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О ПЕТЕРБУРГЕ

Сиднею
"Мы росли в Петербурге..."
/Шкловский/

"Младенчество, Адмиралтейство..." Так начинает Женя Рейн, сменявший город дет
ства на "столицу нашей Родины". Его ученик Бродский увидел в нем - "Еврейское
кладбище около Ленинграда..." Но написал "Петербургский роман" в стихах, кото
рый затем уничтожил. А зря. Бродский жил на углу Пестеля и Литейного, рядом с
церковью Спаса Преображенья /действующей/. Церковь описана в поэме "Гость". На
Пестеля же жил вначале Гришка-слепой, мой соавтор. На Пестеля, под окнами уже
уехавшего за кордон Бродского, я играл на трубе в честь его, белой ночью. Был
кем-то вздут за это. Каким-то выскочившим соседом, которому потом читал стихи
Бродского. Выпить имевшегося у меня кальвадоса я ему не дал: он мне ушиб ребро.
Кальвадос дал одесситу, спавшему в скверике напротив Кирочной. О котором пелось:

Напротив Кирочной,
Напротив Кирочной,
Напротив Кирочной есть сквер.
Меня в распивочной,
Меня в распивочной
За хобот взял милиционер...

Пелось Мишей Пчелинцевым и мною, писано в 62-м году. Город обволакивал.
"Сурова четкость линий северной столицы России, града, рожденного Петром в пред
дверии краев Гиперборейских. На островах и болотах раскинулся он, каналы пересе
кают его, серое небо сливается с серой водой. Северной Венецией зовут его; Пет
ру он напоминал Амстердам - но нет тесноты амстердамских каналов, узких улочек
и узких домов - просторные першпективы линий, радиусом от центра расходящиеся..."
- писано было для фотоальбома "Силуэты Ленинграда". Выкинули. Альбом вышел с яр
ко-красным предисловием Дудина о "городе-герое". А как я вертелся! На трех стра
ницах ни разу не упомянуть имя Ленина, ни разу не назвать его - Ленинград!
Мы росли в Петербурге. Петербургом подписаны стихи современных поэтов. Это очень
возмутило Ойфу /члена СП/, когда некто Генделев, гнуся к и поэт, вручил ему на
секции стихи, под которыми стояла дата и место написания - "Петербург". "Мы жи
вем в Ленинграде!" - орал Ойфа. "Простите, это вы живете в Ленинграде, а мы живем в Петербурге", - вежливо, но настойчиво объяснял ему Генделев.
И действительно, если на Ленинград упадет атомная бомба, останется - Петербург.
Это в анекдоте, но и на самом деле Петербург остался. Приезжающие москвичи чувст вуют:
Страшен город Ленинград,
Он походит на трактат,
Что переведен с латыни
На российский невпопад К людям улицы стоят
Корешками золотыми.
/Величанский/

"Петербургу" посвящены стихи москвича Губанова, "Прогулки с чухонцем" Владисла
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ва Лёна, Петербургу и мне - стихи Владимира Алейникова. Петербург впечатляет.
Впечатлил он и столичного жителя Веничку Ерофеева, впрочем, только две вещи "Волково кладбище и Кузьминский". Волкову кладбищу посвящены и стихи Лёна, он
там имел "интеркорс" с поэтессой О.Кавалли. О поездке в Петербург 10 лет гово
рили поэт Лимонов с художником Ворошиловым, так и не поехали. Сейчас Лимонов в
Нью-Йорке, но в юношеской мечте признался мне.

Что же говорить о тех, кто вырос в этом городе?
Целые школы "петербуржской лирики" сложились. Одна - под эгидой Ахматовой, это
Бродский и К°, "ахматовские сироты", вторая и третьи - сами по себе, от климата.
"Город делает поэта" - перефразирует Сюзанна Масси Сашу Кушнера. Сюзанна горо
дом была сражена наповал. Городом и поэтами.
Город и поэты неразрывны. Москва - Большая Купеческая, Малая Мещанская. В Петер
бурге - улица пис. Писарева и Большая Подьяческая, воспетые мною и Петей Бранд
том. В Петербурге - Смоленка, Пряжка, Фонтанка, Мойка и Черная речка. В Москве
- одна Неглинка, и та засыпана. Москва-река. А за Неву я и не говорю.Балтика.
А город-то - монстр. Торчит плоская громада Петропавловки. Наискосок от моста
Свободы - торчит гранитная громадина Большого Дома, о котором Бродский все в том
же "Петербургском романе" писал: "Литейный. Бежевая крепость. / Подъезд 4-ый
КГБ." А напротив - психодром на Арсенальной, за колючей проволокой. Наискосок
от дома Блока - Пряжка, сумасшедший дом, где бросился в пролет Гаршин. Теперь
там пролеты затянуты сеткой, да и от уколов никуда бросаться не хочется. Лигов
ка, сумасшедший дом. Там сидела моя третья жена, недоутопившись в Неве. "Скворешник", больница им. Скворцова-Степанова. Кресты - там сидел Володя Уфлянд и
Тятенька, он же Крыса. Много памятных мест в Ленинграде. Дурбольница на 5_ой
линии, например.
Не знаю, каким из сумдомов навеяна гениальная поэма "Горбунов и Горчаков" Брод
ского. Городом. Город мансард и подвалов, коммунальных квартир, город "золотых
корешков" и вонючих проходных дворов, город гудков и тумана, серого сырого дож
дя, город-антихрист, город на костях.
Город-музей Достоевского, Гоголя, Гаршина. Не Лесков, не Белый, не Ремизов опредяляют его. То - Москва. Москва вязаная, путаная, кривоколенная.Есть на весь Пе
тербург один переулок - Круглый, а другой Упраздненный был. Теперь его упраздни
ли. Теперь он переулок Васи Ермака. Сибирщина! Небывальщина!

Город Блока, но "незнакомки" повывелись. Всем была знакома в 50-е "Королева Мар
го", хозяйка поблядушек с Невского. Невский очистили, сифилис переметнулся на
Московский вокзал. По радио сообщения: "Всем, кто пил газированную воду из ав
томатов б районе Московского вокзала, явиться на проверку в вендиспансер." Бу
мажных стаканчиков в России не выпускают, пьют из стеклянных - спасенье для ал
кашей: есть в чем распить купленную бутылку водки. Или: "Всем щоферам такси,
которых "обслуживала" /французской любовью/ буфетчица ресторана Московского во
кзала такая-то - явиться на проверку в вендиспансер по поводу сифилиса." В газе
тах об этом нет. Русская литература молчит. Незнакомки работают, в основном, на
Лиговке. Менты их знают и не трогают. Здороваются.

Город. Город-герой, выморенный на две трети в блокаду. Пополнение шло из дерев
ни. Шелуха подсолнухов шуршала под ногами на Невском. Офицерские жены щеголяли
в трофейных комбинациях, принимая их за бальные платья. Заводы и стройки набира
ли новоприбывших. Давали общежития. Фрося из Мордовии чистила снег вокруг Зимне
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го за полуподвальную комнату для нее, мужа и детей. Мы с ней дружили. В дворни
ках работали поэт Аркадий Драгомощенко, поэт Ожиганов, изысканный прозаик с на
фабренными усами Борис Иванович Дышленко. Кочегарили художники Арефьев, Васми и
Шварц. Петербург жил люмпен-интеллигенцией. Жил вопреки. Жил стенами, лепкой и
фронтонами, жил славным прошлым вопреки сияющему настоящему.

Петербург жил. Волны новоприбывших рассасывались по окраинам, в новые дома, в
коммуналках же плодились и размножались старожилы. Люди держались за старину.
Соснора жил на Куйбышева, в доме 1900-х годов, с бездействующим фонтаном во дво
ре, Горбовский - на Пушкинской, рядом с Московским вокзалом, в безумной комму
налке /см. "Кв.№б"/. Бродский, как я уже говорил, на углу Пестеля, в 5"ти или
6-ти-этажном доме постройки конца века. Я жил на Конногвардейском бульваре /ны
не Бульвар Профсоюзов/ с проходом на Галерную /ныне Красная/ улицу, в квартире
фрейлины ЕеИмператорского Величества, госпожи Кульневой. В квартире жило 9 се
мей /27 человек/ на 11 комнат. Коридор тянулся почти до Красной, там была кух
ня, два сортира и одна ванна. Пока нес яичницу с кухни, она остывала. Особенно
приятно было провожать гостью в сортир. Двери по очереди приоткрывались, жильцы
смотрели - с кем это Кузьминский? В коммуналке на Жуковского жила Юлия Вознесен
ская, в двух комнатах, с двумя детьми и мужем. Из поэтов - только Алексеев и Ку
приянов жили в Царском Селе /ныне Пушкин/, да Татьяна Григорьевна Гнедич. Гнедич
и Алексеев - в коммуналках, отдельную квартиру Татьяна Григорьевна получила лишь
за несколько лет до смерти.
Оставались - мебель и книги. Мебель - потому, что не на что было купить новую,
а книги - потому что вымирали последние бизоны и киты. Писатель и филолог Лев
Успенский, недавно умерший, в свое время, в 62-м году, сдал в утиль Спенсера,
Ницше, Соловьева, "Записки Петроградского религиозно-мистического общества" и
пол-тонны других книг потому что негде было хранить, и за ненадобностью. Я их
подобрал, прочитал и ... пропил. Хранить их было не по средствам. Спенсера я
продавал и пропивал три раза. Разным знакомым.
Петербург - город книжный. В подвалах Герценовского пединститута по сю лежат не
разобранные книги, конфискованные в 1918 году /по сообщению Ильи Левина/. Не удивительно. В Техасском университете неразобранными лежат тысячи брошюр социалдемократов, эсэров, меньшевиков, сотни журналов 20-х годов - никого они не ко
лышут. Закупается косяком советская и эмигрантская макулатура. Библиотекарь как
библиотекарь, во всех американских университетах то же: Харьков.

Петербург живет культурой и стоит на культуре. Не юродивое христианство Москвы,
а суровое мистическое христианство Севера. Башенка Вяч. Иванова заместилась ба
шенкой Кривулина. Кривулин жил на Петроградской стороне, на Большом проспекте.
Родители имели комнату в коммуналке, эркер был выделен ему. Там он и породил
журнал "37". А если не там, то в другой коммуналке, где он снимал комнату.Жур
нал религиозно-философский и литературный. Не мне судить о его качествах, я и в
Вяч. Иванове разбираюсь-то слабо. Тут важен факт.
Петербург - город фабричный и заводской. В народ "ходить" не приходится. На Ар
сенале работал Ося Бродский, на ЛМЗ /Ленинградский Металлический Завод/ - пере
водчик Беккета Валерий Молот, на Кировском заводе вкалывал Коля Рубцов. Даже
Кушнер - и тот преподавал в школе рабочей молодежи /а также - в трудколонии/. И
Соснора где-то работал токарем. И Глеб Горбовский - по профессии краснодеревщик.
Все это объединяется, складывается и получается картина, Блоку и не снившаяся.
Питейные дома, по рассказам соседа моей нынешней супруги, Леонида Петровича, по

прозвищу "дед" /он всю жизнь проработал мастером и начальником цеха на текстиль
ной фабрике/, имелись на Старо-Невском в преизобилии. Сейчас осталось только три.
Пивная /напротив клуба МВД им. Дзержинского/ и две мороженицы, где подают сухое.
Поэтому пьют в парадных и во дворах. Пьют бормотуху, сухаря и водяру. Пьет твор
ческая и техническая интеллигенция, никак не отставая от пролетариата. Леонид
Петрович, глухой, как пень, по старым временам представитель рабочей аристокра
тии, зачитывал меня наизусть Омаром Хайямом, я ему читал моего любимого Ли Во.
Дед, находясь на пенсии, выпивал регулярно пол-литра, маленькую и три бутылки
пива. Жигулевского. Если перепадало еще, выпивал и еще. Утром, просыпаясь с пе
репою, я слышал, как Дед стучится в дверь: "Костенька, пивка не хочешь? Или водочки?" Это он уже успел сходить в магазин, отовариться. На подносе возникало
перед моей трещавшей башкой: рюмка водки /100 грамм/, стакан пива и бутерброд с
килечкой. Куда там Булгакову! После чего читались стихи. Сетовал Дед: были чай
ные, трактиры, рюмочные, распивочные, не говоря за ресторации, а сейчас - одна
пивная в крыле Александро-Невской Лавры /куда я хаживал в халате, на манер Су
марокова/ и рядом, за углом, рюмочная. За 50 грамм водки с несвежим бутербродом
рвали 90, не то 95 копеек. Бутылка же водки стоила всего 4 рубля /плюс 12 копе
ек, но посуду можно было сдать/. Старый рабочий Леонид Петрович и молодой поэт
Кузьминский согласно и мирно пили водочку, ругая Советскую власть. Снилось ли
такое Блоку, который сам был алкоголиком, но ему не приходилось торчать у пивно
го ларька, не приходилось шустрить на маленькую и пить в парадняке. Интеллиген
ция и пролетариат в наше время куда как понимают друг друга.
Это все о городе фабричном и заводском.
Это о городе моего детства, юности и зрелого возраста. В Техасе почему-то пить
не хочется.

Это не эссе, не роман, не рассказ, чбрт знает, что. Статья, полагаю. И как каж
дая статья, она базируется на фактах. Потом идут творческие обобщения. Потому и
перемешались - книга, водка, завод, культура, сифилис, и проблемы творчества.
Материал биографический, чувствуется явное влияние Шкловского /это для Сиднея,
чтоб не мучился/, отдельные элементы Юрия Карловича Олеши и Булгакова. А вообщето, Зощенко. Зощенко, пожалуй, был первый, кто заговорил нормальным языком и о
делах насущных. Бродский, "ученик" Ахматовой, изобилует слэнгом. Между поэтикой
Бродского и поэтикой Венедикта Ерофеева /"Москва-Петушки"/ нет существенной ра
зницы. Отличие состоит в том, что Бродский все еще использует прокатный скелет
акмеизма /поэзия, чать!/, Веничка же говорит попросту, прозой. Ведь характерно,
что и нынешние акмеисты перешли в люмпены. Гиппиус "вполне футуристических" не
пускала в дом: "они грязны, топотливы, того и гляди, еще стащат что-нибудь."
Ахматова же сама жила в коммуналке. Не совсем в коммуналке, а все-таки: Ирина
там, Анюта, муж Ирины Роман Альбертович, чайник, Анютин муж Ленечка, его друг
Аси к Кузьминский, по прозвищу "жидовская морда", человек с внешностью фюрера,
супруга его, Оля Докторова, Вероника Аренс и папенька ее, Гена-блохолов - все
толклись на пространстве трех сталинских комнат и одной малюсенькой кухоньки.
А Анна Андревна и матом, случалось, выражались. Здесь характерно проанализиро
вать позднего Михаила Кузмина, "клариста" /В "Аполлоне-771'/, тоже жившего в ком
муналке. Стирается грань между Зощенко и Ахматовой, и не случайно Жданов понес
обе эти крайности вместе. Да еще и Хазину досталось, о котором, правда, мало
кто поминает, а он весьма показателен /"Онегин в трамвае"/:
Судьба Онегина хранила:
Ему лишь ногу отдавило,
И только раз, толкнув в живот,
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Ему сказали : 1 'Идиот ! '1
Он, вспомнив древние порядки,
Хотел дуэлью кончить спор,
Полез в карман - но кто-то спёр
Уже давно его перчатки.
За неименьем таковых
Смолчал Онегин, и притих.
Анна Андреевна перчаток не носила. А носила она - варежки. В них и теплее, и в
"интеллигентности" никто не заподозрит. Но не в поэзии. В поэзии Анна Андреевна
оставалась в перчатках, и подлым языком не говорила. Кстати, еще Пушкина обвиня
ли в употреблении "подлого языка" в поэзии. Так уж "подлее", чем у Бродского и не сыщешь. Бродский говорит языком поколения, хотя - по форме - тяготеет к
классике, к "культуре".

Отсюда - эстетически, а не поэтически, такая общность между Бродским и Соснорой,
Бродским, Горбовским и Кушнером, Ширали и Нестеровским, Стратановским и Гаврильчиком. Петербург дал нам тоску по культуре, своего рода, ностальгию по какомуто, бронзовому или серебряному, веку, по открытому окну в Европу /которое не за
крывалось 2Й лет/, по английской и европейской поэзии, по Монмартру, а Лиговка
и Подьяческая, Петроградская и Васильевский - дали нам язык. Отсюда и "Богома
тери предместья..." Бродского, и "Сосед Котов" Рейна, и "Стихи о квартирной со
седке" Горбовского, и Соснора, и Ширали.
Поэзия подчиняется не приказаниям "свыше" /неважно, Брежнева, или Иваска/, а
необходимости снизу и изнутри. И если Бодлера, Верлена или Блока несло в прито
ны, то несло их по собственному желанию /хотя поэт всегда, в своем роде, "out
law"/, для освежения поэтической лексики и материала. Так вот нас от этой "све
жести" /см. у В.Ерофеева/ несет прямо в обратную сторону. Но язык - язык дикту
ется нам улицей, и не нам его "изменять", "очищать" и "облагораживать". Язык ди
ктату не подвержен, он сам диктует, как и что. То, что было у Пушкина и Бодлера
"приправой", стало основой у нас, а "пряностью" - стала "культура". Отсюда и
"Петербург" у выродка Генделева, отсюда и Греция у Роальда Мандельштама и Кушне
ра /кстати, именно у позднего "акмеиста" Осипа Мандельштама такую роль играет
жаргон, наряду с "классикой"!/.
Нельзя мерить канонами прошлого литературу настоящего. Литература и создает ка
ноны. А нас все еще меряют аршином Ахматовой. Либо эстетикой Пастернака. Рекоме
ндую сравнить Пастернака с Губановым. А равно и двух Мандельштамов. Не с точки
зрения, кто "гениальней", а с точки зрения - что характерно?
Не мое дело раздавать чины и ордена современным поэтам. Этим займутся академи
ки /посмертно, только посмертно!/.
Мое дело - подчеркнуть традиции "петербуржской школы" от Анненского и графа Ва
силия Комаровского /был такой, учитель Ахматовой/, чрез Вагинова и до Бродского,
Наймана, Кривулина и т.д. А то что меняется "социум", так это определяет и изме
нения в поэзии. О чем и шла речь.
А Петербург существует.
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ЛЕВ ХАЛИФ
/"Москва - Ленинград"/

/Прямо после "Петербурга" вставляю - показания ленинградца и москвича, поэ
та и прозаика Льва Халифа. Прямо по черновику. Не оставлять же чертям-буфетчикам!
А переписанный текст - дальше пойдет, на своем ему месте. Он другой. Как зыбки эти
отражения, уловленные тени друзей - это гонка за временем: наверстать - 20 лет, что
мы раньше молчали, успеть, сказать - за себя и за всех. Потому и помещаю: черновик.
ККК/
/Костя !

Опять получился кусок в "ЦДЛ”. Но посильно все ж выполнил твое задание. Бери,
старик и будь здоров!/
Объяснительная записка - это жанр - писал я в своей первой прозе "ЦДЛ”/пред
шествующей этой и где-то потерянной при пересылке на Запад/. Из-за которой меня и
выгнали из ЦДЛ. Потом из СП - Союза писателей. А уж потом из Советского Союза воо
бще.
В записке что-то от писка, зашнурованного скоросшивателем. Мыслимо ли умес
титься в записку? И, тем не менее, объяснительная записка это жанр. Начиная ее пишут эпопеи.
Переживший в лагерях всех министров Внутренних Дел ныне уже покойный Юрий
Осипович Домбровский,- последний из могикан,- начал писать объяснение в милиции, а
написал повесть.
В отличие от ранней повести ’’Обезьяна приходит за своим черепом”, эту он на
писал не на бумажках от лагерных порошков. И ему не надо было потом пять лет расши
фровывать свои записи. Литфонд снабжает писателей великолепной финской бумагой.
Да и эта моя первая проза - родилась из объяснения поведения секретариату
правления.
Но эти объяснения уже для другого адресата.
Символично.
Так появился "ЦДЛ”, вобравший в себя добрую часть моей жизни... советской.
А на поверку - антисоветской. Он не собирался по крупицам, этот вопиющий материал.
Он пер без памяти, ломая привычные заготовки жанра, с непременной усидчивостью и
кропотливым, анализом написанного.
Какая ж тут усидчивость, если сидишь облокотись на Злобное место и уж как
его приспособив под письменный стол - самому невдомек. И когда к тебе прилетает
отнюдь не Муза, а спецнадсмотрщик КГБ, в комм ведении ты находишься. И грозит те
бе пальчиком: "Не шали! Не то хуже будет!”... И не врет. Хуже, действительно, бу
дет.
Неспешность, так любимая за письменным столом... Ныне эта роскошь непозво
лительная. Вызревание замысла. Высиживание - книги. А потом долеживание рукописи. И
вновь возвращение к ней... Эта привилегия писательская труда ныне просто невозмож
на. И не потому, что не знаешь - сколько тебе отпущено. Ныне главное - успеть, по
ка не ударили по автору. И еще преуспеть, пока не ударили по рукописи. У нее нет
инстинкта самосохранения.
Беда наша заключается не в том, что мы должны отвечать за свои книги. А в
том, что мы отвечаем за них даже тогда, когда их уничтожают. Задолго до того как
они становятся книгами.
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Так родился мой, новый по сути, жанр - ’’Документальная фантастика”. Следу
ющая книга будет обозначена уже этим жанром - то есть с выносом на обложку. Чего я
терпеть не могу делать. А именно - объяснять и разжевывать - что и как. Тем более,
что для нашей действительности мировая литература не заготовила мало-мальски при
емлемую форму. Хотя и догадывалась давно.
50-е годы. Ленинград /а вообще-то Питер - мы ведь жили по-старинке там. То
есть по человечески/. Лучшее из всего мною написанного случилось именно в этом го
роде. Куда я приезжал к своим друзьям. Окно в Европу, а точнее, в нас самих. Разве
мыслимо жить без отдушин, всею сутью своей задыхаясь...
Как же лихо тогда начинал Витя Голявкин! И Олежка Целков оформляет спектакль
по Хему - левой, а правой рукою - пишет свое. Юра Цех/?/ и Боря Вахтин. И есть еще
Боря маленький... Белая осень нам горит по ночам. Недурственно мы начинали. И еще
друзья. И еще. Покуда хватит на руке нашей пальцев. Считанные-пересчитанные друзья.
... Мы жили тогда на одной широте широко и один и тот же меридиан пеленал нас име
нно за это. Соузок Союза... Быть им - никак не получалось, к счастью, у нас. А мо
жет к несчастью, так это же - как посмотреть.
Там я написал своего ’’Молчаливого пилота”. Сначала стихами. Потом он станет
романом.
В поезде, идущем в этот город я познакомился с Анной Ахматовой. Ехал "зай
цем” и она меня укрывала. Пили коньяк и читали стихи через всю-то протяжную ночь.
Может оттого и была такой трассирующей в ночи наша многоспальная "Красная стрела”.
И лишь только потом на перроне конечном встречающие друзья мне сказали - с кем ехал! ”С ума сойти!” - сказал я и расцеловал старушку. /Как же прекрасно - без билетов-то ездить !/
Это портретов Ленина по сотне в глаз. "Правильной дорогой идете, товарищи!"
... А великую поэтессу хоть бы разок публично в нашей ленинско-сталинской России
показали. Увы. Ничего, отмоем когда-нибудь стены и повесим. Сначала редакторов на
ших. А потом и убиенных ими.
Питер и как об тебя он ноги вытер! Всю дорогу страна великанов балует лили
путов !
Москву меньше жаль. Всегда была купеческой и суетливой. А вот Питер, будто
в мир иной попал. Пока, конечно, первого встречного с капеэсэсом в груди, не встр
етишь. Но нам везло - эти нас стороной оббегали. Лишь однажды после вечера стихот
ворного моего в "Промкооперации” - под конвоем в московский экспресс посадили. Вы
селили, так сказать, из него. Вытолкнули из колыбели революции. И куда - в столицу.
В этом городе мы забирались в чащи - уходили вглубь - то в досточтимый Дос
тоевского город. То в блоковский Питер. То в гоголевский Петербург. И уж, конечно,
в пушкинский Санкт-Петербурх, где шпиль да гошпиталь. И если уж очень захочешь сам выйдет тебе навстречу о том, о сем поговорить...
Мои путеводители-проводники свой город знали.
Сколько ж с тех пор утекло Невы державно и не державно !...
Но вернемся в ЦДЛ. Нынче он у нас полевел. Всей своей отъезжающей частью.

/17 марта 79 г. N.Y./
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НЕВГОРОД

Я забегаю вперед. Или время меня тянет назад? Олег, по поколению, у меня,
вроде, в 4-м томе. Но столь ли важна эта "разница" поколений? Перетекают имена из 1-го тома во 2-й, как это с Аликом Ривиным и Роальдом Мандельштамом, как и со
многими другими - а если поток этот только что вырвался на волю, и струи его пе
ремешались? Если и Ривин и Р.Мандельштам "заново родились" - в 70-е?
Забегая вперед... Забегая вперед, все равно я путешествую в прошлое. И пи
сьма Охапкина датированы уже - январем, а сейчас середина июля, к выходу же их в
свет - пройдет добрый год, как это было со многими моими статьями в 1-м томе, вот
Гробмана - помянул только, одним и не лучшим стишком - а сейчас уже сотня лежит,
избранная и выбранная. Время опережает меня.

Потому и даю, вслед за Халифом - Охапкина, который многими советами свои
ми помог мне в антологии, за что и кооптировал его в редакционный совет на место
выбывшего для лечения Эдика Лимонова /по Европам шустрит, в Грецию рвется, да и
том-то у меня, в основном, петербуржский - где ж это харьковчанину-москвичу зна
ть?/. А Охапкин - он знает. С 14-ти в "Трудовых резервах" у Дара, с Горбовским,
Соснорой и Кушнером, с совершеннолетия - при Бродском и Бобышеве, а сейчас ему уже 35 по осени стукнет.
Петербуржец, из лучших. И если данные о нем будут в причитающемся ему 4-м
томе, то грех не помянуть, с разрывом в 15 лет /Халиф-то - 30-го!/, все ту же те
му города, каковая и определяет, говоря словами Охапкина, СЕЙ том.
Перехожу к письмам.

/То, что он пишет об антологии, я пока опускаю, а даю отрывок о Петербур
ге, в котором можно найти любопытные параллели с, допустим, Пуниным/.
/От 16.1.80.С.П./

"... "Фауст" Гете во многом предопределил ход развития европейского мышле
ния по всем параметрам. Социализм, кажется, есть дитя Гете. Вспомни, заключитель
ные сцены "Фауста". Кстати, Гете в поздние годы как раз последний раз проснулся
от русского наводнения в 24 году. "Медный всадник" не единственный импульс того
стихийного бедствия, но и финал "Фауста". Гете следил за полемикой в газетах во
круг того наводнения, и, кажется, предложил один из первых построить дамбу, под
нять уровень насыпи и т.д. Именно этим он и заставил заниматься своего Фауста.
Правда, сам-то он /Фауст/ не знал, что роет себе могилу. Но это уже не важно для
него. Мы же, яко боги, имеем возможность наблюдать судьбы подобных идей откудато снаружи. Преимущество читателей.
Там, где я живу, в Сосновой Поляне и от нее к Автово, если спуститься с
террасы к морю, в последние годы намыли глину, повысили уровень насыпи и застро
или всю округу новым районом. Итак, мысль Гете осуществилась. Строят и дамбу.
Фаустовская культура привилась не в одной только Голландии, но и в России. Кста
ти, сия фаустовская культура /определение Освальда Шпенглера/ прямиком проистека
ет из самого Египта, если не из Шумерийской древности. Из Египта-то уж точно.
Не безынтересно заметить, что великая пирамида стоит на пересечении 30°
северной дс^готы и 30° северной широты. Сей 30 меридиан проходит как раз через
Маркизову лужу, где пересекается с 60° сев. широты, т.е. с параллелью того же
порядка, что и в Египте, только удвоенной по градусу. И если Нил течет с юга по
нашему меридиану, то Нева с востока по параллели. А Балтику можно назвать север
ным Средиземноморьем. Это два важнейшие внутренние бассейна - Средиземное море
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и его система, и Балтийское море с его системой. Так что любопытно и параллель
провести. А ежели вспомнить о наших Фиванских, или Фивейских сфинксах, то и то
чку можно поставить. Рабство нам обеспечено.
Отношение власти и рабской подчиненности подданных - дело глобальное, как
видишь, на протяжении всей человеческой истории. Там строили каналы и пирамиды.
Здесь каналы и ГЭС, и Бам. Будет и дамба. Это и есть тот самый социализм, кото
рый так понравился Гете, что он его провозгласил как верховный смысл всей челове
ческой деятельности, остановив то самое мгновенье, которое знаменовало уже ни
что иное, как гибель. Одни мемуары чего стоят. Я так и называю строительство в
нашей округе - фаустовские работы. Говнокачалка качает дерьмо /что верно, то ве
рно - чистый фекалий, сам работал гидрологом! - ККК/ из Маркизовой лужи. Оно осе
дает вместе с глиной на месте чухонских блат. И мало-помалу "растут корпуса",
как пишут в наших газетах.
Любопытно заметить, что другое произведение, русское уже - "Медный всад
ник" имеет некий финал, в коем сказано:
"Остров малый
На взморье виден. Иногда
Причалит с неводом туда
Рыбак на ловле запоздалый
И бедный ужин свой варит,
Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров. Не взросло
Там ни былинки. Наводненье
Туда, играя, занесло
Домишко ветхий. Над водою
Остался он, как черный куст.
Его прошедшею весною
Свезли на барке. Был он пуст
И весь разрушен. У порога
Нашли безумца моего,
И тут же хладный труп его
Похоронили ради Бога.
1833 г. С.П. /Болдино/

Так два произведения - одно позднего Гете, другое позднего Пушкина неожи
данно сошлись в своих идеях, но тайным, непостижимым образом. В одном /Фаусте/ идея социализма, как могилы цивилизации. В другом - "Остров малый", "Домишко ве
тхий". - "Был он пуст и весь разрушен". "У порога - нашли безумца моего"... И все
это - Питер. Малый остров России /Европы/. И вот что случилось. "Быть пусту мес
ту сему". И "Был он пуст и весь разрушен". А как следствие сего разрушения - же
лезная необходимость в фаустовых работах, то есть в социализме - могиле культуры
и цивилизации, ибо таковы судьбы всего человечества даже от начала истории в Еги
пте и при конце оной в России. Не она ли, родная, названа в Апокалипсисе "духов
ным Египтом" в противовес "духовному Содому" - Европе? "Духовный же Вавилон" это уж ваша благословенная Америка. Я уверен. Так мы и подошли к концу истории,
к последним временам."
Хлебниковастенько, нострдамусинько...Где Тупицын цыфирь посчитать?!

Из письма следующего, от 18.1.80. С.П.:
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"Привет тебе от Володи Э. Я с ним учусь на курсах операторов газовых коте
льных. Получаем по 65 р. Курсы рассчитаны на три месяца. Сдадим экзамены и полу
чим каждый свою котельную. Ожиганов /поэт, см. 3"^ тт. - ККК/уже работает в та
кой котельной. Ему даже дали комнатенку. Правда, я его с августа не видел. Пазухин /поэт, теоретик, с дипломом филфака - ККК/ тоже учится на того же оператора.
Итак, будем операторами у котлов. Перспектива хорошая - 120 р. Работать по 12
часов, можно сутками. Итр /и-тэ-эр, инженерно-технический работник - ККК/ получа
ют меньше и целые дни торчат в присутствии, например, моя благоверная. Она инже
нер как раз по этой части. У меня с ней вот уж больше месяца наладились отноше
ния. Кардионевроз мой прошел до следующего раза. Так что становится несколько
легче. Но долгов очень много. Теперь надо выплачивать. Кому мы только ни задол
жали! Кажется, всем понемногу. Такова наша жизнь. Можешь себе представить. Но об
этом нет желания писать. Лучше я тебе что-нибудь стихами спою. Вот послушай.
ВОСПОМИНАНИЕ О ЦАРСКОМ СЕЛЕ.

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
А.П.

Осиротело Царское Село.
Не встретишь ни Ахматовой, ни Гнедич.
Лишь ты одна сидишь и тихо грезишь,
О, дева русская в листах кленовой меди,
Задумавшись о чем-то тяжело.

Облокотив склоненное лицо,
Ты не глядишь на желтый лист летучий,
Заслушалась ключом певучим,
И солнце праздное лучится из-за тучи,
Да сонное кренится деревцо.
И черепок в руке твоей упасть
Уже не может. Бронзою сковало
Твое движенье над скалою, алой
От легкого отпада, как попало
Зеленый луг покрывшего не в масть.

Окончена летейская игра.
На всё рука забвения легла.
Лишь ключ живой, плеснувший из кувшина,
Позванивает, бьет, лишь матерщина
Попархивает с краком здесь и там,
Да дикий селезень летает по водам.

16.1.79. С.П.

ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
Глебу Горбовскому
Лет через двадцать будем ли мы живы,
И кем предстанем Господу Царю?
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Но двадцать лет назад нас подружили
Твои стихи, мой друг. Благодарю.
И русское тебе за все спасибо,
И мой поклон здесь - посреди пути
За первое признанье, встретил ибо
Судьбу мою, помог ее найти.

Ты первым был живым и настоящим
Поэтом для меня. Мне повезло.
И, осенен крылом твоим парящим,
Я целомудрен бодро встретил зло.
И ложь меня во гроб не уложила.
Смотри, я жив, и голос мой всё тот,
И паки не взяла меня нажива
Из глубины духовных наших вод.
И лучшее крыло потребно духу,
Чтоб возлететь к иному рыбарю,
Кто говорит отверстому лишь слуху
Простых людей, как ты. Благодарю.
Ты научил меня открытым сердцем
Стремиться к Богу слуха моего,
И я с тобой, как был, единоверцем
И до сих пор всё слушаю Его.

Ты мне сказал, что двум богам не служат.
Един есть Бог для каждого из нас.
И если любят в Боге, то и дружат,
Как в сердце слышу я и посейчас.
И как легко прислушиваться к Зову,
Творящему миры в душе певца!
И всё, что скажет Бог, придется к Слову
И повторит черты Его лица.

Так образу Его простым подобьем
И образом Его в душе служа,
И ты, поэт, не станешь лишь надгробьем
Себе, но сущим в русских падежах
Неповторимым именем. Да, Глебом.
А я - Олегом. Оба - как могли.
Так Слово Бога стало нашим хлебом,
Насущным в небесах и на земли.

25.2.79. С.П.
... Что в Новых Васюках, как у нас зовут Нью Йорк, то и в Невограде, как я зову
Питер вслед за Исаичем. Варианты: Невград /Исаевский/ и Невгород /мой/. Послед-
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ний, кажется, самый лучший, ибо традиционный для наших мест. Новгород - Невгород.
Хорошо, а? /Да уж получше, чем у мудака Исаича - ККК/.
Дарю идею: сделай избранное из своей антологии, питерской ее части, либо
сам том оный назови - "Невгород". Это будет что надо. Пора окрестить наш город
вполне по-будетлянски /Это ты, Олег, затухлый акмеист, мне говоришь?! - ККК/.
Время быстро идет. Пора, пора."
Письма из закордонья... 10 лет дружбы-вражды. Но дружбы больше. Так поче
му я помещаю эти выдирки из писем во 2-м, не подобающем им, томе. Так ли уж не
подобающем? Система циклов, кругов, пересекающихся взаимовлияний, так ли уж не
к месту Олег, порождение двух сугубых противоположностей - ГОРБОВСКОГО и БРОДСКО
ГО? Самого русского /русее Рубцова - см./ и - самого европейского, до метафизики
аж. Младший их брат, ученик, Охапкин.
Голос пока доносится.
В приписке:
"Обо всем потом поговорим. Пока еще железный занавес лишь приспускают. А
опускать будут ли? Впрочем, и это возможно. Теперь всё возможно..."

Пока еще слышно.
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Роман

Из "поэмы

Бар-Ор

Обводного

канала"

1. Здравствуй, девочка! как течёт
протекающая в отдалении
расстояния длительностью в нечёт
ную пятилетку самозабвения?
"само-" - ибо оставив там
нехерово убитые пять-ю-на-пять,
остальная вита - что твой там-там
отбивающий "на фи|—на фиг",
отбывающий, впрочем, в известный срок
в вышеозначенные пределы
словно поезд шпарящий на восток
с отказавшимся быть при деле.

2. Как течёт, как дышит сестрёнка-жизнь
в смежных комнатах на канале,
как склоняются падежи
после нашего трали-vale,
как "кому" сменяются на "о ком"
(как под-дательный на пред-ложный)
как присев рядком говорят ладком,
как кричит на путях порожний
громыхающий чревом стальным состав!
от тебя, от нас, от всего что было,
он съебёт, отвалит, своротит рыло,
и никто не вправит ему сустав.

3. Если в тряске вагонной упавший вниз
пролетев две полки и вмазав в столик,
до сих пор не просится на карниз,
значит он прирождённый стоик.
Если он как сука стоит на том
что живому фингал под глазом
светит лучше чем суп с котом,
значит в нём торжествует разум.
Того хряк не съест, кто взглянув окрест
может рёбра счесть не кляня фортуны,
чья любовь слагаемых к перемене мест
не изменяет суммы.
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4. Здравствуй, Олюшка, здравствуй, О
за каким шершавым - бы ты сказала раздирая жабры, на ржавых “до“
допеваю горечь речного сала? как сескветч, вылезая из
тектонической щели меж '‘до" и "ныне",
должен когти рвать на призыв "вернись!",
мне не светит в родной твердыне,
ленинградских мазутных вод
не коснётся ангел крылом в полёте,
да и зад не вывернешь наперёд,
даже если с него воротит.

5. Саламандры сидят в огне ибо вне - темно.
Мысль об этом не заменяет шубы
мне, сидящему в комнате: вьюга трубит в окно
как четыре будённовца - в иосафатские трубы.
Как четыре стахановца, вкалывает метель,
янки спят как младенцы, им снится прибой Арубы
окаянский ветр, измудохав ель,
проверяет, дала ли дуба.
Огород докембрия на груди
ледовитых стёкл; в нём ища порядок,
цепенеешь, видя себя среди
наплывающих мёрзлых грядок.

6. В опустелом холодном объёме взгляд,
со стены сойдя и уткнувшись в тело
нас, застывших меж чёрных гряд,
подвигает на гибло дело
обращения полой как шар души
к полушарию скрывшемуся в тумане.
Так тоскливо кося на шишь
оборванец грустит по мани,
так взбивая в глазу белок
белки памяти чешут цугом,
так усталая шлюха, скребя лобок,
перетягивает подпругу.
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7. Помнишь ночь, колотун, стада
чернолобых, суливших “карры11,
как влачились адовы их крыла
по сугробам кладбищенскыя сахары,
тускло-жёлтый колеблемый ветром свет тот, которому всё до фени нас засасывавший в балет
двухвокзальной сволочи - тьмы - Тюмени
обраставший чешуями донной мглы,
из-под шуйцы торчащего с пъедесталов
ниспадавшей на набережные, на углы
на гандоны "обводнейшего“ из каналов.

8. Полночь помнишь в чей пах и прах
мы брели двуногими деревами,
разрастаясь ввысь, зацепляя мрак,
забывая её на память.
Эта память в раструбы ух
бьёт как било на русском вече:
за огромным БАХ выплывает БУХ,
и на лобном месте смолкают речи.
Память или же déjà vu,
в лоб иль по лбу - пальба по свечке:
если выживу, доживу
до беспамятства, без осечки.

2Э

§. Вырастая из гнёзд своих судеб в дуб,
мы бодаем воздух горячей кроной;
почки зрят закоптелый сруб
уложений жизни, с дурной вороной
на покатой крыше, с оградой чувств со всем тем, от чего я давно лечусь.
Как царевна в сказке взмахнув листочком,
почки хочут чуда - и хрясь по почкам! им являют чудо, оно - как груздь
не дающий давшему взмыть до срока
дабы не сблевнуть, говоря высоко
(выражаясь ниже, не снизить грусть).

Годы нам явно пошли на пользу:
остопиздело всё до-нельзя.
Благо, Харон забивает гильзу.
Вот что поёт нам бедная Эльза:
Время крадёт у вас как синица
которая в пыльном чулане хранится,
жизнь кажет пожухлые лица,
ужо вам будет загробная Ницца!
Звёзды ещё восходят, по крайней мере,
каждый охотник желает знать, где сидят тетери
в вашем доме забыли проделать двери,
вам дадут по морде, а не по вере.

§. Пусть не невский ветр нам остужает лбы,
но когда досмотрим мы сон о жизни,
полетит в канал беломор с губы.
о как гарно дышать в отчизне!
там, где месячным жарко от трудодней,
там где год начисляют за том
виермонтского узника, там видней.
Мы вернёмся к родным пенатам.
На Обводном кончится ледоход.
Кто сказал: "мы лишились жабр"?!
И гандон проплывает зерцалом вод
как моторы застопоривший дирижабль.

Евгений PO ТЕНБЕРГ

/рисунок/
"Автопортрет"

Е.Ротенберг.

Евгений РОТЕНБЕРГ, как и
Алик Pu вин - из немногих
китов сталинской эпохи.
Учился в юности у Филоно
ва, работал в 50-е годы.
По мнению Шемякина, Нек
расова, Раковского, Наценельсона и других - са
мый значительный художник
тех лет. В живописном пла
не - не превзойден и ныне.
При этом, работ его, унич
тожаемых сестрой - сохра
нилось с сотню у Каценельсона, с дюжину - у Шемяки
на, штуки 4 - у Раковских.
Художник, которого нет ни
в одном музее, как нет и
ученика Филонова Дмитрия
Гриневича /Барклая-де-Тол
ли - см. "новосибирский”'
том/. Но о Евгении Ротен
берге - помнят, говорят и
пишут. Впервые опубликован
Шемякиным в "Аполлоне-77".
Второй раз - в этой анто
логии. А академики - подо
ждут. Не сдохнут. Пока еще
"Летучую мышь" дожуют. И ошметки Филонова...

7
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длинная шеренга стульев,
теснятся маленькие картинки
в белых манжетах-паспарту на каждом стуле.
У спинки и на сидении
чередуются цветные квадратики,
и ни разу нигде не забыт
лист оберегающей кальки.
- Лёва знал его хорошо,
сейчас он уже начнёт.
- Наоборот,
мало знал, к сожалению,
но под конец,
верней задним числом,
многое понял

39

Был больной человек,
или странный...
- Это что, всё цветной карандаш?
Как будто ребёнок начиркал:
коровка такая смешная;
букет в вазе кристаллики синие
вверх растут, голубеют больной под утро,наверно, проснулся
и сразу стал рисовать
Он болел тяжело,
отключался надолго от жизни,
но зато, когда восставал,
был счастлив и немедленно принимался за кисть

Под левин рассказ
растанцевались вдруг,
распрыгались клинышки мазков
из них желтоватых, розовых, зелёных образовалась вдруг даль полей,
явилась молочница в платочке и скопированный с Мурильо,
но сверкающий изумрудными брызгами
’’Мальчик с собакой”...
- Он хотел цветом насытить
’’мыло” Мурильо прокомментировал Лёвин голос
этот картон;
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а я вспомнила,
что Венецианов говорил в своё время
”Мурилла” и не уставала созерцать,
как цветные пятнышки
прозрачнели, яснели,
сплавлялись
в пёструю траву перед забором,
древесную прохладу-тень
и запах деревни
Разбегались глаза
автопортреты
кепке,
гимнастёрке,
шляпе доктора-брата, когда он приходил,
Ротенберг
снимал с него шляпу
и с важностью примерял её,
поворачивался перед зеркалом,
добродушно делая
респектабельный вид
Везде длинная шея,
морщинки филоновский нервный узор
мазков-мышц,
мазков скелета
паутинки-морщинки,
чернильные штришки
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А это, наверно,
портрет Верочки суровой и доброй одновременно
сестры в бежевых тонах акварели на йоне старинного буфета-дворца
она готовит яичницу
У/////' /

ж
W/Пу/

.ан еру
определял размер...
Если большой лист,
то из центра резко растёт
цветная осока линий и выступает экзотический
с толстыми ляжками
бравый петух или экспансия пышных ветвей
букета;
а тот, первый мы теперь смотрели заворожённо
сбоку тогда его кристаллики
пульсировали и переливались синим огнём
’’Коровка” , ’’Коза”, ’’Цветок” Ротенберга
или ’’Пейзаж с озером”,
что висит у меня теперь
над письменным столом всё это на самом деле
плотные сгустки красочной плазмы,

^2

сверкающие брызги-сколки
от живописного густого концентрата,
который заварили боги Сезанн, Пикассо - впервые
гранить стали кистью
идеи-кристаллы высекали прозрачные каркасы
величавых сумрачных миров и недаром я могу смотреть неустанно
в светящийся кубизм микрокосм моего колечка маленький драгоценный кристалл квинтэссенция умной природы
закономерных её структур....

Кубистский изящнейший срез каркас ломких радужных сегментов вуаль тончайшей карандашной сети
’’Молодая дама”, - гостья приехала в Репино
к Ротенбергам на дачу,
а когда, наконец, уезжала,
стояла с зонтиком на остановке,
художник рисовал её очень недолго осталась его пометка':
’’...пока не приехал автобус”.

- Что вы,
если б не Верочка восклицал порой Ротенберг у меня была бы гора работ...

Его сестра
распространяла театральные билеты,
а во времена праздничных
генеральных уборок
вороха разноцветной бумаги,
собиравшейся постепенно за шкапом, каприз, прихоть больного велела нести на помойку...
С мир енн ый брат,
ему вовсе не было жаль он с готовностью выполнял приказание
он подолгу болел,
но ведь потом ведь потом можно было
самозабвенно вбивать и вбивать
такие нежные, такие крепкие
пятна, кристаллики, клинья, мазки.
Вначале с кисточкой
он топтался на месте приглядывался, подходил,
верней, подбегал и даже подскакивал
затем на два шага отступал,
примеривался,
склонял голову влево
и вправо,
наконец,
набрав духу, бросался вперёд и отдёргивал руку на картонке оставался один мазок, о:
навеки укоренялся
в картонку от торта -

долгожданный праздничный торт "только бы не испортили коробку”.

ч

Одна из слушательниц Лёвы
насмешливая, резкая, живая позвонила ему на следующий день - Я уснула в непонятной тревоге и внезапно, среди ночи проснулась:
ведь я их знала Верочку, Ротенберга
и про странную его болезнь;
однажды мы к ним ходили Верочка ещё сказала:
-...не боитесь,
мы даём ему поручения,
он даже ходит у нас в магазин.
В комнате на диване
молча сидели двое Ротенберг действительно, в цвете хаки
и его мать,
старая очень, седая и голова её книзу и боком характерный такой поворот,
как на том,
как ты сказал, ’’рембрандском портрете”,
где чёткая перовая экспрессия
пятна головы старушки
на жёлтом большом листе...

Именно это пятно
вдруг так чётко приблизило детство,
когда мама брала у Верочки
театральные билеты для школы,
а Ротенберга
я ещё часто встречала
у Аничкова моста чёрные ленты толпы
тянулись на мост с тротуара и с моста на тротуар а рядом, на набережной, было пустынно
и стоял там, наверно, он,
невысокий художник,
в своей гимнастёрке хаки...
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- Верочка,
может эту пачку оставить?
- Какую, эту?
А остальные выноси, живо!
На лестнице - выставка,
/ на каждой ступеньке- листок;
длинные марши ступенек,
вместе с другом,
шустро скачет по ним Ротенберг
смотрят,
что хорошо, что не стояще;
- Здесь нашлось,
нет, здесь явно нашлось!
- Хорошо,
объявлял сосед,
всё это я забираю.
5А мимо,
бочком, испуганно,
поднимались и спускались жильцы,
и Верочка сверху кричала:
- Женя,
только за смертью тебя посылать!

I;

Потом мы ходили на эту улицу
К...цну,
к тому самому другу;
поднимались по той самой лестнице
с голубым прорывом окна.
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Дверь на площадке
мне вспоминается
величавым порталом
в затхлый коридор со шкафами
на крашеном облезлом полу...

Необычная комната,
полная красочных штучек,
радостно ждущих кого-то,
а на стенах, везде ■
петербургская школа
и главный предмет интереса
сквозь золото загогулин
ветхозаветным пророком,
рот енбер г о в ый маслом портрет
натюрмоот
’’Наши персики на буфете
при электрическом освещении”
мне показался сначала
совсем второстепенным но пахучими были фрукты
и старое дерево того обжитого буфета,
и виделся почему-то
тёплый чёрный прямоугольник окна,
открытого в ущелье сентябрьской улицы,
где кончалось летнее шуршание машин.

Пока озирались
пн
убирал со стола восхитительный,
делаемы?;' из картонок цирк,

48

в него смотрел не мог оторваться ’’Гулливер" - его маленький сын;
затем, в ожидании просвещения,
мы чопорно сели за этот
круглый коричневый стол,
где явилась из папок
"не та шпана, что щедро представлена
в Русском музее,
а те - кто должен быть там наконец" -

Тышлер, инопланетный мираж,
несколько "Ротенбергов" оценить их было не просто К...цн, зоркий арбитр,
вначале сковывал нас,
но скоро увлёкся сам,
Свешниковым ошеломил тюремных каприччос паутиной
в белоснежном зимнем свету.
Потом о Филонове,
как в блокаду Серов,
художников ленинградских начальник,
Филонову первый враг,
включил его всё же
в список достойных,
чтоб он получил паёк но тот сказал:
- Мою выставку сделай,
иначе хлеб не возьму...
Выставки не было.
От голода Филонов погиб.

3 тот ледяной июнь
’’Ротенбергова” лета
мне мерещились всюду
всевозможные кристаллы,
и я впервые до конца пронаблюдала
позднее цветение сирени.
На длинной дачной улице
несколько недель
сиреневыми были
макушки всех кустов и, медленно идя с вокзала,
я изучала множество оттенков
сиреневых сортов.
Стояли вверх ногами
многогранные грозди бесконечные кристаллы
миниатюрных соцветий живописная ткань-сирень.

поклонившись столько,
сколько требовалось раз.
- Извините, что задержался виноват приступ астмы,
но я так заинтересован,
что приехал аж с Петроградской,
энергично - с порога
был начат разговор.
- Как у Пикассо безусловно-периоды и по натуре Ротенберг вовсе не камерный маленький неизменно формат за счёт хронической недостачи
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мео о г: о ди м ых матер и а л о в
здесь дурную роль, несомненно,
в его судьбе играла сестра...
Лёва возразил живо,
что она Еедь его любила,
и заботу о нём проявляла всю жизнь.
- Да, но если ещё бы
у неё серого вещества хватило
не только на распространение билетов,
и на поставление художнику бумаги,
говоря уже о красках и кистях...
Тугой,
чуть дребезжащий бас рассказчика
насыщал все комнаты квартиры
и ничуть не утомлял;
на фоне тюлевой гардины
и белой новостройки
Эндер,
вращаясь приветливо на стуле,
чтоб каждый раз
лицом быть к собеседнику,
в пространство комнаты
из рукавов выкидывал
худые голые запястья,
затем из кармана он вынул
какую-то вещь
и стал ею в рот накачивать
резкий шипящим звук
корректно объяснив взволнованной
болонке,
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что зто от астмы
предназначено не для неё,
и далее
был проведён
серьёзный анализ
коробок от торта,
которые могут впитывать масло желанный продукт появлялся редко,
Шемякин его иногда дарил и, Манипулируя разными техниками,
Ротенберг
с независимым видом
их сплетал в однородную ткань
грошовую детскую акварель
увязывая с всемогущим маслом
Кстати,
забыл вам заметить,
его мать образована была превосходно и маленькому сыну успела
много хорошего передать
к примеру,
она возила его за границу в Германию, Швейцарию, на Итальянский Север
согласитесь, что это важный факт,
а главное, хоть и недолго,
но учился он
у Филонова.

- Скажите,
каким вы помните его.

- Еу например, приходит к Кантору
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г
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который жил напротив,
Толстовском доме
в а гл известно,
доме жил
я бывал у многих
на этой улице богемы,
где я художественное образование обретал
но об этом
у нас последует особый разговор;
итак, приходит тихии,
молчит
и вдруг показывает новую картинку
щё вспоминаю,
как горячился в споре художник
Семашкин,
долго доказывал свои постулат
Ротенберг
послушно слушал, слушал
и отрывисто внезапно заключал
- Я не согласен.
Ты не прав

Тогда объединил нас Кантор,
он стержнем ’’Круга” был е маленький кружок,
а целый Круг художников, и превосходных
коллекционеров,

мэтров,
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-алев

чего с

вас было немало
и вы представляли Художество,
а оно ведь так чутко, солгать не может
выходит,
в сороковые годы
многое было явлено,
■лногое должны были знать?
Кантор знал,
мы не знали
догадывались гипотетически,
что вокруг творится нехорошее
лишь -позднее нам Кантор

Тут Лёву позвали к телефону
ы немедленно на Эндера в атак
как он относится к Лидвалю это был модный архитектор,
работал на Толстого,
на графа на купца...
- А Бекарян, ’’Автопортрет'’
с пейзажем этой улицы?
Что ж, красиво,
пожалуй, даже слишком
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Вернулся Лёва
спросил о Карёве,
чем Вндера вдруг
совершенно взволновал.
- О, он работал очень интересно
и всю свою продукцию
упрятывал за шкаф в те времена не только он,
и это было инстинктивно,
а на стенах преспокойно висели
лишь недурные акварели жены я прекрасно помню,
как она в другую комнату вышла
посоветоваться с мужем можно ли этому гостю
зашкайное богатство показать.
А куда сейчас всё делось,
ума не приложу сколько я искал,
звонил по стольким телефонам справлялся даже в адресном столе но никто не знает,
как зовут их дочь,
у неё хоть что-то
должно же было сохраниться а бездна блистательных работ
других художников погибла.
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И я с тоской вообразила
квартиры-улицы,
квартиры-катакомбы,
где в коммунальных каморках
исчезали бесследно
никому не нужные
истинные жизни.
Щедро даже в прихожей
у Лёвы развешен был
Ротенберг - Б ож е ,
какая ваза и розы
в дымчатом томленьи синевы и, вдобавок,
как восхитительны эффекты витража
недаром в один голос
мы вспомнили эрмитажный
круглый пейзаж Руо.
- Это тоже, конечно,
картонка от торта?
- Нет, дешёвая бумага,
которую, ходя на почту,
Ротенберг конторским клеем
украдкой грунтовал.

... Как многолика живопись
магископами стали неприметные вещи
фавориты померкли, устали но завтра опять оживут.
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- Итак, уже поздно полагаю, что через месяц
мы должны непременно
встретиться опять
совместно станем разыскивать
к ар т и н ы К ар ё в а,
з ат е м, мои работы
вы приедете смотреть ко мне...

Через месяц
позвонила Лёвина жена
и предупредила,
что у неё плохая новость Зндер умер.

ГОФМАНА

Неля РАКОВСКАЯ

После бесконечных манхэттенских перспектив небольшой зал га
лереи Нахамкина смотрелся кунсткамерой с коллекцией злых изящных шарад. С удивлением я открывала нового для меня Шемякина. Зажатые мене касаясь белой стены висели листы, и на каждом,
жду двух стекол
словно в цветном матовом спирте, плавал то ли космический выходец,
то ли философский символ Тончайшее жало пера подцепило оболочку мии начертило сложнейшие
ра, ловко извлекло наружу части его нутра
диаграммы строения их, кровеносную систему. скелет,
"Лотосовидный Бог" или вечные образы: "Рыцари ", "Королева П
"Ре. екка"
отрешенно соглашались на множество своих значений, но
тайна длилась, Метафизические головы связывались несомненным, порой
издевательским родством: "Законовед" с "Петрушкой", "Философ" с "Арлекином\", Вопрошаешь недвижные акульи глаза и тончайшие линии век и
меланхолия отсвет зеленых пространств.,. Боги Рыб,
носов. Странная
I
Котов, Попугаев.
.
Властный "Бог-Телец ”, Стремительная феерия спиралей
- марсианские существа а земные предметы - гитара, кувшин, маска
спаялись по абрисам в дышащий нервный лик, который под действием
дьявольской силы сплющивается, растекается, застывает в сверкающей
плазме.
Но в сложнейших вариациях формы промелькнули
детали :
вилочки рук в манжетах. три букли, зеленый фрагмент мундира - и над
ломкой структурой сосудов и мышц
призрачное очертание кивера,..
Поручик Киже, обретающий плоть? Плоть несуществующего мира,
Наверно чтоб истолковать Шемякинские фантасмагории, стоит
перечитать Достоевского, Булгакова, Гофмана - и вглядеться в причуманьеризм, рококо, пламенеющую
дливую пластику закатов искусства
готику - распутать тонкие, но верные узы,. , Я же подбираю свой ключ
и ху- Ленинград-Петербург; мне знакомы кажется, все обличия его
и в пронзитедожник там жил долго, Истинное понимание души города
льном далеком листке "Крюков канал белой ночью н что шелестел среди
фотографий с его гравюр, которые в пору безвестности друзья распро-

страняли каждую по 3 рубля, -ив сплетне-легенде - когда Шемякин в
Париже прославился, то якобы пожелал купить в Испании побережье, чтоб
отстроить там Санкт-Петербург - лирический авантюризм в том же ряду
небывалостей, которые художник создал.
Итак, несколько лет назад я шла по Грибоедову каналу. День
угасал в дожде, и заслон мокрых очков мешал любить осеннюю мглу - и
кбк только я увидела нагромождение старых книг в витрине, которой
здесь быть не должно. Вошла, Черные сырые фигуры в тусклом электри
ческом свете заслоняли тесные полки, продавцы временами роняли: "Два
человека,,,, Портфели сюда,, , " - все переехали с Невского, где дом
встал на ремонт. Лень было идти за прилавок, но на прилавке - под
стеклом были прижаты удивительные картинки: герои носаты и пучегла
зы - но в весомой тишине интерьеров с окошками, в шкале черно-белых
тонов,,. Сразу признавались иллюстрации к "Преступлению и наказанию",
и ничего интереснее в этом роде я, пожалуй, не видела,,. Как фосфо
ресцирующий ореол вокруг камней ночных набережных, облик Раскольни
кова - лишь призрачная, эфемерная оболочка фанатичной неумолимой
Смерти, широким шагом клацающей по мостику, аж скрутившемуся от ад
ских прикосновений,., - "Это можно купить?" - "Это не продается," "Что это, хоть, кто это?" - "Художник один знакомый, Шемякин " - "За
чем вы сюда положили?" - "А к месту подходит, канал, понимаете ли,,,"
Позднее, когда уже влияние неизвестного рисовальщика обнару
жилось в ленинградской графике, я смогла приобрести его в Лавке на
Невском, где полуофициально, понемногу стали его выставлять,
Выбрабыл бы
ла "Галантный век", а натюрморт, несмотря на миниатюрность,
для дома мрачен: предметы напоминали одновременно и щупальца, впива-.
ющие черную жидкость из мира и сосуды, хранящие этот яд, И хотя ска
зывалось благоговейное созерцание в духе нидерландской традиции, на
тюрморт рассказывал не столько о данных вещах, сколько об умонастро
ении, окружении, Окружал Петербург, всегда навязчивая идея, и тогда
шние натюрморты Шемякина вскрывали одну из тайн города, его н.едобрую
суть. Чернота бутылей
как вода каналов, зевы подворотен, вспоротые

окна бесчисленных зданий, вставших на капитальный ремонт; приглушен
ные звучания фисташковых, золотисто-желтых, голубоватых - цветовая
череда их фасадов в извечной прославленной дымке. Ничего прежнего не
осталось за ними: рабочие давно обрушили прогнившее нутро, за которое
еще как-то цеплялась жидкая атмосфера быта старых петербургских ква
ртир...
Но вот в мертвый город с Исаакием во главе прокрались неслыш
но из тончайших парабол сделанные, невесомые но упругие, в фижмах,
кафтанах, буклях манерные существа. Какой сюрреализм изысканный...
Что они здесь забыли, что значат выражения эллипсов-лиц? А точеные
ручки - то ли для злых дел, то ли беспомощно вокруг тычутся, как у
инфантильных слепцов. И мои "Кавалер и Дама ” - старинные, в кружеве,
но какие крошечные головки, словно мозговые извилинки в орнамент
платья перетекли, а клетчатые пол и окошечко, обычные в эпоху Петра,
превращают "камору" барокко в пустую камеру, в которой два разодетых
болванчика. Герои той же природы не редки в живописи нашего времени,
у знаменитого итальянца Де Кирико в композициях с манекенами в зака
тных косых лучах, а Ортега-и-Гассет, испанский эстетик, полагал де
гуманизацию, изъятие человека - смысл
смыслом,
ом, стремлением искусства XX
века, ибо когда зритель занимается человеческими проблемами, он от
художественных сущностей оказывается далек. Но Шемякин не изымает
героев из Петербурга, а лишь отражает изъятие, тот карнавал, который
там до сих пор творится.
Дома Петербурга, о петербургские обманы, всего лишь боксы людского муравейника, а фасады приставлены, это только маски, изощренные фантазии архитекторов Там давно не живут петербуржцы, а потомка
воспринимаешь как чудо. Там и лица - застывшие маски, крысиный оскал, или клюв, нос в красном гребне скомороха. Головоломные цветные
гротески на точеных раскоряченных ножках, и черные тени - души их пружинят как кружевные коты. Гусары в голубых и красных мундирах седлают на фоне казармы крыс, на зеленом газоне - бандурист и сюита
алых казацких фигур с тонкими пиявками чубов на бритых черепах. за

ними маячит бледная голова Гоголя, в хороводе оборотней-носов, всё
собой подменяющих, отовсюду растущих. Оргия порочной нечисти, тот
"Петербургский карнавал", что на самом деле»
Все петербургские писатели и поэты испытывали искушение свя
того Антония, но когда петербургский художник выводил злые силы на
чистую воду? - Впервые. "Не было звездно под маской, ничья не прита
илась повесть" - под маской - другая маска, за ней еще одна, а от
владельца осталась застежка - "только она и спасает его от распада".
Архитектурный мираж и раньше уже прорывался лубочными домика
ми с пустыми глазницами окон - а вертикали, горизонтали перекашива
лись в стремлении петь в разнобой. В "Карнавале" от волшебства Пете
рбурга остался намек, а в листе, посвященном И.Бродскому, Медный Вса
дник над длинной казармой - сатирический символ, Конь-Змей, расклубившийся, наконец, над домами. "Петербургский карнавал" Шемякина Петербург без маски.
Сколько творцов уверено, что Петербург - единственный возмож
ный объем существования - храм, сложнейшая музыка света которого главный дирижер сонма произведений искусства, но служитель покинул
храм и сотворил новую религию: из оставшихся обрывков, отростков ко
рней, переплетений возникла новая художественная система, каллигра
фические письмена которой гипнотизируют, отталкивают, влекут, синте
зируясь в один из основных компонентов пластической формулы нашего
времени.
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Нёкрас . рассказывает про
cm у парта кул я р н ую- .сценку
в сыктывкарском бараке:
сынок-дебил. мог писать
только с высоты в ко о ста
вленный мамой тазик. 'Гак
и делали - за общим сто
лом жрут3 а на углу сынок в тазик писяет.
Ба р а ч н а.я к о мм у н ал ка. . .
. Почему и помещаю - пос
ле Некрасовым хе вывезе
нных рисунков Лягачева и
Гооза> на ту жеу практическиа тему. Что и у Ше
мякина.И у Ареха. И даже
у Белкина. У всех./См.
"барачный" том антологии/

КАК ОЛЕГ
ГРИГОРЬЕВ СТАЛ ПОЭТОМ
Михаил ШЕМЯКИН

В конце 50-х годов я учился в сред
ней Художественной школе имени Ре
пина. Находилась она тогда еще в ста
ринном здании Академии Художеств
на берегу Невы. Порядки в то время
были еще строите н нравы суровые.
Полагалась униформа и стригли хоть
не под ноль, но иод горшок. Но уже
просыпался у пас, молодых мальчи
шек, интерес ко всему новому искус
ству, и не только западному, а и к сво
ему, глубоко и надежно сокрытому от
глаз зрителей в подвалах запасников
Русского Музея. Учителя и профессо
ра наши косо смотрели не только на
гак называемый модерн,но и на изуче
ние старых мастеров — таких, как
Кранах, Грюневальд, и уж упаси Боже
начать любить русскую икону, Рубле
ва, Дионисия и прочих мракобесов, А
мы упрямо копировали и изучали до1 ]н>птх нам ’’стариков”.
И вот однажды, поздней зимней но
чью, к интернату школы подъехала са-

янтарная машина.« здоровенные сани
тары (обычно набираемые из бывших
уголовников) стали, скрушв руки,
выводито этих молодых любителей ис
следователей старины н запихивать в
кузов. И через полгода, отсидев на
принудительном лечении в психиатри
ческих больницах, они вернулись в
свои классы, чтобы снова благоговей
но взирать на ’’Бурлаков” Репина, н
вдыхать аромат утреннего леса вместе
с семьей медведей на карчинке Шиш
кина,
Muonic, правда, не перенеся ннсулниопых н едектрошоков, стали нонадато в психбольпииь, уже обоснован
но, но некоторые упрямые головы
продолжали учиться, тайком искаiь
что-то новое в старом и стали худож
никами, а иногда еще и шпресшлми
прозаиками и ношами.
Одни из них - мой друг Олег Грг
горьев, прошедший сумасшедшие до
ма, и впоследствии исправшельнод ру
довые лагеря, умудрился даже сохра
нить чувство юмора и написать не
сколько чудных детских книжек. Не
которые стихи, которые он мне дарил
еще в мою бытность в России,я и хочу
напечатать для детей, живущих в Америке.
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Иллюстрации Михаила ШЕМЯКИНА
ПРО

ПТИЧКУ

Хоронили дети котку
Кошку с плачем провожали
Под трезвон кастрюльных крышек.
На бал коне толстый дядя
Брил свой, толстый подбородок
Безопасной тонкой бритвой.
Как увидел этот дядя,
Что внизу хоронят кошку.
Говорит: "Вот это нате!"
Говорит: "Хоронят кошку",
Говорит: "Подумать только!
Никогда бы не подумал:
С плачем кошку провожают
Под трезвон кастрюльных крышек"

Из детей, который больше.
Говорит ему:"Не кошку",
Средний тоже у те ерждает:
"Мы хороним, но не кошку"
Самый маленький детеныш
Говорит сквозь слезы: "Птичку.
Эта кошка съела птичку,
Мы поймали эту кошку
И несем ее в коробке
Всем ребятам напоказ".
"Ну! - воскликнул толстый дядя. Вот так так!" - и рассмеялся.
Говорит: "Я видел много,
Но такое - в первый раз!"

ЧТО

ЛУЧШЕ

-Кик вы Оуmucic,
lдс лучше гон уть ?
В пруду ujiu а болоте?

~>1 думаю, что если тонуть
Так лучше уж в компоте!
Хоть so и грустно,
Но по крайней мере вкусно!

Бак запаян, замурован,
Ввинчен в пол, к стене прикован.
Остаётся к баку
Припя J;лт ь собаку.

ТАРАКАН

таракан
увезёт
стакан.

обеда
выполз
такой
таракан,
что если
стаканом'
накрыть
таракана,

Стакан
упадёт,
и-не станет
стакана,
и
убежит
таракан,
а после
вернётся
и, очень
возможно,
свалит

другой
стакан.

Поэтому я,
поймав
таракана,
сунул его
в карман,
а чтоб
таракан
не ушёл
из кармана,
в карман
опустил
стакан.

БУКЕТ

Продавец маков
Продавал раков.
Тут подошел
Любитель маков
И возмутился,
Увидев раков:
- Вы, кажется,
Продавали маки.

А у вас тут
Сплошные раки
-Ну и что же? Сказал продавец. Не все ли равно,
Наконец!
Вареный рак

Красен, как мак.
По-моему, так,
А по-вашему как?
- Да, эго так, —
Сказал любитель маков. —
Хоть я и не любитель раков.
Но коль сегодня маков нет,
То дайте раков мне букет.
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ПАЛЫЧ

ПАЛЫЧ
Купил Евгений Палыч грибков на рынке, а на одном из них - гусеничка. "Ну,
я, говорит, отвез ее в лес, Божью тварь - пусть живет.", - рассказывал мне Палыч
на дне рождения Овчины в Шувалово, году где-то в 65“М.
Рассказывают: идет по Апраксину переулку холст, снизу - два башмака, све
рху - шляпа-котелок: Палыч несет картину на выставку.
Коротенький, с седоватой бородкой и дивными глазами, идет Палыч в Собес,
пенсию получать по сумасшествию. Очередь в советском оффисе, как водится. И тут
Палыч, с воплем: "Я Бурбон! Я Бурбон!" - прорывается в кабинет. Дают - куда ж
они денутся.
Юродствует, а хитер. Портреты какого там Чехова, сухотеркой, закупочная
враз не принимают: то измени, да нос кривой, да вот это... А портреты Палыч де
лает так: на ватмане эскиз, по линиям натыкивает дырок, наложит на холст, гра
фитом или чем черным присыплет - дюжина контуров с одной маски, а потом - подряд,
по всем - кистью, как на конвейере. И чтоб потом всю дюжину переделывать? Палыч
и рисует, к примеру, пуговицы - вдвое больше. "Ну что ж Вы, Евгений Павлович, говорят ему члены, - разве ж так можно? Пуговицы у Вас, того..." "А? Я это...
Сейчас..." - достает заранее приготовленные тюбик и кисточку - и пуговки в фор
ме. "Ну вот, теперь - другое дело." Покупают. А другим лосховцам - картину при
ходится по нескольку раз туда-обратно таскать.
Приходит Овчина к нему - сидит Палыч с каким-то мужиком на полу, патефон
слушают, крутят. Пружина сломана - так они пальц£ми пластинку вращают, да еще
спорят - с какой скоростью? Отсюда - и появление его в моем "Менуэте": "вторых
же звали Палыч / и мудрый Соломон / пластинка им попалась / но сломан патефон"
и т.д. /см. во 2-м томе/.
Палыч мне учителем не приходился. Я картин не писал, в особенности - ма
слом. А вот Овчину и Шемякина - школил он с юношеских лет. Пыхтит Овчина на этю
дах - колер никак не подобрать, мучается. Палыч подходит: "Что? Колер?" - из двух
тюбиков даванет, пальцом размажет - и на холст: "Вот он." Абсолютное чувство цве
та.
Нет картин Палыча на международных выставках, нет их и в Союзе. Человеку
под 60 /или за/ - всю жизнь кормился соцреализмом или реализмом просто, на хлеб
насущный - и только! - зарабатывал, в члены и прочие аникушины-мыльниковы не лез,
Глазуновых - не воспитывал, не учил» а учил сэ-хэ-эшников, молодых, талантливых
и голодных. Выучил: Шемякина и Овчинникова. И я его знал.
Юродствовал Палыч - как Дар, как Алипий, как старик Кропивницкий. Так и
выжил. Живет ли?
Шемякин - гремит. По Парижам, Нью-Йоркам и Лондонам, Италиям и Рио-де-Жанейрам. А у Палыча - подвальная мастерская на площади Тургенева и толстая, полу
сумасшедшая, сравнительно молодая, подруга... И его колера.

МАСТЕРА Евгения Палыча Симеошенкова, тихого члена Союза.
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БРОДЯЧАЯ ДУША САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
"пьяный комендант Сорокин булавой помавая
изливает на онаго как таковые помои"

/сатира к россии гибнущей за аксельрода/
Алексей Георгиевич Сорокин, год рождения неизвестен, 30-е,
друг и приятель Арефьева-Васми-Шварца, Алика Мандельштама, чтец, эс
тет, кукольник, наркоман, алкоголик, трепло, ИНФОРМАЦИЯ, ПАМЯТЬ,
Память на все: от стихов Роальда до каждого парадняка и про
ходного двора. Водил меня Алексей Георгиевич по Красной-Галерной,
на которой прожил я 35 лет. Водил и - показывал. Квартиру акварелис
та Гауфа, который брал плату золотыми десятирублевиками - чтоб пок
рыли картинку /потом в этом доме жил Евгений Рухин, окнами на Неву,
предпоследний дом на набережной/, показывал старинные парадные с уцелевшей лепниной, во времена наших многих загулов в белые и полубе
лые ночи.
Откуда он взялся - не знаю. Возник, как чортик из коробки в
период моих изысканий по Алику Мандельштаму. Привел меня к его дефе
ктивной сестрице-биологине, помнил несчетное количество текстов наи
зусть, но ни одного не удалось записать. Вечно на скаку, в бегах.
Вбегает: полночь, на 1-ое марта 73-го. Сидим с А.Б.Ивановым, кушаем
цыпчика-табака. Звонок. Алексей Георгиевич, в полковничьем мундире
с аксельбантами: "Господа, господа! Прошу почтить минутой молчания
память невинноубиенного Государя Александра Второго, Освободителя!"
Чтим. Я, с недожеванной цыпчиковой ножкой в руке, жена и А>Б, "Чув
ствительно Вам благодарен за внимание, господа! Пардон, мне надо бе
жать, навестить еще ряд людей." Исчезает. Месяц спустя: "Константин
Константинович, нельзя ли Вас на кухню, очень деликатный вопрос.,.
Как Вы полагаете, это не будет нескромным, если я бороду несколько
того, в этом духе...?" /Показывает рубль с портретом Николая 2-го/.
"Отчего же, Алексей Георгиевич, Вам это вполне..." "Чувствительно
Вам благодарен. Извините, бегу..."
В доме у него, в комнате, что окнами на купола Измайловского
собора /напополам с теткой/ - красного дерева мебеля, вышивки и го
белены, на столе - 3 книжки: "Опасный сосед" Василия Львовича Пушки
на, Готский альманах 1913-го года и Придворный табель-календарь о
рангах - за 1916-ый. "Вы понимаете, Константин Константинович, чи
тать соверщенно нечего и невозможно... А тут, откроешь - камер-фрей
лина Ея Императорского Величества госпожа Кульнева, барон такой-то,
князь..." На стене - две рапиры. Пришли санитары брать его в психу
шку. Алексей Георгиевич - сорвал со стены рапиру, и напал на санита
ров. Дядюшка его, как он утверждал, или дедушка - был комендантом
Петропавловской крепости.
Бродит Алексей Георгиевич, распространяет слухи и сплетни,
конкурируя с подпольным жителем Герой Григорьевым. Бывало, пробро
дим всю ночь с А.Г. по каналам, проходным дворам и помойкам, читая
стихи /он читал, в основном - Роальда/, поутру вернемся ко мне, на
кухне лизнем фенчика - весь мир, как хрустальный, хрустальные коло
кольчики рассвета и белой ночи, заварим еще чифирку...
На снимке А. Г. - в шемякинском цилиндре, присланном мне из
Парижу /потом его замылил художник Михнов-Войтенко, как и треуголку
шемякинскую - художник же Юра Галецкий/, Алексею Георгиевичу он шел.
Помимо - естественно, трость. Бродит полвека по городу. Зомби? Фантом?

Portrait of K. Kuzminsky—М. Chemiakin. Ink drawing 1971
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОФМАНИАНА
От скоморошества, личин, обрядовых масок, культовых плясок - от Ярилы и
Даждьбога, от масленицы и до великого напоста - идет раешник, раскрашенные хари
- а тут и футуристы, и цилиндры имажинистов, и шитый бисером кокошник жены Туфанова, и шуба Мандельштама-Гумилева, и японское кимоно Ахматовой - и опять - наго
та адамитов и нудистов, допотопные костюмы анабаптистов /амиш/, волосатые битни
ки и бритые плеши детей Кришны. Татуировочка жоржиков и зэков, фиксы и гульфики,
боевая раскраска индейцев и "вшивый домик"Бриджит Бардо.
Все это явления одного ряда, одного порядка - хохломские ложки в петлицах
/а если орхидею не укупить?!/, брито-стрижено, клеши и дудочки, мундиры драгун и
гусарские ментики, вегетарианская шляпа Кия Гилберта Честертона, нагота и шальвары - и чем голый Кузьминский хуже одетого Седыха?

Художник Шемякин, вскормленный - как, скажем, и Сомов - на всем целиком
Эрмитаже /и сына главного хранителя тогда,и чернорабочего - теперь - равно допу
скали и допускают в "запасники", в святая святых - там Руо и Малевич-Кандинский,
не пропущенное цензурой и изъятое с экспозиций/ - человек "до-барочный". Сын по
лковника Дикой дивизии, ингуша, и актрисы-испанки, воспитанный в готике Дрездена
/коего отец был военным коммендантом/, а потом - в Петербурге, начинавший с иллю
страций к Гофману-Гоголю-По и Достоевскому, Шемякин - человек язычески-европейс
ки й, типичное порождение Европы и Азии.
Зимой 63“64 мы с Шемякиным /а также Уфляндом, Овчинниковым, Лягачевым и
иными будущими знаменитостями/ гребли снежок на Зимней канавке, в промежутках
же - часами базарили у Тинторетто, Эль-Греко и в особенности, у "Положения во
гроб", 15~го века, которая кочевала из французского отдела в немецкий, а потом
осела в испанском. Уже тогда Шемякина восхищали Петербург и машкерады Петра, а
потом появилась и серия гравюр "Галантный век". В своих двух комнатках на Заго
родном, в полумансарде на 6-м этаже, с видом на Исаакий, в жуткой коммуналке,
где по коридору шлялась дворничиха Панька, в распахнутом халате с грудями навы
пуск и сиреневых трикотажных панталонах, блекоча на всю квартиру: "Всё, бля, ху
дожники ходють, ёб твою мать! Всё, бля, волосатые ходють!" - в обоих же коммуна
льных сортирах художник малевал черной краской по штукатурке: "Спускай говно!" потому соседи это обычно делать забывали. Вынимала Панька свою старуху-мать из
койки, всовывала в валенки и вела в сортир, а старуха - шла по коридору в руба
шке, роняя говехи...
За обитой жестью дверью с железным кольцом - начиналось царство Шемякина.
Жена Рива, блестящий дизайнер, красила гравюры, в промежутках же - шила парчовые
или бархатные платья для Доськи, для себя, или делала кукол из меха и старых ма
терий - "Куку" носатого, в духе Гофмана, Шемякин же рисовал и писал сказочки в
духе старо-французском. Мебеля, поголовно, были с помойки - резные буфеты, крес
ла с прямыми спинками - от всего этого несло средневековьем или голландским Пете
рбургом Петра. Гигантский офортный станок, как пытошная машина, старые рамы /ра
мы, выкидываемые в Эрмитаже на помойку по причине жучка, выносил я, под своей
желтой собачьей шубой, которая жива и по сю/. Со стены Шемякин облупил штукату
рку до кирпичей, кирпичи и известку подтонировал красным и белым - на стенке ви
сели связки чеснока, испанского синего лука, сушеные рыбы - это был не дом /не
только/, это была - студия.
70-71 годы, до отъезда Шемякина в Париж, мы прожили, можно сказать, сооб
ща. Когда случались у Шемякина деньги /а они случались: бывшая натурщица Матисса,
приемная дочь Майоля, с которой тот лепил Венеру - сейчас в этой "Венере" свыше
6 пудов живого веса - случалось, платила за раскрашенные от руки гравюры Шемяки
на пластинками и джинсами, купленными на распродаже в Париже/, пласты и джинсы
мы загоняли, на вырученные деньги Шемякин покупал средневековую тушу /баранью ,
или четверть говяжьей/, добывались в прокате костюмы /Шемякин, размахивая горко
мовским билетом, орал, что оформляет костюмированный бал в Смольном,- и что Толсти-

Petersburg Harlequins: M. Chemiakin with artist
L. Zaitsev —Photograph by L. Tevelev 1964

Poets K. Kuzminsky and B. OkhapKin—M. cnemiakin. ink drawing ty/i

Those Were the Days —M. Chemiakin. Watercolor and india ink 1974
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ков будет в костюме Золушки/, закупалось сухое вино и - начинались съемки на
двое-трое суток. Пили в меру все, вычетом меня - я от алкоголю становлюсь плас
тичнее и вообще не знаю меры. В "звездах" были художник и гитарист Андрюша Ген
надиев, двухметровый тощий "тевтонец" с кудрями до плеч, музыковед Сережа Сигитов, ученик Шемякина Пиндыр, и я. Естественно, еще "утроба" Есауленко, который
утверждал, что снимался и в "Рублеве". Был меланхоличный Олег Лягачев, художник
и искусствовед, были поэты - в основном, Олег Охапкин, реже - Кривулин, баб же,
естественно, не было - да и откуда их взять, кроме жен? Раздевали жен и фарцов
щицу-парикмахершу Мамку, да еще был пёс, боксер Чарли к. Я под конец съемок уже
обычно просто валялся на полу, а ля нюд, а Шемякин изводил несчетные кадры сво
им "Никоном" /поэтому его самого почти и нет на снимках/. Ставились сцены, ком
позиции, каждый изобретал, что горазд. Шемякин дирижировал, и я немножко тоже.
В заключение, если не зимой, туша съедалась участниками, куски уносились домой,
если же летом - тушу забирал художник Юлик Росточкин, еще один участник съемок,
чтобы рисовать ее еще неделю /поскольку сам купить не мог, по бедности/. На че
твертый день, надо сказать, туша уже пахла.

К чему отнести эти невинные забавы 70-х годов XX века? Перформанс? Хэппе
нинг? Просто позирование? Аналогичные дела, только пошире и на плейере, проделы
вал со своим коллективом Нуссберг. Ну, Нуссберг и человек был побогаче, поэтому
снимал не на черно-белое фото, а на фильм. Фильм этот /а точнее, материалы к не
му/ я сейчас посмотрел повторно, но об этом у меня есть статья.В обеих съемках
участвовал непрофессиональный коллектив, как и вообще в хэппенингах - сами худож
ники, поэты, зачастую - и зрители.
Так что к хэппенингу поэто-художническому можно эти кадры и отнести. Мо
жно и не относить - это кто как посмотрит. Шемякин же использовал эти фото для
многих рисунков /см. его каталоги/.

ПРОДОЛЖЕНИЕ /ПРИЛОЖЕНИЕ/:
В парижский период Шемякина начались уже светские хэппенинги: танцуют Ро
строповичи, поют Барышниковы, выпивают Высоцкий и Марина Влади, скачет на чер
ном коне героиня романа "Это я - Эдичка" графиня Елена Щапова /де Карли/, сло
вом, вычетом кадров с Есаулом и Лягачевым, абсолютный бо-монд.
Кадры стали суше, статичнее, исполнение - неизмеримо лучшее /парижская
печать, и бумагу в НИИ красть не приходится/, да и отсутствие трех шемякинских
"звезд" /меня, Сигитова и Геннадиева/ - тоже не оживляет. Появляются кадры с Петроченковым /в период недолгого наезда Юры в Париж/, но в основном, вычетом все
гда прекрасного /пьяного или не/ Володи Высоцкого или, как всегда, свеже-небрито
го Вячика Завалишина - парад зарубежных звезд. Уютно сидит Окуджава, Евтушенко
таращит стеклянные глазики на изрядно потертом лице, престарелый цыган Володя
Поляков дрожит четверным подбородком, выделяется только, элегантностью тонкой
фигуры, перманентно голая Щапова. Путем чего я написал немало стихов и полупрозаических текстов. Ривчик /жена/ как всегда, неизменна и артистично-аристократи
чна, а 5-тилетняя Доська, появляющаяся на кадрах, превратилась уже в зрелую 16тилетнюю Доротею. Собак много, и все они разные, а попугай ара /подаренный Ривчиком мне, но .так и застрявший в Париже/, похоже, что матерится на смешанном
русско-французском наречии.
Антураж - если и изменился - то только в сторону количества /и цены/, а
так - все те же "средневековые" графины и кувшины, раковины и ракушки, гипсовая
харя /посмертная маска/ Петра, знакомые женские манекены. Петербург Шемякин пе
ревез с собою в Париж, а сейчас все эти 40 тонн багажа - распаковываются в НьюЙорке. Художник волокет за собой атмосферу, как ауру.
Зимняя канавка, Мойка, Введенский канал...
Карнавалы и маски Санкт-Петербурга...
Шемякин в Нью-Йорке...
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УНЫНЬЕ
Наивен унылый мотивчик часов,
Всколыхнулись чаши весов,
Проплыл отдаленный гул.
Облака уныло над крышей сошлись,
Унылые тучи переплелись.
Развалился рассохшийся стул.

Нехотя взвился унылый смычок,
Публика наутек
Разбежалась, создав конфуз.
Блеяли скрипки, мычал фагот,
Получил от ворот поворот
Старый Трефовый Туз.
Отче в унынье на город смотрел,
Унылое что-то пел,
Сапогом облака ковырял.
Время уныло пылилось в шкафу
То ли в Чаянове, то ли в Ду Фу?..
Дождь тоску навевал.

Из чьих-то уныний сотканный миг
Пестрел корешками книг,
Приглашал войти в пустоту.
Телефон заунывно весь вечер звонил,
Кто-то звал из могил,
Ветер плел ерунду.

В наивном унынье взмахнувшей руки
Плывут по реке утюги,
Буксирный слюнявя дым.
Лужа читает Веды луны: —
Сны это жизнь, а жизнь это сны.
Так зачем же мы небо коптим?..

138

СШИБ

В эликсир одиночества,
в ссылку, в запрет, в эмиграцию!..
Время, злобно оскалив клыки,
опозорилось вновь.
Древоточцы-жуки, голоса-сердцееды
сожрали радиостанцию,
Только вздрогнули чашечки —
медные груди весов.
До пупка и немножечко ниже,
до первых игривых кудряшек.
В многолюдье развратных смотрин,
в проституцию смазанных фраз.
Детективное зрелище —
ворох сопливых рубашек,
Недопитая кружка со спиртом,
поставленная напоказ.
Вымя старых газет,
(сосок заголовка оторван),
Книжных полок рентгеновский снимок
с корешками-костями-картонками книг.
Эликсир одиноких раздумий
маслянистей, чем ворвань,
Расплываясь кругами-кружочками,
собирается в призрачный круг.
Время?.. Время дворнягой
в пространстве бредет колченогом,
За огрызки нелепой судьбишки,
оскалив кривые клыки.
По убогим журнальным писаньям ползу,
по газетным берлогам,
По толченой слюде многословья —
древнерусской тоски...
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6
Остекленело вперился в шандал
Фарфоровый божок на мраморе камина.
Эдгар от репортерства в омут сплина
За опиумным дымом уплывал.
Во глубине подследственных зеркал
Игрушечным мирком цвела причина.
Теней унылых каменела глина,
Воск волнами видений наплывал.
Французский дух в Америке дробился
На тысячи иллюзий душных дней
Филадельфийских сумрачных хранилищ.

Эдгар вскочил, за что-то зацепился,
Распались стенки глиняных теней,
Дым извивался мордами страшилищ...
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КУКЛА
Целлулоидная кукла
В светло-рыжем парике,
В то, асбестовое, утро
Проплывала по реке.
С парапета перегнулись
Фонари, раззявив рты.
В ужасе переглянулись
Почерневшие мосты.

Целлулоидная кукла
Без ноги и без руки,
Как какая-нибудь Фекла,
Посередь плывет реки.
Воды невские качают
В колыбели волн ее.
Ростры с грустью провожают,
Рыбка корюшка клюет.

Целлулоидная кукла;
Все что есть — все напоказ.
Личико ее потухло.
Чайка выклевала глаз.
Плотно сомкнутые губы
Лижет невская волна.
И утопленников трупы
На нее глядят со дна...

Вдруг какого-то калеки
Прошипел корявый рот:
— Месту пусту бысть вовеки!..
Кукла по Неве плывет...
Се — предвестие распада
Беломраморных дворцов.
Староверская расплата
За убитых чернецов.
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Это жуткое болото
Переполненно костьми.
Кучи пришлого народа —
Петербургскими людьми
Прозывались... Только грянет,
Горы волн перехлестнет.
Снова здесь болото станет!
Кукла по Неве плывет!..
Трансцендентные начала
Подожгли астральный торф.
Невская волна качала
Отражения домов.
Целлулоидная кукла —
’’Европейское окно”,
В то, асбестовое, утро
Увлекла с собой на дно.

Город плавился, лучился,
Но сгорая, не горел.
В две черты переродился,
В двух названьях запестрел.
Петербургское — округло
В ленинградской новизне.
Целлулоидная кукла
Проплывала по Неве...
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МАРИХУАНА
Убей белого,
Убей белого,
Убей белого!
Залей сиплую,
залей сальную

гортань —
пасть.

Курни пряную,
Судьбу драную —
Марихуану!..
И хохочи,
и хохочи,
грызя
грязь.
Оплавь спичкой,
Оплавь спичкой,
Оплавь спичкой
Траву — запах,
траву — прошлое,

траву —
страх.

Я столько лет
Лечу в пролет
Под электричку,
А он глядит,
как все глядят,
вниз
в пах...
В плечах черных,
В плечах черных,
В плечах черных —
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Такая хмурь,

такая хмарь,
такая
хворь,

Что белый я
О черных днях
Своих позорных
Ору зрачком,
как будто я —
зверь
хорь.
Меня помятого,
Меня притихшего,
Меня упрелого
Он угощает
измятым облаком
судьбы —
дымка...

А мне все слышится:
— Убей белого,
Убей белого!..
И я — не я,
я только
вопль
издалека.
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АЛЕКСАНДРУ МОРЕВУ СКВОЗЬ ПРОСТРАНСТВО
Сквозной распад исходит от минуты
Той роковой, дурацкой, непредвиденной.
Для романтизма скажем: ~ Яд цикуты...
И вырван ненароком дар творительный.

Кривые падежи трескучих фраз
В пространствах безграничных, звездных дырок,
В который раз свой призрачный рассказ
Вытаскивают из пустых пробирок.
Смотрю и наблюдаю, где-то там,
В той роковой, в дурацкой той минуте.
И годы — промельком однообразных драм
Дрожат от перегрева — каплей ртути.

А в складках вековых, природных слов,
Таится то, что в общем недоступно.
Обрывки прошлых жизней из углов
Следят за каждым вывихом подспудно.

Без романтизма скажем: — Горький след
На лысине, с прожилкой красной, шара...
Поймет поэта — только лишь поэт,
Сквозь времена на подсознанье шпаря.
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МИХАИЛУ ШЕМЯКИНУ ПОСЛЕ ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ РАЗЛУКИ
1
Десять лет разлуки с другом,
Десять вьюг.
Мы живем своим недугом —
Петербург!..
Десять лет пересечений,
Десять мук.
Возрождений и падений ~
Петербург!..
О, старинного круженья
Скрытый акт.
Абрис вечного движенья —
Снежный Санкт!..
Заколдованного места
Серый круг.
Ты довел нас до протеста —
Петербург!..
Как мы жили в разлученье,
Разве вдруг
Выскажешь в стихотворенье —
Петербург?..
Отвлеченно огнь мерцает,
Плавя суть.
Но судьба соединяет —
Путь.
Так признаемся же, Миша,
Старый друг,
Что по-прежнему нам ближе —
Петербург!..
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2
В Петербурге Шемякина — слякоть,
Тень заигрывает с прохожим.
Рыл двуличных — однообразность
Матерится в месте отхожем.
В Петербурге Шемякина — скука,
Коммунальная серая склока.
И Нева белоглазая сука
Задирает подол высоко.
Чем он жил и куда он стремился?..
Растаскали слухи и сплетни.
Петербургом огонь светился
В простйтутской стране соседской.
Оттого ли, что город чудный,
Потому ли, что мир — загадка? —
Избирался путь многотрудный,
И судьбы расправлялась складка.

Карнавал петербургских масок
Наплывал новизне ненавистен —
Первобытным сплетением красок,
Философским поиском истин.
Метафизики мудрые дали
В приблатненной песенке друга —
Отвлеченным рисунком звали
К достопамятным дням Петербурга.

В Петербурге Шемякина — ныне
Голосит пустота в стакане.
Да и города нет в помине,
Только горечь воспоминании...

ПОЕЗДКА К ВЕПСАМ
На севере Ленинградской
области; в Подпорожском
районе, проживает ныне
малочисленный народ фин
но-угорского происхожде
ния*-- вепсы. До переворо
та 4917 года .'была у это
го народа Ноя культура,
письменность, Национальные
обычаи и легенды. В насто
ящее время "это буквально
вырождающаяся нация. В
бит некогда трудолюбивого
народа,’Фоваётское вмеша
тельство двйесло пьянство,
веИерйческй^ заболевания.
Дммгрессяруюшее слабоумие
wsx..; ‘
' ЛЙесжольжо 1 лет назад при
Ленинградском горкоме ком
сомола была создана «идео
логическая комиссия по ра
боте с начинающими авто
рами». Туда приглашались
мы — непослушные мальчи
ки и девочки, задумавшие
плевать против ветра и пи
сать бесконтрольно не о
том, что положено, а о том,
что в душе под спудом хра
нилось. Вызвали и меня, и
прикрепили к симпатичному
молодому человеку азиат
ской внешности, который
обращался ко мне только
на «ты».' Советская комсо
молия. ввели в обиход это
«тыканье,, как обязательную
степень общения промеж
своих. Однако это внеш
нее, казалось бы, панибрат
ство, никоим образом , не от
ражалось на иерархии вожа
ков-волкодавов и мелкой
сошки.
Мой красивый азиат был
мелкой сошкой. Поигрывая
маслянистыми глазками и по
тея от напряжения, он ста
рался расположить меня к
себе. Говорил о достоинствах
моего поэтического метода(?), во всю расхваливал
мои первые, формальные
опусы.

звякни мне. Прокачу по го
роду, пообедаем в райкомов
ской столовой, получишь от
меня инструктаж.
Подпорожье — старинный
северорусский городок.
Сквозь стандартные соору
жения советского периода
мелькают золотыми огонь*,
ками церковные купона. На
многих из них нет крес^ов^
ибо давно уже переделана
они в клубы и склады/Де^
ревянные домики подпорож*
цев украшены резными
кошниками, над крышами
обязательный петушок-вертушка. Домики утопают*
разноцветье осенних пали
садников близ цыльиых, раз
битых дорог. Над городком
возвышается нелепое, гро
моздкое здание клуба судо
ремонтного завода. В крае
ведческом музее — иконы
северорусского письма, долб
ленная деревянная утварь,
шитье северным жемчугом,
красномедные и бронзовые
ç эмалью образки, складни
и кресты высокого рельефа
литья — изящная работа ста
роверов-поморов. И еще од
на достопримечательность —
Церковь святого Николы
Угодника на речке Важинке,
притоке Свири. По преда
нию, здесь молился перед*
«Ледовым побоищем» Алек
сандр Невский. В важинской
церкви чудом сохранились
старинные иконы и древняя
церковная утварь. Она охра
няется законом, однако в те
годы находилась в запусте
нии, ибо средств для сбереже
ния этого исторического па
хотника русской культуры
государство не отпускало.
Местный священик рассказал
мне:
— Пока мы действующая
церковь, обходимся своими
средствами. Но они все вре
мя проводят дьявольские
кампании по зДкрытию наше
— Располагайся, Миша (и го храма, ссылаясь ма_ яко
этот подпорожский тоже бы какие-то там декреты
«тыкает»), как отоспишься, первых лет ихней власти об

хотел печататься? Все это
было очень верно рассчитано
идеологами, задумавшими
перевоспитать наиболее рья
ных противников рутинного
мышления. К каждому из нас
был прикреплен комсомоль
ский инструктор, постоянно
курировавший наши действия
и... творчество. Что греха
таить, многие из тогдашних
«бунтующих» поэтов, писа
телей и художников перемет
нулись в стан тех, кто уста
навливает и соблюдает по
рядки.
В один из осенних ленин
градских дней я был выз
ван на очередное " пропесочивание, и после того, как
моему инструктору показа
лось, что я уже «готов», он
выложил:
— Послушай, Миша, мы
решили доверить тебе напи
сать очерк об одном креп
ком комсомольском вожа
ке — вепсе по националь
ности. Он живет и рабо
тает в Подпорожском райо
не. Сейчас мы с тобой
пойдем в бухгалтерию и
оформим командировку. В
Подпорожье тебя встретит
местный инструктор и рас
скажет что и как. Еще
раз хочу заострить твое
внимание на том, что мы
тебе доверяем. Я, понима
ешь, так и сказал Тупикину.
Миша, говорю, после ошибок
молодости исправится. Надо
только дать ему подходящую
возможность для этого...
Ночной поезд из Ленин
града прибыл на станцию
Подпорожье на рассвете. В
сизой дымке вокзальных де
кораций маячила одинокая
фигура местного комсомоль
ского инструктора. Непода
леку
улыбалась заспанная
шоферская физиономия. В
райкомовской гостинице был
уже заранее забронирован
В ходе беседы я понял: для меня номер.

шманивают. Но кто из на
шей пишущей братии в нача
ле шестидесятых годов не

охране памятников-^
старины. Ну
переделают под
ведь могут опо
бом с танцулькой;
под склад каких
сных частей...
В райкомовской
подали нам роек
по тем временам
£стородских об
ловках кормили/■
скромнее. Ин
<юобшил мне:
■г— Завтра идет
Виницу — •
поселок По
она,
ской АССР. Ты
ойнйм
школы. Он I
тебе объяснит.
'Учитель о
От него я уз
нице после
ноты выходить
сно. Сюда
уголовников, к
тают на лесоп
Виницы — си
промхозы.
— Переночуете У
м
сказал учитель,
я позвоню в л
трудится нужный
тарь^й за вами
левочный трактор/
— А может бьп
доберусь туда на ав
— Э-нет, туда
ги нет.
— Как так, нет д
— Да так, тольк
ка.
— А что это такой
— А это бревна,^ тлочеяные скобами и цег ни, по
ним и гоняют тракт! а..
В учительской
i бе было тепло и уютно. 1 дороги
мы, как и положен , выпи
ли, ну и разговорил ь Учи
тель, заметив мой интерес
к его лесному кра* начал
неторопливо:
вепсы,
— Мой народ

пьет .и не во что не верит.
Понаехали уголовники, драз
нят нас «чухной тупорылой»,
девок наших перепортили, за
разы всякой понавезли. Мы,
правда, боремся с ними, но
они сильнее. Вепсов чисто
кровных сейчас раз-два и об
челся.
Напили мы, выпили, загрустяли. .Учитель книжки стал
пожазывать, старые газеты.
Цостал альбом с фотографиямт^вяамеяитых сородичей,
tÿra ин и горевал, что все
ДОстарания по возрождению
кййрго народа — впустую.
Комитет пи^зЬбрал несколько сот
но ему ответили,
вепсам дать
/потому как слишлни сейчас малочислен
ны^!несамостоятельны. Да
я^рыльце говорят, у вепсов
в звуху: во время финской
войны 1939-40 годов почти
все они воевали на сторо
не Маннергейма.
Утром на обшарпанном
трелевочном тракторе увозил
меня в дальний леспромхоз
веселый парень Вася. Как
выяснилось по дороге, был
он> бывшим вором-карман
ником, отсидел пять лет от
звонка до звонка, да и
остался в этих лесных кра
ях. Женился на курносой
вепсяночке, детишки пошли,
хозяйством, каким ни есть,
обзавелся.
— Здесь не то, что в Луге,
здесь леса дремучие — мужи
ки везучие... Родился я, зна
чит, в этой самой Луге. Елееле дотянул до шестого клас
са, да воровская романтика
увлекла. Слышь, предки-то
мои тоже питерские. Во вре
мена ежовшины выслали их
в Лугу, там и осели. А тут
у нас — вольница, край
темный, лесной. Если что,
так и концов не найдут.
Такие дела...

древние, лесные л: ди. До
революции мы был частью
Финляндского кнВкества,
которое входило н российскую империю. Шк( дд у нас
были, культура, КНИЖКИ
печатались на вепскс и языке,
газета своя была, А сейчас испортился н(род —

К вечеру добрались до лес
промхоза. И тут узнаем, что
зарезали комсомольского се
кретаря, о котором доверили
мне написать очерк. Делать
нечего, надо возвращаться.
Однако вернуться в Виницу
оказалось сложно. И застрял
я
на неделю до прихода

почтового трактора. Осмо
трелся, леса да леса, напря
женная работа за «большую
деньгу», пьянь повсеместная,
девки и замужние жены —
все общие, воровской закон.
Избы грязны^, на тараканов
и клопов никто даже и вни
мания не обращает, попри
выкли. В библиотеке — Шо
лохов, Островский, Фадеев.
Леспромхозовский продмаг с
убогим набором продуктов
и промтоваров. Свет от
движка только до пяти ве
чера. В клубе — вылиняв
шие портреты членов По
литбюро, призывы всякие.
Молодежь по вечерам при
ходит со своей выпивкой.
Оркестр — два гитариста и
один гармонист. Напиваясь,
поют похабные частушки и
воровские душещипательные
баллады. Весь интерес от
аванса до получки — зако
лотить деньгу и нажраться
вмертвую, ну, еще подрать
ся с кем-нибудь. Секретарь
тот зарезанный торчал тут
так, для видимости, состав
лял липовые отчеты, пил со
всеми без разбора: кто под
несет, тот и дружок до гро
ба. А заправлял этим стано
вищем один старый и мате
рый вор в законе. Время бы
ло как раз между получкой
и авансом, все ходили ти
хие в ожидании предстояще
го расследования. С почто
вым трактором должны бы
ли приехать следователь и
милиционеры. Убийца подал
ся в глухие леса, не сыщешь.
— Вобшем-то, повезло те
бе — пошутил однажды трак
торист Вася. — Ребята у
нас тут крутые, напились бы
да и придрались к тебе...

Через неделю приехал по
чтовый трактор, привез «све
жие», недельной давности
газеты и журналы, кое-что
из продуктов и следователя
с милицией. А убитого ком
сомольского секретаря уже
схоронили, баба его напи
лась на поминках и пошла
по рукам: бери не хочу. Вот
тебе и очерк о крепком
комсомольском вожаке дал
него лесоповала...

К.К.КУЗЬМИНСКИЙ
Виницу>йТП0j
нулсяя- if 1Й
структор, ; ado
на этокпочст
опечалился и все приговар^
вал:
— Какого парня загубили!
Он ведь был тако* предан
ной комсомольский вожак,
и жена у него такая верная
была, и дело он свое знал
и любил. Ведь почти в пере
довые вывел этот леспром
хоз, и врагов у него там не
было. Ума не приложу, как
же это могло произойти?..

Было мне это так противно
слушать, что я не выдержал
и брякнул:
— Слушай инструктор, что
ты убиваешься? Этот твой
секретаришка был обыкно
венный пьяница и жулик. И
ни в каких комсомольских
богов он не верил. Вот тебе
чистая правда. Кушай ее с
маслом, если хочешь.

МЕЖ БЛАТ И СЕВЕРНОЙ ПАЛЬМИРЫ
НАСТРАИВАЛИ ВЕПСЫ ЛИРЫ
Наташе Князевой
1
евдошка умбра лежебока
бобошка пецек собача
лоншак лапша касарик корех
цукленок щука огурча
скиток травянка чуругайка
голыш тростянка шапари
кунжа сурежа очегака
шумти лодыга сипури
пштука сасима сыча голо
умряй ледовчка аранья
тумиш паслончик анасоло
белук красичка спорынья
крапса тисянчик евротыжка
евражка евдокея волвь
тундюк касимово отрыжка
соленых азиатов слов
2

Через год я приехал в
Москву и познакомился с
Александром Гинзбургом.
Рассказал о своей «пере
ковке», смеялись. Гинзбург,
узнав, что я пишу стихи,
повез меня к Юрию Галанскову, и долго мы читали
и говорили о разном. Сно
ва рассказал я о поездке
к вепсам, о которых многие
даже и не слыхали никогда
в нашем отечестве. Юрий
выслушал внимательно и
сказал:

— Если бы только вепсы...
А то ведь и все остальные
народы России, большие и
малые стонут от вырожде
ния. И когда это кончится?
Но все это было потом, а
тогда, выйдя из комитета
комсомола, шел я по набе
режной Невы, обдувае
мый осенним ветром и ду
мал: «Вот ведь никогда
раньше не знал о том, что
живет совсем близко этот
маленький народ, вепсы, жичст и вырождается».
МИХАИЛ ЮПП
/ТАРАНОВ/

чудь чуть-чуть припрела
вепсы псы ижорья
и чухне приперло
помирать с подворья
возле башен Нарвы
баск кулак Копорья
ладожские нерпы
похарчали корюшку
курву злую рыбу
кровососку смелта
барин едет в Ригу
барина все нету
3
холм и на нем мох
пыж и на нем чиж
скажет слепец: ох
скажет купец: ишь
в городе гладь и тишь
вече играет в чет
рушит крупу мышь
уж ручейком течет
пес же смердящ и тощ
влажно грызет кость
строен как ранний хвощ
важно грядет гость
4

о ладога дид ладо
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онежская вода
и входит без доклада
в залив река нева
объяв котельный остров
и льда лишась оков
она качает остов
прибрежных метрвяков
чухна сбивает масло
удобрив огород
мадам играет в касло
идя наоборот

5

голубика гоноболь
отчего такая боль
отчего в такую рань
учинили девы брань
отчего крутя хвостом
преет тело под мостом
отчего вдова свежа
ест наважину с ножа
оттого что город ПСКОВ
был построен из песков
оттого что город ям
состоит из долгих ям
6
львы и барсы взбодритесь ристая
и говяду возьмите во рты
это снежная баба растаяв
напустила две лужи воды
это конь кровопиец караков
он пустился в ужасный галоп
это ладога кормит раков
мертвечиной лишенной голов
и ныряет пугливая нерпа
курва корюшка трупы сосет
барин лечит в Висбадене нервы
а мадам карамельку сосет

7
срыв предмостные укрепления
он вошел по брусчастке в град
и дома сжег для утепления
проводя первомайский парад
павел павел ах что ты оставил
остров мальту мундир и ликер
и за темными досками ставен
гасит сальные свечки лакей
голубей на заречной заставе
голубей голубей голубей

24 дек 80

'И Я - АГНЕЦ» . . н

/Юпп/

Посмотрите на харю этого агнца.
Что на Шемякинском, что на этом
портрете, "Дети, видели
где,,, и /см. т, 4А/
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Рис. Павел Бунин

Михаил Юпп родился в Ленинграде в 1938 году. Учился
в Московском литературном институте и в - Ленинградском
институте теории и истории искусств (Академия Художеств).
Работал в музеях города. Занимался исследованиями : древне
русской мелкой пластики, русским авангардом начала XX века,
искусством ленинградских художников-нонконформистов.
Творчество поэта одинаково противоречило как официаль
ной советской поэзии, так и герметизированному творчеству
поэтов "второй культуры". В первой половине шестидесятых
годов он часто выступает с чтением ритмизированных стихов в со
провождении джаза. Параллельно с формотворчеством он также
пишет и в традиционной, классической манере. В его стихах зву
чат отголоски древних культур буддийского Востока, обетован
ной земли, античного мира, европейского средневековья.
В поисках утраченных сокровищ поэт стремится к познанию
былой России, Санкт-Петербурга, христианско-православных
древностей. Поэты А. Е. Крученых, Б. Л. Пастернак, П. Г. Анто
кольский и др. в свое время с похвалой отзывались о творчестве
"ленинградског о бун таря ".
В 1980 году Михаил Юпп был вынужден эмигрировать.
Обосновался в Филадельфии, США. Печатается во многих периоди
ческих изданиях Русского Зарубежья.
Первая книга стихотворений "СРЕЗЫ" - является своеоб
разным итогом 25-летней работы поэта.
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Я многих пережил, проспорив,
Что жизнь всего лишь долгий сон.
И вот мне снится Сашка Морев,
А то вдруг Ленька Аранзон.
Бреду по площади Дворцовой,
Минуя Ростры и мосты.
Преследуют стихи Рубцова,
И Женьки Рухина холсты.

Простите мне, что пережил я,
Художники, поэты, вас.
Свои тугие сухожилья
Я сохраняю про запас,
Чтобы о вас, о вас, дружищи,
Поведать в суматошный век.
Когда вам не хватило жизни —
Предотвратить смертельный бег.
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МУРАВЬИ

Му рав ьи-тру дяги,
Работящий люд.
Целый день подтягивают,
Целый день несут,
Целый день подтаскивают
И гл ы-кирпичи,
Точно первоклассные
Тя
га
чи.
Муравейник высится,
Ширится, растет.
Премии начисленные —
Жаба выдает.
Муравьи сияют,
Премии берут,.
Стопку выпивают,
И
по
ют.
И опять работают
День-деньской,
Обливаясь потом,
Жгучею тоской.
Создают удобства
Миллионы лет.
А в лесу господствует
Му
ра
вьед.
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ЯИЧНИЦА
Запрыгали,

забрызгали
Край плиты —
Лучи солнцеобразной
Яи
чни
цы!
С настоящим солнцем
Споря в красоте,
Яичница кудахтала
На
сковороде.
Звонкая,
со смаком,
Разинув рот,
Заливалась смехом,
Щурилась, как кот.
Мягкой солнцелапой
Скребла слюну.
Я готовил пищу
Во всю сковороду!
Подхлюпывал,
подтрунивал,
Кипящий суп:
— Яичница,
мол,
что это?..
Без мяса,
Без круп,
Без картошки-кубиком,
Без моркови, лука,
Нашли мне тоже пищу,
Не пища — скука!..

Но, шипя и брызгая
На
плиту —
Яичница заполнила
Всю сковороду.

Над жраньем сияла —
Подсолнухом в цвету.
Я готовил чудо,
Во
всю
весну!

162

ЛЮЛЯ-КЕБАБ
Возьми
Разрежь —
брызнет сок.
Язык
Споткнется —
забьется в бок.
Зашевелют шельмы —
Челюсти, значит,
Люля-кебаб
Пе
ре
и
на
чат.
Но ты вначале внюхайся —
Тут букет Востока:
Шафран,
кардамон,
мускат,
И столько
Перца
Разного —
красного,
черного...
Что горит во рту,
Как под котлом черта.
Будь смел —
взял,
съел.
Люля-кебаба вечный раб —
Ты будь прям.
Пряность — вздор,
Двинь тарелку,
кинь взор.
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Видишь, официантка
тащит поднос,
На нем дымится чудо
Булькая SOS!..
Баранина,
лимончик,
лучок,
соуса,
Люля-кебабава —
Ду
ша.
Ша
ШЛЫК —

ерунда!..
О ля-ля, люля!
Вот это
Да!
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ОГНИ МОСКВЫ
’’Огни Москвы” покидая,
К огням Москвы выхожу.
Неохотно
Охотный ряд прохожу,
Проношу
парашют дум.
Не в столетье шагаю,
в Столешников,
Не Марком Шагалом гляжу,
Не слежу — наблюдаю,
Соблюдая
покой —
свой.
Я до тебя,
до тебя,
Видел почище Дездемон,
Нет, я отнюдь не Демон,
не Отелло,
От тела пространства
я рву начинанье,
Тебе в назиданье бросая:
— Посадят,
посадят.
Это ли старт?
Далеко ли, прохожие, финиш?..
Видишь, Время,
меня растоптали распады.
Рассада засохла...
чем оформлять аллеи?..
Олени жиреют от лени,
От линии остались зигзаги,
От стиля стиляги,
От дела деляги,
От графы графоманы,
От евреев жиды,
От рока судьбы —
Лихой лиходей
рок-энд-ролл.
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Да, я шагаю,
Да, я всего лишь шагаю,
Да, я шакалю,
скаля глаза, как Тарзан.
Шлюхи шлют шлишлюшат,
слюнявя желанья,
Книга носится...
С переносицы
в мозг переносится,
Просится,
ой, как просится:
— Добрый,
возьми,
согрей.
Скорей,
скорей обогни,
Обмани и вогни
взгляд
назад
в эти дни,
Что сожрали ’’Огни Москвы”,
Увлекая к огням Москвы —
В золотистость,
интимность,
крапивность.
Этот смысл исковерканных слов —
ГРУБ,
РУБЛЬ,
К УТРУ...
не расслышал я,
И
Прозевал.
Презирая,
зевая нулем
Шел навстечу с предтечей,
К Москве,
по проспектам Москвы,
Доброты,
теплоты искал.
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Обогнала Москва,
И Москва не открыла Москву.
Я зову —
ее нет...
Я кому-то по сей день Иуда.
Иудей,
я о славе ору...
Но доносится —
Возится,
возится...
Эхом доносится — трус,
трус,
трус!..
Пью,
Пью,
Пью,
Пью,
Я Юпп пью...
Из бокала московских огней —
Флакончик ’’Огни Москвы”.
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ИНДИВИДУУМ
Александру Гинзбургу
...мы жертвою пали в борьбе роковой...
Рыковой,
раковой,
РУ
ле
вой.
Под нами люди —
в метро скулят,
Над нами люди —
скула с кулак.
Куда,
Куда нам,
К домнам?..
К дымам?..
Застывший саван —
край Колыма,
Жрал нас
за указ.
Указ Президиума:
Гинзбурга с диспута идущего
Путами опутать.
Впутать в делоантикляузавод
(Отнюдь не анекдот),
Сроком на два года
Всевозможно возможных работ.
И никаких ab initio*
Об амнистии,
И ни...
Как вам там, Гинзбург, сидится?

*ab initio — с начала.
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’’СВЯТОЕ СОВСЕМЕЙСТВО”

Жена,
Муж,
Сын,
Дочь.
Жена оп
ератор,
Муж в оп
ерационной,
Сын оп
еруполномоченный,
Дочь в оп
еретке.
Оператор Кочуева —
Весьма располневшая дама,
За пультом выглядит — кучей.
Мухин — хирург,
В операционной становится
Совершенно другим человеком.
Лейтенант Мухин-Кочуев —
Несомненно, занят делами...
А поэтому тсс...
Ни слова.
Кочуева-Мухина —
Актриса ни себе ни людям.
Итак,
простое,
извините за выражение,
Совсемейство в сборе.
Но
по-прежнему
Пылает шапка на воре.
И
Мать —
ругается в мать,
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И
Отец —

кричит мне:
Стервец!
Сын
Орет:
Идиот!
Дочь
Вопит:
Жид!
Л жид,
ну, или автор,
В колокола звонит,
И абсолютно знает,
что прав он.
Поскольку —
Жена,
Муж,
Сын
И дочь,
Объединяются в единое —
СВОЛОЧЬ!!!

1 70

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

Синий башмак ночью
кажется черным.
Ну его к черту!
Черствый хлеб мне щекочет нёбо,
А чтобы уснуть —
надо убрать насекомых,
Которых,
В комнате этой — жуть.
А еще у меня гвоздь,
И художник Руссо в волосах,
но, ах!
Синий башмак, чудак, вызубрил только:
— Ольга, Ольга,
я люблю тебя столько,
Сколько хочу...
Прежде чем дуть на свечу,
Я кирпичам проворчу:
— Я — глухонемая дверь.
Синий башмак, сомневаясь, мне говорит:
— Ты — тихарь.
Я же ему:
— А ты хмурь.
Он мне:
— Ты хорь.
Я ему:
— Ты из породы харь,
Что чернеют ночью в хлеву.
Я по-русски скажу тебе так:
— Орэвуар,
писсуар,
Ренуар!..
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БЕСЕДА С ШИЗОФРЕНИКОМ

Я беседую с шизофреником,
— Что за пряник этот веник,
Что за ватник на тебя надет?
Этот дед похож на Льва Толстого,
Эта баба — копия баобаба.
Ба!
Да ведь это ж — Екатерина Вторая!
Ай-ай- ай!..
Лев Толстой берет палку,
И...
бах!
В порох!
И в порах
прах,
бах!
И пах распорот,
и пух летит.
Ни пуха ни пера.
Ура!
Гип-гип ура!
Гип-гип ура!
МУРА...
Игра не стоит свеч...
— А сжечь Екатерину —
смысл есть.
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МИЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК

Милицейский участок —
Шум,
Гам.
Двое пьяных,
Трое побитых.
Одна спекулянтка —
Торговала ночными фиалками,
Шлюха в прыщах,
Ия.
Тусклый свет,
на боку пистолет.
За дубовым столом — дуб.
Я не глуп,
и он не глуп...
И сочится допрос сквозь зубы.
— Сколько лет?
— Где живешь?
— Кем и где на работе числишься?..
Ах, какая история приключилась!
Просто шел,
Просто так.
Ну, а может быть, и не так...
Подошел тип,
Говорит тип:
— Выпить хочешь?..
Отчего же не выпить? —
ему я в ответ,
Ведь забавен, как мир,
захмелевший поэт!
Ну, бери меня!
Ну, веди меня!
И повел он меня,
и привел он меня,
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И напились,
и ушел он.
Просто так —
взял
и ушел.
Не ругаю —
Бог не велит.
Милицейский участок —
Шум,
Гам.
Двое, пьяных,
Трое побитых.
Одна спекулянтка —
Торговала ночными фиалками,
Шлюха в прыщах,
И я — агнец...

"Может,

я переоцениваю

свое участие в русской литера
туре /именно участие/,

это,

в общем,

но мне

надоело."

/Иосиф Бродский/

"Пропишем несколько

истин..."

/Алексей Лосев/
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НАДЕНЬКА ПОЛЯКОВА, НАТАЛЬЯ ГРУДИНИНА, АННА

АХМАТОВА, ТАТЬЯНА ГНЕДИЧ
Не хочется писать о бабах. О поэтессах в особенности. Но без них никак.
Их матерное отношение было единственным спасением для поэтов, которых больше ни
куда не пускали. Это в их литобъединениях, а у кого и в салонах, в 60-е годы мо
жно было дышать. Объясняется ли это спецификой женской натуры, или, как сказала
Юлия Вознесенская, женщины не так-то легко проституируются, но только, действи
тельно, перечисленные в заголовке - ангелы, по сравнению с мужскими членами Со
юза писателей. Не то, что бы они не писали ’'паровозных" стихов, писали, и Анна
Ахматова писала, а что-то все-таки у них, да и у других поэтесс, не так это в
лоб получается. И темы у них какие-то другие, у Наденьки Поляковой - про то, как
трамвай украли, чтоб девушку покатать, и заключает она этакой моралью: "А ты по
думай про себя, / Без ханжества, без норова: / Когда крадут трамвай, любя, /
Ведь это ж - очень здорово!" Интересно, что на это скажут в трамвайно-троллейбу
сном управлении. Наташа Грудинина пошла и того лучше - написала стихи про финс
кого снайпера-кукушку, который положил две роты советских солдат, но и убитый не сдался. "Почему не печатают?" - патетически восклицала она, а сама мне сове
товала: "Костя, ну что тебе стоит написать парочку паровозных стихов? Ведь ты
же прекрасный поэт! А так не напечатают." Поясняю: "паровозные" стихи - это сти
хи, которыми открывается сборник, и непременно про партию или про Ленина, или,
на худой конец, про комсомол и блокаду. Сама она паровозных стихов предпочитала
не писать. Про ручейки там, или про любовь, или про финского снайпера - другое
дело. Породила она, если можно так выразиться, ЛИТО "Нарвская Застава", где и
имел место нашумевший "Турнир поэтов", 14 февраля 1960 г. Читали там Кушнер, Соснора, Горбовский, Бродский же вылез со стихами о еврейском кладбище, подменив
перед выступлением тексты и тем подведя Грудинину. Грудинина за это возненави
дела поэта Бродского и утверждала, что он не поэт. Однако это не помешало ей вы
ступить в защиту Бродского на процессе в 64-м году. Она и тогда продолжала счи
тать, что Бродский не поэт, но защищала его, как львица. Или как мать. Это-то
вот качество, вероятно, и определяет роль женщин в русской поэзии нынешней тре
ти века. Наденька Полякова пригрела в 60-м году меня, Молота, Климова и Безмено
ва /с его стихами о Кремлевских сортирах - и не донесла!/, Голофаста, Марту Фро
лову и даже Юпа. Это у нее мог появиться Эдик Клевер со стихами:

... Я спрашивал у заросшего старикана:
"Папаша, Вы любите Блока?"

А он, из усов выбирая хлебные крохи,
Клялся, языком ворочая еле,
Что в войну здоровенные черные блохи
Какого-то денатуратчика Ваську в ихнем доме до смерти
заели..."
А потом Эдик Клевер пропал. Но это уже не вина Наденьки Поляковой. Из перечисле
нных сошли на нет все, за вычетом меня. По разным причинам. А бывать в ЛИТО у
Наденьки было приятно. Сама она ничему не учила, поскольку ничего не знала, кро
ме хорея там и ямба, но не мешала учиться. В 60-м же году я начал похаживать к
Грудининой. У нее были Коля Рубцов, его друг Эдик Шнейдерман /втроем мы состави
ли "тройку"/, довольно талантливый Анатолий Домашев, который потом перестал пи
сать, трагическая фигура художника и поэта, гениального дилетанта Александра

178

Морева /Пономарева/, была и единственно мною уважаемая поэтесса Ирэна Сергеева.
У Натальи все было покрупнее, да и ЛИТО посолидней. И продержалось оно дольше.
Я забыл упомянуть бессменного секретаря ЛИТО, поэта и издателя Бориса Тайгина,
но о нем будет подробнее, в главе об издателях. Тайгин "пережил” и Грудинину, и
Игоря Михайлова, ученика Сельвинского, изгнанного по доносу библиотекарши, что
он читает стихи белоэмигранта Дон-Аминадо /Шполянского/. Пережил бы он и Нину
Королеву с ее курятником /Нина набрала со всего города поэтесс, один мужик был,
да и тот Беспалько/, но Нина не желала с ним жить. И все-таки, в начале 60-х,
ЛИТО "Нарвская” было чуть ли не единственным пристанищем. Потом Наденька Поляко
ва родила, и перестала заниматься "сиротками", Наталья же Грудинина устала от
бесконечных склок с Союзом по поводу своих поэтов. Успела она еще "породить”
Кривулина, Пазухина, Соколова на базе Дворца пионеров, но это последнее усилие
подточило ее силы, и в 70-е годы она уже не функционировала. Точнее, функциони
ровала, организовав при Союзе писателей вечера поэзии и музыки, продолженные
Ирочкой Маляровой, где появились уже поэты 70-х - Ширали, Куприянов, Чейгин,
Ханан, Юра Алексеев /о них и их см. в 3-м томе/, но обстановка была уже не та,
более академическая, да и близость секретариата Союза тоже давала себя знать.
Я предпочитал сидеть на первом этаже, в кабаке, вечера же проводились на втором,
в голубом зале бывшего дворца Шереметьевых /боковой линии/. И это уже были не
веселые свары и споры на литобъединении, а так сказать, отчетные чтения. В зал
набивались девочки /особенно на Ширали - не меньше 200, хотя зал и вмещал-то 200/, поэтессы и приятели поэта. Потом Ирочка Малярова замешалась в "Лепту", и
вечера, кажется, прикрыли. Или поэты повывелись.
Анну Андреевну Ахматову никто из поэтов не называл "Аннушкой" /за выче
том, может быть, Гумилева/, да она и не вела никаких ЛИТО, числясь по тем вре
менам уже в классиках. Выход на нее нашел, кажется, Женя Рейн, и поволок за со
бой Бродского, Наймана и Бобышева. Найман потом стал ее секретарем, а Бродского
она даже печатно процитировала, взяв куда-то эпиграфом его строчку: "Вы напи
шете о нас наискосок..." под инициалами "И.Б." Для посвященного понятно, что
это Бродский. Я к Ахматовой не ходил, поскольку приходился ей родственником /по
четвертой жене/. А остальные ходили, и Кушнер, кажется, тоже. На мой взгляд Ах
матова оказала весьма тлетворное влияние на современную молодую литературу, за
разив ее прогнившим акмеизмом. Симпатия к акмеизму понятна по нонешним временам:
своего рода, ностальгия по "серебряному веку". Футуристов же в Ленинграде не бы
ло, поэтому ходили к Ахматовой.
Татьяна Григорьевна Гнедич, правнучка того самого "Крив был Гнедич-поэт",
тоже по наследству занималась переводами. В камере. Получив десятку, наизусть
перевела байроновского "Дон-Жуана". По выходе был напечатан, и Татьяна Григорь
евна стала классиком. Но слава ее не испортила. Ее Царскосельское ЛИТО, а до
этого школа переводчиков, дали следующие имена: из переводчиков - Г.Усову, Бетаки, Бена, Щербакова, из поэтов - Куприянова, Алексеева, да и меня тоже. Я снача
ла был вроде переводчиком /меня Васька Бетаки затащил Байрона переводить/, а по
том секретарем Татьяны Григорьевны. Секретарем я не работал и даже денег не по
лучал, а просто тетка Танька прикрыла меня своим широким именем от обвинения в
тунеядстве, чтоб не загремел я вслед за Бродским. Но общение с ней давало боль
ше дюжины королев от поэзии. Татьяна Григорьевна знала все европейские языки,
была удивительно добра и никогда не давила на психику. С ней можно было ругать
ся /что я и делал, в хлам/, шутить, и единственно чего она боялась - разговоров
о политике. Последние годы она болела, была слаба и так и умерла, не напечатав
своего сборника стихотворений. Любила она писать классическим стилем, но Джордж
Байрон научил ее хулиганить. Написала такую автоэпиграмму /помню не целиком/:
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Ах, эта Гнедич! До чего упряма!

Одесских ”бэ” - ну и сказала б прямо! Она зовет ’’толпой паросских дев”.
Эх, Татьяна Григорьевна! Как она хотела увидеть свою книжку. "Константин Конс
тантинович, - говорила она,- ну если хоть половина, хоть две трети там будет то
го, что я хочу, ведь можно ж ради этого поступиться?" На что я ей разъяснял, что
читатель, увидев имя Гнедич на обложке и советскую трехомудию внутри, скажет:
"Ну чего этой старой бэ было нужно? Денег?", и будет прав. Татьяна Григорьевна
соглашалась, и все же ей так хотелось увидеть СВОЮ книжку! Я обещал ей, в случае
ее смерти, напечатать на западе. Но этой книжки у меня нет. Она боялась до пос
ледних дней, лагерь не выходил из нее. И она НИКОГДА не была в Англии, она, пе
реводчица Джорджа Гордона Ноэля, как ее талантливейшая ученица, Галина Усова никогда не была в Австралии, переведя всех австралийских поэтов - об этом даже
Гранин писал! Так и умерла тетка Танька, самое доброе существо. А она пригрела
и Юлию Вознесенскую, "мать ленинградских поэтов", которая сейчас за это сидит.
Но Юлию уже не сломаешь, как сломали Татьяну Григорьевну Гнедич.

На этом я заканчиваю очерк или - не знаю - статью, главку о ленинградс
ких матерях поэзии. Если бы не они - тускло было бы в Ленинграде.Все-таки жен
щины в поэзии могут что-нибудь сотворить! И тому пример - выше.

Ахматовцы: Найман, Эра Найман, Рейн, кто-то /не знаю/, лежит Бродский.
Фото ок. I960. Архив Я.Виньковецкого.
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АХМАТОВСКИЕ СИРОТЫ

Анне Ахматовой
Еще подыщем трёх,и всемером,
диспетчера выцеливая в прорезь,
угоним в Вашу честь электропоезд,
нагруженный печатным серебром.
О, как Вы губы стронете в ответ,
прилаживаясь, будто для свирели такой от них исходит мирный свет,
что делаются мальчики смиренны.
Или [....] корзиной роз
роскошно отягчая мотороллер,
у Вашего крыльца закончить кросс
и вскрикнуть дивным голосом Тироля:
"Бог - это Бах, а царь под ним - МоцАрт,
а Вам улыбкой ангельской мерцать!"
Вы, слыша это дерзкое "vous aim”,
семь раз благопротивное - "love you",
ответите: "О, да!", чтобы затем
сказать: "Я всех вас, милые, люблю."
И словно бы [.............................. ] гром,
и словно этих роз усемиренье,
и просится [................. ] стихотворенье
с упоминаньем каждого добром.
Дм.Бобышев

А.А.Ахматовой
Какие дети любят Вас!
Какие Вам цветы сияют!
Вы их держите про запас Приберегу под старость я их.
Старинные наступят дни,
Пора каникулов внезапных,
С собою принесут они Одни - молочных десен запах,
Другие - голоса старух,
Как взмахи траурные крыльев...
Прервет их в двери громкий стук
Звук времени скачков кобыльих.

Ан.Найман

Евгений Рейн, который и ввел всю эту гопу к Ахматовой, стихов ей не посвящал.
Во всяком случае, не в таком количестве.Открываю первую попавшуюся подборку
Бродского /в "Эхе", №1/ - посвящение "А.А.А." Эта четверка, вернее, тройка Рейн тут ни при чем^ и создали легенду об "ахматовской школе". По приведенным
выше на память текстам - это просто передер - то с "молочных десен" /они же "припухлые железы"/Мандельштама, то просто набор ахматовской "эстетизированной"
лексики. Так у нас и повелось - говорят языком Зощенко, а пишут - языком Ахмато
вой. Москву это не затронуло. Там бытовала "пастернакипь" /определение Сельвинского/. В Петербурге же, наряду с Ахматовой - "мандельштамп" /он же/. Этого не
избежал и Бродский, и это очень нравится западным литературоведам - о роли акме
изма в современной /для проф.Иваска это 20-е годы/ поэзии - уже писано-переписано. И тут, конечно, подойдут "Ахматовские сироты". Влияние Красовицкого, Ереми
на, даже Уфлянда - полностью игнорируется. Но спросите Бродского - кто его учи
тель, и он, ежели не согрешит, ответит: Уфпянд и Рейн. Не обойдет и Красовицко
го и Чудакова, ибо, если рассматривать позднейшие тексты Бродского - то тут-то
и всплывают эти имена, наряду с поэзией Запада /поляки, Донн, Блейк, Элиот - да
сам Иосиф лучше знает, кто именно/, Ахматова же - просто красивая легенда. Без
условно, что за вычетом этой группы, никто из поэтов об Ахматовой всерьез и не
думал - принимали, как должное. Бродский мне почему-то читал не Ахматову, а "Кёльнскую яму" Слуцкого - то самое влияние, которое активно опровергает автор
предисловия "Заметки для памяти" в сборнике Бродского "Остановка в пустыне" Н.Н. /полагаю, что Толик Найман, его стиль/. Но западному литературоведу подавай
Ахматову! Ибо, как пишет Терапиано: "Хаосу" - формальной левизне, переходившей
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подчас в заумь и в явное издевательство над русским языком, противопоставился
’’Космос” - неоклассицизм, связь с золотым веком русской поэзии и, конечно, ак
меистическая вещность и ясность." /"Муза диаспоры"/. Родственнички сыскались.
Цитирую, подряд, из той же "Музы диаспоры":
О славные содружества поэтов
Благословенной пушкинской поры!

Как бушевали соловьи
Над нашей гоголевской хатой...
/Дм.Кленовский/

... Вдруг и страстно захотелось
Погрустить о ней немного
Светлой пушкинской печалью...
/Вл.Марков - ?!/

Задумавшийся юноша курчавый
В расстегнутом лицейском сюртуке.

/Г.Раевский/
Раскроешь Пушкина, читаешь с умиленьем:
"Редеет облаков летучая гряда"...
И вдруг оглянешься с тоской, с недоуменьем, Да было ль это? Было ли когда?
Да, было! Вот она - на дне гнилой пучины
Былая красота погребена,
А на поверхности - узоры смрадной тины
Да пузыри, взлетевшие со дна.

/князь Сумбатов/
Порой, читая вслух парижским крышам
Его стихи таинственно-простые...
... И кажется - из царскосельской урны
Прозрачная, хрустально-ключевая
Течет струя свободно и небурно,
Курчавый облик ясно отражая.

/И.Чиннов/

Он в старину звучал
У Лариных, быть может...
И Лермонтова тучка золотая
Давно погасла, улетела ввысь...
/А.Шиманская/
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Дыр-бул-щыл на вас, упокойнички протухлые!
Прототип Ахматовой - Агата Кристи. И внешне, и по содержанию.
Популярность? Самый популярный поэт на "А" в России, после Асадова Ахматова. Легенда. У Асадова тоже легенда: отсутствие глазиков, у Орлова обгоревшая в танке морда. У Ахматовой - причастность к "золотому веку" и к
Гумилеву. Ахматова играла королеву - в обществе блядей. Некоторым это нрави
лось. Кокетке Бобышеву и красавчику Найману. Но как сюда попал "милый, милый,
рыжий и святой" Иосиф Бродский? Что роднит его с Ахматовой? Не - опыт, не язык, не - поэтика, а - что? Гурман и эпикуреец, мудрый Женя Рейн остался в
стороне. А он-то и втравил всех в эту холеру. Но Рейн - ФУТУРИСТ, как это ни
странно звучит. Или - акмеист, но того же плана, что и Нарбут - а вам не нра
вится "Аллилуйя", покойнички?! С махайродусами мяса пожевать - не пожелаете?
Рейн стоит особняком. И вообще, ему Евтушенко ближе Ахматовой. Мне тоже.
Поэтика Рейна - жизнелюбива, как и поэтика Горбовского. Рейн любит покушать. Я
его за это не осуждаю. Рейн любит и выпить. Его стихи сочны, как спелые плоды сдавишь - и сок по пальцам потечет.
Никак не в пример сухомятке Бобышева. Бобышев и из харчей-то - бланман
же предпочитает. Да и то по названию. В барочности его влечет система завиту
шек. Но никак не сок барокко. Отсюда - волны. Скорее, не Ахматова, а Виктор
Гофман: "Округло-нежны были тучи, / Как очертанья женских плеч." Бобышев - эс
тетизированный лирик, но иногда говорит всерьез. Тогда - сухо. См. его "Медь,
олово, свинец" - оргАн! /увы, консерваторский/. А в лирике - другое дело, упи
вается - не процессом, а описанием оного. Охотник на бабочек, Набоков.
Найман - просто лощеный "интеллигент". Ближе всего к сыну профессоралитературоведа Мейлаха, хармсоведу Мише Мейлаху. Но тот хоть на голове стоять
умеет! Найман же всегда стоит на ногах, в изящном полупоклоне.
Приблудыш Кушнер. Этого в семью не брали, за полным отсутствием кокет
ства. Хотя он-то и есть, может быть, единственный законный "сын" Ахматовой.
Но уж никак не Бродский. Этот рыжий сопливый пророк - годился лишь на
роль - мужа. И Ахматова с ним обращалась - на равной. Может быть, даже, предпо
читала его. Иосиф Первый - Мандельштам - развернулся слишком уж поздно. А тут гений рос - на глазах. И Ахматова не могла этого не чувствовать. Это чувствова
ли все. Даже Грудинина, не понимая ни строчки, ни слова, написанного Бродским.
Это чувствуют все поэты.
Бродский - поэт номер один . А Ахматова где-то уже числится в десятых.

Я не прошу прощения у читателей /у поэтов - тем более!/. Всё, изложенное
выше - лишь попытка определить истинное место "нео-акмеизма" и уж тем более,
"ахматовской школы" в современной поэзии. Несмотря на то, что Найман и Рейн пе
реехали в Москву - давно уж - в Москве по-прежнему знают одного поэта - Бродс
кого. И это не комплимент, просто Бродский оказался наиболее подходящим инстру
ментом для передачи "музыки двадцатого столетья".

Но языком и стилем НЕ Ахматовой. Зощенко.

лппа^стрлрать Вам во времени и пространстве,

Говорит

ГО 3ИАС:

и присоединять к себе наши муки, страдания, а также мудовые

рыдания, и проч, не менее, а то и злее...
?тп я отпап^оторал для разбега, и чтобы напустить туману, а также
■ртл^ря/гт, ппКлл^зчпрания по мне. Соболезнования необходимы: я дважды и

ппнттгл километры Оси Бродского. Это второй подвиг моей жизни*

- я

пгопрл

?Ь томов Ленина /второе издание, то есть ешё не

пппил^Фьг пепрпмоаннле и Фальсифицированное борзописцами а» ЦК/. Срав-

зти чтения не буду, хотя рсть

много

общего /занудство, к приме*-

riv/. Эп^Ртмлая абзац, откровенничаю: я решил отписаться, то есть отдеЛсзгьея тт-ыдг, ’< не делать никаких таких хитроумных анализов, не пи

сать с^а^ьч, не вступать в ряду всеведов, не... не... не!...
гЧгмми, но я не помню, саг» ли я напросился делать заметки по

”г?<пптам’’

няи ты меня надоумел /что значения не имеет, ибо оотаюсь

ucnnwnM, - хочу таковым остаться - мне так нравится/. Мое решение

пни >*ор согласие говорит за полное незнание материала, который ты

n6nVîm<.n на >*r»tn голову. We хотелось порассуждать о поэзии и о судьбах
пнзтср нагого вррмони, помечтать о будущем, а может быть и увидеть
гели wp путь, то возможность... Пу, нет, батенька, порассуждаем

и

ппмрптару вдоуг^пядь - по более сердечному делу. А пока сообщаю факты
мпегп недомогания.

Ррпрпо, громе

строчки

Бродского "ахматовские сироты", не вижу

пгТтпт»ания об"рдинять, названные в стихотворении имена, в одну обойму,
tqv

как пн чистоте, доброте, уму и трагичности Евгений Рейн вылезает

па ппрдп.пн упаковки, Найман же не столь обилен, чтобы.., а Д.Бобышев
vn

мир

дпттртрл

- зияет отсутствием, и теперешних стихотворений

nm пр опатп. остаГФС/Я /для меня/ одна .сирота - Ося Бродский, но ежели
т'Р.ппмттргФь тексты во втором Айв двойном четвертом томе АНТОЛОГИИ,

-п епгптптво

возрасте» на всю "элиту" и её окружение. Причину сиротст

ва nmiTvaTb чг бррусь, ибо к попечительству обездоленнее отношения

не
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имею - сам сипота.

Нтпппр, я категорически против всяческих группировок, так как

naVо или поздно, но группировки стремиться стать партией, то есть
стпемятъся властвовать, к сожалению, не только в умах /умы могут и
посоппотивлиться/, но и в организмах - физически воздействовать
пригодных

на

/к примеру, во всех русско и псевдо изданиях во главе из-

ВР1прние: "Отвергнутые рукописи не возвращаются. По поводу отвергнув

тнх pvwописей редакция в переписку не вступает.*/.

тпртье, - это уже мой бред, - литература любой нации или всех
натти* вместе подобна океану, и

там,где литература "заземляется" -

поимннает суще, есть мелководья и рифы, псть ураганы и штили и проч,

отгеанский ассортимент, то есть любым проявлениям и любому количеству
«пттаствуютпих хватит места для жизни и вытворений, место же в этом прос
торе зависит от характера личности, от стиля самовыражения... Тем то
и xonom для меня океан, что нет в нем места для пьедесталов, - он
Л*-*' ß

?)

везде океан - литература есть литература - величина и определяет раз -

нообразие...
феперь о деле в деталях.
Я принялся читать с капандашем в руке к с тетрадью под носом,

чтобы отмечать радостное или досадное. Я принялся так серьезно, что
после первого чтения по поводу текстов Бродского выскочило 139 за

меток. т-ог,па я увидел цифру, я вздрогнул. Послушайте, товарищ, на
чрй yvft мне эти математические находки? Смею надеяться, что я ешё

жив, а живым

не свойственно

/искусствоведенье, к примеру/

-

это дело мертвое, для мертвых или для полуживых - для трупоедов /в
~воен фразеологии/. Это ведники расчленяют, разделяют, властвуют и

пончждают к властвованию, или сооблазняют на властвование... С ужасом
прочел статью Льва Паврозова "Смерть - это мы сами." С ужасом - так
van не моя это выдумва - литературная власть над.., не моя ранимость
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гагит галлюцинации. Существует литературная мафия - существует в СССР
т* с^шествует в расколе на западе. Мне вновь показалось, что я никуда
не выезжал. Вновь вспомнил золотые слова Игоря Кузьмичева:
- Зачем это вы все пилоте? ре нужно этого делать. Я, например,

работаю с десятью авторами - и для литературы этого вполне достаточно.

По Пчэьмичев ждет

своего "нюрен^епгского" процесса, ибо преступ

ник, допущенный до кодипования сознания читателей. А вот что с Иосифом
Бродским - что случилось? Или не случалось? ,Или он не читает и не
слышит тошнотворных славословий? Или он из асбеста - не горит со

стыда?

А мадам Натали из"Континента”? А Виктор Соснора - там, в Ле

нинграде? И это не жлобы, а поэты. Что же спрашивать со жлобов и ла
вочников? А ничего и не спросишь: они торгуют, торгуют собой, а иногда
н нами, и выбора у нас нет: либо дуй в дуду их высочества /многождн
щлтчш Пуапкин, Кривулин, пайман/, либо пропади пропадом в немоте -

в отге.пьиипестве. Дуть в трубу избранной величины не только модно, но

w почетно - понтово: питай бредовое послание Охапкина Бродскому, где
вместо Воробьевых гор колоколенка, да и та выстроена только затем,

птохн встретились там два гиганта и на этой колокольной высоте один
ттругому как-то так сделал, что вроде бы и не сделал ничего, и ни еди

ного слова не вымолвил, а вот ведь заговорило ретивое. Кстати сказать/
посвящения виршей друг другу похоже на МЕТОД - на круговую поруку.

От такой поруки и возникают перлы откровения вроде Марамзиновскога:
"я издаю журнал на свои деньги, и печатаю там тех, кого хочу.” Мы

помним, что в переписку не вступают ни ЭХО, ни КОНТИНЕНТ, ни ”ЕВРЕИ

МЫ”, ни "HPAvyw^ ни “ЧАС^Ь РЕЧИ* и конечно же газеты всех волн и сти
хий. Вот и жуют читатели не русскую литепаТуру, а литературу имени
Мапамзина или Максимова,

... я заткнулся - не имеет зто отношения к делу, или - почти не имеет.
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vnyr

птрния

был ппедппинят в поисках очарования. Об"ясняю.

’'рсяттрв за шесть до выбывания из Ленинграда /еш’ё Ожиганов трудился

истопником в ЖЭКовской котельной, и Уопев не думал об избавлении.../
мне принесли "Остановку в пустыне" - машинописный текст с массой не-

нчтармости

- то опечатки, то слепой - почти невидимы текст, то руч

ная плавка черными чернилами - с разводами. До этого текстов Бродского
пр видел. пукописъ книги была дана мне на сутки. И я читал - я воспол

нил плобил, я знакомился со стихами поэта - современника, чьи жизнен
ные клнги совершались на одних и тех же улицах, и условия нашей жизни

*нли п^чти что одинаковы - ПОЧТИ ЧТО! "На Васильевский остров я приду

^мплать." А я то 45 лет прожил на Васильевском! *Я заражен нормальным
классицизмом..* Тан и я им залажен, и не боюсь этой заразы. Далекие,
по осязаемые точки касаний. ршё я был очарован длинным и великолепно
злобным стихотворением, где было: "равенство не рождает братства, с

этим следует разобраться.." Батеньки мои, да ведь я чуть себе шею не

сломал, разглашая, что "свобода, равенство и братство" - штамп крас

нобайства, не имеющий смысла... И вот я читаю по второму кругу и раанскиваю мои очарования. И отыскал, но до чего же мало нашлось очаро
ваний! Зато вороха занудства наличиствуют и даже излишествуют. И косо
лапые строчки попадаются, что к счастью, как доказательство существа

живого организма, а не покойного величества: "бой самой с собой идёт
природы."

каждый, ох, не каждый отважится на такую строчку! Пятнад

цать лет назад в Ленинграде кто-то выкопал у Бродского ляп "снег летит,

мельтешит, проявляет клейкость." Один-два ляпа на 5000 строк не только
допустимо, но и мило, " как уст румяных без улыбки". Читаю книгу изда

тельства Чехова "Остановка в пустыне" - хорошее издание, долговечное,
а плавное - *ез опечаток, без размытых

строк, и с

критическими замет

ками американского специалиста. Лучше бы я не читал этой критики - вег
плоллось бы так, как замечает критик.., да не так - какая-то подтасов-
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va ил" пепедергивание, словом, шулерство чуется. Ощущение, что меня
тптачат, что меня водят за нос не покидало меня до стихотворения, посвятпенчого Горбунову.

рсли поэзия не выдумка личности, а чудо, то

"vjTn свершилось: на несколько минут мне стало отрадно, что живет на

земле гоо*унов, и этому Горбунову в сто раз хуже, чем мне, но он не
чннвает - он спокоен мудростью, он излучает терпение - он поддержи
вает меня и друзей моих. Равноценным теплом и равноценным лукавством

повеяло от "Одно** поэтессе“ и - стоп! - пожалуй что всё. Мастерства
в текстах - на дюжину унивеоситетов хватит, а тепла нет. Что это?

Кармическая высота мысли, где невозможно тепло, так сказать, над ли чттпе9 оТПРПТРННпсть стороннего наблюдателя? Возможно, что и то, и другое.
мп возможно и третье: возможна расчетливость.

Многие стихи вопиют

не о поэзии чувства, а о поэзии приверженности. То, что критики отме

чают, как »"ироту интересов и взаимосвязь культур, по мне - тонкое и
насчетпивое /на этиу же критиков - на зарубежных/ хвастовство, запуд-

пснное местеоством, к примеру, полкилометра "Джону

До${у0.

Упорная на

меренность покидает Иосифа Бродского только один раз в 1967 году, ког
да ему кажется, чт<7"судьба прошла мимо”. Зато "Жукову“ - чистое докаŸ ?учс>

зательство, что Бродский может работать на заказ,

Хфргъ

Sc*

поэзии имеет

относительное приложение.. Библейские темы и слегка церковно-славянс
кие речевые обороты были бы почетны для демонстранта, которого силком
ролотгчт от цеокву, в стихах же они оглушаюГскукой, кроме того, сама
тематика /библейская/ населяет литературу добрых полторы тысячи лет,
Чп ррдь эта тематика была пропуском - документом на еход в искусство,

а в конпе ХУ века это воинственная ’’наивность", впрочем и тут возмож

но тлр,иьморание. Гтё раз - стоп! - наврал! - мне ешё дороги "Конец
ттекпасно** эпохи", ’’lQr^2" и "натюрморт".
Но часто меня подмывает на эпиграммы, но вот наткнулся на ’’ангель

ское поедцелование" и взвыл:

Ангельское целованье
дьявольскому сосанью
ставит в укор
мраморных крыл переломность,
брачующуюся орздомность,
то есть коридор.

Лёва, Львенок, охотник,
ЛОЖНЫЙ ОВИДРТРЛЬ и сводник
неуловим, крапом кровавым скрылся,
сморщился, отвалился,
пал херувим!

дрпнргп

слова, е можно "разработать” трагический вариант, где отраьа

дьявольских искушений преодолена ангельским онанизмом. Возможны и дру
гие капиантн /вывеска на заборе/. Повторяюсь: большинство стихотворений
пнуо’-'м/и va рифмованные и ритмические статьи "по поводу" и на соискание
’ипено” степени доктора /почетного доктора/ филологии. Иосиф Еродски^

"полупил*

сворго

попетного и, кажется, не одного. Кривулин, Найман,

°уапкин ждут очереди /перечисляю не всех жедаюптих/. Однако признаюсь,
что уверен - при всей моей подозрительности к умствованиям Олега Охап-

^ина, что "комсомолочка* будет читаться и в XXI веке на равных с незабврнным:

fl знаю, что она придет,
Когда весь мир угомонится,

Когда всё доброе ложится,

А всё недоброе встает.

* А рфпопка из Пуапкина "Камчатка - новый, наш Кавказ* - не спрашивай

о

ком это, -- это о каждом из нас, это печаль и ужас нашей жизни, это
гтпигорор том, кто варит миллионы людей в котле шестой части мира. Пи

но го равноценного нет ни у кривулина, ни у Ширали, ни у Наймана.
к’тпо один сиротствующий и юродствуюший - трогательно нежный Генна')т<> цитата и .< /Сутиарао пи графом у Охапосипа /ККК/
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jTT<f* тРивонов. по.., к^оме выпирающей нежности, ничего не вижу в стихах

Трифонова, но и нежность не умею оценить, так как педерасты не вызы
вают сочувствия во мне, - возможно, это моя ограниченность. Очень стран-

пп видеть западных педерастов и знать, что они приверженны церкви. Иоси* Ррпдстий /в прозе - статья о _________ / договорился, что гомосек

суальная

чувственность трагична, подобно трагичности “малых народов",

чадавленных

•большими* соседями. Зело почетное для гомиков сравнение,

и помнится, что кто-то спалил Содом и Гомору за жоположество... А как
же приверженность церкви? 1То тут я не в свои сани...

И всё же дума

ется, что настырная религиозность в утилитарном понимании /принадлеж
ность црркви или секте/ на западе служит таким же документом, как парт

билет в СССР, а христьянствоьание в СССР поэтов есть требование в полу
чении весомого документа и... нарушение заповеди “не помина? имя божия
вече.* Сколько я понимаю, рилигиозность есть мироощущение, и, как вся

кое ощущение, имеет разные ступени-уровни. К примеру, самая низкая

стлань - декопативно-церкоЕная, театральная религиозность - это мас
совая религиозность, так как люди в массе стадны, а стадом управляют
частной, то есть пастухи. - - - Извини, кот, отвлекся - занесло.

тто .тип<опбтно, что будет издаж ть Кривулин, если правительство на Руси

n0annFHT православие /это уже сделано на 51%, да верующих в России не
так ,гж много.../? Видимо, будет журнал по имени тридцать восемь на
семь метчов морда или более.
иотеппи немножко, я почти у финиша отписки.

В текстах Косила Рродского заметны прозаизмы - намеренные и не, и
тот при чтении по второму кругу попала под руки крупица озорства - я
сожрял

*е: я подумал, что по лукавству жизненного уклада стран и вре

мен - по лукавству, которое зиждется на скандальной гласности, по лу
кавству, которое меняет личины, раскрашиваясь по нужде, - по этому

лукавству и этим лукавством Иосиф Бродский был определен, затем избран,
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я потом отделен и выдвинут в лидеры от поэзии. Лукавство жё управляет
течением Леты - вполне братской пеги, как братская могила, - обшей

wacTH любого* и каждого пишущего, а на стремнине этой реки противобор

ствуют течению несколько голов /Гомер, которого читают все реже и реж§/,
па и тех смоет* с‘)р око м. Не-имел скланности.к чинодральству, первен

ства Гподского в поэзии не замечаю, так как океан литературы состоит из
капель - и каждая^ёодона... Но. вот тягу к прозе у Иосифа Бродского за

метить легко, и не

просто к

прозе, а к драме в прозе. У меня было такое

птпктение, что Бродскому, мешают рифмы и ритм ограничивает дыхание. И то
попа - за сорок пошло. Кажется, и Охапкина волокет на прозу... Так ска

зать, неизбежное лоле деятельности каждого пиртущего: стихи-проза-драма’ (

'■ \ 9

п'пагрдия. Догадываюсь, но не уверен, что разницы между прозой и поэзией

пр- стшос^вует /или цаэниДа эта условна/, а поступательность
фрпрория

от стихо-

к трагедии - есть развитие духовных /религиозных?/ качеств.

_

s

-

,

птпмсался л в спешке и ночью, торгуя газолином, - похолодало тут,
ггпзтому с дв'чх ночи - ни одной машины не было.

5<нигу Д.Бобышева - повторяю - не получил. Твой роман - тоже, но
может ты не внснлал\того? Кот, ради сохранности, посылай первым клас

сом, - тогда почтальон вручает, а то, сдается мне, что некоторые пакете

попав лапы мексикансого наподанаселения окрест меня, народа, мочаш
гося под дверью, воркующего на газонах вокруг дома 24 часа в сутки, а
с’’рхат,ь нет места, - не берут с детьми, Америка, бля/ страна чудес.

^с.лч будРТпЬ

злобствовать на меня за спешность и нытьё, то я тебя

прп^о.Фанм любить —.ограничусь Кешью Карловной: она то язык не кусает
у'

н пеной пр бпызжет, а вламывает, прго и тебе желаю, то есть хотелось

бн, птобр

10-ю темами АНТОЛОГИЯ не ограничилась бы, а если

лягай дпмать о жкональчике - жупналишке
териалу и /мнанеиплварию/» а?

/!

то

о независимом журнале /го ма

H пт
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начал я чпаковивать письмо тебе, и вспомнил, что о Жене Рейне, то есть
промолчал., ^сли будешь писать о нем отдельно •осо

о* Увгенип Р**не

бо- вне сиротства, вне сообществ, то помни, что для меня - читателя
яго стихи стали самим большим подарком АНТОЛОГИИ и самой большой нео

жиданное

последних десяти лет. Я был шапочно знаком с Рейном где-то

и 1956 году,

наломил нас горбовский. Это было в каком-то зале Поли

технического института после чтений Горбовского, Рейна, Горшкова, Фоня-

нлв и ттп. многошерстных чудищ. Какой-то бойкий сатирик /фамилия выпала
из памяти/ читал эпигоамн на выступавший поэтов, и на Рейна тож:
... он талантлив, как телега,

и работал, как насос.

Сл^ва ’^лега” т' .’насос" были вырваны из текста Рейна, и эпиграмма
ттоявмиала забавно. г'ажется, эпиграмма не задела его за живое. Меня
чдгррл

^гда не голос /что-то с дикцией было не совсем гладко у Рейна/

а одиноки* вид, и Рукопожатие было не крепкое и не вялое и не потное

V

тур

cvyo°, как у большинства людского, а - одинокое. К ныне, читая

г^ихи, я гои^ствовал одиночество Рейна, которое он скрывает /или умал
чивает о/ умело. т' ещё мне радостно, что в потоке озлобленности тес-

ттпто* и с^л^ами коммуналок, только Рейна прочувствовал доброту и пе
чаль л^/пена. "ода коммуналки притягательна: там действительно пож о

Кланков у» гпя-зи, и жонглировать предметами этого братстьа можно долго

»» с лпнкнс"’Ь". гдчако Евгений пейна и тут оказался одинок, то есть
опичет*««!-’*, у то лю*ит, потому что "не любить
тгу^ифь

не может". Умеш ю

ближних своих учатся, преодолевая собственный эгоцентризм, а

-лот игп^упдимостк в ученичестве - - - дано!

ппст
и

оттиа аакал’чость: стихи т'.Уродскому не содержат имени, но

- грин*,
vprrrr
г% ’ 'М/Г р

пирковых

клоунов тоже зовут

а в быту

/>тгн’п^т>’у(птл'пСЯ : "что я ' икжий, ЧТО ли?", и проявлениях
гр-ии
^словно хорошо

с

)

(A-'td-*-

^~~' ^C_

0

/

_

ç

vot,
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по-русски говорю в семье и во сне, а читаю только то, что приходит

от

те*я, - - - думаю, и то моя участь - стать глухонемым, так как английский
для мрня непостижим, - поэтому /других причин не видно/ многословен, за
что извини.
тепегь в путь.

иа одной Фотографии в АНТОЛОГИИ среди феминисток лицо Вали Соловьевой

и в подписи - рядом с её именем стоит вопросик. Напрасный вопросик - несом

ненно это Валя Соловьева.

могу сказать, что мы были закадычными друзья

ми /Соловушка почти не пьет, разве чаи.../, но лет семь мы были тесно зна
комы - Валентина Пыла подругой моей вдовы. Валентина - умна, настырна, не
уверена во всём и несчастна. Вё жизнь до 20-летнего возраста почти калька

жизни Олега Охапкина /они погодки/ - нишета, трушобы Лиговки /у Олега Оонтанки/, полууголовное - полупролетарское существование окрест и жажда

творчества. гсли Валя стала феминисткой, то только оттого, что не нашлось
отважного человека, который приютил бы душу живу. А отвага нужна для вос
приятия

ее личности. иапоимер, в 19^3 году в подарок на день рождения

Эдуарда Баглая /первый муж дочери Д.Дара, милиционер по образованию учился с Саней Нондратовым, музыкан-неудачник по призванию/ Валя привела

на цепи от смывного бачка горластого и упитанного гуся. Население, рыдая

от восторга, Просилось трогать и гладить домашнюю птицу, на что возмущен
ный гусь ответил пеготой и оНидчиво насрал на руки, на туфли и на пол ком

мунальной квартиры... vaK Валя транспортировала гуся по городу- - - оста

лось загадкой... Соловьева училась в Гтиглице, красила громадные задники
в "ТЗе. ^осле 1ог,о года я её не встречал.

Далее. В отрывке из Льфа Халифа мелькнуло имя Гарри Донского. Не знаю
ито делал он на сНоситах "т'алой Садовой”. Я познакомился с Донским на по

минках Василия /Вадима Игоревича/ Успенского. иы встречались несколько раз

- не *плее пяти, но в памяти остался крепкий и приятный образ... кого? Не
•>паю кем пКл гарри Гонений. Знаю, что на провакаторские вопросы Юпа

/ -Ты
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чувствуешь, что тебя притесняют, как еврея?/, Гарри - единственный - от

ветил зуботычиной, что даже на магнитный пленку не запишешь.. Î4 еше, он

несколько юмористичебки повторил догадку Евгения Феоктистова о юродстве
ленинградских автолов. т/огда подвыпившие творцы разбились на

Пигашев и Рузунов в одном углу, в другом

группки -

- Сергуненков и Алексеев, в ко

ридоре организовалась дамская подгруппа —Гладкая иешё кто-то, - тогда

Феоктистов сказал:
- иаступит такая секунда, когда каждый будет говорить о тайном своём,

но это явно - обшее место, послушай.
иаступила секунда тишины, которую прикончили откровения:

- Бог! - от Гузунова.

- Чорт! - от Пигашева.
- Добро и зло! - от Сергуненкова.
- Рстетизм! - от Алексеева.
Я не оирнь лазговолиив, поэтому ехидно хихикал...
Подобный раскол на группки был и на поминках Успенского. Я сидел на

полу и глотал из горла колиандоовую. подошел Гарри.

- ты тоже писатель? - спросил Галри.

- Скорее всего, что - да. А что?
- Рее вы одну книгу читали: бог, черт, добро, зло - - - слушать нечего
- А ты что питаешь? - задал я умнейший вопрос.

- А ничего, - ответил Гарри. - Я - авантюрист, мне нравится оыть аван*
тюлистом, для этого ничего ne нужно читать.

гсли такой процесс, как развитие личности, сушествует, то Гарри Лонский неизбежно пойдет к прозе, возможно с сатирическим уклоном... Дай бог
»му!..
далыг». ^оман стой об "Отель

Туркен” ты от меня скрываешь -

это вполне авторское плаво. Однако частички твоей прозы долетели до меня
в творй А'-^ОДО^Ф - это об Алонзоне и это о Рейне... Завидую им, обо мне

так нс напишут, да и нс заслужил. там, где тебе тепло или больно, ты вла-
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дееть читателем /мной, в частности/. Уотелось бы узнать больше, чем две
странички. кстати /или нет/, но не нашел представительства поэта Констан

тина vV3bMHHCHoro /то, что пред’’явлено, - не об”емно, сравни с Охапкиным
или купале или еше с кем/, - что ты против него имеешь? Ежели какая заминка
- шли материал на меня, а я сделаю подборку - добиосовестно..

Ммея время для чтения, ешё разок погрузился во многия листы Иосифа
Еродского. Я старался забыть святое и грешное от поэта, и разглядывать

только стихи - только (Ьакт поэзии. Факт имеет себе быть. Не ведаю градаций
- большой, крупный, известный, великий, гениальный, но ощутил - крепкий и

... скучный: не зачитаешься. Правда, современная поэзия не гонится за чи

тателем, так как есть кому говорить о поэзии и без оных; кроме того, неко
торые методы современной поэзии не лезут в рамки стихосложения /я сижу на

весьма архаической колоколенке, не правда ли?/. В любом разе, мух в доме

Бродского нет - сдохли. псли китайцы пригласят его на чтения, это будет
доказательством моей догадки. Статья о Кавафисе, которую для понта перевел

Лифсыч, зело забориста и располагает к доверию. Только один пунктик пока
зался мне подозрительным - моя ограниченность не может позволить мысли, что

искусством управляют вагинальные или анальные идеи /или предрасположения/.
’'ода^то ли? - выискивать за пределами творчества. Лично для меня это как
милицейский метод дознания. Помнишь, Горбовский спародировал:
... а ваши трусики в дерьме,
за это вас сгноим в тюрьме.
Я ешё не Еынул листа из машинки, а в дверь заколотили, думаю, ногою.

Взяе мачете, смело открыл, а там - почтальон с пакетом от вашей щедрости,
а Е пакете... Исе же существуют счастлиЕые мгновенья и на чужбине.., - в
твоей последней посылке оказался ключ открытия... Разреши немножечко поинттигорать - потянуть резину. В твоей первой и очень тяжелой посылке было
О”0НЬ МНОГО листов и кнчк Бродского, и о^ень мало Рейна, Наймана.., и не

казалось бы. годбопка книги ’’СЛОВА* была без имени
^i-’ло Бо'ч^’ора
ITOP0. ^сппоизргдрнчко тексты на отвратительном З’^ПКСЛ - не читаемы,
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да я и нр очень старался

читать - - - так, пролистал, спотыкаясь на

строчках, и подумав, что до чего же много слов ь этом "Слове“. Эпиграмму>

каковую я

выстрочил,

понудили слова “ангельское пред целование*, а не “лич

ное отношение* автора к ^п"екту. Повторяю, качество воспроизведения текс

тов в нниге так плохо, что нужны усилия для чтения, так что за смыслом и
не тянешься, ^от по этой двойной слепости /моя слепость и слепость копий

стихов/, я

принял

’’Слова” за книгу Иосифа Бродского, которым успел набить

оскомину “до того". "О вот постукался ключик - я открыл, что автор книги

- Дмитрий Бобътпев, что ему принадлежит признание в сиротстве, что он автор
лабораторных стихов, каковые не вмешаются в моё разумение /медитации, стиг
маты/, что ’’Плова” скорее всего часть неведомого мне "Зияния". Стихи Бобы-

шева я слышал раз или два почти 25 лет назад, - слышал в потоке чтений, но

никогда не видел глазами... "русты, которые пришли последними, - на твоей

АйГиэ” - и явились ключом

открытия.

Я снова начал пытку чтения слепых

текстов, но теперь уже не галопом, а черепашьим шагом. И медленность тоже

стала ключом - к автору, так как медленность предполагает раздумье. Вот.
что я

открыл.

прг)ВОе, если т*осиф Бродский - поэт "международный”, то есть

живут* й несколькими культурами, ассимилирующий культуру, то Дмитрий Бобышев - поэт русский, - единственное "иностранное“ качество у него - ааустизь
но и этот таустизм русский. Пусть искусствоведы разбираются в изысканиях
души Дмитрия Болышева, но для меня русскость его фаустизма хотя бы в том,

что весьма мудрено понять к кону взывает фан ст - к богу или чорту, - скорее

всего сразу к двум персонам... ио я - атеист, то есть язычник: моя религи
озность персональна, но не персонотициоована, - я хочу сказать, что не

могу рассматривать теологию поэта, хотя мне кажется, что у него, как у
православия, смешение христианского и языческого стало нормой. Второе, что
только один текст воспринимаю полностью "3 груди гудит развал", в котором

для м^ня едины смысл, ^итм, цвет слов. В других текстах касса отдельных
г,трок, под которыми оад *ы подписаться, к примеру, “ие правда ли, все гре
ки гч;.":г ’^че?" или ‘*г,траг,но скачать, что земля всё родней" или десятки дру-
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Третье, - очень обидно, что наша жизнь в эмиграции столь разобщена, что
капризы авторов входят

в жизнь книг, вместо того, чтобы выливаться в ста

каны примирения или в ^патину братства. .Пима Робышев - единственный, кто
откликнулся мне сразу - в первый месяц эмиграции, первый, кто прислал обод
рение... Ч тогда был почти нетранспортабелен: таможенники ограбили мои ру

кописи,

здоровьишко

решило испытать мою крепость болью в брюхе, от которой

едва не терял сознание, да еще семейные стрессы... и тут письмо от Димы

робь’шева: “...поздравляю вас с прибытием на свободу. Ничего не бойтесь,
помните, что вы не одиноки...®

иаш личный контак распался по моей вине:

жена Дмитрия Васильевича при нашем мимолетном Знакомстве отнеслась ко мне
с нескрываемой подозрительностью, словно бы к вымогателю.., и я зарекся
от возможных встреч. так и подохнем в разных углах чужой земли полусоратниками, полупротивниками, а после распада станем полными,наконец...

Признаюсь, очень хотелось напускать пузырей о радости сознания, что и

в наше строгорежимное время осушествились десятки авторов, которых

офици

альная литература" просто не желала слышать, видеть... Но, стерев слюни*,

подумал, что пузыри - только пузыри, что выживание суть обычное дело для
любого времени и для любого народа, ито это исключение, если автору помо

гают окрепнуть, утвердиться, а правило - заткнуть ему глотку, тем паче в
нагл век изобилия печатной продукции, когда авторство /удачное/ делается
иопмушкой /у копмушки тесновато - лишний рот отпихивают/, а книгопечатание
не дело культуры, а лавочнячество, когда нужен ходкий товар и когда н^жно

сбить захудалое... Когда я разводил рыбок в Ленинграде и сбивал их на
“птичьем“ рынке, меня учил один молодой чемодан:

- LTa рынке два дурака: один продает, другой - покупает.
Рто похоже на правду, - не более, но - не менее - двуединая компания

продавца-покупателя не поманивает, поэтому пузыри отменяются. Разноликость
-н-о^ов - ’акт прелестный и не тре^уюгий пузырения.

Рейн в комнате Пастернака.
1979. Фото Р.Д.Сильвестра.
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РЕЙН У ГОЛУБОЙ ЛАГУНЫ
"В кровосмесительном огне
Полусферических закатов..."

/Е.Рейн/
Тесен мир. В декабре 1967 года поэт Евгений Рейн выступил со статьей о ко
миссионках ’’Сокровища на экспорт? И да, и нет.” /Литгазета, №41/. Под этой рубри
кой, со статьей ’’Выгодно всем" /ЛГ №52 за 27 декабря 1967, стр. 12/ в полемику с
ним вступил "студент МГУ Джон Боулт", ныне - директор Института Современной Русс
кой Культуры у Голубой Лагуны, профессор Джон Э. Боулт, и мой непосредственный
друг и начальник. Полемика касалась вывоза русских художественных ценностей за
кордон и, таким путем, сохранения их /против чего и возражал, и не возражал Рейн/.
В своей статье проф. Боулт дважды упомянул Рейна. Начиналась она словами h' "Мне,
английскому коллекционеру, было очень интересно прочитать статью Е.Рейна..." И
кончалась словами: "Все-таки хорошо, что Е.Рейн написал об этом." После чего, к
статье капиталистического студента редакция добавила следующее:
"Теперь, когда уровень жизни в СССР повысился и у всех стало больше денег
и свободного времени, надо подумать серьезно о судьбе русской старины."
Этого профессор /а тогда еще студент/ Дж. Э. Боулт не писал. Каким бы "ли
бералом и радикалом" он не был в те юные годы, а до такого идиотизма он не мог- ди
думаться. До него додумалась "Литературная газета", привычно использовав преимущс
ства однопартийной-одноцензурной советской печати: Боулт и посейчас возражает, н<>
где это напечатано?
Кстати /о певчих/: этими же преимуществами пользуется и антисоветский жур
нал "Континент" во главе с бывшим советским писателем Максимовым: тиснули меня
без спросу и не то, - а возражения - не печатают. И ни одна русская газета за ру
бежом /из солидарности с антикоммунистом Максимовым/ его не печатает: г-ну Седыму
- не нравится "тон" возражения, княгиня Шаховская с Рыбаковым - просто его не чн
мечают, вот, поди и доказывай /на свободном Западе/, что ты - не верблюд.
Так что, к сведению Жени Рейна: оппонент его ничего такого не писал.
В отношении же "культуры прошлого" - Советы и без помощи иностранцев об«»
гащают Запад /себя и Запад/. Торгуют полотнами Кандинского, Петрова-Водкина, гей
час вот Филонова законсервировали /ясно, что на продажу/, другу Советов Арману
Хаммеру - Малевича подарили, в венском магазине на Потсдамштрассе - валютными
иконами торгуют, так что ясно, что самодеятельность им ни к чему. Рембрандта ич
Эрмитажа - уже которую картину вмазывают, а за частные дореволюционные собрании
я и не говорю, а сколько их было.

Поэзией /кроме Евтуха и Вознесенского/ они не торгуют, но поэзия сама умн
дит на Запад. К Голубой Лагуне. Так мы встретились с Рейном во второй раз. Или.,.

/из письма Рейна/ - "... мы оба десятилетиями жили рядом, на Галерной-Крн
сной. И все-таки были незнакомы..."
Да, на Галерной... "Ведь под аркой, на Галерной / Наши тени навсегда,,."
/Ахматова/. На Галерной жили: художники В.Левитин, А.Васильев, А.Белкин, Е.Румнн,
Г.Израилевич, А.Маслов, архитектор В.Стасов, поэты А.Пушкин, А.Блок, Е.Рейн, I»,
Ширали - некоторого количества, да еще и помню не всех. Галерная, где-то и бынл
центром Петербургской культуры - и Сенатская рядом, на которую вышли "декабри« tti"
1975 года - KbiHH Вознесенская со товарищи, и были войска, и вязали - кого перед
пыходом на Сенатскую, кого после. Рабы Галерной - это ли не симптоматично?
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Мешаются в голове мысли, имена, годы. Пишет Рейн: ”... ты должно быть слы
шал обо мне, и даже видел как-нибудь. Я и слышал и видел...”
’’Слышишь ли ты меня, Женя?" "Слышу...”
Годами варились в одном соку, тысячекратно встречались, а дороги - не пе
ресеклись . Гордин-Бродский-Виньковецкий-Шарымова-Лившиц-Мейлах-Лен- Лимонов-Алейников-Люда Штерн-Понизовский-Джон Боулт - мало?
Были ли мы знакомы? Да, были. Гришка-слепой бредил этими строчками, выне
сенными в эпиграф, Боря Тайгин перепечатывал-переплетал красненький сборник, Рейн
своим - с тех пор знакомым - почерком его правил, и считываю сейчас со слепых ми
крофильмов знакомые и любимые до одури строчки, не понятые тогда и вдвое, вчетве
ро любимые теперь.
"Младенчество, Адмиралтейство...”
"О Господи, льдинами, льдинами..."
"Я жил по этим лагерям,
По этим дюнам пионерским..."
"Когда я студентом, студентом..."
"Крестовский и Петровский..."
На Петровском выросла моя четвертая жена, в Доме ветеранов сцены;в Алекс
андровский сад вывозили меня в колясочке и его гравировал мой отец - последняя
его работа, до ухода добровольцем на фронт, у Адмиралтейства я катал на саночках
мою единственную дочку, как же не быть - с Рейном знакомым?

А не любил я Рейна за его любовь к Бродскому. Ревновал.
Рассказывают: в Союзе писателей, году в 62-м, поэт-романтик Марк Троицкий
/знаю его с 60-го года, 2 метра с сантиметрами росту/ ударил по голове Женю Рей
на. Кровь. Увидев кровь, кровь учителя, Бродский хлопнулся в обморок. А Рейн, нет,
чтоб кровь унимать - Осю в чувство приводить начал.
Сейчас Рейн любит и меня. Но не как поэта. А как составителя двух антоло
гий. Дягилевым обзывает. Опять ревную. На сей раз - уже к "alter ego". Дягилев стихи писал?
Несерьезно. Еще не люблю - красавчика Наймана. Всегда называл их - "Найман
по Рейну и Рейман по Найму". Всегда были моими врагами. Наймана и до сих пор не
могу полюбить.
Рейна же - любил всегда. Перекатывал во рту, как сладкий голышок, его вку
сные /и страшные/ строчки, его "О": "0 милый, милый...’’, "0 Господи...’’, которое
у Бродского выродилось - в псалОм: "Прости, о Господи, мою витиеватость..." Фиг с
ним, с Бродским. Надоел.

Поэт Евгений Рейн. "Двух столиц неприкаянный житель..." Как писать о нем?
Что выразить, помимо любви? Попробую постранично. По строчкам любимым.
Рейн жизнелюбив. Что роднит его с Ерофеевым. С Господом, с Телом и Кровью
Его - говорят оба:
"Вот, Господи, розовое крепкое за рупь тридцать семь..." /Веничка/
"Или голос небесный - "отведай
Колбасы, это тело мое." /Рейн, 1961/
"И весь в синих молниях, Господь ответил..." /Веничка, 1967/
"Наши завтраки - наше спасенье..."
и:
"Вознося к небесам бутерброд." /Рейн/
А - бутерброды у Венички? Почему - колбаса, а не "хлеб" - причастием? При
чащались, по скудости жизни - колбасой, ветчиной. Матушка заманивала меня на кла
дбище Пискаревское, навестить могилку отца - "двухрублевым бутербродом" /француз
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ская булка и 50 грамм ветчины/. И этим я причащался, раз в месяц, на могилке. Не
богохульство это, что бы там ни говорил Яша Виньковецкий, а ’’Тайная вечеря”:
"Нарежем на дорогу колбасу...” /Рейн/
А - Веничкин разговор с ангелами? А "Вымя есть, а хересу - нету?” /его же/.
Этих людей я люблю. Рабле и Гашека, Шарля де-Костера, Веничку Ерофеева,
Рейна. Можно быть гурманом и христианином, каковым был - Дюма. Рейн из этих.
Но:
"Выучил дюжину учеников,
Шесть негодяев, шесть мучеников..."
Это вероятно, о Бродском и Евтухе - оба ему обязаны. Рейн - в ЦДЛ /вместе
с Левой Халифом/, но:
"Тайной надежды надежный оплот Наше подполье.
В этой норе нарастает броня. ’’
Не наросла. Не на Рейна. Добрый он. Звонит вчера московская писатесса, Ел
ка Брудно из Нью-Йорка, помимо сообщения, что за утконоса замуж вышла, до Жени
Рейна разговор коснулся. И она его знала. "Он, говорит, самый добрый. Он, говорит,
любит поэтов просто за то, что они - пишут!"
Это точно. Рейн - добрее меня. Суди по этим моим предисловиям - то одного
понесу, то другого. Рейн никого не несет. Рейн любит.
Рейн видит этот страшный мир /"Сосед Котов", "Рынок подержанных вещей"/:
"У одного вертяся выпал
Слепой вампир из-под полы..."
"И отдает свои рассказы
Двухспинный парень за обед." /1962/
А сравните - внучек Митрича, в поезде, у Венички! Я и перечитывать боюсь,
но помню, что образ был - такой же, кошмарнейький.
А - комнаты у Рейна /"Дом" Уфлянда, барак Холина/ и, наконец, "Монастырь"
- это же, наряду с "Соседом Котовым" - "Квартира №6" Горбовского! И не "заимстпо
вание", а - параллель.
Комната - келья. И это опять не богохульство, в России это единственное
место, сакральное, где можно с девушкой наедине побыть /Ср. "Пещеры в Лавре - но
мером гостиницы для нас. Богохульство." В моем "Гратисе", 1973/. Алжирское вино,
отдельная колбаса, отдельная комната - вот символы "причастия" для нас.
И возьми стихи Коли Рубцова /’’В гостях’’/, и возьми предисловие Сюзанны Мл
сси к Глебу Горбовскому в "Живом зеркале" - возникают одни и те же, до боли зн/г
комые, реалии.
И сам стих - становится "материальным". Возьми у Рейна - "Собственность
Г.М.Ларинской", у Анри Волохонского - "А этот стих я подарил Алле Скоринкиной" ■
стихи - наша единственная валюта.
Чем платит Ширали за свои победы и обеды? Стихами.

И вот поэт. Друг Бродского и Евтушенки, Учитель их.
"Что будет с книгой стихов - не знаю. Пять лет она лежит в издательстве
готонлн и нолуодобрепная и ни с места."
/из письма Рейна от 20.7.76/
Пгрвля книга.
"Сокровища на экспорт?" А куда еще? В "издательствах" гноить? По 20 ист?

Фото-зирокс из архива
Н.Шарымовой /конец 50 _х ? /.
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Впервые, кажется, я увидел Рейна на даче в Комарове в апреле 1956 года. Это был день рожденья моей старшеи сестры, на который он приехал вместе с Дмитрием Бобышевым. Гости - а я уже знал, что они поэты - привезли
ем в подарок ортотакса" - красную деревянную собаку с
колесиками на животе; когда ее тянули за веревочку, она
шлепала лапами и громко пищала, издавая один и тот же
звук, за что, вероятно, и получила это имя. На спине у
нее было написано сочиненное Рейном четверостишие:
Таксеру четвертак суя,
Я говорил ,таксуя:
Задам же Мире таксу я
И разгоню тоску я.

Я привел его потому, что красная спина "ортотакса” сов
сем недавно выплыла из скучной кучи обессмысленных дач
ных древностей, и потому что оно говорит кое-что о поэ
тике "раннего Рейна".
Через несколько лет я стал приходить к Рейнам в их
комнату на улице Рубинштейна. К этому времени Рейн поль
зовался уже большим и совершенно особым поэтическим авто
ритетом, о котором надо сказать несколько слов.
Наступление того нового " золотого века русской поэ
зии", который хотела видеть вокруг себя в последние годы
жизни Ахматова, падает на середину пятидесятых годов, ко
гда безутешная после гибели поэтов Муза, долгие годы раз
говаривавшая с одной Ахматовой и Пастернаком, снова обер
нулась к молодым. В Москве самым заветным ее собеседником
стал Красовицкий, а в Ленинграде, которому по не совсем
ясным причинам нуждено быдо на короткое время еще раз ока
заться столицей поэзии, Йш скоро стал чем-то вроде не
официального мэтра. Влияние именно Рейна на свое поэтическое
формирование признавал мало склонный к оммажам Бродский,младший в содружестве четырех поэтов, в котором он прим
кнул к начинавшим вместе с Рейном Бобышеву и Найману, и
которое, как последний недавно писал в своих комментари
ях к "Траурным октавам” Бобышева, едва не стало первой со
времен обэриутов настоящей поэтической школой. Рейн, кажет
ся, первым из всех них пошел к Ахматовой, и объединение этих
четырех поэтов, не мвпее несхожих, чем в свое время четы
ре главных акмеиста, может быть отчасти объясняется влия
нием ее личности, воспринятым по-разному и в разной сте
пени .JHO всеми четырьмя.
Сказанное, впрочем, не означает, что я свожу все
"петербургское поэтическое возрождение” к четырем именам:
ведь здесь же, хотя и вдали от них, стоял над своей алхи
мической колбой изумительно талантливый Волохонский, а чуть
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ближе полировал свои дивные рифмы Ерёмин. Может быть
к тому же разговор о мэтре", да еще применительно к тем
временам, когда в этом кругу выше всего ценилась шутка,
прозвучит с неуместной серьезностью; да и вряд ли с та
ким утверждением согласились бы два других участника нереализовавшейся школы, хотя еще несколько лет назад Най
ман свидетельствовал о безошибочном рейновском поэтичес
ком слухе. Впрочем, за пределами группы, с ее независи
мыми участниками, влияние гейна ощущалось, может быть, ”
сильнее, чем внутри нее. Объяснялось оно не только стру*ктурой его таланта, но и определенными его личными качест
вами, которой в те времена имели несколько особое зна
чение, и среди них - его начитанность, культивированная
осведомленность в живописи и вообще в искусстве, про
фессионализм в суждениях о стихах, наконец, его добро
желательность и даже самое обаяние его личности и его
тогдашнего дома. Но'как бы то ни было, лично я считаю,
что даже если бы мне не выпала честь и удовольствие пи
сать предисловие к представленной здесь подборке превос
ходных стихов, если бы даже Рейн не был автором нес
кольких , увы, неизданных, поэтических сборников, - его
место в литературе было бы уже тем не менее выдающимся
и почетным.
Тем труднее говорить об этих стихах в оставшихся
строках исчерпавшего предоставленный объем предисловия.
Я хотел бы прежде всего сказать, что в них своим особым
языком Рейн создает свой особый мир, и сквозь этот мир,
где, на первый взгляд, такое большое место занижают "еда’,’
"питье" и прочие аксессуары остраненной
«г
- с
поразительной верностью просвечивает страшность и нищета
нашей жизни. В этом - правда и беспощадность его стихов,
в этом их "второй шаг" и их мудрость. Стихи Рейна все
гда "крепко сколочены", а слово весомо. В его поэзии,
особенно в ранних стихах, которые я стремился достато
чно полно здесь представить, заметно влияние современной
живописи и достижений Футуризма, оставшихся более или
менее чуждыми трем остальным названным поэтам.
Теперь дома на Рубинштейна нет, Рейн и Найман, дав
но разошедшиеся, живут в Москве, где их точно так же не
печатают, как и Бобышева, сохранившего, в отличие от них,
верность Петербургу, а вместе с превратившимся выдало*
кую точку Бродским - представление об общественной роли
поэта. Их более молодые продолжатели проявляют, как вид
но, полнейшее безразличие к поэзии всех четверых; поэ
зия же самого Рейна, - и в этом он сближается с Найманом,становится для него делом все более частным, и потому
стихи, которые он пишет, становятся всё прекраснее.

М.Мейлах.
Мира Мейлах добавила :

1974,

"Бил апрель. Снег начал таять, "
/19 июня 84j по телефону/
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Подборка моя и Мейлаха /1974/:

ЯБЛОКО
Пока я уходил nt переулка
на площадь. Становилось все теплее.
Стихи нас настигают. Перед этим
охладевая. Впереди металлов
распалась ртуть. Я шел по переулку,
и мне подумалось о стенах и судьбе.
Потом о стенах просто. Я представил
какие-то отличные полотна,
раскрашенную известь, кран дождей
и множество небывших ситуаций.
Но площадь огорошила меня,
происходило лютое. движенье,
сюда заброшенное от ствола Садовой,
грузовики стремились в представленье,
свергая предыдущее строенье,
и прислоняясь к алтарю Главпива,
я бросился хоть что-нибудь спасти.
Я встретился с тобой. Гораздо раньше
я тебя увидел, но, подсчитав глаза, ресницы, бедра,
смолчал. А за тобой
я помню яблоко на голубой холстине,
просторное, покатое, как лодка,
оно пробило строй сосновых досок,
замедлясь здесь, оно было желто.
Я наблюдал чешуйчатую кладку цвета,
■ абажур округло поднимался
над яблоком, как шелк под сквозняком,
и над теплом большой открытой пищи.
Да-да, конечно, наконец-то снова там в яблоке - творилось мирозданье,
материя переходила в цвет.
Так вот костяк дикарского лиризма,
фигура и условие расцвета
§о крика исступленной желтизны.
се это было въявь, и даже
у основания оно схватилось
кольцом из цвета - жидким и густым.
В нем яблоко плескаться начинало,
колебля воздух и вращая стол.
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КОМНАТЫ

Я посещал такие комнаты,
Б них доски неизвестной мебели,
в них подлинники незнакомые,
как будто бы меня там не было»

Неправда, был я в этих комнатах,
снивюлботинки, гладил волосы,
десяток слов, пристрастьем тронутых
произнести мне удавалося.
Но я столы водил по комнатам
и ставил стол почти у выхода.
Столам заклеенным и погнутым
была какая в этом выгода?

А девушки ценя материи
необычайных качеств зрительных,
располагали так на теле их,
что были грубо поразительны.

Простив столов перемещение,
и кое-что из прочих выходок,
не требовали освещения.
Была какая в этом выгода?

Утрами, выходя на площади,
грузовиками дальше вывезен,
я спрыгивал на крик "немедленно"
слезайте, вы нужны, послушайте",
из кузова на землю вызванный.
А комнаты, как были комнаты?
Ис ремотировали, в них отчаивались,
какими стали они - в начале есть.
1954
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СОСЕД КОТОВ
В коммунальной квартире жил сосед Котов.
Расторопный мужчина без пальца.
Эту комнату слева он отсудил у кого-то.
Ок. судился. Тот умер, а Котов остался.
Каждый вечер публично он мыл ноги
и толковал сообщения из московской газеты "Известия".
И из тех, кто варилис; на кухне я мылись, многие
задавали вопросы - веб Котову было известно.
Редко он напивался, всегда в одиночку, и лазил,
было слышно и страшно, куда-то он лазил ночами,
доставал непонятные и одинокие вазы;
пел частушки, давил черепки с голубыми мечами.
Он сидел на балконе и вниз улыбаясь, ругался,
курил и сбрасывал пепел на головы проходящих;
писем не получал, телеграмм и квитанций пугался
и отдельно прибил: А.М.КОТОВ - почтовый ящик.

Детом я переехал. Меня остановят и скажут:
- Слушай, Котова помнишь? Так вот, он убийца,
или вор, или платный агент. Я поверю. Мной нажит
темный след неприязни. За Котова нечем вступиться.
Если жил человек - рядом голос эпохи огромней
и простые предметы, скажем, ветер, деревья и птицы.
Равнодушье и мелочь показывал, праздновал, помнил.
...Что он прятал? И как за него заступиться?...

Г.Е.

Из комнаты, где лебеди и ходики,
И форменки балтийские внизу,
Глядела ты на вознесенье готики,
Подобной пирамиде и ножу.
Плясали тигры в цирке на гастролях,
Дудел орган в проветренных костелах,
И море мелкое до Англии катилось,
О, лето, милое, как ты мне пригодилось.
О, как любовь ты пригодилась летом,
Там, в Таллине, среди мотоциклетов,
На берегу в линялых синих лентах,
Нас обижали, вот мы убежали,
Глотать клубнику на чужом базаре
И делать все, что делать обожали.
Хотя б глотать клубнику на базаре.
Идет Иванов день, эстонский праздник,
Напрасный праздник для мужчин опрятных.
Они бросают на песок окурки,
Колбасные пергаментные шкурки,
Промокшие стаканчики пивные
И мелочи немногие иные.
А современные ты помнишь дачи,
Где окон нет, но есть иллюминатор?
Где селятся, должно быть, лютеране
И твердо ждут задуманной удачи.
О, милая, ходи в заливе бледном,
Качай, качай трамплина лес гудящий,
Трамплин для лыжников, поломанный за лето.
Давай, как лютеране, ждать удачи.
От большеногих девушек эстонских
Что мне останется? Лишь ты,
А я любилг их.
От пляжей, сосен, молока и солнца Лишь ты одна, а как приятны были
Запитки и продукты и манеры.
все забыл, а ты на всякий случай
Их береги и станет тихой службой
Ушедший этот календарь неверный.
Я вез тебя в Эстонию подругой,
А стала ты республикой рыбацкой,
О, чудо, - говорю себе, .потрогай
Ее, сирену, и страну грабастай.
Когда с тобою будем мы делиться
И прошлое бессовестно поделим,
Не станем целоваться и стелиться,
Сквозь дикий рай Эстонии полезем.
К ней, лучшей вере, словно в Рим. вернемся
Из лютеран, из ереси и плена.
Как скоро мы и сладко отречемся
Сомнении от и станем на колена.
Пора, пора, покоя сердце просит,
Твоей любви на тех же белых пляжах.
Как поздно бросить, поздно взять и бросить
Теперь ты стала самой главной блажью.
Той блажью, что до срока отлежалась,
Йе той /ты помнишь/, первой пляжной блажью
ы начинали все, что получалось,
На всяких пляжах, платных и бесплатных.
1952
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Чего мне вдать. Работы побогаче,
другой жены. И эта хороша.
Ах, лета, лета. Скоро будет лето.
Гляди, душа, кончается февраль.
Моя душа - смешная ротозейка.
Она хотела, чтобы я словчился
и стал /какой бы привести пример/
фактографом на пляже на Таити.
Кругом меня гогеновская слава,
и объектив мой славен, как орел.
Я из лотка неплотную пил воду
в краю, где океан полураспада,
ел рыбу там, она вкуснее нашей,
S хаживал за лошадью, служил.
о том бывал в других местах.
На- юге, во Львове, Цятигорске и Москве.
Я пиво пил из белого стакана
на крепкой облупившейся веранде.
На столике соленые закуски,
кругом деревья, улочки, девицы,
а в садике пустые монументы.
Так мило, так приятно все кругом.
Теперь нельзя мне выйти пополудни,
пойти к реке, подумать: все напрасно,
напрасно все - не в переменах суть.
О стольком я уже не беспокоюсь,
а может, это временный покой.
Не часто, нет, но разное я видел, такие страхи, подвиги, слиянья;
и это все со мной происходило,
и, кажется, не изменился я.
Любовь осталась на моей постели,
мои долги остались на работе,
а смерть моя - у матери моей,
и ангелы летучие, как мыши,
не верь, не верь, а сахар им кроши.
Яо дальше невозможно разбираться,
осталось перечислить все отдельно
в любом порядке,
хоть в таком порядке - алфавита или календаря.

1961
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В ресторане "Баку" с витражами,
Где от этого суп голубой,
Дружбу новую мы водружали
Возле столика вниз головой.
Или пиво на каменных досках
Разводили, лениво вертясь,
Или в бухтах курилоостровских
Ничего не прощали простясь.
Что я помню в тоске безответной? Как поил нас кудрявый майор,
Или голос небесный - "отведай
Колбасы, это тело мое".
И внезапно мне делалось видно
Разбирая прошедшие дни,
Что там были за красные вина,
Отчего опьяняли они.

Три причастия дружбы отныне Это жалкое наше питье,
И консервные банки пустыни,
А венцом : непрощенье мое.
Если вправду я стал безразличен,
Погодите - не стоит понять,
Оттого, что фанатик, не зритель,
Я причастен ко всем степеням.

Или так: равнодушнейший зритель,
Я вручаю себя целиком
Вам, друзья, Если голодны - жрите!
Дружба дружбой - шашлык - шашлыком.
1961
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Младенчество. Адмиралтейство,
мои-печали утолив,
не расхлебаю дармоедства,
всех слез моих у слов твоих,

о неподвижный день столетний
с пальбой посередине дня.
Сначала ветер пистолетный
и солнечная толкотня,

а после треугольный вырез,
светлейший там, на островах.
Ты, город, как судьба, навырост,
как долг неверный на словах.
Вот с обтекаемых ступеней
гляжу на дальние мосты,
там движется вагон степенный
назначенный меня спасти,

возить к раздвоенному дому,
сосватать женщине седой,
пока позору молодому
стоять за утренней слюдой.
Он выследил, нас арестуют
за бессердечие и жар,
в постыдных позах зарисуют,
отпустят, как воздушный шар.
Ударившись о подворотню,
он снова выдаст нас, беда!
Лови меня за отвороты,
тебе в постель, а мне куда.

Согласным берегом куда мне,
рассветной этой чистотой,
буксир развесил лоскутами
знак бесконечности с тобой,

как будто плот органных бревен,
тая дыхание, поплыл,
со всем, что делал, вровень, вровень,
все подбирая, что любил.
1961
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И.А. Бродскому
Придет апрель, когда придет апрель
Давай наденем старые штаны,
Похожие на днища кораблей,
На вывески диковинной страны.
О, милый, милый, рыжий и святой,
Приди ко мне в двенадцатом часу.
Какая полночь, боже, как светло,
Нарежем на дорогу колбасу,
Положим полотенца под конец.
Какое нынче утро нас свело!
Орган до неба, рыжий органист
Играй мне в путь, пока не рассвело.
Так рано до трамваев и авто
11ы покидаем вялый городок,
Та жизнь уже закончена, зато
Нас каменный ласкает холодок.
Какое путешествие грозит,
За черной речкой бледные поля,
Там тень моя бессонная сквозит,
Верни ее - она жена твоя.
Садись-ка, рыжий; в малый свой челнок,
за черной речкой тьма и черный свет,
За черной речкой там черным-черно,
Что одному пути обратно нет.
Я буду ждать вас, сколько надо ждать,
Пока весло не стукнет по воде,
Я буду слезы жалкие глотать
И привыкать к послушной глухоте!
Но ты вернешься, рыжий, словно пес,
Небесный пес, карающий гремя.
"3 нес ее - ты скажешь,- слышишь, нес,
Но нет ее и не вини меня".
Тогда пойдем вдоль этих тяжких вод
Туда, где по рассказам свел Господь
Людей-енотов, ящеронарод
И племя, пожирающее плоть.
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РЫНОК ПОДЕРГАННЫХ ВЕЩЕЙ

Я был вчера на барахолке,
Там продавал жени пальто,
Там винт я видел пароходный,
На нем соленый ободок.
Я мог купить его отдельно,
Но покупать его не стал,
А он был точно неподдельный
Тот экзотический кристалл.
Картинки голые диванов,
Что так забавно говорят,
Я взял пяточек для романов
И отошел в соседний ряд.

Какие предлагают штуки!
Мундиры черные в значках,
Для чтения крутой науки
Навылет дырочки в очках.
Дымит мышиный крематорий,
Лежит пластический скелет,
И патефончик с примадонной
Сосками женскими одет.
Пупки и пальчики на выбор,
Доносов фантики белы,
« одного вертяся выпал
Слепой вампир из-под полы.
Летят желудочные газы
§о завитым листам газет
отдает свои рассказы
Двухспинный парень за обед.
"Послушайте, как это было!"
И он показывает мне
Еврейское живое мыло
И крест молочный на спине.
"А ну-ка, покажи другую".я говорю ему тотчас.
"Я нынче этой не торгую" Он отвечает щекотясь.
А торг идет, повсдду ладят,
И примеряют башмаки.
Могильное суконце гладят
Полуживые дураки.
1962
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Забавная осень, над городом свист,
Летает, летает желтеющий лист.
И я поднимаю лицо за листом,
Он медлит летя перед самым лицом.
О, лист, - говорю,я-о, лето мое О, мой истребитель, смешной самолет.
Воздушный гимнаст на трапеции сна,
О, как мне ужасна твоя желтизна.
Посмертный, последний оберточный цвет.
Что было - то было, теперь его нет.
Ты так говоришь, бессердечно летя,
Воздушное , злое, пустое дитя.
1962

Стоит болезнь в стеклянном полумраке,
Стакан журчит отравой и. гнильем.
Яснее сна, прилипчивей бумаги
Обосновалась наша жизнь вдвоем.

Она пока ни капли не остыла,
Хотя тревогу ангел пробасил.
Бацилла жизни - нежная бацилла
Сильнее и умнее всех бацилл.

1966

А .А .Ахматовой
У зимней тшы печалей полон рот,
Но прежде, чем она его откроет,
^гонь небесный вдруг произойдет Метеорит, ракета, астероид.
Огонь летит
Зима глядит
лак человек
Еще недавно

над грязной белизной,
на казни и на козни,
глядит в стакан порожний,
полный беленой.

Тут смысла нет, и вымысла тут нет,
И сути нет, хотя конец рассказу.
Когда я вижу освещенный снег,
Я Ваше имя вспоминаю сразу.

ИСТИННЫЙ НОВЫЙ год
А.Н.
Уже переломился календарь, видна зимы бессмысленная даль,
к морозу поворот и новый год и множество еще других забот.
Держаться надо, надо в декабре, когда снега и сумрак на дворе,
и за окном бесчинствует зима, держаться надо - не сойти с ума.
И надо одеваться потеплей и надо возвращаться поскорей
к себе домой, где греется обед и закрывает вас от всяких бед,
зимы и вьюги, теплая жена, где все за вас и крик и тишина.
И к двери осторожно подойдя, сказать себе минуту погодя,
"Нет, рано еще, рано, не пора". Зима, зима - ужасная пора.
Шепнуть себе: "А скоро ли?" - "Едва ль". А между тем ..поблизости
февраль,
и лед уже слабеет на реке и ваш сосед выходит в пиджаке,
и распаляясь говорит про то, -"Мол, хватит, будет, поносил пальто".
Тут надо приготовиться всерьез, хотя трещит на улице мороз,
и инеем карниз совсем оброс, зима крепка, как медный купорос.
Но это только видимость одна. Вот парка отведет с веретена
последние витки. Апрель, апрель вступает в календарную артель.
Тут надо выйти в сад или в лесок, лучам подставить бледное лицо,
припомнить все: Египет, Карфаген, Афины, Рим и этот зимний плен
средь четырех своих коротких стен, где жили вы совсем без перемен,
Но тает снег у черных башмаков и ясно вам становится каков
невнятный запах прели и травы - в апреле вы жестоки и правы.
Все ящики шкапы и сундуки - вплоть до последней потайной доски
раскрыты этим вечером. Конец, на веточке качается скворец.
В последний раз ты за своим столом, в последний раз ты возвратился
*в дом,
в последний раз пирог несет жена, в стакане поперек отражена,
она уже покинута, она осталась с отражением одна.
Закрой глаза и сделай первый шаг, теперь открой - пусть непонятно
как
ты очутился на чужой земле, в чужом необитаемом селе,
в огромных тошнотворных городах, в которых ты расцвел, а не зачах пусть непонятно как добрался ты, твои перемещения просты.
От смерти к смерти, от любви к воде, от стрекозы на женском животе
к чудовищу на сладостном холме, чье тело в чешуе и бахроме.
И далее к просторным островам, на берегу там высится вигвам,
там дочь вождя, кино по вечерам, считаются года по деревам.
И вот уже сосчитан целый лес. Изведаны утехи всех небес:
забвенья сферы, облака тщеты и неба обнаженной красоты,
душистой тучи праздного греха. Но эти сферы просто чепуха,
в сравнении с другими, где душа пороку предается не греша,
а познавая свет и благодать, которых никогда не разгадать.
Но в тридцать третьем небе есть порог, за коим веет зимний ветерок,
и мечется поземка и уже окна гокит на пятом этаже.
А это значит близится зима. А кто огонь зажег - твоя жена.
Похолодало. Завывает мрак. Ты понял все, когда ты не дурак.
?омой, домой, где печь, постель, супы. Скорее тот порог переступи.
ут все как было, точно как тогда - вот на столе обычная еда,
а месяцы прошли или года, тут это не оставило следа.
Пока небесный виден хоровод, в последний раз взгляни на небосвод,
твоя звезда бледнея и дрожа, похожа на лучистого ежа,
в морозной мгле уходит быстро вниз. Она тебя оставила - держись.
В два миллиона зим идет зима. Держаться надо - не сойти с ума.
Уже переломился календарь, видна зимы бессмысленная даль.
1963
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ИСТИННЫЙ ПУТЬ ВОКРУГ СВЕТА

ШБ.
Отправиться узенькой речкой, притоком огромной реки.
Так сладкого дыма колечки, буфеты, каюты, звонки.
Сидеть в парусиновом кресле, разглядывая берега,
И мачты спасательный крестик на фоне небес тереоя.
А тент мой то скрипнет, то вскрикнет, сирена завоет слегка,
О, я, уплывающий скрытно, зачем моя жизнь не сладка?
Зачем не мужицкая драка, зачем не фамильный запой,
не лета цветущая арка, построенная зимой.
Я рупор возьму капитанский, а губы сердечком сложу,
вдыхая металл скипидарный, я все на прощанье скажу.
- Прощай, мой приятель, ты ешь или спишь,
но утром такая туманная тишь, что ты, вероятно,
УСЛЫШИШЬ•
Прощай мой приятель, я рад повторять
все то, что случилось дотошно, подряд.
Когда я отчалю, поедешь к ты
от черной печали до твердой судьбы,
от шума вначале до ясной трубы.
И вот наступает слиянье обеих пленительных рек,
сиянье, сиянье, сиянье, отныне и присно - навек!
Река меня катит вторая и рыбы глядят изнутри
и плавно хвостом ударяя они повторяют - Смотри,
Тут воды как духи бесплотны, а мы и не рыбы совсем,
а твой пароходик нескладный в реке »точно в тверди
засел.
- Прощай же домашнее диво, мой идол прощай
меховой,
спасибо, ты слышишь,спасибо,что я не любил никого,
что если я стану терзаться,не вынесу если стыда,
одна ты ведущим трезубцем погубишь меня навсегда.
И вот я сбегаю по трапу, сажусь в голубое авто,
и все, что имею я трачу и плачу в крахмальный платок,
Стеклянные улицы эти, коричневый старый кирпич,
как слезы в сургучном пакете песок под ногами хрустит.
Под куполом вьется Спаситель в сандалях и в робе своей,
Спаситель, который насытил своих сокрушенных детей.
Спаситель, Спаситель, спасибо, ты честное
слово сдержал,
тут очень Спаситель красиво, и купол, и фрески,
и зал.
Когда Тебе будет угодно, зови, я прикрою дела,
с Тобою, ты знаешь охотно,как надо,в чем мать
родила.
Однако теперь, понимаешь? Все это устроил Ты Сам!
Зачем Ты часы вынимаешь и жутко стучишь по часам?
Пора мне должно быть.
И снова в авто голубом на бегу.

Хак первое ясное слово я это лицо берегу.
Пади хе железная штора! Я вижу на мягкой стене,
как скоро, предательски скоро, лицо переходит ко мне,
в стекло поглядится и словно помадой подводит губу.
Как самое темное слово я это лицо берегу.
А ночь наступает внезапно и в мутной ее духоте
вплывают и жалость и жадность, две рыбины в пресной воде.
- Глядите отважные рыбы - аквариум, спальня, дворец!
Все в жизни сбывается, ибо всегда наступает конец.
И та, что к подушкам приткнулась, зарылась в любовь
с головой,
не знает, что вновь окунулась в теченье реки круговой.

БРАТЬЯМ ЧИЛАДЗЕ

Кутеж над озером. Вечерняя прохлада.
Два гитариста пробуют струну.
Несут цыплят и жирная бумага
Под шашлыком скоробилась в диину.

Вода и горы - вас совсем не видно,
Но ясно: где-то вы недалеко.
И чудно так от сердца отлегло,
и стало так свободно и невинно!
там говорить - я просто пьян,
волна отравленная тянет.
£Ноаенячто
это ничего - я, пвдроплан,

Взлечу, когда дыханья не достанет.
Перемешаю мясо и чеснок,
Вино и соус, зелень и стаканы.
О, Господи, как их не валят с ног
Литровые пустые истуканы?

Иссохший сад дремучего стекла,
Ты разорен, но я в тебе блуждаю,
Я заплутал и около стола
Хозяев, как умею, ублажаю.
"Хотите-ка, ребята, я спляшу,
Хотите выпью? Ну, какая малость?
Куда спешить? Машина поломалась!
Я рад! Я раньше будто вас встречал,
Вы оказали важную услугу
В начала. Да, начале всех начал
Соединив свиданье и разлуку."

На холмах Грузии лежит ночная мгла,
Во тьме кромешной, за столом корявым
Я слышу крик полночного орла
Обиженного встарь орлом двуглавым.
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Н^аши завтраки - наше спасение.
Черный кофе, ленивый разгон.
А когда мы спохватимся, боне мой,
Наступает двенадцатый час.
Что припомнилось?
Прежние завтраки,
Незапамятных д^аже времен.
И берут они друг друга за руки,
Выпуская сырок и лимон.
В этой бедности, в этом убожестве
Вхазличить бы на дальнем краю
Незабвенные тихие почести
И последнюю милость твою.
Табаком затянувшись, растерянно
Я гляжу на пустые места,
В старой чашке ищу отражение
Не процеженное в уста.

Порз^чить бы все клапанам газовым,
Затворяя кухонный оплот.
Умереть и воскреснуть до завтрака
Вознося к небесам бутерброд.
I960

ВАНА ТАЛЛИН
Собственность Г.М.Наринской
Взглянуть бы на старое место,
На старые камни взглянуть,
Как старая птица с насеста
Глядит в слеповатую муть.

Когда это, Господи, было!
Хотя бы припомнить сперва.
О, как же меня закрутило
Пока моя память спала.

Когда бы все точно припомнить,
o пуговиц на рукаве,
рипомнить как город приподнят,
А башни стоят на горе.

S

Припомнить какие ботинки
Влетели в копейку тогда,
А также какие блондинки
Умами владели тогда.
Как плещется мелкое море,
Как сливки везут на базар,
В каком золотом комсомоле
Я грешную душу спасал.
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И комнаты темной убранство,
И тушь от расплывшихся век,
Любви молодое упрямство,
Автобусов дальним разбег.

Явитесь со дна преисподней
Сего семилетья наверх!
Тогда и тебя я припомню.
Дай Бог, не забуду вовек.

Троеглавая гидра семейства Вот питающий мои чернозем.
Хорошо бы узнать свое место,
И остаться на месте своем.
Двух столиц, неприкаянный житель,
Поселенец убогих квартир,
Обещаний своих нарушитель
Я давно сам себе командир.

Не обузой бессмертному телу
Становился избыточный вес,
И предался я гневу и тлену
Как пилот не достигший небес.

О, как тяжко быть мужем и сыном,
Малой дочери скрытым отцом,
Но страшнее остаться рассыльным
И готовым на все молодцом.

Хватит, хватит, достаточно, полно Не скрываю, до вас довожу:
а, я жил безобразно и подло
ужасно еще заживу.

Й

Не преступишь границ неприступных,
То ли дело когда под рукой
Остающийся для бесприютных
Троецарственный женский покой.

Лостучуся я утречком рано,
Вы еще не заяйе'те огня.
Мама, Галя и дочь моя Анна,
Пропустите, простите меня.
1968
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В пустом и жестоком июле
Среди городских корпусов
Узнать бы куда повернули
Досужие стрелки часов.
Так тошно и жить неохота
Совсем не глядеть бы на свет
А хочется стукнуть кого-то,
Да так, чтобы дали в ответ.

А после запить бы обиду
В шашлычной за грязным столом,
Без всяких претензий к нарпиту
Противным и теплым вином.
Наслушаться брани у рвани,
Вмешаться в дурацкий скандал.
И после закрыться / не ране!/
Пойти на Обводный канал.

Как было даровано много.
Что сталось от этих щедрот!
А спросится грубо и строго,
И мой наступает черед.

П01-ШЗНИ
Среди полугрязной посуды,
На полуприличном белье
Пол-жизни прошло, а по сути
Значительно большая часть.
На лестницах или в прихожих,
Среди коммунальных услуг,
Среди фотографий пригожих,
Среди безобразных подруг,
Среди холодца и томата,
Шинельного злого сукна,
В семеечке старшего брата,
Что смотрит на вас свысока.
В холодных и полных вагонах,
В разболтанных очередях,
На фабриках и на заводах,
На улицах и площадях.
В угарных и мыльных парилках,
В больнице, столице, в кино,
В столовых, на дачах, в курилках.
И было повсюду полно
Таких хе, проживших пол-жизни,
И прочих доживших дотла.

Была ли при всей дешевизне
Кому-нибудь жизнь не мила?
Червонцем ладони касаясь,
Из рук уходила - не смять!
И самым удачным казалось
До нитки ее разменять!
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Vit*

V'ov'a.

В полночь во дворике тихо
Спать мне пора, я и носом
Словно цыпленок,
Ухнуло где-то на Крымском
Как меня .бедного, клонит
Нету силенок.

курю,
клюю
мосту,
ко сну,

Ванну как раз принимает хена,
Что еше надо, какого рожна?
Жизнь о твердела.
Стал я и сам как застывший цемент,
Только усадки заметен процент,
Духа и тела.

Впрочем, все к лучшему. Этот процесс
Должен бы вызвать посильный протест,
ету протеста!
Прежде обидно - полезно потом.
Лучшие стены - железо-бетон Место артиста.
Все, что скрывает и пестует плоть,
Тайной надежды надежный оплот Н-*аше подполье.
В этой норе нарастает броня.
Тесно сначала, с некого дня
Всюду раздолье.

Лучшая выдумка - трактор войны.
Люки и щели из коих видны
Люди и цели.
Лучший маршрут - напрямик, напролом,
Трактом и боком, огнем и крылом
Без канители.
Черная выдумка - трактор войны.
Впрочем, моей тут и нету вины,
Доля танкиста.
Все-таки лучше ломить напролом,
Слишком преграда густа и притом
Слишком костиста.

Был я курсантом, нашивки носил,
Денно и нощно прощенья просил,
Жил, где придется.
Всюду пускали и гнали меня,
И окликали и ждали меня,
Что за юродство?
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комнате тесной, с окошком в стене,
а юго-западной лил стороне,
§Возле
Фонтанки.

Тихо, прозвякает лишь аппарат,
Да в ноябре пробегут на парад
Н-ювые танки.

Радио чешет псалтырь за стеной,
a в агитпункте удар костяной
ия по шару.
Утром, бывает, ребенок всплакнет,
Свалятся с полки флакон и блокнот.
Это пожалуй,
Все, что я слышал и все, что я знал.
Женщину милую взял и разнял.
Но не составил.
Выучил дюжину учеников,
Шесть негодяев, шесть мучеников Все против правил.

S

Даже Иуда был верен Христу,
Даже Ш<лат изменился к хвосту
Этих событий.
В Рим был отозван наместник Пилат,
Там был уволен и выпил он яд,
Всеми забытый.

Я же уехал навеки в Москву,
Где поселился на Крымском мосту,
Возле Садовой.
Там я бронею покрылся до пят.
Там моя бойня, поход и парад,
Выход мой новый
1970

СТРОФА

Нет, не осилить мне жизнь. Ни в какие ворота
она не влезает. И всё, что случилось:
молодость, глупость, тщета, неудача, хвороба
всюду со мной - наловчились;
чуть что - выручают, как рвота.
1972
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Нет вылета. Зима. Забит аэродром.
Базарный грош цена тому, как мы живём.
Куда мы все летим, зачем берем билет,
Когда необходим один в окошке свет?
Я вышел в зимний лес, прошёл одну версту,
И то наперерез летел проклятый "ТУ".
Он сторожил меня овчаркой злых небес,
Я помахал ему перчаткой - он исчез.
И я пошел назад по смёрзшейся лыжне.
Я здорово озяб и захотелось мне
Обратно в тёплый дом, где мой в окошке свет.
Как худо мы живём, и оправданья нет.
1973

ПИСЬМО С ОКАЗИЕЙ
На первом этаже выходят окна в сад,
Который низкоросл и странно волосат
От паутины н нестриженных ветвей.
Напротив особняк, В особняке детсад.
Привозят в семь утра измученных детей.
Пойми меня хоть ты, мой лучший адресат!
Так много лет прошло, что наша связь скорей
Психоанализ, чем почтовый разговор.
Привозят в семь утра измученных детей,
А в девять двадцать пять я выхожу во двор.
Я точен как радар, я верю в ритуал.
Порядок - это жизнь, он времени сродни.
По атому всему пространство есть провал,
И ты меня с лучом сверхсветовым сравни.
А я тебя сравню'с приветом и письмом,
И трескотней в ночном эфире и звонком,
С конвертом, что нагрет за пазухой тайком,
И склеен второпях слезой и языком.
Зачем спешил курьер? Ухе ни ты, ни я
Не сможем доказать вины и правоты,
Не сможем отменить досады и нытья,
И всё-таки любви, которой я и ты
Грозили столько раз за письменным столом.
Мой лучший адресат, напитки и плоды
Напоминают нам, что мы ещё живём.
Семья не только кровь, земля не только шлак,
И слово не совсем опустошённый эвук.
Когда-нибудь нас всех накроет общий флаг,
Когда-нибудь нас всех припомнит общий друг.
Пока ты как Улисс глядишь из-за кулис
На сцену, где молчит худой троянский мир.
И вовсе не Гомер, а пылкий стрикулист
Напишет о тебе, поскольку нем кумир.
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Ив поэмы "Предсказание"

МОНАСТЫРЬ
Молю святое Провиденье:
"Пошли мне тягостные дни,
Но дай железное терпенье,
И душу мне окамени."
Так неизменный жизни новой
таинственным вратам,
лол долги вал белоголовый
Доходит целый к берегам.

Языков.
В магазине, на витрине появилась колбаса.
Две старухи с голодухи рвут на жопе волоса.

/Надпись на стене/
За станцией Сокольники, где магазин мясной
И кладбище раскольников, был монастырь мужской.
Твердыня и руина, развалина, гнилье' В двадцатые пустили строенье на жилье.
Такую коммуналку теперь уж не сыскать,
Зачем я это сделал не стану объяснять,
й, загнанный, опальный: у жизни на краю,
Сменял там отпевальню на комнату свою.
Шел вдрридор верстою и сорок человек,
Как улицей Тверскою гуляли целый день.
Там газовые плиты стояли у дверей,
Я был во всей квартире единственный еврей,
А рядом инвалиды, ночные сторожа,
И было от поллитрэ так близко до ножа.
И всё-таки при этом, когда она могла,
С участьем и приветом там наша жизнь текла.
Там зазывали в гости, делилися рублём,
Там были сплетни, козни, как в обществе любом.
Но было состраданье, не холили обид.
Направо жил Адамов, хитрющий инвалид.
Стучал он рано утром мне в стенку костылём,
Входил, обрубком шарил под письменным столом,
Где я держал посуду кефира и вина.
Бутылки на анализ просил он у меня.
И я давал бутылки и мелочь иногда,
И уходил Адамов. Д рядом занята
Рассортировкой сёмги, надкушенных котлет,
Ватрушек и закусок в неполных двадцать лет,
Официантка Зоя, мать чёрных малышей.
За нею жил расстрига, Гуляев Тимофей.
Служил он в гардеробе издательства Гослит,
И был в литературе изрядно знаменит.
Он Шолохова видел, он Пастернака знал,
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Он с Нобелевских премий на водку получал,
Он Юрию Олеше галоши подавал.
Но я-то знал - он тайно крестил и отпевал.
Но дело не в соседях, типаж тут ни причем,
Кто.эту жизнь отведал, тот знает, что почем.
Почем бутылка водки и чистенький гальюн!
А то, что люди волки, сказал латинский лгун.
Они не волки. Что же? R не пойму. Бог весть.
Но я бы мог такие свидетельства привесть,
Что обломал бы зубы и лучший богослов.
И все-таки спасибо за все, за хлеб и кроь.
Тому, кто назначает нам пайку и судьбу,
Тому, кто обучает бесстыдству и стыду,
Кто учит нас терпенью и душу каменит,
Кто учит просто пенью и пенью Аонид.
Тому, кто посылает нам дом или развал,
И дальше посылает белоголовый вал.
1973.

ЭПИТАФИЯ
"Я знал его..."
Лермонтов
Бессмертие? лакая ерунда.
Нет выбора, вернее кет ответа.
Всё достоянье наше - череда
Бегущих дней» черед зимы ж лета.

Я знал его, мв странствовали с ним
Однажды по московским магазинам.
Нам совершенно был необходим
Цвет голубой сорочки к темносиним
В ту пору модным нашим пиджакам.
И, помнится, не отыскав предмета,
Не стали тосковать по пустякам:
Нет выбора, вернее нет ответа.
Я не успел с тобой поговорить.
Теперь ухе поговорим толково.
Не станут нас сбивать и торопить,
Мы всякое обсудим трезво слово.

Как широка надземная Москва
Встречая брата из Москвы подземной,
Не надо ня родства, ни кумовства
Для полученья жизни равноценной.
Да, что там говорить, небесный град.
Теперь она особенно любима, Закамуфлированный Ленинград,
Но что-то и от Иерусалима
Как это получается у них,
Тех городов, какой тут нужен опыт,
Поймем ж мы. И двое на троих
Устроимся. Никто нас не торопит.
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ПАМЯТИ ПЕНАТОВ

Выпив водки глоток,
Я прижимаю платок,
Хоть слез и в помине нет.
Но кто ее помянет?
20 квадратных мет
ров, стол, диван и комод.
Яичная тишина,
Коричневая темнота,
Мама, дочка, жена
И я, дурак-тамада.
У Чернышева моста,
где город всего тесней,
лежали мои места.
Здесь у пяти углов,
Я вынимал улов,
частых своих сетей.
Преображенский собор,
Владимирский собор,
Троицкии собор
были мне не видны.
Пкно выходило во двор,
два метра до ближайшей
Нет ни окна, ни стены,
нет ни меня, ни тебя,
подушки и простыня,
посуды, еды, тряпья.
В лампах нету огня,
в кранах ни капли воды.
Нет ни тебя, ни меня,
тряпья, посуды, еды.
Кончилось, изошло,
спряталось про запас,
сгинуло ни за что,
похоронило нас.
Если мимо пройду,
вижу на крыше крест.
Черный подъезд-плиту,
надписи не прочесть.
Слишком она мала.
Боже, как далека!
Да и честь велика.
Мне ее не прочесть.
Десять полных минут
я отстою у моста,
Я сосчитаю до ста.
А слёз и в помине нет.
На нет и суда нет!
И все-таки выпив глоток,
Я прижимаю платок,
И комкаю уголок.
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Я помню лунную рапсодию,
И соловьиную мелодию,
Твои улыбки, звуки скрипки
И пятьдесят четвертый год.
Студенческие вечеринки,
"Столовое” и четвертинки,
Нв то разгул, не то поминки,
И довоенные пластинки,
Вискозу, бутсы, коверкот.

Я помню девушек в шифоне,
И "Караван" на патефоне,
Я помню Пикассо на фоне
Плакатов местных "Миру мир".
Я помню время Будапешта,
Я помню вести подопечных
Держав: ну, Польши, например.
Я помню строчки Евтушенки,
Расшатанные этажерки,
Что украшали по дешевке
Хемингуэй и "Новый мир".
Я помню как запущен спутник,
Я помню, как министр распутник
Переведен был bi Аршавир.

Я помню, как Е Москве кондовой,
Но к новому уже готовой,
В Сокольниках среди осин
Стоял американский купол,
Набитый всем от шин до кукол,
Я там бывал, бродил и щупал,
И пил шипучий керосин.
Я помню слезные протесты
После двадцатого партсъезда.
Я помню сумрачный подвал,
Где в шесть рядов стояли бюсты.
А место бюста было пусто,
Что некоторым было грустно,
А многих било наповал.

К. остроносые ботинки,
И длиннохвостные блондинки.
Вас, бледноватые картинки,
Я вызываю на парад.
Я сам на этой киноленте
Подобен бедной канарейке,
Запевшей в клетке невпопад.
Я сам такой пятидесятник,
Заброшеный как бы десантник
В семидесятые года.
О, ветер лживый и надсадный,
Тащи мои парашют до самой
Земли.
И сбудется тогда!

LIEÜliU: ЗАиПИК
’...бевумвц ÖWM1
Куда стопы да обращал,
3. К»

"Памяти« уотанакпи и* монолит
ной одам п {пакета гранита,
именуемой "Грп".
И» цутамлтля.

..'y/'?.
Сидя в носках в ателье бытовал,
От нетерпенья
качая
.
— бедрам,
• - '•
Я догадался кое о чем,
Глядя в оконный проем с Петрам.
Вот я вернулся в родной Ленинград,
И на Галерной, где некогда хил.
Родине родин, я - ренегат
Пару подковок подбить решил.
Сношены луччгие сапоги.
Новая койа уже на раиту,
Я понимаю ка.!аиду ■ БегиТ "
По направленью, а не вопреки,
С лучшими мыслями наряду.
Так мне записано на роду.
Нет, я совсем не легкий атлет.
Астма и девяносто кило.
Но я и не ловкий подлец
Важно откидывающий чело.
Я не бегун, а просто беглец.
ær - это все, £иниш - ничто,
Мысль патентована ? Ну и что ?
Сколько я палию себя - сквозняк,
Спешка, черствые пироги.
Гиэнь на слюнях. дом на гвоздях,
быстрые танцы, ’’рок на костях",
бред, газетчина, перегиб.
Стой, ловись и беги, беги!
Сколько же бегства в русских стихах!
Вспомните’Олово о noajçy,.."
Пушкинских мышек, последнюю Ах матовой книгу, за совесть и страх
! ы сочиняли их на бегу.
Вспомните" бог - это бег" строку.
Если взялся бежать - беги
По трясине, по мостовой.
Простерши руку из-за реки
Всадник пустится за тобой.
Там в оконном, irpoere он
’’еподвижен на вид,
А трон его каменный монолит
.’менуемый "Гром",
Вырубленный топора.', и пегом
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преследователь на медной кая»,
плантатор, наонлшк, космополит
лек. он теперь доводятся к.не
.амоуправ или вамполит?
Рель наносилась вь триок лет,
алоц. нв аги кругом,
Скользко выстукивать невский лед
каванньв/ каблуком,
оба. устали. Теперь ухе
.к перешли на наг,
Эстаясвилноь на вираже,
булькает кровь в ушах
Чавкает лошадь, смердит змея.
Снег слетает слепя,
О, государь, не гони меня,
?! не губг себя!

Под северным небом яснее всего,
Что нету совсем ничего, ничего.

1967

ХУ из кто?
М. Красильникову

За четыре года умирают люди,
Умирают кони, выживают люди, ставятся законы
За четыре года пишутся романы,
Иногда романы пишут за неделю;
За четыре года переменят рамы,
Передвинут печи, перебьют посуду.
А по сути что же? За че.тыре года
В современных играх
На моих рубашках до конца не выгорит
Клетки знак оранжевый,
Что-нибудь останется совсем как раньше.
Будемте опрятны, сохраним рубахи
Сохраним рубахи, сократим расходы
Приезжай обратно за четыре года.

Евгений Рейн

1958-59 /?/

Через два года
высохнут акации,
упадут акции,
поднимутся налоги.
Через два года
увеличится радиация,
через два года,
через два года.
Через два года
истреплются костюмы,
перемелем истины,
переменим моды.
Через два года
износятся юноши.
Через два года,
через два года.

Через два года
поломаю шею,
поломаю руки,
разобью морду.
Через два года
мы с тобой поженимся.
Через два года,
через два года...

1958-59 /?/

Иосиф Бродский
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Дополнение к подборке по сборнику издания
Б.Тайгина /1964/

КРАЙ СВЕТА

О, город последний, где бухта
с названием - Рог Золотой.
Не жить бы так бурно, как будто
умру я совсем молодой.
О, лодки, моторные лодки
и рынок, гдя крабов полно пожизненные обновки
и рынок, и крабы, и все остальное.
Ведь сердцу все хлопать и екать,
дела не считать ни во что.
А что, если снова поехать,
поехать на Дальний Восток!
Военное море, трофейный пароход,
сяду, поеду на Дальний Восток.
Японские волны гуляют в ночи,
по палубам девушки ходят ничьи,
любую иди, уговори,
полюбит еще до японской зари, рассвета, который желтей кожуры.
Или надую аэростат,
я улетаю на Дальний Восток.
Оделся, застегнулся, поесть сиганул
к гостинице "Челюскин1’ /бывшей "Сингапур"/.
Какие там ходят матросы,
какие стоят крейсера,
какие там таксомоторы!
Такая кругом красота.
Занять бы там столик у моря,
и пить, пока пьется душе,
и долго бы плавать у мола,
я все это делал уже.
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ДОБРЫЙ РОМАНС О ГОРОДЕ ОДЕССЕ
А эти улочки
дома поддельные
Такие старые и как во Франции.
А сами улочки стоят под деревом
Идут за деревом не поворачивая.
Они с фонтанами, они за листьями,
Такие улицы, такие лиственницы;
Где море гладкое плывет,
Вот там они,
Уже не улицы, а просто лестницы
Но что мне сделалось, ах эта девочка;
Такая добрая, как наша Франция;
Ах, мы увиделись на свете давеча;
И ходим этот случай празднуя.
Нас пароходы не возят средние,
На них тоска вся пароходная,
Они бегут как волны летние,
Морские пятна перекатывая.
Но мне ведь весело сидеть у города
И целовать тебя у ворота И эти зубы твои короткие и ноги светлые и ровные
И гладить пляжи мне песчаные,
Тебе не сторониться мальчиков,
Где мы сидели, освещённые
Прожекторами тёмных тральщиков.

26-31 июля 1958 г
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СРЕТЕНКА
Переулки, что валятся с горки,
разбираюсь в них - дай вам бог,
это место не стоит скорби
или стоит, а я не мог.

Вы, Печатников, Колокольников,
переулочек Бобров,
как печальные алкоголики,
упадающие от ларьков.
Я взойду на кирпичную лесенку
может, с лесенки упаду,
в десять лет упаду на Сретенку
и на Трубную площадь пойду.
Что за площадь, ах нету плоше,
отвратительный пошлый вид,
ты оплошность, Трубная площадь
панорама, рынок и цирк.

Там, где Сретенка - пол-романа,
там, где рынок - военная рана,
там, где цирк - по стене мотоцикл,
черепаховый магазин.
Помню медленное сверкание
ваши цены наперечет,
эта горка - моя Швейцария
я и точно там ни при чем.
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ПЕЧАТНИКОВ ПЕРЕУЛОК
Москва - ты город круглый,
я не спешу,
пойду я в переулок,
себя спасу.

Спасу от всех обид и бед,
я им зачем служил?
Тут никого знакомых нет,
и я тут жил.
Бульвар спускается с горы,
внизу ограда, цирк и рынок.
Я рад. Москва, как цинк, вдали,
и я твой сын неловкий вымок.

Я так люблю тебя, Москва,
твои пустые захолустья,
что впору там, как у моста
любимейшего, захлебнуться.

Как узость башенок твоих
и бедный лес конструктивистский,
так этот город рукописный
подтаявший добро таит.
Он тает нынче под дождем,,
блестит, как цинк, течет на сыне
Я вырос тут и вот мой дом.
Фигурный вырез вдоль разинут.

Таких причудливых ворот
я не встречал уже лет десять.
О, дом мой, дом двадцать второй,
кругом так тихо ездят дети.
Что мне спасаться, что грустить,
что грустно жизнь моя сложилась,
ходить сюда, пускай хрустит
Москва под туфлей, чем случилось

Как было, это все равно,
какая разница, ей-богу,
ведь остается лишь одно, дышать прошедшим понемногу.
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РОМАНС ПРО УЛИЦУ ГЕРЦЕНА
Без всякой лишней ловкости
Я жил и не платил,
В Москве в последнем августе
В трех комнатах один.
Что мог хозяин вывинтил,
Загнал и поменял.
А сам уехал в Индию
Не зная про меня.
Цвели обои в комнатах
И делались белей,
Особенно на контурах
Пропавших мебелей.
На кухне света не было
Там газ светил ночной,
Я более нелепого
Не видел ничего.
Одно трюмо дежурное
Упёрлось в потолок,
Столетнее безумное
Оно не подалось
Как жил я в этих комнатах
Так не живу сейчас,
Там был букет обмокнутый
В чужой китайский таз.
Теперь скрывать мне нечего
Там было хорошо,
Там по паркету девочка
Ходила голышём.
Хоть важно, чтоб изысканно,
Но всё - так всё равно.
Ах, было бы грузинское
Столовое вино.
Хоть с булкой, хоть с отварами
Я все их так хвалил,
И в окна как в аквариум
Вечерний свет входил.
И комната померкшая
Была еще пустой
Одно трюмо неверное
И новая постель,
Глядела в окна девочка,
Столярный клей блестел,
Красивая раздетая
С лучами на лице.
Лучи кидались в зеркало
С московской мостовой
Кино зелёносерое
Играло за тобой.
Ты целовала сердце мне,
Любила как могла
За улицею Герцена
Вся обмерла Москва
Я жил на этой улице
Там к счастию привык
И размышляю с ужасом
Об улицах иных.
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ЛЕРМОНТОВ
Тут люди свой отдых проводят
средь оздоровительных дел,
и многие в домик приходят,
где им объясняют дуэль.
Не тошно ль
плясать /он
И если б не
то в Турцию

писать и рубиться,
балы обожал/?
это убийство,
хоть убежал.

От мебели синей в полоску,
квартплаты своей - сто рублей.
Поди поживи в Пятигорске,
и там никого не убей!

О, Лермонтов, бедное тело,
когда застрелили тебя,
где нынче и авто и вело
туристы съезжаются для
упреков и жалости явной,
и кино и фотокартин.

За час бы до смерти неравной
ты дома остался один,
собрал бы гусарские вещи
и тихо ушел на вокзал - в избу, где при темени вечной,
тебя бы никто не сыскал.
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О господи, льдинами, льдинами
плывет и качает вода
какими предместьями длинными
в апреле сойдут города.
Как просто, как пусто, как маятно,
как звать тебя счастье мое,
о милая, волосы мятые
и вся, как чужой самолет.
Веди, если хочешь хоть рынками,
хоть парками, только веди,
кричи, хоть словами, хоть криками,
хоть спичками ночью свети.

Веди через черные рощицы,
рассказывай про учениц,
ты милая просто настройщица
пришла молоточки чинить.
Совсем кругом под этот мел и блеск на плитах
начерчены квадратики для всех
идем, идем, как будто демонстрация, как лошади с
никелированною пушкой играющие простодушный марш

О милая, куда мы денемся
когда июнь придет, разденемся,
наденем скромные плащи,
не говори о них, о теннисе, о лете,
не повторяй сплошные сплетни,
о милая, куда мы денемся?
Ногами празднично плещи.
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Когда я студентом, студентом,
Зелёным механиком был,
Я часто по плиткам студёным,
По садикам невским ходил.

Ушанка в проборы мне тёрлась,
Высоко лежала река,
И финская зимняя твёрдость
Успехи мои берегла.
Повсюду стояли фигурки
Ледовые будущих лет,
И старые эти прогулки Единственный мой амулет.

А нынче сырая погода
И видно так недалеко,
Что выпасть из общего хода
Нас не остановит никто.
Ступать бы по улицам мокрым
По жёлтому свету души,
Представить счастливым и мёртвым
Себя в петербургской глуши.

Когда новогодний снежочек
Как ангел правдив и хорош,
Ты только мешочник, мешочник...
Дурак, если не наберёшь!
Быть может мы переболели,
Теперь соберём пополам
Свободные эти панели
Сто раз присягавшие нам.
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Крестовский и Петровский
и полуострова,
как тамбур папиросный
проехала страна.
Но мне не пособили
свисток и кипяток,
как ехал по Сибири,
всё говорил - потом.
Гармошка и картошка,
летение лесов.
Билетная картонка по буковке лицо.
Буквальное, овальное,
такое, как мое,
казённые, невольные
купили самолёт.
А я бы хоть обозом,
хоть в меховых санях
в дороге хоть разбоем
сумел себя занять.
Как гладко и как просто
всё говоришь - потом,
пока Крестовский остров
ещё в краю ином.
Как стыдно и ужасно
всё говорить тогда там синие лужайки,
иные города.
Там синенькое море
и красный пароход,
и с той поры помалу
сносилось барахло.
Всё перетасовалось,
ходы наперечёт,
но всё-таки остался
дорожный дурачёк.
Колодники мешают
колоду дальних карт.
Бывает, мне мешают
цветы и тени карт.

Апр. 1961 г
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Я этим летом правил, правил,
на белых горевал песках,
все остальное время плавал
и спал, как спится на постах.
Вначале слабый сладкий город,
где давит семечки завод,
где можно жить на помидорах
и украшать черешней рот.

Как на постах. О, жесткий, жесткий,
неустрашимый этот сон,
о, этот мол и мел азовский,
полдневных побережий сор.

Когда я в шапочке и плавках
ступал на золотое дно,
во всех открытиях и прятках
мне виделось одно, одно.
Зачем из прелестей необщих
куётся роковая цепь,
где каждое звено наощупь
предоставляет жизни цель.
А воедино, воедино
всё это только тёмный груз азовский пляж, полёт блондинок,
кислятина колхозных груш.
Пока у бедного швербота
лежит умытая душа,
пойми, что славная свобода
одна на свете хороша.
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Я жил по этим лагерям,
По этим дюнам пионерским,
По этим мяконьким горам
И склонам нежнопиренейским.

Залив с Кронштадтом на боку,
С манёврами флотов неслышных
Мне так скользилось на бегу
У валунов твоих осклизлых.
Под вечер выходил отлив,
Приподнималось дно, белея,
Я становился не болтлив,
Тихонько маясь и болея.

В кровосмесительном огне
Полусферических закатов,
Вторая жизнь являлась мне,
Ладони в красный жир закапав
Я угадал ее тогда,
Жизнь непрожитую нисколько.
Ведь я не падал, хоть вода
Мне пятки слизывала скользко

"Ступай и дальше, - говорю,
По буму наобум бесплатно,
На половицу, на зарю
Среди залива и заката!"
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Э.Неизвестному

О, юноша в багровом танке
Ты лепишь юную войну,
Ты жрёшь трофейные остатки
И делишь общую вину.

Вертя своей спиной убитой,
Раздетой возле голых дам,
Свой тухлый бант как бинт навитый
Ты важно носишь по рядам.
Война как балки их согнула,
Как швы нательные свела.
Вот у стены стоит скульптура
Руками сердце шевеля.

Но ряд окончен. Вот разлука!
Пол пограничный полосат.
Что появляется из люка,
Где мается полураспад.
Чья голова теперь рубима,
Твоей казниться или той?
Она завоет как турбина
И размешается с тобой.

59 г
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ИЛЬЕ АВЕРБАХУ

Я видел сон, где ты бесстрашно
в тяжелом свитере ходил,
и говорил со мною странно,
как никогда не говорил.
Илья, ты станешься богатым,
достанешь дом на берегу,
и в доме модном и поганом
все двери будут на бегу.

И то, что нас еще пленяет,
ты раздаешь уже с крыльца.
И птица пыльная склоняет
любви и славы два крыла.
Она сидит на радиаторе
твоей машины легковой,
а талисманы бородатые внутри кабины роковой.

Как представляешь ты крещение?
/Друзья не предупреждены/.
Как представляешь ты крушение
и смерть в дороге без жены?

Как представляешь спорт безвыходный,
костюмы стройные до слёз?
Переставляешь ход невыгодный
и думаешь, что обошлось?
Ах, эти сны, все сны неполные,
в них мало правды на виду,
одни слова твои всё помню я.
И повторяю раз в году.

60 г
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Ты стала ночью белой,
А прежде чем была,
И этот месяц целый
Слабела добела.

Зачем же крыши, воды
И этот страшный свет,
Мне говорили - вот ты,
А выходило нет.

Ты стала белой ночью,
Руками хрусталя,
И я тебя как ноту
Учить не уставал.
Так объясни значенье
Того, как спал и пил,
А по ночам на черни
Всё, что хотел, белил.

Ты выступала первой
Из белой темноты,
Была ты белой, белой,
И вот вернулась ты.
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Как мало надо. Невский пароходик.
Печальный день. Свободная печаль.
Какой-нибудь мотивчик похоронный.
Какой-нибудь разболтанный причал.
Рогатый лист мне гороскопы кажет,
Собака в подворотне так добра.
Сейчас поднимет голову и скажет “Я за тобой, готов ли ты? Пора."

Как мало надо. Этот город шаткий,
Качание от хлеба и вина.
И летний дым, то горестный, то сладкий,
Окоп по пояс - вот моя страна.
Вы, милые военные забавы,
Смешные офицерские ремни,
Смешные петроградские заставы
Все нынче в этот дым погружены.

Всего лишь пароходик. Вот избушка
петровская открылась мне отсель.
Бутылка пива. Атомная пушка.
И пылкая валкирия в постель.
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РАССУЖДЕНИЕ ИЗ ПИСЬМА Д.БОБЫШЕВУ

Какие нынче сумерки, дружок. Пойти пройтиться что-ли по каналу.
Погоревать, что вот октябрь стрижет деревья; догола их, догола их. В
пустынный пир, пустите и меня. Не жадничайте, я хмелею скоро, тогда
танцую буги-вуги я и думаю особенно сурово. Про этот столик с алчущим
стеклом и про букет осенний и тернистый, мои друзья, поёжась над сти
хом, идут в умеренные очеркисты.
Ах, Дима, Дима, как тебе сказать - среди твоих уколов и укоров,
среди моих уроков и сугробов такое тесто трудно раскатать. Ты помнишь,
Дима, твердый коридор и самогон среди молочных гор, замоскворецкий ки
сленький дымок. Ты мог, ну, да - и я всё это мог.
Так сокрушительна, как первый паровоз, судьба стонала. В боевой
клаксон, асфальтовой гоняла полосой, как лис карпатских около колёс.
Та жизнь была, мы прожили ее, от медных драк до скверных похорон. Не
делать же, как пленное жульё, роскошный вид, что ты не покорён. Мы про
жили стипендии, пайки, бесстыдство женское, стыда иконостас, прекрасные
простые сапоги; всё то, что нынче растлевает нас. Как ёлочный подарок
во хмелю, произойдёт туманный поворот, ах, Дима, Дима, я тебя молю не
поступать тогда наоборот. Вторая жизнь уже уклон у ног, бесповоротная,
мы рождены уже. Не сомневайся. Это точно. Но... пока не будем думать о
душе. Авось она пробьется и сюда, узнает каждого по родинкам и швам,
пускай моей не разыскать следа, тогда твою разделим пополам.
Я вижу как в вольфрамовых носках, лелея наш пастушеский разврат,
мы оба принимаемся ласкать пластической русалки аппарат. Мы музыку стро
чим на куполах, купаемся в нарзане поутру, на маскарадных уличных балах
танцуем негритянскую бурду.
Ну, вот и всё, прости меня, прости мой Нибелунг в гороховом паль
то, я ничего не смог приобрести, и лишь тебя я полюбил зато.
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ИЗВИНЕНИЕ ИННЕ ЛИСНЯНСКОЙ

Я баб вообще не замечаю. Тем более - в "Метрополе". Пишу о них, однако
ж /см. статью о наших - по Ленинграду знакомых - Грудининой, Поляковой, Гнедич,
Ахматовой/. Теперь вот - открываю "Время и мы" /№55 за 1980/ и опять - на Инну
Лиснянскую. 30 или 300 раз встречал, за последние 20-30 лет. Не замечал. И не скажу, что правильно, а - из свойственного мне "максимализма". Ну ежели не
орет человек печатно /как Евтушенко/, то - как его заметишь? А если орет - непе
чатно. ..
Инну знал, как печатную переводчицу и еще, вроде, из журнала "Работница".
Или я это ее с Татьяничевой путаю? Но я, кроме Бэлочки, всех путаю.
Однако - с этими стихами не запутаешься.
И не по посвящениям /первое посвящено Борису Биргеру, которому и Бёлль,
и вообще, второе - поминает Женю Рейна/. А по ДУХУ.
Комплиментов вместо, делаю для поэта и человека Инны Лиснянской исклю
чение: помещаю ее после Рейна. И не кто "лучше и хуже" /может, Рейн - "хуже"
ученика своего, Бродского/, а - как послесловие. Есть еще женщины в русских
селеньях, и даже в Москве.

Б.Биргеру
Не сразу она с наготою свыклась
Внутри полотна.
Смеркалось в окне - и в картине смеркалось
Напротив окна.
И тело, которое в свете витало
Тому полчаса,
Сейчас вечереющим облаком стало,
В котором глаза
Пустой чернотой обещали сиянье
Полуночных звезд,
А рот увлажнялся, и жизни дыханье
Туманило холст.

1979

В моем дому - фиаско
И сам Евгений Рейн.
Пьем кислую фетяску
И приторный портвейн,
И наши перспективы
Рассматриваем вслух.
Летит Пегас ретивый
Во весь античный дух
По рытвинам эпохи,
По щебню и огню,
Сквозь западные брехи
И здешнюю брехню.
"Метрдполь" - шайка-лейка...
Но знаем мы взахлеб, -
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И я как ротозейка
И он как губошлеп,
Что и в одной телеге
Нас вывезет Пегас,
Что высших привилегий
Лишить не смогут нас.
Поэты, но не бредим,
Безумцы, но не врем, Ушлют - мы не уедем,
Убьют - мы не умрем.

1979

Наша. Несмотря на то, что 23 года была "в членах". Ахматова - дольше.
Единственно, не уверен, что "Фетяска" - "кислая". По-моему, десертная. Но и пил
такую гадость - только в Якутске. В Москве, может, и сухое есть.

Но Инне - мои извинения и поклон. И до нее руки дойдут.
Когда только? Когда я с ненапечатанными не поспеваю?...
И еще одно:
И для тупицы нет секрета,
Что не найти одной тропы
Инакомыслию поэта
С единомыслием толпы.

+
+
+

Но нам ли страха устрашиться?
При мне везде мое добро Три пальца, чтоб перекреститься,
Три пальца, чтоб держать перо.

+++ А это уже, пардон, в "Зачем я это сделала?" Ну, пользовалась бы перста
ми. А то - "Бабушка, суньте мне два пальца в глотку!" /из Гашека/. Не говоря уж
за три. Или, может, у ихнего пола все иначе? У нас - три. Пардон. К сведению.

Да что они все, глухие, что ли? Или - под пятьдесят - невинные?

Тетка моя, 60-летний гинеколог, тоже все удивлялась: как это мальчики и
девочки - "играли в ромашку" /когда привели ей тринадцатилетнию с триппером и
беременную, неизвестно от кого/. У нас это называлось "в звездочку". Хотя я не
играл. Я был очень застенчив. Что не помешало мне знать эти игры. А вот Инна?
Тьфу, начал с панегирика, кончил - непристоем. Ну а если они, мягко го
воря, провоцируют? /См. в "Зачем я..."/
Ведь надо ж знать язык, если заявляешь: "Для меня родина - это прежде
всего русская речь..." Может быть - "Родная речь"? Тогда понятно.

Или у них, в Союзе, говорят по другому? Да нет... Но... Прости, Инна!

Анатолии Найман был секретарем Ахматовой. fi - секре
тарем Гнедпч. Но даже это нас не сближает. В нормальных
литературных условиях мы были бы с ним противниками. Его
поэтическая структура глубоко чужда гене. Но стихи его
люблю. Нравится и отталкивает его элегантность /в сти
хах/. Никогда не был с ним знаком, но принадлежим мы к од
ному поколению. Только это и связывает нас.
Лучше скажет о нем Миша Мейлах своим послесловием к
книге Наймана ’’Роща” /1967 г./.

...мне лоб леденят сквозняки,
значит, где-то вдали разгоняется ветер просторный.

Поэзия Анатолия Наймана, до сих пор к сожалению неизвест
ная достаточно широкому кругу читателей, тем не менее таин
ственным образом уже оказывает влияние на поэтическую атмо
сферу эпохи. И появление этого сборника, - независимо от то
го, будет ли его судьба относительно благополучной (если че
рез неопределенное время мы будем лишь угадывать его перво
начальные очертания во все же долгожданном издании), или его
постигнет более обычная участь (и автор - не читатель! в конце концов получит книгу, успевшую стать более или менее
ему ненужной), - надо без колебаний отнести к разряду важней
ших событий. Можно уже сейчас предсказать круг тем, в связи
с которыми о поэзии Наймана будут говорить и писать. Но вме
сто того сейчас мне хотелось бы лишь в нескольких словах
коснуться единственной темы, которая, на разных уровнях пре
ломлялась в его поэзии, определяет многие ее черты, делает
ее наиболее современной прежде всего в том смысле, в каком
вечное современно (и именно поэтому является знаменем вре
мени), и наконец, рождает высочайший уровень этической на
пряженности. Попробуем определить эту тему как восстановле
ние реальности, противопоставленной "общей жизни" и в этом
смысле, - минуя несколько промежуточных звеньев - творение
мира.
Тема эта точно определена лишь однажды, хотя и здесь в
частном повороте - в последних строках "Начала посмертного
письма"; но она пронизывает все творчество Наймана. Углубле
ние ее происходит в различных направлениях - сквозь мотив раз
деления в себе ("чем дальше теи себе мы больше вчуже) и раз
деления подобия ("Двуединство")1, но больше всего - через
тему памяти, узнавания ("принадлежность точнейших примет") ::

н-щаро;.: г._: :.легзя ь ”jc д: .
киш",
на юаткв схсг:лг: парадокса Сьпд::;: "Мес!,
sine te пес tecum VÏveRe possum” ; как недарою - тема нкцетю к
сиротства в только что прньедепкою примере. другие пример:: ’'сходство с сиротским приютом", "нищенской формы покрои, за
пустение в выцветших флагах" в стихотворении "Вдруг, средь
ночи, в двух окнах подряд"; и “нищее изобилье*в "Пурге за
окном*- знаменательнейший оксюморон, смысл которого - из
быток г недостатке, богатство ь бедности. Приведу также:
П спасибо к тьме и листве;
привокзальном бессмыслицы малость
в непристойно заснувшей Москве
в темноте - мне всего и осталось.

.г

К наконец, все предпоследнее стихотворение книги ("От прокля
тий былому величью - тем, кто слушал их, стало светло").
Когда ::.е поэт благославляет и благодарит судьбу в "ЭнумаЭлиш", то судьба здесь уже Провидение, а не рок.
В "Сентябрьской поэме" та же тема сквозь призму ответст
венности за грех:
a, свет все тот же - но по краю блеск.
, не живя - но только вспоминая
Sслучайные
подробности тех мест,

ты узнаешь, что мчишься прочь от рая.

Когда ты был в блаженном забытьи,
ты думал ли, что встанут на колени
перед тооой все эти дни твои,
тогда приговоренные к забвенью.
Теперь узнай, как мучит тень греха:
в те дни Иосафатская долина
была пуста, недвижна и тиха
и золотом небес своих палима.

Поэма воссаздает Дантовскую ситуацию ("Я заблудился в
можжевеловом лесу", а позже - "...на самой середине бы
тия"), однако метафизическое ее разрешение ("все вспомнит
ся... все сбудется... все выживет...") - скорее частный
случай. А в уже упоминавшемся "Подражании древним" мы нахо
дим строки, заставляющие вспомнить книгу Иова:
...нет причин кроме той что я родился...

"Общая жизнь" врывается в это стихотворение с певицей и
ее гостем, как готова торжествовать в " VitA ПиОУА" ("издохла
жизнь, пора выдумывать обман"). Она пуста, она же обладает
убийственной силой:
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изменения. Изменение всегда эсхатологично (изменение - нонен смерть - прощание) - самый лучший пример стихи "Памяти убитых
в хорошее время"; и тот же взгляд - в стихотворении, которое
позволю себе привести полностью:

Словно ветер дунул наконец-то,
и с небес посыпалась листва,
и пишась последнего соседства,
зачернели прутья естества.

" на этот клен не то осину
пряло выводила колея.
Как ч^рез плетеную корзину
я взглянул - к все увидел я.
То, что в книге до сих пор хЬанклось,
то, что обещалось, то,- что снилось,
то, чем только жил я, - и вдали
холмик свежевырытой земли.

Восстановление реальности - экзистенциальный акт, который
осуЕ’.естгляется "один на один" ("Стихи о море"), "скрыт от глаз
посторонних", и не каждому предоставляется "право на вторже
ние"; акт абсолютно личный:
...но правдивей всего, теш не менее
станет собственность губ или рук.

или :
...но есть в возникновении злых вспышек
то, чем сейчас вот он и с а м живет.

Необходимое у аловне его осуществления - отрицание опре
деленности общего, ставшего ложью, - отсюда мотиеы пустоты
и незнания:
Но душа ни одним из чудес
остается ничуть не задета:
временами пустея и вновь
наполняясь, она поебывазт
то в незнанье, ушла ли любовь,
то в незнанье, зима ль наступает.

Отсюда же и, в конечном счете, отрицание - ь пэродоксахьиой,
а по сути, евангельское ситуации - свободы Еыбора - "... не
научился жить ни средь людей ни сирым" или:
П-пг-чт’т

гт-чпт
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îe;.:s христианстьа Есда1о:.: поя.хьетоя в "Поду l;..s hick др.ьHiii£n, написаньем: на
сходного парадокса Обеден "Ыес;
sine te пеС tecum viveRe possum” ; как недаром - така нищеты и
сиротства в только что прав оде:::-: о:.; примере. Другие примеры "сходство с сиротски:.: прт.ю:о:.:”, "нищенс..ой формы покрои, за
пустение б выцветших флагах" в стихотворении "Вдруг, средь
ноч::, в двух окнах подряд"; и “нищее изобилье“в "Пурге за
окно:?5- знайзнат^льнеишии оксюморон, смысл которого - из
быток в недостатке, богатство б бедности. Приведу также:
П спасибо и тыле :: листве;
привокзальной бессмыслицы малость
в непристойно заснувшей Москве
в темноте - мне всего и осталось.
М наконец, все предпоследнее стихотворение книги ("От прокля
тий былому величью - тем, кто слушал их, стало светло").
Когда ::.е поэт благославляет и благодарит судьбу в "ЭнумаЭлиш", то судьба здесь уже Провидение, а не рок.
В "Сентябрьской поэме" та же тема сквозь призму ответст
венности за грех:

а, свет все тот же - но по краю блеск.
, не живя - но только вспоминая
Йслучайные
подробности тех мест,

ты узнаешь, что мчишься прочь от рая.

Когда ты был в блаженном забытьи,
ты думал ли, что встанут на колени
перед тооой все эти дни твои,
тогда приговоренные к забвенью.
Теперь узнай, как мучит тень греха:
в те дни Иосафатская долина
была пуста, недвижна и тиха
и золотом небес своих палима.

Поэма воссоздает Дантовскую ситуацию ("Я заблудился в
можжевеловом лесу", а позже - "...на самой середине бы
тия"), однако метафизическое ее разрешение ("все вспомнит
ся... все сбудется... все выживет...") - скорее частный
случай. А в уже упоминавшемся "Подражании древним" мы нахо
дим строки, заставляющие вспомнить книгу Иова:
...нет причин кроме той что я родился...

"Общая жизнь" врывается в это стихотворение с певицей и
ее гостем, как готова торжествовать в " VÜ.A ПИОУА" ("издохла
жизнь, пора выдумывать обман"). Она пуста, она же обладает
убийственной силой:
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...все время привычным, мелькнувшим узором
окрестности видеть на этом ходу
не выдержать самым железным рессорам.
"Общая жизнь", построенная на отношениях, смысл которых
"поменьше любви" ("Начало посмертного письма") не дает воз
можности выйти за пределы этого общего же "я", - "а совести
нет выхода наружу" ("Приятель"). И этический смысл этого кон
фликта - лишь следствие его религиозного смысла. Знаменатель
на концовка "Приятеля" - утверждение абсолютного значения
земной жизни:
Беда не в том, что жизнь идет не так,
без пользы, недостойно, что давно
бессмысленно проходит время жизни,
а в том, что этот вечности кусок,
который ограничил нашу жизнь,
мы тратим, позабыв, что это - вечность.
Наконец, та же тема в совсем новом ракурсе - в великолеп
ных терцинах на ветхозаветный сюжет: об оставленном Богом
Сауле (Бог - последняя реальность).
Остановимся на этом, п сознательно ограничил себя лишь
одном темой поэзии Наймана, которая представляется мне глав
ной, но и ее нет необходимости сейчас рассматривать дальше.
Дело будущего - изучать ее подробнейшим образом, показать,
что вся поэзия Напмана определяется сю. Впрочем обо всем
остальном, как к об этом - "лучше сами сказали стихи".

".Беллах
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Я когда-то любил Наймана. Но это било давно и, возможно,
62-м, когда ми с Гришкой-слепым составляли его первый сборничек
так и недосоставили. Остался в рукописи, переписанной какими-то
чками в памяти:
Я пробегаю через лес.
Через хелтососновий. Через
белоцерковний холм небес.
Через рудолиловий вереск.
Еще через шагов пятьсот уже я в дюнах, валких тёлках,
и море капнет на песок
/у
свои следи, как дождь на стеклах.
И в ближнем световом табло
колышутся с ленивой страстью
чернь серебра и серебро,
несчастие и тень несчастья.

Да, в том есть мертвая печаль,
когда река впадает в море,
когда вдруг тридевята даль
о пристань стукнется кормою.
-Есть в том зеленая тоска,
что медным привкусом у желез
стал шар стеклянный поплавка
и всех сетей змеиный шелест.
/Из СТИХОВ У САМОГО МОРЯ/
И: ПАВЛОВСК ОСЕНЬЮ

В окрестностях всё та же плавность,
и запах трав стоит как дим.
Всё тот же предо мною Павловск совсем один. Ия- один.
Одни - таблички
предупреждающие
Одна - глядит в
коленки к горлу

вдоль газона,
штраф.
меня ворона,
подобрав.

... Летит над нами "Туполев ",
прозрачнясь и озверенев.
С ее ноги слетает туфелек,
кокетничая перед ней.

Или: ДОЖДИ
... Как уехали - так и ждут,
это всем, и .меня не минет.
Вниз по стеклам дожди текут,
и стекло на карниз оплинет.
На карниз, на резьбу крыльца,

неправда. Году в
"Павловск". Но
девочками, и стро

Мейлаха:. катит/

26 1

обнажатся в саду ступени,
заявляя, что нет лица
ни на кам, и одно терпенье у садящихся этих двух
на промокнувшую подводу...
Над Россией дожди идут
не пойму по какому году неизвестный какой-то набор,
все дооюди идут, как солдаты,
на далекий, на тихий бой,
одинаковые - брат в брата.
Одинаковый их погон,
одинаковые шинели,
возле самых моих окон
одинаковые, запели :
горько-горько да и смешно,
можно, можно, и выше, выше,
эта песня - незнамо что,
и поётся себя не слыша...

/У Мейлаха: одиноковое/

Помню и дальше, но нельзя цитировать "больше 90% стихотворения", как мне
объяснил Нуссберг о правах копирайта. Это то, что я помню уже 20 лет, а интересно
- знает ли Найман хоть одну мою строчку, я не говорю: цпомнит"?
По требованию Виньковецкого - пришлось снять одну из фотографий Наймана
/естественно, самую лучшую/, по требованию Наймана - снять все его тексты.
Осталось - предисловие Миши Мейлаха и мои "заметки на полях", впрочем,
Найман периода пост-ахматовского /после 1962/ мне категорически чужд, если я и
находил что-то в нем, то только - в раннем, вышецитируемом.

Поэтому, вместо стихов поэта Наймана - привожу его "автограф", а также автографы Стаса Красовицкого и Еремина, которых он тоже сгоношил на неучастие в
антологии, находясь к ним несравненно ближе, чем я /в Москве!/. Впрочем, Еремина
и помимо приводимого в 1-ом томе - успешно печатает его друг Лившиц-Лосев в "Эхе",
да и сам Еремин, если и возражает, то против "искажения" текстов в публикациях, а
тексты его набирать - ох, как нелего! Красовицкого, ПОЛНОГО /собранного Мейлахом и
Эрлем/ я тоже когда-нибудь издам, невзирая на "запрещение", но уж Найманом занима
ться НЕ БУДУ.
30 июня 1982,
Нью-Йорк,
подвал.
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Газетой новогодней устлан пол,
холм ватников, никто двух слов не вяжет,
одеколон "Эллада” - дискобол
не целится, но, знаю, не промажет.
Жить кое-как - без дома - без людбй как сложится - неплохо бы в подпитье вот я приноровлюсь и - грамотей примусь тогда описывать событья.
И напишуУ ’’Когда я жил с людьми... "
Я напрягусь, но ничего не вспомню
иль вспомню,- как, живя в войну в Перми,
я убегал от всех в каменоломню.
Из мрака доносился ровный шум
(шум времени, сказал бы Леопарди).
Мне это потому придет на ум,
что жить обычно начинают в марте:
с крыш каплет, светит солнце, тает снег,
шумит вода в решетке чистых люков,
и не такой уж труд найти ночлег сходить хотя б к ханурикам на Крюков.
Давно событий нет, пора творить ром^н.
За их радушие - пора травить им роман.
Издохла жизнь - пора выдумывать обман.
Есть мировой сюжет, на нем нет места пробам.
Герой кричит на всех, все, думает, конец,
готовится к нему и капельку боится,
он знает, что спасти его бы мог отец,
но что случится все ж - то, что должно случиться.
Я сочинил бы им, как за спину ему
ныряют стукачи, меняются рубашкой,
и как друзья скорбят, что он попал в тюрьму
не за идею, нет, а просто дал промашку.
А он кричит: его - ждет смерть, так, ни за что,
за то, что с ними жил. Она-то оправдает
все-все его слова. И сняв с гвоздя пальто,
закончу я на том, что мать его рыдает.
Средь полной тишины я выйду в коридор,
не связанный ничем с постыдным этим миром,
и вдруг заплачу сам во тьме, что до сих пор
не научился жить ни средь людей, ни сирым.
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0 ЯЗЫКЕ НАЙМАНА

Сыну профессора, Мише Мейлаху
Не могу припомнить, чтобы я перечитывал стихи секретаря Ахматовой. Вчера
впервые прочел довольно глупое и до невероятности банальное интервью Н.Струве с
живым /тогда/ классиком - Ахматовой. Даже где-то был рад. Помимо невероятной ахинеи, которую несла Анна Андреевна об Анненском., из которого ’’вышли" Хлебников,
Пастернак и Маяковский, а также крайне нескромной оценки собственных стихов впрочем, Пунин как-то сказал ей: "Ты поэт местного, царскосельского значения" /прим, на стр.492 в издании Библиотеки поэта/ - обнаружил некоторые следы.
"Себя Анна Андреевна считала непереводимой. - "Мандельштама, по-моему,
еще можно переводить, а меня уж совсем нельзя." В то время Анна Андреевна пере
водила Леопарди." /Двухтомник под ред. Н.Струве, т.2, стр.337/
И - "Пастернак - "божественный лицемер", как выразился обо мне мой соав
тор по переводам." С прим. Струве: "Вероятно, Нейман. В применении к Ахматовой,
это выражение относится не к человеку, а к переводчику." /там же, стр.342/.
Не "Нейман", впрочем, а Найман, ну да Струве можно простить. Его интере
совала Ахматова, а не ее секретарь, он же соавтор по переводам.
Меня же интересует, напротив, Найман. И в частности, его язык. Клея и
обрезая старую его мейлаховскую подборку из антологии "Живое зеркало", взялся
перечитывать текст "Vita nuova", без даты. Читаю и вижу ранее незамеченные мною
реалии: "газетой новогодней устлан пол", "холм ватников", "одеколон "Эллада" куда как знакомые и мне: в Мурманске на вокзале подсел ко мне ханыга, когда я
всухомятку жрал хлеб с колбасой: "Дай, говорит, кусочек хлебца, зажевать." А
сам как дохнул - будто дверь из парикмахерской раскрылась! "Бери, говорю, кол
басу, хлеб, только не дыши на меня!" "Да нет, говорит, мне бы только корочку,
зажевать..." Эллада не Эллада, но "Тройным" или "Цветком Грузии" от него точно
несло. А у Наймана это, сдается мне, армейский опыт, судя по деталям.
Но далее: идет ахматовская лексика "жить ... как сложится", "грамотей",
"описывать событья" - и тут же рифмуется "в подпитье", чем АА никогда не грешила.
Возникает эвакуация, Пермь и тут же - "ровный шум /шум времени, сказал бы Лео
парди/". Возникает то, в чем он был "соавтором". Идет обычное описание марта как описала бы его и АА /”с крыш каплет, светит солнце, тает снег, / шумит вода
в решетке чистых люков..."/ или тот же, фигурирующий в 1-м томе В.Журавлев, НО:
"и не такой уж труд найти ночлег - / сходить хотя б к ханурикам на Крюков". На
Крюкове канале, рядом с домом полководца Суворова, находится вендиспансер, где
лечился я, бани, склады, но главное - торговые ряды у Никольского собора, в ко
торых торговал дед нынешнего хранителя Павловского дворца, Анатолия Михайловича
Кучумова, а теперь - какие-то мастерские, склады, где можно подкалымить. Рядом
же - знаменитая подвальная шашлычная, гастроном и все эти дела.
АА и слов таких не знала, а уж тем более, про вендиспансер! Секретарь же
ее, принадлежа к другому поколению /и КРУГУ!/ уже знает. Следующие две строки отдают уже Юзом Алешковским: "Давно событий нет, пора творить pomSh. / За их ра
душие - пора травить им рдман." Гостил у меня тут Юз, травил и трекал, а я и по
ловины слов не понимал, хотя сам мотался по Сибириям. Далее возникают "стукачи",
"тюрьма" - здесь следует опять же обратиться к интервью Струве. За той же Ахма
товой на прогулке с Цветаевой следили "два человека" /330/, но никак не "стука
ча" и ‘
"топтуна", хотя последнее, по-моему, охрана /см. у Галича/. И в стихо
творении, написанном незадолго до этого события, АА обращается к стукачу - "Не
видимка, двойник, пересмешник" и прячется он у нее в "кустах" или "скворешнике"
а у Наймана - уже не прячется, стал обыденным, как те же ханыги. Или, говоря о
высланном за 101-й километр Бродском, АА говорит: "А теперь он на каторге". Да
какая ж там каторга? Принудработы! Но и слова этого АА не знала. Найман же - знал.
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Пишет мне Гозиас /от ... ноября 1982/:

"О Наймане знал только, что он Анатолий /а может хитрит, пере
именовался?/, что он бил черен волосом лица своего, имел стандартно
живописное выражение с потупленно-томно-надменным взором, барские
позы, а также претензии на титул прижизненного классика, хотя я ни
строчки не запомнил и ни строчкой очарован не был. Еще знаю, что
Анна Андреевна выставила его за дверь, когда Галкина пришла читать
стихи, говоря: "Это не для вашего ума,.. Это стихи. Только стихи,"
Наталья Галкина - поэтесса, художница, одна из жен Гозиаса. Приходила чи
тать стихи и ко мне, уже в 70-х, не то с Чейгиным, не то с Куприяновым. Внешне
была похожа на галку - такая же черненькая, гладкоперая, с милами карими глаза
ми и вострым, помнится, носиком. Чейгина и Куприянова я при этом не выгонял. А
стихи - ну что ж, может, их следовало читать не мне, а Анне Андреевне?

Так что не я один "критически" отзываюсь о безутешных сиротках великой
поэтессы-классика. О Сереже Вольфе Гозиас, почему-то, пишет иначе:

"О раннем Сереже Вольфе у меня осталось впечатление вспыльчи
вого таланта и замедленно-наступательного движения на женщин, В
1959 году во время игры /нужно было в краткую записку втиснуть 15
или 20 слов, как индустрия, кастрюля и прочее/ Сергей стал призером,
он написал: "ТройКА ЛОШадей
/текста не помню/, Купи пуК АСТР, ЮЛЯ. " Д.Дар был в востор
ге, все играющие очень радовались. В 1979 году, за две недели до
отбытия Д,Бобышева, я узнал от последнего, что записку придумал не
Вольф, а Бобышев. Хоть убей, не помню истины, а думается, что Вольф.
Еще о Вольфе: когда умерли родители, няня Сергея осталась жить с
ним как родня; Сергей женился, появилась дочка, а няня была членом
семьи; но вот няню разбил паралич - и Сергей ухаживал за ней до по
следнего дня /обмывал, носил в туалет, кормил/, и ежели кто говорил,
что можно отдать в дом престарелых, то он отвечал: "Мне маленькому
няня жопу утирала, теперь моя очередь." И еще: совсем личное ощуще
ние - в 1970 году мне было плоховато /ни жилья, ни одежки - убыл от
Галкиной и стал снимать комнатки/ - и пригласил меня Сергей Довла
тов отобедать с выпивкою, и на обед приходил Вольф - молчаливый и
с трясущейся головой, мы с ним словом не обменялись, но я подумал,
что ему хуже, чем мне - и мне стало легче перебиваться дале... Не
ведаю о стихах Вольфа, но точно знаю, что у него сохранились ранние
рассказы /1958-1960 годы/, в которых сплетаются сюрр и бытовизм,
элементы мистики с рациональной предвзятостью, - и это ни на кого
не похоже."
И это пишет Слава Гозиас, вообще не склонный к лирическим оценкам, он и
о Даре мне рассказывал - вещи трезвые и правдивые, быв знаком с ним куда как до
льше и глубже, чем я.
Рекомендуется сравнить данный "мемуар" с почеркушками Сережи Довлатова в
предыдущем томе - куда как лихими, или моими - легендами - в 1-ом.
Упреков Дара в довлатовской поверхностности - я не принимал, потому что
сам Дар - писал о поэтах куда как хуже, избыточно-лирически, аж до слюней. А от
Гозиаса - в предыдущем его письме - приемлю.
Но он увидел не ту сторону Вольфа, не то, чем Вольф "хотел казаться" - и
казался!, а то, что было скрыто от всех других - друзей в первую очередь. Мне
это куда как понятно...
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НАЙМАН ТАНЦУЕТ ФЛАМЕНКУ
"При ней находился в тот момент
Анатолий Генрихович Найман..."
/"Бродский об Ахматовой", в
записи С.Довлатова, ПАНОРАМА №213,
15 марта 86, с.28-9/

Я-то думал-гадал, чего это секретарь Ахматовой, А.Г.Найман залупается по поводу
своих публикаций, шлет через Славинского запрещения и т.д., оказывается:
выходила "Фламенка", какой-то провансальский эпос, в серии "Литпамятники", Ака
демия. Каковую я купил. Эпос меня не впечатлил, там, с сотню-полторы страничек
малого формата, в корочке, но:
ПЕРЕВОД А.Г.НАЙМАНА
СОСТАВИТЕЛЬ А.Г.НАЙМАН
КОММЕНТАРИИ А.Г.НАЙМАНА
ПРИМЕЧАНИЯ А.Г.НАЙМАНА
и еще где-то там А.Г.Найман упомянут.
А.Г.Найман желают стать академиком, по стопам Арсения Тарковского /переводчика
"Поэмы о Ленине" Расула Рза - или Рзы?, удостоенной Сталинской премии/ и АААхматовой /переводившей, хотя бы, корейскую средневековую лирику, путем чего и я в
62-м писал "Сичжо о любви в стиле вольлён". Выкинул/.
А потому - зарубежные публикации его юношеских или зрелых стихов - ему же не в
кайф. Не в жилу, при сложившейся ситуации. Стихи могут подождать, как подождала
преклонная лирика Тарковского.
Ну и пусть ждут.
Имя Наймана /да и то - не как поэта, а так: "находился" - сиделка? врач-кардиолог профессор А.Г.Найман? Не все же сведущи, что А. Г. заявлял себя и любовником
АА, над чем мы много смеялись с теткой Танькой, она же - Т.Г.Гнедич, которая го
варивала: "А не заявить ли и нам себя любовниками, как Вы думаете, Константин
Константинович?" "Отчегоже, буду только польщен!", искренне отвечал я./ упомина
ет на Западе только И.А.Бродский, в благоглупом интервью С.Довлатова, моего, впро
чем, друга, который, надеюсь, на эту /и эти/ оценки не обидится. Сережу всегда
влекло к истэблишменту. Но зачастую в оценках своих он перебарщивает. Если я на
зываю гениями - Красовицкого, Хромова, Еремина, Чурилина /в чем мы сходимся с
Цветаевой/, Молота и т.д., то Довлатов - только признанных:
"... Ее творчество стало предметом глубокого изучения на кафедрах славистики
всех университетов свободного мира, то есть, Ахматова добилась заслуженного при
знания..." /см. выше/, а А.Г.Найман - нет. Хотя поэт, на мой взгляд, достойный.
И: "Ахматова не была удостоена Нобелевской премии, зато ее получил Михаил Шоло
хов...", - сетует Довлатов, правда, прибавляет: "...написавший за 30 лет до это
го глубокий и сильный роман "Тихий Дон", но не создавший впоследствии ничего зна
чительного." /Там же/. А "Тихого Дона" - МАЛО?! Не по политическим, а по эстетичем критериям, я бы и сам подписался под Нобелем Шолохову. Но никак не Ахматовой.
А что "не создавший впоследствии" - так и Веничка Ерофеев, прозаик - куда Довла
тову! - тоже "не создал", эссе там, да пьеска - после "Москвы-Петушков". Почему
он не ратует за Нобеля для Ерофеева?
Не, он за Нобеля - Бродскому. Который и так увешан - как Брежнев орденами.
То, что поголовье славистов занимается Ахматовой - и лишь один, скажем, Джерри
Янечек - Алексеем Чичериным, а Ниной Хабиас /Комаровой-Оболенской/ покамест один
я - показатель уровня славистики "свободного мира" /пишет вот мне один итальянс
кий, похоже, лидер - поскольку от Трифонова, что намерены снимать фильм о юности
Веры Пановой, просит консультации - посоветовал закончить его оптимистическим
расстрелом Веры Федоровны и в лице ее - всей советской литературы/.
Вчера вот стукнуло 50 гениальному Анри Волохонскому, тончайшему и ироничнейшему
поэту, переводчику Катулла и много чего - знает ли о нем Довлатов?
А если и знает - то на уровне анекдота. Анри - не Ахматова и не Бродский. Уже на
"В" потому что. Наймана же придется поставить на "Г", по второму инициалу. И ша.
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ИЗУМРУДНЫЙ кЯю чин
i ИГОРЯ ТЮЛЬПАНОВА
В галерее Эдуарда Нахамкина
На выставке в галерее Эдуарда
•ходит выставка работ Игоря Нахамкина можно увидеть портреты
шланова. В экспозиции на видном работы Игоря Тюльпанова. Они край" находится картина, которая не своеобразны и необычны; в них
естественно й непроизвольцветоволшебство мастесовременностью.
например, портрет, названхудожником ’’Розы для грез”,
портрет женщины в платье,
усеянном звездами, с лицом и рукабелыми лепестками
- не любит”.
I
Представьте себе, что существ уют
не электростанции, а светосТанции,
собирают и храцят.и небессиневу, и золотистое сияние
анций в сту-

•1о.»т Дмитрий

>**»Н|ШИЙТОМ
наыофинтазии
»••рыл бросают
м новыш^иа.
»»•
Тюльпанов
-• >фн|гг«аии на

мн 1ыц»* п тело чистое зари!
им,* <жив« ■ молчание простое,
а и шину и пустые слоигарм, .
«в Г— « (•омегам ребристые устои^,.
н —(~П(маиые... слОио золотое^

своей живописи — ювелир, выде
ляющийся филигранной отделкой де
талей.
Студия художника, с креслом, пе
пельницей, розами^на столе, графи
ном, ключами, иконой, рассыпанны
ми игральными картами, становится
мастерской алхимика, который прев
ращает в золото и драгоценные кам
ни обычные предметы, окружающие
его.
Притягательна картина ’’Раковина
тонущего”. Сам Игорь Тюльпанов
говорит, что это символическое восп
роизведение творческой драмы, пере
житой им в Советском Союзе. Худож
ник болезненно воспринимал фор-

Мально-эстетическую нищету
ального советского искусе:
чувствовал,,^ что
ко дну, ио это
атлантадой, где водоросли
несметные сокровища.
Не менее
интересна и Деина
’•Фантазия золотого кольца”. Тут то
нущему открывается зеленый; свет, ил
поворот изумрудного ключика ведет !
его в зал очарованных надежд.
;
В замечательном каталоге отчет
ной выставки Игорь Тюльпанов сам
дает описание шести наиболее зна
чительных своих композиций. Это, в
сущности, шесть ярких и выразитель
ных стихотворений в прозе. На выс
тавке Игорь Тюльпанов представлен
и черно-белой, и колорированной
графикой. В ней Тюльпанов такой же!
маг и волшебник, как и в живопи<

КОКЕТКА И МОНАХ

.

Архив Я В иньковецкого. Год неясен.

/четырежды Бобышев/

"Ах,
Ах,
дом
ах,

Дом книги,
милый дом фиги,
вязиги,
я тебя съем!”

1'Вы мне танцуете так обновленно,
Нонна..."
"Теперь опять присела за фанеркой,
теперь опрятно писает в стакан.
И ждет ее, и ждет ее за дверкой
все тот же мальчик,
тот же хулиган."

"Вырвало мальчика в метро..."
/Дм. Бобышев/

Никто не хочет писать о Бобышеве. Виньковецкий слишком уважает его, с Го
рбаневской мой восточно-европейский диалог не состоялся, Леша Лившиц отказывает
ся, придется мне.
А я о Бобышеве ничего хорошего написать не могу. Кроме того, чтоон поэт.
Замечательный. И я бы сказал - второй по значимости в Ленинграде, после Бродско
го. А может, первый. Как сказал Сидней Монас - "на Парнасе местами не делятся.
Или ты там, или - нет”.
Встречался я всерьез с Бобышевым - раза четыре. Отсюда и заглавие.
В 1961 году по весне, на физфаке ЛГУ состоялся вечер ”2 часа русской поэ
зии”. Правда, устроители в последний момент спохватились: в программе были - Бро
дский, Рейн, Найман, Бобышев и Горбовский - и заменили это на ”2 часа СОВРЕМЕН
НОЙ поэзии”, поскольку преобладали - евреи. Я поэзию на евреев и русских не делю.
Бродский и Бобышев - для меня едины. Обоих терпеть не могу.
Так вот, на вечере этом /который проходил днем, часа в 3/, Бродский читал
"Гостя”, Рейн "Соседа Котова”, Горбовский "Квартиру”, Найман - что-то изящное и
кокетливое, а эпатировал - Бобышев. Приводимые в эпиграфе строчки /за вычетом по
следней, более поздней, кажется, 67-го/ читались Димой с эстрады. Упоминаемая Но
нна, Нонна Суханова, была известна всему филологическому факультету, да и помимо
/у Горбовского есть посвящение "Нонне С." - то ли Слепаковой, но, по смыслу скорее Сухановой/. О Нонне следует сделать особый резерч, но я ее не знал, только
слышал. Как слышал и о Бобышеве.
Сборник его "Партита" /до 1963 г./ был отпечатан Эстер Вейнгер на машинке
"Консул" для Гришки-слепого и переплетен Борей Тайгиным в 1963 году. И это был
"первый период" Бобышева. Того Бобышева, который отвращал /и привлекал/ своим ко
кетством. В августе 1961 я писал Бродскому из Феодосии, все еще под впечатлением
того вечера, и удивлялся - что общего может быть у "рыжего пророка" Бродского с
этими кокетками и эстетами, Бобышевым и Найманом? На этот вопрос Бродский мне не
пФпотип пн nnnfiiiiP на BonDocbi не отвечает, а в основном, стонал о том, что без

2 70.

Денег я Иосифу так и не собрался послать, поскольку пропивал больше, чем
зарабатывал. Но собирался, и пусть хоть это мне зачтется.
Тогда я еще ничего не знал о детской дружбе всей этой компании, меня про
сто поражала ’’несовместимость" авторов. И с Рейном, и с Бобышевым, и с Найманом
я познакомился вплотную /точнее, с их текстами/ зимой 1962-63 года. Тогда нами
была выпущена "в свет" вся ахматовская школа, включая и Гордина.
С Димой же встретился я в 1965 году, осенью, когда работал подсобным ра
бочим редакции обмена на ленинградском телевидении. Столкнулся в коридоре. Бобышев уже давно работал там сценаристом. Подойдя и представившись, я начал требов
ать с Бобышева стихов. Стихов я не получил, поговорили о Бродском. Бобышеву, как
всегда, было некогда.
Обрабатывая для Сюзанны Масси в 68-м году "Дни поэзии" и "Молодые Ленинграды" /резерч для "Живого зеркала’’/, обнаружил в стихотворении Бобышева "Со мною
девочка идет, Наталья..." пропущенную строфу. Вставил. После чего, узнавший об
этом Бобышев заочно обозвал меня "рыцарем от поэзии", поскольку сам этой строфы
не помнил. Бобышева, зная его только по периоду до 1963 года, "кокетливо-эпатирующему", в "Живое зеркало" я, натурально, не включил.
Пьяные встречи 1968-70 гг., как на дне рождения Охапкина /когда в комнате
Бобышев читал стихи, а я на кухне соблазнял бабу, и мы чуть не перевернули буфет/
информации о поэте мне не прибавили. Кроме того, эти стихи мне мешали, поскольку
из комнаты /а квартирка маленькая/ на меня постоянно шикали, а баба /тут Дима ме
ня поймет/ была важнее. После чего на перроне и в электричке, вместо отказавшего
ся от дуэли Бобышева, вздул Довлатова и Звягина, путем чего сломали мне ребро.
В 70-е годы стало проясняться. Помимо того, что Бобышев был учителем Оха
пкина /а потом и остальные поэты "элиты" прильнули к нему/, оказался он еще близ
ким другом Алика Тихомирова. "Босявка", "Босс", сын профессора Тихомирова, он был
моим ближайшим другом с 1958-го. Григ, Босс и я - развеселая троица - терроризи
ровала весь биолого-почвенный факультет. Григ Баранюк при этом тоже писал стихи,
премерзкие. Но любил Гумилева. В 63-м году наша троица воссоединилась в путешест
вии на Южный Кавказ, на границу Турции. Меня к тому времени уже выперли с биофа
ка, друзья же - закончили, и взяли меня в экспедицию /как брали - друзья же Бродского, Мака, Горбовского и т.д./. Ехали мы на своем грузовике в кузове и всю
дорогу пили и резались в "кинга" и в "секу". Ехали по местам историческим, в Яс
ной Поляне я выставил пьяную морду за борт и сказал: "Лев Николаевич Анна Карени
на..." В музей не пошел. На месте дуэли Лермонтова старший инженер Барбарович
прокусил мне штанину, на этом литература заканчивается. Вкалывали мы ихтиологами
в Али-Байрамлы, не просыхали от пота и выпивки, после чего я сбежал, якобы для
поступления в Литературный институт, куда меня уже не приняли, о чем я имел теле
грамму. Но утаил и уехал. В то же лето, после турецкой границы и месопотамской
жары, я работал на шахтах в Никеле, на норвежской границе.
Алика я встретил снова уже в бытность его другом Бобышева, прозаиков Анд
рюши Арьева и Феди Чирсткова. В 69-м году, во время одного из наших запоев, Мари
на Соснора завезла меня к нему, когда он сидел дома со сломанной ногой и пил, и
там оставила. Тогда, и только тогда - он стал воспринимать меня, как поэта. Вот
с Бобышевым у него все было проще. Но и общий друг не помог. С Аликом мы продол
жались видеться многократно и до моего отъезда, а в 76-м ко мне в Техас пришла
страшная новость, что он убит. Кто-то дал ему по голове, по пьянке и вроде за ба
бу, жена его, Ирочка Фридланд /тоже университетская подруга/ давно его бросила,
лежал один и лечился казенным спиртом, отчего воспалился мозг и он умер.
И о нем мне было бы тысячекратно приятнее написать, чем о Диме Бобышеве,
но приходится - о друге. Мне он другом не был. Бобышев.
Вторично /или в который раз/ выловил я Бобышева по весне 74-го, составляя
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расширенный и улучшенный вариант "Живого зеркала /первый этап/", 14 поэтов. При
гласил Диму к себе, объяснил ему идеи и цели, на что Бобышев категорически заяв
ил, что стихов не даст. "Дима, говорю, я же все равно найду и соберу Ваши стихи,
так уж лучше - не заставляйте меня делать лишнюю работу, дайте, что хотите." "Ну
и собирайте." - сказал Дима. Прочитав на прощанье потрясающие по красоте и барочности стихи, пустив эту парфянскую стрелу, Дима удалился.
Меньше, чем за год, перерыв все архивы - Дара, Тайгина и пр, - я собрал,
как выражается Наташа /Горбаневская/ изрядный "корпус" стихов, после чего опять
пригласил Диму. Дима /по телефону/ категорически запретил мне включать что-либо
в антологию, на утверждение же, что стихи, болтающиеся в Самиздате, являют собой
общее достояние, обозвал меня "пиратом" и обещал подать в суд. После чего, озве
рев, Бобышева из антологии я выкинул.
В июне 74, числа не помню, какого, празднуя окончание тома "молодых", на
кануне, в 3 утра на Фонтанке у Дворца пионеров натыкаюсь на Бобышева. Бежит, как
всегда, за какой-то 16-летней девочкой. Приглашаю его на "освящение" тома. "Дада, но мне некогда", а сам копытом землю роет. Этакий фавн, в свои сорок с лишним
/чем и славился/. На празднование он, натурально, не пришел и с тех пор мы не ви
делись, только по телефону "поговорили".

Пишет мне Рейн:
"... В феврале этого года /1976 - ККК/ я прочел составленную тобой антоло
гию 14 поэтов /собст. 15, потому что там обязательно должен присутствовать балбес
Бобышев - впрочем я знаю Диму 23 /!/ года и ничему не удивляюсь/.
И вот, представь себе меня, достаточно понаторелого в чтении сборников,
альманахов, антологий человека твоя работа потрясла. Прежде всего как твоя идея
и работа. Ты проявил себя человеком широким, объективным, страстным /что, безус
ловно, положительно, если не единств, качество/. Я увидел очень интересную поэ
зию, точный слепок времени, настоящий слепок. Я открыл и повысил для себя Соснору, кот. считал графоманом. Хор. Алексеева, о котором вообще не слышал. И даже
Аронзон, которого я знал и /неразб./, но думал о полном дилетантизме, и он был
гораздо больше. Подборки Кушнера, Горбовского очень хороши.
Ты прирожденный продюсер литературы, в тебе есть дягилевская кровь."

Ну, а Дима так не считает.
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ВОКРУГ БОБЫШЕВА

30 ноября 1979.
Приехал Алик Гинзбург и, хихикая, сообщил, что у него есть фотография Бобышева
с Ахматовой. Предложил ему десять фотографий Ахматовой в любом виде за одну фо
тографию Красовицкого и чемодан ее рукописей за раннего Борю Куприянова. Сделка
не состоялась. Кто такой Куприянов, он не знает.

Проф. Иваск запретил мне печатать свое письмо И.Левину, в котором шла речь о том,
что профессор русской литературы "ставил" сначала на Осю, но увы, проигрался /а
скорее, просто Бродский послал его на .../, а теперь ставит на вновь прибывшую
"лошадку" - на Дину, и "надеется не проиграть". Проиграет.
/из письма проф. Иваска/

"15.11.79. С.П.
Тут я как-то развивал тебе мысль об аналитическом характере новейшей нашей поэ
зии, и что возможен, мол, синтез и т.д. Вспоминаю, что у Бобышева была такая
мысль, и даже, кажется, статья, в коей он "измышлял" подобный синтез: символиз
ма, футуризма и акмеизма, называя этот возможный синтез триадой.
Кстати, в его поэзии таковой синтез благополучно осуществился, особенно
это видно в его лучшей поэме о минералах. Поздней его поэзии я, к сожалению, по
чти не знаю, мы редко с ним виделись последние лет семь, и чем реже, тем реже.
Пути наши разошлись и в поэзии. Но могу сказать, что именно он явился для меня
катализатором в подобном опыте размышлений об аналитическом синтезе, если можно
так выразиться. Бобышев в синтезе именно аналитик, но мне по свойству души бли
же синтез в анализе, т.е. совсем наоборот. И я считаю возможным, захватывая ана
лизом не одну только "триаду", но и все три века /ХУ111, Х1Х и XX/, также и син
тезировать более масштабные явления. Первый начал - Бродский, это несомненно, но
он многое отмёл, едва ли не всю традицию русской поэзии, переведя себя в план
англоязычной традиции, что для нас, русских, конечно, странно, но в общем прием
лемо. У него какой-то свой "особый", как говорят "особисты" от литературоведения,
путь. Пущай о том размышляет кто из противуречия противуречивых. Я отмолчусь.
Что говорить обо мне, ученике тех обоих и не одних их, насколько тебе из
вестно, то я избрал путь сквозного развития русской поэтической традиции, опира
ясь на ведущие идеи этой традиции. И синтез для меня приемлем не столь формаль
ный, сколь унутренний, т.е. синтез идей, как просодических, так и задушевных,
если это словечко что-то передает. Хотелось бы дать сигнал о том, что ЗА ДУШОЙ.
И мне не хочется пока говорить насколько и что кому удалось. Это было бы прежде
временным. Твоя антология многое покажет впервые, и не стоит интерполировать то,
о чем я могу лишь догадываться. Лучше все увидеть своими глазами. Но как-нибудь
потом я все-таки выскажусь, если будет случай.
Сейчас же мне лишь хотелось указать тебе на поэзию Бобышева, особенно 70х
годов, как на прецедент подобного синтеза символизма, футуризма и акмеизма."

/из письма Олега Охапкина/
Два поколения, два антипода сошлись - Охапкин и Иваск, а я выступаю. Фу
туризмом от Бобышева не пахнет, разве, в раннем, "эго-", а вот духами мадам Ах
матовой и Академией - того, разит. Державинской выспренностью - тож. А вот гро
могласней Прокоповича - нет. Елисаветинское барокко, фижмы, робрончики. И - не
волнолом, а - волнователь.
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Выражаясь Охапкиным, чем дольше я люблю Бобышева, тем меньше я его люблю.
Лежат у меня его ЗИЯНИЯ, второй год уже, в машинописи, а перечитывать - не тянет.
Все волны какие-то бутафорские, а с лексики - сблевать тянет. Уже и Бродский за
границей русским языком заговорил, все ближе к Ерофеевскому, единственному еди
ному, а Бобышев все "траурные октавы" пущает.
Но о Бобышеве я обещал не писать. Как и о Бродском. Так, леплю из кусоч
ков и из тюльпанчиков что-то портретоподобное, даю высказаться другим, а что де
лать, если я и половины не привел, того, что за последние два месяца только ус
лышал. Отсклоняли Бродского, теперь принялись за Бобышева.
Ну, а я - займусь Бокштейном. И Безменовым. Бурихиным. Да Романом Белоу
совым, наконец. Борисом Божневым.
И Божидаром.

2

Но возвращаться приходится - к Бобышеву. И Иосифу Первому. Многим. Не тем.
Поэтессам, опять же.
Пишет Олег /22.11.79/:
"Прочел вот толстенную Беллу Ахатовну, ометрополенную грузинским издатель
ством "Мерани" на 500 "с лишком" страницах. Ничего. Выдержал. Поэтесса, извест
но, истеричная и бредовая. Пишет чем-то вроде губной помады, смоченной поцелуем
на коньяке. Ахматова о ней в свое время сказала: "Я поставила на эту лошадку,
но она не пришла." /Вот и Иваск тоже. Что они, на ипподроме? Из того еще века. КК/. В день похорон тети Тани /Т.Г.Гнедич - КК/, моек, теле закатило огромадный
концерт /тоже что-то вроде истерики/ трагически воющей татарской поэтессы, мол,
есть у нас новая Ахматова. Как бы не так! С бабами у нас sehr schlecht, и тебе
это еще лучше известно.

Не показательно ли это для современной России? Революционерки - это еще
не женщины. О толстых же мордах бабом^жей тебе рассказывать не приходится. Одна
задница на плечах Вознесенского чего стоит!
Теперь об Иосифе Александровиче. Прижать его, конечно, вреда не будет,
чтоб о своих не забывал, но обижать его нельзя. Он человек принципиально траги
чески одинокий, человек глубоко и непоправимо несчастный. Это его амплуа, что
говорить. Но он брат мне и учитель. Я однажды его понял и полюбил. Человек он
мужественный и правдивый. Таких нынче мало. У него своя неподкупная дорога, и
он еще себя покажет. Сейчас он, конечно, кайфует на богатой жизни, но долго ли
вытерпит подобное кайфованье? Я уверен, что он отмечен Богом и ждет своего часа.
Теперь о Дмитрии Васильевиче. Это еще более несчастный и одинокий поэт.
Возьми себе за правило поминать о нем ежедневно. Бог многие грехи тебе за это
отпустит. Оба эти поэта мучимы гордыней и одиночеством. Обоим нужна ласка и по
нимание, как, впрочем, и всем нам.
Значение этих поэтов огромно, но не всеми и не всегда верно понимаемое.
Наше дело с любовью стоять за них, не за жупелов, какими их делают, а за таких
же, как мы, честных подвижниковj коли все мы к такому призванию Богом призваны.
Смешное в каждом из нас подлежит веселому осмеянию, а истинно серьезное крепкому и нелицеприятному утверждению. Ты знаешь, я именно такое отношение к
русским поэтам ценил в тебе и ценю. Ты широк. Надо бы сузить. Но не мне это де
лать. Время всем нам судия. Я близок тебе душой именно в этих твоих драгоценных
качествах. /Ну, это ты, Олег, загнул! Я - шут. Не боле. А над кем? - КК/
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Надо всеми нами рука Божия, и трагедия наша не социальная, а глубоко эк
зистенциальная, христианская. Так уж мы задуманы Богом. Христианское братство
поэтов - вот наша русская судьба перед лицом жестоковыйных людей и заблудшего
мира. От нас чего-то еще хотят. Но да не выйдет! Пусть режут как таковых, ибо
именно это с нами и делают. И поминай всех ежедневно.Именно в этом вся твоя мо
литва и спасение перед Богом.
Меня не жалей, но семь раз отмерь и ежедневно прости до семижды семи, как
и я тебя прощаю, как и всем прощаю. Помни, что наш общий враг - человеческая же
стокость, и общий друг - человеческое же сердце, исполненное любви, будить и во
збуждать какую мы призваны юродством во Христе Иисусе за ради честныя раны Его,
какие и мы на себе все носим."
А сам - Андрюшу и Бэллочку! Или - стали "не наши"? А ведь надо простить.
Как держались! Не враги они нам.
А врагов выбирают. Я выбрал - двоих.
Боже, Осю и Диму-*
Но любил и люблю.
Поминать - поминаю, но как?
Каждый день, почитай, или через.
Словом, Бог мне судья. Жалко Беллу.

’’Еще один поэт - Д.Бобышев - выпустил во Франции сборник с малозвучным
для стихов названием "Зияния”. Но стихи его во многом очень хорошие, ”с крови
нкой”. Автор из Ленинграда, он принадлежит и по возрасту, и по стилю к группе
И.Бродского."
/’’Литературное зарубежье", №1, январь 1980, стр.4/
Дима, дай Моргулису по ебалу! Или, хочешь, я дам?

Не, не даст. Пишет Моргулис:
"В университет приехало на симпозиум много знаменитостей. ... Тут И.
Елагин, Н.Коржавин, И.Чиннов, Валентина Синкевич, 3.Юрьева, Ю.Иваск, К.Храмов,
П.Муравьев, В.Фрумкин, Вероника Штейн, В.Гребенщиков, Д.Бобышев, В.Гитина,
много других писателей, литературоведов, поэтов, педагогов. ...
Из "новеньких" выступили лингвист В.Гитина, поэт Д.Бобышев и автор этих
строк. ’’
/НРС, дата потерялась/
Поздравляю со вступлением в число знаменитостей. Пишет ВИГ /он? она?
оно?/:

"В живописный уголок штата Вермонт съехался весь цвет русской зарубежной
поэзии. Шесть выдающихся поэтов разных возрастов и годов изгнания, вместе с
преподавателями и студентами русской школы...
Симпозиум завершился фейерверком русской словесности: свои стихи читали
поэты Дмитрий Бобышев, Иван Елагин, Юрий Иваск, Наум Коржавин, Валентина Синке
вич, Игорь Чиннов. /Ранжир по алфавиту - ККК/ ...
Третье звучание - это голос новой поэзии, идущей из России, это голос
более бодрый /стало быть, еще не покойник, но трупный яд - заразителен, Дима! ККК/, но и в нем преобладают образы и краски прошлого, далекого исторического
прошлого русского народа...
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А Юрий Иваск даже перекинул своего рода поэтический мост между прошлыми
поколениями поэтов и поэтами будущего, прочитав два своих посвящения: одно памяти покойной Марины Цветаевой, другое - молодому поэту Дмитрию Бобышеву."

Молодому поэту Дмитрию Бобышеву стукнуло СОРОК ЧЕТЫРЕ года . "Все маль
чиком по жизни, все юнцом..." /И.Бродский?/. Смотри, Дима, закопают, как Цве
таеву, эти живые упокойнички! А пока - в мальчиках побегай.

Пишет мне Раннит: жалуются эмигрантские стручки, что я их в антологию не
включаю. А у меня на ровесников и соотчичей Бобышева - места не хватает! Места
для поэтов, о которых никто тут не слышал /а что они слышали?/, поэтов живущих ТАМ. И там им - не приходится свои сборники на славик-конференциях силком чита
телям распихивать - РУКОПИСИ рвут из рук!
Напечатаны, напечатаны, все 5 "знаменитостей", соседствующие с Бобышевым.
Сам Бобышев - вышел ЗДЕСЬ, пока еще был - ТАМ.
А эмигрантской поэзией - пусть занимается кто-нибудь другой. Терапиано,

скажем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

И, наконец, розы. С роз я и начал, которыми "роскошно отягчая мотороллер"
/заметьте, не ИЖ и не "Яву"!/. Которые женщине. А Анна Андреевна, надо сказать,
женщиной была. И символом. В наш бедный век, когда Лебзак рвала на себе кожаную
куртку, играя комиссаршу, с воплем: "Ну кто еще хочет комиссарского тела попробо
вать?!", в век ватников, кожанок и "соловья в сапогах" /Юлия Друнина/, поневоле
выделилась реликтом века серебряного или златого - королевской статью и венцом му
ченицы - поэтесса Ахматова. Ей и посвящали стихи, а не Юлии Друниной или, скажем,
Маргарите Алигер там, Инбер.Посвящала и она. Помимо поминавшихся "И.Б." /Бродско
му/ - точнее, эпиграфу из него, изысканиями Гума /за что ему благодарность, сам я
этого не читаю/ найдено:
ПЯТАЯ РОЗА
Дм.Б-ву

1

Звалась Soleil ты или Чайной
И чем еще могла ты быть,
Но стала столь необычайной,
Что не хочу тебя забыть.
2

Ты призрачным сияла светом,
Напоминая райский сад,
Быть и петрарковским сонетом
Могла, и лучшей из сонат.

3
И губы мы в тебе омочим,
А ты мой дом благослови,
Ты как любовь была... Но, впрочем,
Тут дело вовсе не в любви.

2 76

Далее следует дата написания:

нНач. 3 августа /полдень/,
под "Венгерский дивертисмент" Шуберта
Оконч. 30 сентября 1963. Будка."

О какой "будке" идет речь - не знаю. В будке на лодочной стоянке писали сти
хи и Ширали, и Эрль, но Анна Андреевна в лодочных сторожах не служила. Спросить у
Бобышева.
Далее, в том же томе "Библиотеки поэта", в котором на стр. 309 приводится да
нное стихотворение, в примечаниях на стр. 501 указано:
"590. Печ. по автографу /ЦГАЛИ/. Посмертная публикация - ЛГ, 1971, 15 сентя
бря. Посвящено поэту Дмитрию Бобышеву, подарившему Ахматовой пять роз."
А я бы и не заметил. Если б Гена Гум не указал. Он в этом дока: и в 1-м томе
статью Максимова - нашел тоже он, что я позабыл указать. Стихов же таких, которые,
к тому же, 2 месяца пишутся , с указаниями где и как, я не читаю.
А пять роз... Я вот Леночке Глуховской, "Малютке", охапку гвоздик подарил,
ухлопав на это весь американский гонорарий еще в 7^~м году, когда она уже с Мишей
Генделевым спала, а "Мадонне" Войтенко, в Виннице - так и вообще ведро тюльпанов.
Однако, ни ведро, ни охапка в историю литературы не вошли, а вошли какие-то чайные
розы. "Я послал тебе черную розу в бокале..." С тех пор я розы и ненавижу: пусть
их Бобышев кому дарит. А я любил дарить желтые болотные ирисы.

Грустно, господа. Помню я нарциссы, которых, 2 штуки, покупали мы на рынке
на последние 2 рубля с художником Валей Левитиным. Ему там, в кои-то веки, комбинат
заказал натюрморт для колхозного клуба на Чукотке или Камчатке, и чтоб непременно
с цветами. А Валя винегретом питался, потому что дешево. И на цветы мы с трудом на
скребли. Желтые такие нарциссы. Две недели мучил он натюрморт, стараясь испортить
его до худфондовского качества - получалось все равно элегантно, как у японцев. Да
и все равно его не приняли. А нарциссы завяли. И о них нет примечаний в какой "Би
блиотеке художника", скажем. Ну у меня будут. Натюрморт бы этот из России добыть.

Дима-то, я знаю, от всей души их дарил, а только запахли они не тем в томе
советского издания. Поэт Дмитрий Бобышев, как его называют там, дай Бог, тиснул за
свои 40 с лишним - 5 стишков в Союзе, по числу роз... Лучше б Анна Андреевна и сти
хов этих не писала. Со вступительной статьей ... Суркова. Того самого А.А.Суркова,
который Гнедич в Англию не пустил, а потом наследством Ахматовой распоряжался, Ири
ну Пунину - "квартирной соседкой Ахматовой" обзывал печатно. Сам-то он - сочленом
был с Анной Андреевной. Канонизировали ее и тут, и там. Но не Дима.
И для него, и для Бродского /Наймана, Рейна/ - Анна Андреевна живой была,
олицетворением поэзии, скажем, российской. Как для меня - Крученых, Чурилин и Хле
бников.
Но розами, розами разит!

Игорь Тюльпанов. Автопортрет. Графика. 1969
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К БОБЫШЕВУ

Я был глубоко не прав. Перепечатывая эти тексты, я обнаружил другого Бо
бышева, совершенно мне не знакомого. Высокого и духовного поэта, блестящего ма
стера - а я знал другого.
Сборник ‘'Зияния", составленный из текстов 62-77 гг., ничего /почти ниче
го/ не имеет с тем поэтом, которого я знал, по чтениям и сборнику "Партита"
/1956-63 гг/. В самом деле, можно ли поверить, что автор высочайших "Стигматов"
в 61-м ошарашивал публику стихами:
... теперь опять присела за фанерку,
теперь опрятно писает в стакан,
и ждет ее, и ждет ее за дверкой
все тот же мальчик, тот же хулиган.

Или :
Ах, Дом книги, ах, милый Дом фиги,
Дом вязиги, ах, я тебя съем!

Даже книгопродавщице, детке,
даже Люсеньке будут по сердцу книжки-булочки, книжки-конфетки,
предпочтительней всех, лучше всех -

петуха ли пустил Вознесенский,
Евтушенко вознесся ли вверх!
Очевидно, Парнас - это зона,
очевидно, Парнас - не про нас!

Таким я знал его. Но был уже и другой Бобышев, которого провидел не я,
а - Гришка-слепой. Ходил он и бормотал строчки:

Когда б партиту мне сыграть, партиту!

переделывая на свой лад Бобышева, и особенно восторгаясь строчкой:
Тебя, красавица, хоть голосом касаться!

Григорий Леонович Ковалев видел больше, чем я. Возможно потому, что он знал му
зыку /см. музыкальные реминисценции у Бобышева/.
Живопись... Все три художника, описанные Бобышевым в "Стигматах", любят и меня.
Но не как поэта. Яша тут, пьяный, бормотал по поводу моего текста, посвященного
Динке: "Это же Марсель Пруст, медитация в слове..." Нашел комплимент! Я ни Прус
та, ни Бобышева читать не могу. Грандиозно, но скушно.
Нам бы чего-нибудь попроще. Вот Миша Шварцман, внучатый племянник Шестова и отец
всей школы метафизики, гениальный художник, которого приволокли ко мне как-то
Валя Левитин и Кривулин, отслушал мои стихи, вроде, с одобрением, после чего на
писал у меня на стенке, что мы живем "ПОД ВЕКОМ ВИЯ". Стенку я с собой взять не
мог, дома осталась, и полагаю, братец-шкафчик Витька, порошковый металлург, ее
обоями заклеил, но надпись я запомнил» Сам Шварцман квадратный, голова у него большая и квадратная, а глаза умные. Видел я его один раз, но не запомнить было
не можно. Картин же его я не видел, кроме паршивой репродукции в "Аполлоне-77".
Но мне еще до его прихода, за несколько лет все уши прожужжали - то Шемякин, то
Левитин, то Кривулин, то еще кто. Гений.
Я же рад другому - что узнал настоящего Бобышева. В "Стигматах".
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Привожу же, однако, единственный мой самый любимый текст из ранних, ко
торого нет в "Зияниях11. И Дима меня поймет, этот текст маленько и мне принадле
жит: Дима там, печатая в "Дне поэзии" пропустил строфу, а я вставил. За что Ди
ма назвал меня "рыцарем от поэзии", правда, потом я перешел в "пираты". А текст
- едва ли не лучшее лирическое стихотворение, которое я когда-либо читал:
Со мною девочка идет, Наталья.
Ты словно туфелька, моя Натальюшка,
и словно лодочка, надо льдами ты на ледышки, идешь, наталкиваешься.

У школьников в пеналах - марки,
в портфелях мокрые лежат тетради...
Мы школьники с тобою в марте,
на завтраки мы всё потратили.

И улицы для нас проветрены,
начищены, блестят как никелевые.
И все деревья стоят приветливые,
и скоро белые наши каникулы.
О, ракушка на море летняя,
о, как засасывает глубина!
Ты - донышко мое последнее,
откроешься - и нету дна...

И небо - звездами и медузами,
земля - пещерами и дверями
сквозят, просвечивая донизу,
и кажутся совсем дырявыми.
И девочка над миром тающим,
проветренная и сквозная ветрами теплыми, налетающими,
и ты просвечиваешь, я знаю!

/вероятно, 1962/
5“Ю строфу Дима забыл, хотя она очень характерна для его последующей по
этики, начиная и с названия сборника.
Но сейчас я, пожалуй, люблю всего Бобышева, и чем дальше, тем больше.
Язык - язык приемлю и понимаю в "Стигматах", да и в "Цветах", да и вообще.

Словом, еще одну "сироту" полюбил. Первым - был Женя Рейн.

Может, и до Наймана дойдет, кто знает?

/интервью вел Миша Моргулис, на конференции славистов в отеле "Рузвельт". См. "Литкурьер", №3, от 1982 г., стр. 3"V.
Моргулис: ... А можете назвать своих по-настоящёму любимых поэтов?
Чиннов: Разделим их на две группы. Те, кто приехали из России недавно, это Д.Бобышев,
Наум Коржавин... Кто же еще...
Моргулис: Ну а как же Бродский?
Чиннов: Это поэт интересный, крупный, значительный, теперь его слава идет на убыль,
так как она в значительной мере была вызвана его драматической биографией. МНЕ ГО
ВОРИЛИ /выделено мною - ККК - собственного мнения Чиннов, как и Струве, не имеет/,
что он сейчас застрял на одном и том же...
Бобышев: ... На мой взгляд, любимые поэты могут меняться, это зависит от изменения вку
сов, настроения... Я открываю для себя поэтов, не обязательно молодых, но новых...
Вот открыл для себя Юрия Павловича Иваска, Игоря Чиннова, Георгия Иванова...
Моргулис: Все-таки, кто кажется вам наиболее значительным из поэтов, приехавших недав
но?
Бобышев: Поэтов можно сравнить с красавицами, хоть это многим из нас не нравится, но
это надо всегда иметь в виду. Красавицы не любят быть в толпе красавиц...

Ишь, два красавца выискалось /см. на фото/. И Бродский для них уже не поэт, и слава
его идет на убыль. Слава же чинновых, надо понимать, воссияет. И стоило быть попу-лизатором у этих старых вонючек?
Похоже, Дима не ту попу лизнул. Ну как, вкусно?
Красавиц, бля, развелось... Поэтических кокеток /или - кокоток?/...

281

ЗЛОКЛЮЧЕНИЕ:

ПОД ЮБКАМИ МАДАМ
"Мондавош.ек всегда тянет на Лобное место", как высказался народ, устами
Юза Алешковского, об выступлении ахматютельной поэтессы на Красной площади в
68-м.
Ахматова, как и Пушкин для футуристов - является сейчас "пробным камнем".
Верный лыцарь Анны Андревны, поэт Бобышев, не читав ни 1-го, ни, тем паче, 2-го
тома настоящей антологии, по фПухам и полубабьим /к какому полу относить некото
рых русско-американских славистов, право, не знаю/ сплетням - возник.
И заглаголел. Звонил мне по телефону из какого-то Висконсина или Милуоки
1 сентября 81-го года и битый час, на все мои уговоры, изгилялся и хамил /не при
помню, чтоб мы с ним были когда "на ты", однако ж, именовал меня "Ты, Кока", что
я позволяю лишь самым близким друзьям и ученикам/, грозился подать в суд и про
чее. Рыцарственно защищал Анну Андревну /не читав еще моих текстов/.
"Який же ты лыцарь, Дима, колы голым задом ижака вбить нэ могешь?" - го
воря словами запорожцев. На дуэль, скажем, я мог бы выйти с мужчиной, но не с
бабой, пользующейся сарафанным радио. Я ведь предлагал ему и выслать целиком его
часть антологии на просмотр и одобрение, шел на все, дабы сохранить поэта Бобышева для антологии.
И месяц назад, в апреле, по моей просьбе обратились к нему с письмом ху
дожники Шемякин, Нуссберг, Виньковецкий, Элинсон /больше под рукой не было/, уго
варивая Бобышева участвовать в антологии. Я обратился к художникам, поскольку знал, что никого из поэтов, вычетом Иваска и Ахматовой, поэт Бобышев не уважает.
Обращение осталось без ответа.
Вместо этого, стараниями девочки-Димы, из антологии вылетел и еще один по
эт, Бродский, с которым они, по приезде Бобышева в Америку пару лет назад - го
ворили в первый раз. На общую тему.

Поэтому привожу просто список стихов из сборника Бобышева "Зияния", изда
нного Горбаневской в "ИМКА-ПРЕСС" еще до его выезда.
Медь, олово, свинец... Что-то лепечет... Сентябрь, октябрь, ноябрь...
Отвратясь... Коготь... Любой предлог... Виды... "Крылатый лев..."
Попытка тишины... Из "Траурных октав"... Из цикла "Люди"... И зрение,
и слух... Свидание... Мадригал... Цветы... Его же словами... Движение
в морском пейзаже... "В груди гудит развал..." Из глубины... Стигматы.

Тексты эти можно выдрать из помянутого сборника /методом профессора Ли
вшица - см./ и вклеить в настоящую антологию.
И читать.
Поэта же Бобышева /равно и его тексты/ я ссылаю в Мариуполь, откуда он
родом, как выяснилось. См. южный "провинциальный" том ЗБ»
А том 2Б - обойдется и без этих двух "Б".

A word-shattering
new book...a poetic
voice for the 1980s

Russian poet
speaks-about
love, language,
politics, nature, the
human condition

Joseph Brodsky is, by virtually
any standard, the greatest
Russian poet writing today.
His poetry is as large, as pas
sionate as the Russian culture
that nurtured him, as politi
cally charged as the Soviet cul
ture that condemned him,
finally, for “social parasitism ”
in 1964.
Exiled from the Soviet
Union in 1972, Brodsky even
tually came to the United
States where—fortunately for
American poets and readers of
poetry—he lives and works to
day, teaching both at the Uni
versity of Michigan and at
Columbia University in New
York. Brodsky sees himself as
an emigre (“exile suggests an
image of drama"), his poetic
themes shaped by his native
and adopted lands.
Brodsky's new book “A Part
of Speech, ” which Farrar,
Straus and Giroux publishes
this month, is a landmark vol
ume—an anatomy of two cul
tures by a poet who is capable
of understanding, and dissect
ing, both.

СТАНСЫ
Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский Остров
я приду умирать.
Твой фасад темносиний
я впотьмах не найду,
между выцветших линий
на асфальт упаду.
И душа неустанно,
поспешая во тьму,
промелькнет под мостами
в петроградском, дыму.
И апрельская морось,
под затылком снежок.
И услышу я голос:
«До свиданья, дружок!»
И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой.
Словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед.

The Best Russian Poetry.

’:: : YBy Joseph Brodsky^ $b

; ; 151 pp. New York .*• >•
.
• Farrar, Straus & Glrouç, $12.95.^

Ж WOSEPH BRODSKY has becomesuchafix tu in
В our literary landscape—in thé New Yorker, t
New York Review of Books and on the port
reading circuit -U that it is perhaps necessary to •
> mind the reader that he was exiled from Russia 01
eight years ago, at the age of 32, having previous
been sentenced to five years of hard labor for i
crime of “social parasitism” (living on poetry «
! translation and, incidentally, being a Jew). Hu in
lives with impunity on poetry and on whatever emol
ment derives from his affiliations with the Univei |l
of Michigan, New York University and Columblu I h
versity. To vary the trendy maxim, writing well h ti
best revenge.
This is Brodsky’s second collection of poems to »
pear in English. The translation of “Seh« t<
Poems”(1973) was the work of one man, George Kiln
who was for long Brodsky’s single English voice 11
present volume contains translations by no fewor tin
10 English and American poets, to say nothing of Hi «•
sky himself, who singlehandedly translated Im
poems (including die important title piece) and it
çlares in a diffident note that he has also “taken II

Clarence Brown, Professor of Comparative"ihr»
ture at Princeton, is the author of “Mandelstam.”

The-Ru signs Are Here!
The Russians Are Coming

Lost in Translation

Brodsky.

A Part of Speech
by Joseph Brodsky

Continued from 1‘uge II

(Farrar, Straus & Giroux; $12.95)

The translation of Russian poetry has
become the great border war of Ameri
can letters, lhe friendship of tdmund
Wilson and Vladimir Nabokov found
ered on the rendering of Pushkin's
Eugene Onegin and it was Nabokov who
suggested that the suitable revenge for
Robert Lowell's "imitations" of Russian
poetry would be to translate him into
Russian by turning his phrase, "leath
ery love," into something like "the large
football of passion." English transla
tions of a brilliant and tragic generation
of Russian poets—iNikolai Gumilev,
whot down by a firing squad while he
dutched a volume of Homer to his
breast;) Osip Mandelstam, starved to
death in the labor camps; Marina Tsve-
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ernment for "parasitism." Eight years
later he was expelled from the Soviet
Union and settled in the United States.
A volume of his early work was pub
lished in 1973. A Part of Speech collects
translations of some of his earlier work
together with a large selection of poems
written since his exile. The work was
don*-Jrj a group of translators under
Bro шЖ 4
^at, pre-
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transmutation of this eiperienco Into the mont powerful, the
moat technically accomplished,
erudite, wide ranging and con
•latently astonishing Russian
poetry being written today. 1Г
we adopt Audan’a rule that a
minor poet ia one whoee later
works cannot be distinguished
from his earlier, then Brodsky
is Indisputably major, tor It
should be clear even to thoee
who must read him in English
alone that he is probing new
themes with greater freedom,
confidence and verbal reeouroe.
Like the Auden who was. no
Jess than Lowell, his champioh,
Brodsky is a master of tradi
tional forms. He is now leas con
stricted than formerly by the
emphatic meters and rhymaa
that persist as the norm of Rus
sian verse, but an occasional
set-piece, such as the elegy on
the death of Marshall Zhukov,
can suggest to the English
reader one of the limits of Brodsky's range. Zhukov, the admir
ing friend of Elsenhower, suf
fered humiliation in his beloved
Russia after having repulsed
Hitler’s armies. The ideal Rus
sian reader for whom Brodsky
-writes would immediately de
tect the echoes of a famous trib
ute by the 18th-century poet
Derzhavin to a similar military
figure. By the unobtrusive
means of meter alone Brodsky
is thus able to tie many knots of
history “nd subversive emotion.
The fine translation by George
Kline preserves the halting
march of the funeral proces
sion:

Columns of grandsons, stiff at
attention;
gun carriage, coffin, riderless
horse.
Wind brings no sound of their
glorious Russian
trumpets, their weeping trum
pets of war.
Splendid regalia deck out the

Материал на: Бродский И.А., 1940, СССР.
1. Журнальный коллаж ЭКП.
2. Из архива Я.Виньковецкого.
3. Бродский в кепке. Монтаж ЭКП.
4-5. Книжные полки Бродского на Пестеля.
Фото из архива Р.Д.Сильвестра, 1979.
/На снимках - отец в форме, Хемингуэй,
Славинский? и Дима Бобышев/.
6-7. Архив Виньковецкго. Отъезд из СССР.
/Бродский пишет "Цинтию", справа Охапкин и Виньковецкий/.
8-9. Коллажи ЭКП. Фото справа - Л.Лубеницкого из альманаха "Часть речи".
10. Изгнанники. Коллаж ЭКП. Верхнее фото
/Галич, Вишневская, Барышников, Рост
ропович, Бродский/, Л.Лубеницкого.
Нижнее /те же/ - Мими Коттер.
Фото в академической шапочке Йейльского
университета отсутствует, по мерзкости
ксерокопии. Но подразумевается.
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ЛЕВ Л. ЛОСЕВ

ИОСИФ БРОДСКИЙ. ПРЕДИСЛОВИЕ.
1.

И первый звук Хотинской оды
Нам первым звуком жизни стал.

Ходасевич
На Доске Судьбы русской поэзии можно различить четыре округленные даты:
1750, 1820, 1910, 1960. Некое завихрение происходило вокруг этих хронологических
точек, накапливалось критическое количество новых смыслов в языке, новых понятий
в культуре, новых мироощущений, и все это разрешалось появлением новой поэтичес
кой плеяды, которая отменяла, пересматривала, извращала, обогащала предшествую
щую эстетику и поэтику до такой степени, что возникала качественно новая систе
ма поэтического языка и художественных критериев. Как и при всякой революции,
русские разделялись на два бурнопламенных меньшинства - радикальных сторонников
и консервативных противников - и подавляющее большинство - равнодушных, - причем
именно последним принадлежала решающая роль в постепенной канонизации новой сис
темы, которая таким образом теряла свою новизну. Четырежды на протяжении двух
веков это были именно плеяды, и лишь для подтверждения того, что природа не тер
пит упрощенно понятой регулярности, являлись гениальные одиночки, предтечи - Де
ржавин, Некрасов, Фет. Среди каждой из четырех плеяд всегда можно- выделить одно
го поэта, не обязательно старшего, не обязательно самого плодовитого и не обяза
тельно самого признанного, но такого, в чьей личности-творчестве процесс станов
ления новой системы нашел самое последовательное, самое предельное и самое орга
ничное воплощение, кому, в силу неисчислимых причин случилось быть тем самым фо
кусом, где преломились лучи предшествующей культуры и поэзии и откуда пошел но
вый свет, определивший новое видение. Ломоносов, Пушкин, Хлебников, Бродский что роднит этих четырех при всем очевидном, несуразном несходстве, это, во-пер
вых, колоссальность отпущенного им природой творческого потенциала, а во-вторых,
исключительная интимность отношения к русской истории, вплоть до полного с ней
самоотождествления. Еще одно, видимо, неизбежное сходство - это кое-какие биог
рафические трудности, ибо бремя всех этих символов - "воплощение новой системы",
"центр плеяды", "преломление лучей культуры", "заряд творческой энергии", "Ломоносов-Пушкин-Хлебников-Бродский" - ложится в конце концов на плечи просто чело
века.
"Хотинской одой" Бродского, мне кажется, было стихотворение "Холмы".

2.
Он встал в ленинградской квартире,
расправив среди тишины
шесть крыл, из которых четыре,
я знаю, ему не нужны.
Кушнер

Был такой советский кинорежиссер Петров-Бытов, который снискал некоторую
известность не своими фильмами, а в качестве примера в книжках по психиатрии,
как образчик паранойи "творческой личности". П.-Б. задвинулся на фразе "Материя
проницаема мгновенно", которая пришла к нему как внезапное откровение, открываю
щее всю суть мудрости земной. Он пытался поделиться своим даром, снимающим все
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стоящие перед человечеством проблемы, с коллегами по Дому Кино, за что его и су
нули в сумасшедший дом, где он нашел аудиторию, более озабоченную проблемами че
ловечества. Рискну сказать, что ненормальный деятель советского киноискусства
был прав. Если понимать слово ’’материя” в несколько архаическом смысле /"Потол
куем о важных материях...’’/, то, действительно, все принципиально важное, с чем
мы сталкиваемся в жизни, мы ’’проницаем" мгновенно, а уж потом объясняем, растол
ковываем себе и другим.
Так я, и многие люди моего поколения, мгновенно схватили ту новизну, ко
торая довольно-таки внезапно зазвучала в стихах двадцатилетнего Иосифа. Отметим
слово ЗВУК.
Однажды, думаю, что это было в начале лета 1966 года, меня пригласили на
вечер поэзии для сотрудников Ботанического института в Ленинграде. Я опаздывал.
Шел по улицам Аптекарского острова, по узким заросшим аллеям Ботанического сада.
В углу стояло по-петербургски желто-белое здание, выстроенное в начале века в
том стиле подражания петровскому барокко, который лучше самого петровского баро
кко. Уже у входа я почувствовал, что мое движение подчинено какому-то извне дик
туемому ритму. По лестнице я поднимался, все громче слыша голос, но не разбирая
слов. На каждый широкий марш, освещенный желтым солнцем через широкие переплетчатые окна, приходилось семь набирающих высоту строк строфы, а на площадку - ра
зрешающая каденция восьмой строки. Ровно на начале четвертой строфы я оказался у
двери, вошел в зал и стал разбирать слова. Впрочем, если бы спросили, я не смог
бы вслед за чтением пересказать услышанное, как ни сильно оно меня потрясло. Про
содической атакой как бы разрушило обычно безотказные фильтры отбирающего и раз
бирающего сознания, и парадоксальные образы, необычайные ассоциации и весь образ
стихотворения "проницался мгновенно". Но помимо мгновенного эта просодия облада
ла и не менее сильным замедленным действием: стройная и сложная гармоническая
структура внедрялась в сознание и за глубоким впечатлением следовало не менее
глубокое понимание.
Таково, видимо, действие каждой качественно новой просодии. Первым впеча
тлением старух Надежды Яковлевны и Анны Андреевны от чтения Иосифа было: "Боже,
как похоже на Осипа!" Пушкинист Ленский записал от нескольких глубоких старцев
в конце прошлого века, как им запомнилась манера Пушкина читать собственные сти
хи. "Совсем не похоже на простую речь, а почти как пение, музыка." Я уверен, что
сходство впечатлений у слушателей Пушкина, Мандельштама и Бродского определяется
не сходством их интонаций, гармонических ходов, тембров /которого, вероятно, не
было, да и как проверишь!/, а предельностью выявления уникальных просодических
элементов, на какую способен только сам автор, в меньшей степени - другие поэты,
и никогда - актеры, с их озабоченностью выявления "смысла".
У Бродского эта поэтическая способность выявлять просодию собственных сти
хов присутствует в такой степени, что делает его невозможным участником коллек
тивных поэтических радений: в памяти слушателя голос Бродского будет не только
доминировать, но просто вытеснит все остальные. Так еле слышны в моей памяти
прочие голоса на самом замечательном поэтическом вечере из всех, на каких мне
доводилось присутствовать, хотя вижу я его очень ясно.
Происходило это в передней квартиры на Можайской улице, где я жил, и ну
жна небольшая справка по истории и географии этой квартиры, чтобы объяснить, по
чему в передней. Мифология: в доисторические времена можно предположить, что в
квартире проживал Подросток, поскольку Достоевский сообщает его адрес: "на Можа
йской улице". Достоверная история: в так гназываемые "лучшие времена" эту квар
тиру о четырех комнатах занимал небогатый доктор, а в худшие в полутора комнатах
па западе квартиры жила семья Рабинович, в полутора комнатах посередине /одна из
докторских комнат была поделена глухой перегородкой на две/ - жила наша семья
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/моя мать, мой покойный отчим, я - позднее к нам присоединилась моя жена, позд
нее к нам присоединился наш сын/, а в комнате на востоке квартиры жила другая
семья Рабинович. Рабиновичей и Рабиновичей связывали узы тридцатилетней взаимной
ненависти, которая поддерживалась ежедневными перебранками у коммунальной плиты
или у дверей коммунальной уборной. Раз в месяц случались физические действия.
Мама, искусно используя наше срединное положение, на протяжении тридцати лет
ухитрялась избегать серьезных конфликтов с обоими соседями, служила посредником,
когда надо было принять глобальные решения, касающиеся квартиры /например, рем
онт/, иногда извлекала из этого положения некоторые выгоды /например, ей откры
вали кредит до получки обе стороны/, но этот неустойчивый баланс сил требовал
неусыпного внимания и немалого дипломатического мастерства. Мне все это обеспе
чило интимное понимание геополитики.
Таким образом, когда в один прекрасный вечер, случайно, не сговариваясь,
у меня сошлась дюжина поэтов - Виноградов, Еремин, Уфпянд, Кулле, Рейн, Бобышев,
Бродский и нагрянувшие из Москвы Чертков, Красовицкий, Хромов, Сапгир, их прос
то негде было усадить в требуемый для взаимного чтения круг, кроме нашей доволь
но просторной передней. Если там и не хватало кое-кого из общих приятелей /Гор
бовского, Кушнера, Ахмадуллиной/, то все равно сборище было очень представитель
ным. Бродского, которого привели Бобышев и Рейн, я тогда увидел в первый раз.
То есть очень вероятно, что видел я его и раньше, даже помню, что вполне равно
душно просматривал несколько его стихотворений еще году в пятьдесят девятом, но
мне кажется, что тогда, весной 1962 года я увидел его впервые, потому что я его
впервые услышал. Теперь я думаю, что многие из читавшихся в тот вечер стихов бы
ли и глубже и зрелее, чем "Холмы", но помню я только чтение "Холмов".
Такова была волшебная сила искусства, что притихли соседи. Утихло все.
/Может быть, в чтении Иосифа их заворожило то, что несколько позднее доносчик
Щербаков назвал "хасидическими завываниями".*/ Когда я говорю "плеяда", мне эти
плеяды отчетливо видны, просвечивающие одна сквозь другую: апоплексические профессоры Ломоносов, Сумароков, Тредиаковский, Петров, в пыльных и плохо расчесан
ных париках, за столиком приуниверситетского заведения на углу Среднего и Треть
ей линии, расплескивающие на кружевные жабо щи и водку, с неодобрением глядя
друг на друга, они, загибая пальцы, пересчитывают ударные и безударные слоги в
своих ямбах и хореях; Пушкин, возвращающийся среди ночи домой, разряжающий нап
ряжение дня затрещиной заспанному дворнику, крадущийся к дивану у себя в кабине
те, пугливо косясь на груду счетов и корректур на конторке, и привычно коротаю
щий бессонницу, вспоминая без труда стихи Дельвига, Боратынского, даже Раича и
Тютчева, пока не начинаются свои; Мандельштам, надменно закидывающий голову над
эклером и ликером, Николай Степанович, который даст ему потом на извозчика и за
пишет долг в книжечку под приглянувшейся строчкой, нарисованная розочка подраги
вает на крепкой щеке Бенедикта, придерживающего за плечо задремавшего Велимира в
раннем утреннем трамвае; и этот тесный круг в пыльной передней, и на заднем пла
не фигура западного Рабиновича, пугливо, на цыпочках, пробирающегося на восток,
в уборную.
3.

Из сей выписки читатели могут
видеть, что проза г.Б/.../ не
уступает его стихам.
"Русский Вестник"
/1817/

Французы отлично доказали нам, что стиль - это человек /самое фразу вы
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молвил Ренар, обратил в концепцию Ролан Барт, а в научную теорию оформил Риффатерр/. Поэтому, если мы хотим понять, что означал введенный Бродским новый стиль
для истории русской поэзии, то сначала надо обратиться к истории личности поэта.
Эта история изложена в автобиографическом очерке ’’Меньше, чем единица”. Тот же
очерк открывает прекрасные возможности для наблюдения за стилем Бродского.
Автор как будто бы не рассчитывает на самостоятельное притяжение фразы к
фразе, смысла к смыслу и употребляет в дело огромное количество соединительного
материала: ’’собственно говоря", "по крайней мере", "соответственно", "и дело тут
не в том, что... а в том, что...’’, "так что", "таким образом", "хотя бы потому,
что", "не только..., но и...,", "не столько..., сколько...,", "если не..., то..."
и т.д. и т.п.
Поиски литературных аналогий такому стилю безостановочно провлекут нас
назад сквозь весь двадцатый и девятнадцатый век, прямиком в до-пушкинскую эпоху.
Скажем, в описаниях Петрограда предтеча Бродского не Пушкин, хотя он и ссылается
на вступление к "Медному всаднику" как на точку отсчета в истории петербургской
литературы, а разве что-Батюшков с его "Прогулкой в Академию художеств": плавно
текущий монолог, построен так, чтобы не раздражать читателя /или, скорее, любез
ную читательницу/ столкновениями картин и смыслов, а скорее чтобы загипнотизиро
вать непрерывностью авторской речи. И там, ранее Батюшкова, в восемнадцатом ве
ке, и еще глубже, в допетровскую эпоху, мы найдем немало параллелей стилю Бродс
кого: оды, рассчитанные на акустику парадных анфилад, монологи трагедий для про
изнесения со сцены, проповеди для оглашения с амвона, похвальные слова, поучения.
Бродский по-своему прав, когда он настаивает, что наша литература началась
разве что немного раньше пушкинской поры, потому что он понимает литературу как
искусство печатного слова /от типографского "литера"/. До литературы /по Бродс
кому/ печать еще была в новинку и ассоциировалась только с печатным станком инструментом для точной фиксации устно произносимого текста. Только после того,
как Новиков и его конкуренты превратили печатное дело в доходную промышленность,
в русском искусстве назрела необходимость освоить слово по-иному. /В 1812 г.
комендант Москвы гр. Растопчин печатал уже массовые листовки, основанные на ус
тных интонациях: когда существующую поэтику начинают применять в агит-листовках,
литературе пора менять курс./ Да и в восприятии читателя уже стерлись приемы ри
торики .
Последнее подлежит уточнению. Если до третьей четверти восемнадцатого ве
ка мы можем говорить об относительно узкой и однородной русской читательской
среде, то с дальнейшим развитием литературы читательство расслаивается. Собстве
нно говоря, "развитие литературы" и означает, в первую очередь, не изменение ее
в целом, а расслоение. Так, численно большая категория русских читателей, ориен
тировавшихся скорее на слушание или чтение вслух, чем на чтение для себя и про
себя, просуществовала еще до тридцатых годов текущего века, то есть до тех пор,
пока сохранялись семейные, а то и с соседями, чтения вслух при свече или лампе,
и, особенно, пока основной книгой оставалась Библия или Четьи-Минеи, то есть
вплоть до ликбеза. Эту часть читательства не должно определять как отсталую и
примитивную в эстетическом отношении, ибо порой ее эстетические критерии были
очень изысканны, но, в отличие от "передовой" литературы, непосредственно вос
ходили к древности. Это прекрасно иллюстрирует цитатой из Чехова В.Аверинцев:
В рассказе Чехова "Святой ночью" скромный послушник Иероним восхи
щается :
"Древо светлоплодовитое... древо благосеннолиственное... найдет же
такие слова! Даст же Господь такую способность! Для краткости много слов
и мыслей пригонит в одно слово и как это у него выходит плавно и обстоя
тельно! "Светоподательна светильника сущим... - сказано в акафисте к Ии
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сусу Сладчайшему. Светоподательна! Слова такого нет ни в разговоре, ни в
книгах, а ведь придумал же его, нашел в уме своем!... И всякое восклица
ние нужно так составить, чтоб оно было гладенько и для уха вольготней."
/.../ в конце XIX века на берегах реки Голтвы среди самой серой
обыденщины еще длился праздник настоящего эллинского витийства.*

Только после ликбеза /ликвидации безграмотности/, а заодно и ликвидации
скромных послушников как класса, АУДИТОРИЯ исчезла, только "читательская масса"
осталась. Привычная дотоле просьба "почитать что-нибудь" сменилась просьбой
"дать что-нибудь почитать".
Образованный читатель периода после листовок стремился к контакту с авто
ром на более глубоком уровне. Это не значит, что звук покинул литературу вообще,
в частности поэзию. Он несомненно остался, но перестал дублировать речевые инто
нации, как-то - убеждения, восторга, сокрушенности, вопрошания, - а принял музы
кальную функциюне поддающуюся однозначной семантической интерпретации. И не то
чтобы новое качество литературы отрицало старое - и в "Полтаве" и даже в "Медном
всаднике" есть отголоски ломоносовских од, - но оды-то и автором произносились
и читателем читались наизусть или с листа вслух, а "Люблю тебя, Петра творенье",
при всем благозвучии, девяносто пять читателей из ста прочитывали глазами.
Разговоры об ораторском характере поэзии Маяковского в сущности неверны.
Здесь смешиваются разные вещи: Маяковский часто "исполнял" свои стихи и, кажет
ся, делал это на уровне эстрадного мастерства своей эпохи /как позднее его эпи
гоны - Евтушенко, Вознесенский/, но это факт другого искусства - театра. Сами
тексты Маяковского /и эпигонов/ неудобопроизносимы; чтобы оценить неологизм или
составную рифму, надо остановиться, подумать и, возможно, перечитать. Поиски
"речи точной и нагой" ведутся по правилам печатного листа прежде всего потому,
что пишущий для печати автор сознает себя лишенным возможности проговорить чтото быстрее, а что-то медленнее, что-то проорать, а что-то прошептать. Если дого
вор у тебя на книгу в 10 печатных листов, которые содержат, скажем, 30 тысяч пе
чатных знаков, ты знаешь, что скороговорка не поможет тебе втиснуть лишний деся
ток фраз - метранпаж потребует сократить лишнюю тысячу знаков. Поэтому первый
постулат печатной поэзии - лаконизм. Ее требование - скрыть от читателя самый
процесс поисков пресловутого "точного слова". Стратегия автора - средствами син
таксиса и стиля добиваться экономии слов. В идеале законченный текст краток и
перенасыщен смыслами, как оракул. Этого добиваются, не взирая на риск прослыть
эзотеричными. Не говоря уж о том, что эзотеричность, равно как и многозначитель
ность, нетрудно фальсифицировать. Не говоря уж о том, что нередко добиваются
прослыть эзотеричными. Или многозначительными.
Вырождение основанной на лаконизме поэтики пришло в форме массовых тира
жей. Массовый читатель массовых тиражей всегда инстинктивно стремится к облегче
нному восприятию, хотя и не оспаривает постулатов. Так, со школьных уроков наи
зусть он более или менее усвоил, что образы искусства синкретичны /много факто
ров сливаются в слово-образ/, но вряд ли по этой причине он станет медитировать
над Тютчевым или Ереминым, он лучше уставится в телевизор: там еще синкретичнее
и труда никакого.
Все это я говорю не для того, чтобы дискредитировать Фета, Чехова или Ма
яковского. Для читателя просто-культурного все художники и все эстетики сущест
вуют одновременно в сложных взаимоотношениях, но вот для читателя масс-культурного, то есть для читающего большинства, всегда есть "современная" эстетика, про
тивопоставленная "устарелой" равно как и "авангардистской". И тут мы подходим к
парадоксальному факту: подлинный поэт, поэт небывалый, поэт-новатор - плотью и
кровью принадлежит именно плебейскому большинству, а не культурной элите, в бо
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льшей степени любителям телевизора и хоккея, чем Телемана и Хокусая. Это проис
ходит не потому, что Бродский недостаточно образован и его личные вкусы вульга
рны; он прекрасно образован, а вкусы его требовательны и изысканны /хотя ни то,
ни другое, вообще говоря, не является обязательным условием для формирования бо
льшого поэта/; это происходит потому, что плоть и кровь его поэзии - живой сов
ременный язык и живая современная культура большинства людей на этом языке гово
рящих.
Сто лет назад русская цивилизация еще вовсю осваивала гутенбергову эпоху,
и литература откликнулась на это эстетикой лаконизма, но чуть забрезжил кризис
печатного слова, как живая часть литературы ринулась в сторону непечатного /во
всех смыслах/ слова /во всех смыслах/, к живой речи, полной повторов, избыточно
сти, отступлений, уточнений, солецизмов, анаколуфов. Не Ахматова и Мандельштам,
а Платонов, Зощенко, Цветаева - непосредственные предтечи Бродского, как и его
старшие, хотя, может быть, и менее заметные современники - Слуцкий, Горбовский,
Уфлянд, Рейн. Это не исключает огромного диапазона иных источников - от англий
ских метафизиков до Беккета, от Державина до Мандельштама, - но и усложненную
метафорику метафизиков и ассоциативность Мандельштама Бродский лишь вводит в
свою главную музыку - арранжируемое им современное просторечие.*
Рассказывают, что по поводу стихов Бродского Ахматова произнесла высшую
в ее устах похвалу: ’’Это ни на что не похоже!” Прежде всего это было не похоже
на нее самое: основа ахматовской поэтики - подтекст, и отсюда немногословие, ос
нова поэтики Бродского - иносказание, и отсюда обилие слов. Иносказания - это
метафоры, ирония, намеки. Почти ничего не называется прямо, причем метафоры телескопичны: из первой выдвигается вторая, из второй - третья и т.д. Автор нико
гда не стремится представить текст как конечный совершенный продукт, где все на
своем незыблемом месте, а представляет его как акт творчества на глазах /на слу
ху/ у аудитории: как правило он дает не одно точное слово, а еще и путь к нему,
и варианты, и шутки по поводу /именно отсюда эти "не столько...., сколько...” и
т.п./. К такому стилю легко было бы применить традиционные определения барокко,
если бы так же легко не отыскивались здесь многие черты романтизма. И реализма
/что бы это слово ни означало/. Единственное, с чем здесь нет никакого сходства,
это классицизм, по разряду которого себя числит сам автор. Самая легкость приме
нения к творчеству Бродского столь разных эстетических деноминаторов отменяет их
применение. Остается лишь шутливое словечко поэта "баракко", применение которого
оправдывается опять же мощным элементом простонародного языка и мышления в сти
хах Бродского.
Сказанное не означает, что категорические высказывания и краткие и прямые
описания отсутствуют у Бродского. Их у него даже много, по той хотя бы причине,
что у него всего много. Как характерное обстоятельство можно отметить, что крат
кие, категорические и прямые формулы почти всегда занимают в писаниях Бродского
место в конце - в конце прозаического периода или поэтической строфы. Такое пос
троение легко изобразить диаграммой, где ступенчатое восхождение будет означать
конвергенцию иносказаний, а короткая прямая - заключительное высказывание.

Всякому, кому приходилось слушать Бродского, эта диаграмма напомнит еще и его
постоянную интонационную схему при чтении своих или чужих стихов, или просто ма
неру Бродского говорить, или просто широкую лестницу, освещенную желтым петербу
ргским солнцем.
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1. Донос Щербакова цитируется в книге Сергея Довлатова "Невидимая книга", Ардис,
1978, стр. 38-42.
2. С.Аверинцев "Славянское слово и традиции эллинизма", Вопросы литературы, №
19
г., стр. 158-159.

,

3. Не к просторечию ли от изысканного лаконизма двигался под конец и Мандельштам?

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ:

Это предисловие, равно и перевод автобиографической статьи Бродского
"Меньше, чем единица", были заказаны мною Леше Лившицу, и чуть не год я их вы
шибал с него. Телефонно и письменно. Леша сделал и, помимо меня, послал и Кара
мзину в журнал "Эхо". Там они и появились, в летошнем номере.
Чуяло мое сердце, никак не мог я взяться за перепечатку статьи Иосифа все откладывал на потом, и вот - что мне теперь с "Эха" перепечатывать? И ста
тья скушная. Так что я даже рад.
Привожу лишь приглянувшиеся цитаты из нашего общего детства и юности:

"... в десять мы все вожделели к нашим учительницам..."
О школьных стенах: "От пола до уровня глаз стена была покрашена крысино
серым или зеленоватым, и синяя полоса завершала все; выше была девственная поло
са штукатурки." /Из школьного сочинения, моего: "Невский похож на штаны клоуна.
Дома НЕЖНО-КРЫСИНОГО цвета соседствуют с грязно-розовыми..."/
О "порнографии": "Я пользовался книгами с этих полок и даже подобрал ключ
к высокому шкафу, где за стеклом стояли четыре огромных тома дореволюционного из
дания - "Мужчина и женщина". Это была обильно иллюстрированная энциклопедия, ко
торой я и до сих пор признателен за основные познания в области запретных плодов.
Если порнография, в общем, может быть определена как неодушевленный объект, вызы
вающий эрекцию, то стоит отметить, что в пуританской атмосфере сталинской России
можно было завестись от стопроцентно невинного социалистического полотна "Прием
в комсомол", бесчисленные репродукции коего украшали почти каждую классную ком
нату. Среди изображенных на картине персонажей была молодая блондинка, сидящая
в кресле, нога на ногу, так что виднелись пять-шесть сантиметров ее бедра. Не
столько этот кусочек бедра сам по себе, сколько его контраст с темным платьем
женщины, вот что сводило меня с ума и преследовало во сне. Именно тогда я нау
чился не доверять всей этой чепухе насчет подсознания. Я полагаю, что мои сны
никогда не были символическими, мне всегда снились реальные вещи: грудь, ляжка,
женское белье. Что до последнего, то оно имело какое-то особое значение для нас,
тогдашних мальчиков. Помню, во время урока кто-нибудь проползал под партами, по
до всем рядом, до учительского стола с единственной целью заглянуть под платье
и выяснить, какого цвета трико сегодня на учительнице. По завершении экспедиции,
смельчак оповещал класс драматическим шопотом: "Лиловое."
Аналогичные вещи проделывал я в 3"М классе, поскольку сидел на первой
парте и, заглянув под юбку миловидной молоденькой. Галине Николаевне, утверждал,
что на ней надеты черные трусики, сквозь которые "видна красная писька". /См.
об этом мою статью "Инфантилизм у футуристов", неопубл./ Дабы не попасть в изв
ращенцы с одним только Бродским, привожу Сельвинского:
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А я размышлял среди всяких "презумпций":
Какого цвета на ней трусы?
Розовые? Едва ли: брюнетка.
Синие? Вряд ли: она молода.
"Сосед! - шепчу я. - Одно лишь слово:
Какого цвета трусы на мадам?"
"Трусы? А черт их знает! Лиловые."

/Библиотека поэта, стр.98/
Текст Сельвинского датируется началом 20-х, так что к 50-м - мало что
переменилось. Детство все то же.

Евреем в школе называли и меня /а матушке в молодости - приносили даже
мацу, принимая ее за еврейку/, но и слова-то такого "антисемитизм" я не знал.
Так что Бродскому крупно повезло.
Отсюда, а также от того, что Бродский или Лившиц замылили мой первый сбо
рник Бродского, посланный в январе им на подпис, я, не делая новой подборки Бро
дского /хай идет по "Живому зеркалу" Сюзанны Масси/, просто перечислю наиболее
характерные и любимые тексты, не входящие в эту антологию. Начать следует, разу
меется, с "Еврейского кладбища". Только после этого текста, прочитанного в 60-м
году, я понял, что в Ленинграде живут еще и евреи. Но понял, почувствовал и ска
зал об этом - Бродский. Вот какую подборку я бы сделал по памяти:

"Еврейское кладбище около Ленинграда..."
Пили гримы
"Богоматери предместья..."
Глаголы /кстати, название дано мною, было "Литература",
но я всегда просил Иосифа прочитать "Глаголы", а соста
вляя сборник, самовольно заменил, так оно и осталось, в
новых, Иосифовских уже, сборниках./
Стансы /"Ни страны, ни погоста..." - там я, кстати, то
же сделал правочку, У Иосифа было: "Душа ... промелькнет
НАД мостами, в петроградском дыму", я долго убеждал Ио
сифа, что ПОД, движение в Петербурге - по горизонтали,
принял./
Песенка о Феде Добровольском
Гость
Холмы
Рождественский романс
Диалог
"Был черный небосвод..."
Большая элегия Джону Донну
И много еще забыл, из того, что люблю. А сборника нет. "Августовские лю
бовники", к примеру. "Сад". Это все тексты до посадки, и даже до бЗто. Но без
этих текстов я не мыслю себе поэзию Бродского, как не приемлю почти весь его пе
риод 63“67 гг. Ахматовский. Были еще и более ранние тексты, гениальная строчка
в "Рыбы зимой": "Рыбы зимой плывут, / ЗАДЕВАЯ ГЛАЗАМИ ЛЕД." Не мог и тогда найти
двух текстов, которые мне Иосиф давал в 60-м: "Я работал кочегаром в ночной /или
женской?/ бане..." и "Серые камни, похожие на затылки. / Простые камни, камни без
эпитафий." Полагаю, и в 5~томнике Марамзина их нет. А Иосифом я боле не занимаюсь.
Ьудя.

ПРАВО ПЕРВОЙ НОЧИ

/к библиографии/
Наконец-то! Какашкин меняет фамилию на Любимов. Книжку эту я, было дело,
держал в руках, еще в 1967, но тогда она была салатно-зеленого цвета. Открыл и
закачался: Гришка-то по слепоте вообще не читал, а Боря мои правки перепечаты
вал. Их и вижу. Речь идет о книге: Иосиф Бродский, "Стихотворения и поэмы", In
ter-Language Literary Associates, 1965.
Имею заявить на Бродского "право первой ночи".
Книгу эту купил мне директор Джон Боулт, а нашла у Кухарца - Джейми Гам
брелл, и было это ровно год с лишним назад. Послал чрез Лившица на подпись Бро
дскому /помимо имевшегося уже автографа, невем кому, на титуле/. Год наша зна
менитость /не танцующая/ подписывала. Имею /письмо Лившица от 11 февраля 81/:
"Дорогой Костя,
посылаю /сегодня/ Вам Вашего Бродского. Книгу эту я на
шел /разыскал/ на прошлой неделе в Нью Йорке в куче бумажного хлама невыполнен
ных обещаний на столе поэта в его опустелой квартире /сами отбыли в Рим до мая/.
Заодно отыскал свой шарф и еще кое-какую мелочишку /как говаривал один мой зна
комый прозектор, потроша кадавров/.'"
На стр.12 имеем:
"Печатаемые нами в настоящем томе стихотворения в большинстве во всяком
случае написаны не позже 1962 г., т.е. когда Бродскому было не больше 22 лет.
Эти стихи заимствованы нами из машинописи в 80 страниц большого формата, с по
метой на заглавной странице "Ленинград 1962". Возможно, что это был приготовле
нный к печати сборник. Из этого сборника нами отобраны не все стихотворения, но
подавляющее большинство их. Сборник был получен заграницей одновременно со "спра
вкой" о деле Бродского."
/Мюнхен, декабрь 1964 г. За подписью - Георгий Стуков/
А я что говорил?
Поэмы, полученные отдельно, и при включенные - головы даю на отсечение тоже, наверняка, наша работа. Только печати уже не Бори, а девочек. Все 5 поэм
были тогда же /в 1962/ собраны и размножены. Нами ж.

когда "вст рет ились". ..

"Георгий Стуков /Г.П.Ст руве/ высказывает
Селлы о Бродском, журн. "22", №23, 1982,

с. 220/, значит,

п р е д п о л о ж е н и е . " /в

статье какого-то Зеева БарСтуков - это Струве, вот, значит,
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Обнаруженные "правки" и переделки /мюнхенские/:
на стр.22 - у Бродского было: "О, крАткий Бог убожества всего..."
стр.33 " перепутаны строчки эпиграфа /типографски/,
стр.73 “ У Бродского было: "Земля гипербол..." и "Как небо метафор
плавет над нАми!" - мюнхенская работа!
стр.74 “ "и КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА МУЖЧИНУ" - заглавные,
а не курсив.
стр.77 “ "плОВЕЦ в несчастие случайный..."
стр.80 - "сквозь тысячу ароК..."
стр.85~87 - в мюнхенском издании убраны паузы, на которых особенно на
стаивал Бродский /печатала при мне Эстер Вейнгер/ - по три
машинковых удара-пропуска между ритмическими периодами, стро
ка разбивалась на две или три части: та-та-та та-та-та _ тата-та-та-та и т.д.
стр.93 ~ "тО не ты - это кто-то другая..."
стр.94 - первые 2 строчки были сдвинуты и отделены, на манер эпиграфа,
стр.97 " во всех трех строчках - "О, Боже мой...", а не "Ох".
стр.108 - у Бродского было: "Когда подойдУт к изголовью..." Опечатка?
А я знаю? Да не всё и помню: 19 лет прошло, все-таки! Первый сборник...

ИОСИ» БРОДСКИЙ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ : ну как не воспроизвести авторгаф
душечки Б,Филиппова, который тоже - как издатель претендует на право первой ночи!
Предыдущую книгу, с автографом Иосифа, у меня,
как это водится, слямзили, но эка невидаль !
Зато достал с автографом самого Б,Ф,,
и надо бы расписаться и самому,
а то, как-то, . ,

СТИХОТВОРЕНИЯ
и
поэмы
Вот так мы и воссоединились Струве /Стуков/, Филиппов и я первая, вторая и третья эмиграции
в кровати классика и лауреата,
ПРЕТЕНДУЯ,

to’

Inter-Language Literary Associates

зоз

Предисловие из антологии "Живое зеркало, Второй этап ленинградской
поэзии, 14 поэтов", Л-д, 1975.

Об Иосифе Бродском писать не намерен. Это сделают
и без меня. Или изменять его подборку - всё равно бу
дет недоволен.
Знаю Бродского с января 1959 г. Слышал его выступ
ление на турнире поетов 14 февраля I960 г. Потом он
меня устраивал в экспедицию» а я его на работу на ка
федру кристаллографии.
В 1962 г. читал его стихи всем и всюду по 10 раз
на дню. Даке перенял его интонацию. Тогда хе вместе с
Григорием Ковалевым и Борисом Тайгиным собрал и сде
лал первую книгу его стихов. Редактировать её Иосиф
отказался.
В июне 1964 г.» когда Иосиф Бродский находился на
высылке, книга вышла в Америке. Иосиф остался очень
недоволен подборкой.
недоволен Ьеем.
После 1967 г.лБродским не занимался.
Считав Иосифа Бродского самым большим поэтом. Он
себя считает единственным. Редко видел человека, бо
лее равнодушного к чужим стихам.
Об остальном - см. статью Свзанны Масси.

ИЛЛЮСТРАЦИИ ГЕНРИХА ЭЛИНСОНА, 1980

ПОХОРОНЫ БОБО

1
Бобо мертва, но шапки недолой.
Чем объяснить, что утешаться нечем.
Мы не npoKOïieM бабочку иглой
Адмиралтейства - только изувечим.
Квадраты окон, столько ни смотри
по сторонам. И в качестве твета
на "Что стряслось " пустую знутри
и
открой жестянку: "Видимо во
Бобо мертва. Кончается среда
На улицах, где не найдешь но
белым-бело. Лишь черная вода
ночной реки не принимает снега\

2

Бобо I «ртва\и в этой строчке грусть.
Квадр* 1ты окон, арок полукружья,
^и мороз, Vto коль убь^т, то пусть
огнестрельного оружья
-Срощ<^Лобо, прекрасная Бобо. X
(лпеяJbjw ли цу разрезанному сыру/
£а#гобой последовать слаб/
но Ж? СТОЯТЬ |^И1е\те не под/илу

Lа"*
À
Т вояКоб^аз Аулет, з\аю н/еред,
в жЛ
Æ}рморозе-гюм/юсе
нд^MeWtuJK ся, но наоборот
ой персп/ггиве Росси

3
Бобо мертва. Вот чувство^^-дблежу
доступное, но скол>жбе7 как мыло
Сегодня мнер₽и€нилось, что лежу
в свое£--|фовати. Так оно и было.

Сорви листок, но дату переправь:.,
нуль открывает перечень утр
Сны без Бобо напоминают явь
и воздух входит в форточку квадратом

Бобо мертва. И
слегка разжав,
Наверно, после
И вероятнее, и

хочется, у
произнести
смерти хуже Ада

Ты всем была. Но
отому
теперь мертва. Б о моя,
ничем - точ
сгустком
умаешь,
Что тоже

что ты
ты стала
пустоты,
немало.

Бобо мерт
руглые глаза
вид гориз
действует как нож, но
Кики или Заза
тебя,
им не аменят. Это невозможно.

Иде/ четверг. Я верю в пустоту,
как в Аду, но более херово
новый Дант склоняется к листу
и на пустое место ставит слово.
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Пишет Лившиц /от 5 мая 82/:

Дорогой Костя,
я старался, как мог, но Бродский решительно против публикации в анто
логии. Ваш бессмысленный наскок на Ахматову все испортил.
Если хотите, договаривайтесь с ним сами /напишите ему/.
Увы.
Леша.
Бродскому писать я не стал. Жора Уй с ним /он же - Геог Отс/. За 23 года - ни
разу не удавалось с ним ни о чем договориться.

Бродскому позвонил Бобышев, забыв на этот случай старинную вражду-соперничество,
и уговорил "не участвовать". Бродский о "наскоках на Ахматову" не знал, как не
знал о них и Бобышев. Том читал ТОЛЬКО ОДИН ЧЕЛОВЕК, рецензент /ридер/ профессор
Иваск. Исходя из его патронажа Бобышеву - судите сами, кто растрепал. Благодари
те профессора русской литературы, что в томе не будет двух поэтов.

Правда, еще 8 лет назад в Союзе, когда создавался черновой вариант этой же анто
логии, "14 поэтов", и я еще ни слова не сказал о мадам Ахматовой - тот же Бобышев
возникал против и даже согласившегося на участие Наймана /Найман доверил свою по
дборку своему и моему другу Мише Мейлаху/ - сумел "перевербовать". Похоже, что
поэт Бобышев единственно, что унаследовал от Ахматовой - это бабский характер.
Ну, не хочешь участвовать - напиши или позвони, но разводить сплетни, интриги фи донк!

Меня всегда занимало, почему в полнейшей антологии Ежова и Шамурина, "От символи
зма до наших дней", Москва, Изд-во "Новая Москва", 1925 ~ отсутствуют среди футу
ристов Крученых, а среди имажинистов Рюрик Ивнев. И по сю покрыто сие для меня
мраком неизвестности.
Так вот, чтоб для читателя не было мраком - я и привожу причины отстутствия Бро
дского и Бобышева в сугубо ленинградском томе. А не из любви к "интригам" - я их
в рот /пардон/.
Бродского в Союзе в Самиздате достаточно, а без Бобышева они обходились и обойду
тся. Хай его Иваски печатают.
Дикси
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БРОДСКИЙ И БИТЛЗ
/неизвестная публикация/

Хорошо иметь друзей за границей.И. о бессмертной славе озаботятся. Читаю в
“Новом американце", №47, стр.27:

“В ленинградском журнале “Костер" когда-то А.Лосев - заведующий отделом
спорта и юмора - хотел опубликовать серию статей о музыке, популярной среди под
ростков. /Непонятно, какое это отношение имело к спорту, а вот к юмору - см. ККК/. Иосиф Бродский перевел для “Костра" одну песню "Битлс". Вот этот перевод:

ЖЕЛТАЯ ПОДЛОДКА
В нашем славном городке
Жил один моряк седой.
Он бывал в таких местах,
Где живут все под водой.

И немедленно туда
Мы поплыли за звездой
И в подводной лодке там
Поселились под водой.
2 раза: Есть подлодка желтая у нас
желтая у нас
желтая у нас

Мы живем внутри воды
Нет ни в чем у нас нужды.
Синь небес и сильный зной
Подружились с желтизной."
Публикация подписана: Наталья Шарымова и Александр Батчан. Последнего не

знаю.

Я таких стихов Бродского не печатал и не печатаю. Чтобы вытащить подобное
говно /и беспардонную халтуру/ на свет Божий - надо крепко любить Бродского. Где
были армянские очи Сергея Довлатова, редактора этой новой многотиражки? О чем ду
мал Лившиц-Лосев? Шарымова, скажем, ни о чем не думает, но на то она и дама. Ме
мориальная женщина.
Или друзья Иосифа считают, что стоит помазать именем Бродского любой кусок
дерма, как горчицей - и все проглотят? Бродский-Битлз - и публика жрет?
Похоже что так.
Но публикация - есть публикация. Перепубликовываю, как исторический факт.
Но так изгадить "Еллоу сабмарин" - это надо уметь!

ПОСТСКРИПТУМ:

Послано Довлатову 5 авг. 81 г. Сегодня 6 сентября. Сережа,
ес
тественно, не ответил. Всё издает свой сортирный листок - дорвался-таки до РЕ
ДАКТОРСТВА, рад. И ведет себя - как советский редактор.
Знакомство с Г-ном Довлатовым на сем прерываю. Пока не выпрут его с редактордв.
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Из МУЛЕТЫ-А

Эдуард
ЛИМОНОВ

ПОЭТ-БУХГАЛТЕР
(Несколько ядовитых наблюдений по поводу феномена
И.А.Бродского)

Для невинного и неискушенного читательского вос
приятия писатель—святыня. Для своего брата писателя он
более или менее любопытный шарлатан со своими метода
ми оглупления публики. У него можно или поучиться при
емам обмана, или пренебрежительно осудить его за отсут
ствие воображения и устарелые методы.
Без эпитета "выдающийся” (и это самый умеренный
из употребляемых) имя Иосифа Бродского в русской пе
чати не появляется. Любая, сколько-нибудь значительная
группа человеческих существ (так же как и любая группа
животных) тяготеет к образованию своего эстаблишмента,
русская эмиграция не исключение.
Стихи Бродского нравятся всем. Почему? Они соот
ветствуют представлению и обывателя, и профессора о том,
какими "настоящие” стихи должны быть. Вспоминаются
Гомер, Данте, Милтон, Элиот, — все эти сверх-пушки поэ
зии. Так, гигантские картины в золоченых рамах, выпол
ненные маслом на холсте впечатляют испуганного провин
циала в музее. Мимо листочка бумаги с рисунком Клее
обыватель пройдет пренебрежительно, не замедлив шагов.
Бумага — вещь несерьезная. Для возникновения уважения
обывателю нужны вес, квадратные метры холста, рама и
позолота. Все эти достоинства он находит в стихах Брод
ского.
Как и Солженицын, Бродский — литератор крупнока
либерный, так сказать, литератор тяжелого веса. Еще одна
Большая Берта русской литературы. И дело тут не только
в том, что стихотворения его затягиваются порой на десят
ки страниц и редко ограничиваются одной (метры холста).
Как искусный профессионал Бродский не жалеет и позоло
ты. Даже лексика его стихотворений намеренно завышена,
он употребляет большей частью высокого штиля словеса —
"чело”, "одесную”, "дары”, "мирозданье ”, "Кибела”, "Ура
ния", "Клио”, "апофеоз” и тонны других. Ритмика стихов
Бродского в большинстве случаев тяжелая и торжественная.
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Никто не знает, как нужно писать. Наш стиль — суть наши
повторяющиеся погрешности, Бродский тоже не знает. Его
стихотворения все больше и больше напоминают каталоги
вещей. Вещи — его слабость.
Почти все стихотворения написаны по одному методу :
недвижимый философствующий автор обозревает вокруг
себя панораму вещей. Скажем, Бродский, проснувшийся в
номере венецианского отеля, с грустной обязательностью
(делать нечего, они тут) перечисляет нам предметы, обнару
женные им в спальне при пробуждении... Затем (почти един
ственное действие в стихотворении) передвинувшийся к
окну поэт сообщает нам, что он видит за окном : "шлюпки,
моторные лодки, баркасы...”. Дальше следует более или
менее удачно-неудачное сравнение:
как непарная обувь
с ноги творца...”. Метод сравнения употребляется им бес
счетное количество раз. Назвал предмет—и сравнил, назвал,
— и сравнил. Несколько страниц и сравнений — и стихотво
рение готово. Порою интересно читать эти каталоги, страни
цы каталогов, порой — скуплю.
Поэт Иосиф Бродский малоподвижен. Ему не хватает
темперамента. Во всех без исключения стихах его авторгерой пребывает в состоянии меланхолии. Однако же стихи
его выгодно выделяются на фоне всеобщей плаксивости
нашей "отечественной словесности” (стилистически его,
бродское, пышное выражение). Плаксивость заменена у
Бродского тяжелой космической меланхолией. Иосиф
Бродский никогда не бывает в состоянии восторга. Взрывов
у него нет. Человек он невеселый. Классицист.Бюрократ в
поэзии. Бухгалтер поэзии, он подсчитает и впишет в смету
все балки, костыли, пилястры, колонны и гвозди мира. Пе
рышки ястреба.
Обращаться с абстракциями — с мирозданьем, Богом,
космосом, манипулировать ими Бродский умеет. Куда ху
же обстоит дело с человеческими существами. Редкие жен
щины в его стихах или совершенно недоступны, он их бо
ится "и набрать этот номер мне/словно выползти из воды
на сушу”, или очень доступны и тогда они до вульгарности
приземлены. Бродский не знает как себя вести в моменты
интимности — пытаясь быть свободным и мужественным —
он вдруг ггязно ругается. В устах почти рафинированного
ингзллигента, man of letters, каковым Бродский хочет быть
;и, очевидно, на 75% является), ругательства, попытки
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ввести выражения низшего штиля типа "ставил раком”,
звучат пошло и вульгарно. Бог, которого Бродский так час
то поминает, не дал ему дара любовной лирики, он груб,
когда пытается быть интимен.
Изгнание Бродского — это изгнание импозантное, ши
карное, декадентское, изгнание для людей со средствами.
Географически — это Венеция, это Рим, это Лондон, это му
зеи, храмы и улицы европейских столиц. Это хорошие отели,
из окон которых видна не облупленная стена в Нью-Джерзи, но венецианская лагуна. Единственному из сотен эми
грировавших русских поэтов Бродскому удается поддер
живать уровень жизни, позволяющий размышлять, путе
шествовать и, если уж злиться, то на мироздание. У него
достаточно времени на то, чтобы обдумать свои исключи
тельные, возникшие, разумеется, не из "подлой жизни”
сравнения:"Город выглядит как толчея фарфора/и битого
хрусталя...”
Стихи Бродского предназначены для того, чтобы по
ним защищали докторские диссертации конформисты сла
вянских департаментов американских университетов. Ав
тора же таких стихов следует выбирать во многие академии,
что и происходит, и, в конце концов, с помощью еврейской
интеллектуальной элиты города Нью-Йорка, с восторгом
принявшей русско-язычного поэта в свои, я уверен, Иосиф
Александрович Бродский получит премию имени изобрета
теля динамита. Почему же он, изгнанник из страны снегов,
пишущий на русском, а не местный ньюйоркец выбран и
подталкивается на эту важную роль? По одной простой при
чине — в наше время в Нью-Йорке невозможно найти абори
гена, пустившего ростки из руин классицизма. Абориген,
будь то Джон Ашбери или полысевший Аллен Гинсберг,
или не известный мне X, скорее всего будет следовать тра
диции более современной. И только в огромном культурном
холодильнике, который представляет из себя страна снегов,
плохоразвитые чудаки из национальных меньшинств (евреи,
чукчи, чуваши) все еще ищут венки сонетов.
С сегодняшними русскими поэт, кажется, поладил. Но
еще не известно, каким найдут Иосифа Бродского сзади
идущие поколения. В истории литературы было неисчисли
мое множество фальшивых кумиров. А вдруг автор моно
тонных и труднозапоминающихся тяжелых строф — один
из них?
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Е.Тудоровская.
НА _МАНЕР__СНЕГ№Я.

Стихи Бродского - книгу, а не только отдельные подборки на

тоненьких листках Самиздата - я прочла впервые в Риме (тогда я еще
плохо понимала его поэзию; но подчеркнутое просторечие, нарочитый

разнобой его синтаксической и стиховой речи были для меня откро
вением.
И в стихах "На смерть Жукова" на многом я как бы спотыкалась,

много не могла сразу воспринять... Но стихи уже вошли в память,

и в восприятие. Быть может, потому, что

qbse>

отвечали общим

чувствам многих. Но ведь это и есть назначение истинной, большой

поэзии - говорить за многих...

Позднее, уже в Нью-Йорке, я как бы наново прочла эти стихи.
Умер Жуков. О, у нас умеют сделать сдектакль даже из смерти
опального героя... быть может, именно из смерти. Разумеется,

похороны были поданы весьма импозантно.
И вот что увидел поэт.

Далеко от родины, в чужом городе он как бы смотрит телевизион
ную передачу (или документальный кинофильм) о похоронах (Прославлен

ного военачальника. Он отчетливо видит кадры фильма, видит всю
церемонию, (постепенно приближаясь к ней:

Вижу колонны замерших внуков,

грой на лафете, лошади круп...
(края кадра срезали эту лошадь). Вижу - военный оркестр, сопровож

дающий гроб, хотя и не слышу рыдающих возгласов траурного марша:

Зетер сада не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
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Затем - крупным планом:
Вижу в регалии убранный труп...
Знаю -

В смерть уезжает пламенный Жуков.
Как много значил для нас этот человек!
Воин, Иред коим многие пали
8тены, хоть меч был вражьих тупей...
Поэт сравнивает его с величайшими полководцами мира:

блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
вспоминает о главной коллизии его последних дней:

кончивший дни свои глухо, в опале...
но и здесь он остается в ряду славнейших:

как Велизарий или Помпей.
а самое главное - он стоит наравне с славнейшим из русских полко

водцев. Все стихотворение ориентировано именно на это сравнение,
на это имя, полно ассоциаций с ним, вызвано этим сопоставлением хотя с большим художественным тактом это имя нигде не названо...
Только в конце стихотворения звучит как несомненное:

Бей, барабан, и военная флейта
громко свисти на манер снегиря.

Продолжим словами другого поэта:
Что ты заводишь Песню военну

Флейте подобно, милый снегирь?

С кем мы пойдем войной на Гиену?
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?
Может быть, это снова о Жукове:

К правому делу Жуков десницы

больше уже не приложит в бою...
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Чет, это стихи Г.Р.Державина "Снегирь" (на смерть Суворова:

...Сильный где храбрый, быстрый Суворов?

Северны громы в гробе лежат))
Последний пассаж о снегире в стихах Бродского- это уже не ассо
циация, а прямое указание: в стихотворении и тот же оригинальный

размер, что у Державина, и "снегирь", и "военная флейта". И кроме

того - обилие других словесных и стилистических напоминаний: все
эти старинные "меч", "десница", "лекта", и "адская область", и
слова "поглотит алчная Лета" (вспомним у Державина - "глотает
царства алчна смерть"). И свойственное Державину просторечие,

близкое современному русскому поэту. Оба стихотворения так похожи,

намеренно похожи, что порой можно вспоминать и цитировать одно
вместо другого - и не различать, откуда взята цитата. Этим сход

ством современный поэт утверждает сходство судьбы обоих героев.
И Суворов был
Воин, пред коим многие пали

стены, хоть меч был вражьих тупей...

и Жукову приходилось

Скиптры давая, зваться рабом...

Великого Суворова не любил император ТПавел, Преследовал его своей
немилостью. Последние годы жизни Суворова также были омрачены опа
лой. Не Суворова ли имеет в виду Бродский, обращаясь к Жукову:

Спи! У истории русской страницы

хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входилиЬ чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.
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Впрочем, есть здесь и разница. Кто кого боялся? Наше, старшее

поколение помнит тот день, когда под проливным дождем Жуков вел
свои войска в .Москву на парад Победы. Мы не воспринимали этого как

’’возвращение в страхе’’. Какой это был для него день! Он бы смог

достичь всего, чего бы ни захотел. Он не смог, не захотел. Но мы

представляли себе, как боялся его Сталин! Он не простил Жукову сво
его страха. Он не решился тоцца прямо разделаться с победителем,
но всемерно постарался унизить его, замолчать его славу, не дать

Прославиться "родину спасшему, вслух говоря?. .йвслух этого не
посмел сказать никто. Ведь победы одерживает фараон!
Коцца же к власти пришли диад охи, они продолжали бояться
Жукова. Говорят, во время острой борьбы за власть |дюсле смерти

Сталина, Жуков пригрозил, что вызовет армию и разделается коес-кем. Стоявшие у власти не захотели оказаться "кое-кем". В подхо

дящий момент маршал был отстранен от командования армией. Спаси

тель родины, полководец, сломивший Гитлера, был отправлен на
Пост командующего отдаленным военным округом.. .Там он и кончил

дни свои "глухо, в ©Аале". Быть может, беспристрастные историки
назовут все это легендой, но мы в то время не были беспристраст

ны... Не беспристрастен, слава Богу, и поэт.
Вернемся к аоэтам. Державин близко знал Суворова, много раз
говаривал с ним в последние дни жизни фельдмаршала; знал, о чем

думал"умирающи| в штатской белой кровати" Суворов; присутствовал

При его кончинам стихи свои о снегире написал, Прямо Придя от

смертного одра Суворова. Он вспоминал подробности ежедневной жиз
ни Полководца, его оригинальный нравственный облик, его "львиное
сердце". А для Бродского по отношению к Жукову здесь - "полный
Провал". 3 образе Жукова для него нет ничего конкретного /Пафос
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его поэтической мысли - в другом: в исторической памяти лодей о
герое. Кульминационная строфа стихотворения начинается с беспоря

дочно инверсированны! строк:

К Правому делу Куков десницы
больше уже не приложит в бою...

Эта взволнованная запутанность речи волнует и нас своей эмоцио
нальной напряженностью. И для нас весь лиризм этого стихотворения

отдан тому, на кого надеялись русские лкщи в этой жестокой войне.
При всей сложности наших отношений с властью, зная все ее преступ
ления, Гитлера мы не хотели. Мы верили, что "правым делом" была

война, в которой проливал кровь своих солдат Жуков. Это он и

скажет им,

... встретившись в адской
области с ними: "Я воевал".

Стихотворение дает выход в историческую перспективу, застав

ляет снова гуережить эти мысли - о великом подвиге полководца, о
его опальной жизни и "глухой" смерти, и лицемерной (гомпезности

его погребения.
Так оно и бывает: поэзия не дает умереть истории, пока не

свершатся сроки. Прошлое остается в памяти человечества

Чрез звуки лиры и трубы...
(Державин).
И грусть "алчная Лета" - общая наша судьба; что же... ведь, "жерло

вечности" еще далеко от нас... если все человечество в безумии

своем не погибнет в следующей войне.

П. Басманов "Возвращение", 1936 г.

Среди плеяды русских экспрессио
нистов особое место занимает Павел
Басманов, который родился в 1906
году в селе Баталовском Алтайской
губернии. Его любовь к крестьянско
му бытию легко улавливается в ком
позиции ’’Три сестры” 1932 г., ’’Возвра
щение” 1936 г. В них ощущаются
традиции древней русской иконы, где
картины построены по одному компо
зиционному и цветовому канону. Но
при единой схематичности компози
ции каждый раз наполняются новой
жизнью. Так же, как в иконах, его
фигуры не выражают образного ракур
са — чистый, непрорисованный про
филь или фас. Персонажи торжествен
ны в своей неподвижности и массив
ны, как в древних фресках. Одновре
менно в них есть какая-то удивитель
ная легкость, прозрачность, одухот
воренность, что достигается высоким

уровнем ремесла художника, когда он
точно знает, как создать столь выра
зительный образ. Персонажи Басма
нова обретают’лик вечности, особого
непереходящего состояния, когда
образ принадлежит не быту, а явле
нию. За его долгую жизнь у мастера
был только один творческий вечер в
40-м году в Ленинграде, хотя навряд
ли он там показал работы экспресси
онистского плана. А вероятнее, по
знакомил гостей вечера с иллюстра
циями, сделанными для детского
отдела ленинградского Госиздата. В
-ротивном случае художник был бы
не ленинградцем, а "вечным сибиря
ком”
ИННЕСА ЛЕВКОВА—ЛАММ
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ФЕТУС ВЕСТЫ

"ее отец был грузный сибиряк"
АнТо, т.2А, аппендикс
С поздними, надо понимать, акварелями Басманова меня ознакомил Женя Чугунов, мой,
периода "Башни", гуру, искусствовед и автор монографии о Добужинском, чего еще не знаю. Приволок целую пачку их, году в 67"8-м и долго при мне ими восхищался.
В том же, или около, году он водил меня к ВоВ.Стерлигову, другу и подельнику Ба
сманова. Оба они сели, как я понимаю, в 34-м, за убийство Кирова. Тогда многих
за это сажали. Стерлигов оттрубил десятку, плюс год штрафбата. Басманов же не
знаю. Инесса Левкова-Ламм о таких мелочах не распространяется. У Стерлигова ви
села рання его картинка, масло, периода супрематизма - обратный дар Басманова.
В войну в дом Стерлигова попала бомба и все его работы погибли. Одна сохранилась
у друга. Друг подарил ее в зад.
Дочерью же Басманова являлась Марина Басманова, она же "М.Б." из посвящений Бро
дского, по слухам очень красивая, родившая ему сына Андрея. Из роддома же ее за
брал милый друг Бобышев, после чего она была подругой хромого Юры Медведева /см.
"Биробиджан", т.2А/, славившегося, по словам Ираиды Густавовны Полячек, достоин
ствами. Я его видел в "Сайгоне", такая маслянистая рожица, но на меня он впечат
ления не произвел. На меня, вообще, мужчины редко впечатление производят. Но то,
что Ираида Густавовна после этого ни на меня, ни на Рыжую кошку и глядеть не хо
тела, говорит. О нем мне она тоже говорила, но что - не скажу.
Басманова я, кроме тех акварелек, которые не запомнил, больше ничего не видел,
а дома у него, в отличие от зятя, не был, помню же я, гораздо ярче, Стерлигова,
о чем см. в томе 4А.
Грузный ли он, не знаю, но сибиряк должен быть грузным, возьмем, к примеру, Су
рикова, к которому, рассказывают, пришел со своими передвижными идеями Стасов,
который тоже был росту немалого, и весу, Суриков же, молча выслушав его в прихо
жей, молча же взял его, надо понимать, за кушак, вынес и спустил. Вниз. Кушак у
Стасова, если исходить из памятника, присутствовал, фото памятника имеется в то
ме, где Уфлянд, Красильников и Крейденков учиняют хэппенинги в некрополе 19"го
века в Александро-Невской Лавре и, в частности, у Стасова, которого Вадим в ком
ментарии обзывает, почему-то, Марром. Я там служил в экскурсоводах и, проводя ту
ристов мимо памятника, пояснял: "Самое выдающееся в памятнике Стасову - это жи
вот. Пошли дальше." Скульптор Гинзбург, которого Стасов опекал и продвигал, ото
мстил патрону: плечо утоплено в камень, выдается живот, и штаны, полные, будто
Стасов в них насрал, и оно окаменело. И еще сапоги. Русские. Красильников выпус
тил рубаху под Стасова, и препоясался, а Уфлянд, выпустив рубаху, стыдливо поза
был снять пиджак, Вадим же ничего не снимал, и все они очень молодые.
Уфлянда Бродский называл учителем, Басманова же, надо полагать, тестем, отчего
они и здесь. Иллюстрацией же идут - мой учитель Г.Чугунов и одна из пассий Ю.Ме
дведева И.Г.Полячек, а также не имеющийся в томе 4Б Витя "Рыжая Кошка", нашел.
Фоты прилагаю.
Поскольку не могу приложить стихов Бродского. "Число твоих любовников, Мари..." тоже с посвящением "М.Б." или без? Не могу же я купить все книжки Бродского, пе
рвую я и так второй раз покупаю, какая-то блядь /чтоб ей!/ спиздила.

Фотографии здесь уже не поместятся, будут на развороте, и все люди на них, выче
том неразборчивой брюнетки, мне близки и дороги. И связаны с именами Басманова,
Медведева и М.Б. А также Уфлянда, Стасова, Крейденкова и Бродского.
А Женю Чугунова я выгнал за антисемитизм, после чего стал антисемитом и сам.
Но не путем Иосифа Александровича. А так. Путем Щаранского.
И вообще американских славистов.
К примеру, лимоновская "Розанна" тут заходила - оказалась американской слависткой
и моей моментальной любовью 77" го года на конгрессе в Охайо, а помимо - подругой
Азадовского, откуда и текст 20 лет искомый "Песнь о любви и смерти корнета Марии
Рильке". А с Азадовским мы встретились в 64-м ночью на Лиговке, поскольку я наи
зусть читал бабам Бродского, чьим приятелем Костя был.
Тесен мир, господа и дамы!
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Для сравнения:
ПЕРЕВОДЫ БОРИ ТАЙГИНА

Не был Боря Тайгин профессиональным переводчиком. Как не был Боря професссиональным поэтом. Он был - профессиональным издателем. И тем не менее, я приво
жу его переводы, как с удовольствием привел бы переводы переводчика и сына пере
водчика, моего тезки Кости Азадовского, имей я их. Блестящие переводы КонстынтыИльдефонса Таллинского, сделанные Бродским, я не помещаю /это за меня сделает Карл
Проффер/, a Борю Тайгина никто не напечатает.
Я переводил за деньги; Джорджа Гордона Ноэля Байрона и коми-поэта Альберта
Воняева. Все переводили за деньги. Боря переводил - финского националиста Урхо
Таннера. Может, заговорила в нем кровь прибалтов - его мать, Эрна Федоровна - эс
тонка, отец, Иван Васильевич - балтийский матрос. Удивительно тихие люди. Неско
лько Бориных жен /Боря, как истый поэт, был женат не единожды/ не могли нарушить
порядок в доме. Помимо, занявшись поэзией, Боря для них времени и не имел. Наве
щала его жена /или он ее/ раз в неделю, по субботам. И этого ему хватало. Все ос
тальное время - Боря отдавал стихам, своим и чужим.
И стихам Урхо Таннера, которого в Союзе не переводили /и не будут/.
И напечатан Боря был впервые - не на Родине.
В 62-4-м году на Западе вышли 2 книги; составленный нами в 62-м году сборник
Бродского и - ’’Асфальтовые джунгли” Тайгина. Борю приветили скандинавы. Что там
написано в предисловии по шведски - я перевести не берусь, но стихи /если то, что
делал Боря, можно назвать стихами/ приведены - по русски. Там же опубликованы и 3
перевода из Урхо Таннера. 2 из них я привожу. Но любил я у Бори один перевод, ко
торого здесь нет. Чем он мне понравился - не знаю. Вероятно, простой. Как ’’лошад
ка с белой звездочкой на лбу" Горшкова. И запомнились - только две строчки.
’’Развевает на ратуше ветер Белый флаг с голубым крестом."
Вроде, такой флаг у Финляндии. И так кончался перевод. От этого становилось
как-то щемяще-зябко, как от цитированных многократно Ковалевым;

"Отец Иннокентий взошел на амвон И грянули Господу - СЛАВА!"
Отчего это происходит - не знаю. Возможно, объелись мы красным цветом и
именами - Владимир и Иосиф. Что-то ностальгическое дает - Иннокентий. /И не Кеша
Смоктуновский - иначе его и не называют, а именно - отец Иннокентий!/Возможно, в
этой ностальгической простоте и заключатся прелесть строк этих. А также стихов Ко
ли Рубцова, Глеба...
Я ничего не понимаю в поэзии. По-моему, каждому поэту хочется написать;

"Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит..."

Когда на упомянутом "Турнире СК" я спросил у 10-классников, кто это написал
/точнее, спросил не я, меня уже поперли, а заменявшая меня Шурочка Пурциладзе по
моему сценарию/, а также - кто написал; "Вот моя деревня, / Вот мой дом родной...",
они ответили - Пушкин. И действительно, Пушкин стал символом "народного" поэта, а
Суриков или там Плещеев /и к тому же, перевод с немецкого/ никак не увязываются с
этими стихами.
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Программа и называлась - "Стихи для восьмилетних" /надо было чего-то пп
"восьмерку" придумать, октава, я решил, будет им не по зубам, они и "Домика в Ко
ломне" вряд ли читали/, просто - надрал я первых строчек из "Родной речи" и поп
росил, по возможности, продекламировать до конца и назвать автора. Сыпались вун
деркинды со страшным грохотом и позором. Они к турниру - Хомякова, Фета и Слунев
ского вроде, даже, поднабрались,а по "Родной речи" - ни-ни. Аналогичный курьез,
кстати, произошел с гербами. Показыает Брянцев гербы городов - все отвечают, как
по писаному. Показывает герб социалистической Венгрии - все молчат. Потом, обнару
жив на нем зубчатое колесо и рабочий молот - определили его, как герб Советского
Союза. А это потому, что "Наука и жизнь" на задней обложке старинные гербы русс
ких городов публиковала, гербы же советские и просоветские, если когда и публико
вала, то - на парадном месте, в первом разделе, который никто не читает. Как и в
"Литературке" читали только - 16-ю страницу, оформлявшуюся Бахчаняном /о нем см.
в 3-м томе/.
Но это я не к тому. Поэзия /есть у меня такое тихое мнение/, наряду с ус
ложнением формы имеет тенденцию - к упрощению ее. Так и у Пастернака, от закруче
нного "Демона" - закономерен переход к почти кристалльно-прозрачному "Свеча горе
ла на столе..." /если б там еще не падали "башмачки" - старый козел! - но это по
том когда, в статье о еврейской лирике,от Бялика до Сельвинского/.
Вот эта-то "святая простота" и привлекала меня всегда в Боре.
И звучит для меня поэтому "Белый флаг..." как "Травка зеленеет..." или "Свеча горела..."

Никакой переводчик с Бори. И поэт никакой.
Просто - душа живая. Простота.
А от нее - недалеко и до святости.

/См. Boris Taj gin
Asfalt Djungeln
Dikter (полагаю, писатель)
Bokförlaget Aldus/Bonniers
Stockholm
(1964) /

Просто - поэт. Не Бродский.
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УРХО ТАННЕР

МОЯ

SUOMI

Сосны шептались под ветром осенним,
гнавшим по небу белесые клочья.
Скалы Suomi свисали с обрыва,
времени дань на песок осыпая...

Странные сны над страной нависали.
Тысячи лун отражались в озёрах.
В шёпоте сосен слышались песни,
песни Suomi - гимн Калевалы.
Скоро настанут колючие стужи;
снегом засыплет просторы Suomi.
Блики сияния призрачным оком
холодно смотрят на край мой суровый..

Кончится, кончится сон этот странный.
Солнечный ливень прольется в сугробы.
Снова проснутся леса и озёра.
В скалах опять зацветут эдельвейсы.
С
с
с
с

новым
новым
новым
новой

рождением, добрым и светлым,
началом, с новым посевом,
рассветом, с новым расцветом,
весной и дорогой, Suomi!

Ленинград,
14 декабря 1962

Перевел с финского
Б.Тайгин
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УРХО ТАННЕР
Месяц с прощальною утренней бледностью
грустно взирает на день голубеющий.
Солнце восходное тенью сиреневой
косо кладет на траву силуэты.

Хлюпает мох на болоте простуженно:
рой пузырьков, это - ночь утонувшая.
Ухает филин на ели разлапистой.
Лес просыпается, солнцем разбуженный..

Синие шарики куст можжевеловый
держат в игольчатых мягких ладонях.
Ствол, мимолетною бурею сваленный,
в рыжей бездонности медленно тонет.
Гибнет одно, но рождается заново
многое, многое, многое, многое...
Утро - великое, светлое, новое,—
вечное в жизни Земли Повторение!

Март 1963

Перевел Б.Тайгин
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И еще, вместо выкобенивающегося Бродского, привожу новый
текст его поклонника и первоиздателя Бориса Тайгина:
УХОЖУ

Ухожу от суеты сует

■в монастырь святого Михаила,
Оставляю в прошлом все, что было,
В этот мир возврата больше нет.

Ухожу говеть, творить молитвы
и лечить себя от потрясений,,,
Ухожу от ежедневной битвы в царство снов, успений, воскресений,,,
Исчезаю призраком, как дым!
Ухожу за вековые стены,,,
Мудро смотрит в глубину Вселенной
старчик настоятель Никодим.,,
Чтобы сердце радостью заполнить от печалей жизней ухожу,,.
Ну, а чтобы кое-что запомнить узелок на память завяжу.
Ленинград,
22-26 июня 1982 г.

Глебушкины уже мотивы, но, впрочем - и Тайгина: взять его
тексты в 1-м томе, "Ушел", в принципе, Боря уже давно: году в 64-м
- 65-м, Но и начинал он раньше: в начале 50-х,
Для меня он остался. Как остался и ранний Бродский, и Трои
цкий, как остались многие, с кем я начинал, И продолжаю я, во мно
гом - Борино дело.
Если б еще не мешали!
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ПОЦИТИРУЕМ ОСИПА ЭМИЛЬЕВИЧА? С КОММЕНТАРИЯМИ?

Имеем /из СС в 3 тто, Меж-лит. сотр„, 1971/:

Знакомство, хотя бы и поверхностное, с кругом пи
шущих стихи вводит в мир болезненный, патологиче
ский, в мир чудаков, людей с пораженным главным
нервом воли и мозга, явных неудачников, неумеющих
приспособляться в борьбе за существование, чаще все
го страдающих не только интеллектуальным, но;й фи
зическим худосочием.
Из очерка "Армия поэтов". Очень схоже с большинством поэтов, представленных в да
нной антологии. И об их отношении к поэзии имеем /ср. цитаты из Ахматовой и Бобышева/:

Попробуйте перевести разговор с так называемой
поэзии на другую тему — и вы услышите жалкие и
беспомощные ответы, или просто — «этим я не инте
ресуюсь». Больше того, больной «болезнью стихов - не
интересуется и самой поэзией. Обычно он читает толь
ко двух-трех современных авторов, которым он соби
рается подражать. Весь вековой путь русской поэзии
ому незнаком.
Пишущие стихи в большинстве случаев очень пло
хие и невнимательные читатели стихов; для них писать
было бы одно горе; крайне непостоянные в своих вку
сах, лишенные подготовки, прирожденные не-читате л и
— они неизменно обижаются на совет научиться чи
тать, прежде чем начать писать.

Ведь в том же самом признаются - и не краснеют! Как в той куплетке из гр. А.Н.Тол
стого: "Я поросенок, и не стыжусь! ! Я поросенок, и тем горжусь!" При этом - соб
людают полный этикет: сказать, кто кого в жопу ебет, или "она блядь" - оне не мо
гут, а вот - презрительно перелистать мизинчиком незнакомого, "чужого" поэта, и
там, процедить - что куда как оскорбительней! - это завсегда. Я вот говорю, что
Бобышев - скотина /как человек/, но при том он - прекрасный, большой поэт. А он меня знает, дай Бог, как "Коку", да и то со слов. Я говорю, что с Бродским каши
не сваришь, он мизантроп и пессимист, плюет он - НА ВСЕХ почти, это у него от не
защищенности, скажем - да плюй ты на здоровье, скажи, что Трифонов - жопник, но как можно игнорировать поэзию - Трифонова ли, Сидорова, Лимонова /впрочем, Лимоно
ва он призрел/? Ведь ШЕСТЬ лет, как вышел 1-й том /где его друзья многие/, ЧЕТЫРЕ,
как вышли еще три /где его ученики и продолжатели/ - он что, слово сказал? Нет, он
пишет о педерастической лирике Кавафиса, а о русских поэтах - молчит. Антология недоступна? Профессору? А это смотря, чем профессор интересуется. Звонил мне Карлыыгымы

Гкаяяп.

что

НЛПРЦДТДП

в "Нью-Йоок РвВЮ Об) БУКЗ"

СТЭТЬЮ О

ТрИфОНОВС,

ГДС»
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и мои лестные оценки приводит, но антологию, где Трифонов - еще не видел: "Навер
но, она есть у нас в библиотеке..." /В Беркли!/
То, мто Трифонов - гомосексуалист, не прибавляет у меня интереса к его поэзии, как,
скажем, и то, что Бродский - еврей. Для меня он - большой русский поэт.
А я вот, если и попал в "Ревю оф Букз" - то в связи с жоположеством только...
Поэты никого не интересуют, и менее всего - профессоров. Они их преподают.
Вчера был разговор с Шарымовой. Она сказала, что перестала заниматься стихами Охапкина и охотно отдаст мне оригиналы /которых у меня не было для уже вышедшего то
ма 4Б/, поскольку она там прочитала про бабских поэтесс "Пусть они сами разбивают
свою маленькую клумбу!" Слова Охапкина.
А Осипа Мандельштама она теперь будет читать? После того, как я процитирую:

Девушки и барышни, рукодельницы стихов, те, что
зовут себя охотно Майями и хранят благоговейную па
мять о снисходительной ласке большого поэта. Ваше
дело проще, вы пишете стихи, чтобы нравиться. А мы
сделаем вот что: — заговор русской молодежи — не
глядеть на барышень, которые пишут стихи.
Евреев, вычетом уж сугубо кошерных /или малограмотных/ - уже не волнует открытый
антисемитизм Гоголя. Ту же Майю Наганскую - но зато она активно напала на И.А.Еф
ремова, фантаста, обнаружив у этого коммуниста, интернациолиста, демократа и уж 100% НЕ НАЦИОНАЛИСТА - чего-то анти-кошерное. И понесла! Чтоб ей взять - Достоев
ского, Розанова - нет, берут и хают Валентина Пикуля. Что он там про Распутина и
евреев - я не читал, но уж так его замордухаили тут в прессе - что и не взялся б.
Однако, по ошибке - прочел его "Фаворита", о Потемкине - прекрасный роман, на уро
вне "Петра Первого" /тоже антисемита, графа Толстого/ - о евреях я там нашел строчек 6, по мелочам /о еврейских банкирах в Польше/ - на 600, с лишним, страниц.
Но ведь - выкопают и из моих 6 000 стр. антологии - ЭТУ, и будут ставить мне это
лыко - в сраку, не упомянув, что каждый почти второй /а уж минимум - третий/ поэл
в этой антологии - еврей. Я даже хотел, в свое время, для Израиля отдельный "кошп*
рный" том сделать, выделив только евреев - но они-то зачем Израилю, когда они и
своих не печатают /см. статью Изи Шамира о Волохонском/.
Но кто что видит. Я в поэте - стараюсь видеть поэта, а уж потом говорю, что Гендг’
лев - гнида, или Ленка Шварц - мымра, но - ПЕЧАТАЮ. А уж что Генделева с Нестером
ским издатель /или сам фатум?/, стирая неправильную нумерацию страниц в 4Б томе так перепутал, что ни мама, ни Гнестеровский уже концов не найдут - это, ей-Богу,
не я! И то, что пришлось выкинуть евреев Бродского и Наймана, оставив еврея Рейна,
и выкинув заодно русского Бобышева - это уж никак не пристрастность, а их происки.

Сообщил мне - через Вайля-Гениса-и-Баха, Рома Каплан, что когда он в апрошлом году
делал вечер Бродского, и там получилось доходу 200 с чем-то долларов, Иосиф скдалн"Ну, отдай кому нужнее»" "Так Кузьминскому нужно, на антологию!" "ТОЛЬКО НЕ КУЗЬМИ
НСКОМУ!" - ответствовал Иосиф Александрович Бродский.
И после этого мне его любить?
А вот напечатать ПОЭТА Бродского - я бы хотел. Читателей для. Да и самому с удони
льствием перечитать.
Но разрешения он не дает. А на Западе - копирайт, за ним - сила.
Поэтому обойдемся без» Как я обошелся без его двухсот долларов: а жена на чкн'
Который год уже зарабатывает, я и пишу. Заодно, за те же деньги, клеи г макет.
А я нахожу все новых поэтов...
Зачем?
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МЕРТВЫХ - АУТ НИХИЛ,

АУТ НА ХУЙ ,

ерефразируя латинское.

овлатов перманентно открывает мне глаза. То на врача-кардиолога Анатолия Генрихоича Наймана, то на существование писательницы Веры Пановой, то на издателя Профера. Статьи эти он просит не читать, поскольку пишет не для газеты, а просто пеает свои передачи для радио. Но если такая мура - идет на Советский Союз - то...
учше бы он обратно в таллинской многотиражке работал.
оневоле читаю, поскольку имена - знакомые. То Ахматова, то /но это в каждой стаье/ Бродский, то вот - покойный Карл Проффер.
роффера в начале 75_го привел ко мне в Ленинграде Гелька Донской, который и снажал его раритетами для’переизданий. Чего давал - то Проффер и издавал. Дал ему, к
римеру, Шкловского "О теории прозы" - бедный Карл и тиснул, толстая и - не разошась, кому она нужна? Кому надо - и так читали, словом, не окупилась. Тогда срочно
ают ему "Занавешенные картинки" Кузмина, с иллюстрациями Милашевского'или Миклаевского, не помню, где-то валяется - это пошло, эротика ж!
нтологий своих, готовых, и прозы, и поэзии - я, из осторожности, Карлу не дал:
ж больно нелестно рекомендовали. И был прав. Фотокаталог же, на свою голову - дал„
здан он не был, но зато потом на всех обложках - "Глагола" ли, "Рашшен триквотери", каталогах и даже афишах - встречал эти фото. Без указания не только источника,
о и автора.За деньги - и не говорю.
о наводит тень на плетень - милейший Сережа Довлатов:

Тогда я впервые услышал имя Карла
Проффера. В Москве и Ленинграде
оговорили об американском издатеie, выпускающем неофициальные,
1абытые, вычеркнутые из советской
жтературы книги. Вскоре Карл Профрер стал легендарной фигурой, на1вание издательтсва — ’’Ардис” —
фоизносилось таинственным и вэвоп
юванным шепотом.
Появилась новая инстанция — ”Ар1ис”, родилась антитеза, официаль*
юй советской культуре, возникла
ювая сфера самоутверждения —
□даваться — ТАМ, то есть — на
1ападе, в Америке, в ’’Ардисе”, у Карла
)роффера. Причем, относилось все
то не только к молодым писателямонконформистам. не только к покойым замалчиваемым художникам
лова 20-х или начала 30-х годов. Мне
эвестно, что и Вера Панова, и Даниил
ранин, и Александр Бек, то есть,

авторы, добившиеся широкого офи
циального признания в СССР, поду
мывали об издании неопубликован
ных по разным причинам вещей — на
Западе, в ’’Ардисе”...
Доналд Фини, профессор универси
тета в Ноксвилле, говорил о Карле
Проффере:
"Карл — гений. Он совершил настоя
щую культурную революцию в запад
ной славистике, причем, самую куль
турную из всех, которые пришлись на
наше столетие...”
Поэт Иосиф Бродский писал:
"Карл Проффер был замечательным
человеком, которому русская литера
тура обязана более, чем кому бы то ни
было со времен Ивана Федорова, ибо
то, что сделал этот человек ahrj
литературы этого столетия, вполне
может быть приравнено к изобрете
нию печатного станка...”

/ПАНОРАМА» зэ прошлый год, номер ищите/
4 Бродский, чьим вторым издателем был тот же Профферо Издавал он, в основном, "джеи I i'll iiMoiK кий" или малый академический набор имен. Сверх того - Лимонова/стихи/, по
Сашу Соколова /вопреки совету/. Да, еще издал И.
Hiiiriy Бродского, и Цветкова ж,
1фимон.1, коюрый пут же отпочковался в самостоятельное издательство "Эрмитаж".
еще б и Веру Панову издал! Или Бека.
К.1111., Ч|<1 номер, a К), глядишь бы
(уд.| д<> (ici о Илану Федорову !

Интервью 0
Э. Лимонова
Э. Лимонов, автор скан
дально нашумевшей книги
«Это я, Эдичка», четыре года
тому назад переселился из Со
единенных Штатов во Фран
цию. Недавно он дал интер
вью американской журналист
ке Карол Пратл, опублико
ванное в выходящем в Пари
же англоязычном литератур
но-художественном альманахе
«Экзайлс». Предлагая внима
нию читателей отрывки из
этого интервью, редакция
считает уместным подчерк
нуть, что не во всем разделя
ет взгляды и суждения Э. Ли
монова.

• Считаете ли вы себя дисси
дентом?
Вовсе нет. Мне ненавистно
такого рода определение. Помоему, диссидент—тот, кто
является активным антисовет
чиком и автоматически про
западно настроенным. Я не
рассматриваю мир исключи
тельно, как бело-черную кар
тину. Но к сожалению, на За
паде существует определен
ный образ русского писате
ля: ему положено быть дис
сидентом, свидетелем некоего
зла, якобы творимого в СССР.
• Не видите ли вы в этом вину
ряда влиятельных писателей,
например, Солженицына?
Конечно, виноват Солжени
цын. Он хотел достичь успеха
любой ценой и добился-таки
своего, став антисоветским
писателем. Такая личность
была нужна Западу, и теперь
для кое-кого он чуть ли не
папа римский. Какую бы чушь
он не порол, его слова воспри
нимаются многими, как Еван
гелие!
Мне Солженицын отврати
телен, ибо он экстремист. Его
взгляд на Россию негативен на
100 процентов, и он отказыва
ется принять хоть что-то по
ложительное в cymccз вующей

системе. Он—не человек реа
льности, а фантазер,—про
дукт 40-х и 50-х годов. По
добно Рейгану, Солженицын
принадлежит прошлому.
• —Не преувеличивали ли и
другие диссидентские писате
ли картину страданий, чтобы
привлечь к себе внимание?
—Возьмите, к примеру, Ио
сифа Бродского. Я недавно чи
тал его интервью, в котором
он заявил, что был в тюрьмах
и концентрационных лагерях.
Но правда состоит в том, что
его всего лишь однажды выс
лали за сто километров от
Ленинграда. Я слышал, что
он весьма счастливо жил в ма
ленькой деревне... Короче го
воря, все обстояло вовсе не
так, как воображают на Запа
де. Мне хочется спросить: за
чем обязательно нужно разыг
рывать роль жертвы?
• —Какие выводы вы сделали
из вашего опыта жизни в Аме
рике?
—Я открыл, что повсюду
существуют примерно одина,ковые типы человеческих вза
имоотношений, повсюду име
ются приспособленцы, и те,
кто отказывается приспособ
ляться. Я также понял, что
американцы знают о России
значительно меньше, чем рус
ские об Америке. «Масс ме
диа» производит свои манипу
ляции и, в основной массе,
американцы не смотрят глуб
же официально предлагаемой
им версии правды.
• —Почему вы решили пере
ехать во Францию?
—Я почувствовал, что изда
тельский мир Америки закрыт
для меня. Я получил 35 отка
зов на мою первую книгу «Это
я, Эдичка», написанную еше
в 1977 году. Я начал искать
причину. Старший редактор
издательства «Литтл, Браун»,
например, ответил, что книга
хорошо написана, но выступа
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РУССКИЙ голос

ющий из нее образ Америк
очень раздражает. По мн
нию американских издателе!
судя по всему, критика Соед>
ненных Штатов считается н<
допустимой со стороны тог<
кто не является гражданино
этой страны.
• —Какие у вас отношения
русскими эмигрантами, пр<
живаюШими в Париже?
—Возможно, что сегодн
в Париже живет русских пис;
телей больше, чем где-либ
еше, за исключением Москвь
Лично я знаю, по крайней м<
ре, добрую сотню тех, с ке
был знаком по Москве. Одн;
ко, честно говоря, я ненавиж
русских диссидентов, крут
ишхея вокруг созданных к
деньги ЦРУ газеты «Русскг
мысль», журнала «Kohti
нент» и пропагандной ради;
станции «Свобода». Опь.
моих отношений с такого ро/
соотечественниками
край»
неприятен...
В. КИРПИЧНИКО1

Такого рода интервью не встретишь г» i <•
зетах, где печатают правоверных /пл.и
ных, и по убеждению, допустим/ антим»
ветчиков. Довлатов такого не напииич ,
напечатает и - паче! - не помыслит I Нм»
писать о писательнице Пановой - у к.и<
она мне, сука, надоела! - это он мож<ч
И я, невзирая, что "Русский голос" ш<
чатает Синявина и пашквили на меня Пру
ссакова - в данном случае при соединяю' »
К Эдичке. Солженицын, на мой взгляд, я»
ликий мудак /"великого" - я у него tu •
нимаю, "ГУЛАГ" - это великая книг.»/ и
графоман, а уж о мучениях в концл.н И"
поэта Бродского - я где-то писал.. День
ги же, на антологию, как я объяснип I •'
туху - я готов взять хоть у КГБ.. "Пу
не у КГБ же!" - поморщился Жени. <..ю • •••.
однако ж, берет - от смежной opt .nm i.iumi
От Союза, где в секретарях - I ранним, н
в лауреатах - Веры Пановы /чьим < «ч«р< •
рем был Довлатов/. /\ неч.иакн их
и t -м
и тут,. Лимонова же - в Париже. И у о« мн
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ПОПОЛНЕНИЕ К СИРОТАМ

/Гордин, Мак, Бейн/

Все три имени связаны с Иосифом Бродским.
С Гордина началось мое знакомство с Бродским. В январе 1959 занесло меня
а ЛИТО филфака на обсуждение стихов Якова Гордина. Стихи были классичные, инае писать он не научился, позднее перешел в драмоделы. Но один текст, о конвойом, произвел впечатление. И не на одного меня. Суть заключалась, что конвойный
ел приговоренного, и тот попытался бежать. Конвойный выстрелил, зэк ткнулся лиом "в сухую трав паутину", и стихотворение заканчивалось:

Он сволочью был, но он был - человек,
А я стрелял ему в спину.
После чего выступил представитель газеты "Смена" с довольно сытой рожей
долго удивлялся и возмущался, чего ж это поэт - "сомневается". Сам бы он, наерняка побежал получать орден. А потом вылез Иосиф. Говорил он горячо, страсто, и о чем - теперь уже совершенно не важно. Естественно, он защищал Гордина,
о тут же и произошла первая баталия "формализма" с "акмеизмом", хотя ни тот,
и другой еще не сложились, как течения.Вылезло "лихо одноглазое", Слава Затепинский, человек с внешностью Бурлюка /и с черной пиратской заплатой на глазу/
сказало: "А вот я вам сейчас почитаю стихи студента из Лесгафта, Александра
ондратова!" И начал, про то, что мы, люди, должны убраться с этой Земли и пеедать ее серьезным "муравьям в рабочих рукавицах". Надо, говорит, или так писть, или - как Маяковский, а середины /перстом в Яшу Гордина/ нам не надо. Стии Гордина, действительно, представляют этакую благополучную серединку. Приво,ить их здесь ни к чему, достаточно и тех двух строчек. Но я сужу только по сбопику его машинописному года 1964. Может, что еще есть. Там не было.

Леонид Мак - одессит и друг Бродского. Мака я отродясь не видел, кроме
ого, он штангист, а я штангистов не люблю. На мое выступление года два назад в
niversity of Kansas он не пришел, поэтому биографию даю по его сборнику "Из нои", 1976, BkMk PRESS, Kansas City.
Lev Mak left the U.S.S.R. in February 1974. Prior to his immigration to
Hrael, the KGB confiscated most of his life’s work, 400 poems, several plays,
I Im scripts, a novel, and raw film footage. He has spent time since, in Israel,
ngland, and the United States, trying to reconstruct much of what he lost. Mak
h a versatile man, a mechanical engineer, film director and script writer. He
■ini a porter on the biological and geological expeditions in search of Yette in
мт Ir as well as at one time the Middleweight weight lifting champion (uder 20)
I the Ukraine. Since leaving Russia, he has had poems published in CONTINENT
nd CHOUTEAU REVIEW. A University of Iowa collection of postrevolutionary Russ
in) poetry will contain a generous sample of his work. He is now an engineerraniilntor in Kansas City, Missouri.
А вот когда он был еще фильммэйкером в Одессе, и делал какой-то фильм об
h <”!<•(’твеппой войне, пригласил он сниматься Осю Бродского. На роль старого комivbhc га-нодполыцика. Ося же, пользуясь случаем, снялся в форме офицера гестапо,
арточку же послал в Париж, мадемуазель Веронике, с надписью: "Одесса - наша!"
Почта Иосифа Бейна просто придется помянуть нехорошими словами. Внешне он
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похож на обезьяну - я помню, как он висел на решетке Института народов Азии
/или Африки?/ году в 63-м. Там выступал Бродский, кажется, с Найманом и Бобьппевым, Бейн попросился тоже, я передал Иосифу рижскую газету со стихами Бейна, и
Иосиф представил его. В благодарность Бейн украл единственный экземпляр нашего
сборника Бродского у Гришки-слепого на каком-то следующем псэ'тическом чтении, в
1-й Пятилетке. Больше я его не видел. Сборника - тоже.

P.S. Печатавши Рейна, пересмотрел я отношение к Гордину. Они у меня на одной плен
ке, валетом. Полуслепой, 5"й экземпляр Рейна и где-то 3“й - Гордина. Оба - продук
ция Бори Тайгина, издательства "БэТа" за 1963 год. Гордин - по моему, из авторско
го сборника, "Декабрь на трех холмах" /первые страницы засвечены, "Конвойного" на
йти не удалось/. Стихи 62-63”го года. Не можно сказать, что я полюбил Гордина. Я
его никогда не поюблю /выражаясь словами Г.Элинсона о Г.Алексееве/. Но он - цикло
па пожалел. Усумнился. Это уже хорошо. Помимо - отобрал я стихи, родственные Рей
ну и Бродскому, бесхитростно граненые, характерные для скромного Гордина.

Меня обзывают максималистом. Но нет, вот и к скромному Гордину - не то,
чтобы проникся, не воспылал, но через стихи и Яшу Виньковецкого - уважение, что
ли, появилось. Не будь Гордина, не будь Кушнера - убого бы выглядела русская поэ
зия, при всем ее максимализме. Они составляют как бы костяк этой поэзии - скрытый,
но необходимый. А Бродский, Соснора, Алексеев - это уже мускулы. Но держимся мы на них. Как необходима была нам Гнедич, со всем ее рафинированным классицизмом,
как нужна - и поныне - Ахматова, ибо надо на что-то - опираться.
Такой спокойной - опорой - и является для меня - Гордин.
Потому я его и печатаю.
А то, что бить их всех буду, и нести - это от свойственного мне максимализ
му.

Возможно, что и Иосифа Бейна полюблю. Кто знает?
Но Мака - никогда. Он Бродским пахнет.
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ГОРДИН

КОНВОЙНЫЙ
Мы смотрели в темную спину я и моего карабина штык.
Какую той ночью сплели паутину
знаю я, но не знаешь ты.

Так я расскажу, чтобы ты поняла.
Мне будет легче, если поймешь.
Был воздух серее паучьих лап.
И где-то вороны играли в галдеж.
Мрачно, не так ли.
До этих пор
он был намного трусливей ужа.
Мы шли с трибунала, несли приговор.
И он решил бежать.

Там он и лег. В придорожной траве.
Вплетаясь в ее паутину...
Он сволочью был.
Но он был - человек.
А я стрелял ему в спину.

1958

Ну вот, и "Конвойный” нашелся. На кинопленке. Сейчас, перечитывая этот
текст, в котором явно сказывается и Тихонов, и, может, Луговской - трудно понять
то впечатление января 59-го. Уже и ГУЛАГ прочтен, и рассказы и повести конвой
ного Довлатова, и "Верный Руслан", и Шаламов, и Гроссман. Но ведь кому-то нужно
было и начать, помянуть хоть факт существования КОНВОЙНЫХ. И человеком этим ока
зался - милейший и скромнейший Яша Гордин. И это не было геройством, он и потом
в героях не ходил, это было - совестью. И вот эта совесть заговорившая - подняла
с места и будущего изгнанника Бродского, и сытого патриота /бдительность!/ из
газеты "Смена". Помню, у него и колодки красовались на хорошем костюме, как у
впоследствии допрашивавшего нас Лернера. Подняло это с места меня и, вроде бы,
Славу Затеплинского.
Потому-то Гордин и тут. В этой антологии.
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Теперь в земле моих отцов
наверно ночь. Наверняка.
И каждую весну я ухожу
с лицом, повёрнутым на северо-восток,
и нечто символическое есть
в подобной неуклонности движенья.
Но это вздор. Как, впрочем, вздор и то,
что нужно вспоминать,
какое время суток
в земле моих отцов она стоит на том,
что все часы равны
пред ликом неуклонного движенья,
часы равны и месяцы равны,
и годы...
Какое время суток
в земле моих отцов?
11 июля 1962

Мне не припомнить Иудею,
как детство раннее моё.
Мы только памятью владеем,
и не выходим из неё,
и только знаньем говорим
с родным непобедимым полднем.
Я знал тебя - Иисус Навин,
но только я тебя не помню.

Ты, солнце волею высот
остановивший над деревней...
И только помнится - песок
и раскалённые деревья.
8 января 1963
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... Памяти Сент-Экзюпери
Промежду прочими событиями
мне не забыть и в жизни целой
полк реактивных истребителей,
его машин и офицеров,
я помню вас - как в поле чистом
на горизонте виден лес и шапки серые пушистые,
и мотоциклы на заре,

в моей душе и шрамы скорости
и приземления печаль,
от вашей лихости и гордости
доселе память горяча в струе дюраля, в светлом инее,
в прозрачном рокоте машин не подходите близко, милые,
вы нынче слишком хороши.

11 августа 1962

’’Когда долго глядишь в одну точку,
то кажется, что у тебя один глаз и это есть сосредоточенность циклопа.”

Обхватив квадратное колено,
он смотрел недвижно и далёко,
он сидел над неподвижной пеной,
устремив единственное око,
над волной - бессмысленной и вольной словно из зрачка вытягивая нити,
он смотрел так пристально и больно,
что и вовсе ничего не видел,
будто над дикарством бороды,
над огромным стиснутым коленом,
где-то на границе слепоты
ждало одинокое прозренье.
Я не знаю - был ли прав Улисс,
ослепив циклопа Полифема.
Вот они и дальше понеслись,
вёслами сбивая с гребней пену.

27 декабря 1962
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РОМАНС
...Ав советской пивной так красиво
с бубенцами играет баян

/песня времен НЭП’а/
Мне приснилось австрийское пиво,
грустно звякнул высокий стакан
на салфетке, загнувшейся криво.
- Я пошёл. Получите. Пока.

Я пошёл. На вечернем асфальте
ни любви, ни заботы - смотри! встречный город, текущий сквозь пальцы,
в равнодушном сиянье витрин.

Перекрёстков кофейная гуща,
и свисток, словно возглас души.
Встречный город, сквозь пальцы текущий,
в набегающем свете машин.
Проходи, пробегай торопливо,
пей напитки из западных стран.
А в советской пивной так красиво
с бубенцами играет баян.
21 августа 1962

На реке Долгогор под ногами шипит можжевельник,
улюлюкают ястреба,
и на рыжие камни легко и бесцельно
звонко плещет судьба.

И на рыжие камни о жизнь моя дальняя! всё летят и летят кулики.
Это только судьба.
Это лёгкое время предания.
Это память лесов.
Это горе моё - у реки.

Ястреба!
Ястреба, по воздушным потокам скользящие так легко, словно по сердцу время скользнуло волной
и в расколе волны только пятна протяжно горящие,
только небо моё, только память моя, надо мной.
17 августа 1962

ТАНЕЦ
А танго было монотонное,
совсем минорное к концу,
с такими детскими повторами.
Танцуй, душа моя, танцуй.

Под этим ветром стародавним
клонились пары, как трава,
и, словно маятник, ударник
всем телом время отбивал.
И барабаны били мимо то недолёт, то перелёт,
под этот ритм неумолимый
назад-вперёд, назад-вперёд.
А крики белого металла
ещё звучней среди равнин всё улетают! улетают!
не торопитесь, журавли.

И шапки рваные снимая,
идут по кругу трубачи,
Большое горе грустью малой
тончи, душа моя, тончи.
10 августа 1962

Напротив - кладбище. На сопках - вороньё.
На дальних соснах солнечные каски.
А край горы навек поворонён
прошедшим суриком декабрьским.
И тишина разбавлена на треть
далёким радио, поющим на морозе,
и радостно и горестно смотреть,
как день обозы санные увозит.

Они роняют сено на снегу,
и стебли тянутся и падают клоками,
как будто ты стоишь на берегу
и ловишь воду медленно руками.
25 декабря 1962

У попутчиков смутные лица,
расставанье течёт по усам,
стюардесс голубые петлицы,
словно льдинки на полюсах.

Полюбить на борту самолёта и в ближайшем порту - потерять...
Синий китель второго пилота,
словно небо восходит в дверях.

И наверно до цирка охочий,
/о, изломов душевных ключи/

выгибается пьяный проходчик,
чтоб ногой вентилятор включить.
Углублённо заглянешь в оконце,
словно думая - чёт иль нечёт только сердце нетрезво толчётся,
и в сознанье свистит сквознячок.
Полюбить на борту самолёта безнадёжно - не так, как в миру.
В синем небе восходят пилоты,
уходя от протянутых рук.

29 августа 1962

Придти, поесть грибного супа,
погрызть белесых сухарей,
поговорить легко и скупо
с душой бессмертною своей,
и до скончания обеда,
не прерывая монолог,
поведать тяготы и беды,
которые припомнить смог,
увидеть, как прощально гнутся
головки плоские грибов...
Дай бог - с собой не разминуться
над этой скатертью рябой.
10 января 196З

Забудьте о радости летней,
сдвигая защёлку дверей Холодная зимняя флейта
течёт средь прозрачных ветвей,
какие железные пальцы
впиваются в тело её средь зимнего парка страдалица
светло и морозно поёт.

О, звука струя голубая,
свиста веретено!
И я повторяю губами
прозрачный мундштук ледяной,

и я повторяю губами
прозрачную душу её,
и дятел легко барабанит,
и флейта морозно поёт.
10 января I963

2
Сам "нумеро уно" литкритик зарубежья, Г-н М.Сергеев /он же, полагаю,
. .Ский и Рафальский/ пишет:
"За исключением, конечно, Бродского и таких, как Лия Владимирова или
^известно почему замолчавший Бейн..."

Ну, уж если Сергеев не знает, то мне-то откуда?
Обнаружил рожки и ножки Бейна в "Русской Мысли", которые и привожу за
гимением других текстов, факсимильно. От 1 февр 79 г.

ИОСИФ БЕЙН
Жил-был серенький козлик — козлёнок — не тот, что за грошик
а бесплатный — как солнце, как солёное тело волны...
Съела козлика кошка — одна из роскошнейших кошек,
Съела кошку собака — на пороге новой луны...
Палкой били собаку — и когда распороли ей брюхо,
Близорукий заметил, что мог бы родиться щенок...
Палку бросили в печь, где огонь эту палку обнюхал
с двух концов — а потом повалил её с ног,
И вода отомстила огню и не стало —
ни козлёнка — ни кошки, ни щенка — ни огня —
Буйвол вылакал воду и зверски усталым:
он прилёг отдохнуть у замшелого пня —
Съела буйвола пуля — пуля буйвола съела —
впился в мокрое мясо окровавленный гвоздь
и когда где-то в лужу солнце сонное село —
У стрелявшего в буйвола горе стряслось...
Умер сын у него — мальчик нежный — хороший —
ночь в тоске разбросала тучных туч — валуны —
Жил-был серенький козлик — козлёнок — не тот, что за грошик,
а бесплатный — как солнце, как солёное тело волны...

3
Мака привожу по его сборнику "Из ночи" /см. выше/. Больше текстов не
:тречал. Текст "Мой олень" приводится в 1-м томе настоящей Антологии.
Мак, на мой взгляд, сочетает в себе недостатки Бродского, Сосноры. и, в
^которой степени, Морева, со стихами которого он, естестественно, не был зна>м. Ср. четверостишие во 2-й главке "Ручья" /"Меж двух холмов..."/ с аналогич|м образом у Морева:
Облака, словно вата в кровавой пене,
Солнце красным лбом вылезает,
Это - гор раздвинув колени,
Новый день земля рожает.
А также у Бродского /"Холмы"/. Одессит Мак четко принадлежит к ленингра:кой школе, почему он и здесь.
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ЦИТАТЫ ИЗ МАКА:

Сад терпит.
Сад торопит,

Сад,
Срывая ветхие одежды,
Садовников возводит в сан,
Садовников в садистах держит !...
/Бродский? Соснора?/

Меж двух холмов, как бы меж двух колен,
Бесстыдно в небо задранных, зияла
В земле ужасная дыра, откуда
Свистел, вздуваясь, ледяной туман.
/"Ручей", ср. с текстом А.Морева - выше/.

Я отобрал из всего сборника Леонида Мака лишь несколько наиболее харак
терных и сильных текстов:
"Играет мальчик у скамьи..." /1964/
Чудовище /1973/
Ручей /1968/
Древо предательств /без даты/

но не имея разрешения на публикацию от находящегося в Соединенных Штатах /невем,
впрочем, где/ автора, отсылаю читателей к вышеупомянутому сборнику "Из ночи".

Возможно, и вполне вероятно, что у Мака имеются и еще какие тексты, но
они нигде не публикуются, и я с ними не встречался.
Поэт он, я бы сказал, ЧРЕЗМЕРНО сильный: штангист.Особенно это прогляды
вает в текстах "Чудовище" /о работе в Скорой Помощи и трупах/ и "Ручей" /о ядерной катастрофе и ее последствиях/. Оба, кстати, написаны белым стихом и выгодно
отличаются от рифмованных текстов того же автора.
Более сказать ничего не имею.

Стихи Льва МАНА см. в "одесском" томе ЗБ

ARTMOUTH COLLEGE
partmmi of Rualan Languogt and UtaaUt

INOVER • NEW HAMPSHIRE 03755

LEV
L.
LOSEFF

342

ПОСЛЕСЛОВИЕ И.А.БРОДСКОГО /"ЭХО", №4, 1979/:

О СТИХАХ А.ЛОСЕВА
Стихи А.Лосева замечательное событие отечественной словесности, ибо они
открывают в ней страницу дотоле не предполагавшуюся. В той или иной степени ру
сская поэзия /особенно поэзия второй половины 20 века/ всегда поэзия крайностей:
крайней трагичности, крайней подавленности, крайней набожности, крайней катего
ричности, крайней иронии, крайней эзотеричности, крайнего саморазрушительного
Цинизма. А.Лосев - поэт сдержанный, крайне сдержанный. Безусловно, у любого из
авторов, угадываемых за вышеприведенными дефинициями, можно обнаружить отдельные
стихотворения и даже целые циклы, отмеченные мироощущением, близким лосевскому;
однако это всегда интермедия, привал комедианта или трагика. Лосевская сдержан
ность - это система, и система столь же психологическая, сколь и стилистическая.
Традиционность его строфики сама суть дань этой сдержанности, ибо традиция час
то лишь благородное имя маски. За лосевской маской скрывается лирический герой
нового в русской поэзии типа, не столько более сложный, чем у предполагаемых
выше авторов, сколько суммарно вобравший в себя всю палитру демонстрируемых эти
ми авторами мироощущений. "Всякий новый крупный поэт, - говорил покойный Т.С.Элиот, - меняет перспективу поэзии." Возможно, что это несколько чересчур обшир
ное заявление; но несомненно, что стихи А.Лосева помогут читателю лучше разобра
ться в перспективе лосевских современников. "На кого он похож?" - обычный вопрос
читателя по поводу неизвестного поэта. Ни на кого, хотелось бы мне ответить; но
чем больше я перечитываю эти стихи, о существовании которых я не подозревал на
протяжении двадцати лет, тем чаще на память мне приходит один из самых замеча
тельных поэтов Петербуржской Плеяды - князь Петр Андреевич Вяземский. Та же сде
ржанность, та же приглушенность тона, то же достоинство. Мало кто догадывается
о том, что в 50 и 60 годах нашего века на берегах Невы разыгралась та же поэти
ческая драма, первое представление которой было дано на полтора столетия раньше.

Иосиф Бродский

Академик Бродский, уползая в гишторию /с которой он знаком лучше, чем с
современностью: он вообще НИКОГО из поэтов не знал,кроме
себя/, не заметил ле
жащего на поверхности: стихи Лосева - это органический сплав "филологической"
школы /см. в 1-м томе/ и "ахматовской". Самого Бродского и Уфлянда. С привнесе
нием, естественно, любезного Уфлянду и Юре Рыбникову А.К.Толстого, "утрированный
распев а ля рюс", впрочем же, как у Волохонского-Бурихина-Кондратова и прочих все это, как я уже говорил, "металитература"..
Вопрос в авторской интонировке, мягкой и робкой, лишенной "крайностей",
максимализма /отчего Лосева в Ленинграде и не знали, практически/. Я бы поста
вил его в другой, ряд, в ряд "Чиновников /пардон!/ поэтов": Тютчева, Анненского,
Кушнера. Преподавателей литературы или по министерству иностранных дел. Тютчева
или Анненского, бегающих голыми по Невскому, /как Иван Коневской/ не представишь,
равно и за полтора года общения моего с Лосевым - я его не представляю.
Ведь и с моста в Неву - прыгнул НЕ ОН, а Уфлянд /см. "Тулупы мы" в 1-м т./
Лосев не прыгает. Он крайне сдержан. Но для блестящих стихов - что Лосева, что
Кушнера - это никак не помеха. И я его люблю - куда больше Кушнера, хотя оба по
характеру - школьные учителя. Им-то сдержанность необходима /когда учатся Брод
ский или Кузьминский!/.
А мне она

ни к чему,,
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Эти два текста были получены в процессе работы над антологией, когда
основная подборка была уже сделана. Включаю их своего рода эпиграфом
к более старым стихам Льва Л. Лосева. Поэзия, оно, живет.

ЧУДЕСНЫЙ ДЕСАНТ
Все шло, как обычно идет.
Томимый тоской о субботе
толокся в трамваях народ.
Томимый тоской о компоте
тащился с прогулки детсад.
Вдруг ангелов Божьих бригада,
небесный чудесный десант,
свалился на ад Ленинграда.

Базука тряхнула кусты
вокруг Эрмитажа. Осанна!
Уже захватили мосты,
вокзалы, кафе "Квисисана".
Запоры тюрьмы смещены
гранатой и словом Господним.
Заложники чуть смущены кто спал,
кто нетрезв,
кто в исподнем.

Сюда - Михаил, Леонид,
три женщины, Юрий, Володя!
На запад машина летит.
Мы выиграли, вы на свободе.

Шуршание раненных крыл,
влачащихся по тротуарам.
Отлёт вертолёта прикрыл
отряд миномётным ударом.
Но таяли силы, как воск,
измотанной ангельской роты
под натиском внутренних войск,
понуро бредущих с работы.

И мы вознеслись и ушли,
растаяли в гаснущем небе.
Внизу фонарей патрули
в Ульянке, Гражданке, Энтеббе.
И тлеет полночи потом
прощальной полоской заката
подорванный нами понтон
на отмели подле Кронштадта.

/Упоминаемые в тексте имена - см. в статье "Тулупы
мы" в 1-м томе антологии - ККК/
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ВАЛеРИК
Иль башку с широких плеч
У татарина отсечь.

А.С.Пушкин

Вот ручка, не пишет, холера,
хоть голая баба на ней.
С приветом, братишка Валера,
ну, как там - даёшь трудодней?
Пока нас держали в Кабуле,
считай до конца января,
ребята на город тянули,
а я так считаю, что зря.
Конечно, чечмеки, мечети,
кино подходящего нет,
стоят, как надрочены, эти...
ну, как их... минет, не минет...
трясутся на них "муэдзины"
не хуже твоих мандавох...
Зато шашлыки, магазины ну, нет, городишко не плох.
Отличные, кстати, базары.
Мы как с отделённым пойдём,
возьмём у барыги водяры
и блок сигарет с верблюдом;
и как они тянутся, тёзка,
кури хоть полпачки подряд.
Но тут началась переброска
дивизии нашей в Герат.
И надо же как не попёрло с какой-то берданки, с говна,
водителю Эдику в горло
чечмек лупанул - и хана.
Машина крутнулась направо,
я влево подался, в кювет,
а тут косорылых орава,
втащили в кусты - и привет.
Фуражку, фуфайку забрали.
Ну, думаю, точка. Отжил.
Когда с меня кожу сдирали,
я сильно сначала блажил.
Ну, как там папаня и мама?
Пора. Отделённый кричит.
Отрубленный голос имама
из красного уха торчит.

/1980/

1979-76
ИЗ КНИГИ "ПАМЯТИ водки1

Памяти Ю.Р.
Он говорил: А это базилик.
И с грядки на английскую тарелку румяную редиску, лука стрелку.
И пёс вихлялся, вывалив язык.
Он по-простому звал меня Алёха.
"Давай еще. По-русски. Под пейзаж."
Нам стало хорошо. Нам стало плохо.
Залив был Финский. Это значит наш.

О родина с великой буквы Р,
вернее, С, вернее ъ несносный,
бессменный воздух наш орденоносный
и почва - инвалид и кавалер.
Простые имена - Упырь, Редедя,
союз чека, быка и мужика,

лес имени товарища Медведя,
луг имени товарища Жука.
В Сибири ястреб уронил слезу.
В Москве взошла на кафедру былинка.
Ругнулись сверху, пукнули внизу.
Задребезжал фарфор и вышел Глинка.
Конь-Пушкин, закусивший удила,
сей китоврас, восславивший свободу.
Давали воблу.- тысяча народу.
Давали "Сильву". Дуська не дала.

И родина пошла в тартарары.
Теперь там холод, грязь и комары.
Пёс умер, да и друг уже не тот.
В дом кто-то новый въехал торопливо.
И ничего, конечно, не растёт
на грядке возле бывшего залива.
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1937-1947-1977

На даче спят. В саду до пят
закутанный в лихую бурку
старик-грузин, присев на чурку,
палит грузинский самосад.
Он недоволен. Он объят
тоской. Вот он растил дочурку,
а с ней теперь евреи спят.

Плакат с улыбкой Мамлакат.

И Бессарабии ломоть,
и жидкой Балтики супешник
его прокуренный зубешник
всё, всё сумел перемолоть.
Не досчитаться дядь и тёть.
В могиле враг. Дрожит приспешник.
Есть пьеса - “Таня1'. Книга - "Соть".

Господь, Ты создал эту плоть.
Жить стало лучше. Веселей.
Ура. СССР на стройке.
Уже отзаседали тройки.
И ничего, что ты еврей.
Суворовцев, что снегирей.
Есть масло, хлеб, икра, настойки.
"Возьми с собою сто рублей."

И по такой грущу по ней.
"Под одеяло рук не прячь,
и вырастешь таким, как Хомич.
Не пизди у мамаши мелочь.
Не плачь от мелких неудач."
"Ты все концы в войну не прячь."
/"Да и была ли, Ерофеич?"
"Небось приснилась, Спотыкач."/

Мой дедушка - военный врач.
Воспоминаньем озарюсь.
Забудусь так, что не опомнюсь.
Мне хочется домой - в огромность
квартиры, наводящей грусть.
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От садов потянуло сиренью,
обстановка еще не ясна,
но пора сообщать населенью,
что весна наступила.
Весна...

Как под стиснутым лбом Пастернака,
под насупленным небом зимы
в ожидании важного знака
девять месяцев прожили мы.
Но, увы, ни намека, ни звука
разыскать не сумели врачи
сквозь волшебный прибор Левенгука,
помещённый над каплей мочи.
Просинела слегка атмосфера,
и дарит нам минутный кайф
another dream about there
contaminating our life.

ПАМЯТИ ПСКОВА

Когда они ввели налог на воздух
и начались в стране процессы йогов,
умеющих задерживать дыхание
с намерением расстроить госбюджет,
я, в должности инспектора налогов
натрясшийся на газиках совхозных
/в ведомостях блокноты со стихами/,
торчал в райцентре, где меня уж нет.
Была суббота. Город был в крестьянах.
Прошелся дождик и куда-то вышел.
Давали пиво в первом гастрономе,
и я сказал адье ведомостям.
Я отстоял своё и тоже выпил,
не то чтобы особо экономя,
но вообще немного было пьяных:
росли грибы с глазами там и сям.
Вооружившись бубликом и Фетом,
я сел на скате у Гремячей башни.
Река между Успеньем и Зачатьем
несла свои дрожащие огни.
Иной ко мне подсаживался бражник,
но, зная отвращение к поэтам
в моем народе, что я мог сказать им.
И я им говорил: "А ну дыхни."
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Что день - то повышается накал
смущения, смятения, тревоги.
Вот нынче утром зайчик прискакал
и, серенький, уселся на пороге.
Он всматривался в глубину жилья
не косо, а скорее косоглазо,
и наползала, сердце тяжеля,
какая-то неясная зараза.

Куда другой его уставлен глаз?
Какие там опасности и беды?
Какие козни поджидают нас враги? врачи? литературоведы?

Какие мне замаливать грехи?
Кому писать? Откуда ждать ответа?
Я что-то расписался, а стихи вот самая недобрая примета.

МЕСТОИМЕНИЯ

Предательство, которое в крови,
предать себя, предать свой глаз и палец
предательство распутников и пьяниц,
но от иного Боже сохрани.
Вот мы лежим. Нам плохо. Мы больной.
Душа живёт под форточкой отдельно.
Под нами не обычная постель, но
тухляк-тюфяк, больничный перегной.

Чем я, больной, так неприятен мне,
так это тем, что он такой неряха:
на морде пятна супа, пятна страха
и пятна чёрт чего на простыне.
Ещё толчками что-то в нас течёт,
когда лежим с озябшими ногами,
и всё, что мы за жизнь свою налгали,
теперь нам предъявляет длинный счёт.

Но странно и свободно ты живёшь
под форточкой, как ветка, снег и птица,
следя, как умирает эта ложь,
как больно ей и как она боится.
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Знаешь ты, из чего состоит
отсырелый пейзаж Писарро,
так бери же скорее перо,
опиши нам, каков этот вид
штукатурки в потеках дождя,
в электричестве тусклом окно,
расплывающееся пятно
на холстинном портрете вождя,
этот мокрый снежок, что сечёт
слово СЛАВА о левом плече
и соседнее слово ПОЧЕТ
с завалившейся буквою Ч.
Эта морось еще не метель,
но стучится с утра дотемна
в золотую фольгу, в канитель,
в сероватую вату окна.
Так бери же скорее перо,
сам не зная, куда ты пойдешь,
отступая от пасти метро
к мельтешению шин и подошв.

Ошалев от трамвайных звонков,
воробей поучает птенца:
“Десять лет до скончанья веков.
Ты родился в начале конца."
В кабинете Большого Хамла
поднимаются волны тепла,
и закрыто окно от дождя
трехметровой прической вождя.
Над чайком восходит парок.
Он читает в газете урок.
И гугнивый вождя говорок
телепается между строк.
Но владельцу роскошных палат
невдомек, что уж сутки подряд
дожидался Инфаркт в проходной.
“Нет приема, тебе говорят."
“Ничего, я зайду в выходной."

Коль до трещинки грязной знаком
штукатурный пейзаж Утрилло,
так бери же скорей помело,
облети этот город кругом.
Под тобою на мокрых путях
поезда, и блестит диабаз,
и старухи в очередях
выжидают последний припас,
перед тем как удариться ниц
в сероватую вату больниц.
Воробей где-то рядом поёт,
слёту какает птенчик на Ч,
и следит твой прощальный полет
слово СЛАВА о левом плече.

/Ср. у Морева - ККК/
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Прошла суббота, даже не напился;
вот воскресенье, сыро, то да сё;
в окошке дрозд к отростку прицепился;
то дождь, то свет; но я им не Басё.
Провал, провал. Играют вяло капли,
фальшивит дрозд, пережимает свет,
как будто бы в России на спектакле
в провинции, где даже пива нет.
Приплёлся друг, потом пришли другие.
И про себя бормочешь: Боже мой,
так тянутся уроки ностальгии,
что даже и не хочется домой,
туда, где дождь надсадный и наждачный,
в ту даль, где до скончания веков
запачканный, продрогший поезд дачный
куда-то тащит спящих грибников.

Я
и
и
и

сна не торопил, он сразу состоялся,
стали сниться сны, тасуясь так и сяк,
мир из этих снов прекрасный составлялся,
в этом мире снов я шлялся как дурак.

Я мёртвым говорил взволнованные речи,
я тех, кого здесь нет, хватал за рукава,
и пафос алкаша с настырностью предтечи
буровились во мне, и я качал права.

И отменил я "нет" и упразднил "далече",
и сам себя до слёз растрогал, как в кино.
С отвагой алкаша, с усилием предтечи
проснулся. Серый свет дневной глядит в окно.

Я серый свет дневной. Гляжу в окно: герани,
два хилых стула, сны - второй и третий сорт,
подобие стола /из канцелярской дряни/,
на коем вижу не-гативный натюрморт:
недопитый стакан, невыключенная лампа,
счёт неоплаченный за телефон и ненадписанный конверт без марки и без штампа.
Фон: некий человек ничком на простыне.
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Шаг вперёд» Два назад. Шаг вперёд.
Пел цыган. Абрамович пиликал.
И, тоскуя под них, горемыкал,
заливал ретивое народ
/переживший монгольское иго,
пятилетки, падение ера,
сербской грамоты чуждый навал;
где-то польская зрела интрига
и под звуки па-де-патинера
Меттерних против нас танцевал;
под асфальтом всё те же ухабы;
Пушкин даром пропал, из-за бабы;
Достоевский бормочет: бобок;
Сталин был нехороший, он в ссылке
не делил £ корешами посыпки
и один персонально убёг/.
Что пропало, того не вернуть.
Сашка, пой! Надрывайся, Абрашка!
У кого тут осталась рубашка?
Не пропить, так хоть ворот рвануть.

Памяти В.С.

"Понимаю - ярмо, голодуха,
тыщу лет демократии нет,
но худого российского духа
не терплю," - говорил мне поэт.
"Эти дождички, эти берёзы,
эти охи по части могил," и поэт с выраженьем угрозы
свои тонкие губы кривил.
И ещё он сказал, распаляясь:
"Не люблю этих пьяных ночей,
покаянную искренность пьяниц,
Достоевский надрыв стукачей,
эту водочку, эти грибочки,
этих девочек, эти грешки
и под утро заместо примочки
водянистые Блока стишки;
наших бардов картонные копья
и актерскую их хрипоту,
наших ямбов пустых плоскостопье
и хореев худых хромоту;
оскорбительны наши святыни,
все рассчитаны на дурака,
и живительной чистой латыни
мимо нас протекала река.
Вот уж правда - страна негодяев:
и клозета приличного нет," сумасшедший, почти как Чаадаев,
так внезапно закончил поэт.
Но гибчайшею русскою речью
что-то главное он огибал
и глядел словно в даль, в то заречье
где архангел с трубой погибал.
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И жизнь положивши за други своя,
наш князь воротился на круги своя,
и се продолжает, как бе и досель,
крутиться его карусель.
Он мученическу кончину приях.
Дружинники скачут на синих конях.
И красные жены хохочут в санях.
И дети на жёлтых слонах.

Стреляют стрельцы. Их пищали пищат.
И скрипки скрипят. И трещотки трещат.
Князь длинные крылья скрещает оплечь.
Внемлите же княжеску речь.

Аз бех на земли и на небе я бе,
где ангел трубу прижимает к губе,
и всё о твоей там известно судьбе,
что неинтересно тебе.

И понял аз грешный, что право живёт
лишь тот, кто за другы положит живот,
живот же глаголемый брюхо сиречь,
чего же нам брюхо стеречь.
А жизнь
и се ты
меж тем
в снега

это, братие, узкая зга,
глядишь на улыбку врага,
как уж кровью червонишь снега,
оседая, в снега.

Внимайте же князю, сый рекл: это - зга
И кто-то трубит. И визжит мелюзга.
Алеет морозными розами шаль.
И-эх, ничего-то не жаль.

НОЧЬ

Хамоватая самка Прохора
мне садилась задом на грудь,
и внутри что-то ухало, охало,
копошилось, скулило чуть-чуть.
Словно все мои Жучки и Шарики
разбежались, поджав хвосты,
и зудели в крови кошмарики,
над устами тряслись кусты.
Трепетала моя околица,
зарастала моя колея,
что ведёт туда, где колотится
опустелая церковь моя.
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В похабном слове нет вреда,
а коли есть - терпи, бумага.
По-русски часто смерть - пизда.
/Влагалище - и вход и влага,
край моря, Невская губа,
то устье узкое, в котором
басит прощальная труба,
пестрят флажковым семафором;
и точно - не за край земли,
в дыру, в нору, в прореху мира
навек уходят корабли,
покачивая кормила;
назад не ждут их никогда,
рукой махнуло пароходство;
в туннель вползают поезда;
вбирает луч в себя звезда./

Нет, смерть, конечно, не пизда,
но удивительное сходство!

КАНТАТА ’’VAGINA DENTATA"
/два хора/

1. Ночью воздух сырой и плотный
напирает на дверь и окно.

2. Не ходи туда. Там темно.
Там живет пиздодуй болотный.

1-2. Скоро гости придут за нами,
отведут на советский плац.
Скрип флагштока и клац, клац, клац
в самом центре пизда с зубами.
1. И товарищ палач Бородулин,
в сером мантеле, с фонарем,
нам навесит таких пиздюлин,
что мы сразу умрем.

2. Глянь: душа твоя, сучка-капризник,
запорхала по темным местам,
как по порховским темным кустам
предвечерняя птичка пиздрик.
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ЦИТАТНИК
"Покойник из царского дома бежал!"

Н.А.Заболоцкий

Как ныне прощается с телом душа.
Проститься, знать, время настало.
Она - еще, право, куда хороша.
Оно - пожило и устало.
"Прощай, мой товарищ, мой верный, нога,
проститься настало нам время.
И ты, ненадежный, но добрый слуга,
что сеял зазря свое семя.
И ты, мой язык, неразумный хазар,
умолкни навеки, окончен базаро"
У князя испуганно ходит кадык.
Волхвы не боятся могучих владык,
и дар им не нужен. Они молодцы.
Их отроки-други ведут под уздцы.
Князь Игорь-и-Ольга на холме сидят.
Дружина у брега пирует.
И конского черепа жалящий взгляд
у вечности что-то ворует.

ПАМЯТИ ЛИТВЫ /вальс/

Дом из тумана, как дом из самана.
Домик писателя Томаса Манна,
добрый, должно быть, был бурш.
Долголь приладить колеса к турусам в гости за речку к повымершим прусам
правит повымерший -курш.
Лиф поправляет лениво рыбачка.
Shit’c на песке оставляет собачка.
Мне наплевать, хоть бы хны.
Видно в горячую кровь Авраама
влита холодная лимфа саама,
студень угрюмой чухны.

И на лице забывая ухмылку,
ясно так вижу Казиса и Милду
в сонме Данут и Бирут.
Знаете, то, что нам кажется раем,
мы, выясняется, не выбираем,
нас на цугундер берут.
Вымерли гунны, латиняне, тюрки.
В Риме руины. В Нью-Йорке окурки.
Бродский себе на уме.
Как не повымереть. Кто не повымер.
"Умер" зудит, обезумев, как immer,
в долгой зевоте jamais.

Я похмельем за вихры оттаскан.
Не поднять свинцовой головы.
В грязноватом поезде татарском
подъезжаю к городу Москвы.
Под ногами глина чавк да чавк.
Вывески читаю: главк да главк.
Иностранец, уплативший трёшку,
силится раскупорить матрёшку.
В чайке едет вождь, скользя по ближним
взглядом приблизительно булыжным,
/он лицом похож на радиатор
чайки/. Нежно гладит гладиатор
/Главк/, как кошку, мелкую бутылку,
благодать сулящую затылку.
Я пойду в харчевню Арарат.
Там полно галдящих и курящих.
Там вино, чеснок, бараний хрящик
по душам со мной поговорят.

ОТъЕЗД
и как будто легко я по трапу бежал,
в то же самое время я как будто лежал
неподвижен и счастлив всерьёз,
удивляясь, что лица склонённых опухли от слёз

и тогда вдруг что-то мелькнуло в помертвелой моей голове
я пальцами сделал латинское V
/а по-русски, состроил рога/
Помолитесь за меня, дурака

Под стрехою на самом верху
непонятно написано ХУ.
Тот, кто этот девиз написал,
тот дерзнул угрожать небесам.
Сокрушил, словно крепость врагов,
ветхий храм наших дряхлых богов.
У небес для забытых людей
он исхитил, второй Прометей,
не огонь, голубой огонек телевизоры в избах зажег.
Он презрел и опасность и боль.
Его печень клюет алкоголь,
принимающий облик орла,
но упрямо он пьет из горла,
к дому лестницу тащит опять,
чтобы надпись свою дописать.
Нашей грамоты крепкий знаток,
он поставит лихой завиток
над союзною буквою И,
завершая усилья свои.
Не берет его русский мороз,
не берет ни склероз, ни цирроз,
ни тоска, ни инфаркт, ни инсульт,
он продолжит фаллический культ,
воплотиться в татарском словце
с поросячьим хвостом на конце.
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Из музыкальной школы звук гобоя дрожал, и
лес в ответ дрожал нагой. Я наступил на
что-то голубое. Я ощутил бумагу под ногой.
Откуда здесь родимой школы ветошь, далекая
как детство и Москва? Цена 12 коп., и марка
"Светоч”, таблица умноженья, 2x2...
ВЫПИСКИ ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Кн. Шаховской-Харя
вечно в опале у государя.
Полжизни - то в Устюге, то в Тобольске.
Видимо, знал по-польски.
Единственный друг - дьяк
Васильев Третьяк.
Полоцкий Симеон

Сочинял Рифмологион.
Лучшие рифмы:
похотети - имети
молися - слезися
творити - быти
Евстратий

сочинял в виде рыбки.
Делал ошибки.

Козанский 2-й
При императоре-преобразователе Петре
ввёл в России употребление тире /-/
и яблочного пюре.
Умер, тоскуя о вырванной ноздре.

Кантемир /Молдавия/
Латынь! утратив гордые черты,
пристойный вид и строгую осанку,
в неряшливую обратясь славянку,
полуцыганкой - вот чем стала ты.
Не лебедь дивная, а глупая гусыня,
аморе петь забыв, бормочешь пыня.
Откидывает с винной кружки крышку,
макает пальцами в баранье сало хлеб,
лелеет долгожданную отрыжку,
бабёнку загоняет в скотий хлев.
И пробирает скользкий ходунок
нечёсаную хамку между ног.

Андрей Белобоцкий
Ах, червячки. Ах, бабочки в траве.
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Кудрявые утёсы. Водоносы...
Все те, кто знали грамоте в Москве,
писали только вирши да доносы.

Его же столь лелеемый диплом,
полученный в стенах Вальядолида,
для них был точно горькая обида ну как тут не прослыть еретиком.

Но тут они хватили через край.
Он получает повышенье в чине.
Но тут подводит знание латыни
и он командируется в Китай
в состав посольства /видимо, Москва
беседует с Пекином на вульгате/...
Запас вина иссяк до Рождества,
но пристрастился к опиуму кстати.

Китайский Рим. Патриции в шелку
в поляке презирают московита.
Посол лютует. Интригует свита.
И надо быть все время начеку.

О Матерь Божия, куда я занесён.
Невольно появляются сомненья
в реальности. "La vida es sueno."
“Жизнь это сон". Как дальше? “Это сон.
От диорреи бел, как молоко,
средь желтых уток белая ворона,
пан Анджей тщится вспомнить Кальдерона
Испанский забывается легко.
Кантемир /Петербург/

Не натопить холодного дворца.
Имея харю назамен лица,
дурак-лакей шагает, точно цапля,
жемчужна на носу повисла капля.
В покоях вонь: то кухня, то сортир.
Ах, невозможно не писать сатир.

Петров
На легоньком Пегасике верхом
как сладко иамбическим стихом
скакать, потом на землю соскочить,
с поклоном свиток Государыне вручить.
О Государыня, кротка твоя улыбка,
полнощные полмира озарив,
волшебное, подобное как рыбка
зашито в твой атласный лиф.
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Но Государыня изволила издрать»
Ну что ж, поэт, последний рубь истрать.
Рви волосы на пыльном парике
среди профессоров в дешевом кабаке.
Одописание - опасная привычка,
для русского певца нормальный ход.
Живое и подобное как птичка
за пазухой шинельных од.
Батюшков (Der Russische Waltzer)
Ты мне скажешь - на то и зима,
в декабре только так и бывает.
Но не так ли и сходят с ума,
забывают, себя убивают?

На стекле заполярный пейзаж,
балерин серебристые пачки.
Ах, не так ли и Батюшков наш
погружался в безумие спячки?
Бормотал, что мол что-то сгубил,
признавался, что в чем-то виновен.
А мороз между прочим дубил,
промораживал стены из бревен.

Замерзало дыханье в груди.
Толстый столб из трубы возносился.
Декоратор Гонзаго, гляди,
разошелся, старик, развозился.
С мутной каплей на.красном носу
лез на лесенки, снизу елозил,
и такое устроил в лесу,
что и публику всю поморозил.

Кисеей занесенная ель.
Итальянские резкости хвои.
И кружатся, кружатся досель
в русских хлопьях Психеи и Хлои.

Пушкин
Собираясь в дальнюю дорожку,
жадно ел моченую морошку.
Торопился. Времени в обрез.
Лез по книгам. Рухнул. Не долез.
Книги - слишком шаткие ступени.
Что еще? За дверью слёзы, пени.
Полно плакать. Приведи детей.
Подведи их под благословенье.
Что еще? Одно стихотворенье.
Пара незаконченных статей.
Не отправленный в печатню нумер.
Письмецо, что не успел прочесть.
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В общем, сделал правильно, что умер.
Все-таки, всего важнее честь.
Ну, вот и все. Я вспоминаю вчуже пустой осенний
выморочный день; на берегу большой спокойной
лужи, где желтая качалась дребедень, тетрадку,
голубевшую уныло, с названьем недвусмысленным "Тетрадь". Быть может, поднимать не нужно было,
а может быть, не стоило терять.

1976-65
37
Я вышел на Аничков мост,
увидел лошадиный хвост
и человечий зад;
промеж чугунных ног - шалишь! не признак мужества, а лишь
две складочки висят.
А тот, кто не жалея сил
/бедня-/ конягу холостил,
был сходства не лишен
с железным парнем из гб.
с чугунным пухом на губе,
хотя и нагишом.

Тут мимолетный катерок,
как милицейский ветерок,
промчался, изменя
Фонтанки мутное стекло.
Я понял: время истекло.
Буквально - из меня.

Я обезвременен, я пуст,
я слышу оболочки хруст,
сполна я порастряс
свои утра и вечера,
их заменить пришла пора
квадратами пространств.
Ступенек столь короткий ряд,
на коих, нет, не говорят
последние слова.
/И в этом смысле самолет
напоминает эшафот./
Куда направлен твой полет,
шальная голова?
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Ну, слава Богу, есть что пить и есть.
Теперь твой зад обтянет синий деним.
Вот мы теперь послушаем, оценим,
вот мы теперь посмотрим, кто ты есть.
Да ладно, что там! Душу заголи,
купи автомашину жигули,
построй себе усы и бакенбарды,
настрой гитару, запишися в барды,
и пальцами по струнам шмяк да шмяк,
как бы снимая с жирной свечки копоть,
при этом не забудь ногою топать,
обутой в крепкий импортный башмак.
Но что же ты, владелец бакенбард,
ползешь со стула, как петух с насеста,
за грудь хватаясь? Там ведь нету сердца,
а боль - так это лопнул миокард.

Умер проклятый грузинский тиран.
То-то вздохнули свободно грузины.
Сколько угля, чугуна и резины
он им вставлял в производственный план.

План перевыполнен. Умер зараза.
Тихо скончался во сне.
Плавают крупные звёзды Кавказа
в красном густом кахетинском вине.

Нельзя сказать, что слишком желчен,
но и отнюдь не добр, увы,
он говорил:
- Я знаю женщин.
Они примерно таковы.
Лицо у них довольно гладко.
Наощупь мягко, а не жёстко.
Повыше, здесь, двойная складка,
зато пониже нет отростка.
Нередко в результате чисто
психологической ошибки
у них из глаз секрет сочится
солоноватый, но не липкий.
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La pornographie naïve
Как-будто черепаха
сидит в пещере паха.

Вытягивает шею,
завидевши траншею.
Во глубину стремится,
пока не заструится

в ответ на это рвенье
как-будто наслажденье.

Тогда мгновенно никнет
и вновь сидит, не пикнет,
высиживает яйца
и сам себя стесняется.

МЕТРО
Голубой недромадер
метит новую программу.
Что еще, какую драму
нам покажет драмодел,
приютивший под землей
сонмы пышных декораций?
Где тут Гамлет, где Гораций?
Лишь случайный разговор
под колесный перебор:

- Не при, слон.
/- Куда прёшь?/
- Яться.

Петренко вскочил в половине восьмого.
Неясен был сон и кошмарен к тому ж.
Петренко сказал непечатное слово,
включив над собою мучительный душ.

Пока пригорала и булькала каша,
Петренко будил своих сына и дочь.
Вставали в кроватках Витюша и Даша.
За окнами медленно таяла ночь.

Текла по кастрюльке горелая пенка,
и ложки скрипели, и после восьми,
жуя на ходу, одевался Петренко
и долго и нежно прощался с детьми.
И, пообещав им игрушки и сласти,
спешил на работу, оставив детей
во власти двух женщин, живущих во власти
дурных настроений и странных идей.
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ЛЕВ Л. ЛОСЕВ

/этюд в сторону русского языка/

Любимым ругательством на биофаке, в бытность мою, было: “У, бельдюга жи
вородящая!" /еще до появления и исчезновения оной рыбы в магазинах/. По-латыни
эта невинная рыбка носит название Zoarcis Viviparus, но стала у бойких биологов
ругательством, наряду с классическим: "У, стерлядь с Волги!".
"Важен не смысл, а придание смыслу" - как сказал в единственном своем ра
ссказе, "Индивидуальный подход", отставной гардемарин Соболев. Мы и придавали.
Помимо моего геолого-биологического "загиба": "Арагонит твою прабабушку в база
льную мембрану, спикула тебе в кутикулу, цикатрикула твою фолликулу!", где нет
ни одного смысла неприличного - Коган подвердит, но "смысл такой прозрачный по
лучается, что хоть святых вон выноси" - словами того же Соболева.
Была у нас на биофаке "мама биолого-почвенного факультета" здоровая деву
шка Марина Долголенко. И жила она в Автово, это в самом-то конце 50-х. И вышла
она с собачкой, при меховой шубке поздно вечером погулять. И подошли к ней трое.
"Шубку-то, говорят, снимай!" Посмотрела она на них через плечо - "У, говорит,
парассухие!" Опешили деятели. Шагов уже на 30 отошла, и только тогда, вслед ей
- полилось. А надобно сказать, что "парасухие" и 1'псевдосухие11 - это отряды вы
мерших крокодилов.
Не то было с бабусей Галкиной-Федорук. Рассказывают, что будучи домрабо
тницей, вышла она замуж за профессора-лингвиста Федорука /как и жена писателя
не то Гора, не то Фиша, скажем/. Заставил профессор девушку закончить ликбез и
докторскую защитить. Читала, уже в старости, факультативный курс по 5”му тому
Даля для филфаковцев. Идет, Божий одуванчик, по улице - на голову водопроводчи
ку, из люка вылезающему, наступила. Тот - в мат-перемат бабку. Знал бы, на кого!
Встала Галкина-Федорук, руки в боки уперла - и полчаса, без единого повтора всеми мыслимыми и немыслимыми загибами поливала друга. Друг залез обратно в люк,
крышкой накрылся и уж больше не вылез. Помимо чисто "академической" подготовки у нее еще и практическая была, в бытность'ее домработницей. Другие рассказывают
это иначе: что, мол, прочла она ему целую лекцию - можно, мол, было - так ска
зать, а можно - и так, и с примерами. Один хрен, суть одна.
Пишет же Леонид Ильич Брежнев /сугубая благодарность концептуалисту Тол
стому, моему другу, за книжечку/:

"СТРОИТЕЛИ ВООБЩЕ НАРОД СПЕЦИФИЧЕСКИЙ: НА ИХ ПЛАНЕРКАХ ЗВУЧАЛИ, СЛУЧАЛОСЬ
СОВСЕМ НЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ".
/Л.И.Брежнев, "Возрождение", М., 1978/
Брежнева надо цитировать капитальными летерами, поскольку классик.
Едучи тут, надысь, щи с князем Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским
у Илюхи Левина, сразили мы потомственного русского аристократа словом "пиздец",
во всем многообразии его значений. Помнится, в 57“м году на картошке, орали мы
хором, как ежевечернюю молитву: "Такому-то дню колхозной жизни - /хором/ - ПИИИИИИЗДЕЦ!" Орали мужики, невинные же девы с биофака, жившие под чердаком, увере
ны были, что мы орем "ПРИВЕТ". Во всяком случае, моя первая супруга, Рива Ильи
нична Шендерова /еврейка, как и у Брежнева/. Которая по неграмотности и малоо
пытное™ принимала писсуар - за особое устройство для мытья рук. Впрочем, 5~я
моя супруга, работая архитектором в ЛЕНПРОЕКТЕ, тоже отличилась, распланировав
оный же писсуар - за углом, так что писать в него можно было только по кривой.
Так вот Лосева учить всему этому не надо. Он сам все знает, будучи бли-

другом сразу и Бродского, и Уфлянда. А уж лучше этих двух - вряд ли кто русий язык знает и пользует.
А навела меня на это размышление - невинная птичка "пиздрик" у Лосева. Я
î3y же вспомнил, что в школе /пардон, английской/ невинную рыбку колюшку (Gairosteus aculeatus Linné) мы называли премерзким словом "кобзда" /каковое на1ние почему-то в "Словаре названий пресноводных рыб СССР", "Наука", Л-д, 1972
сегодня от Камкина пришел, стихи буду концептуальные, "рыбные" писать - поче■то нет/. В то время, как плававшие в Фонтанке в преизобилии презервативы называли "белорыбицей", вылавливали - и надували, за дороговизной и неимением
(душных шариков.
А выражение "пиздодуй болотный"! Народ - он велик. Я все уговаривал худо1ка шемякинской метафизической петербуржской школы, Толика Васильева, когда
еще не ушел в метафизику - изобразить мне выражение "Пиздой накрылся" - я так
ю ему представлял: полукруглая земля там, на ней маленькие домики, людишки вверху нависает, волосатое и мокрое, как у Магрита - так и не изобразил.
Или, как говорила бывая моя секретарша, поэтесса Наталья Лесниченко-Гумюхонская: "Самое вкусное - это от хуя ушки!" И доказывала действием.
Только что перепечатывал я статью стыдливого Халифа - у него там "жопа"
очечками - так и оставил. Потерял я тут куда-то статью господина Седыха, в
>вом Русском Слове", где он застенчиво и с оговоркой - советскую прессу "дерьл" называет, оговариваясь, что выражение это "не газетное". Отчего же? В юбиÎHOM "аджубеевеком" номере "Известий" /посвященном Хрущову/ читаем: "И пусть
з старая лиса Адэнауэр прочтет Ваше заявление и после прочтения ПОДРИЩЕТ нем•о" /выделено мною - ККК/, подписанное неким "Ленинградцем". Хрущову можно we нельзя?
К сведению историографов, биографов и прочих трупоедов, сообщаю: любимым
зажением классика русской поэзии Анны Андреевны Ахматовой по поводу жидкого
) было: "Это же не чай, это же писи сиротки Хаси!" /подтвердить могут Ирина
\нюта Пунины, а также бывая моя й-я супруга/. Тетя Тотя же Изоргина, вдова
эдемика Орбели и зам.директора Эрмитажа, говорила о своем сыне Мите: "Посмо1те на него! Это же - нос и хуй на палке!" Митя, полагаю, отличался худобой
юсатостью. А лучший в Союзе специалист по Эдуарду Манэ, Анна Григорьевна Ба<ая, из того же Эрмитажа, выражалась на научном заседании: "Это же говно!"
го Вы говорите, Анна Григорьевна?!" "Ну, говно, я и говорю - говно!"
Так чем же несчастные "пиздрик" и "пиздодуй" провинились? Ну, г-н Седых,
1агаю, и читать эту книгу не будет, поскольку "мартышку к старости слабить
эзами стало", да и в молодости - многому ли можно было научиться у Бунина ) ж не Куприн! Сообщаю, к слову, литературное ругательство /под планом, сов:тно с А.Б.Ивановым/: "Ебубунина".
"Вагину же дентату" - я изобразил на одном из своих последних полотензамбляжей, без посвящения Лосеву, поскольку выражение - народное.
im

А в остальном о Лосеве - см. предисловие Иосифа Бродского в одном из по
здних номеров журнала "Эхо". У меня нету /полагаю, Ленка Коган читает/.

Я стихи Лосева люблю. Почти как Уфлянда. Но там еще есть и второй...
Стихи приводятся по авторскому сборнику "Памяти водки" /"в порядке, обгном хронологическому"/.
3 завязку /8 мая 86/: В изданном САМИМ Лосевым сборнике "Чудесный

сант" в изд-ве "Эрмитаж" /Игорь Ефимов за так не печатает, а за деги/ и благородно присланном мне - неприличных стихов нет, а непричные слова - заменены точечками. Самоцензура, поскольку. иной здесь
41, Профессорам здесь не возбраняется заниматься и жопничеством в от
нятую - так что непонятно, И "пиздрика" моего любимого - в сборнике
41, Хотя сборник хороший. Но машинописный, "Памяти водки" - был и
mt) лучше. Разбогатею - пиратски издам, И с иллюстрациями.
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Щенок и волкодав

I
1
<3 s
SX
£

1
<3
Б
<3
ж
Ж
« Ф Ф
ж
SX
К
Е 5;
1

е
ф Ч

« ч

I
<3

<

•

S Е
Ф
о <3
* ж
ж Ф
ф
^3 ф
ж
ф
SX 1

Ж ф

О
о
Е
Ж
•1
ß

е 3 ф Ф

ж

\
д
ф ф <3
ф ф
Е
Н ж ф
1
о о SX <3
Е ф
Е
ф ф 3

ж sx

ф

Ф

£ к
sx
JO о
к
« о
îe
« ä

sx э

ф «

ф ф И
о ж

Чд 3
о
Ö

Ты мудрость пил,
как крепкий чай из блюдца,
И с радостью и с бедами знаком.
Но посмотри, нельзя не улыбнуться,
Как волкодав играет со щенком.
Смешны его нелепые повадки.
Гроза волков, в бою непобедим,
То от щенка бежит он без оглядки,
То на спину ложится перед ним.
Опять встает и бегает по кругу,
Готовый, как подкошенный, упасть,
И замирает, как бы с перепугу,
И валится в песок, разинув пасть.
▲ маленький, привыкнув к великану,
Что жалок и как будто виноват.
Всем видом говорит: не перестану,
И треплет, как тулуп или халат.
Как зто называется, причудой!
Откуда в волкодаве кроткий нрав!
Щенок на грудь взобрался псины лютой
И думает, что струсил волкодав.
Не ведаю, чем кончится забава,
Веселая и добрая пока,
Но нравится мне детство волкодава
И взрослое величие щенка.
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Застыл архар над горной крутизной.
Какая даль глазам его открыта!
На камне с пуговицу величиной
Четыре умещает он копыта!
Он не баран, что к выпасу привык,
Он небосвод рогами подпирает.
На зту жизнь, стремителен и дик,
Не снизу вверх, он сверху вниз взирает.
И кажется, летит на крыльях он,
Его прыжок хочу сравнить с полетом.
Как странно, что не птицей он рожден,
К вершинам приспособят и высотам.
Застыл архар на горной крутизне,
По каменному пробежав карнизу.
И кажется, он жалуется мне:
Опасности приходят только снизу!
Перевол с казахского
А. КУШНЕР.
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САД

И ты не то чтобы спешить,Еще прекрасней должен жить,
Еще полней, еще вольней,
В сетях, средь блеска и теней.

Одушевленная вода.
Воды трепещущее тело.
- И не любила никогда,Еще вчера сказать хотела.

Пока стоишь на сквозняке,
Сверкает что-то вдалеке,
Как будто бог из-за ветвей
Следит за славою своей.

ФОНТАН

Молчи. Я больше не хочу
Соревнованья в лжи и спеси.
О чем он плачет и лучу
Пеняет, мглой его завесив?

Ты ближе к блеску подойдешь
И ветвь ладонью отведешь:
Так. Никого! Блестит река,
Волну неся издалека.

Зачем безумствует фонтан,
В тоске заламывает руки,
Стоит в аллее, как туман?
Никто не верит в эти муки.

О том, что
Что смысла
Не затихай
Что труден

Поднимешь тихо воротник,
И вдруг почудится на миг,
Что сад, в сетях своих теней,
Еще прекрасней и темней.

Чем больше слез, тем ярче он!
Дрожит и рвется? Тем он краше!
Дай обойдем со всех сторон
И зачерпнем воды из чаши.

Но утешаешь нас не ты ль?
Так прижимаешь холод к ранам.
Вздымай же радужную пыль
Своим развившимся султаном!

Еще таинственне шум.
И сад не то чтобы угрюм,
Л только знает сам, что он,
Как все на свете, обречен.

Не переполнится никак.
И через край не перельется.
Вот он и мучается так,
И головой о камень бьется.

Прекрасен этот темный сад,
Где листья кое-где блестят,
Но чаще, темные, в тени
Друг с другом шепчутся они.

с места не сойти?
нет? А мы и рады.
фонтан, тверди,
блеск, что нет пощады.
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АЛЕКСАНДР КУШНЕР
"Один Чейгин бросался в баб
стаканами. За это его приняли в
Союз писателей."
/Сказочка про Петю Чейгина/

"Если ты надел очки, так будь
умным."
/Как говорил учитель Ники
Валентиновны/

Он такой тихий, такой приличный, что его даже в Союз писателей без
оров приняли. А ведь печататься Кушнер начал в ’’Синтаксисе” /№3/. Но и
ксис” не помог. Стал Кушнер членом Союза писателей.
Иду я по Невскому в каком-то семидесятом году, с Гришкой-слепым и Виколовым /’’Рыжая кошка"/. Вышли мы из "Кафе-Автомата” на углу Рубинштейд мышками у меня два градусника бормотухи, в карманах - закусь, два буда, полагаю, что с сыром. Или с "Любительской". А по той стороне Кушнер
Кошка заметил. "Давай, - говорит, - Кушнера пригласим!" Догоняем у "АвБежит он при галстуке, с портфелем, и с каким-то мудаком. "Саша, - го- пошли, - говорю, - в парадняк, задвинем портвейнового!" "Вы знаете, т, - Костя, я сейчас никак не могу, мне в Москву звонить надо." "Да на
м эта Москва сдалась, - говорю, - Саша! Пойдем, сейчас засосем из горла,
роды есть, закусь." /Я, как Кушнера вижу, сразу материться начинаю, уж
он приличный!/ "Да нет, Вы знаете, я бы с удовольствием, я сейчас никак
у. .." "Ну ... Бог с Вами, Саша." Пошли мы в парадняк одни.
А надобно отметить, что когда я окрошку варил для Сюзанны Масси в 68-м
и она у меня весь квас выпила, грибом чайным пришлось разбавлять, Геля
•й додумался, Кушнер у меня так нарезался, что изчез, не простившись,
два часа звонок: "Вы знаете, я ушел не простившись, так что сейчас звообы извиниться." Ай, да Саша! Понимаете, почему я всегда при нем матеДядюшку его Маяковский называл "Скушнером". Это у них фамильное. МальI приличной семьи, с профессорской квартирой, кончил он Педагогический
•ут, и года на три постарше меня будет. Работал учителем, в том числе и
(колонии. Об этом он пишет:
Я ставлю мальчикам колы,
А девочкам - пятерки.
ix, и всегда чисто выбритый. При галстуке тоже. Но Кушнеру это идет,
шайно застенчивый /хоть бы раз послал меня, я бы ему все простил - так
J Образование не позволяет./ А ежели говорить всерьез, так Кушнер образованный поэт в Ленинграде. Мне приходилось править стихи Горбов, Бродского, не говоря уже о Сосноре, и лишь у Кушнера нельзя найти НИ
) огреха. Кушнер - истинный наследник своих любимых Тютчева и Анненско:тати, и биографически - Тютчев был чиновником, Анненский - директором
^сельского лицея. Кушнер выше учителя не пошел, но и времена не те!/ А
го он единственный грамотный человек на все Ленинградское отделение СоПателей /по секции поэзии, в секции переводчиков были Эткинд, Гнедич и
, так это, после смерти Ахматовой - непреложный факт. Моя бывая четвер
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тая супруга, Ника Валентиновна, назвала его "поэтом в спичечном коробке". Но
это уже зло. Для меня поэзия Кушнера - прозрачнейший родничок, с кристалльночистой водой. Из самых сокровенных глубин русской поэзии 19-го века. Поэзия же
Глеба Горбовского - как Волга: дерьмо всякое плывет, собаки дохлые, мазут то
же. Но ведь шли зачерпнуть шеломом не к родничку, а - к Волге!
Кушнер эстетически чужд большинству современных поэтов, включая и Соснору, и Бродского. От дядюшки-футуриста он не унаследовал - ничего. Почему же
он друг Сосноры, Горбовского, Бобышева, Бродского, да и мой тоже /ежели не
обозлится на это предисловие/? Как он попал в эту "компанию", сугубо несоот
ветствующую ему? Да потому что и Кушнер принадлежит к той же "люмпен-интеллигенции", потому что ему гораздо более чужды советские писатели.
Иду я году в 70-м по Литейному с Васькой Бетаки, а навстречу - задри
панный, потертый человечек в рваных штанах. "Это, - говорит мне Васька, - луч
ший специалист по пиратам и флибустьерам, Николай Внуков." Правильно, так луч
ший специалист и должен выглядеть - кому в Советском Союзе нужны пираты и фли
бустьеры? Камо и Сталин просто грабежами занимались, без всякой капитан-бладовщины. Раскулачивание надо описывать, а не флибустьеров. Идем дальше. А навст
речу — еще одна фигура, в добротном на сей раз костюме, с сытой мордой и книж
ку к груди прижимает. Поговорил с ним Васька, дальше идем. "Это Сергей Давыдов
был?" "Да, а ты его знаешь?" "Нет, - говорю, - первый раз вижу. Только по мор
де и по костюму - явный член Союза писателей. А на книжке написано - Сергей
Дявыпои, Нешто член Союза писателей чьи-нибудь книжки читать будет, кроме сво
их? Так и дошел, дедукцией."
Так вот, Кушнер на члена Союза писателей не похож. А похож он на прилич
ного человека. Каков и есть. Но мне при нем все равно хочется материться, поэ
тому передаю слово Сюзанне Масси:
/см. "The Living Mirror" by Suzanne Massie, Doubleday, 1972/
И еще одно мое "предисловие" /197V:

Александр С. Кушнер

0 Кушнере всё знают в Италии /см. у Сюзанны
Масси/, Я о нём ничего не знаю. Не нужно предисло
вий. Он просто похож на свои стихи. Аккуратность,
кристалльность, классичность. Не люблю школьных
учителей. Их любят в Италии. Страна классицизма!
"Имею смелость заявить себя варваром"/В.И.Ленин/.
Поэзия - искусство варварское, дикое. Поэтому она
и процветает в России. Там её любят. Как говорил
ком. полка, в котором служил Миша Генделев:
"Приходи ко мне в берлогу,
отъебу и вырву ногу!"
И правильно говорил. Ах, Саша, Саша! А ведь Бен
венуто Челлини именно так и выражался. Но это бы
ло ещё до классицизма, которому Вы служите.

К.К
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АРБУЗЫ
Этот текст имеется в первом сборнике Кушнера, но у меня его нет, и даже
ния не помню, поэтому цитирую по памяти, как услышал его 14 февраля 1960 г.
рвом и последнем "Турнире поэтов":

Бледнеют спортивные игры
Пред этой - с пудами в руке.
Арбузы, зеленые тигры,
Сидят за решеткой в ларьке.
И сам продавец, укротитель,
Ирины Бугримовой брат,
Питомцев своих - посмотрите! Выводит /............ / на парад.

Он что их, из Африки вывез?
От страха не стыдно упасть:
Он делает ножиком вырез,
И чмокает красная пасть.
- Ах, Вы мне запачкали брюки,
Я их не отмою вовек!
- Чего Вы шумите? Не брюква Арбуз!, молодой человек!
Теперь вам не нужен котенок,
Летите на пятый этаж:
В авоське у вас - арбузенок,
Зеленый, пузатенький, ваш!
1959?
Текст Кушнера, с его непривычной для Кушнера сочностью, напоминает - ироэстью и упрощенностью - ранние тексты Битова из сборника "Большой шар", в
энности главу "Гады и фрукты" /где, кстати, гадам дается подробнейшее и деюе описание - тарантулы там, змеи,кара-курты, а заключается она - следующей
1кой - подглавкой: "Ну, а фрукты - совсем другое дело!"/.
Ну, с Андреем Битовым Кушнер из одного поколения, круга /Горный институт/
ке, вроде, в друзьях. Но берем прозаика другого поколения, другого круга, но
экого нам по духу" Юрия Домбровского, "Факультет ненужных вещей":
"В грузовиках арбузы. Они лежат навалом: белые, сизые, черные, полосатые,
ними изгибаются молодцы в майках и ковбойках - хватают один, другой, легко
расывают, шутя ловят, наклоняются через борт к покупателю и суют ему в ухо:
шишь, как трещит? Эх! Смотри, борода, денег не возьму!” - с размаху всаживаож в черно-зеленый полосатый бок, раздается хруст, и вот над толпой на конце
ного ножа трепещет красный треугольник - алая, истекающая соком живая ткань,
в розовых жилках, клетках, крупинках и кристаллах.” /стр.48/
Совпадение? Или, скорее - единство стиля новой литературы? Битов туда же.

370

Два мальчика,
два тихих обормотика,
ни свитера, ни плащика, ни зонтика,
под дождичком
на досточке качаются,
а песенки у них уже кончаются.
Что завтра - понедельник или пятница?
Им кажется, что долго детство тянется.
Поднимется один, другой опустится,
к плечу прибилась бабочка-капустница.
Качаются весь день с утра и до ночи,
ни горя, ни любви,
ни мелкой сволочи.
Всё в будущем - за морем одуванчиков.
Мне кажется, что я - один из мальчиков.

1961

В ЗАЩИТУ СЕНТИМЕНТАЛИЗМА
Где кончаются ромашки,
Начинаются замашки.
Я признаюсь по секрету,
Мне не нравится бензин.
Дальновидней всех поэтов
Был историк Карамзин.
Он открыл среди полянок
Много милых поселянок,
Он заметил средь полян
Много милых поселян.
Что они любить умеют, Обнаружил тоже он.
Пастушки, когда стемнеет,
Ходят к милым на поклон.
Так проходят дни недели...
Что ж имеем в самом деле?
Люди лижут валидол,
На язык кладут лекарства,
А полезней вол и дол,
Деревенское лукавство.
Там и ста не встретишь лиц,
Под окном не чинят кабель.
Пребыванье вне столиц
Здоровей кремлевских капель.

/’’Синтаксис” ,№3, 1960/

Далее стихи привожу по антологии Сюзанны Масси.
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Но и в самом легком дне,
Самом тихом, незаметном,
Смерть, как зернышко на дне,
Светит блеском разноцветным.
В рощу, в поле, в свежий сад,
Злей хвоща и молочая,
Проникает острый яд,
Сердце тайно обжигая.

Словно кто-то за кустом,
За сараем, за буфетом
Держит перстень над вином
С монограммой и секретом.
Как черна его спина!
Как блестит на перстне солнце!
Но без этого зерна
Вкус не тот, вино не пьется.

Четко вижу двенадцатый век.
Два-три моря да несколько рек.
Крикнешь здесь - там услышат ti
Так что ласточки в клюве могли
Занести, обогнав корабли,
В Корнуэльс из Ирландии волос.
А сейчас что за век, что за тьма!
Где письмо? Не дождаться письма.
Даром волны шумят, набегая.
Иль и впрямь европейский роман
Отменен, похоронен Тристан?
Или ласточек нет, дорогая?

БУКВЫ

В латинском шрифте, видим мы,
Сказались римские холмы
И средиземных волн барашки,
Игра чешуек и колец,
Как бы ползут стада овец,
Пастух вино сосет из фляжки.
Зато грузинский алфавит
На черепки мечом разбит
Иль сам упал с высокой полки.
Чуть дрогнет утренний туман Илья, Паоло, Тициан
Сбирают круглые осколки.

А в русских буквах "же" и "ша"
Живет размашисто душа,

голос.
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Метет метель, шумя и пенясь.
В кафтане бойкий ямщичок,
Удал, хмелен и краснощек,
Лошадкой правит, подбоченясь.
А вот немецкая печать,
Так трудно буквы различать,
Как будто марбургские крыши,
Густая готика строки.
Ночные окрики, шаги.
Не разбудить бы! Тише! Тише!

Летит еврейское письмо.
Куда? - Не ведает само,
Слова написаны, как ноты.
Скорее скрипочку хватай,
К щеке платочек прижимай,
Не плачь, играй... Ну что ты? Что ты?

Танцует тот, кто не танцует,
Ножом по рюмочке стучит.
Гарцует тот, кто не гарцует,
С трибуны машет и кричит.

А кто танцует в самом деле
И кто гарцует на коне,
Тем эти пляски надоели,
А эти лошади - вдвойне!

Когда ты в Павловском дворце
Искала в зеркале барочном,
Роскошном, царственном, порочном,
Себя - как в тусклом озерце
Иль где-нибудь в пруде полночном,
Рябь набегала, и в конце
Той залы нам с лицом отечным
Являлась фурия в чепце.
Потом зеркальная вода
Светлела. В ней не без труда
Всплывала ты, с песком проточным
И пузырьками пополам.
Но долго жизнь казалась нам
Туманным делом и непрочным!

Еще чего, гитара!
Засученный рукав.
Любезная отрава.
Засунь ее за шкаф
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Пускай на ней играет
Григорьев по ночам,
Как это подобает
Разгульным москвичам.

А мы стиху сухому
Привержены с тобой.
И с честью по-другому
Справляемся с бедой.
Дымок от папиросы
Да ветреный канал,
Чтоб злые наши слезы
Никто не увидал.

Закрою глаза и увижу
Тот город, в котором живу,
Какую-то дальнюю крышу,
И солнце, и вид на Неву.

В каком-то печальном прозренье
Увижу свой день роковой,
Предсмертную боль, и хрипенье,
И блеск облаков над Невой.

О боже, как нужно бессмертье,
Не ради любви и услад,
А ради того, чтобы ветер
Дул в спину и гнал наугад.

Любое стерпеть униженье
Не больно, любую хулу
За легкое это движенье
С замахом полы на полу.
За вечно наставленный ворот,
За синюю невскую прыть,
За этот единственный город,
Где можно и в горе прожить.

То, что мы зовем душой,
Что, как облако, воздушно
И блестит во тьме ночной
Своенравно, непослушно
Или вдруг, как самолет,
Тоньше колющей булавки,
Корректирует с высот
Нашу жизнь, внося поправки;

То, что с птицей наравне
В синем воздухе мелькает,
Не сгорает на огне,
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Под дождем не размокает,
Без чего нельзя вздохнуть,
Ни глупца простить в обиде;
То, что мы должны вернуть,
Умирая, в лучшем виде, Это, верно, то и есть,
Для чего не жаль стараться,
Что и делает нам честь,
Если честно разобраться.
В самом деле хороша,
Бесконечно старомодна,
Тучка, ласточка, душа!
Я привязан, ты - свободна.

СТОГ
Б.Я.Бухштабу
На стоге сена ночью южной
Лицом ко тверди я лежал...

А. Фет
Я к стогу сена подошел.
Он с виду ласковым казался.
Я боком встал, плечом повел,
Так он кололся и кусался.

Он горько пахнул и дышал,
Весь колыхался и дымился.
Не знаю, как на нем лежал
Тяжелый Фет? Не шевелился?
Ползли какие-то жучки
По рукавам и отворотам,
И запотевшие очки
Покрылись шелковым налетом.
Я гладил пыль, ласкал труху,
Я порывался в жизнь иную,
Но бога не было вверху,
Чтоб оправдать тщету земную.
И голый ужас, без одежд,
Сдавив, лишил меня движений.
Я падал в пропасть без надежд,
Без звезд и тайных утешений.

Ополоумев, облака
Летели, серые от страха.
Чесалась потная рука,
Блестела мокрая рубаха.
И в целом стоге под рукой,
Хоть всей спиной к нему прижаться,
Соломки не было такой,
Чтоб, ухватившись, задержаться!
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ПАМЯТИ АННЫ АХМАТОВОЙ
1

Волна темнее к ночи,
Уключина стучит.
Харон неразговорчив,
Но и она - молчит.
Обшивку руки гладят,
А взгляд, как в жизни, тверд.
Пред нею волны катят
Коцит и Ахеронт.

Давно такого груза
Не поднимал челнок.
Летает с криком Муза,
А ей и невдомек.
Опять она нарядна,
Спокойна, молода.
Легка и чуть прохладна
Последняя беда.

Другую бы дорогу,
В Компьен или Париж...
Но этой, слава Богу,
Ее не удивишь.
Свиданьем предстоящим
Взволнована чуть-чуть.
Но дышит грудь не чаще,
Чем в Царском где-нибудь.
Как всякий дух бесплотный
Очерчена штрихом,
Свой путь бесповоротный
Сверяет со стихом.

Плывет она в тумане
Средь чудищ, мимо скал
Такой, как Модильяни
Ее нарисовал.
2
Вчера, вернувшись с похорон,
Я был метелью опален,
Не снился мне старик Харон,
А снился крик ворон.
Я сел - возник передо мной
Не Леты блеск, не мир иной,
А снег да холод ледяной,
Да холмик земляной.
А ночью, ужасом томим,
С подругой рядом, недвижим,
Лежал я, Смерть крылом своим
Мне обвевала лоб.
Потом, во тьме, еще дрожа,
В своих объятьях жизнь держа
Я смерть ласкал, едва дыша,
И с богом спорил гроб.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВСЕМИРНЫЙ день
ПОРОДНЕН НЫХ ГОРОДОВ
I 9 2 3 — Родился
В. М. Чсбриков,
член
Политбюро
ЦК КПСС, пред
седатель Комите
та государствен
ной безопасности
СССР.
3 5 0 лет со дня
основания (1636)
города Тамбова.

9 0 ' л е т со дня рож
дения
А. А. Жда
нова
(1896—1948),
деятеля Коммунисти
ческой партии‘и Со
ветского государства.
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А. А. ЖДАНОВ

26 - 2 7, ЛИКИ

А после Кушнера, предисловием к ААА - грех не поместить еще два
светлых лика. Люблю вождей и отрывные календари! Которые, вычетом
в деревне - в России и не читал. Читаю зато сейчас, в Некрасовке,
Меня обвиняют в кощунственных, "чекистких" на падках на Ахматову,
Отчего же? Я посвященное ААА - завсегда печатаю в полном объеме,
А что Кушнер относится к ней так, а я и Вагрич иначе - так это и
есть плюрализм, которого нет в Союзе,
В заключение не можно не поместить завалявшийся и к делу не отно
сящийся текст, писанный давненько /около 1968/, посвященный Эрлю,
Шаша Кушнер так не выражается, тем более - сразу на трех языках:
Вл. Эрлю

penis
tnhis

К Эрлю это, впрочем, как и к Кушнеру, это имеет отношение - весьма
и весьма касательное. Но - "не оставлять же чертям-буфетчикам", то
оишь - литературоведам-трупоедам! Публикую,

НАЦ1Ю
ХАРБИН.

1938 г.'

ИЗДАН1Е российского ФАШИСТСКОГО СОЮЗА

ПРОДАЖА ВО ВСБ£ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА^ Р. Ф. С.
МАНЬЧЖУ-ДИ-ГО, Харбин, Почт, ящик № 402.
НИППОН, TokIo, Н П Кипкаев, Хонго Юшима, 4 чомс 3 баи.
ГЕРМАН1Я, Берлин, А, А. Аворк1ез, Гогснцоллерндам 6, г, I
ИТАЛ1Я, Рим, Д. PoüioHOB, Цирколи Руссо, 27 виа делле Колонетг, Рим 9
САСШ, Нью (орк, Т. Д. Яновск1Й. 1321 Франклин Аве; Бронкс.
АРГЕНТИНА, Буенос-Aftpec, М. Лежнев, Колле Флорида 527
а также В КНИЖН. МАГАЗИНА М-м Е. СИальской. 2 рю Ньерр
JU Гранд, Париж в.

1м«же принимается подписка на ect издан1я Российского
»ашистскаго Союза, Росс1йскаго Нац1ональнаго Фронт»,
®осс1йскаго Нац1ональнаго Фронта Печати и иностранная
фашистск1я издан1я.
Ц1ИА4О

ФБН.
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К 48-МИЛЕТИЮ" СОЮЗА
КРОШЕК "

ФА Ш'И' СТ С К И X

гПосвящается сыну члена ССП Николая Леопольдовича ■
Брауна, севшему по делу ленинградской фашистской
организации, подельнику Гоги,Мальчевского /Сереги
Лысого/, моего единственного мужского родственника
в Америке по бывой четвертой жене,
А также - фашистской организации города Кургана /см,/

ХРИСТОС
PoccificKie

Фашисты

и

ВОСКРЕС Е!
всЬ организации Российского Фашистскаго

Союза поздравляют вскх Росс(ян с праздником

СВЫЛАГО

ХРИСТОВА

80*

СКРЕСЕНЬЯ.
И в праздник, как и в будни, мы повторяем

наш генеральный по

зунг, приказ себЪ и призыв другим: ВСЕ СИЛЫ—НАЦЮНАЛЬНОЙ РЕВ0ЛЮЦ1И

ВОСКРЕС ХРИСТОС, {ВОСКРЕСНЕТ И НАША РОДИНА — НАША
ХРИСТИАНСКАЯ, ПРАВОСЛАВНАЯ, РОССИЙСКАЯ СТРАНА!

ВЪра в Бога укрепляет нашу в*Ьру bJPoccîio, в*Ьра в Poccira зовет
к~борьбЪ за Россию.
— ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ, СОРАТНИКИ, СОРАТНИЦЫ, ДРУЗЬЯ И ЕДИНО
МЫШЛЕННИКИ!

СЛАВА Р0СС1И1

Глава Росайскаго Фашистскаго Союаа
К. В. Р0ДЗАЕВСК1Й.

ВЕРХОВНЫЙ СОВЫ Р0СС1ЙСКИХ ФАШИСТОВ.
Руководящ1е Центры Росайскаго Женскаго Фа
шистская Движен1я, Союва Фашистской Молоде
жи, Соювов Юных Фашистов и Юных Фашисток,
Авангард и Союаа Фашистских Крошек.
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Говорит Российская Нац1Я
9МИГРАЦ1Я - РОМАНОВЫМ.

1ЛЬНЫЙ ФРОНТ И 325.Л-ЬТ1Е
ДОМН РОМАНОВЫ^

февраля 'в БерлииЪ состоя»ическое собран!е организащй
о Нац!ональнаго Фронта, пос325-тил-Ьт!ю Дома Романовых,
детальная в истор!и Poccîh даружно отмечена всей прессой
о Нац1ональнаго Фронта.
а Р.Ф.С. К, В. Родзаевск1й посгнал* статью, посвященную
юбилею.
НАЯ ПАНИХИДА В ТЯНЬЦЗИНЬ,

марта в ТяньцзинЪ в Дальнег Росс!йском ДомЪ была отденихида по всЪм в БазЪ поЦарям Руси и Императорам
на Романовых. ПанихидЪ предо слово протопресвитера о. П.
нскаго.

ЯЙ АЛЬБОМ БЮРО ЭМИГРАН
ТОВ.

4Иц1ативЪ Главы РФС—Бюро
Росс!йских эмигрантов в МаньИмпер!и выпустило юбилей>м Царей и Императоров Дома
[, распространяемый при со*ФС по всему м!ру Русскаго
иси в альбом^ сдЪланы сорбским.
I альбома 50 фен или 25 ам.
НГРАНТСКОЕ СОБРАНА В JŒPБИНЪ.
в Р.Ф.С. обратился в Бюро
в Маньчжу-Ди-Го с предложечизоаать обще - эмигрантское
le 325-лЪт1я окончан!я Смутна-

то Времени и призван!я на царство Ди
настии Романовых.
Организац!я чествован!* намечена
в видЪ большого собран!*, спец!альнаго концерта и издан!я соответствующей
литературы.
ЧЕСТВОВАНА ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ КИРЫ
КИРИЛЛОВНЫ.
Брак Ея Императорскаго Высоче
ства Великой Княжны Киры Кириллов
ны с принцем Людвигом Фердинандом
Прусским, сыном Кронпринца Вильгель
ма и внуком Императора Вильгельма II,
вызывает обшия привЪтств!я эмигрантов.
В свое время приветствовал это
знаменательное событие .Наш Путь*.Теперь „Возрожден1е* (№ 4119 от 8-11)
публикует список организаций, выразив
ших желан!е принять участ!е в чество»
ван!и: Союз Русских дворян, Обще-Во
ински Союз, Военно - Морской
Со
юз, Донской Мтаман и Казач1й СовЪт во
Франщи, Гвардейское объединеше, Кор
пус Императорской Арм1и, Зарубежный
Союз военных инвалидов, Союз ревни
телей памяти Императора Николая II,
Георг!евск!е Кавалеры, Союз Военных
Инвалидов во Франщ’и, Всезарубежное
объединен!е морских организащй, Объединен!е Русских офицеров и увечных
инвалидов м!ровой войны во Франц!и,
Кают Кампан!я морских офицеров, Со
юз Преображеыцев, Гвардейский эки
паж, Лейб-казаки, Союз Пажей, Poccifiское Общество Краснаго Кресте, Россий
ское Нацюнальное Объединеше. Газета
„Возрождение*, Союз легитимистов. Со
юз за ВЪру, Царя и Отечество, Объеди
нено бывших воспитанников Импера
торскаго училища npaaoB-feA-feHifl, Обще
ство бывших воспитанников морского
инженерного училища Императора Ни
колая I, Нац!ональное объецинен!е Рус-
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ЗЛ РОССИЙСКУЮ
н

м

ских писателей и журналистов во Франц1и, ЗемскШ Союз, 20 й драгунск!й ФинЛЯНДСК1Й полк. Союз бывших чинов Ctверо-Эагтадной ,арм!и ген. Юденича, Кор-,
пус-Лицей имёнИ Императора Николая
II, Объединение лейб-драгунскаго Мос
ковского Петра Великаго пОлкЙ; Русская
секц1я нац!ональнаго союза комбатан-

ц

1 Ю

ц1и, Союз Екатерининскаго Института,
Союз смоляное, Русск!й тенисс-клуб во
Франц1и, Очаг Русских двушек }имени
ГеорНя Спасскаго, Объеданен1е быв
ших лицеистов Императоров го лицея в
память г Цесаревича Николая, Русск1й
Соёд’йненнbitt’ клуб в ПарижЪ, Комитет
помощи больным и нуждающимся cry*

г

iI

Ея Императорское Высочество Княжна
Кира Кирилловна.

том, Зарубежное объединение погранич
Pyççntà дом, Русский комитет по
мощи Юный доброволец, Разведчики,
Витязи, Национальная Организац1я Русски\ Скаутов,., Народно - Монархически
Союз, Çok>3 0озрожден!я, Комитет помо
щи Союза поенных ин вал и доз во Фран-

hhkqb,

дентам, Квартет, H. Н. Кедрова^ .фбъеди;
неже членов 13 пЪхотрой дивйз!й, „Го
лос Poccin“ в Л)онЪ, Объединен!е Рус
ских эмигрантов в Булонь - Бус0днкурЪ,
Станица им. ген. Бакланова в Будс^нЪ,
Союз бывших кадет Российских [кадет
ских корпусов, Московское coöpauie.

к моему ахскому циклу жу коллаж-ободноименного
ия Вагрича Бана /книга опувана в серии "в
ку" в издателъ" ПОДВАЛ", ста
жу риале "МУЛЕ - см. /
/ч

1933
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НОЖКИ АННЫ АХМАТОВОЙ ИЛИ
ПАДЕНИЕ ДОМА ШУШЕРОВ
Пете Шушпанову
1

вылез трупик из могилки
и глаза его - две вилки
вдруг уперлись прямо в вас вилкой в глаз!

вылез трупик как тупицын
парой шевеля усов
он увы поторопился
и разделся до трусов
с кистенем в прохладной кисти
подходила дева сна
где роняет вялый листик
на пупок ему сосна
дева в белом с дряблым телом
обнимала хладный труп
и потом занявшись делом
целовала его в пуп

топором в ночи играя
спелой брызгая икрой
ведьма кровь пила икая
и лаская геморрой

и покойница лихая
кровь из глаз своих точа
вся сочилась разбухая
и искала секача
так упавший с дома ушер
шишел-мышел на простор
и вздымается над крышей
синей молнии топор
2

пошшупай-ка шушпанов
сказал смеясь тюльпанов
и грудь ее с шипами
и зад ее топазов
внутри он ярко-розов
на нем наложен жгут
не павлик ли морозов
кончал папаню тут

покойница распухнет
не изменясь в лице
упырь упарясь ухнет
и об одном яйце
но головные боли
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и головы овал
гулять желают в поле
где пан их целовал
Захарова елена
и сам захер-мазох
касанием колена
напомнят помазок
и груди молодели
похожи на рассол
как будто Модильяни
в нее не раз совал

3

но дом упал
и пыл пропал
и пол попа
смела толпа
пан в поле пал
полол пахал
а Модильяни
рисовал

на рисовой бумаге
он кисточкой лисы
нарисовал огромные
пушистые усы
волна темнее к ночи
и белая нога
а Модильяни хочет
она пред ним нага

и Гумилев хохочет
застав ее портрет
где головы не очень
а тела вовсе нет
тогда профессор вовси
в овсе посеяв след
красотке плюнул в очи
и вынул свой кисет
4

а она совсем нага
распевала: ах нога
и го-го и га-га-га
я родила сапога

и тут же после ужина
упала в доме ушера
ее ласкала шушера
она воняла жужелицей
ах нога!
26 июля 82
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ПУТЕШЕСТВИЕ В АФАНАСИЯ НИКИТИНА

Саше Ш.
1

хочу ебать холодных китаянок
хочу ебать голодных лесбиянок
я инок и меня зовут Татьяной
я завсегдатай голых велогонок
/велопьянок/
но гонокок напал на коккинаки
талдычит президент паасикиви
и токио забито пацюками
сих крыс употребляют в харч канаки

на фабрике канатной канительной
канатчиковой дачи филиала
ее глаза имели цвет фиалок
и груди словно дыни канталупы
ах таитянка в юбочке прозрачной
алеют мочки в них цветок гибискус
святой ананий утоляет искус
жемчужиною в ракушку просачиваясь

от Кольских скал до тасманийских хижин
лежит большое тело евразийца
и вкруг него снуют свистят евражки
в году тысяча двухсотом хиджры

нас разделяют окна океаны
оккультные науки аргентинцев
агрикультура древних ассирийцев
рязанские урманы окоемов
немного"косоглазые но с носом
в Японии живут иудаисты
удологи индусские даосы
которым близок стал британский нонсенс
но с кафрами из коих кожи кофры
производили жители Трансвааля
и хилые.бушмены танцевали
на заготовке африканской копры

их готтентотские зады весомы
власа растут пучками как кустарник
пигмеи в пику к ним весьма курчавы
и длинноноги гордые масаи
потомки древних римских легионов
они мотаются стадами в эритрее
в них вымерли уже эритроциты
и ВВС висят у лукоморья
так плача луком чесноком вздыхая
в цвет знамени покрасят срамы кхмеры
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НАГИЕ ХРАМЫ ПАМЯТИ ХИМЕРЫ
ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ ДО ОБЛАКОВ ВЗДЫМАЯ
2

солянку он любил как перс
и к ней особый вид каперс
зане полина виардо
просторна словно виадук
он ей вводил свой акведук
и покупал потом манто
она в мантилье в кружевах
ему в ушко шептала: ах!
и плесенью пропахший пах
потел у барина в штанах
он по-французски ей мерси
картаво так произносил
поскольку жил на божанси
напротив сан-суси

Тургенев трогал ей живот
подобно лекарю и вот
жеманно поправлял жабо
кривя холеный рот
потом он написал отцов
возлегши меж ее сосцов
из коих кровь сосал, злодей
и делает детей

она кричит ему: му-му
он как Герасим нем
он в мулен-руже видел ню
на ней огромный негр
и ляжки цвета мумиё
его лишили сил
и как каштанка он ее
за жопу укусил
3

но то был париж а не дальний восток
который из чресл моих семя исторг
якутка христина лелея восторг
лилею воздела под самый шесток

вогульскою рысью шесталов юван
бросается на он а не под диван
на ню на нанайскую млея в леске
и няню зовет в неизбывной тоске
его повторяет Геннадий айги
известный отличием третьей ноги

и пишет баллады Владимир санги
напялив на член сапоги
на холмах
закутавши
и тычутся
под запах

кыргызии
очи идет
груди по
бараньих

вялая тьма
фатима
юрте впотьмах
папах

Россия россия раскинь свою сеть
в которой мордве и татарам висеть
и бойко лопочет речушка исеть
неясыть парит в высоте

4
И. Эренбургу
Сегодня день темнел уныло,
Как фикус пыльный и сухой.
И лишь под вечер я омыла
Его прозрачною струей.

/Вера Инбер/

и
и
и
в

/
N
пахло кошками кишками
узок сделался шушун
черви бледные кишели
ее расширенном мозгу

и стал мне узок с нашей встречи
перчатку я надела на
сколь угловаты мои плечи
и сколь изыскана спина
она под утро улыбалась
из лейки у нее лилась
она послушно нагибалась
ложиться на землю ленясь

ее обугленные плечи
и узловатые персты
ее манил наряд девичий
отрада чистой красоты
но искривлением простаты
богиня введена в обман
и топчут тело супостаты
и волокут ее в амбар

ее дыхание не амбра
и умбра смугловатых губ
когда склоняется направо
лихою головою чуб

тогда тебе прокличет чибис
и афанасий опанас
ценить тебя научит цимес
гряди багряная жена
зри: то свеща возожжена!

18-19 мая 82
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ДЕЛА, ДЕЛА
осточертянскому

подросток лет 28-ми
гремит изъеденными костьми
стада подростков в степи пасти
Боже меня упаси

как левин въехал бродскому в сад
о том расскажет эдичкин зад
и негры в манхэттене голосят
насилуя колесо
разбиты две поленицы дров
разрушен тихий для блядства кров
и на крыльце истекая икрой
герой обрёл геморрой
во всем виноваты виски и ром
у бродского в доме раздался гром
герой сидит ковыряя пером
девушкино бедро
забавы лимонова в парижёх
в котором живет он как падишах
наталию по ночам тормоша
и новый роман пиша

живет и бродский зане велик
прыщом и морщиной покрылся лик
и надо уже бы носить парик
по крайней мере в париж

но ося предпочитает рим
в котором пьет он ямайский ром
и в доме вычетом выбитых рам
сплошной бардак и погром
и рядом попукивает педераст
который стихи писать перестав
подался давно уже в профессора
поглаживая простату

он попочку димину усыновил
и дима от гордости посинел
зане в наследство он получил
дом сарай и свиней

профессор иваск мягок как воск
он чиннову не глядел под хвост
но пенис в тохес о пафос о визг
и иваск на нем повис
печальна повесть о наших днях
и пахнет как навозный котяк
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в журналах печатать нас не хотят
и мы говорим: катись
здесь даже севела писателем стал
и пердельман с мудельмана привстав
целует крепко гуля в уста
тишь благодать красота

газеты здесь издает седых
чей зловещ и зловонен дых
и валит крепкий отчизны дым
из шаховской манды
не то чтобы бруклин в пуклях погряз
но весь манхэттен здесь пляс пигас
вернее конечно что пляс пигаль
а денег нет ни фига
лубок не в моде а в моде лобок
Максимова зад велик и глубок
и так они понимают любовь
что каждый здесь голубой
приехать нетрудно а что потом
на завтрак подали суп с котом
и мы на ферме мычим скотом
а после нас хоть потоп

графиня тостая в креслах сидит
и князь Голицын бежит и пердит
на кузьмича он очень сердит
зачем тот точит серпы

на ферме стараются стар и млад
и лупит князя в макушку млат
багратион поправляя зад
садится в казенный зис
не вымерли мамонты те еще
на ферме под князем целки трещат
и князь бурчит: еврейка тоща
и русскую хочет еще
на брайтон биче живут бичи
любители грузинской чачи
мошенники и кукарачи
подобно дыням на бахче
очеретянский словно обезьян
внезапно обнаружив лба изъян
себя всенепременно обязал
скрывать свою власату образину
мой путь лежит конечно к магазину
а я тяну постылую резину
никто здесь не бывает пьян в дрезину
сказал махнув платком из бумазеи

5 апреля 83

КОНСТАНТИН АЗАДОВСКИЙ

р.м.рильке

ПЕСНЬ О ЛЮБВИ И СМЕРТИ КОРНЕТА КРИСТОФА РИЛЬКЕ
Этот перевод Кости Азадовского, поминавшийся в томе 4А, я и разме
нивал на протяжении 22-х лет. Естественно, нашел,
Эт перевода этого мы тогда забалдели с Гришкой-слепым /Ковалевым/.
i тщился я, равно как и стихи, получить его от Кости перед отъез
дом, Но он чего-то тянул, мялся, я так и не понял,
Геперь вот, через американскую подругу, получил,
Читаю - и впечатление ТО ЖЕ,
Значит, стоило искать,
Зо в первую очередь оценил его - Гришка,
1 он никогда не ошибался,
Вот перевод.

Перевод выполнен в 1963 году
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”... 24 ноября 1663 года Отто фон Рильке,
владелец поместий Ланге нау, Грёнищ и Питра,

был пожаловав имением Диада, доставшимся ему
по наследству от его убитого в Венгрии брата

Кристофа; однако ему пришлось подписать ре
верс, по которому владение леном объявлялось
недействительным в случае, если возвратится ег
брат Кристоф (погибший, соглаоно полученному

свидетельству о смерти,корнетом в эскадроне

барона фон Пированс ампер. австр. Гейстерско-

го кавалерийского полка)..."
День и ночь в седле, день и ночь в седле, день и ночь.

В седле, в седле.

И тоска стала такой огромной, а храбрость - хрупкой. Вет больше
гор, и совсем нет деревьев. Все жмется к земле. Чужие хижины, из
немогая от жажды, согнулись над высохшими источниками. Ни одной

башни. И все та хе картина. Это слишком мало для глаз. Лишь ночью

иногда кажется, что узнаешь дорогу. Не проходим ли мы по ночам
обратно тот путь, который с таким трудом одолевали под чужим солн

цем? Возможно. Здесь тяжелое солнце, как у нас в разгар лета. Но

летом мы простились. Одежды женщин долго светились в зелени. А

потом мы долго ехали. Значит, теперь уже осень. По крайней мере,

там,

где печальные женщины еще помнят о нас.

Лангенау откидывается в седле и произносит: "Господин маркиз"...
Его сосед, маленький изящный француз, (три двя( сначала (говорил и

смеялся. Но больше ему не о чем вспоминать. Он словно ребенок,
которого клонит ко сну. Пыль липнет к изящному белому кружеву его
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воротника; он не замечает этого. Он медленно поникает в своем бар
хатном седле.
Но Лангенау улыбнется и говорит: "Какие удивительные у вас глаза,

господин маркиз. Вы, наверно, похожи на вашу мать" - И тогда рао-

цветает маленький француз,и отряхивает свой воротник, и -

воскре

сает.

Кто-то расскажывает о своей матери. Колино быть, немец. Медленно

и верно он расставляет слова. Как девушка, плетущая венок, задум
чиво подносит цветок к цветку, еще ве зная, что получится: так он

соединяет слова. К радости? Или к печали? Вое слушают. Даже пле
вать перестали. Ведь здесь одни господа, они-то умеют держать
себя как подобает. А кто из них не знает немецкого, тот все пони
мает оразу, улавливает отдельные слова: "По вечерам?;. ' "Был ре

бенком..."
И все они сейчас близки друг другу, эти господа из Франции и Бур

гундии, из Нидерландов и долив Каринтии, из богемских замков и

от императора Леопольда. Ибо то, что рассказывает один, попытали
всеУимевно так. Как будто на свете только

одна

мать...

Так ови въезжают в вечер, в неведомый вечер. Ови опять молчат,но

они неоут в себе эти светлые слова. Маркиз снимает шлем. У него
мягкие темные волосы, и когда он наклоняет голову, они, как у

женщины, рассыпаются поТплечам. Теперь и Лангенау видит: вдали

что-то темнеет, стройно возвышаясь в сиянии. Одинокая полуразру
шенная колонна. И позднее, когда она уже давно позади, он цога-

гадывается, что это была Мадонна.

Бивачный огонь. Они сидят вокруг него и ждут. Ждут, чтобы кто-
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нибудь запел. Но они слишком у стали« Красный отсвет тяжел* Од
ладится да пыльные сапоги. Од доползает до колен, од заглядывает
в слове а дне руки. Но у него нет крыльев* Лица темпы. Однако гла

за у маленького француза загораются на мгновенье собственным
светом. Од поцеловал маленькую розу, и теперь

ей снова сохнуть

у него на груди* Лангенау увидел это, потому что ему де спится*

Од думает: у медя дет розы, нет.
ную песню, которую дома

И начинает петь. Старую печаль

поют девушки не полях, осенью , когда

хатва подходит к концу.

Говорит маленький маркиз: "Вы очень молоды, юнкер?"

То ли с грустью, то ли с вызовом отвечает Лангенау: "Восемнадцать*
И они$смолхайт.

Потом француз спрашивает: "Ждет ли Вас дома невеста, юнкер?"

"А Вас?" спрашивает в ответ Лангенау*
"Ода белокура как Вы".

И они снова молчат, пока немец.не восклщает: "Так какого черта
вы сидите тогда в седле и едете по этой ядовитой земле навстречу
турецким псам?"
Маркиз улыбается. "Чтобы вернуться назад".

И Лангенау становится грустно. Он думает о белокурой девушке, с
которой играл. Буйные игры* И ему хочется домой, всего на одно
мгновенье, лишь настолько, сколько нужно, чтобы произвести слова:

"Магдалина, за то, что я всегда был таким, прости меня!" "Был
-каким?" думает юноша. - И они далеки.

Однажды на рассвете показался всадник, за ним другой, четверо,
десять. Огромные, в латах. За ними еще тысяча:
Войско.

Им надо расстаться.
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"Возвращайтесь с Богом, маркиз"."Да хранит Вас Мария, юнкер".
И они не в силах разлучиться. Они вдруг стали друзьями, братьями.

Еще entree должны on открыть друг другу; ведь они уже

знают один о другом.

столько

Они медлят. А вокруг - суета и стук подков.

Тогда стягивает маркиз огромную перчатку с правой рукк. Он до
стает маленькую розу, обрывает у нее лепесток.------------------------(Как будто разламывает, причащаясь, облатку«
"Она защитит Вас. Прощайте",

Лангенау удивлен. Од долго смотрит французу вслед. Затем прячет
чухой лепесток под мундир. И лепесток то вздымается, то спускается

на волнах его сердца. Сигнал рога. Он едет к войску, юнкер. Он
грустно улыбается: его

охраняет незнакомая дама.

Целый день - обозы. От ярких краоок, от бравн и хохота слепнет
земля. Пробегают пестрые мальчишки. Драки и крики. Проходят девуш
ки в пурпуровых шляпах на развевающихся волосах. Манят. Словно

кочующая ночь, идут наемники в черных латах. С жаром хватают
девушек , разрывая им платья. Прижимают их к барабанам. И от

сопротивления торопливых рук просыпаются барабаня,и, как в бреду,
громыхают они,громыхают. - А по вечерам ему протягивают небывалые
факелы: вино, искрящееся в железных касках. Вино? Иля кровь? Кто различит?
Наконец перед ним Шпорк. Рядом с его белым конем возвышается

граф. Его длинные волосы отливают сталью.
спрашивает. Он узнает генерала, соокакивает о коня и

кланяется в облаке пили. В руках у него бумага: это - рекомен

дательное письмо к графу. Но тот приказывает: "Прочти мне зцг

мазню". И его губы не шевельнулись. Они(hoJнужны ему,для слов -

396

только для ругани. Остальное доокажет его правая рука. Ну, хватит.
И это видно по вей. Юнкер давно закончил читать. Голова у него
Идет кругом. Вое заслоняет Шпорк. Лаже небо исчезло. И вот произно
сит Шпорк »великий генерал:

"Корнет".

И это - много.
Эскадрон отдыхает по ту сторону Раба. Дангенау выезжает один.
Равнина. Вечер. Обливка седла просвечивает сквозь пыль. А потом

взошла луна. Он повял это, взглянув на овои руки.
Он мечтает.

Но вдруг раздается крик.
Разрывается ночь.
и

мечта исчезает, как сое

То совсем не сова. Это просит помочь

единственный клеи
в стороне:
Ко мне!

И он видит: привязано тело к стволу,
обнаженная женщина рвется во мглу.

Молодая, в крови и грязи,

Умоляет: Спаси!
И спрыгнув на землю - в зеленый мрак,

он горячие путы рвет,
и видит пламя в ее главах
к

и оскаленный рот.

/^Ей^ смешно?
он чувствует страх.

И, вскочив на коня,
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унооится в ночь, с бечевою кровавой в руках.

гбоко задумавшись, Дангенау пишет письмо. Медленно выводит он
иьшими оуровыми ровными буквами:

''Моя милая мама,
горд^ь мной: Я неоу знамя,
не тревожьтесь: Я неоу знамя,

любите меня: Я несу знамя- "
гем он прячет письмо за пазуху, в самое потаенное место на
тди, рядом с лепестком розы. И думает: скоро оно теме будет благо

сть. И думает: макет, кто-нибудь однажды найдет его. И думает... ;
о враг близко.

и проезжают над телом убитого крестьянина. J него широко раскрыты

аза, и что-то отражается в них: не небо. Потом завыли собаки,
ачит, неподалеку деревня. Наконец-то! Высоко вад хижинами

взда

ется каменный замок. Широкий мост опускается им навстречу,
стежь распахиваются ворота. Громко приветствует их рог. Вслумвй-

: грохот, звон оружия и лай собак. Конское ржание во дворе, удары
дков и крики.
дых! Хоть раз быть гостем. Не вечно хе утолять свои желанья

и придется. Не вечно же грабить и с бою брать. Хоть раз даверитьдрутим и знать: все, что происходит, - благо. Ведь и отвага

лжна хоть раз обрести покой и покориться себе самой на шелковом

шитом покрывале. Не быть солдатом, Снять

доспех из стали. Рас-

стить себе волосы хоть на миг и носить широкий открытый воротник,
покоиться в шелковых креслах опальни, и быть таким до кончиков

льцев, выходя из купальни. И вновь узнать, что такое женщины,
ковы одетые в гдлубое и что могут белые: изгиб их рук и их поющий
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смех, когда белокурые пажи подносят великолепные чаши» тяжелые - от
сочных плодов.

Сначала был обед. Но обернулось пиром, никто не помнит, почему

ж как. Огни метались, голоса оливались, и глух* песнь звучала»

звучала в такт стеклу и блеоку глаз; и наконец мелодия прорвалась,
ж неодержимо пляска началась. И увлекла с сюбою всех. Как будто

море в залах бушевало, о повстречаться и найтись оредь зала, и
разойтись, и вновь столкнуться где-то* к плыть во мраж, ж слепнуть
вновь от света, к все кружить ж виться в ветре лета» который в

платьях теплых женщин скрыт.
Из темных вин и тысяч роз струит хмельная полночь, пенясь ж

искрясь.
И лишь один стоит, не шевелясь. И он молчит, смущенно наблюдая,
и он поник, как будто окндая, когда наступит пробужденья миг» Ведь

лишь во снах случается подчао с такими женщинами пировать так сме

ло; любой наклон их тела точно складка, украдкой падающая на атлас.

Из серебра бесед они досуг слагают, жж рук - взгляни! - певуч и
плавен взмах, и кахетоя тебе - они в садах,недостижимых для тебя,

впотьмах невидимые лепестки срывают. И ты мечтаешь: о» украситься,
наконец, розами, и испытать иное блаженство, и заслужить венец
для своего пустынного чела.
Один из них, облаченный в белый шелк, понимает, что не может
проснуться;

ибо он не спит - он заворожен явью. И робко погру

жается^ сновиденье, и стоит в парке, одиноко в черном парке. А
вдалеке пир. И обманчивый свет. И ночь, что его обступает, прохлад

на. И он спрашивает
"Ты - ночь ?"

склоненную к нему женщину:
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ia улыбается.

тогда он стыдится своего белого платья.
хочет быть сейчао далеко, одинокий я одетый в латы,

головы до вог.
" Разве ты забыл, что ты сеглдня мой паж? Ты покидаешь меня?

где же ты? Ты ведь в белом - я вправе распоряжаться тобой - "

Яли ты тоскуешь о овоем грубом мундире: ?”

Вябвешь? - Скучаешь по дому?”
рафивя усмехается.
st.

Но все оттого, что детство упало вдруг с en плеч» словно

ягкое темное платье. Кто взял его? "ТЬ?” - спрашивает он и не
знает своего голоса. "Ты!"

больше нет ва вем ничего. И он обнажен как святой. Светлый ж
гройный.

Медленно погружается замок во тьму. Все изнемогает: от усталоти, любви или вина. После пустых и бесконечно долгих походных

очей: кровати. Широкие дубовые кровати. Здесь и молится совсем
наче, чем в грязной рытвине

на дороге, где чувствуешь себя как

могиле, когда желаешь заснуть.
Господи, да будет воля Твоя!”

ороче молитва в кровати.
ато искренней.

В башенном покое темно.
о улыбками они освещают друг другу лица. Они находят один другого
аощупь, как слепые дверь. Почти как дети, которым страшно ночью,

рижимаютоя они телом к телу. И все-таки они не боятся. Ведь ничего
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ж ве угревает:, ди Вчера , ни Завтра.---------------------- —

^Ибо^время рухдуло. И они цветут аа его развалинах.

Од ве опрашивает: "Кто твой супруг?"
Ова де опрашивает: "Ках твое имя?”
Ови встретились, чтобы быть друг для друга в овны началом.

И сотви новых имев даст каждый из них другому и вновь их отнимет- неслышно, дав вынимают серьги.

В передней свешивается с креола портупея, мундир и плащ
корнета. Его перчатки лежат ва полу. Его знамя отоит отвеоно,

прислоненное к оконной раме. Оно - черное и стройное. За окном
неистовствует гроза, разрубая ночь на куски, белые и черные.
Лунный свет пробегает как длинная молния, и неподвижное знамя от

брасывает тревожные тени. Оно дремлет.

Распахнулось окно? Или гроза ворвалась в замок? Кто хлопает

дверьми? Кто идет по комнатам? Вое равно. Кто бы там ни бы. Од

не попадет в тот покой на башне. Как будто за сотней дверей этот
огромный сод, что объединил сейчас двух людей» объединил как

одна

мать или

одна

смерть.

Уже утро? Что за солнце восходит? Какое огромное солнце. Неуже

ли птицы? Вежду слышатся их голосаДЯркий свет, но это не день.'
шум, но ато не птичьи голоса
Это балки пылают. Это окна кричат. И,красные, они кричат врагам,кото

рые стоят снаружи на мерцающей земле, кричат: пожар.

И о заспанными мятыми лицами все мечутся полувооруженные, полу на
гие из покоя в покой, о этажа на этаж,и вдут
И рога во дворе бормочут, задыхаясь:
Сбор, Сбор!
И дрожь барабанов.

лестницу.
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Только знамени нет среди них.
Криви: Корнет!
Лошади бью той, молитвы и гвалт,
проклятья: Корвет!
Лязг и бряцанье, приказ и сигнал;

молчанье: Корнет!
Снова и снова: Корнет!
И стремглав из ворот понесло верховых.

Только знамени нет среди них .

Он бежит, обгоняя бегущее пламя, всё быстрей] вдоль горящих
дверей, что сомкнулись рядами, вырывается он из гудящего зданья.
Он несет на руках своих бережно знамя, словно бледную женщину

без сознанья. Он находит коня и летит, словно крик: ото всех и

вад всеми и прочь от своих. Но;очнувшись,колышется знамя над ним,
никогда оно не было прежде таким. И они узнают, устремляясь вперед,
свое знамя, которое гордо плывет, и узнают белокурого юнощу, кото

рый мчится без шлема...
Но оно неожиданно рвется из рук, начинает расти, полыхает и
вдруг становится огромным и багровым...

враговрылнет их знамя, и они несутся вослед за ним.

Лангеняу окружен врагами, но он совсем один. Ужас очертил
вокруг него кольцо, и он находится в середине его под своим мед

ленно догорающим знаменем.

Лениво, почти задумчиво,он оглядывается. Перед ним много чужого,
пеотрого. Сады - вспоминает од и улыбается.
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Но вот од чувствует: его ловят глазамж,-видит людей ж понимает,

что ото языческие поы; ж направляет коая в жх гущу.
И когда врагж смыкаютоя у него за спиной, это снова - сады, а

шестнадцать кривых клинков, что взлетает над его головой, луч за

лучом, это снова - пир.
Смех воды в фонтанах.

Цувдир сгорел в замке, а с ним письмо и розовый лепесток от
незнакомой дамы.
Наступившей весной (она была печальней ж пасмурной) курьер барона

фон Пировав о медленно въехал в Лангенау • Он увидел, как заплакала
старая женщина.

Мейлахом мы подружились крепко где-то за год до моего отъезда.
>ая на то, что ближними друзьями его были Найман и Бродский. Но и
■'йн. Вместе работали над собраниями Аронзона и Красовицкого, свел
их с Эрлем и дальше они уже работали напару, собирая обэриутов.
'■йлах, приходя ко мне, обычно сразу становился на голову и в та>м положении - я, как всегда, лежа, он - стоя на голове, вели по
казательные беседы, чем немало шокировали публику. Жили мы рядом,
: - на Марсовом, я на Бульваре, и частенько прогуливались друг к
гугу в гости. Висели у него в папенькиной профессорской квартире
•ньковецкий и Кулаков, я их тогда не ценил, быв целиком под Михно!М. А Миша был другом и Кулака, и Виньковецкого, и, как выяснилось
)есь - Бориса Кердимуна, а мой придворный лекарь и астролог Володя
i
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Танчук - преподавал Мейлаху санскрит. Мейлаха я подружил с Эрлем, и
это считаю за подвиг., но через меня же, по моему, он познакомился и
с Гелькой Донским, который раскололся на продаже Мишиных тут-издатных книжек, и сел один Миша. Не помог и папа-профессор, и свои кру
пные публикации., а переписка с Набоковым - полагаю, только добавила.
Мейлах жил, игнорируя сам факт существования советской власти - а
этого она, как известно, не любит. Кроме того, отказался колоться
на суде - поэтому сидит. Человек он обаятельный, мягкий и удивите
льно - в отличие от прочих ахматовских сироток - скромный. Стихи
свои он мне малость читал, я одобрил и хотел в антологию, но Миша
постеснялся. Тут я их тщетно вышибал и из сестры Мирры, и из Ливши
ца-Лосева, но в антологию они давать - боялись. Напечатали зато - в
антисоветской "Русской мысли", откуда, без зазрения совести, и беру
публикацию. Там она предварялась пошлой статьей Лосева, ее я опускаю,
А без стихов умницы, интеллектуала и моего друга Мейлаха - нельзя.
Публикую.

I
Последние дни в Ленинграде
Неслись будто огненный шквал.
Судьбою окликнутый сзади —
Я должен был выбрать — и пал.
Холодный напористый ветер
Врывался в пустующий дом,
Один бушевал иа рассвете
И хлопал дверьми и окном.
И силы уже на исходе,
Сомненья отброшены прочь.
Начавшись еще при сво(юде.
Кончалась последняя ночь.
Застыла под призрачным паром
Нева, только в танце кружась
Какая-то странная пара
По Марсову полю неслась.
Но чем-то обычным казался
Мне этот безумный разбег.
Минуя рассвет, приближался
Уже не отъезд; • побег.
Прощание, проводы, нежность...
Пустует оставленный дом.
Прозрачной волной —
безнадежность,
И всё говорит об одном.
И сердце железное бьется
Воздушного корабля,
И меж облаков, как в колодце.
Призывно темнеет земля.
Внизу, под крылом самолета
Проносится черная твердь.
И я, вспоминая кого-то.
Лечу, как на казнь, — на смерть.

II

Казалось — понято. Казалось — пережито.
Казалось — принято. Но вот —
Карающим трезубцем восстает
Из омута вещей полузабытых
Твой грех. И памяти бурлит водоворот.

Всплывают вновь и вновь подробности, детали
Начало и исход. Под барабанный бой
В который раз зовешь на суд неправый свой
Свою вину, свой грех. Но грех ли. но вина ли?
Пред Богом, или пред самим собой?
Не думай, что бесплодным приговором
Рассеиваешь ты смятение души.
Виновен или нет — она одна решит.
Но В эти дни — трава — и та с укором
Под неуверенной ногой твоей шуршит.

m
Я дошел до последних окраин,
До последних глухих пустырей.
Где гудок паровоза — хозяин
Полустанков, платформ, тополей.

Где под насыпью зябнут осины.
Запыленной листвой шевеля.
И смолой, и сырой древесиной
Пахнут сложенных шпал штабеля.
Почерневших сараев и будок.
Заколоченных складов ряды...
А за ними фабричные трубы
Извергают и копоть, и дым.
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?нье — поля и болото,
>дный и чистый ручей
т сплошной позолотой
1ющих I учи лучей.

родом линии ливня
)г густой пеленой.
<упол Исаакия видно
еньем сквозь дождь проливной.

ись к своим детям, о Боже,
[иту свою призови!
ix. на пустыни похожих,
г они без любви.
I — Твою милость презревших
и ребенка, и мать,
I всех слепых и прозревших
м Свою благодать.

И перенапрягает нервы.
Всё в городе подспудно ждет.
Безмолвствуя, дождаться силясь.
Пока молчание взорвет
Решительный внезапный кризис.
Пока ударит первый гром
Глухим раскатом где-то рядом
И зарядит густым дождем
Потом на две недели кряду.
Но очищенье стороной
Обходит пыльную столицу.
Над отдаленною страной
Блестят неверные зарницы.
Прорвав насильственный затор.
Там закипит вода живая.
Смывая накипь, пыль и сор
И наслоенья растворяя.

Тригорское

в тоске на колени.
>аясь в безмолвии ниц,
> голоса откровений
1аньи далеких зарниц.

Те дни пронеслись растянувшейся стаей.
Но каждый был долог, и было нельзя
Из утра в рассвет перекинуть моста, и
За сутками сутки менялись, скользя.

ддверье невиданной эры.
и* приближенья ее.
ижу рождение веры,
вляюшей имя Твое.

Заканчивался затянувшийся завтрак
Далеко за по.\день. а те вечера —
Далеко за полночь, без мысли о завтра.
Без ссылок на сроки, без дум о вчера.

« •

*

одом нависла мгла,
ныи вихрь листья крутит,
вается о прутья.
метет из-за угла.
х влагой и теплом
рнчеством пронизан,
летает по карнизам
в окна сквозняком.
затих водоворот
»I. некогда кипучей,
пленне ведет
край тяжелой тучи.
«дорам и дворам
призрак разрушенья,
две тяжело с утра,
яре жаждет разрешенья,
сгевишх площадей
сом тяжких капель первых
предчувствием людей

Дневные прогулки, вразбивку и скопом.
По полю и парку, в глубоком снегу.
И серое небо двенадцатистопным
Давило на плечи на круглом лугу.
В подсвечниках Вульфа пылали огарки.
Глаза застилал синеватый туман.
И время казалось случайным подарком.
Который нам Божией милостью дан.

А ночью, призывно, то громче, то глуше
Шумели деревья, то вместе, то врозь.
И были пропитаны сирые души
Всей сыростью мокрого снега насквозь.
Под шумом дерев, вопреки вольнодумству
Из камня н глины не смевших создать
Подобие Бога, — иное безумство
Рождалось — невидимым звездам под стать.
МИХАИЛ МЕЙЛАХ
Ленинград

ИГОРЬ БУРИХИН

МОЙ дом
слово

Издательство « Третья волна »
Франция 1978
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МЕТАЛИТЕРАТУРА
"Четырехстопный ямб мне надоел.
Им пишет всякий."

Каждый большой поэт хочет построить свой "Домик в Коломне". Трансформация
и реформация литературного наследства, наряду с поисками нового - явление зауряд
ное.
Это я начал писать об Анри Волохонском, его "Ручном льве". А продолжу - о
Бурихине. Сейчас вот взял, изданный Глезером, его сборничек. Писательница, кри
тик и т.п., жена Глезера, "редактор М/айя/ Муравник", пишет:
"Бурихин начал с культурного переосмысления всей предыдущей ему поэзии,
зачастую путем ее передразнивания /цикл "Опыты соединения стихов посредством
стихов"/. Затем стихи его приходят ко все большей простоте."
Не один Бурихин, положим, а вся "металитература". От "Элегии" Введенско
го /см. исследование на эту тему Ильи Левина, он мне и излагал, и термин этот я
у него позаимствовал/ до того же "Льва" Волохонского, а в 1-м томе - Худякова.
Поэтому и ставлю Бурихина на стыке "введенскианцев" и "ахматовцев". Ибо
близок туда и туда.

О нем говорит Марамзин /в "Аполлоне-77"/:
"Бурихин Игорь Николаевич, ленинградец, 32 года, до последнего времени
жил в стороне от шумной братии ленинградских поэтов, даже неутомимый собиратель
Кузьминский на него не набрел."
Марамзин врет, как всегда. Весь последний предотъездный год /74-75/ Бури
хин ошивался у меня в доме, но по милоте и скромности, стихами никого не терзал.
Говорили с ним за театр. В остальном Марамзин не врет, поскольку цитирует само
го Бурихина:
"Стихи всегда писал, как сам признавался, "не всерьез и не в шутку, по
некоему побуждению, скажем, с голоса. Последнее обстоятельство и фиксируется в
том, что фамилию свою я ставлю всегда после года и месяца. Это не графоманический изыск, это психологический порог, к голосу я всегда относился с должным со
подчинением" /из письма/. Не с того ли это голоса, о котором писал А.К.Толстой,
тоже в письме, говоря "про стихи, витающие в воздухе", а работа поэта состоит в
том, чтобы "их ухватить за один волос" и "привлечь их из первобытного мира в
наш мир" /письмо к С.А.Миллер, 6 окт. 1856/. Тогда голос, диктующий Бурихину,
наполнен воспоминаниями о стихах, уже привлеченных в нашу культуру. Однако ис
ходный образ этих стихов все еще проглядывает "из первобытного мира", и преды
дущие культурные остатки являются тем волоском, за который извлекается все сти
хотворение. "Опыты соединения стихов посредством стихов" - этот подзаголовок,
что ли, а верней определения жанра - хотя и перекликается с названием знаменитой
книги Константина Вагинова, но очень точно опредеояет метод Бурихина. Это снова
не изыск, а точное, почти инженерное определение. /Забыл, в какой шараге Володя
работал, но что инженер - это точно. - ККК/
Стихи полны скрытых цитат. Некоторые сразу вспыхивают узнаванием /"И Пу
шкин пламень голубой"/, другие знакомы не всем /"сказалом Блок" см. "Горбунов и
Горчаков" Бродского/. Третьи мы не можем узнать вообще, возможно, это и не цита
ты, но настойчивый дух предыдущей культуры, которой Бурихин наполнен по горло.
Однако все это мало общего имеет с аллюзией, с ироническим снижением засевших
в сознании стиховых парафраз. Мне кажется, что тут проявляется неудовлетворенн
ость культурной практикой, которая лишь изредка, лишь фразой, словом прикасалась
к Истине, а огромные мощности уходили на приличные времени одежды оформления.
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эурихину желается пересоздать культуру наново, в ее же русле, купаясь в ее же
эстетике, но с большим сгущением, с большей заботой об Истине - и пользуясь не
только русской традицией, но также иноязычной /как минимум, немецкой, чьи стихи
1 ритмы он знает по образованию/. И это тоже позволяет ждать от Бурихина много
ного, хотя он в начале своего пути. В сущности, самые большие русские поэты все■да черпали из поэзии мировой."

Никогда не любил Клейста и Новалиса /последнего любила моя бывшая жена/,
в потому не мог и полюбить Бурихина. Тем же и другим - занимался Бурихин.
В отношении же перифраза классического - а ВЕСЬ Кондратов? А "Товарищ,
верь..." Всеволода Некрасова? И как насчет "Шипенье пениса в бокалах" из книги
'Алые penisa" /см. в 5_м томе, как и "Вишневый зад"/. Игры с классикой, всерьез
1ли не всерьез - явление довольно обычное, с чего я и начал. Тот же Сатуновский
'"В чем смысл Поэзии" - стр. 327 1-го тома/, где "все цитаты - и верные, и певевранные - из П.А." /Читай - Пушкина Александра/. Так что Бурихин не одинок. И
вообще - всё это велосипеды. Которые на дому. Я вот писал, писал свое "говорение
ва языках" /см./, а до меня это - и блестяще! - сделал Кондратов. А я ж Кондраова - только тут прочитал. Как, впрочем, и Бурихина /в чем Марамзин - прав/. И
все мы, в результате, варясь в одной кастрюле - пахнем по-разному. Иногда, впровем - Бродским, который, как чеснок, все забивает.
У Бурихина, по счастью, этого не случилось. Запах тонкий и особый. Мето
дом близок к - выше уже упоминавшимся, стилем и языком - к последующим.
Вообще, если говорить всерьез, то - свежая струя немецкой поэтики /и не
олько Ганса Магнуса Энценсбергера, как на Эрля, а попроще, и поклассичней/ вам никак не помешает, как не помешала и английская метафизика Бродского. Тут
в даю все карты в руки Бурихину. Чем и хорош.

Бурихина я исправно читал все, публиковавшееся на Западе /"На Западе певатался во всех основных журналах: в "Континенте", "Вестнике РСХД", "Гранях",
'Время и мы" - М.Муравник. Добавим "Эхо"/, но из сборника-цикла "Мой дом слово"
в, пожалуй, взял бы один текст, с эпиграфом из Лимонова-Новалиса, а остальные 1еренес бы в следующий раздел, по авторству. Игорь сам знает, куда.
А привожу я его, прямо по "Аполлону", поскольку вычислить находящегося
з Париже автора не могу, совершенно блестящим текстом "КОНЬ РЕК". /1974/
И будя пока.

Из АПОЛЛОНА-7 7

КОНЬ

РЕК

опыты соединения стихов
посредством стихов
Спаси меня,

Боже,

ибо води,

1.

Идет последняя война.
Коня не будет и не нужно.
Простившись далеко не с каждым,
в места далекие не столь
летит душа, вдохнувши смерть.
Сказал пророк.

Все так, как сказано.Лишь скучно
чертям да ангелам.Все реже
деревья в каменном лесу.
Но транспорт делается ближе,
его уж на плечах несу.
Вот он, обрушиваясь, режет
и вяжет в снопы трупы.Скрежет
не восстанавливает слух.
Ответил я.
Весь в мыслях я летел,
обозревая разные реки
суть речи.Я хотел
постичь вообще язык земного шара.
Раздался зов.Окрестность задрожала,
зевнула, пенясь.
Инопланетного кинжала
сверкнувший, очевидно, пенис

Ml

напомнил мне, что без труда
не взять и рыбу из потопа.
2.
Я был ягайлов и ядвиг
конем Пржевальского.Мой топот
смущал любовников не раз на россиянке также росса,
обутой уж на ногу босу,
поставленной, чтоб не погас
моченый, в яблоках Пегас.
К Земле, что реками покрыта,
я приложил теперь копыто.
Штампующее мумие
копыто чуткое мое!
И вот я обращаюсь в слух
и в Лету буух...

Приснилась рифма скверная: бурихин Бухарин.
5-

Окончим жить.
Теперь покой нам снится.
Пора, мой друг.Сказалом Блок
махнул небрежно.
Посчитаем покойников.

От месяца Ая до недель Играй в овра
целый год у нас страда.
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И там двойник мой после драки
все машет грубыми стихами,
раз нет без отдыха труда.
А Мандельштам обтачивает камень,
чтоб перстень не достался никому.
А Хлебников уже к нему
подталкивает новый камень,
который, обрываясь, снова
всем, кто разбросан на холме,
кого и не упомнить мне,
влагает в рот обломок Слова.

Бесчинствует водоворот
у основанья водопада.
Его подтачивает крот.
Державин русского парада
и Ломоносов о Парнас
уже не утешает нас...
Там Сологуб сидел меж пусторослей,
порочный старец - не жил он один.
А Кузьмина в Вергилии я выбрал.

4.
Стерев случайные черты,
мы остаемся со скелетом.
В такую ночь мне жаль людей.
Сказал пророк.
И хочется, гремя костьми,
бежать за босоножкой Сологуба,
да органы тобосской безопасности
не пускают.
Пора, мой друг, светает.
И ты засел за Кристофера Марксов.
А Дульсинея, окрутившись шарфом,
влачилась по шоссе.И буксовал
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мотор новейшей марки КАПИТАЛ.
Горизонтальных всех повешенников
возница, покровитель -Ахиллес
уж волочил их вместе, полуволк,
упершись членом во всевышний облак
да в звезды врезываясь...
Трезвость
ему судья.В упавшем зодиаке
беснуется божественный декабрь.

Так император умирает в злаке.
Петров недобр.На дне случайной фляги
Гораций Флакк.

А Сологуб умрет от декабрита.
5.

Золотое дно - Атлантида.
И медное сечение стиха.
Гаданье на кофейной гуще.
И Пушкин пламень голубой.

Последний всадник - будущее
запорожской сечи.Лампочка
Пугача.Плюсквамперфект
стихосложенью росскому - силлабы
невероятных обещаний, меры
не знавши.
Остовы обнаженные надежд - ямб
с пиррихиями, хорей

хромающий, птеродактиль преподаватель Гомера, слепой
Гнедич в яблоках, дольник
у Жуковского, где лишь
жабы печально резвились.
Смущенный на воздух я вышел.И вылез
спондей, спотыкаясь об амфибрахий.Взять их,
взять за фибры их народной души.Паузник,
в который пуза уложил
прибрежных много он Петров,
чадо Хлебников,

ай, велико да обло!

6.
Он всадник или конь?
Он город или бог?
тот город, что оглоблю Бога
уже сломал о поворот,
чтоб в ухо всей страны Валдая,
где вечером Москва горит сережкой,
шепнуть из конского далека,

что приютит посла коней
в Остоженке, в особняке Волконского.
Спросил пророк.
Монгольского в багровых струях лицо Востока,
славянскою волнуяся чертой,
огромный лоб, уменьшенный заботой,
и, испытуя вас, пронзающее око стоит, как образ, Время, твой,
предсказывая эпизоды:
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Лоб Разина резьбы Коненкова...
Лоб Ленина работы Хлебникова...
Ответил я.

7-

Россия, Лорелея, лесбиянок
подводная отчизна и праматерь
космических, должно быть, обезьян.
Учителя, пророки отчужденья
труда от капитала, капитала
от государства, государства от
венца Вселенной - от эффекта фау!

Дщерь Альбиона, в зеркале войны
красивые сомкнув свои туманы
над Хиросимой, отстраняет руки
мужские тех сторонников Земли,
по видимости выпуклой, но полой,
которые стоят за англо-секс
Евразии с Европой на коленях.
Смеются сестры, соглядатай-гриб
лишь ускоряет языки их страсти,
пылающие в полостях любви.
Цветет туман, одна из них ногой
толкает труп художника - Моне, бишь.
Недолго остается он один,
нырнувши в море Лаптевых... Какому ж
ефрейтору, гофманианцу, жругру
выдумались они, проклятые,
ужасную забывши шутку,
болтавшуюся меж Землей и небом,
похожую на змея, но иначе
пыхтевшую?!
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8.

Его не назову.
Сошед с путей небесных, что на каждом
шагу увенчаны распутицей, рогами
интерферирующих волн, средь Леты
от рождества Ульянова в сто третьем году,
я встал конем победным над немым
и пролетарским Петербургом,
на пороге Новой Элоизы,
новой жизни, в которой
единственная еденица времени - все
то ж девическое ’’завтра" и
оттуда, издалека как пророк,
услышал я "советы посторонних".
Кто не согласен, что Зенон не прав
и что Ахилл догонит черепаху,
раз не догнал.Еще 1/2,
1/2 ундзов^йтер.Время
состоит из отдельных теперь,
из отдельных потом потерь,
из златых середин ползущего на нас,

будуще го, грядуще го.Чт о еще
сказать на "щ"?..Шум,
ящер Времени.Все
трещит и качается.Ни одно слово
не хуже другого.Земля
гудит гиперболой!.. Чем теперь
кончить, покуда Время
срезает меня, как монету
с изображеньем конского копыта.

417

9.

И вижу я, планета Атлантида
шлет нам привет, мерцая.В водах ночи
уже по грудь покуда я еложу на стуле,
склоняясь под эпический ярем,
спаси меня, Боже, ибо Время Оно
дошло и до души моей!..Но он
ответил мне и не ответил.
Итак, ирония вождей
есть пафос середины.Мы живем
не в мире непосредственных вещей,
но в мире обязательных гипотез.
Таков удел строителей.Простые
фундаментальные вопросы ставит
пред нами лишь забытие.И принцип
первичности материи уже
висит на острие словес и завтра
готов перевернуться.Вот итог.

Где ни остановится взгляд читателя только реки, речи текут
единым синим потоком.

10.
Перечень кораблей:

Когда судов широкий лес
садился на волны морские, на груди морские,
мы говорили: Вот он лес
корабельный, мачтовый! - Или
это Эль?
ЭЛЬ это СЛОВО 0 ЭЛЬ
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ЭЛЬ это СЛОВО
О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ.И НАШЕДШИЙ ПОДКОВУ
тоже ЭЛЬ

Сила ж движения, уменьшенная
площадью приложения, вдунула
в это Эль лишь легкие леле.
Но чуть волна лелеет челн
и носит ношу человека,
уже мы скажем: Это лодка.
Поскольку люди - это лодки
только на суше.И тем более
силен силовой прибор, скрытый за Эль.

И только любовь судоходна!

11.
В. Хлебникову

И все-таки взойдет она песчинка пагубная смерти.
И, бездна коими полна,
звездами на большом конверте
напишут наши имена,
как слышит мальчик, сам-четверг,
Гомера новый провожатый,
как с лишним членом стюардесса
иль Карл Стюарт без головы,
но в пыльном шлеме.Так сказать самой войны Патрокл военнопленный!..

Но полно, мне ль тягаться с ним
в безумьи, с председателем земного
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когда-то шара.
Среди героев з”соушлист эмьюлейшн
я чувствую себя Терситом.И да
поможет мне язык английский птиц на поле брани деммерунг дер меншхайт
не дай Бог встретиться!..

12.
Заключение о сладости

и взаимосвязи земных

имен:

Отдай мне музу, Александр Великий!
Парис отдаст Елену Менелаю.
А Фебову приспешнику - жрецу,
что по колено в Лете лепокудрой,
отдаст Атрид ту Хрисеиду Хрису,
утонет пусть в дочернем отраженьи!

Агамемнону Брисеиду, Андромахе
ее великого Гектора, россомахе,
а Пентесилее Патрокла, женостойкога мужепо
добной,
богине гнев и Богу душу
отдал Пелид!
Суровый Авраам
родил Исаака.Оный Исаак
подвигнул Киркегора, что родил
известный опус Или-или.Сталин,
воспользовавшись этим заголовком
для маленькой заметки, возродил
Россию из.Другой Иосиф - Бродский
родил Исаака и Авраама.Звуки
звонкого систра несутся, несутся.
В рощах томно они отдаются!
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15.
Посылка :

Так лаялись Ладомир с лягушонком
в обещанном болоте придорожном,
покуда я спешил домой.А память
теряла тряпки на официальном
полу в ночи умершей умывальни
в гостинице какой-то офицерской,
где девочка, смеясь из мыльной пены,
стирала тыльной стороной ладони
кровавые следы любовных ласк

и повторяла, что любовь не акт
торжественный, но умный случай, случай.
А случая не приманишь как Жучку.
И повторяла, что, должно быть, снег
спасает самок, что собаки слепы,
что впереди замужество.На это
дело крепко надеюсь я.Иначе говоря,
возьми, отдавшись!
14.
Не бытием, так катаньем.
СИЗИФ

и сущим яп гробсх жшют дарма«.
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ЭПОС ЭРОСА

/Молитвы Игоря Бурихина/
"эта женщина жила одним мгновеньем
мановеньем, веяньем и веком
это в кровь исполосованы колени
раскаленными губами человека

ТЫ ЖЕНА МОЯ, ХЛЫСТОВСКАЯ, ИСТОШНАЯ" - так писал и недописал я полжизни назад,
быв влюблен в кес-ван-донгеновскую "Женщину в зеленой шляпе" в Эрмитаже /а по
том - и во всех женщин этого тяжеловесного и "флегматичного - ?!" голландца/...
"Тело твое просто прошу / Как просят христиане: / "Хлеб наш насущный даждь нам
днесь"..." - молился - кому? - Маяковский. Древняя и темная, как жидкость из
трупов - сыворотка Дорохова - молитва. Древние, как "Александрийские песни" Кузмина, как анонимные "Песни Билитис", как ПЕСНЬЮ ПЕСНЬ СОЛОМОНА - источник ис
куса Эмили Дикинсон. "Серафические подвески" Грузинова, книга с фаллосом на об
ложке /поминаемая - всеми/ Нины Хабиас, "Куприянов и Наташа" Ввведенского - как
антитеза замятинскому "Рассказу о самом главном" - МАЛО?
Русло проточено - слезою скопцов и хлыстов, трясунов, духоборов - и в нем - малакией? - текут СТРАСТОТЕРПЦЫ СЕГОДНЯ:
Елена Шварц, Стратановский, Бурихин, Миронов. /И я, помаленьку, теку, убиваючи
Эрос - Момусомо../
"Хоррор эротикус" Шварц /"Ковчег", №5, 1980/, педерастическое богохульство Миро
нова /"Эхо" - какое?/ - и четвертая книга Бурихина. Сочится, в русле веками про
точенном, журчит, фонтанирует и блекочет - древний языческий Ярила, Эрос и ныне
шний - Секс. "О высоко, о как холодно, как неизбывно!" - словами современника,
Бориса Леонидлвича Куприянова. Неизбывность излившаяся - тема молитвы Бурихина.
Словами радеющей: "О кланяйтесь мне совнаркомы священник
и шимпанза
Я славнейшая всех поэтессин
Шафрана Хебеб Хабиас."
/1912/:
"Господи прийми бесплатно
Вытяжку семенных желез."
/1921/
/В сб. : Хабиас - Комарова. СТИХЕТТЫ. Беспредметники, Петроград, 1922. Отпечата
но в количестве ста экземпляров. №74, с дарственной "Учителю моему Д.Бурлюку.
Нина Оболенская /Хабиас/, урожд. Комарова. Москва, 22 год"/

Константин К. Кузьминский
16 ноября 83
НЙ, подвал

Бурихин вышеприводимое предисловие, писанное для "МУЛЕТЫ", похерил
/Толстый, по мудозвонству, зачем-то показал его ему/, поэтому приво
жу его здесь.
Мне-ние о Бурихине, если у меня и изменилось, то - в худшую сторону:
то Наталье М. какие-то салфетки с мужским содержанием присылает, то
ее книжки с меня просит /а я заопасался слать: вдруг - не по назначе
нию?/, а уж хлыстовствует - по прежнему и даже хуже.

Словом, прав Марамзин : Бурихина я не знал и не знаю. И побаиваюсь y.i
нать.

7 мая 86
Галл ере я " ПОДВАЛ "

Тем, кого уже не узнать
в ПРЕВРАЩЕНИЯХ

НА ВОЗДУШНЫХ ПУТЯХ

ХЛЫСТОВСКИЙ МОРИТАТ
Луна блудливо в полночь
встает из-под холма.
Сегодня ей не в помощь
и то, что не полна.

И ягодицы круты,
и трудится живот.
А конь ее, окутан
тень-облаком, не ржет.

Все — в брод — остановилось
за несколько минут.
С холма явили милость,
и мертвые идут.

За нею, за поганкой,
светилом наготы —
кто прямо, кто догадкой,
ощеря очи-рты,
кто тонко, кто мясисто,
кто тянет и гроба —
за Марьей-мазохисткой
с Купалова гриба,

признательно прощаясь
до темного утра,
в затменьи причащаясь
поганого бедра.
И хочется им крови.
И хочется еще
чего-то, темным, кроме...
Не вспомнилось чего.

И падают по склону.
И распаляют слух.
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И пялят зенки томно.
И бродят по стеклу...

В такие ночи поезд
теснится на Кавказ.
И желтые по пояс
нефтянники жгут газ.

И кличут Богоматерь
хлыстовскую — тебя ж —
твои тьмы тысяч братий
на шатию-шабаш.
И сын твой — парикмахер —
смазливый осетин —
коня, что бес на плахе,
к подножке осадил.
Сходи, сходи, Богиня,
на стонущий корабль:
кому Христос — Богема,
кому наездник — раб.
Сходи скорей, Лстарта!
Л мы тебя съедим.
Смесь Голубя и страха
в синь облачных седин.

И строг твой лик Небесный,
провозглашая Блуд —
такой же бесполезный
отечественный бунт.

30-31. 7. 80
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ТАКАЯ ЦЕРКОВЬ
Легка как лань ибо пуглива больше
чем лань

моя возлюбленная
к морю скачут холмы
в которых покоится ее тело

влюбленным взглядом можно прилеплять
крылатый и богатый тенью куст
увитой облаками головы
к поднявшейся над морем
голой скале —
и груди

нет, их нельзя
они же маленькие

маленькие бодливые луны
синие как теплые голуби
на краю неба под полным солнцем
в пламени торчащих сосцов
О В НОГАХ У ТЕБЯ РЫБА
НА ВЫСОКИХ БЕДРАХ ВЕСЫ
И УЖАСНАЯ ДЕВА
В ТВОЕМ РОЖДЕНЬЯ
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Ноги твои образуют высокий вход
в узкое продолговатое тело
живота
в котором все любимо наощупь
я хочу в тебя еще глубже
я хочу поцеловать тебя в сердце
я хочу увидать какая
чуткая рука твоя шея
как растет изнутри наружу
подымая мне навстречу светильник
твоего лица из темницы
будто звездное небо — тела
в поле трав и родимых пятен

как она проводит по вспухшей
из-подземной гвоздике рта
как скользит по линии носа
прикрывая провалы глаз
ты устала устала птица
и со лба переходит в небо
оставляя земле земное
и в дыхании близость рая
ТЫ ТАКАЯ КАКУЮ ЦЕРКОВЬ
Я ХОТЕЛ БЫ ПРОСИТЬ У БОГА
может быть мы так и уснем
и услышим как плодоносит море
может быть мы так и умрем
и не будем больше думать о смерти

i(28

Вся ты желанна
моя возлюбленная
и пятна твои — родимые
напоминают в любви о смерти

особенно одно
такая крупная драгоценность
над правой грудью
украдут тебя вместе с нею

кому оно казалось поцелуем
другого в сладком полумраке первых
твоих ночей тот оказалось не был
так уж не прав не понимая только
кого другого — все вопросы Богу
отмечена ты среди прочих женщин
И ЛЮБИТ ТЕБЯ ОТЕЦ...

Больше ты чем мать и отец
умерший рано, в твои-то годы
когда в четырнадцать у меня
не было месячных но уже я знала
что при этом чувствуют женщины
и мужчины — как беспричинное
беспокойство, как страх что в память
о рождении
о мой больше
БОЛЬШЕ ТЫ ЧЕМ МАТЬ И ОТЕЦ

не потому ли
и в полноте полуденного света
я чувствую в себе луну
как нарождающийся от тебя плод...
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Легка как лань ибо пуглива больше
чем тяжела
ты хочешь блуда
моя возлюбленная

я блуждаю по твоему телу
как во сне
и не нахожу в нем

уязвимого
на вретище
входа
О В НОГАХ У ТЕБЯ РЫБА
НА ВЫСОКИХ БЕДРАХ ВЕСЫ
И УЖАСНАЯ ДЕВА
В ТВОЕМ РОЖДЕНЬЯ

Ц зо

Ты больше меня
узкая как тонкое тело
ты проходишь меня оружием
проползаешь меня телом змеи
отвердели твои темные губы
всласть набухли и округляются
в: о — возьми поцелуем в сердце!..
Где ты там где все мои мысли
как цветок за пределом черепа
где шуршит твоя оконечность
скачет будто сердце из пяток?...

Ты проходишь меня оружием
тонкое астральное тело
ты цепляешься в меня кошкой
изнутри во все мое тайное
выворачивая меня вовнутрь
и выходишь как в сон наружу...
И очнувшись как от захвата
в пах, когтистого поцелуя
повторяю тебя как облако
синевой, как в безвоздушом пространстве
лишь душой — в неразогбенном изгибе
одинокого
как перст в тебе
тела:

О В НОГАХ У ТЕБЯ РЫБА
НА ВЫСОКИХ БЕДРАХ ВЕСЫ
И УЖАСНАЯ ДЕВА
В ТВОЕМ РОЖДЕНЬЯ
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в полную тишину.
В море утробный звук.
Водорослевый смрад стену
воздвигает на твоем берегу.
Солоно и сладко с гнильцой
дышит остаток ночи
в утренний сон. И тучи
застят лицо в горах.
*

*

*

То-то расплакалась я с утра.
И было мне-было тринадцать лет.
И показалось, что спит сестра
рядом, которой нет.

Низкие белые облака
переплывают в окошке холм.
Кут синевы в глубине белка
светится из-под небесных лохм.
*

*
*

Гора СВЯТАЯ
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ДРУГАЯ

РЫБА

Под ногою тело песка
и податливо и упруго и вязко.
Этой нежности расплескать
у залива не хватит ласки.
Занимать ее по ночам
у лесов — на плотинах ветра.
Не восполнить ее ничем,
погружаясь в чужие недра.
«

«
*

На дню, как в облаке. Да и ночью
продолжает еще быть душно
сквозь прохладу вблизи домов, чью
неподвижность мягчит подушка
мутноватого, будто стиркой
перетертого в ласках неба.
В желтоватой твоей пробирке,
как в окне, поначалу слепо
расширяется та же осень,
что и — патокою желанья —
среди темных, утробных сосен.
Ты приходишь ко мне живая!
*

*
*

Осень заметает листом
в самую укромную щель.
Шорох отвечает на стон
теплым, как дыханье, — ни с чем

больше не сравнимой — руки
тихим задеванием об
устреки любовной луки.
Будто положенье во гроб.

Тело забывает одежд
заросли, куда не залезть,
если... Да очнись ты!.. А где ж,
если не теперь и не здесь?
Пан не опускает свирель
в топком поцелуе твоем...
Господи, скорей же-скорей!..
Или никогда не умрем.

»

*

*

Моя сакральная жена.
Моя страдающая тыква.
Мне стыдно, что еще жива
и разливается на стыках,

на швах и впадинах твоей
мальчишеской и женской плоти
такая нежность, чтобы ей
во сне, а не в труде и поте,

самой родиться и родить,
а не под птицей страсти тощей.
И слякоть, что в тебе гудит,
какой прохожий в землю втопчет!?..

Выплыла, будто другая рыба.
Нет, это не Божия церковь.
Открывает свой темный рот
для последнего поцелуя.

Проползает теплой змеей.
И тепло ее не сразу заметно,
как не сразу чувствуешь смерть,
а спустя какое-то время.
Пустотой, как адреналином,
уколола, шурша по сердцу.
Вот и прыгает, вот и жжется
в ночь, как бабочка или лампа.

Нарывается, как на ласку,
на последнюю откровенность.
Только это не при другом.
Это только при чужом человеке.
И засыпая, как опрокидываясь

в упоительную истому,
девочка держит змею руки
трижды сломанную
у себя дома.

МОЛИТВА ПО МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
Перед Тобою — Господи — прости —
когда не помню, лет уже в тринадцать
в меня ломились: милая, пусти!
И я пускала, дабы не ломаться.

И с кем угодно ела и пила.
И не была, и быть могла любою.
И с кем угодно, Господи, спала,
не научаясь торговать любовью.

Я перед ними, Господи, ничто.
Их путь лежит через меня и в судьи.
А мой — куда? мой Господи! не то
чтоб я боялась, но ужасно в-суе.

Во мне искали девственность и блядь.
И чтоб рожала, что ли, им ребенка.
Я принимала и такую блажь
и пропускала сквозь себя — ребром, как
должно быть Ева, ощущая член
и в том, что Ева, и с обидой — в горле,
стучащий в кровь, стучащий в кровь. И чем
казалось слаще, тем казалось горше

мне плыть и совершенствовать ничто,
не оставляя по себе ни камня,
ни капли слез, ни крови, ни того
что называют семенем. Рука, мне
которая указывала путь
и за которой, изнутри как тенью,
теперь иду, угадывает пусть,
где есть предел и моему терпенью.

4
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В младенчестве мне говорили: дочь.
В девичестве: сестра моя, невеста.
А в промежутках наступает дрожь,
горячий дождь стучит в испод навеса.
Какой кошмар, когда тебя хотят
не только люди и не только звери.
Весь тварный мир — Ты это знал! — (хотя б
я разорвись) в одни стучится двери.
Еще минута, я рожу себя
обратно в ночь. Прощай, Александрия!..
Твое лицо в окладе серебра...
А как зовут? — А как еще? — Мария
*

«
«

k-il

ПРИВЕТСТВИЕ НА ПЕТЕРБУРГСКУЮ ШКОЛУ

Гениальная Леночка Шварц и великий Кривулин.
Бронзовеющий за ны Бобышев.
И ничей по интуиции Чейгин.
С зеленой оберуиты что дамы.
Только всех объемлет Охапкин!

Километры пусть пеняют на метров.
За двумя Соснорами Скушнер.
Кузмину чтобы ни дна, ни покрьппки —
половина Аполлона Кузминский.
На износе член руки, пуще носа.
За лебядкинскую песнь капитана.
За воскреснувших в одежде из мертвых
Гумилева, а потом Аронзона!
Тут же и меня похоронят.
Мандельштам. Ахматова. Пушкин.
Павловск. Сологубовка. Веймарн.
И другие по окрестностям: Здравствуй,
школа пожилая, петербургская!
Сверхдержавинскую флейту предместий
уходивший недалекого Данта
выронил Бродский.
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Елене ШВАРЦ

Господи осталось костей
постучать во славу Твою,
семени — развеять что плоть
в поучение путей не Твоих
Только душа тать
смотрит в свою ночь
вьется в себе без форм
бедствует, косится на память

РАЗОРИ Ю ГОСПОДИ
ГЛУБИНОЙ ТВОЕЙ ГОЛУБИНОЙ
ВЫВЕРНИ Ю УЮТНУЮ
УТЛУЮ ВО ЮДОЛИ

СЛОВОМ ЧТО У ЮРОДИВОЙ
МЕЧ ОБОЮДООСТРЫЙ
ТЫ ПРОЙДИ Ю СТОЛПОМ ОГНЕННЫМ
УБО ПРЕД ТОБОЙ ОНА ДЕВА
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Г
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ЦРО УТОПЛЕННИЦУ

Меняю два города, города
на Царствие, значит, Небесное.
Меня моя милая, гордая, горничная
не дождалась-неизвестно где.
А
А

Отношения нагой, повидимому, изменятся...—
по сути останутся пуще прежних...
Будем глубже хранить теперь нашу тайну...—
какими мм были, никто не знает...

Полетела, сказала, было в Украину.
Потому, мол, потому, потому-то.
Или за море, или там кто украл ю.
Или, Бог весть7на чем еще., бес попутал.
С
И
И
И

ее любопытством к мужскому корню.
с выпадавшей на тело любовной какой-то^
со всей ее холодною кровью.
/корью.
с иудейски горячей скорбью.

И с неуменьем окончить ссорою
ссору, как будто волна волною.
И с нетерпеньем войти в историю,
хоть между Питером и Москвою.

И с "нелучшею частью'^вц^- для юбок
длинных, чтоб бежать от лягавого.
И со всем, что я вспомню "про это”, убо
все это от беса лукавого...
Меняю два города, города
на Царствие, значит, Небесное.
И да будет скорее, что будет скоро. И да
произойдет .неизбежное.

Отношения наши тогда изменятся.^
Потому ли, потому, потому-то

нфхота бежать далеко от мельницы.
■Перемелется в муках - русалкой будто станешь являться чужому князю
светлому из-под толик подводных,
делаясь девой от раза к разу,
шире в плечах и все уже в бедрах.
Вот и родишь ты ему ребенка,
неизвестно от кого, неизвестно.
В водах памяти, памяти^ - аай, Ребекка,
сладко ли падать слезой на весла7

О ты Ундина моя, Ундина1
Лорелея ты моя, Лорелея!
н очь
влажная

Что же пыхтеть самоваром страсти,
боль уродиться узкой,
о, вертихвосткой!.; И так до старости.
И/Ьмпбаяжанв=»кречи русской.
/НЕ иёпьГЫВЙтЬГ

Не пойти ли теперь помолиться Богу за тебя и за всех, кто с тобою спился!
Восклицание песни подобно вздоху:
За меня бы кто, грешного, помолился.

/

Май. Де-д Dypt баллад
почти на один мотив.

AUrWTQ^
fff»

t I
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СУПРУЖНИЙ СОНЕТ. АНРИ
ВОЛОХОНСКОМУ

Начало жизни - вроде пустяка.
Прическа прячет маленькое ухо.
А нос торчит, как Божий, перст, из пуха.
’’Всегда твоя^встречает пастуха.
Влюбленные пускают петуха.
Скрипит кровать подержанная сухо.
Кричит с горшка нарядная писсуха.
Себя неловко чувствует блоха.

Бежит герой подальше, от греха.
Блаженствует, припав к стене, старуха.
Острит юнец: несовершенство слуха.
Поэт влюблен в рождение стиха.
С его Начал не тронь и даже волос.
Он слышит Голос.

I

Елена Шварц

Из новой книги стихов «Корабль»
На титульном листе рукописи стихов, вслед за именем
лтора, стоит: «Корабль (Четвертый сборник)». Внизу выодные данные: «1982 — Между лунным и солнечным затменям и — Обводный канал — Ленинград». В оглавлении —
9 названий. Стихи предваряются коротким вступлением:
«Первые три сборника этого автора представляли собой
скую множественность в единстве: «Войско», «Оркестр»,
Парк». Четвертый — не исключение в этом смысле. Он
- корабль, и каждое стихотворение в нем может быть каoù-нибудь морской снастью, по прихоти читателя — маччой, стеньгой, трюмом. (...) Если читателю неохота
•греть в эту игру, он может уклониться».
Насколько известно, читатель отнюдь не уклоняется от
подобной игры — уже по меньшей мере лет десять (уклоня
ется «от игры» лишь официальные издатели). В 1975 году
молодая поэтесса составила свою первую книгу стихов
«Войско, изгоняющее бесов»). Тогда же обширная подбора ее стихотворений была включена в машинописный альшнах непубликуемых поэтов Ленинграда «Лепта». Все это
^ставились ненапечатанным на нашей родине. За «Войском»
юследовали сборники «Оркестр» (1978) и «Разбивка парка
ta берегу Финского залива» (1980). Судьба их была той же.
С 1976 года стихи Елены Шварц начинают помещаться
( ленинградских машинописных литературных журналах
« Чисы», «37», «Северная почта», «Обводный канал» и др.),
'тихи се переводились на иностранные языки (английский
I Финский) — но казенная пресса умудрялась по-прежнему не
амечать поэтессу: ее единственным официальным издани•м оставалась крошечная публикация в двух номерах тарпускай университетской газеты (1973).
С конца 70-х годов стихам Елены Шварц широко откры
ли свои страницы русские периодические издания, выходяние в Старом и Новом свете. Наиболее весомыми были пуб
ликации в журналах «Эхо» (1979,
I), «Гаагол» (№ 3, 1981),
• Беседа» (№ 1, 1983), «Вестник РХД» (№ 140, 1983). Для ньююркского издательства «Руссика» Юрием Кублановским

подготовлен к печати более чем стостраничный сборник
Елены Шварц «Танцующий Давид. Стихи разных лет».
Когда настоящая подборка, публикацией которой мы
предполагали некоторым образом отметить десятилетие,
подаренное нам поэтессой для общ ния с ее стихами, была
уже в наборе, стало известно об одной неожиданной книж
ной новинке. Это — выход в начале декабря (правда, «б et
объявления», как указано на последней странице книжки) улг
скоро пять лет как готового альманаха, объединяющего
многих из т.н. (до сих пор) неофициальных литераторов Ле
нинграда: «Круг». Литературно-художественный сборник
Составители В.И. Иванов и Ю.В. Новиков. «Советский пи
сатель». Ленинградское отделение, 1985, 312 стр., 10.000 эк «
Сообщается, что сборник открывает новую серию книг
«Мастерская» (точно рубрика в журнале «Континент»!) «
что участвуют в нем члены творческого объединения «Клуб
81». Не останавливаясь сейчас на обстоятельствах, пред
шествовавших его изданию, и на его полиграфическом испод
нении, назовем имена некоторых участников: О.Бешенков
ская, Е. Звягин, Е. Игнатова, В. Кривулин, Б. Куприянов.
А.Миронов, О.Охапкин, С.Стратановский, Б. Улановская.
Ф. Чирсков и — Елена Шварц.

Ряд авторов представлен в «Круге» сравнительно объеч
ными подборками стихов или вполне весомыми образцами
своей прозы. Из четырех сборников Елены Шварц составе
тели странным образом выбрали лишь три стихотворения
(«Зверь-цветок», «Орфей» и «Невидимый охотник»).
Тем самым потребность читателей в ее стихах ни в ми
лейшей степени не оказалась удовлетворена. Ниже мы пред
лагаем подборку из последнего рукописного сборника сти
хов Елены Шварц, рассматривая эту публикацию как отнюдь
не «отбитый», а возвращенный нами автору с признате i*
ностью «любви молниевидный мяч».
IV-
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ПОЭЗИЯ

СД

Литературное приложение М )

От составителя : Чтобы не говорили^ что я помещаю Аксельрода и игно
рирую Шварц - помещаю, Шварц я действительно игнорировалл два раза.
Оба раза3 как видел. Сейчас перечел - и обратно игнорирую, Терпеть
не могу. Претенциознал истерична^ надравшись некоторым грамотам3 но
по-прежнему сера - она типичный поэт для современного читателя, Так
ему и надо, читателю. Пусть и питается - Еленой Шварц и Иосифом Бро
дским, А я уже такого не ем. Как и всех этих Кривулиных, Обрыдло,
О Шварц3 вычетомj что истеричка и алкоголичка, а еще - хронический
вундеркинд3 более ничего сказать не могу.
Пусть о ней пишет Темкина,
Бахыт же Кенжеев 3 томно держа бокал на вечере., сказал: "Этому я на
учился у Лены Шварц3 только она пьет - портвейн. "
А этому - мне учиться уже поздно^ завязал.
Нр Шварц не люблю - по прежнему.
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ХАСИДСКИЕ МОТИВЫ

!
Мерцающим медом полна луна
И радость источает.
Какая птица е сердце бьется?
Взлети, взлети, но не одна.
Чего, чего мне не хватает?
Густого райского вина.
Бутыль плетеную возьму,
Пойду на кладбище одна,
И обвернувшись вкруг себя,
Увижу, что она полна.

И кто б тогда за мной ни мчался,
Сухими крыльями шурша,
То угрожая, то моля,
Мы выпьем быстро, выпьем разом
С тобой, голодная весна,
С тобой, дрожащая душа,
Которой жаль свой бедный разум.
2
Мой родимый, муй коханку,
Видишь страсть мою и жалость?
Я как Божия коровка
В тьме глухой к земле прижалась.
Видишь-видишь — не наступишь,
А наступишь — не раздавишь,
В нас, червях, такая сила,
Когда Ты нас ей одаришь.
Мой болезный, мой любимый
(А любовь всегда погубит),
Вижу я неотвратимо
Взор Твой темень взрежет грубо.
Шерстью ужаса покроюсь,
В ней спасусь я, в ней укроюсь.
Вот уже, как два козла.
Мы с Тобой сплелися лбами
На мосту десятой сферы.
Сколько Ты боролся с нами,
Чтоб узнать, что — не химеры.
О, займи хоть кашей веры!
Всегда такой ведь народится,
Кто будет сам себе палач —
Кто отобьет двумя рогами
Любви молниевидный мяч.

1980

Меж кладбищем мальтийских рыцарей
И ламаистским темным храмом —
Сперва черту проведши прямо,
Посередине точку выцарапай,
И в этой точке, строго смеренной,
Меж этих двух полей заряженных
Всегда сидит большая чайка
И кланяется в обе стороны.
Как будто вер двух провода
Она, подъяв, соединила
И через тело пропустила
И взорвалась здесь навсегда,
О если б как она — все веры
Соединить в одной, одной
И ощетинясь, будто солнце,
Большой взметнуться булавой.

1982

ВРЕМЯПРОВОЖДЕНЬЕ

Д.Панченко
Что там за книга в сумерках синеет?
Ну да — та самая, конечно, о шаманах.
Об Инквизиции вишневая — и мне
С обеими болтать приятно при луне.
И мы втроем напоминаем пьяных.
Та — о молочной водке, о кобылах,
О том, что я сама могла б камлать,
А Инквизиция — она бы научила
За слово каждое о Боге отвечать.
Потом я в ванне до свету лежу,
Курю табак турецкий, оду
Горация с трудом перевожу,
И часто мой словарь ныряет в воду.
Или решаю я, что завтра я пойду
На выставку игрушки — не просплю
И прогуляюсь я в Михайловском саду,
А после пива-кофея куплю.
Нет, уж скорей, — на остров Каменный,
И у пруда там поброжу,
Свой островок в морозном пламени
И зябких уток погляжу.
Потом засну, проснусь — толкую сны,
Что шепчет мне душа из глубины,
Стараюсь угадать — не очень успеваю
И снова засыпаю.
Так дни я провожу в надежде вдохновенья,
Как будто светлого святого наводненья.

Январь 1981
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Как эта улица зовется — ты на дощечке прочитай,
А для меня ее названье — мой рай, потерянный мой рай.
Как этот город весь зовется — ты у прохожего узнай,
А для меня его названье — мой рай, потерянный мой рай.
И сердце бьется, сердце роется счастливым пойманным лещом.
Там крысы черные скололи в кустах над светлою рекой.
Они допущены, им можно, ничто не портит рай земной.
Ты излучал сиянье даже, заботливо мне говоря,
Что если ниво пьешь, то надо стакана подсолить края.
Какое это было время — пойду взгляну в календари,
Ты как халат, тебя одели. Бог над тобою и внутри.
Ты ломок, тонок, ты крошишься фарфоровою чашкой, в ней
Просвечивает Бог, наверно. Мне это все видней, видней.
Ок скорлупу твою земную проклевывает па глазах.
Ты ходишь сгорбившись, еще бы — кто на твоих сидит плечах?
Ах, я взяла бы эту ношу, но я не внесена в реестр.
Пойдем же на проспект, посмотрим — как под дождем идет оркестр.
Как ливень теплый льется в зевы гремящих труб, играя вниз,
С «Славянкой* падает с обрыва
мой Парадиз.
1982

ТЯЖЕЛАЯ ЛУНА
Как будто подбородком Дуче,
Лука раскидывала тучи,
Она желала разбудить
Всех спящих, ко в сети из снов.
Она хотела раздавить
Все тех, кто к этому готов.
Иногда так просит
Смерти сердце.
Как черняка воробышек.
Так жаждет.
Так иногда хотят глаза небесной темноты,
А разум - наводненья света.
О мозг лунатика, утопленник, — похож
На порванные сети, на ворота,
В которых пляшет
Пьяный Элефапт.
Прижавши к подоконнику лицо,
Я не смотрю макушкой па Луну —
Нет, не раздавишь, чудище ночное!
Скорей булавку я в тебя воткну.

1982

В ЛИСЬЕМ НОСУ
Полдень стал ленивым и седым.
Верно, будет гроза.
О парильня, о мелкий залив,
Камыша завершив — дым.

Бредешь по мелкой теплоте
И забредешь в закат.
Качнулся справа на воде
Всплывшей шляпой Кронштадт.
Кто носил ее, был великан,
В зтой луже кормит мальков,
Вот бредем мы по телу его.
Раньше было здесь глубоко.
О парильня! О мелкий залив!

1982

ВАЛААМ

Ю.Кублановскому
На колокольне так легко.
На колокольне далеко
И виден остров весь.
И мы с тобой не на земле.
Не в небе — нет,
А здесь —
Гам, где и должно бы свой век
Позту и провесть —
Где слышно пение калек
И ангельскую весть.

И если нам отсюда вниз
Сойти не суждено,
Мы братний хлеб привыкнем есть.
Пить сестрино вино.

1982

ВОРОБЕЙ
1

Тот, кто бился с Иаковом,
Станет биться со мной?
Все равно. Я Тебя вызываю
На честный бой.
Я одна. Ты один.
Пролетела мышь, проскрипела мышь.
Громко дышит ночь.
Мы с Тобой как русские и Тохтамыш
По обоим берегам неба.

2

В боевом порядке легкая кость,
Армия тела к бою готова.
Вооруженный зовет Тебя воробей.
Хочешь — первым бей
В живое, горячее, крепче металла,
Ведь надо — чтоб куда ударить было,
Чтобы жизнь Тебе противостала,
Чтоб рука руку схватила,
И отвечу Тебе — клювом, писком ли, чем я,
Хоть и мал, хоть и сер.
Человек человеку — так, приключенье.
Боже Сил, для Тебя человек силомер.
1982

НЕУГОМОННЫЙ ИСТУКАН

Был ли когда столь уныл Петрополь?
Тополь серой шерстью исходит,
Надают дети в него, играя.
Как холмы невесомые Рая.
В час, когда сумерки из-под земли сочатся,
Или мы сами — будто орех чернильный —
Растворяясь, ночь порождаем,
В час — как на мост далекий высокий
Ниткой янтарной скользнет трамвай.
Воздух пронзая в кровоподтеках.
Коим одет ты, мой мертвый рай.
В этот час, усыпив охрану,
Я пробираюсь сквозь темные залы,
В круглую комнату, в кокон без окон.
Где мерцает лицо малярийное детское
Истукана, одетого в платье немецкое.
Дергается Восковая Персона,
С трона не встав и грудь растворяя:
— Нож возьми и достань скорее
Жизнь мою — как яйцо Кощея.
Тлеет она, душит и спать мешает Здесь она, где кончается шея.

Тусклое, влажное — будто дракона
Выводок в нем — я его достану,
Но посмею ли разбить о стену?
Закаменевшее треснет крест-накрест.
Может, в нем задремал Антихрист,
Брызнет адское пламя?

- Разбей, я успокоюсь скоро.
Вы по кусочкам этот город
В Эдем снесете на спине.
Он поплывет в высоком море —
Небесный Петербург теней.

Но он и так наполовину
Уже не здесь, уже он там,
И этот вянет, сохнет, стынет,
А тот плывет по облакам.
Я тогда лйцо зто в стену бросала —
Поутру поезда не кашли вокзала
И рельсы в тумане копнились вдруг.
Где цвел и мерз Петербург.
Мы из деревьев стали уголь
И отразили мы земли промерзший угол.

И бестелесных он заставит нас ишачить.
Как прежде муравьев-крестьян,
Рыть облака и небеса нянчить.
Как шведов, ангелов куда-то прогонять
Как от Полтавы — от Венеры,
Зане они не кашей веры,
И корабли снастить и танцевать.
Что ж! Мостили небесные топи.
Мостик строили в седой океан.
Чтоб унес он своЛ город в пропасть.
Завернувши в зеленый кафтан.

Октябрь 1980

Земля, земля, ты ешь людей,
Рождая им взамен
Кастальский ключ, гвоздики луч
И камень и сирень.
Земля, ты чавкаешь во тьме,
Коснеешь и растешь,
И тихо вертишь на уме.
Что всех переживешь.
Ну что же — радуйся! Пои
Всех черным молоком.
Ты разлилась в моей крови,
Скрипишь под языком.
О древняя змея! Траву
Гы кормишь, куст в цвету,
А тем, кто ходит по тебе,
Втираешь тлен в пяту.

/ Q,V I
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СПАСЕНИЕ ПО СНЕ ОТ СЕРЫХ СУДЕЙ
Мне цыганка сказала: — Иди на Закат,
I потом поверни на Восток. —
Прыгал дактилем скег. Я быстро пошла,
iaacpiiva свою жизнь в платок.
1 Солнце — уже ниже колен — скользило наискосок
И пало так низко, так низко в корыто.
Что стоит, где дымится Черной речки исток
И во льду чернее Коцита.

Да. зто — Запад. О, как этот люк
К теням родным спуститься манит.
Сумрачный запах нарциссов (все это сон).
Цыганка назад за полу меня тянет.
Цыганка, гадалка, подросток
Крошечный — лет десяти,
Гро зно она показала ногтем,
Что надо к Востоку идти.

/ 1о я оглянулась все же назад —
Там Филонов, там — кладбище, там — детсад,
Клокада там спит, и регата
Мчится по глади Орка,
Там пасхальной наседкой церковь стоит,
Согревая крылом мертвых.
Я добегу до серых в грязь пространств,
Я добегу до розовых равнин,
Кез стука повалившись на колени
Клювастым судьям — все открою им.

Они сидят, как в театре, смотрят в лупу.
— Ведь наше Солнце — это лупа, да?
Я — царь и птица, снова царь и бюргер,
Я запрещаю в нас смотреть сюда. —
Так я ругалась с мерзким трибуналом,
Они же клювы остро раскрывали
И хохотали, шелестя, и кожей мягкою трясли,
кидались калом,
И перепончатыми лапами стучали.

Они без глаз, но жизнь мою читали
И так смешна она для них была.
Зеленой слизью всю ее марали.
— Я вам не «Крокодил» и не Рабле,

Я вам... — Но тут они совсем зашлися в смехе.
Тогда цыганочка шепнула мне.
Что если не уйду сейчас — навеки
Останусь с ними в серой стороне.

—- Отдай им жизни часть, — она сказала, —
Отдай им жизнь — как скорпионы хвост,
Отдай, что нагрешила и соврала.
Они съедет. Скорее на зюйд-ост! —
Ис хрустом отломила. И не больно.
И чы пошли по улице по Школьной,
Мимо ларьков и яблок и дверей,
Где Солнце зеленое как юный кислый клевер
Плясало, восходя, в сердцах у всех зверей.
Ия свернула и уткнулась в Север.

Щеколда звякнула. Снег закипел как жженка.
Кольцо расплавилось в весенний лед.
Под настом самолет гудит так тонко,
А змеи в небе водят хоровод.
Цыганка мне: — Прошла твоя усталость?
Та. что Творцу дарует Бог как бром
Пред смертью. Опять у Парки жизнь твоя
запрялась. —
И сгинула, играя серебром.

Тут я проснулась. Жизнь во мне плясала.
Что избежала путем чудесным смерти грязных зал.
— Не важно, — думала, — я дни наворовала
Или мне Бог их даровал.
15 декабря 1982

Елена ШВАРЦ

Из ЭХА

СЕМЕЙНЫЕ ПРЕДАНИЯ

часть первая

друг спешит к другу
Вода ударялась о воду. В Неву лился ливень. Приходя в со
прикосновение с поверхностью реки, струи были вынуждены резко
менять направление и плыть все в одну сторону, а именно - зали
ва. Тогда как они успели уже надоесть друг другу за время сво
его параллельного падения. А может, им хотелось покружиться,по
вертеться. ..
Было полшестого утра. Кочетков Александр ехал по мосту в
трамвае, потому что его друг Ваня Мюллер наконец окончил свой
многолетний труд.

умноженный сам на себя додекаэдр
"...Последнее, что слышал Гриневицкий, был колокольный гул:
бум-бум-бум-бу... Все же остальные слышали взрыв и раскатистый
грохот. Желябов, в доме предварительного заключения, испытал,
услышав взрывы, разные чувства: как революционер - одни,как муж
чина и муж - другие, как человек - третьи, как собрат и коллега
- четвертые, как игрок и охотник - пятые, как родственник своих
родственников - шестые, как поэт в душе - седьмые, как демони
ческая натура - восьмые, как дитя под суровой корою - девятые и
еще многие, многие другие, о которых здесь не время,да и не мес
то распространяться.
Знаменитый писатель Ник. Лесков и его сын Андрей, а то вре
мя гимназист, услышав грохот, остановились. Воздух еще дрожал,

454
когда раздался второй взрыв,жутче чем-то первого. Они проходили
мимо булочной на углу Захарьевской и Литейного. И услышали
еше

запах булки. С тех пор и до конца своих дней, как только Андрей
Лесков слышал взрыв (а он их слышал много) , ему сразу хотелось
горячей булки, а почему - он не знал. Удивившись, они в расте
рянности огляделись, и при этом взгляд их,
проведя в воздухе
круг, задел и дом предварительного заключения. Но толстая и то
гда уже стена помешала им увидеть Желябова, кусающего ногти.
Свежая могила Достоевского от звука взрыва слегка осела., и
первая доска скрипнула.
Грачи кружились в воздухе и жалели - зачем не остались в
Пскове.
Актеры Александрийского театра начали было репетицию,послед
нюю перед премьерой, но в панике бросились со сцены, решив, что
завистники, наконец, подвели под театр бомбу.
Кухарка Авдотьева в этот миг мыла пол и, услышав грохот,по
причине легкой своей глухоты, решила, что это ее муж упал в со
седней комнате с постели, с которой он не вставал уже неделю,
предаваясь запою, и в сердцах прокляла его. В кухарке этой кры
лась такая большая оккультная сила, что муж ее тотчас заболел
скоротечной чахоткой. И через неделю она уже шла за его гробом
пешком в Старую Деревню.
Короче говоря, взрыв этот поднялся в воздух и превратился
как бы в некий многогранный шар, в умноженный сам на себя блес
тящий додекаэдр, который понесся, разрастаясь во все стороны,не
которых давя, некоторых ослепляя. После чего он и сам взорвался.
Многочисленные его осколки рассыпались,блестя и сверкая."

3
друг, извинившись, прерывает друга
- Извини, пожалуйста, - сказал Александр, - твое сочинение,
Ваня, навело меня на некоторые мысли или даже, скорее, воспоми
нания, и я хочу с тобой поделиться ими, а то снова забуду. Ви
дишь ли, когда мне было пять лет, я убил свою тетку. Понимаешь,
я высунулся в форточку и плевал в прохожих, и вот некоторые из
них стали ломиться к нам в квартиру, и тогда моя тетя Ира от
крыла им дверь, и они стали кричать и ругаться, и она в ярости,
при них же, сорвала с меня Штанишки, сломала расцветающий фило
кактус, знаешь - с такими зазубринками по краям листьев и...

4
несчастный случай в родильном доме

доктора пепперкорнэ
- Здесь начинается самое интересное, - сказал Ваня. - Ты по
том расскажешь про кактус. Я перехожу к самой сути моего иссле
дования, до причины, побудившей меня. Тут вплетается мотив глу
боко личный. Слушай. "Некоторых давя и некоторых ослепляя.после
чего он сам взорвался. Многочисленные осколки разлетелись по
сторонам и по сей день летают. Один из них ношу в себе. Вот как
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это произошло. За минуту до взрыва, то есть в
13Л^, 1 марта
1881 года, моя бабушка, Анастасия Ивановна Мюллер, в девичестве
Лупекина, родила сына - Петра Мюллера, моего отца. Случилось это
в лечебнице доктора Пепперкорна, персонал которой славился своей
аккуратностью и умелостью, почему дедушка и настоял, чтобы роды
принимались там и нигде больше. Лечебница же находилась на Ка
наве, в пятистах метрах от взрыва; дедушка не мог этого предви
деть, того то есть, что произойдет Взрыв, и акушерка-немка,
в
жизни их не слыхавшая, испугается так, что уронит моего новорож
денного отца прямо на каменный пол, забыв свой профессиональный
долг, потому что она не должна была бы ронять младенца,даже ес
ли бы началось светопреставление. Пепперкорн уволил ее с волчь
им билетом, но вряд ли это может кого-нибудь утешить, а тем бо
лее - меня.
Отец мой долго был при смерти. Но выжил. Он был, по словам
бабушки, нормальным ребенком во всем - за единственным исключе
нием - он не говорил до 15 лет.
Заговорил же он вот как: отец был всегда (и добавлю - остал
ся до самой смерти) очень хорош собою, просто неотразим. Он воз
буждал страсть во всех женщинах, которые только видели его, но
сам оставался холоден ко всем. И вот - когда ему было 15 лет развратная горничная ущипнула его в коридоре, подмигнула, и ду
мая, что слов он не понимает, подтолкнула его к двери своей ком
наты. Тут отец страшно покраснел и сказал, потирая место ущипа
(целительного, как оказалось!): ‘'Милостивый государь! Я не из
тех, кои дают повод мущинам презирать себя!" - и с тех пор он
говорил до конца своих дней, почти не умолкая.
Но молчание столь продолжительное не было его единственным
ущербом. Остальные, однако, не были такой уж большой жизненной
важности. Он не умел (и никогда не научился):

считать дальше ста,
умножать и делить,
фехтовать,
ругаться матом,
есть курицу,
учить наизусть стихи,
курить,
ездить на лошади
и смотреть кино.

Кроме того, он не йог дарить своей жене тех радостей, кото
рые, как считают, должны дарить друг другу стороны, состоящие в
законном браке. У моей матушки было 6 человек детей, из них я
один - законный.
Как призналась она мне недавно, я был зачат папенькой в при
падке странного вдохновения, когда ему было 66 лет. Ни до,ни по
еле такого с ним не случалось. Поэтому все мои братья и сестры
по возрасту годятся мне в бабушки и в дедушки.
Из того, что не умел папенька, я не умею только фехтовать.
Сам же по себе (что тоже, несомненно, последствия взрыва) я не
умею :

456
играть п карты,
произносить слов с окончанием на - тия, - ция,
открывать шампанское,
давать на чай
и составлять гербарии.

Во всем же остальном я - человек вполне обычный. Как видишь
- я не умею уже меньше, чем не умел мой папа, но кто поручится,
что мои дети, внуки и отдаленные потомки не будут не уметь еще
больше, чем папа, то есть будут носить в самих себе звук и ос
колки того Взрыва, происшедшего.1 марта 1881 года и убившего им
ператора Александра II,Гриневицкого, мальчика с салазками и по
вергнувшего моего отца на каменный пол. Кто может дать мне та
кую гарант... гаран... - Гарантию, - помог Александр.
- Да, пока все. Я кончил.

5
александр продолжает свой рассказ
- То, что ты, Ваня, прочел, - меня поразило и даже потряс
ло. Не понимаю только, почему ты так мучаешься. Ведь все знают,
что сын Маши Поповой - твой ребенок, и хотя ему всего 5 лет, он
много говорит, играет ? карты, фехтует, открывает шампанское и
ест курицу. Так что у тебя нет оснований для того, чтобы так се
бя истязать.
Ваня вздохнул и задумался. Александр сказал: "На чем я оста
новился? Да. Тетя Ира, а я ее любил и обожал, к слову сказать,
сломала гладколиственный кактус (как раз только расцветший - как
сейчас помню - с огромным лилово-розовым цветком, с большою ки
стью шелковых тычинок) и отхлестала меня им при <-сех. Я кусал
себя за руку, но молчал. Потом она просила прощения - на коле
нях. Я сделал вид, что простил".
Тут Александр заплакал.
- Не рассказывай, если тебе больно, - сказал Ваня.
- Ну раз уж начал. - И Александр продолжил свой рассказ.
- Тетя Ира купила мне на следующий день два пирожных - на
полеон и корзиночку. И сводила меня в кино - на "Красную шапоч
ку". Родители мои были тогда в отъезде - они геологи. Я хотел
написать отцу письмо. "Папа, - хотел я ему написать, - меня оби
жают здесь, приезжай". Но вместо этого я взял крысиный яд, он
стоял в кладовке, в банке с синей крышкой. Вынул из корзиночки
крем, смешал его со столовой ложкой яда, положил обратно крем и
варенье, а потом отнес его тете Ире и сказал: "Скушай, тетя".
Она заплакала от умиления и долго отказывалась. Но потом со
словами: "Добрый мальчик. Сашенька у нас добрый",- съела.
Ваня молчал и только смотрел на Александра.
- Она съела. Ну и умерла. В мученьях.
Ваня сказал только: "Ты? И никто не узнал?"
- Нет, конечно, кто подумает на пятилетнего малыша? Подума
ли - сама отравилась. Когда она лежала и кричала,мне стало страш
но, а плакал. Правда, я думал: теперь не будешь ломать кактусы,
•<е будешь бить! Но мне было очень страшно и жалко ее. Когда ее
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увозили, она с трудом уже сказала: "Если б ты знал!..'1 - и за
стонала .
И он заплакал опять.
- Не плачь, Саша, не надо. Ты был тогда другой человек, ре
бенок.
- Я плачу оттого, что все эти двадцать лет не помнил об
этом, я забыл тогда же. И при мне никогда не говорили о тете
Ире. Я жил так, как будто ничего не было и я никого не убивал!
И только недавно я вспомнил, как она сказала - если б ты знал...
И я задумался, что - знал? Что она хотела сказать?.. Ты теперь
отвернешься от меня? И правильно.
- Нет, что ты!

6
ваня утешает сашу
Солнце освещало пыльный пол ваниной комнаты.
- Саша, не вспоминай! Если все вспоминать... Чтобы все вспом*
нить - всю жизнь, если бы вдруг память так заработала - все - до
того, что зевнул, встал, сел, лег, то надо было бы прожить столь«
ко, сколько прожил - на всю длину памяти, а потом еще столько
же, чтобы вспомнить, как вспоминал, и так - до бесконечности.
Не вспоминай, а живи просто - и всё.

7
саша делает еще одно признание
- Ты знаешь, Ваня, я рассказал об этом потому...
- Почему?
- Я не хотел говорить о твоем сочинении; оно мне не понра
вилось. Я хотел тебя отвлечь и рассказать что-нибудь такое,что
бы ты отвлекся. И тут вспомнил, - сказал Саша, не замечая, что
Ваня покраснел и насупился.
- Я все думал, что бы это значило: "если б ты знал", но так
и не понял. То ли - если б ты знал, как я страдаю,
или - если б ты знал, как ты сам будешь страдать,
или - если б ты знал, что такое жизнь и что значит отнять
ее у кого-нибудь?
Ваня сказал:
- Конечно, ты не понимал тогда этого. Ты и сейчас не пони
маешь. Как можно жить, если сделал такое?
- Ах так! - сказал Саша и ушел.

8
саша идет домой
Саша стоял з опереди за квасом и думал: Зачем я наврал про
какую-то тетю? Надо было прямо сказать - ито это была моя мать.
И асе. Нет, я еше не свободен. Он заплатил три копейки и огля-
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нулся. Он стоял на том месте, где когда-то лился не кеас, а со
всем-совсем другое. Где был тот взрыв, где Гриневицкий услышал
‘'бум-бум". Ах, Ваня, прости, пожалуйста, подумал Саша. Он вер
нулся и сказал: Я не понял сначала. Мне очень понравилось.
Ваня улыбнулся и сказал: Забудь, Саша.

9
на прогулке
- Мне очень тяжело, - сказал Саша. Потом они выпили портвей
на и пошли гулять. Они молчали. Гуляли до самой ночи. Оми спус
тились по гранитным ступеням к самому каналу. Было тихо и холод
но.
- Тебе все еще тяжело? - спросил Ваня.
-Да, - сказал Саша. - А я мог бы сделать так, чтоб тебе
стало легче? Я мог бы толкнуть тебя сейчас, и ты полетел бы в
канал и утонул?
- Зачем?
- А зачем ты отравил тетку? Я бы восстановил равновесие спра
ведливости и взял бы твой грех на себя.
Саша подвинулся ближе к воде, подальше от Вани. Канал лежал
как мертвая загнивающая кошка. С тем же выражением всезнания и
покоя на волнах.
- Ты этого не сделаешь.
- Почему?
- Потому что ты не Гриневицкий и даже не Рысаков. Потому что
мы живем в ничтожное время и, следовательно, мы ничтожные люди.
Ваня сказал: Если бы я взял твой грех на себя, он был бы на
мне и кому-то потом пришлось бы убить меня. Но если я потом
убью себя сам, то вся эта цепь уйдет в землю и распадется. Но
убивать надо спокойно и равнодушно, как прикуриваешь. Тогда это
будет равноценно.
С этими словами Ваня подошел к Саше и толкнул его ногой в
воду. Он сделал это равнодушно и спокойно. Поэтому Саша успел
схватить его за пальто»и они оба упали в воду. Они барахтались
так недолго. Появилась дворничиха и закричала благим матом. Ва
ня и Саша вылезли грязные и мокрые на ступеньки. Саша лег живо
том на камень и тяжело дышал.
- Тьфу, - сказал Ваня и ушел.

часть вторая

I
сашины мысли
Через полгода сашина обида улеглась. Он решил познакомить
Ваню со своей невестой. К тому же он был уверен, что Ваня про
должает свои разыскания, и ему было интересно с ними познако
миться .
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2
катя знакомится с ваней
Катя была широкоплечая, миловидная, в очках, с распущенными
волосами того цвета, который Гончаров называл "нежно-мочальным”.
- Какой вы красивый, - сказала Катя и протянула руку ладо
нью вверх.
- Весь в отца, - сказал Ваня и слегка плюнул ей на руку.
Она вытерла руку о волосы и представилась: Екатерина Романовна
Вяземских, Студентка бирманского отделения.
Она вошла в комнату, сняла подушку с незастеленной постели
и, положив ее на пол, села. Между ними состоялся следующий диа
лог:
КАТЯ: Хлебово есть?
ВАНЯ: В смысле выпить? Только краска, к сожалению.
КАТЯ: Сойдет.

3
ваня и саша открывают на кухне бутылку
Ваня спросил Сашу: Ты собираешься на ней жениться?
- Да, - сказал Саша. - Она ничего. Поколачивает иногда.
Но
ничего. Развитая. Она пишет эссе о тамплиерах. Волошина опровер*
гает. Только впечатлительна чересчур.

4
разговор вани с катей
Катя сказала: Мне ваша фамилия -Мюллер вас,да7 - не нравится.
Ваня спросил: Антитевтонка? Антисемитка7
Катя ответила: И то и другое.
Ваня обрадовался: Тогда я вас сейчас выгоню. - И спрятал бу*
тылку.
- Не выгоните.
- Почему? Я - хозяин.
- А нас больше, - заметила Катя. Они помолчали.
Катя задумчиво сказала: Вообще все зависит от настроения.
Когда как. Обычно в будни - ведь сегодня праздник - 8 марта - я
чужда расовых предрассудков, да и, пожалуй, сословных тоже. Ви
дите ли, по материнской линии я происхожу из рода бояр Вяземс
ких и родственница знаменитого поэта. Но моя мать, стараясь до
казать лояльность режиму, в конце 20-х годов вышла замуж за быв*
шего дворового человека князей Вяземских, за лакея-калмыка Ро
мана Вяземских. Поэтому по матери я - Вяземская, а по отцу - Вя
земских. Правда, интересно? Редкий случай.
- Интересно, - сказали Ваня и Саша. Ваня спросил: А вы хо
рошо изучили бирманский язык? - Знаешь, - сказал Саша, - она по
стеснялась сказать, что учатся на китайском. Это кажется ей слиш
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ком тривиальным. - 0! - воскликнул Ваня, - это мой любимый язык,
скажите что-нибудь по-китайски, пожалуйста. Ну например - маоцзе-дун-капут. Как это будет?
- Мяу-вяу-ли-ду! - прорычала Катя злобно.

- Что это значит?
- Это значит - пошел ты к едрене фене, - перевела Катя.
Они выпили и повеселели. Ваня спросил: Кстати, как вы решае
тесь выйти замуж за человека, который убил свою тетю?
- Не тетю, а мать, - сказала Катя, - что ж, отчасти я его
за это и полюбила.
Саша покраснел и сказал: Вам не стыдно мучить человека? И
вообще - не мать, а отца. Я скрывал это потому, что не хотел,
чтобы мне приписали эдипов комплекс. Не будем об этом. Кстати,
когда я рассказал об этом твоему сыну Андрюше, он сразу понял,
в отличие от вас, что это был отец. Дядя Саша, сказал он,у тебя
банальный эдипов комплекс. Зачем ты мне врешь. Ясно,что ты убил
отца, а вот техника действительно очень оригинальная. Так он
сказал. Вообще он меня иногда просто пугает. Зачем ты подсунул
малышу Фрейда?
- Это не я, - сказал Ваня, - это Маша. Ты же знаешь Машу.
Но я это отчасти одобрил, пусть ребенок изучает свои комплексы
и сам лечит себя от неврозов. Ребенок забавный. Он сказал мне на
днях, что у него комплекс Медеи наоборот, то есть он ненавидит
мать. На самом деле он просто совершил перестановку родителей,
чтобы избавиться от эдипова комплекса, но так и не избавился.
Саша спросил: Ну а как твои изыскания насчет взрыва, рабо
таешь? Кстати, у меня для тебя сюрприз. Но об этом после.
Ваня ответил: Работаю. Правда, я немного уклонился от темы.
Я изучал второй взрыв - Гриневицкого - и продолжаю изучать,
но
временно занялся и первым - Рысакова.
- Не слишком ли вы разбрасываетесь? - спросила Катя. Но от
вета не получила. Ваня только заметил: Я не так оригинален, как
ты, Саша, в деле умерщвления, я просто возьму эту девушку за мо
ги и стукну головой о подоконник.
Катя взяла в руки нож, но никто не обратил на нее внимания.

5
о мальчике с салазками
- Ты знаешь, - продолжал Ваня, - что бомбой Рысакова был
убит проходивший мимо мальчик с салазками. Я был у знакомых каб*
балистов и сам произвел некоторые вычисления, навел справки и
узнал кое-что об этом ни в чем не повинном мальчике. То, что я
узнал, подтверждает мою теорию катящегося додекаэдра или просто
граненого шара, если угодно. Или теорию живых осколков. Тут на
до еще думать. Так вот - мальчика звали Иван Козмодемьянский,
мать привезла его за год до взрыва в Петербург с Карпат.
Это
была уже очень старая деревенская колдунья. Я ездил в село Горевица, что под Яремчой, и много о ней спрашивал. Древние ста
рики еще ее помнят. Мне рассказали,что она была вынуждена уехать
из села, так как ее уличили в колдовстве и убийстве. Сына она
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родила от какого-то странного прохожего, впрочем, некоторые
утверждают, что от обыкновенного, прилетающего через трубу ог
ненного змея. Все эти сведения и мои вычисления недвусмысленно
говорят о том, что мальчик этот должен был стать спасителем Рос
сии. Не буду вдаваться в подробности, но если бы Рысаков не ки
нул бы свою дурацкую бомбу, которая убила именно этого мальчика
и больше никого, то Иван Козмодемьянский стал бы политическим
деятелем, вошел бы в состав Временного правительства,
вовремя
сместил бы Керенского и твердой рукой установил бы в России демокра... демокра... не могу произнести. Ну,вам понятно. При нем
учредительное собрание довело бы свою работу до конца,выработа
ло бы конститу... ну понятно, и он стал бы первым президентом
свободной России.
Саша спросил: А ты не можешь познакомить нас с этими вычис
лениями?
- Нет, это слишком сложно, - сказал Ваня. - Я изучал кабба
лу семь лет и все еще только ученик, а вы хотите...
- Ну ладно, - сказал Саша, - я говорил, что у меня для тебя
сюрприз. - Он достал из кармана тетрадку.

6
изабелла
- Я рылся на днях в старых газетах, в Публичке был, и нашел
в одной бульварной газетенке под названием “Новости Невского
проспекта и 2-х Морских улиц" интересную для тебя заметку.
Вот
она. Номер от 24 марта 1901 года. “Мартовская серенада” - так на*
зывается заметка. Вот: ’’Знаменитая певица Изабелла Дюбон,подоб
но комете пронесшаяся по сценам Европы, оставившая позади се
бя курганы покончивших с собой поклонников, увлекшая за собой а
Петербург целый хвост воздыхателей, осаждаемая и здесь толпами
почитателей, наконец не избегла стрелы Амура! Но стрела эта бы
ла отравлена. Лучше бы ты не приезжала к нам, итальянский соло
вей! Здесь в северных снегах застудила ты свое нежное горлышко
и оказалась в лечебнице “Иван Иваныча” (это, - сказал Саша, психиатрическая лечебница в Старой Деревне). Месяц назад,а имен1
но 1 марта, Изабелла пела "Аиду"; как всегда, публика целый час
не отпускала певицу,и та, к несчастию своему, кланяясь, кинула
взор в ложу номер 4 (дело было в Мариинском театре). Она поблед
нела, покачнулась и кинулась прямо по ступенькам в зал, к упомя
нутой уже ложе. Она, не обращая внимания на испуганную и удив
ленную публику, встала на кресло и схватила за руку молодого че
ловека, сидевшего в ложе. И что-то ему прошептала. Стоявшие ря
дом расслышали только: “приходи”... и потеряла сознание. Она
упала бы с кресла, но подоспевшие друзья Изабеллы - князь В...
и граф М... - подхватили и унесли ее.Но молодой человек не при
шел к ней, она сама пришла к нему - раз, другой» и наконец ее
перестали принимать. Юный нарцисс (а им, как известно, оказался
сын известного купца-немца Петр М-р) остался холоден к ее чарам,
Изабелла перестала петь, она заплатила огромную неустойку, все
дни она проводила, преследуя молодого человека, который (о не
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мецкая рассудительность!) всячески избегал ее и даже прямо гру
бо отталкивал. И вот вчера ночью - дрожащая, лихорадочно воз
бужденная Изабелла (в сопровождении князя В... и тщетно успокаи
вавших ее многочисленных поклонников) подъехала к дому Н-ов,ски
нула шубу, осталась в шелковой, расшитой золотом тунике, подбе
жала к окнам, и ее все еще мощное и звонкое сопрано огласило
С-ый переулок. Она пела арию Изольды. С восторгом ей внимали
проснувшиеся жители соседних домов. Откуда слетела к нам эта рай
ская Птица? - думали они. И тут случилось... ужасное!!!
Чья-то
жестокая рука (рука глухого, должно быть) высунулась из окна...
с горшком и вылила на певицу его содержимое, о котором мы умол
чим. В глубоком обмороке увезли певицу домой, а оттуда в лечеб
ницу. Как носит земля подобных... нет! не найти для них назва
ния. Мы надеемся (если жива в нас, русских,любовь к искусству),
городская полиция вышлет этих извергов в 24 часа. Позор!”
- Вот это да! - сказала Катя.
- Это был твой отец, Ваня? - спросил Саша. - Ты говорил,что
он был необыкновенно красив.
- Да, это был мой отец. Я слышал от родных об этой истории.
Насчет горшка, правда, мне не рассказывали. Да это и сомнитель
но. Спасибо тебе, Саша.
Ваня встал и нежно поцеловал Сашу.
- Это очень важный документ для моей работы. В нем доказа
тельство невероятной красоты моего отца. Сам он не любил своего
лица и уничтожил все Фотографии. Эта красота не была ему пере
дана по наследству. Нет! Она тоже была последствием взрыва.
Ужас, смешавшийся со взрывной волной, преобразил черты упавшего
младенца. Отец чувствовал, должно быть, что его лицо - не его ли
цо, не его он должен был носить, и поэтому ненавидел свою коасоту. Это было лицо взрыва. Вы видите, что я тоже красив. Но уже
не так, как отец. Я ношу тоже это проклятие...
Тут в дверь постучали.

7
пришли маша и андрюша
Маша вошла, вынула из кармана яблоко и кинула им в Ваню. Но
не попала.
- Негодяй! Мало того, что ты не даешь нам ни копейки,ты еще
обкрадываешь собственного ребенка!
Катя подняла яблоко и с хрустом вонзила в него зубы. Андрю
ша подбежал к отцу и стал его целовать.
- Зачем ты унес его коньки? Мальчик не пошел на фигурное ка
тание! Андрюша, иди сюда! - Но Андрюша все целовал отца.
- Ты продал их?
- Да, я их продал. Все равно - весна.
- У них искусственный лед, мерзавец! Дай деньги!
- Я' их истратил.
- Я могу вам дать, если хотите, у меня есть три рубля, - скя
зала -<атя.
- Вот; Ты еще девиц ходишь ! Всякая шлюха...
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Маша подбежала к Кате, схватила ее за ухо, крича:

Убирайся

вон!

Катя молча укусила ее в плечо.
- Это невеста Саши! - закричал Ваня.
Маша сказала задумчиво: Ходят всякие...
Саша принес ей воды. Она причитала: У ребенка нет клюшки, у
ребенка нет Брокгауза и Эфрона, а ведь обещал, обещал! - И она
заплакала. Саша стал ее утешать. А Андрюша сказал Ване: Ты зна
ешь, папа, Николай Кузанский был прав, утверждая, что бесконеч
но большое и бесконечно малое - тождественны!
Но меня сейчас
волнуют другие проблемы, эсхатологические.,.
- Мальчик, сколько тебе лет? - спросила Катя.
- Скоро пять, - ответил Андрюша, недружелюбно посмотрев на
Катю. И добавил: Идея вечноженственного, как я замечаю,реже все
го воплощается именно в женщинах. - И отвернулся. - Скажи,папа,
как совместить метампсихоз и Страшный суд? Ведь если, скажем, в
прошлых жизнях я был петухом, рыбой, рыцарем, вороной, собой в этой, и неизвестно кем - в следующей, потому что я чувствую,
что я еще не достигну совершенства и мне еще придется воплощать
ся и воплощаться - так вот - в каком же образе я воскресну? Или,
если отбросить метампсихоз, то просто - в каком возрасте я воз
рожусь - в котором умру, стариком или молодым? И другие тоже в каком кто умер?
Ваня сказал: На первый вопрос - о метампсихозе, было бы дол
го отвечать, я потом объясню. А что касается второго, то неуже
ли тебе непонятно, что где нет времени, там нет и возраста. И
потом...
Тут Андрюша наклонился к Ване и шепотом спросил: А если ма
ма умрет, ты возьмешь меня к себе?
Но Ваня не успел ответить на этот вопрос. Маша подошла к
ним, взяла Андрюшу за руку и сказала: Пойдем. И добавила Ване:
Принеси завтра деньги, где хочешь достань.
- Лучше бы ваш ребенок поменьше читал, - сказала Катя.
- А это не ваше дело, - сказала Маша.
Андрюша подошел к Саше и сказал: Спасибо вам, дядя Саша, 8ы
мне рассказали в прошлый раз много интересного и полезного.
И они ушли.
- Этот ребенок меня иногда пугает, - сказал Ваня.
- Да уж, ребеночек! - сказала Катя.
Потом они выпивали и беседовали о взрыве, одним из послед
ствий которого они считали и Андрюшу.
- Интересно, что певица влюбилась в твоего отца тоже 1 мар
та. Странно, - заметил Саша.
- Да, я уже подумал об этом, - сказал Ваня.
Потом Катя сказала, что не пойдет домой, а останется с Ва
ней, потому что он ей нравится больше, чем Саша.
- Все этот взрыв и эта проклятая красота, - вздохнул Ваня и
заметил, что Катя ему не нравится.
Тогда Катя и Саша ушли.

8
через некоторое время
Читатель уже, конечно, догадался,что случилось дальше. При
мерно через неделю, когда Ваня и Саша опять сидели и разгоеаривали, уже без Кати, которая, чтобы избавиться от любви к Ване,
занялась йогой и уже ложилась под грузовик, и тот не смог ее раз
давить, а только запачкал, пришел Андрюша. Он был слегка взвол
нован. И он сказал: Папа, теперь ты должен взять меня к себе,
потому что я воспользовался рекомендациями дяди Саши, его опы
том и точно так же убил свою маму, как он своего отца.
Ваня побледнел. А Саша закричал: Я никого не убивал! Ни ма
му, ни папу! Я шутил! Я просто играл. Не знаю зачем. Идиот! Как
ты смел!
Андрюша сказал: Успокойтесь! Идея была интересной, и я ею
воспользовался. Она уже в морге. Правда, корзиночки я не нашел,
дал буше, но это дела не меняет, как вы понимаете. Из гуманных
соображений я дал ей еще большую долю наперстянки, когда она по
жаловалась, что у нее болит живот. Так что у нее случился раз
рыв сердцами она умерла мгновенно.
- Зачем ты это сделал?
- Чтобы ты меня взял к себе. Постоянное общение с ней дела
ло мое мышление косным и мешало развитию интеллекта. На данном
этапе мне нужен ты. А там посмотрим.
- А вот я сейчас возьму и отведу тебя в милиц... миль...
И
ты во всем признаешься.
- Нет, я не признаюсь. А в милицию вести глупо. Никто тебе
не поверит, тебя запрут в психушку. Раскаяться бы можно, но то
гда уже меня запрут в такое заведение, где я быстро деградирую.
Так что, папа, бери меня к себе.
- А я знаю, что я с тобой сделаю, вундеркинд! Я запишу тебя
в суворовское училище!
Андрюша понял серьезность угрозы и зарыдал. Он надеялся толь
ко, что его не примут по возрасту, но его приняли ввиду его вы
дающихся способностей и стали учить строевой подготовке. Через
год он уже объяснялся только междометиями и ругался матом. А Ва
ня с Сашей по-прежнему собирались по вечерам и читали друг дру
гу отрывки из своих исторических изысканий, и беседовали о взры
ве ио голове Гриневицкого, заспиртованной и предъявленной,как
известно, Желябову для опознания.

яарп, 1979 г.
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Белые ночи

1

Белой ночи молоко
на асфальт нагретый

пролилось, и нелегко

разглядеть, как где-то
закипело, и туман

загустел,и лето
крутит мельницу обнов:
сыты мы, одеты.

Сшиты небо и земля
швом по горизонту,
два натянутых холста,

сотканые тонко.
Прикрепленные на них

облака тесемкой
засветились, как пустой
край у фотопленки.

2

Ночь. На подрамник горизонта
натянут неба белый холст.
Овальный, нестерпимо-желтый
желток луны по небу полз.
Четвертый час. Улегся ветер
на раму моего окна,
как будто издали наметил,
где скоротать остаток сна.
Спрошу, что нового на свете?
— Июнь настал. — что до меня,
вопрос содержится в ответе,
понятнее день ото дня.

Автопортрет

Обыкновенность. Пустяки.
Отшельнические привычки.
Гладкозачесанная кичка.
Статьи. Серьезность. Ни строки.

Но перед чаем поглядеть
ся в зеркало и вынуть шпильки,
посыплется, как из копилки,
вся легкомысленная медь.

Смешить и путать чьих-то слов
обрывки, имена, портреты,
и вспоминать за сигаретой
его стихи его стихов, его стихов.

Разрисован утиным перышком
с нажимом и волосяными
каллиграфом (до самого донышка
в чернильнице) черным по синему
вечер. Прописью дерево,
расчесана каждая прядка.
Глазу отсутствие серого
до обалденья приятно.
Воздух заденешь — взъяпонится,
в скулах небес раскосость
задаст географию школьнице
и где заграница расспросит.
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Небо — розовая толстая неряха —
зависает, нагоняет страху,
припухает мордой кривосферной,
дети испугались бы, наверно.
Мне-то что: не убежишь. Не убегаю.
Водит глазом, косоглаза, карга злая.
Все за мной плетется вслед — травою, лугом.
— Подведет, как лучшая подруга.

Трудности апреля

Затяжная атака весны,
молодое упрямство, беспутство,
все силенки в кулак — дотяни,
дотерпи, чтоб в пути не загнуться.
Ткань воздушная вброд подалась,
задевает полой, вездесуща,
и заминок предсмертная страсть
по весне растравляет все пуще.
Оживает, и краска к лицу
возвратится, исколет подранка
изнутри — по волокнам, мясцу
жизнь забьется в досочке, болванке.
Мимоходом, по-женски ловка,
отряхнет подростковая зелень
неразглаженной юбки бока
на уже распустившемся теле.

474

Деревья отбросили тени,
как платья, комком.
Свобода их телодвижений
граничит с грехом.

Измятые, скомканы в спешке,
их тени лежат
у всех на виду: веки смежьте
и в щелочку взгляд.

И стал дальнозорк близорукий.
(В уме о своем).
Погладить потянутся руки:
к кому бы — вдвоем.

Их тулова с туловом тесно
сошлись, а ветвям,
вдали наводящим на резкость:
все стыд им, все срам.

Портновскими булавками '
подкладка ночи приколота,
в фольгу обернуто сладкое
полнолуния золото.
Как небеси рассуропило
залежавшейся Млечной патокой!
Луна все печали слопала:
то-то глаза заплаканы.

\
X
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В горах

К утру живот небес засветится,
и складки опадают с краю,
от народившегося месяца
царапина не заживает.
От этой боли кто ж откажется!
Я и сама принадлежу
уснувшему в ногах пейзажу
вся целиком, как мужику.

Сонет: с Овидием

Он дым костра втянул и ощутил :
им удалась охота. Кровь из жил
животного стекла, запачкав с краю
простынку небосвода. —” Добываю, —
подумал он, — и я себе трофей,” —
пятно узрев, и глаз-прелюбодей
зажмурился от сладости добычи,
забыв на миг, какую звезды тычут
судьбу. — ” Известий если б я, как он,
не ждал из дому — вот где зрению помеха!.,
как дразнит запах пищи и огонь...
но вредная привычка к человеку
прошла... и кто-то тянет за язык
сознаться: Боги, я привык, привык”.

О форточке

Тулупы, армяки, овчины
и бородатые мужчины.
Платки и валенки. Прорабы.
Почти что девочки. Иль бабы.

И никакого промежутка.
Пьянчужка, птичка, проститутка,
что чистит пятна скипидаром,
чье тело продается даром.

Жильцы. Соседи. Табуретки.
Ночная смена. Гости редки.
Зачем я столько много знаю?
— Сходи, поставь на кухне чаю.
Все сырость. И в домах не суше.
— Дочь, вату с камфарою в уши.
Все холод. Все как будто осень.
Всегда демисезоны носим.

Парадники, где руки греем,
где пахнет краской батарея.
То ледоход, то гололеды,
то непредвидены расходы.

А в выходные дни — парады.
Везде милиции наряды.
Столовки, чайные, пивные
все пере-переполненные.

Снежки. И варежки сырые.
То позади, то впереди я.
— Сестричку ищешь с детским садом?
Не потерялась, где-то рядом.

Всю зиму там окно немыто.
Зато есть форточка. Открыта.
И нету дыма без огня.
Там дым. Труба. Там нет меня.
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Нас

1
Белая выстирывает Ночь
тень, заношенную от прогулок
по прошловековым переулкам.
Бедствует, и некому помочь.
Вдовая чиновница. Печать
читанного, не припомнишь — где-то.
Жилка голубая. Скрип паркета.
От усталости не может спать.

Первым лунный вывешен лоскут,
вымыт, отбелен и прополоскан,
синяки зачищены до лоска,
глазу закрываться не дают.
— Медный грош, серебряный алтын! —
распрямилась над речной лоханью,
дальние заставы освещая,
светом, исходящим от седин.
2
Белизна съедает пятна слов :
ни следа, ни эха, ни остатка.
Жизни ткань подвержена усадке,
попадая в руки бедных вдов.

Этой прачечной обязан всем,
каждый ищет здесь миропорядка.
Все анахрониз мы ( опечатка).
Город от крахмала затвердел.

Жизненного опыта лишен,
свет ночной несет всепониманье.
Русской прозе жизнеописаний
опыт эмпирический смешон.
Ночью проницательная мысль,
пожелав к кому-нибудь прибиться,
бодрствующего, как очевидца,
осенит — и он готов. — Лечись.

Евгению Львовичу

Длинный хвост стоит у ларька ” Пиво-Воды ”,
бьет старик об угол подъезда сухую воблу,
рядом дерево в луже пивной простужает ногу,
а мой друг читает Бродского. ( Переводы.)

Помоги нам, западный шквал, пережить эту осень,
подгони эту очередь: эту струю на ветру не сносит.
Только это и есть союз рабочих, солдат, матросов.
Мы попросим раз, а больше мы не попросим.
Как выходишь на улицу в город: такова альмаматерь.
Тот, кто воблой стучал, присел у стены, потерял
фарватер.
Помню, в детстве мама любила крахмальную
скатерть.
Трехлитровая банка в сетке, бутылки сдали,
на пиво хватит.
Что-то мы не продвинулись ни на шаг за это время.
И как рано темнеет. Скоро зима ноябрь сменит.
Дай нам Бог, сохраниться теми же самыми, теми,
кем мы сами хотим, отличая свой свет от тени.

Так и кажется, жизнь простоишь в затылок, среди
народа.
Повезет — достоишься в едином порыве. Такова
свобода
выбора: на ту же улицу из парадного или с черного
входа,
коли вышел, дыши, а потом напиши панегирик
или оду.
До чего же мы счастливы банкой, наполненной
светлой пеной.
Дерево издали, как рука ста пика: прожилки, вены.
Вот придем домой, наполним кружки, будем читать
” Путешествия” Стерна,
мир увидим, не замочив сапог, радуясь, что
жилплощадь трехмерна.

А пока мы на улице, шарфы замотаем плотнее.
Мы не пишем стихов. К аналогиям страсть не делает
нас умнее.
И, понятно, страсть к различиям делают так, что
они виднее.
Нам в конечном счете за то и другое намылят шею.

Елене Шварц

Ты пьяная была по телефону
и говорила: ” Вы, Марина, приезжайте.”
А я была трезва и не хотела
себе неблагородных преимуществ.
Был третий ночи час и время оно.
И кто-то разглагольствовал о Данте.
Об однолюбстве. О душе. И до разделов
о Польше. Об Армении. О кущах
прирайских, внутрирайских. Беззаконных
постановлениях месткома в ихнем жакте.
” Какой-то бред...” ...” Я что гулял?..” ...”И то и дело
свеча...” Всех русских дел угар насущный.
Все ж дозвонились до такси они спросонья.
Всех остающихся в дому все жальче, жальче.
” Сюда я больше не ездок! ” Пальто все в меле.
” Вон из Москвы! ”Валить отсель, от петербуржцев.

Стихи происхождением от географического фактора
1. Страсти по столичной речи
Б.з.

Саечка московская с усмешкой
чоботом по лесенке неспешно
с разворотом на площадке югендштиль, кто этой мудрости пригубил.
Стыд купеческий благополучен:

лепишь как попало жизнь, коль случай.
Кремль рекою чуть не подавился,
сызмальства ей к юбке притулился.
Снежный ком задворок подростковых,
тупиков, строений. С полуслова
ловленый — заврался пустомеля,
калачами языки черствели.
Краснощекий топ, укус морозный,
нет таксомотора — все в извозе.
Враз на кузнецовском на фарфоре
проедали tempori и mori.
— Матушка. Любовь моя. Голубка.
Кто б молчал. Еще побыть бы тут-ко.
Только б не домой! Родным пенатам
дело до всего, придурковатым.
(Зимние каникулы. Кто гонит?
Девочка с проводником в вагоне.
Ожиданье в многолюдном зале.
Так там говорили. Мы слыхали.)

2. Страсти по ленинградскому климату
Дева печально сидит у воды,
Праздный хабарик держа.
Из А.С.Пушкина

Выросли под дождь. Фасад замызган.
Западают клавиши карнизов.
Водосточных труб блатным куплетом
по старинке: нет-мол-счастья-нету.
Слух, латинской белены отведав,
зарится на финский слог соседов.
Дат, инициалов друг дотошный
век долдонит, книжный червь, лотошник.
Островной волною захлебнулся,
вполз на берег: не нащупать пульса.
Белокож мерзляк и узкокостен,
ну, куда тебе на север в гости?
А навстречу, растопырив руки,
весь позеленев от старой скуки,
шел собор, то сплющивал гармошку,

то вздувал меха колоннам тощим.
Солнце редко. Золотит отдельных рыжих,
чтоб источник света был поближе.
Рядом появленье купидона,
хоть и нагишом, вполне законно.
Грудь — щупла, гортань-то худосочна,
что издаст, и сам не знает точно.
Тростничок-свисток, а валит сосны.
Корабельной роше ломит кости.

Песня
( с итальянского )

Ты не узнаешь, милый: закат бы погас
от приближенья к твоим глазам моих глаз,
в тьме наступившей каким бы светила огнем
тысячеоким, было бы думать о ком.

Ты не узнаешь, милый: как утром луч
рыщет в ресничном кустарнике из-за туч,
спящих глаз утиную пару спугнуть и поднять.
Нет тебя. И видно, нашей любви не бывать.

Ты не узнаешь, милый: как поутру
веки взлетали б твой встретить взгляд, так смотрю,
словно веточку прививая к стволу,
ранке в боку Адама края сомкну.
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ЛЕВИТИН

Валентин Исаакович Левитин - первый гениальный художник, которого я вст
ретил еще в 1962-м. Потом от гениев стало некуда деваться : в 63“М Шемякин, в 71~м
Михнов-Войтенко, в 72-м Целков, в 74-м Нусберг, в промежутках же тоже были не ме
нее гениальные, но художники.
Когда в 75“М я тискал Элизабет Тейлор на приеме у Дональда Френсиса Шиена
/о чем мне напомнила днями Галка Рухина-Попова/, помянутый Шиен, атташе США по
делам культуры в Питере, сказал: “Я вот открыл потрясающего художника, Арефьева,
на вашей выставке в Газа!" А чего его было открывать - я Арешка знал с 64-го,
как старшего друга Шемякина. Спрашиваю у Рухина, присутствовавшего: "Ну а ты,
Женя, скольких знал - до выставки в Газа?" "Ну, говорит, пятерых, шестерых." А
я, говорю, из 53“Х - 40 знал лично, пяток по именам и работам, ну а штук 8 - не
знал /да из них половину и не стоило/.
А началось все с мухинцев в 62-м, но и до них я знал - Левитина.
Валя подошел ко мне сам, на чтении в Союзе "Томи", по весне 62-го. Позвал
смотреть монотипии и офорты. Петербург, в удивительно серых, пастельных /но мощ
ных/ тонах и линиях, город без единого дерева - и по сю остается самым моим лю
бимым. Петербург Шемякина, достоевско-петровско-гоголевский, полюбился мне както позднее. Но и тот и другой закуплены и хранятся музеем Достоевского, где я с
открытия служил в должности домового /с правом кричать в дымоходных трубах, знать
все сплетни и водить бесплатно посетителей/. И в афише музея, работы Герты Неме
новой /с фотом Гриши Израилевича/ я невольно поучаствовал.
Но Петербург Левитина, как и Добужинского - не литературен. Шемякинский
- пропущен через Дрезден, немецкую готику /где прошло детство художника/, Добужинский же, как и Левитин, по воспитанию - прибалт. Отсюда - чухонская Балтика,
чудь белоглазая, серые /вся гамма серого/ городские тона. Ленинградец Левитин
юность провел в Риге /где кончил архитектурный/ и Харькове /где познакомился с
Эдди Мосиэвым/, детство же - в туберкулезной лечебнице, пролежав, прикованный
к койке, 11 лет в гипсовом корсете. И по сю ходит с палочкой.
Это лежание в гипсе, как и паралич фотографа Судака, научили Левитина СМОТРЕТЬ. Смотреть не на петровские гравюры в собраниях Эрмитажа и Академии, а
просто - в окно. Отсюда и монументальная статичность его пейзажей. Отсюда - Ле
витин встает рано утром, ложится же где-то часов в 11 /предварительно час погу
ляв, иначе - бессонница и выброшен завтрашний день/ - город он видит или в серых
полутонах петербуржского утра, или в серых же сумерках вечера. Шемякин - работа
ет ночью. В графике. В живописи же он - ученик колеров Симеошенкова, сам мне по
казывал серое с прозеленью и сиренево-фиолетовое небо днем на Дворцовой. Но в
гравюрах своих, раскрашенных в ярком электрическом свете - Шемякин "избыточно
ярок". Чего нет у Левитина. Даже доски свои - Валя предпочитал траченные, отра
ботанные. Цинк и медь в России - не для нищих неофициальных художников. Поэтому
я подарил Левитину отцовские порченые цинковые доски, и на них Валя травил свои
офорты. Получалась дополнительная /старая/ фактура. Точно так же Шемякин - обна
ружил достоинства финского пластика, которым в домах партийных чинуш кроют кух
ни и ванные: на оборотной стороне - уже готовая, с шероховатостью, фактура! Ца
рапай иглой и тискай. Точно так же Овчинников - обнаружил достоинства джутовых
мешков из Пушторга: грубый холст, со щепками и узлами - готовый фактурный рель
еф. А холсты можно сфиздить в здании пушного аукциона, на Московском проспекте,
возле Ново-девичьего монастыря и кладбища, где похоронен Врубель.
Левитин, по болезненности и осторожности, ничего не физдил, но перебива
лся доброхотными дарами , а также свел знакомство и дружбу с утилем. Грошовые
медные подсвечники начала века, фигурные бутылки того же периода - становились
шедеврами в его натюрмортах. На большее у него не было ни денег, ни сил. Даже
офортный станок /Шемякин в свой, с чуть не полутораметровым колесом, ухлопал ед
ва ли не тысячу!/ у Левитина был собран из тех же отходов, из утиля. И при этом
порол из полудюжины оттисков - едва ли не половину, а то и все пять. Но зато
один получался ... ! Вот так мы и жили.
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ДВЕ АФИШИ

Афиши в нынешней России стали уникальными. Не те, что висят на всех пере
крестках /а и те делаются - художниками: к примеру, афиши Театра Комедии Н.П.
Акимова - оформляли зачастую его ученики - сюрреалист какой-то середины 60-х,
"И." - и дальше не помню/, а и те, что, кстати, ВИСЕЛИ - была у меня афишка, ра
боты Володи Петрова /художника, теоретика и автора предисловий бредовых в альма
нахе "Аполлон-77"/. Где-то в 60-х была в Русском музее выставка копий новгород
ских фресок. Афишу Вася Пушкарев, директор Русского /и соученик "Бородавки", Гле
ба Борисыча Перепелкина, о котором надо особо/ - не удосужился. Или указаний не
было: все ж таки религия, монастырские фрески. И тиснул художник Петров, самиз
датом, гравюру на линолеуме, в двух цветах /коричевом и черном/, с иконписным
ликом, тиражом, где-то с сотню. И таковую сотню - расклеил вокруг Русского и по
всюду. Бегал, говорят, Вася Пушкарев с пистолетом и искал самозванного пропаган
диста русского искусства. И помимо Васи - искали. Которым уже по должности поло
жено искать. Нашли, естественно, но не посадили. Так, попугали. А афиша эта - "в
архиве Нуссберга", полагаю. Я так ее больше и не видел - последнюю и единствен
ную копию "нелегальной" афиши официальной выставки...
Были дела и с афишей Шемякина на его персональной в Новосибирске, с котом
Муром /из Гофмана/, тоже чего-то запрещали, но она приводится в западных катало
гах Мишиных. Ужо в Нью-Йорке поспрошаю в подробностях: на письма Миша принципиа
льно не отвечает /сомневаюсь даже, умеет ли он писать?/.
Но не об этом. А о Левитине и о себе. По лету 68-го Зиночка из Театраль
ного, подруга Мадонны Войтенко и будущая супруга Б.И.Иванова, решила устроить
мой вечер в общежитии института. Валя Левитин заделал к чтению 4 афиши: одну,
большую, коллажем /60 см, примерно, на 60/, используя заголовки "Солнце России"
/журнальчик такой, русопятский, времен 1-й мировой, я ему подарил/, "Пушкин в
жизни", "Одинъ на одинъ со львомъ" и подобные труляля, а 3 остальные сделал в
монотипии /35 на 20?/, на газетной бумаге. Из этих две я повесил в здании инсти
тута на Исаакиевской и в самом общежити в Гавани.
С афиш, полагаю, все и началось. Вызывали Зиночку, вечер, как это и пред
полагалось, прикрыли, ни "Томь", ни "Вавилонскую Башню", Мадонне посвященную,
мне так прочесть и не довелось, хотя девочки-театральщицы очень хотели и ждали.
Такова судьба всех почти "неофициальных" вечеров в официальных заведениях...
В афишах самих криминала не нашли, поскольку выполнены они были без ис
пользования "воспроизводящей техники и аппаратуры" /находящейся под особым над
зором государства и органов/, ежу было ясно, что просто вручную, поэтому ни ме
ня, ни Валю не теребунькали и не тягали.
Так же и афиша выставки неофициальных художников в ДК Газа в декабре 74го - была дозволена "в одном экземпляре", при входе. Эту афишу см. в разделе Жаркиха, афиша не ах, так себе, стандартно-шрифтовая.

Словом, с афишами в новой России - дело швах. А уж не сохраняются они и подавно. Мои, переснятые с пробок Приходько /5 на 5 см/ фотографом Сашей Ко
ганом - единственные "свидетельства" несостоявшегося факта... Оригиналы - у Нусберга /?/, у него и спрашивайте. Я не дарил.
Вот и всё об афишах.

нрих ЭЛИЙСОН. Фото Марты Пиперсон.

Photography by Martha Pearson

КУЗЬМИНСКИЙ - ЭЛЛИНСОНУ,

чтя

Художник и модель.
Стоит младой художник,
за ним свеча горит,
художник точит ножик,
и что-то говорит.
Пред ним лежит младая
натурщица в трико,
мечты ее витают
от тайн далеко.

Лежит засохший хлебец
и плавленый сырок,
и шеи тонкий лебедь
шепнул ему: ’’Сынок!

Гляди, лежит младая
и тает, словно воск.”
Собою не владея,
берет художник нож.

Торчит тугое тело,
торчит нога, плечо.
Художник чешет темя,
увитое плющом.
Лежит не дева - древо,
морщинистым стволом,
отверсто ее чрево,
и ножик под столом.
Лежит сырком засохшим
артиста вялый мозг,
лежит знакомый профиль,
и пчелы тащат воск.
Лежит нагая Галя,
над ней стоит Дали,
температура гелия
в его больной груди.
Играет пара ножек
Младая над столом,
лежит засохший ножик,
над ним парит крыло.

Свеча колеблет тени,
художник стар и лыс,
и впадины на теле
таят подобья крыс.
Мерцает в изголовье
последняя свеча,
художник, как колодник,
глядит из-за плеча.
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ПОДСТУПЫ

"Неразумные, взявши светильники
свои, не взяли с собою масла."

От Матфея,

гл. 25

Путь на кладбище лежал Конногрвардейским бульваром. Диоскуры манежили колонны
дорического стиляю Два негра являли черный лик, торча пугалом на воротах.
Вернемся, однако, к горестным подсчетам арабскими цифрами на песках обеих рек, в
том числе мифической Леты, где Харон мутил воду веслом до полной непрозрачности. Там
только и слышно буль-буль утопающего. Упомянутые реки протекали между приютом глухо
немых и пожарной командой. Короче, много воды с тех пор, привлекая использованные
презервативы и брошенные по весне веточки сирени махровой Марсова поля - героям ре
волюции. Зимами любознательные просверливали дырочки и изучали молчаливую жизнь рыб
по Брэму загрязнения воды.
Вешние воды мешались со сточными. По берегу бежал человек вне носков по имени
Фридрих с полуулыбкой барана Нарвских ворот и со следами особого понимания хода звезд
в пространстве Эвклида. Рядом козликом в фуражке геологического факультета прыгал
загадочный Афанасьев, покрытый экземой экземпляр, держа в кармане капли датского ко
роля /низко по случаю поклонимся его Величеству, пусть земля будет ему пухом/. Капли
смердили, а нужного элемента там было какой-то полуграмм кодеина от душевоного кашля.

ПЕРЕД ГЛАЗОМ /ЛЕВЫМ/ КАК ЖИВАЯ ВСТАЕТ МАДАМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПО ПРОЗВИЩУ
ХУИ-НО ГА.
Их бин.
Ду би ст.
/Бист по ихнему имеет много гитик в том числе анимал/.
Другая река... все это не имеет ничего общего с предыдущими презервативами, но
увеличилось смуглого народа, а Конногвардейского бульвара уменьшилось до нуля. Увели
чилось зато: устриц копченых под Смирновскую, но нет копчушек под Столичную, хотя
сам сучок имеет хождение благодаря мягкому напитку, не содержащему для смеху ни одно
го градуса даже по Фаренгейту. Не говоря уже о Докторе Живаго, перешедшего из литера
турного состояния в предмет заливания международной грусти. Как не вспомнить, что за
куска может явиться неожиданно травой приправы пастернаком.

ВСЕ ВПОСЛЕДСТВИИ НАПИСАННОЕ МОЖЕТ ВПОЛНЕ ОКАЗАТЬСЯ УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ДЕТЕК
ТИВОМ.
Например, некий сильно рассерженный молодой человек возьми и убей другого не менее
молодого. Или что-нибудь про шпионов глобального назначения, /МЕНЯ ЗОВУТ БОНД, ДЖЕЙМС
БОНД/, так и снующих на пыльных международных перекрестках при лунном свете, соскре
бывая с евреев их верхний слой, под которым сидит хазар в бухарском халате обоюдного
непонимания и пьет чай. Не говоря о противоположном народе насквозь пропитанном угротатарской кровью.

МУЗЫКА ИГРАЕТ ТАКАЯ:
Сесил Тейлор на рояле - свободная импровизация.

Экзема различного назначения может метить также и безумных красавиц кордебалета.
Но козлик Афанасьев к балету никакого танцевания не имел, хотя к искусству был близок,
поскольку приходился сыном Заслуженного артиста Союзных Республик и племянником коми
ссара 2-ой конно-стрелковой дивизии Гражданской вонйны. И всякий при таких родствен
никах заболел бы экземой полной неизлечимости.
Папаша играл Любовь Яровую, где на греческий манер по сцене на котурнах вместо
женского пола разгуливал мужчина чистого бритья напомаженный последней блядью по их
нему гетерой. А мамаша по части народного образования неполной средней школы Смольни
нского района. Тетушка, безработный элемент домашнего варения с трудом доставаемых
продуктов питания, гуляла мышью коммунальной квартиры.
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ФРИДРИХ

Из немцев, в давно забытые времена - лютеранин. Имел аллергию к чулочно-носочным
целиям - не умел штопать. Жена попалась не по игольной части, все валилось из рук,
оме одного предмета, коей она при возможности аккуратно вкладывала в нужное место,
стерица варить эту кашу, хлебом не корми...

Другой, еще не упомянутый, родился в очках, фамилию имел странную - Ибятов. К нему
4надлежал Анатолий Горелик, из иудеев, зрение имел отменное, любил слушать звук пафона, хотя бы беспластиночное жужжание.

ЛУ ЧАЕТСЯ НЕ МЕНЕЕ ДЕСЯТИ ПАР ГЛАЗ, РЯД ИЗ НИХ, НЕСИММЕТРИЧНО СМОТРЯТ
ДРУГУЮ ОТ МЕНЯ СТОРОНУ. НОСЫ СЛОЖНОГО ЭТНИЧЕСКОГО КОРНЯ: РАЗ КАРТОШ, ДВА КАРТОШКА. РУКОЗАМЕНЯЕМЫЙ ХОБОТ СВОЕЙ ХВАТАТЕЛЬНОСТЬЮ НАМНОГО
ЕВОСХОДИТ ВСЕ НАШИ САМЫЕ СМЕЛЫЕ МЕЧТАНИЯ.
Другое дело зубы. В зубах есть характер и у каждого особая гниловатость, недаром,
о после отлета души в неизвестном направлении для установления эксгумированной личсти хороши бывают только зубы индивидуального кариеса. Кому придет в голову обнажать
совые пазухи для улыбки? А зубы тут как тут. Имея железы внутренней секреции почти
возможно руководить их работой, поэтому каждая железа выделяет ни весть что. При
атомическом театре актеры уже ни бе ни ме ни кукареку. Острым скальпелем гмырь
ищает наросты с локтей для научного обоснования теории, что человек произошел от
авающих пресноводных руслок. Всё генетически запланировано, но вместо плавников
еем псориаз рогового вещества.

РДОВЫЕ РЫБЫ НЕОБЫКНОВЕННОГО ВКУСА ВОЮТ БЕЛУГОЙ НА ЛУНУ, РАСПРОСТРАНЯЯ
ПАХ ТРЕСКОВОЙ ПЕЧЕНИ.
Корюшка же отличается странной манерой прикармливаться фекальными массами. Прошу
гласиться, что массы все - более или менее фекальные. Другими словами корюшка плоть
плоти...
... наш герой во времена эти украшен контрпогонами с вензелями ЛГУ. Белые подкладуже давно в мире прозрачных душ, но происходит отрывочная гальванизация прошедших
ох.
Валет /Ибятов-Горелик/ надыбал неплохое место - аптеку на Желябовой. Управляющий
случаю получил левым оборотом три килограмма морфия.
- С такой скверной рожей вы ничего в этом городе не найдете, даже вокзальная блядь
брезгует вами. Какой рукой вы всё это делаете? Ага, левой, продолжайте. Вы же знае, что застоявшаяся сперма ищет выхода из положения яиц и в конце концов бежит стретельно в мозг. На девятый месяц у вас будет голова беременна революцией. Всё от тои пошло - мастурбанты, лесбиянцы, прохвосты секса, лидеры хуевы!
Но тут время появиться Кирочке, так как без пары грудей и места пониже повествовае не может претендовать на минимальную полноту.
Кирочка вошла без стука. Талия была длинна необычайно, ноги короче, чем у таксы,
дя она смотрелась хорошим ростом. Лежа - кого интересует длина расставленных ног?
жду этими обрубками человеческого хождения была дырка, со всеми втекающими в упомя
тое отверстие обстоятельствами. Ничего особенного, стертая индивидуальность, на
бке волосы, эка невидаль, не на коленях же им расти. Вставши раком, она повернулась
нам юругой стороной своего простецкого бытия, чем определила свое сознание. Сзади
медленно пристроился этот самый, весь в экземе. Провизору осталось изобразить из
оей ладони козырек, обозревая всю эту суету.
- А мне?, - сказал провизор.
- А вам, пеницеллин, только визуалы, поскольку Кирочка вас не любит, и не полюбит,
коле мы ее не попросим, а мы пока просить не станем, не теряйте даром времени хайте !
Провизор вдохнул в себя воздух небольшого куска жилплощади и упал в обморок. Останые наблюдатели и участники кончили одновременно.

Провизор был в высшей степени нехорош собой.
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- Вы лечитесь?
- От чего, я совершенно здоров!
- А может косметическая операция: там подтянуть, на голову паричок, от носа отбавить,
на позвоночник корсет, глаза покрасить кобальтом синим, в жизни не видел таких омер
зительно белых глаз. А ну ка, расстегните ширинку, так у вас, уважаемый, почти ниче
го нет, зачем вам Кирочка?
- Когда я возбужден он почти в два раза больше, я думаю.
- Нет, в два раза совершенно недостаточно, ну это неважно, вы нам морфий, а мы вам
Кирочку на полчаса, она больше не выдержит.

Рожь как всегда не уродилась, но зато тополиный пух - необычайно, жаль, что не
предмет народного поедания. Монголоиды рождались тысячами, как будто орда мстила за
поле Куликово. /Свобода братскому татарскому народу./ Не мытьем, так катаньем - они
опять нас. Вещуны с занудством шептали: "Быть Петербургу пусту". А вместе с тем душ
населения росло по Мальтусу и по нему же с прилавков исчезали окорока.
Кирочка своими короткими ножками гуляла в Эрмитаж на выставки инискусств, за ней
табунком шли: провизор, экземный Афанасьев и тот небольшого росточка, иногда ИбятовГорелик со страхом иудо-башкирским на устах«,

+ЫЛ0 ПИТО КОФЕ ЧЕРНОГО И АЛКАГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В ЛИЦЕ ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО
ВИНА ЕЩЕ БОЛЬШЕ,
Мелкорослый повернулся своей незначительной мордашкой к Западу, принмая на себя
все виды марафета и однополой любви. Жопничество, как проявление ненасильственного
социального протеста имени Ганди бурлило в нем. Красота жоп спасет мир! Ура!
Экспериментальный акт решено было провести при стечении творческой интеллигенции
подпольного протеста, .как-то: художник Глинка, рисовавший кофием, композитор Корней
чук, писавший хоралы древними нечитаемыми крюками, поэт Курлинский - верлибры, спонтаниетки, логопед Португалов - художник пастели, любитель ослиного рева саксофонов.
Для пидо-хэппенинга была выбрана комната на Литейном, с одной колонной посредине,
ничего не державшей. Малорослый провел неделю в поисках добровольца и нашел его в
неожиданном месте 27“го отделения милиции, где на должности лейтенанта окопался эс
тет и нонконформист полового вопроса Ковалевский, внучатый племянник тех самых, час
тично из донских казаков, любитель Моше Даяна. Хэппенинг прошел с успехом. Легавый
вначале сильно испугался и побледнел, но затем вошел во вкус. Все долго аплодировали.
Мусор тихо жаловался на боль в соотвествующем месте, натягивая штаны с красным кантом.
Малорослый талдыкал о натуральной свободе помещать любой орган во всякое удобное мес
то и стал в дальнейшем называть себя Оскаром Реюингским, по имени тюрьмы тяжелого
прозябания Уайльда.
Кирочка свосем не хотела отставать от поезда, когда даже цветной прогрессивно под
ставляет свою жопу. Через неделю назначили лесбийский хэппенинг для симметрии. Фрид
рих одолжил свою жену, он в это время сексуально бастовал, чтобы сублимировать весь
свой немногочисленный секс в картину.
КАРТИНА

Пейзаж, замусоренный людьми, на фоне бледнолицего неба. Всё кроме неба - охра. Лю
дишки пританцовывали что-то праздничное: прибавку к зарплате или снижение цен на чер
но-бурых лисиц искусственного размножения. Всё это в пику Матиссу с его танцами и
свирелями. Ишь, пасторальщик выискался, а если бы его сюда, где кадмий красный стоит
состояние, тоже бы охрой начал писать.
Картин существовало несметное количество, о покупателях никто и слыхом не слышал,
не всякий и в подарок брал, а если и брал, то для растопки печки-голландки или для
другого пристройства пиломатериала подрамника.
Через неделю, когда смеркалось, а смеркалось там всегда, начался второй акт.
Лесбиянки женского пола выглядели немыто и нечесано, как-то коряво, без присущих
улыбок. К зрителям присоединилась чета высокого архитектурного полета: муж, консерва-
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секса, бурчал о низости мастурбанток, что-то пил из заморской упакованной в кожу
Ио Смотрел он на все это со своей архитектурной колокольни многоэтажности. Жена
репетала живым тростником, несмотря на приличный вес семимесячной беременности,
ец измученная Кирочка даже плюнула в сердцах, настолько ей это было духовно и
сно чуждо.
перестань ты хватать меня за разные места, из тебя такая же лесбиянка, как из
Лао-Дзы! Ты бессмысленная дилетантка половых актов! Руки мыть надо, руки мыть
не только перед едой! Кусаться не надо! Всё, кончаем эту самодеятельность! А
что, голой женщины не видели?
видел! 0 профармацефтил провизор, гуляя в сторону Кирочки, желая пальцем коснусоска.
отоложество в следующий раз, уберите вашу руку - она пропахла касторкой!

Аптекарь жил с мамой. Папа - старый коммунист - сгнил, борясь за чистоту Влекого знамени и основополагающих идей Кмаркса. Сгнил без права взаимной переписки,
нок пережил всю эту заваруху квадратно-гнездовым облысением. Кроме того его шатаСтранная походка: три качания вправо, два качания влево. Много раз арестовывался
одозрению в алкогольной интоксикации. Не шатайся, блядь, ходи по человечески!
чем, понюхав, отпускали на все четыре стороны очередного шатания. Несмотря на
лидность, часто влюблялся и хотел наладить нормальное сексуальное существование,
вою лысую жизнь бабу он склеил только однажды - пообещал дефицитного седуксена,
ц был весь не первой свежести, тухловатое тельце многоразового использования.
1изор страстно бросился на морщинистую обнажонку, но промахнулся, мозжечок не срал, и хуйнулся корявым лбом в угол кровати, при этом эрекцию как рукой сняло. А
ка^. назло престарелая матушка, к тому времени вдова всесоюзного значения.
,е ты нашел эту старую блядь? А вы одевайтесь, тут приличный дом, а не бардак! А
юрош, в твои-то годы... ты же интеллигентный, начитанный мальчик, прикройся, на
жалко смотреть, вот у твоего папочки был... в кого ты уродился, она же тебе в
шки годится.

1ежду строками рецептов вычитывал провизор склоки человеческих отношений и глубины
»моганий.

^зда Керуаком по скверным дорогам и прописка в орденоносном - составляли скучный
|изм обыденной жизни. Кабаллисты вращали буквы вкривь и вкось, переезжая на колезнания в другой мир, где окончательно заблаваченные теософы продолжали строить
« в своих душах. Проходными дворами поспешал никуда, закрыв экзему вуалеткой,
:таллоГРАФ Афанасьев. На Сергиевской прекрасно просматривались анфилады дворца
(кого Князя. Совдепия смердила почками, хотя их жарил Блум в другое время и в
■ом месте. Аптеки Дублина и аптеки Петербурга заполнены Блумами, впрочем, после
!ина еврейский вопрос, как и известный орган, не подымается. Художник Охлопков до
)й степени химик, что из свечей извлекает крупицы мелкого опия, но этого мало i горит, запор, холодный пот мешается с горячительными напитками до полного трясевсех членов. Хочется в Афганистан на маковые поля, о бабочка, о мусульманка. Так
доходным юворам, с Анной на шее, коллекционный предмет первой необходимости, брюî серую полоску, к К.К. на Конногвардейский, где ни коней, ни гвардейцев, а только
г бородатый Распутин в красном халате на диване. Пивца бы, где плебс сдувает пену
1ОНЫШКЭ.

эзвольте представиться! Камер-Юнкер Его Величества, дважды красного знамени, мадам,
на балу ли у графини Юсуповой? Не соблаговолите ли повернуться спиной, ах, да, да,
эекрасно вас помню.

C---- -—
J/ х/элинсон
)
.'
Художество Элинсона подтверждает ненстребнвость корней искусства в России.
Когда многим художникам закрыли путь в "официальное" искусство /а значит, и к вы
ставкам, и к учебе, и даже - к орудиям производства/, поставив перед ними жесткие
каноны социалистического реализма /путь духовнрй проституции/ - художники вопли в
искусство через "черный ход". Создалась "вторая среда", столь же "sophisticated",
что и внешняя. Так, не для пропитания, а для знания - художники работали в качес
тве "blue collars" в Эрмитажа и других музеях и театрах, и, наконец, создавали не
группы и школы, а своего рода творческие ?c^ramunity".
Ч
В такой среде /вернее, отдельном круге/ сложился, как художник,(педагог и
медик по профессии^ X.Эдинсон. Начиная с середины 50-х, он тесно связан с архите
кторами-художниками A.Tod6hhmm и Б.Николащеяко, поэтом и художником Г.Алексеевым.
Архитекторы в СССР занимают, своего рода, "привилегированное положение", хотя бы
по количеству и уровню доступной им информации. Если художники-станковисты сами
по себе проявляют повышенный интерес к искусству прошлого и настоящего, то архи
текторы - просто "willy-nilly" вынуждены знать все то новое, что делается "за
бугром". Работы Кристи и Нимейера, Ллойда Райта, Гауди, Робина Джейсона, совре
менных японских проектировщиков городов - были хорошо известны в Советском Союзе
и влекли за собой - звание современного западного авангарда.
Однако, будучи весьма изощрен в знании, так сказать, современности - Элинсон избрал глубоко индивидуальный путь от примитивизма, через аналитическое иску
сство Филонова к, своего рода, параллельной ветви метафизического синтетизма ж дальше. Следует заметить, что в России, зачастую, технику - диктуют условия. Ги
гант Михнов-Войтехко, способный расписывать футбольные поля - по причинам чисто
финансовым ограничен - графикой. Леоп Л. Богданов - работает бесплатными анилино
выми красителям! и желтеиъкимс таблаткам! от шэофреини ха случайных кусках бума
ги. X. Элин сон, по причинам жилищного кризиса /одна комната на троих, е женой и
дочерью/- она же спальня, студая и столовая, не позволявшая разводить "масляные"
запахи/, вынуждай был избрать пастель . Но, избрав*пастель - на больиих листах
картона, художник /явно на без влияния друзай-архнтекторов/остался вереи монумаяталу. Его пршштмвистски построенные пастели перерастали в фрески. На картонах
размером 23x48 двймов появлялись серии просвечнвапдех Фигур, где знание анатомии
художник заменил "лобовым" подходом датских рисунков. Не пытаясь преодолеть "ре
ализмом и метрической системой" /как Анри Руссо/ отсутствие "входы", Эдинсон сво
бодно двинулая "по течению линии". Его листы графики фломастером обнаруживают те
же просвечмвапщш фигуры, но в ней ои все больше уходит от формы в линию, а мас
са дается штриховкой. Совершенствуя "лкяеаряость" я начале 70-х гг^, Элшнсон ужа
в ^наградам начинает вводить в графику "цвет"(7цватыа фломастеры/^цват еще m

домширует, тона приглушены /коричневый, красио-кнрпичний - рядом с чернъм, серам
и синим/. Но рядом создается серия ахрилюсов с размятым! формами локальных крас
ного и синего, иногда оранжевого, проннкающкх друг в друга. Иногда это красные я
белые пластические форме на синем фоне, ио всегда это принцип "просвечиваемости",
открытый еще в пастели ж графике.
Эмигрировав в 1973-м году, Х.Элжнсож начихает с пугающей быстротой осваи
вать вовне, ставшие доступны»«, техники. Помимо цветных фломастеров, ярких акри
динов, появляхгта/хошшз:^ где тонкость я раэматость переведенных ха бумагу журяалышх жллюстрсхдей сопрягается g геоматриэмом полос и линяй /серия "Биробиджан"/.
Фаллические и вагинальные символы, огрубленные в пастелях и акрнлике, обретают на
туралистичность и изыск в коллажах.
Выставленные в галлерее Нахамсииа... /продолжение следует/.
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Время жить и время убивать,время бросать
по голве

.оветская жизнь

камни и время получать кирпичём

тоже порадила свои

циклы:

время поступать в аспирантуру,время покупать польскую мебель ,время
писать стихи и время идти в художники,время восторгаться иконами и время
изучать Гурджиева.Иногда эти циклы пересекались ,иногда,за одним циклом

следовал другой.Эпона живописи наступила после выставки Пикассо в Москве

и в Ленинграде.(Разумеется художники существовали и до этого и,притом

прекрасные художники,те кто сохранил себя от нивелировки соцреализма
/Тышлер и пр./,ткхктихмх и те кто начинал после войны и никаким образом

не участвовал в делении скудного пирога в союзе художников:/Орефьев
Гуд>итуо^г/—р^тртгтгп-тп п
thtit-тгр ппппп ио
оии^нзру.
Но после 1955 в художники пошлЯ толны.В дсудсйКПМКи |/е для хлеба и даже,

пожалуй ;не для славы,а скорее потому что идти было более ни менее некуда.

В этот момент ,пожалуй и возникло то,что теперЬ именуетсА течением художнико

нонконформистов в СССР.Течения ,впрчем, никакого не было,т.е не было школы,

направления,каждый дул в свою дуду.Второе

риждение билее нтшанес вс»сх школ

яореалисты,ташисты,экспресионисты,не социалиста
чесуие реалисты т.е. эклектики всех мастей

пустились во все тяжкие.Запах

скипидара пови€ над городом.Немногочисленные магазины худ. материале^стали

перевыполнять планы,а книжный магазин стран народных демократий,что

на

Невском проспекте хв не столько продавал книги,сколько худ. идеи.Идеи также
можно было черпать бочками сороковыми из таких,например,авторитетных источни

как журнал "Польаа”.Иногда можно былохххайих чтонибудь увидет в Ленинграде в

Эрмитаже или в Москве в музее Пушкина,отдел эсампов Публтичной библиотеки
ЕЕихидавивхЕхахх

неожиданно стал таким же популярным местом,как курилка.

Вобщем всё говорило о том,что может собственных Платонов ирыстрых разумов
Невтонови и тонкокистных Ботичелей российская земля рождать.Должен сказать,'!
Софья Владимировна в лице еёКГБ ничему не препятствовала,во всяком случае,де

поры до времени .
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lyxe пахло полусвободой и полутюрягой. Одних реабилитировали^ других
[.Венгрия при помощи знатока английского языка и любителя Глена

)а была растоптана советскими танками.В Польше почти либерал

:а сменил то ли Берута то ли кого-то в этом роде.И под влиянием
ie имеющих к исскуству

событий автор этих строк занялся

гускаю определённое количество лет,чти ц и икиЛЬ

пяти

и наконец

гжаюсь к главной теме моего соообщения.В году 58 я познакомился
:олькими молодыми архитекторами.Среди них был Александр Товбин,

Николащенко,и Вадим Рохлин.Все трое занимались живописью.Вадим

систематически,Саша и Боб от случая к случаю.Все трое,с моей
зрения уже тогда были на хорошем проф.уровне ,чего не могу сказать о
’овбин инрестал писать году в 1964,Николащенкохлдрвднимхпротянул

югим дольше.Вадим продолжает работать упорно и много и по сей день.
[ сделал не более сорока работ в общей сложности.Он писал акриликом

юительному картону обычно двуцветные работы,последняя серия работ

Любопытна йыла дехника эёилхкйихаххдЕЕЯ он прибивал десяток

х кистей/флейцев/к рейке и манипулировал этим странным инструментом.

: были просты по конструкции, очень корректно исполнены,и в них
твовала личность художника.Серия изготовлялась в сущности за один
И одна картина серицкак бы про должала другую. Ка^хииыхйыхиххрихкнххкикср:

хиЕХЕдаххтдяЕХЕЖшийххЕЛЕдКартины Рохлина

того времени

о проигрывают по сравнению с Рохлиным 70-ых и80-ых,в них присутствовал

наивный сюреализм со всеми вытикющими от сюда глазами.
Николащенко обладали всеми качествами хороших американских работ

есятых ,семидесятыхэеЕнартяихххх В них присутствовало пто-то от опарта
епци^лизма.В шестидесятом году мы решили оповестить человечество о

существовании способом впоследствии широко популярным в Ленинграде и
Г-4 (Л

г-i
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а именно

устроили выставку

в огромной комнате на Литейном,которую

е

тс

время снимал Саша Товбин.Комната сама по себе была в определённом
смысле произведением искусства.ЯЧтобы добраться до неё нужно было пройти

три подворотни,засунуть себя в узкую лестницу,бочком стирая последние

oeiат

остатки штукатурки подняться на второй этаж,позвонить в неработающий звонок
затем постучать в дверь,оббитую старыми халатами ,или чем-то в этом роде,^

войти в прихожую,завешанную какими-то чудовищными тазами ,корытами,старыми
велосипедами.Правильно говорил А.Чехов",что театр абсурда начинается с

лестницы.Зрителей навалило много,большинство из

них|деликатно

жевали

суховатые пряники,любезно предлагаемые хозяйкой,меньшинство разглядывало

картинки на стене.Хотя у советского человека много больше причин

пожрать на дармовщинку,чем у штатников,однако ни один уважающий америкос
не станет смотреть на картинф до того,как не выпьет и не съест все

предложенное J что меня более всего поразило на первой в моей жизни
выставке,в котррой я участвовл,это оставшиеся на тарелке пряники.Зрители

как эво водится везде несли околесицу,пучили глаза на картины,скучали,
старались выглядеть ,как можно умнее,употребляли в излишнем количестве

иностранные слова,упоминали ни одному порядочному художнику незвестные
t
• Д< U
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‘'-^мйязадкомпрзиция,тёплый цвет ипр.и пр.Мой друг Б. работавший в Эрмитаже,
занялся под шумок своим любимым делом-ныцарапыванием на стене неприличных а
слов,его жена кокетничала,поводя огромной грудбк|соей могла позавидовать

(^'^Н'Менсфилд.Минут через пять все забыли зачем пришли и всем стало понятно,что

не худо бы сбегать на угол Литейного и Воинова в гастроном за водкой,но

никто не решился первым предложить.Покойная Нина Александровна Лифшиц
старалась направить разговор в искуствоведческое русло,но её потуги были

тщетны.Часам к одинадцати зрители разошлись,явно разочарованные отсутствиям
на выставке горячительных напитков.Под занавес й поэт А.произнёс л юбимое

изречение :’’Жизнь не удалась ”. У.участников выставки не было

причин сним не согласиться

никаких
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е открытия зрители продолжалм являться в самое неурочное время ,изрядно
едая соседям,соседи явно куда-то жаловались,но искуствоведь:

е

ш/е

штатскс

роявляли никакого интереса. Сразу после оконеания выстанки iÆbi решили
з год сдвлать другую,но работы не следующей выставке уже показывать в

к.Как известно,рамы изготовит сложнее и,чем картины,поэтому значительная
ь следующего года ушла на освоение новой профессиии.
з год зимой,уже после печально знаменшг^й jgic тавки^МОСХ ;^а

ималооодоржаьр;

содержательной беседы дорогой» Никиты Сергеевича сУнеизвестным,мы развеси;

инки в том же помещении,пригласили тех же знакомых и купили те же

ики,на водку денег не было и посему было решено угощавь гостей
арским вином,как мне помнится Ганзой,нет ничего хуже Ганзы даже

форнийский Поль Масон выигрывает на этом фоне.Как мне представляется

е вина как Ганза,Волжское Поль Масон,Алжирское красное изготавливается
еросина с прибавлением анилиновой краски,бр,какая мерзость.

исаж прошол оживлённо.Мой друг Б. на сей раз ничего неприличного на стен«
ыцарапывал,а после трех стаканов барматухи

старался залезть под юбку

й-то тощей девицы,поэт А.ругал на чём свет стоит союз писателей,а
удник боевого карандаша и внук врача -футуриста Гага Клвенчук,
едший на выставку под мухой,глядя на картины говорил,что если это

пинь,то он генерал от инфантерии."Тоже мне Ван-Гоги "-продолжал он,
П

велось художников.Через минут двадцать ,устав от длинных речений он
на кровать и заснул.Всё время приходили новые и новые люди,чьи-то

омые ,знакомый знакомых,часам

в

двенадцати в комнату набилось человек

десят.Разошлись поздно.

следующую неделю на выставку приходили люди.Приходили и тогда,когда
Товбин и его жена были на работе-соседи любезно пускали всех,хотя
росили их этого не делать.Но зрители все были из большого дома нэх-^гротив^
И

евозможно было отказать.Пришлось срочно прикрывать лавочку,картины сняли
зиты прекратились.Через короткое время некоторых наших знакомых стали
лашать в Г.Б.
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Поведение знакомых вГ.Б. оказалось абсолютно одинаковым-колоться было

не в чем и поиему никто не раскололся.Гебисты вяло спрашивали о иконах
о контактах с иностранцами,но ничего подобного не было и в помине,затем
начинались задушевные беседы:"Эдинсон же в сущности неплохой человек,

зачем ему всё

9это,зачем он пишет абстрактные работы?"хСобеседникм,

любившие поговорить о живописи возражали :"Да нет он не абстракционист,
а напротив фигуративист."Фига что?""Твоя моя не понимай".Наконец через

недели две ,когда исскуствоведы собрали достаточно материалов по делу,
утром раздался звонок.Перепуганнаф секретарша поийтересовалась почему

я

не^гриш^л на

работу/В это время я работал в школе,преподавал русского языка/

На самом деле я проспал ,просыпал я не сказать ,чтобы часто ,но

у меня

и^е

редко:

была толстая пачка военкоматовских повесток,коей я в нужных

случаях заполнял.В среднем выходило,что я ходил в военкомат не менее раз
I
тридцати--в год.Я неторопясь оделся ипоканал в школу:я знал ,что меня там

ждёт гебист.Но ждал меня не один гебист,а целый конклав :гебист с звездой

героя Совсоюза,второй секрнтаоь Фрунзенского райкома партии,первый
секретарь райкома комсомола,председатель райкома союза работников про-

просвещения/кажется так/ .Беседа продолжалась часа два,обе стороны
несли чистейшую околесицу.Ответы полностью^ соответствовали вопросам:"Мто
Вы читаете"?-"Журналкоммунист" ,a eifjë чтс^Блокнот агитатора.А худ .литературу
Вы читаете?"Да читаю.'/^"Например что"?"Например в"В поле не воин" или

что-то в том же духе.А как Вы можите учить молодое покаление,если Еы
абстракционист/комизм положения усугублялся тем,что школа была для
умственно^выражаясь культурным языком^отсталых/,нет я не абстракциониста

я фигуративист.К концу второго часа всем участникам этого симпозиума
,обсуждаемая тема надоела до отвращения,компания почти наперебойхнихуркхахх

пожелала мне быстро исправить свои ещё х имеющиеся в наличии ошибки,вывести,
так сказать родимын пятна капитализма и мы более ни менее довольные друг

другом расстались.
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друзей Товбина,Николащенко и Рохлина,слава Богу никуда не вызывали,
>i таки да исправились : более выставок не устраивали.

5а же конклава была поразительно однообразна:Председательр райкома союза
эровалась и угодила в тюрягу на три года,человечка с золотой звёздочкой

1джаке выгнали на пенсиию-здорово пил,да и как не пить на такой работе,

)й секретарь попал под машину и еле оклемался.
соллеги по выставке живут в Ленинграде и всеми силами строят социализм

цельно взятой стране,я живу в Штатах и

ив данный момент достраиваю

)дну спальню к своему дому в городе Пасифик Гров^

£ к&лхиустрл+м“*.

/

„ Z’
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Витя Кривулин прохаживлся по Невскому

с клешней какого-то морского

животного на шее(как!/ой—то французский поэт водил по Париху омара
вместо собаки^Кузьминский имел бороду и сучковатую палку.Можно было
бы засадив пятерню в рот высосать

всего этого.Скажем,элемент

что-нибудь антисоветское из

протеста против имеющихся на отчетный

период временных недостатков с правами человека и гражданина.Алексей

Георгиевич Сорокин носил на шее/иногда/ Анну.Шутка валяяется на дороге^
но ее ухе подхватил скучнейший Антон Павлович.Анна на шее,Владимир,
лорден Алексея Вервозванного-чистейшая музыка сфер-слова за ними

чухая жизнь непохожая на > пятидесятые »двадцатого века.Место

действия Ленинград/лei^ö заменить на Петербург./Нет улицы Дзержинского,

всех двеннадцати Красн^рмейских,революции не было по Петербургу

ходят Атосы и Арамисы вперемешку
Святейшего синода

с Модильяни

и обер прокурором

Победоносцев^Ретрбспективная жизнь,машина времени

направлена назад&•. милостивый государь ,ваше г^евосходительство, на
пр/гивопложной стороне быдло.Славо Богу,чтв Алексей Георгивич не еврей

/автор

встречался с одним Рабиновичем,коей утверждал ,что он российский

дворянин/.Странный эк^ентризм-орден на шею прямиком из чьей-то коллкции,
аг^тйжже Брюки во фрачную плойку , рубаха жестко накрахмалена,лерИая
тцмведкаЛицо если и не привлекательное,то запоминающееся_-борода,усы

естественно а,ля Николай второй/по этой причине легкая зависть к
Гудзе^Гудзенкв^ухаевтих/похожего на Николая более, чем покойный Государь

был похож на самого себя.Настольные ^ниги):tОт Монмартра до Латинского
квартала Карко/легкие мемуары:Утрилло,Пикассо и иже с[ним^Весь ПЕТЕРБУРГА

Манеры самые изысканные Боже упаси еб твою мать только вашу.

Специальность КРИСТАЛОГРАФ .Первая часть слова промямливалась,а
вторая произносилась

с подчеркнутой четкостью.
-Милостивый государь ,(да7^ кончил Санктпитербурский университет мммммхгрАФ

fl Я познакомился с Алешей задолго до получения им графского ил^ристалографского титултгбтгг от Санктпитербурского университета.Первого сентяс^
ря 19522 -го года.Меня перевели из ацявй школы № 265 в школу №284.

284 школа помещалась на какой_-то Красноармейской в здании бывшего
первого реального училища .Я упоминаю это исключительно потому.что

это жизннве необходимо для моего рассказа.Реальное училище было постро
ено основательно и без ненужного скопидомства -большие помещения и даже
астрономическая обсерватория на крыше.Поскольку я и Алеша

курили

а с курением школьное начальство боролось мы подобрали ключ к лестнице,

цшеи в обсерваторию
это

делал

и время от времени отпралялись туда покурить,

во время перемен, а я более ни мен€е в любое время

посему нами академические достижения были весьма непохохи-он

ился в высшей степени прилично.Время было совершенно омерзительное
всех отношениях-ед^нственным по-моему утешением были трофейные
льмы и затертые до дыр романы Дюма в Сойкинском издании.Ни я ни он
интересовались шахматами ,ни легкой атлетикой и посему выводились

скобки общественной жизни и разговоров. Клаижхиимижлхжх
идхИликихВ 1XÎX 1952-ом году идея Мрнмартра £ не возникала ни

чьих головах

и в зреете и невзрослые граждане £ССР

думали

вещах более чем прозЩЧ^ских жратва ,обувь,кауг достать деньги на

пиросы и на кино.0/6 всЪм этой" особенно за£&вно вспоминать
дючи\в респектабельном Мбрт^рее^что в Ка^Ьфор^ии язфСтаидартф

зни сильно изменились думаешь не очдокрПке второй пары туфель ,

о второй автомобиле^ о пе Не сбойке

третьей спальнж\о возведении

орого этаке JB болееи Нз'менве\ собстценном^доме j/L тому\подобных

упостях.

быденная/жизньи ее психо ловим т
ликом вс
ОГКЛ1/ и
хатЬ за

зличные

лван про
ю Норке,
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Школьное существование скрашивал слегка учитель военного дела
Василий Васильевич.Лысый с неповорачивающ^Ья головой/рез^льтат контузи^
он занимался я бы сказал активной антисоветской пропагандой.На уроке
вместо уместного разбора винтовки Мосина,он поносил на чем стоит
советские порядки во всех их проявлениях.Е лирические минуты он вспомина
Тухачевского почти со слезами на глазах рассказывал о неудавшеся попытке
спасти маршала.С отвращением говорил о военной беспомощности Ворошилова.
Василия Васильевича уволили из армии не дав дослужить до пенсии, он был
зол на всех в том числе на Сталина, коего считал самым бездарным
военоначальником всех времён и народов.На его уроки собирались
как на концерты. Я думаю,что побил всехда рекорды однажды в один день
я побывал на шести уроках Василия Васильевича.Нет более лёгкого
творческого процесса ,чем поношение советской власти,но нужно отдать
должное Василий Васильевичу он это делал много артистичнее,чем все пр&ес
синалвные революционеры из Н.Й. русских газет.Таков был наш Кунипин.
Следует добавить,что несмотря на обилие слушателей Василий Васильевич
так и не загремел в лагерь,хотя и заслужил по самым скромным
подсчетам лет эдак 25.Другой яркой в определённом отношени фигурой,
была Ида Израилевна Шик/надо же придумать такое имя/,учительница
истории и шандшххнххх X секретарь местной ячейки,но она проявка себя
только в 1953-ем годе поначалу во время дела врачей -убийп-на школьных
и
линеках она с тяжелым еврейским акцё|том поносила сионистов, организацию
”Джойнт”,с коей организацией я встретился ровно через 20 лет в Риме.
Апофеозом этой деятильности пр справедливости следует считать выступлен;
Иды Израилевны в день смерти Ленина 21 января 1953-го года.Страшно
картавя и волнуясь она перепутала имена двух вождей и сказала приблизит
ej^HO следуещее :В день смерти Товарища Сталина.... И дуру почему-то
тоже не)арестовалин, она спкойно дождалась исполнения предказания
и 5 марта 1953 года она же^утирая горючие слёзы уяогла уже ничего не
опасаясь sxeï произнести ту же самую фразу: "В день смерти товарища
Сталина."Со школой мы расстались без сожаления.Алексей Георгиевич
поступил на геологическое отделение Ленинградского ордена Ленина
университета имени Андрея Александровича Жданова. На_ г аодг. g и пег к4*м
Будущие геологи носили форму почти такую же,какую носили
студенты до прихода совдепов, особенно хороша была фуражка, а«^мсже
совершенно парадоксального вида полупогоны с с какмим-то экзотическим
вензелем
Подкладке белой быть не полагалось. Геология не совсем отвечала
интересам нашего героя,хотя он учился вполне исправно,но большую часть
своего времени он посвящал любиму занятию -общению и так сказать практи-

факухкхятд
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:и истооичесуим изысканиям.Алеша любил и я надеюсо провожает люби_ь
‘рбурские проходные дворы,а также просматривающиеся через окна
[лады<Г*старинных петербургских особняках. Зцг-птг* пр*wohîаде
ЖВХХНЕЕЁЫЙХКХЖЕКХХИХЕЛЕЙХЙЕШШЕЙХЕХИЛИЕЫ

ественно,что геология навивала порядрчнуй скуку и Алексей
ргиевич для веселия души общался ,общался неутомимо и разумеется
азбором с художником Рихардом Васми , с друзьями Рихард^
фьевым,Гудзенко,позднее с Шемякиным и так сказать со всеми.,с кем
ло смысл разговаривать. С Сашей Ко н драт о вым-вддв^ээтным жкгитокгТк о ей с<
ласился ~бы-оеакем-прохода•т-ь-""е—^ктътпг^К9.'?5110,Й0му с'ббору з“а*75'есплат ной

a ssaaæb написал невероятное количество популярной мукулатуры
улфризируя всё,что знал ,а более то чего не знал.Писал он с
ой же скоростью с какой мог печатать на машинке.Кроме всякой
улярной ерунды £аша написал несколько черезвычайно интересных
ков прозы и очень интересны^, неакмеистические стихи-редкое явление
Ленинерада.Где-то в середине шестидесятых Алёша пристрастился к
котикам и вместе с Орехом они ч^е**° пили и ели всякую дрянь*
знь наркомана вл вс^х социальных структурах невесела физиологическая
оидея не дает возможности думать ни о чём более,как только
в советском обществе вся эта возня с наркотиками

ие-то капли датского короля, в которых содержалось ничтожное
ичество кодеина,каким хитрым и мне неизвестным способом
лекались морфины и/ из геморойных/rew^OM дальняя свеч вся это
ня съедала массу врймнни и на возвышеннные размышления оставались
кие минуты.Орех продолжал рисовать ай мин писать ,а Алеша продолжал
ить по городу находил новые проходные дворы иногда приходил ко
в диспдк-нсер для того чтобы умыкнуть рецептурные бланки.
^Несколько раз я навещал Алексея Георгиевича в Бехтеревке -и-о
дым ря.зом
Он расхаживал в больничном халате по коридору,так как бы
прохаживался в утреннем шлафроке по залу собственного доместья
чи бехтеревки пересмотрели свой прежний диагноз и вместо наркомании по
вили ему новый ,то ли шизофрения ,отягченная наркоманией,то ли
комания отягченная шизофренией.
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Лев Николаевич Ряузов.
Сеструха должна устроить мою пьесу в театр комедии , на Таганков MZAT.
Театры менялись,а пьеса нет, разговоры продолжались годами,пьеса так и
не появилась нигде.А была ли сама пьеса.Сеструха была совершенно определенно,
да к томуж работала кем-то в минестерстве культуры,время процитировать
Геринга,Гебельса:"Когда я слышу слово "минестерстве культуры"...
Лев Николаевич появился н Ленинграде в!953 году из своего Серафимовического
небытья негромко,но странно,а именно без пальто,в отличие от Акакия Акакиевича,
пальто он строить даже не собирался ,а предполагал прокантоваться без онног^ ь
согревая себя внутренним теплм и горячительными напитками. 0§ЯЖх^лхйыххдд

По капризу судьбы мы оказкались с Львом Николаевичем в одном институте и на
одном факультете.Факультет изготовлял кадры для школ слепых и глухонемых.
Нечего и говорить ,что ни та ни другая категория не вызывала ни у Льва
Николаевича ни у меня ни малейшего интереса и посему основные силы уходили у
нас на о^лынивание,манкирование н попытки достать липовые спраки о.липовых же
болезнях,нужно было ,что-то жрать поспевать приходить к знакомым и
родственникам в обеденное время,что-то у кого-то перехватымать.По ряду
е
мало интересных причин Лев Николаевич жил у меня.Соседи жаловалис-хлб
исчезал из кухни,а также и другие продукты,возможные к употреблению,как то мя
сные консервы,моркой,а единожды от полной безнадеги мы сожрали некоторое
количество свёклы/сырой/ удивительно невкусный овощ,даже тыква и та лучше.
В ноябре стало ясно,что -аввсо нужно как-то строить,добывать ,шить,покупать
какое-никакое пальто.Я решил помочь Льву Николаевичу и собрашь деньги на
пальто у сердобольных студентов.За одну неделю я вобрал т.с. сумму более ни мене
достаточную для покупки пальто.Лёва обрадовался и куст и исчез на две недели.
Как выяснилось в последствии все две недели он провёл в бильярднойиАома
культуры работников связи^прпоигрывая деньгии,собранные мною и вещи ,
одолженные им у разных знакомых/фотоаппарат,часы, часы дамские и т.д./
Через две недели он проиграл всё и остался должен довольно приличную по тем
временам сумму в 2 тысячи рублей.В случае неуплаты сердитые бильярдисты грозили
серьезными неприятностями.ДОри помощи полублатных с Уевского этот конфликт удалое
л
П
II
разрешить—дожнику
простили долг,отдали "чаек,часы дамские "заря,фотоаппарат
"ФЕД",часы мужские"победа", ряд мелких вещей.Бильярдисты как бы даже извинилисб
на свой манер т.е. выставили две поллитровки,коей и были распиты в параднике
на улице Герцена.
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но со всеми этими делами Лёва сочинял стихи,систематически и неукосните.:
как стихи,не лучше и не хуже прочих.Стихи про Ленина ,про родную партии
рические,на случай ,эпиграммы.Среди этой кучи встречались и
классные жемчужины,Цо где найти петуха, согласившегося бы раскапывать В(т навоз.Но места на Олимпе были заняты различными Рождественскими и
труха не в силах была помочь.А Лёва писал и писал т.с. в стол,
ежели таковой физически существовал пребывали различные молодежные
удобочтимыехшй стихотврные побасенки и хорошие стихи в весьма
ином количестве.Почти все -^5 Лет,что я знал Лёву он нигде не работал,

туберкулёзом,из коего он сделал профессию.Туберкулёз Лёву кормил одевав
,а также тубеокулёз предоставил"Аоэту неплохую квартиоу.10 лет тому
дний раз /на этом свете/увидел Лёву в ДИТ, где петэед отъездом я
по совершенно таинственным для меня>сГ0 обряжениям курительную трубку.
Лёве ,что уезжаю.Лёва не попросил писать,но поросил прислать
ки киносъёмочную аппаратуру,долгло объяснял какую марку он предпочитает,
орошо знали,что я ему ничего не пришлю.

НЕТУ ДСМА.6МЕНЯ НЕТУ ДСМА6У МЕНЯ НЕТУ Д0МА6НЕТ БОЛЬШОГО МНОГОКВАРТИРНОГО

у меня нет малены
ого калькулятора
как мне

сосчитатьдб^
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ГЕНРИХ ЭДИНСОН

КУЛЬБИТ

Доктор сказал, что моча сама по себе хорошая, но
что больной, от которого она взята, может быть очень
плох.
В. Шекспир. „Король Генрих X”

ПОСВЯЩАЕТСЯ МАШЕ И ЛЮСЕ
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ЧАСТЬ

ПЕРВАЯ

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ
Кинза в форме молекулы, растертой по гладкому полю бильярда. Занемогший
от изобилия калорий джентльмен во фраке по случаю несвоевременной кончины
графа Нулина и присных.
Составление монолога и деклараций, а также художественных манифестов
по словарю иностранных слов. Буква „М” — метафизика. По всей видимости, нечто
более значительное, чем второй, мне не известный, закон Ньютона, отмененный за
ненадобностью Эйнштейном, как результат позднего развития речи, вне современно
го вмешательства психологов, сексологов и меня лично как логопеда всех времен
и народов.
Прошлое принадлежит историкам, пейзажи — географам. Мне — только малень
кий отрезок времени.
Легкое покраснение шеи — результат долгого и бесполезного ношения гал
стука. Галстук синий в белую горошину — труменовская элегантность послевоен
ного денди.
Улица с непристойным названием — Одиннадцатая Красноармейская, в про
шлом — Одиннадцатая рота Измайловского полка, дом 6, квартира 22 (вход со
двора). Прекрасный вид на соседне-противоположное окно. Привилегия изучать
анатомию пола с расстояния не более трех метров.
Сны однообразны, как газеты, одно и то же:
коитус
интеркорс
сово купление.
Знаете ли вы Митрофаньевское кладбище? Ах вы не знаете Мигрофаньевского
кладбища. Действительные тайные советники и кавалеры. Склепы по качеству работ
не уступают новейшим достижениям станций метро.
Первое нежное прикосновение к дыне, оказавшейся тыквой. Питательный
продукт, годный к разным способам употребления и выступающий как холуиновский материал для вставления свечи.
Другие кладбища — как элемент украшения и мем ори альн ости. Литературные
мостки с сестрами пролетарских вождей. Охраняется государством от варварских
попыток обезумевших хулиганов потрясти основы с надеждой получить очередное
светлое будущее для себя и своих отцов по Фрейду, а также для себя и своих детей
по прочим.
Пепел 9-6 класса стучит в моем сердце. А тут как раз подоспели похороны.
Совершенно не знаешь, по кому убиваться, как-то все это уж очень без предупреж
дения: иду на вы в виде покойника на лафете, под звуки любимого „Сулико”.
А также „Петя и Волк”. И все в одно и то же время, не говоря уже о кончине соб
ственной матушки.

Напитки местного производства
ИГО-ГО И БУТЫЛКА РОМА
ВДОВЫ КЛИКО МОЧА
МОНАШЕСКАЯ ЗЕЛЕНОВАТАЯ ЖИДКОСТЬ
Прошли мимо по невозможности поначалу отличить названия на незнакомом
языке наряду с отсутствием таковых, с кем можно хорошо посидеть. Те же остались
ТАМ или, напротив, живут в городе на Гудзоне, подвергая свою уже потасканную
жизнь ежеминутной опасности быть пристреленными.
С совершенно противоположной стороны на вас ежеминутно мажет свалиться
часть плохо прилаженного кирпича, не говоря о том, что малолетняя блядь может
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закричать медвежьим голосом о своем мнимом несовершеннолетии, даже если ей
сто исполнилось лет двадцать тому. Фараоны с завидной вежливостью наденут на вас
браслеты и будете вы куковать остаток жизни в плохо проветриваемом Синг-Синге,
оставив после себя плохую память развратителя детей.
Впрочем, даже если мне и будут грозить оторвать яйца и нанести другие телес
ные повреждения, это не остановит меня сыскать, наконец, пару приемлемых титек,
чем я безуспешно занимаюсь всю сознательную, от первой эрекции, жизнь. Но путь
этот не усыпан этими двумя упомянутыми выпуклостями, ни также розами, что
совершенно, впрочем, неважно. Развитие науки пошло так далеко, что некоторые
братья по полу, вместо того чтобы искать, сами, на собственной грудной клетке,
выращивают вторичные признаки другого пола, а потом смотрят на себя и себя же
щупают. Но все это не для нашего брата, привыкшего насмерть стоять против андрогении и других коже- телозаменителей, кроме своей руки.
При этом дела с каждым днем становятся все ужаснее, особенно если взять
сферу памяти, нижнего этажа и боли под левой лопаткой.
Осознав себя, понимаешь, что осознавать себя не имеет никакого смысла.
Сначала мурашки, а потом белый свет чернеет на глазах и уйти некуда. Прибежишь
к Будде со своим мертвым телом в своих же чуть живых руках, а в ответ американ
ская улыбка полного к тебе безразличия.
Несметные тысячи конногвардейского воинства, все на танках и при винче
стерах, а ты зайцем несешься от всего этого в попытках спасти чего осталось, а оста
лось почти ничего — крохи всякой чепухи и камень за пазухой на случай самообо
роны. А тут этот граф со своим мудацким, никому не нужным детством. А в вас,
граф, стреляли из самолета? Только не бубните своими унылыми периодами об
англо-французских агрессорах и о матросе Кошке. А в меня стреляли из самолета,
когда будучи мирным жителем шести лет я прогуливался без всякого беспокойства.
Унылая история, унылая литература, унылая история литературы вперемежку
с унылостью родных для местных жителей пейзажей ведут к страсти к перемене
мест слагаемых и вычитаемых, что приводит, в результате, к минусам жизни.
Повинную голову меч сечет даже с большим удовольствием. К барьеру, мило
стивый государь. А пошел бы ты на ... со своими барьерами. Хотите, я сделаю вам
харакири? Зачем вам самому мучиться? Или лучше организуем семинар по хара
кири. Вы, господин хороший, и начнете, не извольте беспокоиться, все пойдет по
кровавой дорожке, как нельзя лучше. А вы — следующий, не извольте торопиться
и не кукуйте, вы не кукушка, таков закон живой очереди: сначала вы себе хараки
ри, а потом мы вам по жопе коленом. Харакири, растянутое в пространстве и вре
мени: короткое, но продуктивное мучение поедателя бледной поганки, неизлечи
мый рак, эмфизема. Выбор велик, но безрадостен. Если Его нет, то зачем я тогда
солдат запаса второй категории, необученный, зачем я логопед, лифтер?
В доме пятнадцать этажей, но тринадцатого для удобства нет. Негодяи только
и делают, что снуют туда и обратно, вверх, вниз. Только гнида поднимется на четыр
надцатый, как шарах вниз за мелкой покупкой, но вскорости опять наверх. И каж
дый раз: ,,Хау ар ю?” Совершенно неинтересное знакомство: глаза съеденными
и уже давно переваренными устрицами, имеет курдюк на случай неурожая, весел,
как молодой осел, улыбается при всех случаях жизни.

А ты, Юфа, останешься опять на второй год!
— Как это опять? Если опять, то это уж на третий!
— Дворником будешь!”

Je.

E< I ИЛ4Ж
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Старый кретин ничего не понимает: нет дворников в этой стране. Лифтеры
есть, а дворники из-за развития производственных сил были уничтожены как класс.
Дворники предполагают наличие хоть бы самого незначительного двора, где бегают
подрастающие во весь рост хулиганы, побрякивая финками или, на худой конец,
кастетами. Из металлических частей предполагается наличие одной-двух фикс как
пропуска на толковище. Иностранных языков — феня.
„Ты, бля, человек, кто за тебя слово скажет?”
Никто, других уж нет, а те далече.
„Кто я вам? Кто вы мне?”
Мы друг другу иностранцы, нас разделяет вражеская идеология, количество
пожираемых калорий.
Художник и его шестерка. Художник и его раскрашиватель. Обводим нечто
чертами-резами. Контур чьей-то никчебности в переводе с воляпюка. Замороченная
поза Арта-Деко (имя собственное). Эпицентр — многоцветное влагалище, заверну
тое в целлофан презерватива, море мировой скорби, слюней и других естественных
выделений завидующего организма.
Еврей, похожий на английского джентльмена, под носом усы иностранной
выделки, корни в партии эсеров и в модах женских одежд, сложные связи с исто
рией литературы, любовница — бывшая жена известного козла, козел — муж жены
известного творца. Творит по телефону, на другом конце провода исполнитель
гениальных замыслов труб большого сечения. Трубы не теряют способности пропу
скать в себе тела жидкие, газообразные, а также звуки человеческой речи.
Вернемся к нашему барашку, гуляющему по набережной безбрежной реки.
Редкая птица Сирин долетит до середины реки Леты, застроенной царскими пала
тами, наряду с заводами дымной промышленности. Опершись жопой о гранит, все
тот же А. С. Пушкин с корабля современности. В плаще же совершенно непромока
емом в сторону крепости — бывший зек, логик и борода добролюбовских разночинностей несется шагом быстрым, весь погружен в шестую женитьбу. Невеста вся
в родимых пятнах, как леопард. Но не с лица воду пить. Что же до полового акта,
то ночью все кошачьи серы, и леопарды в том числе. Стоит представить постаревшую
от проходящих лет Джину Лоллобриджиду или совершенно покойную Мерилин
Монро, как дела сексуального драйва как по вологодскому маслу дореволюцион
ной выделки.
Тадж Махал при лунном свете, свежеполитый асфальт набережной лейтенанта,
Васильевский остров, куда поэт по недооценке эмиграционных возможностей обе
щал прийти умирать, а также плаватель вокруг света с кортиком чуть ли не напере
вес — все это вызывает дзинь, дзинь, как ностальгию, так и городские пейзажи,
заполненные трудящимися оборонных заводов и преподавателями марксизма.
Задроченные жизнью и недостатком информации интели продолжают кричать:
„А все-таки она вертится!”
Мостик с грифонами, Екатериненский канал — канал Грибоедова. Выпушки,
петлички, ордена... с собачкой дворника... Заселения ЦК Союза коми одних против
других. Вытянутый из кармана кукиш оказался красного цвета имени незабвен
ного Иосифа Броз. Почему они были Иосифами? Нет ответа. Капитан Удовенко
отцом родным хочет пролезть в душу, чтобы стать майором. Подследственный
Юфа, припертый к стене набором полной хуйни и взвизгами о многострадальной
родине-матери, хотя и не колется, но и не фучиковствует, фучик, мучик, где ты был?
„А вы, Юфа, находясь в собственной квартире, состоящей из двенадцати
метровой комнаты с пятнадцатью соседями, в то время как мы даем вам высшее,
могущее в любое время перейти в неполное, образование, размахиваете руками,
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желая буржуазной свободы спать под парижским мостом в надежде получить кусок
конский!*’
МНЕ ЛУЧШЕ,
Я МАЯКОВСКИЙ
„Отвечайте на мои вопросы, я вахм создаю биографию, а вы в глубокую
несознанку запутывания! Признаете ли вы, что двенадцатого февраля...”
Я стою на своем :
„Числа не было”.
„Какой был день тогда?”
„Фрайдей, ах, да, среда”.
В этот день повсеместного становления на Ваганьковскую вахту, а также
в день празднования многолетия города-героя и режима строгой экономии всех
времен, как указал Лассаль и другие героические борцы, вы с приспешниками,
примкнувшими к вам, начали поливать помоями порядок нашей общественности,
вы хотели свергнуть нас и установить вас, только расколом до самой жопы вы
можете заслужить прощение, Родина не забудет вас!”
РОДИНА СЛЫШИТ , РОДИНА ЗНАЕТ!
Ребята полувоенной выправки с простыми до омерзения лицами кучно и по
одиночке вопрошали. Я же прятался за спину моего отца-лишенца двадцатых и три
дцатых в надежде как-то выпутаться, хватался за здоровое в то время сердце, как за
соломинку. Потом мы разошлись недовольные друг другом. Делать стало нечего:
налево пойдешь — ничего не найдешь, направо пойдешь — голову свернешь на бок
и будешь целовать безобразную жопу дорогой нашей партии и правительства.
А тут за окном Калифорния. В марте цветут азалии. Снега нет и в помине,
в магазинах рябчики и ананасы, которых я по отвращению к витаминам, а также
к вкусной и здоровой пище, я их в рот не беру, а назло продолжаю питаться кол
басными изделиями мясо-молочной промышленности. А вокруг карнавал, которому
ты ни свечка и кочерга, тебе никак не примкнуть к обществу пожирателей воздуш
ной кукурузы. Тут все совсем не так, как там у нас. Вместо бесплатного склеивания
почти любой девушки на основе взаимной половой тяги, тут различные «ятты мас
сажа. За ваши кровные хорошо конвертируемые денежные знаки вам могут сделать
массаж всего. При этом весьма развит ротовой секс, который здесь именуется ораль
ным, то есть вас массируют тем, чем у нас орут.
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ЧАСТЬ

ВТОРАЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Таможенники с проктологическими интересами. Что может поместиться?
Там был спрятан инфракрасный объектив внутреннего сгорания и воскресный
номер „Н. Т.”, подобранный в мусорном бачке аэродрома Кеннеди, со статьей о при
скорбной участи русско-еврейских масс советского народа, когда даже хмурые
жулики авторемонтных мастерских всех континентов плачут навзрыд горючими
слезами сочувствия бедному, но гордому народу Бангладеша. Беру такси и как
ни в чем ни бывало мчусь по Пулковскому шоссе, как клетчатобрючный янки,
угощая местного туземца автомобиля негаснущим пламенем американских сига
рет „Бенсон и Хейджес”. Шоферюга рассыпается в благодарностях надежды на
большой чай, и параллельно удивляется знанию твоего второго спряжения, сам
себе размышляя, что в ебаной Америке и русский язык лучшего качества, чем
наш ширпотреб. А ты сидишь инкогнито, дрожа от мелкого страха, а также холод
но — марток одевай семь порток. Такси сворачивает на Московский проспект имени
Сталина. На месте Путевого дворца какая-то лажа стекла и бетона. Шоферюга все
о дол. и сколько что стоит. Я ему дипломатично, что все невероятно дорого и чтото про инфляцию учетного процента основного капитала и что обнищание пролета
риата идет своим ходом, как было гениально предсказано Марксом, Лениным,
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Энгельсом, Сталиным. И еще, что наше дело левое и мы, по всей видимости, побе
дим сами себя в ближайшем будущем строительства нового общества в отдельно
взятой Майорке. И короче: „Но пасаран!” Машина сворачивает на Квинсборо бридж
и, подпрыгивая на заклепках, скрипит, готовая в любую минуту развалиться. Шофер
посматривает в зеркало, не держишь ли ты в руках обрез сорок пятого калибра
на предмет отнятия дневной выручки и молодой жизни. На острове Рузвельта про
сыпаются получатели в ел феера — пора, двенадцать.
Денег — кот наплакал, еле хватит на парижские омлеты. За этими размыш
лениями электричка подходит к Северному вокзалу. Такое ощущение, что приехал
в Тунис, все вокруг говорят по-арабски. Мистер Юфа, владелец автомобиля Камет
Меркури, год выпуска 1975-й. На нем идиотская кепка и серый потертый пиджак.
Что осталось волос цвета нечищенного алюминия, руки слегка трясутся, на лице
испуг удивления. Сначала чашку кофе.
„Доне муа юн кафе, сельвупле”.
„Ишь, блядь, по-русски не говорит!**
„Нет, как же, чашечку кофе, пожалуйста!”
„Подождать не можете, вы тут не один!”
За мной следят, вот там двое, якобы распивают по утрянке пиво, а сами глази
ками туда-сюда. И эта, в котиковой шубке, явно оттуда же. Я делаю вид, что не
замечаю их подозрительной возни и держусь естественно, но руки не слушаются —
дрожат.
„Зачем я вернулся?**
А что сказал Гуталин:
„Собака вернется к своей блевотине”.
„Гав-гав”.
„Что вы, гражданин, лаете в общественном месте? Если такая блажь, то вый
дите на улицу, там и лайте себе на здоровье. Может, посетителям это не нравится,
сюда с собаками нельзя!”

„Извините, я машинально вспомнил один анекдот...’*
„А вы бы лучше свои анекдоты забыли, так-то будет спокойнее, вы
знаете, что за анекдоты бывает? А то шли бы себе домой, поспали, вид у вас
неважный!”
„Вы знаете, я приезжий, живу здесь в гостинице, мне бы только чашечку
кофе доне муа плиз**.
„Вы что, иностранец?”
„В сущности да, в настоящий момент”.
„Что-то вы темните, гражданин хороший, таких иностранцев не бывает, я на
своем веку навидалась ихнего брата. Я их за три версты. Нет, вы не похожи и пиджа
чишко на вас польский”.
Пиджак, действительно, польский купил на Деланей.

„Вот ваш кофе, пейте себе, а рюмочку чего покрепче не желаете? А то руки
у вас трясутся, вам бы опохмелиться!”
„Данке шойн, ай мин сенькью в ер и матч, т. е. спасибо”.

„Вуд ю лайк милк енд шутар?”
„Нет, спасибо, только кофе”.
„Самфинг мор?”
„Барские жамочки”.
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ХУДОЖНИК НАМ ИЗОБРАЗИЛ
Ничего я вам не изображал, я себе. Затянувшийся автопортрет в окружении
голых баб. Душа моя на кисточку похожа. Кисточкой не пользуюсь, исключительно
пастелью. Рисую уже лет двадцать пять, начал от полной жизненной безнадеги, по
этой же причине продолжаю. Рад бы кончить, но совершенно не знаю, как.
Как пишется последняя картина?
Подходишь к мольберту за три минуты до, скажем, инфаркта, проводишь
небрежно широкую линию. Тут чувствуешь, что силы покидают тебя, а ты еще не
сказал главного. Хватаешься одной рукой за сердце, а другой, конечно, продолжаешь
малевать. Наконец проводишь еще одну полосу, такую же ненужную, как и осталь
ные, валишься на пол и все.

Закидываю в автомат копейку, номер, наверно, не изменился. Девушка что-то
не торопится подходить к телефону.
„Хелло, спикинг!”
„Ду ю спик рашен?”
„Ес”.
„Это Юфа, Юфа, Юфа, ты помнишь меня?”
, Да, конечно, мы же вчера с тобой разговаривали. Что с тобой, ты пьян?”
„Да и нос в табаке”.
„Хочешь зайти сегодня?”
„Куда? С кем я разговариваю? Кто вы? Я не узнаю вашего голоса! Не может
быть, чтобы голос изменился так за десять лет! Майя, это ты? Что с твоим голосом?”
„Ты сошел с ума, я не Майя!”
„А кто же ты тогда?”
„Позвони, когда проспишься!”
„Я никогда не просплюсь, Майя, почему ты не хочешь поговорить со мной
своим голосом?”
ЕР ТАЙМ ХЕЗ ЕКСПАЕРД!
Автомат проглатывает еще две копейки.
„Же кут”.
„Майя, почему ты говоришь по-французски, ты никогда не говорила ни на
одном иностранном языке!”
„Я не Майя”.
„Ах, это ты, блядь!”
„Ты хам, был хамом и хамом останешься, тебе не жалко двух франков, чтобы
сказать мне, что я блядь. Когда ты придешь?”

Каждый раз, когда я в Париже, я встречаюсь с этой блядью. Каждый раз я при
глашаю ее в дешевый ресторан и каждый раз после этого тащусь в Медон. Мы пьем
кофе, после этого она включает видеомагнитофон с одним и тем же мерзким филь
мом. Какие-то невзрачные люди ебутся с негром, поросшим кучкообразно волосами
в самых неожиданных местах. Нет ничего скучнее, чем смотреть порнографические
фильмы, кого могут интересовать эти отрепетированные оргии. Но парижско-рус
ско-еврейская блядь нагревается с каждым кадром все больше и больше. Наконец,
она впрыгивает в кровать, а я стою перед идиотской дилеммой: бежать или не бе
жать, вот в чем вопрос.
„Иди же ко мне, миленький!”
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Нет сил отказаться. С самого начала идиотка начинает кричать: ,,Мамочка!”
Причем тут мамочка, папочка или сестричка Аленушка?
„Миленький, тебе было хорошо?”
Нет, плохо, просто отвратительно, хуже быть не может. Мне никогда не бывало
так плохо ни с кем другим. Зачем я все это делаю? Блядь всеми возможными сред
ствами вызывает меня на бис. Боже мои, еще раз! Что за идиотский мазохизм без
мазохизма? Через десять минут я начинаю эту волынку опять. Все те же мамочки.

То ли я приснился бабочке, то ли бабочка приснилась мне. Воздух входит
в комнату различными геометрическими фигурами, не только квадратами. Я пью
за военные астры. Или не пью. Пить или не пить папского замка вино? Я живу для
того, чтобы рисовать, или рисую для того, чтобы жить? Курица, яйцо, курица.

Каким-то немыслимым образом я попал в дом графини Карловой, что на
Фонтанке. Прельстился библиотекой, в которой не было книг, и остатками былого
в виде мраморных каминов, частично выкрашенных коричневой масляной краской.
Мне дали класс для воспитания подрастающих строителей светлого будущего в од
ной отдельно взятой стране. На уроках я нес ахинею, обычно уставившись на Майину
грудь под черным передником. Лица к лицу вблизи не увидать, только грудь. Кто
к кому заполз в палатку, когда я будучи руководителем пешего похода завел класс
в какой-то болотистый березняк недалеко от Ферапонтова, я никак не могу вспом
нить. А делать это строго запрещено, пользуясь служебным положением старшего
товарища по туризму и воспитателя класса. Наше шумное и пылкое поведение стало
широко известно, и я чуть не загремел растлителем несовершеннолетней Майи в мес
та перевоспитания нарушителей советской коммунистической морали и преступных
элементов. Что тут началось! И председатель месткома, и другие ответственные
товарищи по линии народного просвещения. Но в этот момент ей стукнуло восем
надцать. Меня только выгнали из дома графини Карловой на Фонтанку без средств
к существованию, а также серьезные неприятности в семейном плане.
А тут нет никакого березняка, а исключительно неодушевленные секвойи.
Я не могу до нее дозвониться. И лицо ее всплывает в моей памяти все более смутно.
Я хочу иногда прибавить ей морщин времени и тяжелой жизни, но лицо этого не
хочет и остается таким же молодым, как и десять лет назад.

Я опять в этом городе. Апрель, жара, ночь, улица, луна, драгстор.
Вместо рукопожатия ныряешь своею правою рукой за лифчик и там нервно
начинаешь приглядываться к ситуации. Постепенно осваиваешься в относительно
незнакомой обстановке. Лифчик режет руку.
„Ай, вы сделали мне больно, какой вы неловкий, расстегните пуговицу сзади!”
Чертову пуговицу невозможно сыскать. На самом деле это оказывается вовсе
не пуговица, а три крючка. Наконец, содержимое выскакивает из грудодержателя.
Почти все силы ушли, и больше ты уже нжего сделать не сможешь, надо бы отдох
нуть, закусить, выпить бы немного. Стираешь пот с лица и, пыхтя, как паровоз,
начинаешь расстегивать „молнию” на юбке. Наконец, последний этап — колготки...
Я вам пишу, чего же боле, и буду век ему верна. Бурное сопротивление.
„Кому верна?”
Мужа нет и в помине. Так и сидит, обнаженная по пояс, и разглагольствует.
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,,Да к тому же вы мне не нравитесь, сколько вам лет, в ваши годы о душе
бы подумать...”
„Но, помилуйте, вы же как будто сами...”
„Вы ничего не понимаете, одно дело легкий флирт, а другое...”
„Какой, к чертовой матери, легкий флирт?!”
„Перестаньте хватать меня за грудь, вы можете спокойно посидеть, пого
ворить!?”
„Да, кажется, могу, уже могу, но вы же сами не возражали, когда я снимал
с вас...”
„Вы совершеннейший ребенок, вы не знаете, как подойти к женщине, к тому
же я хотела показать вам свои работы, вы же как будто для этого и пришли?”
(Боже мой, мне еще недоставало смотреть всякую мазню, я вообще не люблю
смотреть чужие работы, мне своих хватает!)
„Я купила тут замечательные краски „Винзор и Ньютон”.
(Одного Винзора было бы предостаточно.)
„Я пишу по мокрому”.
(Конечно, по мокрому, по сухому уметь надо, а там кляксочки смешиваются
с кляксочками.)
Я пытаюсь еще раз положить ей руку на грудь.
„Подождите минуточку!”
Она приносит черную папку, набитую каким-то феноменальным говном по
мокрому. Какие-то идиотские пейзажи: елки, палки, небо цвета сиреневых совет
ских подштанников, какие-то якобы человеческие фигуры: мужчины с преувели
ченными половыми органами, женщины с грудями, как воздушные шары.

Я должен что-то сказать, но язык совершенно присох к горлу, если я буду
молчать, как верстовой столб, я уйду отсюда несолоно хлебавши.
„У вас исключительная техника, я не критик (по мокрому), но это в высшей
степени интересно. (Для таких же идиоток, как ты.) Цвет неба совершенно куинжевский. (Чума на оба ваших цвета. Хвать вторую грудь!)
„Не помните работы!”
„А мы их положим на стол”.
Колготки соскальзывают с ног. Все в порядке, можно начинать.

„Вы как будто кончили, слава Богу. Вы все делаете с такой необычайной
скоростью. По мне, вы могли бы и не начинать, я абсолютно ничего не почувствовала.
Вам что, плохо, почему вы молчите? Только, пожалуйста, не умирайте здесь. Вы
можете встать? Вот вам халат. Сейчас я приготовлю кофе. Может быть, поедите
со мной?”
„Да, спасибо”.
Лена Блюм любила поесть: икра красная, селедка-семга и, конечно, кофе.
Кофе был прекрасным.
Пока Лена мыла посуду, я заказываю разговор с Майей и мне обещают дать
Ленинград через час. После соленых даров моря, а может, потому что грудастая
художница пейзажей носит халат, как Чапай бурку, я чувствую, что для всех нас
будет лучше, если я повторю. Я знаю, что второй раз я продержусь минут двадцать,
а то и полчаса. Рецепт прост: двадцать минут на подготовку и полчаса на процесс.
Смеется тот, кто кончает последним! Я вспоминаю руководство к половому акту
проф. Иванова и доц. Шляпентоха: „Начинайте сверху и идите постепенно вниз”.
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Я иду постепенно вниз и чувствую, как лежащее рядом тело постепенно расслаб
ляется.
„Я люблю тебя!”
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, полюбила она меня, видите ли, с какой
стати, не любила, не любила и вдруг...
„Глубже, пожалуйста!”
Вежливый человек вежлив во всех обстоятельствах, глубже — можно глубже...
Звонит телефон, не отрываясь от дела и не меняя амплитуды колебании,
хватаю трубку.
„Ер колл кейм фру! Спикинг!”
„Говорите, абонент!”
„Майя, это ты?”
„Еще глубже, пожалуйста!”
„Кто это, вас плохо слышно, почему вы так тяжело дышите?”
„Это Юфа, Юфа! Ты помнишь меня?”
„Да. Зачем ты звонишь? Прошло десять лет... Что это у тебя там происходит,
кто это кричит?”
„Не обращай внимания, тут всегда шумно, ай лав ю!”
„Ваше время истекло, абонент, повесьте трубку!”
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К.К.КУЗЬМИНСКИЙ
ФАИНА
Генриху Элинсону

1
это косс вышел замуж за росс
это коз на прогалинах пас
это козов онассис в рот-с
заправляет прогнивший поте

спой мне козин Вадим любовь-с
люба-любушка анаша
и на бам выезжает бим-бом
и параша зело хороша

когда скажешь по русски стул
и простой студенческий стол
у татаро-монгольских скул
нехороший такой оскал
ты мне дочку роди отцом
будет игорь синявин фи
закуси любовь холодцом
назови ты ее фифи

ариэона лежит меж нас
в солт-лейк-сити жуёт мормон
ты не мужняя не жена-с
ты себя отдала добром

только тащит багровым багром
за крутые хиллы хипок
чью-то деву и член огром
ен она сипок
припупофка и жапиндрон
каралек костянка манда
ни мадоньих тебе корон
ни партийный тебе мандат

светит стэйнбек монтерей
Пентагон пятым томом учить
микрофон в стене повторяй
чтоб под партами не дрочить

а по хиллам цветущий дрок
не скрывает нудистских срак
и поёт неимущий друг
пятилетний отбывший срок
что улыбка твоя хана
ягодиц и лукавых щёк
и стучит как такси шахна
тихим счётчиком щёлк щёлк щёлк

& I
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как о том мне поведал лобанов
интернейшенал банка приспешник
капитала что вложен в дело
ты была беззащитней коалы
и потело белое тело
лепестками губ ярко-алых

в темноте где ни зги не видно
задыхаясь над стопкой прозы
ты родила дочку невинно
и почти не меняя позы
ты мадонна из сан-франциско
не приучена ты к подаянью
но Франциск ассизка потискав
отпустил его к покаянью

эти ноги под юбкой короткой
не сидится тебе егозится
улыбаются ямочки кротко
на щеках и на ягодицах

4

позвонил мне сегодня гарик
он семью в монтерее бросит
в монтерее тебя похарят
и еще повторить попросят

он желает сторожем будки
чтобы чем-то платить за стены
рисовать на холсте незабудки
и вполне конкретные члены

он
не
на
он

в нью-йорке служил лифтёром
заглядывал он за лифы
последнюю на пятерку
купил кистей и олифы

так и будет жить меж музеем
и в ночных сторожах в продмаге
а потом мы вовсю глазеем
что же вылил он на бумаге

на холсте трясущейся кистью
на картоне листе фанеры
сексуальные его истины
откровения его веры
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5
а какой бы ты была моделью
ноги полноватые раскинув
чтоб творцы и зрители мудели
руки пряча потные за спины

рисовал бы он тебя пастелью
пот рукой дрожащей вытирая
но уже соски твои поспели
вишней розоватой выпирая
но уже налились соком бёдра
белизною-желитзною масла
то что было мягко стало твёрдо
не похоже на сырое мясо

там где сыро стало снова жарко сухо
и глаза чернеют словно бездны
так зачем меня ты мучишь сука
и скачу я кобелем облезлым
на холсте холстине на постели
стонет не комок живого мяса
губы цвета розовой пастели
груди цвета сливочного масла

6

он тебя воплотил вколотил
как тулуз в бессмертие боли
и осталась ты в колотье
в пузыре мочевом не боле
как тулуз на кривых ногах
головою подобной львиной
рисовал тебя в кабаках
прикрывая твой стыд холстиной
а потом напивался до слёз
на шальные графские деньги
и висел вяловатый поте
и звенели мудя как серьги
не пойду я пардон в массаж
где за сорок долларов палка
только кайфу пойти поссать
а на бабу тратиться жалко

потому и эроса боль
не поёбанный не поетый
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забивает глухой алкоголь
антология и поэты

а ты прозу пиши пиши
прочитает ее синявин
на какие такие шиши
я к тебе из Техаса слиняю

пусть уж гарик ему сам Бог
любоваться велел телами
повернись ка на правый бок
и займемся с тобой делами
что мне время пространство что
из Техаса тебя заневолю
расстилаю твое пальто
на сыром песке за невою

там где яхты застыли в ряд
и валера безрукий мичман
поднимает нам якоря
паруса расправляя птичьи

на таити ах на таи
не таи эти мысли вчуже
мне открыты глаза твои
и тебе я ничуть не нужен

7

прощай и в калифорнии не плачь
там говорят и виноград родится
вода ни холодна и ни тепла
и очень необычная растительность
прости меня и лучше не зверей
хотел бы я чтоб рисовал вас гарик
на дочку даст капусту монтерей
и кто-нибудь из юнкеров похарит

в Техасе словно в тохесе один
лежу и сочиняю строки эти
но все-таки не в лагере - сардин
пока дают но не даются ети

прощай там в калифорнии грейпфрут
и лютер бёрбанк где-нибудь под боком
и просыпаться рано поутру
в просторе океанском златооком
15 ноя 80
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НАНАЙСКАЯ КУКЛА

Гр.Ковалеву
ВСТУПЛЕНИЕ:

АМУР МАНЗА ХОДИ ЛОЦА
нойон собирал албан полную майму мехов
ходил джангуй в Албазин
гольд орочон торговать

чалдон забродил ханшин
артами плыл гужеед
Шилка Айгун ходил
длинный ганза курил

коска - геоли! - кричал
улы пошил из рыбы
платье из синей дабы
талу кушал косил
брачный наряд кеты
пятна китайса боиза
ходит анга тайгу
баба лежит на кане
полна ангалка рыб
полна чумазка ягод
сулея рисовой водки
Позя олочи обут
амба кусал Гао Да-пу
Хогота медведя била
Мангму ходи Амур
торо плати за баба

ноньче лаптрюка-дух
прыгал рогатый лягушка
бауска, ай нари!
батьго ханина-ранина
геда лоча убить
отоли мало-мало
гохча баба любить
мазали раны салом

ехали Дандачуй
чох торговал Айдамбо
диди ложи хачуха
рыбья нога Талака
буда Айога кит
Офа кальдук удога
туксе четыре ноги и и чжи и! - турге улугу!
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ГЛАВА ПЕРВАЯ, ГДЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ
ДЕВУШКА-ЛИСА

Фаиночка, лисонька чернобурая,
папеньку съела, и маменьку съела
а горловинка-от белая,
бьется жилка на ней голубая
Лисанька-сиротинка,
мехом плечом поведет - уйдет,
есть у нее доминка,
по краям шерстинка,
лисанька хвостом следы заметет.
Мягко качается зыбка,
у лисаньки на губах улыбка
острым зубком,
красным язычком
по полу метет хвостом воротником

Спи баю-бай
круглый, как колобок
на загнетке с кашей бараний бок
лисанька пушистый лобик лобок
лисанька воркует как голубок
Спи, на палатях
мятая тьма
пахнет мятой
белая зима

Лисанька свернулась
в клубок колобок
мягкий животик и мягкий бок
алая улыбка белый зубок
лисаньке снится нежный голубок

Пососу я кровушки
поваляюсь во мху я
по колено бровушки
ноги как полено
Вылезет шерстинка
на белом лобке
тонкая тростинка
у него в руке
Дуя в эту дудочку
продолжая почку
на такую удочку
не поймаешь дочку

Лисанька прелестница
улыбается ямочки на щеках
в чулане под лестницей
пышным хвостом щекотать - ах!

ль
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ГЛАЗА 2-Я,
ОПИСАТЕЛЬНАЯ

скуломорденькая, переимчивая
а чистотка сама, шкура дымчатая
узок глаз косой, тонок гибок стан
волоса косой, и огнем уста
рыбьей пищей ей не согреть нутра
облепиховой не испить с утра
на какие вши покупать хлеба
или лаптем щи торопясь хлебать
ГЛАВА-ОТСТУПЛЕНИЕ

тут амба исиндагуха бывает
черти несут обход
j
медведь-хунхуз ломай лапа моя собака
шкурка кетовая в бабка беззубый рот

Позя, нанайский чорт обутая в белые олочи
Позя молись - завтра лучок будет соболь
грудь колесом нос шишковастый у лоча
стягивает белой куропатицы зоб боль
гольда скридает сохатого свежей порошей
между двух сосен осин самострел и лучок
баба поставит на лаковый столик корытце с морошкой
нельму морозную крошит и дикий лучок

кушай и баба помнй на сохатого шкуре
в косы ее вплетены много медных и белых монет
девочка сидя на кане длинную трубку курит
ситец и бусы из рыбьих зубов на Мане

амба хозяин тайги тигр ходит кругами
жмутся собаки к жилью хвост калачом
крепкая водка в старом медном кумгане
выпил чашечку гольд закурил и сказал: Холосё!
тихо Амур свои мутные волны колышет
рыбья чешуя устилает иголками берег
плывет луна и нанайской девушки песню слышит
туча тайга за одинокою сопкой сереет

ГЛАВА 4-Я, ЯГОДНАЯ
девушка ходила по ягоды в кедрач
маленькие ступни аленький рот
глаза раскосы и черные косы
острые груди и впалый живот

девушка ходила монетками звеня
маленькие ручки собирали ягоду
сосны и кедры застилали зенит
улыбались щеки маленькими ямками
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прыгало солнце рыжей лисой
в брызгах играло тысячами радуг
девушке было очень холосо
девушка-люча весела и рада
красная малина синий гоноболь
капли костяники сладкие лианы
девушка с яркой розовой губой
и вторые губы красные как раны

девушка присела смеются мхи
каплями брызгами желтая морошка
утопает в зарослях оранжевой ольхи
маленькая маленькая маленькая ножка
полный туесок разноцветных камней
топазы, рубины, лазурит и яхонт
сладких сочных прозрачных камней
не камней а ягод ягод ягод
кедровую шишку вылущит зубком
острым и белым как у быстрой белки
ядрышко ореха достанет языком
на губах капельки кедровой смолки
девушку невесту украл медведь
зиму жил в берлоге с нею как с женою
по весне случилось ей умереть
и медведь отъел мертвые ноги

проходили гольды косточки нашли
над костром коптили в шкуру зашивали
в шкуру чернобурой дорогой лисы
косточки под снегом зимой оживали

вышло три солнца в страшный мороз
косточки встряхнулись потянулась шкурка
улыбнулся красный языкастый рот
и лиса под соснами стройная юркнула
бродит по тайге девушка лиса
соболя поймает белку заест
черный хвост как пушистая коса
и глаза блестками золотистых звезд

ГЛАВА 5-Я, ГДЕ ДЕВУШКЕ-ЛИСЕ
ШЬЮТ ПРИДАНОЕ

рыбьим шилом проколола
шкурку тонкую кеты
жилу нитку протянула
через беличьи хвосты
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красит соком
нескончаемый
серый жемчуг
переливчатой

алой клюквы
узор
красит куколь
низой

оторочка мехом выдры
из щетины кабана
треугольники параллелепипеды квадраты
круги зигзаги лесного духа имена

росомашьим сивым мехом
что и иней не берет
мама женщина со смехом
шьет шьет шьет

ГЛАВА 6-Я, В КОТОРОЙ ОХОТНИК
КУРИТ
трубку черным опием набил
трубку с медной чашкой закурил
и спиной откинувшись на кан
мелкой дрожью трясся и икал

и покинув темные леса
выходила девушка-лиса
сквозь пузырь окошечка внизу
просочилась в темную фанзу
мягкой шкурой на груди легла
и глаза горели из угла
улыбался яркокрасный рот
колыхался вдавленный живот
обняла охотника рукой
раздевала медленно другой
трубку с пеплом на пол уронив
он нахален дерзок и ретив
зарываясь в чернобурку кос
он ее целует в острый нос
раздвигает белых две ноги
но ему мешают сапоги
а она горячею змеей
то ли плачет то ли же смеется
вьется тонким телом между рук
и лисицей сгинет поутру

ГЛАВА 7-Я, В КОТОРОЙ ОХОТНИКА
СъЕЛ МЕДВЕДЬ

56 О

шкуру лапой задрал
с затылка на лоб
охотник орал
нос на пуп
скрючен кочергой
головы без
медведь с его ногой
ушел в лес

\
/'

прибегала девушка-лисичка
привела туда ее синичка
косточки складывала
ногу искала
не нашла и плюнула
одноногим стал он

так и ходил
на одной ноге
белку бил
свежевал в избе

трубку курил
соболя бил
с лисичкой жил
когда опий был
а лисичка уехала в Калифорнию
христианкою притворилась
там ее церковная община кормит
но у ней ничего не родилось

поэтому написала рассказ
про то как охотник потерял глаз
отдала Синявину в альманах
и ходит не в юбке а в штанах
лисичка-сестричка
стала худая как спичка
по ночам поет ей синичка
пестуя ее сыночка

а охотник лежит на холме в Техасе
мечтая о лисичке хлебе и квасе
Амур-река течет водою мутной
мальма в нем ныряет за лодочкой утлой

улыбается девушка-лиса алый ротик
ямочки на щеках
и на теле немножко родинок
только в косах звенят белые монетки
золотые искорки звезд в темных глазах мелькают
6.11.80

Последнее - незадолго до смерти
художнику и логопеду Элинсону.
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EDUARD BERSUDSKY ’S
The traditional poetry, from
“Ninth Renaissance” by Anri Volohonsky, was written in the Soviet
Union. The work on scroll, which
when translated is abstract gibber
ish, was done by Rimma Gerlovina,
a young Russian artist living in New
York.

MASK OF KUZM1NSKY ’
idealized to reflect a purely positive
aspect of Soviet life.
The Soviet officals, according to
Janecek, “are becoming more toler
ant of abstract art because they re
alize that it is not going to start a
revolution.”
Soviet galleries exhibiting modern
art, at one time open only to the
Janecek, who has collected the art public three days a year, are now
in the show on various trips to Rus open year-round. Artists such as
sia and New York, said the official Yankilevsky are permitted to
Soviet attitude toward modern art is achieve financial and public suc
changing. “Until recently,” he said, cess.
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КУЛИБИН! /ХОДИКИ ХЭДИКА БЕРСУДСКОГО/.

ун, Сморгон, Израилевич, Неизвестный,.. Самый известный скульпв России - Неизвестный. Еще бы: Хрущова с выставки в Манеже по/а потом памятник ему соорудил, по завещанию отставного премье, Фурцева ножки ему казала, приподнимая юбочку, и называла его
иком" /об этом см. в мемуарах Неизвестного/, папу римского не то
ил, не то заказ для него исполнял, словом...
звестные же скульпторы, в основном, проживали в Ленинграде. КосСимун слепил надгробие на могилу Аронзона /см. в томе 4А/, Лева
ргон, художник и стеклодув, приятельствовал с Кривулиным /см.4Б/,
акже подарил мне здоровенную, но треснутую стеклянную кружку в
н из визитов - кружкой этой цветной я чуть не пришиб пролетарскоребенка - выкинув ее с 4-го этажа в свой проходной двор, озверев
что-то, путем запоя, на жену. Жаль, красивая была кружка, вся в
водах радужных и вмещала - литра 2, не мене. Потом, в возмещение
вроде, на отъезд, моя секретарша Наталья купила мне в Лавке хуника рюмочки работы Сморгона - удлинненым округленным конусом, с
мя рогами загнутыми ножками. Стоят они плохо, поэтому на стол я
не подаю, разве в случаях торжественных. Гриша Израилевич, котоу уже стукнуло за полвека, лил, в основном, бронзу и изобразил
нзовый мой портрет /воспроизводится/ в духе, допустим, Шервуда,
терская у него была /одна из/ - угловая башенка-сторожка дворца
фов Бобринских, в самом конце Галерной /Красной/, в аккурат на
.янии Мойки с Адмиралтейским каналом /ныне Крунштейна или Крушнейоб этом спорят в советской прессе/. Во дворце этом располагался
чала географический факультет ЛГУ /где училась гляциологии моя
>вая любовь, которой "Туман"/, а потом психфак, где я учинял в
■75-м выставки и чтения. Со стороны Судомеха и Пряжки на стене
>яли римские бюсты, пострадавшие в революцию и после; Грише было
■'дложено их восстановить - он и восстановил, напихав на стену по
меты друзей в гипсе, не то в мраморе. В мастерской этой я у него
\ал, и частенько, в предотъездный свой период. Там он меня и лепилшвал. Бюст мой на выставки почему-то не принимали и, вроде, зас1Л он у Белкина, говорят. Работал Гриша не только в мраморе-бронТак, это он отснял дом-музей-квартиру Достоевского для афиши с
юграфией Федор Михалыча работы Герты Неменовой, ученицы и приемI дочери Ларионова и Гончаровой. А еще он расписывал восковыми
исками плафон кабака в Мурманске, но по окончании росписи КГБ
1ло монтировать там подслушивающие устройства /кабак посещался
^странными морячками/, плафон пробили - и от дождей все потекло,
1ло роспись. Убытки КГБ списало за счет Худфонда, но хоть художниt заплатили.
ютом Элинсон привел меня к своему другу Эдику Берсудскому, котоI оказался, к тому же, и другом Гаврильчика. Эдик Берсудский рабо1 /и работает/ в дереве, а жена его, Аля Воронова - керамист. Она
гит таких веселых курчавых левиков, как из русских сказок, и меня
гаком виде изобразила. А еще она учит детишек. О себе Эдик пишет:
, Берсудский Эдуард Леонидович, родился в 1939 г. в Ленинграде.
5отал в шахте, служил в армии, работал шофером, слесарем на заво, сторожем, преподавал деревянную скульптуру детям. В настоящее
=мя /данные получены в 1975 го, для каталога выставки “23-х“/ рагаю матросом. Первую скульптуру сделал в 19^6 году, вторую - в
S4 г« Дерево открыл для себя в 1968 году и продолжаю открывать
сих пор. И думаю, что хватит еще лет на 60."
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Художник Л. Д. Лвидон
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ХУДОЖНИК О ПОЭТЕ

"Жизнь не удалась."
Г.Алексеев
"Говорят, что родились мы поздно,
Я ж уверен - родились мы рано.
Что ж, поэтому будем навозом
Грядущей жизненной праны!"
В.Васильев
Была группа. Или группа не была, а было содружество. Но как всегда, сре
ди художников затесался один поэт. Выставлялись на квартире у Саши Товбина, ар
хитектора, автора черно-белых абстракций, выставлялся Боб Николащенко, тогда
ташист, а позднее перешедший в раскрашенные рельефы-складни, примитивист /пас
тели/ Генрих Элинсон, поэт /импрессионистическими архитектурными пейзажами/ Ге
ннадий Алексеев. Преследовались и изгонялись. Получали выволочки. Литейный был
рядом, выставка была на Литейном. Оттуда и пошло. Почти 20 лет связаны люди ме
жду собой не по принципу близости, а по принципу далекости от официала. И нет
у них ничего общего, кроме судьбы.
Пишет Генрих Элинсон:

"Нет, мне не нравились стихи Г.Алексеева, не нравятся ныне и маловероят
но, что понравятся когда-нибудь. Что же касается микроскопических бутербродов,
проткнутых зубочистками /на польско-европейский манер/, то я, как и мой любимый
литературный герой, предпочитаю бараний бок с гречневой кашей. Стихи выдавались
вместе с бутербродами и, разумеется, с водкой. Последовательность была такая:
водка, бутерброды, стихи. Имея уже горький опыт слушания алексеевских нерифмо
ванных завываний, я старался назюзюкаться так, чтобы между первым, вторым и
третьим блюдом на этих ужинах возникала густая завеса алкогольных паров. Наряду
с водкой, пили сухое вино. В те годы почему-то в интеллектуальных домах пили
"Ркацители’', напиток омерзительный и бессмысленный. Справедливости ради скажу,
что хозяин к сухому вину не прикасался. Тут же замечу, кстати, что постепенно
слава о некоем сухом напитке двигалась вглубь страны, по каковой причине, я по
лагаю, что сухой спирт, который у меня украли /спиздили/ в городишке Сольвычегодске, был употреблен /съеден/ туземцами в целях повышения своего алкогольно
го градуса."
Далее на 5-ти страницах Гарик говорит о поэзии, но поскольку в основном,
чепуху, то я ее не привожу, а возвращаюсь к Алексееву. Действительно, тесная
связь, существовавшая между упомянутыми художниками, была связью вынужденной,
что крайне характерно для всех поэтических и интеллектуальных кругов того време
ни. А куда еще пойдешь? И куда как сложно было найти людей, близких не по духу,
а по литературному или художественному направлению. Меня окружали в основном ак
меисты, которых я на нюх не переношу, в то время как с Красовицким, Ереминым,
Хромовым - я не был даже знаком, и в глаза их не видел. Отсюда понятно отноше
ние Элинсона, поклонника Бродского /fis donc, банал!/ к другу своему, поэту Але
ксееву. Это же следует принять во внимание, читая мои предисловия к некоторым
поэтам. Но ведь выбора-то не было! Собирались - отщепенцы, не по принципу групп
и школ, а по принципу общего несчастья. Отчего и условны у меня деления на "шко
лы", в большинстве мною самим изобретенные. Алексеев сам себе школа. Сам критик
и сам судья - если даже ближние ему его не воспринимали. Популярности Бродского
он избежал, как и многие другие, не менее стокицие поэты.
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АРГУМЕНТЫ АНАХОРЕТА
"Тихо, тихо
Улитка ползи
Вверх по склону Фудзи."

Неточная цитата из бр.
Стругацких.

Для того, чтобы полюбить поэта Геннадия Алексеева, от меня потребовалось
УСИЛИЕ. И не могу сказать, что преуспел я до конца. Страсти он не вызывает. Его
поэзия базируется на уровне ментальном, она поучительна и глубока. Но ведь, Бо
же мой, тот же Пушкин сказал, что “поэзия должна быть глуповата". Не то, чтобы
поэт был дураком - но уж больно несерьезное занятие. Граф Лев Николаевич Толс
той так никогда и не мог понять, зачем это пишут стихи. А Алексеев мне напоми
нает более всего Толстого. Но никак не Пушкина. Сидит этакий бородатый мудрец,
говорит голосом евнуха и совершенно серьезно воспринимает себя всерьез. Он сто
ит того, стоит, как стоил того Лев Николаевич. Но уж больно это не соответству
ет безумному нашему бытию. Знаю я Алексеева долго, балдел от его "Осенних стра
стей", а потом окончательно забалдел от "Тиберия". Но ведь в промежутке-то и
был настоящий Алексеев. А я его не заметил. Уж больно все это всерьез.
Поэт не должен быть благополучен. Иначе получается Кушнер. Но что мы ра
зумеем под "поэтом"? Прежде всего, легенду /которая является ЧАСТЬЮ творчества/.
И если о поэте легенды нет, то получается "Анненский, Тютчев, Фет". Есть, прав
да, легенда и в этой "антилегендарности". Киплинг, например, более походил на
бухгалтера. И менее всего - на свои стихи. T.С.Элиот одевался, как клерк, о чем
мне было сообщено Г-ном Жорой Беном по поводу моей козьей шкуры. Но ведь не за
это мы любим T.С.Элиота, а Франсуа Вийона - за это. Не безобразничай Пушкин, не
рядись Маяковский в кофту, не нарывайся Байрон на пули - Боже, как было бы ску
чно! А поэт Алексеев - внешне благополучен. И даже ходит в службу. И имеет кра
сивую жену. И даже квартиру с холодильником.
Знаю я еще одного мудреца. Леву Халифа. Но это мудрец хитрый и веселый.
Вроде Уфлянда. И к стихам своим у него отношение несерьезное. Прислал мне руко
писи, на разных листочках - опечатка на опечатке. У Алексеева опечаток не быва
ет. Стихи он свои перепечатывает, полагаю, что сам, переплетает в черные книже
чки, ин-кварто там, или ин-октаво, или, может, ин-дуодецимо, маленькие такие. И
потом читает. Посетителям. На эстраде я его не видел ни разу. Наверное, и не
был. Очень нехарактерно для нашего времени оральной, произносительной поэзии. А
ведь грешил, грешил в начале 60-х. Но на эстраду вылезти не смог. Боялся. Так и
ушел в анахореты, сидит дома и тихо выпивает. Думает. Буйные друзья его конца
50-х - кто где уже. Гарик Элинсон - в Монтерее. Саша Товбин сидит на крыше пос
троенного им же дома /он там себе студию выкроил/. Боб Николащенко и Васюточкин
невем, где. А он дома. И все ждет, ждет. Признания, полагаю. Которого он заслу
живает больше многих других. Но никак в толк взять не может, что сейчас нужно
горлецы рвать, юродствовать, лезть на рожон. Но никак не сидеть. Соснора либо
Охапкин - вот тоже, все ждут приглашения, не меньше, как на академика, в какойлибо из университетов запада. А того им не ведомо, что академика только акаде
микам дают. Приехала, скажем, королева-мать Ахматова - ей сейчас доктора "гонорреис кауза". А Бродский того же только на 7-м году добился, а уж рекламы-то
было! Коржавину же так и не дают. Дали Эткинду.
"Признание" в нашей ситуации - вещь несусветная. Ведь признания-то хоче
тся такого, какого Евтушенко добился, но без связанных с этим расходов. Не вста-
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}ать раком, и на колени тоже, как та Долорес Ибаррури. Ахматова-то еще царскими
бонами жила, да и Мандельштам, и Цветаева. За сталинского лауреата Пастернака я
I не говорю. Ахматова начала печататься в 1910-х годах, а Алексеев первую книж
ку в 1975-м выпустил. Году на 40-м жизни. А уж и книжка-то! "Советский писатель",
18 страниц, 10 000 экземпляров. Художник - Г.И.Алексеев. Сам, значит. А еще ра
ботали редактор Дикман, худож.редактор Третьякова, техн.редактор Комм, коррек'ор Клейнер - целая куча дармоедов, и это не считая цензоров и рецензентов - а
шаву на всех делить приходится. Славу за 25 копеек. Мне он не рискнул надпи
вать, со мной он не знаком - я ж в эмиграции, надписал матушке. И сидит сейчас,
гаверно, дома, на полках - сборничек поставлен, и еще тысяч 6-10 листов рукопи
сей. 88 страниц для посмертной славы. И все еще надеется, ждет.
А какой поэт! Я ж его люблю больше Ахматовой, у той просто нечего читать,
I Алексеев, хоть и чужд мне органически - всегда поражает меня. Я на чувстве,
>н - на мысли. Потому и понадобился ему верлибр, чего никак не может понять его
(руг Гаррик, предпочитающий Бродского. Да, у Алексеева полно "неудачных" стихов
'по советской терминологии/, но ведь и Блока мы судим не по дерьму, а - по луч1ему. Алексеев - поэт абсолютно самостоятельный в своем направлении, потому и
ie находит он себе "круга" в Ленинграде. Знают его немногие /его, чтобы знать
■ нужно ЧИТАТЬ/, сам же он оценил лишь Аркашу Драгомощенко. Звуковые поиски ему
[ужды, живописные /а он и живописец/ проявляются лишь в "Осенних страстях", и
$есь он - где-то в грустном и глубоком размышлении перед этим миром. Потому и
1ьет он один, потому и не участвует в "поэтических сабантуях", что видит он (РУГОЕ. И нельзя о нем судить по этой книжечке, где надрали стишков "попроходlee", поэмку 59-го года всунули - одним словом, облагодетельствовали "начинаюtero" поэта. Напоминаю: средний возраст члена Союза писателей /по данным "Лите>атурной газеты" где-то на 70-й год/ - 65 лет. Сплошные Гомеры, некоторые даже
без глазиков. Так что 40-летний Алексеев может еще в мальчиках походить, пока
(о возраста Ахматовой доживет.

А пока - сидит Алексеев и размышляет. Вот его стихи.

P.S. Моя жена, подруга Маечки Алексеевой, сообщила, что книжки его переплетены
в разрезанную кожаную Маечкину сумку. Моя же жена переплетала "Вавилонскую
башню" в подарок отцу Алипию - в парчу /взятую у жены предыдущей/. Это для
друга моего, И.Л., академикуса, когда он по трупам до нас доберется, чтоб
не мучился и не опрашивал вдов. Вдовы всё врут, знаю. Общался.
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Далее факсимильно по антологии "Живое зеркало", Л-д, 1975-

Геннадий Алексеев - человек, не имевши! биографии.
Сколько я его знав (а знав я его лет 14), он преподает
в институте. Архитектор по образованив, он занимается
и живописью. и друзья у него в основном »того круга.
Домосед, человек с тихим голосом, рыжевато! бородой и
усталыми глазами, он пишет ухе лет 17. £ вижусь с ним
редко, раза 2 в год, и почти всегда у него дома - в
Гавани. Он охотно читает стихи, будь то день рождения
или просто пришли с визитом. Вынимает чёрную перепле
тенную, перепечатанную на машинке книжечку в четверть
листа, что меня, с мое! памятьв, раньше очень смешило
(теперь не смешит)), и читает неожиданно высоким голо
сом, довольно выразительно.
В 60-е годы он работал в ярко! образно! системе,
близко! к имажинизму, рифмованные стихи (см. отрывки
из поемы "Осенние страсти" - первая полюбившаяся мне
еще в 1962 г. вещь), а также короткие стихотворения,
впоследствии вошедшие в цикл "Шестистишия". К звуку в
стихе он относился всегда равнодушно, хотя слух у не
го безукоризненны!. Впоследствии и вообще отошел от
рифмы, тяготея к западному философически-созерцательному верлибру. Вместо эмоции появилась мысль, что ме
ня, с моим чувственным восприятием в поэзии, всегда от
талкивало от него. Звук он использовал лишь для заба
вы, в форме простейших звуковых повторов: "Будущее большая бешеная баба беременная бомбой" (из книги "Аз
бука").
Общаться с ним трудно: его жизненны! ритм настоль
ко замедлен и размерен, настолько не походит на стандартно-буйствующую ипостась поэта, что вызывает чувст
во тоски и подавленности от ощущения его величавой я
беспомощно! созерцательности. Я сознаю, что запутался
в это! фразе, но так же запутан я в его присутствии. С
ним можно спорить и даже поругаться, но впечатление че
го-то большого и беспомощного (хотя внешне он вполне
благополучен, благополучнее большинства поэтов) довле
ет надо мно1. Он никогда не говорит о чужих стихах и
редко - о поэзии. Впечатление такое, что его это мало
интересует. На самом деле он этим живёт. (Отнюдь не в
материальном смысле). Ему приходится ходить по редак
циям, выслушивать глупые похвалы от люде! несимпатич
ных и печатать свои серьёзные, тоскливо-иронические
стихи под рубрикой "Юмор".
По-моему, он никогда не был молодым, во всяком слу
чае. на моих глазах, и отношение к нему, как к старше
му (а он действительно старше меня лет на 7) сохраняет
ся к сейчас, хотя мы скоро станем ровесниками.
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"ОСЕННИЕ СТРАСТИ"

I.

вот опять
пришла ты
желтоглазая
меднорукая
латунноликая
со своими вечными
проказами
с журавлиными своими
кликами
вот опять
явилась ты
с ужимками
со своими платьями
цветастыми
со своими первыми
снежинками
и с последними своими
астрами
вот опять
балуешься со спичками
подожгла леса
стоишь хохочешь
вот опять ты
дикими привычками
психиатрам
головы морочишь
вот опять ты
фокусница
ловко
город приспособила
под цирк
и трамваи
ходят по веревкам
и висят под куполом
дворцы
вот опять
пришла ты
декадентка
из промозглых
утренних туманов
и своими
голыми коленками
будешь долго ты
сводить с ума нас

тн притягательна
как похорони
как порнография
как казнь
тобою
все законы попрана
тебе
любой догмат заказан
все перекраивая
лихо
ты шьешй со вкусом
зная меру
тебе завидуют портнихи
тобой клянутся костюмеры*
ты незлоблива с виду
кротка
тобой де тоже
время вертит
ты как конфетная обертка
ты вся
реклама сладкой смерти
психостения
твоя вотчина
твои похарн
твое тленье
небрежный
но довольно точный
набросок
светопреставленья
в тебя
как ночью
с моста в воду
■и беззащитны
мы как овцы
шутя
играя
мимоходом
ты делаешь из нас
толстовцев
мы за тобой
послушным стадом
трусим
спеша на юсобойню
блаженно блея
гибель рядом
нам хорошо
нам будет больно
фанатики
с тобою вместе
мы все готова
стар и мал
на осмеянье
на бесчестье
и как раскольники
на пал

2

какая тишина в лесу
какая тишина!
как беспрепятственно
весь лес
тиранит тишина!
здесь тишина
стоит стеной
горою тишина
и ночью
вместе с тишиной
орудует луна
она
как некий круглый глаз
как выпученный глаз
он раздевает до гола
разглядывая вас*
бесцеремонен
к бесстыж
навязчив и несносен
он желт
он временами рыж
он весь
похож на осень
а утром
в недрах тишины
горит
семья осин
они уменья лишены
защиты попросить
и догорая
в тишине
стоят не шевелясь
всё безнадежней
всё страшней
два ясеня
ж вяз

не кривляйся
я же знаю
вашу женскую породу
ближе осень!
будь Данаей
я
Юпитер безбородый
на опавших
жухлых листьях
расстелю
свое пальтишко
буду плечи твои
грызть я
буду мять тебя
и тискать

ты к я
я ты коя
и ни души
будем листья ми
ногами ворошить
будем воду мы
разбрызгивать из духи
блихе осень!
ближе дура!
ну хе!

рыжая стерва
с глазами бесстыжими!
видишь - влюблен!
рыжая шкодница
вндми же
выхми
меня
как лимон!
выжми и брось
авось
как-нибудь выживу
выжми хе
рыжая
выхми мой сок
в песок!
(3)

(4)

но как красиво!
сказка попросту!
и листьев
огненный витраж
умело вписан
в этот охристый
шизофренический пейзах
но как красиво!
дахе страшно!
и от восторга
нету средства
твои оранжевые
шашни
твоё лимонное
кокетство всё подлинно
Не имитация

хватай меня!
тащи и мучай!
тебе на счастье
выпал случай
за всё
со мною расквитаться
тащи меня

тобой поборот
и посрамлён
я твои короче
и листья
падают за ворот
и за ушами
мне щекочут
тащи
в "осенний блеск денница"
как написал когда-то
Фет
не надо мешкать
к лениться
тащи
на аутодафе
сожги меня
спали во имя
своей борьбы
своей идеи
со всеми бреднями
моими
как отщепенца
и злодея

пусть
обгорелый труп мой
год
пугает птиц
и небеса
повесь табличку:
ЭТОТ ВОТ
НА ОСЕНЬ
ПАСКВИЛЬ НАПИСАЛ

ШЕСТИСТИШИЯ

эхо
Sa полгода вконец одичавшее эхо
ве расслышало сдуру знакомого смеха
в шарахнулось прочь, напролом сквозь осинник,
замелькало забавной ступнями босыми.
Отдышалось в овраге, в кустах краснотала,
и оттуда над страхом своим хохотало.

В ДОНАХ

Адам и Ева были юны.
У первоморя в перводюны
они стыдливо уходили,
Стесняясь рыб. Тот мир идиллий
мы возродили в это лето.
Мы - перволщци в дюнах где-то.
МАРСИАНИН
Он пришел на Землю харкни летом
в день июльский, в день обыкновенный,
съел в столовой кашу и котлеты
и позднее ужинал в пельменной.
Он был прост и безо всякой ноши,
и ничем он не был огорошен.

НА ПРИСТАНИ
Прощались.
Хлопал мокрый тент.
Она - бог знает.
Он - студент.
Его - бог знает.
Вё - Катя.
Куда он уезжал бог знает.
На пристани
томился катер,
к мордой тыкался
в сваи.

ВОСХИЩАЯСЬ ДЕВУШКАМИ

Девичьи лица, как названья без затей
неизданных прекрасных повестей.
Девичьи ноги, как торжественные саги,
смущают строгостью и совершенством метра.
Девичьи юбки хлопают, как флаги,
на мачтах юности подхваченные ветром.

Из

ц I I л а

ДУРАЦКИЕ МИНИАТЮРЫ

(таких каждый может написать сколько угодно)
НОГИ
Ехал автобус.
Из него торчали
красивые женские ноги
в дорогих чулках.

Вот это да! сказал один мужчина
и высморкался.
КОНЬ

Рыжий конь.
Пасется во ржи.
Ржет.

Еще ржет, мерзавец!

ТЕМНЫЕ ДОДИ

Ночь.
Темнотища.
На небе ни одно! звезды.
На базаре
темные -»"Л"
из-под полы торгуют звездами.

отоппгл
В Ты, голубчик, ет нас отойди!
Отошел.
- Отойди подальше!
Подальше отошел.
- Еще дальше!
Ушел совсем далеко.
- Врт там и стай!
Стою,
Кду чего-то,
олух царя небесного.
КЕСАРЬ

- Кесарь плачет,
жалко Кесаря.
Отдадим ему все кесарево,
пусть утешится!

- Да не хочет он кесарева,
потому и плачет.
- Ну и дурак!
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ТИБЕРИЙ
оглядевшись
Тиберий ужаснулся:
всюду валялись
черепки греческих ваз
обломки человеческого достоинства
обрывки дорогих восточных тканей
щепки душевного благородства
клочки древних манускриптов
и засохшие куски свободомыслия
у всех женских статуй
были подрисованы усы
а в углу на стуле
сидел какой-то галилеянин
с растрепанной бороденкой

поодаль
стояла прекрасная как Фрина
совершенно нагая Истина
она была блондинка
но волосы на лобке
у неё были тёмные

неужели к она красится? воскликнул Тиберий
- увы но зто так сказал галилеянин
как громом пораженный
шатаясь
спотыкаясь о черепки и обломки
Тиберий выбрался на свежий воздух
увидел море
и понял что проснулся
море любило Гомера
а Тиберий обожал александрийцев

у тебя дурной вкус! крикнуло море Тиберию
- а ты отстало от времени! крикнул Тиберий морю
- ты всего лишь римский император! крикнуло море
- а ты всего лишь Тирренское море! крикнул Тиберий

- погрди, тебя скоро задушат подушкой! крикнуло море
- ну и пусть, Феокрит все равно выше Гомера! крикнул Тиберий
гиппокампы
заигрывали с нереидами
гиппокампы
ржали похотливо
нереиды
строили глазки гиппокампам
нереиды
плескались в волнах

поймайте вон ту веселую
с желтыми глазами! велел Тиберий

поймали.! и принесли
уже не веселую
с позеленевшими от страха глазами
чего ты боишься! сказал Тиберий я же не варвар

а я и не боюсь сказала нереида
и заревела
чего ты ревешь дура? крикнул Тиберий я же Тиберий!
а я и не реву вовсе сказала нереида это я так

о боги! подумал Тиберий о милосердные боги!
государство гибнет
молодые люди
ходят в туниках с рукавами
весталки предаются разврату
в храмах лежат мертвецы
к Священная дорога завалена мусором
а я развлекаюсь
здесь на Капрее!
о Капрея
убежище блаженного одиночества моего!
синие тени
багровых роз
на белых телах
колонн ионических

и
и
к
и

грохот
грохот
грохот прибоя
конус Везувия на горизонте!

Галл воспевал Ликориду
Катулл - Лесбив
Тибулл - Делив
Овидий - Коринну
Проперций - Кинфию
но кто воспоет тебя
о Капрея
остров блаженного безумия моего!

скажи мне Ксенон
почему на Капрее так много роз?
- отвечав тебе Цезарь:
ты сам велел посадить их
как можно больше
потому что Агриппина любила розы
а ты до сих пор любишь Агриппину
а скажи мне Ксенон
что думают обо мне люди в темных тогах?
• отвечав тебе Цезарь:
они думают
что ты давно уже гуляешь
по Елисейским полям
и их обманывают
говоря что ты уединился
здесь на Капрее
а скажи мне Ксенон
что делал Август в Александрии?
~ отвечав тебе Цезарь:
в Александрии
он долго разглядывал тело Александра
потом отломил у мумии
кончик носа
и взял его себе на память
а ты не врешь Ксенон?
неужели Август был способен на это?
- ты наивен Тиберий
Август был способен на все
- нет не на все!
- нет на все
• нет не на все!
• нет на все!
о боги! подумал Тиберий о бессмертные боги!

государство гибнет
коринфские вазы
продаются втридорога
народ спивается в кабаках
матроны превращаются в проституток
и Галлию опустошают германцы
а я препираюсь с грамматиком
здесь на напрев!
о счастливые боги! вздохнул Тиберий
и стал читать Парфения
но ему помешала толпа иудеев
- Варавву! Варавву! вопили иудеи

тише! - крикнул Тиберий
и снова принялся sa Парфения
но ему помешал галилеянин
с растрепанной бороденкой
- хорошо тебе Тиберий сказал галилеянин а меня сейчас мучить будут

значит заслужил! сказал Тиберий
и хотел опять взяться sa Парфения
но увидел прокуратора Пилата
он тщательно мыл руки
и выковыривал что-то красное
из-под ногтей
вроде бы кровь! подумал Тиберий
а галилеянин уже висел на кресте
и кровь стекала ему под мышки
и далее по бокам
текла к бедрам

даже красиво! подумал Тиберий

под крестом
два легионера играли в кости
на одежду казненного
- Венера! - кричал один
•* собака! - кричал другой
- мухлюешь! - кричал первый
- йам мухлюешь! - кричал второй
* схлопочешь! - кричал первый
- попробуй! - кричал второй
кретины! - крикнул Тиберий разорвите хитон пополам!
- и то верной - удивились легионеры
и разорвали хитон
со страшным треском

почта оглушенные
шатаясь
натыкаясь на колонны и статуи
Тиберий выбрался на галерею
увидел море
и понял что проснулся
крепкий был хитон сказало море
и поглядело на Тиберия
с любопытством

кре-епкий был хитон сказали хором гиппокампа
и заржали понимающе
да крепкий был Хитон сказал Тиберий
и велел зажечь все светильники
и все удивились
потому что светило солнце

разыщите мою совесть сказал Тиберий она прячется
где-то в темном углу

разыщите и умойте ее
умастите ее тело
миррой оронтокой
а ладони ее
натрите киннамоном
наденьте на нее тунику
из косской ткани
а сверху наденьте на нее
ШОЛКОВуТ) TL&tJLAy
нанижите на пальца ее
перстни Диоокорида
а в волосы ее
заплетите жемчуг
возложите на голову ее
венок из белых роз
и приведите ее ко мне
приведите скорее!

и тащите сода
флейты
кифары
и систры
и тащите сода старое фалернское
и хиосское тащите тоже
и кладите sa стол
всех богов!
о всемогущие боги
я Тиберии Цезарь
пригласил вас на пир

я тебя Меркурий
врун и ворога
и тебя Венера
смазливая шлюха
я тебя Марс
кровожадный ублвдок
и тебя Минерва
мужеподобная ханжа
я тебя Вакх
красноносый алкоголик
и тебя Юпитер
старый бабник!

вот зрелище ласкающее глаз:
шафран и пурпур
золото и яшма
и жемчуг
в рыжих женских волосах
вот звуки услаждающие ухо:
бряцанье струн
к флейты чистый голос
я систры гулкая рокочущая медь!

веселитесь же беспечные боги
пейте
крите
горланьте
пляшите
блюйте
буяньте
топчите цветы
бейте вазы
подрисовывайте усы женским статуям
и любуйтесь моей совестью поглядите
какая она чистенькая я нарядная!
кем я был почтеннейшие боги?

я был способным полководцем
и усмирял далматов
хотя и воевал безо всякого удовольствия
я был хорошим мужем
и Юлия на меня не жаловалась
хотя о распутстве ее говорил весь Рим
разве я вру Гай?
скажи им что я не вру
чего я не любил мудрейшие боги?

я не любил роскошь
и на Родосе
я ел из простой самосской посуды
sa что многие меня презирали
я не любил гладиаторские бои

я распустил по домам
половину гладиаторов
за что многие меня возненавидели
разве я вру Друзилла?
скажи им что я говорю правду
чего я не хотел добрейшие боги?

я не хотел казнить поэтов и историков
но их пришлось казнить
потому что этого хотели другие поэты и историки
я не хотел власти
но мне пришлось стать властителем
потому что властвовать было больше некому
разве я вру Макрон?
так скажи же им
что все это сущая правда!
чего я хочу милейшие боги?
я хочу губкой стереть свою жизнь
с папируса история
как поэты стирают неудавшиеся места
в своих стихах

не ври Тиберий
ты не хлчешь этого сказала статуя Августа
стоявшая на возвышении
закройте эту статую покрывалом тихо сказал Тиберий
- поверните ее лицом к стене сказал Тиберий погромче
- бросьте подушку ей на голову! —
крикнул Тиберий

а статуя сказала:
гляди Тиберий
море-то злится!
и верно
море злилось
потому что забыли о нем
совершенно
лейте! - крикнул Тиберий лейте в море вино!
оно хочет выпить!
бросайте!
бросайте в море жареных мурен!
оно проголодалось!
бросайте в море
систры кифары и флейты!
оно любит музыку!
бросайте в море
ожерелья камея и золотые кубки!
оно обожает драгоценности!
бросайте в море

этих мраморных богов
ибо время их истекло:
сегодня после полудня
всадник Понтий Пилат
благополучно умыл руки!
но казалось
нет не казалось
Капрея и впрямь покачивалась на волнах
и медленно медленно разворачивалась
но казалось
нет не казалось Капрея и впрямь уплывала в открытое море
и Везувий ухе исчез хз глаз
ура! мн унлываем! крикнул Тиберий мы уплываем куда-то!

как либурнская галера
плыла Кипрея благоуханная
к холмам киммерийским
вдалеке
стояла невыносимо прекрасная
бесстыдно обнахенная Истина
она была настоящая блондинка
и дахе волосы на лобке
у нее были светлыми
несколько блихе
на кресте
висел галилеянин с растрепанной бороденкой
он был еще кив

один из легионеров подошел к кресту
к красиво размахнувшись
воткнул копье
в тело галилеянина
гиппокампы рхали торжествующе

ЭПИЛОГ
по улицам бродит Понтий Пилат
и каждому встречному
сует под нос аон руки

удивительно!- говорят встречные руки идеально чистые
дахе под ногтями бело!
еще бы! - говорит Пилат мне пришлось постараться
ведь народ кричал:
Варавву! Варавву!
и смятение увеличивалось
поразительно! - говорят встречные такие чистые руки
а вымыты они без мыла!

э1— говорит Пилат если бн у меня был хоть маленький обмылыш
я бн ни секунды не колебался
ведь народ кричал:
распни! распни егс!
ж все было ясно
потрясающе! - говорят встречные прошло столько лет
а руки все чистые!

а как же! - говоржт Пилат стараюсь не пачкать
все ведь должны убедиться
что я умыл руки

ПО-СВОЕМУ
/вариация на тему о молчании/

буря

страшная буря
ветер чудовищно!: силы
гонит огромные волны
буря
невиданная буря
в стакане воды!
так сказал человек
имени которого не знаю
возьмите
возьмете поскорее их головы
их тела
их руки и ноги
их благие намерения
и злые умыслы
возьмите
—.
вовьете их всех окаянных!
так сказал человек
Х.1Я которого не назову
не возмущаюсь чухлм совершенством
только своим
не утомляюсь чужими трудами
только своими
не обегаюсь чужими словами
только своими
не погружаюсь в чужое отчаянье
есть и свое
так сказал я
не стараясь быть слишком глупым

все мн что-то сказали
и замолкли
слово серебро
а молчание золото
но была одна тонкость
каждый из нас
молчал
по-своему

7.6.73

ВАРИАЦИИ
"какое-то чувство типа испуга
даже ужаса"
из разговора на улице
окно открыто
в окне на крюке
висит самоубийца в зимнем пальто
/воротник из цигейки/
какое-то чувство типа ужаса
охватывает меня
окно открыто
в окне на вешалке
висит зияя ее пальто
/проветривается/
какое-то чувство похожее на облегчение
возникает во мне

окно закрыто
на окне висит сетка
с какой-то снедью
/чтобы не испортилась/
какое-то чувство напоминающее голод
щекочет мне внутренности
окно закрыто
за окном на крюке
висит самоубийца в трусах, и в майке
/с улицы он плохо виден/

там

над крышей
за крестом телеантенны
там
там
в вечернем
но еще голубом небе
движется светлая точка
и радость
непонятная радость
врывается в сердце

2.

но самолет летит быстро
и там
над крышей
за крестом телеантенны
там
там
на том самом месте
уже пустая голубизна
и тоска
непонятная тоска
вгрызается в сердце

но там
там
над крышей
появляется белое облако
и я успокаиваюсь ПУСТЬ ХОТЬ OI1O

ЧАША
Всего-то
только и было Большая Медведица над лесом
большое солнце над морем
и высокие горы где-'го на юге

всего-то
только и есть *
глубокая чаша
налитая до краев
старинная красивая чаша

всего-то
только и надо взять эту чашу
и выпить
ибо и тебя
не глиновала чаша сия
и тебя
как видишь

25.4.73
СТОЯНИЕ

/диалог/
- вы что - стоите?
- СТОИК!

- а даьно ли стоите-то?
- издревле
- а твердо ли стоите?
- куда уж тверже!
- а на чем стоите-то?
- на головах
- а что вы делаете ногами?
- болтаем ими в воздухе
- а что вас заставляет стоять?
- упрямство
- а много ли вас стоящих?
- большинство
- а долго ли стоять намерены?
- вечно!
- ну, молодцы!
а вот я - тенистое дерево
я стою посоеди пустыни
на моих ветках расселись птицы
их великое множество
и они поют не умолкая

как я еще не оглох
не понимаю

27.5.73

Х1ИЩЫЕ ЛЮДИ

в числе прочего
был зверь пьющий воду
/жазда его измучила/
и была благодарность
в глазах пьющего зверя
/он пил из моих ладоней/
и были капли
стекавшие по морде пьющего зверя
/зверь пил жадно и неаккуратно/
и конечно
мне было жалко
измученного жаждой зверя
/хотя зверь и был хищным/
а напившись
благодарный зверь укусил меня за руку
и я понял
что это хищный человек
/ни один зверь так не поступит
ни один!/

но я не рассердился
я люблю хищных людей
я люблю вот этого
который впился в мое колено
я люблю и вот этого
который дожевывает мое ухо
я люблю даже этого
который перегрызает мне глотку
о как я полюблю вон того
который сожрет меня целиком
вместе с пуговицами!

пуговицы ему не помеха
я надеюсь

30.5.73
XXX

люблю
когда решится
ЦЕетущии мир моего благополучия
люблю смотреть
на его дымящиеся развалины
люблю
долго по камушку
восстанавливать разрушенное
и не люблю
когда меня отьлекают от работы
дурацкими вопросами:
зачем-де восстанавливать
все равно все разрушится

люблю
бессмысленный труд

27.5.73

КАТАЛОГ УЛАСОВ

роясь в каталоге ужасов
перебираю все ужасы древности
Есе ужасы средневековья
все ужасы современности
но того ужаса
который мне нужен
в каталоге нет
есть ужас величия
но это не тот ужас
есть ужас успеха
но и это не тот ужас
есть ужас предельного счастья
но это совсем не тот ужас
когда капля дождя
стекает по стеклу
я слежу за ней с ужасом

это тот самый ужас
он необъясним

8.6*73
ШКУРА НЕУБИТОГО х'.ЩЦВЦЗ!

шкуру неубитого медведя
делили человек сорок
каждому достался кусочек
с гулькин нос
но медведь остался в живых
не долго думая
он снял с себя шкуру
и отдал ее делившим
но те не взяли
совесть-^го у них была

и больше никогда
никогда
никогда
они не делили шкуру живого медведя
сначала убивали медведя
а потом уж и делили
всех медведей перебили
только тот
первый
и выжил
шкуоа его
по-прежнему хороша

8.6.73

XXX

их трое
'мудрец
глупец
и мертвец
казалось бы
мудрец мудр
глупец глуп
и мертвец мертв
но как бы не так!
мудрец глуп
глупец мудр
а мертвец жие
но есть еще трое
храбрец
хитрец
и подлец.
храбрец конечно не подлец
хитрец разумеется не храбрец
но подлец вероятно хитрец

есть еще и гордец
возможно что он мудрец
быть может он и хитрец
не исключено что она даже подлец
но несомненно что он не мертвец
от гордости не похаирают

Е дальнейшем произойдет следующее:
мудрец ожиеит мертвеца
глупец убьет мудреца
храбрец спасет хитреца
подлец предаст храбреца
во гордец еще больше возгордится
я его знаю!
дальнейшее и пугает меня
отчасти

но есть еще пловец
и он
как ни странно
плыЕет
и еще есть певец
а он
как ни глупо
поет
это обнадеживает

__
15.6.73

НЕяЬЗл

нельзя
нельзя
нельзя
нельзя

же?
же!
же!
же?

а чего нельзя-то?

нельзя пренебрегать споили брешшжи останками
11<’ц<о окружить их теплой заботой и ксускннн;»; пни:..л

надо развлекать их занимательным разговорами
надо читать им сказки Андерсена и Братьев Гримм
нельзя!
нельзя!
нельзя!
нельзя!
а чего еще-то нельзя?

нельзя сморкаться на тротуар
это производит гнетущее впечатление

ЛИЦО поэзии

9.6.73

показали топорное
рябое
веснущатое
очень глупое лицо
с маленькими злыми глазками
вот - говорят полюбуйтесь
это лицо поэзии
оно слегка простовато
но ничего

покажите что-нибудь еще - попросил я

показали длинное
желтое
худое
очень морщинистое лицо
с глазам на выкате
извольте - говорят это тоже лицо поэзии
оно слегка старовато
но сойдет
а больше ничего нет? - спросил я

тогда показал:! круглый блин
румяный с краев
глаз не было
и носа - тоже
ко залах был аппетитный:
а слетала у вас найдется? - спросил я
- сколько угодно - говорят ешьте на здоровье!
я и позавтракал

II.6.73
ПРЕЙСКУРАНТ
коробок спичек стоит копейку
напуганный умник
стоит двух непуганных дураков
баловство с космосом стоит дорого
жизнь счастливого человека
не стоит и ломаного гроша
а жизнь несчастного кое-чего стоит

карандаш стоит три копейки
остроЕ Ямайка стоит пятьсот миллиардов долларов
Гентский алтарь не имеет цнны
а голова Христа как известно
стоила тридцать серебренников

сколько стоит
обычный индийский слон?
я хочу его купить
покрасить в синий цвет
и отпустить
сколько стоит синяя краска?

кстати
щенок доберман-пинчера
стоит«пятьдесят рублей
ни больше ни меньше

УГ0Л.ИШКЖ

24.6.73

зады стоящих машин
торчащие над тротуаром
груди проходящих женщин
торчащие под кофточками
и угол Исаакия
торчащий в конце улицы

ок остер
зловещ.
и достаточно тверд
не расшибиться бы об угол Исаакия
дойдя до конца улицы!

только спокойствие
только сосредоточенность
только предельная выдержка
только безукоризненная точность движений
могут спасти меняот неминуемой гибели
Исаакий приближается!
Исаакий приближается!
угол Исаакия уже предо мною?

обгорелая спичка на асфальте
рядом окурок сигареты
рядом женская шпилька
вот и Есе
что я увижу перед смертью
скажут: красивая смерть!
и вытрут окровавленный угол

но угол Исаакия отодвигается?
но угол Исаакия удаляется!
но Исаакий уже далеко!

кажется
я спасся бегством

10.6.73

ЗНАКОМСТВО

лет десять
она шла впереди
в руках у нее была сетка
в сетке лежало нечто округлое
завернутое в гааету

пытался ее догнать
но безуспешно
пробовал ее окликнуть
но никакого результата
ждал - может оглянется
но она не оглядывалась
наконец она остановилась
обернулась
к уставилась на меня

почему вы меня преследуете? сказала она сердито *я Юдисрь
у меня в сетке голова Оло^ерна
хотите посмотреть?

она развернула газету
и показала
отрубленную голову Олоферна
я чуть в обморок не упал
так мы познакомились
с тех пор
идем рядом

я несу сетку с головой Оло^ерна
она идет налегке
голова доеольно тяжелая
надо сказать

29.G.73

БЕЗУМНЫЙ РЫЦАРЬ

(из средневековых стихов)
тревогой
опоясан славный рыцарь
а конь его
заботами подкован
сраженье неизбежно
в сомненья
облачен бесстрашный рыцарь
а конь его
покрнт попоной страха
сраженье ужа близится
в уныние
закован гордый рыцарь
а конь его
растерянностью взнуздан
сраженье вот-вот начнется
сидит в кустах
наш благородный рыцарь
а конь его
привязан к ветке дуба
сраженье длится уже третий день

на четвертый день
обезумевший от ужаса рыцарь
вскакивает на изнемогающего от безделья коня
н с тылу
обрушивается на врага
победа!
победа!
победа!
но где он
наш победитель
наш отважный безумец?

он сидит на лужайке
совершенно голый
ж блаженно почесывается
рядом сложены в кучу
неоправданная тревога
неуместные сомнения
излишние заботы
смешной нелепый страх
и слегка непристойная растерянность
веселый обнаженный конь
роет копытом землю
эта картина
вызывает всеобщее умиление
и только женщины стыдливо отворачиваются
рыцарь-то голый
да и конь тоже
но женщины понимают:
храбрость безумцев
творит историю
27.7.73

РЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

внимательно разглядывая,
перегрызающего мне горло
я обнаружил у него на темени
небольшое отверстие
и дунул в него
перегрызающий перестал грызть
ж задумался

* чистейшие вымысел!скажут одни
вполне реальный случай!
скажут другие
возникнет дискуссия
СИГНАЛ
встать на гвоздь голой
пяткой а для начала сдуть
со стола медведей уборщица
потом соберет их и рассадит
по клеткам эта уборщица урожденная
Шувалова у нею три руки но кран
на кухне давно испортился поэтому
тишина наполняет комнату страшно
медленно так медленно что все начинает
сморкаться и чихать а потом отправляются
в ресторан и напиваются там как дворники как
астрономы как продавцы еоленых кроликов - мама!
сказал я строго * пошли домой! и это
был сигнал
меня же первого и застрелили в конце
концов кому
какое дело!

и вот
шестнадцать мощных тепловозов везут
мой прах на северо-восток и вот
шестнадцать скорбных тепловозов везут мой
прах на северо-восток
ж вот

много раз
пытался взять апельсин
■ что хе в руке?
* сырая картофелина
но вокруг
великое множество всяких предметов
а также ладе!
преисполненных страстью
а также растеня®
полезных и вредных
а также легчайших воздушных паров
желтых
зеленых
синих
и красных
пищу ножом своп картофелину
ж слушаю
как оглохши® флеЁткст
играет на сломанно® флеКте

огромны® и всесильны®
подбери маня с земли
покрути в пальцах
и зашвырни
подальше
ЦИПРИАНУ НОРВИДУ

я из отверженных этого мира
Норвид
как плох сей мир!
Нор вид

не расстраивайтесь
Норвид
обойдетесь и без этого мира
не отчаивайтесь
Норвид
проживете и без этого жалкого мира
успокойтесь
Норвид
позабудьте об этом несчастном мире
радуйтесь
Норвид
вы отвергнуты этим уродливым миром
ликуйте
Нор вид
вы не поняты этим безмозглым миром
пляшите
Нор вид
вы не признаны этим миром-недоноском!
погодите
Циприан Норвид
этот мир спохватится
локти
будет
кусать

8.7.73

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ АКИМОВ
В Ленинграде в 50-ые - 60-ые гг. были два "главных" драматических теа
тра: Большой Драматический театр Г.А.Товстоногова и Театр Комедии Н.П•Аки
мова. Театр Акимова пользовался особенной любовью ленинградской интеллиген
ции и студентов /для которых Акимов всегда устраивал перед премьерой специ
альный бесплатный просмотр/. Акимов и Товстоногов - не то чтобы не любили
друг друга, но каждый из них не признавал творческого метода другого.По вну
треннему джентльменскому соглашению они друг к другу на спектакли не ходили.
Но в начале сентября 1968 года Товстоногов, придя на репетицию, обратился к
актерам: "Встаньте. Умер Никоай Павлович Акимов. Почтите его память молчани
ем. Смерть Акимова - это потеря для всей культурной жизни Ленинграда”. /Ес
тественно, пишу со слов актеров./
Действительно, со смертью Акимова закончился целый период в культурной
города. Акимов связывал нас с эпохой русского авангарда начала века,
с традициями русской интеллигенции. Он был эстет и западник. Театр Акимова
был последним настоящим нонконформистским театром в Союзе в период до "от
тепели" .
Я познакомилась с Николаем Павловичем Акимовым, когда мне было немногим
больше двадцати лет, и могу сказать, что была с ним дружна, несмотря на раз
ницу лет, вплоть до его смерти /в течение 10 лет/. Я познакомилась е ним,
когда принесла ему читать свою первую пьесу; затем я состояла в объединении
драматургов, которое он организовал при театре. Затем Акимов добился для
меня специального места в театре - заведующей внутренним музеем театра, где
я и работала последние два года перед его смертью. К сожалению, я была сли
шком молода. Я имею в виду не годы, а мое ощущение всеобщего бессмертия.
Именно благодаря этой физической и психологической уверенности, что вое мы
- вечны, я, снимая постоянно акимовские спектакли, самого Акимова почти не
снимала. Я делала бесчисленные фотографии актеров, и особенности, когда бы
вала в кого-то влюблена. Но мне всегда казалось, что Акимова я успею снять.
Умные люди -авторы комедий Рацер и Константинов - ходили сзади Николая Пав
ловича и записывали его высказывания. Я же не могу вспомнить ни одного «Слу
чайно уцелело в памяти: “Безвыходное положение - это такое положение, прос
той и ясный выход из которого нас не устраивает" - да и то око было потом
напечатано в одном из томов его литературного наследия. Я пишу свои воспо
минания об Акимове-человеке, и мок воспоминания kkl b коем случае не являют
ся "портретом"; это - кусок мозаики.
Николай Павлович Акимов родился в 1901 году в г.Харькове, в семье желез
нодорожного служащего; в 1910 году семья переехала в Царское Село, а в 1914
- в Петербург. Рождение в Харькове осталось фактом биографии Акимова - ж
только. Не помню ни одного коренного петербуржца, который был бы таким под
линным носителем русской петербургской культуры, как Н.П.Акжхов. Я никогда
ке слыв ала, чтобы он подробно рассказывал о своем отце или вообще о своей
семье. Так к должно было быть: он родился "нигде". Он к внешне походил ско
рее на инопланетянина: невысокого роста, худой, голова большая - лицо с кру
пными чертами, большие глаза странного разреза и посажены заметно неодина
ково. Руки крупные и очень красивой формы. Впрочем, ни словесные описания,
нм фотопортреты не дают о нем должного представления. Ок к обращал на оебл
внимание прежде всего тем, что чем-то неуловимо не походил на людей. Иы так
и называли его - селенит ./лунный житель/. А уж когда Акимов начинал гово
рить, рядом меркли самые красивые мужчины... Он никогда на острил, но его
сентенции были еашроужкн и парадоксальны, поскольку он умел, откинув привы
чные представления, посмотреть на вещи как будто бы впервые и честно /"без
выходное положение... простой и ясный выход из которого нао не устраивает*/,
Я ух не говорю о том, что это был человек пронзительного ума, что и состав
ляло особое обаяние его личности.

Не помню, чтобы Акимов когда-нибудь повышвл голос. В минуты гнева или
раздражения он менялся в лице; глаза становились прозрачными и "стеклянели". Театр замирал от ужаса.
Кузьминский говорит, что его знакомые художники, ученики Акимова, назы
вали его "НикПаха". Я не слыхала, чтобы в театре хоть один человек позволил
бы себе даже тайком такую фамильярность. Даже его жена Елена Владимировна
Юнгер в театре называла его - Николай Павлович. Сам Акимов никогда никому
прозвищ не давал, а в театре актеры всегда сознательно или бессознательно
усваивают манеру поведения и зтику главного режиссера, в особенности если
режиссер, подобно Акимову, создатель театра. /К слову, в театре им.Комиссаржевской,где я позднее работала фотографом, зав. актерским составом могла
после спектакля войти в гримуборную к актеру-мужчине, не постучавшись, и вы
ставить актрис, которые пришли поболтать: она "следила за нравственностью'•
В театре Акимова такого не могло бы произойти./
Акимов был сам человек твердых моральных убеждений, и общаться с ним
можно было только на этом же уровне. О нем говорили, что он жесток и беспо
щаден, но это чистое преувеличение. Раза два Акимова "изгоняли" из созданно
го им театра Комедии. В первый раз это было, кажется, сразу после войны.
Активную роль в этом изгнании сыграла партийная дама, заведующая литератур
ной частью театра Мария Александровна Шувалова, а также актер И.А.Ханзель.
Когда позднее Акимов вернулся в театр, все ждали, что он уволит Ханзеля и
Шувалову, что было бы естественно. Но Акимов этого не сделал; оба его против
вника благополучно дослужили в театре свой срок и пережили Акимова. Когда я
спросила Акимова, почему он оставил своих врагов, в частности - Шувалову в
театре, он ответил: "А мне приятно видеть, как она теперь должна меня всюду
хвалить.Кроме того, она сейчас безвредна; Шувалова - это дракон, у которого
взяли напрокат ядовитые зубы и забыли вернуть".
Действительно, Шувалова до конца своей работы в театре говорила об Аки
мове только с восторженным придыханием. Ханзель был более сдержан в прояв
лении чувств; иногда жаловался: "Хозяин не дает работы". Но после смерти
Акимова Ханзель не мог скрыть своей радости, ходил по шеатру, едва сдержи
вая внутреннее сияние, с видом хозяина. Впрочем, актер он был средний, а
режиссер - и того хуже, так что никакого творческого взлета или улучшения
положения смерть Акимова ему не принесла.
Я не слышала, чтобы в разговоре Акимов опускался бы до уровня слушателя.
С самой молоденькой девочкой он говорил на том хе уровне, что со своими
сверстниками. Можешь понимать - понимаешь; не можешь - твои проблемы.
В своем отношении к жизни Николай Павлович был настоящим эпикурейцем.
Когда после первого инфаркта ему запретили курить, поздно работать и т.д.,
он игнорировал запрещения врача. "Если мне нельзя рисовать, работать, ку
рить и любить - зачем мне эта жизнь?" - сказал он мне.
Любовь к девушкам - совершенно неотъемлемая часть жизни Акимова. Поэто
му я думаю, что имею право писать на эту тему. Отношения с женщинами входи
ли в его творческий процесс и складывались совершенно в соответствии с его
эстетическими и моральными представлениями. Я думаю, что его "дожуанский
опжоои^.быж не меньше пушкинского. Но я не видела ни одной из его бывших
дам, которая при встрече не продолжала бы смотреть на него с обожанием. Я
ие слышала, чтобы он оскорбил или просто чем-то обидел женщину, с которой
расходился /при этом Акимов всегда говорил, что никого не обманывает/. Я не
ищу причины, я думаю, что умение вести себя , а главное - умение расходить
ся, - эталон, который и указывает на уровень благородства. Словом, Акимов
сохранял ПОРЯДОЧНОСТЬ И талант в СаМЫХ ИНТИМНЫХ питуациях_

Пожалуй, именно благодаря Акимову, я пришла к выводу, что душевное муж
ское хамство по отношению к женщине, которое свойственно многим русским муж
чинам, основано на глубоком чувстве собственной неполноценности. Акимов
этим чувством не страдал; у него не было потребности самоутверждаться за
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чухой счет. Он никогда не ставил комедию Шекспира “Укрощение строптивой“ и
вообще говорил, что эта пьеса - “подделка”, что великий Шекспир не мог напи
сать пьесу об унижении женщины, как это происходит в “Укрощении строптивой!'
Воспитанный по-старомодному, Акимов при встрече целовал женщинам руку.
Но всегда предупреждал знакомых дам, приходивших к нему в театр: не серди
тесь, в присутствии Шуваловой я вам рук не целую, чтобы не целовать и ей“.
"Нецелование руки“ было единственным проявлением неуважения к женщине, ко
торое я видела у Акимова.
Я печатала для Акимова его фотопленки /он много снимал, в том числе и
ря?име женские фотопортреты/. Акимов научил меня любоваться женским лицом
и в любом лице видеть красоту и оригинальность. Иногда казалось бы самые
незаметные женские лица вызывали в нем творческое “виденье.
Рисовать портреты было для него желанным отдыхом. Другого способа отды
хать летом от работы в театре он не знал. После инфаркта его "закатали" в
какой-то привилегированный дом отдыха, не то писателей, не то композиторов.
Акимов хил там в отдельном коттедже. Когда я его там навестила, он еще со
блюдал режим, предписанный врачами: отдых после обеда. И пока он лежал и
отдыхал, мы с ним “в четыре глаза" прочли первую часть воспоминаний Н.Мандельштам /в машинописном варианте/.
Чуть только Акимов поправился, он начал рисовать гостей и даже пейзажи;
не говорю ух о том, сколько он там снял пленок: ему только что подарили ка
кой-то новый фотоадпаррат. Надо сказать, что Акимов, как ребенок, обожал
всякие технические новинки. На столе в его доме можно было увидеть машинку,
скреплявшую бумаги, какие-то зажимки, открывалки.•• не говоря ух о фотоап
паратах. Все эти новшества впервые появились на его глазах и поражали его
воображение. Акимов сердился, когда люди использовали эти открытия "не по
назначению". Одно время кто-то /возможно, какая-то дама/ постоянно звонила
к нему по телефону и вешала трубку. Николай Павлович сердился: "Лучше бы
пришла и накакала на площадке перед дверью, чем так пошло пользоваться до
стижением цивилизации".
Перед тем, как рисовать портреты, он часто делал фотопортреты, как бы
приспосабливаясь к модели. Мое лицо его явно не вдохновляло. Он много раз
снимал меня, прежде чем, наконец, сказал: "Вот теперь я Вижу, как Вас нари
совать". Нарисовал портрет пастелью. Сказал: "Это набросок, теперь я нари
сую портрет маслом, а этот подарю Вам". Но так и не нарисовал. А свой порт
рет я привезла с собой. Удалось провезти.
Никакой стандартной морали он не признавал, "пошлый опыт - ум глупцов"
был ему чужд. В женщинах ценил естественность порывов, а не игру. Пооледшм
увлечением его была молоденькая девушка Нина, только что кончившая музыкаль
жую школу. Была она тихая и ие очень красивая, но милая, тбЖвжькжяг. К Нико
лаю Павловичу относилась, как к божеству, опустившемуся к ней о неба, и дю
же оказала мне однажды: "И оама не знаю, за что мне такое счастье"«
Последнее лето, 1968 г«, было жарким и тяжелым. Я пришла к Акимову в
гости; он сидел за столом "под колокольчиками ”. Колокольчики всех времен и
народов были его увлечением. Я тоже подарила ему колокольчик, привезенный
кем-то из Швейцарии, такой колокольчик вешали на шею коровам. Так он и ви
сит до сих пор в его комнате, которую, повидимому, Сигер удалось сохранить
как музей /я видела фотографию комнаты/.
Итак, я пришла к Акимову в гости; он что-то чинил, сидя за деревянным
столом петровского времени. Выглядел усталым, сказал: "Нина поехала на море
в Крым. И знаете - я ни на кого в ее отсутствие даже не смотрю".
Нина прилетела из Крыма на похороны. Она стояла в кулисах /гроб был на
сцене/ и тихо плакала в обьятнях подруги. Потом я ее случайно встретила,
много лет опустя, на Невском. Она очень похорошела, стала проото красивая,
была красиво одета. И лицо было веселым.

Я уже говорила, что Акимов не страдал комплексом неполноценности. Он
как художник любил красивые лица - и мужские и женские - и никому не зави
довал. Был дружен с Марком Эткиндом, восхищался им: "Марк такой умный и та
кой красивый". По-моему, Марк был одним из немногих, с кем Акимов был в об
ществе "на ты". Марк Эткинд был искусствоведом, писал о художниках-авангар
дистах. Часто писал об Акимове-художнике. В 1979 году, во время выступления
в Союзе Художников, посвященного Акимову, упал и умер от разрыва сердца,пря
мо на сцене. Мне тогда нависали из Ленинграда: "Акимов позвал". Последнюю
публикацию "Николай Акимов. Сценическая графика”, которую Эткинд подготовил
к печати, закончила и сдала в печать вдова Марка - красавица Ядвига Кукс,
бывшая балерина Малого Оперного театра.
У Акимова было несколько старых.ярузей, еще со времен его юности. Не
знаю, когда он познакомился с Д. Б. Угрюмо вым, автором комедий, но относились
они друг к другу очень нежно. Угрюмов /это псевдоним, настоящая его фамилия
какая-то еврейская/ был маленького роста, с оттопыренными ушами и черными
глазками. Мышка-ушастик. Отношения их бывали иногда очень забавными. Я не
знаю, но предполагаю, что идеи для пьес Угрюмову давал Акимов. Угрюмов пи
сал долго, Акимов сердился, вызывал его в Ленинград, поселял у себя дома
или в гостинице, и держал под контролем. Время приближалось к началу репе
тиций, а пьесы не было. Тогда начинались переговоры на высшем уровне; часто
мне случалось быть посредницей. "Скажите ему, - шипел в трубку Николай Пав
лович,- что если он завтра не сдаст второй акт готовым, он не Угрюмов, а
Лжедмитрий"• - "Ниночка, - стонал Угрюмов, - скажите обожаемому мэтру, что
у.меня от его угроз предынфарктное состояние"•
Идею создать при театре объединение молодых авторов Акимов придумал,
чтобы не ставить обязательных советских комедий /он очень гордился там, что
никогда не ставил “Стряпуху" Софронова/. А ставить советскую комедию Акимов
был обязан. Естественно, что ему приходилось идти на уступки властям; без
этого жить и работать в Союзе нельзя, что бы ни рассказывали здесь, в эми
грации, некоторые писатели и журналисты, которые пылают благородным негодо
ванием по поводу конформизма оставшихся в Союзе собратьев, желая подчерк
нуть свою чистоту и геройство.
Но в высказываниях своих Акимов не лицемерил и чаще других позволял се
бе говорить то, что думал /недаром он и погиб от третьего инфаркта в 67
лет/. Помню, как в какой-то из периодов "оттепели" вдруг послали в Америку
группу деятелей искусств из Ленишрада. В группу вошли и Товстоногов и Аки
мов. Акимов вернулся из поездки в совершенном восторге от Америки, от ее
не-ханжеских обычаев к нравов;н открыто обо всем рассказывал. Их возили по
Америке в автобусе, из города в город. "Американцы - вот кто должен петь
"Широка страна моя родная", - сообщал Акимов знакомым в Ленинграде. Акимов
выступал с рассказами об Америке и перед широкой театральной аудиторией во
Дворца Искусств. Кажется, именно во время такого выступления он расокаэал
новеллу, которая потом ходила по городу: "Пришли мы вечером ужинать в ресто
ран. Видим, сидят за соседним столиком белая девушка к негр - и целуются.
Мы все ждали, когда их начнут линчевать, не дождались и ушли спать".
Естественно, что его публичные выступления на тему об Америке были за
прещены, и больше его в поездки заграницу не выпускали.
Как я говорила, Акимов любил красивых людей и не "комплексовал“ на тещу
чухой красоты. Так, его любимым актером был Геннадий Воропаев. Воропаев быв
действительно очень красив. Его любили самые замечательные дамы в актерском
мира Ленинграда. Одно время он приводил на просмотры в Комедию начинающую,
но уже известную актрису Алису Фрейндлих. Акимов, помню, подошел к ней и
сказал что-то вроде: "С приходом Воропаева в театр к нам и такие замечатель
ные актрисы стали приходить. Может быть, Вы и работать к нам перейдете?"
Алкоа вскинула на Акимова свои огромные глаза и что-то пролепетала в ответ,
впрочем, она довольно быстро заменила Воропаева Игорем Петровичем Владкин-

ро'вым и ушла с ним работать в теперешний театр им. Ленсовета. А Воропаев
женился на другой блестящей актрисе — балерине Алле Осипенко.
С Воропаевым и Акимовым связана в моей памяти забавная история, рас
сказанная мне Воропаевым.
Приходит Воропаев в кабинет к Акимову в театре. А у Акимова сидит в
кресле гость, такой невысокий блондин, ничего особенного. Увидел Акимов
Воропаева, и глаза его зажглись. Воропаев сразу попятился к двери, почув
ствовал что-то недоброе. "Позвольте Вам представить, - сказал Акимов, обра
щаясь к гостю, - это наш краавец-актер, любимец женщин, на сцене герой-Дюбовник, заслуженный артист...** и пошел, пошел перечислять все официальные
и неофициальные титулы Воропаева. “А это, - сказал Акимов, указывая Воро
паеву на гостя, - Александр Исаевич Солженицын". И закинул ногу на ногу,
очень довольный собой. Воропаев говорил, что готов был провалиться сквозь
землю. Но на Акимова не обиделся. Воропаев понимал, что Акинов не над ним
посмеялся. Как человек, тонко чувствующий фальшь, Акимов сразу почувство
вал юмор, заключающийся в разнице между настоящим значением человека и офи
циальными титулами и званиями.
В Театре Комедии был замечательный обычай: раз в году театр поздравлял
юбиляров, то-есть, проработавших в театре от пяти до ...дцати лет; каждые
пять лет считались юбилеем. Тексты поздравлений писала компания местных
остроумцев во главе с Л.Милиндером и Л •Леонидовым. Затем их исполняла "бри
гада" актеров. Поздравления пели на известные мелодии классических н попу
лярных советских песен. Юбиляр выходил на сцену, как на эшафот: никто не
знал, как над ним посмеются поздравители. На эти ночные капустники рвался
"весь Ленинград": тексты не литовались, то-есть, не проходили "разрешения",
так как были как бы "местным" делом театра и исполнялись не при зрителе.
Тексты песен вовсе не всегда были злыми. Воропаеву как то написали куп
леты на мотив "Сердце, тебе не хочется покоя". А перед моим отьездом в эми
грацию я успела посмотреть капустник, на котором повторялись все лучшие по
здравления прежних лет. Я сидела рядом с Воропаевым в "директорской лохе".
Со сцены Милиндер и компания запели: "Спасибо, Гена, за то, что ты такой,
какой ты есть". И мы оба - красный и располневший от пьянства, лысеющий
Гена Воропаев и я - заплакали. О юолодости, когда все были прекрасны и пол
ны надежд, о Николае Павловиче, с которым многое ушло из нашей жизни..•
На капустниках пелись и песни, совсем не безобидные с точки зрения цен
зуры» Так, Акимов хотел поставить пьесу "Назначение", которая в то хе время
репетировалась в московском "Современнике". В Москве спектакль пошел, а Аки
мову его запретили. На очередном капустнике юбиляру-Акимову спели: "..."На
значенье" ты поставить решил. На прогон "Назначенья" кой-кого пригласил.
Кой-кому оказалось кой-чего не дано. Это было недавно, это было давно".••
Прошлись ребятки в свое время и по запрещенью спектакля "Дракон" Евгения
Шварца. Спектакль этот Акимов ставил дважды - и дважды начальство его сни
мало: первый раз за то, что увидели в образе Дракона намек на Сталина; а в
1963 году - за то, что в роли Бургомистра увидели намек на Хрущева. На капу
стнике немедленно спели: "Почему наш "Дракон" вдруг попал под закон, почему
расскажитевы мне? Потому что у нас нет Драконов сейчас в нашей юной, прекра
сной стране". Когда шел последний спектакль "Дракона", сведения о запреще
нии уже широко ходили по городу. В кассу театра перед началом выстроилась
длиннейшая очередь, и какой-то морской офицер кричал через головы в кассу:
" Это правда, что сегодня идет последний спектакль? Дайте мне хоть какойнибудь билет, я прилетел специально из другого города"• В последнем "Драко
не" играли: Тейх - Дракон, Милиндер - Ланселот и Корнева - Эльза. Публика и
актеры стали вызывать Акимова выйти на сцену на аплодисменты. Акимов ушел
к себе в кабинет и наотрез отказался выйти: для него это было как похороны
любимого человека.

каждый театр, да еде созданный такой сильной и яркой творческой лично
стью, какой был Акинов, живет как человек: растет, достигает расцвета и
умирает. К 1965 году Театр Комедии достиг своего апогея. “Дон Жуан”, “Дело']
“Свадьба Кречинского"... Но, по-моему, Акимов не пережил запрещения “Дра
кона". Недаром, даже в году 1967» когда я предложила ему пересмотреть все
мои сьемки “Дракона", он отказался, сказал: "Я не могу даже смотреть фото
графии "Дракона“.
Да и к середине 60-х годов театр не то чтобы вступил в полосу упадка,
а просто - кончилось его время. Появились новые формы нонконформизма, в
том числе и в театре. Новые эстетические идеи и идеалы. Явление "Театр Аки
мова” завершилось.
Из этой ситуации у времени нашелся один только выход - смерть Акимова.
Акимов давно говорил:“Знаете, как я умру? Я приду после спектакля домой
надену пижаму, лягу в кровать, почитаю французский роман - и умру". Так и
олучилось.
Театр ехал в августе в Москву на гастроли. Лето было жаркое. За день
до отьезда я видела Акимова последний р~з; я провожала его днем из театра
куда-то по Невскому проспекту. Он был хмур, чувствовал себя плохо и с нео
добрением смотрел на мою модную короткую стрижку /Акимов любил гладкие при
чески и лица без всякого грима/. Говорил по поводу чешских событий, что у
него такое ощущение: советские правители дали приказ, даже не подумав, что
делают, и поехали на дачу отдыхать и есть борщ. Вернулись утром в Москву к
сами удивились: “Батюшки, международный скандал".
Перед отъездом у Акимова ни с того, ни с сего подскочила температура
до 40° • Врачи категорически не хотели пускать его на гастроли, но Акимов
не послушался. Он охотно ездил с театром в Москву: в Москве его любили.
В Москве было жарко; в гостиница окна номера выходили на солнечную сто
рону. 6-го сентября Акимов к директор театра Закс приехали днем в гости к
Угрюмову. Акимову стало плохо. Вызвали врача из Кремлевской больницы. Врач
ничего серьезного не нашел. А в это время уже, как выяснила позже медицин
ская экспертиза, у Акимова начался инфаркт. Но врач этого не заметил, дал
какое-то лекарство. Николаю Павловичу стало лучше, он поехал в театр.
В театре шел его любимый спектакль - “Тень" Шварца. Принимали прекрас
но. Акимова вызвали на сцену. На сцену вышел студент МГУ и поклонился Аки
мову до земли.
Утром кажется администратор Бахрах пришел к Акимову в номер, но Акимов
двери же открыл. Когда взломали дверь, он лежал в постели, в ночной пижаме,
и в руках у него был номер "Иностранной литературы", открытый на 40 стра
нице: это был французский роман Сименона,
К.Кузьминский просил меня рассказать, что я помню, об отношении Акимова
к молодым художникам, его ученикам из Театрального Института, где он воз
главлял театрально-постановочный факультет. Я мало была знакома с этой сто
роной акимовской деятельности. Помню, как-то привел Акимов в театр худень
кого молодого человека с глазами "не от мира сего" - Игоря Тюльпанова. Очень
мне его хвалил. По-моему, у Акимова в доме я и видела работы Тюльпанова.
Акимов хотел, чтобы Тюльпанов оформил какой-нибудь спектакль в театре. Но
это состоялось ухе после смерти Николая Павловича. Лева Цуцульковскнй по
ставил спектакль по рассказам Зощенко, но так плохо и скучно, что премьеру
отменили. Но декорации Тюльпанова - разрисованные графически кулисы - тон
чайшую работу - помню до сих пор. Незадолго до смерти Акимов решил помочь
Тюльпанову, который жил в большой бедности, и предложил своим разбогатев
шим авторам - Крайндель, Смирновой и другим - купить работы молодого худо
жника. Я видела его масло в московской квартире Угрюмова: сидит в комнате
Акимов, а за окном на освещенном дворе стоят палки, на которые надеты чер
ные цилиндры.
Видела я на квартире у Акимова работы абстракциониста Михнова. А««««*

купил такие картину какой-то молодой художницы: на фоне яркозеленой травы
сидит красная девушка• Картина висела на старой квартире Е.В.Юнгер на Кир
пичном переулке /незадолго до смерти Акимова он, и Юнгер, и их дочь с мужем
и детьми переехали в новый дом на набережной Невы, где стоит домик Петра
Дом этот был огромным; в нем жили разные деятели искусства. Под Акимовым
жил Товстоногов. На капустнике Милиндер пел юбилярше Юнгер: "Но кричим мы
-ура] - на развалинах старого мира: жалкий домик Петра много меньше, чем
Ваша квартира"/.
К сожалению, я не сохранила, не привезла писем ко мне Акимова. Иногда
мы переписывались в стихах. Когда он вышел из больницы после второго инфар
кта и хил некоторое время в Москве, я написала ему письмо, где дала телефон
своей подруги Эллочки, музыкантши, - которую, я думала, Акимов захочет на
рисовать. В ответном письме было: "...и спасибо Вам за Эллу. Это- лихо,
это - смело. Как с талантом сочеталась здесь святая простота. Это все рав
но, что другу подарила бы подруга где-то там, за горизонтом проплывавшего
кита".../Эллочку он потом снимал, но нарисовать так и не успел/.
В день его смерти из театра было унесено около 100 его эскизов. Через
некоторое время они оказались в частной продаже ; я видела эскиз 2-го акта
"Дракона" в одном доме, где мне эту историю рассказали, но имени продавав
шего не назвали. Мы с Юнгер старались найти следы, но у меня из рабочего
стола пропали списки тех работ Акимова, которые находились в театре. И хо
тя работы находились, кроме помещения музея /я их и отдала Юнгер/, еще
только в мастерской театра, и всем было понятно, кто мог вынести их, но не
пойман - не вор.
Когда-то Николай Павлович говорил мне: “Когда я умру, я буду летать в
коляске, запряженной лебедями, и смотреть на тебя. Если ты будешь плохо
обо мне говорить, я плюну на тебя сверху“. Надеюсь, что этими своими вос
поминаниями я не заслужила столь страшной кары.

ПИТЕРСКИЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ ДАЛИ,
ЕЩЕ ОДИН ПРОТЕЖЕ АКИМОВА.
Гена Гаврилов, второй участник легендарного побега Соханевича в Турцию. В
лодке, на полпути, Гена скис - а Олег максималист, не прощает слабости ни
себе, ни другим. Так в Америке и не общаются. И в песне Хвоста-Анри и нем
ни слова.
А до того - та хе Академия, помимо - понравились его работы Н. П. Акимову.
И расписал Гаврилов фойе в Театре Комедии - клоуны, помесь Дали и Билиби
на. И стал он у Акимова главным художником - последняя любовь Н.П.
Однако ж, бежал. В Америке - пришелся по вкусу старой русской аристократии,
тройки и заказные портреты рисовал. Даже был заказан женой портрет Форда,
но Гена запил и президента не нарисовал.
Рисовал зато массу полотен - голые бабы и тигры по сибирскому лесу в снегу
бегают, пытался рисовать баб и для "Плейбоя".
А потом пляшущих хасидов изобразил - и тут-то его и хватил кондратий.
И
живет сейчас, полупарализованный, в Хавер Стро, картин и там /в России/,
и тут - куча, но не выставляется.
Задумывал я выставку - "Зимний пейзаж на снегу" - повесить во дворе Некра
совки картины, водочка там /натурально-охлажденная/, самовар - и пусть пу
блика топчется на снегу. И Гены Гаврилова сибирских тигро-баб выставить.
Но снегу не было. Зима была тухлая. Впрочем, и картин я его не видел, Нек
расов мне рассказывал, у него же и нашлась фотография рисунка Гаврилова, <•
автопортретом в левом нижнем углу. Воспроизвожу, как иллюстрацию к патрону
многих искусств Акимову - за его интерес к молодым и неоффициальным.
Фойе уже отснять не удастся... Ну, читатели поглядят /если роспись хина/.
I/o опять - замкнутый круг: Некрасовка, Соханевич, Акимов, Лловерт, Тюлина
нов, Театр Комедии, Крейденков, Делков, Гаврилов - одна каша. . .

А э-То
Оле?
Тсоке
Ч/ернсэе :
Приближался август 1985 года —
месяц, выбранный Олегом для по
пытки бежать за пределы СССР: в
этом месяце вода в море еще тепла
’’О? но жара спадает.
О7 И теперь их было уже двое. Сейчас
< своем товарище Олег говорит скупо
iV и неохотно, даже избегает называть
ьд. эго по имени. Есть, вероятно, у
Олега на то свои причины Ко времеf J ни же, намеченному для побега, они
знакомы были уже лет десять
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"В ТЕАТР - В ТРЕТИЙ ЗАЛ ГАСТРОНОМА..."

В 68-9-м году в Малом Оперном была премьера Целкова. То есть, для меня это была премьера художника, а вообще - "Порги и Бэсс". Театр я ненавижу с детства: "Щелку
нчика" в Мариинском, встреча с актером Кадочниковым, скушные культпоходы на "Опти
мистическую" в Александринский, на Ракова, в БДТ, в театр Комиссаржевской - вечно
я облизывался на бутерброды в буфете, которые только и помню» Культпоходы, словом»
Потом - сезон в Мариинке, рабочим сцены» Вообще, в театр я ходить не любил.
А после "Порги и Бэсс" - пообщались с Целковым. На второй день заваливается он ко
мне с Марамзиным и начинается, естественно, разговор за Бродского. Поскольку Марамзин составлял пятитомник живого классика, спрашиваю: "А стихи о Сереже Вольфе там
есть?" Какие стихи? Читаю:

Л

пропо : мне потому 30 лет спустя^ приснились зеленые травяного цвета - тиранозавры которые гонялись за мной
и Элинсоном по ленинградскому зоопарку

СТИХИ О СЕРЕЖЕ ВОЛЬФЕ,
КОТОРЫЙ, ХОДЯТ СЛУХИ,
ПИШЕТ ДЛЯ АКИМОВА

Проходя мимо
театра Акимова,
голодным взглядом
витрины окидывая
и выделяя
слюну пресную,
я замышляю
написать пьесу во славу нашей
социалистической добродетели,
побеждающей на фоне
современной мебели левую пьесу рукою правой
я накропаю
довольно споро,
и товарищ Акимов
ее поставит,
соответственно, сначала
ее оформив.
/мой вариант: испортив/
И я - Боже мой ! получу деньги,
и всё тогда
пойдет по-иному.
».. И, бороду сбрив,
я войду по ступенькам
в театр в третий зал
Гастронома»
/1958-9?/

Z.

Великий составитель Марамзин кидается звонить Бродскому, тот неохотно признает ав
торство.

Для меня же этот театр - был и есть - всего лишь "третий зал гастронома", и не лу
чший. Я предпочитал - винный и колбасный отделы. Смотрел, естественно, "Дракона",
где меня отвратил лягушачий зеленый костюм главного героя, смотрел еще чего-то в школьные годы, до 1958-го. И ничего не запомнил. КРОМЕ АФИШ. Афиши делались Игорем Ивановым, и висели по всему Невскому. Их я помню - и "Дело", и другие.
Как - с ранней юности помню иллюстрации Николая Павловича Акимова к Анри де-Ренье
и Жюлю Ромэну - немногие книжки издательства "Академия", в библиотеке Льва Василь-

Режиссер Володя Бродянский
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евича Успенского. И для меня Акимов, не запомнившись никакой режиссурой-репертуа
ром “третьего зала“ - остался в числе любимейших художников-графиков. Потом там вроде - сталкивался с ним в квартире на Кирпичном, через Юру Рыбничкова, который
был с ним в каком-то родстве-свойстве, и все.
Возлюбил его заново - путем ранней графики Шемякина, его “Гофманианы".
И возлюбил его в третий раз - путем Михнова.

В 56-м Акимову дали сценарно-постановочный курс в Театральном. И набрал он туда всех “нечистых", отчисленных из прочих художественных вузов: Михнова и Кулакова,
Кубасова, Рапопорта, Целкова, Тюльпанова /этого уже позднее/. Приходил и говорил:
“Что? Не поставлен зачет? Поставить! Он - художник!" И ставили.
Помимо, Ник-Паха, как называли мы его все, ездя за кордон - привозил уйму слайдов
по классике и современному западному, и все эти абстракционизмы - крутил в классе.
Я к нему в класс не ходил /что естественно/, но столько наслышан от всех своих дру
зей-художничков! Все они поминают Ник-Паху - добрым, тихим словом.

I

Я же говорю: советский театр - будь то Акимова, Товстоногова или Ефремова - видеть
в глаза не мог, театра же Мейерхольда, Крэга, Вермеля и пр. - я не застал...
Поэтому, если и интересовался - то только НЕОФИЦИАЛЬНЫМ. Которого, естественно не было и в природе.
И в основном - театр по рассказам. Володи ли Бродянского, который ставил что-то
сугубо экпериментальное на периферии, и у которого дома, на углу Подбельского и
Связи, на втором этаже, мы потребляли вяленую акулу, присланную ему с Дальнего
Востока, под пиво, разумеется. Удивительно вкусный деликатес. Купил тут, заказав,
у китайцев в Риго парке двух акул, поторшеных и без голов, посолил в ведре, но по
неопытности - мало соли положил, потом они долго сохли во дворе, под сиренью, но
есть их и не попробовал. Воняли.
Слышал о Пете Фоменко /и о нем же - читайте в мемуарах Кулакова, не помню, в каком
томе/.
И, наконец, был одноразово знаком с Игорем Диментом. Перед самым моим отъездом, ле
том, высвистал меня Димент через Петю Брандта, на приватный разговор по поводу бу
дущих связей с Шемякиным. Приватный разговор состоялся в присутствии Бори Комарова,
председатля Горкома художников, отставного флотского мичмана, которого мне оставил
в наследство Шемякин. Комарова я хотел /точнее, он хотел, правда, под псевдонимом/
выставить у себя на выставке “23-х", чтоб, в случае прихвата, кто у меня выставля
ется, чтобы выгородить абнстракционистов, тунеядцев и наркоманов, иметь возможность
сказать: “Как - кто? Председатель горкома художников, к примеру!" Но он-таки - убо
ялся. А очень хотел. И вот Игорь грузит его и меня в моторку, и мы начинаем кружить
по Мойке напротив Горкома, ведя тайные переговоры. Очень мне этот хэппенинг понра
вился. Потом выпили в помещении Горкома, который помещался во дворе, в полуподвале.
Игорь же Димент, выехав, и быв другом Виньковецкого - затеял театр в Калифорнии. Мы
с покойным И.Д.Левиным /или смердит еще, живой?/ выдали ему 2 тысячи Юлииных, под
поручительство Виньковецкого. Потом Юлия очень удивлялась, получив деньги из Кали
форнии от неведомого ей Игоря. Но театр не состоялся. Говорят, развлекает голливу
дских див, снимки же имеющиеся - прислал Коган /см. т.4А/, Димент развлекает пуб
лику у Динки Виньковецкой. Пластика - она, да, есть, а о содержании - судить не бе
русь.
Вообще, я к театру отношусь очень не серьезно. Эфемеридное искусство.
Помещаю вот какие-то фото Понизовского /присланные для Димента, ну и посмотрит в
книжке - сам-то он не напечатает!/, его спектаклей, точнее, их фрагментов.*
И кого-то я еще знал, из этих режиссеров. Но сам в их играх не участвовал. А, Борю
Ротенштейна, с которым работал на телевидении и который поставил Беккета, “Послед
нюю ленту Кребса" - в ... Союзе писателей. На секции переводчиков, естественно.

С меня же хватит того, что я был женат /4-м браком/ на внучке директора Дома вете
ранов сцены, внучатой племяннице Мейерхольда и родственнице Ахматовых-Пуниных. Там
только о театре и говорили. Не только - иначе я сбежал бы через неделю, а не через
три года. Ибо театра в Союзе - нет, я сам чуть Театральный институт не кончил, знаю,.
А Акимов - он был., По крайней мере - как художник и педагог..
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ДРАМОДЕЛЫ
Поэты хотели жить по-честному. Не покупались стихи - писались драмы. Од
но время это было можно. В конце 50-х. Так, написал какую-то пьесу Яша Гордин, и
она пошла в ТЮЗе. Что-то шло и у Акимова /см. в 1-м томе ’’Стихи о Сереже Вольфе...”/
Не знаю, что проходило. Считалось, почему-то, честнее - проституировать в театре.
Пьесы писали чуть ли не все /кроме меня/. Рейн и Найман, пописав для Ленинграда,
перебрались в Москву, во ВГИК, на сценарные курсы. Такая жизнь полуофициального
честного писателя-профессионала - достаточно описана в ’’Невидимой книге” Довлато
ва. Рейн писал для московского телевидения ’’Сказочки про Ленина". Не знаю, что пи
сал Бобышев, но встретил я его первый раз не на сцене - на телевидении. Я там ра
ботал подсобником, осенью 64-го года. Бобышев же, поскольку по образованию, вроде,
какой-то техник, писал не про Ленина, а про интегралы или про оптическую механику,
я знаю? Уфлянд же написал инсценировку "Волшебника Изумрудного города” и много ми
лейших /и прекраснейших/ детских вещиц. Что-то в этом духе пытался делать и Брод
ский. Еремин и Виноградов еще в конце 50-х ушли в драмоделы, откуда не вышли. Рейн
и Найман стали профессионалами /а сейчас Рейна за участие в "Метрополе" и оттуда поперли. Я ж говорил в статье о "Метрополе”, что пострадают - "относительно мало
известные", а сука Вознесенский - сколотит себе дополнительный капитал. Так и выш
ло./ Пьесы, постановки, а сейчас - либретто опереток писал и пишет Палей.
Но хоть жрать давали, и то - слава Тебе, Господи! Не проституируя поэзию.
Так и пытались: жить двойной жизнью. И лучший пример тому - Галич. Смотрю я это
как-то в фильмофонде, перед вестерном или сриллером, фильм о подводниках - воню
чую советскую агитку. А на титрах - Галич. Так и привыкали, по Орвэллу, к двоемы
слию. Хотели жить профессионально. Как Пушкин. Но тот "Божем-царя..." отделался,
а тут приходилось круче. Писать-то ведь не только "то" нужно было, но и "так"!
Так и писали. Профессионалу это не трудно. Прибегает в 61-м году Лариска Ре
шетникова, Гагарин в аккурат полетел, а мы с Эдиком сидим. Шнейдерманом. Или нет,
это она звонит: "Срочно,говорит, два стиха нужно, про космос, про Гагарина! Для
газеты!" Я к Эдику: "Напишем, говорю?" "Напишем!" "Приезжай, говорю, через час."
Я говорю: "Ну, назовем - НАЧАЛО. Давай первую строчку!"

Эдик: - Из-за газет...
Я: - И шашен в баре...
Эдик: - Из-за станков
Я: - И верстаков
Хором: Стальною мыслью
Взвил Гагарин
В ракетный век
И в век стихов
/Дальше пошло легче/:
Пусть пялят
Атомные бомбы
Свои безумные зрачки,
Пусть о реванше
Воют бонзы,
И пусть сжимают
Кулачки Союз Советов
Нерушимый,
Пробив
Космическую пыль,
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Достиг
Невидимой /sic ! / вершины !
О, дел великих
Славный пыл !
О ты, раскрепощенный разум,
Прервав оковы
Притяженья,
Ракет плеядой
Взвился разом,
Великой Партии
Служеньем!
И поколенья не забудут
Начала
Золотого Века Советские ракеты
Будут
Величье славить
Человека !
Писали, натурально, рублеными строчками /чтоб побольше набежало/, конечно,
взяли. Тут же и напечатали. Денег заплатили /не как за аналогичную хуйню - Проко
фьеву, поменьше, но ведь мы шлюшествовали-то - по дешевке. Прокофьев или Маршак
там - в "Правде” да в "Известиях” подмахивали - а там поболе 10 рублей за строч
ку!, нам же заплатили - дай Бог, по полтиннику/. Второе я и приводить не буду, и
так ясно, что составлено по тропарю.
Так и пьесы можно писать. И пишут. Так мы с Васькой Бетаки в 66-м году для
телевидения /выездной бригады, на картошку/ "Царя Максимилиана" Ремизова на капу
стник переделывали. Не взяли. Слишком хорошо вышло. Были там перлы:
А нужна ли, а нужна ли шапка Сеньке?
Тру-ля-ля-ля-ля-ля-ля!
Нет Лысенки, нет Лысенки, нет Лысенки,
Только - лысые поля !
и:

Кроме рамы, кроме рамы, кроме рамы Запчастей нет ни фига /ни х../.
В трактора мы, в трактора мы, в трактора мы Запрягаем битюга /бугая/
То ли "бугай" подкосил, то ли - Лысенко, а не взяли у нас. И денег не за
платили, что тоже весьма в этой профессии обычно.

Но пишут драмы и по-серьезному. И даже ставят. Я не говорю за "Хазер" /в
1-м томе/, а - скажем, Беккета. "Последнюю ленту Кребса". И поставлен Беккет был
не где - а в СОЮЗЕ ПИСАТЕЛЕЙ! В голубом зале, на секции переводчиков, натурально.
И ставил его не кто, а - Боря Ротенштейн, с которым мы на телевидении программу для
старших классов, "Турнир СК", в 67-м вели. Потом на меня донесли, что я больше экс
курсоводом не числюсь, так, тунеядец /тетка Танька Гнедич не успела меня еще своим
секретарем оформить/, и я полетел. А "силы" там были неплохие. Я, как "искусство
вед", замещал иногда Брянцева, главного реставратора Эрмитажа, который умудрился
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холст Да Винчи смазать при переносе на новый, со стекла, и попался на торговле
валютным осетровым клеем в Финляндии, но ему сошло. Помимо Ротенштейна, литерату
ру вела когда Шурочка Пурциладзе /замечательнейшая женщина!/, когда Володя Акимов
из библиотечного, на которого и посейчас студенты молятся, музыку же - Владимир
Аронович Фрумкин, который мне и посейчас из Иллинойса не отвечает, а сейчас-то чего бояться?, он по ашугам и рапсодам специализировался, о нем потом. Так что есть еще грамотные люди и в России. Беккета и Мрожека ставят.
Есть и которые пишут. Помимо пьес Виноградова, Кондратова, Еремина, которые
я не читал, но полагаю, что гениальные, пьесы писали многие. В 59-м году прозаикзаика /отчего он говорил крайне медленно и отсюда весомо: "Д-о вст-ре*чив бра-т-ской мо-ги-ле!" или ”В две-на-дца-ть на кла-д-би-ще!*'-таковы были формы приветствия
по Карлу-Людвигу Опицу/ Кира Кистеров с геолфака изобразил пьесу ’’Второе пришест
вие”. Помимо первого действия, где Иисуса Христа играл вполне "стильно" одетый мо
лодой человек, а Бог-отец Саваоф изображался в тельнике и кителе речника /это, ска
жем, из капустников/, второе действие: маленький немецкий город, Иисус Христос въезжает на лимузине, за ним - 12 апостолов в кожаных куртках, на красных мотоци
клах - отдает уже чем-то другим! 20 лет спустя я увидел - "Джезус Крайст, супер
стар", и все мне стало понятно.
А полуслепой драматург из Тярлева, Семенов. Его пьесу "Эрик, внук фашиста"
цитировали мне, захлебнываясь, наизусть - Юра Алексеев и Боря Куприянов. Помню:
/утро, мать будит Эрика/: "Э-рик! Э-рик! Вста-вай! Вста-вай!’’/тычет в него вил
кой/. Не знаю, что дальше, но это драматургия - не для советской сцены. Текста
пьесы достать не удалось, как я ни просил. Не стихи - эти-то я и без спросу запо
минал.
Почему, вслед за антологией поэзии - следовало бы составить антологии про
зы и драмы. Но это мне уже не под силу. Прозу-то я составил /см. неопубликованную
антологию "Лепрозорий-23", 23-х прозаиков, но покамест это - самиздат/, а вот до
драмы - руки не дошли. Возможно, потому, что я терпеть не могу театр. Особенно советский. Недаром я чуть театроведческий факультет не закончил.
А еще я забыл безногого драматурга, гениального театрала /а также скульп
тора, прозаика и теоретика/ - Бориса Понизовского. Ни одна сволочь не берется на
писать о нем, хотя все - ему обязаны! Это он олицетворял культурную жизнь в Лени
нграде в конце 50-х годов, это у него начинали и Нусберг, и Бродский, и Виньковецкий, это у него, Учителя, мудреца, энтузиаста - перебывали все, а писать вынужден
я, В 1-м томе поместил полстранички, все немногое, что знаю об этом гигантском че
ловеке. Все его воспитанники сейчас здесь, и художница Таня Подгаецкая, и Нусберг,
а сказать о нем пару слов - некому.
А это он - ставил театральные действа, начиная с "Соляриса" и кончая чтени
ем Машки Ланиной у себя на лестнице. И ведь правильно поставил! Подъезд - бароч
ный ли, ампирный, ниша, в ней - поэт и - на ступенях ВНИЗ - зрители!
6 раз видел его перед самым отъездом. Уговаривал помочь Подгаецкой, расхва
ливал львовских художников, устраивал показ фильма о филиппинских лекарях /сдела
ли, у Юлии/, о себе же - ни слова.
И никто - о нем.
А он-то и был - театральным центром Ленинграда /а помимо - кинетическим,
скульптурным, литературным, живописным, музыкальным - ВСЕМ/.
Он был гигантской глыбой и, как все лучшее в России - как во времена римс
кого катакомбного христианства - невидимой, подземной.
Четверть века...
А о "драмоделах" - что об них говорить?

645

АТАМАН 4Eü. ~>К
/К портрету Понизовского/
Вадиму Крейденкову отрезали ногу. Главное, чтоб голова и хуй
на месте оставались. А у Понизовского все это есть, И какие!
Случается, думаю я, ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕЛЕЗЕНКИ /функцию селезенки
берет на себя костный мозг, говорят медики/ - что есть физический
ущерб по сравнению с духовной ущербностью? Видел я много калек.
Иные - прятали оторванную руку, другие - продолжали "пользоваться"
таковой. Не в руке дело, А в голове.
Атаман Чеснок - был головой. Рассказывали мне, в 61-м, в Фе
одосии /так сладко описанной Мандельштамом и Айвазовским/ - в конце
50-х правил портовой шпаной безрукий и безногий атаман Чеснок, Та
ким и родился - микроручки, микроножки, ни к чему не пригодные - и
голова, огромная голова на тяжелом туловище. Вывозили его в колясо
чке, кормили, как маленького - но пер к нему народ, в основном молодежь, сидели в подвале Чеснока, учились воровскому закону. Ви
дно, умел говорить человек - все пацаны начинали свой путь от него,
Феодосия - город портовый. Грузчики, просто шпана,,, Свои законы,
свой закон, , , У Чеснока - перекидывались в картишки, просто сидели,
Как-то, в 59-м ли, 60-м - эскадра пришла, севастопольских
морячков, "маруманов" /говоря слэнгом японо-американским/, Заполо
нили весь город, на танцах - естественно - въехали в рыло кому-то,
И пошло развлечение, На три дня - город вымер, затих. Бежит моря
чок - за ним, поспешая, чешут с полдюжины грузчиков, Или наоборот.
Кого поубивали бляхами, кого просто порезали. Адмирал команду соб
рать не может, менты попрятались, город в волнении.
Дошло: вызвали /вынесли из подвала/ атамана Чеснока, Прине
сли на танцплощадку, Атаман сказал: "Ша," И затихло, Феодосия - го
род портовый, грузчики народ здоровый, севастопольская эскадра на
ремни понадеялась - куда там! И если бы не Чеснок,,, Войска уже вы
зывать собирались,

И когда я встретился с Понизовским - напомнил он мне леген
дарного Чеснока, В том числе, и своим авторитетом, А что ног нет пишет же Нуссберг: на протезах, на палочках - посещал все премьеры,
открытия и события. На проводы ко мне явился - вот уж не ожидал, и
друзья-mo мои, загайтанные, закадышные - побоялись светить, не яви
лись - а Борис тот пришел.
Видимо, не ногами человек движим, не глазами он зрит: Гришкаслепой прозревал поэзию - лучше зрячего. Лучше меня. Но об этом пи
сал я уже
Привезли сейчас фотографии, Понизовского и, похоже что - с
Кнайфелем Для киношника и театрального режиссера Игоря Димента,:, в
Калифорнии свой театр открыл, о чем писал уже Половец в "Панораме"
И опять: Игорь Димент, друг художника /и начетчика/ Виньковецкого,
друг поэта /и мистика, фаталиста/ Пети Брандта, ученик, вроде, Акипохоже, тоже является "учеником" Понизовского,
мова
Понизовский - пахан, А мир искусства неофициального, подпо
льного /и подбольного/ - разительно напоминает анархистскую вольни
цу, уголовный мир Есть там свои, "в законе " которые, есть "фраера П
есть всеми признанные "урки" - и, конечно, не обойтись без "пахана п
Батько Махно о котором собираю, по крупицам, информацию уже годы мечтаю^ но вряд ли напишу роман о нем - король индивидуалистов... А
ноги .
Понизовский - занимает "трон" подполья ленинградского. Что
Выла бы - ['ОЛОВА.
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О ПАРТИЙНОСТИ ЦЫГАН
Пишет мне находящаяся

в Нью-Йорке художница-архитектор Ирина Пейсико-

ва:

2.6.86

Милый Костенька! Посылаю Вам копию чудом сохранившейся уникальной фотогра
фии сорокалетней давности. Мало того, что она уцелела в годы войны. Фотография
прошла со мной эмиграцию и теперь хранится в альбоме, как историческая редкость.
На ней запечатлено партийное собрание актива труппы Московского Цыганского Театра
“Ромэн". Не уникально ли само сочетание слов "цыганский театр" и "партийное собра
ние"?! Этот вольный, воспетый поэтами народ, заседает, избирает, голосует, выносит
решения...
Да им бы петь да плясать!
Меня с театром связывала дружба моей матери с артистами труппы, такими, как Лина
Чиженко, Иван и Мария Хрусталевы, Шура Кононова, Женя Янковская и др. Они бывали
у нас дома, и я отчетливо помню эту атмосферу праздника. Мы жили на Тверской, не
подалеку от Гнездниковского переулка, где до войны находился в полуподвале уютный
маленький театр "Ромэн".
Порой раздавался звонок в нашу огромную коммунальную квартиру и с каким-то особым
веселым звоном врывалась веселая, голодная компания. Молниеносно накрывался стол,
из чехлов извлекались гитары и начинались пение и пляски до глубокой ночи. Мы с
братом, предварительно выдворенные в детскую, боролись за щелочку в двери, отста
ивая право взглянуть на это чудо. Лина Чиженко рассказывала, что обычно артисты
так "заводились" во время спектакля, что не могли остановиться и продолжение выс
туплений у кого-нибудь в домашней обстановке было обычным явлением. Не помню,
чтобы в этих импровизированных концертах принимала участия Ляля Черная. Но у себя
дома она часто принимала, и мы бывали у нее на улице Станиславского. Она казалась
более цивилизованной, более сдержанной. Быть может, обязывало положение жены гла
вного режиссера и художественного руководителя театра, в то время Яншина.
Впервые меня взяли в театр когда мне было лет 7~8. Помню с каким трепетом я впи
тывала в себя все виденное. Помимо пьес из жизни таборных цыган, Яншин, а затем
Хмелев, ставили спектакли классического репертуара - "Кармен" Мериме, "Кровавую
свадьбу" Гарсиа Лорки, "Цыган" Пушкина. В эти же годы вышел на экраны фильм "Пос
ледний табор", где снималась почти вся труппа театра во главе с Яншиным.
К 12-ти годам я знала наизусть все спектакли, старинные цыганские романсы, табор
ные песни, научилась играть на гитаре, плясать, по-цыгански тряся плечиками, ку
пила русско-цыганский словарь для изучения языка. Дело дошло до того, что однажды
на вопрос о моей национальности я, не моргнув глазом, ответила: "Цыганка!" И это
белокурая девочка из интеллигентной русско-еврейской семьи! А уж когда я в 14 лет
влюбилась в артиста театра Сергея Шишкова, игравшего, в основном, первых любовни
ков, мои родители всерьез забеспокоились. Они стали запрещать мне часто ходить в
театр, но я прибегала к самым немыслимым уловкам, лишь бы оказаться в первом ряду
и сверлить глазами предмет моего обожания. Не выдержав его нежной братской дружбы,
я написала ему письмо, начинавшееся словамииз старинного цыганского романса:

"Взгляд твоих черных очей
В сердце моем пробудил
Отблеск угаснувших дней,
Отзвук утраченных сил..."

Мама, случайно обнаружив черновик письма, как бы невзначай посоветовала: "Когда
пишешь любовное письмо, в особенности женатому мужчине, заглядывай в орфографиче
ский словарь." Мне хотелось повеситься. Но вскоре случилось настоящее несчастье арестовали моего отца, обвинив в шпионаже. А через год трагически погибла мама,
попав под машину. Горе перевернуло всю мою жизнь.
Я почти перестала бывать в театре, но на приглашение кого-то из артистов, друзей
моих родителей, пойти с ними на первомайскую демонстрацию, согласилась с радостью.
Это был по-весеннему ясный, солнечный день, празднично одетая толпа, затейливые
транспаранты, музыка. Наша колонна, прежде чем выйти на Тверскую, остановилась у
памятника Пушкину. Остановка была достаточно длительной для того, чтобы начались
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стихийные выступления - песни и пляски. В самый разгар веселья ко мне подошла
взволнованная Лина Чиженко и, озираясь, зашептала: “Тебе придется пойти домой,
детка! Прости. Наш парторг знает об аресте твоего отца и очень недоволен твоим
присутствием в нашей колонне о"
Это было в 1938 году. С тех пор все, что было связано с театром "Ромэн" для меня
перестало существовать. Удивительно, каким образом сохранилась фотография. Види
мо, было не до нее. Вскоре вернулся реабилитированный, измученный отец, началась
война, эвакуация, гибель брата. Лишь в конце семидесятых годов я вновь встретилась
с театром. Зрительская секция Всероссийского Театрального общества, членом которой
я была в течение многих лет, организовала просмотр С обсуждением нового спектакля
театра "Ромэн". Когда рагримированные артисты заняли свои места на сцене, участни
ки обсуждения начали один за другим подниматься на сцену и высказывать свое мне
ние. Артисты реагировали довольно вяло - спектакль был скучный, как ни старались
они оживить его своими песнями и плясками. И тут я решила преподнести им сюрприз.
Сказав несколько слов о спектакле, я показала им фотографию. Надо было видеть, что
тут началось!! И хотя играли они пьесу на русском языке, все вскочили и заговори
ли по-цыгански, передавая друг другу фотографию. Видимо, никто из нового состава
труппы не знал о ее существовании. Под аплодисменты зала артисты уволокли меня за
кулисы и стали расспрашивать о том, как ...
- а дальше, последние 3 строчки письма - у меня куда-то затерялись, Ирине звонить
поздно, да и суть не в них.
А в ЦЫГАНАХ.
Я сам, по отцовской линии, на осьмушку цыган /как по материнской - на осьмушку же,
еврей/, а тетка у меня - так вылитая цыганка! Из цыган же - знавал Ингу Романы-чай,
чистокровную русскую, у которой мать сбрендила на цыганах, и даже в городской ква
ртире - раскидывала шатер, в котором и жила. Инга же пришла девочкой, "посмотреть
на живого писателя" - к Льву Васильевичу Успенскому, который так удивился, что
стал ее опекать и она выпустила книгу "Сказки идущих за солнцем", цыганского фоль
клора. Потом у Овчины я встретил Радду Волшенинову, которую я всегда называл "Лошадиновой", она торговалась с ним из-за люстры, в мастерской на Кустарном. Овчина
мне говорит: "Ну, скажи, что за люстра?" Я - автоматом -"1820-е, мастерская Ланкри,
патинированная бронза, с огневой позолоткой"- гляжу, он мне кулак показывает. Зна
чит, не продает, а покупает."Ну, говорю, позолотка, может, и анодированная, но ес
ли и новодел 20-го, то хороший." Улыбается, потрафил, суке. Больше я Радду не ви
дел. А еще я видел цыган - в полугениальном, полу-проститутском фильме Евтуха,
"Детский сад", на просмотре здесь уже - Евтух, помимо прекрасных кадров - и чего
"пополитичней", попу-лизаторски воткнул: благородный немецкий офицер, благородный
вор, возвращающий карточки, кошерный раввин /Игорьку, спросившему, он объяснил,
что это Семен Липкин, поэт, с семитской внешностью/ и - цыган, едущих на орудийном
лафете, под гармошку - на фронт. В заключительном кадре. Мол, и цыгане воевали за
Родину. Воевали, куда они денутся? Мой отец, поляк с четвертинкой "романи" - полег
в мясорубке под Невской Дубровкой,- куда бросали - безоружных, необученных, за ме
сяц из командира отделения связи - стал командиром роты, продвижение! В декабре и
полег, а захоронили - только в феврале, два месяца под горой трупов мороженых ле
жал. Об этом в фильме Евтушенки нет.
Есть зато - в письме и фотографии Ирины: ПАРТИЙНЫЕ ЦЫГАНЕ. И парторг, выгоняющий
с демонстрации - дочь врага народа.
Ирина работала архитектором, по Золотому Кольцу, а сейчас, по памяти, рисует прек
расные акварели-отмывки церквушек Суздаля, Ростова, Кондопоги... А я их выставляю,
со своим /Приходькинеким/ альбомов порушенных церквей Севера - который и тут издать
- негде и не на что. Наезжает зато Евтушенко, агитировать за мир. В этот раз - уже
не появлялся в Некрасовке. Антологию купленную прочел, что ли?

Нашлась и концовка письма:
кого из артистов я знала и о многом
другом. Когда я рассказала об инциденте у Пушкинского памятника, ктото из присутсвующих крепко выругался... по цыгански.

Но помещаю и это фото, к истории театра.
... ко мне попала эта фотография^

В начале 70-х годов я работала года два в Ленинградском Дворце Искус
ств» Работа сотрудников Дворца состояла в основном в том, что мы устраи
вали различные вечера для работников театров» Например, приглашали артис
тов какого-нибудь московского театра выступить во Дворце перед артистами
Ленинграда» Так, у нас состоялся творческий вечер артистов цыганского те
атра "Ромэн", который, естественно, вызвал оживленный интерес в актерской
среде» Цыгане пели, играли на скрипке и гитаре, показывали отрывки из дра
матических спектаклей, которые шли у них на сцене» После концерта в ресто
ране Дворца состоялся банкет, закрытый для широкой публики. Это был вто
рой акт "творческой встречи" актеров-цыган с ленинградской артистической
средой. Во время банкета, когда все уже достаточно выпили и закусили, на
ши актеры стали просить Сличенко спеть что-нибудь. Сличенко - звезда цы
ганского театра - был не только прекрасным певцом, но секретарем партийно
го комитета театра. Словом, он был мужчина серьезный и петь отказывался
под разными предлогами. Я сидела за столом рядом с ним и тоже обратилась
к нему с просьбой спеть. "И Вы туда же1 - ответил он с укоризной* - Вы-то
должны бы понимать, что мы - не цыганский табор, мы артисты драматическо
го театра. Когда к вам приезжают артисты Любимова, они ведь не поют у вас
в ресторане". Я ответила, что как раз артисты драматических театров с удо
вольствием поют в ресторане "для своих* после спектаклей, но Сличенко не
стад меня слушать* В это время скрипач Вася /фамилии не помню/, очарова
тельный немолодой цыган маленького роста, встал со своего места и заиграл
на скрипке и пошел между столиками. Все мы были в восторге: Вася играл не
"как на сцене", а так, как описывают в старой литературе: васина цыганс
кая душа пела голосом скрипки. Сличенко вскочил, подошел к Васе и запретил
ему играть. Они вышли из зада; наши мужчины-хозяева вышли за ними и еле
их растащили: Сличенко хотел "бить Васе морду". Сличенко повторял, что
Вася "позорит высокое звание актера цыганского театра", что-то в этом ду
хе. А жаль) Испортил нам вечер Сличенко, партийный руководитель и прекра
сный певец.

А это уже присовокупила Нина АЛОВЕРТ, когда я рассказал ей об историчес
ком фото.
Моя "цыганская” поэма "САРА ЧАЗИС И ЕЕ ДИТЯ" уже опубликована в "Стрель
це” у Глезера-Петруниса, так что приводить ее ни к чему, и так места ма
ло, а вот фоты Алеши Дмитриевича /хотя бы из "Аполлона-77"/ весьма приго
дились бы. Но мсье Шемякин слишком занят, стряпая очередную выставку для
Нахамкина, и фот с него не получить...
А Шемякин же и сделал - первую, если не единственную, пластинку Алеши за свои деньги, сам же и оформил. Мне он ее, естественно, подарил, но я
цыган слушать в трезвом виде - не очень.
Вот об том и речь. Партийный цыган Сличенко и - пропевший всю жизнь в
кабаках Алеша. А где еще и петь?
Но в России цыган уже нет. Коих оседлыми сделали, коих - в театр "Ромэн”
поверстали. Заседают цыгане.
А в Америке - еще живут. Говорят, что Юл Бриннер - цыганский король, по
крайней мере он их в Конгрессе представляет.
Что ж, Юл Бриннер /русский, из Харбинской эмиграции/ - это вам не Сличе-,
нко. Котор°го слышал, но терпеть не могу: слащав и слюняв /не педераст ли?/
А вообще - до цыган ли тут...

Панов танцует не то
Раскольникова, не то
юного Ульянова на на
бережной Мойки, поутру
в тумане
1970
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О БАЛЕТЕ И СОСТАВЛЯЮЩИХ
Драгомощенко махается своим знакомством с Барышниковым. Очень даже и может быть.
Ведь был же я знаком -сЭрасмусом, Виллелой, Пановым, танцевал с Рагозиной, да и
Чинка Рафик, соученик Барышникова, исполнял у меня в подвале, с грацией кота промеж гор книг и картинок, где и жопу-то не повернешь
- о чем я написал:
Батман ле тандю
И четыре фундю
И пять с половиной пуантов
И вот уже я
На ногах не ходю
А в яме лежу орекстрантов
В яме - красавец, полу-индус, полу-англичанин, отнюдь не лежал, а напротив, тан
цевал, и не худо.
Потом там - Гера Замуэль, жена Гарика Готца Марина Ставицкая, эти у меня не тан
цевали, или там - Ариша Пестова, жена А.АоМыльникова, лауреата сталинского и хру
щевского, словом, с балетом я связан - с детсва. Шульженко приходила пить к Успе
нским, но не помню, чтоб пела.
Не говоря за Милочку Плотицыну, первую любовь Лени Палея.
Балеруны и балеринки.
Сейчас вот Шемякин - с Бродским, Растроповичем и Барышниковым танцует, но у них
это плохо получается.
Барышников же, почему то, не рвется издавать великого поэта Драгомощенко, даже
если знакомы, и поэтому набирать его приходится - Очеретянскому, а издавать мне.
Милославский удивляется, почему Лимонов, которого "Эдичку" он напечатал еще в га
зете "Наша страна" - ничего о нем в интервью не говорит. А они и НЕ СПРАШИВАЮТ.
И говори им там, не говори - услыщат то, что ХОТЯТ услышать. Говори Барышников
в каждом интервью о Драгомощенке - опустят. Не на тему.
Шмаков, начиная книгу, пишет: "За 15 лет знакомства с Барышниковым..." - можно
подумать, что кореша, не-разлей-вода. А таких знакомоств - у меня /и у любого/ жопом ешь. Шемякин вот, к примеру, со мной 23~й год знаком, мои голые ягодицы и
прочее - в каждом каталоге, а стихи? Я их, того, за 23 года много написал. Стихи
он издает - Юпа. На свой вкус, полагаю? Или - попросил?
Драгомощенко Барышникова не просит. Бродский же, когда его просят, как ни стран
но - охотно откликается. И Цветкова представил, и Лимонова, и Кублановского тож,
сейчас, вроде, о Трифонове напишет - а вот с Сашей Соколовым вышла накладочка.
Рукопись "Школы" Профферу пришла анонимная и Бродский, решив, что Марамзин - очень
советовал. Но узнав, что это вовсе даже неведомый ему Соколов - взял совет взад.
Но Соколов уже понравился Набокову, и было поздно.
Таковы литературно-танцевальные судьбы наших дней.
Годунов жалуется в телеинтервью, Жаклин Биссет устроила, что Барышников его зажи
мает. И не его одного.
Виллела, который приходил ко мне с Пановым /о чем фото/, здесь - не отзывается..
Не по тому классу танцую. И Сюзанна Масси - вычетом представлений на уровне Те
хасского универстита или моего с Полем Шмидтом перформанса в Манхэттен Тиатр КлаГ>
- в подвал уже ни за что не полезет. Послал им с Робертом приглашение на выставку
"Санкт-Петербург - БАРАК" - то ли по Европам шастают, то ли в Союзе гостят, но ни
ответа, ни привета. При том, что - по их части. Шемякин, выставившись и с барачни
ками - никак не выберется: звездит у Нахамкина, Любимов там приходил и чорт в сiy
ne. А у мене прорвало батареи, четвертый раз за неделю, книги залило и Одессу, н»•
Некрасов строит свой дом и ему не до меня. Попробую не заплатить квартплату - м<»
жет, навестит? Лежу вот, 20-го апреля сдавать 5 томов /а завтра - 1-ое/, пишу за
чем-то о знакомых и незнакомых балерунах, потому что Аловерт вчера была, фоты при
несла - Элика Богданова, Михнова и ее замечательное - я с Витьком Володиным /см./,
а Витька, к примеру, когда он в пьяном виде четырех полицейских избил, пистоли шм
брал и из бара выкинул /они в штатском были/ - балерина Ленка Чернышева из тюрьмы
вызволяла, сейчас она снимает балетный класс в Нахамкин-билдинг. Так и танцуем.
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А куда денешь Зоиньку Красновскую, экс-балерину и художницу цветов, при чем муж
ее, Алеша, мастер высокого класса, нарисовал портрет Некрасова, который в сосед
ней мастерне, но я на него зол /за батареи и потоп/ и буду ждать до субботы фоты
от Аповерт. И помещу, в одел "Некрасовки".
Вспоминать всех танцующих и танцовавших - так придется с жены и матушки, обе балетничали в молодости. Я же вовсе работал рабочим сцены. Выяснилось, что и Крейденков причастен. К театру "Комедии" Акимова - 4 месяца в рабочих был там.
Много где мы были. Когда Шемякин оставил мне в наследство Панова, бывал я у него
еще в микроквартирке на улице Росси - и там увидел фото. Для какой-то иностранки
танцевал он белой ночью Раскольникова, в декорациях самого Петербурга. На Мойке,
на Конюшенном, кажется, мосту.
Это фото - следовало бы поместить на обложку питерского тома, но издатель сказал,
после 1-го, что суперов - не надо, все равно в библиотеках их срывают и выбрасы
вают, так и пошли дальше тома без суперов, а и у Панова надо спросить, можно ли?
А где он - в Израиле, Германии или еще где - я знаю? Мышь тут вспоминала, как его
Галочка в 72-м, когда они уже в отказе были, наивно мечтала о замках и шале, в
которых они жить будут. В подвал его, надо понимать, тоже не заманишь.
Но преимущество подвальной жизни - в статусе, которому никто НЕ ПОЗАВИДУЕТ. Там,
в Сохо - завидуют и Эрнсту, и Шемякину, а мне - как завидовать?
Ведер пять воды выскочило сегодня из батареи, как Мышь на работу ушла, в 9 и до 2-х, когда меня сначала философ Наклеушев /пришел подрабатывать, квартиры у
Некрасова красить/, а потом Пантелей /на костылях, потому ногу поломал/ разбуди
ли. Пошел почту смотреть - опять море разливанное, из ванночки перелилось, текет
аж до библиотеки, подмокли все коробки с рукописями, книги, материалы по Одессе
/в том числе межберговская копия сборника Лени Мака/, за ковры я и не говорю. На
сквозь. Отснял это безобразие, чтоб поместить заставкой в какой-нибудь том.
Меня даже Евтушенко спрашивает: "И как это Вы делаете такое великое дело?" /Женя
любит выражаться выспренне/ А так вот и делаем - в промежутках между потопами
/на этой неделе уже - четвертый/, горячими чеками /в феврале счет закрыли за не
достачу 15 долларов/, визитами бездельных поэтов-художников /иногда, впрочем, с
материалами/, ходьбой Мыши на работу /8 часов чертежничества/, визитами полиции
/опять вчера в дверь ломились, но не за мной/, войнами с пуэрторикацами /шприцы
и сраные подгузники, яйца и патоку - хорошо не бомбы и не бутылки битые! из ок
на летели, а Ольга, пуэрториканка - еще и в витрину яицами швырялась/, но Некра
сов их судом выселил, сейчас мы с ним воюем.
Так и живем, и танцуем. Сегодня Шарымова фото Любимова, щупающего "Древо жизни"
Эрнста Неизвестного, принесла - сплошной бо-монд, толклась публика весь вечер по
мокрым и развороченным коврам, Полина с Толей Одессу атрибутировали, Великсон бы
вшую жену привел, Шаррадик просто так, с каким-то реставрируемым холстом притащи
лся, а Мышь сидела и озверело некрасовские рисунки к Новосибирску клеила. Все ах
али и спрашивали: "А как же вы антологию делаете?" Боря Великсон, правда, спохва
тившись, уплатил за вход /за себя и за жену, бывшую/, а Шарымова пообещала фоты
Красильникова еще. Некрасовы же упорно не появляются, Мышь встретила супера-лито
вца, Йонаса, и тот сказал, что отопление уже в 5 вечера починили, и больше потопа
"в этом месте" не будет. Ну, не в этом - так в другом. В коридоре на голову - ГОД
текло, починили - а вчера тоже. Шарымова же пообещала отдать все рукописи Охапкина /см. том 4Б/, поскольку его за антифеминизм печатать разнамерилась.
Сидим в говне и бодренько чирикаем. И вместо того, чтоб заканчивать, набирать Ме
дведеву и Татаровича - лежу и пишу "о балете". По телевизору идут или военные или
христианские фильмы - Пасха католическая, смотреть нечего, а и читать - тоже.
Великсон показывал книжечку Канделя /после "Зоны отдыха" - читать его не хочу/,
а ему расхваливал "Фаворита" Пикуля, злостно недооценненного русско-еврейской
прессой зарубежья. И еще надо искать неуловимого Шамира: его перевод "Сирен" Джо
йса - теряется уже в тысячный раз, или - вносить обратно правки в набор статьи
Нели Раковской о барачниках, шибко грамотный редактор Боря Бочштейн - отделал ее
по-советски /даром, что ли, 15 лет завотделом в "Московской правде" служил, а те
перь - в антисоветском "Новом русском слове"/. И правки-то - кретинские! Нелечкл
же не переживет, эрмитажный цветочек, если не поправить взад! А работа тошная:
уведичить с газеты, разрезать, откопировать и впечатывать. Так она и делается, i Л«
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НА МОТИВ РУССКИХ ПЕСЕН
Яну Местману

Нету ни поэзии, ни прозы,
живописи, зрелой по годам.
Засыхают даже туберозы,
что ж о розах говорить, мадам?
Писано, и
Божий дар
в каковой
сделались

говорю: недаром
подался из страны,
единственным товаром
джинсовые штаны.

Проиграли в карточки Толстые
Бога и отечество и кров.
Выпадают номера пустые
в той стране, где нету нумеров.

Половые, но увы!» проблемы
подменили воблу и горох,
и горят дешевые эмблемы
на задах некормленых коров.
Встретимся. И говорю: недаром
не родит земля, и пах не вспух.
Термоядерным грозит ударом
холощеный Францией петух.

На Востоке возникает эхо,
на глазах косеет Сатана.
И поет, поет зачем-то Пьеха
о стране, которой грош цена.

Пой, Пьешка, пой!
Вошку убей ногой.
Вижу тебя нагой,
Пьешка, пой на убой!

Не знаю твоих песен,
но финский диван тесен,
Репертуар пресен,
"Песен хочется, песен!"
А старый моряк - он хряк,
тобой холощеный вол.
И тихие слёзы - бряк ложатся на низкий мол.
На коем гниет хамса

/неточная цитата из Бирюлинп/
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и килька гниет, как сыр.
До жопы твоя коса,
которая твой кумир.

Пой на пластинку, бля!
Послушает тя земля,
а моряку корабля
не видно с того тополя.
Пой песню, пой!
Лёня пойдет на убой.
Я же останусь с тобой,
как табак за губой.

Эдита Пьеха, иди ты на хуй,
не вороши меня, не ворожи!
За вертухаем стоят собаки,
а над душою торчат ножи.
Эдита Пьеха, мне очень плохо.
Иди ты на хуй, не тормоши.
Кому - эстрада, другим же - плаха,
на половинки твоей души.

Булат шаманит, заманит на хуй,
на коем Брежнев совьет гнездо.
А ты, малютка, умри, не ахай,
и не верти ты мне своей пиздой.

Ах, Саша, Саша, прости - Володя!
Чем володею я - сплошной Валдай,
А уж по яйца нас укоротят,
а ты: Высоцкий, валяй, балдей.

Ах Женя Клячкин, сынок ты сучкин,
и сукин сын ты, и тру-ля-ля!
Наделал кто-то все эти кучки,
какие носит моя земля.
Но Саша, Саша, ах - Городницкий,
ни городнищем тебе не быть.
Земля рожает, поют синички,
и пряха вяжет из хуя нить.

Муть такая на душе,
что и не пёрднуть.
Оперением по праву я горжусь.
Если б мне да еще сто грамм раз бы дёрнуть
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и себе бы я красавцем покажусь.
Но увы меня, чего-то не поётся,
соловей зальётся песенкой - и в ночь.
Расскажите, как в России вам живётся,
как живёт в России моя дочь?

Она песенки поёт - не номерные,
я, наверное, и сам ее просрал,
но однако, ее дочью именую,
ибо помню, как ее я зачинал.
Муть на жопе, на душе, и где-то выше,
кот-шалава свою песенку поёт,
а душа моя живёт почти на крыше,
и не жрёт она, не пьёт она, не срёт.

Ах, как тускло, ах, как плоско - площе хуя,
и душа моя площицею живёт возрыдаю, воескакаю, возликую но и жизнь моя пошла наоборот.

Какую-ю? Какую-ю? Не какаю я ни хуя.
Попрежнему с кем-то толкую,
а с пениса - пенясь, струя.

И на одной на половинке невинность есть, а где же честь?
Плывёт кораблик по тропинке,
которая там где-то есть.

Из Некрасова

Барды, ашуги, пардон, менструэли
Кенарем песни поют.
А по соседству в Большом министерстве
Визы жидам не дают.
Шарик наш крутится, словно пластинка,
Бобик в погонах не спит.
Блядью лежит на диване подстилка
И попугай-инвалид.
Крутит нам яйца шарманщик усталый,
Розы растут на кровях.
Кто-то плешивый, кто-то усатый,
Кто-то в огромных бровях.

Пой моя милая, пой моя ласточка,
Точку поставить - и ша.
Тихо отходит, и наше вам с кисточкой,

Чья-то в обмотках душа
Крутится-вертится Мойша на палочке,
Потом несет за версту:
Нас по вагонам, по шпалам, на полочке
Тихо несет на восток.

В наших анкетах проставлено прочерком
Право на тихий уют.
Барды, ашуги, рапсоды и прочие
Песни в бараках поют.

Пой моя милая, пой моя светлая,
Пой под наганом - и ша!
Это по шпалам уходит в бессмертие
Наша и ваша душа.

Техас, 1977/?/
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БАРДЫ И МОРМОНЫ
Как не петь? 17 апреля 1973 года, на другой день после возраста Иисуса
Христа, сижу я в тяжелом похмелье, американская супружеская чета вваливается, от
Сюзанны Масси, художники. Водочки им предлагаю, или сухого - Не, мы не пьем. Ну,
говорю, чаю тогда. - А мы чай не пьем. Ну, думаю, американцы, а - кофию? - И ко
фе не пьем. Кто ж вы, говорю, такие? - А мы мормоны. А, говорю, Солт-Лэйк-Сити,
Бригам Юнг, скрижальки там и прочее! Удивились. А сколько у тебя, говорю, мормон,
жен? - Одна, говорит. - Так какой ты, говорю, на фиг мормон после этого!
Сидим, общаемся. Он мне слайды показывает, с Николаем Романовым и на лбу
у него мишень нарисована, потом там Гитлера портрет и прочие искусства. И входит
в комнату, натурально, уже поддатый, Миша Крыжановский, с двумя почти литровыми
пузырями арапского коньяку в каждой. - Пить, говорит, будем. Не, говорю, Миша, и
я не в форме, и они не пьют. - Как, говорит, так, почему не пьют? Мормоны они,
говорю. - Какие там, на хуй, макароны? Ну, я один буду. И приставляет он к пасти
своей бутыль, и содержимое спокойно переливает в желудок. Мормоны мои, художнич
ки, заинтересовались - чего это он пьет? Ну, коньяк, говорю. Не понимают. Ну, ви
ски, брэнди, одним словом. Поняли. А-а-а - и и глазки у них при этом ужасом окру
гляются. Выжрал Миша одну бутыль, вторую почал. Встал опосля, 220 см живого росту
и при этом аналогичные же 220 кг весу - и упал. В Иоанна Крестителя, холст там у
меня стоял, полутораметровый, Белкин для чего-то принес. Подрамник в щепки и
шкаф покачнулся. Поддержал я его, к кушетке придвигаю, он - на нее. Кушетка вдре
безги: по нищете не софа она была, а так, матрас постельный на козлах. И рама
матраса пополам. А Миша уже спит.
Встали мормоны тихонько-тихонечко, и на балет или оперу в Кировский-Мариинский подались: дежурное блюдо туристов. Больше не приходили. Разочаровали ме
ня мормоны: и жена одна, и не пьют, а я-то, Конан-Дойля после /"Этюд в багровых
тонах"/, думал... Потом, правда, "Мормон Сонг" по-английски написал, уже 3 года
спустя, на Толстовской ферме, и на этом спасибо.
Было два магнитофона в Ленинграде, и об одном, Валеры Сачковского, я уже
писал. А Крыжановского я возлюбил после этого случая еще больше. За год до того,
с нынешней феминисткой Юлией Вознесенской, привезли мы к нему бесчувственное те
ло поэта Володи Алейникова на запись. /Возражая ныне на Западе против мужчин, Юлия там ни одного поэта не пропускала, Алейникова в то лето я к ней на постой оп
ределил, а чем закончилось - ясно./ Привезли мы на двух такси тело, я Мише гово
рю: так мол и так, ты уж извини, вроде поэт не в форме. Но Крыжановскому ли при
выкать? Все стены гитарами обвешаны, с автографами, на полу медвежья шкура /уж
не оттуда ли Володя Высоцкий взял строчку "На полу валялись люди и шкуры"? Шкур
у него и помимо бывало, при поэтах которые./ И еще фотографии. Одна мне запала:
Галич и Окуджава - ведут под руки в жопу пьяного мента,лейтенантика, фуражка у
него на одном ухе держится, китель расстегнут - ну, понимаю, если бы наоборот:
не одного меня менты под руки водили! Оказывается, пришел мент урезонивать бар
дов на каком-то сабантуйчике-междусобойчике, под гитару напоили, как цуцыка, а
кто-то из придворных фотографов - еще и отснял! Исторический кадр, жаль, у Миши
не выморщил. Поэт же Алейников, /о нем подробнее будет в 3_м томе/ открыв зеленый
очи, потребовал "выпить и сигарету". И выпить сухого /у Миши же!/, и сигарету ему
прикурили, и читал он - два, не то два с половиной часа, и гениальнее чтений л
у него не слышал! Временами только просил выпить и сигарету, которую тут же у<лужливая публика /слушавшая бездыханно/ ему подавала. Прочел он текст петербурж
ский, мне посвященный, который я так и не нашел пока, и закончив последнюю стро
чку, пал мордой в магнитофон. Но был поддержан мощною дланью Миши. Обратно тело

*) Немудрено,

что забил.

- Барышникова !
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Алейникова /80-90 кг верных/ несли моя супруга Мышь /49 кг/ и Юлия /и того помене/, поскольку я сам, кажется, набрался.
Приезжал ко мне Крыжановский и после, записывали по средам, но, поскольку
поэты /даже при гарантированной выпивке!/ постоянно подводили, то не всех и не
всё. "Фома", например, Волохонского писался в тяжелых условиях. В тот день, в
73"М, вычислила меня ранняя любовь моя, Надин, забыл фамилию.*В 60-м году подо
шла она ко мне в университетском коридоре - и сама призналась в любви. Дома же,
по окончании процесса раздевания, взбунтовалась и заявила, что боится, "что ей
будет больно". Встал я с нее, подошел к буфету, взял нож, золингеновский и пока
зал ей больно - расхватив левую руку себе до кости. Потом пришлось самому себе
жгут накладывать, поскольку девушка бегала в чулках по комнате, по лужам кровей,
и идти пешком на Майорова в трампункт. Иду, а левая штанина набрякла, в ботинке
хлюпает, вхожу - красные следы оставляю, пальто в гардероб не берут, ну, так ки
нул, а передо мной очередь - кто с сориной, кто с глазом, влез, однако, без оче
реди. На меня медсестры в шип, а я полотенце снимаю - мышцы на предплечьи разош
лись, кость видна, кровь хлещет /я, как мудак, не там артерию перетянул, перепу
тав с веной, недаром мне Иван Сергеич Уразов тройку по анатомии влупил!/. Сестры
ах-ах, ватку с нашатырем мне суют, а я - за Надин, напугалась же девушка. Вышел,
ватку ей передал: нюхай, говорю. Потом она поехала к маме /и еще объясняться
пришлось за кровь на чулках и на нижнем, не ее, впрочем/, а меня - в больницу
Ленина, где еще часа два прождал, пока зашили. Ну, пришел домой. Потом она ко
мне 1-го мая явилась, на полчасика, говорит, и - делай, что хочешь. Ну, я отка
зался, я не стахановец, говорю. Отпустил невинную девушку. А 13 лет спустя, уже
не больно, после двух мужей и некоторых детей, нарисовалась. Раздел я это соору
жение - волосатый живот, грудя подмышками свисают, закрыл глаза и... Какой ты
нежный, говорит. А я ж университетский коридор помню. Сходил потом за портвейновым, полегчало. А только девушка, распалившись, не уходит, под шубой моей соба
чьей сидит, Анри писаться приходит, Крыж с аппаратурой, а девушка мою руку захо
мутала под шубой - то ли "Фому" слушай, то ли любовь ублажай. Ну, как Цезарь,
делаю и то и другое. Потому и не запомнил я "Фому", пусть меня Анрюша простит.
Лирика, лирика... Сколько было ее пописано в 59"6О-е годы. И тут же, не
медля, клалась она на музыку всеми этими бардами-ашугами-рапсодами и менструэлями. И Евтушенко тогда про постель писал, и Вознесенский про баб беременных, все
грешили, словом. Эпоха была такая. Климат, что ли. Пелась потом вся эта поебень
туристами-итээрами у костров, но не лагерных, и писалась, писалась на маги.
Но начали вырисовываться и фигуры. Удивительный стилизатор Юлий Ким, про
пивший и талант и голос с Якиром /слушал тут его записи в кассетах бардов, Аплоевских - не узнать: хрипит/. Тексты всех этих бардов будут представлены в 5“М то
ме, а пока - так просто, чтоб разговор начать. А то печатает тут всякую ахинею
человек /под псевдонимом?/ Рувим Рублев, "коллекционер Магнитиздата", и при этом
немилосердно врет.
А что делать, если устный фольклор - иной раз и в авторстве-то не разбе
решься, СОВРЕМЕННИКОВ - это особая тема. Знаем мы лишь имена выдающиеся, как-то
покойных /уже - покойных!/ Александра Аркадьевича Галича и Володи Высоцкого, а
уже с Клячкиным, у которого половина песен чужих - путаница.
2 раза я встречался с Галичем, и все без проку /один раз он был пьян,
другой я/, а с Высоцким тесно общался уже в Париже мой друг /и его/ Миша Шемя
кин, приславший мне замечательные его фото. Вот я и публикую пока - не тексты
/они никуда не уйдут/, а фото моих современников, которые уже отошли в Лету. И
Клячкин, хотя и жив /дай ему Бог!/, как поэт и исполнитель - тоже уже "в исто
рии"« „. Новые появляются, и удивительные - как Петр Старчик, которого записи
слушал в Кентакки у Джерри, и о них надо писать. Время идет.^. „ А куда?

ВЫСОЦКИЙ И ЦАЛАЙ-ЛАМА
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китайская принцесса (теперь
мне становятся понятными Ма
ринины скулы и раскосые гла
за, манеры ее по-прежнему для
меня загадка), и что только
поэтому нас согласился при
нять Сам учитель Далай-Ламы,
который здесь под Парижем
временно остановился. Выслу
шает нас и поможет. „Пить как рукой снимет”, - довери
тельно шепчет Володя, а у са
мого в глазах полуиспуг-полу
надежда. Тут мистические си
лы, дремавшие во мне, ожи
вают. Кто из нас, молодежи ле

гендарных годов оттепели, лг
гендарных 60-х, не увлекален
йогой. Сколько наших друзей
угодило в психбольницы после
неудачных попыток выйти п
астрал, не имея опытных учи
телей... Я воспаряю духом и мм
входим в ярко освещенную »л
лу, где в углу под paaiioiinci
ным шелковым балдахином
в окружении узкоглазой с г pu
жи, обряженной в диковинные
полушлемы-полукашошопы,
восседает, скрестив ноги, мн
ленький старичок с веселыми

плутоватыми глазками. Перед
ним в почтительной позе стоят
на коленях французы, все в
черном, а впереди всех Марина,
склонив свою чудную голову.
Аудиенция заканчивается1. По
следние вопросы по-фраИцузски, которые переводит ламе
высоченный тибетский монах,
о загробных путях француз
ской души, о чистилище и рае.
Лама со скучным лицом туман
но отвечает давно известными
истинами. И вот — наша оче
редь. На коленях продвигаем
ся к святому старцу, и монахстражник задает нам вопрос,
зачем мы пришли. Марина, не
приподнимая головы, перево
дит нам по-русски. Я смотрю
на Володю, он на меня. Лег
кое смущение. Тут загробные
дела, чистилище, нирвана. А
мы... Наконец, Володя говорит:
„Ты, Мариночка, скажи, у нас
проблема... ну, так скажем...
водочная... Ну, алкоголь...Объ
ясни”
Марина переводит. Еще не
уползшие на коленях в прихо
жую французы останавливают
ся и с любопытством смотрят
на нас. А со старцем происхо
дит необычное. Он вдруг на
чинает улыбаться и жестом сво
их иссушенных ручек еще бли
же приглашает нас подползти
к нему. Вопрос хоть и был
ему понятен, но он требует
его повторить еще раз. Затем
он, не переставая улыбаться,
читает старую притчу, очень
похожую на православную, где
говорится, что все грехи от
алкоголя. Кончив это, он лука
во подмигивает нам и пока
зывает на маленький серебря
ный бокальчик, который стоит
от него слева на полке. С боль

шой неохотой Марина перево
дит нам: ,Д все-таки иногда
выпить ромочку водки - это
так приятно для души”.
Аудиенция закончена. Лама
сильными руками разрывает на
полоски шелковый желтый
платок и повязывает на шею
Володе и мне. „Идите”, - пе
реводит Марина. - „Я буду
за вас молиться”.

Чемодан брошен на площадке,
под мышкой подозрительный
сверток. Обнял меня, заплакал:
„Птичка, забыл нас старик...
Забыл...” (С тех пор я у него
портрета Нашего Старика не
видел. А ленточка желтая у ме
ня всегда хранится в моем бу
мажнике).
Когда я в „Голден Паласе”,
наслушавшись моих любимых
песен Клавдии Шульженко и
нарыдавшись вдоволь над пес
нями Бернеса и Утесова, рас
плачиваясь за выпитое, наты
каюсь на эту ленточку, я ду
маю: „А что же наш старик по
делывает?..”

Мы выползаем в прихожую
и подымаемся.
Володя бережно трогает жел
тую ленточку, повязаинуо во
круг его шеи. Монахи вы
носят фотографии - дар Вели
кого Ламы... (,Да, рюмочка”,
М. ШЕМЯКИН
- вздыхает Володя. — ,А для Я сожалению, единственная
нас рюмочка, что для акулы проза Шемякина оказалась
крови понюхать. Ведь потом без начала. Клеила ее яв
но Лозинская, поскольку в
не остановишь!”)
последнем абзаце строки
Прошло несколько месяцев были перепутаны, пришлось
Володя был занят на съемках переклеивать. Про Далайфильма в Одессе. Часто зво Ламу Шемякин мне не расс
рассказывал зато
нил мне в Париж и первым казывал,
в 19 75-м, в Париже, как
делом спрашивал: „Ну как, он привел Высоцкого в ка
старик действует? Не пьешь?” бак с трансвеститами /где
мы и сидели, но не у Ка
- ,Д1ет, ну что ты”, - отве тюши Масловой - там мы оба
чал я, стараясь придать дело- заторчали на мулате.-, плявую и бодрую нотку своему савшем кан-кан/',. и как
влюбился сразу
голосу после очередного запоя. Высоцкий
во всех ”6аб"-трансвести- А ты, Вовчик! Как? Дей-^Об в черных фиговых ли
стках- нахуйничках, Володя
ствует?”
I у принял их за настоящих баб
„Мишуня, старик умница и когда Шемякин ему сказал
меня все отлично! Завязано!” что это вовсе даже мужики,
И так продолжалось долго...то мы
не лишились на
,,
шего барда лет на 10 раньИ вот однажды в ДвеРЬше. Шемякин в Париже, по
моем квартиры на авеню Т&хоже, не вылезал из кабанерала Леклерка раздались по-*°в - то Высоцкий, то Глег
в
зер, то Алеша Дмитриевич,
УТРУ ОТрыВИСТЫе ЗВОНКИ. Я ещеа в ц^ю-Йорке - прекрасно
не ложился. Открываю дверь —без них обходится. Пили
в дверях в смешной фран-^м с ни* ~ всего один раз,
- в 77-м. А последние годы
цузскои шапочке с пуговкой,ои и ^ез молитв Далай-ЛаДОВОЛЬНО-такИ,,нетверезый” —мы обходится. Я же - нет.
Володя. Только ЧТО ИЗ Орли/?™ по-прежнему...
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ЖЕНЯ КЛЯЧКИН И БОРЯ ТИЩЕНКО

"Не шей ты мне, матушка..."
С начала 60-х понеслось моровое поветрие бардов. Не две, а "все гитары
за стеной жалобно заныли". Я человек в музыке слабый, я Баха от Бетховена не от
личу, а Шёнберга от Шостаковича - и подавно. Но Клячкина от Тищенки - могу: один
играет на гитаре, а другой - на пианине. Но песни на стихи - пишут.
Вернулся я в начале 62-го из Сибири, где, как Ленин в Шушенском, валялся
на постели в избе и сочинял поэмы. Месяца за три - много насочинял. И все отпра
влял в Ленинград. Моя же нынешняя супруга, а тогда еще подруга, пустила это, да
и все предыдущее по ЛЕНПРОЭКТУ. И по приезде встречает меня словами, что тут
"один мальчик" песни на меня написал, так чтоб я послушал. Мальчику было годика
на три поболе, чем мне, стало быть, под 26, коротковатый, с черной курчавой го
ловой и пухлыми губами. Как Пушкин, но побезобразней. Мальчик спел, все, что он
поклал - с полдюжины моих лирик, начиная с "Тумана" /1959/, "Пилигримов" Бродс
кого, тоже взятых от моей супруги и "Сидишь беременная, бледная..." Андрея Воз
несенского. Песни мне понравились, да и тексты, надо сказать, были хорошие. За
кончил он стыдливо двумя своими "фишками" - "Милая! Чего ты нос повесила?" и
"По ночной Москве идет девчонка..." Это было ужасно. Я так и сказал. Потом, ко
гда пели мы по всяким подозрительным домам, Женя стыдливо включал эти "фишки" в
конце, а потом прибавил к репертуару еще и моего ученика Кривулина, "Шахматную
балладу" и что-то еще.
В том же году попал Женя на прием к самому Окуджаве. Прослушав его, Булат
Шалавович возложил руку ему на голову и сказал: "Женя, да Вы же сам можете не
хуже!" Это он о текстах, что не хуже Бродского или там, уж не знаю, Кривулина.
Хуже меня не надо было, потому что я сам, об 19, писал, и "Туман" включая, поп
росту плохо. Бродского, кроме "Пилигримов", Женя тоже выбрал не лучшее - "Глади
аторов" там, или "И вечный бой..." Лучшее было, пожалуй, все-таки Вознесенского.
Пел при этом Клячкин, хотя и тенором, но отменно, и музыку при этом, в отличие
от прочих щипачей, изображал. Из всех, кого я слышал, у этого музыка была не по
дспорьем, а - чуть не сказал - душой. Главенствовала, или вела на равной.
Но Женя начала писать тексты. С этими текстами и музыкой он явился в Со
юз композиторов. Там его похаяли за музыку. Тогда он с текстами явился в Союз
писателей. Там его понесла талантливейшая переводчица Галя Усова, тогда еще же
на недоделанного Бетаки. Судите, какие перлы ей пришлось рецензировать, она и
спустя не могла забыть !
Этот город, он на вид угрюм Краски севера, полутона,
Этот город, он тяжелодум Реки в камень он запеленал!
Со свойственной ей детски-мрачной иронией, Усова справлялась у Жени - таково ли
это свойство тяжелодумов, чтоб пеленать реки?
Не укрощенный Союзами писателей и композиторов, Женя поехал в Москву, где
помянутые барды, ашуги, рапсоды й менструэли, понятно, также, захватили руководя
щие посты и превратились в несчетных кукиных-клячкиных-слезкиных-сироткиных-полоскиных-нахамкиных и прочих висборов. Они открыли программу "Горизонт", с кото
рой, с московского радио, мне и заплатили за "Туман" 70 рублей. Осенью 67-мого.
Это и был мой первый солидный литературный гонорар, на который я сводил пани Ре
гину Малкиньскую, экскурсоводствовавшую со мной в Петергофе и преподававшую фи
зику на польском языке в Университете /правда, по паспорту она была Тонькой Ки
селевой, Малкиньской по мужу, Регину же добавила для "польскости", но сложена
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она была в свои 30 - как майолевская Венера!/, какую Венеру, в отплату за питей
ные подвиги наши, и сводил я в ресторацию "Север", где на гонорар мы ели - ейБогу! - судачков "орли", тогда еще до Булгакова, и купил ей пару чулок.
Приличные люди стояли поодаль. Галич, Высоцкий, Ким не лезли на "Горизо
нт", да и развязавший всю эту холеру Булат Шалавович перешел в прозу. Натыкаясь
же во всех этих 68-х во всех компаниях на бардов, я начал звереть. Прихожу в
приличный дом выпить - мэтром сидит Клячкин, и даже успел поседеть, а тут же,
при нем, Виталик Сейнов /какой баритональный бас! басище, из университетского
хора/ "Меж высоких хлебов затерялося..." поет. Плюнул я в Клячкина, записал Ви
талику свой телефон, за неимением бумаги /я ж поэт!/ - на руке, а он мне свой на квитанции из вытрезвителя, это у него было. Расстались. К Клячкину я еще при
ходил скандалить в его "мастерскую" в подвале напротив арефьевской, ночью, сте
кла ногой бил и требовал выпить. Какой с него питух! Чаю дал.
Виталика же Сейнова, мою новую любовь, я сервировал к приезду Дины Верни,
одесской еврейки, музы Майоля /и наследницы его - "А у меня, говорит, эта Вене
ра - в садике стоит!" - это в которую Венеру я влюбленный, а от модели осталось
120 кг жира/, модели также Матисса, цыганской певицы и героини Сопротивления.
Ну, сопротивлялась она мало, Шемякин к поэту привел - сервис, харч, Виталик Се
йнов баритональным басом поет, мадам и сама выдала пару цыганских, при этом лу
пила Виталика по ноге, чтоб такт давал - "Я, говорит, всегда так с Володей По
ляковым и Алешей Дмитриевичем поступаю!" Каблуком. Потом Виталик робко попросил
позволения спеть на свой вкус, и выдал, про то, что он маленький гномик /при
190-та роста!/ и он хочет в свой домик, который из газет /наверно, Клячкин!/.
Надо отдать должное мадам, заявила вполне громко: "Сортирный репертуар." Но
потом было не до сортиру - в мою квартиру ворвались менты /Виталик за полчаса
успел свалить, слава Богу!/, всех в коридор, по стенке - "Документы, говорят,
на кухню!" А на кухне угнездился такой чортик в штатском, в казенной барашковой
шапке, не снимая, паспорта переписывает. Заплакал я, закипело во мне все, под
хожу к милиционеру: "Ах вы, гости дорогие! В погонах, с пушками, а у меня нечем
вас даже попотчевать - одни голые руки!" К Дине: "Расскажи там, в Париже, как
менты в мирные квартиры врываются!" А Дина хохочет - "В участок? Я дам концерт
в участке!" Мент ко мне: "А вы думаете парижские полицейские лучше? Вы в Париже
бывали?" "Не, говорю, не бывал." "А я вот был." "Ну говорю, понятно. Раньше по
эты в Париж ездили, а теперь ментов туда посылают!" Он малость покраснел: "А я,
говорит, не как милицонер, я как спортсмен ездил!" "А, говорю, не один хрен и те, и другие нижним бюстом мыслят!" Поговорили. Закончил штатский перепись на
селения, Мишу Шемякина и писать без паспорта не стал, знал, что он здесь - за
Мишей и Диной сека велась по всем параметрам, его интересовало, кто еще у меня,
и свалил, не прощаясь, вместем с парижским ментом, легкоатлетом, или кто он там.
А Дина больше не пела.
Но насчет Виталика и Дины получилось к слову. Я хотел совсем о другом. Я
хотел о поэзии и музыке, что хорошие тексты, скажем Некрасова, музыке не вредят,
о чем и шла речь на одноименном вечере в феврале 67-го, устроенном Владимир Аро
новичем Фрумкиным в Союзе композиторов. Я туда был призван поэзию представлять,
Фрумкин музыку, а исполняли, помимо всякого дерьма, которого и не помню, Борю
Тищенко. Боря сам себя исполнял, а певица при этом, пела. Исполнял он, надо ска
зать, "Рожденственский романс" Иосифа Бродского, а певица его же и пела. Говорил
о "Реквиеме" по Ахматовой. Потом долго говорил я, о звуке в поэзии, и о том, что
самые звуковые тексты класть нельзя /масло-масленое/, говорил о гениально пере
данных Тищенкой ритмических ходах Бродского, читал самого, а также Чурилина, по
том, по просьбе из зала: "А знаете ли вы такого гениального поэта Анри Волохонс-
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ского?” /Витя Немтинов, с лицом и манерами бледной лошади, как впоследствии вы
яснилось, из неообэриутов/, выдал им со сцены "Бе звуки бьют в сплошное дно...",
текст Анри, начинающийся опечаткой, каковую опечатку я узаконил и воспроизвожу
его в данном томе. После чего, в зале присутствовала полиомиэлитная Клара Плешкина из обкома, Володе Фрумкину, полагаю, вложили по пизде мешалкой и велели
Бродскими не заниматься, а ограничиться бардами, после чего он и усох.
С Борей же Тищенко у меня зародились нежные отношения, хотя и встречались
мы не часто, но на выставках в 74-м он у меня бывал, и матушку мою на концерты
исправно приглашал. Я же на концерты не ходил, потому что, повторяю, был и оста
нусь глух к музыке, с меня поэзии хватает. А с Борей мы задумывали и "Башню" мою
на музыку покласть, только к чему это? На гитаре ее не исполнишь, на семи языках
/хотя мы с А.Б.Ивановым пробовали!/, не пописушки для Клячкина, а в столе лежать,
как рапсодия Шостаковича /или симфония?/ - к чему?
Пишет друг Сережи Сигитова и Банщикова Соломон Волков:
"Тяжелая кровь бродит в сорокалетних, мой друг композитор Борис Тищенко
переходит, надо думать, Львиный мостик. Я читал кое-что о нем: за четыре года,
проведенные врозь, он получил госпремим, дали ему и заслуженного деятеля. ...
... Двадцать пять лет пролежала в столе Четвертая симфония Шостаковича.
.... А у Тищенко вот уже четырнадцать лет остается неисполненным самое
сильное, самое талантливое его сочинение: "Реквием" для сопрано, тенора и орке
стра на стихи Анны Ахматовой. О, как оно ему удалось...
... И вот передо мной "Литгазета", в ней я назван "дышащим злобой отщеп
енцем". И еще я "некий", да и руки у меня грязные. И подо всем этим подпись Борис Тищенко. Подпись моего друга.
... Давно это было. Валяясь в теплой траве, мы вместе с другом моим стро
или планы - как когда-нибудь сыграют, наконец, его "Реквием". О премиях и звани
ях тогда, точно помню, не говорили. Сейчас "Реквием" звучит только в моем вооб
ражении. Под его звуки я прощаюсь с другом."
/"Новое русское слово" от 12.4.80/

Я с Борей Тищенко прощаться не буду. Да и "неким" меня не назовут, я для
них, действительно, некий. И руки у меня, действительно, грязные. Всегда почти.
Ненавижу мыться. Но горько моему заочному другу Соломону /он знает обо мне, как
и я о нем/, мне же уже даже не грустно.

Подпольные человеки. Вот и играем на балалайке с Клячкиным, а оркестр изо
бражает Ахматову. У меня за 40 лет - напечатано не более 400 строк.
ПОСТСКРИПТУМ: у Львиного мостика, у ларька, пили мы пиво, не признаваясь к друг
ДРУгу, с флейтой "нумеро уно" Володей Федотовым.О чем он рассказал мне за наши
немногие встречи перед отъездом. Тот Федотов, который единственный из музыкант
ов, почтил вечер памяти H.С.Гумилева у Юлии Вознесенской в 76-м /?/ году. Но это
уже не из моих мемуаров. См. 4-й том.
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Бежит время. Не то, что бежит, а - скачет. Появился Рувим Рублев, новый
спец по Куки-Клячкиным, ”из записок коллекционера Магнитиздата”, целых 4 колон
ки ’’Жене Клячкину” посвятил. О бедном, затюканном барде, к тому же - еврее. То,
что Женя за свои концерты, помимо приличной зарплаты инженера в Проэктном инсти
туте ПИ-1, где он работал с 61-го года где-то до конца 60-х, а потом в Ленпроекте, рвал на уровне других бардов, по сотне и по две, г-н Рублев стыдливо не упо
минает, а пишет, в основном, о "трудностях в отделах кадров". Работник с Жени был прехреновый /по словам коллег/, но держали по дружбе и за песенки.
Статья г-на Рублева в "Новом Русском Слове" от 28 мая 1980 - типичный при
мер дешевой спекуляции полукомпетентного "спеца по диссенту" из новоприбывших.
Почему г-н Седых печатает эту муть - мне ясно. Газета рассчитана на определенный
круг читателей, которым как раз по вкусу сентиментально-антисоветские свидетель
ства бывых русских. То, что это, мягко говоря, не соответствует истине - г-на и
г-д мало колышет. Оказывается, изданная в 1962 году тиражом 50 тысяч экземпляров
/и появлявшаяся до того кусками в "Литгазете"/ книга Вознесенского "ходила в Сам
издате", где с ней и познакомился Клячкин. Зачем ему было знакомиться в Самизда
те с текстами, вышедшими в Госиздате - мне не ясно, но зато - так красивше: "дис
сидент"! "Сидишь беременная, бледная" было опубликовано еще в одном из первых
сборников /не то в "Мозаике", не то в "Параболе", не то и там, и там, у меня нет
под рукой/а тексты на "Грушу" Клячкин стал писать уже весной-летом 1962. Из меня
Клячкин поклал на музыку все мое раннее говно /очень лирическое/, "Пляшет хромой
треножник", и "Разве может помочь табак /в варианте было "кабак"/, и "Очень серый
в городе туман", который Рублев приписывает Клячкину, хотя это был коронный клячкинский номер, всегда со ссылками на меня, да и вообще, с дюжину текстов, кои ужо
не помню, и, не будь Клячкина, они благополучно уплыли бы в небытие. "МАЗЫ" Анча
рова я слышал в 62-м и далее в записи самого Анчарова, и не знаю, зачем Клячкину
нужно было "класть на музыку и делать популярным стихотворение Михаила Анчарова
"Мазы". Анчаров сам прекрасный исполнитель, но об этом - в 5-м томе.
Словом, все сусальности г-на Рувима Рублева, о том, что "Женю ждала даль
няя дорога", "долгие мытарства", "хмурые лица начальников отделов кадров" и "но
вые преследования, которым конца не видно" - столь же соответствуют истине, как
и Вознесенский в Самиздате, музыка, написанная за Анчарова, и авторство многих
пе^ен.
До чего омерзительно читать в НРС подобную советскую /на сей раз с прис
тавкой "анти"/ тягомотину, особенно, когда дело касается предметов знакомых. Но
печатают, г-ну редактору - не все ли равно, что, абы "как". На читателя.

Словом, чтобы покончить раз и навсегда с Клячкиным, привожу по парижскому
изданию Володи Аллоя "Песни русских бардов", авторство: тексты "Очень серый в го
роде туман", "Как хорошо, что кончилось", "Вечером светят окна /с искажениями:
"Вырваны чьи-то волосы"/", "Подари мне попросту" - мои /но были, вроде, и еще/;
"За синею, синею речкой" - Нонны Слепаковой; "Мимо ристалищ", "И вечный бой",
"Плывет в тоске" - Бродского; "Сидишь беременная" - Вознесенского; "И был глупец”
- Киплинга /по моему, в переводе Н.Старшинова, я по памяти подсунул/, а все оста
льное - полагаю, Клячкинские слюни. Мои тексты были написаны в возрасте 19-20 лгт
Бродского - тоже что-то около, так что поэты тут только Вознесенский и Киплинг,
ну и, разуммется, сам Клячкин.
Слышать о нем больше не могу. И о Рувиме Рублеве - тоже.
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Иллюстрации для, привожу текст самого Клячкина, 1961 г.

у меня, на кой-то хрен, машинописи /на микрофильме/:
Милые, милые,
милые !
Вы понимаете страшно!
Просто по-человечески
жут ко !
Ведь людей вокруг нету!
Ведь дети они ж не в счет!
Хотя дети, конечно,
люди !
Самые лучшие
люди !
/Если им нет еще
двух/.
Вы можете все рассказать
им!
И они всему
поверят !
Они заурчат вам в ухо
и напустят прозрачные слюни
прямо в горящее
сердце!
И немного
смягчат ожоги...
Но дети они ж вырастают!
И становятся
взрослыми людьми или умными,
или глупыми.
Хорошо, если глупыми.
А если умными?
Глупые люди - хорошие.
Им смело можно
верить!
И они
доверчивы как дети.
Может, они ошибаются.
Но на то ж они и
глупые.
Они, глупые,
верят в честность
Они, глупые,
верят в счастье.
Наконец,
они верят в людей и все потому,
что они
глупые !...

С coxp.'lllll 11|11СЙ<>1
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А умные?
Они всегда несчастливы!
Они владеют миром.
И доверчивые глупые
работают на них,
впряженные
в могучий лозунг “Кто не работает..." И все же - ...
умные никому не верят.
Умные
всего боятся.
Их услужливое воображенье
рисует им
сотни вариантов...
Милые !
Никогда
умный
не сможет быть
Настоящим другом!
/1962?/

Здесь, в чистом виде, эстетика /да и поэтика/ самого Жени, и я тут ни
как ни при чем. Текст, надо понимать, представляет собой ’’поток сознания”, по
причине наличия под рукой пишущей машинки в ПИ-1.
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"Я ПРОСТОЙ ДЕРЕВЕНСКИЙ СТРИЖ..."
/Хвост,

Енот и Анри,

или о стрижах,

чижах,

пажах и типажах/

1. САША И ЛЕНА.

Поют в Росси изрядно, по пьяни и не, поют в экспедициях и институтах, поют
на пролетарских свадьбах и в ресторане "Националь". Поют, по большей части, непро
фессионально, но с чувством. И с единственным багажом - чувствами и нахальством появляются заграницей.
Занес меня чорт,по приезде,на Пасху к Сюзанне Масси, в 1976-м. Мадам, ярая
собирательница российских талантов, пригласила: одного диссидента /Литвинова/, од
ного поэта /меня/ и сразу двух бардов: Сашу и Лену. Куличи были ничего себе, водка
и закусь тоже /как пишет Козловский/, но пение... Новоявленные барды /запасные
актеры ленинградского ТЮЗа/ исполнили ряд сюит, посвященных /естественно/ Пастернаку-Мандельштаму-Цветаевой. Покойники, по счастью, этого не слышали. Американцы
не поняли. Но слышал - я... И это была - институтская самодеятельность, в худшем
ее варианте. Положение спас юный Бобби Масси, американо-негритянской рождественс
кой песенкой, которую пели все.
Потом я года 3-^ натыкался на объявление о выпущенной пластинке "Саши и Ле
ны" в "Новом русском слове". Пластинку я, естественно, не купил.
2. ЕЩЕ ОДИН ЕМЕЛЬЯН.
Хотя, конечно, следовало купить. Для комплекту. А то у меня сиротливо лежит
запись нового парижанина, Валерия Винокурова, тоже выпустившего пластинку. Даже
фирма Е.Конев, с ее известным демократизмом - содрогнулась и отказалась продавать
свежевылупившегося /но по зрелой морде уже не юного/ барда и певца. А зря. Монст
ров тоже надо уважать и пропагандировать! Два текста /в сокращении: зело длинны/
нельзя не донесть до читающей публики:

Я простой деревенский стриж
Нас таких в Расее немало.
Но однажды попал я в Париж
И как в омут меня засосало....
Хорошо здесь живут доктора,
Коммерсанты, банкировские дети.
Эх, лихая меня привела,
Словно рыба попался я в сети.
Эти сети теперь не порвать,
Приложить хоть и максимум усилий,
Разве знал я, что так вот страдать
Мне придется, друзья, на чужбине....

Дальше можно не надо, там еще 5 таких же куплетов, и один лучше другого. Автор простой сермяжный "деревенский стриж" /на конверте даже - "деревЯнский"/, вряд ли
что читал, и уж тем более - ранние рассказы Валентина Катаева /из книги "Горох об
стенку"/, где описан его прототип, "поэт Емельян Черноземный", ходивший по редак
циям со стихами /цитирую/:

Эх, сгубил меня, парня, город,
Не увижу сияния месяца!
Распахну я поширше ворот,
Чтоб способнее было повеситься!

- и при этом залпом выпивалась на глазах редактора припасенная четвертинка, после
чего из кармана извлекалась веревка и гвоздь, каковой забивался в стенку при помо
щи редакторского пресс-папье, петля же надевалась на шею» Потрясенный наглядной
агитацей редактор - немедленно пускал стихи Емельяна Черноземного в номер, и выпи
сывал требуемый гонорар.
Пластинка Валерия Винокурова носит название "Ностальгия", каковое впервые
было использовано Александром Глезером для одноименного сборника стихов /того же,
примерно, качества, но хуже, не столь первобытно/, а впоследствии ухищено Андреем
Тарковским для названия фильма. В вопросах плагиата разбирайтесь сами,,
Да, и второй текст Винокурова - следует привести целиком, как образец "жес
токого романса" наших, далеко не мягких, времен:
Как сладко пышно ты цвела
О роза милая подруга.
Ты лишь одна была мила
Когда в душе мне выла вьюга»

И часто в тишине ночной
Друг другу душу отдавая,
Ты мне шептала мой родной,
Мне этот миг дороже мая.
А я с улыбкой озорной
Твой цвет как шелк небрежно сбросил»
И сердце напилось тобой,
В душе моей оставив осень.

Прошли года, остыл я весь.
Прошли все склоки, перебранки.
Теперь меня в Париже здесь
Ласкают розы иностранки»

Это куда как лучше "Ностальгии" Глезера и гораздо непосредственней "Носта
льгии" Тарковского /в чем я тщетно пытаюсь убедить Женю Конева, но его на мякине
не проведешь: он суровый профессионал, и жаждет КАЧЕСТВА/. Орфография и синтаксис
текстов, естественно, авторская, так во вкладыше. Там же куча фот с гитарой и бе
резками.
3. НЕ ИМЕЮЩИМ ХВОСТА. 2 кассеты,, 50 экземпляров г/ Конева я издал - и те
за 2 года не распроданы. Покупают - Гулько и иже.
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BELYSNINGS-

Шабашная песнь Ведьм

Гутцъ!
Алегремосъ!
Астарогъ, Бегемотъ!
Аксафатъ, Сабатанъ!
Тенемосъ!
Гутцъ!
Маяла, на, да, кагала!
Сагана!
Веда, шуга, ла, на, да, шуга!
Сагана!
Гулла, гулла, на, да, лаффа!
Сагана!
Шиха, эханъ, сцоха!
Чухъ, чухъ, чухъ!
Гутцъ!

И. П. Сахаров.

Сказания русского народа, собранные
И.Сахаровым, т.1.
СПб., 1841.

В разделе:

Сказания о чародействе.

Помещенный в томе 2А, и мой любимый текст, оказался принад
лежащим перу вовсе даже не Хвоста, а И обнаружил это, естественно, зануда и книжный червь Александр
Очеретянский, И терпентин бывает на что-либо полезен. Это не я,
это Козьма Прутков сказал. Явно имея в виду А,О,
Там была, вдобавок, в тексте какая-то опечатка /напечатка/, и я
исправить ее не мог. Хвост же не потщился,
Поэтому привожу публикацией.

Неопубликованные автограф.ы и тексты
Анри ВОЛОХОНСКОГО
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Одета в утреннюю мглу
Ушла Ренера, а в углу
Стоила оттоманка.
Пришла зротоманка.

Кто клеил пух на плешь кудрей
С зарей, был вечером мудрей:
Терпи, эротоманка, Скрипела оттоманка.
Но чуть лишь полдень заблистал
Настала ночь и кончен бал Вставай, эротоманка!
Сказала оттоманка.
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Я радуюсь. Ты умниЦд ! У/март !
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Сдуюсь! я СЧАСТЛИВ ÊE5 ПРЕШЛА.
3 Мос'кзе ГЛД5Д МОИ, А ЦЕ(Ь-СЛЕПОЕ ТЕЛО.

Ш. Молитва Святого Франциска

Иэбавь меня
Избавь меня от зрелища пустого края чаши то», в которое* нет моне
ты милости Твоей

Сейчас
Сейчас когда кругом темнеют падая
Лохмотья осязаемых от яркости знамен
Мгновенье сжатых век
Наверно это лучшее мгновение прекрасное
О если бы я видел не мигая
Славы Твоей цветочною лужу
И пруд и ручей дорого* незабудок
Поток
Теперь гремит разматывая цепь
Молотобоец-звездочет
А эти здесь вокруг стоят боясь дрожат и словно дцут известия
Теперь час губ которые молчат
Должно быть совершенный час безмолвно сжатых губ
О если бы воздух мой
Мог плавить воск среди цветов златой
Я бы с ними плыл
Над звездами гудящим парусом
И долго тяжко мед их лил дшца дождем
•пщцшж В эти вязкие поля
Тогда земля бы стала кружкой У протянутой руки
Но Ты-какое серебро сам положил, чтобы горело в тесный круг?
Какую рыбу кинул нищим в эт> масло ради мук?
Ты это Ты
Но только как Ты отдал нам побег святой древесный мост на ip бе
рег близости Твоей?
Здесь был он взят и срезан сухо
Здесь меня избавь.
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бОГЕМИКА" ВСЕГО ЛИШЬ НЕСЪЕДОБНЫЙ гр^
ИБ-ВОЗНИКЛО ИЗ ВРЕД
НОЙ КНИЖКИ
ф.П.
ВАСИЛЬКОВА ” о съед
обных И ЯДОВИТЫХ
ГРИВАХ^. ВОТ ПЛОДЫ/
мн и д'он ччёности;
е>0 ИЗБЕЖАНИЕ ДАЛЬ'
НСЙШИХ КРИВОТОЛКИ
Oß НИЖЕ Ç* полное?=
Ы-О ПРИВОЖУ СТАТЬЮ,
ПРОИЗВЕДШЕЮ &ОДНЪНИЕ В УМАХ .
Рис. 6. Шапочка сморчковая —•
Verpa bohemica(Krombh.) Schrot.

лх.

Шляпка колокольчатая, наперстковндная, с совершенно
свободными краями, приросшая к ножке только на вершине (род Шапочка— Уегра). Шляпка снаружи морщи
нистая, бурая, буроватая, изредка почти желтая. Ножка
цилиндрическая, обычно более или менее длинная. Споры
эллипсоидальные, иногда несколько согнутые, бесцветные,
в массе желтоватые, 50—80 (110) X 13—16 (27) р, по 2
(очень редко 1 или 3) в сумке.
В лиственных, особенно осиновых и липовых лесах,
на суглинистой или супесчаной почве. Часто и местами
очень обильно. Апрель—май. — Съедобен условно, 3
катег.; свежий, сушеный (рис. 6)................................ Ша
почка сморчковая — Verpa bohemica (Krombh.) Schrot.
Шляпка не колокольчатая, бесформенная, волнистая, мозго
видно извилистая или седлообразная, с краями, болег
или менее сросшимися с ножкой, реже почти свободными
Споры до 25 [л длиной, по 8 в сумке.............................

к
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н отношении их ядовитости.
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На стр. ?>O6 воспроизведен портрет Анри Волохонского в виде
птицы ДОДО^вы полненный художником АКСЕЛЕМ.

Муле-ТЬи-ТЕь
AXL makes the colors himself, mixing earth with melted wax and wood
tar. He paints not with a brush, but with a kind of needle, burning into
wood these colors. A very slow process, layer after layer.

The tinges achieved by this technique have a unique brilliance reminiscent
of the Fayum mummy-portraits (Egypt, 1st BC to 4th AD centuries).
Like those ancient paintings, AXL‘s two-dimensional portraits confront us
with the spirit of their model.
Ruth Debei
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Прислал мне это Андрей Татарович из Солт-Лэйк-Сити, сидящий у само
гонного аппарата' в промежутках между аэрофотосъемками и меланхолич
но цитирующий мне по телефону свои стихи:
Отрубили руки,
Отрубили ноги
И воткнули в землю головой.
И теперь я тополь у дороги Лучший друг ромашки полевой.
Несомненно,

включу в антологию, а пока

Но посланная рукопись, которую должен был оформлять Вагрич Бахчанян
- не застала уже "7 дней" в живых.
Добренький старый сморчок г-н Андрей Седых - уже прикрыл свое отпо
чковавшееся и ставшее популярным издание. Последние десяток номеров
Вайль и Генис с Бахом - макетировали уже в кафе. В редакции Седых
поставил вертушку и велено было Вайля и Баха в помещения не допущать.
Просачивался сперматозоидом один Генис. Делал с Виталиком Длугим
тайком вилоксы и бежал напротив в кафе. Где и клеили макет.
Идея "7 дней" принадлежала заместителю и компаньону Седыха Валере
Вайнбергу, рижанину, из 3~ей, естественно, эмиграции. В 1-м номере
сам Я.М.Седых-Цвибак дал журналу благожелательное напутствие.
Но - не пришелся журнал ему по вкусу. Печатали не то и не тех. Сотрудникам НРС было официально запрещено печататься в дочернем журнал е.
Словом - гной и вонь пер вой-второй эмиграции, старых хорьков и граммофонов. Заткнули.
И "Сельские оторвыши" Татаровича
так и не увидели света
Поэтому печатаю их я.Начиная

с афто гр афа А.Татарови ча
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Из книги

"СЕЛЬСКИЕ ОТОРВЫШИ":
* * *

Ведьма Авдотья, решив, что пора умирать, забралась на конёк своей гнилой из
бы и вопила оттуда истошным голосом, чтобы сняли ее.
Дурака в деревне не было - все знали, что коль снимешь ее - умрет она, а те
бе вся сила и злоба ее останется.
Пять дней визжала старуха.
На шестой - снял ее кто-то из политических ссыльных.
Рассказывают - потом изрядно прославился.

* * *

В деревне Коломяги - умер щупленький старикашка.
Похоронили честь-честью, а он каждую ночь вылезал из могилы и всех пугал.
Пришлось кремировать.
* Ä Л

На борах, за деревней Часовенское, поселился отпетый алкоголик Евсей.
По ночам гнал самогон, а днями пьянствовал.
Жизнь свою в медный грош не ставил. Женского полу боялся до безумия.
Как-то, потехи ради, окружили его деревенские девки, и и начали песни петь,
а Евсей взял топор и размозжил себе голову.
* * л
Кузнец Серега был выпивши. Сиганул в воду. Минуту, наверное, из воды не пока
зывался. Потом вынырнул.
Мужики смотрят - не Серега, а баба какая-то. Людей увидела, прокричала чтото хриплым голосом, и водой забурлила, и к середине реки очень быстро направи
лась .
При свете луны чешуя ее переливается, а на лицо - старая.
Серега так и не появляется.
Четверо самых смелых в воду попрыгали, видят - сидит Серега весь посиневший,
колени руками обхватил, а на шее - ленточка тины узелком завязана.
Вытащили на берег - мертвец.
Так трупом и похоронили.

* * *
Ребята из Подсочек - нашли в лесу череп. Приволокли в деревню. Надели на кол.
Приладили старое пальто и перчатки - чучело, дескать, огородное.
Ночью это пугало из огорода выбралось. Ребят передушило,и самое в сенях пове
силось .

* * л

Скотница колхоза "Октябрьский" рачивалась свиньей, и удовлетворяла
Как-то раз, без меры утомившись,
бинат о
Когда хватились - было поздно.
Подружкам оставалось лишь горько
Списали как пропавшую без вести.

отличалась безмерной похотью. По ночам обо
свою страсть с местными кабанами.
в таком обличие и заснула. Сдали на мясоком

улыбаться.
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* л *
Матвей шел по ночному лесу, а за спиной слышал невнятное бормотание. Несколь
ко раз оборачивался - никого.
- Духи, наверное, - решил Матвей и побежал.
Бормотание становилось явственней, и не отставало.
- Беги, беги, - различал он сквозь невнятное пыхтение.
Устал. Присел на болотную кочку, отдохнуть.
- Отдыхай, отдыхай, - различал он невнятный голос.
- А заткнулся бы ты! - в отчаянии рявкнул Матвей, резко оборачиваясь.
За спиной никого не было.
- Могу и заткнуться. - услышал Матвей уже вполне отчетливо. Весь остаток пу
ти его никто не тревожил.

* * *

Ранней весной Иван получил зарплату одними пятаками.
Посадил их вместо картофеля - в огород, и любовно ухаживал.
Вскоре появились всходы, а потом уже закустилась буйная поросль.
Осенью собрал обильный урожай, только пятаки были и больше, и тяжелее.
Взвалил огромный мешок на телегу, и поехал в сберкассу, на ассигнации обмени
вать.
Посадили в тюрьму как фальшивомонетчика.
* * л

Желая быть святым - Георгий стал поститься.
Не прошло недели, как вокруг его головы - ореол появился, а взгляд сделался
пронзительным.
Бросил поститься и стал сущим дьяволом.
Ä Л Л

На Рыбежском озере по вечерам сильные туманы. Но один из туманов - не туман
вовсе - это леший им прикидывается.
Плывет себе спокойно навстречу путнику, а путник его не боится. Обволокет
собой человека, и задушит. Без всякого проку. Из одной только злобы.
Отличительные качества этого тумана - фиалковые искорки в нем проскакивают.

* * *
- Хорошая ты у меня коровушка, ласковая, и шёрстка-то у тебя гладкая, и нрава-то ты у меня кроткого, и молочко-то у тебя вкусное, - приговаривала Клавдия,
поглаживая свою скотинку по вымени.
- Что правда, то правда, Клашенька, - услышала она мягкий, вкрадчивый голос.
Смотрит, не вымя она гладит, а здоровенную грудь. Перед ней же, на четверень
ках стоит упитанная голая баба, с лоснящимся от удовольствия лицом.
* * *
Рассказывают, по всему Волховскому району долгое время ходила высокая женщи
на, закутанная в белую простынь. Говорила, что зовут ее Судьбой.
Кого приласкает, кого задушит, а кого и утопит.
Оказалось - сумасшедшая.

* * *

Ушел Аким из Запони, в лес, а вернулся лишь через три месяца - похудевший и
голубоватый. Разговаривал, как чокнутый.
Стали друзья с ним за руку здороваться - а он бесплотный.
Ночью выпил кровь у жены и дочери.
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Хотели поймать или связать - а он бесплотный. Только руки в крови его жены и
дочери вымазали.
Попа, как на зло, в деревне не было.
Позвонили в областной центр. Прислали ученого.
Ученый говорит, что это не Аким, а шаровая молния.
Присоединили к громоотводу - щелкнул, и пропал.

* * *
В деревне Чаплино, в седьмом направо доме, хозяин его, Толя Боровской, загля
нув поутру в колодец, обнаружил там что-то большое и коричневое.
Сбегал за веревкой. Зацепил петлей. Выволок наружу. Оказалось - здоровенная,
в рост человека, дохлая лягуха.
Обрубил ноги, приколотил к стене - на память.
Вечером, его жена - Надежда - пошла зачем-то в огород, и тоже лягуху увидела,
только поменьше - величиной с зайца.
Случайно наступила ей на лапу, а та как вцепится ей в ногу - даже резиновый
сапог прокусила.

* л *
Егоровский кобель Трезорка весьма недвусмысленно приставал ко всем деревенс
ким бабам.
Некоторым это нравилось.
В каждом третьем доме грудные младенцы не плакали, а выли.

* * *

У Анисьиной коровы молоко отчего-то блевотиной начало пахнуть. Чем ее только
ни кормили - запах все тот же.
Прирезали.
Мясо почему-то пахло подмышками.
* л *

Старик Михеич допился до белой горячки. Всю ночь по лесу за чертями гонялся.
Ни одного не поймал.
Выздоровел.
Но все же черти ему потом отомстили.
Шел он утром на работу, а они ему под ноги арбузную корку бросили. Сломал
Михеич ногу. Три месяца на больничном сидел.
* л *
Из дупла здоровенного дуба, на краю волжского поселка - раздавались громкие
стоны.
Сбежались люди. Заглянули внутрь - оказывается, лесная богиня кого-то рожала.
Помогли.
А осенью зато в лесу грибов и ягод - тьма-тьмущая. И хоть бы один комар, хоть
бы одна змея !

* * *

На реке Паше, что впадает в Ладогу, водятся золотистые окуни с голубыми гла
зами. Хоть тварь и холодная, а жалость все же вызывает. Ели таких окуней как
правило на поминках чьих-нибудь.
* л *
Ваньку крестьяне укокошили за некоторую придурковатость. Раскроили топором
голову, а тело дергалось тридцать четыре минуты. Потом из тела этого вылупилась
маленькая девочка, и убежала в лес за болотом. Девочку догонять не стали - мала
еще.
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Весь день из лесу гудел звон колокольный.
Дня через три, нашли эту девочку мертвой, на дороге, возле магазина - такая
синенькая, без волос, без ногтей, совсем недоносок.

Из книги "НАБЛЮДЕНИЯ, ВЫМЫСЛЫ, НАСТРОЕНИЯ":

* * *
Синие и белые осенние астры - прелестны.
Но весь букет как-то сразу сникает, если рядом поставить красную или желтую.

* л *
МОСКВА. На воздухоплавателя Берга
и его спутников, спустившихся на
воздушном шаре в селе Коломенском,
напали местные крестьяне. Избив во
здухоплавателей, они хотели разор
вать шар, чему помешали прибежавшие
кадеты из соседнего лагеря.

/"Русская речь", 29 августа 1861 г./
Говорят, в селе Коломенском клопы внешне ничем, кроме размеров, не отличают
ся от людей.
Карабкаются по стенам, как маленькие матросы по мачтам корабля, прыгают с по
толка, живут в диванах и под обоями. По ночам кусаются и пьют кровь.
Среди них - мужчины и женщины, встречаются плешивые, и бородатые старики.
Ползают абсолютно голыми.
Очень живучие.
Местные жители цинично размазывают их по стенам и травят различной химией.
Дети играют насекомыми в оловянные солдатики.

* л л
Профессор Н. - человек деликатный и воспитанный.
Сахар в стакане размешивал беззвучно.
Садится есть - тишина гробовая.
Ни одного дела не начинал, не поплевав на ладони.
л л *

В одном из марсельских морских кабаков на столе танцевала татуированная
блудница.
По телу извивались якорные цепи и раздувались паруса, вздымались океанские
волны и плавали обломки кораблей - полное впечатление настоящего морского сра
жения о

* * л

Сравнивать орган с пчелиным ульем и целовать в нос водопроводчика - безнра
вственно.
* л *
Некий инженер рассказывал мне, что в бытность свою студентом имел общение с
необычной крысой.
- Время было голодное, питался чем Бог пошлет. Сидел на табуретке, пил чай с
черным хлебом. За спиной зашуршало. Оглянулся - крыса. Поделился хлебом - глаза
заблестели - обрадовалась. Убежала в подполье, принесла старую золотую монету.
Положила возле моих ног.
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Дела у него поправились, но вскорости дом поставили на капитальный ремонт.
- Ну, что же делать, не повезу же я ее с собой, - огорчался студент, переби
раясь на новую квартиру.
* * *

На Дворцовой площади соорудили эшафот и повесили жирафа.
Печально и сиротливо выглядело это животное - будто мягкая игрушка, оставле
нная под дождем - шея ссутулилась, ноги как ватные.
л * *

Попив чаю, Анатолий Иванович повернул чашку на бок, и из нее полилась нежная
мелодия.
Подкинул чашку над головой и снова поймал - наполнилась спелым виноградом..
- Э, да я, кажется, стал фокусником, - приговаривал Анатолий Иванович, упле
тая вкусные ягоды.

Одноактная духовная пьеса.

Моисей получает скрижали с законами
для иудейского народа.
Сцена затянута голубым занавесом, сквозь который бьёт свет.
В течении пятнадцати минут звучит органная музыка Баха. /На усмотрение
режисёра./
Занавес поднимается.
Тишина.
Вершина священной горы.
У подножья, на коленях Моисей.
С вершины раздаётся слепящий свет.
В свете-Господь со скрижалями.
ГОСПОДЬ.

Здравствуй Моисей.
Вот тебе скрижали.
Отнеси их своему народу, и пусть он следует законам Поим.

МОИСЕЙ.

Спасибо.

С поклоном принимает скрижали.
В усилившемся свете Господь исчезает.
Кланяясь по направлению к вершине священной горы, Моисеи торжествующе
уходит за кулисы.

Раздаётся органная музыка Баха.
Занавес медленно опускается.

!(()!! НИ

Предисловие автора.

Андрей Тат.

Фиалка в винном стакане.

/ Лирические миниатюры
в трёх книгах./

/Приводятся только первые
штук 30 из 2 30 - ККК/

Сборник этот написан в России и
благодарность большую приношу сво
им добрым друзьям В.С. и Ю.С.,ко
торые помогли мне вновь обрести
эту рукопись ухе в Америке.
Сборник этот не стихи, но, пожа
луй; и не проза, а что такое, я
сам не знаю. Пожалуй,это то,
что есть. Я его не замыслил, но
он получился сам. В основе его
лежат ситуации, духовной паути
ной оплетённые, и паутина духов
ная, на коей ситуации возлежат.
Сборник очень неровный.Страница
странице не чета. Однако одна
без другой не живёт, н жить не
станет.
J
Нынче он есть без меня.
Пусть говорит сам.

Андрей Тат.

3

Книга нерп ат.

Ллрич ’ские этиды.

На берегу Петровского канала,
Недалеко от ШлисеЧЙУргской
крепости,
Красивые старухи
Безмятежно и ласково
Торгуют чёрной смородиной.

Вспоминаю белую просёлочную
дорогу.
Два камня, поросших мхом.
Как всё это было давно!
Почему до сих пор вспоминаю?

***

Сегодня луна сверкала
сумаснеджим блеском.
Серый ветер гонял обрывки
жирных туч,
А на тёмном небе ярко мерцали
звёзды.

***

Когда живёшь задумчиво
А неторопливо,
:-_изнь приобретает какую-то
Сверхъестественную красоту.
Ска становится похожа
И а хризанте му.
*

*

*

У лошади рыжее, усталое
лицо.
От неё пахнет детством.
Вся телега от солнца
серебрится.

В небольшом ручье живут раки.
Ручей в глубоком овраге,
А берега поросли черёмухой.
Дальше, на солнце,
куст сирени.
л * *

Сидишь на деревянной скамейке,
Под большой черёмухой,
И думается,
что всё позади.
Но всё эти очень спокойно.
Среди сосен - наоборот.
*

*

*

Обширные, яркие,красные
гроздья рябины
Освещают пасмурную осень.
Капельки дождя дрожат на
листьях.
’Л сейчас больше ничего не надо.
Пусть сейчас всё так и останется.
*

*

Л

Над болотом летят утки.
Летят они туда, где закат.
Болото большое и таинственное.
*

*

Л

* * *
Сквозь заросли цветущей

черемухи -

Мне сегодня приснился сноп
льна.
Он летел над землёй, как
языческий дедушка,
■ бормотался лён, я лён,я лён.*
*

*

Л

Возле бани,
По просёлочной дороге,
Бродят утомленные солнцем
козы.
цветут колокольчики.

Вижу Лодка пустая плывёт.
Над ней летят люди
И весело смеются.

* * *
Среди высокой травы
Возвращались жирные утки
На своих широких, жёлтых лапах.
Галдели невероятно.

* * *
Когда садиться солнце
**
над болотом,
.Мне кажется, что наступает
осень.
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Вздыхают тюлени,
И шепчутся рыбы неслышно.
На маленьком острове
Жить замечательно можно.
Сейчас облика растворяются
В нежном закате,
Запахло сьедобным,
И колокол к ужин>у звякнул.
Иду наполнять свой
Голодный и грубый желудок
Похлёбкой утиной
Да мутным слегка самогоном.
* * л

Тонкой тропинкой в лесу
Я иду по коричневой хвои* &
Собираю цветные сыроешки.

*

Высоко над головой шумят
деревья.
Ощущаю себя маленьким.
На душе хорошо.
Л

Л

Л

В Августе небо
Бездонным иногда стапоьится»
Яркие звёзды, как дырки
3 тёмносиней ткан6(.
Кажется, что там,
За небом Огромный и совершенно белый
день.
Л

*

Большая, влажная, синяя
туча
Плывёт над городом.
Заходящее солнце кажется
ярче.
Почему это так красиво?
Отчего красота навеивает
грусть?
*

Л

Не забуду огромную лужу.
Она не высыхала всё лето.
В ней жили тритоны.
По краям росла влажная болотная
зелень.
•А

А

*

*

Тяжёлые, смолистые, длинные,
Еловые шишки.
Они иногда смачно падают
на голову
В середине лета.

*

Струны от разбитого рояля
Натянул на большой
сосновой раме,
А потом водрузил её на крышу.
Как печально ветер в струнах
плачет.
*

*

*

*

*

*

*

Л

Ярким летнЬм днём
Иду по болоту,
Заросшему цветущим багульником
Пьяный запах его,
Испаренья болотные,
Как-то странно волнуют душу.
Хочется расстаять в этом
воздухе.

Л

Л

Л

Ночью, спускаясь к реке,
Слышу, как шлёпают лягушки.
Внизу туман.
Страшно, непонятно, хорошо.
*

Л

*

На Пряжке много-много лодок.
Когда был маленький,
Любил на них смотреть.
Л

Л

*

Луна сегодня розовая и
мохнатая,
Слегка на ущербе.
Никольский колокол звучит
тускло•
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Под елкой,

Закутавшись в плащ —
Думаю, чем не ворона.
Ногам тепло, голове хорошо,
спать нахочется.

Июльский воздух, как крылья
стрекозы.
Он трепещет. ..
молоденькие сосны.
*

Ä

Л

Вдоль канавы растёт малина.
Над кустами высокие рябины
С рыжими гроздьями,
Как сосны прибрежные.
Л

Л

Л

*

Л

Щемят на сердце колокольчики,
И с места ие сойти,
И с места не сойти.

*

* л *

Синяя астра.
На рынке Сенном её я встретил.
Среди всех цветов
Узнал её сразу.
Синяя астра«
А где она завянет?
*

Л

*

Этой ночью фонари самодовольные
и заплывшие.
В Мойке дома и звезды.
БрОСИЛ В BOJQT ключи.
Дома стали кривляться.
Пошёл снег.

Развели мосты.
Корабль заплакал дурным
голосом.

* * *

Как красивы осенью осины,
Когда далеко и неторопливо
едешь на автобусе.

* * *
Л

Ä

Л

Поздней осенью снег тяжёлый и
крупный.
Тишину нарушает топот
убегающего зайца.

В Ташкенте беременная крыса
Переходила улицу.
Ей нехватало хозяйственной
сумки.
Л

Л

Л

*

*

Л

Под навесом,
У большой берёзы,
Спит лохматая хозяйская собака

проплыло
облако,
И слышно было, как на нём
ругаются ыонахжж

Над самой головой

Ä л л

Гублю рыбьи души.
Тела их вялю на солнце.
Скоро придёт пароход,
И привезёт бочку пива.

I ^езраля

г. Солт

Jï?ê'<

Сити.

Родился первого
месяца четырнадцатого числа тысяча девятьсот пять
десят первого года в городе который уже тогда именовали Ленинградом.
Отец в принципе неплохой скульптор, загубивший свой талант веля вож
дей и героев на благо семьи, а мать, урождённая Миллер - его жена. Дед,
со,стороны матери, происходивший из, обрусевших немцев в годы предвоен
ные, был военным..комендантом сего города, и видимо за это, и благода
ря своему происхождению, по очередному доносу, в начале войны, был сгно
ён в одной из сибирских.тюрем, естественно как враг народа,
д^же его
по материнской сторон^был вице-адмиралом Макаровым, который по слухам
японско-русскую войну проиград, и после в; Крондштдаде свой век дожи
вал, безмятежно, досуг, по словам одной из .бабушек двоюродных,, проводя
в. беседах с Иоаном этрго острова. Бабушка со стороны папы - была урож
дённая Иванова, а по последнему, мужу Равдоникар. В молодости до^рево
люционера, комсамолка, но учиница Филонова, и по началу неплохая ху
дожница, утонувшая в последствии в мире секса и общественной деятель
ности. Первым мужем её был Татарович, мой дед, в то время директор ка
кого-то завода, потом Куранрв - эрмитажный деятель, осуждённый Ежовым
за "покушение на Сталина", и за тем академик Равдоникас, что петрогли
фы на Белом море надыб.ил, аа при Сталине ортачился, и запойно пил водку^
не подписывая всё .то, что другие подписывали. О других, не столь коло
ритных родственниках умолчу, за отсутствием места.
До десяти, или двенадцати лет жил на одиннадцатой линии Васильевско
го острова, в каммунальной квартире, в двенадцати метровой комнате на
мансарде седьмого этажа, с мамой, папой, и двумя младшими братьями близ
нецами- Александром и Евгением. Школу ненавидел, уроки прогуливал и спи
сывал. Во время прогулов - прыгал по сараям дровяным, и рылся в заме
чательных помойках, разыскивая замечательные вещи,стипа кинжалов,испор
ченных телефонов и спичешных этикеток. Жили в нашей комунальной каартире
кагседьмом эта^е: Художник иллюстратор ff.ff. Кочергин в своей мастер
ской, его сестра, репатриантка из Парижа / из первой эмиграции/ портная Антонина Михайловна / она шила маме роскошные платья, говорила по фран
цузски анекдоты, и переводила их тут же на русский/ баба Фира Блитт с
двумя дочерьми - Миной и Лялей, -поспартистка Юля, Трикотажница тётя Та
мара со своей дочкой Люсей Буровой, к которой постоянно приходили мо
лодые морские курсанты, и которая постоянно брала меня на праздничные
демонстрации. Бабушка - баба-Люда жила в отдельной большой квартире,
через порацное, л на том же этаже. Папа её навещал по крыше, вылезая лэ

:::с г о î’-iia, л влезая з другое. Однажды чуть не свалился в город.
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Потoiz Отец получил двухкомнатную квартиру с болы:: о-.: мастерс?:о ь "ом-'
Художников на Песочном набережной. Там стало жшть посвободней. Хос ::z"
закончил школу, пару раз оставшись на второй гол из-за непосе: ений - всё
это время читал и ходил по музеям. За тем работал электриком в Эрмита
же, вставляя на место перегоревших лампочек - свежие, и наслаждаясь
великолепным зданием, в котором не только искуство, но даже и воздух
отрадный, что странами иными пахнет не только от картин. Затем армия,
на которую я согласился от тески и ненависти к ос:инеальному образованию.
Там чуть не убил сержанта , и желая покинуть сей райский приют, разиграл
сумасшедшего, во избежание наказания. Было сие в германии, чуть после
того, как придушили чехословаков, в том же шестьдесят восьмом. В сумас
шедшем доме в тойпицах провёл почти пол года, одалел их,и домой вернул
ся. Трудно это было. Вернулся полуседой. Затем работал фотографом в
Музее Революции и делал фотографии домашних тапочек старых большевиков
и фрагмента верёвки, на которой была повешена Софья Перовская. Потом за
забостовку не с координированную с профсоюзами меня полууволили, и стал
я летать в аэрофотосъёмке. Побывал во многих местах. Отдыхал от женыи и
тёщи.
Затем работал в Художественном фонде, имея свою мастерскую на кус
тарном переулке, возле Никольского собора. Потеряв мастерскую, препода
вал в доме пионеров фотографию, откуда меня изгнали после столкиавения
с гебешниками, и изъятием моих рукописей. После год безработицы, когда
питались распродажей моей большой библиотеки, и подавали на отъезд,
спасибо Анри Волохонскому, и его жене, моей тётке Инне, которые нас
из той клоаки вызволили. Теперь шесть лет в США, в Солт Лэйк Сити.
Дочери датерине - тринадцать, сыну Феликсу - пять лет. С первой женой
Ольгой развёлся. В январе восемьдесят четвёртого женился второй раз,
и на местной даме, .уже как три года работаю в местной аэрофотосъёмке.
Летаю время от времени над диким западом, и делаю его портреты, в проме
жутках варю и пью самогон , да пишу свои вирши и опусы.
Сие есть, костя, в кратце обо мне.
наверняка стольких подробнос
тей не нужно. Сделай выжимку, ибо матёр ты и мастит в этой области,
ротограрий посылаю несколько, используй те, что сочтёшь нужным, ha вся
кий случай мой номер телефона: код /801/ телл 486 л.ену зо
вут Глория, приятеля с которым делю дом Дирал. С этим же письмом посы
лаю тебе несколько манускриптов, и кассеты с письмом копии, о которых
говорил с тобой по телефону. Итак желаю тебе всего самого лучшего.
ан той

дат.
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ОТНЮДЬ НЕ АХМАТОВА.
К СЧАСТЬЮ.
Во-первых, она красивые. Во-вторых, значительно моложе. И, наконец, flтретьих, она не строит из себя /чуть не сказал - что, "после семи".../ фигуру ли
тературную /обладая достаточно привлекательной - телесной/, не изрекает сентенций
и глупейших суждений о классиках и современниках /об этом см. в мощном двухтомни
ке Чуковской/. Ученица Лимонова и меня /ко мне она приходит читать стихи, свои и
Лимонова, а с Лимоновым, гм, отдыхает в Париже/ - она еще имеет шансы стать и Ни
ной Хабиас, и Марией Шкапской, и просто Матерью Марией /Скобцовой, Кузминой-Караваевой/ - словом, в отличие от подавляющего большинства литературных девочек, она
писает не под Ахматову и под Цветаеву - а под себя. Или под Лимонова, что однозначно - у каждого времени свои классики. Певичка /какой голосище! Говорят - сама
пишет - что сейчас поет в "Распутине", а выдавая тут на Дне Благодарения свои фиоритуры колоратурным сопрано /или как его там?/ у меня
сразила всю присутствовавшую публику, и нас с Ли
моном. Отчего, вероятно, он и двинулся с ней
Париж. А мне осталось писать "Хладные оды на
тело Натальи", которое узрел только на ри
сунке, с ее обнаженной натуры, ленингра
дца Александра Шагина /возможно, что
будет приведен, если удастся вилокс/.
И редактировать ее многочисленные
стихи, с каковыми редакторскими
правками она не согласна, но ведь
она - поэтесса и, соответственно,
эго. Стихи ее редактировать, сле
дует сказать, приятно: в них есть
элемент этакой подростковой угло
ватости, не сказать - неуклюжести,
но главное в том, что не наблюдаю
я в ней столь распространенного
эпигонства /вычетом подражания
Лимонову, но в женском роде/,
или не менее распространенной
клинической гениальности. Яви
лась тут ко мне одна юная /но
уже не очень/ еврейская дево
чка, выехавшая из России в
возрасте 12-ти лет, и с
тех пор обучавшаяся в
американских колле
джах для дефектив
ных - 3 часа я ра
збирал с ней ее
поэтические по
туги , говорил о
языке, цитировал
сотни строк от
Чурилина и до
Шкапской - яви
лась на другой
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день довольно нагло потребовать в зад свои тексты, сказав, что от всего ей вчера из
ложенного - у нее только разболелась голова, и что все это ей совершенно не нужно.
Пришлось изъяснить ей, что обращалась не по адресу, и что ей нужнее хороший невро
патолог или психиатр там» И на кой чорт их ко мне посылают? Халиф вот тоже - послал
мне поэтессу, печатавшуюся в "Огоньке” и "Вечерней Одессе” /а ныне, естественно - в
"Новом Русском Слове”, на маразматический вкус редактора/, Инну Богачинскую, сразив
шую меня смелостью своих образов: "И вопль осатанелых ног”, "В разорванных колготках
/ Я лезу на Голгофу” /ее еще там не хватало!/ и, наконец, шедевром: "Ну, подбрось
пупок, не зли!” Подбрасыванием пупков я заниматься не стал, а отписал девушке, что
лучше б она помогла мне набрать антологию, корректуру я бы ей всяко не доверил - а
Халифу долго не мог простить» Простил» За Наталью. Привез он ее ко мне с каким-то
закокаиненым литовским миллионером, я лежал уже пьяный, и пока литовец с Халифом
жрали водку - Наталья читала мне стихи. Была она в белом комбинезоном с декольте на
молнии, что очень привлекало. Попутно я блекотал и сходу правил тексты, подсказывая
новые и исправленные строчки. Ничего не помню, но Наталья осталась довольна» Потом
правленные /ею/ тексты она прислала мне из Калифорнии. Я их выправил /переписал/ вторично. От переделанных забалдел мой соавтор Осточертянский и порывался даже на
писать о них статью. Но привести их никак нельзя, поскольку Наталья их опять пере
делала, на ее правку я не согласен, равно как и она на мою» Однако ж, 2 текста ее
я помещаю в "харькивский том” по причине: а/ ленинградские тома /а она оттуда/ уже
сделаны; б/ тексты эти посвящены Харькову, графине Щаповой и, соответственно, Лимо
нову; в/ потому что я в антологии полный хозяин - что хочу, то и делаю; и, наконец,
г/ потому что они того стоют. Отношение же к Харькову она имеет, именно, КАСАТЕЛЬ
НОЕ но кто тут кого касается, мне не ясно. Я, во всяком случае, этих вопро
сов
fl
не касаюсь, разве в стихах» Стихи же Натальи Медведевой для меня интеJ
ресны еще и тем, что отражают эстетику и мораль следующего уже поко
ления. То, о чем Лимонов пишет с тоской, переходящей в браваду и ко
кетство - эта юная девушка излагает так, запросто, за здорово жи
вешь. Куда как более многогрешная Анна Андревна - пробавлялась эти
кой и моралью предыдущего /ей/ столетия, или однофамилица, скажем,
Пастернака - Надежда Пастернак, печатаемая не то в ”22”, не то во "Вре
мени и нас”, хоть и доходит порой до откровенностей, но облекает их
в плоть сугубо поэтическую, и опять про пупки: "Лишь мой пупок, что
твой наперсток, выпьет / Любви мужской обыкновенный пай.” Что-то
они тут все на пупках сдвинутые, о чем см. пьесу Владислава Лена
"ЛЕС Виталия БИАНКИ или к вопросу о генезисе ташкентского зем
летрясения 1966 года”, но она будет, вероятно, в томе москов
ском, если какая девочка, перестав писать про пупки, перепи
шет /а точней, расшифрует/ ее с магнитофонной записи. И ес
ли на то останется место в томах, которым надлежит покрыть
добрых две сотни пиитов столицы. Я не говорю, если у меня
останутся еще силы и желание: про Москву писать никто
принципиально не хочет - и при этом требуют с меня!
Что же касается поэзии Натальи - то для таких
стихов я бы нашел место в любом томе, в то
время как Ахматову - я привожу лишь дву
мя текстами, оставляя остальные труположцам-академикам /правда,
изрядная часть их - гомосексуали
сты, и заняты принципиально не
тем, но Бог им судья/. А гостью
такую - полагаю, приятно иметь не
только в харьковском томе /но и в
доме/. Уэлком, Наталья!
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КРАСОТА И СТИХИ
/НЕ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ/

Когда красивая женщина пишет стихи - это не порок, не комплекс, а допол
нение. Примеры тому - Ахмадулина, Ахматова, говорят, Цветаева в молодости тоже
была ничего. Не видел фот Любови Столицы, а Шкапская или Гуро - были вполне ми
ловидны. Привлекательны. Так что стихами - незачем им было привлекать. По Дарви
ну /разделяю/: "Искусство - это брачное оперение самцов" - и приводит при этом
пример маньчжурской утки, где всё навыворот, функция серенького самца там, пра
вда - сидеть на яйцах. А самочка - гуляет, вся раскрашенная.
О поэтессах страны Советов говорить не приходится. Там это - или "соловьи
в сапогах", фронтовые подруги /типа Юлии Друниной/, или просто чего похуже. Ин
валидки на колесиках /Гампер, Матвеева/, что не очень страшно еще, а даже, по
человечески - понятно, или,., Или просто членессы Союза писателей. Справился тут
у Халифа, автора "ЦДЛ", кухни союзовской - отчего это Римма Казакова в секретутки всего Союза вылезла - "Чудак, ты что ж, не знаешь, что она - любовница жуткой
уродины и комсомольской про-активистки Инны Кашежевой, горной чучмечки?" А откуда
ж мне знать? Я с официальными поэтессами не спал, разве с двумя, и не шибко из
вестными. Спать с ними как-то не хочется. Я уж не говорю - читать их стихи.
Словом, с поэтессами у меня напряженные отношения. О причинах - см. мою
не изданную "Руссикой" книгу "Зачем я это сделала?", выдирки из советской дамс
кой поэзии, типа: "А я теку, теку по плану..." /Нора Яворская/ или "Меня сложи
ли на кровать..." /Раиса Вдовина/. Шедеврами же там являются "Я Гавань. В меня
вошел большой корабль. / Я гавань в красных флагах..." /Нина Королева/ и "Ну,
подбрось пупок, не зли!" одесситки Инны Богачинской, охотно печатаемой в "Новом
русском слове", на вкус, надо понимать, редактора.
Каким местом поэтессы пробивают себе "путевку в жизнь" - говорить не надо.
Это уже дела кулуарные. Но спать со свиной мордой Прокофьева /Светочка Кузнецо
ва/ - бррр!
Моей протеже не пришлось спать ни с кем. С теми с кем она спит - она сти
хов не читает. Да и помимо у девушки достаточно талантов: голосище - еще в Лени
нграде поставлен, пела в кабаках Калифорнии, теперь в Париже, в "Распутине" - а
там кабак дорогой, бутыль шампани - чуть не 900 франков стоит, дерьма там не де
ржат. Фигурка - профессиональной модели, чем иной раз и подрабатывает. Правда,
рост подкачал - акселлерантка, поколение 60-х, а они все длинноногие, рослые не в пример цынготно-блокадно-аскаридному поколению моему, Наврозов рядом с ней
покажется кровавым карликом Ежовым /правда, он такой и есть, отсюда и потуги, и
замахи - "Нью-Йорк Таймс" или Голду Меир засудить, никак не мене/, но я не о ка
рликах. А даже напротив.
И с чего, спрашивается, девушке - пришло в голову писать стихи? Вроде, и
красива, и добротна телом, и в голосе, и не глупая - ан нет, потянуло на стихо
творчество. Поэзия идет либо от ума велиего, либо - от сердца, от чувства - но
не всем же быть Боратынскими-Тютчевыми, и не все слышат глас народа: "Напишите
об этом!" в очереди с тюремной передачей /да и был ли он, этот "глас"?/. Наталье
никто не щептап, не орал, напротив - орет и шепчет она сама. А о чем? А о том
же, о вечном. Я часто задумывался: а счастливы ли красавицы? Полагаю, не очень,
если судить по Мэрлин Монро и кинопёздам. Не в красоте счастье. Напротив, от
нее проистекают и несчастья: не может же девушка спать со всеми, кого привлека
ет ее красота, а желанный - к примеру - или там педераст, или по-просту импотеш
/по Хэмингуэю/. Всяко бывает. Или там красота ее на него не действует. Вот и за
водится девушка, пишет стихи. Писал же их Маяковский! А ему мало у кого было че
го занимать.
Оттого и пишет Наталья, и мучается. И стихи ее угловаты, несделаны - как
у аксеновской цапли /см. и в "Ожоге" и в "Железке"/, недоделанность их - остав
ляет надежду: гладко писают те, кому нечего и сказать. Гладко писает вся почти
бывшая русская /ныне - советская русская/ поэзия. Только есть ли она там?
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Разбирать стихи - дело неблагодарное. Этим я занимаюсь в письмах Наталье
и в ее, в кои-то веки, приезды. Гораздо важнее понять, почему я этим занимаюсь.
Писатессу одесскую /ныне же "зарубежную11/ Богачинскую - я с ходу послал. Пусть
ее отставной секретарь И.А.Бунина печатает. Да она и сама не теряется. А вот
тут ... просто и сложно понять: почему? Угловатость, непредсказуемость, откро
венность, наличие - ГОЛОСА /который еще предстоит шлифовать, хотя гаммы запеть
ее уже вряд ли заставишь.../ и отсутствие подражательства. Если кому подражать
она и пытается - то только Лимонову, в то время как девочки обычно писают под
"имена". Насмотрелся я на мохнатых ахматовок и заморенных цветаевок: что Машка
Ланина, что вундеркиндша Елена Шварц /за Елену Игнатову я и не говорю/. Надоело
и будя.
От Натальи, имея немногое /за какие-то пару лет/ - многого можно ждать.
Я и жду, когда из этого голенастого
утенка - сформируется лебедь. Данные у
нее есть, говоря языком театралов. А что писать не умеет - так кто это сразу
умел? Достаточно перелистнуть "Вечерний альбом" Цветаевой или, того похуже публикации Р.Д.Тименчик, юнкерские стихи Анны Ахматовой! Оно было малость "по
грамотней" /но тогда всех учили/. Сам я писал, в первые годы свои, безобразно,
но - гениально. Потом меня "научили" и стал я писать достаточно грамотно, но безобразно и скучно при этом. И никак уж не гениально. Лет 10 потом на трениро
вки ушло. И сейчас я пишу, не знаю, насколько "гениально", но уж грамотно - точ
но. Так что грамота стихотворная - дело, тово, наживное.
Был бы голос. А он у Наталии есть. Даже - в подвале моем когда - его сли
шком много. И голос не только наружный. Внутренний голос. А что он ей не "Рекви
ем", а про еблю шепчет - так это кому что. Темы ЛЮБВИ и СМЕРТИ - едины. И неваж
но, любви ли педерастической /а Сапфо, а Шекспир, а Кузмин, а несчастный Генна
дий Трифонов - 5 лет лагерей за то, что не в ту дырку любил!/ или просто телес
ной. Евтушенко сразил нас в 50-х своим "Постель была расстелена..." - теперь ее
просто не застилают. Поколение акселлерантов, для которого мы - старики. Где уж
нам. Вот и посвящаю, в ответ на чистые стихи Наталии - свои ментально-порногра
фические поемки. А сам уже своего же "Тумана" - не напишу. Дело былое, да и кто
сейчас лирику пишет? Разве замшелые комсомольцы-романтики 50-х годов, и слов ху
дых - они при этом не употребляют.
Наталья же пишет - и чисто, и страшно. "Лечь с тобою рядом / Скуки ради /
Влить в себя тяжесть / Тоски твоей", "Не прислушивайся / Просто / Выяби..." так может писать только очень чистая женщина. Женщина понимающая ЧУЖУЮ тоску. И
Наталья ее понимает. Оттого и тоскует сама. О, эта "пост коитум тристе"... И не
"Тристия" Мандельштама, а - трилистник любви, малых и алых губ, щекотливого си
келя - можно об этом? Нет, об этом нельзя. А о чем тогда можно? А про перчатку и
башмачки - АА и БЛ были зело целомудрены.
Но для нас классик - Лимонов. Как для западных - Генри Миллер, Набоков и
Беккетт там. Подсчитал у Аксенова, в "Ожоге": на страницу - минимум два матюка.
Херят, однако же, Эдичку. Херят и харят, вся бывшая комсомольская итээрня. И аж
генерёл Грыгорэнко, не то писатель, не то журналист /сведения в обращениях под
писанных - расходятся/. Мат генералу претит - да какой же он, после этого, гене
рал? В сержанты его обратно, проходить дополнительную военную подготовку!
Но я не об этом. Колебал я всех генералов, я пацифист. А я - об Наталье.
И не в мате тут дело, я даже не знаю толком, как он и пишется. А, скажем, в те
ме. И в этике. Стихи Натальи - предельно этичны, потому что - честны. И о чем
бы она ни писала, удивленный подросток, ребенок - все это правда. И именно пра
вда - ее удивляет. Меня уже давно ничто не удивляет, даже вонь в эмигрантской
прессе - пишут-то - бывые комсомольские вожаки, дикторы передачи "Юность", пррековались, но Эдичек - харят и тут. И Наталью похарят.
А я лишь - пишу о стихах ее, кои мне близки. А она - далека. Что ж с то
го? Ведь стихи есть стихи, и они не увянут, как малые милые губы...
И в стихах есть - страдание. Это всё.
9 июля 83, НИ, подвал

№1
Лечь с тобой рядом
Скуки ради
Влить в себя тяжесть
Тоски твоей
Упереться куда-то
Взглядом
В точку в муху
На потолке
Мертвая
Делай со мной
Что хочешь
Нутро
Изнанкой выверни
Тело
В судорогах пророчащих
Не прислушивайся
Просто

Выяби.

/Осень 82/

Пишет мне Толстый /Котляров/3 посылая
вкладенный перцовый пластырь: "Или вста
вьте в Харьковский том! Между Лимоновым
и Натальей !
Я сейчас девочек раскрашиваю во
время перформансов. Так Наталье эта идея
понравиласьу а Лимонову нет... Вот и не
звонит вторую неделю. А то бы я и ее для
Вас разрисовал! В черно-белом., чтобы "вос
производилось".
/Парижу из письма 0015-1983 АНПО,
с обложкой из перцового пластыря воронежс
кого производства^ провинциального/

НАТАЛИЯ МЕДВЕДЕВА

A LA ХАРБК1В
(С ВИЗИТОМ)

уже не утро, ворох грязной посуды
и стакан на полу, граненый, со спермой
заботливого любовника, он девушку любит,
и боится чтобы не забеременела елена.
по коридору чавкает соседка,
кто-то грозился подарить ей новые тапки,
но никто не знает ее дня рождения она продолжает чавкать в старых,
сосед семен использует туалет
думая, что он в отдельной квартире,
у него ни денег, ни блата нет он всю жизнь просрет в коммунальном сортире,
лена пошла писать в ванну
и, конечно, задела головой о трико,
которое сушит соседка анна,
выворачивая наружу неотстирываемым пятном,
вчерашние гости недоеденный салат использовали под пепельницу,
ушедший последним, еленин брат,
разбил пластинку лещенко.
не радует портвейн, каким-то образом не допитый,
первая сигарета не доставляет удовольствия,
хочется пива, с пеной, холодного,
но нету денег и одалживать не хочется,
возвращается елена, очень бледная,
залезает под одеяло с головой,
не от холода, от стеснения,
пытается слиться телом со стеной,
лена, дай ему немного денег,
он пойдет и купит вам пива,
у елены в сумке много косметики,
но денег не хватает, тоскливо,
спасает незванный гость - татарин:
человек без образования и без фамилии,
у него в сетке - вобла и пиво,
и елена стыдливо улыбается,
она нежно сосет соленую рыбину,
на пухлых губах ее - белоснежная пена,
она щурится, запивая воблу пивом,
как будто отхлебывает из стакана сперму,
незванный татарин остается до вечера,
доедая еду с тарелок,
лена сидит на стуле полуодетая
и собирается уходить в девять,
она хихикает рассказывая смешное,
и роняет пепел себе на колени
неловко отряхиваясь, открывает одежды,
показывая кусочек теплого тела...
и уже не хочется завтра на работу,
но надо платить за электричество,
давать на такси лживой елене,
на век возлюбленной,
и продукты покупать для яичницы
8 декабря 82
II. А.
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НА РОСПИСЬ ВТОРОЙ НАТАЛИ
ХУДОЖНИКОМ ТОЛСТЫМ

"Дайте мне женщину синюю-синюю,
Я проведу по ней красную линию!"
/Леня Палей, 1958/

лицо
сплошной орущий рот
и груди как цветные пятна
ничем не тронутый живот
но продолжение невнятно

художник толстый малевал
водя по слою крема
гримом
и торс твой несомненно стал
Малевичем или магритом
как будто в кофточке
в трико
и трикака пустился в танец
понятен трюк
глядись в трюмо
в нем отражается испанец
и от плечей и до пупка
написано рукою мима
что ты моя
и не лукавь
твое лицо невыразимо

ты отразишься в зеркалах
и аппарата толстых линзах
и загорел я вижу пах
в который толстый ставит клизму
в котором толстый справит тризну
запив портвейновым вином
потом шампанским
а потом
наступит некоторая трезвость

2
с мясом
и белым сыром
входите вы в квартиру
в черной бутылке
алжирский ром
это не кончится добром
зелень поклав в кошелку
поздно теперь уж хныкать
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он к волос твоих шелку
прибавит чуточку хны

является вилли бруй
неся в руке треугольный
или конический
в сетку
в линию
в клетку
ты изобразишь кокетку
и скажешь ему: ликуй

и вот на столе сыры
круглые как миры
квадратные как звезда
внизу треугольник
узда

вилли бруй разливает ром
толстый жадно харчает зелень
по квартире идет гром
первую стопку заели
дельта венуса ты
орошенная кахетинским
божоле анжуйским
тыл
оголяешь робко
перед кузьминским

ибо так начертано на
лепестках грудей твоих смятых
но лимонову ты жена
он на это так смотрит

явился и в ванну шмырк
отмывать пляс пигаль полоски
и оттуда
харк и фырк
и висят в прихожей кальсоны
вилли бруй и толстый
забрав
недоеденные остатки
дверь за собой закрыв
поспешили до остановки

3
а потом опустилась ночь
и в Распутине ты не пела
что там было не знаю
темно
и вообще не мое
тело
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4

толстому позвонив наутро
сказала ему в трубку
я выступать не буду
лимонов устроил мне
5

так и не увидит мир
гиероглиф в котором мы
связаны тонкой нитью
и толстому не повторить его
губкой лимонов смыл
красную правую грудь
наталия носом шмырк
синюю левую грудь
надпись замазал густо
дабы никто не знал
что написал там толстый
что он там написал

6
а ты была не первая
бульварами в бреду
ходила дева нервная
в тринадцатом году
ходила голосисьтая
с раскрашенной мандой
правнучка кпассицистки
бульваром сен-манде
Наталья Гончарова
я вами очарован
7

и остался зеленый сыр
в темноте разгорелся сыр-бор
ладно эдичка
ты не ссы
все равно Наталья с тобой
ну а мне остается ром
тот что девять долларов литр
все равно за дальним бугром
мое сердце в тоске горит
по той красоте расписной
художником толстым расписанной
и мне - не тебе - надписанной
14 марта 83 года в парижской мансарде
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Наталия Медведева родилась в 1958 году в Ленинграде.
В 1975 году на свое удивление обнаружила себя живущей в
Лос-Анжелесе. С 1982 года живет в Париже, чему тоже не пе
рестает удивляться. Была манекенщицей. Пела и поет в злач
ных местах Лос-Анжелеса, Нью-Йорка, Парижа. Невозмож
ность не писать стихи почувствовала в конце восьмидесятого
года. Теперь пишет еще и прозу.
/МУЛЕТА-Б; первопубликация/

Ю. Куперу
моему телу больно...
а в памяти пьяная ольга
плачет: в разрез продольный
входила колонна вольно
или целая колоннада
бросившегося в рисованье братана
цвета сравнимого с адом
вкуса невы в блокаду...
капнет вот с водосточного крана
лицо — мышьяка не надо
и шарф фактуры, и колоннады,
верхней одежды фавна
художник! взгляд — сон
напиши их с разорванным ртом
прокусывающих холсты
до лысины и седины
я — дорическая колонна
первоегипетски скромна
ваши ионические анфилады
привлекают норок стада
но кран меж пикассо и Джакометти
из теплушки на сретенке
паутину бы по углам
искусственную, к цветам
и кого-то живого надо
за чернильницу — маркиза де сада?..
26 октябрь 83
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Выброшены стекла обрамленные наружу
Капля сглаживает углы труб
Знак Турции на небе в кружевах
Ресниц обломанных о бессонницы жгут
Мальчик французский лет опасных
Смахивает волосы с тонкого лба
Выкрашенные в цвет подсолнечного масла
”И в этом лгу” — взглядом говоря
Я мол оставлял вам тогда намеки
На отели где меня найти
Когда я заглатывал, колол себя до боли
До убийства, но до ”ни убий”
Речку-говнотечку увидела наконец
И надо же чтобы над ней любимый
(Ветки ивушки действительно нет
Каменистая почва примята крапивой)
А мне по лицу — шварк! шварк!
Рот — чтобы не задохнуться — раскрытый
Мальчик подсолнечный палец как кулак
Ко рту своему мол — солги ты
И я тиха. Собака померла
Муха ползает по стеклянному глазу
На гитаре потеряна шестая струна
На моей ноге до сих пор зараза
Все никак не могли выбрать дерева
Под которым хоронить собаку
Умирала — была истерика
Умерла — не заставить себя плакать
Прости хозяин но снова ’’тринадцатое”
На чердаке твоем дьявол болеет
Я сложила простыни в менструации
В наволочку — оставила у двери Морфея
В тихую еврейскую субботу
Ермолка в кармане помята
Вот и прошла забота
О том чтоб не пахла собака

1983. Дьепп
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топи проклятых детей!
они не дадут нам радость
не станут студентами кембриджей
и будут мутить нашу старость

я умру тебя много раньше
и ты будешь тощей старухой
оставлена в доме обманщиками
посещаема только мухами
поэтому ты их сейчас!
пока еще не рожденных —
в салфетке спусти в унитаз
ты их под струи холодные...
и змеиная шея душа
направлена в нежную рану
о как же они послушны —
тонут от рук своей мамы

по всем обезумевшим нациям
ночью идет убийство —
по водам канализации
плывут нерожденные жизни
Оля и Надя и Оля
Александр плывет и Володя...
Эдуард может быть плывет
и Наташа... ее тоже в расход...

июль 83
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ИЗ РАННЕГО
/вероятно, с моей правкой - ККК/

опоздали опять солнце встретить глаза снова выжжет полдня свет
не хватило духу /оправдываемся: времени/
сказать: между нами мутно
выбрось пепельницу
в ней запах прошлых лет
хватаюсь за книжищи крокодиловы
по лимонову: они меня едят
что мне от них - одно печальное
лишний раз подтвердят

собакой на охоте рыскаю
чего ищу, с пеной у рта?
подруга - "стеклоголубовокаменная"
послала бы ее /трехэтажный мат/

хоть бы верить кому-то
какое счастье
как они все мне претят
я бы не пожалела задницы
и выколола бы
имена всех преданных мне ребят
пойди, побеги, найди
ветер по миру свищет
и вот я читаю - за листом лист
с полок мои крокодиловы книжищи

и держусь за переплет-рукав:
драповый, шинельный, свитерный
опрокидывая наизнанку взгляд
как на фотографии любимого

нет! Ее лобок
под потолок

не разбрызгивал сок
как загнанный волк

не метал икры
как стерляди

не просил:

’’верни

нелюдя!”
с пломбою зубок

прокусил пушок

под Ее зевок
в ней родился волк

кровью вышел глазок
откусил росток

сплюнул мертвый кусок
к волку волк убёг

01.04.84
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мне было б легче руки заломить
их сделавши соломополыми

душу тянет как из шали нить

тоска по городу голому
трамвай через мост - кладбище, охта.

слепая лошадь, гроб, песок,

мы со звездою могилу просто
с мамой отыщем - приколем цветок

красный - чтобы легко зимою
в заснеженном кладбище отыскать

и радостно как холодной рукою

ему еще издали замахать
октябрь 84

Веселым лето быть должно

Незагорелое - прошло

Прошло без солнца шелушащего нос
Без пальцев с песком под ногтями
Сдирающих кожицу как с папирос
Бумажку тоньчайшей ткани

Без арбуза текшего по подбородку

Оставляющего родинки на теле пляжа
И без камушков цветных волною кроткой
Но постоянной приносимых

Даже

не было льняных и белых

Куплено летних одежд
И шляпа что так меня хотела

Осталася навсегда меж
Стеклами японской витрины
Невеселое лето.. .Переезд

...Именины
Зоавгуст 85

когда я проснусь меня будут звать иначе
и я окажусь в подмосковной даче

в доме зеленом с высокой травою

с тихими ветками над водою
оо мной будет жить там только лягуика
и эхом ей вторящая кукушка
служить они будут ине вместо чаоов

и дней и неделей и месяцов...
я буду ходить вдоль воды и кукушка

меня приколдует к себе на опуику
пойду... и цветочный лафсан приминая

я лягу в траве как в преддверие рая
за облаком буду пушистым следить
как-будто сам бог его тянет за нить
по небу плывет оно белым шаром

и боженька с ниткой в заботе о нем

напившись с лафсана вечерней росою
к болотцу закатный я путь настрою

закутаюсь в

шаль из колючей ели

увязну в морошке я по колени
лягушка заплачет сапрано высоким
как-будто ей горло сдавило осокой
себя испугавшись нырнет с листа

бесследно - будто зимой лиса

я в дом вернусь
а в зеркале грусть
и дыры вампирские в вей
от игл колючей ели

насквозь

не искать ли гвоздь.• •

но называют меня иначе:
я нервно смеюсь»

не плачу
12 июля 8?

бежишь куда-то под дождем
очки твои простужены
смешно - одна хотя б из жен
штаны тебе утюжила?..

ты сам себе жена и мать

ты сам себе любовник
и когда ляжешь помирать
сам раскапаешь холмик

твердишь сквозь зуб - умру один
один! тебе вдогонку

американский господин

состряпает коллонку
я ж напишу - жил мальчик злой
питающийся супом

но иногда был сам не свой
и претворялся глупым

тогда пускал он в свои дни

ненужных старых пёэд
они водили в "клозери"

он пил - "ватюр" ведь вез

и без очков ослепшим взглядом

разглядывал их складки
под их жеманный треп "не надо"

ворчал - как гадко-сладки
но

восвояси он летел

к своей куриной плошке
над ней сопел но оам все ел
не заводил и кошки

иду к нему - он под зонтом

моим - распухше-красным
не бросится на встречу он
сказал эмоции опаснн

26июля 85
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жую зеленый лук

макая его в соль
уехал строгжй друг
мне полная фриволь
я знаю - через день

в запой уйду от скуки
я гляну - моя тень

вся в дрожь ушла как звуки
а я сама на дне

как якорь на стоянке

как ящерица-где
лежать еще ей? в ямке
там сыро и темно
и пахнет свечепьяно

и никогда окно
не раскрывает яма
звонок услышу в дверь

по дурости открою
французский наглы* зверь
завалится - вдовою
прикинусь я и все ж

откину черный траур
откроет он окно
как-будто покрывало•.•

продолжение не обязательно
он старательно меня вылижет

мое сердце*
в ямке все лежит еще
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тихо млеет свеча
зеркало смотрит из бронзы

в нем отраженье плеча
бретельки забиты как гвоэи

в тонкую кожу... не сильно
руки не падают с клависина
белоснежный манжет в запанке
привезенной любовницей с запада
подносит к губам вино:

не надо шопена. танго
я приглашена в тднец
конечно не тем кем хочу
он оосет мне как устрицу палец
и кашляя тушит свечу
я закинув голову назад

изображаю пылкую страсть
у партнера увесистый зад
он не даст мне с бедра упасть

я стараюсь найти в темноте
того кто мне сильно нравится
но не те мужчины не те

даже зеркало разбивается

на блюдце плавает свеча
а зеркало из туалетной полки
и без антенн радио треща

передает прошедиего столетья польки
все спят в этот час все спят
но может я кому-нибудь снюсь
в каком-то числе ребят

вызываю вертебральную грусть
от бессонницы догадки-подуикой
накрываюсь-копчик мокрый душно

я одна у себя самой
в зеркале отражение
никого чтоб сказать: не тронь!

шеи моей обнажение
никто не целует плеча
никто не ведет в постель
млеет на блюдце свеча

даже ей гореть .уже лень
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Лепестки Распутинских Роз
француз увязался с метро

молчит в кафе где я пью вино
Бужоле Нуво - вместо школы

друг против прогулов а на улице холод
за два часа расстрачу деньги

зарабатываемые цыганским пеньем

ночью пойду ублажать
арабов-евреер - ...их мать

а они целовали бы руки
но я от лени и скуки
запряталась в темную залу

и до крови ноготь съедала
а они подарили бы флёр

но я со своим вином
за столом неодетым скатертью

сочиняла письмо своей матери
а они бы как фетишисты

молились на фетр пушистый

шляпы моей

- но скромный

быт

их холеные руки смутит

полночь и вот - раз! два!
хачатуряносмычковая

и десяток сычей-скрипачей
превратились в домашних зверей

гость снял шляпу

пьет - не чай
дает на лапу
на крик "дава-а-ай!”
польку зовет
покупает флёр

бокалы бьет
под скрипок орр

хруст над ухом скольких-то тысячь
рвется душа как созревший прыщик

как в могилу бросаете деньги дядям
умершим или со дня на день
Джига румынским криком

пела фальшиво-дико
ошампанив в бокале пятьсот

гость наклеил ей их на лоб
мне передал через стол -

боялся за свой пробор

Эй, скот!
Не разивай

рот

В ладоши - хлоп!

Со лба

-

Стакан

- деряб!

пот!

Мясо - тяп!
В машину -

оп!

Жену - ёб!

четыре часа утра:

возвращаюсь из кабака

у тротуаров идут машины
по шлангам воду дл* смыва

за день накопившегося дерьма
подают очестителям гра

да - стоящего на реке
картавою буквой ”рэ”

он хранит мои розы засохшие
быть может когда усопшей я

буду лежать - бросит на гроб
с ухмылкою - от распутников...

76 0

под поим окном строится дом
восемь утра - свисток и гром
люди вязнут в цементном расстворе

а голубь влетел в окно - это к ссоре

но ссора уже состоялась - к смерти?
пусть говорят приметам не верьте

я знаю что-то скоро умрет

как знамя алое реет рот
в жалобе в просьбе ли в ругане

не заливайте цементом друга мне!
он и так как из камня выстроен
и не верится что столько выстрадал

свисток повторится в час

рабочий шепнет "алас!"
молоток упадет в расствор
и застынет как пойманный вор
дура-кошка по стройке протяпает
оставляя следы заплатами

умудрилась же не утонуть
хоть цемент ей пришелся по грудь
прораб засвистит еще в шесть:
валяйте домой теперь есть!

сбросили с себя каски
сменили на городские маски

побросали в расствор лопаты

побежали жен своих лапать
колокол церковный заливается

на цементе илем валяется

28 июля 8$

для чтения вслух.

Мы идем по дороге. Я - сжимающая в руке выпитый до последней кап ~
ли флакончик цианистого калия, любящая юношу идущего впереди. В его
спине покачивается ручка ножа. Он то и дело оглядывается назад и под
гоняет человека сутуло идущего за мной, любящего меня и запутавшего
ся в своих венах свисающих с кистей его рук.
Мы идем мимо сгоревшего дома.Он видно недавно сгорел: пахнет паленым,
в воздухе кружит снег пепла. Выходит мужчина, шея его стянута гитар ной струной . Он улыбается нам как-будто давно ждал и идет за нами.
Нас догоняет сгоревшая девушка. В руке у нее сверток с мертвым ребен
ком, глаза у него открыты. Она то и дело машет свертком над головой и
мужчина, каждый раз оглядываясь на нее, еще сильней стягивает шею стру
ной.
Так идем мы мимо озера. На бережку лежит мальчик лет шестнадцати. За видев нас, он вытаскивает из воды девочку и они, оба синего цвета и в
водорослях, постукивая зубами спешат за нами.
Двух юношей встречаем мы. Они сидят на скамейке подвешенной на цепях
между двумя столбами и плавно раскачиваются. Оба в белых одеждах в не
равномерную красную крапинку. На левых висках у них темные отверстия.
Они, нежно поддерживая друг друга, идут за нами. Скамейка поскрипывает
нам вслед, укачивая два дамских пистолетика.
Актеры - это сразу видно по их одеждам: она - в парике Мальвины, он в ?кабо Пьеро - пошатываясь присоединяются к нам. Они тяжело дышат и при
каждом выдохе из ноздрей у них сыпится белый порошок. Его неимоверное
количество и он оставляет дорогу за нами белой.
По белой теперь дороге спотыкаясь бежит маленький человек с плачу щим лицом. Он весь завернут в километры бумаги с компьютерными вычис лениями на ней. Он не в силах высвободиться из нее, так как руки его,
теперь уже кости, стянуты оголенными проводами. Касаясь друг друга,
провода вспыхивают синевато-белым, очень красивым огоньком.
И так идем мы все по дороге. И нет ей конца. И сменяются окресности и
времена года и мы идем по дороге. И однажды мы все сразу, как бы его
ворившись, оживляемся. И воздух становится жарче. И мы чувствуем что
приближаемся.
Перед нами открывается безкрайняя пустота. Посредине сидит "ОНО". Мы
ускоряем наши шаги. Когда мы совсем рядом, то можно увидеть, что ’’ОНО”
не имеет глаз. Мы становимся вокруг и начинаем дружно засыпать "ЭТО"
песком, которого вокруг много, как в пустыне. ’’ОНО” не сопротивляется.
Тихо сидит "ОНО" в кусках одежд разных времен и народностей. Песок
сполсает с одежд, как вода (^политого глицерином стекла. Тогда мы раз рываем наши левые груди и вынимаем свои сердца. Они большие и тяжелые.
Отрывая по кусочку, мы бросаем*их в "ЭТО”. Они стукаются об "ЗТО", как
камни. И так мы бросаем наши сердца в "ЭТО”^ пока не образуется холмик
"ЭНО" больше не видно и холмик недвижим. Мы ходим вокруг молча. Я за
мячаю что-то блестящее на уровне моих глаз : холмик не намного выше мен^
Я подхожу - прозрачная капелька дрожит на кусочке чьего-то сердца. Я
трогаю ее и пробую на вкус - она соленая. И все пробуют капельку на
вкус. И тогда холмик начинает шевелиться. И "ОНО” выплывает из-под на~
ших сердец. Соскучившись и устав мы расходимся в разные стороны по од
ному. "ОНО" остается сидеть посреди жаркой пустоты - бевглаэое и в со
леных капельках, которые высыхай склеивают наши сердца и возвращают их
нам в наши разорванные груди.
ç
Я нахожу дорогу, вдруг появившуюся посреди пустоты, и идуро ней пока н€
встречаю юношу мной любимого...
Читается сначала. Количество раз
не навязывается, как
не навязывается вообще чтение.
Вместо«мож
но петь песню: "yfiona была собака - он ее любил / она съела кусок мя
са - он ее убил...”

У меня на скуле синяк. Я сижу за его столом.
Мне машинка его никак, не подходит характером.

И вообще-то писательство - не моих струн дело

Авиатором был бы муж - я б по жизни листом летела.
За окном зелено-зелено. В майке высунулся рабочий
Улыбнулся легко и светло. Я опять не. усну полночи.

7
*

•

июня 8Ç

•

поехать в Мюник чтобы спать
с немецкой женщиной на эР

скелет голубокровый вспоминать

в вагоне с остановкой в Плохингер
вернувшись рассказать про плэйбоя

лет так примерно ста
про учащуюся акт-школы
где училась зН.Кинская
про немку сказать три слова
холена худа
скучна
про себя - не вслух - густо сплевывая
старая немецкая пизда

не набросится на мое мясо
изголодавшимся на костях
недовольным быть смехом "басом"

табаком в густых волосах
но что-то не досказав меня любить
до судорог в пальцах ног

до всхлипываний в голосе уплыть•••
ах Мюник плебейский городок
а утром найти в календаре
пометку : позвонить Рэ
чн':'мнргт 83
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подведу ль глаза а ля
выжгу волос ли в цвет
ноги ль выхолю чулком
всё не я... все не о

бриджитт бардо
марлин мокро
со швом
том,..

руки за голову - научусь спать
маму попрошу плакатов слать
мужу напишу нежное письмо

в мае разведусь а кажется давно
разорвут мне ребра острые левую грудь
под напором рыб-слов ищущих путь

с октября к тебе - с губ моих засов
дымом отодвинешь чуть трав афганских рвов
положу ли лягу ли в одну с тобой кровать

нельзя возлюбленных в жизнь пускать

февраль 83
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отстирываю свои одежды
как-будто белю потолок
сметаю в кучу надежды
как мусор - на совок
выйду на улицу в белом
никому не буду видна
над высоко поднявшейся сеной
белое - пустота
и только надежд моих куча
от руки родимым пятном
вырвется в небо тучей

путая японцев дождем
и он рухнет на них рухнет
и на твой дом упадет
вымывая из него рухлядь
выгоняя прошлый год

а сама я как в вечных регулах
очищаясь и становясь новой
не буду носить больше белого
а буду вся краснодолгой
но ты гонишь меня на улицу
вместо лиры в руке струна
а в другую даешь мне курицу
в память о тебе о вчера

я вся в спутанную линеечку
будто с боуевских я картин
и к ногам моим бросит копеечку
арабский седой господин

он: козлик прыгает резвится
ничего он не боится
если ножка подвернется
эдька добрый отзавется
отэавется и залечит
и тогда опять далече
можно будет побежать
эдьке писем не писать
она: ничего-то он не добрый
не залечит мою ногу
будет солью посыпать
в книгах лживости писать
ему ножку покажи
сразу он тебя в кусты
и смеется и дразнится
все опишет на страницах
как мне жить потом такой
им описанной

он: я любил любил тебя
неугамонное дитя
а ты взяла распродала
мои чувства и себя
побежала по канату
без баланса, эй! куда ты
я-то знаю что тебе
признанье нужно на земле

она: я графиня я поэт
мне еще немного лет
я пленительно красива
за меня любой мужчина
из кармана револьвер
вынет выстрелит в ответ
на твои дурные шутки
описанья прибаутки...
ой, нога моя нога
опять подвернулася

он: эдька добрый паренек
приходи... в какой разок...
окт. 82
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ХЛАДНАЯ ОДА

НА

ТЕЛО НАТАЛЬИ

Н.М.
я буду спать с твоим изображеньем
похоже что таким изобретеньем
себя отождествлю я с отраженьем
и грудь твою сожму я с отвращеньем
коловращение вокруг колготок
где долог ум там хм пардон короток
неймет ни зуб ни оный в лоно вмятый
уходишь воплю слезному вонмя ты

не вынимать скорее тщася вдети
и мы с тобой опять играем в дети
не в папу-маму кои их зачали
дрожа не приближаясь как зайчата
о эти игры взглядов дрожью икр
когда в лесах лобка таится тигр
когда томится разбухая оный
и взгляд ласкает грудь и льется в лоно

от коего пролития к зачатью
всего лишь миг и отдалясь зачем-то
на расстоянье вытянутых рук
и гладит голый взгляд твою икру
зачем я говоря с тобой немею
затем что кроме гласа не имею
никоего щита и потому
я в похоти молчанья потону
не о тебе все эти взоров игры
узоров твоих розовых постигнув
и расстегнув но что я говорю
я по тебе томлением горю

когда меня напротив сидя дева
лукаво полный пальчик мягко вдела
меж розовых раздвинувшихся губ
я очи перевел на гладкий лоб
на коем мысль начертана наверно
и рта дымящаяся кратером каверна
благоуханный выдыхала дым
мадам я с вами встану молодым
и
я
я
я

за какие за мои грехи
обречен читать ее стихи
обручен с молчанием и явью
говорю а значит я сияю

павлиний хвост а что еще воспрянет
в объеме возрастет во тьме но встанет
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и вспрыгнет ласковым котенком ей
ей в уши лести и стихов напхав

на пах

прости моя прекрасная елена
сползаю каплей с твоего колена
поскольку твой патриций слабоват ,
на греко-римский выпяченный зад
я обращаюсь но к кому невместно
вращаясь на но называть ли место
на коем я и коим я и ты
спешим рвать наслаждения цветы

напротив сидя тем мне и напортив
она собой напоминала портик
и даже весь я бы сказал портал
а взгляд упорно путался в портах
куда входили смело пароходы
на мачтах флаги красные неся
но далее нам продолжать нельзя
зане известны вывихи природы

по лядвеям прельстительным скользя
2
предстательной не обделен напротив
взирая на порты ее и портик
он ощущал в мошонке нервный тик
и перед девою невинною притих

она кричала попугаем ара
она дышала лона черным жаром
и живота влекла открытым шаром
и в этом был определенный шарм
но ноги удлинненные в колене
его влекли попрежнему к елене
и он дойдя до белого каленья
копал в ее повиснувшем кулоне

он оный охлаждал в одеколоне
а паче он спускался до коленей
в воображеньи на ее киванье
он отвечал молчком валяя ваньку

он отвечал торчком не бывши спрошен
и был за это в пасть отчаянья сброшен
он перепутал ее груди с брошью
и молоко которое в них сброжено
не млеко так влекло его а кровь
в сосцах таимая и тут же охромев
он вызвал нежной дульсинеи гнев
за то что обладал ее икрой
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опять же обладал в воображеньи
ни членом не решаясь на вторженье
восторженно и набожно твердил
а оный ненамеренно твердел

он проглядел ее похолоданье
затем что он не поу ее хотенью
взамен неполноты но обладанья
готов был сделаться бесплотной тенью

переходя от рифм к телесной лимфе
хорош бы аполлон был если б нимфе
не оный но кифару предложил
когда на мхи нагую положил

прощай моя дриада оный древом
торчит пардон висит при этом влево
а чрево не наполнил он собой
фарфоровый и нежно-голубой
3

на чем закончено мое томленье в прозе
не прибегая к неприличной позе
я как лежал так посейчас лежу
и на икру твою разверстую гляжу
в зубах
придешь
который
а перед

имея но не то а сигарету
ли ты к нагому сибариту
выбрал лежбищем подвал
тем надежды подавал

иль не придешь прислушайся же марья
когда я без тебя один кемарю
то вспоминаю удлинненный стан
и перси в расстоянии перста
когда твои стихи напрасно правил
скажи зачем зачем я не заправил
перед тобой постель и распластал
себя за неимением христа

не богохульство но скорее наглость
когда к стихам ты мило нагибалась
твой локон щекотал но что и как
не может вспомнить вялая икра
зане вполне приличным занимались
и оный блуд словами заменяли
от коих не зардеть но и зачать
не можно кроме дрожи двух зайчат

итак зачин холодная поэма
о том как мы склонялся налево
не то что рифмовать а и читать
не могши впрочем это все тщета
5 декабря
Нью-Йорк я
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Черным флагом развиваясь за окном "вон с трона!”
И не прогоняли ее оды на тело Натали

Мужичек с ноготок колено преклонил
В бороденке поскреб - "поднять государыню?"
Что-то ему надо раз имя не забыл
Вот - говорю - на, косу тебе дарую
Отведи меня человек в тринадцатый номер
Он захихикал - "лесенка направо?"
Иду и думаю - как бы кто не помер
И еще - осталась ли против мышей отрава

Он сидел смирно разглядывал картинки
Потом вдруг спросил - "можно ли прилечь?"
Я рот раскрыла а он снял ботинки
Пролился на колени мне воск со свеч
Сижу и думаю -зачем ножик подсунули
Чтобы я себя порешила или другого кого
Саму себя уже под силу ли

А кого другого? может его?

Мужичек вскачил катнул «■■■■» батарею
Смотрю - под ногами у меня костяная пыль
А он уж спружинил - как с батута - на рею
Адмиралтейского кораблика и так застыл

Я немного плакала -ворону поймала
Вырвала у нее лапищи-костыли
Ковыляла-прыгала пила-ела мало
И все вслух читала Камехамехины лю-ли

Примечание сопоставителя :
"Камехамеха" - это я /Камехамеха Камикадзе Кузьминский/.
"мужичок" - явно поэт И. Бурихин,
Для академику со в .

Загремела по мокрым булыжникам корона
Я руку к сердцу - а там у меня ножик
Значит и вправду меня скинули с трона
Как в сугроб пихнули с неоплаченных дрожек

Ночь пришла а с нею бездельница
Здравствуй - говорит - Я Одиночество
Ж смотрю у нее глаза как и мои вертятся
Засмеялась - отец у нас общий одно отчество

Ну раз так то садись вот и шей
Она захныкала - "поехали в Кёлн
Перед постом там поедим щей..."
И кораблик адмиралтейский закивал как клён
Согласилась. Приехали. Крики аплодисменты
Мужичек в шапке а на шее коса
Мышкой завязана вместо ленты
Никого в дом привести нельзя
Он шапку прочь и навзничь в снег талый
"Боярыня ! Боярыня !" - за подол хватается
Пригляделась - у него под коленями покрывало
Из кусков разноцветных сшила польская красавица
А он мне кокошник и ведет в храм не в терем
Собирается крест между ног забить
И шепелявит даже в слове "верим"
И "ебать" в ухо мне твердит через "ить"

Все ложь думаю и с меня довольно
То с трона то на трон
Смотрю МВ отражениям в стеклах больно
Тоже мне поклонничек-Шрии гнон.
К такой-то богородице !Не хочу вони!
Не хочу плюгавеньких мужиков
Хочу героя чтобы как воин
Если бы
бросил в меня - то копья сперматцзоидов
А этот 4рввиЖиш/йеня тухлыми яйцами
И желтые сопли сморкает в салфетки
Мнет скорлупу узловатыми пальцами
Будто
взошедшие сосЦЦ нимфетки
Фу! надоело. Накрылась покрывалом
Удрала на вокзал - а в купе Одиночество
Что же ты сестричка - тебе и дела мало
А она отшучивается полнолунием и отрочеством
Поезд поехал а за окном ворона
Ну я выкинула ей лапищи-костыли
Поскучала выпила
V/b-fo
1/1 УСП.УЛЛ

ПОД 10|МОХЛМОХИ11Ы лю-ли
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НАТАЛЬЯ,
ЛАМПА АЛАДДИНА

“и три меня!"
/Наталья Медведева/

и тру тебя, и тру тебя, и тру
сначала грудь, потом бедро, икру
как лампу Аладдина до утра
такая уж у нас была игра
я тру тебя, тружусь, что было сил
а ты мне: три! я тру, как ты просил
я Трифоновым аж заголосил
что пол мне твой? хватило б только сил

ты мальчик? или девочка? я тру
твою продолговатую икру
и в руки взяв портняжную иглу
я крепко пришиваю член к ядру
о эти ядра кабана от коих вонь
вонюче мясо, не спасет его огонь
но ты качнула белою ногой
и растворила между оными окно

в которое гляжусь и глаз утру
я вижу лишь упругую икру
подруга, дай и я тебя потру
когда нагая ты восстанешь поутру

давай
потру
потру
так в

я тебе сделаю массаж
твои роскошные мяса
твои округлые мослы
Риме дамами кохалися ослы

и колыхалися нагие груди их
когда осёл произносил негромко: ух
и пух летел от дамских нежных тел
пока осёл трудился и потел
пока осёл трудился и пахал
когда в патрицианку он пихал
подобный пихте, ахало дитя
когда орёл сосал ее титя

когда Лимонов вырастя ушми
пытался стать великим средь мужми
ты мушку налепила на лобок
и он тебя катал как колобок
я тру тебя на расстоянии длины
мы звезды небольшой величины
и в одинаковое мы вовлечены
когда покровы с плеч совлечены

Ill

2

сегодня я открыл тантризм
а завтра светит мне хиазм
любовь моя приди потри
моей любви глубок фиал

фиалка ласточка змея
ты пахнешь вьешься и летишь
и в кабаке играют туш
светла парижская зима
придя домой из кабака
ты ощущаешь на боках
орудия его любви
меня ты больше не зови

как на стене висит гандон
под ним висит ее тампон
он знаменит как ив монтан
зачем тогда он спит с тобой

ему поручено пора
писать романы про Париж
о том как в том цветет порок
и процветает нувориш
за то ему заплатят там
чтоб покупал он платья дам
себя он в них рядил и том
его писаний по пятам
а ты что делаешь там ты
в вазоны ставишь ты цветы
какие вам преподнесли
донского войска писаря

не мой красавица при мне
ты пенис Грузии, уныл
его незащищенный тыл
который негром был помят
и как тебе меня понять
когда поэмы я пишу
и тантрой страсть свою душу
зане тебя не поиметь

3
кулаков преподает тай чи чуан
дан какого-то там пояса им дан
не поеду я в чиауауа
никуда не еду я мадам

мне хватает денег на еду
потому не еду никуда
где похожая на раннюю звезду
под лимоном задыхается манда
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изучаю тантру на себе
променяю мантры на сибирь
только ты пожалуйста не тырь
и шахну безжалостно не три
потому что у тебя не три
а одна которая внизу
и по ней пущаю я слезу
каковую выжимает нашатырь

ах наташа,
та которую
и тебя я с
потому что

ноша хороша
себе не избирал
кровью изблевал
с ним ты в парижАх

я лежу один как падишах
гурии обещаны потом
а пока остался суп с котом
и творительного падежа
4

прыгаешь ты выше всех
как о том поведал тилль
слышу из Парижу смех
вижу занавесок тюль
за которыми лимон
обнимает тонкий стан
обниманием устав
вынимает плетку он

каковую при себе
он имеет между ног
за окном твоим темно
что он делает присев
или то присела ты
эти игры в темноте
и наверно в тесноте
поливаешь ты цветы

льется звонкая струя
в старый дедовский вазон
выжми девочка лимон
выжми милая сестра
5
ты сестра а для любви стара
ты чего-то там упорно трёшь
и добро б иметь за это трёшку
а то так за здорово живёшь
но зато в Париже ты живёшь
и пардон в Распутине поёшь
всё равно меня ты не поймёшь
так что тешь лимоновскую плешь

h апреля 83
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САПФО И ЭРОС В КАЛИФОРНИИ,
ПО СЛУХАМ
Н.Мо

Калифорнийским лесбосом дыша
Зачем к Парижу у тебя лежит душа
Зачем ты раскрывала щедрый пах
И называла девушку papa
Когда грудями оголившись до пупа
Тебя ждала поклонников толпа
Ты выбрала и выжала лимон
Когда на выбор предлагался миллион
Когда нагая словно Щаповой нога
На голове ее ты щупала рога
И ощущала трепеща ее предел
Когда она в тебя его продел
Как сообщает агентура та
Ты в Калифорнии имела не кота
А ту душившуюся пудрою Коти
Что между ног вошла крича: Хоти!
И ты хотела тело не на час
Волна катила одинаковая вас
И одинокая любовь двоих девиц
Вас повергала друг на друга ниц
Молю подруга отвори врата
В мешке я принесла тебе кота
И вшей не маю в нашем гребешке
Учти вся сила в этом корешке

И корешок заглатываешь ты
Губами малыми и расцветут цветы
В постыдном лоне кое пропостясь
Себя скрывало в жутких пропастях
2

дева каверна пропасть
в глубь ее черпает лопасть
несыта красная пасть
дай мне устами припасть
дева внутри есть скверна
дева вздевает проворно
гибкие лопасти ног
зри: между ними темно

дай почешу я темя
дева сует мне вымя
в лоне ее есть тайна
кою на лопасти вынул
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3
две девы сплетясь в клубок
гладят друг другу лобок
и бок кусает зубок
укус ее так глубок

две девы на ложе сна
отверзнули ложесна
и гибкая как сосна
вставала она со сна
любивши ее во сне
на лоно ее воссев
подобно гибкой осе
от похоти окосев

но дева вторая та
похожа что на кота
который таим в мешке
что проку в нем в мужике
мужик волосат вонюч
и не отмычка ключ
зажат у него внизу
а наша любовь в тазу
приподними же таз
и между ног посмотри
напишет о нас ТАСС
а также Кристофер стрит
4

любимая ты сапфо
прими от меня сапфир
и дева под ней сопит
вполне довольна собой
две вульвы словно два рта
слились в поцелуе том
зачем тебе красота
когда ты берешь и ртом
когда ты берешь при том
что это любви притон
и лесбоса остров мать
чтоб груди тискать и мять
5

и опять выжимала лимон
в свое обширное лоно
а он при этом а он
копошился в оном оным
любимая ты сапфо
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глаза твои как сапфир
как говорят не фо по
париж отнюдь не сибирь
а в сибири бабы козлы
до лесбиянок злы
залетную заебут
за похоть паче за блуд

заблудшая ты душа
простынями шурша
и я говорю: шерше
где там ля фам уже
в Париже полно блядей
гораздо меньше людей
и к ночи тебе лимон
прикажет: выйди вон

а потом он нальет стакан
и выпьет как истукан
как о том горбовский писал
глядя на небеса
6

зачем же тебе она
ты хочешь меня - на
но у меня есть жена
и дело мое сторона

ласточка принесла
с тихого весточку мне
о той к кому приросла
душа моя в тишине
о той чьи груди синей
индиговой индии там
вторая же грудь красней
подобна макам цветам
о той что в голос поет
но мне никогда не дает

7
там в развратной калифорнии
там в распутной калифорнии
млечных желез колыхание
жирных лядвей колыхание
а в нью-йорке усыхание
я себя так успокаиваю

лесбийская моя любовь живет на крите
и от меня ее желанья скрыты

31 марта 83
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ЕЛЕНА И НАТАЛЬЯ

/С ПОСВЯЩЕНИЕМ КОМАРУ, ЗА РАЗГОВОР/

наталья счастлива вполне
плясать кокотку на лугу
а я лежу один в говне
и повернуться не могу

она в Распутине поёт'
ее глаза как небеса
у ней в любовниках поэт
пиша поэмы на басах
а в промежутках голой грудью
она там по Парижу светит
она кричит: смотрите люди
на их румянец алый свежий
на них написано по русски
от ностальгической тоски
и выпирают из под блузки
твои раскосые соски
их щиплет по ночам лимонов
струится жидкая моча
и изумленно миллионы
на них взирают и молчат

потом явился мандаринов
набивши в гульфик апельсинов
она стонала: как красиво
она дрожала как осина

и талия ее осина
и звать Наталия конечно
дрожание руки осилив
ныряет ею в мрак кромешный
и дьявола загнавши в ад
она рукою гладит зад
она другою гладит гланды
бросая вожделенны взгляды
спустился на лобок комар
который весил фунтов триста
в ее грудях горит пожар
она цитировала тристию
и алых губ ее трилистник
затрепетал под тростником
и растворясь пред ним трельяжем
она сжимала трости ком

прости прости моя наталья
зачем тревожу мирный сон
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зачем скребу тебя ногтями
и грудь вздымаю колесом

ах в волосах таится нечто
в ночи похоже оно на
нас съединяет только почта
и разобщают имена
твои разъятые колена
подобны сладкой хохломе
и в риме голая елена
сидит на выпуклом холме

цитацею из аронзона
предпочитавшего минет
и эрогенна твоя зона
в которую проходу нет
ее блокируя лимоном
ах как ориентален цвет
а я все жду пока наталья
и мне мне сделает минет

гляжу на минарет возвышен
о коем лосев со слюной
писал но боле он не пишет
сношаясь с бродского спиной
а под ногою писк там иваск
зажатый диминой мошной
свою показывает вывеску
смотреть на оную смешно
двулик /двужоп/ и пальцем в анус
ах мальчик пальчик чисто мой
и черен зад скорее в ванну
ныряешь лысой головой

шныряя лысою головкой
ах мне неловко говорить
его нагая мышеловка
закатным пламенем горит

и несомненно кублановский
что третьим там стоял в ряду
подобно балле улановской
и пальцем ковырял в заду
за что его сербо-кроаты
валили заголо в кровать
побольше ваты ваты ваты
и мять и мять и мять и мять
иметь Наталью не дано нам
ну что ж минетом утолясь
онаном или же дононом
мы с кулаком вступаем в связь
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а сзади эдичка лимонов
заметно задом почернев
и негритянскую колонну
в разверстый анус почерпнув

вот так и тщишься на чужбине
зане Наталии не те
и окружают хунвейбины
мою лысеющую têt

ах алабама алабама
и не отмыть твои зады
растут сады и вход в них прямо
а у тирольцев есть зобы

зобатка ласточка кусачка
зачем щекочешь головой
когда я издаля касаюсь
твоей простаты голубой
а в риме в
меня давно
и обнажает
и руку мне

риме в риме в риме
графиня ждет
свое вымя
как другу жмет

забравши в жменю апельсинчик
она танцует менуэт
напоминает мандаринчик
ее живот или жилет

не бреюсь бритвою жалею
растительность сбривать я ту
что лишь подобно мавзолею
былую скрыла красоту
боля зеркальною болезнью
и утомлен анисовой
я понимаю неполезно
совать грейпфруты в анус свой

и в анус твой богиня венус
скорей чтоб провалился нос
и гоголем в Полтаве вяну
хлеща казенное вино
хочу в италию там лена
у коей круглые колена
и обольстительное лоно
согласно эдику лимонову
она над Грецией парила
ничего не породив
сквозь ажурные перила
ножку дивную продев

21 мая 83, Нй, подвал
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ЦВЕТОК ПУПКА ТВОЕГО
НоМ.

На горах растут "эдельвурсты“,
съедобные цветы»
и средь них подобно кочну капусты
легкой стопою проходишь ты

и в ночи и прочем когда мне грустно
вспоминаю я эдельвурст
эверестами грудь твоя, кочнами капусты
и над оной нагнусь
грусть моя приводит на память юность
в коей я озверев
все пытался я крепко целуя
покорить Эверест

все пытался я путаясь в суете понятий
всунуть слово в иглу
ты стыдливо свое оправляя платье
отдыхала в углу

о фаллический символ колбасный
к коему устами припав
била в груди ты как в калебасы
и звучал припев
полегли все полки зулусского наполеона чаки
вычетом отборного женского полка
и грудями наполнив чаши
до половины лобка
встал над южной африкой зулусский пенис
Кенией проткнув облака
которые как молоко твое пенясь
кожа которые облегла

но съедобные качаются в ночи эдельвурсты
грустно мне о юности моей
речь твоя напоминает выстрел
белого вина налей
что-то все смешалось в доме облонских
лев толстой эдельвейс облака
жизнь прекрасна сказал он облизываясь
женщину дыханьем своим облекая

где-то там в Швейцарии есть кантоны
и Италия полна кантат
а в москве производит могучей резины гандоны
ваковский резинкомбинат

и на этом я прощаюсь с тобой певичка
пой птичка пой
это вероятно у меня привычка
говорить с другой
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это понимаешь у меня замашки
машку за ляжки взяв
осторожно ласкать ее замшевый
мохом поросший зев
это понимаешь у меня со времен кантонистов
ша и никаких кантат
на грудях твоих звенят мониста
ах как они звенят

я хочу чтоб ты в ногах сидела и пела
пой ласточка глуздырем пой
и чтоб рядом светилось тело
непротоптанной тропой
от того что зев твой раскрыт в Париже
а я бородат как зеве
парки тянут мой хуй как пряжу
и нежен их напев

и трансатлантическим кабелем по дну пробираясь
кобелем я скачу
зачинают детей в пробирке
а я так не хочу
то ли я Наталию предпочту елене
то ли ту и ту
у меня несомненно вода в колене
как укол в пяту
уязвила ахилла олега древле
трою с Киевом поменяв
ах в деревне деревья растут деревья
но не про меня

я лежу кверху пузом в своем подвале
поддавали с мишаней крепко на днях
вдов всех замуж повыдавали
а вообще мудня
эдик говорят приедет печатать в рэндоме эдичку
а я концепт о копье чаки сочинил
в промежутках же пью водочку
горячей заменой чернил

и пишу поемки Наталье елене
наде ине или кому еще
а у меня все равно вода в колене
и в жи воте еще
и пытают пытают меня Парижем
а на что там бабу купить
или надо любить пореже
если вообще любить
у тебя из пупка растут эдельвейсы
а из паха анемоны лилии
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все равно наталья ты не надейся
чтоб тебя в сорок три любили

любят в тебе девочку писяющую в песок
взрослые дяденьки по песку руками шарят
на лобке его пот просох
а во влагалище засунут девятый шарик
как он там крутится мой голубой
пой моя ласочка гренадерским басом
и за бледнорозовой нежной губой
кусок с окровавленным свежим мясом

мне бы абы мяса вдоволь поесть
уснастив приправами отчего пузо
а о том как бабу помять и поеть
я уже не помню с выезда с союза

там и наталья и елена была
иногда даже впрочем были обе сразу
и моя тогда не то чтобы меньше пила
а сейчас принесла вот понюхать розу

и пишу поэмы я бабам другим
плача над оным что не стоит баобабом
колчаном наполненным стрелами тугим
каковой не грозит ни мужикам ни бабам
ах давно поломано чакино копье
и куда я глаз свой похабно ни кину
или там козел за Татьяну убьет
или там эдик жует мою малину

лежу и гляжу из пупка эдельвейс
а под оным круглая ласковая попка
матерь скорбящая меня не утолит
утешает горлышко утишает пробка
отцвела черемуха отцвела сирень
а на двор я так ни разу и не вышел
лежу и пью какой-то спирт сырец
по лобку гуляют эскадроном воши
едет наталья на ромашках гадай
кашка какая-то размазана на ляжках
приедет сядет и скажет: гуд дэй
и еще стихи при этом покажет

а мне все снится девочка что писяла в песок
вымахавшая где-то под метр девяносто
это оттого что в москве кусок
даром поколению ейному давался

писает и писает девочка в песок
сыплется оный из меня из старца
снится Наталии раскрашенный пупок
а под ним а ради чего там стараться.Oü
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ЗУАВКА И СВИНЬЯ

/баллада наташе м./
"Нет повести печальнее на свете,
Чем повесть о минете в туалете!"
/Народ/

"Драгуны - войск вид наилучший.
Дрочить в клозете очень скучно."

/Гусарская азбука/
"Забегаю я в магазин Снова хлеба нет.
Лилипут на унитазе
Делает минет."
/Венский фрейлейхс/
1

пойду я в порнолавку
куплю себе забавку
матроску и зуавку
забуду я золовку
возьму свою головку
воткну в нее булавку
она моя гулена
спит с эриком булатовым

спит с валькой пруссаковым
и давит тараканов
а я один порскаю
подруга дорогая

и я свой флаг спускаю
над городом Парижем
я на лобок спускаю
попробуй не подлижешь
была бы
и грудь
поэт он
и он не

ты поближе
твоя поглаже
не подлиза
ждет поблажек

пойдет он в порнолавку
что где-то возле пятой
мулатки и зуавки
и бляди как опята
домой вернувшись с сумкой
в которой вещь та скрыта
тебя он скажет сукой
еби свое корыто

а у меня забавка
резиновая с шерстью
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зовут ее зуавка
и это значит счастье
2
вот так наташа
построен мир
пизду покажешь
ты мой кумир
как саша Пушкин
писал дружку
у ей как шапка
она в пушку
писал при этом
о натали
и ты минетом
мя утоли
3

а эдику хватит жоп
в которые я не ёб
в которые я как в клуб
ходить не настолько глуп

поскольку из оной вонь
как писал протопоп
афендра адский огонь
козу он при этом ёб
поскольку в берёзово там
где то ли Тюмень то ли томск
прекрасных не было дам
но преизобилье тоск

спой дева арию мне
а ария ереси несть
затем я люблю минет
пупом бо чувствую нос
благие вони твои
но главное занят рот
люблю когда соловьи
но не наоборот

ибо афендр зад
кратер с жуковского слов
премного принес зла
по нынешнее число
4
мальчик гена попочку любил
мальчику он в попочку забил
а потом пять лет свой срок трубил
так что сраку чуть себе не отрубил
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вспомни девочка о чем писал поэт
/заодно он прославлял минет/
в той поэме что такое хорошо
заостренным он писал карандашом:

крошка сын к отцу пришел
и сказала кроха:
"пися в писю - хорошо
пися в попу - плохо"
а он несомненно знал
ведь он современником был
Сомова кузмина
а буденный ебал кобыл

обыденные дела
вот если бы ты дала
я бы не трогал кобыл
а только тебя любил
5

а впрочем куплю свинью
согласно мнений зе-ка
сделана как на заказ
и даже кажется с вонью

и
и
и
и

зубы у ей как у нас
кожа ее похожа
гладенькая спина
очень знакомая рожа

куда там ебать козу
костлява и пах в шерсти
и вымя висит внизу
господи прости

поэтому я как зэк
а так же биолог б/у
в грезах и наяву
из свиньи выжимаю сок
дала бы ты мне кусок
который не слаще всех
а то буду ебать кисок
а это уже страшный грех

и буду ебать мышей
а прочих всех гнать взашей
будь хоть графиня она
у ей как у всех шахна
а еще попугая куплю
и в зад его полюблю
Шемякин мне обещал
но вроде сварил во щах
Наталья Наталья прощай
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ПОЭМА ЛЮБВИ от 20 января

1986

г.

в Нью-Йорке

Пуш ки ну
ЛЮБЛЮ:

сосок Натальи,

носок Натальи,

висок Натальи

косок Натальи,

песок Натальи, лесок Натальи

кусок Натальи,

брусок Натальи,

мысок Натальи

бросок Натальи j» шматок Натальи,

поток Натал ьи,

цветок Натальи,

биток Натальи,

виток Натальи,

скиток Натальи(,

квиток Натальи

сняток Натальи, щиток Натальи

питок Натальи, лоток Натальи,

моток Натальи,

подток Натальи
задок Натальи

глоток Натальи

поток Натальи, роток Натальи

проток Натальи,, шесток Натальи,

исток Натальи

листок Натальи,,

свисток Натальи

восток Натальи,

пиздок Натал ьи,, росток Натальи, мосток Натальи
кусток Натальи,, хрусток Натальи, уток Натальи

куток Натальи,
пруток Натальи ,

отток Натальи,

смуток Натальи

флагшток Натальи

чуток Натальи,

гюйс-шток Натальи, футшток Натальи,
бачок Натальи,

злачок Натальи,

кекуок Натальи

ска чок Нат ал ьи , лачок Натальи

значок Натальи ,

рачок Натальи,

зрачок Натальи,

сачок Натальи,

ди чок Натал ьи ,

флачок Натальи

фрачок Натальи
щелчок Натальи

полчок Натальи

вол чок Натал ьи,

молчок Натальи ,

толчок Натальи,

банчок Натальи , бочок Натальи

клочок Натальи,

сочок Нат ал ьи ,

торчок Натальи,

точок Натальи

звучок Натальи , лучок Натальи

пучок Натальи,

дручок Натальи ,

сучок Натальи,

бычок Натальи, шлычок Натальи

швычок Натальи,
ты чох Натал ьи,
смешок Натальи,

стручок Натальи

клычок Натальи ,

тючок Натальи ,

грешок Натальи ,

мешок Натальи,

вершок Нат ал ьи ,

душок Натальи,

пушок Натал ьи ,

смычок Натальи

хрячок Натальи

стишок Натальи
горшок Натальи

слушок Натальи

борщок Натальи

о,

щок Натал ьи

о,

век Натальи

о,

губ Натал ьи

о»

пуп Натальи
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о,

люб Наталье

и нои,

ЛЮБЛЮ:

люблю натальюшкины

люблю натальины тру сишки,

книжки

люблю натальины ладошки,

ее белье и

с ней играем в кошки** вошки,

мы

ее я

нежно ляжки

глажу

снимает мне подтяжки

она

аш ки ,

ее я

слышу ошки,

ее я

нюхаю какаш ки

она ,

подобная Кокошке

весь застилает

»

ее вещественные ножки

а также рюш ки,

»

фижмы,

блошки

>

клюшки и лукошки

калошки,

мне говорят:

помедли трошки,

садимся

с ней на дрожки

t

др?жки

>

и мы

садя т ся

с нами

лошадка

напрягает ушки,

сваты

щекочет ус ее подмышки

и

подмывает

вздернуть ляжки

лобзанья тихи,

подобна

вздохи тяжки

грудь ее подушке,

подобны тучам« ее ляжки ,
она

сама подобна пышке ,

чему обязана папашке,

сестрице, бабушке,

мамашке

ее нахальные замашки

любо вни ку

вдруг стали тяжки

и позабыв клеимо на ляжке

он ручкой делает Наташке

заместо чтобы дать нанашки
но он апаш,

и дышит тяжко

ма ни шка душит и подтяжка
Наталью от
и

грудь

него подташнивает

становится податливой

когда он мнет

ее,

не я

люблю натальины шт а ниш ки

натальины подмышки

поддавши

панталошки,

и

грудь ее

зажав подмышкой

подмахивать

он забывает

ей

он забывает

им помахивать

по меховой

когда ползет

ее ротонды

и рот

половой

набитый половой

и олово под

головой

голой

Натальи

ЛЮБЛЮ:

вой

люблю ее нагую выю
и

веко поды мя

как Вий

склоню сь пред ней подобно вою

и

вою вою вою

вою

Натальи

ЛЮБЛЮ:
и

глас ее и

глас живой

выю выю

выпью

воплю тоскливой

когда

Натальи

слёзы

грёзы

выпью

и уроню в неё копьё
из декольте две

выну:

груди

наталья т енором поет
кенарем поет

натал ья

наталья то кар ем поет

наталья топором парит
ЛЮБЛЮ:

нат ал ьи но нател ь ное

нагое вымя имя

сдельное

любл ю свидание артельное

и ожидание постельное
люблю ее

и

невыразимое

выею Невы разимою

склоняюсь у ея

увы:

и

колен

ЛЮБЛЮ ее колени

выше выше - три угла

где роза алая цвела
росла роняя удила

и уды пели:

о ла ла

Наталья ростом в три

еще росла еще росла
и уши

мертвого осла

ствола
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о,

славься талия Натальи

о,

славьтесь

эритроциты,

о,

слабые тела

лимфоциты

лимфа девы так спела

голая

Наталья

спала

французом ласковым раздета
глазками разута

француза
и

чрево пильзенским раздуто

и

по губам мазок мазута

да, ТАК люблю Наталью я

и блядь пишу я
но хер пишу я

через ер

чрез пы,

пизду

и дэ пишу

через ять

чрез чрево чрево

в начале древа

пу сти вшее коренья

о дэ ,

ЛЮБЛЮ нат ал ьи н нос и фас
люблю расписанные

груди

ко мне несомые на блюде

и жопа

словно ананас

ЛЮБЛЮ нат ал ьи н зычный

что перекрытия

глас

под вала

утробным басом кол ебало

и

грудь

ТАК:

что

колышется
я

в лифчике гола

кругалями
моя

по грудям

поэма

алкоголик и

поэтому

душа тоскует

по груздям

ЛЮБЛЮ:

в лице Натальи

Париж

и даже чьи-то гениталии
которые тебя

касались

и

губы алые

и

куксились от

кусались
скуки

кости

тобою зазванные в гости

ЛЮБЯ Наталью я мою
не для тебя ее пою
а я пою поскольку кенарь
поскольку конопля кенаф

пою тебя

как Лизу Г ер ма н

796

Пи аф

как Э дит

стеная

ка к Има

пою почти

Сумак

как пели бабы

пою

в Сумах

и

перемётная

сума

-

не дай

Бог сойти

и

вот,

мне

с ума

всей тр езвостью разум

я разумею:

сама

ты

нищего Ра сула

избрала

черна бровей т воих сурма

поёт

я

зурна

нагорних высех

в

сам свой

зад прилежно высе
пост амент

по с кол ь ку

вы сок

песок

сы пл ет ся

из барда

ЛЮБЛЮ т ебя

в ви со к целуя

люблю тебя

кусок хал вы

люблю тебя

моя

т аскунья ,

ст атуя

на

со мной

говорит

что

вы

хохоту нья

врунья,

полынья

т ол сту нья ,

жрунья,

с ви сту нья ,

девичья пе сту нья

пердунья ,

л гу нья ,

спорынья

ЛЮБЛЮ тебя , люблю ея

но

втуне:

тушкой обнаженной

зачем пугае шь птиц

жена ,

зачем твой локоть обожженный

мои х

касался

не спится ,

колесни Ц

милочка,

царевна

заре ван голос, лик зари

твое рос кошное
над тихим

сопрано

городом парит

и упырём в ночи ли монной
висит луны у нылый пуп

оставь ,

оставь свои ломанья

и искривленья ярких
оставь
в но чи

жи вет

губ

свой локон ли монадный
монады

горячи

в Кентакки

Ломи на го

л юмба го у меня трещит
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итак:

ЛЮБЛЮ с Натальей игры

ЛЮБЛЮ ее

нагие икры

люблю корявые углы
пупок что выступит из мглы
девичий локон шаловливый

шелом варяга скрыли ивы

и щит и

меч его трещит

трепещет дева от щекотки

при

виде щётки половой

она качает

головой

трещат ее щиты,

из

застёжки

кружев показались

из юбок показались

из

ножки

губки

губок показались зубки

и укусив его за член
всё прах и тлен

она шипит:
ЛЮБОВЬ упавши

с парашютом

она делила с паразитом
а у меня парадантоз

и провалился
она,

знав об этом

по детски радуясь

и

нос

гордый

НАТАЛЬЯ,

победам

всухомятку пообедав

она меня

схватила за

- огнём зажглись ее

глаза!

и протянув вторую руку

она схватила эту штуку

пытаясь превратить

всё

в шутку

я жалобно запел:
о наталья

наталья

молоко кореянок

наталья

в Непале

молоко молоко дорого

только месяц дорогой двурогой

растеряет творог по дороге

и поёт Николай доризо

о наталья наталья наталья
засыпаю твоём я на теле
на чужом не законном наделе
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совсем далеко

а на деле -

молоко кобылиц

спозаранку

дождик кальцием капнет

мне

не

не лобзать и

на ранку

не по рангу

Наталью лобзать

сулико

петь

ты сулила бродящего сусда

и

свистел я бодряще как суслик

коромыслом повисло весло

а натальи
все на

Натальи

Натальи

вы и ужасно нахальны

не раз

Пушкин глаголел

так и

вынесши

на мороз ее

груди

те что студнем дрожали

на блюде

и дивились прохожие люди

что за бляди девицы у нас
но и

нос утеревши

салфеткой

ты проскачешь по жизни
в небе

нимфозорией

нимфеткой

виясь

варягом и

греком

он с горохом отваренный

крякал

не был

и

витязь

кривился шелом на челе

а наталья

все пела и

пела

и

светилось небесное тело

и

нательное прело её

полыхало в ду(ие её пламя

ножки ёрзали
губы

у

вымазаны

в мадеполаме

в мармеладе

копья появилось цевьё

но и цевкой и целкой и мавкой
и табачной

парижскою лавкой

и распутинской писарской

спевкой

наливалося тело её

и

наталья потела и

пела

пахнул пах анемонами

смело

пахнул пах резедой и

мандой

я ЛЮБЛЮ ее

спелые дольки

и

колготки люблю и

и

натальи

гондоны

на тело клонюсь

799
клонировать сразу

ах тебя бы

миллиардами туш по заказу
ну а душу оставить одну
к
чтобы ты пребывала повсюду

-

чтобы ты превратилась
-

ну

а душу

в посуду

ко Судному Дню

чтобы ты размножалась деленьем
чтобы ты и была населеньем
ну а я бы насильником был

чтобы было тебя

словно хлеба

с небо

чтобы тело размерами

заслоняло собой небосклон,

изваянной из облака бабой
чтобы ты и быком и

боком раком и
чтобы ты не
нефтью

учинила

Европой

коконом бы

кокеткой а клёкотом

газом и

каменным углём потом

всемирный

потоп

и лежало огромное тело

и душа

в небе комариком летела

душа её пиявочкой

витала

а тело лежало озером :воды т алой

тело её было

вселенской

сушей

а душа точечкой былинкой

сущей

черным облачком пара над

гейзером алой лавы

тело её обладало походкой павы

тело её плясало и

водку

стаканами дуло

а душа почкой цветка распускалась
в тулове жили

гормоны и прочие

на тулове

вещи

а душа щебетала птичкою вещей

и ЛЮБИЛ он не душу ее
кот орое

но тело

пахло шевелилось

потело

потеря в же тело по душе не плачут

хотя бы и

сост ояло из печени и почек
передашь стихами

тело по

потому и лобзания его постепенно стихали

ибо любил
сосок и

на нем б с* лье

ПОПЫТКА ПОРТРЕТА НАТАЛЬИ В СТИЛЕ ПОПС
И РОССИЙСКИХ ВОПЛЕНИЦ
черная

гуляет

простуда по дому

выскочит

в височек или бородавкой

к плечу

Наталья решительно юбки заголяет
но то ли я ищу

обнажив откровенное

разве
щуп

свой

наталия

к небу опущу

вертикальный

становится ясней и ощутимей

отчего продуманней и

продолжительней

тряс её лимон за душу

а я

ее ощупав

что тщательно внизу

грущу

как грушу

ей яд в уши тщился

не

вдувать

в кабаке растягивали её как гармошку

а теперь соломенная хотя и

не вдова

плакала

в нью-йорке калифорнии

плакала

в алупке и

Париже

на мойке рвала

в парике робронах и фижмах фижмах

пыжилась и тужилась но потом дала

дала миллионеру и нищему херу

дала продавцу и

скопцу дала

дала далай-ламе сэру и пэру
а мне подумала и

стихи зачла

можно ли беременеть от

строчки безбожной

можно ли безбрежный океан пересечь

можно ли и даже спрошу я

ее

возможно

нежеланиям активно перечить

можно

говорю я наталья

все можно

можно тем более то чего нельзя
ко гда лежишь ты на листе разложена

и буквою ё мнятся
для

меня

глаза

наталия ты состоишь из букв

бу ко в и буклей и пакли парика
тысяча одежек и сок твой луков

сожму
для

в ладонях и потечет

меня наталия ты

магия

вся

тоска

на бумаге

знаков не постигнет плоть

моё послание летит бумерангом

голая

в джинсах каковые есть платье
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2
не

я тебя

вижу

вывяжу твой

не

вижу не

вижу

гляжу

в который

вензель

свой лимон который не выжат

глажу

так и лежу бородат и

голожоп

гляжу на банан отторгнутый от пальмы

варю ветчину

гороху для

ворочаются черви

в которой

откроют рот и промолвят:

словно пальцы

бля

всё как-то тихо тихо тихо

с горошком грейпфрутовый

ветчина

сок

мнятся размалеванные скорбные титьки

соль

выступила белая

на которых

голосина басовый багровый

мнится

мнится рот

подобием звезды и

пизды

вход схороненный меж ног укромный

мнится

певицы поэтессы и

ещё писатессы

кажет ся достаточно помани и тута

тут о вым червем завиваю свой
наталья

и

страх

маланья лена и анюта
сестра

ты мне не сомне нно не баба а

3
куплю малайку

накоплю

наталья разрисованная

ты для меня

на твоих

в клетку и линейку

черновая тетрадь

грудях написано не мною

да и то лимончик слизал и

смыл

мнишься ты творением тонкой монадой
и

в тебе заложен помянутый

смысл

если бы тебя разложить на числа
четыре два и два

три и
семь

в совокупности

раздвоенная жопа и

все от

единицы через пять

пальцев же пять и
сосец
полосы

рук коромысло
цельная

пять и

что закрыт их два и

голова
в седмицу

пять и пять

в косицу

заплесть и обратно считать
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4
неплохо

горох и
одолеет

похот ь лежи и

пиши

с
и

по

телу

войны как прыщи

наций

собственном соку одиноко

каждый

был

как в консервной банке телес
но не на Ориноко

на одолгд я

созвездия твои

орион и телец

коралл и
доблесть девиз твой и

знак вода

любишь ты из райских яблочек варенье
моешь утром личико и потом пизда

любишь при

курении отставлять мизинчик

поправляешь левую

в бюстгальтере

любишь

смотреть

на

витрины

красный цвет и

спокойную грусть

люби ш ь

смотреть

любишь

свои живот

сдер жи ваеш ь

грудь

в магазине

на бегущую воду

и левое плечо
с французами зевоту

в разговоре

мечтала бы лежать под палачом
таков твой портрет

набросанный

в спешке

надобно добавить

еще одно

в шахматной игре

йена видишь пешки

и любишь красное а не белое ВИ но

5

похожа ли ты на портрет

похож ли портрет

на тебя

его составитель поэт

тебя покровитель тибет
тебе не манителен

ганг

но любишь ты бронзовый
китаец по имени

ва н г

тебя приглашает

В

ГОНКОНГ

но в нем ты узришь

поманит тебя
а ты

гонококк

Гонолулу

всё кричишь

и боль твоя

гонг

гоноболь

канула

в лунку

80 5

6

вот так и
пиша

не

общаюсь увы

на бумаге

слова

воды из

чище

помёта

паху чей
не лев я

не вы

слона

Наталья увы

следя

за полётом совы

и бдя

над помётом свиньи

услышь

как поют

поют и

в Распутине пьют

соловьи

смирновскую водку увы

капут

потом наступает

конечностей и
и

головы

араб и француз

гладят

те перси лишённые уз

и дряблое

голое пузо

купца из родного

союза

ты трогаешь тонким перстом

а рядом диавол

с хвостом

его ты лобзаешь рога

по телу елозит

и

слышит

нога

парижский музык

распутинский

грязный мужик

ты

ню перед ним или

по

скольку монет

пошто твои
и

груди

нет

за ми нет

он мнет

голосом си плым поет
не ты и

а если

чужая

кри чит

нагая

поет

не т а

на гот а

немота

в руках сутенера

кот а

жеманно проходит

ажа н

он лидер

парижан

и

среде

вя л ая липкая ржа

ст е кает

с нагого ножа

на ложе

лариж с ки х ну во

ступала л ь ты нежной ногой

в перстнях

все персты у него

над грудью твоею нагой
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како говорю Наталья тамотки
в больного памятке

что начертано

что написано

память

во потайной той

грамотке

всю позабивали памороки

тамо ты Наталья

в блудном доме том

дамы тела твоего касаются перстом
ну а если

кабы

не перстом то гадким взглядом

вызовы ты принимала на дом

како говорю глядят они

на ону

лысиной пробором приклоняясь лону

и слюну роняючи

зелёну

как слезу роняешь ты

разряжён в наряд я

солёну

не спрашивай

како там а како тут

скомороший

в турские шальвары и

со смуижою

с головою спрятанной подмышкою

выступаю павианом павою

и промеж толпы

вольготно плаваю

красным задом повертев уверенно

я не пью ни даже и умеренно
выпил я

а

свое уже до крошечки

а не

вокруг котищи

срам и

кошечки

стон стоит лежу и

ну а боле мне и делать

нюхаю

не хуя

да еще пишу Наталье книжки

не затем раздвинула чтоб ляжки

а ее лета млады и тяжки

отовсюду получает шишки
я же стар пузат

за

собой баржи

каждому

власат

влачу

как с£тир

как катер

наташке чтоб по книжке

по конфете косолапой ми ш ке
каждому наташке дать

мои

вздохи

глухи

на наш ки

слухи

тяжки
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катулл я продул

послушай

в карты а

наталью не
и

в фатум

ватным становится фаллос

и я ей

глаголю:

она укатила

поёт

пардон

в Париж

в кабаке словно миж

и платят

в злащонойей

клетке

вполне развращённые детки

потом она пишет роман

не дабы набить
а как-то избыть

свой

карман

свою боль

и шлёт его на хуй, яволь
и

кроет зачем-то елен

в которых лимон был
которые

старыми

влюблЕн

став

уже есть невесты Христа
соперница цаца яйцо

овальное девы лицо
продольная мокрая щель

грешна упования цель

и я

не целую почто

писмо отправляя

в париж

далекой трубою печной
в которой ты птичкой паришь

наталия

пчёлка

ты лучше

не пей

протяжнее пой

и я протяну тебе перст
лишь

внешне похожий на поте

наталия делай режим
садись на диету
давай мы

сестра

с тобою родим

а осетра

не лебедя

двойною цепочкою строк
протянутой
ты будешь

свечой и

чрез океан
козой и

сестрой

совою в окне

ты мудрость мою почерпни
зане

в её корне есть уд

80 8
и очи

свои

начерни

и

сделай не мягкою груд*

и

заново сев за роман

похерь его ровно на треть
ах мне бы тебя

аромат

чем в почту уныло смотреть
а

впрочем хочу и боюсь

я

с феями только ебусь

и

ниткой оранжевых бус

свою умеряю я

грусть

не пья

ганга -

водою из

мерещится лимфа твоя
о нимфа качни мне ногой

под дланью тягучей нугой
халвою сколь

целую помятый

сладок твой

сок

сосок

целую небритую бровь
меж пальцев игривую кровь

наталья ты нимфа Шекспир

ославил тебя

на весь мир

еще до зачатия мавр

тебя

колыхал как кадавр

и толстенький дядя

араб

охочий до беленьких баб

его избежала ты лап
поскольку тебе он не люб

не

а*я тебе люб или

валяясь

в подвальном

и

все мои

и

муди мои

не звенят

пищи из Парижу мой

люблю я

гавне

мысли извне

чиж

когда ты молчишь

а также когда ты поёшь

и пением тешишь мне плешь
прощай до тебя далеко

скисает

в грудях молоко

и я замолкаю пока
представив тебя

27 января
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КУЛАКОВ о томах предшествующих

./xanji

Костенька,дорогой ,не сырЧай на молчание,такой уж период занудно
-административный9и писать про неохота,и вообще...многое неохота,
усталость набралась что ли,душа очищения просит,покоя,только какого?
Впрочем,не по этому письмо.Все относительно твоего труда,действитель
-но вчитался,вгулялся,сопереживал многое,что касается твоих меморий,
к поэзии я слаб и равнодушен,меня интересует только психология,
витализм,Господь дара не дал в поэзии^посему про Это и про То
буду умалчивать,а вот про Дара или что в таком роде,понятно и
слишком,понятно»слишком понятно так,что и писать неохота.
Я,честно, до сих пор не могу пережить Яшин поступок.
Какая-то скука одолела через это,все понятно»черезчур чересчур,
одни ту ,другие сюда,а у власти одни и те же рыла,что там,что здесь,
в какой-то момент теряешь просто ориентир и посылаешь на хуй,где
здесь,где там - один хуй получается.
Но никакого отношения к антологии»антология сама по себе,живет и
дышит,потому как несовершенна и это,ох,как хорошо.Одна из мерзостей
на белом свете - стремление к совершенству
Несколько лет назад Саша Пятигорский мне ответил на мой страстный
призыв к общению ^мудрым неОбщением,теперь и я .прихожу к тому же,
что в древней христианской технике называлось .,"молчание есть дар
не от мира сего".Правда,у Саши такое было сформулировано иначе ,
в конце—концов,любой контакт,любой'высказывание есть насилие,или,
пользуясь терминологией Бердяева,объективация.
Глобальная картинка ясна.Мое положение в мире ясно.Твои фото в ан
тологии говорят для меня куда больше стихом Худяков^или кого еще.
Вы двое с Эрлем в пустом Питере,Питере Достоевского и Белого,ваши
гениальные лица мне уже ничего не говорят,все такое давно ЯСНО,более
—что вы имеете позади,пустынность,заборы,ни худ народа,ни машин,нико
-го,удйвительно,НИКОГО,вас двое и вы позируете перед самими собой.
Какое чудное время!теперь на такой-"перформенс** нет ни сил,ни
эгоцентризма,ни условий ;ибо•никогда уже 'не будетгтакого пустынного
пространства,è котором вы ходили ,выёбывались,мечтали и творили.
Это уже мой дар сразу чувствовать все через фото;дар другой профе
ссии. Про Лара: я Слегка коснулся его,но слегка,контакта не произош
ло по моей вине,мне он просто когда-то не понравился,как и еейчас.
Я внимательно прочел его воззвания и литературу,в литературе он
был нуль,в общении гений,но ^сперматоводность мне всегда была чутьчуть подозрительна,своими что ли стремительными слегка эпатирующими
высказываниями,абсурдными легкими жестами в словах,но не в делах.
Жизнь его была не сладкой булкой,знаю;но какое мне до этого дело,
его высказывания иммо>г скорей остры и чего еще,но-неглубоки .и проч.
В общем,он мне казался не то-не сё,не педик и не хулиган,не добряк и
не мудак ф официозе,что-то слегка того и эдакого,кроме того мной,
вероятно,владело глупое мнение,с такой безобразной внешностью невоз
можно по-настоящему быть щедрым и.блестящим человеком,всегда при
ходится »чтоб скрыть всяческие комплексы»эпатировать или выебываться в большей степени,чем того'требует ситуация и мера.Я и сейчас так
думаю,внешнее безобразие очень сродни внутреннему.В целом,у меня
не было доверия.И его юмор,юмор подозрительный и .i^скучный»юмор
присяжного остряка,нашедшего на минутку подходящую компанию малень
ких мудаков.И никакой он Не был учитель»просто на фоне всеобщего

говна он смотрелся привлекательно и

остро-И только.Вот так,дорогой Костя,мне эта антология никак о точ
ки зрения КНИГИ обо всех,я считаю,что ты создал всего лишь памят
ник себе и через свою щедрость припарковал других.Но главное,ТЫ,
твоя личность»которая вылезает из всех щелей не только через мемории,но и макетом,композицией»подбором материала,вставками»реакциями
на другие тексты.В этом смысле это удивительный монумент»который
ты создал СЕБЕ,надув других своим альтруизмом.И такое прекрасно.
Потому что откровенно»хотя и не до конца.Я могу И' молчать.Мне все
равно.Пишу вот про -Яшу,а другим глазом думаю:на хуя козе баян.То
лько волей заставляю,надеюсь через волю вновв пробиться »куда?
пробиться в жизнь,когда вновь приятно читать»писать»общаться и т.д.
У меня сейчас была выставка в Милане»контакты,еб их мать»не то что
бы жопу лизал,но около этого»вынужден был "общаться",а для меня
легче повторить 13ый подвиг Геракла,чем "общение*.Вот и выдохся,
людей не хочу»мяса не хочу»космос гнадоел»вранье людей остоебенило»
картины туда,картины обратно»рынок,какой на хуй рынок?нет никакого
рынка,никто картин не покупает,а что я только не придумывал,какие
прелести не развел,и .... ни хуя.Один критик статейку,другой ни хуя,
в галереи народ не ходит,деньги тратят на жратву и машины,опять же
лучше поехать на Сейшельские острова»кругом торговля,все на продажу
кроме бедной живописи,торгуют Гуттузо и джинсами,я сколько уже
ебусь на западе,и критик у меня знаменитый,и выставок до хуя сде
лал^ статей до хуя,и публика знает - не покупают»старина.Я уж про
свои гениальные вещи так снизился,говорЬо всем,не живопись,а мол
товар делаю,совсем допрыгался до четверенек,ни хуя не помогает.
Почему?понятно почему.И объяснять не буду.Люби себе на ядоровье кого
хоть,я не запрещаю,я тебе радуюсь,что лёжа можешь ворочать такие
прекрасные дела,которые в этом мире сейчас никто не СПОСОБЕН,твой
приятель»например,Солженицын,с его деньгами,чем он занимается?как
мыш^>притих в миру,обосрался окончательно,переписывает,т.е. надувает
всех и «себя,историю,как он её видит.Да на хуй мне его ист(?рия!на хуй
его взгляд на историю »вранье и дутость мыльного пузыря! и язык его
говно,все его говно,все,и ображ жизни,скука »старина,и элементарный
эгоизм выживания.Не более.Вот поэтому и неохота ни с кем переписы
ваться, слишком много во мне говна от других накопилось,зачем еще и
от себя подкладывать?Некрасычу привет.Как вы там вместе уживетесь?
Найду время,пришлю новые фото и деплиан последней выставки.А может
....впрочем посмотрим,дай мне отдышаться после моей срази,персональ
ной выставки.А ты до сих пор живой.Живи,на здоровье.
Привет Эмме.Рассмотрел её лицо на одной питерской фото,хорошее лицо.За фото Евтуха большое тебе спасибо.Молодец,что хоть таким способом можно показывать миру не только свои личные антипатии-симпатии,а как иначе?а попадать под яблочко.Ну и глаза?с такими глазами
заниматься поэзией по крайней мере странно.Осенью он крутился у нас
в венециях на киношном биеннале,даже протестовал против одного ита
льянского фильма*Как-нибудь напишу тебе о моих с ним встречах,если
тебе будет интересно*Посему прошу не печатать мою анкету»слишком
она устарела и не отражает меня,кто я есть в сей момент.Прошу серь
езно послать на хуй мою анкету,мне наплевать,как я думал семь лет
тому назад.Все вранье,в том числе и.мои ответы на твои вопросы,посе
му лучше не печатать,а предать забвению.А вот про Толю или что
другое,-это и сейчас был бы согласен напечатать.Тпоя анкета попалась

на глаза в период,когда мы все были цуциками и совсем не знали это
го мира,стало быть врали,т.е. как нам казалось.Мы и сейчас врем,но
более умудренно,кто за ,кто про.В твоей антологии много временного,
пре и проХодящего, но есть и ’’вечный" момент,.твоя Личность »которая
дырявит всех и всея.Дар писал тебе об этом,пожалуй,он был наиболее
прозорлив,когда сочинил с точки зрения искусства,что ты придумал
как бы новый род искусства,своего рода концеп,в котором соединил
любовь к искусству и любовь к себе способом откровенного показа
своего эгоцентризма и эксгибиционизма,именно ,откровенно,не скрывая,
в этом сказался твой ум,вне всякого сомнения.Лучше афишировать и’
делать вещи подозрительные,как эгоцентризм,в открытую,превращая таки/А
образом тяжелые энергии эгоизма в более легкие и альтруистические,
черпая силы из физического несовершества и преобразуя в более духов
ные сферы,ибо, сам знаешь,любое тайное очень быстро становится яв
ным, лучше из тайного сделать искусство, - это и есть настоящая
алхимия.Но Дар смотрел на тебя и переписывался с точки зрения
"вечного искусства",позиции очень шаткой и сомнительной.Никакого
вечного искусства не существуют,есть тольс^к, наши заблуждения и
иллюзии, по этом у поводу,я такое встречал у Сосноры,могу документи
ровать одним его письмом,писаннным мне пару лет назад,да не-о-охххота.Искусство всего лишь язык коммуникаций и средство наблюдать
самого себя,через это и других.Всего лишь средство»другого выхода
нет,есть, только рдин выход,и жизнью он все-равно предлагается,ибо
с трех сторон таже жизнь тебя обкладывает:охотничками,ты становишься
дичью,и ежели тебе жизнь ненадоела,таЬке сучья жизнь предлагает один
единственный выход,выход,как выпадание из системы жизни,продолжая
жить.Делать тоже самое,как любая гнида,но без привязанностей,тогда
и новые горизонты и критерии появляются,тогда начинаешь понимать,
что .молчание выше золота и платины.Внимательно читал упражнения в
эзотеризме способом поэзии,не убедило.Я вижу куда больше эзотеризма
в простом стищке Горбовского,чем в описании системы,как писать сти
хи, ибо описание твоего приятеля Энштейна напоминает.руководство,а
не стихи.Стихи совсем другое дело и никакого отношения к эзотериз
му не имеют,пора научиться ПРОСТОТЕ,в которой можно найти все,кроме
эрудиции и прочего культурного говна.Я не то чтобы против культуры,
но мне почти все русские ,которые здесь,надоелиисвоей культурностью
и метафизическим поиском,которое ничто иное,как неЗрелость и не
культурность.Мне этот метафизизм к ебени матери.На фото наблюдаю
поворот головки Анри,где он стоит посредине в своих палестинах.
Поворот головки не поэта,а мелкого вшивого актеришки из фильма„коло
сальг-60х годов на всякие там библейские темы.Пижон он и мелкий вши
вый метафизик без нутра.Вот дорогой Костенька,как мне все надоело,
и только у тебя сей момент могу попросить прощения за мои
"грубости",на остальных мне насрать.Мне с ними не общаться,не виде
ться.Не хощу в палестины к гробу Господню,не очень - то такой
пилигринаж помог Яше в его поиске истины.Скаж^ тебе честно,не Глеб
или Соснора однажды меня в свое время выбрал и, я их выбрал и остался
доволен таким выбором.А других не подпускал»видимо понимая что и сил
не найду для других,да и на хуй мне нужны были хвосты и ентины?!
мне и сейчас такое по хую!я по фото могу сказать с ходу,кто ты и
хули Ты хочешь.Фото Хвоста в парижах,у витрины,сразу видно ВСЁ.

А вот от твоего охапкина просто блевал.Сладенько,хамовито и очень
претенциозно,особливо видно по его письмам к тебе»чувствуется:
ладно,скроем мой гений,поговорим и про других,:но,господа,знайтё,что
про себя я номер первый и последний.А стишки-то слабенькие»особенно
так называемые »христианские.Я сам слегка проскочил такое христиан
ство,скорее похожее на костыли,слегка в церковь,тготом под водку
бабу и прочее.Сладенькое лицо у. твоего охапкина,а внутри страшное
самолюбование»такие лица в юности красивы,потом расплываются в блин,
ежели что не переменится коренным образом в натуре.Ангелочки или
в педики ,или: в жестокость,или в никуда.И почему опять повторять
Хлебникова,свою систему изобретать,насчет летоисчислений бред и на
силие над жизнью,у Хлебникова такого не было.Кстауи,‘о Хлебникове и
хуяфутуристах,мне они сичас самые родные и близкие из всего говна
в мире искусств.Так скучно в мире,перфоменсы:концепты:анри умнень
кие, всю тебе Бибдию. распотрошат и объяснят:гениальные хвосты:'глубо
комысленные хуяковы,всего -то изобретение»вместо нормальной строч
ки давай писать в. столбик,гениально!козлоногие бородатые спермо'зазоиды,чего только нет в вт$ем зоопарке!и фото,и фон фото»благород 
ство линии,и по морде уже видно,кто гениальнее,кто менее,все видно.
И главный . ,наш Ряд "Стайгер,в бородах и палках,:блеск глаз и ужимки
прапрадеда, о стальные фоном рядом, около ».чтоб погреться вокруг да око
ло. Брав о и главному и фону!
И вновь .©мертв Хлебникова,нигде ни в каком месте пространства,и
смерть Якова,внешне.,глупость,можетбыть не так?не только бегство от
проблем?хуй с ней,с динкой,тебе —то какое деАо до сплетен?ть! благоро
дный ,сам посылаешь, на хуй всех,что приятно /вроде спЛлетнй, эти са*мые
мемориалы,а дух инрй>нетути.сплетен,а хотелось бы,пббольше говна
и на голову всех,не считаясь ррангами,всех в -одйу ^помойную яму;
По силам ли?Халиф мстил официозу,почему не^йстйть иьне-официозу?
может, и. разницы нет,только одни скоты,а‘другие^хртели бы^да не полу

чилось.Костенька, еще раз прости,я до такого.могу договориться,
сошлёмся на усталость и ....надеюсь,что скоро мои письма примут бо
лее ’/гармонический” вид.А сердце есть сердце,этого никакой культурой
и симпатиями-антисимпатиями не вытравишь.-.'.

Михаил КУЛАКОВ-

