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ПРЕДИСЛОВИЕ

ДВЕ ПЯТИЛЕТКИ СПУСТЯ
Читатель!
Ты держишь в руках свежий бумажный номер «Ликбеза». Последний раз такое с тобой случалось
10 лет назад, а, скорее всего, и не случалось вовсе, ибо ты относишься к новому поколению ликбезовских
писателей-читателей, на которое у нас особый расчет. Но обо всем по порядку.
Перед тобой - максимально, до степени какой-нибудь сверхтяжелой материи, галактической точки
сжатый творческий наш отчет за годы отсутствия «Ликбеза» в традиционном альманашном формате. Эти
стихи, проза, нон-фикшн и много чего еще извлечены преимущественно из ежемесячных номеров
электронного «Ликбеза», чтобы получить новую жизнь уже в офф-лайне.
Почему же «Ликбез», выходивший в бумаге более 10 лет (с 1989 года), на это же десятилетие из
бумаги ушел? Тому было несколько причин. Вот они, расставленные отнюдь не по степени значимости,
ибо так или иначе на случившееся повлияли все.
1. Деньги. «Ликбез» все 20 лет своего существования был и остается изданием независимым. Это
означает, что для нас мнение властей ли, тугих ли кошельков куда менее значимо, чем мнение читателей.
То есть, мы всегда были не прочь принять руку поддержки, но не более того. Мы готовы отвечать не
перед власть/деньги имущими, но перед публикой, перед Вечностью, наконец. Осуществление этого курса
тогда, 10 лет назад, было затруднительным. Да и где те, кто решил иначе? В ауте. В глубочайшем
кризисе. В сетях. «Ликбез» ведь не исчез - он принял другие формы, и выиграл. Однако если бы это было
разумно, «Ликбез» мог вернуться в к первоначальному - машинописному варианту. Но разумно это не
было (см. ниже).
2. Творчество. В какой-то момент Ликбез почувствовал исчерпанность своей тогдашней модели,
ограниченность своего круга писателей и читателей. Нам захотелось большего - и Интернет дал нам это в
полной мере. И тех людей из разных городов и стран, которые стали нам писать. И тех, кто нас читал и
продолжает читать. Потому как - внимание! - Интернет-Ликбез никуда из Сети не делся и не денется.
3. Поиск. «Ликбез» всегда стремился быть на острие цайтгайста, что ему и удавалось. Потому мы
все эти 10 лет выполняли свою работу в иных, новых и все время обновляющихся формах. Это и
Интернет, давший нам многое и не забравший почти ничего взамен (заметьте, кстати, что в отличие от
большинства других лит-интернет-проектов, наш альманах сохранил периодичность, присущую
бумажным изданиям). Это и ликбезовские массовые акции, наши монстрства, ежегодно собиравшие в
самых немаленьких залах множество народа. Это и культовый фильм «Зоб», снимавшийся (а до этого
писавшийся) ликбезовской разнопоколенческой компанией. Это и сольные проекты ликбезовских
старейшин, в каждом из которых (культ., лит., и даже полит.) была немалая часть «Ликбеза».
Так почему мы вернулись?
Ровно по тем же причинам. Выросло новое поколение, которое как мы надеемся, и станет нашей
новой опорой. Эти люди пишут отличные стихи, прекрасную прозу, а их сверстники и друзья хотят это
читать. Что нам нравится в них (в вас) - они (вы) не ленитесь слушать (читать) своих старших, большую
часть из услышанного отвергая, но кое что и беря на вооружение. Так и надо, это очень по-ликбезовски!
Еще. Как ни крути, бумага дает словам больше силы - потому что требует от автора больше
ответственности. Мы заявляем о решительном ужесточении отбора рукописей (что в Интернет-варианте
было бы и неэтично, да и неумно). Мы знаем, что сегодня - и в большей мере, чем 10 лет назад, есть
рукописи, слова в них, которые этот отбор пройдут, безусловно, и составят славу себе, своим авторам и
нам.
Заметьте еще, «Ликбез» верен своей оформительской стилистике - своей визуальной философии.
Надеемся, ее разделите с нами и вы.
Итак - мы возвращаемся. И будем с тобой, читатель, пока ты будешь с нами. Всегда, не так ли?
ЛИТБЮРО ЛИКБЕЗА
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няжна облокотила свою открытую полную руку на столик и не нашла
нужным что-либо сказать. Она, улыбаясь, ждала. Во все время рассказа она
сидела прямо, посматривая изредка то на свою полную красивую руку, легко
лежавшую на столе, то на еще более красивую грудь, на которой она
поправляла бриллиантовое ожерелье; поправляла несколько раз складки
своего платья и, когда рассказ производил впечатление, оглядывалась на
Анну Павловну и тотчас же принимала то самое выражение, которое было на лице фрейлины, и
потом опять успокаивалась в сияющей улыбке. Вслед за Элен перешла и маленькая княгиня от
чайного стола.
– Attendez moi, je vais prendre mon ouvrage, - проговорила она. – Voyons, а quoi pensez-vous? –
обратилась она к князю Ипполиту. – Apportez-moi mon ridicule.2
Княгиня, улыбаясь и говоря со всеми, вдруг произвела перестановку и, усевшись, весело
оправилась.
– Теперь мне хорошо, – приговаривала она и, попросив начинать, принялась за работу.
Князь Ипполит перенес ей ридикюль, перешел за нею и, близко придвинув к ней кресло, сел
подле нее.
Le charmant Hippolyte3 поражал своим необыкновенным сходством с сестрою-красавицею и еще
более тем, что, несмотря на сходство, он был поразительно дурен собой. Черты его лица были те
же, как и у сестры, но у той все освещалось жизнерадостной, самодовольной, молодой, неизменной
улыбкой и необычной, античной красотой тела; у брата, напротив, то же лицо было отуманено
идиотизмом и неизменно выражало самоуверенную брюзгливость, а тело было худощаво и слабо.
Глаза, нос, рот – все сжималось как будто в одну неопределенную и скучную гримасу, а руки и
ноги всегда принимали неестественное положение.
– Ce n’est pas une histoire de revenants?4 – сказал он, усевшись подле княгини и торопливо
пристроив к глазам свой лорнет, как будто без этого инструмента он не мог начать говорить.
– Mais non, mon cher,5 – пожимая плечами, сказал удивленный рассказчик.
– C’est que je dйteste les histoire de revenants,6 – сказал князь Ипполит таким тоном, что видно
было, – он сказал эти слова, а потом уже понял, что они значили.
Из-за самоуверенности, с которою он говорил, никто не мог понять, очень ли умно или очень
глупо то, что он сказал. Он был в темно-зеленом фраке, в панталонах цвета cuisse de nymphe
effrayйe,7 как он сам говорил, в чулках и башмаках.
Vicomte рассказал очень мило о ходившем тогда анекдоте, что герцог Энгиенский тайно ездил в
Париж для свидания с m-lle George, и что там он встретился с Бонопарте, пользовавшимся тоже
милостями знаменитой актрисы, и что там, встретившись с герцогом, Наполеон случайно упал в
обморок, которому он был подвержен, и находился во власти герцога, которою герцог не
воспользовался, но что Бонопарте впоследствии за это-то великодушие и отомстил смертью
герцогу.
Продолжение следует

1

Продолжение, начало в № 4-7, 10-14.
Подождите, я возьму мою работу… Что ж вы? О чем вы думаете? Принесите мой ридикюль
(здесь и далее перевод с французского).
3
Милый Ипполит.
4
Это не история о приведениях?
5
Вовсе нет.
6
Дело в том, что я терпеть не могу историй о приведениях.
7
Тела испуганной нимфы.
2
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ПРОДОЛЖАЯ ПРОДОЛЖАТЬ
В этом разделе собраны стихи авторов, которые активно участвовали в
бумажном «Ликбезе» 90-х – и, слава Богу, продолжали писать весь отчетный
период. За это время у всех вышли новые книжки стихов, многое переменилось в
творческой манере. Владимир Токмаков, было дело, почти полностью перешел
на прозу – и вернулся к стихам только в последнее время. При всех внешних
переменах, его новые стихи вполне находятся в русле
прежних поисков,
составивших Токмакову заслуженную репутацию поэта яркого и искреннего.
Михаил Гундарин, наоборот, все десятилетие писал преимущественно стихи.
Причем – активно экспериментировал, в итоге почти полностью отказавшись от
своих мнимоклассических гармоний конца 90-х в пользу актуальной «жесткой»
поэтики. Свидетельством тому – публикуемый ниже гундаринский opus magnum
«Старый Поэт», который писался (и продолжает писаться) уже несколько лет.
Евгений Банников (ровесник Токмакова и Гундарина) по-настоящему заявил о
себе именно в описываемое десятилетие, выпустив две книжки стихов, нашедших
немало поклонников. И это неудивительно – лучшие стихи Банникова редким
образом умудряются сочетать в себе книжность и подлинную лиричность, каковое
сочетание бьет публику, что называется, наповал. Дмитрий Латышев и Елена
Ожич по возрасту и по сути принадлежат уже к следующему поколению
литераторов, их дебют только в 90-е и состоялся. В отчетный период Латышев,
выпустивший первую серьезную книгу стихов, укреплялся в верности своему
разреженному, зыбкому и зябкому поэтическому миру, освобождался от
посторонних влияний – словом, становился настоящим поэтом. Елена Ожич почти
на десятилетие из литературной жизни исчезала – зато и вернулась в нее
уверенно, стихами энергичными и очень самостоятельными.
В общем, перед вами – поэтическая гвардия «Ликбеза», с которой и спрос
особый, но и ответ убедительный.
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ПОЭЗИЯ Часть 1
Владимир ТОКМАКОВ

«КЛЮЧИ ОТ ПОЛЯ»
СВЕРЧОК
...Усталые и запыленные,
мы шли по степи целый день,
так и не встретив на пути
человеческого жилья.
Наконец, решили расположиться
на ночлег под открытым небом,
благо, что погода вот уже месяц
стояла хорошая.
Постепенно все заснули,
а я сидел у костра, под этими
низкими, огромными звездами,такими низкими и такими огромными,
что можно было прикуривать о них
сигареты,все сидел и думал
о мужестве маленького степного
сверчка, который каждую ночь
совершенно один, затерянный
в этой бескрайней степи,
уверенно играет свою спокойную,
вечную и мудрую музыку,
хотя наверняка знает,
что здесь на многие километры вокруг
нет никого, кто бы ее услышал
и по достоинству оценил.
Но это его родина.

НА НОВОМИХАЙЛОВСКОМ
1.
В период кризиса и упадка
Я поехал на кладбище
поправить на могиле матери оградку.
Мне никто больше не звонил, не звал в гости,
И я решил провести выходной
На материнском погосте.
Я встретил там странного человека,
Да не человек он был,
а обрубок, калека.
Он катился на самодельной коляске
с улыбкой до ушей,
Он был специалист по «палёнке»
Собиратель блох и вшей.
Он подъехал ко мне вплотную
И протянул пластиковый стаканчик: «Пей до дна…»
Я не сказал ему – к чёрту! «Иди ты на…»
Я посмотрел на серое небо,
Зачерпнул с могилы горсть земли,
Выпил, занюхал землицей и подумал:
«Господи, почему мы хотели, но ничего не смогли?!»
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А калека взял у меня пластиковый стаканчик
И указал на горизонт:
«Пошли, если хочешь, там теперь истина
И тёплый фронт…»
Я стал на колени вровень с его высотой,
И захлебнулся от ужаса, увидев
Какой наш мир маленький, а его – большой!..
…Я поправил оградку, разгрёб мусор
Опять посмотрел на небеса –
Там по облакам катился весёлый калека,
А по моим щекам текла божья роса…
2.
На кладбище, где мертвым места мало,
Он протянул стакан и чебурек:
«Двадцатый век Россия проиграла,
и проиграет двадцать первый век…
Уходят лучшие, и мы их не забудем,
Учителя, товарищи, друзья…
Такие разные и значимые люди…
Твоя семья – моя теперь семья…»
Там где тоска и ночь полуокраин,
Собачий лай и пьяный женский ор,
Лежал в снегу тот самый Ванька-каин,
Ментом убитый выстрелом в упор…
Мы хоронили нашего героя,
Он был героем, этот человек…
Двадцатый проиграли мы, не скрою.
Но выиграем двадцать первый век!..
3.
Бабушка, милая бабушка,
Всю жизнь
Что-то засаливала в банках,

Закатывала под железную крышку,
Для детей, для внуков, для правнуков,
Пока ее саму
Не закатали в банку, деревянную,
И в землю,
На вечное хранение…

***
1
В тишине, на сцене, в виде муляжа,
лежу, поджав колени, в кармане – анаша, пиджак актерский старый, дырявые штаны,
у края биографии и посреди страны, несыгранные роли летают надо мной,
и тут я главный самый, и там – почти герой!
Здесь, в фимиаме, дыме, пожаре и огне,
скачу на самом лучшем, на шахматном коне!
Смеюсь и тут же плачу, и снова – хохочу…
Мне море – по колено, и небо - по плечу!..
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2
Цветы на сцене, в зале кричат мне: «Браво! Бис!..»
Я – Гамлет, я – Ромео, я – Дон-Жуан, Парис!..
И что мне – эта водка, и что мне – конопля?!
Я - в пьесе, я - в газетах, я снова у руля!..
Нет больше комнатушки, где я живу один:
Теперь я Марко Поло, теперь я Лоэнгрин!..
Скрипят на сцене доски, качается театр, Мир к финишу подходит – я выхожу на старт!..
Комедия и драма, трагедия и фарс, Я больше не массовка, не театральный фарш!..
3
В разгар великой драмы и пьесы на крови,
не жди аплодисментов, и зрительской любви,
Ты – алкогольный гений, ты – спившийся талант…
Ты в смокинге, цилиндре, на шее – алый бант;
Звонок звенит – на сцену, второй – дерзай, артист!..
А третий, он последний – выносят гроб «на бис»…

К МУЗАМ
М. Гундарину
Смерть огромным богомолом
шла по лезвию ножа,
кровью мыли протоколы
с того света сторожа.
Солнце встало над страною,
день, звеня, ушел в зенит:
с непросохшей головою
с пляжа Леты брел пиит.
На обочине дороги
состоялась встреча их:
богомол читал эклоги,
а поэт свой акростих.
Неразбавленное пиво
молчаливый пил народ.
А поэт глядел лениво
в постаревший небосвод.
...Духовой оркестр играет духи в дудки дуют. Вот
остановка "Кольцевая",
ключник курит у ворот.
Саквояж, очки, рубашка.
Все забрал? Пальто, пиджак,
с коньяком седая фляжка,
ключнику за вход пятак.
Богомол сидит в кармане
у поэта... Пять минут
им осталось жить в стакане,
если музы не спасут.
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***
Друзья уходят, оставляя после себя воронку,
Фонящую воронку, как после большого взрыва.
…Стоишь на сцене, в окружении юных подонков,
Одинокий старик на грани нервного срыва.
Кто-то после смерти обращается в прах, а кто-то в порох,
Тот, кто хотел быть всем – всем и будет,
Но для этого надо поднять бунт на корабле, а не наводить тихий шорох,
Гласная буква, не ставшая согласной цифрой, уже не подсудна.
Много нас было на примете, еще больше на мушке,
Много мы запланировали, да ничего не успели,
Сняли с нас культурный слой, когда снимали стружку,
Надо было кричать во весь голос, а мы шептали еле-еле.
Говорят, чтобы остаться на месте, нужно быстро бежать.
Мудрее отшельником просидеть всю жизнь на берегу речки.
Рояль в шкафу, скелеты в кустах, нас – миллионы, нас – рать!
Друзья уходят в ночь, я не закрываю дверь, говорю – до встречи…
Хорошего человека должно быть мало, а плохого – вообще не быть.
Друзья мои! Любовь не проходит, даже если мы проходим мимо!
О чем молчал здесь, там буду с вами без умолку говорить,
Обо всем прекрасном, что на человечий язык непереводимо….

***
С. С. С.
Люблю читать зачеркнутые строчки,
они - несостоявшиеся жизни,
их зачеркнули, но они ведь были,
пусть кто-то - автор, писарь, пекарь, токарь,
решил по новой их переписать.
Вот я, к примеру, тоже может строчка,
уже зачеркнутая кем-то, как ошибка,
а я живу, не зная, что зачеркнут...
Я думаю, что в будущем, возможно,
появится какой-нибудь пытливый
(а в прошлом тоже - токарь или пекарь)
начнет листать, зевая (нужно делать
работу, он доцент и все такое,
а тут жара и пиво, девки, лето)
заглянет в черновик бессмертной драмы
великого творца (который свыше)
и там среди бесчисленных помарок,
невнятных вставок, вклеек и ремарок,
уставится в зачеркнутую строчку
(скажи, ведь неплохой был вариант?),
и сбившись с ритма, шевеля губами,
забудет о бессмертной драме, пьесе,
за буквой буква, слово тянет слово,
он будет пробираться в полном мраке
чернильной ночи, где одни лишь кляксы,
ухватит смысл, неясный даже Богу,
и расшифрует может быть меня.
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КАНИКУЛЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
День умер на бульваре и истлел.
Лежит его скелет, белея белой ночью.
И это – Петербург, я утром прилетел,
вокруг густой туман и видимость не очень.
Здесь люди, как и я, - двуногие, но все же
в них светится звезда совсем иных широт.
А в полночь, говорят, Петр отпускает вожжи,
и лошадь не спеша поить к Неве ведет.
Нева совсем черна, блестит в коня, как ножик,
но, не пугаясь, конь пьет медной глоткой ночь.
Я вспоминаю, что в провинции ведь тоже
смотрел, как кони пьют. Как этот же, точь-в-точь!
Да, я люблю тебя, хоть ты мне и не ровня.
Ты -город, я – народ, ты – в вечность, я – в продмаг.
Когда еще найдешь в своих карманах строфы
вот эти, и пожмешь плечами: «Вроде, так...»
Ты знаешь, я ведь слаб по части женской ласки,
но девушек твоих я обижать не стал.
Хоть у тебя они умеют строить глазки
и тут же увезут на дискотечный бал!
Я видел, по ночам в трамваях ездит Ленин.
С завязанной щекой и в кепке – как живой!
Он на меня глядел прищурившись: «Изменник!»
Я вышел не простясь. Он кинулся за мной.
Раз увязался – пусть. Он больше не ругался,
и тут я разглядел – он в кедах, без носок.
(...а Петербург, смеясь, на цыпочках поднялся
и шел за нами вслед неслышно, сколько мог.)
Да ладно, не таись, раз я смешон – так смейся!
Я от Сибири всей вез для тебя привет.
Мне до тебя лететь в ракете целый месяц,
чтоб здесь, за три часа, прожить сто тысяч лет!
Ну вот и все... Прощай... Когда еще на праздник
приеду я к тебе, по Невскому пройтись.
...Луна взошла, плывет Невой, как желтый тазик женатые мосты вдруг тут же развелись.
Прощай и ты, герр Петр, и памятником честно
работай и коня поить не забывай.
Не нужно провожать... Я с Лениным... Нет места...
Ты лучше город свой опять не прозевай!

***
Когда меня совсем не будет,
Я буду где-нибудь не здесь
Со злыми ангелами студень
Из одного корыта есть.
И поперхнувшись костью старой
Закашляюсь до слез. А Бог
Дыхнет над миром перегаром,
И выпнет душу за порог.
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***
Огонь горит, как будто не огонь,
как будто кто-то протянул ладонь.
И хочется пожать мне эту руку,
как старому испытанному другу,
но пальцы обожгло мне... Стариком
я не забуду, как дружить с огнем;
виднее пламя в темноте ночной а завтра чудо станет лишь золой;
закон огня - закон и для людей,
чем выше пламя - тем сгорит скорей...

...Я спички взял, я ворох взял стихов и пламя в пламени взвилось до облаков!
Пусть мой безумный, жертвенный костер
ворвется в небо, выйдет на простор!
Стихи любимые! Гореть вам до зари...
А там - как вывезет... Гори, огонь, гори!
Язык огня древнее наших лет.
Я повторяю пламени вослед:
"Огонь горит, как будто не огонь,
как будто кто-то протянул ладонь..."

***
1.
…И воды набравши в рот
Спит река наоборот,
Спит неправильно гора –
Потому что в ней нора,
И неправильная птица
Спит во мне… А мне – не спится…
2.
Остановка Покровский Собор…
Все религии – просто вздор,
Дальше идет – остановка Конечная…
Жизнь моя – простая и вечная,
Не проехать бы, не промахнуться…
Кольцевая – чтоб снова вернуться,
Но уже с другой стороны, Где ни Бога, ни этой страны…
3.
Каждый знает себе цену, –
Тигр выходит на арену,
Осень дышит нам в затылок,
Осень – ночь пустых бутылок,
Глупых, мелочных обид…
Я не сплю, и Бог – не спит…
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ПРЕДАННАЯ ДРУЖБА
...Не заперта дверь. Я вошел к нему.
Туго жилось тебе здесь одному?
"Всему свое время, всему свой срок..."
Десять в записке прощальных строк.
В первых строках: "...Можно чувство спасти
только расставшись. Пепел в горсти все, что возьму я в дорогу с собой.
Ложь ведь страшнее, чем вечный покой..."
Далее что-то размыло слова:
"...помнит не сердце, а голова;
если ты любишь, то будь готов
к выбору: все - или только любовь.
Ты выбрал всех. Я тебя не виню:
порознь пойдем мы с тобой ко дну.
Только предательство дружбы мужской это не ревность, не женский вой.
Это - молчание. Даже Там
я не отвечу твоим словам."
В конце дописал: "Жизнь лишь план черновой.
Ты сделал выбор. Я сделал свой.
Будь осторожен и помни одно:
дверь заколочена. Но есть окно..."
Эту записку никто не читал.
В ванной, на стенах, кафель был ал,
тут же валялась бритва. А он стал, как раскисший в луже картон.
Эту записку не видел никто.
Я ее спрятал быстро в пальто,
вызвал милицию - и был таков:
не нужно им знать, что такое любовь.
Вышел на улицу. Пасмурно, смог.
...Дома, на кухне, записку ту сжег.
Горсточка пепла. Косяк с травой.
Все, что осталось от нас с тобой.
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***
Заберешься на гору хлама передохнуть дух займется: сторонушка хоть куда.
Саша Соколов. "Между собакой и волком"
Провинция стоит на трех китах:
на продолжительных запоях, лени, скуке,
там ходят по двору в одних трусах,
на площади там кобели и суки
любовью занимаются, пока
их постовой, ругаясь, не прогонит.
Там Ленина протянута рука,
приходят с опозданием законы.
Там длинен день, как ведьмина коса,
и даже птицы медленней летают.
Там чаще раздаются голоса сбиваться всем в спасительную стаю.
В провинции скучающий народ
аплодисменты дарит гастролеру,
а он порой такую чушь несет,
что думаешь, давно уже к позору
приговорила б публика столиц.
В провинции предпочитали сроду
не журавлей - держать в руках синиц
и валенками бить любую моду.
Провинция стоит на трех китах:
на бестолковщине, на скуке и на лени.
Там нет секундных стрелок на часах,
пространство сдвинуто, как женские колени.
И разъезжаются во все концы земли,
сыны провинции, ее родные дети,
чтобы вернуться через сотню лет могли
в музей провинции великие поэты.

***
...Я подохну в России, с ее несчастливым народом,
с ее холодом вечным, абсурдным смешеньем идей,
с ее лучшими, с теми, кто в запой уходил на полгода,
когда было честнее жить в стае зеленых чертей.
Я подохну в России, с пророками в каждом поселке,
где в тюрьме каждый пятый, а каждый четвертый - с сумой,
где и овцы не целы, и вечно голодные волки,
где вожди все на кухнях. Кухарки их правят страной.
Я подохну в России, с ее мировыми долгами,
с дураками-царьками, с пехотой, ходящей конем,
с общей мыслью: что завтра? и, Господи сжалься над нами,
с русской верою в чудо, с которой живем и умрем...
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КАФЕ "СТОЙЛО ПЕГАСА". ГОД 1922
1.
В "Стойле Пегаса" народ - не пробиться.
Странный бывает, сомнительный люд:
шлюхи, ворье, из провинции лица
(очень подробно котлеты жуют).
В прошлый четверг полупьяный Есенин
стукнул бутылкой кого-то по лбу.
После, лаская девице колени,
все обещал, что откроет стрельбу.
Мариенгоф в элегантном костюме
пил небольшими глотками вино.
Как-то зашел Маяковский, угрюмо
бросил, что "Стойло" пропахло говном...
В. Шершеневич читал свои вирши,
(будто кому-то стихи здесь нужны),
нэпман с моноклем, бутылку открывши,
выдал: "Названья весьма недурны..."
В темном углу осторожно на спичках
нюхала (тс-с-с!) кокаин молодежь...
"Вы мне за все ответите... Лично!" крикнул один из них, выхватив нож.
Прямо у сцены стрелялась курсистка:
"Леночка просто объелась стихов, дамы шептались, сидевшие близко. То кокаин, то по пять мужиков..."
Старый артист проститутке о чем-то
шепчет на ухо, пуская слезу.
А на стене все понятно и четко:
Троцкий железную доит козу.
Стены в заплатах подобных художеств.
Каждый свое что-то пишет на них...
...Время убийц и миндальных пирожных.
Синяя птица из марксовских книг.
2.
"ИГРА В КЛАССИКИ"
...Не прошел бы,
если бы не Хлебников.
С ним пропустили.
Хотел спросить:
где Пастернак?
А это и есть Пастернак.
Долго бродили
в лабиринтах домов:
весна с запахом улыбок,
хлеба из булочной,
люблю...
(В проходном дворе
мелькнул молодой Маяковский.
Что-то крикнул так громко,
что из носа пошла
кровь.
Не поняли.)

13

ЛИКБЕЗ № 15

Возле булочной Ходасевич и Брюсов
познакомили с А. С. Пушкиным.
Стало стыдно, что раньше
не был знаком.
Веселый,
все норовил надеть мне на голову
свой цилиндр.
Потом задумался,
взял за руку,
вывел за город
в чистое поле:
дальше иди сам.

СОНЕТ В КОНЦЕ ЛЕТА
Проходит лето. Прохожу и я.
Готовлюсь к листопаду, охлажденью,
к морозам, к полноценным невезеньям,
к тяжелым снам чугунного литья.
Проходит лето. Заживут колени
у детворы, и съедется семья
из отпусков (проклятая статья
написана - конец июльской лени...)
Проходит лето... Но смотреть, как сам
проходишь - тоже, в общем-то, наука,
точнее - тайна приобщенья. С ней

вновь обретаешь веру в чудеса,
и право входа в прошлое без стука,
и честь сидеть в присутствии теней...

СОНЕТ О ДУШЕ
Моя душа, тебе как будто тесно.
Да, для тебя мой рост ничтожно мал,
к тому ж болезнями я, как сырой подвал,
завален. Занимает много места
гордыня (от которой, если честно,
я не спешил избавиться). Забрал
грех сладострастия (кривляка и бахвал)
так много. Остальное съела плесень
неверия... Чего ж ты еще ждешь?
И тело - ложь, и дело - тоже ложь...
Когда же ты мешок гнилой прорвешь

и улетишь дышать свободным светом,
забыв навеки, что жила в поэте ведь ты с собой ни строчки не возьмешь...
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КЛЮЧИ ОТ ПОЛЯ
Вот так сидеть и ничего не делать.
Смотреть вперед – там дождь сшивает поле,
Как скатерть старую, в прорехах, дырах, пятнах
Оставленных людьми, а дальше – горы,
и море, и возможно тоже жизнь.
Почём я знаю? Мне это не важно.
Стихам необходима лень и праздность;
Четырнадцать часов прекрасной лени,
И десять – праздности, чтоб не мешал никто.
Дождь завершил работу и уходит.
Когда забудешь имена и даты,
Пароли, явки, правила, законы,
Все обещанья, глупые советы Тогда и приходи смотреть на поле.
В футболках, джинсах, кедах – мудрый Будда,
Христос и Магомет. На ржавых рельсах
Сидят и смотрят, как заходит солнце.
Красиво, правда? Поезда не бойся Ведь здесь тупик, трава, и нет движенья.
Мазутом пахнут шпалы, гравий, мусор,
Сортир дощатый завалился набок,
Летают бабочки и тишина вокруг.

***
Я как-то живу не так.
И флаг у меня – не флаг,
И друг у меня – не друг,
Семья моя – замкнутый круг.
Я как-то живу не так.
И враг у меня – не враг,
Любовь у меня не та,
Душа моя не чиста:
Шел к Богу – попал в кабак,
Был мудрым – а стал дурак.
И пил, и жил наугад, –
И брат у меня – не брат,
И черный весь белый свет,
И вроде бы выхода нет:
И в этом, и в том я не прав…
Спрячь, Боже, меня в свой рукав!
Поглубже во мрак запихни –
Туда, где звезды одни…
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Михаил ГУНДАРИН

СТАРЫЙ ПОЭТ Фрагменты поэмы

Вступление
Дочиста съеденной речи крошки острые, словно от сухарей,
видишь, протягиваю в ладошке
для привлечения голубей.
Люди в домах, мутный свет в окошке,
им не надо пищи моей.
Так и случилось. В плаще потертом,
в кепке, болтающейся на глазах,
перекрывавший миру аорты,
ныне оставшийся в дураках,
молча стою. Разновидность спорта окормление малых птах.
Выше взлететь, тяжелей свалиться так я в гордыне своей хотел.
В общем кипеньи перевариться,
о пустоту раскрошиться (мел)…
Все получилось у очевидца,
преодолевшего свой предел.
Фрагмент 1, гастрономический.
1.
Начинай же. Я за тобою
со своей небольшой бедою,
со своей золотой трубою пионерским зовется горн.
Вечер вновь лимонадом полн.
Здравствуй, Алка, и здравствуй, Светка,
первой встречи пустая клетка.
Вот на память сухая ветка наш посланец назад летит,
выковыриваясь из орбит.
Это гимн выпускному классу,
порастраченному запасу,
карабасскому Барабасу.
Неуместный звучит свисток,
затянулся зарей Восток дело на полчаса, дружок.
2.
...А потом я пошел и вымолвил,
только тем ничего не вымолил,
обломался, пошел на слом.
Та девица звалась Молекулой,
я же вовсе не был Калигулой,
да, хорошим, но не орлом.
Подари мне своих родителей,
дева света, и осветителей,
что идут тебя освещать.
Завещай мне землю и фабрику
да, засранцу, но вряд ли бабнику,
отказавшая нежить-б...
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О проклятое бремя молодости,
дай мне силы для новой подлости,
заколдуй мою злую тень!
Разрешенного лета радости,
пищеблоком пропахшие сладости,
просто скисшая дребедень.
3.
Мы с тобою повстречались. Было душно, было жарко.
Я сказал: на дискотеке будешь мне женой, а ты,
улыбаясь, отвечала: эта дырка, эта арка
(две на каждый на динамик) просто марка пустоты.
Ты не даришь мне подарка, а подарки так просты.
Мы с тобой сидим в буфете, есть две пиццы и хот-доги,
у тебя такое платье, что запутались цвета.
Мы с тобой уже не дети, но не люди, и не боги,
у тебя такие туфли, у тебя в душе мечта быть одною из немногих, но немногих неспроста.
Я бы съел тебя на завтрак, я бы выпил это море
с серебристыми ногтями да помадой золотой.
Я стесняюсь продолженья, я теряюсь в разговоре,
уже поздно, уже страшно, уже всем пора домой.
Словно надпись на заборе, ночь окажется простой.
4.
По рублю,
говорю, с..,
и
по декабрю,
ну-ка
- Голливуд, гори!
Сообразим,
понимаешь,
сразу на
вообразим
что. Убегаешь?
Не беда это, а война.
Не такою
жизнь,
не такою,
Он обещал мне, а
с закуской, с маслинами, ухою, икрою.
Слова
грели
чтоб всех,
чтобы их ели.
Чтоб вверх, так вверх.
...............
А ты попробуй!
5.
Эти улицы темны
эти улицы пусты
но ведь мы
с пустотой на ты
я использован сполна
я использован зазря
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но она
знает теперь, что такое заря
предварительный заказ
показательный закос
двое нас
лишь я и ее барбос
мы по лезвию ножа
я ответил ей ложись
говорю госпожа
ведь такова вот жизнь
не хочу говорит затем
уходит знать в туалет
я в ее квартире номер семь
а ее уже вовсе нет
6.
Деревья осыпаются. Налево,
Туда, иду задумчиво. Налево
Виниловый тяжелый винегрет.
Зима глядит совиными глазами.
Сплошной дум-дум в компьютерном вокзале,
Мучительный, как черный пистолет.
Любви моей в раскрашенное небо
Сегодня я смотрел, как будто в небо,
Как некогда описывал Рабле.
Устали раскавыченные чресла,
Устал стакан, устала и канистра,
Устала хризантема на столе.
Я обещал себе во имя жизни
Уже не думать о грядущей смерти,
Что лезвие наводит на язык.
Она теперь одна, в пустой квартире,
Откуда я ушел, в какой-то мере
Заполнив надлежащие пазы.
Там лоджия стеклянная. Там двери
Железные. Там-там по крайней мере,
Бывало много разного того
Компьютерного, стало быть, съестного,
Диванного, алмазного, такого Она-она и больше ничего.
Фрагмент 2, алкоголический.
1.
Я знаю самое страшное время суток
Пять утра после большой попойки
Просыпаешься, не понимая, где ты
что с тобой
закроешь глаза радужные пятна
Похмелье все ближе
Пять утра
Это жизнь или смерть? Здесь, на кровати со сбившейся простыней?
С одеждой, кучей брошенной рядом?
Это то, что между жизнью и смертью
То, что предстоит всем

18

ПОЭЗИЯ Часть 1
Ты думаешь, что было вчера
(лучше, если помнишь, что было вчера, если не помнишь – жди до утра, тебе расскажут –
как мучительно ожиданье)
И напрасно твердить себе – потому послал их на х., что они заслуживали быть посланными на х.,
что всегда хотел, и наконец осмелился
Вранье
Будешь униженно извиняться
И еще хуже, если не будешь
Типа гордый и с кем не бывает
вранье
так больно, так стыдно
все обрушивается на тебя
в пять утра
Не можешь лежать не можешь встать
Стыд холодный пот дрожь
А если это белая горячка
Но вот что еще хуже
Представлять, как будешь умирать с утра
Эту боль в правом боку, это тошноту, этот грязный сортир на работе
Этот перегар и сохнущее небо
Нечищеные ботинки
О, нет
А ведь и не было
совсем недавно
молодость
Теперь будет всегда
Старость это постоянное похмелье - нет, еще хуже
это ожиданье похмелья
страх стыд холодный пот
ну вы поняли
чем спасаться в пять утра?
только верой что к вечеру похмелье пройдет
следующее утро будет светлым
потерпи
потерпи
потерпи
2.
Смерть моя, на цыпочки! До завтра!
Ты из тех поддельных жемчугов,
Что в момент откроют Ихтиандра Мнимого - собранью знатоков.
Значит, понарошку умирая,
Поутру воскресну, похмелясь,
Тоже невзаправду. Вот такая
Малоутешительная связь!
Но однажды - я сказал «однажды»,
Понимаешь, через много лет…
…………………………………
…………………………………
3.
Сунули стакан спирта
Пей
Может гореть
Не смей запивать
Выпил
Горю
Изнутри снаружи
Стоят смеются
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Старшие трое
Поэт Н.Н.
Поэт К.К.
Поэт В.В.
Ты поэт тоже
Поэт
Наша слава стоит на спирте
Спирт стоит на огне
Огонь стоит на игле
Та потеряна
Главное не запивать
4.
О, как развертывается, простирается во всех глазах
Сад-стекло-алкоголь,
О семи головах
Цветом же сталь&соль.
С`анти-ментальны мы
Вот и расширяемся как бутылка (и ею же) изнутри
Становится видно, что кроме уличной тьмы
Есть еще прочих три.
Одиннадцать сосчитано как граней
У стаканей

5.
Он был диктором на местном ТВ
Писал рассказы из народной жизни
Под Шукшина
Я был немного младше
И не отказался бы попасть в его эфир
Но он только разводил руками –
Начальство зажимает, одни спонсоры да жиды
Жиды кругом
Ага
Мы встретились ранней осенью
У ворот телецентра
Взяли три бутылки водки
Пошли к нему домой
Он жил рядом в маленьком домике
Доставшемся по наследству
Жена ушла к родне, нужно было управиться до ее прихода
Приступили
Закусываем соленым да свежим
Сырым да вареным все своим собственным
Это был 92-й год
Говорили про Ельцина, Бродского, ругали обоих
Тогда я и мои друзья называли себя красно-коричневыми
Еще до официальной левизны и патриотизма, еще до НБП
Жиды все, жиды кругом повторял он
А будто не правда?
Я незаметно напился
Как раз когда пришла его жена, а водки не осталось
Меня вырвало прямо на скатерть
Потом на ее платье и на его брюки
Потом еще раз куда-то
Он рассвирепел
Он повалил меня на дощатый крашеный пол
Сунул в руку тряпку и заорал
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Убирай за собой! Убирай!
Три, сука, дочиста! Чтобы ни следа!
Чтобы ни духа твоего жидовского!
Это ты, ты жид! Все подлижешь сейчас, подонок!
Вот те на
Я подтирал, проваливаясь в сон, елозя коленками по мокрому
Вытер все отлично, пошел, протрезвев
Добрался благополучно
Прошло пятнадцать лет
Он все там же, и я все тут же
Мы почти не общаемся, но здороваемся
А что общаться - никто не знаменит
Не то что Ельцин, Бродский.
Ему за сорок, мне под сорок
Он совсем не пьет – сердце,
Я почти не пью – почки.
Пройдет еще 15 лет
Еще
Еще
И еще
А что жиды
Что они могут, вообще.
Жиды не при чем.
6.
я не ел твоих шашлыка
водки я твоего не пил
просто эта рука река
мы пройдем не забрызгав крыл
соль и пепел на раны твои
мельтешение поездов
о последней любви говори
о том что без слов
проникает в жилы твои
заполняет сердце твое
как стакан золотого аи
как простое вранье
7.
Дождливым вечером
Выходим из пивной
Во двор, заверченный
По линии одной
Идет кружение
Обводок, поводков
Преображение
Дворов, даров.
А где мы падаем
Среди тройных берез
Там будет памятник
Из наших слез
Из непромытого
Из толстого стекла
Как жизнь разбитого…
Как эта ночь светла!
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ФРАГМЕНТ 3, эротический.
1.
мне приснилась рифма
"шелк/щелк"
во сне я не мог
отвести глаз
от того, кто наводит
свой болт
то есть свой телескоп
на таких нас
смяты простыни.
лето
диктатура дурит
эта музыка снова ни для кого
комиссар любви,
изучай иврит
обводи по контурам
естество
кто товарищ стар
тот не суперстар
мало мало лет ей
куда с добром
выключает свет делает вот так
да по оптике топором
спой мне песенку про то
что нельзя не потерять
я живу носить пальто
ты живешь не умирать
2.
Положил ладонь на горячее место
между коленом и юбкой.
Прямо здесь, между столом и креслом,
становись ошибкой, голубкой.
Много будущего, Мария,
полировки его и ворса.
Там, где вещи на Э, Ю, Я,
быть на А и на В не бойся!

3.
вот куда хочу - в мирумирумир
в субфебрильный глухой компост
где закрашены стекла закрыт эфир
не раздвинуты ноги не брошен пост
надо вновь невинности чтоб никто
золотыми пальцами не проник
в тридесятый раз под ее пальто
не накапал себя в родник
я хочу вернуться где тротуар
покрывают трещины самолет
где летит быстрей в стратосферу шар
где жар-птица крылами бьет
ты прими ж меня мать сыра земля
прижимай меня балалайкай же
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усыпи мой страх ж.. заголя
я твой сторож б.. на ничьей меже
я твоих картин распоследний гвоздь
твой урус-ответ на сургут-мартан
не идет слеза, но приходит гость
с.. бьет в барабан

4.
Мой знакомый служил в московской конторе
одного небольшого, но известного олигарха
пятым подползающим, хозяина видел редко
Да тот и вообще редко бывал в офисе с мраморной лестницей,
ведущей на второй этаж, колоннами,
окнами в три роста
Когда хозяин приезжал, воцарялось ликование, смешанное с ужасом
Все смотрели вниз с галерей второго этажа,
облокотившись на широкие перила
Он словно светился, идя по ковру,
прилетев из Сибири ли, Лондона, с Юга
Высокий стройный загорелый в рубашке поло
делами не управлял, мог уволить просто так, по виду
(но генеральный потом упрашивал оставить)
Улыбался зевакам, кивал
Иногда вел с собой блондинку-жену,
пьяницу
В красном платье красных туфлях
с бюстом пятого номера
Шел по ковру и бил ее
Она падала, он пинал,
поднимал, давал затрещину
Бил в ухо локтем в бок наотмашь под грудь
Пощечину слева, пощечину справа
Подзатыльник саечку
Не пила чтобы не бл….ла
С…
Она хныкала но терпела
за дело ведь
Она даже улыбалась сотрудникам,
задрав голову
кивала знакомым
Иногда вытирая струйку крови из носа
Цветом в тон платью и туфлям
И ведь за дело, за дело
Ведь он кто а она кто
Теперь он разорился
Конечно, не до конца, но офис продал
А жена его разлюбила бросила
Не за такие ж деньги в самом деле
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Евгений БАННИКОВ

В ИГРЕ ЖЕЛАНИЯ И СЛУЧАЯ

***
Душа моя гуляет по ночам.
Рассеянно сознание на воле
Настолько, что приходится врачам
Лишь днем стремится к усмиренью боли...
А ночью что? Я полностью здоров!
Закрой глаза,- и сердце запылает.
Лепи простор из позабытых слов,
Которые душа твоя слагает...
... День изо дня стремится нарасти.
Заботы суетою беспрерывной
Скребутся... И не можно нас спасти
От мыслей, иссушающих надрывно...
Гуляй, душа! Пока опутан сном
Мой разум, без дневных забот и болей.
И поутру сложи слова о том,
Как сладко раправлять крыла на воле...
***
Усердный страж невидимой границы,
Суровый воин мнимых рубежей,
Взираю на бесчисленные лица
Коварно непослушных падежей.
У наших слов есть тягостный придаток,
Лукавая, зеркальная игра,
Где каждый обреченный гладиатор
Получит свой удар из-за угла.
О, да!
Мы лицемеры в первом браке.
Ужель озноб предчувствовать нельзя?
И в небесах готовятся для драки…
И на земле. Такая, вот, стезя.
Неужто мы допустим покаянье
Живых живым?
Какой счастливый фарс!
Усопший Бог получит воздаянье,
Узрев свой Лик, дождями смытый с нас.
Мы так легко доходим до предела.
Послушай, как струна звенит в тебе.
Что нам до неуживчивого тела,
Идущего по собственной судьбе!

***
Без слов и тишины молчанье невозможно
Как невозможен лист без пишущей руки.
Попробуй, прикоснись, но только осторожно
К своей душе….
Зачем тебе другой (другая)? У соседей
Традиционный гам, привычный и пустой.
Зачем… Когда душа густою ночью бредит,
Когда душа….
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Осталось час, ну два от силы, и трамваи
Отстукают рассвет и заведут часы.
Живи, пока живешь, оторванным от стаи,
Живи, пока…
Их встречи так редки, но здесь они совпали:
Без слов и тишины молчанию не жить.
Твоя душа устала и устали
Твои глаза…

***
От безнадежности пьяны.
От одиночества общительны.
В том не было твоей вины.
Да и была ль моя, действительно?
Мы повстречались наугад,
Чужой души касаясь трепетно,
Свою врачуем… Знаешь, рад
Я взгляду твоему и лепету.
На первый снег, на первый след
Шального раннего прохожего
В окно сквозь предрассветный бред,
Мы смотрим, так сейчас похожие.
В бокалах кончилось вино,
Душа наполнена созвучием.
Мне кажется, что мы - одно
В игре желания и случая.
До этой встречи в снах иных
Мы обретались слишком длительно.
В том не было моей вины.
Да и была ль твоя, действительно?

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
Как долго длится умиранье!
Как ясно кажутся в бреду
За стенкой чьи-то восклицанья
Беседой ангелов в Саду
Уже нездешнем….
И в горячечной,
Непостижимой глубине
Чужой, но близкий кто-то прячется
И все-то знает обо мне.
Неважно… Оправданье близится
Потерянного бытия.
Как тянутся минуты кризиса!
И как легка душа моя!
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Здесь - дыхание гор и степей,
Тайны скифских курганов и шепот
Неразборчивый древних царей,
Поколений утраченный опыт.
Здесь таится Божественный код,
Открывающий Вечности двери,-Ищут все, но никто не найдет
Без простого умения. Верить.
Эти горы – последний приют
Сокровенного. Словно молитву
Ветры грустную песню поют,
Предрекая Небесную битву
То, что кроется в слове Алтай,
Не раскрыть никаким переводом.
В этом слове Декабрь и Май,
Здесь Неволя моя и Свобода.

ОКТЯБРЬ НА АЛТАЕ
Не по-птичьи, так по-человечьи
Осень пусть исполнит свой концерт.
Там деревья, как большие свечи.
Там очарованьем дышит смерть.
Там цевница северного ветра
Ночесь предвещала холода.
Там вопросы тонут без ответа,
Стынет в ведрах талая вода.
Небо ближе. И далече песня
Стелется по склонам синих гор.
И хрустальным голосом про вечность
Звезды затевают разговор.
Стороною пролегла дорога
Кали-Юги, гибнущей в огне.
На вершинах этих имя Бога
Прозвучит пронзительней вдвойне.

***
Провинциальные дворы,
Где тополя, и где старухи
Пылят до сумречной поры
И в духоте резвятся мухи.
Здесь каждый пьян. Но вряд ли сыт.
За неимением иного,
Неспешно усыхает быт
И корчится в бессильи Слово,
Преобразуясь в грубый мат.
Таков удел глубин России.
Искать, кто в этом виноват
Бессмысленно и некрасиво.
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Но прочь закисшую мораль.
Жизнь продолжается любая.
За январем придет февраль.
А там – недалеко до мая.
Пределы Божии пусты.
Но все предчувствием томится.
Он вышел, как выходишь ты
Из дому, чтобы возвратиться.

СМЕРТЬ ПОЭТА
1.
Погашен свет. И едкие чернила
Забрызгали потрескавшийся стол.
Разбужен непонятной, чуждой силой
Засушенный на память богомол.
Неразличим среди кроводвиженья
Мой робкий пульс. Встревожена метель.
Во тьме родится истинное зренье.
Надрезан нерв. И горяча постель.
2.
Не птица Пэн промчалась надо мной,
Но белый тигр подкрался темной ночью.
И напевает ветер золотой
О том, чего душа моя не хочет.
Я все ступени мудрости прошел.
Преодолел экзамены в столице.
И все бы ничего, но хорошо
Подмазаны начальственные лица.
Куда стремишься, Желтая река?
От старости мой желтый лик уродлив…
Но твердо и уверенно рука
Выводит свой последний иероглиф.

***
Круг замкнут. Вертится шальная,
Однообразная весна.
И мысли ссорятся, играя
С глухой затравленностью сна.
И ни ответа, ни привета.
Лишь запоздалый, бледный след
На миг оставила комета…
Подушка смята. Подогрет
На кухне завтрак. И, зевая,
Встаешь без цели и без сна.
Безумно вертится шальная,
Однообразная весна.
Напрасны всякие приметы,
Когда уже у края рва
Пытаешься просить совета
У Господина-и-Раба.
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Окончен Бал. Но жгучей пляской
Кровь все еще заражена.
И, под потрескавшейся маской,
В лице душа отражена.

***
День сменяется днём. Неизбежно и резво минуты
Семенят по проулкам, в которых попрятались сны.
За окном тополя, снегопадом в сугробы обуты,
Задремав, ожидают тепла. И прихода весны.
Да, об этом написано было не раз.
О таком я, пожалуй, ещё напишу.
Выпал снег. Это праздник и радость для глаз.
Я с утра этим праздничным чудом дышу.
Город за ночь осыпан таким серебром,
Что наутро покажется сказкою быль.
Кто из нас не мечтал о подарке таком?
Драгоценною стала дорожная пыль.
Дни идут. Всё растает, как сон. И весна
Неизбежно придёт. Так велит календарь.
Я со всеми очнусь от чудесного сна
И, конечно, забуду об этом, как встарь…

***
Мы вдвоём встречали Новый год.
Я и Одиночество. С экрана
Поздравленья сыпались в народ.
Вовремя. Не поздно и не рано.
Ты опять опаздываешь. Но
Я надеюсь, ты придёшь, конечно.
И смотрю задумчиво в окно
Без ответа на вопрос извечный…
Музыка с экрана. И салют
До утра на улице. Гуляют
Добрые сограждане. Поют.
Пьют. И пляшут. Спать не позволяют.
Год сменился. Даты наших встреч
Перешли в историю. Бывает
У иных похуже. Ношу с плеч
Сбросить этот случай позволяет.
Тот, кто ничего уже не ждёт,
Не дождётся ничего. Такое
Часто приключается. Поёт
Снежный вихрь, не даёт покоя.
Новый день. И снова мы вдвоём,
С верным Одиночеством. Уснула
Улица. А нам не спать. Споём.
Выпьем. И пойдём по Барнаулу.
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Дмитрий ЛАТЫШЕВ

НОВОЕ НЕБО НАДЕЖДЫ

ПЬЯНЫЕ ПУТИ.
Oxygen ищет путь
1.
Снова летают белые мухи
Прежде Эрота родятся в ночи
Небо и город (у неба на брюхе)
Нас выпекает, как кирпичи.
И возвращает в свои же объятья
К Фрейду не чувствуя интереса
Сам для себя навсегда неприятель
Под подозреньем за то, что повеса.
Кто же ты мой мимолетный приятель
В парке, который кончался заставой.
Вряд ли наутро будет приятно
То, что похмельной овеяно славой.
Как раздавались в пустых коридорах
Наши звонки, вызывавшие юность
Ведь не хватило, чуть-чуть, разговора
И мы с тобой навсегда разминулись.
Голос рождается, требует речи
Только все занято: Бродский и Фет
Крапленую карту весело мечет
Снег, разноцветную, как эполет.
2.
Куртка застегнута на две
Пуговицы в ряду
В ряду остается ряд петель
Идущих на поводу
У ветра или еще
Чего и похуже как
Надо лишь положить стежок
И упасть в снега.
3.
на возвращенье из снега наверно не хватит дыханья
медленно таять – количество кадров в секунду
и так превосходит пределы людского вниманья
а всякие суки красивые делают фильмы
в которых всегда воздается себе по заслугам:
удар - ну а после сугроба горячего чая
глотаешь и дальше - открылись предместья досуга
вошел бы, да только замерзло дыхание
а также полны скороходные боты
той белою ягодой – нового урожая
которой хватило, чтоб проживать без заботы
всему населению нашего длинного края.
Ты вновь повернешься – иначе не разминуться
Тому, что случилось и ожидается завтра.
Но все завершилось и тихо замкнутся
Железные створы, чтоб не вернуться обратно.
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ИЮЛЬ
1.
Накануне на острове накануне.
Ты напиши, а я - подпишу.
Сразу с наступленьем июля
За тобой по берегу поспешу
В незнакомое, что станет природой
Если приблизиться.
А еще
Там разные звери с прекрасными мордами
И будущее сдает зачет
На знание ожидаемых координат:
Кто ушел, кто остался (герой).
Ты же стал просто богат
И вернулся в дом с молодой женой.
2.
Тихий, испорченный голос кого-то искал.
День наступил, но он звался опять октябрем.
Бедные, промотавшие свой капитал,
Зашли мы туда и остались, и тихо живем.
Но в оспинах снова увидишь лицо
Асфальта. И хочется броситься вспять.
Если для мира был ты дельцом
Иль дольщиком Все же не смог устоять
Когда вдруг приснился знакомый вокзал.
Он приближается, ищет тебя.
Его электричек пустые глаза
Блуждают по телу, по венам скользят.
Так сроком опять обвиняется срок.
Пытается мальчик читать между строк.
Но плохо выходит - приходит гудок.

НАЧАЛО БАЛЛАДЫ
В маленьком городе, где бывать нельзя
В советском барокко, утроенном слезой,
По октябрю, обжигаясь, скользя
Повторяя мотив, сочиненный давно…
Городок был прост - его пути
Неисповедимы, как сказал бы Фрейд.
Проживала в нем девушка, лет тридцати.
Пусть не камень, так хотя бы твердь
Оживала, удлиняя строку
Здесь, на окраине нового материка.
С кем-то ведь надо пережидать пургу
А потом расставаться наверняка.
Совершая то, что свершает жизнь.
Оставляя ей время побыть собой.
Даже время можно теперь отложить
Хоть на время. И стать навсегда другой.
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***
Сумасшедший поэт видит смысла нить
И выходит к городу по проводам.
Провода начинают гудеть и ныть
И горды собою, как никогда.
Он сегодня решился вновь на побег
На забег, пусть никто не знает, как он устал.
Он вернулся в город, вновь сотворить
В чем однажды будет гореть металл.
Обернулся и знает - здесь будет сад.
Наклонился умыться живой росой
И уйти в одну из своих засад.
Где забудет себя, как и нас с тобой.

***
Раннее утро, темно, как в кармане.
Подъем пятиэтажек. Увидим ли отбой?
Как это случится? Накануне
Все закончится и начнется с другой
страницы.
Все что будет наступит. И не надо волхвов.
Включится свет и новые люди
пройдут под тяжестью вещмешков.

ОЖИДАНИЕ ЗИМЫ
Давали Федру. Не додали…
В. Аксенов.
Мех, замерзающий под окном.
Пахнущий мех в золотом лимузине
Я как всегда говорил о другом.
Но навсегда те слова исказили
Пересечение мелких деталей,
То ли снежинок, может, чаинок
Мороза, казалось, опять не додали.
Так начинается поединок.
Снега – разбить эти темные стекла
Но закипает кофе в стакане
Пар заставляет стекла намокнуть
И удержать наше время на грани…

ВЕЧЕРОМ
Легкие не впускают в себя мальборо
Как слишком ясное будущее - знак небес.
Без облака, как бы стриженное наголо,
Это будущее слишком наперевес.
Я ведь опять потерялся в нем.
К ним хочу, где гуляют, где ресторан.
Где все понятно и где вдвоем
Заблудиться проще, чем взять сто грамм.

31

ЛИКБЕЗ № 15

Нашу музу тискает рок-н-ролл
Звуком морит ее виски, кричит.
Я увидел ее с четырех сторон,
Нашу музу, и пошел в общепит.

***
Сны похожи на сны.
Отвечай, не подумав, ты кто?
Между звуком и телом не надо зазора
Словно снова другой пустоту заполняет пальто.
А за снами шпионить - не хватит ночного дозора
Эти сумерки снова проворнее всех
Снов, фантомных твоих приближений.
На скамейке роса рассыпает свой мех
Но боится расчески, не меньше твоих отражений
Наши «бродские» песни надежней всех.
Говорю, тридцать лет загубив по окраинным клубам,
Где ты тоже имела немалый успех
У прыщавых студентов, знающих про Гекубу.

***
Рок-н-ролл играет в твоем углу
Превращая себя в себя.
Это чудо почище, чем рождество
Или ему родня.
Веру в знойные города
Что пунктиром прошла сквозь мозг
Нам пришлось отдать за глоток огня…
Только выпить не удалось.

***
Как легко тебе – «небо надежды»!
В небе тоже ведь кто-то живет
Вот и мучается в безбрежном,
В разлинованном пилот.
Изучая движенья экрана Строчки облака на голубом Два героя танцуют, пусть спьяну,
Да болтают опять о своем.
О чужом не выходит сегодня:
Небо близко, но хочется спать.
Два уставших спустились на сходни
Восходящее солнце толкать.
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Елена ОЖИЧ

ТЫ МНЕ ДОЛЖЕН ПЯТЬСОТ РАЗГОВОРОВ
* * *
Вот у всех слова как слова,
А у меня просто какой-то
Ситец словесный –
Бесполезный
Для практичной девушки,
Но зато
Для другого рукоделия
Весьма интересный.
Вот где пригодится
Умение шить-пошивать,
Кроить да стричь,
Да плести мережку,
Чтоб в результатах нехитрого
Девичьего труда
Все искали какой-то
Запрятанный
Хитрый мессидж.
Раз так хочется, то и пусть.
А найдут,
Так и мне расскажут.
Мое дело – слова, кружева,
А их дело - взять и поверить даже.

* * *
Во всем есть свой не заемный изюм,
И даже в самом изюме он точно есть.
В булку, например, положен для того,
Чтобы выковырять и тут же съесть.
Есть и во мне –
Спрятан пекарем в самом больше колпаке
В самую жаркую от печи сердцевину.
Тот, кто попытается его достать,
Взять за изюм, так сказать,
Должен будет меня сломать,
Ахнув через колено,
Ровно на две
Никогда не ровные половинки.
Я не пытаюсь,
Я верю и так.
Но, бывает, и себя ловлю
На случайном тесте:
«Ну-ка, посмотрим, что ты за фрукт,
Из какого ты вылеплен теста?»

* * *
Я, конечно, хотела во всем быть первой,
Но пока дослужилась до младшего скорохода:
Иду туда – добываю, обратно – разношу
Всякие бесполезные сведения.
Прихожу к получателям этих депеш,
Достаю кошелек с буквами и другими символами,
Начинаю выкладывать всякие там слова,
А они мне: «Ну, вот опять наврала.
И зачем ты ходишь и ноги бьешь?
Ну, разве тебя просили…»
Объясняю им в сотый раз:
«Вам же помогаю узнать,
Создавать, так сказать, картину мира…»
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А в уме пишу: «Зарабатываю
На ботинки покрепче,
Дожидаюсь перевода на другую службу».
А если ко мне когда
Принесет известие скороход,
То скажу ему:
«Понимаю, как тебе хреново, братец,
Вот тебе на память немного денег,
Только больше не надо
Плохих и хороших писем».

* * *
Мы с тобой собирались
В отпуск, как в подвиг,
И мечтали о том,
Что как будто открылось
Нам турецкое море,
И мы ахнули залпом его,
Как лекарство
В соленом стакане,
И окрепли,
И стали чуть-чуть
Шоколадней.
А потом мы хотели,
Чтобы круглые теплые камни
Уже где-то в России
Нам прогрели
Сидячей работой
Залитые старые кости.
А потом – что мы двинем
Легким ходом авто
В городишко соседний
И покажем ребенку
Хотя бы зверей в зоопарке.
Вместо этого что?
Картошка, рассада-засада,
Так и лето пройдет,
Так и жизнь, извини, пролетит.
* * *
Так и жизнь происходит –
Алхимически сложная смесь:
И вкусна, и прекрасна,
А полною ложкой не съесть.
Вот один насыщает
Себя, не вникая
В мудреный состав.
А второй угощает,
Свои обделяя уста.
Что же третий?
Аптечные стеклышки в ряд –
Здесь лекарство, плацебо,
А в этом пузырике яд.
Вот ведь – смог, разделил
И сидит, и порядком лелеет глаза.
То, что вместе съедобно,
Тем порознь наесться нельзя.
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* * *
Кстати, полезно бывает
Себя ощутить
Человеком без родины и без флага.
Воз оседлости, что тащил,
Отвязался, а ты, бедняга,
И не сразу понял,
Чего это вдруг стало легко,
Непривычно, а потому
И немного больно.
Ты как думал?
Не пристегнутым где-то быть,
А условно и временно вольным.
Сознавая себя щепой –
Одиноко, а не потонет! –
Целых три – представляешь! – дня
Абсолютно никем
Не искомый.
Длинным метром
По ветру метро.
Карта есть на пожарный всяк,
Город все же неровно дышит,
Проверяет: ты крепкий чужак
Или так себе, сотый лишний.
В этих играх пока я пас,
Дураки и школьники
На слабо ведутся.
Мне-то пропуск выдан
За просто так,
На приехать и прошвырнуться.
***
Я дракон, охраняю сокровище –
Беспокойное, вредное, то еще.
Мой детеныш дороже
Со смарагдами тайного ларчика.
Белокурая девочка
Достается не каждому мальчику.
Скоро – лет через десять –
Подойдут женихи к нашим башням,
И я вспомню с тоскою
О времени этом, вчерашнем,
Когда я опасалась ветрянки ее
И боролась с бронхитом,
А вот выросло дитятко –
Принцев поди усмири-ка.
Хоть огнем их пали,
Хоть размахивай молотом,
А один все ж таки победит,
Украдет мое золото.

***
Если будет дорога за город,
И меня увези,
А не то я здесь затоскую
И начну потреблять электричество и бензин,
И опасно для жизни нырять
В зомбоящик и глобальную сеть,
А я не хочу в интернете,
Я хочу на дереве повисеть.
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Повиси-повиси, рассмотри,
Какие бывают деревья вблизи,
Как стремится в небо узор их веток.
Я пойму, что жива, что здорова,
И держусь крепко-крепко,
И мое сердце никакое не цифровое,
И твое пока тоже такое.
Выбираться отсюда следует
В направлении «против-шерсть».
Ничего не бери с собой,
Выходи, как есть.
Если мы здесь промедлим,
То обратимся в простую жесть.
И еще, это очень важно:
Говори со мною немедленно, тебе говорят,
А не то эти чертовы роботы нас победят.

***
Не играй с компьютером в войнушку,
Я тебя прошу,
Жизнь – реально покруче шутер.
Ты вообще мне должен мою маржу Ты. Мне. Должен. Пятьсот разговоров,
Но тебя послушать, намотать лапшу,
Так и вправду виртуальная пушка
Развивает реакцию воина,
Формирует навык ведения переговоров.
Я тебя умоляю, это не смешно,
А про новый уровень нестерпимо просто.
Знаю, что там, и я скажу –
Всего-навсего новые монстры,
И пока разбираешься в их устройстве,
И пока поймешь, с ними как бороться,
От тебя останется просто жуть.
Не играй с компьютером вообще,
Что ты там ожидаешь в конце игры?
Он всегда напишет, что миссию провалил и убит,
И гораздо реже – что победил.
Не ищи войны, она рядом здесь,
Она ищет сама и находит своих дураков.
Вызывал Иван чудо-юдо на смертный бой,
А пришел в супермаркет майор Евсюков.
Жизнь тебя разводит, а ты не ведись.
Поломай и выкини компакт-диск,
Позабудь пароли, раздай ключи,
Телевизор тоже выключи.

***
Есть души теплые и шершавые, как вельвет.
Грубые, но крепкие на разрыв, как джинс.
Простые, как бельевой трикотаж,
Близкие, как майка-«алкоголичка».
И безразличные, как синтетика –
Несносимые или несносные,
Короче, носятся дольше всего.

36

ПОЭЗИЯ Часть 1
А теперь смотри, что с ними происходит.
Вельвет притягивает мелкий чужой мусор.
Джинсы протираются в самом интересном месте.
Майку прячут поближе к телу
И хрен там догадаешься,
Есть ли она вообще на самом деле.
И вроде бы синтетику ничего не берет,
Но это только так кажется.
Мы бы хотели, чтобы наши души
Были стойкими и к трению, и к рвению,
И до самой старости новешенькие,
Точно только что из-под
Швейной машинки Господа Бога.
Но он-то знает, сколько их носили
И как с ними обращались.
Пойдем, что ли, почистим,
Подштопаем наши вельветовые пиджаки –
Такие поношенные,
Перед людьми стыдно,
А новые не купить.

***
Я прихожу в супермаркет за каким-нибудь пустяком
(допустим, соль),
И выхожу с половиной мира в своей продуктовой сумке.
Если есть аргументы, попробуй, поспорь,
Докажи, что жизнь совершается
Не по правилам интуитивной покупки.
Что за это бывает, помнится по детству очень хорошо:
Если повезет, просто отругают, если нет – угол или порка
(Вспомни карающий родительский ремешок)
Спросят: почему вместо кефира принес снежок,
Почему с булкой хлеба три часа катался на горке?
Нас, что ты думаешь, отправляют сюда, как в большой магазин –
Иди, за чем отправляли, да то Богу и в рай принеси.
Если не вспомнишь, доставишь много да не того
То не в пример обиднее, чем за булки и горки,
Будет, когда спросят: «Так с чем пришел?
Да тебя за смертью посылать только».

***
Здесь везде померанец, и смысл другой,
И не воздух, хотя отдушки – сирень пополам с травой.
А на самом деле – сгоревший бензин густой
Пробирается в легкие. Не простой
Здесь мир, но тяжелый взлет,
Быстро падает, крепко любит и сильно бьет.
Здесь от малой искры все разнесет.
Нас гроза погубит,
Но дождь спасет.
Как испорчено все.
Как непрочно все.
Поправимо все.
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Владимир ВИТВИНЧУК
«СТАРОСТЬ МАЛЬЧИКА, или СКЛАДКИ НА ДРОЖАЩИХ КАРТОННЫХ РУКАХ» (рассказ)
Я точно помню, что всегда боялся постареть: вот годы прошли, и я старик. Я не благообразный
дедушка, который пьет чай в кресле-качалке и следит, чтобы внучки не шалили. Я параличный комок
перекрученных жил, в котором еле теплится слабый огонек жизни.
В настоящий момент я представляю собой костлявое чучело, ждущее, пока пришедший с работы
сын отмоет дерьмо с моих ног и перестелет постель. Mертвеющий кишечник вновь предал меня и
опорожнился как раз после того, как сиделка ушла, чтобы добавить еще одну каплю в чашу ненависти
и отвращения, которая наполняется в душе моего сына.
- Ааааээуу….
- Ничего страшного, папа, ты полежи пока в кресле – я уберу.
Первая реплика была моя: речь тоже оставила меня. Все что сохранилось – это остатки
хватательного рефлекса правой руки и возможность шевелить пальцами правой ноги. Стоит сжать руку
в некое подобие кулака, и кожа на ладони собирается в огромные складки, которые потом долгое время
не расправляются, как будто кожа отделилась от мышц. Как вы уже убедились, я могу мычать. К
сожалению, эти функции не позволяют ни произнести, ни написать двух заветных слов, которые мне
бы хотелось сказать сыну. Я так хочу сказать ему эти два слова: уверен, он бы понял меня.
Жена сына с детьми на время переехала к матери. Не будем лукавить – это время пока я не ступлю
на тропинку, ведущую к багряному закату. Я ее ни в чем не виню, даже в том, что она бросила мужа в
трудную минуту. Только я вижу, как ему трудно: как он сидит у моей кровати по вечерам и смотрит в
окно на падающие мертвые листья. В такие моменты я забываю, что не умею говорить, и мычу ему чтонибудь ободряющее. Он в свою очередь говорит мне что-нибудь ободряющее. Сын этого не
показывает, но, видимо, считает, что я окончательно впал в детство.
Каждый день ровно в десять вечера, сын выключает свет и уходит спать. Я со страхом ожидаю
этого момента. Момента, когда начинается бесконечная ночь без сна. Когда тот, кто все время прячется
в шкафу, начинает пыхтеть и перетряхивать тряпки, грызть дверцу, пытаясь продраться ко мне. Когда
парень с седыми косичками, сидящий в комнате внучки за столом через стенку от меня, поворачивает
ко мне свою безумную улыбку и смотрит. Он смотрит до самого утра и только с первыми лучами
солнца отворачивает лицо к стене. Это какой-то темный силуэт на картине реальности, хотя с виду
обычный парень, если не обращать внимания на седые волосы до плеч, по бокам заплетенные в мелкие
косички, и глаза… Днем он не так страшен, я почти забываю о нем. А ночью я просто лежу и боюсь. Я
не могу повернуться к стенке и свернуться клубочком, как делал это в детстве. Я не могу заплакать. Я
не могу замычать и позвать сына, потому что тогда он удостоверится в том, что я спятил, и сдаст меня в
богадельню. Остатки добрых чувств сына – единственное, что придает мне мужества и позволяет
продержаться до утра, пока мой мальчик не включит свет и не приложит к губам стакан с водой.
Затем приходит худая и бледная сиделка. Не знаю подробностей ее личной жизни, но выглядит
она хуже меня. В то же время, как заведенный механизм, выполняет свои обязанности девять часов,
когда сын на работе. Каждые три часа перекладывает меня с одного края кровати на другой, каждые
два часа дает пить. Два раза в день она меня кормит. Все строго по расписанию и без эмоций. Подавать
сигналы жизни мне приходится только тогда, когда наступает время подкладывать судно, если я
успеваю их подать.
Еще два года назад я был крепышом для своих семидесяти лет: через ремень свисало приличное
пузико. Теперь кожа на заднице до того истончилась, что кости таза разрывают ее и появляются
пролежни, сколько бы раз в день моя анерексичная подруга ни переворачивала меня. Еще несколько
месяцев назад скорость, с которой я превращался в тень, ободряла и внушала надежду на скорый
финал. Но затем выяснилось, что человек может жить даже в теле, состоящем только из костей. Я
вспоминаю фотографии узников концлагерей, и это приводит меня в отчаяние: они цеплялись за жизнь
слишком долго. Уже полтора года после инсульта я каждой минутой своего существования разрушаю
жизнь сына и уничтожаю не только остатки любви ко мне, но и все светлые чувства, которые
позволяют человеку жить в мире с самим собой.
Говорят, старики живут прошлым. Будто бы память о недавних событиях почти сразу стирается, а
события, канувшие в лету десятилетия назад, видятся так хорошо, словно происходят сейчас. Со мной
так не произошло. Я почти забыл все хорошее, что случалось со мной в течение всей моей жизни, да и
плохое тоже. А вот события последних лет помню отлично. Тех лет, когда моя жизнь катилась вниз по
наклонной. Когда я слабел и умом и телом. Больше всего мне запомнились глаза моего сына, когда он в
первый раз увидел, как еда начала вываливаться у меня изо рта.
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Поначалу паралич коснулся только левой половины тела, тогда я еще мог сам доковылять до
сортира. Три месяца я провалялся в центре реабилитации. Сын приезжал ко мне каждый день. Его жена
с детьми – раз в неделю. Все было не так уж и страшно. Но затем мне стало хуже. В больнице держать
меня больше не было смысла, и сын забрал к себе. В то время я еще мог довольно связно говорить и
сейчас проклинаю себя за то, что не сказал ему заветных слов.
Снова наступает вечер. Сиделка уходит, и сын занимает свое место в кресле напротив меня.
Солнце пробивается сквозь ветви деревьев, и кажется, что листья в огне. Близится закат. Я смотрю на
сына и взглядом пытаюсь доказать ему, что не сошел с ума. Молю бога, чтобы мне удалось произнести
хоть два слова и попросить сына убить меня. Он всегда был послушным мальчиком, и освободил бы
меня от этой скорлупы, и спас бы свою жизнь. Только я вижу, как моя боль, замкнутая в коже и костях,
точит его силы и лишает мужества.
Но мой мальчик больше не смотрит на меня. Он смотрит на голые ветви деревьев, и закатное
солнце играет на его лице красноватыми бликами. В глазах стоят слезы, а я, обреченные на
неподвижные муки, даже не могу обнять его и успокоить, как делал это, когда он разбивал коленку в
детстве. Сын протирает глаза руками, пожимает мне руку и желает спокойной ночи. Свет гаснет. Он
так и не посмотрел мне в глаза и я думаю, уже не посмотрит больше.
Зато парень с седыми косичками, весь день ждавший своего часа, с упоением поворачивает ко мне
свою сумасшедшую улыбку. И его взгляд пронзает меня холодными иглами страха. В чем-то он даже
прекрасен, в чем-то привлекателен, но, Боже, как мне страшно быть одному в темноте, пока парень
грызет мою душу своими глазами, а тварь в шкафу истончает дверцу.
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Руслан ДОЛЖЕНКО «МОЯ СОБАКА» (рассказ)
1.
Антон всю свою сознательную жизнь мечтал о собаке. То есть каждый день. С утра и до вечера. Меланхолично дожевывая кашу из хлеба вперемешку с манкой, он ловил на себе улыбку мамы и так же меланхолично
бросал хлебный кусок под стол. Смотря на вопросительную спину бабушки, когда она уходила в утреннюю
темноту, оставив его у двери детского сада, он шептал: «Проводи ее до дома, вдруг она заблудится». Антон
любил забирать почту из почтового ящика, ему нравилось удивляться появлению бумаги в железном коробе,
он знал, что ее приносит злой почтальон (а только такие почтальоны и бывают), и больше всего ему нравилось
осознавать, что этот «Печкин» очень боится злобного рычания собаки и «периспектив» ощутить стальную
хватку зубов на руке. Именно поэтому тот старался всунуть газеты, когда никто не видит, и тут же убежать.
Даже во сне он путешествовал по миру со своим псом.
2.
Желтый-желтый, ярко сочный мир, коричневая стена гаража, такая же, как и ее спина, спина моей собаки.
Маленький щенок, тихонько поскуливая, забился в щель между гаражом и оградой. Мне так захотелось тут же
стать ее другом, что следующие секунды выпали из восприятия, и уже я стою, слегка нагнувшись, и тяну руки
к своей собаке. Почему то вижу ее мокрый нос, козюльки в глазах и ремешок своего сандалия на левой ноге.
Мгновенный росчерк, и я ощутил укол в левую руку. Она меня укусила. Заорав благим матом, я начал бить ее
правой рукой по голове. Мой страшный голос, похожий на звуки рога разбился о стекло визга собаки. От страха и боли, обессиленный, я молотил мокрой ладонью по собачьей морде, но она не разжимала пасти: визжала,
но не разжимала. Мой пес. Именно так мы и познакомились.
3.
- Повтори еще раз.
- Мам, ну помню я, булку хлеба и пачку масла. Не маленький же!
- И сразу домой. Котенок.
- Я не котенок. Я из рода пса, из рода Крокки!
Солнечный ветер встретил меня легким касанием щеки. Уперся, напрягся, понял, что побороть меня не
сможет, мазнул своей горячей ладонью, пропустил меня вперед и подтолкнул в спину. Мягкая рублевая бумажка приятно сушила сжатую ладонь. Я бежал в магазин и я был счастлив.
- Пацан, стоять!
Хриплый голос принадлежал одному из двух парней сидящих у ограды.
- Канай сюда! Кому сказал? Ну!
Минуту назад мне казалось, что мои ноги могут гнуться в любую сторону, сейчас я чувствовал, что они
сделаны из бетона. Сердце подпрыгнуло комком в горло, чтобы тут же упасть камнем вниз живота.
- Щенок. Хули стал!
Почему то эти слова разбили гипноз моего сердцебиения. Склонив голову набок, маленькими шажками я
подошел к этим огромным телам.
- Будь другом. Сгоняй в магазин, в аптечном киоске купи шприц на 2 миллилитра. Другу нужно укол лекарством сделать.
- Мне в магазин нужно. Мама сказала хлеб купить и домой быстро. И масло.
- Тя че, давно не били? Пшел в магазин, сопляк!
Лысая голова второго мужика качнулась вбок, изо рта раздался сиплый всхлип. В упор, медленно наведя
на меня мутные глаза, он ткнул своим скрюченным перстом мне в грудь и сказал:
- И эту зеленую рубашку отдай!
Рядом с левой ногой я услышал злое рычание. Мне показалось, что стук сердца превратился в гул, радость
начала переполнять мою грудь. Я посмотрел себе под ноги.
В виске застучало. Что-то сжало вонючей пятерней мне грудь. В глазах потемнело. Стало холодно. Зазвенели колокольчики. Я почувствовал, что сжимаю в руках ветки. Открыл, почему-то мокрые глаза и увидел,
что лезу через прутья деревьев, реву и тяну руки к моей новой собаке, и почему-то вдруг уже знаю, что она
будет жить со мной еще всего лишь год.
Через вечность я поднял голову вверх. Почему-то вверх оказался на уровне китайских кроссовок сидящих
парней.
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- Сперва пусть сбегает за шприцами. Не обращай внимания, кореш. Он шутит. Давай, мы ждем.
Я не помню, как доплелся до магазина. Я не помню, как стоял в очереди. Я помню, как протянул аптекарше
мокрую кашу купюры и, всхлипывая, сказал:
- Дайте мне шприцы на 2 миллилитра.
Мир перевернулся, и в этом перевернутом мире я оказался у калитки во двор дома. Воздуха не хватало, грудь
изнутри жгло словно кислотой. Ноги меня еле держали, они дрожали в такт сердцебиения. Из глаз текли слезы
и щипали потрескавшиеся враз губы.
4.
- Беги, Грет! Беги! Быстрее солнечного ветра!
Он всегда бегал быстрее всех. Мой пес. Ветер. Пыль столбом. Нитка слюны, не успевающая за хозяином. Я
люблю смотреть, как он бегает. Даже борзая соседей, однажды обогнав его, тут же поумнела и с удивлением,
высунув язык набок, наблюдала, как Грет носится туда-назад, туда-назад, повторяя маршрут проведенного
минутой ранее забега.
Погода стояла чудесная, мы направлялись в сторону соленого озера близь поселка. Я был крут в своей крутости. На мне была новая зеленая рубашка, которую на днях подарила мама. Я взял на время очки отца, мне казалось, что в них я так же эффектно выгляжу, как и папа. Грет был обо мне того же мнения. Он носился вокруг
кругами, толкая иногда своим телом меня то влево, то вправо.
За спиной раздался гул приближающегося грузовика. Даже не повернув головы, я понял, что это мусоровоз
(так мы его называли). Переполненный, он мне казался в несколько раз больше и тяжелее, чем пустой. Грет в
секунду остановился, его окружил столб пыли, который наконец-то догнал своего обидчика, чтобы тут же
раскрыть объятия и пропустить вперед стальное собачье тело. Мой пес всегда бегает быстрее всех, и он это
сейчас докажет.
- Стой! Ты его не догонишь! Стой! Ко мне!
Я словно со стороны, с интересом наблюдал, как в поле сближаются два мчавшихся черных комка. Все ближе
и ближе. Он успевает!
Почему то запахло мятой. Я почувствовал, как по руке ползет божья коровка. На этот раз он опять был быстрее.
Поравнявшись с машиной, в длинном росчерке он обогнал ее. Обогнал, чтобы…
Я успел закрыть глаза. Не успев возникнуть, визг тут же оборвался. Ужасно заболела левая ладонь.
Больше я ничего не помню из того дня. Кроме тонкой розовой нитки борющейся с пылью слюны и вкуса соленых слез, которые текли из под папиных очков и щипали мои потрескавшиеся враз губы.
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Игорь КОРНИЕНКО «УБИТЬ МЫМРУ» (шесть диктофонных записей)
Диктофонная запись 1
– Почему вы это сделали?
– Нам казалось, так будет лучше для нее самой.
– Вы понимали, на что шли?
– Не знаю, наверное, не совсем.
– Назовите свои имя, фамилию и отчество.
– Я уже называла.
– Пожалуйста, повторите.
– Конова Мария Николаевна.
– Год и число рождения.
– 10 ноября 1980 года.
– Хорошо.
– Что?
– Ничего. Для вас ничего.
– Меня посадят?
– Вас всех посадят.
– Но мы помогли ей.
– Чем?
– Спасли от жизни. Она… Она бы не выжила в условиях этой жизни. Нашей жизни.
– Вашей жизни?
– Да. Выживает сильнейший. Она бы рано или поздно, но все равно погибла.
– Какая чушь!
– Нет, это так. Если бы вы знали ее, вы бы… вы бы…
– Я бы?..
– Вы бы сами убили ее, дабы спасти.
– Вы взяли на себя смелость решать за Бога, кому стоит жить, а кому нет?
– Не я одна.
– Как это произошло?
– Она довела нас до ручки.
– Что она сделала?
– Призналась моему парню в любви.
– Кто ваш парень?
– Никита.
– Самсонов?
– Он самый.
– И что дальше?
– Мало того, что она опять надела свое бабушкино тряпье, так она еще… Она никогда ни с кем не
разговаривала. Вечно ходила с опущенной головой, хмурая, молчаливая, бледная. Всех бесило ее
спокойствие. Она была как бы выше нас. В своей нищенской скромности. Это нас бесило. Ей было
впадлу разговаривать с девками о пацанах. Ей было впадлу показать новое белье. Не уверена, что оно у
нее было хотя бы не потрепанным. Она была, как монашка, серьезная, честная, нелюдимая. Мымра,
одним словом.
– Кто придумал ей эту кличку?
– Я… Я уже даже не вспомню, как-то сама вдруг появилась и прицепилась. К ней, я скажу, она
подходила, как ничто иное, как ее серое платье старухи, как ее вечно грязная коса с желтой лентой, ее
ногти. Боже, видели бы вы ее обгрызанные ногти! Мне, честно, было ее порой жалко, но она сама во
всем виновата. Когда кто-нибудь начинал ее жалеть или по-доброму заигрывать, шутить с ней (какникак мы вместе учились целых два года) она грубила, просила нас перестать, а то и плакала. Уходила
куда-то в неизвестность и пропускала занятия, нам за нее влетало.
– В день убийства вы разговаривали с ней?
– Вы имеете в виду лично меня или нас всех?
– Лично вас.
– Я заступилась за своего парня. Я понимаю, любовь штука такая, но зачем же навязывать себя? Она…
Да ни одна нормальная девушка не подойдет к парню первой и не скажет: «Люблю».
– Может, она сделала это из-за отчаяния?
– Она сделала это назло, специально.
– Почему вы так считаете?
– Поверьте мне, она хотела умереть. Честно, клянусь. Она сама меня попросила об этом.
– О чем об «этом»?
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– Мы… Я… Я ее ударила по лицу, слегка, за Никиту-лоха. Вечно он не мог за себя постоять. Сказала
ей, чтобы не совалась, куда ее не просят. Потом замахнулась, чтобы ударить еще, а она… Она не
отвернулась, не прикрылась, понимаете? Она будто бросила мне вызов. Подставила другую щеку. Меня
это взбесило. Я заорала ей в морду, всю жизнь белую, как у коровы, не накрашенную: «Чего ты хочешь,
сучка, чего?!» И она ответила мне: «Умереть».
– Как она сказала?
– «Умереть. Я хочу умереть».
– Что было потом?
– Потом я толкнула ее и сказала, что… Что в чем-в чем, а в этом мы ей помочь сможем. Развернулась и
ушла.
– Где были все остальные?
– Кто?
– Ваши друзья.
– Рядом.
– Перечислите их поименно.
– Никита, Жанка, Лиза, Коля, Ната.
– Потом?
– Потом я рассказала о ее просьбе. Понимаете, мы поняли, что это на руку нам всем. Она же страдала,
мучилась по жизни – никому не нужная серая мышка. Мымра.
– Вы решили, что..?
– Мы решили ей помочь.
– Как?
– Убить ее.
– И что дальше?
– Но это было не убийство. Она нам разрешила. Вы же… вы же читали ее записку?
– А вы читали?
– Я? Да.
– Сможете повторить по памяти?
– Нет.
– Хорошо. Итак, вечер пятницы. Вы вшестером собрались на задней площадке школы. Как среди вас
оказалась жертва?
– Мымра?
– Мымра.
– Сама пришла.
– Как, вот так вот, ни с того, ни с сего, взяла и пришла?
– Да, клянусь вам.
– Девочка, которая два года избегала встреч с вашей компанией, вот так вот друг, ни с того, ни с сего
взяла и сама к вам пришла?
– Она пришла сама, она хотела… Хотела умереть. Мы… (плачет).
Конец записи.
Диктофонная запись 2.
– Она была Мымрой, самой настоящей Мымрой, господин следователь. Или вы психиатр?
– Назовите свое ФИО, год и число рождения.
– Гоненко Николай Владиславович, 1980 год рождения, 1 марта.
– Что убитая сделала лично вам?
– Она меня бесила.
– Просто бесила?
– Ну, я один раз попытался с ней закрутить. Помацал ее чуть в углу – она такой визг подняла, кричала,
как безумная, что-то похожее на молитву. Потом и того – грохнулась в обморок.
– Что сделали тогда вы?
– Я убежал.
– Она, что сделала она?
– Вот именно что ничего. Она даже родокам своим не рассказала.
– Разве это плохо для вас?
– Даже и не знаю, я неделю ходил, как в Чечне. Думал: все, п…
– Не выражайтесь, пожалуйста.
– Ну вот, а она…
– И из-за этого вы решили присоединиться к своим друзьям и тоже пырнули ее ножом?
– В общем-то, да. То есть нет, была еще куча всяких мелочей. Она же была Мымра.
– А вы знаете, что означает это слово?
– «Мымра»-то?
– Да, «мымра».
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– «Мымра», она и есть «мымра». У нас в школе была только одна Мымра, и она два года училась в
нашем классе.
– Вы не знаете точного определения?
– «Мымра» - это как вроде кикиморы, чмориха такая, гонза затюканная, неряшливая.
– Спасибо. Вы знали, что убьете ее, вечером в четверг?
– Мы давно поговаривали об этом.
– Об убийстве?
– О наказании, точнее. Мымру нужно было наказать.
– Как именно?
– Ну, поколотить.
– А про убийство – кто первый произнес это слово: «убить»?
– Убить Мымру? Не знаю, оно пришло само.
– Как это?
– Ну вот пришло, и все. Сидели, пиво пили, курили, и вдруг бац – а не убить нам Мымру?
– Это было в четверг?
– Нет.
– Когда?
– Вечером в пятницу после разговора Машки с Мымрой.
– Вы присутствовали при этом разговоре?
– Да, мы с Никитичем всегда тусуемся вместе с Машкой и Жанкой.
– Жанна ваша подруга?
– Нет, что вы!
– Лиза?
– Спали два раза, и все.
– То есть вы просто друзья?
– Да.
– А как вы оказались на школьной площадке?
– Пришли допивать пиво.
– Много вы выпили?
– Литра полтора на ряху.
– Как там оказалась жертва?
– Мымра пришла сама.
– Вы уверены?
– Бля буду.
– Что было потом?
– Мы пошли с ней на стадион. Там есть заброшенная будка. Мы там частенько попиваем, тискаемся.
– Она пошла с вами и не сопротивлялась?
– Да она даже не пикнула.
– В будке что произошло?
– Мы попытались дать ей выпить. У нас там был припрятан спирт, а, она, сука, разлила полбанки. Я
стукнул ее этой банкой. Заставил покурить – она закричала, и… и… и… Все.
– Что значит «все»?
– Жанка запихала ей в рот какую-то тряпку, Машка достала откуда-то нож… (длинная пауза).
– Кто ударил ножом первый?
– Не помню.
– А если постараетесь?
– По-моему… по-моему, это была Маша.
Конец записи.
Диктофонная запись 3.
– Карлова Жанна Ивановна, 1981 год рождения.
– Это вы дали кличку «Мымра»?
– Нет.
– Она вам не нравилась?
– Кто?
– Ваша жертва.
– Она не жертва. Мы были жертвами.
– В чем выражалась ваша жертвенность?
– У Мымры были эти мерзкие туфли старушечьи, с таким тупым носом и квадратным каблуком. Когда
она шла по школе, раздавался такой ужасный стук – он разрывал ушные перепонки. БУМ-БУМ, как
поступь сатаны.
– А вы верующая?
– Да.
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– Православная?
– Да.
– Продолжайте.
– Что именно?
– Расскажите о ваших отношениях.
– У нас с ней не было никаких отношений. Она сторонилась нас. Строила из себя целку. Невинная дева
Мария в неглаженом сером балахоне. От нее всегда пахло старьем – нафталин это был, что ли? Она
ставила себя лучше нас. Да, она неплохо училась, контрольные списывать не давала. По крайней мере
мне. Не давала, даже когда я у нее их просила.
– А вы вежливо просили?
– Конечно.
– Она перешла в ваш класс в конце 9-го?
– Да, переехала из какого-то города.
– И вашей компании она сразу же не понравилась?
– Она не понравилась всему классу, всей школе.
– Почему?
– Не понравилась, и все. Бывает ведь так: вроде человек ничего такого и не делал, а ты его с первой
минуты уже ненавидишь. Вот и здесь было так же. Она даже и говорить толком не умела, базаром не
владела, шепелявила что-то. А чуть на нее наедешь, спросишь шутки ради, поугорать просто: «Че,
Мымра, трусы-то постирала?», она ревет.
– Вы издевались над ней?
– Разве это издевательство?
– А что?
– Мы шутили, угорали.
– Правда, что вы приблизительно год назад сняли с жертвы нижнее белье и выкинули в форточку?
– Не я одна.
– Кто вам помогал?
– Лизка, Машка, Валька, кажется. А, нет, Натка. Да. Еще Наташка.
– Но белье снимали вы?
– Да. Девки держали ее за руки.
– Вы надели ее плавки ей на голову?
– Ну…
– Надевали?
– Я… Ну… Не совсем…
– Что значит «не совсем»?
– Я ей давала их… их… понюхать.
– Зачем?
– Она мылась-то раз в месяц.
– Откуда вы это узнали?
– От нее пахло как-то, и эти длинные жирные волосы, собранные в косу, и вечная перхоть на плечах.
Она была, как позорище всем девушкам земли.
– Ох, даже так?
– Мымра!
– Вы о содеянном не жалеете?
– Не знаю.
– Вы, когда жертва отказалась с вами пить спирт, запихали ей в рот кляп?
– Да, я.
– Это были ее…
– Это была тряпка, которую я подняла по дороге к месту.
– К месту?
– Да, мы это так называли – контора, место, штабик.
– То есть это была простая грязная тряпка со свалки?
– Да.
– Вы заставили ее написать эту записку?
– Не заставили.
– Она написала ее сама?
– Не совсем.
– Кто-то водил ее рукой?
– Но она еще была жива, дышала.
– Какой по счету были вы?
– Второй.
– После Марии?
– Да.
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– Вы ударили жертву в грудь?
– Нет, в живот.
– Кто ударил ее в лицо?
– Не помню.
– Честно?
– В лицо ударила тоже я.
– Вы ударили ее ножом два раза?
– Три.
Конец записи.
Диктофонная запись 4.
– Я не хотела ее убивать, честно, поверьте мне (плачет).
– Почему вы это сделали, Наталья?
– Я думала, что они не смогут, что просто попугают и отпустят. Она была неплохой девушкой.
Молчаливая, стеснительная. Ну и что, что плохо одевалась, зато она была умная. И то, что в Никиту
влюбилась – за… за это же не убивают…
– Почему же вы не заступились за нее? Потому что она была Мымрой?
– Нет, нет, я ее даже так не обзывала. Ни разу не обзывала. Я испугалась. Я… я знала, что если не она,
то я, я тоже была мымрой. Только я подлезла в их кружок, втесалась вроде. Прогнулась. А так… Так бы
на месте нее я… Я должна была… могла… могла оказаться. И быть сейчас мертвой. Я…
– Вы боялись их?
– Да.
– Кого больше?
– Всех. Но главарь у них Маша. Она очень жестокая. И Жанна. А Никита, он просто идет на поводу у
Машки. Вы знаете, как втихаря ее все называют, Машу? Вдова. Имеется в виду черная. Сама же она
себя называет Лилит.
– Первая Ева-демон?
– Не знаю, но что-то вроде того.
– Вы ударили ножом последняя?
– Ножом? Нет. Я… Я прибила ей ноги к доскам.
– Чья идея была распять девушку?
– Общая.
– Общая?
– Да, мы решили дать ей возможность вознестись.
– Воскреснуть?
– Ну да. Как, как… (плачет). Вы рассказали все маме?
– Я ваших родителей еще не видел.
– А расскажете?
– Вы сожалеете?
– Конечно, видит Бог, я… Я уйду в монастырь, постригусь. Я не смогу жить. У меня кровь на ладонях,
до сих пор я чувствую ее. Она… Ее не смыть никогда, вовек.
– Вы заставили написать ее записку перед распятием?
– Да.
– Кто водил ее рукой?
– Мы все.
– Вы знали ее родителей?
– Только… только один раз видела (плачет). Господи, прости меня, Господи, я клянусь, не знала, я не
хотела. Гвозди… гвозди мне всунула в ладонь Маша, и… и я… я думала, что… и думаю, что распятие
было спасением. Кровью ее, кровью Мым… Мымры будем спасены и мы, и… и она. Она не заслужила
этого – она была, а теперь ее нет. Господи… (плачет). Может, распятье ее вознесет, а? Как вы думаете,
она воскреснет?
– Не знаю.
Конец записи.
Диктофонная запись 5.
– Я записываю наш разговор.
– Я уже это понял.
– Вы не против?
– Пожалста.
– Вы Самсонов Никита Игоревич, 1980 года рождения?
– Да.
– Вы, конечно же, знаете, что вас обвиняют в убийстве?
– Знаю.
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– Расскажите, пожалуйста, почему вы это сделали.
– Она мне нравилась.
– Кто?
– Мымра.
– Нравилась?
– Даже больше.
– Больше?
– Я любил ее. Любил, как никогда никого не любил – ни Машку, ни мать, никого. Только ее,
понимаете?
– С трудом.
– А вы вообще хоть кого-нибудь любили?
– Сейчас не об этом. Вы убили ее из-за любви?
– Если бы не я, если бы не… Я не хочу ни о чем говорить. Не хочу. Не хочу говорить ни с вами, ни с
ними, ни с кем. Я буду говорить лишь с ней… Я пойду за ней…
– Что вы..? Остановитесь! Стойте! Что?.. Санитары!!! (Кричит) Кто-нибудь, у него лезвие! Никита!
Самсонов! Нет, вы… нет!..
Конец записи.
Диктофонная запись 6.
– Мы боялись ее правоты. Мымра была чище нас, мы этого боялись. Боялись, что настанет время, и мы
будем носить такое же тряпье, как она. Пахнуть так же нафталином, думать только о… правильном.
Она была правильной – противоположностью всем нам, выскочкам, слабакам, придуркам, шлюхам.
Она была сильнее, несмотря ни на что. Ни на слезы, ни на обиды. Мы не могли ей простить этого.
– Мы или лично вы?
– Я - это мы, мы – это… (длинная пауза). Воткнуть нож в человека, передавая из рук в руки, несложно,
процесс объединяет. Распять тяжелее – до этого надо еще додуматься. Когда мы поняли, что
натворили, мы решили очиститься распятием. Мы знали, что дает распятие, мы все читали Библию.
Поэтому нашли гвозди, собрали их за стадионом. Доски сколотили. Тело, а Мымра еще дышала, само
легло на крест. Но прежде чем пригвоздить, мы взяли ее руку и, вставив в пальцы Мымры ручку,
написали эту записку, и чернила смешались с кровью… Я не помню всю записку целиком. Мы все
были немножко пьяны. Но зато помню конец: «Боже, Боже, зачем ты меня оставил?». Этой фразой мы
рассчитывали на наше, а главное, на Мымрино спасение. Мы раскаиваемся.
– Один из вас покончил с собой.
– Мы все так кончим, если она не вернется. Сны добьют нас всех до конца. Вы видели сны, полные
крови?
– Нет.
– А мы видим их каждую ночь. Закрываем глаза и видим кровавые сны днем.
– Сейчас бы вы пошли на убийство… Мымры?
– На убийство – нет, на распятие – да.
– То есть вы все равно бы ее распяли?
– Да.
– Почему?
– Она же… Неужели вы так ничего и не поняли?
– Чего именно?
– Я не хочу больше говорить. Выключите эту штуку!
– Подождите, чего именно я не понял?
– Мы хотели спастись. СПАСТИСЬ! (Кричит).
– Ах, спастись, убив Мымру?
– Да, Мымру, Мымру! (Плачет).
– И последний вопрос, можно?
(Молчание).
– Назовите себя.
(После долгой паузы).
– Имя мое Легион (сквозь плач). Потому что нас много!
Конец записи.
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Владислав ПАСЕЧНИК

«КРЫСЫ» (рассказ)

Старший работник, крепкий седой мужик поставил лампу на стол и, крякнув, сел на скамейку,
растирая застуженные ноги. На улице уже тянуло осенним холодом, да случались еще скользкие,
пропахшие речным запахом сквозняки.
Младший работник лежал на соломенном тюфяке, не способный пошевелиться, потому как
мельник опять побил его. Все тело младшего покрывали ушибы, он лежал, разбитый на куски своей
болью, и смотрел молча, как курит старший. Он смотрел на левую его руку, прочную, с твердой
кожей, бугристой словно кора. На ней, на руке этой осталось всего два пальца – указательный и
средний, - остальные сточили крысы.
- Погаси свет, старик, – говорил младший, – а то мне уснуть не можно от такого света.
- Нельзя так делать, – отвечал старший, сплевывая в окно, в темноту. – Когда я был в твоих
годах, я раз погасил на ночь лампу. Нас трое здесь спало тогда, все были пьяны – хозяин отчего-то
налил пива. Вот и легли мы немного пьяненькие. Я оттого проснулся, что крыса перегрызла мне
мизинец. С тех пор я сплю при свете.
- А что стало с теми двумя? – спросил вдруг младший.
- Оба скоро кончились. Одного мешками придавило, представляешь, полные мешки зерна…
другой с голоду пожевал отравленного зерна. Я его поутру бужу, а у него весь рот в серой корке –
пена ртом шла.
Замолчали. Старик глядел на молодого с некоторой досадой. В первый раз между ними завязался
разговор, но у молодого, похоже, не было уже сил, чтобы продолжать его.
- Тридцать лет я работаю на мельнице. Тридцать лет таскаю мешки. Погуляла по моей шкуре
хозяйская палка, ох, погуляла. Кажется нечего мне уже бояться, однако ж нет… Знаешь чего я по сей
срок боюсь?
Молодой не отвечал. Он лежал, уткнувшись лицом в рогожу, распластав разбитые, распухшие
члены.
- Знаешь, говорю? – Сердито повторил старик.
- Не знаю. Мельника?
- Крыс боюсь. Их только. Тридцать лет я работаю здесь, - когда я пришел на мельницу, у меня
уже была жена и два сына. – Я завел дом, друзей в деревне… а теперь ничего – вокруг одни эти
крысы. Знаешь, что я думаю? Почему у меня больше никого нет? Все они сглодали.
Где-то вдоль стенки прошуршала тонкая серая тень.
- Ты здесь недавно, - продолжал старший - однако и сам приметил, если не дурак, как здесь
пусто. Дороги поросли травой, плетни перекосило, а в домах по ночам не видно света, я закрываю
глаза и вижу пустые кровати, темные комнаты, в которых давно уже не слышно шагов, только
крысиный шорох. И в стенах, и в подполе постоянное их шевеление.
Вдруг он замолчал. Крыс в клети было уже не меньше дюжины. Они сидели в темных углах,
поблескивая крошечными бисерными глазками.
- Их здесь много, – говорил старший, – всюду голод, им нечего есть, вот они и бегут к нашей
мельнице. Нас они ненавидят – мы отгоняем их от зерна, а ночью они приходят и отгрызают нам
пальцы. Я работал еще при старом мельнике. Ему, мельнику этому они нос отгрызли …
Камень глухо ударил в ставни. Старший метнулся к узкой щелочке, в которую был виден двор.
- Деревенские. Опять пришли, – зло процедил он, немного отпрянул от окна, набрал в легкие
побольше воздуха и гаркнул: Это хозяйское зерно! Чего еще нужно?» - А потом отошел, сделал круг
по клетушке, и опять припал к щелке:
- На этот раз их больше. Наверное, со всех окрестных деревень собрались. У них камни и палки.
И они не уйдут. Молчат, стоят как призраки, сплошной стеной, господи, как их много-то…
Крыс уже невозможно было сосчитать. Тут и там мелькали их серые спины. Они еще боялись
выйти на свет, собираясь по углам, словно бы набираясь решительности.
- Мельника надо предупредить, – младший с трудом поднялся на ноги, – пускай он разбирается.
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- Сиди уже, – старший выбежал вон, послышались его шаги по лестнице по деревянному
настилу, - слишком торопливые, для его старых ног. На какое-то время наступила тишина, потом
шаги раздались вновь – но теперь он шел медленно, спотыкаясь, словно бы припадая к стене.
Заглянув в клеть, он какое-то время шарил невидящим взглядом и хрипел, как будто ему ударили
кулаком в грудь, разом выбив из нее жизненный дух.
- Мельника крысы заели, – сказал он, наконец.
Внизу завизжали амбарные ворота, люди ворвались толпой, и сразу же в клети стало тесно.
Старшего работника прижали к стене, он успел только коротко вскрикнуть. Младший попытался
было пробиться к окну, но его схватили, повалили на пол, и кто-то рассеянно сунул ему под ребро
тонкое железное лезвие. Последним, что он увидел, были крысы, испугано метавшиеся по углам.
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ЛИКБЕЗ № 15
Алена ЧУРБАНОВА

«НИТИ» (рассказ)

- Привет, как дела?
- Привет, ничего. Только…. У меня вчера брат умер. Двоюродный.
- Ничего себе. Ты как там - нормально?
- Да, нормально. Я его видела лет пятнадцать назад последний раз. Наши родители тогда окончательно
рассорились и мы больше не общались.
- А сколько ему было?
- Он на несколько лет меня старше, я точно не помню на сколько. Сердце. У нас в семье все умирают от
сердца. Кто раньше, кто позже. Вот надо теперь в Бельск на похороны.
- Ты знаешь, Вадик завтра туда едет по делам. Он тебя возьмет, без проблем. Если хочешь - и я поеду. Для
поддержки.
- Да нет, не стоит. Нечего особенно поддерживать, честно говоря.
- Ну, как знаешь…
Дорога почти чистая, и мы едем быстро. Я лежу на заднем сидении и пытаюсь хоть немного расслабиться.
Вадик мне в этом здорово помогает, потому что трещит без умолку.
- А ты где сейчас обитаешь?
- На Бетанкура. Недавно переехали.
- И как там?
- Обычная съемная хата, «бабушкин вариант». Саша говорит, что перестал считать после одиннадцатой. У
меня всего вторая, и я пока считаю.
- А у тебя с этим Сашей типа любовь?
- Нет.
- Совсем нет?
- Совсем нет.
- Как-то тухло - тебе не кажется?
- Кажется. Но что тут поделаешь?
- Не знаю. Можно же, наверное, что-то изменить?
- Вероятно, да, только зачем. Со временем к такому положению вещей привыкаешь. «Не любить» - не
значит ненавидеть. Всего лишь говорит о том, что ты с этим можешь жить. Ведь детей в школе за одну
парту сажают не по принципу «нравится – не нравится», а, скорее, наоборот. Самое правильное – когда
тот, с кем ты сидишь, тебе безразличен. А потом это трансформируется в «тот с кем ты живешь». Вот и все
дела.
- Как-то это цинично звучит.
- Ни капельки. Циники – это те, кто в принципе в чувства не верят. А я верю. Но у меня как-то не
сложилось с ними.
- Ты чайлдфри?
- Нет же.
- Но у тебя ведь нет детей?
- Это правда, но здесь никакой идеологической подоплеки. Я не против детей. Просто так получилось, что
у меня их нет. Останови у заправки, я в магазин зайду, чего-нибудь выпить возьму.
Возвращаюсь с бутылкой красного.
Вадик все на той же волне.
- И все-таки, я не понимаю, зачем заранее себя обрекать на такую тягомотину?
- Ну, вот представь. Тебе нравится, например, некая песня. Как часто ты ее будешь слушать?
- Раз в день, наверное, чтобы и радовала, и не надоедала.
- Умница, Вадик. А знаешь, как делают люди навроде меня или Саши? Они ее слушают раз сорок подряд,
пока она так не надоест, что только выкинуть. Метафора понятна?
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- У меня, по сути, дома и так нет, чего мне бояться? Ты вот, сколько школ сменил?
- Нисколько, я все десять лет в одной учился.
- А я четыре раза меняла. И я не нахожу сие приятным, совсем нет. Но каждый раз становилось чуть легче
это делать. Иммунитет вырабатывался потому что.
- Понятно. А что с братом у тебя, тоже все плохо было? Рита сказала, что вы почти не общались.
- Да родители наши рассорились, когда я в третьем классе училась, и с тех пор никаких контактов. Я уже
не помню, из-за чего все произошло. Вообще странно это очень. Вот приеду – и увижу его взрослым. В
гробу. Для меня он сейчас тот же мальчишка, с которым мы на деревья лазили когда-то. Не в этой жизни.
- Может, тогда и ехать не стоило?
- Ну, ты что. Это неприлично. Родственники меня бы точно предали анафеме тогда. С ними и так все
непросто.
- У меня кстати тоже.
- Серьезно? Расскажи.
- Да вечно терки какие-то были, сколько я себя помню. В детстве меня один раз мать чуть не пришибла
ненароком. Случайно. Не ударила даже – просто толкнула сильно. А я отлетел и ударился головой о косяк
дверной. Хорошо, что не виском. Швы потом накладывали. Знаешь, за что?
- За что?
- Отец с бабкой что-то обсуждали про нее. Я рядом сидел, мультфильм смотрел по телеку. Смешной был
мульт. И я смеялся. А она подумала, что я это им подгыгыкиваю. Вот за такое, я и словил рандеву с
дверью. Бред конечно. О чем можно говорить, когда предки тебя постоянно туда-сюда перетягивают?
Мол, ты, б..дь, за белых или за красных? Да шли бы все на х.й оптом! Извини, что я матом.
- Ерунда. Видимо, общая засада. Долгое время кажется, что есть люди, с которыми тебя всегда будет чтото да связывать. Некие невидимые ниточки. Но вся и проблема в том, что они невидимые. Может статься
так, что нити давно порвались, а ты все думаешь, что их просто не видно. Как идиот распоследний.
В этот момент в машине что-то засвистело, и мы остановились.
Вадик вышел посмотреть, в чем дело.
Вернувшись, он сказал:
- Плохи дела. Ремень генератора порвался.
- Черт. Вот невезуха.
- Да уж…
- Хочешь вина? У меня осталось…
Он сел рядом и отпил вина из бутылки. Потом притянул меня к себе и поцеловал в губы. Промелькнула
мысль, что секс с ним – не самая правильная вещь, но потом разум капитулировал, и я уже ни о чем не
думала…
Сломались мы, что радовало, не в чистом поле, а недалеко от одной из ближних к Бельску деревушек.
Оттуда до города ходили автобусы.
Вадик и я сидели на остановке и молчали. Рядом носились двое мальчишек-близнецов лет пяти. Их
родители стояли неподалеку и что-то негромко выясняли между собой. Потом один из детей заревел и
побежал к ним. Второй не спеша пошел следом…
Я заметила на асфальте игрушку. Резиновый оранжевый тигр. Хорошая штука – в руке умещается.
Отдала находку родителям близнецов.
Они поблагодарили.
Ребенок успокоился.
Я ощутила, что начинаю медленно, но верно замерзать. К счастью, наконец-то подъехал автобус.
Попрощалась с Вадиком.
- Спасибо, что подвез. Надеюсь, с машиной все разрешится.
- Да разберусь как-нибудь. Не за что.
Доехала минут за тридцать. Выйдя из автобуса, поняла, что погода сильно переменилась. По лицу стекли
несколько капель. Но это, конечно же, были не слезы, а просто пошел дождь…
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НЕСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ
Здесь собраны авторы, дебютировавшие уже после наступления нового тысячелетия.
Всем им еще нет 30-ти, многим едва перевалило за двадцать. Приятно, что большая
часть дебютов как раз и состоялась в электронном «Ликбезе».
Стихи Василия Сыроежкина с первого взгляда поражают своей энергичностью,
заставляя вспомнить еще об одной Сыроежкинской ипостаси — барнаульского рок-идола.
Однако уже второй взгляд способен увидеть здесь большую работу над своим
поэтическим «я», исключение из оборота быстрого развития «тупиковых» позиций
«поэтического ассортимента», что рок-поэзии отнюдь не свойственно. Эта поэзия весьма
умна и расчетлива — к счастью, при этом все же энергетична и жизнерадостна.
Дмитрий Мухачев, пожалуй, самый сложившийся из всех молодых авторов. Его стихи,
написанные уже со зрелым мастерством, отличает пристальный интерес к актуальным
поэтическим течениям. Герой Мухачева, молодой провинциал, переживает разлад с
окружающим миром, относясь, впрочем, к этому как к должному. Отсюда столь
привлекательная для публики элегическая интонация, то поднимающаяся до нежности, то
опускающаяся до цинизма.
Таким же интересом к актуальной поэтике (почему-то нечастым в провинции)
отличается и Елена Гешелина, стихи которой одновременно и интеллектуальны, и
женственны. Пожалуй, Елена пишет верлибры (в американском стиле) лучше всех в
своем поколении, искренне и ярко. В отличие от нее и Мухачева, Александра Вайс
берет читателя
подчеркнутой
искренностью
высказывания,
демонстративной
открытостью миру. По словам самой Вайс (которые, впрочем, оставим на ее совести),
новейшая поэзия отпугивает ее как раз своей расчетливостью.
Екатерина Вихрева в своих лучших стихах дает нам пронзительную картину
мироощущения
современного человека, зажатого бездной условностей, включая
условности офисной жизни. Но здесь нет даже и тени экзистенциального отчаяния
(порой накрывающей стихи всех охарактеризованных выше авторов). Стихи Екатерины,
при всей их пластичности и эмоциональности, есть выражение твердой, позитивной
жизненной позиции.
Александр Романцов заставляет вспомнить позолоченную эпоху куртуазного
маньеризма конца 80-х. Однако в отличии от к-маньеристов, подчеркнуто столичных
бездельников, представителей прото-гламура, Романцов относится к жизни серьезно и
без иллюзий. Поэтому все его «стилевые излишества» выглядят вполне органично и для
той части публики, которая, в отличие от другой, возможно, куда большей части,
опасается поэтических красивостей.
Стихи Баджо и Александры Малыгиной, завершающие подборку, дают прекрасные
образцы столь популярной у читателей женской поэзии в ее «книжном» варианте. Ни то,
ни другое определение в данном случае не является оценочным - скорее, можно
говорить об определенной традиции, которая в данном случае нашла вполне адекватное
продолжение.
В общем, хотя всякие обобщения – крайне условны, в данном случае можно
утверждать со всей определенностью: перед нами новое поэтическое поколение, мощное
и яркое. Думается, что без «Ликбеза» эти ребята были бы немного другими.
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Василий СЫРОЕЖКИН

ЭТО ВСЕ О НЕМ
ПРО ЭТО
Этот парень увидел демона
Этот парень увидел ангела
Этот парень зашел за сыром
Этот парень зашил все дыры
Эта женщина выла песню
Эта женщина пряла пряжу
Эта женщина мыла ноги
Эта женщина сеяла смуту
Это делалось так как раньше
Это новое было худшим
Это доброе стало вечным
Это карканье стало речью
Эти ноги несли покуда
Эти дети опять под ноги
Эти домыслы были текстом
Эти люди несли гробы
Этого было жалко
Этого как на пасху
Этого мы повесим
Этого мы сожжем
Этот парень зашел за демоном
Этот женщина видел пряжу
Этот делался так как раньше
Этого мы сожжем.

РУКИ НА ЭКСПЕРТИЗУ
Это крем для сапог и загара
Это чёрные серп и молот
Это старая грязная шмара
И Медведевой мёртвый холод
Это край где живут медведи
И рекой разливается водка
И с утра дебоширят соседи
И всегда обгорает проводка
Это Ленин в заливе старый
И берёзовый мягкий веник
И Матросов закрывший ставни
И отмена пайка в понедельник
Это кашель сдающего тару
И щепотка песка в могилу
И «катюша» поддавшая жару
И крестьянин, спаливший виллу
Это Кант удалой не в меру
И Руссо написавший сагу
И лицо неизвестной веры
И начальник непьющий брагу
Из ручья умывают руки
Оформляя последнюю визу
Руки Че покидают столицу
Отправляясь на экспертизу
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ЗАБЫЛ
Зачем ногами висельник сучит?
Зачем патрон, так гладко в ствол вползает?
Я знаю парня – он все это знает.
Он знает больше, но всегда молчит.
Зачем деревня сожжена огнем?
Зачем кинжал барана плоть терзает?
Я знаю парня – он все понимает.
Он это прожил, это все о нем.
Зачем соседа расчленил сосед?
Зачем твой сон нарушен артобстрелом?
Я знаю парня – он простился с телом
И все забыл, и наступил рассвет.

РЫБА - КЛОУН
современной молодежи
Плывет в социальных водах
Задумчивый Рыба-клоун.
Он слева как будто Спаун,
А справа, как Шерон Стоун.
Загадочный, пергидрольный
Сидит по ночам «В контакте».
Свои основные роли
Играет всю жизнь в антракте.
Задумчивый Рыба-клоун
Умеет молчать и кривляться.
Таким мы его и запомним,
Когда будем с ним прощаться.

ПРОКАЗА
На этом лице не построишь город.
В обвисших щеках – проказа.
Я был так застенчиво, нежно молод,
Срывая редуктор с газа.
И пальцы гремели о крышку гроба:
«Проснись богатырь – пересмешник!»
Я вновь улыбаюсь с коробки «ЗОБа» Задумчиво-милый грешник.

ШЕРСТЬ
Полный ворот махровой трухи.
Человека хочу, человека.
Ты меня не клади в носки.
Я калека, я просто калека.
Потный рот поцелую в пасть.
За Динамо, я за Динамо!
Ты прижми меня и укрась.
Шерстяная игрушка – мама.
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***
Печать безумия в лице.
Мне страшно уходить всухую,
И все что сделано в конце
Кричит мне: «Вася, я блефую!».
И я иду, куда идут,
И я молчу, когда попало.
Меня наверно не поймут,
Но мне и этого не мало.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ
После дождя даже дышится лучше.
На то он и дождь наверно.
А если дождя не бывает неделю –
Любому наверно скверно.
А если закапает с неба дождик,
То сразу открою зонтик,
Зачем я пишу о дожде и о «зонтик»?
Я видимо ебнутый циник!

ЗАКОНОДАТЕЛЬ
Ты так хотел себя увидеть сзади,
Что зеркалами окружил квартиру.
В большом Другом Другого Дяди
Я замечаю Тетю Иру.
И Тетю Раю убиваю –
Так и хотел,
Так и сказалось.
За что меня ведут к трамваю –
Я не чумной,
Оставьте жалость!

ИЗБА
Я захолустная изба с тремя дверьми
И парой окон.
Я бесконечные слова и мягкий
Из фанеры кокон.
Я не бегу от слепоты и занимаю
У знакомых.
Я вижу, как горят мосты, под ними
Сны, как камертоны.
Я расписанье поездов, идущих под
Откосы веры.
Я захолустная изба из плотной,
Каменной фанеры.
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Дмитрий МУХАЧЕВ

HATE SPEECH

ПЕЙЗАЖ
Скопление расхристанных берез.
Тропиночка, ведущая в промзону.
И ряд казарм, где способом позорным
Солдаты лечат свой педикулез.
Железная дорога далека.
Асфальтовая – не в пример поближе.
Два старика упорно вострят лыжи
В ту сторону, где грядки и река.
Здесь протекает жизнь без лишних смыслов,
Без украшений в виде корешей,
Кофеен, гопников и их немытых шей,
без светской чуши и коктейлей кислых.
Здесь – дым из труб. Сей микрокосм уснул.
Окраина. Заводы. Барнаул.
***
За городом есть белый лазарет.
Я там лежу – в моей спине осколок.
У смерти на меня управы нет –
Я настоящий, я не Полозкова.
Халаты злоязыких медсестер
Испачканы лекарствами и кровью,
Хирурга скальпель точен и остер. –
Я все сносил с покорностью коровьей.
Нас после сна выводят погулять,
Но в дурака играть не разрешают.
Приносят нам феназепам в кровать
И все проблемы с ужином решают.
Вселенная полна врачебных тайн,
Шкаф в коридоре ампулами полон.
А на свободе расцветает май,
И уличный джазмен играет соло.
А на свободе – парк, девичий визг,
Озера, пируэты водомерок,
и мой папаша – Новиков Денис –
уже забил мне пару «пионерок».
***
выйдя под утро из дома, он видит двор,
слышит пустое чириканье воробьев.
жизнь его - с небом прерванный разговор.
он апатичен и это его убьет.
когда-то он в форме был, он держал удар,
Хайдеггера читал, но с недавних пор
балтика номер девять – его нектар,
а трудовая книжка – его позор.
капает дождь, в глазах помутилось на миг.
стой у подъезда, жди свою благодать.
не стоит хныкать, что, мол, зашел в тупик –
там можно попрыгать или поприседать.
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МОЛИТВА
прелюдия пуста, как день прошедший зря.
под небом голубым стою в чужой тени я
не дай же мне пропасть, начальник пустыря,
создатель автотрасс, творец неврастении.
я серый человек с часами на руке,
прохожий без лица, один из многих сотен
с Тобою говорю на пошлом языке
железных гаражей, подвалов, подворотен.
на скучном языке домов, дымов и луж,
асфальтовых полян, трамвайных остановок.
я никому не друг, я никому не муж,
по моде не одет, не видел фильмов новых.
не дай же мне уйти в июльскую жару,
в березовых шумах навеки раствориться.
в небесном трезвяке проснуться поутру,
где вовсе нет людей – лишь ангелы и птицы.
не дай же мне пропасть и отпусти грехи.
прости мой хамский тон, вульгарность и плебейство.
без Твоего тепла и без Твоей руки
не выйдет ничего – хоть лбом о стену бейся.

ДИНОЗАВРЫ
На заброшенной клумбе цветет чистотел.
Грязный голубь, роняя перо, пролетел
в ежеутреннем шуме веселом
к горизонту. Тепло, и дождя уже нет
и блаженный, июльский, пронзительный свет
заливает рабочий поселок.
Непослушная память - изнанка ума
конструирует небо, деревья, дома,
вынуждая владельца копаться
в неприятных наростах бытийного мха.
Одинаково скучны как лист лопуха,
так и ветви изящных акаций.
Этот мусорный бак будет долго гореть
и покроется пылью мой мягкий медведь,
что потерян в хоккейной коробке
и заставят зубрить исключенья опять.
На ступенях гимназии семьдесят пять
я стою, одинокий и робкий.
В коридоре висел на плакате Ньютон.
В этом узком кругу был один моветон настучать на обидчика маме.
Динозавров учили мы в школе тогда,
ну а если в проулках встречалась беда от нее убегали дворами.
Динозавр большой, у него есть семья.
Он, должно быть, брутальней, чем даже свинья
и уж точно приятнее кобры.
Он питается мясом и в джунглях живет,
он охотится долго и быстро жует,
но в душе он, конечно же, добрый.
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Разозленный завхоз произносит hate speech,
улыбаются дружно со стенки Ильич
и подвыпивший Шура Матросов.
Время движется, солнце в зените уже
и огромной толпой в кабинет ОБЖ
мы уходим без лишних вопросов.
Время движется мерно в своей простоте.
Мы закончили ВУЗы, родили детей,
разбежались по миру, умолкли.
Кто-то вырос Лопахин, а кто - Дон Кихот,
у кого-то и мусор приносит доход,
у кого-то и зубы - на полке.
Запоздалая страсть, неподдельная грусть.
Все вокруг - это сон, и я скоро проснусь,
хорошо, что я молод и холост!
Изогнется зигзагом планида моя,
я уйду в непонятные миру края,
в неизвестную скаутам область.
Там недавно случился большой парадиз,
там исполнят любой, самый глупый каприз,
всех ослабших там на руки взяли.
Там железо цветет, испаряется Ганг,
улетает вовне навсегда бумеранг
от своих нерадивых хозяев.
Там гуляют по паркам, там пьют до утра
и Всевышнему молятся, чтобы "вчера"
перешло в первозданное "завтра".
Там не нужно иллюзий - там все наяву.
Закурив сигарету, я сяду в траву
и ко мне прибегут динозавры.

* * *
1.
Словно в небо поблекшее кречет
или крейсер в уютный залив
я входил в свой ноябрьский вечер
трамадол кока-колой запив.
По проспекту на старой маршрутке,
мимо банков, барменов, аптек,
вспоминая нелепые шутки
ехал я – непростой человек
в окруженьи вульгарных студенток,
хрупких агнцев с глазами менял
и безвременья страшная лента
обвивалась змеей вкруг меня.
Плеер мой нежный хор Карла Орфа
мне дарил, словно зренье – лорнет,
был в крови синтетический морфий,
а в глазах – опьяняющий свет.
Двадцать лет как два дня – всё сплошные
разночтенья, разборки, обиды.
Ах, родные, смешные, больные,
вас любя, я не подал и вида!
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Вы разнузданным виршам не верьте,
я играюсь пустыми словами.
Если есть этот рай после смерти,
я хотел бы в нем быть вместе с вами.
2.
с тобою смотрели мы фильмы-нуар
и спорили о Мураками,
дешевый и кислый коктейль «Ягуар»
хлебая большими глотками.
мы грелись шинелью на рыбьем меху,
травили в ночи анекдоты.
рабочие дни обращались в труху
и в дверь заходила суббота.
струился по комнате свет голубой
на улице пахло бензином.
запомни, как мы проводили с тобой
холодные странные зимы.
3.
Человек состоит из воды, амбиций и детских травм.
Кровь его так пресна, а сердце невзрачно на вид.
Любовницы и бильярд, свежевыжатый сок по утрам,
а вечерами он смотрит подолгу в небо и говорит:
«Мой фюрер, согласно приказу, я обыскал весь лес,
целых три дня окунался в хвойную благодать,
видел валькирий, гоблинов, тени мертвых принцесс,
но не нашел ничего, что могло бы нас оправдать.
Период распада длится две тысячи скучных лет.
За это время мы пережили несколько ядерных зим.
Кроме вас, никто не расскажет, выживем мы или нет.
страшно и больно увидеть небытие вблизи»
Так завершается вечер: телевизор, коньяк, мармелад,
когда выползает луна, клиент уже крепко спит.
Завтра он повторит все эти речи на тот же лад
надеясь услышанным быть, стену пробить, раздробить гранит.
4.
БАРТОК
О.А.Ковалеву
мой город не найти на картах,
в конце времен – мое начало,
мне очень нужен Бела Барток,
чтоб эта осень зазвучала.
друзья, вы только не бросайте
в меня свои цветные листья:
я аутист и аутсайдер,
картина ненадежной кисти.
а ветви ожидают марта,
вернуть хотят сырую юность
им срочно нужен Бела Барток сыграть их хрупкость и угрюмость.
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придет декабрь, заполнит вата
все щели в рамах, будет холод,
заправят уксусом салаты,
ударит в землю снежный молот.
но воды вырвутся на волю,
стечет с окошек зимний грим,
когда мой Барток выйдет в поле
и милый Дворжак вместе с ним.

***
Миддл-класс болтает о своем:
отношенья, дети и зарплата.
Милые, нормальные ребята,
самоироничные притом.
Светский гомон, громкие слова,
ворох актуальных анекдотов,
байки о романах на работе,
кто осекся, кто джекпот сорвал.
На «Центрах» открылся суши-бар,
застрелился бывший губернатор
и шахиды пронесли гранату
в ресторан «Еврейский самовар».
Скатерть, сигареты, черный чай,
кий, дымы, сукно, шары и лузы.
Я сижу в углу, нелепый лузер,
и внимаю бравурным речам.
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Александра ВАЙС

ИЗ СЕРДЦА – НЕ ОТПУСКАЮ!

***
Черной птицей на ветке поручня повисаю,
По ночам взрываю пространство чужого города.
Задыхаюсь с тобой, до тебя, без тебя, сдыхаю.
Только мелочь в карманах, да ветер гремит за воротом.
…а с утра, возомнив себя белым лебедем, разбиваюсь.

***
Девочка-муза, с тобой
Всё по-другому, знаешь,
Кажется, ты с судьбой
Грубой моей играешь.
Девочка-муза, полет,
Видимо, нам нужен.
Крылья расправлю – вперёд,
Прочь от постылой стужи.
Вечно не будет везти –
Скольких таких знала!
Девочка-муза, прости –
Силы во мне мало.

***
А давай без слова «люблю»?!
Все поймут, даже если не знают.
Сказку новую тороплю.
Сказку прежнюю отпускаю.
Серпантином клубится дым.
В твоей комнате пахнет пылью.
Волос прядками стал седым:
Кому снегом, а мне – ванилью.
Одиночество? – Решено!
Парафиновой свечкой таю.
Я к тебе не стремлюсь давно,
Но из сердца не отпускаю.

***
Красным соком своим поить,
Каждый вечер сбривать косы,
Что б ни в чём себя не винить,
Чтобы не задавать вопросы.
На бегу всё одно, равно,
Остановки сулят усталость.
Это в венах моих вино
Недостаточно настоялось.
Но, отвергнув сезон простуд,
Зазвенят золотые осы;
Мои волосы прорастут,
И к тебе потянутся косы.
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***
Небо целует равных,
Небо целует лучших.
Мне бы стремленья главных,
Мне бы проблем сущих.
Мне бы тебя вдоволь,
Полностью, без остатка,
Перворождённое слово,
Голое, на кроватке.
Нам бы ходить в обнимку,
Нам бы стрелять по звёздам,
Не доверяя снимкам,
Не принимая слёзы.
Нам бы любить наощуть
То, что не видно глазом.
Нам бы скрываться в рощах
И находиться разом.
Нам бы с таким уловом
Не замечать тьмы.
С каждым неверным словом
Голос теряем мы.
***
Осуждённый на зимы, мой город покроется снегом,
Чтоб по снегу потом босиком от тебя убежать,
Чтобы вмёрзнуть в сугроб и уснуть или прыгнуть с разбега - Своё сердце горячее льдом на реке остужать.
Я когда-то давно, я ещё до тебя зазубрила,
Что зимой надо спать. И во сне только верить в весну.
Только видно теперь, что я что-то тогда упустила,
И теперь это что-то мне не позволяет уснуть.
Если сердце одно, почему так по-разному бьётся?
Я опять отрекаюсь, но не от потерь – от побед.
Это зимнее солнце всё ярче и ярче смеётся
Чтобы нас опалить, ослепить, чтобы выйти на свет.

***
Оборвалось. На руках - печати.
Знаки всеобщего непрощенья.
Жизни хотели - берите, нате Полочка снизу, плацкарт, печенье.
Жизни хотели, а вам - усталость,
Кашель грудной, менингит и гланды - Всё, что на память мне оставалось,
А впереди - Пиренеи, Анды!
Только с тобою одной смогли бы
Мы перебраться за стену Сада..
Ты проводила меня - спасибо,
Дальше я еду одна. Так надо.
** *
Не хочется громких слов. Больше не хочется.
Мне бы купить пару таблеток от одиночества.
Но мотылёк-силач под ладошкой ворочается.
Мне бы воли такой, точно в твоём пророчестве.

62

ПОЭЗИЯ Часть 2
***
Оставить след, чернильный, простодушный,
Влюбиться в дом на старом полотне - Все так и было: странно и ненужно,
И больно, как в лицо - колючий снег.
Пытаемся заочно оправдаться
И в дамки всех своих перевести - Как будто кто-то рядом не простит
Неслыханную участь надрываться.
А дальше что? - Похмелье и простуда.
И некому вязать, варить, стирать...
А дальше - только строчки под кровать
А дальше - только письма ниоткуда!

***
Я любила тебя – было.
Я хватала тебя губами.
Неуклюжесть будней любила
И с другими встречалась лбами.
Как надежда остаться дома,
Как мечта прорасти хлебом.
И без повода, но ведома;
И без дна, но с двойным небом.

***
Теперь разделяю все чувства на «жить» и «ждать».
Теперь развожу цветы на линии фронта.
Так любит больного ребёнка родная мать,
Так падают с крыши под острым углом к горизонту.
Так ценят хороших знакомых за голоса,
Так любят за добрые лица немых прохожих,
Так рушатся вместе с людьми на стройке леса,
Так рвутся шипы зимой из под бледной кожи.

***
Посмотри, я придумала горизонт,
На котором приятней луне желтеть.
В изумрудном пожаре весенних крон,
Мы давно победили и страх, и смерть.
Я – с тобой. Я с тобой научилась «быть»,
А до этого – холод и пустота.
Город ветреный будет со мной бродить,
Повышая свой градус до ста.

***
А красотка-Мальвина становится старше Даже пудель сбежал (повод плакать весь вечер).
Я не знаю, кто первый заварил эту кашу,
Но спешу Вас заверить: рецепт безупречен!
Небо мечет свой бисер. Стихи умирают,
Будто бабочки раз пролетев над толпой Все к тебе. Бесполезно.
И рифма сухая,
Потому что нельзя рифмоваться с тобой.
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Елена ГЕШЕЛИНА

КУКЛА

***
Скучно стало –
вырезала из бумаги куклу,
нарисовала ей тушью рот и глаза,
удивилась:
на меня похожа.
Теперь, что бы я ни делала,
она глядит на меня
нарисованными заплаканными глазами.
Мысли сменяют друг друга,
Люди выходят и входят,
Смех сменяется слезами,
ненависть – любовью,
черное – белым,
красное – синим,
зеленое – желтым...
а она все смотрит
смотрит
смотрит...
Ну, чего пялишься?!
Доглядишься – отправлю тебя
на костер!
Не слышит. Смотрит.
Пламя охватило тонкую фигурку в белом,
горит бумага, становится черным пеплом...
Глаза в черных потеках туши
глядят на меня...

***
Кате
молоко и мед,
горячая нежность утра.
ты улыбаешься,
я испуганно смотрю.
допиваю кофе,
просыпаю сахар...
я отвыкла от тепла,
от нежности чужих глаз.
я бездарно трачу
ночи, данные свыше,
на стихи.
строка выходит холодной,
вымученной,
мертвой.
улыбайся мне еще...
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ОДИНОЧЕСТВО
1
Заблудившийся голос
недоступного прежде абонента
среди неродной, чужой,
глухой ночи
дороже бесцельного водотолчения
изо дня в день.
Сохрани его, память,
прибереги для него
место в своей фонотеке.
Даже если оглохну,
обезумею и онемею,
не стирай его,
дай запомнить хотя бы тембр.
2
Многоэтажность городского пространства
лишь отдаляет небо от земли.
Только на окраине города
понимаешь, что до неба – рукой подать.
В этом душном межсезонье
любая встреча
вызывает то же ощущение,
что вызывает горячий воск,
касаясь обнаженной кожи.
А слово «прости»
звучит чаще,
чем «здравствуй» и «до свидания».
3
Одиночество –
это когда все,
кроме тебя,
это эхо,
которое слышишь,
когда пытаешься кашлянуть
или вздохнуть.
Это странный вкус
привычного чая,
опостылевших сигарет
и отсутствие вкуса у слез.
Это очередное письмо,
отправленное,
не полученное,
но прочитанное.
Это то,
где я сейчас.
* * *
Пишущие женщины
никогда не торопятся домой –
их там никто не ждет.
Стоит вернуться лишь,
чтобы съесть поздний ужин,
выпить чашечку зеленого чая,
а по праздникам –
бокал-другой вина.
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Пишущие женщины
всегда говорят правду
и этим отчаянно лгут
самим себе и окружающим.
Их голос громче,
чем у их жеманных соперниц.
Их профиль тонет
в сигаретном дыму.
Пишущие женщины
не нравятся мужчинам.
Их невозможно желать,
их крайне сложно любить.
Они презирают быт
и счастливых домохозяек,
обстирывающих мужей-гуляк
и бессердечных, не любящих их детей.
Пишущие женщины
любят, когда звуки громкие,
но вместе с тем
мечтают о спасительной тишине.
Они редко плачут
в полном одиночестве.
Им нужен кто-то:
окно,
или зеркало,
или целая толпа.
Эти женщины одиноки –
стихи заменяют им личное счастье.
Они все время влюбляются:
в мужчин,
в женщин,
в детей,
в цветы,
в деревья,
в цветные пластиковые стаканчики –
и всегда безответно.

***
Он улыбался,
смеялся,
шутил,
подарил мне коробку,
перевязанную розовой лентой,
и сказал: «Позвони вечером».
Вечером
заплаканная и постаревшая мать
рассказала:
«Прихожу,
а он – в петле,
смотрит на меня,
а глаза – ярко-синие,
как небо,
и улыбается».
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А в коробке с розовой лентой
был его портрет:
он смотрел
ярко-синими, как вечность, глазами,
и улыбался.

***
Алине
детка,
счастье ушло,
мы состарились,
у нас никого,
кроме друг друга.
детка,
мы хотели шекспировской «Бури»,
а получили бурю в стакане воды,
нам нечего делить –
мы голые
на голой земле.
детка,
мы одиноки поодиночке
и вместе тоже,
давай будем одинокими
вдвоем.
мы мертвы,
мы давно мертвы,
но мы живем...
давай будем
одинокими
вдвоем...

***
умерла Пина Бауш, танцоры остановились.
вытри слезы, танцорка, перевяжи пучок черным крепом,
ненавидь эту новость, считай за Божию милость,
мир живет между вальсом, ступором и квикстепом.
умерла Пина Бауш. я не понимаю в балете
ни черта, но я знаю, как любить некрасивых,
как ласкать эту плоть, как освобождать от корсета
то, что хочется скрыть от чужих – и даваться диву.
умерла, умерла – и какое мне, в сущности, дело
до искусства рассказывать были и сказки танцем.
да в конечном счете, человек – это только тело,
плюс душа в полиэтилене, плюс улыбка в глянце.
и трагически смотрит лицо в деревянной раме,
улыбаясь отсутствующе на смешных-обреченных,
и восьмой смертный грех – уныние – владеет умами,
и душа, отбывая в рай, глядит удивленно.
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СЕРЕДИНА ЗИМЫ
Зрачок отказывается воспринимать все цвета,
кроме отсутствия цвета.
Белый – самый актуальный
цвет сезона.
Серость неба
так давит, что кажется,
оно упадет на тебя.
Безразличие – ключевое слово
сезона белого цвета.
Оранжевая куртка рабочего
на железнодорожном полотне
кажется подарком свыше.
По крайней мере
ты еще различаешь цвета.
Это время сна,
низкого кровяного давления,
травяного чая и ледяных пальцев.
Ожидания чуда нет.
Середина зимы – время
белого полотна,
и человек кажется
чернильной кляксой на этом полотне.
Поднимайся,
ты – перо на белоснежном листе,
пиши строки,
оставляй следы на снегу,
он растает не скоро.
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Александр РОМАНЦОВ

МЫ РАЗБИВАЕМ РЕЧЬ НА КОЧЕВЫЕ СЛОГИ

* * *
Быть лучиком света, идущим сквозь
Шёлк занавесок, висящих врозь
От друга друг по две стороны окна
Комнаты, в которой не спит она.
Забыв осторожность, упасть на матовость щёк,
И она улыбнётся. Лучиком сквозь занавесок шёлк
Быть.
* * *
Между рамами окна паучки
Взялись выткать к ночи новый небосклон.
Ах вы, глупые мои дурачки,
Разве выткать небо между окон?
Ай, гляжу, уж половину сплели:
Помогла ночная птица - Сова:
Растянула меж краями земли
Чудо-чудное - паучьи кружева.
А где муха попадёт в эту сеть Там сейчас же (эй, иди, посмотри!)
Паутиной оплетут её смерть,
И звезда на этом месте горит.
Посмотрели, вроде что-то ещё
Не хватает в небесах. Ну и ну!
И тогда самый большой паучок
Замер вдруг и превратился в Луну.
* * *
Хотя бы снег. И типовой квартиры
Такой скупой прямоугольный быт.
Сидеть на табурете, штопать дыры
В душе. И чая ждать - а значит жить.
Из радиоприёмника приятный
Девичий голос - старенький романс.
Всё так похоже, грустно и понятно Как будто бы его писали с нас.
Как будто бы… Я стал смотреть на звёзды
Немного реже. Чаще в мутность луж.
По коже - минус Цельсия - угрозы
Больного ноября, предтеча зимних стуж.
Небес потенция к метелям безответным
(Никто не нужен мне, а я не нужен им).
Сидеть на табурете. Жёлтым светом
Из ламп остаток дня. Ещё один
Прошёл. Вина? А, может, в Вену
Махнуть на карнавал? А может быть.
Мечтать - равно горох кидать об стену,
А в форточку кричать - равно простыть.
По краю дождь - а значит будет сыро.
Из памяти всплывают миражи:
Вот табурет, романс и быт квартиры.
И ждать. Хотя бы снег. А значит жить.
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* * *
Кто рискнул этот вечер растянуть карамельно
От угла до угла, от дверей до дверей.
В этой патоке жутко, беззвучно, бесцельно
Осыпаются тысячи-тысячи календарей.
Рассыпается старых готических замков
Сухостой. Испаряется Океан.
Как же приторно тянется время. Как зябко
Оставаться в пределах таких же смешных, как и я.
Я - суть - соло на самом скрипучем из стульев
Монотонно. Молитвенно-мерное "до".
- До тебя докричаться, доехать! "До завтра." С трудом
Сохраняю рассудок на этом пиру, на посту ли.
Сторож ветхой луны и совместно - Вселенной
От угла до угла, от зари до зари.
Как упорный ребенок, не знающий томную скуку и леность,
Я нашел развлеченье - клею листики в календари.

* * *
По ком звенят ключи в твоём кармане,
Когда в сутулые изгибы лестниц
Ты пишешь возвращение домой,
Где ламп накал такой, что, Боже мой,
(Терпеть такое - просто ненормально
И трезвый если, и не болен если)?
Там чавкают часы, мгновенья множа,
И преданность вещей ребячья, щенья:
Ты узнан псом, бродяга Одиссей.
Придашь забвению утраты все,
И голову на плаху рук уложишь,
И блудных снов дождёшься возвращенья.

* * *
Шуршанием коры
Смолистого ствола
Из праха стариков и пыли вечных океанов
По правилам игры
Над миром восставал
Неспешный твой восход в молочности туманной.
И кадмием волос,
И детскою рукой
Ты пробуждаешь птиц и змеям шепчешь тайны,
И я, как парус-пёс,
Оставивший покой,
Иду след в след. Мы ищем неустанно,
Мы ожидаем срок.
(уже в висках звенит).
Мы разбиваем речь на кочевые слоги.
Кто станет нам в упрек,
Когда пойдем в зенит,
Зажав в ладони зерна новых мифологий?
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ДЕТСКОЕ
Жасминового вечера
Нежность.
Беспечности доверчивой
Нужность.
И самой зыбкой мелочи
Важность.
Из глаз счастливой девочки
Влажность.
Качелей радости детская
В небе.
И тучи зависть дерзкая Глыба.
Обрушились небесные
Глуби
Ромашковою песнею:
"Любит".

* * *
Зажги огни, Геро!
Как океан горчит.
Как ноет у ключиц
Движение вперёд.
Которая из них
Накроет с головой?
Я обречён тобой,
Геро, зажги огни!
Движение вперёд,
Движение к тебе.
О, если быть храбрей
Как птичие перо.
Но океан горчит.
Я обречен тобой.
Как прежнюю любовь
Рассыпь себя в ночи.
О, если б быть храбрей.
Как ноет у ключиц.
И волны палачи.
Геро, скорей, скорей!
Я обречён тобой,
Скорей зажги огни!
Которая из них
Накроет с головой?
Я обречен, Геро!

* * *
На далёком лугу, пряно дышащем травами,
Где наяды играют в любови с кентаврами,
Мальчик ловит сачком, волнуясь немного,
Молодого, еще желторотого бога.
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* * *
Ты - сестра паука. Я держал в оловянных руках
Меч картонный во славу своих неприкаянных грёз.
Парцифаль с детским взором, в зеркалах потаённо искал
Спелый шелк ниспадавших на плечи античных волос.
Ты - жена паука. Я не смею. Не смею желать.
Я смиреньем рубах обругал обнаженность страстей.
Я случайным прохожим сидел у хмельного стола,
За которым вершилась судьба всех случайных гостей.
Мы в петле паука. Мы в догматах столетних идей.
Но, страшась наказаний и медленных пыток стыда,
Ты стояла на каждом из сотен и сотен путей И я сделал дорогой тебя, расчертив города.
Города-пауки: не оставить и не избежать
Их паучью мораль. И как стражникам или рабам,
Чтоб не выкрикнуть имя, нам даровано право прижать
Оловянные руки к холодным-холодным губам.

* * *
Женевьева - память дикой ежевики,
Жар имён моих отмой, оставь нагими
Поцелуи - эти солнечные блики.
В их блужданьи мы когда-нибудь погибнем.
Как шелка твои послушны, взгляд - безумен,
Женевьева - берегов озёрных шелест.
Пой мне, пой среди благоразумий
О сиротстве птиц и о стране волшебной.
Память чёрных бус-смородин, ближе! ближе!
Женевьева - горечь дикого напева,
На который пусть малиновка нанижет
Наши дерзости и тайны, Женевьева.
Женевьева, память дикой ежевики,
Плен имен моих отмой, оставь нагими
Поцелуи - эти линии и блики.
В их смятенье мы с тобою не погибнем.
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***
Настало ли мое ли утро,
Уйди в себя, вернись обратно,
Поставь на быструю прокрутку
Все то, что было до меня.
Углем очерченные губы
Расскажут ли в мое ли утро
Как было мягко, было грубо
Все то, что было до меня?
Исколот ревностью затылок,
Свело от ревности колени,
Ведь было правдой, было мило
Все то, что было до меня…
Но и сейчас все тоже правда,
Но и сейчас все тоже мило,
Мне страшно продолжать, не надо,
Что что-то было до меня.
Я не хочу, чтоб было тоже.
Я не хочу, чтоб было то же.
И все же не могу не думать.
И все же не могу не верить.
Настало ли мое ли утро?...

* * *
Залей в себя теплеющий абсентер,
когда не успеваешь жить за сердцем,
которое не бьется в унисон…
Учись встречаться без мучительной разлуки,
Когда ничто не ищут взгляд и руки,
Когда ты одинок и тем спасен
От нерастраченного бреда,
От доверительной беседы,
Фальшивой нежности друзей.
Когда никто не скажет правды,
И блеск продуманной тирады
Замаскирует, что грустней
Тебе едва ли было раньше:
Когда ты знаешь, что там дальше,
И все же не свернешь с пути,
Когда перегорело солнце…
Когда она не обернется, Довольствуйся тенями от светил.

* * *
Кто бы взял за руку, вывел на свет.
Сказал бы, что смерти и страха нет.
Выломал дверцу бы, выпустил птиц.
Лети.

73

ЛИКБЕЗ № 15
* * *
Город людьми переполнен,
И несказанно пуст.
В попытках развить силу воли
Бросаюсь в терновый куст.
Пишу на ходу на листочках,
Вырванных из души,
В попытках сделать чуть больше,
Чем мне дано совершить.
В холодных nsk-их кварталах,
В гулких тоннелях метро В попытках понять, чем я стала,
Влюбившись в свое ремесло
Исчерпывать дело словами,
Как ложкой – вчерашний кефир.
В попытках коснуться руками,
Почувствовать этот мир –
Всегда терпеть поражение,
Всегда тонуть, не доплыв
К поверхности снов, где движение,
И все говорит, что ты жив.
А здесь только ветер осенний,
И уличный музыкант
Смеется над нами над всеми,
Фортуне подставив карман.

* * *
Девочки с прокуренными нервами,
Мальчики с неженскою судьбой,
Сколько же здесь вас, что были первыми,
Так и не успев побыть собой.
Злые слезы, щегольские шарфики,
Матерные речи и стихи.
Сколько было вам, седые аватарщики,
Когда вы помирали от тоски
С сотнями друзей и комментаторов, Облака, укравшие штаны.
Боже! Ты не милосерден к аффтару:
В аське icon с левой стороны.

* * *
Я слишком увлеклась мимикрией
И, кажется, рассеялась в среду.
Я научилась принимать религии,
Но вот свою упорно не найду.
Я рисовала кошек и кораблики,
И плавала, самой не по себе.
Я раздала хлебы и отмахалась саблями,
Друзей и недрузей собравши на обед.
Я уникальна, как хамелеон на палочке,
Я выдающийся специалист
По тем из Белоснежек и Русалочек
Которых Принцы просят «Отвали…».
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Мой муж, он смуглый, как пират,
И как пират влюблен.
В меня ли? Кто их разберет,
Романтиков из волн.
Он любит, может, не меня,
А девушку из грез,
А я – меня он взял с собой
Ведь хуже не нашлось.
Мой муж, он гордый, как король,
И добрый, как силач.
В его руках моя душа,
Мой смех и горький плач.
Мой муж, он смелый, как дитя,
И мудрый, как старик.
А я – меня он взял с собой,
Ведь наш корабль велик.
* * *
Провинция встречает холодом. В запястья фонарей
Вцепляется туман. В какой-то мере
Здесь твой театр и ты среди людей
На сцене, на балконе и в партере, Неважно… Главное – свои.
Ты здесь – единственна, а там – одна из многих,
Там – просто люди на куске земли,
А здесь светила и под ними – боги.
И ты играешь всем, и пусть тебе – никто,
Но и в толпе знакомые все лица,
Ты отражаешь свет, ты – зеркало в пустом
проёме, где сквозняк остановился
Заполнить на мгновенье пустоту,
Пока ты их глазами на себя смотрела
(ты видела себя и знала красоту)…
А там – ты в контуре из мела,
Ненужная другим, не встреченная ими,
Одна в столице, в целом – но не часть,
Без имени, да и на что там имя,
Где некому и некого встречать?...

* * *
Ты ревнуешь меня. Я пишу это, сидя на кухне,
Вот клеенка, вот чайник, вот стол и плита.
Я вернусь. Я вернусь и для глаз, и для рук, и для слуха,
Буду той же, как будто по-прежнему – та.
Ты обнимешь меня, я поддамся так нежно и прямо,
Словно в скважине нефть, словно в море – ночная вода.
Я же помню, как мы веселы и упрямы,
И прекрасны, и смелы мы были… когда-то тогда.
Я вернусь к тебе – сердцем, душой и стихами,
Словно в скважину нефть, словно в море – ночная вода.
Что с того, если горло сжимает тисками
Безымянное чувство?.. оно не оставит следа.
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***
Словно сняли все шторы в квартире
Когда зимняя ночь в стекло:
Так с тобой мы тогда говорили Пусть чужие, но все же – одно.
С этим небом одно и друг с другом…
Монитор был как рама окна,
Я гляделась в него и до судорог
Считывала имена.
Я все знала, все знала заранее
Как и ты, как и ночь, и закат…
Но строкой оторочила рану
И пришила смайлики в ряд.
Как в морозную высь распахнуты
На последнем ночном этаже
Открывались мне пустота твоя
И раскаленная жесть.
Мне на русском Lost in Translation
Я не знаю, как объяснить.
Одиночество? Вероятно… Меньше,
Чем любовь?
Очевидно... но вот зачем же
Было это, как будто могло не быть?

***
С любовью к коротким стрижкам и длинным строчкам,
С безусловной тоской об условном
Я рассыпаюсь в скобках и многоточиях,
Я пытаюсь сосредоточиться,
Только чтобы не думать о
том, как взъерошивается затылок,
Как загривок у разыгравшейся кошки
Под твоими руками, - невыносимо… а впрочем, всего лишь мило,
Ведь разве может быть так, чтобы ты вспомнил, а я забыла
То, что и не было никогда возможно.

***
Спой мне мантру, белый кролик,
где про девочку в лесу
и огромные деревья
небо держат на весу.
Где в траве искали руки не разнять и не унять
боли, боли... в черной речке
пять веков устали спать.
Где черника на лужайке,
Где смола на рукаве...
Бесконечно шли навстречу,
Намешали сок из вен
Слишком сладкий, слишком жаркий,
Чтобы кто-то мог отнять.
ради этого подарка
Ты вернулась - отыскать.
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НЕМНОГО ВЕТРА В ВОЛОСАХ
* * *
Сквозь шум поездов ты мне скажешь: «Прости».
Прощу, дорогой, но уж точно не скоро.
Ты тут же уедешь с шестого пути.
Твой поезд, как ты, что-то очень уж скорый.
И вот без тебя на вокзале стою.
Платформа и рельсы… И имя подходит.
Не ждите, зеваки! Я душу свою
Губить не желаю! (Зеваки уходят).
Я тоже, пожалуй, пойду. Эй, такси!
В кабак? Не хочу, жалко мне мою печень.
Поеду поплачусь подружке Зизи.
Она пожалеет, и мне станет легче.

КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ
Глаза закрываю и света не вижу,
Лишь красные пятнышки на чёрном фоне.
Тебя не люблю, не прощу, ненавижу!
Тебе, а не мне место в этом притоне.
Пальцы фантазии жжёт пустота,
Мысли запутались в ветках дурмана,
Сверху откуда-то льётся вода,
Вещи обычные кажутся странными.
То ли я к небу взлетела мгновенно,
То ли упала с горы – непонятно!
Север, юг, запад, восток – это стены,
Всё остальное – кровавые пятна.
Сколько идти, добираться до света?
Мне одиноко в тумане надежды…
Что, задыхаясь, вдыхает планета?
Стоит ли верить, что будет как прежде?
Мы никогда, никогда не воскреснем,
Наши грехи искупить невозможно;
Красные пятна и чёрная бездна –
Вот, что нас ждёт в этом мире безбожном!
* * *
Взгляд мой
способен ли разжечь в груди огонь
тому, кто сам с горячим взглядом.
Порой
я чувствую, что он здесь где-то рядом,
и к сердцу трепетному тянется ладонь.
Я прячу покрасневшее лицо,
а мысли в голове ведут войну друг с другом:
«Ах, милая, ты ходишь вновь по кругу,
и круг тот – обручальное кольцо».
Не уходи!
Останься в памяти мгновеньем,
что станет вечностью в один прекрасный час.
И на моем пути
стань мимолетным вдохновеньем,
рождающим потоки чудных фраз.
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* * *
По тихой аллее чуть слышным дождем
Я пройду, и никто не заметит.
Мои слезы не видно, но все же ручьем
Льются в душу они. Теплый ветер,
Растрепав мои волосы, скажет: «Забудь!»
Я в ответ головой покачаю.
Моя память о нем – это маленький путь,
По нему я теперь и ступаю.

* * *
Кислотою недозревшего граната
Поцелуй твой губы обжигает,
И как звуки неоконченной сонаты
В терпком воздухе твой голос утопает.
В серебре зеркальных отражений
Мы с тобой резвимся, словно дети,
Посреди бессмысленных творений,
Забывая обо всём на свете.
В бесконечном рук переплетении
Забываются отчаянье и страх.
Мы в любовном тонем упоении
Со слезами счастья на глазах.
Нет мучительнее этой сладкой боли,
Нет больнее муки расставанья
И нет слаще в мире горькой доли,
Той, что дарит губ твоих молчанье.
Всё прошло, осталось лишь мгновенье,
Чтоб нырнуть в зелёный омут глаз,
И последнее руки прикосновенье
К холоду китайских древних ваз.

ОДИНОЧЕСТВО
Немного снега на ботинках,
Немного ветра в волосах,
И одинокая слезинка
Сверкает солью на губах.
Мигают звёзды мне лениво,
А я всё прочь от них бегу.
Мне скучно, или мне тоскливо? –
Понять никак я не могу.
Я вижу реку, мост, дорогу.
Я слышу ветер в тишине.
Тебя забуду понемногу,
И ты не вспомнишь обо мне.
Немного снега на ботинках,
Немного ветра в волосах –
Я одинока, как слезинка,
Сверкающая на губах.

ОСЕНЬ
Дождливая осень оставит нам мокрый свой след,
Деревья стыдливо посмотрятся в грязные лужи.
А мне померещится запах любимых котлет,
Которые мама так часто готовит на ужин.
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* * *
Успокой меня случайным взглядом,
Бесполезным високосным днём
В три ноль пять, пройдя случайно рядом,
Ненавязчивым полузабытым сном.
Успокой невинною усмешкой,
Проходя, запнувшись о бордюр,
Успокой своей привычной спешкой,
За углом, устроив перекур.
Успокой особенной походкой
И по ветру пущенным шарфом,
Успокой, пускай совсем короткой,
Встречей под четвёртым фонарём.

* * *
Сравнивать любовь с собачьим кормом,
Мармелад с луной отождествлять…
Может, я пренебрегаю формой,
Но ведь каждый волен выбирать.
Я бегу не потому, что мёрзну,
Просто потому, что я боюсь,
Страшно то, что слишком несерьёзно
К этой глупой жизни отношусь.

* * *
По кленовым мостовым, по осиновым бульварам
Разбегаюсь и взлетаю прямо к белым облакам…
Осень вспыхнула лесным, оглушительным пожаром
Пробегая мелкой дрожью по бледнеющим рукам…
Этот сладкий запах смерти, по-осеннему привычен,
Я жалею стаи голых, озадаченных рябин…
Мёртвый город, как и прежде, мне до боли безразличен,
Толстым слоем, без раздумий, я накладываю грим…

* * *
Ты не слушай меня, не смотри, не ругай…
Янтарём рассыпаюсь по листьям кленовым,
Просыпаюсь не в такт, можжевеловый чай
Стал казаться другим – неизведанно новым…
Стала уже кровать, стали чаще звонки,
Танцевать босиком стало вредной привычкой…
Я готова бежать за пустой электричкой,
Бездыханной, но веской чернильной строки.
* * *
Кто придумал полную луну,
С пьяными потухшими глазами…
Это месяц вырос в ширину,
Это месяц… Только между нами,
Не хочу, чтоб слышали другие,
Откровенья спятившей души…
Сердце бьётся… только не дыши…
Рвётся небо звёздами тугими…
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* * *
Я отвернулась, можешь плакать…
Сегодня снова будет дождь,
Люблю грозу, но эта слякоть…
Я не обиделась ничуть…
Я понимаю, понимаю…
Рукой трясущейся ломаю
Печенье…
Сделай что-нибудь!
Луны надкушенная мякоть,
В руках предательская дрожь,
Я отвернулась – можешь плакать…
Я знаю, всё равно уйдёшь…
Сегодня дождь и завтра дождь
И послезавтра снова слякоть…
Я не смотрю, чего ты ждёшь?
Я отвернулась, можешь плакать…
* * *
Жизнь короче на три трамвая,
Кончик шарфа уснул в ладони…
Растворяюсь в трамвайном звоне,
Не живу, но ещё живая…
Я ещё, по привычке, вдыхаю
Этот воздух холодный и мёртвый,
Пропускаю трамвай четвёртый…
И тебя навсегда отпускаю…
* * *
Не задерживай поезд, не пытайся догнать,
Не удастся так просто исправить ошибки,
Это больно и страшно – учиться терять…
Электрический свет, неожиданно липкий,
Будит совесть, нещадно давая понять,
Как всё зыбко и как неразборчивы чувства,
Как непросто и горько учиться терять…
Как легко одному, но бессмысленно пусто…
* * *
Что есть любовь? Один жетон метро
На влажной от волнения ладони:
Маршрут к тебе изучен от и до,
Вот только дом не удаётся вспомнить…
Что есть любовь? Блуждание в ночи,
Надежда ни на что, а на кого-то,
И чьих-то окон тусклые лучи,
Коварно ждущие меня за поворотом.
Что есть любовь? Похмелье? Или стыд,
За то, чего бы стоило стыдиться…
Моя любовь – это всего лишь ты,
Как первый снег на пёстрой рукавице.
* * *
Кто-то снегом занёс указатели,
Чтобы я не нашла дорогу…
А я двигаюсь по касательной,
С первым снегом на север строго.
Может там, где темно и холодно,
Где до неба подать рукою,
Месяц стиснул клыки от голода,
Я его накормлю собою.
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* * *
Иду пешком – нет денег на автобус…
В карманах стойкий запах табака,
А сверху – бледно смотрят облака,
На город, разлинованный как глобус.
Иду вперёд, назад дороги нет,
Мелькают лица, улицы, витрины,
Меняются любимые мужчины,
А я не замечаю красный свет.
* * *
Я запинаюсь, но иду,
Мой путь становится короче.
Пытаюсь ухватить звезду
За хвост, не дожидаясь ночи…
Но длинен день, и солнца лик
Не хочет прятаться за тучи…
Я подошла к стене впритык,
Теперь молюсь, на всякий случай.
* * *
Перечеркнуть бы всё, что за спиной,
Засыпать белым пухом и забыться…
Чтобы с утра неопытной ногой,
Нащупав пол, ходить начать учиться…
Взглянуть на мир с наивной добротой.
И в лучшее беспочвенно поверить…
Вот только бы проснуться сиротой,
Чтоб никогда не плакать от потери.
* * *
Мне снился дом, там сном объят
Был тот, кто стар и тот, кто млад…
Все братья сёстры в доме том,
Лежат под камнем, под крестом.
Там чёрен день и ночь черна,
В слепых глазах невидно дна,
И холод рук не удивит
Того, кто стонет из-под плит.
Мне снилась чёрная река,
Паромщик злой. Издалека
Он в берег вглядывался мой,
Рукой манил и звал с собой,
И, если бы не тяжесть ран,
Я бы ушла за ним в туман.
Мне снились белые цветы
И можжевельника кусты,
И дом под куполом ночным –
Он показался мне родным…
Едва сомкнула я ресницы,
Электрошок и я в больнице.
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«СУПЕРМАРКЕТ» (статья для «Энциклопедии современной жизни»)

Известно, что современный супермаркет с успехом выполняет культовые, просветительские,
организаторские, идеологические функции, претендуя на статус одного из важнейших социальных
институтов. Это стало особенно очевидно в конце 90-х гг., когда на Западе супермаркеты стали центрами
культурной жизни (сегодня уже самой обычной практикой является проведение всевозможных концертов и
празднеств под крышей или под эгидой торговых центров), а на охваченном запоздалой лихорадкой
консьюмеризма Востоке супермакеты изначально воспринимались как форпосты истинной цивилизации, и
потому степень их психологического воздействия на неискушенные умы и очи аборигенов было просто
запредельной.
Еще в 1989-м году после того, как Б.Ельцина так вставило в зарубежном супермаркете, что он вернулся
в Москву «измененным» (термин из фильмов о вторжении похитителей тел) поэт А.Левин написал
следующее:
В огромном супермаркере Борису Нелокаичу
показывали вайзоры, кондомеры, гарпункели <…>
компотеры, плей-бодеры, люлякеры-кебаберы,
горячие собакеры, холодный банкер-бир.
Показывали разные девайсы и бутлегеры,
кингсайзы, голопоптеры, невсейпоры и прочее.
И Борис Нелокаеvitch поклялся, что на родине
Такой же цукермаркерет народу возведет!
Конечно, променяв бесплатное жилье, образование,
здравоохранение и прочие реликты тоталитаризма на дорогие
фетиши западной торговой культуры (джинсы, кока-колу,
шоколад, жевательную резинку и т.п.), восточный, теперь уже не
человек, а потребитель, стал умнее и разборчивее. Однако поезд
ушел. Теперь у супермаркетов нет конкурентов. Дворцы
культуры, книжные магазины, спортивные центры почти все
закрыты, перепрофилированы, превращены в барахолки. Всякая
мелочь, типа перестроечных «комков» вытеснена с рынка. И вот
оно – новое чудо света. Среди серых приземистых городских
кварталов возвышаются, как египетские пирамиды, храмы новой
товарной религии, пантеоны божественных брендов. От
подножия этих величественных построек к вершинам
потребления нас возносят эскалаторы. В бесконечных
анфиладах цукермаркетов зеленеют целые рощи, бьют фонтаны,
звучит слащавая музыка. В стеклянных ячейках и в зеркальных
витринах россыпью драгоценностей лежат вожделенные
Товары. Симпатичные девушки в форменных одеяниях
маркетинговых весталок дарят свои улыбки и бросаются
навстречу каждому посетителю.
Нет ни малейших сомнений, что по своему символическому статусу супермаркет соответствует
античному Олимпу или христианскому раю. В популярном эссе «Мир как супермаркет» Мишель Уэльбек
рассматривает супермаркеты и ночные клубы именно как бинарные означающие рая и ада:
«Супермаркет – настоящий современный рай – житейская борьба прекращается у его дверей. Бедняки,
например, сюда вообще не заходят. Люди где-то заработали денег, а теперь хотят их потратить, здесь их
ждет огромный, постоянно обновляемый ассортимент товаров, продукты нередко оказываются и в
самом деле вкусными, а подробные сведения о содержании полезных веществ всегда указаны на
упаковке. В ночных клубах мы видим совершенно иную картину. Много закомплексованных людей –
без всякой надежды – продолжают посещать эти заведения. То есть возникает ситуация, при которой
они постоянно, каждую минуту ощущают свое унижение – это уже далеко не рай, а скорее ад» [1, с. 42].
Впрочем, дуальные культурные модели часто переворачивают значения семиотических полюсов, и
тогда «плюс» оборачивается «минусом», первые становятся последними, грех оборачивается спасением и
т.п. Та же самая метаморфоза происходит и с системой «супермаркеты – ночные клубы». Последние могут с
успехом играть роль островков истинной свободы и нонконформизма (несмотря на жесткие
регламентирующие отбор посетителей процедуры: металлоискатели, клубные карты, «фейсконтроль» и
т.п.), а первые превращаются в дисциплинарные учреждения или облегченного типа концлагеря. Начать с
того, что на территории супермаркета не действуют нормы гражданского права, поскольку, как замечает в
«Записках из торгового дома» Н.Клименко, «охраной порядка в торговых центрах занимаются не копы, а
ЧОПы, правила поведения определяются не законами государства, а внутренним распорядком. Даже в
незыблемо демократических странах в торговых центрах возможна и активно практикуется цензура… В
торговых центрах также может быть ограничена свобода слова и права на демонстрации» [2, с. 11].
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Попадая в пространство супермаркета, мы оказываемся в положении пускай не узников, но посетителей
тюремного заведения, где никак не избежать контакта с натасканными «секьюрити», электронными
системами слежения, магнитными воротами и т.п. На входе у тебя забирают личные вещи, дают в зубы
корзинку или тележку (помню, как в только что открытых супермаркетах охранники просто насильно
вручали эту корзину, теперь же потребительские рефлексы уже поставлены, и необходимость в насилии
отпала). Иногда по ходу движения за тобой следуют параноидальные продавцы и стражники (или это у меня
одного такой подозрительный вид?). Самое занятное, что на выходе из магазина ты тоже ловишь себя,
бывало, на чувстве вины, если маловато набрал всякой байды в корзину, а то и с пустыми руками уходишь.
В «нормальных» магазинах такая ситуация немыслима, но в супермаркете, покидая неотоваренным такой
оазис изобилия и встречая разочарованные и критические взгляды кассиров, ты действительно чувствуешь
себя сволочью.
Другая модель описания супермаркета – лаборатория, научный центр. В «продвинутых» сверхмагазинах
системы наблюдения давно выполняют двойственную функцию – помимо собственно контроля, это еще и
функция научного наблюдения за реакциями посетителей. Камеры фиксируют особенности восприятия тех
или иных продуктов в зависимости от их расположения, формы, упаковки, цвета и т.п. Есть камеры,
способные считывать изменения объема зрачка и частоту мигания: например, если у нормального человека
глаза мигают около 30 раз в минуту, то при расслабленном состоянии – до 20, а показатель около 15
миганий в минуту, наблюдаемый у многих заторможенных потребителей соответствует уже состоянию
гипноза или транса. Я сам нередко ловил себя на этом отчужденном состоянии, когда после
сомнамбулического прохода по рядам и наполнения корзины грудой ненужных вещей, ты слегка
отрезвляешься у кассы или уже на улице. Что ты хотел и что ты в итоге взял – эта бинарная оппозиция тоже
наводит на мысль о ненормальном течении реакций и эмоций внутри супермаркета. Особая статья –
эксперименты с подпороговыми эффектами, о принципах действия которых сегодня знают все маломальски образованные люди, но иммунитета к потребительскими пристрастиям это знание не дает. Мне
очень нравится в этой связи сцена из «Рассвета мертвецов» Дж.Ромеро, где, явно пародируя поведение
одурманенных обывателей, в супермаркет стекаются отряды зомби и бессмысленно бродят вдоль прилавков.
Как объясняет один из героев картины, зомби приходят в супермаркеты «по старой памяти, наверное, это
очень важное место в их жизни… Им нужен магазин, но они не знают, зачем. Они просто помнят». Что и
говорить, вырабатываемые в потребительских институциях рефлексы сильнее жизни и смерти, они
управляют не мозгом, а мозжечком, доходят до самых печенок.
Впрочем, дело не в одних лишь рефлексах, привычках или культовой ауре брендов и супермаркетов.
Всем известен тот парадокс рекламы, что самые закаленные и искушенные ее критики все равно совершают
в итоге выбор между теми же самыми рекламируемыми (но мнимо альтернативными и конкурентными)
торговыми марками. В «Матрице» (часть 2 – «Перезагрузка») братьев Вачовски – в действительно
приличного уровня кинорефлексии на темы общества потребления – Архитектор (создатель Матрицы) так
поясняет один из главных алгоритмов действия всей системы:
«Найти решение мне помогла программа интуитивного типа, специально созданная для изучения
определенных сторон человеческой души. Суть этой программы в следующем: почти 99 % испытуемых
принимали правила игры, если им предлагалось право выбора, несмотря на то, что выбор существовал
только в их воображении».
Таков именно секрет и супермаркетинговой стратегии. Потребитель находится в полной уверенности,
что выбор в этом мире беспредельного изобилия совершает он сам. Покупатель уверен, что его
предпочтения – результат эмоционального или интеллектуального самоопределения, что свободный и
непосредственный контакт с массой разного типа товаров, в отсутствие посредника-продавца, предполагает
самостоятельные решения. Можно сказать, что самое интересное в этом случае не то, что мы покупаем, а то,
на что мы покупаемся. Основная «покупка» в супермаркете – это иллюзия свободного выбора. «Программа
интуитивного типа» здесь, как и Пифия в «Матрице» всегда предлагает альтернативу, но лишь внутри
данных вариантов. Однако как же по-детски нас вдохновляет эта свобода набивать корзину ненужными
предметами! Как увлекателен даже не шоппинг, а своего рода товарный вуайеризм: процедуры осмотра
ненужных в обозримом будущем вещей (мне кажется, что эта мания характеризует прежде всего
современных женщин).
Думаю, что супермаркеты – это настоящая эмблема нынешней культуры. Если символами ушедших
эпох были храмы, крепости, скульптуры, то наше время увековечило Жратву и Шмотки. Достаточно
вспомнить, какой ажиотаж вызывало у нас (и вызывает по сей день в странах третьего мира и «третьего
Рима») открытие очередного Макдоналдса. Группирующиеся в необъятные очереди туземцы, жаждущие
причаститься биг-маком или гамбургером – это умом не объяснить. Это выражение подлинно
метафизической страсти, это триумф новой религии Потребления. Это то, чем мы запомнимся в истории.
1. Уэльбек, М. Мир как супермаркет / М.Уэльбек. М.: Ad Marginem, 2003. – 158 с
2. Клименко, Н. Записки из торгового дома / Н.Клименко // Эксперт-Вещь. 2004. – № 4. – С. 10–12.
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«ТЕЛЕВИЗОР» (статья для «Энциклопедии современной жизни»)

У этого современного гаджета подчеркнуто нейтральная внешность. В идеале – это плоский экран с
минимумом кнопок (большинство функций управлений спрятаны в дистанционном пульте). Отсюда можно
заключить, что телевизор подобен рамке, инструментальной «оснастке» (термин М. Хайдеггера), он не
является субстанциальным и целым явлением. Между тем, по Георгу Зиммелю, «характер вещи зависит в
конечном счете от того, является она целым или частью» [1, с. 48]. Можно сказать, что если телевизор
подчеркнуто несамодостаточен (без электричества, антенны, телетрансляции и прочих внешних материй и
процессов он обесценивается), не «определяется законом своей собственной сущности» [1, с. 48], то он не
имеет «души», какой располагают более традиционные и самостоятельные вещи, как книга, картина,
музыкальный инструмент. Между тем, телевизор претендует именно на то, чтобы полностью заменить всех
своих названных конкурентов. Иллюзия такой возможности рано или поздно развеивается в моменты, когда,
например, горит останкинская башня или просто выходит из строя электронная начинка (ситуация,
сравнимая с поломкой винчестера, что превращает компьютер в бессмысленную груду железа, а
пользователя ставит на грань истерии). Это невротичное отношение к телевизору проявляется и тогда, когда
телевещание идет с помехами. Недаром раньше, когда качество трансляции определялось ручной антенной
и настройкой, в ходу была привычка бить по телевизору кулаком, «наказывая» его за неисполнительность.
Цвет телевизора обычно черный, что тоже подчеркивает в нем сугубую бездушную функциональность.
Это сближает телевизор с такими однотонно темными или светлыми вещами, как холодильник, стиральная
машина, сантехника и т.п. В «Системе вещей» Бодрийяр пишет, что «черное, белое и серое составляют …
нулевую степень красочности» [2, с. 36]. А следовательно – и нулевую степень эстетичности, приметности,
индивидуальности:
Упрощенно-обтекаемые формы наших холодильников и других аппаратов, их облегченные материалы
(пластмасса или синтетика) знаменуют собой, равно как и их «белизна», немаркированность
присутствия этих предметов, глубокую исключенность из сознания связанной с ними
ответственности и психически никогда не нейтральных телесных функций. [2, с. 38]
При этом, если тот же холодильник (как и другие, некогда безликие, предметы) нередко получает
сегодня своеобразный дизайн и яркую окраску, телевизор остается все столь же нейтральным и
замаскированным, как и десять, двадцать лет назад (пожалуй, телевизоры становятся даже более безликими,
чем модели предыдущих поколений).
Парадоксально, что при всей этой посредственности, телевизор претендует на центральное место в
интерьере и часто организует вокруг себя домашнее пространство. Может быть, правда, он несколько
поумерил амбиции, когда в моду вошла привычка иметь по телевизору в каждой комнате и на кухне. С этого
времени телеящик перестал играть роль коммуникативного центра, а превратился средство индивидуации.
Важно заметить, где находится телевизор: в типичном мещанском гнезде мы обязательно найдем его в
центре расстановки, на самом почетном месте.
Кстати, в структуре старой консервативной семьи кнопка (пульт) управления телевизором
символизировала скипетр и державу, легко указывающие на истинного главу семьи. Тот, кто решал, какие
телепередачи будут сегодня смотреть все домочадцы и был полным хозяином положения. Однажды я
анализировал сон (запомнившийся человеку еще в глубоком детстве), в котором фигурировало настоящее
чудовище, смотревшее спиной к наблюдателю пустой экран телевизора. Это недвусмысленный символ
властного фамильного авторитета (важно, что телевизор ничего не показывал – это и возмущает всего
больше, как говорится, «ни себе, ни людям») сразу указал на конкретного родственника, деспотичного
патриарха семейства.
В моем же собственном детстве телевизор был самым действенным средством поощрения и наказания
(никогда не забуду, например, как меня лишили – за проблемы со школьной успеваемостью – просмотра «17
мгновений весны»). Кроме того, в одной душевной детской книге (помню даже автора – С.Соловейчика) я
прочел как-то главу под названием: «Телевизор как средство тренировки пионерской воли». Автор
объяснял, что включить телевизор может каждый, но вот выключить его в нужный момент способны далеко
не все. Потому нет для пионеров лучшего средства закалить волю и характер.
Сейчас, конечно, ценность самого процесса обращения с телевизором изрядно нивелирована. Одно дело
– вставать в 8 утра только для того, чтобы посмотреть одну-две (семиминутных!) серии мультфильма
«Приключений капитана Врунгеля» или ждать целую неделю для того, чтобы в воскресенье получить новую
порцию «Места встречи…». И совсем другое дело – закатать все, тебя интересующее на DVD-болванки или
в любой момент поставить фильм на паузу.
Конечно, здесь я поневоле говорю о современном телевизоре и телевидении, но меньше всего
сказывается в этом оппозиция детского и ностальгического, с одной стороны, и взрослого, скептического,
прагматического – с другой. Совершенно объективно то, что телевизор превратился из уникальной и ценной
вещи (до сих пор помню, как мы бережно на санках везли домой наш первый телевизор) в самый заурядный
и к тому же множественный элемент повседневного быта. Совершенно объективно то, что в качестве
массового продукта телевизор утратил индивидуальный стиль, материал, имя (кто навскидку назовет марку
своего телевизора? - а вот телевизор «Березку» или магнитофон «Комету» времен советской власти забыть
невозможно).
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Материал современного телевизора – пластик, неприятный на ощупь, ни теплый, ни холодный («да будь
ты хоть холоден или горяч!»). Экран, который с незапамятных времен принято называть «голубым»
(таковым он фактически не являлся и в старые времена) на деле неприятного болотно-серого цвета.
Наверное, эпитет «голубой» можно считать своеобразной бессознательной компенсацией
Кстати, пульт от телевизора символизирует еще одну бессознательную установку – эту вещь не принято
брать в руки. Есть предметы из благородных материалов (красное дерево, драгметаллы, малахит, эбонит и
т.п.), которые буквально просят, чтобы к ним прикоснулись. Даже компьютерная «мышь» изготавливается с
тем расчетом, чтобы стимулировать чувство удовольствия от простого обращения с ней (в заметке Ю.
Поповой «Телепупсик» упоминается об одном знакомом автора, который хвастался «какой-то продвинутой
«мышкой», такой загадочно-полупрозрачной и мягкой на ощупь, «как будто всегда грудь любимой девушки
трогаешь», говорил он» [3]). Не то с телевизором, который и цветом, и формой, и материалом как будто
дистанцируется от пользователя.
Выходит, что телевизор не имеет ни тела, ни души, ни вида, ни запаха, ни вкуса. Об облике телевизора
не рассказывают (разве что размерами могут похвастаться), как говорят взахлеб о формах или деталях
автомобиля. Даже диван можно описать так, как, например, в рекламном тексте Wittmann: «Всегда сдержан
и элегантен, спокоен и нетороплив. Всегда «с иголочки». Внимателен к деталям. На него работают лучшие
умы и руки Европы. Харизматичен и неподражаем. Он знает себе цену». Риторические же рекламные тропы
в случае с телевизором позиционируют его как супер-плоский, супер-черный, супер-большой и т.п. И это
вынужденные тупость и речевое убожество, поскольку о телевизоре действительно нельзя сказать ничего
существенного. У него нет имени, характера, смысла. Телевизор часто включается лишь для поддержки
привычного уровня бытового шума. Он используется как глушитель неприятной для обывателя (ибо
наводит на мысли и сомнения) тишины. Большинство телепередач вообще не требует не просто интеллекта
или внимания, но и самого присутствия зрителя, поскольку изначально снабжены способами защиты от
него, средствами автономного действия. Таковы функции закадрового смеха (телевизор, как остроумно
заметил Славой Жижек, сам смеется собственным шуткам), sms-голосования (с полностью подтасованными
результатами), «интерактивной связи» (с заранее подобранными вопросами и ответами), специально
подобранной в передаче тусовки (я называю ее «пушечным телемясом») и подставных же героев и т.п. В
работе «Интерпассивность» С. Жижек показывает, что в таком защищенном от субъекта режиме
функционируют почти все средства электронной информации.
Разве мы не являемся свидетелями «интерпассивности» в форме
современного телевидения или рекламных щитов, которые на самом
деле пассивно наслаждаются продукцией вместо нас? (Упаковки «Кокаколы», на которых написано «Ого! Вот это вкус!», упреждают
реакцию идеального потребителя). Еще один довольно странный
феномен подводит нас к сути вопроса. Всякому страстному любителю
видеотехники (каковым являюсь и я), маниакально записывающему
сотни фильмов, прекрасно известно о прямом следствии обладания ею –
в действительности вы смотрите меньше фильмов, чем в старые
добрые времена простых телевизоров без видеомагнитофонов; у вас
нет времени на телевидение, и вместо того, чтобы тратить на него
вечер, вы просто записываете фильм на пленку и храните ее до
будущего просмотра (на что, разумеется, никогда нет времени…).
Хотя я почти не смотрю фильмы, само сознание того, что я люблю их и
храню в своей коллекции, приносит мне глубокое удовлетворение, а
иногда позволяет расслабиться и не отказать себе в удовольствии
насладиться тонким искусством far'niente – словно видеомагнитофон
смотрит их за меня, вместо меня [4, с. 19-20].
Устаревший или неисправный телевизор без сожаления выбрасывают. Ему нет «посмертного»
применения в хозяйстве. Он не требует памяти или уважения к себе. Переставший показывать картинку или
давать звук телевизор из полубытия становится чистым небытием. Если другим вышедшим из пригодности
вещам могут как-то продлить жизнь (в советское время существовали целые издания, практикующие такие
рекомендации по перепрофилированию или сохранению разных бытовых предметов), то телевизор может
быть лишь инструментом, но никогда – объектом. По Брюно Латуру «объективность» - это способность
вещей сопротивляться нашим действиям и знаниям о них, способность «возражать (to object) тому, что о
них сказано [5, с. 351]. Именно такой способности ни в каком смысле нет у телевизора, «при жизни»
выступающего в качестве нейтрального и незаметного придатка к внешней технике промывания мозгов, а
«после смерти» становящегося еще более пустой и ненужной вещью. И черт с ним в самом деле! Кто бы его
пожалел?!
1. Зиммель Г. Рама картины. Эстетический опыт // Социология вещей. Сборник статей. М., 2006. С. 48-53.
2. Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 2001.
3. Попова Ю. Телепупсик // Вещь. 2003 № 3.
4. Жижек С. Интерпассивность. Желание: влечение. Мультикультурализм. СПб., 2005.
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ЛИКБЕЗ № 15
Иван КУДРЯШОВ

«ГЛЯНЕЦ» (статья для «Энциклопедии современной жизни»)

Об уровне привычности и распространенности глянцевых журналов и красочных пестрых изданий
красноречиво говорит уже тот факт, что в обыденной речи укоренилось краткое и всем ясное слово
«глянец». Возникает вопрос: А что такое собственно глянец?
Глянец сегодня становится своего рода мэйнстримом, воплощением официальной культуры (такую
гипотезу высказал Лев Рубинштейн в передаче "Школа Злословия").
Литературы как таковой там немного, однако, мифотворческая способность глянца чуть ли не
безгранична, и это бросается в глаза: с его страниц пред нами предстает целый своеобразный универсум.
Это «Совершенный мир – без боли, сомнения, ошибок и потерь», мир, где нет стариков, а дети только в
разделе «аксессуары» (как отмечает Дуня Смирнова). Старость и смерть не просто не актуальны, у них нет
наименования и, следовательно, существования. Глянец предлагает каждому свой вариант рая – для
домохозяйки и деловой женщины, для подростка и зрелой женщины…
Глянец становится прикрытием массовой пошлости (однако, нужно согласиться уже все чаще без своей
спутницы – бездарности): по сути, диктуя через примат моды, что надо делать, что читать, где, когда, как и
под каким соусом (посредством вопроса модно/немодно определяется все: от секса и тем для разговоров до
политической ориентации). Новые авторитеты и компетентное мнение журнала формирует новое нужное
сознание (в самом деле, «Лещенко и Бабкина уже неадекватны современной власти», в ее целях скорее тип
продвинутого развивающегося потребителя) и отсекает ненужное. Глянец не описывает, а предписывает
реальность, он, строго говоря, идеологичен.
Таковой идеологией выступает концепция либерального консьюмеристского общества, а еще точнее
потребительский миф. В сердцевине этого мифа, который воссоздается и поддерживается на страницах
глянца - «вечная иллюзия, что можно купить, найти, добиться – молодости, счастья, успеха, красоты, любви
– одним словом, вечности и бессмертия» (Е. Жирицкая). Общество потребителей характеризуется тем, что,
сделав все (номинально) предметом обмена и потребления, оно более не знает другого пути
саморепрезентации, кроме как через вещи, предметы своего потребления: не только социального статуса, но
сама личность субъекта выстраивается через внешние атрибуты одежды, питания, обстановки (именно
такого рода дает в своей книге небезызвестная Ксения Собчак – напр., что и за какую цену должно висеть у
тебя на стене, если ты причисляешь себя к состоятельным людям? У нас на глазах происходит массовая
реанимация «комильфо» - и уже не новость, что во многих крупных компаниях начальник определенного
уровня «обязан» носить такие-то часы, иметь такой-то телефон и автомобиль и в отпуск ездить на Кипр.
Глянец – это своего рода катехизис современного модного человека. Нужно отметить, что уже
существует масса людей, которые даже дома, на кухне или в постели только и думают как быть
гламурными, люди, которые не могут позволить себе быть немодными за кружкой чая или за рулем
автомобиля. И как всегда больший вклад в установление этого властного дискурса вносят интеллектуалы
первого звена.
Однако нужно отметить, что главный пафос такого рода изданий в
том, что, хотя мода все время меняется, – требование потреблять и быть
модным должно оставаться неизменным, оно должно быть принято
некритически, как некоторый всеобщий императив. По сути глянец
отражает все ту же тягу, что обнаруживал Застой, и о которой говорил
Н.К.Леонтьев – все подморозить и залакировать.
С культурологической точки зрения Глянец – это самый что ни на
есть карнавальный постмодернизм: в рамках «узких» концепций этих
журналов находится место и для астрологии, и для новейших научных
теорий, и около-религиозным мудростям и псевдо-философским
воззрениям. Но при всем кажущемся многообразии глянец удивительно
одномерен: все что ни описывается в нем, как бы вырвано из истории,
из всякого развития или хода событий, все сейчас и никогда. Подобного
рода сложности отношения с историей, связаны с мифологичностью
глянца (о тяге всякого современного мифа избавиться от истории с ее
противоречиями и представить все как натуральное, естественное, само
собой разумеющееся писал еще Барт в своих «Мифологиях»). Еще одна
связанная с этим характерная черта глянца – скандализация прошлого
(непроверенные скабрезные истории о великих и более чем надуманные
трактовки известных событий).
Если попытаться создать некую классификацию, то отметим сразу, что глянец унифицирован еще более,
чем телевидение: в нем можно выделить ряд жанров, полностью определяющих и стилистику, и тематику
данного издания. Среди таковых можно выделить: «журнал для мужчин», «модный журнал», «женский
журнал» (чаще всего ориентированный на домохозяек), «молодежный (он же чаще всего девичий) журнал»
и «специальный (тематический) журнал» (чаще всего род мужского, например, про авто, или про охоту
етс.). И даже среди определенного жанра тоже действует унификация: например, «мужской журнал»
тяготеет либо к специальному, либо к модному и т.п.
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Особой статьей отметим и формальную сторону информации подобных изданий.
Информация в глянце носит преимущественно визуальный характер, однако, она визуальна лишь по
форме, но по сути своей скорее вербально-аудиальна (психологи и когнитивсты специально разделяют тип
информации и форму ее организации, подачи). Во-первых, это подтверждается тем, что информация не
носит аналитического характера (она и не рассчитана на такое восприятие, хотя аналитик несомненно может
специально анализировать визуальный ряд глянца), а именно зрение наиболее аналитично, слух напротив
более ориентирован на присутствие, его фиксацию. Зачастую структура таких журналов до безобразия
походит на структуру комикса (т.е. последовательная или даже кадрированная, с элементами монтажа,
передача картинок или фотографий). В иных случаях, по стандартам дизайна, композиция выстраивается из
нескольких визуальных объектов («картинок»). Во-вторых, весьма важны для этих визуальных материалов
их вербальные сопровождения – рекламный текст, авторские подписи, legendum для фотографии етс. – без
которых они не имеют самостоятельной значимости (если это просто фото чьего-то дома или части тела – то
сие никому не интересно, с подписью же о принадлежности кому-либо из звезд – фото становится
предметом неописуемого ажиотажа). В-третьих, еще раз заострим внимание на том способе восприятия, к
которому приспособлен глянец и следовательно информация в нем – это не созерцание (как в случае с
фотографией) и не чтение (например, книги или даже серьезной газеты). Наиболее точным нам кажется
описание сего процесса как листание, пролистывание, проглядывание, которое не только становится сродни
механизму комикса и мультипликации, но в призвано соткать текст из образов, картинок и фотографий,
заставить эту визуальную материю «заговорить». Нельзя не заметить, что такого рода восприятие не просто
не аналитично, но полубессознательно, а потому дает большие возможности к манипуляции массовым
сознанием.
Таким образом, в итоге можно сказать, что глянец как таковой – не просто цветное красочное издание,
но очень мощное идеологическое орудие изменения массовых представлений и ориентаций, призванное
подкрепить и поддержать распространение консьюмеристских мифов, выгодных официальной власти.

Иван КУДРЯШОВ

«ПРОСТИТУЦИЯ» (статья для «Энциклопедии современной жизни»)

Задаваясь вопросом о том, что она такое есть (стало быть метафизически рассуждая о сущности П.) и
проведя в размышлениях некоторое время, я прихожу к мысли, что в наше время не так-то просто
определить ее границы. Куда ни брось свой взгляд – П. там.
Например, она в том, с какой легкостью мы сегодня продаем себя, если не тело, так свои мысли, а
главное чувства и эмоции – вся современная культура делает нас легко восприимчивыми ко всякого рода
мелочевке, призванной исторгнуть из нас определенную эмоцию (мы смеемся вслед за ржущей аудиторией,
будь она вокруг или за экраном в каком-то ток-шоу; мы вторим плоским эмоциям визгливых реклам, нас
вмиг захватывает очередная коллизия голливудского стандартного фильма, хотя ничего нового там нет; мы
тут же полны праздника, если в небе салют – открыты рты, стоят визг, вопли «ура» етс.).
Или те же девушки, что парами-тройками курсируют по
центральным улицам в вечерний час – что они как не проститутки по
сути? – разница лишь, что они не способны сразу сказать чего хотят
(как и не готовы услышать истину своего желания, потому и
цепляются за потасканные «ритуалы» знакомства, гуляния и пр.), да
чаще всего рассчитывают получить гораздо больше, чем «честная
труженица панели» (а именно долгосрочных капиталовложений в ее
личность, да быть может еще вашу свободу в придачу). В таких
случаях, а это подавляющее (во всех смыслах этого слова)
большинство случаев, обычные проститутки (т.е. явные), как писал
Бегбедер, обходятся дешевле, чем эти обычные девушки – скрытые
проститутки, ибо ты хотя бы сохраняешь себя целым («экономишь
себя, а не деньги»), а бумажник потерпит.
Да и современные вещи уже неотрывно связаны с П. Во-первых,
в плане той мифологии, которая навязывается им рекламой, а суть ее
вкратце такова: любой товар позиционируется как всегда готовая к
использованию, на все всегда согласная вещь, часто лишенная
индивидуальности,
подчеркнуто
функциональная
и
предрасположенная только лишь служить вам и вашему удовольствию
(за ваши деньги, конечно); такие вещи – ничто иное как проститутки.
А во-вторых, опять-таки реклама подает нам любой товар вкупе с
девушкой, которая тоже готова на все ради вас, коли вы обладатель
пресловутого продукта (кто она, эта девушка в таком случае стоит
объяснять?). Т.е. ныне не только люди, но и вещи в своем образе
неотделимы от П.

87

ЛИКБЕЗ № 15
Но не стоит забывать о том, что всякое явление в конечном счете уравновешено собственной
амбивалентностью, и мы не считаем, что это своего рода «порок» или «грех». П. – своего рода обратная
сторона института брака, и с этим ничего не поделаешь и как эдакая изнанка она лишена определенных
тяжестей так называемых «серьезных отношений» - здесь корни привлекательности П. В отличие от
навязчивых условностей (нормы, мораль, сверх-я и пр.), П. – не только сделка, но и своего рода игра, она
подобна театральной пьесе, где все знают что дальше и чем все кончится, но при этом им никто не мешает
проявлять свою индивидуальность (также актеры признают, что прелесть постановок в том, что тебе не надо
думать как, что делать и что дальше, в каждый момент ты воплощаешь то, что нужно, ты свободен от
выбора, но не от себя самого) – подобная игровая детерминация (после некоторого начального напряжения)
приводит к неописуемой легкости. Подобную форму взаимоотношений иногда практикуют и постоянные
пары, и это тоже о многом говорит.
Вообще есть мнение, что П. – это вполне нормальная форма отношений между людьми, в основе
которой просто лежит принцип обмена, в противоположность столь ценимым отношениям вроде любви и
дружбы, где все строится на даре (когда-то и в П. тоже были сферы связанные с даром, в ритуале, культе
етс.) или чуде (подарке судьбы, провидении, случайности). В таком смысле можно констатировать, что П.
давно уж перестала быть просто частным явлением общества, нынче скорее тенденцией массовой
психологии, базовой чертой мировоззрения большинства. Жизнь, пронизанная во всех областях
примитивной логикой эквивалентного обмена (товар-деньги, услуга за услугу, око за око, причинаследствие и т.д.) и потому стремящая быть просчитанной до конца, учит тому, что отношения без взаимных
выгод – это ненормально, т.е. любовь становится не-нормой, а проституция – напротив (с тем же связана
занятная инверсия, отмеченная еще Бартом: сегодня непристойным становится не сексуальное – а
сентиментальное). Чтобы в этом убедиться можно проанализировать современные отношения между
мужчиной и женщиной и здесь чаще всего мы наблюдаем две модели: в первой – мужчина «открыто»
покупает женщину или наоборот (не важно П. это по факту или по содержанию), т.е. он сознательно дает ей
что-то (деньги, подарки, другое), взамен чего логично требует удовлетворения своих запросов и в такой
модели женщина (опять-таки не важно кто она по факту – профессионалка, любовница, жена, случайная
встречная и т.п.) – выступает в роли проститутки, а мужчина – ведет себя сообразно своим желаниям,
практически не оглядываясь ни на какие моральные императивы (само собой, по такой же модели женщина
может быть в мужской потребительской роли); во второй модели – напротив, мужчина может стараться
построить отношения по так сказать «нормальной» модели, т.е. вести себя прилично, стараться быть
достойным ее, работать над собой, меняться, стараться сохранить эти отношения и здесь уже он становится
самой настоящей проституткой – ибо он вынужден лгать, приспосабливаться, прогибаться и в конечном
итоге торговать собой, пусть не телом, но своим воображаемым, т.е. содержанием своего личного, предлагая
необходимые его части, угнетая иные. В конечном итоге получается, что в подобных отношениях (где нет
дара) рано или поздно один или оба партнера оказываются в проституирующей позиции, оказывается что П.
в таких «нормальных для сегодня» отношениях всего лишь дело ракурса (ты видишь это так, а ты посмотри
иначе, и все враз становится благопристойно), а чтобы уж совсем скрасить все швы, мы хорошо поработаем
с мифологией и заретушируем и скроем все, что хоть чуть-чуть говорит нам об истине, чем собственно и
занимается современное медиа.

Иван КУДРЯШОВ

«СТУДЕНТ» (статья для «Энциклопедии современной жизни»)

В большинстве западных стран – студент явление старинное, обросшее легендами и традициями, и
давно уже стабилизировавшееся в восприятии людей. У нас же, несмотря на то, что некоторым
университетам уже почитай 300 лет, до сих пор студент – категория зыбкая. Даже несмотря на такие
явления, уже ставшие поговоркой, как например, «вечный студент», само по себе такое положение часто
воспринимается лишь как «еще не специалист» в своей области. В этом, конечно, в первую очередь
сказывается широко распространенное в нашей стране представление о том, что учеба или даже другая
серьезная культурная деятельность – это не дело, не работа, а баловство и праздность.
Отсюда студент в обыденном мышлении обычно рисуется как беззаботный и легкий субъект, эдакий
начинающий прожигатель жизни, пользующийся годами учебы, чтобы еще немного поотлынивать от
серьезных дел и забот. Причем абсолютно неважно кто это: начинающий бонвиван из позолоченной
молодежи, или радикальный неформал-экспериментатор над всем и вся (в первую очередь над своим
имиджем), или еще пэтэушного вида «реальный пацанишка» - все равно это «студент прохладной жизни».
Студент вечно получает удовольствие: учится или гасится в пивной, прогуляв пару, занимается творческой
самодеятельностью или полной бездеятельностью, спит на лекции или бодрствует несколько суток кряду –
словом, получает удовольствие. Такой образ давно не просто стереотип, но бессознательное требование,
воплощенное в сверх-я; и теперь уже студенту не до шуток – обязан наслаждаться, и ничего не попишешь. И
вот он бедный ломает голову: где взять, чего купить, что надеть и кого пригласить, куда пойти и как себя
вести, чтобы все видели – он студент эрго наслаждается, как минимум, прохлаждается.
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Но помимо этой «жизнедеятельности», в вузе у него есть цель – не только стать специалистом,
откосить от армейки или получить диплом – глобально любой вуз ставит задачу вырастить человека
взрослого. А в итоге, как точно сказал Галковский, – «детишки с водкой». Впрочем, по фатальному
совпадению, взрослости большинству не добавляют ни техникум, ни армия, ни самостоятельная работа.
И ведь, по сути, любой человек студенческого возраста – это не только веселый развездяй, не знающий
пока всех тягот жизни, но это еще метафизически вопрошающий субъект. Именно в этот период человек
уже с полной ответственностью за свой выбор в жизни задумывается о ее смыслах, целях и принципах.
Вполне естественна направленность на получение удовольствий и нового опыта, но столь же естественны
(для нормального индивида, а не клинического дебила) попытки осмыслить это новое, нащупать путь в
будущее и т.д. Но нам второе не нужно, напряжно и даже страшно, поэтому студента и превращают в
персону, ударенную в одну лишь плоскость. Он и сам тому рад (если недоразвит культурно). И вот еще одна
модель одномерного человека в царстве симулякров – настойчивое бессознательное требование получать
удовольствие плюс сплошная симуляция всего остального: учебы, отношений, хобби и даже личности.
Само собой, опыт этого периода очень важен, в т.ч. и ошибки. Но некоторые умудряются либо всю
жизнь потом расхлебывать последствия, либо, упрямо не извлекая опыта, продолжать «на те же грабли». И
это еще полбеды, другая половина в том, что современная массовая культура и студенческая субкультура
полны различных заглушек, позволяющих не вовлекаться слишком ни в отношения, ни в занятия, ни во чтолибо другое. А не будучи сильно вовлеченным во что-либо, нельзя чему-то действительно живому
научиться, что-то важное о себе понять.
Кроме
того,
сегодняшние
реалии накладывают еще один
важный отпечаток – ныне как
никогда
требуется
быть
индивидуальным и неповторимым.
Именно в тот период, когда эту свою
личностную уникальность нужно
еще только заработать, взрастить и
выпестовать, защищая от всего
лишнего и обогащая нужным,
большинство озабочены только
одним – как бы уже быть, а точнее,
казаться таковым. Окружающий мир
предложит вам пару-тройку сносных
личин по сходной цене. И здесь,
конечно, не идет речи о настоящей
уникальности – таких обычно не
признает никто. Напротив, нужно
примкнуть к определенной субкультуре или группе, занять там
местечко, даже не по душе, а скорее, смотря по конъюнктуре. Важно отметить здесь тот момент, что такое
присоединение к группе в обычном студенческом возрасте воспринимается как жизненно необходимое.
Быть причастным к группе – это и новая самоидентификация (позволяющая оторваться от прошлой, еще
школьной, детской), и новый дискурс (в рамках которого тебя выслушают), и новая форма удовольствия
(специфические формы времяпрепровождения по интересам). Однако все эти новинки легко становятся
однообразными и репрессивными. И деваться особо некуда – раз студент, значит, опять-таки, обязательно
либо рокер, либо рэпер, либо клаббер, либо еще что-нибудь вроде.
Получается довольно унылое в своей однообразности бытие. Депрессии, вечные вопросы и умные
книжки – побоку, нужно ведь успеть за пять (плюс-минус еще пять) лет по максимуму оторваться, т.е. с
наибольшей частотой воспроизвести до оскомины монотонный «ритуал»: сходить в клуб (или другое место
встреч), отключить сознание (чем получится), куда-нибудь впихнуть и назавтра с пафосом всем поведать о
том, что уцелело в памяти, щедро сдабривая рассказ кодовыми словечками (такими как: круто, тема, оттяг,
туса, гламур и т.п.). И возникает вопрос: а на кой это все? И здесь мы снова должны вспомнить ставшее
бессознательным требование получать удовольствие – именно оно превращает любую деятельность, которая
хоть как-то не проходит по рубрике «оттяг», в непереносимую скуку, ведущую к депрессии. Дело доходит
до очевидного парадокса: студент порой не может уже спокойно получать удовольствие от деятельности,
которая это удовольствие ему всегда приносила, только потому, что эта деятельность не признана другими,
как удовольствие. Все потому, что нет лучшего способа лишить человека удовольствия, чем требовать его,
навязывать его. Зачем это нужно обществу? – думайте сами.
А выводы? Вы вольны сделать любые, особенно если вы студент.
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ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЛЮБИМОЙ РОДИНЕ
Уйдя на две пятилетки в Сеть, «Ликбез» прирос огромным количеством авторов из
разных городов и даже стран. Вот одно из закономерных преимуществ сетевого варианта!
Для гостевой подборки мы выбрали только трех из них – возможно, самых маститых.
Лауреатов разных конкурсов, обладателей всяческих регалий, для барнаульских авторов,
как правило, недоступных. Но о них-то, о регалиях, и разговор нечего вести – скажем пару
слов о поэтах.
Глеб Шульпяков, активнейший персонаж столичной культурной жизни, неутомимый
путешественник, поэт, прозаик, эссеист, не раз бывал в Барнауле. Прежде всего,
благодаря дружбе с ликбезовским грандом Владимиром Токмаковым. При этом Шульпяков
участвовал в нескольких литмероприятиях, произведя на местную публику неизгладимое
впечатление. Стихи его, вобравшие немало традиций, в том числе и западных (он –
переводчик Х.Одена),
также стали для многих молодых ликбезовских авторов
своеобразным эталоном. Они не раз печатались в электронном «Ликбезе» (равно как и
пьесы, и очерки Глеба). Перед вами – самые характерные примеры коронной
шульпяковской манеры – сдержанной и ироничной, виртуозной не по-здешнему.
Красноярец, большой друг »Ликбеза» Антон Нечаев в своих лучших стихах дает нам
отличные примеры «радикальной» поэзии. НЕ будем забывать, что в изначальном,
этимологическом смысле радикализм связан с извлечением корней. Собственно, по
мнению многих, именно так и должна выглядеть позиция настоящего поэта, открывающего
нам глаза на то, что мы видим, да не замечаем, или видеть не хотим. Что приятно – стихи
Антона неизменно остаются в рамках хорошего вкуса и здравого смысла, уж не говоря о
чисто поэтических качествах (чего частенько авторам данного направления недостает).
Дмитрий Чернышков попал в гостевой разряд не столько по причине своего
географического места жительства. Это не Москва и не Красноярск – а всего-то славный
город Бийск. Но фишка в том, что Чернышков хорошо известен в молодежной литтусовке
общероссийского уровня – куда лучше, чем в крае. При этом от местных литпроцессов он
стоит как бы в стороне, находится вне разрядов. Кроме того, позиция «гость» вполне
подходит чернышковской поэтике, одновременно и болезненно-нервной и (что встречается
не так часто) элегически-умиротворенной. Современный такой коктейль, помноженный на
молодость-искренность незаурядного автора. Мы-то думали, что знаменитая формулакредо русской литературы 70-х-80-х «ирония и жалость» уже устарела - ан нет! В случае
Чернышкова она обретает новое дыхание.
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ПОЭЗИЯ Часть 3

Глеб ШУЛЬПЯКОВ

ПАКЕТ ЗА ПОДКЛАДКОЙ

***
Четыре дня над городом фрамуги
и ржавое железо грохотали четыре ночи мяло ветром реку,
блестевшую, как черная копирка,
когда же южный ветер перестал
и две сырых звезды упали в небо,
то стало над рекой тепло и тихо —
и первый раз все в городе уснули.
Тогда всю ночь во влажной тишине
вода в реке неслышно опускалась.
Она ушла, и сморщенное дно,
как старческие дёсны, оголилось,
и люди утром реку не узнали.
«Наверно, шлюзы». — «Да, наверно шлюзы».
«Такое тут весной бывает часто».
«Смотрите, человек внизу гуляет!»
И точно, там внизу, едва заметный
среди речного мусора — на дне,
какой-то человек бродил по лужам,
дорогу утверждая лыжной палкой
(как если бы ходил на трех ногах!),
и солнечные блики разбегались
кругами по воде, пока он шел
по дну реки, воды не замечая.
Казалось бы, ну что ему на дне?
А он всё бродит по низу и бродит,
как будто перед ним руины башен,
и Фивы семивратные открылись,
и вовсе не забытый богом хлам,
но книга на песке — и надо книгу
во что бы то ни стало прочитать,
покуда наверху закрыты шлюзы.
......................................................
Когда в твоем окне течет река,
она, не покидая берега,
повсюду проникает, промывая
до блеска в доме каждую вещицу, —
она всю ночь работает по дому
и только утром тихо отступает,
а вещи остаются, именами
забытыми, как реки, обладая.

***
низко стоят над москвой облака,
сквозь облака ледяного валька
стук раздается в сырой темноте —
всадники с гнездами на бороде
едут по улицам, свищут в рожок
и покрывается пленкой зрачок,
птичьим пером обрастает рука,
в белом зрачке облака, облака

91

ЛИКБЕЗ № 15
***
Москва! несгораемый ящик
моих неземных платежей —
пропал полированный хрящик
в бурьяне пустых площадей.
На римских руинах Манежа
гуляют столичные львы,
уносят высотные краны
на небо фрамуги «Москвы».
Наденешь резиновый плащик —
и в путь, не касаясь земли.
Я был неумелый рассказчик:
ладони в кирпичной пыли.
Зашейте меня, как военный
пакет за подкладку, — Москва!
и гонят по небу, как пленных
полвека назад, облака.
***
Под Рождество на Чистопрудном
бульваре, где я жил когда-то,
сердечко ёкает в нагрудном
кармане старого солдата ключом на проволочной связке
я открываю эти двери,
где наши детские коляски
и наши черные портфели.
Я прохожу по коридору
под безутешным снегопадом,
я слышу запах «Беломора»,
кофейным пахнет суррогатом.
Кому накрыли стол под лампой?
Зачем рыдает радиола?
Метель беснуется за рамой —
и мятный привкус валидола.
Они пройдут из темных комнат —
мне разговор их непонятен,
как много в доме темных комнат!
как мало в мире светлых пятен!
Когда всю ночь на Чистопрудном
зима качает фонарями
и поднимается по трубам
над ледяными зеркалами —
тогда по ниткам, словно черти,
сигают ангелы на стогна
«и крылья складывают в плечи».
И заколачивают окна.
***
когда не останется больше причин,
я выйду в сугробы ночного проспекта,
где плавают голые рыбы витрин
и спит молоко в треугольных пакетах, —
в начале начал, где звенит чернозем,
я буду из греков обратно в варяги,
и женщина в белом халате подъем
сыграет на серой, как небо, бумаге
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***
Смотри —
как выросла за лето
рука пророка
Даниила!
По желтым улицам
Ташкента,
видать, она меня
водила.
Скрипел айван,
и пахло пловом,
белела в темноте
известка.
А вдоль айвана
шла корова
и на ходу жевала
звезды.
Куда еще?
Анхор сквозь пальцы
бежит, как рисовые
зерна. Весь вечер
ждут Сусанну
старцы. У них
глаза, как прежде,
черны.
А я тебя таким
запомню: твой
хлебный запах
на рассвете.
Я все твои
каменоломни
пройду с фонариком
вот этим.
И пусть болит
пустой в кармане
рукав пророка
Даниила.
«Я собираю эти камни!»
Смотри —
как выросла
могила.

* * *
во мне живет слепой, угрюмый жук;
скрипит в пустой коробке из-под спичек
шершавыми поверхностями штук
хитиновых – и кончиками тычет –
ему со мной нетесно и тепло
годами книгу, набранную брайлем,
читать в кармане старого пальто,
которое давным-давно убрали
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***
1.
человек состоит из того, что он ест и пьет,
чем он дышит и что надевает из года в год,
вот и я эту книгу читаю с конца, как все;
затонувшую лодку выносит к речной косе,
ледяное белье поднимают с мороза в дом
и теперь эти люди со мной за одним столом;
тьма прозрачна в начале, и речь у нее густа –
открываешь страницу и видишь: она пуста
2.
человек на экране снимает пальто
и бинты на лице, под которыми то,
что незримо для глаза и разумом не,
и становится частью пейзажа в окне –
я похож на него, я такой же, как он
и моя пустота с миллиона сторон
проницаема той, что не терпит во мне
пустоты – как вода – заполняя во тьме
эти поры и трещины, их сухостой –
и под кожей бежит, и становится мной

* * *
гуди, гуди – мой черный ящик,
на пленку сматывай, пока
мой привередливый заказчик
не обесточил провода –
пока потрескивает сверху
его алмазная игла
я не закрою эту дверку –
мне по душе его игра,
в которой медленно и тускло,
без препинания и шва,
слова прокладывают русло
реки наверх – а жизнь прошла

****
эта музыка в нас, как вода подо льдом
безымянной реки, уходящей винтом
сквозь ворованный воздух в сады облаков,
и горит сухостой вдоль ее берегов,
а потом на земле остывает зола —
эта музыка в нас, как дерсу узала,
незнакомой породы слова за щекой, –
что ты мелешь, старик!
я иду за тобой
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Антон НЕЧАЕВ

АПЕЛЬСИНОВЫЕ КОРКИ
СУДЯТ
Ярко горят окна суда –
там судят.
Автобусы перестали двигаться –
слишком дорог бензин,
проститутки отправились спать –
чересчур холодно.
Чиновники махнули по ресторанам –
кончилась А4 для резолюций…
Лишь окна суда горят.

СТИХИ С КОНСУМАЦИЕЙ
Стихи с консумацией
пишет девственник
при свете стоваттном
своего фаллоса.
Официантка разгуливает,
ляжками ослепляя.
Трое мальчишек
планируют, как убить
видного бизнесмена,
пальцем не попадают в меню.
Дедушка перелистывает журнал
с фотографиями
голой внученьки:
- Быть такого не может.
Нет, не за эти копейки.

ИСТИННО – ЛОЖНО
Правда то, что я не помню своих родителей
(хотя они живы еще, и мы видимся ежедневно),
как и дети мои не помнят меня,
чаще всего путая с одноклассником
или с домашним животным неопределенного вида.
Правда то, что я знаю свой точный возраст
(несколько тысяч лет с точностью до секунды),
знаю, где я живал и в скольких влюблялся женщин
(в десять минут по одной, и у каждой дом и ребенок).
Ложь – это то, что вскорости будет «счастье»,
будем «успешны», будем «добры», «богаты»,
что «Мессия» грядет, восторжествует «разум»,
славься наша страна, самая растакая в мире.
***
Завтра –
это лимонный пирог
с тараканом внутри.
И я ем его, ем, ем
наравне с другими
и усы уже тараканьи
торчат под носом.
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***
Свобода – это когда
тебя приняли за кого-то,
и ты можешь плевать в лицо,
ломать столы,
гадить и изгаляться.
Все равно найдут не тебя,
не тебя накажут.
Итак, мое заявление:
прошу каждому
присвоить второе имя,
под которым он мог бы
проявлять свою свободную сущность.

***
- Можешь, говорят мне камни
скользкие, ненадежные.
Ступеньки шепчут
(черные губы лестницы) –
ты справишься, ты поднимешься, а сами вовсю трещат.
- Ну давай, удиви меня, подначивает брюнетка,
не спеша снимая халатик.
И даже не взглядывая на нее,
чувствую всю тяжесть скепсиса.

КОРКИ
Брошенный мальчик
сидит на крылечке
незнакомого дома.
Добросердечная бабушка
носит ему
апельсиновые корки,
корки хлеба,
а он в благодарность
даже не лижет ее ботинок –
не хочет стать человеком.

УБЬЮТ
Убьют меня.
Подымут и убьют.
Подымут на смех и
убьют.
Стихи порвут,
штаны порвут,
рубаху…
Подымут из могилы и
убьют.
Зацепят за железку и
порвут.
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***
Здорово жить, ничего не решая,
тупым индюком смотреться в густую лужу,
тину глотать, которой бесплатно кормят,
пухом закусывать и повторять «спасибо»,
«спасибо» - и так без конца,
словно кого-то (да и себя)
убеждая в непреходящем...

ТОМСКИЙ ПЕНЬ
Он совсем другой –
более интеллектуальный,
в очках, с книжицей –
не наш раздолбай.
Присядешь на него – обижается.

ЛЮБИ
Люби мои сигареты,
стреляй их ежесекундно,
воруй у меня одежду,
включая трусы и майки,
ценнейшие порти книги,
прекрасных друзей рисунки…
А вот и моя девчонка,
красивая вошь – девчонка,
бери ее, если хочешь,
но только меня не трогай,
ковчежец, где сплю – не трогай,
иначе как я когда-нибудь
трону тебя?
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Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ

В РОССИИ СНЕГ

***
готовился долго прислушивался молчал
старался быть в центре оказывался только возле
осенью дома бывало так холодно по ночам
что все комары в конце концов перемёрзли
я теперь просыпаюсь встаю заправляю кровать
пью чай иду на работу я не так уж и мал но
у меня до сих пор есть отец до сих пор есть мать
всем остальным на меня как и мне самому наплевать
и разве это не кажется мне нормально
я ничего не умею и много могу
ангелы черновики подшивают к делу
вера моя где же ты ни гу-гу
жизнь жизнь куда же тебя я дену
***
чуть потише церковные мыши
корабельные крысы – домой
неужели я стану таким же
не узнал тебя боже ты мой
я таким же когда-нибудь стану
и отыщется казнь или кознь
лебединому вражьему стану
человек человечеству рознь
будет пух тополиной метелью
над зияющим зёвом норы
и рубашка прилипшая к телу
с оборотной к душе стороны

***
немощи ветхой и седенькой
лики стары и странны
у твоего собеседника
сердце с другой стороны
всё что я понял живя
всё что не продал за нал
господи это же я
а это ты не узнал
это на вечную память
да не смущайся ты – на
господа можно оставить
если не хватит вина
так от щедрот своих боже нам
дай не жалеть ни о ком
крепкого чая с мороженым
фиников с молоком
***
палец порежешь – и боль
жизнь потеряешь – и свет
это слезинки след
это слезинки след
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***
всё что утрачено было вернётся однажды
но не прямым повторением не буквальным
чем-то легко вдохни безмятежно-бумажным
словно обёртка конфеты весёлый журавлик
на раскрытой твоей розоватой и длинной ладошке
посмотреть на просвет прозрачной и детской что ж ты
проходи садись устраивайся заждались мы
мы без тебя и начинать не хотели
ну на худой конец электронные письма
с периодичностью максимум раз в неделю
чтобы остаться горькой улыбкой горкой посуды
сладостью терпкой сборами впопыхах
ягодной россыпью спелой осенней простуды
мёртвым дыханием стебля в твоих руках

ДОЖДЬ В ГОРОДЕ
блестел асфальт к нему прилип
случайный лист и ветер молча
его ласкал и ливень лил
звуча как звонкий колокольчик
и город в мёртвом полусне
весь замер почернел свернулся
улиткой скользкой на стене
собакой вымокшей и грустной
а дальше там не видно где
пустынный мост на сваях замер
и дождь по медленной воде
круги под сонными глазами
и выи выгнули свои
бетонные крутые сваи
молчат сегодня и они
не потревожат их трамваи
а за рекой молчат музей
театр и церковь на проспекте
молчание уже везде
на всём сыром и сером свете
на магистралях нет машин
всё замерло как небо в лужах
и только дождь идёт один
времён потопа помня ужас
сияла музыка дождя
симфония разбитых капель
почти захлёбывавшихся
в едином обморочном залпе
и постепенно сон и явь
переплетались и стихали
в разомкнутом разрезе дня
поперечёркнутом штрихами
в немом порыве тишины
и высоте глухого грома
где их созвучья не слышны
и очертанья незнакомы
***
Мёртвым приносят живые цветы,
каждому хочется с ними на «ты».
Только живущим неведом приют –
этих не жалуют, этих не ждут.
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***
…И вечером печален был Господь,
не пил вина и не касался хлеба.
«Утомлены и дух, и эта плоть.
Я очень скоро возвращусь на небо».
Лилось тепло прощающихся глаз.
Ещё сказал Он, глядя на Иуду
(огонь румянца вспыхивал и гас):
«Я был ваш царь – теперь Я им не буду.
Довольно с вас и этого – что был:
Я не хочу оставить вам кумира.
Я не избегну собственной судьбы.
Теперь Я царь и подданный для мира».

***
Уже не точно помнит мир,
каким он был, каким он не был,
а кем себя он только мнил,
зависнув меж землёй и небом.
О нём напишут… Боже мой,
о нём, наверное, напишут,
что никого – родней и ближе,
что даже мёртвый он – живой…

***
холодного солнца всход
ласковый небосвод
вид зазывающих вод
так вот
плачь и смейся красивая девочка
проплывёт голубой пароход
никуда твоё счастье не денется
всё проходит и это пройдёт
и подёрнется ряской забвения
не забудется но тем не менее
не просить не бояться не мстить
и не верить но вынести выносить
никому ничего не простить

***
О великий, могучий и русский язык,
что не в меру могуч, поелику велик!
Даже если я вдруг доживу до седин,
всё равно ты останешься только один.
Безвозвратно покинуто словом жильё,
и блестит оболочка, и жаль мне её.
Но в осенних полях гравитация вниз
увлекает сердечник, свободный от гильз.
Выбиваясь из сил, бьётся сердце насквозь –
и горят поминальные свечи берёз.
Оттого до конца я к тебе не привык,
о великий, могучий, но русский язык.
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***
«Поедем ко мне на север», – предлагает друг.
«Нет, – говорю, – давай лучше к нам, на юг.
У вас непогоды всё время да холода –
у нас всего минус тридцать, и то не всегда.
К тому же на холоде быстро растёт щетина,
а дома я редко бреюсь. Разница ощутима?
Все, кто к нам приезжал, уже навсегда полюбили
мягкий климат просторов Южной Сибири».
Но друг мой живёт на севере, я – на юге.
Мы вспоминаем периодически друг о друге.

***
В России снова снег,
до неба далеко,
живой не видит жизнь,
а мёртвый видит смерть.
Кружится голова,
и снег легко кружит,
и дышится легко –
на будущее, впредь.

***
Под остовом летней палатки,
оборванной, как парашют,
среди мировой неполадки
два странных созданья живут.
Навиделись и настрадались.
И кажется им у огня,
что даже старик Нострадамус
не знал бы грядущего дня.
Дымит крематорий котельной
в две тысячи новом году…
Они осознать захотели –
они разговоры ведут.
Забыв падежи и предлоги
в течение долгих бесед.
О жизни. О смерти. О Боге.
Которого, кажется, нет.

***
У меня под окном расцветает миндаль
бледно-розовым бережным цветом.
И не знаю, зачем, начиная письмо,
я тебе сообщаю об этом.
Я смотрел на него, представляя тебя
сгустком боли, но с радостью вместе.
То ли я подбираю невольно слова,
то ли просятся именно эти.
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Наталья НАГОРНАЯ ИСТОРИЯ И СНОВИДЕНИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ В.ПЕЛЕВИНА
Проблема соотношения истории и сновидения в постмодернизме связана, в первую очередь, с
вопросом, что есть реальность. Постмодернизм выходит на миромоделирование, на создание возможных
миров. Проза Виктора Олеговича Пелевина отличается разнообразием созданных в ней виртуальных
реальностей: полет к Луне (“Омон-Ра”), шаманское камлание в подмосковном лесу (“Бубен верхнего
мира”), “Жизнь насекомых”, жизнь после смерти (“Вести из Непала”) и так далее. Сочетание иллюзорного
и реального характерно для возможных миров. М.Эпштейн всю прозу Пелевина называет виртуальной,
ускользающей, мерцающей, построенной на взаимопереходах смыслов.1 Такие черты прозы автора, как
кинематографичность, интерактивность, виртуальность, тотальная постмодернистская цитация
отмечались критиками.
В “Словаре культуры ХХ в.” В.Руднев дает определение понятия виртуальных реальностей. В
узком смысле виртуальные реальности - искусственные реальности, возникающие благодаря воздействию
на сознание компьютера. В широком смысле - это любые измененные состояния сознания (сновидение,
бред, шизофрения, гипнотическое состояние и др.).2 Мир сновидений находит свое место в ряду
возможных миров. Интерес к измененным состояниям сознания (сон, транс, галлюцинации, иллюзии,
фантазии) и вызывающим их факторам, таким как психоделики, компьютерные игры, высокие
информационные технологии, отличает творчество Пелевина.
И В.Руднев, и М.Эпштейн отмечают, что понятие виртуальной реальности таит в себе парадокс:
первый утверждает, что этимология слова противоречит его значению (Руднев образует его от лат. virtusистина), а Эпштейн указывает, что в речи американцев “virtual” означает “фактически”, в то время как лат.
“virtualis” (лат.) означает “возможный”, “вероятный”. Таким образом, сочетание иллюзорного и реального
характерно для виртуальных реальностей. Для писателя-постмодерниста всякая реальность виртуальна,
реальности уже не делятся на истинные и ложные, поту- и посюсторонние, как в модернизме,
унаследовавшем концепцию романтического двоемирия. Реальность относительна, конвенциальна, она
становится гиперреальностью, семиотизируется, превращается в текст, в сеть симулякров.3
Само понятие реальности множится у Пелевина. Во-первых, это реальность будничная,
повседневная, имеющая симулятивный характер. Это театр, декорации. Истоки такого понимания
реальности лежат в романах В.Набокова “Приглашение на казнь”, “Дар” и др. Во-вторых, реальность
потусторонняя, тоже иллюзорная и галлюцинаторная по сути. Пелевин опирается на буддийскую “Бардо
тхедол” - “Книгу Мертвых”, где описываются фантомы промежуточного состояния между смертью и
новым рождением. Наиболее яркие примеры реальности такого рода встречаются в рассказе “Вести из
Непала” и в главе о путешествии в Валгаллу Петра Пустоты и Черного Барона. И, в-третьих, внутренняя
реальность Пустоты, Внутренняя Монголия.
Понимание пустоты как засасывающего провала, хаоса характерно для текстов постмодернизма
(эссе “Русская щель” Виктора Ерофеева и манифест Дмитрия Пригова - “Что русскому здорово - то ему и
смерть” - яркие тому примеры4). В романе “Чапаев и Пустота” такому осмыслению подвергается
пустотность феноменального мира. Но есть и сияющая Пустота - остров нирваны, существующий в
сансаре, а также тот эмфатический промежуток, который дает возможность заглянуть в пространство
между декорациями мира, являющегося, по Пелевину, “коллективной визуализацией”.

1

Эпштейн М. Интернет как словесность // Пушкин. 1998. № 1.
Руднев В. Словарь культуры ХХ в. М., 1999. С. 53.
3
Категория симуляции была введена французским постструктуралистом Ж.Бодрийаром. Симуляция не
предполагает стоящей за собой реальности, поскольку сама ее и заменяет. Одним из симулякров советской
культуры был социалистический реализм, причем, по замечанию М.Эпштейна, двойным симулякром,
“поскольку он и создавал образ гиперреальности, и сам был ее составной частью, - подобно тому, как
зеркало входит в интерьер и одновременно удваивает его.” - Эпштейн М. Постмодерн в России. Литература
и теория. М., 2000. С. 57. У Пелевина идеологические и языковые соцреалистические штампы пародируются
постоянно в соцартовском ключе, создавая образ карнавальной реальности, граничащей с анекдотом. Так,
герой рассказа “День бульдозериста”, рабочий Самоварно-Матрешечного завода Валерка превращает
клишированные советские лозунги в элементы бранной речи: “вон вымпелов-то сколько насобирали,
ударники майские, в Рот-Фронт вам слабое звено и перестройку в базис”, “лучше бы о материальных
стимулах думали, пять признаков твоей матери, чужие вымпела считать, в горн вам десять галстуков и
количеством в качество”. - Пелевин В. Желтая стрела. М., 1998. С. 397.
4
Марк Липовецкий пишет: “Паралогическое сращение разорванности и целостности особенно видно на
примере того, какое значение приобретают в русском постмодернизме категории фигуры пустоты,
семантического провала, в пределе - смерти. Ведь, собственно, именно эти фигуры и становятся базовой
структурой фрагментарности в противоположность единой и непрерывной целостности.” - Липовецкий М.
Паралогия русского постмодернизма // Новое литературное обозрение. 1998. № 2. С. 292.
2
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Можно выделить следующие черты виртуальных реальностей: вариативность и субъективизм
возможных миров; их игровой характер, выражающийся в игре индивидуальным временем и
пространством; измененные состояния сознания (сон, транс, галлюцинации, иллюзии, фантазии) и
вызывающие их факторы, такие как психоделики, компьютерные игры, высокие информационные
технологии; знаково-семиотическое и ассоциативное поле виртуальных реальностей. Все это неизбежно
приводит к виртуализации языка пелевинской прозы. Постмодернистский текст построен на языковых и
дискурсивных играх, которые у Пелевина превращаются в композиционные приемы.
Проза Пелевина - проза маргинальных и пограничных состояний, это не только проза границ, как ее
назвал Александр Генис, 1 но и проза выхода за границы. Выход за пределы мира осуществляется поразному. Герой выходит из метафорического поезда жизни, в котором все подчинено криминальным
законам (“Желтая стрела”), вылетает из стен бройлерного комбината имени Луначарского, избежав
“решительного этапа” - смерти (“Затворник и Шестипалый”), впервые способен ощутить мир природы,
почувствовать его красоту (“Тарзанка”, “Проблема верволка в Средней полосе”), выйти из компьютерной
игры (“Принц Госплана”) или из мира рекламы, “игры без названия” (“Generation “П”). Хотя в последнем
романе финал двойственен. Вавилен Татарский, ставший в итоге восхождения по лестнице карьеры,
земным мужем богини Иштар, способен созерцать себя уходящим только в рекламном ролике с фигурой
странника, он истончается, делится на множество своих копий-двойников, исчезает уже не в реальности
нирваны, а в мире компьютерного моделирования.
Выход из истории - это выход из ее детерминизма в постмодернизме, где постисторизм обусловлен
разочарованием в истории как таковой, в ее непрерывности и “разумности”. На первое место при этом
выходят конфликты, катастрофы, случайности, алогичности и парадоксы истории. Поэтому
постмодернистский текст основан на новом типе логики, названном Ж.-Ф.Лиотаром в трактате
“Постмодернистское состояние: Доклад о знании” паралогией. Паралогическая, симулятивная реальность
произведений постмодерна приводит к виртуализации истории, что в свое время некоторыми критиками
принималось за ее фальсификацию. Так, И.Роднянская и С.Костырко обвинили Владимира Шарова в
искажении исторической правды в его романе “До и во время”, поддавшись эффекту реальной версии
истории и наличию в романе пересказа мнимых исторических свидетельств, документов, событий.
“Великий поход за освобождение Индии” Валерия Золотухи, “Хроники Чарджоу” Дмитрия Липскерова,
“Борис и Глеб” Юрия Буйды стоят в этом же ряду. Симулятивный характер истории наглядно представлен
в романе Пелевина “Чапаев и Пустота”. Роман построен в форме коллажа “снов об истории”, увиденных
пациентами психиатрической клиники.
Читатель так и остается в неведении относительно того, где же “реально” происходит действие
романа: в 1919 году или в 1990-х, в психиатрической клинике или в Петербурге, или в Азии. Времена,
пространства калейдоскопически сменяют друг друга, превращая это “поле чудес” (А.Генис) в
реализацию метафоры “жизнь есть сон”, а также приравнивая материальный мир к сумасшедшему дому,
“школе для дураков” (С.Соколов). Пелевин представляет историю как сновидение, основываясь на
древнем восточном мифе о вселенной как о сновидении ее создателя - Брахмы. Перед глазами зрителя и
участника чужих и своих снов поэта-декадента Петра Пустоты проходит череда видений, среди которых
невозможно найти свое “Я”.
Не только Петр Пустота мучается подобными поисками. “Я” не могут найти ни Сердюк, ни
Володин, ни Просто Мария. Бред Володина и Просто Марии “эзотеричен” несколько по-иному, чем бред
Пустоты и Сердюка, выстроенный Пелевиным на восточных концепциях. Он построен на концептуальной
игре штампами современной массовой культуры. За постмодернистской “игрой на грани стеба” кроется
проблема проникновения профанного начала в начало сакральное; все большее смешение эзотерического
и массового как нельзя более остроумно показано Пелевиным. Профанация символистских теорий о
Вечной женственности, об алхимическом браке России и Запада раскрывается в абсурдном поиске Гостя,
Жениха, Спонсора Просто Марией, который и появляется в итоге в образе Арнольда Шварценеггера.
Литературным претекстом пелевинского романа является, как известно, роман Д.Фурманова
“Чапаев”. Однако роман Пелевина не нанизан на каркас “Чапаева”, хотя внешний “сюжет” отчасти и
повторяет описание обстановки гражданской войны, но он скорее является сюжетом духовного
путешествия. Пелевин использует прямую цитацию в сценах отправки на фронт ивано-вознесенских
ткачей, военного быта в Алтай-Виднянске, упоминает фурмановские топонимы, но эти названия
приобретают бессмысленный оттенок, подтверждают абсурдность происходящего и усиливают ощущение
трагической неизвестности, вырванности из контекста истории пелевинских персонажей.

1

“Пелевин - поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В
месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией, - одна картина,
накладываясь на другую, создает третью, отличную от первых двух.”, “Граница между мирами неприступна,
ее нельзя пересечь, потому что сами эти миры есть лишь проекция нашего сознания. Единственный способ
перебраться из одной действительности в другую - измениться самому, претерпеть метаморфозу.” - Генис А.
Поле чудес. Виктор Пелевин // Генис А. Иван Петрович умер. Статьи и расследования. М., 1999. С. 83, 84.
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Анна недоуменно говорит: “Берут и отдают какие-то непонятные города с дикими названиями Бугуруслан, Бугульма и еще... как его... Белебей. А где это все, кто берет, кто отдает - не очень ясно, и
главное, не особо интересно.”.1 Установка на ироническое прочтение Фурманова задано Пелевиным в
предисловии к роману. Фурмановский текст объявляется фальсификацией истории, а роман Пелевина
намекает на “подлинную” историю, стоящую за снами об истории Петра Пустоты. Наиболее очевидно это
в седьмой главе романа о его путешествии в Валгаллу с Черным Бароном.
Любовь Чапаева к пению и портрет Чапаева Пелевин берет у Фурманова, который описывает его
скорее как белогвардейского офицера, чем как нового Стеньку Разина: матовое чистое лицо, нервный
тонкий нос, умные немигающие глаза, пышные усы. Этому облику Пелевин придает недостающие
эзотерические черты, основываясь на впечатлении Федора Клычкова о “сказочной фигуре Чапаева,
степного атамана”. “Магическое, удивительное имя” Чапаева (Фурманов) было овеяно легендой для
людей “поколения “П””, чему способствовал с одной стороны, знаменитый фильм, с другой многочисленные анекдоты. Пелевин создал еще одну легенду о нем. Серебряная шашка Чапаева
становится у Пелевина магическим зеркалом, позволяющим видеть на расстоянии, а сказовая речь старого
ивановского ткача, вложенная в уста Чапаева, превращается в сакральную речь человека, знающего, как
управлять рычагами реальности, владеющего ее различными языковыми картинами.2 Смысл этой речи
темен для интеллигента Пустоты, как и для самого Чапаева, что, однако, не мешает Чапаеву произносить
ее с энтузиазмом и воздействовать на слушателей. Общение на языке массы, использование готовых
шаблонов массовой культуры и, одновременно, обращение к контакту “превыше слов” служат у Пелевина,
во-первых, целям концептуальной игры, во-вторых, становятся средствами латерального мышления (от
лат lateralis - боковой), подобно жесту, десемантизации, смеху, сну, которые выбивают человека из
привычной колеи повседневного мышления.
Выход из мира сновидений и в мир сновидений - самый распространенный прием в
постмодернизме вообще и у Пелевина в частности. Уже не нуждается в доказательстве пограничный
характер сновидения, осмысленный и в философских трудах П.А.Флоренского, в психоанализе З.Фрейда и
К.Г.Юнга, и в семиотике. Сновидение существует на границе текста и реальности, подобно распадению
мифа, сновидение перетекает в рассказ о сне, представляющий собой “обыкновенный текст, хотя и с
явными следами своего необыкновенного прошлого”.3
Мысль В.Руднева о сновидении как о процессе обучению смерти (“своеобразный танатологический
аутотренинг”4) родственна представлениям, питающим методики работы со сновидениями, используемые
и в психоанализе, и в литературе эзотерического толка. В пелевинском романе психиатр Тимур
Тимурович пользуется методами групповой терапии, заставляя больных переживать впечатления своих
“ложных личностей”, при этом бессознательные содержания выходят на поверхность сознания, наступает
катарсис. Роман построен так, что один сон перетекает в другой, причем спаянность кусков текста говорит
вовсе не о небрежности автора, как утверждает А.Немзер,5 а лишь указывает на монтажное построение
романа.
История и реальность в целом конвенциальны, следовательно, дают возможность прорыва уровня,
бегства за границы относительного мира. Бегство от реальности у Пелевина имеет характер
метафизического подвига. В этом автор опирается на традиции русского модернизма, а также на буддизм.
М.Липовецкий видит в последнем ироническую метафору отсутствия трансцендентного объяснения и
оправдания существования, так как “его герой убеждается в равноценности реальности и галлюцинации,
точнее, не может и в конечном счете не хочет их различать”.6 А.Генис отмечает, что роман “Чапаев и
Пустота” “заиграл” оттого, что содержание “дзен-буддистского боевика” - буддистскую сутру - Пелевин

1

Пелевин В. Чапаев и Пустота. М., 1996. С. 149.
Пелевинский монолог Чапаева почти дословно цитирует монолог старого ткача перед отправкой эшелона
на фронт в романе Фурманова. Фурманов: “Собирали мы вас - знали на што! Всего навидаетесь, всего
испытаете, может, и вовсе не вернетесь к нам. Мы, отцы ваши, - ничего, что тяжело, - скажем как раз:
ступайте! Коли надо идти - значит, идти. Неча тут смозоливать. Только бы дело свое не посрамить, - то-то
оно, дело-то! А в самые што ни на есть плохие дни и про нас поминайте, оно легче будет. Мы вам тоже
заруку даем: детей на оставим, жен не забудем, помочь какую ни есть, а дадим! Известно, дадим - на то
война. Нешто можно без того...” - Фурманов Д. Чапаев. Л., 1978. С. 12. Пелевин: “ Собрались вы тут сами
знаете на што. Неча тут смозоливать. Всего навидаетесь, все испытаете. Нешто можно без этого? А? На
фронт приедешь - живо сенькину мать куснешь. А што думал - там тебе не в лукошке кататься...”, “Только
бы дело свое не посрамить - то-то оно, дело-то!.. Как есть одному без другого не устоять... А ежели у вас
кисель пойдет - какая она будет война?.. Надо, значит, идти - вот и весь сказ, такая моя командирская
зарука...” - Пелевин В. Указ. изд. С. 94-95.
3
Руднев В. Прочь от реальности. Исследования по философии текста. М., 2000. С. 217.
4
Там же. С. 216.
5
Немзер А. Как я упустил карьеру. Виктор Пелевин. Чапаев и Пустота // Немзер А. Литературное сегодня. О
русской прозе. 90-е. М., 1998. С. 313-315.
6
Липовецкий М. Указ. работа. С. 294.
2
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опрокинул в форму чапаевского мифа: “Буддизм в нем - не экзотическая система авторских взглядов, а
неизбежный вывод из наблюдения над современностью.”.1 Несомненно, пелевинский буддизм достаточно
виртуален, газетные же рецензии, заклеймившие автора как халтурщика и “плохого буддиста”, заодно с
Б.Гребенщиковым, просто несостоятельны. Невозможно не согласиться с тем замечанием, что
буддистский тезис “мир как мое впечатление” смыкается у Пелевина с постмодернистским тезисом “мир
дан только как описание мира, как тот или иной способ судить о нем”.2
Монгольский миф становится в романе макроструктурой, включающей в себя китайский,
тибетский, японский мифы. К монгольскому мифу подключаются теории скифства и евразийства,
панмонголизма, причем они сакрализуются и пародируются одновременно. Захолустный город АлтайВиднянск - локус мифологический, бытовой и абсурдный одновременно - воплощение пародии на
понимание Алтая как Сердца Азии (в романе это ресторан с одноименным названием), а также на
обозначение мистического видения, “алайя-видья”. Кроме того, это пародия на Александров-Гай,
сокращенно Алгай, место одной из боевых операций в романе Фурманова.
В романе “Чапаев и Пустота” удается реконструировать черты таких школ буддизма, как Гелугпа и
Кармапа буддизма Махаяны и Ваджраяны, а также дзен-буддизма. Казаки барона Юнгерна фон
Штернберга называют себя Гелугпа. На школу Гелугпа указывает сам автор. Мистифицируя читателя, он
подписывает предисловие к роману именем реального исторического лица, ламы школы Гелугпа Ургана
Джамбона Тулку седьмого. У Пелевина этот Тулку назван Председателем Буддийского Фронта Полного и
Окончательного Освобождения (ПОО(б)). Сразу задается установка на контаминацию буддизма и
большевизма, которая, в свою очередь, развенчивается в романе, ибо Чапаев, Дзержинский и другие
больше похожи на офицеров-белогвардейцев, чем на красных командиров.
Относительность деления на красных и белых в свое время была задана в булгаковском творчестве.
Здесь же эпизод в “вечной” баньке (отсылка к Достоевскому), когда Чапаев предлагает Петру
отождествить себя с одной из луковиц, красной или белой, выдержан в духе постмодернистского пастиша,
двойной пародии, самопародии, при которой исчезает объект пародирования. Пелевин придерживается
постмодернистских эклектики и полистилистики. Когда мир становится равным тексту, одной большой
цитатой, диалогом множества культурных языков, автору ничего не остается, как переконструировать
элементы предшествующих культур и философских систем, играть с традициями национальной и
мировой литератур.
Пелевин мастерски создает эффект множащихся изображений. Одних только двойников Черного
Барона в романе насчитывается около десятка: барон Юнгерн фон Штернберг (прототипом которого
является историческая личность, он сражался во времена гражданской войны в союзничестве с Дже Ламой
на территории Монголии), инкарнация бога войны, Махакала, “лесник Валгаллы”, Император Николай 2й, гуру Чапаева, нагваль - индейский маг и др.
Дзен-буддизм, характерный в большей степени для Китая и Японии, присутствует в тексте на
уровне попытки воссоздать восточный образ мысли в форме коанов - афористических высказываний,
основанных на жесте, алогичности, десемантизации и направленных на обретение с их помощью искомого
озарения (сатори). Коаны часто построены в форме вопросов и ответов. Так, коанами являются
символические жесты Чапаева и Петра, когда выстрелом из пистолета вдребезги разбивается
глицериновая лампа и зеркальный шар, символизирующие относительность феноменального мира и
мирского ума. Одновременно это и поведенческий жест автора: попытка в своем творчестве реализовать
сатори: “Боже мой, да разве это не то единственное, на что я всегда только и был способен - выстрелить в
зеркальный шар этого фальшивого мира из авторучки?”,3 - произносит в финале романа устами автора
Петр Пустота. В главе, посвященной японской корпорации “Тайра” (понятие, связанное для японцев со
смертью, с кровью, с красным цветом), Кавабата и Сердюк, декламирующие друг другу танка, тоже
используют коан, привязывая к дереву несуществующего коня.
Сам роман при этом должен стать “романом-паломничеством” (А.Генис), текстом-проводником во
Внутреннюю Монголию. Не зря, по авторской мистификации, текст был написан именно в одном из
монастырей Внутренней Монголии, то есть в месте, не имеющем географической локализации, хотя и
повторяющем название одной из областей реальной Монголии. Так географическое становится
метафизическим у Пелевина.
В “Чапаеве и Пустоте” противопоставляются два мифа: западный - о Вечном Возвращении и
восточный - “Древний Монгольский миф о Вечном Невозвращении”. Обыгрывая образ диссидентаневозвращенца, он придает ему черты одного из четырех типов буддийских благородных личностей, а
именно “анагами” - не возвращающегося больше из нирваны в сансару. Чапаев, Петр и Анна, нырнув в
Урал (по Пелевину, это - аббревиатура от Условной Реки Абсолютной Любви), становятся
“невозвращающимися”, перешедшими к такому состоянию бытия, когда реальность становится равной
чистому уму, пустота равной форме, а пространство (сияющая пустота) - сознанию. Чистое безобъектное
существование возникает благодаря Просветлению, к которому Пелевин приводит своих героев.
Таким образом, буддийская философско-мифологическая основа романа, опрокинутая в
современность, призвана демифологизировать советскую концепцию истории и идеологические штампы
иного рода, связанные уже не с конкретной идеологией, а с идеологией вообще.
1

Генис А. Указ. работа. С. 90.
Курицын Вяч. Группа продленного дня //Пелевин В. Жизнь насекомых. М., 1997. С. 16.
3
Пелевин В. Указ. изд. С. 396.
2
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Расуль ЯГУДИН

СТО СОРОК ТРИ СТРАНИЦЫ (о поэзии Ивана Бунина)
Во имя Бога и Пророка.
Иван Бунин

Некий, ныне почти забытый поэт Евгений Евтушенко в одном из своих многочисленных интервью
как-то со всей дури ляпнул: «Из стихов Бунина мне нравится только «И вечер, и дождик, и мгла…». Как
прозаик он, конечно, намного сильнее».
Именно заслушав сей перл, я, прямо по Георгию Вайнеру, вдруг впервые в жизни подумал, что
Евтушенко, может, не такой умный. А вдруг он дурак? И мне это просто никогда не приходило в голову.
Примерно двадцать лет раскаленным гвоздём сидит в моей памяти эта фраза, насчёт – не будем
шаркать на паркете, а назовём вещи своими именами – бездарности Бунина как поэта.
Может, в ней есть доля истины? – иначе я бы не хранил фразу в памяти столько лет. И самое ужасное
– мнения, когда-то высказанного Евтушенкой, придерживаются очень многие, точнее, все… кроме меня.
Вот так мы, человечество, и прожили на Земле ровно 120 лет (первое стихотворение Бунин написал в
1889 году) – со стыдливым, молчаливым и при этом стопроцентно взятым с потолка мнением, что Бунин
был плохой поэт.
Это видно даже по литературоведческим исследованиям творческого наследия Бунина – о его прозе
написаны тома, а о поэзии я что-то ни одного труда не припомню, а ну-ка наберём в Яндексе «поэзия
Бунина», тэк-с, «нашлось 358 тыс. страниц», но всё это: либо «поэзия в «Тёмных аллеях», либо просто
сами стихи, либо беспомощный лепет на уровне школьного сочинения «Поэзия Бунина очень
своеобразна, стилистически сдержанна, чеканна, гармонична. Поэт чужд поискам нового. Его поэзия
традиционна, он последователь русской классики. Бунин — тонкий лирик, прекрасный знаток русского
языка. Его стихи своеобразны. Это скорее рифмованная, определенным образом организованная проза,
чем стихи в их классическом виде. Но именно своей новизной и свежестью привлекают они
читателей…» Уф. И так далее. (Хм, насчёт «это скорее рифмованная, определенным образом
организованная проза» перл совершенно неописуемый).
Ещё школьником я чётко усвоил – писать сочинение о поэзии неимоверно сложно и никогда о поэзии
сочинения не писал. Не буду и сейчас. Всё, что мне по силам сейчас, когда я взялся рассмотреть поэзию
Бунина, это заявить:
Бунин был изумительный поэт, а почему, не знаю, не могу сформулировать, как та собачка, которая
всё понимает, но сказать не может.
Жаль, что он написал так мало стихов. Вот передо мной лежит первый том его четырёхтомника 88-го
года, открывается он, разумеется, стихами (составители словно торопились побыстрее избавиться от
тягостной необходимости вставлять в том «плохие стихи»), последнее из которых, «Ледяная ночь,
мистраль», написанное 82-летним, получается, старцем в 1952-м году, значится на 164-й странице. Из
какового числа следует вычесть титульную страницу, страницу копирайта, 15 страниц
автобиографической заметки и пояснений «Как я пишу», страницу с надписью «Стихотворения» и
пустую страницу на её обороте.
Остаётся сто сорок три страницы.
Вот всё, что сделал в поэзии Бунин за 83 года жизни.
В связи с чем возникает очень интересный вопрос: а почему же Бунин, вне всяких сомнений,
прекрасно осознавая непопулярность своих стихов даже в среде преданных поклонников и поклонниц,
при этом уже будучи овеян глобальной славой блистательного прозаика, возвращался к стихотворчеству
снова и снова?
Что тут скажешь? Можно только предположить с большой долей вероятности – он, родившийся в
один год с Лениным, умерший в один год со Сталиным, всю свою жизнь служил живым противовесом
вакханалии мирового быдла, и простенькое «кричат орлы, пустынный ветер веет» каким-то
непонятным, мистическим образом усиливало этот противовес.
Ибо любой поэт – посланник Господа, и долг поэта – не увиливать от возложенной на него
Божественной миссии.
Бунин не увиливал. Он писал и писал стихи «во имя Бога и Пророка», слоган этот, вообще-то,
мусульманский, но ведь у христиан тоже был свой Пророк, его звали Иисус Христос.
Вот так. Бунин упрямо писал и писал стихи, даже когда у него не вполне получалось – к сожалению,
это факт, от которого не отвернёшься – читая некоторые его стихи, просто физически, до зубной боли,
ощущаешь муку немоты, скручивавшую его горло, но он писал и писал, и его надрывный труд снова и
снова вознаграждался Господом, когда вдруг, явно на одном дыхании, явно за считанные минуты
ложилось на бумагу необыкновенное, ради чего стоило жить и страдать:

106

КРИТИКА

В полях далёко от усадьбы
Зимует просяной омёт.
Там табунятся волчьи свадьбы,
Там клочья шерсти и помёт…
Кто был он, этот полуночный
Незримый гость, откуда он
Ко мне приходит в час урочный
Через сугробы под балкон?
Иль он узнал, что я тоскую,
Что я один, что в дом ко мне
Лишь снег да небо в ночь немую
Глядят из сада при луне?
Как просто! Обычные, вообще-то, слова. Но почему-то заходится сердце и перехватывает дыхание,
как в дайвинге, когда выплываешь с мелководья и оказываешься над вселенской бездной.
И так то и дело: листаешь-листаешь эти сто сорок три страницы, и словно вспыхивающие
бриллианты, снова и снова является тебе Божественное:
Теперь легко, прохладно. Выступают
Туманные созвездья в полутьме.
Волна качает, рыбы засыпают…
И вверх лицом ложусь я на корме.
Или:
Вот крикнул сыч в пустынном буераке.
Вот тёмный лист свалился, чуть шурша…
Ночь близится: уж реет в полумраке
Её немая скорбная душа
Цитировать поэтические шедевры Бунина можно очень долго – это ведь только кажется, что удачи в
поэзии у него были редкостью, а когда начинаешь читать не как Евтушенко, от балды, а всерьёз, понастоящему, страницу за страницей, очень быстро с удивлением обнаруживаешь, что вопреки
первоначальному ощущению, поэтических удач у Бунина было гораздо больше, чем стихов… ммм… не
бездарных, ни в коем случае, а… будем говорить… текущих… так… с трудом, с явным усилием
написанных, тоже по-своему интересных, но не идущих ни в какое сравнение с тем, что было написано в
минуты озарения.
А ведь это вполне обычное явление в творчестве любого поэта: что-то получается средне, что-то –
гениально.
Так откуда всемирная уверенность, что Бунин был плохой поэт, кто бы мне объяснил, прости,
Господи?
Хоть бы уж почитали сначала – неужели так трудно?
Ведь я же почитал!
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КУЛЬТУРА-МУЛЬТУРА ПРОТИВ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА
Читатель!
Позволь напомнить тебе, для чего некогда был возжен нами светильник отдела культурымультуры. Для освещения пограничных сфер культуры, как правило, робко либо хищно
таящихся во мраке. Вроде как и места им нет по эту сторону рубежа – ну может и вправду
нет – но око КМ-Отдела видит их и показывает тебе, читатель! Потому-то попросим не
путать культуру-мультуру, как она понимается «Ликбезом», с мультикультурализмом как
мелкобуржуазной идеологией. Что есть мультикультурализм? Волюнтаристкое признание
того, что в мире есть много разных культур, но равноправных при том с Культурой (или даже
более правных). Ну, вроде того, что Львов Толстых можно отыскать что у малайцев, что у
гвинейцев, что у рэперов, что у панков. Мы говорим этому: дудки! Культура - она одна, а вот
феноменов в ней много, все равно как пассажиров в маршрутке в час пик. В том числе, как
было указано выше, и феноменов из сумеречной зоны. Вот мы их за ушко и на солнышко!
Исходя из этого, первая часть КМ-Отдела, поэтическая, разворачивает перед тобой,
читатель, немалый папирус поэтических приемов и тем. От куртуазного в хорошем смысле
тонкого знатока поэтических наук Пауля Госсена до мистического анархиста Юлия Ганова.
От кибер-радикала Артура Вафина до эро-некромантки Элеоноры Ленской. Ну и
особняком стоят, как обычно, творения вашего покорного слуги, Ихтиандра Обмокни,
сумевшего в кратких строках наговорить такого, пред чем умаляются и иные пухлые
трактаты.
А вот авторы отдела, объединившего прозу и всякое
разное, как по команде,
сосредоточились в зоне мифологической. Умудряясь при этом не наступать друг другу на
ноги на этом пятачке. Оно и понятно – если Владимир Бережинский работает в жанре
городского позитивного неофолка, то Вадим Султанов уверенно держится негативного
крыла этого же течения. А Валерий Цуркан, наоборот, уверенно чувствует себя в
суверенной сфере прагматической мифоонтологии. Константин же Мигун погружен в
мифоповседневность, посему и его любимый концепт – деньги – рассматривается им с этих
же строго методологических позиций.
Ну, а где миф – там и превращения. Физологический очерк Даши Якуниной вдруг
преображается в опыт мистического откровения, а сократические микро-диалоги Юрия
Тубольцева - грустной комедией в чеховском стиле. А уж про свою методологопсихологическую пьесу-трактат «Трудности Набоковедения» я, с вашего позволения, и
вовсе промолчу!
Что ж – в добрый путь, пограничники и гости сумеречной зоны!
Редактор КМ-Отдела Ихтиандр ОБМОКНИ
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КМ-Отдел Часть 1
Пауль ГОССЕН

СТИХИ, ПРИСЛАННЫЕ ИЗ ГЕРМАНИИ
ПОТЕРЯННЫЙ ВО ВРЕМЕНИ
Ивану Роботову
За миллион лет до рожденья Христа,
вложив пальцы в рот, свистну для понта.
Машина времени ржавеет в кустах,
а я жарю на костре волосатого мастодонта.
Ша! Этот костер - самый первый костер,
вот первая в мире дубина,
я первый придумал и лук, и топор,
к тому же, я первый мужчина.
Гиены пугливо бегут от огня
и прячутся в сумрак, а с ближнего древа
мартышка влюбленно глядит на меня –
должно быть, та самая Ева.

КОНЧИЛАСЬ ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ
Кончилась третья мировая.
По случаю ядерной зимы
отменена посевная.
На всей планете только мы я и Натаха,
я и...
У меня ящик сгущенки,
две драных пеленки,
погреб и томик Лонгфелло...
У Натахи упругое тело.
Дай мне, Натаха!
Дай мне!..
Пусть вымерзла Волга!
Пусть сдох Енисей!
Мы будем жить долго
и делать детей.
Я и Натаха,
я и...

ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ
Дмитрию Латышеву
Должность поэта
в дальней провинции:
два-три сонета,
бабы, амбиции,
пьяная месса,
сплетни вечерние...
Мэрилин Мэнсон
N-ской губернии.

***
Я стою у Кремля.
Смотрю, как ветер вертит обертку от презерватива.
Думаю: "Бля!
До чего красиво!"
Скучают менты и проститутки, суббота...
В Питер ехать так неохота.
В Питере, кроме шутки,
те же менты и проститутки
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РАБОЧИЕ ДЕВУШКИ
Я прихожу на работу,
я включаю станок.
Он грохочет весь день,
как заправский хард-рок.
И станку подпевают
у меня за спиной
рабочие девушки.
Я немного поэт,
но люблю колбасу.
Если надо - панк-рок,
а попросят - Алсу.
Мне всегда подпевают
у меня за спиной
рабочие девушки.
У них кофточки с барахолки.
На колечках у них бирюза.
За глаза они вечно «тёлки»,
впрочем, «тёлки» они и в глаза.
У них часто разбиты лица,
но несчастными их не зови.
Им приходится материться,
подбирая синоним к «любви».
Рабочие девушки.
Рабочие девушки.

ГРЕКИ
Андрею Климкину
Что греки? Греков нет давно,
а те что есть – совсем не греки.
Мы пьем с Андрюхою вино
у краевой библиотеки
и, перебрав, твердим одно:
«Что греки? Греков нет давно.»
Что греки? Греков нет давно.
И будь он трижды Аристотель –
ему, хоть тресни, не дано
бухать сейчас. На этой ноте
прервусь, в стакан плесну вино.
«За греков!» И увижу дно.
«За греков!» И увижу дно.
Гомер, Платон, Сапфо, Сенека
(не грек Сенека? – всё равно
по пьяни он сойдет за грека)
переживут в веках нас, но
сейчас мы пьём, им – не дано.
Сейчас мы пьём, им – не дано.
И толстый том Аристофана
забыт в кустах. Уже темно.
Глоток последний из стакана
я сделал. Как горчит вино!..
Что греки? Греков нет давно.
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Ихтиандр ОБМОКНИ

ЛИРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ТРАКТАТЫ
20 ЛЕТ СПУСТЯ
Молодость – это возмездие
А.Блок

Здесь, в старом парке – старых прут…

ДУАЛИСТ
Яков пьет коньяк двояко:
Яко конь и яко як он

СОКРАТИЧЕСКОЕ
(аудиоролик, рекламирующий философию)
Мы знаем - где.
Мы знаем - кто.
Мы знаем - когда.
Но мы не знаем - ЗАЧЕМ? ЗАЧЕМ? ЗАЧЕМ?
Теперь вы тоже этого не знаете

КТО СГУБИЛ РОССИЮ?
дилогия
Часть первая. Великорусский шовинист
Рявкну: кто сгубил Россию?
И отвечу сам
Йося Сталин, Йося Бродский,
Йося Мандельштам.
Часть вторая. Безродный космополит
Пискну: кто сгубил Россию?
И отвечу: сам

ИЗ ЦИКЛА «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
1.
Давно завидная мерещется мне доля
А.С.Пушкин

Давно обидная мерещется мне дуля...
2.
Любить иных - тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин...
Б.Пастернак

Любить иных - тяжелый крест:
прекрасна ты, но без извилин...
3.
В мутной воде не видно концов:
мертвые хоронят своих мертвецов
Борис Гребенщиков

В мутной воде не видно концов:
всадницы моют своих жеребцов
4.
И если подлинно поется
и полной грудью наконец.
Все исчезает. Остается
Пространство, звезды и певец
Осип Мандельштам

И если подлинно поется
и полной грудью наконец.
Все исчезает. Остается
Сорокин
Дискурс, Пелевин и п...ц*
Прим.: в 4-й строке исправленному верить
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Юлий ГАНОВ

ЮЛИГАНСКИЕ ХРОНИКИ
ЭТО МЫ
Мы привыкли метаться
Средь стекла и бетона.
Наша жизнь – имитация.
Наша музыка – стоны.
Растревожены нервы.
Затуманены взоры.
Наши женщины – стервы.
Мы – духовные воры.

ИДИОТИЗМ НЕПРИХОТЛИВЫЙ
Разбей пасхальное яйцо
На лбу прохожего мужчины.
И посмотри в его лицо.
И назови его кретином.
И, отвернувшись, зашагай,
Мурлыча томные мотивы.
И в том же духе продолжай.
Ведь жизнь прекрасна и счастлива!

ИДИОТ НА ПОДЛЕЦЕ
Театральные улыбки
У прохожих на лице.
Словно в банке тесной рыбки,
Идиот на подлеце.
Обнимаются, встречаясь.
И в порыве руки жмут.
А потом, за чашкой чая,
Говорят, точнее, -- лгут.
Не найти в глазах смущенья.
Уши жёсткие белы.
Вечно жаждут излеченья.
Жаль, что не от головы.
Не плохой и не хороший –
Средний, мезочеловек,
Со своею средней рожей
Проживёт свой средний век.
Mesos – греческое слово.
В общем – средний, бишь, как все.
Но, в убийственной тоске,
“mesos – мерзость” в рифме снова.
… Театральные улыбки
У прохожих на лице.
Словно в банке тесной рыбки,
Идиот на подлеце…
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РУССКАЯ ПЕСНЯ
Все, что имел – потерял.
Счастье ловил – упустил.
Видно, для этого мал
Жизни короткой пыл.
Но ни о чем не жалел.
Есть – хорошо. А нет—
Песни веселые пел,
Встречал за рассветом рассвет.
Знаю, таких, как я,
Удача не часто ждет.
И все же, моя ладья
В море надежд плывет…

ЖЕЛАНИЯ ЭСТЕТА
Ах, как хочется заехать
Дяде сытому меж глаз.
То-то, будет много смеха,
То-то будет славный фарс!
Ах, как хочется, напившись,
Городить белиберду,
Чтобы утром, удавившись,
Тихо отрезветь в аду.
Ах, как хочется покончить
С этой глупою тоской!
И горланить, что есть мочи,
Под истерзанный гобой…

ЕГО КОПЫТО
Пепел табачный,
Как седина,
Покрыл мое жизненное пространство.
В мыслях копытом застрял Сатана,
Видимо, пьянствует.
Луна,
Словно глаз одичалой совы,
Дико кружится.
Я не Цветаева,
Мне, увы,
Не удавиться.
Что остается?
Сидеть? Тет-а-тет
Спорить с собою?
С тупою тоскою,
Уставясь в паркет,
Двигать ногою?
…………………………….
Где-то пропели свое петухи.
Бес испарился.
Рвотой из горла взметнулись стихи.
Все. Излечился.
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Артур ВАФИН

ПОЙМАВШИЙ ХАМА

СКОРОМНАЯ ДЕКОНСТРУКТИВИСТКАЯ
(песня – текст с аккордами)
Текст:
Один мой знакомец
Хама раз поймал
Жестоко щуку
В рот ему совал
Загадывал желания
Требовал чудес
Желал власти
Требовал принцесс
Хотел страсти
Требовал процесс
Ээх
Требовал принцесс
Ээх
Хотел иметь процесс
И чтоб были вассалы короли
А он один император анархист всея Земли
И Америки и Европы-Азии-Руси
Востока-Юго-Запада и Северных морей
Арбор Мунди порубили на муди
Трухлявый пенёк шныряет по груди
Бога
Бога
Хахахаха
Бога
Бога
Хахахаха
Аккорды:
Fm, Cm, Em, A

* * *
Рубилово это самое важное что есть в жизни человека
Без рубилова не попали бы люди каменных орудий в сети постиндустриального эха
Мораль строк такова
Повторяйте почаще эти рубящие слова
Я тебя рублю
И я тебя рублю
Очень очень
Рублю я тебя
Хкряпс
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* * *
Разглядывая себя
Своё нутро
Вижу поэта
Нет не кудрявый там сидит Александр
А вполне лысенький Сам

* * *
Это ли не тупик когда к носу приставлен фиг
А ты не робей не тушуй ты его поцелуй
В ноготь и пальца плоть
Вдруг расцветёт любовь

* * *
Карьерные устремления
Мешают влюбиться
Подменяя понятия
Девчушки мечтают
Мечтают девушки замужиться
Но беда, никто на них не хочет жениться
Слишком грустны у будущих жёнушек лица
Личина есть отпечаток души, на-на
И если, на-на, печальна она
То даже карьеристу не нужна
Така жена
Жена – не, на…
Любовница, быть может, тогда?
Фу! Не! На!
Необходим любимый друг
Вечный как треугольный квадратокруг
Вот кто такой настоящий
Самый родной мой Другой мой
Мой
Любимый
Друг
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Элеонора ЛЕНСКАЯ

НЕКРОСОФСКИЕ СТИХИ

* * *
Это просто фиолетовые руки
Расплетали мои солнечные косы
Чтоб спасти меня от памяти и скуки.
Ожерелье фиолетовых засосов
Надевали фиолетовые губы
На мою луной окрашенную шею –
В знак того, что одиночество не губит
Тех, кто создан быть любовною мишенью.

***
Весна. Тепло. Влюбленные гуляют.
А может не влюбленные, а так…
Они гуляют и пока не знают,
Что их заметил Розовый Маньяк.
Он ходит рядом, ловит их дыханье,
Он хочет влаги, крови и весны.
Они не знают этой страшной тайны,
А потому – бояться не должны.

***
Танатос меня ласкает,
Он резко в меня проник,
Сжимает виски тисками
И тяжесть своих вериг
Надел мне на шею, плечи –
По телу озноб волной…
Несите венцы и свечи –
Я стану его женой.

***
Нерифмующиеся ночи.
Мое сердце – большое кладбище:
В полнолунье вылазят призраки,
Вурдалаки выходят в рубище,
Чтобы крови живой попить.
И своими клыками острыми
Они жадно в меня вгрызаются,
Жизнь мою пьют глотками частыми,
На луну заставляют выть.
Они кружат вокруг под музыку,
Овладеть мной стремятся силою,
Вспоминать принуждают прошлое,
И любить их, опять любить!
А насытясь и всласть намучивши,
Они все по местам расходятся,
С головой укрываясь саваном,
Чтобы с миром опять почить!
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Отцветая.
А я, имеющая быть рожденной
Столетиями позже твоих лет,
С вершины дней, на гибель осужденных,
Ищу твой след.
В моей руке – всего лишь горстка пыли –
Мои стихи, и в мире суеты
Ищу я дом, где ты родился, или
В котором умер ты.
Ищу я дом, еще мне неизвестный,
Единственный, что мне бы стал родным,
В котором я была б твоей невестой,
А ты – на все безвременья моим.
Живой не даст любить себя как мертвый,
Живого невозможно так любить…
Лишь – образ твой, в мечтах моих простертый,
Останется во мне со мною быть.

117

ЛИКБЕЗ № 15
Владимир БЕРЕЖИНСКИЙ

ГОРОДСКИЕ СКАЗКИ
РЫЖИЙ ДА КРАСНЫЙ

– Послушай, что ты все молчишь?
– А что нужно сказать, Госпожа?
– Ну, если уж не поешь, то хотя бы скажи, как я тебе нравлюсь.
– Вы всем нравитесь, Госпожа, вы ведь красавица!
– Но я рыжая!
– Ну и что? Говорят же – рыжий да красный…
– Тогда расскажи о себе.
– А о себе неинтересно. Я с детства был никому не нужен. Посадили – сиди. Так и сидел сиднем лет до
пяти. А как ходить научился, так из дому и сбег. С тех пор хожу по миру. Петь выучился, это и кормит, и
помогает. Иногда.
– Не сгубит, случаем?
– Это только в сказках да балладах менестрелей за песню убивают. А в жизни – либо из-за денег, либо изза очереди в концерте. Да вы и сами знаете, Госпожа. А мне с моим репертуаром и так рады, как красну
солнышку.
– Ну, тогда спой мне еще раз, менестрель.
– Хорошо. Только для вас:
Я колобок, колобок…

RANA RANA1
Счастье есть, оно не может не...
... Однажды утром Она проснулась в преотвратном настроении. Жизнь казалась серой, как осенний
дождь, внутри что-то зудело, как застарелая рана, Ее бил озноб от неизвестных причин и вообще... На
язык само просилось определение: болото. И не просто болото, а болото предзимнее, замерзающее.
Дальше так жить было нельзя, хотелось странного - что-то предпринимать, куда-то двигаться. На Юг,
например. Впрочем, Ей, у кого в предках, по семейным преданиям, были и царственные особы, и
великие землепроходцы, это странным вовсе не казалось. Странным казалось другое - оставаться здесь,
где жизнь явным образом остановилась. Или шла по кругу: одни и те же сплетни, одни и те же моды...
Недоставало только какого-то внешнего толчка.
...Она не заметила Его появления. Это был Ее Идеал во всем: поджарый, мускулистый, с темнозолотистыми глазами да к тому же еще и - ах! - блондин. Впечатление портил только несколько излишне
длинный нос, но... Для Нее не были секретом Его регулярные командировки. Как раз на Юг.
Не спрашивая Ее желания, Он подхватил Ее так, что внутри у Нее что-то хрустнуло и... понес. Именно
понес. Все вокруг крутнулось, и мир из серого мнгновенно стал цветным калейдоскопом. "Ух ты!" восхитилась Она и тут поняла, что путь их лежит на Юг. На Юг!
"Спасибо!" - "За что!?" - от изумления Он Ее даже выронил...
Это был, конечно, еще не Юг. Или не совсем Юг. Но это было новое место, новые обычаи, незнакомое
доселе общество. И Она, пришедшая, как и Ее предки с севера, прекрасно вписалась в это общество.
Жизнь сверкнула праздничным фейерверком. Ее заметили.
Вокруг заклУбились самые модные (и самые богемные) тусовки. Появлялись все новые и новые
знакомые, мелькали новые моды, текли самые невероятные слухи. Общество будоражили рассказы о
Ней, о Ее великих предках и, конечно же о невероятном путешествии с Ним. "Он вернется, Он не может
не вернуться!" - заканчивала Она свои рассказы. И верила...
Время шло, и Она постепенно привыкала к новым соседям, становившимся старыми, а те привыкали к
Ней... Ей все чаще казалось, что настоящая жизнь течет где-то мимо и само собой с рождалось
определение: болото. Небо сочилось дождем, как незаживающая рана. И тогда Она вспоминала Его и то
объятье, и неоконченное путешествие, и думала: чем бы оно могло завершиться? И существует ли где-то
тот самый Юг?.. И в душе пробуждалась все та же рана...
А Аист никогда не вспоминал упущеную им Лягушку.

1 rana rana - жаба обыкновенная (лат.)
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КОВЕР-САМОЛЕТ
Скажи мне ,как звучит хлопок одной ладонью
«100 коанов дзена»
…А на улице мела метель…
Труба ковра на плечах отяжелела и гнет к земле. В троллейбусе недовольная толкотня. “Эй,
поосторожнее там!” –- “Да убери ты эту штуку!” – “Зашибешь же!” – и ведь правы…
“Да ладно вам, – всем им нетрезво-благодушно. – Может, это у меня ковер-самолет!” – “А чего тогда
троллейбусом?” – “Дык погода…” – и привычный смех в ответ.
На пересадке моментально превратился в сугроб. Ковер качнулся, и ноги понесли в ближайшую дверь.
По фойе бывшего ДК гуляли сквозняки и звуки. Вахтер угрелся в Санта-Барбаре – входи кто хочет и куда
угодно, а автомобиль с продажи все одно не укатят.
В полупустом зрительном зале читают, лузгают семечки, курят, выпивают, двое шевелятся в темном
углу… На сцене нудная невнятица: кто-то глотает не то огонь, не то шпаги, кто-то то ли поет то ли
бубнит, кто-то показывает фокусы. Ковер пополз с плеч. Ах, этот ковер, ковер-самолет! Поправил его и
шагнул вперед.
Сверху лица мутно-блеклые. Теперь нужен хлопок в ладоши, другой, третий – и тогда цветопад: розы,
васильки, ромашки, гладиолусы, лилии. Ковер вот только мешает. Настала тишина.
На выходе оглянулся: в зале курили, лузгали семечки, еще двое направились в темноту. На сцене кто-то
что-то глотал-выплевывал, кто-то пел-бубнил. На полу увядала одинокая мальва. Дверь мягко ткнулась в
ковер.
На остановке мгновенно превратился в сугроб. Нелетная погода придавила ковер к плечам.
Да уж, ковер-самолет… Вот пусть сперва высохнет, а уж там… Завтра. Или когда-нибудь. Если погода
будет летной.
Да где ж этот троллейбус-то наконец!
…А на улице мела метель…
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Вадим СУЛТАНОВ

ТАЙНА (из цикла «Прикамские сказки»)

Однажды в 1942 году по оккупированному немцами Ротково гулял фашист: офицер в форме летчика
люфтваффе. Его звали Густав Карлсон, и он разговаривал сам с собой.
«Вы понимаете, Густав», - обращался он к самому себе, аккуратно шагая по разбитой дороге, - проблема
смерти в разных культурах рассматривается по-разному. Все теистические культуры, в основании
которых главную роль играла и играет религия, считают смерть способом одновременно и воздаяния за
совершенные поступки человека, и попадения его в иную, непостигаемую реальность, которая здесь, в
Ротково, никогда не воспримется человеческими органами чувств. В атеистических же, богоборческих
культурах смерть представляется как прекращение жизнедеятельности человека, после которой личность
и ее тело распадается полностью и безвозвратно. Именно поэтому атеистическое мировоззрение является
самым бесчеловечным и отвратительным продуктом человеческого сознания».
«Действительно, все это так, уважаемый Карлсон» - отвечал он себе. – «К тому же мне кажется, что
атеистическое учение как несовместимое с нормальным, гуманным образом мышления могло возникнуть
лишь в тех странах, где сама жизнь есть нечто невообразимо ужасное, - таких как СССР, Куба, Вьетнам
до прихода туда американцев, Китай до реформ Сяопина, Северная Корея, наконец. Собственно, мы и
начали наше шествие на Восток, чтобы излечить их от этой заразы».
«Но вы же не считаете, что они добровольно изменят свое сознание на привычный нам, а не им лад?».
«Ну что ж», - пожал плечами Густав Карлсон, переехавший в Берлин в 1938 году из Дании и
добровольно, по собственной воле вступивший в НСДАП, - «тогда придется их убить. Это издержки
нашей профессии. Но посудите сами: их смерть станет одним из самых волнующих, эмоциональных
событий в их жизни. Нет, даже так – смерть станет в ней самым главным событием, не говоря уже о том,
что оно будет последним, что с ними случится, и что они смогут воспринять».
На этих словах он вытащил из кобуры свой «Вальтер», вороненый, недавно смазанный им со
свойственной ему любовью к оружию.
«Подойди сюда», - сказал он оказавшемуся поблизости ротковскому жителю. Тот, не спеша, подошел: от
страха ноги у него стали ватными, и он не мог идти быстро.
«Возьми пистолет в рот», - приказал Карлсон. Тот повиновался, клацнув зубами об узкий ствол. Карлсон
взвел курок. – «Что представляла собой его жизнь, Густав, спросите вы меня. И я отвечу вам: она собой
не представляла ничего. Она была равна нулю. Что здесь, в Ротково, что в любом месте земного шара. Но
в определенный ее момент она обрела – по, крайней мере, для него – абсолютную ценность».
По лицу жителя текли слезы. Он привычно стал на колени и поднял руки вверх.
«Вы спрашиваете меня, Густав, когда же наступил этот момент? Ну что ж, вы это видите сами: этот
момент наступил сейчас. Он ощущает твердый ствол «Вальтера» у себя во рту. Мушка царапает ему
нёбо. Он ощущает близость смерти. Он хочет жить. Он хочет жить как никогда. Его предыдущая жизнь
сейчас прекрасна: «Кем ты хотел стать в детстве?» - спросил он жителя.
«Я хотел стать маленьким рыжим человечком, с пропеллером на спине. Я хотел летать», – ответил тот,
шепелявя из-за дула пистолета во рту. – «Мне в детстве снились сны, что я летаю над… Ротково… лето…
поле». Он с трудом сглотнул, чуть не подавившись дулом. Во рту у него был вкус оружейного масла. Он
старался плакать не слишком громко и не дергать головой, чтобы Карлсон случайно не нажал на курок.
«Но что же придало такую ценность его жизни? Что сделало осмысленным это бессмысленное
существование? Нет, Густав, ответ неверный. Не ствол «Вальтера» у него во рту. А то, что означает этот
ствол, что может последовать за ним. Итак, представим, что может случиться, если я нажму на курок.
Пункт первый: я жму на курок. Пункт второй: раздается выстрел. Пункт третий: пуля вылетает из дула и
насквозь пробивает его гортань и затылок. Пункт последний – и главный - мгновенная смерть. Кстати,
помните фильм, «Красота по-американски», ну, тот, где еще Кевин Спейси снимался? Там был еще один
парнишка, который все снимал на видеокамеру. И вот он стоит и снимает на нее мертвого белого голубя.
«Зачем ты это делаешь?» - спрашивают его. А он говорит: «Потому что это – прекрасно». Но мне
думается, что прекрасно это было не потому, что это был белый голубь, а потому, что это был мертвый
голубь. Точно также будешь прекрасен и ты, мой жизнелюбивый ротковский житель. Потому что, в тот
момент, когда моя пуля раздробит тебе затылок, и ты упадешь, захлебываясь кровью, ты поймешь –
поймешь на самом деле, раз и навсегда, что такое смерть: распад, уничтожение, тьма – или переход,
бессмертие, свет».
Грохнул выстрел. Житель упал.
«Вот только жаль, что этого никто не узнает», - сказал Карлсон.
И зашагал дальше.
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Валерий ЦУРКАН

ЧИСЛА

Демиург курил сигарету и поигрывал спичечным коробком.
– Весь мир подчиняется числам.
Мы сидели в пивной, и я не мог вспомнить после какого бочонка он к нам подсел. Когда допивали
второй, его с нами не было.
Несмотря на то, что он был одет в старые джинсы и клетчатую рубашку, я почему-то сразу поверил, что
это Создатель.
– Больше всего я люблю число семь, – сказал он.
– Бог троицу любит, – ответил Генка.
– Миф! Я люблю седмицу! Я создал семь континентов. Семь дней в неделе.
– Девять планет Солнечной Системы.
– Семь! Плутон и Нептун приблудились после.
– Семь раз отмерь, один раз отрежь, – сказал я.
–Верно, – заметил Демиург. – А так же семь чудес света.
– Третий лишний, – продолжал спорить Генка. – Третьим будешь?
– Это к системе мира не относится, это ваше, людское.
– Семеро одного не ждут, – вставил я в поддержку его теории.
– Семь сторон Света, – добавил Демиург. – Да, не удивляйтесь, именно семь, просто вы способны
воспринять только четыре, остальные за гранью вашего понимания.
Генка фыркнул, а Демиург продолжил.
– Весь мир находится в весьма зыбком равновесии и управляет им число семь. Я всего лишь Бог и не
властен над числами, но кое-что подкорректировать всё же могу.
Генка рассмеялся и даже я уловил издёвку в его смехе.
– Не веришь? – глаза Демиурга гневно блеснули.
Он раздвинул пивные кружки и стал сооружать на столе конструкцию, похожую на качельки. Положив
на бок солонку, он примостил сверху вилку, покачал её и сказал:
– Равновесие.
На одну сторону он поставил маленький шарик, похожий на глобус. Я разглядел синюю ленту Волги и
гряду Уральских гор.
– Это ваш мир.
Вилка качнулась, шарик перевесил. На другую сторону он стал накладывать спички.
– А это ваши грехи, ваши смертные грехи, которые помогают вам уничтожать всё земное. Раз. Два.
Вилка чуть дрогнула.
– Три. Видите?
Шарик-глобус поднялся повыше.
– Четыре. Пять. Шесть. Равновесие достигнуто!
Качелька замерла.
– Семь!
Грехи перевесили. За окном что-то хрустнуло, солнце померкло и на город навалилась тьма…
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ЛИКБЕЗ № 15

Константин МИГУН

ЕГО ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ
2010 г. , 15.25 Деньги превращаются в женщин

А потом денег не стало.
42-летний К., член советов директоров, председатель правлений, президент и проч., задумавшись
внезапно об этом, мысль свою прочь гнать не стал.
Во-первых, он знал цену вот таким, внезапным, пусть и странным, озарениям, а во-вторых, когда-то К.
закончил отделение структурной лингвистики и после этого несколько лет работал в Институте
социологии. (Последующие звания - MBA, PhD и т.п. - в расчет можно было не брать, они как бы
входили в комплект к его нынешним рабочим обязанностям; впрочем, К. ни от чего такого никогда и не
отказывался).
Итак, следовало мысль об исчезновении денег проанализировать, извлечь необходимые корни, а все
остальное - нет, ни в коем случае не отправить в утиль, но поместить, рассортировав, на бессрочное
хранение.
Было несколько важных обстоятельств, очевидно, и натолкнувших К. на вышеприведенную
парадоксальную мысль. Первое. Он действительно давно не держал в руках никаких купюр, тем более
монет. Не было надобности - например, мелкими покупками, для которых только и требуется cash,
занимается исключительно жена. А то, что можно назвать “денежным сопровождением” ценных бумаг,
процесса роста/падения котировок ли, изменения конъюнктуры на мировых рынках, наконец, спешащих
в нужные адреса составов с углем и лесом, к деньгам, по сути, имеет крайне отдаленное отношение. Ведь
что-то существует только тогда, когда в этом существовании можно убедиться в любой момент,
причем непосредственно. К. был в этом убежден абсолютно однозначно. А банкомат, из которого могут
появиться купюры, в принципе, ничем не отличается от буддистской молельной мельницы или обряда
вызова осадков с помощью шаманского бубна. Бывает, что после камлания дождь действительно идет.
Бывает также, что после соприкосновения некоей посторонней пластинки с прорезью прямоугольного
ящика в другой его прорези появляется нечто. И что с того?
Второе. (Следующее из первого с той же сомнительной, в сущности, логикой, с которой в пионерских
лагерях времен детства К. после супа подавали макароны по-флотски). Вопрос о деньгах с
необходимостью переносится в область метафизики.
К. в этом смысле очень нравилась чья-то фраза: “Спрашивать, веришь ли ты в Бога, так же неприлично,
как просить сигарету у незнакомого человека, на твоих глазах купившего и положившего в карман пачку
Marlboro”. Иначе говоря, не принято в приличной компании требовать от кого-либо немедленно, в
присутствии всех остальных, определиться с основными вопросами бытия. Это похуже, чем
принудительный стриптиз, который не стриптиз даже в таком случае, а попытка изнасилования. Вопрос,
требующий обращения к запредельному, неразрешим как минимум, безумен как максимум и некорректно
сформулирован как правило. Разрешать его нужно предельно просто - раз, и все.
Ergo: денег нет, потому что их просто нет.
К. нахмурился: это, конечно, не ответ. И тут ему вспомнилась жена, обожающая совершать покупки
преимущественно во время заграничных уик-эндов, а также любовница, обожающая “просто хорошую
жизнь” - то есть, то же самое. Радость на их лицах в момент обмена несуществующих (вопрос до конца не
решен!) денег на вполне существующие вещи - вот несомненный эмпирический факт. Равно как и то, что
источник этой радости - он, К., имеющий возможность предоставлять“мнимый” вещевой эквивалент что
той, что другой в достаточном количестве. Покупать женщин? Нет. Превращать в них деньги.
Ergo дубль один: деньги превращаются в женщин.
Но тут у К. начинается встреча с одним важным человеком и он, конечно, на время о всяких посторонних
рассуждениях забывает.
2010 г. 16.15. Денег.net
Встреча прошла (как это обычно и бывало у К.) успешно, и он приступает к дальнейшему разруливанию
денежного вопроса.
Взять ту же пластиковую карту. Понятно, что никакой она не универсальный кошелек, это пусть
рекламисты не врут. Контакт ее с банкоматом вещь второстепенная, но и в этом случае кошельком
следовало бы считать именно банкомат, а карту ключом либо отмычкой к нему.
Я говорю некой организации условный пароль - Х [икс], например. Организация (пускай банк) после
ряда операций говорит или пишет это слово моему партнеру, сопровождая процесс документальными
подтверждениями. Вот и все. А на карте содержится напоминание для меня, чтобы вместо Х я не сказал
чего-нибудь другого, что впрочем, в иной стране или в иных обстоятельствах было бы сильнее и
правильнее, чем Х. Все это лингвистика. Деньги тут особенно не при чем. К. вспомнил еще одно
глупейшее определение денег: цифровой хлеб экономики.
Ergo дубль два: их нет, как нет!
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Впрочем, лениво подумал К., все эти аргументы и факты больше подошли бы для учебника по
политэкономии. Следует зайти с другого бока. Представить себе неких собеседников, вовсе не
обязательно существующих на самом деле. Лучше даже и не существующих вовсе, для чистоты
эксперимента. Назвать их просто - К1, К2,К3 и так далее. (Сам К. такую летучку использовал не
единожды, и всякий раз она себя вполне оправдывала. Главное - верно сформулировать тему дискуссии.)
Не уподобляясь любителям вечных вопросов, обсудим не проблему “исчезновения” денег, но то, что они
для каждого означают.
Видимо, К1 скажет, что деньги - это свобода. А что такое свобода не как категория, а как конкретное
ощущение? Возможность делать то, что захочу (зону действия категорического императива вынесем за
скобки). Хочу - уеду на отдых на весь год, или вовсе навсегда, хочу - поменяю автомобиль, построю дом
у моря... Самолет, наконец, прикуплю.
Мысленно, виртуально, я все это уже совершил, осталось добавить немного реального раствора, чтобы
воздушные замки обрели устойчивость. Так что деньги не столько свобода, сколько способ закрепить
вымышленное, виртуальное в здешнем мире (в виртуальном мире оно прочно и стабильно). Такой вот
транспорт из никуда - сюда.
Единственное условие - чтобы деньги были как бы посредине, и там, и тут. А так не бывает. Или бывает
по-другому.
К. прекрасно знал, что у горячо желающих построить крутой дом или забронировать круглогодичный
отдых в теплых морях, денег (таких денег) никогда нет. Вернее, так: упомянутые желания денег не
приносят. А принесет их совсем, совсем другое чувство, никак с материальными благами не связанное.
Чувство элементарное - сел на этого бешеного крокодила, так держись. Не удержишься - ты полное
говно. То есть - опять иллюзия, опять нематериал, опять все зыбко, виртуально. Вот в виртуале деньги,
конечно, есть. Да только его самого-то, виртуала, не существует.
К. смотрит на часы - пора делать важный звонок.
26.07.2010 г. 17.05. Вельветовый фотоаппарат
Вернувшись к размышлениям (на них К. дал себе времени только до 19.00, ни секундой больше, невзирая
ни на какие перерывы), К. предоставляет слово К2.
Тот заявляет с ходу, что деньги - это любовь. А любовь вовсе не виртуальна. Наоборот, она вот тут,
жжет, чешется, стреляет в ухо или в бок.
Тут К. понимает к чему все клонится. К его этюду, написанному в бытность аспирантом и начинающим
владельцем видеосалона. Этюд был о деньгах! И говорилось там, в частности, следующее: “Деньги - это
то, что мы носим в себе, не осознавая. Боковой карман продолжается в пах, нагрудный - в сердце. Но и к
купюрам - явленным нам феноменам - стоит присмотреться повнимательнее. Не просто присмотреться ощутить восторг! О, пятерки с концентрическими волнами, рублевки с орнаментом в югенд-стиле, сотни
с трогательной белой полоской слева от портрета Ленина...” И так далее.
Да, любовь. Пожалуй, в этом что-то есть. Мы на правильном пути! Но необходимо внести коррективы,
снизить пафос... А еще, вдруг вспомнил К. со смешанным чувством, он в те времена играл в рок-группе
“Вельветовый фотоаппарат” на бас-гитаре.
К. приносят серьезный договор и он углубляется в чтение.
2010 г. 18.56. Жизнь взаймы
Рабочий день на сегодня почти закончен. Впереди много дел - заехать в бассейн, потом (нынче четверг) к
любовнице, потом заскочить в кавказский ресторан на юбилейный банкет.
К. встает, потягиваясь, прохаживается по своему большому кабинету. Несмотря ни на что, ему нравится
такая жизнь. По этому поводу еще одно высказывание (К. вообще поклонник афоризмов, все друзья это
знают и любят дарить ему на небольшие праздники дюжину-другую, раздобытую их референтами).
“Жизнь не деньги - как ни крути, отдавать должок придется”. Мораль: лучше не крутить вовсе, и со
взятым взаймы расставаться спокойно.
Хотя тут можно поспорить. Почему же это жизнь не деньги? К. посещает блестящая мысль, подводящая
итог его рассуждениям: деньги потому и незаметны, что растворились в самой материи нашей жизни.
Стали чем-то вроде руки, ноги или глаза. А руку, ногу или глаз ведь не замечаешь, пока проблем с ними
нет. Ну вот и прекрасно - приходим к следующему итогу: незамечание денег есть признак того, что все
идет без проблем.
Довольный К. щелкает пальцами, надевает пиджак и спускается к автомобилю.
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ЛИКБЕЗ № 15

Приложение
“Денег нет!”
Песня, исполненная группой “Вельветовый фотоаппарат”
на концерте в ДК “Электровозостроитель” 8.11. 198... г.
В новогоднюю ночь я сижу на стуле,
Вокруг меня - пустые кастрюли.
Двинул бы лучше к знакомой девке,
Но и там необходимы деньги.
Денег нет (4 раза),
У Госплана, предсовмина, и Генштаба
Денег нет.
Стал бы грузином, возил бы гвоздики,
Но я мэн центровой, а грузины дики.
И не мне Натаха говорит привет,
А тому, у кого есть деньги,
У меня их нет!
Денег нет (4 раза),
У Гассан Абдурахмана ибн Хаттаба
Денег нет.
Деньги есть (4 раза),
У Моссада, Пентагона, ФБРа
Деньги есть.
И у меня будут!
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КМ-Отдел Часть 2
Ихтиандр ОБМОКНИ

ТРУДНОСТИ НАБОКОВЕДЕНИЯ (одноактная пьеса)

Набоковед: Символика?
Набоков: Само понятие символа всегда вызывало у меня отвращение.
Набоковед: Двойничество?
Набоков: Вся эта тема двойничества – страшная скука.
Набоковед: Инцест?
Набоков: Инцест меня ни с какого бока не интересует.
Набоковед: Но… как же? А в «Аде»? Инцест между Адой Вин и ее братом Ваном Вином?
Набоков: А это не инцест. Это… винцест. (Довольно улыбается).
Набоковед: Автобиографизм?
Набоков (делаясь серьезным): Нельзя.
Набоковед: Антиутопизм?
Набоков: Нельзя!
Набоковед: Мифологический подтекст?
Набоков: Н-и-и-з-з-з-я-а-а!
Набоковед: Литературные влияния?
Набоков: Э, дорогой, туда не ходи: снег башка попадет…
Набоковед: Мэссидж?
Набоков: Совсем плохо будет…
Набоковед: Нимфетки?
Набоков: А это еще кто такие?
Набоковед: Идеи?
Набоков: Snow, I say, snova bashka popadet…
Набоковед: «Человеческое содержание»?
Набоков: Н-и-и-з-з-з-я-а-а!
Набоковед: Религия?
Набоков: Холодно.
Набоковед: Ну… Ну, а как же все-таки насчет литературных влияний?
Набоков: Да.
Набоковед: Да?!
Набоков: Да, я повлиял на многих писателей.
Набоковед: «Сексуальные манипуляции»?
Набоков: Чушь!
Набоковед: Родственные души среди современных писателей?
Набоков: Отсутствуют.
Набоковед: Как? Совсем? А Борхес?
Набоков: В шею!
Набоковед: Социальный контекст?
Набоков: Крики и кряканье кретинов.
Набоковед: Соотношение с реальностью?
Набоков: Чушь!
Набоковед: Психоанализ?
Набоков (надуваясь темной кровью и вставая): При-ду-шу подлеца!
Набоковед: Размышления о набоковском величии?
Набоков: Нель… Как, как Вы сказали?
(Занавес)

125

ЛИКБЕЗ № 15
Даша ЯКУНИНА

ГЛАВНОЕ (эссе)

Когда тебя вышвыривают из местного клуба за "неадекватное поведение", главное - не показать виду, что
ты учишься в университете. Это самое-самое главное. Главное, чтобы никто не догадался, что ты читала
"Евгения Онегина", "Одиночество в сети", "Введение в психоанализ" и подобную фигню. Главное, чтобы
никто не догадался, что ты тут всех знаешь. Тебе говорили, что ты крутая. Ты была музой. Богиней.
Секунда - и ты ничтожество. Глупая баба. Истеричка. И это - самое-самое главное. Главное, чтобы тебя
считали кем-то, кто их глупее, некрасивее. Стремнее. Банальнее. Главное, чтобы у тебя были жуткие
комплексы. Неполноценности. Ателофобия. Главное, чтобы у тебя было тяжелое детство. Пережитая
личная драма, породившая страхи. Новых знакомств. Выстраиваний отношений. Главное, чтобы тебя это
тяготило. Ведь всегда должен быть кто-то, кому должно быть еще хуже. Тебя должна тревожить твоя
бесталанность. Неклевость. По утрам тебя преследуют мысли о самоубийстве. Главное - показать, как
тебе нужна любовь, как ты стараешься быть умной. Читаешь умные книжки. Следишь за внешностью.
Ходишь в тренажерный зал. Главное - периодически звонить по "телефону доверия" и покупать книги по
психологии. Как склеить разбитое сердце. Как перестать беспокоиться. 10 способов изменить свою
жизнь. Главное - много плакать. Главное, не показывать виду, что ты задумываешься о том, интересно ли
собеседнику слушать, что тебе говорил гинеколог. Эндокринолог. Мама. Женщина по "телефону
доверия". Главное, чтобы все, находящиеся в радиусе 15 км знали о тебе все. Последние новости.
Начиная от начала твоих очередных месячных, заканчивая "у меня никак не получается его забыть".
Главное, чтобы тебе говорили: оставь его в покое. Ты глупая. Сколько можно. Готова все растрепать
всему свету. Ну, ты и болтушка.
Главное - создать самой свой образ. В голове. Записать в блокнотике, как ты себе это представляешь.
Постоянно думать о себе. Как я выгляжу. Что я говорю. Стоит ли заткнуться. Как он ко мне относится.
Главное - быть лучше всех. Ну, так считать. Главное - придумывать самой себе всякие доказательства,
что это на самом деле так. Это самое-самое главное. Влюбиться в себя.
Главное - устроить как можно больше переполоха в твоем городе, чтобы люди, проходящие мимо тебя,
крестились. Говорили: о господи. Или проходили, не замечая.
Главное - делать все, чтобы люди тобой интересовались. Пока они рассматривают твои фотографии в
интернете или читают твои рассказы, главное, что в это время ты загибаешься на своем диване от болей в
животе. Главное, чтобы у тебя была какая-нибудь хроническая болезнь. Гастрит. Налет на языке.
Неприятный запах изо рта. Главное, чтобы тебе было больно. Главное - кричать о своей боли. Но чтобы
это было смешно. Тогда тебе будет больнее. Ты начнешь принимать какие-нибудь таблетки. И это самоесамое главное.
Главное - оставаться одинокой. И говорить, как тебе плохо одной. Познакомь меня с хорошим парнем.
Пожалуйста. Мне так больно...Главное, чтобы тебе ни в чем не везло. Главное, чтобы ты сама была в
этом виновата.
Когда идет все хорошо, главное - это испортить. Козел. Бабник. Кобель. Оставь меня в покое. Главное,
чтобы человек, которого ты любишь, поменял представление о тебе. Главное, чтобы он перестал тебе
верить.
Главное - частенько представлять себе, как в лесу, который на Булыгино, находят твое синющее
бездыханное тело. Такое синее и ужасное. Главное, чтобы на памятнике твоей могиле потом красовалась
фотография, где ты красива, юна, улыбаешься в 32 зуба и счастлива, потому что тогда он был рядом с
тобой. Мужчина твоей мечты. Девочка, мечтавшая сделать мир чуточку лучше. Ее больше нет. Она
умерла. Влюбленное сердце не выдержало разлуки с любимым. Но она его не винит. Но, глядя правде в
глаза,во всем виноват он и только Он. Мужчина ее мечты. Или представлять, как тебя изнасиловал
маньяк-психопат, неподалеку от его дома. Как ты превратилась в алкоголичку. Как целуешься на его
глазах с его лучшим другом. Трахаешься с тупым уродом, у которого потные руки, чтобы забыть
мужчину своей мечты. Но - закрываешь глаза и думаешь о нем одном. Ну, трахая того урода. Думая о
мужчине твоей мечты. Которому ты больше не нужна.
Главное - отравлять ему жизнь. Человеку, которого ты любишь больше всего на свете. Это самое-самое
главное. Главное - звонить ему 150 раз за день и рыдать в трубку. Я жалею, что познакомилась с тобой. Я
хочу тебя видеть. Сейчас. Немедленно. Мне нужна твоя помощь. Ты ничего не понимаешь. Не звони мне
больше. Прости меня. Я люблю тебя. Я очень хочу тебя видеть. Я не могу так больше. Ты же видишь, что
мне плохо.
Главное - ни дня не прожить без истерики. Главное - отравлять жизнь не только ему одному. Главное,
чтобы все было ужасно. Главное, чтобы все было очень-очень ужасно. Это - самое-самое главное.
Главное, не показать виду, что ты самая счастливая. Иначе тебе будет завидовать. И любить. Увезут хрен
знает в какую Америку. Посадят мартышкой перед камерой. Заставят покрасить волосы. Сходить в
солярий. Подтянуть грамматику. Работать над речью. Скажут: пой.
Главное, всего этого благополучно избежать. Главное, почаще напоминать о себе другим, говорить, что
ты никому не нужна. Тогда ты станешь призраком. Всем будет на тебя насрать. Это самое-самое главное.
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КМ-Отдел Часть 2
Юрий ТУБОЛЬЦЕВ

МУХОСОФИЯ (миниатюры)

Религиозные беседы
- а заоконья разве нету, это только видимость? – удивилась одна трижды ударившаяся муха
- просветленным мухам открывается форточка в заоконье – объяснила другая трехсотожды ударившаяся
муха
Беседы о тунельном эффекте
- а я не верю в сквозьстекловое летание! – сказала одна муха
- после тысячной попытки поверишь – ответила другая муха
О смысле жизни
- а как живут мухи, вокруг которых нет окон? – спросила одна муха
- без окон жизнь теряет смысл – ответила другая муха
Мухософия
- без окон жизнь бессмысленна, а когда все окна открыты – некуда лететь – говорила мудрая муха
Тупые мухи
- ты что сидишь? – спросила одна муха
- жду, когда откроют окно – ответила другая муха
- но окно открывается только для тех, кто в него долго и упорно стучится – объяснила первая муха
Стеклософия
- смысл не в том, чтобы пролететь сквозь стекло, смысл намного глубже – говорила мудрая муха
Застеклософия
- будущее всегда за стеклом, поэтому надо жить настоящим – говорила мудрая муха
Застеколье
- за стеклом все не так, как видится сквозь стекло – говорила мудрая муха
Внестеклософия
- нет разницы, по какую сторону стекла ты живешь, но смысл жизни – проникновение сквозь стекло –
говорила мудрая муха
Пространствософия
- пространство стремлений всегда ограничено окном и далеко не всегда мы рады, когда окно открывают
– говорила мудрая муха
Граничная сущность стеклобытия
- мир безграничен именно благодаря стеклам – говорила мудрая муха
Бинарность насекомых
- бытие по эту сторону окна абсолютно такое же, как бытие по ту сторону окна – говорила мудрая муха
Инвариантность бытия
- сказать, по какую ты сторону окна – значит ничего не сказать – говорила мудрая муха
Потусторонность
- муха, которой откроется по ту сторону зеркала, без труда откроет для себя и по ту сторону окна –
говорила мудрая муха
Познание окна
- путь мухи – проникнуться в непроницаемость окна
Бесцельная жизнь
- если все окна откроют – жизнь станет бесцельной – говорила мудрая муха
Необходимость третьего глаза для мух
- от того, вымыто окно или нет, будущее яснее не становится – говорила мудрая муха
Долбософия
- не продолбившись сквозь стекло, ты никогда не поймешь, что такое долбософия – говорила мудрая
муха
Сумма слагаемых
- от увеличения количества мух вероятность продолбиться сквозь окно не увеличивается – говорила
мудрая муха
Путь мухи
- понимание бесполезности долбления в окно не меняет путь мухи – говорила мудрая муха
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ЛИКБЕЗ № 15
Владимир ТОКМАКОВ

АВАНГАРДИСТЫ (истинная история литобъединения «ЭРА»)

В 1980-х годах слово "авангардист" в кругах советских писателей и литературоведов оставалось еще
почти ругательным. Из бывших модернистов были канонизированы только символисты А. Блок и В.
Брюсов да футурист В. Маяковский, как "преодолевшие декаданс".
1. Начало эпоса
Перестройка догнала меня в армии, на острове Кунашир, Курильской гряды. Было несколько
серьезных причин для того, чтобы я надел погоны рядового Краснознаменного Тихоокеанского
пограничного округа.
Во-первых, я дважды из-за своей патологической безграмотности проваливался на вступительных
экзаменах на филфак АГУ (в 1985 и 1986-м).
Во-вторых, мой непосредственный начальник (после своих классических провалов возвращался
работать в ГИПП "Алтай", где сортировал газетные пачки в бумажные мешки, которые потом
развозились по всему краю) "настучал" на меня в военкомат за то, что я отказался вставать на
комсомольский учет.
И, в-третьих, за провокационные разговоры о реальных
событиях в Афганистане (тогда эта тема только-только
становилась актуальной) меня (за пару месяцев до
армейки) с треском выгнали из Барнаульской
радиошколы, "таким нельзя доверять военные тайны и
шифрограммы". А это было уже серьезно.
В Индустриальном военкомате мне так и сказали: "Все,
блин, ты нас затрахал. Мы отправим тебя, нахер, служить
куда-нибудь на край света, на Камчатку, или на Курилы".
С собой в армейку через всю страну (сначала на
самолете, потом на поезде, а потом на сторожевом
пограничном катере) я вез контрабандой колоду
порнографических карт (по одной карте было рассовано
по чистым конвертам, которых у меня была целая пачка),
литр водки в двух пластмассовых фляжках (смешанная с
малиновым сиропом, водка должна была сойти за немного
забродивший сок домашнего приготовления), и четыре
книжки: Поль Элюар "Стихотворения" ( карманного
формата в мягкой обложке, серия "Классики и
Современники", Москва, Худ. лит. 1985), Велимир
Хлебников "Стихотворения и поэмы", Уильям Карлос
Уильямс "Стихотворения", а также "Искусственное
солнце" (критические очерки буржуазного искусства,
Москва, Прогресс, 1973, в этом сборнике были хорошие
пространные цитаты из Элиота, Эзры Паунда,
Аполлинера и др.).
Во время первого же шмона на Сахалине у меня изъяли
порнокарты и водку. Книжки после долгого кручения и
верчения в особом отделе, все-таки вернули, но
предупредили, что я теперь попал во все "черные списки".
Начиная, как многие молодые пииты, с увлечения Есениным и Лермонтовым, я в 1985 году стал
законченным фанатом творчества модернистов, авангардистов и декадентов всех времен и народов,
выискивая их редкие и куцые публикации в немногочисленных хрестоматиях и антологиях, да иногда
еще в альманахе "Поэзия".
Военкором окружной газеты "Пограничник на Тихом океане" и работником армейского клуба я стал
благодаря замполиту, подполковнику Виктору Руденко (его годом раньше сослали на Кунашир из
Владивостока за пьянство и участие в квартирных махинациях).
Получив, таким образом, некоторую свободу передвижения, большую часть времени я пропадал в
библиотеке, располагавшейся в нашем солдатском клубе.
Признаюсь, был у меня интерес не только к книгам, но и к библиотекарше, юной жене одного из
офицеров нашей части (будучи снабженцем, он практически не возвращался из запоев и командировок).
С библиотекаршей мы в конце концов согрешили, закрывшись в ее служебной комнате и романтично
расположившись на подшивках старых газет (проделывали мы это потом неоднократно, до самого моего
увольнения в запас). Здесь, в перерывах между траханьем с неверной женой снабженца, я вычитал в
газетах о перестройке, гласности, многопартийности, неформальных молодежных объединениях и пр.
Пора было вписываться в новые времена.
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НАШ АРХИВ
Вместе с обкурившимся москвичом, старшим сержантом Димкой Буцыком (завсегдатаем московских и
питерских тусовок 70-80-х годов), а также начальником клуба сержантом Шурой Ворогом (нашим
однополчанином, решившим стать сверхсрочником) и начальником военного оркестра части Серегой
Медведевым мы сочинили письмо якобы от имени членов общероссийского объединения художников,
литераторов, музыкантов под названием НЛО ЭРА (Неформальное Литературное Объединение Эпицентр
Российского Авангарда, название принадлежало все-таки мне), и послали это письмо в "Собеседник".
Тогда же послал я ради прикола письмо со стихами в родную газету "Молодежь Алтая". Письма
разослал, потом дембельнулся, и обо всем благополучно забыл.
2. ЭРА - это звучит гордо!
В декабре 1988 года на рабфаке АГУ, куда я поступил учиться, чтобы не терять попусту год, вместе с
учившимися здесь же Игорем Копыловым и Андреем Лушниковым, мы решили создать придуманное
мной пока в теории Неформальное Литературное Объединение ЭРА. Позже к нам примкнули
рабфаковцы Женька Михайлов, Сергей Скобликов, Костя Ивакин, Шура Пашовкин. Они не были
сочинителями, но помогали нам, так сказать, по хозяйству: Михайлов и компания сколотили
специальный стенд для стенгазеты "ЭРАгенная Зона", создавали массовку на ЭРАвских публичных
выступлениях и пр.
Вокруг каждого нового номера "ЭРАгенной Зоны" (газета вывешивалась на первом этаже корпуса АГУ
на проспекте Социалистическом) несколько дней клубился студенческий люд, на переменах
протиснуться к газете сквозь толпу было просто невозможно.
Газета представляла собой несколько листов ватмана, склеенных в одну длинную портянку, на
которую наклеивались отпечатанные на пишущей машинке листки со стихами, прозой, критикой и
публицистикой как самих ЭРАвцев, так и их друзей и соратников. (Несколько номеров "ЗРАгенной зоны"
хранятся в запасниках музея истории литературы, искусства и культуры Алтая на Льва Толстого, 2, кому
интересно - можете полюбопытствовать).
Эмоции, вызванные публикациями в "ЭРАгенной зоне", обычно выплескивались через край:
экспромтом возникали литературные дискуссии, которые обычно переносились в ближайшую кафешку
или пивную забегаловку. На газету, как на "светоч мысли", стали слетаться молодые литераторы города,
близкие своим творчеством к авангарду. Ирина Цхай устраивала публичные "танцы Саломеи" у
ЭРАвского стенда, за что в 1989 году ее в шутку и всерьез провозгласили "мисс ЭРА". Вместе с Ириной
Цхай пришли в ЭРУ ее муж Игорь Сорокин и Евгений Борщев.
На рабфаке же, Андреем Лушниковым, тогда больше бардом, чем поэтом (а сейчас уже больше
прозаиком и журналистом) был организован студенческий театр "Кураж". С "Куражом" мы побывали во
многих районах края, даже зарабатывали за свои выступления какие-то денежки. Выступления
представляли из себя нечто среднее между студенческими капустниками, сюрреалистическими шоу и
музыкально-поэтическими вечерами футуристов 1912-1914 годов.
В кумирах у нас тогда были из отечественных поэтов экспериментаторы типа Хлебникова, Крученых,
Шершеневича, Мариенгофа, Каменского, Пастернака, Хармса, Введенского, Вагинова, а яростным
пропагандистом их творчества считался Игорь Копылов, взявший даже себе псевдоним "Друг
Крученых". Из мирового литературного опыта нас также интересовали только представители
авангардных течений, типа Сальвадора Дали, Марселя Дюшана, Франца Кафки, Андре Бретона,
американские битники, Э. Э. Каммингс, Аллен Гинсберг и пр.
Напомню, что середина 1980-х считается началом "золотого рок-десятилетия" в истории отечественной
молодежной контр-культуре, и все мы знали наизусть песни Б. Гребенщикова, "Наутилуса", "Алисы",
"Чайфа", "Агаты Кристи", Виктора Цоя и пр.
Вот такая гремучая смесь питала наши творческие амбиции в течение бурных ЭРАвских лет.
3. "Родник" с мутными водами
Зимой 1989 года всей ЭРАвской командой мы впервые отправились послушать, какими "пирогами"
кормят творческую молодежь в литкружке "Родник" (был такой при местной организации СП СССР).
Тогда эту поэтическую лавочку вел писатель Александр Родионов.
В "Роднике" было шумно и весело, ходило туда поспорить о будущем русской и мировой литературы
огромное количество пишущего народа, среди которых встречалось немало и настоящих оригиналов.
"Пиши, как хочешь, - цинично поучал Игорь Сорокин кого-то из совсем юных пиитов, крутившихся
там вокруг нас, - если что - на авангард спишут".
Андрей Лушников, например, так вовсе влез в алтайскую литературу через окно, когда его не захотели
пускать в двери. Причем влез в самом прямом смысле.
Дело в том, что в один из дней Родионов был чем-то занят, и на "Родник" прийти не мог. Но передал
нам с Лушниковым и Борщевым ключ от Союза писателей.
Мы попытались открыть дверь, но ключ неожиданно застрял в замке. Кто-то из нас поднажал, и... ключ
сломался, навсегда оставшись в замочной скважине. Мы ужаснулись - никто ведь из "старших
товарищей" из писсоюза не поверит, что мы сделали это не нарочно, а наверняка увидят в этом ЭРАвские
происки.
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Решено было забросить самого маленького и худенького из нас в помещение через окно, а он уже
откроет дверь изнутри. Самым худеньким оказался Андрей Лушников. Мы подсадили его, он ловко
(даже подозрительно ловко) открыл форточку, пролез в нее и скрылся внутри комнаты.
Ждать его пришлось довольно долго. Наконец дверь открылась, и на пороге мы увидели... поэта Игоря
Михайловича Пантюхова в форме капитана второго ранга. Он приказал нам зайти в помещение и
построиться в комнате, где у нас проходили заседания "Родника". Арестованный Лушников с грустным
видом сидел в комнате по соседству.
Наконец, недоразумение прояснилось. Оказывается, Игорь Михайлович после какого-то юбилея
изволили отдыхать в своем кабинете и немного прикорнули за столом. А тут вдруг с неба ему на голову
валится растрепанный Лушников! Пантюхов принял его за воришку и арестовал. А затем решил
арестовать и всю нашу банду. Так мы и вошли в литературу чуть ли не взломщиками и ворами.
А новый замок мы им потом купили, но с тех пор настоящие члены СП стали смотреть на нас с
подозрением.
После отъезда в Москву Михаила Гундарина (на учебу в МГУ) и Вячеслава Михайлова в Новосибирск
(на жительство), лидерами в "Роднике" и его окрестностях на какое-то время стали Брехов, Бузмаков,
Виолетта Метелица и Фарида Габраупова. (Все они числились большими членами маленькой
общественной редколлегии литвыпуска "Альтернатива" при "Молодежи Алтая").
В "Роднике" я узнал и о том, что прошла моя дебютная публикация в "Молодежке". Первое
стихотворение, черт возьми! Даже название помню: "Икар и Эхо, выпавшее в осадок". Александр
Родионов, в ту пору литконсультат "Молодежки", выдернул из моего армейского письма пафосную
цитату "Отвечу за каждую строчку...", и назвал ею свою крупномасштабную газетную статью.
Своим предтечей в алтайской литературе мы считали поэта Ивана Мордовина (Жданов и Еременко
давно уже были в Москве). Мордовин в то время имел репутацию если и не авангардиста, то, по крайней
мере, смелого экспериментатора: Иван Федорович писал верлибры, а это в застойные годы считалось
почти литературным диссиденством.
Однако после первого же знакомства мы поняли что Мордовин, с наступлением бесцензурной эпохи,
когда стало можно писать, как хочешь и о чем хочешь, практически "перегорел". Видимо, борьба с
ветряными мельницами, а также безапелляционное совковое редактирование стихов сломали его волю:
Иван Федорович пристрастился к вину, был грустен и малообщителен. Второй раз к нему в гости идти
уже не хотелось

4. Новая ЭРА литературы началась!
3 марта в 19.00 в актовом зале АГУ комсомольцы решили провести творческий ринг, в котором
участвовал студенческий театр "Антилопа-Гну" и популярный в конце 1980-х годах в студенческих
кругах комсомольский бард Игорь Саркисов. Ринг вели любимцы студенческих аудиторий
самодеятельные конферансье Александр Бровкин и Сергей Малыхин.
Для ЭРЫ это было своеобразным боевым крещением. Впервые мы вышли, так сказать, на большую
сцену. Вход в честь грядущего праздника 8 марта для женщин был бесплатный. Подобные мероприятия,
во времена отсутствия ночных клубов, собирали огромное количество любопытствующих.
На вечер, как и положено, мы пришли за час до начала - присмотреться к сцене и залу. Молодежь
прибывала. Азарт, сценический мандраж, дерзость, нервное перевозбуждение - все это "половодье
чувств" нужно было немедленно чем-нибудь подкрепить.

130

НАШ АРХИВ

ЭРАвцы устроили свой штаб... в мужском туалете. У нас было две бутылки водки и три семечки
подсолнуха на закуску. Первая пол-литра ушла незаметно. Вторая зацепилась в руках не то Пашовкина,
не то Бузмакова. Нас уже вызывали на сцену.
На сцене был установлен длинный стол, покрытый красной материей, с графином посередине. Я
принес с собой в хиппарской сумке полтора десятка яиц и выставил их перед сценой с предложением к
зрителям не стесняться и смелее высказывать свои эмоции, посредством закидывания не понравившегося
выступающего тухлыми яйцами.
Сначала выступал я, затем Саша Брехов, потом Женька Борщев, Игорь Сорокин, Андрей Лушников.
Завершал выступление с чтением "порнографического" рассказа Сергей Бузмаков.
Водку в туалете мы пили по-студенчески, то есть на пустой желудок. Через десять минут под
слепящими софитами нас развезло до состояния полного поэтического пофигизма.
Революция в отдельно взятом актовом зале началась, когда я, нечленораздельно прокричав: "Я
разбиваю эту кошку, как символ мещанского искусства и образа жизни!" - грохнул на сцене об пол
здоровенную фарфоровую копилку. Грохнул так, что осколки брызнули в первые ряды. Кто-то из дам
взвизгнул.
Тут же, по сюжету выступления Женька Михайлов, бывший афганец, должен был встать и особо не
суетясь, нежно облить первые ряды зрителей из графина, дабы "вода из чистого источника поэзии смыла
с лика мира всю скверну".
И Михайлов встал. И взял графин в руки. Причем так, как обычно бойцы держат в руках пулемет. С
криком: "Смыть скверну!.. Источник поэзии!.. Чистота!.." Михайлов принялся поливать водой первые
ряды. И тут, неожиданно для всех... графин вырывается у Михайлова из рук (что, естественно, ни в какие
планы не входило).
И вот, я с ужасом вижу все это, как при замедленной киносъемке. Графин, как «першинг», со свистом
летит в сторону мгновенно притихшего зрительного зала (то есть дамы уже не визжат). Чья голова сейчас
со спелым треском, как арбуз, разлетится на куски?
Вот графин пролетает над успевшими наклониться первыми рядами. Вот графин делает какой-то
нереальный маневр над головами зрителей (все до последнего момента думали, что графин у Михайлова
привязан на специальной резиночке, и вот-вот сейчас ловким движением руки он вернет его на место).
Вот графин, просвистев и шаркнув по редким волоскам какого-то кандидата филологических наук с
глухим стуком врезался в боковую, обитую материей, стену зала.
В полном молчании Михайлов садится за стол, покрытый красным сукном, и говорит мне в полголоса:
"Вот, сука, сорвалась..." И трясущимися руками, не раскуривая, начинает жевать сигарету.
Остаток выступления после михайловского казуса прошел, к сожалению, скомкано и без триумфа. Нас,
конечно же, не освистали, но и цветами наш путь усеян не был. Единственный человек, которому наше
выступление понравилось, и кто пришел нас поздравить с этим (а заодно и раскурить косячок с травкой),
был Вадим Климов, тогда еще хиппи, а не яппи, как сейчас.
Зато это выступление в какой-то степени сделало нас знаменитыми. Про нас так и говорили: "Это те,
авангардисты из ЭРЫ, которые кошек на сцене бьют и графинами кидаются..." Нас стали приглашать на
радио, в школы и вузы.
5. Папа русского авангарда. "Близится ЭРА светлых годов!"
В апреле 1989 года в Барнаул приехал Андрей Вознесенский, и дал два поэзоконцерта в ДК Моторного
завода. Естественно, все готовились к его приезду. Тогда еще мы жили иллюзиями, что кто-то может
помочь нам вырваться на всероссийскую литературную орбиту.
А за день до выступления Вознесенского я подрался в районе Западного с какими-то гопниками. Мне
засветили кастетом промеж глаз, попав аккурат в переносицу, и я был вынужден носить темные очки,
чтобы скрыть фингалы под обоими глазами. Так я и встречал Андрея Андреевича, в белом пиджаке и в
очках а-ля Джеймс Бонд 1970-х.
В первый день к телу поэтического мэтра, которого поселили в люксовском номере гостиницы
"Барнаул", не пустили никого, кроме покойного Николая Ивановича Буданова, тогда все еще игравшего в
диссидента, а сопровождал его опять же теперь покойный скульптор Юрий Мингулов.
А вот во второй день было решено устроить неформальную встречу с Вознесенским где-нибудь на
нейтральной территории. Сначала хотели на квартире, но все как-то стушевались: у кого семья, у кого
срач непролазный, у кого квартира далеко от центра, на окраине. Удалось вытребовать ключи от комнаты
алтайского отделения Союза Писателей (тогда они располагались на проспекте Строителей).
Вечера Вознесенского, как я уже говорил, проходили в ДК Моторного завода. Читал он великолепно,
на память мог прочесть любое предложенное залом стихотворение, отвечал на записки. В конце вечера
Вознесенский чуть было не оказался раздавлен толпой поклонников, ринувшихся прямо на сцену за
автографом. Брехов, вырвавшись на сцену, попросил у Вознесенского разрешения прочитать несколько
своих стихотворений, и неожиданно провозгласил Андрея Андреевича... папой русского авангарда. В
своей "Барнаульской булле" Вознесенский по этому поводу писал:

131

ЛИКБЕЗ № 15
"15 марта меня выбрали в Папы российского авангарда.
Почему в Барнауле? а то б пырнули.
Моих избирателей из Барнаула и Бурятии
не пустил в гостиницу сторожевой пост.
Наступил Великий пост. Поставангардизм...
Барнаул! Караул! Где кассет порнобаул?!
Бл. Августин у нас бы не загрустил...
Барнаульский авангард, в вас - духовный предугад...
По предчувствиям моим, Барнаул - четвертый Рим.
Аминь. Пятому не бывать. Печать".
После поэтического вечера Вознесенского мы отправились в алтайское отделение Союза Писателей.
Точно помню, что из поэтов были Брехов, Метелица, Борщев, Тихонов, Ирина Цхай, Сорокин. Из
журналистов Лена Гаврилова, Марина Кочнева (два дня и две ночи они отлавливали Вознесенского на
предмет интервью), Сергей Тепляков, который пописывал заумные, мутные стихи и пытался ухаживать
за Натальей Николенковой (тоже там присутствовавшей).
Мы с Борщевым и Бреховым стояли в коридоре Союза Писателей и ожидали явления "папы русского
авангарда". Брехов нервно и по своему красиво курил, не сминая папиросной гильзы, "Беломор". Рядом
был сортир. Мы стояли и ждали обещанного нам живого Вознесенского. А он все задерживался. "Нет, ну
Андрей Андреич совсем забурел, - сказал я в сердцах. - Понятно, что талант, но уж не до такой же
степени, блин". Остальные разделяли мое нетерпение сердца. И продолжали ждать.
Еще минут через двадцать я опять стал ругаться: "Ну, Вознесенский, ну, блин, мэтр. Как курсистка,
любит, чтоб его ждали, экие дешевые эстрадные трюки..." Так я ругался, а все поддакивали. Вокруг нас
крутился, тусовался разношерстный народ. Многих пришедших на эту встречу я и вовсе не знал. Вот,
например, боковым зрением я заметил, как мимо нас проплыл невысокий, толстенький, кругленький, с
животиком дяденька.
Проскользнул он мимо нас в сортир, а я все продолжал поносить Вознесенского нехорошими словами.
А тут как раз зашел в нашу курилку организатор выступлений, парень из Центра молодежных инициатив
(был в Барнауле и такой), и спрашивает: "Слушайте, здесь сейчас Вознесенский не проходил?"
Мы ошеломленно затихли, и в полной тишине зажурчала за дверью мелодия, зажурчала в унитаз
музыкальная тема: "Миллион, миллион, миллион а-а-лых роз..."
В конце концов, мы расселись вокруг импровизированного стола, что-то выпивали, читали стихи,
почтительно задавали Вознесенскому вопросы.
А в соседней комнате, там же, в Союзе, гужевались 40-летние, но все еще, по застойным меркам,
молодые поэты, среди который был и Станислав Яненко, пьяный и почему-то на нас обиженный. Яненко
сильно поругался с Игорем Сорокиным, который прибежал к нам бешеный и возбужденный, и нам
требовалось много труда, чтобы не довести это дело до настоящей драки.
Вознесенский водку не пил, стихов своих не читал, сославшись на дикую усталость (думаю, так оно и
было: накануне, он успел еще слетать в Сростки на родину Шукшина). Он слушал наши поэтические
завывания и ел бруснику с сахаром, принесенную из маминых запасов, кажется, Ириной Цхай.
Андрей Андреевич всем одинаково доброжелательно кивал головой, тактично зевал в кулак, улыбался
направо и налево, потом собрал все наши рукописи, обещал все это прочитать и где-нибудь пристроить
(думаю, все это пошло на растопку камина в его переделкинской даче той же весной). А мы, естественно,
после такой славной встречи расходились домой далеко заполночь счастливые и окрыленные.
6. Не дайте "Посоху" завянуть!
В начале апреля 1989 года в Бийске местные литераторы-неформалы решили провести Первый
всероссийский музыкально-поэтический фестиваль "Цветущий посох". Фестиваль продолжался три дня с
1 по 3 апреля. Фестиваль провели в нужное время и в нужном месте: было время и пообщаться, и
поучаствовать в турнире бардов или поэтов, и, так сказать, водку попить.
НЛО ЭРА, "ГРИАДКа", "Город" приехали на фестиваль почти в полном составе. Из Москвы прилетели
будущие иронисты-концептуалисты В. Строчков и А. Левин, Пермь представляла группа "Политбюро"
("Пермское объединение литературных бюрократов", Ю. Беликов, Ю. Асланьян, В. Дрожащих). Из
Екатеринбурга (тогда еще Свердловска), приехала поэтогруппа "Интернационал" (Е. Ройзман и др.) и
фолк-панк-группа "Картинники". Были новосибирцы, красноярцы (наш земляк Н. Гайдук), какие-то
авангардисты-музыканты не то из Питера, не то из Горького.
Брехов приехал на фестиваль в меховой безрукавке, надетой на голое тело, и с огромным медным
крестом на шее. Вкупе с длинными волосами, курчавой бородой и лихорадочно горящими глазами он
производил впечатление нового Иоанна Крестителя. Народ ходил за ним толпами, чтобы только на него
посмотреть.
После этого фестиваля злые языки прилепили ему кличку "Голобрюхов" (в "стариковском" Союзе
писателей до этого его звали "Пустобрехов"). Один из фестивальных дней мы, в знак солидарности с
Бреховым, сделали "голым": Борщев надел на голое тело пиджак, а я - пуловер с глубокой открытой
горловиной.
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Фестиваль проходил в местном драмтеатре, в фойе работал буфет, были расставлены стенды с книгами
и журнально-газетными публикациями участников фестиваля, различный самиздат, а также выставка
графических работ Виолетты Метелицы. Здесь же устраивала свои концерты с бесплатной раздачей
своих лубочных картинок на фанере фолк-панк-группа "Картинники" во главе с "безумным" стариком Б.
У. Кашкиным.
"Турнир поэтов - мероприятие значительное и сложное для зрителя: слушать и
анализировать в течение трех часов поэзию мало кто из нас умеет. Одна из зрительниц
заметила: "Неважно, сколько здесь зрителей. Турнир собрал тех, кому интересна
современная поэзия, тех, кто стремится узнать и услышать ее".
("Бийский рабочий", 14 апреля 1989 г.)
Этот фестиваль стал триумфальным не только для ЭРЫ, но и вообще для молодой барнаульской
поэзии. Кроме того, что практически все выступавшие ЭРАвцы удостоились от собравшейся (в основном
молодежной) публики аплодисментов и восторженных отзывов, лауреатами фестиваля стали два самых
активных ЭРАвца - А. Брехов и Е. Борщев (лауреатом фестиваля стала также В. Метелица). (Я, к
сожалению, проспал свое выступление, которое было намечено на второй день: всю ночь мы
прозанимались сексом с одной очень юной бийской поэтессой.)
"Вызывает сомнение искренность гостя из Барнаула Александра Брехова, прочитавшего на
открытии фестиваля один из поэтических манифестов группы "Эпицентр Российского
Авангарда". Что вы почувствуете, услышав обращенные к вам, например, такие строки:
Я посажу вас в клетку ударами по роялю. Я брошу зерна клавиш вам в клювы с потолка...
Или:
Рояль уронит крышку, как потолок, на пятки. Захлопает, беснуясь, работник гардероба.
С помощью таких "стихов" "Эпицентр Российского Авангарда" намеревается привести
человечество к спасительной вере?
("Бийский рабочий", 14 апреля 1989 года).
Лето 1989 года запомнилось мне как, наверное, одно из лучших в моей жизни. С Юрием Эсауленко, его
женой Ириной и Женькой Борщевым мы часто ездили к Женьке на дачу.
Июль в тот год выдался особенно жарким. В одну из таких душных ночей Эсауленко и Борщев
устроили настоящее языческое камлание, пытаясь вызвать дождь. Эсауленко нарисовал на какой-то доске
лик бога дождя, и они с Женькой стали на него молиться. Я посмеялся над ними, допил свою водку, доел
шашлык из сосисок и пошел спать на второй этаж дачи. А ночью проснулся от гулкого шума: ей-богу,
это шумел по крыше не просто дождь, а настоящий ливень!
Бывало, что на Женькиной даче мы устраивали и маленькие сексуальные революции с вином, травкой
и эмансипированными филологинями, фанатично любящих как поэзию, так и поэтов. Помню, однажды
свое недовольство высказал мне Женькин папа, обнаруживший на простынях дачной постели пятна
крови (накануне одной из наших воздыхательниц кто-то сломал целку): "Вы что там, ебетесь что ли?"
В июне 1989 года в "Собеседнике" опубликовали письмо "ЭРА строит дом": "Мы - ЭРА. ЭРА - не
невежды, не дилетанты. Наша главная задача - переориентация искусства на образцы, создаваемые нами.
Мы не прожектеры и не космополиты, мы не поклонники западной культуры... Мы знаем, куда идти,
чтобы вывести караван искусства из губительной пустыни чистого реализма... Мы - это целая культура,
существующая вне официальной..." (и прочая ахинея в том же духе).
Я про это письмо, посланное еще из армейки, давно уже забыл. А ЭРАвцы неожиданно обиделись на
меня, мол, я опубликовал это письмо, не посоветовавшись с ними. И сколько я не пытался объяснить,
никто мне не поверил. Лушников вообще объявил, что с этого момента он из ЭРЫ выходит.
Однако после публикации в "Собеседнике" у нас завязались знакомства с молодыми литераторами из
Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Липецка, Кирова, Свердловска, Карелии, Казахстана и других
регионов и городов бывшего СССР. Пошли первые публикации за пределами края.
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7. "Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать"
В это же лето, в июне 1989 года нас пригласили выступить на городском празднике, посвященном ХIII
Всемирному фестивалю молодежи и студентов "Барнаул-Пхеньян-Транзит".
Мы притащили с собой номера "ЭРАгенной зоны" и устроили на пл. Сахарова первый, наверное, в
городе перформанс, со стихами, музыкой, выставкой картин и пр. Для сбора денег был выставлен
раскрытый зонтик, и зрители бросали туда мелочь. Здесь же с аукциона, мы продали все экземпляры
коллективного самиздатовского сборника "Игра в себя" (В. Токмаков, А. Лушников, И. Копылов,
машинопись, тираж 20 экз.).
"Традиционные на подобных мероприятиях художники рисовали всех желающих, поэты
читали стихи. Эстетический плюрализм добрых два часа стойко обеспечивали ребята
из литературного объединения "ЭРА" - "Эпицентр Российского Авангардизма". Кто-то
морщился от нарочитого эпатажа и ерничества, другие с улыбкой проходили мимо. Но
что поделаешь - законы жанра заставляли ребят вести себя именно так!
"Заврались до развализма, СОС! СОС! СОС!-низма. До гласности-измов: "Ель-цить"!
Серьезный вид (В скобках аплодисментов взрыв, Отчего рушится здание ЗАСТОЯ-ЯЯ!)", - закончил читать Игорь Копылов свою поэму-миньон "По страницам официальной
истории партии" и тут же предложил собравшимся купить ее отпечатанный текст за
один рубль. "Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать...". Кстати,
"призрак хозрасчета" ощутимо витал над некогда бескорыстными музами. Правда, это
больше походило на подаяние: пущенный по кругу по кругу раскрытый зонт той же
"ЭРой", куда вместе с монетками кто-то бросил пустой кошелек, выставленная
театром "Калейдоскоп" шляпа..."
("Молодежь Алтая", 30 июня 1989 года).
Кстати, последний экземпляр сборника "Игра в себя" мы продали с организованного тут же аукциона
какому-то библиофилу за 5 рублей. Это был настоящий успех! В 1989 году сборники такого объема,
изданные типографским способом, стоили копеек 30.
На заработанные таким образом деньги мы купили две бутылки неплохого грузинского коньяка
(бутылка стоила где-то 22-24 рубля). И вечером прикончили этот коньяк на квартире у Виолетты
Метелицы. После чего я отправился спать к своей тогдашней подружке Свете Ш., а Игорь Копылов с
Андреем Лушниковым отправились спать в
универовскую общагу, где были прописаны. По
дороге им попалась компания молодых юношей и
девушек, видимо тоже загулявших после Дня
молодежи. Каково же было удивление друзей, когда
молодежь узнала их: "Смотрите, это те самые, из
ЭРЫ!"
Сегодня, во времена полного безразличия к
литературе в целом и к поэзии в частности, в
подобный успех трудно поверить, но, слава Богу,
свидетели того давнишнего триумфа еще живы.
Естественно, в Барнауле в конце 1980-х кроме
ЭРЫ было еще много литературных неформальных
тусовок.
Было объединение "Город", которое основал
Леонид Ревякин. Он, будучи каким-то мелким
комсомольским начальником, и имея доступ к
копировальной технике и комсомольским взносам,
издал три поэтических тома "Города" (Ф.
Габдраупова, Н. Николенкова, В. Коньшин, В.
Метелица и др.). "ГРИАДКа" (М. Гундарин, В.
Десятов, И. Обмокни), чуть позже театр духовной
поэзии и музыки "Свет" (Е. Борщев, А. Болычев, Н.
Зима, Е. Ожич и др.). Сложилась своя тусовка
вокруг уникального литературно-художественного
альманаха "Графика" (В. Климов, Эсик (Юрий
Эсауленко), Лека Чеканов, В. Басенко (1969-1993) и
др.).
В 1989-1990 годах, благодаря поддержке А. Вознесенского, об ЭРЕ прошла кое-какая информация в
"Литгазете", "Огоньке", "Книжном обозрении".
В своем интервью в "Книжном обозрении" Андрей Андреевич, в частности, говорил следующее: "Под
одним из моих стихотворений в альманахе "Апрель" стоит дата написания: март 1989 года. Это
шутейные стихи "Барнаульская булла". Они написаны после поездки в Барнаул, где существует ЭРА Эпицентр Российского Авангарда".
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"Барнаульскую буллу" после альманаха "Апрель" Вознесенский опубликовал в своем, на мой взгляд,
лучшем избранном "Аксиома самоиска":
Я сидел в моей избирательной компании.
Ирина кореянка мелькала, как палочка Карояна, со взглядом, настоянном на корне
золотом.
Потом дев обидчик захлопывал балконы, как коробки спичек, и прикуривал от соска.
Другой писал "Спартак" и "ЦСКА".
Пой, слепой, надежду, что ты один видел!
Тут я вспомнил про свой титул надел на голову табуретку и пошел ножками по
потолку Ку-ку!
Благословляю ваш бунт и понт, и огонь бородки а-ля Бальмонт...
В этом же избранном есть статья "Минута немолчания". Читаем: "Тот же локальный цвет и чистота
света присутствовали в разговорах и стихах молодой барнаульской студии (?-В.Т.) ЭРА - Эпицентр
Российского Авангарда. В Барнауле они ворвались на поэтическую сцену и шутейно провозгласили меня
Папой российского авангарда. Я не обиделся. Даже благословил их. Еще Петр провозглашал папу шутов.
Рослый их лидер в белом пиджаке и очках "Джеймс Бонд" прочитал блестящую строчку о балконах.
Другой вождь, похожий на Бальмонта А. Брехов (может быть, он натянул на себя такую голову с
бородкой и локонами для розыгрыша?), читал свое: "Верую!"... Их голоса я слышал в бескрайней
кубической минуте немолчания. В барнаульской ссылке (?- В.Т.) умер Вадим Шершеневич" и т.д.
8. "А судьи кто?"
Осенью 1989 года мы с Андреем Лушниковым стали студентами факультета филологии и
журналистики АГУ. Игорь Копылов поступил на истфак, Ирина Цхай училась на биофаке, Игорь
Сорокин на математическом, а Женька Борщев собирался уходить из политеха и тоже поступать в АГУ.
В один из теплых осенних деньков в кафе "Молодежное" на ул. Чкалова (ныне кафе "Здравствуйте",
напротив бывшего летного училища) состоялся "Суд над поэтом-авангардистом Игорем Копыловым".
Нонконформистскую
афишу
сделал
самодеятельный
художник
Александр
Старокожев,
подписывавшийся Алекс Неонардо (сейчас, кстати, он работает инспектором ГАИ), а непосредственную
поддержку оказало АЛТО (Алтайское Литературное Творческое Объединение, созданное при
крайсовпрофе - было тогда в Барнауле и такое). Возглавлял "АЛТО" некто Александр Лапин, имевший
репутацию многоженца, скабрезного поэта и бывалого афериста.
На поэтическом суде я был прокурором, обвинял Копылова в нарушении традиций русской поэзии,
Старокожев был палачом. Копылов должен был защищаться своим искусством, что он и пытался делать.
Вообще, манера чтения стихов у Копылова была очень своеобразная. Он большое значение придавал
сценическому исполнению своих стихов. То есть во время чтения он, для усиления некоторых моментов,
выделял их не только голосом, но и очень динамичным движением, прыжками вперед, назад, вправо,
влево.
В кафе "Молодежное" он читал свою знаменитую поэму "По страницам официальной истории партии".
В кульминационный момент чтения он с завыванием сиганул одновременно назад, вперед и влево, да так,
что чуть было не снес официантку с подносом, которая, чтобы не столкнуться с вошедшим в раж поэтом,
практически вспорхнула на стойку бара.
Зато публика была в восторге и долго аплодировала копыловскому выступлению, требуя чтения поэмы
еще раз на "бис". Но Копылов, как истинная звезда Барнаульского авангарда, дублей не делал.
Думаю, что именно благодаря копыловскому выступлению нас потом, в конце вечера, по-царски поили
и кормили в этом заведении.
В январе 1990 года в "Молодежи Алтая" вышла ЭРАвская "Альтернатива-7" с манифестом ЭРА:
"...МЫ стараемся достичь синтеза психологической глубины сюрреалистов и
остросоциальной широты, которая практикуется некоторыми поэтами новой поэтической
школы. И далее, расширяя границы языка и формы, не только проникать, но и создавать
свою реальность, деформируя общепринятые литературно-художественные понятия,
постулаты, правила, ставшие догмами.
МЫ считаем и громогласно заявляем, что только здесь, в провинции, остались свежие силы,
именно провинция... питала и питает своим громадным интеллектом высушенный мозг
центра страны.
В нашем понимании авангардизм - это свой неортодоксальный взгляд на окружающие вещи,
предметы, события, а также взаимоотношения между людьми, глубинное самопознание,
поиски ответов на вечные вопросы. Мы пропагандируем безграничный плюрализм в выборе
художественных средств и методов самовыражения, но отправной точкой своего
творчества считаем метареализм и "обериутов" (Введенский, Хармс, Вагинов)..."
К сожалению, к тому моменту из первого состава ЭРЫ остались только мы с И. Копыловым. Наша
первая и лучшая тусовка распалась окончательно и бесповоротно: сначала вышел из ЭРЫ Лушников,
потом Женька Борщев.
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Ирина Цхай и Игорь Сорокин также постепенно отошли от ЭРЫ, решив заняться "сольной" карьерой.
Александр Брехов, после триумфа на Бийском фестивале "Цветущий посох" весной 1989 года отправился
покорять Москву и Петербург, и мы потеряли с ним всякую связь. Нужна была "свежая кровь", и мы с
Копыловым решили обновить состав литобъединения.
В ЭРУ приняли Костю Семенова, Диму Золотарева и Ольгу Кельс (сейчас она живет в Израиле). В
ЭРАвской "Альтернативе-7" были опубликованы произведения людей, в общем-то, случайных и
никакого отношения к ЭРЕ не имеющих: С. Клюшникова, Л. Аникеевой, О. Ульяновой и пр.
Кроме этого, в университетской газете "За науку" мы затеяли литературную рубрику "Сюр и Сор", где
предполагалось публиковать молодых местных авторов "новой волны" (здесь впервые опубликовали
свои литературные манифесты как НЛО ЭРА так и "ГРИАДКа"). Продолжала выходить и "рукопашная"
(то есть рукописная) "ЭРАгенная зона". Теперь мы обзавелись переносным стендом, и "ЭРАгенная зона"
кочевала с этажа на этаж, из корпуса в корпус, из вуза в вуз, неизменно вызывая живейший интерес у
молодежи и студенчества.
Для того чтобы укрепить связь с читателями мы решили подклеивать в продолжение нашей газеты
чистый лист ватмана, на котором все желающие могли оставить свое мнение о нашем издании. Иногда
нам за неделю приходилось трижды менять этот ватман, исписанный читательскими откликами сверху до
низу.
В 1990 году вышла "Альтернатива-8" со стихами И. Копылова и прозой К. Семенова. А Е. Борщев
опубликовал свою большую подборку в "Альтернативе-9". "ГРИАДКе" отдали в полное владение
"Альтернативу-10". Так что обиженным никто не остался.
9. Авангардисты в логове патриотов. Конец "ЭРЫ милосердия"
В апреле 1990 года алтайское отделение Союза писателей СССР и алтайская комсомольская
организация решили провести литературный семинар молодых. На последний и решительный бой с
монстрами соцреализма пришли представители всех существовавших тогда барнаульских неформальных
литобъединений: ЭРА, ГРИАДКа, "Город", "Свет". В семинаре принимали участие и литераторы,
группировавшиеся вокруг альманаха "Ликбез" (В. Корнев, С. Липов, С. Левин). Руководителями были
покойный В. Сергеев, В. Башунов, И. Пантюхов и пр.
"Особенно много "копий" было сломано при обсуждении деятельности Неформального
Литературного Объединения "ЭРА". Представителями старшего поколения было
высказано, например, такое предположение, что декларации, заявления, манифесты "ЭРА"
пока обгоняют достижения в творчестве. Однако молодые были с этим не согласны: ведь
революция в поэзии не имеет ничего общего с социальной революцией..."
("Молодежь Алтая", март 1990 г.).
"В наше время заметно возрос интерес к отечественной литературе. На волне этого
интереса в Барнауле возникло литературное объединение "Эпицентр российского
авангардизма" ("ЭРА"). Творчество поэтов этого объединения вызывает различные
реакции: одни называют их "бульварными рифмоплетами", другие - "гениями в поэзии".
Несмотря на то, что свой "Манифест" "ЭРА" опубликовала в "Молодежи Алтая", ее
деятельность вызывает много вопросов. На них отвечает лидер объединения Владимир
ТОКМАКОВ:
Кор.: - Ты был участником семинара молодых литераторов. Произошли ли какие-нибудь
изменения в литобъединении после него?
В. Т.: - Решено снять лозунги "Перестройка - эра действий. "ЭРА" - действуй, действуй,
действуй!" и "Свобода - на баррикадах!" и заменить их на лозунг "Поэзия - есть образ". Мы
призываем отдать политический мир политикам, а поэтический - поэтам, и больше не
толкаться локтями. Цель поэтов объединения "ЭРА" (В. Токмаков, И. Копылов, А. Брехов,
К. Семенов, Д. Золотарев) - обновление поэтического мира с помощью метафоры, образа.
Кор.: - Что нового в литературной жизни университета?
В. Т.: - Здесь есть "Ликбез", цель которого - ликвидировать культурную безграмотность.
Ликбезовцы пишут по десять поэм в сутки. Перед ними открываются две дороги: вперед,
взрослея и становясь серьезнее, или назад, во "внутриутробное" состояние.
(Н. Калашникова, "По какой дороге идти?", "Алтайская правда", 14 апреля 1990 г.).
По итогам семинара меня (видимо, шутки ради) решили отправить в Кемерово на традиционный
фестиваль "Весна Притомья". Со мной поехал и Игорь Копылов. (Предполагалось, что за свой счет, а
оказалось, больше за мой).
"Весна Притомья" представляла собой самый скучный и самый "патриотический", в фельетонном
смысле этого слова, литературный фестиваль на всей территории СССР. Попить водки, почитать друг
другу свои гениальные вирши да подзаработать на этих чтениях какую-никакую деньгу, съезжались в
Кемерово отпетые "патриоты" районных масштабов. На этот шабаш, по протекции А. Родионова,
нежданно-негаданно угодили и мы с Копыловым.
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Как я уже сказал, подобные фестивали имели целью главным образом дать литераторам немного
заработать. Мы, например, с Копыловым в течение двух дней выступали на двух хлебозаводах, в
милицейской школе, в горном училище, в какой-то котельной, на фабрике или заводе, в ЖКО и ДРСУ.
В милицейской школе за дерзкие вирши меня практически стащили со сцены. В актовом зале
кемеровского хлебозавода N 5 Копылов, во время выступления показал собравшимся пухлым тетушкам
(похожим на сдобные булки), свои драные осенние туфли. Попросил у них читательской любви и
свежего хлеба с молоком.
В горном училище перед четырьмя сотнями учащихся и
преподавателей в громадном в духе сталинского
классицизма актовом зале мы с Копыловым произвели
своими выступлениями фурор.
Копылов священнодействовал, читая в лицах, меняя
голос и гримасничая свою знаменитую поэму-миньон "По
страницам официальной истории партии". А также прыгал
как воробей по сцене, исполняя стихотворение "Прыгпрыг-прыг".
"Тс-с! У-у-у!!! Мы наш мы но-но-но! Вы против?! Вам
бух в ух!" - безумно вытаращив глаза, кричал свою поэму
Копылов, и зал вместе с ним то смеялся, то рыдал, то
готов был броситься в ужасе наутек.
В здании местной библиотеки, воспользовавшись
замешательством устроителей нашего выступления мы с
ним
украли несколько журналов "Иностранной
литературы", "Знамени" и "Нового мира", в которых тогда
впервые был опубликованы Кафка, Хаксли, Сартр, Камю,
произведения Хармса, Введенского, Андрея Платонова и
других.
Вечером второго дня выступлений на фестивале "Весна
Притомья", уже в гостиничном номере за двумя (или
тремя?) бутылками белого сухого вина, мы с Копыловым
заспорили о будущем русской поэзии.
Вдруг выяснилось, что у нас с ним давно уже разное
понимание авангардизма в поэзии, да и вообще искусства.
Честно признаюсь, он, как и Борщев и Бреховым были
настроены значительно революционнее меня, и были
авангардистами в большей степени. Мне, как лидеру
ЭРЫ, было грустно и обидно это сознавать.
Произошла ссора. Мордобоя не было, но была битва подушками. Когда мы немного успокоились и
молча, не глядя друг на друга допили вторую (или третью?) бутылку вина, Копылов встал, и с трагизмом
в голосе, немного пафосно произнес: "Знаешь, я выхожу из ЭРЫ..."
Обратно в поезде из Кемерово в Барнаул мы с ним практически не разговаривали.
С апреля 1990 года ЭРЫ больше не существовало.
Свои мысли по поводу распада ЭРЫ я высказал в статье "Учение о четырех уходах", и в том же 1990
году опубликовал на страницах газеты "За науку".
Статья вызвала многочисленные полемические отклики, в том числе и преподавателя АГУ (ныне
пресс-секретаря губернатора Алтайского края) Андрея Ляпунова, который в ответной статье "Володя,
нелогично!" обвинял меня в аполитичности, в уходе от социальной тематики и в отсутствии четкой
гражданской позиции. Но об этом - как-нибудь в другой раз...
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Все последующие попытки обновить состав ЭРЫ, влить в нее "новую кровь", провалились.
Выступления (в кинотеатрах перед сеансами, вузах, кафе, школах, на богемных квартирах) проходили без
энтузиазма и былого успеха. Было, пожалуй, только одно более-менее удачное выступление на первом
"джем-сейшне" в АГУ 29 декабря 1990 года: " Самое время выпить за дружбу. Но вместо водки - два
сырых яйца. Вместо лирической констатации душевных переживаний разрушающе наглая строфа
Эпицентра Российского Авангардизма..." ("Сейшнъ-один", "За науку", январь 1991 г.).
Ушел драйв, ушел знаменитый ЭРАвский кураж. Навсегда уходила такая прекрасная и такая короткая
горбачевская эпоха Радостного Ожидания. Мыльные пузыри иллюзий лопались один за другим, обдавая
брызгами ожидающих чуда.
Экономический спад начала 90-х и необходимость выживать, к чему мы, в общем-то, не были готовы,
сломали многих. Кто-то из литературной тусовки прямиком ушел в коммерцию, запутался в долгах и
навсегда сгинул в милицейских сводках.
Кто-то ушел в запой и быстро сгорел от затопившей в те годы российские просторы "паленки".
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Кого-то, как Евгения Борщева (1971-1998) позвала за собой дорога, и он, после своей трагической
гибели в Горном Алтае, стал вечным странником, путешествующим, теперь уже, по астральным путям.
Кого-то, как Игоря Сорокина (1969-1996), позвала с собой петля. А кто-то, как отец Игорь Копылов (р.
1968), стал настоятелем православного Свято-Никольского Храма, и замаливает теперь свои (и, надеюсь,
наши) грехи молодости в диком, языческом и недружелюбном Казахстане.
А вот здесь я, уж извините, буду говорить красиво, как на похоронах.
По прошествии более чем 10-ти лет после распада ЭРЫ, я имею право сказать, что ее короткая, но
бурная жизнь была ненапрасной, хотя значение её, как и сама деятельность, конечно же, не
распространялось дальше алтайского региона.
Было много наносного и случайного, был лобовой эпатаж и жажда славы любой ценой. Сейчас я вижу,
что практически все написанное нами тогда, выглядит, по крайней мере, наивно: этакий доморощенный
авангард, которому подчас не хватает элементарной культуры.
Да, нам не хватало знаний, опыта, профессионализма. Да, мы были слишком самоуверенны, а подчас и
вызывающе грубы по отношению к литературным традициям и их носителям.
Но справедливости ради следует признать, что здесь, в нашем крае, очень многое в литературе было
сделано ЭРАвцами впервые, и появилось именно благодаря этим бойким и смелым ребятам.
ЭРА была порождением той славной, легендарной, многообещающей горбачевской эпохи, и вместе с
этой эпохой ушла, оставив нас, "бывших", неприкаянными бродить по развалинам Прекрасной Мечты о
поэтическом Светлом Будущем.
Основные публикации о Неформальном Литературном Объединении ЭРА:
1. "Собеседник" ("ЭРА" строит Дом", N 26, июнь 1989 г).
2. А. Вознесенский, "Аксиома самоиска" (СП "ИКПА", Москва, 1990 г.).
3. "Книжное обозрение" ("Поиск себя - иск к себе...", N 6, 9 февраля 1990 г.).
4. "Огонек" (апрель 1989 г.)
5. "Молодежь Алтая" ("Альтернатива-7", N 5, 26 января 1990 г.)
6. "Алтайская правда" ("По какой дороге идти?", 14 апреля 1990 г.)
7. "За науку" ("Учение о четырех уходах", 1990 г.)
8. С. Бирюков, "Зевгма. Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма" (пособие для учащихся),
"Наука", Москва, 1994 г.
9. Документальный фильм "Про деформиста В. Т.", ГТРК "Алтай", творческое объединение "ЛИК", осень
1994 г.
Отдельные издания участников движения ЭРА (до 1990 года):
1. А. Брехов, "Десять стихотворений", машинопись, 1989.
2. А. Брехов, "Крест", машинопись, "СамСебяИздат", 1989.
3. Е. Борщев, "Наблюдатель может испить дождь", ксерокопия, 1990.
4. Е. Борщев, "Мономахова шляпа" ксерокопия, 1990.
5. Е. Борщев, "Пусть хранит тебя мой ангел", ксерокопия, 1990.
6. Е. Борщев, "Город неразумный", "Самиздательство "АссА", ксерокопия, 1990.
7. В. Токмаков, И. Копылов, А. Лушников, "Игра в себя" (1989 г., Барнаул, "Самиздат", машинопись,
тираж около 20 экз.).
8. И. Цхай "Японская ваза" ("Самиздат", рукопись, 1989).
9. В. Токмаков, "Миссия антипоэта" ("Самиздательство "Барнаульское Возрождение", машинопись, 1990
г.)
10. А. Старокожев, "В Палермо ржут лошади, или В Барнауле идет дождь" (трагикомедия в двух
картинах с прологом и эпилогом, рукопись, 1989 г.)
Июнь 2000 г.
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Илья КРИШТУЛ

ЖИЗНЬ В SMS–КАХ (юмористические рассказы)
СМЕРТЬ ПОДВИЖНИКА

На 29-ом году жизни скончался Ефимий Никодимский, автор книг «Как прожить до 100 лет», «О
правильном питании», «Почему вредны алкоголь и табак», «Жить без болезней» и многих других,
учёный, исследователь, подвижник и ярый популизатор здорового образа жизни. Всё отпущенное ему
время он исповедовал раздельное питание, в любую погоду ходил босиком, принимал ледяной душ и
даже летом плавал в проруби. Ангина, простая ангина сгубила этого замечательного человека.
Богатырский и закалённый (а не истощённый, как заявляют медики) организм не выдержал нервного
напряжения последних месяцев. Развязавшая травлю учёного семья не понимала его, не принимала его
учение, отказывалась вести здоровый образ жизни и выбрасывала пищу, приготовленную Ефимием, в
мусорное ведро. Последней каплей стал запрет на растирание смесью из коровьего и конского навоза,
которое Ефимий применял в последние дни, борясь со смертельной болезнью. Блестящий учёный ушёл
из жизни непонятым родными людьми, но так и не предал своё учение, показав пример стойкости своим
ученикам. Уже находясь на смертном одре, он отказался принимать из рук родственников так
называемые «лекарства», хотя они, эти родственники, действовали грубым, силовым методом, с
привлечением психиатров и милиции. И даже на похоронах эти варвары устроили скандал! Прадед
покойного, 106-летний Илья Борисович, заметив группу последователей Ефимия и находясь под
воздействием табака и тяжёлых алкогольных напитков, схватил всю группу (16 человек) и выбросил за
забор кладбища. А ведь их всего на один час отпустили из больницы! Все они уже давно ведут здоровый
образ жизни и недавно получили инвалидность 1 группы! Как потом выяснилось, Илью Борисовича
возмутила попытка учеников Ефимия помянуть покойного, выпив при этом чайную ложку растительного
масла и закусив корнями одуванчика. Пожилой человек, к сожалению, не читал книг правнука и не знал,
что растительное масло, выпитое утром вкупе с корнями одуванчика, прекрасно выводит из организма
шлаки, поднимает жизненный тонус и даёт положительный заряд на весь день! Сам ушедший от нас
Ефимий в течение последних двух лет предпочитал именно такую пищу! Всё это пытались объяснить
Илье Борисовичу ученики Ефимия, но старый и, по-видимому, смертельно больной и глухой человек
никого не хотел слушать. Два санитара ещё в течение часа собирали плачущих от обиды последователей
Ефимия, которых разметало ветром по огромному пустырю за кладбищем. Когда их грузили в багажник
больничной «Нивы», один из последователей, собравшись с силами, пробормотал: «Дикая страна…
Дикие люди…». Эти слова, произнесённые почти шёпотом, услышал Илья Борисович и, несмотря на
сильную никотиновую и алкогольную интоксикацию, перевернул автомобиль вместе с пассажирами,
тяжело больными людьми, исповедующими здоровый образ жизни. Действительно – дикая страна, дикие
люди…

КРАCИВАЯ СКАЗКА
Жил-был хороший человек Серёжа. Однажды угораздило его влюбиться в девушку Соню и сделал он
ей официальное предложение. Отказала ему Соня. Погоревал Серёжа три дня и три ночи и влюбился в
другую девушку, Ирой её звали. А она ему тоже отказала. И стал Серёжа жить весело и счастливо, ездить
на охоту и рыбалку без разрешения, пиво пить и лук с чесноком есть, посуду за собой не мыть и носки
разбрасывать по всей квартире, крышку унитаза не опускать и девушек домой приводить. А ещё он
сериалы по телевизору вообще не смотрел и Диму Билана не слушал, в магазин ходил, когда захочется, а,
когда не хотелось, на диване лежал и чесался везде, как животное. И пылесосил, когда грязно, а не по
субботам, и мусор выносил не по утрам, а когда его, мусора, много становилось. А старые газеты на
шкаф складывал. И по магазинам 7 марта не бегал. И даже зарплату никому не отдавал, а сам тратил, на
себя, на друзей да на женщин разных. А как он в ванной блатные песни пел! И никто ни разу ему не
сказал, чтоб он заткнулся и что у него слуха нет. И нервы у него крепкие были, и кудри чёрные, и зрение
хорошее, и даже сердце никогда не болело. И когда исполнилось ему 100 лет, он умер от старости, а не от
какой-нибудь язвы. И в гробу лежал счастливый-счастливый и улыбался, хотя вокруг все плакали.
Вот какую красивую сказку я сочинил. Я б ещё написал, но скоро жена вернётся, а у меня пол не
вымыт, курица не сварена и ковёр не вытрясен. И полочку я какую-то на кухне не повесил, и комнату не
проветрил, и Руслану не сказал, что он алкаш и чтоб он больше мне не звонил со своим дурацким
футболом под пиво. А сказка хорошая получилась… Эх…
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ЖИЗНЬ В SMS–ках
17 лет
«рст тыгде»
«абвгдома»
«опрс спиш»
«руск22ий кклм делаюзафтра()( дектан»
«выхади двор,,,ээю!»
«немогу родит(((? домане пустют закалибали»
20 лет
«тыгде»
«в универе»
«пошли вечерклуб идут ирка машка потом надачу кним!!!»
«лавэ нет занятьнадо»
«нетупи занимай и смсся»
35 лет
«ты где»
«дома смотрю футболян»
«кто с кем?»
«наши с ненашими»
«бери выпить иди ко мне смотреть моя свалила 2 дня тёще Ирка Машкой уже едут!!!»
«напиши СМСку чтоб я своей показал»
«Сергей у меня умерла тёща в Тамбове помоги похоронить поехали на два дня в Тамбов»
«еду»
50 лет
«ты где?»
«В парке внуком играю в прятки»
«приходи с внуком ко мне срочно а то эти две старухи припёрлись Ирка с Машкой боюсь начнут
приставать»
«Бегу пока предложи им поиграть прятки интересная игра»
60 лет
«Ты где?»
«ПИШИИИ КРУПММНЕЕ Я ПМНОХО ВЗИЖУ»
«ТЫ ГДЕ?»
«В БОЛЬ НИЦЕ АВТРА ОПЕРРРАЦИЯ НА ВВГЛАЗА ПОТОМММ ПОДЖЕЛУАБВГДОЧНАЯ И ПЕ
ЧЕНЬ»
«Я ТОЖЕ БОЛЬНИЦЕ ТОЛЬКО ПЕЧЕНЬ И ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ГЛАЗА ЕЩЁ ВИДЯТ»
80 лет
«ТЫ ГДЕ?»
«ВЕЗУТ НА НИКОЛО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ А ТЫ?»
«НА МИТИНСКОЕ ТЕБЯ С МУЗЫКОЙ?»
«НЕТ А ТЕБЯ?»
«ТОЖЕ НЕТ»
«ВОТ ЖЛОБЫ КОГО ВОСПИТАЛИ?»
«НЕ ГОВОРИ И ВЕНОК ДЕШЁВЫЙ»
«ЛАДНО ТАМ ВСТРЕТИМСЯ НАКОНЕЦ ПОГОВОРИМ И ИРКА С МАШКОЙ СКОРО
ПОДТЯНУТСЯ»
«ВО ЧТО ИГРАТЬ БУДЕМ?»
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ДЛЯ ОСТРОУМНЫХ
МЕЛОДИИ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Ах, эти чарующие, эти волшебные звуки! Они преследуют нас всюду – на рынках и в бутиках, в музеях
и на стадионах, в ресторанах и рюмочных, в лимузинах и в метро… Да что там говорить, если как-то в
парной общественной бани, под аккомпанемент веников, я услышал «Турецкий марш» Моцарта! Кто
принёс в парную мобильный телефон, я не знал, хотя догадывался, что это бывший военный, ныне
владеющий модным бутиком на Измайловском рынке. Как я догадался? Ну то, что марш в мобильном
может быть только у военного, это понятно, а «Турецкий»… В бутиках на Измайловском рынке трудно
найти нетурецкую вещь, если только вам очень повезёт и вы купите китайскую. Вообще, по мелодии
мобильного телефона о человеке можно узнать очень многое, начиная от его профессии и заканчивая
тайными пристрастиями. Странно, что ни компетентные органы, ни психологи до сих пор этим не
заинтересовались. К примеру, вы возвращаетесь поздно вечером домой и вдруг из темноты слышите
«Наша служба и опасна и трудна…» в исполнении мобильного. Не пугайтесь и смело идите дальше – это
всего лишь бандиты или киллеры, поджидающие свою жертву, вы им неинтересны. А вот если до вас
донесётся «Мурка» или «Таганка», будьте осторожны, это милиционеры, а они, как известно, имеют
финансовый интерес ко всему, что пытается мимо них пройти. У священнослужителей мобильные
играют мелодии из репертуара «Биттлз», проститутки предпочитают «Голубую луну» Бори Моисеева,
сутенёры берут трубки под восточные напевы, представители сексуальных меньшинств любят песни
Пугачёвой, а студенты консерваторий группу «Ласковый май». У скрытых алкоголиков в мобильных
играет мелодия, которая играла и при покупке – им некогда скачивать-перекачивать, дел много, у
работниц ЗАГСов в почёте траурные мелодии, а у могильщиков, наоборот, весёлые и задорные песенки.
То есть женить вас будут под реквием, а хоронить под «Чунгу-Чангу». Какая-то мудрость, кстати, в этом
есть. У продвинутой молодёжи в мобильные забит Цой, у отстойной – Дима Билан. У самого Димы
Билана в мобильном звучит тоже Дима Билан. А если вы занимаетесь бизнесом и у вашего делового
партнёра мобильный не звонит, а говорит что-то типа «Владелец чёрного БМВ, возьмите трубку!», дел с
этим человеком лучше не иметь, потому что никакого БМВ у него нет. У него вообще ничего нет, кроме
телефонной трубки. У солидных бизнесменов в телефонах играет гимн Лиги чемпионов для звонков от
друзей, Гимн России для соратников по бизнесу, Гимн Украины для любовницы и Дима Маликов для
жены, потому что «это она туда сама с телевизора записала». Смех Масяни забит в телефоны таких же
придурков, как и сам (сама?) Масяня, мычанье коров почему-то предпочитают водители троллейбусов,
рёв ишаков – шофёры маршруток, а звук взлетающего самолёта – дальнобойщики. У 15-летних девочек
всё просто – сколько номеров, столько и мелодий, причём все из репертуара группы «Фабрика». У 16летних уже сложней – «Фабрика» осталась для первой любви, для нынешнего пацана – «Владимирский
централ», для родителей Кузьмин, для подруг Земфира, «ну и ещё там мелодий сорок, я уже и забыла про
них». Совсем всё просто у олигархов – у них 10 аппаратов и каждый в момент звонка говорит хорошо
поставленным голосом известного артиста: «Кремль.», «Налоговая», «Прокуратура.», «Начальник
следственного изолятора.» и т. д.. У чиновников высшего звена тоже самое, только есть ещё один
телефон, дешёвый – на работе выдали. Они его стараются не доставать, даже если он изредка звонит.
Поэтому в стране то лекарств нет, то самолёты падают, то пенсии не выдают – не дозвонишься никому. А
если у человека 25 телефонов и все звонят по-разному, то этот человек не суперолигарх и даже не
Абрамович. Это вор-карманник, и у него удачный день. У Абрамовича, между прочим, один аппарат и в
нём четыре мелодии – одна для Президента России, вторая для будущего Президента России, третья для
бывшей жены и четвёртая – для будущей. Футболисты и чукчи, для экономии, звонят ему на городской.
У Жириновского в телефон забито его собственное выступление на митинге, у Лужкова, разумеется –
«Москва! Звонят колокола…», а телефон Куклачёва постоянно орёт дурным кошачьим голосом. Плохо
израильтянам – у них на всю страну две мелодии, «Семь-сорок» и «Хавва Нагила». У одного еврея
зазвонит, полстраны за трубки хватается. В Зимбабве наоборот, на всю страну два телефона, оба у Вождя
и оба не работают, потому что разрядились, а «зарядку» он в общаге забыл, когда в России учился. У
Ксении Собчак 14 трубок – под сапоги, под плащ, под вечернее платье со стразами, под вечернее платье
без страз, под стразы без платья, а мелодия зависит от любимого: вечером лезгинка, с утра – африканские
тамтамы, к обеду – хоккейный марш, через час – песни мира в исполнении хора Турецкого. У моей жены
телефон играет «Роллинг Стоунз», хотя она уверена, что это группа «Лесоповал». Группа «Лесоповал»,
правда, тоже уверена, что она играет как «Роллинг Стоунз»… Мы с женой, кстати, как-то пошли в театр,
на «Гамлета», и во время спектакля 14 раз прослушали мелодию из «Бумера», 7 – как раз что-то из
репертуара этого «Лесоповала», 4 раза Кобзон спел про мгновения, дважды звучала тема из «Крёстного
отца» и 37 раз песня «Не нужен нам берег турецкий…». Сделав вывод, что в зале находятся 14
менеджеров среднего звена, из них 7 с жёнами, четверо провинциалов, двое владельцев ларьков и 37
любителей выпить, я решил себя проверить и на выходе из театра провёл соц. опрос. Ошибся я только в
одном – «Не нужен нам берег турецкий…» играл один телефон, у Гамлета, а он уже две недели как не
пил. И весь спектакль ему жена звонила с проверками, чем он там занимается – искусство народу несёт
или в пивной анекдоты рассказывает за сто грамм. Моя на меня с уважением посмотрела и «Корни», в
смысле «Роллинг Стоунз», из телефона убрала. Теперь у неё там Луи Армстронг, хотя она думает, что это
Басков, просто поёт не по-русски…
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Писателя Хвостогривова, автора популярных воспоминаний о своих встречах со знаменитыми
людьми, трудно застать дома, в тиши рабочего кабинета. Вот и на этот раз наш корреспондент
наткнулся на него в подмосковной Балашихе, на презентации точки по торговле бахчевыми. Г-н
Хвостогривов с радостью согласился ответить на несколько вопросов, заметив при этом, что
вообще-то он прессу не жалует.
Корр.: - Г-н Хвостогривов, вы известны читающей публике прежде всего как автор замечательных
мемуаров. Вы действительно общались со всеми людьми, о которых пишете?
Х.: - Я не общался. Я с ними дружил. И с Иосифом, и с Никитой, и с Лёней... Мы были одна компания,
вместе выпивали, дрались, играли в футбол, ухаживали за девушками - тогда это было модно. Я и писать
начал только для того, что бы оградить этих людей от так называемых "друзей", от тех, кто делает деньги
на святых именах. В книге "Мой Высоцкий" я много пишу об... не знаю, как их и назвать-то. Например,
некто Влади. Да она с Высоцким не была даже знакома, мне Володька сам говорил! Он очень любил
меня, ведь я - сейчас об этом уже можно говорить - автор почти всех его песен. И "Баньку", и "Охоту",
и... и другие его песни написал я, Володя просто перепел их, я ему разрешил. Он очень тогда нуждался в
деньгах. Так же, как и Леннон, об этом я написал в книге "Мой Леннон". Я, кстати, был женат на его
сестре.
Корр.: - Почему же вы скрывали это?
Х.: - Причины я раскрыл в книге "Мой Есенин". Сейчас об этом уже можно говорить - я ведь очень
много стихов подарил Серёжке, и про пальцы в рот, и чего-то там про живую старушку и... и другие его
стихи. Мне не жалко, а он очень тогда нуждался в деньгах. Молодые мы были...
Корр.: - Но ваше имя практически неизвестно широкой публике...
Х.: - Недавно я написал книгу "Мой Ленин", там я как раз размышляю над этим. Ильич многое дал
мне, но в первую очередь он научил меня скромности. Я в долгу не остался и - сейчас об этом уже можно
говорить - надиктовал ему знаменитые "Апрельские тезисы", правда, ещё в марте. Он очень тогда
нуждался в деньгах. Нас познакомила Крупская, я в то время был женат на её сестре.
Корр.: - С кем ещё вы были знакомы?
Х.: - В книге "Мой Пушкин" я пишу об этом. Ван Гог, Чайковский, Булгаков, Шаляпин, Марадона,
Фишер... Мы были одна компания, вместе выпивали, дрались, играли в футбол, ухаживали за девушками
– тогда это было модно. Петька Чайковский, правда, этого не знал и ухаживал за мальчиками, сейчас об
этом уже можно говорить. А в футбол лучше всех играл Ван Гог, однажды в пылу борьбы ему даже
оторвали ухо... Помню, как я учил Фишера играть в шашки – он потом, это известный факт, даже стал
чемпионом мира… А как гениально Шаляпин пел сочинённые мной романсы - и "Баньку", и про пальцы
в рот, и... и другие знаменитые мои романсы... Я в то время был влюблён, посвятил любимой девушке
стихотворение "Я встретил Вас...", Сашка Пушкин увидел, выпросил... Или это был Коля Гоголь… Они
очень тогда нуждались в деньгах. Молодые мы были...
Корр.: - А много книг вы написали?
Х.: - Да, и об этом я рассказал в своей книге "Мой Наполеон". Мы ведь дружили с Боней с детских лет,
много разговаривали, спорили... Я как-то сказал ему, что стану писателем и стал, а он метался и - сейчас
об этом уже можно говорить - хотел стать то ли кинологом, то ли киноведом… В общем, чего-то
медицинское. Помню, как я отговаривал его идти войной на Россию... Чем закончился этот поход, можно
узнать из моей книги "Мой Кутузов". Наполеон, кстати, всегда нуждался в деньгах. Я был женат на его
сестре.
Корр.: - Вы встречались с Кутузовым?
Х.: - Да, с Мишкой мы были, как в поговорке - "не разлей водка". Сейчас об этом уже можно говорить.
Я звал его "адмирал Нельсон", уж не знаю, почему. Когда я рассказал об этом самому Нельсону, он очень
смеялся, хотя постоянно нуждался в деньгах. Молодые мы были...
Корр.: - А сколько раз вы были женаты?
Х.: - Много. Об этом я пишу в своей книге "Моя д'Арк". Какая у нас была огромная, всепоглощающая
любовь, но она - и сейчас об этом уже можно говорить - трагично оборвалась, сгорела... Я не виню
Жанну, это были счастливые годы, но, мне кажется, она больше нуждалась в деньгах, чем во мне. В книге
"Моя Клеопатра" я более глубоко раскрываю тему женского предательства. Кстати, после смерти Клёпы
я женился на её сестре.
Корр.: - А над чем вы работаете сейчас?
Х.: - Я пишу книгу "Мой Христос".
Корр.: - Вы...
Х.: - Да. Я был женат на его сестре. Молодые мы были...
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ЖЕЛАНИЯ
Сначала Она хотела шаурмы и пива. Потом в кино и на самом интересном месте в туалет. Он покорно
вывел Её из кинозала и ждал у туалета, держа в руках недоеденную шаурму и недопитое пиво. Через два
дня Ей захотелось в ночной клуб и Он повёл Её туда, хотя ненавидел танцы, дым и громкую музыку. Под
утро Она пожелала спать на Его постели, но чтоб Он к Ней не приставал. Проснувшись, Она потребовала
совсем наоборот. После «зачем ты это сделал?» Ей захотелось в хороший ресторан, где Она попросила
салат «Цезарь», колечко с серёжками, 100 грамм «Хенесси», стиральную машину, свадьбу на 300 человек
Её родственников и чтоб там пел Дима Билан. Или Дима Маликов, Она всё равно их путает. После
свадьбы Ей захотелось в Милан за новой сумочкой, поменять мебель, спать, стать певицей как эта рыжая,
в Париж, три тысячи евро, в Лондон, «мама будет жить с нами», шубы «не в чём пол-Москвы ходит»,
джакузи, «отстань, я устала», пять тысяч евро, «я смотрю сериал!», красной женской машинки и
ребёночка, «но чтоб не кормить грудью, я всё-таки певица». Потом покраситься, сто тысяч евро можно в
долларах, «познакомься, это мой новый продюсер», сделать маникюр, «позовите сюда главного
менеджера!!!», чтоб колледж был элитный, спать, «представляешь, я её опять разбила», нарастить ногти
и отдохнуть в Испании без Него, к тому же у Неё там съёмки. Дальше шли изменить форму носа, купить
новую квартиру, «я что, дура, на этом ездить?», коттедж, яхта, «я не буду жить в этом сарае!», чтоб Он
замолчал, спать, свой салон красоты, омоложение в Швейцарии, «как дела у ребёнка?», дом в Ницце,
чтоб Он уволил эту сучку, «фу, опять Куршавель», пора делать подтяжку, «вы что, не знаете, кто я
такая?!!» и новая машина с шофёром. А однажды, между Мальдивами и модной собачкой, Она вдруг
сказала Ему: «Милый, мы столько лет вместе, но ты ни разу меня ни о чём не попросил… Может, у тебя
есть какое-нибудь желание? Если оно не сексуальное, не финансовое и не «свари пельмени», я его
выполню». Он кивнул и сказал: «Я хочу, чтоб нас похоронили на разных кладбищах».
Через три года, после тяжёлой и продолжительной болезни, на 62-ом году жизни Он наконец снова
стал счастливым человеком.

ОДНОКЛАССНИКИ.РУ И ЛЕПЁШКИН
Вся страна сидит в «Одноклассниках». И вся эмиграция тоже. Пожарные сидят между пожарами, а
иногда вместо, милиционеры зависают, врачи, банкиры с охранниками, домохозяйки и, разумеется,
менеджеры среднего звена. Им-то сам Бог велел - компьютер на столе, начальник на деловой встрече,
зам. начальника на работе, но тоже в «Одноклассниках», школьную любовь ищет… Все на сайте, все
поголовно, и не только люди – депутаты попадаются! - один Ваня Лепёшкин там не сидит. Он то в
тюрьме сидит, то дома на диване и без всякого компьютера. Но однажды – он как раз дома сидел, не в
тюрьме - подарили ему компьютер. Ну, как подарили – отдали. Ну, даже не отдали, а он сам попросил.
Ну не попросил – взял и всё. Двери запирать на ночь надо, не в деревне живёте. Так вот – появился у него
компьютер и Ваня сразу в эти «Одноклассники» зашёл, на друзей-подруг школьных посмотрел. Очень
расстроился, очень. Какие там фотографии! Правда, у всех почему-то одинаковые. Бабы сначала на фото
с ребёнком, потом в купальнике на море, если фигура позволяет. Если фигура уже не очень, тогда на
фоне своего особняка и по пояс, но особняк целиком, все шесть этажей. Потом фото за компьютером –
это она на работе, фото с шампанским – на корпоративной вечеринке и последнее – «Это я в Испании в
прошлом году». Они в прошлом году почему-то все в Испании были. И на заднем плане обязательно
какой-то мачо маячит – намёк на курортный роман. Хотя у нас таких мачо на любом рынке больше, чем
во всей Испании. У мужиков фотографии почти такие же, только антураж пивной. Зонтик, под зонтиком
столик, весь уставленный пивом – «Я во Франции». Другой зонтик, другой столик и пиво другое – «Я в
Италии». Третий зонтик, третий столик с пивом – «Это я в Амстердаме» и так по всей географии. Плюс –
обязательно! – фото за рулём дорогой машины и охота-рыбалка на фоне джипа. Лепёшкин же во
франциях и италиях, разумеется, не был, про Амстердам не слышал даже, рыбалкой не увлекался, а
охотился только по ночам и только с целью наживы денег на выпить-закусить. Да и фотоаппарата у него
никогда не было, его обычно милиционеры фотографировали. Машина, правда, была, но недорогая и без
документов. А пиво он вообще не пил, он по водке ударял и по самогону. Но настроение как-то
поднимать надо, и Лепёшкин вспомнил про своего дружка, они сидели вместе. Тот на компьютере и
доллары делал, и свидетельства всякие, и акции «Норильского никеля», а один раз деньги какого-то
банка на себя перевёл и поехал в Кемерово отдыхать, думал, это далеко и там не найдут. Его в Кемерово
и не искали, его прямо в вагоне-ресторане взяли, в километре от Москвы. Вот ему-то Лепёшкин и
позвонил. Дружок выслушал проблему, сказал, что это дело двух минут, но нужны всякие напитки.
Лепёшкин всякие напитки взял и выехал.
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На следующий день, приехав домой и поборов похмелье, Лепёшкин гордо открыл свою страничку в
«Одноклассниках». Он не помнил, что за фотографии они вчера сделали, поэтому уже первая повергла
его в шок. На ней он стоял между Путиным и Медведевым, а подпись гласила: «Я знакомлю Владимира
Владимировича с Дмитрием Анатольевичем». Подписи под остальными фотографиями, как и сами
фотографии, были под стать первой: «Я даю взаймы Абрамовичу», «Я учу петь Аллу Борисовну», «Я
показываю Биллу Гейтсу, как работать на компьютере», «Я объясняю Гусу Хиддинку футбольные
правила», «Я выгоняю из своей постели Наоми Кэмбелл и Дженифер Лопес», «Я покупаю десяток яиц
Фаберже», «Элтон Джон и Борис Моисеев поют мне колыбельную»… Эту фотографию Лепёшкин решил
на всякий случай удалить, слышал он что-то нехорошее про этих Джонов-Борисов. Зато следующее фото
ему очень понравилось. На нём он гордо скакал на белом коне по степи, в папахе и бурке, с нагайкой в
руке, а от него трусливо убегала украинская армия, уплывал флот и улетала авиация. Подписано фото
было просто: «Я возвращаю Крым России». Оставшиеся фотографии Лепёшкин уже не просматривал, а
быстро пролистал. На них он кормил с рук Валуева, запускал в космос Гагарина, отгонял Сальери от
Моцарта и тушил Жанну д’Арк. Самая последняя фотография была сделана, наверное, когда напитки уже
кончились. Счастливый Лепёшкин выходил из роддома под руку с Девой Марией. В руках у Лепёшкина
был свёрток с ребёнком. Встречающие стояли на коленях, не смея поднять глаз. От Лепёшкина исходило
какое-то неземное сияние. Невдалеке братья Кличко заранее били Иуду. Водитель лимузина каялся.
Короче, Ваня Лепёшкин остался доволен.
Письма Ване начали приходить сразу и в огромных количествах. Отличница, которая отторгла Ваню на
выпускном, предлагала срочно встретиться и исправить эту ошибку, остальные девушки просто
присылали свои фотографии и номера не только телефонов, при этом каждая третья хотела родить от
него ребёнка, а у каждой второй он уже был и, разумеется, от Вани. Мужики просили взаймы и звали или
в баню, или в совместный бизнес, некто Кузьмичёв именно Ване мечтал задёшево продать партию
мопедов, в городе Сыктывкаре назвали новую улицу его, Вани Лепёшкина, именем, там только осталось
вырубить лес, положить асфальт и построить дома, в какой-то деревне открывали его бюст, приглашали
на открытие и просили немного денег на торжества, женская волейбольная команда из Томилина
предлагала купить её всю целиком вместе с сеткой и мячиками, но без маньяка-тренера… Много было
писем, очень много, а последним пришло послание от Абрамовича. Он интересовался, где, когда и
сколько он взял взаймы у господина Лепёшкина и как ему вернуть долг. Господин Лепёшкин вспотел и,
не мешкая, стал писать ответ. Сначала он написал, что Абрамович взял у него взаймы в марте, у входа в
универсам на 3-ей Парковой улице. Перечитав, Ваня решил, что это несолидно и переделал универсам в
сберкассу, а март в сентябрь. Получилось лучше. Насчёт суммы Ваня решил сразу – 100 долларов. Но
руки предательски дрожали после вчерашнего и в итоге нулей получилось чуть больше…
Через час люди Абрамовича привезли Ване дипломат с деньгами. Солнце на землю, конечно, при этом
не упало и мир не перевернулся. Упал и перевернулся Лепёшкин, когда, проводив гостей, открыл
дипломат. Денег было так много, что Ванины математические способности не позволяли их сосчитать.
Большие суммы учат и дисциплинируют. Ваня Лепёшкин со временем стал преуспевающим
бизнесменом. Он женился на отличнице, некогда его отторгшей, купил шестиэтажный особняк, возле
которого с утра до вечера играет в волейбол женская команда из Томилина и послал приглашение Наоми
Кэмбелл. Он вообще старался строить свою жизнь по фотографиям из «Одноклассников», хотя не всё,
конечно, проходило гладко. Приехавшая Наоми, например, оказалась пожилой пьющей негритянкой и
чуть не разрушила Ванину семью, Билл Гейтс на письма, даже со смайликами, не отвечал, Алла
Борисовна отвечала, но исключительно матом, Путин с Медведевым познакомились давно и без Вани, а
Жанны д’Арк с Моцартом и Сальери так вообще в живых не было, что Ваню очень удивило. Вскоре он в
«Одноклассниках» разочаровался и перестал туда заходить. Чего там делать-то, на рожи эти противные
смотреть? Ваня свой сайт создал – «Однокамерники.ру». Сайт сразу стал очень популярным, жизнь на
нём закипела, особенно в группах «Лефортово» и «Бутырка». Всё правильно рассчитал бизнесмен Ваня
Лепёшкин. Ведь в какой стране живём? Сегодня ты в своём офисе в «Одноклассниках» сидишьобщаешься, а завтра налоговая случайно зашла, обиделась на что-то и… «Владимирский Централ, ветер
северный…».
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НАШИ ГОСТИ
Ник РОК-Н-РОЛЛ «Я ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ ВСЕХ» (беседа с А.Вафиным)

Примечания по тексту:
1.

Общение проходило в книжном магазине клуба Проект О.Г.И. примерно за час до концерта Ника
Рок-н-Ролла с группой Вивисекторз (28.02.2009-01.03.2009).

2.

Вопросы для беседы заранее не формулировались.

3.

Отсутствие начала и конца разговора смущать никого не должны.

Артур: Можно банальный вопрос?
Ник Рок-н-Ролл: Да нужно!
Артур: Что Вы ожидаете от концерта?
Ник Рок-н-Ролл: Всегда ожидаешь, когда ты приходишь на подобное мероприятие, а мы сегодня
находимся на очередной вечеринке Гараж Дэй – Панк Найт, – всегда ожидаешь чего-то такого… Когда я
захожу на сцену я всегда ожидаю чего-то. От себя я ожидаю большего, но надеюсь, что меньшее, которое
всегда рядом, не напряжет.
Артур: Насколько ваш сценический образ соответствует образу жизни?
Ник Рок-н-Ролл: А что значит образу жизни? Нет, действительно образ жизни изменился, было бы глупо в
сорок восемь лет танцевать буги-вуги на асфальте. Задачи поменялись, а взаимоотношение с миром вещей
осталось прежним.
Артур: Существует ли сегодня андеграунд?
Ник Рок-н-Ролл: Не было никогда этого. Слово андер граунд, в той самой действительности в которой мы
существуем, на том языке, на котором мы говорим, – оно не существует. Андер граунд – это американское
явление. Я предпочитаю другое английское слово – индепендент. Но надо понимать, что нет ни одного
лейбла навроде Мьют, который подарил миру Депеш Мод, т.е. существуют определенные задачи, которые
ставятся… Какие-то задачи я перед собой ставлю. Я играю в артиста, я играю в рок-н-ролл. Это одна из
ипостасей.
Артур: Имидж?
Ник Рок-н-Ролл: Это немножечко из другой серии. Имидж – это было там, в восьмидесятых, на заре
формирования. Сейчас нет, к сожалению, того, что мы бы могли назвать генерацией. То, что мы видим
сейчас, в основном, генерация тех людей, которые стали слушать и такую вот музыку. Но это не андер
граунд в том самом смысле, в каком это предполагал Энди Уорхол.
Артур: В чем тогда принципиальное отличие индепендента от шоу-бизнеса?
Ник Рок-н-Ролл: А шоу-бизнеса тоже не существует, т.к. нет рок-индустрии.
Артур: Я имею в виду не только рок-индустрию, но и вообще то, что творится, к примеру, по телевизору.
Ник Рок-н-Ролл: Это же было повсеместно во всех странах мира. Это официальная культура, это официоз.
Артур: Официальная культура, которая занимается похищением?
Ник Рок-н-Ролл: Скорее не похищение, а скорее замена – это страшнее. Официальная культура занимается
заменой понятий, например, рок-музыки. Это вопрос к социологам… Я могу часами об этом говорить…
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Есть рок-группа Звери… С другой стороны, была в Польше группа Леди Панк. Это давно было. Ну стали
принимать участие в передачах. Тогда от Леди Панк ничего не осталось, да и было ли то былое? И было у
них в названии слово панк, были у них в руках электрогитары, ну и у Зверей в руках электрогитары! Тут
надо просто четко определять чего ты хочешь от своих вибраций.
Артур: А чего Вы хотите? Чем Вы отличаетесь от Зверей?
Ник Рок-н-Ролл: Я не говорю о том, что мы отличаемся от группы Звери. Я хочу сказать о методологии.
Дело в том, коли я говорю о Зверях, то, о чем поют эти ребята – это такой кефир. А я не употребляю
молочные продукты. Я любил и продолжаю любить нормальные мужские напитки, будь то чай хороший... Я
люблю качественный напитки, я люблю качественный секс. Я люблю качество. Группа Звери – это массовая
культура, та самая, о которой мы все прекрасно знаем, о которой мы иногда говорим.
Я не призываю никого идти в подвалы и играть там. То, что происходит здесь, вечеринка – тот самый
случай, когда я могу себе позволить что-то. Плотью я изменился… Пусть это пафосно, но сердце – оно
бьется, и сегодня я буду играть в рок-н-ролл. Я делюсь частичкой своего мира, где я умудрялся быть
дерзким, да и продолжаю им быть иногда.
Артур: Старуха будет?
Ник Рок-н-Ролл: С Вивисекторами Старухи нет. Песни, которые будут – это ранние песни, когда еще не
было ни Кобы, ни Старухи.
Вивисекторы мне дали возможность почувствовать себя тем самым Колей Рок-н-Роллом, который когда-то
был. Это очень простецкая музыка, рок-н-ролл, серф. Это юношество.
Артур: Во что Вы играете помимо рок-н-ролла? Играете ли Вы в политику, как это делал Летов?
Ник Рок-н-Ролл: Ну, Летов же не играл в политику! Я не то чтобы в этом уверен, я утверждаю это. Мы
знаем прекрасно, кто играл в политику. Клан Кеннеди, например. Это бывшие разбойники в Америке. А как
может, извините меня, артист и музыкант играть в политику, если он четко определил для себя загон?
Знаете, в воровской уголовной иерархии, по их понятиям, Михаил Круг не был своим, он клоун. Какой он,
нахрен, может быть вор в законе? Какой музыкант может быть политиканом? Актеру Шварцнегеру удалось
это сделать, быть губернатором. Вы что, Летов?! Что там было политичного? Национал-Большевистская
Партия – это политика? Их программа понятна – быть против всех. Для меня это не политика. Для меня
политика – это Кеннеди, партия власти, национал-социализм, фашизм – это политика.
Артур: Вы в стороне?
Ник Рок-н-Ролл: Нет. Я играю в игры с Евразийским Союзом Молодежи, с Евразией. Я за человека, я
против вождей. Для меня очень небезынтересно, чем занимался на самом деле Малюта Скуратов, что такое
опричнина? Я за сильное государство.
Артур: То есть это все серьезно?
Ник Рок-н-Ролл: Я не шучу. Зачем я буду шутить? Мне не по возрасту шутить. Я никогда не давал повода
называть себя анархистом. Не припомню ни одного интервью, чтобы я кого-то звал на баррикады, для этого
надо четко понимать какие у тебя взаимоотношение с твоей совестью, и как ты вообще относишься к
революции. Я к революции отношусь плохо, я за эволюцию. Она созидательна, она делает человека сильнее.
Революция делает человека слабее – это регресс.
Артур: А Ваше творчество, оно не деструткивно?
Ник Рок-н-Ролл: Мое творчество – моя ипостась. Мое поэтическое и музыкальное отношение с самим с
собой. Я таким образом делаю некий аутконтрол, я так собираю свои мозги.
Я считаю свое творчество конструктивным, светлым и созидательным. Я считаю, что мое творчество
многим помогает собирать мозги в кучу. А наоборот, это была проблема как раз Гражданской Обороны. Это
проблема всех тех людей, которые ставили свою боль на конвейер, толкали за деньги. Я не называю имен,
поэтому все нормально. Вот эти люди были мне противны. Я против тех, кто бравирует тем, что он когда-то
был кем-то, представителем одной субкультуры, потом другой. Я говорю о хиппи, о панках. Да, когда-то
мне было двадцать, мне была близка эстетика панка. Я против куч, я против масс. Я за тех, кто четко идет по
жизни. Я индивидуален в своем бегстве. Я не для всех, я для каждого из всех.
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Эдуард ЛИМОНОВ: «Я УМЕЮ ТРАГИЧЕСКИ ВЛЮБЛЯТЬСЯ»
(беседа с Е.Берсеневым)
Это интервью было взято еще до ареста
знаменитого
писателя
и
революционера,
случившегося, по трагической случайности, именно
на Алтае. А, впрочем, чего здесь трагического?
Лимонов, как и положено борцу, прошел тюремную
школу. Придет время, и он будет вспоминать наш
край с благодарностью, как окончательно
сформировавший в нем стойкого и несгибаемого
борца.
- Эдуард Вениаминович, что привлекает вас на
Алтае, что вы столь часто приезжаете к нам?
- Можно, конечно, сказать, что мне по душе
природа, горы и все такое. Это отчасти так. Но в
этом ответе будут одни затасканные фразы. У меня
есть цель, с которой я приезжаю сюда. Но о ней я,
думаю, еще не пришло время рассказать.
- В предисловии к одной из ваших последних книг вы написали, что закрываете за собой двери в
литературу. Тем не менее, в 2000 году выходит ваша “Книга мертвых”. Получается, что дверь за собой
закрыли неплотно?
- Плотно. “Книга мертвых” – это не художественное произведение. Это такие зарисовки из моей
жизни, ее фрагменты, не описанные в предыдущих книгах. Здесь я рассказываю о моей партии, о людях,
которых я знал. Раздаю им оценки, порой расходящиеся со мнением, сложившимся о них у большинства.
Потому что оценки есть резкие, не совпадающие с принципом “о мертвых либо хорошо, либо никак”.
А вы с этим принципом не согласны?
- Я думаю, что этот принцип совершенно нежизнеспособен. И мое согласие или несогласие не играет
особой роли. Если бы мы подчинялись этому принципу, то многих событий в нашей жизни, в истории
нашей, просто не было бы. В основном, конечно же, событий негативных.
Многие увидели в “Книге мертвых” продолжение “Анатомии героя”.
- Да, можно рассматривать ее и так. И в той, и в последней книгах я рассказываю много о партии, об
НБП, о людях, которые в ней состояли. Некоторых из
этих людей, к сожалению, уже нет в живых. Например,
моего охранника Константина Локоткова.
Вы же сами в “Анатомии” писали, что “все вокруг
героя превращается в трагедию”.
- Писал. Причем трагедии касаются не только
личной, но и партийной жизни. У НБП не будет легкой
судьбы, непременно будут слабые духом люди, которых
привлечет внешние атрибуты. Такие люди будут
уходить, отсеиваться. Это неизбежно.
Многие считают, что НБП для вас – всего лишь
продолжение творческой биографии. Что вы не
можете по-иному, кроме как быть в оппозиции, что у
вас своего рода “комплекс вечного революционера”.
- Знаете, эти “многие” много чего говорят не думая.
Пусть оставят свои копания психоаналитикам. Меня
уже избивали после антилебедевского митинга, наш
бункер взрывали. Было еще много чего. И все это ради куража? Бред какой-то.
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Вернемся к “Книге мертвых”. В прессе, после ее выхода, муссировалась сумма гонорара,
немаленькая, согласно публикациям. А также цена книги в магазинах, тоже немаленькая.
- Гонорар, каков бы он ни был, пошел на партийные нужды. А цену в магазинах я не определял. Этим
уже занималось издательство. Писатель не может отвечать за стоимость книги.
Вы считаете это правильным?
- Как бы я не считал, это не может повлиять на положение дел.
В чем причина ухода из НБП вашего, как говорили, партийного идеолога Александра Дугина?
- Во-первых, Александр Гельевич никогда не был идеологом партии. Он был мечтателем таким,
фантазером. Мне трудно говорить о каких-то мотивах, двигавших им в момент ухода. Скорее всего, он
просто устал бороться. Для него оказалось более выгодным прикрываться радикальной фразеологией,
быть “революционером интернета”. Реальная же революция для таких людей была бы дурно пахнущей.
Их дело. Не нравится запах – зажмите нос, но не мешайте людям делать дело.
Так Дугин и не мешал вам.
- Прямо он мешать не мог. Но сплошь и рядом утверждал, что мы украли у него белоснежную идею
национал-большевизма. Во-первых, идеи принадлежат тем, кто способен ими правильно
воспользоваться. Впрочем, решать вопросы собственности на идеи – это тоже из репертуара
“революционеров интернета”, тех, кто считает, что главное – это “революция внутри меня”, а внешние
изменения не важны. Кстати, от Дугина впоследствии ушли многие сторонники. В частности, анархист
Алексей Цветков, который продолжил печататься у нас в “Лимонке”. Аркадий Малер, этот “краснокоричневый сионист”, тоже вернулся и даже открыл с нашей помощью “евразийский клуб”.
Сейчас Дугин основал движение “Евразия”. Как вы к нему относитесь?
- Да ничего у него не выйдет. Он организовал его после того, как всю его группу оттеснили на
задворки в селезневском движении “Россия”, программу которого писал Дугин. Когда дело дошло до
дележа постов, “дугинцев” просто выкинули. Причем некоторым из них даже вещи собрать не дали. Его
люди приходили к нам, в НБП, с предложением работать вместе. Но тогда возникает вопрос: зачем же
уходили, Александр Гельевич? Кстати, я тогда, в 1998 году, охарактеризовал его уход как
интеллектуальный за..б. Который продолжается до сих пор.
Почему Александр Дугин так рьяно поддерживает президента?
- Может быть, сказывается происхождение. У него ведь отец из КГБ, и Путин из КГБ. К тому же он
давно искал такого генерала, способного спасти Россию. Но героический период Дугина закончился
когда он съездил в Будапешт к Соросу и издал свой бестселлер “Основы геополитики”. И сейчас
отчаянно пытается стать аналитиком при Путине.

Следите ли вы за литературной жизнью?
- Нет, не слежу. Нет времени, да и желания тоже.
Никакого литературного процесса на самом деле нет. Есть
жалкие потуги его изобразить. Кто-то что-то пишет,
получает за свою писанину какие-то премии: “букеры”,
“антибукеры”,
“заябукеры”.
Последний
термин
принадлежит моему знакомому, поэту и журналисту
Дмитрию Быкову и расшифровывается как “зачем я
Букеру?” Есть некие тусовки, умные беседы, никому не
нужные, кроме их участников. В общем, литература
утратила свое влияние на умы и чувства людей.
Она может его восстановить?
- При нынешнем состоянии общества точно не может.
Пока главными в стране будут чиновники, ничего не
изменится.
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В одном из интервью вы сказали, что “в борьбе коммунистов и демократов победили чиновники”.
- Так он и есть. У чиновников нет ни политических убеждений, ни представлений об эстетике. Это
самый отвратительный строй, какой можно себе представить – этот чиновничий капитализм. Триумф
партии “Единство” на выборах – тому подтверждение. Партия, у которой нет ни идеологии, ни путей
развития страны – вообще ничего, кроме чиновничьих кресел.
Читали ли вы книгу своей бывшей жены Наталии Медведевой “Ночная певица”?
- Читал. Наташу можно упрекать в чем угодно – в аморализме, алкоголизме. Но в отсутствии ума и
таланта ее упрекнуть нельзя.
Вы общаетесь с ней?
- Почти нет. Первое время после расставания общались чаще. Сейчас я часто езжу по регионам, и в
Москве бываю не часто. По этой причине тоже общаемся мало.
Не так давно в Москву приезжала другая ваша бывшая супруга – Елена Щапова де Карли. К
удивлению многих вы мило с ней беседовали, что и засвидетельствовали фоторепортеры.
- А что здесь такого? Не с ножом же мне на нее бросаться. У меня со всеми бывшими женами
сохранились хорошие отношения. Они не могут меня упрекнуть, что я был плохим супругом.
Разумеется, всякое случалось, но в целом они, думаю, благодарны мне.
Как вы оцениваете свой опыт любви?
- Любовь к Наташе, скажем так, была интереснее, трагичнее даже. Напоминала историю болезни.
Оттого и расставание было столь мучительным. Вообще, если живешь по принципам героя, то, опятьтаки, все вокруг тебя превращается в трагедию. Так что, я умею
трагически влюбляться. И только так.
А в чем была причина расставания с Лизой Блезе?
- Я, в принципе, предсказал это расставание в “Анатомии
героя”. Так оно и получилось. Она не смогла вырваться из того
засасывающего омута, из трясины фальшивой жизни, имитации
жизни, то есть, из среды в которой пребывает большинство
молодежи. Те, кто живет, те идут к нам, в НБП. Я не знаю, что
здесь сыграло роковую роль, но Лиза пошла по пути,
характерному для многих молодых людей. Жаль, конечно, но
ничего уже поделать нельзя. Каждый выбирает свою дорогу сам.
Как вы относитесь к журналистам?
- Да никак. Если им надо что-то спросить, они подходят и
спрашивают. Я не считаю, что они представляют из себя что-то
из ряда вон выходящее. Часто это люди чрезмерно тщеславные –
взять того же Доренко. Ему было в кайф “кусать” Лужкова не
столько из-за денег, сколько потому, что это тешило его
тщеславие.
Вам уже 58 лет, но выглядите вы моложе своих лет. Как вам удалось хорошо сохраниться?
- Да никаких особых рецептов нет. Я всегда делал, что хотел, не обращая внимания на стереотипы,
существовавшие в обществе. Никогда не позволял себе расслабляться. Я вообще не люблю отдых.
Сделал дела в Москве, поехал по регионам. Сел в поезд – в дороге и отдохну…
Как вы относитесь к алкоголю?
- Люблю дешевый портвейн, типа “Золотистого”, потому что напоминает юность, подворотни. А
водка – безвкусная, да и не берет вообще. Постепенно от нее отошел. Когда начал заниматься
литературой, приучил себя не пить раньше шести часов вечера, не пить поздно, чтобы назавтра не
лишиться рабочего состояния. А потом я был женат на женщине, которая злоупотребляла. Должен же
быть в семье хоть один трезвый человек.
Вы постоянно подчеркиваете в интервью в последнее время, что не помните своих стихов.
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- Это действительно так. Последнее было написано мной в 1996 году. С тех пор на рифмовку слов
совсем нет ни времени, ни желания.
Тем не менее, в 1997 году в издательстве “Глагол” вышел ваш сборник “Мой отрицательный герой”.
- Там были собраны стихи 70-80-х годов. Редактор “Глагола” Шаталов давно носился за мной с
предложением издать стихотворный сборник, а мне удавалось отмахиваться от него. В конце концов,
достал. Я сказал ему: “Если есть желание, выискивай сам”. Он сделал подборку, как мне кажется, вполне
удачную. Свои авторские экземпляры я раздарил знакомым. У меня вообще дома не все мои книги
имеются. Ту же “Анатомию героя” раздарил. Потом она мне понадобилась, чтобы с собой в Горный
Алтай взять, новым знакомым подарить. Пришлось в книжном магазине за деньги покупать.

Александр Шаталов, редактор и издатель “Глагола”, кажется, первым вас на родной земле издал.
- Да, и задолжал мне кучу денег. В том числе и за поэтический сборник. Я, впрочем, человек не
алчный.
А из отечественной поэзии есть авторы, вызывающие у вас симпатию?
- Нет. Бродский – это певец эпохи застоя. Домашние
тапочки, псевдоумные беседы на кухнях, скука и уныние – и
тому подобные атрибуты. О всяких Евтушенко,
Вознесенском говорить не стоит. А остальных я просто не
знаю. Поэзия уже не имеет прежнего значения. Что касается
классиков, то того же Пушкина я считаю слишком
прозападным поэтом. Его Евгений Онегин – вообще
гайдаровец какой-то. Если и есть гений в русской поэзии, то
это Хлебников. Когда я жил в СССР, в 60-е годы, то от руки
переписал в тетради чудом попавший мне его двухтомник.
Не так давно у вас вышли книги не совсем характерные
для вас – “Последние дни супермена” и “316, пункт В”.
- В этих книгах я просто прокрутил возможные варианты
своей судьбы. Я там предстал то грабящим магазины
бандитом, гибнущим в перестрелке с полицией, то
президентом страны, уничтожающим стариков.
Критика вас, помнится, здорово хлестала за эти вещи.
- Честно говоря, я не обращал на нее внимания. Мне
интересно было попробовать себя в этих направлениях, я и
попробовал. Если мои пробы нашли читателя, то это тоже неплохо. А, по большому счету, тогда
партийная касса нуждалась в пополнении, пришлось взяться за перо.
Ваша оценка нынешней политической ситуации в России.
- Политика у нас в стране – дело начальства. Начальство смахнуло последних демократов с
шахматной политической доски. Сейчас мы живем в сверхноменклатурном государстве, где к власти
прорвались администраторы. Наши администраторы постоянно доказывают свою несостоятельность.
Насколько мне известно, в Голливуде собирались снять фильм по роману “Это я, Эдичка”. Как у них
продвигаются дела?
- Действительно, ко мне обращались оттуда с таким предложением, я не стал отказывать. Это повод
пополнить партийную кассу. Меня в фильме должен был играть Мэл Гибсон. Но пока из Голливуда
никаких известий не поступало.
В сборнике рассказов “Чужой в незнакомом городе” вы описываете свое пребывание на одной из
вечеринок в этой “империи грез”.
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- Был такой случай. Но если вы думаете, что “звезды” Голливуда ведут бурную, интересную жизнь, то
ошибаетесь. Яркие эпизоды в их жизни случаются довольно редко. Они стремятся сняться в как можно
большем количестве картин, чтобы заработать побольше денег. При этом они становятся все менее
разборчивыми. А остальное время они проводят скучно – выбирают дома, ходят по магазинам, таскаются
по судам с прессой. В общем, Голливуд все больше напоминает болото. В принципе, он всегда был
таковым, но в последнее время там происходит нечто совсем ужасное.
Вы в Америке еще и с музыкантами общались.
- Да, несколько раз встречался с некоторыми панками. Кое с кем у меня даже приятельские
отношения были. Поэтому, вернувшись в Россию, я с удивлением обнаружил, что подавляющее
большинство здешних рок-стар откровенно копируют устаревших и канувших в лету западных
знаменитостей. Жалкое зрелище.
Вспоминая тот сборник рассказов, не могу не вспомнить об описанной там вашей встрече с
небезызвестным Григорием Климовым. Тот,
хотя и выведен под псевдонимом, но все же
узнаваем.
- Я вообще не понимаю шума, который у нас
был поднят вокруг его книжонок. Честно говоря,
после их чтения возникает желание проветрить
комнату. Это же полнейший бред! Человек
предал свою родину, будучи советским
офицером перешел на Запад. В Америке нашел
профессоров, шизофреников-антисемитов, как и
он сам. Накропал книжонки, в которых нет
абсолютно никаких достоинств. Для русского
человека,
весьма
восприимчивого
к
неожиданной информации, их чтение весьма
нежелательно, даже опасно.
Говорят, ваша партийная кличка “Очки”.
- Нет никаких кличек, агентура мне все
доносит.
Почему ваша партийная газета “Лимонка” называется “газетой прямого действия”?
- Мы не пытаемся объяснить людям, что нынешний режим – это плохо. Для нас – это аксиома, не
требующая доказательств. И нас читают те, кто изначально согласен с этим утверждением. Мы требуем
от своих читателей не объяснения зла, а конкретной борьбы с ним, требуем конкретных действий.
Прямых действий. Мы предлагаем модели поведения человека в системе зла. От моделей “красных
бригад” до “чегеваризма”. У нас счастливо смешалось левое и правое, романтический фашизм 20-х
годов, антиамериканизм Никарагуа – мы вбираем в себя все крайности. Мы – последовательные борцы с
системой.
У многих возникает вопрос относительно вашей “безбашенности”. Сумеете ли вы вовремя
остановиться?
- Я – русский человек. А настоящий русский человек, если и залупается, то навсегда. Нас не
остановить и не запугать!

Май 1999 г.
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Наталья НИКОЛЕНКОВА

ЧЕРНО-БЕЛОЕ КИНО (подборка стихотворений)

***
Вот главное: не выпадай из ритма.
Вот главное: не выпускай из рук
Малютку жизнь, как маленькую скрипку.
Любовь иль ничего - одно из двух.
Вот главное: отдаться, как теченью,
Непостижимым волнам звуковым.
И пусть известно место назначенья,
Путь - есть, и остаётся таковым.

***
Знаешь, город совсем опустел.
Все пирожные зачерствеют.
Ощущений моих беспредел
Бьёт, как током, как музыкой, греет.
В жилах пламя и пар изо рта.
Дождь смывает остатки коросты.
И стою под водой без зонта,
Как земля. Как подросток.

***
Город цветёт, как заросший пруд,
Пухом плюёт в лицо.
Эти букашки скоро умрут,
Станут песком и пыльцой.
Тонкие сущности выцвели в пыль,
Небо слепит сединой.
Гриновский серый автомобиль
Едет ещё за мной.

***
Нажми на паузу. Молчи.
Не перепутай клемм.
На ланч уходят палачи,
А я уйду совсем.
Ты нажимаешь на repeat
Который раз подряд.
Любимый город мирно спит,
И звёзды не горят.
Я не просила rape me, rape,
Переизбыток чувств.
Я заучила этот трек
И больше не хочу.
Пейзаж напоминает рай:
Прекрасен без стыда.
Но только нет, не нажимай,
Не нажимай сюда!
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***
Эти яблоки - белый налив Ночью падают выстрела глуше.
Денис Новиков
Эти яблоки падают вверх,
Очень медленно, poco a poco.
Не тошнит тебя, маленький червь,
В тесном круглом домишке без окон?
Задирают зеваки носы,
Ньютон перевернулся в могиле.
Как люблю я в такие часы,
Чтобы мне о любви говорили!

ЭПИКРИЗ
Волшебная анестезия
Мне выстилает путь из роз.
Прощай, моя тахикардия,
Гипотония и понос!
Настали времена другие И я мила, как добрый пёс.
Прощай, моя неврастения,
Шизофрения и склероз!
Меня немного починили,
Как в "Детском мире" паровоз.
Прощай, моя циклотимия,
Алкоголизм, психоз, невроз!
Играя мышцами тугими,
Стою в эффектнейшей из поз.
Прощайте, тремор, анемия,
Ринит и остеохондроз!
Бодра, как новенький ботинок,
Я выбегаю на мороз.
Прощай, энцефалопатия,
Бронхит, ангина... А больше у меня ничего
и не было.

***
Я научу тебя пить абсент Если захочешь, потом.
Я одолжу тебе под процент
Счастья шестнадцать тонн.
Буду твой ангел и твой кумир,
Так-то вот, абстинент!
Мы разбомбим этот скучный мир!
Только сначала - абсент.

GREENPEACE
Окурки и обёртки "Китекэта" Вот весь мой мусор, милая планета.
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***
Пролетает время, как пуля.
Вот такая, дети, фигня.
И уже стоят в карауле
Не у Ленина - у меня.
Мы в одном, наверно, карассе,
В этом совпаденья секрет.
Есть ещё лет десять в запасе.
(Впрочем, их всегда десять - лет.)
Фарида играет нимфетку,
Я играю няню твою.
Скушай, детка, эту конфетку,
Будет упоенье в бою.
Обожая буквы и строчки,
Не считая книгу тюрьмой,
Мы не зря сошлись в этой точке,
Чтобы разойтись по прямой.
Я, как Мандельштам, не ревную,
Мне и так даров - будь здоров!
Дай-ка я тебя поцелую
Не в глаз, а в бровь!

ЖЕНСКОЕ ТАКОЕ
Не брильянты, не меха, слава Богу, И не то чтобы я слишком горда Мне дарили пирожки на дорогу,
Компас, лупу и парфюм иногда.
Книги - лучшую мечту пионерки Плюс дракончик и Пегас по рублю,
Покупали сапоги без примерки,
Потому что я сама - не куплю.
И мобилы - я их много разбила И уборы для дурной головы,
Фотографии, чтоб я не забыла,
И бюстгальтеры, чтоб помнили вы.
Две пижамы, джинсы, свитер моднючий,
Ежедневники и фен для волос...
Может, просто не представился случай,
Чтоб брильянты подарить довелось?
Пусть не вечностью - но нежностью веет
От мужских подарков, милых душе.
И пальто твоё по-прежнему греет,
Да и лупа пригодилась уже...

***
Мы ещё с тобою встанем в позу.
(Лучше - ляжем.) Я скажу: Налей
Гомеопатическую дозу
Беспощадной нежности твоей!
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ШТИРЛИЦ
Он не курил натощак, как гой,
Водочку пил раз в год,
Деток любил, словно Лев Толстой,
Если Семёнов не врёт.
Зоологический пуст музей.
Где чуваку потусить?
А у разведчика нет друзей,
Путина можешь спросить.
Жил по секундам, как пел Кобзон,
Слушал Москву, грустил.
Вне эрогенных держался зон,
Габи - и ту пропустил.
Кофе глотнув, хотя бы эрзац,
Ждал письмеца от жены.
Унтер ден Линден - это абзац
В самом конце войны.
Наш не-Берлин от ненастья сер,
Гопники на углу.
Радиограмму примите, сэр:
Штирлиц, я Вас люблю!

КИНЕМАТОГРАФ
Почему-то не хочется надписи fin,
Сериал не имеет конца.
Шевелись, обленившийся эндорфин
И подростка, и подлеца!
Отцвело одуванчиковое вино,
Но у жимолости урожай.
Мы победно доснимем наше кино И, пожалуйста, не возражай!
Назовём "Сумасшедшие" или "Лицей",
И, какой бы ты ни был злодей,
Ты вернёшься, участник любовных сцен,
В самый лучший съёмочный день!

ОДИНОЧЕСТВО
Выдавливай пасту, как хочешь,
Пей то, что приходит на ум!
И что ты там ночью бормочешь,
Не слышно теперь никому.
Свобода смеяться до колик,
Свобода рыдать до соплей...
Люби тишину, алкоголик,
Встречай марсиан или фей!
Забудь укоризненный ропот
Наставников строгих твоих,
Под сердца свободного грохот
Слагай невоспитанный стих!

155

ЛИКБЕЗ № 15
***
Мы выросли в хрущёвской тесноте,
В стандартных сотах с люстрами смешными.
Приучены от книги фанатеть,
Читать, читать, читать, как заводные,
Мы от китайцев бегали во сне,
Играли в ГДРовские куклы
И, если в доме отключали свет,
Травили байки при свечах на кухне.
Мы были позади планеты всей,
На шее, как кулон, ключи носили,
Любили грызть в брикетиках кисель,
Как итальянцы, ездили в "Россию".
Всем классом зажигали в "казакиРазбойники", сольфеджио учили,
Записочки писали от руки,
Сочувствовали Бангладеш и Чили.
И, словно одуванчики в венке,
Не тосковали мы без Интернета:
Хоть и была граница на замке,
Но бесконечной виделась планета.

ПАРАМАРИБО
Ну что, душа, заманчиво свернуть
К зелёным побережьям Суринама?
Заходишь в Атлантический по грудь И где там Барнаул, и где там мама!..
Твой организм к экватору привык
И по-голландски говорит коряво.
Нырни поглубже в сахарный тростник,
За рощей апельсиновой - направо.
Не скромничай, что хочешь, выбирай!
Неважно, что ты видишь, засыпая.
Парамарибо - виртуальный рай,
Парамарибо - песенка такая.
Свернуть, вернуться, переворошить
Всё читанное в нежном пубертате.
Как просто жить, когда не хочешь жить
И вовсе не уверен в результате!
Ты повторяешь: Весь я не умру! Сбиваясь на последних оборотах.
Вот штука в чём: ты не свернёшь, мой друг,
Так и замёрзнешь в северных широтах.

***
Есть ночи вдохновенного спанья,
Есть ночи упоительного блуда.
Какую выбрала душа твоя Не знаю я, не видно мне отсюда.
А Млечный Путь всё светится, паскуда.
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***
Эротический кризис - в прошлом,
Сексуальный коллапс - тем паче.
Да, я стану такой хорошей,
Как ты видишь меня, мой мальчик!
Под завалами гардероба
Отыщу нарядные блузки.
Ведь теперь я - твоя зазноба
И нуждаюсь в перезагрузке.
Прохожу королевой в изгнанье,
В каждом взгляде - жгучая тайна.
Ты мне пишешь такие посланья,
Что душа, как мороженко, тает.
Да, давненько эти созвездья
Нам, землянам, не открывались!
А всего-то курили вместе,
Пили кофе и улыбались.

***
Чай с мелиссой, смородиной, мятой Я вдыхаю его, а не пью.
До чего же прохладный, прятный,
Упоительный был июнь!
И дождливый необычайно,
И душевных полный наград...
Говорят, что такое случалось
Сотню с четвертью лет назад.
Мы с друзьями волшебно тусили,
Как герои любимых книг,
Словно ампулу раскусили,
Богом вшитую в воротник.
Межпланетные переговоры.
Резюме: никто не умрёт.
Буйной зеленью прут косогоры,
И в крови бурлит кислород.

ЭРОТИКА
Держать, кусать, посасывать, лизать,
Вдыхать и осязать, глотать со вкусом...
Как я люблю по городу гулять
Без видимых причин, спонтанным курсом,
Опустошая вафельный рожок
С бесстыдством подростковой Камасутры.
Свобода, лето, воскресенье, супер,
Пломбира эротический ожог.

***
Если бы парни всей земли
Соображать хоть немного могли...
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ПРОСТЫЕ РИФМЫ
Восстановились клетки нервные.
(А думала, не восстановятся.)
Я снова возвращаюсь в первые
Умы, красавицы, любовницы.
Всего-то надо - сбросить кожицу
Страдания позавчерашнего
И вместо точки ставить рожицу,
И всё, и ничего тут страшного.
Искать не саморазрушения,
А приключения амурного.
Не ради самовыражения,
Не ради подвига гламурного,
А чтобы все синицы-галочки
Заверещали охренительно,
И кто-то там поставил галочку:
Зачёт, мол, удовлетворительно.
Есть и кино мемориальное
На случай этакого разного...
Такая вот я ненормальная.
И, к сожалению, заразная.

ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ
Сегодня - без эротики, мой друг,
Сегодня - только детские альбомы.
Проскачем молодыми кенгуру,
Играючи, без лирики любовной.
По чашке кофе, по два леденца,
И реплики по чесноку разделим.
Мы начинали наугад с конца И подбираемся к концу недели.
По-итальянски пишем: "Повторить",
Готовы продолжать не без азарта
Курить, по телефону говорить
И полосу планировать на завтра.
Мы сберегли свои полутона,
Поднаторев в пиаре и продажах.
Всё - сыграно. По слухам, жизнь одна.
А музыка - останется, пусть даже
Забыты ноты, продано Ф-но,
И наши скрипки выросли давно.

ПЯТНИЦА
Прогуляюсь там, где хочется,
В телефон заброшу денежку.
SMS твои закончились Ничего, куда ты денешься!
Мы ещё пригубим знойные
Дни июльские, случайные.
Я, ты знаешь, не назойлива,
Но притом - незабываема.
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***
Мышиный горошек неведом мышам,
Мышиный горошек придумали люди.
Я - в Pistols'e. Бьёт рок-н-ролл по ушам.
Молочный коктейль как метафора блуда.
Отсутствие тех, кого хочешь обнять,
О зубы звериные клацнув зубами.
Присутствие тех, кого просто понять,
Какими бы ни говорили словами.
Отсутствие смысла, любви и дождя.
Присутствуй - и свет погаси, уходя.

***
Шмель жужжит, как газонокосилка.
Комары кусают, как сёстры.
Выдыхается лета бутылка А была бездонной и пёстрой.
Ядовитые ягоды зреют,
Выцветают любимые платья.
Что сгорит, то уже не истлеет.
И расплакаться - тоже расплата.

ЧЁРНО-БЕЛОЕ КИНО
Судя по всему, дождя не будет,
Не получится ч/б кино.
Кто меня не выдаст, не осудит,
Кто не съест - заучено давно.
Я люблю дожди 60-х,
Обновляющие всё подряд:
Грязь смывают, намывают злато
И надежды детские поят.

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ
Уши мои - аккуратные, чуткие, хищно прижатые.
Глаза мои - узкие, широко расставленные, часто зелёные.
Нос мой - прямой, но приподнятый, острый, любопытный.
Губы мои - маленькие, бледные, скрывающие сладострастие.
Брови мои - соболиные, казачьи, тётины, папины.
Щёки мои - нежно-розовые, детские, беззащитные.
Лоб мой - невысокий, плотненько всё под ним уложено.
Волосы мои... Да, маловато их, всё на ум пошло.
Шея моя - длинная, молодая, ни единой складки.
Плечи мои - широкие, покатые, плаванье плюс ХIХ век.
Дальше представьте себе всё стандартное, по анатомическому атласу.
Крест на груди. Самоидентификация завершена.

***
Вот уже могу гулять
Без сопровожденья.
Провожать и вспоминать
Без уничиженья.
Изменять и рифмовать
Для омоложенья.
Пить, курить и загорать
Без самосожженья.
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***
Жить в словарях, в тетрадях ночевать,
В собраньях сочинений просыпаться А на обратном адресе писать
Квартиру, город, дом номер шестнадцать.
Жить-петь, влюбляться-лгать, мечтать-летать,
Как тот, в тумане, одинокий парус.
Жить-быть и, знаешь что, - не умирать:
Ведь там теряет смысл домашний адрес.
***
Мечта Водолея - дружеский секс,
Безумный, разумный, смертельный.
Не загружаться - suprema lex,
Крест не дымится нательный.
Что дальше? Я знаю: осень, зима...
Не худшая, право, расплата.
Мечта Водолея - сойти с ума
На фоне любви и заката.
***
Вот и опять наступил сладострастный август,
Месяц арбузов и дынь, и предосенних дождей.
Надо сварганить пирог из зелёных падалиц,
Чтобы всё было достойно, как у людей.
Каплей медовой неспешное времечко тянется.
Скоро пальнут персеиды со всех стволов.
Что-то пройдёт навсегда - но ведь что-то останется
В нервах, в суставах, на дне, в глубине голов.
Вот и опять возрожденье, спасибо августу,
Давшему столько любви без процентов взаймы.
Надо сейчас запастись витаминами радости,
Ведь впереди, дорогая, - полгода зимы.

***
Порою, впотьмах, возникают
внезапные смыслы...
М.Штыров
Телепатия, ты обостряешься после травы!
Проясняется суть, возникают внезапные смыслы.
Хохотать и любить - разве правила не таковы?
Мы - лихие, как ветер ночной, мы - простые, как числа.
Молодей, обольстительный ангел, лети, голубей,
Говори шелестящие звуки на фоне заката!
Как на площади венецианской, полно голубей,
И вибрирует сердце, невзорванная граната.

***
Мне нравятся эти дети,
Рифмующие, как черти,Локальные взрывы гормонов
На третьей от Солнца планете.
Фауна - разнообразна.
Юность - заразна.
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***
Душа моя - как сухогруз,
Затерянный у Кабо Верде,
Как мелкий кровопийца гнус,
Засушенный цветок в конверте,
Как одноглазый Полифем,
Как три буддийских обезьяны,
Июльский беспредел морфем,
Ночной звонок, подросток пьяный,
Как некий пожилой поэт,
Мне посылающий сигналы,
Вчерашний дым от сигарет,
Любовник пылкий и усталый...
Короче, целый профсоюз
Флажками в океане машет.
Не размочить ли сухогруз,
Чтоб стало весело и страшно?

КИНО
Двубортный пиджак, борсалино, широкие брюки с манжетом,
Брутальная морда Машкова, одесского сленга чеснок.
Мне нравится этот мужчина, зелёное буйное лето,
Морская солёная пена, сахарный мокрый песок.
Гудит коммунальная кухня, бульвар шелестит крепдешином,
Шпион покупает пирожных в кондитерской на углу.
Все барышни безупречны на снимках отретушированных.
Тётка торгует семечками. Муха ползёт по стеклу.
Мадам, не чешите мне нервы! Петь и смеяться, как дети,
Меняя на Библию Бебеля, Бабеля - ни на кого.
Сегодня одесские перлы проще найти в Интернете,
Но лучшие в мире картинки - только во сне и в кино.
Невымышленные сюжеты, нездешние сигареты,
Мерцание киноплёнки, коричневой под старину.
Любите кино, стихоплёты! Любите его, как поэты,
Ведь так увлекательно это - страну разглядеть в глубину.

РОК-КОНЦЕРТ
Нежнее плавленого сыра
Твой мягкий и горячий рот.
Дороже всех сокровищ мира
Твой рот, который нежно врёт.
Мне снились ледники Памира,
А наяву - наоборот.
И сердце тикает пунктиром,
И музыка по нервам бьёт.

***
Ещё люблю чахоточные дни,
Ртуть октября, разлитую в природе,
Кафешантанов мёрзлые огни,
Стук каблуков в подземном переходе,
Слепой пунктир осеннего дождя,
Последнего в сезоне уходящем.
Так любят на прощанье. Ночь нежна.
Не злите мёртвых, не будите спящих.
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***
Раздели меня на forte и piano,
Разломи на два неравных куска,
И солдатиков твоих оловянных
По периметру расставим войска.
Раздели судьбу на прежде и после,
Паутину натяни на столбы.
Сочинивший эту дикую повесть
Очень слабо разбирался в любви.

ШЕКСПИР
Победа - условность, она - в голове,
Когда разжимаешь объятья.
Четыре победы разделим по две,
Поскольку мы сёстры и братья.
В истории страсти не сыщешь концов,
Зашкаливает промилле.
Пора за кулисы тащить мертвецов
И выпить за старого Билли.

***
Сентябрь.
Идея дендрария.
Гербарий друзей на стене.
Мания грибокопания
В ботаническом волокне.
Природа сомкнула челюсти.
Пальцы пахнут землёй.
На сколько же это делится,
Господи Боже ты мой?

***
Сердце заплети - и расплети,
Будешь совладельцем артефакта.
Нарисуй мне звёзды на груди,
На асфальте Павловского тракта.
Полюби меня, повелевай,
Помоги замёрзнуть и согреться.
Баю-бай, мой ангел, маю - май!
Положи мне голову на сердце.

***
Поцелуй меня в темноте,
Под оранжевыми фонарями!
Человеческой мелкоте
Не угнаться уже за нами.
Вечереет. Время пришло
Обменяться слюной и кровью.
Очень близко, почти тепло,
На 17% - с любовью.
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***
Спокойно, коллега! Кровищу с ладоней стирай,
Рифмуй за Уильямом Ш., не страшась повторенья!
Мы в рай попадём, в орфоэпический рай,
Где нежно расставлены правильные ударенья.

ОКТЯБРЬ
Не мельтешить, по-взрослому любить
И обращать субстанции в вино...
Царю Мидасу нечего ловить:
Всё в золото и так обращено.
Природа умирает, бьёт под дых,
Красиво разлетаясь на куски.
О, дайте, дайте мне простой воды
И чувств, не обращённых в медяки!
***
Любовники уходят по утрам И это, в общем, правильно и мудро.
Любовники - уходят, стыд и срам!
Да, Вини-Пух, на то оно и утро.
Не надо, Боже, вечных величин,
Вот только душу сохрани живую.
Я проживу без маленьких мужчин Тем более, других не существует.

КИНОКЛУБ
Вячеславу Корневу
Это зимнее время, детка.
Это привкус простуды в теле.
К банкомату примёрзла кредитка Что за фокусы, в самом деле?
Ты скользишь по октябрьской гнили
В чёрно-белом фильме Брессона.
Крошку Жанну давно убили,
Так привычно и монотонно.
Замороженное - моложе.
Это зимнее время, детка.
И выискивать смыслы - то же,
Что под снегом искать монетку.
***
Пойду куплю сосисок, сигарет,
Пошляюсь по окраине вечерней.
Нет, Свет, не одиночество - привет
Судьбы, сухой и ломкой, как печенье.
Мы будем, ветераны всех частей,
Красиво погибать анфас и в профиль
В пучине мелких смыслов и страстей,
В стакане виски или в чашке кофе.
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Продолжение
Начало в “Ликбезе” № 13-14
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ЕМЛЯ – место, где сходится все, центр вселенной. И это несмотря на любые
космологические гипотезы, настоящие и будущие. Ибо по З. мы ходим, а светила встают над
нашими головами – так “верх” и “низ” никогда не поменяются местами, даже если боги
захотят этого. Солнце согревает нашу смущенную пространством плоть, но каждое утро
Солнце рождается З. на Востоке и уходит в З. на Западе. Загаром З. опалены мы и время
притихло у нас под ногами: его слово будет произнесено, когда мы сделаем шаг... Нет времени вне Земли
для живущих на Земле; “откуда ты родом?” – “я сын Земли и Неба!” И этим сказано больше, чем
поведают о земном и небесном любые науки.
Некто сказал, что З. подобна шару, но разве можно устоять на шаре? В З. рождались божества, герои
сходили под З. и возвращались, неся удивительные истории: во все века мир над З. чутко внимал глухим
шевелениям подземного мира – у кого достанет безумия утверждать “и это был шар”? Небо стоит над З.,
и З. покоится под Небом и одному лишь
Одиссею удалось заглянуть за край З. –
вот наши края!
Но если есть З., то есть и соль З., а
когда соль перестанет быть соленой –
чем посолить ее? Соль З. - это мы и
другой не будет; пока солоны наши раны
– в щепотку соли станет это мир, и никто
не попросит горсти ее...
Кто-то сказал однажды “я на том
стою...”. Похоже, что человеку мало
твердыни под ногами, чтобы чувствовать
опору на этом свете и верить ей. Не на
одной земле стоим – потому и З. еще
держится. “Стою здесь – и не могу
иначе”. На чем стоишь? Куда идешь ты, о ком говорят “соль Земли”?
ОВЕСТЬ – о, это надо понимать. Если понятие совести не тавтологично, то оно излишне.
Поговорим, читатель, о С., поговорим как совестливые люди, потому что бессовестному
этого не понять. С. во мне будет обращаться к совести в тебе и это станет условием того,
что диалог состоится. Не кажется ли тебе, что механизм совести безошибочен? Я хочу
сказать, что С. всегда сообщает нам, где мы совершили ошибку, поступая вопреки совести.
Вот только механизм совести не имеет прямой передачи на механизм прочтения ее показаний, в силу
чего мы нередко отклоняем доводы совести во имя доводов другого происхождения...
Ты полагаешь, быть может, что без совести жить нельзя? Но поразмысли сам: ведь это суждение того,
кто ее уже имеет. Без С. жить можно и даже сколь угодно долго. Чего действительно нельзя, так это жить
с С., а поступать так, как если бы ты жил без нее; экзистенциальное неприятие всего того, что “не по
совести” и есть вернейший признак самой совести. Иными словами, С. – это величина, обнаруживающая
себя в момент несовместимости, дело с ней обстоит приблизительно так, как с фотоном, который, как
известно, имеет массу только в движении. Полагаю, мой чуткий читатель, что ты по своему
собственному опыту знаешь: совесть не столько склоняет, сколько заставляет воздерживаться. Как ты
думаешь, почему Сократ утверждал, что его “Даймонион” – это голос, который слышен только тогда,
когда он запрещает?
С некоторых пор понятие “совесть” так тесно переплелось с понятием “вера”, что без пролития крови
очень трудно оторвать их друг от друга. Я и не призываю этого делать. Однако давай-ка рассудим
вместе: когда совестливый человек ответственно заявляет
“Я не верю в Бога”, мы должны ему верить (хотя кто
кроме его же совести способен измерить степень его
ответственности?). Все это так, вот только во что он не
верит? Он не верит в Бога, противопоставленного его С.,
внешнего по отношению к ее живому императиву. Но он,
по нашему убеждению, верит своей совести, как верил
бы и в Бога, совпадающего полностью с ее
определениями. Вероятно, такой человек просто не
чувствует необходимости отделять Бога от С. и верить в
эту дихотомию. Да и что такое Бог, противостоящий С., равно как и совесть, из которой изгнали Бога?
И еще. С. не бывает по принуждению, но перед тем, кто уже внутри совести, не стоит дилеммы:
поступать по С. или нет. Как ты поймешь эту фразу, вдумчивый читатель?
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АВЕЩАНИЕ – читатель, если ты еще не написал свое З., сделай это немедленно, болен
ты или здоров, стар или молод, весел или печален, ибо надо быть готовым к смерти в
любой момент. Правда, я сам никогда не составлял З., но тоже собираюсь это сделать,
поэтому и тебе так настоятельно рекомендую. Вот, давай сейчас вместе и подумаем,
какое З. Нам с тобой следует писать.
Один
из
распространенных
предрассудков,
касающихся З., заключается в том, что его следует
оставлять лишь в случае наличия значительной
недвижимости, денежных вкладов в банках и т.п. А если
у тебя оные отсутствуют, то и в З. Нет никакого смысла.
Это, конечно же, не так.
Истинный смысл З. В том, что это твои последние
слова, вот их-то я и призываю тебя записать. Представь,
читатель, что ты умрешь именно сейчас. Ясно, ты к
этому не готов. Реализацию смысла твоей жизни ты все
время откладывал куда-то на потом, да и сама жизнь
твоя скорее всего тоже куда-то таким образом
отодвигалась. Думать о смерти в твоем кругу было
всегда принято считать дурным тоном, что является по
сути формой социальной защиты от страха смерти.
Это как если бы человека, приговоренного к гильотинированию, палач уговаривал: “Да ты не бойся,
мил человек. Никто не боится, и ты не бойся. Ты ведь не ребенок, не женщина, чтоб так трястись от
страха. Ты не смотри на нее, тогда и ноги дрожать не будут. Ну, ну, не надо плакать – ты ведь мужчина.
Ну что, ты объясни, здесь такого страшного? Чик – и готово. Всего-то. А страху, а слез, словно тебя
пытать собираются, будто тебя вешать будут. Ну что, это разве виселица? То-то же. Ну довольно,
становись на колени. Да не трясись ты, господи боже мой. Вот, ей-богу, чудак.”
Большого смысла, конечно, нет в том, чтобы думать все время о смерти, однако же и недумание о ней
– тоже не доблесть.

ЮБОВЬ – как слово употребляется всегда в общезначимом смысле, однако никто до сих
пор не смог дать ему окончательного понятийного определения. Когда говорят, что кто-то
кого-то любит, нам кажется, что в понимании данного обстоятельства нет никаких
затруднений; но это именно тот случай, когда отсутствие всяких затруднений как раз и
указывает на наличие проблемы. Иными словами, Л. – это самопонятие или абсолютно
простая интуиция, поэтому любое рациональное определение здесь оказывается одновременно как
избыточным (ненужным), так и недостаточным.
Французы, будучи людьми, более всех прочих искушенными в вопросах Л., не только изобрели
“французскую Л.”, но и установили, что Л. есть... по сути своей illiusion amoureuse: любовная иллюзия.
Конечно, не в том смысле, что это просто имитация реальности, плод миражирующего сознания и, мол,
раз Л. иллюзорна, то надо ее поскорее разоблачить. Еще одна иллюзия! Напротив, реальность Л. состоит
как раз в том, чтобы производить
любовные иллюзии, их поддерживать и
множить,
питать
ими
субъекта
(вторичным
продуктом
любовной
иллюзии может выступать, например,
чувство
ревности).
Особенность
любовных иллюзий заключается в их
самодостаточности – они не являются
эрзацем или имитацией в строгом смысле
слова; короче говоря, у нас просто нет
других любовей (кстати, по-французски
можно сказать “мои любови”). Более
того, illiusion amoureuse и есть то самое
ценное, что мы можем почерпнуть в Л.,
ибо они единственные не похожи на
окружающую
нас
“объективную”
реальность. А поскольку они не похожи
на реальность, то они похожи на нас с
тобой, дорогой читатель, и, следовательно, с их помощью мы можем лучше понять самих себя и природу
своих чувств.

166

СЛОВАРЬ ПАУТИНЫЧА
УЖЧИНА – ему неведомы страхи и колебания, М. не знает, сто такое стыд или
любовь. М. некогда предаваться чувствам. Чувствовать – значит проявить недостойную
М. слабость. Любовь возникает от безделья, праздности,
душевной разболтанности. Любовь – это слабость, которой
недостойно
предаваться
человеку
мужественному.
Склонность к любовному томлению – признак
женственности. М. не влюбляется. Он хочет, приходит и берет. Участь
женщины – ждать, надеяться, тревожиться, томиться, выглядывать в окно,
вздрагивать от телефонных звонков, бежать к входной двери.
М. делает. Он силен. Он уверен в себе. Он не просит и не извиняется. М.
плачущий, пишущий стихи, М. на коленях – гнусное зрелище. М. никого и
ничего не боится. У М. нет чувства юмора. Он непоколебим. М. не умеет
обижаться. М. не может сердиться – он сразу убивает. Он не просит. Никто и
ничто не могут заставить его отказаться от принятого решения. Ему неведомы страхи и колебания. М. не
знает, что такое стыд или любовь.

АНТ Иммануил (1724-1804) – великий немецкий философ и ученый, всю жизнь прожил в
Кенигсберге. Основные труды: “Всеобщая естественная история и теория неба”, “Грезы
духовидца, проясненные грезами метафизики”, “Критика чистого разума”, “Критика
практического разума”, “ Критика способности суждения”, “Религия в пределах только
разума”, “Метафизика нравов” и др.
К. родился 22 апреля 1724 года в городе Кенигсберге Восточной Пруссии в семье мелкого
ремесленника, где он какое-то время жил и развивался. Предки К., что подтверждено документально,
были настоящими немцами, но сам он, по неизученной причине, предпочитал версию своего польсколитовского происхождения. Согласно авторитетным свидетельствам, в доме Канта-старшего (Cant – в
написании отца) “властвовал дух сурового благочестия и набожности”: в обязательном порядке были
троекратные ежедневные молитвы, рождество встречали всей семьей, детям запрещалось подолгу
смотреть на лошадей. Ближайшие чадолюбивые
соседи и родственники очень жалели маленького К. –
он был очень маленьким, гораздо меньше своих
одногодок, только голова у него была большая – и
при каждом удобном случае старались, украдкой,
подарить ему конфету. Доподлинно известно также,
что Иммануила прочили в пасторы и только слабое
здоровье отпрыска помешало родителям воплотить
свои честолюбивые устремления. Надо сказать, что
К. (Kant – в его собственном написании) был до
крайности слабым и болезненным ребенком, так что,
даже пытаясь взобраться на подоконник (откуда
часами мог наблюдать за уличной жизнью), он все
время падал. Никто не мог поручиться, что это
создание доживет до следующего утра.
Однако, несмотря на все это, Иммануил с самого
раннего детства и до глубокой старости оставался
чрезвычайно пунктуальным человеком. Никогда он
не забывал сделать ничего из того, что всегда
помнил: бывало, оставив в одной из комнат, между
делом, какой-либо мелкий предмет (перо, платок или
пять талеров), он тут же возвращался и забирал его.
Сам философ так и любил говаривать: “Пять талеров,
которые я мыслю, ничем не отличаются от пяти
талеров, которые лежат у меня в кармане!”.
Пунктуальность и обязательность этого гения мысли
были поистине безграничными. Широко известно, что когда К., уже будучи взрослым профессором
Кенигсбергского университета, выходил из дому на прогулку, местные бюргеры, ожидавшие его
появления на некотором отдалении, сразу же начинали сверять свои часы. Причем, если выяснялось, что
часы какого-нибудь незадачливого бюргера спешат или отстают на полминуты, тот в ярости разбивал их
о мостовую, не в силах заподозрить г-на К. в непунктуальности. Это было время простых и суровых
нравов.
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Еще в годы обучения во Фридриховской коллегии И.Кант выработал для себя несколько правил,
позволивших ему на протяжении 80 лет поддерживать жизнь в этом хрупком и немощном теле, Богом
созданном не для тяжелого пасторского труда, а для занятий философией. В частности известно, что
пробуждался он не позднее 6 часов утра и всегда делал это в своей постели, не менее трех минут
усиленно дышал возле открытого окна, а затем садился за работу. Писал он подолгу и с большим
упоением, гусиное перо в его руке скрипело так, что можно было заслушаться. Нередко случалось, что
его прачка, раз в неделю приходившая к нему на дом за очередной порцией ношеного белья (и с такой же
периодичностью приносившая ему свежее), заслышав эту музыку, останавливалась под дверью его
кабинета как завороженная, не в силах даже пошевелиться... Принимал пищу К. один-единственный раз в
сутки, устраивая званые обеды, куда имел возможность быть приглашенным любой, кто хотя бы
однажды ему понравился. Иногда бывало и так, что, увидев на улице просто хорошее лицо, К. сразу же
приглашал его на обед. (Великодушие этого скромного в личной жизни человека было и в самом деле
достойным примером для подражания. Так, беседуя с Карамзиным, в период путешествия Николая
Михайловича по Германии, К., имея в виду своих самых “черных” недоброжелателей, заметил между
прочим: “Вы обязательно должны познакомиться с ними – все это милейшие люди!”). Никто из гостей не
догадывался, что у великого философа весь день маковой росинки не было во рту, и все поражались его
по видимости неестественному, а на самом деле вполне оправданному аппетиту.
Коротко говоря, все жизненные правила Иммануила К. сводились, так или иначе, к двум основным: 1)
Никогда не делать того, чего делать не следует; 2) То, что делать надлежит, совершать неуклонно. К
примеру, написал ты “Критику чистого разума” – будь добр, пиши “Критику практического разума” и
т.д.
Отдельно следует сказать о его личных склонностях и причудах. По свидетельствам современников,
К. очень любил гулять. Еще будучи ребенком он, как мы уже знаем, без устали мог любоваться через
окно городскими видами, втайне мечтая о том, что и ему когда-нибудь посчастливится оставить родные
стены и пуститься в нелегкое, полное приключений и опасностей путешествие. И вот, наконец,
достигнув совершеннолетия, К. начинает совершать ежедневные прогулки по Кенигсбергу – конечно, в
строго установленное время. Само собой, мы не станем утверждать, что этот удивительный человек
отказывал себе в удовольствии погулять на 2-3 минуты дольше обычного, но то, что покидал он свое
жилище в один и тот же час, это представляется бесспорным. Доподлинно известно также, что и во
время променада К. не оставлял своей мысли о главном, тем не менее, стараясь не пропустить ни одного
приятного лица и уже предвкушая обед. Иногда на пути величайшего филантропа Германии совершенно
случайным образом оказывались женщины так называемого легкого и облегченного поведения, которые,
по словам очевидцев, благосклонно ему улыбались, причем К. немедленно отворачивался или делал вид,
что записывает что-то в свою тетрадь, с которой он никогда не расставался. Впрочем, возможно, он был
настолько занят своими мыслями, что просто не замечал ничего постороннего. Иммануил К. так никогда
и не женился. Он был родоначальником немецкой классической философии.
12 февраля 1804 года К. умер в лучах славы. Такова была жизнь этого выдающегося человека,
гуманиста и просветителя.
УЗЫКА – не обладает смыслом, но представляет собой саму возможность смысла. Не
логика, но ее присутствие, не рассказ, а его имитация, обладающая большей
подлинностью, чем любой рассказ. Это эмоции, не названные и боящиеся названия,
эмоции настолько неуловимые, что все наши самые изощренные имена оказываются
фальшивыми.
М. существует в основном отдельно от нашей жизни, но в
моменты озарения настроение или пейзаж способны воссоздать
уже однажды слышанную мелодию. И тогда она, мелодия,
оказывается душой, квинтэссенцией момента реальности. (Не
путать с навязчивыми мелодиями, скрывающими от нас
реальность).
Существование слова “М” сбивает нас с толку, ибо под ним
скрывается бесконечное множество искусств со своими законами.
Иногда в пределах исполнительской деятельности, связанной с
каким-то одним инструментом (например, роялем) встречаются
почти противоположные виды музицирования. Что тогда можно
сказать о композиторах, вечно спорящих и ссорящихся? Каждый
из них навязывает нам не просто какую-то свою программу,
способ отношения к реальности, но при этом отрицает саму
возможность иных музыкальных модусов действительности. И не
является ли наша всеядность свидетельством поверхностного восприятия или даже признаком
неслышания?
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Есть какая-то моральная нечистоплотность в том, что мы можем с одинаковым удовольствием
слушать Вагнера и Шостаковича, Скрябина и Стравинского. С одной стороны, кто мы такие, чтобы
выбирать и оценивать? Ведь – будем откровенны – слушая музыку, мы не только наслаждаемся ею, но и
привыкаем к ней. Привыкая, мы принимаем ее законы как естественные и необходимые. И не вполне
понятно, улучшаем мы наше ухо или ухудшаем его, учась слушать.
В любом случае мы отправляемся куда-то из исходной точки, мы научаемся что-то понимать, мы
приучаемся к чужому эмоциональному опыту. Мы впускаем в себя что-то иное, становимся сами
другими и получаем возможность видеть себя, а также мир иначе. Я не знаю, становимся ли мы от этого
лучше. Возможно, мы тем самым теряем какие-то иные способности и свойства, какую-то перспективу.
Ведь в отказе от чужого прошлого опыта есть не меньший смысл и не меньшая справедливость. Может
быть, мы получаем не столько новое видение, сколько пелену, застилающую мир. Хотя, опять же, не
следует питать иллюзий на счет возможности истинного зрения. В любом случае кто-то будет
навязывать нам этот свой опыт, и хорошо, если мы можем сознательно произвести выбор. Значит, речь
может идти лишь о пелене разного цвета. Отвергая одну, мы принимаем другую.
Несомненно, что существует разные уровни и типы слышания, связанные со степенью и родом
вненаходимости слушателя. Ведь чаще всего мы слышим совсем не то, на что направлена активность
исполнителя (да и композитора). Три человека, присутствуя на одном концерте, могут слушать
абсолютно разную музыку (один – классическую музыку, второй – симфонию Моцарта, третий – игру
оркестра, исполняющего симфонию Моцарта). И кто может поручиться, что только одно из этих
восприятий будет правильным, если каждый из трех слушателей получает удовольствие?
Слушая симфонию Моцарта и воспринимая в ней лишь несколько радующих сердце мелодий, не
слыша целого, не идентифицируем ли мы произведение с целым миром, который нельзя постичь
целиком, а можно только выхватить и обсмаковать какую-то деталь? Композитор в этом случае будет
чем-то вроде Творца, существование которого лишь предполагается, а замысел непонятен.

УТЕШЕСТВИЕ – лучший способ времяпрепровождение. Идеальное П. –то, которое вы
совершаете с любимым человеком, однако на худой конец можно путешествовать и
одному. Расстояние не имеет никакого значения, главное – настрой. Можно долететь до
Нью-Йорка на самолете, и это не будет считаться П., а можно обойти пешком два
городских квартала, и этого достаточно. Следовательно, отсутствие денег не помеха. П.
дает вам великолепную возможность освободиться от ваших проблем, этим оно и соблазнительно. Если
же вы уносите с собой вашу головную боль – это уже не П. Уезжать – это немного умирать, говорят
французы. Вы, конечно, уезжаете не насовсем, иначе это уже не П., и возвращаетесь – обновленным,
просветленным, одухотворенным. Вас не узнают, вздрагивают и делают удивленное лицо, когда вы
здороваетесь – так вы переменились. Потом улыбаются, трогают вашу бороду (как вы загорели,
помолодели, осунулись, поправились, постарели, возмужали). Где вы были, что видели – засыпают
вопросами. А вы ласково улыбаетесь и таинственно молчите, сияюще, потусторонне. Вам завидуют.
Говорить действительно не хочется, да и
как описать то, что вы прочувствовали и
пережили.
Сначала сборы. Надо решить массу
проблем: вещи не должны вас обременять,
лучше путешествовать налегке. Не следует
стремиться к тому, чтобы окружить себя в
дороге всеми привычными вам вещами.
Скорее вы должны освобождаться от них. В
то же время важно не упустить ничего
необходимого: зубная щетка, полотенце,
тетрадь для записи дорожных наблюдений.
Вам все же необходим элементарный
дорожный комфорт.
Старайтесь
избегать
докучных
спутников – они способны отравить вам
дорогу. Не пытайтесь соблюсти приличия и молчите, если вам в тягость общение. Однако не упустите
возможности завести новое знакомство, наблюдайте за человеческими страстями. Если дорога недолга,
ваш сосед вряд ли успеет вам надоесть; учтите, что он скорее всего попытается пустить вам пыль в глаза,
рассказать о себе вымышленную историю. Поэтому не относитесь слишком серьезно к его словам, но
подыграйте ему, будьте к нему великодушны. Сделайте вид, что верите всему – чего вам стоит!
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ОГА – признаюсь, главный редактор “Ликбеза” поставил меня перед весьма сложной
задачей, попросив написать, что я думаю о Н. Я закрываю глаза, пытаясь сосредоточиться,
увидеть Н. как таковую, Н. саму по себе, но вижу лишь Н. насекомого или паука.
Вероятно, дело в том, что характер поставленной передо мною задачи предполагает
необходимость и возможность увидеть Н. не как необходимую часть, и только часть
целого, без этого целого не существующую, но как нечто самостоятельное, способное
существовать отдельно. И тогда оказывается, что видеть Н. отдельно от целого мне доводилось лишь в
детстве, и это была Н. насекомого, а также паука – существ, которые, будучи в каком-то смысле живыми,
как и человек, тем не менее настолько далеко отстояли от всего человеческого, что и Н. их называть
ногой представлялось как-то странно, чуть ли не кощунственно. А Н. ли это? Ведь, называя их Н. ногой,
мы тем самым как бы приравниваем и целое к человеческому целому. Даже у волка, существа
несравненно более человечного, нежели паук, и уж, во всяком случае, более симпатичного нам,
сравнение с которым может скорее польстить, чем быть неприятным, не Н., а лапа (В пословице “Волка
ноги кормят” само слово “Н.” лишь указывает на то, что под видом волка речь идет о человеке.
Интересно, впрочем, в какие рассуждения насчет Н. пустился бы сам паук или, к примеру, тот же
самый волк, но, увы, они не могут этого сделать, и все наши изыскания насчет волчьей или паучиной
точки зрения – только пустые фантазии. Человек трагически одинок со своими точками зрения и
рассуждениями и может только создать кучу двойников, но никогда не услышать, что думает другой.
Помню, что в детстве (возвращаюсь к отдельной Н.), экспериментируя (а насекомые были богатым
полем для такого эксперимента, в отличие, кстати сказать, от пауков, которые пугали, за исключением
некоторых видов, к ним неприятно и страшно прикасаться), я часто отрывал у насекомых Н. Обычно она
еще подергивалась некоторое время, что казалось тогда удивительным. Вот – часть хотя бы некоторое
время способна жить самостоятельной жизнью, пусть совсем недолгой и бессмысленной. Ну так ведь и
жизнь самого насекомого может ли похвастать продолжительностью и осмысленностью? Вот- муха, у
которой оторваны все Н. Она, как кажется, совсем не чувствует боли, она даже способна как ни в чем не
бывало летать и, лишь пытаясь опуститься на землю, становится беспомощной и неуклюжей.
Я пристально смотрю на свою Н., но никак не могу увидеть ее вне себя, как нечто, а не как часть меня
самого. Возможно, было бы проще, если бы у меня была возможность на время отстегнуть ее, перестать
чувствовать, подержать в руках, повертеть, поносить на плече, сбросить с балкона, а потом выбежать за
ней на улицу. Я настолько привык к ее очертаниям, что замечаю лишь тогда, когда она болит. За
констатацией “у меня болит Н.” слышится какое-то удивление типа “а чему там болеть” или “какое она
имеет право болеть отдельно от меня”. Чаще же всего, думая о Н., я воспринимаю ее лишь как часть
тела: не слишком ли коротка моя Н., не слишком ли она худая? (Ведь не может же она быть короткой
сама по себе, безотносительно к размерам тела). Достаточно ли хорошо она загорела (Опять – в
сравнении со спиной или руками).
Между тем, Н. – в силу ее максимальной удаленности от глаза в сравнении с другими частями тела –
имеет более всего шансов восприниматься как то, что мной не является. И возможно, что если бы мы
совершенно не чувствовали свою Н., она и могла бы восприниматься не как часть тела, а как то, что
всегда находиться возле нас и служит нам, но не более того.
ОЛЧАНИЕ – в этом слове мне слышится скрытая активность, ведь М. – это не просто
непроизнесение чего-либо, не просто отсутствие слов, непонятно с чем связанное, не
пустота. Само произнесение этого слова отрицает факт М. В нем есть умысел – это
осознающее себя М., нечто высказанное и высиженное. М. – это не обязательно отказ
от слов, но по крайней мере осознание их отсутствия.
Правда, если вдуматься, есть разные формы М., понятие это
по сути является не менее сложным, чем понятие слепоты. Как
слепота-зрение взаимообращаемы, так и молчание-крик
способны меняться местами. “Когда они молчат, они кричат, [а
когда они кричат – они молчат]”. Самая интенсивная говорильня
может поразить нас своей жуткой тишиной, бессловесностью.
Жизнь человека может протекать в полном молчании, если
слово не стоит ему никаких усилий. Тогда смысл произносимого
вслух недостаточно ясен ему самому, он только воспроизводит,
копирует. Я и сам периодически ловлю себя на такой
бессловесности, которая заставляет желать замкнуть уста,
выбрав меньшее из зол. Ты словно плывешь по течению, хотя
уверен в том, что говоришь или пишешь, мыслишь или
понимаешь. Ты становишься отзвуком, эхом; звучание не рождается, а затихает в тебе.
Надо замолчать, чтобы появился шанс вырваться из этой пустоты, хотя даже самое идеальное М. Еще
не гарантирует речи.
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ЕЛОВЕК – ecce homo. Что еще можно о нем сказать? “Человеческое слишком
человеческое”, так что человека из-за него не видно, видно только, что прильнул человек к
человеческому, хочет срастись, слиться с ним, словно это кусок мяса из его груди...
Человек. всегда хочет быть слишком человеком, человеком с довеском – видимо, нужно,
чтобы что-то перевешивало его над той пропастью, краем которой ходит.
...Адам родил Сифа, Сиф родил Еноса, Енос родил Каинана. Человек исторг себя из себя и населил
собою землю, и стало – человечество. Но, умножая человека, не постиг себя человек, и вопрошал он: что
родил я, Господи? Умножая, умножаю скорбь свою... Тесно стало человеку на одной земле с собою, и
свет, человеком заселенный, померк в очах его. И увидел человек, что это нехорошо, и начал постигать
себя делением... Так родилась арифметика. А потом было христианство, и были искания человека нового
в теле человека ветхого, и внесли тело Христово, и была большая жратва, все объелись, но никто не
выродил ничего нового...
Еще кто-то из древних, из греков, то есть, бродил с фонарем, мол, “ищу человека!”. Уже тогда. А тут,
недавно, один француз (Фико? Фако? Фиг его...) сделал вид, что мы человека потеряли. А мы его
находили? А он нас? Где мы вообще-то можем встретиться? Посмотрим друг на друга недоуменно: кто
из нас человек, а кто его отражение? Человек – он по какую сторону от человека: по эту или по ту? Вот
если я смотрю ему в лицо и вижу там человека, то кто из нас человек: я или он? Или нас тут вообще
один? То есть, вовсе никого нет, потому что мы эту дробь сокращаем. Уж лучше б не встречались
совсем...
Как узнаешь человека, если вообще таким вопросом задаваться? “Быть или не быть?” – тоже мне
вопрос... Если не быть, то – кем? А если быть, то почему этим? И почему, если этим так хорошо, то
сразу же выныривает такое скандальное “ не быть”? То есть не быть еще лучше?
Это раньше человек мог себе позволить “быть или не быть”, потому что был сам по себе – один на
один со своей судьбой. И самого себя спрашивал “быть или не быть?”, так как знал, что ни от кого (чего)
не зависит, себя в руках держит. А сейчас человек – дис...кус? Диуксус? Дикий кус? Дискуссионно.
Теперь человеческое в человеке – слишком, не унести одному. Поэтому подпорки подсунули под его
“человеческое”, всего четыре – по числу конечностей: дис...кх-м. Кис-кис. Не человек – кот. Fou, cault...
Теперь очеловеченного человека не надо, надо
какой есть... А есть он такой, что, оказывается,
никакого его нет. Отдайте, что есть, ироды! “Эй,
челаэк!”. Хоть какого-то, чумазенького, но своего,
слишком человеческого... Ну, типа, человека. Короче,
все в люди хотим, чтоб... как люди. У людей как, чтоб.
Можешь как люди – будь, тогда ты, в натуре, человек.
Не можешь – отвали, вместе со своей дис...сукой.
“Быть или не быть?” – а кто спросил? Вот что
важно. (Нация начинает заботиться о чистоте
человека, когда для нее наступают критические дни).
Раньше человек был проблемой для самого себя,
ныне он стал проблемой для тех, кто с ним встретился.
Это и есть прогресс. Трудно что-то рассказать о
человеке, потому что трудно спастись от него, просто
трудно при очном свидании внушить ему, что он –
человек (а тем более настоять на том, что человек –
ты). Ну, что ж... Ecce homo! – нужно успеть
отпрыгнуть.
...Не возопит ли человек однажды: хватит с меня
человека; упираюсь в него как в небо головой и в землю ногами, слишком много его для меня и слишком
мало! Жизнь его подобна почтовому голубю и мера в руке его, но – о, горе! – две руки дано ему, и левая
не знает того, что отмеряет правая...
“И, обходя человека со всех сторон, только обошли они его кругом, но к человеку так и не
приблизились”.
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БАДЖО
Я родилась в Новосибирске, потом переехала в Барнаул. Свои
настоящие имя и фамилию считаю очень банальными, поэтому
предпочитаю называться - Баджо.
Училась на филологическом факультете в АлтГУ. Вместе с
Hozvo организовала "Театр Глума" и "МыНеУмеемПеть
production",
которые
прославились
постановками
псевдомюзиклов "Забор Парижской Богоматери", "Ночной
Забор" и "Какой дозор?!". Помимо любви к театру питаю страсть
к книгам, иностранным языкам, музыке, футболу, а также
божественным мужчинам:))). Люблю Солнце и нарциссы.

БАННИКОВ Евгений (1967)
Родился в 1967 г. в Барнауле. После окончания средней школы,
в 1985 г. пытался поступить на филфак АГУ, но "срезался" на
сочинении.
Служил в армии на Дальнем Востоке. Вернувшись домой,
поступил в 1989 г. на отделение журналистики АГУ (заочно).
Работал корреспондентом ряда периодических изданий.
Активно участвовал в литературной жизни города.
Стихи начал писать в детстве. Юношеские произведения были
собраны в рукописный сборник "Ирмос" (церковный термин "вступление"). Наиболее заметная публикация стихов в то
время - в журнале "Алтай" № 2 за 1994 г. После некоторого
перерыва, связанного с болезнью, начинает активно печататься
с 2001 года. Публикации в журналах «Алтай», «Барнаул», «День
и Ночь», «Встреча». В 2005 году в Барнауле вышла книга
стихов
«Присутствие». В 2006 году – совместно с
М.Гундариным – книга «ХХХ».
БЕРЕЖИНСКИЙ Владимир (1964-2007)
Учился в АГИИКе. Работал журналистом на Алтае,
массажистом в Москве, исколесил всю страну и часть ближнего
Зарубежья автостопом. Друзья по ролевому движению зовут его
Смогом, потому что он смог. Печатался в журналах "Ликбез",
"Алтай", "Барнаул", в периодике. В 2000 году у него вышла книга
сказок " Дремучая экзотика" с эпиграфом "Дремучая - это от
слова дремать".
Краткая автобиография:
"Родился (не помню когда).
Учился (в школах, вузе, у людей…)
Работал (ой, где только не…)
Пока не помер (даже странно как-то, хотя ведь еще не
классик…)"

ВИХРЕВА (Павлова) Екатерина Леонидовна
Закончила отделение связей с общественностью Алтайского
госуниверситета, сейчас живет и работает в Новосибирске .
Пишет стихи и прозу. Помимо «Ликбеза», публиковалась в
журналах «Встреча», «День и Ночь».
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ВАФИН Артур Мансурович (1985)
Окончил Пермский государственный университет. Политолог.
Сфера интересов: политические мифы, идеологии и реклама.
Редактор медиа-альманаха УМНОЖЕНИЕ
http://www.umnozhenie.narod.ru/

Александра (ВАЙС) ЕГОРОВА
Я родилась 28 сентября, 1989 года, в городе Берлине и прожила
там чуть меньше четырёх лет. 1993 году мама вместе с моей
старшей сестрой Еленой и со мной перебралась в Барнаул.
Этот переезд положил начало всей моей последующей кочевой
жизни: я путешествовала автостопом по Евросоюзу (Германия,
Голландия, Франция) и, собственно, по России. С 2003 года
работала певицей в нескольких местах, для чего проворачивала
махинации с документами (добавляя себе необходимые годы).
В то же время появился псевдоним «Вайс». Успела поработать
также официантом, уборщицей, манекенщицей и танцовщицей.
Стихи начала писать, познакомившись с Еленой Бурмейстер и
попав в её студию в возрасте 13 – 14 лет.Большое место в моей
жизни занимает профессиональный спорт – в 2005 году я взяла
«кубок Сибири» по русскому рукопашному бою.Сейчас я пишу
не только стихи, но и песни и не отношу себя к какому-либо
течению. Стихи публиковались ранее в журналах «Барнаул»,
«День и Ночь» и др. Лауреат всероссийского литературного
конкурса "Кипарисовый ларец".
Владимир ВИТВИНЧУК
(на снимке справа/слева) - инвариант Руслана Долженко
Они были рождены сиамскими братьями-близнецами. Мать
долго не решалась на операцию разделения, т.к. врачи
предупредили, что в результате нее один из братьев останется
с умом и красотой, а второй станет тупым уродом. Операция
прошла успешно. Но чтобы не травмировать одного из сыновей,
мать сохранила в секрете, кто умный красавец, а кто тупой урод.
Вот они и по сей день решают и доказывают кто из них кто.
Рассматривая психологические портреты братьев-расчлененцев
психолог впал бы в полнейшее замешательство от ужасающей
инверсии такого известного заболевания как раздвоение
личности, которое в наших героях преобразилось в раздвоение
физического тела, вмещающего в себе одну до крайности
деформированную, до невероятия эгоцентрическую личность.
Психолог-аналитик мог бы вырвать себе глаза от осознания
того, что личность, наделенная признаком эгоцентризма, может
распадаться на противоборствующие фрагменты, каждый их
которых
обладает
императивом
интеллектуального
и
творческого преобладания над другим. Братья наделены
маниакальным стремлением к спорам о первенстве рождения
мыслей и идей: от первенства познания правильного способа
варки яиц до проблемы авторства мании отрезать себе ухо во
имя первой школьной любви.
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ГАНОВ Юлий Адольфович
настоящая имя фамилия - Абдулла ОБЕР-ПРЖЕВАЛЬСКИЙ) одна из самых эзотерических фигур алтайской поэзии конца ХХ
века (наряду с А.Бреховым и И.Лисинцыным - см.). Известно
про него немного. Родился в середине 60-х гг прошлого столетия (это определяется лишь по датировке его армейских стихов,
написанных в Еврейской АО в середине 80-х) в одном из аилов
Внутренней Киргизии. Родителей своих не знал. В 7 лет был
отдан в военное суворовское училище, окончив которое, дослужился до старшего прапорщика космических войск(секретный
спецназ, так называемое "подразделение XXL-14"). По долгу
службы в конце 80-х - начале 90-х часто бывал в Барнауле курировал проект по строительству военного космодрома в районе ст.Повалиха. После того, как победил проект-конкурент
космодрома под Плисецком, Ганов был переведен обратно на
Байконур и с того времени (1992-1993 гг.) его следы теряются.
Имеются сведения, что Ганов вошел в состав российскоамериканского десанта подготовленного к высадке на Плутон.
Возможно, в настоящее время он находится на борту транспортного корабля, и в 2024 году, когда, согласно расчетам корабль достигнет Плутона, мы о нем еще услышим.
В период своего пребывания в Барнауле, Ганов много читал
местных литераторов, в т.ч. и альманах "Ликбез" (что можно
определить по его посвящениям А.Лушникову, А.Куляпину,
В.Десятову - см.). Увы, ни с кем из названных авторов Ганов, в
силу секретности своего статуса, не виделся. Рукописи Ганова
случайно были обнаружены литбюро альманаха в ликбезовских
архивах. Очевидно, стихи Ганова поступили туда самотеком и,
увы, по вине бывшего секретаря редакции (ныне уволена) не
попали к читателю своевременно.
Всего литературное наследие Ганова составляет 5 циклов.
"Ликбез" публикует их в текстологической обработке
Н.Недыбай-Дыбайлы.
ГУНДАРИН Михаил Вячеславович (1968)
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 АГУ (в настоящее время
на кафедре связей с общественностью). Кандидат философских наук. Преподавательскую деятельность активно сочетает с
работой в средствах массовой информации, в последние годы
занимая в оных руководящие посты. То же относится и к альманаху «Ликбез», членом литбюро и постоянным автором которого
М.В.Гундарин является длительное время.
Для характеристики творчества М.В.Гундарина процитируем
абзац из спорной, впрочем, работы «Вулканизация. Пятнадцать
литературных портретов», написанной давним соавтором автора «Демократиады» Н.Недыбай-Дыбайлой: «Студенчество и
юность творца «Календарных песен», пришедшиеся на крайне
знаменательный период, ограниченный датами 1985-1991, во
многом заложили основу художественного мировоззрения Гундарина, оставшегося «восьмидесятником», со всеми вытекающими из этого последствиями и характерными чертами - вниманием к социальному бытию человека, умеренным оптимизмом,
утопическим стремлением к гармоническому сочетанию рационального и иррационального начал».
В «Ликбезе» опубликованы романы Гундарина «Физика Сизифа» (1993) и «В конечном счете» (1995-1997), «ЛМ» (2000, журнальный вариант), «Семь сторон света» (2002), фрагменты романа «Говорит Галилей» (2003) а также стихи, критика, циклы
стихотворений.
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ГОССЕН Пауль (1965)
Учился в Алтайском институте культуры (ныне АлтГАКИ) на
библиотечном факультете. Был очень хорошо известен фантастическим рассказами, а более всего остроумными стихами и
текстами песен среди барнаульской литбогемы конца 80-х - начала 90-х. До отъезда в Германию в 1997 году успел выпустить
в Барнауле сборник стихов "Дурацкий сонет" и первый номер
альманаха "Пистон" (куда помимо оригинальных текстов Пауля
и его коллег вошли, например, госсеновские переводы текстов
песен Нины Хаген и Ника Кейва). В Германии переключился на
короткую фантастическую прозу, которую широко публиковали и
публикуют ведущие сетевые и бумажные издания, посвященные фантастике, а также литературные и общественополитические газеты и журналы разных стран мира.
Елена ГЕШЕЛИНА
Я родилась в Барнауле 4 августа 1983 года. Мое детство нельзя
назвать счастливым – я часто болела, и по этой причине не общалась с другими детьми, не ходила в детский сад и была предоставлена самой себе. Придумывала игры сама, разыгрывала
целые спектакли по мотивам известных мне фильмов и книг
(читать я научилась очень рано). Потом стала придумывать истории сама. Конечно, это не была литература, ни в коем случае.
Читать вначале не любила, потом полюбила. Книг дома было
много, и я уже в начальной школе добралась-таки до взрослых
книг. Поэзию я открыла для себя в третьем, кажется, классе. Но
мой творческий путь начался все-таки не с литературы.
Я выросла на западной рок-музыке 60-70-х годов (русский рок
открыла для себя позже). Однако просто слушать песни мне
было неинтересно. Хотелось почувствовать вкус эпохи. Отсюда
– увлечение литературой «разбитого поколения», прежде всего,
Керуаком и Гинзбергом. Последний оказал большое влияние на
мои стихи.
Первое стихотворение написала поздно – в 19 лет. Это было
даже не стихотворение, а поэма – романтико-героическая. Позже пробовала себя в разных стилях и жанрах, пришла, наконец,
к верлибру. Думаю, не останавливаться на этом.
Руслан ДОЛЖЕНКО
(на снимке справа/слева) - инвариант Владимира Витвинчука
Они были рождены сиамскими братьями-близнецами. Мать
долго не решалась на операцию разделения, т.к. врачи предупредили, что в результате нее один из братьев останется с
умом и красотой, а второй станет тупым уродом. Операция
прошла успешно. Но чтобы не травмировать одного из сыновей,
мать сохранила в секрете, кто умный красавец, а кто тупой
урод. Вот они и по сей день решают и доказывают кто из них
кто.
Рассматривая психологические портреты братьев-расчлененцев
психолог впал бы в полнейшее замешательство от ужасающей
инверсии такого известного заболевания как раздвоение личности, которое в наших героях преобразилось в раздвоение физического тела, вмещающего в себе одну до крайности деформированную, до невероятия эгоцентрическую личность. Психологаналитик мог бы вырвать себе глаза от осознания того, что личность, наделенная признаком эгоцентризма, может распадаться
на противоборствующие фрагменты, каждый их которых обладает императивом интеллектуального и творческого преобладания над другим. Братья наделены маниакальным стремлением к спорам о первенстве рождения мыслей и идей: от первенства познания правильного способа варки яиц до проблемы авторства мании отрезать себе ухо во имя первой школьной любви.
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КОРНЕВ Вячеслав Вячеславович (1968)
Отец-основатель и Главный Редактор «ЛИКБЕЗа»
Родился 2-го июня 68-го в Барнауле в результате случайной
локализации мировой пассионарной энергии. В детстве был
впечатлительным и книжным мальчиком, после службы в рядах
СА неожиданно стал волевой и цельной натурой, в период
учебы и затем работы в Алтайском гос. университете
превратился в гуманистически ориентированного мизантропа.
Поворотным фактом биографии стало прочтение книги В.С.
Соловьева «Оправдание добра» на 1-м курсе исторического
факультета АГУ, а также знакомство, быстро переросшее в
дружбу, с Сергеем Липовым, Сергеем Лёвиным, Игорем
Копыловым, Владимиром Токмаковым, Михаилом Гундариным и
Олегом Ковалёвым. Все это в совокупности привело к
основанию в 1989 г. (вместе с С.Ю. Липовым и С.Ю. Лёвиным)
литературного альманаха «Ликбез» и последующей бессменной
деятельности у его кормила. В 1993-м г. испытал мистический
транс (видение образа Ролана Барта в садовом дуршлаге) в
пос. Артыбаш Алтайского края. С этого же времени печатает
беспощадные критические статьи в газете «Прямая речь» и в
журнале «Алтай». После окончания АГУ учился в аспирантуре,
докторантуре, сейчас — доцент кафедры философии. В 2002 г.
основал «Клуб любителей интеллектуального кино» (занятия
проходят в к/з «Премьера»), где по сей день выступает в роли
ведущего киногида и организатора процесса. В 2005-м году в
свет вышла философская монография «Система вещей в
антропологической перспективе». К публичной части биографии
относятся также: 19 побед в турнирах «Кубок Анджелы Дэвис»
(неофициальный заочный командный чемпионат мира по
настольному теннису), создание предварительной расчетной
формулы философского камня (утеряна в 2004-м г. в районе оз.
Красилово
Алтайского
края),
участие
в
знаменитом
волейбольном матче смерти 2005 г. между объединенными
сборными философов и филологов.
в 2009-м г. совместно с В.Сыроежкиным поставил х/ф «ЗОБ»,
являющийся на данный моментом венцом всех жизненных
достижений В.В.Корнева.
Последние годы омрачены ненужной философской рефлексией
на тему бессмысленности жизни, культуры, любви и дружбы.
Однако те же текущие годы согреты теплом семейного счастья,
дружеских взаимоотношений и любовных порывов. По совету В.
В. Розанова, летнее время В. В. Корнева посвящено сбору
грибов и ягод (плюс футбольно-волейбольные страсти, ночные
дискотеки на пленэре, походы в Горный Алтай и т. п.), а зима —
умственной
спячке,
сопровождающейся
уничтожением
малинового варенья и перевариванием впечатлений от
прочитанных книг.
Пафос литературно-философской критики, содержащейся в
большинстве произведений В. В. Корнева определяется
борьбой
с
торжествующими
ныне
обывательскими
приоритетами:
гастро-половым
космополитизмом,
технократизмом,
толерантностью,
политкорректностью,
карьеризмом,
потребительством,
бытовой
и
духовной
буржуазностью. Идеал человеческой цивилизации, по В. В.
Корневу, — победа коммунизма в радикальном платоновском
или ленинском варианте. Идеал исторической личности —
Эрнесто Че Гевара.
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Иван КУДРЯШОВ (Иоанн АСОВ)
Здравствуйте, почтеннейшее читатели, братья по духу и
остальная досточтимая публика. Талантлив ли я? Скорее –
молод. Зовусь Иоанном, рожден в лето Господне года 1983-го и
проживал до некоторых пор в городе Барнауле. Почему вдруг
обрел такую фамилию на страницах Ликбеза я и по сей день – в
затруднении. Возникает: как же объяснить, что читатель меня
знает как «Асова», а я себя в таковых не обнаруживаю?
Ответствую – никак не объяснять, но считать обстоятельством
лишь косвенным к сути дела. А суть эта вкратце такова: пишу я
уже (23 минус 18, т.е.) 5 лет, однако до сих пор не уверился – а
стоит ли? Еще недавно обучался на специальности
«философия» в АлтГУ, а ныне окончил и продолжаю
интеллектуальный рост в стенах Новосибирского Университета.
Иными же достижениями не обладаю или по крайней мере не
считаю за таковые.
А впрочем, позволю себе еще пару слов, не возражаете?
Разглагольствовать о личном творчестве и своем месте в
мировой литературе, конечно, не очень скромно, но, это не
только скорейший путь в неизвестность, но и для писателя
непозволительная поза, ибо творчество – это всегда обращение
к другим, а значит демонстративность истерика неизбежна (в
том или ином виде).
Итак, писать я начал стихийно: после школы, упорно
воспитывавшей неприятие к выражению своих мыслей
(сочинения) и к художественным текстам вообще, вдруг
возникли размышления, а затем и потребность эти
размышления адекватно выразить, т.е. по сути создать свой
язык. Мысли менялись, язык тоже. Сперва я писал стихи, ныне –
реже. Ум мой скорее прозаик, нежели поэт: однако случайные
озарения для меня столь же важны как наблюдательность и
интуиция. И еще – моя любимая отмазка – помните, что «Все
плохие стихи – порождение истинного чувства» (Оскар Уайльд).
Мои именно таковы.
Надеюсь чтение доставит вам удовольствие.
Заверяю в собственном почтении, Иоанн.
КРИШТУЛ Илья
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.
ЛАТЫШЕВ Дмитрий (1975)
Родился и живет в Барнауле. В 1998 закончил педиатрический
факультет медуниверситета. Служил офицером в частях МЧС,
сейчас работает в детской больнице. Стихи пишет с детства.
Лауреат Всероссийского поэтического фестиваля "Мастерские
модерна" (1994). В Барнауле выпустил маленькую книжку стихов
"Опыт приближения к неправильному ритму" (1994) и побольше
- "Листая в обратном порядке" (2008). Публиковался в "Ликбезе",
журналах"Встреча", "День и Ночь".
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ЛЕНСКАЯ Элеонора (примерно 1982)
"Что я могу сказать о ней? Я даже не помню ее имени, мало
осталось в памяти...
Я не знаю, осталось ли от нее самой еще что-то, кроме
нескольких стихотворений и одной фотографии... Возможно,
есть люди, которые ее помнят лучше...
Хотя порой я думаю, а может быть это моя фантазия?"
Старый знакомый Э.Ленской, имя которого никому ни о чем не
скажет.

ЛИМОНОВ (САВЕНКО) Эдуард Венеаминович (1943)
Писатель,
журналист,
поэт,
председатель
Националбольшевистской партии (НБП). Место рождения - г. Дзержинск
Горьковской (Нижегородской) области. Гражданство: 1943-1974
гг. - гражданин Советского Союза. С 1987 г. - гражданин
Франции. С 1992 г. - гражданин РФ. Владеет английским и
французским языком.
Публикации и авторские работы:
"Это я - Эдичка" (1976 г.), сборник стихов "Русское" (1979 г.),
"История его слуги" (1982 г.), "Дневник неудачника" (1982 г.),
"Подросток Савенко" (во французском варианте - "Автопортрет
бандита в отрочестве", 1983 г.), "Палач" (1986 г.), "Молодой
негодяй" (1986 г.), сборник рассказов на французском
"Обыкновенные инциденты" (1987 г.), "У нас была великая
эпоха" (1988 г.), "Коньяк Наполеон", "Убийство часового",
сборник публицистических статей "Исчезновение варваров",
"Лимонов против Жириновского " (1994 г.), "Мой отрицательный
герой" (издательство "Глагол", 1996 г.: стихи 1976 - 1982 годов,
написанные в Нью-Йорке и Париже). “Анатомия героя” (1998 г.),
“Книга мертвых”(2000 г.).
МУХАЧЕВ Дмитрий
Родился в 1985 году, в поселке Южном Алтайского края.
Окончил филфак АлтГУ. Свято верит в то, что Мандельштам
жив, в то, что Herman's Hermits талантливее Beatles и в
подземные синагоги под каждым Макдональдсом.

МИГУН Константин
Один из загадочных авторов-кореспондентов “ЛИКБЕЗа”,
которых у альманаха всегда было (и, надеемся, будет) немало.
Свой рассказ переслал нам в виде SMS-сообщения, находясь,
согласно его записке, “в безумно мчащемся по одной из
европейских улиц “Мерседесе”-купе”. Судя по этим данным,
является преуспевающим бизнесменом, а значит, его рассказ во
многом автобиографичен.
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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 всё её 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, её
всё ещё не изгнали.
Ныне живёт припеваючи в пригороде Барнаула, в свободное
время спасает мир.

НАГОРНАЯ Наталья Анатольевна (1971)
– Доктор филологических наук. Область научных интересов:
поэтика русской литературы ХХ – ХХI вв., онейросфера в прозе
модернизма и постмодернизма. Родилась и жила в Барнауле,
Москве, Белгороде. Пишу давно, не утруждаясь печататься, ибо
убеждена, что всякая мысль и всякое слово человеческое запечатлено бывает на скрижалях пространства.
НЕЧАЕВ Антон Николаевич (1970)
родился в Красноярске, учился в Литературном институте имени Горького, лауреат премии имени В. П. Астафьева, автор трех
стихотворных сборников, публикации в журналах "Юность",
"Смена", "Сибирские огни", а также в изданиях Израиля, Румынии, Польши. В настоящее время - редактор журнала "День и
ночь" (г. Красноярск), главный эксперт фонда имени В. П. Астафьева.

НИКОЛЕНКОВА Наталья (1968)
Родилась в Барнауле, училась на филфаке АГУ. Поэт. По мнению многих критиков, достойна звания "лучшая по профессии" в
нашем регионе. Активно публиковалась в краевой периодике, а
также за пределами края, в том числе в центральных изданиях.
Имеет много разнообразных поэтических регалий (в том числе
Демидовскую премию за 1997 год). Автор поэтических книжек
"Чтобы встретиться" (1986), "Девятое марта" (1995), "Карманная
психиатрия". Вот что пишет о Николенковой Н.НедыбайДыбайло в своей работе "Вулканизация. Пятнадцать литературных портретов": "Ее умение смягчать, обволакивать, приближать к глазам разные разности, недостойные этого, поистине
впечатляет. Данный дар, может быть, главный в творчестве Николенковой, роднит ее с Николаем Некрасовым и Михаилом
Кузминым. Найдется ненемало тех, кто скажет, что Николенкова
еще круче, - и я не найдусь, что возразить".
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ОБМОКНИ Ихтиандр (ок. 1967-68)
Обмокни-поэт и прозаик хорошо известен читателям “Ликбеза”.
Между тем на Западе он имеет репутацию в первую очередь
эссеиста. Во Франции и на исторической родине Ихтиандра – в
Италии - публиковались многочисленные статьи самого знаменитого барнаульца. В их числе: “О поэтике Ахматовой” (заметка,
в которой Ихтиандр непочтительно и упрямо называет Ахматову
“поэтиком”), “Но волею пославшей мя Жены: Жизнь и творчество Владимира Соловьёва”, “Как нам обухрябить УРАЛ” (эссе о
творчестве Виктора Пелевина, написанное в соавторстве с Натальей Нагорной), “Джон Лингам и Йоко Йони”, “Великолепный,
хороший, плохой, злой, чужой” (классификация киногероев, в
соавторстве с В.В.Корневым), “Тушечка: об актерской работе
Мерелин Монро в фильме “Некоторые любят погорячее””, “Грезюка” (статья о грязных эротических фантазиях), “Харя грешна”
(заметки о кришнаитских песнопениях), “Мотивная структура
пьесы Эжена Ионеско “Шиннед О’Коннор””, “Как звать тебя? Ты
– Полуамнезия (деконструкция “Дара”), “Фря: ноль прочтений” (о
загадочной женской душе), “Рассказы о бане Ахматовой” (в соавторстве с Т.Толстой и А.Жолковским), “Мушенька: энтомологический подтекст в первом романе Набокова” (работа, в которой доказывается, что писатель питал нежные чувства не только к бабочкам, но и к мухам), “Музыка толстых, или Искусство
оперного пения”, “Дюма и еще дюмее” (хвалебная рецензия на
фильм “Д’Артаньян в железной маске”), “Тезки-соперницы: Анна
Андреевна Махатмова против Анны Андреевны Ахамотовой” и
др.
Елена ОЖИЧ
Родилась 14 апреля 1975 года. Окончила факультет филологии
и журналистики АлтГУ в 1997 году. Живет в Барнауле, работает
в одном из региональных печатных СМИ.
Участник литературных фестивалей "Мастерские модерна"
(1994), "Цветущий посох" (примерно тогда же). В составе театра
состояний "Свет" участвовала в постановке "Психоделический
рай". Публиковалась в "Ликбезе" и газете "Молодежь Алтая" до
того, как она стала "молодежным взрывным журналом".
Благополучно пережила семь лет литературного безделья.
ПАСЕЧНИК Владислав Витальевич
Студент Филологического факультета БГПУ. Специальность
"Культурология".
ПАУТИНЫЧ (р. неизвестно когда)
Паутиныч - существо совершенно конгениальное. Вопрос о принадлежности Паутиныча к человеческому роду до сих пор остается одним из самых дискутируемых в современных антропологии и юрислингвистике. Известно, что еще при жизни Паутиныч
совершенно непостижимым образом совмещал в себе основные
признаки обоих полов. (Это, подчеркиваем, достигалось им еще
при жизни, хотя никто никогда не видел его мертвым.) Умение
необычайно глубоко вживаться в любой предлагаемый обстоятельствами образ снискало Паутинычу в глазах мировой интеллектуальной элиты славу литературного протея. Совсем недавно злые языки даже распространили едва ли обоснованные слухи о непроизвольном делении Паутиныча; впрочем, все гениальное плодовито, равно как и просто.
К настоящему моменту обнаружено более 1000 порожденных
Паутинычем как прототипом мифических и полумифических
персонажей, его литературно-философских двойников и прямых
подражателей. Один из виднейших современников Паутиныча и
единственный признаваемый этим последним авторитет, Пьет-
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“Ну, ты, брат, просто прячешься за тысячью лиц!”. В хорошем
же настроении Детомази слал ему весьма пространные письматрактаты, в которых явственно читалось: “Ну, ты, брат, просто
что-то вроде Сократа!”.
В отдельных отраслях современного отечественного гуманитарного знания наметилась дурная тенденция этимологизации
имени Паутиныча как производного от слова “паутина”, что глубоко неверно. Возможно, в сети Паутиныча и попадается иная
доверчивая мошкара, тем не менее в ближайшем генетическом
родстве Паутиныч состоит именно с “паутом” (см. соответствующую статью).
По опубликованным в справочной литературе данным, из-под
пера Паутиныча вышел один трактат и более 350 энциклопедических статей, из которых только около 30 имеют законченный
вид, остальные продолжают спонтанно (в отсутствие автора)
самозавершаться, каковой феномен получил наименование
“трансцендентального гипертворчества”. К числу самых известных произведений Паутиныча относятся: Словарь Паутиныча,
трактат “От Детомази к Тарантино” (сохранились фрагменты).
Выражения, перекочевавшие из Словаря Паутиныча в обыденный язык, носят название “паутинизмов”.
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.

ВАСИЛИЙ (ВАСЯ) АЛЕКСАНДРОВИЧ СЫРОЕЖКИН
родился 5 марта 1981 года в городе Барнауле. В возрасте семи
лет был вывезен родителями (папа Саша и мама Лариса) за его
пределы. Большую часть своей сознательной жизни Василий
провел в районном центре Троицкое. Здесь он познакомился с
ребятами, которые научили его воровать, пить водку, крепкий
самогон и принимать легкие наркотики. Это не могло в последствии не сказаться на творчестве этого замечательного самобытного автора! Невероятными усилиями воли, вырвавшись из
порочного круга, Вася с трудом (и справкой из психиатрической
лечебницы) закончил школу. Путь его был невероятно тернист.
В 1997 Василий Александрович попытался стать переводчиком,
для чего поступил в Лицей при АлтГУ, откуда был в том же 97ом исключен по собственному желанию. Будучи завзятым поклонником Егора («Джа», «Дохлого» Игоря Федоровича) Летова,
Вася научился играть на гитаре и во все горло орать песни собственного сочинения. Неограненный булыжник его таланта,
единожды сверкнув, уже не погасал! Он решил идти в ногу со
временем и поступил в проф. училище на специальность «Телерадиомастер». Ему хотелось научиться виртуозно спаивать
провода для ревербераторов, усилителей и микрофонов. Через
год обучения Вася был исключен из проф. училища по собственному желанию.
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В память об этом периоде у него осталась справка, говорящая о
том, что отныне он является «Мастером наладчиком теле-радио
приемных устройств и антенн».
Не став работать по столь заманчивой и хлебной специальности, Вася пустился в поиски Себя. Он начал помогать людям,
работая корреспондентом в газете с живописным названием
«На земле Троицкой», где задержался дольше обычного, аж на
четыре года. Именно в этот период булыжник его таланта
сверкнул с новой силой! В 2000-ом году, Василий Александрович, чтобы досадить окружающим начал писать стихи. Одно из
первых его стихотворений с названием «Я и мой коклюш» было
по достоинству оценено его собутыльниками и сослуживцами.
Все последующие творения, типа «Слезла кожа с кишок» или
«Враг у ворот изворотлив» оценены не были. Но это уже не
могло остановить хлеставший из всех кратеров души талант
Василия! И вот он, во второй раз уволившись из замечательной
газеты «На земле Троицкой», решает стать тунеядцем пронырой и поэтом!
Но слабость характера и подорванная за годы безделий психика не способствуют его взгромождению на поэтический олимп.
Тогда он смело решает пуститься во все тяжкие и поступает в
2005-ом году в АлтГу на специальность «Философия», где сейчас благополучно и протирает штаны…
P.S. Из интересных биографических фактов Василия можно отметить учебу на журфаке АГУ, активное участие в НБП, музыкальную деятельность: участие в рок-группах «ОБЖ», «Госпиталь имени Бога», «Уровень культуры», «Бомбоубежище», «Кит
и Шашлыки», получение краевой награды, за «Лучший районный молодежный выпуск», участие в паре-тройке поэтических
сборников, третье-почетное место в «Поэтическом дебюте
2006», официальную смену фамилии с «Сыроежкин» на «Морг».
Вот, пожалуй и все.
Вадим СУЛТАНОВ
Родился 17.11.1982 в г. Чкаловск Таджикской ССР. В 2000 г.
вместе с семьей переехал в Россию, в г. Нефтекамск Республики Башкортостан. Там же закончил 11 класс средней школы и
Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета по специальности «Юриспруденция». Публиковался в
городских газетах, уфимском еженедельнике «Истоки», республиканском литературно-публицистическом журнале «Бельские
просторы». Работаю в Нефтекамском отделе Управления Федеральной регистрационной службы по Республике Башкортостан

ТУБОЛЬЦЕВ Юрий Анатольевич (1976 г. р)
Получил три высших образования (по специальностям "менеджмент", "психология" , "культурология").
Лауреат Третьего международного конкурса "Вся королевская
рать", номинация: Миниатюры и подборки афоризмов .
Член Западноевропейского отделения Союза писателей "Новый
современник".
Публиковался в пятнадцати бумажных и в интернет-журналах,
а также в различных литературных сборниках.
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ТОЛСТОЙ Лев Николаевич (1828-1910)
Граф. Великий русский писатель и философ. Большую часть
жизни провел в своем 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 90 томов литературных, публицистических и
мемуарных произведений. Постоянный автор “ЛИКБЕЗа”,
начиная с 4-го номера.

ТОКМАКОВ Владимир Николаевич (1968)
Автор поэтических сборников “Аромат девушки за каменной
стеной” (1995), “Двойное дно” (1997), “Гадание на веревке
повешенного” (1997), “Боязнь темноты” (1999) и романов
“Детдом для престарелых убийц” (2001), "Настоящее длится
девять секунд" (2005).
Участник всех ликбезовских представлений, оперных и
театральных постановок. С февраля 2000 г. член Литбюро
альманаха “Ликбез”, зав. Отделом поэзии.
Считается, что следует различать, как минимум, трех
Токмаковых: журналиста Токмакова (без "ъ" знака), Токмаковапоэта (с "ъ" знаком) и непосредственно Токмакова-человека.
Каждый из них по-своему интересен, но когда они собираются в
одно целое - обычно происходят странные и невообразимые
вещи. В своей творческой биографии В.Т. отмечает пока три
этапа: первый - авангардистский, 1985 - 90 гг. (с перерывом на
два армейских года); второй - деформистский, 1990 - 92 гг.;
третий этап - "жесткий реализм" - продолжается и сейчас.
Н.Недыбай-Дыбайло в работе "Вулканизация. Пятнадцать
литературных портретов" пишет: “Токмаковская методология,
раздражающая многих, оказалась, тем не менее, наиболее
адекватной для литературной провинции конца века. Девиз
Анаксогора “Ничто не слишком”, под которым наверняка мог бы
подписаться и Владимир, актуален для нас в следующем
прочтении: мы все, а тем более литераторы, столкнулись с
грандиозным, величественным Ничто, и теперь толком не
знаем, что с ним делать. Токмаков же поступает максимально
правильно.”
Валерий ЦУРКАН
Родился в Казахстане, долгое время (то есть половину жизни)
жил в Ташкенте, сейчас живу в Сызрани. Литературного
образования не имею, Есть публикации в интернет журнале
"Магия ПК", (несколько статей и три рассказа), Рассказ в
сборнике "Звёзды Внеземелья 2008" по результатам
одноименного конкурса, скоро должны выйти два рассказа в
журналах "Знание-Сила. Фантастика" и "Обложка".
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Алёна Владимировна ЧУРБАНОВА
Родилась в 1984 году.
Вошла в лонг-лист российско - германского литературного конкурса молодых авторов Дрезден-2007 в номинации проза, а
также в лонг-лист "Илья-премии-2008" в той же номинации.
Публиковалась в журналах "Луч","Контрабанда","Черный вторник", "Новая реальность".
Лауреат III Форума молодых писателей ПФО.
Финалист четвертого окружного фестиваля "Молодой литератор-2009"
Живет в Нижнем Новгороде

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ
Родился в Бийске в 1984. Окончил Алтайский государственный
технический университет. Финалист Независимой литературной
премии «Дебют» (номинация «Литература духовного поиска»,
2005). Участник поэтического лонг-листа премии «Дебют» в
2008-2009 гг. (шорт-лист 2009 года пока не объявлен). 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.
ШУЛЬПЯКОВ Глеб
Родился 28 января 1971 года. Окончил факультет журналистики
МГУ. Автор книг стихотво-рений «Щелчок» (2001) и «Жёлудь»
(2007), сборников путевых очерков «Персона Grappa» (2002) и
«Дядюшкин сон» (2005). Первый роман «Книга Синана» вышел
в 2005 году, второй – Цунами – в 2008. Автор путеводителя
Коньяк, многочисленных литературных эссе и за-меток для московской периодики. Переводил с английского, в том числе стихи
Тэда Хьюза и Роберта Хасса. Шульпяков – автор пьесы «Пушкин в Америке» (лауреат конкурса "Дейст-вующие лица-2005") и
«Карлик» (постановка – Театр Маяковского, 2004). Поощрительная премия "Триумф" в области поэзии (2000). Возглавляет литературный журнал "Новая Юность". Живет в Москве.
Авторский сайт: http://www.shulpyakov.ru/
ЯГУДИН Расуль Мусанифович (1963)
Педагог, филолог, журналист, публицист, поэт, прозаик. Литературные направления: авангардная лирика, остросюжетный
мистический триллер, публицистика. Публиковался в газете
«Ленинец» (Уфа), в «Молодёжной газете» (Уфа), в газетах «Истоки» (Уфа), «Русский язык» (Уфа), «Неделя» (Уфа), «Дуэль»
(Москва), «Звезда Поволжья» (Казань), в журналах «Универсум» (Уфа), «Литературный Башкортостан» (Уфа), «Вилы»
(Уфа), «Полдень. XXI век» (Санкт-Петербург), «Новая юность»
(Москва), «Другие берега» (Италия)
Работал разнорабочим, грузчиком, стропальщиком на стройке,
монтировщиком декораций в театре, лаборантом, затем инженером в НИИ, учителем русского языка и литературы в школе,
корреспондентом в газете…, при этом всегда совмещал основную работу с творчеством. Учился на факультете журналистики
Уральского государственного университета, на филологическом
– Башкирского государственного университета, в аспирантуре
МГПИ им. В.И.Ленина. В журналистике с 1980 года. .
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Начинал
в
семнадцатилетнем
возрасте
внештатным
репортёром республиканской молодёжной газеты «Ленинец».
Ныне – самый заметный и скандально известный
экстремальный
журналист
Республики
Башкортостан,
неоднократно становился объектом провокаций, подвергался
нападениям и атакам на квартиру. В связи с незаконными
преследованиями упоминался под псевдонимом в докладе
Московской хельсинской группы (1998 год), докладе
Уполномоченного по правам человека России (1999 год), вёл
дело «Ягудин против России» в Европейском суде по правам
человека в Страсбурге (2000-2002 гг).
Член Союза журналистов Башкортостана (г. Уфа), член Союза
журналистов России (г. Москва). Член Международной
федерации журналистов (г. Брюссель).
Член Объединения русских писателей Союза писателей
Республики Башкортостан (г. Уфа).
Автор нескольких книг, из которых коммерческого успеха
достигли две: 1. «Атлетическая гимнастика: методические
рекомендации» (1991 год) – тут следует пояснить, что по
причине слабого здоровья Расуль был вынужден начать
качаться ещё в 6-м классе и качается с перерывами уже более
30-ти лет; 2. «Русский язык: грамматика, орфография,
пунктуация. Справочник» (1996, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007
годы издания)
Стихи писал с детства, но, по собственному признанию, уровня,
достойного публикации, достиг лишь к 25-26 годам – именно
тогда впервые получил положительный отзыв о своих стихах из
московского журнала «Юность». В настоящее время –
признанный в Башкирии поэт. Автор сборника стихов
«Оловянное сердце» (2000 год). В 2002 году стихи Расуля
победили на Всероссийском конкурсе «Молодые писатели
России», ежегодно проводимым Фондом Филатова, но сам
Расуль не прошёл возрастной ценз, так что в Москву на форум
не поехал.
В 2002 году в Уфе выступил инициатором создания творческой
группы «Фантастика Башкортостана» и был избран её
председателем. К сегодняшнему дню состав группы полностью
сменился и значительно омолодился, из прежних членов
остался лишь сам Расуль. Остальные вышли из состава группы
по разным причинам: кто-то достиг успеха и сейчас издаётся
крупнейшими издательствами Питера и Москвы, кто-то сделал
ставку на внутриреспубликанские официальные литературные
организации,
кто-то
предпочёл
создать
собственную
организацию беллетристов, а кто-то просто ушёл из литературы
насовсем.
В 2003 году группой был издан первый и он же, к сожалению,
последний номер журнала фантастики «Универсум». По мнению
Расуля, номер был достаточно слабым даже в плане
редакторской работы и дизайна, но свою задачу выполнил –
привлёк к группе настороженное внимание в Уфе.
В 2003-м Расуль стал учредителем и по сей день остаётся
главным
редактором
художественно-публицистического
журнала
«Литературный
Башкортостан»
(http://www.literbash.narod.ru).
По сей день «Литературный Башкортостан» остаётся
единственным
в
Башкирии
литературным
журналом,
издаваемым полностью за счёт частного капитала.
В 2005 году в качестве приложения к журналу был издан
сборник «Фантастика Башкортостана» – запланированно
убыточным малым тиражом для выяснения уровня спроса.
Помещённый в уфимские магазины, сборник стал лидером
продаж и был раскуплен за считанные дни. Для издания
сборника полноценной книгой в несколько тысяч экземпляров
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Даша ЯКУНИНА
Про таких как я говорят: девушка, вечно погруженная в свои
мысли.
В детстве у меня была своя воображаемая киностудия, всю
свою сознательную жизнь я мечтала стать актрисой и
путешествовать по всей галактике с феерическим шоу, а
недавно обнаружила себя студенткой факультета Журналистики
российского Вуза. Я живу в городе Барнауле, покупаю одежду из
Китая и летаю в гости к тетушке в Москву. В свои 19 лет я так и
не научилась логически думать, а мои паралогические рассказы
творят со мной черти что.. :))))))

186

ПРОГРАММА-3000

ПРОГРАММА-3000
Официальная стратегия альманаха «ЛИКБЕЗ»


Идеология развития.

Основной идеологемой развития альманаха «Ликбез» является его окончательное
оформление и стабилизация в качестве основного животворящего зерна вселенской житницы;
максимально всевидящего ока мировой глазницы; самой всеведующей извилины
общечеловеческого мозга. Это с неизбежностью приведет к неотразимой притягательности
«Ликбеза» в качестве пристанища и прибежища Мирового Духа, каковой и должен в конечном
счете упокоиться на ликбезовских стогнах.

Направления развития.
o В области идеологически-философской.
1. Развивать и углублять деятельность, обеспечивая все необходимое для достижения
Основной Идеологемы (см. п.1), используя для этого все доступные в рациональных,
схоластических, трансцендентальных, феноменологических, эсхатологических и всех прочих
практиках возможности (до 3000 г. и в последующем тысячелетии).
2. Расширять круг идей, вовлекаемых в орбиту «Ликбеза», равно как и наоборот, увлекаемых
с этой орбиты в идеологический Космос(до 3000 г. и в последующем тысячелетии).
3. Обеспечить соблюдение всеми сотрудниками и читателями «Ликбеза» философскоидеологической дисциплины, выражающейся в неукоснительном соблюдении п.1,2.1.1, 2.1.2.
(до 2345 г.).
4. Разработать для всеобщего ознакомления и пользования четыре слова, в которых
уложится весь предшествующий опыт негативной и позитивной философии (до 2344 г.).
5. Добиться поголовного вовлечения всех и каждого в обсуждение с последующим
заучиванием и использованием четырех слов, в которых уложится весь предшествующий опыт
негативной и позитивной философии (до 2330 г.).
6. Разработать теоретическую модель Истинного Философского Камня «Ликбеза» (ИФКл) и
воплотить ее в жизнь. (до 2123 г.).
o В области социально-литературной.
1. Закончить публикацию романа Льва Николаевича Толстого "Война и мир" к тысячелетию со
дня рождения автора - 28 сентября 2828 г.
2. Расширить публикацию на страницах альманаха гениальных произведений до 98
процентов в 2009 г. и до 134,8 процентов в 2118 г.
3. Обеспечить окончательное вытеснение книгами с ликбезовской символикой прочих книг с
прилавков книжных магазинов, библиотек и т.п. в срок до 2347 г.
4. Добиться постепенного переоборудования магазинов, стадионов, бирж и почих мест
повышенного общественного ажиотажа в ликбезовские избы-читальни, ввести штрафы за
нечитание ликбезовских произведений в виде заучивания наизусть глав из романа "Война и
мир" Л.Н.Толстого и статей тов. В.В.Корнева.
o В области социально-экономической.
1. Обеспечить становление и устойчивый рост «Ликбез»-экономики в общероссийском (до
2029 г.), общемировом (до 2245 г.), межпланетном масштабе (до 3000 г. и в последующее
тысячелетие).
2. Обеспечить свободное хождение и всеобщее конвертирование ликбезовской валюты в
общероссийском (до 2030 г.), общемировом (до 2246 г.), межпланетном масштабе (до 3000 г. и
в последующее тысячелетие).
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1. Обеспечить издание номеров альманаха «Ликбез» ежемесячное (с 2003 г.), еженедельное
(с 2006 г.), ежедневное (с 2009 г.).
2. Обеспечить достойный внешний вид альманаха обложкой с покрытием последовательно из
золотого напыления, золота 585 пробы, бриллиантовой крошки, палладиево-титанового сплава,
платиново-палладиевого сплава и прочих материалов, вводимых в оборот по мере освоение
природных богатств Ближнего, Срединного и Дальнего Космоса (до 2346 г.).
3. Обеспечить
воздвижение
серебряных
статуй
отцов-основателей
«Ликбеза»
последовательно на стогнах всех городов России и мира, а также в межпланетном
пространстве и т.п. (до 2348 г.).
4. Обеспечить неуклонное переименовывание всех улиц, площадей, городов, рек, гор, стран,
континентов, планет, звездных систем и т.п. в соответствии с «Ликбезовской тематикой» (до
2876 г.)

ЛИТБЮРО альманаха «ЛИКБЕЗ»
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Заведующий отделом прозы
ТОКМАКОВ Владимир Николаевич. Заведующий отделом поэзии
Ликбез: литературный альманах. № 15. Барнаул, 2009
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