№ 19 ОК ТЯБРЬ 2011

П О ЭЗ ИЯ
Дмитрий МУХАЧЕВ ► СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ (подборка стихов)
Александра МАЛЫГИНА ► БЫЛ БЫ ВЕТЕР – УНЁС БЫ К ЧЕРТЯМ (подборка стихов)
Елена ГЕШЕЛИНА ► СЕВЕР НЕ ЛЖЁТ (подборка стихов)
Наталья НИКОЛЕНКОВА ► UNA FURTIVA LAGRIMA (стихи из старой тетради)
Михаил МОИСЕЕВ ► ВЕЧНОЕ ТЕЛО (подборка стихов)
Андрей БЕССОНОВ ► ТРАВА МЕЖДУ ПЛИТ (подборка стихов)
Антон МЕТЕЛЬКОВ ► ВЕЧЕР НОНЕШНИЙ ДЕКАБРИСТ (подборка стихов)
Кристина КАРМАЛИТА ► ИЗ ЦИКЛА «ВРЕМЕНА ГОДА» (подборка стихов)
Владимир ТОКМАКОВ ► ПОЗДНИЙ УЖИН. ДИКТАТУРА (из книги верлибров)
Александр БРЕХОВ ► ИНАЧЕ - ВСЁ (подборка стихов)
Адам РАНДЖЕЛКОВИЧ ► В ТИШИНЕ (подборка стихов)
Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ ► ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ
(переводы Дональда ХОЛЛА и Джейн КЕНИОН)

Н АШИ И СТО К И
Лев Николаевич ТОЛСТОЙ ► ВОЙНА И МИР (Том 1. Часть 1. Глава VI)

Г ВО З Д Ь Н О М Е РА
ГРАФИКА (по страницам самиздатовского журнала «Графика» № 2. 1989)

П РО З А
Владимир ТОКМАКОВ ► НА ВОЛОСОК ОТ ЖИЗНИ (рассказ)
Анастасия РОГОВА ► ЧЁРНЫЕ ЧЕРЕШНИ (три рассказа)
Михаил НЕМЦЕВ ► РАССКАЗЫ О ЧУДЕСАХ (три рассказа)
Денис ЛИПАТОВ ► НАУКИ ЮНОШЕЙ (рассказ)
Михаил ГУНДАРИН ► ГОВОРИТ ГАЛИЛЕЙ (главы из романа)

Н АШИ ГО СТИ
Глеб ШУЛЬПЯКОВ ► ЛИТЕРАТУРУ ВЫДАВИЛИ НА ОБОЧИНУ (интервью)
Дмитрий ТОНКОНОГОВ ► ЕСЛИ ТЕБЯ ОБЪЯВЯТ «МОДНЫМ» ПОЭТОМ,
ТО ВПОРУ ЛОЖИТЬСЯ В ГРОБ (интервью)

О ТД Е Л К УЛ ЬТУ Р Ы - М УЛ ЬТУ Р Ы
Виталий КРАСНЫЙ ► СЕКС, ЕДА, АНГЕЛЫ (подборка стихов)
Сергей DЖИМ ► С ЗАКОЛОЧЕННЫМ ЛИЦОМ (подборка стихов)
Екатерина КЛИМАКОВА ► ПАВЛИК МОРОЗОВ И ДРУГИЕ (подборка стихов)
Александр РОМАНЦОВ ► ИЗ НЕОБУЗДАННОГО (подборка стихов)
Илья КРИШТУЛ ► С МЕНЯ ХВАТИТ! (юмористические рассказы)
Константин ГРИШИН ► ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПАКЕТ С КОТИКАМИ (рассказик)
Т. ► СЕМЬ ДАДАИСТСКИХ МАНИФЕСТОВ (из незаконченного цикла)
Егор и Александр ТОНИНЫ ► АНАРХИСТ МИРА НАУКИ, или
ЗАМЕТКИ АЛКОРЕАЛИСТА (опыты)
Ирина АФАНАСЬЕВА ► ЮБИЛЕЙ (пьеса)
Андрей МАХАОН ► ЗАПИСНАЯ КНИЖКА, ИЛИ ПРИВЕТ ДОВЛАТОВУ,
ИЛИ РАССКАЗЫ О БАРНАУЛЬСКОЙ БОГЕМЕ (заметки)
Руслан ДОЛЖЕНКО ► ПРОЩАЙ, ХЭМ! (ностальгическая заметка)

Н АШИ АВТО Р Ы

2
5
8
10
13
61
65
68
73
99
103
107
131

20
20

22
23

78
79
82
88
91
111

138
138
140

142
143
145
147
145
150
153
154
162
166
171
175

177

2

Литературный альманах «ЛИКБЕЗ»

Поэзия у нас нынче четырехсерийна. Но тут сравнивать лучше не с сериалом, а с серией залпов, сделанных
из разных орудий, но по одной цели. Что это за цель? Ответ невозможен. Но если попало-зацепило, то,
значит, палили не зря!
Итак, первым залпом бьют барнаульские представители поколения двадцатилетних. Давно ли ходили в
молодых, а теперь в ранге тяжелой (ну, пусть пока не слишком дальнобойной) артиллерии.
Дмитрий Мухачев в своих семи стихотворениях напускает мрачности, какой иные и в семидесяти семи не
напустят. Но это не столько синий туман, либо лондонский смог, сколько заринно-заманное наваждение.
это знанье тебя согреет,
пыль с души отряхнет
я могу останавливать время
превращать его в лед.
Александра Малыгина теплее и понятнее. Все у нее в стихах какие-то крылья, фонари, цвета и цветы, ветер,
кошки… В общем, так любимая многими картина по-своему романтичной жизни городской девицы
цветущих лет:
Здесь слово слепо, скупо, но сильно.
Стучится вишня в тёмное окно,
и краснощёких ягод тёмный рой
целует стёкла красною водой.
Елена Гешелина в поэтических идеалах, знать, сродни Мухачеву, но в стихах разница существенна. Этакий
синтез из двух предыдущих – на одну букву «М» ─ антитез. Берет свое то ли ее прекрасный пол с
прославленной надеждой, вырастающей из отчаяния (мужчинам так слабо), то ли выучка (мускулы
стальные) записной верлибристки. Потому стихи ее веселее и разнообразнее
Сверхзадача: не выдать себя ни улыбкой, ни словом "нет".
Был же шанс – ну и где? живем на тусклейшей из всех планет,
И, конечно же, живы: душой, конечно,
и телом.
Второй залп произвели наши северные союзники – новосибирцы. Север явно наводит их на элегичнофилософичное настроение, нашему югу малосвойственное.
Михаил Моисеев пишет без рифм и видимого ритма, но это в известном смысле случайность. В том смысле,
что эти верлибры происходят из вполне себе ритмического и рифмованного стиха. Как будто бы из такого,
условно, традиционного, стиха вынули кости и жилы рифм и ритма. Что осталось? Самое мясо, чистый
белок поэзии.
Кабина лифта не двигается
Между этажами оказалась кукла
В школьном платье говорящая только
«Мама!» не трогай куклу никогда
Она может сломаться тогда многое
Забудется потому что не записано
Андрей Бессонов пишет по сути стихопрозу, с той же случайностью оснащаемую то рифмой, то ритмом, но
не меняющей при этом своей сути. Позвольте объясниться: случайность здесь, как и в предыдущем случае,
не есть упущение автора, но элемент игры, отсутствие жесткой (и зачастую угрюмой) предопределенностизаданности. Тем и интересна философичность по-новосибирски.

Поэзия: Часть 1

3

Вдоль галопом на ночь глядя мимо кассы вдоль галопом
Необъятное объяли мимо чьих-то теплых окон
На последнем троллейбусе в рай до завтра ты только не умирай.
Давай вывози долгожданный апрель.
В этом смысле Антон Метельков более традиционен. Его завлекающая, убаюкивающая заумь напоминает
больше детские считали-бормоталки, чем исследования по природе слов и букв. Что лично нас вполне
устраивает.
а ап птицы
и птецы
их ключицы
ключецы
их коленья
полынья
их паренья
как змея
окаймляя
окоем
всепрощаю
щим копьем
Третий залп дают опытные верлибристы. То есть – безрифмо-ритменники со стажем. Владимир Токмаков
разворачивает перед нами ретроспективу своих опытов, начиная с бескомпромиссных юношеских
экзерсисов до столь же суровых, но строящихся уже на умудренности и опыте. Вот что писано, скажем, в
1986 году – а прямо как вчера.
мой дерзкий друг
нам цезарь подзаборный в память
поймает вшу чужой рекламы
из года в год
роднящий слог невинный
ты мне приносишь жалуясь убийством
я был готов себя
закрасить черной краской
войдя в закон стены от боли вянут камни
С аналогичной ретроспективой выступил и Александр Брехов, давно уже ставший легендой в поэтическом
сообществе. Вот уж кто дудит в свою дуду тридцать лет, не обращая внимания ни на что. В любом случае он
вызывает уважение, но и эстетическое удовольствие особого рода тоже – судите сами:
«Надоела нищета", – ты говоришь.
я тебя не понимаю.
Без тебя, как без сердца –
пусто.
Скорей возвращайся
из Лабиринта Страданий.
Я тебя жду.
Прикасаюсь к твоей руке:
"Где ты сейчас?"
Ну и третий ствол третьей трехстволки – Адам Ранджелович, придерживающийся распространенной в
верлибристике философической традиции. Оно и правда – рифмы и ритм предполагают куда большую
скорость, нежели та, которая требуется при сочинении вот такого текста-картины:
ноябрь прекрасен сам собой
эти дожди
и мокрые черепахи булыжников
этот холод ножей
и деревья с их голодной
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и больной наготой
и серые облака
как дымовая завеса
когда небо слепнет
а глаза слезятся и вновь дожди
с запахом первого снега

Ну и завершают поэтическую канонаду сборника переводы, сделанные известным поэтом из Бийска
Дмитрием Чернышковым. Это стихи двух американских поэтов, супружеской пары – и в этих стихах их
жизнь, вплоть до ухода из нее с предшествующей тяжелой болезнью одного из членов этой семьи. Вот что
пишет он:
Весь день
мы лежали с тобой, и рукой
я поглаживал смуглое золото
бёдер твоих и спины.
Мы засыпали и просыпались,
входя в золотую комнату одновременно
с учащённым дыханьем,
а после –
замедленным снова,
в дрёме лаская друг друга, и пальцы твои
прикасались к моим волосам.
А вот что словно отвечает она:
Засыпала я в комнате
с картинами на стенах,
распланировав
завтрашний день,
как и этот.
Но однажды, я знаю,
всё будет иначе.
В общем, как и положено при плотном артобстреле, поэзия в нашем номере и грохочет, и свистит, и
подвывает – и все для попадания в цель, в цель.

МГ

Поэзия: Часть 1

Дмитрий МУХАЧЁВ ►
▼ СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ (подборка стихов)
●●●●●
Бесы над ним глумились лет двадцать пять подряд,
сбивали со светлой дороги, вливали в напитки яд,
и когда он опять просыпался в казенной кровати больным
сардонический ровный хохот раздавался где-то над ним.
Четверть века в кювете, на каторге, за бортом.
Все строили дом свой из мрамора – у него был один картон.
Подарки от слуг Асмодея сыпались круглый год,
кривил лицо многомудрый психолог, смеялся простой народ.
А вынес ли что-нибудь он для себя из этих загадочных драм,
перестал ли прятать амфетамины между оконных рам,
как победил тупую тоску и вакуум в голове,
знают только осеннее небо, Кроули и ЛаВей.
●●●●●
я так люблю когда
во мне просыпается он
и рушатся города
и сладок всеобщий стон
кругом белесый покой
весь мир на диване лежит
а он пахучий, цветной
отчаянно жаждет жить
не надо только нудить
в бирюльки скучно играть
ему бы хоть раз победить
и больше не засыпать
●●●●●
Блинная закрывается в полдесятого.
У охранника две морщины на гордом лбу.
В моей несерьезной жизни бывало всякое,
но я еще не в гробу.
Могу позвонить в твою голубую Британию,
поговорим о туманах и ценах на виски,
а может быть, вспомним октябрьские наши свидания
и как целый год я жил у тебя без прописки.
Если бы ты не вышла за этого, с дрэдами,
я бы увез тебя в Онгудай небесный,
где вдохновленные жизненными победами
герои ползут по мощной скале отвесной.
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…Кругом всѐ студенты, шапочки полосатые.
Официантки спокойно приносят счет.
Блинная закрывается в полдесятого
и я тебя все еще.

●●●●●
это знанье тебя согреет,
пыль с души отряхнет
я могу останавливать время
превращать его в лед.
обладатель вишневой «мазды»
над капотом застыл
стал водитель живой, мордастый
манекеном простым
замер мяч, летящий в девятку
неподвижен хавбек
мама дочке на стол шоколадку
не положит вовек.
в металлических батареях
не остынет вода
мы с тобою не постареем
никогда, никогда
я брожу уцененным Каем
по холодным полям
сотни звезд надо мной сверкают
тихо дышит земля.

●●●●●
Свой фаллаут я прячу от посторонних,
не желаю, чтобы его кто попало видел.
Я постядерный царь в плутониевой короне,
скорпионов и мотыльков прирожденный лидер.
Мой любимый шпион по прозванью «Ни Богу свечка»
исправно приносит сплетни в большом пакете
потому-то я в курсе, как уничтожают увечных
и о чем болтают в школьных курилках дети.
Благословенны пустоши и помойки,
драки в портах, интриги вождей Анклава!
А инфанты соседей в моей окажутся койке я уже отвоевал себе это право.

Поэзия: Часть 1
●●●●●
Три десятка лет я лежу в этой психбольнице,
ищу в себе возможность остановиться,
прекратить погоню за радугой Бротигана
и пальбу по собственным комплексам из нагана.
За окном цементный завод, гаражи-ракушки.
Я до вечера прячу Поплавского под подушкой,
в подкидного играю со слесарем и завхозом,
достаю из мозгов злокачественные занозы.
Ох уж эти гусарские шутки родных осин!
Я пропащим считаюсь, но кто бы меня спросил,
где все время летает индустриальный бог.
какова длина загадочных тех дорог
по которым идут в тополиную полутьму
повстречаться с птицей без имени и судьбы.
Кто сумеет за год с ней подружиться, тому
покорятся березы, шлагбаумы и столбы.

●●●●●
Я себя обнулил в коллективных глазах.
Это было несложно – я просто убит.
У ларьков говорят, что любая гюрза
интересней меня и приятней на вид.
Раньше, помню, светился большой абажур,
Но поддатый десантник разграбил мой дом.
Я теперь молчаливой мишенью служу
В трехкопеечном тире на рынке одном.
Заходи пострелять, золотая шпана,
оторвись от facebook’a на час или два.
(но не стоит глумиться – порвется струна,
сами станете пылью, поживши едва)
И с улыбкой, не целясь, навскидку, легко,
как учил просветленный портвейном Шевчук,
не тревожа веселым свинцом молоко
отправляйте меня на проверенный круг,
где одни василиски и черная кровь.
Там и место мое, в бесконтрольном огне.
Посмотрю на заваленный трупами ров,
отыщу пару истин в священном вине.
У ничтожеств есть право под лавкой молчать.
«Это очень вторично» - мне скажет эстет
и быстрей улетит пить во Францию чай,
пробираться к масонам на званый обед.
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Александра МАЛЫГИНА ►
▼БЫЛ БЫ ВЕТЕР – УНЁС БЫ К ЧЕРТЯМ… (подборка стихов)
●●●●●
Голубем красным, больным, всклокоченным,
Наспех из сердца судьбой вырванным,
Сходишь с ума. Это слово «кончено»
Пахнет гангренами и нарывами.
Лучше не быть или быть ничьим,
Чтоб не страдать аритмией вечною…
Если изменишь мне – промолчи,
Помни, я тоже не безупречная.

●●●●●
Я зачехляю крылья всякий раз,
Когда вхожу в твои апартаменты –
Мне даже серость столь знакомых глаз
Отныне кажется недоброю приметой.
Ты заклеймил меня своим сомненьем,
Но хуже то,что, видя неба твердь,
И крылья расчехляя с нетерпеньем,
При всѐм желаньи, не могу взлететь.

●●●●●
Так странно в городе без тебя,
будто с цепи сорвались ветра…
С большим трудом достаю себя,
из-под одеяла по утрам,
иду на работу, ставлю чай,
теплей не становится, хоть убей…
И тяжесть карманная, от ключа,
вдвойне мне кажется тяжелей…
Потом домой, где никто не ждѐт,
и мысль рождается сгоряча:
"кота возьму!"- пусть хотя бы кот,
мурлычет на ухо, по ночам.
●●●●●
Ничего от меня не осталось:
был бы ветер - унѐс бы к чертям...
Это больше чем просто усталось от разлуки не спать по ночам.
И от мысли, что всѐ возвратится,
не становится легче ничуть ощущаю себя синицей,
продырявленной в самую грудь.

Поэзия: Часть 1
●●●●●
Когда август, солнце в небесной мгле,
под ногами тесно от спелых груш,
начинают медленно на земле
распускаться лотосы чѐрных луж.
И по этим лотосам - брызги, грязь как по зыбкой лестнице неземной,
с деревянным двуручным мечом, смеясь,
мальчик-будда мокрый бежит домой.
●●●●●
Танюше
Автобус на 9.30.
Промозглое утро. Морось.
Промакивая ресницы,
в дорогу. Такая скорость,
что сердце ѐкает! Знаешь,
когда не успел проститься в три раза сильней скучаешь,
в три раза паршивей спится.
●●●●●
Сочить слова, как сок вишнѐвых ссадин,
сочить и выливаться за края,
исписанных, исчирканных тетрадей,
бросая в небо точки-якоря.
Здесь слово слепо, скупо, но сильно.
Стучится вишня в тѐмное окно,
и краснощѐких ягод тѐмный рой
целует стѐкла красною водой.
●●●●●
В тебе не вижу смысла - хоть убей ты божий дар и в то же время малость...
Дряхлеет мир за пересчѐтом дней кому и сколько от тебя досталось.
но пробегает холод по спине,
когда нечаянно предполагаешь:
"Быть может, жизнь, во мне не угасаешь,
лишь потому, что видишь смысл во мне?"
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Елена ГЕШЕЛИНА ►
▼ СЕВЕР НЕ ЛЖЁТ (подборка стихов)
●●●●●
Уходи на рассвете. Не оставляй следов,
как не оставляют симпатические чернила,
все равно это эпизод. Кто-то нажал на off,
чтобы молчание нас окончательно разъединило,
Все равно, как и прежде, я шучу невпопад,
маскирую падения смехом, улыбкой – боль,
ты рассеянно слушаешь и все чаще отводишь взгляд,
мыслями где угодно, только не здесь, со мной.
Смысл жизни сосредотачивается на том,
чтобы не отпускать, не давать им себя забыть,
а потом выпускать, как бумажного змея, очередной фантом
и смотреть, как он кружит над крышами – а в руках остается нить.
●●●●●
вот мы идем по аллее, мерим гранит подошвами
твоих ботинок, моих сапог.
ты ничуть не изменился,
разве что взгляд стал немного отстраненнее,
холоднее, туманнее.
я повзрослела, у меня кожаное пальто
и смешная шапочка в желтую полоску.
а в остальном я такая же:
только рот, сжатый в тонкую линию,
редко расплывается в улыбке.
я рассказываю тебе, что люди
делятся на две категории:
первые – красивы во всем: повадках,
ошибках, упреках, жестах, ласках, предательствах и убийствах,
а вторые – они также улыбаются, хмурятся, плачут,
также гладят, манят, предают, убивают,
только некрасиво, неловко, и ты всегда отводишь взгляд,
когда видишь их.
но они милее, любимее тех, прекрасных.
я рассказываю тебе, что ничего-то, в сущности, не изменилось,
и по-прежнему каждый день – как прыжок с парашютом,
подо мною земля вперемешку с дерном, чтоб мягче падать,
но я падаю все равно куда-то на камни,
у них острые края, и кожа саднит.
лучше ты мне скажи, почему я говорю так много,
а для самого важного у меня не находится слов,
отчего я с легкостью перевожу чужих, хоть и любимых, мертвых
с языков, на которых не могу сказать вслух ни слова,
но не могу договориться с самыми близкими,
да что там – даже саму себя
мне приходится переводить.

Поэзия: Часть 1
скажи мне лучше, почему я отталкиваю своих,
а к чужим, далеким, живущим за тысячи километров,
стремлюсь, тянусь со всей центробежной силой,
уезжаю куда-то, чтобы быть к ним поближе,
а им я интересна, только когда я там,
а они – здесь.
почему с ними, нелюбящими, я откровенней,
чем с теми, кто любит меня и пытается
понять меня, но это все равно, что разрушить Китайскую стену
одним кулачным ударом.
почему мы такие жестокие, когда живы,
почему мы так любим вскрывать напоказ жилы,
почему, когда мы несчастны, мы все похожи:
наш словарь одинаково сжимается.
почему нас раскидывает по разные стороны, так что
не добежать друг до друга, не встретиться даже случайно,
почему слова "расставание" и "расстояние"
в словаре на одной странице?
почему мы не можем быть просто самим собой,
почему нам нужно выдумывать тысячу
поводов, чтобы не задавать тот самый
главный вопрос:
почему я не там,
где ты?

●●●●●
север не лжет и не предает.
предали все, кто просил: теплее.
воспоминания – тяжкий гнет,
сдавливающий шею.
я был неправилен, глуп и юн,
верил, что мир непрочен и зыбок.
случай в воронку меня затянул,
я был не слишком гибок,
что остается? бежать! бежать!
случай давно нас пропил.
выход – пейзаж за окном менять
как стеклышки в калейдоскопе.
самое страшное – это когда
до прощания самая малость.
нас ненавидят все города,
с которыми мы расстались.
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●●●●●
Деревянный мальчик завтра проснется живым,
Будет прыгать по крышам, заливисто-звонко смеяться
Продолжается жизнь в каждом шорохе жухлой травы.
Деревянное сердце, способное сокращаться.
Слушай, как в глубине кровь прокладывает свой путь,
Как в бездушном дереве жизнь углы обживает.
Деревянный мальчик уснул, пора и тебе уснуть.
Ночь выходит из берегов, все вокруг сметая.
●●●●●
Есть опасность покрыться пылью в этой глуши,
Схорониться под переводными картинками как-бы души,
Из-за страха ослепнуть, люблю только черный,
да белый.
Сверхзадача: не выдать себя ни улыбкой, ни словом "нет".
Был же шанс – ну и где? живем на тусклейшей из всех планет,
И, конечно же, живы: душой, конечно,
и телом.
У меня одна вера в моей глухой тишине:
что за тысячу миль кто-то также грустит по мне,
и глядит во тьму, и рвет письма,
и также не знает, что делать.

●●●●●
они все такие умные, или по крайней мере,
мнят себя такими, ездят на разбитой "тойоте" как на "порше-каррере",
это в лучшем случае – чаще хмурое утро, автобус, давка,
восемь часов в конторе, вечером – толчея у прилавка,
кто-то невидимый переворачивает страницу
в их непутевой жизни, и пишет новую главку.
они элегантно-нелепы в джинсе и твиде,
кутают шею в шарф, в транспорте открывают ридер
и читают что-то модное про PR или бизнес,
что-то все равно происходит в их безнадежной жизни.
что-то шевелится там, в глубине, но они ничего не видят,
а если видят – отбрасывают. Ибо капризны.
они все такие легкие, или, по крайней мере,
видят себя такими. Они кладут во все блюда перец,
потому что еда кажется им нестерпимо пресной.
но они все живые, никто из них – не железный.
и однажды кто-то из них не выдержит, и попытается
разорвать этот замкнутый круг. Но все бесполезно.

Поэзия: Часть 1

Наталья НИКОЛЕНКОВА ►
▼ UNA FURTIVA LAGRIMA (стихи из старой тетради)
●●●●●
А ты ко мне, как строчка, привязался.
Хожу, твержу до головокруженья,
Как это в песне сказано одной.
Такое было только в Петербурге,
Где целый город лѐг стихотвореньем,
Где каждый камень рифмой отвечал.
Не уходи. Смешно просить пощады,
Когда не можешь приподнять ресницы
От страха не увидеть ничего:
Ни колеи разъезженной дороги,
Ни белок, убегающих, как зайцы,
Ни города в ложбине под горой.
Не всѐ ли мне равно, что ты расскажешь,
Какие виды камера обскура
Откроет, словно солнце, ослепив?
Не всѐ ли мне равно, что будет дальше?
Прощай. Прощай, от счастья задыхаюсь:
Тебя уже я помню наизусть.

●●●●●
Есть смутный кайф в ленивой пластике сюжета,
Когда движенье невозможно угадать.
Всѐ - в глубине, как затонувшая монета,
Ни разглядеть, ни прикоснуться, ни отдать.
Есть пошлый привкус в ощущеньи перспективы,
Навек заученной, как гамма си минор.
Вот лошадь, скажем - ей неведомы мотивы,
А только запахи, движенье и простор.

●●●●●
Фариде
Ты кричишь, ты рычишь, нарываешься,
Ты всегда на синкопы сбиваешься,
То, как зверь, вылетаешь под дождь,
То, как спичка, в ладони скрываешься.
Ты с базарной торговкой торгуешься,
То хохочешь, то мышью надуешься.
Ты не любишь сверкающий джаз Но, как джаз, никогда не забудешься.
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ЯЛТА
Тут так скучно, и если б не море...
Фарида (из письма)

Тут так скучно, и если б не море,
То хоть в море бросайся с тоски.
Город маленьких грустных историй,
Словно торт, поделѐн на куски.
Здесь живѐт рисовальщик картинок,
Молчаливый даритель тепла,
Он мишени из паутинок
Вышивает, и нет им числа.
Я сижу ананасом на вербе,
Я не вписываюсь в контекст.
Ничего, кроме фразы "Ихь штэрбэ",
Не запомнится, не надоест.
Тут так скучно, и если б не море,
Не паук, предсказатель дождей,
Я ушла бы дорогой прямою
Прочь от города и от людей.

●●●●●
Долой придуманные страсти
И раззолоченный декор!
Мы наше маленькое счастье
Уже увидели в упор.
Оно не страшное, не злое,
Не разодетое в меха А просто тѐплое, живое,
Как два рифмованных стиха.

●●●●●
Тоска, ты посильней, чем ледоход!
Мне скучно, бес! Безвкусный плод надкушен.
Земфира ли так жалобно поѐт,
Или Маклауд мучает кукушку?
Китайской пыткой капает вода,
Стучит хмельной сосед по батарее.
Тогда, всегда, сегодня, никогда Нет разницы, нет солнца, нет мигрени,
Нет воздуха, нет спирта, нет огня,
И - никаких химических реакций.
Эй, кто-нибудь, ты выпусти меня,
Как дым, в реальность или нереальность!

Поэзия: Часть 1
●●●●●
Ты меня уже не забудешь,
Я рифмую на тыщу лет.
Ты меня уже не разлюбишь,
Потому что времени нет.
Ты меня уже не оставишь,
Ты меня уже не предашь,
А на полочку в шкаф поставишь
Среди прочих Наташ.
●●●●●
... А вспомнишь, как меня зовут Возьми и назови.
Эпоха безымянных снов
Осталась позади.
Забудешь, как меня зовут Не страшно, не беда.
Я знаю страны без имѐн,
И я уйду туда.
●●●●●
Напишите постскриптум, Наташа,
Напишите его для меня!
Ваше имя и отчество Ваше,
По большому-то счѐту, фигня.
Напишите буквально полстрочки,
Вы - писатель, Вам надо писать.
... Хорошо, зимний день укорочен,
А весной - умереть и не встать!
●●●●●
Так радостно тусуются пичуги,
Так чисто подсыхает тротуар,
А у тебя глаза - как у пьянчуги,
Ты - мрачный, безнадѐжный экземпляр.
Муж ластится, ребѐнок ходит в школу,
Апрельский день струит апрельский яд...
Ну, улыбнись, хотя бы по приколу,
И вспомни, что никто не виноват
В том, что твои часы уже стоят.
●●●●●
Выхожу, выползаю одна на дорогу Отыгравшая жизнь травести.
Всѐ прекрасно, мой друг, и тебе, слава Богу,
Есть кого подвозить на такси.
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●●●●●
Лес новых женских ног уже подрос.
Я затерялась в дыме папирос.
●●●●●
Что там в сценарии - забыла,
Но пепельницу я помыла.
●●●●●
Жалею себя, как последняя блядь:
Верните, верните желанье желать!
●●●●●
Наберу побольше воздуха И нырну в свою тоску,
Бесполезную и грозную,
Как купальник на меху.
●●●●●
Лене Харитоновой
Маралы выходят чуть-чуть поглядеть на людей,
Непуганые траурницы садятся на плечо.
Пьяные старушки шарахаются от фотоаппарата,
Улыбчивые немцы наливают водки, чуть-чуть.
Запомни оптимистичное имя старого жеребца: Чих-Пых,
Отломи себе кусочек пещеры в память о собственной отваге,
Напиши по воде чьѐ-то имя отброшенным хвостом ящерицы,
Забудь все имена под ночной шум реки за стеной.
Муравьи переползают нас, как травинки, шмели - обнюхивают, как мѐд,
Люди приветливо здороваются, чтобы уйти, не оглянувшись.
Наши животы золотятся, на руке всѐ ярче след от часов.
Всѐ-таки мы стали ближе к Солнцу, и к Млечному Пути, и к муравьям, и друг к другу.
И все ромашки здесь - счастливые.
●●●●●
Как зимой - глоточек мѐда,
Эта странная свобода
Нам подарена за что-то...
Ну, неважно. Хорошо.
Ждѐшь автобуса, томишься...
Неужели не боишься
Потерять вот это чувство
Утомительного дня,
Упоительной тоски,
Солнца, неба, гор, реки?

Поэзия: Часть 1
●●●●●
День ангела не ангельски тревожен,
Раскрашен в не пастельные тона.
- Я не могу... - А кто, мой ангел, может?
Ну, посмотри: щенок травинку гложет,
Рыдает школьник: два и два не сложит,
Влюблѐнный девку буйную треножит,
И тот несчастлив, и вот этот тоже,
А ты - ура! - сегодня не одна.
Уходишь - ангел машет из окна,
И телевышка ангелу видна.
●●●●●
Забастуем - замолчит ваше радио,
Забастуем - и уйдѐм, и запьѐм,
И забудем дорогу обратную,
Запоѐм, и по новой нальѐм.
Забастуем, запылим в путешествие,
Чтоб о родине своей тосковать.
Боже мой, какое всѐ сумасшествие И работать, и бастовать!
●●●●●
У лжи есть привкус, а у правды - вкус.
Не лги мне, демон, ничего не выйдет!
И, кажется, не скоро соберусь
Купить билет, чтобы тебя увидеть.
●●●●●
Мы связаны тысячей разных людей,
Ловцы сновидений, потомки дождей,
Фанатики солнца, фантики горьких конфет.
И видно по каждому: счастья, как не было, нет.
И лишь улыбки мимолѐтный штрих
Тебя отъединит от всех иных.
●●●●●
Не дам тебе книгу любимую,
Сама еѐ буду читать.
И долгими-долгими, зимними-зимними
Ночами молчать и дышать
Страницами, странами, птицами.
●●●●●
Всѐ труднее времена совместить.
Всѐ невозможнее кого-то навестить.
Всѐ жальче эту маленькую жизнь,
Как сахар, между пальцев упустить.
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●●●●●
Сидеть, и перелистывать, и плакать,
И выть, и пѐрышком скрипеть Что толку? Слякоть переходит в слякоть,
Не выбраться, не выбрать, не успеть.

●●●●●
Горечь обратного рейса,
Сладость последних минут.
Только, смотри, не рассмейся,
Или тебя не поймут.
Ты проникаешь без мыла
В душные души друзей.
Ты ничего не забыла
В жизни простой и другой.
Мечемся мы параллельно,
Мучимся мы, как в кино,
И вспоминаем похмельно,
Любим ли мы и кого.
Свежесть вечернего платья.
Дни, как синицы, летят.
Только, смотри, не расплачься,
Или тебя не простят.

●●●●●
Я люблю этот детский зажим,
Когда трудно в глаза посмотреть,
И выматывающий режим,
До утра отгоняющий смерть.
И когда, прорывая запрет,
Ты всю жизнь перескажешь навзрыд,
Вдруг увидишь, что города нет,
И прошедшее время стоит.

●●●●●
Ленивым голосом скажи
Немножечко приятной лжи:
Как я была неотразима,
Как ночью шебуршат ежи,
Как надо курицу готовить,
Какие фильмы - бэст оф ол,
Что называется любовью,
И кто коктейли изобрѐл.

Поэзия: Часть 1
●●●●●
Когда, как на фильме военном,
Рыдаешь до боли в груди,
Когда говоришь покаянно:
- Люблю тебя, только уйди!
Когда благодарно глотаешь
Тебе приготовленный яд Ты только тогда понимаешь,
Да, только тогда понимаешь...
●●●●●
На игрушечном паровозе
Никуда не уехать нам.
День, как девственница, нервозен
И не делится пополам.
В непрочитанные романы
Мы опять уходим пешком Вечно пьяны, непостоянны,
Оттого и идѐм легко.
Незнакомые птицы воркуют,
Ядовитые травы дрожат Вот такую, такую, такую
Жизнь и хочется продолжать!
ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ
Разлучены домашними заботами,
Замучены плебейскими делами,
Мы кажемся кому-то идиотами,
Но Бог - не фраер и глядит за нами.
Он расставляет маленькие звѐздочки,
Он сыплет на дорогу крошки хлебные Чтоб мы не заблудились в этой области,
Чтоб мы нашли друг друга, дети бедные.
От ветра - слѐзы. (- Я бы пооблизывал!)
Плюс нежность, радость, меткость попаданья.
Бродячие сюжеты - вещь капризная,
Бредут куда хотят - и до свиданья.
Пуская не досыта прикосновения,
И кровью не подписана бумага,
Но если все соединить мгновения Получится неслыханная сага.
Недолог путь от рая до погибели,
Нелеп расчѐт и жребий одинаков.
Но сердце твоѐ тѐплое, любимое,
Хранить я буду, как Шопена - Краков.
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Лев Николаевич ТОЛСТОЙ ►
▼ ВОЙНА

И МИР (роман) 1
Том 1. Часть 1 Глава IV.

облагодарив Анну Павловну за ее charmante soirée, [очаровательный вечер,] гости стали
расходиться.
Пьер был неуклюж. Толстый, выше обыкновенного роста, широкий, с огромными
красными руками, он, как говорится, не умел войти в салон и еще менее умел из него выйти,
то есть перед выходом сказать что-нибудь особенно приятное. Кроме того, он был рассеян. Вставая, он вместо
своей шляпы захватил трехугольную шляпу с генеральским плюмажем и держал ее, дергая султан, до тех пор,
пока генерал не попросил возвратить ее. Но вся его рассеянность и неуменье войти в салон и говорить в нем
выкупались выражением добродушия, простоты и скромности. Анна Павловна повернулась к нему и, с
христианскою кротостью выражая прощение за его выходку, кивнула ему и сказала:
- Надеюсь увидать вас еще, но надеюсь тоже, что вы перемените свои мнения, мой милый мсье Пьер, сказала она.
Когда она сказала ему это, он ничего не ответил, только наклонился и показал всем еще раз свою улыбку,
которая ничего не говорила, разве только вот что: «Мнения мнениями, а вы видите, какой я добрый и славный
малый». И все, и Анна Павловна невольно почувствовали это.
Князь Андрей вышел в переднюю и, подставив плечи лакею, накидывавшему ему плащ, равнодушно
прислушивался к болтовне своей жены с князем Ипполитом, вышедшим тоже в переднюю. Князь Ипполит
стоял возле хорошенькой беременной княгини и упорно смотрел прямо на нее в лорнет.
- Идите, Annette, вы простудитесь, - говорила маленькая княгиня, прощаясь с Анной Павловной. - C'est arrêté,
[Решено,] - прибавила она тихо.
Анна Павловна уже успела переговорить с Лизой о сватовстве, которое она затевала между Анатолем и
золовкой маленькой княгини.
- Я надеюсь на вас, милый друг, - сказала Анна Павловна тоже тихо, - вы напишете к ней и скажете мне,
comment le père envisagera la chose. Au revoir, [Как отец посмотрит на дело. До свидания,] - и она ушла из
передней.
Князь Ипполит подошел к маленькой княгине и, близко наклоняя к ней свое лицо, стал полушопотом что-то
говорить ей.
Два лакея, один княгинин, другой его, дожидаясь, когда они кончат говорить, стояли с шалью и рединготом
и слушали их, непонятный им, французский говор с такими лицами, как будто они понимали, что говорится, но
не хотели показывать этого. Княгиня, как всегда, говорила улыбаясь и слушала смеясь.
- Я очень рад, что не поехал к посланнику, - говорил князь Ипполит: - скука… Прекрасный вечер, не правда
ли, прекрасный?
- Говорят, что бал будет очень хорош, - отвечала княгиня, вздергивая с усиками губку. - Все красивые
женщины общества будут там.
- Не все, потому что вас там не будет; не все, - сказал князь Ипполит, радостно смеясь, и, схватив шаль у
лакея, даже толкнул его и стал надевать ее на княгиню.
От неловкости или умышленно (никто бы не мог разобрать этого) он долго не опускал рук, когда шаль уже
была надета, и как будто обнимал молодую женщину.
Она грациозно, но всѐ улыбаясь, отстранилась, повернулась и взглянула на мужа. У князя Андрея глаза были
закрыты: так он казался усталым и сонным.
- Вы готовы? - спросил он жену, обходя ее взглядом.
Князь Ипполит торопливо надел свой редингот, который у него, по-новому, был длиннее пяток, и, путаясь в
нем, побежал на крыльцо за княгиней, которую лакей подсаживал в карету.
- Рrincesse, au revoir, [Княгиня, до свиданья,] - кричал он, путаясь языком так же, как и ногами.

Наши истоки
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Княгиня, подбирая платье, садилась в темноте кареты; муж ее оправлял саблю; князь Ипполит, под
предлогом прислуживания, мешал всем.
- Па-звольте, сударь, - сухо-неприятно обратился князь Андрей по-русски к князю Ипполиту, мешавшему
ему пройти.
- Я тебя жду, Пьер, - ласково и нежно проговорил тот же голос князя Андрея.
Форейтор тронулся, и карета загремела колесами. Князь Ипполит смеялся отрывисто, стоя на крыльце и
дожидаясь виконта, которого он обещал довезти до дому.

- Eh bien, mon cher, votre petite princesse est très bien, très bien, - сказал виконт, усевшись в карету с
Ипполитом. - Mais très bien. - Он поцеловал кончики своих пальцев. - Et tout-à-fait française. [Ну, мой дорогой,
ваша маленькая княгиня очень мила! Очень мила и совершенная француженка.]
Ипполит, фыркнув, засмеялся.
- Et savez-vous que vous êtes terrible avec votre petit air innocent, - продолжал виконт. - Je plains le pauvre Mariei,
ce petit officier, qui se donne des airs de prince régnant.. [А знаете ли, вы ужасный человек, несмотря на ваш
невинный вид. Мне жаль бедного мужа, этого офицерика, который корчит из себя владетельную особу.]
Ипполит фыркнул еще и сквозь смех проговорил:
- Et vous disiez, que les dames russes ne valaient pas les dames françaises. Il faut savoir s'y prendre. [А вы
говорили, что русские дамы хуже французских. Надо уметь взяться.]
Пьер, приехав вперед, как домашний человек, прошел в кабинет князя Андрея и тотчас же, по привычке, лег
на диван, взял первую попавшуюся с полки книгу (это были Записки Цезаря) и принялся, облокотившись,
читать ее из середины.
- Что ты сделал с m-lle Шерер? Она теперь совсем заболеет, - сказал, входя в кабинет, князь Андрей и
потирая маленькие, белые ручки.
Пьер поворотился всем телом, так что диван заскрипел, обернул оживленное лицо к князю Андрею,
улыбнулся и махнул рукой.
- Нет, этот аббат очень интересен, но только не так понимает дело… По-моему, вечный мир возможен, но я
не умею, как это сказать… Но только не политическим равновесием…
Князь Андрей не интересовался, видимо, этими отвлеченными разговорами.
- Нельзя, mon cher, [мой милый,] везде всѐ говорить, что только думаешь. Ну, что ж, ты решился, наконец, на
что-нибудь? Кавалергард ты будешь или дипломат? - спросил князь Андрей после минутного молчания.
Пьер сел на диван, поджав под себя ноги.
- Можете себе представить, я всѐ еще не знаю. Ни то, ни другое мне не нравится.
- Но ведь надо на что-нибудь решиться? Отец твой ждет.
Пьер с десятилетнего возраста был послан с гувернером-аббатом за границу, где он пробыл до
двадцатилетнего возраста. Когда он вернулся в Москву, отец отпустил аббата и сказал молодому человеку:
«Теперь ты поезжай в Петербург, осмотрись и выбирай. Я на всѐ согласен. Вот тебе письмо к князю Василью, и
вот тебе деньги. Пиши обо всем, я тебе во всем помога». Пьер уже три месяца выбирал карьеру и ничего не
делал. Про этот выбор и говорил ему князь Андрей. Пьер потер себе лоб.
- Но он масон должен быть, - сказал он, разумея аббата, которого он видел на вечере.
- Всѐ это бредни, - остановил его опять князь Андрей, - поговорим лучше о деле. Был ты в конной
гвардии?…
- Нет, не был, но вот что мне пришло в голову, и я хотел вам сказать. Теперь война против Наполеона. Ежели
б это была война за свободу, я бы понял, я бы первый поступил в военную службу; но помогать Англии и
Австрии против величайшего человека в мире… это нехорошо…
Князь Андрей только пожал плечами на детские речи Пьера. Он сделал вид, что на такие глупости нельзя
отвечать; но действительно на этот наивный вопрос трудно было ответить что-нибудь другое, чем то, что
ответил князь Андрей.
- Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было, - сказал он.
- Это-то и было бы прекрасно, - сказал Пьер.
Князь Андрей усмехнулся.
- Очень может быть, что это было бы прекрасно, но этого никогда не будет…
- Ну, для чего вы идете на войну? - спросил Пьер.
- Для чего? я не знаю. Так надо. Кроме того я иду… - Oн остановился. - Я иду потому, что эта жизнь,
которую я веду здесь, эта жизнь - не по мне!
Продолжение следует
1 Продолжение, начало в "Ликбезе" № 4-7, 10-18
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По страницам самиздатовского
журнала «ГРАФИКА» (№ 2. 1989) ►
▼ ОТ АВТОРА
Почему второй номер книги для чтения и рассматривания
«Графика» мне так нравится? Пересмотрел сейчас ее и еще
более уверился в гениальности моих друзей Юрия (Эсика)
Эсауленко и Алексея (Лёки) Чеканова. Всё, что в этой
«Графике» напечатано, до сих пор актуально, интересно и
злободневно.
Журнал
умудряется 25
лет
быть
современным, и вообще тогдашнее современное искусство
остается актуальным. Я надеялся, что мы всегда будем на
острие искусства, и оказался прав. Тут бы возгордиться, но
мне обидно… По-стариковски как-то досадно за 20-летних они не пользуются опытом, не прыгают через ступени, а
прут по тем же граблям.
Хороший мы журнал делали: например, на 82-й странице
есть картинка «Поклонение вселенной», такая манифестная
по тем временам картиночка. По почерку узнал - это же моя
картинка. И приятно, потому что не стыдно и не нужно
говорить – да, мы молодые были, не понимали вот и плохо
сделали. Нет, мы все сделали круто, классно,
зашибательски, почтенно, охрененно. Разглядывайте и
читайте.
Вадим КЛИМОВ

Гвоздь номера
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Поэзия: Часть 2

Михаил МОИСЕЕВ ►
▼ ВЕЧНОЕ ТЕЛО (подборка стихов)
●●●●●
Научи говорить эту землю этот песок
Эти камни пока нет ничего больше
Но скоро всѐ появится научи говорить
Эту воду она закричит засмеѐтся
Заплачет будет легче потом человеку
Первые звуки будут красться прятаться
Кружиться вокруг тебя они будут
Лѐгкими долгими тихими кажется
Появилась травинка подуй на неѐ
Кажется появился листок задень его
Кажется появилась завязь помоги ей
Вот и рыба огромная с хвостом красным
Махнула перемешала улыбки большие
Маленькие средние поймай еѐ поцелуй
В губы выполнит все желания тихо
Тихо тихо дыши дыши дыши
Это ты ты ты похож на младенца
Сила тяжести тебя разворачивает
Поперек небесного пути
Опустить не может.
●●●●●
Одиночество садится на ветку
Подбирает уставшие лапки
Заглядывает в совсем чужое окно
Может быть там ему найдется
Чашечка чая и кусочек рыбного
Пирога ах если бы клубничного
Варенья ну самое маленькое
Блюдечко девушка девушка
Вы сели так близко спойте
Спойте что-нибудь доброе
Про дремучий лес и солнечную
Поляну про страшную вьюгу
И жарко натопленную печь
Про злого короля и отважного
Солдата но она не слышит
Только улыбается наверное
Ей кажется что это поздняя
Птица что ее сейчас унесет
Безумный вихрь что никто
Не сделает для нее даже
Самой маленькой кормушки
Никогда
И девушка
приоткрывает
одну створку.
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●●●●●
Наташе Моисеевой
Ты маленький город жители
Которого зажигают керосиновые
Лампы разноцветные свечи даже
Иногда электрический свет при том
Совершенно необязательно что это
Обозначает вечер или ночь просто
У них такое настроение в другое
Время они наоборот закрывают
Двери завешивают окна синими
Оранжевыми зелеными любыми
Другими шторами оставляют
Открытыми только форточки
И представь себе ходят в гости
Здравствуйте здравствуйте
А расскажите мне а давайте
Я вам расскажу а больше всего
Они любят строить новые улицы
В своем городе укладывают мостовую
Ставят витые заборчики вкапывают
Большие фонари ведь вы знаете
Как это важно а потом вокруг
Появляются дома сразу так удобно
Жить танцевать в коротких юбках
И длинных штанах или разговаривать
А расскажи мне а давай я расскажу.

●●●●●
Наташе Моисеевой
Ты большой город никому не известна
Длина твоих проспектов и улиц высота
Твоих домов и площадь твоих площадей
В этом городе конечно найдутся уютные
Квартирки маленькие окошки мягкие
Кроватки но дело не в этом дело
В бесконечном ветре я слышу
Он приближается ко мне
В электрическом свете фонарей
Вывесок и витрин я знаю он обманывает
Меня в нескольких случайных прохожих
Я чувствую они ищут меня здесь столько
Стекол столько возможностей чтобы
Отразиться а еще здесь все заметят
Твою французскую прическу твои
Ковбойские штаны и скажут тысячу
Слов потому что этот город
Твоя любовь.

Поэзия: Часть 2
●●●●●
Кабина лифта не двигается
Между этажами оказалась кукла
В школьном платье говорящая только
«Мама!» не трогай куклу никогда
Она может сломаться тогда многое
Забудется потому что не записано
В дневнике зато записан первый
Поцелуй не он поцеловал но его
Поцеловали слово похоже на звук
Самого поцелуя хочется и сейчас
Сотню две сотни три сотни тысячу
Поцелуев чтобы устать чтобы силы кончились
Проснуться снова целоваться
С любимой с нелюбимой любовницей
Женой просто подругой
С случайной проходящей мимо
Даже с воспоминанием еще и еще раз
По кругу губы губы губы жарко
От утра до утра от вечера до вечера
Теряя день час минуту секунду
Пространство вселенную кожу
Дыхание сердце позвонки до самого
Последнего бессмертную душу
Да здравствует вечное тело!
Да здравствует бесконечное рождение!

●●●●●
Несколько секунд это снежинка
Несколько секунд это капелька
Несколько секунд это течение
Захватывает берега это свет
Спускается на землю потом
Будет еще секунда потом еще
Несколько в них будут друзья
Будет любимая будет прощание
Будет встреча ветер мой горний
Приди ко мне небо мое светлое
Приди ко мне солнце мое доброе
Не оставь меня я вижу как летают
Люди почти так же как снежинки
Так же тихо они вылетают из своих
Окон поздно вечером почти ночью
И несколько секунд парят над своими
Дворами ловят лунные лучи а потом
Исчезают как улыбка чеширского кота
Я слышу слышу слышу как рождается туча
Как соединяются вода и воздух потом она
Опустится на землю я спрошу ее шепотом
Не пролетали ли мимо нее люди
А она заплачет.
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●●●●●
Открой окно позови всех своих птиц они
Прилетят золотые серебряные красные
Белые только не говори охотнику ему
Ничего знать не нужно ты конечно
Понимаешь и родителям тоже об этом
Рассказывать не имеет смысла либо
Не поверят либо испугаются расскажи
Другу только тихо тогда не улыбнется даже
Расскажет что слышал голос ангела насыпь
Птицам побольше крошек самой мягкой
Французской булки поедят споют песню
Про большую землю про большое море
Не знаю не знаю я видел только одно
Дерево одну реку одну гору не думаю
Что ты намного больше тихо тихо
Кто-то стучит в дверь не открывай
Кто-то кричит не слушай
Кто-то ищет тебя спрячься
Между каплями дождя.

Поэзия: Часть 2

Андрей БЕССОНОВ ►
▼ ТРАВА МЕЖДУ ПЛИТ (подборка стихов)
ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ
Чем наполнится мир, после того как ты убьешь себя?
Упокоит ли душу рассвет, отпоют ли ветра?
По оба берега не пристать, нет, не узнать себя со спины
Левый берег учил тебя ждать, правый – сжигать мосты.
Всю жизнь, где краткий вдох на слишком долгий выдох.
Свяжись с тем, кто тебя уже и не ждет.
Держись, пусть немного еще воды утечет,
Пусть твой первый полет, пусть будет комом.
Вот гармония мира в моих дырявых руках, где я на птичьих правах.
Моя тряпичная кукла танцует в безответной любви к себе, танцует на.… .
Но ты жги если не до воды, но ты топи давай, если не до огня.
Твой предатель клялся на крови – захлебнулся в крови.
На всю жизнь, где краткий вдох на слишком долгий выдох.
Свяжись с тем, кто тебя уже и не ждет.
Держись, пусть немного еще воды утечет,
Пусть твой первый полет, пусть будет комом.
Как железо поѐт, как ребенок кричит, нет, не до отличий, ты клади кирпичи.
Там где гроб не проймет, где сам черт не поймет - Бог возьмет
Вертолет, прилетит всех спасет, всех женщин, гражданских, детей,
Калек, стариков, и тебя, идиот, и тебя – будь готов.
На всю жизнь, где краткий вдох на слишком долгий выдох.
Свяжись с тем, кто тебя уже и не ждет.
Держись, пусть немного еще воды утечет,
Пусть твой первый полет, пусть будет комом.
НЕ УМИРАЙ
Когда рассвет свою печать поставит на слепых объятьях.
Когда ты будешь танцевать сквозь холод дождь и все проклятья
Я подойду прижмусь к тебе щекой лед тронулся солнце пойдем домой
Ставить пластинки и чай досматривать сны
Вдоль галопом на ночь глядя мимо кассы вдоль галопом
Необъятное объяли мимо чьих-то теплых окон
На последнем троллейбусе в рай до завтра ты только не умирай.
Давай вывози долгожданный апрель.
Не умирай рассвет ребром
Случится вдруг еще с одним крылом перемахнуть Ла-Манш
Не умирай пока я жду
Пока ты ждешь я не умру и этот берег наш
И умирать не так-то просто и всѐ труднее возродиться
Сердце битое с коростой от него не откреститься
А здесь вдруг рухнул зимы карантин
Лѐд тронулся солнце и мы вместе с ним
Солнечный май солнечный сын, давай, давай, давай, давай.…
Не умирай рассвет ребром
Случится вдруг еще с одним крылом перемахнуть Ла-Манш
Не умирай пока я жду
Пока ты ждешь я не умру и этот берег наш
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МОЛИСЬ
Молись.
Это сузилось небо в рассвет,
Это вскрикнул в зрачках первый снег.
Или птицы метнулись ввысь.
Молись.
Не так уж много вариантов, чтоб жить,
Можно просто о многом забыть,
Но не проще, чем встать и уйти.
Молись.
Твой ли пепел воскреснет в ветрах?
Может, ты перепутал свой прах.
С самим собой, как же так? Обернись.
Молись.
Долгим утром дорога домой,
Ты у Бога всегда, ты живой!
А это полная чаша - держи. Держись.
Молись.
Разверни корабли на рассвет,
не так уж много вариантов - их нет,
За тебя выбор сделан давно.
Молись.
Две стороны на одну печаль,
Жажда солнца вспорола февраль,
Алый март надувал паруса.
Молись.
Окатилась талой водой
Долгим утром дорога домой,
Долгий вечер молитвой в устах.
Молись.
У тебя на руках батальон
Незаконченных дел и родных,
А этот крест во имя любви твоей.
Молись.
Это вылилось небо в закат.
Это выжил твой первый солдат,
Это вскрикнули птицы твои.
Молись.
Можно долго смотреть на рассвет,
Сожалея о том, чего нет,
Или все отпустить и спастись...
Молись...
Я ВЕРНУСЬ
Куда глядели наши с тобою глаза.
Когда нас уже успели забыть.
Проходные дворы, чьи-то дела.
Похоронили – значит, тому так и быть.
И календарь получается, выучен, не впрок.
Сын вырос… что ж, здравствуй, сынок
Жѐлтые пальцы мои легли на листок
сумерками между строк.
Дышать в темноте в ожидании чуда

Поэзия: Часть 2
Молиться не лень, просто забыл.
По обе стороны сна стенает Иуда.
Простить бы себя, как Бог нас простил.
Да черствеет ещѐ не окрепшее сердце.
Хиреет душа, глотая ненастья.
Сначала солгать, потом присмотреться.
Вот они звѐзды, вот оно счастье.
Но всѐ. До свиданья. Я вернусь.
Куда это тело тянет, надо подумать.
Обратно в лоно материнское, или в небо.
Земля-то посильнее, наверное, будет.
Я лично не проверял, в связи с нехваткой веры.
Красные салфетки, при свечах пыльный веер
Гарсон распят за излишнюю сердечность
Невозможность вернуться это всего лишь время
Возможность вернуться – это Вечность.
Но всѐ. До свиданья. Я вернусь
ЭПОХА ВОДОЛЕЯ
Старое фото в коричневых тонах.
Она стоит в школьном платье на фоне солдат.
Держит руки за спиною, смотрит так легко.
С обратной стороны фото нет ничего.
Ни подписи, ни даты, ни жѐлтого пятна.
Никто не помнит того снайпера, что снял еѐ тогда.
Никто не помнит, какой уже был именно конфликт.
Только лезет трава между каменных плит.
Ещѐ чуть-чуть и закончится этот джаз.
Ещѐ чуть-чуть и небо встанет стеной за нас.
Эпоха водолея явит слѐзы отца.
О любви нечего, или всѐ до конца.
Если можешь не писать, то уж лучше не пиши.
Здесь и так в потоке слов ни одной живой души.
Эссенция статистики - отрыжкой в башке.
Раньше был в сапогах, а сегодня в мешке.
А если не можешь не писать, то, конечно же, пиши.
Да только так чтоб от винта, до самой до души.
До последнего столба, проняло эту муть.
Чтоб до самого дна, а не так чтоб копнуть.
Ещѐ чуть-чуть и закончится этот джаз.
Ещѐ чуть-чуть и небо встанет стеной за нас.
Эпоха водолея явит слѐзы отца.
О любви ничего или всѐ до конца.
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Антон МЕТЕЛЬКОВ ►
▼ ВЕЧЕР НОНЕШНИЙ ДЕКАБРИСТ (подборка стихов)
ангел-ангел
был бел
ангел-ангел
гниль гнал
бедный ангел
почернел
кувыркнулся из окна
ветер ивы
вил-вил
ветер ивы
гнул-мял
верный ветер
мел мил
горе-головы ровнял
невольник челси недоумной
владелец челюсти всеструнной
он шел дорогою варумной
он был бывал
его глаза густые гунны
его лизали соль и луны
и залезали с ним игумны
в золоотвал
сияневый струится бал
где дамы честь приберегают
курчавый гений ростом мал
он даму за душу хватает
слагает даму пополам
и к следуйщей перебегает
по углам сгущается саспенс
и пинцетом пляшет по швам
руки сами тянутся за спину
чтоб нащупать завтрашний шрам
твой кораблик попал в бутылку
и болтается штурман без толку
развязавши фунт панталыку
на полоски амурскому волку
мой стишок запечатали в книжку
буквы шепчутся подслеповато
буквы липнут к соседней странице
с каждой дурочкой поцеловаться
божий день день за днем все бинарней
божий дар переварен и прочее
божий пекарь на божьей пекарне
ставит жирный декартов прочерк

Поэзия: Часть 2

вечер нонешний декабрист
мрачен скучен обречен
у него онегин абрис
он убьет тебя ключом
от бутылки до затылка
от рыбешки до хвоста
вот такая вот шкатулка
непонятно ни черта
гусиным шагом
да по бумагам
гори пером
мой млечный дом
дыши простором
по коридорам
а за углом
маши крылом
а ап птицы
и птецы
их ключицы
ключецы
их коленья
полынья
их паренья
как змея
окаймляя
окоем
всепрощаю
щим копьем
стремительная рубашка
пропуск в неведомый дом
влажный след от рубанка
горло подернулось льдом
сан-францисскому танку
до родины как до янцзы
покидая итаку
стяни в узелок свой язык
нервно скрежещет рубанок
мертвые - мертвым
богом забытый губанов
прячет от черта
выгоревший календарик
в стылой тетрадке
где незнакомые дали
точны и кратки
как обостренные гвозди
лишнего лета
если кончается воздух
веришь приметам
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обвалился рыбий дождь
по плешам червивых крыш
на газоне сучья дочь
распускала розы грыж
деревянный истукан
там прикидывался пнем
я восполнил свой стакан
и вспомнил: цены
становятся ниже
с каждым днем
будь осторожен – не следи за собой
уходя со свету – выключай тень
вот и патроны соскочив с обойм
оставляют ли пули в сердцах людей?
бор сырел
царь зверел
бог не верил
бор сгорел
дева ашдваока
мельком слезорука
ажно влажнонога
ты апостол лука
луковица памяти
это только памятник
рукавица маяти
будет тебе маятник
спой нам песню метроном
как метро шумит по нем
как по нем дымит труба
в небе стелется тропа
а за тучей а за тучей
ходит дядька невезучий
у него в кармане нож
у него в гортани дрожь
дядя-дядя нас не тронь
нас глазами не воронь
вот тебе билет до кубы
там хорошие суккубы
стережет их комендант
бородант и чемодант
все кубисты круглые
плоские как рублики
ихни бабы руглые
жернова республики
не хочу кричит до кубы
лучше мне зашейте губы
что ты что ты ни за что
вот спецальный незаштоп
он спасет тебя от мысли
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о вселенском коромысле
дядька крякнул дядька сплюнул
и исчез при свете лунном
он утратил веру в чудо
и за это пострадал
под водой карасик клюнул
спит рыбак свернулся клубнем
над губой всплыла простуда
покраснело в три стыда
спит и видит будто он
не рыбак а почтальон
что в руках его открытки
это маленькие рыбки
а карась домой вернулся
небывалый летчик-ас
он разделся он разулся
он облюбовал скамейство
и давай свому семейству
сказку сказывать за нас
как в минном поле душа гуляла,
фантомной болью совсем хмельная,
ее потрепанное одеяло,
родные контуры припоминая,
касаясь ветра, казалось веткой,
казалось мамой, земли касаясь.
душа моталась от века к веку,
ее прозвали межзвездный заяц.
а кто-то – странный – шагал за нею,
глазами нашими неуследим,
шагал, нашептывая все сильнее:
ну погоди, родная, пожалуйста, погоди.
загляни за затылок
где никто не забыт и ничто не забыто
свято место остыло
сохранив отпечаток копыта
ключ в замке заблудился
карандаш не вернулся из боя
обескровленным гильзам
удаляли пули без боли
каждый день просыпаться
становилось вредной привычкой
в пересчете на пальцы
кольца лет как коленца отмычек
дождь играет на расческе
ян махульский на трубе
раздувает вечность щеки
и стекает по губе
постоянный как константа
в циферблат проник столбняк
он утратил лик атланта
он подвыпил и обмяк
он нанизывал как ежик
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солнце синий апельсин
боже кто тебе поможет
много нас а ты один
сон-дуновение
за каждым выдохом так нужен вдох
останови мгновение
чтоб показалось следующее – да будет бог
утренний поезд сменил течение
и уносит тебя домой
день распечатан как пачка печенья
нам по прямой
подмышку рощи щекочет туча
в ложбинке чащи легла роса
сережка месяц царапнет плечи
и – небеса – это паруса
к морям скрывающим край бескрайний
где каждый встречный – простой моряк
там бросив якорь завис в оффлайне
твой персональный крейсер варяг
ах орфей мой орфей
мой заблудший муравей
сон наш будет унесен
вещей птицей воробей
воробей из-под бровей
пой о вербе наших дней
вставив спицу в колесо
сделай хватку ледяней
ледяней и пламеней
почкой вербы каменей
черствой пасхи отголосок
сгинь в республике теней

Поэзия: Часть 2

Кристина КАРМАЛИТА ►
▼ ИЗ ЦИКЛА «ВРЕМЕНА ГОДА» (подборка стихов)
●●●●●
Это вкус зимы у твоих сигарет.
Обожженные нервы, истлевшее сердце.
Суп из январской стужи в обед,
февральский снег вместо перца.
Выйдешь вечером. Сутулое лето
тянет руки к небу. Прохожих качка.
Один выйдешь вечером. Тявкает где-то
в пустую улицу глупенькая собачка.
Идешь без цели. Никого не окликнуть.
Машин бесчувственные мигают глаза.
Всю жизнь идешь без цели. Пора привыкнуть.
Скрипнули у кого-то не смазанные тормоза.
Вот, была зима. Дышала льдом
в окна, в кожу, в глаза, целовала рот в рот.
Лето пришло. Оттаял дом.
А душа все тот же ледяной грот.
Это вкус тоски у твоих сигарет.
Черные фильтры сердца, боли едкий дым.
Глянешь на окурок души - а любовь-то где? - нет.
А любовь-то где? Поищи, может, ушла к другим.
Стелется дорога знакомыми буграми, ямами, в темноте идешь - не споткнешься, не упадешь.
Стелется жизнь белыми мозолями, черными ранами, направо - себя потеряешь, налево - сгинешь, прямо - по сердцу нож...
Ну, вот и идешь прямо, вот и идешь. Горят
лампы витрин. Тени к асфальту липнут.
Из ночи в ночь бесцельного воздуха вдыхаешь яд,
но никак не привыкнуть, никак не привыкнуть...
Ночь подмела звуки, немотой накрыла слова.
Тихо вокруг. Ветер колыбельные у домов напевает.
Пора и тебе, пора и тебе, беспокойная голова
на покой. Небо косы из звезд свивает.
Это вкус вины у твоих сигарет.
Ни прокурить сердце, ни выжечь душу
сколько лет не выходит, сколько прекрасных лет...
Туч наползает рой. Будет гроза. Душно.
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ДЖАЗОВАЯ МИСТЕРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
слушая Рильке
Девушка поет о том, что за окном моей кофейни идет дождь,
Мартовский дождь – такой же несвоевременный, как и обстоятельства моей жизни.
Девушка поет слова, перевода которых я не знаю,
Но она поет о дожде, несвоевременно пришедшем в мой холодный город.
Мне сегодня не спится, пусть я и хочу спать,
Моѐ тело просит мягкой удобной поверхности, а я его не слушаю.
Я хочу слушать песню девушки о несвоевременном дожде в моем холодном городе,
В вечернем городе с подвешенными под его потолком персиками,
От которых идет согревающий, манящий в сказочность свет.
Когда закончится эта весенняя зима и девушка закончит свою песню,
Я уйду отсюда, и никто не станет меня искать,
Потому что никто не знает, кого нужно искать,
Потому что никто не узнает, что кто-то ушел.

ПАДАЕТ СНЕГ
"Сегодняшний снег падает на вчерашнее лето" В. Ковалевич
Я уйду отсюда и никто не станет меня искать,
Потому что никто не знает, кого нужно искать,
Потому что никто не узнает, что кто-то ушел"
Посвящается В. Ковалевичу
Майская вьюга. Не рано ли, друг мой, не рано
Думать о зимних ботинках и теплом пальто?
Даст Бог, в июльскую ночь не случится бурана,
Даст Бог, зима не покроет десятку вальтом
В карточных играх с последним сезоном, который
Ей никогда не случалось хоть чем-то покрыть.
Падает снег за окном. Не задернуты шторы.
Шторы, которых здесь нет. Извивается нить
Серых от грязи машин на центральном проспекте.
Сколько их, Господи, сколько под них гаражей,
Было бы можно поставить на лестничной клетке Ставили б. Чахнет трава придорожных аллей.
Падает снег за окном. И все больше на спины
В разных фасонах одежды смотрю с немотой.
Люди идут, сотворенные Богом из глины,
Люди уходят, дыханье мешая с золой.
Падает снег в их уставшие сонные души,
Падает снег и на бодрых, веселых, прямых,
Он никого не спасет, ничего не нарушит,
Падает снег на здоровых и многих больных.
Мерзнущий май обнимает июньские плечи,
В окнах кофейни моргают ночные огни,

Поэзия: Часть 2
Ты же всегда знаешь, где я встречаю свой вечер,
Что ж ты, мой друг, приходи просто так - не звони.
Падает снег на озябшую майскую зелень,
Падает поздняя нежная ласка зимы,
Вот и три года прошло как в соседней кофейне
Мартовский дождь размывал за окном фонари.
Кто уходил и кого никогда не искали? Я уходила тогда бессловесною частью.
Падает снег на следы мои старых сандалий,
Падает поздним "прощай" от ненастья к ненастью.
Мерно клокочет в окне узловая дорога.
Люди уходят, а жизнь продолжает дышать.
Друг мой, никто из ходящих не ходит без Бога,
Ну, а у Бога не может никто умирать.
Падает снег, посмотри как прекрасно паренье
Белого пуха над гребнями бледных домов,
Светлых приветов над гроздьями серых умов.
Падает снег за окном.
Гаснут лампы в кофейне.

БИЛЕТ ДО ОСЕНИ
Как обнимает весна, как ласкает,
Снимает тяжелые одежды и укутывает радостью юного ветра,
Щекочет, щекочет кончики ушей
И дышит солнцем в исколотые льдом руки.
Как обнимает весна, как целует,
Нежно касается рассыпанной на песчинки кожи,
Гладит, шепчет теплые заговоры
И льет солнце в занесенные тьмой глаза.
А я прихожу в аэропорт и говорю: дайте билет до осени.
Как обнимает весна, как плачет,
Истаивает проталинными вздохами апреля,
Обнажает, рисует тело земли
И садит солнце в засыпанную снегом душу.
Как обнимает весна, как поет,
Трелит звездные куплеты беззакатного счастья,
Рассказывает, уверяет в любви
И растворяет в солнце испитое холодом сердце...
А я прихожу в аэропорт, стучусь в окошко кассы и прошу: дайте билет до осени.
Дайте надежду, что эта слепая безрассудная вечность
Обрящет мудрость в расшитом кровью
Золоте октября.
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●●●●●
случались подобные встречи
немного у жизни путей
мерцали небесные свечи
глаза все темней и смелей
весна извивалась, кружила
в просветах натянутых жил
она его «так любила»
а он ее «очень любил»
земля под ногами теплела
дождями исполнилось лето
пастельные линии тела
простая линейность сюжета
ночь тлела, гитара томила
рассвет постучаться забыл
она его «так любила»
а он ее «очень любил»
гитара звенела, играла
но песня осталась не спета
луна небосвод раскачала
беспечно-дождливое лето
промчалось. И все что было
застыло в рисунке чернил:
она его «так любила»
а он ее «очень любил»

●●●●●
Это снова пришла зима в не закрытое с лета окно
Ветер входит без стука, влетает, вдувает снег
Мне уже не надо тепла, мне уже все равно
Я стряхнула ночь с заспанных век
Я стряхнула бессмертье с прошитых временем рук
И на них обнажились борозды прожитых лет
Жить как будто ты вечен и вечно все что вокруг
Все равно, что жить, будто вечности нет
День за днем бои, наваждения вражьих атак
Только в грязь лицом, только хрупкий хрустит хребет
Но если было, Господи, хоть что-нибудь в жизни так
То расскажи мне об этом, когда я приду к Тебе
И дорога видна, и шагай - направо, налево
А хочешь прямо – в окно, уводящей наверх колеей
Но отчего, скажи, после каждого похода в небо
Я обнаруживаю, что рот мой набит землей

Поэзия: Часть 2
Это снова зима, и окна во льду, и город белее соли
Снег идет, снег идет как поэма, и горло захлебывается от слов
Но отчего-то все прекрасные стихи рождены из тоски и боли
Потому я желаю, чтобы люди не писали прекрасных стихов
Мне уже не надо тепла. Мне милее замерзший мир
Не уютность улиц, сухая кожа, ломота костей
Так точнее. Так чище Господи, твой эфир
Так вскрывается связь разделенных частей
Никуда не надо идти – говорить, смотреть
Разбавлять до сырой воды одинокий чай
Никуда не надо бежать – всюду ловит смерть
А стоишь на ветру, дрожа, и не гаснет в руках свеча
Это снова зима - сыплет на землю за слогом слог
Не нашедшие рифмы буквы кружатся меж дворов
Но отчего-то в каждом прекрасном стихотворении дышит Бог
Потому я желаю, чтобы люди писали больше прекрасных стихов
Мне уже не надо тепла. Я тебя обниму сама
Дай мне руки твои, я согрею в руках своих
Время пишет упрямое в них: это только зима, зима
Вечность вдыхает стих

77

78

Литературный альманах «ЛИКБЕЗ»

Нынешняя порция прозы разбита на два раздела. И это не случайно!
Во втором разделе – развязка так благостно начинавшейся истории про юного филолога в годы
перестройки. Галилей из повести М.Гундарина попадает в переплет, из которого выходит хотя и
живым, но изрядно изменившимся: что внешне, что внутренне. Любителям поностальгировать
читать с осторожностью!
В первом собраны произведения, так или иначе посвященные науке. «Ликбез», возникший и
живущий все это время в околонаучных кущах, популяризацию оных считает своей важной
задачей. Хочется обратиться к молодежи: науки нужны и полезны!
Так, в рассказе В.Токмакова профессор литературы Ковалевский побеждает ворвавшегося к нему
киллера исключительно силой мысли, развитой в написании научных трудов и озвучивания их
перед аудиторией (а еще раньше эти научные умения принесли ему любовь юной особы, из-за
которой сыр-бор и разгорелся).
Рассказ Д.Липатова так прямо и посвящен процессу научного – физического – познания с
историческими экскурсами. Он является изводом производственного жанра: читая про научные
приключения Чененьева, Гамова, Новаховича, Эргле, Крижанича, - вспоминаешь советскую
классику – не то В.Каверина, не то Д.Гранина.
Рассказы еще одного новосибирца М.Немцева представляют собой феноменологический анализ
ни много, ни мало, а жизни вообще, в ее экстраординарном и самом заурядном измерениях.
Недаром эпиграфом к ним служит серьезнейший метафизический вопрос: «что в жизни есть,
кроме жизни?»
Впрочем, и рассказы А.Роговой посвящены тому, что иногда назидательно называют «наукой
жизни» - всем наука наука, чего уж! Но нам кажется, что их отнесение к научному жанру основано
даже не на этом. Все герои и особенно героини Роговой – люди, что называется, интеллигентные
(и даже не совсем люди – тоже). Они вполне могли бы по роду своей деятельности быть
научными работниками – в настоящем или прошлом. И вот что с ними делает наша жизнь!
Но мы не сдаемся, знамя науки несем высоко, чего и вам желаем.

Проза
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Владимир ТОКМАКОВ ► ▼ НА ВОЛОСОК ОТ ЖИЗНИ (рассказ)
В каждом из нас спит зверь, и смысл нашей жизни –
не дать ему проснуться.
Звонок в дверь был долгим и настырным. Он
оторвался от работы за письменным столом, некоторое
время искал ногами под стулом домашние тапочки,
потом встал, подошел к двери. Щелкнув замком, открыл
ее – и тут же замер: дуло пистолета уперлось ему в лоб.
- Медленно заходим, заходим, без глупостей, вот так,
- зловещим шепотом сказал незнакомец, и, зайдя в
прихожую, резким движением закрыл за собой дверь.
- Черт, что вам от меня нужно?! – наконец-то
нашелся, что сказать растерявшийся и напуганный
хозяин квартиры. – Вы не перепутали? Если вы
грабитель – у меня нечего брать, вот, посмотрите. У меня
нет ни денег, ни золота, ни дорогой техники, одни книги
и старая мебель. Можете взять мой портмоне - там вся
моя наличность… Я профессор литературы, а не банкир.
-Да нет, господин профессор, вы-то мне и нужны, усмехнулся незнакомец. Он был высок ростом, в
джинсах, ветровке, кожаной бейсболке и темных очках.
Профессор Ковалевский, худой, сутулый, седой, в
вытянутой кофте, домашних брюках и тапочках
смотрелся на его фоне как обыкновенный дедушка.
- Читали объявление в газете: «Перетягиваем старые
чресла»?
- Что?!
- Значит, будем перетягивать. Это вы ведь, у нас,
ветеран холодной войны и горячих постелей, да?
- Что вам от меня нужно, черт возьми?! – громко
повторил профессор Ковалевский.
- Совсем немного, я хочу увидеть, как будет
медленно и мучительно умирать тот, кто отнял у меня
всѐ.
- Вы в своем уме?! – искренне ужаснулся профессор.
– Я первый раз вас вижу.
- Надеюсь, что и последний, - незнакомец запихнул
профессора в зал, который был и его рабочим кабинетом.
– Располагайтесь, профессор, разговор у нас будет
долгим, но коротким…
- Долгим, но коротким?! – пробормотал Ковалевский.
– Бред какой-то…
Квартира была небольшой, но уютной. Внутренняя
обстановка говорила, что у хозяина хоть и старомодный,
но все же хороший вкус. Старинные книжные шкафы до
потолка, фолианты в темных, кожаных переплетах –
отцы церкви, ересиархи-чернокнижники, алхимики,
знаменитые богословы… Напротив письменного стола
висела картина, написанная в стиле «магический глаз».
Оптическая иллюзия меняет изображение в зависимости
от угла зрения. Сначала вы видите сидящего Будду,
делаете шаг влево – и Будда превращается в распятого
Христа, шаг назад – и Христос трансформируется в
великолепный исламский полумесяц, шаг вправо – и он
уже становится звездой Давида.
Незнакомец пододвинул к письменному столу мягкое
кресло и нагло в него уселся.
- Итак, многоуважаемый профессор, не кажется ли
вам, что некоторые ваши студентки ужасно глупы, а?

Ковалевский глубоко вздохнул, поправил свою седую
шевелюру, и, скрестив на груди руки, откинулся в своем
рабочем кресле.
-Что вы от меня хотите?
- …И вот еще что: юные девушки – они ведь такие
впечатлительные особы, так легко поддаются чужому
влиянию, особенно, какого-нибудь авторитетного
человека, а тем более своего учителя, да?
- Говорите без этой дурацкой выспренности и
загадок, молодой человек. Кого вы конкретно имеете
ввиду?
- Я говорю о вашей студентке А. А., красивой
девушке, художнице, потрясающей поэтессе…
- А, вот вы о ком! Помню, да-да, потрясающая
поэтесса, - хмыкнул профессор, и пробормотал
вполголоса: - Потрясает не столько талантом, сколько
размером своих грудей, ими она умеет трясти… Да,
действительно, красивая девушка, но невероятная дура.
Я еѐ как-то спросил, есть ли у нее близкий друг, и почему
он ей нравится? «Он прикольный…», - ответила она. А
разве настоящий человек должен быть прикольным?!
Она же пустышка, понимаете? Обыкновенная пустышка!
Помилуйте, какой у меня может быть к ней интерес?
- Вот говорят, что в России все делается через
задницу, - задумчиво произнес молодой человек, говоря
как бы сам с собой, - я с этим в корне не согласен: коечто делается и через передницу, да, профессор?
- А, теперь понятно, так это она вас имела ввиду,
рассказывая о своем бойфренде. Если она вам так
нравится – забирайте, мне она совсем без надобности.
- Так-так, а я думал цинизм и бессердечие – удел
нашего поколения, - молодой человек снял бейсболку, и
бросил ее на письменный стол. – А, оказывается, старым,
похотливым козлам эти дурные качества тоже
присущи… А вы знаете, что эта «невероятная дура» и
«пустышка» несколько дней назад пыталась покончить с
собой … Между прочим – от неразделенной любви…
- От неразделенной любви к деньгам, или к
очередному «прикольному» бойфренду? – неудачно
пошутил профессор.
- …Отравилась таблетками, сейчас находится в коме,
врачи говорят, что, скорее всего не выживет, проигнорировал шутку профессора молодой человек. Он
снял свои черные очки, положил на стол рядом с
бейсболкой, и, не мигая, уставился на профессора.
– Послушайте, юноша, вы что, думаете, это я ее довел
до самоубийства? - воскликнул профессор. - Чем? Своей
преподавательской требовательностью, настойчивостью
и принципиальностью? Или тем, что вовремя… не
выгнал ее из своей постели, куда она запрыгнула в
первый же день, как пришла ко мне домой, еще на
первом курсе, сдавать зачет? Заставляя меня тем самым
идти против всех правил…
- Не смешите меня, профессор, какие у вас могут
быть правила? Вы еще о морали и нравственности
расскажите.
Признайтесь
честно,
вы
просто
использовали свое положение, чтобы вот так, запросто
трахать своих студенток…Совершенно не заботясь о
последствиях.
- Бросьте! Вы сами-то верите в эту чушь? –
развеселился Ковалевский. – У нее нет других талантов,
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кроме молодости и природной сексуальности – тут, да, у
нее не было равных! Она могла, пользуясь своим
положением, вить веревки из кого угодно, в том числе –
признаюсь - и из меня… И я, и вы, ведь у нее далеко не
первые, да? Но знаете, при всем при том, я не заметил за
ее любовными талантами ни души, ни сердца. Так,
пластмассовая кукла Барби, начисто лишенная чувств,
способности переживать, сострадать, любить. И она
совершенно права – ей в ее постельной карьере это
совершенно ненужно. А диплом – это так, на всякий
случай.
- Вы закончили? Теперь я вас точно убью,- спокойно
сказал молодой человек.
- Перестаньте, я ведь уже насмотрелся за свою жизнь
и на девушек с гусями и на юношей с голубями. Девушки
интересны до девятнадцати лет, пока они находятся в
поиске. Их мышление своеобразно, мечты неожиданны,
поступки дерзки. Потом они входят в период взросления,
«обабливаются», становятся банальны и предсказуемы.
Их мечты одинаковы – удачное замужество, квартира,
машина, дети, муж – семьянин и много зарабатывает (а
иначе, зачем начинать всю эту бодягу?), отдых на море (в
Турции или Египте), какие-то шмотки-нарядыбижутерия. Работа – пусть неинтересная, но стабильная и
непыльная, спокойная. Карьера здесь ни к чему, главное,
чтобы можно было пораньше уходить домой. Всѐ, точка.
Она отлично подходит под эту характеристику…
- А вы мерза-а-а-вец, какой же вы мерзавец! –
молодой человек сорвался со своего места и, через стол,
навис над профессором: - Значит, она, по-вашему, была
обыкновенной бесчувственной самкой? Полиция нашла
ее предсмертное письмо: оно полно искренних слов и
горьких мыслей о преданной любви и поруганной
чести…
Она
была
чистой,
удивительной
девушкой…Могла стать прекрасной, талантливейшей
поэтессой! И не врите – у нее великолепные, очень
умные, стихи!.. Впрочем, это уже неважно, - молодой
человек поднял пистолет и направил дуло в голову
профессору.
- Дайте мне еще пару минут, а потом нажимайте на
курок… - заторопился профессор. - Я вижу, вы
действительно любили эту лживую, испорченную,
смазливую дрянь… Хорошо, я скажу вам истинную
причину ее попытки самоубийства… Кое-какие
материалы… видеоматериалы, на которых запечатлена
она, с разными мужчинами… с том числе и со мной…
оказались в свободном доступе в Интернете… Тогда-то и
разразился скандал. Его удалось погасить, но случай
получил огласку. Я, кстати, с понедельника уже не
работаю в университете, я уволился, так сказать, по
собственному желанию, иначе меня бы выгнали оттуда с
треском…
- О чем таком вы говорите?.. – растерялся молодой
человек.
- О том, что она, в общем, любила снимать свой секс
с различными мужчинами на камеру… Ну, как бы
сказать еще точнее, она снималась в специальных
фильмах для взрослых, понимаете?… Вы действительно
ничего не знали об этих ее, гм-гм, профессиональных
увлечениях? Вы что, с Луны свалились, что ли?
- Нет, из Ново-Хомутово…Мы там вместе с ней
учились в школе… Потом она переехала с родителями в

город Б., мы продолжали с ней созваниваться,
переписывались по «электронке»… У меня были планы
жениться на ней, когда она закончит этот чертов вуз…
- Да вы у нас сказочный идиот, прямо как князь
Мышкин! – развеселился профессор. - У вас были
планы, гм... А у нее, вы знаете, какие у нее были
жизненные планы? Самый главный план - переехать в
Прагу, европейскую столицу порноиндустрии. А, знаете,
кстати, какую она выбрала тему для дипломной работы?
«Иисус Христос как первый постмодернист мира».
- Мне все равно придется вас убить... Ваши слова
ничего не меняют: она писала мне, что это именно вы,
старый извращенец, заставляли ее делать все эти
чудовищные гадости, чтобы получить зачет или
положительную оценку на экзамене… И, значит, это вы
имеете прямое отношение к этим фильмам… Вы ведь
были ее научным руководителем, руководили, так
сказать, что читать, куда лечь, как встать, да? Она
рассказывала, что работа над дипломом превратилась для
нее в кошмар и пытку… Я убью вас, профессор,
освобожу этот мир от еще одного мерзкого чудовища, и
Бог меня простит…
- Бог? Вы сказали Бог? – встрепенулся профессор, как
будто ища хоть какую-то зацепку, чтобы оттянуть
трагический финал. – Это вы так, к слову, или
действительно, верите?
Бог, религия, вера… Отец
отправляет родного Сына на страшную, мучительную
смерть за чужие ошибки, а Сын, не услышав даже слова
поддержки от черствого жестокосердного Отца, тем не
менее, не сопротивляясь, дает себя убить каким-то
недоумкам. Где здесь разум и справедливость? Разве
можно на таком примере воспитывать будущих
защитников отечества, или приводить в доказательство
важность семейных ценностей?
- Так вы, профессор, еще и атеист, или даже сатанист,
а? – крупные капли пота текли по лицу молодого
человека, глаза бешено блестели и медленно наливались
кровью.
- Ни в коем случае, успокойтесь! – профессор
молитвенно сложил ладони. - Я истинно верующий, и эта
вера делает меня свободным.
- Свободным от чего?
- От условностей церкви, которых я не признаю: в
любой ортодоксальной религии думающему человеку
тесно, как в клетке…
- Но это же невозможно! Верить в Бога и не
признавать церковных институтов.
- Напротив, - профессор продолжал уводить разговор
в сторону, понимая, что его жизнь еще секунду назад
висела на волоске. – Храм выше Церкви, говорили
тамплиеры-храмовники, Церкви падают, а Храм
остается. Церковь и Бог – это разные вещи, как любовь и
секс. В этом вся соль: в понимании, что тебе нужно:
просветления или возможности купить у священников
грамоту о прощении грехов. Вообще, этот торг,
ведущийся от имени Бога просто омерзителен: ты
соблюдаешь простые религиозные формальности, а мы
тебе за это даруем вечную жизнь. Думаю, что все, что
касается церкви в Евангелии неверно понято или
намеренно искажено.
- Может, это у каких-нибудь католиков или
протестантов такие проблемы, в России все совсем по-

Проза
другому… - молодой человек в задумчивости уставился в
пол.
- Не думаю. Риторика только иная: православие,
народ-богоносец, Москва – третий Рим… А на самом
деле, в народном понимании попы - это одно, а Бог –
совсем другое. В 1917 году народ ведь не против Бога
восстал, а против церкви и попов. Потому что церковь к
тому времени перестала быть утешительницей сирых и
убогих, а сросшись с несправедливой и жестокой
властью, стала ассоциироваться со всем негативным, что
тогда в русском государстве было. Попы превратились в
алчных, жадных и бессердечных чиновников небесной
канцелярии. Вот народ и ринулся рушить церкви и
вешать священников. А сегодня патриархи опять
бесстыдно заигрывают с властью, раздают церковные
награды ворам и бандитам. Увы, но урок видно не пошел
впрок...
- Не заговаривайте мне зубы, профессор! Скоро
полночь, и, по-моему, мы с вами все уже выяснили. Я
считаю, что вы виновны в том, что моя девушка
оказалась при смерти, и за это будете мной казнены…
- Мужчина, который везде навязчиво всем говорит,
что он всю жизнь любил только одну женщину – или
лжец или непроходимый дурак, - профессор состроил
гримасу и развел руки в стороны, как для объятья. - Что
ж, тогда стреляйте.
- Или лжец или не проходимый дурак? Что вы этим
хотите сказать?
- То, что есть два самых распространенных
заблуждения: женщины думают, что все мужики
одинаковы, а мужчины думают, что все женщины –
разные. Вы, кажется, собирались жениться на этой
сучке?..
- Но-но, выбирайте выражения, вы ведь все-таки
профессор, хоть и изгнанный взашей из университета, ухмыльнулся молодой человек.
- Так вот, если женщина – друг человека, то жена –
его враг, – профессор с силой опустил ладонь на стол.
Внимательному наблюдателю было бы ясно, что он
мучительно ищет продолжение темы, чтобы как-то
выпутаться из непростой ситуации, в которой оказался. Мало кто знает, что день свадьбы – это начало
объявления войны, в которой нет места милосердию.
Потому что нет ничего общего между романтической
девушкой, которую ты любил, и той стервой, которая
вечно всем недовольна. В жене нет ничего
человеческого. Одни цели и задачи на текущий день.
Планы и программы на твою зарплату. Сначала она
говорит, что не будет посягать на твою свободу – ах,
дорогой, ты будешь жить как жил! Я ничем не ограничу
твою свободу! Просто мы будем жить вместе – ты же
понимаешь, все эти ненужные разговоры о нас с тобой…
Просто, давай жить вместе, больше я ничего от тебя не
прошу! И ты сдаешься – ты же не имеешь еще опыта
войны с этими страшными монстрами в юбках. Вторым
шагом закабаления будет ребенок.
А после этого ты никуда не денешься – будешь с утра
до вечера вертеться как белка в колесе, чтобы платить за
квартиру, кредиты, садик, школа, холодильник и его
содержимое! Забудь о свободе, парень, она знает, как
превратить твою жизнь в ад… Женщине нужен любимый
человек, и она успокоится с ним рядом. А мужчине
одной женщины всегда будет мало.
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Я, например, расстаюсь с женщинами на пике
отношений – это очень эффектно, такое не забывается.
Без каких бы то ни было объяснений – останови
мгновенье, и ты будешь прекрасен.
- В чем же тогда, по-вашему, смысл жизни, в чем
главная ценность, истина этого мира?
- А истина, молодой человек, она не посередине…
Она всегда – в глубокой жопе…- задумчиво произнес
профессор Ковалевский. - Женщина – это тюрьма, и, как
в тюрьму, в нее легче войти, чем потом выйти.
Произнеся это, профессор нажал на ввод и из
компьютерных колонок раздался женский голос, так
знакомый молодому человеку:
- Ты открываешь меня, как материк, дорогой
профессор, а я бы хотела, чтобы ты открыл меня, как
банку шпрот...
- Не сейчас, моя радость, у папочки, правда, очень
много работы…
- А папочка не хочет наказать свою непослушную
дочурку? Ну пожа-а-луйста, ну не будь занудой… А я
помогу тебе, мой мерзкий старикашка… Иди сюда, я
подниму твой жизненный тонус…
Ковалевский развернул монитор компьютера так,
чтобы молодому человеку было не только слышно, но и
видно…
Выстрел прогремел совершенно неожиданно –
профессор охнул и глубоко осел в кресле. В комнате
запахло порохом, и воцарилась звенящая тишина.
Ковалевский закашлялся, громко сказал: «О, черт,
нет...», потом резко приподнялся и поглядел на пол.
Молодой человек лежал лицом вниз – он выстрелил себе
под подбородок. На затылке, там, где вышла пуля, у него
зияла огромная рана. Стол, кресло, книжные полки были
густо забрызганы его кровью и мозгами. Профессор
нервно потер лоб рукой, обошел стол и остановился над
телом.
- Красота – страшная сила, сила – страшная красота, пробормотал он. – Впрочем, это уже сплошная
оперетта…
Постояв еще с минуту, он вышел в прихожую и
набрал
номер
полиции:
«Да,
попытка
ограбления…Какой-то
психопат…Направил
пистолет…Завязалась борьба, я схватил его за руку, и тут
прогремел выстрел», - сказал он в трубку и назвал номер
своего дома и квартиры. Вернулся в зал, подошел к
компьютеру и удалил несколько файлов.
- А стихи у нее, действительно, были замечательные,
просто гениальные ведь были стихи… - задумчиво
промолвил профессор Ковалевский. Он вновь сел за стол,
открыл в компьютере папку «Стихи и проза А. А.» и стал
читать: «…Как ѐлочные игрушки, нас снимут с тобой с
этой ѐлки, которую кто-то глупый назвал древом
жизни… Снимут, положат в коробку, укроют ватой,
серпантином, дождѐм за тридцать копеек – до
следующего года… А к новому году мы воскреснем, и
снова заблещем на ѐлке – в другом, правда, измеренье…»
Подойдя к окну, Ковалевский посмотрел вниз.
Полицейская машина еще не подъехала. А в городе
стояла настоящая золотая осень – прекрасная, яркая,
удивительная, поэтичная. В такую осень чертовски
хочется жить…
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ЧЕРНЫЕ ЧЕРЕШНИ
Играет вальс. Мелодия плывет сквозь сумерки, то
тише, то громче, в неѐ вплетаются ветви лип, на ней оседает
пух тополей, сквозь неѐ виднеются мелкие звѐзды, кругами,
словно по воде, вальс ходит по парку.
Лия Семѐновна открывает глаза. Тишина, только
тикают стрелки часов. Слышно, как проехала машина –
отсвет фар вскользь ударил мутное стекло в узком окне. В
доме слабо пахнет духами. Лия Семеновна слушает ночную
тишину. Ни звука. В доме никого, кроме неѐ, нет. Ни света,
ни музыки, ни человеческого дыхания. Только еѐ сердце
медленно бьѐтся в груди. Медленно. Оно уже не колотится
так, как тогда, когда белая пена черѐмухи покрывала дворы
и переулки и Лия бежала по улице в белых туфлях. Лия
Семѐновна закрывает глаза. Вновь слышится далекий вальс.
Наплывает всѐ ближе и ближе.
Утро приходит тогда, когда стрелка будильника
цепляется за «6». Лия Семѐновна лежит и смотрит в окно.
Муть за окном светлеет. Но вместо солнца только серый
рассеянный свет. Лия Семѐновна терпеливо ждѐт, когда
наступит утро. Полчаса перед рассветом – долгие, долгие
мысли. Секунды тянутся сонно, и в каждой плывѐт новая
мысль, воспоминания тянутся караваном верблюдов. Их
много, и в каждой секунде завѐрнут свой осколок памяти.
Стукнуло «6». Значит, можно вставать. Значит, новый
день жизни. По телевизору новости. Лия Семѐновна делает
чай. По телевизору мир – там горит, там взрывается, там
выбирают Мисс Вселенная. Лия Семѐновна мажет брынзу на
хлеб. Тонкие длинные пальцы покрыты розовой кожей.
Даже сейчас, хотя вот уже 86 лет, как эти пальцы
беспокойно трогают, гладят, щупают, кожа по-прежнему
несѐт розоватый оттенок. Ваня, когда целовал кончики этих
пальцев, называл их «лепестки роз». В советском загсе не
клянутся у алтаря «пока смерть не разлучит вас», и Ваня не
клялся, а просто любил.
Лия Семѐновна смотрит сериал и вслух осуждает
героев. Они ей не нравятся – ни положительные, ни
отрицательные. Лия Семѐновна не понимает такого кино: на
артистов взглянуть тошно. Артист должен быть красавец.
Такой, чтобы сердце забилось. И талант. Играть, словно
жить. Утѐсов, Тихонов. А это разве актеры? Однотипные
серые лица. Глаза актера сияют, зажигая сердца зрителей и
особенно женщин. Лия Семѐновна не любит некрасивых
людей. Даже очень обаятельных. И если актер некрасив, то,
будь он хоть трижды талантлив, он не затронет еѐ души.
Сама Лия Семѐновна красива и по сию пору. И Ваня был
тоже очень красив – широкие плечи, строгие серые глаза в
густых и ровных ресницах. Герой войны, вся грудь в
орденах и медалях. Когда Ваня вернулся с войны, всюду
цвела черѐмуха, и вальс плыл из окон и дверей. Радио
передавало Победу. Дети кричали, в игре убивая фашистов,
а Ваня вернулся домой. В блестящих сапогах, затянутый в
китель, Ваня вернулся домой. И все девушки были в него
влюблены. Все соседские девушки. А Лия легко бежала по
улице в белых туфлях – еще довоенных, маминых, и
черѐмуха пахла ужас как сладко. Бедные девушки! И
грустная Танечка, и стройная Леночка, и умная Катя с русой

тяжелой косой. Ваня увидел, как Лия бежала по улице,
вместе с подругами, и смех еѐ летел вслед за вальсом.
На улице холод и скользко. Надо идти в магазин.
Чтобы купить там безвкусную еду в пластиковых упаковках,
в ярких обѐртках. Разве это еда? Что это за селѐдка, разве
сравнишь еѐ с той, что жирно блестела меж осетриной и
чѐрной икрой, с той, которую заворачивали в белую
промасленную бумагу, чистили дома и ели с чаем. А чай?
Тот чай лился из золотого огромного самовара, что стоял на
круглом столе, и вся семья была в сборе, смеялись и пели, а
водки – ни-ни, Лия Семѐновна и вкуса водки не знала за всю
свою жизнь. Водку пили только мужчины, степенно,
разливая из хрустального штофа. А потом пели песни,
красивые ровные их голоса выводили о войне, и народные,
долгие, и из любимых кинофильмов.
Лия Семѐновна любит смотреть старые фильмы, пусть
и видела их множество раз. Время, пока идѐт черно-белый
фильм, особенно про войну, – это недолгая вставка из той
жизни в эту. В той жизни была война, был голод, была
бедность, страх и разруха. Но там была молодость, там были
родные лица, красивые песни, звонкий смех и, самое
главное, Ваня. А в этой жизни есть телевизор, есть изобилие
в магазинах, есть комфорт автомобилей, но у этой жизни нет
вкуса. Лия Семѐновна откладывает в сторону недоеденный
бутерброд.
Перед зеркалом Лия Семѐновна примеряет новые
перчатки и новую шляпку. Шляпки – это еѐ шарм и шик. А
без перчаток разве прилично выйти на улицу? Лия
Семѐновна смотрит в зеркало. Шляпка красива. Купленная
на дешѐвом рынке, черная шляпка с блѐстками. Старое
пальто Лия Семеновна надевает без зеркала. Уже вставив
ключи в дверь, она вдруг спохватывается, возвращается к
трюмо и достает флакончик духов. Тронув виски, запястья и
шею, Лия Семѐновна прикрывает глаза. Она всегда следила
за собой. Пользовалась кремом от морщин, ухаживала за
ногтями. При таком муже, как Ваня, нельзя было быть
распустехой. Да и вообще, разве может женщина позволить
себе неизящество? Лия Семѐновна с отвращением морщится
– современные девушки ничего не знают о том, что такое –
быть женщиной. Разве женщина может пить пиво на улице
из бутылки? Разве может женщина ругаться матом? Разве
может женщина стрелять сигареты и курить на ходу? И
каким же, простите, мужчинам нравятся такие женщины?
Лия Семѐновна смотрит на себя в зеркало – косметика на
месте. Она всегда знала, какой надо быть, чтобы нравиться
мужчинам. И нравилась. У неѐ всегда были любовники – это
усиливает блеск глаз, улучшает цвет кожи и придает
пикантность походке. Ваня знал о еѐ любовниках, а с
некоторыми был знаком лично. Если мужчина любит
женщину, он прощает ей всѐ – любовников и неумение
готовить, капризность и преждевременные морщины,
излишнюю болтливость, волосы на расческе, утренний
беспорядок на голове, старое штопаное бельѐ, лень и даже
бездетность.
Когда Лия Семѐновна выходит из калитки, на неѐ
неожиданно обрушивается вальс. Она прислоняется к забору

Проза
и ждѐт, пока музыка стихнет. Пока успокоится сердце. Пока
вернѐтся дыхание. Пока отхлынет от глаз темнота.
Узкие улочки зажаты боками особняков. Красный
кирпич, асфальт, видеокамеры над забором. Лия Семѐновна
смотрит по сторонам. Вот тут жили эти, а дальше – те. В
этом дворе, где теперь за двухметровым забором лает
овчарка, росли столетние липы. Хлипкий заборчик не
скрывал маленький деревянный дом, весь в резных
наличниках, и трое лохматых девчонок визжали во дворе и
летом и зимой – поливаясь из бутылок или бросаясь
снежками. А их мать пекла такие пироги, что Лия
Семѐновна втайне ревновала к ней Ваню, который обожал
домашнюю выпечку. И калитка всегда здесь была
нараспашку, чтобы соседям не пришлось кричать и звать
хозяев.
Забор из красного кирпича похож на глухую стену
колумбария. Но нет ни имен, ни дат, ни фамилий. Все они –
в памяти Лии Семѐновны, и только она видит эти длинные
списки на длинной стене из буро-красного холодного
кирпича.
На улице – никого. Только мѐртвые окна домов.
Движение – лишь машины. Дорогие иномарки, которые
пролетают мимо, даже не притормозив. Лии Семѐновне
приходится отшатываться к глухим заборам, наступать в
мокрую слякоть из снега и грязи. Холодные, красивые
машины, в которых мелькают холодные молодые лица. Все
– незнакомые. А когда-то все, кто жил в округе, знали друг
друга в лицо, ходили друг к другу на ѐлки, а летом – пить
чай в саду, и бабочки налетали на лампу, падали в траву.
В магазине еѐ приветствуют молодые продавщицы.
Рассказывают местные новости. Лия Семѐновна и сейчас
блестяще ведет светскую беседу. Остроумие с годами не
притупляется, оно просто приобретает горьковатый привкус.
Горьковатый привкус теперь у всего, даже у мороженого.
Лия Семѐновна покупает продукты. Со вздохами и
жалобами – только те, которые уговаривают купить,
продавщицы. Может, и правда понравится? Обратно Лия
Семѐновна идѐт еще медленнее. Сумка, хотя там совсем
мало покупок, всѐ-таки висит в руке неподъѐмной тяжестью.
Конечно, к ней ходит женщина из соцзащиты, но когда-то еѐ
дождешься, а долгие дни до вечерних сериалов надо чем-то
заполнить. Скорее бы праздник – по праздникам идут
концерты. Можно сидеть перед телевизором, созвонившись
с подругой, и ругать вульгарных поп-звезд, и радоваться,
когда передают песни из прошлого.
По дороге к дому Лия Семѐновна всегда делает три
остановки. Сумка еѐ раздражает. Она не умеет носить
тяжелые сумки. Ведь сумки всегда носил Ваня. И Лия
Семѐновна за совместные шестьдесят лет брака даже не
знала, что это такое – носить тяжѐлые сумки с продуктами.
Кто только это придумал – таскать еду из магазина в таких
отвратительных сумках? Хорошо ещѐ, что у неѐ остались те
самые, надежные, матерчатые сумки, а не эти непрочные
пакеты. Разве может пакет сравниться с сумкой? Вот сумку
своей матери Лия Семѐновна помнит до сих пор. Эх, что это
была за сумка. Еѐ сшила мать отца и передала по наследству
снохе. Эта сумка выдерживала всѐ – и килограммы парного
мяса, и свиные головы, и живую рыбу, и ароматный хлеб, и
консервы, и муку, и сахар, которыми запасались, и даже
уголь и дрова.
Именно с этой сумкой Лия бегала в обед из своей
части, чтобы принести домой свой паѐк. Их всех тогда
мобилизовали рыть окопы и строить укрепления. Немцы
шли на Москву, и в Подмосковье спешно пытались укрепить
оборону. Лия и еѐ одноклассницы вместе с другими рыли

83

окопы. Падали от усталости. Им полагался паѐк – хлеб,
тушѐнка, масло, сахар – всѐ, о чем приходилось только
мечтать в те голодные времена. Но разве могла Лия есть,
когда дома сидели голодные мать, младшие сестры и старая
бабушка? Каждый день, в обед, рискуя попасть под
трибунал, Лия бегала домой – относила еду. Сорок минут
бегом туда и сорок – обратно. Ей повезло – на неѐ закрывали
глаза. Ей повезло – до еѐ дома можно было добежать за
сорок минут. Ей повезло – она была молодой и здоровой и
выдержала голод, холод, непосильный труд. Обледенелые
окопы, безжалостные морозы. И она думала, что всѐ это
прошло бесследно. И немцы не дошли до Москвы. И потом
стало немного лучше. И Лия работала на заводе, у станка,
там было тепло, хотя и кормили намного хуже. Но у них был
участок, и мама выращивала там картошку, морковь, свѐклу.
И Лия думала, что всѐ прошло бесследно. А потом была
Победа, и был Ваня, и была свадьба, и черѐмуха, и все были
такие молодые, красивые, счастливые, но вот только детей
всѐ не было и не было. Так и не было.
Вечером Лия Семѐновна пьет чай. Ужин сегодня она
решает не готовить, ужин она приготовит завтра. Завтра,
возможно, появится аппетит. Так она переносит ужин
назавтра уже который месяц. Ей не хочется есть. Просто ей
не хочется. А чай – многолетняя привычка. От привычек
можно избавиться только со смертью. Лия Семѐновна
постепенно теряет свои привычки. Они отмирают одна за
одной. Привычка ходить по вечерам гулять в сад. Привычка
утром делать прическу. Привычка спать всласть. И другие.
Пока ещѐ остаются с ней две любимые привычки –
душиться перед зеркалом, прежде чем выйти из дому, и пить
по вечерам чай.
У Лии Семѐновны старый чайник, огромный,
рассчитанный на двух молодых здоровых людей, любителей
почаѐвничать, любителей
пить чай огромными
фарфоровыми кружками, долго, с чувством, заедая
конфетами, обязательно колбасой или селедкой. Горячий,
крепкий, обжигающий чай с сахаром, бархатного цвета,
такого, что кажется густым.
Они пьют чай вдвоѐм – Лия Семеновна и телевизор.
Вдруг в распахнутой форточке слышится скрежет, и в дом
влезает худой черный кот. Замешкавшись в форточке, он
сверкает на Лию Семѐновну желтыми глазами и мяукает.
Лия Семѐновна бросает чай и телевизор и торопится к
холодильнику. Кот кидается к своим мисочкам и жадно ест
сырую рыбу, лакает молоко. Его тощий хвост нервно
мечется из стороны в сторону. Лия Семѐновна стоит и
подбадривает кота. Она разговаривает с ним. Отчитывает
его. Это тоже многолетняя привычка – отчитывать того, кто
тебе дорог. Ворчать на него, что он пришел поздно, не поел
на работе, не переодел носки.
Кот наедается, облизывается розовым языком и
начинает урчать. Трѐтся о ноги. Лия Семѐновна ласково
ругает его. Но не гладит. Она никогда не гладит кота. Кот –
уличное, грязное животное, полное блох и пакостей.
Бесполезное и глупое. Лия Семѐновна не любит кошек. У
них всегда были собаки – умные, ласковые, понимающие.
Такие, которые только что не говорят, с которыми можно
жить душа в душу. Но последний старый пѐсик Лии
Семеновны умер четыре года назад, и она до сих пор не
может забыть его. До сих пор иногда, просыпаясь ночью от
своего слабого сна, она начинает горько плакать в подушку.
Ах, какая же собачка был Чарлик, какая прелесть! Ему не
надо было ничего говорить, он сам всѐ прекрасно понимал.
Чарлик, такой нежный, такой внимательный, такой умница,
такой красивый… Он прожил с ней шестнадцать лет, и все
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эти годы совместной жизни они были очень близки, они
сроднились. Как не хватает его голоска, как не хватает его,
когда идѐшь по улице, а он семенит впереди, обнюхивая все
столбики и чутко вскидывая свои полувисячие черненькие
ушки.
Лия Семеновна с отвращением смотрит на то, как кот
вылизывается у еѐ ног. Этот тощий бандит с драным ухом и
скверным нравом прибился к ней в дом через полгода после
смерти Чарлика. Нельзя сказать, что он у неѐ живет. Скорее,
он приходит к ней поспать и поесть. Но не накормить его,
прогнать или просто не пустить в дом Лия Семѐновна не
может. Однако она не стесняется в выражениях, когда
высказывает коту всѐ, что она о нѐм думает. И это вовсе не
лестные замечания.
На следующий день приходит соцработник. Это
женщина лет сорока, у неѐ муж, который неплохо
зарабатывает, дети, которые неплохо учатся, неплохая
квартира и неплохая профессия. Соцработник рассказывает
новости, угощаясь чаем с конфетами. Лия Семѐновна
передает ей список лекарств. Соцработник предлагает
купить продукты. Те, которые Лия Семеновна не может
принести сама, – картошку, например. Лия Семеновна
пожимает плечами. Разговор сходит на нет. Вместо слов
остаются только натянутые улыбки и междометия.
Соцработнику надо спешить. У всех своя жизнь, и все слова,
всѐ свободное время, все мысли – там, в этой маленькой
семейной жизни. Лии Семѐновне спешить некуда. Еѐ ждут
только телевизор и долгие полчаса перед рассветом.
Полчаса, которые обычно занимают Чарлик и Ваня.
Чарлика ей принесли вскоре после того, как она
осталась одна. Притащили соседские дети. Лия Семѐновна
открыла дверь – а он висел на руках у щербатой конопатой
девчонки. Висел и смотрел на Лию Семѐновну черными
блестящими глазками, насторожив черные висячие ушки. И
повиливал черным коротким хвостиком. Лии Семѐновне он
не был нужен. Ей тогда никто не был нужен, кроме
участкового врача. Но девочка так канючила, а щенок так
смотрел, что Лия Семѐновна нехотя согласилась. Так
началась любовь, которая длилась шестнадцать лет. Вторая
великая любовь в еѐ жизни.
Каждая женщина рождается матерью. Она мать и в
пять, и в пятнадцать, и в пятьдесят, и даже в сто лет. И если
у неѐ нет детей, то она становится матерью для любого, кто
прижмется к еѐ теплому боку и посмотрит на неѐ с просьбой
о взаимной любви и покровительстве.
Лия Семѐновна влюбилась в Чарлика. Он спал на еѐ
кровати. По утрам они вместе завтракали – Чарлик сидел на
выделенном ему детском стульчике, подаренном соседями,
и аккуратно ел со стола из своей мисочки. Чарлик оказался
маленькой собачкой, поэтому до самых преклонных лет так
и сидел в детском стульчике. Когда он одряхлел и не мог
уже забираться туда сам, Лия Семѐновна, кряхтя, усаживала
его туда.
Они вместе гуляли, ходили в магазин. Чарлик
выполнял ответственное задание – нѐс в зубах зонт. Лия
Семѐновна гордилась им так, как всякая мать гордится
своим одарѐнным ребѐнком. Все знакомые, соседи, друзья,
родственники удивлялись сообразительности Чарлика. Лия
Семѐновна именно тогда возненавидела машины – дорогие
блестящие иномарки, которые носились по узким улочкам,
показывая своѐ пренебрежение к пешеходам. Ведь Чарлик
всегда бежал впереди неѐ, суетился, и ему было так легко

попасть под колеса. Лия Семѐновна с тоской вспоминала те
времена, когда на весь район было только две машины – у
главы местного отдела КГБ и у директора завода.
Когда по телевизору вдруг мелькнѐт маленькая черная
собачка, Лия Семѐновна останавливает переключение
каналов, даже в ущерб сериалам. Все маленькие чѐрные
собачки кажутся ей копиями Чарлика.
- Ах, Чарлик, Чарлик…. – иной раз вздыхает Лия
Семѐновна в беседе или даже наедине с собой. Она знает,
что никогда и ни у кого не будет такой замечательной, такой
умной собачки, какой был еѐ верный Чарлик.
Лия Семѐновна давно уже никуда не ходит. Только в
ближайший магазин да в баню. Изредка она доходит и до
городского рынка, но с каждым разом ей туда идти всѐ
тяжелее. На рынке она последние двадцать лет покупала
вещи, но вещи еѐ интересуют всѐ меньше и меньше.
Осталось только одно, что может заманить еѐ на рынок.
Летом, когда начинается сезон черешни. Спелая, до
черноты, черешня – еѐ любимое лакомство смолоду. Ваня,
бывало, каждый день приносил ей огромные кули черешни –
раздобывал вперѐд всех, самую первую, когда ещѐ ни у кого
еѐ не было.
Теперь Лия Семѐновна покупает себе маленький
кулѐчек. Запах черешни по-прежнему манит еѐ, но аппетит
не пробуждает. Лия Семѐновна в вечернее чаепитие
раскладывает на блюдечке налитые тѐмные ягоды.
Некоторые из них оказываются с гнильцой – продавщицы
рады подсунуть подслеповатой старухе негодное. Разве
можно сравнить эту черешню с той, отборной,
первосортной, что приносил ей Ваня? Но Лия Семѐновна не
огорчается, всѐ равно она всю не съест. Она берѐт чѐрную
сочную ягоду, кладѐт в рот и смакует. Вкусно, но всѐ-таки
что-то не то. Лия Семѐновна съедает несколько ягодок, а
остальные так и остаются лежать на блюдечке. Завтра она их
выкинет.
Лия Семѐновна сидит в сгущающейся темноте.
Телевизор поѐт что-то яркое и громкое, но она не слышит.
Она снова слышит далекий вальс. Он плывет откуда-то
издали, то тише, то громче. Запах чѐрной черешни
вплетается в тихие отзвуки. Лия Семеновна спокойна. Она
знает, что совсем скоро вальс зазвучит в полную силу,
накроет еѐ с головой, увлечет за собой – раз, два, три, раз,
два, три, как когда-то, когда цвела черѐмуха и на ногах
сияли белые мамины туфли.
А пока Лия Семѐновна встаѐт и включает свет.
Трезвонит телефон – это звонит подруга. Подруга, которая
давно уже не приходит в гости, которая давно уже не
выходит из квартиры. С ней когда-то они вместе ели
черешню, ездили на море и пели песни. Подруга помнит и
Чарлика, и Ваню, и много ещѐ чего, но говорят они всегда
только о сериалах, поп-звездах и ценах на лекарства. Голос
подруги по телефону такой молодой, что Лии Семѐновне
хочется закрыть глаза и слушать этот голос, слушать,
слушать, потому что пока слушаешь, то кажется, что нет ни
восьмидесяти шести лет, ни старого пальто, ни невкусной
еды, ни дурацкого телевизора…
А за окном сумерки переходят в ночь, и только
отсветы автомобильных фар скользят по мутному стеклу в
узком окне.

Проза
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ЧЕПЫЖСКИЙ ПЕС
Осеннее утро начиналось медленно. Но солнце
пришло, и сразу стало тепло и приятно. Он встал,
потянулся и легкой трусцой побежал по Прешпекту.
Солнце светило по-летнему, от земли подымался пар.
Березы сохранили еще зелень листвы, но местами
сверкала позолота. Утренняя свежесть и светозарность
Прешпекта, как всегда, наполнили светом и его голову.
Он весело подпрыгнул и понесся по аллее, всѐ
увеличивая и увеличивая скорость, пока не оказался
перед воротами. Здесь он насторожился – за воротами
обычно кучковались собаки, прибившиеся к кафе и
магазину. Собаки эти были упитанные, нахальные и
задиристые. Азарта связываться с ними у него не было –
светлая прогулка по Прешпекту настраивала на
благодушный лад, поэтому он повернулся и юркнул на
тропку, ведущую к Верховой беседке.
Беседка пряталась между деревьев. Он любил это
место – если вскарабкаться по ступенькам, что само по
себе не очень-то удобно, то можно увидеть далекодалеко вокруг. Он забрался наверх, встал, оперся на
перила и стал высматривать, где и что происходит.
Ничего особенного не происходило. Утро как утро,
но он знал, что именно сегодня, в этот один из первых
дней осени, в усадьбе будет происходить нечто, что
нарушит размеренный и привычный ритм жизни. Будут
люди – очень много посторонних людей. Вообще, сюда
приходит много посторонних людей, в основном это
дети. А есть несколько дней в году, когда посторонних
бывает особенно много. И сегодня как раз такой день.
Ему не нравилось, когда в усадьбе появляется так много
лишнего народа. Когда он был моложе, он пытался
против этого протестовать, хотел выгнать всех этих
незнакомцев, которые снуют туда-сюда, всюду
заглядывают и шумят, но ему не дали это сделать. Не
очень приятное чувство – не быть хозяином в
собственной усадьбе, но нужно уметь смиряться с
обстоятельствами, это и есть житейская мудрость.
Осматривая окрестности утром, пока еще не начали
прибывать люди, он вдруг заметил у нижнего пруда
белое пятно, которое двигалось вдоль берега. Пятно его
очень заинтересовало, он быстро спустился на землю и
бросился к пруду. Пока бежал, потерял пятно из виду,
заметался по берегу и вдруг увидел – на
противоположном берегу крался к воде белый кот. Он
хорошо знал этого кота – из множества кошек,
расплодившихся в усадьбе, этот белоснежный кот
отличался особой надменностью и нахальством, так как
являлся любимцем девушки-экскурсовода. Он знал, что
вообще все коты, равно как и собаки, и лошади, и чужие
люди – неприкосновенны, знал, но всѐ равно надеялся,
что рано или поздно ему подвернется случай навести
переполох и задать кому-нибудь из них трепку. Коту он
с удовольствием задал бы трепку прямо сейчас, но их
разделял пруд, в котором холодная затхлая вода была
сплошь затянута изумрудной ряской. Прыгать в такую
воду не хотелось, а пока обежишь пруд, кот успеет
удрать. Кот это тоже прекрасно понимал, поэтому не
обращал на него внимания. Кот зачем-то старался
подобраться поближе к воде – то ли хотел поймать
лягушку, то ли еще что. Смотреть на кота было
противно и бессмысленно. Поэтому он побежал дальше,

сначала вновь вышел на Прешпект, потом погнал вверх,
к большому дому.
По пути он задержался – так приятно было выбежать
на вспаханные грядки, упасть на разрытую, прогретую
солнцем землю, растянуться во весь рост и поваляться,
глядя в небо. От земли шла приятная прохлада. Он
перевернулся на живот и едва не уткнулся носом в
червяка. Червяк вяло ворочался, пытался зарыться
обратно в грядку. Он подумал, понюхал червяка и,
неожиданно для себя самого, проглотил его. Во рту
остался вкус земли, и был ли это вкус червяка, он так и
не понял. Но уже запахло едой так, как пахло каждое
утро, и он бросился бегом к дому, точнее, к летней
кухне, где готовили завтрак.
Он успел как раз вовремя, чтобы получить свою
порцию. Когда он поел, то задумчиво посмотрел на дом.
Наверное, приятно было бы жить внутри, как многие.
Хотя как раз в этом-то доме уже давно никто не жил.
Люди поодиночке и большими группами заходили в дом
и выходили из него, но никто из них там не оставался.
Дом его давно интересовал, но внутрь он попасть не
пытался, после того как однажды совершил неудачную
попытку, закончившуюся полным провалом. Тогда он
успел увидеть только темные комнаты с низкими
потолками и больше ничего интересного. В доме пахло
старыми вещами и было очень холодно. Наверное, там
хорошо находиться в жару. Но всѐ же дом продолжал
его манить.
Сытость располагала ко сну. Он решил немного
подремать и отправился к конюшне. Там под крышей
лежало сено, на котором можно было уютно свернуться
и без помех отоспаться.
Сквозь дрему он слышал, как на конюшне
волнуются лошади, как кричат у реки овцы, потом к
этим привычным звукам присоединились детские
пронзительные голоса, громкая музыка, топот и
шарканье многих шагов, всѐ это навалилось на него,
затеребило ему уши, потянуло за них, и сон пропал.
В усадьбе было шумно. Пахло цветами, резиной,
одеждой и еще черт знает чем. Он носился по всей
территории, принюхивался. Осмотрел всѐ. Потом устал
и развалился на вспаханной земле. Мимо постоянно
проходили люди. Они разговаривали, вертели головами.
Некоторые замечали его, смотрели, обращались к нему.
А он смотрел на них. По-хозяйски, из-под бровей. Ему
было очень выгодно лежать на вспаханной земле и
смотреть на людей, которые проходили перед ним,
словно выражая ему свое почтение.
С некоторыми из них он встречался взглядом.
Юркие и острые глаза людей выражали сходные чувства
– им очень хотелось оказаться на его месте. Полеживать
на тепло распаханной земле, ожидая, пока не позовут на
обед. Бегать куда хочется, а не куда надо. Но он смотрел
на людей сурово. Он их не уважал, потому что они все
занимались не тем, чем надо, а он этого понять не мог.
Люди с их глупой суетой были ему безразличны.
После обеда целая толпа людей сгрудилась в одном
месте и собрала в кучу много-много роз и других
цветов. Всѐ это сооружение люди потащили в парк. Он
не пошел за ними, так как знал, к чему это всѐ приведет,
– цветы зачем-то навалят на грядку, которая
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расположена у самого оврага. Это он видел уже давно,
когда только появился в усадьбе. Идти к оврагу ему
было совершенно незачем, туда редко кто ходил, кроме
людей, так как там ничего интересного и полезного не
было.
Поэтому он снова побежал к большому дому. Из
кухни пахло съедобным. Он уселся рядом с порогом и
стал терпеливо ждать. Вскоре появился один из
сторожей, заговорил с ним и, разумеется, вынес миску.
Пока он ел, к кухне подошла молодая девушка,
экскурсовод. Он знал всех экскурсоводов, рабочих,
сторожей, садовников, конюхов, меньше знал других
людей, которые никогда не копались в земле или не
занимались хозяйством, а сидели в домах. Эта девушка
ему не нравилась. От нее пахло резко и противно, она
ходила по земле неуверенно и часто спотыкалась, а всѐ
потому, что из ног у нее торчали высокие палки. Она всѐ
время вертелась, громко и пронзительно смеялась, а
главное, обожала белого кота. Она брала это
бесполезное и наглое существо на руки, вносила в дом,
откуда его самого всегда гнали, и не давала с ним
расправиться.
Кот
прекрасно
осознавал
свое
преимущество и нарочно вертелся на глазах, зная, что
его всегда спасут.
Сторож и девушка заговорили, он ел и краем уха
прислушивался к звукам их голосов.
- Я всѐ время наблюдаю за этим псом, странный он
какой-то, – звучал тонкий женский голос. – И какой он
огромный, черный. Совсем не похож на наших
остальных собак. Появляется утром неизвестно откуда и
пропадает вечером. Где он живет? Может, он чей-то?
- Да нет, ничейный он. Тут отирается, я его давно
знаю, – отвечал мужской спокойный, приятный голос. –
Он здоровенный, в стае не бегает, одиночка. Но с
нашими собаками вырос вместе, свой у них. А с теми,
которые у магазина живут, у них война.
- А куда он по ночам убегает? – снова заговорила
девушка. – Ни разу его тут вечером не видела.
- Да я знаю, - тянулся мужской голос, который так
приятно было слушать, особенно приятно, когда ешь, я как-то раз вечером ехал на Буяне с полей, со стороны
Чепыжа, и он мне по дороге попался. В Чепыж бежал. И
я потом его соследил – в Чепыж он на ночь уходит.
- А почему?

- Да ну кто ж его знает? Собака, кто его поймет.
Он доел, вскинул голову и посмотрел на сторожа.
Ему очень нравился этот человек. Иногда он приходил к
конюшне, или к сеновалу, или к домику обслуги – туда,
где мог его встретить, садился поблизости от него и
смотрел, как этот крупный мужчина работает. А в
перекур он подходил иногда совсем близко и разрешал
трепать себя по ушам и гладить. Но делал он это только
тогда, когда никого рядом не было. А здесь вертелась
девчонка, от которой противно пахло какой-то
приторной дрянью и у которой был противный высокий
голос и шерстинки белого кота на пальто. И которой
тоже очень нравился этот крепкий и спокойный человек.
Но человеку девчонка не нравилась, ему нравился
большой черный пес, который иногда приходил к нему
помолчать.
Он повернулся и побежал прочь. За дом, сначала по
тропинке, потом свернул в лесок. Бежал быстро,
наперегонки с сумерками.
Уже в полумраке он добрался до зарослей
кустарника, нырнул в лазейку и пробрался до своего
логова – среди густо сросшихся кустов, старых сучьев,
сушняка. Эта берлогу выстлали мягкие мертвые листья
и хвоинки. Дождь сюда не попадал, и спать здесь было
одно удовольствие.
Он положил голову на лапы и прикрыл веки. Он
видел перед собой темноту, в которой его глаза
различали далекие контуры усадьбы. И лес вокруг, и
дышащую грудь освобожденных от посева полей.
В усадьбе гасли огни. Темные дома замирали.
Только кое-где острая искорка указывала, что сторожа
не спят, а рабочие по каморкам смотрят телевизор. Но
он видел только большой господский дом. Сквозь дрему
и тьму смотрел он и видел то, чего не видел никто,
кроме него: как загораются в окнах дома свечи, как
льется из окон живая музыка рояля, как детский смех и
визг звучит во всех комнатах, как танцуют тени людей,
как выходят на балкон то мужчины с трубками, то
женщины в светлых платьях, как дом весь становится
живым и теплым, и вот он уже входит в двери, и бегут
ему навстречу маленькие ножки, и встречают его
возгласами радости, а наверху звенят приборы и голоса
гостей зовут хозяина присоединиться к веселому
застолью в его открытом доме…

ВЕЧЕР УДАЛСЯ
Кафе постепенно наполнялось народом. Уже к семи не
осталось ни одного свободного столика, даже тот, что
стоял в углу у туалета, оккупировала парочка молодых
людей.
Инге и Лене, которые предусмотрительно пришли
пораньше и заняли хороший столик у окна, было весело
наблюдать, как входящие красотки с кавалерами получали
от ворот поворот, дули губки и уходили прочь – в
промозглую бесснежную зиму.
Вечер начался для подруг прекрасно – обеих
пораньше отпустили с работы, официантом оказался
симпатичный блондин, а за соседним столом сидели двое
фривольно настроенных офисных тружеников, которые
заигрывающее поглядывали на девушек и пили кофе с

коньяком. Позитива добавляло и их собственное
отражение в оконном стекле – в его таинственном
туманном мире они отражались настоящими сказочными
феями с сияющими волосами, в блистающих одеяниях,
окутанные аурой дорого парфюма.
Поэтому и беседа текла легко и радостно – перемыли
косточки всем знакомым, обменялись книгами модных
авторов, похвастались новой косметикой, обсудили
новогодние планы. А дальше наступила пауза. Офисные
ловеласы допили кофе и ушли. Инга и Лена вспомнили о
том, что выходные пролетят и опять придется сидеть в
конторе, выслушивать унылые придирки, отвечать на
бесконечные звонки, и так снова, снова и снова. Инга

Проза
посмотрела на Лену, и они увидели в глазах друг друга
одну и ту же идею.
- Может, по коктейлю? – спросила Инга.
- Давай! – поддержала Лена.
Первый коктейль они пили долго, смакуя вкус микса
из экзотических фруктов, крепкого алкоголя и приторного
сиропа. Второй промелькнул быстрее, третий кончился,
не успев начаться.
- Надело тут, пошли еще куда-нибудь? – сказала Инга,
отставляя в сторону пустой бокал из-под четвертого
коктейля. Лена посмотрела по сторонам – вокруг в
дорогой, но пошлой обстановке сидели дорого одетые, но
пошлые люди, которые пришли сюда не столько посидеть
и пообщаться, сколько поблистать перед незнакомыми
своей персоной. Официант с противной улыбкой таскал
туда-сюда дорогую, но безвкусную еду и красивые, но не
греющие душу, коктейли.
- Ага, давай свалим отсюда уже, - ответила Лена.
Подруги расплатились и ушли. После кафе убранные к
Новому году московские улицы встретили их яркими
огнями, елками и витринами. Подруги шли, словно по
рекламному новогоднему ролику «Кока-колы», и этот
блистающий волшебный мир (а пуще того – выпитые
коктейли) подавал им надежду чуда – что всѐ будет
хорошо, и синяя птица вот-вот сядет им на плечо.
Девушки не стали долго раздумывать и завернули в
первую попавшуюся забегаловку. Здесь вечер пятницы
встретил их своей более приземленной стороной –
задымленным залом, под завязку набитым молодежью.
Подруги нырнули в гул и хохот, как две рыбы – в пруд.
Протолкавшись между столиков, они плюхнулись на
свободные места и сразу заказали себе по две кружки
пива. Потом еще пива, и еще, и еще немного. Потом
непонятно как они очутились за соседним столиком в
обществе трех парней. Торопясь, все пятеро стали
рассказывать друг другу всѐ – о своей работе, о личной
жизни, о том, кто куда путешествовал, какую музыку
любит, какие фильмы смотрит, какие книги читает.
Каждый стремился вывернуть свою душу наизнанку,
чтобы показать другим самое ценное, тайное, интимное,
задушевное, что у него было. В один прекрасный момент
Лена очнулась и увидела, что Инга вовсю целуется с
одним из парней. Очнувшись спустя какое-то время во
второй раз, она увидела, что Инга вовсю целуется уже с
другим. Очнувшись в третий раз, Лена увидела, что она
вовсю целуется с третьим, а Инги нет. Лена не стала
раздумывать над тем, что всѐ это значит, поскольку
поняла, что вечер удался, и пора домой. Поэтому она
душевно распрощалась с парнями, набрав салфеток с
адресами электронной почты, и сбежала из кафе.
На улице ее немного обдуло ветерком, и она
попыталась сообразить, что вообще происходит.
Соображалось туго. Некоторые вещи вообще ставили в
тупик, как невозможные: полпервого ночи, смятые мелкие
купюры в кармане, пустой кошелек и заблокированный
телефон у Инги. Однако гулять по пустым улицам Лене не
улыбалось, она кое-как выбралась к метро, села в
последний поезд и доехала до Казанского вокзала.
На вокзале Лена купила себе пива, убедилась, что все
электрички давно ушли и раньше пяти утра домой не
уедешь, и вышла на площадь, чтобы сообразить, что
делать.
Вокзал сиял всем своим гигантским монолитом. Знаки
зодиака плыли в черноту гнилого надвокзального неба.
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Глухая ночь придавила площадь – странно безлюдную и
небывало прекрасную своей тайной. Во всем был какой-то
древний, смутно знакомый смысл, и Лена, силком загоняя
в себя пиво, смотрела на Площадь Трех Вокзалов как на
символ, значение которого она когда-то знала и который
ей вот-вот – и удастся вспомнить.
В минуту просветления Лена поняла, что стоит в
начале второго на улице, без денег и в стельку пьяная.
Она достала телефон, и сам собой набрался номер
бывшего парня. Парень предложил ей взять такси и
приехать. Пьяная Лена полчаса что-то объясняла ему, а
потом бросила трубку. Звонить больше никому не
хотелось, ехать домой на такси тоже, и вообще Лену
охватило страшное разочарование в человечестве и
желание напиться до отключки. Поэтому она выключила
телефон, чтобы никто не позвонил и не помешал ей в ее
танце с ночью, и взяла себе еще пива. Душе ее так
хотелось праздника среди всех этих добрых советов,
унылых знакомств, правильных решений, а взамен она
получила занудные речи человека, который обещал ей
когда-то любовь, о том, что ей надо делать и куда ехать. А
ведь Лене хотелось, чтобы герой в сверкающих доспехах
бросил всѐ и сам приехал за ней, чтобы спасти ее от всего
– от ночи, от пустоты в душе, от прошлого, от всех
пролитых слез, разочарований, неудач, обид, от нее самой,
от ее отражения в зеркале, которое с каждым днем
становится всѐ старше и старше, от проблем, которые с
каждым годом становятся всѐ тяжелей и тяжелей, от этого
неба над головой, которое с каждой ночью давит всѐ
сильней и сильней.
Но герой не пришел, а сказка осталась
нерассказанной. И Лену сковало странное спокойствие –
будто она вдруг очутилась там, куда так долго шла. Она
наскребла себе еще на пиво, вернулась в вокзал, купила
бутылку и вышла на улицу. Пошел мелкий снег. Лене
было жарко и хорошо. Она открыла бутылку и
улыбнулась, потому что поняла – мир прекрасен, а Дед
Мороз существует.
К ней подошли какие-то парни, чтобы спросить, что с
ней. Лена честно сказала, что она пьяная и ночевать ей
негде. Парни сказали, что им тоже негде, и купили еще
пива, а потом они пошли в вокзал и долго сидели там,
ведя простые человеческие разговоры за жизнь. Парни
оказались приезжими рабочими из бывших союзных
республик, которые опоздали на метро. В разговоре
выяснилось, что у всех людей есть одно общее, которое
может протянуть между ними нити искренности и
отложить в сторону всѐ темное, что накопилось в душах, –
тоска по счастью. Лена и рабочие, сидя на вокзале, без
надежд и упований, пили пиво, хохотали и рассказывали
друг другу про детство и про то, как надоели елки и
новогоднее сюсюканье по телевизору. Потом Лену
потянуло куда-то дальше, она пошла гулять, потерялась от
рабочих и вышла на улицу. К ней там подошли два
молодых милиционера и пытались объяснить ей, что
ночной вокзал – не лучшее место для пьяной девушки, но
Лена понимала их смутно. Тогда милиционеры,
преисполнившись христианских чувств, отвели ее в зал
ожидания и усадили в кресло напротив туалета.
В тепле Лена почувствовала, что вечер совсем удался,
и уснула на жестком кресле между теткой-челночницей и
стариком в валенках. Снился ей поезд.
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Михаил НЕМЦЕВ ►▼ РАССКАЗЫ О ЧУДЕСАХ (три рассказа)
УДАР
Когда Сергей узнал, что ему изменила жена, он вышел из
дома и пошѐл по улице. До этого он долго сидел на краю
подоконника, лбом упирался в стекло, смотрел на эту
улицу, и ни единой мысли не было в голове, только
напряжение, матовый электрический свет. Тогда он
вышел, потому что дома сидеть было уже невозможно.

никому ничем не мог бы помочь. Тем более таким вот.
Сергей молча смотрел на парня, и кроме ощущения
бессмысленности происходящего, не испытывал никаких
чувств. Парень сделал шаг в сторону и угрожающе сказал:

Шѐл вперѐд. Было тихо, потому что в городе с утра был
снегопад, а жители города сидели по домам, либо были на
работе. Медленно, сильно наклонив вперед голову – она
стала слишком тяжѐлой и не нужной – Сергей прошѐл
мимо остановки, свернул во двор с умирающими от
собственной старости домами и пошѐл по улице вниз, в
район ещѐ более старых домов, одноэтажных развалин,
сараев. Надо было куда-то идти, и он шѐл туда, где
продолжался город.

Те двое смотрели с явным, но каким-то ненормальным,
нечеловеческим, интересом. В глазах у них было уже всѐ,
что будет: кровь, крик, чужая боль. У Сергея вдруг
возникло резкое чувство отвращения. Когда не
понимаешь, можно ли жить дальше, и как жить дальше, и
как вернуться в свой же дом с холодной улицы –
разговаривать с гопниками на их разводные темы?
«Помоги». Внутри Сергея было что-то вроде чѐрной
вязкой пустоты, она и зашевелилась, поднялась по
внутренней стороне груди вверх, гортань загорелась. Он
сглотнул.

Он давно знал этого парня, и поскольку парень ему
самому нравился, он понимал жену. У Сергея было
ощущение, что она как-то уж очень, уж чересчур
неравнодушна к этому человеку. И можно было бы
догадаться и предпринять какие-то действия. Хотя бы по
отношению к самому себе, если уж не к ней. Но когда всѐ
стало известно, он был совершенно не готов. Жена всѐ
сделала правильно, хорошо для себя самой, к ней Сергей
не чувствовал не претензий, но совершенно не понимал,
что ему-то теперь делать. Земля разом ушла из-под ног.
Снег тихонько скрипел, но звук этот не достигал ушей
Сергея. Думал ли он о чѐм-либо? Да, жалел, что забыл
перчатки, и руки в карманах скоро замѐрзнут.
Он повернул с широкой улицы в какой-то переулок,
начинающийся проходом между гаражами, и в этом
проходе оказались три молодых человека с бедной, тѐмной
и неприятной внешностью. Сергей медленно пошѐл
вперѐд, отметив своим заторможенным сознанием этих
людей с бесцветно-мрачными лицами. Они стояли возле
входа в один из гаражей и разговаривали. Когда Сергей
шел мимо них, всѐ так же утопив руки в карманах,
рассматривая в обледенелую поверхность прямо перед
собой, они разом обратили на него внимание, и тот, что
был ближе всего к Сергею, сделал два шага и окликнул
его.
– Эй, братан, стой, иди сюда! – так он сказал.
Сергей остановился, поднял голову и посмотрел на
подходившего к нему. Тот парень тоже руки держал в
карманах, и тоже шѐл, наклоняя голову вперѐд, но это был
другой наклон. Он остановился в шаге от Сергея –
слишком близко приблизившись к нему для обычной
уличной беседы, встал как-то боком и спросил:
– Поможешь, братан?
Смысл этого вопроса, и вообще то, что это вопрос, дошло
до заторможенного Сергея не сразу. В его состоянии, он

– Помоги, короче.

Парень начал опускать челюсть, раскрывая рот, чтобы
сказать что-то. В сознании Сергея ничего ни сверкнуло, ни
вспыхнуло, как про это обычно говорят. Он шагнул
вперѐд, и правой рукой, мгновенно сжав пальцы в кулак,
ударил этого парня сверху вниз в лицо, между виском и
переносицей. Удар был сильный, Сергей чуть присел в
момент удара и провалил руку далеко вглубь головы
парня. Выстрелила мощная, всеобщая, ненависть – не к
гопнику этому безродному, а ненависть вообще. Черная
пустота внутри взорвалась, и искры вылетели из-под его
кулака. Парень не сделал никаких защитных движений, он
не ожидал удара, и под кулаком Сергея он мотнул головой
в сторону, махнул обеими руками, и упал на спину. Тут же
на его лице появилась кровь, он замер. У Сергея онемел
кулак, он шагнул ещѐ, и с разгона пнул парня прямо в
ребра… не пнул, только замахнулся, но импульс уже
вышел, и мгновенно вернулась та же пустота, и
безразличие ко всему, и нежелание двигаться. Он опустил
ногу, и взглянул на других двоих. Те замерли.
– Ему... сами. – Сергей указательно мотнул головой вниз,
и хотел сказать: «помогите сами или вызовите «скорую»,
но ему уже было настолько всѐ равно, что даже этого он
выговорить не смог. Парни ответили матом, и произвели
какие-то движения… Сергей повернулся и пошѐл обратно,
туда, откуда пришѐл. Выйдя из переулка, он повернул, по
улице двинулся опять вниз. Никакой атаки сзади не
последовало. Он и забыл об этом. Стало ли ему легче? Не
стало. Даже какого-либо возбуждения после боя не было,
только в теле появилось лѐгкое и приятное ощущение
сделанного правильного и нужного дела. Он отбил
костяшки руки, а кулак так и не разжал, и пальцы болели в
глубине кармана, но и этого не чувствовал. Он медленно
шѐл вниз по улице, смотрел прямо перед собой, и внутрь
появлялось что-то другое: тоска, обида, одиночество.
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Проза

СМЕРТЬ ГЕРОЯ
Герой умирал, и при этом всѐ происходило не так,
как должно бы. Были холмы, покрытые грязными
полосами от ног, тел и тяжѐлых грузов, пересечѐнные
рытвинами от гусеничной техники. После первого
заморозка выжелтевшая трава легла. В той стороне, куда
садилось Солнце – лес, коричневые и чѐрные
вертикальные,
наклонные,
щетинистые
брѐвна.
Медленно, неохотно опускалось Солнце в какое-то
мутно-глинистое пятно облаков, медлило. Будто у него
в запасе было очень много времени, а желания уходить
из этого дня не было никакого, или время вообще
замедлилось. Недаром герою казалось, что в мире было
непривычно тихо: звуки остановились, замерли.
Повернув голову в другую сторону, герой видел уже
наползающую на степь низкую ночь, а с ней шли
темнота, ветер, холод, зыбкость кожи, падение
температуры, смерть. Приходящая ночь была большой
чѐрной тучей, она медленно ползла на холмы,
накрывала, затапливала их. Глаза героя прекрасно
работали, и разгулялось воображение. Глядя на это
приближение потустороннего мира, он представлял себе
океан, временами возникающий и временами
исчезающий, но такой, что всегда приходит в виде
темноты, и ему предстояло оказаться в этой темноте.
Опуская глаза на поле, герой видел всѐ то же самое, всѐ
то же и тех же: медленно двигающихся вниз со склона
холма и уходящих по дороге людей с грузом,– они
скрывались из виду, и он слишком хорошо знал, куда
они идут, Ещѐ он наблюдал и других людей, с оружием,
сопровождающих. Здесь никто не двигался быстро.
Никого и не торопили. И ночь еле двигалась, а герой
лежал на спине, и предчувствовал, как будет уходить
тепло – замѐрзнут предавшие его ноги, потом грудь, а
затем холод придѐт снизу, когда земля остынет и начнѐт
вымораживать его снизу, со спины.
Ничего в теле особенно не болело – были
привычные уже, старые знакомые боли, новых к ним не
добавилось, так что можно было бы и жить, но ноги
перестали двигаться. Он теперь мог только лежать на
спине, смотреть в разные концы этой своей последней
Земли, ждать. Герой злился не на людей, которые уже
никак не могли и не хотели ему помочь – каждый сам за
себя – а на самого себя, на своѐ воображение, на душу.
На то, что был слишком доверчив к самому себе.
Герои должны умирать не так. Существуют
различные варианты геройской смерти, или же
героической смерти. Не на баррикадах. Не на тонущем

корабле. Не от сердечной усталости в маленьком,
заваленном картами, сумасшедшими телефонами,
распечатками, сигналами кабинете, не в пустынном
шатре на краю пальмовой рощи с журналом и
донесениями. И не на краю пустыни ледяной, где вдали
– горбы безжизненных оледенелых холмов, туман
мгновенно повисает сосулькой на потерявшем
чувствительность лице; ни на допросе перед лицом
подонка. Может быть и другая смерть: среди своих,
когда всѐ уже кончилось, и те, от кого ты уходишь, если
и не любят тебя, так, по крайней мере, по крайне мере
смотрят на тебя до конца.
Герой об этом часто думал, да и жизнь его была
такой, что смерть часто приближалась, он только об
одном так никогда и не подумал. Это может
происходить вот так: ноги отказывают, тебя, неслышно
посовещавшись, относят в сторону от дороги, кладут на
какой-то тряпке, и от усталости тут же забывают о тебе.
И ты умираешь не от боли, не от пули, даже не от
голода, а просто от потери подвижности, а точнее – от
медленно наступающей холодной ночи. Тем более –
осень, и никаких шансов пережить зиму, в таком-то
состоянии.
Герой никогда не думал, что смерть может быть
бессмысленной. Что может быть смерть – исполнение
законов природы. Уходит Солнце, тело остывает, душа
из него уходит. Смерть, которую никто не заметит,
которая уравнивает героя со стреляной гильзой,
упавшей в колею и забытой раньше, чем еѐ затоптала
нога тяжело нагруженного усталого человека. Так и
ночь затопчет умирающего героя. Бессмысленность
этой смерти вдруг начинает очень злить героя, он
удивляется тому, что ещѐ может на что-то злиться: он
только что думал, что кроме вялой обиды на
воображение, которое подвело его и не сделало готовым
к такой смерти, ничего внутри быть у него уже не
может. Ну, ещѐ сожаление об уходящем Солнце... А
теперь он злится на всѐ – на неподвижные ноги, на
несуществующего бога, на самого себя, которого считал
героем и для которого ждал чего-то другого. Он злится
даже на своих людей, а ведь как будто всѐ простил им.
Герой видит, что сумерки наступили, всѐ вокруг
потеряло цвет, и что Солнце уже навсегда ушло, а
темнота приблизилась. Он собирает силы, неожиданно
садится, поднимает правую руку, сжимает пальцы,
кулаком с размаху бьѐт по глине, и яростно кричит:
– Всѐ! Пиздец!!
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ШЕСТОЕ ФЕВРАЛЯ, ВЕЧЕР
Она стоит на трамвайной площадке на краю города Т., в
неудобном, задѐшево купленном на распродаже пальто,
надеется на ещѐ один, пусть потом уже и последний
трамвай, волнуется за свой ноутбук в чѐрной сумке
через плечо – единственная ценность, не отобрали бы,
не забрали бы – там, куда она едет, не особенно ей рады,
но не прогонят, раз уж так заведено, что ночует она –
там. Вдруг – мобильник звенит, неожиданно громко, как
будто на всю улицу.
Он сидит, или, скорее, восседает в глубоком мягком
продолговатом кресле в небольшом ресторане в центре
небольшой восточноевропейской столицы, ждѐт свою
подругу, которая перезвонила и сказала, что весьма и
весьма задержится; он листает свежий номер еѐ
журнала, картинки привлекают его внимание, а текст
между ними – не привлекает, между столиками идѐт
скрипач и играет что-то цыганское.
Ещѐ кто-то плывѐт по большой реке на лодке в темноте,
всѐ промокло под дождѐм, документы уложены в три
пластиковых пакета, и это утешает; дождь не кончается,
но скоро утро, и над островами уже розовеют края
облаков; его радует шум вертолѐта вдали – не все ещѐ
умерли в этом мире, не все.
Я лежу на полу в чужой квартире – «как всегда, как
всегда», думаю я,– кашляю, пытаюсь заставить себя
встать, сесть за компьютер, дописать письмо – включаю
громкую музыку, иду заваривать чай, по пути стучу по
барабану, зачем-то подхватываю и несу его с собой на
кухню, возвращаю его на место, всѐ-таки завариваю чай,
сажусь пока посмотреть новости.

Он выходит из университета, прогуливаясь, идѐт через
парк, смотрит, как фигуры в ярких жилетах отметают
снег с памятника посреди аллеи – тѐмно-коричневого
мужчины с плащом на согнутой руке, который смотрит
куда-то вдаль, в сторону высокого католического собора
– он думает о последнем разговоре, и медленно бредѐт
по парку вниз, к метро, и когда шкрябающие люди
остаются позади, наступает почти тишина, с очень
приглушенным городскими звуками из-за высоких
тяжѐлых деревьев.
Она сидит и курит на балконе своей квартиры – внизу
загораются огни, кто-то непрерывно сигналит – на
коленях еѐ плеер и бинокль, она развлекается, изучая
окна домов напротив, на другой стороне долины,
слушает трансовую музыку, не одевая наушники, и
повторяет – «вот и день прошѐл, вот и день прошѐл» – и
удовлетворѐнно чуть сдвигается на своей длинной
скамье, принесѐнной прежними хозяевами этого
балкона из старого автобуса; день прошѐл – и хорошо,
всѐ меньше ожидание, а этого-то ей и надо.
Это 2011 год. Через несколько лет мы все окажемся
связаны в очень тесный узел деловых, любовных,
юридических отношений, но пока ещѐ никто из нас не
знает об этом; слушаем каждый свою музыку и делаем
свои дела; а тот, кто направляет нас к этой встрече – онто уже всѐ знает, да и мы могли бы узнать, если бы
внимательнее читали книгу своих жизней, но это всѐ
равно, что букве выползти за переплѐт книги, да ещѐ и
подпрыгнуть. Поэтому мы живѐм каждый подиночке,
каждый сам по себе – в этом году.
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…Заметили ли вы, что из современной русской прозы почти полностью исчезла тема науки? Да что там науки –
просто производительного труда! Судя по художественной литературе, в огромной стране, раскинувшейся от
Балтийского моря до Тихого океана, никто больше ничего не изобретает, не выращивает хлеб, не выплавляет
металл, не создаѐт материальных и духовных ценностей – а только потребляет всѐ это, берущееся непонятно
откуда… Что делать: литературный мейнстрим прозябает сегодня между двумя полюсами – чернухой и
гламуром, причѐм одно легко переходит в другое, но и то и другое написано одинаково плохим русским языком,
в лучшем случае – языком секретарей-делопроизводителей.
С тем большим удовольствием прочѐл я рассказ «Науки юношей» (сам автор называет его повестью) моего
товарища – нижегородского поэта Дениса Липатова, с творчеством которого читатели альманаха «Ликбез» уже
знакомы. Эта небольшая вещь в очередной раз доказывает: о науке и учѐных можно и нужно писать интересно.
Впрочем, читатель старой закалки в такого рода доказательствах никогда особо и не нуждался: он ещѐ помнит
множество произведений 1950-х – 1970-х годов (многие из них экранизированы), где главным нервом сюжета
становился поиск научной истины, борьба между наукой per se и «научным процессом», между настоящими
учѐными и «жрецами науки» (в том смысле, в каком употреблял это словосочетание незабвенный Лев Ландау:
«жрец» как производное от «жрать»). Большая наука тогда, в эпоху дискуссий «физиков» и «лириков», была
средоточием просто-таки шекспировских страстей…
Но верно говорят: у каждой эпохи свои герои, и она накладывает неповторимый отпечаток на всѐ, что
рождается под еѐ сенью. Недаром действие рассказа, предлагаемого вашему вниманию, отнесено именно к
1960-м, а его обертонами становятся обречѐнность Истины и таланта перед лицом идеологического
мракобесия и шкурного карьеризма, а также непреодолимая эскапическая тяга от всего этого убежать,
скрыться, исчезнуть, уже неоднократно обыгранная и в литературе, и в кино времени безвременья.
Быть может, вы не согласитесь с моими оценками и вычитаете в прозе Дениса Липатова нечто другое: я
заранее соглашаюсь с тем, что пристрастен, ибо ваш покорный слуга – сам несостоявшийся учѐныйоборонщик, которому государство ещѐ на третьем курсе доходчиво объяснило, что не нуждается в его услугах,
и тем самым любезно избавило от необходимости краснеть при вести о бездарном падении очередной
баллистической ракеты с вылетом в аэродинамическую трубу нескольких миллионов бюджетных денег.
В любом случае чтение этого рассказа доставило мне огромное удовольствие. Надеюсь, что доставит и вам.
Дмитрий Чернышков

Денис ЛИПАТОВ ► ▼ НАУКИ ЮНОШЕЙ (рассказ)
1
Невеста его не дождалась, бросила. Ничего
удивительного: всего четыре письма за полтора года, а
позвонить можно было в редкие праздники, когда
выбирались на большую землю, в Мурманск. Поэтому,
когда он стороной, через третьих лиц и уже спустя два
месяца (всѐ боялись сказать ему, скрывали от него, словно
смерть близкого родственника) узнал о том, что невеста
его вышла замуж, он нисколько не удивился и даже не
спросил за кого, а лишь вздохнул да пожал плечами – ну
что ж, мол, она женщина, и она как все женщины. Многие
решили, что он принял это известие совершенно
равнодушно, а значит, и не любил еѐ, и поэтому (особенно
женщины) изменили о нѐм своѐ мнение. О нѐм стали
думать, как о человеке чѐрством и жестоком.
В самом деле: на следующий же день вышел на работу
(хотя, по местным обычаям, вполне мог дня два посвятить
своей грусти, и совершенно безнаказанно, – не записали бы
прогулы, не срезали бы премиальные), выйдя на работу, ни
с кем ни словом не обмолвился о случившемся – ни в
курилке, ни в столовой на обеде, где тайком сами
разбавляли клюквенный компот спиртиком. Когда же ктото попытался осторожно ему посочувствовать, мол, ну и
сука же она, твоя Оля, он лишь вздохнул, пожал плечами и
ответил в том смысле, что ничего тут не поделаешь, что
она женщина и, как все женщины, хочет любви и ласки, и
не заочной, а настоящей, плотской любви, и чтобы была
семья и детки, и винить еѐ в этом – всѐ равно что винить

соль в том, что она – соль – солѐная. В общем, он даже не
запил. Продолжал работать, словно ничего и не случилось:
допоздна засиживался в экранке, перепроверял показания
приборов, пытался проводить какую-то свою программу
опытов (десятая «линия задержки» никак не давала
воспроизводимых
результатов,
сигнал
получался
размытым и всѐ время разным), по выходным в слепой
надежде наткнуться на какие-то забытые рукописи и
неоценѐнные труды обыскивал до последнего корешка
изученную библиотеку. Материал для диссертации
постепенно набирался – настоящий, добротный материал,
который нигде, кроме как здесь, на Полигоне, нельзя было
бы раздобыть, – и в общем будущая его работа
представлялась ему совершенно ясно.
Обидно поэтому было теперь почти до слѐз. И
оставалось-то ему всего ничего, – нет, не дождалась. Сама
даже телеграммы не прислала. Смешно даже, как он об
этом узнал. Двоюродный брат Ченечьева, с которым тот и
на материке-то виделся не чаще чем раз в год и которого
вскользь, по университету, знал он сам, прислал ни с того
ни с сего письмо. Ченечьеву, конечно. Там за изложением
последних столичных сплетен так, между делом, и
написал: передай, мол, кому следует – Оля вышла замуж.
Спасибо – нашла способ сообщить.
Теперь он даже не знал, как появится в Москве, что
будет там делать. А время отъезда приближалось
неумолимо – неделя-другая, всего несколько дней уже
оставалось. Провожали его всем отделом: собрали стол,
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пили, говорили тосты, желали удач. Его научный
крѐстный, Всеволод Андреич, уже немного в подпитии и
полушѐпотом среди общего веселья и шума сказал ему так:
«Вы умный, талантливый мальчик, я очень на вас надеюсь,
но позвольте всѐ же повторить вам мой совет: перемените
фамилию. С вашей вам будет трудно. Ну возьмите хотя бы
фамилию матери. Ведь фамилия «Гамов» в науке уже,
скажем так, запатентована, за ней уже многое стоит, и с
таким именем вступать в науку – это всѐ равно что с
фамилией «Пушкин» – пусть даже она и настоящая –
публиковать свои стихи (пусть даже они и талантливы).
Засмеют, не поймут, не примут. Ну и во-вторых, – шѐпот
его стал почти неслышным, и пересохшие губы
придвинулись почти вплотную, а глаза посмотрели
многозначительно и совсем незамутнѐнно, – вы же сами
понимаете, что Гамов – это фигура умолчания, его бегство
из страны, его, как они говорят, предательство делают
невозможным…» – Он замолчал и отодвинулся и сразу
стал прежним, хмельным и рассеянным. На него тут же
набросились: «Всеволод Андреич, Всеволод Андреич,
тост, просим вас тост». Налили водки, подали на вилке
закусочки – грибочки, рыбка, колбаска (или что там ещѐ
было), пододвинули поближе какой-то салат… «Тише,
тише, тост, Всеволод Андреич скажет тост…» Он тяжело
поднялся. Все замолчали. Гамов уже не слышал всех этих
слов о научных победах, об открытиях, о великом
будущем, о том, что физика – это наука молодых, наука
юношей. «За науку юношей, за науку юношей…» –
подхватили все сразу, повскакивали с мест, зазвенели
рюмками, захлопали в ладоши, запоминая, передавая друг
другу только что слышанный удачный тост. Выпили.
Забряцали вилками и ножами. Всеволод Андреич сел и
грустно уставился на Гамова, своего ученика, свою
надежду, понимая, что ничего, никакую фамилию он не
изменит, не послушается его…
Москвы Гамов не узнал. Город показался ему
совсем другим: чужим и неприютным. Так и хотелось
запереться в своей маленькой квартирке, отключить радио,
телевизор, занавесить окна, заткнуть уши, чтобы не
слышать склочных соседей; телефон – тот всѐ равно
молчал, отключай не отключай – не было никого, кто мог
бы ему позвонить. Кофе, сигареты, красное вино (кагор,
кажется), которое ему, провожая, дали с собой в дорогу,
подарок что ли, велели (Всеволод так сказал) раскрыть
после защиты и выпить за них, которые остались здесь или
для него уже там – на Полигоне. Он его пил теперь просто
так, и оставалось там уже на донышке. Несколько раз он
пытался позвонить своей бывшей невесте. Но всегда
слышал в трубке незнакомый мужской голос и трусливо
давил на рычажок и потом долго слушал нудный
бесконечный гудок. Такой же нудной и монотонной стала
и его жизнь. Даже и бесконечность, в смысле еѐ
безысходности и бессмысленности («Яду мне, яду», как
говорил прокуратор), не была чуждым для неѐ – жизни –
определением. Когда же один раз, всего один лишь раз,
трубку взяла она, голос еѐ также был чужим, незнакомым
и непроницаемым. Он попытался что-то сказать, начать
разговор так, словно ничего и не случилось и всѐ у них
было по-прежнему, но в ответ, на полуслове, услышал, что
у них у обоих уже другая жизнь, и изменить ничего нельзя,
да и не нужно. И положила трубку. И всѐ.

Редко он бывал на улице. Выходил, чтобы купить
самое необходимое. (А обходиться теперь он мог без
многого). Когда последний раз был – уже и не помнил.
Поэтому теперь, выйдя из подъезда и пройдя несколько
шагов, удивился, что уже снова началась зима. Опять эти
серые здания, мутное небо и грязноватый городской снег, а
вдоль тротуаров – голые деревья, больные и жалкие,
словно нищие, которых в стране, впрочем, не было.
Чѐрные их ветки, корявые и сучковатые, наводили тоску.
Погода была сырая и неустойчивая, и от этого облезлые
воротники на прохожих выглядели совсем как дохлые
кошки, а обувь, пусть даже и новая, сразу превращалась в
грязную и стоптанную, и казалось, что ей уже десять лет
нет сносу.
Он дошѐл до магазина. Магазин был закрыт,
непонятно почему. Он развернулся и побрѐл домой,
уворачиваясь как мог от цепких и недобрых взглядов
прохожих, спешащих мимо угрюмым и однообразным
потоком. Вдруг кто-то из них окликнул его по имени. Он
не обернулся. Подумал, что не его, – мало ли в Москве
Александров. Тогда он услышал свою фамилию и быстрые,
словно боявшиеся опоздать, приближающиеся шаги за
спиной, весьма ожидаемо и весомо превратившиеся в
запыхавшуюся тяжесть (фу, одышка, – курить надо
бросать) на левом плече. Обернувшись, Гамов увидел
совершенно хазарское лицо. «Фу, одышка, – курить надо
бросать, – сказал незнакомец, заглядывая ему в глаза с
виноватой и радостной улыбкой. – Наконец-то нашѐл тебя.
Ну что, пошли, что ли». – И он уверенно зашагал к
подъезду Гамова, не давая ему ни опомниться, ни вставить
хотя бы слово.
Человек смотрел на него будто на старого знакомого,
а он его, хоть убей, не знал. Что-то вертелось в памяти,
пробиваясь сквозь потѐмки настоящего, и черты лица
словно напоминали кого-то, но оставались неуловимыми и
неузнанными. Гость стоял в нерешительности. Он смотрел
на Гамова, как смотрят на человека, о котором много
слышали и по-своему (совсем по-другому) себе его
представляли (совсем, совсем по-другому), а теперь
наконец-то увидели. Он (гость) там, на улице, первым
протянул руку, схватив забывшуюся и безжизненно
висящую руку Гамова, и Гамов ощутил влажное и будто
обволакивающее, не отпускающее теперь уже никуда
пожатие незнакомца и сладковатый табачный душок, и
затем, усаживаясь в кресле, пришелец с деланным
удивлением спросил: «Ну, неужели не признал меня? –
Ченечьев». Тут Гамов посмотрел так, словно наступил, не
заметив, на дохлую, обмякшую крысу. «Ченечьев», –
повторил гость, спокойно глядя ему в глаза. Ах, да,
конечно, – словно стальной шарик на ниточке качнулся в
мозгу, – Ченечьев, тот самый, что прислал письмо с
Олиным замужеством, брат Васи. Многое сразу встало на
свои места. Смазанными черно-белыми снимками
вспомнились какие-то студенческие вечеринки, где они
мельком виделись, попойки в общежитии, ночные походы
по гостям, и то, что Вася брата своего недолюбливал, и то,
что многие считали, что он, Вася, просто завидует ему, а
Вася огрызался – нечему тут завидовать. Проходимец,
подхалим, самозванец! Почему самозванец? Ченечьев
между тем осматривался, оглядывал комнату, закинув ногу
на ногу и цокая языком: грязноватые, местами
отклеившиеся обои, из-под которых лезли обыкновенные,
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крашенные синим и склизлые, как в душевой, стены,
убогая мебель – шифоньер с битой полировкой,
продавленный диван, хромой стул. Письменный стол,
заваленный книгами, стоял как-то совсем обособленно и
неприступно, словно отделившаяся республика, ничем,
правда, не выдавая своих переживаний и обид из-за
нежданной опалы и ненужности хозяину. Книги были и на
полу. На полу же почему-то стояло блюдечко с горкой
пепла и окурков, и Ченечьев, устраиваясь в кресле, задел
его ногой и перевернул, даже не заметив этого. Пепел
рассыпался в воздухе и теперь медленно оседал на
лежавшие рядом книги. «Ну что, вот так, значит, и
живѐшь, – говорил Ченечьев, покачивая ногой, – да, брат,
запустил ты себя. Так нельзя». Гамов ничего не ответил.
Как в полусне сел он на ковѐр, достал сигарету, закурил.
Механически предложил Ченечьеву, протянув ему мятую
полупустую пачку. Некурящий Ченечьев отказался, а
может, просто побрезговал «Примой». «Так нельзя», –
веско заключил он, отыскивая рядом с креслом свой
портфель.
Ведь что-то ему всѐ-таки было нужно. Зачем-то он
пришѐл. Гость, однако, не спешил с объяснением своего
визита и мягко, словно под гору, завязал полупустой
разговор об общих когда-то знакомых, которых Гамов уже
едва помнил (Поль, представляешь, – санитаром в
психушке, Андреев женился на обкомовской дочке, наука
– к чѐрту, Шашкины – развелись), о последних новостях, о
том, как многие ему, Гамову, сочувствуют; кстати –
прервал самого себя – как там мой брат? не звонил? не
писал? Странно, а я-то думал, вы друзья. Ну да ладно.
В течение всей этой болтовни, не останавливаясь ни на
секунду, не давая хозяину опомниться и слишком
разглядывать себя, Ченечьев доставал из портфеля – ну я
тут прихватил кое-что – всякую снедь: хлеб, сыр, колбаска,
уже нарезанная
аккуратными кружочками и словно
притомившаяся там, в портфеле, балычок, бутылка
грузинского красного вина, которую он залихватски
откупорил – ву-а-ля – и наполнил доверху красной
бархатной струѐй простые гранѐные стаканы. Вино было
замечательным. Выпив, закусив, они уже посмотрели друг
на друга проще, без той настороженности и недоверия,
которые свойственны людям вообще и особенно после
долгого перерыва в знакомстве и которые развязывали
Ченечьеву язык, Гамова, наоборот, сковывая, заставляя
отвечать односложно и принуждѐнно.
- Значит, Вася тебе не писал и ты ничего не знаешь? –
спросил Ченечьев, закуривая и положив на стол свой
«Винстон». Он удобно расположился в кресле, курил,
смотрел на Гамова. – Ничего?
Гамов замотал головой, прикуривая и замахав в
воздухе горящей спичкой.
Дымок от спички тонкой змейкой вился, норовя в
глаза. За окном темнело, автомобили уже зажигали фары и
проезжали медленно, видимо устав за день. Вася
действительно не писал, словно отрезало. И не звонил.
- Понимаешь, Всеволод Андреич очень переживал
твою неудачу. Ты для него был, даже слов не подберу…
надеждой, последней любовью что ли, как маленький
Пушкин для Жуковского. Тебе многие завидовали: такой
патронаж…- Ченечьев замолчал, выжидая, какой эффект
произведут его слова … и – не дождался.
Всю дорогу он с лѐгким отвращением, стараясь не
думать об этом – словно о предстоящем визите к зубному
врачу, – представлял себе, как сообщит Гамову эту
новость, и всѐ надеялся, что Гамов уже откуда-нибудь да
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знает и не придѐтся… Да откуда же ему, отшельнику,
узнать, и Ченечьев морщился, кривился, как от кислятины,
от мысли, что вот придѐтся всѐ-таки сейчас изображать
участие и сочувствие к совершенно безразличной и
неинтересной ему чужой смерти, ещѐ, чего доброго,
утешать, выдумывать всякие слова, ободрять, – всѐ это ему
претило. Ну и что, – оправдывал он сам себя, чувствуя всѐ
же какой-то непонятный стыд и от этого ещѐ больше на
себя раздражаясь, – люди вообще смертны, у меня вот
тоже когда-то дядя умер, Васькин отец. Но не пришлось
ничего выдумывать, изображать сострадание и вообще
гримасничать по этому поводу: Гамов даже головы не
повернул в его сторону. Продолжал курить, смотрел прямо
перед собой, щурился иногда от едкого дыма. Лишь
докурив до самого фильтра, когда рубиновый огонѐк обжѐг
пальцы, он словно бы опомнился и начал долго и
старательно давить окурок и, выдыхая последнюю струю
сизого дыма, вслед за ней словно тоже выдохнул одно
только слово: когда?
Ченечьев почувствовал странное разочарование, хотя и
рад был про себя, что не пришлось… Даты он точно не
помнил. Он вообще плохо запоминал даты и всякие
второстепенные числа.
- Да уж, поди, месяц, как схоронили. Я думал, Вася
сообщил тебе.
- Ни слова…
- Похоронили его прямо там, на Полигоне, даже в
Мурманск не повезли. Сам так захотел. Умер человек – и
всѐ, и нет человека, как и не был вовсе,
и все его владения – два на три метра, а ведь жить
собирался, вслед за тобой хотел приехать, победителем,
триумфатором… а у тебя, – Ченечьев закурил и на
мгновение запнулся, словно раздумывая: говорить – не
говорить, да к чему миндальничать, что есть, то есть, и
выдохнул, – полный провал.
Гамов поморщился, сказал, что это по-другому
называется, что когда провал – есть над чем работать, а его
словно замуровали, куда ни ткнись – стена, стена, стена! И
если бы был провал, он бы нашел в себе силы работать. Он
бы, может, меня выгнал, взял бы другого, поспособнее. Но
тут не работать надо, а воевать. А на это даже у меня нету
сил. Вот я и пью. А он и пить уже не мог – умер. Да и я,
наверно, сдохну скоро. И вообще ему давно наплевать.
Ченечьев одобрительно посмотрел на Гамова, кивнул,
словно утрясая что-то в голове, и ласковым извергом,
даже как-то нараспев спросил: «Да что же ты, Саша, его не
послушался? Он ведь был калач тѐртый, знал, кого
бояться».
Гамов ничего не ответил. Едва сдерживая себя,
задрожав всем телом, сжимая чуть не до слѐз кулаки, он
заорал, чтобы Ченечьев убирался вон, вон, вон, ко всем
чертям со всеми матерями, и чтобы оставили его в покое, а
он, будьте уверены, ничего никогда и ни у кого не
попросит, и вообще…
- Ладно, не пыли, - осадил Ченечьев, - поздно теперь, и
никому ничего уже не докажешь и ничего не изменишь.
Лучше давай выпьем – помянем старого развратника
Всеволода.
Ченечьев опять налил полные стаканы вина, и Гамов,
когда пил, половину пролил, потому что руки у него
тряслись и слезы душили, подступая к самому горлу
тяжелыми всхлипами, а грудь разрывало от свалившегося
горя и чѐрной, одинокой, как та могила на Полигоне,
тоски.
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Ченечьев ушел, так и не раскрыв тайны своего визита.
Гамов засуетился, вызвался его проводить, хотя тот и
отнекивался, но он не мог, совершенно не мог остаться
сейчас один, совсем один в своей квартирке, где из всех
щелей, из всех щѐлочек, изо всех углов, из-под
отклеившихся обоев, из-под хромого стула, с заваленного
объедками стола – словом, отовсюду, отовсюду
выглядывала, смотрела, сверлила темя тупая неотвратимая
тоска. Нудная, гудящая, как зубная боль, непроходящая,
непрекращающаяся, она со спокойным бесстыдством
подводила к мысли о том, что жизнь загублена на корню,
что теперь впереди или бездна пустых лет, или вообще
ничего, но лучше бы тебе было захлебнуться ещѐ тогда, в
далѐком июле, в той мутной речке, сплошь усеянной
корягами, когда впервые приехал в деревню на каникулы,
– да, спасибо, дядя (как его там… Матвей, Михей… забыл
уже) спас. Мысль эта уже была, но Гамов не признавался
себе в этом, и она пробивалась исподволь, – а ведь жизньто кончена, – и он мельком, одним глазком оглядывался на
неѐ, но сразу отворачивался, словно делая вид, что не
узнал, отлично понимая, что сам-то узнан, снова
вслушивался в ченечьевский разговор, отвечал, спорил,
притворяясь, что заинтересован, но не понимал уже ни
слова, потом вдруг, как обухом по голове, – ведь Всеволод
умер, надо же… как же так… загублена, загублена, –
«…да, звали в Дубну, звали в Саров, в Зеленогорск, теперь
никуда не зовут, никому не нужен… да при чѐм тут
фамилия, а Оля – сука, пусть сука, ладно, пусть сука, нет,
уже не люблю, да так, то грузчиком, то сторожем,
перебиваюсь в общем, хорошие сигареты, спасибо, я сам,
где-то спички были…». Потом ещѐ пили, ещѐ и ещѐ, и
голова гудела, и он уже забыл и о своей тоске и об этой
дурацкой мысли забыл, но ни она, ни тоска не забыли о
нѐм и сидели в уголке, рядышком, как две родственницы,
две умильные старушки, и глядели на него, словно не
могли налюбоваться на внука. Потом Ченечьев вдруг
встал, засобирался – пора, брат, пора, – что ж ты, меня вот
так одного и оставишь? С ними? На улице разговор как-то
сам собой иссяк, ведь возвращаться всѐ-таки придѐтся
одному, и эта приближающаяся минута, когда Ченечьев
исчезнет, уйдѐт, навсегда оставит его одного, казалась
самой страшной минутой в жизни. Страх заставлял
молчать (потому что за разговором время до страшной
минуты прошло бы скорее), и какая-то глупая надежда
теплилась, что автобусы уже не ходят и Ченечьев – нечего
делать – вернѐтся с ним вместе, в его дом, переночевать. В
самом деле, ведь темень непроглядная, наверное, уже
очень поздно. Сырой и тѐплый ветер тычет в лицо своей
мартовской тряпкой, хотя и увязли они с Ченечьевым гдето в ноябре, на окраине Москвы, и под ногами скользкие
лужи, отвратительная жижа вперемешку с талым льдом, и
редко-редко вспыхнут в темноте два огненных глаза и
заслышится рѐв мотора, надсадный и брезгливый. Перед
тем как нырнуть в такси, Ченечьев сказал, что ещѐ заглянет
завтра или послезавтра, велел не распускаться, не
расхолаживаться, пожал руку и исчез. Ну, всѐ, счастливо…
Загублена.
Домой. Скверный ноябрьский ветер совал в лицо свою
вонючую тряпку. Они его все гнушаются, чистоплюи, а он
единственный и оказался человеком. Вася ни слова не

написал, как отрезало. Захлебин тоже хорош, две недели в
Москве был – носа не показал.
Тут Гамова что-то кольнуло, он остановился в
нерешительности перед открывшимися дверями лифта,
словно пытаясь что-то вспомнить. Двери со скрежетом
закрылись. Гамов поднялся на следующую площадку, где
висели почтовые ящики жильцов. Он открыл свою ячейку,
с трудом попав в замочную скважину, – руки не
слушались, замѐрзли. Там был конверт. Распечатав письмо,
он сразу узнал почерк Васи Ченечьева. «Саша, Всеволод
Андреич умер…»
3
- Я очень, очень вас понимаю, - говорил Навахович.
- Это своего рода подвиг, - подлизывался Эргле.
- Ах да, забыл вас представить, - встревал Ченечьев, знакомься, Гамов, это Нав, это Эрг.
- Нав, - представился Навахович.
- Эрг, - протянул руку Эргле.
- У нас тут просто, - заверил Ченечьев.
Дальше всѐ происходило словно в кошмаре. Будто
какая-то волна подхватила и понесла Гамова, лишив его и
воли и способности и даже желания жить и решать самому.
За ним ходили, как за маленьким, направляли как слепого.
Ченечьев ухаживал за ним тогда ещѐ неделю-другую,
появлялся чуть ли не каждый день, подкармливал, давал
деньги, говорил, что опять сделает из него человека. В
конце концов, познакомил с этими двумя: Наваховичем и
Эргле. Вернее, познакомил только с Наваховичем, а Эргле
как-то разнюхал и сам навязался. У кого-то из них была
лаборатория в Москве, у кого-то (у Эргле, кажется) в
Зеленогорске, и Ченечьев говорил о них шѐпотом с широко
распахнутыми от восхищения глазами, словно о
небожителях: «Нав – это сверхновая, говорю тебе, Саша,
это гигант!» Он поправлял Гамову галстук, стряхивал пыль
с лацкана, готовил его, словно школьника на первый
экзамен.
Эргле тоже оказался гигантом, но поменьше. Поправляя
всѐ время сползающие очки, встревая в любой разговор, он
мягко брал под локоток и нашѐптывал: «Ведь пропадает
материал, ведь труды ваши пропадают. В этом направлении
будут, конечно, работать и проблему решат, но когда ещѐ?
А вы что же, вот так и сдадитесь, будете грузить и
сторожить, женитесь на какой-нибудь Клаве-уборщице,
будете каждый день напиваться с соседями и смешить их до
полусмерти рассказами о том, кем вы были, кем вы могли
бы стать, что вам сам Ландау руку жал, а они ведь и знать
не захотят, кто это такой, он для них будет просто ещѐ один
жид на их немытой шее. Но к Наваховичу не ходите: он вас
обворует и выбросит как шавку...» Но Ченечьев обещал уже
Наваховичу, и Навахович чувствовал, что его самого
обворовывают, и старался брать нахрапом, приступом.
- Нет, нет, нет, не спорьте, пожалуйста, решено: завтра к
девяти на проходную, я выпишу вам временный пропуск
или даже сам вас встречу. Будем работать. В вашей работе
есть зерно, у нас оно прорастѐт. То, что эти хамы вас даже
до защиты не допустили, - это, конечно, ужасно, неучи!
коновалы!.. Но не расстраивайтесь: найдѐм ходы, подыщем
вам новую тему, с этой вам, конечно, лучше уже не
соваться. Правда, смогу вас взять пока только лаборантом,
и то – рискую. И со временем, со временем, Саша, придѐтся
вам всѐ-таки последовать совету покойного Всеволода

Проза
Андреича... Нет, я очень, очень вас понимаю, унизительно
это – подстраиваться под чьи-то тупые догмы и даже не
сметь утереться, когда в тебя плюют, но у нас так…
Придѐтся вам постигать и эту науку, юноша. Я очень, очень
вас понимаю, - говорил Навахович.
- Это своего рода подвиг, - подлизывался Эргле, Джордж Гамов, конечно, блестящая фигура, достойный
образец для подражания. Ведь у нас как представляют
учѐного? Растяпа, простак, смешной чудак с тараканами в
голове и в перемазанном мелом пиджаке. Совершенно
бесформенная бесполая фигура, в очках и с козлиной
бородой, и который постоянно говорит серьѐзным
пионерам и ретивым комсомольцам «мой юный друг»…
- Ну, это уж совсем по-книжному, - возразил Нав.
- Ну а на самом деле? Кто мы на самом деле? –
продолжал Эрг. – Люди, совершенно оторванные от жизни,
ступить не умеем, ни о чѐм кроме науки говорить не можем.
Музыка – тѐмный лес, литература – что-то слышали, не все,
конечно. Не все такие, я имею в виду. Вот Всеволод
Андреич покойный, ваш, Саша, учитель, ведь умница был
необыкновенный, светило ярчайшее, мы с вами, Нав, рядом
с ним – пигмеи, а в жизни был – как ребѐнок, соль с
сахаром мог перепутать и постоять за себя не умел
совершенно. Любой нахал на месяц мог его из колеи
выбить: а что тут сделаешь, если ни язык не повернѐтся
отбрить, ни рука не поднимется в морду треснуть. Ну, в
общем, эти сволочи так и выпихнули его из Москвы на
Полигон этот. Ему бы в Оксфорде преподавать, а они его на
Полигон, в Заполярье. И мы с вами такие же, в смысле
неумехи, не бойцы, тепличные растения, флюсы. Джордж
Гамов, конечно, начисто разрушал и тот, и другой образ:
красавец, смельчак, безумец. Женщин с ума сводил во всех
европейских столицах. Боксировал, говорят, недурно. При
этом учѐный – от Бога. Вот это сочетание силы, ума и
красоты, оно, конечно, пленяет. Я вас понимаю, Саша, я вас
очень понимаю. Не сотвори себе, конечно, кумира – всѐ
правильно, – но путеводная звезда быть должна. Вот только
за призраками очень часто не видят реальных людей. Я это
к тому, Саша, говорю, что познакомься вы с Гамовым
лично (он ещѐ жив, кстати, старый уже, правда, стал,
обрюзг, наверное), вы бы неизбежно разочаровались, даже
не разочаровались, а почувствовали бы обиду, что ли,
потому что ответной симпатии или просто элементарной
благожелательности не встретили бы. Он бы отмахнулся от
вас, как от назойливой мухи. И потом, чем быть вторым
Гамовым, лучше быть первым…
- Ну, бунтарство, гордость, стремление к полѐту –
безусловно, свойственны юности, – прервал Навахович, –
приходится только взрослеть, неизбежно приходится
взрослеть: укрощать бунт, смирять гордыню, крылья
вовремя складывать, иначе ведь – подрежут.
Гамов слушал их с грустью. Ему самому было уже
противно прежнее его идолопоклонство, которое, кажется,
стоило жизни Всеволоду. И вот он стоял в огромном
коридоре какого-то большого здания, не то Академии, не то
Университета, кругом сновали люди, вернее, это ему
казалось, что они сновали, на самом деле они неспешно
расхаживали парами или тройками, о чѐм-то разговаривали,
и их было так много, что их говор сливался в общий гул,
размеренный и негромкий, но иногда словно угрожающий,
и казалось, что где-то притаился пчелиный рой.
Был перерыв какой-то серьѐзной и большой научной
конференции, куда Ченечьев привѐз Гамова, как диковинку,
специально для Наваховича. Поскольку теперь был
перерыв, люди шли из зала в буфет, или уже из буфета в
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зал, или просто ходили по коридору, и в тусклом
электрическом освещении (коридор был так огромен, что
света не хватало) выражения их лиц были неопределѐнны и
темны, а на лацканах у всех поблѐскивали маленькие
партийные значки.
Гамов стоял среди этого потока, зажатый двумя
хищниками, каждый из которых тащил его на свою
сторону. Он уже почти не слушал их, с тоской наблюдая
этот безразличный поток людей, пытаясь отыскать в нѐм и
понимая, что никогда уже не найдѐт мягкие, любящие глаза
Всеволода Андреича. Может быть, вон тот господин,
который,
держась
за
сердце,
прислонился
к
противоположной стене, а другой рукой спешно ищет по
карманам и не находит и тоже с тоской смотрит в
безразличный людской поток. Или вон тот, у окна, который
пьѐт кофе из маленькой, почти игрушечной чашечки, заедая
рассыпчатым печеньем, и разговаривает с кем-то. Или тот,
что только что прошѐл мимо и растворился в зале: и
фигурой похож, и походка та же. Нет, не он. Нет, не тот.
Из всего, что говорили, чем глушили его, как рыбу,
Эргле и Навахович, запомнились только чьи-то слова
(кажется, Наваховича) о том, что за призраками не видят
реальных людей. Вот и он гонялся за призраком Гамова,
гордился фамилией, намекал, что, может, и родственник,
хотел быть во всѐм похожим, учился даже боксировать,
языки иностранные зубрил, ни в чѐм не соглашался ни с
кем. И всех признанных, всех сравнивал с ним, и никто
сравнения не выдерживал. Других авторитетов не было.
Ландау, Харитон, Сахаров? Для него – пустой звук. Может
быть, и великие учѐные, но свободы, внутренней свободы и
дерзновения, способности на преступление – в них он не
чувствовал. В таких не влюбиться.
Как ему теперь было стыдно! За всей этой погоней, за
всеми этими призраками он просмотрел Всеволода
Андреича. Знал, конечно, что тот к нему неровно дышит, но
подсмеивался над его чудачествами, прощал стариковскую
слабость. Великодушно позволял себя любить. Но
восхищался только заокеанским Гамовым. Как он, Гамов,
ловко перехитрил чекистов, оставил их в дураках! Талант –
во всѐм талант! Его пускали за границу, но всегда одного,
чтобы не сбежал. И он вел себя безупречно, не прокололся
ни разу, всех уверил в своей благонадежности. При
очередном выезде (уже больше чем в десятый раз, в
тридцать третьем году, что ли) попросил там, чтобы
разрешили взять с собой жену. Ну что возьмешь с глупой
бабы – никогда не была за границей, ноет и ноет: возьми в
Париж да возьми, а то разведусь. Тряпки ей французские
посмотреть надо. Там только посмеялись. Выпили еще,
наверное, вместе. Ладно, Жора, только смотри!
И… отпустили. Невероятно, конечно, но отпустили.
Может, думали, что здесь ещѐ кто-то остаѐтся. Слава богу,
у них никого, кроме друг друга, не было: ни родителей, ни
сестѐр, ни братьев, ни детей. Сожрать было некого. Он,
кажется, никого своим бегством не предал, никого не
отправил на расстрел, ну может быть, только того офицера
ОГПУ, который отпустил его.
Саша отнекивался, не замечал трусливых и мудрых
советов Всеволода Андреича, не боялся ничего. Так и
остался Гамовым, хотя уже тоже подумывал о том, что
лучше быть первым, пусть и не с такой громкой фамилией,
чем вторым Гамовым. Он уже примерял, как шляпу,
фамилию своей матери, вертелся перед зеркалом, осанился,
повторяя еѐ на все лады – Крижанич, Крижанич, –
проверяя, как она звучит, как будет сочетаться с разными
степенями: кандидат Крижанич, профессор Крижанич,
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академик Крижанич. В принципе звучало недурно.
Запоминалось. Не так безлико, как какой-нибудь Петров,
или Сидоров, или, скажем, Тарасов (это Всеволод
Андреич). Представлялся эдакий кряж – крепкий и
упорный, неприступный даже. Крижанич, Крижанич.
Может, действительно, не дразнить гусей? Не рисковать же
ради всего нескольких букв карьерой!
Но тут его бросила Ольга. Тут он вообще взбесился. Но
взбесился внутренне, про себя. Внешне оставался спокоен,
но решил тогда ничего не менять. Вася Ченечьев и
Захлебин, ближайшие его друзья, видя, как он переносит
потерю невесты, говорили, что он мудр, а насчѐт его
решения ничего не менять – что он храбр. Это ему льстило
и ободряло его.
Но, как оказалось, прав был старый трус Всеволод
Андреич. До защиты его просто не допустили. Давили,
давили, давили. Сначала мягко, потом всѐ сильнее и
сильнее. Он выдержал. Выдержал потому, что ему было всѐ
равно. Он уже ничего не чувствовал и не дорожил ничем, и
нервы были как из жести, ещѐ и ржавые. С удивлением он
понял, что Олю свою всѐ же любил. Это там, на Полигоне,
храбрился, среди друзей, на миру. А сюда как приехал, и
стал ближе к ней, и остался один, и всѐ думал, думал, что
вот она живѐт в этом же городе, ходит по тем же улицам,
ездит в тех же троллейбусах, видит те же деревья и дома за
окном и при этом живѐт с другим, спит с другим, любит
другого, целует другого, готовит ему, ждѐт его с работы,
спешит к нему, к нему, а не к нему домой, то сразу
становилось жалко самого себя до слѐз и больно и обидно,
и всѐ думал: зачем, зачем, зачем?
До защиты его не допустили и вообще выгнали
отовсюду, потому что он их там вдобавок ещѐ всех и
разматерил.
Вот так он потерял всѐ: невесту, друзей, учителя, себя в
конце концов. И вот как-то так теперь выходило, что
двоюродный брат его лучшего друга Васи Ченечьева
торговал им направо и налево, продавал его то Наваховичу,
то Эргле, и, как потом ещѐ шепнул в конце этой вшивой
конференции, есть ещѐ какой-то Резанов в Новосибирске,
тот уж человек порядочный и, самое главное, Саша, наш,
русский. Гамова от этой ярмарки тошнило, и был он
противен сам себе, что вообще согласился пойти с
Ченечьевым, словно тот был опытным сутенѐром и выводил
его в первый раз на панель, а он ещѐ краснел и всего боялся.
Но пообещал он всем.
Наваховича при всех заверил, что принимает его
предложение, а Эргле с заговорщическим видом,
подмигнув, передал ему за спиной у Наваховича бумажку с
телефоном. Гамов тоже подмигнул и бумажку эту взял.
Ченечьев, который всѐ прекрасно видел, сделал вид, что не
видел ничего, и потом всю дорогу советовал идти всѐ же к
Наваховичу или ехать в Новосибирск к Резанову, там у них
посвободнее.
Столько людей вертелось вокруг него, цеплялось в него
мѐртвой хваткой, заискивало перед ним, словно от него
зависела их судьба, а на самом деле не было никого, и в
сердце и вокруг – была пустыня. Невеста бросила. Всеволод
Андреич умер. Друзья далеко, и то сторонятся, присылают
какие-то вымученные письма, а когда бывают в Москве,
отговариваются делами и не заходят.
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Вдруг Гамов поймал себя на мысли, что идут они с
Ченечьевым рука об руку, будто жених с невестой, по
старому Арбату, а огромные и старинные фонари, медленно
проплывающие по обеим сторонам улицы, вовсе даже и не
огромные и не старинные, а совсем игрушечные и
новенькие, и расставили их здесь только что, кропотливо и
аккуратно (боясь пальцем снести крышу дома), бережно
достав перед этим из какой-нибудь шкатулки или
табакерки, и всѐ это настолько напоминает какую-то
нелепую и страшную (и наверняка секретную, неизданную,
слышанную шѐпотом под страхом казни) сказку Андерсена,
что, кажется, вот-вот из-за угла дома или из ближайшего
подъезда выйдет однорукий долговязый фонарщик в
цилиндре и смокинге, с керосинкой в руке и с длинной
лестницей на плече, и медленно и важно пойдѐт от одного
фонаря к другому, покачивая на весу своей лестницей и
сдвинув на затылок цилиндр, будто бы это и не цилиндр
вовсе, а просто обыкновенная кепка.
Вечер был по-весеннему теплым, и они с Ченечьевым не
спеша прогуливались по Арбату, и Гамов, отвлечѐнный
своими наблюдениями, не слушал его, отвечая что попало,
механически и теперь застал разговор в том месте, где
Ченечьев зачем-то начал рассказывать историю своей
фамилии. Фонарщик уже затерялся где-то среди прохожих.
Верхушка его цилиндра и лестница ещѐ иногда выныривали
из людского потока, но всѐ реже и реже и скоро совсем
исчезли. Ченечьев, гордый семейным преданием,
рассказывал увлечѐнно, и Гамов невольно заслушался его.
По его рассказам выходило, что родословная их начинается
в тѐмные времена Годунова, и причиной всему был один
замечательный поступок далѐкого предка – пращура, – как
говорил Ченечьев, собственно и ставшего родоначальником
фамилии и первым Ченечьевым.
Самозванец к тому времени уже объявился. Веры не
было ни в ком. Трон Борисов было пошатнулся, но всѐ же
был ещѐ прочен, и царь, казалось, и слышать не хотел о
Самозванце,
своим
презрением
подчѐркивая
его
ничтожество. Но в Москве всѐ-таки во всех церквях и чуть
ли не каждый день служили молебны: проклинали того и
пели вечную память царевичу. То же самое было и в тот
день. Москва гудела от колокольного звона. Площадь перед
собором была полна народу. Обедня кончилось, и теперь
шло молебствие. Ждали царя. Я стоял на паперти и слышал,
как диакон завопил: Гришка Отрепьев – анафема! При этих
словах глухой ропот словно волнами прокатился по толпе
и, отразившись от далѐких, невидимых препятствий,
сдерживавших еѐ, вернулся через несколько минут тихим
шелестом, одним словом, повторяемым многими и многими
тысячами уст – анафема, анафема, анафема. Людское море
вздохнуло и прихлынуло ближе к стенам собора, словно
прислушиваясь к тому, что происходило внутри. Ждали
царя. Казалось, ни один человек не сможет больше
втиснуться в толпу и ничто, никакая сила не заставит еѐ
потесниться и уступить хотя бы пядь пространства –
затопчут любого: ребѐнка, юродивого, боярина. Когда же из
собора в сопровождении бояр вышел царь, толпа
вздрогнула и чуть отпрянула, словно от испуга, а потом…
расступилась, отхлынула, раздвинулась, сама освобождая
для одного человека и немногих его приближѐнных место,
достаточное для нескольких десятков, а то и целой сотни
человек. Впереди царя шѐл боярин с огромным серебряным

Проза
блюдом с деньгами и раздавал милостыню. Деньги
сыпались на землю, а нищие, юродивые, калеки ползали на
коленях и, казалось, совсем не замечали их и только долго и
усердно крестились вслед царю и, кланяясь, падали на
землю всем телом, словно желая вдавиться в неѐ, долго и
молча лежали так, потом снова крестились, опять же молча
или едва слышно прошептав какую-нибудь молитву, и
потом снова кланялись, прижимаясь лицом к земле.
Вдруг из толпы выбежал какой-то человек и, упав перед
царѐм на колени, во всеуслышание, при всех объявил
измену князей Шуйских. Молчание повисло над Москвой.
Толпа, до того гудевшая множеством голосов, стихла.
Борис, услышав про измену, устало поморщился, посмотрел
куда-то в сторону, поверх голов и после некоторого
молчания спросил только – чей? Разумея – холоп. Но
доносчик до того уже перетрусил, что теперь лежал ни жив
ни мѐртв, уткнувшись лицом в землю, и дрожащими губами
то ли целовал песок, то ли шептал что-то – было непонятно.
«Чей? – повторил Борис и, не дождавшись ни слова,
ответил сам себе. – Ничей?» И, обернувшись к боярам,
словно приглашая их посмеяться над эдакой диковинкой –
ничейный мужик, – хрипло усмехнувшись, разведя руками,
повторил ещѐ раз: «Ничей!»
Бояре охотно и понятливо засмеялись в ответ, закачали
головами, затоптались на месте, переглядываясь, повторяли
друг другу, ухмыляясь в бороды: «Чей – ничей!» Один из
князей Шуйских, бывший тут же, среди бояр, хотя тоже
ухмылялся, но принуждѐнно и невесело. Он посерел лицом
и с опаской смотрел на царя. Но Борис, казалось, даже и не
заметил слов об измене, о намерении Шуйских предаться
Самозванцу, о тайной их переписке. Ткнув мужика в спину
посохом, он спросил его ещѐ раз: «Чей?.. Эй, ты живой? – И
снова усмехнувшись: – Ничей!..»
Борис обернулся уже к толпе, словно и народ приглашая
теперь потешиться над глупым мужиком. «Чей – ничей…
чей – ничей…» - заволновались ближние ряды, будто
каждый подходил и смотрел, пытаясь опознать мужика, как
опознают потерянную вещь. «Чей – ничей», - понеслось
испуганным шелестом до самых последних рядов. «Чей –
ничей, чей – ничей…» - гудела толпа.
«Дознаемся чей!» - словно гром раздался зычный голос
над бедным ябедником, и два огромных человека
подхватили его под мышки, как мешок с соломой, и
поволокли куда-то.
Неизвестно, чем оправдались тогда Шуйские, или,
может быть, царь не поверил, или поверил, но отложил
расправу, или было ему не до того, – не знаю, в общем, про
Шуйских, – а пращура моего поволокли тогда в страшный
Холопий приказ и там, конечно, дознались чей, и вышел он
оттуда лишь через месяц, почти уже стариком, седым как
лунь, с глазами холодными и отрешѐнными и с
искалеченными руками, со скрюченными, слепыми – без
ногтей – пальцами. До конца жизни он был скуп на слова,
даже и во хмелю, и равнодушно смотрел уже на любые
человеческие страдания.
Но, видимо, он тогда не оболгал, не оговорил своих
господ, потому что его всѐ же выпустили и в награду за
предательство ввели даже в служилое дворянство и стали,
значит, придумывать ему фамилию, да ничего путного не
выходило.
Тогда какой-то дьяк, оформлявший грамоты, который,
шельма, до боли в животе, утирая слѐзы бородѐнкой, всю
рожу перемазав в чернилах, хохотал, когда ему рассказали,
как новый дворянин перетрусил там, на площади, и не мог
сказать кроме ябеды ни слова, и ползал перед всем миром
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на пузе, и жрал песок, а царь, тыкая его палкой, ходил
вокруг и всѐ спрашивал: «Чей? Ничей?» - так вот, тогда
этот дьяк вспомнил тот случай, ещѐ посмеялся немного,
поскрипел гнилыми зубами, почесал за ухом, и вот как-то у
него это «чей-ничей» срослось в новую, чавкающую и
слегка надменную фамилию – Ченечьев.
Новый дворянин, однако, очень опасался мести своих
бывших господ и слѐзно молил отослать его на службу
куда-нибудь подальше. Его и услали аж на самую
Камчатку, куда он только добирался полтора года и откуда
его потомки рискнули сунуться обратно в Россию лишь при
Петре Первом.
Пращуру невероятно повезло, – заключил свой рассказ
Ченечьев. – В России, Саша, ни тогда, ни сейчас, и вообще
никогда нельзя быть ничьим. Иначе – сожрут, сломают,
растопчут, всѐ что угодно с тобой сделают.
Гамов ничего не ответил на это. Он слегка озяб,
поѐжился, укутался поплотнее в плащ и отвернулся в
сторону, и взгляд его наткнулся на медленно
проплывающую перед фасадом Вахтанговского театра
принцессу Турандот, которая лукаво подмигнула ему и
даже, как показалось, слегка повернула голову вслед за
ним, а потом снова застыла на своѐм троне, прямая, как
струна, гордая, невозмутимая и улыбающаяся.
5
Словно сквозь землю провалился. Две недели его
искали и не могли найти. Тогда, на следующее утро после
конференции, Ченечьев позвонил ему, чтобы узнать, что он
решил. Когда же он услышал, что решил Гамов, голос его
словно осѐкся, повис в пустоте, а потом зашипел в трубку:
«Сумасшедший, сумасшедший! Ты понимаешь, что ты
натворил?! Ты понимаешь, что теперь ты действительно
никому не нужен?..» – «Чей – ничей», - передразнил его
Гамов и бросил трубку. Через полчаса позвонил
испуганный Навахович: «Саша, неужели действительно
всѐ? Неужели ничего не осталось. Послушайте, я всѐ
понимаю, нервный срыв и всѐ такое, бывает, но ведь вы же,
что называется, в материале, в теме, может, не всѐ еще
потеряно… Послушайте…»
Гамов не стал слушать – положил трубку и отвернулся к
стенке, зарылся в подушку, поджал ноги, почти заснул. Тут
позвонили еще: «Браво! Браво! – звенел в трубке голос
Эргле. – Браво! Значит, так, садитесь на десятичасовую
электричку и приезжаете ко мне. Я буду ждать вас на
перроне… Подождите, то есть как правда? Вы что, в самом
деле всѐ? Я-то думал, вы это придумали, чтобы от
Наваховича отвязаться, а вы что же, взаправду? Тоже мне
Гоголь нашелся… Ну, как знаете».
Сон был перебит окончательно. Вертелась в голове
шальная, самовлюбленная мысль: пойти в Дом Пашкова
(благо спецпропуск был еще действителен) и спрятать там
оставшиеся черновики, где-нибудь в отделе древностей, на
пыльных стеллажах, среди каких-нибудь липецких
летописей и списков «Правды Ярославичей» (то-то
подивится какой-нибудь будущий аспирант-очкарик или
старик-архивариус, перепроверяя каталог). Зашел в ванную.
Долго смотрел в зеркало, раздумывая: бриться или нет. В
раковине лежала гора пепла. Тоже мне Гоголь нашелся.
Горела рукопись скверно, дымила, соседи стучали, думали,
что пожар. «Нет, нет, – отвечал им, высунувшись в окно, –
просто на кухне жратва подгорела, забылся, извините».
Горело скверно, нехотя, но сгорела всѐ же дотла. До сих
пор дым стоял коромыслом, даже голова закружилась.
Побриться, что ли? Да ну, к чѐрту! Ни к чему. Вот и вышел
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– ничей. Надо быть не чьим-то, а самому, быть капитаном
своей души, как говорили англичане лет сто назад. Только
как им, капитаном в смысле, быть, если надоел сам себе до
смерти. Ну чего они возились с ним. Ченечьев, Навахович,
Эргле, дался он им. Сожрут! Пусть попробуют!
После того, как догорел последний листок, сразу стало
на душе легко и безоблачно. Всѐ отвалилось от него: наука,
Ченечьев, Навахович, Оля, смерть Всеволода – всѐ было всѐ
равно и не имело к нему как будто больше никакого
отношения. Впервые за несколько недель выглянуло
солнце, и прохожие на улице сразу как-то повеселели,
сделались приветливее и добрее, и от угрюмости их не
осталось и следа. В Дом Пашкова его не пустили, вернее, не
пустили в спецхран, потому что спецпропуск оказался уже
два дня как просрочен, и поэтому черновики он выбросил в
Москву-реку, не успевшую ещѐ замѐрзнуть, и долго
смотрел потом, как глупые чайки кружили над белыми
листами, не понимая, что с ними делать. Потом где-то у
Курского вокзала он встретил Захлебина. Тот только что
приехал, прятал глаза, не знал, что говорить. Гамов
спросил, как там Вася. Захлебин сказал, что Вася тоже
скоро приедет и они ему позвонят, да что там позвонят –
зайдут. Гамов сказал, что не надо.
Потом он пошѐл и сел в первую попавшуюся
электричку, даже не посмотрев, куда она идѐт, а машинист
объявлял станции нехотя и вяло, и что-то постоянно
трещало и ѐрзало в радиосети. Так он и ехал неизвестно
куда, смотрел на мелькавшие деревья, сугробы, дачные
посѐлки, убогие деревеньки, снова деревья, сугробы, какието неопрятные сизые поля, вырубки, опять деревеньки,
дачные домики, кладбище с покосившимися крестами,
снова редкий лес, сугробы. Солнце редко блистало сквозь
сизые тучи и чахлые тонкие деревья. Деревья проносились
мимо, солнце оставалось на месте. Он задремал. Поезд ехал
неизвестно куда. Ему и надо было неизвестно куда.

Вот уже вторую неделю он никаким образом не давал о
себе знать. Ченечьев сначала и слышать ничего не хотел, но
Навахович настоял: всѐ ещѐ надеялся, что материал не
потерян безвозвратно, что удастся Гамова образумить, – уж
слишком близко подобрался он к решению проблемы, как
это было видно из тех бумаг, что изъяли у него
комитетчики перед несостоявшейся защитой. Но материал
этот был лишь одним звеном в цепи, он многое обещал, но
ничего не объяснял и ничего не доказывал. В любых других
руках, кроме Наваховича или Эргле, он вообще был бы
пустышкой. Главное осталось у Гамова – самое ценное –
результаты опытов, проведѐнных на Полигоне. (Их,
конечно, тоже обнаружили при обыске, но решили, что это
просто квитанции за квартплату, скопившиеся за много лет.
Наваховича на обыск не взяли, хотя он и просился.)
В общем, его бросились искать. На звонки он не
отвечал. Целыми днями караулили его у подъезда – ничего.
Друзья тоже ничего не знали. Захлебин, правда, вспомнил,
что видел его совсем недавно (как раз недели две или
полторы назад) на Курском вокзале. Может быть, уехал
куда? Решили, что знать об этом может только Лизавета,
его старшая сестра и, кажется, единственный близкий ему
человек, баба, конечно, придурковатая, как говорил
Ченечьев, но в хозяйстве толковая, ходившая за Гамовым
как клуша, стиравшая ему, убиравшая за ним, готовившая
ему, вылизывавшая его, как щенка, только им и дышавшая.
Благо жила она неподалѐку, чуть ли не через дом. Кинулись
к ней. Но она тоже ничего не знала, не могла сказать ни
одного путного слова, а в ответ на все расспросы только
ревела или тихо скулила, грязным кулаком размазывая по
лицу слѐзы.
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Владимир ТОКМАКОВ ►
▼ ПОЗДНИЙ УЖИН. ДИКТАТУРА (из книги верлибров)
●●●●●
Президент Путин
покончил с собой
от несчастной любви
к прекрасной мороженщице
продававшей мороженое
на Красной площади
он дарил ей цветы и сонеты
а она только смеялась в ответ и говорила
что у нее есть жаних
вся страна в трауре
после своего самоубийства
президент оставил завещание
на средства стабилизационного фонда
поставить памятник всем влюбленным
в стране властной вертикали
и общественной горизонтали
приснится же такое
какой ужасный сон
какой прекрасный сон!
●●●●●
мой дерзкий друг
нам цезарь подзаборный в память
поймает вшу чужой рекламы
из года в год
роднящий слог невинный
ты мне приносишь жалуясь убийством
я был готов себя
закрасить черной краской
войдя в закон стены от боли вянут камни
- забудь! сказала ты
я стал жестоким стеблем
растущим выше всех
и не дающим тени
1986

99

100

Литературный альманах «ЛИКБЕЗ»
НЕ БОЕВЫЕ ПОТЕРИ
Письмо
получил от подруги желанное.
Ждал его месяцев шесть
или больше.
Издергался весь.
Конверт вкривь и вкось разорвал
и увидел свой путь, как удар ножом:
"Прости и пойми... Он - такой...
В общем, замуж я..."
Взял свой АКа.
Пошел в сопки.
Стал памятью.
"Глупая смерть, - говорили вполголоса. Баба сломала,
а крепким был, правильным..."
Мы разбрелись по казарме
в молчании, каждый свою думку думал,
заветную...
1989
●●●●●
...Когда его снова избили,
в армейском большом туалете,
заставив по грязному полу где лужи мочи и окурки ползти по-пластунски на брюхе,
с насмешкой гоняя пинками твой «Курс молодого бойца»! его посетило желанье
вернуться скорее домой.
А служба была лишь в начале...
Единственно, что оставалось попробовать через госпиталь.
И началось: то карбида
наестся он, чтобы язву
в желудке прожечь, то руку
ломает об угол железный,
то мочится под себя,
то мыло проглотит, то мясо,
утыканное иголками.
Последнее, что он придумал,
было совсем «гениально»:
бензин ввести себе в ноги
шприцом медицинским простым!
На этот раз все получилось...
Сержант, что отвез его в госпиталь,
хмуро сказал: «Комиссуют.
Добился, студент-очкарик...»
Сержант не ошибся. И вскоре
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домой этот парень поехал...
С отрезанной левой ногою
по самую ягодицу.
...................................................
Мы не были с ним знакомы.
Хочешь спокойной жизни в армии не выделяйся.
Держись от изгоев подальше.
Мы раз только поговорили,
встретившись в библиотеке.
Длинный, худой, прыщавый,
он мне сказал (поправляя
очки и листая книгу,
Н. Федорова «Сочиненья»):
«Люди будут жить вечно нужно лишь сильно верить,
и развивать свою волю.
Веры нам не хватает!
Волей мы слабоваты!..»
................................................
Осень. Просторный лужи.
Верю, что скоро дембель.
Домой я хочу, на волю.
1990
●●●●●
1.
Сержант Покрышкин был большим мерзавцем,
и выдумщик на подлости отменный.
Он командир, Устав ему подпорка,
и стаи дембельской закон не подкачает.
Встречается порода негодяев
в любой стране и нации, которым
власть над людьми необходима, чтобы
унизить, уничтожить все святое,
что в человеке есть, без всякой цели,
так, ради куража и развлеченья,
от подлости природной. И сержант
над нами измывался с наслажденьем:
то унитаз заставит спичкой чистить,
то отжиматься целый день в сортире,
то мерить плац копеечной монетой,
а то с помойки хлеб заплесневелый
предложит съесть кому-нибудь из слабых
и молодых. Не съел – избит, а съевший
становится у роты вместо служки.
2.
Однажды, в показушную проверку,
для боссов, что приехали из центра,
наш батальон участвовал в маневрах.
Страна враждебных гор и тайных троп,
где чужаков не любят. Мир ислама,
дремучей дикости, и веры только в смерть...
С сержантом нас, уже почти под вечер,
отправили неглубоко в разведку.
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Спускаясь первым, на пути обратном,
он подскользнулся и не удержавшись
повис над пропастью... Я был его слабее,
но не настолько, чтобы не достать
его из бездны. Он кричал – дай руку! выл и ругался... Кровь из-под ногтей.
Испарина на лбу, сухие губы...
Еще я помню, что в его глазах
был страх пред вечностью, которую реально
он чувствовал спиной. Еще мгновенье и он сорвался в пропасть.
Тихо стало.
...Я посмотрел туда, где он лежал
раздавленной козявкой и подумал,
вернее, попытался думать, мыслить,
как можно тверже, четче: «Он разбился,
несчастный случай... Я не виноват...»
И вниз пошел все доложить начальству...
3.
Я рапорт написал по полной форме.
Беседовали: «Уточни детали».
Поверили...
Потом почти два года
я видел сон один и тот же, страшный,
о том, как было все
на самом деле...
1990, 1992

ПОЗДНИЙ УЖИН. ДИКТАТУРА
На кухне,
через мясорубку,
прокручивают мясо.
Час назад это мясо было
живым и сильным животным.
Сочные и свежие
куски только что
отделенные от костей,
превращаются
в мягкую кашицу фарша,
чтобы можно было
есть почти не пережевывая.
Порядок,
теперь - полный порядок.
Порядок – прежде всего.
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Александр БРЕХОВ ►
▼ ИНАЧЕ – ВСЁ (подборка стихов)
В тебя,
которого не знаю,
верую!
И пусть меня перезнакомят со всеми,
и окажется,
что нет тебя среди живых –
верую!
Пусть оживят всех великих и низких,
доказывая,
что не было среди них тебя –
верую!
Пусть для меня
мои веротоптатели
прокрутят вперед всѐ бесконечное время,
показывая и крича,
что никогда
не будет
того
такого,
в которого я –
верую!
Пусть!!!
Я–
верую.

●●●●●
в невидимой дали
темнело
светлое будущее

●●●●●
вперед смотрите
вперед
да вперед же!
ну
и что видите?

●●●●●
разулись глаза
и опять обулись
только в новую обувь
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●●●●●
хочу спать
очень хочу
очень очень хочу
спать хочу
но не спится

●●●●●
С высокой трибуны
был брошен лозунг
и внизу
передавило много
откликнувшихся

●●●●●
всѐ будет
всѐ будет иначе
иначе – всѐ

СТИХ БОГА
Долойпо
пов
и попо
в щи
ну!

●●●●●
космонавты!
не сажайте на Марсе яблони
иначе и там
случится ядерная война

●●●●●
марья
обрезала у сарафана
весь низ
и весь верх
и стала
эллочкой-бэллочкой

●●●●●
народ хочет кушать
не газеты
а мясо
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●●●●●
ого
огого
огогогого
какой маленький
верлибр

●●●●●
дети –
это яблоки
а не цветы

●●●●●
Голоса
из летающей тарелки:
– Что у них там за торжество?
– Празднуют День Победы, Отец.
– Кого над чем?
– Одних людей над другими.
– Разворачивай назад, Иисус, –
рановато приехали.

ПРАЗДНИЧНАЯ УВЕРТЮРА
На приезд А.А. Вознесенского в Барнаул, 1989г.
Я посажу вас в клетку
ударом по роялю.
Я брошу зерна клавиш
вам в клювы с потолка.
И вырванные струны,
как струи дождевые,
вобью я в локти кресел,
заставив литься вверх.
Последним звуком мокрым,
вспотевшим от молчанья,
я капну в ваши мысли
свою печаль о браво.
Но вы, вскочивши с кресел,
замечетесь по залу,
привязанные крылья
друг другу оттоптав.
Рояль уронит крышку,
как потолок, на пятки.
Захлопает, бисуя,
работник гардероба.
я поклонюсь вам в спины
роскошным корчем смеха,
вдруг поскользнусь, ударюсь
о небо головой.
Да Здравствует Ура!
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КРЕСТ
это мы
мы
мы их убили
это они
они
они нас звали
это мы
мы
мы спали
это они
они
они нам теперь снятся
мѐртвые хоронят живых
ИКОНЫ –
плоские доски дверей в…

●●●●●
Идут и идут часы
Идут и идут часы
и никуда не уходят
С тех пор, как я их завѐл,
стоят и стоят
на комоде
И я иду и иду
Сквозь жизни иду и иду
от самого себя –
к самому себе
Иногда никуда не иду
иногда забываю себя
и тогда исчезают часы
вместе с комодом

●●●●●
Хорошее место – Новотроицк,
богоугодное место.
Вот только б ни эти машины,
ни эти дома,
ни этот город...

●●●●●
Любимая!
Позволь мне отдать тебе
всю свою нежность.
У меня больше ничего
нет.

Поэзия: Часть 3

Адам РАНДЖЕЛКОВИЧ ►
▼ В ТИШИНЕ (подборка стихов)
●●●●●
я накормлю воробьев в парке
пригоршней слов
они склюют их
и благодарно будут петь
до самой своей смерти
а я даже и не знаю
пройду ли еще хоть раз
этим парком
где песни несутся с ветром
наперегонки
●●●●●
ноябрь прекрасен сам собой
эти дожди
и мокрые черепахи булыжников
этот холод ножей
и деревья с их голодной
и больной наготой
и серые облака
как дымовая завеса
когда небо слепнет
а глаза слезятся и вновь дожди
с запахом первого снега
да
этот ноябрь прекрасен сам собой
легкие полнятся им
в ноябре я не желаю знать никого
●●●●●
шумно
безумно
игрища
и пляски
с твоими руками
в моих
по кругу
центрифугой
мы связаны жгутом
воспаленными улыбками вен
скачем
как мой любимый конь
Диоген
воскресным днем
на ипподроме
тащит на себе жокея
и ржет
чтоб я его услышал
и помахал
вслед
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●●●●●
ночью деревья
так тихо шелестят
молитвою ветвей
фонарь закручен
словно леденец
и пугливо тает
светом карамели
космос читается
слева направо
азбукой звезд
истуканы домов не видят сны
окна наполнив мраком
они просто мирно
посапывают
мосты свистят
ленивыми шагами
ночных волков
эта летняя ночь
в моем окне
чернее вороньих глаз
она слишком хороша
чтобы о ней говорить
чтобы ей делиться
●●●●●
ты кто?
я сам себя спросил
ткнув пальцем в зеркало
под самый вечер
в свой собственный глаз
у меня в библиотеке пол холодный
и пахнет сладко пылью
и разложением тысячи книг
на улице маки цветут
лето
я в нем забыл себя
ты кто?
в окно стучится
очередное незнакомое лицо
губы разбив
где-то вдалеке доносятся последние истерические крики чаек
океан шумит в такт гитаре
с которой свисает лопнувшая струна
словно ободранное мясо...
лето

Поэзия: Часть 3
●●●●●
Улица забежала
За угол
Изогнувшись
Если толкнуть
Ее она
Свалится
В лужи
Млечного Пути
И будет смеяться
И молчать
Мокрая
А потом скажет
Что сейчас показывают
Ее любимый фильм
Но она не пойдет
На него
Потому что боится
Наткнуться в кинотеатре
На свою старую
Знакомую
Которую терпеть
Не может

●●●●●
девочка писала на доске мелом
белым грифелем выводила буквы
от праха мела все замело
белым-бело
а девочка все продолжала
и лицо ее выражало боль от мысли
и уже
кажется не важно было что она писала
все же
если вы настаиваете
то я прочту
там написано
на этой доске
что все слова рано или поздно
превращаются в прах

●●●●●
анатомия как конструкция светлых глаз
в лучистом дне
среди маковых слез на самом дне
на днище трущоб в глубинах труб
что горько
как прерванный полет
листьев в октябре
мелодично звучащей органичной
мысли
а ведь она была на кончике
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на самом кончике моего пера
и теперь ее нет
и не будет уже
никогда

●●●●●
поэт разобьет голову о слово
об "с" может рассечь бровь
на "о" может просто поскользнуться
я же
долго умирал перед пустым листом
сжимая в руках свои чувства
сжимая в руках себя
стиснув до слез
(чтобы не разреветься
как облако осенью)
не зная
что написать
может
"люблю"
может
"любил"
может
эти проклятые слова
молчат
чтобы и я был нем
в тишине мы с ними познали друг друга
в тишине мы отреклись от всего другого
разве тишина того стоила?

Проза: Часть 2
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Михаил ГУНДАРИН ►
▼ ГОВОРИТ ГАЛИЛЕЙ (главы из романа, окончание)
Предлагаю вашему вниманию окончание истории юного студента-филолога по прозвищу Галилей, для которого 10
декабрьских дней 1987 года стали самыми важными в жизни – да и вообще, переменили ее раз и навсегда. Ровно так же
произошло в описываемое время и со всей страной… Это сопоставление, как поймет всякий читатель, совсем не случайно!
(предыдущие главы – в «Ликбезе» № 17-18).

Энциклопедия Галилея: его женщины
Девственные мечты. – Н-ск будущую библиотекаршу
не спас. - Грустная мудрость зека. – Странная
конструкция! – Небесный разряд - Гибель всерьез и без
трусов. – Донжуанский список девственника. – О,
Таня, Таня! - Желание как таковое.
Как, думаю, всем уже понятно, я был девственником.
И вот с этим-то своим недостатком я намеревался
решительно покончить в самом ближайшем будущем!
Думал ли я про женщин? Конечно, думал! Кажется,
парадокс – как можно думать о том, чего не знаешь? Но
именно, что не парадокс, а истина. Чего вспоминать об
уже познанном, пойманном в сети, знакомом до мелочей!
Вот представлять неизведанное, преувеличивать его
даже, дрожать от страха и предвкушения – это достойно
настоящего человека.
Так я думал тогда. Так ли думаю сейчас (понятно, не
про женщин)? Сложный вопрос! Пожалуй, даже если бы
думал, здесь бы об этом распространяться не стал. А в
девятнадцать лет – что ж!
Так вот, будучи девственником, кое-какой опыт я все
же имел. Во-первых, слышал много рассказов. Почти
уверен, что рассказывались они такими же, или почти
такими же малоосведомленными ребятами, как я, но
умевшими лучше пользоваться моментом, чтобы
блеснуть перед прочими. Вот пример таких рассказов в
исполнении Вадима Ж. Некий Вадик Айнбиндер, его
тезка и приятель, несмотря на свою внешность толстяка и
очкарика был просто-таки сексуальным террористом.
Например, в настоящий момент он скрывался от двух
беременных девиц.
- Сразу от двух? – поразился я.
Забеременевших, причем в один день, был мне ответ.
Одна утром, другая вечером. Но и скрывался этот Вадик
тоже очень своеобразно. Долгое время он преследовал
своими домогательствами одну девушку, девственницу,
учившуюся на библиотечном, что ли, отделении. Но она,
хоть Вадик ей и нравился, ему не уступала. («И
правильно делала!» - подумал тут я, мысленно сжимая
кулаки. Увы, уже из самой логики рассказа следовало,
что в итоге все-таки уступила). Но он, тем не менее, был
полон решимости, и вот она стала поддаваться… Ну, то
есть позволяла целовать себя, сначала в губы, а потом и
куда пониже…
- А грудь у нее – во! – Вадим Ж. мечтательно
прищелкнул языком. – Шестой номер!

Про номера я что-то не очень понял, но вида не подал.
- Будто ты видел?
- Конечно, видел, мы на улице с Вадькой встретились,
он с ней шел… Я сквозь шубу увидел, а он их, да, помял
вдоволь…
Тем не менее, до поры до времени дело дальше не
шло. Тут я вспомнил аналогичный рассказ про ДонЖуана (версия Мериме), которому одна невинная
испанка, после долгих усилий знаменитого развратника,
согласилась показать родинку в районе груди… И больше
ничего! Я позлорадствовал в адрес Айнбиндера – и,
разумеется, зря.
Чтобы
избежать
окончательного
падения,
библиотекарша решилась на побег –в Н-ск, к своей тетке.
Не то чтобы далеко, пять часов на поезде или автобусе,
но все же не ближний свет… Узнавший об этом Вадик,
которого как раз стали доставать беременные подруги,
рванул за ней. Окольными путями узнал адрес тетки,
дождался около подъезда, пока та ни ушла на работу, и
появился перед изумленной девицей с букетом цветов!
Причем девица, думая, что это вернулась тетка, открыла
ему дверь, будучи в одном халатике, что, вместе с
эффектным
появлением,
ускорило
задуманное
Айнбиндером дело.
- Девушки, они эффектные жесты любят, – сказал на
это Вадим Ж. – Мотай на ус, старик.
Вот еще, подумал я, ты-то точно не Айнбиндер…
Хотя бог его знает, у них на экономе нравы, говорят,
попроще…
У нас-то на филфаке девицы меня за человека
мужского пола не считали. То есть, сначала даже
пробовали кокетничать, а одна, постарше прочих, с
опытом, думаю, немалым пригласила меня 1 сентября в
кино… Я испугался и не пошел. И сколько раз я
представлял себе потом этот триумфальный поход!
Какими словами я только не корил себя!
То ли мой отказ и явный испуг подействовали, то ли
просто стечение обстоятельств, но девицы стесняться
меня перестали, и в разговоре, и в поведении. Поправить
колготки при мне было для них как за здрасьте. И
разговоры они не стеснялись вести такие, что уши у меня
краснели не столько от услышанного (я многого просто и
не понимал), сколько от догадок, что могло сказанное или
несказанное, но подразумевавшееся означать…
Помню, когда мы поехали на злосчастную картошку,
чуть не стоившую мне жизни, в поезде нашим
попутчиком оказался только что откинувшийся молодой
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зэк. А я был в вагоне один на 40 девушек! (Физрук уехал
вперед, притворяясь квартирмейстером, а на деле, чтобы
нащупать знакомства…и в прямом, и в переносном
смысле). Зэк делал нашим девицам комплименты
похабного свойства. А некоторых и запросто похлопывал
по выдающимся частям тела. Я краснел и бледнел, не
зная, начинать ли уже вступаться за них…. Не начал, и
правильно делал. Поскольку глупые и легкомысленные
девицы только хихикали да кокетничали.
Ко мне зэк отнесся с пониманием. Закурив в тамбуре
папиросу (я стоял рядом за компанию, сбежав от своих.
Все-таки мужская солидарность существует), он сказал:
- Ну, ты давай готовься…Я помню, нас в фазанке
послали на картошку, так у меня потом полгода не
стоял…
- А что такое? – встревожился я.
- Пере... – простодушно сказал мой собеседник. – Ты
смотри, соблюдай меру!
Поразмыслив, я счел это за комплимент и проявление
дружеских чувств. Собственно, так оно и было.
Но, кроме того случая с местными гопниками, ровно
ничего интересного и тем более возбуждающего, я,
естественно, не испытал… Собственно, и до сих пор не
испытал, за одним маленьким исключением, о котором
речь впереди.
Во-вторых, гораздо больше, чем слышал о женщинах,
я их представлял. Они мне казались другими, говоря
современным философским наречием. И даже – чужими,
говоря языком известного фильма. Касалась эта
«другость», по моему тогдашнему убеждению, самых
базовых вещей. А именно – тела.
Образно выражаясь, в их жилах текла не кровь, но
жидкий азот. Их тела состояли из каких-то
кремнийорганических соединений (это я вычитал в одной
фантастической книжке – про киборгов, кажется).
Помню, еще подростком я многие часы рассматривал
в анатомическом атласе чертеж женских половых
органов. И совершенно не понимал, что к чему!
Собственно, этот чертеж дал мне для понимания женской
анатомии ничуть не больше, чем максимально
абстрактные – то есть, доведенные до степени обобщения
электрической схемы - изображения на стенах туалетов.
Вид спереди – равнобедренный треугольник с
воображаемым третьим ребром, рассеченный наполовину
гипотенузой – я еще представлял более или менее ясно.
Между прочим, когда я впервые столкнулся с этим на
практике, меня поразило, что этот самый разрез доходит
вовсе не до пупка, в который должен, по всем законам
геометрии, упираться, а так, выступает из острого угла
вверх всего на несколько сантиметров. И еще – этот
самый угол оказался не таким уж и острым (в
геометрическом смысле)!
Вид же снизу, самый, то есть, специфический, был
для меня полной загадкой. Ну да, я видел и чертежи, и
даже фотографии. Но разобраться в этом переплетении
линий, образующих неправильные овалы, не имея
возможности наблюдать все это непосредственно, было
решительно невозможно.
Да ладно, изображение! А функции? Правда ли, что
женщина хочет всегда? И как это определить? А
месячные? Совершенно непостижимо!

Меня, собственно, удивляла даже грудь. Вот
опираются мои одногруппницы ею на парту – больно им,
или ничего себе, приятно? Опять же, соски – насколько
они чувствительны, и каково их разнообразие –
бесконечно ли, или может быть разбито по группам и
классам? То же, между прочим, относится и к форме
самих грудей. Есть ведь побольше и поменьше, есть
покруглее и поплоще, повытянутее, наконец….
Ну и одежда, конечно, не добавляла оптимизма в
намерении разобраться. Зачем ее-то много, то мало?
Бюстгальтер, он зачем нужен, по сути? Трусы (я носил
«семейные» или плавки) – почему они всегда одинаковой
формы, такие маленькие? А колготки – греют ли они
зимой, жарко ли в них летом?
Помню свою отроческую мечту стать невидимкой и
проникать в места, где все женщины голые… Стесняются
ли они друг друга? Прикрываются ли чем-нибудь, или,
бесстыдницы, выставляют все напоказ – все равно
никому не нужно!
Удивительно, всех этих физиологизмов я вовсе не
применял по отношению к Татьяне! Как-то по умолчанию
принималось, что к ней все это не относится. Она чиста
во всех смыслах! Это вообще была моя тогдашняя
манера оценки действительности в целом, и женщин в
частности. Я смело выделял все, что заблагорассудится,
из общего ряда и наделял их свойствами совершенной
исключительности. Про девушек же рассуждение было
такое, что есть те, кто достоин самого чистого, самого
возвышенного отношения, и те, у которых на деле можно
поинтересоваться особенностями, описанными выше…Не
то, чтобы такое разделение мне самому сильно
нравилось, но я верил, что найдется та, которая совместит
в себе земное и небесное!
Татьяна пока проходила по небесному разряду. Это
про нее и про ее предшественниц я напевал песенку БГ,
словно сочиненную каким-нибудь миннезингером или
блоковским Бертраном:
Мне не нужно касанье твоей руки
И свободы твоей реки
Мне не нужно, чтоб ты была рядом со мной,
Мы и так. и так далеки.
Но бывали у меня и приключения вполне
эротического толка. И хотя до главного дело не доходило,
но, если задуматься, а что
тут главное, что
второстепенное? (Понятно, что в 19 лет я имел
однозначный ответ на этот вопрос).
Весной нынешнего, 1987-го то есть, года в меня
влюбилась одна особа, учившаяся на курс младше.
Влюбилась, что называется, не на шутку. Конечно, она
была ужасно некрасивой! Но ей и горя было мало, как
будто она этого вовсе не замечала, норовя покуситься на
меня. Смотрела томными газами, облизывала пересохшие
(помадой не пользовалась) губки, соблазнительно
открывая ротик, вздыхала и робела. С неприятным
чувством я смотрел на это по той причине, что видел в
ней (назовем ее Ольга) некую карикатуру на самого себя
в период безнадежных увлечений. То есть, всегда.
Решительно в ней не было ни небесного, ни земного!
Надо полагать, опытностью в любовных делах она
отличалась не больше моего. Поэтому ее тактика была
проста – ходить за мной по пятам и вздыхать. Мне
казалось, что надо мной уже смеются окружающие! Я

Проза: Часть 2
стыдился ее уже теперь, а в качестве возможной подруги
и подавно.
Будь я более искушен в таких делах, завлек бы ее в
укромное место и сделал все, что (все-таки, даже с ней!)
хотел. Возможно, она была бы мне даже благодарна, ее
ведь, наверное, существующее
положение дел
устраивало ничуть не больше, чем меня. Но я решительно
не могу представить себе нас с ней в интимной
обстановке!
Как-то раз, была ранняя осень, мы пошли с ней - и
группой других интересующихся - в кино, на только что
разрешенного (после мученической смерти на чужбине)
Тарковского. Потом сложилось как-то так, что именно
мне нужно было проводить Ольгу до ее дома – в
отдаленном районе, прямо противоположном от моего. И
сам не пойму, как вследствие всего этого мы оказались на
одном из этажей недостроенного дома (таких было много
в спальных районах, мы, еще школьниками залазили туда
пить пиво – охрана отсутствовала как класс!).
Вся дрожа, она прижалась ко мне, подставляя губы. Я,
преодолев себя, поцеловал ее, как умел. Она
прижималась все сильнее, расстегивая свой плащ. Что ж,
природа начала брать свое, и я продолжал целоваться с
большим интересом спортивного свойства (отрабатывая
на ней приемы), одновременно шаря рукой по ее спине,
сначала по шерстистой кофточке под плащом, потом,
ухитрившись, поддел кофточку снизу и моей ладони
открылись довольно-таки широкие просторы ее спины от
талии и выше. Где-то посредине я нашарил
бюстгальтерную застежку, туго впивавшуюся в пышное
тело. Совершенно случайно, я сорвал крючок, застежка
исчезла, Оля глухо замычала, не отрываясь от моего рта и
обнимая меня все крепче. Что ж, я понял это (и вполне
справедливо) как призыв к продолжению.
Резким движением снизу вверх я поддел ее юбку и
ухватился за резинку теплых колготок. Оля как будто
этого и не заметила. Еще одно движение дрожащими
руками в обратном направлении – и ее колготки пали на
уровень колен – о чудо! - вместе с трусами! Вот тогда я и
получил некоторые сведения о женской анатомии,
приведенные мною выше.
Право, не знаю, чем бы закончилось дело! Оля
продолжала судорожно обнимать меня, тычась совсем
уже бесформенным, мокрым ртом в мой – точно такой
же. Невольно сделал шаг назад – и очутился на балконе
без перил на уровне примерно пятого этажа! Еще один
шаг сделал бы мое падение неминуемым.
Мы в ужасе застыли на месте. Оля, в спущенных
колготках и трусах, я, удерживаемый, по сути, только ее
объятиями. Если бы она их ослабила, я мог бы не
сохранить равновесия! Секунда длилась и длилась А что
если, мелькнула у меня мысль, она захочет умереть вот
так, на пике высшего наслаждения? Или хотя бы потеряет
сознание?
Очень кстати снизу раздался грубый голос сторожа,
мигом изменивший диспозицию.
Ольга, торопливо
шагнув назад и втянув меня за собой, принялась
приводить себя в порядок, я, в изнеможении прислонился
к твердой стенке. Спасен! И на этот раз спасен!
Собственно, ничего большего у нас с ней не было.
Случившееся произвело впечатление на нас обоих, мы
целый месяц шарахались друг от друга, как коты – потом
она, отличница, кстати, и надежда филологической науки
– отбыла на стажировку в Чехословакию. Если бы тогда,
или потом у нас с ней что-нибудь получилось, как
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здорово было бы избавиться таким образом от столь
странной связи! Вот так мне повезло - или наоборот.
Что ж, изложу перечень «своих женщин» в виде
краткого списка. Конечно, кавычки уместны, причем, как
вы увидите, вокруг каждого из этих слов. Порядок будет
хронологическим, с раннего детства по декабрь 87-го.
Катя Скворечнева. Так называемая «детсадовская
любовь», которая среди мальчиков моего поколения была
у всякого. Помню платьице треугольником, косички,
синие глава. Не исключено, правда, что все это лишь
наслоение последующих представлений о детсадовской
любви Выражалось это чувство (насколько я могу
понимать, взаимное) в невинных похаживаниях за руку
под
улюлюканье
некоей
части
детсадовской
общественности. Сдается мне сейчас, что Катя больше
кокетничала, задирала нос, я был ей нужен постолькупоскольку. Все, впрочем, женщины таковы.
Воспитательница Вера Павловна, обладательница
огромного бюста. Уж не знаю, как назвать мое чувство к
ней, но оно, несомненно, было. Ну да, физиология,
стремление к материнской груди и все такое прочее. А
что, скажете, все остальное (я про любовь) менее
физиологично? Мне честно хотелось с этой грудью чтонибудь сделать – помять ее, уснуть на ней или между них.
Увы, ничего не вышло, и выйти не могло.
Елизавета Е. Это уже пятый класс. Хорошенька
брюнетка с редким именем, тонкая, как тростинка, с
раскосыми слегка глазами. Большая кокетка. С третьего
класса дружила с одноклассником Игорем, причем у всех
на глазах – уже к пятому классу – эта дружба начала
перерастать во что-то большее. Они ссорились уже как
влюбленные – демонстративно, с использованием разного
рода подручного материала. То есть, всех нас. Между
прочим, я все это прекрасно понимал уже тогда, и больше
всего хотел, чтобы в качестве предмета для ревности
Лиза выбрала именно меня (собственно, я осознавал, что
иначе приблизится к ней не удастся). Однако как бы не
так! Но не унывающий Галилей, придумал еще одну
хитрую вещь – он (то есть, я) вдруг пришел в
совершенную уверенность, что Лиза в него (меня, нас,
одним словом) влюблена! Но боится сознаться по
свойственной девицам застенчивости. Это было чувство,
если вдуматься, очень позитивное, пусть и ошибочное.
Благодаря нему я смотрел на прочих ее кавалеров,
включая того самого Игоря, свысока – вы, мол, ничего не
знаете! Ну, так и не узнали, в итоге.
Жанна Ж., предмет серьезных и длительных
платонических воздыханий, одноклассница тож. Девочка
из неблагополучной семьи, со странным для такого слоя
именем, однако стремившаяся к вершинам. Училась она
очень хорошо, занималась спортом, и лишь иной раз
приходила в школу заплаканная. О, я был готов, глядя на
нее, разрушить весь мир, начав с ее семьи. Почему-то
благодеяния, которыми я намеревался осыпать Жанну,
рисовались мне в слегка филантропической форме. Вот,
думал я, если бы ее квартиру отобрали и стали продавать,
я бы выкупил ее и благородно вернул владельцам. И
Жанна была бы мне благодарна! Кто бы продавал в
советское время квартиры, и на какие деньги я бы
свершил поступок, слегка все-таки отдающий барством –
задумываться было просто невозможно. Ну не
вписывалась такая проза в мои благородные
рассуждения!
Сонм героинь экрана и литературы. Среди них самые
ранние (и, как ни странно, синхронные по времени
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возникновения в моей жизни) это Красная Шапочка из
советского многосерийного фильма и радистка Кэт. О, я
был в них влюблен! Но любовь эта была густо замешана
на эротических дрожжах. И та, и другая нравились мне
своей беззащитностью. Хотелось их спасать – то есть,
властвовать над ними – то есть, обладать. То же
относилось и к пушкинской Татьяне – я очень хорошо
представлял себе ее в тот момент, когда «сорочка легкая
спустилась с ее прекрасного плеча». Ниже, еще ниже
спускайся, сорочка! Падай вместе с ним полог «тайны
брачныя постели». Я бы ее утешил – пожалуй, как
приснившийся ей медведь (что, как известно каждому
филологу-первокурснику, есть эротический символ,
самый что ни на есть реалистичный, грубый и мохнатый).
Зиночка З. Это уже любовь – тоже платоническая –
первых двух курсов. Адресат (не узнавший об этом) моей
юношеской, так сказать, лирики. Ее я видел только
издалека (она училась на историческом факультете) и это
обстоятельство меня вполне устраивало. Особенно беря в
расчет обстоятельства взаимоотношений Петрарки и
Данте с их возлюбленными. Такой остренький носик,
пухлый (пожалуй, что и чересчур при учете общей
худобы) щечки. Из-за этого глазки как бы сонные, но,
возможно, и заплаканные. Значит, стоило ее защищать со
всеми вытекающими последствиями (см. выше про
Красную Шапочку и т.п.).
Ира И. Так же неизбежная, как и детсадовская
любовь, девица легко поведения, живущая по соседству.
Глядя на нее, я испытывал вполне определенные желания,
но никоим образом не намеревался удовлетворить их с ее
помощь. Поскольку грубость и вульгарность этой особы
меня раздражали даже больше, чем влекли ее
сомнительные прелести. Хотя, буду откровенным, может
быть, я ее просто боялся!
Бедная Ольга, приславшая мне из Чехословакии
письмо, которое я порвал, не читая. Стыдясь своего
несостоявшегося романа!
И, наконец, Татьяна.
Та, в образе которой диалектически должны совпасть
эротические, бурные мои наклонности и тяга к
небесному. Именно так, я полагал, и должен родиться
настоящий мужчина, весь в огне, буре и натиске!
Заключу: к женщинам ли я тянулся? К их ли
прелестям испытывал вожделение? Да нет, конечно.
Плохо, что не знал всех этих подробностей, всех этих
механизмов? Ну, конечно – узнал бы раньше, раньше бы
простился с иллюзией. А вообще-то и хорошо даже, что
долго ничего не происходило.
Ведь это юность, ее настоящее лицо – тяга к
неизвестному. Желание, разлитое повсюду и ни на чем
не оседающее, подобно инею… Хорошо не дотрагиваться
до него, но дышать им. А дотронешься – оно и исчезнет.
Можно сказать, что растает, можно – что испарится.
Галилей дома.
Отец: газета и шнурок. – Его презрение. – А в детстве
спас. – Неформалы и Новый год.- Хочу к ним! Материнская косность. – Кто первый бросит другого?
- Ее песни. - «Нет» не трудовым доходам!
Так я был погружен в мысли о Тане и обо всем, с ней
связанным (в том числе даже и сегодняшнем, дурацком,
кинофильме), что, придя домой, тут же упал на диван в

своей комнате и не сразу отозвался на призывы отца. А
призывал он меня, сидя в гостиной « поговорить,
наконец, толком».
- Конечно, давай! – откликнулся, наконец, я с
преувеличенным энтузиазмом, не вставая еще с места.
Но было уже поздно.
Отец сам стоял в дверях моей комнаты, с газетой в
руке и смотрел крайне неодобрительно.
Что ж, опишу его подробнее. В то время отцу едва
исполнилось 45. Был он высок, кудряв (уже почти сед,
что совсем его не портило). Равным образом украшали
его очки в роговой оправе, дополненные актуальнейшим
тогда аксессуаром – черным шнурком, служившим, уж
конечно,
не
для
практических
целей,
вроде
предохранения от спадания очков с носа, но
исключительно «для красоты».
Его телосложение можно было назвать вполне
гармоничным. Высок, строен для своих лет. Причем он
никогда не занимался спортом. Я-то, положим, тоже, но
исключительно по лени и слабоволию. Он – из чувства
презрения к столь малоинтеллектуальному занятию.
Да, мой отец был интеллектуал и плейбой! Вот и
теперь он был облачен в стильный (а что вышедший из
моды лет 10 назад, так стильный тем более) домашний
наряд. Новенькие blue-jeans с широким офицерским
ремнем и аккуратная клетчатая (сине-белая) байковая
ковбойка. Я, в своих вечно болтающихся одеждах (в
основном с его же плеча), выглядел рядом с отцом
совершенно нелепо! Это было одинаково ясно и мне, и
ему, и прочим окружающим.
Увы, отец меня презирал! В крайнем случае,
относился с недоумением, не лишенным (как мне
казалось тогда) известной доли брезгливости. Что ж, я
был нескладен, некрасив, нелеп. У меня не было женщин.
Я грыз ногти, а то и вовсе ни с того, ни с сего начинал
заикаться при разговоре. Как иначе ко мне было
относиться ему, красавцу и победителю?
А ведь в детстве все было по-другому. Отец носил
меня на руках, брал с собой на работу в НИИ
электровозостроения, где он – временно, конечно трудился мнс-ом (так и проработал до пенсии; по уровню
легендарности мнс явно на уровне «горбатого
Запорожца»). Знакомил с красивыми женщинами,
которые – я это видел и тогда – улыбались и мне, и ему,
но ему – иначе, лучше, шире, что ли. В общем-то он
использовал меня в этом случае как сексуальную
приманку. Так сказать, доказательство силы своих чресел.
Но ведь тем самым он мной и гордился! И даже, думаю,
любил!
Я же помню, как он под Новый год прилетел из
другого города, бросив командировку (а может, и еще
кого-нибудь), когда у меня, пятилетнего, тяжелое
воспаление легких! Как всегда, спохватились поздно,
температура зашкалила за 40, дело пахло керосином (мой
троюродный брат таким вот образом отдал богу душу, о
чем взрослые, не стесняясь, шептались у моей кровати – а
я, несмотря на возраст и болезнь, все понимал!). Да,
помню отца, врывающегося в комнату, еле видного
сквозь полумрак ночника и жара. Кричащего первым
делом на мать, потом – обнимающего меня, сдвигая
холодной небритой щекой мигом высохший компресс с
моего лба. Умирающий я сразу же пошел на поправку.

Проза: Часть 2
Увы, я его разочаровал, взрослея! Пошел, знать, в
мать. Может быть, отцу воображалось, что он в 18 лет
выпьет со мной первую рюмку водки. Познакомит с
доступной женщиной. Научит управлять автомобилем. Да
я сам был бы невероятно счастлив от всего этого! Но
ничего не вышло. И выйти не могло! Просто с таким,
каким я стал к своему совершеннолетию, ни одной из
вышеописанных операций совершить было абсолютно
невозможно! Со мной даже поговорить толком было
нельзя! Я сам был в этом настолько уверен, что даже и не
пытался что-либо изменить. А если и пытался. То
получалось так же неудачно, как вот только что.
- Да, пап, ты чего?
- «Чего»… Ничего. Вот хотел с тобой статью в
«Аргументах» обсудить. Ты читал?
- Нет еще, но интересно, да?
Голос мой дрожал самым предательским образом - от
волнения и опасения все испортить. Но отцом-то это,
конечно, понималось как скрытая насмешка. А то и как
открытое издевательство.
- Ну, кому интересно, кому не очень. А жаль, если
так. Ты вот скажи, что у вас в молодежной среде о
перестройке толкуют? И эти…неформалы, у нас уже
появились, или как обычно, ждем распоряжения ЦК?
Он хмыкнул своей шутке. Я даже не пытался
улыбнуться в ее поддержку – все равно бы ничего не
получилось.
- Существуют, конечно…Я уже даже познакомился со
многими…- прозвучало это как-то уже очень уныло.
Будто познакомился через силу, по решению того же
ЦК…
- И кто эти твои знакомцы – хиппи, панки, рокеры?
Или, как их там, нетрадиционно ориентированные? Или
те и другие вместе – саркастически поинтересовался отец.
- Да нет, - пробормотал я., - обычные ребята,
нормальные…
- Ну, значит, прикидываются, мимикрируют. –
убежденно сказал он. – Гонятся за модой. Вот в этой
статье, например, их хвалят и пишут при этом полную
чушь. Ну кому это интересно – культура, контркультура,
прочая макулатура? У нас в стране на производстве
полный завал, в науке, словно Мамай прошел, а тут еще
панки… С основы, с базиса нужно начинать, тогда и все
прочее приложится. Взять хоть наше НИИ – директору
уж лет 10 как на пенсию пора. И что? Разве у кого-то рука
поднимется на этого «ценного кадра»? Как бы не так. А в
министерствах, если покопаться, еще сталинские соколы
засели. Вот бы их сковырнуть! Тогда и про панков можно
поболтать.
- Ты прямо по Брежневу – будет хлеб, будет и песня!
– вдруг ни с того, ни с сего начал заводиться я.
Он посмотрел на меня поверх приспущенных очков и
ничего не сказал. Видимо, глупее ответа и вообразить
было нельзя! Не в том дело, что я неудачно пошутил,
отец был наверняка уверен, что я просто не понял и сути
вопроса! Ну и ладно, нам не привыкать.
- А вот, кстати, что, - я решился идти ва-банк. - Я тут
хочу новый год с друзьями встретить, с неформалами вот
этими, в которых ты смысла и толка не видишь. А между
прочим, именно они авангард перестройки, а не ваши
там…министры. Так вот – отпустите меня. Там
приличный дом, люди серьезные, художники. Отпустите?
Про серьезный дом в отношении артельного
помещения сказано было, конечно, слишком сильно. Но
как аргумент звучало неплохо.
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Отец, несколько удивленный моим внезапным
напором, пожал плечами.
- И чем вы будете там заниматься с серьезными
людьми?
- Да как чем, «Аргументы» вслух друг другу читать,
про перестройку дискутировать! – сказал я грубо,
одновременно себя за грубость проклиная.
- Да-да, - сказал отец неопределенно. – Ну, ты с
матерью это реши. А я не возражаю.
И был таков. Отчаявшись разобраться в своих
чувствах к отцу в частности и окружающему миру в
целом, я принялся яростно переодеваться в домашнее,
расшвыривая вещи по комнате. Особенно досталось
румынской рубахе – с его, конечно, плеча. И в самом деле
– кто бы брался меня учить! Неудачник! Перестройка не
для таких как он! Ему и его НИИ уже поздно что-то
менять, жизнь профукана!
Увы, я полностью следовал логике и лексике своей
матери!
И это открытие меня несколько охладило. Ведь все
отрочество я видел в матери силу сугубо косную,
консервативную, к интеллектуальным порывам, вопервых, неспособную, и, во-вторых, направленную на то,
чтобы эти порывы сдерживать и гасить у основания.
Собственно, как я понимал уже тогда, эти все качества
были присущи любой женщине. Более того, имена эта
косность весь их пол и характеризовала лучше всякой
физиологии. Защищать свое гнездо, удовлетворять
базовые потребности мужчины, помогать своим
спутникам по мере скромных сил, не забегая вперед и
даже не давая о себе знать, пока не спросят. Не потому,
что нельзя, а потому, что лучше помолчать, не показывая
своей природной ограниченности! Как говорила мать,
«чтобы не позориться».
К тому же я подозревал, что в основе самого союза
моих родителей лежит какая-то тайна. Мать была отцу
совсем не парой! Он был высок и строен, словно
устремлен ввысь – она коренаста, прижата к земле. Он
красив, с гордым профилем – она обыденна, курноса. Он
из интеллигентской семьи – она из глухой деревни.
Кстати, эта деревенскость и на стиле ее одежды
сказывалась, и на том, как она обустраивала нашу
квартиру. Наконец, он читал все на свете (конечно, в
рамках шестидесятнического культурного этикета), от
него я узнал о Кафке, Джойсе, Прусте – она не читала
даже газет. Хотя и получила одинаковое с отцом
образование, в техническом вузе.
Нет, несправедливо ее осуждать! – сказал я себе. –
Она же женщина все-таки, ну и мать… Кстати сказать, в
моей защите она и не особенно нуждалась. Всеми делами
в доме заправляла мать, деньгами распоряжалась тоже
она. Отец отворачивался от всего этого довольно
высокомерно – как и в данном случае.
Ну зато и натерпелся я от нее немало… Хотя, как ни
странно, сносил все смиренно, не обижаясь абсолютно.
Да и то – мать она мать и есть, бывает куда хуже. У того
же Вадима Ж., например. Мало того, что она не
выпускала его из дома до окончания школы, она еще и
колотила его, при одноклассниках, по голове толстенным
словарем иностранных слов….
Между прочим, к стихам приучила меня именно мать.
Одной из причин отцовского презрения, несомненно,
был мой выбор - и жизненный, и образовательный.
Гуманитариев он не то что не любил, но как-то не считал
за серьезных людей. Мать, конечно, о Мандельштамах-
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Пастернаках слыхом ни слыхивала, но стихи мне в
младенчестве вслух читала и песни пела. Народные и на
стихи Есенина..
Отговорила роща золотая
Березовы веселым языком
И журавли печально пролетая
Уж не жалеют больше ни о ком.
Я знал эти банальные, в сущности, строки, наизусть
еще не понимая их смысла. Конечно, Есенин автор
перехваленный, неровный и неаккуратный. Если бы он
больше работал над шлифовкой своих образов, было бы
лучше – но что-то такое в нем все-таки присутствует!
Итак, отца я любил, матери скорее побаивался, и
потому-то был неприятно удивлен, заочно приняв
участие в их традиционной уже перебранке. Причем –
заимствовав логику и инструментарий рассуждений
матери, то есть, на ее стороне! Мать попрекала отца все
время, сколько я себя помню. Эти попреки с годами
насыщенней и регулярнее не становились, они нарастали
и спадали как-то волнами. Я думал, будучи подростком,
что отцу следовало бы уйти от нее и ничуть не был
намерен его осуждать в случае чего (кстати,
подразумевалось, что я останусь с матерью). Хорошо бы,
думал я, если бы он уехал в Москву, а лучше за границу,
присылал необычные подарки, и потом выписал бы меня
к себе… Но отец больше отмалчивался, не возражая
матери (а репертуар был самый обыкновенный –
отсутствие денег, перспектив, любви). Оставлял ее
доминировать, и, в сущности правильно делал – мать
была победительницей, но в качестве трофея ей
доставалось выжженное семейное поле… Которое ей же
и приходилось впоследствии возделывать!
И я не продолжал удивляться: почему он ее все-таки
не бросит. Нет, мне, конечно, никак не хотелось развала
семьи, обеспечивающей мне вполне комфортное, хотя и
несколько мещанское существование. Но ведь это был
мезальянс – и тут я, уже скорее как эстет, был на стороне
отца!
Вот и сейчас – мать была на работе и никаких
решений без нее отец принимать не собирался. Так что
судьба моего Нового года – а может быть, и многих лет
впереди! – висела на волоске…
- А где мать-то? – крикнул я отцу, не особенно
рассчитывая на ответ.
- На собрании, - тем не менее отозвался он. – Иди на
кухню, поешь там, картошку я пожарил.
- Что за собрание? - снова крикнул я, обрадовавшись
внезапному примирению.
- Партийно-профсоюзное. Приехал какой-то лектор
или ревизор из Москвы. Про новые веяния рассказывать
будет, – отец вновь появился в дверях моей комнаты. –
Обсуждать будет, кто прав – Борис или не Борис…
Только я так тебе скажу – правды мы все равно не узнаем.
Ни-ко-гда!
- Ты пессимист! – вновь вскипел я. – Почему это не
узнаем? Ты посмотри, газеты-то все читаешь для чего,
глянь только – сколько новых фактов открылось за
последнее время! За несколько всего месяцев! И про
Бухарина, и про Вавилова!
- Ну, про них-то может быть. Про прошлое все, вот в
чем дело! Ты пойми, что есть информация, которая не
может не быть секретной. Про армию, про безопасность,

про деятельность властей. Что в Америке, что у нас
простым людям про это знать не положено.
- Вот именно, что в Америке плохо! Мы же и должны
Америку победить, обойти по кромке, если не силой
оружия – мы тут добровольно отказались и им пример
подали – но иначе! Мы должны победить ее морально, за
счет гласности, которой у них нет, а у нас есть или будет.
И во всем мире будет. Ты же слышал, что она уже вошла
в мировые языки, без перевода, как спутник.
- Как же, glasnost, - сказал отец неожиданно не с
сарказмом, но со вздохом, - посмотрим…. Ну иди, поешь.
И про Новый год я не забыл, поговорю с матерью сегодня
же. Я и правда не возражаю, пора тебе самостоятельно
всем этим заниматься. Кстати – какой подарок хочешь? Я
почти договорился с одним знакомым, он базой заведует.
Сделает тебе норковую формовку, а то, что ты в этом
кролике ходишь, неудобно.
(Самому отцу этот знакомый – или знакомая!сделал(а) шапку пыжиковую, натурально, как у члена
Политбюро!)
- Шапку? Ну уж нет! - я подскочил к отцу, невольно
сжимая кулаки. – Вот они, ваши хваленые принципы! Ты
что, правда думаешь, что я буду носить шапку, которую
ты достал по блату? Нет, я вижу, что ты и такие как ты, и
жаль, что вас большинство – так вот, вы ничего не поняли
в сущности перестройки! Никаких блатов, никакого
лукавства быть не должно! Они губят, уничтожают нашу
идею! И вы с этим соглашаетесь, невольно помогая
аппаратчикам и партократам!
Напустился я на отца, конечно, напрасно – но где бы
мог еще высказать все это, наболевшее? В университете
все-таки время для таких радикальных высказываний не
настало, а в Улялюме, пожалуй, меня просто засмеяли бы.
Как мне показалось, машинально отшатнувшийся от
такого напора отец глянул на меня с некоторым даже
уважением. Удивлением уж точно! Возражать не стал, да
и что можно тут возразить?
- Ладно, мы к этому еще вернемся, все равно вопрос
не раньше января будет решаться… А пока давай, что ли
на барахолку сходим, мне премию обещали за год, так
вот, джинсы тебе купим? Или ты против фарцовщиков с
их нетрудовыми доходами.
- Против. – коротко сказал я. – И на барахолку не
пойду поэтому. А еще потому, что деньги именно твои я
считаю нетрудовыми доходами. Сам же говорил, что
ваше НИИ не делает ровным счетом ничего, а премию
брать не стесняешься. Даже радуешься. Вот если бы ты ее
вернул, и другие тоже, может, ваш директор бы и
задумался. А если бы про это в газетах написали – как бы
ты к гласности не относился, а могли бы написать – так
может, и директора бы вашего сняли, о чем ты так
печешься. Москва бы могла снять запросто!
- И вообще, - крикнул я вдогонку отцу, тихо
ретировавшемуся в гостиную, - я верю в победу
коммунизма!
То, конечно, была цитата из «Курьера» - фильма,
который я считал образцовым с точки зрения намерения
показать наше поколение – но безнадежно испорченным в
корне неверными представлением о сути происходящего
людьми старшего возраста – сценаристом и режиссером.
Впрочем, отца, фильма не смотревшего, эти слова
должны были поразить до глубины души – как поразили

Проза: Часть 2
они законченных циников-журналистов в фильме. Что,
судя по всему произошло и на этот раз. Шума падающего
тела слышно не было, ну и то ладно. Довольный
маленькой победой, одержанной новыми силами (то есть,
мной) я отправился есть жареную картошку.
А и правда, верил ли я в коммунизм? В каком-то
смысле, безусловно! Но смысл этот как-то никак не
соотносился с КПСС вообще и Горбачевым в частности.
У них был свой коммунизм, моему, как пелось в одной
блатной песне, «двоюродная копия».
Потом, уже не общаясь с отцом, я сибаритски
забрался на свой диван, полистал пару журналов,
добытых несколько дней назад в универовской
библиотеке. Именно полистал, поверхностно проглядел,
заранее предвкушая обстоятельное, подробное чтение.
Мать вернулась поздно, когда я уже дремал, накрыв
лицо «Юностью». Была она чем-то расстроена – видно,
собрание прошло не зря, отметил я не без
удовлетворения. Перестройка и до их завода добралась!
Удовлетворение это, однако, отнюдь не означало желания
расспросить об этом подробнее. Скорее – наоборот. Я
благоразумно погасил свою настольную лампу и
притворился спящим. Заглянувшую в комнату мать это
тоже вполне устроило. Она притворила дверь, о чем-то
они еще поговорили на кухне с отцом – судя по
интонации, вяло бранились, как обычно. А тут я уснул и
по-настоящему! И снился мне почему-то Самойлов.
Мужественный и интеллигентный, как всегда. А
подробностей не помню.
Так закончился, может быть, последний счастливый
день моей юности.
Первая катастрофа
- Мечты, мечты!- В автобусе-самолете.- КГБ не
дремлет! – Как умер доцент. – Роковой поцелуй. - Я
пишу донос. – Спасен Пузырем, но не рад. – Из сортира
– в вечность. – Прочь из универа.
Проснувшись утром, я с готовностью ощутил счастье,
которое на удивление часто посещало меня этой осенью и
зимой. А особенно в последние дни, Дни зимородка, если
верить Кара-Барсову... Да, счастье, накатывавшее
внезапно, причем просто так, неизвестно от чего – вернее,
потом я находил причину, как бы оправдание, алиби
этому чувству, но, действительно, только потом. Вот и
теперь только спустя минут пять я вспомнил, как мы с
Татьяной ходили в кино, как я держался, довольно ловко,
как проводил ее до дома, не скомпрометировав себя ни
одной глупостью.
А вот мысль о том, что сегодня мы с ней
договорились встретиться, была не столь радужна. Увы,
если вчерашняя встреча прошла блестяще, то в
отношении сегодняшней я бы никак не мог этого
гарантировать! Опозорюсь, опозорюсь, как пить дать...
С другой стороны, не для того ли я и завлекал ее в
свои сети, не для того ли водил ее в кино, чтобы
встретиться и сегодня, и завтра, и вообще... Вот насчет
этого «вообще» думать было не слишком приятно,
потому как страшно, но все-таки очень и очень
заманчиво!
Родители были уже на работе. Я, зевая, протопал на
кухню, поставил на плиту чайник, включил радио –
третью кнопку которую с недавних пор занимала
радиостанция «Юность». Вот по ней-то частенько можно
было услышать и Макаревича, и Градского, и даже
Гребенщикова (в основном песни с его первого, «белого»
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альбома, изданного весной). Передавались, хотя и крайне
редко, новые группы. Но сейчас там пел Юрий Антонов,
актуальный для меня году в 81-м... А что, тогда, в его
период выступления с группой «Аракс», он чем-то даже
походил на рокера!
На завтрак был батон с маслом и сыром. Я в
очередной раз подивился чисто русскому свойству, о
котором сейчас стали активно говорить юмористы – в
магазинах, что
называется, шаром покати, а
холодильники полны!
До университета добрался безо всяких приключений.
Этим приключениям – будущим – предстояло начаться
вот-вот! Я ехал в битком набитом автобусе и думал о
Татьяне… Дорога от нашего спального района до центра
занимала минут двадцать. С одной стороны, если бы я
жил чуть дальше – на конечной, я мог бы попадать в свою
«тройку» более вольготно, а то и место успевал бы
занять, вытащить книгу и уйти в нее - на самом ли деле, в
целях ли самообороны от назойливых старушенций. С
другой – так было бы ехать дольше минут на десять,
которых, конечно, всегда не хватало. Мне было привычно
ехать и в насильственном уюте не слишком-то приятно
пахнущих мокрых пальто и мутоновых шуб. Тем более
что, сделав привычный маневр, я оказался в треугольном
закутке из поручней за задней дверью, и теперь никакая
давка мне не была страшна. Живо продышал окошко в
полукруглом боковом стекле, слегка похожем на кабину
самолета изнутри – и стал смотреть на дорогу, а больше,
прямо скажем, мечтать. Виделись мне смутные контуры
чего-то небывалого еще, но такого желанного. Этакого
приключения, не похожего ни на мои печальные
эротические опыты, ни на то, что я видел в кино, в том
числе во вчерашнем. И случайно ли она коснулась меня
рукой? Прижалась плечом? Заливисто засмеялась над
дурацкой шуткой, поглядывая при этом на меня?
Я даже понимал, чего мне хотелось. Наконец-то
соединить
свои вполне определенные влечения с
необходимости в любви настоящей, большой, могущей
послужить таким мощным источником поэзии! Я хотел
быть с той, кого люблю по-настоящему.
Приключение, приключение само шло ко мне!
Что ж, приключения начались немедленно по
прибытии в универ, но совсем не такие, как я
предполагал. Уже на лестнице меня встретила наша
замдеканша, Агнесса Львовна. Та еще реакционерка,
между прочим! Я, как и все на факультете, отлично
видел - она внимательно следит за всем, что у нас
происходит, с единственной целью – когда будет можно,
всем обо всем доложить! И сейчас мне почудилось, как
что-то
вроде
удовлетворенного,
злого
огонька
промелькнула в ее глазах. И что, она меня ждала здесь
специально? Сколько же времени?
- Ага, вот вы где... Попрошу вас сейчас же зайти в
деканат. И поживее! Там вас ждут!
- Но у меня английский... – сказал я на всякий случай.
Попробуй с Агнессой поспорь!
- Так! Не разговаривать!
Предчувствуя что-то катастрофическое (и ощущая
извечную, предательскую дрожь в коленках!) я зашел в
деканат. Там стоял, небрежно листая журнал
посещаемости, некто очень обычного вида в простом
синем костюме, с простым галстуком... Но таким повеяло
от него – нет, не холодом, но пустотой, силой,
неограниченной властью, что я даже не удивился когда
он сказал: «Комитет государственной безопасности». Тут
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я и, образно выражаясь, сел. А говоря проще – потеряв
оставшуюся силу воли, рухнул в дерматиновое кресло
для посетителей.
Невысокий смуглый человек круговым жестом
фокусника показал и сразу же спрятал свое
удостоверение, буркнув что-то не слишком разборчивое
(типа «капитан Шабдурасулов»). Все остальное он
интонировал очень четко, как по писаному, и поэтому я,
анализируя весь разговор, понял: он не хотел, чтобы я
его имя и звание запомнил! По крайне мере, запомнил
однозначно.
- Ну, присаживайтесь, молодой человек вот сюда,
поближе! А я недалеко...
Он ловко поместился в кресло декана. Я, дрожа, но
изо всех сил не показывая вида, пересел на жесткий стул,
где обычно восседали двоечники и прогульщики. Таким
же нарушителем, да вдобавок еще и врагом народа я себя
сейчас и ощущал. Не любить КГБ мне полагалось по
статусу революционера-реформатора. С другой стороны,
я
вполне
искренне
уважал
работающих
там
профессионалов, которые на равных соревновались с
самыми сильными противниками – и почтив всегда
побеждали. Такими в СССР были, пожалуй, только
хоккеисты. Ну, еще космос, ракеты – а отнюдь не
пьяницы-офицеры и сволочи-дембеля в полной
злоупотреблениями советской армии. Все остальное у нас
было хуже, чем везде в мире.
Один мой знакомый весной этого года, только
вернувшись из армии, отправился записываться на работу
в КГБ, чтобы бороться с коррупционерами и врагами
перестройки – но его, вежливо выслушав, на работу не
взяли. А жаль, такой горбачевский призыв был бы очень
кстати. Разумеется, до меня доходили слухи о расправах
над диссидентами, о подвалах местного управления – по
народной молве, самом высоком месте П., откуда
Магадан видать… Так что, помимо прочего, а может
быть, и в первую очередь, КГБ я боялся. Понимал это и
сердился на свою, можно сказать, генетическую память.
Ну не 37-1 же год, да и я не Бухарин и не Вавилов….
Даже не Карманов, который про «контору» выражался
исключительно нецензурно, что я ставил ему, скорее в
вину - как признак политической негибкости, да и
попросту социальной отсталости.
- Вы, конечно, догадываетесь, зачем я вас сюда
пригласил, о чем хотел тут с вами побеседовать...
Тут же волна, вихрь пронеслись в моей голове: газета,
улялюмские посиделки, где, бывало, курилось кое-что
покрепче табака (хотя и не мной)... А в соседней комнате
могло употребляться и вовсе криминальное... Наркотики,
главный хит нынешнего сезона! Только полгода назад об
этой проблеме заговорили во всеуслышание, чему я был,
разумеется, только рад – гласность есть гласность. И
сразу же за дело взялась не только милиция, которой
веры было не слишком много, но и КГБ. То, что эта
бескомпромиссная борьба дошла и до меня, радовало не
очень. Вместе с тем, я уже готов был пострадать, потому
что ведь и правда мое умолчание, а главное, равнодушие
к происходящему заслуживало наказания. Тоже мне
революционер, готовый бороться за всеобщее счастье, и
игнорирующий тех, кто в двух шагах!
Да, я догадался и кивнул. На всякий случай – вес же
достаточно неопределенно.

- Да? И о чем именно?
- О...о жизни... – еде выдавил я из себя.
Шабдурасулов вежливо улыбнулся, словно неудачной
шутке.
- Да нет, скорее о смерти... Известно ли вам, что вчера
вечером ваш преподаватель, гражданин Кара-Барсов
скоропостижно скончался? Возможно, покончил жизнь
самоубийством?
- Что? – вскинулся я. – Да как же... Я видел его...
- Вот именно! – перегнулся через стол Шабдурасулов.
– Именно что видели, и почти последним! О чем был
разговор?
- Ну... ни о чем, о философии... – пробормотал я,
живо чувствуя, что, передай я его содержание слово в
слово, меня тут же отправят если не в камеру, то в
психушку. Куда инакомыслящим и положено по их
логике! Она же ничуть не изменилась со времен
Сахарова... Которого, кстати, отпустили, но я-то совсем в
другой весовой категории! Меня-то не отпустят!
Генетическая память и Кармановские примеры явно
брали верх. Про Кара-Барсова в этот момент я даже не
думал – не мог поверить, что ли… Или не знал, что с этой
новостью делать, вот и загонял ее куда подальше.
- Вот как? – как бы удивился Шабдурасулов. – А не
говорил ли гражданин Кара-Барсов о неизбежном конце
советской власти? Не пророчил ли поражения СССР в
конкурентной борьбе с Западом?
Хотя слова Кара-Барсова про змея можно, наверное,
было бы истолковать и так, я поспешил (наверное, с
излишней, подозрительной горячностью!) выгородить
своего учителя... Нет, я не мог поверить в его смерть!
Набравшись смелости, я пробормотал заискивающе:
- А скажите, когда это произошло? И как?
- Предположительно, в 24.00, на квартире гражданина
Кара-Барсова. Вместе с ним в тот момент находилось еще
пять человек. Вот их фотографии. Вам они знакомы?
Я вгляделся в одинаковые карточки, паспортного
размера, выложенные передо мной. Мужчины. Слава
Богу, все незнакомые... А ведь среди них мог быть и я.
- Приглашал ли вас господин Кара-Барсов принять
участие в его собрании?
- Приглашал, да...
- Почему же вы не приняли этого приглашения?
- Ну... я в кино пошел... с девушкой...
Это, конечно, был ответ идиота. Я бы никогда не
поверил на месте капитана в его правдивость. А что, если
он попросит адрес девушки? Должен ли я, как студент в
старом каком-то романе пойти на каторгу, но не назвать
Татьяну?
- С девушкой? – опять как бы удивился капитан. – Как
интересно!
- Почему? – тупо спросил я.
- Известно ли вам, что на квартире Кара-Барсова,
расположенной в общежитии университета, проводились
гомосексуальные оргии? И смерть его, этого вашего
учителя (последнее он произнес с отвращением), по
некоторым данным, произошла вследствие одной из
таких оргий?
Шабдурасулов спросил это как-то легко, словно
вскользь, но потому, как он поглядел при этом на меня, я
решил, что это самый главный для него вопрос. И,
вопреки всему, вздохнул с облегчением – политика, а

Проза: Часть 2
значит, и моя газета, их не интересовали! И вдруг меня
живо заинтересовала сама техника произошедшего там...
Как умер Кара-Барсов? Отчего? И можно ли в таких
оргиях покончить жизнь самоубийством? Каким образом
с технической, так сказать, точки зрения? Воображение
живо
нарисовало
мне
несколько
поистине
отвратительных, но изобретательных картин, от которых
я поспешил отмахнуться. Равно как и напрочь отречься от
такого знания о Кара-Барсове, хотя, надо сказать, вчера я
начал его кое в чем подозревать!
- Мне ничего об этом ничего неизвестно, - сказал я,
как мне показалось, очень достойно. Возможно, потому,
что обрадовался – не наркотики все же!
Утверждаете, что неизвестно... А вот это как
прикажете понимать?
Он опять ловким движением извлек нечто из
картонной папки. Увы, это была фотография нашего
злосчастного поцелуя! Черно-белая, большого достаточно
формата… На фото все выглядело гораздо более
эротично, чем на самом деле. Но дело было не в том –
оказывается, только мы успели открыть дверь, как были
застигнуты неким искателем сенсаций! Они повсюду!
Боже мой, кто же он таков?
- Ну, так объясните, что означает это? Простое
дружеское прощание ученика с учителем?
- Ничего, - угрюмо сказал я, опустив голову. Это была
катастрофа. В одну секунду от меня, прежнего, кажется,
ничего не осталось. Увы, это было заблуждение –
большей части Галилея еще предстояло погибнуть
всерьез в скором будущем!
- Я думаю, это можно будет поместить в вашей
стенной печати. Тут у вас, кажется, газета интересная
висит? Так вот туда. В порядке хотя бы самокритики
главного редактора. Очень, очень поучительно! Ну уж
родителям и комитету комсомола мы сообщим в
обязательном порядке.
- Не надо! Пожалуйста! – сейчас я готов был упасть
на колени, рассказать все, что я знало, про всех, про себя,
про Татьяну, про несчастного Кара-Барсова.
Но Шабдурасулову этого не требовалось. Он
деловито положил передо мной лист бумаги, придавил
его синей ручкой с мягким колпачком.
- Вот что. У вас есть хороший шанс оправдаться. Если
вы напишите, что вы на самом деле обсуждали с КараБарсовым, не только вчера, но и раньше, кто при этом
присутствовал, кто был втянут им в беседу... Ему ты все
равно не поможешь, ты пойми это, а сам можешь
опозориться навсегда. А если в зону попадешь? Читал
«Огонек», видел, что там происходит? А ведь, сам
понимаешь, на самом деле куда хуже!
- Что... писать?
- Ну, про антисоветские разговоры, участвовали ли в
них члены так называемого Общества содействия
перестройке... дальше я подскажу.
- А что... и они тоже? – шепотом спросил я.
- Что – тоже?
- Ну, у Кара-Барсова? На оргиях этих?
Шабдурасулов коротко засмеялся, потом стал очень
серьезным.
- Нет, их там не было. Но скажу тебе по секрету, уж
лучше бы они там были! Для них лучше, конечно.
Я приготовился писать, чувствуя себя полностью
раздавленным, униженным, выставленным на всеобщий
позор и надругательство. При этом я прекрасно понимал,
что нельзя, совершенно недопустимо по всем правилам
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игры, в которую я сейчас вступил, писать об отсутствии
антисоветских разговоров. Да и ведь были такие
разговоры, если отвлечься от метафор, то есть,
расшифровать их!
- А про литературу можно?
- Про какую?
- Ну... запрещенную.
- О, конечно, конечно, пиши. Очень интересно!
Однако интереса в голосе Шабдурасулова не было.
Казалось, он думает о чем-то другом, словно закончив
мысленно со мной все дела.
Что ж, тут я мог написать всю правду – и про
самиздат в кабинете Кара-Барсова, и про членов ОСП,
которые посещали, наверняка посещали этот кабинет! А
может быть, поразила меня мысль, это был их склад!
Может быть, именно там они всю литературу и хранили!
Ведь если проверить отпечатки пальцев, то найдется
очень много любопытного! Все это я изложил и крупно
расписался в конце.
Капитан взял бумагу, удовлетворенно кивнул, бегло
просмотрел и собрался было прятать в свой портфель,
вместе с криминальной фотографией. Но случилось
невероятное. Дверь с шумом раскрылась. На пороге стоял
один из троицы перестройщиков, Пузырь. Его жидкие
короткие волосы стояли дыбом, очочки грозно
посверкивали. В руке он сжимал кассетный магнитофон
«Романтик-306»
и
микрофон,
соединенный
с
«Романтиком» тянущимся по полу шнуром. За спиной
Пузыря виднелась испуганная физиономия замдеканши,
сквозь преграду которой перестройщик, как видно,
только что прорвался. Сзади маячили и они – тощий.
Застегнутый на все пуговицы Соломинка, и небрежно
улыбающийся Пузырь в каком-то умопомрачительном
пиджаке по обыкновению.
- Товарищ Шабдурасулов? – грозно спросил Пузырь.
– Очень рад возможности с вами побеседовать лично! Вы,
конечно, не возражаете?
Шабдурасулов, против ожидания, только кисло
сморщился и кивнул замдеканше. Та исчезла, и, похоже,
вовсе не за оперативниками из КГБ.
- Товарищ Киселев, - молвил капитан миролюбиво (я
поразился снова – «товарищ»! и как ласково говорит!), - я
вас предупреждаю в очередной раз: вы нарываетесь на
неприятности! И очень большие!
- Ха-ха-ха, - раздельно и очень издевательски молвил
Пузырь, поставив магнитофон и микрофон на наш стол,
сделав шаг назад и сложив руки на животе. – А
поподробнее можно? И вот на микрофончик этот
скажите, сейчас я его включу...
- Включайте, - злобно сказал Шабдурасулов, - но я вас
предупредил.
- Итак, - сказал Пузырь в микрофон, - мы наблюдаем
интересную картину. Капитан комитета государственной
безопасности товарищ Шабдурасулов пытается путем
запугивания несовершеннолетних студентов добиться
компрометации курса партии и правительства на
перестройку и ускорение общественной жизни.
- Да совершеннолетний он! – заорал, совсем
потерявшись, Шабдурасулов. - Он сам ко мне пришел!
- А вы, товарищ Шабдурасулов, «невиноватая»... –
иронически заметил Пузырь. – Итак, о чем же вы
спрашивали, под нажимом и угрозами, у этого молодого
человека?
- Это оперативная тайна, - сказал Шабдурасулов,
вроде бы успокаиваясь, - я попрошу, гражданин...
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- Товарищ, - поправил Пузырь.
- Ну да, товарищ Киселев... Покиньте место
оперативной разработки!
- Вот только давайте листочек почитаем, на котором
выбитые вами показания значатся... Дайте-ка я прочту
перед микрофоном.
Шабдурасулов в мгновение ока порвал листок с моим
признанием и выбросил листки в корзину.
- А ведь это, товарищ Киселев, уже подсудное дело, задумчиво сказал он после этого. – Тут уж вам, я думаю,
не отвертеться...
- Ага, побеседовать все-таки хотите? – оживился
Пузырь. – Ну, давайте. Кассеты у меня на час еще хватит.
- Нет, не здесь... А сами знаете, где!
- Повесточку не забудьте, – улыбнулся Пузырь. –
Сами знаете.
- Ладно, мне пора... – молвил Шабдурасулов,
застегивая портфель, в котором скрылась моя фотография
– а она-то была для меня куда страшнее всех на свете
протоколов!
- Что ж, до свиданья... – ответил Пузырь, не двигаясь,
впрочем, с места.
- А с вами я беседу не закончил... Пока отложил, –
сказал Шабдурасулов мне. – Можете идти.
И я пошел, согнувшись, шаркая старыми ботинками
по вытертому ковру… Чувствуя злобный взгляд капитана
и уничижительный – Пузыря. Что ж, его всегда
презрительное отношение ко мне сегодня полностью
оправдалось. Я не смог ничего противопоставить этому
не слишком-то умному и уж тем более не похожему на
героев-шпионов Шабдурасулову…Может быть, стоило
быть арестованным КГБ, лишь бы не давать повода
радоваться этим, из ОСП... Такая мысль, совершенно
дикая, мелькнула у меня, когда я с позором покидал
универ. Не до лекций теперь! Бедный, бедный КараБарсов!
На лестнице меня
остановил Лапоть, весьма
невежливо взяв за плечо.
- О чем он тебе говорил?
- А тебе-то что?
- Ну, мы же не должны оставлять все так, мы должны
привлечь внимание общественности, грубо говоря.… Всетаки не 37-й год на дворе.
Меньше
всего
мне
хотелось
бы,
чтобы
общественность узнала про наш с Кара-Барсовым
поцелуй!
Я вырвался, и пошел вон, по универовским
ободранным коридорам. Унижение было настолько
велико, что я на какое-то время, что называется, выпал из
этого мира. Обнаружил себя в дальнем закутке мужского
туалета на четвертом этаже, безуспешно пытающемся
открыть заколоченную огромными гвоздями фрамугу. Я
хотел покончить с собой, выпасть окончательно, вниз,
под ноги всем этим негодяям. Для меня они сейчас
слились в одно – и ОСП-шники, и Шабдурасулов, и
замдеканша, и, конечно, Кара-Барсов с его оргиями. Его я
ненавидел больше всех, и смертью свое ничего он
искупить уже не мог.
Окажись и вправду я тогда на карнизе – что
произошло бы? Думаю, все-таки прыгнул. В ту же самую
секунду пожалев об этом – да было бы поздно! Но
прошло несколько минут, фрамуга, естественно, не

открывалась. Впрочем, едва ли я при своих габаритах
смог бы пролезть сквозь нее. А застрявший в окошке тип
– что может быть позорнее и комичнее? И ногами ли
пролазить туда, или головой?
Тут я как раз вспомнил и стихотворение собственного
сочинения – написанное весной, отвергнутое и на
кармановской студии, и мною самим, нынешним. Оно,
собственно, и описывало то, чем я собирался заняться.
А вправду, выйти из усталых жил (начиная с «а» я
словно возобновлял прерванную речь, что придавало
всему нижеследующему естественность и легкость)
На волю как из клетки иль вольеры (женский род тут
специально, я где-то встретил именно такую форму,
устаревшую что ли, и тут для стильности вставил).
И мир забыв, в котором был бескрыл
Коснуться распадающейся сферы (помню, при
сочинении мне очень нравилась эта строка, состоящая
всего из трех длинных, ритмически насыщенных и
поэтически-возвышенных при этом словечек)
В то самый миг, когда в косую щель
Ударит дымный (вариант – горний, а-ля Гумилев)
воздух очищенья,
И, видя смерть явлений и вещей,
Простить им всем и позабыть о мщеньи
Довольно-таки грязный туалет с разбитыми в разной
степени унитазами мало походил на клетку ли, вольер (у).
А сфера-фрамуга все никак не хотела распадаться (я ее
дергал все-таки более для очистки совести). Что до
воздуха, то он присутствовал здесь в избытке…довольно
неприятном, естественно.
Пора было жить дальше. И когда в туалет ввалилась
радостная толпа слегка знакомых юристов, я, на
нетвердых ногах, вышел из узких дверей навстречу
будущему.
Мне было непередаваемо тяжко, и вместе с этим я
казался себе героем какого-то романтического эпоса.
Каким-то Каином, отвергнутым всем светом, Демоном,
этот свет отторгающим. Наконец, Драконом, готовым
вернуться и отомстить всем.
Это означало только то, что настоящее горе,
наступающее всегда не по-книжному, ко мне еще не
пришло.
Энциклопедия Галилея: его книги
Нам книг хватало! - Советский экзистенциализм. –
Последний патрон. – Негр в школе – Вознесенский. Великан-смерть ходит в белом. - Магический театр и
«Камасутра» - Писатель, преображенный в Змея.
Сейчас мне и подумать странно, скольких книг к
своим 19 годам я не читал просто потому, что их в моем
мире не существовало – по элементарной причине
несуществования их в моей стране. Сейчас даже странно
представить, что я, читающий все без разбору, мог не
читать – уже лет в 13 – Набокова. В 15-16 – Буковского
или Керуака. Да что там – ведь и «Властелина колец» не
было (за исключением неплохо переведенного, но как-то
совсем по-детски иллюстрированного «Хоббита или Туда
и обратно». Вообще, ведь не было издано полного
«Улисса», «Чевенгура» и «Котлована». В книжных
магазинах топорщились жесткими красными углами
решения очередного пленума, да плохо пропечатанные
обложки стихотворных книг местных авторов (все с
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названиями типа «Босоногое детство» или «В полях
России»). Скажу для нынешних: не было не только
Интернета, но и копировальной техники. А до нашей
провинции абсолютно не доходил московский да
питерский самиздат.
Тут, впрочем, есть два возражения. Во-первых,
нынешние, даже похожие на меня пытливые подростки
(сказал и зажмурился от удовольствия, представив их)
ничего практически не читают. Во-вторых, Набокова нам
с успехом заменял Олеша, Платонов все же издавался, в
тридцатые выходил Пруст, которого, постаравшись,
можно было отыскать.
В общем, думаю, что книги сыграли в моей судьбе
роль определяющую. То есть – роковую. Как будто не я
читал их (читал – то есть, как-то анализировал, отбирал
лучшее, забывал остальное, как все, наверное, и делают).
Нет, это они овладевали мною. И разницы никакой нет,
хорошие это книги, или плохие. Великие писатели их
создали или литературные поденщики. Думаю, даже так:
я сам вправе определять, насколько эти книги хороши. По
их силе воздействия на меня, по количеству рокового,
влитого в мою судьбу.
Назову здесь некоторые. Даже описательно назову, не
вспомнив иной раз и их автора, и названия даже.
Обозначив впечатление, зафиксировав отпечаток. Такой
вот роковой Top-10 в фрагментах
(правда, без
расстановки мест, только что припомнилось с лету).
«Судьба барабанщика» А.Гайдара. Удивительная
книга! Какая-то психоделическая. Я ее прочитал лет в
десять и, помню, несколько дней заснуть не мог. Все мне
мерещились какие-то тени на моих желтых (привезенных
отцом из Москвы) обоях! Это-то что, я боялся, что буду
слышать голоса. Те самые, шуршащие в ночи, наперебой,
со свистом, произносящие одно страшное, непонятное
слово:
«Сокольники».
Люди-маски,
меняющиеся
личинами, но всегда остающимися чем-то иным,
отличным и от своей сущности, и от главного героя. И
выход из этого сна-морока был только один – свинцовая
тяжесть пуль маленького пистолета. Собственная
реальная болью, собственная и чужая кровь. Выше –
ближе - реальнее этого, страшного, нет ничего! Как
писал сам Гайдар об этой книге – она не о войне, но о
вещах, не менее страшных, чем война. Может быть, это
было политически обосновано, может быть, как говорят
глупые критики, это он врагов народа имел в виду. Ан
нет! Имел в виду он жизнь, которая так вот, в ночной
тиши подкрадывается и обрушивается, вонзает когти и
клыки в мальчика, оставшегося одиноким. Как бы
заблудившегося в лесу. Как будто меня.
Книга про юных партизан. Совершенно не помню
автора. Книга из разряда патриотического чтения для
юношества, и поэтому дрянная, безликая. Но вот один из
эпизодов, который, собственно, все произведение и
вытащил из Леты, я запомнил хорошо
Карательная экспедиция ищет партизан по лесам
Украины. Юный герой лежит на холме в боевом
охранении. У него старая винтовка, которой он не оченьто умеет пользоваться, и пять патронов в магазине.
Вдруг появляются немцы. Их именно, что пятеро! Герой
думает, как просто будет, убив всех, спасти товарищей и
спастись самому. А дальше – как во сне. Он стреляет мимо. Ну, уложу четырех, с одним справлюсь…
Стреляет, как в тягучем страшном сне, еще. Немцы бегут
на него, он стреляет почти в упор – и промахивается
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каждый раз! Не убит ни один! Герой схвачен и потом
повешен с известной табличкой на груди.
Появление немцев из ниоткуда, либо их умножение
буквально на глазах, вообще мотив, который был мне
страшен. Началось все с фильма «А зори здесь тихие»,
где героини ошиблись с количеством врагов, за что и
поплатились жизнью. Вот уж арифметика так
арифметика! Действительно, сны и видения –
умножающееся, становящееся бессчетным количество
демонов, возникающих как будто из ниоткуда. Хотя
откуда – понятно, из самого твоего страха, из твоей
бедной, растерзанной души.
Стихотворение
Агнии Барто про негритенка в
советской школе. Совсем небольшое, любимого мною
балладного (то есть, повествовательного, с рассказом
истории) типа. Суть, как я помню, вот в чем. В советскую
школу приходит учиться негритенок, выехавший из
Америки. Там он подвергался преследованиям из-за цвета
кожи. Например, его не пускали в школу, куда он изо
всех сил рвался учиться (это, конечно, было
несвойственно мне и моим товарищам, но я, размышляя
о странном обстоятельстве, приписывал его той
возвышенной лжи, которая обязательно должна
содержаться в стихотворении). И вот что самое главное:
негритенок мечтал, живя еще в Штатах, чтобы учеба
начиналась не днем, а ночью! Тогда он мог бы, пользуясь
своим цветом, прокрасться в школьное здание
незамеченным. То есть, свой самый главный недостаток
превратить в свое основное достоинство! Помниться, он
еще, рассуждая об этом, боялся ненароком не показать
свои белоснежные зубы, способные его выдать врагам,
блеснув. Аналогичный мотив был и в сказке про белого
медведя Умку, которого его мать учила прикрывать
лапой нос, единственно черную, приметную часть на его
белоснежной, сливающейся со льдами, шкуре. Я,
состоявший из одних недостатков, мечтал как-нибудь
обратить их в противоположность, или хотя бы
замаскировать. Не получалось, никогда не получалось, и
так до сего дня!
Стихотворение
Лермонтова
про
корабль.
«Волшебный», что ли, корабль? Что-то такое, все его
знают. По синим волнам океана, лишь звезды блеснут в
небесах, корабль одинокий несется, несется на всех
парусах. Картина вначале вполне идиллическая, в духе
любимых мною «Водителей фрегатов» Н.Чуковского. Но
эта картина – обман, она только для того, чтобы втянуть,
обманув мою бдительность, в самый текст, в его дебри. А
дальше совсем иное. Не видно на нем капитана, не
слышно матросов на нем, но скалы и темные рифы и мели
ему нипочем. А это уже круто, ведь речь о Летучем
Голландце, о том, описанном в сказке Гауфа,
иллюстрированной картинкой, просто поразившей меня
до глубины души – мертвый капитан, огромным гвоздем
прибитый к мачте… Но даже не эта жуткая картина
оказывалась для меня главным. Я лил слезы,
неостановимые, горючие, дойдя до сути, которая
оказывалась куда страшнее внешних летучеголландских
ужасов. Конечно, я рыдал о Наполеоне, о его
одиночестве, роковом, неисправимом. Он зовет, он
плачет – а никто не откликается, да и откликнуться не
может. «Воздушный корабль», вот как, вспомнил,
называется стихотворение. И особый спазм вызывало
обещание отдать сыну полмира, трогательно оставив себе
лишь кусок его, Францию. И я, и я был таким! И мне
никто никогда не отзывался! А что могли, да не
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отзывались – так еще хуже, ведь не отзывались фатально.
Горько до сих пор.
Вдруг ударившие по мне, сразу по всему, и по сердцу,
и по нервам, и по мозгам, конечно, стихи Андрея
Вознесенского. Было мне лет 13. Читал я много, все
подряд, Маяковского, «Серебряный век» (что можно
было достать по антологиям, где три стиха Ахматовой
обязательно
конвоировались
дюжиной-другой
«пролетарских поэтов») Но до Вознесенского я просто не
мог предположить самой возможности строк типа
В прозрачные мои лопатки
Вошла гениальность, как
В резиновую перчатку
Красный мужской кулак.
В этой грубости «вхождения» рисовалось мне что-то
чрезвычайно
брутальное,
суровое,
как
раз
привлекательное для книжного все-таки юноши моих лет.
Эдгар По, «Приключения Артура Гордона Пима».
Еще один источник моих детских – отроческих даже уже
– кошмаров. И снова про моряков. А вернее, про море,
темную стихию. Я читал эту повесть примерно как жюльверновские истории, разве что сетуя иногда на
«темность», то есть, романтическую нагруженность
слога. Читал не без интереса, но, в общем, вполне
равнодушно. И вдруг – финал! Не знаю почему, но так
меня резануло по сердцу и по мозгам картиной вот этого
огромного, ужасного великана, который и был
неведомым миром (это к нему стремились несчастные
моряки в наступающей темноте). А вместо проблеска
нормального, земного света как удар хлыста: «нам
преграждает путь поднявшаяся из моря высокая, гораздо
выше любого обитателя нашей планеты, человеческая
фигура в саване. И кожа ее белее белого». На самом
деле, великанская эта смерть мне долго мерещилась
встающей из-за каждой девятиэтажки наяву, уж не говоря
о снах.
Раннюю юность пугают и бодрят другие книги. Ну,
вроде «Степного волка». С рассуждениями о
самоубийстве и магическим театром, в котором все
возможно, и плата за вход в который – мой разум –
никогда не казалось мне чрезмерной. Кстати, лучшей
антисуицидальной прививки я никогда не получал – и не
она ли меня в конечном итоге спасла? Это там, где
говорится, что нужно держать открытой дверь, которой
никогда поэтому не воспользуешься. А игра в двух
женщин, Марию и Гермину! А Пабло, в котором я видел
– и может быть, не без основания, некий прототип для
деятелей вроде Антона! Вообще, сам тип существования,
описанный Гессе – быть человеком из другого мира, но
входить в мир этот, общаться в нем с обитателями ада и
быть готовым вернуться в свои небеса с новыми
впечатлениями
–
казался
мне
чрезвычайно
привлекательным. Я не раз сравнивал себя с Гарри, когда
погружался в мир УЛЯЛЮМских страстей. Кстати,
отысканный мною капитальный труд Гессе, «Игра в
бисер», совершенно меня разочаровал, показавшись
крайне скучным и претенциозным. Это было не про нас
да и не для нас. Кстати, из «Степного волка» я впервые
узнал о существовании «Камасутры», но представлял
себе, надо признать, совсем иное. И появившиеся году в
87-м фотокопии свода этих совершенно условных схем –
вроде электрических – меня абсолютно не впечатлили.

Я-то думал, что это книга об овладении вовсе не телом (о
чем я при этом так страстно мечтал) – но душой и
мыслями женщины… Хотя, возможно, древние индийцы
согласились бы скорее с этой трактовкой.
Упомяну еще и «Записки из подполья», великолепный
свод правил для таких, каким я ощущал себя в 17, 18, да и
16 еще лет. То есть, задающим себе вопросы и даже
наговаривающим на себя, только бы это не сделали те,
другие. Как ни крути, эта книга, как и все, о которых
здесь речь, меня изменила. Испортила? Может и так.
Ну и наконец, настоящий волшебник – Борхес, от
притч и иллюзий которого я лет в 17 испытывал
настоящее физическое удовольствие. Такие тут
заселенные
необычными (но вполне лояльными)
существами мне открывались, такие головоломные
повороты сюжетов и идей! Но при этом – истинные
эмоции, способные вызывать очищающие слезы (которые
я не раз вызывал у себя, перечитывая, например, «Алеф» надо признать все же такие действия сортом духовного
самоудовлетворения, мягко говоря…). Помню, зимой 87го, о которой, собственно, и идет речь, я раз пять
перечитывал «Заир», а большой фрагмент даже запомнил
практически наизусть. Герой сочиняет рассказ, и в
рассказе есть загадочные подмены: вместо слова «кровь»
говорится «вода меча»; вместо слова «золото» — «ложе
змеи», и повествование ведется от первого лица.
Рассказчик — аскет, который отрекся от общения с
людьми и живет один в пустыне. За чистоту и
непритязательность жизни, которую он ведет, некоторые
считают его ангелом; однако это — свойственное
верующим преувеличение, ибо не бывает людей
безвинных. Так и он, чтобы не ходить далеко за
примером, зарезал собственного отца, правда, тот был
знаменитым ведьмаком, который с помощью колдовства
завладел несметными сокровищами. Уберечь сокровища
от нездоровой человеческой алчности — этой цели
пустынник посвятил жизнь; денно и нощно он бдительно
охраняет их. Но скоро, быть может слишком скоро,
бдению его придет конец: звезды ему поведали, что уже
выкован меч, который его сразит (Грам — имя того меча.)
С каждым разом все более выспренне превозносит он
гибкость и блеск своего тела; то упоенно говорит о
чешуе, то сообщает, что сокровища, которые он
охраняет, — сверкающее золото и красные кольца.
В конце мы понимаем, что аскет — на самом деле
змей Фафнир, а сокровища, на которых он лежит, —
сокровища Нибелунгов. Появление Сигурда обрывает
повествование. Дальше там речь о навязчивых
состояниях, вполне логично с точки зрения психиатрии,
но не так интересно. То ли дело вот это Преображение!
Был писатель, существо хотя и высшего порядка, но
все ж из простецкого человеческого разряда – а оказался
Драконом, Змеем с большой буквы.
Встречи и расставания.
- Путь к вокзалу. – Наперсточники как явление
перестройки. – 3600 В. - Вот так встреча! – Мой друг
уехал в МГИМО. – Татьянина тетка. – Небообратимо! – До встречи в УЛЯЛЮМе.
Я брел по городу, куда глаза глядят. Кажется, эта
фраза уже встречалась, но дело в том, что я и вправду в
молодости занимался этим все свободное время! Сначала
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я пошел от университета налево, мимо бассейна и дворца
спорта, но тут сообразил, что нечаянно движусь в
сторону Кара-Барсовой, то бишь, университетской
общаги, и резко свернул в другую сторону. К вокзалу, в
район вообще-то пользовавшийся в нашем городе
недоброй славой. Тут и бомжи, и наркоманы (все явления
последних лет полутора, а потому живо занимавшие меня
– но не сейчас, конечно). Да и просто мелкая шпана,
которую тоже совсем недавно стали называть вслед за
моим любимым Майком «гопниками». Около вокзала
появились первые «наперсточники», вечно окруженные
зеваками, приехавшими в областной центр из
многочисленных
окрестных
деревень.
Пожалуй,
опасаться стоило именно этих ребят, которые, будучи
обобраны до нитки и обижены на все городское, могли и
отыграться на мне…
В общем, в иное время я туда бы и не пошел. Но
сейчас
самое лучшее было отвлечься, а то и
подвергнуться опасности – как Печорин, искавший пули
горца после разочарования в жизни, любви… Во всем,
что обмануло и меня.
Поэтому я прошел мимо книжного магазина и
магазина «Электроника» (в обоих, конечно, шаром
покати), перешел трамвайные пути – и вот он, вокзал. Я
прислонился к витому фонарному столбы и задумался,
сам не знаю о чем.
Хотя знаю: о том, как происходит смерть, вызванная
прыжком вон с того виадука на гладкую спину
электрички с высоковольтным ромбом на спине. Сразу ли
человек умирает, или какое-то время кричит от ужаса,
чувствуя внутри эти самые тысячи вольт? А может быть,
он обугливается, и снаружи, и изнутри? Светится ли он
при этом, испускает ли из пальцев электрические
разряды?
Интересно было бы включить такую смерть – а
вернее,
такое
мучительство
с
последующим
воскрешением
- в современную «Божественную
комедию» (ее я сдавал в первом семестре, пролистав,
конечно, исключительно «Ад», но кое-что запомнив). Что
еще могло бы туда войти? Смерть от лучевой болезни,
или от СПИДа. Но обугливание на крыше электричке всетаки самый зрелищный вариант.
- Галилей! – окрикнул меня кто-то, отвлек от этих,
прямо скажем, занимательных в кавычках мыслей. Я,
вздрогнув – не хотел никого сейчас – обернулся. Это был
Самойлов, в своей красивой дубленке и с чемоданом,
широкоплечий, загорелый и улыбающийся.
- Рад тебя видеть, - сказал он, осторожно пожимая
своей широкой ладонью мою, - думал, не попрощаемся.
Он хотел попрощаться лично со мной? Это было
просто здорово, я впервые за сегодняшний день
почувствовал
легкость в груди. Да, но почему
прощаться? И вообще, он что, ничего не знает?
Все объяснилось просто. Самойлов, к моему счастью,
и в самом деле ничего не знал, да и с Кара-Барсовым не
был знаком, учась на другом факультете. А уезжал он ни
куда-нибудь, а в Москву, куда его забирали как
отличного студента – ну и «афганца», конечно – не куданибудь, а сразу в МГИМО. Причем переводили без
проблем с его физического, только на курс младше и с
условием досдать кучу предметов, чего он вовсе и не
опасался.
- Там одни мажоры учатся, - заметил я все-таки, с
одной стороны здорово завидуя, а с другой – не
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сомневаясь, что из нас двоих достоин оказаться в самом
престижном заведении страны именно он.
- Ну вот поэтому и решили разбавить эту элиту в
кавычках молодежью из глубинки, - сказал он. Вообще,
Самойлов был удивительно разговорчив сегодня!
Никогда я не слышал от него столько слов, да еще, как
выяснилось, весьма лестных для меня.
- Мы хоть с тобой, Галилей, мало общались, но я тебя
приметил давно, и за тобой посматривал время от
времени. Ты молодец! И газеты твои, и борьба, ну и сам
ты… Здорово!
- Спасибо! – ответил я горячо, беря его снова за руку.
– Мне знаешь, как нужны вот такие слова сейчас!
- Ну что ж, я со всеми простился еще дома, вот
хорошо тебя встретил. Поезд через 10 минут отходит,
пора грузиться… Я тебя не забуду!
Голос его, к моему изумлению, радостному, конечно
же, дрогнул. Мы обнялись крепко-крепко. Я смотрел, как
он забирается в вагон, ловко забросив туда свой светлокоричневый кожаный чемодан, как машет мне уже из
глубины раскаленного от холода вагона… Я помахал в
ответ и еще долго смотрел вслед уходящему поезду.
Сразу изменилось мое настроение, забыл я и про
компрометирующую фотографию. Вернее, даже так:
подумал, сделав небольшое усилие, о том, что ничего
страшного! Все равно, что Хома Брут после первой ночи
в церкви, уговоривший себя, что и нечистая сила
померещилась, да и до новой ночи еще очень далеко!
Но чудные мгновения, посланные мне, конечно, в
виде компенсации за перенесенные страдания, только
начинались! Потому что следующей, кого я увидел, была
Татьяна! Моя Таня собственной персоной, тоже,
разумеется, ничего о скандале не знавшая.
- О, привет! – сказала она, как мне показалось, слегка
зарумянившись. Хороший, хороший знак! – А я вот тетю
провожала из К. (был назван соседний город). Чуть
электричку не перепутали, представляешь? А ты что тут?
Сдержанно и со вкусом я рассказал ей о моем лучшем
друге (преувеличил, конечно, но не беда) который
отправился учиться в Москву, да не куда-нибудь, а в
дипломатический институт. Намекнул, что и меня туда
возможно позовут…
- Да, Москва - это здорово, - вздохнула Татьяна. – Я
вот никогда там не была. Ну, то есть была проездом,
совсем младенцем. А сейчас там столько всего
происходит! И модные показы, и вернисажи…
- Ну и литературная жизнь, конечно, кипит, - заметил
я, - не то, что здесь! Пошли, погуляем?
Мой голос почти не дрогнул, когда я произносил –
вдруг, по внезапному наитию – эти заветные слова. И она,
конечно, не задумываясь, согласилась!
О чем мы говорили с ней я, конечно, теперь не
вспомню, но исключительно потому, что разговор был
сумбурный, с минимумом содержания и максимумом
эмоций. Моих – наступательных, хотя, конечно, еще подетски, по-дружески. Ее – больше уклончивых, но и
заинтересованных вместе с тем. И конечно, я читал стихи
– да что там, орал на всю пустынную улицу. В восторге
не только от присутствия слушательницы, но и от самого
факта своей громкости и смелости. Татьяна только
смеялась, невсерьез пытаясь заставить меня замолчать.
Стихи были наисовременнейшими, почерпнутыми из
последнего номера «Юности», где была большая
подборка новых гениев:

124

Литературный альманах «ЛИКБЕЗ»

Твой лик условный, как бамбук,
как перестук, задаром
был выброшен на старый круг
испуга, сна, и пахло вдруг
сожжѐнною гитарой.
И ты лежал на берегу
воды и леса мимо.
И море шепчет: ни гу-гу.
И небо - обратимо.
Замечательно кричалось во весь голос в вечереющее,
и впрямь обратимое, что бы это ни значило, небо города
П.!
Я проводил ее до дома, пожал на прощание руку…
Собственно, на поцелуй я даже и не надеялся. Самое
главное, нами было решено вместе идти на новый год в
УЛЯЛЮМ. Нет, самое главное другое – бедный КараБарсов и роковая фотография в архивах КГБ мне больше
не вспоминались!
Не вспомнил я о них почти ни разу и в оставшиеся до
нового года дни, заполненные обычной в таких случаях
суетой. Родители отпустили меня без вопросов, да еще и
спиртным, той самой бутылкой рома, снабдили. Конечно,
мелькнуло у меня не слишком приятное чувство, что они
меня снаряжают стать, наконец, человеком, повеселиться
с друзьями, не все ж книжки читать – но это было
абсолютно неважно.
Несколько раз я съездил и в университет. Сначала
крадучись, потом все более уверенно. Ровно никаких
отзвуков кара-барсовой трагедии не наблюдалось.
Видимо, и имеющуюся скудную информацию «органы»
засекретили (за что я им был только благодарен). Таково
было мое везение, что и ОСП мне не попалось ни разу.
Собственно, и мимо своей газеты я проходил, будто
крадучись…уж не знаю почему, чтобы не привлекать
внимания ничьего в принципе.
Более того, я сдал даже зачет по диалектологии,
относительно которого здорово сомневался. Но вот так
мне везло в том декабре. До поры до времени, конечно.
И вот наступило 31 декабря. Не знаю, как я дожил до
вечера. Ни читать, ни смотреть телевизор я, конечно, не
мог. Слонялся по комнатам, натыкаясь то на возмущенно
пожевывающего губами отца с номером свежей газеты в
руках, то на крутящую бигуди мать в цветастом халате.
Но вот и все – восемь вечера, я хватаю выданную
отцом бутылку и бегу бегом на остановку. До встречи с
Татьяной еще час, как раз успею. А от ее дома до
УЛЯЛЮМа рукой подать.
Роковая ночь.
Картонное дерево. - Вот это праздник! – Стихи
Татьяны и происки Антона. – Я напиваюсь. – Камилл
Демулен как он есть. – Что сказал Чайковский. –
Новая смерть. – Новое пробуждение. - Я погиб! – И
она погибла.
Огромный зал бывшей церкви был украшен в стиле
УЛЯЛЮМа. Посредине стояла елка, сделанная из пустых
картонных коробок, даже не покрашенных, разумеется.
Звезда наверху была, но вовсе не красная, а какая-то
желтоватая – приглядевшись, я понял, что она была
вырезана из днища цинкового ведра или кастрюли.
Вокруг елки стояли в несколько рядов, образуя что-то
вроде подковы пустые пивные бутылки - «чебурашки» с

воткнутыми в горлышко свечами. Чего-чего, а пустой
тары в артели хватало! И вот надо же, пожертвовали
посленовогодним опохмелением, грязные-то не возьмут,
а попробуй, отмой химический стеарин… Впрочем, где, в
какой стране прием стеклотары открывается 1 января – с
другой стороны, нынешняя ночь обещала пополнить
запасы пустых бутылок в высшей степени. Да и вообще –
что за глупые мысли лезли мне в голову!
Все остальное пространство было занято гостями,
располагавшимися небольшими группами нередко прямо
на полу. А в основном – на ящиках и остатках от таких же
коробок, что составили Главную Елку города П.
Напоминало это не одну большую кампанию, но
множество мелких групп, вроде горожан, выбравшихся
летним днем на пикник. Было довольно холодно, ну да
судя по количеству еще полных бутылок, активно
извлекаемых как раз в этот момент, замерзнуть никому не
грозило.
Освещено все это было десятком лампочек без
абажура, свисающих с потолка на длинных шнурах.
Вовсю хрипели переносные магнитофоны – в основном
«Романтика», но кое у кого и стащенные у родителей
«Акаи». Я разбирал знакомые мелодии: «Аквариум»,
«Кино», «Алиса», мой любимый «Зоопарк». Но и
Высоцкий, и другой какой-то блатняк (я поморщился,
всех этих бардов, не говоря уж о блатном их изводе я
терпеть не мог, того же Высоцкого считая фигурой
непомерно преувеличенной). Куда приятнее было
услышать здесь «Бони М» и «Аббу» - все же ностальгия
по детству. Что удивительно, неплохо все звучало и
перемешавшись!
Татьяна посмотрела на предпраздничный ландшафт с
изумлением, быстро перешедшим в восхищение.
- Ой, вот это праздник! Это по-настоящему!
Я, гордый, причастностью ко всему происходящему,
взял ее за руку. Она поспешно отобрала у меня ладонь –
но, чудо, лишь для того, чтобы снять варежку. И я снова
сжал ее холодные тонкие пальцы!
Дальше было все еще лучше. И поздравление главных
артельщиков (произнесенное
малоприличными, но
актуальными стихами в мегафон), и выстрел в потолок из
настоящей ракетницы (ракета долго металась под
куполом, приведя всех в бешеный восторг). Ну а
настоящим хитом стал бой курантов, пойманный по
транзистору и самым невозможным, панковским образом
усиленный
тем
же,
говоря
по
народному,
«матюгальником». Использование этого классического,
можно
сказать,
даже
тотемного
прибора
административно-командной
системы
в
целях
развлечения передовой молодежи было само по себе
комично до невозможного!
Всеми этими аттракционами заправлял Борис,
выполнявший трюки со зверской серьезностью, комичной
уже сама по себе. Иногда к нему подключался с кислой
миной Антон А. Бориса я в эти минуты готов был
расцеловать, Антону же отвесить подзатыльник!
Потом все окончательно разбрелись по углам.
Расположились по трое - по четверо, кто на ящиках, кто и
просто на полу – на расстеленных полушубках и куртках.
У каждой компании был свой источник звуков, но, как ни
удивительно, несущаяся отовсюду музыка сливалась
скорее гармонически, в нестройный, но бодрый фон.
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Время от времени кто-то отрывался от своих и
прилеплялся к чужим (впрочем, тут были все знакомы,
хотя бы шапочно). Это придавало происходящему какойто особенно динамичный, карнавальный оттенок.
Компании нашу, состоявшую поначалу из меня и
Татьяны (я достал свой ром, она – бутылку шампанского)
постоянно пополняли знакомые и полузнакомые, тут же
отправлявшиеся
дальше.
Я,
необыкновенно
воодушевленный и самой обстановкой, и близостью
Татьяны, и коньяком, смешанным с шампанским, все
время читал стихи, свои и чужие. Даже охрип. И тень
недавних неприятностей, темная кара-барсова тень не
тревожила меня!
Потом Антон, к моему легкому неудовольствию уже
долго не покидавший нас, однажды появившись откудато из сумрака, вдруг сказал:
- А теперь ты, Танька, почитай.
-О, и ты пишешь? – воскликнул я. Как-то ревниво
воскликнул, чего и сам тут же устыдился.
Она, опять же, к моему удивлению, тут же начала
читать стихи. Увы, очень плохие. Еще меньше, впрочем,
мне понравилось, как она при этом поглядывала на
Антона.
Татьяна читала, слегка дрожащим от волнения ли
(неужели от страсти?) голосом. Читала плохо – да и
стихи, повторюсь, были плохи, хотя, кстати, вовсе не
безнадежны!
Тучи давят, сжимают, снижают
Поэтической строчки звук.
И кричат: не бывать урожаю
Этих горьких, бесплодных минут.
- Ну, как тебе? – спросила она у Антона. (Почему не у
меня?)
- Туфта полнейшая, – равнодушно ответил он.
- А мне даже понравилось! – горячо вступился я. –
«Урожай минут», очень неплохо, образ классический, но
и современный тоже.
- Правда? – опять почему-то к Антону.
Он совсем уже откровенно засмеялся и положил
Татьяне руку на талию. Даже так: частью его ладонь
касалась розовой блузки с бантом, а частью (мизинцем и
безымянным) уже ее юбки в складку. Это мне совсем не
понравилось, и я сказал торопливо:
- А ты еще почитай! Почитай!
Она даже поморщилась от моего неуместного пафоса:
- Ну не время…
- Давай накатим, - предложил альтернативу Антон,
разливая портвейн по мутным стаканам.
- Что это? Вино?
- Портвейн, Танюха, лучший друг художника, наш
русский абсент. Не пила, что ли?
- А шампанское есть? – вступил я. – Все же девушке
лучше шампанское.
- Выжрали, - сказал Антон, - я не против, если с
водкой. Коктейль «Северное сияние», он же «Раздвинь
ножки». Девицам сильно нравится.
Я поперхнулся портвейном – белым, мною не
любимым, но употребляемым, по УЛЯЛЮМовским
традициям часто. Татьяна будто и не слышала, пила
мелкими глотками, глядя в стакан.
Как ни боязно было оставлять Татьяну в компании все
веселеющего Антона, мне пришлось отлучиться в
чрезвычайно загаженный нужник мастерской. Все-таки
общий зал, куча народу, утешал я себя, поди, совсем уж
нагло приставать не будет… На обратном пути – а
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нужник находился глубоко в подвале, идти нужно было
по узкому коридору, прямо под огромными трубами - мне
дважды предлагали выпить (один раз я не удержался – в
стакане была водка), курнуть (сделал три затяжки).
Поэтому настроение мое улучшилось, но ненадолго: ни
Антона, ни Тани на старом месте, да и нигде вокруг не
было видно. Черт возьми, думал я, холодея, что он с ней
сделает – там, в одном из бесчисленных подсобных
помещений? Я бросился к одной из дверей, но был
остановлен добродушным Денисовым:
- Привет, Галилей! Я, как видишь, тоже здесь… Так
сказать, с народом. А ты тут завсегдатай, вижу? Веселые
ребята, ничего не скажешь.
- Да-да, - равнодушно сказал я, пытаясь протиснуться
дальше, к двери. – Я вот как раз одного из таких веселых
ищу, Антона.
- А, знаю его, колоритный типус. Он домой ушел, –
сказал мне Денисов.
- Как домой?
- Да так. Обругал всех, скучища тут у вас, мол, да и
ушел.
- Один? – выдохнул я свой главный вопрос этой ночи.
- Один.
- А девушка, девушка с ним была, в розовой такой
блузке, шелковой?
-Девушка? – задумался Денисов. – Нет, без девушки
он был.
Значит, Татьяна спаслась. Более того, она где-то
здесь, и я ее еще отыщу, вечер-то только начинается!
(Хотя было часа два ночи).
- Давай, Галилей, выпьем, потолкуем, я вот тут и
закуски припас, сальца. С этим тут туговато, добродушно хохотнул Денисов.
Мы выпили водки. Ноги мои здорово ослабели, и я с
удовольствием сел на маленький ящик, невольно
прижавшись к крепкими бедрам Денисова.
- Вот все-таки Кара-Барсов – кто бы мог подумать! У
нас свобода собраний, и дальше будет больше, ну вот как
здесь, все нормально – но его я не одобряю…И тех, кто
собирался у него, всех уже установили. Времена сейчас
мягкие – но как они будут жить со всем этим, я не
представляю. А у вас, кстати, далеко зашло? – спросил он
как бы невзначай.
- Что зашло? – не понял я.
- Ну, что куда зашло это я не спрашиваю, - снова
хохотнул он – я в переносном смысле. С Кара-Барсовым у
вас что-то было?
Я хотел было возмутиться, но силы меня оставляли с
каждой секундой.
- Нет, значит? Ну это и неплохо… Я тебе вот что
скажу по секрету…
Денисов наклонился ко мне, но крупного,
расплывающегося всеми цветами радуги, плана его лица
мое бедное сознание уже не выдержало, и я, как говорили
в УЛЯЛЮМе, выключился. Последняя моя мысль была о
Татьяне.
Из этого мира уходил я тяжело, с мучениями (хорошо
хоть в туалет сходить успел). Вроде бы меня куда-то
вели, где-то укладывали. Кто-то с кем-то из-за меня
ругался, потом света стало меньше, потом он погас
вовсе. Сначала мутило, потом все прошло.
И тут появился призрак. Не без удивления я узнал в
нем композитора Петра Ильича Чайковского, знакомого
мне разве что внешне (с классической музыкой дело
обстояло крайне туго), да и то больше по отрывному
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календарю. Впрочем, и по довольно скандальным
публикациям в современной периодике, том же
«Огоньке».
Вежливо поклонившись, Чайковский сказал:
- Вы бредите революцией. Не спорьте, это так. Но по
характеру вы все-таки больше поэт, романтик, не Дантон
и не Марат…
Увы, он был прав. И насчет эпохи, кстати, тоже – при
всей моей симпатии теории перманентной революции
(известной, конечно, только по злобным пересказам в
учебниках, но мы все умели без труда эту злобную
интонацию вычесть, как по слухам, делают работяги,
добывая спирт из растворителя - взбивая с помощью
дрели пену и ее потом удаляя) – так вот, дела 1917-го и
последующих
лет
начинали
мне
казаться
малопривлекательными. В этом смысле
Великая
французская была куда интереснее, я прочитал летом и
осенью несколько книжек о ней. И да, что Марат, что
Дантон мне особо не нравились. Робеспьер или СенЖюст – другое дело. Но Чайковский имел в виду еще
более романтический вариант.
- Я говорю о Камилле Демулене, по недостоверному
преданию поведшему народ на Бастилию с зеленой
веткой в руках. Все это, знаете, по сегодняшним меркам
– жажда дешевой славы. Мало кто знает, что вскоре
после этого исполнилась и другая мечта Демулена:
добившись славы, он добился и денег, - он разбогател,
женившись на буржуазной девочке, похожей, кстати, на
вашу Татьяну (хотя имеются сведения о его, как говорят
сейчас, нетрадиционной ориентации). И ведь он не был
красив, тем более романтичен внешне! Вот как писали
современники: «У него лицо было желчного цвета, черты
неправильны и жестоки, рот искривленный, на всей
фигуре какой-то неизгладимый налет нищеты; а она была
обворожительно красива и богата...». Добился он, как
известно, и многого другого. Женившись, получил в
приданое сто тысяч франков, насытив свою затаенную
страсть к хорошей обстановке, к «обильному и тонкому»
столу и прочим буржуазным радостям, с головой уйдя в
них и в семью, он скоро совсем остыл к революции. Но,
увы, она-то не забыла его. Сам Робеспьер был шафером
на его свадьбе. Женившись, начав жить в довольстве,
Демулен счел революцию конченной, хотел даже вернуться к адвокатуре... Однако когда республика была
провозглашена, когда Дантон, уже министр, призвал его
на пост генерального секретаря, когда он под руку со
своей Люсиль входил в блестящий дворец на Вандомской
площади, в нем опять проснулся прежний Камилл, он с
упоением подумал о том, что теперь добрые обыватели
родного Гиза должны лопнуть от зависти... А, кроме того,
и не так-то и легко было удалиться в те дни под сень
струй. «Попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй!» И
Демулен участвовал в убийствах, голосовал за казнь
короля... меж тем как в стае уже поднималась грызня и
уже не было никакой возможности уклониться от этой
грызни... Кончилось, короче сказать, тем, что этот
ужасный человек, этот литературный бездельник, этот
революционный фельетонист должен был стать жертвой
той самой революции, которую он же и спустил с цепи...
должен был взойти на эшафот под улюлюкание той же
самой черни, которой он столько льстил, злобным и

низким инстинктам которой он так горячо потакал.
Задумайтесь об этом, Галилей!
Я задумался. Потом мы продолжили беседу.
Ее крайне трудно было назвать связной, фрагменты
то вспыхивали, то гасли, то забывались, то вдруг
припоминались. В общем, правильнее изобразить наш
диалог в виде отрывочных сцен. Хочу заметить, что
призрак был вполне в курсе всех разговоров 87-го – а
теперь уже и 88-го – годов. «Огонек», во всяком случае,
читал – вместе со мной, что естественно. Да и других
вариантов нет, я это понимал и тогда!
Итак, вот о чем еще мы говорили в ту ночь.
О перестройке.
- Нужно многое, чуть ли не все поменять, но не
хватает ресурсов именно человеческих, это и сам
Генеральный говорил. Не хватает – и не хватит в итоге. И
этот человеческий фактор все погубит. Кому делать
перестройку – и для кого? Для кого – главнее вопрос, но
ответа нет как нет.
О Сталине.
- Злодей был во всех своих проявлениях. Но вот
говорят его апологеты нынешние – мол, эта тема не для
фельетонистов, а для Шекспира. Тю! Некоторые вещи в
нем - в Шекспире не нуждаются, хватает фельетона.
Хватает, хватает мелочности и бытовой подлости – ну да
как во всех вождях, и вообще во всех нас.
О патриотизме.
- Ну а вот известные строки Печерина, этого иезуитапредателя (цитирую, кажется с ошибками, но смысл
ясен):
Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья
Он задумался. Потом сказал, тщательно подбирая
слова
- Думаю, отрицание своей любви к Родине сродни
атеизму.
Причем
атеизму
идеологическому,
последовательному. Предполагающему ответственность
за свои дела немедленную, не отложенную на какой-то
дальний потом. Лично я – за такой атеизм,
апатриотизм…. И еще: требуя слишком многого, да и
вообще чего бы то ни было от правительства ли, Родины,
мы
перекладываем
на
кого-то
другого
свою
ответственность.
Я закрыл глаза, все плыло и плыло, качало и качало.
Это-то, допустим, были миры моего расстроенного
сознания, но вот справа за стеной какие-то шорохи и
стуки казались чем-то абсолютно здешним. И как раз
между наплывами и стуками мой бедный разум застрял,
клонясь то в одну, то в другую сторону. Плюс ко всему
меня мутило изо всех сил. То есть, опоры не было ни
снаружи, ни изнутри.
В этой ситуации призрак Чайковского, как ни
странно, казался привлекательным собеседником. О, я
понимал, что беседую, собственно, сам с собой – это
понимание и успокаивало, с одной стороны, в смысле
психической адекватности. С другой – даже и такая
беседа в моей ситуации была веселее мрачного и
отчаянного одиночества. Вот еще эти стуки, очень они
мне не нравились!
Они становились все громче. То ли шаги Командора
по полночной мостовой (мне сразу представился
памятник Чайковскому у стен Московской консерватории

Проза: Часть 2
– притом, что призрак Петра Ильича никуда не девался,
находился рядом). «А это другой Чайковский» - понял я
даже с какой-то радостью.
То ли жесткое биение в стены бывшей церкви какихто стенобитных орудий (видел такие в детстве в музее,
сильно,
помнится,
был
вдохновлен
чудесной
возможностью проломиться сквозь несокрушимое
внешне). Кто-то, какие-то злые силы, призраки, что ли,
пытались ворваться сюда извне – на манер нечисти в
«Вие». (Тоже детское впечатление, жутчайшее).
А, вот чем на самом деле был этот настойчивый
грохот: биение хвоста Кара-Барсовского дракона,
ломающего асфальт, выпрямляющегося из-под спуда,
настигающего нас всех, и меня в частности своим
жестким, ороговевшим шипом куда-то сзади, между
ног…
От этой боли я и умер. По крайней мере, в мире моего
Чайковского.
И даже увидел тот свет, очень ясно и четко. Другое
дело, что там ничего ясного и четкого не было, что,
собственно, и неудивительно. А был какой-то мутный
рассол, в котором двигались в том числе и в моем
направлении тени - не тени, чудовища - не чудовища в
человеческий рост… Как будто я двигался навстречу
плотному потоку на городской (подводной) улице, а
встречные ловко меня огибали. Дышать мне было совсем
не сложно, но стало как-то жутко. Этот мир мне явно не
нравился.
А в другом, новом мире (котором по счету? я что-то
запутался), я проснулся 1 января 1988 года. Времени
было часов, наверное, десять. Приподнялся на локте – по
УЛЯЛЮМу в живописном беспорядке были разбросаны
тела вчерашних вакхантов. По странной привычке
прежде всего я стал вспоминать употребленное вчера –
сколько водки в итоге? Ну, бутылка точно будет, причем
при ерундовой закуске. Плюс столько же портвейна,
преимущественно белого (тут меня чуть не вырвало), но и
розовый попадался. Что еще? Рома моего мне почти не
досталось, и слава Богу. Ну да, курил траву, то с этим, то
с тем, на круг получалось не так уж мало. А вот
«Тройной» одеколон… А вот, вдогонку, уже совсем
перед тем, как пропасть из мира, вдруг отыскавшиеся
полбутылки теплого шампанского (думали, что все
выпито, да припрятал кто-то, злодей, а я некстати нашел).
Все это я вспоминал, не приходя толком в сознании,
во всяком случае, не открывая до конца слипшихся,
склеенных, казалось, какой-то гадостью глаз. Какая-то
тревожная зона пульсировала в моем сознании, какое-то
вытесняемое воспоминание. Я, наконец, раскрыл глаза.
Лучше бы мне этого не делать! Лучше бы и вправду
умереть тогда!
Мы лежали с Денисовым в обнимку на груде какогото тряпья, отгородившись от прочего мира, как оказалось
при ближайшем рассмотрении, картонными коробками.
Ныне безжалостно смятыми и разорванными. То ли ктото лез к нам, то ли, наоборот, кто-то из нас пытался
вырваться.
Среди тряпок я, приходя в ужас, заметил свои джинсы
и трусы. Паника начала усиливаться, когда я увидел
рядом с ними денисовские брюки.
Боже мой, и он, и я были голыми снизу по пояс!
Я в это (и все, что из этого неотвратимо следовало) –
не поверил. Не поверил, и все тут. И даже нашел какие-то
невинные объяснения всему – как делал после этого
тысячи раз, превзойдя в поисках алиби мыслимые
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образцы. Но тут меня ожидал еще один удар, полностью
превосходящий все возможности моего сопротивления.
Из боковой двери в общий зал вышла Татьяна. Была она,
как видно, спросонья, со спутанными волосами, почемуто босиком – и вот что она делала, зевая – застегивала
свою юбку, одновременно пытаясь заправить в нее
измятую розовую блузку. Вслед за ней из своего логова
выполз Антон в одних семейных трусах, да и то, как
видно, только что надетых. Я окаменел.
Татьяна прошла мимо меня, не замечая. Как пьяная –
да и верно с похмелья, ей, конечно, еще менее
привычного, чем мне. Антон, конечно же, заметил нас с
Денисовым и присвистнул не без восхищения – и указал,
при этом, подлец, на Татьяну. Жест его был однозначен –
и вы тут порезвились, да и мы там времени не теряли!
Я хотел было вскочить, кинуться на мерзавца с
кулаками, да вовремя вспомнил про свое незавидное
положение. Хорош был бы Галилей без трусов, что-то
доказывающий развратнику Антону! Да и Татьяна,
Татьяна хороша! А Денисов, сволочь, мне солгал, что они
ушли! На него я старался не смотреть.
Нужно было одеваться и уматывать отсюда подобрупоздорову – и не возвращаться в эти места уже никогда.
Трясущимися руками я кое-как напялил одежду, не
решаясь рассматривать ее подробности (складки, пятна,
разрывы). Денисов спал, как ни в чем не бывало. «У них
в комсомоле это, наверное, запросто – вдруг подумал я,
тут же испугавшись, что меня кто-то услышит. За такие
слова, равно как и мысли, можно было отгрести по
полной!
- Глотни, братишка, - передо мной, по-прежнему в
одних трусах (длинных, белых в зеленый горох),
почесывая впалую волосатую грудь с неожиданно
крупными сосками, стоял Антон. – На, водяры кто-то
оставил на утро, да мы первые поспели.
Не веря себе и ничему из увиденного, я выпил теплой
водки.
- А Танька ничего, молодец, - простодушно, не зная,
что добивает меня окончательно, сказал Антон, - опыта
видно нет, но старалась.
- Водки дай еще, - хрипло ответил я.
Я шел по улице, свет и снег били мне в закрытые
глаза. Два раза упал, вставал очень неохотно, потерял
одну синюю варежку и шарф. Главное, мне было некуда
пойти. Этот самый страшный снег засыпАл, душил своей
душной подушкой облезлые дома центра города – а
сними все святыни и принципы моей юности.
- Поговорив с Чайковским, он был изнасилован
драконом, - со злой усмешкой сказал я вслух. С Новым
годом, Галилей!
Галилей исчезает
Потерянная невинность-2. – Смена вкусов. –
Нормализация в стране и во мне. –– Происшествие на
пути в Бангкок. - Судьбы героев и злодеев. – Поздний
Северянин плох. - «Мозг Дракона весь в узлах». – Так
кто тут Он?- Гуд бай and fly, Галилей.
Собственно, тут и заканчивается рассказ о Галилее.
Тем утром начался процесс рождения какого-то совсем
другого человека. Может быть, совпадающего, а, может,
и нет в отрезках и направлениях этого процессе со всей
страной. Становящегося хуже, подлее, увереннее, богаче
– веселясь, озлобляясь, теряясь – старея, наконец. А
Галилей остался там, то есть – совсем не здесь.
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Осталось договорить немногое. Первые дни 1988 года
изменили меня – и все, все вокруг - самым коренным
образом. Будто висящая надо мной на длинной резинке
каменная плита, наконец, оборвалась и треснула по
голове со всей силы. А потом и погребла на долгиедолгие годы. Собственно, уже безвозвратно.
Вот, прошедшая уже жизнь; тысяча пальцев,
указующих на всех, на меня самого в том числе –
напоминает афишу с орудийными стволами, работы,
кажется, Родченко, к «Броненосцу Потемкин». Копия
этой афиши висела на стене как раз над нашим с
Денисовым позорным ложем. Да чего уж указуют скажем прямо, тычут в меня. Требуют ответа! Нечего
ответить, честное слово. Даже и говорить не хочется, а не
то, что отвечать. Все в одну минуту превратилось не в
пепел даже, благородное все ж вещество, а в пыль
неизвестного происхождения. Только притворяющуюся
снегом.
Долго я бродил, длинный, несчастный после
улялюмской, самой позорной, самой горькой в моей
тогдашней жизни, ночи, по городу, засыпаемому и
засыпаемому снеговой пылью. Пока, уже замерзший – но
и выморозивший свое отчаяние (самую больную, самую
жгучую, самую поверхностную его часть) нос к носу не
столкнулся с Леной-Матильдой. Песцовый воротник, да и
широкие плечи ее пальто в елочку были засыпаны все тем
же снегом. Он подходил к ней, чужой и ледяной, самым
лучшим образом.
- А ты из этого логова? – спросила она,
легкомысленно болтая сумочкой. – А я туда не пошло,
дураки какие-то там все. Скучища. А мы на дачу ездили к
одному о-е-е-й какому важному дядьке…ну, в смысле, к
сыну его. Компания, вообще, суперская. Даже не буду
говорить, чьи там дети. Ну я хоть не из этих, но ничего,
вписалась. Пойдем, что ли, кофе попьем?
Я понуро кивнул. Наша беседа в любимой – да и
единственной в городе – кофейне диалектически
закончилась в Лениной квартире, где я наконец-то
получил от нее то, что мечтал получить от них всех.
Может быть, поэтому особой радости не почувствовал.
Да-да, именно в те дни становилось все яснее, что,
образно говоря, поцелуи Кара-Барсова интересуют меня
куда более, чем ласки Лены – да и Татьяны, по большому
счету. Конечно, должно было пройти время, должны
были появиться и исчезнуть многие случаи… Но это уже
детали.
Сессию я сдал кое-как, но тут все шло и шло еще
долго по тому же самому сценарию. До самого диплома.
Единственно, что всякой политикой я интересоваться
перестал. Как отрезало. Будь все иначе, может быть, и
попал бы во власть, хотя бы ненадолго, как многие
персонажи этой истории.
О Кара-Барсове никто больше не вспоминал, он
словно растворился в ушедшем декабре, сгинул, как и не
бывал.
Еще одно изменение ждало меня дома, куда я еле-еле
добрался 1 января часам к одиннадцати вечера. Почти в
один голос (хотя с разными интонациями) родители
объявили мне, что намерены расстаться. И виной тому – о
ужас! – были вовсе не отцовские интриги, но «друг»,
появившийся, оказывается, у моей ничем не
примечательной матери! Мать смотрела как будто даже с

гордостью – мол, недооценивали вы меня, так получайте.
Отец храбрился, поглядывал свысока, но было видно, что
удар ему нанесен в самое чувствительное место.
Ситуация тянулась долго, едва ли не год. В конце
концов, мать со своим «другом» уехала куда-то на Север
(он оказался совсем простым мужиком, бульдозеристом).
А я остался в квартире с отцом, как-то сразу переменившемся после измены и ухода матери. Он еще ходил
гоголем, еще пытался отпускать замечания по любому
политическому поводу (а их в 88-89-м годах хватало!), но
было видно, что изменения его надломили. Окончательно
добили его известные истории начала 90-х, в результате
которых НИИ стал складом холодильного оборудования,
а сам он отправлен на нищенскую пенсию. Слава Богу,
жив и относительно здоров до сих пор, совсем, правда,
стариком выглядит – ну так ему уже под 70.
Материнский друг на Северах неожиданно разбогател
(какая-то история с нефтяными вышками), с матерью
расстался – она так и живет не то в Нефтеюганске, не то
в Сургуте. Приезжала за 20 лет раз пять. Все у нее
хорошо. Она такая важная, ходит в мехах – не то что
отец, совсем ссохшийся (он из разряда худых стариков).
Про меня нынешнего они ничего не знают, или боятся
признаться в своем знании.
Таковы перемены! Впрочем, пока суд да дело, то
есть, пока я писал об этих 10, что ли днях далекого года,
многое и в литературе поменялось. В стране настала
всеобщая нормализация, коснувшаяся в полной мере и
меня, о чем еще расскажу. И литературная мода теперь
другая. С одной стороны, что-то такое черноземное,
погруженное в быт с руками и ногами. В центре
внимания простой человек, едва оправившийся от
девяностых – да вовсе и не оправившийся на самом деле,
а гибнущий еще пуще, лишившись и призрака советских
корней, удерживавших от распада семью, личность,
любовь и веру. Так Борис Пастернак, переживший ого-го
кого, гибнет всерьез от травоядного Хрущева. Иначе как
наследием насквозь фальшивой деревенской прозы
советского периода это и не назовешь. Да и не наследием,
а так, бликом, преломленным и потерявшим даже яркость
(все, что у деревенщиков было хорошего в прежние
времена – вот эта болезненная яркость, бьющая по глазам
и по чувствам провинциальных интеллигентов)
С другой – какая-то псевдобабелевская ерунда, какието странствия за угол, налево и вниз в подвал,
велеречивые рассуждения ни о чем. Цена всему этому три
копейки в базарный, как говорится, день. Считаю так
потому, что люблю Бабеля, как и другие оригиналы – и
всегда терпеть не мог двоюродных копий (так пелось в
одной «блатной» песне в «мои годы»). К оным копиям
отнесу и коммерческую литературу, прикидывающуюся
чем-то
иным.
Вернее,
уже
и
перестающую
прикидываться, выводя своих авторов по вполне
официальным данным в большие богачи. (Кстати, как
можно рекламировать в радиоэфире какой-то поселок по
Новорижскому шоссе – оно же совершенно однозначно
звучит как «Нуворишское»! А может быть, в этом и
смысл?).
Факт, что и в этот, прости Господи, дискурс моя
история не вписывается. Она, пожалуй, действительно
там, в восьмидесятых, не столько по времени
описываемых событий, сколько своему литературному

Проза: Часть 2
настроению… Да там ей, в благословенных временах, и
самое место. Мне тоже, на самом деле.
Писал я эту повесть ужас как долго, правда, совсем по
чуть-чуть и везде, где придется. Сначала карандашом на
мятых листках, вырванных из блокнота, потом на
раздолбанной
клавиатуре
списанного
кем-то
и
подобранного мною «пентиума-2». А потом и - попадая
через раз в клавиатуру смартфона в купе поезда П.Москва. Нормализация, я и говорю.
Писал и в аэрофлотовском, сильно подержанном
Боинге на своем нетбуке (сейчас он заряжается, лежа в
кожаной сумке – а та висит в прихожей, недалеко от
розетки). И в тот самый момент, когда мигнул свет, а по
проходу пробежала (а скорее, быстро прошла)
испуганная, но умело скрывающая это, стюардесса, писал
тоже – приметив произошедшее, но тем более не
намереваясь прекращать работу. Прекратить пришлось,
когда самолет пошел резко вниз, разбудив соседей,
безмятежно спавших в шесть рядов. Перед этим «Боинг»
как бы подпрыгнул, отчего падение все почувствовали
еще острее – у меня так желудок пополз куда-то вверх
вместе с сердцем. Кстати, в духе уж совсем банальных
книжонок (скорее, сериалов и Би-муви), можно
предположить, что тогда я разбился, и сейчас все это
строчит некий призрак на воображенном им же самим
ангельском пишущем аппарате. Это нормальная версия,
только сильно простая. По другой, посложнее (все-то я
усложняю всегда), я все еще жив, и, как говорит один мой
приятель, «продолжаю смотреть красивым мужикам не в
глаза, а куда пониже». Приятель – но не друг, хочу
заметить.
Самолет шел вниз, куда круче, чем обычно и как-то
слишком бодро для такого гиганта. В иллюминаторах
было по-прежнему темно, так что надвигающуюся землю
никто бы и не заметил. Отказал двигатель устаревшего
уже и в 1987 году лайнера. Запинающийся радиоголос
посоветовал нам готовиться к аварийной посадке (именно
посоветовал – похоже, сам не веря в то, что это поможет).
Как ни странно, вслух никто не завопил. Все как-то
сосредоточенно начали готовиться, натягивать на головы
какие-то бейсболки (одна на другую). Некоторые
счастливцы, не сдавшие в багаж одежды, перевязывали
шарфами (привязывали к головам) высокие норковые
шапки-«формовки». Когда крен стал совсем близок к
вертикали, все и вовсе успокоились (если и молились, то
про себя).
Потом случилось чудо, двигатель завелся вновь,
самолет резко взмыл в небеса, полсалона вырвало в
проход, на пол, на спинки передних кресел – а мы шли
вверх по дуге резко и так же неестественно резво. Я,
сохраняя полнейшее спокойствие, улыбнулся бледному
досиня юноше в синей же футболке в соседнем кресле.
Его сосед и – уж точно - друг, пожилой толстяк в дорогих
очках, немедленно забеспокоился, забыв о только что
пережитом. Я-то знал, что с нами не случится ничего. И
верно – даже аварийной посадки не потребовалось, через
час мы благополучно сели в Бангкоке.
Когда мы стали падать, я больше беспокоился о своем
нетбуке и о своем дорогом телефоне, собирая их, что
называется в охапку. Не только потому, что в последние
годы я стал, как многие, поклонником всех этих разных
разностей. А и потому, что я чувствовал себя словно
защищенным,
покрытым бронированным слоем
гаджетов-фенечек. Думаю, не только я, все мои
случайные соседи по самолету, схватившиеся кто за часы,
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кто за коммуникаторы, кто за брильянтовые кольца,
чувствовали нечто подобное.
Не о том. Совсем не о том. Хочется сказать, как я
пропадал долгие годы. В страшной, дикой провинции, в
которую превратился мой город П., место, в котором я
был принцем, Галилеем. А стал отверженным и гонимым
- с моим ростом, внешним видом, идеалами – а
помножьте все на особенности рельефа личности. Я,
нищий, унижаемый и оскорбляемый всякой сволочью, не
мог и мечтать о реванше. Нет, мечтал, конечно, особенно
в самые горькие минуты. А их, поверьте, хватало.
Люди вокруг исчезали на глазах. Не просто из моего
круга общения – из моей системы восприятия. Как-то мы
расходились по масштабам. Они были все выше, я все
меньше, доходя до размеров насекомых. Они меня просто
не замечали – не просто делали вид, что не узнают при
встречах (такую каланчу, пусть и согбенную, воровато
озиравшуюся), не замечали и вправду. Хотел бы так же
себя вести и я - но куда там! Следил за ними, ревниво,
радуясь неудачам. А их – к моему облегчению – хватало у
всех.
Пузырь, Соломинка, Лапоть. Один – владелец
небольшого журнальчика, теперь вытесненного в
Интернет. Считает себя последним независимым
журналистом в мире. Чванлив по этой причине
чрезвычайно. Соломинка сделал блестящую карьеру в
политике, став ни много ни мало самым молодым
депутатом государственной думы в 1993 году. Потом из
политики вовремя ушел, получил непыльный пост
недалеко от
главных властей. Купил квартиру на
Садовом кольце, безобидно либеральничает. Иногда
приезжает в П. проводить семинары, выступать перед
студентами. Что я – он и со своим закадычным в
прошлом Пузырем не общается.Лапоть и вовсе спился,
говорят, теперь все по больницам – печень.
За последние 22 года Таню я встречал, конечно, не
единожды, но каждый раз все с меньшим интересом и
меньшей четкостью – она словно расплывалась, не
собираясь в фокус. Отдельно сначала пошлые, потом
помпезные, потом дешевые и старомодные одежды
(почему-то и в 40 лет она любила ужасные пальто конца
80-х). Отдельно раздающаяся, потом оплывающая все
ниже фигура. Лицо (и так малопривлекательное)
делающееся все более безобразным. Ну да я женских лиц
вообще не люблю, мне не хватает в них определенности,
так привлекательной в мужчинах. Ко мне она питает
ничем не объяснимое дружеское расположение. Чем
дальше – тем в большей степени. Ну конечно, я ей
напоминаю о лучшем, что было в ее жизни –
сентиментальном и грубом сексе в холодной и
негигиеничной мастерской.
Писатель-диссидент Карманов умер зимой 1992 года
в нетопленной избушке на окраине П., пропившись до
последней копейки и все так же злобясь на власть.
Хоронили его человек пять, я не пошел. Хотя, если
подумать, в его бескомпромиссном алкоголизме было
больше смысла, чем в моей тоске и судорожных
попытках как-то все же устроиться. Денисов… Не хочу
ничего говорить о нем. Не хочу и все тут.
Улялюмы: неудачники и бездельники. Кто просто
растворился в провинциальной пустоте, кто с помпой
отправился работать – а на деле бомжевать по столицам
да Кельнам. Многие потом вернулись. Никто не заметил
ни отъезда, ни возвращения.
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Исчезла, ясное дело, из моего мира и Лена. Рано
вышла замуж за кого-то неразличимого, уезжала с ним из
П., вернулась с ребенком – что ж, хотя бы достойная
награда. Сейчас, кажется, работает учительницей в
пригородном поселке, живет там же.
Так вот, в горькую минуту… Ну, для простоты: в
милицейском обезьяннике или
вытрезвителе, в
послеоперационной грязной палате, в психушке (потому
для простоты, что и в дорогом ресторане, в шикарном
номере отеля то же самое). Был я везде. И везде
представлял себе, как все может в моей жизни
измениться. Ну, в конце концов, в стране нормализация,
проклятые девяностые отвергнуты. Все счастливы.
Почему я один должен мучиться в этом мире? Почему я
не интересен им теперь?
Нет, я понимаю, тут тот же случай что, например, с
кумирами моей юности вроде Северянина или Бальмонта.
Вот когда они стали писать интереснее, сильнее – тогда и
стали никому не интересны. Может быть и справедливо.
Тот же Бальмонт никогда ничего не написал сильнее, чем
вот такие юношеские строки:
Там Дракон в пещере спит,
В мозге зверя драконит.
Гибок Змей, но мозг его
Неуклоннее всего.
Мозг Дракона — весь в узлах,
Желтый в них и белый страх.
Красный камень и металл
В них не раз захохотал.
Темный в этом мозге сон,
Черной цепью скован он.
Желтый Месяц вниз глядит.
Вот он камень драконит.
Не сразу поймешь, что во второй строке речь о
минерале каком-то, а не о процессе, разноударяемых
причем. Никто никого не «дракОнит», хотя все бодро
так, в ритме считалки или марша. Или в ритме пульса
человека, узнавшего что-то очень важное. Может быть,
самое главное про себя и этот мир.
Про свой рассудок – каким узнал его и я. А в вашем
мозгу, что, нет многочисленных узлов? Не забит, что ли,
он желтым камнем и красным металлом, так что
проклятое трение одного об другое не дает ни уснуть, ни
сосредоточиться? Не поверю все равно.
Но о драконе (проговариваюсь) позже. А пока о
версиях благих перемен.
Однажды в моей пустой, бедной квартире раздался
звонок. Нехотя я поднял трубку. Голос, который я узнал
бы из миллиона, сказал с невыразимым словами, нежным
и мужественным тембром:
- Привет, Сережа!
Я выронил квадратную трубку древнего, еще
дискового, зеленого телефона и зарыдал в голос. От
жалости к себе, конечно. От ненависти к остальным,
мучителям, к себе, впрочем, тоже – за бездарно прожитые
годы! Я рыдал долго, не боясь, что мой невидимый
собеседник отключится или услышит мою эмоцию,
засмеет. Я знал – он, кого я ждал все эти годы, не засмеет
и трубки не бросит. Так все и вышло.
Через день я уже зарылся лицом в дорогую шерсть
пиджака моего Самойлова на пороге его роскошнейшего
двухэтажно офиса в бизнес-районе Москвы. С тех пор все

изменилось. По крайней мере, внешне. У меня есть
деньги, я путешествую, я забыл о 20 годах, проведенных
просто так, зря. Я простил много кого.
Но простил не всех, и об этом не забывайте, между
прочим!
А мемуары, перестройка, восемьдесят седьмой… Мне
теперь эта древняя история интересна только тем, чего
вы не понимаете. Гениальной логикой Преображения.
Тема Кара-Барсова – ход, новогодняя ночь – противоход,
пауза, и наконец, дошедшее до меня через все годы
движение, гаснущая волна мощного пластинчатого тела
Фафнира. Помню, как впервые посмотрелся в зеркало – я
имею в виду посмотрелся по-настоящему, о! Не спал
после этого две недели.
Догадались? Да что тут теперь ведь
Я это и есть он, таящий пластинчатые крылья в
черном сне. Умирающий, бессмертный. Белый, красный,
желтый. Появляющийся для вас редко (очень).
Проходящий двадцатилетнюю (плюс пять и три
четвертых, конечно)
выдержку, после первого
появления, прежде чем слиться с миром, стать им нами
вами мной
Ставлю1987 / прибавляйте сами
сам считай меня-то (больше, теперь, как хорошо-то)
нет
И не было никогда
Это тоже одна из версий. Очень заманчивая, не
скрою. Не знаю, как ее проверить. Спрыгнуть, что ли, с
крыши церкви, в которой когда-то располагался мой
Улялюм (как уже не раз собирался)? Мне кажется, что не
упаду, а все-таки взлечу. Как Он, или хотя бы как
«Боинг».
Но в любом случае, к Галилею все это никакого
отношения больше не имеет.

.

Поэзия: Часть 4

131

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ ►
▼ ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ (переводы)
Мы предлагаем вашему вниманию переводы двух американских авторов, сделанные нашим постоянным автором
– поэтом и эссеистом Дмитрием Чернышковым. Коротко об американских стихотворцах. Между прочим, супругах.
Дональд Холл (р. 1928) – американский поэт, прозаик, эссеист, драматург. Окончил Гарвардский и Оксфордский
университеты. Преподавал литературу в высших учебных заведениях. Поэт-лауреат США 2006 года. Живѐт в
городе Вильмот (штат Нью-Гэмпшир). Джейн Кенион (1947 – 1995) – американский поэт, при жизни – автор четырѐх
книг стихов. Окончила Мичиганский университет. Переводила на английский язык стихи Анны Ахматовой. Жена
поэта Дональда Холла. Умерла от лейкемии.

Дональд ХОЛЛ ►

БЕЛЫЕ ЯБЛОКИ ▼

ПОГОНЩИК БЫКА
Каждый год в октябре
он подсчитывает запасы картофеля,
включая семенной, а также
сложенный в погреб,
и укладывает излишки в телегу.
Он пакует снятую в апреле шерсть,
сотовый мѐд, лѐн,
дублѐные шкуры
и уксус в бочонке,
сработанном в кузнице.
Десять дней он ведѐт за упряжь своего быка
на рынок в Портсмут, там продаѐт картофель,
а потом и мешки из-под картофеля,
лѐн, берѐзовые мѐтлы, кленовый сахар,
гусиные перья и пряжу.
Когда телега пустеет, он продаѐт телегу.
Продав телегу, он продаѐт быка,
упряжь с ярмом и шагает
домой с тяжѐлым карманом –
хватит на соль и налоги на целый год,
дома при свете костра в ноябрьский холод
шьѐт новую упряжь
на следующий год для бычка в стойле,
вырезает ярмо и пилит доски,
сооружая телегу.
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УТВЕРЖДЕНИЕ
Стать стариком – означает всѐ потерять.
С возрастом каждый это осознаѐт.
Даже в юности
это ясно порой: умирает твой дед –
и головой поникаешь.
Потом много лет беззаботно гребѐшь
по летнему озеру. Но семейная лодка
вдруг разбивается вдребезги,
а твой школьный приятель
замертво падает на берегу.
Если же в середине жизни
нагрянет любовь, то жена
умирает в самом расцвете своѐм.
Какие-то новые женщины
появляются и исчезают.
Все исчезают.
Вот ещѐ одна милая девочка –
ненадолго, на время.
Сильная женщина средних лет
тонет под тяжестью вечной тревоги.
Старый друг неожиданно станет чужим,
перечеркнув тридцатилетнюю дружбу хулой.
И ты задыхаешься в слое ила у кромки озѐрной воды,
утверждая, как это правильно
и хорошо – всѐ потерять.

БЕЛЫЕ ЯБЛОКИ
когда умер отец я проснулся
неделю спустя
его голос услышав
не дыша я сидел на постели
и глаз не сводил с закрытой калитки
белые яблоки и вкус камня
если бы он повторил
я бы надел пальто и галоши

БЕЗОПАСНЫЙ СЕКС
Если он и она не знакомы и знают наверняка,
что не встретятся вновь; если он не пускается в нежность;
если ей удаѐтся бесчувственность; если они
друг для друга лишь средство исторгнуть чужое рыданье,
лишь орудие мести прежним возлюбленным или семье, –
то не будет измен, возвращѐнных нечитанных писем,
унизительных слов, круглосуточно бьющей дрожи,
рвоты за полночь и повторенья всѐ той же картины:
тело у берега, плавающее вниз лицом

Поэзия: Часть 4

РАСПИСАННОЕ ЛОЖЕ
«Даже пляскам предавшись
у нильского сада,
я строил гробницу.
Клетки тела – миллионы
рабов – камни таскали,
чтоб выстроить белый музей».
Безобразна, грязна и страшна
речь истлевших костей –
хрупких бѐдер и рук, выпирающих
из этой высохшей плоти,
что свисает мешком со скелета
в местах из-под жира и мышц.
«Я лежу на расписанном ложе,
сосредоточившись на
путешествии в полный покой
во дворце темноты,
где отсутствует боль
и соседствуют наши тела».

ЗОЛОТО
Бледное золото стен, золото
середин маргариток, жѐлтые розы
на раскраске вазона. Весь день
мы лежали с тобой, и рукой
я поглаживал смуглое золото
бѐдер твоих и спины.
Мы засыпали и просыпались,
входя в золотую комнату одновременно
с учащѐнным дыханьем,
а после –
замедленным снова,
в дрѐме лаская друг друга, и пальцы твои
прикасались к моим волосам.
В эти дни мы построили в наших телах
пару крошечных одинаковых комнат,
и, когда через тысячу лет раскопают наши могилы,
их найдут невредимыми,
источающими сиянье.

133

134

Литературный альманах «ЛИКБЕЗ»

Джейн КЕНИОН ►

ВСЁ БУДЕТ ИНАЧЕ ▼

РАЗГОВОР О ХАНДРЕ
Если против какой-нибудь болезни предлагается очень много средств,
то это значит, что болезнь неизлечима.
А. П. Чехов. Вишнѐвый сад.
1. Из детской
Когда я родилась, ты меня
поджидала за кучей белья,
а когда мы остались одни,
навалилась на грудь и вдавила мне
яд одиночества в каждую пору.
И вот с этого дня
всѐ в подлунном и солнечном мире
приносило мне только печаль –
вплоть до жѐлтых скользящих
костяшек на детской кроватке.
Ты навеки изъяла из жизни моей благодарность,
уничтожив мои отношения с Богом:
«Мы здесь лишь для того, чтобы жить в ожидании смерти,
а земным удовольствиям придано слишком большое значенье».
Это только казалось, что я своей матери принадлежу,
что живу среди кубиков, хлопковых маек с застѐжкой,
среди красных консервных жестянок
и табелей школьных в коричневых мерзких футлярах.
О убийца стремлений, уродовательница душ, –
я была лишь твоей.
2. Бутыльки
Элавил, людиомил, доксепин,
норпрамин, прозак, литиум, ксанакс,
велбутрин, парнат, нардил, золофт.
В оболочке они пахнут сладким
либо не пахнут, а в порошках
они пахнут химическим классом,
в котором спирало дыханье.
3. Замечание друга
Ты не была бы так удручена,
если бы по-настоящему верила в Бога.
4. Часто
Часто после обеда я засыпаю
до неприличия рано
(хоть ночи дождаться пытаюсь),
лишь бы от берега боли
скорей оттолкнуться
в хрупком плетѐном челне.
5. Однажды был свет
Однажды, когда мне было ещѐ чуть за тридцать,
себя довелось мне увидеть пятнышком света
в великой реке, что неслась через время.
Я плыла со всей человечьей семьѐй.
Мы все были различных цветов –
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те, кто жив сейчас, те, кто умер,
и те, кто ещѐ не родился. А через
миг я плыла в совершенном покое,
больше не чувствуя ненависть к жизни.
Как ворона, что чует горячую кровь,
ты прилетела, чтоб вырвать меня
из полыхающего потока:
«Я тебя удержу, не позволю тебе утонуть!»
После того я проплакала несколько дней.
6. Вдох-выдох
Собака ищет меня, пока не найдѐт
наверху, и со стуком ложится,
на ногу морду кладѐт.
И звуки еѐ дыханья порой
спасают мне жизнь: вдох-выдох,
вдох-выдох, пауза, долгий вздох…
7. Помилование
Кусок подгоревшего мяса
носит мою одежду,
говорит моим голосом,
кое-как выполняет мои обязанности –
или никак.
Он устал от попыток быть сильным,
сверх меры устал.
Переход к оксидазовым моноаминовым
ингибиторам. Ночью и днѐм
я себя ощущаю, как если бы выпила разом
шесть чашек кофе, – но боль
отпускает. Я с горечью и удивленьем
того, кто помилован за преступленье,
которого не совершал,
возвращаюсь к семье и друзьям,
к моим бархатным розовым мальвам,
к стулу, книгам, столу.
8. Верую
Начинаются фармацевтические чудеса,
но я верю лишь только в единственный
миг просветленья… О дух несвятой,
мне почудилось, сходишь ты снова.
Грубый, плотский, развалишься,
ноги положишь на столик кофейный,
превратишь меня снова в кого-то,
кто выбрать не может предмет разговора,
в того, кто не спит или только и может что спать,
кто не может читать, ну а если зовѐт повидаться –
как будто на помощь зовѐт.
Ничего я поделать не в силах,
чтоб ты не являлся.
И когда я проснусь, то по-прежнему буду с тобой.
9. Лесной дрозд
От нардила, а также июньского света
проснулась в четыре,
принялась с нетерпением ждать
первой ноты лесного дрозда.
Напирает на сетку
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легчайший воздушный поток,
донося эту буйную, замысловатую песню,
и за радость простую остатками сил расплачусь.
Что же мучить меня продолжает
всю жизнь, вплоть до этого мига?
Как люблю его мелкое,
быстрое птичье сердечко…
Дрозд поѐт в буйных зарослях клѐна
и глазом блестит.

ДОСТАВШЕЕСЯ
Подобрала я
последний осколок
фарфора в пыли.
Это был соусник твой
с застывшей коричневой
каплей подливки
на краешке самом.
О тебе я кручинилась
как никогда.
ЗАПИСКИ С ТОЙ СТОРОНЫ
Страх и страданье исчезли,
когда я попала сюда.
Не поймать отражения
в зеркале собственных глаз,
нет здесь чтива, кредиток,
страховочных выплат, ни даже
болезни самой. Ни расплаты за всѐ,
ни зубовного скрежета.
И никто не рыдает, когда
первый ком ударяет о гроб
бедолаги, которого нет больше с нами…
И спокойные наши сердца бьются один только час,
и Господь, как обещано было,
являет Своѐ милосердье, окутанный светом.

СУХАРИК
Свою подчистив миску,
пѐс получил награду:
я в пасть кладу сухарик,
как поп даѐт просфорку.
Доверчивость на морде
я вынести не в силах:
он ожидает хлеба,
а я могу дать камень.
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РУБАШКА
Рубашка касается шеи его
и гладит его по спине.
Она скользит по его бокам.
И даже ныряет ему под ремень –
прямо в брюки…
Везѐт ей.

ПУСТЬ ВЕЧЕР ПРИДЁТ
Послеполуденный свет
пусть пробивается в щели сарая, когда
клонится солнце к закату.
Пусть начнѐт свою песню сверчок,
когда женщина сядет за пряжу.
Пусть вечер придѐт.
Пусть роса заблестит на забытой мотыге
в траве. Пусть покажутся звѐзды
и луна обнажит свой серебряный рог.
Пусть вернѐтся лисица в песчаную нору свою,
смолкнет ветер и с тьмою сольѐтся сарай.
Пусть вечер придѐт.
К бутылке в канаве, к ложке
в овсянке, к воздуху в лѐгких –
пусть вечер придѐт.
Пусть придѐт, и не бойтесь: Господь
нас не оставит своим милосердьем, –
пусть вечер придѐт.

ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ
Засыпала я в комнате
с картинами на стенах,
распланировав
завтрашний день,
как и этот.
Но однажды, я знаю,
всѐ будет иначе.
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Глеб ШУЛЬПЯКОВ ►
▼ ЛИТЕРАТУРУ ВЫДАВИЛИ НА ОБОЧИНУ (интервью)
В Алтайском государственном университете в
рамах традиционной поэтической маевки альманаха
«Ликбез» прошли творческие встречи с известными
московскими писателями - Глебом Шульпяковым и
Дмитрием Тонконоговым. Прозаик, поэт, критик,
эссеист, переводчик и журналист Глеб Шульпяков
презентовал свой новый роман «Фес», выдвинутый
на ряд литературных премий. Поэт и зам. главного
редактора журнала «Арион» (Москва) Дмитрий
Тонконогов представлял поэтическую библиотеку
журнала, рассказывал об издательских планах
уважаемого литературного издания. Альманах
«Ликбез» расспросил наших гостей об искусстве
жить и о жизни в искусстве.
- Глеб, ты уже не первый раз приезжаешь в Барнаул со
своими выступлениями. Чем тебе он запомнился, и что
тебе в нем не нравится?
- В Барнауле есть какая-то непримиримость, люди как будто
живут накануне чего-то важного. То, что завтра изменит их
жизнь. Правда, это важное почему-то никак не наступает.
Но само ожидание… Это и притягивает, и раздражает. Прекрасно, что тебя не устраивает существующее положение
вещей – но что ты сделал для того, чтобы изменить его?
- Насколько он комфортен для проживания, на твой
взгляд, что нужно сделать, чтобы в нем хотелось бы
жить?
- Большинство крупных российских городов в наше время
вполне комфортны для проживания. В магазинах ты найдешь нужный тебе продукт – а в гостинице интернет и тишину.
Другой вопрос, что эти города все меньше отличаются друг от друга. Ты можешь проснуться в Калуге или Орле, Пензе или
Кемерове, Архангельске или Анапе – и не сразу понять, где ты, настолько одинаково безликий будет городской пейзаж за
окном. То же касается и Барнаула – буквально на глазах он теряет свои черты. Между тем это старинный город со своей
историей и ему бы не мешало сохранить лицо. Дать почву под ногами если не себе – то хотя бы потомкам.
– Есть ли у него сходство/различие с другими сибирскими городами, такими как Новосибирск или Кемерово?
- Кемерово молодой город, построенный по генеральному плану. Он во многом сохранил дух этого плана – то есть это просторный, не тесный город, где человеку свободно дышится – в том числе и из-за сокращения химических производств. Новосибирск по сравнению с Кемерово и Барнаулом – это мегаполис. Что касается Барнаула, это городок заковыристый, немного набекрень. Со сбитыми настройками. И в этом его обаяние, конечно. Немного фатальное – но свое, которое ни с чем
не спутаешь.
– Цель твоего сегодняшнего приезда?
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Я приехал на Форум поэтов Кузбасса в Кемерово и не мог не заехать в Барнаул, поскольку для меня это вроде традиции уже
– представлять здесь новые книги. На этот раз я привез новый роман «Фес», который вышел в издательстве «Время».
– Насколько для тебя важно живое общение с читателями? Сегодняшняя литературная тенденция как раз обратная:
современные писатели очень редко ездят по городам страны с презентациями и выступлениями?
Если меня что-то и интересует помимо непосредственно письма, так это именно живой читатель. Человек, чудом сохранивший в наше время способность воспринимать живое поэтическое или литературное слово. Вот ради такого человека – читателя – мы и едем. Именно такой читатель заражает тебя желанием что-то делать дальше, я хочу сказать. Ведь со временем –
особенно с нашим временем – стимула «делать литературу» остается все меньше. Литературу ведь давно выдавили на обочину. И только читатель может ее спасти, мне кажется. Вернуть ей статус и престиж. Что для этого надо? Отказаться от
макулатуры. И тогда издатели сами найдут ей замену.
– Многие критики считают, что твоя проза вышла из твоих путевых очерков, ты много путешествуешь, какие страны Азии, Африки, Европы тебя больше всего поразили и чем?
- Из Юго-Восточной Азии это Камбоджа и Пномпень, конечно. В Северной Африке это Фес. В Европе моя любимая страна
Италия, а город Рим. Мой день рождения вот уже много лет мы с женой отмечаем в Венеции. Совершенно потрясающая
страна Иран, Сирия. Нью-Йорк всегда беспроигрышен.
– Насколько твоя проза реалистична? Или в ней все-таки больше вымысла?
- А можно ли считать реальностью то, что творится в нашей голове? И какая реальность – внешняя или эта, внутренняя –
имеет большее влияние на человека и его судьбу? Эти вещи я и хочу выяснить в своей прозе.
– На днях стало известно, что одну из самый известных литпремий «Супер-Нацбест» получил прозаик Захар Прилепин за книгу «Грех», она же была названа жюри главной книгой десятилетия. Ты согласен с этим утверждением, и
вообще, как ты относишься ко всевозможным лит. премиям, которых сейчас в стране стало очень много?
- Какое время, каков массовый читатель, какая власть на дворе, какова демагогия этой власти – такая и литература на слуху,
мне кажется. Тут как раз тот случай, когда все сошлось, все они словно нашли друг друга – и премия, и жюри, и автор, и
время. С точки зрения литературы и Времени с большой буквы все это представляет мало интереса. А вот с точки зрения
психологии и социологии – да. Почему в наше время абсолютный приоритет у конъюнктурной литературы? Почему именно
ее с такой готовностью обслуживает жюри и премии? Почему именно ее выдают за настоящую? Вот где интересно покопаться. Просто я не социальный психолог, это не моя тема. Хотя это очень смешно, насколько сегодняшняя ситуация напоминает совписовскую, когда была официальная, советская литература – и настоящая, неподцензурная. Эмигрантская. Насколько повторяется история, я хочу сказать – если у истории нет развития.
– И, тем не менее, именно эти писатели и поэты сейчас востребованы и СМИ и публикой?
- Да, к сожалению, это так. Именно читательская востребованность такой литературы порождает издательский ажиотаж, а
те в свою очередь давят на премии, чтобы еще и еще поднять продажи. Что делать? Очень просто. Откажись от макулатуры,
не иди на поводу у таблоидов, которые навязывают тебе то, что им выгодно. Это выгодно им, а не тебе. Так не слушай их,
откажись от их мнений. Ищи сам – и ситуация изменится.
– Кроме прозы ты пишешь еще и стихи, зачем? Ведь поэзия сегодня никому не нужна, еѐ читают только немногочисленные критики и филологи?
- Поэзия это светская молитва, и к литературе, искусству имеет лишь формальное отношение. Если человек ощущает потребность в такой молитве – если она часть его – какое ему дело, слышат окружающие его молитву или нет? Никакого.
– Это правда, что недавно твои стихи, переведенные на английский вышли в США? Насколько я знаю, это большая
редкость: современных русских поэтов в Америке переводят - и уж тем более издают! – крайне редко?
- Да, моя книга «Fireproof box» вышла недавно в издательстве An Arbor в Мичигане. Перевел ее молодой русист Крис Маттисон. Мои стихи это его выбор и его переводческий труд – и слава богу, что университеты Америки поддерживают такие
начинания. Это же крайне важно, такие перекрестные «опыления». Они невероятно обогащают обе стороны. За счет таких
«опылений» культура и развивается, я хочу сказать. А в изоляции она вырождается, это общеизвестно.
- По твоему роману "Цунами" был поставлен моноспектакль. Зачем и что он из себя представлял?
- Мой роман понравился актрисе Елене Морозовой и мы решили сделать по нему моноспектакль. То есть она его для себя
срежиссировала, а я нашел музыкантов, которые ей подыграли. Вот и все, такой клубный вариант. Приглашайте, мы с удовольствием приедем с этим спектаклем в Барнаул!
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– Будучи жителем Москвы, ты всѐ больше времени живѐшь в деревне, в 400 км от столицы? Для многих, наверное,
твой выбор кажется очень странным? Что тебя заставило туда «сбежать», и как на твой «побег» отреагировали твои
родные и близкие?
- Да, с апреля по ноябрь я провожу довольно много времени в деревне. Вот на днях мотоцикл купил – чтобы по ухабам гонять (дорог там нет). Это нормально, это давняя традиция – бежать из Москвы. Там в каждой деревне есть такие беглецы,
между прочим. Просто в какой-то момент ты понимаешь, что город уже ничего не может дать тебе, а только отнимает –
силы, энергию. Что ты тратишь свои силы впустую – на преодоление этого бесчеловечного города. А хочется тратить на
другое. Отсюда и бегство – ради сохранения энергии. Ради того, чтобы спокойно писать. Родные меня понимают, по счастью.
– Твой очерк «Деревня» в «Огоньке», пожалуй, самое сильное и честное произведение, которое я читал в последнее
время о русской деревне. То, что ты там написал - правда? И имеет ли такая деревня будущее?
– В том виде в каком деревня существовала при совке – нет, будущего не имеет. Половина Москвы покупала бы деревенские, фермерские продукты на рынках воскресного дня – как это происходит в Европе. Но какой смысл строить фермы, если
их все равно задушат чиновники? Просто не пустят на московский рынок? К тому же русская деревня – в наших краях, по
крайней мере –давно отучилась от работы. Если есть материнская пенсия на водку – зачем работать? Беда в том, что у
большинства жителей деревни нет интереса жить. Им не нужны деньги, поскольку нет запросов.
- Ты довольно часто выступаешь с публицистическими заметками. Нравится ли тебе то, что происходит сейчас в
стране, в столице?
- Ну, было время, когда новая советская власть как-то совсем меня достала своими тупыми выходками. И я писал что-то –
потому что не мог не написать. Это был такой эмоциональный выплеск. Сейчас уже не пишу, хотя на Триумфальную площадь заглядываю регулярно. Многие надо мной посмеиваются - мол, что ты там забыл. А я отвечаю, что, ребята, если на
Триумфальной соберется не 200 человек, а 2 тысячи, ситуация ведь изменится. А если 200 тысяч? Ситуация всегда готова
измениться, поверьте мне. Но готовы ли измениться мы? Вот в чем вопрос. Вот в чем дело.
- Расскажи о программе «Достояние республики», которую ты вел на канале «Культура», почему она закрылась?
- Официальная версия – программа закрыта в ходе реорганизации канала как программа-долгожитель (6 лет). Что само по
себе смешно – ведь ситуация с разрушением памятников только накаляется и программа вроде нашей могла бы быть еще
более актуальной. Мы были одной из последних программ, которую производил сам канал. Чиновникам это не очень выгодно, собственное производство – ведь тогда украсть нельзя, а работать надо. А в нашей стране это как-то странно. Ну а
памятники - разве чиновник об этом думает? У него даже органа такого нет, чтобы думать, так мне кажется.
Интервью провел Владимир Токмаков

Дмитрий ТОНКОНОГОВ ►
▼ ЕСЛИ ТЕБЯ ОБЪЯВЯТ «МОДНЫМ» ПОЭТОМ, ТО ВПОРУ ЛОЖИТЬСЯ В ГРОБ
(интервью)
- Вы заместитель редактора практически единственного журнала, полностью посвященного поэзии. Какова редакционная политика «Ариона»?
- Моя официальная должность в «Арионе» - редактор отдела поэзии. Редакционная политика не изменилась со времени
основания журнала, с 1994 года. Наша цель – отразить в лучших образцах все многообразие современной русской поэзии,
запечатлеть ее движение. Мы не связаны ни с какой поэтической группой и не отдаем безоговорочного предпочтения той
или иной творческой манере. Но в то же время не верим и в безликую «объективность», сводящуюся обыкновенно к скучной регистрации имен и текстов. Провозглашая свой критерий отбора – все совершенное по замыслу и исполнению следует
печатать, – мы готовы к упрекам в субъективности. Но в искусстве и не бывает гарантий кроме человека.
- Есть ли у молодого, неизвестного автора шанс быть опубликованным?
- Странный вопрос, если бы шансов этих не было, то на страницах «Ариона» печатались бы исключительно именитые и
пожилые поэты. В 1995-м в редакцию пришел Глеб Шульпяков, что называется, с улицы. С тех пор он наш постоянный
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автор. За 18 лет жизни «Арион» «открыл» много новых имен. Аркадий Штыпель, Ирина Ермакова, Мария Галина,
Владимир Иванов, Алексей Дьячков… и это далеко не полный список.
- А вообще, что сейчас происходит в современной русскоязычной поэзии? Как Вы оцениваете текущую ситуацию?
- Современная поэзия это условно 20-30 последних лет. Пяти- или десятилетние отрезки нужно исследовать под
микроскопом, это тема для подробного анализа. Сейчас поэт может заниматься именно поэзией. Он никому ничего не
должен, он не интересен власти, он не несет функцию социального терапевта, как было в 1960-е годы со стадионами и
прочим социально полезным шумом. У него есть перо и бумага. И свой уникальный угол зрения. Больше ничего не надо. К
концу 90–х многие стихотворцы растерялись, ибо поняли, что какая-нибудь политическая крамола в стихах больше никого
не поражает своей смелостью. Пиши – не хочу. А писать просто стихи оказалось гораздо сложнее. И начали выпрыгивать из
своих штанов, в прямом и переносном смысле. Стали совмещать жанры, например, поэзию и театр, так или иначе, делать из
поэзии шоу. Словно извиняясь за то, что мы такие убогие и сирые, только стихи пишем, а вам это скучно, но мы можем
жопу показать, сплясать и спеть, а вы придете на нас посмотреть и похлопать. Это не тот случай, когда гора не идет к
Магомету и нужно идти в гору любыми способами.
- Можно ли научить писать стихи? Есть ли смысл во
всех этих студиях, мастер-классах, семинарах?
- Писать стихи можно научить и обезьяну, а вот научить
быть поэтом невозможно. Это судьба, если хотите.
Мастер- класс по поэтической судьбе с кратким курсом
«лицо необщего выражения за 24 часа»… А смысл есть,
это общение с себе подобными, с мастерами, ничего
плохого в этом не вижу.
- Актуально ли сейчас живое, поэтическое слово? И
встречный вопрос: приемлемо ли понятие "мода" в
контексте поэзии?
- Я не совсем понимаю, что такое «живое поэтическое
слово» и каким образом оно может быть актуально.
Хорошая литература всегда актуальна, даже спустя сотни
лет. Вспомнился анекдот: на светофоре останавливаются
«жигули» и «феррари», водитель жигулей и интересуется:
«А что, хорошая машина? Отличная? Странно, что-то их
не очень берут». Поэзия элитарна, не все же умеют петь,
так и не все обладают поэтическим слухом. Если тебя
объявят «модным» поэтом и ты станешь собирать
стадионы, то впору ложиться в гроб или радоваться, что
нынче твой коллега какой-нибудь Киркоров и никак не
Мандельштам.
- Как обстоит ситуация с критическим анализом
поэзии? Стоит ли прислушиваться к мнению
критиков, обозревателей?
- С критическим анализом дело обстоит не лучшим образом, но и катастрофы никакой не наблюдается. Печатаются
рецензии, статьи, обзоры, яркие явления не остаются без внимания. Лучше поэта о поэзии никто не напишет, а поэты в
большинстве своем народ ленивый и эгоцентричный, им бы все о себе, да о себе… Мнения нужно уметь слышать, а уж
прислушиваться или нет – личное дело каждого.
Вопросы задавала Елена Гешелина.
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Нынешний КМОтдел разнообразен до чрезвычайности, изобилуя новыми именами и новыми номерами в исполнении этих
имен. Но направление, как всегда, задано магистрально. Оно – гносеологично. Веселые познаватели штурмуют вершины
духа, бодро посвистывая и покрикивая.
Так, в плане посвиста, практически самостоятельное значение имеет поэтический
подраздел. Он обширен и разнообразен. Трое естестоиспытателей, Виталий Красный,
Сергей Dжим, Е.Климакова (новосибирцы) и Александр Романцов и некий Т. из Барнаула
будто перекликаются из разных углов одной комнаты.
Красный говорит:
в одном ботинке, без трусов
с постели встал и был таков
чтоб не успеть себя почуять трусом.
Сергей Dжим отвечает:
Отворивший двери смотрит на мир сквозь прицел
Кто успел – тот сожрал, кто промахнулся – тот сел
Екатерина Климакова дополняет сказанное изложением девичьих мечт:
И хорошо бы еще найти
мне на своем непростом пути
конфету и мандаринку,
кастет, пистолет и финку.
Романцов же будто подытожитвает:
Над Канадой, над Канадой
имманирует монада.
Хочет сделать из нея
некий образ бытия
Судя по другим материалам отдела – не только над Канадой. Так, КМОшный раздел прозы дает нам картины
политического, эстетического, олигархического (Криштул) и криминального (Гришин) имманирования. Доказывая между
прочим абсолютную плюральность образов бытия, кто бы чего не говорил.
Исследование-коллаж, посвященное алкореализму вносит сюда свой весомый, а если жидкий, то в хорошем смысле,
вклад. Егор и Александр Тонины, что не может не вызвать позитивного восклицания, намерены включить в свое
исследовательское поле новые классические делянки.
И как не отметить и афанасьевскую пьесу, продолжающую деконструкцию агиографического жанра! Как будто какойнибудь Н.Погодин сошел с ума и впал в авангардистскую ересь. Но здесь это сделано и намеренно, и под негласным, но
пристальным надзором классиков из соседнего алкореалистического трактата.
Ну уж и совсем гвоздь КМОтдела – история барнаульской богемы в анекдотах Андрея Махаона. Наконец-то она, богема,
обрела и своего летописца, и своего воспевателя. А стало быть, ее историческое бытие свершилось.
Что хорошо, не так ли?
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Виталий КРАСНЫЙ ►
▼ СЕКС, ЕДА, АНГЕЛЫ (подборка стихов)
●●●●●

Будильник - Ангел Азраил
подъѐм душе моей трубил
я в этот мѐртвый мир опять проснулся
в одном ботинке, без трусов
с постели встал и был таков
чтоб не успеть себя почуять трусом.
Холодный, ветренный январь
настал, хотя вчера был май,
ещѐ был август и светило Солнце.
Всѐ потому, что нет жены
явленья все осложнены
когда не можешь
просто
заработать бонус
Я так хочу чинить утюг
точить ножи и делать стук
тот стук что молотком
тот стук по шляпке
Но это всѐ ещѐ лишь бред
ещѐ я сам варю обед
ещѐ не быть мне муженьком
и папкой...
●●●●●

Нету большей мне награды
чем пакет лапши б/п:
заварил, сожрал, нагадил
и поехал в Сан-Тропе.
Не хочу борща со свѐклой,
не хочу гуляш и плов.
Заварю, сожру и сдохну пусть зароют в землю гроб.
Пусть в голодную годину
кто-нибудь мой гроб найдѐт,
откупорит домовину,
кипятку в неѐ зальѐт...
Эй, потомок, следуй моде,
украшай весельем дни!
БыстроТруп: сожрал - свободен!
Хоть на Ибицу вали!
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●●●●●

Охвачена душа тобою,
Жѐлтый блинчик
с тех пор как стал ходить качаться в зал
я ускромнил свою крутую личность
и пить-курить
навеки перестал
Железный диск, ты очень много весишь
я не смотрел на циферки с боков,
но для меня ты - лучший груз на свете
нет тяжелей тебя для рук моих
и ног
однажды я
приду к тебе, мой круглый
и подниму,
чего не делал до сих пор
и применив твоѐ отверстье,
туго
установлю тебя на тренажѐр
и будем мы
одни в огромном зале
я поработаю на бицепсы с тобой
другие диски отдохнут в тот день венчальный:
зелѐный диск
и синенький такой...
●●●●●

Ньютон - это открытие
Школьная физика - белиберда
Любовь - это событие
Секс - это еда
Яблоко сорвано зачем-то с дерева
Яблоко падает вниз почему-то
"Адам!" прошептала Ева
"Мать твою так!" отозвался Ньютон
Вот оно земное притяжение Закономерность желания и
желанная закономерность.
Первых людей Бог прогнал из-за этого,
а Ньютон так и не дожил до Нобелевской премии

●●●●●

В кабинете, впечатавшись в кресло,
морда красная обжиралась борщом она хлюпала,
хрюкала весело
и приказывала:
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"Ещѐ-о-о-о!"
А в приѐмной
скелетики ѐжились
и сконфуженно
ожидали во тьме,
чтоб отдать кабинетной той роже
плоть соскобленную с костей...

Сергей DЖИМ ►
▼ С ЗАКОЛОЧЕННЫМ ЛИЦОМ (подборка стихов)
РОК-Н-РОЛЛ ИУДЫ
Я подцепил гонорею и сифилис мозга
Я травмоопасен, я безнадежно любим
Моей девушке я нужен как воздух
Но к сожалению я хочу лимузин
И ради денег и славы и одобренья бомонда
И для того чтоб конечно остаться в веках
Я готов играть рок-н-ролл Иуды
Я согласен играть рок-н-ролл Иуды
Рок-н-ролл Иуды при свечах!
Отворивший двери смотрит на мир сквозь прицел
Кто успел – тот сожрал, кто промахнулся – тот сел
И я кладу последний кирпич в свою крепость
И мною движет не совесть, а страх
Лишь под надежным замком - рок-н-ролл Иуды
Под защитой властей - рок-н-ролл Иуды
Рок-н-ролл Иуды при свечах!
Я невернувшийся ребенок,
Я непролившиеся слезы...
Смотри на меня! – я сам собой проклят,
Я заперт в этих четырех стенах
Я обречен играть рок-н-ролл Иуды
Обречен играть рок-н-ролл Иуды
Рок-н-ролл Иуды при свечах!
Я И ЗНАТЬ ЕЁ НЕ ЗНАЮ
Я и знать еѐ не знаю – с заколоченным лицом!
Это верно, что вся сказочка кончается концом
Полюбили на углу
- проводили на иглу Горько!
Да я и знать еѐ не знаю – с заколоченным лицом!
это правда, что вся сказочка кончается свинцом
Выбирайте по размеру
Пейте, жрите, только в меру Горько!
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Да я и знать еѐ не знаю – с покалеченным лицом
Эта правда и меня величает подлецом
Я сказал бы: Взять!
Но уж лучше молчать
Подрядили – стоять
Затопили – сливать
Горько! Горько!! Горько!!!
Я и знать еѐ не знаю – с покалеченным лицом
Сказка в лоб с размаху всадит позолоченным яйцом
Поделите топором
Поищите за бугром Горько!!!
ОБИДЕ, А ВПРОЧЕМ…
Эти... рифмы, планы, ритмы
капканы
как магниты, гипноз, отрыжка и звуки
самбы
и сумею ль я разделять, выдвигать, собирать и поверить
что в конце концов все случится - и не дверью - постелью
А свистеть коростелю, которого я не слыхал ни разу
жить да жить бы еще без тебя, эй, зараза!
отступись, как судьба, я давно уж свой камень кинул
в то окно, где светло, потому в темноте сгину
Не жалей брадобрей! отхвати мне кус мяса с шеи
все за то что верней против шерсти, чем вместе с Нею
масса новых идей - их запить и заесть - дуло маком
расцветет и замрет у затылка цепной собакой
Собирай урожай! - глянь сюда - ни за грош погибнуть
обещай светлый рай - ты такая - тебе не стыдно
Только чѐрта я дамся! Слышишь - чѐрта! к нему и топай
а я свистну вам вслед, полюбуюсь и буду хлопать.
НЕОПРЯТНАЯ ЗИМА…
неопрятная зима у Барахолки
лишь воротники и плечи белы
я шатаюсь по рядам без толку
из зеленых яблок выбирая самое спелое
из законов рынка следует что на спрос всегда найдется предложение
из замеса жизни выпекают убогое и невнятное
я хотел бы стать хозяином существующего положения
чтобы сделать себе (как минимум)полезное и приятное
а торговые места реют полотнищами
былой славы и пропахли дензнаками
иногда так хочется чтобы все были нищими
и любили друг друга. И над чем-то хорошим - плакали.
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Екатерина КЛИМАКОВА ►
▼ ПАВЛИК МОРОЗОВ И ДРУГИЕ (подборка стихов)
ГОСТЬ
Ночь темна, как в балладах Жуковского.
Ночь тиха, как сто мѐртвых сверчат.
Я жду в гости на чай Маяковского,
Чтобы вместе с тоски помолчать.
В прошлый раз он читал мне Есенина
И ругал чью-то злую муру.
Вот придѐт, усмехнется рассеянно
И усядется тихо в углу:
– Ночь тепла, Катерина Валерьевна…
– Ночь, Владимир Владимыч, тиха,
Так тиха, что от счастья, наверное,
В ней не грех снизойти до греха.
Не простая причина, не веская,
А с десяток пустяшных помех.
Из-за них в это утро апрельское
Застрелиться бы было не грех.
…Если б кто-то был рядом, наверное…
…Если б кто-то услышал, тогда…
– Ночь тепла, Катерина Валерьевна,
Только ночь и тепла – вот беда.
Днѐм прохладно и флоре, и фауне,
Мир дрожит на ветру, как желе…
Нас услышит игрушечный браунинг
И всерьѐз усмехнѐтся в столе.
●●●●●

Мне говорят: ―На Алтай едет последний трамвай‖.
Верю! Сегодня во все верю!!!
А за окном – пустота, едут перила моста,
едут еще фонари, площади едут и скверы…
Мне говорят: ―Наливай! Пой! – говорят. – Играй!‖,
Веселого Роджера в руки суют,
а за окном полыхает салют,
и под салюты грузится люд толпами на галеры.
Зябко дрожит трамвай –
хрупкие рельсы в рай
тихо врезают в колеса стальные занозы.
Знают они, что в рай –
это последний трамвай.
Едет трамвай – и летят под откос головы Берлиозов.
Мне, говорят, по плечу, и зажигают свечу,
я, говорят, полечу, буду каким-то Данко!
Я на ―отлично‖учусь, я на трамвае качусь,
в рай на трамвае качусь от гастронома до банка.
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Я говорю: ―Не хочу! Сами держите свечу!
Разве не видите – этот трамвай… Этот трамвай – галера!!!
Всем будет доля слуг,
нас прикуют к веслу,
и поплывут за окном годы, дома и скверы‖.
Я ухожу один в грохот весенних льдин,
в сочную грязь дождей октября,
в синюю звездную дымку,
верных друзей сторонясь, сам себе раб и князь,
сам себе рыба язь, заяц да невидимка.
Может быть, встречу рай.
Средь незабитых свай будет страна Алтай
мятой лежать картинкой.
Пусть возит других трамвай!
Я заявляю – рай… Мой рай – это ночь и я,
мой рай – это я и картинка.
И хорошо бы еще найти
мне на своем непростом пути
конфету и мандаринку,
кастет, пистолет и финку.
ДЕКАБРИСТ-2010
Думать не вредно пока – вешают за дела.
Медленно под облака поздняя осень легла.
Преют в кладовке харчи, припасены к холодам,
Плачут в стенах кирпичи о замурованных там,
Падает снег над Кремлѐм – падать на снег голове,
Руки за белым рублѐм мѐртвые тянут к Москве,
Трѐтся под плинтусом мышь, киснет капустой душа,
Грохнул Мальчиш-Кибальчиш в спину ножом Плохиша,
―Здравствуйте, хмурые дни! Горное солнце, прощай!‖,
Батька не скажет: ―Бери!‖, батька орѐт: ―Подавай!‖,
Батька орѐт: ―Торопись!‖, палтуса жрѐт и халву,
Жись расцветает, кажись, розами мозга во рву.
Досыта кормлены псы, досыта – холопьѐ.
Спѐрли часы и весы, стырили всѐ, ѐ-моѐ…
Что ж, это всѐ не впервой. Переживѐм! Слышишь, брат? Строится наш удалой младший отряд октябрят!
Думать не вредно, пока вешают за дела…
Медленно под облака поздняя осень легла.
Батька пригнулся в седле, и повлекло к холодам.
Видно, в колючей петле утром болтаться и нам.
●●●●●

Дениска как-то шагнул в окошко – похоронили Дениску.
Повесилась как-то смешная Алиска – похоронили Алиску.
Сбила машина Наташку, Кольку на зоне убили.
Мне двадцать пять. Полкласса наших похоронили.
Скучно в гробу валяться бледным и некрасивым…
Здесь я родился в дебрях Западного жилмассива,
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У пацанов ценились ножики, спички, свечки,
Здесь, возвращаясь пьяным, батя курил у печки.
Здесь в тишине промозглой рыщут собачьи своры,
Здесь, говорят, родятся поэты, шуты и воры.
Весело на трамвае стаей и без билетов!
Сладко иметь в кармане козырь в виде кастета!
Так что училка наша, похожая на святую,
Зря задавала в школе этот вопрос буржуя:
Быть ли-не быть Гамлéту. Что мне тоска во взоре?
Здесь философское ―Нахуй?‖ я прочитал на заборе,
Здесь философское ―Нехуй!‖ выучил где-то в драке
И философское ―Похуй…‖ у заводских бараков.
Люди зачем-то жизни распродают за деньги,
А пацаньѐ читает растрепанного ―Айвенго‖.
Там на разбитой гитаре бацает Колька Цоя –
Это Наташке подарок шестнадцатою весною,
И плачет в медведя Алиска над заплутавшим ―завтра‖,
Где лучший мой друг Дениска вырастет космонавтом.

ПАВЛИК
На заброшенной детской площадке на окраине тихого города в сквере забытом пустыми глазницами голова
пионера-героя глядит на закат. И весной, в непогоду и снег, по-осеннему стылый, в этом сквере неистово пляшут
качели, скрипучие, ржавые. И всегда отчего-то кажется, что там плачет совсем одинокий ребѐнок и чумазой
ладошкой, стыдясь, закрывает лицо. Он всегда здесь бывает и плачет при северном ветре, и как будто бы даже
становится видимым для всех. ―Тѐтя, тѐтя, послушай, купи мне красивый кораблик! Я, быть может, когда-нибудь
вырасту и, быть может, на нем поплыву. Тѐтя, тѐтя, купи мне конфет, карамелей, дешѐвых и липких в неярких
бумажках, тѐтя, тѐтя, останься, я сильно скучаю по маме!‖
– Как зовут тебя, мальчик?
– Я Павлик! Я Паша Морозов.
Сидит на прогнивших качелях, босой, синеглазый, немытый, и в тощую шею удавкою впился кровавый,
стекающий вниз по измятой рубашке сияющий шѐлковый галстук.
―Будь ты проклят, щенок!‖ – воет ветер и какую-то грязную дрянь целой горстью швыряет в лицо. А прохожие
мчатся куда-то, глухие, укрыв свои плечи цветными зонтами.
―Тѐтя, тѐтя, постой! Я замерз, дай на хлебушек, тѐтя!‖ Говорят, воробей, если дохнет, то дохнет в полѐте, скорчив
тощие лапки и делаясь твѐрдым как камень. Что ж ты брезгаешь, тѐтя, к нему прикоснуться руками, может быть,
ты смогла бы его отогреть?
– Как зовут тебя, мальчик?
– Я Павлик Морозов, я смерть…
И ко мне обращается:
– Дяденька, дай закурить!
И мы курим вдвоѐм и мечтаем любимыми быть. ―Будь ты проклят!‖ – вокруг воет ветер по древней злобе, я
замерзшего мальчика, словно птенца, прижимаю к себе, нам теплее вдвоѐм.
А когда догорел огонек сигаретного солнца и окурок метнулся под ноги в раскисшую глину, я увидел, что
Павлика нет, и что я третий час напролѐт замерзаю на ржавых качелях под весенним дождѐм на заброшенной
детской площадке…
…– Знаешь, Паша… – твердила мне мама когда-то давно, когда жить ещѐ не было стыдно. – Знаешь, Паша… – А
после молчала. А я до сих пор не узнал…
– Кто ты? – как-то спросил, дав по морде мне, старший мой брат.
Я ответил:
– Я Павлик. Я тот, кто всегда виноват.
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Илья КРИШТУЛ ►
▼ С МЕНЯ ХВАТИТ! (юмористические рассказы)
ВАЛЕРИНЫ ДУМЫ
В десять часов утра, как обычно по будням, Валера начинал думать мысль. В этот раз она, эта мысль, была о травинке. «Вот
травинка» - думал Валера: «Она ведь такая на вид тонкая, беззащитная, даже милая… Но асфальт пробивает! А вот я,
Валера, могу пробить асфальт? Нет. Но я могу сорвать травинку! Значит ли это, что я, Валера, сильней асфальта? Или я
всего лишь сильней травинки? Или я просто человек, который может сорвать травинку, растущую сквозь асфальт? А если я
не буду еѐ рвать, значит ли это…» Мысль на этот раз попалась сложная, постоянно растекалась во все стороны и Валера не
успел додумать еѐ до обеда, а после обеда забыл. Вернее, не забыл, а его сбили с этой мысли какие-то люди, обсуждавшие
будущий полѐт человека на Марс.
Отобедав, Валера удобно устроился в своѐм кресле и начал новые размышления. «На Марс лететь несколько лет, а обратно
дольше, потому что против солнечного ветра. По-моему, есть такой. Еда, вода, нет, воду они там как-то из мочи добывают,
несколько людей плюс доктор…» Тут Валера остановился и прямо в середине мысли, как умел только он, и задумался о
другом. Решив через несколько минут, что доктора можно причислить к людям, Валера продолжил мысль о полѐте.
«Оборудование, топливо туда-обратно, и ещѐ год надо там, на Марсе, провести, разведать всѐ, застолбить, флажков
навтыкать, нефть и газ обнаружить, образцы погрузить… Денег огромное количество нужно, одна Россия такое не потянет,
если только Газпром поможет… А надо, что б потянула, чтоб мы первые там оказались… А, может, для экономии, только
туда?..» Мысль была хорошая, и особенно Валере нравилось, что она государственная. Но и еѐ до конца додумать Валере не
дали. Наступило шесть часов вечера, рабочий день Валеры закончился и его отпустили домой.
А работает Валера депутатом в Государственной Думе. Он хороший депутат и большого вреда Родине, в отличие от других
депутатов, не наносит – взяток и откатов не берѐт (ему, правда, никто и не предлагает), свой бизнес не имеет и,
соответственно, ничего никуда не проталкивает, по регионам и заграницам за государственный счѐт не летает, ему
интересней на даче покопаться, а голосует он так, как старший товарищ по партии скажет. Его даже обещали и на
следующий срок в депутаты взять, если он опаздывать на работу не будет. Иногда он, правда, кого-то с кем-то знакомит,
просят же люди, и Валеру за это в ресторан или сауну ведут. И конверт хороший суют, толстый. Жена, правда, ругается,
когда мужа пьяного домой приносят, но, увидев конверт, быстро оттаивает.
Обходится Валера народу России примерно в 300.000 рублей в месяц, плюс бесплатные мобильник, лечение, проезд-пролѐт,
отдых, да и пенсия хорошая будет. И по мелочи там ещѐ набегает. Жена Валеры очень всему этому радуется. Народ России,
наверное, тоже. А остальные про российского Валеру, к счастью, не знают, у них свои валеры есть. Но они, остальные, с
этими своими валерами потихоньку разбираться начинают…

ЖИЗНЬ ПОД ВИДОМ
Майор полиции Иванов вышел из дома и под видом водителя сел в свою иномарку. Затем, под видом участника дорожного
движения, он доехал до здания с вывеской «Сауна» и зашѐл внутрь. В сауне майор полиции Иванов под видом клиента
купил проститутку, попарился с ней, расплатился и под видом хорошо отдохнувшего клиента вышел на улицу. Приняв вид
посетителя, он зашѐл в японский ресторанчик, где вкусно пообедал и, под видом оборотня в погонах, не рассчитался. День
начинался явно удачно. Под видом майора полиции он доехал до родного отделения, где под видом посредника принял три
взятки от родственников задержанных преступников и, под видом поездки на следственный эксперимент, всех их отпустил.
Собрав после этого своих подчинѐнных, майор полиции Иванов под видом начальника отделения потребовал больше
задерживать лиц с достатком выше среднего, а не нищих убийц, грабителей и насильников, с которых и взять нечего, а
коттедж так и стоит недостроенный. После собрания майор полиции Иванов под видом татаро-монгольского ига объехал
несколько кафе, где собрал дань под видом штрафов за незаконных узбеков, а самих узбеков под видом благодетеля
поселил жить в детский садик. Этот садик майор полиции Иванов ещѐ на прошлой неделе под видом обеспокоенного
полицейского закрыл из-за несоблюдения мер по обеспечению детской безопасности, для чего пришлось ночью сломать
качели, да и директриса дань платить отказалась. Закончив с этими делами, майор полиции Иванов под видом однокурсника
заехал в соседнее отделение, где за ящик коньяка купил у своего однокурсника почти раскрытое дело об ограблении
прохожего. Под видом доброго следователя он уговорил этого прохожего поменять адрес ограбления поближе к своему
отделению и под видом честного и усталого полицейского поехал в управление отчитываться. Под видом небогатого
человека майор полиции Иванов доехал до управления на трамвае, но всѐ равно после отчѐта денег осталось мало. Выйдя из
управления, он под видом мужа и отца позвонил домой и сказал, что скоро приедет под этим же видом. Уже у самого дома
майор полиции Иванов увидел агрессивно настроенную группу молодѐжи и под видом добродушного старичка-пенсионера
прошмыгнул в охраняемый подъезд, откуда хотел вызвать полицию, но пожалел своих сотрудников. У лифта к нему
подошѐл снимающий в этом же доме квартиру и находящийся в розыске за терроризм добропорядочный южный бизнесмен.
Бизнесмен протянул майору полиции Иванову пухлый конверт, который тот случайно под видом слепо-глухо-немого
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человека взял, сунул в карман и стал шарить по стенке лифта в поисках нужной кнопки. Уже через пять минут майор
полиции Иванов на своей кухне под видом главы семейства ел стерляжью уху и пил виски.
Кстати – родился майор полиции Иванов под видом грудничка.
Именно благодаря таким людям, как майор полиции Иванов, жители России спят спокойно под видом покойников на всех
кладбищах нашей необъятной Родины.

С МЕНЯ ХВАТИТ
Всѐ! Больше не могу!
Я вздрагиваю, когда слышу про кишечные палочки, которые где-то постоянно находит Онищенко. У меня аллергия на
красивые украинские фамилии Мутко, Тимошенко и Фурсенко с его переодетыми в школьников студентами. Меня тошнит,
когда произносят красивую белорусскую фамилию Лукашенко. От непонятной фамилии Навальный у меня сдают нервы, а
от его имени «Блоггер» сдаѐт всѐ остальное. Мне от фамилии Чичваркин так плохо не было. Когда слышу про очередной
сексуальный скандал в США между 99-летним политиком и 16-летней чернокожей горничной, я бегу в аптеку за
успокоительным, хотя раньше тихо завидовал. Фраза «Техосмотр надо сделать прозрачным» вгоняет меня в ступор, а слово
«омбудсмен» преследует по ночам. Украинский долг за поставки газа вместо раздражения вызывает приступ астмы, а
реклама Банка Москвы вместо желания взять в долг вызывает желание взять бензин и сжечь банк. Когда слышу про
выборы-2012, хочется выть на луну, но луны не видно. Вместо луны висит растяжка про певца Стаса Михайлова, а на него
хочется не выть. Его хочется тихо утопить, причѐм во время концерта. А остальные «звѐзды»… Они ведь не только поют и
пляшут, они ещѐ катаются на коньках и лошадях, женятся и разводятся, потом снова разводятся и снова женятся. И
мелькают, мелькают, мелькают… Глаза устали. Глаза не хотят их видеть ни на сцене, ни на льду, ни на ринге. Даже голыми
на лыжах глаза их видеть не хотят. Вот на лесоповале я б на них посмотрел. Вместе с их продюсерами. И что б лесоповал
был настоящий, а не «Белый лебедь на пруду…».
Вот от Собчак, кстати, глаза не устали. Привыкли, видимо. И желудок привык, в смысле, что уже не тошнит. Рвѐт сразу.
Вчера вот два раза наткнулся в телевизоре на… извините… два раза вызывал «Скорую». Меня так от вида парикмахера
Зверева без грима не рвало, как от вида Собчак в гриме.
Совершенно надоел Басков. Очень надоел Якубович. Совсем надоел Цекало. Голая Волочкова мерещится за каждым углом.
Из-за Кобзона разлюбил евреев. Из-за Киркорова – болгар. Из-за Галкина – людей. Если встречу на улице Петросяна –
убью. Доктора Малахова буду лечить багульником. Другого Малахова, помоложе, сначала буду лечить багульником, а
только потом убью. Заодно с художником, забыл фамилию, но он везде и каждый день. Дайте ему карандаш, пусть он чтонибудь нарисует! Может, он уже не умеет! Когда слышу, как поѐт Жанна Фриске, у меня заклинивает мозг. Когда еѐ вижу,
атрофируются мышцы, хотя у многих наоборот. А у меня ещѐ со времѐн Маши Распутиной правая рука парализована!
Только начал отходить, пиво смог впервые за пять лет сам открыть – бац! Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон! Кто
это такие? Почему мне про них сначала в восемь утра сказали, потом в полдевятого, потом в девять и так до вечера? По
всем каналам, даже по «Евроспорту»! А я там был единственным российским зрителем чемпионата Новой Зеландии по
кѐрлингу! Я его три часа смотрел, думал, что это такая долгая реклама половых щѐток! А мне про этого несчастного
Уильяма с его Кейт… Я после свадьбы Джигурды весь седой стал, они меня добить хотят своими свадьбами… И телефон
звонит: «Какую программу вы сейчас смотрите?» Уже никакую! Я выбросил телевизор после «Секса с Анфисой Чеховой»!
Мне успокоительное перестало помогать!
А они дальше спрашивают: «Если б выборы были сегодня, за кого бы вы голосовали?» Милые мои, я уже пятьдесят лет
голосую только за себя! И у меня в квартире, кстати, порядок, и коррупции с полицией нет, и унитаз бы работал, если б мне
его не чинили ребята из «Единой России». Обещали доделать завтра, прошло четыре года, их выбрали, им не до меня. Так
что в туалет хожу к соседке. От неѐ же узнаю день недели, погоду и последние новости про Ходорковского. Я ей устал
говорить - мне всѐ равно, где он сидит, как и с кем! И сколько денег у него осталось, мне наплевать, потому что мне он всѐ
равно ни копейки не отдаст, хотя и должен. У меня уже микроинсульт, а соседка в спину: «ЮКОС! МЕНАТЕП! Узники
совести!» А муж еѐ, узник печени, мне сто рублей должен. У Ходорковского и занимай, если ты его фанат! Или у этого…
узника другого органа… который «Ё-мобиль» придумал и «Ё-партию»…
А вот от слова «Сочи» у меня даже не микроинсульт, а обширный инфаркт. Ребята, я не получил ни одного строительного
подряда, недвижимости у меня там, к сожалению, нет, мне эти ваши Сочи… Знаете, где находится центр композиции статуи
Давида? Вот туда и идите вместе с вашими Сочами! К тому же, как я понял, ни Кабаевой, ни Хоркиной там уже не будет.
Так бы они на саночках с горки скатились – всѐ, две медали есть. Уже лучше, чем в Думе сидеть с умным видом, который у
них, кстати, не очень получается.
И последнее – оградите меня от Дика Адвоката и его банды! Пусть едут хоть в Польшу, хоть на Украину, пусть думают, что
играют в футбол, но без меня. Хотя кто меня оградит… Самому ограждаться надо, уезжать. В самый дальний закуток
страны, где телепрограммы плохо ловятся, а комары хорошо. Потому что телепрограмм там мало, а комаров, как звѐзд в
шоу-бизнесе. И вот я каждому комару имя дам и… Первого назову… Нет, пусть это останется тайной, а то другие обидятся,
почему они не первые.
А здесь я не могу больше, я здесь кого-нибудь покусаю. Бабкину, например, с еѐ дикими хороводами, или вечного Лещенко
с вечным Винокуром… А там, в дальнем закутке родины – тишина, птички, травка зелѐная, реки чистые, люди
доброжелательные… Им же персонажи типа Димы Билана на ночь песен не шепчут…
Так что – прощайте! Удачи вам, господа и напоследок совет – не смотрите перед ужином российские телепроекты,
телесериалы и – Боже упаси!- теленовости. Уж лучше почитайте старых советских газет…
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Литературный альманах «ЛИКБЕЗ»

СОПЕРНИЦЫ
В таком огромном «Детском мире» Олечка Бунеева ещѐ не бывала. Да и мама, которая еѐ сюда привела, тоже, поэтому
отдел детских платьев они искали долго. Первым его издалека увидела Олечка и такой восторг заплясал в еѐ глазѐнках, что
мама перестала жалеть будущие потраченные деньги. «Никакими деньгами не измерить детскую радость…» - так думала
мама и не заметила, что восторг вдруг сменился слезами, а радостный смех – жалобным подвыванием. Объяснилось всѐ
просто - навстречу им шла Ирочка Канделябрис, подруга Олечки по детскому садику, тоже с мамой, а в руках… А в руках
счастливая Ирочка держала вешалку с прекрасным розовым платьем, тем самым, ради которого Олечка с мамой сюда и
приехали. И, что самое ужасное, это платье было последним, о чѐм Ирочка, конечно, Олечке сразу и сказала. Надо отдать
Олечке должное - истерика у неѐ началась не сразу. Сначала кассирша упаковала платье в блестящий, тоже розовый, пакет,
потом с улыбкой отдала его Ирочке, та обернулась и… Вот этого взгляда Олечка уже не выдержала. Пять испуганных
продавщиц в течении часа пели и танцевали для неѐ, старший менеджер магазина подарил три мягкие игрушки, платье
обещали привезти прямо домой и – это уже для мамы – с огромной скидкой, но всѐ было бесполезно. Успокоило Олечку
только вкусное бесплатное мороженое и данное самой себе обещание никогда – НИКОГДА! – не дружить с Ирочкой
Канделябрис.
В этом огромном автосалоне в центре Токио Ольга Бунеева, ныне Пересыпкина, ещѐ не бывала. Да и муж, который еѐ сюда
привѐз, тоже, поэтому нашумевший. разрекламированный и обещанный ей мужем розовый «Бугатти» они искали долго.
Первым его издалека увидела Ольга и такой восторг заплясал в еѐ цветных контактных линзах, что муж перестал жалеть
будущие потраченные деньги. «Никакими деньгами не измерить…» - начал думать муж, как вдруг Ольга резко
остановилась. Объяснилось всѐ просто - в розовом «Бугатти», в уже почти еѐ, Ольги, розовом «Бугатти» сидела Ира
Канделябрис, а рядом, в окружении услужливых менеджеров автосалона, стоял Ирин муж и подписывал какие-то бумаги,
роняя кредитные карточки. Ольга поняла - розовый «Бугатти» уплывал к другим берегам. Надо отдать ей должное – в
автосалоне истерики не было. Она случилась позже, в гостинице, и только самое дорогое мороженое города Токио в самом
дорогом ресторане этого же города сумело слегка еѐ успокоить. Там же, в ресторане, Ольга дала себе слово никогда не жить
с Ирой Канделябрис в одном городе и даже заставила мужа оставить какую-то мелочь симпатичному официантику.
В нью-йоркском торговом зале аукционного дома «Сотбис» Ольга Пересыпкина ещѐ не бывала, да и шофѐр, который еѐ вѐз,
тоже, поэтому зал этот они искали долго. Первым его издалека увидела Ольга и подвески из розового золота,
принадлежащие пятьсот лет назад какой-то французской королеве, уже начали плавно перемещаться из каталога «Сотбис» в
Ольгину коллекцию драгоценностей, как вдруг она заметила ненавистный розовый «Бугатти», стоящий у самого входа в
зал. Сама Ира Канделябрис, видимо, была внутри и уже держала в своих мерзких неухоженных руках королевские подвески
из розового золота. Ольга даже не стала туда заходить. Позже, в ресторане, поедая эксклюзивное мороженое, Ольга
Пересыпкина поклялась никогда больше не жить с Ирой Канделябрис в одной стране.
В ритуальном агентстве, расположенном на окраине Подольска, пенсионерка Ольга Борисовна Пересыпкина ещѐ не бывала,
а какой-то нерусский подольчанин так хорошо объяснил дорогу от остановки, что бедная Ольга Борисовна ещѐ два часа
искала этот неприметный подвал. Найдя его и попав, наконец, внутрь, Ольга Борисовна сразу увидела то, зачем она ехала
сюда из своего Гольянова. «Гроб розовый уценѐнный» - было написано на ценнике. Соседка не обманула – гроб был очень
дешѐвый и Ольга Борисовна подозвала продавца. «А этот товар продан» - скорбно сказал продавец: «Соболезную». «Я даже
знаю, кто его купил» - ответила Ольга Борисовна и вышла на улицу. Ожидая обратный автобус, она смотрела на ларѐк с
мороженым и молилась об одном – умереть на день позже Иры Канделябрис.
На похоронах Ольга Борисовна не плакала. Во-первых, больше проститься с Ирой Канделябрис никто не пришѐл, так что
Ольга Борисовна была вся в похоронных хлопотах и ей было не до слѐз, а во-вторых… Во-вторых, не хотелось ей плакать.
Ей хотелось вернуться в тот огромный «Детский мир», в котором Ирочка Канделябрис купила розовое платье, то самое,
ради которого туда приехала маленькая Олечка Бунеева. И что б Ирочка была счастливая и держала в руках розовый пакет с
платьем, а Олечку продавщицы бесплатно угощали мороженым – самым вкусным мороженым в еѐ жизни… А рядом бы
стояла Олечкина мама… И что бы всѐ ещѐ было впереди и это всѐ было хоть немного другим… Но всѐ равно розовым.
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Константин ГРИШИН ►
▼ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПАКЕТ С КОТИКАМИ (рассказик)
Крапивин был книжным вором – профессия редкая, но приятная. Он объяснял мотивы убыточного бизнеса (книг
он не перепродавал) примерно так: «Я человек с высшим образованием. Но мой духовный рост, благодаря гадской ценовой политике издателей, трагически задерживается. А с экрана читать – меня ломает». И каждый четверг Крапивин продевал руку в пѐстрый полиэтиленовый пакет с котиками, шѐл в любимый магазин и уводил
умную книгу, которую, подозревал он, ни один здравомыслящий житель Кырска никогда не купит. В минувшем
году библиотека Крапивина пополнилась «Метапсихологией» Фрейда, «Дневниками» Кафки, стихами
хáрьковских поэтов и собранием пьес Льюиса Кэрролла. Крапивин не брал подарочных изданий, брезговал интеллектуальной прозой, и только однажды увѐл сборник Пелевина, и то потому, что книжка была 1993 года, первое
издание. Естественно, вор игнорировал торговые сети «Лас-Книгас», «Топ-книга» и «Старший Плиний» – не из-за
магнитной дряни, верещавшей на ресéпшене, а по эстетическим соображениям. «Тутта одно барахло», бурчал
Крапивин, и был прав: в большие магазины ходили одни буржуи и родители школьников. Умной книге там места
не было. А фольгу Крапивин легко снимал, и даже девушки из торгового зала знали, что Крапивин вор и сочувствовали ему. Но Крапивин любил маленькие магазины. Как легко было, радостно в последний четверг 2011 года,
когда он возвращался на трамвае-пятѐрочке в Хúмковский район, где родился, рос, собирал библиотеку… В сумке
с котиками уместились творения авангардной поэтессы Кольдяевой и проза последнего русского классика А.Б.,
поздняя, дилетантская, как этот рассказ. На проспекте Свердлова вагон наполнился сизым дымом – горела изоляция. Дверь, писали в отчете, заклинило ровно на 40 минут. В обгорелом пакете, доставленном в реанимацию с
Крапивиным, были дорогие книги – 280 рублей один том, если верить ценникам, – слабая проза и ужасные стихи.
«На такое дерьмо», шутил покойник, «никто кроме меня не позарился бы».
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Т. ► СЕМЬ ДАДАИСТСКИХ МАНИФЕСТОВ ▼ (из незаконченного цикла)
ИЗ КВАДРО-ЦИКЛА «ДЕРЕВНЯ»
Деревня
Деревня, деревнюшка, милая
Ах, как же ты там без меня?
Лежишь ли в полях сизокрылая,
Целуешь ли нежно меня.
Я так благодарен судьбинушке
Что в детстве с тобою свела.
И ягодкам сладкой рябинушки
И деткам твоим мал-мала,
И сосенкам что за речушкою
Стоят вековые дубы.
Я словно яичко кукушкино
В просторном горниле судьбы!
Алтай
Редколесье ль, пурга ль, бездорожье…
Рысаки ли, лиса ль, горностай.
Я люблю тебя, сердце тревожа,
Мой татаро-монгольский Алтай.
За холмы ль, за курганы ль степные
Очарованный гомоном стай,
Я награды свои боевые
Принесу тебе гордо, Алтай.
На покосе ль, в шезлонге ль, на смене…
В небе звездочки сосчитай!
Я пишу, как и есть (в самом деле),
Мне милее всех женщин Алтай!
Для меня, для тебя, для России!
Хлеборобный, раскидистый край…
Я отвечу, как вы и спросили.
Я отвечу. Конечно Алтай!
Баллада о тружениках полей
В полях работа слаженно идет.
И телевизор не заменит хлеборобу
Его веселых суетных забот
И мягкую, как из ангорки, робу.
Его рука вся в масле и пырях,
Но он с улыбкой чинит радиатор.
Ведь будет теплый хлеб в чужих домах,
А Куба как всегда доставит сахар.
И комбайнер в полях, как Алладин
С волшебной лампой, только
Сам за джина.
И он работать будет до седин!
А как состарится
Приучит к делу сына.
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И сын продолжит свой рабочий путь
Уже на новом, собственном комбайне.
Умом Россию вспять не повернуть!
Она не любит Франкфурты на Майне!
Тихая любовь
За околицей вечер повис.
Сели девушки возле окошка.
Тихо слышен лишь скрип половиц
И как тихо мяукает кошка.
Ходит тихо с гармошкой смутьян
Сердце девушек тихо тревожа
И растет себе тихо бурьян
Эту тайну тихонечко множа.
Гимн животноводу
Животноводом быть – нелегкий счет.
Но и азарт.
И слава.
И успехи.
Он поголовия ведет учет
И отмеряет трудовые вехи.
Животновод!
Передовик!
Отец!
Надои и приплод – его стихия.
Он в стаде заблудившихся овец!
Святейший дух!
Архангел!
И мессия!
На току
Зернышко к зернышку, солнышко к солнышку
Сыплется хлеб на конвейер.
Молодо зелено, дружно и весело хлебушек сеем и веем.
С милой улыбкою милые девушки, мило смеются взахлеб.
Парни серьезные, парни надежные морщат решительно лоб.
Дело полезное, дело приятное, дело на благо страны.
Зернышко к зернышку, солнышко к солнышку
Вместе до полной луны.
Кони
Как же стреножить мне вас,
Рысаки вы мои гнедые!
Как же мне выбрать час
Кони мои родные!
Чтобы в поля с рассветом
Галопом в простор равнин…
Снова проходит лето
Прибавив вискам седин.
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ИЗ ИНФЕРНО-ЦИКЛА «ПОРНОЛО-АД»
●●●●●

Порно-журнал. Перенастрою время,
В каюте обожженных половиц
Угарный газ. Мое сухое семя
На балюстрадах пожелтевших лиц
Больных натурщиц с выдубленной кожей,
Мечтающих о кофе с молоком…
Порно-журнал, прости, что потревожил
И оказался дутым индюком.

●●●●●

Изморось Алтая,
Ох она какая!
Выберусь ли, мама,
Из холодной ямы?
Изморось Алтая,
Что же ты такая.
Такая растакая,
Изморось Алтая.

Угрь
Уродился в пойме Оби угрь.
Что ж ты хмурый такой, угрь?
Даже радости нет в тебе, угрь.
Отвечает расстроено угрь:
Есть во мне и коварство и лень
И динамика и поползновенье
И рассыпчатость взгляда есть
И стремленье к самому сердцу
Оби.
Ну, а что ж ты такой угрюмый, угрь?
Был и ты бы угрюмый угрь
Не будь у тебя хребта…

●●●●●

Сорок лет под ногтями ворс
Этих варежек – мамой вязанных
И собакин промокший нос
В эти варежки сопли смазывал
Никому столько лет подряд
Не пришлось спросить:
«что за варежки?»
Я сказал бы: «едрить-етить
Эти варежки мамой связаны»
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ИЗ ОТТО-ЦИКЛА «НИКОЛАЙ КУЗАНСКИЙ»
Линейка Арнольда
Ширина заусенцы сидит в позвоночном отделе
Триединый Аркадий в лампасах и р.
Скоро сяду в этот сдвуноженный вихрями молох
И отправлюсь за работорговцами в Пико.
За бидоном бидон. За тобою твоя половина
Венчается встречным столбом. Деревянные линзы
Протри. Этот вечер маслин не проявится в фото
Как лакмус. Этот дедушка хмурый сердит
От обилия рун. Он стреляет. Вы слышите
Эти литавры? Рыбо-лот с равнодушною
Миной лица. Челобитная подана, катится
В логово карма. Дживанши. Запашок
Для подледной подсечки
Тунца.
Николай Кузанский – отец геометрии
Арес, дай дланью мне по ягодице.
Я полечу в район «Фондю».
Дерматологией причиня ад
И адище и долг.
Роняю платонизм в колодезь –
Дурацкий выкидыш робинзонад.
Смеется, кашляет – рояль
Над самодурами-скопцами
По щиколотку (кровь в усах
Межуется, застряв между ветвями).
Ахилл, тащи мои бахилы
Я вынужден зайти в сей
Храм не обронив лица
Средь арифметики полов
Растертых тряпками иллюзий.
И вопреки упрекам
Умереть.
Апостолы павлопетры
Разверзается зев Парагвая,
Аки рыбу глотая восход.
Эти лица (что светом играя)
Все кричат: пароход, пароход.
Деар Мэн устает от поблажек
Прислуги. Дистония артрита –
Не шуточный финт.
Адьютанты! Приветствуем
Миссис Вагину.
Аплодис, аплодис, аплодис
(и подушкой пропитанный спирт).
Тут как раз послевкусие ног,
Раздвоение личностей тает
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В бейсбольном азарте…
Чертыхаясь о каждый
Лоснящийся грудью поток.
Мать Святая.
Святая Корова на старте.
Обожжет хомутиной
Коварного егеря глаз.
●●●●●

Тутовый шелкопряд прядет там и тут трут,
Шерстяной половик ведет свою половую придворную жизнь.
Тихий олень засыпает песком могилу цветов;
Исторический фильм с персонажами порно-сатиры.
Твердый шанкр, на пылью укрытом лице –
Сифилитик в ослабленной войнами Спарте.
Себастьян – старый рикша, тащи мой тюфяк
Полный молотых истин к вагону иллюзий.
Вспоминая кудряшки задумчивой Инги
Жужжит тутовый шелкопряд
И прялка втыкается в палец.
На счастье.
ИЗ КОПИНГ-ЦИКЛА «СТРАТЕГИЯ»
Явись
Явись мне с динамитной шашкой
И рубани по голове.
И я как клоун-уебашка
Разулыбаюсь на траве.
Явись мне гидрой колченогой
И сделай мальчика отцом.
А-то я сдохну под пирогой,
Воняя спелым огурцом!
Сизая Борода
(пирату спасшему «Мир»)
Ни младший Малфой ни Скайнет
Не смогут меня найти.
Я выгодно отличаюсь
От тех, кто давно в пути.
От многоканальных монстров
И пресных запасов воды…
Я спущенные колеса
Под знаменем Бороды!
●●●●●

Столбы не вкапывают в землю проводами
Иначе провода дадут ростки
И размножаясь бесконечными усами
Достопочтенным людям изломают быт
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Они проникнут в теплые квартиры
И в теплых комнатах поселятся навек
Играя в прятки с газом и водопроводом
Нарушат весь первичный ход вещей
Вот потому-то решено коллегиально что
Столбы не вкапывают в землю проводами

Бездна
Тебя, как этот довод поимел?!
Я так же жил,
Я верил,
Слыл
В округе.
И ничего
Повально
Не хотел.
Ни от тебя,
Ни от твоей подруги…
Меня все тот же довод поимел.
Я лез в трусы
Тщедушный,
Затрапезный.
А кроме
Этого я
Верил
В беспредел
В контексте
Разверзающейся бездны.

●●●●●

Вы считаете, я альбинос?
Нет. Я умело скрываю белила.
И поэтому кажусь чуть
Хуже чем есть на самом деле.

Копинг-стратегия
Вся моя жизнь – это копинг-стратегия
Где любой поворот – это выбритость темени,
Преклоненье пред духом великой материи,
И другие года-острова.
И твоя жажда силы настолько же пега
Эта вечная нега, лавиновость снега
Сколько смеряно с нас деревянного древа
Что ложится на ткань-чернозем.
Я искал саблезубо, крылато, всенощно
Эти рамки и образы улья построчно
Чтобы как-то резьбой очертить…
Эту точку-тебя.
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ИЗ САДО-ЦИКЛА «ОПЫТ ПРОДАЖ»
Я люблю гламур!
Да, я люблю гламур!
И презираю всех, кто его ненавидит.
Этих старых и молодых реваншистов,
Что скулят о потерянном времени,
Солнечном прошлом,
обтянутом вечною грелкой
каменных красных кирпичиков
«Лучезарныхъ советскихъ эпохъ».
Да! Я и сам негламурный парняга,
Но, я вижу сегодняшний день!
Вижу всю безысходность
И косность наличной культуры:
С тощими солярийными мразями,
Их парнями-столбами торчащими
Вдоль своих прогрессивных авто.
Да! Меня бесит музло отвратительных
Дэнс-вечеринок, и рекламные рожи
В неоновых внутренностях бутиков…
Но я знаю, что это финальное время!
Это, мать вашу, просто сегодняшний день!
Он тряпичен, вещественен, прост,
Он стремится к доступным, понятным,
Безликим (но единящим) в столь
пронзительной унификации смыслам.
Он просто таков!
Язык тела
Я как обычно завтракал в обед
И слушал Шуберта сквозь радиодетали.
Когда мой разноплановый сосед
Пронес в подвал большое тело Гали –
Я замочил свой синхрофазотрон
В печи сомнений имени Астарты
И сунул в пасть приемника патрон,
Поочередно скидывая карты…
Для
Пусть ни один слабый человек мне не звонит,
Не выходит на контакт, не контактирует,
Не делает попыток оказаться интересным.
Не те людишки, не те, не те, не те, не те.
Пусть ни одна лишайная оскотина
Не предположит, что я лишаюсь девственности
С нею и не внесет в мой быт разноуложенных своих
вонючих девичьих костей.
Я БУДУ! Да! Рубить железо ради сварки!
В веселом гумонизме истощась!
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ДДДаДДДа! я для себя - почти огарки...
Я для тебя - не нагибаясь, не дрочась...
Опыт продаж
Владелец сети богаделен
Воткнет тебе в глаз карандаш.
И ты испытаешь на деле
Как действует сектор продаж.
Как плавятся скобы зубные
В различных слоях бытия.
Как в горло вцепясь коренными
Тебя убивают. Тебя.
Смена
Меняются контуры тел
И ветер метет, метет.
Ускоренно облысел.
Уверенно обнесет
Забором меня песок –
Лавинообразный быт.
Меняются контуры строк.
Меняется суть обид.
Ондатр
Ондатр был слегка запуган
Людьми и прочей пустотой
Ему мерещились сугробы
И деревянные леса в которых
Можно было прятать
Седое тело под кустом
И весело журчать под камень
Всепроникающей мочой
Ондатр был слегка запущен
Не выхолощен не игрив
В расщелины спуская кисти
Он замыкался и кряхтел
Щипая сонные улитки он
Словно бы пытался жить
В разрозненных равнинных
Скалах где оловянные ножи
Где слабоядерный реактор
Лезгинку пляшет натощак
И спозаранку к логопеду
Спешит восточный Казахстан
Словоохотливое быдло
Лежит вдоль рек шарами тел
Слипаясь в амальгаме красок
Железным глянцем папирос
Уходит по наклонной в воду
И помаленьку устает от
Света сквозь сырую марлю
И планомерных выходных
Ондатр вырванной страницей
Пересекал каньон надежд
И на груди его дымилась
Медаль за город Будда-Пешт
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Егор и Александр ТОНИНЫ ►
▼ АНАРХИСТ МИРА НАУКИ, или ЗАМЕТКИ АЛКОРЕАЛИСТА (опыты)

АНАРХИСТ МИРА НАУКИ
или
ЗАМЕТКИ АЛКОРЕАЛИСТА, ТВЕРДО ВСТАВШЕГО НА ПУТЬ ОТРЕЗВЛЕНИЯ
опыт философско-исторического анализа синергии литературного творчества и алкоголя
…Больнее всего на рассвете. Великая сушь, в которую ты ввергнут, обволакивает тебя, скребя наждаком по деснам и языку.
Вечевым колоколом гудит голова, а по нервам и артериям пульсируют высоковольтные провода напряжения. Кажется, что
кто-то несуразно большой и невероятно злой сдавливает кислородный шланг, связывающий тебя с безоблачным вчера и
глубинной толщей мрачного сегодня. Никогда! Повторяю: «Н-И-К-О-Г-Д-А!!!» (слабым голосом с измятой постели), не
злоупотребляйте в трансформациях со зловонными субстратами. То, что казалось вчера квинтэссенцией бытия, заключенной в
прозрачные стеклянные стены и требующей немедленного освобождения, улетучивается. Место панацеи от всех бед занимает
яд, от которого содрогается хрупкий человеческий организм. Любая попытка подняться связана с мириадами тонн чугунной
боли и торжеством силы гравитации. Глазные яблоки стремятся пульсирующими усилиями вырваться из своих орбит, а
сознание ввергается в состояние депрессии унылых похорон старой девы. А как все хорошо начиналось…

О непонятной любви двух персон
(Сага о сакральной силе портвейна «777» в народе именуемого «три топора»)
Он к ней подошел…
Ну как сказать подошел? ... Подкатил,
Достал из кармана мятый листок в сто баксов,
Улыбку оскалил в лице широком как блин,
Икнул, поперхнулся и полез целоваться.
И вроде бы пошло и дико звучит,
Толстяк в стоптанных, грязных ботинках,
Помятый, сверхэгоистичный тип,
Забывший теорию о «любовных сердцах-половинках».
И в действии нет никакого гламура,
Амура и флѐра, романтики грѐз,
«Гармонное» чувство, постельная партитура,
Физиология тел, решающих сексвопрос.
Он к ней подошел после двух бутылок портвейна,
В мозгу «три топора» открыли свой сайт «ХХХ. сom»,
Его суперчувство не имело сомнений,
Сто долларов. Лазерный принтер. Бумага с глянцевидным ледком.
Она же, как ангел, в пуховике с торчащим гусиным пером,
И в свежеподобранной в мусорном баке шляпе,
В мозгу «три топора» открывают свой сайт «ХХХ. сom»,
В подвале, в толпе таких же бездомных житейской ямы.
Есть светлые чувства и грубые, но есть и иные,
Нам непонятные, как грязный асфальт под ледком,
Но в лужах и грязи бывают миры другие,
Где каждый откроет свой сайт «ХХХ. com»…
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●●●●●
А в четверг я тебя убью, но сначала схожу на пляж…
В. Токмаков «Несчастливая любовь Лѐхи Барабанова»
Он писал в графе «Семейное положение»
Веселое слово - «сверху».
Палѐной водки сдерживал дыхание,
Проходя каждый вечер проверку
Женщины, прежде бывшей любимой,
До дрожи, до боли, до жути,
А теперь унылой, блѐклой, постылой,
Плавающей в телевизионной мути.
…Часто снилось ему, что дворик,
С белогипсовым жутким уродом,
Закрывает свои ворота,
Отпускает его на свободу.
И в четверг он ее не убил,
Но в пятницу было сомненье,
Что после глупого: Пил иль не пил?
Наступит, наконец, продолженье.
Он проснулся с ощущением пустыни во рту,
И головы Петра от памятника Церетели,
Пытался выдавить каплю из пива бутылки катающейся на полу,
Преодолеть притяжение смятой постели.
Что-то левое лежало по его правую руку,
В белогипсовой маске ночной увлажняющей мази,
И тоска врывалась в разум без стука,
Ты в четверг не убил? А больше не будет оказий….

Вино, вечность, человек
или
винная тема во времена Мецената
Квинт Гораций Флакк – сын раба, поэт, писавший благодаря покровительству современника римского императора
Августа богача Мецената, посвящал немало стихотворных строк вину: из Лацио, горы Массика, фалернскому и цекубскому,
винам Сорренто, Солерна и Велиа. Поэтика Флакка, скроенная по образцу александрийского стиха, передает гордость автора,
который «первым перевел на италийский лад песнь эолийскую». В основе «винной» темы творчества поэта – сакральное лицо
Вакха-Диониса. Божество предстает вдохновителем творческого начала, объединителем темного и светлого, телесного и
духовного, мужского и женского творческого начал. Вакх, в отличие от римской мифологической традиции, у Горация
предстает величественным антропоморфным существом. В отличие от мифологической роли возмутителя спокойствия, он
превращает злобного пса Цербера, охраняющего выход из Аида, в послушное домашнее животное, покорное человеку. Бог
виноделия осуществляет космическую роль титана Прометея, давшего людям огонь Олимпа. Вакх своим делом объединяет
человека, вино и вечность в их синергии. Философия эпикурейства, воплощенная в поэтике Горация, представляет вино как
необходимый элемент бытия каждого человека, напитком верной и приятной дружеской беседы. Собеседник «напился мудрых
речей Сократа», он ощутил полноту бытия, и вот:
…друг вернулся,
Сладко мне с ним за вином забыться!
Вино выступает как напиток утешения, уничтожающий бедность, горечь забот, страх неуверенности завтрашнего
дня. По образцу труда винодела – кропотливому и упорному, - в поэтике Горация обозначается парадигма преодоления
превратностей судьбы, разумной надежды на лучшее будущее. Если не получается контролировать будущее, то по крайней
мере стоит наслаждаться настоящим.
Будь же мудра, вина цеди.
Долой надежды нить
Кратким сроком урежь…
В этом – философское упование на лучшее будущее, освобождающее от страдания и неудовлетворенности.
Очарование вина позволяет человеку, разумно его употребляющему, принять краткость человеческого существования, дает
возможность наслаждаться приятными мгновениями.
Зачем утомлять свой дух,
Слишком малый для вечного ожидания?
Почему … не пить?
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Средневековая поэтика «Кармина Бурана»
или
похождения маргиналов

Винные фантасмагории в сборнике средневековой поэзии «Кармина Бурана» (1220-1250) достойны отдельного
рассмотрения с позиций осмысления влияния алкоголя на литературное творчество. Представленные в виде
музыкальной обработки Карла Орфа, они демонстрируют нам вино как двуипостасный продукт. Оно предстает как
непременное условие и атрибут эпикурейских чувственных страстей, основанных на атеистических мотивах и как
сатирическо-назидательная басня о нравах духовенства. Иерархия ценностей при влиянии вина переворачивается и
заменяется фантасмагорическими видениями. В этом - суть представленной в «Кармина Бурана» литературе голиардов
– просвещенных бродяг и маргиналов.
Пьянствуя, лакомясь
Сладкими блюдами,
Стали отцы
Пресвятыми Иудами!
Паства без пастыря
Бродит во тьме,
Ибо у пастыря блуд на уме!
Эпикурейский атрибут Вакха преподносится как непременное условие жизни поэта-философа.
Я желал бы умереть не в своей квартире.
А за бокалом вина в шумном трактире,
Ангелочки-амурчики забренчат на лире:
«Славно этот поэт пожил в грешном мире!»
Жизнь маргинала голирада предстает гимном во славу эпикурейской поэзии. Перемещения от таверны к таверне,
сопровождаются шулерскими азартными играми, женщинами нетяжелого поведения и пьянством. Поэт сам себе задает
вопросы:
Разве можно в кандалы заковать природу?
Разве можно превратить юношу в колоду?
Разве кутаются в плащ в теплую погоду?
Разве может пить студент не вино, а воду?
Вино для маргинала-поэта предстает источником вдохновения, создающего стихи на манер античных:
Для меня стихи – вино!
Пью единым духом!
Да! Я бездарь, как чурбан,
Если в горле сухо.
Не могу я сочинять
На пустое брюхо.
И Овидием себе
Я кажусь под мухой!
Можно позволить себе все! Любую вольность, одуряющую разум и одухотворяющую поэзию пьяного абсурда.
Происходит разрешение любой проблемы бытия человека.
Выходи в привольный мир!
К черту пыльных книжек хлам!
Наша родина – трактир!
Нам пивная – Божий храм!
Разбавление вина водой воспринимается как кощунство. Упившиеся и свалившиеся в канаву галирады, только тогда
получают чудесную помощь Вакха, когда пьют вино неразбавленным:
Кто не вина пьет, а воду,
Тем не даст прозреть природа
Истины сокрытые.
А при мне гласят немые,
Зрят слепые, мчат хромые,
Веселятся битые…
Я же, песню завершая,
Ныне миру возглашаю
Весть мою конечную –
Кто вино с водою свяжет,
Тех Рок молнией накажет
Мукой вековечною!
Раб и потомок богов император объединяются в едином экстатическом акте ощущения полноты бытия. Вино, как
волшебный атрибут космической силы Вакха, уравнивает людей и богов, вводит субъективное личностное начало в
объективное сверхличностное бытие.

Отдел культуры-мультуры

165

А как же без Рабле?
или
литература о несчастном желудке и грустной печени
«Ра-бле-зи-ан-ство» - от этого слова хочется пить «Мезим» и записаться, в лучшем случае на прием к диетологу или, в
худшем, к наркологу. Одного имени Франсуа Рабле достаточно, чтобы вызвать в памяти события, связанные с обильным
поглощением еды и не менее обильными возлияниями. В гротесковой атмосфере пиров персонажи пяти повествований
«Гаргантюа и Пантагрюэля» проводят свое время. Структура романа о похождениях чревоугодников-великанов и их
спутников не только продолжает средневековую мораль жанра рыцарского романа, но и выходит за его пределы в сторону
гимнологии любых алкогольных и кулинарных излишеств.
Поглощение, переваривание и выведение из организма позиционируется Рабле как приобретение жизненного опыта
(гегелевская триада: тезис-антитезис-синтез). Вино связывает телесное и духовное в человеке: «Насколько же запах вина
соблазнительнее, пленительнее, восхитительнее, животворнее и тоньше, чем запах елея!». Роман Рабле, посвященный
«достославным пьяницам», помимо главных героев, выводит на авансцену героя Панурга.
Чтобы научится мудрости и остроумию он пересекает винный виноградник, собранный из разнообразных видов данного
напитка. Панург повествует: «Засаженный всевозможными лозами, как-то: фалернской, мальвазийской, мускатной,
таббийской, боннской, мирвосской, орлеанской, пикардийской, арбуасской, куссийской, анжуйской, гравской, корсиканской,
веронской, неракской и другими».
Панург обращается с вопросом к «Оракулу Божественной Бутылки» о судьбе алкогольного путешествия с Гаргантюа и
Пантагрюэлем, что порождает прямые параллели с античной литературой. Пир («симпосиум» у греков) предстает как общение
и приятная беседа, основным катализатором которой является вино. Словесные споры, проходящие в философском ключе,
смягчаются вином, и пусть истина в споре не рождается, но оттачивается винным катализатором. У Рабле вино – элемент
одновременно философский и вакхический. Данная двойственность имеет предмет для научного спора: насмешка над
пьянством видится даже в наиболее философских местах книги. К тому же Рабле представляет основными соучастниками
своего романа, что делает его роман похожим на «смесь отборной корицы, самолучшего сахару и славного белого вина».

Жажда слов драматурга Уильяма Шекспира
или
пить или не пить?
Пьющий человек – один из основных образов «земного животного» в драматургии Шекспира. Пристрастие к вину в
комедиях автора абсолютизируется. Например, у сэра Тоби из «Двенадцатой ночи»: «Я буду пить за ее здоровье, пока есть
проход в глотке и питие в Иллирии». Карикатурным образцом пьяницы-алкореалиста является повеса Фальстаф: «Этот
человек – кладовая всякого свинства, это – вздутие от водянки и чудовищный бурдюк с хересом, это – целиком зажаренный
ярмарочный бык с кашей». Фальстаф у Шекспира предстает подобием бездонной винной бочки. Его собутыльник-товарищ
принц Генрих Уэльсский определяет Фальстафа как «подобие бочки в дружбе с тобой». Полная бочка имеет все, кроме души,
поэтому Фальстаф обвиняется в продаже души «в страстную пятницу за бокал мадеры и холодную ножку каплуна». В то же
сааме время вино дает мудрость в категориях вечных вопросов. Пьяница является философом в представлении сэра Тоби и
сэра Эндрю: «Разве наша жизнь не состоит из четырех стихий? Да, говорят! Но, по-моему, она состоит из еды и пития».
Из этого выводится «моральный принцип», философски преодолевающий все категории Канта: «Давай поэтому есть и
пить!».
За маскарадным нарядом философии эпикурейства в произведениях Шекспира прячется бравада абсолютизации
чревоугодия. Бравада, идущая в атмосфере беседы псевдоэрудитов: «Языческий философ, когда ему приходило желание
поесть винограду, всегда раскрывал губы, чтобы положить его в рот, подразумевая под этим, что виноград создан за тем,
чтобы его ели, а губы – затем, чтобы их раскрывали». При этом Шекспир применяет поговорки – основную форму пьяной
словоохотливости. Фальстаф в «Генрихе VI» сравнивает образ труса с поддельным вином: «Общество трусов еще хуже, чем
херес с известью».
Человек предстает бочкой, своим объемом обязанной своему содержимому. В «Виндзорских насмешницах» вино придает
силу одному из героев: «Из старого плаща можно сделать новенький передник, из потрепанного кавалера – свежего
трактирного слугу».
В «Двенадцатой ночи» алкоголь доставляет сэру Тоби новое ощущение от его розыгрышей. Он действует на его шутки
«как водка на повивальную бабку». Сэр Тоби упивается как словами, так и алкоголем. В произведении «Как вам это
понравится» заявляется: «Я бы хотела, чтобы ты была заикой; тогда это имя выскочило из твоих уст, как вино из фляги с
узким горлышком: или все за раз, или ни одной капли». Словесное пьянство неукротимо: «Умоляю тебя, раскупори свой рот,
чтобы я могла упиться твоими новостями».
При этом обозначается один из главных принципов веселого времяпрепровождения: «Нельзя пить в одиночестве!». Вино
предстает универсальным языком коммуникации: «…в какие-нибудь четверть часа я так насобачился, что теперь всю жизнь
могу распивать и растабарывать с кем угодно».
Авторы планируют продолжение данного исследования. В дальнейшем будут рассмотрены произведения П.-О. Бомарше,
О. Бальзака, Ч. Диккенса, Г. Манна, Ш. Бодлера, О. Уайльда, Мольера, В. Гюго, Р.-Л. Стивенсона, М.-В. Монтальбана.
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Ирина АФАНАСЬЕВА ►
▼ ЮБИЛЕЙ (пьеса)
Место действия: столица России город Москва, Кремль, Зал заседаний.
Время действия: 10 – 00, 5 октября, 2012 год.
В зале заседаний сидят: Министр финансов Михаил Прохоров,
Министр культуры Иван Охлобыстин,
Министр печати Андрей Малахов,
Министр иностранных дел Сергей Кириенко,
Министр внутренних дел Владимир Жириновский.
АКТ 1 КАРТИНА 1
В зал заседаний входит президент. Здоровается. Все встают, отвечают на приветствие.
Президент: Садитесь. Буду краток. День моего шестидесятилетия должен стать для гостей неповторимым событием.
Чтобы у всех, без исключения «…в зобу дыханье спѐрло…»! Кажется, так говорил незабвенный классик дедушка Крылов?
Не дожидаясь ответа, президент уходит. Несколько минут все дружно вертят головами в поисках видеокамер, затем
начинают искать под столом микрофоны. Ничего не обнаружив, начинают обсуждать поручение.
В. Жириновский:
Господа! До юбилея нашего дорогого президента осталось ровно 2 дня. Предлагаю план мероприятий. Первое продемонстрировать президенту и гостям боевитость и выучку внутренних войск. Второе – на время празднеств очистить
столицу от бомжей и рабочих из южных государств. Третье - предложить жителям столицы смотреть торжества по
телевизору. Так будет надѐжней и спокойней для всех!
С. Кириенко: Владимир Вольфович! Боевитость необходима при задержании нарушителей правопорядка! Я убеждѐн,
гостям президента неинтересны потуги лейтенантов, вяло показывающих элементы рукопашного боя, а также
минимальное владение русским, английским и китайским языками при проверке документов у граждан.
В. Жириновский: Не надо мне цитировать должностную инструкцию оперативного уполномоченного полицейского. Я
знаю еѐ наизусть. Кто поддерживает моѐ предложение?
И. Охлобыстин: Задумка настоящего чекиста! Тем более опыт имеется: так работало Ваше министерство летом 1980 года
по подготовке и проведению московской Олимпиады. Однако! Времена сейчас другие и готовиться к торжествам по
случаю дня рождения главы государства надо как-то изысканней! Тоесть: не нарушать конституционные права человека!
А. Малахов: Вот именно! Все газеты и журналы выйдут 7 октября с поздравлениями в адрес президента! Один
мальчик прислал в редакцию детского журнала изящную оду-загадку!
Кто на свете всех, сильнее
Всех достойней и скромнее?
Раздаѐт он всем награды,
А родился в Ленинграде?!
Защищает от напастей,
Все желают ему счастья?!
И. Охлобыстин: Шустрый малый. Где опубликовано сие творение?
А. Малахов: В «Мурзилке», «Колобке», «Комсомольской правде».
И. Охлобыстин: Держи, Андрюша, в поле зрения юного Державина. Пригодится!
А. Малахов (краснеет): Да, конечно! Я хорошо знаю этого мальчика!
И. Охлобыстин: Ну, Андрейка, ну, конспиратор! Далеко пойдѐшь!
А.Малахов: (смущѐнно) Я буду счастлив, если моя поэзия понравится Владимиру Владимировичу.
И.Охлобыстин: (задумчиво)
Неисповедим твой промысел, Господи! (крестится) Теперь о юбилее: в России 316613 мужчин, включая младенцев,
празднуют день рождения вместе с президентом. Данные предоставило статистическое ведомство. Каждому высылаем
медальон, из драгоценного сплава с надписью: «От Владимира Путина на вечную память»! Далее. Пятьдесят девять
мужчин России отмечают своѐ шестидесятилетие 7 октября 2012 года. Пригласим ровесничков в Кремль, и пусть до
утра водят хороводы! Напечѐм пирогов, киселя наварим! Английская королева будет довольна.
В. Жириновский: Причѐм здесь королева Елизавета?
И. Охлобыстин: Королева первая среди приглашѐнных и очень любит пироги с яблочным повидлом и киселѐм! Ещѐ
вопросы есть?
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М.Прохоров: Всѐ ясно! Только маловато что-то мужичков! 59 со всей России! Даже обидно! Чем занимаются
геронтологи?!
В. Жириновский: (гневно) Изучают жизнь и смерть макаки-резус! А русский мужик умирает, даже не посадив дерева!
Разогнать учѐных-шарлатанов к чѐртовой матери! Однозначно!
И. Охлобыстин: Старость – аксиома. Надеюсь, никто из присутствующих не будет оспаривать этот тезис. Поэтому
учѐные, потратившие свою жизнь и государственные средства на аксиому,
совсем не те люди, которым можно
доверять!
Представьте: я с пеной у рта доказываю вам, что квадрат Малевича чѐрного цвета! Я уверен, вы ласково
возьмѐте меня под белы руки и без промедления доставите в «санаторий» имени Петра Петровича Кащенко со словами: «Скорее выздоравливай, Иван!» А в психиатрии ничего скоро не делается…
М. Прохоров: Вы, Иван, открыли мне глаза! Эти товарищи получат из бюджета минимум. Хватит только на оплату
услуг ЖКХ!
И. Охлобыстин: Это будет почти максимум!
А. Малахов: О молодости и здоровье мечтают все без исключения! Геронтологи дарили всем надежду!
И. Охлобыстин: Я не Макропулос, но я знаю одно простое средство: не надо вертеться у зеркала! Ухаживайте за собой на
ощупь. Смотрите только на свой портрет или фото, где вы молоды и здоровы! Мозг сканирует изображение, и
восстанавливает вас. А если вы видите себя в зеркале неприбранного, с мутным взглядом? Посмотрите на меня. Не
хвалясь, скажу: мне сорок лет. По паспорту я намного старше. Вот уже десять лет я любуюсь своим портретом. Помните, с
кем встречала восьмидесятилетие королева Елизавета?
А. Малахов: Со своими сверстницами.
И. Охлобыстин: Правильно. Собрались старушки. Что-то около сотни божьих одуванчиков. У всех юбилей! Как они
дожили до таких лет? А очень просто! Они не смотрелись в зеркало после тридцати лет! Горничная умоет, причешет,
оденет: «Пора на приѐм, на прогулку!» Леди спускается по лестнице, взглянет на свой портрет, где она пышет юным
задором, и настроение на весь день - excellent. А ещѐ забота и внимание врачей, собеса, родных, друзей и многое другое,
о чѐм мы с вами можем только догадываться!
М.Прохоров: Спасибо, Иван за добрый совет! Что же ты молчал?!
И. Охлобыстин: Не было случая поговорить по душам!
С. Кириенко: Давайте вернѐмся к поручению президента! Надо завтра же привезти народных юбиляров, поселить в
Кремле, накормить, помыть, подстричь, приодеть, проверить состояние физического и психического здоровья, подлечить,
если есть показания. Дел по горло!
В.Жириновский: Среди этих пятидесяти девяти мужичков, проверяй - не проверяй, обязательно найдѐтся маньяк! Полезет
целоваться! А президент этого не любит! Давайте сделаем так: отгородим Владимира Владимировича от гостей толстым
стеклом. Бережѐного бог бережѐт!
М. Прохоров: Называть маньяком мужчину, который любит целоваться - это злостный выпад в адрес демографических
проектов, поддерживаемых президентом! А в общих чертах мне идея нравится! Ровесничков президента со всей России
собрать - такого ещѐ не было! Деньги на кулоны выделю. И ещѐ! Я тоже люблю целоваться!
В.Жириновский:
Если хотите повысить рождаемость в стране, пожалуйста, целуйтесь! А если без всякой цели, то
извините, товарищ Прохоров, Вы маньяк!
М. Прохоров: (с трудом сдерживаясь) Я Вам не товарищ! И мы с вами не в полицейском участке!
В. Жириновский: А я забочусь о моральном облике граждан России! И попрошу не мешать моей работе!
Охлобыстин: Михаил Дмитриевич! Вашей выдержке могут позавидовать коренные жители Суоми. Знаете, я всегда
чувствовал в Вас некую загадку.
М. Прохоров: Поговорим обо мне после юбилея! Давайте
уточним детали праздника. Я думаю, это хорошая
возможность проявить себя. Что скажете, господин Кириенко?
С. Кириенко: В данный момент я думаю, как разместить в колонном зале европейскую, азиатскую, американскую,
африканскую элиты и 59 мужчин со всей России так, чтобы каждый чувствовал себя комфортно среди незнакомых ему
людей и был доволен. Мне кажется, шашечный порядок – самое удачное решение!
В. Жириновский: (развязно) Вот и Вы, Сергей Владиленович туда же! Свобода, равенство, братство! Кодекс Вольных
Каменщиков не идѐт из головы?! Конечно! При Вашем отчестве Владиленович, как можно думать иначе? Замутите вместо
юбилея пятый Интернационал! Давайте! Не стесняйтесь!
С. Кириенко: (тактично) Владимир Вольфович! В данный момент вы не различаете понятия: социальная коммуникация
и
коммунистическая солидарность. Решая проблему размещения гостей, я руководствуюсь трактатом Джорджа
Хоманса «Человеческая группа», в котором он сформулировал принципы интеграции индивидов в группе и основные
закономерности поведения человека. Не только мне, но и Вам необходимо опираться в своей работе на исследования
профессора Хоманса.
В. Жириновский: Не надо умничать! На кого опираться в своей работе, я знаю без Вас! Повторяю! Мы собираемся не в
шашки играть, а чествовать президента! За праздничным столом элита справа от юбиляра, а народ слева. Все в поле
моего зрения. Пусть смотрят друг на друга, перенимают манеры. Мужички научатся отличать рюмку от стопки, а элита
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спустится с небес на землю. Всем до чѐртиков надоели выкрутасы застольной этики! Да я и сам сяду слева. И всем советую! Главное во время застолья - не свалиться под стол!
Хохочет. Остальные даже не улыбаются.
В. Жириновский: Крылато сказал!
С. Кириенко: Владимир Вольфович! Насаждайте застольный экстремизм у себя дома! И не советую Вам нарушать протокол!
В. Жириновский: Сядут, как я сказал! Кто отвечает за безопасность президента и гостей?
С. Кириенко: ( очень серьѐзно) Вы отвечаете!
В. Жириновский: Ваша ирония, товарищ Кириенко, неуместна! А теперь я хочу послушать министра культуры. Господин
Охлобыстин! На Вас вся надежда! Придумайте нечто, в корне отличающееся от предыдущих юбилеев. Направьте праздник в русло единого порыва, так сказать…
И.Охлобыстин: Я обещаю: все с умилением будут рассказывать внукам о дяде Ване, который с блеском провѐл юбилей,
на котором не только ели, пили, но и плясали, шутили и так далее. Все в едином порыве!
Затемнение
АКТ 1 КАРТИНА 2
5 октября,16 – 00, маленькая аудитория в ГИТИСе. Иван Охлобыстин ведѐт семинар: «История древнеславянских
обрядов и празднеств». Студенты пишут сценарии. На доске несколько осенних тем: «Последний сноп», « Летят гуси»,
«Зазимок», «Звездопад». Сложив руки на груди, Иван с жаром читает сороковой стих из четвѐртой главы поэмы
«Евгений Онегин».
И. Охлобыстин: «Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день, лесов таинственная
сень с печальным шумом обнажалась, ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу: приближалась
довольно скучная пора; стоял ноябрь у двора».
Окончив чтение, Иван закрывает глаза. Будущие актѐры и актрисы, стоя аплодируют профессору Охлобыстину. Звонок.
Иван собирает писанину студентов. Читает. Улыбается.
Затемнение
АКТ 1 КАРТИНА 3
6 октября. Утро. 10 – 00. Кремль, зал заседаний. Сидят: Константин Эрнст – министр телекоммуникаций, Сергей Шойгу
– министр ЧС и те же. Охлобыстин что-то дописывает в своих бумагах, смеѐтся.
И. Охлобыстин: Что вытворяю, а?! Мейерхольд волчком крутится в могилке! (читает про себя сценарий)
«…Идѐт снег. Пшеничное поле. Высоко в небе летят гуси. Люди из последних сил вяжут снопы. Серп то и дело
выскальзывает из худенькой руки уставшего Володьки.
Мешок пшеницы за страду - хорошее подспорье для семьи.
Огромный красный шар прячется за горизонт. Падает одинокая звезда. Володька загадывает желание, садится на
холодную землю, плачет. Неожиданно его, вместе со снопом подхватывают добрые руки соседа дяди Вани. Он и его
дочка Фрося заносят мальчика в свою избу, кладут на тѐплую лежанку, дают пирожок с картошкой и кружку парного
молока. Володька ест, а перед глазами стоят снопы и никуда от них не убежать…»
Иван вытирает платочком слѐзы, шумно сморкается.
В.Жириновский: Что случилось, Иван?
И. Охлобыстин: (бодро) Всѐ в ажуре! Нужна помощь внутренних войск. Отберите 60 офицеров. Самых надѐжных.
Прошедших «крым и рым»! Зачем – не спрашивайте!
В. Жириновский: Будьте уверены! Всѐ будет! А ровеснички президента, все пятьдесят девять человек доставлены в
Москву и уже обследованы профессором Курпатовым. Все более - менее здоровы. Правда, беззубых много! Но ничего!
До завтрашнего дня стоматологи пообещали вставить протезы. Все умыты, побриты, подстрижены, наряжены, накормлены.
Расселены по «люксам» моего ведомства. Введены в курс дела. Никто не жалуется!
И.Охлобыстин: Потому что умные! Но Вы не расслабляйтесь!
Сергей Кажебетович! Дайте 10 вертушек с пилотами – асами.
С. Шойгу: Дам. За штурвалом первого борта буду сам!
И.Охлобычстин. Отлично! Константин Львович! Телевидение не подведѐт?!
К.Эрнст: Трансляция юбилейных мероприятий будет проходить в реальном времени. Каждый россиянин почувствует себя
рядом с президентом и сможет заказать поздравление по бегущей строке!
С. Кириенко: Я получил подтверждение от послов. Участвовать в торжествах будут все приглашѐнные первые лица.
Пироги пекутся, кисели варятся!
М. Прохоров: Кулоны готовы. Адреса известны, разошлѐм именинничкам из народа сегодня же.
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И.Охлобыстин: Встречаемся завтра в 10 – 00 на территории Кремля.
Все дружно: Так точно!
Затемнение
АКТ 2 КАРТИНА 1
Колонный зал. Длинный стол завален пирогами разной величины. Кисель всех сортов: фруктовый, клубничный, малиновый,
из кураги, клюквенный… Президент танцует танго с очаровательной дамой. Неожиданно врываются люди в масках,
хватают президента и почти всех мужчин. Быстро исчезают. Паника, крики, просьбы о помощи. Оставшиеся гости
сбились в кучу. Из динамиков вместо кумпарситы звучат картавые слова на русском, английском, немецком, испанском,
китайском языках: « Господа! Спокойствие и только спокойствие! Оставайтесь на своих местах! Ешьте пироги!
Запивайте киселѐм! Танцуйте!»
Звучит божественный «танец маленьких лебедей» Петра Ильича Чайковского.
Затемнение
АКТ 2 КАРТИНА 2
Пшеничное поле. Над ним завис вертолѐт. По верѐвочной лестнице медленно спускаются люди в смокингах и в чѐрных
шапочках с прорезями для глаз и рта. Следом - двое, тоже в шапочках, в камуфляжной форме, у одного на груди
автомат.
И. Охлобыстин: (в белой шапочке)
Говорит на разных языках. Коряво и картаво:
Шапки не снимать! Не разговаривать! Нарушитель будет работать на лекарства! Каждому даѐм серп. Все вместе
делаете 60 снопов. Кто будет хорошо работать – получит свидание с родными. Показываю только один раз, как
правильно подреза’ть колосья, и завязывать сноп.
Иван ловко срезает несколько пучков, увязывает. Все внимательно смотрят. Затем садится в кабину вертолѐта,
включает телекамеры, разглядывает пленников в бинокль.
И. Охлобыстин (кричит) Начали! (про себя) Так! Кого же мы схватили вместе с президентом? Качиньский, Лукашенко,
Обама, Кадыров, Чавес, Янукович. Семь человек. По 8- 9 снопов на каждого. За два часа управятся!
Президент: (про себя)
Начало неплохое. Что же ты, Ваня, не предупредил!? Я бы хоть потренировался. Спокойно, Вова! Ты заткнѐшь за пояс
любого гостя! Пусть знают, черти, как тягаться с президентом России! Жаль не видят мама и папа. Они похвалили бы
меня за мою работу в поле. А этот, жирный, улыбается. Похоже, Чавес. Машет серпом, как мачете. Сила есть – ума
не надо! Кто же ещѐ со мной в упряжке? Вон тот, не разгибая спины, трудится – точно Рамзан! Хороший парень. Просил
денег на детские садики. Святое дело! Уважаю восточных женщин! Рожают во имя Аллаха в год по малышу. Не то, что
наши: «Мы эмансипе»! Заелись! Материнский капитал называют подачкой! Надо что-то делать. Вымрем, как динозавры.
Не пойму! А этот длинный, жердястый, кто ж такой? Ладошки сиреневые. Какой-нибудь африканский вождѐк. Ещѐ и в
смокинге. Сэр! Тяжелее банана ничего не поднимал! Ну, даѐт, Кириенко! Наприглашал всяких… Божечки, ты мой!
Из какого места у этого баклажана руки растут?! Кто так вяжет?! А этот маленький? Во, даѐт! И снопики лепит
игрушечные. Китаец или поляк. А эти два амбала? Понятненько! Незалэжна Украина и Белая Русь! Стараются! А вот,
хренушки вам, дешѐвый газ!
Р. Кадыров: (сам себе) Ещѐ папа говорил: «Долги надо отрабатывать»! Старайся, Рамзанчик, старайся! Аллах акбар!*
Вяжет аккуратные большие снопы.
А. Лукашенко: (гневно): Сделал из батьки негра! Правильно Ленин говорил! «Из искры возгорится пламя!» Это пламя,
Вова, спалит всѐ к чѐртовой бабушке! Это, Вова, будет революция, и я ни за что не ручаюсь. Вот так!
Колосья в его снопах торчат в разные стороны.
Б. Обама:
(печально) Si vis pacem para bellum!** Нарушение протокола, господин Путин. Придѐтся размещать ракеты в странах
Восточной Европы. Кто же мои друзья по несчастью? Кажется Качиньский, Чавес, Лукашенко. Тоже ни черта не умеют,
как и я. А вот этот – невысокий, плечистый? Ну, даѐт! Как будто всю жизнь пахал, сеял, жал! На меня всѐ поглядывает.
Даже неловко за свою работу, всего один сноп. Интересно, чем он занимается в обычной жизни? Наверно руководит
сельским хозяйством. А может из разведки. Они тоже всѐ умеют делать очень хорошо.
Качиньский: (удовлетворѐнно) Matka bosko!*** Допрыгался, Вова! Ракеты поставлю уже в этом году! Amen!
У. Чавес: (добродушно)
А вот фигушки я куплю у тебя, Володя, оружие за твой же кредит! Китайцам только свистну! И что это за прикол?!
Снопы вязать. Традиция что ли? А может проверочка на лояльность? Старайся, Уго, старайся! Con brio!****
В. Янукович: (тихонько поѐт)
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Дывлюсь я на нiбо, тай думку гадаю! Чому ж я нi сокiл, чому ж нэ лэтаю! Это есть мой последний и решительный бой!
Господь терпел, и нам велел! Так! Пятнадцать штук связал. Гарная работка! Один сноп возьму на память. Хорошо
провѐл время. Свежий воздух. Все работают. Никакой болтовни!
Идѐт снег. Иван надевает перчатки, пересчитывает снопы. Пятьдесят шесть штук лежат у его ног. Чавес,
Качиньский, Обама примостились на снопах. Остальные довязывают по последнему снопику. Президент работает на
грани своих возможностей.
Президент: (валится с ног на кучу) Тридцать!
Охлобыстин гладит Владимира Владимировича по голове, натруженным рукам, ласково шепчет.
И. Охлобыстин: Дорогой ты наш стахановец, ударник труда, юбиляр и просто человек! В шестьдесят - жизнь только
начинается!
Президент: (слабым голосом, проникновенно): Спасибо, Ваня, за юбилей! Век не забуду! Чаще надо возвращаться в
прошлое! На душе легко. Вспомнил всех. И родителей, и товарищей, и подруг, и стройотряд, и уборку морковки в колхозе,
и ещѐ много разного: и хорошего и плохого. Помнишь, Ваня, у Некрасова есть стихотворение «Несжатая полоса»?
Оказывается и сейчас она есть, эта полоса! Все снопы ко мне домой. Что с моими гостями?
И. Охлобыстин: (с энтузиазмом)
Все 60 бригад с удовольствием поработали на наших полях! С ними трудились Ваши ровесники - юбиляры,
загримированные под Вас. Они задавали темп. Остальные старались, как могли. Шла прямая трансляция. Весь мир видел,
как Вы в свой юбилей вместе со своими гостями спасаете урожай пшеницы! В общей сложности вырвали из-под снега: 60
бригад×60 снопов, итого: 3600 снопов. Будете дарить на юбилей своим коллегам по жатве! (зычно) Всем грузиться! Вылет
через пять минут! Скоро встретитесь в колонном зале и продолжите веселье! Можете снять шапочки.
Снимает шапочку с президента. Пленники сдѐргивают ненавистные головные уборы, с изумлением смотрят друг
на друга, в особенности на юбиляра, который лежит с закрытыми глазами, чуть дышит, но старается вырваться
из рук министра культуры со словами: « Надо подобрать колоски»! Подлетает президентский вертолѐт. Из него
выбегают Жириновский и Кириенко. Жириновский, трясущейся рукой, суѐт под нос президенту ватку, смоченную
нашатырным спиртом, силится что-то сказать, но получается нечленораздельно.
Путин: (открывает глаза, смотрит на своих гостей, говорит тихо, с чувством)
Каждому медаль «За доблестный
труд» и орден « Дружбы народов»!
Закрывает глаза. На губах счастливая улыбка.
Сергей Кириенко: (плачет) Всенепременнейше, Владимир Владимирович! Каждому!
Товарищи по жатве из последних сил высоко поднимают, ослабевшего Путина, осторожно несут к вертолѐту. У
всех на глазах слѐзы. Даже у офицера охраны, таскающего снопы в грузовой отсек. За штурвалом вертолѐта
Сергей Шойгу. Он приветствует всех словами: «Добро пожаловать на борт»! Радистка с фигуркой нимфы раздаѐт
пирожки с повидлом, наливает в кружки чай. Проголодавшиеся гости, чуть обтерев руки, дружно, с аппетитом
едят.
И. Охлобыстин: (про себя) Вот оно, недолгое, но братство! Обиды забыты, «камни из – за пазух выброшены». Впереди
у каждого жизнь и работа на благо своей страны и своего народа…
Затемнение
Примечания:
Аллах Акбар* - аллах всемогущ
Si vis pacem parabellum** - хочешь мира – готовься к войне.
Matka bosko*** - матерь божья
Con brio**** - весело

Отдел культуры-мультуры
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Андрей МАХАОН ►
▼ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА, ИЛИ ПРИВЕТ ДОВЛАТОВУ, ИЛИ РАССКАЗЫ О
БАРНАУЛЬСКОЙ БОГЕМЕ (заметки)
Предисловие
Я сам не люблю читать.
Иногда вдруг захочется, снимешь с полки, начнешь — и после двух страниц скучно станет, бросишь. Вечно автор
доказывает, что он умнее меня, а мне это не нравится, или что я тоже умный, а это мне нравится еще меньше.
Мне нравится, когда просто, коротко и большими буквами. Но я же не ребенок, чтобы детские книги читать.
И те, кто, как и я, не любят читать, они тоже не то чтобы не любят читать, чтобы совсем ничего не читать, они тоже
рады почитать, но возьмут книгу — скучно, длинно, не вникнешь, в чем дело, и после двух страниц бросают.
И я решил им помочь.
Возьмут они «Записные книжки», начнут читать первую попавшуюся историю — и только им скучно станет, уже готовы
бросить, а рассказик кончился… Это им будет приятно. И я надеюсь, что после одного анекдота те, кто не любит читать,
возьмут и прочтут другой. Чтобы испытать удовольствие оттого, что и он быстро кончился.
При этом абсолютно все в «Записных книжках» — правда, как в жизни, а если где и есть фантазия, то такая, что правдивей
самой жизни.

Часть первая
***
Соседи слушают лирику и шансон. Подпевают страшными
голосами. Обрывки разговоров: «Ты самая ох..нная девка на
районе…» - «Сережа, поставь тот диск, я тебя умоляю…»
***
Писатель Марк Юдалевич отмечал 90-летний юбилей. Его
приехали поздравлять литераторы. Подарили торт. Когда
сняли упаковку, обнаружилось, что у торта есть название.
Белой глазурью на шоколаде было выведено: «Мудрый
еврей».
***
Поэтесса Наталья Николенкова отличалась
скромностью. Однажды ее спросили:
- Наталья, вот Вы пишете:
"Я магнетически желанна,
Магически неотразима…"
Это у Вас мания величия?
Наталья:
- Это у меня – мантра…

***
Никита Л. пришел в гости к журналистке Катеньке Н.
Наутро она рассказывает подруге:
- Он такой трогательный был. Принес ведро ранеток.
Просил погладить его по голове. Я погладила. Минут через
пять смотрю - уснул. Я подумала: наверное, так даже
лучше…
***
Студент Тимофей Васенин спрашивает у деканши:
- Как Ваше отчество?
- Федоровна.
- Я так и думал…

большой

***
Диалог за чаем:
- Вы не знаете, от кого Женя Л. беременна?
- Я думал, Миша, – от Вас…
***
Студентки второго курса обсуждают Андрея Ч., пиарщика и
футболиста.
- Вы в курсе, как он клеит девушек?
- Как?
- Читает наизусть «Незнакомку» и говорит: «Или ты спишь
со мной, или я повешусь».
- Работает?
- Да как сказать. Процентов пятьдесят…

***
Разговорился с учительницей воскресной школы. Она
похвасталась:
- Прочитала «Одиннадцать минут» Пауло Коэльо.
Я:
- О чем же эта книга?
- О том, как девушка познавала жизнь...
- Орально и анально?
- Не без этого...
***
В 19 лет Саша Вайс была настоящим романтиком.
Она писала:
"В моей руке - оборванная нить.
Повторно обрываю".
На вопрос: "Как можно повторно оборвать оборванное",
Саша обычно отвечала так:
- Не надо меня подъебывать...
***
Позвали меня делать корректуру.
Приезжаю. Делаю.
Напоследок интересуюсь:
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- Что у Вас за организация?
- Штаб "Справедливой России".
- А почему в такой жопе?
- Это намек?
***
Позвали меня делать корректуру.
Приезжаю. Делаю.
Напоследок интересуюсь:
- Что у Вас за организация?
- Штаб "Другой России".
- А почему в такой жопе?
- Это конспирация...
***
Александра Малыгина любила пикантные развлечения.
Однажды в поезде дальнего следования она заставила
попутчика, банковскую крысу, массировать ей ступни.
Наслаждаясь, она говорила ему ласково:
- Ах ты буржуин…
***
Дочка спрашивает у Елены Ожич:
- Мама, почему ты в "Алтайэнерго" работаешь, а не
писателем?
- Судьба такая злосчастная, - отвечает поэтесса.
***
Одна розовая девушка сказала мне об отношениях с
подругой: "Она сучка, а я сучонок". И я подивился силе и
точности великого могучего русского языка.
***
Невинная девушка по-китайски - "чженцзеди гунян".
***
В краевой библиотеке для слепых издали брайлевским
(выпуклым) шрифтом "Настоящее длится 9 секунд"
Владимира Токмакова. Слепые были в ужасе.
***
Меня спросили на работе:
- Вы аморальный человек?
- Да, я аморальный человек.
- Как это проявляется?
- Путаю начальство с родиной...
***
Начальник – по-китайски «чжангуань».
***
Разговорились два спамбота:
- Я свои темы сам пишу.
- А я ворую.
- А это неважно - нас все равно никто не читает...
***
Андрей Громыко звонит Александру Бовину:
- Здоров! Что делаешь?
- Речь для Брежнева пишу.
- Шипящих избегаешь?
- Избегаю...

***
- Анна Андреевна, что с Вами? Кто Вас обидел?
- Иностранные слависты. Они пишут, что Гумилев меня
бросил!
- Как можно! Рыться в грязном белье...
- Какое ещѐ бельѐ? Это я – бросила Колю! Такие вещи знать
надо!
***
«Его любили девушки-филологи, девушки-журналистки, и
даже одна женщина – зубной техник».
***
Разговор за чаем:
- Почему ты с ней встречался?
- Она умная.
- Почему ты ее бросил?
- Она некрасивая.
- Какой ты непоследовательный…
***
Утром в автобусе:
- Еще плату передаем! Сегодня сентябрь!
***
Юрию Лотману, восторженному почитателю книги "МоскваПетушки", рассказали, что автор, Венедикт Ерофеев, был
антисемит.
Лотман отвечал:
- Я личной жизнью писателей не интересуюсь...
***
Девушки:
- Костя, давай мы тебе занавески сошьем!
- Так их же стирать надо будет...
- Постираешь.
- Неееет... Я люблю стоять у окна - голый... А так это будет
неудобно...
***
- Костя, зачем ты говоришь глупости?
- Притворяюсь дураком.
- Кстати, очень удачно. Даже подозрительно...
***
Н. – лживая истеричка, ханжа. Но я подумал: «Истеричка значит сделает мою жизнь ярче. Ханжа - умеет себя вести.
Лживая - похвалит меня, когда я этого захочу». И повел ее в
ЗАГС…
***
Марья Ивановна читает детям стихи Блока:
- «Он послал тебе розу в бокале,
Золотого, как небо, аи…»
- Ребята, что такое аи?
- Бензин, наверное…
***
С похмелья отправил всем людям из моего телефона
"Доброе утро!" Одна девушка отозвалась: "Я ждала этих
слов со школы..."

Отдел культуры-мультуры
***
Приехали мы на семинар молодых писателей в КаменскУральский. Купили водки. Саша Малыгина вызвалась
привести женщин. Привела двух, и, оттянув мизинцем
лифчик одной из них, сказала:
- Смотрите, каких сладких я Вам привела...
***
- Почему тебя не взяли на работу?
- Потому что я не девушка.
-?
- Директор любит девушек. В принципе, это нормально...
***
Наталья Николенкова рассказывала: "Дочь испекла кекс для
своего мальчика. Смотрю, что-то на нѐм написано белым
кремом - но читать не стала: я не читаю чужие кексы..."
***
Мама:
- Где твой паспорт, сынок?
- А зачем тебе, мама?
- Ты какой-то дерзкий стал. Посмотрю: вдруг женился?
***
В отделе подарков мужчина просит у девушки-продавщицы
шарик. Глядя на манипуляции с баллоном гелия,
разочарованно протягивает: «Ууу, так неинтересно, я думал,
вы его ртом надувать будете...»
***
Никиту Л. избили милиционеры, проломили череп, и он
после хирургии попал на Силикатный - в психдом. Он
говорил: «В моем отделении четырнадцать психов целый
день гадали кроссворды, а пятнадцатый читал Бродского.
Это – точная модель современной России...»
***
- Анечка, привет! Как дела? Замуж ещѐ не вышла?
- Да какое замуж? Университет надо окончить. Карьеру
хочу сделать. Впереди целый мир непознанных
возможностей!
- Не зовут?
- Не зовут...
***
- Девушка, его нет, он уехал.
- Куда?
- В деревню.
- На картошку?
- Навсегда.
***
Джон Леннон рассовывал по карманам бумажки с записями.
В конце года вынимал их. Получалась книга.
Оффтопик, или То, что нарушает композицию
* * *
Я увидел ее и решил - женюсь. Но как начать? "Хочешь
жвачку?" – слишком просто. "Привет!" - обыкновенно. "Я
тебя люблю! Я дымлюсь от страсти!" - немного откровенно.
"Роди мне троих ребятишек! " – преждевременно. Так ничего
и не сказал. Прошла минута, автобус встал, и она вышла.
Конец истории.
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* * *
- Красавица! Я вижу по Вашим глазам – вы пишете стихи…
- Тоже мне универсальный способ клеить девушек. Лучше
бы помылся, чудила…
* * *
Защитил я диплом. Выхожу из аудитории злой как черт.
Надо развлечься. Иду к литературоведам. А там блондинка
защищается. Тема - «Автобиографизм Лермонтова». Я
говорю: «Кто, девушка, писал об автобиографизме
Лермонтова?» - «Ну... Гуляев, Хренов и Топоров» - «А сами
Вы какие-нибудь автобиографические феньки у Лермонтова
нашли?» - «Неа» - «Ну ладно, бог с Вами». На другой день
узнаю — у блондинки - пятерка!
* * *
Однажды московский поэт Глеб Шульпяков посетил
Барнаул. Через месяц в столичном журнале вышел его очерк.
Он начинался гениально и просто: "Конопля в Барнауле
растет прямо на улицах..." Через три дня краевая
администрация встала на уши.
* * *
Поступив в Новосибирский университет, я посещал лекции
весьма избирательно. Единственной парой, которую я не
пропускал, была физ-ра. И вот прихожу в первый раз на
латынь. На календаре – 20 ноября. Преподаватель,
добрейший Иван Александрович, с интересом смотрит на
меня и здоровается так: «Привет, Денис!»
* * *
Один паренек рассказывал: «Бродили мы как-то по деревне
вокруг киосков. Разглядывали витрины. Обошли один киоск,
а за ним – лежат пластиковые ящики. И тут наш пацанчик
говорит: «А давайте унесем их! Ящики можно сдать по
сотыге…» Унесли. Сидим во дворе, делимся впечатлениями.
И тут вдруг начинается достоевщина: рассуждения типа
«хорошо это или плохо – воровать ящики…» И так мы
извели себя, что пошли сдавать тару обратно. А продавщица
обругала нас дураками. И правильно…»
* * *
Миша Н. хотел отвязаться от девушки. Он гулял с ней, и тут
ему позвонил заказчик. Миша кричит в трубку: "Да,
дорогой!" Заказчик объясняет ему свою проблему. Миша
отвечает: "Нет, дорогой, на 5-м трамвае ты ко мне не
доедешь. Садись на третий…» Девушку сдуло как ветром.
* * *
Аспирант Слава Мороз взял темой диссера философию
легизма. Пошел учить китайский язык. После первого же
занятия вернулся с квадратными глазами, и объявил, что
меняет тему.
* * *
- Странный у тебя отец…
- Это почему?
- Мне показалось – он только что мяукнул...
* * *
Саша Вайс встречала рассвет в компании гопников. Пела им
песенки. Играла на гитаре. Когда заря золотила верхушки
деревьев, юный гопник расчувствовался и обратился к Саше,
прижимая руку к сердцу:
- Сашенька, я так тебя люблю! Хочешь послушать мои
стихи?
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Вместо P.S.

Продавщица ночного магазина
В котором я покупаю еду и напитки
(Ненавижу слово напитки),
Поскольку поздно возвращаюсь с работы,
Как-то сказала: я вас видела в «Шишковке»
Мне понравилось, что вы говорили
Вы поэт? Принесите почитать что-нибудь.
Я обязательно верну.
Я распечатал ей записные книжки о барнаульской богеме.
Подпишите, — говорит.
Елене, пишу, от Андрея.
Отдаю со страхом.
Несколько дней не смотрит в глаза.
Потом как-то народу не было,
Говорит: ну, прочитала я ваши "книжки".
Ничего не понятно.
Слишком много имен и фамилий, которых никто не знает.
Такое чувство, что вы пишете
Для узкого круга. Для компании. Для тусовки.
8 октября 2011 года

Кто эти люди, кто эти люди, Андрей?
Которых вы называете поименно?
Я дала почитать двум своим подругам,
Одна имеет отношение к литературе.
Они реагировали так же:
Это для узкого круга.
Я говорю: а про Юрия Лотмана
Тоже непонятно?
Она говорит: нет, про Лотмана понятно.
Я говорю: а про соседей-алкоголиков — непонятно?
Она говорит: понятно.
Я говорю: а про Анну Андреевну Ахматову — тоже
непонятно?
Нет, говорит, это понятно.
Я даже захотела почитать подробнее
Об этих людях, о которых вы пишете.
Лена, говорю, поверьте, я не специально.
Я не хочу, чтобы было непонятно.
Просто так само получается.
Она смотрит на меня с сочувствием
И говорит: понимаю.
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Руслан ДОЛЖЕНКО ►
▼ ПРОЩАЙ, ХЭМ! (ностальгическая заметка)
Настоящих мужчин совсем не осталось. Остались одни
тряпки. Тряпки снаружи, тряпки внутри. Говорят, раньше
мужчины были, как кремень, они жили в лесах, охотились
на дичь, ловили рыбу, воевали друг с другом, любили
женщин, растили детей, и каждый день был заполнен у
них новыми ощущениями. Раньше - это на самом деле не
так давно, даже мой отец застал его отзвуки, он даже
пытался научить меня слушать эту музыку – возил меня с
собой на рыбалку с ночевкой, показывал, как нужно
обращаться с ружьем, крепко прижимать гладкий приклад
к твердой щеке, правильно держать руки, когда
неожиданно бьешь своего обидчика плотно сжатым
кулаком в острое лицо – он учил меня быть настоящим
мужчиной. Как так получилось, что вместо этого я стал
тряпкой? И все, что мне остается сейчас – осознавать, что
возврата к перепутью на дороге жизни уже не будет.
У меня есть любимый рассказ, несколько любимых
рассказов, их автор – Эрнест Хемингуэй, их объединяет
одно - все они о жизни главного героя Ника Адамса.
Настоящего мужчины в моем понимании.

Его путь в моем сознании начался, когда он маленьким
мальчиком садится со своим отцом в лодку для того,
чтобы поплыть на другой берег озера, его отец – врач, он
должен помочь индианке разродиться. Я явственно вижу,
как их лодка движется по глади озера, луна отражается в
воде, маленький мальчик смотрит на силуэт своего отца в
обрамлении блестящих звезд. А потом я становлюсь этим
мальчиком, озираюсь и вижу, что нахожусь в своем
воспоминании – я на Телецком озере, отец попросил
рыбаков покатать нас на катере ночью. Я в лодке жду
отправления, от нечего делать я опускаю руку в ледяную
воду – она обжигает, как кипяток. Мне очень страшно и
волнительно, впереди на корме отец разговаривает с
рыбаком, за моей спиной другой рыбак пытается завести
мотор. Вдруг шнур, которым заводится двигатель лодки,
обжигает мою щеку: парень слишком резко выдергивает

его из стартера. Лодка двигается с места, отец оживленно
указывает куда-то вперед рукой, щека пылает, рука горит
от холода: от неожиданности я забываю вытащить ее из
воды. Но я счастлив, я словно птица лечу над
поверхностью неба, надо мной гладь воды, в моей руке
горячая звезда. И я совершенно уверен, что никогда не
умру.
Воспоминание
комкается
газетной
бумагой,
сгорающей в печи. Я опять сижу на берегу озера, в моей
руке книга Хемингуэя, я перелистываю несколько страниц
взрослыми пальцами - ведь я давно уже не мальчик. Ник
Адамс тоже. Я вчитываюсь в текст и вижу, как Ник вместе
со своей девушкой-индианкой плывет на лодке к мысу
проверять удочки для ловли радужной форели. На берегу
они видят развалины. Девушка указывает рукой на них.
Испугавшись того, что они меня заметили из-за яркой
красной рубашки, я прячусь за кучей кирпичей. Пронесло
– парень даже не поворачивает головы в сторону развалин:
он чем-то очень сильно расстроен. Лодка проплывает
мимо, я направлюсь в сторону ее движения сквозь
кустарники. Мне очень интересно, чем закончится их
путешествие: сценой ревности, ссорой, расставанием,
яростной схваткой двух тел, в которой не может быть
проигравшего, или чем-то другим? Ничего этого не было,
они просто разговаривали:
— Скучно, все стало скучно... У меня такое чувство,
будто все во мне оборвалось. Не знаю, Марджори. Не
знаю, что тебе сказать.
— И любить скучно? — спросила Марджори.
— Да, — сказал Ник.
Она просто ушла, он остался сидеть на одеяле у
костра, опустив голову на руки.
Я стоял в зарослях смотрел на парня у костра. Солнце
медленно садилось за горизонт, его цвет постепенно
сливался с цветом костра. Ник почти не подбрасывал
ветки в огонь, иногда он подолгу плакал. Образ,
придуманный не мной, был мне неприятен, я сбросил
клетчатую рубашку. Видя, что огонь уже не горит, я
подошел к Нику, набросил ему на плечи одеяло, сел рядом
и стал разжигать почти потухший костер. Когда пламя
пылало, поднимая в ночное небо светящиеся искры, я
встал, посмотрел на уже спящего Ника и сказал:
- Если уж человеку суждено все терять, он не должен
еще и это ставить на карту. Он должен найти то, чего
нельзя потерять.
Шагнув в темноту, почти не оглядываясь, я пошел от
воображаемого костра со спящим возле него не
мальчиком, но уже мужчиной, к настоящему костру,
который где-то вдалеке, за кромкой скал, за бескрайним
океаном, сквозь миллионы вселенных и тысячи прожитых
дней, освещал мои пальцы, сжимающие книгу, мое
задумчивое лицо, всего меня и моих друзей, сидящих
вокруг костра в лагере.
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Я читаю строчки из следующего рассказа, мне
попадается абзац, в котором Ник вспоминает, как у него
было в первый раз: «Как рассказать, что она была первая и
ни с кем уже не было того, что с нею, как рассказать про
смуглые ноги, про гладкий живот, твердые маленькие
груди, крепко обнимавшие руки, быстрый, ищущий язык,
затуманенные глаза, свежий вкус рта, потом болезненное,
сладостное, чудесное, теснящее, острое, полное,
последнее, некончающееся, нескончаемое, бесконечное - и
вдруг кончилось, сорвалась большая птица, похожая на
филина, в сумерки, только в лесу был дневной свет и
пихтовые иглы кололи живот». Почему мой первый раз
был таким же и совсем другим? Мои родители уехали с
гостями на рыбалку, дома остался я и она. За окном была
несусветная жара, в доме парило, и она пошла в душ. Я
помню этот взгляд, которым она на меня посмотрела, от
него меня бросило в жар, я помню ее тонкие сжатые губы,
я помню, как за ней закрылась дверь, повернулась ручка, и
не щелкнул замок. Наверное, она ждала меня или вела в
какой-то свой путь, по которому мы должны были идти
вместе. Через несколько минут я уже целовал ее горячую
кожу, струи воды стекали мне в рот, я не мог оторвать
взгляда от ее кротко улыбающихся глаз. Я не знал, что
делать дальше, она взяла мою подрагивающую руку в
свою и повела меня на второй этаж дома - в спальню. Она
легла на кровать и я, наконец, увидел ее всю. Как сейчас
помню: ее маленькие твердые груди, под левой – родинка,
гладкий живот с глубоким пупком, выбритый в
вертикальную полоску лобок, ее пальцы, прикрывающие
половые губы. Я испытал дикий стыд за то, что
приходится снимать с себя одежду, прикрывать свой
половой орган, цепляться им за ее кожу, обжигаться низом
живота о пустоту между ее раздвинутых ног. А потом я
испытал настоящий ужас, конвульсию, белый скользкий
туман, после которого мне просто захотелось умереть и
исчезнуть. Я лежал на боку, плакал, дневной свет из окна
слепил мне глаза, жесткое покрывало кололо мне бок, а
она лежала рядом, приобняв, и похлопывала ладонью по
моему плечу.

Я лежу на кровати и дочитываю последний рассказ
про Ника. Оказывается Ник стал писателем, самым
настоящим великим писателем, он прошел огонь и воду
войны, очень много об этом писал, стал знаменит, а сейчас
он уже начинающий стареть мужчина, он едет на
автомобиле по дороге, вспоминает своего отца, свою
жизнь, свою первую любовь, думает о всем том, что он
сделал и никогда уже не сделает, о том кем, он стал, и кем
уже никогда не станет. Он думает о том, что обо всем этом
можно написать, и тогда Ник освободится от этого. Он
освободился уже от многих вещей тем, что написал о них.
Но для этого не пришло еще время. Многие оставались
еще в живых...
Ник не замечает, как на соседнем сиденье
просыпается его сын.
Мой сын спит за много километров от меня в теплой
постели, у меня нет машины, у меня нет ничего. Я лишь
так же, как и Ник, придумываю рассказы. Не в силах нести
мужское бремя, я уже написал о том, что причиняло мне
боль – я сделал это слишком рано, время еще не пришло,
люди, через которых я нес эту тяжесть, еще живы, жив я.
А значит, еще рано что-то писать о себе и своей жизни.
Надо просто жить дальше. А обо мне пусть напишет мой
Хемингуэй.
Книга выпадает из моих рук, и соскальзывает с
кровати на пол. По моим щекам текут слезы, они стекают
за шиворот, падают на подушку, их становится все больше
- я погружаюсь в океан из своих слез, я мертвая рыба,
открывающая и закрывающая свой рот, мои бока
исполосованы острыми зубами хищников, вокруг меня
стаями вьются маленькие сверкающие рыбки, они
питаются моим жизненным соком и все ярче и ярче
озаряют мой путь в никуда.
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► Ирина АФАНАСЬЕВА
Инженер, журналист. А также драматург и поэт. Дебютировала в бумажном «Ликбезе»
номер 18. Живет в Алтайском крае.

► Андрей БЕССОНОВ
Родился в далеком южном городке с прекрасным бл..дским названием Барнаул. Был
мальчик как мальчик, а выросло черти-что. И это черти-что живет теперь в
Новосибирске, занимается черти-чем и иногда пописывает песенки. Очень любит
животных, особенно людей. Увлекается стиркой на природе. Обожает играть в своей
группе, но так как в группе, кроме него, больше никого нет, ему это быстро надоедает.
Хочет мира на всей Земле, мечтает избавить ее от рок-н-ролла, секса и наркотиков.

► Александр БРЕХОВ
Поэт, композитор, бард Александр Брехов родился на Алтае. В разные годы жил в
Барнауле, Питере, на Урале. Сегодня обосновался в поселке Мульта (республика Алтай,
под Усть-Коксой).
В 1988-89 гг. входил в знаменитую группу «Эпицентр Российского Авангардизма» (НЛО
«ЭРА») В 1989 году Брехов стал лауреатом всесоюзного фестиваля поэтов "Цветущий
Посох" (г.Бийск) и превратился в очень заметную личность в рядах музыкальнопоэтической тусовки Барнаула. Однако после этого следу Александра постоянно
терялись, он почти не появлялся на публике, и только последнее (март 2010) выступление
в доме алтайских литераторов напомнило о нѐм любителям поэзии и авторской песни.

► Михаил ГУНДАРИН
Родился в г.Дзержинске Горьковской обл. На Алтае живет с 6 лет. В 1991 г. закончил
факультет журналистики МГУ. С этого же года по сей день – преподаватель АлтГУ.
Кандидат философских наук, автор ряда работ по связям с общественностью и теории
коммуникации,
удостоенных
профессиональных
наград.
Преподавательскую
деятельность активно сочетает с работой в средствах массовой информации. Автор
нескольких книг стихов (первая, "Календарные песни", вышла в 1994 году, последняя на
сегодня "Горячо : бесполезно" - в 2008-м). Автор нескольких повестей и романов, пьес.
Занимается литературной критикой. Отмечен несколькими наградами литературных
фестивалей и конкурсов. Член союза российских писателей. Входит в редколлегию
журнала "День и Ночь" (г. Красноярск). Член литбюро "Ликбеза" и постоянный автор
журнала с 1992 года.

► Елена ГЕШЕЛИНА
Я родилась в Барнауле 4 августа 1983 года. Мое детство нельзя назвать счастливым – я
часто болела, и по этой причине не общалась с другими детьми, не ходила в детский сад
и была предоставлена самой себе. Придумывала игры сама, разыгрывала целые спектакли
по мотивам известных мне фильмов и книг (читать я научилась очень рано). Потом стала
придумывать истории сама. Конечно, это не была литература, ни в коем случае. Читать
вначале не любила, потом полюбила. Книг дома было много, и я уже в начальной школе
добралась-таки до взрослых книг. Поэзию я открыла для себя в третьем, кажется, классе.
Но мой творческий путь начался все-таки не с литературы.
Я выросла на западной рок-музыке 60-70-х годов (русский рок открыла для себя позже).
Однако просто слушать песни мне было неинтересно. Хотелось почувствовать вкус
эпохи. Отсюда – увлечение литературой «разбитого поколения», прежде всего, Керуаком
и Гинзбергом. Последний оказал большое влияние на мои стихи. Первое стихотворение

178

Литературный альманах «ЛИКБЕЗ»
написала поздно – в 19 лет. Это было даже не стихотворение, а поэма – романтикогероическая. Позже пробовала себя в разных стилях и жанрах, пришла, наконец, к
верлибру. Думаю, не останавливаться на этом.

► Константин ГРИШИН
Родился на Алтае, в селе Мамонотово 17 марта 1986 года. Окончил школу с серебряной
медалью. В 2004 году поступил на филологический факультет Алтайского
государственного университета, занимался лингвистикой, окончил курс в 2010 году.
Победитель общеуниверситетского конкурса поэзии «Поэтический дебют 2010» – 1 место
в номинации «Я помню, я горжусь» за патриотические стихи о Великой Отечественной
Войне. Работал журналистом в глянцевом журнале «Барнаул литературный», писал
рецензии на книжные новинки (опубликовано 10 рецензий), критические статьи о поэзии
(опубликовано 2 статьи). Работал в Алтайской краевой библиотеке для незрячих и
слабовидящих (2010-2011), на выдаче и надомном абонементе (комплектующий и
курьер). Участник совещания молодых писателей «Молодая литература Алтая» (апрель
2011 года) в секции поэзии и прозы, проза отмечена в числе лучших произведений
семинара. Публиковался в журналах «Ликбез», «Встреча», «Барнаул литературный»,
«Алтайская миссия» (журнал барнаульской епархии). Участник Международного
совещания молодых писателей (Каменск-Уральский, 2011) в семинаре критики, отмечен
как перспективный критик. Публиковался в журналах «Ликбез», «Встреча», «Барнаул
литературный», «Алтайская миссия» (журнал барнаульской епархии).

► Руслан ДОЛЖЕНКО
«Пролистал я Ликбез, который Вы нам дали. Что могу сказать - никакой электронный
вариант не сравнится с бумажным. Чувствуется энергия, задор в каждой строчке, в
каждой фотографии. Может быть, время прошло, эмоции уже не те, запал выгорел, но по
мне охренительные вещи вы тогда творили!
Я понимаю: это все в прошлом. Ворошить это даже может быть больно, хотя, скорее
всего, тоскливо. Но, черт побери, я (несмотря на то, что ничего не могу изменить) против
того, чтобы такие пласты жизни, хрупкие, как слюда, ядреные, как перец, забывались и
отмирали где-то на полке под спудом других книг.
Опубликуйте мой рассказ, а потом закройте сайт нахрен. Было творчество упоенных
процессом людей, получилось графоманство (почти) упоенных собой нарциссов. Была
площадка, с которой смысл стартовал в другие головы, получилось средство охмурения
для девушек, которые пишут стишки.
Хотя, не надо, это все эмоциональный импульс, плюс, Вовчан меня убьет, если ему негде
будет публиковаться. Или публикуйте только Сыроежкина, Вы же не виноваты, что в
бухту заплывает только какая-то мелочь...»
(из переписки РД и ВК накануне возобновления печатного «Ликбеза». Ноябрь 2009)

► Сергей DЖИМ
Пол: мужской
Возраст; 27
Чаяния: слово, гитара
Работа: временная.
Жду не дождусь когда меня посетит откровение и вся эта информация окажется на хрен
не нужной.
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► Кристина КАРМАЛИТА
Родилась, выросла и продолжаю топтать землю Новосибирскую. Рано отдали в школу,
потому толком оттуда ничего не помню. Постоянно путаю даты, имена, события, слова,
потому говорить публично избегаю, дабы глупостью своею не смутить слушателей.
Мечтаю о яхте с алыми парусами. Люблю маму и папу, и всех остальных кого люблю.
Иногда фотографирую людей, иногда снимаю их на видео и монтирую смешные сюжеты.
Поэтом себя не считаю, но писать люблю, а порой и читать. Характер ветреный. Не
замужем

► Екатерина КЛИМАКОВА
Родилась в 1985 г. Живет в Новосибирске. Кандидат филологических наук,
преподаватель НГТУ и СибГУТИ. Автор двух книг. Публиковалась в коллективных
сборниках и толстых журналах ("Сибирские огни", "Дальний Восток", "LICHTUNGEN"
(Австрия), "Новосибирск"). Участник Всероссийского (Сургут, 2009) и Международного
(Каменск-Уральский, 2011) совещаний молодых писателей. Заместитель руководителя
Литературной мастерской В.К.Хрипунова. Член культурно-просветительского клуба
"Этнос", руководитель филологического салона. Участник фестиваля экспериментальной
поэзии EXPERIENCES-2011.

► ИЛЬЯ КРИШТУЛ
Родился далеко от Алтая, в городе Москве, где и живу. Женат, воспитываю дочь и жену.
Сын уже не слушает. Работал в кино, был бизнесменом, сейчас - тунеядец.

► Виталий КРАСНЫЙ
Родился в 1984 г. в Хабаровском крае. Ходил в детский сад "Золотая рыбка". Потом
учился в школе. Всегда опаздывал.
Случайно закончил педагогический колледж в Новосибирске. Был сторожем, бывал в
поэтическом клубе "Мечта".
Работаю в театре, занимаюсь светом и звуком на сцене.
Вхож в "Негромко читать и вдумчиво слушать", но читаю безумно громко.
Люблю топить печку лыжами.рад каждому своему читателю, даже не зная его.
Надеюсь, чтение доставит вам удовольствие. И сим наглым заявлением я окончу.
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► Денис ЛИПАТОВ
Родился 19 апреля 1978 года в г. Горьком. Окончил инженерно-физико-химический
факультет НГТУ им. Алексеева. Стихи и проза печатались в журналах: «Нева»,
«Континент», «День и ночь», «Луч» (Ижевск), «Транзит-Урал» (Челябинск),
«Контрабанда» (Москва), «Берега» (Самара, Оренбург), коллективных сборниках «Новые
писатели» (Москва, 2004, 2007), «Время перемен» (Пермь, 2009), «Земляки» (Нижний
Новгород, 2010), в газете «Новая Газета – Нижний Новгород» (2010), антологии
нижегородской поэзии «Литперрон» (Н. Новгород, «Книги», 2011). Публикации в Сети:
на сайтах «Журнальный зал», «Точка.Зрения», «Литератерра», «Мегалит». Участвовал в
фестивалях «Турнир поэтов в Перми» (Пермь, 2008), «Камский Анлим» (Пермь, 2009),
«Живая Пермь» (Пермь, 2011), «Logoрифмы» (Ярославль, 2008, 2010), «Литератерра»
(Нижний Новгород, Москва 2007, 2008). Живѐт в Нижнем Новгороде.

► Михаил МОИСЕЕВ
Вот я это я
Вот мои друзья это я
Вот мои родители это я
Вот моя жена это я
Вот моя страна это я
Вот моя Сибирь это я
О господи там Питер это я
Там листочек это я
Там небо это я
Там улица фонари лужи
Это мне этот свет слабый нужен
Это забытое необходимо вспомнить
Это трамвай беги по кругу
Рассмотри темноту
Разыграй дождь придумай слово
Не забудь девочку
Веселись
Ветер.

► Александра МАЛЫГИНА
Появилась на свет в результате сбоя, который дала матрица в 1987 году. С детства питала
нездоровый интерес к литературе и кино.
В 2003 году попала в секту Елены Бурмейстер, что наложило отпечаток на всѐ еѐ
дальнейшее существование. Именно в то время начинает печататься и участвовать во
всяческих конкурсах.
2005 год ознаменовался поступлением на филологический факультет АлтГУ, откуда, не
смотря на происки злопыхателей, еѐ всѐ ещѐ не изгнали.
Ныне живѐт припеваючи в пригороде Барнаула, в свободное время спасает мир.

► Андрей МАХАОН
Осенью 2010 года на него вдруг напала страсть к бродяжничеству, к болтовне; он начал
останавливать самых высокопоставленных лиц на площадях или в присутственных
местах, жалуясь им на оказанную ему несправедливость, уничтожал съестные припасы,
опустошал поля и бегал по дорогам, грозя кому-то жестокой местью. Мало-помалу
несчастный вообразил себя богом, царем вселенной и даже говорил проповеди в
Никольском соборе о своем высоком назначении. Когда его поместили в дом попечения
умалишенных, он вначале держал себя тихо, пока был твердо убежден, что здесь никто
не сомневается в его могуществе; но при первом же противоречии стал грозить, что
опрокинет земной шар, разрушит все государства и сделает себе пьедестал из развалин
целого мира. При этом несчастный называл себя владыкой вселенной, олицетворением
стихий и – то братом, то сыном, то отцом солнца.
"Мне уже надоело, – кричал он, – содержать на свой счет такую массу солдат и
праздношатающихся! Справедливость требует, чтобы, по крайней мере, правительство и
богатые люди прислали мне значительную сумму денег для уплаты долгов смерти!" Так
называл он требуемый им налог и обещал навсегда сохранить жизнь уплатившим его.
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► Дмитрий МУХАЧЁВ
Родился в 1985 году в поселке Южном – пригороде Барнаула. В августе 1991-го по
Москве ехали танки, а я ехал в машине, везущей отца, мать и меня на новое место
жительства, в центр Барнаула. На этой квартире я до сих пор и живу.
Люблю стихи Дениса Новикова, Бориса Поплавского, Арсения Тарковского, Николая
Тихонова, Анны Ахматовой, Георгия Иванова, Осипа Мандельштама, Юнны Мориц,
Александра Еременко, Александра Анашевича, Игоря Караулова. С подозрением
отношусь к всевозможным «эстетикам распада личности» - слишком уж долго
распадалась моя собственная, собрать бы ее теперь. К алкогольно-депрессивному миру
провинциального литераторского быта отношусь тоже сдержанно – тем не менее,
периодически ныряю в него с головой, тем более, что особых альтернатив на горизонте
не видно. На данный момент пребываю в больших сомнениях относительно того, буду ли
что-то писать дальше.
Работаю, учусь, холост, влюблен.

► Михаил НЕМЦЕВ
Родился в Бийске в 1980 году. Учился в Бийском лицее. Увлекался скалолазанием,
британским роком, и пытался жить андерграундной жизнью, что почти получилось в
Барнауле, куда уехал жить и учиться в педагогическом университете в 1997 году.
Находился под сильным влиянием Сергея Исупова, Аркадия Контева, Александра
Попова и Иосифа Бродского. Был членом трѐх клубов КСП. В Барнауле изучал историю
Алтайского края, археологию, и немного - трансперсональную психологию, делал такое,
о чѐм сейчас и впоминать-то странно. Уехал в новосибирский Академгородок. В его
окрестностях до сих пор и живу. Написал диссертацию про понимание. В 2007 году в
издательстве "Артель "Напрасный труд" вышла книга "Тексты-двери" (повесть в
рассказах). Веду авторскую рубрику "Радость молния" в сетевом журнале "Трамвай".
В философии меня сейчас больше всего интересует советское общество, телесность,
сознание, и театр, а в литературе - возможность столкнуть несколько разнородных
голосов и на стыке высечь, как искру, быстрое и настоящее (или хотя бы намѐк на него).
Участник музыкального проекта "Внешний мозг". Блог - mnemtsev.livejournal.com.

► Наталья НИКОЛЕНКОВА
Родилась в Барнауле в семье инженеров. Отец - из астраханских казаков, мама - из
питерских крестьян. Окончила среднюю школу №25 с золотой медалью, музыкальную
школу №3 по классу фортепиано - без орденов. Читаю с трѐх лет. Стихи пишу со 2-го
класса, активно - с поступленья на ФилФ АГУ.
Рост 1.72, вес 60, глаза серо-рыжие, иногда зелѐные. Характер остический, мягкий.
Лѐгкие девиантные расстройства личности.
Достижения: одна дочь, четыре книжки ("Чтобы встретиться", "Девятое марта",
"Карманная психиатрия", "Малютка жизнь"), миллион друзей, божественно прекрасных.

► Адам РАНДЖЕЛКОВИЧ
Родился в Москве, в 1994 году. По происхождению – серб.
Заинтересовался поэзией Маяковского, а далее поэтический авангард увлѐк по уши.
Старался подражать сначала, потом пошѐл искать себя.
Прожил несколько лет в городе Майкопе, республика Адыгея. Выиграл конкурс
«Оседлай Пегаса» – 2010 в родной гимназии № 22. Потом был впервые опубликован в
альманахе Литературного института имени Горького «Повести Белкина» № 11...
Позже переехал в Сербию, в город Белград. Вдыхая запахи Дуная, продолжу
совершенствовать поэтическое мастерство и переводить соотечественников на русский,
дабы свет узрел всю прелесть балканского стиха.
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► Александр РОМАНЦОВ
Родился 11 сентября 1984 в городе Рубцовске в семье своих родителей. Как положено
начинающему человеку, отбыл срок в детском саду и средней школе. Окончил местный
педагогический колледж. Видел цветные сны.
В 2004 приехал в город Барнаул. Поступил в БГПУ, обучение в котором в 2007 успешно
забросил, лишив себя как постоянного занятия, так и постоянного места жительства.
Любил немногих, однако сильно. Был грузчиком, сторожем, почтальоном, вожатым,
охранником. Остался человеком.
Писать начал с пяти лет. Писать стихи – гораздо позже.
Любит мороженое.
Ныне живет и здравствует. Видит цветные сны.
Не привлекался. Холост.

► Т.
…Т. родился в Берлингтоне, штат Вермонт. Его мать была родом из состоятельной семьи.
Отцом мальчика был солдат, вернувшийся из Европы после войны. Т. был приемным
ребѐнком, что не отразилось на отношениях в семье: они были теплыми и
доверительными…
…статный и привлекательный молодой человек с печальным лицом и грустной улыбкой
мог бы влюбить в себя любую женщину. Именно роковая внешняя привлекательность
позволила Т. четыре года незаметно перемещаться и нести за собой насилие и смерть…
…своих жертв он душил нейлоновым чулком и завязывал его на шее трупа. Это говорило
о том, что у убийцы наблюдаются сексуальные отклонения. Его называли «нейлоновым
убийцей»…
…жертвы Т. умирали в страшных мучениях. Он прибегал к самым изощрѐнным способам
убийств. Иногда его называли вампиром, иногда - потрошителем. Впрочем, это не
мешало ему получать в тюрьме письма от женщин с предложениями о браке…
…Талантливый поэт, Т. помимо «Манифестов» всю жизнь сочинял крылатые выражения.
Вот самые известные из них: «Мы – серийные убийцы. Ваши сыновья, ваши мужья, мы
везде...», «Большинство насильников отнюдь не больны. Они просто верят, что могут
подчинить своей воле кого угодно, не понеся за это никакого наказания».
…перед казнью он сообщил, что к совершению этих диких и жестоких преступлений его
привело увлечение порнографией…

► Анастасия РОГОВА
Журналист и редактор. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Живет в
Подмосковье.

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

► Лев Николаевич ТОЛСТОЙ
Граф. Великий русский писатель и философ. Большую часть жизни провел в своѐм
поместье Ясная Поляна. Учился в Казанском университете, служил в армии на Кавказе. В
1854-55 гг. Участвовал в обороне Севастополя. В 1859 г. организовал собственную школу
в Ясной поляне, издавал педагогический журнал. Написал 22 тома литературных,
публицистических и мемуарных произведений. Постоянный автор ―ЛИКБЕЗа‖, начиная с
4-го номера. Помимо главного произведения русской и мировой литературы (см.:
печатный ―ЛИКБЕЗ‖, № 4-7, 10-19, электронный ―Ликбез―; 4-81), здесь были
опубликованы басни и рассказы (―ЛИКБЕЗ‖, № 5), а также программная статья ―Что
такое искусство?‖ (в сокращении, см.: ―ЛИКБЕЗ‖, № 6). Что касается романа ―Война и
мир‖, то редакция нашего альманаха планирует закончить публикацию первой части
первого тома этого великого произведения к тысячелетию со дня рождения автора - 28
августа 2828 года.

► Дмитрий ТОНКОНОГОВ
Поэт, литературный журналист. Родился в Москве. Работал в экспедициях в Сибири и на
севере, в литературных изданиях. Автор поэтических публикаций в журналах «Смена»,
«Юность», «Арион», «Дружба народов», «Новая Юность», «Октябрь», антологии 10/30 и
четырех стихотворных книг для детей. Работает редактором в журнале «Арион».
В мае 2011 г. участвовал в традиционной Поэтической маевке альманаха «Ликбез».

► Глеб ШУЛЬПЯКОВ
Родился 28 января 1971 года. Окончил факультет журналистики МГУ. Автор книг
стихотворений Щелчок (2001) и Жѐлудь (2007), сборников путевых очерков Персона
Grappa (2002), Дядюшкин сон (2005) и «Общество любителей Агаты Кристи» (2009).
Первый роман Книга Синана вышел в 2005 году, второй – Цунами – в 2008, а третий,
завершающий трилогию (Фес) - в 2010-м. Автор путеводителя Коньяк, многочисленных
литературных эссе для московской периодики. Переводил с английского, в том числе
стихи Тэда Хьюза и Роберта Хасса. Шульпяков – автор пьесы Пушкин в Америке
(лауреат конкурса «Действующие лица-2005») и Карлик (постановка – Театр
Маяковского, 2004). Поощрительная премия «Триумф» в области поэзии (2000).
Возглавляет литературный журнал «Новая Юность». Ведущий еженедельной программы
«Достояние республики» на телеканале «Культура» в сезонах 2008-2010. Живет в
Москве.

► Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ
Родился в Бийске. Окончил Алтайский государственный технический университет.
Финалист Независимой литературной премии «Дебют» (номинация «Литература
духовного поиска», 2005). Участник поэтического лонг-листа премии «Дебют» в 20082009 гг. Как эссеист и поэт публиковался в альманахе «Бийский вестник», журналах
«Барнаул», «Алтай», «День и ночь», «Дети Ра», газетах «Литературная Россия»,
«Книжевне новине» (в переводе на сербский язык), поэтической антологии «Смена
палитр» (М., 2007), многих Интернет-изданиях.
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Литературный альманах «ЛИКБЕЗ»
Ежегодный международный фестиваль авторского кино «КИНОЛИКБЕЗ»
пройдет в конце апреля 2012 г. Барнауле под эгидой Алтайского
государственного университета, альманаха «Ликбез» и «Алтайкиноцентра».
Формат фестиваля – независимое экспериментальное кино всех жанров и
видов (игровое, документальное, анимационное). Цель фестиваля – обмен
опытом, оценка и критика произведений молодых и оригинально мыслящих
режиссеров, актеров, сценаристов. К участию в фестивале допускаются
полнометражные (свыше 60 минут) и короткометражные картины.
Фестиваль проходит в конце апреля каждого года. Работы на конкурс
принимаются сразу по завершении текущего фестиваля и до 10 апреля
следующего года.
Полная информация о фестивале на официальном сайте: http://www.kinolikbez.ru/ Заявки принимаются с помощью специальной электронной формы:
http://www.kino-likbez.ru/Information/request или вручную на электронный
адрес vvkornev@gmail.com

МАНИФЕСТ КИНОЛИКБЕЗА
Первый шаг уже сделан, и пути назад не будет. Когда ты открываешь глаза в первый раз в жизни – ты ничего не
видишь, не думаешь, не хочешь. Но это продолжается недолго. Каждый прожитый день наполняет голову образами, а
сердце чувствами, и ещѐ он приближает нас к смерти. Но так ли прекрасно все то, что мы видим вокруг каждую секунду
своего существования? К тому же со временем краски тускнеют, предметы становятся меньше, бумага любимой книги все
шершавее, а буквы блеклее? Самое яркое солнце было вчера, самая сильная любовь осталась в воспоминаниях. Впрочем, есть
еще сны. И в них ты можешь быть всем и ничем одновременно. Вот где бесконечность вариаций, полѐт безумной фантазии.
Кажется, что кто-то специально погружает мир во тьму, когда люди спят, чтобы не видеть того, что им снится, потому
что завидовать нехорошо. Но любой полет всегда заканчивается, за сном следует пробуждение, а с ним и забвение. Сколько
настоящих снов, на фоне которых жизнь кажется подменой, можно вспомнить здесь и сейчас? А что если днѐм ты идѐшь
по линии жизни, а ночью видишь знаки, направления движения? Утром ты их забываешь, но что мешает днѐм придумать
свои указатели? Конечно, конец пути у всех один, но так ли важна цель, когда процесс так прекрасен? Нужна ли нам колея
дороги, протоптанная толпами слоноподобных роботов, обтянутых человеческой кожей?
Творчество – вот тот путь, которым ты можешь идти. И Кино – одна из его тропинок.
Жизнь – это краска, она может разлиться белым молоком на ночном небе, красной каплей крови на прокусанных губах,
зелѐным соком растѐртой между пальцами травинки и бесконечностью другого. Если в руках кисть, в голове образ, то что
мешает ему воплотиться в реальности? Чтобы сон стал явью, нужно, чтобы в него поверил не только ты, чтобы его
увидел другой человек. Чтобы мир вылупился из яйца, нужно, чтобы как можно больше людей согрели его в своих ладонях.
Кино, снятое тобой, по твоему сценарию, с твоим участием, по твоему наитию, – это частица твоего мира, которой
можно поделиться с другими. Это ожившие сны, полѐты наяву, обыкновенное чудо. Тот, кто хоть раз испытал этот драйв
– воплощение на экране, в актерской игре, в удачном кадре самых ярких мыслей и образов, – уже никогда не будет изменять
кинематографу с любой другой музой.
Кинофестиваль «КиноЛикбез» – это то место, где люди делятся своими мечтами, мыслями, желаниями, страхами.
Где можно открыть портал в другой, заветный, сокровенный мир на полотне кинозала, а зрители своими улыбками,
слезами, аплодисментами помогут держать его раскрытым.
В болоте голливудского ширпотреба, повизгивания на американский лад российских деятелей киноиндустрии,
превращения сознания в кашу нейронов, а души – в кусок гладкой мускулатуры, нужно сжать кулаки, закрыть глаза и пойти
на тепло и розовый свет сквозь веки. Помни: ты не один, за твоей спиной, слева, справа, чуть впереди идут такие же люди,
как и ты, те, кому не все равно.
Ну что, в путь?
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