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Большинство текстов хорошо сочинять в дороге. Например,
если идёшь с Мясницкой до Тверской. Идёшь, и вместе с
тобой шагает и текст.

России (Юрий Извеков; Бурятия, Олег Амгин; Саха-Якутия и др.), а

Написать о литературном альманахе — не рассказ со-

также из Германии, Украины, США, Франции, Израиля. Как принято

чинить. В рассказе, если хорошенько в текст войти, герои

в «Особняке», большая часть произведений публикуется впервые.

сами всё и решат, и обсудят, и разругаются, и помирятся, и
финал даже сами придумают. А ты, автор, знай сиди, слушай,
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Здесь же — совсем другое. Под обложкой альманаха множество текстов: стихотворных, прозаических, мемуарных… И
в каждом — герои говорят, спорят, и каждый автор несхож

лин В., Крамер А., Лабецкий Е., Ласкин А., Липкин М., Литвинова Т.,

с другими авторами альманаха, рассказывает о своём и по-

Олгерт О., Оснач И., Отдельнова И., Полыковский М., Савицкий Д.,

своему. Попробуй улови в этом многоголосье общую идею,

Самарина Е. — текст, 2018.

которая их всех объединяет.
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Я остановилась и сделала пометку в блокноте.
Тут непременно нужно уточнение — я имею в виду не те
романы, сборники рассказов, журналы, альманахи, которые,
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будто близнецы, похожи друг на друга. Нынче новую книгу

Александр Крамер — в Любеке, Германия,

открываешь с опасением из-за разочарования, накопившего-

Данило Йоканович — в Белграде,

ся за последние годы после десятков и сотен прочитанных

Ирина Лазуркина — в Москве и Штутгарте,

изданий, которые были захвалены известными критиками,

Марат Баскин — в Нью-Йорке,

награждены авторитетными литературными премиями. Но

Юлия Вольт — в Израиле,

читаешь такие книги, читаешь… и ничто не цепляет, не

Тамара Жирмунская — в Мюнхене,

трогает. Набор букв и слов. Имитация.

Ирина Власова — в Бельгии,

Я же говорю о тех изданиях, которые читаешь и пере-

Владимир Алейников, Владимир Николаев, Михаил

читываешь, тексты в которых — самого высокого порядка,

Липкин, Мария Фаликман, Марьям Кабашилова, Дмитрий

и ты сопереживаешь героям, думаешь о том, что прочитал.

Воевода, Андрей Графов — из Москвы…

Так — в «Особняке», который выходит в столице уже два

Расскажу немного и о себе. Родилась и жила на Камчатке,

с половиной года. Выходит в столице — вовсе не значит, что

потом переехала в подмосковный Красногорск. Писала и

в нём исключительно московские писатели. Есть авторы из

пишу рассказы — на Камчатке и Дальнем Востоке они пу-

Санкт-Петербурга, Барнаула, Курска, Салавата (Республика

бликовались, и довольно много, а вот в Москве надо было

Башкирия), Украины, Германии, США…

«пробиваться, тусоваться, а ещё лучше скандалить, так уж

Я запнулась, потому что у меня не было под рукой всех
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выпусков альманаха, а навскидку я помнила, что:

точно внимание на себя обратишь» — это совет одного из
довольно известных литераторов. Прочитала об «Особняке» в

Герман Титов жил в Харькове, теперь в Санкт-Петербурге,

соцсети, отправила по почте рассказ «Нянька пришла» и при-

Татьяна Литвинова — в Северодонецке,

готовилась ждать ответ. Составитель и редактор «Особняка»

Валерий Петков — в Риге и Дублине,

ответила в тот же день: рассказ в альманахе будет опубликован,

Владимир Лидский — из Бишкека…

но с небольшой редакторский правкой. Редактура оказалась
точной и созвучной моим текстам. Затем в «Особняке» были

Нынче, когда я дописываю этот текст за рабочим столом,

напечатаны ещё два моих рассказа: «Царство» и «Кукуш», а в

могу добавить:

этом выпуске — подборка совсем коротких рассказов.
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И что же объединяет всех нас — прозаиков, поэтов, переводчиков, литературных критиков, литературоведов — под
крышей «Особняка»?
Я задумалась. Дорога повторила паузу. Надо было идти в
подземный переход. И я отвлеклась — шум, гвалт, уличные
музыканты.
«Ничего, сейчас выйду и дальше буду думать», — решила я.
Но дальше, когда вышла из метро, был дождь. И не было
зонта.
Я побежала к дому, в котором была дверь, на ней — вывеска. Вывеску я не разглядывала — не того. Главное — дверь.
Я твёрдо убеждена — случайностей не бывает. И вовсе
не случайно в переходе по пути на улицу Тверскую я задумалась над тем, как же верно и точно рассказать об альманахе,
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номер «Особняка», который и вышел-то, по букинистическим
меркам, совсем недавно, в 2015 году.
Спросила продавца — почему в букинистическом.
— Потому что редкость, — загадочно ответил он.
Это и был ответ на тот вопрос, с которым я спустилась
в переход: что же объединяет всех этих талантливых людей
под крышей «Особняка»?
А что же такое — редкость? Тут мне пришлось обратиться
к Интернету, рядом с книжным было кафе, в которое я зашла.
Я села в кафе и уточнила. По словарю Ефремовой, редкость:
1. Отвлеч. сущ. по знач. прил.: редкий.
2. Редко встречающийся предмет, не часто встречающееся
живое существо или явление.
3. Предмет, вещь, представляющие собою музейную,
антикварную ценность.

публикации которого я жду — сначала в электронной версии,

Зачем-то (помните — случайности не случайны, даже

на Мегалите — и читаю, хотя не очень-то люблю читать с

в Интернете!) мне были выданы и синонимы: диковина,

экрана. А потом иду на презентацию альманаха, слушаю вы-

невидаль, особенность, антик, уникальность, самобытность,

ступления авторов, и листаю-листаю уже бумажное издание

эпизодичность, реликт, музейная редкость, редкостность,

удобного карманного формата, и удивляюсь созвучию с моим

недюжинность, единичность, необычность.

ощущением мира, и радуюсь новым авторам…

Некоторые из них довольно точно описывали «Особ-

За дверью, которую я открыла, был небольшой книжный

няк» — особенный, уникальный, самобытный. В предисло-

магазин: журналы, книги по истории живописи и букинисти-

вии к первому выпуску альманаха подчеркнут подспудный,

ческий отдел, где на столе лежали несколько книг и... первый

неархитектурный, смысл его названия: «В названии нашего
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издания заключён его замысел: да, мы немного особняком,

Владимиру Мотричу, Всеволоду Иванову, Юрию Казакову,

наособицу, в стороне — от мейнстрима».

Иосифу Курлату, Нине Груздевой, Фоату Гарипову…

Угадано было и с музейной редкостью — бумажная пу-

Есть и примета нашего времени, того, что «Особняк» —

бликация «Особняка» отмечается вместе авторами и читателя-

альманах-современник: в нём публикуется преимущественно

ми альманаха в музее Серебряного века или, как ещё называют

короткая проза. Это ритм нынешней жизнь, её стиль.

это здание на проспекте Мира, в особняке Брюсова — за

…Думаю, что не все загадки «Особняка» отгаданы, не

помощь в организации этих литературных встреч спасибо

все смыслы расшифрованы, не полностью распутаны клубки

Данилу Файзову и Юрию Цветкову (проект «Культурная

тропок и тропинок. Что ж, будем их распутывать и разгады-

инициатива»).

вать, пускаясь в новое путешествие с восьмым «Особняком».

Дом Брюсова, «Особняк» — это тропинка, нынче ведомая
лишь особо сведущим в истории литературы, которые вспомнят и альманах «Литературный особняк», издание московского
объединения неоклассиков, существовавшее с декабря 1919
года и по апрель 1929 года.
И тут — зигзаги и игры случайностей и совпадений.
Произошла и редчайшая в наше время вещь — альма-
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нах не зафиксирован в определённом времени, ему удалось
выйти за пределы, не настаивая на конкретном временном
отрезке, говоря про универсальное важное современного и
прошедшего, открывая новые имена, но при этом вспоминая
и подчас давая новое звучание уже ушедшим авторам: Николаю Шатрову, Ольге Бешенковской, Александру Голоскеру,
Петру Шушпанову, Ирине Бушман, Илье Габаю, Арсению
Чанышеву, Александру Миронову, Владимиру Корнилову,

Ирина Оснач, журналист, прозаик
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Владимир Алейников

« Неизданные давние стихи — возвращаются
ко мне. И даже становятся частично
опубликованными. Выжили. Более того —
живут. И, возможно, когда-нибудь станут
изданной книгой  ».

особняк
Вот некоторые давние мои стихи. На протяжении долгих

упорно выходил на свой собственный путь. Обретал умение

десятилетий они терялись, находились, забывались, вспо-

быть самим собою. Спасало меня — творчество. В любых

минались. И ныне — вновь напомнили о себе. Выжили.

условиях — я работал. Столько всего было пережито, что

Более того — продолжают жить. И даже появилась возмож-

вкратце об этом сейчас и не скажешь, — это есть в моих

ность — кое-что из них опубликовать. Об этом раньше я и

книгах прозы. Я жив. И силы — при мне. И продолжаю

не помышлял. В изданных моих книгах стихов почти весь

делать своё дело — то, к чему призван. Пишу свои книги.

ранний мой период отсутствует. Причин для этого было

А прежние мои стихи — пусть говорят сами за себя.

немало. Прежде всего, та, что у меня самого не было хотя
бы относительно полного свода этих стихов, чтобы мог я,
при надобности, внимательно в них вчитаться, привести их в
порядок. Наверное, лет около тридцати их вообще не было в
моём распоряжении, кроме считаных вещей, а всё остальное,
в силу сложных жизненных обстоятельств, находилось в разных местах, и я имел об этом весьма смутное представление,
всё же надеясь, что где-нибудь они сохранились. Только в
конце прошлого века изрядная их часть чудесным образом
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возвратилась ко мне — и сразу же стало как-то радостнее от
того, что они есть, что они здесь, рядом. Тогда же начал я
по памяти восстанавливать ранние стихи — и записывать
их. Постепенно я с ними сжился, привык к их присутствию,
существованию. Но почему-то никуда не предлагал их для
публикаций. И наконец, словно прозрел. Понял, что сделать
это в моём теперешнем возрасте — надо. Я рано сформировался как поэт. И всегда много работал. Поступательно и

Владимир Алейников

особняк

ИЗ РАННИХ СТИХОВ
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Тучи ушли на запад,
Бок земле холодя, —
Только остался запах

***

Спелых капель дождя.

Ночь на чёрной галере

27 мая 1962

Ринулась в небеса,
Чуя в грядущей эре
Вещие голоса.
В силу свою поверив,
Под дождевой перестук,
Ночь со шпагою ветра
Скрестила свою темноту.
И, с горизонтом вровень,
Путаясь в проводах,
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Алою струйкой крови
Брызнула вниз звезда.
В пене, вихрясь и маясь,
Тучи бросались ниц
Полчищами Мамая,
Гривами кобылиц.

Майские дожди
Фонарный свет бежал в ладонь моста —
И дождь рукою мокрой в вербах шарил,
И ветер кроны старых верб мотал,
Как мокрые сияющие шарики.
Я шёл один, распластанный по ветру,
Вбирая запах терпкого дождя,
По берегу, где медленные вербы
Свисали, воду нервно теребя.
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Не верилось, что этот месяц — май,
Но пахли так акациями грозы,
Они свисали с неба, словно гроздья,
И дни тонули в медленных громах.

поэтическая
гостиная

Владимир Алейников

ИЗ РАННИХ СТИХОВ
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Я догонял ушедшие трамваи —

И проходило это ощущенье —

Но сквозь закрытых стёкол злую дрожь,

И принимало зримые черты

Трамваи вперевалку догоняя,

Акаций розоватое свеченье,

Как почтальон, вбегал пахучий дождь.

Упрямое, как детские мечты.

выпуск 8

Май 1963

И на последнем на моём сиденье,
И на стекле, и на моём лице

***

Дрожали капли с запахом сирени,

Расходятся последние трамваи,

Как на любом сиреневом листе.

Позванивая искорками синими,
Куда-то бесконечно уплывая

В трамвай вбегали девушки с сиренью,

От чуть подсвеченной огнями сырости.

Настоянной, как вина, на дождях, —
И мне сирень казалась откровеньем

Расходятся последние прохожие,

Дождей-трудяг.

Спешат в гараж идущие машины,
Расходятся дома, насквозь продрогшие,

Я на ходу соскакивал с подножки
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Как будто бы идут в плащах мужчины.

И дождь ловил в ладони без конца —
И зарождение грозы полночной

И это чувство бесконечных расставаний

Я чувствовал, как вспышку у лица.

Встаёт над городом, как медленное зарево, —
А дождь идёт, качаясь и позванивая,

И ощущение потери мая,

И словно начинает что-то заново.

Потоков надоедливых дождей,
Как болтовня назойливых людей,

И удивляешься молчанью светофоров,

Стиралось, под дождями щедро тая.

Куда-то уходящих — пропускающих,
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А дождь идёт — и свет его плафонный

Первый снег заливист, как смех,

Здесь тоже лишний, тоже ускользающий.

Первый снег величав, как гимн.

выпуск 8

Эту ночь, родившую снег,
А дождь идёт, в прощанья взваниваясь, —

Изучают чьи-то шаги.

Мой старый плащ промок давно, —
Но на пороге расставаний

Ночь такая — хоть черпай ложками,

Встаёт твоё окно.

Ночь — колодец мыслей и сил.

1963

Если б кто меня белой порошею
Для людей выпадать научил!..

***

1962

Первый снег, полуночный десантник,
Неожидан, как радостный крик!

***

Вот в последнем отчаянном сальто

Когда в черёмухе чирикает

Ветер резко взметнулся — и сник.

Земное племя воробьёв,
То в старой песенке чилийской

И в тиши, острогубой, как шутка,

22

На танцплощадке — разнобой.

Напряжённой, как всход зерна,
Сбросив белые парашюты,

Тогда в душе — черёд черёмухи,

Трётся о землю щекой зима.

И длинной белой чередой
Она с рекой уже челомкается

Первый снег, индевеющий, пряный,

Над освещённою водой.

В переулке — говор и оклики,
Чьи-то лица, как тульские пряники,

И в каждом сердце — по черёмухе,

Запеклись на жаровнях окон.

И в каждом скверике — чириканье,
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И в каждом парке — танцы, смех,

И переулки гнули шеи,

И кто-то робок, кто-то смел.

Вдруг ставшие, как лебединые,

выпуск 8

И как разбуженный будильником,
И листья лентами зелёными

Как будто бы отдёрнув ширму,

Вплетают в волосы весны

Стоял ошеломлённый город,

Все ветерки, что, как влюблённые,

Снежинки на руки ловил, —

Так по-весеннему верны.

Сквозь изумлённый гулкий гомон
К нам снег восторженно ломил!

Тогда, наверно, в каждом сердце

24

Весны посаженное семя

И в нём была своя манера —

Растёт сквозь жизнь, такое ёмкое,

Вбирать в звенящие черты,

Навечно в сердце — по черёмухе.

В мерцанье множества моментов

1963

Всю вечность вещей простоты.

***

Он был как руки пианиста —

Мне снился снег — он падал медленно,

Он разрушал и создавал

Дрожал бесшумным белым веером,

И миллионы разных истин

Распахнутым над спящим городом

Он разрешал и сознавал.

Гостеприимно и светло, —
И в этой белой, стройной мерности,

Он был всесильный архитектор,

Корнями уходящей к вечности,

Дающий людям небеса, —

И было будничное, голое,

Один он, может быть, конкретно

Его простое ремесло.

Нам об искусстве рассказал.
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Сквозь снега спелые мазки,

И не сорвёшь, как недозрелый колос.

Предвестники любви, зари,

Мечта мотает мачтою меня,

Все порознь, будто маяки,

И каждый день врывается, как парус.

Перекликались фонари.

Отныне невозможно время спадов.

выпуск 8

Так пусть же зреют, как миры, моря.
И город слушал, как акустик,
Не пропуская ничего, —

Сейчас июль, зенитная пора,

В ту ночь бессмертное искусство

Наводнение на кончике пера.

Сходило снегом на него.

Прозрачных пчёл зенитные полёты,
Как будто бы задели по струне.

Но это ж сон? — да! — вещий, вечный,

На облаке и солнце виснет плотно,

Неуловим и невесом,

Как ходики на солнечной стене.

В своём величье человечьем

Мой пригород, прощальный мой, причальный,

Снег жил — и был правдивым сон.

Мой пригород, мой приз, мой приговор,

1963

С малиновыми кручеными панычами,
Завинченными в старенький забор.

26

ГРАНЬ
(Три фрагмента)

Вот клинопись зашелестевших листьев.
Вхожу в неё, читаю между строк,
Что есть июль, что он ещё не выцвел,

1. Прелюдия

Что не прошёл назначенный мне срок.

Никто не знает, где закончен день

Слышна — или раскаты водопада.

Моей мечты, лишь пробующей голос.

Нас от него уж не предостеречь,

Её не сдвинешь шапкой набекрень

Как со звездой полночною не сладить.

Вот вдох земли. Он слышен, как сирень
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Июль, раздолье для Ван-Гогов,

Я жду. Быть может, осени я жду,

Как от тебя на мне трещит рубашка!

Когда писать — как жить, а жить — как слышать,

Ты спешка, тишь, ты вспышка, вспашка,

Когда, как строки, строго упадут

Ты как солдату, мне прошепчешь: «Годен!»

Косые суммы золотистых листьев?
Не знаю. Но сейчас мне хорошо.

На Гданцевке, где вишни свили гнёзда

Беру луну, как бабочку ночную,

По обе стороны дороги, где цветы

За тонкий стебель, робкий корешок.

Глотают удлинённый ветром воздух,

Иду — и под собою ног не чую.

Где каждый дом средь зелени, как возглас, —
Край моих стихов, моей мечты.

Мне жить — как жать, а временами — ждать,
Календари раскидывать по ветру.

28

Никто не знает, где я, что со мной,

Дорогу перейти — как передать

Хоть я живу всё так же, ждущий гарта.

Июльский сон отяжелевших веток

Никто не знает, что такой земной

Горящим окнам... И не забывать

Вольготности я ждал, наверно, с марта.

Простейших формул, солнечных, как росы:

Я сплю, как Бог. Под душ, на отмыванье

Мне жить — как жать, а временами — ждать,

Своей души, через жару бегу.

А ждать и жить — не тягостно, не просто.

А небо лету делает вливанье,

Тем более, июль, как динамит,

Застыв на скособоченном боку.

Заложен в пласт ожиданий.

В закатном солнце вишни так блестят,

Пусть динамит набухает в мир,

Питаемые красноватым током,

Почкой хотя б оживая.

Как в стёклах мартовских горит закат,
В лучи преображая стенки стёкол.

Лето, ты Моцарт! Пой, вороши
Звёздам росинки в ресницах.
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Всё же Сальери, как решка души,

На нечто ставка. Ставка на мечту.

Мне по ночам уже снится.

На вечный свет, на нимбы наших душ.

Этот Сальери всегда справедлив

Довериться ли быстрому мелку,

Творчеством жадным, счастливым.

Когда возможна тушь?

выпуск 8

Этот Сальери рождаться велит
Заново и справедливо.

Всё зреет. Мысли, выводы — поздней.

Славься, июль! Собирай синеву,

И лишь сады от звёзд — полней, полней.

Звёзды расти на деревьях,
Солнце настрой мне на нужный звук,
Неуловимый, как время.
Славься, июль, конденсатор надежд,
Славься, завязь, начало.
Славься, июль, нераскрытый мятеж,
Гуляй со мною ночами!
Никто не знает, где мне завтра быть,

30

Где был вчера я, где мне быть сегодня.
Москве ль в огнях в окне звенящем плыть
Разлапистою ёлкой новогодней?
А может — степь? А может быть — перрон
И холод предрассветный бесконечный?
В июле тридцать зелёных сторон, —
Одно голубое нечто.

2. Фуга
Простая формула: плюс минус бесконечность,
А проще — восемнадцатая ночь,
В которую и превратится вечер.
Мне ультиматум: быть беспечным нечего,
Ты или уходи назад, дружок,
Или по вечеру за ночью — со всех ног.
Синкопы луны на зелёных раскатах
Листвы, застилающей город.
В рубахе зелёной, округлой, как скатка,
Иду добровольно, решеньем охвачен,
И вечер мне шепчет: годен!
Мой вечер, мой врач, мой единственно верный,
Твой голос всегда глуховат и неведом.
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Гранёный, июльский, с просветами окон,

Рассветы кружатся за домиком крайним,

По ветру дрожащий, как локон...

Пока — возле яблок, созревших, как сон.

А за поворотом — старинным роялем

А вот — новостройка, и башенным краном

Раскрывший мне шумы и звоны,

Захвачен проулок, как удочкой сом.

И звёзды дрожат, и безмерно роняют

Всё рвётся к реке, а она, гулевая,

Прозрачность на горизонты.

Сегодня уходит под нимбы мостов,

Цвета и оттенки нисходят на «ультра»,

Как где-то в степи, обо всём забывая,

Невидимый луч — как окошко в апрель.

Зароешься ты в зарумяненный стог.

выпуск 8

Мне вечер расскажет, как явится утро
Подобно плоду, чьё призвание — зреть.

Такси пролетают. На лбу — светляки.
Прохожий! Вот вам теорема реки:
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Иду — будто занавес подняли где-то,

Я — катет. И ночь. А гипотенуза —

Иду, и раскрыта мне каждая тень,

Она, уносящаяся без шлюзов.

И в каждой ладони колышется лето,

Прохожий, не знаете вы теоремы.

И каждый листочек без края, как степь.

Река уплывает шкалой без делений.

Из-за деревьев над крышами чьими-то

И никакой геометрии нету.

Идёт громогласнейшая тишина,

Есть время. И ночь. И лето.

И плачут какие-то юркие чижики,
Луна голосиста, как чья-то жена.

Если сейчас не писать стихов,

А вишни лучатся планетным рассветом,

Если сейчас не влюбляться,

И радугой слышатся провода.

Не вписывать в полночь книгу шагов, —

Не гриновской явью ли ждёт моё лето?

Можно и не рождаться.

А разве дороги ведут в никуда?
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3. Смена тональности
Созревший свист влетает в спелый полдень,
И пацанва заводится в футбол.
Такие дни для нас совсем недолги.
В такие дни я с солнцем и с тобой.
В такие дни. В такие откровенья.
Где пляжи как пузырчатая пена
От свежего вишнёвого варенья.
Где все слова, как сливы, тут же спеют.
Пусть музыка в танцев в парке «Правды»
Падает в чёрную воду.
Пусть плещутся реки, как светлое право
На нашу с тобой свободу.

34

Смотри... Не пугайся, что нет земли
Под туфельками твоими.
Видишь — дни до краёв зелены
И до начал творимы.
Вот фонари — заключённые в шар
Атомы жизни моей дрожат.

особняк

выпуск 8

Это размытые поручни цвета.
Мокрые шумы машин поливальных.
Вечер июля. Жизнь наливная
Нашего лета.
Сквер пузырится, как лимонад,
В блеске каштанов и матовых ламп.
Вечер — как линза. Преломлено лето.
Стынет, что за день дотла разогрето.
Виснут мосты, как мазки на этюдах.
Город живёт ожиданием чуда.
Всё — в ожиданье. Глаза у людей
Влиты в огни. Лишь моргни — «Вы откуда?
Как вы могли сюда залететь?»
Каждый знакомый к тебе — нараспашку.
Чудо висит на тебе, как рубашка.
Сбросить её — и, нагое, хмельное
Чудо появится передо мною.
Люди ликуют — ведь скоро! ведь скоро!
Зеленью яркой рябят светофоры.
По переулкам бегут малыши,
Каждый о чуде что-то кричит.
Хмуры столбы, как седые факиры,
Только они застоялись смирно.
Толпы бегут в сердцевину июля.
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Срочно разбужены те, кто уснули.

особняк
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Ляжет настойчивым словом «конец»?

Чудо, июльское чудо идёт!
Что же останется? Что же изменится?
Ты засмеёшься, ладонями рот

Если дороги — то чем же измерятся?

Жарко прикрыв. Ты глядишь на меня,
Чтобы опять тебя крепче обнять.

Всё — увеличено. Всё — нечаянно.
Я окружён моими началами.

Блики на мерной июльской воде.

1963

Блики на лицах, на судьбах — везде.
Отблески звёзд, переливы зарниц —
хоть закрывайся от отблесков — ниц!
Отблески звёзд. Залежавшихся зорь
Спелые слитки — горячие, медные.
Отзвуки праздников — с ними не спорь.
Блики июля — сплошные, мгновенные.
Блики на сердце, в глазах, на воде.

36

Бликам опять — ни предел, ни придел...
Чудо проходит полночным июлем,
Чуточку только люди заснули...
Лето ли это — в поспешных трамваях,
В ста недомолвках, в лунах сердец,
Тоже закончится — и, остывая,

Старый Крым
О городок из табакерки! —
Татарский ветер вкривь и вкось,
Настой травы, глухой и терпкий
И пропитавший всё насквозь.
Ты где, татарская столица?
Заржавлен твой кривой кинжал!
Так пусть твой отблеск разгорится,
Над темью тягостной кружа.

*
Тары, бары, растабары,
Тарабарщина окрест —
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Ох, как ехали татары

В такт копытам мыслят мудро,

Добывать себе невест!

Что, мол, дело не пустяк —

выпуск 8

Талисманы и талмуды
Тарабарские напевы,

Не помогут так и сяк.

Просвистав по тальнику,
Лошадей лупили пенных

И лежат на них запреты,

На скаку!

Муэдзины им поют,
Открываются секреты,

Как тавро между лопаток,

Когда бьют, поют и пьют.

Вырастал меж гор костёр —
Был татарин к песням падок,

И плашмя, и наобум!

На подъём, на драку скор.

Тарарам по сёлам!
Тарабарский свист и шум

Твердолобы и скуласты,

В птичьем горле комом.

Телеса — в кольцо продень,

38

От рождения схоласты

У татарина что веки,

В рыжей шапке набекрень!

Что заплечные мешки —
В них ночные тени Мекки

Как тафта, набрякли щёки,

И курган, где дремлет скиф.

Однооки, одиноки,
Сплошь и рядом твердь и зло —

Брагой била в нос отвага,

Золотое ремесло!

Чёрной кровью освятясь, —
Старцы падали в овраги,
Словно статуи, светясь.

39

поэтическая
гостиная

Владимир Алейников

ИЗ РАННИХ СТИХОВ

особняк

Девки голые, спросонок,

Рожи зверские корёжа,

Очутившись на седле,

На свою звезду молясь, —

Не могли понять на совесть,

Им турусы на колёсах

Что же деется в селе.

Разводить не в первый раз.

Опускались в груди пальцы,

Обладать таким талантом! —

Как в парное молоко,

Чтоб потом, жесток и рьян,

Аж по самые запястья

Ядовитый, как тарантул,

И всему наперекор.

Хан,

выпуск 8

Сам — наследник тех, великих,
И лупили девки смаху

Шит не нитью и не лыком,

Между глаз и по зубам,

Головы рубил нещадно,

И терпели девки страху

Без прощенья, без пощады,

От неистовых забав.

Примирял и награждал
И набеги замышлял.

И кричали девки дико,

40

И, прикручены к седлу,

*

Поседев, как повилики,

А татары пыль топтали,

Проносились по селу.

Лопотали, причитали,
Избежавши Божьей кары,

И гудя, как тетива,

Пролетев в тартарары,

Проносилась татарва.

Шли — татары как татары —
В узкогорлые дворы.
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ИЗ РАННИХ СТИХОВ

особняк

И девичьи шеи никли

Причитает и грозит,

Под гортанные молитвы.

Что возвратно время.

*

*

О столица! О Солхат!

Дом, как кринка молока,

Пред тобою не солгать —

Пенка-черепица,

Разве только согрешить

Старый Крым наверняка

Для спокойствия души.

Хочет подкрепиться.

*

Или, может, это я

Али кони не ретивы,

Завтракать собрался?

Али ханы нерадивы —

(Полудённые края!

Нам осталось лищь вздыхать —

Встретился, дождался).

выпуск 8

Навсегда исчез Солхат.
После бед, боёв, потерь

42

*

Славного Солхата

Как из зуба тянут нерв,

Очень тягостно потеть,

Так из древности, из недр,

В горсть сгребая хаты.

По ночам из той мечети,
Что травою поросла,

Старый Крым — в траве, садах,

Накрутив чалмой столетья,

Раскалённых проводах,

Свято веруя в Ислам,

Прячься в тень, гуляй и пой —

Восходит белый муэдзин,

Нынче старому отбой.

Тусклой тенью рея,
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Пусть идёт народ в кино,
Пусть хохочут сквозь окно

ИЗ РАННИХ СТИХОВ

Юрий Извеков

Бабочки на шторах.
Отдыхай же, Старый Крым, —
Тот полночный муэдзин —
Твой надёжный сторож.
Май 1964

« Не могу сказать, как, зачем и для чего сочиняю

стихотворения. Приходит в голову строчка, и зачем-то
надо подставлять к ней сверху и снизу другие строчки,
пока не получится законченное целое.
Вот и всё. Иногда нравится, иногда смущает,
но дело уже сделано. Надо куда-то это пристраивать,
перекладывать на других, подкидывать — иначе
задавит. Вот, опять-таки, и всё  ».

особняк
***
души шёпот в темноте
на стекле вода
во всемирной простоте
правда пустота
люди любят на мосту
на стекле песок
рассекает пустоту
слабый голосок
души носят пустоту
и глотком огня
возлетают в высоту
прямо на меня
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чью невзгоду отведу
спрячу под крыло
разделяет пустоту
слабое стекло

выпуск 8

de Sade — Delille
мы пришли ещё до света
а уже толпа народу
вот и бросили монету
в газированную воду
пузырьки от тусклой меди
разлетелись пылью радуг
к расплескавшейся в привете
голубой улыбке сада
как с во всех упёртым взглядом
может он парить в просторах
умножаясь ряд за рядом
складываясь в узоры
вытянувшись в тонкий мостик
от земли до сферы высших
через прах тряпье и кости
в чистом свете вечной пищи
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особняк

не пищи и не прощайся

чей-то череп скачет вишня

а найди особый градус

тот же будда только в детстве

под которым превращается

меркнут воедино слипшись

смрад и мрак в стерильность сада

в сонме снов и соответствий

встань столбом и ясным взором

крыса крест прыжок лягушки

отыщи особый угол

в ряску роза запах тленья

в рассмотренье под которым

кровь на шёлковой подушке

будет розов он и кругол.

слабо сжатые колени

покрасуйся злой капризник

кто же в рай дорогу вымостит

в отраженьях мнимых выгод

восстановит все что было

вытянул из книжки листик

млея в памяти как милости

зад подтёр и снова в книгу

от иглы луча распыла

книгу через век откроет

пыли раскалённой точки

юноша ростом с верблюда

нити связывающей бездну

и внимательно освоит

до холодного кусочка

форму истинного чуда

заострённого железа

со странички спрыгнет зайчик

кто иголкой уколовшись

с мандариновой слезинкой

скажет брат тебе прощаю

и с улыбкой спросит мальчик

малую сию оплошность

где же сад а на картинке

забегай на чашку чаю

выпуск 8
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особняк

и с иголкою в желудке

Пушкин выглянул и молчит.

рот скривив улыбкой мела

Мягко стелется снег на уши.

выпуск 8

скажет брат уж скоро сутки
как гостишь пора ль за дело
будут резать без наркоза
выйди дверь прикрой плотнее
диск к черте подходит розов
грозен сплющиваясь темнеет

Село Ханяки 1975
Полос расплывчатого света
прервётся неподвижный сон,
когда дурак на склоне лета
потянет потную гармонь.
Под пыльной музыки аккорды

Пушкин

увидим псов больные морды,

Пушкин выглянул изо мглы,

корову, Петю-недоумка

Поглядеть: всё ли в мире правильно,

с бутылкой ярой политуры,

И, как встарь, встрепенулись орлы,

плакат, зовущий в дом культуры,

И собаки им вслед залаяли.

портрет броватого вождя,

учительницу с яркой сумкой,

газон, засохший без дождя
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Люди выкарабкались из нор

и всё о чем сказать нельзя.

И завыли, понюхав воздух.

И в поле зрения скользя,

По морозу бегут без ног

людям виновен — Богу чист,

С криком: Пушкин, там Пушкин в звёздах!

вплывёт плешивый гармонист
на перекошенном крыльце

Мёд суют ему, калачи,

с неясной маской на лице.

Всем охота послушать.

И, если маску ту сорвать,
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под ней покажется опять
другой раскрашенный покров.
И вот, туманны и без слов,
как поезд пёстрых дураков,
на нитках маски скоморошьи
потянутся шальной гармошкой,
как лакированный сапог
с его лица. И кто бы мог
ускорить так движенье рук,
чтоб слился в непрерывный круг
бег масок, чтоб, как серый столб
пыльцы, и дымный каждый скол
прошёл тарелкой оловянной,
дробя и сглаживая грани
навеки скрытого лица.
И строю масок нет конца.
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И холодом миров иных
с тоской повеет из-под них.
Играй, дурак, тебе не больно…

особняк

выпуск 8

Узник
в полусне звоночек
узник
не отзывайся
в полусне звоночек
возникнуть
возникнуть
в полусне звоночек
узко
узко
не отзывайся

***
Никого на свете нет.
Ни меня, ни вас.
Даже этот слабый свет
Вспыхнул и погас.
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особняк

Кто-то выдохнул слова,

днём сквозное голубое

Кто-то в темноте

полно неги и покоя

Заявил свои права —

равнодушное лицо

выпуск 8

Захотел взлететь.
ночью вновь к окну ладони
Чья-то искра занялась,

и во тьме качаясь тонет

Чьи-то корни — вглубь,

растревоженный цветок

Чья-то призрачная власть —
Паутиной с губ.

долгой ночи холодок

***

Золотой век

той зимы больная астра
злая гипсовая маска
запотевшего стекла
след ладоней взоры ночи
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темнота и снега клочья
света ломкая игла
я не болен я не трушу
я протягиваю душу
как платочек сквозь кольцо

указанием перста
создал стадо резвых статуй
шаровидный пьедестал
и с тех пор уж не достать им
до сквозного голубого
в кучевых пуховичках
или чёрного глухого
в золотистых светлячках
меж ромашек на лугу
красоты кругом не руша
многоцветную дугу
созерцая после душа

55

поэтическая
гостиная

Юрий Извеков

лёгкой группою скульптурной
бело-розовых тонов
в нежной дымке контражурной
грациозны без штанов

***
Что мне делать на том берегу,
Равномерны и многоугольны
Грязноватые плещутся волны.
Вижу берег, а плыть не могу.
Что забыл я на том берегу,
Может быть, повернуть мне обратно,
Как монеты, мазутные пятна
Загребаю, но не сберегу.
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Я один посредине реки,
Всё плыву по теченью куда-то.
Берег правый и виноватый
Одинаково далеки.

особняк

выпуск 8

Лотос
на кончике языка
в раскрывшейся чаше цветка
на чёрной спине паука
пляшет дева с мечом в руках
на острие меча
в изломе луча
в беге бесчисленных лет
чистый спокойный свет
и ничего нет
ни убегающих лет
ни излома луча
на острие меча
ни девы с мечом в руках
на чёрной спине паука
ни чаши цветка
на кончике языка
ничего нет
чистый спокойный свет
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***
Сострадание как дар.

Татьяна Литвинова

Если кто умён и не ущербен,
несострадание — высшее сострадание.
Никак не подкопаешься,
ситуация всё равно против сострадания.
Несострадание как дар.
Сострадание как истерика.
Не пострадаешь не сможешь сострадать.
Сострадание как заслуга.
О несострадающем: возмущаешься,
пытаешься уесть поглубже, чтоб дошло.
Не доходит: и завидуешь безмятежности.

« Наверное, ключевое слово в этой

подборке — свет: «утешительный свет,/
Блаженный ловец и улов». Для меня это ключ
и к жизни как таковой, и к любви.
Свет утешительный и ути`шающий —
до той единственной внутренней тишины,
которая так необходима сердцу и которую
не спутаешь ни с чем другим  ».

особняк

ЧЕТЫРЁХЛИСТНИК

выпуск 8

За парсеком парсек, за подслоем подслой.
И отсчёт начинает звезда.

***

От бесхозных погод до холодных слобод —

Хоть домолчи, хоть доскажи,

Пуповинный рождественский свет, —

Хоть дай обет —

Эти кончики пальцев, небесный завод,

Направо смерть, налево — жизнь,

А быть может, небесный завет.

А прямо — свет.
Вот облако над головой

2.

Как знак любви,

Молитва, колыбельная река —

И медуницы лист с тобой

По облакам слежу, по облакам

В руках травы.

В пристанище, едва ли обжитом,

И август твой меня хранит,

К тебе лицом.

И потому

Вновь ласточка декабрьская бела

Вновь ласточка к тебе летит,

На фоне снегового миткаля,

Минуя тьму.

Вновь пишет ангел пёрышком стальным
По небу и тетрадке иже с ним.
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***

Она ещё затеплена едва,

1.

Далёкая великая звезда,

Грубо вывихнут века нагорный сустав,

И варежкою ловит свет и снег

И летательный сбит вертоград.

Любимый человек.

Вот и этой зимою пасёт Волопас
Волчий край наугад и навряд.

***

Но почуешь опять: во плоти снеговой

По воде фартовой тонкокорой —

Свет идёт, чтоб пробиться сюда, —

(К облаку поближе пересядь) —
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Четырёхлистник

особняк

С тростниковой мачтой каракоры —

Радужки рунной умброй.

Лёгкие суденышки скользят.

Зовное вечнолетнее —

По воде твоей или по небу

Милостивый обычай,

Долетит до наших терракот

Где листовой рампеткою

Красногорлых ласточек Борнео

Машет наш воздух птичий.

Райский щебет, светооборот.

…Светом таким затеплено

Ну, пускай, не каракоры — лодки,

Хрупкое приграничье —

Радости простое ремесло.

От сон-травы до эллина,

Август в яркой хлопковой футболке

От синевы до глины, —

Управляет солнечным веслом.

Светом таким поверено —

Золотые длятся палестины

Найденным, неизбывным…

выпуск 8

И стоокий воздух проводной —
В зоркой тишине периферийной,

2.

В боговой любовной кладовой.

Русоволосые дни,
Нежности алаверды.
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***

Воздух возросший глотни,

1.

Выпей небесной воды.

Облако вновь подсветится

Завтра и позавчера

И за тобой вернётся.

Высветлен фон и фасад:

Тронь ненароком веточку —

Скоро взойдёт в клеверах,

Здесь она отзовётся:

В тёплых его колерах

Нынешнее, всегдашнее,

Четырёхлистников сад.

Золото, небо, пурпур —

В тихих настойках свобод —

Неуходящим августом,

Как оберег на плаву —
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Четырёхлистник
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Он навсегда сбережёт

…Как там звали жену твою, Лот? —

Ласточку, метку, пчелу,

Все мы здесь соляные столпы.

выпуск 8

Тысячи солнц-волоконц, —
И до отхода ко сну

***

Нас узнающий в лицо

Я походила по рыхлому дну

Свет я тебе протяну.

Столько неправильных дней.
Кровной дорогой сочла западню.

***

Дай мне поправить свою кривизну

Остаётся то ль четверть, то ль треть

Милостью, Боже, твоей.

Чтоб глядеть с волнового холма.
Солью всюду помечена твердь,

Прятал шиповник в свои рукава

И любовь солона, солона.

Самообманы мои.

Транспортёрною лентою вверх —

Кормчая где-то всходила трава,

Крошки соли, чтоб свет не померк, —

И облака ожидали родства,

На последней попытке земной —

И тишины, и любви.

Запасной, ангел мой.
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Вод предсердья печальны вельми,

Стоит лишь только сказать своё да,

И акации жёсток стручок.

Чтобы на новом витке

Обними меня здесь, обними

Вдруг отступила моя слепота,

Где над берегом ласточек ток,

Бабочка стала сверкать, и звезда, —

Где твердят вековые псалмы

С радостью накоротке.

Перелески, осот, паучок.
От низин до великих щедрот —
Вёрстный мой дуновенный псалтырь.
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Неотменима, я знаю, печаль,

Ему к лицу прямая речь,

Экклезиастова весть, —

Ц/у его просты.

Зёрнышко вечное, горький миндаль,

Побудь, мой свет, ещё со мной

Но — столько жизни содержит скрижаль,

В стыковке неземной,

Столько отрады — не счесть.

Где дрожь татарника во рву

выпуск 8

Так верит волховству.
Боже, спасибо, за каждый глоток
Воздуха, пламени, дня.

***
Надежде Бахолдиной

Синь одинока, и свет одинок,
И одиноко плывёт в них листок,

1.

Встрече спасибо твердя.

И над суетою сует,
Над каждой сумой и сулой —
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***

Лишь свет, утешительный свет,

Вот новый цвет её кустов

Блаженный ловец и улов.

И блеск блажной весны:

Вдоль всех травянистых страниц,

Здесь, за февральскою верстой,

Вдоль рынка блошиного дней —

Шелка пошли и льны.

От малых балконных синиц

Пускай — теплее белых амбр —

До жизни твоей.

Благословится март,

И век всё длинней световой:

Такой флорист и планерист,

Сквозь все октябри-декабри

И свет пойдёт на риск

Как светится воздух живой,

В любую даль, в любую брешь —

Как смотрит глазами любви.

С той, помнишь, высоты?
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2.

Мальвы пугливый свет.

Отправлены ласточки нордом,

Не размыкай объятий —

И тьма обстаёт во плоти.

Скоро не станет их.

По вспышкам сердечным, по водам

…Старая голубятня,

Хождение света следи.

Пеленги дней былых,

Им август любовно опознан,

Зимняя порцеляна,

Им осень означена днесь —

Ветреницы пыльца,

Как он замирает надлозно,

Воздух провинциальный

Колеблется, зыблется здесь, —

С ангельского плеча.

выпуск 8

В земной ли, небесной оправе,
Сквозь гущу житейской стряпни

***

В печали, овраги и травы

В тихом пространстве жизни твоей —

Свои окуная ступни.

Эхо любовное, долгая вещь…
Эху не нужно поводырей
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***

Век пересечь:

Cнова дает отмашку

Как преломляются эти шляхи

Горечи казначей,

В складках жасмина, в пунктирах ольхи,

Так открывай загашник

И за грудинами глин или вод

На золотом крыльце.

Эхо живёт.

Кто там кого не выдаст,

Клевер восходит в четыре листа

Кто там кого не съест...

Летом летательным, летом твоим.

Нижет своё намысто

Жизнь нежноткана, ясна и проста.

1

Свет — неделим.
1

бусы (укр.)

Из-под лазоревых боговых стрех
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Четырёхлистник

особняк

Ласточки вылетят, как оберег,

Выстроились облака,

Ибо любовью дарёной объят

Кто там варяги, кто греки…

Эховый сад.

На небесах октября

выпуск 8

Ставит любовные тэги

***

Осень моя и твоя.

Здесь неба птичьи плечи

70

Над ивою густой,

***

Щелкунчик-зяблик певчий

…Но есть особый мир:

На веточке простой.

В нём свет и тишина,

И я тебе отправлю

В нём лиственный пунктир,

Траве наискосок

Синица у окна.

Такой обычный ранок1

Полётен он и прост:

И узенький листок:

В нём неба синий холст,

Вот он летит, качаясь,

Ни тьмы, ни суеты.

Сквозь вечность или миг,

В нём проживаешь ты.

Творя твой новый август,

Нехитрые дары

И сонник, и словник.

Прекрасны и ясны.
И прочие миры

***

Мельчают рядом с ним.

Воздух гуляет служивый
В гроздьях бо-я-рыш-ни-ка,

***

По световому ранжиру

Ласточка кроткая и придорожный репей,
Робкий боярышник ли, узловой виноград —

1

утро (укр.)

Как всё восходит неостановимо к тебе,
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Четырёхлистник

особняк

Нежность покровом держа, и звучанье, и взгляд.

Имя твоё в облака оберегом моим.

Так, по прозрачному до сердцевины холсту —

Это в ручье и шиповнике световорот, —

Вязью горячей — туда в светлоту-высоту —

Лопасти, вёсла, от самых лопаток гребки,

Как я люблю тебя, вторит октябрь на лету

На междометьях любви золотое тавро —

Облаку летнему, нашему небу в цвету.

Мгле вопреки.

***

***

Вот музыка расстегнута до нитки

Ты спишь давно. Я слушаю Симон.

Тобой и мной на тихой стороне,

Сигнальный Feeling Good, и ты — со мной.

Неуклонимым Гончих Псов наитьем,

Глубинные бросает невода

«You understand me» отразись во мне.

Та блюзовая жаркая вода

Где мы теперь, не называй не надо,

И ловит сердце, стрекозу, июль,

Скажи потом, пробросом, на десерт.

Твой поцелуй.

Взошли Плеяды, и зашли Плеяды.

Кувшинки по воде. Безрамный рай.

Ты не истаешь, не истаешь, нет…

Наш голый свет, твой идеальный драйв.

***

***

Этот рассеянный неукоснительный свет

Так, по свободной, безоглядной,

Через отверстия божьих запазушных сит

Сплошной волне,

Ляжет плашмя на минуту и снова летит,

Иди сюда, иди, мой ангел,

Ныне и присно, вовеки веков милосерд.

Иди ко мне.

Это листва в лёгкий бубен стучит световой,

Здесь есть для нас земное место —

И над безлюбьем тотальным и веком лихим

Вот этот миг,

Я твоё имя шепчу, и летит надо мной

Где нам дана свобода жеста

выпуск 8
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Четырёхлистник
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До нот блажных.

Предуказующий перст —

В лунарном странствии челночном

Светом полынным, светом шафранным

Вся кладь легка.

Зорколетучих веществ.

выпуск 8

Нем чернокнижный колокольчик

74

Без языка.

***

Всем унисоновым корсарством

Свой век пройдя за слоем слой

По мне плыви.

По тоненькой струне,

Они телесны, мои пальцы

Вот я подсвечена тобой

Как и твои.

В щемящей тишине:

Но им подвластны в час вечерний,

Сквозь небосклон и нежнослов

Да и в любой

Они текут сюда,

Всё наше светоизвлеченье,

Моё вечернее тепло,

Моя любовь.

Вечерняя вода…

***

***

Дление лета и дление света.

1.

Чуть небеса наклони —

Несёшь печали барахлишко,

И отразятся в стрекозьих фасетах

Стыдливо прячешь за спиной,

Наши дарёные дни,

Но ангел метку бросит в личку

Нашего странствия аверс и реверс,

В провинции лесостепной.

Тонкой осоки ключи.

«Едино же есть на потребу»…

Где-то под кожей, как нежная ересь,

Храни меня в своей любви,

Облака вкачанный чип.

Укрой живой водой, и небом,

Время любви на краю и за краем,

И ветку света наклони.
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Татьяна Литвинова

Четырёхлистник

2.
Жизнь моя вьётся финальным вьюнком,

Виктор Качалин

Шероховатой волшбой,
И над библейским горячим песком,
И над твоей тишиной.
Вот уплывают земные дела,
Ангел мой, в глубь синевы,
Но напоследок дорога тепла
В зёрнах синичьих любви.

« Проходит ветер радостных бытий,
и остаётся след в небытии  ».

особняк

ЧИСТОТА НОЧИ

выпуск 8

На краю сосняка, и иглой звездчатой
Разошьёт край озера непочатый,

Грибная звезда

Сохраняя грибницу, ища водицу,
Рафаэлю Ш.

Не давая песням испепелиться.

Вертолётом гриб и скалой из Тимны
Оказался, в памяти невместимый,
И под ним отдыхаем в жару тенями,
Рассекая противорасстояний
Ту неслышную ось веретёнца Ананке,
И от нити порист язык и саднит с изнанки,
В самый полдень падаем от брусники,
Кровяные под веками длятся лики,
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Перочинным срежем упругую ножку
И закроем соломой, что вспыхнет сторожкой

Караундж
Где всё во всём, но не всегда
В исходах нет и да,
На клычьях скал роса тверда,
Здесь кровью поменял
Нежнейший страх на окоём,
Просоленный вдвоём,
И око в камне — пустота
Павлиньего хвоста.
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Кто осияет на бегу
Изжогу горл и льдину глаз,
Скользнёт крестом в трахею,
Раз —
И взрежет гул.
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Виктор Качалин

Любовь в лесу

ЧИСТОТА НОЧИ

особняк

Покорение трубы
В.Б.

Любовь в лесу.
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выпуск 8

Берёшь ли отпечатки игл

Покорение трубы,

татарника, терновника и сосен,

где любая скоба

они шевелятся под кожей,

шатается, скрепкой впиваясь в срок,

прокалывая взнак.

а наверху — громоотвод и жерло`,

Плывёшь ли в чашах глаз

и у тверди болит,

расхристанного мака,

а у тебя не боли`.

иван-да-марья обнимают веки,

Покорение горы -

лучатся внутрь.

облаком Табор,

Не обожгись пасомой тлёй

вы`кур корней и нагая кора,

и муравьём в щипцах крапивы,

в неподъёмную даль

настил уйдёт в торфяник,

её тянет дитя,

под островом на озерце

и у него болит,

есть терпкий звон.

а у тебя — не боли`.

Отдёрнув, как одеяло, тёплый дёрн,

И если вихры

свернись ежиным солнцем,

для вяхирей — смех,

пускай в тебя уканет молнией журавль.

пить бы из камней по капле вино,
тихо по стена`м
Суламита как мяч,
в ней одна любовь,
а у тебя — не боли`.
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Виктор Качалин

ЧИСТОТА НОЧИ

особняк

***

пока не ударит в них солнце

Спросил я ризу зерна: «Пойдёшь, пойдёшь за меня?»

лучами внутри тебя.

выпуск 8

Сама себя сорвала — и в голый колос вошла,

***
Отвесный, острый, как мир, мир до войны и с войной,

Между рогами оленя струны

Тогда спросила меня: «Под небом ляжешь со мной?»

и чаши как дом,
не охраняемый льдом,

«Мне надо сад мой спасти, мне надо стадо пасти», —
Я отвечал сам не свой, наедине с синевой.

чутко сквозь горы бежит огонь,
не прикасаясь вовсе

«Войду, войду я в тебя, — смеясь, сказала она, —

к вершинам елей и сосен,

А ты не трогай меня». И в горле — трепет зерна.
рухнет в лавину хижин,

Олень
Не бери, ничего не надо,
что не нравится — брось в огонь.

82

Подарю тебе крепость и сон,
там таится твоя отрада.
Острые пики гор, неистовый бег.
Твои волосы пахнут костром и водой боржоми,

где вдвоём
не умирая, умрём,
сживаясь в оленьем глазу и разбеге,
сжимая осень до воскресенья.

От солнца

мёдом с горечью, словно чай с отрогов горы У-и,

От солнца до купающихся ног

и сбегают к морю

Самсон устал. Ворота на холме,

цве`та глаз твоих, пасмурным днём,

Пустые, бесполезные — его икона.
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Виктор Качалин

ЧИСТОТА НОЧИ

особняк

Ещё он сжёг сады, поля, скрутивши лис,

Где солнце с двумя мечами

И привязав к ним факелы в отместку

Согревает тупик

выпуск 8

За ту любовь, которой не сыскать.
Ослепнув, онемев, обняв колонны,

Счастья.

Теперь танцуй и унеси с собой
Последнее Далилы целованье,

***

Мир муравьёв в пчелиной пасти льва.

Снятие чистоты ночи
голым ударом кисти,

Сны
Сны, где только их ни сковали,
Не засверкали в смерть,
А обернулись в провале,
Как посмотреть —
Быстрым дождём
И прозрачно-лиловым
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Плащом у плеча,
Им прикрывали мы слово,
Себя в себе совлача,
Чтобы не быть сволочами,
Не лезть на турник,

молниями моста,
чёрным по тёмно-прозрачной
воде, постой —
как смеётся время над сухостоем крыш,
слышно в реке. Из неё рай
начетверо влился в твой безмятежный лоб.

***
Свет разбитый, ищи акрил.
Если б сам ты заговорил,
то тебя б не объяла тьма,
запирающая дома
в голубой безумный июль,
в степь сверкающую твою.
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Виктор Качалин

***
Гриву, слипшуюся от крови,

ЧИСТОТА НОЧИ

Дмитрий Воевода

Отстриг и развеял по ветру
Для волосяного моста,
А лодку из взрыва ногтей
Пионом отправил к тебе,
Переплыви ко мне
И в ливень приди, как молния.
Существа, что живут
В корнях у наших ресниц,
Не видят твоих глаз,
Засохшие слёзы — их хлеб,
Крошками утолись,
Свежим слезам гроза
Как свирист кузнечика в горле.
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Переплыви ко мне
И в ливень явись, как молния.

« Современник, пишущий стихи, отлично знает,

что глупость и пошлость, сказанные с пафосом,
да ещё и акцентированные регулярным метром
и рифмой, звучат вдесятеро глупее и пошлее.
Отсюда — плесень осторожности. Но если выход
есть, то он не в бесформенности и отказе
от всякого определённого высказывания, а в том,
чтобы быть вдесятеро умнее и самостоятельнее.
И тогда страсть и ритм встанут на нашу сторону  ».

особняк
***
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***
С.Т.

Развернуть клинописные свитки!

Ты знаешь деревья, и травы, и цену молчанью:

Кто сказал, что мы духом слабы?

рука в рукаве и река в распахнувшемся русле —

Как каре, ощетинились скрипки

лишь узкие листья осоки звенят друг о друга мечами,

на взметнувшийся хаос судьбы.

и мерно врезаются в зеркало острые вёсла.
На концах журавлиного взмаха
Лишь скрипом уключин, как плачем по тем, кто не дожил,

в безраздельное небо легли

душа обозначена в этом холодном рассвете.

карабахская Андромаха

И тонкие пальцы дрожат — но справляются с дрожью,

и готический танковый клин.

когда выбирают со дна узловатые сети.
На курчавых висках догорает
С шуршаньем уходят вдоль борта ольховые вехи,

белопенная ярость. И тут —

но сила видна в чернозёме, и в радуге зыбкой,

тени яблонь сожжённого рая

и в тёмной воде, а превыше всего — в человеке,

зацветают. Вот-вот зацветут.

смотрящем на солнце с чуть-чуть виноватой улыбкой.
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***
Моему деду

Туманные скирды в воде отражаются твёрдо.
Озноб на прощание трогает хрупкие плечи.

Со звоном падал лёгкий снег,

И ходят под днищем налимьи усатые морды,

пологий холм кружился сонно,

но им не отпущено в дар человеческой речи.

и оглушённый человек
оглядывался удивлённо.
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Дмитрий Воевода

особняк

Земля ссыпалась по хребту

котлету комнату невесту

и шее мёрзлыми комками.

и с ней желаю вам всего

выпуск 8

Он сглатывал металл во рту
и трогал голову руками.

полжизни полкило печенья
свободы призрак неземной

Плыл ворон в воздухе глухом,

очарованье отреченья

стерня схватилась льдом, как лаком,

давно распробовано мной

и, обойдя по кругу холм,
он не нашёл живых и плакал.

румяный дух соревнованья
прошу прощенья западло

Потом он подобрал топор

свели каурого цыгане

и, увязая то и дело,

в довесок вот вам и седло

шёл синим лесом до тех пор,
покуда вовсе не стемнело.

я так просторно отступаю
и только одного боюсь

90

Тогда он сел спиной к коре

что свой урал ещё узнаю

холодной и шершавой ели,

как только задницей упрусь

прижал топор к плечу шинели
щекой и спал на топоре.

***
Разницы нет — лаять и выть

***

или прощаться молча.

оставлю вам любое место

Нет идиотов, кто не забыл

не грызть же глотку за него

веса немногих слов.
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Дмитрий Воевода

особняк

Больше нам шерсти не шевелить

***

песнями ночью волчьей.

Долу клонится сторожка

Век от стыда нас освободил —

без единого гвоздя,

что говорить, свезло.

вьётся въедливая мошка

выпуск 8

вкруг солёного груздя.
Юноши ленты в волосы вьют,
сами теперь как персы.

Выпьем водочки, старушка,

Всё вычисляют драхму к рублю

раз уж бражка не свежа,

или почём карат.

чтоб тоска сошла, как стружка

Девушки больше шпал не кладут,

из-под острого ножа!

не выжигают перси
под тетиву. Я их люблю,

Всё в игрушечки играю,

так что, бесспорно, рад.

всё сердечко берегу...
Уж фонариком мигают

Да, за грехи Лакедемон

мне на дальнем берегу.

стёр громовержец с карты.
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Лишь незабудки светят во тьму,

Надо пристальней вглядеться,

как бирюза в грязи.

надо ближе подойти.

Милый лисёнок, рыженький мой,

Потеплее бы одеться,

как мы теперь без Спарты?..

да не стоит с полпути.

Ладно, не бойся, не отниму
сердце моё — грызи.

Шаг, другой гремит с опаской
по железному листу.
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Дмитрий Воевода

особняк

Человек в железной маске

эта бабка с ведёрками

варит ферму на мосту.

и с трубой пионер

Он нездешним светом тронут,

в освещаемой нише

электрод дрожит в руке,

станционного здания —

и бесшумно искры тонут

всё раздельно и выпукло,

в чёрно-масляной реке.

как на память узлы.

выпуск 8

Безразлично и холодно,

***

да ещё испытание:

Узловая, товарная.

— Вы откуда, родимые?

Старушонка со спичками

Чё ли гроб привезли?

и мочёными яблочками.
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Тормозящий состав.

Помолчали рассеянно.

— От картошка отвáрная...

И навечно запало:

Жёстко лязгнуло смычками.

скрип лебёдки испорченной,

Трое спрыгнули с поезда,

клок травы, колесо...

озираются, встав.

— Ну, пора, — и пропали.
Лишь последний замешкался,

Закурили, вполголоса

ухватился за поручни,

прочитали название:

оглянулся — и всё.

что-то очень короткое,
на чухонский манер.

Покачнулось, поехало.

Синий отблеск на волосы,

С перестуком, с помехами

прозвучавшее звание,

в окнах тронулись линии.
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Дмитрий Воевода

особняк

Затрясло, как мешки,

Ты на раз заставляешь пощады просить,

на застеленных полках

как пощады вымаливать плах.

засыпающих мальчиков.

Но заранее глупо глазами косить

И жетон алюминиевый

на мелькание в пыльных углах.

замигал у щеки.
Бесполезно с кордонами ждать саранчу.

***

Прилетит, всё сожрёт, улетит.

Биологии дарвинско-дантовский ад

Ни приветствовать гимном её не хочу,

был мне чужд, и без капли стыда

ни пенять на её аппетит.

на странице о нервах двуклеточных гад
я учебник закрыл навсегда.

Как известно, трагедия — песня козла.
Надо просто привыкнуть к судьбе

Но теперь в отработку того трояка

(не таить же на флору и фауну зла!)

после школы оставлен смотреть

и не дать распускаться себе.

превращение Грегора Замзы в жука
и виски в изумленье тереть.
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Божий промысел, тоталитарный террор,
восхвалённая солнцем чума,
тьма, сдающая нам хромосомный набор
и сводящая умных с ума!

выпуск 8

Ольга Андреева

« Хорошую метафору нельзя выдумать. Это всегда

подарок свыше, она приходит сама и диктует
свою волю, и разворачивает стихотворение
в неожиданном для автора направлении, наполняет
текст энергией, разрабатывает его глубинные пласты,
выворачивает валуны со дна и обнажает подводные
течения. Кто-то назвал метафору последней
надеждой словесности — потому что её нельзя
экранизировать…  »

особняк

Автобус Ростов — Одесса

***
На ветровом стекле икона:

Золотые подсолнухи, тряска разбитых дорог,
серебристой маслины дичок раскудрявил пространство.
Это родина, мама, любовь, это дети и бог,
всё моё, всё, чем держится мир, соль его постоянства.
Павиличьего цвета растрескавшиеся дома.
Я вольна не спешить, не мудрить, быть блаженно
неточной.
Но с другой точки зрения эта свобода — тюрьма,
значит, буду держаться подальше от названной точки.
Факты — вещь не упрямая, нет — их довольно легко
размешать, измельчить, выпечь с корочкой, сдобрить
корицей,
но всегда горьковато у дикой козы молоко,
и всегда виновата от всех улетевшая птица.
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выпуск 8

А в разреженном воздухе пули быстрее летят,
это если — в горах, там и мысли мелькают быстрее,
а в степи — зависают… Лишь дикий горчит виноград…
С точки зрения ангела — быстро летим. Всё успеем.

не символ веры — признак страха.
А стёкла ломятся от света
и преломляют мой покой
о грань стекла и небосклона.
Мы возвращаемся обратно —
с идиотизмом деревенской —
к идиотизму городской.
Десятиклассницы-берёзки
вдоль автострады белгородской…
О как же мерзок цвет асфальта!
Хочу в цветные города….
Жизнь снова входит в рамки долга —
нельзя расплёскиваться долго.
И чай на травах — «Травиата» —
в нас эта придурь навсегда…

***
День рожденья — дождь и хризантемы,
в мокрых окнах звёзды фонарей,
в мокрых листьях — детские тотемы
и маршруты всех пяти морей,
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Ольга Андреева

особняк

только мой маршрут никем не пахан

***

и не юзан, разгребу листву,

В резиновом автобусе веселье.

на большой горячей черепахе

Ты пробку, давку, сам себя прости.

через это море поплыву.

В своих больших, распахнутых и серых

выпуск 8

всего и не пытайся уместить.
Виноград переплетён и спутан,
нет и близко пасторальных форм,

С тех пор как люди изгнаны из рая,

не поддамся слабости минутной,

вот так и ездим — а кому легко?

не начну описывать стихом.

Младенцы с крокодилами играют,
и Ромул пьёт волчицы молоко.

Не желая быть несправедливой,
я отмечу вашу прямоту,

Как правду режут — в украинских, в русских —

только я ж не доллар. Вы могли бы

на лживые газетные листы —

обойти мой месседж за версту

в своих весёлых, чёрных, умных, узких —
не фокусируй, сплюнь, перекрестись.

и читать других — про вдохновенье,
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что прекрасен мир, крепка семья,

В своих зелёных, влажных и раскосых

и насколько выше муравейник

не отражай чужого торжества,

одного дурного муравья.

ведь каждый мелкотравчатый философ
тут состоит из антивещества.

Мне — к чему красивая развязка,
право, разрешение, патент?

Не красота спасает мир, а зрячесть,

Детям не мораль важна — а сказка.

не слушай — просто жми на тормоза,

Зачеркну свой жалкий хеппи-энд.
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Ольга Андреева

особняк

пока не отразилась сверхзадача

Мария ранит точностью деталей —

и счётчики кровавые в глазах.

недетских, несмешных, неидеальных —

выпуск 8

но скроет Марфа — серое, стальное,

***

холодное, сырое, продувное…

Мы дети Марфы. Это не изъяны
души — отнюдь, любовь к своим же детям,
которым надо — маму, крылья — рано,
сперва — ходить. Потом — за всё ответим,
да, за любовь — звериную, слепую,
счастливую, земную, плоть от плоти,
для хлеба, для воды,
для поцелуя…
нам тоже не отказано в полёте.
Мы — не обслуга, но в тщедушном теле
детей Марии дух куда как болен,
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не выжить им, где им тягаться с теми,
кто дышит волей — во хлеву и в поле,
детёныши любимой несвободы —
быть человеком — быть за всё в ответе.
За стол и кров. За хлеб, и соль, и воду.
Неважно, что родился интровертом.

Ханами
Стометровка вишнёвого рая,
лепестки — это сакура, воздух
дышит розовым. Так умирают?
И большие нерусские звёзды,
и пустое неяркое солнце,
и немые нерусские рыбы,
малоискренние японцы,
иероглиф бесформенной глыбы,
корабли… только что же о грустном?
Мир велик, для войны он не создан.
странным тёплым волшебным искусством
поднимает он аиста в воздух
или там журавля… Кто мы, люди
или их ростовые макеты?
Что стоять? Зеленее не будет,
переходим на сторону света!
Ангел мщения, гневный и хрупкий,
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Ольга Андреева

особняк

слишком многого не понимает —

Я этой серостью наказана,

кораблей затонувших скорлупки…

унижена и в угол загнана.

Хиросимы пустыня немая…

(Я виноград люблю — с изюминкой,

Нам дано обновляться — немало

подумаешь, какие нежности.)

для уставших, оболганных, мудрых.

Утратил прелесть сольной праздности

В гимне сакуры звуки Начала,

мой город — хрупкий, ускользающий,

увертюра воскресного утра…

угрюмое благоразумие
и дождь — по самую Венецию…

***
Бессильно платье руки свесило —
а как струилось прошлым вечером,
как звёздным светом город полнился
и Ковш Большой тянулся к полюсу…
Но виртуознейшая грация —
наивный вызов гравитации…
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Как странно, будто что-то лишнее
вошло сквозь поры в кровь, в дыхание,
челночным вылазкам улиточным
дам жизни гордое название…

выпуск 8

Ольга Олгерт

« Поэзия — мой вечный оберег  ».

особняк
***

Не бойся не узнать меня в стихах

В царстве сов и стрижей мне легко продлевать полёт

В холодный вечер веры в бесприютность

Быстрокрылых цикад, что слышнее в душе под вечер.

Добра и зла...

Я качаю луну, и она для меня поёт

Возьми взаймы минуту

На каком-то забытом, полынном, степном наречье

У будущего, спрятанного в снах.

выпуск 8

О создании мира, но станет ли мир добрей
В мозаичном пространстве, где миг из столетий собран.

И вот тогда я руку протяну

И когда мне случается верить в радушье змей,

Навстречу нераспроданной свободе.

Я играю на дудочке и приручаю кобру.

Мы станем рисовать на небосводе
Одну и ту же, в крапинках, весну.

***
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Прошу тебя, возьми меня взаймы

***

У листьев ноября, у сонных улиц,

Японский сад камней...

У мёртвых пчёл, покинувших свой улей,

Приди послушай,

Стеклянных глаз разбуженной зимы,

Как шепчутся о нас немые души,

У тех людей, чей разум потерял

И твой покой дождями не разрушен,

Опору для идей и рассуждений,

И ночь плывёт черёмуховым сном.

У ветра без дождя, чей вздох разденет
Желанья и мечты, и станет мал

Там озеро сомненья отражает,
И прячутся под сердцем дирижабли

Для встречи с жизнью твой аэропорт,

Стихов твоих,

И крылья самолёта сбросят перья.

И прошлого не жаль мне,

Возьми меня взаймы у той потери,

И будущее — всюду — под замком.

Чья истина рождает с небом спор.
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Ольга Олгерт

особняк

И я прошу — пусть камни нас научат

И сумерки опять тебе напомнят

любить предзимье, спрятанное в тучах,

Все лучшие аккорды декабря.

выпуск 8

Из мира слов, где розы — без колючек,
И я с тобой — открыта и нежна,

***
Ты думаешь, просто придумать ответ

И новое открыто тяготенье —

На вечный вопрос о цене мирозданья?

Листвы — к душе,

И встать среди ночи, чтоб выучить свет

Земли твоей — к цветенью,

Звезды, что ещё не имеет названья.

Ветров твоих — к моей летящей тени,

И верить, что всё происходит не зря,

И неба — к вещей птице у окна.

И радость в долгу у поющей печали,
И видеть — меняется лик сентября,
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***

Чтоб мы через миг наяву повстречались.

Мир в сумерках мне кажется мудрей,

И нам остаётся — дремать в поездах,

Когда рукой подать до горизонта,

Просить, словно чуда, у листьев ночлега,

И, кажется, для грусти нет резона,

И, время вращая, застенчиво ждать

И жизнь твоя — всесильный лицедей,

Письма, что написано почерком неба,

Считает дни до снега,

Где гаснет сомнений полночный узор,

А потом

И светятся мысли неспящих созвездий.

Снег станет нелюдим и независим,

Там слышен кузнечиков ангельский хор,

И памяти лавандовые листья

И в ночь открываются лица подъездов,

Украсят день меж призрачным и сном.

Впуская в квартиры крылатых послов —

И ты поймёшь, что было всё не зря,

Дождей, чьи печали во тьме мимолётны,

И смех зажжёшь в одной из тёмных комнат,

Чьи души стучатся в ночное стекло,
И мы открываем осенние окна.
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Евгений Лабецкий

« Знакомство с поэзией может стать

не просто способом проведения досуга.
С её помощью мы ближе узнаём друг
друга, а значит, лучше понимаем
самих себя ».

особняк

ЛУЧИ ЛУНЫ

выпуск 8

Татуировка
Раскосый виртуоз

Потомки
Лавировал между. Путы рвал.
Плакал и горлом пел.
В скверах Парижа смолил «Житан»,
в барах Твери — «Пэлл-Мэлл».
Дев валил на земляную постель.
Ртом доставал уголёк.
У гроба скорбел. Хотел свою тень,
но так один и возлёг.
Пригубил зелье, плясал ещё.
Брёл, куда ночь вела.

116

Потомок вампиров укрыт плащом.
Потомок шаманов одет ни в чём.
Они собирали заветный мир
из пазлов добра и зла.

творил не знавшей дрожи
серебряной иглой
на золотистой коже
полёты птиц и ос —
и это было схоже
с любовною игрой.
Настойчивый москит,
даритель нежной боли,
сквозь бархат проникал
за капелькою крови...
И зверь, который спит
в неведомой утробе,
рисунком проступал.
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Как я хотел бы стать
драконом древней сказки,
обжечь твоё плечо
немыслимою лаской —

поэтическая
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Евгений Лабецкий

ЛУЧИ ЛУНЫ

особняк

и замереть на нём.

Белое молоко.

И двигаться согласно

Красная капля крови.

движениям твоим…

Несколько верных нот.

выпуск 8

Несколько верных нот.

Несколько верных нот
(из поэзии сидов)

Чу
(из поэзии леших и кикимор)

Несколько верных нот.
Знаки они или звуки?

Чу, своры лисьей лай.

Раньше или потом.

Хлюп топи в чаще. В роще

Может, теперь всегда?

теряет берёза лист.

На берегу реки

Природа ласкает слух

руки ласкают руки.

мне. Вдруг

На берегу реки.

лис обмер — вырос куст.

На берегу реки.

Лист вкусный — корень горек.
Тьфу, руки без головы —
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Холм — для кого-то дом.

пришли, навели колдовство.

Двери его или стены?
Дом для кого-то холм,

Лучи луны

тра́вы — его покров.

(из поэзии эльфов)

Тра́вы хранят его.
Стрелы пронзают стрелы.

лучи луны

На берегу реки.

трещинам стен
пластику шрамов
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Евгений Лабецкий

ЛУЧИ ЛУНЫ

особняк

лучи луны

Блики

трещинам стен

(из поэзии ангелов небесных)

выпуск 8

логику кружев
лучи луны

блики слепили слепили лицо Творца

графику рун

так мы его и увидели без лица

вид лабиринта
трещинам стен

Надежды на ветер

вдруг придадут

(из поэзии людей)

Снег

Она опоздает.

(из поэзии горных гномов)

Мечты наизнанку, надежды на ветер.
Она не узнает.

Снег скрыл верх гор —

В такой суматохе она не заметит.

как будто бы колпак.

Она не проснётся

Шёл-шёл. Букет

от шума машин, проезжающих площадь.

снежинок и снежи́н.
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Валил.

Она улыбнётся

Снег лёг сквозь сон.

во сне, потому что там легче и проще.

Мой сон — мой меч.
Разбитые стёкла.
Пустые карманы.
В глухих подворотнях
танцуют шаманы.
В оттаявших лужах
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особняк

плывут отраженья.

не прольётся ли мягкий свет,

Из сердца сочатся стихи.

не мелькнёт силуэт ли — нет,

Неужели!

умерли…

По свежему насту

Были ли

у края обрыва

они

прочерчена схема

там

вселенского взрыва.

?

Любовь…

Ангелы радости

Сквозь дыры от пуль проникает прохлада.
Любовь.
Зачем это нужно? Кому это надо?
Любовь.
Отряды весны у ворот Петрограда.
Любовь.
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ЛУЧИ ЛУНЫ

Ангелы радости,
раскрыв лучезарные крылья,
обнимают меня,
и мир во мне,
и всех людей.
Не я говорю вам, а сердце ваше:

Сумерки

нет преград для любви.

Скатывается

Нет расстояний.

капля пота или слеза,

Нет боли.

или просто устали глаза

Время за нас.

всматриваться

И нет греха в поцелуях.

в сумерки:

выпуск 8
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Евгений Лабецкий

ЛУЧИ ЛУНЫ

особняк

В прекрасном саду

Юное тело ласкают седые волны.

кавалеры и дамы

Музыка — звук, ускользающий из-под пальцев.

гуляют среди цветов,

Музыка. Пальцы сплетаем, взлетаем в воздух.

смеются,

Белые блики и отблески золотого.

и нет преград поцелуям
в прекрасном саду.

Сладкие сны — отраженье иных проекций,
узникам воля и добрый приют скитальцам.

Сладкие сны
Сладкие сны. На сегодня довольно боя.
Занавес. Бриз успокоит прикосновеньем.
Сны на закате у моря под шум прибоя.
В снах — пробужденье желанья и откровенье.
Юное тело ласкают седые волны.
След экипажа приводит к воротам замка.
Там по аллеям парка бредут павлины,
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перья полны их радуг, а взоры сплина.

В них загляни, если нет утоленья грусти,
и до утра в этой сказке со мной останься.

Елена
Самарина-Гончарова

« Когда никого нет рядом, поэзия всегда есть.
Возможно, поэтому она и существует  ».

особняк

Другая сторона календарей
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***
Газовых роз синевата печаль...

***

Чайник вскипает тоскою нелепой.

Не вздохнуть, не сказать, что жжёт

Белых снегов подаётся печать,

Разлитое, как масло, солнце.

Белый сургуч безымянных конвертов.

Перекрёсток и поворот…

Не написать в никуда: «Боже мой,

Словно жилка на шее бьётся

Сахар рассыпан, как дни вдоль печали...
Как кипяток обжигает ладонь

Ранний луч в городской пыли.

Сложенным вдвое и втрое молчаньем!»

Сонных веток ветрянка всюду...
Собирай меня по любви,

***

По тоске и сама я буду.

Внезапно приглушают солнца шар.
И жар, и свет, другие атрибуты.
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***

Как будто начинаешь делать шаг,

Вырезан, как из дерева, профиль, взгляд.

Но некуда шагнуть. И снег цикутой

Было бы только время — молчать, смотреть.

Ложится чьей ладонью на плечо?

Чувствуешь, каплет с крыш ледяных печать?

Морозы всё настойчивей и жёстче.

В небе лазурном плачет моя капель.

В янтарном свете лампы — только счёт
За воду, газ, и прочее, и проче...

Нет бы от счастья в пляс и лицом — в траву.
Чувствуешь, наступает, как ни крути,
Марта орава? Слышишь, как не зову?
Всё оттого, что здесь тебе не пройти.
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Другая сторона календарей

особняк

выпуск 8

***

***

Недолгожданная весна,

Это качество снега — опять наметать декабри.

Как сердце, тает и лучится.

Замедлять ту пластинку, что крутишь в мозгу год от года.

Дрожит от нежности сосна

С этой белой страницы — ни вздоха, ни эха, ни зги —

В лучах безоблачного ситца.

Осыпается жизнь, и гудят кораблями заводы.

Сияют иглы куполов.

Выходи и иди сквозь засыпанный горечью век,

Швея молчит, под руку глядя,

И неважно — куда, и почти не известно — откуда.

Как жизнь срывается с основ

Осыпается снег. Это письма летят не тебе,

И каплет с крыш сквозной рассадой.

В прошлогодние сны, отзываясь внезапной простудой.

Вновь прорастёт — то тут, то там —
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Без нас, без них, без старых песен

***

Обычный самый птичий гам

Как солнечного времени пласты,

Над миллионом сонных лесен.

Годами умножаясь на сетчатке,

Взбегай по ним, моя тоска.

В подстрочник жизни светишь только ты.

Вниз дети — целая орава —

Печали золочёная подкладка,

Бегут по лужам облака

Другая сторона календарей,

Гонять вдоль линии трамвайной.

Тройное дно шкатулки с мелочами.

А он звенит сильней, сильней.

Звенящий колокольчик тех дверей,

Вот-вот сорвётся мой трамвайчик

Где память на звонки не отвечает.

В зелёный гомон тополей,
Туда, где бог от счастья плачет.
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Марк Полыковский

« Я писал разные стихи, пока не дорос до сонета.

С тех пор редко пишу что-нибудь другое.
Со временем появились Отголоски, названные
философом и поэтом Юрием Линником моноцентонами.
При их написании я беру за основу чем-то зацепившую
меня строку какого-либо стихотворения и нанизываю
на неё ассоциативно рождающиеся строки.
Так возникает двухголосие, пронизывающее
поэтическое пространство и время  ».

особняк

КОТОРЫЙ ВЕК

***
Застигнут юный мой апрель ненастьем1,

НА ПРИЗРАЧНЫХ ЧАСАХ

Прохладою повеяло с утра,
И дождь опять полил как из ведра —

***

Как будто осень поманила счастьем.

Змеилась вдаль пустынная дорога,
И звёздами сияла чернота1,

Я к осени привязан сопричастьем,

И снег в горах, как девичья фата,

Полезна мне осенняя хандра,

Тянулся вдоль лесистого отрога.

Когда стихи текут из-под пера,
И расстаётся лес с зелёным платьем.

И не хватает слов для монолога,
Блаженная сковала немота

Но нет, опять в природе перемены,

Хранящие слова мои уста,

Шаги весны стеснительно степенны,

И не прошу прощения у Бога.

Но календарь, увы, неумолим.

Полярная звезда укажет путь,

Как все, в весне найду себе отраду,

Где, вникнув в содержание и суть,
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Приму её как редкую награду —

Сумеют отделить зерно от плевел.

Апрель, как купина, неопалим.
2.04.17

Там мудрый справедливый судия,
Едва в душе угаснет лития,
Укажет мне на Рай или на вертел.
18.08.16
1

Строка из сонета Филипа Сидни в переводе Ирины Озеровой.

1

Строка из сонета Сэмюэла Дэниела в переводе Сергея Сухарева.
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***

***

Молитве птичьей вняли небеса ,

Расплавленное золото и медь1

И солнца луч сверкнул из поднебесья,

Струит едва разбуженное солнце,

И если бы была, то сбросил спесь я,

И зайчик прискакал в моё оконце,

Затмила б вмиг её весны краса.

Он — солнечный, ему пристало петь,

И туч стремительная полоса

Искриться, как древесная камедь,

Открыла солнцу наше мелколесье,

Скакать, сверкать, как царские червонцы,

Умчавшись вдаль за радостною вестью —

А он притих, устав, как марафонцы,

За реки, горы, долы и леса.

И я молчу, стараясь не шуметь, —

И пусть весна пока ещё в начале,

От солнца он проделал долгий путь,

Повсюду птичьи песни зазвучали,

Ему, конечно, надо отдохнуть…

И радуга раскинула свой мост.

А за окном весна уже в разгаре:

Грачи расселись, как на нотном стане,

Стрекозами нектарницы снуют,

На проводах — все в бархатной сутане —

Скворцы наводят птичий свой уют

Галдят, воркуют, распушили хвост…

В любовно-романтическом угаре…

1.04.17

26.03.17

1
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Строка из сонета «Туманский» Игоря Северянина.

1

Строка из сонета Константина Бальмонта.
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***

Усталых волн всё глуше голоса ,

Который час на звёздном циферблате1,

Смиряется неистовство былое,

Который век на призрачных часах

Лишь тучи рвутся вдаль над головою,

Отмеривает вещий патриарх,

Надутые — трепещут паруса.

И что он при восходе и закате

1

Записывает в клетчатой тетради,
Вдруг Млечная проступит полоса

Как павшую листву, вселенский прах

В разрывах облаков, и сам собою

С небес сметая и не второпях

Дым сигаретный струйкой голубою

Довольно ставя точку в реферате?

Взлетит к созвездию Большого Пса.
Небесные часы не медлят ход,
А пёс земной простуженно и тяжко

Они идут размеренно вперёд,

Залает, услыхав, как булькнет фляжка,

Ни сбоя, ни усталости не зная.

Став суше на спасительный глоток.
И я живу, сверяясь по часам,
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Глухие волны бьют по парапету.

Прислушиваюсь к птичьим голосам,

Превозмогая монотонность эту,

Но мне по нраву больше запятая.

Стремлюсь душой на запад, на восток…

2.05.17

30.03.17

1

Строка из сонета «Одиссей в Киммерии» Максимилиана Волошина.

1

Строка из сонета Константина Бальмонта.
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Дмитрий Савицкий (Франция)
Александр Крамер (Германия)
Олег Бондаренко (Киргизия)
Ирина Оснач (Россия, Москва)
Олег Амгин (Россия, Саха-Якутия)
Марат Баскин (США)
Ирина Отдельнова (Россия, Курск)

Дмитрий Савицкий

« Главным признаком писателя, на мой взгляд,

является его фантомность. Он отсутствует в
настоящем  ».
(Из эссе «О литературе Русского зарубежья»)

особняк

О Дмитрии Савицком

выпуск 8

помню, что его материалы и публиковавшиеся в ней порою
рассказы всегда были её украшением. Коренастый, спортивный, бородатый, полный энергии, общительный, постоянно
создающий новые тексты, Савицкий был своим человеком в

Помимо того, что Дмитрий Савицкий — замечательный про-

нашем отечественном андеграунде минувшей эпохи. Таким

заик, автор нескольких романов, повестей и многих рассказов,

же абсолютно своим человеком, истинным коктебельцем,

помимо того, что он — яркий поэт, написавший множество

стал он и в Коктебеле, где в семидесятых годах часто бывал

отличных стихов, он ещё и блистательный журналист, при-

и подолгу обитал.

чём — особенный, уникальный. Его журналистика — свое-

Масштаб сделанного Савицким в русской литературе ещё

образный синтез нескольких жанров. Здесь и большое коли-

не осмыслен исследователями, которым непременно придётся

чество опубликованных в различных зарубежных изданиях

заняться изучением его текстов. Но число читателей и слу-

серьёзных статей и выразительных эссе, и знаменитые, на

шателей Савицкого давно уже настолько велико, что этому

протяжении долгих лет, передачи о джазе на радио «Свобода»,

надо только радоваться.

в которых голос Савицкого звучал вместе с музыкой — и его
слышали и в России, и в прочих странах мира, и увлечение
фотографией, ставшее настоящим искусством.
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В эссе Савицкого трезвый документализм и конкретика
всего, о чём он пишет, соединены с чудесным лиризмом, в
них всегда ощутимо присутствие поэзии.
Савицкий — давний парижанин, этот город стал местом его обитания и многогранного творчества. Но он ещё
и москвич — и его проза, поэзия и журналистика начинались именно здесь. В начале семидесятых я некоторое время работал вместе с Дмитрием в одной газете и хорошо

Владимир Алейников

особняк
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ности прихлопывает принцип удовольствия, пятнадцатого
нужно платить подоходный налог.
Что в них, в этих франках, а теперь в евро, что превращает
их в столь мощного представителя этой самой неотпускной,

Городской пейзаж в осенней дымке

читай неотпускающей, реальности? Словно роковое письмо

Сентябрь — самый странный месяц в Париже. Это вре-

страничное послание Налогового Управления. Всё кончилось,

мя превращения бабочки — в куколку, загорелого весёлого

жизнь кончилась... Пляж кончился, смех кончился, взрослое

горластого парижанина — в задёрганный, вечно спешащий,

детство кончилось, иллюзии отчалили, началась рутина. Ба-

вечно раздражённый полуавтомат, не в небрежно элегант-

бочка, роняя пыльцу, сворачивает крылья и вползает в узкий

ный костюм одетый, а укутанный в плотную вату городской

чехол буден. Деньги — это поправка на параллакс, это напо-

летаргии…

минание о том, что земля держится не на черепахе и слонах,

Съезжающиеся в город в конце августа парижане созда-
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из лаборатории анализа крови, держит француз в руках двух-

а на долларах, евро, иенах и швейцарских франках.

ют иллюзию, что они наконец-то превратились в итальян-

Примером наглой тавтологии звучит фраза: француз

цев. Они беззаботны и щедры, они выдают незлые тёплые

рационален. Но это всё же не та рациональность, которую

остроты, они готовы к любовным приключениям или даже

Достоевский сводил к мелочности, к сантимам. Это нечто

на небольшие подвиги, а горьковатый воздух надвигающейся

большее и нечто меньшее. Там, где у русского человека от

осени пропитан духами и ароматом свежесмолотого кофе,

неожиданно принятого решения раскрывается бездна, у фран-

чем-то загородным, далёким, океанским… Недаром Патрик

цуза звонит звонок… Неожиданность принятия решения

Модиано настойчиво повторяет во всех своих книгах, что

отпадает. Бездна остаётся там, где ей и положено: на афише

в конце парижской улицы ему всегда видится — море…

бюро путешествий. Но если бездна неизбежна, она будет за-

К пятнадцатому сентября итальянец исчезает, я бы сказал,

мерена, просчитана и, по возможности, упакована.

исчезает и француз, остаётся — парижанин. Пятнадцатого

Деньги, франки, имели не меньшую силу двадцать лет

происходит встреча с действительностью, принцип реаль-

назад. Но они оставляли зазор для жизни, не были всем, не
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обладали тотальной, тоталитарной силой. Страна, с разбегу,

молодежь, минуя ловушки остаточного идеализма, двинула в

по инерции, жила ещё памятью о «прекрасном тридцатиле-

откровенный оппортунизм, и впервые со Второй мировой

тии», эпохе конкретизации французского рая, составными

повторяющие варианты моды (тренировочные костюмы и

элементами которого стали холодильники и «ситроены»,

все эти брюки-куртки с тысячью карманов) превратились в

пляжи и пальмы Полинезии, лыжные курорты, собствен-

униформу. Униформальной стала и их музыка, набор бинар-

ные квартирки и квартиры, дома на Кеброне и шале в горах

ных техноритмов, исключающих то, что постепенно исчезало

Юра… Всё удлиняющиеся отпуска, ранний выход на пенсию,

и из общества — сольные партии…

сама солидная пенсия, вторая жизнь за шестьдесят с чем-

Именно в сентябре, после короткой разрешённой и опла-

то, беззаботная, как второе детство, на этот раз под полным

ченной регрессии в детство, француз сталкивается с прото-

контролем самого Жан-Жака или самой Мари-Жо да и под

колом, по которому должен пойти весь остальной год. Он

защитой Пятой республики…

быстро сдаёт позиции, переходит на меньшее количество обо-

В какой момент эти облака превратились в рваное одеяло?

ротов, реже ходит в ресторан, заглядывает на удешевлённые

В эпоху первой Войны в Заливе. Никакого экономического

распродажи, вспомнив о политике, начинает ругать левых

кризиса не было. Просто все и всяк перестали тратить деньги.

или правых, американцев и англичан, реформу медицинско-

Именно тогда и появились по-военному короткие стрижки,

го страхования, евро, Европейский Союз, в котором стране

бутсы, одежда из элегантной быстро стала превращаться в

больше не принадлежит роль «самой равной из равных».

удобную. Женщины перестали быть откровенно соблазни-

К концу сентября метаморфоза заканчивается. Вся энер-

тельными, подростки и мужчины, по крайней мере внешне,

гия направлена на выживание, на деньги, на интриги, на

стали демонстрировать подразумеваемое мужское начало.

карьеру, на возможность рвануть вверх на полступеньки…

Бывшая в ходу амбивалентность пола была оставлена голу-

Парижанин резок в своих движениях, саркастичен, полон

бым, стало заметнее и ощутимей клановое и почти кастовое

недоверия, яд презрения пенится у него на губах. Именно в

деление в обществе. Последние капли романтизма были от-

сентябре выясняется, какие именно законы провело прави-

жаты, цинизм, с которым правил тонтон Миттеран, выжег

тельство, пока народные массы потели на пляжах, в сентябре

последние юношеские прыщи молодого поколения. Отныне

же узнают, когда и какие грядут забастовки, на сколько по-
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дорожало электричество и кто выигрывает на фронте кон-

в волосах, если вы слышите сухой хруст листьев под ногами,

курирующих телефонных фирм.

вы заметите, что неба стало больше, что город до сих пор

Я забыл сказать, зарисовка моя касается в основном на-

необычайно красив, особенно по вечерам на набережных,

стоящих французов, даже если они парижане, то есть чи-

когда солнце бьёт из Сен-Клу прямой наводкой по окнам

новников, служащих. Потому что Франция резко поделена

особняков, что напротив Нотр-Дам, а вода в Сене превра-

на две страны: на страну служащих, которые обладают всеми

щается в чернила… И вы испытаете невероятное чувство

гарантиями, отпусками, пенсиями, длинными уикендами,

счастья, напитанного тревогой, когда где-нибудь на Сен-

и — на всех остальных. Если вам не повезло — вы все осталь-

Жермен вдруг вспыхнут фонари, словно покончив с летом,

ные. В таком случае, если, скажем, вы всю жизнь пришиваете

и воздух станет темнее и гуще, и где-то наверху хлопнет

пуговицы или чините сливные бачки, у вас нет никакого

окно, как перед грозой или близким ливнем.

шанса, никакой возможности качать права или давить на
тех, кто наверху. У вас нет возможности устроить стачку.
На это способны только служащие и профсоюзники. И в
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На сцене города

таком случае ваши дела, действительно, швах. Потому что,

Рассматривая на закате старые кости Нотр-Дам, мне так ни-

как говорит мой знакомый, хозяин магазина велосипедов с

когда и не удалось увидеть то, что однажды увидел Виктор

бульвара Севастополь: «Франция — последняя страна со-

Гюго: птицу, собирающуюся взлететь. Нотр-Дам, на который,

ветского блока…»

если действительно смотреть на закате, нужно смотреть с

И он прав. Поэтому осенью в Париже, отправив чек в

тыла, с моста Архиепископства, похож на музей ихтиологии,

налоговое управление, вы знаете, что вас вышвырнет либо

на обглоданную веками чудовищную горбатую рыбу. Да и

в одну Францию, либо в другую. И что страны эти имеют

место под стать: рукава пресной Сены, запах мутной рыжей

натянутые дипломатические отношения…

воды, к которому примешиваются запахи с пришвартованных

Если же вам повезло и вас не засосало, как в воронку ме-

к Левому берегу кафе-ресторанов: корицы, свежевзбитого

тро, в воронку рутины, если глаза ваши все ещё распахнуты,

масла и тягучего горячего шоколада (то бишь как у Пастер-

вы всё ещё чувствуете пятерню тёплого сентябрьского ветра

нака: в зеркале — чашка какао…).
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В эти же вечерние часы, если доведётся вам переходить в

года или двух лет квартируют счастливчики, получившие

этом месте реку, имеет смысл взглянуть и туда, откуда угрюмо

стипендии от Министерства культуры, дабы рисовать, лепить,

и неумолимо наползает ночь, на восток, на мост Луи-Фи-

ничего не делать, сочинять музыку или пьесы, то в окне твоём

липпа. Это тяжёлое каменное строение встаёт из тёмных

красуется волшебный остров Сен-Луи, его особняки, окна

вод правого рукава Сены, как Луарский замок… Набережная

и крыши… Что лучше: коридоры Cité des Arts или крутая

Бурбонов и густая зелень, обрамляющая берега, как и древние

лестница, ведущая на четвёртый этаж в крохотную квартирку

особняки острова, говорят о другом Париже, о том, который

начала 18-го века, в которой пол, потолок, кровать и ваза с

почти совсем исчез, уступив место Парижу открыточному,

яблоками на столе, все вместе едут, съезжают к окну, рискуя

отполированному миллионами взглядов, Парижу индустри-

окунуться в Сену?

ального туризма и рекламных роликов.
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И здесь вся дилемма парижской жизни, дилемма сцены,

Набережная Бурбонов острова Сен-Луи переходит в

ибо в Париже нет партера и все сидят или ходят по сце-

Анжуйскую набережную, такую же древнюю, с такими же

не — и актёры, и зрители. Несомненно, актёры заодно и

таинственными особняками и дверьми-воротами. Я несколько

зрители, но зрители не обязательно актёры. Поэтому, когда

лет подряд жил совсем рядом, на авеню Генриха Четвёртого,

меня спрашивают, а что в моде в вашем городке на Сене, мне

и приходил сюда рассматривать эти над водой нависающие

бывает трудно ответить. Всё зависит от выбора: квартирка на

фасады, а время от времени, когда везло, внутренние дворики,

Анжуйской набережной или в Cité des Arts, роль актёра или

сады и винтовые лестницы. И почти всегда я задавался одним

же почти невидимки, зрителя…

и тем же вопросом: если бы у меня был выбор, поселился

Я помогал как-то приятелю, молодому американскому из-

бы я здесь, в одном из особняков, с окнами, выходящими

дателю Джону Оксу, упаковывать чемоданы. Полтора года он

на Сену, или же напротив через реку? Дело в том, что, когда

прожил в Париже и возвращался в Нью-Йорк. В сложном деле

ты смотришь с Набережной Бурбонов или с Анжуйской на

утрамбовывания свитеров и рубашек он был не лучше меня.

правый берег, ты видишь уродливое современное здание

Я помню, как швырнул он на груду рубашек — смокинг…

«городка Искусств», Cité des Arts. Но когда ты сидишь в этой
интернациональной общаге на Правом берегу, где в течение

— Совершенно бесполезная в Париже вещь! — воскликнул он с непрошедшим, видимо, удивлением.
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В Нью-Йорке смокинг в ходу, и не только на диплома-

рушек, которые прогуливаются под синим холодным небом

тических приёмах. В Париже, если вы не виолончелист и не

с открытыми зонтами? Они это делают на всякий случай,

мажордом, ваш смокинг будет предметом шуток… В Париже,

они не уверены в себе, им нужна дополнительная защита.

и это главное правило, считается дурным тоном одеваться

Как нас учил в шестидесятых годах великий канадский

слишком хорошо или — во всё новое. Конечно, существуют

гуру Маршалл Маклюэн, одежда — продолжение человече-

кварталы, в которых быть очень хорошо одетым не зазорно.

ской кожи, одетый человек ест на сорок процентов меньше,

Где-то возле рю де ла Помп я, помнится, увидел в окне эда-

чем, скажем, практически голый туземец. Одежда помогает

кую бархатную подушку, на которой было вышито: «Лучше

сохранить и направить энергию, и, подчеркивает мэтр Ма-

быть нуворишем (новым богатым), чем новым бедным». Но

клюэн, самым странным образом одетый человек требует

кварталы эти почти заповедники, если не зверинцы, города.

больше… секса. Но если одежда — это наша вторая кожа, то

Главное правило парижской элегантности — небреж-

тут имеет смысл вспомнить, что бывают толстокожие люди,

ность. Причём даже не элегантности, а шика. Никто не скажет

бывают и люди с удивительно тонкой кожей. Перенесите

в этом городе «парижская элегантность», но — un chic parisien.

это на горожан, и вы увидите лыжные куртки и свитера из

Именно поэтому сезонная мода в городе существует как
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гортекса рядом с вполне летними декольте и шортами.

бы частично, на птичьих правах. Нельзя быть одетым — во

В Париже невозможно кого-нибудь удивить тем, как

всё модное. Какая-то часть вашей экипировки может соот-

ты одет. На днях я видел студентку в крошечной, почти

ветствовать осенним или зимним тенденциям, но не более.

матадорской курточке, надетой на тяжёлое холщовое платье

Отсюда и эти каждодневные джинсы с простой майкой, но

прямо-таки из Толстоевского, платье, подметавшее булыж-

модные, «утиный нос», полусапоги и шикарный двубортный

ник мостовой. Я часто сталкиваюсь на Муфтаре с молодым

кашемировый пиджак. И наоборот — роскошные зимние,

человеком, возродившим моду на сюртуки. Я знаком с кло-

букле, брюки и старая матросская куртка с бретонским двух-

шаром, одетым под капитана бретонского траулера: фуражка

метровым шарфом.

с крабом и морская шинель с золотыми пуговицами найдены

Слишком хорошо одетый человек слишком серьёзно к

им на складе Армии Спасения. Я помню соседей по Чреву

себе относится или же нуждается в защите. Вы видели ста-

Парижа, ходивших друг к другу в гости практически в пи-
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жамах. И лишь одна тенденция не стареет — это «готик»,

ушла в кварталы голубых, в Париже — в квартал Маре и

готический стиль, всё черное, всё остроносое, узкое (брюки,

улицы Архивов. Лишь там уцелел этот почти нью-йоркский

юбки), широкое — пальто и плащи до пят…

маскарад экстравагантности.

В Париже любят «шок эпох»: чёрные ажурные чулки и

Одежда защищает от холода и создаёт представление о

какие-нибудь крестьянские чоботы, длинный грубо вязанный

вашем социальном уровне. Второе перестало быть актуаль-

свитер вместо платья и ботинки десантника, мягкий льющий-

ным. Большинство парижан маскирует, прячет свой социаль-

ся плащ и — драные расклешённые джинсы. Авангардная

ный статус. Здесь не ходят в шубах… И не только потому,

мода, однако, рождается не в Париже, а приходит из Нью-

что поклонники Брижит Бардо могут распороть вашу лису

Йорка, и не просто из Нью-Йорка, а из Гарлема. Отсюда

садовыми ножницами. Богатые одеваются скромно, бедные

и все эти волочащиеся по земле не брюки, не джинсы, а

пытаются — получше.

именно штаны. Эти баскетбольные трусы и майки на 5 раз-

Что касается главных манипуляторов вкуса, не гран-

меров больше, эти бейсболки с километровыми козырьками

кутюрье (этим хватает клиентуры в 800 человек), а кутюрье го-

и бывшие когда-то комбинезонами строительных рабочих

тового платья, «пре-а-порте», они всё так же, как и в прошлом

брюки с сотней накладных карманов…

веке, делают свою пшеничку, щавель (это наша «капуста»), то

В начале девяностых, когда за экономическим кризисом

вводя в моду клеши, то зауживая брюки, укорачивая, удлиняя

стал наползать кризис политический и зарницами на тёмном

юбки и так далее. Их задача не одеть вас модно, а вывести вас

небе замелькали войны, мужчины, которые совсем недавно, в

из моды. В этом их главная цель. Одно можно сказать точно

семидесятых, были изнежены бархатом и шёлком, золотыми

про грядущие времена: длинные волосы и галстуки у мужчин

цепочками и кудрями, вдруг рванули на поиск потерянной

постепенно вернутся, потому что возвращаются пятидесятые и

вирильности. Они стриглись наголо, что было обидно наци-

шестидесятые годы. Возвращаются цветастые вязаные свитера,

стам и скинхедам, они обулись в военные бутсы и натянули

букле, приталенные пиджаки и даже — шляпы. Но я бы не

непромокаемые куртки Иностранного легиона. Не знаю,

посоветовал выбрасывать армейские бутсы и военно-полевые

насколько это им помогло в поисках вирильности, боюсь,

комбинезоны. Нам всем ещё придётся доказывать, что вириль-

что не очень, но недавняя амбивалентность, бисексуальность,

ность найдена и женственность не потеряна….
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Попав в Париж, попасть в Париж — трудно.
Он не просто соткан из мифов, он живёт за их счёт, они

Они врываются в Париж через Орлеанские ворота, через

удерживают его в живых, наполняют его старые жилы подоби-

Шапель и Баньоле: стекло и лак, хром и сталь, чистенькие,

ем жизни. Если бы их не было, Париж стал бы просто складом

двухэтажные, с панорамными окнами и химически чистым

старой архитектурной мебели, окаменевшим диснейлендом…

воздухом. По идее, их называют автокарами, но на самом деле

Для человека, прожившего добрую половину жизни в

это передвижные кинотеатры, и домохозяйка из Миннесоты,

стране, где историю во всех её крупных и мелких деталях

парочка дюссельдорфских пенсионеров или целая команда

пытались уничтожить, растворить в потоках идеологической

токийских бизнесменов, утонув в мягких плюшевых сиденьях,

кислоты, Париж — открытие. Каждый квадратный сантиметр

разглядывают живой до сих пор миф, город легенд, ползущий

здесь туго набит историей. Это город призраков, обезглавлен-

по гигантскому заоконному экрану. В антрактах их подкарм-

ных святых и отравленных принцев, дебоширов в тяжёлых

ливают в местных ресторанах свиными ножками и луковым

плащах и куртизанок, одетых в броню кружев, заговорщиков

супом, паштетом из гусиной печёнки, а сотерн и шампанское

в подвальных кафе и палачей, стерегущих в ночи лезвие ги-

льются с такой же лёгкостью, как пиво у них на родине. После

льотины. Миф же — это святящийся след, который тащится

кофе и арманьяка наступает вечерний сеанс, они усаживаются

за историей, это её эхо, лживое и кривляющееся, ибо у мифа

во все те же кресла, журчит в наушниках перевод, и подсве-

нет возможности выжить вне преувеличения, вне гримасы —

ченные силуэты соборов и дворцов плавно скользят по экрану,

пугающей или соблазняющей….

впрочем, если под колёсами асфальт, а не революционный

Парижские мифы в чрезвычайно малой степени касаются

булыжник. Два, три, пять сеансов… фильм подходит к концу,

самих парижан. Чем дольше ты живёшь в этом городе, тем

химические фильтры всё хуже очищают воздух, по панорам-

сильнее твой иммунитет к романтизированному прошлому.

ным окнам бьют струи дождя, и через Орлеанские ворота, через

Хотя изрядная часть населения работает в этой индустрии

Шапель и Баньоле они покидают город легенд и мифов, сеанс

мифов, получая за это реальные деньги. Но все двенадцать

окончен, впереди менее мягкие кресла боингов и аэробусов,

месяцев в году население Парижа удвоено: искатели того,

вата облаков и возвращение, приземление в реальность…

чего нет, хотят хотя бы малость потолкаться среди призра-
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ков: мускулистых монахов с Пор-Руаяля и рекой пропахших

Кто остался? Кто правит бал? Médias-cratie и médiocrité.

виноторговцев, горластых мушкетёров и бойких гризеток,

Медиа и посредственность, посредственность медиа, напори-

бледных дуэлянтов и бессонных менял…

стый, полихромный, торжествующий, раз и навсегда средний

В этот Париж, попав в Париж — попасть легко.

уровень. Можно не часами, а днями бродить по галереям

Но в основном приезжий американец, шведка или ар-

Левого берега, бульвара Мальзерб и Маре: всё это было, всё

гентинец пытаются прописаться в двадцатых годах прошло-

это повтор повторов, бесконечный вчерашний день. Филип-

го века, если нет, то хотя бы в пятидесятых. Музыкант или

па Солерса или Даниэля Пенака не станешь читать запоем,

поэт, художник или фотограф, танцовщица или композитор

Бернар Анри Леви вряд ли имеет отношение к философии,

ищут Париж бурлящей артистической жизни, новых дерзких

и Гонкуровского лауреата очередного года и лауреата премии

идей, ошеломляющих талантов, Париж художественных ма-

Ренадо, покойную Ирину Немировскую, можно без особых

нифестов, той самой единственной, лишь Парижу небесами

интеллектуальных потерь — не покупать… Франсуаза Арди

данной, свободы.

выпустила диск, в котором нет ничего, кроме пресловутой

В этот Париж попасть вообще нельзя, его просто нет.

«прозрачности». Субсидированный кинематограф не лучше…

На самом деле последние представители той легендар-

Интеллектуальный Париж скучен, разбит по кланам, заперт

ной культуры покинули и Лютецию, и этот бренный мир

на междусобойчики. Кланы борются за власть и злато, пу-

в восьмидесятых и девяностых. И непросыхавший Серж

бликуют сами себя, самим себе дают премии и самих себя

Гинзбур, и великий сатирик Колюш, два последних барда,

выдвигают в академики. Интеллектуальный Париж — это

Брассанс и Брель, философы, настоящие, не из «новой»

не мир открытий, а обычного блата (un piston), и без этого

волны — Арон, Сартр, Фуко, Делёз, писатели, которых сто-

пистона пишущим и сочиняющим остаётся мир нового ан-

ило читать, Натали Сарот, в первую очередь — все они,

деграунда — Интернета.

вслед за Камю и Кокто, Жерар Филиппом и Борисом Вья-

Если бы сегодня народилась новая банда дадаистов или

ном, Барбарой и Габеном, список можно вытянуть по всему

сюрреалистов, их не только бы не заметили, их бы не пу-

Сен-Жерменскому бульвару — отправились туда, где нет ни

стили на порог издательств, им бы не позволили ни одной

истории, ни её мифов.

художественной провокации, а если бы оная и состоялась, от
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неё бы не было толку. Для довоенных авангардных движений

любимые Генри «большие и щедрые сердца», да они и не всег-

нужен был буржуа, нужны были устои, нужно было хоть

да девицы, в смысле пола, и изъясняются чаще по-испански

что-нибудь разрушать и хоть кого-нибудь — эпатировать.

или на одном из восточноевропейских…

Нынче — эпатировать некого. Буржуа превратился в не-

Миф, которым нас одарили Хемингуэй, Скотт Фитцдже-

видимку, замаскировался, и никакой эпатаж ему не страшен.

ральд или Миллер, крепко стоял на американском долларе.

Решись сегодня энергичный бедный Эрнест Хемингуэй

Он был настолько сильнее франка, что на один рассказ можно

поселиться в доме 74 на улице Кардинала Лемуана, у него

было прожить месяц или три. (В случае автора «Тропика» —

ничего бы не вышло. Ему просто не сдадут те самые две

на почтовый перевод от Моны из Нью-Йорка.) Американская

жалких комнатушки. Ему откажут, потому что у него не будет

колония эпохи les annes folles жила — на разницу в валюте. Её

в наличии платёжной ведомости за три месяца или пору-

вторым мифом была свобода печати в Париже. Здесь мож-

чительства от крупного издателя, или круглого, с колёсами

но было тиснуть у несостоявшегося писателя Джека Кэхана

нулей, счёта в банке. И он не сможет, сидя в брассери на

(позже у его сына Мориса Жиродиаса) в «Обелиск-Пресс» и

Сен-Мишель с лэптопом на полусдохших батарейках, за-

«Тропик» и «Лолиту» — французские цензоры просто-напро-

казать дюжину portugaises и полграфина сухого белого — на-

сто не читали по-английски.

чинающему писателю это будет не по карману, как и номер

Ещё одной легендой, одним мифом является миф о не-

в холодной гостинице, где умер Верлен и где, по идее, он

вероятной французской свободе. Как насчёт того, что францу-

хотел бы работать, сидя спиной к камину…

женки не имели права голосовать до 1948 года? А презумпция

Нынче нужно начинать с конца. Сначала написать «У нас

невиновности? Кто бы мог подумать, что она не существовала

в Мичигане», «Фиесту» и всё остальное, а потом селиться в

аж до 2001 года, а после введения тут же была украшена по-

Париже. Что применимо и к Генри Миллеру, впрочем, он

правками — полицейским и следователям несподручно при

всегда жил задарма у друзей, у него были бы другие про-

наличии этого нововведения трудиться…

блемы, потому что в кафе «Элефан» на бульваре Бомарше

Но самым большим мифом столицы был, конечно, секс. Я

больше нет проституток, которые дают в кредит… У девиц

застал последние всплески сексуальной революции. Её поро-

этой профессии на Сен-Дени или Бланш перевелись столь

дил не столько 68-й год, хотя это был успешный бунт против
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отцов и их полиции нравов, сколько появление противоза-

на поле этих сражений, внимательны и не менее горячи, чем

чаточных средств и закон, проведённый в Национальной

испанки или итальянки. И, за редкими исключениями, не

Ассамблее министром здравоохранения Симоной Вейль,

умеют «это» делать молча. Так что летними ночами Париж

легализировавшей аборты. Декларацию в защиту проекта

открытых окон напоминает эдакий зверинец любви…

закона подписали триста самых знаменитых француженок.
Она называлась «Декларация Трёхсот Шлюх».
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Глупо обобщать, но у парижанок особая культура секса
или по крайней мере то, что от неё осталось, так как корен-

Вряд ли стоит говорит о «лёгкости поведения» француже-

ных парижанок не так уж и много. Несомненно, так же как

нок. Пионер сексологии Хавелок Эллис писал в начале про-

за столом они не способны нарушить протокол вкуса, точно

шлого века после прочтения рукописи анонимного русского

так же и в постели они живут по особым правилам, которых

автора, озаглавленной «Исповедь Виктора Икс», что «у русских

нет в книгах и которые не излагаются устно.

какая-то таитянская сексуальность». И «русские» и поныне там.

Парижанин, наоборот, скорее хорош собою, заносчив,

По-настоящему красивых парижанок мало. Это вам не

чванлив, мачо, что часто обкрадывает его потенциал. Стати-

Лос-Анджелес и не Москва. Но у них есть то, что не найдёшь

стика гласит, что он не очень любит мыться и чистить зубы,

ни в Москве, ни в Л.-А. — невыпирающий шарм, такт, при-

но, воспитанный чуткими любовницами, он по большей ча-

глушённая элегантность. И ещё — нечто неуловимое, некий

сти хороший любовник, весьма часто — бисексуал. Бывший

талант, одним им известные правила игры. Причём игра —

колонизатор и житель колоний, он усвоил от марокканцев

жизнь, то есть — секс. Зигмунд Иванович не устарел: на свете

и тунисцев, что всё — секс, всё съедобно и всё потребимо.

нет ничего кроме секса…

Чтобы понять и парижанок, и парижан, нужно читать не де

Да, они не ошеломительно красивы, но удивительно

Сада, а «Опасные связи» Лакло.

милы. При этом они могут сволочиться так, как не снилось

Появление СПИДа было сексуальной контрреволюцией,

и булгаковским дворничихам. Они удивительно зрелы в

и последнее эхо 1968 года перешло в шёпот и умолкло в за-

сексуальных играх, даже в самом юном возрасте. Изобре-

коулках Латинского квартала. Лишь древний квартал Маре

тательны, без механичности американок и тяжеловесности

продолжает свинговать напропалую, но Маре нынче — это

русских. Они, если уж громко или молча сказали «да», честны

голубой квартал.
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Конечно, реальных Парижей, не паразитирующих на

Это был не первый и не последний тест-западня. Францу-

мифах, не два и не три, и попасть можно не во все. Но

зы часто называли меня Стависким, Старским, и я сам пред-

Париж частных клубов так же герметичен и малодоступен,

лагал им не церемонится и звать и Хатчем…

как и Париж гетто. Хотя в гетто, в так называемые «зоны

— Что же вы предлагаете? — спросил я майоршу.

беззакония», всё же можно попасть… труднее выбраться.

— Ну, скажем... Сави? Димитрий Сави? Или Дмитрий

Так что, очутившись в этом городке на Сене, имеет смысл
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Савье?

попытаться слой за слоем содрать с него шелуху легенд и

Будучи республиканкой (в отличие от брата Володи С.),

мифов. Оставив всё же малость тусклой позолоты. Без неё

частицей «де» она меня не одарила. И я остался Савицким…

Париж — просто город чиновников, рвачей, мелких тор-

Ещё несколько лет спустя из Москвы пришло письмо, в

говцев, полоумных миллионеров, клошаров, соответственно

нём была статья из эмгэушной газеты и снимок. На снимке

и — иммигрантов.

была моя молодая морда на фоне карты Парижа. На вид

Когда-то на «Соколе» в Москве, где со школьным при-

мне было лет 20. Автор статьи писал, что ДС с детства был

ятелем Вовой С. мы гоняли в баскет, его старший брат, вер-

парижанином… Я помню лишь, что карта висела у меня над

нувшийся из армии, пристал ко мне. «Гони трёшник, — буб-

письменным столом в Москве, на Лиховом переулке, 8…

нил он, — скажу, как твоё имя будет по-французски…» Я

Париж — мой город, моя вторая родина. Мои книги

отшучивался, мне было и нелюбопытно, и жалко трёшника,

выходят по-французски в течение одиннадцати лет во фран-

которого и не было. В конце концов он отвалил, но напо-

цузской прессе, от «Либерасьон», «Пари-Матча», «Люи» и до

следок прокричал: «Димон де Савье!»

«Мира Музыки», мои статьи выходили каждый месяц, ино-

Двадцать шесть лет спустя, на четвёртом этаже префек-

гда — каждую неделю.

туры полиции на острове Сите в Париже, очаровательная

Я пишу «Париж», но для меня Париж — не вся Франция.

майорша со стальным взглядом, занимавшаяся моей нату-

Это страна удивительно прекрасная, в которой есть абсолютно

рализацией, неожиданно спросила:

всё: снежные склоны Савойи и приморские сосны Кеброна,

— Месье Савицкий, а вы не хотели бы францизировать
вашу фамилию?

виноградники Лангедока, поля лаванды возле Грасса, арены
Нима и Арля… Жизнь коротка, когда у тебя две родины,
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Александр Крамер

Но когда я выхожу из дому и вижу древнюю башню в
конце Турнефора, и купол Пантеона, и средневековые дома,
нависающие над улицей, я знаю, что праздник всё ещё со
мной и не собирается кончаться…

« Гротеск отпускает душу и воображение

на свободу, даёт неограниченные
возможности. Так хорошо, хоть ненадолго,
почувствовать себя совершенно
свободным!  »
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печали. Напечалившись вдосталь, поднялся, стоя съел борщ,
взял на руки ребёнка и пошёл восвояси.
Шёл он долго. Устал. И присел на скамейку. Ребёнок спал

Некто Петров

то видит: сидит рядом с ним симпатичная такая девица и

Жил-был некто Петров. Шёл однажды Петров по осеннему

голосом нежным изъясняется путано в своих нахлынувших

парку и вдруг видит: сидит на скамейке симпатичная такая

чувствах. Послушал Петров её немного, потом положил ей

девица и читает огромный том Шопенгауэра (в переводе,

на колени ребёнка, внезапно взмахнул руками, взлетел в синее

конечно). Подсел к ней Петров осторожно и голосом нежным

небо и подался в дальние страны.

стал объяснять ей свои внезапные чувства. Девица слушала
его внимательно, но недолго. Потом неожиданно взмахнула
длинными своими руками и полетела над парком, роняющим

170

себе тихо. И Петров задремал потихоньку. А когда очнулся,

Жил-был в дальних странах некто Петров. Но это уже
совсем другая история.

жёлтые листья. Бедный Петров сначала окаменел от неожи-

Совсем другая история

данности, потом понемногу пришёл в себя, взял со скамейки

Жил да был в дальних странах некто Петров. Гнезда он себе

брошенный том Шопенгауэра, положил его, чёрный, среди

не свил и жил один, бобылём. Утром Петров вставал, ел свой

разноцветных листьев, осторожно поднялся и медленно по-

завтрак и шёл на работу; днём он съедал свой обед и работал

шёл дальше по пустынным аллеям.

дальше; вечером ужинал и ложился смотреть телевизор. А

Шёл он, шёл — и видит: сидит на скамейке другая сим-

потом засыпал. Назавтра всё повторялось.

патичная девица. И опять им внезапно овладели прекрасные

Но однажды Петрову всё надоело, и он решил вспомнить

чувства. И подсел он к девице, и стал излагать их нескладно.

прошлое. И отправился в парк. В парке было много народа.

А девица варила борщ и качала ребенка, а Петров объяснял

И конечно же, осень. Петров бродил по осеннему парку

ей про чувства, пока и эта девица не взмахнула руками и не

среди красоты и веселья и незаметно для себя потерялся.

улетела. Он остался с ребёнком, борщом и осенним парком,

Он терялся всё глубже и глубже, пока не перестал наконец

но уже не удивился, как прежде, а только затих надолго в

быть Петровым.
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Постепенно над парком сгустились ранние сумерки. Ве-

подумал, что успеет, благо рядом совсем, ещё на базар — ку-

сёлые шумные люди разошлись по домам. Парк опустел.

пить кусочек говядины с косточкой, чтобы было из чего вече-

Опустела и квартира Петрова. В ней остался непрожитый

ром обед приготовить. Сошёл он с трамвая и трусцой побежал

день и несъеденный ужин.

на рынок.

Утром редкие прохожие, которые шли через парк на

Прибежал в мясные ряды и стал подходящий кусок вы-

работу, видели странного человека. Он сидел на скамейке,

сматривать да прицениваться; но дело у него плохо шло: день

разговаривал сам с собой и махал руками, как птица.

ещё начинался только, покупателей было море, и уступать потому решительно никто не желал. Тут Сидорова уже сильно
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время подпёрло; повесил он нос ещё ниже обычного и стал

Жил-был Сидоров — некто Сидоров, разумеется. Был Сидо-

«Мужик, а мужик, с трубкой который, да тебе говорю, тебе!

ров внешности самой преординарной — так что и описывать,

Оглох, что ли?! Иди, говорю, сюда!» — конопатый старик лет

собственно, нечего, разве что форсистую английскую трубку

шестидесяти махал ему из-за прилавка и улыбался во весь рот,

и вид несколько удручённый, будто чего потерял... Но для

как рождественский дед. Сидоров сначала опешил от неожи-

всех окружающих это было не важно, потому что не важен

данности, а потом, была не была, стал обратно проталкиваться.

был сам Сидоров, и они его с его трубочно-печальной не-

— Во, молодец, — обрадовался старик, когда Сидоров

замечательной внешностью и не замечали.

суетливо мимо прилавков к выходу пробиваться, когда слышит:

назад к прилавку протиснулся, — ты, что ли, без бабы живёшь,

Возраста Сидоров был тоже довольно скучного: вот-вот

что одиночкой в рань такую по рынку шатаешься? Знаешь,

должен был перебраться за его статистическую середину, но

я, брат, тоже один раньше маялся, а пятого дня женился вот,

к этому скучному времени он был не готов совершенно —

понимаешь. Слушай, давай я тебе мясца дам кусочек. Только

впрочем, и не готовился.

ты выпей грамульку со мной за здоровье моей Лизаветы

Однажды проснулся Сидоров утром, умылся, съел всег-

Михайловны — и лады.

дашнюю варёную колбасу, попил, как обычно, растворимого

Ну, выпил на радостях Сидоров со стариком водки грам-

кофе и, как и положено, пошёл на работу. По дороге он вдруг

мов тридцать, завернул ему дед мяса отменного, и подался
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Сидоров на работу — удачей слегка ошарашенный, но ужасно

рыбы, выброшенной на берег. Справиться со всеми этими

довольный.

стихийными бедствиями одновременно было Сидорову не-

Не прошло и часа с тех пор, как рабочий день начался, вызывают Сидорова к начальнику их подразделения, Петру Афа-
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вмоготу, и он даже порозовел слегка от нахлынувших внезапно
душевных переживаний.

насьевичу. Струхнул Сидоров несколько, что тот, во-первых,

Еле-еле дождался Сидоров конца рабочего дня, чуть не

запашок водочный свободно учуять может: хоть он и жевал

первым опрометью выскочил из конторы и в состоянии ра-

рекламный «Орбит» всё время, но всё же... Во-вторых, причина

дужно-возбуждённом помчался по городу, не в силах сейчас

такого вызова была ему не ясна. Потому он вошёл в начальни-

возвратиться домой, в грязный подъезд, в унылую комна-

ческий кабинет весь слегка взбудораженный и насторожённый,

ту, готовить... И тут он вдруг вспомнил, что мясо забыл в

что и невооруженным глазом за версту видно было.

холодильнике на работе, но ничуть не расстроился, а даже

— Да вы садитесь, садитесь и не нервничайте так, ради

развеселился оттого, что есть повод не готовить сегодня, а

бога. Я вам хорошую новость хочу сообщить, просто очень

можно устроить себе такой маленький праздник, зайти ку-

хорошую. Вы же знаете, что Ясницкий наш с первого августа

да-нибудь перекусить, растранжирив немного денег в счёт

уходит на пенсию, а вы у нас четырнадцать лет уже, нареканий

будущей высокой зарплаты...

нет на вас и не было никогда, — а всё старший и старший. Так

Центр города бурлил, как всегда, разноцветным народом,

вот, принимайте его дела и с того же дня, то есть с первого

раздражал обоняние чудесными запахами еды, цветов, кос-

августа, заступайте ведущим вместо него. Вы что так разволно-

метики, парфюмерии... Всё вокруг было нарядно так, празд-

вались, —- улыбнулся начальник доброжелательно, — идите,

нично...

спокойно работайте, всё будет в порядке.

А настроение Сидорова внезапно переменилось. На одно

Сидоров и вправду после этого разговора сильно раз-

только, крошечное совсем, мгновение сильно ёкнуло сердце:

нервничался, раздёргался, да прямо так, что работать был

так долго в жизни его ничего совершенно не происходило, а

дальше совершенно не в силах: сердце у него трепыхалось

тут тебе вдруг и мясо, и повышение... будто струйка ветерка

от непонятного ужаса, в мозгу крутился тайфун странных

ледяного проникла за шиворот... И всё тут же прошло, от-

предположений и домыслов, а общее состояние было как у

пустило, вернулось настроение расчудесное, восхитительное...
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После премиленького ресторанчика, где Сидоров по-

исключения встречных: не выкинут ли ещё чего. На душе у

обедал и даже рюмочку кальвадоса себе позволил, решил он

него скребли кошки, а когда он внезапно нащупал в кармане

замечательный праздник немного продлить и сходить ещё в

проклятый абонемент, так муторно ему стало — просто не-

кинотеатр, что был прямо рядом совсем, на углу. И пошёл. Ку-

выносимо. А главное, он понять не мог, что это, чёрт побери,

пил он билет себе в кассе и только протянул билет контролеру,

вокруг него происходит! Не бывает так! Быть не должно!

как его ослепили неожиданно блицы, защёлкали фотокамеры,
потянулись к нему микрофоны десятка корреспондентов:
— Вы на этом! замечательном фильме! стотысячный посетитель!

Наконец ближе к вечеру он слегка успокоился: мало ли,
чего только не происходит — и не торопясь, пешком отправился к дому.
Перед самым его подъездом сидела на лавочке худенькая

— Скажите нашим читателям! несколько слов!

шатенка лет тридцати. Когда Сидоров поравнялся с лавочкой,

— Мы хотим вас поздравить! и подарить! постоянный!

она встала, лёгким движением коснулась его руки... но сказать

абонемент! на все без исключения! фильмы этого года!
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ничего не успела. Абсолютно без всякого повода Сидоров стал

— Поздравляем! Приятного вам просмотра!

орать что-то нечленораздельное, потом в диком ужасе начал

Вместо восторга и ликования корреспонденты и посе-

рваться, как из силка, хоть его никто не держал совершенно;

тители кинотеатра, к полному своему изумлению, увидели

оттолкнул, чуть не убив, оторопевшую женщину и понёсся,

нечто необъяснимое. Странный счастливчик сначала застыл,

вопя, на бешеной скорости в дом... вверх по лестнице... в

как коброй укушенный, и на лице его ужас был — невооб-

квартиру... заперся мгновенно на ключ — от женщин, от

разимый; потом внезапно с тупым упорством, чуть ли не

стариков, от начальников, корреспондентов... ото всех на

с бешенством он начал расталкивать всех, отчаянно рваться

свете, от себя самого...

прочь, пока не освободился, вихрем выбежал вон, юркнул

Совсем поздно вечером, когда стали зажигаться на небе

в метро и исчез на глазах у всех остолбеневших свидетелей

первые тихие звёзды, Сидоров удрученно, с трудом, будто

этого необъяснимого происшествия.

воз земли нагрузил, поднялся на девятый этаж, по узкой же-

Он долго бродил по каким-то узким и пыльным улочкам

лезной лесенке вылез через люк на плоскую крышу, подошёл

на окраине города, с подозрением поглядывая на всех без

к её самому краю и бесстрашно сел на карниз, свесив ноги
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в сумеречную пустоту. Сидя, не спеша раскурил он свою

повседневности. Осени Иванов дожидаться не стал, а ещё в

фасонистую английскую трубку, стал пускать в небо дым и

самом начале лета...

искры вниз сбрасывать. Потом достал он мобильник, вызвал
одновременно милицию и скорую помощь, прошептав не-

Пошел Иванов на базар, где котов продают,

счастным голосом в трубку, что кто-то на Мирной, восемь на

И кота он купил...

крыше сидит и, видно, оттуда спрыгнуть нацелился, и стал
терпеливо ждать: ему было так плохо, так невыносимо... ему

А котёнок сидел крошечный, в пуховом платке, и цвет шерсти

надо было поговорить, хоть с кем-нибудь всем поделиться.

такой был чистый, особенный... а уж пушистый... И на морде

Ну, хоть кому-то пожаловаться.

потешной — пятнышко белое — будто вдруг набежало откуда тихое облачко и замерло в раскалённых и безветреных

Некто Иванов

небесах...

1

эти двое жить неразлучно.

Жил да был Иванов. У Иванова был дом. А в доме был кот.
Так и жили до времени.
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И назвал Иванов его «Гаер» за обжигающий цвет, и стали
Когда Гаер подрос, начали они вместе гулять в осеннем
тумане.

В тех краях, где жил Иванов, сплошь и рядом туманы

Да, забыл вам сказать, что дом Иванова стоял на краю

стояли. И осень стояли всю, и зиму стояли, и даже весны

лесопарка. Осенью и зимой из окон его только и видно было,

немного прихватывали, и чёрт бы их все побрал. Иванов к

что туман да деревья в тумане. Бывало, конечно, что раз-

туманам тем никак не мог приспособиться. Мало того, тер-

ные люди появлялись-гуляли, но это нечасто совсем. А вот

петь их просто не мог, и можно даже сказать, изо всех своих

туманы — туманы да, это сколько угодно. Иногда стояли

сил ненавидел. И пока он жил в доме один, совсем худо ему

они высоко, аж до самого неба, но часто и низовые бывали,

приходилось. И задумал тогда Иванов затеять с туманами

такие, что голова под чистым небом гуляет, а ноги в каше

битву. Но только не внешнюю, бесполезную битву, а вну-

белой плутают — не видать их совсем. В такие дни Гаер был

треннюю: задумал туманы он вышвырнуть прочь из своей

сильно сердитый всегда, потому что туман хоть и низовой,
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но ему с его ростом голову всё равно под чистое небо не

смотрят в удивлении полном, что дальше-то будет. Гаер

высунуть было; тогда ругался он сильно, пока Иванов его

крепко к ноге Иванова прижался и подмяукивать стал —

на плечо к себе не подсадит и они манером таким в равных

занервничал, значит. А субъект поразмахивал руками не-

условиях не окажутся.

долго, волчком крутанулся — и в тумане исчез. Но только

А в высоком тумане гуляли они всегда так: впереди Гаер

Гаер вперёд осторожно двигаться стал, возник из тумана

важно идёт — освещает дорогу, а Иванов бредёт следом —

веретенообразный опять, стал хватать сидящую за руки,

туман разгребает и ворон да галок подсчитывает, чтоб было

тащить её даже пытался...

чем ум, угнетённый туманом, занять. А ещё, кроме того, что

Та, что сидела, говорила что-то гневно сначала, а потом

Гаер и Иванов воздухом на пару дышали, наслаждались они

стала смеяться, да громко так, резко, даже им, в отдаленье

всякими запахами: листья опавшие нюхали, кору деревьев, к

стоящим, слышно было, потом женщина встала и, вроде

туману тоже принюхивались — он, знаете, всякий бывает и

ведомая за руку, пошла за субъектом диковинным следом,

очень по-разному пахнет, потом ещё иногда грибной аромат

но шагов через десять жёстко вырвалась, повернула назад и

попадался или там ягодный... Так и гуляли.

снова на лавочку села. А веретенообразный согнулся перед
ней в четыре погибели, руки развёл, рявкнул что-то невнят-

2
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ное и — опять растворился в тумане, теперь уже без остатка.

Однажды, тою же осенью, как заведено, вышли Гаер и Ива-

Когда Гаер и Иванов к лавочке подошли, а это — юная

нов тихим туманным днём на прогулку. Дошли не спеша

дама сидит: лицо в воротник лисий упрятала, скукожилась

до дубовой аллеи и стали двигаться вдоль когда-то зелёных

вся, нахнюпилась... Плохо, видать, человеку. Гаер животное

садовых лавочек в направлении парковых аттракционов.

деликатное, строгих правил, к тому же к чужим — да вы

Когда смотрят — сидит одиноко какая-то женщина: во-

что! да ни боже мой! А тут вдруг взобрался, бесстыжий, к

ротник её лисий издалека видно было. Вдруг как выскочит

ней на колени, свернулся в огненный шар и такое завёл за-

из тумана веретенообразный субъект, да как начнёт перед

мечательное мурчание... Улыбнулась она тихонько, руку на

лисьим воротником руками размахивать, головою вертеть

золотую голову положила и ну Гаера за ухом почёсывать. Тут

и вензеля ногами выписывать... Остановились гуляльщики,

Гаер вообще такое устроил, будто на конкурсе оркестровых
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3

Иванов иногда подрабатывал по выходным в этом парке и

— Давайте руку, идемте, вы ведь замерзли совсем. На ла-

знал здесь всё полностью и целиком. Потому, чтобы слёзы

вочке сыро.

прогнать, которые ни с того ни с сего на глазах у неё вы-

— Да куда я пойду?

ступали, предложил осторожно:
— Хотите, я вас на чём-нибудь тут покатаю?

— Если хотите, то к нам, тут не далеко совсем; чаю попьем, согреетесь; Гаера только на землю спустите, он, хитрю-

— Хочу. А что, можно?

ган, и сам дотопает как-нибудь.
— Да мне не тяжело совсем. А почему его Гаер зовут?

— Нельзя, наверное. Но мы на свой страх. Что, рискнёте?
— Конечно, только сначала, пожалуйста, листьев давайте

— Рыжий какой, не видите разве?
— Хорошо, только к вам неудобно, давайте лучше погуляем немного, а мурлыка пусть на руках у меня побудет,

насобираем, и мы будем с Гаером на карусели кататься и
листья разбрасывать. Ладно? Будет красиво.

он тёплый такой, приятный.
— Смотрите, рискуете, вмиг в рабстве окажетесь, он —
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хитрая личность.
— Да я не боюсь нисколько. Ну ладно, идёмте, сыро и
вправду.

5
Сперва покатал Иванов её с Гаером на лошадках, потом на
качелях... А потом она увидала подвесную дорогу. Кабинкидомишки висели хоть и высоко, но даже в тумане видны
хорошо были снизу, потому что яркие были — голубые,

4

зелёные, красные... А ещё они чуть под ветерком несильным

Парк с аттракционами находился всего в двух шагах. Там не

покачивались, будто гирлянда огромной рождественской

было никого. Только забытые всеми аттракционы замерли в

ёлки: красиво так было — слов не подобрать, как красиво...

сырой тишине...

— Скажите, а можно наверх в кабинку подняться?
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— Нельзя, вы же знаете.
— Тогда давайте поднимемся. Хоть на минутку! Давайте?!

Олег Бондаренко

6
В кабинке было сыро, сумрачно и неуютно. Но она отчегото вдруг развеселилась ужасно, в окошки стала выглядывать,
потом листья собранные по всему полу рассыпала, лисий свой
воротник отцепила, на стенку повесила и принялась танцевать
осторожно с Гаером на руках, повторяя всё время шёпотом,
точно песенку: «Высоко, высоко, высоко, высоко, высоко...»
И стали они с Ивановым жить вместе и, конечно же,
Гаер, куда ж им без Гаера. А мех рыжий лисий так на стене
и остался, и Иванов с Гаером часто им любовались.
7
Жил да был Иванов. У Иванова был дом — красный-пре-
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красный — высоко-высоко, и туманы теперь Иванова не все
доставали, а только те, что до самого неба. Но ведь не все же!

« Писатель, издатель, философ. Приехал

из России в Киргизию, да так там и остался,
влюблённый в горы Тянь-Шаня…  »

особняк
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Мы писали им письма… Но они не доходили. Не знаю,
может быть, это оттого, что на конверте был расплывчатый
адрес: «В место, где сбываются мечты…» Мы пытались передать им весточки через нашего мэра и через главу района, но

Белый

это не приносило особой пользы.

Они всегда приходят в непредсказуемое время. Никто никогда

ве отправиться за мечтой. Что же вы зря беспокоитесь…

не знает наверняка, когда и где их ждать. Также мы не знаем

Передать-то мы передадим, но вы напрасно думаете, что им

и того, кто окажется следующим.

от этого станет легче».

Они приезжают на своём полосатом трёхцветном гру-

Не знаю. Ничего не знаю. У нас действительно демокра-

зовичке, замаскированном под машину торговцев мечтой.

тия, но иногда жителям села не по себе от всего, что проис-

Проезжают по главной улице нашего селения, затем пово-

ходит. Мечта мечтой — но ведь и поля пахать надо, и урожай

рачивают — куда-либо, путь их никому из нас заранее не

собирать. Не думаю, что это будет легче от того, что кто-то

известен. Могут подъехать к дому старосты или пастуха, к

обманом или силой увозит наших работников.

здешнему самому уважаемому человеку или даже к свалке на
околице, на которой прозябают несколько бродяг.
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Нам говорили: «У нас свободная страна. И люди впра-

Вот, скажем, вчера они приехали за Седым Джоном. Он
как раз сидел на лавочке и курил трубку, грел на солнышке

И бывает это ночью. Или днём. Или ранним утром. Или

свои больные косточки. Он-то сразу понял, зачем они здесь,

просто после уроков — это когда они приехали забрать Миш-

и ехать за мечтой ему уж совсем не хотелось. «Вот она, моя

ку-пятиклассника. Они всегда вежливо здороваются и говорят:

мечта! — объяснял он прибывшим, показывая свою трубку,

«Не хотите ли проехать с нами в место, где сбудутся ваши

лавочку и — целый выводок внуков, выбежавших в изумле-

мечты?..» И бесполезно протестовать. Убеждениями, настой-

нии из дома. — Мне больше ничего не надо!..» Но они не

чивостью, а бывает, и силой людей сажают в грузовичок — и

стали его и слушать. Вежливо, но решительно подхватили

увозят. Увозят навсегда. По крайней мере, мне никогда не

старика под руки и затолкали в трёхцветный грузовик. «Пока,

доводилось слышать о том, чтобы увезённые возвращались.

дедушка! — кричали внуки. — Мы будем помнить о тебе
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всю жизнь!» И грузовик ехал, подрагивая на ходу, по кочкам

зиты в село торговцев мечтою. Иначе это может иметь

сельской дороги, и пыль из-под колёс клубилась сизым об-

серьёзные последствия…»

лаком ещё долго, пока машина не скрылась из виду…
А на прошлой неделе забрали Ли Баожэй. Она возвращалась в полночь с сельских танцев; у нас иногда мо-
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И мэр извинялся, бледнел, краснел и обещал, что больше
такого — никогда! слышите, никогда! — не повторится. Что
он всё сделает, сообщит, куда надо.

лодёжь гуляет допоздна, особенно в период праздника

Мы поверили.

Весенней звезды. Девушку провожал Хуан, парнишка с

А спустя четыре дня они явились вновь — и без при-

молочной фермы. Так вот, они подстерегли их по дороге

глашения вошли в дом к доярке Маргарите фон Си-Бемоль

и окружили в тот момент, когда влюблённые целовались.

и без церемоний вытащили ей наружу. «Мечта! Мечта!» —

Баожэй кричала, когда её сажали в машину. Хуана держали

убеждал старший из них, заталкивая в грузовик почтенную

трое, и ещё один его «успокаивал» — так, что назавтра всё

женщину. «Мама, я нарисовала тебе солнышко! — про-

лицо распухло.

кричала младшенькая, бегом примчавшись и протягивая

За сыном моего соседа, Сержио, явились прямо на луг,

к борту машины рисунок. — Оно будет освещать тебе до-

что за сельской мельницей и ручьём; он туда на заре при-

рожку!» И тогда их главный бережно взял листок бумаги

вёл коров пастись. Собственно говоря, мы так думаем, что

из рук малышки, улыбнулся и с уважением передал его

явились именно они, потому что парнишка просто пропал,

внутрь, в кузов, пленнице. «Спасибо, милая, — сказал он,

сгинул и коров в тот день домой не пригнал — пришлось

потрепав девочку по голове, — я уверен, что твоей мамочке

соседу самому, уже поздно ночью, позаботиться о стаде.

понравится». А Маргарита напоследок воскликнула: «На-

Это вызвало в народе серьёзное недовольство, и мы с

рисуй ещё один! Отдашь мне по моему возвращению!..»

соседом даже ходили в мэрию, чтобы довести до сведения

И малышка кивнула, и кинулась в дом за акварельными

властей наш протест. «Понимаете, — говорили мы, — мы

красками и бумагой…

ведь живём в свободной, демократической стране, и так

Она, говорят люди, умеет хорошо рисовать. Наверное,

нельзя поступать по отношению к нашему населению. Люди

когда вырастет, будет художницей. Если, конечно, ей не

ропщут. Вы должны отменить или на время отложить ви-

помешают мечтатели…
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добейтесь, чтобы он вас выслушал: пусть срочно принимает
меры!»

У нас неспокойно. С утра народ гудит, отказывается выходить

Староста села долго и испуганно бродил в толпе, пы-

в поле, даже доярки, подоив коров, вернулись в центр села

тался тихим голосом меня успокоить, но я остался непоко-

и столпились вокруг дома старосты.

лебим. «Мы ведь правы? — говорю. — У нас ведь демокра-

Мы все протестуем. Я сам лично возмущён происшед-

тия?..» И тут он согласился… Вздохнул только и пообещал,

шим; доколе в нашей демократической стране мы будем тер-

что будет перед властями в любом случае оправдывать все

петь произвол каких-то сомнительных личностей?! Почему?!

наши действия, коль скоро они вызваны нарушением прав

Почему?! Почему?! — я вас спрашиваю.

и свобод…

Мы с соседом первыми взялись за ружья. Да, есть у меня

«Только не стреляйте ни в кого! Только не берите на

отличное ружьё, оно очень полезно при сезонной охоте на

себя грех! — просил он. — Чтобы я с чистою совестью мог

кенгуру и ягуаров. Мужчины собрались на площади перед

смотреть в глаза журналистам и руководству».

сельсоветом. Я им сказал: вооружайтесь, кто чем может, и

Я молчал — в этом случае, и в душе был полон решимо-

создавайте блокпосты на подъезде к селу; всё селение нужно

сти отстоять до конца спокойную, размеренную жизнь нашего

окружить и защитить от вторжения посторонних. Ни в коем

селения, не нарушаемую всякими авантюристами от мечты.

случае трёхцветный грузовик и иже с ним не должны больше

…И вот начальство прибыло; прибыло прямо сюда, на

появляться здесь, у нас! Мы не потерпим дальнейших бес-

место, в наше село. Парни, перегородившие проезд, охотно

причинных похищений!

пропустили их — с моего позволения. Пропустили и корре-

«Эжен и Лео! — говорю я. — Дуйте в областной центр

спондентов Всемирного телевидения и газеты «Слава Богу».

и срочно давайте телеграмму во все крупные средства мас-

Все мы — представители местных и прибывшие — со-

совой информации: так, мол, и так, защищаем свой дом от

брались в сельской церкви; не лучшее место для переговоров,

произвола, устали, мол, от тайных арестов».

но иного у нас просто не нашлось, а свой дом никто из селян

«Петька и Васька! — продолжаю. — А вы — к губернатору региона, попадите к нему на приём любой ценой,

предоставить для этой цели не решился.
Было очень, очень много народу.
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И ещё бы — ведь в этот момент решалась судьба (в какой-

лом переговоров можно решить любую из проблем. И моя

то степени) Великого Закона, который напрямую запрещал

убеждённость сыграла ключевую роль в теперешнем вопросе.

тайные поползновения властей, гарантируя гражданам не-

Мы больше не страшимся несправедливости. Не трясёмся

прикосновенность.

192

особняк

от ужаса, заслышав вдалеке, на дороге, шум мотора трёх-

Представитель губернатора начал:

цветного грузовичка, потому что знаем, что не они — те,

— Чего вы хотите?

кто едут на нём, торговцы мечтой, — решают теперь, кто в

Я вошёл на амвон и провозгласил:

очередной раз станет их добычей.

— Свободы! Мы хотим свободы! Это не дело, когда

Теперь в нашем селе полная демократия. Мы сами опре-

наших людей тайно увозят якобы для исполнения мечты!..

деляем свою судьбу. И не в непредсказуемый день и час, а в

Почему за нас решают, что кто-то должен навсегда исчезнуть,

то время, которое посчитаем нужным.

почему наносят такой предательский удар по нашему мирному

Слава Великому Закону!..

маленькому сообществу?! Мы не хотим зависеть от злобных

…Каждую неделю, обычно по субботам, когда закончатся

сил извне! Жизнь и права селян нужно уважать — именно об

шесть дней напряжённого труда, мы всей общиной собира-

этом говорит Великий Закон, нарушение которого заставило

емся в церкви — самом большом помещении в селе, весьма

нас взяться за оружие!..

удобном для общих собраний. Каждый присутствующий мо-

…Меня слушали со вниманием, и от этого на сердце

жет взять слово и высказать свои соображения. Мы делимся

пребывала радость. Есть в мире справедливость, думал я, и

информацией и совместно решаем всё, что внесено в повестку

мы ещё покажем, что демократия — не пустое слово!..

дня. И самое главное — обсуждаем кандидатуру и в конце
концов выбираем того, чья мечта на этот раз осуществится.

Красный

Голосуем. Заносим в протокол — с голосами «против» и
воздержавшимися. Всё чин-чином.

Теперь всё хорошо. Теперь всё отлично. Многие боялись, что

Как положено.

наша встреча с властями ничегошеньки не даст, но опасения

Честно.

оказались необоснованными. Я лично верил в то, что за сто-

Без всяких сюрпризов.
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автомобиль мог сразу же выезжать в наше село, уже на законных основаниях.
Мы очень любим свою страну. Ценим порядок и демократию. И для нас важно уважительное отношение к основам

Над городом летел ангел. Это был обычный такой ангел,

общества, ибо только так уважение к себе никогда не умрёт

в белом воздушном одеянии и с белоснежным оперением,

в нашем сердце.

крыльями за спиной. Он летел легко и непринуждённо и
при этом поглядывал на землю, вниз, выискивая взглядом
то одного горожанина, чья душа могла бы его взволновать,
то другого. Вот ангел узрел вдруг маленького мальчика, подбрасывавшего мяч и заметившего белое божественное существо — раз уж поднял глаза к небу. Мальчик приветливо
помахал ангелу рукой. Вот наш небесный путешественник
увидел под собою милующуюся парочку — оба они, парень
и девушка, разом кивнули ангелу и вместе улыбнулись.
А потом ангел посмотрел на неё. На несчастную сгорбленную старушку, стоявшую на тротуаре у оживлённого
перекрёстка и пытавшуюся продать прохожим старые открытки из видавшего вида альбома — по рублю за штуку.
Ангел остановился, завис над улицей и принялся старушку
с задумчивым видом разглядывать. Ему была интересна её
история, её жизнь, её душа. Её судьба.
Старушка, как выяснилось, продавала не просто открытки — она предлагала прохожим собственные фото, на которых
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была запечатлена молодой, и ещё снимки свои с друзьями, и

тоном сказал: «Давай, бабка, я всё возьму, выручу тебя, а

с однокашниками, и с родителями, и также серию выцветших

то что старой целый день тут, на углу, стоять, шла бы до-

свадебных фотографий с портретом невесты и жениха.

мой, к внукам!» И он протянул продавщице пачку банкнот,

— Купите, люди добрые, — говорила старушка и про-

впрочем, не такого уж и большого достоинства и принял у

тягивала дрожащими руками снимки то важному дяденьке,

неё из рук весь пухленький фотоальбом. «Иди!» — коротко

спешившему мимо, то озабоченной деловой леди, садив-

бросил он и, сделав дело, понёс свою покупку прочь от

шейся в автомобиль. — Хотя бы одну открыточку возьмите

перекрёстка.

у меня, люди хорошие, мои дорогие, выручите бабулю, не
оставляйте в беде.

Старушка спрятала выручку и поспешила в аптеку — знакомую аптеку поблизости; наш же покупатель вскоре разыскал

Иногда прохожие замедляли шаг. Или останавливались.

свою машину, припаркованную через пару кварталов, и, до-

Смотрели недоумённо на нехитрый бабушкин товар; кое-кто

вольный, сел на переднее сиденье — сунув альбом в руки

из жалости протягивал ей рублики и даже пробовал было

поджидавшей его пассажирке. «Короче, купил тут у бабки,

взять приобретённые на эти деньги фотки, но, заметив, что

для прикола, — сообщил он ей. — Типа посмотреть, как

именно на них изображено, и сравнив с лицом старой про-

предки когда-то жили. Такого в “Одноклассниках”, может,

давщицы, тут же возвращал обратно. «Не надо, оставьте

уже и не найдёшь».

себе», — говорил тогда тот или иной человек и, опустив
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глаза, убегал по своим делам.
А бабушка, спрятав денежку в крошечный кошелёк на
груди, вновь продолжала предлагать горожанам свои «открыточки», доставая их из потрёпанного семейного фотоальбома
и робко поднимая над головой.

«Да ты что, сдурел?! — возмутилась девица в его машине. — Что ты мне всякий хлам тащишь, он весь в пыли, в
чьих-то чужих нюнях сопливых! Выкини эту макулатуру, с
глаз долой, немедленно!»
И молодой мужчина, видимо, ценящий себя, послушно, хотя и не без раздражения, принял фотоальбом обратно.

Ангел всё парил и парил сверху, и смотрел.

Хлопнул дверцей. Подошёл к ближайшему мусорному баку.

Вот наконец к старушке подошёл молодой, видимо,

Бросил внутрь. Брезгливо вытерся. Пожал плечами. И вер-

ценящий себя человек, хмыкнул и покровительственным

нулся туда, где ждала его спутница…
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Ангел вздохнул. И перелетел через несколько улиц.
Он увидел старушку вновь. Да, вон она — приняла дома
лекарство от склероза, купленное на вырученные деньги, и

выпуск 8

Наконец они построились клином — большой ангел во
главе, и маленькие за ним. И пересекли весь город, направляясь за горизонт.

бегает теперь по своей унылой стариковской комнате, ищет

И люди в городе — может быть, не все, а некоторые —

фотографии юности. Вспомнила молодость — но альбома со

задирали головы и смотрели вслед улетающему клину. По-

снимками нигде нет. Перерыла всё; да что там перерывать-

смотрел маленький мальчик с мячом. И помахал ладошкой.

то в её убогой квартирке? Выбежала на улицу — так быстро,

Посмотрела влюблённая парочка — и улыбнулась, как

насколько позволяет здоровье пенсионерам. Обращается к
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всегда.

соседям по двору, по кварталу, к прохожим — не видели,

Радостно вскрикнул малыш, гуляющий в парке с мамой;

мол, мои снимочки, мою молодость, мои воспоминания? Не

он прокричал, указывая пальчиком вверх: «Мама, мама, а в

видели?.. Ах, что же мне теперь делать!..

небе ангелы летят!»

Посмотрел ангел на всё, посмотрел — да полетел. Полетел

Глянула вверх и старушка, разыскивающая свои фото. И

прочь из этого города, прочь от этих улиц, от этого воздуха

тоже вдруг грустная улыбка озарила её лицо. Бабушка вы-

и дышащих им людей.

прямилась, всмотрелась в небо над горизонтом и сделала

Он летел — и за ним вдруг начали пристраиваться ма-

рукой прощальный жест. «До свидания, мои милые, мои

ленькие ангелочки. Беленькие такие, с белоснежными кры-

дорогие! — прошептала она. — До свидания, мои ангелочки!

лышками. Они вылетали из мусорного бака, прямо оттуда,

Прощай, память!..»

где виднелся полураскрытый фотоальбом; они вылетали с
пожелтевших от времени снимков, со стареньких фотографий,
где ещё можно было различить красивую молодую женщину,
стоящую с одноклассниками, с родителями, с друзьями…
Они вылетали с выцветших свадебных фото — и летели,
летели, летели над городом, выстраиваясь в цепь.

Она стояла и стояла, махая рукой и наблюдая, как клин
скрывается вдали.
А ангелы летели, и бесконечные небеса встречали их.
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Вдруг дунул ветер — да не ветер, а ветрище. Одномоментный порыв, и весьма сильный. На пляже попадали некоторые зонтики. Отдыхавшие схватились за свои подстилки,
которые так и норовили превратиться в паруса. Не знаю
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Я увидел его на пляже в курортном городке Чолпон-Ата, на

почему, но продавец шляп оказался не готов к подобному

Иссык-Куле. Мы с женой загорали — точнее, пытались за-

повороту событий — может, из-за возраста сноровки не хва-

горать, потому что погода портилась на глазах, в горах, замы-

тило, может, силы свои переоценил; короче, к моему ужасу,

кавших побережье, уже гремел гром, и видны были далёкие

все шляпы сорвало с его головы, и они, разъединившись,

проблески молний. Поднимался ветер; в этих местах в этот

покатились по песку — быстро-пребыстро и чуть-чуть в

сезон такое иногда бывает, но, впрочем, вскоре проходит без

разных направлениях, отдаляясь по воле ветра друг от друга.

следа, однако я рассказываю о том, чему явился свидетелем

Дальше произошло то, чего я никак не ожидал. От про-

в данный конкретный день, в данный конкретный момент.

давца внезапно отделился ещё один продавец — в точности

И что отложило след в моём сердце.

такой же, дублёр или двойник, я не понял. Он словно вы-

Итак, по прибрежному песку шёл он — продавец шляп.

прыгнул из первого, воспроизводя его во всём. И побежал за

Вообще местные люди постоянно ходят по пляжу, предлагают

одной из шляп. Затем от продавца отделился второй, потом

отдыхающим рыбу и кукурузу, яблоки и мороженое, пиво

третий и так далее — в мгновение ока на пляже оказалась

и лимонад… Туристы редко обращают на них внимание —

целая куча продавцов шляп, которые были похожи друг на

такая уж у торговцев доля. Продавец шляп не был исключе-

друга как капли воды. И каждый ринулся за своей шляпой,

нием — ни один из загорающих, по-моему, не польстился на

стремительно уносившейся от него по песку.

его нехитрый товар (я ничего такого не заметил). Но среди
торговцев он, по крайней мере, выглядел неповторимо, ди-

Они бежали и бежали. А шляпы всё вертелись и неслись
куда-то, и ветер их погонял и погонял.

ковинно: надел на себя все головные уборы, которые пред-

Через полминуты на том месте, где только что задумчиво

лагал, — получилась забавная пирамидка, шляпа на шляпе,

брёл одинокий продавец шляп, не осталось никого. Зато по

и это заставляло смотреть на него. Смотреть и смотреть.

пляжу — куда-то вдаль, вдоль линии прибоя — стремительно
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летели несколько одинаковых фигур, и каждая из них изо
всех сил старалась догнать кружок из соломы, который из-за

Ирина Оснач

перспективы становился всё меньше, и меньше, и меньше…
Я подумал, что в этот момент продавец, наверное, не
осознаёт, что гонится за ускользающим не сам он, а только
какая-то часть его. Мы не понимаем, что в безумной погоне
истончаемся до призрака, и хотя он внешне похож на нас,
но является лишь какой-то одной стороной заложенного в
нас человеческого.
Нас много — потому что много шляп, и гонка наша по
жизни, простите, по краю земной тверди не даёт нам сойтись
вместе, чтобы почувствовать себя вновь самими собой. Ох,
этот ветер. Ох, эти шляпы. Видит бог, мне ужасно хотелось,
чтобы те, кто разъединились, стали наконец целым, стали
одним.
Может быть, придёт день, и он или они догонят свои
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шляпы. Может быть, остановятся. Может быть, встряхнут головой, оглянутся и скажут: да как же он прекрасен, этот мир!
Но пока они бегут. И гонятся за тем, что ускользает. И не
видят ничего, кроме крутящейся шляпы. А я смотрю на волны и на несколько одиноких, теряющихся вдали силуэтов…

« Пять, десять строк... Не роман, не повесть
и даже не рассказ. Крохотка. Но надо
же, тоже история — со своими героями,
диалогами, сюжетом. Жизнью  ».

особняк

выпуск 8

Накрыть крышкой и выключить огонь. Суп готов, когда
станет неким подобием омлета.
Где взять коротенькие тексты? Вот они — крохотные,
всего в несколько строчек, и легко поместятся на ладони.

Суп для зимнего завтрака
Прозрачность летних супов не для зимы. В холодную погоду в тарелке должно быть густо. Сварить куриный бульон,

Чечевицу взять или фасоль? Или красный рис? Тут-то перед

опустить в него по две столовых ложки соевого соуса, сакэ и

глазами и возник палец, который постучал и по пакету чече-

мирина. Черёд сушёной морской капусты: добавить восемь

вицы, и по фасоли… Длинный палец с ногтем, украшенным

рулетов комбу (её нарезать полосками по десять сантиметров),

синим лаком со звёздочками. Это было так неожиданно, что

половину брикета конняку (крупной соломкой!) — и варить

я повернула голову: старушка в очках. Ходит в бакалейном

на слабом огне. Конняку ещё именуется в южных странах

отделе и стучит.

«ладонью змеи» и даже «дьявольским языком» — именно то,
что нужно хмурым зимним утром в северной стране.

204

Ай-ай

После круп была мука. Старушка потарабанила по ржаной,
обойной, рисовой, пшеничной, полбяной…

Через двадцать минут добавить соевый творог, грибы,

Тут я разглядела её — дорогая оправа очков, серьги с

чуть позже — дайкон и варить, пока дайкон не станет мягким.

бирюзой, седые волосы с сиреневым оттенком, серебряные

Не лишними будут камабако, сацума-агэ, тикува, ханпэн,
цумирэ — выбирайте на свой вкус.

браслеты и кольца.
Так стучит длинным-длинным пальцем руконожка-лемур

В завершение нужно выпустить на поверхность супа

с Мадагаскара, которую местные называют Ай-ай. Стучит по

четыре взбитых яйца, разноцветную мелочь рыбёшек, игра-

дереву, прислушиваясь, есть ли там жуки и личинки, а потом

ющих в воде, покрошить пять-шесть коротеньких текстов,

вытаскивает их из коры, поддевая когтем.

отпечатки кошачьих лапок и молодую крапиву, которая торчит из снега возле моей двери.

А старушка ушла перестукивать печенье. Зачем? Кто откликается на её стук?
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Бутерброды

одну буханку хлеба. Но мама ела белый, бабушка — серый,

На углу был магазин со скучным названием «Хлеб».

не было — свежий хлеб в «Хлеб» привозили дважды в день.

Утром пройти мимо дверей хлебного невозможно: изо
всех щелей пахло батонами, булочками, плюшками, рогаликами, бубликами.
Я обычно покупала большой рогалик с повидлом.
Ближе к обеду наступало время хлебных кирпичей: белого,
чёрного, серого, «Бородинского». Одно время привозили «Мо-

а я любила и люблю «Бородинский». И брать больше смысла
Бутербродные булочки полагались мне для бутербродов
в школу.
Мама делала их с маслом и сыром.
Фантазия у бабушки была изощрённой — там могли оказаться тоненькие, почти прозрачные ломтики сырокопченой
колбасы и даже две или три шпротинки.

лочный», хлеб был круглый, рыхлый, дебелый и невкусный.

Это бабушка, поклонница вкусной и здоровой пищи,

Хлебные кирпичи лежали на деревянных лотках. Лотки

тратила на мои бутерброды свой праздничный набор ветерана

вставлялись в металлические стеллажи на колёсиках.
Когда хлеб на стеллажах заканчивался, хмурый дядька в
рукавицах-верхонках выкатывал из подсобки новую порцию
горячих кирпичей.
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труда. Мама возражала, предлагала бабушке лакомиться самой
деликатесами или позвать подружек и попить с ними чаю.
Бабушка отвечала, что ни ей, ни подружкам колбаса не по
зубам, и… Ссорились они одними и теми же словами несколь-

Каждому стеллажу полагалась металлическая ложка, при-

ко раз в год — на майские, ноябрьские, Новый год, наверное,

вязанная к нему верёвкой — чтобы не ушла. Культурные

на 8-е марта — когда давали праздничные продуктовые наборы.

покупатели проверяли свежесть хлеба ложкой, некультур-

Яств из такого набора хватало на неделю-полторы, то-

ные — тыкали пальцами.
Вечером я покупала половинку белого, половинку серого,

ненькими ломтиками, и начиналось время бутербродов с
маслом и сыром.

четвертинку «Бородинского» и две бутербродные булочки.

А утром невозможно было пройти мимо хлебного, и я

Булочки продавщица считала на автомате, щёлкая счетами,

покупала большой рогалик, из которого, только кусни, выте-

а половинки и четвертинку она резала огромным ножом

кало горячее повидло. Рогалик съедался до последней крошки

с таким видом, что всякий раз я была готова взять только

и капли.
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Бутерброды оставались в портфеле: сыр и вкусные ба-

Первая любовь — на унылом, а теперь вспыхнувшем

бушкины добавки я съедала, а булочки крошила жирным и

оранжевым, бетонном заборе, сразу за переездом на станции

жадным уткам у пруда. Такие милые детки, как я, скорее

Аникеевка, который машины (и наша тоже), проезжают второ-

всего, их и откормили.

пях — а вдруг сейчас замигает красный и шлагбаум закроется?

Миновали зимы и вёсны, что только ни миновало, дав-

Вторая любовь — на повороте, когда тем более не оста-

ным-давно порывом ветра унесло с этого света бабушку и маму.

новиться, несёшься вслед за другими машинами. Да и кому

И магазин на углу давно не «Хлеб», что в нём ни пере-

придёт в голову рассматривать и фотографировать что-то на

бывало, а теперь в нём бутик, и в витрине стоит манекен,
мёртвыми глазами взирая на прохожих: ни один не тронет
дверь и не зайдёт.
А мне стыдно вспоминать, как довольно кивали мама и
бабушка, когда вечером спрашивали: «Съела бутерброды?»
Я кивала и врала, что съела.
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захолустной обочине?
А потом вдруг — сосновый бор по обе стороны дороги, и
звенит тишина, и ветер трясёт верхушки сосен, и на асфальт
и кузов падают сосновые шишки, и куда подевались другие
машины? Остались за чертой, за тем поворотом.
Маршрут любви — ожидание, когда потухнет красный и

Мне и тогда было стыдно.

опустятся отбойники на переезде, стрелой по прямой, потом

И утром я собиралась прошмыгнуть мимо «Хлеба».

довольно крутой поворот… выходишь из машины, собираешь

И я бы прошла, но изо всех щелей так пахло батонами,

шишки и щуришься, глядя на странный и незнакомый мир.

булочками… пройти мимо хлебных дверей было невозможно.

Оранжевая любовь

Хорошая моя
Посередине нашей улицы церковь Успения Пресвятой Бо-

Огромные оранжевые буквы, заплетённые в слово «ЛЮ-

городицы. Улица так и называется — Успенская. Деревян-

БОВЬ». Граффити на заборе. Чуть дальше — ещё ЛЮБОВЬ,

ный храм построила в 1690 году великая княжна Татьяна

огромная, — на другом заборе во всю его высоту.

Михайловна, сестра царя Алексея Михайловича. В конце

Сфотографировать любовь невозможно.

девятнадцатого века храм обветшал, и на средства москов-
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ских купцов Поляковых возвели каменный. В 1938 году храм
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закрыли, колокольню и купол разрушили. Восстанавливать

Кликуша

стали в 1990 году.

Он пьянчужка, и она пьянчужка. Жили двумя этажами выше.

И тогда, во время Татьяны Михайловны, и при настоя-

Он тихий, его маршрут: супермаркет неподалёку, в кото-

теле Димитрии Успенском, тщанием которого был построен

ром водку подворовывал — лифт, в котором нужду справ-

каменный храм, и в 1938 году, пока в храм шли люди, сидели

лял — однокомнатная квартира, в которую его отселила быв-

возле Успенской нищие да юродивые.

шая жена после развода.

Сидят и ныне — пьянчужки Пётр и Леонид.

Пьянчужка-сожительница его называла «муж», любила

Обращаются друг к другу высокопарно:

поговорить, высказаться на глобальные темы: потепление,

— Пётр, вы уже уходите?

похолодание, кислотные дожди, тарифы ЖКХ…

— Я вернусь, Леонид!

Встанет у подъезда и орёт, кликушествует.

Милостыню у проходящих женщин просят так:

После Нового года ехали вместе в лифте. Кликуша была

— Хорошая моя…

тихая.
— Муж умер, завтра хоронить буду.

Скукоженный
210

Он еле дошаркал до детской площадки. Весь перемятый,

После похорон исчезла. У подъезда тихо. И погода исправилась: зимой — морозы, весна — в марте. И никаких
кислотных дождей.

сплющенный, скукоженный, жёваный. Плюхнулся на скамейку. С соседней скамейки тут же сдуло женщин с детьми.
Достал из кармана бутылку, чпокнул пробкой, отпил гло-

Упал. Отжался

ток, вздохнул. Ещё отпил, икнул, расправил плечи, достал

Я его называю Рома, но почти для всех он Роман Евгеньевич,

сигареты, закурил.

начальник отдела отгрузки шоколадной фабрики. К нам на

Посмотрел вокруг — на деревья, карусель, малышей, — и
плюнул себе под ноги.

дачу он собирался полтора года. Договорились позапрошлой
зимой, что приедет в июле. Отправка по всей стране коробок
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с шоколадными батончиками требовала ежечасного присут-

стоны! В четыре часа закричали птицы, а потом курица эта

ствия Ромы, извините, Романа Евгеньевича. Он попробовал

дурная загорлопанила, петух чёртов!

было съездить в Турцию на выходные — рефрижератор с

Увидел мое недоумение, вздохнул:

батончиками в отместку вместе Пензы уехал в Пермь.

— Извини. Мне лучше всего на заводе спится, я там себе

— А что делать? — оправдывался Рома. — Мне и сон

комнатку оборудовал, маленькую, уютную…

снился, как я по траве босиком хожу… Так и живу. Упал.

— Но там ведь конвейер…

Отжался. Встал.

— Он ритмичный.

Наконец Роме повезло, на фабрику привезли то ли новую
линию, то ли мешалку для того, из чего потом штампуют

Шоколадные батончики со вкусом клубники, мяты, ванили,

батончики. Неважно. Важно, что конвейер остановился и

что привёз Рома, мы потом попробовали — нет там никакого

Рома приехал к нам. Привёз пакет с батончиками всех мастей

шоколада. Нет в них и клубники с мятой, и мемеканья коз,

и белый ром для мохито.

и криков дурной соседской курицы.

И вот он ходит босиком по траве, ест клубнику с грядки
и делает мохито, нарвав пучок мяты. На ближнем лугу мемекают козы, у соседки кукарекает петух. Рома доволен так,
что пузыри пускает.

212

Попутный ветер на Крылатском мосту
Ничего сложного: побежал-побежал, чуть поднялся, попал
в воздушный поток, который паром поднимается с земли.

Утром зову завтракать. Земля и небо — вчера вечером и
сегодня утром. Хмурый, взъерошенный, не рад ни чаю с
травами, ни плюшкам из духовки.
— В квартире заснуть проблема — шум, лифт, соседи,
во дворе вечером пьяные орут, утром дворники голосят. Тут
лёг — тишина, благодать. Заснул. И вдруг — крики, свист,

Взлетел.
Но поток как вода, в которой плывёшь — всё время тебя
держать не будет, дальше твоя забота — как плыть в воздухе,
тормозить и поворачивать, когда впереди длинная сосна, как
держать руки, чтобы не устали.
Бывает, летишь вообще без усилий, быстро и высоко.
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И сон тут ни при чём — летать и наяву можно, если не

отламывает ещё кусочек, задумчиво смотрит в окно, ещё

бояться осечек и асфальта (посмотрите на моё колено —

кусок плюшки. Принимается за следующую.

почти всмятку, с трудом восстановили, лучше летаю, чем

Электричка всё едет и едет.

хожу). Бывает, руки опускаются, когда взлетаешь с моста:

Пакет пустой. Соседка задумчиво отщипывает руку

вода завораживает, тянет к себе. Тут надо пересилить себя,

супруга-ухажёра-знакомого, потом ухо, щёку, ещё кусок и

и ловить попутный ветер, его часто можно поймать на Ка-

кусочек. Электричка приезжает на Белорусский вокзал, со-

рамышевском мосту, хорош для полётов и Крылатский мост.

седка выходит налегке, с дамской сумочкой.

Перекус

Дыня

Соседи наискосок, как только места заняли и электричка

Проехать мимо двух страшных аварий и, уже подъезжая к

тронулась, тут же за перекус принялись. Раскрыли сумку,

дому, попасть в третью пробку.

которую еле донесли. Там — пакеты, кульки, пакетики.
В одном пакете — бутерброды, в другом — огурцы
с чесноком и укропом, малосольные. Знаете, как солить?
Огурцы порезать на четвертинки, чеснок покрошить, укроп,
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— Ты где?
— Еду…
— А я приеду после восьми… В холодильнике —
дыня.

посолить, положить в пакет, завязать, потрясти. Минут

Открыть дверь, снять босоножки, босиком пошлёпать

через десять — готовы, малосольные, запах на весь вагон.

к холодильнику, нарезать дыню ломтями, сидеть у окна,

Потом жареная рыба. Зеленый лук, помидоры.

смотреть на вечерний город и ждать, когда приедешь ты.

Время чая. И пакета московских плюшек с сахарной
пудрой.
Соседка отламывает кусочек плюшки и отправляет в

Квест

рот. Её супруг-ухажёр-знакомый налегает на чай. Она пару

В автобусе молодой человек грустно говорит девушке ря-

раз предлагает ему съесть кусочек, он отказывается. Она

дом с ним:
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— Это квест, пока его не пройду, начальник не успокоит-

Выходят на остановке, девушка осторожно прыгает на ка-

ся. Докопался до меня, понимаешь? И каждый день — одни

блучках по льдинкам, несколько шагов, и фьють, ветер под-

замечания!

хватывает и уносит её почти без сопротивления.

— Может, тебе с ним поговорить? Зачем переживать
столько времени? — мягко отвечает его спутница.
— Нет, я понял, что это — квест! И что теперь делать?
Он — начальник отдела, я не могу послать его… А он меня

Ветру она и расскажет, ветер её услышит, с ветром ей
лучше.
Молодой человек размахивает руками: продолжает жаловаться. Неизвестно, заметил ли он отсутствие девушки.

учит, учит…
— Поговори с ним... Мне кажется, он вполне вменяемый, мы однажды на тренинге вместе были, он шутил,

Жизнь закручена спиралью

и вообще — неплохой дядька... А вдруг он готовит тебя к

Любишь ли ты океан, как его люблю я? Январь, Камчатка,

аттестации, а потом повысит?

Халактырский пляж, чёрный вулканический песок, Тихий

— Нет! Как ты не понимаешь? Это квест, и мне теперь
надо стиснуть зубы и терпеть!
Молодой человек вздыхает и смотрит в окно.

океан, прибой, жёлтая солёная пена, бутылка пива «Витус
Беринг», сочная рыба на углях, яркое солнце.
Сколько лет прошло? Десять, пятнадцать? Сколько воды
утекло? И сколько её ещё будет — солёной, пенной... Январь,

216

Пока автобус едет до станции метро, разговор повторяется

Камчатка, Халактырский пляж, чёрный вулканический песок,

всё по тому же кругу — девушка говорит о хорошем, её ро-

Тихий океан, прибой, жёлтая солёная пена, сочная рыба на

зовощекий, плотный, крепкий спутник качает головой. Слова

углях, яркое солнце. А тёмное пиво «Витус Беринг» уже не

«квест» и «нет» крутятся у него во рту, как леденцы.

производят.

Девушка тоненькая, и, хотя держится одной рукой за
поручень, на всех поворотах и рывках автобуса её мотает из
стороны в сторону.

Времени нет, есть Халактырский пляж…
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Игрушку потерять можно, тут я соглашусь с вашими

Ангар

объяснениями. А игрушки? Сколько на тротуарах, переходах,

Утром в огромном ангаре супермаркета вслед за мной к кассе

дорогах, тропинках всяких пупсиков, крохотных зайчиков,

подошла почти дама, выложила свои покупки: чекушку водки,

мишек и мышек. Ладно-ладно — малыш задумался, посмо-

ёршик для унитаза и штук десять лампочек.

трел на ворону, орущую на дереве, пуделя, который про-

До сих пор ломаю голову над странным набором: водка —

гуливается вместе с дядькой-хозяином, или тётку, которая

гонорар электрику, но почему столько лампочек? Чистить

каркает по мобильному… и уронил мишку, надоел пупсик,

водкой унитаз, а лампочки, как гречку, про запас?

выкинул его.

А по мне — в таком ангаре лучше держать самолёт. Не-

Но как может уронить пистолет человек лет трёх или

погода закончилась, самолёт осмотрен, выслушан, проверен,

четырёх? Это ж пистолет, серьёзная вещь, он и стреляет, и

ангар открывается — и самолёт выкатывается на летное поле,

щёлкает, и в кармане как взаправдашний лежит!

катит и отрывается от земли. А вслед за ним стаей летит вся

А потерять носок? Это ж надо снять ботинок, или сапог,

дребедень, которая лежит на магазинных полках. Вырываются

или валенок, потом стащить носок, кинуть его на видном

на волю, взмывают в небо и стеклянная бутылочка с четвер-

месте, потом быстро-быстро натянуть обувку, и вдогонку за

тинкой водки, и ёршик для унитаза, за которым журавлиным

детьми, которые уходят и уходят неведомо куда с началом

клином летят электрические лампочки.

холодов.
Почему именно с началом холодов? Разве увидишь летом

Варежки

столько брошенных детских вещей?

«Не придумывай! — говорят мне. — Неужели ребёнок не мо-

их окликнет мама, бабушка, догадливый прохожий, схватит

жет потерять игрушку? Или варежку? Воспитанные граждане,

за руку, вернёт… потому и бросают по дороге пупсиков, ми-

когда находят детскую варежку или игрушку, поднимают и

шек, варежки — вязаные, с узорами, и перчатки, крохотные

оставляют на видном месте — на скамейке или ветке дерева».

и разноцветные.

А вот зимой… Дети уходят нехотя, надеясь, что вот-вот
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Значит, так и надо понимать — лето, и мама идёт по луговой
тропинке, веточкой от мух да комаров отмахивается.

рожно кладут на бордюр или обочину пистолет или носок…
Но бестолковые взрослые вместо того, чтобы спохватиться,
обнаружить, что ребёнка-то нет, он не держит за руку, не идёт
рядом, — идут себе преспокойно, болтают по телефону… И

Здесь
— Где ты? Где ты?

машинально подбирают и аккуратно нанизывают на ветки

Солнце встряхивает огненной головой, и его грива спу-

варежки, перчатки, носочки, зайчиков… всё, что осталось от

скается с неба. — Тут-тууут! — отзывается дальняя электрич-

детской толпы, уходящей неведомо куда с началом холодов.

ка, которую ещё слышно в утренней тишине.

Те, кто затеял эту штуку, кто уводит детей, пока может

Солнце уже расчесало гриву, и его лучи сплетаются в зо-

быть спокоен — мне не верят. Но я всё равно докажу, до-

лотое покрывало. Утро. Вставай. Пора. Вдох — выдох, вдох…

стучусь, догоню и верну!

Дни, что не записаны в линейном календаре. Настоящее,
прошлое, твой следующий шаг и то, что случится через пять
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Номер не определён

лет, сматываются в один клубок.

Мама умерла и приснилась только раз, уже после сорокового

азбука жизни. Всему своё время.

дня. Сон непонятный, ничего не поняла: лето, ходит мама
по лугу.

Вдох — выдох, вдох… Это как стук сердца — та-тата-та,
Время молчать и думать о том, что ты чувствуешь, чем
живёшь, что ты сам можешь менять.

А на дворе зима, и мама последние два года с ногами
маялась.

Я захожу утром в лифт и, пока он нехотя спускается с пят-

Переживала я. И тут звонок, ночью, на мобильный:

надцатого этажа, смотрю на себя в зеркало. Зеркало ошалело

— Девочка моя, доченька, не тоскуй!

и никак не может сфокусироваться на мне, показывает: усы,

Я рот открыла, а всё, звонок закончился. Кинулась сото-

чей-то нос, губы с дико-алой помадой, мелькает какой-то

вый смотреть, а на нём высветилось — «номер не определён».

азиат…
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Соседи. Не успели глянуть в домашние зеркала, навёрстывают в лифте, тренируют утренние лица, которые за ночь

Олег Амгин

размякли, подобрели, расплылись. А их надо поджать, впихнуть в маску — потом будет некогда.
Это, похоже, я в зеркале. Я? Каждый раз не узнаю и
удивляюсь.
Вдох — выдох. Сейчас — выдохнуть и остановиться.
Посмотреть на себя в зеркало и поднять губы в улыбке.
Пусть зеркало знает, его фокус разгадан, зеркало — кривое.
— Где ты? Где ты?
— Тут-ту-тут! — отзывается сигнализация машины во
дворе.
Если бы знать где, можно было бы сесть в трамвай или
поплыть по реке, ехать и плыть в понедельник, воскресенье,
будущий год, минувший ноябрь, в Санкт-Петербург, Мало-
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ярославец или Кинешму. Выйти на причал, выдохнуть: «Я
здесь».

« Мир якутский овеян мифами и легендами.
Давно минувшее живёт с нами, будто
никуда не уходило…  »

Современная литература народа саха соединяет три начала:
фольклорное, корнями уходящее в далёкое прошлое, ми-

Царственная птица —

фологическое, а также традиции русской культуры со всеми

Хомпоруун Хотой1

её современными веяниями. Сегодня литература Якутии

Рассказ о таинственной птице, записанный по памяти

отличается поисками своего самобытного стиля и попыткой возродить фольклорные жанры как новые литературные

Но я провидец-шаман,

формы. Во многих современных произведениях ощущается

Навострив волхвованье своё,

влияние героического эпоса народа саха — олонхо, с его

Устремил колдовскую мощь,

цветистым языком аллегорий и метафор, с многочисленными

Мне дающие смелый дар

оттенками и нюансами поэтического слова. В то же время

Превращаться в птиц и зверей,

эта литература тяготеет к точному соблюдению канонов ев-

Властью дивного волшебства

ропейских и восточных форм не только в структурном, но

Вмиг обернулся среди земли

и в содержательном плане.

Горбоносым Грозным Эрили2,
Гигантским орлом обернулся я,
...
И вечных небес достиг,
На млечной вершине сел,
В озарённый купол её
Вонзив остроту когтей!
В вихрях ревущих Млечный Путь,
Вверху в седловине гребня я,
1

Хомпоруун хотой — орёл-горбонос, почитаемый якутами как божество. — Здесь и далее примеч. авт.

2

Эрили — мифический орел.
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Царственная птица —
Хомпоруун Хотой

Олег Амгин
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Вгнездившись, мир оглядел,

в небе, и надеждой людям, живущим в Срединном мире.

Вселенную всю и весь круг земной,

Птица с зорким и острым глазом…
Так начинается наш сказ о царе Тыгыне1 и его птице —

Взлелеявший род людской...
Ексекюлях Елексей. Сновидение шамана1.
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Хомпоруун Хотой, ставшей богоподобной для Хангаласцев2.

…В яркий солнечный день, запрокинув голову, люди зрели в

***

небе синем птицу, вольную и сильную. Судя по тому, как она

Ветер ворошил пожелтевшие страницы газеты, лежавшей

царственно парила, то взлетая ввысь, то опускаясь, кружась

на деревянном топчане, доски которого были местами по-

и кружась, отбрасывая тени по всей окружности раздольной

серевшими и потрескавшимися от дождя и снега, ветра и

долины, она была птицей необычной, особой, величавой. Это

морозов. Сероватость досок была сродни благородной патине

была та самая, которую айыы аймага2 прозвали Хомпоруун

на старинной бронзе. А трещины напоминали морщины на

Хотой, с размахом крыльев в несколько аршин, грозным

лице много повидавшего в жизни старца. Топчан стоял у

взглядом зорких глаз. Она взлетала каждый божий день со

ограды сада, возле деревянного дома, за ненадобностью и в

своего утёса, где каждую весну свивала вновь и вновь своё

силу «возраста» выставленный во двор. Было топчану груст-

гнездо. Словно предназначение птицы было с вышины неба

но, особенно вечерами и ночью, когда двор пустел. Хозяева

оглядеть земли и всё, что там происходит, разной живности

топчана, когда-то бережно хранившие его, ушли в мир иной,

жизнь бранную или тихую, словно она была богами благо-

оставив его наедине с собой и с миром. Но вот сегодня день,

словлена видеть и слышать невидимое и неслышимое, давать

который можно назвать счастливым. Таких дней становилось

людям айыы аймага надежду и веру. И эта птица Хомпоруун

всё меньше и меньше. Счастливый тем, что на топчан поло-

Хотой была истинным предводителем всех птиц, парящих

жили газету, невесть откуда взявшуюся, газету из того далека,

1

Кулаковский А. Е. Сновидение шамана: Стихи и поэмы. — Якутск:
Бичик, 2002. — С 199–201.

2

Айыы аймага (якут.). Айыы аймага с солнечными поводьями за спиной — человечество, предки якутов.

1

Тыгын Дархан (якут.) — тойон (князь) хангаласского племени якутов,
известный герой многочисленных якутских преданий, историческая
личность, жил в конце XVI — первой трети XVII в.

2

Хангаласцы (якут.) — один основных родов Саха.
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когда он, топчан, был ещё молод и красив, крепок, устойчив.

кыйа эмэхсин диэн олорторо... Тыгын илитинэн охсубут масыҕар

Да тогда и газета была свежей и пахла типографской краской.

биэс тарбаҕын суола олорон хаалбыт...»1. Легенда о всесильном,

Взлетающие и раскрывающиеся под силой ветра стра-

могучем Тыгыне сопровождала жизнь айыы аймага на про-

ницы напоминали издали птичьи крылья. Газета наверняка
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тяжении веков и времён.

была ещё древнее топчана. Возможно, она сошла с печатного

Отец парня не любил посиделок и разговоров о всякой

станка, когда дерево, из которого сделали топчан, было ещё

всячине. А вот брат — старший, Николай, любил послушать.

молодым, с копной зелёных веток на гибком венце.

Да и сам любил рассказывать, пересказывать и легенды, и были,

Сидевший на топчане юноша, небрежно тряхнув непо-

и новости, и фильмы, и книги… На дворе были семидесятые,

слушными под ветром волосами, пытался разобрать буквы

сменившие «оттепель» шестидесятых напускным благополучи-

старого, все ещё хранившего свою тайну шрифта. Слово «Ты-

ем и спокойствием. Позже это время назвали «застоем». Спо-

гын» удалось прочесть, но не сразу. Не ветер и не начертание

койные, застойные-застольные, умиротворённо-стабильные

шрифта были тому причиной, скорее мысли, кружившиеся

для обывателя, и для нас — жителей далекой Якутии. Брат

в голове, налетавшие и оседавшие, будто их кто-то нарочно

любил по-своему ту недосягаемую жизнь, которая бурлила «за

сегодня разворошил. Юноша сидел перед сараем, разделённым

бугром». Начиная от происшествий в той же далёкой, дальше

на секции по количеству квартир в доме, перед которым сарай

не бывает, Америке, и в мире вокруг, и вообще. И даже в нашей

был выстроен. Сегодня наконец-то разрешили покопаться в

«благополучной» стране. Может, он слушал с друзьями «Голос

ящиках, наполненных газетами и журналами. И вот в одной

Америки» или «Свободу»... Среди любимых персонажей —

тёмно-синей, перевязанной тесёмочкой папке, нашлась эта га-

Мохаммед Али и Роберт Кеннеди, брат убитого президента

зета — ещё из тех времен, называемых «дореволюционными».

тогда «враждебной» страны. Он был застрелен, как «срезали»...

Как будто не было до 1917 года и другой жизни и это слово
«дореволюционная» порою звучала как «доисторическая».
Газета рассказывала старинную легенду о Тыгыне: «…икки
Ытык хайа ыккардыгар Таалалыр хонуга дьарбайан, Сайсарыылыр
көлгэ санааларын тарҕатан саха төрүттэрэ Тыгын диэн, Ны-

1

Правописание сохранено как в оригинале. См.: Кириллин Д.Ө. Тыгын // Саха олого. — 2 марта 1908 г. В переводе на русский язык: «В
междугорье на поляне Таалалыыр, у озера Сайсары, посеяв мысли,
жили предки саха Тыгын и супруга Ныкыйа… Ударив по дереву,
Тыгын оставил следы от ладони…»
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Скалы, напоминавшие высокие башни и минареты,

К северу. К северу. К северу!..

дворцы и крепости, стояли вдоль течения Реки, встречая

Кеннеди… Кеннеди… Кеннеди…

проплывающие мимо лодки и баркасы, пароходы и «Ме-

Срезали…

теоры», бесконечную череду речного транспорта разно

…

образного облика.

Помню, качал рассеянно
целой ещё головою,
смахивал на Есенина
падающей копною .
1

И всегда перед восходом солнца взлетал высоко в небо
Хомпоруун Хотой.
Орёл охранял одному ему известное место. Так повелось
в течение веков и времён. Семейство орлов свило своё гнездо в давние ещё времена рядом с той скалой, где оставлено

Да, много Николай читал: «Вокруг света», «Наука и жизнь»,
«Техника молодежи», «Знание — сила» … Брендовые, как
сегодня бы сказали, издания советской эпохи.
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было древним воином-художником послание потомкам.
В горах, прозванными священными, на скалах с писаницами когда-то древние люди изобразили предка царя

Шли годы, отсчитывая часы времени…

Тыгына — всадника со знаменем. До поры до времени он

Юноша запрокинул голову, подставляя лицо ласка

дремал на своей высоте — там, на скале отвесной, нарисо-

ющему тёплому летнему ветру и солнечным лучам. Будто

ванный древним воином. Потом наступят дни вольные,

погрузившись в сон на краткий миг, он увидел какие-то

радостно-торжествующие, прозванные суверенными-само-

чудные картины то ли отдалённых стран, то ли неведомых

стийными, «парадом суверенитетов». Для Якутии, народа

миров. И услышал гортанный звук, издававшийся птицей

саха, это был никакой не «парад», не «демонстрация» или

вольной и сильной. Он открыл глаза и увидел парящего вы-

смена вывесок, а настоящие изменения, изменения к луч-

соко-высоко в небе орла. Он посмотрел на орла и улыбнулся.

шей жизни — повседневной, и социальной, и культурной.

А в это время...

Всадник со знаменем водрузился на гербе как символ обновившейся государственности республики — Республики

1

Из стихотворения Андрея Вознесенского «Июнь-68».

Саха.
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Тогда же начались вновь поиски, вопросы о себе самих —

Мальчик, который в будущем станет называться царём Ты-

поиски своего «я». Кто мы — саха? «Саха омук», «Саха кэски-

гыном, с детства любил слушать олонхо, которое начинали

лэ». «Биһиги сахалар». «Мин сахабын» .

петь-исполнять мудрецы Сээркэн Сэсэн1, запрокинув главу

1

мечтательно к небу и приложив правую ладонь к уху, словно
вслушиваясь в звуки песни или ловя зов духов земли и неба.

***
Былыргы дьыллар былдьаһыктаах мындааларыгар…
С вершины древних-давних страдных-горячих лет…

Казалось, то, о чем пелось, было и бытует где-то в далёкой
стране, на описанной в олонхо земле. И летящие кони, и

2

чародейственный камень сата, и многое другое.
Старцы уверяли, что орёл имел обыкновение наведываться

С возрастом, понимая, что эти предания его народа — не-

в долину Туймаады в январе, чтобы под стук дятла в лесу

сбыточная быль и дальняя даль, он мечтал у костра долгими

очистить гнездо от снега. Окончательно повелитель пернатых

вечерами, как бы воплотить в жизнь описанное, услышанное

прилетал в Туймааду ранней весной, вместе с белыми сне-

в песнях тойук и олонхо, явить в мир айыы аймага. Порой

гирями. Восседая на темени священного мыса, называемого

ранним утром, после бессонной ночи, прошедшей в раз-

людьми Тойон Тумус, что значит — Мыс-Господин, орёл

думьях, он седлал своего коня и скакал-скакал, в дружбе с

оглядывал свои владения, и от его пристального пронзи-

ветром и бесконечным небом, по казавшимся безбрежными

тельного взора не укрывалось ничто.

полям, пока не устанет конь.
Далан. Тыгын Дархан .

В один из весенних дней он принял решение. Он решил-

3
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ся на путешествие по Срединному миру. С благословения
старцев и шамана рода он собрался в долгую дорогу, чтобы
1

Перечислены названия общественных объединений, книги доктора
У. А. Винокуровой, песни поэта-рэпера Джиды, как символы эпохи
1990–2000 гг.

2

Из якутской народной песни.

3

Далан. Тыгын Дархан: Роман / Пер. с якут. А. Е. Шапошниковой. —
Якутск: Бичик, 1994. — С. 74.

1

Сээркэн Сэсэн (якут.) — дух очага богатыря. В эпической традиции
олонхосутов — мифический провидец, дающий советы богатырямайыы. По мнению исследователей, он является мудрецом и первым
исполнителем олонхо. Сээркээн употребляется в сочетании с Сэһэн —
«искусный говорун».
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самому узреть другие миры и страны, узнать, как живут дру-

с высоты жёлтого утёса открывается немыслимая ширь реки,

гие народы и племена.

соединяя невообразимую синь неба и гладь воды, пока гля-

И его в этом пути сопровождала птица-орёл — Хомпору-

дят глаза широко и молодо… Тыгын всегда знал это чувство

ун Хотой, ставший его вторым «я». Они мысленно общались,

единения с природой, и только боги и духи давали ему силы,

разговаривали о прошлом и грядущем. Каждый на своём

а познание мира рождалось и прибывало вместе с молоком

языке, понятном только ему одному. Садились каждый на

матери и её певуче-тягучим голосом.

своё любимое место и говорили, говорили… О том, что

Тыгын понимал, насколько необозримо пространство

суждено и что не суждено, что сулил день грядущий и что

земли Срединной, данное ему волею Тангара, чтобы он обу

прошло вчера, позавчера… Птица вольная знала и помнила

строил свой Ил1. Он посылал воинов во все концы этой

очень многое из того, что происходило в мире.

земли собрать сведения о племенах и родах, проживающих

Почему эта гордая птица — орёл стала олицетворением
силы и победной стати племени айыы аймага?
Много было легенд, и столько же и было случаев. Орёл
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здесь. Он переселял людей целыми родами, чтобы продолжить племенные союзы и защитить свой народ от болезней,
ниспосылаемых в наказание от смешения крови.

всегда приходил в образе спасителя. Однажды он спас дитя

Великая Река была названа Эл-Ил-Елюёнэ, Элиэнэ, «Объ-

малое, одиноко бродившее в его краях. Орел принёс ре-

единение», и в этом суть Реки как кормильца и защитника,

бенку еду и указал, где течет Река. Так дал он ему выжить и

той самой артерии, пути, соединяющего разбросанные пле-

стать тем, кем он станет во взрослой жизни. Или вот: орёл

мена и их земли.

спас воина-хангаласца, умиравшего от голода, сбив ему гуся

Тыгын воспевал горы и реку, словно взлетал ввысь.

из пролетавшей стаи. Вот потому-то орёл почитался и по-

— О горы, горы! Под вашими плечами, под вашими мо-

читается до сих пор среди айыы аймага как священная и

гучими спинами течёт великая Река. Река, имя которой Жизнь.

богоподобная птица.

Я бегу, я лечу, а мне в правый бок ветер холодный хлещет,

Долго ли, коротко ли, дни пронесутся словно полёт пере-

словно передать своё послание или твоё послание хочет, о Улуу

лётных птиц, Тыгын вернётся, обойдя необозримые дали, и
в родных местах поднимется на любимую вершину. Туда, где

1

Ил, эл (якут.) — народ, объединение, государство.
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Тангара — Всевышний?! Под синими отблесками, их вижу я

энергию во все стороны света, озаряя соплеменников силой

краем глаза, сила природная, сила недюжинная чувствуется, это

физически и духовно.

ли не Река, и жизнь её не есть ли вся наша Жизнь?! Ветер хлещет мне уже прямо в лицо и в грудь, или это я повернул ветру

Танец осуохай, танец победы, длился всю ночь, встречая
восход солнца.

навстречу? Мне бы жизнь такую, спокойную и величавую, как

Вслушиваясь в песню осуохая, Тыгын присел на камень,

у тебя, великая Река! Но мечтания наши — туман, только ветер

специально поставленный там, где он всегда любил разжигать

поднялся — уже и нет их. Там, под синими горами, великая

костёр. И сегодня он разжег костёр навстречу солнцу. Пламя

Река, скованная льдами, скованная ещё, только май на носу, и

радостно затрепетало, и Тыгын начал разговор с духом огня,

силы её, природой собранные, ждут своего часа, чтобы жизнь

и посредством него — с духами места.
Он вспомнил рассказы матери про орла, ставшего бо-

проснулась, воротилась в эти задремавшие леса и поля, в эти
бесконечные раздольные долины… — так вещал Тыгын.
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жественной птицей их рода. Род происходил от прародите-

Каждую весну повторится: Река разверзнется и сломит

ля айыы-аймага Эллэя. И вот однажды прабабушка Тыгына

лёд собранными за зиму силами, силами, солнцем передан-

весной, ещё в холодное время, сумевшая вырваться из плена

ными, и вся Жизнь вослед Реки понесётся на север, навстречу

враждебных сил, в поисках своих родичей, а была она тогда

льдистому байгалу-океану, где воют ветра меж вечных льдов.

беременная, переходила через Реку Элиэнэ и забрела на пу-

Так, крупицами собирая силы, в каждой капле своей Река

стынный остров. Она подумала, что близится прощание со

становится той силой, которую называют Жизнью.

Срединным миром айыы-аймага. Очень она горевала, что

Житьё-бытьё на Срединной земле обречено было не

сын, рождение которого предрёк ей шаман, уйдёт в мир иной,

прерываться и продолжалось, как песня осуохая1, из века в

так и не увидев белого света. Она попросила Айыы Тангара1

век. И на многие годы «ерегей осуохайа дуорайан исиллэрэ»

спасти сына и покорилась воле Всевышнего в ожидании смер-

(песня удачи эхом разносилась). Доносился голос запевалы

ти. Но боги и духи решили по-другому. Проваливаясь в омут

осуохайа; молодой и сильный, он словно разбрасывал свою
1

Осуохай — традиционный хороводный круговой танец якутов.

1

Айыы Тангара, Юрюнг Айыы Тойон. Юрдюк Тангара (якут.) — Бог,
пресветлый Господин, в веровании саха — Всевышнее божество,
Творец и Верховный властитель всей жизни на Земле.
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небытия, услышала она гортанный голос птицы небесной и,

почитаемых мест для всех людей айыы аймага, связанное с

открыв глаза, увидела огромную птицу. Она вспомнила рас-

именем Улуу Чынгыс хана. И небеса, Тангара, пошлют ему,

сказ шамана о птице Хомпоруун Хотой, способной спасти их

Дойдуса Дархану, сидящему скрестив ноги, в ожидании выс-

род. Она улыбнулась, и птица, словно увидев блеск её глаз,

шего указания, долгожданное благословение. Восхождение

уронила из своих сильных когтей, каждый из которых подобен

на гору оказалось удачным. И вернулся тогда на родину он

багру, чёрного глухаря. Перелетела чуть поодаль, опустилась

окрылённый, Тангара благословил его и его народ на новые

на камень. Женщина носила с собой за поясом огниво и трут.

земли на берегах Элиэнэ-реки.

Зажгла костёр и, зажарив на вертеле глухаря, подкрепилась.

В памяти Тыгына проносились воспоминания, и только

Набравшись сил, она благополучно добралась до родичей.

гортанный звук вывел его из задумчивости. Вскоре присев-

Родившемуся сыну дед его на радостях дал имя Дойдуса,

ший неподалеку орёл взмыл в небо. Его полёт сопровождал

оказавшееся судьбоносным. Полное имя — Дойдулаах Сир-

дувший прохладой с Реки попутный ветер.

дээх Дойдууса дархан («имеющий землю-страну дархан»).

Птица вольная и сильная — орёл Хомпоруун Хотой. Это

И тогда же дед Дойдуса возвёл крылатого спасителя — орла

мечта народа о полёте, о полёте, как у птицы, способной воз-

в божество и покровителя их рода. Выросший Дойдуса будет

высится над миром суетным, полететь свободно и вольно,

радеть за свой народ — айыы аймага, и получит титул Дархан,

смотреть на весь мир с высоты небес и парить, парить…

дававшийся предводителям ещё в древние времена. Дойдуса

Предки Тыгына знали и понимали эту мечту своего народа

Дархан исколесит Срединный мир, побывает на юге на бе-

и потому возвели орла в своё божество.

регах великого озера Байгал и на реке Баргы-Баргузин с их

Потому что небо — это обитель богов и духов, а человеку

красивейшими долиной и горной грядой. Эти места связаны

возвысится хочется, хотя бы в мечтах. Люди могли летать

с памятью о предках и их жизнью до похода на север. Здесь на

только в образе орла, самой большой и сильной птицы, или

самой высокой горе, носящей имя Улуу Бархан, поднявшись

во снах. Когда-нибудь, кто-нибудь из айыы аймага уподобится

на горную равнину Тэптээхэй, он поклонится богу Тангара

орлу, свободному и сильному, и полетит ввысь, и окажется

и духам этих мест, попросив благословения на новые земли,

на вершине Мира, думал Тыгын.

которые они обжили на севере. Улуу Бархан — одно из самых

В небе вдогонку со свободным ветром парил орёл.
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Для айыы аймага и царя Тыгына птица была символом

ной айыы аймага, Красавицей Амгой, сидел около костра на

и олицетворением свободы и вольности духа, и только с

камне знаменитый Шаман, прозванный Красным. Шаман из

благословения птицы песня айыы аймага разносилась сво-

рода ойуунов, потомок легендарного Кээрээкэнэ, сподвиж-

бодно и вольно.

ника царя Тыгына. Он только что пробудился от крепкого

А в это время, где-то в далёких краях, возрастало могу-

сна и, глядя задумчиво на тянущиеся вверх языки пламени,

щество Белого царя. Сила его, пламенная и завоевательная,

подводил итог своим думам. И вот он, склонясь над огнём,

исходящая из недр своего существа, устремлялась навстречу

произнёс слова, записанные великим потомком шаманского

восходящему солнцу.

рода Платоном:

***

Неистовство и мощь, живущие в огне!

С тех пор немало воды утекло в Великой Реке Ил-Элиэнэ.

Неведом был язык ваш вещий мне...

Жизнь, как и Река, и время, текла своим чередом. Мир ме-

Черёд пришёл — раскрылась суть моя:

нялся, хотя большей частью и люди, и все обитатели Мате-

Четвёртый год, как стал шаманом я.

ри-Природы, сопротивлялись. Они хотели бы, чтобы мир

Четвёртый год, как я увидел сон...

вокруг оставался как он есть, без разрушений и потрясений.

Чьим чудодейством был тогда я осенён?

Но сохранить привычный мир было невозможно. Время,

В кромешной тьме,

как бесконечность, как благоприятная пора для Жизни, как

В кровавой мгле

круговерть солнца и луны, как движение — было неотвратимо

Во сне лежал я на земле,

в своих изменениях. Срединный мир был обречен на преоб-

И пропасть предо мной была,

ражение, и не всегда созидаясь, а порой разрушаясь, принося

И был я в образе орла.

смерть и гибель всему сущему… Любовь и страдание, Смерть

...

и Рождение были как братья-близнецы.

И растворилась темь вокруг, —

А в это время… Где-то на берегах реки быстротечной и с
чистыми серебристыми водами, цветистыми лугами, назван-

Я знал, что жив я, человек-орёл!
Язык мой огненность обрёл —
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Затрепетал,

ющие до плеч, развевались по направлению ветра, рисуя на

Залепетал,

фоне затянутого серыми облаками неба несущийся силуэт и

Забормотал,

напоминая издали крылья птицы. Свист ветра в ушах ничего

Запричитал,

не позволял услышать: ни криков птиц, ни других посторон-

И руки-крылья заплелись жгутом,

них звуков, несущихся с долины.

И рухнул я в беспамятство потом...

Он думал, что этот ветер несет не то что недружелюб-

Очнувшись, покорился чуду.

ное, но предупреждает о какой-то опасности. С каждым его

Очнувшись, понял, что шаманом буду...

порывом нарастала в душе тревога, зародившаяся в сердце

Три дня камланью отдал я; три дня

ещё вчерашним вечером. Он понял, что хотел сделать. Он

Трепало и трясло меня;

хотел взмыть в синее небо птицей, превратившись в Тойон

Три дня, три ночи к духам я взывал,

Кыыл — Хомпоруун Хотой с сильными могучими стопе-

Тревожно вскрикивал, метался и взывал...

рьевыми крыльями. Превратиться в орла, священную птицу

На Верхнем небе очутился я!1

народа айыы аймага.
Он присел, и его волосы, развевавшиеся на ветру, уле-

242

Песня эта доносится и разносится эхом на долгие годы и

глись, словно сложились крылья, храня накопленную силу

времена, покуда будут живы люди племени айыы аймага. С

ветра. Он знал, что может взлететь. И он распахнул крылья,

ветром развеивалось-разгонялось по Срединному миру, по-

и оттолкнулся от земли, и воспарил в небо, Вечно Синее

рою долетая до Верхнего мира и опускаясь в мир Нижнего

Небо…

царства…
Ветер нещадно хлестал обветренное лицо одиноко стоящего на вершине сопки человека. Волосы длинные, спада1

Платон Ойунский. Красный Шаман. Песня-олонхо в четырёх действиях. Третье явление. Перевод В. Корчагина // Ойунский П. Стихотворения и поэмы: Пер. с якут. — М.: Худ. лит., 1993. — С. 86–89.

Он запел высоким голосом, похожим на свист ветра и
ласковым, как солнечное тепло. Он был птицей. Он был
ветром. Он был…
21 июля 2013 года
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дующие. И, когда приступаю к чтению книги, это чувство
первого предложения даёт мне настроение для дальнейшего
чтения, настраивает меня на музыку автора.
«Старый американец» начинается короткими предложениями: «Город Редфельд самый счастливый город в Америке.

Уильям-Питер Марлоу.
«Старый американец»

В городке живет сто одна семья. Сто семей счастливых и

Вы когда-нибудь читали роман Уильяма-Питера Марлоу

рассказами о счастливых семьях».

одна несчастная. Несчастные семьи несчастны одинаково, а
счастливые счастливы по-разному. И поэтому я начну роман

«Старый американец»? Я тоже раньше не слышал о нём, пока

Прочитав эти предложения, я вздрогнул. Думаю, и вы

случайно не наткнулся на книгу, забытую кем-то в вагоне

вздрогнули, увидев знакомые всем со школьной скамьи слова

метро. Книга была в буквальном смысле зачитана до дыр.

Льва Толстого, вывернутые наизнанку. И здесь я хочу сразу

Вы скажете, что это редкость в наше время, но книга была

сказать, что и весь роман — это мировая литература, гени-

именно такой. Я начал читать её в метро. И потом не рас-

ально вывернутая наизнанку, переосмысленная.

ставался с нею, пока не дочитал до конца. Во вступительном

Сюжет романа одновременно прост и сложен. Это исто-

слове к роману автор на трёх страницах перечислил поимённо

рия человека, прожившего всю жизнь на одном месте. Это

всех жителей маленького городка Редфельд, расположенного

роднит роман с великой сагой Маркеса «Сто лет одиночества».

где-то на юге Техаса. Всех их он благодарил за помощь в

Но если у Маркеса целая местность отрезана от внешнего

написании романа. Меня тронули последние строчки вступ

мира, то здесь от мира отрезан главный герой романа, кото-

ления, в котором он извинялся, что не перечисляет собак,

рого жители техасского городка называют при встрече с ним

кошек и вообще всю живность, живущую в городке, которая

Доктором, а за глаза — СтАрамом, Старым Американцем.

не менее, чем человеческие его обитатели, помогала автору.

Конечно, они называют его по-английски ОлдАмом. Но я

Я, начиная писать, всегда долго думаю над первыми пред-

про себя назвал его СтАрам. Он, в отличие от остальных

ложениями. Придумать их мне всегда сложнее, чем после-

жителей городка, никогда не покидал его и никогда не по-
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кинет. Но ограничивает его не невидимая стена, созданная

историях простых жителей маленького американского го-

в романе Маркесом, а совесть. Именно совесть не позволяет

родка автор разыгрывает классические сюжеты мировой

Доктору покинуть город. Он лечит людские боли.

литературы, проектируя их в обыденность. Можно сказать,

Описывая своих героев, автор часто вспоминает амери-

это литературный роман, ибо он вобрал в себя все лучшие

канскую поэзию. И ОлдАм описан у него строчками амери-

сюжеты. Но талантом автора они вывернуты, как хорошим

канского поэта девятнадцатого века Оливера Уэнделла Холмса,

портным старый костюм, наизнанку, перелицованы, и мы

который, кстати, по своей основной профессии был врачом:

забываем про вторичность сюжета, ибо здесь словно открываем его впервые.

Я видел как-то раз:

Элизабет, жена мэра, респектабельная и уважаемая в горо-

Проходил он мимо нас,

де дама, влюбляется в морского офицера и, отвергнутая им,

Дряхл и стар,

готова броситься под единственный поезд, раз в день при-

Такой смешной и жалкий,

бывающий в городок, а сын фермера Джонни размышляет о

Щупал суховатой палкой

гибели отца, и его друзья из школьного театра разыгрывают

Тротуар1.

греческую трагедию...
Сто глав, сто счастливых судеб. Всё повторяется в этом

248

Надо добавить, что лицо Доктора было всё в шрамах. Да и

мире, говорит нам автор. Всё, что происходит в огромном

тело тоже. И на вид он казался старше самого старого жителя

мире, может произойти в маленьком городке. Я не нарушаю

Редфельда — бывшего адвоката мистера Джона Перефельда.

табу, запрещающего рецензенту пересказывать сюжет, говоря,

В романе сто одна глава, и каждая глава — это отдель-

что сюжеты глав — это известные классические сюжеты,

ный рассказ об одном из жителей городка. Каждая глава

но решение этих трагических проблем автор неожиданно,

романа — это история обретения счастья одним из жителей

изобретательно, не побоюсь слова, гениально приводит к

городка. И обретает он счастье с помощью Доктора. В этих

неожиданном концовкам. Используя пресловутый американский хеппи-энд! Но, в отличие от голливудских фильмов,

1

Перевод М. Зенкевича.

он очень естественен для жителей Редфельда. И я оставляю
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читателю познать радость счастливой неожиданности рас-

которая каждое утро готовила ему яичницу с помидорами.

сказа, к которой нас приучил О. Генри.

Они любили друг друга, но она мечтала о большом городе.

Счастье не даётся легко героям этого романа, и судьбы

Мечтала уехать из городка, стать актрисой. Джейн звала его

местных Ромео и Джульетты, Пенелопы и Одиссея, Рас-

уехать вместе с ней, но он не мог оставить городок без сча-

кольникова и старухи-процентщицы, всех-всех героев этой

стья. В этой последней главе нет счастливого конца. Джейн

книги о счастье не просты, но в городе есть Доктор, и со

уехала. А Доктор остался.

всеми своими проблемами люди идут к нему. На дверях его

Доктор перед сном всегда включает старый видеомагни-

дома табличка: «Приём круглые сутки. Без ограничений».

тофон и смотрит старый фильм, в котором играет Джейн.

Как и положено единственному врачу маленького городка.

Смотрит фильм несколько раз, перематывая кассету, пока не

Последняя глава романа — это рассказ о судьбе самого
Доктора. И здесь опять автор переиначивает классический
сюжет. На сей раз это Оскар Уайльд.
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засыпает в кресле и фильм не переходит в его сон…
Хочу добавить, что книга иллюстрирована картинами
американских художников двадцатого века, рисовавших ма-

Доктор забирает боль и невзгоды пациента себе. Одна-

ленькие города Америки. И эти картины дополняют мир,

ко в противоположность Дориану Грею стареет, делается

созданный Уильямом-Питером Марлоу, придавая ему до-

уродливым не от зла, а от добра. Каждое принесённое им в

стоверность.

чужую жизнь счастье разрушает его жизнь. Он единствен-

Уже заканчивая писать эту маленькую рецензию, я вдруг

ный несчастливый в этом городке человек. Мы узнаём, что

обратил внимание на название городка. Редфельд. Это ведь

он совсем не старый, ему всего тридцать лет. Но старым и

в переводе с английского — Краснополье.

уродливым его сделали чужие несчастья и боли. Каждая глава
романа — это история обретения счастья пациентами Доктора
и очередной шрам на его душе и теле. Мечта об обретении

Холл Браун. «Последний лист»

всеобщего счастья — несбыточна — когда кто-то счастлив,

Чаще всего читают в метро детективы. Но они обладают не-

кто-то несчастлив! В этой главе мы узнаём о любви Доктора

долгой славой. Читатель, дочитав детектив до конца и узнав

к Джейн, веселой официантке из маленького ресторанчика,

его разгадку, не возвращается к даже самому полюбившему-
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ся из них. Ибо загадка решена. Всё. Читателя ждёт новый

увы, честно признаюсь, я его не знаю. И, как все, читаю и

детектив. Мастерство автора и полюбившийся герой зовут

перечитываю книгу Холла Брауна. И я не исключение. Книгу

читателя к продолжающим серию романам. И, конечно, за-

читает и перечитывает вся Америка. Книга написана в форме

ставляют автора длить бесконечную жизнь полюбившегося

дневника скромного учителя математики единственной в

героя. И, наверное, только Холлу Брауну удалось заставить

городе школы Теодора Уотта. Окончив Йельский универ-

читателя вновь и вновь возвращаться к его книге. Никому

ситет, несмотря на уговоры профессоров продолжить учебу

до этого не известный автор из маленького городка Круоки

в докторате, Тэди, как зовут его друзья, возвращается в свой

покорил любителей детектива, создав шедевр в жанре, в ко-

родной город на скромную работу учителя. Ибо в городке

тором использованы буквально все возможности сокрытия

живёт его любовь со школьных лет, Поли. Работает она в

от читателей тайны до последней страницы романа. Но здесь

пиццерии, которую держит её отец. И свою будущность ви-

последняя страница не раскрывает тайну, а зовёт опять к

дит в роли хозяйки этого небольшого заведения. Маленький

началу романа. Последний лист не даёт разгадки. Роман не

городок, маленькие истории из жизни его обитателей. Эти

напрасно назван «Последний лист». И хотя, как сказал автор

истории пересекаются друг с другом, и кажется, роман должен

в одном из интервью, это название стихотворения Оливера

превратиться в роман о любви. Тэди как сельский учитель

Уэнделла Холмса пришло к нему, когда роман был написан,

любит навещать своих учеников, беседовать с их родителя-

я думаю, автор лукавит, ибо загадка последнего листа и есть

ми. Он мечтает, чтобы все дети любили математику так, как

главная тайна романа. Хотя мне это название напомнило зна-

любит её он. Все в городке любят Тэди. И он любит всех. Но

менитый рассказ О. Генри — мотив искусственного зелёного

неожиданное исчезновение Поли и растерянность полиции

листа очень близок сюжету романа Брауна.

перед этим фактом заставляют Тэди самому заняться поис-

Рецензируя этот роман, можно раскрывать все подроб-

ками девушки. Тэди ведёт дневник, но пишет не в тетради,

ности сюжета, ибо до разгадки загадочных преступлений в

а на первых попавшихся под руку листочках. При этом ему

маленьком городке самого маленького штата Америки Род-

всегда попадаются какие-то клочки бумаги, салфетки, пачки

Айленда ещё не добрался ни один читатель книги. И все были

от сигарет и иная чепуха, совершенно не предназначенная

бы благодарны рецензенту, если бы он открыл этот секрет. Но,

для ведения записей. И умещается на этих клочках не более
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одного-двух предложений. Нет, он не теряет эти записи, он

один из собранных вариантов дневника Тэди! Попробуйте,

складывает их в папку, чтобы потом перенести в компьютер,

переставьте ещё раз все предложения романа, может, вам

но до этого у него не доходят руки. Ибо в городке нарастают

повезёт больше, чем мне!»

события — продолжают исчезать девушки, и Тэд должен

Не знаю, как возникла у автора эта новая для детектива

разгадать эту тайну. Буквально с первого предложения чи-

идея с записями на клочках бумаги, но надо отметить, что и

татель влюбляется в остроумного ироничного доброго героя

великий Чарлз Дарвин вёл записи на всевозможных обрывках,

романа. Вместе с ним он познаёт непростой и неблагодушный

что приводит в неистовство архивариусов, занимающихся

мир маленького городка, где в каждой семье свои радости

его наследием.

и горести, свои скелеты в шкафу. Читатель, добравшись до

Роман выходит уже десятым изданием, а загадка так и

последнего предложения, упирается в признание автора, что

остаётся загадкой. Как замечают математики, задача найти

папка с записями Тэди попала к нему случайно, при этом

первоначальный вариант равна поиску иголки в стоге сена.

он два раза ронял её, и листочки с записями перепутались,

Ибо математические подсчёты говорят, что возможность со-

а когда он начал собирать их, неожиданно обнаружил, что

четания предложений превышает количество звёзд в небе.

предложения в любом порядке стыкуются друг с другом, как

Последнее издание по просьбе читателей напечатано с тек-

детали в знаменитой игре Лего. Сегодня собираешь самолёт,

стом, размещённым на одной стороне листа, давая возмож-

а завтра из этих деталей возникает полицейская машина.

ность читателю вырезать предложения из книги и компоно-

Автор замечает, что обращался за помощью к Тэди, но тот,

вать текст по своему желанию.

отыскав преступника, был потрясён открывшейся тайной и
не хочет больше возвращаться к дневнику, и вообще посо-

Не знаю, смилостивиться ли Холл Браун и представит нам

ветовал автору не печатать его. Правда, добавил, что ни один

главный вариант своей книги или нет, но пока он забирает

листок из записей не потерян. И, как пишет Холл Браун, «я

все награды в своём жанре от американской премии Эдгара

попробовал переставить предложения несколько раз, но не

По до английского «Золотого Кинжала». Иногда кажется, что

вышел на убийцу (автор подсказывает нам, что кто-то из

жюри этих наград втайне надеется, что Браун раскроет им

героев убийца!) и решил предложить вниманию читателей

секреты своего романа. А пока читатель — читает!
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стрит-арте, которое Лоренс назвала по-английски «sun glare».
Это можно перевести как «солнечные лики».

Вольтера», такой же таинственной, как и роман Холла Брауна.

Имя этого художника Ича. Сокращенное от библейского

Хочется добавить ещё пару строк к истории «Последнего

имени Исаак. Даже фамилия мастера не осталась в памяти

листа». Когда корреспондент попросил жену Холла Брауна,

времени. Еврейский мальчишка Ича, и всё. Совсем немного

которая, кстати, владеет пиццерией в Круоки, рассказать, как

узнала о нём Лоренс. Рассматривая старые записи в местной

создавался роман, она честно призналась, что принимала в

синагоге, Лоренс вместе с ребе пыталась отыскать фамилию

этом некоторое участие:

художника в списке учеников ешивы при синагоге, но две

— Когда роман был написан, Холли попросил меня разре-

трети учеников носили имя Исаак, и кто из них украшал

зать рукопись на отдельные предложения. А потом попросил

заборы своими рисунками, так и осталось тайной. И, как

собрать в любом порядке разбросанные по столу бумажки и

пишет Лоренс, одно можно сказать с уверенностью: родился

наклеить на листы. Я так и сделала.

художник, как и все великие еврейские художники двадцатого

— Надеюсь, вы прочитали рукопись, прежде чем разрезать её? — осторожно спросил корреспондент.
— Нет, — ответила жена Брауна, — я не люблю читать
книги. Я люблю готовить пиццу.
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века, в черте оседлости, в Беларуси. Ибо все евреи городка
родом из местечек Беларуси. За исключением самого ребе,
предки которого были из Вильнюса. Хотя, заметим, в те времена Вильна была вполне белорусским городом. Но об этом
Лоренс не знает. Не удалось узнать и название местечка, в

Джоана Лоренс. «Солнечные лики»

котором маленький Ича, как звали его в детстве, появился на

В метро редко встретишь человека, читающего книгу по ис-

в Америку из разных местечек: Хотимска и Чаус, Пропойска

кусству. Но монография американского искусствоведа Джо-

и Смилович, Черикова и Краснополья…

свет. Ибо в городке живут евреи, предки которых перебрались

аны Лоренс «Солнечные лики» вызвала интерес не только у

Как я обрадовался, увидав среди местечек моё Краснопо-

искусствоведов всего мира, но и у многих любителей живопи-

лье! Известно, что отец Ичи был стекольщиком. Ибо иногда

си, открыв миру художника, создавшего новое направление в

он своё граффити подписывал «Ича, сын стекольщика». Под-
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писывал на идише. Мой дедушка тоже был стекольщик. И

Почему-то в Америке семью не поглотило чрево больших

его сына звали Ича. Это мой отец. Но дедушка не уезжал в

городов, куда в основном селились еврейские иммигранты,

Америку, а всю жизнь провёл в Краснополье, пройдя через

а привело в маленький городок Чарльзтаун, где, конечно,

все «радости» тогдашней жизни: погромы, голод, сталинские

было не так много работы для стекольщика. Да и еврейских

лагеря. Мой папа Ича приехал в Америку, но уже стариком.

семей — раз-два и обчёлся. Жили в основном в городке

Нет, художник Ича не моя родня.

ирландцы. Семья продолжала бедствовать. Маленький Ича

Автор перечисляет все местечки, надеясь, что читатели

никогда не держал в руках кисть, никогда не рисовал на по-

книги могут быть оттуда родом и, может быть, среди них

лотнах и даже на обыкновенной бумаге. Его полотнами стали

окажутся правнуки Ичи. Как и все еврейские дети в местечке,

заборы чарльзтаунских обывателей, а кистью — солнечный

Ича с детства помогал отцу, имевшему обычную для местечка

зайчик, выжигающий на заборе портрет хозяина дома. Ри-

профессию стекольщика. Как все стекольщики местечка, отец

совал почему-то мальчишка только портреты. Сколько их

Ичи не сидел дома, а в поисках работы бродил по близлежа-

почему-то хранит время! И, опять-таки почему-то, мальчиш-

щим сёлам. Но и там не всегда находилась работа. И тогда,

ку не гоняли, как сегодняшних мастеров граффити, и он не

чтобы у отца появилась работа, сорванцы, детишки стеколь-

скрывался, как знаменитый англичанин Бэнкси. Все в городке

щика во главе с Ичей, били окна в домах почтенных граждан

Ичу знали и даже сами просили увековечить свой портрет на

местечка. А что было делать, когда иногда не хватало денег не

заборе. Ибо портреты получались какие-то добрые, с лицами

только на субботнюю халу и стакан молока, а на обыкновен-

мудрецов и пророков. Каждому хотелось выглядеть мудрецом

ный хлеб. Но стёкла не так часто бились, и стекольщик со всей

и пророком. Солнечные лики, как назвала их Джоана Лоренс.

своей огромной семьёй (а семьи у местечковых евреев были

Потом семья Ичи уехала из городка, и следы её затерялись на

огромные: детей столько, что по пальцам не пересчитать!)

просторах Америки, а солнечные лики на заборах сохранились

подался в Америку за счастьем. Художник не уехал в Париж,

до наших дней. Может быть, они так и остались бы местной

как его известные современники Шагал и Сутин, чтобы за-

достопримечательностью, если бы случайно Джоан Лоренс,

воевать мир. Да он и не мечтал его завоёвывать. Были бы

путешествуя по Америке, не заехала в городок и не увидела

хлеб и молоко. Вот и всё еврейское счастье!

поразившее её граффити на домах. Сохраняя память о своих

259

пространство
прозы

Марат Баскин

Короткие рецензии на большие
книги, читаемые в метро Нью-Йорка

выпуск 8

предках, жители городка выпиливали портреты Ичи из за-

цены. Ведь цена на граффити известных мастеров стрит-арта

боров и прикрепляли их к стенам своих новых домов. Пор-

уже доходит до сотни тысяч долларов. Вернувшись в городок

треты поражали объёмностью, выразительностью, точностью

после выхода книги, Джоана Лоренс не обнаружила на фасадах

линий. Как ни удивительно, все портреты были мужские. В

домов шедевров художника. Боясь похитителей, владельцы

основном стариков, старших в роду. Художник не изображал

домов убрали их с фасадов, припрятав от чужого взгляда. И

еврейские лица, он рисовал в основном ирландцев, живущих

вернули городку обыденность и неотличимость от тысячи

в американском городке. Надо отметить, что в Чарльзтауне

подобных мест. Солнечные лики спрятаны от солнца.

жили и сейчас живут евреи, но их дома мальчишка обходил
стороной, то ли боясь гнева местного ребе, то ли отца. Среди
всех портретов есть только один женский портрет — молодой
девушки, явно, ввиду её возраста, не хозяйки дома. Крупное
лицо, большие лукавые глаза и лукавая улыбка на губах. И
цветок, зажатый в зубах. Удивительная деталь, совершенно
не присущая манере художника. Почему эта девушка появилась на заборе ирландского фермера — загадка для будущих
исследователей. Кто она? Первая любовь мальчишки или
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просто девушка его мечты? Автор книги пыталась узнать о
ней от владельца богатого двухэтажного особняка, на фасаде
которого улыбалась девушка, но он ничем не смог помочь,
сказав, в отличие от остальных владельцев картин, что девушка совершенно не похожа на его предков.
Кто он, этот художник, откуда и куда ушёл? Пока нет
ответа. Да и картины его пока не изучены, ибо остались в
Чарльзстауне: их владельцы ждут, когда на них поднимутся

Ирина Отдельнова

« Я родилась в Курске, на тихой, зелёной улице,

про которую можно сказать: “Там чудеса, там
леший бродит”. Но вместо лешего бродят
знакомые кошки и моё детство. И я так и не ушла
из него. Друзья и творчество — вот главные
радости жизни. И всему светлому, чистому, дивному
я обязана своим родным, которых уже нет
на земле, но всё равно они рядом со мной  ».
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Деревянная калитка закрывалась на хлипкий крючок.
Его можно было легко откинуть, опустив руку и нащупав
его. Что раза два-три и делали цыгане, заглянувшие к нам
непрошеной, шумной толпой. Недалеко, через две улицы,

1

находился Центральный рынок. И много раз, мимо зелёных

Принесли фотографии моего старого дома и маленького дво-

ворот, ведущих в общий двор, проезжала по мостовой ло-

ра. Кое-что там изменилось, но дух, облик, заповедность

шадь, и в телеге сидел бородатый цыган. Он цокал языком,

остались прежними и ласково обняли меня.

подёргивал вожжами, взмахивал кнутом. Только не ударял

Там, где был маленький двор, теперь низенький, редкий
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лошадь. Это я знала наверняка.

штакетник. А у нас раньше стоял высокий, сплошной за-

Где-то находился их табор, так что часть этого табора

бор из узких досок. Он был весь обвит диким виноградом,

заглядывала и в большой, и в маленький двор. Что дава-

словно рыцарским плащом. Только копья и меча у него не

ла им бабушка — не помню, но однажды они умудрились

имелось. Слишком миролюбивым и флегматичным был наш

спуститься по ступенькам вниз, в наше жилище. Правда, на

забор. И всегда манила загадка, что скрывалось за ним. Но

кухню не вошли. Случилось это однажды, но помню, как,

нам с двоюродной сестрой, пока мы были маленькими, не

напуганная этим галдящим, пёстрым вторжением, сообразила

разрешалось одним выходить в общий двор, который мы

накинуть нижний крючок калитки, когда очередной табор

называли: «Большой двор».

из женщин и детей стоял возле неё. И моя добрая, робкая

Забор был не таким, какие воздвигают сейчас — непри-

бабушка тихим голосом отвечала им.

ступная крепость, монолит. Нет, наш забор был не таким. Он

У калитки был и нижний крючок. Он иногда накидывался

просто заботливо отгораживал небольшое уютное простран-

на ночь. Но тогда было такое спокойное время, что делалось

ство для двух девочек, собаки, старой груши, великанской

это не всегда. Ночи летом были чёрные, бархатные, густые,

берёзы, чахлой сирени и, конечно, для взрослых, любимых

совсем не страшные, несмотря на отсутствие фонаря во дворе.

людей, когда все возвращались с работы, и мы собирались

Когда гасли последние окна в двухэтажном доме и во флигеле

вместе, как на надёжном корабле, отплывающем в ночь.

напротив — ярче мерцали звёзды и луна, ставшие единствен-
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ным источником света над нашим двором. И я видела, как

как птица, не ощущала земного притяжения, а парила, не

перемигиваются звёзды. Слышала, как переговариваются они.

касаясь земли.

И помню, как удивительно было на них смотреть. И манила
тайна. И завораживала красота.
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особняк

Тихая, задумчивая улица… Там редко проносились машины, но проезжали лошади цыган, там по заборам, как

Я ещё не читала поэму Пушкина про цыган, а то бы влю-

и полагается, ходили, как маятники, разноцветные кошки,

билась в них романтической любовью. Но и без Пушкина

там на крылечках сидели домочадцы и проходящие были

они пленяли моё детское воображение. Шумные, яркие, как

знакомы с сидящими, и здоровались, и расспрашивали о

жар-птицы. Чёрные кудри, чёрные глаза. Юбки до земли. И

детях, здоровье, делах, там даже письма приносили почтовые

мониста звенят. Они появлялись только летом. И я думала,

голуби, а в ящиках торчали «Мурзилка», «Весёлые картинки»,

что осенью ветер уносит их вместе с жёлтыми листьями в

«Работница», «Огонёк».

тёплые края. «И потому-то они такие смуглые, прогретые

Уличные фонари немного подслеповатые и надевают

южным солнышком», — думала я. Когда мы с бабушкой, идя

железные очки. И в тишине слышно, как переговариваются

на рынок, встречали их, я смотрела во все глаза. Люди жар-

близкие травы с далёкими звездами. Только на тихой улице, со

птицы, так любящие петь и танцевать. И целовать лошадей.

старыми, деревянными домами, с близорукими фонарями, где

Вот сколько воспоминаний вызвала во мне одна фото-

нет бродячих собак, а есть дворовые и домашние любимцы,

карточка родного двора с незнакомым забором. Зато там были

где над лютиками и левкоями кружатся ночные мотыльки —

видны те самые окна на нижнем полуподвальном этаже.

почти в центре города, но чуть в стороне — был возможен

Окна, о которых я там много писала, которые часто вспоми-

этот звёздно-травный диалог.

нала. Окна у самой земли. Я узнала их мгновенно, не просто

И кто-то зайдёт в телефонную будку и, не опуская мо-

узнала, а оказалась возле них. Два окна — дяди Саши, тёти

нетки, наберёт наугад случайный набор цифр. И на другом

Лиды, Маринки. И одно окно наше с мамой (у бабушки окна

конце — провода? — неба? — земли? — снимет трубку оди-

не было). Из него я так часто, минуя двери комнаты, кухни,

нокая звезда. И обрадуется живому голосу. И тоже завяжется

пристройки — прихожей — вылезала во двор. Я была тогда

разговор человека со звездой.
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что это не так. Но лошади шумно дышат в ухо, но ёжики,
фыркая, пьют молоко, но гномы гуськом возвращаются в
книгу сказок, но всё равно остаются со мной.

ки — всё было излазано, исследовано, покорено. Были у нас

И дом, как старичок, протяжно вздыхает во сне. Этот

в детстве свои Гималаи и Памиры. И мы каждый день по-

вздох сейчас длится во мне. Не только в дневные, но и в

коряли их. С крыш сараев — в кусты. Из окна комнаты — в

ночные часы.

лопухи. Мимо зелёных ворот — табун лошадей. У калитки —

И дождь был не просто дождь, а струны с неба, на ко-

театр «Ромэн». И бабушка вежливо и интеллигентно что-то

торых, как на арфе, можно было играть. А ещё лучше — вы-

объясняла им. Не удивлюсь, если и на французском языке.

скочить из комнаты и плясать под весёлыми струями, которые
пахли небом, а небо пахнет морем. Ведь там, на горизонте,
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2

они, так отдалённые друг от друга, могут встретиться в зо-

Не дом детства, а целый мир, населённый родными людьми,

лотистой дымке и прижаться щека к щеке.

ласковыми кошками и собаками, любимыми игрушками и ин-

Под этим дождём так великолепно, так восхитительно

тересными книжками, воробьями на крыше и мышками под

бегать по всему маленькому двору. Дождь детский, летний,

полом, добрыми феями и домовым. И кем-то ещё незримым,

тёплый. И меня не загоняют домой.

кто так бережно и старательно хранил наш домашний мир.

— Я расту! — кричу я. — Я сейчас стану большой и

И во дворе, ночью, как в заросшем пруду, отражаются

взрослой. И мне разрешат одной гулять в большом, общем

мерцающие звёзды. И сладко и влажно пахнут густые травы,

дворе.

и их освещают светляки. Притихший ветер, словно котёнок,

А там — загадка, а там — тайна. Сараи, беседки, полен-

свернулся клубком в дупле старой груши. Белеющие облака

ницы дров, флигеля. И пёс, что оглушительно лаял за забо-

спустились по узловатым веткам, чтобы немного побыть с

ром, подаёт лапу, узнавая меня. Как же тебя звали, рыжий,

землёй.

лохматый? Джек? Эльбрус? Но ты и безымянный улыбаешься

Может, это всего-навсего молочный туман. Но в нём
бродят лошади, ёжики и гномы. Кто-то скептически скажет,

во всю пасть и виляешь пушистым хвостом.
Апрель.
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и стены. Рельсы и провода. И «жёлтый одуванчик у забора».

Зелёные ворота на фотографиях, которые мне принесли, как

И царствуют лопухи. И роскошничает лебеда.

привет из детства. Зелёные ворота, а за ними — двор, а в нём

Помню, как ранним летним вечером, когда ещё светло,

ещё один, наш маленький двор. Как матрёшка в матрёшке.

но ещё больше тишины, по чуть покатой мостовой, спу-

Один в другом.

скающейся к Центральному рынку, кавалькада мальчишек

На фотографиях всё так же, ничего не изменилось, всё

медленно ехала на досках на колёсиках мимо наших зелёных

в целости и сохранности, словно сдули все пылинки и не

ворот. Они сидели невозмутимые и неподвижные, как пади-

помнятся никакие печали, а только хорошее и доброе, за-

шахи. И я, разинув рот, с восхищением и завистью смотрела

слоняющее всё, что может вызвать слёзы и грусть.

на них. И казалось, что явились они не с соседней улицы, а

Точно достали из серванта зелёную чашку и налили в

из волшебной страны.

неё крепкий чай. И взяли другую чашку, потому что нужен
собеседник, который тоже будет говорить: «А помнишь… А

4

ещё… А вот там…»

После книги Кати Марголис — «Следы на воде», самое её

Машины по нашей улице проезжали редко, хотя и на-
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начало.

ходилась она в центре оживлённого города с кинотеатрами и

Катя, я совсем не сравниваю несравнимое, но и я лежала

трамваями, но чуть в стороне. Будто отошёл малыш от шум-

в гипсе в раннем детстве, только не из-за перелома позво-

ной ватаги сверстников и задумался над жуком или цветком.

ночника, а из-за его искривления. И в нашем доме, полном

В детстве все были начитанные, даже ещё не умея читать.

старых книг и классической музыки (только не пианино, а

«Он живой и светится», — бормотал малыш. «Цветик-семи

пластинки), — не было отопления, но была печь. Не было

цветик», — с надеждой добавлял он.

газа — две электрические плитки на столе, — но имелась хо-

Как же я благодарна городу и сейчас, когда так далека

лодная вода. Кто рубил дрова — не помню, но дрова и уголь

уже от детства, что находилось в нём место для жучков, па-

приносил из сарая дядя Саша морозным розовым утром. И

учков и муравьёв. И бесподобная, такая необходимая для

бабушка подкидывала их в раскрытую дверцу печки. Дверца

радости — среди сурового асфальта — живая трава. Камни

была узорной, а печка изразцовой. И я смотрела, как бегают
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сполохи света и тени по стенам и потолку. Будто кто-то по-

Нет, я не ощущала себя ущерблённой и лишённой радо-

казывал диафильмы, но забывал читать их. И с нами — со

сти активной жизни. Всё дышало тайной и волшебством. И

мной и моей двоюродной сестрой Мариной — тоже сидела

такой горячей любовью, что её хватило на все последующие

бабушка, занималась с нами, гуляла, рассказывала сказочные

годы. И греет она мою душу и теперь.

истории, читала интересные книжки.
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Каша утром. А порой на скорую руку омлет или яйцо

А со стены её комнаты смотрели иконы и фотография

всмятку. И мама убегает на работу в воинскую часть. А в

её молодой мамы в платье с кружевным воротничком. Она

двухэтажном доме, в полуподвальной комнате, было столько

облокачивалась на вышитую диванную подушку, и лучились

света и доброты, что казалось, со всеми, кого я люблю, ничего

улыбкой её глаза. Она играла на пианино, рисовала, говорила

плохого не случится. И смешно бояться темноты.

по-французски и рано умерла от рака груди, оставив трёх

Ласковый до невозможности кот Маркиз иногда замещал

маленьких детей: тётю Женю, дядю Диму и мою бабушку

бабушку и старательно напевал колыбельно-мурлыкательные

Милу. Далёкая, отдалённая временем, умершая ещё до ре-

песенки, сонно жмуря глаза. Капризная и вредная кошка

волюции — Елена Павловна, моя прабабушка… Только имя,

Манька, наверно, была близорука, как и мы, потому что ча-

две фотографии, музыка, нежная печаль и мои слабые задатки

сто цеплялась когтями за вязаную скатерть на бабушкином

к рисованию. Смутно помню тётю Женю, но знаю, что она

комоде, и всё, что стояло на нём, вместе с ней летело на

писала стихи, дружила с Еленой Благининой и они участво-

пол. Молчаливый пёс Чарлик всегда пристраивался рядом

вали в создании Курского Союза Поэтов в двадцатых годах.

с бабушкой. И герои книг: Рикки-Тикки-Тави, маленький

И я тоже не тяготилась долгим лежанием в гипсе, потому

Мук, Золушка, Иван-Царевич и Серый волк. Дореволю-

что жила насыщенной, увлекательной жизнью. Были книги,

ционный журнал «Светлячок», где так много картинок с

цветные карандаши, пластилин, медведь Мишутка, потолок в

маленьким Иисусом Христом. «Весёлые картинки», «Мур-

трещинках, по которым можно путешествовать, как Синдбад-

зилка», немецкий журнал «Фрези», который бабушке, по

Мореход, коврик над кроватью с гномами и домом-грибком.

знакомству, оставляли в газетном киоске на Советской. И

И ночник на стене — круглый жёлтый цветок — светлые

в этом журнале всегда поджидали сюрпризы: то картонные

картины показывал ночной порой.

очки с красно-синей плёнкой — сквозь неё предлагалось
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смотреть на рисунки, — то бумажные куколки с гардеробом,

держит их, как округлые камушки, найденные на берегу Все-

то модели кораблей.

ленского Океана. А придёт ночь, он и выпустит их в тёмные
воды. И они всплывут на поверхность и отразятся на ней.

274

И кажется мне, что наш дом был не домом поэта в Пере-

Закутается в длинный плащ и войдёт неслышно в дом, по-

делкино, а сам дом был поэтом и сочинял стихи. «Живите

хожий на наш. А может, и наш. Там в печке весело трещат

в доме, и не рухнет дом…» Это про него написал другой

дрова, там дядя Саша поставил Баха, там бабушка читает

поэт, но дом любил повторять эти слова. Стихи снились

сказку о Спящей Красавице, там мама пришла с работы, а в

мне по ночам, а днём я часто впадала в задумчивость, ловя

ящичке старинной кофемолки ждут меня и вечер — ракушка

то ли обрывки слов, то ли отголоски снов, то ли улетающих

от Русалочки и жёлудь от Учёного Кота.

бабочек и фей. Как часто мне не хватало времени, когда

К бабушке приходили её подруги, бывшие гимназистки.

целый день лежала в кровати — чтобы услышать, увидеть,

И говорили какие-то необыкновенные — певучие, летучие,

понять и полюбить так, что вот смахнули с музыкальной

невесомые слова. И я уже знала, что это стихи, что их писа-

шкатулки пыль, откинули крышку и ожила мелодия, которая

ли волшебники, то есть люди — поэты, что в сущности всё

не умирала никогда. Разве может наступить конец детству,

равно. Они знали язык звёзд, зверей и травы, чтобы и мы

памяти («о память сердца, ты сильней…»), любви? И ста-

могли произносить слова так, как будто они дивные цветы,

ринная ручная мельница-кофемолка действительно была

ангельские птицы, пленительный мотив скрипки и пение

мельницей, на которой молол муку мельник. И был у него

лесного ручья. Тётя Женя тоже сочиняла стихи.

сын, а у сына — кот в сапогах. Там выдвигался маленький
ящичек, и я каждый раз заглядывала в него с тайной надеждой, что увижу ракушку от андерсеновской Русалочки

Песенка

или жёлудь с того дуба, где другой кот, уже учёный, ходит

Королева сказала малютке-пажу:

по золотой цепи кругом.

«Я в саду обронила колечко.

И вечер ходит кругами вокруг дома, держа полные горсти
ярких звёзд. Они горячие, но ладони прохладные. Так он и

Отыщи мне его — я спасибо скажу».
У пажа застучало сердечко.
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— тоненьким голоском тараторила двоюродная сестра. Я,
старше её на три года, почти басом бормотала:

Раздвигая травинки руками.
И лишь розовый сумрак на землю упал,

Буря мглою небо кроет,

Он увидел его под цветами.

Вихри снежные крутя;
Королева взошла на резное крыльцо,

То, как зверь, она завоет,

Паж, краснея, ей подал колечко.

То заплачет, как дитя…

Королева, смеясь, целовала в лицо,

Стихи хватали нас за руки. И с ними так легко и весело

У пажа замирало сердечко.
Евгения Станиславская, 1920 г.
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было бежать.

Стихи гуляли под кружевными зонтиками, входили «на резное

Улица спряталась, как улитка, в небольших домиках. Лишь

крыльцо», покачивались в гамаке, плыли в ореховой скорлупе,

деревья-рожки торчат, да сияют глаза-фонари. Эти небольшие

играли на Эоловой арфе, восседали на лепестках роз, летели

домики хочется собрать в коробку, как кубики, рассмотреть

вместе с ласточками и стрекозами прямо в радугу, становились

со всех сторон и аккуратно поставить на место. Впрочем,

семицветными, а потом строгими, как чёрно-белая гравюра.

и без рассматривания — они мне все знакомы. Я изучила

Конечно, стихи Пушкина лились в наши уши сразу же,

их, когда второй раз училась ходить. И могу с закрытыми

как только мы стали различать слова и понимать их.

глазами, без заминки сказать: у какого дома поехала крыша,
у какого на крышке конёк и флюгер, у кого покосился забор,

Ветер по морю гуляет

где самые красивые ставни, самые замысловатые наличники

И кораблик подгоняет;

и скрипучие ступени, где дверная ручка блестит, как золотая,

Он бежит себе в волнах

а дверной звонок нужно поворачивать, как будто заводишь

На поднятых парусах…

будильник, в каком окне между рамами до сих пор лежат
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ёлочные игрушки и шишки, где цветёт роза и ждёт Герду и

в дом. А он был напуган. Билось сердечко, закрывались глаз-

Кая, а где открыто окно и белые занавески пускаются в пляс…

ки-бусинки. Он пытался вырваться, даже взлетел неловко и

Столбики, будки, беседки — всё ведомо мне. От первого до

угодил в ведро.

последнего дома на улице Большевиков — я знала лучше,

Мы вынесли его во двор и оставили на земле, потому

чем таблицу умножения, и почти так же, как стихи: «У Лу-

что были слышны встревоженные крики его родичей. И

коморья…» И знала ещё, что у каждого дома есть душа, что

они как-то умудрились унести его с собой. И когда мы вы-

они созвучны друг другу. И улица дышит с ними в унисон.

глянули из дверей, птенца уже не было и крики смолкли. И

И кто постигнет — какие неизреченные слова они посылают

чувствовались в тишине счастье и покой.

друг другу в своих медлительных, неспешных беседах, не за-

Может, этот воробей — тот птенец, прилетевший ко мне

глушаемых шумом машин. Их мало ездило по нашей улице.

через сорок лет. И в его чириканье можно услышать о нашем

Но она стеснялась говорить громче. И дорожила заповедной,

дворе, о маме, о дяде Саше, обо всех нас в том летнем дне.

заветной, зачарованной тишиной.

Солнечные пятна вперемешку с тенями лежали на земле.
Как будто леопард крался вдоль дикого винограда и нырял

Ах, улицы, единственный приют,

в лопухи. Бабушка выносила ему блюдечко молока. И день

Не для бездомных —

звенел, как туго натянутая тетива. И одуванчики пускали

Для живущих в городе…

миролюбивые стрелы. В воздухе кружились бабочки. Они
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Г. Шпаликов

обожали дневной зной. И пили его, как нектар.
На крыше двухэтажного дома сидело счастливое се-

5

мейство воробьев. А внизу, на земле, такое же счастливое

Знакомый воробей прыгает по перилам балкона. Мой этаж

семейство людей любили, жили, веселились, печалились…

довольно высок. А он всё равно собирает свои силёнки и

Словом, делали всё что полагается, чтобы быть вместе в этом

прилетает проведывать меня.

бесконечном летнем дне, под причудливыми очертаниями

Однажды такой птах-птенец упал откуда-то в нашем дворе. Мы осторожно подняли его, держали в ладонях, внесли

облаков, возле замысловатых узоров из ромашек, клевера и
вьюнков.
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6

пробивается к нам. В ночи светят искорки звёзд, квадратики

Как хорошо после дней болезни вернуться к листу бумаги

окон. И лунная дорожка бежит по небесам и снегам.

и написать первые слова, совершенно не думая, какие они

А если весна, то время открывать окна, выставлять рамы,

и о чём. Всё равно они будут о весне, о жизни, о дружбе.

впускать весенний ветер в дом. Взлетает к потолку занавеска,

И, наверное, о любви. Ведь и любовь была в твоей жизни.

падает на пол карандаш. И, как флейта, нежно звенит ручей.

Вдруг подумалось, что жизнь как лоскутное одеяло и по ло-

И в доме звонко и согласованно отзываются чашки. Им гре-

скутам можно вспомнить года и дни. И сколько бы не было

зится, что они вполне способны сыграть весенний вальс. И

печальных и тёмных дней — одеяло всё равно пёстрое, яркое,

все разговоры о почках, проталинках и капели.

запоминающее покрывает деревянную кровать. А кровать

А если лето, то тут уж и двери открыты и в вазе букетик по-

стоит в избушке, а избушка на лесной опушке, а опушка во

левых цветов. Про них говорила моя бабушка: «Они прелестны

дворе детства, в твоём городе, где многоэтажные дома. И

своей скромностью». Прелестно, прелестно — тонко и нежно

если путник выйдет из-за елей — он увидит приветливый

доносится издалека. Кажется, что слово это старинное, что

и гостеприимный свет. Вот такой представляется мне жизнь.

оно скромной бабочкой залетело к нам из минувших времён.

Скатился клубок с бабушкиных коленей, погнался за ним

А осенью в доме пахнет яблоками. Они лежат на подо-

кот. Ходики стучат размеренно, книги вокруг. А на столе

коннике и светят светом медовым, светом янтарным. Сладко

лампа с зелёным абажуром, а в светлом круге лист бумаги. И

кружится голова, и мотыльки летят на свет настольной лам-

можно созывать слова со всех сторон. «Собирайтесь-ка, гости

пы, и раскрытый томик стихов. Чайник насвистывает свою

мои, на моё угощение…» — на мои листы, в мою письмен-

песенку. Пришли друзья.

ность для себя, для других.

Вот такой уютный дом, в котором книги, стол с настоль-

Если зима и воет ветер, и сугробы до крыши, то жарко и

ной лампой, печь и кровать с лоскутным одеялом. Каждый

весело горит огонь в печи, трещат дрова, дым поднимается

лоскутик — твой день, твой год, твоя жизнь. Станет то-

к звёздному небу. Ночь кажется не чёрной, а тёмно-синей,

скливо и тускло — вглядишься внимательно в свою жизнь,

как на картинках в детских книжках. Только дети и старики

и предстанет она многоцветной и разнообразной, и такое же

знают, что за темнотой есть свет. Тьма дышит светом, и он

разноцветье и впереди.
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штаны на коленях тоже. Но так жарко в морозный день, что

Просыпаешься зимним утром. Стёкла покрыты белыми узо-

шапка сдвигается со лба нетерпеливым жестом — ничего не

рами. На дворе — мороз. Как же это замечательно говорить

пропустить, увидеть всё.

не «на улице», а «во дворе». Потому что был маленький двор и

И пала снежная крепость под нашим дружным нати-

счастливое детство в нём. Просыпаешься зимним утром. А в

ском. И враг с позором бежит, рассыпаясь на белые крошки.

доме тепло. Бабушка уже затопила печь, мама ушла на работу,

А потом, взмокшие и заснеженные, возвращаемся домой.

а мне не надо в школу, потому что каникулы. И ёлка стоит у

И будет ахать мама, сокрушаться бабушка, смеяться дядя. И

окна, тихо мерцая дождиком и игрушками. А у кровати, на

на верёвках повесят сушиться штаны, шарфы, шапки… Ва-

стуле — целое богатство: стопка книг, принесённая накануне

ленки ставятся поближе к печке. Варежки и носки кладутся

из Детской городской библиотеки. Вид рисунков на обложке,

поближе к теплу.

названия — всё трогает душу и взгляд.
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Вечером синеет воздух. Ещё больше белеют сугробы.

Бабушка хлопочет на кухне, слышится родное шарканье

Звёздочки мигают в чёрном небе, словно иллюминация. Дым

тапочек. Можно ещё понежиться в постели, листая страницы,

идёт из трубы. Стукнешь лыжной палкой по заледеневшему

поглядывая на ёлку. Но «рога трубят»! Санки ждут меня. Мой

сугробу — и несётся звук к Большой Медведице. Она под-

конь ретивый носится по сугробам и горкам так, что вихрь

нимет голову и ищет Малую Медведицу, потому что большие

в лицо и снежная пыль столбом.

всегда беспокоятся о маленьких.

О, какое мастерство мы показывали на горных кручах!
Хоть и приходилось надевать тысячу одёжек. Шубу, а под

8

неё ещё и кофту, да шарф кусачий, да сползающую шап-

Я забираюсь на стул и не боюсь чебурахнуться. Ну при чём

ку и тёплые штаны, заправленные в валенки. Думаешь, ну

здесь это, когда так по-капитански стоишь на стуле и плы-

как двигаться в таком облачении, а ввяжешься в зимние за-

вёшь к мысу Доброй Надежды. Летом только и надо плыть

бавы — и перестаёшь замечать неуклюжую одежду! А она

на байдарках, на пароходах, на плотах, на надувных кругах.

при всей своей добротности не сможет защитить от снега!

Или вот так, когда льёт дождь и нельзя гулять — на стуле,

Он набивается в валенки, даже в рукава. Шарф заиндевает,

который стоит в комнате, а может, даже плывёт по океану. И
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Там тонконогим оленёнком по колено в траве бродит
моё детство. Я негромко окликаю его. И детство-оленёнок
ласково и доверчиво тянется ко мне.

то пестротой они похожи на эти острова. И обезьяны, и

Жизнь течёт неспешно, знойно. Раскрыта книга. Там

лианы, и попугаи, и папуасы — все будут там. Я возьму

Айвенго сражается большим мечом. Воздух золотист, а тень

в плаванье двоюродную сестру. И мы поплывём! О, как

лилова. Танцуют бабочки. Как воды в омуте, неподвижно

мы поплывём! Нас будет качать и сбивать с курса. Волны

стоит тишина.

вздыбятся с многоэтажный дом. Мы промокнем, но преодо-

И книга падает с колен.

леем шторм. И доплывём… Но на этом интересном месте
нас позовут обедать. И все приключения — до поры до

10

времени — спрячутся под кровать, чтобы в любой момент

Летний воскресный день с любимыми людьми, собравши-

возникнуть вновь.

мися вместе. Лазурное небо, как подсиненная простыня над
маленьким двором, который радуется нежданной прохладе,

9

устав от изнурительной жары. И облака, как белые котята,

Лето продолжается, и радуют его цветочные, разноцветные,

ждут, когда бабушка вынесет им чашку молока.

пряные дни. Любой из них праздник, качели и карусельная

284

лошадка.

— Кис-кис, облака! — зовёт бабушка. И они бегут чередой на её зов.

Так легки сандалии… Словно к ним приделали маленькие

На дощатом заборе пряди дикого винограда, на столе

крылышки, как у молодого бога из легенд и мифов Древней

миска вишни, купленная на рынке. Косточки ловко выстре-

Греции.

ливаются между пальцами, и скоро может вырасти вишнёвый

Жарко. Капельки пота на лбу. Но дорожки разбежались по
разным местам. А одна так счастливо сворачивает на тихую,
заросшую улицу низеньких частных домов с «лица необщим
выраженьем…».

сад. И будут там бродить олени с вишнёвыми деревцами
на головах.
Осы обморочно кружатся над блюдечком с вишнёвыми
пенками. Сладко, вкусно, ах! Двери и окна открыты. Тогда
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такое было возможно. Всё нараспашку, никаких домофонов и

НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ

пропусков. Бодро играет по радио весёлая музыка. Но никуда
не спешишь, сидя за столом, в счастливом блаженстве, что
мама рядом и весь день будет со мной.
А в Первомайском саду кружатся карусельные лошадки
и верблюды, поднимается колесо обозрения, шахматисты
склонились на лавочке над шахматной доской. Продаётся

Даниил Гранин

мороженое и ситро «Буратино». Публика гуляет по дорожкам,

в дневниках Семёна Ласкина

дети в белых панамках ездят на трёхколесных велосипедах.

Публикация — глава из готовящейся книги

Городское лето. Воскресный день. Забытая мелодия из того

«Семён Ласкин. Одиночество контактного

времени. Родные голоса.

человека. Дневники 1953–1999 годов» —
апрель—июль 2017 г.

предоставлена для «Особняка» сыном писателя
Александром Ласкиным

Семён Ласкин

Петербургский писатель Семён Борисович Ласкин
(1930–2005) вёл почти ежедневные записи
на протяжении более сорока лет. В них отразились
не только интереснейшие события, но самое течение
жизни — встречи, разговоры, мнения, оценки…
Есть в дневнике и свои главные герои — среди них,
наравне с В. Аксеновым, Г. Гором, И. Авербахом,
следует назвать и Даниила Гранина.  

особняк

Семён Ласкин: «…ЧЕРЕЗ СЕБЯ

которые годы — начальник. Вот почему даже в личных раз-

НЕ ПРЫГНУТЬ, НО МЕЧТУ

говорах он старался придерживаться политеса.

О ПРЫЖКЕ ТЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ»

о писателе. Дневник подтверждает, что в своём литературном

Про начальника мы ещё поговорим, а пока надо сказать
хозяйстве он был хорошим хозяином. Представьте, фиксиро-

Даниил Гранин в дневниках Семёна Ласкина

вал разговоры. Не только те, что нужны для текущей работы,

Вышло так, что это предисловие я начал писать на сороко-

но буквально все. Это он на всякий случай накапливал: если

вой день после кончины Даниила Александровича. Когда я

что — перелистаешь тетрадку, а там — ответ на любой во-

прочел об этой дате в Фейсбуке, то сильно задумался. Как

прос (запись от 12.07.87).

бы хотелось избежать общих слов (а их было произнесено

Утомительно? Наверняка. Скорее всего, Даниил Алек-

слишком много!) и сказать нечто неформальное. Тем бо-

сандрович сердился, подобно чеховскому Тригорину, но от

лее что передо мной дневник, писавшийся для себя. В нём

своих обязанностей не отлынивал. Мало ли ещё на какую

нет — и не может быть! — форсированных интонаций и

подробность расщедрится жизнь — и она войдёт в его прозу.

намеренных преувеличений.
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Вот почему, — отец не раз это подчеркивал, — Гранин

К тому же это для нас Гранин — классик, один из героев

больше молчал, чем говорил. Ждал, когда собеседник рас-

учебника по литературе, а для отца — хороший писатель и

кроется. А уж там дело техники — в соответствии с неуста-

старший товарищ. Правда, если он записывает, то старается

ревающим рецептом чеховского героя запираешь «эту фразу

ничего не пропустить. Вроде как вслушивается. Так устроена

и слова в свою литературную кладовую»2.

речь Даниила Александровича, что порядок слов тут так же

Обычно это происходило так. Даниил Александрович
звонил, звал пройтись. Какой повод? Хорошая погода и вре-

важен, как общий смысл.
Вообще Гранин не походил на тех литераторов, с кото-

менное затишье в делах. Маршруты были разные — чаще по

рыми отец был знаком. Например, на Геннадия Гора . Если

Петроградке, а иногда — в сторону Летнего сада. В Комаро-

Гор — одиночка, человек абсолютно частный, то Даниил

во направлялись в сторону кладбища, в Дубултах — вдоль

Александрович, что называется, «общественник». Ну а в не-

взморья.

1
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С годами отношения становились теплее (они несколько

его репризы в репертуар. Да что репризы! Главное, моно-

раз отмечали Новый год вместе), но дистанция сохранялась.

логи для самого Райкина! Актёр всякий раз их благосклонно

Дело не в формальностях вроде должностей и званий, а

отклоняет, но именно тут к нему приходит признание. Он

в том, что существовала в Гранине некая убедительность.

удостаивается восклицания капельдинерши, которая прово-

Одним на роду написано давать советы, а другим к ним

жает его за кулисы:

прислушиваться.

— Это писатель к Райкину! Драматург! (запись от 10.04. 54).

Вот откуда эти: «Попробуйте…», «Нельзя…». Подобный

Услышать о себе впервые «писатель» — это событие по-

тон не предполагает обсуждений. Впрочем, отец почти ни-

воротное. Сперва не веришь, потом сосредотачиваешься и

когда не возражал. Если только в скобках или в придаточном

спрашиваешь себя: «Это обо мне? Уж не Райкин ли ей так

предложении. Вроде как ухмыльнётся: правда, конечно, но

сказал, а она повторила?»
Теперь можно отправиться в Дом писателей. Чаще все-

есть и другая сторона.
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Как уже сказано, Даниил Александрович записывал раз-

го литконсультант — фигура анонимная, стоящая на самой

говоры, так что когда-нибудь мы узнаем, что показалось

нижней ступени писательской иерархии. На сей раз вышло

важным ему. Пока же у нас есть отцовские тетради. Пусть

иначе. Отец не только знает, к кому идёт, но волнуется по

это не так много, как хотелось бы, но представление о со-

этому поводу. Сам признаётся, что «чуть не проглотил язык»

беседнике возникает.

(запись от 6.10.54).

Начнем с первых упоминаний. Вряд ли Гранин или отец

Вот так Гранин делал первые шаги. Что-то он уже опу-

могли точно вспомнить день и число, когда они познако-

бликовал и даже, как видим, получил должность, но пока

мились. Ну, а на что дневник? В нём называется шестое и

это начинающий автор. Пусть не такой начинающий, как

двадцатое октября пятьдесят четвертого года.

отец (между ними больше десяти лет разницы), но ещё даже

Вообразите медика-старшекурсника, который не оченьто занят учебой. У него есть занятие попривлекательней. Он

не член Союза писателей. Ждать осталось недолго — скоро
выйдут «Искатели», но всё же это впереди.

увлечён литературой — и не то чтобы без взаимности. Его

Надо сказать, что о Райкине или Вяткине отец отзывается

фельетоны публикует газета «Смена», клоун Вяткин включает

спокойней. Да и их мнение ему интересно только в прагма-

3
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тическом смысле. Взяли — хорошо, не взяли — попробую в

чаемся — и произойдёт инфаркт. А вы говорите, что этого

другой раз. Тут же дело в чём-то большем, чем конкретный

нет! Они же перестанут делать добро» (запись от 9.06.69).

текст: «Неужели я такой «неглубокий» человек? — размышляет

Что было бы, если бы в шестьдесят девятом году кто-то

он после гранинской критики. — Неужели это мой предел?»

выступил с чем-то подобным! Одна эта идея обрушила бы все

(запись от 20.10.54).

советские догматы. Конечно, Гранин сейчас вряд ли рискует.

Одна фраза (только она, кстати, и процитирована) кое-

Он объясняет это молодому коллеге, но пишет всё же иначе.

что объясняет. Гранин говорит, что «сатира с реализмом не

В записях отца подобных высказываний два. Это, о

в ладу». Утверждение для этого времени едва не крамольное.

человеческом роде, и ещё одно, о котором речь впереди.

Тогдашний канон требовал полного правдоподобия. Толь-

Чаще всего вслед за утверждением следует уточнение. Вот

ко так можно было сохранить бытовой масштаб и избежать

он спрашивает: «Зачем вы заключаете договор?», а потом себя

обобщений.

поправляет: «Нельзя на это идти, когда есть деньги» (запись

Постараемся этого не пропустить. Гранин видит куда

от 9.02.74). Так и в другом случае: «Попробуйте не печатать,

дальше тогдашних советских литераторов. Правда, реализо-

когда это возможно...» (запись от 21.08.72). Тут опять пред-

вывать свои соображения не спешит. Попробуй он следовать

лагается быть смелым, но при определенных условиях.

советам, которые давал студенту-медику, его тексты вряд ли
были бы напечатаны.
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А вот его размышление, выходящее за пределы литературы. Он говорит о человеческом роде. Причём оценивает

Не надо быть фрейдистом, чтобы угадать общую идею.
Даниил Александрович объясняет принципы жизни в литературе. Причём всякий раз говорится о деньгах. Когда они
есть, то решительность кажется ему оправданной.

его невысоко. Если с такими мыслями сесть за письменный

Значит, не так всё просто с директивностью и катего-

стол, то выйдет нечто грустное. Может, даже отчаянное. Это

ричностью. Тут есть определённый предел. Когда Гранин его

будет книга о том, что было бы, если бы не людской эгоизм.

достигает, то начинаются оговорки. Иногда послабления от-

Только он не даёт миру скатиться в тартарары.

носятся к нему самому. К примеру, он сомневается, что надо

«Не говорите об этом людям. Это же последнее, из-за
чего они пытаются жить в дружбе. Думают: вот разнервни-

издавать четвёртый том Зощенко, а сам от четырёхтомника
не отказался4 (запись от 12.07.84).
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К тому же Даниил Александрович не всегда высказыва-

Ещё смелость заключается в фамильярном «ему». Впрочем,

ется прямо. Порой его слова уводят от сути. Что он имеет

и тут нет особой опасности. Это обращение вполне соот-

в виду, когда говорит, что был в Германии «много раз. Мне

ветствует представлению о вожде как о близком и родном

она понравилась…»? Оказывается, в этой стране «очень

человеке. Если даже мы не произносим его имени, всё равно

высокий уровень, хорошо строят, много, главное, строят»

ясно, что это о нём.

(запись от 9.06.69). Ясно, что комплимент, который подо-

Каждый записанный отцом разговор можно рассмотреть

шёл бы спальному району Ленинграда, скорее не проясняет,

так. Лишь однажды Даниил Александрович начал долженство-

а затемняет.

ванием: «Сеня, вы не должны…» и не завершил оговоркой

А вот ещё случай. Тут ситуация почти крайняя. Впрочем,

(запись от 20.04.82). Речь о поступке литературоведа Бурсова6,

достаточно небольшого толчка — и Гранин меняет тон. На-

подло наябедничавшего на коллегу. Как видно, это тот редкий

долго ли? Хотя бы о нескольких минутах существования на

случай, когда Гранин не допускает вариантов.

одной волне можно сказать уверенно.
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Так непросто с нашим классиком. Не только его разговоры

Даниил Александрович возвращается по Рижскому взмо-

могут поворачиваться по-разному, но и действия не всегда

рью от партийного босса Шауро5. «Хороший человек, любит

сводятся к прямой линии. Скорее, они имеют сходство с гну-

музыку», — говорит он. Вот она, типичная фраза-заглушка.

щейся проволочкой. Тут важен любой поворот.

Смысл её такой: отстаньте, больше ничего не скажу. «А ли-

Отца не с первого раза приняли в Союз писателей. В это

тературу?», — подначивает отец, и Гранин включается в игру

время Гранин был первым секретарем Ленинградской писатель-

(запись от 12.07.84).

ской организации и поневоле участвовал в приёме. Даже зво-

Или такой разговор с журналисткой: «Вам Шушенское

нил ему домой, чтобы сообщить промежуточные результаты.

понравилось? — Нет. — Как? Там же Ленин жил! — Ну, ему

Хорошо, что Гранин демократичен. Сколько есть начальни-

тоже не нравилось» (запись от 21.04. 70). Этот диалог, как в

ков, которые общаются только через секретарей. Правда, о чём

капле воды, отражает устройство советского текста. Он не

он спешил рассказать? О том, что не только не поспособствовал

позволяет немотивированности. Если вы отошли от правила,

приёму, но его затормозил. Едва один из участников заседания

то извольте подкрепить своё мнение чьим-то авторитетом.

сказал, что не читал претендента, и обсуждение перенесли.
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Как видите, Гранин чаще всего осторожен. Почему так —

Вот о чём название его книги 2010 года: «Всё было не

объяснил он сам. На слова отца: «“Искатели”, “Иду на гро-

совсем так». Это поздний Гранин поправляет себя раннего,

зу” подразумевают элементарную жизнь» — он ответил, что

добавляя и уточняя пропущенное.

«наша жизнь не только элементарна, она бесконфликтна и

Об этом, характеризуя Даниила Александровича, скорее

внедраматична. Отсюда и недостатки литературы» (запись от

всего, говорил Д. С. Лихачёв: «Это отчаянный солдат, кото-

9.07.77). Это обозначает, что не мы творим жизнь, а она нас.

рый первым бросается на разминированное поле» (запись от

Соответственно, по своему подобию она создаёт литературу.

30.12.93). Дело тут не в личных отношениях (хотя какая-то

Как тут не процитировать: «Лучше этого дня не напи-

кошка тут точно пробежала) — правильнее говорить о су-

шете» (запись от 21.04.70). Применяя эти слова к нашему
разговору, можно сказать, что зеркало отражает ровно то,
что существует в реальности.
Если прибавить высказывание о человеческом роде, то
станет ясно, что Даниил Александрович был настроен крайне
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ществовании разных типов художников.
«Все поэты, — писала М. И. Цветаева, — делятся на поэтов с развитием и поэтов без развития. На поэтов, имеющих
историю, и поэтов без неё... Графически первые отображаются
стрелой, пущенной в бесконечность, вторые — кругом»7.

скептично. Схемы советской литературы он объясняет тем,

При всей драматичности своей биографии Лихачёв при-

что жизнь ничем не лучше. Раз наше существование мелко и

надлежал ко второму типу («круг») — он был равен себе. Его

полно условностей, то почему книги должны быть глубоки?

принципы не менялись десятилетиями — вне зависимости от

Когда перестройка только набирала обороты, кто-то при-

того, отбывал ли он срок на Соловках или стал знаменитым

думал определение: «уровень правды». Подразумевалось, что

учёным. Гранин же являет собой пример человека, целиком

тут не один-единственный уровень, а вроде как несколько

зависимого от истории («стрела»). Как стрела раскрывается в

ступеней. С каждым шагом мы приближаемся к цели.

движении, так и его следует понимать в развитии.

До поры до времени Даниил Александрович двигался

На третьем году перестройки Даниил Александрович

так. В своих текстах он что-то открывал, а значит, поднимал

произнёс: «Написать бы все как было» (запись от 12.07.87).

«уровень», но что-то и упускал. Как и в записанных отцом

Это говорил немолодой писатель, уже опубликовавший к

разговорах, сказанное и утаённое здесь одинаково важно.

этому времени несколько собраний сочинений. А значит, по
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крайней мере, дважды подведший итог. Теперь выходило,

на его похороны люди ничего об этом не знают. Для них он

что самое главное предстоит.

тот, кем был до главного своего поступка.

Есть ещё одна сложность. С одной стороны, Гранин при-

«Выступила женщина из Министерства культуры. Говори-

знаёт существование «уровней правды», а с другой — думает

ла она без бумажки, проникновенно, о жизни, наполненной

о чём-то большем. Несколько раз он заговаривает о будущем.

служением искусству, и Щербаков впервые взгрустнул. Но

О том — как долго будут жить его книги? И вообще — что

на словах “сколько красоты мог ещё дать людям его талант”

гарантирует текстам долгую жизнь? (записи от 12.07.84 и

голос её прервался, и тогда Щербаков вспомнил, что этот

12.07.87).

прерывистый вздох вместе с этими словами он услыхал от

Словом, он мысленно приглядывался к той скрытой от

неё же на похоронах режиссера их театра»8.

глаз области, в которой обосновались Толстой и Чехов. Каза-

Чем больше времени проходит после первой публикации,

лось бы, какие могут быть сомнения? Это с его-то премиями,

тем очевидней, что Гранин всё увидел правильно. Включая

должностями, переизданиями! Нет, он всё же колеблется.

и то, что случится после его ухода. Даже гражданскую пани-

Как видно, был Даниил Александрович такой — и дру-

хиду он описал верно: в Таврическом дворце, откуда начался

гой. Первый — уверенный в себе, по-советски осторожный.

путь на Комаровское кладбище, подобных выступлений было

Второй — прозорливый, видящий далеко и глубоко. Очень

несколько.

похожий конфликт в 1982 году он описал в рассказе «Ты взве-
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шен на весах».

Главное, Даниил Александрович угадал, что почти никто
не вспомнит о том, что его судьба была отмечена резким по-

Отец понял, что этот рассказ не только о художнике

воротом. С какого-то момента он перестал быть советским

Малинине. Столько же автор говорит о себе. «Рассказ мудр и

писателем. Фамилии не сменил, в другой город не уехал, но

тонок — в нём раздумья страдающего за себя человека… Да,

результат оказался столь же разительным. Даже самые недо-

через себя не прыгнуть, но мечту о прыжке терять нельзя»

верчивые люди признают, что в его поздних текстах нет ни

(запись от 6.10.82). Вот на такой прыжок решился гранинский

слова увиливающего и скрывающего.

герой. Он всё поменял — уехал в провинцию, взял другую

Наверное, для того Гранину была дана столь длинная

фамилию, начал рисовать по-новому. Правда, пришедшие

жизнь, чтобы он сделал то, что до этого не успел. Написал
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Александр Ласкин

Семён Ласкин: «…ЧЕРЕЗ СЕБЯ НЕ ПРЫГНУТЬ,
НО МЕЧТУ О ПРЫЖКЕ ТЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ»

выпуск 8

«Моего лейтенанта» и несколько книг воспоминаний. Объ-

менялся. Причём порой на протяжении одной записи. По-

яснил немцам в бундестаге, что такое блокада.

говорил с Граниным, и что-то представилось ему по-другому.

Да и с той самой «вечностью», о которой он говорил на

В записи от 9.06.69 отец утверждает, что даже самая спо-

Рижском взморье, разобрался. Всё, что он теперь делал, было

койная жизнь чревата инфарктом. Об этом свидетельствует

ещё одним шагом в направлении Толстого и Чехова.

его опыт врача. Как мы помним, Гранин с этим не согласился.

К сожалению, отец этого не застал. Думаю, ему бы понравился новый Гранин. Не только потому, что это отличная
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Впрочем, на этой теме они не застревают. Есть ещё одно, что
требует обсуждения.

проза, но и потому, что Даниил Александрович верно ис-

Даниил Александрович недоволен чрезмерной

пользовал свой шанс. Вот хотя бы тот же «Мой лейтенант».

брутальностью одного литератора: «Все хотят его, все хотят

Прежде он не раз описывал юного инженера, ушедшего на

его пьесы, все берут», но отец скорее вступается за коллегу:

фронт добровольцем, но сейчас это вышло иначе.

«…ему лучше, чем тем, кто сомневается. У него-то инфаркта

Лучше всего читать «Моего лейтенанта» вместе с вос-

не будет. Худого в себе он не накапливает…» О том же они

поминаниями. Тогда станет ясно, что это тоже мемуар. Всё

заговаривают через год. Гранин приводит фразу кого-то из

описывается как есть — не изменены ни обстоятельства, ни

членов Секретариата: «Ему уже седеть некуда». «Седеть некуда,

их последовательность, ни даже имя жены. Правда, рассказ

но инфаркт я ещё могу получить», — отвечает отец (запись

ведётся не от одного, а от двух первых лиц. От лица юного

от 24.03.72).

лейтенанта и от лица пожилого автора. От имени того Гранина, каким он был, и того, кем стал.

Так, возможно не обратив на это внимания, отец соглашался с Даниилом Александровичем. Он ведь не только врач,

Как видно, тут главный для него узел. Он видел себя

но и литератор. Пусть медицина этого не подтверждает, но

вместилищем не одной, а нескольких биографий. Возможно,

у литератора своя позиция. Для него всё начинается с вол-

если бы он продолжил эту книгу, то среди героев, отразивших

нений. И стихотворение, и роман. Да и сама его жизнь есть

его «я», мог появиться кто-то третий.

переживание — и запись этих переживаний в той форме и

Уж если мы сказали об эволюции Даниила Александровича, то надо сказать об эволюции автора дневника. Он тоже

жанре, которые он избрал.
Александр Ласкин
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выпуск 8

Когда робок, видимо, глуп. Или это мне кажется. Разговор был коротким и немного напряжённым. И слушать я
не очень-то умею. Что-то говорю.
Сказал:
— А как ваши дела?
6.10.54. Был у Гранина в Доме писателей. Отнёс ему пере-

— Вот не приняли11.

деланный ещё раз рассказ «Родственные души». Ответ будет

— Это я знаю. У вас есть что-либо в печати?

в среду. Я чуть не проглотил язык от страха перед ним. Рас-

— Нет, ничего.

сказ читали ребята. Одним нравится, другим — нет. Что-то,

— Нужно издать, и тогда мы пересмотрим решение се-

видимо, я не нашёл в начале его. Но что?

кретариата.

20.10.54. Сегодня снова был у Гранина. Произвёл на меня
впечатление умного, но очень сурового человека. Отделал
меня как никто. Сказал, что «Родствен. души» и «Воспитатели» — мелковато… Это меня волнует очень сильно. По-

вякал.
Посоветовал от его имени поехать к Сафронову в «Огонёк»13.

чему у меня часто так выходит? Статьи, говорят, не очень

Расстались суховато.

глубокие. Фельетоны были иногда поверхностные. Знания

9.06.69. Был у Гранина, просил написать предисловие к

тоже. На практике Сем. Моис. говорил, что я всё же не всё
9
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Потом говорил об Австралии — о медицине12. Я что-то

рассказу. Согласился, но, когда я поблагодарил, сказал:

охватываю. Неужели я такой «неглубокий» человек? Неужели

— Не знаю, не знаю.

это мой предел? А может быть, я мало читаю и от этого все

Что говорило — не знаю, как вы (я) пишете-то.

беды? Об этом надо подумать.

За последнее время Гранин действительно стал насто-

Из интересных мыслей — Гранин сказал, что «сатира с

ящим писателем, и это говорит о том, как трудна и плохо

реализмом не в ладу» и что всё-таки нужно преувеличение.

осуществима надежда своего утверждения (лёгкого). Стать

29.07.68. Был у Гранина. Через Плоткина получил при-

Граниным сегодняшнего дня он смог после 3-4 официаль-

10

глашение зайти.

но утверждённых романов. Тогда у него не хватало худож.
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средств, палитры и пр. Теперь же любое его эссе становится

Я хотел сказать ему, но потом удержался. Ну пусть…

в некотором роде событием, а люди, ругавшие его, деклари-

— Я думаю, это защитная реакция — где-то глубоко
внутри он наверняка в себе сомневается, понимает, что это

руют свою любовь.
Разговор был долгий, но больше шутливый, и, главное,

лишь внешняя удача, деньги, но не что-то значительное…
— А мне показалось, что не сомневается — и я его по-

говорил больше я.
После того как я упомянул об инфаркте у Еленина , он
14

сказал:
— Отчего же у такого молодого?
Я ответил:

жалел.
Я сказал:
— Если это и так, ему лучше, чем тем, кто сомневается. У
него-то инфаркта не будет. Худого в себе он не накапливает…

— От Бога?

Сказал о Германии:

— Может, нервничал?

— Был много раз. Мне она понравилась, очень высокий

Я сказал:
— Что-то не знаю инфарктов от нервов… Не видел ни
одного.
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уровень, хорошо строят, много, главное, строят.
21.04.70. Летом (вдруг вспомнил) Гранин спросил:
— А что вы делаете?

Он попросил:

— Пишу.

— Не говорите об этом людям. Это же последнее, из-за

— Лучше этого дня не напишете.

чего они пытаются жить в дружбе. Думают: вот разнервни-

Он вернулся с Енисея. Корреспондент спросил у него:

чаемся — и произойдёт инфаркт. А Вы говорите, что этого

— Вам Шушенское понравилось?

нет! Они же перестанут делать добро.

— Нет.

Ещё он сказал:

— Как? Там же Ленин жил!

— Рад, что вы так… сомневаетесь. А то у меня тут был

— Ну ему тоже не нравилось.

один молодой писатель, он такой довольный. Все хотят его,
все хотят его пьесы, все берут.

12.07.70. К Гору пришёл Гранин. Значит, ему что-то нужно. Как правило, это вопрос.
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Так и было.

Он прав. Я не должен был этого делать.

— Скажите, Г.С., зависят ли образование и нравствен-

21.08.72. Был у Гранина… Гранин умён, осторожен, то-

ность?
— Скорее, если и зависят, то в обратную сторону. Человек

чен. Сказал: попробуйте не печатать, когда это возможно (о
сокращённом очерке).

не может развиваться односторонне. Если это происходит,

10.05.75. Сегодня открылась выставка авангардистов в

если в нём превалирует один интерес, это идёт за счет ущерба

Невском дворце культуры. Был Гранин. Звонил мне — хо-

нравственности.

тел взять с собой, но меня не было. По телефону он сказал:

24.03.72. Позвонил Гранин — я сразу понял, что опять

— Колоссальное разнообразие личностей. Силён эле-

что-то не так. Нервы страшно натянуты, опустошён. Оказа-

мент эпатажа. Много талантливых ребят. Преобладает сюр-

лось, он выступил на Секретариате, сказал:

реализм16. — Потом он, шутя, прибавил: — Какие-то тётки

— Если кто-то имеет против какие-то соображения, пусть
скажет.
И вдруг непредвиденное:
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громко ругали, но народ безмолвствовал.
Завтра хочу пойти сам.
6.06.75. Гранин вчера на даче, когда заговорили о чувстве

— А я его не читал, — сказал Холопов15.

завершённости и покоя, которое поражает во время поездки

— Так прочитайте, — сказал Гранин.

в Бельгию17, сказал, что они испытывают чувство духовной

Кто-то сострил:

обеспеченности… За их плечами — сотни лет разумной исто-

— Ему всё равно дальше седеть некуда.

рии — те внутренние изменения, которые у них происходят,

Но я ответил:

ничем им не грозят…

— Седеть некуда, но инфаркт я ещё могу получить…

У японцев идея пространства — в малом — большое! У

Теперь через две недели новая экзекуция.

бельгийцев же идея времени — смотрите, Рубенс, Рембрандт,

9.2.74. Мучаюсь новой повестью. Не умею продумать, не

это было так недавно, всего 300 лет назад!

знаю характера главной героини. Гранин мне сказал:
— Зачем вы заключаете договор? Это же кабала. Нельзя
на это идти, когда есть деньги.

20.09.76. … У Гранина в повести «Обратный билет», которую сейчас читаю, есть мысль Гора о реальности людей
придуманных. Гор говорил: «Кто реальнее — Онегин или
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сосед Иван Иванович? Онегин, конечно». У Гранина это —
герои Достоевского.
И ещё: Гор знал, читал уже Гранина — и молчал. Начальства он всегда боялся. Когда-нибудь спрошу его об
этом.
18.02.77. Ходили с Граниным. Я сказал, что читал его
книгу о блокаде (на его вопрос — читал ли?), хотя пока не
читал. Сказал пафосно о преодолении страданий.
Он сказал:
— Вот и Вы мыслите штампами. Никто страданий не

выпуск 8

Много говорили о живописи. Советовал написать повесть
о художнике, а рядом — другие судьбы…
Говорили о разработанном этикете, об отсутствии общего
интереса к проблеме. Кому нужна книга о блокаде?
Очень мало читаю, это он определил тоже. Первое, что
теперь нужно было бы прочесть, это роман Г. Гессе «Степной
волк».
Я несколько раз ошибался в словах. «У вас уже тоже начинается склероз», — сказал он.
3.06.78. Гранин ходит с лицом сфинкса, слушает мои от-

преодолевал — их и преодолевать нечего. Люди жили — и

кровения, комментирует коротко и скептично.

всё. Страдали, конечно, а преодолевать им не приходило

О моём разговоре с демоном18 сказал:

в голову.

— Может, они хотят скинуть другого человека, напри-

Это верно. Разве, когда наступает пора страданий, мы
думаем — как бы их преодолеть?
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мер — Андреева19.
20.4.82. Пьеса давно закончена, показываю в театре20, но

Теперь хочу книгу прочесть.

комедия — комедией, а рядом идёт трагедия с предателем

9.07.77. Гулял сегодня 3 часа с Граниным. Он нащупывает

Бурсовым. Ещё недавно он благодарил меня за то, что я

мои слабости. Задает вопросы: «Вот Вы, Сеня, интересуе-

живу на свете, а тут потребовал гранки и вёл себя с редак-

тесь философией, искусством — отчего этого нет в вашем

цией самым мерзким образом. Видите ли, его концепция не

творчестве?» Я сказал, что это разные процессы. «В вашем

сходится с моей! Он хвалит Вяземского — я ругаю. Позво-

творчестве (романном) этого тоже нет. “Искатели”, “Иду

нил Хренкову21 и стал угрожать ему скандалом: «У вас будут

на грозу” подразумевают элементарную жизнь». Он сказал,

неприятности… Работа написана плохо, новых фактов нет».

что наша жизнь не только элементарна, она бесконфликтна

И всё это потому, что у него в «Звезде» 10-11 идёт его

и внедраматична. Отсюда недостатки литературы.

Пушкин с его Вяземским22.
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Что будет сегодня — не знаю. Рассказал Гранину. Он
сказал: «Это подло и нарушение всяких нравственных норм.
Сеня, Вы не должны молчать».
6.10.82. Прочитал рассказ Гранина о художнике, который
решил начать заново творческую жизнь. Исчез. Его забыли.

выпуск 8

А так говорить с ним трудно, почти невозможно. Он
больше молчит и слушает.
12.07.84. Гулял с Граниным. Он помнит, что когда говорили о будущем, кто останется в памяти человечества, то
Фадеев сказал:

А на смертном одре вспомнили о его главных достижениях,

— Только Ильф и Петров и останутся.

не зная, что он ушёл сам от себя. Рассказ мудр и тонок — в

Это тогда, когда их не издавали.

нём раздумья страдающего за себя человека.

Я сказал, что это из-за юмора. У юмора особые права.

В «Картине» — как ни слаб роман — Гранин что-то
преодолел, какой-то совершил шаг в сторону. Сегодня в
«Литгазете» есть разговор с ним и сообщение об открытии музея одной картины в Пензе23. Это уже счастливый

Гранин сказал, что кто останется навсегда — тайна. Иногда даже не решает уровень писателя.
— Вот Зощенко устаревает. Мы зря взялись издавать
четыре тома, хватило бы трёх.
(Любопытно, что сам он взял четыре тома — и не от-

результат.
Рассказ называется: «Ты взвешен на весах». Да, через себя
не прыгнуть, но мечту о прыжке терять нельзя. Это главное.
6.08.83. …Был у Гранина. Он пишет роман о Петре,
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казался, как Федор Абрамов).
— Лучшие рассказы не могут устареть у Зощенко.
— Лучшие — да. Но и пьесы.

считая, что все до него (нет, не подчеркивая превосходства)

Он назвал пьесу, которую я забыл.

разбивались. И Мережковский (не назвал), и Толстой и др.

— Великолепная.

Роман, кажется, из повестей, с какой-то единой нитью, с

Нужно мне поглядеть в 2-х томнике.

озарением, с идеей. О Бурсове говорит с осуждением, он

Гранин шёл от Шауро, здесь он гуляет по берегу.

запутался в Пушкине, вот у него идеи не было, а он взялся.

— Хороший человек, любит музыку.

Была, видимо, идея у Гордина . Вот и у Вас была идея — и

— А литературу?

Вы написали, это интересно.

— Нахера ему ваша литература.

24
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Замечательная аналогия со знакомым, который консер-

— Тоже нахера.

вативный пушкинист и нормальный отец, переживающий

25.07.84. Прочитал «Тринадцать ступеней» Гранина —

из-за измены дочери.

очень хорошие воспоминания о Паустовском «Чужой дневник». Ощущение первого для страны прикосновения к свободе, но… ещё под контролем.

Любовь эгоистична, она чаще требует жертвы, счастье
делает человека глухим.
Вырин пьёт, так как не находит эквивалента, ему было

Умение видеть неспешно, без бега, — больше, боль-

бы легче, если бы несчастье Дуни вернуло бы её ему, дало

ше, — а что от этого остается, не ясно. Видеть, как говорил

бы ему право попрекнуть, унизить, возвыситься, сказать: «Я

Зисман , около себя, не путешествуя, думая, оценивая по

был прав. Я умнее. Я больше понимаю в жизни. Я старше». А

детали.

Дуня тоже эгоистична, она любит и глуха к отцу, что, кстати,

25

Я иногда не могу вспомнить места, которые фотографировал… Да, путешествуем мы для себя, открывая себя и
через себя — других.
Когда-нибудь попробую все-таки написать свою заграницу, написать через знакомых и самого себя.
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ёе и спасает.
3.03.85. … вечер Абрамова26, прошло три дня, а уже речь
его восстановить трудно, — это запись на его шестидесятилетии. Он говорит о себе как о счастливом человеке: «Мне
повезло, что я дожил до шестидесяти лет и кое-что успел

«Отец и дочь» — о «Станционном смотрителе». Автори-

сделать, а мои погодки давно лежат в земле, были среди них

тарное литературоведение, школьное, что абсолютно чуждо

очень талантливые люди. Мне повезло, что я родился в де-

жизни. Маленький человек Вырин несчастен из-за счастья

ревне. Мы все, весь народ вышел из деревни. Мне повезло,

дочери. Он спивается, не может простить её нелюбви к

что меня сильно били, и было радостно, когда моя правда

себе. Деньги берёт, уходит, гибнет.

оказывалась правдой всех людей наших».

Пушкинисты видят социальное зло, а оно-то биологиче-

Очень сильное впечатление производят его дневниковые

ское, ибо Пушкин вне времени, он мыслит как великий врач.

записи. У него были огромные планы. Он написал уже 18

Гранин улавливает это здесь — и полностью повторяет

глав «Чистой книги». Чистая, потому что исход, потому что

пушкинистов в «Медн. всаднике».

человек рождается чистым, и ещё — аналогия с берестяной
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книгой Аввакума, написанной в тюрьме. Это тетралогия,

давал своим персонажам — ссыльным, живущим в деревне

охватывающая огромный период жизни, от 1905-го до 1920-

и теперь иначе начинающим понимать свою жизнь.

го. Он молился перед операцией: «Чистая книга», дай мне

Из речи Гранина29.

тебя закончить!»

— Двадцать лет назад в Союзе выступал маститый

Вторая его книга — это роман автобиографический

критик. Он говорил о губительной для искусства функции

«Жизнь Фёдора Стратилата». Сам он стал Фёдором случайно.

телевидения, которое предлагает людям эрзацы. Он говорил,

Поп нарёк его по святцам Паисием, а мать взмолилась, пусть

что телевидение — это путь к отчуждению, оно лишит нас

будет иначе, рядом посмотри. И поп нашел имя «Фёдор». Это

общения с кино и театром, что это искусство пассивное.

дало право Абрамову пошутить, что он жизнь начал в борьбе.

И вдруг, когда все согласились молча, встал Абрамов.

И третья книга: «Повесть об Анне Яковлевне» — это

Он говорил вначале хмуро, затем азартно и зло. И стало

книга о народной сказительнице, ищущей утешения в слове.

стыдно за своё предыдущее согласие. «Да, — говорил он, —

«Вначале было слово». Он много ходил, плыл на плоту по

телевидение нужно селу, как хлеб. Оно приобщает людей

Северу, посещал места, знал старух, которые знали людей, о

к культуре».

которых он писал.
Он стал записывать в 60-м и двадцать лет вёл такие записи для «Чистой книги».

Он умел услышать народную боль. «Кто живёт без печали
и гнева / Тот не любит отчизну свою»30.
В нём не было народнического умиления перед народом,

Крутикова говорила, что «Чистая книга» о гражданской

его боль была смешана с суровой требовательностью к про-

войне на Севере. На плоту он прошёл от Выи до Нетомы,

исходящему. Это чувствовалось и в статье в газете — об-

это путь отряда Щенникова28.

ращении А. к землякам, где он говорит о том, как они плохо

27
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Нет, я ошибся. «Повесть об Анне Яковлевне» — это

работают, как это опасно для здоровья народной души31.

дневник старой женщины, обращающейся к внуку, их спор,

Герцен говорил: «Писатель — это не врач, а боль»32. Таким

сравнение двух жизней.

был Абрамов.

Интересно, что для «Чистой книги» он иногда исполь-

28.03.85. Вчера коротко шёл с Граниным из Лавки писа-

зовал споры современных интеллигентов. Он эти споры от-

телей, рассказывал о Калужнине33. Гранин сказал: «Если найти
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картины, будет повесть, без картин писать бессмысленно».

— Написать бы все как было. Люди голодали, сажали

И дал совет: пусть будут пустоты. Там, где не знаете, пусть

тысячами, а народ пел: «Широка страна моя родная». Дуна-

останется без домысла. Появится для читателя особый ин-

евский сочинял победные марши, а дома были коммуналь-

терес — додумать самому.

ными квартирами, стояли в очередях за хлебом, в Тюмени

Мне кажется, это интересное замечание. Хотя бы пунктир, а пустоту заполнять другими историями круговцев.
12.07.87. Бродили с Граниным. Как обычно, разговор не
шибко бурный. Советовался о Калужнине, как быть — одни

и теперь нет сосисок, а тогда… Здесь девочка из Саратова
удивляется колбасе.
Про «Зубра» сказал, что всегда записывает интересные
разговоры, не думая — зачем.

люди под подлинными именами, другие — под вымыш-

…Гранин был у Соловьёва37, просил об обнародовании

ленными34. Он сказал: «Неважно. Как напишется — так и

Ленинградского дела (Попков)38. Соловьёв ждал личной

надо». Раздумывает о вечности, сколько будет жить его роман

просьбы, а её не было. Сказал, что Сол. «читал все мои

(«Зубр»), а по мне, это не так важно. Главное, цель сегод-

книги».

няшняя выполнена — появилось имя Зубра, объявлено его

О Кирове я спросил (разговор о «Детях Арбата»). Ока-

крупное дело, он ожил и что-то дал нынешним людям, а это

зывается, друг Кирова, ленинградский экономист, был на

уже много. Я бы никогда не стал думать о будущем (в смысле

пленуме, когда в Кирова стрелял Николаев. Лежали оба —

славы), все мы — литература сегодняшнего дня.

Киров мёртвый, Ник. без сознания… Сказал, что при Хру-

Сказал, что Лигачёв не отдаёт культуру, не хочет с ней
35
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расставаться. Это худо. Даже то, что поддержан Бондарев,

щёве была создана комиссия, но все следы затеряны — у
Рыбакова это версия39.

Пушкинский театр36 на последней его встрече в «Советской

18.07.87. Хожу с Граниным. Сказал сегодня:

культуре» очень печально.

— Думаю, если бы Ленинград был построен как нынеш-

Рецидив страшен, не дай бог. Живём большой радостью
свободы, а может, мгновениями свободы.
Говорили об истории. Он сказал:

ние города, мы бы его не удержали.
Хвалил Мыльникова40, сказал, что тот написал очень хорошее полотно, я не согласился.
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— Но Вы же не видели.

депутат, не знает, куда идут народные деньги. «Молодец», —

— Да, но я видел многое другое.

похвалил его Гранин.

Только что в «Правде» была статья об институте, который

Чингиз сказал: «Напишите пьесу, которая взволновала

пришлось закрыть, директор родственник Алиева . Что-то

бы мир. Вы же пишете пьесы?» Я ответил, что сейчас пишу

тянется грязное. Позвонил Рекунков (прокурор) :

прозу. Но я достаточно критичен к себе.

41

42

— Прошу заехать.

«Это большинству не удается», — сказал он.

А. — Как Вы смеете! (Бросил трубку.)

«Я — профессионал, что немало», — сказал я.

Через несколько минут звонит Горбачев.

30.12. 93. Лихачёв Дм. Серг. сказал о Гранине очень точно:

— Почему Вы отказались приехать? Мы все подчинены

— Это отчаянный солдат, который первым бросается на
разминированное поле.

закону.
Много говорили о культе личности.

Публикация, подготовка текста, предисловие, комментарии

Он сказал:

Александра Ласкина

— Сталину нужно было развивать то, что начиналось
раньше. Почему единомыслие? Как без спора?

320

1

Гор Г.С. (1907–1981) — писатель, в 20–30-е годы близкий Хармсу,

Замечательный сюжет о запасниках. Рассказ служителя

Вагинову, Добычину, Д. Левину, во время войны неожиданно рас-

подвалов. Оказывается, там есть зал, где хранятся десятки

крылся как поэт обэриутского толка, в последующие годы — автор

скульптур Сталина в целлофановых мешках. Сюда с раз-

научно-фантастической прозы, в рамках которой пытался продолжить

решения министра или секретаря ЦК приезжают люди,

свои поиски раннего периода. Один из важнейших героев дневни-

восторгаются живописью и скульптурами, а потом говорят:

ка — и биографии отца (см.: Ласкин С. «Гор сказал…» Геннадий Гор

«Старьё, говно».

в дневниках 1964–1982 годов. — «Звезда», 2017, №10).

29.07.87. Гулял с Граниным. Говорили сдержанно и мало.

2

Встретили Чингиза Айтматова и Сергея Залыгина . По43

говорили. Чингиз сказал, что в его интервью в «Огоньке»
вырезано высказывание о военных расходах, о том, что он,

Чехов А.П. Избранные произведения в 3-х томах. Т. 3: Пьесы 1877–
1904. М., 1960. С. 153.

3

Вяткин Б.П. (1913–1994) — цирковой артист, клоун (выступал под
псевдонимом Карандаш).
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Судя по всему, победила точка зрения одного из членов редколлегии
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7

эпопеи «Семь смертных грехов», посвященного судьбе Белого дви-

дожественная литература» вышел трёхтомник Зощенко.

жения (1981–1994). Хотя автор был допущен к архивным материалам,

Шауро В.Ф. (1912–2007) — государственный и партийный деятель, с

он не преодолел той лживой концепции, которая утвердилась в 70–80

Бурсов Б.И. (1905–1997) — литературовед, доктор филологических

годы по отношению к этой теме.
15

Холопов Г.К. (1914–1990) — в своё время не только плодовитый автор

наук, автор книг «Личность Достоевского» (1974), «Судьба Пушкина»

(дилогия о Кирове — «Огни в бухте» и «Грозный год»), но и круп-

(1985).

ный литературный начальник — в течение 34 лет возглавлял журнал
«Звезда» (в 1939–1940 и 1957–1989 гг.).

Цветаева М.И. Полное собрание поэзии, прозы, драматургии в 1
томе. М., 2010. С. 153.

16

Судя по списку фамилий тех, кто выставлялся в ДК Невском, сюрре-

8

Гранин Д.А. Бегство в Россию. Ты взвешен на весах. СПб. 1997. С. 403.

ализма было меньше всего. Как видно, для человека, не привыкшего

9

Гольдберг С.М. — главный врач Приозерской больницы (Ленинград-

к терминологии современного искусства, это понятие покрывало всё,

ская область), в которой отец проходил врачебную практику.

что так или иначе отклоняется от нормы.

10

Плоткин Л.А. (1905–1978) — литературовед, критик, доктор фило-

17

«Даниил Гранин» (1975). Сосед Гранина по дачному поселку Комарово.
11

12

13

18

Отец переживал по поводу тех сложностей, с которыми был связан
его приём в Союз писателей. В те времена это было не формальное

Отец недавно вернулся из писательской туристской поездки в Бельгию–Нидерланды–Люксембург.

логических наук, профессор ЛГУ, автор многих книг, в том числе:
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Еленин М.С. (1924–1994) — писатель, автор четырёхтомного романа-

Собрания сочинений Гранина: в 1986–1987 годах в издательстве «Ху-

1965 по 1986 годы заведующий отделом культуры ЦК КПСС.
6

выпуск 8

Что за разговор — неизвестно. Скорее всего, речь о каком-то начальнике.

19

Андреев Ю.А. (1930–2009) — доктор филологических наук, сотрудник

членство в организации по типу профессионального союза, а едва ли

Пушкинского дома. В материалах, посвящённых «Клубу-81» и бардов-

не основной вопрос участия (или неучастия) в литературном процессе.

ской песне (в первом случае он был куратором от Союза писателей,

О поездке в Австралию Гранин написал книгу: «Месяц вверх ногами»

а во втором — ценителем и исследователем), приводятся данные о

(Л., 1966).

связях Андреева с КГБ. К приведённым аргументам могу приба-

А.В. Софронов (1911–1990) в течение более чем тридцати лет (с 1953

вить один штрих. Помню совещание в ленинградском Управлении

по 1986) был главным редактором «Огонька».

культуры в начале восьмидесятых годов, на котором я должен был
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Андреев начал так: «Недавно я читал лекцию нашим товарищам в
Комитете государственной безопасности…»

выпуск 8

Зисман И.Н. (1914–2004) — художник. Отец дружил с Зисманом,
писал о нём, организовал его выставку в Доме писателя.

26

Вечер был посвящён второй годовщине со дня смерти Абрамова

20

Пьеса «Всё хорошо, прекрасная маркиза!»

(«Вчера ночью в 2 часа 56 минут — так зафиксировано монитором —

21

Хренков Д.Т. (1918–2002) — писатель, журналист, редактор последней

это начало записи от 15.5.83. — внезапно после операции умер Федор

прижизненной книги А.А. Ахматовой «Бег времени», автор книги
«Ахматова в Петербурге-Ленинграде» (1989), с 1979–1984 — главный

Александрович Абрамов».
27

редактор журнала «Нева».
22

Отношения отца с Бурсовым начались с искренней взаимной симпатии.

23

24

лог, мемуарист.
28

В сентябре 1918 года штаб Красной армии направил на Пинегу отряд

(См.: Ласкин С. «Гор сказал…» Геннадий Гор в дневниках 1964–1982

под командованием А.П. Щенникова в количестве 60 человек для

годов. — «Звезда», 2017, №10). Передо мной надпись на публикации

противостояния частям Белой армии.

журнала «Звезда» одной из частей «Личности Достоевского»: «Дорогому
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Крутикова-Абрамова Л.В. (1920–2017) — вдова Ф.А. Абрамова, фило-

29

Абрамов непросто относился к Гранину. Отец, у которого были добрые

Семёну Борисовичу Ласкину, нашему милому доктору, притом пишуще-

отношения с Абрамовым, говорил, что тот называл его «чертёжником»,

му настоящие романы, а не какие-то гибриды…» (у книги Бурсова был

подчеркивая преобладание разума над эмоциями.

подзаголовок: «роман-исследование»). Дружба продолжалась до тех пор,

30

Строки из стихотворения Н.А. Некрасова «Газетная» (1865).

пока отец не занялся биографией, а Бурсов — творчеством Пушкина.

31

В 1979 году в газете «Пинежская правда» Абрамов опубликовал от-

Несмотря на кляузу, публикация вышла: Ласкин С. Тайна «Красного

крытое письмо к землякам «Чем живем — кормимся». Письмо было

человека» / Послесловие Н. Эйдельмана. — «Нева», № 6, 1982.

перепечатано в «Правде» с сокращениями, сделанными без ведома

Герой романа Гранина «Картина» председатель исполкома города Лыкова

автора.

Сергей Лосев создаёт музей одной картины. Почин литературного

32

Неточно: «Мы вовсе не врачи, мы боль».

персонажа нашёл продолжателей в реальности. Сегодня такие музеи

33

В эти годы отец начал писать роман «Вечности заложник», посвя-

существуют в Пензе и Нижнем Новгороде.

щённый художнику В.П. Калужнину (1890–1967). Роман был начат, а

Речь о документальной повести Я.А. Гордина «Гибель Пушкина» (впер-

наследие художника ещё было не найдено, и для автора это составляло

вые была опубликована под названием «Годы борьбы» (Л., 1974)).

главную проблему. (См.: Ласкин С. «Я ещё опишу это все, но первое
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Даниил Гранин в дневниках Семёна Ласкина

Настоящее
прошлое

чувство — чувство потрясения и счастья!» Василий Калужнин и его

34

особняк
41

первый секретарь ЦК Азербайджанской ССР (1969–1982), член По-

Роман «Вечности заложник» представляет собой отчасти мемуары — в

литбюро ЦК КПСС (1982–1987), первый заместитель председателя

хвалов.

депутат Совета национальностей СССР в 1966–1989 годах.

Соловьёв Ю.Ф. (1925–2011) — государственный и партийный деятель,

Попков П.С. (1903–1950) — государственный и партийный деятель,
первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), один
из главных фигурантов «Ленинградского дела», по которому он был
расстрелян.

39

Версия о том, что Кирова убил Сталин, которой придерживался
А.Н. Рыбаков, вызывает споры до сегодняшнего дня.

40

Залыгин С.П. (1913–2000) — писатель, главный редактор «Нового

Творчество писателя Ю. Бондарева и искусство Пушкинского театра

первый секретарь Ленинградского обкома КПСС (1985–1989).
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1988 годах.
43

мира» с 1986 по 1997 годы; Айтматов Ч.Т. (1928–2008) — писатель,

перестройке.

38

Рекунков А.М. (1920–1996) — Генеральный прокурор СССР в 1981–

«старорежимность», назвал Лигачёва «вымирающим динозавром».

воспринимались как последние очаги консерватизма — и антитеза

37

Совета министров СССР (1982–1987).
42

Лигачёв Е.К. (род. 1920) — государственный и партийный деятель,
член Политбюро в 1985–1990 годах. В.А. Коротич, подразумевая его

36

Алиев Г.А. (1923–2003) — государственный и партийный деятель,

наследие в дневниках 1985–1991 годов. — Нева, 2017, № 9).

его героях легко узнаются писатель Г.С. Гор и художник А.Н. Само-

35
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Мыльников А.А. (1919–2012) — художник, герой Социалистического
труда, народный художник СССР, автор портрета Ленина на занавесе зала заседаний Кремлёвского дворца съездов, один из столпов
консервативного направления в российском искусстве.

другими словами
(Переводы)

Анна Герасимова
(Гинтарас Патацкас. Стихотворения)
Михаил Липкин (Франсуа Вийон. Баллады)
Андрей Графов (Иегуда Амихай. Стихотворения)

Анна Герасимова

« “Энциклопедия литовской жизни”

от символа каунасской свободы  ».

переводы

Гинтарас Патацкас родился в Каунасе в 1951 году и с тех пор

Перевод с литовского

живёт в этом городе, с которым связаны важнейшие страницы

Гинтарас ПАТАЦКАС

политической и культурной истории Литвы. Некогда бунтарь
и хулиган, при советской власти немало пострадавший за нежелание приспособиться к общепринятым правилам, ныне

Из «Малой Божественной Ко-4

он признанный мастер, вошедший в учебники, а приспоса-

(Анданте)»

бливаться по-прежнему не умеет и не желает.
Я перевожу Патацкаса много лет и, можно сказать, прошла с ним вместе часть его «творческого пути». Основные

Я предлагаю отменить свободу

вехи этого пути скоро предстанут русскоязычному читателю

да будет ночью комендантский час

в новой книге «Орден без ордера», где (как и в предыдущих

свобода не даёт нам спать спокойно

двух книгах этой серии — Г. Радаускаса и Т. Венцловы) я

болит и крови требует от нас

постаралась собрать не только лучшее из написанного в сти-

то голубой то красной то зелёной

хах, но и кое-что из сопутствующих материалов — статьи,

когда война желает есть детей

рецензии, интервью.

спустите разноцветные знамена

Последние несколько лет Патацкас работает над «Малой
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Антанас Данте отменяет свободу

машу я белым флагом без затей

Божественной Ко»: первая часть этого огромного цикла, во-

удавлен воздух ленточкою чёрной

истину «энциклопедии литовской жизни», была переведена

всех непокорных загоняют в форт

и издана мною в 2013 г., с тех пор появилось ещё четыре. В

ты слышишь шаг торжественный и твёрдый

эту подборку вошли стихи из его предпоследней, четвёртой

фортиссимо анданте командор

части, завершающие новую книгу.

звенит от быстрых танков мостовая
Анна Герасимова

гремит приказом выданный мандат
свободу заберут и расстреляют
у ночи есть начальник комендант
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переводы

Анна Герасимова

Гинтарас ПАТАЦКАС

лес ни к чему вот щепки это дело
от прав нам тошно больно от свобод
смерть изобрёл я чтоб не так болело
и предлагаю отменить народ

334

особняк
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Великий Четверг
Прогулка продолжается привычно
по лунной по дорожке в пустоту
но чу скрипит несмазанная бричка

Моя аллея

мужик какой-то едет по мосту

Аллея ты моя свобода

способен в гневе лацкан оторвать

сиротствующая меж вод

а ну давай лови мышей паскуда

нерис и немана сквозь годы

не то кричу тебе несдобровать

я совершаю свой обход

перепугавшись он бежит до бабы

и мне других свобод не нужно

и тащит бутерброды прохиндей

люблю и знаю свой шесток

клянётся долг вернуть один хотя бы

туда-сюда сновать не скучно

когда увидимся среди людей

брести на запад на восток

но лес тропический мне кажет рожки

вновь солнце на востоке встанет

и вот лечу отведав два глотка

но нет свободы там увы

я по другой по солнечной дорожке

где устлана земля костями

от каучукового коньяка

в сибирях сгинувшей литвы

ведь солнце не купить за рупь за двадцать

и лишь свободные услышат

летя на турболайнере на юг

как лучезарны вечера

и многим кто пытался приземляться

как вольно на аллее дышит

пришёл от полнолуния каюк

крича от счастья детвора

стюарду намекает стюардесса:

хватаю за грудки его как будто

назначив рандеву не спал пилот
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переводы

Анна Герасимова

Гинтарас ПАТАЦКАС

особняк

ведь полная луна источник стресса

где песню крыс журчит тихонько мать

а солнце в глаз прямой наводкой бьёт

и свято место знает только шекли

выпуск 8

и шаркает с бутылкой воннегут

Эндшпиль
Уж на дворе всё громче воет хаски
и ждёт гостинцев грусти не тая
а бодрый пятрас в непрозрачной маске

336

а вон отец проходит день ли век ли
и в небесах кораблики бегут

Оттепель

все в опере поёт — он это я

Из преисподней дышат демоны

я за кулисой вой бы поднял жуткий

жарой тропической ночной

но хошь не хошь приходится — пою

амброзией несёт от немана

железный занавес суфлёр из будки

корицей праздничной речной

грозит спустить на голову мою

и вязнут ботами прохожие

а балерина блеет как кокотка

в снегу подтаявшем густом

отстойный звук говенный аппарат

пока покойники тревожные

уже слетает с дамы папильотка

спят нервным оттепельным сном

и зацветает дальний арарат

простят друзья простят родители

во славу вильяма чтоб в штат кентукки

что ты не вышел к ним на связь

какой-то кент другой не сароян

летает демон тьмы невидимый

своих насмешниц виндзорские штуки

под окнами где снег и грязь

вонзил со скуки потому что пьян

как та собака баскервильская

детей поход крестовый на европу

иль адский пес какой другой

без перемен на западном видать

песок и соль на город сыплются

да и восточному не легче фронту

скрипят и плачут под ногой
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переводы

Анна Герасимова

Гинтарас ПАТАЦКАС
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колёса вертят балериною

корни трав бередят корневильские колокола

но скоро час её пробьёт

шпарьте дауны домой чтоб тяжёлых шагов вереница

страдает обувь неповинная

по заснеженному пер-лашезу со скрипом легла

слезами в горле соль встаёт

если встретишь шарунаса скажешь не тронуло тленье

растёт завладевает бронхами

ни дворец и ни трон короля этих чёртовых стран

как биржи акции в биржай

и корона когда-то желанья а ныне жаленья

эякулируется бронзово

словно аура поэта впечатана в чёрный экран

давай братишка так держать

18 января 2016

Shutting Down
Шарунасу Шяучюлису
Шагом марш по домам где зелёный поспел папараццо
скоро папоротник зацветёт и завоют коты
объективные истины даром сюда не годятся
а в окне дектоскоп отключить можешь только лишь ты
и покуда в розетке торчит раскалённая вилка
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особняк

ты котов не пугай что сквозь снег не прорвутся грачи
дома ждет эликсир философский в огромных бутылках
чтобы камня на камне не стало к четвёртой ночи
эсмеральдин зрачок горбуну кафедральному снится

Михаил Липкин

« Кто такой был Вийон? Кто сегодня

Возгласит, что его он постиг?
Кто он — лирик? Убийца и сводник?
Вор? Теолог? Святой? Еретик?  »

особняк
Перевод с французского

Тогда какой вопрос? Зачем ответ?

Баллады Франсуа Вийона

Кровать и стулья им — стесненье воли;

Баллада о разногласии с Франком Гонтье
Разлегшись в мягкости, тепле и лени,
В сплетеньи занавесей — шёлк, атлас —
С мадам Сидонией в переплетеньи,
Дебелой, нежной, гладкой без прикрас,
Величественный поп пьёт «ипокрас».
Сидона дочь и поп весьма довольны,
Ликуют, оголённый с оголённой
(Я наблюдал их через щель в просвет);
Да, чтоб унять тоску житейской боли,
Чтоб сладко жить, стесняться нужды нет.

342

Гонтье бы Франку и его Елене
Такой бы жизни, даже только раз —
Боюсь, забыли б за одно мгновенье
И свой горшок бобов в обеда час,
И запах лука, что меня б потряс.
Ужель так были им милы их роли?
Но раз легли под куст, в лесу иль в поле,

выпуск 8

Чтоб сладко жить, стесняться нужды нет.
В день две краюхи, но не хлеб: ячмень и
Овёс; пьют только воду — и весь сказ;
Ни славословья им, ни птичье пенье
Отсель до Вавилона — не указ
Мне, что и впрямь так жить — пример для нас.
Да, Франк Гонтье с Еленой побороли,
С Господней помощью, страсть к лучшей доле,
Для них альков — шиповниковый цвет;
А мне-то всё-то это в радость, что ли?
Чтоб сладко жить, стесняться нужды нет.
Принц, рассудите, примирите мненья!
Ещё ребёнком слышал я совет,
Не вижу в нем ни зла, ни отвращенья:
Чтоб сладко жить, стесняться нужды нет.

Франк Гонтье с его подругой Еленой — персонажи пасторальной поэмы Филиппа де Витри (1291–1360). Вийон не
только пародирует де Витри, но и фактически декларирует
себя сторонником подлинной человеческой свободы. Поле-
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переводы

Михаил Липкин

Франсуа Вийон

особняк

мизируя со старохристианскими тезисами о плотском грехе

На живодёрне б не сидел сейчас

и о том, что бедность добродетельна, а богатство порочно,

(Вам ясен смысл предшествующих фраз?)

Вийон не меняет знак тезисов, а радикально отвергает их.

Без прав лишен я прав. Был суд жесток,

Человек может стремиться к чему ему угодно (хотя над всеми

В нем жульничество светит напоказ.

устремлениями Вийон тактично подшучивает) — к достатку,

Смолчать я мог тогда? Или не мог?

выпуск 8

к смиренной трудовой жизни на лоне природы, к плотским
утехам — всё это нормально, в отличие от сознательного

Считаете, под шляпою моею

самоумерщвления и пропаганды бедности и смирения в ин-

Ни мыслей философских, ни прикрас,

тересах тех, кто такую пропаганду ведёт.

Чтоб написать прошение вернее;
Всего мне хватит, уверяю вас,

Послание регистратору Гарнье

Но вот надежды мало в этот час:

Прошение подать — как вам идея,

«К повешенью!» Никто меня не спас.

Гарнье? Я мудр иль глуп на этот раз?

Смолчать я мог тогда? Или не мог?

Сказали мне, и в том свидетель Бог:

За шкуру за свою и зверь радеет,

344

И если сила, ложь, властей приказ

Принц! Я, смолчав, смирясь, немея,

Его ухватят, вырвется тотчас —

С покойным Хлотарем стоял бы средь дорог,

Ну, если сможет. Песнь судебных строк

Таким же пугалом, в полях нездешних тлея.

Пропел мне произвол, как Трубный глас.

Смолчать я мог тогда? Или не мог?

Смолчать я мог тогда? Или не мог?

Баллада адресована некоему Гарнье, ведавшему учётом заклюКапета, короля и богатея,

чённых и, видимо, прохождением официальных документов,

Чья слава из мясницкой вознеслась,

в том числе прошений о помилованиях. Приговор Вийону

Будь я наследник — отданный воде, я

был уже вынесен, в балладе Вийон излагает аргументы как
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переводы

Михаил Липкин

Франсуа Вийон

особняк

за то, чтобы писать прошение о помиловании («За шкуру за

Дщерь нашего монаршего светила,

свою и зверь радеет» (в подлиннике «Любой зверь бережет

Блаженных мать и ангелов сестра.

выпуск 8

свою шкуру»)), так и против («Но вот надежды мало в этот
час» (в подлиннике «Не слишком я полагаюсь [на мое раз-

Ах, сердце, разорвись, иль проверти

умение]»)). «Живодёрня» — так называлась вся тюрьма либо

Ты вертелом дыру в себе заране,

пыточная камера. «Отданный воде, я // На живодёрне б не

Чтоб твёрдостью скалу не превзойти,

сидел сейчас» (в подлиннике «Мне не пришлось бы сквозь эту

Протекшую от Моисея длани,

материю пить на этой живодёрне») — здесь Вийон намекает

Плачь посильней, моли понеустанней,

на то, что его подвергли пытке водой. Капет (Гуго Капет) и

Судом призренно, сердце шепчет мило:

Хлотарь (Лотарь) — французские короли; о первом говорили,

«С Империей нас воссоединила,

что он сын мясника, сравнение второго с пугалом неясно,

К Франсуа добра и к остальным мудра,

хотя и несомненно, что оно непочтительно.

Ты, эмпиреем созданная сила,
Блаженных мать и ангелов сестра».
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Баллада-прославление Королевской
Судебной палаты

Вы, зубы, вас не удержать почти —

Все органы всех чувств моих пяти:

Дуде и бубенцах речь не вести

Глаза и уши, нос, рот, осязанье —

Для восхвалений, как и о жеваньи.

Все члены организма, где найти

Давно б я сдох, примите во вниманье:

Изъян несложно! Ваши излиянья,

Печёнка, селезёнка — всё прогнило;

Да воспоют подряд благодеянья

Всё моё тело гнусно и постыло,

Палате Королевской — поместила

Как грязный зверь, чья в мерзости нора.

Она сюда вас, здесь вас сохранила

Хвала Палате — скверну истребила

(Как беден мой язык! Лишен добра…)

Блаженных мать и ангелов сестра.

Гремите так, чтоб больше об органе,
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выпуск 8

Не откажите, Принц, всего три дня,

должны восхвалять Суд своими «излияниями»). Библейские

Чтоб мне пойти к своим, чтоб от меня

аллюзии (на историю об иссечении воды из скалы Моисеем во

Услышали: «Прощай, a Dieux, пора».

второй строфе, а также «три дня», «пойти к своим» и «a Dieux»

Палата, в том препятствий не чиня —

в посылке) говорят о твёрдости принятого решения не про-

Блаженных мать и ангелов сестра.

сить помилования и сопоставлении себя с Иисусом (указание
на то, что автор «идёт к своим», поскольку, кроме как у них,
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Баллада написана в тюрьме и составляет пару к т. н. «Посланию

ему негде достать денег, в перевод не вошло). «С Империей нас

регистратору Гарнье», где он так же ставит вопрос о помилова-

воссоединила» (в подлиннике «Восхваляйте Судебную палату,

нии. Однако если в «Посланию регистратору Гарнье» он отказы-

связанную со Священной Империей») речь идёт не столько о

вается признавать авторитет суда, считая этот суд произволом и

Священной Римской империи, сколько о власти церковников,

прошение о помиловании бесполезным, то здесь он в принципе

что подтверждается в дальнейшем строчкой «Созданная свыше,

считает такое прошение несовместимым со своим человеческим до-

где небесный эмпирей». К последнему примыкает и глагол

стоинством. «Все члены организма, где найти \\ Изъян легко»

empire (совратить, обратить во зло) в предпоследней строчке

(в подлиннике «Все мои члены, где есть изъян»), и далее (по

третьей строфы «Славьте суд, пока вас не совратило [во зло]».

оригиналу) «мои зубы, где каждый шатается… не заботьтесь о

«К Франсуа добра и к остальным мудра» — в подлиннике «Сча-

том, чтобы разжевывать», «поймите, я бы умер — печень, лёг-

стье Французов и утешение чужакам», но трудно удержаться от

кие, селезёнка — то, что [ещё] дышит» — видимо, указание на

предположения, что под «Французами» Франсуа Вийон имел

пытки, которым его подвергали. «Язык мой бедный! Не снискал

в виду себя, и строка становится тем более ироничной. «…об

добра…» — в подлиннике «Сейчас один лишь язык не может

органе, Дуде и бубенцах речь не вести \\ Для восхвалений…» —

быть достаточен, чтобы воздать Вам [Королевской судебной

в подлиннике «Сильнее, чем орган, рожок и колокол», но два

палате] достаточные хвалы», т. е. должны поучаствовать все

последних слова омонимичны словам «колпак» и «бубенец»

органы, что снижает велеречивость панегирика и даёт нам по-

(последнее означает ещё и «балда»), т. е. Вийон даёт понять,

нять, что в действительности речь идёт о проклятии (в переводе

что всё восхваление — шутовство. В заключение Вийон фак-

заменено на отсутствие «добра» у языка и на то, что все органы

тически говорит о смерти как своём сознательном выборе, как
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об освобождении от тела, «Вы, мое тело, дрянное и дурное» (в

А ведь продался дьяволу в пустыне —

переводе «Всё мое тело гнусно и постыло…»), и действительно

Да пусть меня сей грех навеки минет!

благодарит Судебную палату за содействие этому выбору.

О Дева, славят в церкви и в миру

выпуск 8

Плод чрева Вашего, великую святыню.

Баллада моей матери о молении
Богородице

Я с верой сей живу и с ней умру.
Хоть мне, простой бедняжке, древней, жалкой,
Неведом букв порядок, но порой
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Небес владетельницу и земли хозяйку,

В часовне церкви, где я прихожанкой,

Императрицу топей под землёй,

Смотрю на рай. Там нарисован рой

Прошу простить простую христианку

И арф, и лютней. Рядом ад. Смолой

И допустить в блаженных Ваших строй,

Облиты, грешники горят. Старинный

Хоть нет во мне заслуги никакой,

Страх чувствую, зато с другой картины

Но ради Вашей доброй благостыни,

Всё ликованье в душу соберу.

О Госпожа, Владетельница, ныне

Дай радость мне, Высокая Богиня,

Я не веду словесную игру —

Я с верой сей живу и с ней умру.

Без Вас нет рая, не спасти души мне,
Я с верой сей живу и с ней умру.

Вы принесли, Божественная Дева,
Иисуса царственного, нет Ему предела,

Скажите Сыну про Его служанку,

Любя нас, Всемогущий — захотел он

Ваш Сын мои грехи Своей рукой

Лишь научить нас правде и добру;

Все снимет; так простили Египтянку,

Он смерти отдал молодость всецело,

И Теофил (был грамотей такой),

Наш Вседержитель — он такой, и смело

Оправдан Вами, вновь обрёл покой,

Я с верой сей живу и с ней умру.
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выпуск 8

Поскольку мы исходим из того, что традиционная трактовка

Похоже, Вийон здесь намёками говорит о своей (может быть,

Вийона как гуляки и уголовника не выдерживает никакой

даже не своей личной, а семейной или общинной) привержен-

критики, и поскольку в «Большое завещание» он помещает

ности некоему неортодоксальному культу либо просто особому

только тех, кого ненавидит, было бы очень интересно узнать,

пониманию христианства. Оно включало в себя свободное

что в действительности скрывается за «Балладой моей матери

изучение и толкование разных, в том числе и «еретических»,

о молении Богородице». Что у него было против «древней

текстов (упоминание о грамотее Теофиле), снисходительное (а

бедняжки» («povrette ancienne»)? Может быть, здесь имеется

может быть, и сакральное) отношение к сексуальной свободе

в виду не конкретная мать Вийона, а какой-то другой образ?

(отсюда Мария Египетская), неприятие рисованных изобра-

Но взятый Вийоном бесхитростный тон, отсутствие конкре-

жений. Кстати, очень странно, что, говоря об изображении

тики и внешняя демонстративная христианская набожность

на стене рая (где он видит только музыкальные инструменты)

оставляют возможность только для предположений. «Я не веду

и ада (где мучаются люди), он описывает чувства зрителя в

словесную игру» (в оригинале «Я не жоглирую») в действитель-

обратном порядке — сначала ужас, потом ликование. Однако

ности означает, что Вийон ведёт очень тонкую игру и как раз

он декларирует, что всё это не противоречит его поклонению

жонглирует словами. С самого начала: «Небес владетельница

Иисусу, говоря о котором он также использует довольно за-

и земли хозяйка, //Императрица топей под землёй» — именно

гадочную риторику (Всемогущий, царственный).

в таком порядке и с такой титулатурой, совершенно нехарак-
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терной для обращения к Богоматери у «добрых католиков» (в
последней строфе будет ещё «princesse»). Велик соблазн счесть

Баллада о толстухе Марго

«подземные топи» просто могилами, из которых в соответствии

Ну нет, я не подлец и не глупец,

с еврейской эсхатологией встанут воскресшие мертвецы, ког-

Я раб её — на совесть, не за страх:

да придёт Мессия, но оснований для такого предположения

Марго — достоинств дивных образец,

всё-таки недостаточно. Упоминание Египтянки (св. Марии

Я ей служу с оружием в руках.

Египетской) комментаторы считали ошибкой Вийона, хотя

Народ приходит — тут же впопыхах

от образованного школяра трудно ожидать такой ошибки.

Кувшин хватаю и без лишних слов
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Иду цедить вино, и стол готов:

Я весь расплющен, вес её суров,

Вода, хлеб, фрукты, сыр… Все жрут и пьют,

Влачим в лачуге жизнь. Живём мы тут.

выпуск 8

Вновь будет течка — приходите вновь
В невинный винный дом. Живём мы тут.

Вей, ветер; жги, мороз; град, бей сильнее,
И всё ж я хлеб свой с корочкой имею,

Но ежели работы под конец

Люблю бузить, мне жить так веселее,

Марго не окупилась — дело швах:

Легко с собою сходство все найдут,

С неё срываю юбку, лиф, чепец,

Одно к другому: бедному — беднее,

Кричу: «Моё! Побрал бы тебя прах!»

На мышь дурную — кот ещё дурнее,

(Уж очень честность я люблю в делах).

А честь здесь не в чести. Живём мы тут.

Марго-толстуха, этот враг Христов,
Пробулькав что-то про Христову кровь,

«Толстуха Марго» — название парижского трактира, существо-

Клянётся честно исполнять свой труд…

вавшего во время Вийона, а также именование самой бочки

Я ставлю ей отметину под бровь

вина (например, бордо). Вийон от имени хозяина трактира

В борделе, где бордо. Живём мы тут.

описывает ритуал её открытия и распития, обыгрывая лексику
и стилистику, объединяющие пары «трактирщик–бочка» и
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А деньги есть — о, счастия венец!

«сутенёр–проститутка».

Марго блаженно пукает и — ах! —
Вопит: «Го-го!» Толстуха — молодец,
По ляжке меня — хлоп! И по лбу — трах!

Реб Франсуа Вийон?

Без задних ног и проблеска в глазах

Манера находить всему на свете «объяснение с еврейским

Мы спим, упившись, до утра без снов,

уклоном» способна вывести из себя кого угодно, не исклю-

И льётся мир, свершается любовь;

чая и меня. Причём особенно это касается таких тем, где

Она — на мне, во чреве — гулкий гуд,

«еврейский след» изначально не предполагался. Например,
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выпуск 8

тема «Личность Франсуа Вийона». Литературная критика

например, у Фаины Гримберг, специалиста по истории и

разрабатывает эту тему с традиционных уголовно-авантюр-

культуре балканских народов. Кстати, именно её исследо-

ных позиций, образ Вийона-уголовника, вора и сутенёра,

вания и её убедительная аргументация о несостоятельности

балующегося сочинением баллад в свободное от бандитских

традиционного понимания личности и текстов Вийона

налётов время, устоялся практически во всех посвящённых

привели меня к этой теме, хотя её трактовка Вийона не

ему работах — от академических монографий до продук-

совпадает с моей. Но ошибаюсь ли я, или она, или мы

ции кинематографа. Такая трактовка говорит не столько о

оба — всё равно даже неправильное понимание всё-таки

реальном Вийоне, сколько о психологических комплексах

лучше, чем отсутствие всякого понимания, и коль скоро

и запросах литературоведов, читателей и прочих потреби-

«еврейская» версия не противоречит тексту Вийона, зато

телей культурной продукции в течение последних пятисот

вполне успешно объясняет его, я предлагаю своё прочтение

лет. Кабинетные учёные и мирные обыватели нуждаются

как одно из возможных.

именно в таком, отважном и рисковом, плюющем на все
условности гениальном поэте-авантюристе. Некоторым диссонансом выглядят только слова Аверинцева, отмечавшего
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Баллада поэтического конкурса в Блуа

весьма сложную, но последовательную теологию, которая

Я жаждою томлюсь у родника,

у Вийона всё-таки прочитывается. Да, тексты Вийона в

Стучу зубами, пламенем согрет,

основе своей логичны, последовательны, их «второе дно»

Отчизна здесь — отчизна далека,

было понятно современникам, хотя в полной мере, видимо,

Я у костра дрожу в преддверье бед.

довольно узкому кругу современников. Скажем честно — о

Я гол, как червь, я как судья одет,

Вийоне мы знаем очень мало, поэтому строить какие-то

Жду без надежды; радуюсь в слезах,

предположения можно только гипотетически, читая тексты

Отчаяньем превозмогаю страх,

с позиций своих знаний, своей узкой специализации. Я ге-

Сквозь смех мой прорастает скорби семя,

браист, и «Баллада поэтического конкурса в Блуа» вызывает

Могущественен — власти нет в руках.

у меня совсем не те ассоциации, которые она вызывает,

С почётом принят я и изгнан всеми.
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Мысль, ясная для всех, мне нелегка,

Чужой, несу чужих законов бремя.

Зато в неясном вмиг найду ответ.

Чего желать? Подкиньте-ка монет!

Чтоб стать ученым, учатся века,

С почётом принят я и изгнан всеми.

выпуск 8

А мне случайное ученье — свет.
Всё обретя, я нищ, разут, раздет,

«Баллада конкурса в Блуа» — один из самых известных тек-

Богат, но остаюсь не при деньгах.

стов Вийона. Вельможа и великий поэт Карл (Шарль) Ор-

Упёршись задом, падаю во прах,

леанский пригласил на поэтическое состязание нескольких

Я вечер славлю в утреннее время,

замечательных поэтов, в том числе Вийона, и предложил

Наследник не в наследственных делах.

написать балладу с первой строчкой «Я жаждою томлюсь у

С почётом принят я и изгнан всеми.

родника». Задание, таким образом, предполагало создание
текста, построенного на несуразных противопоставлениях.
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Я весел, но гнетёт меня тоска:

Формально Вийон с заданием справился, но мы имеем право

Хочу я лишь того, на что запрет.

допустить, что он играет в более сложные игры, что противо-

Кто льстит мне, тот мне в тягость, и горька

поставления в его балладе кажущиеся, и логика в них всё-таки

Мне эта лесть превыше всех клевет.

есть, если объяснить текст с помощью «еврейской» версии.

Но друг мне тот, кто скажет: «Белый цвет

Тогда не только идеи чуждости, избранности, фамильярно-

Лебяжий — это чернота в крылах

го отношения к аристократии находят своё объяснение, но

У ворона», а следующий шаг —

и «парадоксы» данной баллады превращаются в логичные

«Жизнь — это просто шутка для веселья».

утверждения. «Маска» Вийона в данном случае — еврей, не-

Всё зная, не могу сказать в словах…

сомненно, крещёный, но помнящий из семейной традиции

С почётом принят я и изгнан всеми.

какие-то элементы традиционного культа. «Отчизна здесь —
отчизна далека» (в подлиннике — «В моей стране я в земле

Мой добрый принц, ведь я уже отпет:

далёкой») — достаточно традиционная мысль в еврейской

Во всём есть смысл, во мне же смысла нет,

поэзии, в частности у Галеви. «Я у костра дрожу в преддверье
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бед» при сопоставлении с предшествующей «Стучу зубами,

его землях еврейскую общину, дарует им права, вольности,

пламенем согрет» (намёк на лихорадку) показывает, что здесь

особые статусы, гарантии от нападок церкви и народа, а по-

герой дрожит тоже не от холода, а от страха, видимо, по-

том, когда традиционные еврейские занятия — кредитная

нимая, что в любой момент ему может грозить костёр по

деятельность, откупа, в том числе по сбору налогов, торгов-

подозрению в вероотступничестве. «Я гол, как червь» — ал-

ля — привносят в страну деловое оживление, конкуренцию и

люзия на Ветхий Завет, книгу Экклезиаста («Нагим пришёл

имущественное расслоение, новый правитель, желая отвести

я в этот мир и нагим уйду из него»). Кстати, надо отметить,

от себя гнев подданных и заодно разом пополнить собствен-

что отсылок к Ветхому Завету у Вийона гораздо больше, чем

ную казну, поощряет погромы, ограничивает евреев в правах

у его современников при почти полном отсутствии цитат

и, наконец, приговаривает их к изгнанию. «Мысль, ясная

из Нового Завета. «Я как судья одет» — в подлиннике «По-

для всех, мне нелегка/ Зато в неясном вмиг найду ответ» —

президентски разодет»: президент — глава Судебной палаты,

свидетельство знакомства Вийона с традицией еврейского

одеяние которого представляло собой меховую мантию и

комментирования священных текстов (в известном тексте

такую же шапочку; вполне возможно, что здесь мы видим

открываются новые глубины) и «пилпула» — теологической

указание на то, что у еврея голова всегда должна быть по-

дискуссии типа интеллектуальной игры, где ценятся красно-

крыта; «могуществен» без власти и без силы — указание на

речие, умение играть в логические игры и доказывать любой

бесправное, но экономически порой значительное положение

наперёд заданный тезис. «Чтоб стать ученым, учатся века, \\ А

евреев. «Отчаяньем превозмогаю страх, / Смеюсь, хоть про-

мне случайное ученье — свет». (в подлиннике «Науку (учё-

растает скорби семя» (подлинник: «Смеюсь в слезах и жду

ность) обретаю внезапным случаем») — слегка переделанная

без надежды; Обретаю смелость в грустном отчаяньи») —

цитата из «Пиркей Авот»: «Кто мудр? Тот, кто учится у лю-

традиционные ментально-поведенческие (и, может быть,

бого человека». «Богат, но остаюсь не при деньгах» (в под-

мессианские) еврейские стереотипы. «С почётом принят я

линнике «Приобретаю всё и остаюсь в проигрыше») — речь

и изгнан всеми» — составленная из двух устойчивых вы-

идёт об обретении культурных ценностей, учёности, а также

ражений, сжатая до однострочия квинтэссенция еврейской

о вышеупомянутых реалиях еврейской жизни. «Упёршись

средневековой истории. Правитель приглашает селиться на

задом, падаю во прах» (в подлиннике «Крутясь назад», «Раз-
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вернувшись наоборот», французские комментаторы поясняют:

я ничей не наследник») — не имея права на принадлежность

«Растянувшись на спине», и далее «испытываю великий страх

к еврейской традиции, Вийон её изучает либо намекает на

упасть (рухнуть). «Растянувшись» — в оригинале GISANT.

своё происхождение и тем претендует если не на обладание

Буквы G и L могут быть случайно или намеренно написаны

ею, то на определённое отношение к ней. «Я весел, но гнетёт

(рукописным готическим шрифтом) сходным образом, и,

меня тоска//Хочу я лишь того, на что запрет» (подлинник «Я

вполне возможно, мы имеем дело с неверным прочтением,

не забочусь ни о чём и направляю все силы [на то, чтобы]

вроде того, как несколько столетий публиковали итальянский

Обрести богатства и не претендую на них») — опять-таки

сонет Иммануила Римского, начинающийся на бессмыслен-

речь идёт об изучении религиозной традиции, к которой

ное «Tu steso», пока уже в XX веке кому-то не пришло в

Вийон не принадлежит. «Кто льстит мне, тот мне в тягость» и

голову, что там написано «Justoso». Если же Вийон имел в

далее — в ходе своей учёбы и самостоятельных занятий име-

виду LISANT, то начало фразы обретает такой смысл: «Чи-

ющий университетское образование Вийон, видимо, осознал

тая наоборот, я испытываю страх…». Вийон, конечно, знал,

ограниченность и зашоренность христианской схоластики,

что ветхозаветные тексты в подлиннике читаются справа

лиценциатом которой был, и комплименты своей учёности

налево, «наоборот». «Я вечер славлю в утреннее время» —

мог воспринимать болезненно-иронично. Сопоставление

второе конкретное указание на еврейскую традицию, и, как

лебедя и ворона — если опять-таки предположить не алогич-

и в предыдущем случае, автор «шифруется», как бы отсту-

ное уподобление белого чёрному, а поискать, в чём лебедь и

пает на шаг назад. Но если в предыдущей строке он, как я

ворон действительно одинаковы, то можно вспомнить, что

предполагаю, изменил букву, то здесь зеркально переделал

в Торе (Пятикнижии), в книге Ваикра (Левит), лебедь и во-

ситуацию. В подлиннике — «Ранним утром говорю: Да по-

рон соседствуют в ближайших стихах (гл. 11, ст. 15 и 18, тж.

шлёт вам бог доброго вечера». В действительности у евреев

Дварим (Второзаконие), гл. 14, ст. 14 и 16) в одном гастро-

день начинается с захода солнца, и потому логичнее было бы

номическом запрете. Правда, согласно еврейской традиции

сказать: «Вечером желаю доброго дня», но это было бы сразу

там не лебедь, а сова-сипуха, но в переводах (в частности,

понятно церковникам, преследовавшим Вийона. «Наследник

в Вульгате) именно «лебедь». «Всё зная, не могу сказать в

не в наследственных делах» (подлинник: «Жду наследства, но

словах…» (подлинник: «Я понимаю всё, ничего не умею вы-

363

переводы

Михаил Липкин

Франсуа Вийон

выпуск 8

разить») — может быть, здесь и содержится указание на то,

как Эренбург, Мендельсон, Жаботинский, Зенкевич и др.?

что текст имеет и логику, и смысл, и ключ к их раскрытию,

Нет, конечно. Просто пора стряхнуть груз рутины и посмо-

но формулировки намеренно запутаны и стихотворение пре-

треть на конкретные тексты так, как они того заслуживают, с

вращено в традиционный «текст абсурда»; та же самая мысль

уважением и вниманием к деталям. И может быть, тогда нам

в последующем «Во всём есть смысл, во мне же смысла нет»

откроется новый Вийон — тонкий интеллектуал и весьма

(подлинник «Я всё понимаю, но нет у меня ни смысла, ни

изощрённый поэт, философ и теолог, строящий свои тексты

знания»). Далее, в предпоследней значимой строке, Вийон

на иносказаниях, умолчаниях и намёках, ключ к которым

вновь, как и в рефрене, пишет уже от имени еврея: «Чужой,

утрачен или почти утрачен. И не надо бояться попыток их

несу чужих законов бремя» (подлинник: «Обособленный,

понять, потому что, как я уже сказал, даже неправильное

всем законам общий»). Речь идёт о том, что евреи, имея

понимание всё-таки лучше, чем полное отсутствие всякого

собственный, непосредственно от Всевышнего полученный

понимания.

закон, входят в юрисдикцию тех правителей, на чьих землях
живут. Вот так писал человек, подписывавшийся «Вийон»,
что писалось Villon, а на талмудическом (и нынешнем, современном) иврите это слово означает «занавесь, гардину,
закрывающую порог или окно помещения и не позволяющую
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Перевод с иврита

«амен» подчёркивается и подтверждается всё — Закрытость

Иегуда Амихай. Стихотворения

и Открытость, Жизнь и Смерть.

Я приглашён в жизнь
«Я социалист, сионист и оптимист», — говорил о себе Иегуда
Амихай (1924–2000). Социализм и сионизм Амихая остаются
в основном за пределами его поэзии, оптимизм же его достаточно своеобразен. Этот оптимизм обеспечивается честностью
его религиозной мысли. Танах, еврейская Библия, занимает в
стихах Амихая огромное место. Амихай — человек Танаха.
Вместе с тем он не употреблял готовых религиозных «истин»
и находился в весьма напряжённых отношениях с ортодоксией.
Газеты Израиля долгие годы писали о Иегуде Амихае как
о национальном символе и наиболее реальном израильском
претенденте на Нобелевскую премию. Последний сборник
его стихов в оригинале озаглавлен Патуах — Сагур — Па-
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туах (буквально: «Открыто — Закрыто — Открыто»). Как
пояснял сам автор в одном из интервью, словом «закрыто»
здесь обозначена жизнь, а двумя «открыто» — то, что до и
после неё. Ниже на обложке изображён обломок еврейского
надгробия — камень, на котором начертано краткое «амен».

Я приглашён в жизнь, но вижу:
хозяева уже устали, я их раздражаю.
Деревья нервно подрагивают, горы
слоняются с места на место, тучи
ходят туда-сюда вдоль горизонта,
небеса зевают. Ветер бездельничает:
рассеянно передвигает вещи —
дымы, огоньки, людей.
Я расписываюсь в Книге Судеб:
всё было очень мило,
получил истинное удовольствие,
грешил, каюсь,
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не забуду гостеприимства
этого мира.

Всё это и составляет ритм танца

Камень этот, найденный археологами на месте средневеко-

С возрастом мы всё меньше зависим от течения

вого еврейского кладбища в Германии (кстати, в Германии

времени, его излучин. Тьма порой настает в середине

Амихай и родился), лежал на рабочем столе поэта. Словом

объятия у окна.
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Иегуда Амихай

Лето кончается в середине любви, и любовь
длится осенью. Человек умирает
в середине беседы, и та делится на две части,
но один и тот же дождь льёт над ушедшей частью
и над той, что осталась на месте.
А одна и та же мысль в голове у путника
длится из города в город и из страны в страну.
Всё это и составляет ритм танца.
Странный ритм. Я уже не знаю,
кто танцор, а кто лишь марионетка.
Не так давно я нашел у себя старое фото,
на нём — девочка (она уже умерла) и я,
совсем ещё дети, сидим обнявшись
у стены, под грушей. Девочка одной рукою
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обняла меня, другою насмешливо машет
мне сегодня — из царства мертвых.
И я понял: одна надежда у мёртвых —
их прошлое, но его забрал Господь.
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Любовь к стране
В нашей стране есть провинции памяти и есть округа
надежды.
Их обитатели давно смешались друг с другом. Так те, кто
идёт с похорон,
смешиваются в переулке со свадебными гостями.
Это красивая страна.
Даже враги, что её окружают,
украшают её: их оружие сверкает,
как драгоценное ожерелье на смуглой шее.
Эта страна — подарок, посылка от предков,
перевязанная верёвкой туго, до боли.
Это маленькая страна.
Она вся во мне уместилась. Если ливень
смывает где-то слой плодородной почвы,
во мне обнажаются детские страхи.
Волны озера Киннерет всегда плещут
о каменистый берег моей памяти.
Я закрываю глаза и становлюсь страной:
холмами, долинами и морем.
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Всё, что случилось с ней, я вспоминаю за секунду —

*

так человек вспоминает всё в момент смерти.

На расстоянии двух надежд от войны, сквозь года,
я увидел мир. Человек сожжённый сказал мне тогда:

Из цикла четверостиший «Прямые углы»

Обувь с ног своих не снимай. Подойди сюда».

*
Разлука скрыта в узорах на старом резном сундуке.
Жизнь моя — птичий маршрут на карте судьбы, в уголке.
Моё имя выткано с краю на небе, как на платке.
На лице моём блики других лиц, как лунный свет на реке.

Под горячим дождём, в темноте, несчастье цветёт в саду.
Ты второю придёшь к черте. Я первым приду.
Там, в смерти, мы станем друг другом, чтоб играть у всех
на виду —
в высоком окне, на белой луне, в светлом детском году.

*
Как рубаха Иосифа, полосата судьба моя.
Её скроил мне отец. Из неё уже вырос я.

*
Мы тоже станем ветрами, когда придёт наш срок,
и в сторону надежды мы полетим — на восток.
Цветеньем цветка мы станем — и скоростью конских ног.
Мы ступим в прибой того моря, чей шум нас издавна влёк.

*
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«Был я горящим кустом — и сгорел без следа.

*
Пыль — это усталость Бога, держащего мир в горсти.
Пыль садится на всё: на вещи, что уже не в чести,
на уста, говорящие «не смей» или «прости»,
на крылья ангела, пришедшего нас спасти.

Железная дверь растает,
за нею будет вечер

Швы судьбы разошлись, бахромою стали края.

Железная дверь растает, за нею будет вечер.

Предки теснятся во мне, как в Книге Бытия.

Спасение близко, но мы его не видим, как дерево не
видит свои корней.
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Рука помнит, как вытирала слёзы, и теперь вытирает
сухую щёку и чистый стол.
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***
Теология, тео... В детстве я знал Тео.

Рука выбивает пыль из ковра, хотя знает,

Он был Теодором, как Герцль, но мать кричала: Тео,

что сама она пыль и прах и возвратится в прах.

вернись, не играй со злыми мальчишками, Тео,
Тео, Боже мой, Боже, Тео...

Кипарис перед домом, женщина под кипарисом.
Так будет всегда, и не спрашивай, почему.

Пусть Бог будет слеп, и я стану водить Его повсюду

И не заглядывай за лицо: увидишь бездну.

и расскажу, как выглядит всё на самом деле.
Пусть Бог будет зряч, но прикроет глаза рукою,

Усталые люди
Усталые люди приходят в свои дома. Вокруг, как
открытое море, — ночь. Во сне они обнимут тех, кто
рядом, так, как никогда не обнимут их днём. Во сне
люди становятся больше себя самих.
Им снятся сны на забытом родном языке.
Их сон бывает раскалён добела
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или тих, как монетка в детской руке.
Усталые люди приходят домой спать.
Их сон — как странствие солнца вокруг земли.
И такое же странствие — их жизнь.

как в детской игре: раз, два, три, иду вас искать...
Пусть Он будет окном в небеса, а мы останемся в доме!
Пусть Он будет дверью, что открывается только наружу!
Но дверь открывается внутрь, и наружу, и внутрь, со
свистом,
как ветер, на круги своя, без конца и начала.
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И только еврейский Бог — не еврей.
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Ирод, царь евреев, был родом из Идумеи.

часы запнутся, как двоечник у доски.

Бог евреев — родом из будущего, из абсолюта.

Стражи не смогут удержать тяжёлую дверь,

Абстрактный Бог — не идол, не дерево и не камень.

и огненная волна сметёт всю историю в музее.
Границы сотрутся.

Облака — первые из умерших

Лишь смерть требует от нас точности,

Облака — первые из умерших,

запрещая пересекать её чёрную границу.

а камни в ущелье — последние.

Нам остаётся заполнять очерченное пространство

И всё это время мы упрямо молчали.

яркими цветами, как в детской книжке-раскраске,

Но дождь и солнце

под присмотром сурового Бога.

ведут своё расследование, и земля
выдаст всё — траву, цикламены...

Видя Его воинственное обличье,

И высохнет трава. Её сменит колючий кустарник.

мы решили, что Он жесток.
Приговор выносится ежесекундно,
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Нам было бы так легко любить,

и пулемёт окончательных решений

если бы мы захотели.

бьёт по всем — по собакам, по мне, по девочке Рут.

Лицо её было простёрто, как крылья,

Всё — лишь случай.

а смерть — спрятана глубоко,

Бывает, что при постройке дома

как разобранный на части бомбардировщик

обнажаются остатки старых стен

в трюме парохода.

и древний город всплывает из-под земли.

Было бы так легко любить.

Тогда небо, забывшись, отступает назад

Как знать, получим ли мы другой шанс. Теперь

и остаются звёзды — прикрывать его отступленье.

равновесие нарушено,
водораздел не будет точным,
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После смерти моего отца осталась чёрная дыра,

***

как люк посреди улицы, с которого сдвинули крышку.

Клара Бонди

Бог, в голубом рабочем комбинезоне,

девочек балетным танцам учила

спустился в эту дыру, собираясь что-то починить.

в бомбоубежище просторном,

Поминальная свеча на полу

где хватало места и для войны, и для танцев.

словно предупреждала: не падайте туда!

Петер Вольф

Последние слова понемногу привыкали

в Германии был известным танцором,

быть последними.

а в Иерусалиме стал инспектором мер и весов.

Вот тогда, возможно, у нас был шанс любить,

Целыми днями

шанс остаться.

он сидел в кабинете и сравнивал гирьки,
и ноги его оставались недвижны

А потом время стало тихим и тёмным,

под массивным столом.

как вода между ржавыми корабельными бортами.

Если бы он остался в Германии,

Теперь нет смысла извиняться за опозданье.

то протанцевал бы навстречу своей смерти,

Небеса забывчивы.

которая терпеливо ждала его в лагерях.
А если бы он жил здесь
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Мы — стебли цветов

несколько тысяч лет, отмеряя меры,

в темноте, в узкой вазе.

меру милосердия и меру суда,

Над вазой — небо,

то, наверное, стал бы Богом.

где у каждого из нас — свой цветок.
Но мы этого не знаем,

Когда Иерусалим станцует свой танец,

мы, тесно прижатые друг к другу во тьме,

когда свою меру отмерит Иерусалим,

совсем недалеко от смерти.

наступит век грядущий.
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Владимир Алейников
Поэт, прозаик, переводчик, художник. Родился 28 января 1946
года в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Основа-
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журнала «Илин» («Восток»). Автор книг в серии «ЖЗЛ» «Платон
Ойунский», «Максим Аммосов» и «ЖЗЛ: биография продолжается» «Михаил Николаев» (издательство «Молодая гвардия»)».

тель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ. С

Ольга Андреева

1965 года стихи публиковались на Западе. При советской власти

Родилась на юге Украины в 1963 году. Живёт в Ростове-на-Дону.

на родине не издавался. Более четверти века его тексты широко

Автор поэтических сборников «В случайной точке», «Эволю-

распространялись в самиздате. В восьмидесятых годах был изве-

ция ветра», «Аритмия», «Вещь не в себе», «Оставаясь водой»,

стен как переводчик поэзии народов СССР. Автор многих книг

«Равноденствие», «Лестница тавров», «На глобусе Ростова. Пу-

стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих

бликовалась в альманахах «ПаровозЪ», «Белый Ворон», «Золотое

современниках. Стихи переведены на различные языки. Лауреат

руно», «Белая акация», в журналах «Дети Ра», «Нева», «Новая

премии Андрея Белого, премии журнала «Молодая гвардия»,

Юность», «Крещатик», «Аргамак», и других. Лауреат конкурса

газеты «Литературные известия», Международной Отметины

«45-я параллель» в 2013 и 2015 году. Дипломант Тютчевского

имени Давида Бурлюка. Член Союза писателей Москвы, Союза

конкурса 2013 года. Финалист Прокошинской премии в 2014

писателей 21-го века и Высшего творческого совета этого Союза.

году. Призёр международного конкурса «Провинция у моря» в

Член ПЕН-клуба. Поэт года (2009). Награждён двумя медалями

2015 году. Член жюри международного конкурса «45-й калибр».

и орденом. Живёт в Москве и Коктебеле.

Член жюри международного конкурса «Провинция у моря» в
2016 году. По профессии инженер-строитель. Занимается про-

Олег Амгин (Сидоров)
Журналист, публицист, исследователь, писатель. Родился в

ектированием автомобильных дорог.

1962 г. в красивейшем месте Якутии — на берегу реки Амга в

Марат Баскин

самый холодный день декабря. Учился, трудился там же, потом

Родился в 1946 году в посёлке Краснополье в Беларуси. По

и в г. Якутске, где продолжает жить и творить. Главный редактор

образованию — инженер. С 1991 года живёт в Америке, в Нью-
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Йорке. В Беларуси выходили сборники рассказов и сказок на

манах «Алконостъ», журнал «Иностранная литература», альманах

белорусском языке. В Америке пишет в основном на русском

«Особняк» и др.).

языке. Рассказы и повети публиковались в журналах «Неман»,
«Крещатик», «Мишпоха», «Особняк» и других.

Олег Бондаренко
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Анна Герасимова
Российская певица, рок-музыкант, поэт, литературовед, литературный переводчик.

Родился в 1960 г. на Украине, окончил Донецкий университет,

В 2009–2012 годах подготовила полное собрание сочинений

работал на Южных Курилах. В 1992 г. переехал в Бишкек, где

Александра Введенского «Всё» (ОГИ, 2010), и собрание стихот-

сотрудничал с газетами и радио, был менеджером ряда частных

ворений Константина Вагинова «Песня слов» (ОГИ, 2012). В

компаний. В 2008 г. разработал и запустил проект цифровой

2014 году вышло новое, дополненное издание сборника Хармса

многоязычной онлайн-библиотеки www.literatura.kg, который и

«Меня называют капуцином». Собственные стихи Анны Гера-

ведёт в настоящее время. Публиковался в литературных журналах

симовой были опубликованы в литературном журнале Homo

«Дружба народов», «Новая литература», «Всесвiт», «Топос», «Лите-

Legens, а в 2012 году был выпущен сборник «Стишки для де-

ратурный Кыргызстан» и др. Переводы на японский, английский,

тей и дураков». В 2013–2016 годах вышли её новые переводы

французский, украинский, киргизский. Автор сборников прозы

Патацкаса, Антанаса А. Йонинаса, Генрикаса Радаускаса, Томаса

«Одни», «Звёзды и призраки», а также ряда научных и фило-

Венцловы и других литовских авторов. В 2017 году в качестве

софских работ.

переводчика была удостоена премии «Мастер» за книгу Томас
Венцлова. «Metelinga: Стихотворения и не только».

Дмитрий Воевода
Родился в1973 году в Москве. Учился на физическом факульте-

Андрей Графов

те МГУ и в Московском архитектурном институте. Окончил

Переводчик и лингвист (семитские языки); родился в 1962 году,

Литературный институт им. Горького (поэтический семинар

живёт в Москве. Основная специальность: библейский иврит.

Е. Рейна). Работал корректором и редактором. Публикации (аль-

Переводы книги Экклезиаста (РБО, 2000) и книги Исайи (РБО,
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2004). Подборка из Книги Псалмов (ИЛ, 3-й номер за 2012 г.).

браниях России, Японии, США, Швеции (архив Тумаса и

Кроме того, переводы израильской и западноевропейской поэзии

Моники Транстрёмеров), Италии (Paolo Galvagni), Израиля

XX века: Иегуда Амихай, Ханс Бёрли, Нелли Закс, Пауль Целан,

(Rafael Shusterovich), Франции, Аргентины, Сербии, Украины,

Поль Клодель, Макс Жакоб, Джузеппе Унгаретти.

Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши.

Стихи на бумаге и в сети выходили в альманахах «Вол-

Юрий Извеков
Родился в селе Брянск Кабанского района Б.М. АССР 8 ноября
1951 г. Закончил Иркутский университет по специальности
филология. Живёт в городе Улан-Удэ. Работал преподавателем,
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шебная гора», «ЛАВА» (Харьков), «Воздух», «Гвидеон», «Особняк», в журнале «ЭДИТА», в антологиях «Алгоритмы», «Всеализм» и других.

журналистом, реставратором. Стихи начал сочинять ещё сту-

Александр Крамер

дентом, но серьёзно и систематически записывать с 1995 года.

Родился на Украине, в Харькове. С 1998 года живёт на севере

Печатал стихотворения в местных газетах, журнале «Байкал» и

Германии, в Любеке. Окончил политехнический институт, ин-

некоторых сборниках («Вспышки на солнце», М., 2012). Издал

женер. Участвовал в ликвидации последствий чернобыльской

очень маленькими тиражами три сборника стихотворений: «Как

катастрофы. Пишет с харьковских времен. В Харькове появи-

сухая трава». Улан-Удэ, издательство писателей «Наран»,1998.

лись и несколько первых поэтических публикаций. В Германии

«Мышь». Улан-Удэ, издательство писателей «Наран»,1999. «Тат-

стал писать прозу.

цельвурм». Улан-Удэ, издательство «Злой заец» 2006. Проза:

Публиковался в детских и взрослых литературных изда-

статьи, очерки, рассказы напечатаны в местных газетах и в боль-

ниях разных стран, в том числе в России, Украине, Канаде,

шинстве своём не собраны.

Болгарии, США и Германии. В 2009 году несколько рассказов
вошли в московскую «Антологию российских писателей Ев-

Виктор Качалин
Родился в 1966 в Москве. Изучал историю философии в МГУ.
Рисунки, стихи и рукописные книги имеются в частных со-

ропы», а в 2013 году — в иерусалимский сборник рассказов
«Десять домиков».
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Евгений Лабецкий
Родился в 1967 году в Петербурге. Учился в Электротехническом институте, затем на факультете журналистики СПбГУ.
Писал для газет «Вечерний Петербург», «Рокси-экспресс» (из-
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мии (1993), премии журнала «Звезда» (2001) и др. Финалист
премии «Северная Пальмира» (2001) и премии Шолом-Алейхема (Украина; 2015). Живёт в Петербурге.

дание Ленинградского рок-клуба), журнала Cinema (русская

Семён Борисович Ласкин (1930–2005)

версия). С середины 1990-х работает в кино: редактор, сцена-

Прозаик, драматург, историк литературы, искусствовед. Закон-

рист. Стихи публиковал в интернет-журнале «Сетевая словес-

чил ленинградский Первый медицинский институт, работал

ность». Печатный дебют состоялся в пятом номере альманаха

врачом в больнице им. Ленина и на Скорой помощи. Автор

«Особняк».

двадцати книг, в том числе: «Боль других» (М., 1967), «Эта
чёртова музыка» (М., 1970), «Чужое прошлое» (Л., 1981), «Веч-

Александр Ласкин
Родился в 1955 году. Историк, прозаик, доктор культурологии,
профессор Санкт-Петербургского института культуры. Автор
шестнадцати книг (вместе с переизданиями), в том числе:
«Ангел, летящий на велосипеде» (СПб, 2002), «Долгое путе-
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шествие с Дягилевыми» (Екатеринбург, 2003), «Гоголь-моголь»
(М., 2006), «Время, назад!» (М., 2008), «Дом горит, часы идут»
(СПб, 2012; 2-е изд: Житомир, 2012), «Дягилев и…» (М., 2013),

ности заложник» (Л., 1991), «Вокруг дуэли» (СПб., 1993), «Роман
со странностями» (СПб, 1998); пьес, поставленных во многих
театрах страны («Акселераты», «Палоумыч»), сценариев фильмов
(«Дела сердечные», «На исходе лета»), произведений для детей
(«Саня Дырочкин — человек семейный» (Л., 1979; 2-е изд. —
М., 2015), «Саня Дырочкин — человек общественный» (Л., 1988;
2-е изд. — М., 2016)). Жил в Ленинграде–Петербурге.

«Петербургские тени» (СПБ, 2017), «Мой друг Трумпельдор»

Михаил Липкин

(М., 2017). Печатался в журналах «Нева», «Звезда», «Знамя»,

Литературный переводчик. Родился в 1966 году. Публиковался

«Крещатик», «Ballet Review», «22», «Иерусалимский журнал» и

в журналах «Иностранная литература», «Новый мир», «Первое

др. Автор сценария документального фильма «Новый год в

сентября», участвовал в антологиях «В двух измерениях» (совре-

конце века» («Ленфильм», 2000). Лауреат Царскосельской пре-

менная британская поэзия), «Поэтический мир прерафаэлитов»,
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сборнике новых переводов У. Блейка «Песни невинности и

альманахе «Пятью пять», «Независимой газете», журнале «Наша

опыта», альманахе «Особняк». Живёт в Москве.

молодёжь», альманахе «Особняк». Лонглистер международной
литературной премии им. О. Генри «Дары волхвов» и между-

Татьяна Литвинова
Родилась в г. Изюм, Харьковская область. Живёт в Северодо-

народного Волошинского конкурса.

нецке (Украина, Луганская область). По образованию физик.

Ирина Отдельнова

Автор 6 книг стихов, многочисленных публикаций.

Родилась 6 апреля 1962 года в Курске. Печаталась в московских газетах «Первое сентября», «Российской газете», журнале

Ольга Олгерт
Родилась в Казахстане, в Целинограде (ныне — Астана), в творческой семье. Врач-невропатолог. С 1998 года живёт в Кёльне.
Публиковалась в журналах «ЭДИТА» (Германия), «Иные берега»
(Финляндия), «Тёмная лошадка» (Новосибирск). Автор книги
«Игры на облаках».

«Фома», в местных изданиях. Член Курского союза литераторов, лауреат литературной премии «Дорога к дому», лауреат
областного конкурса «Человек года». В 2017 году вышла книга
«Мои одуванчики».

Марк Полыковский
Поэт, переводчик. Окончил физико-математический факультет
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Ирина Оснач
Родом с севера Камчатки. Училась на семинаре прозы А. Е. Рекемчука в Литературном институте им. А. М. Горького, затем
работала на Камчатке в областной газете. Живёт в Подмосковье.
Автор повестей и рассказов, которые публиковались в альманахе
«Камчатка», антологии камчатской современной литературы
«Земля над океаном», журнале «Дальний Восток», московском

Петрозаводского университета, затем — институт патентоведения в Москве. Заведовал патентным отделом в Карельском
филиале Академии наук. В 1991 году репатриировался в Израиль. Живёт в городе Ашдоде. В 2009 году выпустил первый
сборник стихов «Ашдодский дневник». Вслед за ним вышли в
свет несколько сборников стихов и переводов с английского.
Печатается в журналах Израиля и за границей. Литературный
редактор издаваемого в Ашдоде журнала «Начало».
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об авторах

Дмитрий Савицкий
Русский писатель, поэт. Родился 25 января 1944 года в Москве.
В 1967 поступил в Литературный институт им. Горького, (семинар Л. И. Ошанина, заочное отделение), в 1972 был исключён
с 4 курса за повесть «Эскиз» об армейской жизни (не публиковалась). С 1988 года — гражданин Франции. Живёт в Париже.
Первые 11 лет во Франции писал для французских журналов,
затем работал внештатно для русских служб RFI и BBC. С апреля 1989 по апрель 2004 вёл на Радио «Свобода» передачу «49 с
половиной минут джаза». Вёл также программы «ПариСкоп»
и «Карт-бланш». С 2007 года вёл передачу «9 минут джаза», с
мая 2008 — «Джаз на Свободе». 1 марта 2009 года на Радио
«Свобода» вышла в эфир новая джазовая программа Савицкого
под названием «Время джаза». Печататься Савицкий начал уже
в эмиграции, сперва на французском, а затем на русском. Стихи
и рассказы публиковались в русскоязычных журналах Америки,
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Израиля, Франции. Роман «Ниоткуда с любовью» (названный
по строчке Иосифа Бродского) вышел в США.

Елена Самарина-Гончарова
Родилась и живёт в г. Рубежное; Украина. Стихотворения
публиковались в местной печати и пятом выпуске альманаха
«Особняк».
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