под псев
донимом Зепп Эстеррайхер. Самые знатные немцы (их жило 
много в этом городе) устроили мне «большой вокзал» и вдруг я 
вижу среди них бывшего прокурора Крамера, который с улыбкой 
до ушей мне протягивает руку.

— Убери свою руку, — сказал я ему. — Она вся в крови не
винных людей!

Крамер ушел, как побитая собака. Персональный пенсионер. 
Я такой чести не удостоился.

20.7.1987
Отец моей Геди был горным инженером. Он приехал из го

рода Дортмунда в Кузбасс, а дочь послал в Энгельс учиться в 
Немпединстшуте. Когда я прибыл в Энгельс в марте 1935 года, 
Геди училась на 2-м курсе литфака. В феврале 1936 года мы 
расписались в ЗАГСе. Целый год она мне носила каждую пятни
цу передачи, сама голодала и жила от продажи книг из моей биб
лиотеки. 5 октября 1937 года, в годовщину моего ареста, ей раз
решили свидание со мною на вахте энгельсской тюрьмы. Она 
мне сообщила, что завтра ее отправляют на польскую границу, и 
мы попрощались. В 1947 году я получил от нее единственное 
письмо. Она мне рассказала о своих мытарствах. Когда она 
приехала к своим родителям в Германию, ее еще в конце 1937 
года арестовали и отправили в фашистский концлагерь, где она 
пробыла 8 лет до весны 1945 года как «жена коммуниста». Лагерь 
под городом Мюнстер разбомбили американцы, Геди осталась 
жива, бежала из лагеря, попала к американцам и с 1945 года ра
ботала переводчицей при штабе армии. Она писала, что у нее 
пятикомнатная квартира, и она меня ждет... Больше я писем не 
получал, и мои письма до нее не доходили.

А жена Вилли Елена была его любовью с 1925 года, когда им 
было по 18 лет. Она с ним приехала из Вены и вернулась с сыном 
в Австрию, когда нас еще не судили, летом 1937 года.

Поэтому мы в тюрьме были голоднее всех. Почти все одно
камерники получали передачи, кроме нас. 15 суток карцера нас 
окончательно обессилели. Мы себе зарабатывали кусок хлеба, 
иногда кусочек сала изготовлением шахмат из черного хлеба. Фи
гуры мы сушили, а затем красили их зубным порошком (белые) и 
сожженными спичками (черные).
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Любителей шахмат в камере было много. Бывший пастор 
Матери читал лекции по теории дебютов и организовывал в ка
мере турнир на первенство нашей камеры, где после 31 декабря 
1937 года находилось 120 человек.

Матери, бывший лютеранский священник, был до ареста 
главой антирелигиозного движения в республике и поэтому у на
селения был одиозной фигурой. Наветами верующих он вместе 
со сподвижниками угодил в тюрьму. Я помню их фамилии: ди
ректор марксштадского музея Иоганнес Зиннер, учитель Кон
станц, 1устав Валл, Мут, Траутвайн. Они все досрочно освободи
лись, были даже оправданы, кроме самого Матерна, который во 
время войны умер в лагере.

Матери был старостой нашей камеры. Рано утром он кричал 
«подъем» и «бить вшей»! Наши рубахи кишели вшами, от которых 
мы только спасались этой ежедневной вошебойкой. Матери ор
ганизовал в камере цикл лекций. Он сам читал лекции о проти
воречиях в Библии, я рассказывал о влиянии древнего Рима на 
немецкую кулыуру и на немецкий язык — каждый день кто-то о 
чем-то докладывал. Иначе можно было сойти с ума от однообра
зия, грязи и безнадежности.

32 года спустя, в апреле 1970 года, я  выступал в Караганде 
и поехал в соседний Сарань, где состоялся мой творческий вечер 
в немецком педучилище. Там встретил Иоганна Зиннера, бывше
го учителя. Он недавно пережил инсульт, с трудом передвигался, 
опираясь на палку. От него я узнал о судьбе остальных членов 
группы. Констанц давно умер где-то под Новосибирском, Траут
вайн еще раз угодил в тюрьму за бытовое преступление... Зиннер 
скоро умер от второго инсульта.

* * *

Итак, я нахожусь в Ликинском изоляторе уже четвертые 
сутки. Спина болит, ведь подо мной пальто на голых досках. 
Только вечерами, после отбоя, Шишкин меня выводил, кормил 
чем-то вкусным и давал мне отдохнуть. А 10-го утром он ра
достно открыл камеру и сообщил мне, что я, хотя и остаюсь 
подследственным, но из изолятора освобождаюсь и перево
жусь в общий лагерь.

Странным было мое положение. Я жил в общем бараке, но к 
работе не привлекался. Все уходили на целый день на работу, а  я 
оставался в бараке. Я был под следствием.

Один молодой уголовник по кличке «Медведь» рассказал мне, 
что несколько ребят, знавших меня по Тальме, были вызваны в 
3-ю часть и от них требовали показаний, что я им рассказывал 
антисоветские анекдоты. Он сказал, что никто на меня не давал 
таких показаний.
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(Через пять лет у меня с «Медведем» была интересная 
встреча в Нижнем Тагиле. Я однажды пришел из школы до
мой, а моя жена Ася сообщает мне, что в наше отсутствие нас 
обокрали. Мы были очень бедны, у нас украли какие-то тряп
ки, одеяло и, самое больное, ее сапоги. Я вышел утром на ры
нок и разыскал «Медведя», который там промышлял, высмат
ривая, где что плохо лежало. Я ему рассказал, что меня обо
крали и что взяли.

— Ладно, — сказал Медведь. — Если они еще не успели за
гнать твое барахло, то получишь его обратно.

Вечером Ася рассказала с удивлением, что днем пришел ка
кой-то оборванец, бросил котомку в переднюю и убежал. В ко
томке оказались сапоги и одеяло.)

В лагере я встретил старого знакомого — Дягилева, который 
три года тому назад в Савинове плясал под мою мандолину. Он 
здесь работал завскладом. У него хранились все продукты пита
ния не только зеков, но и вольнонаемных. На дворе было холод
но, и я был одет в свое венское пальто, которое прельщало Дяги
лева своей широкоплечей элегантностью, своим покроем. Он мне 
предложил продать ему это пальто.

Я согласился при условии, что он мне вместо денег отдаст 
свои талоны на завтрак и ужин, пока я буду находиться в Ликино.

Дягилев согласился.
В Ликино в столовой кормили не по бригадным спискам, 

а по талонам, которые выдавали в бухгалтерии. В течение 
двух месяцев Дягилев меня честно кормил. Я получал два зав
трака и два ужина. А в пекарне оказался мой старый знако
мый, бывший бригадир из Верх-Лозьвы Гриша Новиков, ко
торый мне часто подсовывал полбуханки хлеба. Так я посте
пенно приходил в себя.

К концу ноября меня послали в лес на работу. Обвинение 
было с меня снято. А что это было сделано через голову Шевчен
ко, я  узнал два с лишним года спустя, когда я был завхозом боль
ницы на Большой Косолманке.

Я ходил и ездил без конвоя, только ночевал в лагере. Од
нажды вечером я откуда-то ехал в автобусе на Косолманку. 
Когда я сел в автобус, где было много местного народа, на
против меня оказался Шевченко. Его лицо перекосилось от 
гнева, и он закричал:

— Ты что здесь делаешь? По тебе тюрьма плачет!
Я понял, что он меня провоцирует. Мне стоило что-нибудь 

ему ответить, как он бы здесь же нашел свидетелей, что я его ос
корбил, а в его лице — советскую власть.

— Если бы по мне, тебя бы расстреляли, как собаку! — кри
чал он. — А то нашлись добрые дяди, хлопали ушами, и вот ты по 
автобусам шныряешь, сукин сын!

Я молча встал, попросил водителя остановиться и вышел. 
Около километра, помню, пришлось идти пешком.
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* * *

Я недолго ходил в лес на работу. На дороге от Тальмы до Ли
кино я  отморозил пальцы ног, и теперь боль с каждым днем ста
новилась невыносимее. Наконец я заявил нарядчику, что больше 
терпеть не могу и на работу не выйду. Вечером меня вызвали в 
кабинет начальника. За отказ от работы в военное время давали 
вплоть до расстрела. Когда я зашел, там сидел врач по фамилии 
Флейшман. Начальник велел мне снять лапти и портянки. Глядя 
на мои ноги, и врач, и начальник согласились с тем, что я так в 
лес идти не могу. Ноги мои были сплошные раны.

Мне давали какие-то работы в зоне. В декабре я узнал (весь 
лагерь об этом говорил), что на Тальме арестовали Пичугина, Ле
бедева, Евдокимова и Шитикова. На Усть-Еве мне сказал комен
дант Хрусталев, что им дали по 10 лет и заменили фронтом. Все 
они погибли в штрафбатах.

Мне жаль было только Лебедева. Это был тихий, всегда оза
боченный семейными делами человек. Вранье проходило и на 
Верх-Лозьве и на Тальме через его голову. К убийствам он не 
имел отношения.

* * *

23.7.1987
В начале января 1942 года меня отправили в лагпункт На

бережная. Когда я вечером пришел в столовую, чтобы получить 
ужин, я за окошечком увидел старого знакомого — киевского ар
хиерея Сухенко Евгения Александровича. Он здесь был бухгалте
ром продстола и присутствовал при раздаче как контролер. По
варом был крупный мужчина лет 50, бывший зажиточный кре
стьянин, раскулаченный, а затем осужденный. Сухенко ему что- 
то шепнул, и он мне налил двойную порцию в котелок. После 
раздачи я встретился с Сухенко в бараке ИТР. Вообще он был до
вольно замкнутым человеком, неразговорчивым, но ко мне отно
сился с симпатией. Его впечатлил мой отчаянный поступок, 
спасший мне жизнь. Об аресте Пичугина он еще ничего не знал, 
но месяц тому назад на Тальме произошли какие-то изменения, 
Пичугин и Лебедев исчезли, а Сухенко отправили сюда. Больше 
ему ничего не было известно.

Лагпункт Набережная был не столько заготовительный, 
сколько пересыльный. Там числилась большая «бригада» вре
менных жителей, каким являлся и я. Сухенко вручил мне спи
сок этих заключенных и объявил меня в хлеборезке и в столо
вой бригадиром, это было очень выгодно. Когда из бригады 
кто-то выбывал, то в бухгалтерии ему продолжали выписы
вать хлеб еще не менее одного дня. Эти пайки оставались 
бригадиру, т.е. мне, так как другие члены бригады не были 
знакомы со списком.
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Сухенко устроил меня дровосеком на пекарню. Там я встре
тил Ганну Райзер. Она была помощницей заведующего пекарней, 
некоего Захара. Это был отвратительный тип из рецидивистов, 
сгорбленный, рыжий, рябой, пучеглазый. Молодая, стройная, 
красивая Ганна, по всей вероятности, имела с ним близкие от
ношения, чтобы спасти жизнь своей подруге и односельчанке 
Эрне Крамер. Я должен был колоть чурки длиной в один метр на 
ровные полена одинаковой толщины. Это была тяжелая работа. 
Каждое утро я выходил за зону без конвоя, колол перед пекарней 
и складывал метровые полена в поленницу высотой в полтора 
метра и длиной в два с половиной метра. После этого выходила 
Ганна из пекарни и давала мне горячую буханку черного хлеба, 
которую я здесь же съедал, прячась за поленницей.

Ганна спала в пекарне, в зоне я ее не видел. Она мне запом
нилась такой — печальной, молчаливой. Мы за все это время не 
обменялись ни единым словом.

Однажды вечером я в столовой стоял в очереди за добавкой. 
На дворе был лютый мороз, дверь в столовую была открыта, и я 
стоял в очереди как раз у открытой двери с котелком, в котором 
уже была порция горячей баланды. В это время вошел некий Ва
ся, широкоплечий бригадир уркачей, морда кирпича просила, и, 
игнорируя очередь, подошел к раздаче за второй порцией. Я ему 
сделал замечание, почему он без очереди подошел. Тогда Вася 
повернулся и ударил меня кулаком так сильно, что я через от
крытую дверь вылетел во двор, упал и каким-то образом облил 
затылок горячим супом из моего котелка. Я ушел в барак и ос
тался без ужина.

Сухенко видел эту сцену, ему было очень обидно за меня, и 
он доложил об этом начальнику лагпункта. Вдруг пришел наряд
чик в мой барак и велел мне придти в кабинет начальника. Когда 
я вошел, там за столам сидел начальник, а перед ним стоял Вася.

— Расскажите, — обратился ко мне начальник, — что про
изошло в столовой.

Я слишком был научен обращением с уголовниками, чтобы, 
как последний наивняк, рассказать, что произошло.

— Ничего не произошло, — сказал я.
— Но ведь он вас ударил!
— А я его не знаю, вижу в первый раз.
— Повернитесь, сказал начальник раздосадованный. — У 

вас ведь вся шея ошпарена!
— Надо лед убрать перед столовой, — сказал я. — При выхо

де из столовой я поскользнулся и при этом поднял котелок, так 
что суп попал мне на затылок.

— Идите оба отсюда! — рассердился начальник.
Утром, когда я сидел у вахты, чтобы меня выпустили в пе

карню, строилась бригада уркачей во главе с Васей. Он ко мне 
подошел и сказал:
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— Иди с нами в лес.
— Зачем это мне? У меня блатная работенка, а у вас ле

соповал.
— А ведь все-таки в пекарне втыкать надо, — сказал Ва

ся. — У нас тебе горбушка обеспечена. Пошел со мною.
Конечно, не век же работать на пекарне, да к тому на до

вольно тяжелой работе. Я согласился, заявил нарядчику, что хочу 
идти на лесоповал. Дали мне пилу и топор, и я пошел с бригадой 
Васи.

Когда мы пришли на делянку, Вася велел мне развести кос
тер. Пока я его разжег, несколько человек свалили для меня пол
дюжины деревьев. Мне осталось их только разделать и обрубить 
сучья. К обеду у меня была норна выполнена на 150%. До вечера 
я сидел с Васей и десятником у костра и покуривал махорку. Так 
я работал у Васи изо дня в день, получал кило хлеба и стаханов
ские блюда.

* * *

Еще на Верх-Аозьве мне рассказывали, что на Набережной 
есть скрипач по фамилии Тернер, немец из села Люксембург. Он 
играл в столовой, за что получал дополнительный паек.

Когда я прибыл в Набережную, я узнал, что Тернер на лесо
повале попал под дерево и был тяжело ранен. Я зашел и нему. Он 
лежал на спине без движения. У него был поврежден позвоноч
ник. Тернер был красивым молодым человеком лет сорока, ши
рокоплечий брюнет. Он лежал в отдельной комнате, за ним уха
живала медсестра, но настоящей медицинской помощи ему ока
зать было нельзя. Следовало отправить его в больницу, но он был 
нетранспортабельным.

Тернер обрадовался нашей встрече, он тоже про меня слы
шал. Но он не мог скрыть своей постоянной резкой боли и во 
время разговора кусал губы.

В феврале Тернер умер. Его скрипка никому не была нужна. 
Я ее забрал. С тех пор у меня была настоящая скрипка, а не са
модельная Погжебжинского.

* * *

Вскоре после смерти Тернера меня отправили в лагпункт 
Усть-Ева.

Начальник Усть-Евы был некий Переверзев, о котором шла 
скверная слава. Он не убивал заключенных, как Пичугин, но он 
не допускал никаких приписок, поэтому многие голодали и уми
рали от истощения. От работы освобождали только при перело
мах костей или других увечьях, а истощение не считалось осно
ванием для освобождения. Поэтому на Усть-Еве была привычной 
такая картина: бригада идет о работы тихим шагом, потому что



1 3 9

впереди бригады идет отекший от голода и слабости человек, ко
торый уже за каждый шаг борется. Он идет с открытым ртом, 
выпучив глаза, широко расставляя ноги, тяжело дыша, шатаясь. 
Это обреченный человек. Если он еще сегодня дойдет до барака, 
то завтра или послезавтра он по дороге умрет, а мертвого лошадь 
приволочет.

На Усть-Еве я встретил Роледера. Когда я получил письмо от 
сестры Наташи с сообщением о ее смерти, Андрей утирал слезы. 
Наверное, он ее тоже любил. '

Летом мы шли с лесоповала, впереди бригады шатался обре
ченный доходяга. Андрей был тоже очень слаб. По дороге охран
ник крикнул: — Привал! — чтобы переднему дать возможность 
прийти в себя. Мы с Андрюшей сели радом на валяющееся брев
но, он положил мне голову на плечо и как будто заснул. А когда 
стрелок крикнул — Поднимайся! — я толкнул Андрея и сказал: — 
Вставай, Андрюша. А он упал... Оказалось он умер сидя, опира
ясь на мое плечо.

* * *

А первая моя работа после прибытия на Усть-Еву была сле
дующей. В лесу лежал снег по грудь. Мне дали большую деревян
ную лопату, и я должен был копать дорогу шириной в полтора 
метра по трассе, отмеченной жердями, засунутыми в снег. На 
второй день ко мне на лыжах подъехала Полина Антоновна. Я 
стоял внизу в своей выкопанной яме, а она наверху.

— Зачем ты Шитикову дал такое заявление, порочащее ме
ня? — спросила она.

— Меня Ворошилов довел до безумия. Ведь на моих глазах 
погибала Наташа.

— А где она сейчас?
Я еще не знал, что она поехала к сестре в Ростов-на-Дону, а 

затем умерла в эвакуации. Все это я узнал только позже. Но я 
знал, что ей в Серове удалили матку. Это я рассказал Полине Ан
тоновне. На нее мой рассказ произвел тяжелое впечатление.

Полина Антоновна была здесь дорожным мастером. Она 
мне помогала на Усть-Еве, сколько могла. Жила она с комен
дантом Иваном Яковлевичем Хрусталевым и имела большое 
влияние на него.

Хрусталев был когда-то директором обувной фабрики и по
лучил 8 лет за большую растрату. Это был интересный человек, 
знаток русского фольклора, отличный организатор художествен
ной самодеятельности. Когда он увидел у меня скрипку, то по
знакомил меня с гитаристом Львом Борисовичем Буряком, пар
нем 22 лет, отбывающим срок за грабеж с убийством. Буряк
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окончил десятилетку в Ленинграде, а затем связался с шалманом. 
Через два года я узнал, что он ограбил и зарезал кладовщика и за 
это был расстрелян.

А пока мы с ним каждый вечер играли в столовой, за что 
нам повар Костя Куракин давал добавки из остатков ужина.

А началось это с того, что меня однажды нарядчик позвал к 
Переверзеву в кабинет. Я тогда был очень слаб, вес у меня был 
без гроба 46 килограммов при росте 170 см. Я доплелся до каби
нета начальника, а там стоял повар Костя Куракин, здоровенный 
парень, отбывающий срок за бандитизм.

Переверзев обратился к нему с бесстрастным лицом:
— Куракин, посмотри на этого доходягу. Ты его хорошо ви

дишь?
— Хорошо вижу, гражданин начальник. — Как ты думаешь, 

Куракин, долго ли он будет жить?
— Я думаю, что он скоро сдохнет.
— А как ты думаешь, хорошо ли это? Кто же нас смешить 

будет?
— Да, гражданин начальник, плохо будет.
— Так вот, Куракин, корми его. Это нужный человек.
Вот так мы с Буряком оказались по вечерам в столовой и да

вали концерты. А Куракин нас кормил, когда уже все бригады 
были накормлены.

Воспитателем на Усть-Еве была симпатичная девчонка из 
местных жителей, звали ее Галя. Хрусталев с ее помощью орга
низовал драмкружок и народный хор. Галя нам достала ноты и 
какие-то водевили. Мы ставили «Недоросля» Фонвизина, я играл 
Вральмана. В самодеятельности участвовали 10-12 человек из 
молодых заключенных. В оркестре были две гитары (Буряк и не
мецкий меннонит Дик), две мандолины, домра и моя скрипка. 
Несколько раз мы устраивали вечера в столовой, где кроме зеков 
присутствовали Переверзев и охранники, раненые фронтовики.

Настроение у заключенных было подавленное, многие не 
могли справиться с нормами и голодали. Каждую неделю кто-то 
умирал от истощения, Многие болели куриной слепотой. Однаж
ды после захода солнца я ничего не видел и на ошупь зашел в 
комнату Хрусталева. Он сказал: — У тебя ведь авитаминоз, кури
ная слепота!

На следующий день меня освободили от лесной работы и 
назначили дневальным-поломойкой в бараке. Я обслуживал 
полбарака, а другую половину— армянский актер Матросян. 
Между этими половинами жили Хрусталев и нарядчик в от
дельной комнате.

Хрусталев уговорил Переверзева создать из всех нетрудо
способных доходяг бригаду для сбора подножного корма. Она со
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бирала в лесу грибы и ягоды, которые шли в пишу. Она собирала 
хвою, из которой варили навар. В бараках стояли баки с хвоей и 
мы стали ее пить вместо воды. Даже на рыбалку послали этих 
слабосильных, и они два раза привозили по возу свежей рыбы, 
пойманной мордами. Благодаря этим мерам многие выздорове
ли, и я тоже вылечился от куриной слепоты.

К концу лета к нам забрел начальник санчасти отделения, 
некий Генкин, врач из Москвы. Он с семьей эвакуировался на 
Урал и устроился на работу в Севураллаге НКВД.

Генкин зашел ко мне в барак, остановился и спросил, кто 
здесь убирает. Я представился. Тогда он сказал:

— Разве это пол? Это половая болезнь!
Когда он ушел, Хрусталев мне сказал:
— Не старайся! Шут с ним с полом. Он сгниет здесь в тайге, 

лишь бы ты остался живым.
В конце августа Хрусталев подал заявление с просьбой от

править его добровольцем на фронт.
Через 4 года в Сосьве я встретил освободившуюся Полину 

Антоновну. Она мне со слезами сообщила, что Иван Яковлевич 
погиб на фронте.

26.7.1987
В мае 1942 года на Усть-Еве скоропостижно умерла от вос

паления легких медсестра Таня Андреянова.
Ей было 25 лет, когда ее, учительницу русского языка, аре

стовали за анекдот, который она рассказала в учительской и, без 
суда, по постановлению «тройки», ей дали десять лет.

Впервые я ее увидел в энгельсской тюрьме. Это была сред
него роста, стройная, миловидная блондинка, всегда веселая, 
жизнерадостная певунья; при всей ее непосредственности и об
щительности она излучала такое наивное целомудрие, что даже 
уголовники при ней не смели ругаться матом.

В Савиново, после того, как афериста «фельдшера» Деева 
отправили на лесоповал и меня освободили от кратковременной 
медицинской карьеры, на должность «лекпома» был назначен 
врач Ивашкевич, породистый поляк 40 лет. Почти три года Таня 
у него работала медсестрой. В начале 1941 года, когда я в Лики
но находился между Верх-Лозьвой и Тальмой, Ивашкевича от
правили неизвестно куда.

Я помню, как я с Таней сидел на скамейке перед женским 
бараком, и она вдруг горько заплакала:

— Мы ведь хуже крепостных! Даже рабы имели право лю
бить рабыню, а мы этого права не имеем?

Да, нас беспощадно преследовали за «связь с женщинами», и 
особо преступным нарушением режима считалась постоянная 
связь, любовь, в то время как на разовые, скотские встречи на
чальство закрывало глаза.
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В Усть-Еве я снова встретил Таню. Она мне рассказала, что 
Ивашкевич находится в другом отделении Севураллага, кажется, 
на Лупте, и сумел через охранника, прибывшего оттуда, передать 
ей письмо, в котором он ей клянется, что останется ей верным и 
они поженятся, когда в 1947 году кончится их срок. Оба они от
бывали по 10 лет по 58 статье.

— Ведь пять лет прошли, как один день, — сказала Таня со 
счастливой улыбкой на исхудавшем лице. — Осталось еще только 
пять лет.

А вскоре после этого она простудилась, лежала трое суток 
без медицинской помощи с высокой температурой и умерла. Ее 
зарыли где-то в тайге.

* * *

На Усть-Еве я подружился с бывшим австрийским военно
пленным Густавом Шроммом, родом из Вены, район Оттакринг. 
Ему было 20 лет, когда его в 1914 году мобилизовали на русский 
Фронт, где он в 1916 году попал в плен. Здесь он полюбил рус
скую девушку и в 1918 году, когда все пленные возвращались 
домой, остался у своей жены, с которой он прожил почти 20 лет, 
когда его в 1937 году арестовали и без суда отправили на Урал. 
Ему было почти 50 лет, когда мы с ним познакомились. Он был 
очень истощен, изнурен тяжелой работой. Иногда он получал 
письма и посылки от своей жены, но это его не радовало. Он си
дел перед убогой посылкой с поникшей головой и говорил: — Она 
же сама голодает, мне это в горло не лезет.

Густл, как я его звал по-австрийски, мне неоднократно гово
рил, что он покончит жизнь самоубийством.

Однажды мне кто-то сказал, чтобы я зашел в стационар, 
меня Густав Штром зовет. Я зашел туда, но дежурная сестра ме
ня не хотела пустить, потому что там все болели дизентерией. Я 
не знал, что на Усть-Еве началась эпидемия, обещал сестре, что я 
ни до чего не дотронусь. Когда я зашел, все койки были заняты 
больными дизентерией, бледными, измученными, все время кто- 
то выскакивал из постели к ведру, стоящему рядом, и опорож
нялся кровавым поносом. Все они были обречены, так как ника
ких лекарств не было. Слабым голосом меня позвал Штром. Я по
дошел к койке, и он мне на немецком языке сообщил страшную 

^  весть: он на днях тайно посетил Э1у больницу и из одного из ве
дер взял в рот кровавый кал, чтобы скорее умереть.

— Если когда-нибудь выйдешь на волю, сообщи моим род
ным в Вене, как я умер.

Адрес своей русской жены он мне не дал, только венский 
адрес. Я запомнил: Вена, 16 район, Тальгеймергассе, как будто 
дом № 47.

В 1976 году я был в Вене и зашел в этот дом, но оказалось 
что в этом доме жил когда-то Густав Ковар, член агитбригады
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«Ротес Темпо», которой я руководил. Очевидно из-за того, что оба 
были Густавами, я номер дома перепутал и не мог выполнить по
ручение Шромма.

Он умер два дня спустя после моего посещения. Меня до сих 
пор мучает совесть, что я не сдержал своего обещания.

* * *

30.7.1987
В сентябре 1942 года Усть-Ева была расформирована. На 

моем чемодане было 20 неперечеркнутых палочек, когда вдруг 
утром никто не вышел на работу, а всем велели собраться «с ве
щами» для отправки в этап.

Остались в лагере бухгалтер, повар и другие «придурки», как 
называли зеков, не занятых на «прямых работах», а также боль
ные в стационаре. Их судьба мне неизвестна.

Мы пошли длинной цепью по лесу, впереди более сильные, а 
сзади слабые истощенные доходяги. Конвоиры шли и спереди и 
сзади и по бокам. Несмотря на то, что нас постоянно подгоняли, 
вереница зеков растянулась на полкилометра. Колонну замыкали 
подводы, на которых возили наш скарб и безнадежно отставших 
и падающих от слабости мужчин и женщин.

Я не помню, сколько мы шли. Утром нас еще накормил Кос
тя Куракин баландой и выдал нам по куску хлеба, который все 
сразу же жадно сжевали. А после полудня мы прибыли в Ликино.

По дороге я вспомнил такой же поход по тайге четыре с по
ловиной года тому назад. Дней десять нас возили в вагонах для 
скота, по 36 человек на вагон с зарешеченными окошками и 
дыркой в полу вместо туалета. Поезд вез из энгельсской тюрьмы 
десять вагонов с людьми в неизвестном направлении. По дороге 
мы выбрасывали письма через решетки, в том числе я выбросил 
письмо для Геди в город Дортмунд. Через девять лет я узнал, что 
она действительно получила это письмо. Чужие люди подбирали ▼ 
наши письма у железнодорожного полотна, наклеивали марки и 
отправляли по почте...

Нас кормили утром и вечером горячей пищей и выдавали 
нам пайку хлеба. В этом отношении нам повезло. Ведь когда я 
попал в Верхотурье, мне рассказали, что в 1941 году прибыл це
лый состав из Ленинграда с трупами умерших от голода зеков, 
осужденных за опоздание на работу. Охрана продавала по дороге 
все продукты... Говорили, будто кое-кого за это расстреляли.

Наконец открыли наш вагон. Мы вышли. Оказалось, что 
из всего состава три вагона загнали в тупик на станции На- 
деждинск — два вагона с мужчинами и один с женщинами. И 
погнали нас трое суток по тайге. Женщин было немного. Их 
возили на телегах и наши вещи тоже. Это было в конце марта 
1938 года.
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Люди находились несколько месяцев в тюремных камерах (а 
я и мой брат полтора года), и мы были очень ослаблены, так что 
этот трехсуточный поход от Надеждинска до Лозьвы (около 30 
километров по тайге и болотам) нам совсем не был под силу. А 
конвоиры нас подгоняли под угрозой пристрелить любого, кто от
станет или отойдет в сторону. Правда, вооруженные ребята не 
выполняли, что им было приказано, и когда старики уже совсем 
не могли дальше идти, конвоиры останавливали колонну, давали 
отдохнуть или сажали ослабленных на подводу.

Вот так мы и сейчас шли из Усть-Евы в Ликино.
Я помню, тогда в марте 1938 года, мы ночевали на каких-то 

сеновалах. Вошли какие-то начальники и спросили, у кого какая 
специальность. Мы с братом немало удивились, что наше заявле
ние, что мы являемся докторами наук (математик и языковед) не 
произвело никакого впечатления. А некий Келлер, инженер- 
строитель, вызвал живейший интерес, и его здесь же забрали из- 
под конвоя. Сапожники, портные, фельдшеры, агрономы оказа
лись нужными людьми, а мои знания в области европейских 
языков вызвали только сочувственные улыбки.

На третий день мы приблизились к какому-то таежному по
селку. Я шел одним из первых. Вдруг вижу, на дороге лежит 
сверток. Я нагнулся, поднял, развернул бумагу, в ней— полбу
ханки хлеба. А вокруг ни души. Другие нашли тоже свертки с 
хлебом, вареной картошкой, крутыми яйцами. Мы стали жадно 
есть и делить наши находки с отстающими. Когда мы подошли к 
домам, из-за кустов в нас стали бросать хлеб и картофель. Потом 
люди осмелели, сначала к нам подбегали дети, затем плачущие 
женщины, и передавали нам свои дары.

Мы, отверженные обществом, никакой жалости не испы
тавшие, измученные издевательствами следственных органов, 
были совершенно поражены этим проявлением сочувствия со 
стороны чужих людей. Я никогда не забуду эту картину, как рус
ские женщины отдавали нашим заключенным немцам свой хлеб, 
и как эти немцы из Поволжья глотали его со своими слезами 
вместе, как мужчины плакали навзрыд, держа картошку дро
жащими руками.

А конвоиры кричали: «Отойди! Стрелять будем!» — и стреля
ли в воздух.

Потом уже, когда мы прибыли в первый лагпункт («Лозь- 
ва») и первыми десятниками оказались мужчины из этого та
ежного поселка, мы узнали, что это были оставшиеся в живых 
раскулаченные. Если поверить их рассказам, так их привезли 
сюда в 1931 году поздней осенью 30.000 (тридцать тысяч!) 
человек, мужчин, женщин, подростков и сказали им: — Вот 
здесь живите. — Без крыши над головой, триста грамм хлеба 
на душу в сутки... Девушки отдавались охране за кусочек 
хлеба. От голода и болезней стали все подряд умирать, хоро-
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нить было некому. Выжил только один процент, самые силь
ные, кто успел выкопать землянку и сумел прокормиться клю
квой, брусникой, грибами...

Вот какой это был поселок, который нас встретил хлебом и 
слезами.

Наконец мы, до ужаса уставшие, пришли в наш первый лаг
пункт Лозьва. Женщин до этого от нас отделили, и они в основ
ном попали в Савиново. Нас было около 70 мужчин, которых раз
местили в длинном бараке, где уже жило два десятка грузин, 
прибывших из тбилисской тюрьмы. Сначала мы не могли при
выкнуть друг к другу. Немцы говорили на своем диалекте, а гру
зины — по-грузински. С русским языком на первых порах об
стояло неважно. И совсем странные песни пели эти кавказцы, с 
гармонией, непривычной европейскому уху.

А затем мы узнали, как нам повезло, что мы не прибыли из 
тбилисской, а из саратовской и энгельсской тюрем. Большинство 
грузин были зверски избиты во время следствия.

Среди них был мною неоднократно упомянутый прокурор 
Джапаридзе. Он вызвал лютую ненависть у десятников из мест
ных жителей, ранее раскулаченных. Однажды, когда мы вечером 
возвращались с работы, наш десятник вдруг придрался к Иоси
фу Платоновичу из-за какой-то мелочи и стал его ругать матом, 
приговаривая:

— А сколько людей ты сам угробил, сволочь грузинская?
И затем был мат.
Это была откровенная провокация, чтобы Джапаридзе не 

выдержал и ответил тем же.
А он стоял бледный, молча, со стиснутыми зубами. Я видел, 

как грузины стали его обступать, боясь, что он вдруг ударит де
сятника.

В этот момент один из немцев, баптистский проповедник, 
подошел к десятнику и сказал ему спокойно:

— Раз этот прокурор с нами здесь, значит он не угодил на
чальству. Он такой же несчастный как ты и я, и мы все.

В этом проповеднике по фамилии Янц или Янцен было что- 
то сильное и убедительное. Десятник отвернулся, и мы продолжа
ли путь.

До Ликино нам еще шагать несколько километров. А я вспо
минаю, как я с братом свалил первое дерево.

Утром после прибытия нас всех построили, разделили произ
вольно в две бригады, выдали нам поперечные пилы и топоры и 
повели в девственный, нетронутый лес. С каждой бригадой шел, 
кроме конвоира, инструктор-десятник из местных жителей. 
Отойдя от барака (ограды и вышек еще не было) не больше чем 
полкилометра, нам велели разделиться на звенья и начать лесо-

ВО
С

П
О

М
И

Н
А

Н
И

Я
 ВРИ

Д
О

Л
А



Б.
Л

. Б
РА

Й
Н

И
Н

1 4 6

повал. Мы с братом не имели никакого представления, что это 
такое. Пока немецкие колхозники, из которых, в основном, со
стоял наш этап, начали дружно валить деревья, и вокруг нас 
гремели падающие стволы, мы стояли в нерешительности, не 
зная, с чего начать.

Подошел десятник и спросил, почему мы не шевелимся. Мы 
признались, что нам до сих пор не приходилось лес валить. Тогда 
он указал на дерево, внушающее страх своими размерами. Это 
был красавец в три с половиной конца с диаметром пня 50 сан
тиметров и 44 в первом верхнем отрезе. Десятник сказал, что 
пень должен быть не выше 24 см, и что нужно сперва сделать 
подруб. Мы спросили, что такое подруб. Тогда наш ментор сочно 
выругался я удивился, как мы вообще до сих пор жили на свете. 
Потом схватил наш топор и вырубил клин глубиной 10 см под уг
лом 45 о. Сделав это, он повернулся и ушел.

Стояли мы с братом и не знали, с какой стороны пилить. 
Нам показалось самым логичным продолжать там, где уже было 
подрублено, потому что оттуда вроде меньше пилить надо. Вот и 
взялись мы дружно за это дело, не зная, какой опасности мы се
бя подвергали. Когда пила уже вся вошла в дерево, она шла все 
туже и наконец, совсем застряла. Тогда я пошел искать десятни
ка за советом. Он не зная, что мы пилили с обратной стороны, 
дал мне клин и велел вбить его, чтобы освободить пилу. Так мы и 
сделали, продолжая пилить, постепенно дальше вбивая клин. 
Вдруг сосна стала себя странно вести: она треснула, и ствол стал 
вертеться в неопределенном направлении. Мы от своего страш
ного дерева убежали в разные стороны. Я далеко убежал, слыша 
за спиной грохот падающего дерева. Потом долго блуждал и не 
мог его найти. Нашел я только брата, который тоже искал эту со
сну. Наконец мы ее нашли. Она была треснута высотой до пяти 
метров. Вместо пня торчала вертикальная белая стрела, а ствол 
лежал как-то поперек с исковерканным первым концом. Пила 
была искорежена.

Лесорубы из нас не получились.
* * *

31.7.1987
Итак я прибыл в Ликино 15 сентября. Встретил Дягилева, 

который без напоминания продолжал расплачиваться за пальто, 
так что я был обеспечен двумя завтраками и ужинами.

Не помню, что я работал в Ликино. Кажется, я был на уборке 
картофеля. Хорошо помню, что мне осталось всего три дня сро
ка, когда меня направили с бытовиками на «переборку капусты» 
Большой сарай был до самой крыши набит вонючей слизью. Ни
когда я не думал, что благоухающая капуста может превратиться 
в такое дерьмо. Из него мы должны были отобрать что-нибудь 
пригодное для пищи. С утра до вечера мы откладывали уцелев-
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шие жалкие кочаны, а ведра со слизью выбрасывали в Аозьву. 
Не удивительно, что в реке пропала рыба.

А 6-го октября, когда на моем чемодане появилась палочка 
минус одна, я  перевернул свое ведро, сел на него и заявил кон
воиру, что вчера кончился мой срок, и я бастую. Он мне пригро
зил, что заявит начальству об отказе от работы, и меня посадят в 
карцер. Но я был в отчаянье. Ведь мне было известно, что многих 
осужденных по 58 статье не освобождали, а просто объявляли 
им, что им добавили еще столько-то лет, обычно десять.

Так я сидел несколько дней. Стрелок был добрым парнем, 
начальству не заявил, а бригадир мне выписал 30%, так что я 
сидел на трехстах граммах хлеба, но выручали меня харчи 
Дягилева.

И вдруг пришел к сараю другой охранник и велел пойти с 
ним. Уверенный, что меня как отказчика ведут в изолятор, я по
плелся за ним с поникшей головой. Но нарядчик велел мне сроч
но собрать вещи (пресловутый чемодан с котелком и ложкой, а 
также скрипку Тернера, для которой кто-то из женщин сшил 
футляр из черной тряпки) и отправиться к реке. Там стоял катер, 
и в нем были человек двадцать заключенных. Оказалось, что у 
них всех кончился срок, и нас отправляют в Сосьву, где находи
лось управление Севураллага.

В отдельной каюте ехал на катере начальник санчасти Ген
кин с женой и двумя детьми. Он приоткрыл дверь и просил меня 
что-нибудь сыграть на скрипке. Я играл Шуберта, Крейслера, 
Штрауса и еще что-то. При этом он мне сказал, что он был на 
Тальме с расконвоированными, и они там раскопали некоторых 
умерших от «воспаления легких», но почему-то с проломленными 
черепами.

На второй день нас высадили, кроме Генкина, и повели под 
конвоем дальше. По дороге мы встретили группу эстонцев, пред
ставителей интеллигенции. Они стояли, утирая слезы, и один из 
них произносил речь на эстонском языке. Их конвоир терпеливо 
стоял и ждал, когда митинг кончится. Наша группа сделала при
вал, во время которого эстонцы мне сказали, что они похоронили 
только что умершего по дороге какого-то профессора Тартусского 
университета.

Нас привели на сосьвинский комендантский лагпункт. Я 
там находился несколько дней, как в санатории. На работу меня 
не посылали. Только замначальника по производству инженер из 
Москвы Ермолаев по вечерам звал меня в свой кабинет и просил 
поиграть на скрипке. Я удивился этому, ведь я был самоучкой и 
играл весьма посредственно. Но обстановка, в которой оказались 
эвакуированные москвичи, была настолько убогой, что они были 
рады малейшему проблеску культуры.

25-го октября нас десять человек повели в управление к на
чальнику 3-го отдела полковнику Петрову.
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Мы сидели в «антишамбаре» перед его кабинетом, и он стал 
поодиночке вызывать.

Первым зашел к нему грузин по фамилии, кажется, Мегре- 
лидзе. Через пять минут он вышел сияющий и сказал, что пол
ковник его спросил, любит ли он советскую власть, на что грузин 
ответил, что он от нее без ума, после чего ему сказали, что он 
может идти.

Следующим был немец Вебер. Когда он вышел, он с огорче
нием сообщил, что его отправляют в трудармию. А что это такое 
никто не знал.

Я был из последних. С сердцебиением я открыл дверь. За 
длинным столом для заседаний стоял поперек письменный стол, 
и за ним сидел худой, лысый, хмурый офицер лет 50-и.

— Стойте у двери, — сказал он. Затем, глядя на меня прон
зительным взглядом, он добавил:

— У вас кончился срок 5-го октября. Вы его отбыли полно
стью.

Я кивнул, не в состоянии вымолвить ни слова.
— Но ведь у нас есть сведения, что вы относитесь отрица

тельно к советской власти.
Здесь я до того разозлился, что не мог совладать с собой.
— Если я вам скажу, что я вас очень люблю, вы ведь меня 

будете считать лгуном и подлецом, — сказал я. — У меня степень 
доктора, я знаю в разной степени пятнадцать языков. Смотрите, 
во что я одет, на какой работе я был эти годы — разве я могу 
быть в восторге от своего положения? Дайте мне работу по спе
циальности, и я буду для вас полезным человеком.

Петров, очевидно, такой речи не ожидал. Он широко улыб
нулся:

— Подойдите, сядьте.
Я сел у его стола и заметил на его столе свою толстую тет

радь, в которую я с 1937 года до 1939 записывал блатной фольк
лор и словарь «старой фени», которую у меня отобрали при «шмо
не», т.е. при обыске на Верх-Шольчино.

— Это мой словарь! — воскликнул я.
— Я знаю, — сказал полковник. — Он нам сослужил добрую 

службу.
После небольшой паузы он продолжал:
— А ведь освободить мы вас не можем. Вы объявили себя ев

реем. Но родственники, которых вы указываете в Москве и Одес
се, эвакуированы или на фронте. А пока что все немцы на вас 
указывают как на самого грамотного из них. Приехали вы из Ав
стрии. Сейчас идет воина. Кончится война, мы выясним, кто вы 
на самом деле. А пока что вы для нас немец. Итак, мы вас осво
бождаем из заключения, но мобилизуем в трудармию. Дадим вам 
литерный билет до Верхотурья с направлением и продаттестатом.

В лагерь нас обратно провожал конвой. А утром открылись 
передо мной ворота, и я, все время оглядываясь и не веря, что за
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мною никто не ходит, со скрипкой под мышкой и фанерным че
моданам в другой руке отправился на станцию. Когда, пыхтя, 
подъехал паровоз, я  даже перепугался. Непривычно это было по
сле стольких, лет в дикой тайге.

Я сел в вагон. Он был почти пустым. Напротив меня у окна 
сидел мужчина, наверное, из эвакуированных. Костюм, видав
ший виды, обтрепанный галстук. А я был во всем лагерном, 
включая лапти.

Мужчина, пожилой, небритый, в очках, спросил, оглядывая 
меня и мою скрипку:

— Куда держите путь?
— Я сбежал из могилы, — ответил я, — и еду в поисках ново

го кладбища.
Мой собеседник вытаращил на меня испуганные глаза, без

молвно поднялся и ушел в другой вагон.

22.8.1987
Я сказал, что не помню, чем занимался в Ликино. Вспомнил: 

я работал у моторной пилы. Горбыль относил в сторону, а доски 
складывал в штабели. Хорошая и сухая работа. Комар не кусает, 
под крышей, в тепле. Потом я работал у другой пилы, которая 
разрезала толстые бревна на чурки 70 см высотой, а я успевал за 
пилой расколоть эти чурки и в перерывах складывать полена в 
поленницу.

Однажды я на улице увидел Шуру Бочкареву с ребенком на 
руках. В 1962 году я узнал, что это была младшая дочь Буяка — 
Нина. Шура нянчила Нину, а до этого Ирину.

Нина Буяк приходила ко мне в Москву в гости где-то в 1968 
году с мужем-летчиком и подругой Ушаковой (внучкой автора 
русского словаря). Через год ее муж ее бросил с ребенком и жил с 
Ушаковой, потому что Нина ему изменила с врачом. Жили они в ▼ 
Йошкар-Оле.

Ирина пишет, что они опять сошлись, и Нина «отбесилась». 
Нине сейчас 47 лет, а Ирине больше 50. Ирина парализована и 
привязана к постели.

Вот что жизнь придумывает.
А в Ликино был такой случай. Меня послали на конный двор 

возить бревна со склада куда-то за 200 метров по дороге. Мне 
запрягли какую-то старую клячу с волокушей. Мне надо было на 
волокушу нагрузить бревно и гнать эту лошадь по дороге. А эта 
хитрая тварь меня слушала только сто метров, а затем поворачи
вала и, как я ее ни дергал, тащила бревно обратно в конюшню. Я 
начинал ее бить, тогда она бежала галопом, так что я за ней едва 
успевал. А ребята на конюшне надрывали надо мной животы.
Так я и не довез ни одного бревна.
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Город Верхотурье находился за шесть километров от во
кзала, но лагерь трудармейцев был где-то ближе на «Мосто
вой». Не знаю, почему так называлось начало УЖД, т.е. узко
колейной железной дороги. Мало радости было, что меня «ос
вободили», ведь этот лагерь был тоже окружен частоколом, 
была вахта, и был конвой.

Меня пропустили на вахте, комендант из волжских нем
цев зачислил меня согласно продаттестату на питание и пока
зал мне мое место в одном из бараков. Поужинав, я, усталый 
от всех переживаний, лег спать.

А ночью вдруг меня кто-то стал тормошить. Я проснулся и 
не верил своим глазам: передо мною стояла маленькая блондинка 
Нона Сталенионис, вынула из-за пазухи два еще горячих пирож
ка с картошкой и сунула их мне в руку. «Я работаю на кухне, 
только ты туда не приходи ко мне», — шепнула она. Я никогда не 
забуду эти пирожки, которые мне Нона приносила по ночам. 
Ведь у нее были всякие ребята в Савинове, когда мы с ней пели 
частушки весною 1938 года. А я к ней никогда не приставал, 
просто относился к ней дружественно. Вот в такой доброй памя
ти я ей остался. Нона, оказывается, числилась по личному делу 
австрийкой, а почему, это она сама не знала. Посадили ее без 
паспорта, как бродягу. Кто был ее отец, она не знала, она была 
сиротою. В Савиново ей было всего 17 лет.

Через две недели Нона исчезла из лагеря. Комендант сказал, 
что ее по болезни отправили в Ступино, где была центральная бо
льница Верхотурского отделения Севураллага.

Вообще на Мостовой были в основном немцы, большинство 
из немцев Поволжья, но и из Москвы, Ленинграда, Украины и 
других мест. Я, например, помню Густава Эльфингера, племян
ника (сына сестры) пролетарского поэта Эриха Мюзама, зверски 
замученного в фашистском концлагере и покончившего жизнь 
самоубийствам. Эльффингер работал механиком в мехмастер- 
ских. Он был очень опечален тем, что его русская жена в Москве 
от него отказалась. Это был на вид крепкий и красивый мужчина 
лет тридцати. А в 1947 году мне писали из Верхотурья, что 
Эльффингер умер от инфаркта миокарда.

Утром после завтрака меня включили в бригаду грузчи
ков, и мы пошли под конвоем на лесосклад. Туда привозили 
по УЖД круглый лес, вагоны разгружались, бревна накатыва
лись на высокие штабеля, а оттуда грузились на гондолы и 
платформы железной дороги широкой колеи, чтобы отправ
ляться вглубь страны.

Я помню первые лагеря по УЖД: Ступино (больница), Боров- 
лянка и Березовка (лагеря заключенных).

Погрузка вагонов была очень трудоемкой работой, и без 
приписок нельзя было справиться с нормой. В гондолу входило
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50 фестметров древесины, и это надо было высоко катать через 
край вагона. А на платформах надо было укрепить вертикальные 
стойки, а потом туда катать лес и так закреплять проволокой, 
чтобы он не развалился.

Так я  весь ноябрь ходил на погрузку леса, зарабатывал свою 
горбушку, а стахановские пирожки мне ночью тайком приносила 
Нона.

* * *

5.8.1987
В верхотурском лагере я узнал, что республика немцев По

волжья уже не существует. Мне рассказали, как вдруг в одни 
сутки всех немцев буквально выгнали из республики вместе с 
коммунистами и всей интеллигенцией, в том числе и врачей 
Урбаха и Гразмюка, которые пользовались в народе большой 
любовью. Колхозников заставили бросить скот, кур, собак и 
прочую живность, а поскольку не хватало подвод и лошадей, 
людей погнали пешком, и только больных и стариков посадили 
на телеги. Недоеные коровы кричали от боли, рассказывали мне 
крестьяне со слезами. Люди не успели взять с собой достаточно 
продуктов, а пришлось идти месяц до Казахстана. Только прибыв 
туда, забрали мужчин в трудармию, а женщины и дети погибали 
на чужбине. Все это было страшно слушать. Были среди немцев 
счастливчики, которые списались со своими семьями и даже по
лучали скромные посылки, но многие не имели никаких весточек 
от своих, что их очень деморализовывало и угнетало.

Я был новичком в лагере, а большинство были «старожилы», 
т.е. они здесь находились уже с зимы.

Мне пришла идея устроить вечер самодеятельности. В сто
ловой после раздачи ужина собрались трудармейцы, но и воль
нонаемные, например, начальник лагеря Целищев, много жен
щин, в том числе молодая женщина-врач Гинзбург.

Я ее помню с 1918 года. Она тогда была цветущая, лицо ^  
как персик, только что окончила Одесский мединститут и была 
направлена на работу в Севураллаг. Я помню, как меня с бри
гадой направили к Лозьве-реке на погрузку баржи продуктами, 
а на берегу стояла Гинзбург в окружении нескольких офицеров, 
прибравших ее к рукам. Мы таскали мешки с мукой и сахаром, 
весом около 60 килограмм, я на доске потерял равновесие и 
вместе с сахаром упал в реку. Гинзбург тогда ахнула. А теперь 
она меня узнала. Прошло с тех пор 4,5 года, и она была уже 
очень потрепана.

Так вот, я  нашел среди трудармейцев какого-то профессио
нального певца из Москвы, который владел зычным баритоном и 
пел на этом вечере «Орленок, орленок», и некоего Гепнера, на
родного артиста Крымской АССР, прекрасно читающего корот
кие рассказы Зощенко. Я пел песни на немецком языке под ги-
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тару, чем вызвал восторги среди несчастных немцев, не смевших 
даже обращаться на родном языке. А затем я объявил танцы, иг
рал на скрипке, и русские женщины, занятые в лагере, танцева
ли с молодыми немцами. Этот вечер поднял настроение у тру- 
дармейцев. Начальник лагеря обратил на меня внимание и ска
зал мне, что надо такие вечера чаще организовывать, у людей 
будет хорошее настроение. Я устроил два раза в неделю такие 
представления с танцами, после чего меня вдруг назначили нор
мировщиком в мастерских.

Я не имел ни малейшего представления о том, чем там люди 
занимались, и в течение двух месяцев нормировал их труд с по
толка, лишь бы рабочие были обеспечены горбушкой. Заведую
щий мастерской Виллевальд, молчаливый пожилой человек, был 
мною доволен. Я еще помню механика Герхарда Штарка, моло
дого парня из Крыма. Он мне рассказал, что одно время был под 
следствием в симферопольской тюрьме, и что там сидел под 
следствием писатель Герхард Завацки, которого я знал из Эн
гельса. Он однажды явился ко мне домой и принес первую часть 
своего романа «Мы сами». Я рукопись отредактировал. Она в мо
ей редакции сейчас опубликована в альманахе «Хайматлихе Вай- 
тен». Через Штарка я узнал, что Завацки, физически слабый че
ловек, был арестован и во время следствия избит. Позже я узнал, 
что он вскоре умер где-то в лагере около Соликамска.

Гинзбург я встретил через 5 лет в Свердловске, когда я в во
енном госпитале посетил Буяка после операции почек. Ей тогда 
было 34 года, а выглядела она на все 50: седая, замученная. Она 
вышла замуж за коменданта лагеря (не то Гофмана, не то Гоф- 
майера), алкоголика, родила двух детей, а муж ее избивал, и ей 
было некуда деться. Ее родные, очевидно, погибли в Одессе, так 
как после оккупации Одессы она от них никаких писем не полу
чала. Я с удручением помню эту встречу, ее безнадежный рас
сказ, ее отчаянье и безвыходное положение.

(Окончание в сл. номере)

}  4 (54) ’2011
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Н аталия АЗАРОВА
/•Акаева /

последняя строчка была о боге
девять стихотворений

1

и вот я дерзкая резидентна
сижу посередине
никудее некуда
здесь меня жгут солнцем
земля обетованна но пока не найдена
написанное мною в области интоксикации Богом

2

булочная облачная 
блок положил радугу в облако 
радугу в тёмном углу 
не вешают за за на вешенными

окнами
а эта радуга чуда

чейзаветная?

3

мой Бог что Бор 
пойдём посмотрим
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первоянварский гам 
как будто и не стриглись

в утреннем снегу
4

к дому
еду гадаю
бор жёлт?
бор жёлт ли?
догма осени разжигается
в весёленькие пузырьки

5

резаный свист в птичьих целях

в крайних щелях

над ухом наивной берлоги

в щеколдах озёрных

нищей водой ручьёв подо льдом

ими сочится мартовское серенькое сердце

господи! возьми меня в эти сосны!

6

мой Бог, на Ты к глубине не обращайся 
не воруй глубину у корабликов 
Ты лучше
мой Бог, не будь у подручного моря Сушей 
но Ты и внимания на меня не обращаешь 
как будто мне некому на Тебя пожаловаться

7

в праге в старо-новой синагоге 
находящейся напротив правды
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кресло пастернака стоит и стояло 
прямо рядом с креслом некоего манна 
они вместе читали книги 
у них часто соседствовали фамилии 
например в уничтоженных списках 
в особенности в списках уничтоженных

8

океана упадок 
перечни чаек 
почти закончены 
учти это тучи 
океан отчётливо 
чемто невечен 
день меден 
непокой учащён

этот абзац поставить после Бога?

9

тысячелетье ждёшь дождя
с открытым настежь
ртом заберёшься в край
голубка замолчала
полуденным и дальним расстояньем
сквозь про себя
прорвался
диван арабский
сыра прохладна
скамейка у кенаса
созревает каллиграфия
косая от дождя

2 0 0 8 -2 0 1 0
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Э н цо  БЬЯНКИ
/  шМояаЫш̂ и» Бозе, ЮЯалил /

Когда-то я  лю бил до самозабвения греческого писате
ля , творчество которого отмечено гордостью и тревогами 
первой половины ушедшего XX  века. Как и его время, его 
творчество отмечено гордостью за человека и страстны
ми, искренними поисками Бога. Он был певцом зем ли и 
земной жизни. Потом я  увидел, что чувство м еры  (в самом  
хорошем, «античном» смысле этого понятия) оказалось все 
же нарушено: подобно одному из своих многочисленных ге
роев он слиш ком увлекся погоней за хим ерами по высям  
небесным и был сброшен посланным ем у с неба крылатым  
конем. Много лет  спустя судьбе стало угодно, чтобы я  по
знакомился с совершенно замечательным ит альянцем  — 
подлинным Человеком Духа, прочно стоящим на Земле, 
более того: выросшим из Земли, укоренивш имся в Зем ле и 
осознающим питающие его корни. Случайно ли , что, когда 
я  слышу, вижу, читаю книги этого моего старшего совре
менника, м не живо вспоминается зат аивш ийся во м рамо
р е  Силен у  входа в археологический заповедник Афинского 
акрополя. В  проникновенном взгляде этого нынешнего м уд
рого Силена, несомненно, тоже присутствует и земная, и 
божественная сила вина. Читая творения этого нашего 
современника из Пьемонта, я  неоднократно поражался 
множеству «совпадений» с идеями греческого корифея, но... 
этому пьемонтскому м удрецу удалось сохранить все ту 
же «меру», совершенно гармоничную силу единства земного 
и божественного. Пожалуй, даже не «удалось сохранить», а 
«суметь постичь». Речь идет о Энцо Бьянки.

Энцо Бьянки (род. в 1943 г.) в конце 1965 года, после 
учебы на торгово-экономическом ф акульт ет е Туринского 
университета обосновался в Бозе (предгорья А льп  в Пье
монте) и стал основателем монастырской общины. В  на
стоящее время монастырская община Бозе насчитывает  
более 80 монахов и монахинь разных национальностей. В  
1983 году Э. Бьянки основал издательство Qiqajon, кото
рое издает лит ерат уру по библеистике, патристике, ли-
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тургии и монашеству. С 2000 года — доктор honoris causa 
Туринского исследовательского университета. В 2009 году 
стал обладателем литературных премий Чезаре Павезе и 
Чезаре Анджелини за представляемую здесь книгу «Хлеб 
вчерашнего дня»1.

Олег Цыбенко

Хлеб вчерашнего дня
ВВЕДЕНИЕ. «ХЛЕБ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ ХОРОШ И ЗАВТРА...»

Нелегкое дело — вспомнить, перечитать и рассказать свое 
собственное прошлое. Здесь кроется опасность не только и не 
столько впасть в ностальгию, сколько представить в идилличе
ских тонах то, что в действительности таковым не было: эта 
опасность еще больше, если наше прошлое пребывает в мире, в 
известном смысле уже утерянном, каковым является мир кре
стьянской культуры, и если наши воспоминания относятся к 
возрасту, предшествующему зрелости. И все же я убежден в 
справедливости бытующей в наших местах поговорки: «Хлеб 
вчерашнего дня хорош и завтра...»2. Как всегда в крестьянской 
и народной мудрости, эта поговорка основана на вполне кон
кретной объективной реальности: большие буханки, хранив
шиеся более длительное время, утрачивали свою свежесть, 
приобретая однако более насыщенный вкус через пару дней 
после того, как их вынимали из печи. Впрочем, наша поговорка 
обладает более широким назидательным смыслом: основатель
ное питание, полученное из прошлого, хорошо и для будущего, 
а основополагающие принципы, вскормившие сущность того, 
что предшествовало нам, в состоянии поддерживать и нас са
мих, даруя нам жизнь, радость, спокойную причастность наше
го существования миру рядом с дорогими нам людьми.

Подойдя уже к порогу старости, более для себя самого, чем 
для моих вероятных читателей, я решил пересмотреть заново 
собственное прошлое, чтобы подобрать в нем ключи к прочте
нию настоящего и будущего. Мне хотелось бы, чтобы на этих 
страницах предстало богатство человечности, унаследованное 
от пережитого, благодарность за то, что было дано постичь 
опытом, за любовь к земле и человеческому общению, которой 
превратности жизни научили меня еще раньше, чем находив
шиеся рядом со мной люди. Впрочем, чтобы не впасть в легкую

1 К настоящему времени на русском языке вышли в свет две книги 
Энцо Бьянки: Молитва слову, М.: 1994, 2003 и Лексикон внутренней 
жизни Киев; Дух i л1тера, 2010.

2 Курсивом набраны слова и выражения на пьемонтском диалекте, 
родном диалекте автора.
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и бесплодную мифологизацию событий и обычаев «из некогда», 
я решил пропустить действительность через фильтр человече
ских контактов, конкретности человеческого существования, 
созданной одиночеством и дружескими отношениями, горестя
ми и радостями, себялюбием и сопричастностью из прошлого 
менее сказочного, но именно поэтому более соприкасающегося 
с действительностью.

Эти страницы написаны, но в сущности скорее рассказа
ны людям, которых я люблю: говорить и рассказывать пережи
тое — мой способ делиться тем, что сформировало меня и пре
бывает в моем сердце. Важнее, значимее и существеннее для 
меня только разделять мою христианскую веру с братьями и 
сестрами. Уже в пожилом возрасте я чувствую, сколь многим 
обязан я мужчинам и женщинам, среди которых и благодаря 
которым появился на свет, сколь многим обязан я моему краю 
между Монферрато и Ланге, сколь многим обязан я созданиям, 
побудившим меня вступить в отношения повседневной реаль
ной жизни с вопросами, желанием, вниманием, сколь многим 
обязан я людям, доставившим мне радость и утешение.

Никогда не забуду картины, которая открывалась каждому, 
кто входил в наш дом: в комнате, дверь из которой вела на ули
цу, в комнате, которая была одновременно кухней, столовой, ме
стом приема людей, приходивших к отцу лудить кастрюли или 
чинить опрыскиватели для виноградников, в этой комнате моя 
мать каждое утро клала на стол буханку «вчерашнего хлеба», ста
вила бутыль вина, кувшин оливкового масла и солонку (все это 
было накрыто вышитой ее руками скатертью) и говорила: «масло, 
хлеб, вино и соль да будут уроком и утешением».

Для меня они, действительно, стали таковыми и являются 
до сих пор.

Бозе, 3 марта 2008

ПО ЭТИКЕ ЗЕМЛИ

То ли потому, что я уже достиг пожилого возраста, когда 
корни, продолжающие питать пышное дерево, заставляют чув
ствовать, что именно они удерживают в земле видимую часть 
дерева; то ли в силу необходимости пересмотреть мудрость, 
якобы обретенную в жизни, а, может быть, попросту в силу 
воспоминаний о тяготах жизни, как бы то ни было, но я часто 
возвращаюсь мысленно к жизни в Монферрато послевоенных 
лет. К жизни этой небольшой деревушки в семьсот душ (так то
гда говорили), где я вырос и получил воспитание среди кресть
ян и простого сельского люда. Кастерве, Ницца-Монферрато, 
берега Эрро и Бормиды, куда мы ходили купаться летом, хол
мы, очерченные виноградниками, и скалы, пропаханные плу
гом, который еще тянули быки, — таковы места моего детства 
и отрочества, места, которые я  любил и покинул, чтобы отпра-



виться в Турин, где молодым студентом университета открыл 
для себя жизнь большого города в одну из его самых оживлен
ных и противоречивых эпох.

Голода не было, однако многие жили в бедности, и жизнь 
была тяжела для всех: тяжела из-за работы в виноградниках, 
тяжела из-за изолированности, поскольку приходилось жить на 
хуторе, тяжела из-за суровой культуры, непримиримой в своей 
морали и строгой в своих проявлениях. Дома говорили мало. 
Возвращаясь с работы, отец ощущал потребность повысить го
лос и излить злость в скупых выражениях, прорывавшихся 
сквозь зубы: он ругал детей («упрямых, строптивых, бездельни
ков...») или еду, приготовленную женой или находившимися в 
доме родственницами, — это была его манера снова вступать 
во владение семейным пространством. Телевизора в доме не 
было, а стоявшее в углу радио молчало: во время еды его нико
гда не включали. Отец говорил, дети склоняли головы, по кото
рым скользили привычные сетования, мать сновала между пли
той и столом, «прислуживая», избегая тем самым (по крайней 
мере, частично) упреков мужа и довольствуясь возможностью 
перехватить что-нибудь позже после — между делом и в одино
честве. Во многих семьях словесное и психологическое насилие 
было распространено еще больше, чем физическое, что трудно 
представить себе сегодня, особенно тем, кто любит идеализиро
вать старую сельскую жизнь, превознося ее в славословии.

Случалось, однако, что ужин проходил по-другому — в ат
мосфере спокойного добродушия. Так бывало по вечерам в те 
дни, когда собирали хороший урожай — зерно в июне, вино
град в сентябре и октябре, что позволяло видеть будущее не 
столь тревожным и угрюмым. Тогда отец, сердце которого воз
веселялось от вина в стакане и от сусла в чане, изрекал остро
ты, передавая так монферратскую мудрость, обретенную им в 
свою очередь от своего отца: это было наследие, переходившее 
из поколения в поколение, модулированное на непрестанных 
перепадах холмов. Словно гроздья в корзину, мудрость собира
ли вокруг некоторых «заповедей», чтобы максимально научить
ся жить «доброй» жизнью: не красивой и счастливой (для кре- ^  
стьян жизнь никогда не счастлива, наоборот: «жизнь тяжела!»), 
а доброй и здоровой! Эти заповеди снова звучали из отцовских 
уст с силой и убедительностью, и, по крайней мере, в таком 
случае обретали авторитет, который мы называем сегодня ха
ризматическим. Словно мускатное вино придавало сладость 
горьким дням, словно барбера1 давала плоть и цвет серым 
дням, но все же это были заповеди, терпкие, как жесткие зер
нышки винограда, и, будучи заповедями, обсуждению не под
лежали. Однако такие вечера, как и весенние вечера при свете 
луны и костра, были только редкими драгоценными момента-

Барбера — красное пьемонтское вино.
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ми: слова казались выцеженными из небольшого бочонка в ча
сы за полночь, проведенные вместе с близкими друзьями; каза
лись лакомством, которым угощали детей, чтобы те восприняли 
их, заучили наизусть и старались претворить в жизнь.

Норберто Боббио, который был чуть старше моего отца и 
уроженцем соседнего края, в своем «De senectute»1 приводит 
три таких лапидарных «изречения». В них я  нашел (с некоторой 
вариацией слов) поучения моего отца, который, очевидно, не 
зная о совершенстве, которое присуще числу «три», присовоку
плял к  ним и четвертое. Первое изречение: «Исполняй свой долг: 
сломайся, но иди вперед/» — своего рода простонародное толко
вание категорического кантовского императива: исполнять 
свой долг даже ценой собственного слома — основа индивиду
альной морали. Каждый призван совершить в жизни нечто, и 
это «нечто» нужно совершить: это абсолютный долг. У каждого 
есть обязанность, которую, сколь трудной бы она ни была, ис
полняют без промедления: это цель, к которой стремятся неус
танно. Восхваление долга подчиняется, таким образом, закону 
настойчивости: «до слома». Что осталось сегодня, даже в Мон- 
феррато, от этой первой заповеди? Сегодня, когда все быстро
течно, «под вопросом», лишено памяти. Сегодня, когда любой 
выбор пересмотрен и, не будучи еще сделан, меняется при пер
вой же трудности. Сегодня, когда даже нет ощущения, что у 
каждого есть «долг быть и действовать». Для людей моего поко
ления принятие этой заповеди не вызывало ни малейшего со
мнения: тогда посвящали себя обязанности, которая станови
лась миссией, и посвящали себя без какого бы то ни было от
ступничества, стиснув зубы, не уступая. В конце концов, неис
товый Алфьери2, охваченный страстным «я желал, желал все
гда, желал невероятно сильно»3, разве не был из Асти? Это был 
вопрос преданности, без которой не могло быть честности ни в 
труде, ни в отношениях. «Это твой долг!». Такой фразой за
вершали любой разговор: если ты был студентом, то должен был 
учиться и учиться серьезно, особенно если, как в моем случае, 
можно было продолжать это, только имея стипендию и пособие 
на учебу по среднему баллу оценок. Тревога, страх не сделать 
этого в течение жизни заставляли идти вперед и не отступать,

1 Норберто Боббио (1909-2004) — итальянский философ из Турина, ис
торик, политолог, один из крупнейших итальянских интеллектуалов XX в. 
Трактат Н. Боббио «De senectute» («О старости», лат.) написан в 1996 году.

2 Витторио Альфиери (1749-1803) — знаменитый итальянский драма
тург, род. в Асти, в Пьемонте.

3«Я желал, желал всегда, желал невероятно сильно». Фраза В. Альфие
ри, отображающая силу воли поэта, который велел своему слуге привя
зывать себя к стулу, чтобы не прерывать работы. Эти слова были выче
канены на монете достоинством в 1000 лир, выпущенной в 1999 году 
по случаю 250-летия со дня рождения В. Альфиери.
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даже если бы пришлось пасть под невыносимой тяжестью сво
ей задачи. Эта нравственная обязанность составляла костяк 
монферратца, и сама жизнь воспринималась как  некий долг, 
некое трудное ремесло: «ремесло жить», как прекрасно понял 
Павезе1 из Ланге.

И сразу же рядом с этим наказом возникает тяжелое, 
словно каменная глыба, слишком суровое для большинства, 
словно направленное на исправление возможных недопонима
ний «сверхчеловеками», второе предостережение: «Не будем 
преувеличивать/». Слова, которые произносят как поговорку в 
ответ на возвышенные, горделивые, суетные выражения: нуж
но ощущать собственные пределы, уметь согласовываться с по
вседневной действительностью, а  кто лучше крестьян умеет 
распознавать смысл знамений на небе, прочно опираясь ногами 
о землю? «Кто слишком много болтает, преувеличивает, — гово
рили у нас, — а  кто преувеличивает, несет вздор». Призыв «не 
преувеличивать» был вмешательством здорового недоверия во 
все, что на первый взгляд вызывает восхищение, набирает силу, 
пользуется успехом. Поэтому даже когда строили дом или пере
страивали хутор, это старались делать красиво, но скромно, без 
эффектных выкрутасов, без показной роскоши. В противном 
случае вместо восторженного восклицания, соседи и знакомые 
передавали бы из уст в уста: «Не будем преувеличивать/». В 
строениях, как и в манере одеваться, в рассказе о самих себе, 
как и в реакции на успех, был знак мудрости (а также источник 
уважения), выражавшийся в том, чтобы оставаться в простоте, 
подальше от всякого рода чванства и претенциозности.

Третий наказ напоминал более совет, некую малую долю 
жизненной мудрости по отношению к трудностям, которые не 
были малыми: а Вопрос в том, чтобы не расстраиваться». 
Жизнь была сурова, зачастую убога, несчастные случаи, проис
ходившие чаще, чем сегодня, не покрывались государственны
ми и частными страховками: засуха, не позволявшая наливать
ся зерну; град — страшная «гроза», пожинавшая урожай до 
срока, превращая борозды виноградников в кровавые ручейки; 
дождь на зрелых гроздьях, понижавший градус алкоголя и 
скудный заработок; суровые зимы, «долгие, как голод»... А кро
ме того, семейные дела, проблемы со здоровьем, с медслужбой, 
которая ограничивалась тем, что возмещала затраты на лекар
ства, но не оплачивала госпитализации и более дорогих опера
ций, преждевременно умиравшие дети, поражавшие в самое 
сердце семьи и источники существования... Итак, «вопрос в том, 
чтобы не расстраиваться», смягчать боль, стараться сдержать

1 Чезаре Павезе (1908-1950) — выдающийся итальянский писатель и 
переводчик. Ч. Павезе был родом из Санто-Стефано-Бельбо, небольшого 
селения коммуны Ланге в Пьемонте. Дневник писателя «Ремесло жить: 
Дневник 1935-1950» издан посмертно, в 1952 году.

ХЛ
ЕБ ВЧ

ЕРАШ
Н

ЕГО
 ДН

Я



Э
Н

Ц
О

 Б
ЬЯ

Н
КИ

1 6 2

страдание, устремлять взгляд по ту сторону поразившего нас 
бедствия, сопротивляться и продолжать жить, не позволяя зло
счастиям парализовать себя. Речь шла не о цинизме, но о жела
нии положить предел даже страданию, установить свои собст
венные границы и защищать их, чтобы зло не нарушило их, пе
ревернув все бытие. Затем это был мудрый совет также в отно
шении самых повседневных наветов, оскорблений и обид, нане
сенных соседями и родственниками, здоровое противоядие от 
озлобленности и мести, бальзам от малых и больших страданий, 
столь частых в отнюдь не идиллической сельской среде.

Наконец, четвертая максима, которой не упоминает Боб- 
био: «Не смешивать вещи!». Принцип минимального порядка, 
который, как я  открыл впоследствии, во время учебы, лежал в 
основе библейских предписаний, содержавшихся в священни
ческом предании о «чистоте». Не смешивать вещи! — «не фаль
сифицировать» гласит буквально библейская заповедь, обычно 
переводимая как невероятное «не прелюбодействовать» или как 
ханжеское «не совершать нечистых действий»: это принцип по
рядка, который требует открытости мышления, ясности обсуж
дения, прямодушия действия. Есть, как гласила непосредст
венность крестьянского словаря, вещи мужские и вещи ж ен
ские, вещи религиозные и вещи политические, вещи божест
венные и вещи земные, вопросы выгоды и вопросы чувств: не 
будем же смешивать все друг с другом. Этот принцип крайне 
взыскателен, однако плодотворен для человеческих отношений 
как  для придания формы собственной жизни: ни гибрида, ни 
нарушения территориальных границ, ни сглаживания в магме 
неопределенности, но чистый вкус неразбавленного вина.

Эти вот четыре монферратских наказа стали для меня ру
ководством человечности, которое создало мою мирскую этику 
и которое я  и сегодня считаю необходимым дополнением к де
сяти заповедям, приписываемым Моисею, нормой жизни, ко
торая все еще имеет силу и для монферратских крестьян — та
ких, как я.

«КАКАЯ ТАМ ПОГОДА?»

«Какая там погода?»... Этот вопрос часто повторяют с са
мого утра, когда поднимаются с постели и подходят к окну, 
чтобы взглянуть на небо. Вопрос, который повторяют мысленно 
про себя, ответ на который ищут в прогнозе погоды по телеви
зору и в газетах. Человеческое существо всегда знает, что его 
способ прожить «год» зависит также от «по-годы», которая обу
славливает работу, передвижение, настроение каждого. Сего
дня эта обусловленность кажется меньшей, чем раньше: трудом 
в сельской местности занят только незначительный процент на
селения индустриализованного Запада, транспортные средства 
и дороги позволяют передвигаться даже в некогда непозволи-



тельных атмосферных условиях... И тем не менее интерес к то
му, «какая там погода?», вовсе не снизился, а  наоборот даже 
возрос до того, что стал для некоторых настоящей навязчивой 
идеей. Мы постоянно информированы о метеоусловиях, об этом 
говорится много: неведомая былым временам возможность 
прогнозировать погоду, по крайней мере, на неделю вперед, 
действительно, побуждает «знать», комментировать, обсуждать, 
хотя затем мы довольно редко руководствуемся погодой в на
шем выборе и поступках.

Однако в этой «навязчивой идее» сокрыт иной аспект, от
носящийся к  прочтению того, что каждый из нас вкладывает в 
«какая там погода?»: оно существенным образом зависит от то
го, насколько средства массовой информации, доверительное 
отношение к  которым у нас почти фидеистское, устраняет воз
можную объективность, личную рассудительность, способность 
собственного суждения на основе опыта и воспоминаний про
шлых лет. Так, когда идет дождь, и мы читаем, слушаем и 
смотрим передачи о проливных дождях, разливах, наводнениях 
и потопах, нас охватывают страх и растерянность, будто дождь 
сам по себе является непредвиденной новизной, а  если дождь 
запаздывает, нам сразу же представляется надвигающаяся 
пустыня: тогда мы уже представляем себе наши зеленые холмы 
иссохшими, без виноградников и деревьев... Если летом стоит 
жара, мы вместе с телевизором включаем кондиционер и ис
полняемся страха из-за перегрева планеты и таяния ледников. 
Катастрофические, пессимистические прогнозы вызывают в 
воображении апокалипсические картины, предвещающие «биб
лейские события» (между прочим, непонятно, почему библей
ские события, являющиеся событиями человеческими, должны 
являться неизбежно катастрофическими, эпохальными...). По
стоянно существует некий путающий метеорологический апо
калипсис, и таким образом наши страхи перед завтрашним 
днем снова концентрируются на погоде: уже не конец «годов», 
что стало уже неким aetemum continuum1, но «какая там пого
да?» стало объектом наших страхов.

Люди стали повторять всегдашние фразы: «Погода измени- ^  
лась... Времен года больше нет... Такой погоды не было нико
гда... Погода уже не такая, как раньше... Погода сошла с ума...» 
Слова, которые встречаются уже во времена Лукреция, внима
тельного наблюдателя природы вещей, когда предостерегали от 
таких слов: «Когда я  был маленьким, снега выпадало так много, 
а  теперь снега нет...». И, правда, маленьким детям кажется, 
будто снежный покров очень высок, даже когда снега мало! В 
действительности, засухи, дожди, наводнения, бури — это пе
риодические ненастья во все времена и во всех странах: не
взгоды, которые мы вычеркиваем из нашей памяти и которые,

1 Вечное постоянное (лат.).
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таким образом, появляются всякий раз как некая неслыханная 
новизна. Стало быть, если климатические изменения происхо
дят по циклам более обширным, чем всего один раз на пару по
колений, то сегодня отношение к «Какая там погода?» измени
лось по сравнению с тем, что пережило только мое поколение 
сорок лет назад, особенно в сельской местности.

Когда я  жил в Монферрато среди холмов, покрытых ряда
ми виноградников и небольшими равнинами с пятнами пше
ничных полей, мысли о погоде, прежде всего летом, были на
стоящей навязчивой идеей — некоей навязчивой идеей ожида
ния страха, который сопутствовал всем с мая до октября. От 
погоды зависел «хлеб», т.е. снабжение питанием сельского насе
ления, а  радио давало прогноз погоды слишком неопределен
ный для более обширных районов и зачастую ошибочный, так 
что сказанному не особенно верили. Впрочем, чему тогда вери
ли? Религии, священнику, молитве... В конце концов известно, 
что во всех культурах всегда имели место обряды, целью которых 
было вымолить дождь, выпросить солнце, обеспечить регулярное 
и спокойное течение рек. Человеческое существо, действительно, 
всегда чувствовало себя неспособным подчинить себе погоду и, 
следовательно, было вынуждено обращаться к богам, которые 
являлись их последней и единственной надеждой.

В конце апреля, на Святого Марка, начинались так назы
ваемые «рогации»1: рано утром процессия обходила поля с пе
нием долгих литаний в честь святых и молитвами о щедром 
урожае на год. Священник у церковных врат читал нараспев 
по-латыни Евангелие: «Какой из вас отец, когда сын попросит у 
него хлеба, подаст ему камень? Или, если попросит яйца, по
даст ему скорпиона?»2. «Поэтому нужно молить, — продолжал 
священник, — настойчиво молить Бога, и Бог пошлет благо
приятную погоду и щедрые урожаи...». Если потом кто-нибудь 
возражал, говоря, что он просил, но не был услышан, священ
ник отвечал, что тот либо просил плохо, либо не заслужил быть 
услышанным из-за своего поведения. И большинству казалось, 
что слова священника обоснованы, потому что иногда случа
лось (и это обязательно отмечали), что град бил виноградники 
тех, кто «не ходил на мессу» или привык богохульствовать, и то
гда еще больше боялись Бога, который «исцелял, карая» 
(castigando sanas). Конечно же, были и такие, кто насмехался 
над таким подходом, указывая на его близость к суеверию, од
нако остается фактом, что священник обладал авторитетом и 
убедительностью, словно некий новый Илья Пророк, имевший 
силу разверзать и смыкать небеса во благо своей пастве.

Тревога за атмосферные явления, которые за несколько 
минут могли уничтожить труд целого года, была движителем из

1 Трехдневный крестный ход с молитвой об урожае.
2 Евангелие от Луки, 11, 11-12.
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ряда вон выходящих слов и действий, в которые сегодня не то 
что поверить, но даже представить их себе трудно. Когда, на
чиная с мая, на горизонте появлялся «мрак», предвестник бури, 
все выходили из дома и, стоя у дверей, наблюдали за небом: ес
ли угроза надвигалась со стороны Ниццы, это предвещало бурю 
необычайно свирепую, если же она приходила со стороны Акв, 
опасность была не столь грозной. И пока флюгер на пике кре
ста над церковью трепетал под порывали ветра, а  буря уже на
висала и низко в небе появлялись полные града грозные тучи 
цвета кофе с молоком, приходской священник звал служку (это 
почти всегда был я, поскольку я  жил как раз напротив церкви и 
тоже выходил на порог дома следить за небом), облачался как для 
литургии, в том числе надевал фиолетовую сутану, и решительно 
направлялся навстречу буре, а  я  шагал рядом с ведерком святой 
воды. Среди сотрясавших землю громов и молний священник 
бесстрашно шел вперед, рассекая воздух кропилом, и твердым 
голосом молил Бога сдержать град: «Per Deum verum, per Deum 
vivum!..» До сих пор в памяти моей живы эти картины: приняв
ший на себя тревоги и чаяния всех своих прихожан священник с 
суровым лицом, в развевающихся на ветру одеяниях, невзирая 
на начавшийся дождь, смотрел прямо в лицо демону «бури».

Я был потрясен его верой, его убежденностью, его силой 
духа..., тогда как Перпетуя1 была связана с самыми что ни есть 
«народными» заклинаниями (например, со сжиганием благосло
венных масличных ветвей). Таким образом в большинстве слу
чаев град оказывался заклятым: наш приходской священник 
дон Монтруккио слыл в округе одним из самых умелых в мо
литвах такого рода, а  я  приписывал его власть напряженной 
молитве, щедрой человечности, умению принимать на себя мо
ральную и материальную ответственность за вверенных ему 
христиан. Воистину, он казался мне другом Бога. «Так, неужто, 
говорил я  себе, друг мог отказать другу в любезности?».

А разве можно забыть orationes diversae, которые все, и 
взрослые и дети, знали наизусть? Так, молитва за получение 
дождя взывала к Boiy, «in quo vivimus, movemur et sumus», что
бы получить против засухи «pluviam congruentem»; молитва за 
ясную погоду призывала солнце в мир и дерзала утверждать, 
что если Господь заставил уняться грозовые ливни, Ему следо
вало бы явить улыбку на лике Своем («hilaritatem vultus tui»); 
затем молитва против грозы и града, страшного врага полей со 
спелой пшеницей и виноградников: если он обрушится на по
севы, то совершенно обнажит их, оставив зрелище страшного 
опустошения, вызывающее плач и отчаяние. В те времена не 
было ни страховки от такого рода бедствий, ни ракет против

1 Перпетуя — один из персонажей классического произведения италь
янской литературы XIX века А. Мандзони «Обрученные», верная слу
жанка приходского священника.
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града, ни защитных сетей: в послевоенные годы моего детства 
град, поразивший готовые к  уборке гроздья, означал голод в 
буквальном смысле. Только приходский священник и звон всех 
колоколов обладали еще какой-то силой против этого бедствия.

Таким образом, до начала октября, когда заканчивался 
сбор винограда, все селения жили, объятые тревожным вопро
сом: «как там погода?», который так сильно отличался от не
сколько фривольного любопытства наших дней. Вчера Бог был 
тот, к  которому испытывали веру и доверие, сегодня, кажется, 
им стала метеорология... Что из этого лучше, человечнее и пре
краснее? Если спросить меня, то здесь ни малейшего сомнения 
быть не может.

С ПЕНИЕМ ПЕТУХА

Сегодня, когда мы говорим о слухе и о том, что мы вос
принимаем посредством его, нам сразу же представляется шум, 
отсутствие тишины: не случайно звуковое загрязнение считают 
уже экологической проблемой. В конце концов, слух — ощуще
ние постоянно функционирующее, поскольку наши уши посто
янно открыты: в отличие от глаз и рта мы не можем закрыть 
их, и таким образом это двойное отверстие, несмотря на его 
кажущуюся пассивность (оно не двигается, не кусает, не про
никает внутрь, не хватает...), в действительности единственное, 
что постоянно функционирует и днем, и ночью. Постоянно от
крытые миру, уши не могут закрываться: мы можем только на
вострить уши или притвориться глухими, но не может воспро
тивиться восприятию звука. Таким образом, если глаз схваты
вает зримое и может перестать созерцать его, если рука может 
сжать и затем продолжает осязать и чувствовать, если рот мо
ж ет продолжать ощущать вкус, то слух может только слышать 
звук в его быстротечности и не может ни удерживать, ни рас
сматривать его. Мы говорим: «обратиться в слух», но это дейст
вие преходящее, потому что звук, услышанный во всей его пол
ноте, перестает существовать, остается в прошлом.

Возможно также и поэтому ход времени (того самого «пре
ходящего» времени) выражен более звуком, чем зрением: когда- 
то по городу ходила стража, выкрикивавш ая время суток, или 
же часы отмечали звуками трубы. Позднее в городе и в деревне 
были установлены также колокола. Да, те самые колокола, ко
торых сегодня уже не желают терпеть даже в тех редких случа
ях, когда окружающая тиш ина еще позволяет слышать их звон; 
колокола, будящие по утрам мирных граждан, которым хочется 
поспать, по-видимому, после шумно проведенной ночи. Тури
сты, которые в мусульманских странах воспринимают как  при
ятную новизну крик муэдзина (который, впрочем, зачастую 
вверяют дискам репродуктора), по возвращении домой испы
тывают недовольство от наших старых колоколов.



Позабытые или обруганные, колокола стараются больше не 
издавать звуков, и вообще, когда они звонят, услышать их за
частую невозможно, поскольку их заглушает шум транспорта и 
бурной деятельности. Однако память людей моего поколения с 
удовольствием обращается к  звукам, которые приводили в 
движение жизнь в деревне и которые слушали как повседнев
ные предупреждения. И, действительно, колокола прерывали 
великое молчание ночи: по утрам, в час, который менялся в за
висимости от рассвета, играли *Ave Maria*, и народ поднимался 
(зимой было еще темно), чтобы начать работу на хуторе. Потом 
колокола снова слышали в полдень, когда они возвещали пере
рыв в работе на полях и время скудного обеда. Наконец, коло
кола звонили вечером, призывая всех к  домашнему очагу, к до
рогим сердцу людям.

Так колокола задавали ритм ходу времени, объемля жизнь 
общества, формируя его своеобразие и наделяя его подлинным 
языком общения на расстоянии. Являясь инструментами, кото
рые могут понимать все, они говорили на всеобщем языке, рас
сказывая о радостях и страданиях и отображая само существо
вание людей. Их звучание обладало прежде всего способностью 
объединять все село, созывать его на сходку в любое время. 
Действительно, колокола не только регулировали течение дня, 
но были также вестниками радости и горя, смерти и надви
гающейся опасности: всех можно было в одно мгновение уве
домить о том, что случилось, о событии, которое касалось всего 
общества, и при нежданном перезвоне все спешили на площадь 
узнать о причине общего сбора. Однако кое о чем можно было 
догадаться уже по самому звуку: колокола звонили по-разному 
в зависимости от обстоятельств, а  комбинация их звуков вы
ражала различные чувства — тембр, ритм, число ударов, про
должительность нужно было слушать и различать.

Для кого и для чего звонил колокол? Ночью, например, ко
гда колокола молчали, их неожиданный звон от удара молотком 
означал пожар на каком-нибудь хуторе и звал всех тушить 
огонь... Днем, напротив, они звучали, сообщая, что кто-то на
ходится при смерти, «звонили агонию» и различное число их 
ударов указывало, шла ли речь о мужчине или о женщине, 
вплоть до того, что каждый мог представить себе за звоном имя 
и облик: тогда выходили на порог дома, чтобы узнать, куда на
правляется священник в сопровождении служки с белым зонти
ком, какому умирающему несет он причастие. Затем, уже иным 
звоном колокола оповещали о смерти и объединялись в похорон
ной скорби, указывая звоном самого большого колокола (который 
так и звали: «колоколище»), прибытие останков. Скорбный и 
торжественный, он, казалось, сопровождал своим глубоким тем
бром шаги процессии: никто не умирал в одиночестве.

Но колокола отмечали также праздничные и радостные 
моменты: приятные карильоны возвещали воскресенье, а  еще
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более торжественный и гармоничный непрерывный трезвон 
знаменовал начало больших праздников и праздника деревни. 
Колокола красноречиво присутствовали в самом сердце сель
ского общества, хотя сегодня испытать вызываемые ими чув
ства немыслимо. Каждый колокол имел даже свое особое имя, а  
многие были покрыты надписями с молитвами, особенно про
тив града, грозы, молний... Поэтому когда на колокольне под
нимали новый колокол, это событие было большим праздником: 
колокол благословляли, умащали миром и молили Бога, чтобы 
он мог изгонять как атмосферные, так  и социальные бедствия, 
угрожавшие деревне.

Возможно, именно благодаря способности колоколов объе
динять людей, народ верил им, считал их союзниками сельского 
общества, полагался на их силу защищать его от бед. Естест
венно, для приведения колоколов в действие никакого автома
тического механизма не было, а  были только веревки, за кото
рые тянул искусный звонарь: поэтому, если в случае града ко
локола оставались немы или начинали звонить слишком поздно, 
вину за погибель, обрушившуюся на виноградники, все возла
гали на пономаря...

Но какова ныне судьба этого предмета, ранее столь люби
мого и популярного? Бедные колокола: бывшие некогда общим 
языком, превосходным инструментом общения, «гражданскими 
защитниками», теперь они (если не исчезли вовсе и не преданы 
забвению) оказались на скамье подсудимых по обвинению в 
звуковом загрязнении окружающей среды! Как прекрасно, что 
в упрятанной среди лесов и населенной только монахами да не
сколькими пожилыми людьми долине, где я  живу теперь, коло
кола еще могут свободно звонить с самого утра, с 5.30, а  затем 
и в течение всего дня, определяя, как некогда, и обычное, и 
особое время нашей жизни — часы работы и отдыха, молитвы 
и еды, а также нежданное прибытие друга, которого мы встре
чаем объятьями, пасхальное возвещение среди ночи, трепетное 
воззвание, когда град уничтожает плоды трудов на поле...

Когда наша память обращается к  колокольне, из забытья 
всплывает еще одна картина, тоже связанная со звуками, кото
рые теперь на пути к  исчезновению: петух-флюгер, указывав
ший ветер так же, как колокол указывал время. Эта фигурная 
железная пластина напоминала о реальном существе из плоти и 
костей, одаренном прежде всего столь характерным пением — 
пением петуха, «глашатая» дня, изгнанного1 из нашей жизни: 
признаюсь, для меня это всегда были и есть самые необычайные, 
самые желанные, самые любимые повседневные звуки. После 
первого неопределенного знака среди ночи, едва на горизонте 
появляется легчайшее сияние, предвещающее рассвет и утро, 
раздается уверенный петушиный крик. С незапамятных времен

1 В оригинале игра слов: banditore глашатай, bandito изгнанный.
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на петуха возложена обязанность возвещать миру свет. Его пове
лительный крик словно приказывает: «Свет, выходи!». Этот сим
вол бдения уже в гимнах Святого Амвросия, так и названных 
«При пении петуха», именуется «ночным светом путникам», по
скольку он «отделяет ночь от ночи»1: таким образом «петух про
буждает спящих и взбадривает дремлющих»2. А вот стих из того 
же гимна, который до сих пор приходит мне на ум каждое утро: 
«gallo canente spes redit»3 — «с пением петуха возвращается на
дежда». Надежда на новый день, надежда, что ночь будет побеж
дена светом; надежда, что ночные призраки уйдут и уступят ме
сто реальной жизни, которая всегда прекраснее того, о чем мы 
мечтаем; надежда, которая так нужна всем нам...

В конце концов, знаменательно, что петух, как  известно, 
весьма красноречиво появляется в самые трагичные минуты 
человеческой истории: выпив цикуту и уже умирая, Сократ ве
лит Критону отнести петуха Асклепию; в Евангелиях петуши
ный крик знаменует предательство Петра... Это образ, состав
ленный из порой волнующих мазков, которые часто встречают
ся в рисунках Шагала, где петух сопровождает изгнания и рас
пятия на кресте.

Несомненно, наряду с колоколами, пение петуха относится 
к  числу звуков, особенно часто присутствовавших в сельской 
жизни, где ночью тишина, казалось, укутывала землю, тогда 
как  днем единственными звуками были мычание быков, шум 
повозок, медленно проезжавших по сельским улицам, да еще 
изредка собачий лай. Время от времени можно было услышать 
также размеренные возгласы странствующих торговцев трава
ми, точильщиков, с криками проходивших по деревне, или
Нпдеге, странствующих бедняков, которые продавали «бумагу 
для письма» или скупали кроличьи шкурки, лохмотья и метал
лолом... Колокола, петухи, торговцы: голоса, шумы и образы, 
ныне забытые, делавшие еще более красноречивой тишину, ко
торой больше не найдешь и которой мы даже представить себе 
не можем. Возникает вопрос, не утратили ли мы вместе с этой 
тишиной также тайную мудрость повседневности, которая 
пребывала в большем согласии с природой и другими людь
ми, — возможность слышать звуки, предназначенные всем.

КАК СКАЗАТЬ: «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

Речь пойдет о еде. Обойтись без нее нельзя, особенно нам, 
монферратцам: е д а — это то, о чем заботятся, о чем нужно 
«проявлять заботу», потому что именно от вкушения пищи, от

1 «Aeteme гегшп conditor», 5-8: praeco diei iam sonat, noctis profundae 
pervigil, noctuma lux viantibus, a nocte noctem segregans.

2 Ibid., 18-19: gallus iacentes excitat / et somnolentos increpat.
3 Ibid., 21.
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стола получают уроки и поучения, а  не только утешения. Столу 
присуще (точнее, было присуще) великое наставничество, хотя 
сегодня, к сожалению, для многих еда стала топливом, а  стол — 
подставкой для того, что потребляют. Едят что угодно, в любое 
время, каким угодно способом, радом, но не «вместе» и, по воз
можности, в спешке...

Для меня однако стол всегда был и до сих пор является не
ким привилегированным местом, где учатся, слушают, стано
вятся гуманными. Впрочем, разве не так было с самого начала 
человеческой истории? Так утверждают антропологи, но в этом 
убеждаемся и мы сами, пораскинув немного умом и осознав, 
что мы делаем. Гуманизация была проведена изначально через 
стол — от питания к гастрономии (в буквально смысле «закона 
живота»), от изобретения возделывания сельскохозяйственных 
культур и до приготовления блюда, до использования стола как 
места встреч и празднований. Человек перестал быть пожира
телем, потребителем, поместив между собой и едой обряды 
убоя, способы варки, мастерство сочетания продуктов, искус
ство подачи блюд, еды и вина: в целом человек отказался от 
поведения животного-охотника, пожирающего свою добычу, 
чтобы принять то, из чего возникла его связь с едой.

Человек — существо, испытывающее голод, и весь мир — 
его еда. Человек должен есть, чтобы жить, должен принимать 
мир и превращать его в свою плоть и кровь. Человек — это тот, 
кто питается, а мир — его универсальный стол, однако в этом 
действии присутствует борьба с тем, что в нем от животного, 
присутствует движение культуры, коммуникации в виде обще
ния не только между человеческими существами, но также ме
жду человечеством и миром.

Не могу не упомянуть о некоторых чертах гармонизиро
ванного и при этом существенного действа «питания за столом», 
которые я  познал из повседневной жизни моего края. Прежде 
всего — кухня. Это подлинная художественная мастерская, не
смотря на то, что находилась она и в бедных семьях, к  числу 
которых относилась и наша. Здесь переплетались вода, огни, 
запахи, продукты из огорода и поля, плоды собственного труда 
и результаты обмена с культурами более отдаленными — олив
ковое масло, соль, анчоусы, тунец... Кухня— это место благо
творного «промежуточного состояния» между продуктами и их 
потреблением, но прежде всего место, ценность которого в том, 
чтобы соединять то, что мы получаем от природы в разделен
ном виде, и преобразовывать его таким образом, чтобы приро
д а  сочеталась с культурой. Кухня — это зал для упражнений во 
всех смыслах, поскольку именно здесь с самого детства учатся 
отличать хорошее от плохого, твердое от мягкого, сладкое от 
горького: наш первый опыт добра и зла проходит через еду, и в 
течение всей жизни мы используем две эти категории для оп
ределения людей или событий вплоть до того, что в области мо-
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рали параметр определения добра и зла, возвращается к  изна
чальному различию хорошего и плохого. Основополагающую 
«семантику» мы постигли собственным ртом: что является по
требляемым и что таковым не является, что можно потреблять 
внутрь, есть, усваивать, и что непременно должно оставаться 
снаружи. Не мшу также не упомянуть наставлений, которые 
мы должны были заучить наизусть, словно десять мирских, че
ловеческих заповедей, обеспечивавших здоровье и хорошее на
строение: «Есть только тогда, когда мы голодны; есть то, что нра
вится и не причиняет вреда; есть не спеша, не глотать, как гуси; 
вставать из-за стола, слегка легкое ощущение голода; за столом 
стараться быть радостными»... Исключительная мудрость, кото
рой, сознаюсь, я  не усвоил целиком, и поэтому при мысленном 
обращении к  ней испытываю чувство некоторой вины.

Я люблю готовить и делаю это в полной тишине, потому что 
готовить — значит мыслить, осознавать, присутствовать и очень 
сильно ощущать реальность тех, для котого готовишь. В процессе 
приготовления пищи необходимо соединение множества аспек
тов: законы кулинарии, ожидания того, что будут есть, знание 
продуктов, опыт в обращении с огнем, водой, временем... Дейст
вие совершенно необычное, благодаря которому становишься 
мудрым. Вспомним, например, действо, которое во времена мое
го детства и юности было повседневным, — приготовление соуса 
для макарон, который называют теперь «sugo» или «рагу». Рано 
утром женщина, на которой лежало хозяйство, мать семейства, 
принималась за работу: заготавливала фарш с салом и «полуме
сяцем» (этим основным знаменитым кухонным орудием) кроши
ла белый лук и лук-шалот, который поджаривала затем на глиня
ной сковороде, и в определенный момент, до того, как лук под
румянится, добавляла измельченные сельдерей и морковь, роз
марин, шалфей, два лавровых листа, щепотку перца, продолжая 
тушить все это на очень слабом огне. Последнее также требовало 
немалой сноровки, если принять во внимание, что тогда пользо
вались не газовыми плитами, а  «экономными плитами» — муд
рым современным преобразованием старинной печи с чугунным 
покрытием и концентрическими кольцами, которые разогревали 
снизу дровами. Затем добавляли кусочки мяса: не всегда, по
скольку это были годы бедности, но время от времени нужно бы
ло «отмечать праздник». Тогда появлялись куриные потроха, не
много телятины или свинины, а  затем, когда все уже было под
жарено, заготовленная летом в банках «консерва» из помидор. 
Иногда добавляли хорошего красного вина и соли, очень внима
тельно отмеряя их количество... Готово? Нет, рагу нужно медлен
но запекать еще два-три часа, пока оно не загустеет и не покро
ется темной корочкой от мясного сока. Далее, «сальцу», «рагу», ни 
на минуту нельзя оставлять без присмотра, ни в одну из фаз при
готовления: недоглядишь и все пропало! Ничто не вырабатывает 
рефлекс так, как присмотр за «рагу»...
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Какое чудо! Продукты из своего собственного огорода и 
курятника, оливковое масло из Лигурии, соль из Сардинии, пе
рец с далекого Востока... Продукты из разных краев, соединен
ные друг с другом, чтобы «доставлять удовольствие» и «празд
новать»: в простом «рагу» можно было созерцать природу, кото
рая становилась культурой, а  скромное кухонное помещение 
превращалось в художественную мастерскую, где стряпают за
пахи и вкусы. Мало кто задумывается о том, что еда, словно ж и
вая речь, служит для того, чтобы общаться, узнавать и обмени
ваться характерным своеобразием, поскольку выражает таким 
образом своеобразие той или иной страны и ее культуры, однако 
способна также воспринимать и продукты, доставленные с дру
гих берегов и из других культур: даже в простом «рагу» присутст
вует вклад различных, очень отдаленных друг от друга регионов. 
Сожаления достойны те, кто живет в неведении и невежестве и 
во имя сохранения собственного своеобразия и своих корней за
крывает дверь своего дома, возводит высокие стеньг, которые 
должны стать неприступными и защищать их кулинарию, забы
вая, что последняя в огромном долгу перед людьми, которьге в 
дальних странах создали для нее продукты, выращивали, а  затем 
собирали их. Даже для приготовления самых привычных для нас 
«охотничьих колбасок», нашего типично местного блюда, аромат
ные специи доставляют из Восточной Азии...

И в этом случае uti, «пользоваться», никогда не забывает, 
что оно пребывает на службе у frui ^наслаждаться». Настоящий 
повар (независимо от того, готовит ли он для известного ресто
рана, захудалой траттории, для друга или просто для своей се
мьи) — это человек, который причастен реальности тем, что уме
ет мастерски пользоваться всеми стихиями природа, высвобож
дая из неволи силу вода, огня, тайны кулинарной алхимии, и все 
это для того, чтобы доставить наслаждение. Примечательно, что 
латинский глагол sapere означает не только «обладать знанием», 
но также «обладать вкусом», причем и в итальянском этот корень 
объединяет в себе sapere «знание» и sapore «вкус». Таким образом, 
повар должен обладать и «техническими» знаниями, но прежде 
всего практическими знаниями, развитыми во всех смыслах: он 
оценивает находящиеся перед ним продукты питания, осматри
вает их, осязает, обоняет, пробует на вкус... причем следует оце
нить не только внешний вид, прикосновение, запах, вкус, но 
также звук: уметь распознавать, например, шум жарящегося 
сливочного масла или пенящегося шипучего вина.

Рядом с мастерской кухни пребывает благословенное явле
ние стола: там культура взлетает, процесс едьг становится тра
пезой — ежедневной возможностью общения и причастности. 
Животные поедают пишу в сьгром виде, не готовя ее, каждое 
само по себе, а  мы, люди, изобрели способ питаться вместе: l

luti, frui — латинские глаголы.
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стол — это полюс, вокруг которого мы вращаемся каждый день.
Но что делает стол «трапезой»? Прежде всего сам факт встречи, 
при которой люди смотрят друг другу в глаза, выражая всем 
своим обликом радость, усталость, страдание, надежду, которые 
каждый носит внутри себя и желает разделить с другими. Обе
дать или ужинать вместе никогда не бывает делом пустяшным: 
какой-то момент события запечатлевается глубоко внутри нас, а  
некоторые мгновения, пусть даже эфемерные, приобретают от
тенок вечности. И поэтому тоже в древней христианской тради
ции прежде, чем приступить к еде, читали молитву, произносили 
благословение. Для того, кто верует, еда, конечно же, всегда бла
гословенна: она создана Богом, и над ней не нужно творить ни
каких «заклинаний», однако эта традиция нужна человеку, чтобы 
возблагодарить Господа, чтобы осознавать, что именно находит
ся перед нами на столе, и следовательно преодолевать искушение 
жадно пожирать то, что находится в тарелке.

Держать подобную дистанцию было бы хорошо каждому, 
независимо от его веры. Речь идет о том, чтобы задержаться 
на мгновение и поставить перед собой простые, но основопо
лагающие вопросы: «Откуда взялась эта еда? Кто взрастил эти 
плоды? Кто выпестовал их своим трудом? Кто приготовил 
их?». Вопросы, которые учат нас благодарить, признавать, 
быть благодарными и осознавать многосложные отношения, 
которые составляют нашу жизнь. Как горько, когда гости 
едят, даж е не спросив, кто приготовил пишу, как  печально, 
когда уходят, даж е не зайдя на кухню, чтобы поблагодарить, 
дать оценку тому или иному блюду, расспросить о том или 
ином лакомстве...

Как для повара, так и для сотрапезников с началом еды 
все чувства должны быть поглощены: блюда осматривают, по
скольку они приготовлены также для глаз, принюхиваются, 
чтобы вобрать в себя запахи и ароматы, прикосновением про
буют холодное и горячее, небом ощущают вкус... Слух, казалось 
бы, исключен, но в действительности он тоже задействован, и 
не потому, что включен телевизор: достаточно звякнуть стака
ном и обменяться приветствием и пожеланием с соседом по ^  
столу, и наш слух тоже будет радоваться хрустальному звону, 
который поздравляет и радует. Воистину, за столом мы насы
щаем все наши чувства.

Среди особо изысканных кулинарных познаний, которые 
я  всегда любил, были равиоли  с тремя видами мяса (начинка 
должна содержать телятину, крольчатину и свинину), запе
ченные под соусом: в этом блюде все сводится к  участию в 
празднике. Готовили равиоли  за день из сделанного вручную 
теста, причем мы, дети, старались стащить что-нибудь сырое. 
Затем им давали отстояться, по крайней мере, одну ночь в 
прохладном, но не слишком сыром месте, что сегодня вызы
вало бы смех: в спальне! Монферрато был отмечен печатью и
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гарантией подлинного праздника: равиоли  смотрелись на сто
ле, как  «Их Величества», как  источник радости, которую еще и 
сегодня я  снова испытываю со страстью и «религиозным» 
преклонением. Далее, хотя в деревне виноградников вино на 
столе никогда не отсутствовало, однако и здесь тоже нашли 
способ отделить будни от праздников: в обычные дни это бы
ла фляга, а  по случаю выдающихся событий откупоривали бу
тылку лучшего вина, которую хранили для друзей особо и вы 
ставляли величественно покрасоваться, словно некую драго
ценность.

Воистину, кухня и стол есть благословенное явление об
щения и причастности. В конце концов, еда капе сексуаль
ность: либо о ней о говорят, и тогда она — агрессивность, по
требление; либо ее созерцают и заказываю т, и тогда она — 
животная; либо это упражнение, в котором в расчет прини
маю тся другие, и тогда она овеществлена и обесценена; либо 
она преобразована экстатически и тогда осуждена на моно
тонность и банальность. Приготовленная и разделенная еда, 
т.е. трапеза, является таким образом местом причастности, 
встречи и дружбы: если вкушать пишу, действительно, значит 
сохранять и укреплять жизнь, то готовить пищу для другого 
значит свидетельствовать ему наше желание, чтобы он жил, а  
разделять тр ап езу — желание соединить свою жизнь с ж из
нью сотрапезника. Потому что в приготовлении, разделе и 
приеме пищи празднуется таинство жизни, и тот, кто осозна
ет это, способен усмотреть в приготовленной для стола пище 
кульминацию целого ряда актов любви, совершенной тем, кто 
приготовил еду и поднес ее в дар другу. Предоставить еду лю
бимому человеку, приготовить обед или ужин — это самый 
конкретный и простой способ сказать ему: «Я люблю тебя, и 
поэтому хочу, чтобы ты жил и жил хорошо, в радости!». Сле
пец, неспособный восторгаться, тот, кто усм атривает теперь 
в еде только результат техники, заменивш ей старинные ору
дия труда, или науки, открывшей генетические изменения: 
чтобы пищ а могла удовлетворить наш голод, нужно, чтобы от 
нее являлись (кроме протеинов, углеводов и витаминов) р а
зум, страсть и сердце человеческого существа, которое пре
образует творения в дар по своему подобию. Так, благодаря 
восторгу, разделенному вокруг простого стола в Монферрато, 
я  открыл, что человеческий аппетит бесконечен, потому что 
принадлежит он не телу, а  душе, что приготовление пищи 
всегда должно соответствовать некоему ожиданию, и что стол 
требует акта веры от того, кто готовит, и от того, кто вкуш ает 
пищу.

Перевод с итальянского О. Цыбенко 

(Продолжение в сл. номере)
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Б орис ХЕРСОНСКИЙ
/  Одесса /

Письма Зигмунда Фрейда 
Вильгельму Флиссу
*  *  *

Зигмунд приветствует Вильгельма. Я заперся в кабинете, 
чтоб написать эти строки в покое — куда там!
Ждал два часа, пока угомонятся дети.
Много воли Марта дает ребятам.

Говорят — ангелочки, а  я  вспоминаю о маленьких бесах. 
Те же повадки. Нужно с ними построже.
Поездка в Берлин сорвалась. Что за ужасный Песах!
Твоя мама гостит у нас. И моя приехала тоже.

Сестры, понятно, здесь. Наш ковчег перегружен. 
Истерики ближних мешают мыслям о сущности истерии. 
Сколько родственников, Вильгельм, а  я  никому не нужен, 
разве только тебе и новой психиатрии.

Наслажденье всегда имеет оттенок страданья.
Боль и оргазм порождают подобие стона.
Насилие — часть любви, и это — правило мирозданья, 
не менее точное, чем закон Архимеда или Ньютона.

Ночью я  смотрю на небо. Оно притворяется твердью.
Как в библейские времена, останавливается движенье. 
Одно утешение — все завершается смертью, 
к  которой мы оба чувствуем расположенье.
* * *

Привет, Вильгельм! Ты так давно не шлешь 
мне писем, я  теряю представленье
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о том, кто ты такой, чем ты живешь, 
затем пускаю в ход воображенье

и почему-то вижу мрачный дом — 
когда б не замок, ты его владелец, 
огромный кабинет — в ш кафу пустом 
я  разместил бы тысячи безделиц,

но ты хранишь повсюду пустоту, 
роящуюся пылью на свету.

Вот смысл нашей дружбы — разбуди 
ребенка в друге, в мир своих фантазий 
введи, его огонь в своей груди 
зажги, пускай он будет Брут, ты Кассий,

Стать можно Ганнибалом. На спине 
слона по удивительной стране 
неторопливо ехать, озирая 
все достопримечательности края.

Ошибок мы его не повторим.
Мы победим. Мы завоюем Рим.

Но если глубже заглянуть — боюсь, 
что с тайным содроганьем обнаружу 
всю нашу содомическую гнусь, 
дух женственности, рвущийся наружу.

У нас, известно, кроме бороды 
есть и сосцы, в чем нет большой беды.

Ты говорил, что андрогины все мы.
Я свыкся с этой мыслью и почти 
ее себе присвоил. Этой темы 
касается статья. Мой друг, прочти

ее, воображая старых, голых 
существ четвероруких и двуполых.

* * *

Зигмунд Вильгельму — радоваться. Сегодня из кабинета 
я  взял статуэтку Изиды и с ней играл за обедом.
Осень дождлива. За  окнами меньше света.
Мысли блуждают. Чувства плетутся следом.
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Ты знаешь, меня привлекают идолы, эти реликты 
брошенные человечеством на пути к единобожью.
Неужели предки наши ушли из Египта,
чтоб заменить сотню обманов великой единой ложью?

Думаю, проверять подлинность древних предметов надо 
не разглядывая их, но согревая в ладони.
Подлинность сопротивляется трению, сохраняет прохладу, 
чувствуешь тяжесть рабства, слышишь топот погони.

Часто кажется, будь я  Моисеем, я  был бы привержен идеям 
господства египетской нации — так нас привлекают норманны, 
викинги или греки. Вряд ли бы ощущал принадлежность

свою к иудеям,
пекущимся лишь о том, набиты ли их карманы.

Мой карман, кстати, пуст. Предстоят немалые траты.
Дети, беременность Марты, квартира становится тесной.
С нового года хозяин объявит о повышении платы.
С такой перспективой скупость не кажется неуместной.

Я становлюсь прижимист, педантичен, немного скучен.
Либидо регрессирует, знаешь сам на какую фазу.
Этот способ шутить, кстати, вполне научен.
И статуэтка Изиды приятна руке и глазу.

Я верю, она была женщиной с теплой плотью нагою, 
развлекала супруга какой-нибудь милой проделкой.
После сжалась, окаменела, короче, стала другою.
И вот — лежит на салфетке рядом с тарелкой.

К нам собирается Ида. Надеюсь на скорую встречу.
Я знаю причину ее болезни, но сказать никак не отважусь.
Если спросишь, что было к обеду — я тебе не отвечу.
Но, видимо, что-нибудь ел — в желудке тяжесть.

* * *

Зигмунд Вильгельму — радоваться, видеть себя в зеркалах, 
выщипывать седину из черной округлой бородки, 
быть успешным в сомнительных медицинских делах, 
вроде гинекологии в области носоглотки, 
видеть двойственность в однозначных полах, 
бравого офицера в душе капризной красотки.
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*

Впрочем, при встрече, ты объяснишь мне причину, 
почему я  вижу в мужчине женщину чаще, чем в женщине

вижу мужчину.
Думаю, дело в цивилизации. Если мужья не прекратят нытьё, 
в женах проснется мужественность; истерички возьмут своё. 
Видит Б-г, наши внуки увидят невест в штанах, 
но я  стараюсь не думать о будущих временах.
*

Вот плоды моих размышлений и «горестных сердца замет». 
Душа, погруженная в размышление, (хвала тебе, Архимед!), 
теряет в любви столько, сколько она труда 
потратила на вытеснение. Любовь, как вода 
в железных трубах — невидима, стеснена, 
лишь горестным звуком дает знать о себе она.
*

А вот Ньютон не работает. Действие наших инстинктов, боюсь, 
сильнее противодействия нашей мысли.
*
Зима у нас затянулась. Читаю Шиллера наизусть.
Марта хворает. И дети совсем раскисли.

*  *  *

Привет, Вильгельм! Теперь, когда тепло 
ушло из мира, ценишь поневоле 
тепло души. Подышишь на стекло, 
прокрутишь пальцем кругляшок и вставишь 
в него свой глаз. У Эммы снова боли.
Боюсь, что словом это не исправишь. 
Признать свое бессилье тяжело 
врачу, мужчине, впрочем, людям в тягость 
всезнание, всесилие, всеблагость.

Вот почему мы это отдаем 
идее Божества — без сожаленья, 
бросаем, как монетки в водоем 
бессмертие, блаженство, воздаянье, 
спасенье, искупленье, исцеленье, 
страдание, вину и покаянье.
Уже в гробу, а  все чего-то ждем.
Бог умер — Ницше это утверждает, 
но доказательством себя не утруждает.
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Вильгельм, я  знаю, святость — это то, 
что мы в себе не терпим, помещая 
ее в свои фантазии. Пальто, 
кашне и шляпу на анахорета 
ты не наденешь, тросточкой вращая, 
не понимая сущности предмета, 
в догадках потеряешься, зато 
пророчества пустое бормотанье 
на миг умерит разума метанье.

Да, святость — это девственница та, 
которую ты любишь, не желая, 
как будто под одеждой — пустота, 
а  не живот, не волосы подмышкой 
и на лобке. Похоже, образ рая 
беспол. И Данте со своей хваленой книжкой 
знал — для любви надгробная плита 
является последней, высшей целью, 
иначе дело кончится постелью. 4

4 (54) ’2011 4
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К музыке
Немузыкальное приношение1

И музыка предвестье расставанья.
От прежних нас все глаз не отведем.

Р.-М. Рильке
Современная музыка как некрасивая женщина, 
вынужденная прикрывать свои недостатки 
великолепным знанием санскрита.

Карл Краус

Музыка игнорирует время как воздух. И время и воздух— в 
безмолвии основания. Музыка задыхается без них в руинах «разру
шенного воздуха» (А. Ерёменко). Без них невозможно, и потому, что о 
них говорить? Так же, как о вечности и бесконечности, — только мол
ча. Она рождается либо, как стертое до неузнаваемости слово, и это 
вторичная музыка, либо до всякого слова, когда невыносимая мука 
невысказанности заставляет, нет, не воспроизводить окружающее, 
подражая, а прорываться сквозь глухоту и немоту интонацией невы
разимости и отчаяния от собственной невозможности. Порывать с со
бой. Протомузыка. Проточность света. Свет тоже очевиден, но о нем 
нечего сказать, потому что видимость здесь не при чем. Вся свето
носная эстетика — от неоплатонизма до Гёте, Скрябина, Чюрлениса, 
наконец, какого-нибудь Делоне, — и плоских современных попыток 
бессильна. Она глухонемая, к тому же слепая в своей очевидности.

Но есть еще третья музыка — музыка современная (а она иной 
быть не может, не только потому, что не-во-время, а и потому что у 
нее нет ни будущего, ни прошлого — только настоящее, — ненастоя
щей музыки не бывает, она либо есть, либо не музыка), страдающая 
невозможностью.

Здесь она претендует на то, чтобы самой стать временем во 
всей полноте без начала и конца. При этом, рассыпавшись на мгно

1 Никаких аллюзий с «Moments musicaux» Адорно.
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вения, где разрывы это время умножают, рождая чистое количество 
становится явлением в-себе застывшем в рас-сеивании, рас-сиянии, 
сосредоточиваясь на себе. Музыка — замедленный до звука свет (или 
совсем остановленный, превращенный в «стоячую волну»).

И потому, в отличие от расхожего представления, что она — 
«временное искусство», является во всей неподвижности не- 
явления — ее тектонические пласты движутся чужим движением, по 
справедливому замечанию А. Фейнберга, когда кто-то движется на- 
встречу-мимо-вдоль и сквозь косную материю звуков, вселенная 
сдвигается навстречу, моим порывом.

Когда действительность хватает за горло и забивает рот песком 
мертвого времени, остается только выть и мычать в попытке докри
чаться. Когда не хватает слов, музыка становиться реальностью, не 
пытаясь «брать на Бога». Сердечный приступ человеческого, вышед
шего из себя. Приступ начала, когда берут не измором, осадой, бло
кадой, а сразу и вдруг. Музыка вырывается из себя, сбрасывая му
зыку, как кожу, «чтоб душа старела и росла», теряя человеческий об
лик. Айк теряя, и образ. Сдирая, соскабливая звуки с бытия, пытаясь 
доцарапаться, дорваться в разрывах до молчания. «Из всего, только 
всего и жаль — звезды и даже слова и звук» (Елена Шварц).

Музыка полнится слухами. И слухи эти не абсолютные. Музыка 
вся обратилась в слух. И от этого оглохла. Слух сам себя не слышит. 
Музыка — избавление от себя, великий отказ, а за одно и от смерти. 
Какая там к черту божественная гармония — только крик, вопль бо
ли. Это, если не коммерческий проект (в коем Вергилием становить
ся — торговцем искусством), — музыка в чистом виде. Не та лакиро
ванная и разложенная на прилавках концертных залов, распластан
ная порционной рыбой фугу, расфасованная и построенная, как ин
сталляция из хирургических инструментов вперемешку с ампутиро
ванными органами. Нет, речь о той музыке, которая в-себе-и-для- 
себя, собою образующаяся как зарождающаяся и порождающая все
ленная, и все же без причины.

Поэтому музыка не знает истории, историю ей пытаются навя
зать, каждое мгновение она в начале и в конце («начало не рожде
но», — говорил Сократ в «Федре»), но не из себя, а от того движения 
бесконечности до и после. Она — разрыв между прошедшей и буду
щей бесконечностями. Paralipomena — пропуск, пробел, нечто, отло
женное на потом.

И это «потом» — отодвигаемый в бесконечность предел. Однако 
не борьба за «бесконечную клетку, где открыты все дверцы» 
(Э. Канетти), однако никакого свободного полета, но полный отказ от 
условий, причин и оснований, так, как будто она — единственная во 
вселенной и другого не дано, не будет, только тотальное одиночество 
сбывания «здесь—сейчас». Свободная деятельность, свободная не 
только от законов природы, но и законов общественного развития, в 
конце концов, которые не в воду, а в бесконечность, свободная от се
бя, и от собственной свободы, поскольку это она сама и есть. Отказ 
как таковой, поскольку этих условий, причин и оснований и так нет. 
Она творит из ничего, из Ничто, вопреки логике, и все, что в него
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попадает, начинает прибывать как бытие по истине. Правда, музыка 
об этом не догадывается. Не вспоминает и старается быть без созна
ния, в отличие от тех, кто эту способность эксплуатирует. Потребно
сти в музыке нет и не предвидится.

Хотя зачастую потребность путают с житейской необходимостью 
(точно так же, как свободу со свободной конкуренцией), когда если ее 
нет, то надо ее создать, принудить бытие и сделать музыку обыден
ной. Она и без того заурядна. Это принуждение музыки к бытию ро
ждает изощренность, впрочем, неуклюжую, когда композиторам (осо
бенно им) приходится уворачиваться от уже достигнутого, заполняя 
оставшееся пространство, которое осталось, чтобы не дай бог не спу
тали с кем-то другим. Словом, своего рода «лишенцы», вынужденные 
трудиться в случайному в конфигурации произвольных форм.

Здесь выживет только Gelegenheitsdichter— «случайный поэт» 
от музыки и то, если обладает достаточным воображением, чтобы 
пренебречь границами или, на худой конец, самоиронией. И остаток 
этот иррационален. Тут обратимость и необратимость музыкального 
времени не разнятся. Утрата направления и при том, тотальная 
дифференциация. Музыка мельчает. Бесконечно малые и асимпто
тическое приближение к мгновению вечнодлящемуся, которое про
тивостоит вечности как тотальная случайность.

Поиски не субъективности, а индивидности. Вернее, отказ, «де- 
зистенция — отречение» от субъективности не во имя, но в пользу ин
дивидности, причем унифицированной. Отъединение. Квантование 
времени, корпускулы, атомарность в первозданном смысле. Тщатель
ное избегание предустановленной гармонии, предзаданная непредза- 
данность. Расширение частности. Нечувствительность к границам и 
игнорирование демонстративное пределов, хотя именно эти пределы 
вибрируют и  звучат. Беспредельная ограниченность. Неразрешимость 
и незамкнупрсть. Оплотянение времени и выкраивание по алгорит
мическим лекалам. Звук и его дление нарезаются произвольно.

Современная электроника, как машина для уничтожения связ
ных текстов и бумаг, не для шифровки, а для разрезаний на полосы, 
измельчения на буквы, знаки. А потом — смешивания в произволь
ном порядке, но — порядке же!

«Произведение становится уже не «направленной архитекту
рой», продвигающееся от «начала» через известные «перипетии»; на
меренно стимулируется потеря чувствительности к границам к «кон
цу» (анестезия к границам. — А. Б.) (Its fronte’res sont anesthe’sies?), 
время прослушивания становиться ненаправленным — оно образует, 
если хотите, «шарики»1.

1 Булез 77. Текучесть в звучащем становлении / /  Булез П. Ориентиры 1: 
Избр. ст. — М., 2004. — С. 125. Хотя, к слову сказать, этому автору до
верять нельзя. Достаточно вспомнить его более чем странный вкус и 
своеобразные «табели о рангах», где Стравинский отнесен ко второсте
пенным композиторам, а Шостакович и Прокофьев к малозначитель
ным композиторам третьего разряда. Надо полагать, что себя любимого 
он вообще обожает.
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Ну, это как сказать. Просто вместо пламенеющей готики, или 
хотя бы конструктивизма с модерном на смену направленной архи
тектуры приходят халупы и коровники в полкирипича. Музыка пе
рестает быть музыкой, как и архитектура архитектурой, эстетика эс
тетикой, превращаясь в чистую функциональность. Приключение 
закончилось. Началась скучная посредственность вместо авантюры, 
и этой серости нет конца. («Авантюры» Лигети, кажутся банальным 
круассаном к утреннему кофе.) Так что музыка даже не начиналась 
по сути. Хотя все, к чему она прикасается, превращается в музыку.
Но сама музыка перестает быть, теряет себя. (Музыка — слышимая 
часть бесконечности и абсолютного, точно так же, как живопись, ко
торая делает вид, но вида не подает и милостыню не берет, — ее ви
димый фрагмент. А «часть вечности так же вечна и бесконечна, как 
сама вечность». Современная же музыка, стремясь превратить все в 
себя, ограничивается эксцентричной экспансией, то есть не превра
щается во все, оставаясь музыкой, а оккупирует и принуждает к се
бе, испытывая вполне рутинную «обывательскую страсть к расшире
нию познания» (Макс Имдаль).

«Это приводит нас к такой концепции творчества, — уныло 
продолжает Булез, — в поисках оправдания: где конечное в собст
венном смысле слова уже не входит в задачу автора; в произведение, 
которое никогда не бывает окончательным, вводится случайность — 
вопрос из наиболее важных, но его не слишком хорошо понимают. 
Подобная случайность не сводится к использованию пригодных для 
него объектов — если бы дело этим и ограничивалось, то в результате 
получилось бы убожество и ребячество; скорее случайность касается 
отношений между временем и мгновением, признанным и исполь
зуемым в качестве такового»1, и т. д.

Текучесть в звучащем становлении. Звучащее становление? Ко
торое дано сразу от истока и до устья — вот Скопус (Скопус — ко
нечная цель природы).

Экфразия. Музыка устанавливает диагнозы и сама же исполня
ет их, как приговоры, поверив. Она — культ времени. И разрушает 
миф о себе. Обыватель полагает музыку интонаций общих мест. То, 
что музыка «имманентное волнение души», знает каждый. Теперь 
она не менее имманентное волнение отсутствия души. При этом по
дозрительное смирение. Интоксикация музыки ею самой, ее самой, а 
не преисполненность и переполнение, как прежде. Как прежде, как 
всегда. Искусство коротать, коротить время, укорачивая жизнь и 
глядя на нее «короткими» глазами «трепетной лани, которой внезапно 
овладел вонючий козёл» (И. Ильф).

Блуждающая, блудящая клавиатура, меняющийся сверхтекучий 
строй, ищущий антитемперации и хаоса, как спасительной бездны. +  
При этом жесткая кристаллическая решетка возмутительной взвих
ренной несвободы. Жажда зависимости. Страсть к подчинению. 
Клаустрофобия музыки. Герметичность. Не впадение в неслыханную 
пастернаковскую простоту, как в ересь, а упрощение словно впада- 
ние в примитив (этот ступор любого движения, коматозное состоя-

1 Там же. — С. 125.
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ние ясности) и дальше — в элементарность. Идентификационный 
спектр, и как результат— оттопыривание в каждом звуке. Та же 
спектральная музыка занимательна, как ньютоновская оптика. По 
сути, это оптика слуха, очень подробного. Уникальность унифициро
вания. И этому противостоит гетевская противоположность абсо
лютного света и абсолютной тьмы, сгущения и разряжения которых 
создают своего рода светотьмары — сплошные переходы.

Можно было бы и дальше продолжать инвективы, но суть не в 
этом. Есть в современной музыке и своя социология, и экономика, и 
некая «философия хозяйства», где свои интриги в борьбе за новую 
метлу, в которой «обретают право свое», но пока современная музы
ка — месть времени. Кто кому мстит: музыка времени или время — 
музыке? я времени или оно мне?

Предвижу возможные возражения, и даже обвинения в неком
петентности. Поскольку я не пользуюсь традиционными для музы
кознания примерами, вырванными из контекста, которые ничего не 
доказывают и напоминают модные некогда шахматные этюды. Ре
шать интересно, но полного представления не дают. В этюды не иг
рают, их решают. Речь ведь идет не о музыке вообще. Музыка раз
ная. Ну да «нет двух одинаковых песчинок, двух одинаковых листьев 
в лесу» (одинаков только ректификат) и потому в «каждом отдельном 
случае...» Но речь идет о возможности даже не теории музыки, а об 
ее бытии. Поэтому неважно, музыка она или нет, а только исток, са- 
мосотворение и умирание бессмертных чувств в каждом мгновении 
музыки, минуя теорию. (Вообще притязания так называемой «теории 
музыки» на выражение существа дела крайне сомнительны, она и не 
теория и не музыка, а так, площадка для выгуливания несостояв- 
шихся музыкантов, переквалифицировавшихся в музыковедов, му- 
зыкознавщв, у коих «есть заднего ума, как у тети Сони завтра», и 
прочих — что-то вроде птичек, стоящих на слоновьих ушах и покле
вывающих всякую живность, с одной стороны, или тех, кто указыва
ет, как ей, музыке, дальше жить, — с другой. Иногда просыпаешься 
и думаешь, какое счастье, что я не музыковед и не теоретик музыки. 
К слову сказать: теории музыки, вообще искусства, да и философии 
в целом не хватает спасительного легкомыслия. Не поверхностности, 
этого с избытком, — а именно легкомыслия. Она страшно серьезна 
до тошноты и полна собственной значимости и самоуважения.)

По отношению к теории музыки вполне актуальны требования 
Канта: «Традиционная логика учит, как сводить к понятиям не 
представления, а чистый синтез представлений. Для априорного 
познания всех предметов нам должно быть дано, во-первых, 
многообразное в чистом созерцании; во-вторых, синтез этого 
многообразного посредством способности воображения, что, однако 
не дает еще знания. Понятия, сообщающие единство этому чистому 
синтезу и состоящие исключительно в представлении об этом 
необходимом синтетическом единстве, составляют третье условие 
для осознания являющегося предмета и основываются на рассудке»1.

1 Кант И. Критика чистого разума / /  Кант И. Соч.: В 6 т. — М., 
1966. — Т. 3. — С. 174.
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Категории, (о которых большинство теоретиков по наивности 
думают, что это «предельно всеобщие понятия»), теряя доминанту, 
вместе с тем теряют и определенность, модальность и качества, так 
что возможность может противопоставляться не только невозможно
сти, но и действительности, многообразие — существованию, проти
воречить причинности и зависимости. Необходимость же противо
полагаться не только случайности и свободе, но и возможности и 
действительности, и быть невозможной.

Музыка, впрочем, и философия, отказавшись от теории, теряет 
перспективу. И совсем не потому, что становится непознаваемой и 
отрицает возможность знания. Собственно, она осознается как нечто 
пройденное насквозь в опыте только тогда, когда человек оборачи
вается. Оглядывается. При всей дерзости вся современная теория, 
будь то в музыке или философии, не исторична и живет, разрушая 
историю, покушаясь на прошлое. Поэтому воспринимается как мно
гозначительная истерика.

Да и к чему любая теория, если достаточно благожелательной, 
любой критики и шумного «пиара». Критики объяснят за деньги, 
что хотел сказать «мытець» и наполнят сердце художника законной 
гордостью. Потому для чистоты жанра следует исходить не из из
битого «в-этом-что-то-есть», а из безусловного «хренотень-в се-это».
То есть, начинать с Ничто, благо такого добра навалом, — сочиняя 
Вещь заново, отдавая ей свою кровь, индивидуальность и сущно
стные силы. А потом громогласно что-то метать «с корабля совре
менности» или пробавляться немудреными манифестами вроде:
«Мы вновь укрепляем нашу человеческую жажду возвышенного, 
жажду абсолютных эмоций. Мы не зависим от изношенных рекви
зитов отжившей легенды»... «Образ, который мы создаем, является 
таким же ясным, реальным и конкретным, как само Откровение, 
этот образ понятен каждому, кто готов смотреть на картину, отка
завшись от ностальгических очков искусства» (Кажется, Барнетт 
Ньюменн). Или маоистских заявлений ныне здравствующего Ба
дью, который все никак не угомонится, собирая совсем не скудный 
урожай с не очень тучной нивы.

Впрочем, все это замшелым было еще в 1950-х (да и в начале 
двадцатого века тож, любой манифест уже идеологичен и мертворо
жден по определению. Ими пробавляются, когда нечего сказать, то
гда хлопают дверью, но подозрительно не спешат уходить), и такого 
настричь можно сколько угодно, главное, ничего не изменилось. (Ди
рижер Г. Рождественский, со своими средними пристрастиями к по
пуляризации самой, по его мнению, современной музыки, похоже, 
прав, когда говорит, что нонешняя современная музыка измельчала. ^  
Все одинаковые. Микро-булезы. Скучно.)

То же и ныне, и будет всегда, в том числе и в музыке, поскольку 
искусство в своей любой форме метафизично как форма отчужде
ния. Оно этим живет, этим дышит. Будут ли это попытки «трансцен- 
дировать свои объекты, чтобы создать духовный мир» или напротив, 
свои абстракции и свое одномерное существование соотносить с «ре
альностью», — суть не меняется. Всех это устраивает и все у стран-
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ваются, мостятся, и не без успеха. Только заключить от вещи к духу, 
вывести из вещества идею невозможно, можно только умозаключить 
к сверх-вещи, наделив ее человеческими качествами, продав душу 
или то, что вместо нее. Всеобщий эквивалент все уравнивает, разни
ца сугубо количественная. А вот унизить идею воплощением, вбив, 
вогнав в существование вполне.

Музыка осторонь не остается, пытается апеллировать к созда
нию иного чувства, аналога которого нет, но за счет разрушения 
«старого», опуская его до уровня «реакции/раздражителя», деля на 
«первоэлементы». Где-то между (не)восприятием и не-приятием, сво
дясь к уже готовому ощущению, которое есть, то есть приспосабли
вая к животному уровню обывателя, за счет аннексии жизни по
следнего. И его же презирая, обслуживает. Так в знак протеста лакей 
плюет в готовый суп, им же и сварганенный, — вот и весь подвиг. 
Вместо того чтобы создавать возвышенное, искусство возвышается 
унижаясь. Впрочем, тезис «возвышенного» давно оболгал все тот же 
Ньюмен, заявивший: «Возвышенное есть Сейчас». И взывание к тон
костям никого не утешает. Где тонко, там и рвется, к тому же пле
сень — вот, где воистину тонко и загадочно.

Сейчас, когда и Джакометти, и Делоне — глубокая архаика (а 
Шёнберг сродни Петру Ильичу Чайковскому — найдите десять отли
чий. Современная музыка рождается мертворожденной и архаич
ной. Не живые произведения, а тотемные столбы, утратившие маги
ческую силу и ставшие профанными по факту рождения) и сами — 
жертвы тех самых историко-стилевых манифестаций, от которых 
открещивались, говорить о современном искусстве — невыразимая 
скука, поелику «симультанный зритель, он же слушатель все равно 
видит на картине свое собственное суксессивное видение», видит 
видимость, слушает слух, слушающий себя или его отсутствие, — 
суть не меняется. Вся суть в увековеченной повторяемости и беско
нечной тавтологии. (Такое впечатление, что от искусства, да и вооб
ще от объективного духа остался только некий «экзоскелет», хитино
вый покров вещества из произведений искусства, текстов, книг, по
лый внутри. Жизнь ушла, а зло, которое берет свое и все остальное, 
остается чистым содержанием пустоты, делая опустошенность сущ
ностью бытия.)

Это позволяет иметь формальную бесконечность в качестве га
рантии неисчерпаемости тем. Ну, скажем: сравнивать «двенадцати
степенный цветовой круг» (Шеврель) — каждый из цветов которого 
делится на двадцать разновысотных тонов, лежащих между черным 
и белым, с «двенадцатитоновой системой» в музыке (правильно, уга
дали). (Странно, кстати, почему никто не додумался развить идею 
Томаса Манна и повести сравнительный (стравитеяънъш) анализ 
древнегреческой архаической музыки с Шёнбергом, ведь интрига 
уже заложена в тяжбе между Ш. и Т. М., все лучше, нежели глубоко
мысленно копаться в интимных отношениях Шёнберга, Берга, Ве
берна и примкнувшим к ним...)

Мало кто замечает, что, начиная с нововенской школы до 
«спектральной музыки», музыка все больше в погоне за призраком
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вседозволенности теряет свободу, вводя суровую дисциплину правил 
и отношений, чтобы не распылится окончательно, причем взятых 
произвольно, чтобы быть «при чем». Даже наведенная тупость явля
ется своего рода цементирующим раствором. (Конечно, несколько 
неожиданно упрекать музыку в неостроумии, скорее более подходит 
по отношению к философии.) Музыка реагирует, но не живет. Про
исходит, но не развивается. Она своего рода «реакция Вассермана» 
на свободу, которая болезнь совсем не высокая. Большой отказ.

Энтелехия ее (и музыки, и философии) исчезла уже давно. Чув
ства ее покинули и заменены предчувствиями, собственно, никакой 
определенности, кроме определенности как такой. Предельность 
«дурного отрицания». Она — «нетость» в пределах только «Я», которое 
тоже утрачено, ввиду отказа от воображения и пресловутой транс
цендентальной апперцепции, единства самосознания. Композиторы 
стали «собирателями щелей» (С. Кржижановский), в которых и заро
ждается время, поскольку суть его в лишенности, взятой как дан
ность. Количество музыки непрестанно растет в рамках и произ
вольно установленных границах одного произведения. (Впору при
менять знаменитую теорему Кантора, рассматривая музыку как 
«блуждающий избыток в бесконечном количестве», хотя это всего 
лишь громоздкая метафора. Применение математики от робких по
пыток Ксенакеса до Сутуро Гота, применение континуум-гипотезы 
по линии Кантора—Гёделя и знаменитого Пола Коэна с «доказатель
ством невозможности доказательств» кажется правомерным, но не 
является оправданием существования музыки, но и совсем не каса
ется ее существа, оставляя неприкосновенным, однако внося нераз
бериху псевдонаучности в ее и так запутанную историю. Не матема
тики ума это дело. Это дело самой музыки, а ей, сердешной, еще 
предстоит вразумительно объяснить, что нынешнее извержение — 
это она и есть. Априорное допущение, что раз нечто существует, то 
оно существует автоматически: музыка не проходит. Современная 
музыка, наталкиваясь на стоячую волну, с позволения сказать, гонит 
волну перед собой, возбуждая произвольные направление, ритм, такт 
и размер, но напрочь утрачивая слух. Единственным достижением 
является принципиальная невоспроизводимость, неповторимость.
Она одноразовая — в смысле единовременная. Музыка испытывает 
время... на разрыв.)

Дело тут не только в том, что появляется (ввиду распада объек
тивного мира, ведущего за собой распад личности на индивидуаль
ности и индивидности, толпящиеся в субъекте, так что музыка не 
виновата, что отражает разложение слуха) антагонизм, где все вра
ждует со всем, субстанция ненависти: ощущения покушаются на ^  
восприятие, восприятие не воспринимает ничего, кроме отторже
ния. Композиторы вещают на одном им понятном языке, даже не 
понимая друг друга, даже себя, поэтому вырабатывается некая се
рая общность, искусственные площадки для общения (вспомнилась 
«Площадка композиторов» — бывшая «Собачья площадка» в Москве) 
язык искусственный, эсперанто, пытаясь найти объективные соот
ветствия тому, что они делают. Но музыка не отвечает им взаимно-
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стью (игнорируя все бесплодные усилия склонить ее к сожительству. 
Тогда ее объявляют «персоной нон грата» и создают новое простран
ство, объявленное «музыкой». «Музыка» теперь — брэнд, который 
можно мостить к чему угодно. Например: прокладки «Музыка», пре
зервативы «Музыка» — «ваттти уши надежно защищены!»).

Зато начинается куртуазная деланная любовь к машине (из ко
торой, как водится, Бог), порабощающей их, инструменту, который 
возможен к применению, когда может упразднить или подменить 
сущностные силы человека, волю, чувства, мышление. Машина при
спосабливается к слабому человеку и потакает его слабостям, и воз
никает когда сам человек превращен в абстракцию, это известно 
даже не со времен Маркса, но много раньше. Дизайн успешно под
меняет теорию.

Нет, это не пассаж к печально известной статье «Сумбур вместо 
музыки», — простая констатация факта. Композиторы впадают в 
детство, и как дети, которые не умеют писать, когда смотрят на их 
каракули, уверяют, что умеют и точно помнят, что они написали, 
начинают убеждать, что они «не то имели в виду и не то хотели ска
зать», и жаловаться на непонимание, обращаясь к толмачам- 
герменевтам. Как раз они именно то хотели сказать, что сказали. 
(Поэтому не стоит доверять тому, что говорят композиторы, сколько 
бы их ни было, если не делать поправку на некую апологию, «идеа- 
тум», но не в защите программной идеи, а в попытке обезопасить се
бя от самих себя, самоубедив(шись), что сделал то, что должен был 
сделать, то, что мог и что не мог, то есть то, что хотел, а не то, что 
получилось случайно, доказав, что все это не случайно, неспроста. 
Твой ход не единственный, ходов действительно много, но ты мо
жешь идти только одним путем, по двум одновременно, если не 
трамвай— не пойдешь, направление тебя поглощает без остатка, 
впрочем, в этой бесконечности остается уникальная траектория 
пройденного и оставленного. Поэтому любая музыка, любой текст — 
оставлен. Это — графика и график, расставания, прощания навсе
гда. Ничего зазорного в этом нет, хотя «за-зорность» — мечта любого, 
кто пишет, не важно что, поскольку предполагает сверхвидение, ду- 
ховидение и в придачу пред-видением, за-видением, после- 
видением, про-видением — тот самый «св1т за очЬ, который путь в 
никуда из ниоткуда.)

Не имеет смысла останавливаться на той «музыке», которая во
всю торгует собой на окружной дороге истории, хотя ее еще никто не 
покупал. Здесь надо признать, что музыка на продажу, как бы ис
кусно она ни была сделана, вообще не музыка. Все заверения, что 
все продавались и всё сделано на заказ, что жить-то надо, все это 
детский лепет. Проституция никого не украшает — ни композитора, 
ни художника, ни философа. Аргументы, что всегда так было, разом 
отметаются тем очевидным фактом, что так быть не должно. Воль
нонаемный период искусства, и справедливости ради философии, 
выдаваемый за свободу закончился, и давно. Это было значимо, ко
гда выбор был невелик — между рабством и работой по найму в ис
кусстве, где ты помимо всего вступаешь в противоречие с собствен-
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ной свободой. Спасает только то, что материя сама по себе не явля
ется причиной и не она порабощает, но идея и образ, «эйдос». Если 
искусство вообще и музыка в частности хотят продвинуться в своем 
развитии, это придется признать. Но больше всего люди искусства и 
вообще интеллектуальной сферы боятся именно свободы и ненужно
сти. Желание быть востребованным и завербованным заставляет ид
ти на панель.

Предпочитаю говорить о той музыке, которая пытается выйти 
из себя, стать субстанцией, а не ничто. И тогда, почти по Спинозе, 
должна вобрать все атрибуты, свойственные вселенной. «Или суб
станция должна ограничить сама себя, или другая должна ограни
чить ее. Но она не может ограничить сама себя, так как, будучи не
ограниченной, она должна была бы изменить все свое существо. Она 
не ограниченна так же другою, потому что вторая должна быть ог
раничена или неограниченна»1, и т. д.

Упиваться этим можно бесконечно. Но главный вывод в том, 
что музыка тяготеет к тому, чтобы «стать Богом» или Природой по
рождающей, как кому угодно. Однако это стремление не к возвы
шенному (совершенно справедливо указывает Лаку-Лакбар, что ла
тинское sublime восходит к древнегреческому слову ho hupsos — 
всевышний, происхождение в низменное, в вещество, не в материю, 
чем подтверждается гегелевское положение, что не прекрасное явля
ется первой ступенью к возвышенному, а наоборот возвышенное 
есть исходный недостаток прекрасного). У музыки просто не хватает 
Духа стать жизнью развития в превращении, стать всем, укоренив
шись в «меоне».

Кстати, с тем же успехом я мог бы произвольно взять пассаж 
как Спинозы, так и другого автора, сути дела это не меняет, потому 
что всеобщность, к которой стремится музыка, по природе заключе
на в том, чтобы перейти от творения к порождению. «Творение обо
значает создание вещи (quo ad essentiam et existentiam simul) no 
сущности и существованию вместе, а порождение значит порожде
ние вещи лишь по существованию (quo ad existentiam solam), поэто
му в природе нет творения, а только существование»2.

Из этого не стоит делать никаких выводов, кроме главного, 
что правомерное, нет, безмерное желание музыки стать природой, 
хотя бы в потенциальной бесконечности, узаконив все звуки , даже 
неслышимые, приводят к ее несуществованию, когда природа про
рождающая вещи ничего не может требовать, если вещь не суще
ствует, но может претендовать, чтобы видеть сущности, то есть не
очевидное. Музыка делает этот шаг, но по нисходящей, стремясь 
материализоваться.

О, тут раздолье: можно «находить» звуки; воспроизводить/ими- 
тировать их, подражать бессознательно сотворять на авось, поклоня
ясь звуку слепо; сознательно создавать, набирая месяцами только те-

1 Спиноза Б. Краткий трактат о Боге, человеке и его счастье / /  Спино
за Б. Избр. произв.: В 2 т. — М., 1957. —Т. 1. — С. 82.

2 Там же. — С. 84.

К М
У

ЗЫ
К

Е



А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 

Б
О

С
Е

Н
К

О
1 9 0

бе видимое, визуализируя звучание; из личных пристрастий в наде
жде, что стерпится-слюбится, заранее предвидя, предвосхищая эф
фект в работе на уровне потребителя; переводя с языка света на 
язык звуков, создавая электронный подстрочник... ну, и так далее, 
пользуясь, к слову сказать, услугами только репродуктивного вооб
ражения, то есть алгоритмизируя «телос» предполагаемого произве
дения в рамках возможностей машины. Эта абсолютизация звука и 
полное доверие к машине, которая все же работает в рамках фор
мальной логики, это слепое подчинение грубой материи, нет не ма
терии — веществу, создают ситуацию тотального отчуждения. Пуб
лика она-то, конечно, «дура», это как водится, однако стремление му
зыки уже даже не к физиологии, но к физике приводит к тому, что 
скоро будет музыка сугубо инженерной задачей, где машины будут 
писать для машин и слушать тоже.

С тем же успехом можно и большой адронный коллайдер (БАК) 
рассматривать как новый инструмент. И забивать «баки» потребите
лю экзотикой. По-моему, это уже произошло. По крайней мере, были 
попытки переводить процессы образования частиц в звуковые соот
ношения, превращать в звуки спектры звезд, солнечные магнитные 
бури, слушать, как звучит токмо найденная частица — «нейтральный 
прелестный кси-барион» — и писать «песни странствующей микро
волновки» в пыку Малеру..., но при чем здесь музыка? Я ретроград, 
но не считаю, что вообще этот процесс поисков средств выражения 
можно и нужно запретить или с этим не знаться. Речь о том, что му
зыка не в этом, она всегда не в себе, — в ином... И дело не в имени и 
даже не в «философии имени», не в определении, что есть музыка.

Впору подобно гётевской теории цвета писать теорию звука, его 
морфологию и метаморфоз, когда станет ясно, что не в звуке дело и 
не организации звуков по внешнему признаку, не в расщеплении 
звука на фрагменты в спектре, что музыка не механическое соеди
нение агрегатных частей, и что сама математика к музыке имеет 
косвенное и весьма отдаленное отношение, равно как цветность и 
звуковость.

Монохордовые музыканты с дробным, расщепленным мышле
нием, не смогут этого понять из-за способа дела, который застит им 
глаза и вызывает «профессиональный кретинизм». (Причем процесс 

^ г  этот повсеместный и унифицирован настолько, что касается и фило
софии, и живописи, и поэзии и т. д.) Музыка вообще отказывается 
от теории и от мышления, от сознания и самосознания, и это ни хо
рошо, ни плохо. Просто действие становится чистым самовыраже
нием, и оно будет происходить, даже если вас убедительно попросят 
не выражаться.

И прояснять это бессмысленно, потому что второе следствие, 
побочное из произвольного пристегивания Спинозы, показывает, что 
выработано такое количество виртуозных теорий, что не надо ничего 
изобретать, создавать, но только в рамках формального мышления, 
имеющего дело с механическим движением. Это и заставило Т. 
Адорно производить странную операцию, пытаясь свести диалекти
ку к здравому смыслу, упиваясь заведомой абсурдностью этой про-
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цедуры. Здесь действие объясняется, определяется в рамках необхо
димого и достаточного, чтобы штуковина зацепила за чертовину и 
заработала. Гаджет. (Конструирование и де-конструирвание. «Лего» 
для великовозрастных, где зрелость и взрослость подменяются поло- 
возрелостью. Отсюда затянувшееся порсанье в размягченном фрей
дизме, который выдает «результаты», воспаляющиеся тут и там, как 
прыщи, в первый пубертатный период, затянувшийся у искусства.)

Видимо поэтому, такие казалось бы интеллектуалы в искусстве 
как, например П. Булез или Ж. Делёз, пользуются в качестве доказа
тельств своих теорий логикой, ошеломляющей до тошноты, прими
тивного Ч. Пирса, а мир захлестнул ширпотребный поток американ
ской «аналитической философии», сознательно культивирующий от
каз от истории и навязчивой, как шедевры Мак-Дональдса. Здесь 
столько же философии, сколько в картофеле-фри свободы.

Собственно в науке, высокой в том числе, господствует страсть 
к примитиву, дескать, работает, и ладушки, просто, зато на наш век 
хватит, что там истина — есть доступная мистика, не говоря уже о 
теориях вроде «большого взрыва», «темной материи», каких-нибудь 
парапсихологических изысканий и прочем. Истине, а заодно идее 
Добра и Красоты, пришел карачун. Да и Бог с ними, тоже не подают 
признаков жизни. Смысл не в этом. А в том, что современная музы
ка впадает в приборный идеализм, проходя тот же путь, что и физи
ка сто лет назад. Это не слепой полет музыки по приборам, а попыт
ка найти свой бозон Хиггса, априори предположив, что есть некий 
первокирпичик вселенной, равно первозвук (хотя это уже было). И 
это не страшно, не трагично, а смешно.

Но даже здесь надо учиться «видеть идеи», как Гёте, а не спари
вать явления, в гипотетической музыке, занимаясь произвольной се
лекцией. Выход за пределы и возможности искусства неизбежен, во
прос, в какой форме он произойдет. Теоретиков это не интересует и 
композиторов с художниками тоже, только не могут они не замечать, 
что даже на столь желанном пути коммерческого успеха их обходят 
шарлатаны и самогонщики, которым дела нет ни до метаморфозы 
света или звука. Зато есть очень перспективный проект создать «за
борное искусство», ручное, с ожидаемым эффектом и публику к нему 
с маркетинговой музыкой.

Современная музыка, да и музыка вообще, пока цепляются за 
ощущение, за перцепцию как таковую, чувственность или «сенсиби- 
лити», очувствляясь. Музыка поэтому сенсационна, как и всякое ис
кусство, но стремится уже к раздражению, пытаясь опуститься к 
химии и физике. Она путает (вопрос только, путает или сознатель
но путается) вещество и материю как непосредственное движение, 
материю в «ее чувственном блеске». Отрицательное воображение 
направлено на сопротивление, а не на созидание. Все силы исчер
пываются в попытке удержать единство тотальностью пережива
ния. Поэтому оно страдательно и физически тоже, как и всякое 
чувство все-приемлимости. К этому присовокупляется всеядность и 
неразборчивость. Не может быть и речи не только критике вкуса, 
но и о самом вкусе ввиду принципиальной утраты оного. Чувство
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прекрасного всегда трагично. Трагедия может быть только оптими
стической, она не безнадежна. Это не Всеволод Вишневский. 
Это — Фридрих Шиллер.

Но нынешняя музыка стремится не к универсуму, она стремит
ся к обыденности. Она вкрадчиво заполняет каверны еще не обрабо
танного бытия, превращаясь в быт, изменяя фактуру свободного 
времени. Она похищает время как воздух, уничтожая сущностные 
силы человека и лишая воли. Разрушает чувства человека, и даже 
его чувственность, восприимчивость наделяя тупым безразличием.

Проблема творчества — проблема только для бездарей. Вообра
жение как больная совесть. «Проиграть вселенную вщент и остаться 
при двух-трех созвездиях» (С. Кржижановский). Кто там у корми
ла— не важно, лишь бы кормили. Необъятный идиотизм. Музыка 
выступает предметом роскоши. Она сама излишество.

Здесь не за что держаться, и каждый делает некий шаг, движе
ние-жест, очень страшный и суровый, отпуская себя на волю. Тут 
дело в том, что, научившись «отодвигать предел в бесконечность» и 
переступать всякие границы, попросту игнорируя их, ты желаешь 
стереть их вовсе. И усилие это носит отнюдь не эстетический харак
тер, хотя и не обусловлено. Жажда единства не предполагает некоего 
охранного предприятия, призванного сохранять эстетику и формы 
искусства в неприкосновенности, консервировать их на будущее. 
Профессиональные сторожа, в треухах и тулупах, с берданками на
перевес, заряженные солью бытия, ушли в прошлое. «Вохра» эстети
ческая и сейчас печется о типическом, о специфике видов, подвидов 
искусств и о контрольно-следовой полосе демаркационных линий. 
Пусть себе.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что никто ни на 
эстетику, ни на, скажем, музыку не нападает, не посягает на статус- 
кво. Да они и сами вполне неосягаемы, неосяжны и недосягаемы для 
обыденного сознания, оставаясь в чистоте и незамутненности, что 
бы с ними ни сотворяли.

Они возникли, как и жизнь человеческая, не по чьей то прихоти 
и, соответственно, по чьей прихоти исчезнуть не могут, хотя если 
суждено умереть, то умрут.

Музыке в-себе-и-для себя ничего не делается, не смотря на все 
попытки композиторов, равно, как, невзирая на титанические уси
лия эстетов, принудить ее к бытию. Эстетика ускользает, как будто 
она чуть ли не атрибут материи, хотя это не так. Заблуждается не 
музыка, поэзия, эстетика, но человек.

Поэтому, все что может и не может быть имманентно и эми- 
нентно (во всей полноте и непосредственно), уже существует. Пото- 
му-то нелепое и странное желание музыки вернуться к «веществу» 
физической формы движения материи понятно, как головокруже
ние, существующее само по себе, без головы, как чистое ощущение, 
которому непременно нужна опора, но суть музыки в развитии ее 
общественной природы, где материальность, оплотяненность снята. 
Смысл музыки не в индивидуализме, а во всеобщности (не в обобще
нии, не в индивидуации и самоидентификации, но в универсально
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сти), тотальности и бесконечности, равно как и абсолютной красоты, 
которая не существует, поскольку для существования необходимы 
пространство и время, в которых может осуществляться развитие, и 
всецело бывает, является чистым становлением.

Да, «бессмертна одна смерть», да «все, что возникает, заслужи
вает гибели», да «оплакивающая нас смерть, Ждет нас и страждет, и 
плачет в нас»... Однако то, что это вечное движение, опровергающее 
теории больших взрывов, струн, пузырей, любых конечных образо
ваний, даже диалектику как теорию развития, — это становление 
все же бывает (бывание — так еще переводят немецкое das Werden), 
бывает бесконечным развитием, им становится, ограниченным 
единством бытия и ничто, определенным пространством и временем 
наличного бытия того же развития, которое само же и создает, до- 
развивающееся до сознания, мышления и, наконец, чувств, сни
мающихся в едином чувстве, в Абсолютной Красоте, становящейся 
не только автохтонной, но и всецело очевидной — то, что это должно 
стать действительностью здесь—сейчас, непреложно. Как и мифиче
ская энтелехия, как единственная причина, чтобы быть в бессмыс
ленной вселенной.

Да, это слишком много для человека, к этому не готового, кото
рого красота убивает, как чуждую природу, заставляя испытывать 
тоску: «кому мою печаль повем?» — мотив, пронизывающий всю ис
торию человеческих чувств, и печаль эта не светла, и невыразимая 
печаль не открывает огромных глаз, а закрывает, как покойнику еще 
при жизни чувств, и придавливает тяжелыми пятаками. «Светлая 
печаль» (Г. Канчели) для концертного исполнения, а в мире властвует 
та, что «жирна» по Мандельштаму, обыгрывающему опасно Пушки
на, чего, устроившиеся и обжившиеся, не скажу современники, уз
ники тухлого нынешнего времени попросту не видят и не обоняют, 
не знают и не «хочут», потому как куда интереснее убивать, преда
вать, на худой конец, торговать и копошиться в грязи.

Красота не может спасти мир, только оттенить его мерзость. 
Парадокс этики, зашедшей в тупик: зло может быть опровергну
то только злом. Материальная сила, опрокинутая материальной 
силой. Какие там тонкости критики практического разума, изы
ски всей истории философии и литературы, что там Достоевский 
и Толстой, Владимир Соловьёв, Флоренский, Сергий Булгаков... и 
все ухищрения теоретической мысли! Никакого «Оправдания До
бра» и оправдания добру. Нынешний век выражается незамысло
вато. Вот образчик:

На исходе века, 
Взял и опроверг 
Злого человека 
Добрый человек.

Из гранатомета 
Шлеп его, козла 
Оттого добро-то 
Посильнее зла.
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Некто А. Бушков. Совокупный тираж «боевиков», превышаю
щий все издаваемые в мире трактаты по этике.

Этика капитулировала. А эстетика— последний плацдарм, где 
решаются судьбы человечества. Хотя Ж. Рансьер может и преувели
чивать. Главное и последнее противоречие, нет, антагонизм красоты 
и прекрасного, пришедший на смену тончайшей диалектике неопла
тоников и классической эстетики, заглядевшейся в форму форм, уже 
не в силах философемами сдерживать рвущееся пространство. Когда 
человек перестает прятаться, скрываться от абсолютной красоты в 
тени вещей, он сам становится единственной границей красоты, ко
торая предстает тотальным безобразным. Красота без-образна, и в 
себе и для себя границ не имеет, даже «себя» не знает, она необрати
ма и возвращенных форм не приемлет1.

И тут остается, достигнув сверх-плотности, где все во всем, как 
сущее настоящее, стереть эту последнюю грань, по сути за бытием 
себя оставив, стереть, страшно подумать, личность в этом абсолют
ном единстве движения. Все теряет отъединенность, но мир стано
вится анонимным, безымянным — он не назван.

Образно говоря (на самом деле это не метафора, и следует это 
понимать буквально и во всех смыслах): если в начале ты робко да
вал имена, дифференцируя сущее, в стремлении к бесконечно ма
лым соразмерным соотношениям, и терялся в этой множественно
сти, сотворяя мир сызнова, то теперь речь о том, что ты эти имена 
стираешь, как «случайные черты», и целью отнюдь не является пре
красный мир. Здесь стираются границы не только видов искусств, 
но и тупая ограниченная образность мира. Немеешь от восторга в 
этой исконной безымянности, и как-то не хочется каждому объяс
нять, что это не рассеянный склероз— это само-забвение. Темный 
свет, где без-образность абсолютной красоты не от-единена, не от
чуждена превращенной формой. Это даже не свобода, куда сильнее. 
И не хочется возвращаться в «тишину, где задуманы вещи» 
(О. Седакова). В обыденном смысле все равно, кто это создал, напи
сал, сотворил; повторы как рефрен, который хочется повторять, и не 
надоедает: «миры меня создававшие, я вас выпил, и жажду не смог 
утолить, но с тех пор я узнал вкус и запах Вселенной» (Г. Аполлинер); 
«И я уйду, а птицы будут петь и петь как пели...» (Х.-Р. Хименес); 
«Жизнь по морщинам моим потекла, чтобы вылепить прекрасную 
маску смерти» (П. Элюар); «Миры. Города, реки, люди, птицы, океаны 
создали подробную карту моего лица» (Х.-Л. Борхес), и так до беско
нечности — вселенная без кавычек, без скобок условностей — чистая 
безусловность, которая, чтобы быть абсолютной, не должна быть 
ущербна ни на малость, даже на кавычки и условности, даже на 
ущербность, иначе, откуда же тогда возникнет время.

Это откровение, но не обыденное, как откровение бога ли, кра
соты ли — это откровение свое, себя, откровение никому «Вуде про
славлен Никто» (Г. Тракль. Не я один попадаю под магию этих строк:

1 См.: Шкепу М. А. Эстетика безобразного Карла Розенкранца / ИПСИ 
НАМ Украины. — К., 2010.
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Ein Nihts warenwir, sinawir, warden wir bleiben, bluhend...— «Ни
что— вот чем мы были, есть и будем пребывать— цветущее 
/ничто/». «Ничты», как разрывы, чуждые противоречиям, диалекти
ки и диссонансам, равно консонансам, поскольку отсутствие тоталь
но, а пауза не делима), вспарывание ограниченного привычного про
странства «Я», кровью распахивающее бесконечности, открытость, 
запоздалое прозрение, когда ничто уже изменить невозможно — 
Шеллинга неправильно понимают, потому его философия открове
ния и страшна, и скучна, как откровение смерти, которая не откры
вается внезапно тебе, а ты ей открыт, распахнут. Ты ее породил, вы
кормил и выпускаешь откровенно на свободу. (Знаменитое письмо 
Моцарта: «Если бы кто-нибудь заглянул в мое сердце, то увидел бы 
страшную ледяную пустоту. Мне страшно. Жизнь была прекрасна, 
но я готов умереть...» До моцартовской гениальности, сиречь свобо
ды, где гений творит свободно как природа, объективно далеко, но 
зато пустота у каждого из нас вполне моцартовская, переполняющая 
и бьющая через край и одновременно в сердце.)

И когда это происходит здесь, не только кровь и боль — это пус
тяки, хотя смерть не перетерпишь — здесь открывается и то, что ты 
темен, ничтожен, жалок в этом светолитии, светопролитии возвра
щенного света в мир созвездий, галактик, но тайна вселенной, веч
ного движения не в этом, но в тебе и тобой и чувства — это то, что 
невозможно, не может быть, и недоступно чванливому разуму, а 
только всем существо покидающие. Чувства— невозможность. По
кидающая навсегда.

А музыка этим живет— темная материя движения. Прообраз 
случайной свободы. Она не знает старости, хотя ей ведома усталость. 
(Старости нет, просто чужая молодость оккупирует мое изначальное 
время, бесцеремонно вторгаясь и отнимая право на жизнь. Отъя
то сть и отьединенность.)

Если бы дать власть единству самосознания, то в свете рефлек
сии процесс осознавался бы в двух ипостасях: свободное действие в 
несвободном мире, которое не имеет к тому ни причины, ни основа
ния, и — несвободное. Предустановленное действие по инерции в 
свободе, опирающееся на репродуктивном воображении в одной и 
той же определенности. Свобода невыносима и недостаточна. И не
мыслима по определению. По крайней мере, она носит вполне пара
зитический характер, и совсем не невинный, даже если выпадает 
случайно. Потому она столь убийственна.

Твоя свобода — деспотична, поскольку построена на самоунич
тожении многих других, вынужденных жить за счет живого труда, 
превращаемого в мертвый, овеществленный труд. Излишек свобод
ного неучтенного времени превращается в свободное время только в 
непосредственном произведении, в процессе сотворения из ничего. 
Опредмеченное свободное время имеет совершенно иную природу, 
чем то, что считается свободным временем, которое опосредство
вано превращенными формами стоимости. Свободное время не
возможно присвоить и даже потребить или превратить в иное, по
скольку оно само и есть превращения самого превращения. Быть
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свободным можно только в бытии возможности, абсолютно. То есть 
тотально, целостно, совпадая с непосредственным развитием. 
Сложность в том, что это не себе-тождественность, воспроизводя
щая в своем самовоспроизведении себя в одной и той же опреде
ленности наличного бытия, а бесконечное самоотрицание, переста- 
вание быть самим собой.

Иными словами, абсолютная свобода, которая во всеобщем и 
единстве, но требует некоего превращения и изменения природы, 
сменяется отказом. Когда предел не преодолевают. Но отворачива
ются и оставляют его «позади» в «пошлом», освобождая от себя про
странство, на котором, между покинутым пределом всеобщего дви
жения и «нижним» пределом «себя», разыгрывается бытовая драма 
так называемого «творчества». И уходят в себя, как в тотальность, 
где случайная свобода, это свобода в пределах только воли, как «от 
сих до сих», «от и до», тождество свободы и воли как «ни больше ни 
меньше». (Хотя в этом «уходе в себя понимаешь, что хотели сказать и 
Гёте своим: «О страдании в искусстве не может быть и речи», и В. 
Беньямин: «Начхать мне на внутреннюю настроенность», одновре
менно снимая скорбно шляпу перед кьеркегоровской «философией 
внутренней жизни».)

Воображение и в первом и втором случае задыхается в произ
воле. Оно не регламентировано, безмерно и меры не знает. Случай
ная свобода, которая не предзадана, не предслышима, не предвиди
ма, не переводима, но определена, и потому является чистым выра
жением субъективности, как музыка в ее отношении к объективно
сти, когда случайность становится необходимой. Уникальность си
туации, когда я сам и исполнитель, и чувствующий, и ощущающий, 
и воспринимающий; и материя, и память, и слух, а музыка при этом 
снисходит, преодолевая возвышенное. Где обитает, ниспадает, не 
унижаясь, и не унижая, выражая не предметность, — чистое движе
ние без дальнейшего.

Я и есть ее конечная цель, и движется она исчезновением. От
сюда, музыка как «фурия исчезновения». Она сродни свободе как 
таковой, и в том же самом отношении музыка высоко трагична в 
любом своем проявлении или не явлении вовсе.

Там, где музыка не является, она все равно есть как отказ от 
свободы. (Музыка современная не последовательна— она одновре
менна во всех возможных временах.) Во имя все той же музыки. Она 
не сравнима (даже по аналогии) ни с одним видом искусства, ни с 
какой философией. Чистая невыразимость.

Речь идет, конечно, о той музыке, по образу которой движется 
Универсум, по ее беззаконии, хотя как абстрактное выражение этого 
движения носит законосообразный характер, прикидываясь чистой 
математикой. (Однако это не дает права моделировать музыку, хотя 
даже в формальных изысках, только предположив, что она уже су
ществует вся до последней возможности, в чистой математики, 
можно узреть некую музыкальность. Музыке несть числа. Хотя она 
пытается быть «в том числе». Число слишком низко для музыки, ко
торая приподнята над математикой. «А для низкой жизни были чис
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ла, как тяжелый подъяремный скот. Потому что все оттенки смысла, 
умное число передает» /Гумилев/. Вычислять себе дороже. Отдавать 
же на поругание компьютерам, забывая, что это всего лишь инстру
мент, — грубо, вульгарно и пошло, так же как и сводить к вещест
венному субстрату.) Соблазн формы — или напротив.

Хотя это то же самое, разрушение формальное формы всегда 
тяготеет над музыкой, хотя и не касается ее существа. Даже спек
тральная или любая электронная музыка ни в коей мере молчаливую 
сущность музыки не теряют из виду, буквально имея ее в виду. Она 
всецело обращенное чувство без чувствующего и того, кого чувству
ют. Она живет, разрушая Я, преодолевая его, и воспринимает это 
уничтожение как освобождение.

Добавление 1. Поэтому Т. Адорно совершенно напрасно идет на 
компромисс неизвестно с кем, скорее с чем— мезальянс с вещью, 
заявляя, что единственно возможный способ существования эстети
ки сегодня заключается в «способности видеть произведения искус
ства изнутри, в логике их продуцирования — единстве ощущения и 
рефлексии, укрощении произведения, а не украшения», или тот же 
Ханс Роберт Яусс со своим “Construire”, что подразумевает «знание, 
являющее собой нечто большее, нежели возвращение назад или со
зерцание предустановленной истины: это познание, которое зависит 
от умения, от апробирующего действия, так что явление и сознание 
сливаются в нем воедино». Прям сцена «заклинания цветов». Вызы
вание духов. «Про-явление» через внутренности произведения к 
звездам. «Сам себя конструирующий путь» (Шеллинг). Понятийно 
слепое (begriffsblend). Или Ж. Брак с тем, что нельзя исходить из объ
екта. К объекту приходят. И М. Дворжак, с третьей мировой си
лой, — «силой автономного произведения искусства» с сыростью чув
ственного опыта, а посему история искусства— есть история духа 
(субъективного). И они правы, и все правы, и П. Валери прав, утвер
ждая, что произведение существует «sans intermediares», то есть, не 
зависимо от внешних по отношению к нему корреляций. Всё это так, 
кроме того, что это не имеет никакого отношения к эстетике, для ко
торой в сущности искусство даже не проблема. И, конечно, не лабо
ратория, где произведения выполняют роль подопытных мышей 
(вещей). Если речь здесь о музыке, то это вовсе не означает вторже
ние эстетики в ее приделы. Скорее, наоборот, посягая, желая быть 
Luse и Lume (то есть «светом источника света» и «присоединенным 
светом») единовременно, пытаясь синхронизировать эти ипостаси 
именно при помощи эстетики, она занимается «силуэтированием», 
распыляя голос человека, просто замещая его. Впору говорить об 
«объемах музыки», ее плотности и сопротивлении материалов.

Собственно музыка не нуждается в доказательстве, что она му
зыка (как любой пишущий о ней не обязан подтверждать свои пол
номочия и компетентность). Более того, доказательством не является 
и то, что верзет художник о себе или о предмете своего обожания.

Что толку в том, что будет доказана несостоятельность ее или 
то, что она — не она. На нет и суда нет. Так как истязают музыку
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сами композиторы, никакой теоретик не в состоянии. Поэтому надо 
не выбивать признание, а исходить из безусловного тезиса, что она 
есть и иначе быть не может. Но, предположим, испытывает ломку от 
того же, что и живопись, становясь беспредметной. Или другое: му
зыка хочет видеть, и у нее режутся глаза. Ее фасеточный слух пока не 
привык к свету, зато обостряется осязание, отсюда ее «ипохондриче
ские кривляния». Так что никому не дано определять истину или лож
ность музыки. Ложной музыки не бывает, в этом ее неуязвимость.

Алхимия музыки, пытающейся стать не наукой, обслуживаю
щей определенные интересы производства, но способом творения из 
ничего, а вместо этого явное желание стать невменяемой на пути к 
себе наобум, в надежде, что и так сойдет, а музыки все равно не ми
новать. Или хотя бы стать конвертируемой, заполняя собой «индиви
дуальности», будто тару. Это не свобода, а бомжевание.

Современная музыка (и философия) с ее уходом в себя — род 
трусости, свойственной, как ни странно, массовому сознанию. 
Дресс-код и фейс-контроль с обязательной регистрацией. В соответ
ствии с требованиями времени, которое доминирует и выстраивает 
по ранжиру в режиме «свой-чужой» и по степени узнавания. Своеоб
разное старчество музыки. Где ее вечность не чиста, а старообрядна 
и походит на легенду о Вечном Жиде, пересказанную весьма своеоб
разно Остапом Сулейман Берта-Мария Бендером-беем. Она лишена 
надежды, и ничего не ждет, находясь в режиме предзаданнош и 
ожидаемого, напрочь лишенного внезапности и неожиданности.

Это не ругань. Это раз-очарование. Простое и неизбежное осоз
нание того, что «самый совершенный образ еще не самый истин
ный», искусство не соответствует самому себе, и подверженное это
му отказывается от себя ради сомнительной истины не быть. Да соб
ственно, даже подобные опасения относительно музыки являются 
пустяшными, если учесть, что большая часть человечества никогда 
не видела даже телефона, а тех, кто знает или хотя бы слышал так 
называемую современную, музыку можно пересчитать по пальцам. 
Это, конечно, нисколько не делает ее страдания менее значимыми. 
Но на фоне войн, космических катастроф, детской смертности, эпи
демий и того, что большинство просто недоедают, субъективные му
ки какого-нибудь недоучившегося композитора не играют никакой 
роли, да и вся философия в целом — это игрушка немногих, имею
щих возможность не бороться за выживание, а любопытствовать за 
счет других. Хотя это и не ерунда. А полигоны, где испытывают вре
менной случайной свободой на всякий случай, а вдруг этот опыт ко
гда-нибудь понадобится.

К тому же, любой теоретик всегда может прикрыться расхо
жим, дескать «такова жизнь», «се ла ви», «аста ла бида», «не нами за
ведено, не нам менять» или более изысканным стыдливо материали
стическим, что наша деятельность — лишь отражения, что-то в духе 
Елены ГУро (которой, как известно не отказывали в утонченной по
эзии ни Маяковский с Хлебником и Бурлюками, ни Кузмин, ни А. 
Блок и многие другие) «кроны — отражения корней», и скорбно бол
таться в нужниках истории.
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Впрочем, не буду пересказывать того, что и так великолепно 
выразил Гегель, и несмотря на то, что его ослепительное расписыва
ние музыки общеизвестно и достаточно, проговаривается вновь и 
вновь, потому что лучше не скажешь (по крайней мере, он не стал 
банальным).

В любом случае, когда музыка сходит на нет, она выказывает 
этим трагическую судьбу свободы, даже если она в силу мельчания и 
гибели человеческих чувств становится смешной и нелепой, то не 
имеет к падению ни малейшего касательства (иногда только к «сво
бодному падению»), не знает чувства вины, поскольку сама и являет
ся этим чувством перехода, когда чувствуют не музыку, а уже музы
кой, равно как и поэзий и эстетикой и живописью, — это все, что 
покамест доступно в силу исторических обстоятельств, но можно с 
уверенностью сказать, что это — еще не Всё. Не всё хотя бы потому, 
что в искусстве и, надо полагать, в эстетике истина не открывается, 
не познается, это не предмет знания, истина — сотворяется из ниче
го и вчувствуется в собственную действительность деятельности, 
создавая все возможные и невозможные чувства в которых и кото
рыми живет, без дления.

Вопреки расхожим утверждениям, музыка не длится, и сопречь 
прочих видов искусства, не «делает вид», она растет исподволь, ар
хитектонически антиципируя (предвосхищая себя как актуальную 
бесконечность абсолютного чувства, которому некуда трансцендиро- 
вать, даже в себя, поскольку «себя» не существует, нет предела, сня
того в бесконечном движении). Музыка без возврата, хотя и живет 
извечным возвращением.

Музыка является чистым чувством превращения как такового, 
причем безразличного к собственной предметности. Здесь возможно 
все: от имитации самой себя до вывертывания из себя в самоубий
ственном желании больше не быть. (И это только ее «первое» пресу
ществление, поскольку «превращение» предполагает становление и 
снятие двух состояний. Дальнейшее это движение от ничто к ничто. 
И последняя музыка совпадает с бесконечностью становления как 
единства бытия и ничто. Она и так наследует законы универсума, 
неслучайно законы и беззаконие музыки совпадают с движениями и 
звучаниями миров.) Не суть важно, что во что переосуществляется: 
отражение в отражаемое или наоборот отраженное в отражении и 
обратно; вечность во время; пространство в бесконечность... чтой- 
ностъ не значима, она сама утверждается за счет ничто и только как 
покинутое отношение, оставленное в самосозерцании. От ничто к 
ничто. Целое прошлое время, отринутое актом воли. Музыка — «про
извол или сознательная свободная деятельность» (Шеллинг).

Классики опрометчиво утверждали, что музыка одномерна; 
это не так, она — абсолютна и ее предметное выражение — быть 
бесконечностью «здесь—сейчас». Неоднородность и несравни
мость/несравненность в себе. Поэтому она безмерна. Вернее, нипо- 
чему. Причина ее — в беспричинности. Причина есть, но таковой не 
является. Не является даже условием. Своего рода обратнодвижение 
(контр-субъект, ракоход) трагедии в музыку, которая бессмертна
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только потому, что попросту смерть не признает, даже умирая. Она 
живет ею, в бесконечном самоотрицании. Это похоже на процесс 
сгорания, причем тотальный, созвучный жизни. Возвращенный свет, 
некогда захваченный прорастанием. Ничего похожего. Ничего по
добного. Бесподобность. Чистое ничто. Свет на свободу. Музыка — 
ссадина, саднящая светом.

Что бы там ни говорили адепты мотивационной, аналитиче
ской, пост-модерновой, нео-классической и прочих «эстетик», каковы 
бы ни были реальные мотивы «петрификации» музыки, и не только в 
произведение, действительность последней в том, что она последняя 
музыка— то «fiat!», «да будет!», то «всегда», которое направлено на 
происхождение/произведение. Приведение музыки в чувство, при
чем не чувство специфически музыки, а в некое абсолютное, непо
следовательное одновременное, сверхвеременное чувство самого чув
ства, когда чувствуют музыкой и не только музыку, но все, равно 
как и поэзией, живописью, философией (и музыкой философии, 
равно как и философией музыки, и живописью, архитектонично- 
стью, поэзией философии и, что то же самое философией архитекто
ники, живописи, поэзии и т. д.) причем все они не причем, не столь
ко как различные формы одного и того же, но скорее, безразличные 
безотносительные, безусловные чистые сущности. То, что воплоти
лось из ничего в ограниченности произведения, определенности чув
ства, выпускается на волю, на свободу, — обратно необратимо. Не
возвратно. Безоглядное «жаль...» о небывавшем сбывающемся в ве
ликом Никогда.

А это свобода, которая не может быть обусловлена не только 
бесконечными причинами, но и просто причинами. Здесь нет при
чинно-следственных связей и даже их отсутствия.

Свобода — то, что не может быть и это — музыка, которая, если 
не может быть, то — бытие/ничто во всецело действительном дейст
вии: действительность самодеяния, самосотворения.

Есть еще незримая музыка, неслышимая, такая, какая она бы 
была в сущности, если бы могла быть. И это, может быть, она игно
рирует пространство, так же как и время, не столько обращаясь к 
чувствам, аналога, которым нет, сколько создавая их из ничего, бес
причинно, так, что чувства и есть само это становление пространст
ва и времени.

Эта действительность не порождается испуганным и отчаяв
шимся миром, работающим нечто звучащее, пытающимся заглушить 
свой страх некими звуками, утешающий себя скоропортящимися, 
скоропостижными эстетиками, или подвергающий ту же музыку 
пытками технологий в надежде получить некое универсальное зара
нее запатентованное средство от музыки, противоядие.

Террор технократизма не так страшен, как его пытаются 
представить, не без подспудной мыслишки этим оправдать пол
ную и, замечу, принципиальную бездарность современного ис
кусства, который, как сработанный протез, успешно имитирует 
«чуйства» в их функциональной механической воспроизводимо
сти, сводя к ошущаловке. Не музыка, а параксимальная тахикар
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дия. И одно дело, когда музыка просто бесстрастно (бес-тактно) 
отражает кардиограммой биение испуганного мяса, другое дело, 
когда она заменяет сработанное и уставшее сердце не аппаратом 
жизнеобеспечения, а перводвигателем движения вообще. Вос
производимость протезов чувств, поставленных на поток (в доба
вок все сказанному В. Беньямину в знаменитой работе «Искусст
во в эпоху всеобщей воспроизводимости»), кроме всего проче
го, — залог того, что ничего не происходит, следовательно, устой
чиво и спокойно, как то же самое — хорошее успокаивающее 
средство (хорошо — не проносное), перед грандиозным движени
ем вселенной, внезапно ставшего зримым. Масса взращивает и 
пестует эту невыносимость бытия перед «огнем, мерами возго
рающимся, и мерами угасающим», мечтая о стабильности и по
стоянстве, и находит утешение в одном и том же, экономя на 
чувствах.

Добавление 2. И это хладнокровно фиксируется Ж.Бодрийяром: 
«Не подлежит сомнению, что экономия, опознание знакомого, психи
ческий эллипс, навязчивое повторение являются источниками из
вестного удовольствия (удовольствия как бы энтропического, инво- 
лютивного, одновременно «heimlich» и «unheimlich», привычного и 
беспокоящего, никогда не свободного от тревоги, поскольку связано 
с повторением фантазма)» (Бодрийяр Ж. Символический обмен и 
смерть. — М., 2000. — С. 378). Коллапс этот сугубо экономического 
характера и энтропия простое рассеивание однородной массы инди
видов. Искусство пытается этот трюк повторить, приспосабливаясь 
к нуждам каждого, а на самом деле к одной большой нужде. Потреб
ность даже в музыке нуждается в дефиците. И то, что репрезентиру
ется в таком пространстве, как музыка, впаривается порционно при 
помощи армии коммивояжеров и рекламы. Причем, речь идет не о 
людях, а именно об интеллектуальной попсе более подвергнутых 
брэндомании. Здесь наблюдается полное отсутствие самостоятельно
го мышления и зомбированность модой.

Вообще, гораздо приятней заниматься не этим расползающимся 
существованием, а например сравнительным анализом произведе
ний Мессиана «Квартета на конец времени» и Гризе «Четыре песни 
при переходе через время», что волнует некоей кающейся темой ле
жащей вне музыки, судьбы и символичности. Или сравнить «Идею» 
Э. Панофский с «Идеей», например, Джованни Пьетро Беллори. Хо
чется тонкостей. При этом отлично прослеживается, что, собственно, 
ничего не измениться и никакие уговоры не заставят музыку спо
хватиться и избавить себя от самопоругания и в каком то смысле по
зора, который воспринимается уже художественным приемом. Та
лант дело объективное и очень зависит от нравов времени, поэтому 
флейта Пана и флейта Чжуан-Цзы звучат по— разному, не говоря 
уже о «флейте-позвоночнике». И тезис о принудительности тупости 
действует как ограничитель «скорости» и указатель на соответствие 
эпохи. Вполне понятно, что и стиль этого текста подделывается под 
современную музыку. Дискретность, разрывы на строки, предложе-
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ния, слова соответствуют известной «дневниковости» современного 
искусства во всех ипостасях. Даже музыка пишется на «папиросных 
коробках», как записные книжки, которые жалко выбросить.

При этом деланное безразличие, поскольку вместо музыки в 
этом опусе запросто без ущерба можно поставить живопись, поэзию, 
философию, указывают, что унификация, нивелирование уже про
изошли и виды искусства, если и сохраняют некоторую специфику, 
то профессиональный кретинизм «творцов» везде одинаков и про
блемы одни и те же. К тому же, неверные посылки дают зачастую 
верные и неожиданные результаты». «Энергия заблуждения» (Тол
стой — Шкловский) еще никого не подводила, освобождая от ответ
ственности. И, поскольку все не «перечитаешь», «не пересмотришь», 
не «переслушаешь», то порочный метод Умберто Эко «децимации: чи
тать/казнить каждое десятое произведение, так как в остальных де
вяти, то же самое», вполне работает. Вполне вероятно, что бывают 
гениальные исключения, но эти подвиги, очаги сопротивления пого
ды не делают, оттеняя все ту же тупость, да и где критерии гениаль
ности, не премии же и звания. Поэтому профессиональные дегуста
торы в искусстве, ну, в крайнем случае сомелье не у дел. С ними 
время играет злую шутку, буде окажется таковой с отменным вку
сом, он вынужден дегустировать денатурат в лучшем случае, а в ос
новном тормозную жидкость. Так что творец вынужден довольство
ваться теорией допустимого и привлекательного риска и действовать 
как пойманный ветер, работающий, а не вольный. «И горек ветер в 
парусах...» (Николас Гильен). Да еще пользуясь разными формами 
изложения, как некогда: Экзотрический — для широкого круга. Ак- 
роамамический — для узкого и Эпигматический — таинственный. А 
музыка в силу электронного приборного идеализма еще и языком 
программирования.

А ведь к тому же и устаревание по сути. Примечателен извест
ный эпизод, когда среди ночи, к Ходасевичу ввалился Андрей Белый 
и в диком раже, трясясь от восторга, заявил, что сделал выдающееся 
открытие в поэзии. Он обнаружил, что ритм, и размер могут в стихо
творении не совпадать! Я понимаю его ошеломление, но сейчас это 
знает каждый академик. Мы устареваем еще при жизни. Текст ста
реет и дряхлеет в процессе написания, а идеи уже допотопны до ро
ждения.

Не стоит демонизировать обывателя, то бишь пошлейшего серо
го потребителя унифицированного гражданина гражданского обще
ства, так и не превратившегося в человеческое. Решительный отказ 
от воображения (что дает передышку в виде трансцендентальной ил
люзии, что еще не все, уже не все, — в механическом распаде един
ства мира обретая возникновение некоторой отсрочки/осторонения 
во времени), отречение от тех же чувств, во имя примитивной ошу- 
щаловки удел одноклеточных, но живых.

Игра новой электронной музыки при всем моем внимании к ба
ловству в духе Булезовского координационо-исследовательского ин
ститута акустики и музыки (IRCAM) или к другим, не менее серьез
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ным занятиям, с которым дети сосредоточенно выдувают мыльные 
пузыри, так вот эта игра при помощи компьютерных программ ни
чем не отличается от виртуозной игры на ложках, расческах и верх 
интеллектуальной мощи— игры на пиле, а то и подымай выше — 
блестящей игре на шарманке: «Разлука, ты разлука...» Хотя и можно 
и нужно принимать это за роды эмпирического бытия новых про
странств, объявляемых областью жизненных интересов музыки. Не в 
экстенсивности и экспансии дело. Пусть появятся еще сотни даже не 
направлений, страшно подумать, видов искусств — суть остается 
прежней: «Как возможно чистое искусство?» «Как возможна чистая 
музыка?» По сути, современность не нуждается в теории музыки хо
тя бы гипотетически. Теория распада невозможна, называй ее хоть 
«деконструкцией», хоть «анэстетикой». Поэтому-то толковище, трак
тующее нынешнее состояние, идет за тем, что есть, описывая кли
нику в наспех сфабрикованной кострубатой феноменологией и уза
конивая гниение, закрепляя право на него. Теория же необходимо 
там, где нечто развивается в свободе и не может это делать вслепую. 
Слепота эта гомеровская еще выглядит благородно, а нынешняя, на- 
впомацки явно добровольная, тем более фальшивая, поскольку здесь 
не ослепляют себя подобно Демокриту, а закапывают в глаза водку 
(новая «фишка» золотой молодежи весьма символично показывает, 
что делает так называемая теория искусства). Пускай играют, чем 
черт не шутит. Смысл же не в средствах выражения, а в удалении 
человеческих чувств как духовного атавизма, и при этом в принуди
тельном порядке, стерилизация.

Здесь нет развития музыки (развития нет и выше), но только 
частное умножение формальных возможностей, причем не сотворе
ние их, а использование стохастического метода выбора из случай
ных чисел, числом если и бесконечным, но ограниченным. Музыка, 
как эти числа, выпадает, — выпадает случайно, как, впрочем, и 
жизнь человека. Лотерея аллегри. Нумерология последнего (!) време
ни, которое, издыхая, испускает дух, некое его подобие, пар. (А весь 
пар, как водится — в свисток.) Я не буду анализировать всю эту по
шлейшую возню вокруг музыки (никакая социология не поможет, да 
и сама она носит не прикладной характер, а уже изнаночный, но с 
хорошим лицевым счетом. Хороший инструмент для искажения ис
тины, хотя искажать нечего.)

Истина музыки и ее философия создается ею самой. Филосо- 
фия-со-стороны невозможна, да и нелепа. О музыке может говорить 
только тот, кто и ее самое и ее истину создает. Но тот, кто создает, 
молчит, ему некогда, он в музыке, которая не нуждается в рефлек
сии. Нельзя сказать, что «парадоксально, но...», поскольку музыка в- 
себе-и-для-себя действует свободно в несвободном мире, как «само- 
констурирующий себя путь». Она «и смех и слезы, и любовь» (и 
«грех»).

Если быть точным, никакой «философии музыки» быть не мо
жет, как хотелось бы, и эта провинция служит своего рода буферной 
зоной невозможности. (Видимо, в этом ее принудительная возвы
шенность, приподнятость, в полнм соответствии с классическим оп
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ределением возвышенного — «отрицательное представление непред
ставимого», — я бы сказал, произведение невозможного. Музыка не
возможна.) Не может, но есть. Невозможность выполняет роль сво
боды, которая здесь и не должна быть познана, иначе музыка онеме
ет вконец от изумления, выживет из ума, в который она так и не 
приходила. Ошалеет от свободы и покончит самоубийством. (Пока 
только покушается.) Изобретательство ведь в музыке не от хорошей 
жизни, это агония, задыхающегося движения, которое вынуждено 
играть на шпиле (энд-шпиле) истории, шпилить время, принимая и 
утверждая его в качестве основания и вектора, и иногда для разно
образия изображать что-то за подставкой экономики.

Странно, но почему еще никто не додумался исполнять нечто на 
гробех, как на ксилофонах, вполне в духе эпохи («на гробах, как на 
ксилофонах, эпоха бравурные марши играла, а сердце плакало и 
время замирало... Во рвы истории, как с праздника домой, и лица 
поднимаем как забрала...»). А если еще подобрать темперированных 
покойников, то и вообще прелестненько получится. Можно еще на 
препарированных внутренностях (играли же на жилах). Развесить 
банки с заспиртованными зародышами или заформалиненными ко
нечностями и сбацать нечто многозначительное. Музыка подменена 
жанровым рядом, который выглядит более чем солидно, но греет ма
ло, как отсылание к ссылке на ссылку, на ссылку (вроде: «Подобный 
жанровый ряд размещен на сайте Ассоциации электронной музыки 
EMF (МША). В него входят электронное сочинение в записи (tap- 
music): электро-аккустическое сочинение (инструмент или голос с 
записью или с использованием электронной обработки инструмента 
или голоса в реальном времени, rial time); акусматическое сочинение 
(запись с отдельной партитурой пространственных перемещений 
звука, spatialisation), noise-music; silence-music; сонорная инсталляция 
(неограниченное временными рамками звучание, генерированное в 
реальном времени или зациклированное в записи): электронный 
перформанс, аудивизуалъный перформанс, аудивизуалъная инстал
ляция и т. д. http://www.emf.org/», см.: Инна Ракунова «Новые ком
позиторские технологии: Творчество Аллы Загайкевич» (К., 2010). 
Книга, кстати, хорошая. Вопрос в другом, что будет, если я не упом- 
ну в тексте какие-нибудь организации вроде Pytheas Center for 
Cjntemporaiy Music; AMIC — Archivi della Musica Italiana 
Contemporanea; Other Minds; American Music Center etc. — убавиться 
ли достоверности в том, что я пишу?) Как раз нынешнее состояние 
так назьюаемой современной музыки, весьма комфортной, и дай ей 
бог здоровья, она не думает о смерти.

Жизнь кипит, все пристроены, при деле, работа спорится, биз
нес процветает, — что еще надо, чтобы спокойно встретить старость. 
Концерты, конкурсы, композиторы соревнуются и побеждают; рей
тинги, презентации, — чего еще желать? И не надо нам никаких тео
рий. Нас и здесь хорошо кормят. Увянет мода — найдем замену. Ес
ли нет, у французской философии позаимствуем, как уже было не 
раз, а припечет, так вообще в психоанализ уйдем. Хотя психология 
не только к музыке, но и к самой себе отношения не имеет, тоже по-

http://www.emf.org/%c2%bb
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бираясь у корытца, тоже на прикорме. Даже честные вначале века 
вроде Эрнста Курта, Хуго Римана, Августа Грузенберга по сути своих 
рассуждений смешны до колик. От имени музыки кормились и кор
мятся все кому не лень, вот только музыка здесь не при чем. И 
ваяющие музыку в большинстве своем даже гордятся своей дрему
че стью, выдавая ее за естество. Впрочем, в эстетике так же. «Новин
ки» на поверку оказываются рухлядью, но в новом исполнении. Ну 
что ж, уже Шекспир говорил:

Не хвастай, время, властью надо мной.
Те пирамиды, что возведены 
Тобою вновь, не блещут новизной.
Они — перелицовка старины.
Наш век недолог. Нас немудрено 
Прельстить перелицованным старьем.
Мы верим, будто нами рождено 
Все то, что мы от предков узнаем...
Сонет 123, пер. С. Маршака

То, что используются новые «композитные материалы», не имеет 
никакого отношения к собственно музыке, так же, как изобретение 
новых красок или фотографии со всеми возможными прибамбасами, 
извините за выражение, никакого отношения к сути живописи не 
имеют. Кто знает. Может быть, Рембрандт вполне бы пользовался 
новыми возможностями, и уж точно Леонардо технические дости
жения использовал на полную катушку. Сущность не в этом. Я гово
рю о потере сущности искусством вообще, и музыкой в частности, 
утратившей музыку в погоне за «объемом продаж».

Потеря сущности — новый технологический прием. Утраченное 
становится абсолютно привлекательным, затягивает своей нетостью, 
в воронку вращающегося времени и взметенное вихрем пространст
во, которое освобожденное от сути произведения воспринимается 
как поле деятельности, где любая дурость имеет право быть, хроно
топ ведь остался. Свято место пусто не бывает. Все, что угодно, — 
только не музыка. А что угодно? (И главное, кому?) Искусство обес
смыслило себя в бесконечном роении, и в своей бешеной жажде 
стать чистой стоимостью, срам прикрывая ценниками и ярлыками. 
Здесь все обречено на ложь, даже если говорят чистую правду. По
этому слабым заменителем хотя бы подобия истины становится 
скучная попытка самоиронии или бессмысленного смеха, пусть даже 
он и объявляется «смехом сквозь слезы» (правда эта банальность, ко
торую приписывают русской классике или немецкому романтизму, 
обретает совершенно иное звучание, когда понимаешь, что принад- ^  
лежит сие речение Джордано Бруно: «in tristitia hilaris, in hilaritat 
tristis» из его комедии «II candelajo», а может, и он заимствовал у ко
го-либо, слезы от этого не становятся менее горькими).

Теория музыки, которая и так не блистала оригинальностью и 
глубиной превращается в сборник светских сплетен, желательно 
скабрезного содержания (см.: «Маэстро миф»). «Кто убил классическую 
музыку» Лебрехта и др. Но и в лучших своих образцах, авторов кото-
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рых нельзя обвинить в нелюбви к предмету в казалось бы долженст
вующего быть строгим проскальзывает новый галантерейный стиль, 
«тот еще хвасон»: с выражениями типа (это современное «типа» как 
визитная карточка, как растопыренные пальцы, как «блин» и «пипец», 
более благозвучнее «абзац») «разработка околдовывает магией ритма», 
«томное хроматическое скольжение». Вся эта непонятная традиция 
переводить музыку, в буквальном смысле переводить, «зводити на- 
швець», на штампованный язык музыковедения, в дебелые словеса, 
завораживает лишь своей абсурдностью. Сплошная полова, правда, 
говорят, именно в полбе содержится витаминный запас.

При этом старательно поддерживаемый миф о мистерии по
священных и дикая консервативность, старательно припудренная 
авангардными лозунгами. В общем, судя по высказываниям совре
менных композиторов, музыка изрядно поглупела. Такое мучитель
ное желание понравиться, тиражироваться, исполниться. К тому, ее 
посильные провокации, настолько благопристойны, что никого не 
трогают, даже не щекочут. Скушно, господа. И скука эта душная и 
всеобщая. В лучшем случае произведение воспринимается как но
вый аттракцион, добро бы смертельный, хотя публика с надеждой 
ждет провала— нет ничего более желанного, чтоб вдребезги и кро
вищи побольше, чтобы ужаснуться и сладко затрепетати. С размаху.

Да и философия теперь превратилась в политическую борьбу за 
броуновское движение, читай «за место у кормушки». Вся современ
ная псевдоэстетическая возня вокруг искусства, все искусствоведе
ние просто паразитирует на нечистоплотности самого искусства. 
Даже лучшие образцы, вроде эскапад Адорно или Беньямина, Че
редниченко, Шора, Булеза, Хиндемита, Штокхаузена, Кейджа (беру 
наобум, — я бы взял другие фамилии, но это, чтобы позлить снобов, 
обсевших музыку и думающих, что они снобы) грешат старательным 
отстранением от собственно музыки (что, в общем, понятно).

Музыка в ее живом существовании (ничего хорошего в этой 
растительности) живении, пропастью отделена от музыки как пред
мете логики или хотя бы предмете восприятия, ощущения. Не говоря 
уже о переживании. Приписываемое Г. Шпаликову «Тихо лаяли соба
ки в затихающую даль. Он лежал к дверям ногами элегантный, как 
рояль» лучше всего выражают это отношение социологии, музыкове
дения, эстетики к музыке как «лаяли собаки» к «роялю».

Здесь нет творения, только проблема выбора и молчаливое со
гласие, что все, что ни делается: во-первых, имеет право на сущест
вование, уравнено между собой, и, во-вторых, «все к лучшему». Все 
дозволено, а неприличное становится правилом хорошего тона. Здесь 
музыка вообще «во-вторых», если не в последних, но в отличие от 
«последнего» времени, она принуждается к бытию, являясь коммер
ческим проектом и не более, что тоже признается не только право
мерным, но и приоритетным по существу. Можно долго наслаждать
ся социологической руганью в духе Адорно, его последователей, а та
ко же и противников, или глубокомысленно ковыряться в наведен
ных галлюцинациях пошло, фантазируя в духе Лакана, и его семи
наров, например о Лахенмане, Гризе, Герберте Эймерте, Вернере
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Мейер-Эпплере... (не о Станковиче же, Герое Украины, хотя почему 
бы и нет), нудно выясняя, было ли у них детское недержание и что 
бы это значило, однако, все это ни к чему. Выводить современную 
музыку из родовой травмы? Эдипового комплекса? Комплекса Элек
тры? Увольте.

Нынешняя генетически модифицированная музыка разрывает
ся между боязнью, что вся подобная имитация жизни когда-нибудь 
кончится и тем, что это никогда не кончится. Вся современная «тео
ретическая» извините за выражение, мысль построена на житейском 
страхе быть потерянным, не востребованным, обесцененном и глав
ное на страхе перед разоблачением, что все это ерунда.

По сути, страхи не обоснованны. Разоблачать-то нечего. Полная 
безграмотность нынешних теоретиков, если не сказать бескультурье, 
настолько очевидна, что принимается за правило хорошего тона 
(как-то сразу вспоминается рассказ Михаила Самуэлевича Паников- 
ского о городовом, который стоял на углу Крещатика и Прорезной, 
по фамилии Небаба, впоследствии ставший музыкальным критиком; 
нынешние критики тоже с такими замашками любят надзирать за 
порядком). Налицо деменция — преждевременное закисание мозгов. 
Тупое время делает тупость доблестью, а глупость добродетелью. Не- 
ча на время пенять. А некое подобие предмета самого предмета в 
виде мифических, собственно, слямзенных семиотик, фракталов, де
конструкций, прибиваемых гвоздями к тому, что представляется му
зыкой, как ни странно, надежно защищают собственно сердце му
зыки — то изначальное движение, которое музыка не копирует, не 
имитирует, коему не подражает, но является его, этого движения яв
лением, то есть классическим выражением сущности, снимаясь в об
разе и чувстве.

Конструирование, программирование и собирание из алгорит
мов некоего гаджета, штуковины, чертовины, штучки-дрючки, вы
ставленной на продажу как произведение, опус или мультимедий
ный проект к существу музыки отношение не имеет. Представляю, 
как бы взвыли современные теоретики, если бы узнали, что все столь 
борзые исследования в области электронной музыки всего лишь от
рыжка военно-промышленных комплексов, которые почище фрейд- 
стских, да и исследования в этой области, тот же Центр Булеза, ра
боты Штокхаузена и прочие от самого начала и до сих пор финанси
руются по линии военных ведомств, как и работы по акустике. Не 
говоря уже, что применение машин полностью укладывается в Мар
ксову схему. То есть, расчленение на элементарные составляющие 
позволяют применить заменители. Отсюда и такое наивно
предупредительное, и кажущееся не посвященным эпатажно- ^  
абсурдным заявление Бадью (который не профессионал, но в этом с 
ним не поспоришь), что капитализм как таковой является препятст
вием на пути развития даже техники. Техники не много, но мало, и 
он является препятствием, тормозя всякое развертывание собствен
но актуальной бесконечности, оставляя ее в простой потенциально
сти и примитивности. «Господство капитала связывает и упрощает 
технику, возможности которой безграничны». Стремление к элемен-
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тарности, которая бы воспроизводилась в одномерности и была по
ставленной на поток. Гипертрофия примитива. Об этом конечно 
знали и Лукач с Адорно, и Блох, и Хабермас, и Хоркхаймер, и Бод- 
рийяр, и философы «Новой технократической волны», и все, кто не 
потерял элементарную способность логически мыслить, хотя бы 
формально, — благоразумно молчат, следуя принципу «не плюй в ко
лодец, вылетит— не поймаешь» (Маяковский). И дело тут не столько 
в том, что сама музыка (искусство, философия, наука) используется 
в качестве репрессивного аппарата и психотропных средств, но и в 
том, что сама электронная музыка полностью и напрямую без всяких 
ухищрений является производной развития совершенно иных техно
логий уничтожения, и иначе не может. Военное производство и про
изводство современной музыки роднит то, что все это относится к 
издержкам производства. Никакого двуличия. Янус — не бог двули
чия, как полагают некоторые, а бог перекрестков, окон и дверей. И 
только это спасает музыку, которая тащится такой дорогой, от пол
ного уничтожения, маскируя другие цели, но имеет ввиду нечто дру
гое, пытается уйти «восвояси», то есть в себя, впрочем, только общая 
и угрожая, показывая, что она еще не потеряна, а скорее не найдена 
и вообще еще не создана. Ей еще предстоит произойти из ничего, 
поэтому уже заведомо она в своей протосвободе не имеет никакого 
отношения к условиям возникновения, ей все равно из какого дерь
ма расти, она не отсюда. Но это тема отдельного разговора.

Я не против изобретательства и не сторонник пуританского, 
ханжеского отношения к искусству (надо ли полагать, что средневе
ковые черти, задницами дующие в трубы, если быть точным, тром
боны Страшного Суда, являются авангардистами?), и даже не вос
клицаю «доколе!» и «должен же быть порядок». В конце концов, «нет 
ничего, чтобы нельзя», как выражался один персонаж. И если можно 
с восторгом переводить спектры звезд в слышимую и графическую 
область и пребывать в «имманентном волнении души», то можно и 
обратно, начертанное и слышимое возвращать вселенной. (Интерес
но, как бы слышался мой почерк.) То и, напротив, безо всяких 
сверхъестественных средств и техники чувства захватывают и звез
ды, таковыми их делая, достаточно посмотреть на историю поэзии: 
«Что, если, вздрогнув неправильно, Мерцающая всегда, Своей булав
кой заржавленной Достанет меня звезда?», или «Нельзя дышать, и 
твердь кишит червями, И ни одна звезда не говорит, Но, видит бог, 
есть музыка над нами...» (Хотя автор этих строк и говорил, что если 
поэт говорит о звездах, значит, ему нечего сказать).

Историей большинство настолько напугано, что не рискует ска
зать: «мне это не нравится», как бы не промахнуться. Да и то сказать: 
«а вдруг»? Способности суждения нет, и высказать не только нечего, 
но и нечем. Да оно и ни к чему в мире, где мыслить вовсе не обяза
тельно, а учиться — тем паче. «Епохе» — воздержание от суждения. 
Но не скептическое или благоговейное, не критическое, а просто от
того, что сказать нечего. К тому же, боязнь высказать что-то внят
ное: а ну как похеришь нечто впоследствии гениальное? Ведь и Баха 
еще при жизни ругали почем зря, почти за «сумбур вместо музыки».
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Да, к тому, же Бахов было в каждой кирхе немеряно, как иронизи
ровал Л. Фейнберг, поэтому предлагал спасать Стравинских. Но суть 
в том, что Бах явление всеобщее, а у нынешних композиторов и во
обще «творцов» задача застолбить свою неповторимость и уникаль
ность. Вбить заявочный осиновый кол в точку, которая, как извест
но, протяжения не имеет, и вбивая в упор в сердце, промахиваются 
ввиду отсутствия такового. Это трудно в эпоху всеобщей осведом
ленности, когда каждый профан слышал больше, чем все композито
ры прошлого, вместе взятые, и читал и видел больше, нежели пред
шественники. Для Баха проблемы втиснуться среди современников 
не было, хотя и не гнушался прикарманивать целые произведения, 
обнося менее именитых коллег, да и Моцарт тискал, правда, в от
крытую у какого-нибудь Михаэля Иоганна Гайдна, надо полагать, от 
полноты чувств, впрочем, это веяния времени. Шекспир вот тоже, 
перелицовывал сюжеты. Гёте считал, заимствуя песенку Мефисто
феля у Шекспира, что брать нужно везде и всегда, не только потому, 
что если кто-то сделал лучше, то нечего портить идею, но и потому 
что справедливо полагал: в каждом слишком мало своего, — только 
этот ансамбль (не сумма) общественных отношений, человеческих, в 
том числе и негативных, превращенных, совпадающих в «кадансе», 
где они теряют свою определенность, снимаясь в единстве.

Поэтому существует некий зазор— нейтральная полоса пре
вращения. Как полоса прибоя, разделяющая единство отношений и 
единство самосознания — поле деятельности и воображения. Да и 
мы пользуемся языком, который не сочиняли и идеями, не нами вы
страданными. Просто мы одновременны. Хорошую идею не грех по
заимствовать, украсть нельзя, но вот испортить присвоением и ин- 
дивидуацией запросто. Когда ты идентифицируешь себя с неким 
смыслом, ничего страшного не происходит. Но лучше пусть про
странство и время присваивают тебя, помимо твоей воли и вообра
жения, когда становишься атрибутом какой-либо субстанции или хо
тя бы модусом. Если идеи не крадут, они ничего не значат и проту
хают в себе.

Чего не скажешь о нынешних, занимающих то пространство, 
которое осталось, порою странной конфигурации. Все силы уходят 
на то, чтобы либо растолкать уже сбывшихся, (сбившихся в сверх
плотное пространство), либо впереться в остаточное, неиспользован
ное. И то нет гарантий, что это так, и место свободно от постоя. Си
туация человека толпы, которого стискивают со всех сторон. Печаль 
не в этом, а в том, что собственно «провалы», творческие неудачи 
попросту сегодня невозможны. Никому нет дела, если Сильвестров 
или Губайдулина со Грабовским, Денисовым, Артемьевым... напишут 
неудачно. Скандал невозможен. Неудачу только в воображении ав
тора. И дело не во всеобщем равнодушии, а в равнодушии музыки к 
своим носителям. Если и проскальзывает искрой гениальная идея, то 
она останется незамеченной (в отсыревшем пространстве), поэтому 
имеет место фальсификат, контрафакт, который будет узнанным, 
опознанным и принятым с пониманием. Великие неудачи остались 
в прошлом, а в нынешнем триумфы режиссируют и раскручивают.
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В самом деле, к примеру, поэтов столько, сколько никогда не было за 
всю историю, — поэтов немыслимое количество, а поэзии нет. Рассе
янный склероз искусства и индивидность, атомарность, монадность, 
полностью измыслили, вытоптали пространство. Искусство превра
щено в тусовку для посвященных. Ты не можешь пасть — некуда.

Если пристально посмотреть на прошлое, то по сути это история 
провалов, неудач и т. п., признанных потом. Философия посмертно. 
(Как часто на партитурах читал устрашающую надпись «Посмертное 
сочинение». Очень в детстве волновался, это как хождение на спор 
на кладбище. Потом привык. В основном, живем среди «царствен
ных мертвецов». Современное искусство и философия сплошь «по
смертны».) Стыд эпохи еще и в том, что она тщательно оберегает 
свое гнилье и упорно не замечает дурного запаха. Да в прошлом все 
искусство было продажно, но почему это является оправданием на
стоящему? То, что так было всегда, не оправдание. Одно дело, когда 
на панель выходят по нужде, а другое дело — для удовольствия. Вот 
эта холопская привычка «носителей духа» пытаться услужить, из 
любви к искусству быть холуями, а не хотя бы наемными рабочими, 
лучше всего современное искусство характеризует. Торговать можно 
ремеслом, но не свободой. Впрочем, случайная свобода бомжевата.

Я не об этом. При всей изощренности современное искусство 
идентифицирует себя с известной «конвергенцией приемов», стре
мясь к метафизическому диктату формы с одной стороны, что дает 
ощущение объективности и надежности, как «Нате!», а с другой — к 
бессознательному (граничащему с безмозглостью), которое якобы 
спонтанно. То есть музыка приобретает спортивный характер, идет 
война технологий, но никак не саморазвитие (размечтался) самой 
музыки.

Я не против музыки ради музыки, хотя это и грубо, не призы
ваю гробить машины и возвращаться к воловьим струнам на скрип
ках, я против ампутации чувств и замены их даже не физиологией, а 
технологией, «металлическим синтезом» (Филипп Гласс). А вот это не
избежно и страшно для тех, кто не успел мимикрировать, приспосо
биться и отрастить ложноножки. Как-то один физик, объясняя, по
чему не надо бояться смещения оси вращения Земли на восемь сан
тиметров, выдал восхитительную сентенцию: «В конце концов, когда 
опадает листва в осенних лесах, Земля ускоряется. Так вращающий
ся фигурист начинает вращаться быстрее, если руки прижмет к се
бе. И что же? Мы же привыкли к этому, как к постепенному замед
лению Земли в результате приливов и отливов, о чем знал уже Кант». 
Но что делать тем, кто не привык? Кто чувствует ускорение Земли, 
когда падают листья? У кого голова кружится от этой бесконечной 
карусели вращения и нельзя, как тому мальчику из записных кни
жек Ильфа, сойти проблеваться, отлежаться и влезть обратно, потому 
что бесплатно. Что делать тем, кто ощущает всем существом, как 
Солнечная система летит в сторону то ли Альфа Центавра, то ли... 
Наконец, кто никак не привыкнет к тому, что Солнце — звезда? Ко
нечно, дело не в этом, а в тех, которые росли всю жизнь, и им теперь 
нет места. От этого они обрушиваются в единственное пространство,
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остающееся свободным, — в тебя самого, в твое одиночество, и де
лают человека слабым, его по сути предавая. Чувства предают себя, 
и все, оставаясь прежними, не изменяясь, не изменяя. Они носители 
свободы настоящей, но им нечего чувствовать в несвободном мире, 
где царит произвол.

Мне не нравится, когда свобода подменяется наглостью. То, что 
называется современным искусством, — это хамство par excellence и 
загаданное желание оскорбить, которое сбывается. При этом оскор
бить за глаза, а музыку навешать на уши обывателю, заставив лю
бить себя. И он готов платить бешеные деньги, поскольку абстракция 
отражает его собственное абстрактное существование в виде фанто
ма, знака, где выражен он в двоичной системе 1/0 (спасибо Ляйбни- 
цу), «или—или», и даже без пресловутого «здравого смысла» и более: 
его нивелированное положение возвышает посредственность в соб
ственных глазах до некоего уровня, «статуса», где он у себя, и себя не 
узнает среди таких же. Поэтому и возникает пресловутая «проблема» 
самоидентичности, идентификации и прочей дребедени. Уникаль
ность в неузнаваемости себя как гарантии загадочности и бесконеч
ности. Не верить глазам своим — как символ веры современного ис
кусства, залог искомой уникальности. (Хотя профессионализм как 
раз в том, чтобы точно знать свои возможности и пределы, только 
кто сказал, что это предел развития?)

Унифицированность подменяет/вытесняет, разрушая универ
сальность. Всеобщность вытесняется обобщением, Конкретность 
(иными словами, взятое в единстве многообразного отрицается абст
ракцией, то есть односторонностью и одномерностью. Личность ни
велируется до индивидности, вместо того чтобы преодолеваться в 
актуальную бесконечность. Что охотно отражает эхом искусство, не 
только музыка, стремящаяся эргономичностью подменить чувство, а 
идею идеологией «современности», но и вообще все человеческое 
уничтожается машиной, суть которой и применение именно в при
нудительном, насильном объединении функционирующих и воспро
изводящихся в одной и той же определенности абстракциях.

Плачевное состояние музыки в частности и искусства вообще, в 
том числе и эстетики, не в новых технологиях, мы еще будем писать 
компьютерам стихи, как «До мого форте пьяна», а в том, что они вы
мучены «по нужде», позывами тех отношений, которые заставляют 
тяготеть к идиотизму «формантов» (Булез), спрашивается, почему не 
«орбиталей» (термин, определяющий одновременно и энергию, и ха
рактерную форму пространственного распределения электрона, по
чему же не применить его к музыке и исчислять бедолагу в азиму
тальных квантовых числах. Я могу на спор наколбасить новую тео
рию, применив квантовые числа и орбитали, но боюсь, что кто-то 
уже это сделал, да и — смысл? В качестве одноразового образа сой
дет, но дальше-то что? К тому же это пошло), формальных гвоздей, 
которыми распинают музыку в очередной системе координат, при
шпиливая и наделяя «наукомой» чистое созерцание, до которого ни
когда, буквально никогда дело никак не дойдет, а ведь оно не пана
цея. Ни о какой свободе речи сейчас быть не может — это ясно, но
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если она невозможна, то вернуть хотя бы искусству случайность, то 
есть человека, которому «выпало» жить. Так что вопрос не в том, «как 
вообще возможна музыка, возможно искусство?» А о возможности 
человека — не его предназначения.

Впрочем, и это невозможно. Самое противное в современном 
искусстве — это жалкая пошлая диктатура, от имени моды, якобы 
обладающей непререкаемым авторитетом. (Впрочем об этом писал 
Р. Барт.) Само по себе искусство не убедительно и не подымается 
выше стеба в большинстве случаев, однако, какие колоссальные уси
лия направлены, чтобы представить его дебелую телесность, при
славшую сущность в виде необходимости. Ему мало быть, заполняя 
все пространства и похищая воздух, ему надо, чтобы его непременно 
любили. То есть, так называемое современное искусство прозаично, 
поразительно паразитично, по идее — де-генеративно (дезинтегра- 
тивно, дизентерийно и — никакого привета гитлерам), строясь на 
расчленении целого, оно настаивает на принудительном симбиозе, 
относясь к жизни как вторсырью, нет, имея ее питательным бульо
ном (хотя и не в коня корм). Вообще современное искусство и фило
софия, сводясь к ощущениям, очень подозрительно напоминает рас
стройство желудка по своему воздействию, и отрицать такие под
линность и действенность невозможно.

Истинное (страшно произносить это слово, потому что его исти
на не в бытии, а в явлении, потому не о критериях речь, хотя на это 
купился и сам Г. Зедльмайер, в работе «Искусство и истина» откре
стившись от первоначальных принципов, что истина в искусстве 
объективна, поддавшись на доводы модной тогда герменевтики, 
впрочем, отсылаю целиком к его книге) искусство уже не искусство, 
оно не приняло схиму, не в великом затворничестве, но далеко от 
самогласности и самодержавия. Оно не противостоит. Безотноси
тельно. Безыдейно. (И эта безыдейность принципиальная тотальная 
идея, знамено, флаг, который в руки и ветер в спину, когда убивают 
ни за что, даже не для удовольствия.) И почти безлюдно. Остается 
только достоверность единственной боли. Эта единственность и дает 
некое смутное единство, заменяющее «единое и внутримировое про
странство». Где каждый из нас — только подстрочник к музыке, на
стоящей музыке, непереводимой, неизбывной всей своей свободой 
(моей или музыки? Это одна свобода — как отношение, где не отде
ляешь себя, однако не идентифицируешь). Во время возни времен. 
Музыка — это то, что сам не в силах выжить, пережить. Музыку не
возможно переждать как ненастье. И потому она — избавление. Как 
говорят медики, «кислородный бюджет сердца».

Ах, эта музыка такая странная, 
такая музыка, ты непривычная, 
что смерть над будущей моею раною 
взмахнула — чувствую — косой фабричною. 
Лион де Грейфф

И в этом тотальном чувстве одиночества музыка не одинока.
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Я не буду в красках, с подрывом описывать современное со
стоянии искусства, которое не в состоянии даже осмыслить собст
венное убогое положение, да и положение занимает, какое прика
жут. Те, кто, грубо говоря, «в теме», и так знают, а те, кто не знает, 
им и знать не положено. Любители найдутся, вроде Максима Канто
ра с его убойным «Учебником рисования». На «Войну и мир», конечно, 
не тянет, даже на «Жизнь Клима Самтна» с «Доктором Живаго», но в 
целом записано со слов времени верно, хотя и смахивает на крестно
го отца Максима и ёйного брата Владимира, логика А. А. Зиновьева.

Здесь вопрос в другом: либо искусство, вернее, — его предста
вители не знают, что происходит (что маловероятно), и тогда вопрос 
в том, чтобы продемонстрировать им общую картину с безразличи
ем зеркала, пусть и кривого. Продемонстрировать (продемонтпиро- 
вать) видимое, очевидное, ткнуть, чтобы вздрогнули и прозрели.

Либо они знают, но такая жисть их вполне устраивает, и потому 
не хотят знать. Похоже, что холопы новоиспеченные испытывают 
гордость лакея при новых хозяевах, тогда вопрос в другом, насколь
ко представляют они искусство и какое отношение в нашем случае 
имеют к музыке вообще.

Я не собираюсь судить и вырабатывать критерии, вынося при
говоры, где уж, какое там. Речь о том, временное это искусства по
мешательство или оно навсегда. А время дерзких манифестов ушло 
безвозвратно.

Есть еще третий путь: и знают, и хотят, и кровью обливаются 
(хорошо если своей), но не мшут в силу общей бездарности времени, 
разрушенного акустического пространства, убитого взгляда и ампу
тированного воображения, когда остается только боль чистого «ста
новления—страдания», которое неразрешимо. Оно, стиснутое време
нем, является не развитием в универсум, но свитием в индивид- 
ность, в монаду, которая то, что противно универсуму, противостоит 
ему, но в полном объеме, без «версума», без возможности, ввертыва
ния внутрь себя в тотальном одиночестве.

И это «себя» спеленывает возвратной формой, мумифицирует 
свивальниками некогда простирающихся просторов в безнадежную 
точку схождения в Я. То есть, все возможности, все пути только от
туда сюда, но никогда — отсюда. То, что в классике рассматривается 
как абсолютное несчастное сознание, введение духа вовнутрь. Сво
его рода рождение музыки из духа трагедии, вопреки рождению 
трагедии из духа музыки.

Это ведет, с одной стороны, к истокам музыки, к тому самому 
протодвижению, естественным продолжением которого и является 
музыка, а с другой, — к выпадению из истории человечества в исто
рию природы.

Отказ от свободы, столь очевидный, ошибочно ведет, по край
ней мере, современную музыку к чистой вульгарной физиологии. То 
есть, не к движению, а к веществу того же звука, признаваемого в 
его естественном, не превращенном виде уже музыкой. Ясно, что 
музыка не сводится к длине волны и математическому аппарату, что 
не является вибрацией и т. п., что не улучшает удои молока и пище-
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варению не способствует. Однако смысл унижения музыки до почти 
физиологического рефлекса, сведение ее к физическому субстрату не 
просто есть грязное недомыслие, отнюдь. Это тотальная идеология 
обывателя. Нечто подобное проделали с любовью, превратив ее, не
счастную, в «деятельность желез внутренней секреции» и находя «чув
ство прекрасного» в переднем отделе лобных долей. И мифические 
«британские ученые» подтверждают это, копаясь в мозгу и ниже (они 
уже доказали, что овсянка упреждает венерические заболевания).

Надо ли повторять, что музыка не сводиться к длине волны и 
«сплошности» звучания, но и простирается в неслышимую дискрет
ность, в прерывность, которая —как лишенность—порождает время.

Это касается и искусства, и эстетики. Кроме бытия есть еще и 
ничто. Кроме линейного ветвящегося времени, — еще и одновремен
ность. Искусство выходит из себя, хотя собственного саморазвития 
не имеет. Но одно дело, когда она, условно говоря, восходит вверх, 
преодолевая предел, который есть переход, превращение и совсем 
другое, когда ниспадает «вниз», в пепле своих крыл, оставляя этот 
предел. В первом случае перед искусством простирается Ничто, как 
противостоящая вечность и бесконечность. Во втором, и тоже слу
чае, покинутый предел отринут в бесконечность. То есть беспредель
ность есть, но она одновременно есть ограниченность. И когда и ис
кусство выпадает в пустоту, которая имеет то преимущество, что 
все, что вбрасывается в нее, обладает несказанной многозначитель
ностью. Здесь нет свободы, но есть бесконечное количество степеней 
свободы, где все равно, поскольку чувствовать здесь нечего: только 
ощущать и раздражаться. В этом случае в самодроблении и сверх
плотности искусству тоже противостоит бесконечность, причем вся, 
как максимум Николая Кузанского минимуму. Иными словами, ис
кусство впадает в элементарность, довольствуясь механическим 
многообразием, возвращаясь к некоему хтонизму, по-своему обретая 
новую природу. И ничего бы постыдного в этом не было, если бы 
здесь не было места человеку. Ему нечем дышать в этом подробном 
пространстве. Произведение же становиться мгновенным. Оно долго 
не живет, и своими трупами забивают, будто пылью, просторы бы
тия, поскольку чувства человека не соразмерны искусству. Они за 
ненадобностью атрофируются и ампутируются. Они несвободны, и 
нужда возникает только в примитивной реакции. Так надо. Машины 
порабощают человека, о чем догадывались уже давно. Но не в них 
же дело, а в способе производства и собственности. И действие 
здесь, как если бы человеку вживили электроды или микрочипы. Де
ло к тому идет.

Однако, если ситуация развернется в сторону происхождения в 
свободу, то же самое искусство станет действительно пространством 
человеческого развития.

Предметность, которая есть снятая вещность, утрачивается 
чувствами, произведенного единства, где они лишь различные фор
мы одного и того же. То есть, и в случае «восхождения», и в случае 
ниспадания, искусство в полной мере становится беспредметным. 
Но в первом разе — снимая всю полноту бытия в своем движении и
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даже не становясь искусством для искусства, как «не-иное». Во- 
втором случае просто отрицает предметность, становясь бессодер
жательным и распадаясь, расседаясь от собственной тяжести, как в 
бесконечном повторе «одно-и-тоже».

Множась, искусство, как уже говорилось, не дает дышать, ок
купируя пространство жизни .Другими словами, с той поры, когда 
эстетика дошла до края исчерпав формальное развития в «форме 
форм», она могла либо минуя узловую линию мер преодолеть это со
стояние (хотя форма тоже движение и отношение и, пройдя предел, 
снять его в свободе, потерявшей границы. Либо дробить форму форм 
до бесконечности, множась, и ту же бесконечность полагая преде
лом. В первом случае достигнутое беспредельное свободы становится 
пространством человеческого развития.

Во втором— беспредельность достигается покиданием его, и 
тем отодвиганием в бесконечность. Однако, сколь это ни парадок
сально, двигаясь в ре-эволюции, перед искусством раскрывается не
когда покинутая природа, которую человек наделяет возвратными 
формами. Инволюция. Да, звезды «звучат», и так было всегда, но те
перь это «музыка», физическая музыка света. Музыканты становятся 
астрономами, вернее астрофизиками. А поскольку всеобщие законы 
действуют везде, то, даже двигаясь к минимуму, осуществляется 
прорыв, когда актуальной бесконечностью становится вселенная, 
вот только человек элиминируется — как бесконечно малая величи
на. В сущности, эти две ветви разведены— как противоречие — 
временно, как разные сущности, между которыми происходит нечто, 
называемое человеческой историй. На самом деле это единый про
цесс, где «максимум и минимум» совпадают. «Возвратная линия мер» 
существовала всегда. Однако она была реакцией на развитие, теперь 
дезинтеграция, тоже ведущая к безмерному, в виде самоуничтоже
ния, создание «опыта смерти» (Э. Чоран). Агония и тоска по смерти.

Вся убийственность в том, что эта тоска неизбывна, поскольку 
не дело искусства изменять мир, хотя оно его и изменяет, поскольку 
регресс от высшего к низшему, деградация происходит стремитель
ней и без усилий, тогда как подъем требует преодоления, причем 
даже возвышенного и прекрасного, прежде чем прорвется к абсо
лютной красоте, которая — не состояние, а жизнь: в движении. (Как 
не вспомнить и помянуть по этому поводу не скучных Лаку-Лабарта 
с его «Типографиями» и прочим, Пол де Манна «Эстетическую идео
логию», Ж.-Л. Нанси «Взывающее возвышенное», Ж. Делёза, напри
мер «Поверхности», К. Борера с его заявлениями «о терроре эстетиче
ского», Ф. Джейминсона, озабоченного «тотальной эстетизацией об
щества потребления», М. Дюфрена с «Феноменологией эстетического ^  
опыта», М. Фуко «Технологии Я», Дэвилд Кэрролл с глупой книжкой 
«Параэстетика», П. Бурдье с претенциозной «Критикой эстетического 
суждения», Л. Ферри «Homo Aetheticus», Микель Борг-Джекосе «Воз
вышенное: Присутствие под вопросом», да тот же Т. Адорно «Кьерке
гор: Против Эстетики» и Аиотар, и Деррида, и всех тех, кому не лень 
высказываться в адрес эстетики, кому никогда не доверял, но кото
рые нагло занимали воображение и похищали время. Упоминаю их
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только чтобы откреститься, хотя каждый из них достоин отдельного 
рассмотрения как тупиковой ветви развития. Одно их объединяет: 
их сожрала скоропалительная журналистика и общее всем отсутст
вие воображения.) Процесс этот объективный, и отчужденные чув
ства должны «вернуться, составляя существо человека, как его сущ
ностные силы. Однако искусство и эстетика не имеют критериев 
эмансипации человеческих чувств. Более того, любые суждения об 
этом живут, покуда произносятся или пишутся, не достигая выво
дов, и даже себя. Искусство и живет в приблизительном. Тем более, 
что на самом деле искусству абсолютно безразлично, соответствует 
ли оно своему понятию, впрочем, и эстетике тоже, хотя она и обла
дает некоторой рефлексией, однако ровно настолько, чтобы посметь 
отказываться от всякой формализации и выработке неких оценоч
ных суждений. Иными словами, ей все равно является она эстети
кой. Она — мучительный поиск отчужденного и утраченного, вернее, 
нерожденного чувства преодоленного времени. Точно так же, как 
музыка, отторгнутый во времени—пространстве слух человека, жи
вопись выдранного с корнем зрения и т. д.

Эстетика и есть нерожденное чувство времени, от которого хо
тело бы избавиться. Она, что непозволительно в естественных нау
ках, пытается потаенное время овнешнить через переживание.

Ее тоже касается общая судьба в том смысле, что случайная сво
бода невыносима. Эстетика слепа, как и всякая необходимость, до 
тех пор, пока она «вторая свобода» и не превратилась в абсолютную, 
освободившись от пространственно-временной определенности. 
Она— само это превращение. Ее прерывистое дыхание заставляет 
быть афористичной, чтобы успеть за дискретностью времени, соот
ветствовать духу эпохи. Здесь в искусстве властвует известная кине- 
матографичность, что делает монтаж универсальным приемом. Эсте
тика тоже страдает этим, поскольку есть соблазн все объяснять, сшив 
кентон из лоскутков чужих сочинений, мыслей и цитат. При совре
менной скорости «прокручивания», вероятно, образуется некоторая 
картина, мультипликация образа. Вряд ли при нынешней быстротеч
ности возникнет некая фундаментальная теория. Столько уже накоп
лено, что в рамках необходимого и достаточного удовлетворяется уже 
накопленным грандиозным опытом, причем примененное к чуждым 
истории областям, например какие-нибудь комментарии Прокла к 
«Пармениду» Платона, например, к кино, теория непременно даст ве
сомый результат, предположим, рассуждения об отношении генад и 
монад или учения об «эйдосах». Вся суть в том, что вполне достаточно 
имитации, чтобы соблюсти правила приличия и заполнить необходи
мую лакуну в теории. Кроме того, следует помнить, что мы вторгаем
ся со своими представлениями в прошлое, рассматривая его как бу
дущее наших идей и даже жизненным пространством, так что какой- 
нибудь Эмпедокл является наследником всей последующей истории 
не только философии, но и истории искусства и науки. Никакой мис
тики нет — кроме того, что история последовательна, она еще и одно
временна. (Прямо по третьей аналогии Канта, по которой субстанция 
может быть следствием своих акциденций.)
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Вопрос в степени доверия и веры. Плохое, порченое искусство: 
музыка, которая пнется .и кичиться своей высокой технологично
стью, ноу-хау, живопись, кою сглазили и порчу навели, кино, подме
ненное экшеном, театродоведенный до ручки с самодеятельными 
спектаклями на потребу почтеннейшей публике театральный про
стор, та же эстетика, придуривающаяся элитарной, якобы наукой о 
прекрасном, суетящаяся без меры... Не скажу, что это злой умысел. 
Это было бы гениально. Ярко выраженное стремление к бессозна
тельному, на которое можно все свалить. Вытеснение и легитимность 
в виде патента на все.

Просто если нет необходимости, то позволительно довольство
ваться случайными связями. Для современности все равно, что по
треблять, поэтому важна подача, а не смысл или содержание, упа
ковка, реклама, грамотно организованное мнение толпы. Все содер
жание на совести автора, хотя бы на добросовестных заблуждениях 
или элементарном вкусе. Писать громоздкие тексты, которые никто 
читать не будет, могут только одержимые, которых интересует ис
ключительно предмет в его внутреннем развертывании, безразлично, 
понимают или не понимают.

То же относиться не только к эстетике, но и к видам искусства. 
При колоссальном росте техники и в живописи, и в музыке, и в ки
но, в большинстве случаев нечего сказать, в силу пустоты существо
вания, того самого оглупляющего общественного пространства, ко
торое навязывает низкопробный вкус и, главное, некому сказать и 
нечем. А самому себе, автору, который довольствуется законченным 
образом, нет необходимости эту глубину разменивать на ряд упро
щенных форм. Невозможно проблемы эстетики выразить языком 
«Колобка» и «Курочки Рябы» вопреки расхожему мнению, что все за
висит от таланта, «личности», и ботая по фене тоже (хотя, если очень 
хочется, то можно).

Никаким образованием (которое вынужденно приспосабливает
ся к общему слабоумию) восполнить эти пробелы невозможно, как 
бы хорошо оно ни было. Это все равно, что поставить на древнегре
ческом «Антигону» можно, но к чему? Нужна хотя бы развитая обще
ственная потребность, не говоря уже, что всякая потребность непо
требна, опять таки — к чему? Не проще ли одноразовые потребности 
создавать? То есть, путают потребность и ажиотажный спрос.

Необходимо изменение движущих сил загнанной истории, в 
противном случае все так и будет находиться в коматозном стоянии. 
(Клячу истории загнали, и она, как падаль Бодлера, как павшая ло
шадь Бернса, валяется в бурьяне на обочине дороги, но дорога-то ос
талась.)

Причем степень развития не определяется ни количеством 
«творцов», ни их умениями. Сверхзадача создать первозданный хаос, 
но это при всем желании не удается ввиду диктатуры организации 
производства. Все мгновенно выстраивается в железном порядке. 
Вероятно, срабатывает компенсаторный механизм, который благо
даря отрицательному воображению, направленному на сопротивле
ние распаду, этот механизм все «свинчивает», «склеивает» в некое
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подобие единства. Музыка срастается, слова цепляются друг за дру
га, и даже несмыкающиеся образы слипаются, образуя целое. Но это 
целое пустоты, собирающей все в абстракции стоимости и отчужде
ния. Эстетика тяготеет к всеобщему, искусство — к случайному, и 
потому ей в последнем делать нечего.

Все бурное развертывание, не могу сказать развитие, например 
музыки происходит в попытке эту музыку преодолеть. Музыка в сво
ем желании объективироваться, в самодроблении формы становится 
материальной. Она воплотила свою мечту и превратилась в длину 
волны, вибрацию. В ней не осталось шума, даже так называемый 
«белый шум» становится феноменом музыки, которая живет почти 
самостоятельной жизнью и функционирует без человека, дрессируя 
его восприятие.

Зато шумом становиться «китч» и «попса», создавая заглушаю
щий все фон. Вызывает удивление, какие потрясающие усилия на 
это все тратится, какие человеческие силы растрачиваются, развра
щаются впустую, сколько времени жизни теряется в этой репрес
сивной логике потребления, когда создаются иллюзии и желания, по
требности, которые останутся без удовлетворения, а если и удовле
творятся, то сколь мизерен результат. Ассимиляция и диссимиляция 
как смысл жизни.

В отличие от самоодоления Я в процессе развития, при напря
жении всех духовных и физических сил, здесь оно уничтожается из
вне. Казалось бы, куда уже дальше ограниченной индивидности, 
замкнутой в тюрьме Я, нет, дробление до последней черты, отнятием 
человеческого и псевдоморфозом, сводящим человека к простому су
ществованию, которое даже не вступает в противоречие с сущно
стью. В случае с музыкой слух закачивается, но дело не в громкости, а 
просто звуки слышат за индивида. В элитарной музыке, которая 
апеллирует к чувствам, аналога которым нет, человек слышит не му
зыку, он слышит свои представления об успехе в обществе потребле
ния, превращенную зависть и навязанные представления о «настоя
щей» жизни. За него думают, танцуют и поют, а за одно и живут. 
Предупреждение, что его используют, употребляют, где субъектам как 
раз является музыка, для которой человек даже не объект и не сред
ство — она отвоевала свою независимость, — это предупреждение 
игнорируется, поскольку все согласны на всеобщую проституцию.

Эти наивные пассажи вполне соответствуют примитивному 
времени, которое в силу отсутствия продуктивного воображения 
требует наития для восприятия и представления (и даже чистого фи- 
зиологизма в духе Мерло-Понти или Сартра). Иными словами, как 
это ни странно, настоящая музыка становиться архаичной. Это не 
упреки, а просто констатация, что, осмысливая такое движение му
зыки, ничего изменить нельзя, да и надо ли менять, если именно та
кие ощущения созвучны современности как наиболее адекватные. 
Любые попытки чувствовать иначе, например возвышенно, выгля
дят нелепыми. Это результат понижающего, деградирующего дви
жения, которое всеядно и при необходимости примет любую пор
нографию, мотивируя естественностью. Контр-аргументы-вопли:
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«А существует ли еще музыка? Разве это она?» недействительны. Не
гативное потрясение — тоже потрясение, и способно вызывать ка
тарсис. Но это сама трагедия музыки. Ведь, в сущности, «Эдип» про
изведение шокирующее, куда там современным попыткам поразить 
остатки воображения. Музыка греков была с точки зрения совре
менности примитивной, но не по идее. Нынешняя музыка идеи не 
имеет, да и образа тоже, — механическая работа, не более, с фаб
ричным клеймом и номером.

Поэтому этот текст не описание клиники (делёзовские пассажи 
«Критики и клиники» вполне приложимы) современного состояния 
искусства, а своего рода этиология — попытка найти такие условия, 
при которых эта болезнь не может появиться вовсе. Каботажным 
мышлением здесь не отделаешься. И речь идет совсем не о музыке. 
Тем более все эти физиологические отправления, которые выдаются 
за искусство, к самому искусству не имеют никакого отношения. 
Оно вне вещественности.

Мне скажут: «Тебе показалось». Послышалось, прислышалось, — 
соглашусь я, но не причудилось, потому что чуда нет. В современно
сти музыка сведена даже не к физиологии, а к своему физическому 
субстрату, она субстрачена, хотя была всегда метафизична. Человек 
уже не придаток машины, он— бесконечно малая величина, весь 
смысл которой в этом раздробленном, размозженном мгновении до 
элементарных частиц (и в смысле романа Уэльбека тоже). Он живет 
лишь скоростью исчезновения, и такова его музыка. Желание пре
вратиться в пустопорожнесть, вернуться в вещество? Тогда да: вбить 
музыку в длину волны. Вернуть числу? Чистой функции. Чтобы вы
числять точное количество музыки. Пиши пропало. Бесконечно ма
лая музыка. Расщепляясь и сталкиваясь сонмами галактик молча, 
потом ре-превращаясь обратно в музыку. Внутриутробность вместо 
«звездного неба внутри нас». Гниение трупа, засыпанного известью 
высоких технологий. И что самое тоскливое, — за этим будущее. За 
этим, но у нас нет дальше. И дело не в технике, а в определенных от
ношениях. Кустарщина давно кончилась. Музыка, равно как и дру
гие виды искусства, носит промышленный характер. Однако да 
здравствует музыка! Потому что все, даже гибель, ее не задевает, это 
задевает человека. Задевает, но не трогает, которому чувства не к 
чему, в том или ином случае, поскольку он человек только по види
мости, коль скоро отказался от развития чувств. Хочется верить П. 
Булезу, который в одном из интервью высказался: «Музыка, может 
быть, еще в большей степени продукт первобытного состояния. Это 
hie et nunc ощутимо. В том, как существует музыка, как становится 
чем-то внешним, есть почти необходимость». Но пора уже выходить 
из первобытного состояния, иначе современная музыка задушит се
бя в своих объятиях. У нее один выход— восходить к себе, а не 
опускаться до уровня мертвой материи.

Каденция. В свое время К. Леви-Строс в знаменитых «Мифоло- 
гиках» заметил странную близость между музыкой и мифом. Его 
структурная антропология вызывает восхищение своей грандиозной
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эстетичностью, которая занимала автора всю жизнь и была залогом 
его честности. Породив структурную антропологию и положив жизнь 
на этот грандиозный проект, как честный и добросовестный иссле
дователь он благополучно ее отпел и похоронил. Не каждый решится 
на закате признать, что вся грандиозная работа была ошибкой (но 
усилие, конечно, же не напрасное).

Отношение космогоний мифов и музыки еще предстоит выяс
нить, но это влечет, не в пример западным трактовкам логики мифа, 
тщательных «воплощений» (?!) идей Я. Голосовкера, Е. Мелетинского 
и даже В. Проппа с А. Лосевым и т. д. до бесконечности, всей исто
рии философии и современного мифотворчества, при условии, что 
задача заведомо ложная, бессмысленная, бесполезная, что и позво
ляет сугубо с позиций трансцендентальной эстетики, не задаваясь 
вопросом «зачем», рассматривать процесс сотворения мифа и его 
роль в формировании чувств, музыки, человеческого, воображения, 
идеала и чего угодно. Мифология требует тотем и табу с обязатель
ным ритуалом с его неукоснительным соблюдением традиции, ут
верждающим идеологию воспроизведения, тотальной власти репро
дуктивного воображения, и неким властвующим безразличием. То 
есть, искусство и эстетика заодно с искусствознанием имитирует ар
хаичность, не достигая хтонизма (хтоники), а впадая в спасительный 
старческий маразм, выдаваемый за мудрость. Властвует проститу
ция и сутенерство (а как иначе назвать галерейщиков и топ- 
менеджеров по продажам и ничем не прикрытую готовность обслу
жить клиента, в желании продаться во что бы то ни стало). И даже 
неплохой вкус отдельных представителей древнейшей профессии не 
спасает. Борьба за звание «лучший по профессии». При этом ясно, 
что принципиальной разницы между Глазуновым и Кабаковым нет, 
а какой-нибудь Церетели ничем не отличается от продавца матре
шек на блошиных рынках. Сплошной низкопробный уличный верни
саж не уступает Венецианской бьеннале или с помпой развернутым 
и разрекламированным выставкам в Москве и на окраинах. Самое 
печальное, что это бросает тень и заражает грибком старости и 
вполне сбывшиеся имена. Луиджи Нона, Кагель, Штокгаузен, Лигети, 
Балакаускас, Пярт, ну и так далее, — воспринимаются патриархаль
ной замшелой трухой и пылью. Седакова, играющая в наивную, но 
до тошноты честную интеллигентную выпускницу Бестужевских 
курсов, проговаривается в своей прозе и всем недавно выпущенным 
четырехтомником сочинений, расписываясь в отсутствии вкуса на
чисто, выдавая стерильные сентенции, перечеркивая то талантли
вое, что в ней мерцало. Эти беспроигрышные ходы с посвящением 
сборника Иоанну Павлу И, глядишь, вот и премия Ватикана за «дам
ское рукоделие». Так Мандельштам отозвался о творчестве Ахмато
вой и Цветаевой, до которых Ольге Седаковой еще расти, хотя более 
насущная задача дорасти до себя самой, прежней. Ссылки на «авто
ритеты», вроде убежденного фашиста Эзры Паунда, вперемешку с 
не лучшими (нарочно что ли?) строками Марии Петровых. При всей 
моей любви к ранней поэзии Седаковой и увлечении ее тогдашним 
творчеством призывы «покаяться» вызывают недоумение и отдают
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хорошо отрежиссированным кликушеством. Может, ей и есть, в чем 
каяться и, главное, перед кем, за хороший гонорар. Мне не в чем: я 
себя и страну не предавал. Этот телячий восторг пред благословен
ным и благоухающим Западом не приемлем для человека, считающе
го себя поэтом. Осталось написать оду президенту и, глядишь, орде
нок нацепят за особые заслуги перед Родиной. И ведь не откажется. 
Слаб человек. Поэт уступил место поэтессе. Это К. Свасьян, которого 
высочайшая философская культура не уберегла от откровенно фа
шистских заявлений в последних опусах, которым бы позавидовали 
Геббельс, Розенберг и Шмитт, и совершенно непонятная любовь к 
весьма посредственному Рудольфу Штайнеру. Да и с памятью что-то 
стало — может, старость. В одном из откровений Свасьян рассказы
вает, что очевидец якобы ему поведал, что когда наши (наши! А не 
ваши.) освободили Кёнигсберг (освободили, а не оккупировали), нек
то очень начитанный пошел поклониться могилке Канта, и — о 
ужас! — увидел, что на «расколотой советским прикладом» плите бы
ло начертано «кровавым советским штыком» надпись: «Ты теперь 
понял, что мир материален, сволочь идеалистическая?». Валентин 
Катаев, задолго до Свасьяна, в автобиографической повести вспо
минает об этом несколько иначе: это он поехал на могилу Канта и 
действительно увидел написанную битым кирпичом надпись с не
скрываемой горечью: «Ты наконец понял, что мир материален?» Для 
того чтобы прочитать, нужна культура, и для того чтобы написать 
такое, по крайней мере, надо знать, кто такой Кант. И это упрек 
всей немецкой философии, которая при всей своей грандиозности 
не смогла уберечь немцев от фашизма, а Свасьян в лучших традици
ях фашистских теоретиков готов его оправдывать. Впрочем, сейчас 
апология фашизма в моде и стала правилом хорошего тона и образ
цом толерантности. Мир вообще уже охвачен этими тенденциями, и 
только идиот или подлец могут это не видеть. Впрочем, есть еще тре
тий вариант — и подлец, и идиот.

Тотальная пошлость современного кинематографа, где ошалев
ший от самолюбования Михалков, самозванно и самозабвенно почи
тает себя самодержцем. Иоселиани, погрязший в самоцитировании. 
Тодоровский, откровенно клевещущий на время. Я говорю о поколе
нии, предавшем себя, — о молодой поросли речи нет, с них взятки 
гладки. Это гнилое время им — родина. Они типичны. Ну, и так да
лее. Туг только перечень персонажей занял бы не одну сотню томов, 
и все это свободный выбор тех, кто назначил себя элитой. Самое 
паскудное, что сей процесс не просто искажает взгляд на историче
ские судьбы искусства и человеческое предназначение объективного 
духа, но и прямо использует его представителей в качестве наемни
ков, собирая в зондеркоманды и проводя карательные акции устра
шения среди мирных обывателей, которым невдомек, что в общест
ве потребления их имеют оптом и в розницу, и не только бреально. 
Помимо того, что современное искусство не современно, а временно, 
оно носит, к тому же, совершенно репрессивный характер, и исклю
чительно его несовершенством можно объяснить слабо тлеющие оча
ги сопротивления, выражающиеся в большинстве случаев просто в
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тотальном неприятии, на всякий случай. Но с совершенствованием 
механизма подавления и установлением тотального контроля над 
производством и выделыванием заменителей чувствам, надо пола
гать, ситуация изменится. Творцы-производители постараются, от
работав искусственное осеменение в массовом порядке. Стремление 
к «новой простоте» минималистов исчерпала себя, едва начавшись. 
Терри Рейли, Фил Гласе, Вольфганг Рим, Манфред Троян, Вольфганг 
фон Швайниц почти забыты. (Я бы среди профессионалов вообще 
ограничился бесконечным перебиранием имен. И так жалко, что 
сотни упомянуть не удалось. Эти миры никуда, по правде говоря, не 
деваются и незримо присутствуют, но так и хочется извиниться, что 
не ссылаюсь на какой-нибудь трактат, например третьего века до 
новой эры «Люйши Чуньцю» или, предположим, Кейджа, но на самом 
деле музыка безымянна, как и вообще искусство, имена случайны, 
несмотря на всю великолепную традицию «Философии имени».)

Аутентизм, которым пытались компенсировать нехватку духа, 
проявился не как возвращение к истокам, но как скрытая форма ау
тизма. Втюхивание в религиозном раже стремления к сакральности 
оказалось вполне профанным. Из уважения к Т. Чередниченко, ко
торая взяла на себя труд написать послесловие к книге Владимира 
Мартынова с многообещающим названием «Конец времени компози
торов» (М., 1994), его попытка вернуться к архаике оказывается сво
его рода «молением о чаше», как и его «История богослужебного вре
мени». И хотя такая точка зрения имеет безусловное право на суще
ствование, все же является частным делом, не касаясь существа му
зыки. Говоря словами Адорно, современной музыке не ведомо раз
витие. Ей «ведома только перспектива кружения: все изменения — 
лишь изменение света».

Искусство отдают в рост под проценты, но к развитию это не 
имеет отношения, как и сомнительные занятия на окружной дороге 
истории. Оно полностью сфабриковано и имитирует жизнь, подме
няя ее чистой механикой функционирования. Время в музыке на
взничь и плашмя, как бесконечная ночь утраты себя. Она странству
ет, не зная истории, более того, отрекаясь от чувства во имя непо
средственного ощущения, хотя последнее тоже исторично. Не моло
дость, а попытка молодиться. Здесь все равно философия ли, музыка 
ли, музыка философии, или философия музыки. Любое требование 
влечет за собой долженствование, подавляющее всякое инакомыслие 
и инакочувствие. Крестовый поход современного искусства против 
человеческого, против Красоты. Музыка — residium — чистый оста
ток— «пошлость, экспроприируемая в свою пользу». Помимо того, 
что давно высокие слова А. Веберна: «История музыки — это история 
диссонанса» утратили для... свою значимость вместе с исторично
стью, как и речение Луи Арагона: «И человек становится не более чем 
знаком среди созвездий».

Человеческий образ, как и образ музыки, и всех его сущностных 
сил, осыпается, растрескавшись, но ничего не освобождает: «образ 
истины всегда пребывает в истории. История образа есть его рас
пад». В этой сентенции Адорно все зависит от интонации: да, и ниче
го с этим не поделаешь; так есть, и это истина в последней инстан
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ции; «да», «но» так не должно быть, и музыка тому порукой. Но то, 
что музыка исчерпала ахроматизм и возможности «критики тональ
ностей» (Курт Вейль), скатываясь к простому «фетишизму», очевидно. 
Как очевидно, что претензии теоретиков провести «аудит современ
ной музыки» не только глупы, но и бесславны. Бухучет бессилен, и 
«философия новой музыки» со снисходительными притязаниями на 
«истину» в искусстве сменяются «философией хозяйства», озабочен
ной сбытом музыки, вернее, «перенасыщенного раздражителями 
субстрата», производимого служаками, служащими и служками, за
нятыми в производстве, для массового потребителя, что, впрочем, не 
касается существа музыки. «Музыка не измеряется в килогерцах», но 
вполне измеряется в денежном эквиваленте.

Одно очевидно: музыка, искусство, эстетика — все не справляют
ся с превращением. То есть, развоплотиться и подвергнуть бытие нега- 
ции вполне удается, но дальше начинается симфония распада, а не 
развития, и вина лежит вовсе не на превращенных формах субъектив
ного духа достигшего своего предела в «объективном», уходящем в сво
боду как в свое основание, а в том, что сама свобода не может быть 
производной и произвольной. А если и бывает как случайная, то смысл 
ее в том, чтобы не быть собой. Свобода никак не может стать собой, а 
родовые муки вместо нее испытывает искусство. Эстетика — простое 
осознание метафизической боли развития, которое не развивается.

Претензии, которые можно и необходимо предъявить совре
менной музыке и вообще искусству, эстетике и философии в целом, 
в том, что они — не современны: тащатся, волочатся самым похаб
ным образом за временем (которое само уже по самоопределению — 
прошлое, сбывшееся бывания, дом престарелых вещей, кладбище 
надежд и желаний), живясь гнилыми его отходами. И дело не в том, 
что надо бы «рядом» (занимаясь описаниями и убогой «феноменоло
гий», по сути, оправданием существующего) или «впереди» очередно
го «паровоза», навязывая некий «регламент функционирования», 
«режим» бытия, искусству (Рансьер). Нет, вне времени, не используя 
последнее даже в качестве материала для опредмечивания образов, 
идей и чувств. То есть — не мараться.

Так что и музыка, и эстетика, и прочие взлеты человеческого 
духа становятся идеологией в чистом виде. А если учесть, что и исто
рия, как бы ни открещивалась, — есть сугубая смесь идеологии и 
мифотворчества, то само желание той же музыки стать не просто 
реальностью, но еще и единственной в своем роде, осуществляя экс
пансию на все человеческое, вполне оправдана самим ее существо
ванием независимо от способов воплощения. Рождение из двух на
чал, когда музыка (и не только, это же относится и к поэзии, и к фи
лософии, и т. п.) дана вся как абсолютное и исходит из бытия, и та 
же музыка из того же начала, самосотворяется из ничего, превра
щающегося в нее в чистом движении, заставляет ее не метаться в 
поисках выбора, а разрешать это противоречие собой, тяготея от
нюдь не к гипотетическому единству, а это единство порождая 
здесь—сейчас, где только и остается «осыпаться небом в себе, осво
бождая пространство, которое не измеримо...»

Пространство и время современной музыки исчерпаны.
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Борис Ванталов
/  CcuucAi-JleAiefiJijfu /

Сон времени
Памяти А. Ника

1. Увы

Стихи ушли, кораблики пустыни. 
Я скрючилось за каменной стеной. 
Язык немеет. Сердце стынет, 
как старый сторож в проходной.

Неразрешимы все задачки.
Мозг подстригает ногти головы. 
Сознание упало на карачки, 
чтоб выдавить последнее увы.

2. Домовой

Какие атомы уходят от меня.
На место их придут другие. 
Прощай материя-родня!
Теперь тут правят бал чужие...

Я сам себе уже не свой.
Во мне сменилась оболочка.
И лишь сознанье-домовой 
над я кудахчет, словно квочка.

3 . Искусство паузы

Из горла вырвать все слова.
Из мозга вымести рассудок. 
Прозрачной станет голова, 
как промежуток.
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Ни здесь — ни что. Ни кто — ни где. 
Цепь оборвалась в я-капкане. 
Мерцают звёзды в бороде.
Сознанье тает на диване.

4 .  Утопия

Сознания девятый вал 
о берег лобной кости бился. 
Утопленник на дне лежал 
и тишине своей дивился.

В башке молчание плыло, 
как будто бы большая рыба.
Вдруг стало в черепе светло.
Сказало мозгу я: спасибо.

5 . Сон врем ени

Мозг, наблюдая сам себя, 
вступает в осень тика-така.

Не содрогаясь, не скорбя, 
трусит сознания собака.

Вот прозвучал призывный свист, 
и попирая все законы,

взлетает сна опавший лист 
над темным золотом иконы.

Сентябрь 2011
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А. Ник
Пустые предметы
(книга рассказов)

i

Эта публикация вызвана печальным событием: 31 м ая в 
Праге на бб-м году жизни скончался А. Ник (Н.И. Аксельрод), по
эт, прозаик, драматург, художник-абстракционист.

Читателям «Креицатика» должно быть знакомо это имя: 
в 20-м  номере ж урнала (2003) был напечатан «Аетний текст» с 
предуведомлением Б. Констриктора.

Б удучи по рождению петербурж цем (ленинградцем) и 
прожив в этом городе до 1972 года включительно, А. Ник в ос
новном определился в своём худож ественном кредо  —  абсурд, 
восходящий преимущ ест венно к русской традиции (в частно
сти, нельзя не напомнить, что он был близок группе хеле- 
нукт ов и на уровне поэтики зачаст ую разрабат ы вал их 
принципы: смеш ение высокого и низкого, инфантильность, 
ст ирание границ меж ду действительностью и текстом, 
явью  и сном; последнее стало отличительной чертой многих  
сочинений А. Ника).

Публикуемое произведение «Пустые предметы» написано 
уже в Праге, причём складывалось оно, как можно заметить по 
датировкам, в течение почти 10 лет. Очевидно, что автора не 
оставляли воспоминания и сны о прежней жизни, которые он 
трансформировал, подчиняясь алогизму памяти об абсурдной 
жизни. «Пустые предметы»  —  цикл, излюбленная форма А. Ни
ка, причём сверхзадача этого цикла  —  описание пустоты. От
того есть основания видеть в этом произведении даже сатиру 
на сущность той замкнутой жизни, которую ведут  герои. Но, 
разумеет ся, главное достоинство этих небольших рассказов  —  

их внешне простой, но очень своеобразный язык, создающий 
ощ ущ ение поэтичности...

Публикаторы искренне благодарит Вл. Эрля за  предостав
ленные материалы.

Б.Ванталов, 
П. Казарновский
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Пустые предметы
В комнату вошла Ася. Анатоль повернул к ней свою курча

вую голову:
— Ася!
Ася медленно шла к нему навстречу. Анатоль протянул ей 

свою обнаженную руку.
— Ася!
Ася схватила руку Анатоля своей рукой и перецеловала каж

дый пальчик, а мизинец ухватила сочными губами и крепко 
прикусила белоснежными зубками.

Острая сладкая боль пронеслась в голове Анатоля.
— Аааася!
Оставим на минутку Анатоля с его острой и в то же время 

сладкой болью и обратимся мысленно к прошлому Аси.
Будучи ещё совсем маленькой, она потеряла всех своих ро

дителей. Маму потеряла, папу потеряла, бабушку, дедушку, дя
дю, тётю с племянником и племянницей. Куда они потерялись, 
неизвестно. Её приютила родная тётка, которая не потерялась. 
Была она строгой, но в то же время доброй женщиной, к тому же 
слепой и глухонемой. Единственным её увлечением было ломание 
пальцевых суставов. С того времени Ася возненавидела обна
женные руки.

— Ася! — рычал Анатоль сквозь стиснутые зубы. Ася разжа
ла свои белоснежные остренькие зубки, и Анатоль приблизил 
свой мизинец к глазам. Следы зубов были ещё видны на розовом 
мясе. Анатоль почтительно поцеловал эти следы. Ася села за стол.
На столе лежали три куска сухого хлеба, одна вилка и две Асины 
однокашницы. Однокашницы целовались, обжимались и хихика
ли. Анатоль подсел ближе к Асе.

— Будем обедать, — сказала Ася и взяла кусок хлеба. В ком
нату вошла служанка.

— Будет скоро подано кушать, — сказала она и удалилась.
— Пойдём умоем ручки перед обедом, — запищали одно

кашницы и, спрыгнув со стола, побежали в туалетную комнату.
Специальный увеличительный глазок позволял видеть всё, 'щг  

что происходит в туалетной комнате. У глазка на коленях стал 
Анатоль. Правую руку он спрятал в карман брюк. Однокашницы 
мыли друг другу руки, не отрываясь губами друг от друга. Руки 
их были словно змейки в волосах Лаокоона. Анатоль то бледнел, 
то краснел, то совсем синел. Давясь сухим хлебом, пришла Ася. 
Увидев Анатоля, она присела рядом с ним, запустив руку в сво
бодный карман его брюк. В точке х их руки встретились, и Ана
толь совсем позеленел. В это время служанка подавала на стол 
пустые предметы: коробок спичек без спичек, напёрсток без 
пальца, чернильницу без чернил и палец без напёрстка. Вокруг 
стола стояло пять стульев.
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— Так, — сказала служанка. — Кушать подано.
Из фартука она достала иголку, прицелилась ею в пустоту и 

кольнула.
— Ой! — послышалось с первого пустого стула в мозгу слу

жанки. Служанка бегала вокруг стола и тыкала иголкой во все 
стороны. Крики боли раздавались в мозгу служанки со всех сто
рон.

Однокашницы со смехом вбежали в столовую и тут же 
улеглись на стол среди пустых предметов. Вернулись и Ана- 
толь с Асей. Потом пришёл Олег. Олег был небольшого роста, 
горбун.

— Кто хочет на мне покачаться? — спросил он грустно.
Олег был ещё совсем маленьким, когда в деревне на него

набросился бык. Уже в то время Олег пробовал сочинять стихи и 
потому шёл задумчиво по пыльной деревенской улице, не заме
чая подбегающего быка.

— Я! — закричала Ася. — Я хочу!
Олег лёг на диван, Ася вскочила на него верхом, и они зака

чались. Олег при этом монотонно, нараспев говорил:
— Когда на мне кто-нибудь качается, стихи, словно поток, 

выходят из моего рта, родившись в голове.
Однокашницы валялись на столе. Ася с Олегом качались на 

диване. Олег сочинял стихи. Анатоль сидел на полу и с любопыт
ством заглядывал под юбку служанке.

Было жарко. Однокашницы со служанкой загорали на бас
тионе Петропавловской крепости. Однокашницы ели мороженое. 
Служанка сидела в чёрном платье и шерстяных чулках. В руках 
она держала иголку без нитки и дирижировала ею неслышимой 
музыкой неба.

Олег стоял у входа в Петропавловскую крепость. Перед ним 
стояли положенные друг на друга две тары, наполненные зелё
ными листьями. Олег кричал плаксивым голоском:

— Купите листочки! Листочки! Купите листочки на нос. Бе
регите свой нос от облупления. Купите листочки!

По мосту шёл Анатоль с Асей. Ася и Анатоль были в летних 
крепдешиновых платьях. В руках они держали сумочки и одеяла, 
чтобы валяться в траве. Ещё издалека они услышали голос Олега. 
Ася к нему подошла.

— А, это ты, — обрадовался Олег. — Купи листочек у инва
лида. Я тебе дам лучший, по блату.

— Каких они у тебя цветов? — спросила Ася.
— Разные, — ответил Олег и лукаво подмигнул Асе. — Зелё

ные, синие, красные и розовенькие есть.
— А фиолетовые имеются? — спросила Ася, ничуть не сму

тившись.
— Имеются и такие.
— Дай мне тогда парочку. Мой (она указала головой на Ана- 

толя) будет думать, что он негр. У него это потом лучше пойдёт.
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Олег достал из кармана два пакетика и протянул их Асе. 
Анатоль озирался по сторонам.

Потом все вместе катались на лодке. Однокашницы приста
вали к Анатолю, Ася со служанкой держались за руки и пели гру
стную песню. Олег лежал наполовину в лодке, наполовину в воде. 
Своим горбом он делал киль, и лодка быстро резала волны Невы 
вдоль и поперёк. Губы Олега что-то шептали; наверное, это были 
новые стихи.

8.01.78

Пустые сны
«Не хотели пасануть. Посмотрела туда, снова туда посмотре

ла, потом ещё раз туда посмотрела. Тазик увидела, Таню в реги
страции, в окошечке».

Ася сказала:
— Мне приснился сон.
— Да? — поднял голову Анатоль.
Служанка сказала:
— Сны можно увидеть и на потолке, если не спится.
— Кому не спится? — спросил с оттоманки Олег.
— Вы не знаете, дети мои, — сказала служанка, — что мне 

всего семнадцать лет. Три дня я была замужем. Моему мужу было 
89 лет. Он умер вчера, а за два дня перед этим мы поженились.
Я вас не позвала на свадьбу и правильно сделала, вы бы всё рав
но не пришли.

— А я думал, что это твой дед, — сказал Анатоль.
— Он был довольно холодный человек, — продолжала слу

жанка, — а в постели совсем ледышка. Ну а я молодая, кровь во 
мне волнуется, конечно, грудь поднимается и опускается. Он 
спал рядом, а я не могла. Лежала с открытыми глазами и смотре
ла на потолок. Вот. И вдруг там что-то зашевелилось, забегало — 
футбол. Футбольное поле я увидела и моего супруга в трусиках. 
Только не того холодного старика, что рядышком лежал, а ещё 
молодого человека. С трудом я узнала в нём своего старикашку.
Он бежал по полю, махал руками, кричал: «Пасани. Пасани, — 
сюда, здесь я». — Ему подали мяч. Он разбежался и хотел уда- ^  
рить ногой по мячу, но не мог. Нога не могла согнуться. Тогда он 
стал бегать вокруг мяча как сумасшедший, но ноги всё равно его 
не слушались. Муж закричал и проснулся. Сон на потолке погас, 
а я уснула по-настоящему и очутилась в бане. Со мной была Ася.
Мы разделись в предбаннике и по пути в зал договорились, что 
Ася принесёт холодную, а я горячую воду. В зале мы взяли тази
ки, привязали к ним номерки и пошли к кранам. Но тут меня 
окутал такой пар, что я потеряла Асю. «Что делать, — подумала 
я. — Ася не может мыться только холодной водой, а я только го
рячей». Из-за этого пара я не знала, куда идти: прямо, вправо, 
налево или назад. Я крутилась и кричала, а Ася не отзывалась.
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Когда я совсем выбилась из сил, а  было мне страшно жарко, 
боязно, тревожно, хотелось кому-то отдаться прямо в этом па
ру. Туг появился костлявый старичок. Выглядел старичок как 
индиец. «Чего кричишь ты?» — спросил он и лукаво посмотрел 
на мой пупок. «Я Асю потеряла, — отвечаю ему. — Не знаю, че
го и делать». — «Пойдём», — он взял меня за руку и повёл. Я 
очутилась в грязной комнате. Стояла в очереди в регистрацию, 
с бидоном в руке. Передо мной стояли пожилые женщины в 
чёрных платьях, и каждая держала в ручках бидон. В регист
рации было три окошка. Я видела, как сестрички перед каж
дым окошком что-то варят в огромных чёрных котлах. Пар 
поднимался к потолку, очередь подвигалась. Подойдя ближе к 
окошку, я ужаснулась: в каждом котле варился человек или, 
вернее, части его тела, голова, руки, ноги, волосы. Всё это ва
рилось в яркой крови, и поднимающийся кверху пар был крас
ный. Женщины давали сестричкам бидоны, а те им наливали 
поварёшками отвар. «Только бульончик», — просила каждая 
женщина. «А ручку, ножку, головку не хотите?» — предлагала 
сестричка. Но вдовы отказывались.

— Не продолжай, перестань! — закричала Ася. — Я этого не 
выдержу.

— Это уже конец, — сказала служанка. — Я проснулась и 
увидела, что мой, и без того холодный, муж совсем продрог, умер 
во сне. Тогда я и поняла, что те женщины брали бульон из своих 
умерших мужей, только зачем не знаю.

Ася сказала:
— А вот мне приснился сон.
— Подожди. Сначала я, — перебил её Анатоль. — Очень 

смешной расскажу и даже политический. Представите себе го
лую степь, а в степи стоит ларёк. За прилавком стоит Брежнев, а 
рядом сидит Суслов. Я к ним подхожу и от удивления удивляюсь. 
Суслов так хитро посмотрел на меня и говорит Брежневу: «Дай 
ему одну». Брежнев вытащил из-под прилавка картонную короб
ку и грохнул ею о прилавок. Суслов на него сердито посмотрел и 
говорит: «Чего хулиганничаешь?»— и мне, извиняясь передо 
мной: «Вы его извините, он пьяный». Брежнев открыл коробку, и 
я  увидел в ней всякие ордена и медали. Брежнев одну взял, по
смотрел на неё и говорит мне: «Хочешь эту медальку?» — На ме
дальке стояло «Н-ой степени». «Мне всё равно, — засмеялся я, — 
но лучше бы ту», и я указал медаль с надписью «I-ой степени». — 
«Дай её ему», — коротко приказал Суслов. Брежнев перегнулся 
через прилавок и пытался негнущимися пальцами приколоть мне 
к лацкану пиджака медаль I-ой степени. Я был очень горд этим и 
гордо зашагал по степи, как тут рядом очутилась ты, Ася, и за
кричала на меня: «Чему радуешься, дурачок! Бумажку-то от них 
не взял. Без бумажки кто тебе в степи поверит, что это твоё?» — 
«Неудобно как-то возвращаться, — сказал я тебе, Ася, — ещё по
садят за наглость».



23 1

— Прямо-таки политический, — расхохотался на оттоманке 
Олег.

Ася сказала:
— Теперь я  вам расскажу свой сон.
— Сначала мы, сначала мы, — заголосили однокашницы, 

спрыгнули со стола на пол, подбежали к Асе, схватили её за руки, 
за ноги, повалили её на пол, улеглись каждая с левой и правой 
стороны, обняли её, перецеловали, а потом зашептали с каждой 
стороны на ушко:

— Вот. Легли мы с одно
кашницей на кровать. Я на 
неё, она подо мной. Я её сна
чала погладила по волосам. 
Потом поцеловала её в 1убы. 
Потом тихонечко колешком 
ей ноги раздвинула и двину
лась ласково вперёд, как 
вдруг чувствую что-то круг
лое у меня между ног, мягкое 
и круглое. Я и говорю одно
кашнице: «Тебе что, неудоб
но лежится?»— «Почему?» — 
спрашивает она. — «Почему, 
ты ещё спрашиваешь. Лежи 
себе тихо и не шевелись. 
Жди моего колешка, своё 
утихомирь». — Та меня никак 
не могла понять. Тогда я туда 
посмотрела, потом я туда по
смотрела снова и потом туда 
посмотрела опять и вижу — 
маленький детский резино
вый мяч на чьей-то нежной 
ладони лежит...

— Вот лёг я с однокашни
цей и вижу пустой сон.

Пустой сон без головы.

Пустой рот без носа.
Ресница пустая без ре

зинки.

Пустой самовар.
Пустой дом, в котором 

пусто.

И я  сам такой пустой.
Моя однокашница пустая.

Я её целую в пустой рот, 

пустым языком без пор и пусто 
так думаю пустой головой о 

пустом колене, которое лезет в 

мою пустоту...
...меня возбуждает неслыханно, неожиданно, без увертюры. 

А это ты, Ася! Ладонь твоя бархатная, сладкая, розовое мясцо. 
Ах, проснулась я, бабцо.

Сказала вдруг Ася:
— Видела я давеча сон...

Сон Олега

Женщина с демоническими глазами сидит на стуле и слег
ка покачивается. Я лежу в её ногах и изредка зеваю. Она пока
чивается, и это меня убаюкивает. Я думаю: у неё демонические 
глаза и демонический рот. Узкие губы её сжимают тонкую си-
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гарету. Пепел она стряхивает на подставленную мною ладонь. 
Пепел падает медленно и успевает в воздухе остывать. Я ду
маю — решится ли она погасить свою сигарету о мою ладонь. 
Не вздрогну ли я при этом, не закричу ли от боли, не покажусь 
ли ей трусом?

Она встала и перешагнула через меня, как через порог. По
дошла к зеркалу и улыбнулась в нём себе. Потом, широко расста
вив ноги, засунула сигарету в таинственную яму, из которой на 
свет появляется новая жизнь. Губы её побелели, но ни стон, ни 
выкрик не раздался из её груди. «Вот так, — сказала она. — И 
конец».

Я хотел было вскочить и подбежать к ней, но она, словно бы 
читая мои мысли, остановила меня движением руки: «Я зажгла 
огонь в своём теле, и он разгорится ярким пламенем». — Она 
опустилась рядом со мной, а я, просыпаясь, ещё услышал: «Мы 
сгорим в нём с тобой вместе, мой...»

— Ну ^ сон, — сказала Ася. — А вот я видела сон.

Сон Аси

— Кто ты? — спросила она.
— Камень, поросший мхом, — ответил он.
— Могу ли я на тебя сесть? — снова спросила она.
— Можешь, — разрешил камень и снял парик.
Она не хотела садиться на голый камень и поэтому положи

ла на него свой носовой платок.
— Ну вот, — обиделся камень, — как всегда, — обиделся ка

мень, — никакой интимности.
«Ты слишком прилизанный, — подумала она, — и без всяких 

граней».
Задумалась ещё. Ждала ночи. Ночь пришла. Камень студил. 

Встала, положила камень себе на голову и, прикрывшись листоч
ком, уснула стоя.

16.01.78

Пустая середина
Анатоль полз по земле. Мокрый мох и трава щекотали его 

лицо, но Анатоль полз, как ящерица. Не так бесшумно, конечно, 
без хвоста, но полз. За ближайшим кустом сидела Ася. Ася с чёр
ными глазами и чёрными бровями. Ася с длинными чёрными во
лосами и загорелыми ногами. Ася с загорелыми бронзовыми ру
ками и острым греческим носом. Ася сидела за кустом и что-то 
там делала. Что именно, и решил выяснить Анатоль. Анатоль был 
блондин. Его волосы в это время года почти сливались с приро
дой, с травой, берёзками и остальными атрибутами русской нос
тальгии. Ася не сидела так неподвижно, как это казалось на пер
вый взгляд, Ася подпрыгивала. Казалось, что по всему её девичь
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ему телу пробегает внутренняя девичья дрожь. Анатоль полз и 
видел, как дрожат листочки на кустике, за которым дрожала 
дражайшая Асинька.

Пришёл Грегори Пек. В зале было шумно. Олег сидел за фор
тепьяно и играл по нотам. Служанка бегала из угла в угол, под
ставляя сидящим вдоль стен свою круглую попочку. Дамы брали 
с подноса лимонад, шампанское и пирожки. Отцы семейств при
слушивались к музыке. Служанка, увидев Грегори Пека, броси
лась к нему навстречу.

Анатоль всё полз. Ася дрожала уже третьей дрожью. Грегори 
искал глазами однокашниц. Найдя служанку, притиснутую в углу 
горбатым Олегом, он спросил:

— Есть тут кто живой?
Служанка покраснела и отпихнулась от змеиных Олеговых 

рук, которые за минуту так смачно, словно ноги, топчущие вино
град, топтали всеми десятью пальцами её ещё не совсем распус
тившуюся грудь.

— Пожалуйте, — пригласила гостя служанка.
Олег перестал играть с нотами и пошёл в угол обжимать 

служанку. Г.Пек взял с рояля пирожок и подсел к Асе. Ася пере
стала дрожать, зато Анатоль за кустом задрожал, как осина. Од
нокашницы валялись от смеха в густой осенней траве. Служанка 
с укором смотрела на них и играла на пяльцах. Анатоль притаил
ся. Пирожки были очень вкусны, сочные, с повидлом и капустой. 
Худенькая барышня вышла на балкон и глубоко вздохнула. Изда
лека раздавались взрывы смеха. «Кому-то весело, — думала ба
рышня, — а мне так грустно стоять на балконе одной». Чья-то 
тень. Чья-то рука.

— Ааа! — барышня захрипела. Не охрипла от прохладного 
вечернего воздуха, а захрипела. Сильные руки стали рвать на 
ней её первое бальное платье. Платье было белое и очень длинное. 
Под платьем было ещё много чего. Сильные руки рвали всё. Ба
рышня хрипела. Слёзы. Тёплые как кровь. Солёные как кровь, 
как пот. Белоснежной перчаткой смахнула свою фантазию. Смех 
снова раздался, на этот раз под балконом. Барышня нагнулась и 
увидела Асю. Ася шла по аллее парка под ручку со служанкой. Та 
ей что-то нашёптывала, и обе смеялись совсем неприличным 
смехом. Сотни муравьев помочились хором на ладонь Анатолю. 
Тот завыл. Грегори Пек вышел из зала и побрёл искать служанку. 
Олег сосредоточился главным образом на левой груди. Она каза
лась ему более доступной и более влажной. Рука служанки искала 
в брюках Олега клад. Барышня ещё издалека увидела Пека и 
моментально надела белый фартук. «Я угадал?» — спросил её Пек 
и взял из её рта своим ртом пйрожок. Пирожок был сладкий. По
том барышня своим ртом взяла изо рта Пека остатки пирожка. 
Остатки сладки. Потом правой рукой в белой перчатке смахнула 
воспоминания, как пыль с перил балкона. Вошла маман.

— Ася, где ты? — спросила она голосом акушерки.
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Ася в траве призналась Анатолю, что он был вторым. «Кто 
был первым?» — спросил кочегар кочегара. Однокашницы лежа
ли каждая на своей постели, которые стояли напротив. Посере
дине было пусто. Глаза у однокашниц были широко раскрыты. 
Влажными, широко раскрытыми глазами они смотрели сладко 
на дело рук своих, пальцев своих змеиных, а  между вздохами го
ворили и спорили об эмансипации. Мужчина должен уйти из 
жизни каждой женщины, из жизни каждой порядочной женщи
ны, — подчёркивали они своими голосами свои колебательные 
движения колеблющихся тел. Мы этому пример. Мы сами себя 
сделали женщинами, сами себя воспитали, сами себя... Но туг 
вошла служанка. Однокашницы вскочили как были — голенькие, 
как колено, и розовенькие, как лысина, повалили служанку на 
пол и принялись её щипать за правую щёку, правую руку, пра
вую грудь, правую ногу.

Служанке не было ещё 17 лет, когда её отец, когда её мать, 
когда все остальные и все остальные уехали умирать на целину. 
В ту пору страна потребовала много перегноя. Грегори Пек пока
зал всем свои белые зубы и помог Асе встать. Помятая юбка Аси 
привела Анатоля в бешенство.

— Ты совсем не умеешь экономить! — закричал он,
— Что тут стоишь, — спросила маман у Аси. — Ещё просту

дишься, дурочка.
25.01.78

Пустоцвет
Ася села на корточки и сорвала пустоцвет. Понюхала его и 

спокойно зажмурилась. Анатоль застегнул ширинку и повернулся 
к Асе. Ася встала, натянула штанишки и протянула Анатолю пус
тоцвет.

На самой макушке ели сидел с биноклем у глаз Олег. К его 
горбу был привязан рюкзак. В рюкзаке лежали старые, ржавые 
коньки. Олег изучал движение облаков. Облака вихляли над ле
сом, как подростки на Невском. Олег облизывал сухие, потре
скавшиеся губы розовым, острым языком.

— Что это? — спросил Анатоль и понюхал пальцы.
— Это такой цветок, — сказал Олег, слезая с дерева и сни

мая с горба пустой парашют. — Понюхаешь его, и у тебя сразу 
встанет.

Анатоль недоверчиво покосился на Асю:
— Правда?
Ася покраснела и подняла вверх руки. Заложила их за голо

ву и показала молодым людям чисто выбритые подмышки. Ана
толь понюхал Олега. Олег вонял потом и псиной, как Паша С-ов с 
Невского.

— Чего ты меня нюхаешь? — расхохотался Олег. — Ты вот 
лучше Аську понюхай или цветочек.
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Ася встала, повернулась спиной и пошла не спеша по 
лесной тропинке. Тропинка бежала змейкой. Тропинку пере
ползла змейка.

— Ой! — испуганно закричала Ася. — Змея.
Олег вытащил конёк и бросился на помощь к Асе.
Анатоль втихаря нюхал пустоцвет.
— Где, где эта гадина? — кричал Олег.
— Спряталась в кусты, — ответила бледная на лицо Ася.
— В кусты я не полезу, — сказал Олег, — в кустах змеи во

дятся.
Втроём они вышли на пыльную дорогу. В поле между колос

ками ржи росли васильки. Ася бросилась их собирать. Олег сел на 
обочину и снял с ноги грязный сапог, портянку, носок, чулок и 
пошевелил розовыми пальцами.

— Шевелятся, — облегченно сказал он, предварительно по
думав про себя об этом. — Всё шевелятся.

Анатоль хотел помочь Асе, но не мог догадаться, с какого 
конца рвать цветы. Мысли о ржи привела его на мысль о квасе. 
Было так жарко, что он бы отдал Асю за кружку кваса. Олег на
тянул чулок, носок, портянку, сапог и встал.

— Эй вы! — закричал он. — Голубчики-субчики! Не пора ли 
нам пора, пить так хочется, кваску бы.

— Вот, вот, и я тоже, — заголосил Анатоль. — Слышь, Ася, 
пойдём уж.

Шли по дороге, дорога крутилась. Над полем носились жаво
ронки. Ася вспомнила Тургенева, Олег — Базарова, Анатоль ви
дел мираж: в конце дороги, почти в десяти метрах, стояла цис
терна, на которой крупными буквами было написано: КВАС. 
Около цистерны в белом фартуке сидела на стуле служанка. В 
очереди стояли однокашницы.

— Что будем делать вечером? — спросил Олег.
Бурачки холодные, щавель, рассольник — снилось Анатолю. 

Белые тарелки на белой скатерти на чистой уютной веранде. 
«Пойдём в парк, — подумала Ася. — Вечером там так остро пах
нут розы».

Пять всадников выехало из леса: Ильюша на белом, Лёва на 
рыжем, Вова на коричневом, Коля на чёрном, Боря в яблочках, и +  
все — Аксельроды.

30. 01.78

Пустые мечты
В лесу пахло грибами. Ася и Анатоль лежали на траве и на

блюдали, как по небу лезут облака. Облака были почти прозрач
ные и иногда принимали форму половых органов. Олег сидел с 
Камчаткиной за кустом и снимал сапог. Камчаткина обмахива
лась от комаров подолом юбки. Пришла служанка со слюдой от 
керосинки.
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— Пора закусить, — сказала она и пошла собирать грибы.
— Хорошо бы грибков поесть, — мечтал вслух Анатоль и ле

вой рукой мял грудь Аси.
Камчаткина презрительно улыбалась, разглядывая грязную 

ногу Олега.
— Намял, — извинялся Олег. — Много хожу, много брожу, 

много всего вижу, много об этом думаю, вот и намял.
Служанка собирала мухоморы. «Вылечу Олега, — думала 

она, — можно будет и пожениться. Он пусть стихи пишет, я 
шить буду, книги его переплетать».

Ася перевернулась на живот и увидела в ноздре Анатоля 
множество рыжих колючих волос.

— Тебе повестку из парикмахерской ещё не прислали? — 
спросила она его.

Анатоль отделился от Аси и стал внимательно разглядывать 
свою ладонь. Линия жизни обрывалась где-то посередине.

— Проклятые комары, — жаловалась Камчаткина. — Жить 
не дают.

Пришла служанка с пустой корзинкой.
— Сухо, — сообщила она. — Не растут. Пахнет ими, а  не 

растут. Дождя бы.
— А ты садись, пожалуйста, — предложил ей Олег. — Мы тут 

в лесу социально все равны.
Однако Камчаткина фыркнула, встала и снова села. Вдалеке 

слышались голоса однокашниц. Это они играли в нимф на лу
жайке, на раскладушке.

— А меня муравей описал! — закричал Олег. — Болит. 
Очень.

— Не суй ногу в муравейник! — посоветовала ему Камчат
кина. — Лучше горбом туда ляг, они тебе его вмиг отгрызут.

— И то правда, — согласилась служанка. — Поженимся. Ты 
будешь шить кисеты, а я стихи на них писать чернилами буду.

— Да ты писать-то умеешь? — возмутилась Камчаткина и 
тут же принялась на целый лес строчить по-английски.

Ася разглядывала Анатоля. «И что я в нём натпла?» — думала 
она и стала шарить по его телу. Её рука наткнулась на странный 
предмет. «Что это? такое?»

Анатоль быстро сел.
— Я знаю, — сказал он. — Очень сухо. Грибы не растут. Тра

ва желтеет. Пусти его немедленно, я ведь не железный.
— Здравствуйте, — сказала Ася и потрясла предметом, как 

чужой рукой. — Как поживаете?
Предмет быстро пустел.
— На, — Ася нарвала травы, — утрись, а то пятна на брюках 

останутся.
— Ни минутки покоя, — огорчался Анатоль. — Вот Олегу хо

рошо: у него веснушки, трава не растёт, море без бурь, волны без 
шума, облака без доэ&дя, Камчаткина толстая — ему хорошо!
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— Намял, намял я её, — жаловался Олег и растирал руками 
ногу.

Раскладушка не выдержала, и однокашницы свалились в 
траву. Трава была хоть и выгоревшей, но высокой. Бились голо
вами о землю и набирали полные рты травы.

Служанка пыталась зажечь слюду, поднося к ней обгорев
шую спичку. Не хочет, проклятая, наверное, засорилась. Лицо 
Камчаткиной приняло вдруг глупое детское выражение. Анатоль 
встал и пошёл за кусты. Ася снова перевернулась на спину. 
Сморщенные облачка ползли с Запада на Восток. «Будет дождь, 
будут грибы, однокашницы повзрослеют, Олег напишет поэму о 
своём горбе, а что я? Была пустышкой, пустышкой и оста
нусь», — и она облизала свою руку. Вернулся Анатоль, держа в 
руках слюду.

— Не горит? — спросила Ася.
Служанка упала на землю и забилась в истерике.
— Да что это с вами со всеми сегодня?! — закричал Олег и 

запустил ботинком в Камчаткину. Та увернулась, повернулась и 
убежала.

«Убежала, — подумал Олег. — И эта убежала. А кто же, на
конец, останется?»

Анатоль мечтал продать Асю в рабство.
Олег мечтал выкупить Асю из рабства.
Служанка мечтала вышить гладью портрет Олега.
Ася мечтала о негре.
Однокашницы мечтали пожениться, потом развестись и 

снова пожениться.
Камчаткина бежала по лесу и мечтала успеть к ужину. Лес

ное озеро повстречалось ей на пути. «Вымыть, что ли, голову, — 
подумала она, — целый месяц не мыла», и побежала дальше.

8.08.78

Пустая голова
Однокашницы держались за руки и смотрели на море.
— Ракушки, главное ракушки, — сказала одна из них, — её ^  

потом к уху прижмёшь и слышишь и видишь всё, как было но
чью на пляже.

Анатоль и Ася всё ещё барахтались в море. Море было се
рое и холодное. Анатоль и Ася барахтались в море своих вос
поминаний.

— Помнишь?! — кричал Анатоль в экстазе.
— Как не помнить, — не без экстаза отвечала Ася.
Карета погрузилась во тьму. Её поглотила тьма, прямо про

глотила.
В карете своих воспоминаний далеко не уедешь, а  глав

ное — никуда не приедешь.
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В карете скорой помощи бился головой о санитара Олег. Он, 
конечно, допился до белой горячки.

— Я мог, я могу, у меня горб как у верблюда! — таким белым 
стихом кричал он, содрогаясь под ударами судьбы и от кулаков 
сердитого санитара.

Однокашницы сделали из ракушек наушники и слушали 
море стерео. К тому же на улице мороз, и уши у них не мёрзнут.

Анатоль Франц шептал Асе:
— А помнишь, ты не хотела, а я хотел?
— Как же? — удивлялась Ася. — Ты когда-нибудь хотел, а я 

не хотела?
— Я ему хлеб, соль, супчик, второе да третье, а он всё в ста

канчик смотрел, — роняла свои жемчужные слёзы служанка на 
тарелку с богатырской головой Л.Н. Толстого.

Пустая голова— это когда насморк, когда ещё не хочется 
спать, когда вообще не спится, не пишется и некому голову по
ложить на грудь, пустую, само собой разумеется: мы ведь не док
тора, чтобы здоровой головой к чужим грудям прикладываться. 
Ну а если прикладываться, так прикладываться, а если совсем не 
прикладываться, то с ума сойти не трудно.

21.01.83

Пустословие
— Я куплю себе цветной телевизор, — сказала Ася, — но 

сначала мне необходимо приобрести дорожные носовые пла
точки.

— Мы собираемся отсюда уезжать, — сообщил Анатоль и не
определённо указал рукой в сторону дивана, на котором развали
лись однокашницы, — но сначала нам необходимо купить цвет
ной дорожный телевизор.

Однокашницы давно повзрослели: одна наполовину, другая 
на целую четверть.

— Да, — согласилась первая.
— Нет, — тоже согласилась вторая.
— В поездах всегда так грязно, что дорожные платочки то и 

дело приходится выбрасывать в окно, — сообщила Ася.
«Коровы сожрут, сладкоежки», — подумал Олег, который со- 

Чг всем недавно вернулся из дурдома. Он там так похудел, что его 
горба почти не было видно.

Была очень сухая земля без снега.
— Как вы себя чувствуете, уже не трясётесь? — спросил 

главврач Олега и очень быстро сунул и тут же вытащил руку из 
кармана своего халата.
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— Да, — сказала первая однокашница и кончиком языка 
облизала свои узкие губы. — Я вот тоже так: сначала нет, а 
потом да.

— Зачем ты врёшь! — рассердилась другая. — Всё было на
оборот. Сначала левой, а потом правой, и только после этого 
обеими.

— А я-то, дурочка, думала, что это совсем по-другому.
У Аси вдруг сорвался голос, и она вся словно бы сорвалась с 

цепи:
— Сядем перед дорожкой!
Все тут же уселись на пол, а в комнату вошла служанка. 

Анатоль поднял голову и с любопытством смотрел служанке под 
юбку. «Каждый день что-нибудь происходит, — думал он, — вот 
сегодня это, а завтра то, послезавтра совсем другое. Мы, парни, 
почти не меняемся, а в них всегда что-то бурлит, краснеет, меня
ется, то к лучшему, то к худшему...»

— Я ещё не подметала, — заметила служанка.
— Нам и так хорошо, чего из избы сор выносить, — прогну

савил Олег, зажимая пальцами свой нос. Он это всегда так делал, 
когда не хотел, чтобы остальные думали, что он говорит горбом.

— Вот и ладненько, — Ася встала первой, но только на одну 
ногу. Другую держали однокашницы и пытались её укусить.

— Ой, упаду от смеха, — смеясь упала служанка около Оле
га. Олег повернулся к ней совсем похудевшей спиной.

— Выпить не хочется, спать с бабой не хочется, грешневой 
кашки не хочется.

Главврач одобрительно покачал головой:
— Это хорошо, вы начинаете поправляться.
«Если бы я забеременела от однокашниц, — думала вслух 

Ася, — то наверняка этому никто бы не поверил».
— Сколько подавать чемоданов, хозяин?— спросила слу

жанка Анатоля.
Анатоль принялся подсчитывать на пальцах: «Однокашни

цам хватит — мизинец. Олегу не нужен, у него рюкзак. Ася меня 
уже не любит, ишь стоит как целочка и мурлычет. Туалетная бу
мага обойдётся дешевле, чем платочки. Цветной телевизор нам 
покажет служанка. Однокашницы всю дорогу всё равно будут в +  
тамбуре, и почему обо всём этом должен думать я?»

— Душа моя! — обратился он к Асе и сложил руки на спи
не. — А что если будет падать снег?

22.01.83

Пустые мечты II
— Я кот, а ты мышка, и я тебя поймал, — сказал Анатоль 

Асе и прицелился в неё зубами.
Ася заёрзала на стуле попочкой, словно хвостиком.
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— Глупый ты, Толя. Ты со мной всю жизнь в кошки-мышки 
играешь, а я с тобой по-человечески!

— По-человечески— это звучит официально,— промямлил 
Олег, стоя на голове. Он думал, что если изменит центр своей 
тяжести, то его горб как рукой снимет.

— Вот и мы хотим официально, но только нам одной бумаж
ки не хватает, — заголосили однокашницы.

— Какой? — поинтересовался Анатоль.
— Главной!
Служанка не разбиралась в диалогах, монологах и прочих 

умных речах и поэтому молча мечтала.
— Да, — размечтался вдруг Анатоль. — Я в юности всё меч

тал, мечтал, а потом вот тебя, Ася, встретил и мечтать перестал.
—А можешь нам сказать, о чём ты мечтал? — поинтересова

лась Ася.
Анатоль густо покраснел и зажмурился.
— Я мечтал сделаться гаремщиком, — процедил он.
— Это что-то вроде как банщиком? — спросила служанка.
— Дурёха! Евнухом он мечтал сделаться, вот дурак! — за

кричал Олег.
— И совсем не дурак. Гаремщик это вроде как директор или 

начальник гарема. Гарем — это большой дом, а в нём много ком
нат. В этих комнатах живут гаремщицы, за которыми сладят 
эти... как их?

— Евнухи, — снова пояснил Олег.
— Да, они. Ну а гаремщик каждую ночь ходит в разные 

комнаты и играет там с гаремщицей в кошки-мышки.
— Тебя в дурдом, а не в большой дом за такие мечты. Я вот 

мечтал стать полководцем! Ещё в детстве, в деревне, я  бегал с 
палкой и играл в войну. Если бы не бык, то из меня бы стал за
мечательный полководец, — сообщил всем Олег.

— Красивое слово, — согласилась служанка.
— Полководец в мирное время сидит в тёплом кабинете в 

тёплом мундире. Его лейтенант приносит ему каждое утро тёп
лый чай, потом тёплый обед и, если дел накопится много, то и 
тёплый ужин. Если же война придёт, — а она обязательно прихо
дит, пока есть полководцы, то полководец всегда впереди, в тёп
лом блиндаже, в тёплых кальсонах, в тёплой шинели, тёплых ру
кавицах, недалеко от полевого телефона. Вместо такой блестя
щей карьеры мне пришлось сделаться поэтом. Хотите, я  вам свои 
новые стихи прочту?

— Не хотим, не хотим! — завизжали однокашницы.
— Не хотите — как хотите, — согласился Олег и, отбивая но

гами в воздухе ритм, принялся декламировать:
Стреляют пушки на опушке,
Гранаты рвутся, пули свищут,
А в тёплом блиндаже
Пьёт чай из самовара, в неглиже
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Слуга покорный ваш, генералиссимус Олег.
— Кем бы была я, Олежек, — спросила служанка, — если бы 

была тем измусом?
— Тебя бы я с Асей послал в пулемётчицы, — решил Олег. — 

Там человек может прославиться за одну ночь.
— Мне об этом и во сне не могло присниться, — смеялась 

Ася. — У вас, у мужиков, не всё в порядке в голове. Я вот мечта
ла стать артисткой в опере. «Польская кровь», «Испанская раз
ведчица», «Весёлая вдова». Ах! Служанку я  устроила бы по блату в 
гардеробщицы, без своих людей нигде не обойдёшься. Анатоль 
бы стал моим шофёром, а однокашницы доставали бы на каждое 
представление контрамарки и хлопали бы мне, стоя на балконе.

— Я оперетту ненавижу, — обиделся Олег: Ася в своих меч
тах о нём забыла.

Мечты служанки были тихие и простые, как и сама жизнь. 
Какая служанка у нас не мечтает стать членом правительства.

Однокашницы мечтали всю жизнь только об одном: жить 
официально, но им не хватало только одной бумажки, самой 
главной.

Сентябрь 1983

Пустые воспоминания
— Помнишь, Ась, когда мы с тобой впервые повстреча

лись? — спрашивает Анатоль Асю.
— Не помню, Толик, — отвечает меланхолично Ася.
— Тогда мы ещё не знали, что будет потом, — продолжает 

Анатоль.
— Что будет потом? — интересуется Ася.
— Было это словно в сказке, — закрывает глаза Анатоль. — 

Ты была вся в синем, я весь в чёрном. Был прощальный вечер в 
школе. Учительница русского была пьяная. Я был пьяный, и ты, 
Ася, была под хмельком. Мы ещё не знали, что будет потом, но 
это уже делали в первую ночь.

— Что будет потом? — спросила Ася.
— Ты была вся в розовом, а я лежал и видел, как ты ко мне 

приближаешься, всё ближе, всё ближе, и вот уже совсем рядом. 
Ты легла рядом, и мы долго, долго смотрели на потолок. Потом я 
к тебе повернулся спиной.

—Да, — сказала Ася. — Спиной.
— А ты своим указательным пальчиком начала рисовать на 

моей спине какие-то замысловатые узоры.
— Узоры, — сказала Ася.
— Для меня это было что-то совсем новое и непонятное. 

Словно бы это был не твой пальчик, а конец электрического про
вода, засунутый в штепсель.

— Штепсель, — сказала Ася.
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— Я сел. Ты лежала с закрытыми глазами. Из окна приятно 
дуло на горящую спину. «Ты спишь?» — спросил я  тебя.

— Не сплю, — ответила Ася.
— «Не спи, — сказал я тебе. — Сегодня такая чудесная 

ночь», — и я  тебе нежно поцеловал кончик носа.
— Кончик, — согласилась Ася.
— Соседи за стеной ещё не спали, играла музыка, и пьяные 

голоса спорили о политике.
— Ааа, — зевнула Ася.
— «Я не сплю», — сказала ты и сильным рывком сняла с себя 

сорочку. И мы бросились друг другу в объятья. Одеяло бесшумно 
упало на пол.

— Завтра надо будет бельё отнести в прачешную, — вспом
нила Ася.

— Твои груди, Ася, выпрыгнули, как два... как два зайчика, 
как две козочки, как две белочки. Я припал к ним, как к двум 
бабочкам, двум воробышкам. И ты затрепетала.

— А потом ещё в химчистку зайти.
— Ты сама взяла его в свою руку, немного приподнялась, и я 

сразу почувствовал незнакомое мне до сих пор тепло. «Так что, — 
спросила ты потом, — понравилось?»

— Понравилось? — спросила Ася.
— И тот горьковатый запах потом, и радостные мысли о 

том, что вот и я наконец-то стал мужчиной, сделали из меня 
самого счастливого человека в мире. Тогда я ещё не знал, что 
будет потом.

— Что будет потом? — ради любопытства спросила Ася.

23.10.83

Пустые фразы
Пустых мест не было, и Анатоль не мог найти себе места.
В ванной мылся Олег.
— Я, — рассказывал он впоследствии, — очень чистоплот

ный человек.
Он сидел в ванной на табуретке, а по обеим сторонам стояли 

ещё две, на которых стояли тазики с горячей и холодной водой. 
Олег переливал воду из горячего тазика в холодный и из холодно
го в горячий.

— Я, — впоследствии говорил он, — в вашей ванне всегда с 
грустью вспоминаю нашу деревенскую баню.

Впоследствии Олег с грустью вспоминал ванную.
На самом же деле ...

— Тема любви меня перестала интересовать, — заявил Олег, 
сидящий в кухне на стуле с опущенными ногами в таз с горячей 
водой.

— Ой, как интересно, — сказала служанка.
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Д невник Анат оля

Люба! Она пришла сегодня к нам в гости. Ко мне и к Аське. 
Люба! Она подружка Аси. Уже в дверях на пороге они поцелова
лись, и у меня тут же закружилась голова. Я — Анатоль.

* * *

Весело напевая, Олег весело мылил голову хозмылом, а Ана
толь всё не мог найти себе места.

— Я какой-то неприкаянный, что это со мной происхо
дит? — думал Анатоль вслух, расхаживая по совершенно пустой 
комнате. На полу лежала Ася и плакала:

— Куда мы его положим? — рыдала она. — В ванной комна
те нет ни одного пустого места, куда бы мы его положили. А этот, 
вместо того чтобы что-нибудь придумать, ходит себе как ни в 
чём не бывало и философствует.

Д невник Анат оля

— Милости просим, — сказала Ася и погладила Любу по го
лове, и у меня тут же закружилась голова. Люба не обратила на 
меня никакого внимания. Кто ты, Люба? ты ли это, Люба? Поче
му ты не посмотришь на меня, на Анатоля?

Его ф илософ ия

«Однокашницы будут с ним играть, служанка будет стирать 
и варить, Аська на работу пойдёт, а что я? Опять не найду себе 
места? У всех своё место в жизни, цель какая-то. Один я буду без 
места, места себе не нахожу. Вот Аська лежит, вроде спит, а на 
самом же деле не спит. Бабочки в кухне порхают, забот и тревог 
не знают, друг с дружкой играют, служанку нам портят. Олег с 
тазиком играет, ему тепло на свете, хотя и с горбом. Может, это 
хорошо, что с горбом. У меня вот и того нет. У Олега все места 
заняты, все вакансии. Слышь, Ась, не дрыхни, пусти меня ря
дышком!»

Д невник Анат оля

— Анатоль, — представился я. — Представь нас, Ася, — по
просил я Аську.

— Это Толя, — сказала Ася.
— Анатоль! — представился я.
— Очень приятно, — сказала Люба и взяла Асю за руку, а у 

меня тут же закружилась голова.
* * *

— Идиот, — продолжала рыдать Ася, а в комнату вошёл 
Олег, прикрывая горб тазиком.
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— Анатоль! — обратился он к Анатолю. — Не мог бы ты мне 
спину потереть?

— Я что, банщик тебе! — возмутился Анатоль. — На это слу
жанка в доме, ты её попроси.

— Та не умеет с прибором есть, а не то чтобы мою спину по
мыть! — обиделся Олег и умоляюще посмотрел на Асю. Та даже и 
головы не подняла. Олег повернулся на пятках и, понурив голову, 
вернулся в ванную. Впоследствии он долго рассказывал об ис
кусстве мытья его спины.

— Я, — рассказывал он, — люблю, когда спину начинают 
мыть от шеи, а потом всё медленнее и медленнее вниз. Мочалки 
должны быть двух сортов, а руки золотые.

На самом же деле

«Да, это так. Что такое любовь? Любовь — это лишь пустая 
фраза. На самом же деле всё гораздо проще. Вот хотя бы я, сижу 
на стуле, парю ноги в горячей воде, а ты с полотенцем вокруг 
меня мечешься. Ну, какая же это любовь? Тебе интересно мои 
голые ноги разглядывать, подсчитывать, сколько у меня пальцев 
на левой, а сколько на правой, а потом сложить. Вот и получает
ся десять пальцев на обеих ногах. Ноги у меня ещё сильные, не 
один годочек ещё будут меня по миру носить».

Ф илософия

«Однокашницы будут ходить с ним на прогулки, Аська на 
работу полетит, служанка подметёт. Что же буду делать я? — 
снова погрузился в свои прерванные мысли Анатоль. — Пове
ситься, что ли?»

На вешалке в коридоре висели: шуба Анатоля, пальто Аси, 
спортивные куртки однокашниц, плащ служанки. Всё своё Олег 
носил с собой, то есть на себе, никогда не снимая с себя. Так что 
и на вешалке пустых мест не было, и Анатоль решился...

Д нееник А нат оля

— Толя, поставь чай! — сказала Ася. «А я что, каменный?» — 
подумал я. Ася с Любой ушли в комнату, а я ждал, пока не заки
пит вода. Вскоре она закипела.

Ася с Любой сидели на диване, держась за руки, и вспоми
нали школу.

— Чай готов, — сказал я.
— А помнишь? — спросила Люба.
— Помню, как не помнить, — ответила Ася, и они погладили 

друг дружку по колену, а у меня тут же потемнело перед глазами.
— Хватит нам трёх чашек? — почему-то спросил я.
— Помню, как не помнить, — ответила Люба.
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— Вам покрепче? — спросил я Любу.
— <...>? — спросила Ася.
— Сколько кусков сахара? — спросил я Любу.
— Столько лет прошло, — Люба погрустнела.
— Мне покрепче, — попросила меня Ася и тут же: — Что де

лает твой?
— Всё лежит, — Люба ей в ответ.
— Трёх ложек нам хватит? — спросил я Асю на всякий 

случай.
Они рассмеялись. Люба начала шептать что-то Асе на 

ушко, а потом укусила его и облизалась, а я чуть было не вы
лил на себя чай.

— Кто это? — спросила Люба, указывая на меня.
— Анатоль! — вскочил я с протянутой рукой.
— Мне покрепче, — попросила Ася.

Ф илософия

«...что его час ещё не пришёл, не пришёл его год, месяц, не
деля, день, минута и секунда».

На самом же деле

— Да ты их мылом, мылом! — попросила служанка.
— И не уговаривай, — сказал Олег. — Вся грязь сама от 

жары отстанет. Поры откроются, и она отстанет. Видишь, ка
кие красные. Захочу я пальцами пошевелить, пошевелю, и 
они шевелятся. Значит, цела нога, без слома. Если бы ты ин
теллигентная была, как я, то знала бы, что самый маленький 
палец называется мизинцем. Принеси ножницы. Каждый ин
теллигентный человек подстригает ногти по крайней мере 
один раз в месяц. Педикюр — слово французское, но ты всё 
равно этого не поймёшь. Ты, поди, всё ещё свои ногти зубами 
откусываешь. Вы, бабы, гибкие, согнётесь как хотите и може
те сами себе что хотите делать. Если бы Анатоль не был такой 
жмот, то мог бы мне лаку купить. Аське покупает разных цве
тов, а чтобы мне презент хотя бы один раз в год сделать, то у 
него на это денег нет.

— Мне это педи... педи... как её там... не нужна. Я в чулках 
хожу, да и кто на мои ноги посмотрит. Ты их всё равно на плечи 
кладёшь, чтобы лучше другое место видеть.

Д нееник А нат оля

Я подошёл к окну. Во дворе две девочки играли в прятки, и 
поэтому я их не видел, а  только слышал: «Кто не спрятался, я  не 
виноват. Кто за мной стоит, тот в огне горит». Я обернулся. Рас
красневшиеся Ася и Люба тут же оторвались друг от друга.
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— Хочешь, я покажу тебе свое новое пальто? — спросила Ася 
Любу и стала раздеваться.

— Дорогая, можно я  померю? — и Люба стала раздеваться, а  
у меня туг же сильно забилось сердце, ноги подкосились, и я  рух
нул на стул.

Люба смотрелась в зеркало, Ася смотрела на Любу жадными 
глазами, я смотрел на Асю и Любу жадными глазами.

— Хотите чайку? — прохрипел я.
— Мне с лимоном, — попросила Люба.
Пришлось идти на кухню. Когда я  вернулся, то увидел, как 

Ася сидит на коленях у Любы и пьёт чай с блюдечка.
— Нож забыл, — сказал я  и вернулся на кухню, стал искать 

нож. Не найдя его, вернулся в комнату. На этот раз Люба сидела 
на коленях у Аси и пила чай из блюдечка и без лимона.

— Не могу найти нож, куда ты его положила? — спросил 
я у Аси.

У неё чёрные волосы, у Любы светлые, я блондин.
— Можно и мне пальто померить? — попросил я. — Люблю 

побаловаться.
— Побалуйся, Толя, — разрешила мне Ася.
Ася и Люба стояли в обнимку у окна, а  я  сидел в пальто, пил 

чай из блюдечка и прислушивался к биению своего собственного 
сердца.

На самом же деле

Воздух был горячий. Щупал его пальцем. Мизинец не сто
ял, но просто не хотел подняться, и Олег осторожно спрятал 
его в рот.

1984

FIoctS
Ася лежала на диване и смотрела в потолок. Олег забился 

под диван и глубоко дышал, пытаясь, как в лесу, набрать в лёг
кие как можно больше ароматных запахов Асиного тела.

«Она живая, я  чувствую её такую, как она есть, со всеми её 
запахами. Был ли я перед этим собакой?» — размышлял он.

По потолку ползали мухи.
— Раз, два, три, четыре, — считала Ася. — Надо будет ли

пучку купить.
Анатоль сидел в углу на стуле и кормил грудью ребёнка. 

«Кушай, маленький, кушай». Ребёнок отчаянно кричал, кусая со
сок, но молоко не текло.

— Что, опять не течёт? — спросила Ася.
— Не течёт, — ответил Анатоль.
— Да ты поднатужься, может и потечёт.



— Потечёт, как же! Кровь опять потечёт. Он мне дёснами 
весь сосок раскусал. Слышь, Ася, не хочешь ты попробовать?

— Позови служанку лучше.
Анатоль осторожно положил ребёнка на подоконник и пошёл 

на кухню за служанкой.
— Ты Олега не видел случайно? — поинтересовалась она.
— Видел. Под диваном лежит, Аську нюхает. Ты бы мне по

шла помочь с ребёночком.
— Что, опять не течёт?
— Не течёт. Я и поднатуживался, а всё равно не течёт.
— Поди, однокашницы всё выпили. Всё время попрошайни

чают, парного им, тёпленького подавай.
Служанка умыла ноги и пошла с Анатолем в комнаты. Ребё

нок орал на подоконнике так, что его было слышно на целую 
улицу.

— С ума сойти можно, пять, шесть, семь, восемь, — продол
жала Ася подсчитывать мух.

Однокашницы носились по двору наперегонки с пустой ко
ляской.

— Слышь ты, пизда, опять не течёт!
— Слышу. Вечером потечёт, тёпленькое, парное.
Служанка дала ребёнку соску и села на диван около Аси, но

гами искала нос Олега.
— Ты вот лучше мои понюхай. Что, думаешь, не мытые?!

6 . 10.86

nocTS II
Олег шёл по улице с гордо приподнятым горбом. В руке он 

крепко сжимал новый «Огонёк». В журнале были цветные фото
графии так до боли знакомых мордашек. «Наконец-то началось, 
задвигалось, — радовался наш поэт. — Вот Аська охнет, как 
только я ей это дело покажу. И пускай не сразу, но обязательно и 
меня там поместят. Хватит в забвении околачиваться. Эх, хоро
шая пора настанет, и денежки будут, и Аську от Анатоля откуп
лю, служанка нам варить будет, однокашницы будут мои стихи ^  
перепечатывать, Анатоль с ними по редакциям бегать...»

Ася смотрела на диктора в телевизоре, и сквозь прозрачное 
летнее платье было видно, как дрожит её рука.

Анатоль бегал по комнате и театрально ломал руки:
— Украли! Как это украли? Как можно в наше время пере

стройки украсть годовалого ребёнка? Ты в милиции-то была? Ис
кать надо.

— Не была ещё. Вот придёт Олег, его пошлём. Я курицу ку
пила, ему поверят.

— При чём тут курица? — удивился Анатоль. — Старые вре
мена прошли, ещё бы и тебе поверили.
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— Я мать, мне не поверят, а ему поверят. Курицу, может, 
обратно принести. Скажет, вот за курой в очереди стоял, а ре
бёнка спёрли. Пусть розыск объявят по всей стране.

Служанка сидела на кухне, таинственно улыбалась, писала 
пальцем на столе невидимые слова, боясь сама себе в этом при
знаться.

— А не испортится кура, если этот туда-сюда с ней будет 
таскаться? Слышь, Ась, я что-то проголодался. Такое горе — не 
мудрено.

— Не испортится! — коротко, но ясно и даже внятно ска
зала Ася.

«А почему, собственно, “Огонёк”? Почему не по-другому? 
Ведь если бы искра, скажем, из неё потом пламень, а из огонька 
что, пожар может случиться, да и только. Я бы им предложил но
вое название — “На огонёк”. Придите, мол, ребятушки, к нам на 
огонёк. Обязательно им напишу. Меня, конечно, позовут: дорогой 
товарищ Олег, добро к нам пожаловать на огонёк. И никаких 
пожаров!»

— Может, ей голову отрезать? Они, говорят, от головы начи
нают портиться.

— Я резать не буду, я  крови боюсь, — это Ася ему в лицо 
бросила.

— Где птица? — спросил Анатоль служанку.
Курица лежала на раскладушке, вроде как бы и спала. Ана

толь к ней подкрался, словно бы боясь её разбудить. Левый глаз 
курицы был открыт и внимательно наблюдал за Анатолем.

— Уставилась, дура! Принеси топор, рубить будем.
Служанка нехотя встала, вытащила из-под раскладушки ко

робку с праздничными тапочками, взяла их под мышку и пошла 
на Литейный поинтересоваться, когда выкинут топоры.

«Ещё древние говорили, и очень правильно говорили: по
следняя курица жмурится», — размышлял Анатоль. 4

1987?
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Владимир БЕСПАЛЬКО
/  Catuuk-JUdufiJii/a /

Повседневные заметки
I

Промелькнула в луже тень 
От качающейся ветки,
Словно пишет вешний день 
Повседневные заметки.
Набело, не в черновик,
Он заносит без поправки 
Облысевший броневик,
Тень Петра, дыханье травки. 
Странно образы пестрят 
На полях его тетрадки,
И консервной банки взгляд 
Тянет жутью из Фонтанки.

II

День Гостиный обогнул...
В переходе скрылся некто, 
Словно рядом промелькнул 
Автор «Невского проспекта». 
Гоголь, нос прикрыв платком, 
Спрятав в сердце укоризну, 
Бросил смеха горький ком 
В равнодушную Отчизну.

III

Чем случайней — тем верней 
Петербургская картина.
Пот от клодтовских коней 
Смешан с примесью бензина.
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Что ни площадь — то тупик,
Что ни встречный — воплощенье 
Чей-то мысли, нервный тик 
Током жалит населенье.
Медный Всадник всплыл вдали, 
Даль безмолвием чревата...
И попробуй отдели 
Петербург от Ленинграда!
* * *

Сколько охры разлито в осеннем лесу!
Каждый куст засиял аладциновой лампой,
И река проплывает, как свет, на весу,
Между темных холмов, под еловою лапой. 
Отливают подрамники мха серебром,
Осень дразнит людей переливами красок, 
Муравьи на коленях пред белым грибом 
Замирают, как будто пред церковью Спаса. 
Тишина притулилась на выцветшем пне,
Солнце льется лучами сквозь сито осины. 
Ощущаю округу в себе и вовне,
А потом совмещаю в душе половины. 
Газированный воздух в гортани першит,
В нем замешен озон с бледно-синей смолою... 
Доверяю тропе, что сквозь время бежит, 
Совпадая навеки с осенней землею.
* * *

Мне яблоня погладила плечо.
Я удивленно замер на мгновенье —
Меж веток различил круженье пчел 
И синевы прозрачное свеченье.
Мой взгляд скользнул по веткам вверх и вниз — 
Вон желтый лист среди зеленых вкраплен,
И яблони восторженная жизнь 
Вся в солнечных, слегка румяных каплях. 
Спокойной тишины цветную гладь 
Нарушил ветер, заглянув в деревья...
Погладить, ни о чем не рассуждать —
И пусть продлится свет прикосновенья.
* * *

Что с тобой? Ты не пленяешь блеском?
Ты не шутишь? Не роняешь ложь?
Каменным, осенним перелеском 
Вдоль канала медленно идешь.
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Хочешь показаться чуть печальней, 
Чуть счастливей, радостней, чем есть? 
Старичок, должно быть театральный, 
С бородой гремящей, словно жесть, 
Промелькнул вблизи с улыбкой хитрой 
И растаял в пропасти дверей...
Тихий вечер. Желтой картой битой 
Вдоль канала свет от фонарей.
* * *

В разломах жизни и осенних дней 
Фасады — декорации из мрака.
И свет реклам, и астры фонарей 
Мерцают, словно знаки Зодиака. 
Многоэтажно призрачный уют 
Сквозь окна дарит странные картины: 
Мир кухонь — в них соседки пьют 
И тают, как обветренные льдины. 
Людской поток, втекая в щель метро, 
На тротуарах оставляет блики 
И ветка липы, словно метроном, 
Отсчитывает судьбы, жизни, лики 
Задумчивых и радостных людей 
Под яркими и зыбкими зонтами.
Их купола — мираж людских идей 
О том, что будет после смерти с нами.
* * *

Мне ни холодно ни жарко, мне никак. 
Ни живой я и ни мертвый — просто так. 
Просто так иду по жизни вслед 
Женщины, которой больше нет.
Как она нелепо скрылась за углом,
С розовым и жарким, жадным ртом,
Как она нелепо унесла с собой
То, что было прежним — прежним мной.
* * *

Смятенье музыке оставим — 
Она без слов живет во всем.
О чем поют петельки ставень. 
И занавесь поет о чем? 
Прикосновенье так певуче. 
Когда любимая со мной.
Но музыка все скажет лучше. 
Смятенье выплеснув волной.
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И все доноситься из сада,
А может это из-за туч 
Звучанье звезд и листопада,
Холмов, озер, отвесных круч.
* # *

Этюды осени печальны, но просторны 
В оправе снега брег и синь озер 
На вздыбленных холмах звучат валторны 
Могучих сосен... Долго ищет взор 
На чтобы опереться в зыбком мире.
Стою словно на краешке небес...
А мог сидеть в заброшенном трактире, 
Где век другой, где соблазняет бес 
И сыпет то посулы, то угрозы...
А здесь и снег, и листья под ногой 
И кажется пред вечностью нагой 
Стою, упрямо вчитываясь в звезды.
* * *

Творенья мстят своим творцам: 
Беззвучьем музыка грохочет, 
Когда, окаменев, сердца 
Не любят — судят и пророчат.
И ты не скроешь от людей 
Ни зла, ни подлости, ни лени, 
Будь ты и умного умней —
Они проступят, словно тени 
В стихах, в симфониях, в холстах 
И обнажат твои стремленья. 
Лишь тот — кому не ведом страх, 
Способен воссоздать мгновенье.
И чудеса в обыкновенном 
Заговорят. В урочный час 
Все что не создано рентгеном 
Насквозь просвечивает нас 
До тех таинственных глубин, 
Которых сам в себе не знаешь...
И снова, как всегда один,
Собой строку отогреваешь. 4
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А лександр  ПАВЛОВ
/  Ммеб /

Мадмуазель Жу-Жу
Аристарх Тихомиров протёр веки. Утренняя муха досажда

ла ему. Въедалась в слезничок глаза, ползала по лицу, впива
лась в ушную раковинку, впечатывалась в уголки губ. Не от
махнёшься от неё, не изгонишь. Прилипчивая, надоедливая, 
наглая. Могла и укусить, кровопийца.

Рассвет, снова смутный, печальный. Где-то полоской свет
лою зари оживлялся день. Таяли мглистые силуэты под вуалью 
гнилой пасмури, предметы пространства теряли названия. Бре
ли серые облака-сугробы, завитые фиглями-миглями, сквозь 
них просеивались струны розмаринового света.

Аристарх отодвинул оконную штору. На подоконнике об
разовалось целое кладбище мух. Они погибали, высыхали и 
скрючивались. Истлевали плодовые мушки-дрозофилы, мясные 
мухи в сеточку, миниатюрные с сине-зелёным панцирем зубо
ножки и капустницы. Солнце уже золотило их брюшки, ярило 
панцирный блеск. Непостижимая сила влекла их лёт к  оконцу. 
Что это было для них? Маяк на последнем мысе земли, подоб
ный тому, о который разбивались стаи перелётных птиц, или 
ловушка потустороннего мира для низших созданий?

Чёрные мухи, как мысли,
Весь день не дают мне покорю.
Жалят, жужжат и кружатся 
Над бедной моей головою.

Сгонишь одну со щеки,
А на глаз уж уселась другая.
Некуда спрятаться, всюду царит 
Ненасытная стая...

Тихомиров похромал в гостиную. Дребезжала посуда в сер
ванте, отлетел листок от засохшего букета. Тихомиров переста
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вил число и день на календаре. Привычка к порядку, привитая 
матерью. Он не терпел остановившихся часов (ему казалось, 
что застопорилась сама жизнь), сетовал на морозный узор или 
туман, скрывающий показания градусника за окном.

Аристарх набрал воды через носик чайника. Брызнул 
огоньком зажигалки на газовую горелку, припалив при этом 
волосы на фалангах пальцев. Освободил кружку от зубного про
теза, накипятил в ней кофе. Ополоснул лицо, побрился. Левую 
щеку поскоблил в три приема, — она зарастала гуще. Гляделся 
в зеркало, делая второй подбородок, как первая скрипка в ор
кестре, надувал щеку — совсем, как отец. В этом сходстве, уз
навании предков, в их общем жесте обмирала для Тихомирова 
целая жизнь, вереницы жизней. Или это было отражение их со
вместного существования, родовой близости, особенно в по
следний год его жизни, на который он пережил мать? Вот у Ти
хомирова ясность чела, душа матери в очах у переносицы.

Физиономия Аристарха кривилась и вредничала, вот сей
час выдует по-отцовски: тебе уже под пятьдесят, а  ты... (хотя 
тебе всего лишь сорок один), — или в начале августа уже кли
чет осень на двор. К чему было это убыстрение событий, подгон 
их к маячащей черте? И вот, поди же, помер в одночасье на 
кухне с таблеткой в руке. С тех пор мысли Тихомирова скованы 
одной мыслью — а ведь его уже нет! Время ничего не сгладило. 
А кто будет сожалеть о твоей смерти? Кто застрелится на твоей 
могиле или украсит её первыми ландышами?

После кончины родителей Тихомиров переселился в центр, 
устроился в четырёхэтажном флигеле, неприглядном, потрё
панном, но добротном, возведённом во время строительного 
бума начала 20-го века. Сейчас здесь наглые офисы, односу
точно сдающиеся квартиры, помойная лестничная клетка, всхли
пывания, вздрагивания, бормотания циррозно-ржавых труб, 
желатиновые лица. Ощущение собственной бесприютности и 
ненужности.

Всё же было уединение, желанное одиночество, обретённое 
жертвами. Аристарх тщился отторгнуть привязанности, стать 
пустотой, погрузиться в бесстрастность. Онеметь, не высказы
вать суждений. В усилиях этих он одичал и выглядел как чело
век другого мира, либо как побывавший в бедламе. Земное жи
тьё обратилось в отрыжку, болталось, как пустой рукав инвали
да. И слюны не стало, чтоб плевать в лица людоловов.

Сегодня день начинался удачно — и плевок точно летел в 
умывальник, и косточка метким броском отправлялась в му
сорную корзину, и крошка попадала в совок. Он завтракал над 
сорным ведром. Тихомиров обронил корочку хлеба, поднял её с 
пола, сдул пыль и отправил в рот. Он помнил голодные годы и 
берёг каждую крошку и шкурку.

Слетались мухи, эти паразиты, чутко и напряжённо пря
дая. Мелкие, стремительные, вёрткие, они кружились над Ти
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хомировым и раздражали его. В эти последние августовские 
дни они массами налетали в кухню, становясь несносными. 
Прикоснувшись лапками к добыче, они мгновенно сообщали о 
своей находке другим мухам, и те сразу же устремлялись к по
живе. Здесь уж вовсю проявлялись их дурные свойства: назой
ливость, пристрастие к сладкому и привычка всё пачкать.

Он ненавидел это прилипчивое племя, созданное, чтобы 
переносить заразу и разлагать падаль. Мухи вонзались в воздух, 
легко преодолевая препятствия, кто влёт, кто ползком. Одна 
сидела неподвижно, вдыхая запах кофе, почёсывая брюшко 
лапками. В углу окошка трепетали от сквозняка паутины с 
друзьями-пауками. В них раскачивались мумии мух. В одной 
западне билась жирная мясная муха, пытаясь разорвать нити. 
Паучок стремительно свесился на канатике и стал пеленать её 
липкой сеткой, ловко шевеля лапками. Опутал— и поволок в 
закрома. Тихомирову это проявление закона жизни доставило 
немалую усладу.

Существовали различные средства уничтожения этих зло
вредных существ — хлопушки-мухобойки, ленты с клеем, бор
ная кислота и специальные яды.

Он сам избирал время и способ ловли этих зловредных су
ществ. Охотился, как тигр, — с наступлением темноты, во вре
мя еды и водопоя. Важно бить муху, когда она занята делом, а 
не настороже. Ибо у них удивительная способность ощущать 
окружающий мир и ловко действовать сообразно обстановке.

По утрам с газетой в руках, крадучись, Тихомиров при
ближался к насесту и махом сшибал гнездящихся на умываль
нике злосмердных насекомых. Мухи опрометью разлетались. 
Траектории их были непредсказуемы, они исчезали из поля зре
ния. Аристарх был вне себя. Он бил мух по ходу лёта или только 
что приякорившихся в укромном месте, довольно потирающих 
лапки. Бил наискось и прямо, ловил в ладошку и растирал о бо
ка, приноравливался захватывать на лечу. Бывало, мстительно 
отрывал крыло у пленницы и выпускал в мир на мучительную 
гибель. Забитые мухи, распластавшись, планировали на пол и в 
щели между стеной и мебелью.

Особенно привлекали его врачующиеся мухи. Нахрапи
стые, хваткие, увертливые. Самцы при ухаживании за самкой 
издавали с помощью крыльев специальные сигналы. Самка 
чуяла брачные зовы органом, находящимся на втором членике 
каждого её усика. Не безучастная к серенадам, она посылала 
ответные звуковые сигналы. Их моментальные спаривания, се
кундная любовь, ни к чему не обязывающий контакт, — всё это 
импонировало Тихомирову, который считал подобные отноше
ния идеальными и между людьми. Он бил по-садистки мух, ед
ва приходящих в себя после утоления плотского инстинкта.

Но в целом Тихомиров был человек тихий и мирный. К не
му бы можно приноровить фамилию Добронравов или Милов-
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зоров — всё подошло бы к его кроткому нраву и милому взору. 
Аристарх примеривал на себя фамилии, скажем, Троекуров или 
Гринёв, и находил их вполне подходящими его представлениям.

В молодости любил похорохориться, представиться сверх
человеком. Сотворял на лице рубцы из коллодия, ибо шрамы, 
как известно, украшают мужчину. Начинал прихрамывать, ко
гда на него смотрели, красовался в компании бессарабских 
блатных, потягивая сигаретку и залихватски сплёвывая. С зами
ранием сердца входил в спортивный магазин «Динамо» на Кре- 
щатике. Гантели, боксёрские перчатки, резиновые тапочки и 
прочий спортивный инвентарь притягивали его. В юности он 
немного попрыгал на ринге, пообтирал лбом борцовский ковёр, 
но всегда был побит противником. В жизни никого не смог сбить 
ударом в челюсть с ног, хотя подростком был драчлив и вспыль
чив. Пальцы у него были сильные, и он, бывало, перекручивал 
пружину в напольных часах. Тихомиров немного завидовал муж
чинам с набриолиненными волосами, в чёрных пиджаках, посе
щающим рестораны, сам же был пропитан запахом горохового 
супа с лапшой и борща нарпитовских столовок.

Из поэтов Аристарх выделял Александра Пушкина, особен
но его деревенские стихи. Он представлял себя в компании пи
рующих лицеистов и мечтал, когда «во мраке заточения* он 
брюхатил бы крепостных девок, а в санях, запряженных «ко
былкой карой», ему кто-то руку жал, «бледнея и дрожа». Но с 
Пушкиным он решительно расходился в суждениях о париж
ском агенте Видоке, не находя в этой могучей личности лице
мерия и шпионства издателя Булгарина.

В изрядном возрасте Аристарх последовал примеру Сергея 
Львовича Пушкина — влюбился, потом и совратил молоденькую 
барышню, воспитательницу детского сада.

Он называл её «Булочкой» за пышность и упругость тела. 
Похоже, она сама ещё играла в куклы. В часы своего ночного 
дежурства в круглосуточных группах она впускала Тихомирова 
в спальню, и возле спящих деток они проводили время любви. 
Медовая мгла, лунная блёсткость восковых цветов на окне. И 
часики ржавые с гирькой и спицей в макушку. Он становился 
на стул, и Булочка своими ласками дарила ему умопомрачи
тельные наслаждения. Соглядатайский смех уродцев сна, видо
изменяемость химер. Полоска зыбкого опалового света из при
отворённой двери, и запах французской булки, принесённой с 
мороза в больничную койку. «Булочка, — говорил он ей. — Ты 
моя француженка, парижанка. Я мечтал встретить загранич
ную женщину. Пусть даже негритянку или японку. Я хочу, что
бы это длилось вечно».

Но у Булочки завелась ржавчинка в сердце, и она сошлась 
с водителем такси.

В памяти он хранил детали собственного совращения вос
питательницей санатория. Он ходил к ней на свидания ночным
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лесом, и стаи одичавших собак набрасывались на него на око
лице дачного местечка. Тихомиров отбивался от них камнями и 
кольями, выдернутыми из забора. Воспитательница обладала 
роскошным телом и ласково-винящимся нравом. Иногда он за
ставал её — женщину-дымку — уснувшей в ожидании под со
сной и будил её поцелуем. Она беззвучно открывала ему свои 
объятия и пестовала в слезах своё последнее счастье. Стаи 
звёзд слетали с небосводов, обручальные кольца планет сияли 
призывным светом. На обратном пути домой у Тихомирова её 
вздохи превращались то в кукованье кукушки, то хрипы ворон, 
то в крик обезглавленного петуха, бегущего по снегу.

Прибилась к его берегу женщина с мелкой утиной поход
кой, низким скошенным лбом, прикрытым крашеными волоса
ми. Но зубы сверкали ровные и блестящие, а рот бьгл красиво 
очерчен. Глаза сохранили голубизну и живость молодости. Она 
любила его всю жизнь и прижила от него дочку, явив на свет 
незаконнорождённого младенца Варвару. С огромными нежно- 
бирюзовыми очами, как у того сиенца, которому отрубили го
лову за то, что он спал со своей дочерью.

Были у Тихомирова и дурные поступки в жизни, по сей 
день терзающие его совесть. В детстве оно испытал жгучий 
стыд, востребовав у своего одноклассника новогодний пода
рок — кулёк с конфетами-подушечками и печеньем, который 
прилагался к пригласительному билету, врученному ему Ари
стархом и дававшему право входа на празднество. Правда, он 
это сделал по настоянию родителей. Или он не так что-то по
нял. А вот уже в зрелом возрасте, в проклятое время 1992-93  
годов, он никак не отозвался на крики пытаемой садистом- 
бандитом девушки этажом ниже. Он слышал паденье тела, 
ему казалось, что её убили, когда квартира внизу наполнилась 
голосами преступников, видимо, выносящих труп. Ах, они 
были в его жизни — пощёчины женщинам, уступки наглости, 
слабоволие конформиста и, стало быть, участие в человече
ских гнусностях.

Но в целом он утвердительно относился к человечеству и 
был спокоен за его будущее. Ибо всё, о чём он мечтал, что ду
мал совершить ради него, ради высоких идеалов добра и твор
чества, обогатить эпоху новыми прозрениями, — исполнили 
другие гении. И в литературе уже написаны прекрасные рома
ны, и сняты фильмы по сценариям, которые он не сподобился 
воплотить, и актёры, в которых он мысленно перевоплощался, 
играют отлично, и строй изобразительных искусств полнится 
шедеврами. Он был удовлетворён, что сподобился всё это по
нять, оценить, научиться пользоваться. Он видел жизнь в со
вершенной законченности жеста, вещи, явления, — и это было 
всем. — Я есмь то, что я представляю, крошечный пунктир 
космического «Я». — Каждый момент его жизни рождал и за
ключал в себе бесконечные формы Вселенной. Над этим стоило
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поразмыслить. Вот мальчик стоит и улыбается, — это отлив ан
гельского тождества. И воздух становится веществом. Сколько 
прилагательных, эпитетов, определений. Человек чихнул. Как? 
Мокро, звучно, неожиданно, надсадно, смешно...

Комнатная муха жужжала над головой, видимо, та, что бу
дила Аристарха по утрам и отравляла ему бытие. Он не мог её 
извести, как ни старался. Чуткая, изворотливая, она надоедала 
ему своими приставаниями, игриво-завлекательным песнопе
нием на ушко: «Меня зовут Жу-Жу, на задних лапках я хожу». 
Усики короткие, но она умела ловко щекотать ими. Она то па
рила под потолком, то высоко на стенке шастала с растопы
ренными крылышками и вздутым брюшком, которое вблизи 
казалось состоящим из белесых колец. Места, на которых она 
сидела, оказывались покрытыми налётом плесени. Но запаха 
пота не ощущалось совсем. Он даже стал свыкаться с её при
сутствием.

Тихомиров гонял её с места на место, всё же опасаясь при
хлопнуть. Как-то он с маху накрыл её газетой. Насекомое ж а
лобно вскрикнуло «Ах!» и заковыляло к убежищу под сорным 
ведром. Оказался вывих мушиной ножки. Когда Аристарх ос
торожным дыханием вправлял ей внутреннюю среднюю голень, 
он обнаружил, что на спинной части нет четырёх больших ще
тинок, четвертая продольная жилка загнута под углом к треть
ей, и не было отдельных щетинок на голени.

«Бедняжечка, — бормотал он. — Ты, видать, мёрзнешь и 
утратила сноровку от холода». Он едва ли не причислил свою 
агрессию к дурным поступкам.

Как видно, этот экземпляр собирался зимовать в его квар
тире. Она начинала чувствовать себя хозяйкой. Деловито об
следовала газовую плиту, пробовала воду в умывальнике, со
трапезничала за столом. Он заставал её у зеркала, где она, пе
реплетя ножки, явно любовалась собой. Рожица её гримаснича
ла, как при слове «Мяу». Она вспархивала, потревоженная по
явлением Аристарха и, покружив по комнате, садилась ему на 
мочку ушка и шептала капельными вздохами: «Я тебя кус-кус, я 
тебя цём-цём, я тебя ням-ням». Тихомиров отгонял навязчивую 
жужжалку, но уже не так свирепо. Ему не до ласк, любовных 
мотивов, таившихся в междометиях. Жужжанье этой комнат
ной приживалки возвращало его к нудным воспоминани
ям. «Прочь, прочь, — гнал он Жу-Жу. — Все вы изменницы, ра
бы собственной похоти».

Муха устраивала ему представления: перебирая задними 
лапками, размахивала серебристыми крыльцами грациозным 
движением «Лебедя» Сен-Санса, вдруг взлетая в прыжках, 
сверкая в полёте, как декольтированный ангел, шурша, по
званивая в вихревой стихии, отталкиваясь ножками от воз
душной волны, сотворяя двойные туры на крохотных перла
мутровых пуантах.
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Во время брачных серенад мушки кружились в хороводах, 
словно нимфы на базарном коврике у сельских умельцев. Из
бранница Аристарха предавалась любовным утехам и спарыва
лась с амурчиком с крылышками эльфа. Тихомиров чувствовал 
уколы ревности: «Распутница, шпанская мушка, угодница раз
вратного алькова». Самец прятал гульфик и отлетал, тотчас 
преследуя новую блудницу. Тихомирова разбирало: «Грязная 
шлюха, мерзавка похуже мухи цеце, кровососка, переносчица 
сибирской язвы и... туляремии. Жалкая зубоножка!» Жу-Жу ви
нилась: «Лишь тебя одного я люблю. Остальные — это мои 
ошибки».

Когда Тихомиров мастурбировал, представляя себе италь
янскую актрису, Жу-Жу летала кругами и, жалостливо всхли
пывая, припадала к нему, укоряя его в вульгарности: «Я не 
ревную, ты всё для меня, ты совершенный человек, моё сердце.
Я прошу лишь возможности обожать тебя, ты сделал меня сча
стливой».

Тихомиров души не чаял за утренним кофе беседовать с Жу- 
Жу о том, о сём. Разбирать новости, посплетничать о знакомых, 
приврать чуток иль лгать напропалую, а иногда и затронуть темы 
высшего порядка: о литературе, живописи. Рассуждали приме
нительно к житейскому быту и опыту о Шопенгауэре, Ницше, 
философах, в основном буржуазных и во время Аристарха не до
пускавшихся к изучению. Жу-Жу, как посетительница иных 
модных гостиных доносила сведения о современных течениях в 
философии, музыке: Хайдеггере, Губайдуллиной, и о других фа
воритах времени, фамилии которых Тихомиров не запоминал, но 
удовольствовался прислушаться. Иногда, готовя пишу, Тихоми
ров сердился на неё, пристающую со своими нежностя
ми: «Оставь, ты мне надоедаешь как верная глупая жена, не
сносная, невыносимая спутница жизни. Ты хочешь обратить ме
ня в домашнюю тварь! Как та, что снесла мне яйцо, из которого 
вылупился этот несчастный юноша-алкоголик».

Он наблюдал, как его нахлебница откладывала яйца на 
листики герани и вдруг в предутренние часы с первыми лучами 
солнца обнаруживал, что из мушиных куколок выходят мушки. ^  
Вот чудо! Он радовался, как счастливый дедушка появлению 
внуков.

Но вот загудели зимние запевы, и мухи стали готовиться к 
отлёту и зимовке. Они улетели косяком, похожим на журавли
ный клин. Жу-Жу была безутешна, целовала руки Аристарху, 
лила печальные слёзы и начертала на оконном запотевшем 
стекле прощальные слова любви.

Тихомиров в бессонные ночи всматривался в окно. Распла
сталось одутловатое горестное небо. Едва угадывались стылые 
облака, свисавшие на звёздном ветру, как щупальца осьминога. 
Последние ласточки, ошибаясь колеёю, с писком ударялись в 
оконное стекло.
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Мысли, как черные мухи,
Всю ночь не дают мне покою.
Жалят, язвят и кружатся 
Над бедной моей головою.

Только прогонишь одну,
А уж в сердце впилася другая.
Вся вспоминается жизнь,
Так бесплодно в мечтах прожитая...

Хочешь забыть, разлюбить.
А всё любишь сильней и больнее...
Эх! кабы ночь настоящая,
Вечная ночь поскорее!

Но однажды он почувствовал знакомое щекотание и ус
лышал шёпот: «Я тебя кус-кус, я тебя ням-ням...» Аристарх по
думал, что это явление сна, прекрасного, как летний солнцепад. 
Однако шепоток повторился. Тихомиров включил ночник и 
увидел на подушке Жу-Жу. Её вид указывал на перенесённые 
горести и лишения. Судороги сводили её лапки, она едва пере
двигалась. Она вымолвила: «Я не могла жить без тебя. Я воз
вратилась, чтобы увидать тебя и умереть. Только здесь моё сча
стье».

Она проползла по его бороде и затаилась в уголке глаза. 
Слёзы, хлынувшие из глаз Тихомирова, вынудили её исчезнуть.

Через какое-то время Тихомиров обнаружил на подокон
нике мумию мухи, спеленатую в паутинку. Она лежала на 
спинке, сложив лапки на брюшке, и благородством облика на
поминала его маленькую Жу-Жу. Он выгородил стебельками 
площадку и возложил её на листок цикламена. Всю зиму она 
находилась на своём ложе. Постепенно высыхая и разрушаясь, 
пока не обратилась в горсточку праха. Весенний ветер, вторг
шийся в открытое окно, развеял его где-то далеко, в жизни, не 
похожей на нашу.

Киев, 2011
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Ю рий Григорьев
/  Mafiuqtuub /

Осенние слова
1

И прошедшее, и настоящее высится тающим айсбергом... 
Изваянный подросток в парке воду талую пропускал 
сквозь себя и жабродышащих. Сверстники — помогали. 
Эпизодически. Криками. Их ласкала судьба.

Фонтан любви, фонтан живой\.. На прутики нанизаны 
листоподобные сердца и листья сердцевидные...
Окунувшись, напомню — кто именно бился неистово. 
Гастролирующий баритон позавидует.

Туда-сюда, надрыв-надлом... «Балансы» — на вес золота.
Зато наяда моя невесома и обстоятельна...
Эстафетный букет — никакая не пустяковина.
Это самое сильное противоядие.

«Га-га-га!» — то ли клич, то ли эхо... Ни слова про кожу гусиную! 
Кожа — бархатная, ароматная — будто из лепестков.
Надави — пером, стебельком, коленкой — сильно-пресильно. 
Не осторожничай. До предела ещё далеко.

2

Напрягся.
Очнулся... Под сенью ознобистой вечнозеленых дерев 
нельзя пребывать бесконечно. День снова на скорую руку 
готовит мне завтрак. Почти как вчера, аппетитна, контактна 
глазунья взошедшего солнца. Отказываться не собираюсь. 
Створки век непомерно тяжёлые, зато взгляд очень зрячий, 
очень быстрый.
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Охвачено. Собрано. Увековечено... Хваткое пламя — 
сканировало (встреча строк: те, которые шли на убыль, 
поприветствовали восходящих). Однако ж е всё на так просто. 
А загвоздка вот в чём: раз я здесь, раз не отступил ни на волос, 
значит должен... за ложечку дёгтя, без лишних вопросов, 
доплатить.

Свечение
клёнов неуподобляемо. Каждый из них рад мне помочь.
Я мог бы их мелким своим гребешком прочесать, но не буду. 
Сейчас — для наращиванья смысловой глубины — выбираю 
иной вариант. Через пропасть невнятицы мост перебросив, 
говорю вслух: «А чьи это греет колени нецепкая, лёгкая 
голова?»

3

Витрина природы... Привыкли глаза мои к лету, 
но всюду — прощанье. Краса — необъятна, безбрежна.
Озноб пробежал по спине, задёргалось веко.
До встречи? Навеки? Орёл или решка?

Опальные листья спокойны: уж скоро — обратно.
Сулит ветерок-зазывала усладу и негу.
Питали пространство они! — о мемориале 
не хочется думать. Не будет ни стужи, ни снега!

Один за другим отлетают... Ловлю их и прячу 
в тонюсенький сборник, который в родстве с фолиантом. 
Ей-богу, укрытие — не из разряда мрачных!
Я в этом уверен. Я сам... был клёном когда-то.

Стояла такая же осень, краснели ладони...
Проклюнулись буквы — и вот что из этого вышло.
Чуть больше улыбок и смеха, чуть меньше стонов.
Грим времени — свежий. Гаданья излишни.

>  4 (54) ’2011
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Л ев АКСЕЛЬРОД
/  CiuucAi-JletfufiJiifa /

Прелюдии1

I

Я не знаю, как зовут контрабасиста, которого встретил после 
многолетнего перерыва. Рука его приветственно поднялась, как 
всегда. Так случится и в следующий раз, где бы это ни произошло. 
Когда-нибудь я поклонюсь ему.

II. ЛЮДИ

После концерта в церкви финских протестантов меня, солиста 
синагогального хора мальчиков, остановила женщина на инвалид
ной коляске и подарила свою картину. На ней были деревья и рай
ские птицы. Я был счастлив, увидев образ, близкий тому, что хотел 
сообщить своим пением. С картиной в руках я пришел к хористам. 
«Лучше бы тридцать марок подарили» — сказал один из них. Я от
ветил довольно резко тогда, и стал прятать картину в сумку.

...Мы покидали финский городок, у автобуса стояли семьи, в 
которых мы жили, шел дождь, мы пели.

Руководитель хора сказал тогда всем: «Это Бог плачет о нашем 
расставании. Как только мы сядем в автобус, дождь закончится». 
Несмотря на непрерывность серых туч, сразу же после прощания 
дождь прекратился.

С тех пор прошло двадцать лет, и многое, что прежде не мог 
понять,что вызывало гнев, стало мило. Мне всё подчас мило.

...Человек интереснее своих дел. Вспоминаю Гошу Хугаева, 
моего одноклассника. Он был двоечник, его папа бил жену за пло
хие оценки единственного сына. Гоше предстояла очередная пере
сдача, и он попросил пройти с ним до его дома. Он рассказывал

1 Начало см. «Крещатик» Nq 50.
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все, как есть. Я что-то советовал, хотя у самого были заморочки с 
точными науками, да и вряд ли мог предложить конкретную ла
зейку, совсем тогда мало лет мне было. Мы дошли с ним до кучи 
стройматериалов, это было уже рядом с его домом, и я последнее 
время очень часто вспоминаю слова осетинского двоечника восьми 
лет. «Спасибо тебе, Лева. Разумеется, не за то, что ты дошел со 
мной до этой кучи».

III. БЕРТРАН

«Роза и Крест» — глубоко христианское произведение, ценное, 
помимо колоссальных художественных достоинств, именно с чело
веческой точки зрения. «Рыцарем-несчастье» Блок сказал о крото
сти, терпении, благородстве.

При всей исторической достоверности пьесы, её живописной 
образности, в центре внимания поэта и читателя идея неравноду
шия, добродетель вещей тревоги Бертрана и Изоры.

Песня Бертрана— это и монолог средневекового святого, и 
трагическая мощь, полная предвестий катарсиса, сила, вдохнов
ленная Дамой.

Никакая мистика, никакая эстетика невозможна без этики, и 
трувер Гаэтан отступает на второй план перед первоначальным со
вершенством истового Бертрана, все твердящего непостижимую 
песню с глухой суровостью прозревшего дали страстотерпца.

Бертран— у начал Бытия, оттого глух его голос, в каждом 
звуке которого — весь Путь, от праистоков до Обетованного берега.

IV

Учись вниманью длинных трав,
Разлейся в море зорь бесцельных,
Протяжный голос свой послав
В отчизну скрипок запредельных.
А.Блок. «Голоса скрипок».
<...>
Все, что мучило когда-то,
Забавляло иногда.
А.Блок. «Последнее напутствие».

Блок смотрел на жизнь как на школу, которую необходимо 
пройти. Его драматические произведения достоверно отображают 
треволнения на пути лирического героя. В пьесе «Незнакомка» ре
альное уже начинает торжествовать над поэтом, но пьеса заканчи
вается semplice, тихим снегопадом и звездным светом, сопутст
вующими появлению над-человеческого, в котором «все прежнее 
станет ложью», как писал Блок в «Стихах о Прекрасной Даме».

О «Балаганчике»: истина рождается, конечно, не в споре, но 
когда рушатся построения мистиков, когда Арлекин исчезает в 
Ничто, и Автор близок к сознанию своей беспомощности, оказыва
ется, что проторена дорога песне Пьеро.
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Получается, что фундамент, его стройка, в которой сталкива
лись породы, торжествовала механическая активность, все это бы
ло лишь ритуалом поклонения Музыке, перед которой рушатся по
строения «житейского сознанья» (Вл. Соловьев).

Как Микеланджело, говоривший, что создаваемые им фигуры 
уже есть в камне, а он только убирает излишки породы, так и Блок 
в своих пьесах высвобождал естество и центр, низвергая в Ничто 
все лишнее. Пляски завравшегося праха не могут быть главным 
предметом внимания художника, но он должен знать о них и отде
лять зерна от плевел, пока жив.

V

Забудь, забудь о страшном мире,
Взмахни крылом, лети туда...
Нет, не один ты был на пире!
Нет, не забуду никогда!

Потом стали петь: «Нам дороги эти позабыть нельзя».
Первые две строчки — не дерзостная ли пародия на какого- 

нибудь поэта? Что-то соловьевское мне в них видится, явная поле
мика с кем-то здесь, у Блока ведь цикл «Заклятие огнем и мраком», 
идея приятия страдания.

«Никогда не забуду (он был, или не был, этот вечер)» — словно 
бы из другого мира уже слова — и дальше «пожар зари», закат, все
гда бывший символом ухода индивидуального у Блока, ухода, со
провождающегося концентрацией сил, внимания на этом индиви
дуальном, потом «фонари» на «желтой заре» — образы наиболее 
горькие у него. Тревожный вечер — вместе и вечер эпохи. С клят
вой влюбленного поэта, отдающего вместе с черной розой свою 
жизнь, в это «сожженное» пространство безумно бросается Любовь. 
В памяти моей сейчас воскресают наиболее сильные эпизоды из 
всего героического, читанного мной: например, сцена благородной 
ярости Оливера Твиста, битва Айвенго с Брианом де Буагильбером 
и другие случаи вдохновенной доблести.

Когда поэты умирают, людей посещает нечто величавое, ощу
щение Легенды, свершения.

VI

Я часто говорю «Кому-то» горячо: «и мне, такому идиоту!..». 
После произнесения этой молитвы через меня начинает идти не
что, не приносящее практической пользы, оно родственно людям 
небогатым, неосторожным.

Ведь человек имеет смысл лишь как древесина для костра. 
Огню интересны только одинокие, горючие ветви.

2010-2011
Санкт-Петербург
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*  *  *

Синяя птица молчит на насесте,
Трубы сомкнули дымные кроны.
Мы оказались в неприбранном месте 
Так одиноки, нас миллионы.

Шаткие тени чьих-то подобий 
Падают в ночь, в пустоте догорая,
Каждый в своей недохоженой Гоби,
На пересылке ада и рая.
* * *

Вожди чего-то и еще чего-то, 
покойники, обутые в бахилы, 
смерть-доктор на трибуне мавзолея, 
погасших «я» торжественный флэшмоб.

В морозной свежести могильного покоя 
трехцветный обморок и воздух медвежатый, 
шестиугольное неистовство снежинок 
И равнодушно-грозное Ничто...

В пустом, нерасчлененном 
наши чувства
теряют меру времени и смысла, 
и мы несем в своем неизмеримом 
кабалистической угрозы торжество...

Обретший катарсис подобен дезертиру
из крута заколоченного света,
как чей-то сон, сбежавший за кулисы,
в размазанный
размытый
негатив...
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Возвращение в Галич
Я вернулся к тебе через двадцать колымских шаламов 
Черной хвоей волны, мертвой пеной таежных морей, 
Одиссей лагерей, островов человечьего хлама,
Чьи Печора и Кама скрипят на цепях якорей.

Нас Великий Циклоп разыскал ненавидящим оком, 
Людным стадом овец гнал на Север и Дальний Восток, 
Так и этак — умри, ведь Итака осталась далёко,
Так и этак — живи и мотай незаслуженный срок.

Вот он — я, на груди посинела старушка Паллада, 
Верный Apiyc издох, и не слышно в сенях пацана. 
Ставь на стол магарыч, ничего на закуску не надо,
И пускай старый хрыч режет сердце ножом.
Басана.
*  #  *

М.Д.

Расплавила мозги сковорода небес,
На кончике вися блуждающего нерва,
Из крапа звездных карт подмигивает бес, 
Свернулся хвост крестом, а в лапах — чья-то черва.

Нерв тужится, скрипит, вращая небеса,
Страх сыплется, шурша, из чертовой кошелки, 
Гребенкой острых пик расчесаны леса,
С них прыгают, рыча, на город человолки.

Течет яичный сглаз в утробный беспредел 
Над сплющенной землей, где времена глагола 
В омлете заварном сырых белковых тел 
Свернулись, как зверьки без возраста и пола...
* * *

все растения безжалостно срезаны 
в нескольких сантиметрах 
над мерзлой землей

в глубине почернелой души 
в сизом свете ноябрьского утра 
туманные струйки звуков 
обретают скульптурную округлость — 
своды и купола 
цисты и яйца
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простым толчком 
прикосновеньем 
переносом ударения 
глагол превращается 
в существительное 
действие —
в несуществующий предмет

скоро и время передвинут на час 
освобождая в отсутствие 
перемещенные души

но тела наши 
будут недвижны 
недвижны 
на мерзлой земле
*  *  *

Необитаемо внутри,
Лишь пепел сумерек зеленый.

Собака жертву над кустом 
Традиционную приносит, 
Мигалка по небу летит, 
Сигнализация рыдает,
Скулит в настенной конуре 
Часов замученная птица.

Я знаю Кто 
все это сочиняет.

Один из игроков 
в глухие телефоны.
* * *

ДГ.

Из ярмарочной колонки течет Nirvana, 
тряпичная барыня стережет самовар, 
крашеные яйца, зайцы из марципана, 
торговцы мыльными пузырями 
расхваливают товар.

Трехмерное, невесомое от губ отгоняя, 
кутаются, полые, в замурзанные армяки. 
Прозрачная радуга ждет нагоняя, 
зависает в воздухе 
велению вопреки.
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Улетай, бродяжка, пружиня зрение, 
разматывай линь, истончая нить, 
священнодействие праха, 
безысходности оперение, 
всяк захочет тебя 
уколоть, пронзить.

Может, это я сам скольжу, текучий,
одинокий выдох на счет два-три,
народившийся в рубашке
пшик колючий,.
знать бы, что же вырвется
изнутри.
* * *

И сказал: да сойдет снег!
И снег сошел.
Так сходит во сне человек 
Назад, в шеол.
Солнце в ногах чернеет.
Дыра. Во что?
Весна, чернотроп? Не греет, 
Валенки, пальто.
Мертвый кладезь погоды,
Ураганов, гроз,
Хляби, серные воды.
Воскрес? — Вопрос.
Юноша чистого света?
Во мраке не опознать.
Отсвет или комета?
Нощь, тать?

Мнимый конец, окоем,
Мнимых начал час.
И да пребудем во сне Твоем,
А сон да пребудет в нас...
* * *

Я, закрывавший солнце царским пальцем, 
Теперь лишь точка сна и невозврата, 
Изъятая из праздного соблазна 
Навечно быть заменою огня.
В самом себе мне многое открылось:
Свет жизни скуден, рассечен на части.
Он крошится в расточенном пространстве 
На лепет, шорох, суету теней...
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Алла СТАЙНБЕРГ
/  Н ыо-Ш /u t /

Поэт и «...бессмертная одесская пыль. . .» 1
Заметки переводчика
(о поездке в Одессу, о там, как и почему я стала переводить Ефима Ярошевского 

на английский язык и о преодолении возникших в связи с этим трудностей) 2
Если выпало в Империи родиться, 
лучше жить в глухой провинции у моря.

Иосиф Бродский, «Письма римскому другу»
If you happen to be bom in an empire, 
better to live in a remote province by the sea. 

Joseph Brodsky, «Letters to a Roman Friend*3
На улице, в дождь, я встречаю поэта.
Мы обмениваемся с ним 
только что найденными образами.
Больше с поэтами говорить не о чем...

Ефим Ярошевский, «Осенний блюз»
On the street, in the rain, I meet a poet.
We exchange the newly found images.
There's nothing else you can talk about 
with poets...

Efim Yaroshevsky, «Autumn Blues»

Часть 1. Одесса, во сне и наяву,
или «...с тяжким воздухом моей отчизны...»4
I
В конце лета 2007-го года мы, вместе с мужем и дочерью- 

подростком (урождёнными нью-йоркцами, не говорящими, к сожа

1 Из стихотворения Ефима Ярошевского «Экологический этюд*.
2 В основе очерка авторизованный перевод эссе «Л stays within те» («Это во 

мне»), написанного на английском языке специально для раздела The Art Of 
Translation («Искусство перевода»), №12 литературного журнала Cardinal Points 
(«Стороны света»), опубликованного в Нью-Йорке в 2011 году, а также, в этом 
же году, в англо-немецком сетевом журнале ZeitZug.com, в разделе Essays — 
Prose («Эссе-Проза»). Очерк написан специально для журнала «Крещатик».

3 Все цитаты, включая Е.Ярошевского, И.Бродского, А.Пушкина, Р.Фроста, 
В.Беньямина и выдержки из Википедии (Wikipedia) переведены автором.

4 Из стихотворения Ефима Ярошевского «Экологический этюд*.
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лению, по-русски), поехали на неделю в Одессу. Я хотела показать им 
город, из которого уехала более двух десятилетий назад, но о котором 
не переставала говорить все эти годы. Мне казалось, что им здесь 
должно было быть комфортно — Одесса всегда представлялась мне 
маленькой моделью Нью-Йорка. Когда-то я прочла, что Марк Твен, 
во время своего визита в Одессу в конце лета 1867 года (стало быть, 
ровно 140 лет до нашей поездки), чувствовал себя в ней как дома. 
Меня это совершенно не удивило: свободный, космополитичный дух, 
эклектичная архитектура, бурлящий морской порт, энергичные, 
творческие, предприимчивые люди. Климат, в конце концов! Что-то 
подобное я ощутила, когда впервые оказалась в сердцевине Манхэт
тена в июле 1986-го... Разница была только в том, что Нью-Йорк — 
каким я его увидела тогда — был тем, чем Одесса должна была бы 
стать — пусть даже в крошечном масштабе, — но так никогда впол
не и не стала: независимым и самодостаточным городом.

Вместо этого (рассказывала я своим американцам) вскоре после 
того, как Марк Твен покинул её благоухающие морским воздухом бе
рега, Одессу стала преследовать цепь исторических событий, время 
от времени душившая её свободолюбивый дух, и у недооценённой 
красавицы — Южной Пальмиры — и умницы — многогранной, та
лантливой, а порой и гениальной — стали развиваться неврозы и 
комплексы. Центр культурной жизни и излюбленное многими при
морское курортное место ещё со времен Российской Империи, она 
всегда имела амбициозное желание восприниматься миром, что на
зывается, серьёзно, быть на уровне столичных городов, при этом ос
тавалась (к вящей предвзятости снобов) провинцией у моря. Её пре
красный ландшафт и индивидуальность архитектуры— наследие 
европейского стиля первых градостроителей, основателей города — 
никогда достаточно не ценились и не охранялись городскими властя
ми. Несмотря на то, что город был славен своей многоэтничностью, он 
бесславно вошёл в историю своим неистовым национализмом и по
громами. Специфичный юмор одесситов, их говор и особый язык, 
внедрившийся в стиль письма всемирно известных мастеров слова 
(от тех, кто определили то, что стало называться одесской южно- 
русской — литературной школой до тех, кто продолжили традицию и 
не опустили планку тренда — от Бабеля до Жванецкого), сделали го
род знаменитым. Но еще больше, по инерции, он был известен лин
гвистическим симбиозом колоритных жаргонов менее культурных 
обитателей города и речевыми интонациями исковерканного идиша, 
которые так охотно копировали и над которыми, одновременно, так 
уничижительно подтрунивали в других городах.

Самовлюбленная и саморазрушительная, Одесса — нежно про
званная Одессой-мамой — имела свойства матери, давшей жизнь 
литературным, артистическим и музыкальным гениям, но не давав
шей и ломаного гроша за них и вынуждавшей их уезжать. Я много 
рассказывала мужу и дочери о своей собственной любви-ненависти 
к этому городу. Было неимоверное желание убежать подальше от 
каждодневных реалий советского тупикового удушья. Но была и бла
годарность судьбе за шанс общаться с интересными, творческими,
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артистичными, интеллектуальными и остроумными людьми, жизне
радостными скептиками — типичными одесситами. Это было время, 
когда настоящую литературу запрещали, зато её можно было раздо
быть, в основном, в самиздате, через друзей и знакомых. Мне это 
помогло пережить семь лет пребывания в подвешенном состоянии, 
когда я ждала разрешения от властей на выезд из страны.

II

После (многократно!) услышанных историй обо всем этом, муж 
и дочь приготовились к тому, что многое им должно было быть уже 
знакомо. Однако это оказалось не совсем так. Их реакцией было... 
некое недоумение. Но оно было не больше моего! Причём, буквально 
с момента нашего полночного приземления в Одесском аэропор
ту, когда вместо так давно им обещанного мною запаха моря, уда
ряющего в ноздри прямо с трапа самолета, мы вдохнули удушающий 
запах бензина (наверное, особенно ощутимый в очень теплый летний 
вечер, каким был тот)... Как вскоре выяснилось, этим бензиновым 
воздухом можно было надышаться не только в аэропорту, но и 
в городе, забитом машинами — либо мчащимися без каких-либо пра
вил в броуновском движении, либо застрявшими в пробках в сере
дине дня, похуже, чем в Манхэттене, что совершенно не увязывалось 
в моем представлении об Одессе.

...Много чего не увязывалось и поражало уже в первый вечер 
приезда. Встречающие наш поздний рейс карабинеры. Молчали
вый — что очень странно для Одессы — водитель, везущий нас из 
аэропорта в центр через кромешную тьму — казалось, вымершей — 
Молдаванки. Пронизывающие ее черноту лучи фар, по ходу осве
щающие лежащий у обочины неприкрытый труп (скорее всего, сбито
го) мужчины с рядом безлюдно стоящей Скорой помощью. Натыкаю
щиеся на наше авто пьяные, возникающие, казалось, из ниотку
да. Неожиданные неоновые огни казино а 1а Монте-Карло на бывшей 
ул. Карла Маркса, нынешней Екатерининской. Вооруженные охран
ники перед сверкающим (открытым, но без посетителей) ювелирным 
магазином. А напротив— без огней— в самом разгаре рейдерский 
захват маленькой художественной галереи, с небольшой кучкой тихо 
и беспомощно протестующих художников (стоящих на месте нашей 
парковки, так что, выходя из машины, мы мимолётно почувствовали 
себя участниками протеста). Наше полуночное знакомство с «ленд
лордом» — хозяином, снятой нами по Интернету квартиры (на всё той 
же Екатерининской, угол Дерибасовской) — большим дядей неопре
деленно-пожилого возраста, говорящим исключительно по-украински 
(языком, на котором, кроме как в английской спецшколе с обязатель
ным всепредметным украинским обучением, мне в Одессе слы
шать — и говорить — не приходилось. «Ничто на Земле не проходит 
бесследно» — вот, оказывается, зачем я его когда-то изучала!). И вру
чённый нам длинный — сантиметров в 20 — тяжёлый медный ключ 
от высоченной входной двери, похожий на таинственный ключ от го-
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рода... или средневековой крепости. (Квартира была на последнем 
этаже высокого четырёхэтажного дома без лифта, в глубине типично
го, кишащего кошками, неосвещённого, обветшалого одесского дво
ра — правда, она оказалась в идеальном состоянии после евроремон
та, объясняющего необходимость хороших замков...) Весь этот не
ожиданный нео-нуар, в который превратился наш въезд в город и 
квартиру, длился каких-то 30 минут, но по эффектности не уступил 
бы полнометражному фильму ни Фрица Ланга, ни Орсона Уэллса, ни 
Дэвида Линча... Впрочем, первыми тридцатью минутами не обош
лось: за день до отъезда, когда на всём квартале вырубился свет и 
пришлось пожить-таки — и паковаться — при свечах...

Следующие два дня мы ходили в 38-градусную жару, и я, мечтая 
рассказать своим «экскурсантам» об улицах, которые годами видела 
во сне, пыталась распознать теперь то, что видела наяву, но не верила 
своим глазам. Изменения, которые я страшилась обнаружить, пре
взошли все опасения. Здания, которые были великолепны в органич
ном сосуществовании ампира, классицизма, барокко и готики, сейчас 
находились в запустении, в полуразрушенном состоянии и осыпа
лись — некоторые даже сносились. Прямо перед нами красивые леп
ки исторического отеля XIX века на Дерибасовской сбивались со стен 
кувалдой... Чуть поодаль от этого зрелища — в то же время над ним — 
доминирующе нависало безобразное чудовище новой постройки ги
гантских размеров. А в нескольких кварталах красовался недавно от
реставрированный — дешевого вида, отвратительного кремового цве
та, похожий на торт — Оперный театр, до этого простоявший более 
ста лет в благородном сером цвете. Но еще более шокирующим было 
то, что на улицах можно было увидеть очень ограниченное количество 
лиц со следами интеллекта... Было очень много «топлесс» (!) мужчин с 
алкогольными напитками в руках и ярких девиц в мини-юбках, ми
ни — до того предела, откуда, похоже, уже не было возврата. Каза
лось, людям было совершенно естественно быть почти голыми и про
хаживаться с одной улицы на другую, как если бы они переходили из 
комнаты в комнату в своих квартирах. Очень счастливое место на 
самом деле! Но где же все «интеллектуалы» — традиционно «несчаст
ливые» личности?! Что ж, «иных уж нет, а те далече», как Пушкин (ко
торый скоро будет упомянут здесь не раз) некогда сказал. Some 
passed, and some were far away... И все же некоторые еще были здесь, 
среди моих очень немногих оставшихся друзей...

Часть 2. То, ради чего стоило ехат ь за  т ридевят ь
земель, или  «...памят ь о временах, когда под Одессой,
к а к  под сердцем, ходило большое свежее море...»1
I

На третий жаркий августовский день наших поисков «настоя
щей» Одессы, мы сидели на скамье в тени маленького сада скульптур

1 «...память о временах, когда под Одессой, как под сердцем, ходило большое 
свежее море...» — из стихотворения Ефима Ярошевского «Экологический этюд*.
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на территории Одесского Литературного музея. Я держала красиво 
оформленную книгу, листала ее... и смеялась. И не только потому, что 
прочла в ней что-то смешное (по сути, она была довольно мрачной!). 
Для меня это было чем-то большим: это было все равно что вдруг уз
нать знакомое лицо в толпе среди чужих. Или услышать давно забы
тую мелодию. Или вот, еще лучше: на родном языке уловить остроту 
старого друга, которого вечность не видел. Это было написано с тон
ким юмором, который мог бы оценить человек лишь с определенным 
складом ума — тот, кто был знаком с «внутренними шутками», заме
шанными на изобилии каламбуров; со смесью разговорной речи и 
изощренностью игры слов; чередованием абсурдных фантазий и фи
лософских откровений; грубыми, неприличными выражениями, пе
реплетенными с изящными, утонченными пассажами... Всё это было 
здесь, будь то отрывок из прозы или строка стихотворения.

Листая страницы книги, я вдруг вспомнила, что в начале 80-х, 
во время моих семи отказных лет в Одессе, за несколько лет до глас
ности, один из моих друзей (с которым, кстати, мы встретились сей
час) дал мне папку с пожелтевшими, потрёпанными страницами, до 
меня явно побывавшими во многих руках. Он попросил прочесть и 
сказать, что я об этом думаю. Я помню, что не была уверена, что чи
таю страницы в правильном порядке; там не было сюжета — только 
разговоры и размышления. Странность была в том, что можно было 
перепутать страницы, и это не имело бы решающего значения: пре
рывать чтение не хотелось, вне зависимости, откуда читать.

В основу текста легли обрывки разговоров между друзьями и 
знакомыми. Можно было узнать голоса реальных людей, которых я 
действительно узнавала, хотя не всегда было понятно, кому принад
лежит та или иная фраза. Но тут же оказывалось, что это даже не 
важно — главным было слово, язык, стиль, игра, мысль, чувства, ат
мосфера. Персонажами были поэты, художники, уличные «филосо
фы» (даже если у них и были иные профессии и должности на «на
стоящих» работах) или просто... «гении»: те, кто часто считались ме
стной властью «городскими сумасшедшими». Или же те, кто станови
лись ими в результате того, что не могли найти лучшего применения 
своим интеллектуальным способностям. Казалось, что персонажи 
просто болтают (ьимузают) между собой, но как-то так выходило, что 
их образы получались очень живописными, а содержание диалогов, 
монологов и авторских лирических отступлений оказывались глубо
кими, грустными, поэтичными или философичными. И смешными!

На протяжении всей вещи ощущалась какая-то джазовая свобод
ная форма: либо это была импровизация с именами персонажей, изо
бретательно измененными в их вариации, в любяще-поддразнивающей 
манере (как, например, изменение корня отчества на корни других 
слов разных частей речи: существительных, глаголов, прилагатель
ных, даже союзов, но сохраняя одинаковое окончание формы отче
ства: так «Степаныя»— уже «Диваныч», а то и «Хотябыч», или «Сиро- 
пыч», а потом вдруг «Усталым», или того пуще — «Усопыч»и т.д.); либо 
это были непредвиденные, но плавные переходы от дуэтов к трио, от 
соло к полному ансамблю играющих— включая автора— в форме
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маленьких глав, как исполненных номеров. Или же это был вообще 
другого вида полет фантазии, в каком-то роде экспромт— страни
цы, испещренные многочисленными вариациями на тему образа 
Пушкина, вперемежку с собственными автопортретами — авторские 
причудливые рисунки, одержимо появляющиеся в виде каракуль на 
полях этой видавшей виды рукописи.

Это был роман — не очень длинный, но очень необычный — под 
названием «Провинциальный роман-с». Автор: Ефим Ярошевский.

Я была просто в восторге от того, что текст в книге, которая бы
ла у меня в руках с е й ч а с ,  был, по сути, тем же текстом, что и 
т о г д а ,  одним из первых читателей которого мне когда-то посчаст
ливилось быть, когда сама идея о публикации его была бы такой же 
сумасшедшей и фантастичной, как и некоторые сцены оттуда.

«Провинциальный роман-с» — это скорее живописное произве
дение искусства, искусства языка, с ярким шагаловским свободным 
полетом и красками одесских художников — друзей автора, которые 
вместе с ним и другими поэтами живут на страницах этой уникаль
ной книги. С ее страниц вдруг (наконец-то!) повеяло свежим мор
ским воздухом, прорвавшимся сквозь удушливую августовскую жа
ру. Это было так хорошо, что я не смогла удержаться от соблазна, за
читать из неё кое-что вслух. Правда, была одна неувязка: книга на
писана на русском, а я попыталась зачитать ее вслух на английском. 
Естественно, простая попытка перевести что-то подобное потребо
вала бы многочасовой, изнуряющей работы опытного переводчика. 
Было бы слишком самонадеянно думать, что любой другой смог бы 
это сделать адекватно прямо на месте. И все же, желание поделиться 
этим было так велико, что я, невзирая ни на что, грубо продолжала 
чтение, не подозревая, во что я вляпываюсь...

II

Ефим Ярошевский— поэт и легендарная личность в Одессе. 
Будучи учителем русского языка и литературы много лет, он стал 
«широко известен в узких кругах», как автор подпольного романа, 
написанного в середине 70-х, когда ему было лет 40. Это было время 
расцвета «застойного периода» в Советском Союзе, с его бесславным 
железным занавесом, скрытым (и явным) антисемитизмом. Но суть 
романа была далеко не политической или напрямую диссидентской. 
Это была чистая (иногда горькая, смешная, романтическая) поэзия в 
прозе, с налетом ностальгии, множеством разговоров об искусстве и 
литературе и разных цитат из других поэтов, известных или неиз
вестных, в основном друзей Ярошевского — Анатолия Гланца, Игоря 
Павлова, Григория Резникова. (Анатолий Гланц и Григорий Резников 
живут сейчас в Нью Йорке, Игорь Павлов — по-прежнему в Одессе.)

Несмотря на то, что это было написано о поколении старше ме
ня лет на 20-25, и круг действующих лиц замыкался на исключи
тельно мужском братстве реальных людей, с большинством которых 
я не была знакома — лишь слыхала о них, — книга давала мне воз
можность почувствовать себя инсайдером, это было ощущение при-
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сутствия. Я могла бы ассоциировать себя с этими людьми, живущи
ми в этом красивом, но увядающем городе у моря, чувствующими 
себя отрезанными от остального мира, ищущих и находящих выход в 
чтении, во встречах друг с другом, в писательстве, в неиссякаемой 
иронии, которая была их надёжной защитной реакцией.

Это было написано обо всех нас — роман-воспоминание, кото
рый многие либо читали, либо говорили про..., но ни за что не дерзну
ли бы мечтать увидеть его опубликованным. В конечном счете, он был 
опубликован, но не ранее середины 90-х, в Нью-Йорке, другом писа
теля, Эдвигом Арзуняном, взявшим копию рукописи с собой в эмигра
цию. Впоследствии роман был издан в Германии (журнал «Крещатик»), 
Санкт-Петербурге и, наконец, Одессе, в 2005 году, в книге, которую 
мне позже подарил автор. «Королевское лето» — название книги — это 
собрание прозы и поэзии Ярошевского, включая его «Провинциальный 
роман-с»... Она сделана в хорошем мягком переплете и в руках ощуща
ется, как внушительный фолиант, внутри которого цветной вкладыш — 
коллаж из фотографий и репродукций представленных в книге худож
ников, друзей автора и персонажей романа: Люсьена Дюльфана, Льва 
Межберга, Иосифа Островского, Владимира Стрельникова, Станислава 
Сычева, Валентина Хруща, Михаила Черешни. Страницы «Провинци
ального роман-са» также очень обильно иллюстрированы авторскими 
рисунками а 1а Пушкин. Это те самые карикатурные метаморфозы 
пушкинского образа из манускрипта Ярошевского. Причем метамор
фозы доходят до такой степени трансформации и слияния образа с 
авторскими самоуничижительными автопортретами, что, вглядыва
ясь в них, становится абсолютно неясным, действительно ли там есть 
сходство или это вам только внушается...

В своем эссе, посвященном Одессе в интернетовском конкурсе 
«Сетевой Дюк» Ярошевский называет Пушкина «градоначальником» 
южно-русской школы, а саму «школу» воспринимает как «кровенос
ную систему», питающую его собственную, образную. Я чувствую го
раздо больше влияний в его письме, а каждая ассоциация, которая 
приходит на ум в процессе чтения, — это всего лишь дополнительная 
краска в палитре его ни на кого не похожего стиля. Но если сумбурно 
перечислить в этой связи совершенно разных авторов — от тех, кто 
принадлежит к южно-русской школе до тех, кто далеко за ее преде
лами (Бабель, Беккет, Гоголь, Воннегут, Ильф, Чарльз Буковски, 
Олеша, Мандельштам, Саша Черный, Платон, Хармс, Булгаков, Ма
риенгоф, Шолом-Алейхем, Бродский, наконец, и т.д.) — Пушкин всё- 
таки затмевает всех и как бы витает над ним метафизически.

Мне видятся две другие части этой книги («Лето и ливни: Вто
рая проза» и «Холодный ветер юга: Избранные стихотворения») в том 
же ключе, что и дополнительные главы из «Евгения Онегина» (роман 
который, кстати говоря, Пушкин начал писать во время своей ссыл
ки, в Одессе). Формально «Вторая проза» в какой-то мере содержит 
продолжение романа с появлением тех же персонажей из «Провин
циального роман-са», но она написанна в форме маленьких зарисо
вок, в жанре короткой поэтической прозы. Некоторые из них легко 
могли бы быть напечатаны верлибром и прочитаны как отдельные
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стихи. Последний раздел книги — «Холодный ветер юга», избранные 
стихотворения Ярошевского. Это было для меня ново: я не знала чего 
ожидать от него, как поэта. И его стихи приятно удивили: я узнала 
автора! Это был тот же — непредсказуемый — Ефим Ярошевский. И 
продолжает им быть. Он использует знакомые темы и образы, но 
превращает их в нечто неожиданное, даже странное — никогда не 
скучное. Он кажется прост, но его простота обманчива. За ней все
гда прячется какая-то многослойность трагифарса.

Часть 3. Перевод  —  это искусст во находок ,
или  «г...с бубенчиками слов в зелёненькой корзинке...»1

I

С первого момента прочтения его стихов в Одесском литератур
ном музее я заметила, что начала, строчка за строчкой, видеть и слы
шать его стихи... на английском. Это было не очень сложно. Но труд
ности появились очень скоро, когда я попыталась (и все еще пытаюсь) 
передать интонацию, игривость языка, его ритм, музыку, ауру — весь 
набор непреодолимых задач, которые обычно возникают при перево
де поэзии. Я пытаюсь рифмовать, если рифмует он. Но, конечно же, 
главная цель — это максимальная близость с оригиналом. Настолько, 
насколько это только возможно. И здесь — самая большая проблема.

В этом мучительном процессе, впрочем, иногда бывает забавно, 
внедряя эквивалент некоего оборота речи в другой язык, ощущать се
бя пионером-первооткрывателем (при этом, очень желательно не зву
чать неуклюже...). Однажды, переводя стихотворение Ярошевского 
«Вселенским ужасом полны ночные крики паровоза...», для того, что
бы сохранить слово «guilt» (вина) в конце строфы, как это было в ори
гинале, я остановила свой выбор на дословном переводе русской фра
зы, которая по-английски прозвучала в менее распространенном ва
рианте. В стихотворении, со слегка ироническим самобичеванием, 
речь шла о страданиях от комплекса вины, проектируемых на... не
оконченное произведение: «Вселенским ужасом полны / /  ночные 
крики паровоза. / / И  недописанная проза / /  страдает комплексом 
вины». Один из английских вариантов «...is afflicted with guilt» не под
ходил по размеру; таким образом, я перевела это так: The universal 
horror, at full till, / /  Fills up the screams of the night train as it blows. / /  
And a piece of unfinished short prose / /  Suffers from a complex of 
guilt (Вместо типично английского: ...suffers from a guilt complex.)

Переводить в рифму— рискованное занятие. Если, как мета
форично заметил Роберт Фрост, «писать нерифмованные стихи — все 
равно что играть теннис со спущенной сеткой», то переводить в 
рифму— это уже теннис с двойной, или даже четверной сеткой! 
Кажется, что Ярошевский рифмует играючи, и при переводе это за
ражает, хочется ему вторить. Поэтому так трудно не поддаться со

1 «...с бубенчиками слов в зелёненькой корзинке...» — из стихотворения Ефи
ма Ярошевского «Я старый маг морей, усталый аллигатор...».
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блазну попробовать переводить его в рифму, дерзнув на некоторую 
поэтическую свободу. А почему бы и не перефразировать извест
ное, уже ставшее своеобразным лозунгом, или даже оправданием 
переводчиков, выражение Михаила Лозинского (или, как принято 
говорить, «формулу») «перевод — искусство потерь» на равноправное, 
на мой взгляд (и поэтому ободряющее): перевод— искусство нахо- 
док?1 По определению Вальтера Беньямина (из его статьи «Задача 
переводчика»): «перевод... это межпутье между поэзией и дог
мой», конфликт между «верностью и свободой». И в этом, конечно, 
вся сложность.

К примеру, меня привлекла, на первый взгляд, простенькая, в 
два четверостишия, элегия под названием «Прощание». Прежде 
всего о названии. Из всех возможных переводов этого слова, — 
«Farewell», «Parting», «Good-bye», и т.д. (стихотворение, в общих чер
тах, об уходе из жизни) — я выбрала «Valediction» — «Прощальное 
слово» — эквивалент с немного светлым оттенком. «Прощальное 
слово» может быть напутственным словом, может быть обещанием 
и т.д. Дело в том, что тема смерти это такая неотъемлемая часть 
жизни в лирике Ярошевского, что невольно ощущаешь «невыноси
мую легкость» небытия. Как, например, в стихотворении «Вечер» 
вытекающая из накренившейся вечерней вазы вода зака
та наполняет день запахом меди... Или даже в самых мрачных по
этических картинах, смерть у него — это еще не финал, за кото
рым абсолютная пустота, как, например, в триптихе «Воспомина
ние о войне». Там убитые солдаты все еще продолжают воевать... 
Главное же в этом стихотворении («Прощание») это то, что поэт 
обещает своей любимой, что они будут вместе, когда придет время 
и их не станет.

Придвигаю кости ближе к морю, 
у пахучего обрыва на краю почти...
И как только время в море меня смоет —

этот стих прочти.

И пока я  буду превращаться в синь и в воду, 
ты живи, не размышляя слишком обо мне.

А когда придёшь ко мне в ненастную погоду, 
покачаемся с тобою на пустынном дне...

I draw ту bones closer to the sea,
by the balmy bluff, almost at the very edge...
And as soon a s time washes aw ay to the

sea  casting me —

read this pledge.

So a s I turn into azure and water 
live on, don’t think too much about me while 

you're ashore.
And when you come to me in stormy weather, 
Well swing together upon the empty ocean 

floor...

Рифма— это всегда жертвоприношение. Мысль об обещании 
дала мне возможность заменить слово «verse» («стих») на «pledge» («за
лог», «заверение», «обет», «обещание», «клятва», «дар», «подарок», «знак», 
«символ» и т.д.) Пожертвовав словом «стих», я не принесла в жертву 
значение этого стиха, которое, в конечном счете, и есть Valediction — 
Прощальное слово, т.е. в каком-то роде обет— обещание. Слово 
«weather» («погода» — в оригинале: «погоду») в конце третьей строки 
второй строфы не рифмуется со словом «water» («вода» — в оригинале 
«воду»), хотя визуально они похожи; зато оно навёрстывает упущен
ное со словом «together» («вместе» — в оригинале «с тобою»), в сле
дующей строке, как внутренняя рифма, обостряя, акцентируя, уси
ливая его значение.
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...Дно— финальный образ стихотворения. Моя дилемма здесь 
была в выборе между «bottom» («дно»), «seabed» («морское дно») и 
«ocean floor» («дно океана»). На русском языке фраза «на пустынном 
дне» заканчивается на открытом слоге, так что звучание этой фразы 
по-английски («on the empty ocean floor») мне импонировало больше 
всего. Образ «свингующей» пары становится настолько зримым, что 
дно океана — «ocean floor» — ассоциируется с «dance floor» («танц
площадка»). Плюс, это добавило отличную рифму — как мне показа
лось, очень подходящее слово — «ashore» («на берегу») в третьей стро
ке строфы, создавая соответствующий нюанс о ней, хоть и пребы
вающей еще на земле, все же находящейся не так далеко от него... 
Для меня, как переводчика, здесь интересно то, что поэт, будучи аб
солютно немногословным, даёт читателю повод чувствовать, раз
мышлять и фантазировать о том, чего напрямую в стихотворении 
нет,.. Но это те подводные течения, которые подпитывают сухую 
почву подстрочника...

II

Самое характерное качество поэзии Ефима Ярошевского — это 
полупрозрачная воздушность, неординарная находчивость и легкая 
ирония — даже в самых меланхоличных вещах. Его стихи бывают 
шокирующе нежны, не будучи сентиментальными. Он почти всегда 
умудряется сбалансировать пронзительное и пронзающее (читателя) 
чувство природа и социума с тонкой иронией и самоуничижением, 
иногда ловко, как канатоходец, образуя связанную целостность из 
фрагментов, кажущихся несвязанными: «И я с отверженным стихом 
/ /  стою у врат чужого храма... / /  Нет никого. Уснула мама. / /  Я снюсь 
ей бедным пастухом.» (At the gate of an alien shrine, tike a shred of the 
herd / /  Tm standing with the rejected poem in my palm... / /  There’s no
body here. My fast asleep mom, / /  She's dreaming of me that Tm a poor lit
tle shepherd.) Выпуклость его неожиданньгх сопоставлений и щемя
щая исповедальность моментально врезаются в память:

День уходящий дарит мне 
свой слепок. Тронув, как слепец, 
его лицо, я узнаю, 
что он похож на мертвеца.
Куда пойти мне? Я уйду 
назад, в древесный сон вещей, 
в тугой покой веретена...

The passing day presents me with
the template of itself. Touching its face,
tike a blind man, I find
it bears resemblance to a corpse.
Where should I go? Ш go
back, into the woody dream of things,
into the tight peace of a spindle...

(Из стихотворения «Схватясь за голову я жду...») А вот из его 
«На отлете», где вы просто становитесь им — то в образе собственной 
головы, лежащей «на теплых камнях города», дышащей и смотрящей 
в листву, то видящим себя,

бегущего в лабиринте дворов 
отощавшей гончей, 
с исхудалым лицом педагога, 
уже почти безумным...

running in the labyrinth of courtyards 
as a gaunt hound,
with the emaciated face of a schoolmaster, 
already almost insane...
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Тональность «настройки» его поэтики никогда не однозначна, 
это всегда мажоро-минор, всегда консонантно-диссонантная игра на 
полутонах и крупных мазках, оставляющая ощущение то ли легкой 
элевации, то ли освобождения от боли, даже если невозможно о ней 
забыть... (как в следующих двух строчках этого стиха):

Нынче всё позади, B y this time, everything's behind,
но это во м н е... but it stays within me...

а то и чувства растерянности, когда не знаешь смеяться или плакать, 
от неуютности, созданного им в стиле Хармса, вывернутого наиз
нанку мира абсурда (стихотворение «Лето»):

По деревьям ходят взрослые собаки, 
Лают листики,
В кастрюльке закипает майский дождь. 
Во дворе в пахучем и пушистом мраке 
Ливень тихо ест собачью кость...

Mature dogs walk atop the trees, 
Leaves bark.
In a little pot, the May rain starts to boil. 
Outside, in the odorous and furry

darkness,
The shower is quietly devouring

a doggy bone.
Его стихи населяют «поэты и бродяги», «магистры площадей», 

«юродивые улиц», «хитрые шахматисты», «расчетливые утренние фи
лософы», «озаренные придурки», «странники ночей»... Они живут в 
его городе, которому он поет свою оду, саркастически восклицая: 
«Восхитительный запах дерьма и отечества!» (What a delightful scent of 
crap and homeland!) в своем «Экологическом этюде» — в одной, на 
мой взгляд, из лучших его вещей: каждая строка здесь — это кадр 
поэтической фотографии, с невероятной экспрессивностью и точно
стью деталей запечатлевший город. Поэт обладает поистине бабелев- 
ской способностью подмечать поэтическую красоту в уродстве жиз
ни. Его стихи — продолжение его прозы, и наоборот. Они, по сути, — 
одно целое. И переводить их одинаково трудно. А для меня самое 
сложное это, конечно, попытка передать (не потерять!) особенность 
аромата одесской речи, причём её звучание именно в его, Ярошев- 
ского, органичном и очень «живом» стиле. Учитывая то, что проза 
этого автора — отнюдь не «одесская» (в привычном, вульгарном, по
нимании этого слова)...

Кстати, оглядываясь назад, будучи уже намного лучше знако
мой с творчеством этого писателя, я поняла, что необычность его 
прозы происходит как раз из того факта, что она написана именно 
поэтом...

Часть 4. Всё, что л  увезла с собой, или  «...это во мне...»1

Со времени нашей поездки в Одессе многое изменилось. Ин
тернет делает своё доброе дело: я узнаю, что там проводятся между
народные литературные и кинофестивали, художественные выстав
ки, концертная и театральная жизнь кипит, не говоря уже о бурной

1 «...это во мне...» —  Из стихотворения Ефима Ярошевского «На отлёте».
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деятельности одесских литераторов и о том, что есть в Одессе и та
лантливые поэты... Мне хочется верить, что это начало одесского Ре
нессанса. Кажется, она навёрстывает упущенное...

Но тогда, в Одессе 2007-го, я ощутила себя «на стыке времён и 
миров». Это были не только противоположные мировоззрения лю
дей, проживающих в разных геополитических реалиях, не толь
ко два разных языка: русский и английский (с украинским — три), 
но и прошлое и настоящее — моё и города. Ощущение достаточно 
сюрреалистическое. С одной стороны, всё лучшее, что было в моей 
Одессе, в основном, ушло. Её лицо кардинально изменилось. Это 
было что-то другое. Другие люди. Другой генотип. Произошел «акт 
исчезновения», или какая-то мутация на генетическом уровне. Но
вая Одесса родилась из своих собственных руин. К сожалению, не
отъемлемой частью новой «породы», этого очень быстро разрас
тающегося новорожденного существа, было то, от чего я так хотела 
убежать более 20 лет тому назад.

С другой же стороны— Ефим Ярошевский. Его произведе
ния — это поэзия исчезающего времени и пространства... в котором 
я когда-то жила. Я могу соотнести себя с этим автором. В этом смыс
ле мы родственны... Родственные души. Наверное, в этом кроется 
мой спонтанный импульс переводить его, моя потребность хоть как- 
то сохранить эту уходящую эпоху в единственно известной мне 
форме — пересадки ее на англоязычную почву. Я нашла, что иска
ла, — и увезла это с собой. Но только лишь оказавшись дома, в Нью- 
Йорке, я поняла, насколько трудоёмка задача и по-настоящему нача
ла мучительную борьбу за каждое слово, пытаясь спасти — при пере
воде — как можно больше. Что за сизифов труд! Но я уже просто 
подсела на эту иглу и мне от нее никуда не деться. Сейчас я робко 
пробую его прозу... (Ну как бы вы, например, перевели на англий
ский «вкусноту» фразы, как эта: *Ты так страдаешь, — сказал Шу
рик, — как дай бог другим житъ»?\)

...Мы встретились с Ефимом в Литературном музее, говорили, 
ходили по его залам, потом — по не очень шумным улицам, сидели в 
кафе... Слушать его было самым приятным моментом нашей поезд
ки. Его высокий рост, резко очерченный орлиный нос, загорело
матовая кожа и седые волосы делали его похожим на индейского 
вождя. Возможно, под именем Соколиный Глаз, судя по его острому 
взгляду. (Интересное совпадение: чтобы удостовериться, что «Соко
линый Глаз» правильное имя, я заглянула в Википедию и наткнулась 
на такое предложение: «Примечательная особенность романа в том, 
что Купер использует более одного имени для многих персонажей и 
групп людей». Ну вот и еще одна ассоциация с романом Ярошевского 
и с ним самим!) Воистину, «последний из могикан»! (Хотя, год спустя, 
в 2008-ом, они с женой Таней уехали в Германию.) Его внешность не 
совсем соответствовала его некоторым характерным физическим 
свойствам— мягкой картавости, приятному баритону, легкой, все
знающей улыбке и чуть ироничным интонациям. Мне понравился 
его ответ на вопрос моего мужа, бывал ли он когда-нибудь в Париже. 
Он отреагировал мгновенно: «Я не был, но я был!»
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Я спросила о романе. «Это все началось с междусобойчиков, шу
тя, играя...», сказал Ефим. Однажды он написал страницу, ему по
нравилось, и он показал ее друзьям. Им тоже понравилось. Осталь
ное — уже история. Он говорил о себе и своих сверстниках как о 
приостановленном поколении. Не погибшем, но довольно сильно по
калеченном. Он считает, что это объясняет их позднее созревание и 
запоздалый выход к читателю.

Ефим Ярошевский пишет много сейчас. За последние два го
да он написал более ста стихотворений. И я думаю, они становятся 
только лучше. У него как бы открылось второе дыхание — недавно 
ему исполнилось 76. Его стихи появляются в литературных журна
лах России, Украины, Израиля, Германии и США. У него несколько 
поэтических сборников. Летом 2010-го вышел ещё один, «Холод
ный ветер юга» (разросшаяся одноименная коллекция из «Королев
ского лета»).

Однажды он космополитично заметил, что у него не одна Роди
на, а несколько: *Советский Союз (куда денешься!), русский язык и 
засыпанная снегом русская литература, Одесса, идиш моей бабуш
ки, Украина, украинская мова, мои иудейские корни, вечные истины 
иудаизма и христианства, старые камни, улицы Одессы и ее двори
ки, высокое одесское небо, соленое море, выход в океан. Просто — 
выход! И это, кажется, главное». (Интересно, станет ли сейчас Гер
мания еще одной родиной для него. Я знаю, что он ездит в Одессу 
несколько раз в год.)

...У нас был интереснейший разговор — между Ярошевским, 
мужем, дочерью и моими друзьями. Я слушала и говорила сразу 
со всеми одновременно — размышляя, интерпретируя, просмат
ривая его книгу, переводя, объясняя — не останавливаясь. Как 
раз тогда, осознавая, что вижу и слышу его стихи на английском, 
я попыталась прочесть их вслух. Я начала читать *We used to get 
together often...* («Мы собирались часто...»), и так далее до послед
ней строфы:

Caryatides were shivering in the wind, 
piercing the blackness with unseeing eyes, 
and the sea, like a bear in its lair, 
was tossing, turning, rolling, unable to fall asleep...

Кариатиды зябли на ветру, 
впиваясь в мрак незрячими глазами, 
и море, как медведь в своей берлоге, 
ворочалось и не могло уснуть...

Это из «Юности», первого стихотворения в книге. Переводить 
его казалось так естественно для меня. Я тогда не могла предвидеть, 
что три года спустя все еще буду его подправлять...

Сейчас возвращаясь к своим старым переводам, иногда я себя 
чувствую садовником: подстригаю, поливаю, пересаживаю. И отва
живаюсь на новые переводы. Мой английский разрастается в поэти
ческом саду, взращенном Ефимом Ярошевским.
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Жизнь
1

Будь кладом зарытым,
Моя дольче вита,
Слепящим обрывком 
От метеорита,
Пылинкой небесной,
Лишившейся крова,
Отдушиной песни,
Отметиной слова...

2
Почему ты щедра только с теми,
Кто не верит тебе ни на миг?
В истрепавшейся нервной системе, 
Где пустячный вопрос — проводник 
Оголённого нерва, где разом 
Обступает горячая муть 
И предательски лупит по фразам 
Боль, которую не продохнуть...
На жаре невозможно согреться.
На ветру невозможно дышать. 
Изгрызёт метастазами детства 
Ненавидимая благодать.

2011 
* * *

Птичий муляж у дороги.
Прошлого времени сколок.
Короток путь или долог —
Финиш. Подводим итоги.
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Изображение птицы 
Смотрит пустыми глазами, 
Будто листаются сами 
Прожитой жизни страницы.

Что им осталось, забытым, 
Съеденным ряской рутины? 
Мимо несутся машины.
Без остановок. Транзитом.

Жена
Памяти Эстер Маркиш

Я не выдам Вашего секрета.
Лишь на цыпочках войду сюда —
К девочке, влюбившейся в Поэта.
Без оглядки. Раз и навсегда.

.. .Жизнь кончалась, корчилась, хрипела.
Посредине разломился век.
За одну секунду до расстрела 
Муж услышит полудетский смех

И увидит в предрассветной рани,
Как сквозь выстрелы бежите Вы 
По замершей улице Москвы,
Торопясь на новое свиданье.

2007 — 2011

Язык
Судный день на исходе. Минуты стекают во тьму. 
Наконец-то подняться могу над словами моими,
И, семь раз повторяя запретное, в сущности, Имя,
Как ребёнок, набегавшись всласть, возвратиться к Нему.

Я смотрю на Него, приоткрывшегося. Ни к чему 
Ждать ответного жеста. Наверное, между родными 
Всё понятно и так. Удивлённый, я в толк не возьму,
Что за сила меня развернёт, опрокинет, поднимет...

Неподвластная голосу. Внятная только письму.

2008
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Лист
Держался из последних сил.
Лишь на отрыве попросил 
Не отпускать его. Так просят, 
Прощаясь... Снова дождь вломил. 
Он каждой жилкой ощутил,
Как задрожала ветка. Осень

Не церемонилась. С трудом 
Он разглядел свой прежний дом 
На расстоянии. Снаружи. 
Залитый муторным дождём,
Тот падал и терялся в нём,
Как рябь посередине лужи.

2009 
* * *

Екатерине Гуревич
Ты смотришь на меня, не узнавая,
Как будто жизнь, дошедшая до края,
И узкая больничная кровать 
Уже лишили права узнавать.

Ты слушаешь меня, не понимая 
Значений слов. Я сам едва ли знаю,
Кому и для чего нужны слова 
У рушащейся кромки естества.

Зачем из комбинаций алфавита 
Остались только эти: «Катя... Гита...»? 
Зачем их повторяю в сотый раз,
Как будто ты ответишь мне сейчас...

2009

Спросонок
Проснуться ночью — и увидеть солнце 
На стыке яви, морока и бреда,
Несущего по мигам, как по кочкам, 
Невесть зачем схватившего за фалды 
Выскальзывающее сновиденье...
Как ярко освещён, как светел угол 
Моей неприбранной и тусклой спальни!

2 009  —  2010
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Канун
Письмо отправлено. Уже 
Запущен механизм дуэли.
Как проститутка неглиже 
Спешит к разобранной постели, 
Так он спешит под пистолет, 
Чтоб успокоиться навеки.
Где выход, ежели поэт 
Не уместился в человеке? 
Приходится платить сполна 
За каждый грех на белом свете, 
Пока не грянут времена 
Куда паскуднее, чем эти,
Пока в затылок дышит стих, 
Пока в руке — шальная карта. 
Игрок стоит, угрюм и тих, 
Вдыхая naiy6y азарта.

2009 — 2010

*  *  *

«Поехали по небу, мама...»
Д. Новиков

Сон, траченный светом, расползся уже,
А ты, просыпаясь, бредёшь по меже,
И, кажется, в это мгновенье 
Становишься собственной тенью.

Простым отраженьем видений своих, 
Поспешно входящих в разорванный миг, 
Лоснящийся, рыхлый, как вата, —
Без смысла и без адресата.

Держись за него, пока он не исчез,
Уже без надежды и памяти без,
Цепляйся руками, ногами,
Туманом, лучом, облаками.

Проклятое утро! Хоть смейся, хоть плачь — 
Естественнейшая из всех неудач.
Кричи, задыхаясь в неволе:
«Поехали по небу, что ли...»

2010
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Владимир ПЛОТНИКОВ
/  Самара /

Простокваша полезнее пепси
(о двухтомнике «Жизнь — что простокваша»
А. Шнайдер-Стремяковой)

«Жизнь — что простокваша. Мемуарно-автобиографический 
роман. История семьи из российских немцев» (Барнаул-Берлин, 2005- 
2010) .

«Ничего, пройдет оно, кислое время. Должно пройти».
Элла Шнайдер

Оказаться в двух мирах и — жить меж ними, чтоб оставить дет
ство в сибирском сепараторе «сосланных народов», а потом всю 
жизнь отдирать шкуру «фашиста», пришитую «дураками».

Тут не всякий мужчина устоит...
А женщина?! Нормальная (чуть не сказал «русская», хотя мен

тально так оно и есть), слабая, для любви созданная, для красоты от
крытая... Суровый мир сделал ее сильной в отстаивании любви, се
мьи, родины, нации и права оставаться Человеком! Она не ропщет, 
не насылает запоздалые проклятья, а всего лишь делится опытом, как 
не остаться, «назначенью» вопреки, «чужой среди своих».

«На склоне лет часто задаюсь теперь вопросом: „Кто я? Рус
ская? Немка?" — и не нахожу ответа. Мне, в жизни которой отрази
лась типичная судьба российских немцев, дороги и те, и другие; и я не 
приемлю негативизма в адрес ни той, ни другой нации»...

Выполненная с немецким аккуратизмом и русским размахом, 
книга «Жизнь — что простокваша» открывает личный, благодарный и 
весьма крупный счет по долгам памяти: семейной, этнической, поко
ленческой. Такая память в наши дни — предмет удивления. И урок — 
для многих Иванов, родства не помнящих.

Июнь 1941-го разделил не только советский народ на «наших» и 
немцев, но и самих немцев на: которые до... и которые после. Вторых 
официально переименовали в «спецпоселенцев», «трудмобилизован- 
ных», «трудармейцев».
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ОТ ЛОТАРИНГИИ ДО АЛТАЯ

Род Шнайдеров до дна испил всю чашу двухвековых испытаний 
российских немцев: от переселения в империю в далеком 1765 году 
до депортации в Сибирь... Чего стоили на первых порах беспокойные 
степные улусы отмершей Ногайской орды с резнёй и угоном в плен 
полоняков-немцев! Власть пособила — унялись горести, и род Шнай
деров расцвел яркими всходами не скоро...

А спустя 150 лет— новый виток зла. Революция. Кровавые спо
лохи Гражданской. В маленьком Мариентале власть раз семь меняла 
хозяев. «Белый террор», «красный»... Обоюдная озверелость. Как-то 
беляк шашкой порубал «всех, кто за красных», мертвых — в реку. Чу
дом выживший кузнец Фукс выбрался на берег, стянул прорубленную 
шею и домой. Откачали. Пришли красные, и первым к стенке — Фук
са: «Наши все утопли, а ты?..»

Голод начала 20-х, НЭП, коллективизация, по ходу которой раску
лачили деда Петра Шнайдера: батраками сроду не понукал, но в колхоз 
вступать отказался. Сын Адольф от отца не отрекся, как ни плющи
ли: верность и упорство — черта фамильная. В 1930-е сильную поло
вину Шнайдеров по лагерям разбросало. Там следы и затерялись...

«КАКИЕ ОНИ ГИТЛЕРЫ? ИХ ОТЦЫ ТОЖЕ НА ВОЙНЕ!»

У Адольфа с Эллой близнецы родились: автор книги и её сестра 
Изольда. Первые, детские, воспоминания— депортация 41-го. Из 
Мариенталя «переселили» в Кулундинские степи. Унылая, долгая пере
сылка, перевалы и перегоны.

В начале 1943-го в трудармии погиб папа, Адольф Петрович. 
Семью поддержал фронтовик, орденоносец, но больше трудармеец 
Кельблер, «папа Лео», с которым Элла Александровна прожила 56 лет.

Автор не гонится за стилевыми и метафорическими изысками. Не 
та жизнь, не тот опыт. Трагично было — сурово. Но не мрачно и не бе
зысходно — людей питала вера в победу, общая Надежда на лучшее...

В памяти автора лютый голод и лихо великой нужды, но страш
нее было не это, а слова, которые девочка впервые услышала: «У, фа
шисты чертовы, фрицы проклятые, Гитлеры!». Так местная безотцов
щина жальнула немецких сверстников. И кроха Тоня дала первый в 
жизни отпор: «Какие они фашисты? Какие Гитлеры? Их отцы тоже на 
войне. И все мы здесь — война потому что». Детский крик... И зрелый 
боец оказался как нельзя кстати...

НЕ ПОДМОРОЖЕННАЯ ПАМЯТЬ

Ничто не «подморозило» милых воспоминаний о школе военных 
и послевоенных лет. Как-то раз село содрогнулось от далекого- 
далекого эха и неслыханно мощного взрыва.

Помнит она и умненьких армянских детей, и учителя с Украины, 
но всех колоритней был загадочный старичок-лекарь Буцура: «На по
лочке с иконкой нашли коптилку. Зажгли. Слабый огонек... Безжиз
ненное лицо... Пар изо рта... Иней на пустых стенаю»...
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Великое чудо послевоенного Возрождения — плод усилий рус
ских, украинцев, белорусов, армян, немцев... Жили скудно, впрого
лодь, дети работали наравне со взрослыми даже в дни, предназна
ченные для отдыха...Труд, труд и еще раз труд, тяжелый, порой ад
ский, до потери пульса, но — в общем строю. Когда в общем, это 
нормально: страна вставала из руин.

Ненормальным оставалось и все сильнее раздражало другое. В 
один из дней восьмиклассницу Тоню Шнайдер вызвали в военкомат: 
всё, детка, как немка, ты обязана регулярно отмечаться вот здесь...

Возмущенная, она берётся за перо. В Кремль летит письмо на 
имя Генералиссимуса. Вождь письма не прочитал, и ученическая 
«бомбардировка» Правительства продолжалась...

После школы опять «национальная графа»... и трудности с по
ступлением в вуз. И когда отдел народного образования предложил 
место воспитательницы в детсадике, ухватилась двумя руками. 
Чуть позже позвали в начальную школу.

«Весна на Заречной улице»... О, классика соцреализма! Все эти 
оптимистические повести и поэмы про целину и высоту 1950-х хо
роши, духоподъемны й, по большому счету, полезны! Еще лучше и 
веселее кино про Ивана Бровкина, кубанских казаков или девчат. 
А вот как было, если без лакировки и очернительства:

«Из кухни протиснулись мы в горницу-«класс». В ней три длин
ные парты. На учительском столе примостились глобус и журнал, 
рядом— большие напольные счеты. На лежанке русской печи — 
стопочка старых учебников. Второй стул в углу предназначался 
для одежды учителя».

Именно в правде жизни на примере целого рода — одна из глав
ных ценностей мемуарно-автобиографической «Простокваши...»!

БА!.. КАКИЕ ЛЮДИ!

...Работы было через край, ответственности тоже...
И встречи, встречи, встречи...
Поезд, общий вагон, рядом с Антониной сидит редкая красави

ца... Из тамбура появляется молодой человек.
«— Ба!.. Какие люди! — живо и как-то уж очень артистично рас

слабился он, чуть подпрыгнул и легко присел на свободное сиденье, 
что было напротив. Упираясь руками в колени, несколько секунд 
молча, в упор, наблюдал, будто срисовывал... Землистого цвета ску
ластое деревенское лицо не выделялось...

— Давайте познакомимся, — предложение звучит мягко и дру
желюбно.

Девушка медленно поворачивает голову — негодование и глубо
кое презрение очевидны и недвусмысленны...

— Ах, во-от оно что! Мы о-ссо-бенные! Мы не хотим говорить! — 
уже издевательски восклицает он. — А ппо-ччему?..

Недоступное молчание. Не заботясь о реакции окружающих, он 
взрывается лёгкой иронией.

— Нет, скажите, по-жжа-луйста! Мы недостойны их внима
ния!..

...Поезд подъезжает к Барнаулу. Незнакомец легко хлопает себя 
по коленям:
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— Ну, меня, наверное, потеряли — пойду.
Поднимается, задумчиво царапает глазами сидящую в прежнем 

положении красавицу, поворачивается ко мне и напутствует:
— Счастливо тебе! Смотри — не будь... такой, — и уходит не

броский, но запомнившийся... Прошло с десяток лет, встреча забы
лась».

А землистое это лицо помнит вся страна.
Шукшин...

КУЕТА — ЭТО ЧТО?

Самый, пожалуй, трудный и, при этом, интересный опыт учи
тельства связан с объектом... КУЕТА (на деле КУИТУ— Краевое 
управление исправительно-трудовыми учреждениями). Вот лишь 
один пример «новаторского подхода» к специфической аудитории. 
Хорошо известно, как зеки «жаловали» официальный курс. И дабы 
стимулировать их энтузиазм, Антонина на свой страх и риск отвела 
часы не на программу, а на читку романа из жизни заключенных — 
«Улыбка фортуны» Ахто Леви.

«Жизнь— что простокваша» полнится такими событиями. Их 
можно назвать какими угодно на вкус, только не пресными! Плюс 
полное отсутствие натужливых рефлексий, пустопорожнего философ
ствования и неизбывного самолюбования, коими грешит частенько 
мемуарная литература, особенно, в мужской части. И все та же на
блюдательность, точность, острота оценок:

«...Для большинства мужчин не существует авторитетов, они 
признают лишь силу власти, менее работоспособны и менее вынос
ливы, зато более уязвимы и любят жаловаться... Они по натуре — 
рыбаки. Если никакой рыбки поблизости нет, быстро раздражаются 
и теряют всякий интерес к окружающему».

...Героине за сорок и — первый в жизни курорт. «Солнечное За
карпатье»... Платонический роман... Верность мужу, да он не верен... 
Развелись... Отныне она целиком посвятила жизнь устройству детей. 
Перед музыкально одаренным сыном открывались творческие пер- 

Чг спективы.

НО...

Но грянула перестройка...
«Паутина перемен, наметившаяся ещё с середины восьмидеся

тых, затягивала — народ бурлил, ожидал улучшений. Нарыв зрел В 
1991-м он прорвался, и страну отбросило назад— к началу револю
ционного века. Плохо одетое и плохо питавшееся большинство отно
силось к происходящему, как к спектаклю, что скоро закончится, — 
несерьёзно»...

Что-то страшное, первобытное, звериное навалилось, давило, 
сметало. В набрякшем кислотном воздухе витало необъяснимое и 
необратимое. Страну постиг интеллектуальный, культурный, ду
ховный, моральный откат — откат катастрофический, тотальный,
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на десятки, если не сотни лет. Кончилось тем, что учительница 
вышла на вокзальный перрон с лотком. Пирожки с картошкой, 
мороженое... Налетай, народ! Было стыдно. Но стыд худо-бедно 
затирался новым «понятийным винегретом»: коммерция, частное 
предпринимательство, гешефт...

Впрочем, это ведь теперь, по прошествии 20 лет, мы только- 
только начинаем осознавать глубину экономической бездны и демо
графической трагедии, придернутой пологом «реформ». Тогда же «на
родец» был млад, азартен и охоч до преобразовательской новизны. Да 
и скучать демовласть не давала. Что ни день, то новые забавы: «вау
чер, приватизация, деноминация». Даже обрывочные, шоковые теле
впечатления от пылающего «белого дома» замечались как бы искоса, 
вскользь... То ведь Москва, а тут Сибирь. Больше «интриговало» ближ
нее и общее: повсеместно рушащиеся финансовые пирамиды, ин
вестфонды, лопаюгциеся мыльными пузырями «сверхнадежные», если 
верить ТВ, банки, куда каждый опрометчиво всунул кирпичик тепе
решнего благополучия и завтрашней судьбы. Калейдоскоп телевизи
онных страстей с отстрелом банкиров и телегидов перебивался остро
сюжетными виражами реала: «черный вторник», «киндер-сюрприз», 
«дефолт». Залязгал челюстными жерновами Чеченский Молох... В 
конце концов, подсевшие «мозговые батарейки» большинства взбун
товались отделять виртуальное от витального, жизнь мира от мира 
грез. Например, о «своей земле», о «домике в деревне»:

(Домик в мечтах маячил яркой звёздочкой, и к нему я игла, пре
одолевая усталость. После школьных занятий, не заходя домой, от
правлялась к киоскам с мороженым — успеть закупаться. В моро
зильник небольшого холодильника (камеры не было) входило ровно 
шестьдесят— столько и покупала. В 23.00. торопилась к поезду. 
Возвращалась за полночь. Не считая деньги, замертво падала, чтобы 
утром подняться на работу или, если не было уроков, уехать в сад.
По пути из сада опять покупала мороженое — к ночным поездам И 
так каждый день — без выходных, без праздников: сад — огород—ра- щщ*г 
бота, работа — сад — огород».

Лихие девяностые... Не только для страны. Семья тоже не успева
ла «считать катаклизмы». В бешеном ритме «первоначального накопле
ния» Антонина не укараулила болезнь. Как результат, серьезная опе
рация с клинической смертью. Следом — зверское избиение сына — 
пианиста — с переломом руки: вступился за женщину в трамвае...

БЕЛЛЕТРИЗОВАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЭПОХИ

...Перевернута последняя страница, и ты невольно ловишь себя 
на чувстве недоумения, близкого к потрясению: что за память? Разве 
реально все помнить и помнить так складно? Тогда-то и убеждаешься 
в точности авторского определения: «мемуарный роман». Редкий род 
памяти литературной, снизавшей события и образы, экспозиции и 
реминисценции, интермедии и мизансцены — не бесперечь, но раз
думчиво и мастеровито. Замыслив гигантскую панораму с множест
вом отсылочных сигналов, маячков, намеков по умолчанию, автор ос
торожна со светом: не всё сразу. Люминесценция включается по час
тям, тут подсвечивая просцениум, там пригашая авансцену... Но ес-
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тествеыно, органично — без навязчиво-суфлерской исповедальности, 
в порыве которой иные авторы впадают в шаманское камлание или 
мантрический зомбёж.

«Усиление энергетики» достигается посредством живых диало
гов, которыми споро обрастает ткань. Что тоже не удивляет: через 
прямую речь характеры раскрываются зримей, доступней, выглядят 
убедительней и правдивей. Вскоре, однако, понимаешь: многие раз
говоры если не придуманы, то «вторично поставлены» — по памяти то 
бишь, а зачастую — экспромтом. Но только не путем вброса развлеку- 
хи, суррогатного умничанья и прочей отсебятины. Естественность-то 
и объясняет то преизобилие «сочной специфики», неуловимых особен
ностей артикуляции, что свойственны вот только этой личности, этой 
местности или этой микросреде: географической, этнической, семей
ной, профессиональной...

Иногда возникает двоякое ощущение: все беседы героев «под
слушаны и записаны» с натуры. Так разве это искусство? И где тут 
творческий элемент? А в самом эффекте, опять же двойственном. С 
одной стороны, как бы кадры документальной кинохроники. С дру
гой— совершенно литературная, чистой воды, драматургия. Этот 
своеобразный продукт переплетенной слиянности литературы с доку
ментом отличает весь строй большого, но художественно подвигаю
щегося повествования.

Если «дьявол в мелочах», то, утружусь сопоставить, и диалектика — 
в деталях, партитура коих, подобно нотам, в очередной комбинации 
обусловливает переходы: гармоничные, нейтральные, атональные...

Перед нами литературный— умело беллетризованный— доку
мент эпохи. Такой по плечу лишь человеку, который долго созревал и 
накапливал: опыт, впечатления, мысли. Но при условии: он обязан по- 
настоящему любить и понимать язык, на котором пишет, а также чу
ять под собой народ и страну, в которой живет.

Больше всего не хотелось бы свой отзыв заканчивать «телепати
ческой» прочиткой (или прочисткой?) авторских побуждений, сводя 
их к модной, едва ли не космогонической концептуальности. У Анто
нимы Шнайдер всё выражено внятно и четко:

*Кто они, мои потомки? Они горят желанием изучить и познать 
жизнь Германии, стержневой страны по линии матери, но мне очень 
хотелось бы, чтобы они сохранили и любовь к России, к своим славян
ским корням, чтобы сберегли простоту и щедрость души, любовь к на
певным песням, к богатому в своей выразительности русскому языку.

Чистота этноса... Не разумнее ли превыше всего ценить добро, 
любовь, честь, справедливость и многие другие высоконравственные 
понятия? Не эти ли понятия формируют простое человеческое сча
стье?».

Не прибавить, не убавить.
Ярко и увлекательно написанные воспоминания Антонины Шнай- 

дер-Стремяковой достойны ниши, где не затеряются даже в ряду таких 
мастеров и классиков, как протопоп Аввакум, Андрей Болотов, Алек
сандр Никитенко, Сергей Аксаков, Михаил Пришвин, а также Поли
на Дашкова, Надежда Дурова, Лидия Гинзбург, Нина Берберова...

04.11.2010
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K.GALUSO (Кирилл Галкин)
/  CaHJc/fi-JlufiefrJiifu /

Lisboa
Пусть имена цветущих городов 
Ласкают слух значительностью бренной.
Не город Рим живёт среди веков,
А место человека во вселенной.

Осип Мандельштам

Купил картину на бульваре летнем, где я  один в сыром, плащ е бреду 
По мостовой благословенного Лишбоа...
И  зеркало сияет из окна, соорудив мифические залы. На этом же углу  
Стоял я  зачарован через одно назад десятилетие. Мне знакомо 
Быть временно счастливым и не достичь черты, острей чем лезвие.

Однажды
Ж изнь слов, как продолжение света от тусклого накала фонаря,
Укажет м не на это, но не каждый
Взгляд суждено прочесть и в зеркалах и в лужах.

К  тому же время склонно
Тому, что метит доверять определенно,
А не пустым словам корыстным...
А в опере оркестр сыграл на деревянных битах. Кафе закрыто.

Всё забыто.
Ночью фуркадуш с быком помчат по головам.
Я  же вернусь домой и прочитаю письма
Случайное явилось неизбеж ны м  -  я и сч ез... А вечером из всех углов

гостиной
Сгущался мрак, углы и вовсе поглощая, м оё пространство

превращ ая в ноль...
Ч ерез окно дом а-дворцы  похож и на бутылку и стаканы

на ш каф у каминном
И вкрадчиво мне в душ у подливаю т алкоголь...
Н евидим, я заснул под шум прибоя. Ш альное время ж е пылило мне

квартиру густо,
Чтоб не было в ней очевидно пусто...
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Лишь сны мне стали докучать, себе я плащ подав,
по лестнице скатился

На душный перекрёсток. Вспышки фар случайных в ряд 
Чертят кривые подворотни, куда возможным станет завернуть.

Напился
Очередной храмовник чрезвычайно, беседуя с собой, пока молился.

Зубцы оград,
Щетинясь, в листьях лавра утопают. На прутьях отдыхает

мягкий бриз,
А из садов ночных, как из кулис, фасад с клыком-колонной

проступает.
Актеры скоро разбрелись, а декорация стоит «на бис»...

Мелькает жизнь.
С полётом мысли свежей -молнии крылатой, рождённой волей

Хроноса, своих
Детей уже пожравшего нещадно
Не единожды, теряюсь и теряю, жизнь мелькает, с утра глаза

смыкаю за двоих.
И, возвращаясь, словно в сон, вдыхаю жадно,
Быстро
Прохладу мытых переулков лета, где я один в сыром плаще бреду.
И в тот же день и в тот же час
Я околдован, но дом мой стёрт во мраке, и не по адресу пришли

все письма.
На виду
У стражников пера и фонаря немое зеркало рисует отраженье,
Я, возвращаясь, чувствую смятенье стен и улиц напряженье. 
Лишбоа ловит меня в ставший вечным миг среди фасадов

пёстрых декораций
И дарит в нём приют, не позволяя
Времени играть, стать на круги своя, чему-то повториться,

сбыться,
Разорваться,
Оставить всё как есть или, напротив, занавес сменяя,
Показывать своих актёров прогрессивный сдвиг...

В моей гостиной потолок цепляет вечер, а ночь кидает в окна
мягкую вуаль,

И приземляется устало голова на плечи, в который раз постигнув
временную

Даль...

июнь-август 2010

По ту сторону...
(И н оп л ан етн ая  т р ан сл я ц и я )

По ту сторону стёкол средь звёзд таращится смерть. 
За столом силуэтом печальным сидит мой двойник.
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Приёмник скрипит на индийской волне долгий бархатный миг. 
Отчаянно ловит под сводами храма земли круговерть. 
День-ночь-день-утро-холод-вселенная-осень-весна.
Проснувшись средь ночи, есть время уснуть. Не до сна.
Волны транслируют скрип...

Я висельник скромный украдкой по зыбкому миру теней
продолжаю свой пляс...

Светоч искрящийся тянет во мгле, исчезая, нагая рука.
В скалах - порталы, а в них, оказалось, ни пола, ни потолка. 
Долгие-долгие стены, в тысячи лет коридор.
Бездна снизу, вверху -  трав дикорастущих полуночный вздор.

Я чёлн. Я как вопрос на берегу, где нету плотника,
чтоб мог меня построить...

Гипнотический шум во времени днём незаметных темниц 
Хрипом ворвался в дыхание ночи, мрака поправ тенета.
Дуновением робким ночь раскидала по зеркалам тысячу лиц.
Мне не до сна: в своих отраженьях себя ли узреть мне? Едва...

Камни разбрасывал ветер с гор высоких, тянущих за небес край.
В безмятежных долинах под камнепадом запертый спрятался рай. 
Замок на калитке, а сверху десятками-сотнями тонн валуны.
Старик среди мхов трубкой пыхает, жжёт вечерами костры.

Каменный лик мой во мгле -  как след старины...

Будь я окрылён и крылат, мне ни к чему безобразные перья.
Путь мой лежит в сердце гор меж гробовых плит.
Твой дольний мир -  для меня никогда, не молчи, он не будет потерян. 
Как для тебя, прислушайся, на индийской волне всё мой голос 
Скрипит...

сентябрь - ночъ19.12.2010

Полёт нетопыря над лесом
Темно теперь окно. Окно заходит в дебри ночи.
И вроде нет его. Кошмарна полуявь. Не то - свист ветра громче. 
Приходят голоса, блуждая в сонме звёзд, - не то. В тенях 
Бушует частокол мохнатых елей,
Как чаяния души ночной порой нещадно ворошит застывший

небосвод.
И будто где-то вдруг раздался колокольный звон на самом деле.
Слух напряжённый нитью золотистой тонкой обовьёт...
Дурманным сном овеяны пространства. Являются предвечные миры. 
Предельные углы Вселенной глубины и постоянства
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На фоне ровно отмеряемой по стрелкам мглы.
Чуть глубже в лес, и в закоулках между мирами, что известны и ясны, 
От ели настоящей и до проросшей в сотни лет назад сосны 
Подать рукой, но будет суждено плутать и не сойти с тропы.
Чуть глубже в лес, и у воды в осоке в живую ночь садится ждать 
Какого-то числа от листопада кто-то одинокий. Сжимая сердолик, 
Верит несчастный силуэт, что обернётся черёз тысячи лет 
В руке озябшей, отогревшись он и оживая, сердцем.
И никогда не умирая, оставит ночь безумным лишь и спящим,
И обратит цветущий аромат от жизни прежней юной настоящим.
Но ветер, как и прежде свеж, и осени всё так же ускользает лик.
Всё затаилось, вмиг умолкло боязливо. Не стонет лес.
Улыбка молнии палит смолу небес и льётся дождь, сквозь ночь 
Своими стрелами случайные возводит к вечности мосты.
Невидимым движеньем невесомый нетопырь стремится прочь.
Темно теперь окно. Бьёт дрожь. Я в полудрёме тихо жду, что ты 
Мне явишься из внешней пустоты...

28.08.2011

)  4 (54) ’2011
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С ер гей  СЛЕПУХИН
/  Biuuke/iUM t̂fJu /

В глубине венерина зеркальца
Мелкие фшурки с воздушными шарами. Если хорошо присмот

реться, увидишь слово «ложь», вписанное в кругляши. Их нарисо
вала девушка Аня, попавшая в вертеп в день выписки из больницы, 
в которой ей долго и безуспешно лечили душу.

Душа, жизнь, всеобщая любовь... Нет, всеобщая ложь! Человеч
ки, поддельные, ненастоящие люди. Пьяные и блеющие, постаны
вающие и мычащие, накануне светлого праздника Христова Воскре
сения мерзко совокупляющиеся под Распятием, «под самыми сбиты
ми гвоздем ногами серебряного Христа».

Мать художницы, в тот тревожный день наложившей на себя 
руки, когда-то преподавала в школе биологию. Ей-то понятна гене
тическая символика на картинке. Вытянутые воздушные шары — 
это, должно быть, стилизованные марсовы щиты-копья, и несут их 
мужчины. Круглые шары — в руках женщин, и называются они ве
нериными зеркалами.

Рассказ о шарах и человечках, «Осанна», одна из новелл сборни
ка «Апология женщины», написанного Инной Иохвидович и увидев
шего свет в американском издательстве «FrancTireur».

Апология. Какое чудное слово! Защита, заступничество, оправ
дание, восхваление. Это что, ирония автора? Неумеренное, чрезмер
ное восхваление — кого? Предвзятая защита — чего? Против чьих 
нападок направленная?

Се апология ж е н щ и н ы  — Евы, Венеры, Девы Марии. Сам
ки человека, наиболее совершенного божьего творения.

Круг на кресте, «Венерино зеркало». Круг— это дух, энергия 
жизни, крест — стихия, материя. Считается, что там, где они сопри
касаются, расположена точка «выхода» энергии наружу. А где точка 
«входа»? Ее нет, круг— фигура замкнутая. Не всегда и не всякому 
понятно, что же «варится» там, внутри. Не каждый способен нащу
пать искомую точку соприкосновения души и тела...

Древние считали, что зеркало отражает божественный свет, 
ибо по форме напоминает диски Луны и Солнца. Злые духи не

КО
Н

ТЕКСТЫ



СЕ
РГ

ЕЙ
 С

Л
ЕП

У
Х

И
Н

2 9 8

любят зеркал и не могут отражаться в них. Правдивость, самопо
знание, искренность, чистота, просвещение, предсказание — вот 
что такое зеркало.

Но образ мира и Бога, истины, познания весьма изменчив и об
манчив, за амальгамой может таиться запретная дверца в Зазерка
лье. Волшебное стеклецо способно «умножить сущее», удвоить, утро
ить. Прозреть Гордость, Тщеславие, Самолюбование, Сластолюбие, 
Похоть и Безумие. «Вы не можете идти, — кричал в ярости Гамлет 
своей матери, — пока я не поставил вас перед зеркалом, где вы уви
дите вашу сущность».

Борхес называл зеркала «отвратительными». Смотреться в 
них — все равно что совокупляться. Иногда на шлифованной по
верхности рождаются искажения, и отражение не совпадает с обра
зом, оказывается недостоверным, поверхностным, неполным. А пом
ните, существовало еще и зеркало Тролля, разбившееся на биллионы 
осколков, застрявших в глазах и сердцах людей?

В каждом из нас есть зеркало внутреннее, способное менять по
ложение. Так считал наш современник, философ Хорхе Анхель Лив- 
рага Рицци. Если стеклянное тело направлено вниз, в нем отражают
ся грязь и камни. Чуть приподнимешь— появятся просветленные 
горизонты и окрыленные существа. Круче вверх— «мудрость пока
жет истинные чудеса и двигатели всех вещей».

Ты ли отражаешься, или кто-то другой? Конечно, веришь, ду
ш а— твоя. Поэтому и повторяешь: «Свет мой, зеркальце, скажи...» 
Не только Галадриэль, но и всякий уверен, что видит в зеркале про
шлое, будущее, настоящее. У волшебного стекла отменная память.

Не надо быть Тессалийской ведьмой, чтобы научиться «читать» 
по зеркалам. Колдовские рецепты просты и неизменны. «Купите 
обычное зеркало и напишите на нем “S. Solam S. Tattler S. 
Echogordner Gematur”. Закопайте его на перепутье в нечетный час. 
На третий день идите к этому же месту в то же время и выкопайте, 
однако вам нельзя первому глядеться в это зеркало. Дайте сначала 
посмотреться в зеркало кошке или собаке».

Героини «женской» книги Инны Иохвидович тоже познают 
свою сущность в зеркалах. В русской традиции принято говорить 
«Венера перед зеркалом», но правильнее — «at her mirror», «в ее зер
кале». По Иохвидович, это может быть зеркало ванной комнаты, 
трельяж в гримерной, туалетный столик парикмахерской, огром
ное, «от пола до потолка», «мертвецкое» полотно в коридоре онколо
гического центра. «Вторые я» прячутся в зеркалах банкетных залов, 
витрин, спальных комнат, дамских ручных овалах и кружках. 
Хромированный бок кофейного аппарата тоже сгодится, и даже 
фотоснимок может стать зеркальной дверцей в мир иной. «Любя
щий прозревает любимого через оболочку природного мира, через 
кору, лежащую на всяком лице». Эта мысль Николая Бердяева взя
та эпиграфом к одному из рассказов книги.

О чем же может рассказать зеркало? В Средние века «зерцало» 
означало «нравоучение». «В этом зеркале каждый увидит, что будет
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танцевать так же. Мудр тот, кто разглядит себя самого». Так написа
но в древней книге Гюйо Маршана «Танец Смерти». Возможно, стро
ки были заимствованы из средневекового бестселлера Шаттелена, 
многословной и выспренно написанной поэмы «Зерцало смерти». В 
стихах говорилось о том, как умирающая любовница, призвав к себе 
поэта, произносила надломленным голосом: «Mon amy, regardez т а  
face. Voyez que fait dolante mort Et ne l’oubliez desonnais. C’est celle 
qu'aimiez si fort. Et ce corps vostre, vil et ort, Vous perderez pour un 
jamais. Ce sera puant entremais. A la terre et a la vermine: Dure mort 
toute beaute fine» («Мой друг, взгляните на мой лик. Се горестной 
смерти жало; Не забывайте ж никогда, По смерти что со мною стало, 
С тем телом, что в любви пылало, А днесь отъято навсегда. И вско
ре — мерзкая еда Червей, зловонну плоть сосущих: Смерть — вот ко
нец красот всех сущих»).

Во все времена люди желали узнать о себе и своей судьбе все 
возможное и невозможное. Особенно то, что по определенным при
чинам скрыто от них природой и Богом. Любовь и удача, богатство и 
слава, власть и смерть, но, прежде всего, красота. Женщины любо
пытнее мужчин. Вот и всматриваются в зеркала на протяжении ве
ков венецианские прелестницы Тициана, любовницы из Фонтенбло, 
кокетки Фелисьена Ропса и Константина Сомова.

«Вроде, месячные регулярно, климаксом не пахнет, неужели за
кончился пресловутый “бабий век”?» — рассуждает про себя героиня 
рассказа «Женский портрет». Но, конечно, конечно, она надеется, что 
для нее-то еще найдется мужчина, который захочет умереть в ее 
объятиях. Так, как, согласно легенде, умер художник Рафаэль — на 
пике любви, на взлете, счастливый и молодой.

Уборка, глажка, готовка, деторождение, «служба» женой на
чальника. Дети «выпорхнули из гнезда» — развод, одиночество.
Так замотана-задергана «нескончаемой мышиной возней», что не ^  
успеваешь разглядеть себя утром, в час, когда положено красить 
губы, «наводить марафет». Замечаешь свое отражение случайно, 
удивляешься встрече с собою. Как будто впервые. Незащищенные 
ненакрашенные глаза, дряблая шея и руки, распластанные груди, 
обвисший живот, «полосы беременности», бедра, «вспученные» 
венами, незаживающие язвы на икрах. Когда-то блестящий чер
ный треугольник лобка выглядит тусклым, скрученные в тугой 
завиток волоски распрямились. «Ну что за жизнь?!» — громко 
кричишь им — зеркалам.

Еще история. Великая актриса Елена Прекрасная в трех вели
чественных проекциях трельяжного зеркала: анфас и два профиля — 
справа и слева. Лепное лицо, идеальные пропорции, настоящая Гре
та Гарбо, «чудо из целлулоида». Формула идеальной Красоты. Форма, 
импрегнированная в Вечность. Томограмма Славы. Штамп искусст
венного века. «Мне всегда тридцать пять!» «Мечта миллионов не мо
жет принадлежать одному!»

Загадки зеркала! «Народная» киногероиня Елена каждый вечер 
«пристрастно всматривается» в свое изображение и не находит ни-
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каких изменений. Она все так же прекрасна. Она не может изме
ниться, потому что с детства приучена избегать проявления любых 
человеческих чувств, на них — табу!

А вот затюканной Капитолине Федоровне из рассказа «В кафе», 
наоборот, за ее пятьдесят лет крайне редко удается увидеть себя в 
зеркалах. Но даже в мутнеющем, смазанном, мельтешащем вокруг 
нее мире, на шлифованной поверхности настольного агрегата— в 
кафешке, забегаловке, стоячке, чепке — будет даровано «рабыне 
жизни» откровение — способность разглядеть произошедшие в душе 
и теле глубокие деформации.

Автор книги, наверно, бессознательно сблизила судьбы этих 
двух женщин, а сблизив, противопоставила.

Одна (актриса) каждый вечер добивается Omnia Lux, но в 
этой ее формуле счастья — «Все превосходно!» — даже младенец 
усматривает изъян, кричит из зала, захлебываясь: «Папа, папа, 
смотри, она же будто и не человек совсем, а кукла, как заводная 
кукла, как кукла».

Другая (буфетчица) никогда о превосходстве над жизнью и не 
помышляет. Свыклась с мыслью, что суждено ей в этой жизни «ба
рахтаться». Но все же каждый вечер взгляд Капитолины нет-нет да и 
зацепится за эту непонятную латынь, выгравированную на прокля
том кофейном аппарате. Елену-то ее зеркало навсегда «зацементиро
вало», замуровало в амальгаме, а вот Капитолинино «зерцало» и на 
минуту не способно удержать хозяйку на поверхности. Оно заставля
ет ее «я» «стекать» «темной непрозрачной струей» «В пузатую чашку» 
очередного клиента.

Говорят, есть кривые зеркала. А бывают вогнутые черные. Вме
сто амальгамы в них черная краска, свет в ней исчезает. Если в фо
кусе черного зеркала окажется глаз человека, он обретет способность 
к ясновидению. Наплывет марево, сон, видение. Не дай Бог, сквозь 
«открытое окошко» призрак затянет «туда», в мир иной! Как распо
знать «злое стекло»? Они жутко холодны на ошупь, перед ними гаснут 
церковные свечи. Такие зеркала надо разбить, освободить заклю
ченную в них душу покойника!

Если есть подозрение, что против вас кто-то затевает зло, по
старайтесь подвести этого человека к зеркалу. Взгляните на ваше со
вместное отражение. И если ваши подозрения обоснованны, на лице 
недруга на мгновение проступят его истинные чувства. Это народ
ное поверье.

Вряд ли жена Николая Петровича Сосницкого, начальника зоо
станции искусственного осеменения из рассказа «Лицом к лицу», во 
время коитуса думает о зле, которое задумал муж. Она вообще ниче
го не знает о «зеркальных» приметах, иначе бы ей не пришла в голову 
мысль уговорить мужа любиться перед зеркалом в спальне. Сведу
щие в магии кумушки наверняка бы дуре отсоветовали: «в зеркале 
может прятаться человек, стоящий между вами, возможный лю-
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бовник, ревнивец, соперник, да мало ли кто! Половое сношение двоих 
есть любовь, но троих — развратН Сосницкая этой хитрой науки не 
знает, захватила ее идея другая, но идея, ой, навязчивая.

«Фундаментальный мужик» Николай Петрович любит брать же
ну исключительно «в коленно-локтевом положении». Так повелось с 
первого дня половой жизни незадачливой героини, когда дородный 
дядька, подпоив девчонку-практикантку, ткнул ее носом в сукно 
стола и придавил затылок тяжелой ладонью. Это был роковой «рако
вый» акт, но сценарий соитий, увы, оставался неизменным на про
тяжении долгих лет, даже когда девичья фамилия сменилась на Со
сницкую.

Ее первый «амурный» опыт навсегда отпечатался в памяти кар
тинкой-инструкцией из ветеринарного учебника: хряк-
производитель вскарабкался на условную свинью, вернее, на ее мо
дель, и изливает сперму в искусственное влагалище. Николай Петро
вич привычек своих держался. Просила жена, чтобы, перед, тем как 
он поставит ее раком, хотя бы поцеловал в губы — как бы не так! 
Сосницкий всегда цинично отшучивался: «Лицом к лицу лица не уви
дать».

Но так быть не может! Наверно, он отчего-то не воспринимает 
меня как цельную женщину, а вдохновляется лишь отдельными де
талями, что обычно «заводят» мужиков — бедрами, грудью, ягодица
ми! Надо отдаться перед зеркалом в спальне, чтобы он увидел, не 
смог не увидеть, вот она я — вся — стою на коленях перед диваном 
обнаженная, жду своего мужа! Что же он чувствует в момент «стра
стного влечения*, что написано на лице?

Ну как, увидела? Свет мой зеркальце скажи, да всю правду до
ложи!

В зеркале как обычно застыло лишенное мимики лицо — взбух
шая вена, невидящие глаза, бельма слепого. Кончил, излил, отвалил
ся, заснул, захрапел. Лицом к лицу — свидание с любовью и судьбой.

Целостность это полнота, завершенность, потенциальная спо
собность, гармоническое согласие. При целостном восприятии чело
век со стороны расценивается как нечто устойчивое, неделимое. Це
лостность незыблема, даже если некоторые части этого целого в дан
ный момент невидимы.

Но вот вопрос: правда ли, что незыблема? Порою это чувство 
обманчиво. Мы так устроены: открываешь глаза, смотришь в мир, и 
хочется «ясности, четкости, зримости каждого окружавшего предме
та, вещи». Всегда ли? Оказывается, не всегда...

Надежда Николаевна из новеллы «Куда пойти человеку?» при
выкла жить в гармонии, которая, как мы условились считать, есть 
зеркальное отражение целостности. Счастливый брак и материнство, 
устойчивое положение в обществе, достаток — это ли не гармония? 
Но жизнь иногда может неожиданно повернуться в такую сторону, 
откуда увидишь, что целостность женщины, прежде всего, в ее нату
ральности, подлинности.

Главное зеркало Женщины — глаза окружающих. Героиня рас
сказа— красивая, статная, моложавая дама в модной джинсовой
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юбке — залюбуешься. Но это лишь обман, игра, сознательно поддер
живаемая близкими и посвященными. На самом деле целостность 
нарушена. Огромные холодные зеркала онкоцентра отражают подо
бие жизни, подобие женщины! Операция, удаление грудных желез, 
подмышечных лимфоузлов, маскируемые пустоты...

Зеркало, это зловещее орудие ведьм и колдунов — вот кто будет 
дурить голову и тебе, и окружающим, делая вид, что не замечает под 
одеждой изуродованного тела. Можно включиться в игру с переоде
ванием и гримировкой, обмануться, бросившись, как в омут, в ночь, 
стать неузнанной и безымянной. Но если ты Женщина, то хорошо 
понимаешь: подлинность, целостность подтверждает прикосновение 
мужчины, а настоящего мужчину никогда не ввести в заблуждение 
подделкой.

Ощущение чего-то упущенного, переживание потери половых 
свойств... «Кто же я?» Бесстыдно-обнажающее озарение: «Я — Ни
кто!» Вынули «стержень сущности». «Там внутри— ничего-ничего... 
Пуста и неприкрыта».

Некоторые думают, что это они отражаются в зеркале, но най
дутся и те, кто отшатнется от него, увидят чужое, чуждое. Большин
ство считает, что в глубине стеклянной глади отражена душа челове
ка, но кое-кто скажет, что зеркалу не позволено отражать душу. Не в 
этой ли двойственности заключена для женщины притягательность 
зеркала?

Школьная подруга Жанка, в руках ручное зеркальце, с нею в 
отделении патологии беременности случайно встречается героиня 
новеллы «Апология женщины». Легкая дрожь покрытых тушью рес
ниц, голубые тени на веках, накрашенный рот— Жанка, «полюс 
женственности и женского». Но героиня рассказа, в отличие от му
жиков, видит сквозь «одурманивающую» прелесть бывшей одно
классницы душу-дешевку, кокетство, наигрыш, фальшь, ложь. Сама 
же в кривых зеркалах мужских глаз она остается «недоделком», в ко
тором «не чувствуется баба».

А вот «зеркальная» ситуация. Неловкая, бесхитростная барышня 
в очочках, с детства настроенная на то, чтобы «сеять разумное, доб
рое, вечное». Эта женщина из рассказа «Про Тату» приучилась видеть 
мир размытым, нечетким, грозящим бедой. Он страшил ее тем, что с 
каждым шагом заставлял «оступиться, провалиться, наткнуться, по
раниться». Этот страх продолжался долго, очень долго, вплоть до пя
того десятка, когда вдруг, отразившись тамадою в банкетных зерка
лах, не приобрела Тата волшебную силу — желание властвовать, ма
гическую способность управлять людьми. Размытость и нечеткость 
мгновенно исчезли, люди стали видны с их пороками и слабостями. 
Но фокус, в котором произошла счастливая метаморфоза, неожи
данная ясность — что это? Доброе или злое «волшебство повседнев
ной жизни»?

Ах, эта благоприобретенная форма, отраженный двойник, уст
раивающий абсолютно всех! Женщина недаром каждый день смот-
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рится в зеркало. Если второе «я» не соответствует матрице, то мат
рица стремится соответствовать своему отражению, или ожидаемо
му восприятию. Вот еще одна рассказанная писателем история.

Анна, возвратившаяся из больницы после приема у гинеколога.
Она смотрит в зеркало. Что-то заставляет ее прийти к мысли о без
защитности, об уязвимости женской мимикрии, хитростей переоде
вания и гримировки. Так и будет, если не сделать аборт. Анна пред
ставляет свое лицо меняющимся в течение девяти месяцев — высту
пающие на лбу, щеках, вокруг iy6 пятна, распухший нос. Ее глаза, 
вроде бы смотрящие в мир, будут устремлены вглубь, в надежде что- 
то узреть во тьме утробы. Сможет ли она свыкнуться с тем фактом, 
что окружающие увидят ее незащищенной, открытой, потерявшей 
маску? Автор не дает прямого ответа на этот вопрос, но подводит 
читателя к мысли, что беременная все же решится на роды.

Перед зеркалом (мысленным взором?) происходит не столько 
предполагаемая метаморфоза внешнего облика женщины в течение 
ближайших сорока недель, сколько наступившее в этот вечер духов
ное перерождение. Уайльд завещал: «Лечите душу ощущениями». Ге
роиня рассказа всегда оставалась верной этому правилу, она любила 
не столько Жизнь, сколько саму Любовь, любила любить. Но воспо
минания, сегодня проявившиеся в зеркале памяти, одно слово под 
письмом недавно скончавшегося отца — «тайно вами любимый» — 
убедят Анну, что «жизнь не терпит пустот». Жизнь суть «череда не 
только смертей, но и рождений», «вечная пульсация между тобой и 
другими».

Мимикрия не только подражание и маскировка, она общее со
ответствие, гармония в окраске особи с местом обитания. Особи? А 
почему бы нет! Дамы из книги «Апология» нередко ставят перед со
бой вопрос: особи они, или особы Означает ли их самость самостоя
тельность, свободу, независимость, или же указывает, что «женщина» +  
лишь производное от слова «самка». В книге Инны Иохвидович при
ведены взаимоисключающие варианты.

Два зеркала, два фотоснимка. На первом — Липочка, Олимпиа
да Сергеевна Заварзина, утренняя уборщица театра, о ней рассказ 
«Фотоувеличение». На втором — Евдокия Дмитриевна и ее домочад
цы из одноименной новеллы. В обоих случаях зеркало хранит образ 
женщины, казалось бы, ей несвойственный.

Уличная «елка». Не первой свежести бабешечка под хмель
ком, танцующая и притопывающая. Детское веселье, присвист, 
галопирующий ритм. Пуховый платок, движение ручкой вокруг 
талии воображаемого кавалера. Губы, растянутые тонкими по
лосками, улыбающееся лицо — плакатная луна. Остановите му
зыку, остановите музыку, прошу вас я, прошу вас я, с другим 
танцует девушка моя...

Фотограф, мерзавец, скотина! Сфоткал! «Снял покровы, пелену 
с людских глаз, обнажил истинное»! Это не его — это мое право за
быться, не думать об алкоголике сыне и умственно отсталой дочери! 
Никому не позволено видеть чужое, пусть и временное, счастье!
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А вот в случае с Евдокией Дмитриевной Паршиновой все иначе. 
Соседи по многоквартирному дому привыкли воспринимать эту 
женщину в центре неспокойной, скандальной жизни. Слухи о воз
можной измене мужа-генерала, женская ревность, сын-повеса. Се
мейные «разборки», крики «убивают!» и «упеку!». «Сталинка» времен 
«расцвета архитектурных излишеств». Простоволосая, с обезумевшим 
взором советская барыня в «контрибуционном халате», трофее из ок
купированной Германии. Позднее — психушка, вдовство, одиноче
ство, упоение властью над подшефными тимуровцами и приживал- 
ками-богомолками. Такою запомнило Евдокию Дмитриевну зеркало 
чужих глаз.

Но сама-то жена (а затем и вдова) ответственного работника, 
лауреата Сталинской премии, в это зеркальце глядеться не желала. 
Предпочитала быть отраженной в фотографии своего «звездного ча
са» — барыней, а не неряхой-бабалыкой. Прекрасные декорации сол
нечного полдня в покоренной стране. Красивая и молодая, навечно 
застыла рядом со своим важным мужем-генералом и сыночком Ди
мочкой, еще только-только предвкушающим будущее. Изыски, жизнь 
на широкую ногу, «выкомаривание» перед собой и остальными...

Но ручное зеркальце перед смертью сохранит другую картину: 
труп женщины с почерневшим лицом, пустые бутылки, вещи, раз
бросанные в беспорядке, просочившееся под амальгаму зловоние 
разлагающейся жизни.

Аутентичность — правильность начал, свойств, взглядов, чувств, 
намерений. Еще одна большая тема книги. Одним из аспектов аутен
тичности является гендерная принадлежность. Но почему бы нам не 
сказать по-человечески — «половая»? Увы, без этого «ужасного слова», 
«гендер», не обойтись, поскольку означает оно не биологический пол, а 
социальную половую роль человека, комплекс предписываемых ему 
норм общественного и сексуального поведения.

Гендерная принадлежность персонажей «Апологии» является 
отнюдь не простым вопросом самоопределения, выбора соответст
вия между «он» и «она».

Героиня рассказа «Трансцендентальная функция женщины», 
«особь удивительная, с постоянной течкой», в молодости пережила 
крупное разочарование. Половая слабость мужа в первую брачную 
ночь вызвала в ней стойкую неприязнь ко всем мужчинам и, каза
лось бы, навсегда изменила гендерное поведение во время соитий. 
Ею стали руководить мужские мотивации, «она начала брать, так, 
как обычно, до этого, брали ее мужчины». Подчинение любовников 
своему настроению, желанию, голосу, взгляду, приносило сексуаль
ное удовлетворение. «Она могла все: и возбудить мужское желание, 
и, наоборот, пригасить его».

Дочь героини в первую брачную ночь тоже испытает подобное 
разочарование. Мама должна помочь советом. Оказывается, мать 
способна почувствовать что-то похожее на сожаление, и даже 
всплакнуть по-бабьи! Это не те рецепты, что когда-то она нашла для 
себя, — стать в постели «самцом», подчинить слабого любовника. В
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ней неожиданно просыпается женственность, казалось бы, исчез
нувшая навсегда. В момент, трудный в судьбе ребенка, находятся 
слова утешения и мудрости.

Счастье — это гармония. Любовники сами должны найти «об
щий язык» во время коитуса. Конечно, проблемы мужчины неизбеж
но отражаются на сексуальной жизни женщины, поскольку её поло
вое удовлетворение целиком зависит от сексуального поведения 
партнера. Сильный пол всегда привлекает в женщинах именно сла
бость и незащищённость. Вместе с нежностью, хрупкостью, искрен
ностью, верностью, эмоциональностью для мужчины они означают 
женственность, рождают в нем желание оберегать, защищать подру
гу, удовлетворять ее сексуально.

Гармония во время полового сношения без гармонии духовной 
не может расцениваться как полное счастье. «Когда любишь, мо
жешь и не мочь. Да! Сильная влюбленность даже противоположна 
сексу! И наоборот, сильное влечение может, а часто так и бывает, не 
связано ни с какой влюбленностью».

Девки, молодки, бабы, жены, вдовы. Какие они, какими долж
ны быть и себя ощущать? Где правильные лекала? В чьи зеркала не 
страшно смотреться?

Какой должна быть Женщина? Естественной? А что это означа
ет? Галька-зеленщица и ее товарки (новелла «В щели»), наблюдая из 
кухни ресторана за более счастливыми представительницами жен
ского пола, испытывают лютую ненависть, мечтая оказаться на мес
те этих дам. А те, разодетые и надушенные, надменные в ощущении 
своего женского обаяния, жаждут, жаждут власти! «На их висках и 
носиках капли пота, помада на губах съедена, пальцы лоснятся, как 
ни оттирай салфеткой после цыплят табака». Сморкаются, икают, 
чихают, рыгают, ковыряют в носу и зубах.

Поистине, неисповедимы пути твои, Господи! Как ни всматри
вайся в Жизнь из щели, не поймешь, «кто плачет, а кто — скачет».

Для чего они, женщины? «Для исполнения роли — хозяйки, офи
циального лица, т.е. жены в гостях»? («Все хорошо. Баллада одинокой 
женщины»).

Что ждет их, молодых Ев, вступающих в жизнь?— «Закончат 
институт, уедут в глухомань, выйдут замуж, детьми обзаведутся, бу
дут мыкаться от аванса до получки, от отпуска до отпуска, от бере
менности до аборта» («Фотоувеличение»). Что впереди— битва за 
квартиру? Запоздалое откровение перед смертью, что имели-то они 
только «право на могилу»? («Квартира»).

«А для чего мы родились, жили и мучились, и других родили, а 
те еще... чтоб просто столько-то прожить, пролюбить, проесть, и в 
молодости раз и навсегда отсмеяться беззаботным смехом?» — терза
ется одна из Остапенок, Галька, в бессонную ночь, после похорон за
кадычной подруги («Галька и Валька»).

Все люди похожи друг на друга «в своей маяте», «не живут, а 
проживают». «А судьбу, известно, как и суженного, конем не объе
дешь»...
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Соответствие, сходство, согласие. Прежде всего, согласие с са
мой собой.

Семь месяцев назад шла барышня ночной улицей, парень пред
ложил прокатиться. Повалил на откидывающееся сиденье. «Он кри
чал, и угрожал, что изобьет, наконец, убьет ее и оставит в этом ле
сочке...» («Апология женщины»). Желание выжить заставило отдаться 
насильнику. Потом чувствовала себя оскверненной, грязной. Душа 
требовала от тела отчуждения ребенка, зачатого «в пароксизмах 
страха и скотства», ненужного свидетеля ее раздавленности, унич- 
тоженности, одиночества.

Что-то не так! О, это тягостное ощущение! Что-то не так!
А вот еще одна мучающаяся особа! Ежеутреннее соитие, недол

говременное, тусклое, но, тем не менее, дающее супругам взаимное 
удовлетворение. Не удовольствие, но все-таки удовлетворение («Ноч
ной охотник»). Много лет назад бросила супруга своего тогдашнего 
страстного любовника, бежала из московского института в тьмута
ракань. Не смогла, не стерпела. В какой-то момент почувствовала, 
что «сильная, безоглядная, часто сопряженная с насилием», мужская 
страсть стала изнурять ее, а неистовство — путать. Пыл его требовал 
немедленного ответа, всеподчинения. Женская душа тогда выбрала 
отчуждение. Это казалось рецептом согласия с самой собой, со своим 
телом. Увы, увы, через многие годы «ночной охотник» стал являться 
во сне. Душа и тело возмечтали о единстве, возжаждали прежней 
«сновидной» любви — смятения, ошеломления, подчинения «сладост
ному» насилию. Чего-то постыдного в провальной тьме бездны.

Полноценность или неполноценность? Боязнь людей, страх со
вершить ошибку, постоянное напряжение. Вот оно, мое крохотное и 
кривобокое «я» в зеркале. Незначительное и ущербное.

Представление о неполноценности женщина компенсирует 
убеждением о собственной полноценности, ведь она— такая! В 
этом-то парадокс. По каждому пункту убеждена в том, что, на са
мом деле, она— необыкновенная! И когда отражение ее другими 
людьми не соответствует этой убежденности (а оно никогда не со
ответствует, и не может соответствовать), страдания и унижен
ность бесконечны. У такой женщины существует страх быть небла
гополучно отражённой.

Человек зависит от отражения и постоянно тревожится, он хо
чет быть похожим на образ во внутреннем зеркале. Если отражена 
полноценность, то следует благостная, человечная реакция, но если 
нет — возникает злость, защитная ненависть, бравада, конфликт.

Жизнь некоторых персонажей Иохвидович проходит в постоян
ном соизмерении себя на несбалансированных весах полноценности- 
неполноценности. «Элементы волшебства в повседневной жизни» — 
так называется один из рассказов. В центре повествования Никола
евская, «безымянная» женщина, давным-давно потерявшая и за
бывшая свое имя. Нине (так на самом деле зовут героиню) «волшеб
ство в повседневной жизни» никак не дается. Но что же для Никола
евской это самое волшебство? Она, горемыка, всю жизнь чувствует
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себя всего лишь аморфным существом женского пола — особью. Но, 
конечно, мечтает, мечтает однажды, как в прекрасном сне, про
снуться «прелестно-женственной особой».

Горемыки из «Апологии» нередко пытаются найти конкретные 
причины своей неполноценности. Еще одна Нина (новелла «О люб
ви?») считает себя фригидной. «Зациклилась на том, что мужчина 
должен брать ее силой, застряла на мысли, что ей суждено быть не
удачно изнасилованной». Обманывая себя и любовника, дуреха ими
тирует страсть: крики, шепоты, поцелуи, укусы, стоны. Мозг от 
«скачки мыслей» во время такой «любви» не отключается, душа — не 
поет, тело терпит насилие. «Отдаться» любви, войти в ритм, «поплыть 
вослед» любимому человеку — непосильная задача.

Так бы Нине и представлять себя сосудом, где «разрежая и за
полняя собою внутреннее пространство, как поршень шприца», хо
дит мужской член, если бы не случай. На бедной московской окраине 
женщина неожиданно становится свидетельницей жуткой и непри
личной сцены. Пьяная старуха, мотавшаяся всю жизнь по тюрьмам, 
удовлетворяет похоть, сидя промежностью на остром суку дерева и 
раскачиваясь при этом. Эта гадкая картина онанизма, тем не менее, 
творит чудо: изменяет акцентуацию в самооценке невольной зри
тельницы. Оказывается, сосуд для излияния мужского семени не са
ма она, Женщина, с непокорным, неподатливым телом и мятежной 
душой, а всего лишь ее часть — вагина! И это ей — женщине — при
нимать решение, как распоряжаться ее (!) важным органом.

Еще труднее Венере сопоставить себя со своей «второй полови
ной» — Купидоном. Полная гармония предполагает совпадение- 
совмещенность-тождественность во всем, и прежде всего, в интим
ной жизни.

Героини Иохвидович в поисках «единственного» используют все 
те же чертежи и лекала: естественность, аутентичность, целостность, ^  
полноценность...

Пришелец из другого мира, неизвестный и тысячу раз виден
ный, который приходит, но затем обязательно уходит. В центре эро
тических женских фантазий— сильный мускулистый мужчина без 
лица. Просто Мужчина. Вот Он войдет, вторгнется, раздвинет своей 
твердой плотью Ее узость, заполнит собой. Спящий мужчина — ноч
ное божество в кровати — размытый, меняющийся в световых бли
ках. В него, как в Зеркало, по утрам всматривается всякая женщи
на. Божество безлико. Это просто мужское тело в крепком мышеч
ном корсете: волосы, «упругие ягодицы, мускулистые ноги и, конеч
но... член из дымки вьющихся волос, и тяжелые яички в мошонке...» 
Член гипнотизирует, завораживает. Половой акт для нее, ватно
слабой, становится праздником, а фаллос — Хозяином. Затем — про
вал. Только и помнишь: «тусклая верхняя лампочка, оставляя во тьме 
лицо его, освещало лишь член, напряженный, из отверстия которого 
вытекла круглая капля, как из глаза слеза». «Член» — коротко, твердо 
и четко. Как приятно для женского слуха это упругое слово! Венера 
произносит его часто и вслух, иногда по буквам.
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Темная жизнь твоего и его тела безраздельно властвует над во
лей. Тела жаждут удовольствия и избегают неудовольствия. Что за
ставляет их слиться? Нематериальное, незримое, непонятное... Сила, 
пробивающая между ними искру. «Ты» и «я» — вечный акт взаимного 
перехода.

Космос и хаос, музыка сфер... Сумбур, сбивчивость, несурази
ца, ералаш, беспорядок? Или — пластичность, ладность, складность, 
сообразность, соразмерность?

Человек стремится к гармонии. Как она достигается? Жизнь 
предлагает избитые формулы, прописные истины, клише, штемпеля, 
шаблоны, штампы, стандарты... Каждому кажется, он знает, что 
строит. Вот она — модель для сборки — цельная, литая, пластичная. 
Без изъянов, без сучка, без задоринки, маломальской трещинки — 
Зеркало Жизни. Но если все-таки дефект? Разбитое зеркало — дур
ное предзнаменование.

Конструирование, увы, начинается с шаблона: «книжная» лю
бовь, «герой» типа лермонтовского «Сашки». При желании вместо не
го можно подставить другой штамп, допустим, кто-то из экранных 
красавцев — Делон, Харатьян, Шварценеггер — на выбор. Женщины 
обычно не любят говорить о начале близости, несут околесицу. Ложь 
во спасение. «ЛОЖЬ», вписанная в венерины зеркала художницы 
Ани. Стереотипы полового поведения, бедность экспрессивной лек
сики, механистичность чувствования и мышления — вот что предла
гает убогая жизнь.

Не вспомнишь, когда отечественная проза о любви попала в 
плен модных штампов психоанализа. Еще четверть века назад за 
интерес к «вражескому» учению (ведь «секса в Советском Союзе 
нет!») гоняли и наказывали. О Фрейде говорили тайно — с приды
ханием. В пережитые страной «темные века» умозрительно поня
тый фрейдизм стал для Homo soveticus средневековой кухонной 
латынью. Мы возвели модное язычество в ранг универсального 
учения о человеке, обществе и культуре. В литературе фрейдизм, 
гипертрофированный и искаженный, давно и, похоже, оконча
тельно, признан единственно верным инструментом объяснения 
влечения человека к человеку.

Рассказы Инны Иохвидович предстают редким исключением из 
общего потока штампованной прозы. Не Ид, Либидо, и Супер Эго 
(как и другие суррогаты) интересуют писателя, а непростые бабьи 
судьбы обычных Нин, Ань, Дунь.

Писатель рассуждает, описывает, но отнюдь не предписывает, 
не дает готовых рецептов. Эта книга не трактат по сексологии, разъ
ясняющий, что уместно, этично и нравственно. Боже упаси! Инна 
Иохвидович и не посягает на сакральные основы человеческого бы
тия, не оспаривает философские доктрины, не претендует на объек
тивность. Автор «Апологии женщины» всего лишь попыталась вгля
деться в венерины зеркала...
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Б орис ХАЗАНОВ
/М ю нхен /

Думаю, мне повезло...
Интервью с Борисом Хазановым

Б о р и с  М а р к о в с к и й .  Геннадий Моисеевич, прежде 
чем поздравить вас, хочу задать вам один вопрос...

Б о р и с  Х а з а н о в .  Я догадываюсь, какой.
Б . М. Какой же?
Б . X . Есть ли жизнь на Марсе?
Б . М. О, это увлекательнейшая тема. Однако спустимся с 

Марса на Землю. Что вы можете сказать о выходе в свет вашего 
Собрания сочинений. Если не ошибаюсь, вышло уже восемь то
мов1.

Б . X . С грустью, мало подходящей для такого торжественного 
для автора события, как выход в свет Собрания сочинений, я  беру 
в руки эти тома. С этих страниц на меня глядит двойное прошлое. 
Это — прошлое, о котором повествуют мои сочинения, и время, 
когда они были сочинены. Всю жизнь я старался писать не о себе. 
Всю жизнь писал о себе. Ведь литература— это саморазоблаче
ние. И, однако, стоя перед зеркалом, писатель видит другого че
ловека. Правильнее будет сказать, что он видит смутную массу — 
многих людей: он размножился и исчез в этой толпе. Не он пер
вый, не он последний... Чему эти творения могу научить читате
ля? У меня нет уверенности, что они смогут вообще кого-либо 
чему-нибудь научить. Что же касается самого автора, то они учат 
разве только одному: не принимать себя слишком всерьёз.

Б . М. Неужели вы не испытываете чувства радости, закон
ной гордости и т.д.

Б . X . Я вынужден повториться: настроение у меня не совсем 
блестящее, я чувствую себя, как путешественник, который несся

1 Издательство «Алетейя» (СПб.), 2010-2011 гг.
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по дороге и наткнулся на шлагбаум. Это финал. Путешественник 
вылезает из машины, поднимает шлагбаум и видит, что дорога 
окончена. Дальше — бездорожье.

Б . М. И все-таки машина цела, шофер жив, и бог даст по
едет дальше.

Б. X. Вы намекаете на еще одно собрание сочинений?
Б . М. Да.
Б . X . Нет уж, с меня хватит. Если же говорить всерьез, то я, 

по правде сказать, не уверен, стоит ли мне продолжать свою ра
боту.

Б. М. Поживем-увидим. Я думаю, темы и сюжеты вашей 
прозы не исчерпаны, так что могу вам пожелать одно: вперед в 
путь-дорогу.

Б. X . Спасибо на добром слове.
Б . М. Кстати. Перелистывая эти тяжелые фолианты, я ду

маю о том, кто же их будет читать и будет ли. Ведь мы с вами 
хорошо знаем: эпоха Гуттенберга подходит к концу.

Б . X . А я об этом не думаю.
Б . М. Вы хотите сказать, что вам не интересно знать, есть ли 

у вас читатель.
Б . X . Откровенно говоря, не так уж интересно.
Б . М. Геннадий Моисеевич, позвольте вам не поверить...
Б .Х . И тем не менее это так. Я думаю, что мне повезло: 

чуть ли не в детстве я ощутил свое призвание. Оправданно ли 
такое впечатление? Перелистывая эти сотни страниц, я нахо
жу, что всю жизнь сжигал себя ради этого призвания. Наде
юсь, это дает мне право утверждать, что я все-таки оставил 
свою борозду в русской литературе. Мой век не поощрял меня 
к этому. Я старался обдумать ситуацию писателя посреди 
кровожадной эпохи. Позвольте мне в заключение быть не
сколько велеречивым. Творчество, художественная проза — 
это неустанный труд и самосожжение.

)  4 (54) ’2011
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А л е к са н д р  МЕЛИХОВ
/  Cawok-Jle/ftyfya /

Служитель химер
Владимир Шпаков. Счастливый Феликс. 
Москва. АСТ-Астрелъ. 2010

Нынешняя рациональная жизнь порождает иллюзии и грезы даж е в 
большей степени, чем жизнь прошедших веков, замешанная на религи
озном иррационализме. В прежние времена человек мог увидеть наяву 
Богоматерь, дойти в своем фанатизме до появления стигматов на ладо
нях, возомнить себя пророком, несущим истину заблудшим овцам, но все 
его иллюзии и грезы порождались одной, всеобщ ей. Рационализация ж е, 
«расколдовывание» мира уничтожили монополию на производство химер. 
Теперь каждый может уверовать в ценность бумаг, о которых ему ровно 
ничего неизвестно, каждый может устремиться в финансовые небеса, о 
которых ему известно не многим больше. Будь только смел, умен, освобо
дись от химеры, именуемой совестью — и попадешь во власть химеры, 
куда более беспощадной, говорит судьба «счастливого Феликса».

Главный герой романа Владимира Шпакова возглавляет собственное 
риэлтерское агентство, замолачивает серьезные бабки— «счастливчик», 
именно так переводится с латыни имя Феликс. Казалось бы, живи, на
слаждайся и приумножай «степ бай степ», но Феликс рожден летать, а не 
ползать даж е и по мраморным лестницам. Где другие пасуют, он изобре
тает рискованный ход (пусть и за рамками порядочности), и — выигры
вает. Он успеш но «втюхивает» пентхауз ненецкому миллионеру- 
оленеводу, разбогатевшему на продаже оленьей спермы канадцам. Он с 
легкостью договаривается с чиновником о расселении и сносе дома на 
набережной Обводного канала. Наконец, он завоевывает если не сердце, 
то тело супруги своего главного конкурента Гуцало по прозвищу «олигарх». 
Во всем Феликсу сопутствует успех, но его греза требует большего, и он 
затевает второй, теневой бизнес, чтобы в случае успеха сразу взлететь из 
грязи в князи, вернее, из князьков в цари.

Голубая мечта Феликса, начинавшего когда-то с банальной фарцов
ки — сделаться масштабным финансовым воротилой под стать ребятам с 
Уолл-стрита. Его кумир не кто иной как Дьердь Шорош, именно так в 
«девичестве» звали одного из самых известных мировых спекулянтов
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Джорджа Сороса. Феликс изучает его жизнь, пытается в чем-то ему под
ражать, для начала сделав ставку на модные высокие технологии. Парал
лельно он выстраивает хитрый план мести пожилой женщине, к которой 
когда-то, во времена юности, ушел его отец. Позже отец покончил с собой 
от безысходности, так что «разлучница», казалось бы, уже наказана самой 
жизнью. Тем не менее, Феликс желает буквально сжить ее со света, стер
ши с лица земли тот самый дом на Обводном канале, где она наслажда
лась семейным счастьем вместе со сбежавшим из семьи отцом.

Это и есть герой нашего времени — служитель химер, вообра
жающий себя прагматиком. Кажется, он, «как алжирский раб, как пес 
цепной» служит земному — деньгам. Но на деле деньги для него лишь 
орудие, даже оружие — это дивизии и пушки, ракеты и гранаты, сред
ства ведения экономической войны. В общем, поскреби нынешнего ра
ционалиста — и тут же прорвется магма иррациональности: грезы вме
сто фактов, фантомы и символы вместо предметов. У Феликса же име
ется еще и талисман. Отчеканенная то ли в эпоху Возрождения, то ли 
еще раньше монета (в переводе с латыни — «советчица») едва ли не бу
квально советует главе риэлтерского агентства: заключать ему сделку 
или нет? Браться за это дело или не стоит?

Короче говоря, Феликс настолько же живет и реализуется (при
чем весьма успешно) в реальности, насколько пребывает в мире грез 
и иллюзий. «Олигарх» Гуцало приглашает молодого и удачливого кон
курента к сотрудничеству, предлагает объединить усилия, рисует ска
зочные перспективы, только Феликсу этого мало. Его теневой бизнес, 
связанный с современными (современнейшими!) технологиями, нако
нец, дает первые результаты, им интересуются некие сторонние, но 
очень могущественные люди, и Феликс воспаряет в своих мечтах на 
финансовый Олимп.

Ему по-прежнему везет — в отличие от «олигарха», погибающего 
вследствие несчастного случая во время их совместной поездки через 
лес. Не утратив окончательно способности мыслить трезво, Феликс 
пытается время от времени выверять свои шаги, консультируется со 
знающими людьми, в частности, с профессором экономического вуза, 
однако мечты и страсти застят взор. В итоге Феликс оказывается в 
таком пространстве, где правила и законы ему неизвестны, где он 
сам становится управляемым кем-то свыше. Он настолько увлечен и 
заворожен этим миром заоблачных возможностей, что даже не заме
чает, как ближайшие коллеги и помощники у него под носом уводят 
его риэлтерский бизнес. Их амбиции скромнее, они предпочитают 
«синицу в руках», в то время как Феликс продолжает погоню за своим 
химерическим «журавлем в небе». Однако чем выше взлет, тем со
крушительнее и падение...

Роман очень «шпаковский» — философский триллер, объеди
няющий жесткий реализм в стилистике физиологического очерка с 
символизмом, Горького с Метерлинком, что далеко не всегда с ус
пехом пытался осуществить Леонид Андреев. Мне кажется, Шпакову 
это удалось, реализм перерастает в емкую аллегорию так естественно, 
что швы остаются практически незаметными. А мораль абсолютно 
ненатужной: мир борьбы за финансовые химеры предстает очень и 
очень не соблазнительным. После такого романа многих потянет к 
скромным, но надежным радостям честной жизни.
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А ндрей  РУДАЛЁВ
/  Ce£efioq£uHCK /

Герой с грехом
О романе Платона Беседина «Книга Греха»

Православный преподобный XV века Нил Сорский в своем 
«Уставе о жительстве скитском» расписал подробно, как разрас
тается грех в человеке: «сперва возникает представление помыс
ла или предмета — прилог; потом принятие его — сочетание; да
лее согласие с ним — сложение; за ним порабощение от него — 
пленение; и, наконец— страсть». О пленении грехом, которым 
повязан практически весь мир, пишет в своем романе «Книга 
Греха» Платон Беседин.

В книге масса перекличек с «Преступлением и наказанием» 
Достоевского. Беседин так же пытается проследить путь восхож
дения на Голгофу ради спасения раскаявшегося разбойника. 
Воскресение новозаветного Лазаря. Излечение героя.

Герой «Книги Греха» носит более чем говорящую фамилию: 
Данила Грехов. Он совершает «страшные вещи, не удосужив
шись родиться злодеем». Вернее, не совершает, а является не
противленцем этих «страшных вещей». Входит в секту Кали, чле
ны которой сами заражены и заражают окружающих вирусом, 
от которого умирают в течение трех лет. Детей, женщин, стари
ков инфицируют, делая им укол прямо на улице. Участвует в по
громах фашиствующего общества. Хотя едва ли участвует: из
биение кавказской семьи, надругательство над девочкой — ему 
доверили всё это снимать на видеокамеру, изменить же ситуа
цию он не мог, в том числе из-за инстинкта самосохранения. Бы
ли в романе еще готы, самоубийцы, диссиденты-извращенцы и 
прочие представители человеческой кунсткамеры, в описаниях 
которой много пронзительного натурализма: вырезание клитора, 
аборт, суициды. Были разные страсти, в том числе неодолимое 
желание убить, но и это ему не удалось сделать, кто-то все время 
опережал, делая Данилу орудием в своей игре.
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Герой — орудие в игре, в том классическим плане, что весь 
мир — игра. Когда пустота внутреннего бытия наполняется ло
жью, Даниле кажется, что «я действительно существую», и это 
тоже определенная игра.

Такие повседневные атрибуты современной жизни, как пи
во, мобильный телефон, телевизор — причины большого перечня 
болезней и не только социальных, а  в первую очередь физиче
ских недугов человека, и на этом перечне автор подробно всякий 
раз останавливается. Они сопутствуют нашей обыденной жизни, 
любым ее самым безобидным проявлениям. В том же пиве за
шифрован определенный код, который форматирует как челове
ка, так и общество. Собственно, как и кровь в шприцах вездесу
щих сектантов — она передатчик, носитель информации, ее ви
рус— зашифрованный код. И, соответственно, разница между 
пивом и кровью с вирусом лишь в различных вариантах коди
ровки и в решении раскольниковской дилеммы: «тварь дрожа
щая или право имею», «охотник или добыча».

Мир сформирован шизофрениками. В него надо запустить 
вирус, чтобы нарушить программу, сбить настройки. С этого мо
мента ты получаешь право, иначе: пиво, мобильный телефон, те
левизор — твой космос, который продолжит формировать тебя, 
деконструируя на физическом уровне, ведь ты лишь пассивная 
«дрожащая тварь»: «Ты лишь чей-то манифест с телеэкрана... Ты 
всегда чей-то, но только не свой». Хотя и это все вирус — соблазн 
тщеславия, когда наполеончик в твоей душе ножками топает...

Вокруг Грехова умирают люди, он лишь наблюдает это, ино
гда вообще безучастно. Он — «наблюдатель смерти». Собственно, 
и к своей жизни он относится без особого энтузиазма. Мог бы и 
руки наложить, как две девочки, которые на его глазах одна за 
другой сиганули из окна. Он — наблюдал, потому и сам не мог — 
наблюдатель. Но все это, естественно, до поры, пока печать 
смерти не затрагивает слишком личные рецепторы, самые боле
вые. Мать Данилы заразили вирусом Кали в больнице, она в ко
ме, и герой прозревает: «Моя жизнь — это лица близких рядом. 
Ради них я  живу. И... буду жить. Вирус, ставший приговором, 
помог мне осознать, что все, кого ты любишь, умрут. Или умрёшь 
ты для всех тех, кого любишь».

До болезни матери он был мертв, вокруг него витал воздух 
мертвечины, и копошились могильные черви. Эта болезнь стала 
для него Сонечкой Мармеладовой: «До комы матери я  был мертв. 
Она сделала мою Голгофу своей, и я ожил, воскрес».

Главное послание в книге Платона Беседина: православное 
учение о единородной связи всех сущих, где грех одного частного 
элемента распространяется на всех, как в случае с грехопадени
ем ветхозаветного Адама. Ты ответственен за всё, что происхо
дит вокруг, даже если только снимал на видеокамеру, если был 
только наблюдателем. Ты убийца — даже если только имел наме
рения убить.



Но это с одной стороны грех повязывает, соединяет людей в 
какие-то фашиствующие ватаги, секты, а с другой— пестует 
одиночество людей. Они в этом состоянии легко воспламеняемы 
им, становятся рабами удовольствий, которые со временем му
тируют до чудовищных форм. Каждый замкнут в своем коконе, 
разобщен как с внешним миром, так и со своим интериорным 
космосом: «Мы в телефонных будках, взираем на мир сквозь за
плёванные стёкла, а там никого». И пока каждый в своей будке 
говорит сам с собой и не слышит ответа — грех плетет свою сеть, 
вирус кочует по венам, разъедая организм.

В книге Беседина прорехи в этой сети начинаются с пере
живания личной трагедии, которая больше тебя, когда герой на
чинает понимать главное: «грех — жить без ответственности». С 
момента, когда становишься ответственным, начинается возро
ждение. Возрождение с жертвы. В данном случае жертвы мате
ри, которая своей провиденческой болезнью пострадала за сына 
и сбила код мира греха, вируса Кали. Окончательное — с личной 
жертвы, когда ты перестаешь быть наблюдателем, а принимаешь 
на себя грехи всего мира, которые ранее лишь наблюдал, став 
теперь в глазах общества жутким маньяком. Этим окончательно 
порушаешь программу вируса, разрываешь цепь греха и стано
вишься свободным.
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В ладим ир ШПАКОВ
/  СашиИ-ЛойфДц/и/

Выйти из пике
Михаил Окунь. Средь химер.
Гельзенкирхен, 2011

Петербургский поэт Михаил Окунь пишет давно, он автор 
множества поэтических книг, и его творчество хорошо известно 
любителям поэзии. Однако известность «в узких кругах» вовсе не 
гарантирует широкий успех подлинного творчества. Время нын
че не поэтическое, оно требует от автора не выплеска боли, а 
развлекательности. Место же, где проживает ныне поэт, отдаляет 
его от небольшой (но все-таки) аудитории на приличное расстоя
ние. Вы скажете: подумаешь, в германскую глубинку уехал, в 
эпоху Интернета это неважно! На самом деле важно, мелькание в 
кадре, общение в тесном кругу всегда повышают шансы поэта 
быть замеченным, в противном же случае он оттесняется в тень, 
на обочину.

Так что получается, что Михаил Окунь творит вопреки и 
Времени, и Месту. Он их не игнорирует, нет, просто старается не 
брать в расчет, не плакаться и не стонать. Новые книги появля
ются не ежегодно, но достаточно регулярно, последний поэтиче
ский сборник «Чужеродное тело» вышел в свет четыре года назад 
в Гельзенкирхене, а в этом году там же вышла книга стихов 
«Средь химер».

К составлению очередного сборника поэт подошел нестан
дартно, включив туда не только самый последний корпус стихов 
(так делается в большинстве случаев), но и несколько ранних 
стихотворений. Почему автор захотел предъявить читателю ли
рику восьмидесятых и девяностых? Он этого не объясняет, так 
что мы можем только догадываться о мотивах. Возможно, захо
телось контраста, все-таки время «то» и «это» — разительно отли
чаются. Это две разных эпохи, две страны, а в отношении наше
го автора — два разных взгляда на мир.
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Откроешь двери — за порогом 
Весь мир как будто из стекла:
Посёлок, сосны и дорога,
Что между сосен пролегла.

А там, у  берега залива,
Припай белеет ледяной.
В него залив стучит лениво 
Едва заметною волной.

Эти стихи 82-го года — простые, ясные, доказывающие, что 
автор если не прозревал в окружающем мире гармонию, то хотя 
бы желал ее прозреть. Здесь еще нет никаких «химер», образы 
понятны (даже несколько трафаретны), а после прочтения на 
душе остается легкая элегическая печаль. «Химеры» начинают 
влезать в стих позже, во второй половине 80-х:

Когда-нибудь, зимой, зимой,
Я не доеду до вокзала,
Сойду без цели, где попало,
Прозревший, но глухонемой.

Тут уже проглядывает не печаль, что-то другое, вроде как с 
глаз поэта начинает спадать пелена («розовые очки»?), и жизнь 
преображается в стихе не в усредненно-лирическом, а в более 
жёстком варианте:

Не хочу глядеться в лица,
Не хочу менять походки,
Невозможно молодиться 
И веселым быть без водки.

Такой взгляд, — еще задорный, но уже беспощадный — ста
новится с течением времени все более характерным для автора, 
который постепенно перемещается на теневую сторону бытия. 
Одновременно с этим растет мастерство, образы становятся точ
нее, индивидуальнее, и если Михаил Окунь при составлении 
сборника хотел продемонстрировать этот процесс, то свою зада
чу он выполнил.

На вкус эти стихи отдают горечью. У одного стихотворца 
лирика терпко-соленая, у другого мармеладная, приторная, а вот 
здесь чувствуется горечь бытия. Жизнь ведь выглядит так, как 
ты хочешь. Имеешь иллюзии — она такая, отбрасываешь их — 
совсем другая. Михаил Окунь из тех поэтов, кто без жалости от
брасывает иллюзии, обнажая для себя (и для нас) скелет жизни и 
прочую неприглядную требуху:

Что ты видел? — осколки, бумажки, 
Обветшалый прогорклый ую т... 
Перекошенные трехэтажки 
Песни только о главном поют.
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Убогий внешний антураж, попадающий в поле зрения поэта, 
аукается с внутренним пейзажем, где тоже оголенные нервы, 
как во время разговора лирического героя с неким «Игреком»:

Опять, опять его «проклятые вопросы»!..
Ну что тебе, любитель алгебры, сказать 
Под этим небом цвета купороса? —
Так получилось, не поправишь, твою мать!..

С точки зрения формальной это вроде традиционные стихи. 
Полемика с традицией здесь происходит на содержательном 
уровне: автор то и дело работает на снижение, отрицает любой 
пафос, а порой и вовсе, считай, «возвращает Творцу билет»:

За праздный грех и нудный срам 
Ответишь ты, душа!
Оно бы так... Но если там 
Нет вовсе ни шиша?..

Но в итоге, по счастью, ощущения мрачности нет, то есть, 
получается вовсе не чернуха. Это жёсткая мужская лирика, если 
со слезой, то скупой, если с рыданиями, то тщательно скрытыми, 
если со «светом в конце тоннеля», то едва различимым (но все- 
таки различимым). Приведем полностью короткое стихотворе
ние, строчка из которого стала названием сборника:

Скользни в полночный сквер,
Сойди в кромешный мрак,
Где люди средь химер —
Никто и звать никак,

Но всё слабее тень.
И ночь белым-бела,
И белая сирень 
Мерцает из угла.

Вот эта «белая сирень», которая время от времени «мерцает» 
то в одном стихотворении, то в другом, и спасает автора от того, 
чтобы скатиться туда, где горечь жизни обретает вкус ада. Поэт, 
что называется, «травит душу», но не отравляет ее, он «корябает», 
но местами и «ласкает», дает читателю глоток воздуха. Что, соб
ственно, и делает творчество Михаила Окуня состоятельным по 
большому счету, в конце концов, посылать проклятия нашей не
приглядной жизни — это, пожалуй, банально. Гораздо достойнее 
для автора, на время поддавшись разочарованию, неверию и 
т.п., войти в это крутое пике — и умело выйти из него.

Переезд автора в Германию не мог не оказать влияния на 
творчество, все-таки смена страны проживания — дело серьез
ное. При этом, как ни страшно, в лирике последнего десятилетия
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(время жизни за границей) европейских деталей почти не видно, 
они оттесняются куда-то на периферию. Чувствуется, что поэт не 
очень интересуется той жизнью, то есть, в швабском городе Аа- 
лен пребывает лишь его физическое тело. Душа же, не подчиня
ясь человеческим законам, улетает то на проспект Энергетиков, 
то на Мытнинскую улицу, то на Лиговку, в сад Сан-Галли.

Можно назвать это ностальгией, но можно найти и другое 
определение. Пространственная удаленность от дорогих сердцу 
мест обостряет поэтическое зрение, и то, что для обычного эмиг
ранта — душевная мука, для поэта — провокация на творчество. 
Талантливого человека перемещение в пространстве может ли
шить голоса, но может и усилить его, довести до пронзительно
сти, когда тривиальные (в прежней жизни) детали становятся 
чем-то очень значимым, существенным и даже символическим:

А нынче — хоть сойди с ума...
И где, ответьте Бога ради,
С тем пойлом чан, и та зима,
И бард, и парковые бляди?..

Из той, более-менее устроенной жизни, наша неустроенная 
представляется автору тоже ж и з н ь ю ,  которая единственна, 
быстротечна и ценна в каждом своем проявлении. Проспект 
Энергетиков — не Елисейские Поля, конечно, но здесь тоже жи
вут, любят, умирают и т.п. И автору есть до этого дело, он остро 
чувствует эту неприглядную реальность, стараясь воплотить ее в 
стихах. Нужно ли кому-то это воплощение? О востребованности 
поэзии в наше время — см. начало статьи, но автора, похоже, 
сей аспект не очень-то волнует:

Где его никто не слышит,
Где гроша никто не даст —
Там стихи упорно пишет 
Пожилой энтузиаст.

То есть, поэт Михаил Окунь не заблуждается ни насчет себя, 
ни насчет времени, он просто пишет. Пожелаем поэту удачи.
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