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Александр Траберт

Эпоха Высоцкого
продолжается
Вот и закончился юбилейный год Высоцкого. Отгремели плановые мероп
риятия, посвященные ему концерты, будоражащие общественность какието
«новые» скандальные факты личной биографии великого барда. В «сухом ос
татке» – попрежнему любимые роли, стихи и песни. И желание определиться
– не просто со своим отношением к личности и творчеству Владимира Семёно
вича, а с тем, чем же он так важен для нас, сегодняшних, почему так попре
жнему актуален и «живее всех живых».
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Это называется «фиолетовым состоянием». Я бы так назвал это внешнее про
явление глубинного тугодумия и нечуткости души. Есть для названия такого на
строения и поведения и другое, более ёмкое и грубое просторечное слово. Но оно
матерное, не для журнала. «Фиолетовость» – по звучанию красивее, но вовсе не
по сути – наблюдается как повальная аполитичность большинства населения стра
ны, обособленность от социума в свою частную бытовую нору, размежевание – в
форме наплевательства: друг на друга, всех на каждого, ближним на ближнего, на
друзей, родственников, соседа, члена семьи.
«Моя хата с краю…» – как же это понашему. Каждый огород – со своей лебе
дой, каждый монастырь – со своим уставом, «вы там мне не тут». Всеобщее разме
жевание и отчуждённость – вот название той большой беды, в которой мы все
погрязли.
Нашей странной, но великой страны, СССР, не стало в одночасье – просто
потому что большинство населявшего её просторы народонаселения просто пере
стали в неё верить. А вовсе не благодаря только лишь усилиям и проискам заоке
анских недругов. Просто все согласились перестроиться – перестать быть теми,
кем были, а стать какимито «этими». Теми, кому «фиолетово»!
Нынешняя молодёжь в массе своей путается в знаменитых и совсем не так дав
но отгремевших битвах: Сталинградскую равняет с Куликовской, не помнит, ког
да случилось Бородинское сражение, не в курсе, что для страны, в которой они
живут, значит слово «Полтава».
Отчего так? Да, наверное, просто потому, что им, их родителям и педагогам так
откровенно наплевать – в какой стране и среди каких людей они живут. Иных
объяснений у меня нет.
Но всётаки надежда ещё есть! Одна надежда – на великих просветителей Рос
сии. Одним из таких великих просветителей, безусловно, может по праву быть
назван Владимир Семёнович Высоцкий. И что замечательно, он как магнит при
тягивал и продолжает притягивать к себе народные души, притягивает и завора
живает самой природой своей, силой и убедительностью. Что не может не радо
вать!
В чём же суть и сила его притяжения?
Должно быть, в том, что Высоцкий всю свою недолгую жизнь искал (и нахо
дил) нужную, истинную, сильную, правдивую интонацию – в голосе, в подаче, в
реализации роли, в стихе, в выражении. Не находя – отбрасывал, искал снова – до
победного!
Что так сильно отличает Владимира Высоцкого как автора – так это именно
его вовлечённость в свой образ, слепок, свою роль, в поступок, в жизнь.

Цитата:
«Думаю, можно сказать, что творчество Высоцкого – биография нашего
времени. Он рассказывал нам почти обо всем, чем жил народ – при нем и до
него. Пел о войне, о больших делах и стройках и о тяжких временах 37го, о
космосе, спортсменах… – о ком угодно, обо всем. Великая его популярность
объяснима: Высоцкий вошел в самую гущу народа, он был понятен многим,
почти всем».
Юрий Трифонов, советский писатель

Не оторванность, отдалённость и отстранённость, а напротив – его полноценное
участие в реальности, сострадательность, эмпатия, «нефиолетовость»!
Высоцкий учит относиться к своей и чужой жизни чутко, душевно, с «откры
тым забралом». В красках и эмоциях передаёт нам через свои роли, стихи и песни
– лица, характеры, судьбы, состояния – окружающих людей, целой страны, це
лых эпох. Он интернационален, остро патриотичен и трансцендентен одновремен
но – как это и положено народному гению.
Те, кто не признаёт или не понимает выдающейся роли Высоцкого в народном
самосознании, самоидентификации, самоопределении – не понимает и не признаёт
самой этой народной самоидентификации, не понимает, где он живёт, что означает
быть русским, или что будет типологически вернее – советским человеком.
Высоцкий, с середины 60х зазвучавший буквально в каждом советском доме
и квартире (я сам его помню – ещё на мягких синеньких пластиночках из музы
кального журнала «Кругозор»), превратился в некое «культурное цунами» – рас
ходясь по стране в магнитофонных лентах – доверительно, из рук в руки, из уст в
уста. Это было как некое новое таинство, сродни религии – таким настоящим сак
ральным актом: посвящения в песни, в корневую народную поэтику и хриплое
надрывное брутальное и доверительное звучание Его песен. Записей этих было
вагон у любого советского человека, от слесаря до парторга, от школьника до кос
монавта.
И спасибо огромное Владимиру Семёновичу вот именно за это: за то, что он
объединил собой эту нацию! Он объединил, а не Хрущёв, Брежнев, Андропов, Чер
ненко…
Это его именем должна называться эта эпоха. Та эпоха, которой он нашёл в
себе силы, смелость и талант – дать имена, нашёл способ соучаствовать. И скажу
ответственно: эта эпоха не закончена, она продолжается – эпоха Владимира Се
мёновича Высоцкого, поэта, гражданина и пророка в своём Отечестве.
Можно сравнить Высоцкого с Прометеем. Огонь его песен попрежнему с нами.
Он горит, он ярок. А значит, «фиолетово» и «до лампочки» нам никогда не будет!

Цитата:
«Есть писатели, которые пишут истории,
есть учёные, которые изучают ход истории,
есть политики, которые управляют историческим процессом,
а есть личности, судьбы которых и есть история,
они – стержень нации, ее эгрегор».
Елена Мошко,
Директор Центра современной литературы и книги на Васильевском
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ΔË‚‡ˇ ÍÎ‡ÒÒËÍ‡

MIX

Владимир Высоцкий

C МЕЮСЬ НАВЗРЫД
В наше время, когда сочинения В.С.Высоцкого давно издаются толстенными книгами, найти и
опубликовать чтото редкое и исключительное довольно сложно. Эта подборка вышла, можно ска
зать, совершенно случайно: когдато давно Кондаков Сергей Фёдорович оставил в Центре совре
менной литературы и книги на Васильевском толстенную папку, а в ней свой скрупулезный подбор
малоизвестных творений и редко исполняемых песен Высоцкого. По большей части там были со
браны малоинтересные наброски и ранние опыты, так сказать – пробы пера поэта. Из них мы выб
рали наиболее яркие, хорошо иллюстрирующие поэтику любимого автора.
***
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Мне скулы от досады сводит:
Мне кажется который год,
Что там, где я, – там жизнь проходит,
А там, где нет меня, – идёт!
А дальше – больше, каждый день я
Стал слышать злые голоса:
– Где ты – там только наважденье,
Где нет тебя – все чудеса!
Ты только ждёшь и догоняешь,
Врёшь и боишься не успеть,
Смеёшься меньше ты и, знаешь,
Ты стал разучиваться петь!
Как дым твои ресурсы тают,
И сам швыряешь всё подряд.
Зачем? Где ты – там не летают,
А там, где нет тебя, – парят.
Я верю крику, вою, лаю,
Но, всётаки, друзей любя,
Дразнить врагов я не кончаю
С собой в побеге от себя.
Живу, не ожидая чуда,
Но пухнут жилы от стыда –
Я каждый раз хочу отсюда
Сбежать куданибудь туда.
Хоть всё пропой, протарабань я,
Хоть всем хоть голым покажись,
Пустое всё: здесь – прозябанье,
А гдето там – такая жизнь!
Фартило мне, Земля вертелась,
И взявши пары три белья,
Я шасть – и там! Но вмиг хотелось
Назад, откуда прибыл я.

***
Смеюсь навзрыд, как у кривых зеркал,
Меня, должно быть, ловко разыграли:
Крючки носов и до ушей оскал –
Как на венецианском карнавале.
Вокруг меня смыкается кольцо,
Меня хватают, вовлекают в пляску.
Тактак!.. Моё нормальное лицо
Все, вероятно, приняли за маску.
Петарды, конфетти... Но всё не так, –
И маски на меня глядят с укором,
Они кричат, что я опять не в такт,
Что наступаю на ноги партнёрам.
Что делать мне – бежать, да поскорей?
А может, вместе с ними веселиться?..
Надеюсь я – под масками зверей
Бывают человеческие лица.
Все в масках, в париках – все как один,
Кто – сказочен, а кто – литературен...
Сосед мой слева – грустный арлекин,
Другой – палач, а каждый третий – дурень.
Один – себя старался обелить,
Другой – лицо скрывает от огласки,
А кто – уже не в силах отличить
Своё лицо от непременной маски.
Я в хоровод вступаю, хохоча,
И всётаки мне неспокойно с ними:
А вдруг комуто маска палача
Понравится – и он её не снимет?
Вдруг арлекин навеки загрустит,
Любуясь сам своим лицом печальным;
Что, если дурень свой дурацкий вид
Так и забудет на лице нормальном?!
Смеются злые маски надо мной.
Веселые – те начинают злиться,
За маской пряча, словно за стеной,
Свои людские, подлинные лица.
За масками гоняюсь по пятам,
Но ни одну не попрошу открыться:
Что, если маски сброшены, а там –
Всё те же полумаскиполулица?
Я в тайну масок всётаки проник,
Уверен я, что мой анализ точен,
Что маски равнодушья у иных –
Защита от плевков и от пощёчин.
Но если был без маски подлецом,
Носи ее. А вы? У вас все ясно.
Зачем скрываться под чужим лицом,
Когда свое, воистину, прекрасно?
Как доброго лица не прозевать,
Как честных отличить наверняка мне?
Все научились маски надевать,
Чтоб не разбить своё лицо о камни.

***
Перевод Шиллера
Дух мужчины – разрушенье
Дышит силой роковой;
В необузданном стремленье
Он проносится грозой.
Разрушает он сурово
Совершенный им же труд,
Вечно гидрой стоголовой
В нем желания растут.
Женские души отзывчиво юны,
Словно от ветра Эоловы струны,
Дивно трепещут. Вздымается грудь
Нежным участьем при виде страданья,
Кроткие очи слезой состраданья–
Райской росою готовы блеснуть.
Блажен, кто от греха свободен.
Кто чист душой, с младенцем сходен.
К нему не подойдем грозя,
Пред ним свободная стезя.
Но горе, если потаенно
Свершил ты грех убийства, мы
К твоим стезям прильнем бессонно –
Ужасные исчадья тьмы.
Он мнит от нас сбежать кудато,
Но мы уж там толпой крылатой,
И вот он с петлей на ногах
Захваченный повержен в прах.
Так гонимы мы не зная лени,
Но внемля клятвам и слезам,
Все вдаль, все вдаль, до царства теней,
Но жертву не щадим и там.
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ПОПЫТКА
САМОУБИЙСТВА
Подшит крахмальный подворотничок
И наглухо застёгнут китель серый,
И вот легли на спусковой крючок
Бескровные фаланги офицера.
Пора! Кто знает время сей поры?
Но вот она воистину близка.
О! Как недолог жест от кобуры
До выбритого начисто виска.
Движение закончилось, и сдуло
С назначенной мишени волосок.
С улыбкой смерть уставилась из дула
На аккуратно выбритый висок.
Виднелась сбоку поднятая бровь,
А рядом чтото билось и дрожало:
В виске ещё непущенная кровь
Пульсировала, то есть – возражала.
И перед тем, как ринуться посметь –
От уха в мозг наискосок, к затылку,
Вдруг загляделась пристальная смерть
На жалкую взбесившуюся жилку.
Промедлила она … И прогадала –
Теперь – обратно, в кобуру ложись.
Так смерть впервые близко увидала
С рожденья ненавидимую жизнь.
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***
Меня опять ударило в озноб,
Грохочет сердце, словно в бочке камень:
Во мне живёт мохнатый злобный жлоб,
С мозолистыми цепкими руками.
Когда, мою заметив маяту,
Друзья бормочут: «Снова загуляет...» –
Мне тесно с ним, мне с ним невмоготу!
Он кислород вместо меня хватает.
Он не двойник и не второе «я»...
Все объясненья выглядят дурацки:
Он плоть и кровь, дурная кровь моя –
Такое не приснится и Стругацким.
Он ждёт, когда закончу свой виток, –
Моей рукою выведет он строчку,
И стану я расчётлив и жесток,
И всех продам гуртом и в одиночку.
Я оправданья вовсе не ищу:
Пусть жизнь проходит, ускользает, тает,
Но я себе мгновенья не прощу,
Когда меня он вдруг одолевает.
Но я собрал ещё остаток сил,
Теперь его не вывезет кривая:
Я в глотку, в вены яд себе вгоняю –
Пусть жрёт, пусть сдохнет –
Я его перехитрил.

***
Неужели мы заперты в замкнутый круг?
Неужели спасёт только чудо?
У меня в этот день всё валилось из рук
И не к счастию билась посуда.
Ну пожалуйста, не уезжай
Насовсем, – постарайся вернуться!
Осторожно: не резко бокалы сближай, –
Разобьются!
Рассвело! Стало ясно: уйдёшь по росе, –
Вижу я, что не можешь иначе,
Что всегда лишь в конце длинных рельс и шоссе
Гнёзда вьют эти птицы удачи.
Ну пожалуйста, не уезжай
Насовсем, – постарайся вернуться!
Осторожно: не резко бокалы сближай, –
Разобьются!
Не сожгу кораблей, не гореть и мостам, –
Мне бы только набраться терпенья!
Но... хотелось бы мне, чтобы здесь, а не там
Обитало твоё вдохновенье.
Ты, пожалуйста, не уезжай
Насовсем, – постарайся вернуться!
Осторожно: не резко бокалы сближай, –
Разобьются!
***

***
Я скольжу по коричневой плёнке...
Или это – красивые сны?
Простыня на постели в сторонке
Смята комом, огни зажжены.
Или просто погашены свечи?
Я проснусь – липкий пот и знобит.
Лишь во сне долгожданные речи,
Лишь во сне яркий факел горит.
И усталым, больным каннибалом,
Что способен лишь сам себя съесть,
Я грызу свои руки шакалом –
Это так, это всё, это есть!
Оторвите от сердца аорту –
Сердце можно давно заменять!
Не послать ли тоску мою к чёрту?
Оторвите меня от меня!
Путь блестящий наш – смех и загадка,
Вот и время всех бледных времён.
Расплескалась судьба без остатка...
Кто прощает, тот не обречен.

Деньденьской я с тобой, за тобой,
Будто только одна забота,
Будто выследил главное чтото –
То, что снимет тоску как рукой.
Это глупо – ведь кто я такой?
Ждать меня – никакого резона,
Тебе нужен другой и покой,
А со мной – неспокойно, бессонно.
Сколько лет ходу нет – в чём секрет?
Может, я невезучий? Не знаю!
Как бродяга, гуляю по маю,
И прохода мне нет от примет.
Может быть, наложили запрет?
Я на каждом шагу спотыкаюсь:
Видно, сколько шагов – столько бед.
Вот узнаю, в чём дело, – покаюсь.
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Люблю тебя сейчас, не тайно – напоказ.
Не “после” и не “до” в лучах твоих сгораю.
Навзрыд или смеясь, но я люблю сейчас,
А в прошлом – не хочу, а в будущем – не знаю.
В прошедшем “я любил” – печальнее могил,–
Все нежное во мне бескрылит и стреножит,
Хотя поэт поэтов говорил:
“Я вас любил, любовь еще, быть может...”
Так говорят о брошенном, отцветшем –
И в этом жалость есть и снисходительность,
Как к свергнутому с трона королю.
Есть в этом сожаленье об ушедшем
Стремленьи, где утеряна стремительность,
И как бы недоверье к “я люблю”.
Люблю тебя теперь – без обещаний: «Верь!»,
Мой век стоит сейчас – я вен не перережу!
Во время – в продолжении «теперь» –
Я прошлым не дышу и будущим не грежу.
Приду и вброд, и вплавь к тебе – хоть обезглавь! –
С цепями на ногах и с гирями по пуду.
Ты только по ошибке не заставь,
Чтоб после “я люблю” добавил я “и буду”.
Есть горечь в этом “буду”, как ни странно,
Подделанная подпись, червоточина
И лаз для отступленья, про запас,
Бесцветный яд на самом дне стакана.
И словно настоящему пощечина, –
Сомненье в том, что “я люблю” сейчас.
Смотрю французский сон с обилием времен,
Где в будущем – не так, и в прошлом – подругому.
К позорному столбу я пригвожден,
К барьеру вызван я – языковому.
Ах, разность в языках! Не положенье – крах!
Но выход мы вдвоем поищем – и обрящем.
Люблю тебя и в сложных временах –
И в будущем, и в прошлом, настоящем!

ОСТОРОЖНО! ГРИЗЛИ!
Михаилу Шемякину
с огромной любовью и пониманием
Однажды я, накушавшись от пуза,
Дурной и красный, словно из парилки,
По кабакам в беспамятстве кружа,
Очнулся на коленях у француза, –
Я из его тарелки ел без вилки –
И тем француза резал без ножа.
Кричал я: “Друг! За что боролись?!” – он
Не разделял со мной моих сомнений, –
Он был напуган, смят и потрясен
И пробовал согнать меня с коленей.
Не тутто было! Я сидел надежно,
Обняв его за тоненькую шею,
Смяв оба его лацкана в руке, –
Шептал ему: “Ах, как неосторожно:
Тебе б зарыться, спрятаться в траншею –
А ты рискуешь в русском кабаке!”
Он тушевался, а его жена
Прошла легко сквозь все перипетии, –
Еще бы – с ними пил сам Сатана! –
Но добрый, ибо родом из России.
Француз страдал от недопониманья,
Взывал ко всем: к жене, к официантам, –
Жизнь для него пошла наоборот.
Цыгане висли, скрипками шаманя,
И вымогали мзду не по талантам, –
А я совал рагу французу в рот.
И я вопил: “Отец мой Имярек –
Герой, а я тут с падалью якшаюсь!” –
И восемьдесят девять человек
Кивали в такт, со мною соглашаясь.
Калигулу ли, Канта ли, Катулла,
Пикассо ли?! – кого еще, не знаю, –
Европа предлагает невпопад.
Меня куда бы пьянка ни метнула –
Я свой СанктПетербург не променяю
На (вкупе всё), хоть он и – Ленинград.
В (мне одному немую) тишину
Я убежал до ужаса тверёзый.
Навеки потеряв свою жену,
В углу сидел француз, роняя слезы.
Я ощутил намеренье благое –
Сварганить крылья из цыганской шали,
Крылатым стать и недоступным стать, –
Мои друзья – пьянющие изгои –
Меня хватали за руки, мешали, –
Никто не знал, что я умел летать.
Через “Пежо” я прыгнул на Фабург
И приобрел повторное звучанье, –
На ноте ДО завыл СанктПетербург –
А это означало: «до свиданья!»
Мне б – по моим мечтам – в каменоломню:
Так много сил, что всё перетаскаю, –
Таскал в России – грыжа подтвердит.
Да знали б вы, что я совсем не помню,
Кого я бью по пьянке и ласкаю,
И что плевать хотел на «интердит».
Да, я рисую, трачусь и кучу,
Я даже чуть избыл привычку лени.
И потому французский не учу –
Чтоб мне они не сели на колени.

***
Как зайдёшь в бистростоловку,
По пивку ударишь –
Вспоминай всегда про Вовку:
Где, мол, другтоварищ!
А в лицо – трехстопным матом,
Можешь – хоть до драки, –
Про себя же помни: братом
Вовчик был Шемяке.
Баба, как наседка, квохчет
(Не было печали!), –
Вспоминай! Быть может, Вовчик –
”Поминай как звали!”
M.Chemiakin – всегда, везде Шемякин, –
А посему французский не учи!..
Как хороши, как свежи были маки,
Из коих смерть схимичили врачи!
Мишка! Милый! Брат мой Мишка!
Разрази нас гром! –
Поживём ещё, братишка,
Pogiviom!

***
Мой черный человек в костюме сером!..
Он был министром, домуправом, офицером,
Как злобный клоун он менял личины
И бил под дых, внезапно, без причины.
И, улыбаясь, мне ломали крылья,
Мой хрип порой похожим был на вой,
И я немел от боли и бессилья
И лишь шептал: “Спасибо, что живой”.
Я суеверен был, искал приметы,
Что мол, пройдет, терпи, все ерунда...
Я даже прорывался в кабинеты
И зарекался: “Больше – никогда!”
Вокруг меня кликуши голосили:
“В Париж мотает, словно мы в Тюмень, –
Пора такого выгнать из России!
Давно пора, – видать, начальству лень”.
Судачили про дачу и зарплату:
Мол, денег прорва, по ночам кую.
Я все отдам – берите без доплаты
Трехкомнатную камеру мою.
И мне давали добрые советы,
Чуть свысока похлопав по плечу,
Мои друзья – известные поэты:
Не стоит рифмовать “кричу – торчу”.
И лопнула во мне терпенья жила –
И я со смертью перешел на ты,
Она давно возле меня кружила,
Побаивалась только хрипоты.
Я от суда скрываться не намерен:
Коль призовут – отвечу на вопрос.
Я до секунд всю жизнь свою измерил
И худобедно, но тащил свой воз.
Но знаю я, что лживо, а что свято, –
Я это понял всетаки давно.
Мой путь один, всего один, ребята, –
Мне выбора, по счастью, не дано.

***
Я вам расскажу про то, что будет,
Вам такие приоткрою дали!..
Пусть меня историки осудят
За непонимание спирали.
Возвратятся на свои на круги
Ураганы поздно или рано,
И, как сыромятные подпруги,
Льды затянут брюхо океана.
Словно наговоры и наветы,
Землю обволакивают вьюги.
Дуют, дуют северные ветры,
Превращаясь в южные на юге.
Упадут огромной силы токи
Со стальной коломенской версты,
И высоковольтные потоки
Станут током низкой частоты.
И завьются бесом у антенны,
И, пройдя сквозь омы – на реле,
До того ослабнут постепенно,
Что лови их стрелкой на шкале!
В скрипе, стуке, скрежете и гуде
Слышно, как клевещут и судачат.
Если плачут северные люди,
Значит, скоро южные заплачут.
И тогда не орды чингисханов,
И не сабель звон, не конский топот, –
Миллиарды выпитых стаканов
Эту землю грешную затопят.
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***
Я никогда не верил в миражи,
В грядущий рай не ладил чемодана –
Учителей сожрало море лжи
И выплюнуло возле Магадана.
Но, свысока глазея на невежд,
От них я отличался очень мало –
Занозы не оставил Будапешт,
А Прага сердце мне не разорвала.
А мы шумели в жизни и на сцене:
Мы путаники, мальчики пока.
Но скоро нас заметят и оценят.
Эй! Против кто? Намнём ему бока!
Но мы умели чувствовать опасность
Задолго до начала холодов.
С бесстыдством шлюхи приходила ясность
И души запирала на засов.
И нас хотя расстрелы не косили,
Но жили мы, поднять не смея глаз, –
Мы тоже дети страшных лет России,
Безвременье вливало водку в нас.

***
Казалось мне, я превозмог
И все отринул.
Где кровь, где вера, где чей Бог?..
Я – в середину.
Я вырвался из плена уз,
Ушел – не ранен.
И, как химера, наш союз
Смешон и странен.
Но выбирал окольный путь,
С собой лукавил.
Я знал, что спросит ктонибудь:
”Где брат твой, Авель?”
И наяву, а не во сне,
Я с ними вкупе,
А гены гетто живут во мне,
Как черви в трупе.

***
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С головою бы в омут, да сразу б,
В землю спрятать концы – и молчок!
Копошатся, а мне невдомёк:
Кто, зачем, по какому указу?
То друзей моих пробуют на зуб,
То цепляют меня на крючок.
Но, боже, как же далеки
Мы от общенья человечьего,
Где объяснения легки:
Друзья мои на вкус – горьки,
На зуб – крепки и велики.
Ну а во мне цеплятьто нечего.
Ведь хлопотно и не с руки:
Послушай, брось – куда, мол, лезешьто?!
Друзья мои на зуб – крепки.
Ну а меня цеплятьто не за что.
Только, кажется, не отойдут,
Сколько ни напрягайся, ни пыжься.
Подступают, надеются, ждут,
Что оступишься – проговоришься.
Я известностью малость затаскан,
Но от славы избавился сразу б.
Я был кемто однажды обласкан,
Так что зря меня пробуют на зуб.
За друзьями крадётся сквалыга
Просто так – ни за что ни про что.
Ах! Приятель, играл бы в лото!
В мой карман, где упрятана фига,
Из знакомых не лазил никто.
И какойто зелёный сквалыга
Под дождём в худосочном пальто
Нагло лезет в карман, торопыга, –
В тот карман, где запрятана фига,
О которой не знает никто.

Романс миссис Ребус
(текст песни)
Реет над темносиней волной
неприметная стайка,
Грустно, но у меня в этой стае
попутчиков нет –
Низко лечу, отдельно от всех,
одинокая чайка, –
И скользит подо мной спутник преданный мой –
белый мой силуэт.
Но слабеет, слабеет крыло –
Я снижаюсь все ниже и ниже, –
Я уже отраженья не вижу –
Море тиною заволокло.
Неужели никто не придет,
Чтобы рядом лететь с белой птицей?
Неужели никто не решится –
Неужели никто не спасет?
Силы оставят тело мое – и в соленую пыль я
Брошу свой обессиленный
исстрадавшийся труп.
Крылья уже над самой водой,
мои бедные крылья!
Ветер ветреный, злой лишь играет со мной,
беспощаден и груб.
Неужели никто не придет,
Чтобы рядом лететь с белой птицей?
Неужели никто не решится –
Неужели никто не спасет?
Бьется сердце под левым плечом,
Я спускаюсь все ниже и ниже,
Но уже и спасителя вижу –
Это ангел с заветным ключом.
Ветер, скрипач безумный, пропой, на прощанье
песню, сыграй нам!
Скоро погаснет солнце и спутник мой станет
незрим.
Чайка влетит в пучину навек –
к неразгаданным тайнам, –
Я в себе растворюсь, я навеки сольюсь
с силуэтом своим.
Но слабеет, слабеет крыло –
Я снижаюсь все ниже и ниже, –
Я уже отраженья не вижу –
Море тиною заволокло.
Бьется сердце под левым плечом,
Я спускаюсь все ниже и ниже,
Но уже и спасителя вижу –
Это ангел с заветным ключом.
Рядом
летит незримо он,
незаметно, но рядом:
Вместе в волшебном тихом гнездовье
отыщем жильё.
Больше к холодной мутной воде
мне смещаться не надо.
Мы вдвоём – нет причин
мне искать средь пучин
отраженье своё.

Я НЕ УСПЕЛ

***

Свет новый не единожды открыт,
А старый – весь разбили на квадраты.
К ногам упали тайны пирамид,
К чертям пошли гусары и пираты.
Пришла пора всезнающих невежд,
Все выстроено в стройные шеренги.
За новые идеи платят деньги,
И больше нет на “эврику” надежд.
Все мои скалы ветры гладко выбрили,
Я опоздал ломать себя на них.
Все золото мое в Клондайке выбрали,
Мой черный флаг в безветрии поник.
Под илом сгнили сказочные струги,
И Могикан последних замели.
Мои контрабандистские фелюги
Сухие ребра сушат на мели.
Висят кинжалы добрые в углу
Так плотно в ножнах, что не втиснусь между,
Мой плот папирусный – последнюю надежду
–
Волна в щепы разбила о скалу.
Вон из рядов мои партнеры выбыли –
У них сбылись гаданья и мечты.
Все крупные очки они повыбили
И за собою подожгли мосты.
Азартных игр теперь наперечет.
Авантюристы всех мастей и рангов
По прериям пасут домашний скот,
Там кони пародируют мустангов.
И состоялись все мои дуэли,
Где б я почел участие за честь.
И выстрелы, и эхо – отгремели...
Их было много – всех не перечесть.
Спокойно обошлись без нашей помощи
Все те, кто дело сделали мое.
И по щекам отхлестанные сволочи
Фалангами ушли в небытие.
Я не успел произнести: “К барьеру!”
А я за залп в Дантеса все отдам.
Что мне осталось? Разве красть химеру
С туманного собора Норт5Дам?!
В других веках, годах и месяцах
Все женщины мои отжить успели,
Позанимали все мои постели,
Где б я хотел любить – и так, и в снах.
Захвачены все мои одры смертные,
Будь это снег, трава иль простыня.
Заплаканные сестры милосердия
В госпиталях обмыли не меня.
Ушли друзья сквозь вечность5решето.
Им всем досталась лета или прана.
Естественною смертию – никто:
Все противоестественно и рано.
Иные жизнь закончили свою,
Не осознав вины, не скинув платья.
И, выкрикнув хвалу, а не проклятье,
Спокойно чашу выпили свою.
Другие знали, ведали и прочее,
Но все они на взлете, в нужный год
Отплавали, отпели, отпророчили...
Я не успел. Я прозевал свой взлет.

И снизу лёд, и сверху – маюсь между,–
Пробить ли верх иль пробуравить низ?
Конечно – всплыть и не терять надежду,
А там – за дело в ожиданье виз.
Лёд надо мною, надломись и тресни!
Я весь в поту, как пахарь от сохи.
Вернусь к тебе, как корабли из песни,
Всё помня, даже старые стихи.
Мне меньше полувека – сорок с лишним,–
Я жив, тобой и Господом храним.
Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед Ним.
1980
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Александр Траберт

«Черновик великого романа»
или Тилле, который вернулся
«Письма неизвестного Муравьёва, или Тил5
ле, который устраивает кавардак» я впервые про5
читал около 30 лет назад, когда эта книга была
ещё только5только написана автором и опубли5
кована в студенческом альманахе Кемеровского
государственного университета «Мы пришли»
вместе с произведениями студентов и препода5
вателей вуза, среди которых тогда же засветились
Евгений Гришковец, Юрий Юдин, Максим Уко5
лов, Сергей Везнер, Константин Косенко и дру5
гие сокурсники Александра Горбатенко по фи5
лологическому факультету, ставшие прообраза5
ми упомянутых в его произведении друзей.

«Письма Муравьёва…» – сочинение не о Вы5
соцком, оно о многих вещах, всё ещё актуальных,
тревожных и глобальных. Но оно – и о Высоц5
ком тоже. Его личность, воспоминания о нём, от5
ношение к нему и его творчеству проходят здесь
лейтмотивом, что называется – красной нитью.
И это не случайно. Потому что автор описывает
здесь очень конкретное время – время, когда жил
и когда умер Владимир Семёнович, что по опре5
делению не могло не отразиться в контексте.
А ещё потому, что Владимир Высоцкий занимал
очень важное, да пожалуй, что и самое главное
место в личном «иконостасе» моего хорошего
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друга, автора этого любопытнейшего опуса,
Александра Горбатенко. Отчего Высоцкий стал
у него как бы соучастником развития сюжетных линий и даже некой точкой отсчёта, неким
нравственным мерилом к поступкам и высказываниям героев.
Самое первое, а возможно, что и самое удачное
литературное произведение Александра Горбатенко непросто определить жанровыми рамками
или увязать в одной связке с литературными
аналогами. Это повестьсказка, новеллафэнтези,
где повествование развивается сразу в двух
плоскостях: реальновременной и условно сказочной. Это и современная закомуфлированная
в постмодерн и ироничный сказ автора притча
об извечной коллизии добра и зла, о любви, процветающей и торжествующей среди ханжества,
злобы и лицемерия.
В целом произведение выглядит как альбом
эскизов, зарисовок – словно черновик к большому и серьёзному роману, который автор ещё
только собирается написать. Слепок, сотворенный из обрывков писем, снов, занятных баек и
осколков разбитых «зеркал»: чьихто судеб и
отношений.
Для меня лично описанное в новелле дорого
узнаваемыми деталями, ведь я – хоть и несколько позднее, чем это отражено в повествовании
– обучался в том самом вузе, принимал участие
в становлении студенческого театрастудии
«Встреча», где познакомился с большинством
прототипов «реальной части» рассказанной
истории. Я даже знаю, уверен, что знаю, кто стал
прототипом Динары и догадываюсь – с кого списан Гарц и другие.
Но самое удивительное, что в воссозданном
в этом талантливом произведении бесконечном
преломлении «зеркал» – отражений осколков
мироздания – одного в другом – во фрактальной
прогрессии «взаправдашнего» и иного – автор
сумел предъявить нам некий иронический универсум инобытия нашей страны – сказочную
матрицу тоталитарного феодального социума,
а также способ ухода от этой закорузлой формы и преобразования общества в некий новый
гармоничный миропорядок. И, что удивительно, притча, рассказанная 30 лет назад моим
другом – словно и о теперешнем времени тоже.
Происходящее вокруг словно подтверждает его
правоту: всё движется по спирали, одно отражает другое, продолжая являть нам бесконечную
фантасмагорию масок в виде всё новых узоров
вселенского калейдоскопа.
Публикация этой новеллы – дань памяти
моего друга, погибшего прошлым летом от руки
незнакомого ему мерзавца. Да простит меня Саша
за вольности, допущенные в правке восстановленного чернового варианта текста, я старался
быть максимально аккуратным, щепетильным и
бережным в своей редактуре.
Слушающий – да услышит, размышляющий
– да уразумеет, понимающий – да вникнет.

Александр Горбатенко

Литератор, журналист, поэт и бард божьей милостью. Работал в региональных газетах, участвовал в издательстве многих
литературных и журналистских изданий.
Автор нескольких сборников рассказов, детских сказок, повестейфэнтези, новелл, романа.
Новеллапритча «Письма Муравьева, или Тилле,
который устраивает кавардак» – первый полноценный и законченный опыт прозаического произведения, предпринятый Александром в последний
год обучения на филологическом факультете
Кемеровского государственного университета,
опубликованный в трех частях в студенческом
альманахе «Мы пришли» в 198990 гг. Здесь нашли
отражение как сашины юношеские симпатии к
романтической прозе Гоголя, Булгакова, известного романтика XIX века Ореста Сомова, так и
любовь к постмодернистской эстетике, формировавшаяся в чтении произведений Саши Соколова,
Кортасара, братьев Стругацких.
Людмила Ходанен, литературовед, преподаватель Филологического факультета КемГУ:
«Перестройка и исчезновение многих канонов
общего строя жизни возвратили приоритетность извечных тем детства, взросления
человека, первых открытий красоты, любви,
искусства, природы. Переживание значимости
круговорота общественных событий, коллективных переживаний сменил интерес к родовому, семейному, кровному. Все эти явления
нашего нового существования присутствуют
в подтексте прозы Александра Горбатенко,
на них вырастает стиль, передающий многие
интонации его поколения, судьбы которого
формировали перестроечные разрушительные
ритмы, исчезновение “скрепляющих” идей, мучительно душный запах масскультуры и редкие
чистые мелодии тихих песен бардов.»
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Александр Горбатенко

ПИСЬМА НЕИЗВЕСТНОГО
МУРАВЬЁВА,
или
Тилле, который устраивает кавардак*
Давным#давно я не говорил с тобой, а не видел
тебя ещё давнее, – с тех пор, как оное время пре#
вратилось в сие. С тех пор, как мы дня не могли
протянуть друг без друга, слонялись везде, гово#
рили обо всём на свете, – мы с тобой одной крови,
ты и я, – а всё это вместе определяли вполне ме#
тафизическим термином парагенезис. Я мог бы
напомнить тебе самое главное из того, что мы
видели одними глазами, чтобы доказать: это я, и
я по#прежнему Муравьёв.
Но лучше я буду писать тебе письма: потому
что ты многое помнишь, потому что ты далеко,
и ещё потому, что у меня нет никого, кому бы я
мог писать такие письма. Я буду рад, если они

покажутся тебе чем#то интересными или даже
послужат каким#нибудь более насущным прак#
тическим нуждам; всё равно. Это ты, и я говорю
с тобой. Слушай! Я попытаюсь объяснить тебе,
что есть я, скажу нечто о времени оном, о хрони#
ческой привычке к тошноте, о музыке и словах,
которые есть у меня, о моей работе в жанре на#
правленного отражения, о сумасшествии – про#
фессиональной и наследственной болезни делате#
лей амальгамы, о старце, прибывшем с другой
Земли, о стойкой герцогской страже, о суровых
гонениях на песни, о моём друге, погибшем на вой#
не, о том, как дети ушли из Города, о слове и мол#
чании, о земле и о камне. Слушай. Я помогу тебе
идти этой дорогой вместе со мной, и ты будешь
первым – если захочешь.

Эта тошнота появилась у меня впервые после
бессонной ночи перед экзаменом, когда я еле5еле
выполз на улицу, чтобы отдышаться, и было зяб5
ко, и росы на траве отчего5то не было. На нашей
окраине нет автоматов с газированной водой, а
впрочем, – даже если бы и были: мне5то нужен
был непременно родник, а не трёхкопеечная мо5
нета (именно столько требовалось для оплаты за
стакан газированной воды с сиропом в СССР –
прим. ред.), – ну, ты знаешь, как это бывает, под
это всегда пишутся стихи типа: «я нигде не мог
напиться», или: «а мне б водички ключевой».
Я тебе не скажу, что я тогда сочинял, потому
что получалось что5то в таком духе, к тому же
мне только5только стукнуло семнадцать, ну и всё

такое. Я пошёл в лес, хотя давно знал, где там
какая кочка торчит, вдоль и поперёк, но я ходил
и сочинял, и меня мутило оттого, что даже в лесу
было холодно и сухо, и на каждом шагу – какие5
то канавы и помойки. Ух и гадко было, можешь
себе представить! И тут мне встретился однору5
кий дед, который собирал бутылки, – он тихо
бродил среди куч, кое5где дымивших тяжело и
смрадно, на плече у него была невообразимая
торба, сделанная, кажется, из наволочки. Ты по5
мнишь, в то время ещё не обязательно было удив5
ляться, видя таких людей, но видеть и терпеть
их уже тогда было невозможно.
– Доброе утро, – сказал я, – как промысел?
Он изрёк: – Да вот, – и вытащил из какой5то
кучи почти целое брезентовое ведро.
Мне не так просто будет сказать тебе то, что
было потом, но послушай. Пока он очищал вед5

Здравствуй, это я!
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ро и засовывал в него свои бутылки, я увидел,
что он обут в раздолбанные сандалии на босу
ногу, связанные проводами и грязными верёвка
ми. Он заметил, что я стою, уставившись, и про
бурчал чтото неразборчивое, типа: «чего шля
ются спозаранку…».
– Так, – сказал я, и муть подступила к само
му горлу. – Слушай, отец, – берика мои ботин
ки, а?
Старик хмыкнул и засопел, копаясь в куче
мусора, – оскорблённый патриарх православных
бомжей, с недельной щетиной на сухих щеках.
– А на что они мне, – сказал он, не разгиба
ясь, – что я, побирушка какой? Я подумал: «с ума
сойти сегодня», и повернулся уйти.
– Ну, хрен с тобой, давай, – проскрипел он,
вроде, через силу, – только больше мне не попа
дайся, благодетель, так и растак!
Матерок я пропустил мимо ушей. Я сбросил
свои югославские туфли и попёрся домой боси
ком, как дурак. Сзади послышался звяк разби
той бутылки. По пути домой я распорол пятку
осколком, а экзамен в тот день сдал на трояк.
Я тебе рассказываю всё это, хотя знаю, что ты,
может быть, и вовсе не услышишь этого, но всё
таки я говорю с тобой, мне просто так хочется,
понимаешь? Так я преодолеваю эту тошноту, –
теперь, когда у меня нет ничего, что могло бы
освежить, облегчить или какнибудь там успоко
ить. Пусть в этих письмах я буду выглядеть иди
отом, хлюпиком, динозавром, папой римским, но
всё именно так и никак иначе! А о теперешней
моей житухе я не скажу ни слова. Чёрт с ней! –
Договорились? Всё, что придёт на ум, вроде
мгновенной фотографии хаоса и белиберды, на
вороченных в башке, – зачем же искусственно
приводить всё это в порядок, если так оно и есть.
Шучу. Крайне наивно, довольно спорно и, во вся
ком случае, смешно писать такие письма, не за
думываясь о гармонии и композиции, но я вовсе
не ставлю себе целью заниматься авангардистс
кими кунштюками, куда уж мне, это не принцип,
а рядовая попытка, освободившись от неудобных
традиций, поговорить с человеком хотя бы при
посредстве почтового ведомства. А если шире, –
это просто единственное, что я могу тебе сказать.

Когда меня били в школьной уборной изза
радиоприёмника, который мне дали за респуб
ликанскую олимпиаду, я понял – зачем он мне
нужен, этот ценный подарок. Всё, что у меня есть
– для того, чтобы защищаться! От чужих и неиз
вестных мне людей, которые хотят, чтобы дела
лось всё, как они хотят. От их бессмысленных
слов, которые имеют власть и, выходя из подчи
нения, требуют поклонения. От кусков мяса, ко
торым необходимо знать, что для чегото они
живут на свете. Двоим из них я сумелтаки зас
ветить в ответ, одному угодил в пах искалечен

ными кишками ВЭФа, а они били и топтали
меня, – сломали ключицу и руку в двух местах.
Потом в уборной появился Шура Иванов, мой
первый друг и великий раблезианец. Он зани
мался каратэ, дзюдо и дзюпосле, и мы с ним
учили друг друга всему помаленьку. Он вывел
меня и посадил в какомто классе. Мне допод
линно известно, что ктото из тех гадов выпрыг
нул в снег из окна второго этажа.
Я тебе не буду говорить, кто такой для меня
Иваныч. Он погиб в Афгане. Я видел его орден.
Боже, каким я был тогда дураком, да и теперь,
наверное, не меньше, – только теперь я всё это
вижу и могу сказать словами, а тогда, – тогда у
меня неправильно срослась ключица, и её лома
ли под наркозом: мужчина и женщина зажали
меня в этакий станок для пыток и дали подышать
из маски, заставляя думать о девушке, которой у
меня не было.
Всё утро я боялся, шатаясь по коридорам, но
затиснутый в станок, охотно глотнул сладкова
той удушающей дряни, притих и честно задумал
ся о девушках: Жанна д‘Арк сменилась через се
кунду птицей Сирин, которая, в свою очередь,
повисла передо мной крючконосой физиономи
ей белой совы. Потом стало вдруг очень больно,
сова спрятала квадратную голову под крыло, и
тут грохнул выстрел. Так и есть: внутри меня
разорвалась пуля думдум! «Теперь или никог
да», – были мои последние слова, и мне ничего
не оставалось, как тоже спрятать голову под кры
ло, – «умерла так умерла», подумал я, ладно, пе
реживём. Тут меня стали скручивать толстой
проволокой, чтобы я не смог вытащить голову
изпод крыла, и вдруг сверху полилось расплав
ленное олово, и это оказалось усыпляющепри
ятно, – я даже хотел сказать чтото весёлое и ус
лышать ответ, но уши мои уже были забиты тёп
лым металлом, и я перестал чувствовать.
Ночью, опомнившись, я увидел в окно тём
ную перепончатую зелень клёна и сказал ему
спасибо – за то, что я видел такой чудный сон:
неживые конструкции Беккета (Сэмюэл Баркли
Беккет – французский и ирландский писатель,
поэт и драматург. Представитель модернизма в
литературе. – ред.) переплетались в нём с хо
лоднокрасочным предзабытьем Сальвадора
Дали, и всё это смешалось в аустерлицкое небо
старика Льва Николаевича. Плечо стреляло раз
рывной болью, и в груди пересохло, но я не по
звал сестру, потому что чувствовал себя Тихо
новым в роли Андрея Болконского.
Знаешь, я чувствую себя хорошо только тог
да, когда пишу, как бы мне ни было плохо. Когда
я лежал в больнице, я – урождённый левша –
снова научился писать левой рукой, и это было
очень кстати, потому что такие каракули мыслей
только и может вывести курица лапой. А писать
свои литературные опусы я начал ещё в пионер
лагере, в крохотном изоляторе – благодаря жес
токой простуде, схваченной контрабандно в ноч
ной реке, куче фантастики, которую принёс мне
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всё тот же Шура Иванов, и ещё – старому зерка
лу в полурассыпавшемся дешёвом багете. Оно
висело в «двухкоечной» палате, и в нём я видел
то, что происходило за окном. С тех пор я пишу,
но это – лишь способ внешнего выражения того,
что я вижу, это никого не касается настолько,
чтобы поинтересоваться, – зачем я это делаю, –
кому какое дело, не правда ли?
Потом меня отпустили домой и за четыре ме
сяца я проглотил прорву книг. В шестнадцать лет
для Кафки и Маркеса самое время, как ты счи
таешь? Ну, кто бы я был без махатмы Иванова и
его мамы, библиотекарши из Универа? Страш
но подумать. Тогда я научился не спать ночами:
каждый вечер Шурик приносил мне книги, а че
рез два утра забегал, чтобы забрать. Кроме того,
приходилось учиться в десятом классе и пытать
ся писать нечто, впоследствии торжественно со
жжённое.
А впрочем, тут нет никакой тайны: это был
роман о зазеркалье, версия о наоборотности
амальгированного стекла не только в простран
стве, но и во времени – с томительными и стран
ными перемещениями и превращениями героев
в изломанном хронотопе многоступенчатых зер
кальных отражений. Эксперименты с трельяжем,
у которого я стоял часами, насторожили моих
родителей, с тех пор они считают меня немного
куку, что, должно быть, недалеко от истины, –
но тише... Вечно, говоря о писанине, я впадаю в
неоправданные сантименты, и начинаются мор
ганатические пляски с Вертером и горящими
рукописями. К чертям!
Однажды, кажется, это было на День армии,
у нас в классе творился вечер с тортом, танца
ми, а для мужиков – и вином в той самой дос
топамятной уборной. Я ходил с рукой на пере
вязи и строил из себя когото наподобие Груш
ницкого, а за мной внушительным эскортом
следовал Шурик. Господи, что это был за па
рень!
Всё организовано было с негласного попусти
тельства нашей классной (действительно –
классной!) Зои Сергеевны, по стандартам впол
не ещё безобидных «скачек» восьмидесятого
года. А в туалете, попивая вино из горлышка, мы
с мужиками слушали живого ещё Владимира
Семёновича. Я до того никогда не танцевал с
женщиной всерьёз, – что делать – динозавр, –
но тут подошёл мокрый до ниточки Иваныч и
предложил пройти в отхожее место конфиден
циально промочить глотку. Я был рад, потому
что скучал по Иванычу, торча в углу среди не
скольких некрасивых девчонок, безнадёжно ожи
дающих ангажемента, и мне было стыдно отто
го, что я боюсь пригласить когонибудь из них.
– Чего ты как этот, – сказал Шурик, – лохма
тый и распалённый, блистай, волочись, тебя все
уважают!
– Нет, это не по мне, – серьёзно, сказал я, – и
примадонны все уже разобраны.
– Ладно, – ответил он, – уступаю тебе Герцу,
ради друга ничего не жалко!

– Ну, если ты настаиваешь, – сказал я и при
ложился к бутылке неописуемо мерзкого яблоч
ного по рубль восемь.
– Подходишь, руку на бедро, и – ату её! –
Поучал Иваныч, жизнь коротка, нука докури
вай – и вперёд...
И я пошёл в бесовски громоблещущее неве
домое, и в толпе, не найдя Ленки Герц, обнял за
талию когото из толстых девчонок – трудно
было разглядеть в полутьме, и тогда превратил
ся в сугубо чуткую струну, лишь легонько при
держивал её левой рукой.
Музыка изошла густой очередью ритма, и я
чувствовал её мощную грудь – верно, это была
Любинька Свиркова, и ей было хорошо, иначе бы
зачем она пыталась приподнять голову и коснуть
ся меня полыхающей щекой. Потом мы с Иваны
чем безобразно напились в туалете и – это была
последняя жертва с его стороны – провожали до
дому тихую Любиньку и нервно хихикающую Гер
цу, всю дорогу изображая диалог Фагота и Аза
зелло. А ведь было время, целых два года, когда
мы с Любинькой сидели за одной партой, и я, ка
жется, даже давал почитать ей свой «роман». Что
есть женщина? – задумался я тогда впервые, и не
смейся, пожалуйста, так оно и было!

Дверь болталась на полуоторванной петле, и
ему пришлось выматериться и наподдать сапо
гом по некрашеной деревяшке, – «капрал, лени
вое пропоище, мать его такто», – чтобы протис
нуться плечом в караулку и обнаружить, что кто
то дрыхнет, роскошно храпя, на его тюфяке, –
«фиолетовый плащ, несвежие сапоги, кто бы это
был, из канцелярских, что ли?»
– Эй, какого чёрта, – сказал Блюм, легонько
толкнув лежащего промеж рёбер; тот, прекратив
храпеть, рыгнул и заворочался в складках пла

ща. – Давай, катись с моего места, ублюдок, –
сказал Блюм, впрочем, почти миролюбиво. По
вернулся, чтобы отстегнуть фляжку и тут похо
лодел: перед ним сонно покачивалась багрово
похмельная морда Капрала, – «стёганый бог, ну
и несёт от него» – успел подумать Блюм и вытя
нулся в струнку, как учили: челюсть – вперёд,
руки – на задницу, носки – на полступни.
– Сэррррно!.. С кем разговариваешь, трахтах,
сопля ррастакая?!
– Виноват, господин Капрал, – сказал Блюм,
чувствуя тоскливое отвращение, – от Капрала
разило мочой и сивухой. «Не протянет он долго
в Страже, с утра до вечера, бедолага, на взводе».
– Ты, гадёныш, в сортире ночевать будешь, –
прохрипел Капрал, сморщившись страшно. «А
а», – подумал Блюм, – «это у него башка трещит,
дать ему рома, скотине?»
– И чтобы ни слова у меня, так и так, понял?
– Понял, господин Капрал, – сказал Блюм.
– Заткни глотку, с... п..., и скажи спасибо, что
ты приписан на Первый пост, а то бы я тебя... –
Красно заплывшие глазёнки Капрала закати
лись, он схватился за голову и, видимо, врубил
ся, наконец, что рано или поздно, но заложат его
комунибудь обязательно, и Блюму стало жалко
старикашку:
– Господин Капрал – вот, – сказал он, протяги
вая фляжку, – вы не думайте, я никому не скажу.
– А? Что это? – скривился Капрал и тут стал
совсем поганеньким и жалким, весь – бешеная
надежда немедленно опохмелиться.
– Рому самую малость, мм, господин Капрал?
– сказал Блюм, не скрывая насмешки. И тогда
Капрал, шумно втянув воздух волосатым носом,
сипнул неожиданно тоненько: – Давай...
«Фу ты, паршиво как», – думал Блюм, на
правляясь в кабак убивать вечер, – «вот так от
торчишь две смены под самым носом у распро
такого сиятельства, которое даже на горшке вос
седает величественно и в короне, намечташься
за день о штофике перцовки у Бирка, а тут –
откуда ни возьмись – наступает вечер, – и глаза
бы вовек не смотрели на весь этот грязный бор
дель».
Он видит на улице: вот пришибленные шко
ляры в серой одежонке строем топают в свою
богоспасаемую Рыбацкую Сламу да и ещё и, сер
дешные, горланят лозунги на весь квартал; и от
ставной фельдфебель с семихвосткой в заботли
вом чехольчике хрипит: «ррравнение нааале
ву!». Блюм небрежно отдаёт честь, синеватые
физиономии школяров становятся жалкими в
натужной почтительности, а Блюму не по себе,
он вздыхает и стискивает зубы. Ещё он видит: вот
хлипкие девчоночки с загородной мануфактуры
заглядывают ему в лицо, строят растерянные
глазки, некоторые изображают подобие книксе
на, – шутка сказать, Стражник Блюм, которому
доверено охранять вход в опочивальню Его Си
ятельства, боец номер один, победитель двух пос
ледних турниров и так далее. А Стражника Блю
ма тошнит и корёжит оттого только, что он идёт

по серой улице напиваться к Бирку, и все дума
ют про него с завистливым одобрением: надо же,
вот, мол, кто в кольчужкето родился.
«Тьфу», – подумал Блюм, – «знать бы им,
скотам, что и там, во дворце, так же погано, да
ещё и хуже, и что он, вот этот здоровенный ува
лень, пробивший череп Броненосцу Хенку, –
вовсе не уважаемый Стражник Блюм, а куча
дрессированного мяса, которое нынче нажрёт
ся в кабаке и завтра снова будет бегать за горш
ком августейшей обезьяны и тупо стоять у две
рей, дожидаясь смены. Эх, да кому это интерес
но, пошло бы оно всё к дьяволу!». В управе, ря
дом с заведением Бирка, секли какуюто бабу,
и она визжала, срывая голос, с толчками и пе
реливами, обозначающими удары плети, –
Блюм ругнулся в полголоса и, стаскивая про
потевшие перчатки, толкнул ногой кованую
дверь кабака.
– Оо, кто пожаловал!.. – лужёно заорал Бирк,
ныряя под стойку. – Большая честь, парень, боль
шая честь. – Брюхо его восторженно колыхалось,
глазки совели масляно, а лысая макушка тюкну
лась нежно в блюмово плечо, раз и другой. –
Проходи, садись, парень, сейчас я тебе...
– Выпьешь со мной? – сказал Блюм полуут
вердительно, со скрипом оседлав табуретку.
– А как же, – расплылся Бирк. – Тут тебя
Маляр дожидался, сказал – ещё заглянет.
– Угу, – кивнул Блюм. – Давай, чего там у
тебя? – Звякнула пустая фляжка, в углу ктото
придушенно завыл песню, но его немедленно зат
кнули: в мутном окошке бдительно мелькнуло
шпикообразное хайло.
Блюм сидел, уставившись в выскобленную
столешницу, и думал про то, как он сегодня при
тащится домой – чурка чуркой, – и мать будет
снимать с него сапоги: – Не ровен час, обидел кто,
сынок? – Нет, мать, это уж дудки, просто обрыд
ло всё, понимаешь, вот ничего не хочу, убил бы
когонибудь или... так, вообще…
Брата приволокут заполночь, в усмерть пья
ного, башмаки его будут забрызганы кровью, он
тяжко икнёт и заматерится, когда Блюм спросит
его: – Ну что, убивец, скольких сегодня...?
Он не заметил, как ткнулся лицом в стол и
тихо, полусонно застонал, и в это время ктото
внутри него, отыскав спасительную соломинку,
вспомнил, что некий Стражник Блюм, двадцати
четырёх лет от роду, награждён серебряной чаш
кой с монограммой Его Сиятельства и трёхднев
ным отпуском, – «и то не хило, а?».
– Эй, мальчуган, – услышал он вопль Бирка,
и почти одновременно предстали перед ним ши
пящее мясо в жаровне, запотевший штоф, сам
Бирк, рукавом промокающий лысину, наполнен
ная фляжка, луковица и горка хлебцов. – Дев
чонку тебе надо, вот что я скажу, – наклонясь к
нему, жирно шепнул Бирк. – Давай выпей, и я
тебе сей момент устрою.
Блюм вздохнул легко, как со сна, и ощутил в
кулаке холодную кружку. – Будь здоров, тол
стый, – сказал он, чокнувшись с протянутой бу
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тылкой, и вылил в себя нечто, остро полыхнув
шее в горле. Хлеб, лук, мясо, – Блюм, кажется,
начал слегка оживать, и тогда отыскал взгляд
Бирка, с тревогой наблюдавшего, как он затал
кивает в себя еду.
– Ничего мне не надо, – сказал он, наливая в
кружку. – А девочек твоих я видел там и там.
Ступай, толстый, дай человеку пожрать! – Бирк
всхлипнул бабьи, с привсхлипом и профессио
нально исчез. Блюм ел и пил остервенело, ниче
го не видя, и только чувствовал, что ночью будет
чтото не так, как всегда, – впрочем, если бы его
спросили: чего это его мает сегодня, он бы отве
тил правду: – А пёс его знает, так, с ума схожу
помаленьку…
После третьей кружки его всётаки сморило
за столом, – насытившись, он наблюдал, как ры
жий пёс Бирка громко мусолил кость; он вовсе
не устал и не настолько ещё захмелел, чтобы от
ключиться на месте, просто, обмякнув от сырос
ти и духоты, он захотел увидеть чтото другое.
Блюм закрыл глаза и сначала видел ту же собаку
с костью и свисающей ниткой слюны, а потом
вдруг потянуло сыроватой прохладой, будто с
реки, и он уже не видел ничего, или, может быть,
только небо, и ктото стал петь – очень тихо, по
чти без голоса:
«Это бы было бы очень бы здорово, если бы
мы бы построили мост...» – и ему это страшно
понравилось, он хотел крикнуть, чтобы пели ещё,
но голоса, вырастающие вокруг, как белые бабоч
ки, стали просить его, именно его: «спой ещё,
Тилле, Тилле, давай дальше!»; и он понял, что
пелто, оказывается, он сам. И когда это дошло
до задремавшего Блюма, он удивился во сне и
вынужден был признать, что понастоящему он
и вправду Тилле, и что он может петь так, чтобы
понравилось и другим, и ему самому! И нет, вы
ходит, ничего свободней и естественней, чем про
сто петь под синим небом, петь для тех, кто слу
шает и ждёт его песню и его голос, петь ещё и
ещё! «Это бы было бы очень бы здорово, если бы
мы бы построили мост, – мост бы над пропас
тью, к миру бы, к морю бы, чтобы он был бы и
прочен и прост...»
И только окончив куплет, Тилле услышал при
ближающийся звон колокольца, – он катился к
нему из тени деревьев, прочерчивая в воздухе про
зрачную дорожку, и его, как птицу, держал над го
ловой белобрысый пацанёнок, в штанах на верё
вочной помочи, и Тилле хотел вдогонку шлёпнуть
его по заплатанной попке, – но тут чтото застави
ло его вернуться в дымный галдящий кабак и раз
лепить тяжёлые веки. Маляр, щербато осклабясь,
в последний раз брякнул кружкой о бутыль, упал
на табуретку рядом и весело вопросил:
– Ну, рассказывай, Блюм, какого дьявола во
сне видал?..
– Иди ты, – сказал он, сбрасывая прохладный
сон. – Я не Блюм, я Тилле…

И вообще – кто я такой? – вот в чём вопрос,
– хомо, совершивший на общих основаниях по
чти двадцать два оборота вокруг Солнца, име
ющий простое и безоблачное хобби – писать и
говорить то, что приходит в голову, почитаю
щий всего только трёх Учителей во всей этой
петрушке, именуемой искусством, провинци
альный подпольщик, не имеющий знаков отли
чия и проштемпелеванной бирки с номером, не
носящий хайра, тельника или цепей, тот, кто не
лает на добропорядочную общественность из
ямы, выкопанной самолично, тот, кому необхо
димы Пинк Флойд, Старший и Высоцкий, ну, и
ещё коечто, косвенно затрагивающее то, что я
мог бы назвать дхармами, если бы не знал, ка
кие уродливые мутации претерпела наша при
рода за последние пятьдесят лет; тот, кто не по
мнит духовного родства, сын армейского исто
рика, прочно повисшего гдето в начале пяти
десятых годов; тот, кто хотел бы казаться себе
самодеятельным латиноамериканистом и начи
нающим игроком в бисер; тот, кто, бережно го
воря, далёк от всего официального; тот, кто вла
деет своей головой, топором, штопором, рапи
рой, двумя правыми руками и тремя музыкаль
ными инструментами? – Да, это я. Со стороны
парадного входа, для других. Для тебя же я толь
ко тот Муравьёв, который тебе всё это расска
зывает.
Для моего папы я – диссидент, – это он меня
так называет, и довольно часто. Не правда ли,
красиво? Помоему, несколько даже почётно.
Представь меня в репейном венке томительного
великомученика во Александре Солженицине
(из которого посегодня я читал лишь одну ста
тью и из неё заключил, что он, должно быть, про
сто честный и суровый старик), смутьяна и вре
дителя на идеологическом фронте, сопровожда
емого повсюду двумя приятными мужчинами в
одинаковых галстуках, и всё это – снятое скры
той камерой на экране видео в кожаном кабине
те под вопиющее молчание мужчин в галстуках,
заколотых булавками. Страшно, да? Откуда этот
страх? Я шучу.
Разговор за ужином, переходящий в нрав
ственнополитическую истерику.
Я: – Высоцкого хочешь почитать? (Пауза) Ну,
вникнуть както, подумать? – Я ещё не теряю
надежды. (Нет ответа) – Выменял ксерокопию
на кассету с Розенбаумом. М?..
ПАПА: – Опять? Я же тебе, кажется, сказал:
кто он такой и что я об этом думаю!
Я: – Кто ОН и что ТЫ думаешь – это чтото
разное, ты не находишь?
ПАПА: – Много ума нужно, чтобы (изобра
жает дурной крик и битьё по струнам, со сторо
ны это выглядит забавно).
Я (улыбаясь): – Но он же поёт про то, что
было, правду, настоящую, ту, что сейчас...
ПАПА: – Какую правду? Какую правду?
(Снова дурным голосом) «Если в кране нет воды,
значит выпили жиды»?!

Я: – Тьфу, я же тебе говорил, что это не он...
ПАПА: – Мы таких припадочных миллионе
ров к стенке ставили не так давно, – неет, по
дожди, – таких уголовных поэтов, которые чего
то там сипят про войну, а сами...
Я (убит, как обычно): – Папа, бедненький,
откуда ж ты такой...?
ПАПА: – Если вы это называете правдой, это
вонючее критиканство, то при первой же трево
ге, – подождиподожди, – мы вас не будем убеж
дать: что истинно, что ложно, а мы вас...
Я: – Мы, Николай Вторый?..
ПАПА: – Распрекрасно знаешь, кто! Я в
партии был, когда ты ещё в соплях захлёбывал
ся, и вечно – изза таких вот художественных
дохляков...
Я: – Сказать кому – засмеют. Мин херц, ска
жи, что ты пошутил!
ПАПА: –...происходит всякая хреновина, и
никаких шуток, – у нас время такое сейчас, что
сожрут, если...
Я: – Ну, батя, с новым, 36м, годом. Ручку по
звольте...
ПАПА: –...распустить таких, как вы и дать
волю болтать о Сталине, втаптывать его, и в то
же время не делать ни черта...
Я: – Я обалденно рад, что ты меня причисля
ешь к таким, как Владимир Семёнович. Большая
честь. Серьёзно.
ПАПА: –...ну ни грамулечки ведь не пошеве
лили пальцем, чтобы чтото произвести своими
руками, хлеба ведь своего не заслужили, кушае
те же другими заработанное, а вот туда же – бол
тать о...

рыми пальцами, пахнущими блевотиной и бен
зином, и иногда замахивался – и в глазах моих
мёртво отпечатались ужасные костяшки, – нет,
ты чё, сука, хочешь, да, – ну уйди, чё надо, – чё
ты, козёл, а, – иди ты на фиг, чё пристал, тыы, –
чё ты сказал, – и наконец – удар по переносице,
и огни, и снежинки перемешались в глазах.
И тут я забыл про всё на свете, отлетел в сто
рону за клюшкой, и стал бить, бить, не видя ни
чего, кроме чёрных костяшек, болтающихся сре
ди разноцветных пятен, а потом… неизвестно как
оказался дома, и ревел диким голосом, пока отец
заталкивал мне вату в окровавленный нос, а ба
бушка на кухне глушила валерьянку.
Потом меня ещё много раз били, и я иногда
пытался както противостоять, а чаще позорно
трусил за свои глаза и драл, куда приходилось;
только классе в шестом я научился быстро дово
дить себя до состояния ощерившегося животно
го, комка мускулов и жажды втоптать и изорвать.
Я прослыл тем, про кого говорят: ничего пацан,
но малость псих. И спасибо Шуре Иванычу за
прикладные уроки нехитрой, но трудной науки
– как забыть про всё на свете, которую в теории
ты знаешь из Джека Лондона и Эрнеста Милле
ра Хемингуэя, а на практике – из жизни начина
ющего мужика. Но страх остался, – скорее гене
тический, начавшийся за много лет до моего рож
дения, – и изменился только в том, что теперь я
не боюсь за глаза.

Я встаю изза стола, иду в сортир с недоеден
ной тарелкой супа, выливаю её в унитаз и дёр
гаю ручку. Тут вступает мама, я беру гитару в
своей комнате и играю чтото раздражающе
митьковское из Старшего, после чего ухожу к
Иванычу на неопределенное время.
Вот такой разговор. Ты можешь не верить,
но если бы я притащил тебе магнитофоную плён
ку с записью этой сцены, сие было бы не в при
мер печальнее. Мы с папой – по разные стороны
баррикад, но защищаем одно и то же. Я – то, что
предполагалось вначале, он – то, чем это стало
потом. Я редко говорю так откровенно, но, – ви
дишь, – не могу сказать тебе всё до конца. Отку
да же, чёрт дери, взялся этот страх?
Страх, парализующий, физический ужас уда
ра по глазам, от которого спазмом стягивает жи
вот и всё на свете, – это было во втором классе, и
росту тогда было во мне метр пять, если считать
без вихра на макушке; вот тогда некий пятиклаш
ка, который был, представьте себе, пьян, привя
зался ко мне вечером во дворе, – ну чё ты, а, – я
ничего, – ну чё ты, чё ты, – да ничё, ну, – а? ты, –
ну и всё, – нет, чё ты, а? – он толкал меня в снег,
тыкал в живот и в плечо, я падал, наливаясь сле
зами, и он както поособенному страшно вих
лялся из стороны в сторону, словно переклады
вая шайбу на клюшке, и трогал меня за лицо мок

В комсомол я вступил как положено, четыр
надцати лет, и всю беспросветную процедуру
формального приёма в члены рядов вытерпел
абсолютно спокойно, ничего любопытного, а тем
более оскорбительного, не приметил, и только
старался разглядеть: где же здесь то, что закаля
ло сталь и строило воздушные города, – или
борьба начнется когдато потом, когда мне ска
жут, что я вырос и прошёл школу комсомольс
кого братства и т.п.? И вот послушай теперь: я
вырос и начал бороться, но чтобы выжить и по
нять коечто, мне пришлось заживо обрубить все
связи, даже и родственные, не говоря уже о ду
ховных, и стать известным. Многие из нас про
сто стремились автоматически в то, что будучи
не слишком обременительным становилось на
конецто дозволено и служило известным при
знаком возраста. И у меня это было так же ин
стинктивно, и не имело ровно никакой идеоло
гической подкладки, – видимо, те, кто был на
верху, на это именно и рассчитывали, – я напи
сал стандартную заяву, был скучно обсужден на
бюро, бегло спрошен об орденах, съездах и де
мократическом централизме, и далее, отстояв
четыре часа в тёмном райкомовском коридоре,
начал владеть свежей книжечкой за восьмизнач
ным номером, дававшей мне право впредь име
новаться молодёжью.
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Я мог бы вовсе не упоминать об этом, если бы
не одна деталь, которая тебе, может быть, инте
ресна: Шурик Иванов наотрез отказался всту
пать, объяснив это тем, что в членах этой полу
мифической организации состоят уже, по край
ней мере, два гада: секретарь бюро, некто Камы
шинский, отвратительно велеречивый и верно
подданный прилиза, и биатлонист Речкин, гру
бое животное, закосневшее в тупоумии и поро
ке. «А бороться с дерьмом я и так могу», – сказал
Шурик, и был немного смешон, но свято прав; в
армии, – а если точнее – в Азии, – он всётаки
вступил в комсомол, каковая вполне естествен
ная и понятная вещь по сей день остаётся для
меня великой загадкой, сокрытой временем и
молчанием.
Но в те же свои эпохальные шестнадцать лет
я зачитался Лениным – вначале, представь, толь
ко как писателем, – смутно вникая в трезвое и
хлёсткое словосовмещение, за которым стояло
нечто, чему я по инерции не оченьто верил, но,
продолжив прямые и в перспективе придя к их
пересечению, я почувствовал себя наивным блу
доглазым пигмеем, эпикурейцем и оптимистом
в душе, который живёт себе с поросячьим хвос
тиком за ухом и знать не знает, что джунгли вок
руг – это ещё не планета. Я понял, КТО начинал
всё это, и КАК предполагалось довести это до
конца; вот тогдато и появилось лёгкое мутнова
тое недомогание, с тех пор успевшее стать хро
ническим – оно было уже тогда знаком того, что
нечто не соответствует своей собственной фор
ме: многие слова, которые некогда имели реаль
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но означаемое, ныне выродилось до пустой сло
весной оболочки, например, слово коммунизм,
ничего для нас уже, в сущности, не значащее. И
тогда я изнутри, поновому, мясом стал ощущать,
что же это, чёрт подери, делается в нашем под
лунном ныне, и что имел в виду человек, как раз
тогда задохнувшийся во хриплом крике, когда
всё вокруг было вроде тихо и похоже на взаправ
дашнюю сказку.

– ...да? – только сказал Маляр и зачемто су
нул в зубы пустую трубку. – Вот оно, значит...
стало быть, как. Аа...
«Маляр, старина», – с нежностью подумал
Тилле, чувствуя в себе чтото новое, некую смут
ную радость, что вот наконецто стало всё, как
надо, и было бы страшно жалко, если бы это ока
залось не так. «– Верно, это был вещий сон, а,
как ты считаешь, Тилле? И он изменил тебя в
одну минуту, между тем, как рыжий пёс Бирка
разгрыз бараний мосол, а Маляр увидел Страж
ника Блюма, задремавшего за столом с кружкой
в ладони. И теперь это новое выражается в еле
приметном дуновении прохлады, которое, обе
щающее утолить твою жажду, ты впитываешь
всею кожей вместе с мыслью о том, что ты Тил
ле, а вовсе никакой не Стражник Блюм, победи
тель двух последних турниров и так далее. Ты
даже не помнишь, Тилле, когда ещё тебе было так

спокойно и хорошо, правда же? И когда тебе
было достаточно того, что ты слегка пьян, и ря
дом сидит Маляр, урождённый Эни, ненавидя
щий своё девчоночье имя, с дурацкой трубкой во
щербатом рту, – чёрт его знает, может быть, и
было – в незапамятные времена, когда ты засы
пал в траве и не помнил, что тебя зовут Страж
ник Блюм; но теперьто ты знаешь, что всё по
другому, и тебе даже пить не хочется, а хочется
облапить Маляра, старого кореша, который
длиннее тебя, бойца и так далее, на целый дюйм
с четвертью, и потрогать пальцами грубый шрам
на его виске, и потрепать бурые патлы, перетя
нутые выцветшей ленточкой через лоб, и сказать
чтонибудь такое, и, пожалуй, выпить, – не прав
да ли, Тилле? Вот и выпей, хотя тебе это не так
уж необходимо, будь мужиком, не дай припадку
любви вырваться изпод пальцев и нарушить
молчание. Итак, Тилле. Ну вот. Наконецто».
– Будь здоров, старик.
– Будь. – Они чокнулись по стародавнему
обычаю – как можно тише, и оба остались до
вольны, чуть улыбаясь, беззвучным прикоснове
нием кружек, – пацанами они пили тайком на
чердаке, делая вид, что ставят силки на голубей,
но соблюдение тишины при акте совместного
пития стало у них с тех пор необъяснимым обы
чаем. Тилле зажевал мякишем и попросил корот
ко: – Ну, говори.
– Я вот что, – начал Маляр. – Я тут нашёл
одного старика, так он говорит, что приехал с
другой Земли.
– Вот оно как? – сказал Тилле.
– Ейбогу, – сказал Маляр. – Он мне коечто
рассказал про ихнюю жизнь, до того удивитель
но, что... Я даже удивляюсь, как его до сих пор
стража не почикала.
– Ну и что он рассказал? – спросил Тилле,
больше любуясь тем, как просто, коряво и в то
же время красиво говорит Маляр, чем вникая в
его слова.
– А вот послушай сюда, – наклонился к нему
Маляр. – Говорит, он прибыл сюда во сне. Вроде
не чокнутый, а наоборот, мудрый такой дедуш
ка, и глаза у него странные – сморщенные и пря
мо насквозь прошибают. Я тогда в горы пошёл,
набрать черноцвета, ходил, ходил, вижу – шалаш,
а в нём – дед, сидит и вроде дремлет. Ну, сидит
себе – и на здоровье, я дальше пошёл. А он гово
рит: войди ко мне, человек, раздели, говорит,
ужин. Я думаю: богомолец какойнибудь, из от
ставных, ну, вошёл, молитву сказал. А ужин у
него: отвар в котелке, печёные каштаны и какая
то травка. Я попилпоел, – из уважения. И пред
ставляешь, так спокойно стало, такая меня яс
ность взяла, – в общем, я не заметил, как выло
жил ему всё про нашу жизнь и всякое такое. А он
погладил бородку и говорит: «невесёлая у вас
жизнь». А я говорю: «а что, есть, где подруго
му?». Он говорит: «на моей Земле люди не рож
даются Малярами, Стражниками и Пьяницами,
а они делают то, на что больше пригодны, и что

сами хотят делать». Они делают, что хотят, по
нял? Есть у них там и герцог, только без короны,
ну, и другой какойто, вроде начальника канце
лярии. И ещё говорит: у них много песен, и все
их поют, и можно где хочешь петь, и про что угод
но, хоть про любовь, и можно на любой стене что
угодно нарисовать, и каждый человек жену себе
сам выбирает. Представляешь? Я обалдел. Я го
ворю: «а кто ты такой, дедушка?» «Странник я»,
– говорит, – «изучаю мир и мудрость, какая есть
в этом мире, и ещё – песни..»
– Песни? – переспросил Тилле.
– Ну да, а когда я спросил, как это он мимо
стражи пробрался, он и говорит: «я им не позво
лил себя видеть», так прямо и сказал – мол, они
меня не найдут, потому что этой полянки для них
попросту нету, – ты понимаешь?..
Тилле вдруг подумал: «а что, если сон, кото
рый был ему сегодня, не просто сон, а какоето
путешествие или превращение, или он, этот сон,
продолжается? Что, если?..»
– Понимаешь, всё подругому, намного луч
ше, – горячо и шепеляво шептал Маляр, – а ято
думал, что везде так, как у нас, и это хорошо, и
так всегда будет... Нет, знаешь, чтото у меня в
башке всё перепуталось... Всёвсё – подругому...
– А у меня отпуск – три дня. Пойти, что ли, к
этому старику, как ты считаешь? – сказал Тил
ле.
– А вдруг он не позволит себя видеть?
– Ну, кто его знает. Пойду. Где он живёт?
– Как входишь в ложок возле каменоломен,
так сразу подъём и овечья тропка. Вот поднима
ешься, а там, в бору, может, и найдёшь его...
– Ладно, – сказал Тилле. – Пойду.
Маляр ушёл, сутулясь и сопя трубкой, в свою
Ремесленную Сламу, а Тилле, привалясь к кося
ку, стоял и видел, как утопает в фиолетовых су
мерках громадная раскоряка городских ворот. И
он хотел было вернуться в кабак, высыпать на
стол горсть серебра и на прощание ткнуть ста
рину Бирка в тёплое пузо, но тут уловил взгля
дом тенью скользнувшую по стене фигурку и
почувствовал, как маленькая быстрая ладонь
коснулась его плеча. Это была рыжая девчонка в
жёваном зелёном плаще поверх открытого пла
тьица, и её лицо в свете коптящего фонаря пока
залось Тилле плаксивым и заморенным.
– Чего тебе? – сказал он.
Она поёжилась и потупила голову, словно
ломая в себе чтото неминуемо неприятное, и
выдавила еле: – Хочешь?.. Пойдём...
Тилле подкатило под горло, и он, давясь, ска
зал: – Ты – кто такая?
– Меня Бирк прислал. Ну – идём?..
– Ах вот оно как, – через силу улыбнулся Тилле.
– Ну, я ему... стервецу...
Но девчонка, боясь или ожидая грубости, уда
ра или, что ещё хуже, молчаливого согласия, ре
бячьи схватила его за рукав и тихо взмолилась:
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– Солдат, дай пять монет, а? Если не хочешь, то
дай, а потом... я приду...
– Как тебя звать? – спросил Тилле.
– Жена Лин. Мне уходить, да?
– Подожди здесь, не уходи, – сказал он, в два
шага оттолкнул дверь и сгрёб Бирка за масленую
робу:
– Ты что же это, сукин пёс, – зло прошипел
Тилле в мохнатое ухо толстяка. – Ты, скотина,
уже и до соплячек добрался?..
– Брось, парень, – захрипел, беспомощно тре
пыхаясь, Бирк, – свеженькая, я же всё для тебя...
хотел...
– Мхх, – с отвращением промычал Тилле. –
Будь ты кто другой, ох, уважил бы тебя, старая
ты... – тут он врезал такую замысловатую конст
рукцию, что Бирк даже ухмыльнулся, вися в ку
лаках Тилле.
– Отпусти, а? – попросил толстый, – я ж ду
мал, что ты... эхх...
– Ты вот что, – переводя дух, сказал Тилле, –
ты занимайся своими старыми вешалками, а этих
– не лапай, понял?..
– Да нуу тебя, – протянул скоро пришедший
в себя Бирк. – Жена – она и есть Жена, не я, так
другие...
– Я тебя предупредил, – сказал Тилле, бряк
нул на стол монеты и вывалился в темноту.
Девчонка стояла, зябко переминаясь, под фо
нарём. «Совсем нетронутая, что ли?» – со злой
жалостью подумал он и, найдя её пальцы, тере
бящие полу плаща, бросил:
– Работу свою забудь! Переночуешь у меня, а
после... поглядим. – Девчонка вяло и покорно
засеменила вслед, а ему отчегото стало жарко и
весело, и он улыбнулся в темноте, и она улыбку
его в темноте подхватила.

ЛИН: – Пусти, я сама. Не маленькая.
ТИЛЛЕ: – Ух ты, какая! Ну, сама так сама.
ЛИН: – Ты думаешь, если я Жена, а ты
Стражник, то всё можно?
ТИЛЛЕ: – Да я же ничего... то есть, нет, я так
не думаю.
ЛИН: – А то ишь, взяли моду...
ТИЛЛЕ: – Вредная ты букашка. Тебе сколь
ко лет?
ЛИН: – Шестнадцать будет, через два меся
ца. Ну и что?
ТИЛЛЕ: – Ничего. Кто ж тебя такую выпус
тил работать?
ЛИН: – Ктокто, папаша, так его и кругом.
ТИЛЛЕ: – Ого. Он же тебя и лаяться научил?
ЛИН: – Он, собака, кому ещё. Припёрся ве
чером и говорит: шлёпай к Бирку, и чтоб утром
было пять монет. Я, конечно, в крик, а он – как
даст вот сюда, и орёт: завтра же Герцогу продам,
или иди работай, Жена... Вот так.
ТИЛЛЕ: – Взделать бы как следует твоего
папашу. Кто он у тебя?
ЛИН: – Отставной. Как мать умерла, так
жизнь моя койчем накрылась: Жена, так иди
работай, так и растак…
ТИЛЛЕ: – Ты вот что, Жена, ещё раз смо
розишь чего, – я тебе залеплю по одному месту.
ЛИН: – Ха, нашёл под силу. У тебя, небось,
своя жена есть, вот ей и лепи хоть всю ночь. Охо
хонюшки…
ТИЛЛЕ: – Ну, смотри... Второе предупреж
дение!
ЛИН: – Да хоть десятое. Всё равно ты мне
пять монет должен.
ТИЛЛЕ: – Получишь, не беспокойся. Только
заткнись, пожалуйста!
ЛИН: – Ну да, заткнись! Вот все вы такие!
Я знаю, что ты со мной выделывать будешь!
Ёксельмоксель.
ТИЛЛЕ: – Нука, стой!
ЛИН. – Чего?
ТИЛЛЕ (выдаёт ей могучего леща по обещан
ному месту): – Ага! Что ещё скажешь?
ЛИН: – Больно.
ТИЛЛЕ: – Тото. Мал клоп, да вонюч…
ЛИН: – Слушай, а тебято как звать?
ТИЛЛЕ: – С утра был Блюм. Теперь – Тилле.
ЛИН: – Ой, не разглядела. Дайка, ещё погляжу.
ТИЛЛЕ (корчит гадкую рожу): – На, смотри.
ЛИН: – А ты ничего.
ТИЛЛЕ: – Вообщето я зверь. Под утро жен
щинам отрезаю уши, имей ввиду.
ЛИН: – Да ты же чокнутый! У тебя всё на
лице написано!
ТИЛЛЕ: – Ладно, завязали на том.
ЛИН: – Слушай, а тебе что, новое имя при
своили?
ТИЛЛЕ: – Сам присвоил.
ЛИН: – Ну, точно – трахнутый. Интересно,
кто у тебя бедняжкажена?
ТИЛЛЕ: – Отвали. Никто у меня не жена.
ЛИН: – Да?.. А я бы за тебя пошла. Ты знаме
нитый.

ТИЛЛЕ: – Ещё хочешь заработать?
ЛИН: – Я больше не буду. Вот это – твой дом?
ТИЛЛЕ: – Нет. Дальше. Работаешь давно?
ЛИН: – Первый раз.
ТИЛЛЕ: – И что – совсем нини...
ЛИН: – Нет. Что?.. А тебе какое дело?!
ТИЛЛЕ: – Заткнись! Мы уже дома. И веди
себя прилично, на этот раз уж как пригрею...
ЛИН: – Ох ты, какие строгости.
Мать вошла к Тилле, когда он сидел на койке
с полустянутым сапогом, диковато уставившись
в угол, – в углу валялись перевязь с тесаком и
скомканные перчатки. Сердце её дрогнуло от
полужалостиполутревоги:
– Ты чего, сынок? Натворил чего?..
– Чегочего, – сказал он, ощупью заталкивая
сапог под койку. – Что ли мне выпить нельзя?
– Выпитьто ещё ладно, – вздохнула мамаша
Фрид и присела на краешек кровати. – Чего не
выпить... А эта, откуда ты её приволок?
– Мать, не бузи, – сказал он почти ласково. –
Условие не нарушаю, послужной портить не
хочу, спать будет на чердаке, чего ещё?
– Да кто она хоть? – старушечьи всхлипнула
Фрид. – Может, она...
– Господито, – ругнулся Тилле, – ну девчо
ночка целенькая, папаша её утесняет, жалко, ну
и всё.
– Ох, узнает кто... – шёпотом запричитала
мать. – Ох, смотри, сынок, брось ты эти...
– Слушай, идика ты помолись да ложись с
богом, – отрезал Тилле и задул огарок, разом сле
тевший на пол.
Мать удалилась со вздохами и бормотанием.
«Совсем старуха сдаёт», – подумал Тилле, –
«надо будет платок ей купить, что ли». Тут он
подумал об этой рыжей козявке: «Как ёе, Лин?
Эх, не было печали!». А что, как завтра – приказ
об отпуске, куда он её, дурочку, тогда денет? Тог
да он пойдёт в горы к старику, и пусть её папаша
возьмёт эти пять монет и засунет себе в...
«Брось», – подумал он, – «не такой уж ты сукин
сын, чтобы снова девчонку ткнуть в эту чёртову
парашу».
«И девчонкато ничего, отбрить умеет – будь
здоров, да и мордочка будто бы в порядке. Инте
ресно, как она всётаки...» – «Ах вон ты куда кло
нишь, паскудник», – дёрнул он себя, – «вот про
это ты забудь, так тебя и кругом, – как это она
завернула, – и чтоб даже писку не было на эту
тему! Даа, бабник ты, конечно, порядочный, на
таскался по герцогским бардакам; ну, а что, впро
чем, не потаскаться, если Стражников женят в
двадцать пять. Ладно, что было, то и пёс с ним;
но лучше ты про это забудь, старина! Даром, что
ли сон тебе был, и надо же хоть комуто быть
чистым от всего этого дерьма... Так что встанешь
завтра утром и... – и что? – ну, пойдёшь на чер
дак, а там... стоп, я не то хотел... – там какаято
бандура валяется, – надо же... – папаша в детстве
хотел научить, да вот... – дрыхнет, наверно, ры
жая... – зеркальщик был, отравился... – что? я

тоже с ума сошёл... – брешешь, чтоб тебе... – над
зиратель, быдло такое, Герцог, говорит... – нет, а
правда, – смотрика ты... – это бы было бы очень
не хило бы, если...»
На рассвете паренёкпосыльный, опупевший
от зевоты, сунул под дверь высочайшую бумаж
ку, где серым по белому было: «Сим уведомля
ется Стр. Блюму, победителю и т.д., имеет отбыть
трёхдневный отпуск, коий исчисляется с вруче
нием сего, в чём: Канцелярии Е.С. оберблюсти
тель Урд, второго дня, Урд (зачёркнуто) утр.»
Мамаша Фрид побоялась будить сына, и, боже
упаси, эту, «как её», потому что на бумажке сто
яла отпускная красная печать и буквы Е.С. – це
лых два раза, – этото она понимала, а с неё и
довольно. Она затеяла стряпать кулебяку к праз
днику и даже сходила к лавочнику за кислым
винишком, – ибо на столе обнаружила горку мо
нет и от радости даже высморкалась в подол:
«Младшийто – добытчик, не то, что Прик, горь
кая головушка, ни гроша от него не жди: всё про
пьёт, ещё и в долг наберёт; вот и имечко ему дос
талось – родился на полчаса раньше – приказа
ли назвать Палачом, а младшего – Стражником,
потому как оба – по одиннадцать фунтов, здоро
вущие, чуть богу душу не отдала, – а теперь?..».
Утро было доброе, деревца миндаля у серого
забора покрылись росой. «Разве что ещё ябло
чек им достать», – решила Фрид и, кряхтя, по
лезла в погреб. Вернувшись со скрипящими яб
локами в тряпочке, она вдруг хватилась бумаж
ки с печатью, – «господи, вот только что... на сто
ле», – бутылки вина и ещё – пятишести монет
из кучки, – «да что же это, наваждение божие»,
– и, кинувшись в комнатку сына, а потом – по
лесенке – на чердак, всхлипнула, ещё раз нехо
рошо помянув господа, – потому что сына и его
девчонки уже и след простыл.

И вовсе мой папа не был таким уж страшили
щем, как тебе, может быть, показалось. Напро
тив того, – он и теперь ужасно обаятельный и
талантливый мужик, в молодости мечтавший
поступить в духовную семинарию, но попавший
как раз напротив – в военное училище. И по сию
пору посреди лекции о четырнадцатом съезде он
всегда может привести в качестве иллюстрации
не особенно партийный, но вполне исторически
аутентичный анекдот, и, несмотря на, а может
быть и в связи с этим, считается большим профи
в своей области, курсанты его просто обожают,
и он действительно железный член ВКП(б) трид
цать пятого года образца. А во всём остальном
ему можно только посочувствовать, никак не
более. Ну, ещё разве что можно пропеть алли
луйю младенцем умершему в нём Гоголю, ибо
даже в малом подпитии рассказчик он – необы
чайный, ейбогу, не вру! И лишь два папиных
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фикса не дают мне жить: это его коронные аргу
менты – типа: «заткни глотку насчёт тунеядству
ющей интеллигенции» (сам он поныне продол
жает считать себя парнем от сохи) и отношение
к моей писанине как к следствию душевной бо
лезни, якобы приключившейся со мной в резуль
тате лёгкого сотрясения мозга, – тогда, в убор
ной, на втором этаже приснопамятной школы
такойто.
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Началось всё с довольно безобидного наблю
дения за физиономиями солюдей, трясущихся
в троллейбусе или же просто топающих по ули
це в различных настроениях и направлениях. В
одно кошмарное утро я с удивлением обнаружил:
боже мой, кудато подевались красивые люди!
Где они – нормальные лица? Я уж не говорю об
обыкновенных и прекрасных, мне бы хоть одно
человеческое! Куда там, мне его и в зеркале не
видать.
«Чёрт подери», – думал я, и волосы тихо шур
шали у меня на затылке, – «чтото случилось,
наверное, за то время, пока было темно, а что –
убей меня бог лопатой – боязно и вообразить».
Честное слово, никогда ещё на спрессованном
пятачке троллейбусной площадки я не видел
раньше собравшихся одновременно: четыре раз
ноглубоких шрама, двух оспяных тёрок, зоба,
трёхэтажного подбородка и «фонаря» в полще
ки, не говоря уже о носе милляровской бабыяги
(Георгий Милляр – советский актёр театра и
кино, народный артист РСФСР. Получил широ/
кую известность в СССР благодаря образу Бабы/
Яги и нескольких других отрицательных персо/
нажей в фильмах/сказках режиссёра Александра
Роу – ред.), сногсшибательной челюсти Кинг
Конга, заячьей губе и злобливой гримасе стару
хипроцентщицы. Эдгар Аллан По заскрипел
зубами от невоплотимого соблазна и, скрипнув
зубами, перевернулся на другой бок, а Владимир
Владимирович Маяковский хмыкнул укориз
ненномрачно, пожевал папироску и прогудел:
«ну, дорогой, это же было в шестнадцатом году».
Воздух спёкся, смрад дыханий и испарений
оседал из воздуха почти осязаемыми хлопьями,
и дверь, зажатая липкими спинами, казалась не
вообразимо далёким, да к тому же ещё и замуро
вынным наглухо, выходом из этой инферналь
ной ловушки. Две или три остановки я лез, льнул,
жал, гнул своё, хрустя и охая, не удивляясь даже,
что столь будничная ежедневная давка показа
лась мне таким кромешным адом, пока, наконец,
не был извергнут из чрева газовой кунсткамеры
на колёсах. И первым же делом уставился лбом
в толстое пыльное стекло витрины, откуда заин
тересованно глазела на меня кучка весёлых по
купателей: там же, в расплывшихся недрах ули
цы, наложенной на мельтешню очереди у касс, я
увидел князя Мышкина без бородки, в ковбойке

с оторванной пуговицей, синеватобледного и
собирающегося вотвот грохнуться в эпилепти
ческий транс.

Время от времени Шурик совращал меня в
кино, и я шёл, – шёл покорно и безнадёжно, зная
его противоестественную страсть к индийской и
прочей знойноазиатской кинематографии, – в
противном случае Иваныч немедленно супился
и обижался честно и надолго. Ибо цель его была
элементарная: научить меня наслаждаться изыс
канной глупостью и смеяться над трагедией в
спичечном коробке. Правда, должен тебе сказать,
не оченьто он преуспел. Он говорил мне: «–
Брось, Муравей, что это за чистоплюйский ари
стократизм, хм, это даже смешно – ходить толь
ко на Тарковского и иже, нет, ты только глянь:
люди с серьёзными мордами делают и говорят
чтото несусветное, представляешь», – тут он
начинал сдавленно хихикать в лопатообразную
длань. «– Боже мой», – продолжал он, видя мою
напряжённую сдержанность, – «да ты, Муравей,
гадкий сноб, если не хуже. Надо над тобой пора
ботать, как следует. Ну, пожалуйста, пойдём в
киношку, сделай такое божеское одолжение, ну,
что тебе стоит, а?»
Старый зубоскал видел прекрасно, чего мне
это стоило. И я, конечно, не выдерживал и кивал
– мне и вправду становилось както неловко, и я
думал: «фиг с ним со всем, пойду посмотрю, как
извращённо наслаждается Шурик, в полутьме
мерцая неистово жёсткими глазами; в конце кон
цов, какой же это суровый дядя запрещает сме
яться, – хотя бы Иванычу, если не мне, не от того,
ЧТО, а над тем, КАК». И тогда, дав Шурику на
хохотаться и позмействовать всласть, я тащился
за ним на какуюнибудь «Жуткую месть», и пол
часа, а иногда – больше, видел ВСЁ ЭТО, после
чего неминуемо выползал из зала в состоянии
тошнотного опустошения, садился гденибудь на
скамейку и ждал Шурика, куря прорву сигарет,
а день после того пропадал на езду в троллейбу
се из конца в конец и поиски когонибудь, хоть
немного похожего на Иваныча.
Или: я шёл в универмаг, туда, где между дву
мя отделами вечно толклось множество народа,
– справа висели, стояли, торчали, покачивались,
витиевато изгибались, угловато топорщились
шарнирными коленами, изящно позвякивали
хрустальными фитюльками разные и разнооб
разные осветительные приборы во главе с неиз
менно монументальным торшером красного де
рева; слева были зеркала, – они отражали смут
ное очертание толпы, отдельно мелькающие ноги
и лица, бюсты, плечи и зады, неестественно оза
рённые сзади стеклянным светом разнокалибер
ного электричества. Я стоял перед зеркалами,
пока не начинал видеть людей не в зеркале,

а из зеркала, и тогда меня никто уже не мог отте
реть, и толкнуть, и дёрнуть, – ибо меня ведь по
просту не было: я видел лишь их, идущих, пру
щих и глазеющих праздно на всё, что можно по
трогать, купить и использовать.
И скоро я совсем привык к постоянному ощу
щению наоборотности, странному, пожалуй,
только на первых порах. И в течение только од
ной весны я успел дико и неузнаваемо изменить
ся, – даже в глазах Иваныча, который откровен
но посмеивался над моей страстью к отражени
ям: он говорил чтото о Нарциссе, о нездоровом
увлечении Тарковским, о болванчиках и шалта
яхболтаях, коих, якобы, я собираюсь открыть в
недрах любого дамского зеркальца, о саксофонах
и никелированных чайниках, также заслужива
ющих моего пристального внимания, и прочее в
таком духе. Я неловко улыбался и видел, что
Шурик просто заинтригован и провоцирует меня
на исповедь, но когда однажды на улице я подо
брал зеркальный осколок и им же умудрился
раскровенить себе запястье, Иваныч заругался
последними словами, отобрал у меня зеркало и
расколошматил его об асфальт. «– Пошёл ты к
чертям собачьим со своими фокусами», – орал
он, – «сколько можно с ума сходить, мало тебе
твоей хреновой писанины? Короче, Склифосов
ский, хочешь заниматься маразмом – силь ву пле
(«пожалуйста» по фр. – ред.), только без меня».
– Подожди, – сказал я, и тотчас всё рассказал
ему.
Про то, что эта моя теория не претендует ни
на какое достоверное, а тем паче, научное обо
снование; что это игра, плод болезненного утон
чённого воображения, на каковую игру каждый
человек имеет право, и даже более того – каж
дый кретин; что это – история, которую я сочи/
няю как хочу и в каком угодно ключе; что зерка
ла как институт сознания не содержат для меня
никакой мистической сумасшедшины, – до из
вестной степени, – и я играю в них со всей серь
ёзностью начинающего игрока в «очко», который
истово старается уловить эфемерно призрачные
– в лучшем случае – законы фортуны, или – на
зывай это как хочешь; что в обычных стекляш
ках, покрытых с обратной стороны тоненьким
слоем амальгамы, я вижу наоборот то, что вне
зеркал скучно, уродливо или незаметно, словом
– нормально, и потому тошно и надоедливо до
чёртиков.
«– Извини, мин херц, так уж я устроен». При
родный левша, которого вовремя научили дер
жать ложку в правой руке, потому что так надо.
Что самто я – человекнаоборот, с детства
учившийся на том, как не надо, до сих дней до
несший безразличие к Дюма и Куперу, ненависть
к пирожным «безе» и музыке для ног, бережно
хранящий в себе всю эту пресловутую странность
и честно балдеющий от всего, что ни на что не
похоже, дико, бредово, неожиданно и так даль
ше.

Что эта игра – мой единственный шанс спас
тись от этой жизни, которая легко коверкает и
приспосабливает к себе любого, кто не пытается
спастись, – ну, скажем, желает видеть и осязать
как можно больше особей противоположного
пола или привык каждое утро есть хорошее мас
ло и запивать растворимым кофе.
Что, в конце концов, я просто так вижу, ни
чем, или я бы сказал, почти ничем не проявляя
этого внешне, – и ни капельки при этом не отде
ляя себя от тех, кто отражается в зеркалах в виде
бесформенной массы, – бесформенной только от
того, что в бесконечном разнообразии форм,
стремящихся или принуждаемых влиться в еди
ную, УНИверсальную ФОРМУ, невозможно
избежать трения, амортизации и деформации, и
остаться свободным для изобретения любой выб
ранной для себя формы, – я же – и в этом заклю
чается экспериментальный сюр теории наоборот
ности – почему бы и нет? – абсурдно, ибо верю,
– возьму да и постараюсь, авось.
Но это – лишь один из частных изводов тео
рии зеркала, к тому же вполне ещё детский, вы
раженный, так сказать, в абстрактноигровой
форме; главное, чему я научился, изучая отраже
ния, – это быть незаметным, смотреть из зеркала
и легко переворачивать всё, что я вижу, в любом
направлении, с любым индексом реальности и
жизнеподобия. Это оказалось неисчерпаемым
источником материала для историй, которыми
можно просто играть, наслаждаясь сиюминутно
стью калейдоскопической картинки, а можно их
и записывать, чтобы сохранить хотя бы жалкую
копию увиденного. Да, это – игра, это – бегство
из окружающей реальности, но то, что я говорю
об этом тебе сейчас, – уже попытка борьбы с тем,
от чего раньше я мог только спасаться. А впро
чем, – я совсем запутался, и тебе судить о том,
что же всётаки путного сказал тебе аз, недостой
ный и многогрешный, наукам худо разумеющий,
но глаголящий смутно, – дабы моё стало равно и
твоим.

– Теперь осторожней, – сказал Тилле. – Ка
мушки обходи, а то можно и загреметь в два счё
та.
Он обернулся и почувствовал, как её рука,
ища опоры, нащупала колотый рубец на его за
пястье, и Тилле с неожиданной для себя грубо
ватой нежностью принял мокрую ладошку и при
тянул за неё всю остальную Лин – с волосами,
лезущими в лицо, и плащом, цепляющимся за
шиповниковые тернии.
Он спросил просто так, чтобы услышать от
вет: – Устала?
– Немножко да, – выдохнула Лин. – А эта
дырка откуда у тебя?
Он посмотрел на свою руку и отвернулся.
Броненосец Хенк, уступивший ему титул Пер
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вого бойца, поплатился за эту отметину снесён
ным теменем; раз в месяц, волоча парализован
ную ногу, он вваливается мешковатой тушей в
кабак Бирка, цедит вишнёвую и косноязычно
уверяет Тилле, что всё это дело прошлое, он
вовсе не обижается, наоборот, так ему, дураку,
и надо, – какого дьявола было жеребчика по
ить перед боем, тьфу и так далее, – а Тилле на
пивается свински и решает завтра же удушить
суку Герцога, но к утру это, слава богу, прохо
дит.
– Это на турнире, – сказал он с неохотой. –
Плохие воспоминания.
– А, правда, ты тогда с принцессой сделал, что
хотел?
– Что?.. Кто тебе сказал?
– Все говорят, что это была такая награда.
– Врут все, – сказал он хмуро. – Сдалась мне
эта кикимора.
– А ещё папаша говорил, что тебе отвалили
чуть не тыщу монет, – сказала Лин, заплетая ку
цую косичку, – а ты их вроде пропил за одну ночь.
– Двести, – сказал Тилле, – половину отдал
Хенку.
– Даа, – протянула Лин, уставившись востор
женно. – Ну и герой ты всётаки!
– Брысь, – сказал Тилле. – На вот, выпей луч
ше. – Жестяная фляжка, цокнув пробкой, пере
шла из рук в руки; после двух натужных глотков
Лин раскашлялась и, пышно покраснев, молви
ла:
– Если бы мне кто сказал, что я буду пить с
Блюмом, я бы тому в рожу посмеялась, правда.
– Я не Блюм, – сказал он. – Был Блюм и вы
шел весь к чёртовой матери. Всё. Идём.
– Он прицепил флягу к поясу, встал и посмот
рел вниз: там, среди тумана и курева стелющих
ся дымов, начинал копошиться Город, непривыч
ный с виду, построенный из грязненьких разно
калиберных кубиков, словно ненастоящий изда
лека.
– Слушай, а куда ты меня всё время ведёшь?
– спросила Лин после завтрака в высокой траве,
и Тилле не нашёл, что ответить. Действительно,
откуда взялся этот странный старик, пожалуй,
слишком мифический, чтобы можно было пе
реться в горы, да ещё с девчонкой, да ещё неиз
вестной, да ещё Женой. И на кой собственно
предмет упомянутый старик мог понадобиться
Тилле, ещё вчера называвшемуся Стражником
Блюмом? Он просто может запретить себя ви
деть (если верить Маляру) или вообще – пота
щиться куданибудь дальше, а может, он и Ма
ляруто просто от жары прибредился, – что тог
да? Он помолчал, набивая трубку, и объяснил
неловко:
– Мне надо найти одного человека. Этот че
ловек... он... должен мне сказать коечто...
– Ну ладно, – промурлыкала Лин, валяясь в
траве с закрытыми глазами, – а ято тебе зачем?
– Вот оно что, – улыбнулся Тилле. – Тогда
держи свои пять монет, садись на задницу и ка
тись обратно. Папаша ждёт тебя с нетерпением.

– Никуда я не пойду, – сказала Лин и, кажет
ся, напряглась, услышав звякнувшее серебро. –
Я хочу с тобой. Ты мне нравишься, правда.
Тилле в сердцах щёлкнул кремешками и за
палил трут с первой искры.
– Ну и на здоровье, – сказал он после длин
ной затяжки. – Принцесса тоже мне, ситцевая...
Он сел в тени жидкого боярышника и думал:
«Ох и букашка, вот уже и ластится, как бы не
вбила себе в голову отработать свой пятак! Да и
ты тоже хорош, распустился перед ней как паца
нёнок сопливый, тоже мне – взялся спасать козу
от капусты; вот и решай теперь, кто ты будешь
такой, старина, – сон это был или, может, ты и
вправду – Тилле, который...»
Трубка его скоро погасла, и тогда он встал и
увидел: продолговатое пятно примятой травы,
скомканый плащ и яблоко, привязанное травин
кой к ветке бузины.
– Ну и на здоровье, – сказал Тилле, отстег
нул флягу и вытянул из горлышка почти всё, что
в ней оставалось.
Он шёл в сыроватой тени старого сосняка, и
ноги его мягко утопали в хвойном ковре; он сры
вал на ходу спелые бусинки костяники, и косточ
ки сплёвывал в ладонь, чтобы оставить белкам
на листе смородины; он бродил наугад, не разби
рая дороги, и разговаривал сам с собой:
«– Нет, старина, насчёт Маляра это ты зря:
Маляр свистеть не будет, железный парень, если
уж сказал чего – то баста, так что ты брось, и не
сомневайся. Отчего бы старику не объявиться –
ты же не какойнибудь капрал, верно? Ну, хлеб
нул немножко, так это же можно понять – как
ни крути, а ты только вчера всётаки на свет ро
дился! И это ты молодец, что девчонку не бро
сил! Ох, добраться бы до него… Хм, да ты посмот
ри на себя… Даа, скот ты конечно, что обидел её
– нашёл чего испугаться: ну, нравятся ей здоро
вые лбы вроде тебя, и хоть ты что хочешь, то и
делай, а как же – такая озверенная знаменитость!
А всято заслуга – что покалечил хорошего пар
ня… Нет, что ты орёл, герой – как же тут не вте
мяшиться? Стоп! Это ты уже, братец, лишнего
несёшь – больше не пей, хватит! А ну, как ста
ричок покажется – какой тогда, к дьяволу, раз
говор? Давай, двигай, мясо ты эдакое, левое пле
чо вперёд...»
И он шагал неизвестно куда, хотя и знал, что
кружит пологой спиралью, и был ровно в таком
же лёгком и безалаберном подпитии, как бывал
некогда Стражник Блюм, но только теперь ви
дел некую надёжную звёздочку, которая ведёт его
через лес, и непременно приведёт туда, куда надо.
Он бродил так, медленно теряя силы, пока не
побледнело за тучами солнце, и он уже не мог
видеть время, и только тогда неожиданно вышел
на луг, откуда ещё утром сбежала от него рыжая

Лин, – трава уже почти расправилась, яблоко по
прежнему висело на ветке.
И вдруг, както сразу протрезвев, он сказал
себе: «– Какого чёрта! Девчонкато пропадёт! Она
и в лесу, наверное, в первый раз! Ах, ты дубина
дубина, разгулялся как поросёнок по дождю...»
Он сел под тем же кустом боярышника и стал
набивать трубку, думая о том, как теперь найти
Лин, и костеря на чём свет блюмову садовую го
лову. И тут – над самой вышеупомянутой голо
вой, едва не задев колючие ветви, пронеслась, с
тяжким свистом рубя воздух, белая сова. Тилле
не успел и подняться, как она скрылась меж со
сен. Ветер влажно загудел в бору. Тилле заме
тил, как желтовато потемнел воздух, и небо
странно наваливаясь на землю, свинцовой мо
щью сдавило пространство, сухо искрящее и
щёлкающее в ушах. Он уже начал, торопясь, раз
ворачивать тяжёлый плащ, когда вместе с мол
нией обрушился сверху поток, тотчас пробрав
ший его до нитки, и гром явственно покачнул
землю под ногами; и только тогда Тилле позво
лено было увидеть: тёмный шалаш на лесной
опушке и сухонького старика, который спешил
к нему, прикрывшись от ливня зелёным плащом
Лин.

Они сидели втроём, слушая грозу: поджав
ноги, почти касаясь друг друга плечами, молча,
глядя на маленький костёр, тлеющий чутко в зем
ляном углублении у отдушины в стене. Старик
зачерпнул из котелка и протянул своим гостям
две деревянные чашки с тёмным отваром, и влаж
но шуршащая тишина дождя показалась им един
ственно необходимым звуком здесь, в другом
мире, где так успокаивающе приятно пахнет тра
вами, костром и сосновой смолой. Тилле и Лин,
не глядя друг на друга, чувствовали близость

немой тайны, открывающей им то, что есть они
сами, в голову им приходили одни и те же мыс
ли, и тёплый глоток мятного отвара, и капля,
медленно ползущая по щеке, и полуприкрытые
веки Хозяина, вовсе, кажется, забывшего о них,
– всё это было общим, одноимённо слитым с
шелестом дождя и тёплым полусумраком хвой
ного убежища. Потом Тилле перестал ощущать
своё тело и смутное беспокойство от близости
тела Лин, он просто спокойно знал, что они вме
сте и неотделимы от Хозяина; и он также ясно и
спокойно слышал весь мир внутри себя и себя в
этом мире, и без звука, без движения губ, шеп
тал какието незнакомые слова, лишённые смыс
ла и привычного содержания. Он знал всё и не
желал ничего: только без тела, без языка и без
кожи можно было слышать общий ток крови
и времени в крохотном пространстве, вмеща
ющем весь мир. Он знал, что это не нужно, да
и невозможно – двинуть рукой, нарушить ти
шину, отвести прядь волос, рыжих, влажных
и некогда принадлежавших угловатой девчон
ке, родившейся на свет с отвратительным
клеймом телавещи. Он знал, что смерть не
возможна и потому – не страшна, она – детс
кий плюшевый бабай, ласково прикрывающий
веки твои, чтобы неощутимо вобрать в себя
общее дыхание ХозяинаТиллеЛин и вскоре
отпустить снова, – когда чистая голубая тра
ва устанет шелестеть невесомыми каплями и
раскроется просто и спокойно навстречу го
лубому небу.
... И он увидел молочный свет, чистый, как
голос птицы, начинающей день, и туманный хо
лодок застывшего воздуха, и тёплую руку на
груди, и дыхание, неслышно слетающее с губ.
Лин спала рядом, накрытая зелёным плащом; он
хмыкнул и побледнел, и очень осторожно ото
двинул её руку, и, поднявшись бесшумно, вы
шел. Хозяин сидел на траве недалеко от шала
ша, он увидел Тилле, улыбнулся, и не произнёс
ни слова.
– Утро, – сказал Тилле. Он помнил всё, что
было вчера, и не хотел говорить слова, вошедшие
в необъяснимый обычай у людей – говорить, ког
да это вовсе не обязательно и даже излишне, сло
ва, хотя и произносимые вслух, но почти не име
ющие определённого смысла: о погоде, росе, ту
мане и солнце, и множество других вещей, кото
рые были сами по себе и не требовали ни упоми
нания, ни даже названия.
– Здесь гдето должен быть родник? – произ
нёс Тилле и тут же увидел то, что искал, – про
зрачное зеркальце, отражающее свет. Шагая под
соснами по мокрой траве, он думал: «всё, Блюм
умер, упокой бабай его душу без тела, без языка,
ночью, во время дождя». И он вздохнул коротко,
лёг и долго смотрел на воду, не видя себя, а толь
ко небо и сосны, и живой переливающийся клю
чик на дне родника, и наконец прикоснулся гу
бами к мягкой стыни и стал пить, впуская в себя
кровь земли.
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Скоро рядом, придерживая волосы, наклони
лось отражение Лин, и оба лица её стали совсем
близко.
– Давай никуда не уйдём, – сказала Лин.
– Нет, – ответил он. – Мне надо в Город.
– Зачем?
– Я знаю теперь, что делать.
– Что? – спросила она и, не выдержав, прове
ла пальцами по его небритой щеке, и глаза её
смотрели словно бы из родника. «Жена», –
подумал Тилле, – «недорогой зверёныш из Сла
мы, царство ему небесное».
Завтрак состоял из жареных орехов, диких
яблок, испечённых у костра и отвара шиповника
со смородиновыми листьями. Тилле не отказал
ся бы и от хрустяще поджаренного куска теля
тины или, на худой конец, – от хорошего ломтя
чёрного хлеба с луковицей, но и такую непривыч
ную и более чем скромную трапезу склонен был
считать в это утро превосходным завтраком. Ему
только было немного неловко, что он управился
со своей порцией показарменному быстро и,
поднявшись, неожиданно для себя отвесил ко
роткий и неумелый поклон. Молчание, ставшее
уже привычным в присутствии Хозяина, не было
ни неловким, ни скольконибудь обременитель
ным; и Тилле понял: с этого утра слово для него
сделалось действием и не могло быть произне
сено, если не было жизненно необходимым. А
Лин уплетала за обе щеки, тревожно пострели
вая глазами в сторону Тилле, и потому не заме
тила, как Хозяин подложил в её чашку особенно
сочный плод. Потом он вдруг встал и принёс из
шалаша круглую дерновую плиту, и, залив кос
тёр остатками из котелка, прикрыл кострище так,
чтобы оно стало незаметным. Старик сложил
нехитрую посуду в небольшой мешок, а затем
немного постоял, обратившись лицом к солнцу.
Тилле застыл в ожидании, всё ещё не веря в то,
что слово, очень нужное ему, так и не будет про
изнесено. А Хозяин поклонился своим гостям с
улыбкой, почти не изменившей продубленную
сухость черт: так нужно, так необходимо, и пусть
будет так, пусть человек, ищущий неизвестное,
находящееся в нём самом, не ждёт словесного
успокоения, ибо мягкий обман слов не может
принести ничего иного. И он коснулся рукой гру
ди, словно указывая путь поиска, и стал уходить
от них – с мешком за спиной и посохом в руке, и
скоро исчез среди сосен, в кронах которых шеве
лилось и переливалось лучами оранжевое солнце.

В Универ мы шли поступать вместе: Шурик,
бодро импровизирующий вслух ямбы о белом
Пьеро и рыжем Арлекине, и я, мрачно рефлек
сирующий и ощущающий постоянный немой
упрёк в свой адрес шестнадцатилетнего Лермон
това: «но ты, лишённый вдохновенья, скучал судь/
бою бытия». И Шурик, и юный Михаил Юрье
вич были одинаково правы, а у меня просто не

было выбора – я хотел учиться одному: как хо
рошо делать книги.
Острая зависть, мучавшая меня ночами, душ
ный страх – а вдруг я не тот, и мне не дано? –
скучное бессилие ухватить хоть какуюнибудь
технологическую тонкость в манере письма
когонибудь настолько великого, что грешно
было представить себе: и он в своё время пре
терпевал те же собачьи безъязыкие муки, а глав
ное – наивное стремление, идея фикс: произне
сти слово, вертящееся на языке человечества,
заставить быть иной эту придурковатую жизнь,
изобретённую Всевышним Невротиком, досы
та наиздеваться над всей этой свистопляской,
которая вокруг, а во имя призвания – сказать
то, что я вижу днём, а ночью извлекаю из книг
древних и чужеземных – всё это необходимо
привело меня в заведение, где учат, как делают
ся книги.
Подобные же фундаментальные проблемы
продолжают раздирать меня и по сию пору, но
тогда самоубийственный мазохизм новичка, у
которого требования к себе были гораздо выше,
чем возможности, заставлял уподобляться мо
настырскому послушнику, по собственной
воле истово истязающему плоть, дабы войти в
сонм посвящённых и, образно говоря, просечь
прелесть ежеминутного общения с Богом. Ре
зультатами преждевременных попыток сделать
нечто, способное выдержать взгляд, были буд
ничные аутодафе: на помойке вороха мелко ис
писанных черновиков – хрупкий шевелящий
ся пепел, горечь дешёвых папирос во рту,
взгляд, сверлящий затылок. Ни дать ни взять
Артюр Рембо – босиком, рваная шляпа, синие
круги у глаз. Но как выразился, чутьчуть по
зируя, один из тех, кого я считаю за учителей,
– «это моя кухня, это никому не интересно»;
это я говорю тебе только для того, чтобы сооб
щить: вот он я – и вот, как всё было. Тебе инте
ресно?
Перед экзаменом было сочинение. Перемиг
нулись понимающе: мы застолбили одну и ту же
тему, а именно – свободную, звучавшую как:
«Литература есть сознание народа, цвет и плод
его духовной жизни», В.Г.Белинский. О грамот
ности я както не задумывался, но что конкрет
но нужно было от нас людям, придумывающим
разные шкалы и критерии, и решающим затем:
филологические у нас мозги или нет, – вот это
мне было не совсем известно. Можно было, ко
нечно, сотворить школьную стандартизирован
ную ахинею, которая, так же, как и любое напи
санное Чеховым и Кортасаром, тоже, как ни
странно, называлась сочинением. Но как тяжко
было вымуровывать из свежезабетонированно
го склепа школьного образования всё те же ста
рые ухватки, способные – если не вышибить не
прошенную слезу, то хотя бы усыпить совесть
почти любого учителя. К тому же, думал я, здесь
всётаки какойникакой Универ, а не растрек
лятая школа номер такойто, а мне, беспринцип
ному соглашателю, абсолютно необходимо уз

нать, как делают книги! Двумя другими темами
были «Достоевский» и «Алексей Толстой», ко
торых я уважал, и чей прах поэтому не имел
права осквернять полутарочасовым воспомина
нием о патетических картонных латах школь
ного учебника. Прах же Виссариона Григорье
вича долгие года стучал в наши сердца, и досту
чалсятаки, ибо тема нашего сочинения прикры
вала в кабинете литературы длинную панель
ную трещину над доской. Так, поразмыслив
скорбно, я выпотрошил из себя всё, что мне
было известно о социалистическом реализме и
нерушимой дружбе народов и литератур, дюжи
ну балтийских и азиатских имён, добавил под
робности читанной накануне статьи «Литгазе
ты» с «да здравствующими» литаврами и цита
тами из «Малой Земли», облёк всю эту жуткую
смесь в гороховый смокинг «Нашего современ/
ника». Окончив свой опус магнум, наконец пре
поднёс его красивому седоватому доценту и
ушёл за дверь страдать угрызениями совести,
курить папиросы и ждать Шурика. А Шурик ве
селился, сорвя голову: он дико мерцал жёлты
ми глазами, грыз стило и, как всегда, разрывал
ся между Свифтом, Кэрролом и Макаревичем.
Я вознёс молитву, чтобы среди шуриковых цен
зоров нашёлся хотя бы один честный и весёлый
человек, из тех, что позже начнут появляться,
будто изпод земли. Но будучи уверен в своей
эклектической литературной стилизации a la
1980, я понимал, что Иваныч обречён, – ибо он,
как всегда, намерен досидеть сеанс до конца, на
плевав на то, кто же нынче будет смеяться пос
ледним: он ли выйдет из синематографа с на
дорванным животом и слезами на глазах, или
напротив – какойнибудь из Капуров демони
чески расхохочется ему во след, – мне было пре
красно известно, что Шурик ради конечного
торжества никогда в жизни не пойдёт ни на ка
кие компромиссы. Назавтра выяснилось пред
решённое: я – среди семерых, прогнувшихся на
отлично, Шурик – в тридесятых двоечниках.
«– Ерунда», – сказал Иваныч и блестяще по
ступил на заочное, сочинив в этот раз уже на чет
вёрку.
«– Нет, я ни о чём не жалею, мин херц», – го
ворил он мне, – «я свободен, буду учить, что за
хочу, и пошли они к чертям, академические за
морочки. Будь свободен, Муравей, не поддавай
ся абсурду, а то сам не заметишь, как станешь ж...
распротаким и писать будешь поихнему».
«– Брось», – ответствовал я, – «нас с тобой,
диссидентов, уже никто с панталыку истинного
не свернёт».
«– Живи в нищете», – продолжал махатма
Иванов, – «какая тебе разница – анчоусов хавать
или чёрный хлеб с луковицей? Жалко, что в Па
риж не пущают. Там, гденибудь на улице Вожи
рар – тебе самое место».
«– Не надейтесь, я не уеду», – смеялся я.
«– Просто так, – сказал Шурик, – поток со
знания… Ты ведь и сам уже не веришь никому!
Эх, посмотришь на них на всех, и хочется бом

бу скинуть… Тьфу, что я говорю! Но это прав
да. Пусть лучше к такойто матери, куда угод
но, только не смотреть в телевизор на всё это
гадство и скотство: они плодят уродов и педе
растов, а мы должны смотреть им в глаза и ва
режкой щёлкать! Знаешь, честное слово, хочет
ся иметь пулемёт. И когда я вижу чтонибудь
такое: на печи сидит Леонтьев в алюминиевых
штанах – это же какойто геноцид что ли! А мо
жет быть селекция? Я даже не знаю, как на
звать… Помнишь, меня в ментовку забрали,
когда я тех гадов… Нет, так нам не выиграть…
Даже если ходить с автоматом и расстреливать
их всех – нет, тут надо чтото другое… Ну, хо
рошо – если уйти и забиться в угол, или как ты
– в зеркало, или как я – в киношку, это же всё
равно – один чёрт, это ведь мы тоже на них ра
ботаем! Понимаешь? Когда маленькие ребята
похожи на скотов, предков у них нет и буду
щего тоже! Я не могу, когда надо кричать «бан
зай», а тебе охота пойти взять водку и сказать:
«а, ну вас всех туда»… Я не Босх и не Кафка, –
Да, к сожалению, словами и картинками тут ни
черта не сделать. У нас это невозможно! Но
есть же, должно же быть хоть какоето сред
ство? Верно, когданибудь это всё само окон
чательно скурвится и сдохнет? Или нет? Лад
но, бред акакия акакича… (Акакий Акакиевич
– герой повести Гоголя «Шинель», образ «ма/
ленького человека» – ред.) Хватит сопли мотать,
пойдёмка мы действительно? А? У меня есть
четыре рубля! А потом куда? Да хоть в кино
шку! Как ты мыслишь? Надо же чтото приду
мать, чтобы не скурвиться… И из автомата их,
из автомата!»
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Когда дождь барабанит по клавишам, дроб
ным стаккато залезая за шиворот, а коты в под
воротнях жмутся к стенам, искрят и орут от стра
ха, сквозь сумасшедшину стынущих красок яв
ляется Мыслеплавающая Собака, с голубыми
глазами из синкопированных верлибров.
Удивительная Собака лишь к немногим при
ходит! И обязательно – в дождь или в снег, мыс
лелётно передвигается и может одновременно
присутствовать в разных местах, и всегда – как
по вызову – в фокусе страха, где корчится сто
нущий человек, и везде – в эскорте серебристой
тоски, – чьёто чудо, чьято загнанная мечта. Так
и ко мне явилась однажды Собака – меж двумя
ударами грома, в портретной раме окна, – и мол
вила: «– Небото синее, только это фатально
скрывается тучами». Оставила синий кусочек
себя и – ушла. А когда шарахнул последний гро
мик, и собакин клочок я увидел в небе меж про
свинцованных чёрных дыр, я услышал сказанное
на лету:
«– Попробуйка мир в бездождье сделать хоть
немного похожим на хорошо темперированный
клавир!».
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И снова я буду кружить по всему Универу и
часами торчать в телефонной будке без автомата
на углу общежития – чудеса конспирации, обра
зец негласнейшего надзора, с той только разницей,
что такая тотальная слежка да здравствует и жи
вёт в веках, и любой приятный мужчина в одина
ковом галстуке может сколько угодно негодовать:
причём тут гамлетовский свитер и блуждающая
улыбка казака/разбойника. А мне наплевать: вот
она выходит, в новом платье, чертовски медленно,
чуть угловато, не спеша, сумка через плечо – я вра
стаю в обшарпанный пластик, и четыре болта, тор
чащие в стенке, плавно проходят сквозь меня.
«– Куда ты?», – спрашиваю я сквозь стекло,
пластиковый, с нацарапанными ругательствами
и номерами телефонов.
«– Я … так … никуда … просто», – отвечаешь
ты сомнамбулическим эхом, – «а ты?»
«– Вот, стою», – отвечаю я, – «жду, когда в
меня вставят телефон, и ты будешь прикасаться
к трубке щекой, и твои губы будут совсем близ
ко.
«– Ждижди», – отвечаешь ты, проходя мимо.
«– А куда же ты будешь звонить?» – Спра
шиваю я, сощурив треснувшее стекло.
«– Никуда – так – просто», – отвечаешь ты
эхом.
И вот ты уже за углом, а я со скрипом вывин
чиваю из себя ржавеющие болты, превращаюсь
в тень, призрачно скользящую по асфальту, и для
верности скрываюсь в тени деревьев, голос мой
становится лиственным шорохом.
«– Я здесь», – говорю я, – «я всё вижу: какие у
тебя волосы и походка, и как ты идёшь в никуда».
«– Я здесь гуляю», – отвечаешь ты, – «слу
шаю, как падают листья».
И ты наклоняешься и поднимаешь лист то
поля, широкий и жёлтый, и кладёшь на ладонь.
«– Это моя ладонь прикасается к твоей; тёп
лая», – говорю я, – «а я думал, что уже осень, и
тепло понемногу уходит».
«– Никуда оно не уходит», – отвечаешь ты, –
«просто оно становится везде»
И ты садишься на скамейку, а я переселяюсь
в круглую клумбу с увядающим львиным зевом
и, пользуясь случаем, показываю тебе язык.
«– Ааа! Нехорошо, между прочим, дразнить
ся!» – Говоришь ты. «– Лучше покажись – кто
ты?»
«– Пожалуйста!», – говорю я, делаюсь самим
собой и оказываюсь на скамейке напротив.
В руках у меня зеркальце – самое простое, что
у меня есть – солнечный зайчик вскакивает на
твоё плечо, скользит ласково и останавливается
на твоём лице.
«– Вот я. Тот, кто на лекциях смотрит только
на тебя – помнишь?»
«– Да, это ты», – говоришь ты и улыбаешься,
хотя куда проще было бы изобразить сердитую
обиду, встать и уйти.
«– Вот я», – говорю я, – «тот, кто…»

– Ты уходишь? – спросила она, чемуто удив
ляясь.
– Ладно, – сказал он, – держи. Тут шесть. –
Он почти насильно впихнул ей в руку лунно бле
стевшие монеты и в темноте хлопнул её слегка
по плечу. «Тьфу ты», – подумал он, – «какая пет
рушка получается, ну и ну».
– А я всё равно убегу, – шепнула она с жаром.
– Ты как хочешь, а мне тут не жить.
«Ну вот, сейчас будет мокро», – подумал он,
– «эх, чёрт, надо же так, а».
– Ну куда ты уходишь, зверь?! – крикнула она
шёпотом. – Ты меня хочешь бросить, да?
Чтобы он меня Герцогу продал?..
– Не бойся ничего, – сказал он возможно мяг
че. – Пусть только попробует дёрнуться, я ему...
– А зачем ты меня с собой взял?..
«Зачем, зачем?», – подумал он, – «почём я
знаю, зачем».
«Остаться чистым ЗДЕСЬ – дубовый номер.
В болоте. В помойке. В гадюшнике. Но надо же
комуто...»
«– Э, нет, лучше не крути, старина! Она тебе нра
вится, да и всё тут. И нечего было делать вид. Вот и
ответ! Всё просто. Только не хочется быть скотом.
Потому что это будет, как собственную сестру...»
«О боже!», – подумал он, – «дай мне силы
уйти отсюда».
– Слушай, – сказал он, стиснув её плечи. –
Скоро я уйду отсюда. Может быть, надолго.
У меня такое дело, что... я сам ещё толком не
знаю. Мой брат – конь, конечно, – но присмот
рит за тобой. Держись. Когда я приду...
Чтото хрустнуло, слабо и тонко, и тьма на
мгновение расступилась. Он понял, какая она
худенькая и горячая, и что волосы её пахнут сол
нцем и нагретой травой.
– Ты меня не бросай, ладно? – шептала она. –
Я тебя буду ждать. Ты ведь придёшь, правда же?
Знаешь, какая я теперь стала, оо... Я не буду бо
яться, я только буду ждатьждать...

Глаза её становились всё ближе, и он провёл
ладонью по её горящему лбу, и тогда тьма снова
превратилась во тьму, а Лин осталась в ней жи
вым отпечатавшимся твёрдым силуэтом.
И скоро, оглянувшись, Тилле уже не видел её,
и ощущал только, что он непривычно взволно
ван, почти разбит, но, возможно, прав и, кажет
ся, даже сделал всё... чтобы он был бы и прочен,
и прост...
Дом был тёмен. Тилле отыскал в саду лест
ницу и кошачьи, без звука влез к себе на чердак.
«Придавить бы сейчас ухо до утра, и пошло
оно всё так и наперекосяк», – подумал он в при
ятной расслабленности, но вместо этого, затеп
лив свечу, достал изпод кровати начатую бутыл
ку вина и хлебнул как следует, дабы преодолеть
вяловатую разболтанность мыслей и приглушить
некое неназванное чувство, похожее на жалоб
ное воспоминание детства.
«– Ты чтото много пьёшь, братец», – заме
тил он себе, – «кстати, давайка завязывай и по
мни, кто ты теперь».
И эта чуткая жалость к Лин и к себе, и ко всем
на свете, живущим отчегото не полюдски, нуд
но и скудно, а вовсе не так, как хочется, заструи
лась и зашевелилась в нём, протачивая выход.
И он сидел в углу, и с детским любопытством пе
ребирал это новое настроение, хотя и не без ус
мешки над собой, впавшим в малолетство и несе
рьёзные бирюльки. Ему достаточно было протя
нуть руку, чтобы вынуть изпод кровати запылён
ную и надтреснутую отцовскую лютенку, ту са
мую – которая стоила ему, Зеркальщику Юппу,
семи лет каменоломен, здоровья, а впоследствии
– и самой жизни. Но в голове у него неожиданно
завертелась не совсем сусветная строчка: «Если бы
герцогу вправить бы мозг». И Тилле тут же стал
бормотать её на все лады, тормоша и переворачи
вая первоначальную кучку слов, вдруг обретших
почти материальную ощутимость. Это было про
должением того, что он пел во сне, и Тилле впер
вые почувствовал себя и своё имя не совсем здеш/
ними, отдельными, самостоятельными и притом
совершенно не похожими существами. Наважде
ние длилось короткую минуту, в течение которой
он понял, что это будет песня. Он ловко выдумал
подходящие рифмы – просто из прихоти: так ка
залось ему прочнее – и слова нанизывались бу
синками на живую нитку как бы сами собой.
Наконец, когда в неровных ударах пульса всё
начинало течь и заплетаться, он всё же достал
лютню, сухую и лёгкую и, чуть слышно пощи
пывая струну, осторожно натренькал простой
мотив, который получился так же легко и с улыб
кой. И он потянулся за бутылкой, ленивый и
умиротворённый, и тогда только понял со сто/
роны – что он такое сотворил этой ночью, пока
вокруг было темно и все спали, и среди пульси
рующей словесной мельтешни, из которой вы
щёлкивали иногда разноцветные камешки осты

вающих слов, незаметно перестал видеть, и уже
не услышал собственного вздоха.
То он снился себе со стрелой, мёртво засев
шей в лодыжке, – «вот досадная фиговина», –
думал он, – «не больно, а задевает, когда бе
жишь». То ему виделись слова донесения на
бланке с чёрной печатью – о том, что некие по
донки хотят разрушить солнце: «засада располо
жена в выше указанном ущелье – вблизи – не
медленно» – приказ за номером.
«Аа, ято… мне приказ… Да плевал я не г...
бумажки, мне бы только до свету добраться! –
Ну, паскудники, чего захотели!»
И всё это было какимто образом связано с
Хозяином.
«– Точно, как я сразу не дотямал! Ведь он же
ушёл на восток!»
«– Держись, отец, я их, голубчиков, и со стре
лой – вот этими руками! Только накачай их чем
нибудь сонным. А про девчонку мою не думай –
я уж какнибудь»
И тут вместо стрелы в колчане он нащупал
тростниковую дудочку – и тогда он уже сразу
забыл о том, что, вроде бы, ранен, оставил все
мысли о какихто там неизвестных злоумышлен
никах, о приказе за номером, а видел только ды
рявую улыбку Маляра в тени сосен.
«– Вот послушай, старина, что ты скажешь
насчёт…? И никакой я не Блюм, я Тилле! А
Блюм твой – говядина и к тому же помер не
так давно тому давеча – да будет земля ему бе
долаге!»
И наконец исчезли и Маляр, и дудочка трос
тниковая, а он оказался слаб, бескостен и беспо
мощен, уже без тела, и медленно пропитывался
тёплым духом земли.
«– Пусть делают, что хотят. Моё дело уйти от
них от всех – туда куданибудь, глубоко – землю
жрать как червь и кровь выгнать в слизь». И он
вздохнул в последний раз и вошёл в землю, бла
женно и уютно, и стал не собой, лишившись и
того малого, что было вынуто из тела. Только
ктото издалека, настолько неслышный, что уже
и не живой, удивился слегка – «Эге помираю» –
и всё, и тут же умер.
Он проснулся от внезапно почудившейся ему
тяжкой возни под кроватью и крутой матерщи
ны, которая просто физиологически не могла
быть исторгнута ни из чьих иных уст, кроме как
братца Прика. В комнате висели пыльные сумер
ки.
«Уже или ещё», – подумал он с праздным ин
тересом и ещё вспомнил, что во сне он как будто
играл на дудочке, а потом взял – и отчегото умер,
но это было приятно; и когда он оглянулся ещё
немного назад, к горлу его подступило чтото
страннообъяснимое – вроде жалостливого счас
тья, – и это были Лин и песня, которую он тот
час же рассказал бы себе шёпотом, если бы ему
не было любопытно: с каких это дьяволов При
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ку вздумалось наводить генеральный шмон; по
инерции из головы выдумалась виршеобразная
догадка: «это значит, братцу надобно дознаться»,
– но он тут же ругнул себя за порожнее плетение
словес и сел на кровати, услышав среди грохота
перекатываемых бутылок звонкий удар потрево
женной лютни и взрыв изысканных богохульств.
– Ничего там нет, – произнёс Тилле по сло
гам и сквозь зубы, но с жалостью, какой не ожи
дал от себя. – Ты инструмент не трогай, а то мож
но – и в бубен...
– Да нуу?! – идиотски вытаращилась физи
ономия близнеца. – А я счас пойду и докладу.
Указ нарушаешь? – Нарушаешь. Всё. Пойду –
докладу.
Эта жалкая провокация и выжидательная па
уза, явно вымогающая откуп, вызвали у Тилле
вместе с улыбкой невиданный ранее приступ
жалости и тошноты, и он сказал:
– Айяйяй. Неужто кровного брата заложить
хочешь?
Морда Прика ровно на секунду озарилась не
кой натужной мыслью, после чего вытянулась
великомученически и словно бы сама по себе
изрекла:
– Братиша. Ты мне мозги не атата... Помоги.
По гррроб буду...
– Ну ладно, – сказал Тилле, – вон там, во
фляжке осталось, хлебай и уматывай. – Прик
тяжело поднялся с бессмысленной гримасой по
добострастия и удовлетворения, согнулся над
кроватью и вдруг мокро поцеловал Тилле в губы,
обдав гнилостным перегаром и ещё букетом за
пахов той же приблизительно гаммы.
– Брат. Люблю тебя, – серьёзно молвил Прик
и бережно осушил фляжку, ковшиком придер
живая ладонь у прыгающей челюсти, и далее
мучительно икнул и признался:
– Болит вот тут. Не отпускает. Хмм. Спаси
бо, брат... – мутные глаза его мгновенно посоло
вели и начали закрываться, вены на лбу выкати
лись четырьмя буграми, он со стоном распрямил
ся и произнёс деревенеющим языком:
– Убери бандуру... Брат. До... кладу... – и
уполз, сломавшись спиной и едва не касаясь ру
ками пола, в приоткрытую дверь, и оставил в
комнате вонь перегара и сухую фляжку в углу. А
Тилле подумал: «долго не протянет, ох и мер
зость, прости господи, а когдато мы были оди
наковы, как два яблока с одной и той же ветки».
Строчка, пришедшая к нему ночью, во сне, из
менилась в его голове сама собой: «если бы гер
цогу вышибить мозг».

В окошке стало темно. Была, оказывается,
снова ночь, и он проспал почти сутки.
«– В чём, собственно, дело», – сказал себе
Тилле, – «хочу и буду, буду тем, кем хочу, что
хочу, то и буду, – как же я раньше не знал, что
это так просто – наплевать и быть свободным, а

там – хоть в каменоломни. Все идиотизмы и уб
людства придуманы для того, чтобы скоты и
рабы не помнили, что они были когдато свобод
ны, не умели думать о чёмто несъедобном и хо
теть чегото невещественного, не могли петь и на
чтото надеяться; я – тоже раб и скот, но, слава
Богу, я, наверное, свихнулся. Жаль, что я не могу
сделать их людьми – всех, сразу и навсегда, но я
знаю, что это возможно. Вот только я один (если
не принимать во внимание Лин), но есть же кто
то ещё, кто понимает (ну, хотя бы Маляр)»
«– Ясное дело, у меня в голове чтото случи
лось – не может это быть просто так, ниоткуда, –
если я вижу, что кусок мяса с костью в похлёбке
совпадает со словами «август» и «ужасно», – и
это действительно ужасно – видеть, как неощу
тимые слова превращаются в ощутимые предме
ты, и притом совсем не в те, какие они обознача
ют. Или – если я знаю, что имя Маляра Эни – не
что иное, как дудка из свежего тростника; или –
если многое необъяснимое кажется тебе необхо
димым и даже приятным: увидеть во сне, как ты
умер, заставить уйти симпатичную девчонку,
которая запросто может пропасть без тебя, и при
ятно даже то – чёрт тебя дери, – что твой брат –
Палач, пьянь и животное, и он – неужто непо
нятно? – скоро умрёт. А ты видишь сны, жале
ешь его, даёшь ему выпивку и сочиняешь песни!»
«– Что же делать теперь? Уйти куданибудь
глубоко в землю, убить в себе скота и говорить
новыми словами («а это совсем новые слова, и я
говорю теперь ими», – заметил он себе), совсем
иными словами, которых никто не услышит, –
или завтра же убить, наконец, герцога, и тогда
тебя тоже убьют, – может быть, даже твой про
пащий близнец, – и тогда всё сразу неузнаваемо
переменится, и ктото ещё перестанет быть ско
том. Как же теперь выжить, если всё начинает
растекаться и ускользать, как в бреду? Если мыс/
ли плывут, и уже не ясно: прав ты или нет, ты
вправду такой или только перед кемто прики
дываешься, мужик ты, в конце концов, или про
тухлая немощь, как его сиятельство?»
«– Нет, никто тебе ничего не подскажет! Ты
должен сам всё это изобрести, и уже завтра, – ну,
например, завтра ты будешь торчать на первом
посту и по звонку его сиятельства войдёшь и
вправишь ему мозг, несчастному старикашке,
хоть это и жалко и противно, – сможешь ты это
или...»
«– Нет, это невозможно, слишком грязно и
просто. Да и разве он чтонибудь значит во всём
этом упыризме? Нет, это будешь тогда не ты, а
тот самый Блюм, который уже умер дважды и
ушёл в землю, но всётаки ещё путает тебе кар
ты, – видишь, как оно всё помясному просто:
убить его – и всё изменится… Нет братец, это
будешь не ты, но ты сделаешь так, как сделал бы
на твоём месте Он!»
В это утро было тихо и облачно; мать разбу
дила его тёплым и шершавым прикосновением
ко лбу, без слов сунула отпускную бумажку, ис

текшую с сегодняшним рассветом, и поставила
на стол стакан вина, накрытого ломтем хлеба с
салом, в свою очередь увенчанным половинкой
луковицы. Тилле был спокоен и готов ко всему,
хотя попрежнему не знал, – как всё это будет
сегодня. Он быстро оделся, насвистывая «это бы
было бы очень бы здорово», спустился вниз, не
притронувшись к тому, что было ему оставлено
на столе, в сенях крепко умылся и выпил пол
кувшина молока, приготовленного брату для
продолжения жизни. Дорогой к замку он почти
ничего не думал, только иногда кивал встречным
или отдавал честь, и ещё помнил, что небрит че
тыре дня и до развода должен успеть к дежурно
му брадобрею. И всё было, вроде бы, скучно и
обычно, и время шло както помимо сознания,
направляясь к главному, тому, что предстоит вот
вот начаться. Так, как было когдато, накануне
турнира, давнымдавно, и это был Блюм.
Он ничего не ответил, когда его спрашивали
об отпуске, и, вытянувшись в строю, рассеянно
слушал вялые ругательства непроспавшегося
капрала, и знал, что у него всё в порядке, при
драться, вроде бы, не к чему, даже пряжки начи
щены, спасибо мамаше. Сейчас начнётся разна
рядка на посты и, как всегда...
– А ты, гадёныш, нынче побегаешь у меня... –
вдруг донёсся до него посаженный водкой сип
лый лай капрала. – Нука, два шага вперррёд!..
Тилле автоматически шагнул, раз и другой:
– Слушаю, господин капрал.
– Кто разрешил уходить из города, Стражник
Блюм? – торжественно и грозно вопросил на
чальник караула, медленно наливаясь дурной
кровью.
– Я не Блюм, я – Тилле, – чётко сказал Тил
ле, и тут ему стало так возвышенновесело, что
он даже засмеялся в ладонь, и тогда почувство
вал, как чтото невидимое, неизвестное, но при
этом необычайно приятное, с чудовищной ско
ростью прилетев из ниоткуда, врезалось ему меж
глаз. И Тилле сразу же перестал помнить себя и
всё на свете, – он подошёл к капралу, застывше
му в пунцовом бешенстве, и сказал ему такое, от
чего последний развинченно зашатался на гра
ни удара и, присев, завопил:
– Бууунт?! Взять егоо!!
А Тилле легко ухватился за гребень трёхмет
ровой ограды, подтянулся, вспрыгнул наверх и
на месте сымпровизировал куплет, впоследствии
легендарный, разгласив в четырёх выкриках глу
бочайшую государственную тайну о том, что Гер
цог – евнух собственного гарема (или чтото в
таком духе), – после чего капрал сорвал голос,
надломился в коленях и сел у стены, в строю
стражи вскинулось несколько арбалетов, подра
гивающих в замешательстве, – весело проорав
всеобщее прощание, прыгнул вниз, – благо, сра
зу же за оградой замка начинался крутой спуск в
каньон, поросший клёнами и волчьей ягодой.
Стрелы, хищно свистя, посыпались ему вслед, и
одна из них ледяно обожгла лодыжку, а он поду
мал, бешенобеззаботно, как в давешний сон:

«вот... мать твою за ногу, и правда – не больно, а
мешает, когда бежишь».

В то время, как я сравнительно бескровным
приступом взял Универ, наше Отечество, зарос
шее разнообразной процветающей флорой и фа
уной, потрясли два непохожих, как враг на вра
га, события, одно из которых было кумулятивно
сокрыто в другом, будучи, впрочем, не менее важ
ным и историческим. Тотальный захлёб дружбы
и мирного соперничества, привычный на каждом
шагу элегантно пузатенький олимпийский
Миша, пророчески измышленный неким ком
мерции художником, эпохально очнозаочное
игрище масс, дорого, но так кстати пришедшее
ся дряхлому чучелу кормчего у кормушки, пик
нервносолнечного возбуждения, – летняя XX
Олимпиада – сгладила, смягчила и вроде бы
даже свела на нет бредовую весть о смерти того,
кого мы почитали одним из своих главных учи
телей.
Весть эту, возникшую как молва уже не в пер
вый раз, притащил мне Иванов с дикими глаза
ми, босиком и в тельняшке, – а уж онто умел
отличить привычное каноническое враньё от
того, что похоже на правду. Он заставил меня до
глубокой ночи звонить моему дяде «довольно
честных правил», осевшему в столице капитану
ВВ, и с протокольной точностью выяснять, что
похороны действительно состоялись 27 июля
при великом оцеплении и столпотворении, что
«Таганка» сделалась временным мавзолеем, а в
газетах не было ни строчки, и прочая.
Моему дядюшке можно было верить, ибо
скорбел он искренне и безутешно, и кроме того,
сам принимал участие, – по долгу службы, хотя
и в штатском, – но Иваныч сказал: «Не верю!», и
весь следующий день убил на прочёсывание всех
знакомых, имеющих касательство к властям и
спецслужбам, и вечером того же дня явился ко
мне суровый, с большим количеством вина, и
хотел, чтобы я спел ему всё, что знаю и слышал
из того, что пел тот, которому вечная память.
Всё это кончилось уязвлением предков, безоб
разной руганью с отцом, поминально лопнувшей
струной и ночлегом в лесу, неподалёку от извес
тной помойки. «Он умер, о Боже!» – только и
свербило в моей голове, но больше прочего за
помнились мне в ту ночь неистовые и безобраз
ные, дикие, неоправданные, несправедливые и
неуместные слова моего отца. Ужасный век,
ужасные сердца…

Первый же месяц в Универе убедил меня в
нескольких предельно простых вещах, приятных
и наоборот, диких и вполне индифферентных,
как то:
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Место, в котором учат делать книги, если и
существует гденибудь в природе, то на почти
тельном отдалении от здешних первенцев и ги
гантов большой химии и их людских ресурсов,
потихоньку мутирующих в плотнооранжевой
атмосфере сплошь золотозубой рабочей сламы;
желающие учиться делать книги именно в этом
Универе – а не в какомлибо более западном –
на лингвистических и политических лекциях
могут с величайшим интересом и тщанием чи
тать Ремарка и Борхеса, в то время, как желез
ные девочкифилологини сомнамбулически
строчат всё без разбору и лишь изредка – но зато
почти все – кроме разве нескольких особо же
лезных гигантесс – молча и стоически хотят до
мой, кушать и замуж.
Универ, как оказалось, – великая школа того
любопытного рода психических странностей,
который назван женской психологией. Ибо где
ещё можно оказаться каждым пятнадцатым – в
лучшем случае – мужиком, своеобразной дико
винкой, достопримечательностью, насмешливо и
ревниво лелеемой (внешне), а в сущности – мяг
ко отторгаемой, и взирающей чуть сбоку и свы
сока на всех этих – хм – соискательниц дипло
мов и удачных замужеств.
С другой стороны, это – не менее великая
школа мужицкой солидарности и сотворчества,
потому что те, кто приходит в Универ учиться
делать книги, за редким исключением оказыва
ются каждыми пятнадцатыми. Неизвестный бур
ша, в пароксизме нежности назвавший свой древ
ний Универ матерью кормящей, в наше время
был бы сурово осмеян, награждён изжогой и ни
гилизмом, и удостоен нагрудного академическо
го значка с книжечкой и солнышком (посмерт
но).
А если серьёзнее – лучшее из того, чему
можно было научиться в Универе, – это но
ситься из одной библиотеки (универовской) к
другой (областной), а оттуда – гоняться за раз
бросанными в местах, которые надо знать, ксе
рокопированными сокровищами: Бродский,
Набоков, Солженицын, Виктор Некрасов и пр.
– в надежде уловить заоблачную суть их мыс
лей и методов. Ну, и кроме того, что простому
советскому филологу было дозволено знать,
было ещё и то, что знать было не дозволено, но
очень необходимо.
Что же и вправду было удивительно и хоть
както оправдывало и тушевало некоторые нон
сенсы и «извращения» маленького провициаль
ного Универа оных времён, – так это небольшая,
но достаточно могучая кучка преподавателей,
сосланных или бежавших с запада в глушь, дичь
и андеграунд нашей индустриальной окраины, –
тех именно людей, которые учили таких, как я,
как делать книги.
Но всё же главному для нас учить нас не толь
ко никто не собирался, но напротив – не прочь
был отучить. А именно – от чрезмерного любо
пытства, от идеологически вредных поползнове
ний, кои были не что иное, как попытки узнать

правду, в которой тебе напрочь отказано, не что
иное, как желание не дать себя обмануть, а в край
нем случае – просто наплевать и уйти, что в кон
це концов я впоследствии и сделал.

Начну с того, что звали её Динара, и это един
ственное, в чём я иногда могу быть уверен, а боль
ше о таких и подобных внешних опознаватель
ных знаках системы, замкнутой на самоё себя, я
не скажу ни слова, просто не умею, ты уж не сер
дись на меня, глядящего из зеркала.
И для сравнения попытайся представить себе
следующее невообразимое: портрет кисти Рену
ара, написанный в манере ранних Пинк Флойд,
но только почти без точек и деления на абзацы
(в этом я только подражаю ощущению мягкого
монолита, материализованному в существе с ази
атским прохладнобронзовым именем); а теперь
помести то, что получилось в итоге, в наше вре
мя – в те самые времена – и в нашу Общагу,
пыльную, тесную, обшарпанную, благоухающую
всеми запахами прокисшего и запущенного жи
лья, с полчищами разных насекомых и грызунов,
к которым привыкают даже самые брезгливые и
мнительные женщины, с дико скрипящими по
ловицами и широко развитой системой бытово
го шпионажа, – чтобы тебе стало известно, в ка
кую отвратительнобездарно вылепленную раму
была оправлена эта небывалая картина, впослед
ствии вырезанная сапожным ножом и увезённая
в двунадесятое царство.
(Я хотел бы говорить с тобой, как с первым
другом, которого, к несчастью, у меня больше нет,
которому часто достаточно жеста или намёка,
чтобы увидеть то, что не может быть изображе
но посредством письма, я хотел бы тебе сказать
словами старого джентльменаколонизатора:
«мы с тобой одной крови – ты и я» (Киплинг,
«Маугли» / ред.), и тогда забыть о чёртовых сред
ствах выражения и дурацких реверансах тради
ционно утончённого рассказчика и сосредото
читься только на том, ЧТО я видел и знаю, и ЧТО
я хочу сделать теперь твоим).
Так вот: не подумай, что это остановленное
отражение я считаю чемто уникальным и сног
сшибательным, – есть повести получше и попе
чальнее на свете. Но если, несмотря ни на что,
тебе всётаки интересно, я, среди прочего, пока
жу – в виде сумбурной энцефалографической
кривой, – каким был Универ, какой была Дина
ра и ещё многие, ныне далёкие и неизвестные.

Беглый абрис этих нетленных образов в моей
небогатой хронотеке нравственных ликов и ин
теллектуальных физиогномий да поможет тебе
увидеть своими глазами основу того, что для
меня – Универ. И, кроме того, у меня появляет

ся шанс ощутимо расширить круг образов, дей
ствующих в моих почти безлюдных письмах. Я
назову только имена и внешние опознавательные
знаки трёх людей, предельно ограничивая экс
перимент и тем самым развешивая по стенам
ружья, вряд ли успеющие выстрелить к концу
четвёртого акта, а потому позволю себе непозво
лительно обузить эти образы до элементарной
мнемосхемы, – типа: «Пешеходный переход»
или: «Дамская комната». Итак.
1. Гарц Серёжа, заслуживающий того, что
бы быть упомянутым первым; Сирано де Бер
жерак, с оленьими глазами в минуту забывчи
вости, перворазрядникспринтер, зрачки хро
нически повёрнуты вовнутрь, – поэт божьей
милостию, тончайшей и сверхнапряжённой
конструкции, раздираемый обоюдострастным
тяготением как к академической схеме, так и к
романтической вольности, титан и трудяга,
верующий в достижение физического и духов
ного совершенства даже в условиях самой ни
щей и жестокой жизни, атлетический аскет
(или наоборот), человек с глазами природы,
которого я любил, как брата, и для которого
вскоре превратился во врага, – и об этом мы
оба будем сожалеть ещё долго;
2. Дед Валера Прокофьев, именуемый также
Прохором или просто Дедом, – тип внешне хо
лодноватого томасманновского интеллектуала,
не чуждого инфернальным протемнениям, стро
гий, пристальный, корректный, не верящий в
слова флегматик, замаскированный айсбергом
ядерный реактор, запретивший себе пользовать
ся накопленной страшной энергией, мягко, но
едко насмешливый и полагающий реальность
безусловно абсурдной, позже – буддист и скеп
тик высокого сорта, разочаровавшийся в искус
стве делания книг, разделивший мир на чтойно
сти и кажимости, ушедший в глухую защиту и
трансцедентальную созерцательность недела
ния; ныне он приходит ко мне просто так, и мы
говорим и чём угодно, только не о том, почему
мы оба стали неизвестными.
3. Николенька Коротецкий, бывший деревен
ский натурфилософэпикуреец, любитель по
спать, подурачиться и восплюнуть на всё и вся,
склонный к депрессиям и запоям, коих я был
непременный участник, природный острослов и
ругатель, ленивонепоседливый, бесшабашно
практичный, прозванный в обиходе Александром
Сергеичем Дельвигом, – чуточку циник, а боль
ше – лицедей, легко надевающий маски поверх
одной, любимой – сермяжного чудика пошук
шински, – первое, что он сочинил, были класси
ческие японские хокку, о которых он в то время
понятия не имел: после армии ушёл в науку с
явным расчётом на возвращение, однажды и на
всегда увлёкся театром абсурда, и поныне не ра
стерял (как обычно случается с годами) летящей
души и способности защищаться, перевоплоща
ясь, – он почти единственный из неизвестных
носит свою отметину легко и весело, как натель
ный крестик на цепочке от унитаза.

Я бы мог, пополняя характеристики, продол
жать ещё и ещё, но вряд ли тебе придётся по вку
су такой лобовой ход, достойный гения Ю.Семё
нова с его истинными арийцами и чемпионами
Берлина по теннису, – согласись, ценность лю
бого портрета состоит в прослеживании качеств
изображаемого объекта, протяжённых во време
ни до и после, – но не забывай, что мы ведь, соб
ственно, неизвестные, – и я говорю тебе так от
того только, что мне так хочется: могу я говорить
с тобой, расставшись со строгим сюртуком и ос
лабив узел галстука, – как ты считаешь?

Однажды к нам в Универ приехал Иваныч, на
тот момент – художникоформитель одного из
вредных промышленных предприятий, и после
небольшого возлияния, инициатором которого
был не кто иной, как я сам, по случаю отсутствия
дальнейших средств, нами было принято реше
ние: одолжить у Гарца его шикарную бержера
ковскую шляпу и осесть с ней в глухом и тём
неньком холле общаги, издревле именуемом «це
ловальником», исполняя жалобные песни совет
ских композиторов, и настрелять таким образом
добровольных пожертвований в фонд нашего
общего дела, ибо не настал ещё вечер, а денег ни
у кого не было. Концерт вёл приятель Колька, я
музицировал, а функция Шурика состояла в по
исках репертуара, после которого «душа у них в
трубочку свернётся, а потом не развернётся лет
восемьсот». Стали появляться благодарные слу
шатели в виде замученных учёбой девушек, при
ятно удивлённых, и вскоре окончательно отта
явших от почти профессионального многоголо
сия нашего «Маразматик Фолк Бэнда», который
состоял из: глыбоподобного баса Иванова, меня,
с известной натяжкой сошедшего за баритон, и
ломкого дьяческого тенорка Кольки, дерзавше
го забираться в немыслимые высоты и, несмот
ря на изысканных петухов, имевшего у публики
очевидный мужской успех и вполне заслужен
ный аплодисман.
Ктото из женщин поднёс нам почти полную
кружку водки, и тогда мы трижды на бис испол
нили «Вот мчится тройка почтовая» и «Вечер
ний звон». А так как никто не замечал шляпы на
подоконнике, скоро забытой и нами, вечер кон
чился тем, что Николя расчувствовался и, не схо
дя со сцены, пожал лавры, в результате чего у
него в руках оказались банковский билет досто
инством в пятак и скромный букетик зелёного
лука. Тут я ужасно рассердился, потому что че
ловеком, у которого Колька стрельнул ценный
эквивалент, была Динара. Но она сказала:
«– Приходите и пойте ещё, это здорово, когда
поют просто так, для себя и для всех». Я хотел
стукнуть себя в грудь и сознаться ей, какова была
причина нашего внезапно прорезавшегося бель
канто, но Колька уже умчался за вином («не прав/
да ли, славно?»), а Шурик тянул меня за рукав, и
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мне пришлось позвонить домой, и соврать что
то про коллоквиум и общее языкознание.
Мы пели до четырёх утра, Колька осип, Шу
рик заставил меня петь всё, что я знаю из того,
что слышал. И всё это время рядом, на подокон
нике сидела она, укрытая серым солдатским оде
ялом. И пальцы у меня болели потом ещё дней
пять.
После чего настал день, когда мы сидели в
«целовальнике», я учил её аккордам, мы говори
ли о книгах, о детстве, о памятниках архитекту
ры. За нами шпионили, но было высочайше на
плевать, и мы часто откладывали гитару, пока она
не грохнулась на пол, и не прыснул хором весь
заинтересованный филфак, и тогда мы всётаки
вышли на улицу, а там были темнота и звёзды.
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В народе ходили разные слухи и легенды от
носительно исчезновения Стражника Блюма,
несмотря на то, что официальная пропаганда
личным декретом Его Сиятельства свела весь
этот «прискорбный и поучительный» прецедент
к обыкновенному буйному помешательству на
почве неумеренного пьянства, которое «продол/
жалось шесть дней кряду» (как показал Бирк) и
богопротивной гордыне, обуявшей несчастного
после громких побед на герцогских турнирах
(как доложил набожный Капрал, разжалованный
в простые Стражники). Тайная канцелярия во
главе с оберблюстителем Урдом тщательно об
работала каждого Стражника, находившегося в
то утро на плацу. Но выборочная изоляция и не
сколько десятков подписок о неразглашении не
помешали крамольному куплету Тилле о невин
ном физическом недостатке властителя широко
и дословно распространиться в массах и стать
шедевром ереси во языцех. Некоторые особо про
зорливые наблюдатели, поражённые убийствен
ной тонкость и точностью первой и блистатель
нейшей в истории Герцогства эпиграммы, усом
нились в сумасшествии Стражника Блюма, ибо
свихнуться таким образом было бы отнюдь не
зазорно любому честному человеку, и кроме того,
– полагали они, – в воздухе явно начинает пах
нуть древним, и оттого именно страшно роман
тичным и симпатичным духом вольности и ан/
титоталитаризма. Государственные кутузки
ощутимо пополнились неосторожно проговорив
шимися, а также взятыми за подозрительный
шёпот и смех в общественных местах или за пи
тие в кабаках компаниями более трёх человек.
Палач Прик, Кабатчик Бирк и Маляр Эни были
привлечены для дачи показаний, Мамаша Фрид
в тот же вечер слегла с приступом грудной жабы,
а Жену Лин отчегото не трогали, впрочем –
лишь до поры, до времени, в чём недоумевающим
благонадёжным жителям города скоро пришлось
убедиться.

Сны его мучили судорожные и чадные, не да
ющие вздохнуть и хоть немного отделиться от
тела, и всякую минуту сна он помнил о Хозяине,
звал его, заклиная то злобной угрозой, то укором
болезненного смирения, уговаривал немедленно
прийти на помощь, и помнил о рвано прострелен
ной ноге, отвратительно вспухшей и почерневшей,
давящей нудной гнилостной болью. Облегчения
не наступало даже в мгновения забытья, когда он
видел себя медленно и трудно врастающим в зем
лю, и тогда уже готовый обрадоваться оттого, что
когдато чудилось ему благом успокоения, он
вдруг в ужасе выдирал коснеющую конечность из
тёплой плоти земли и, очнувшись от боли в рас
тревоженной ноге, которую уже невозможно было
стянуть рукавом от рубашки, слабо стонал и сно
ва пробовал молиться. Тогда являлся, наконец,
Хозяин, и Тилле порывался ему навстречу, но ста
рик сурово удерживал его рукой, похожей на кор
невище женьшеня, и спрашивал о Лин и о кры
сах, готовых напасть, а Тилле на миг забывал обо
всём, вскакивал рывком и тут же падал, кусая со
сновые ветки, горчащие вязкой смолой. Утром он
понял, что умрёт, если даст себе волю. Он насиль
ственно спокойно, стиснув зубы, осмотрел рану и
обломок стрелы с засохшей ржавчиной крови, за
жатый, оказывается, в кулаке, прикинул, когда
осыпается папоротник и когда должен цвести зве
робой, дополз до родника и сложил жиденький
костёр, чтобы подсушить рану. В углу шалаша он
отрыл под старым лапником связку какихто тём
ных корешков, дюжину крупных орехов и глав
ное – котелок с отваром, укрытый куском сосно
вой коры, который он тут же и пригубил, коротко
помолившись за Хозяина и за свою маму, сведу
щую в коекаких травах. Ему не пришлось долго
ползать, отыскивая лекарства: густобагровые,
шершавые шишечки кровохлёбки, мелкие лимон

нозелёные лепестки зверобоя, до умиления зна
комые и невзрачные, жилистые лопушки подо
рожника, фиолетовые с туманностью бусинки
смородины, жёсткие крошащиеся пластики дубо
вой коры и розовые яблокипаданцы. До темно
ты он успел только промыть и измельчить подо
рожник и цвет зверобоя, набив ими тёмный про
вал раны и сверху перетянув несвежим рукавом;
он круто заварил дубовую кору с листьями смо
родины, для чего пришлось допить отвар и неми
нуемо впасть в такое неожиданно ясное облегче
ние, что он едва дополз до шалаша, и тогда бла
женно забылся, – на этот раз без молитв, без ужа
сов и снов, легко и незаметно выйдя из оболочки.
Дней через несколько его рана начала напоми
нать туманносизый студень с неопрятно вырван
ным ложкой куском, и он пробовал уже совершать
моцион с узловатым посохом, сломленным из
ствола сосёнки, и даже подстрелил небольшую, но
упитанную перепёлку, потеряв при этом только
две стрелы, а третью переломив по неловкости
собственным костылём. Большей частью он ва
лялся у родника и чувствовал, как трава хочет
прорасти сквозь его спину, причудливым тисне
нием расправляя забывшую двигаться плоть. В
конце концов, так можно было напрочь осоловеть
от растений и ягод, выбросить подальше пустую
изгрызенную трубку и шкандыбать потихоньку по
направлению к солнцу, но чтото его держало, на
дёжно и нежно, в пелене ленивого солнца. И от
мякшее, успокоившееся сознание бывшего
Стражника лишь спокойно перерабатывало оче
редные версии того, как теперь, в сущности, по
ступить далее. Когда же он наконецто стал спо
собен спускаться в сумеречную лощину к ручью,
глохнущему в водорослях чистого болотца, сидеть
на сухой кочке со стрелой в руке, переглядываясь
со своим изменившимся отражением, подстере
гая там юрких жёлтых линей, он стал догадывать
ся, что же это за волнующее и неотпускающее его
нечто так саднит у него в сердце. Это неизвест
ное, предписывающее ему пока лишь «расти
вверх» и ничего не предпринимать, – это была
Лин, вернее то, что он всё время неотступно ду
мал о ней, переживал и тревожился.
Тилле было забавно наблюдать за собой, то и
дело отгоняющим от себя наваждения беспокой
ных воспоминаний и разных злодейски светлых
прожектов покушений на зловредные персоны
Королевства. Странно и непривычно было так
жить в окрестностях Города, чегото ждать на при
пекающем солнышке, вызревать в страхоподобно
го отшельника, разговаривать с самим собой, вы
думывать разные смешные удобства вроде лиано
вых онучей или бездымной обороны от комаров и
вспоминать наконец о потребности помыться.
«– Эх, всё идёт прахом. Да и пусть», – мыс
лил бы он себе, если бы хотел мыслить. Но про
сто, видимо, чемуто теперь наступал конец, но
пока еще не пришло время это осознать и собрать
все силы воедино.

Положить конец бесконечному приходу чего
то он, возможно, ещё долго сам не смог бы и не
захотел, если бы однажды, после восхода, вдруг
не обратилось к нему существо, умеющее смот
реть и говорить.
Шорох у входа в шалаш даже не разбудил его.
«Верно, ёжик, – подумал Тилле, – «а ёжики
рыбу не едят, как будто…». Ёжик жил поблизо
сти от родника, и они были дружны; но шорох
доносился из «чуланчика», где хранилась пара
потрошённых рыбин, пересыпанных папорот
ником, а ёжики… «чёрт подери, как они там от
носятся к рыбе?...». Он сел беззвучно на отсы
ревшей к утру постели, и тут же увидел, что су
щество, оказывается, принадлежит к совсем
другому отряду млекопитающих, и голова его
– цвета рыжеватой хвои, отчего почти сливает
ся с навесом шалаша. Тилле мысленно отдал
должное нюху и проницательности ушлого су
щества, оказавшегося ребёнком, ибо этот неиз
вестный вполне грамотно и осторожно просо
вывал ручонку в ямку, прикрытую белесыми
лопухами.
«Везёт мне на рыжих», – подумал он, и впер
вые за бог знает сколько дней тихо сказал: «– Ку
ку.» Шорох оборвался, и наступила пауза. Но
Тилле не хотел безвестного исчезновения маль
чишки и добавил сразу: «– Заходи, не бойся».
– Ммм, – прозвучало в ответ с явным заме
шательством, опаской и надеждой рискнуть.
– Не бойся, – повторил Тилле. – Я Блюм.
В одно мгновение посреди туманного прова
ла из тёмной хвои выросла фигура рыжего паца
на с умненькой и нагловато настороженной фи
зиономией. Тилле увидел, что из одежды на нём
были остатки грубых штанов, грязной бахромой
доходивших почти до щиколоток и вылинявшая
парусиновая рубаха с треугольной нашивкой
Казённой Сламы.
– Не врёшь? – спросил рыжий.
– Вру, – сказал бывший стражник. – Был
Блюм, а теперь я – Тилле.
Пацан покосился на его ногу, замотанную
листьями и лианами.
– Точно, – сказал он. – Всё сходится. А ты что,
правда того, …сумасшедший?
– Истинная правда, – сказал Тилле, ища у
стенки кривой посох. – Ну, войдёшь или как?
– Агаа, – с сомнением молвил рыжий. –
Я сейчас войду, а ты мне как дашь!
– Дурак, – сказал Тилле, тяжело поднялся и
похромал к кострищу с берестой и кремнем в
кулаке. Дрова отсырели под ненадёжным покры
тием лапника, и ему пришлось повозиться, вы
секая огонёк. Рыжий глазел изза спины. Тилле
сказал ему, не оборачиваясь:
– Там, в шалаше, кучка сушняка, будь дру
гом...
– А я в том году видал одного сумасшедшего,
– сказал рыжий и подсунул ему под руку сухие
ветки. – Ну и ругался он – кровью харкал аж!
Стражники его скрутили...
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– Принеси рыбки, – попросил Тилле прикры
ваясь от дыма, – ты ведь знаешь – где...
– Знаю, – сказал рыжий и нахмурился на вся
кий случай. – Вообщето я Барабанщик Штум.
– Аа, – сказал Тилле. – Ну – держи! – и из
под руки запустил в него пустым котелком, кото
рый был ловко подхвачен и, конечно же, тут же
использован в качестве ударного инструмента, –
короткая и частая трель ученической «стучалки»
была исполнена с профессиональной лихостью.
И в одно мгновение оба стали своими людь
ми. Штум скоро вернулся с рыбой и котелком
воды, и опять убежал. Потом, пока Тилле при
страивал над огнём котелок и разворачивал ку
сок шкуры – «стол» Хозяина, он снова явился,
таща на плече некую писаную торбу, чемто тя
жело набитую так, что ему приходилось волочить
её по траве. У Тилле был щавель, брусника и ди
кий чеснок, а первым блюдом он намеревался
назначить печёного линя. Скоро на столе оказа
лись горбушка мякинного хлеба и в треснутой
склянке соль, – Тилле прищёлкнул языком: он
сто лет не видел хлеба, – и молча предложил
Штуму закопчёную стрелу для вертела, а тот –
взаимообразно – щепоть соли.
– Ну, поехали, – сказал Тилле и придвинул
ся со своей рыбиной ближе к костру.
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ТИЛЛЕ: – Так. А дальше что?
ШТУМ: – Ну, в общем, всех брали, без разбо
ру. Братишке моему – сто плетей, за то, что сам
себя, дурак, засветил. Говорит: «– Интересно, у
него что, совсем этого самого нету?». Папку при
волокли забитого, еле живого. А я смотался.
ТИЛЛЕ: – Зачем?
ШТУМ: – Надоело всё.
ТИЛЛЕ: – Что?
ШТУМ: – Да всё! В школе совсем житья
не стало.

ТИЛЛЕ: – Порют?
ШТУМ: – Порют, сволочи. Главное что – за
ни на что! Просто так. Есть у нас такой говнюк –
ОркНадзиратель. Падла.
ТИЛЛЕ: – Кончай лаяться. А говорят что?
ШТУМ: – Кто ещё «свихнётся» – государев
изменник через повешение. Кто не так думает –
до года карцера. Кто не по уставу смотрит – пол
сотни плетей. Это мы всё наизусть заучивали.
Вот, гляди (задрал рубашку, спина – в свежих
рубцах).
ТИЛЛЕ: – Сколько?
ШТУМ: – Два раза получал. И ещё за брата.
Что я, виноват, что у меня глаз такой?
ТИЛЛЕ: – Выходит – изза меня всё... А у
меня брат палачом работает…
ШТУМ: – Фу ты, ну ты! А я ведь думал, ты,
правда – с ума съехал. Котелок вот в меня за
фульнул. А тебе, видать, тоже всё надоело. Так
ведь?
ТИЛЛЕ: – Ну, тут немного сложней. А вооб
ще – правда.
ШТУМ: – Ну, значит, и я тоже сумасшедший!
ТИЛЛЕ: – Брось. И давайка топай домой.
ШТУМ: – А, один чёрт, выдерут. Я же уже
второй день шляюсь.
ТИЛЛЕ: – А в торбе у тебя что? Наворовал,
что ли?
ШТУМ: – Обижаешь.
ТИЛЛЕ: – Нука.
ШТУМ (подал ему три толстых книги в тро
нутых плесенью переплётах): – Вот это – про
драконов. Тут их штук сто есть.
ТИЛЛЕ (прочёл заглавие): – «Позвоночные
меловых времён»... Ни хехе себе...
ШТУМ: – А тут девки голые есть. О, посмот
ри!
ТИЛЛЕ: – Дай сюда… В носе у тебя не кругло
для такого?
ШТУМ: – Мне бы буквы знать. Вот тут про
корабли. Вообще обалдеть!
ТИЛЛЕ: – Научу какнибудь. Где ты их от
копал?
ШТУМ: – В горах есть пещеры. Часа два от
сюда.
ТИЛЛЕ: – И много там?
ШТУМ: – Уу, миллион.
ТИЛЛЕ: – Проводишь меня?
ШТУМ: – А доползёшь?
ТИЛЛЕ: – Бог даст.
ШТУМ: – Так это простец. Хоть счас.
ТИЛЛЕ: – Вот что мне и надо было... чёрт
подери. Помоги подняться!
В душной пещере с крохотным входом, почти
незаметным под нависшей базальтовой глыбой,
была устроена гигантская свалка книг, – беспо
рядочная залежь, напоминающая братскую мо
гилу. И она иногда достигала известкового свод
чатого нефа, растворяясь во тьме, а чаще всего
была просто перемешана с камнями или стыла
зловонной кашей в лужицах стоялой воды на дне
пещеры. Сыро было, впрочем, только у входа,

далее – под тёмным курганом разлагающегося
духа – пещера отлого всходила наверх.
«– Слава Богу», – подумалось Тилле, – «что
эти паскудники поленились сжечь всё это, а про
сто свалили как ничего не значащий мусор, и за
были на том, слава Богу!».
«– А сколько здесь сказано всего, о чём никто
в Городе никогда и не слышал, сколько томится
и задыхается слов и истин, раздиравших мозги и
души тех, кто обуздал своё слабое тело, свою не
мощь и лень, чтобы сказать другим нечто неуми
рающее!»
В озноб и тоску бросило его, когда он поду
мал, что именно он должен всё это узнать и сде
лать так, чтобы оно стало известно и другим (ему
захотелось просто стать на колени оттого, как он
мал и бессилен) и что вот он, быть может, так и
умрёт, не сделав и толики необходимого, не ощу
тив покоя и пользы. А ещё оттого, что уже пол
жизни утрачено впустую, и это всё было только
телесное бытие Блюма, взамен которого он име
ет теперь лишь неизвестно откуда пришедшее
имя, неясную цель и тоску недоступности её.
«– Нет, мне одному этого не смочь и уже не
успеть», – сказал он себе, – «так уж выходит, ста
рина, что это безнадёжно, всё равно, как лезть
врукопашную с цепью Лучников, – и это, конеч
но, дохлое занятие – хотеть того, чего нет… Но
ты ведь попробуешь, верно, – и ведь тебе это даже
нравится, так ведь, а?..»
– Ты сказал: нравится? – услышал он голос
Штума. – Или у меня в ухе чтото стрельнуло?
– Нет, – ответил Тилле. – Я только подумал.
– Громко думаешь, – в темноте осклабился
Штум. – Держи мою рубашку. В сумку уже не
влазит...
– Тилле почувствовал сунутую в руку тёплую
ткань, нагнулся и выбрал наощупь и наугад не
сколько книг, болееменее целых. И уже тогда
дал себе зарок разобрать всю эту чёртову гору и
узнать для начала – из чего она сделана, а уж
потом... «о боже, нет, не успеть...».
– Ну что, мы идём? – спросил Штум, сгиба
ясь под бременем полудюжины здоровенных то
мов in folio, связанных двойной лианой.
– Идём, – сказал Тилле и не двинулся с мес
та. – А скоты они всётаки. Как ты считаешь?
Сволочи…
– Я тоже так считаю, – сказал Штум. – Ну, да
фиг с ними, пойдём.

К декабрю, когда уже в основном закончился
период ломки и врастания в невротическимат
риархальную универовскую текучку, когда изда
ли мрачно замаячила первая стена сессии, и толь
котолько минули времена безумных вакхана
лий, блужданий по улицам и всенощных страс

тей с вином, гитарой и запрещённой литерату
рой, известных каждому мыслящему «хомо уни
верус» как «маразм первого семестра», – тогда я
только наконец стал уметь с одинаковым успе
хом учиться и вести относительно беспутную
жизнь в железной уверенности, что, в сущности,
одно другому не мешает. И нельзя же всю доро
гу делать только то, что требуют, заставляют и
разрешают, а надо, чёрт побери, делать ещё и то,
что ты хочешь.
Что же до личной жизни, то в ней сотвори
лись следующие изменения: в результате очеред
ной психологической и идеологической конф
ронтации со взаимными претензиями, угрозами
и издевательствами, увенчавшимися пощёчиной
(потерпевший тебе известен) и разбитием фир
менного битловского диска, я ушёл из дома и стал
жить четвёртым в общаговской комнатушке но
мер такойто, – вместе с Гарцем, Колькой и не
ким Дерюгиным (по прозвищу же – Рогожин), о
коем пойдёт ещё разговор; отношения с Динарой
стали проще и ближе, хотя и не потеряли преле
сти ежедневной пытки у врат Эдема, и самое уди
вительное – они остались первозданно чисты,
ибо я был честен до идиотизма и не понимал, что
с помощью этого последнего качества никому
ещё не удавалось сделать женщину женщиной.
Ты можешь смеяться или обзывать меня сред
невековым извращенцем, – суть в том, что я не
однажды мог нарушить – даже односторонне –
эту чисто теоретически понимаемую границу
между до и после, и даже както умудрился съез
дить по физиономии доброму Николаше за сер
добольный совет (или предупреждение) «не быть
святым кретином», но я просто не хотел об этом
говорить и думать, – я смирился со своей ролью
неизвестного динозавра и аскета, давно уже чес
тно наплевав на то, что творилось вокруг и счи
талось чуть ли не нормой социалистического
общежития.
И теперь, если откровенно, я говорю тебе это
только затем, что мы одной крови, и что тебе это
может быть интересно, – я был таким – и точка с
запятой.
Если вспоминать литературные кликухире
минисценции, пожалованные нам филфаком, в
ту пору пандемически обуянным Фёдором Ми
хайловичем, то Гарц был уподоблен Ставроги
ну, Дед Прохор был наречён Иваном Карамазо
вым, а твой покорный вассал удостоен сравне
ния с его меньшим братом Алёшей, хотя куда
прозаичнее просматривалась в данном случае
параллель с князем Мышкиным, – моим первым
другом и назойливым преследователем, от кото
рого я отделаться смогу тогда лишь, когда (как
сказал старик БГ) «кончу всё, что связано с этой
смешной беготнёй».

С этого момента начинает путаться время, а
также, следовательно, и пространство моих со
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общений, – отсюда полетят к чертям многие пун
кты хронологии и композиции, и это существен
но облегчит мою задачу, поскольку позволит по
смеяться над жёсткими канонами обыденного
сознания, коих мне придерживаться, надеюсь, не
столь уж необходимо, чтобы быть понятным тебе.
Нет нужды подробно объяснять тебе это стран
нопереносимое состояние памяти, когда всё, что
ты видел и знаешь, органически не желает выст
раиваться в последовательный ряд причинноо
бусловленных экзистенций, и когда твой собе
седник вызревает до способности говорить тебе
не только то, что он думает, но и ТАК, КАК он
думает, почти не адаптируясь к тебе, ибо ведь
разницы в составе и температуре крови уже боль
ше не существует.
Представь себя сворачивающим с Невского на
набережную Грибоедова – в городе, где у тебя нет
ни души знакомой, – хмурым утром, в тумане, в
конце февраля, с твёрдым намерением дойти до
Банковского моста и узнать: действительно ли у
четырёх легендарных львов временно отвинче
ны золотые крылья. Представь себя проходящим
меж бледнокоринфских колонн Пассажа, глядя
щим на всё мёрзлыми глазами петербургского
пешего гуляки, а глаза твои спокойно и созерца
тельно зажаты между трёх огней: безусловной
реальностью нахождения именно здесь, поми
нутно обесцениваемой сентиментальным вздо
хом типа: здесь гденибудь, на улице Вожирар,
тебе самое место, происходящим от излишнего
изящества мыслей, и вовсе уж беспочвенным
уважением к себе за то, что наконецто преодо
лена провинциальная несвобода вольного пере
движения.
Туманно? Чёрт с ней, с туманностью, – в Пи
тере, в конце февраля, в конце концов, это обыч
ная погода, и, кроме того, эклектическая туман
ность у меня в крови, которая почти одинакова с
твоей кровью. Представь себя в состоянии пути
– от ущербленных временем львов без золотых
крыльев до самой улицы Гоголя. Причём тело
твоё робко протестует, расслабленное голодом и
хождением, и ты сворачиваешь во дворы, петляя
по неизвестным улицам, ориентируясь в тумане
по читанным книгам и рефлексам городского
чутья, и тогда выходишь к Аничкову мосту, мно
гажды воспетому, подле которого тебя интере
сует лишь скромная котлетная с неизменно хо
рошим кофе, и ты знаешь, что когданибудь ты
воспоёшь не то, что воспели прежде и прекрас
нее тебя, а именно эту не очень опрятную кот
летную, в которой «вкушая вкусих» много кофе.
И се аз воспеваю.

Както осенью мы с Дедом Прохором улиз
нули с некой полусоломенной свадьбы. Там сре
ди прочих, некий культуристского вида тип, к
слову – крайне некультурный и пивший непе
реносимо, пленял перебродивших девочекфи

лологинь тем, что делал из Владимира Семёно
вича чтото похожее на папино «если в кране нет
воды», используя бережно культивируемый гор
ловой хрип и «табуреточное» отношение к ги
таре. Тогда Дед спровоцировал танцы, а я спас
свою старенькую гитару (менято и пригласи
ли ИЗЗА НЕЁ) и заодно – пару ёмкостей вина,
зазря пропадающего во чреве культуриста, – ну,
а потом мы смотались дипломатически инког
нито.
Не помню – как мы там очутились, но ещё
до полуночи мы оказались в крохотной, врос
шей в землю халупе, в десяти шагах от громы
хающей ЖД. Нас встретили с радушным инте
ресом. Я познакомился там с разговорчивыми
хипповатыми мужчинами, многие из которых
были бородаты, и женщинами некричащей на
ружности, ведущими себя КАК ЛЮДИ (про
сти меня за невольный трюизм), а не как соб
ственно женщины. И это, и вообще вся обста
новка меня поразили и очаровали с первого
взгляда: ктото сидел у стены в вольной позе,
потягивая из стакана, ктото возлежал в углу с
книгой и настольной лампой, а некоторые были
подключены к чуть светящемуся аппарату,
снабжённому четырьмя наушниками. Двое или
трое бросились к нам знакомиться и сообщать
сногсшибательную весть: «говорят, товарищ
кормчий, любимый и уважаемый, герой совет
ских анекдотов – туту, в нетях, отбыл, почил
во диаволе, скапустился или чтото вроде, хотя
возможно, пока ещё дышит, но уже и не со
всем». Впрочем, возможно, что это и «туфта,
деза, три зелёных свистка, старый фольклор,
пуля и пр.». Их возбуждение по этому поводу
усугубилось нашими ёмкостями, все почти
вышли из углов и отключились от аппарата,
двухкассетного обшарпанного «Акаи», – и го
ворили о борьбе за власть, о том, кто в списках
президиумов упоминался вторым, а среди оди
наковых мужчин в галстуках – первым, о реп
рессиях и реформах, о гражданской войне и
эмиграции. А потом както незаметно перешли
на книги и музыку, упоминая ещё неизвестных
мне Сашу Соколова и Бориса Гребенщикова,
и хорошо известных Бродского и Тарковско
го. Почти все сходились на том, что «нечто гря/
дёт», и вряд ли это будет здорово, но, тем не
менее, все были веселы и остроумны. И мно
гие из них (из нас), безудержно злоязычные
или чутко спокойные – были порядочными
словоблудами, хотя в той мягкой обстановке,
когда каждый делает то, что хочет, с условием
– не мешать другим, это не слишком бросалось
в глаза. И вначале мне было более непривыч
но, нежели свободно, но вскоре я тоже вступил
в разговор и был понят, – они начали считать
меня почти за своего, я же уже готов был стать
таковым.
Назавтра же действительно было объявлено,
что главное лицо страны «ушло в аут, make hello,
оттянулось, врезало хвоста».

Дверь была незаперта.
– Это я, – сказал я.
– Подожди, я сейчас встану, – сказала она.
Я остановился у зеркала. В нём отразились
мы: тёмное пятно – это я – и незарборчивый тёп
лый шорох – это Динара. Я хотел было чтото
сказать, но почувствовал сзади на плечах нежные
ладони...
– Ты так поздно? – сказала она.
– Так, – ответил я, делая движение, чтобы
повернуться.
– Не надо, – сказала она шёпотом, – сейчас
мои бабищи придут.
– Чёрт с ними, – сказал я.
Она была в длинном шёлковом халате, теку
четёплая и смуглая в темноте.
– Мне надоело, что у нас всё вот так, – сказа
ла она, – давай уйдём куданибудь!
– Уйдём? – переспросил я.
– Уйдём.
Я вспомнил: когда мы на лекциях договари
вались сорваться от Эльбы Тинтореттовны, то
посылали друг другу записки со знаком – крест
с четырьмя раздёргивающими его центробежны
ми стрелками означал: «на все четыре стороны».
Такой же знак я нарисовал пальцем на её узкой
ладони.
– Уйдём, – сказал я, хотя идти было некуда, и
в половине второго светила полная луна.
Я набросил ей на плечи свою куртку.
– Ты всё понимаешь, – сказала Динара, – я
даже боюсь, как ты меня всю понимаешь.
– Брось, – сказал я.
– А ещё я боюсь того, что с нами будет скоро,
сказала она, – а ты это тоже понимаешь и не де
лаешь…
Я молчал, носом уткнувшись ей в жаркие во
лосы.
– Почему? – спросила она.
– Потому, что дурак, – ответил я, – и потому
что это – ты.
Мы стояли, обнявшись за грязной портьерой
в «целовальнике». Изредка по коридору прохо
дили наши. Я узнал петушиную тараторку Ко
леньки, даже понял о чём речь – Коленька был
прав.
– Подожди немного… – сказала она так, что я
сразу догадался, к чему это относится.
– А если не придут мои сударыни?
– Пускай они уходят к юристам, – сказал я.
– Мне так хорошо, что ты всё понимаешь, –
сказала она, прижимаясь ко мне.
Сердце её сильно билось, а мне было просто
удивительно как хорошо, – оттого, что я был с
ней, прикасался к ней, видел её, ждал, когда она
скажет это.
– Если я скажу: иди, ты уйдёшь?..
– Да, сказал я.
– Шутишь? – спросила Динара.
– Правда, – сказал я, и это была правда.

– Боже, какого чёрта мы здесь торчим? – ска
зала она почти в изнеможении.
– Мы ждём, когда сударыни твои…– сказал я,
и голос мой пресёкся.
– Я так не могу больше, – она потянула меня
за палец и зашептала страстным шёпотом:
– Мне надоело, что всё это вот так.
– А вдруг? – сказал я.
– А пусть, – сказала Динара.

Тогда был последний экзамен в первой сес
сии, – нечто, когдато бывшее «кратким кур/
сом», в действительности – ветхим катехизи
сом государственного абсурда, для нас же –
последним глотком сократовой чаши, отделя
ющей незрелые плоды недолгой науки от бла
женного слабоумия каникул. Тогда мы сиде
ли втроём под циклопическим пыльным фи
кусом в холле Универа и пытались весело бол
тать обо всём на свете, – мы с Динарой, обал
девшие друг от друга, тихие и чуткие, как зве
ри, рука в руке, – и Дед Прохор, вначале не
рвно хохмивший, а потом задавшийся целью
доходчиво изложить нам эту несложную сис
тему фраз, с замысловатой небрежностью раз
бавленную тенденциозно истолкованными
фактами – этот онтологический феномен, в
чёмто сходный с боговдохновенными книга
ми, но преследующий цели прямо противопо
ложные, этот попкодекс общеобязательной
морали, и пр.
Великолепное красноречие Деда пропада
ло втуне, ибо в аудитории с кучкой билетов
на столе нас поджидала катарактическая ба
бушка, едящая на экзамене бутерброды с со
сисками, трогательно жалкая, озабоченная ис
ключительно формальной стороной процесса
вяления мозгов, – в этом Дед был абсолютно
уверен и прав. И, кроме того, нам ведь было
жестоко наплевать на самые непечатные фра
зы самых заскорузлых катехизисов. И даже
Дед, бездна и великий ритор, был для нас про
сто симпатичным человеком, который всё по
нимает и говорит весело о другом. Но в одну
необыкновенную паузу, оброненную Дедом, я
вдруг отключился от привычного ощущения
«вокруг» и увидел в зеркале напротив Деда,
Динару и Муравьёва – в отстранённом, усе
чённом и сублимированном виде – как бы ге
роев некоего повествования, развивающегося
по направлению к эпистолярному роману.
К книге писем, которые Муравьёв от моего
имени пишет и отсылает тебе, неизвестному
адресату, и при этом сам остаётся неизвест
ным. И в этот короткий проблеск будущего я
задохнулся от радости: передо мной были два
моих любимых человека, и третьим был я, тот
самый Муравьёв, который тебе всё это расска
зывает, человек зеркала, неизвестный самому
себе.
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В какомто высоком и беспечном остервене
нии он глотал книги одну за одной, иногда даже
враз по нескольку одновременно, – не желая
иметь никакой системы, никакого произвольно
го выбора, который стеснял бы слепящую страсть
проникновения в полуреальное пространство
движущихся и схлёстывающихся смыслов.
В этом было простое, как зеркальце родника, на
слаждение хаотическим разнообразием отраже
ний, среди которых он видел себя равноправным
и словно бы так же независимым от своего тела
и того, что вокруг. Он с болезненным удивлени
ем вспоминал о своём теле лишь тогда, когда оно
настойчиво требовало жить: двигаться, есть и
справлять нужду. И тогда Штум, понимающий
всё и потому молчаливо ожидающий окончания
этой увлекательной и недоступной ему болезни,
кормил Тилле чемнибудь жареным на огне.
И тогда Штум жадно слушал его бессвязный и
небрежный рассказ о какомнибудь небывалом
камне или неизвестном человеке, жившем чёрт
те где в незапамятные времена.
Штум любил ходить вместе с Тилле по лесу и
болоту, радуясь вслед за Тилле какомунибудь
знакомому растению, называемому странным
именем, при этом его нисколько не обижал рав
нодушно замкнутый, нездешне скользящий
взгляд Тилле, лишь изредка бегло прорываю
щийся сквозь невидимую призму зрачков, повёр
нутых вовнутрь. Штум чувствовал ежеминутно,
что его осторожная забота о «заболевшем брате»
единственно возможна и естественна здесь и сей
час. У него не было никакой необходимости на
силия над собой, и он только ждал, когда Тилле
очнётся, и кончится эта прекрасная лихорадка,
привитая им самому себе.
И однажды, в начале осени, когда Штум на
чал заготавливать буковые брёвнышки для пе
рекрытия экспериментальной землянки, он
вдруг увидел Тилле, сидящего у костра в позе
«медитирующего Хозяина» и глядящего на Шту
ма бесконечно устало и както вроде бы винова
то. И в его мальчишескую тревогу и жалость
вмешалась маленькая капелька освежающей за
висти. Тогда, напоив Тилле отваром, он заставил
его перейти в шалаш, и Тилле легко подчинил
ся, с улыбкой узнав Штума и слабо обняв его за
шею, как больной ребёнок. Более суток Тилле
спал в шалаше с полуоткрытыми глазами, а ког
да очнулся следующим вечером, то долго лежал,
напевая простую детскую мелодию, а потом
встал, воспалённо и жадно напился из родника и
позвал Штума, чтобы учить его буквам.

Картофельный салат был уже почти закончен,
– «ну что ж, не хило, как говаривал Блюм...» –
тьфу, конечно, она хотела сказать – Тилле,

но «это же не язык, а дурачок какойто!». Полу
чился настоящий перл кулинарного, чёрт его
дери, искусства безработной (благодаря Богу и
ещё неизвестно кому) бедняжки Лин, – с сель
дереем, шпинатом и даже – как в старые добрые
времена – цветной капустой.
Лин только приготовилась поесть, когда в дом
увесисто ввалился папаша, по обыкновению пья
ный в дребезину, и исполненный до краёв тихой
гордостью вперемежку с водкой (судя по фио
летовой физиономии, денег нынче было пропи
то немало, и где только добыл?).
– Доча... – с хрустом свалившись на табурет
ку, сказал он и всхлипнул притворноторже
ственно, отчего вокруг глаз его, как всегда, взбух
ли предобморочные сизые мешки. – Собирайся,
доча... Его ся... свиятельство – так что – жела
ют тебя... – тут он клюнул носом и чуть не стёк с
табуретки.
Дверь тем временем приоткрылась, и изза неё
высунулась совсем уж нечеловечески чугунная
серая маска («господи, господи я с ума сошла! Я
С УМА СОШЛА!») Блюма... И нет, не Тилле,
живого и любимого Тилле, а именно чужого рав
нодушного Блюма – того, которого давно нет,
который умер, которого здесь быть никак не мог
ло...
– Папка!!. – присев у печки, завопила Лин. –
Паапка... как же ты! Неужели ж ты – скот та
кой...
– Погодика, – сказал, отстёгивая фляжку,
Прик (а это был именно он, урождённый близ
нец, несусветный и пропащий), – чего горячку
гонишь? Нука, дурашечка... – и он грубо обхва
тил ослабевшую Лин и через силу влил ей в рот
некоей тошной и липкой жидкости, от которой
она задохнулась и обмякла окончательно, но тот
час в удушье и горьком облегчении поняла: «па
лач, вот он и явился, наконец!».
– Пятьдесят монет, – философически груст
но проговорил папаша. – Теперь будешь... как
кошечка шёлковая...
Лин увезли на сенной телеге, влачимой па
пашиной отекшей клячей. Её ноги, придавлен
ные какимто сырым мешком, касались прико
вой спины, и серое небо жгло и царапало мок
рые глаза. Она знала, куда её везут, и знала, что
сопротивляться глупо. Но почемуто знала и ве
рила, что Тилле, сделавший её живым челове
ком, не бросит её, спасёт её, вырвет её из лап
этой тошнотворной сволочи в жутко знакомой
уродливой маске, и она будет принадлежать
только...
– Тилле, – сказала она тонко и хрипло.
– Цыц, лапушка, – наставительно изрёк, ото
рвавшись от повода, Прик и снова полез за свя
щенным сосудом.
– Его сиятельство чести удостоил, а ты... Э
эх! Нака вот... – и она онемела, вжавшись ли
цом в прелое сено, а палач подавленно хмыкнул
и всосался в плетёную флягу, принадлежавшую
некогда его брату, – живому? мёртвому? исчез
нувшему бог весть где?

Барабанщик Штум, впитав и усвоив грамо
ту феноменально скоро, всего за какуюто не
полную неделю, в отличие от своего учителя,
перенёс книгоглотательную лихорадку в при
вивочнолёгкой и почти безболезненной фор
ме: его главным чтением были атласы и иллю
стрированные энциклопедии, а точнее – всего
только подписи под отлично выполненными
рисунками, картами и чертежами, в большин
стве своём непонятные и тем завораживающие
непривычное ухо уличного ёрника и сквернос
лова.
Он теперь пытался щеголять пышными тер
минами, которые толковал произвольно и упот
реблял уморительно и странно в самом низком
обиходе, а иногда – в качестве ругательств и эв
фемизмов. Так, топор его звался «рубикон», сме
ющийся Тилле, до глаз заросший дикой боро
дою, удостоился определения «паноптикум
вульгарис», а болотные миазмы головокружи
тельно обернулись своей противоположностью
– «амброзией». Всевозможные же «бронтозве/
ри», «астрозвездия», «мезозойские питекантро/
пы», просто «ёжикумы» и «дубусы», залихватс
ки свороченные на латынь, сыпались из него
поминутно, и язык его мял, смешивал и корё
жил слова не хуже, чем в трёхлетнем возрасте,
превращая речь в полубессмысленный милый
сумбур.
И это забавляло Тилле, умученного дурац
кими мальчишескими вопросами – и какими
то своими тёмными предчувствиями, – забав
ляло до тех пор, пока он не заметил, что Штум
продолжает болтать, не замечая, что он уже
спит, и во сне несёт вовсе уже подозритель
ную ерундовину. Тогда Тилле с утра порань
ше устроил ему «отеческую» мининахлобуч
ку, заявив, что не будет отвечать на вопросы,
если они не будут заданы на человеческом
языке и не перестанут напоминать бред ду
шевнобольного «динозубра». Штум, кажется,
не обиделся, но замолчал, а под вечер взял и
исчез, не говоря ни слова, и не возвращался
два дня.
Тилле не знал, что и подумать. Он уже де
сять раз проклял свою трогательную заботу о
лихой голове братцаШтума и ночевал у кост
ра в чуткой тревоге ожидания чегото неожи
данного, когда однажды на рассвете Штум
вдруг появился с двумя пацанами чуть постар
ше него: белобрысый Кузнец Лу и Пьяница
Рупер, с абсолютно зелёными глазами. Штум,
засыпая на ходу, объяснил, что был в Городе,
что привёл двух своих корешей учиться бук
вам и что принёс Тилле две нехорошие вести:
Прика хватил страшный удар, он лежит дома с
отнявшимся языком, хрипит и умирает; а Лин
продана в герцогский гарем за пятьдесят мо
нет и восьмипинтовый бочонок абрикосовой
водки.

Она ожидала, что вот сейчас, немедленно,
придут и собьют с ног, вцепятся в волосы и по
волокут кудато казнить и глумиться, представ
ляла – вот дверь отваливается на грубых петлях,
и в сумрачном провале повисает с мерзкой ух
мылкой сутулый зверотень, в той самой блюмо
вой украденной маске. Но её почемуто лишь за
перли и оставили одну в тёмной привратницкой,
с зарешеченным окошком и скамейкой у стены,
где в углу у холодной печки возятся и цокают
крысы, а откудато сверху явственно доносится
звяканье железных мисок.
Он же не бросит её? Он ранен? Он жив? Он
ушёл за горы? Знает ли он, что она здесь и за
чемто понадобилась этому старому ублюдку?
Какие у него теперь глаза? Он вообще жив? Ве
рить ли слухам, которые ходят о нём? Верить ли
тому, что говорят о гареме? Что она скажет ему,
когда он вернётся? А он вернётся? «– Господи,
помоги! Дай ему знать обо мне, не дай ему за
быть обо мне! Скажи ему, чтобы он пришёл и
взял меня к себе!! Ты ведь всё слышишь – скажи
ему об этом, Господи, ладно?»
И сдержанное молчание Господа Бога преры
валось цоканьем крыс по каменному полу, и она
подтягивала колени к подбородку и чутко зас
тывала в полудремотном оцепенении и долго
сидела так, жалко и неудобно сгорбившись, пока
– наконец – не визгнул засов и не отвалилась на
грубых петлях массивная железная дверь.
Маленькая бессловесная монашенка, не ста
рая ещё, но скомканная и морщинистая, как не
свежая простыня, жёстко и холодно взяла её за
руку и повела по извилистым коридорам, – Лин
приходилось поневоле семенить и ступать боком,
а вырвать руку из сухой твёрдой льдышки было
невозможно, – и на стенах тускло мелькали жёл
тые расплывающиеся на ходу пятна канделябров
и восковые лица деревянных стражников. Вни
мание её ослабло, и Лин уже стала думать, что
это сон, – продолжившийся в высокой, гулкой и
светлой зале с какимито столиками, кушетка
ми и небольшим овальным бассейном. Она
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не сопротивлялась, когда её раздели и заставили
войти в бассейн по гладким ступенькам. Там её
мыли, как маленькую, твёрдо и цепко поворачи
вая множеством рук, и натирали чемто остро и
приятно пахнущим, так что она почти заснула,
когда чтото делали с её волосами. И ей даже
почудилось, что всё это немного приятно, както
странно и совсем безразлично. Лин в последний
раз сказала своему Господу «ладно?» – и в ответ
услышала собственный не то вздох, не то всхлип.
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План его был прост, хотя, как всегда, был не
совсем понятен даже ему самому. Он знал толь
ко, что это будет связано с Приком, и что – дей
ствуя на кончике вздоха, видя перед собой зна
комую путеводную искорку, возникающую тог
да, когда не желаешь попасть в яблочко, но слов
но бы сам постоянно находишься в самом цент
ре его, ощущая состояние вещей как собствен
ное – он возьмёт своё, то, что принадлежит ему
само собой.
И вот он был готов, и время настало. У род
ника он мученически сбрил бороду штумовым
ножом, отточенным до синего блеска, и вышел
далеко за полдень, когда пацаны ещё спали.
Спускаясь между ветвей, он думал о том, что
бога, наверное, всётаки нет, а если и есть, то он
наверняка не одинаково для всех всеведущий и
всеблагой, и уж тем более – далеко не всемогу
щий, а просто у каждого – свой: злобный или
задумчивый, добрый малый или законченный
гад, или весёлый пропойца с проломленным
носом, или безразличный ко всему сонный скот.
Его же – молчащий и неизвестный, находится
гдето там, за горами. И всё, что сотворил Тил
ле с тех пор, как появился на свет в пивнушке у
Бирка, – это путь к нему. И если не помнить об
этом пути, то едва ли у него получится чтони
будь путное, хотя бы и сейчас, когда он готов ко
всему, и время его настало. Размышляя так, он
остановился в сером сыром леске неподалёку от
Рыбацкой Сламы и, дожидаясь темноты, при
водил себя в порядок, пока, наконец, не стал
иметь неприступного и слегка высокомерного
вида Стражника с Первых постов. Подика уз
най стандартно откормленного и выдрессиро
ванного гренадёра среди нескольких десятков
ему подобных!
Немного волнуясь, он отдавал честь встреч
ным патрулям, хмуро взглядывая изпод своей
опущенной защитной полумаски на блеклый
свет стражницких фонарей. Завидев звездчатую
бляху Первого поста, патрульные сторонились,
завидовали и жалели, что «эти сынки» имеют
право носить полумаску и кожаный плащ, и
«нельзя узнать у них», и заискивающе вопросить
о здоровье Его Сиятельства.
Так Тилле добрался до своего дома, коротко
вздохнул и вошёл без стука, тотчас услышав глу
ховатое мамино «кто там?». И тогда решил не

раскрываться и играть неизвестного, хотя это
было стыдно и нелегко.
– Стражник Борк к Палачу Прику, – сказал
он, выпрямившись служебно. – Тайное поруче
ние Канцелярии.
Мама Фрид, лёгкая и сухонькая, постаревшая
и желтовато, как свечка, осунувшаяся, смерила
падающим заморенным взглядом фигуру Страж
ника – «моито покрепче были» – и без слов про
вела его на старую добрую мансарду, откуда до
носились странные звуки: не то захлёбывающий
ся храп, не то кровавое сипенье загнанной намер
тво клячи.
Брат лежал иссохшечёрный, с полуслепыми
завалившимися глазами, грязное лоскутное одея
ло, казалось, плющило его и без того рыбью грудь,
извергавшую дикие всхлипы неживых лёгких. «Всё
кончено», – подумал Тилле, – «не далее, как нын
че ночью… Вот тот, кто умирает в третий раз». Он
сглотнул, с трудом дыша мёртвым смрадом, напо
минающим вонь гнилого лука, и спросил, не обо
рачиваясь, неузнаваемо чуждо и сухо:
– Говорить может? – В короткое молчание,
натянутое струной, Тилле бросилась в глаза чи
сто отглаженная парадка дворцового Палача, –
она ровно лежала на комоде, приготовленная к
погребению, – и он понял, КАК всё это будет, и
услышал медленный и тусклый голос матери:
– Да вот – доходит уже. Послали за певчими...
– Не печалься, мамаш... – зачемто сказал
Тилле и испуганно проклял себя, поспешно про
должив начатое враньё:
– Пенсия назначена в размере одиннадцати
монет...
«– Прости меня, мама, сволочь такую», – ду
мал он, – «броситься бы тебе в ноги и помолить
ся бы тебе, мама, и твоему господу, и сказать бы
тебе всё: что я виноват, что я поэтому лишь ещё
жив, что сын твой нынче ночью умрёт, сгнивший
заживо, что бог его давно умер, и вот умирает его
плоть, а ты всё молчишь и терпишь, и не плачешь,
и ждёшь меня, и не знаешь, что это я перед то
бой, пропавший и неизвестный...» И коротким
жестом он велел оставить себя наедине с умира
ющим, с холодно сжавшимся сердцем запер
дверь за матерью, вышедшей безропотно и не
слышно, и в приступе беспредметной жалости и
отвращения содрал у горла застёжку плаща.
Одежда умирающего брата была ему почти впо
ру, и теперь надо было только успокоиться и ска
зать брату, прикоснувшись ладонью к его костя
ному липкому лбу: – Прости.
Он прошёл мимо матери, сжав челюсти, в мас
ке Палача и с саквояжем в руке. И шагая к выхо
ду по ноющим половицам, сказал одними губа
ми: – Прости, мама. Я жив.

Шурика провожали в армию. Иваныч по
этому поводу испросил индульгенцию у сво

ей мамы – двое суток умеренно безудержного
разгула в рамках закона и приличий, и в пре
делах полученных накануне отпускных. Шу
рик с самого утра сидел у окна в нашей ком
нате номер такойто, курил, читал «Нрав/
ственные письма» и ждал нас в компании с
дрыхнущим Николенькой, который в очеред
ной раз презрел учёбу ради здорового до и
послеполуденного сна. Под столом стоял обо
дранный фибровый чемодан, стянутый бель
евым вервием – столь же огромный, сколь и
древний – в нём были десятка полтора книг,
предназначенных к разбрасыванию в толпе и
восемь бутылок водки.
– Сегодня я буду кутить: весело и добродуш
но, – сказал Шурик, наливая мне квалификаци
онные сто грамм. – Так выпьем же, мин херц
Мурава, за нас с тобой, рядовых представителей
потерянного поколения, такого же потерянного,
как и все предыдущие.
– Bibamus!
– Шуренций, не болтал бы ты лишнее, – от
ветствовал я, – день сегодня не такой.
– А какой? – высунулся изпод подушки
Колька. – Кого хороним? Я тоже хочу…
Явились Гарц и Дерюгин.
– Вы что, снова пить будете? – в упор насу
пился Гарц.
– Хау ду ю дуете, – американски осклабился
Дерюгин, он же Рогожин, экзистенциалист, член
партии, жизнелюб и людоненавистник.
– Дело в том, господа, – сказал Шурик со ста
каном в руке, – что ваш покорный вассал моби
лизован в действующую армию. Третьего с ве
щами, команда 33.
– Тьфу, чего ж ты раньше молчал, редискин
сын? – всполошился Николенька и свесился под
кровать на поиски очков.
– В какуюкакую армию? – спросил я.
– Кто его знает, – сказал Шурик уклончиво,
– это я так, к слову.
– Дело святое, прости господи, – сказал Де
рюгин, маятником раскачивая над головой полу
торапудовую гирю. – Мужики, территория пре
доставляется, кто против?
– Я против, – сказал Гарц, без улыбки ловя в
суровые объятия экзистенциалиста с гирей. –
Сведения для Муравьёва: Дина в Новосибе у се
стры. Просила передать и простить. Всё. Много
не пейте.
Гарц ушёл, хлопнув расхлябанной дверью.
Великий и прекрасный Гарц, с оленьи туманным
взором и звёздномушкетёрским именем. Верно,
сегодня будет ночевать на вокзале с томом Сер
вантеса и измаранным блокнотом черновиков.
Молчание прервал Шурик:
– Грустно жить на сём свете, господа, – стро
ем расставляя стаканы на столе, – по причине
чего и предлагаю подвергнуться. Весело и доб
родушно!

Ну, уж это был денёк: сквозь табачный дым
двигались, скользя, нерезкие фигуры; моя гита
ра с нейлоновыми струнами была мягка под
пальцами, и я всё играл. Шурику сначала нрави
лось, что кругом все так много движутся и чего
то говорят, но вскоре его жёлтые с подпалинами
глаза спаниеля стали говорить мне: «в этом есть
что/то не то».
Сначала было довольно чинно, идиллически
неторопливо, с Макаревичем и походами к жен
щинам за закуской, но процесс забытья грустно
го сего света неуправляемо разрастался в новое,
болезненно интенсивное существование солю
дей, впавших в самый доступный из всех видов
умственного самообмана, снимающего на время
ежедневное давление тяжёлых и неудобных оте
чественных обстоятельств, разжимающего веч
но стиснутые зубы – необходимое следствие со
жительства с обществом, – эту недалёкую тео
рию я излагал снисходительно улыбающемуся
Дерюгину, который отечески увещевал меня не
быть диалектическим идеалистом вроде Гегеля,
всеобщего идеолога пьянства, и помнить, что
объективно существование от водки меняется
столько же, сколько и от стояния на голове или,
скажем, ковыряния в носу.
Мне же, в сущности, было наплевать на сие
крюкообразное суемудрие. Я готов был принять
всё: самые противоположные логики соглаша
лись в моей голове, и оказывалось, выражения
«2 х 2 =4» и «2 х 2 = (бесконечность)» объясня
ют если не одно и то же, то, по крайней мере, оба
одинаково имеют смысл, и разница меж ними
заключается лишь в том, что первое – обычное
зеркало с одним отражением, а второе – система
зеркал с бесконечным числом оных. В концекон
цов мы вспомнили, что с самой абитуры не очень
то возлюбили друг друга, и тогда честно подра
лись, почти не искалечившись обоюдно, но по
ранив люстру связкой ключей, чему я был рад –
от своей извечной особой любви ко всяческому
стеклу.
Шурик сказал: «ша!» – и мы все строем про
маршировали exegi monumentum (сиречь в сор
тир), распевая в латинском оригинале «Памят/
ник» Горация на мотив «Степь да степь кругом».
А потом я снова играл и пел для Иваныча, и чув
ствовал, что никогда не пел так хорошо. Появи
лись какието визгливые женщины и тройка все
универовских прихлебал, привлечённых запахом
беспредела.
Устав от блатных баллад и женских романсов,
мы сели с Иванычем на окно ногами наружу и
тихо пели «Битлов», и тогда Шурику стало пло
хо, и он отошёл в небытие на гарцевой кровати,
приказав забросать его подушками.
Далее я плохо помню: кажется, в комнате не
осталось никого, кроме Рогожина, спящего Шу
рика и двух женщин красноречивой наружнос
ти. Я стал кричать, что все мы скоты и перед
Шуриком гроша ломаного не стоим, заработал
подушкой от Рогожина, возлежавшего с женщи
ной, и ещё много пил. Другая из невесть откуда
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приблудившихся женщин меня понимала и всё
время успокаивала, гладя по голове, а я гнал её,
называя то Лолитой, то Катериной Ивановной.
И тут Рогожин вырубил свет, а я кончил пить,
потому что устал, помолился за Шурика и за всех
нас, скотов, и на полуслове отбыл вслед за Шу
риком.

Отвратительное пробуждение было на рассве
те, когда я с ужасом увидел себя в постели с Ло
литой в распахнутом халате на голое тело. И тог
да тварью дрожащей выполз из комнаты, набро
сив на себя чьюто «аляску», и побрёл к реке с
неопределённой целью, и долго стоял на берегу,
думая о том, куда пойти дальше, а потом смывал
с лица стыд и свинство, но они не смывались. И
я напился из реки отравленной водички, догово
рившись с Господом о том, что меня как таково
го почти уже нет, и стал ждать времени, когда
трудящиеся начнут собираться на демонстрацию
своего участия в ритуальном несении портретов
и атрибутов.
«Всё кончено», – думал я, куря папиросы, ос
тавленные кемто в кармане «аляски», – осталось
проводить Шурика и куданибудь самоустра
ниться, ибо «раскололась золотая чаша, разбил
ся кувшин у ключа и чтото случилось с воротом
у колодца»…
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Когда площадь наполнилась кубическим эхом
репродукторов, и военные, готовясь шагать, рав
нялись набело в устье проспекта, когда железис
тосухо грянул оркестр, сиплый голос вступив
ших труб разорвался по ветру и барабан моно
тонно замолотил, ударяемый колотушкой, похо
жей на жезл Богдана Хмельницкого (с примесью
щемящепохорошных ассоциаций); когда экста
тически величаво зареял над головами голос,
который так беззащитно затухал на излёте гро
могласного «УРАААааа»; когда ветер округлил
обширные паруса транспарантов и обтекаемо
затрепетал флагами, неся мелкий саднящий дож
дичек, а я уже давно и совершенно растворился
в весне 82го года и исчез в стекле высокой две
ри на ступеньках Почтамта, – некто незнакомый
нетерпеливо пощёлкал мне пальцами по плечу и
попросил огня, удобно засунув горящую спичку
в тёмный кулёк точно такой же синей «аляски»,
что досталась в то утро и мне. Лицо незнакомца
было укрыто за шарфом и очками.
– Нравится? – вдруг спросил он.
– Незабываемое зрелище, – ответил я и хо
тел было отвернуться, но чтото знакомое ото
звалось в его голосе и осанке, а впрочем, нетруд
но было и ошибиться: я не был расположен вгля
дываться и гадать.

– Ты из принципа или посторонний? – снова
спросил он. «Чего пристал?» – подумал я.
– Скорее последнее, – ответил я и стал спус
каться по ступеням.
– Извини, – сказал он, не отставая – я бы не
приставал, если бы у меня к тебе не было дела.
«Розыгрыш?» – подумал я.
– Ты кто? – спросил я его, остолбенев от нео
жиданности.
– Я тебе всё объясню, – сказал он, – будь му
жиком, у меня только разговор к тебе.
– Ладно, пошли, – сказал я.
«К чертям», – подумал я, – «наплевать, каким
способом с ума сходить».
Дворами мы вышли из оцепления. Я старался
не строить гипотез, догадываясь, что мягкая логи
ка бреда закончит событие за меня и не хуже меня.

Я: – Слушай, открой забрало, а то это както
не почеловечески.
ОН: – Зачем? Я не вор, не гомосексуалист, и
даже не агент спецслужбы.
Я: – Тем более.
ОН: – Есть ты и есть я. Я вижу тебя и твой
способ смотреть на всё это. Пока достаточно, а
дальше я всё скажу.
Я: – Ладно. Будем считать, что ты мой неиз
вестный близнец.
ОН: – Не только я. Нас много. Мыслящая
часть поколения.
Я: – Ого. И что же ты хотел выяснить?
ОН: – Я ничего не хотел выяснить. Пусть это
не будет похоже на допрос или интервью.
Я: – Пусть так. И всётаки?
ОН: – Вернусь к исходному пункту. Выходит,
ты посторонний?
Я: –…?
ОН: – Ловец или беглец?
Я: – Я уже ответил: последнее. А ты?
ОН: – Я – скорее первое. Ну, и как ты себя
чувствуешь?
Я: – Никак. Тошно. Особенно сегодня. А ты?
ОН: – Я – всегда никак. Чувствителен ровно
настолько, чтобы действовать против зла.
Я: – Словато какие. Зла нет – есть люди.
ОН: – Ничто не ново. Против них можно дей
ствовать только их же средствами.
Я: – Ложью, подлогом, директивой?
ОН: – Да нет же. Масонски, пойми меня пра
вильно. Бесшумной толпой против оной же.
Я: – Это невозможно. Нонсенс. У них –
власть, аппарат принуждения. Жратва и деньги,
в конце концов.
ОН: – А у нас – мозги. И совесть. Ну, и сила
койкакая имеется.
Я: – Брось. Это болото уже шестьдесят пять
лет состоит из насилия. А совесть и мозги – по
нятия легкоупразднимые.

ОН: – Сила – это не насилие. Надо быть вме
сте и не обороняться, а делать одно дело.
Я: – Если в партию сгрудились малые, то –
вот они – замерли и легли. Ты не находишь, что
это уже гдето было?
ОН: – Забудь о том, что тебя сделали малень
ким. Пусть у тебя отобрали голос и всякие там
права и удобства. Ты большой! Не нужно быть
шибко глазастым, чтобы видеть это. И нас много
таких.
Я: – Кашлял я на удобства. Я себя чувствую
мухой в окне троллейбуса.
ОН: – Наверное, в этом всё дело. Ты привык
быть объектом, следовательно – жертвой.
Я: – А ты, конечно, – неуязвим?
ОН: – Нет, почему. Я тоже сделан из типово
го мяса. Но мне хочется бить их – и я бью.
Я: – А они?
ОН: – Они тоже не оглоблей деланы. Но – это
жизнь. (Пауза) Вот и всё, собственно. Результа
та нет, – значит, всё прекрасно. Хочешь узнать,
кто я, или предпочитаешь бумажный шарик Буц
цати? (Дино Буццати – итальянский писатель,
журналист и художник. – ред.)
Я: – Возможно, я догадался. Покажись!
ОН: – Вот я. (Снимает капюшон, разматыва
ет шарф, прячет в карман очки и перестаёт су
ществовать)
Я: – Я так и думал, что ты – это я...
– Ну, как маскарад?
– Неплохо. Но зачем?
– Просто так. Ещё один способ бегства. Ещё
одна игра.
– Игра в сумасшествие?
– Боже упаси. Далеко тебе ещё до психушки.
– Тогда зачем всё это?
– ...
– Зачем?
– ...
– ЗАЧЕМ?

Настоящее время. Гулко хлопает дверь туман
ного плюсквамперфекта, и копия живого собы
тия, сверкая гранями, отполированными памя
тью, становится едва отличимой от оригинала, –
в этом мазохистский эффект присутствия в по
стоянно возвращающемся прошлом, в этом, мо
жет быть, причина моей малочувствительности
ко времени как к субстанции, неспособной суще
ствовать со знаком минус.
Банально до тошноты, но время до обидного
категорично и поступательно, даже если история
повторяется, и ты дважды входишь в реку с од
ним и тем же названием. Каждая точка существо
вания проецируется в будущее этаким кольцом
Мёбиуса, удлиняющимся по мере удаления от
исходной, и по каждому кольцу ты принуждён
скользить замкнуто и бесцельно, переходя с ор
биты на орбиту, находясь во всех временах ра
зом и оттого почти не различая их.

Ты ждёшь, прислонившись спиной к зеркалу
в универовском холле. Общая картина ничуть не
страдает от пробела, пятнышком зияющего на
том месте, где стоишь ты. Холодные глаза подоб
ны породившему тебя зеркалу, ты похож на оп
тический призрак, повисший вопреки законам
физики гдето посередине четырёх измерений.
Слова, заготовленные для неё, сказаны наперёд
и уже почти ничего не значат. Да и при чём тут
слова, носители тёмного смысла, когда нужно
всего только – перестать ползать по перекручен
ным восьмёркам времени, забыть о крутом из
ломе плоскости, где ты находишься ныне, и о
противоположном витке растущего эллипса, на
котором пишутся эти письма. К тому же – ты
ведь ни дьявола не соображаешь в стереометрии,
и потому молчишь, холодея мраморными глаза
ми статуи. И когда, наконец, приходит она – ты
молчишь изо всех сил, отражая её нервную сдер
жанность.
«– Я знаю, что ты не виноват», – молчит она,
медленно вскидывая голову, отчего волосы её
текут назад, словно от ветра. – «Но нам нужно
не видеть друг друга некоторое время».
«– Время?» – отражается в моём зеркале.
И вот – исчезает ещё одно её изображение, и се
ребро бесстрастно пристального зеркала подёр
гивается конвульсивно, отражая плывущие за
окном серое небо и сырые деревья, напряжённые
в основаниях ветвей, как зажатые нервно муску
лы. На прощание ктото касается ладонью сты
лого стекла, и туманный след тёплым пятном не
тает и остаётся надолго, принадлежа одному
мгновению и в то же время уже начиная движе
ние по бесконечной траектории кольца, отмеряя
первый виток, повторяясь в первой копии, но на
этот раз без неё, без неё…

Как превратиться в бродячую собаку, петля
ющую по городу в беспредметных поисках чего
то необъяснимого, – из домашнего эрдельтерье
ра, покончившего со своей овсянкой (овсянка,
сэр!), заботливо расчёсанного на ночь и в поло
вине одиннадцатого дрыхнущего конформистс
ки в прихожей на коврике? Как удебриться в
кромешную сень ночи, в завязанную мокрым уз
лом дремучую перистальтику дворов и улиц, де
ревьев, углов и подворотен? Как расстаться с
дурацкой привычкой – определять всё сущее как
ТО или НЕ ТО, отказавшись от щедрого разно
образии вариантов «нет»: чётнечет, крутякма
разм, честьблагонадёжность, советскийинозем
ный, упуская простую возможность взглянуть на
всё из досознания? Взглянуть глазами свободно
го пса – в противовес расхожим и неверным пред
ставлениям об этих идеальных жителях русских
селений (не нищие, а скорее – вольные худож
ники, не утлые попупрозрачные бомжи, а апока
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липтически добродушные хиппи). «Мир, как мы
его знаем, подходит к концу... и бог с ним» (цита
та из песни Бориса Гребенщикова – ред.)
Как родиться заново незаинтересованным
свидетелем всеобщего распада, объявившим се
паратную войну продовольственным магазинам
и компетентным органам? Как убить в себе тос
кливо рефлексирующего Пьеро, ущемлённого в
праве выбора роли и тем обиженного на веки веч
ные на всё и вся? Как стать нечувствительным к
собственному телу, которому слишком многое
нужно? Как дёшево и безболезненно послать к
чертям треклятые обязанности, добровольно от
казавшись от прав (коих, строго говоря, вообще
то и нет)? Как …???
– Уйди от них! Ведь ты тоже виновен не мень
ше всех прочих, поглощающих остывший суп око
об око со стареньким телевизором, вещающим
издалека о том, чего нет.
Отрекись от нелепых попыток оседлать эту
вконец оборзевшую клячу, которую многие со
хранившие ещё глубокомыслие шизофреники
именуют ЖИЗНЬЮ – сложной штукой, а в ми
нуты отчаяния – паршивой сукой!
Отступись – она слишком плоха, чтобы ты,
будучи никому не известным интеллектуальным
алкоголиком, смог от неё на чтото рассчитывать!
Отвали, пока не поздно, пока ты не превра
тился в скота, питающегося грошовым окладом,
центральными газетами и эстрадными шоу с не
изменным участием Аллы Пугачёвой!
Беги отсюда и не раздумывай, дабы не стать
соляной статуей безымянного мученика типа X
or not X!
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Присядь на эту тёплую землю, ибо костёр раз
горается ярче с наступлением ночи, «дым подни
мается вверх – и, значит, я прав...» (еще одна
цитата из песни БГ – ред.)
Но нет, верно, тебе ещё не пришло время ос
таться здесь насовсем или хотя бы надолго. Ря
дом, в ручье, журчащем среди тёмных деревьев,
стынет фляжка с разбавленным спиртом – вот
от чего ты точно не сможешь отказаться. И одно
это досадное обстоятельство легко изобличает в
тебе жалкого притворяшку, блудного сукина
сына, который явится назавтра же в мир протух
лого кухонного существования, рано или поздно,
так или иначе. Что тот солдат, что этот – один
конец.
Но вот вопрос: как насчёт смеха в этом пре
паскуднейшем из миров?

Первым делом он заглянул в неописуемо гряз
ный и совершенно пустой кабак, и спросил круж
ку водки и ломоть чесночной колбасы (к Бирку

соваться было небезопасно, там его запросто мог
ли изобличить, да и квартал оживлённый). То
щий трактирщик по имени Бельц Макака встре
тил его с вытаращенной радостью:
– Прик... Никак ты?!.
– Мгмх, не кто иной, – сипло и невнятно от
ветил Тилле, подражая брату.
– Врёёшь... Воскрес, что ли?
– А я и не подыхал. Отпустило, так его триж
ды господа в небо...
– А говорят – жмуришься. Кровью блюёшь,
– полувопросительнополуудивлённо продол
жал Бельц, гразной салфеткой елозя мясной нож.
– Отпустило, тебе говорят, – с нажимом про
изнёс Тилле. – Лекарство такое есть. Давай тащи
выпить...
– А нука, нука, – насторожился Бельц, у ко
торого судороги изумления очень быстро сме
нились подозрительным прищуром. – Нука,
братец, ты того... личность свою покажь.
Тилле вспомнил: свалявшиеся светлые лох
мы на лбу, стеклянисто слезящиеся мёрзлые
глаза, сероватые сухие губы, стянутые миной
вечного отвращения. «А почему бы не стать
Приком на продолжительное время? (хоть это
и грех, и авантюра, и чтото, словом, не совсем
чистое), – и не только для того, чтобы выручить
Лин, – вот прямо сейчас заявиться во дворец,
наплести чегонибудь, а потом такого наворо
тить, что у них у всех шурупчики поотлетают, –
верно? Это бы было бы просто не хило бы, а?».
И он, взмыв душой и помянув про себя того, кто
чем только не шутит, рывком содрал с себя кол
пак грязнобагрового сукна, зацепив ото лба в
треугольные прорези для глаз, и в три глотка
осушил кружку рисовой, после чего физиоло
гически крякнул – точьвточь Прик – и с яро
стным смаком зажевал куском колбасы, будучи
даже внутренне уже Палачом Приком, а не кем
то иным.
– Мне не верят? – Будничногрозно проси
пел он, цыкнув дырявым зубом. – Так. Берегись,
Макака. Пойду докладу...
– Бельц разом сломался членистым бамбу
ком хребта и, хватаясь за руки Палача, заблеял
в ужасе подобострастия: – Да что ты... брат, я
же только... Бледный ты чегото... совсем. От
пустило, э?..
– Гляди у меня, – сухо буркнул ТиллеПрик
и оторвал от пояса звякнувшую флягу:
– Нака вот, налей.
И пока Бельц, трясясь и проливая, наполнял
«приков» сосуд и, пав на колени, приторачивал
оную святыню к поясу хозяина, Тилле хмелел,
медленно и осторожно, и считал, что всё решено,
и нужно только подумать и поработать над мас
кой, чтобы внешне окончательно превратиться
в своего близнеца: «Тогдато уж мы точно выши
бем ему мозги, старому кретину, весело и прина
родно, а то и вовсе учудим чтонибудь такое не
вероятное, – не правда ли, старина?..» И он чуть
было сам не назвал себя: «Прик». И, содрогнув
шись внутренне, вспомнил о брате.

Теперь им «обоим» мог помочь только Маляр!
Среди зябкой ночи он бесшумно ступил на
порог глинобитной хижины Маляра Эни и тот
час увидел за низким столомящиком угловато
сгорбленную спину и знаменитые патлы цвета
густой охры, беспорядочно разбросанные по пле
чам. Маляр был занят, по обыкновению, и Тил
ле не нужно было таиться и ступать на цыпоч
ках, чтобы соблюсти должную внезапность, ибо
отвлечь его сейчас было бы вряд ли возможно:
он рассматривал нечто в самодельную лупу из
двух часовых стёкол, наполенных водой. Над
бурой головой Маляра в слоях дыма тихонько
раскачивался масляный фонарь, коптивший глу
бокую трещину в потолке. Единственная комна
та халупы – стол, служивший также ящиком для
инструментов, лежанка с соломенным матрацем
и в углу низкая печка, – была плотно накурена и
холодна: на хорошую вязанку дров нужно было
иметь монету, а на жалкий фунт сухой краски –
целых полторы.
У Тилле отлегло от сердца, – Маляр был цел
и вроде бы невредим – трубка его (собственного
изготовления) деловито хлюпала и сопела, а ве
рёвочка, стягивающая волосы, завязана была
на затылке грубым узлом.
– Привет! – сказал Тилле, выждал некоторую
тишину и заорал, что было горла: – ЭЙ! СТА
РИНА! ЭТО Я ПРИШЁЛ!!
Маляр бегло обернулся, мотнув патлами, со
щурился близоруко и пробубнил, не отрываясь
от дела:
– Аа, Палач. Чего тебе? Опять в кутузку?
– В ..юзку! – рассмеялся Тилле. – Ты что, меня
не узнал, старая ты образина?!
– Хм, – сказал Маляр и выплюнул трубку.
После гулких хлопков по спинам и некоторых
других дружеских нежностей, больше напоми
навших начало потасовки, Тилле коротко объяс
нил Маляру, как он жил всё это время и каковы
причины его внезапного превращения в несчас
тного брата. Причём не забыл упомянуть и о про
даже Лин, и о негаданном «месторождении»
книг, и о Барабанщике Штуме, поселившемся в
шалаше Хозяина, а также поведал о прожекте,
который так и закипает у него в башке, но чтото
всё же пока ещё сыроват: оживший «Палач
Прик», дети, Герцог, горы...
– Да. Хм. Круто замешано. Можешь на меня
рассчитывать. А я ведь знал, что ты живой... Тил
ле!
Оказывается, Маляр три с половиной месяца
отсидел в карцере, был сильно бит и морен голо
дом, пока не притворился, что слепнет (впрочем,
у него и вправду начиналось чтото с глазами), и
тогда неожиданно был выпущен как отставной
без пенсии (каковых в народе называли «поды
хай как знаешь»), с правом подработки подваль
щиком в заведении Бирка, от чего он с улыбкой
отказался, и теперь голодал, перебиваясь подён
кой и помогая по хозяйству маме Фрид, которая,
в свою очередь, не давала ему помереть с голоду.

– Знаешь что, старина, – задумался Тилле, –
ты можешь сейчас пойти к маме и взять Прика?
– Так, – сказал Маляр, покусывая в задумчи
вости ус. – А потом его куда?
– Ты не подумай, – сказал Тилле, – что я ка
койнибудь... Похорони его под другим именем,
а потом... увидишь, что будет.
– Както это не похристиански, – сказал
Маляр. – Ночью и без отпевания.
Тилле молчал, отвернувшись к стене: Стоит
ли так? Что он скажет тогда матери?
– Ладно, – сказал Маляр. – У меня есть по
пчик знакомый. Сделаю. Всётаки он был невред
ный малый, хоть палач и пьянчуга...
За две минуты он переоделся Стражником.
Тилле дал ему последние три монеты, застегнул
плащ и хлопнул по плечу:
– С Богом…
– Иди ты в… – сказал Маляр и ушёл в ночь.
Тилле «завёл» самого себя на полтора часа и
прилёг на комковатый тюфяк: у него было ещё
время до рассвета, обещавшего разгадку голово
ломного замысла того, что находится там, за го
рами.
И было так: Хозяин явился из леса и, раздви
нув еловые лапы, долго смотрел на него с улыб
кой, почти неразличимой в трещинах губ. Тилле
был рад, как ребёнок: ему и вправду было лишь
десять лет, и он держал в руках недоеденную печё
ную картошку, вкус которой – сладковатый с дым
ком – он ощущал как чистую детскую надежду. И
он сорвался бы навстречу старику, но боялся сво
ей внезапной нежности, как и было в детстве, ког
да отца, сосланного в каменоломни как больного
рассудком, приводили домой для свидания.
Хозяин подошёл к огню и сел напротив – так,
что языки сухого пламени словно лизали его
лицо старого дерева с тёмными разломами глаз
и рта. Тилле хотел уже чтото спросить – он бо
ялся, что Хозяин опять не скажет ему ни слова –
но в ответ увидел жест поднятой ладони, призы
вающий тишину. Тогда Тилле успокоился и стал
смотреть на огонь, кончиками лепестков касав
шийся лица старика.
Он вдруг понял, почему никто не ищет жили
ща Хозяина, почему Стража, которая часто име
ет обыкновение шакалить и в окрестных горах,
прошла мимо шалаша, где Тилле бредил, ране
ный, и почему в то же время в шалаше смогли
появиться Лин, Маляр и Штум со товарищи:
просто никто не видел и не сможет увидеть этой
поляны из тех, кто не нужен там.
В своём сне Тилле нашёл ещё одну недостаю
щую деталь своего созревшего плана: это был
волшебный Цветок – одуванчик о двух чашеч
ках. А ещё он видел себя и Лин на светлой поля
не, окружённой детьми, и понял, что эти дети
должны уйти из Города, – это было последнее из
множества разрозненных колец, которые ему
предстояло ещё соединить в целое. Тогда Хозя
ин встал над огнём и простёр руку, и стало свет
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ло. Тилле вдруг увидел, что он вовсе и не спал:
глаза его были широко открыты, а в тусклом
окошке бледно рдело розовыми облаками рас
светное небо.
На рассвете Его Сиятельство выполз наконец
из женской половины, совершенно разбитый и
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измочаленный. Искусственное возбуждение,
вызванное тройной дозой изумительной гадос
ти, которую лейблекарь Минх преподнёс ему в
качестве гарантированного средства от слабости
членов, извратилось в спазматическую изжогу и
унизительно гложущий стыд («фиаско, мерзость,
позор... – и перед кем? – боже мой! так и распро
так! – перед Битти, юной красоткой, усыпанной
брызгами родинок, – высечь! высечь в голом
виде, ооо...»).
Жажда кровавой мести была походя (посред
ством здоровенного пинка под зад) вымещена на
евнухе, принесшем ему лёгкий алкогольный зав
трак с экзотическими фруктами. После двух рю
мок, придя к неоспоримому выводу, что в этой
его «неисправности» виновны едва ли не все,
кого он давно собирается высечь, Его Сиятель
ство решил подвергнуть профилактической эк
зекуции также и лекаря («паразита собачьего, от
него вся эта изжога и ломота»), евнуха и перво
го, кто попадётся ему нынче на глаза.
Нет! Он не сдастся, он выпотрошит весь Го
род, он пойдёт войной на дикарейкочевников –
«что ему стоит, чёрт подери!» – но найдёт сред
ство от этого позора, ставшего всенародным бла
годаря бунтарю Блюму, он докажет этим червям,
что властитель всегда и везде остаётся властен
над жизнью, даже если он окружён дерьмовыми
лекаришками, потными бабами, врагами и пре
дателями, кишащими в каждой подворотне, на
каждом углу, он покажет этим... ммм!..
Его Сиятельство не сразу обратил пылающий
взор на ступени террасы, откуда доносились ти

хие рыдания коленопреклонённого («ого!») Па
лача Прика («вот как? живтаки, подлый пёс?»).
И при виде этого не совсем ожиданного явления
вдруг поостыл, опрокинул очередную рюмку
(«на этот раз хорошо пошла») и, посасывая тёп
лый абрикос, снизошёл до вопроса:
– Ну. Чего припёрся, покойничек?
«Прик» поднял к небу правдоподобно зарё
ванную, но действительно странно посвежевшую
физиономию и возопил экстатически:
– Господь исцелил меня, Ваше Сиятельство...
и я...
– Пшёл вон, падаль, – брезгливо процедил Его
Сиятельство и пропустил ещё рюмочку.
– Выслушайте, Ваше Сиятельства, клянусь
мамой... Я знаю, как вам помочь в этой... кхм...
беде, постигшей нас! Я жив и скажу вам честно,
только что имел... как бы это сказать... – он за
мер, пошатнувшись на одном колене.
Взгляд Герцога стал как будто осмысленнее.
– Говори, – повелел он.
– Ххэ, – обрадовался «Прик», – я знаю лекар
ство такое, что вы будете, как лев! Как тыща
разъярённых...
– Идика сюда, – ласково сказал Герцог, сжав
шийся в кресле от приступа сумасшедшей надеж
ды. – Пей, – он плеснул из графина.
«Прик» взлетел со ступеней, всеверноподдан
нейше взял бокал двумя пальцами и шумно вы
лакал его содержимое, умудрившись притом не
отвести глаз с лица Его Сиятельства.
– Говори! Ну. Говори же, падла!.. – судорож
но прошептал Герцог, стискивая графин, из ко
торого текла на пол чистая струйка.
«Прик» сбивчиво доложил о неизвестном ста
рике, пришедшем в дом с неким чудоцветком –
сросшимся вдвое у основания чашечек. Он, дес
кать, уже совсем концы отдавал, а тут старичок
сварил зелье и...
– Кто? Кто таков?!. Разыскать! – в душном
запале искря зубами, простонал Герцог и сокру
шил графин о край мраморного столика.
Прик сгорбился и робко ожидал продолжения
маразматического действа.
– Что тебе надо?.. – слабо шепнул Герцог.
– Цветочек найти, – сказал «Палач». –
А увидеть его могут только дети малые, так что...
«Прик» зажмурился, уловив движение Герцо
га, но тот медленно встал и всего только запус
тил руку в грязноватые патлы Палача:
– Даю тебе три... нет, два месяца! Золото –
сколько хочешь! Школы – поднимай! Стража –
вся твоя! Но чтоб... через месяц...
«Прик» мешковато грохнулся на колена, же
лая приложиться к ручке, но Его Сиятельство в
это время занят был вытаскиванием из кармана
парчового кошелька, шитого золочёным бисером.
– Это – на первое время, – сказал Герцог ве
личественно. – Сделаешь – считай, что ты – ка
питан всей Стражи.
– Премножайше... – задохнулся «Прик».
– Но – гляди, сукин пёс, через три недели –
…зажарю живьём! – Его Сиятельство торже

ственно пожаловал кошелёк «Прику», у которо
го над головой явственно покачивался златой
нимб, а в руке оказалась порядочная гроздь ба
нанов, каковые награды он нёс перед собой свя
тыми дарами, пятясь строевым шагом.
Сцена была разыграна великолепно: Тилле
даже не пришлось насиловать себя, чтобы делать
и говорить то, что ему было хорошо знакомо. В
стражницкой харчевне, куда он зашёл переку
сить, все уже знали о «его сказочном воскресе
нии» и не менее головокружительно разразив
шейся карьере. Вокруг него мгновенно образо
валась боязливопочтительная пустота, и пиво
ему принесли не в деревянной кружке, как все
гда, а в офицерском стеклянном бокале, отчего
Тилле едва не расхохотался среди внимательной
тишины во все глаза уставившейся на него хар
чевни.
Он понял, что ему теперь нечего опасаться
разоблачения: герцогская пропаганда постара
лась, чтобы сумасшедшая выходка Блюма если
и не канула в забвение, то, по крайней мере, ото
шла в область молчаливых домыслов, склоняю
щихся к официальной версии о смерти «сего под
лого выродка». Но тем сногсшибательнее были
заново измышленные гипотезы о несомненно
дьявольском происхождении обоих братьев, у
которых всё – в ту или другую сторону – но не
как у людей.
Никто из Стражников, набившихся в харчев
ню, дабы поглазеть на палача, вдруг превратив
шегося в модную знаменитость, не решался по
дойти ближе и спросить о том, что было всем
убийственно интересно. С минуты на минуту
ожидали секретаря Канцелярии со свежеиспе
чённым указом Его Сиятельства, – и тогда, по
лагали самые проницательные, многое станет
ясно из этой странной истории, в коей, верно, не
обошлось без колдовства или же ещё чего пост
рашнее.
Тилле сохранял безучастно таинственный
вид мертвеца, в течение одной только ночи не
только ожившего, но и возвысившегося в фаво
риты, – в то время, как на душе у него станови
лось всё гаже, и он пил и слой за слоем, как гряз
ные бинты, сматывал с себя унизительную жи
вотность только что сыгранной роли. Довольно
скоро он понял, что же всётаки гложет его из
нутри: ложь – ложь пусть и во благо, заставив
шая его скрыться от матери, похоронить брата,
как вора, в тайне и темноте, да ещё и с помощью
лучшего друга, и ни разу не сбиться с роли вер
ноподданного ублюдка. Тут он поймал себя на
том, что сидит, вцепившись обеими руками в
пустой бокал, и тогда заказал ещё пива, что выз
вало новые толки разгорячённой и заинтриго
ванной публики.
«Хочешь не хочешь», – подумал он, – «а при
дётся тебе до конца испить эту мерзость, да ещё
и постараться не стать при этом действительно
зверем, – хотя бы перед собой, если не перед эти
ми беднягами, – хочешь не хочешь, но раз на
звался Приком, взял грех на душу, то вряд ли

это можно хоть чемто теперь оправдать, разве
что...»
Тут толпа, застывшая в просвете дверей, рас
ступилась заученно ровным коридором, и по уз
кому проходу меж грубых деревянных столов
прошествовал секретарьадъютант в пепельном
парике, чертя по полу шпагой. Тилле с достоин
ством встал, оправил робу и вытянулся, как учи
ли, – адъютант с судорожно дерзкой мышиной
мордочкой молча и изящно козырнул и протя
нул ему свиток с двойной лепёшкой печати на
двухцветной ленточке «совершенно секретных»
предписаний. Выпитое пиво и ещё ЧТОТО, –
знакомое с того самого незабываемого утра, –
врезало ему в голову: он подмигнул всем, обо
зрел толпу в трубочку свитка и голосом взаправ
дашнего Прика произнёс в кромешной тишине:
«Совершенно секретно
Лично
Не разглашать
Личная канцелярия Е. С. Герцога и пр.
19 дня, утро
УКАЗ
Владелец сего Палач Прик, Кавалер Листвен
ного Посоха, исполнитель тайного поручения го
сударственной важности, облекается чрезвычай
ными полномочиями, в каковых отчитывается
перед
и подчиняется Е. С. Герцогу исключительно.
Бессрочно
За неповиновение – смертная казнь
Действует на всей территории
(Подпись, печати, винное пятно, жирный от
печаток пальца)
«Интересно, нафига им понадобилась такая
секретность?» – Размышлял Тилле, неторопли
во ступая по ковровому полу коридора, ведущего
в женскую половину дворца. – «Если не разгла
шать, то как они, сердешные, узнают про то, в ка
ковых делах я отчитываюсь, а уж коли я Кавалер,
– то где оно – заседание Палаты Канцелярий?»
«А пять тысяч монет за титул кто будет полу
чать?» – думал он, козыряя Стражникам, оказы
вающим ему министерские почести, –«Ха, ну,
про этото ты забудь, ведь не Прик же ты в са
мом деле, на кой тебе эти тысячи?» – «Что же до
секретности, то это всегонавсего маразм несча
стного старикана, обожающего поиграться в эти
показушные бирюльки, а во дворце все уже всё
знают и не более, чем через час это станет извес
тно каждому псу в Городе».
А впрочем, класть он хотел на всю эту смеш
ную заварушку, больше двух дней он здесь не
задержится…
В факельной зале перед входом в гарем он ок
ликнул евнуха, грохнувшегося ему в ноги, и, каш
лянув в кулак, именем герцога потребовал приве
сти к нему Жену Лин – в дорожном костюме и
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как можно быстрее, а пока – дать ему трубку. По
размыслив, он решил натянуть колпак, – Палач
да будет пока Палачом, во избежание визгов и
обмороков, – и сунул чубук принесённой и рас
куренной трубки в узкую щель маски, проделан
ную братом специально для этих целей.
Сидя в кресле в тревожном ожидании, Тилле
потягивал хороший табак и потешался над самим
собой, вельможным господином, а ещё больше
над тем, что ближайшим к нему Стражником –
вот так встреча! – оказался не кто иной, как сам
разжалованный Капрал, которого он послал рас
порядиться насчёт кареты.
Но вот, наконец, осторожно растворились
высокие двери, и явилась некая молодая, но скор
бная дама в тёмном строгом платье, в шляпке с
вуалью.
«О, боже мой!» – одновременно обрадовался
и ужаснулся Тилле, – «да это же Лин, моя ма
ленькая испуганная девочка из Сламы, только
неузнаваемо выросшая, привыкшая к тоске и
томительному ожиданию неминуемой скорбной
судьбы, но, возможно, всё ещё таящая надежды
на спасение…»
Тилле, затая свою вспыхнувшую не к месту
радость, сделал ей знак следовать за ним и на
протяжении бесконечного коридора намеренно
и старательно топал вразвалку поприковски,
слыша следом мягкую поступь, растворяющую
ся в шорохе платья. Выйдя на свет, Тилле уви
дел, что губы её начинают подрагивать под сет
кою вуали, и сейчас – «ну вот» – будет неминуе
мо мокро, и тогда он торопливо посадил её в ка
рету и наигранно хрипло и вальяжно приказал
везти их в Рыбацкую Сламу. И только тогда,
громко хлопнул дверцей, содрал свой душный
колпак и приподнял дурацкую шляпку нервно
сжавшейся Лин, в полутьме шепнув кудато ей в
волосы:
– Ну вот, старушка. Я и пришёл. Не хило, а?

Однажды в июне, в воскресенье, утром нака
нуне экзамена, Гарц отпаивал меня кофеем пос
ле очередного «тягчайшего преступления против
человечества, лишающегося...»
– Кого оно там лишается, Серёга?
– Рваного башмака пролетарского авангар
дизма, – сказал Гарц.
– Смеяться вам угодно надо мною, – сказал я
смиренно.
– Никому не нужного проспиртованного ал
конавта – вот кого! – в сердцах бросил правед
ный будущий учитель словесности, глядя в упор
на фото Эрнста Миллера Хемингуэя над моей
кроватью, словно сказанное относилось именно
к нему – Нет, серьёзно, ты похож на ребёнкаал
коголика. Тебя хочется всё время защищать.
– От кого? – спросил я.
Гарц нахмурился и, как всегда неожиданно,
дёрнул головой назад, – характерный для него и

Вильгельма Кюхельбекера жест изгнания поту
сторонних мыслей. Он затих, покусывая ноготь,
и стал похож одновременно на д”Артаньяна и
Мюнхгаузена, профилями которых были испещ
рены его старые побитые временем тетради сти
хов. По глазам его, вишнёвыми угольями вспых
нувшими на фоне серой стены, было ясно, что
он вдруг унёсся в эмпиреи, перенёсся изза шат
кого стола с крошками хлеба и лужицей вина
посередине – кудато очень далеко и на две с по
ловиной вечности потерял интерес к стакану
чёрного кофе без сахара.
И в этот момент – я вдруг почувствовал это
прямо физически – он думал именно о ней,
О ДИНАРЕ, которую ято теперь видел лишь из
дали. И всякий раз после этого мне хотелось
вслед за Гарцем также легко забыть обо всём на
свете, КРОМЕ НЕЁ, но вся разница между нами
заключалась в том, что мне для этого нужно было
напиться...
– Изысканные завтраки помоек, – вдруг ска
зал Гарц, начиная нашу привычную интеллекту
альную игру и уже имея сетболл на своей пода
че.
– Станок по изготовлению человеческих глаз,
– сказал я, отражая круто подрезанную «свечу».
– Мир выбрасывающихся из окна, – сказал
Гарц (косой обводящий удар, за которым нужно
бежать к противоположной линии).
– Керосиновая нежность сумерек, – сказал я
(достойный ответ, хотя и не без труда давшийся
под неудобную руку).
– Одинокая компотность, – сказал он (корот
кий удар под самую сетку, до которого попробуй
дотянись.
– Что ж Макинрой бьёт Лендла, – и я попы
тался засмеяться. (ценители Большого тенниса
все 80/е следили за извечным поединком Макин/
роя – Лендла, двух прославленных чемпионов мира
– ред.)
Гарц всегда пережимал меня в парадоксаль
ных словосовмещениях – это была такая игра, где
Гарц был недосягаемым профи, – а я каждый раз
был принужден сдаться, не в силах встать попе
рёк потока энергии, говорившей его глазами:
«Кто ты? А кто я?»
«И какого чёрта мы делаем в этом вымышлен
ном мире? Для чего все эти притворства? Неуж
то всегда будет так, и мы не сможем просто взять
и уйти друг от друга? Или, наконецто, набрать
ся смелости и заговорить о НЕЙ?». – телепати
чески, одними глазами увещевал я собрата по
несчастью.
Так мы и сидели, часами – глаза в глаза – и
всё не решались говорить о главном.
– Я уйду сейчас, – сказал я, двигая пустой ста
кан. – Ты ведь больше не будешь меня спасать?
– Подожди, – сказал он. – Она никому не ве
рит. И это сделал ты!

– И то, – сказал я и, влезши в створ открыто
го окна, сел ногами наружу. – На совести уста
лой много зла. (цитата из А.С. Пушкина «Ка/
менный гость» / ред.)
Гарц вместо ответа сел рядом, прикоснувшись
жёстким плечом.
– Ты иногда бываешь противен, – сказал он.
– Знаю, – сказал я. – Не растравляй мне язвы
тайной… (цитата из А. С. Пушкина «Сцена из
Фауста» / ред.)
– А ты попробуй чтонибудь сказать своими
словами.
– Не могу, – сказал я, – осыпает мозги алко
голь… (цитата из С.А. Есенина «Чёрный человек»
/ ред.)
Тогда Гарц стал говорить стихами Фета и
Бунина, – а он знал их буквально томами наи
зусть, – я и сейчас могу поклясться на «Выигра
шах» Кортасара, что при этом он говорил своими
словами. Говорил, пока не пришёл Колька, уню
хавший неладное, и не стал угрожать немедлен
ной дефенестрацией. (выкинуть из окна – ред.)
А Гарц обернулся, очнулся от Бунина и произ
нёс, обжигая меня глазами:
– Ты – мужественный человек.
И тогда я чуть не выбросился из окна, а он
ушёл, и мы не встречались многие годы.

Чтобы успеть на десятичасовой поезд, мы с
«братом Николя» первыми на курсе форсирова
ли экзамен по диамату (причём я нечаянно об
рёл пятёрку: папина полемическая школа), и че
рез час с небольшим уже томились в пыльном
лязгающем вагоне, потягивая из горлышек теп
ловатое пиво. У нас были два дня и четверть гек
тара неокученной картошки. И премудрый Коля,
естественно, решил ужить приятное с необходи
мым: вспахать свои угодья не вдвоём с сестрён
кой Катей (мама его поправлялась после опера
ции, отца бросили на обнищавший колхоз), а в
упряжке со мной, захрясшим в своём извилис
том внутреннем мире и потому нуждающемся в
жесточайшей хунвэйбиновской трудотерапии
(Хунвейбины – члены созданных в 1966–1967 го/
дах отрядов студенческой и школьной молодёжи
в Китае, одни из наиболее активных участников
Культурной революции – ред.).
Сестра Катя оказалась пятнадцатилетним не
жным созданием, невообразимо курносым и
улыбчивым, – я никогда прежде не встречал че
ловека, в искусстве молчать и слушать конгени
ального Мата Хари (знаменитая шпионка времен
Первой мировой войны – ред.), и ещё притом па
шущего на уровне мужика призывного возраста.
Она не пропускала ни единого слова из нашей
филологической трепотни, а только фыркала в
ладонь, когда мы не стеснялись в выражениях,
или Колька заводил какуюнибудь особенно за
мороченную проповедь, или я начинал слишком
рьяно с ним рубиться. Когда же наши гесиодов

ские (Гесиод – древнегреческий поэт, рапсод, ав/
тор дидактической поэмы «Труды и дни», напи/
санной в форме увещаний, обращённых к брату –
ред.) беседы с солнышком и цветущей картош
кой перетекали в более или менее концептуаль
ное русло, это выглядело примерно так:
КОЛЯ: – …и вообще, человек без ручного тру
да есть только прыщ на лысине Господа, dixi. («я
сказал» – с лат. – ред.) А без умственного – в
другом месте, и – простите – шанкр!
КАТЯ: – Оо…
КОЛЯ: – Не спорю, звучит оскорбительно. Но
если ты не положил камня на камень и не взрас
тил жалкой хотя бы помидорки, твои умозрения
оторваны от жизни и нафиг никому не нужны!
Я: – Тема для исторической статьи: «Выра
щивал ли помидоры Марсель Пруст?».
КОЛЯ: – Дремучий говоритель и метафизик
суть. Но иногда красиво работает.
Я: – Коля, будь ласка, не писай себе на голову.
КАТЯ. Оо…
КОЛЯ: – Отнюдь. Да и ты тоже – блажишь
всю дорогу. Страшно ты далек от народа!
Я: – Народ – это я. Народ – это бутылка кефи
ра. Народ – это торцевой ключ на восемнадцать.
КОЛЯ: – Болтун. Посмотри на Василия Ма
карыча! Вот народ! А мы с тобой – а особенно ты
– словесные дизентерики.
КАТЯ: – Хм…
Я: – Дурачок. Если ты не в состояние оторвать
ся от помидорки, то врубись: какой экономичес
кий эффект являет ну, хотя бы Лев Николаевич?
КОЛЯ: – Иди ты, сын мой! Я говорил и повто
рю: будешь гармоничен меж мозгом и мясом, как
дед Толстой, и обрящешь. И ежели не поленишь
ся, то и приволокёшь экономический эффект.
Я: – Ха. Если Толстой гармоничен, то я тогда
Мао Цзедун. Но нет, я, к сожалению, Муравьев,
а ты здорово похож на моего папу.
КОЛЯ: – Мерси! Не отрывайся от помидор
ки – тогда будешь пророк.
Я: – Поздно, Батюшка, уже оторвался. Гуляю
сам по себе.
КОЛЯ: –Тогда, сын мой, помрешь в суете и
трифанилхреноле (очевидно сленг: выдуманная
болезнь, обозначающая порочное заболевание как
таковое – ред.). Аминь!
КАТЯ: – Угу…
Я: – А ты, мозг на палочке, в бункер что ли
засядешь?
КОЛЯ: – Твою ж мать! Ты смотри, ирод, чего
ты рубишь! С тобой без картошки останемся!
Я: – Мой грех, Батюшка. Может, правда, пе
рестанем чапаться?
КОЛЯ: – Да что ты! С друзьями надо ругать
ся. Ибо зажегши свечу, не ставит ее под сосудом,
на подсвечник. Но – на подсвечнике, и светит всем
в доме.
Я: – Откуда?
КОЛЯ: – От Матфея. Ну, все. Завтра допа
шем! А на сегодня мы, считай, перевоспитались.
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На третий день я проснулся рано. Мне сни
лись сказочные земли – чтото похожее на лен
ноновские Strawberry Fields, и тогда же, во сне, я
решил, что уеду обратно в город прямо накануне
экзамена, – «черт с ним, последний, да еще со
временный русский, – закостеневшая вобла тео
рии вместо золотой рыбки художественной лин
гвистики – уж както осилю». А, кроме того,
нельзя же отрываться от ВЕЛИКОЙ ПОМИ
ДОРКИ, которая, как оказалось, вскормила
Кольку, зажегшего свою свечу временно неизве
стного новобиблейского пророка.
«Лучше всего скрыться гденибудь в лесу и
прожить день без единого проблеска мысли, и
непременно так, чтобы никто не искал меня до
тех пор, пока…». Но на кухне уже ждала Катя с
пятилитровой банкой парного молока, и я понял,
что скрыться инкогнито теперь не выйдет. Впро
чем, молоко с ржаными пряниками было насто
ящим чудом – как здоровое краснорожее кант
ри, которым можно только восхищаться отстра
ненно и слегка романтически, если не сусально
фальшиво, как и подобает пробензиненному ин
валидуасфальтоходцу.
Меж тем, пока я употреблял литровую круж
ку молока и соображал, отчего же это в наш жес
токий век еще жив старикромантизм (не иначе
– как ответная реакция на ультраядовитый «три
фанилхренол», которым нас потчуют официаль
ные газеты), явилась серьезная Катя и молча по
ложила передо мной связку ключей, из чего я
заключил, что гдето среди скучных закономер
ностей мира есть замки, которым они обязаны
соответствовать. Катя терпеливо ждала, когда я
закончу трапезу и увенчаю её утренней сигаре
той, и наконец сказала: пошли, и повела меня
кудато в сень росистых черемух.
На мгновение у меня в памяти дернулось что
то ностальгическое, но тотчас снова раствори
лось в цинизме любвеобильного, но равнодуш
ного хиппи: в состоянии, когда безразлично на
правление движения, лишь бы был ктото рядом,
а под ногами не было битого стекла. В дощатом
сарайчике, открытом не без труда, я обнаружил
ветхий «козлик» (советский мотоцикл «Минск»
– ред.), в котором еще плескалось немного бен
зина и еле мигало электричество. Вместо ключа
зажигания к нему в наличие была алюминиевая
отмычка. Я привязал к багажнику большую кор
зину, принесенную Катей, надел танковый шле
мофон, принесенный ею же, извлек «козла» на
божий свет и некоторое время посвятил раско
чегариванию механического организма. А потом
мы с Катюшей стали бодро лететь по извилис
тым и пыльным сельским дорогам, холодея от
встречного ветра, и брат Джон рукою Кати, на
секундочку отцепляющейся от рубашки, показы
вал путь к теперь уже самым настоящим земля
ничным полянам. И скоро – прямо в полете –
среди жестяного тарахтения древнего одра – я

понял, что хотя ягода еще и не вполне созрела,
но наша прогулка будет изумительно хороша,
потому что – да здравствует лето и Strawberry
Fields Forever!

Ты думаешь, это бредит больной арахноиди
том мозг? – Что ж, почти так и есть. Во всяком
случае, синтетические обстоятельства игр на из
вестной стадии вхождения в образ начинают гра
ничить с какимто подобием бреда, неадекватно
го реальности – попробуйка, например, убедить
разыгравшего ребенка в том, что эти его камеш
ки не есть монеты со сказочной покупательной
способностью, или я уже не говорю о высокодол
жностном маразматике, совершенно уверенном
в своих великих заслугах, удостоенных титулов
и наград. Вот почему в эти несколько коротких
минут, предшествовавших моему окончательно
му решению – проститься с неизвестным Мура
вьевым и использовать его тело и дело во испол
нение его же экспериментального замысла, раз
работанного в образе Учителя Тилле – Муравь
ев вел себя в высшей степени безупречно.
И наблюдатель со стороны мог бы квалифи
цировать эту оценку как нечто само собой разу
меющееся, непримечательное и малоинтересное,
как то: два человека намерены вскоре уехать, они
заглядывают на минуту к третьему, без опреде
ленной цели, а просто по пути. Причем один так
и остается за дверью, а другой (ая) пытается
скрывать, что можно было обойтись без этого
визита, – не будь случайно приоткрытой двери
и там, на фоне окна – темной фигуры с сигарет
кой. Странно было не войти и не сказать так же
просто, как это сделала она: – Привет!
– Привет – ответил не я, а Муравьев, совсем
не удивившись, а только выудив из памяти, как
монету из кармана, обрывок какойто забытой
строки: «... муча перчатки замш» (В.В. Маяковс/
кий, «Облако в штанах» / ред.)
– Знаешь последнюю новость? – спросила
она, не ожидая ответа. – Я вышла замуж. Мы сей
час – в Ялту. Здорово?
– Здорово, – сказал Муравьев, – ничуть не
раздосадованный, а лишь немного удивленный.
– Ну, ты, старушка, даешь! А учиться?
– А, никуда не убежит. Можно – и на заоч
ный.
– Молодец, что заскочила, – сказал Муравь
ев, глупо и растерянно улыбаясь, – Ой, у меня
твой Фолкнер! Погодика...
Он слез с подоконника и хотел было сунуть
ся под кровать, в пыльный хаос своего книгохра
нилища.
– Брось, Муравьев, пусть останется – на па
мять, – сказала она с ласковой и немного вино
ватой улыбкой.
Крякнула ревматическая дверь, и голос про
изнес почти без интонации: – Дин, пошли, уже
пора.

– Спасибо, – сказал всё так же растерянно,
но уже серьёзно Муравьев, – царский подарок.
– Я, наверное, приеду осенью, – неопределен
но сказала она, сделав шаг к двери.
– А кто он, если не секрет?
– Секрет, – сказала она. – Милиционер…
– Уу, – многозначительно отреагировал Му
равьев, проявляя иронический интерес. – Ого…
– Ну, я пошла, – сказала она. – Будь счаст
лив, Муравьев.
– Ято буду. Смотрите, чтобы у вас все было,
– качая головой, сказал он.
Дверь в комнату так и осталась открытой.
«Всё таки наблюдать со стороны оказывается
интереснее». – подумал он – «Но только если не
помнить о главном, ни о чём не помнить…».
За окном хлопнула дверца авто и звякнуло об
асфальт чтото разбитое.
«Вот и всё. Её у меня у к р а л и…Милицио
нер… ».
Сигарета вдруг завоняла химически зловон
но. «Спать. Сам виноват. Спать! Пока не очумел
от боли, пока не возвратился в тело без шкуры.
Остается только закрыть дверь и спать! Я спо
коен. Спать. Умереть. Уснуть. И видеть сны.»
(цитата из монолога Гамлета, Шекспир в пере/
воде Бориса Пастернака – ред.)

– А что, Дед, не пропустить ли нам по стакан
чику на скорую руку?
– Железно, старик! Ты только не забудь, что
денег у нас только полмешка осталось. В «б у к
е» (магазин «Букинист» / ред.) будем зубами
щелкать.
– Да ладно, буду спок. Наплевать мне, Дед, в
высшей степени! На всё, а в особенности, на них
проклятых. Куда? В «П т и ц у»? (кафе «Жаво/
ронок» / ред.) А больше то и не куда. Не переться
же нам в «М и л и т а р и с т» (кафе «Солдатское»
/ ред.), правильно я говорю?
– Почему нет? Помнится, там в прошлый раз
коньяк был неплох.
– К чертям. Лень. Бросим кости, кому быть
мистером Хадсоном! Как в том анекдоте: «Не
верьте этим дуракам: я – Чапаев».
– Прошу вас, old men.
– Только после вас.
– Нет уж, Павел Иванович, позвольте вам не
позволить. Тьфу. Да что ты… Ну, идииди, про
клятый интеллигент. Сам в очках! (аллюзии на
пикировку в дверях Бобчинского и Добчинского –
Н.В. Гоголь «Ревизор» / ред.)
– Вон тот столик.
– А там уже, смотрика, мужик сидит. Давай
тогда лучше с краешку.
– Ну и пускай сидит. Шланг ему через плечо.
По стаканчику? Или?
– Я думаю – или.
– Совершенно с вами согласен. Я возьму.
Сколько?

– А рупь – за что? «Токайское»? Хм. Дед, оно
оказывается токайское. Редкая удача!
– А ты думал! Нюх тонкого профи. В «М и л
и т а р и с т е» такого не сыщешь! Ну ладно. В
последний раз раз спрашиваю – решение окон
чательное и не подлежит…?
– Не подлежит. Да будет слово мое крепче
медной стены. (цитата из «Гаргантюа и Пан/
тагрюэль» Рабле – ред.)
– Итак, ты решил – в школу?
– В школу.
– А то бы перевелись в первую группу. В се
минар к старику Луку?
– Нет, Дед, тут дело более деликатного свой
ства. Помнишь, я тебе говорил про Тилле? На
зывай это как хочешь. Но это будет великий экс
перимент, чтоб я так жил.
– Прозит!
– Будь здоров и ты также. За эксперименты
без летального исхода! Ох ты! Амброзин чистый,
с некоторым сладким!
– Да не хлещи ты так. Это надо смаковать.
– Куда уж нам, люмпенам. Бродишьбродишь
по лесам, а тут на тебе – токайский самородный.
– Слушай, а ты изменился. Похоже, и вправ
ду намерен сеять доброевечное.
– Правда, а то!
– Лик подвижника, ищущего, за что бы поме
реть.
– Ха. Сухая шутка.
– А что она – уехала?
– Уехала. Вчера.
– Не думай об этом – сказал себе Роберт
Джордан. (американский писатель, автор цикла
«Колесо Времени» / ред.)
– Так оно даже к лучшему. Правда, хватит!
Пойдука я за е щ ё м. Какой еще салатик? А, вот
как? Прекрасно.
– Ну, все, Дед. Поступаю на службу и – завя
зываю. Даже с «токайским самородным». А спа
саться от социальной несправедливости – зачем?
Писать буду, как зверь.
– Ну, это не панацея.
– Ты лучше не зарекайся, Дед, ладно?
– Ты, правда, старик, напиши все это. Я чув
ствую, это у тебя ненадолго.
– Нет, мне просто удивительно, почему ты
самто не пишешь, с твоейто башкой? Неужто
не греет?
– Не то, чтобы не греет, старик. Мне это пока
незачем. Тебе хорошо, ты себя нашел. В школу
вот уходишь.
– Это значит – нашел? Когда от тебя ушла
женщина – ты, значит, чтото находишь?
– Всегда так бывает.
– Спасибо, Дед. Это както утешает. Ну, чего
бы нам еще найти такого страшненького для
пользы дела?
– Обломаться бы тебе побезболезненней.
Школа – это же вертеп – не приведи господи!
– Брось, Дед. Я знаю, куда иду. А, поехали?
– Будь самим собой, старик.
– Обязательно, буду, Дед. – Прозит!
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Начинает светать, когда Дед Прохор завари
вает крутейший чай и, напевая «Элеанор Риг
би» (песня английской рок/группы «The Beatles»
– ред.), пытается развязать узел пионерского гал
стука – последствие бурной любви пацанов из
моего отряда, уговоривших его посудить футбол.
Пацаны давно покоятся in pease через стенку – в
нескольких шагах от Деда Прохора, завариваю
щего чай и мычащаго битловский мотивчик, в
бледном тщании разрешить гордиев узел на сем
зверски затянутом ситцевом атрибуте. И все это
видно в двух зеркалах, отражающих нас и одно –
другое, под тем именно углом, когда произведе
ние двух чисел больше единицы приравнивает
ся к бесконечно большой величине.
Все это происходит в половине четвертого
ночи, когда Дед заваривает крутейший чай, извра
щает мелодию классического хита и пытается ос
вободиться с помощью отвертки и обломка клю
ча от пионерского галстука. Но я, надеясь поло
жить конец этой прискучившей мне старой игре,
отворачиваю одно из зеркал к стенке, предостав
ляя ему тупо отражать мелкие пупырышки шту
катурки. И в этот момент, когда отчаявшийся Дед
уже готов употребить перочинный ножик и пос
ледовать гениально простому примеру Алексан
дра Македонского – все вдруг становится на свои
места, время начинает двигаться, а я говорю: «–
Дайка я», – и впиваюсь зубами в твердый узе
лок, причем вовсе не стараюсь развязать его, а
словно бы уже вижу развязанным, на остальное
требуется не больше полуминуты.
– Ну, старик, – слышу я тогда, – ты просто
Лао Цзы, а днем – целый Макаренко.
– Фитьфитьфить, – а это я изображаю, как
стрелы лести, пущенные Дедом, свистят у виска
и пролетают мимо.
– Нет, серьезно, – говорит Дед, – я раньше
думал: ты в школу не пойдешь из вредности, а
теперь…
– Что теперь?  спрашиваю я.
– Вижу, что в школе, старик, тебе самое место.
– Дудки, Дед, – говорю я, закуривая а р о м а т н
ы й п а х и т о с, – мое место на улице Вожирар. В
крайнем случае – на Лиговке. (улица Vaugirard из/
вестна как самая длинная улица в Париже – ред.)
– Ох ты какой,  говорит Дед. – А тебе не ка
жется, что твое место возле... (цитирует извест/
ный монолог из кинофильма «Джентльмены уда/
чи» / ред.)
– Чифирь созрел, пейте с удовольствием, 
говорю я.
Деду Прохору ничего не остается, как напялить
мне на голову подушку бонапартовской треугол
кой, и мы с удовольствием пьем с ним крутей
ший чай, заваренный Дедом постаринному зеков
скому рецепту, и одновременно прислушиваемся
к трассирующей сверчками тишине: не стукает ли
окно, гостеприимно растворенное девчонками
дедова отряда, и оба думаем о средневековых по

ясах невинности и новейших противозачаточных
средствах, – почти единственных вещах, которые
могут спасти нас от суда и следствия.
Но ночь тиха – только ветер высоко шуршит
в кронах сосен, да заунывно стрекочет сверчок в
тишине.
– Нет, Дед, – говорю я. – Слишком поздно для
интимных визитов.
– Слишком рано, – мрачно поправляет Дед
Прохор. – И этих детей ты собираешься «увести
из города»?
– Спокойно, – говорю я – осталось четыре
ночи. Но это пустяк. Какнибудь выживем.
– Хорошо тебе, – узко улыбаясь, говорит Дед,
– ты – Макаренко.
– Я – МуравьевАпостол, римский папа всея
Руси и прилегающих колоний, – говорю я. – Ну
что, ложимся?

Это последняя его открытка:
«Здорово, брат Мурава! Вопервых строках
сего куцего послания с видом града Ашхабада,
где я не буду никогда, сообщаю, что я жив и фун
кционирую штатно, чего желаю и вам всем, моим
френдрикам и прочая. Письмо твое получил на
2ой месяц. Спасибо! Охрененное произведение.
Не забывай раблезианца! Также помни про ули
цу Вожирар. Приедупроверю. Как твои стек
ляшки? Привет Колюне! А я поступил в комсо
мол /хыхы/. Тут жарко. В апреле накололся
гвоздем и мне подарили звездочку. Можешь по
здравить. Теперь все в норме. А ты? Поздравляю
с днем рождения / через полгода, хе! /. До вес
ны. Пиши больше / если не мне, то хотя бы кни
ги/ Ciao, твой незабвенный Иваныч.
P.s. Видеть тебя хочу аж до скрипа. Пришли
какойнибудь стишок.
Все.
21 августа 83. XX век от P.X.
Он «вернулся» в ноябрьские каникулы…
Мы с Колькой и Дедом Прохором два дня си
дели на его могиле, пили и в последний раз пели
для него все, что знали когдато из того, что пел он.
Простил ли он мне сломанную ключицу, и ули
цу Вожирар, и Ленку Герц, и вступительное со
чинение, и «Х у т с к у ю М е с т ь», и эту книгу?

– Слушать меня сюда!  Сказал он чуть мяг
че, чем это полагалось в колонии рабочей Сла
мы, но зато шмыгнул носом для нагнетения до
полнительного ужаса.
В строю школяров воздух едва ощутимо пе
редернулся и временно омертвел. Даже главный
мент и надсмотрщик по имени Орк Надзиратель
вытянулся смирно, с высыпавшейся щепотью
понюшки, прижатой к бедру.

– Приказ: Найти в указанном месте поляну,
где я буду вас ждать. Те, кто найдет, получит
дальнейшее распоряжение. А кто нет – тем явить
ся в колонию до темноты. Вопросы есть? – пять
ударов пульса, гдето на улице прогромыхал
всадник, среди шелестящей тишины ктото су
дорожно глотнул.
«– Потерпи еще немного», – сказал себе Тил
ле. И, напустив в себя испорченного воздуха
Сламы, гаркнул фельдфебельски:
– Колония – а...... Налево шагом.....арш!
Дальше пошло все, как в замороченном сне:
прогнав Орка дневалить в пустую казарму, он
сколькото времени просто шел, наблюдая за
плотной колонной стиснутых строевой выправ
кой пацанов, и тогда потерял счет времени, и
только угадывал еще и еще будущее количество
тех, кому позволено будет увидеть поляну с ша
лашом. Вероятность проникновения в иной,
скрытой от ч у ж и х, мир даже теперь казалась
ему не велика.
«Сколько их будет, – может быть, двое? Пя
теро? А то и совсем не дойдет никто?»
После каменоломен рота школяров растяну
лась цепью вдоль оврага, начинающего предго
рья, и получила команду вольно, готовясь, со
гласно приказу, ждать условленные полчаса до
начала операции.
Тилле скользнул в заросли и запетлял по тро
пинкам, поднимающимся вверх,– он знал, что
невидим снизу, и оттого испытывал смутный
азарт исчезновения и надежное преимущество
перед любыми охотниками, почти не имеющи
ми шансы достать его.
«Пусть их будет немного», – соображал он,
задыхаясь на крутом подъеме, – «но зато уже точ

но – свои люди. Система Хозяина, возможно, для
того и придумана. А с нимито нам будет запрос
то уйти хоть и за горы...».
Он позволил себе передохнуть минутах в де
сяти ходьбы от поляны, когда внутренний хро
нометр подсказал ему: срок истек – колония рва
нула в горы, зубами и когтями цепляясь за ветви
и корни в зверином стремлении выполнить этот
странный приказ, и тогда изменить убогий по
рядок своего полутюремного существования, все
равно – в каком направлении, – хоть в болото,
хоть в петлю, главное – изменить!
Лин и Штум повисли на нем, тараторя напе
регонки и без умолку. Чуть поодаль улыбались
неловко и симпатично Рупер и Лу, уже обжив
шиеся в лагере. И у Тилле почти отпустило внут
ри – он дома, в покое и безмятежности, можно
сесть и подождать, сосредоточившись на одном:
завершение ли это его неправдоподобно дерзко
го эксперимента или же только короткий привал
перед началом новой авантюры, обещающей
быть еще круче? Он даже позавидовал самому
себе, сильному, уверенному, ровному, валяюще
муся теперь праздным растением у родника –
среди вольных трав, таких же, как он сам.
«Хм. Но что означает этот таинственный цве
ток о двух чашечках, никак не желающий стыко
ваться с другими, уже составленными звеньями
пути?»
Вечер был не близок, но сбросить напряже
ние было труднее, чем просто пережить остаток
дня. И он гладил волосы Лин, прилегшей в тра
ве у его колен, и наблюдал за Лу, который варга
нил чтото у костра и оборонялся от дыма, изма
занной в копоти дыма фигой: – К у д а ф и г а,
т у д а д ы м…
«Всё будет здорово!» – вдруг прорвалось в
нём долгосдерживаемой весёлой нежностью, –
«никакие подонки нас уже не достанут!»
И это сделал он, братцы вы мои, тот, кто вы
тянул нас всех из этого немыслимого зверинца,
чтобы приблизить нас к небу, и вот – «дело идет
к концу, и в это до сих пор так трудно поверить,
– не правда ли?...»
ЛИН: – А ты знаешь – зачем он их так дер
жит?
ТИЛЛЕ: – Догадываюсь.
ЛИН: – У него есть специальная команда,
которые все эти враки разносит. Слыхал?
ТИЛЛЕ: – А то.
ЛИН: – Просто сидят 20 баб, живут вместе и
матерятся с утра до вечера, а то еще и иногда...
ТИЛЛЕ: – Что?
ЛИН: – Ну, приходит какойнибудь началь
ник – и начинается…
ТИЛЛЕ: – Хм...
ЛИН (внезапно смешавшись): – Нет.
ТИЛЛЕ: – А если бы?
ЛИН: – Нет, мой милый! На если… (завернув
рукав, показывает ему едва зарубцевавшийся
шрам)
ТИЛЛЕ: – Ох ты, это как?!
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ЛИН: – Это когда ко мне...на одиннадцатый
день.
ТИЛЛЕ: – Нож?
ЛИН: – Кусок стакана.
ТИЛЛЕ: – А ну?
ЛИН: – Кровищи было. Страх. Ты чего?
ТИЛЛЕ (целует ее в изгиб локтя): – Это я –
дурак!
ЛИН: – Да ну тебя.
ТИЛЛЕ: – Правда. Прости!
ЛИН: – Молчи, не надо про это.
ТИЛЛЕ: – Да.
ЛИН: – Ты лучше поспи, у тебя глаза крас
ные!

58

ТИЛЛЕ: – Они придут вечером.
ЛИН: – Я тебя разбужу?
ТИЛЛЕ: – Да.
ЛИН: – Ляг вот, теперь я тебя буду держать.
ТИЛЛЕ (сквозь сон): – Держи меня....
ШТУМ (изза плеча Лин): – Как трогатель
но, я аж пищу.
ЛИН: – Тихо!
ШТУМ: – Лу испек рыбку, а я нашел нехи
лый цветочек.
ЛИН: – Он спит.
ШТУМ (нюхает одуванчик о двух чашечках):
– Аа. Ну, любите друг друга, дети мои! Я пойду
еще поищу.

Их было 22. Из них только четверо умели чи
тать и с грехом пополам изобразить собственное
имя. Полузвериполуангелы, привыкшие к гопо
ватому поведению. От повседневной покорной
непробиваемости, минуя улыбку, способные пе
рейти лишь к нечеловечьему оскалу. Жаждя вы
жить и сохранить свое тело от голода и плети. 22
организма, молча уничтожающие скудную пай
ку, выданную утром в колонии, с трудом подчи
нившиеся Тилле, который разделил еду поров
ну и еще прибавил каждому по вяленой рыбине
и горсти брусники.
Едва перешагнув через безмолвную насторо
женность и врожденное недоверие, – отчасти от
голода, отчасти же – от внезапного превращения
чудовищного палача в легендарного стражника,
– они ощутимо ожили, стали перешептываться
и поглядывать на Тилле в ожидании некоего
объяснения, разгадки, ответа на свой вопроси
тельный взгляд и непроизнесенные радостные
ругательства.
– Зовите меня Тилле, – сказал он вполголо
са, но все слышали это. – Там, на востоке, за го
рами, есть земля, в которую нам назначено идти
вместе. Путь через горы мне неизвестен. И мо
жет быть, мы никогда не придем в эту землю, но,
двигаясь к ней, обретем ее в себе. И тогда – уви
дим мир внутри себя и себя в этом мире. И, из
менив мир в себе, изменим мир вокруг. В пути, в
опасности, в неизвестности, я буду учиться вме
сте с вами. Но теперь я собрал вас, чтобы спро
сить вас: с о г л а с н ы л и в ы и д т и с о м н
о й?
Молчание, истекающее властной энергией
вопроса, смысл которого почти ускользнул от
них, не умеющих вслушаться и понять, стало та
ким густым и тревожно непонятным, что дети
впились глазами в окаменевшее лицо Тилле, за
мерли и затаились. Но уже поновому, не боясь,
но лишь желая быть поближе к друг другу и Тил
ле. Тогда они почувствовали эту силу, влекущую
их на Восток, куда им было назначено идти вме
сте.

порока, из голода и скудости, из пыток и вечно
го унижения, и тогда вопросил: «Согласны ли вы
идти со мной?». И сказали ученики: « Да, учи
тель!». Но отверг их и спросил снова: «Путь не
известен и тяжел, ибо идем мы не в другую стра
ну, но в н у т р ь себя, согласны ли вы идти?». И
снова ответили ученики: «Да, учитель!». Но до
бавил он: «Много и трудно нужно учиться нам, а
равно мне, чтобы, двигаясь к этой земле, обрес
ти ее в себе. Согласны ли вы?»
И в третий раз ученики ответили: «Да, учи
тель!».

В ночи, не сказавши никому, отошел он в Го
род и виделся там с правителем его, страдавшим
от старческой немощи и от того ввергнувшим
Город сей во мрак и запустение духа. И сказал
ему Учитель:
«Вот цветок о двух чашечках, найденный
моим первым учеником в дальних лесах, снадо
бье из него приготовленное вернет тебе силы и
прояснит разум». И возликовал правитель Горо
да, и стал спрашивать: « Какой награды хочешь
ты?». Ответил учитель: «Дай мне дюжину мулов,
припасов и снаряжения на долгий путь, ибо я
собираюсь отправиться в другую землю». Пра
витель не смел отказать ему – не зная, как при
готовить лекарство. И получил Учитель все, что
просил. И удалившись, прислал ему весть о том,
как приготовить снадобье. И на утро испил пра
витель чудесный отвар и заперся в покоях, ожи
дая действия его, и не появлялся три дня. Слуги,
беспокоясь, отперли дверь и увидели правителя
плачущим и молящимся о своем спасении. И ста
ло известно всем о том, что с исцелением от дрях
лости телесной, пробудился в нем человек. И,
посмотрев на Город свой, ужаснулся правитель
и в умоисступлении бросился с башни на глазах
всего честного народа.

В день сей вышел Учитель с Женой, Другом
и двадцатью пятью учениками в Восточную Зем
лю»
Из летописи Бертастаршего, одного из 28
первополомников в восточную землю: «И он
призвал учеников своих, коих вырвал из тьмы и

***
февраль 1988 / ноябрь 1989.
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Лидия Березнякова

КРЕПЫШи
ŒÚ˚‚ÍË ËÁ ÍÌË„Ë

«А забирают
от нас лучших…»
КРЕПЫШи. Рассказы, интервью, воспоми
нания. Памяти отца. – СанктПетербург:
Центр современной литературы и книги
на Васильевском. – 2017. – 140 с.
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Эти рассказы я читала со
сцены в прошлом году в
клубах авторской песни
«Восток» и «Меридиан».
Приятно, что совсем недавно
подходили незнакомые люди
и просили почитать ещё.
Книга рассчитана
на широкий круг читателей –
любителей авторской песни и
тех, кому просто хочется
вспомнить то время,
и, конечно, а тех,
кто знал и любил моего отца
Березнякова
Анатолия Ивановича
Лидия Березнякова,
журналист, прозаик,
lidacontact@mail.ru

– Ну, что, крепыш, ещё скрипишь? – спросил папу полгода на
зад другой крепыш с полувековым стажем Георгий Кузнецов. Папа
рассмеялся и чтото бодро ответил.
«Крепыши» – так называло себя братство молодых, остроум
ных, задорных ребят, и так назывался остров недалеко от Выбор
га, где они собрались в далёком 69м году «поробинзонить» в свой
отпуск. Почти все они были младшими научными сотрудниками
(мнс) института прикладной химии (ГИПХа) и путешественни
камиавтостопщиками, влюблёнными в дикий палаточный отдых
с рыбалкой, подводными погружениями и песнями под гитару у
костра. Сегодня слово «автостопщик» молодым в диковинку, как
и большинство примет того времени.
Ах, эти ироничные, бескорыстные, мечтательные... 70 80е. По
смотрите программы тех лет. К примеру, «Музыкальный ринг»,
«Что, где, когда?», «Взгляд». Посмотрите фильмы тех лет! Какие
открытые, умные, одухотворённые лица! Посмотрите старые фото
в этой книжке.
И не случайно имя братству «Крепыши» дал остров. Это вооб
ще было время островных людей, искателей, осваивающих новые
территории, открывающих новые научные горизонты. Внутренний
мир каждого из них был богат, своеобразен и замкнут на себя, как
остров. Это было время личностей. Учёная среда рождала самоде
ятельных авторов, писателей, поэтов, путешественников. Соци
альные гарантии помогали не думать о хлебе насущном. В науч
ноисследовательских институтах бурлила жизнь: обсуждались
запрещенные книги, театральные постановки, новые песни.
Эта книга о поколении крепышей, романтиков, научных сотруд
ников, путешественников. Она о людях независимых, интеллиген
тных, смелых, крепких, ищущих. Они создали независимую бар
довскую культуру, умели говорить то, что думали, и не кривить
душой, быть опорой и на работе, и в семье, и в походах. И ещё уме
ли петь так задушевно, что запомнились. Таким был мой отец –
всегда с гитарой, окруженный друзьями.
Песни возникали от полноты души, от необходимости негром
кого разговора с близкими по духу. Так начинали Владимир Вы
соцкий, Александр Галич, Александр Городницкий, Юрий Кукин,
Валентин Вихорев, Сергей Никитин, Александр Тимофеев. С Ва
лентином Ивановичем, Сергеем Яковлевичем и Александром Ге
оргиевичем мне посчастливилось познакомиться на Соловецких
островах, где они проводили фестиваль самодеятельной песни. Ин
тервью с ними вы можете прочитать. С Галиной Хомчек я с удо

вольствием пообщалась в московском бардовс
ком клубе “Гнездо Глухаря”. А Александр Мои
сеевич Городницкий пригласил папу на свой
концерт в Театр эстрады. Папа был очень благо
дарен ему за это удовольствие и, стоя вместе со
всеми, пел “Атлантов”.
А сколько малоизвестных, самодеятельных
авторов писали отличные тексты! Такими были
папины друзья: автор песен Георгий Кузнецов,
рано ушедший от нас талантливый архитектор
и автор песен Александр Бычков и другие.
Сколько ученых – солдат науки – готовили по
чву для глобальных открытий, увлекаясь реше
нием конкретных научных проблем.
Ради научной истины и спасения людей они
совершали ежедневные подвиги – рисковали жиз*
нью во время сложных экспериментов, работали
на износ. К сожалению, они уходят. «Уходит
наше поколение рудиментом в нынешних мирах,
словно полужесткое крепление или радиолы во
дворах», – пел Юрий Иосифович Визбор. И нам
их очень не хватает…
Таким был мой папа – коренной ленинградец,
блокадник, ветеран труда, в прошлом походник
и спортсмен (капитан волейбольной команды) –
добрый, скромный, интеллигентный человек с
прекрасным чувством юмора и независимым
взглядом на мир. Он до последнего дня оставал
ся преданным солдатом науки. Всю свою жизнь
он посвятил работе в ГИПХе. Никого не предал,
не обманул.
В последнее время он занимал должность
главного специалиста ГИПХа. Стойко перено
сил смертельную болезнь. Врачи удивлялись,
как он работал со столь грозным диагнозом. А
он говорил:
– Некогда умирать. Много дел. В Новом году
ждёт настоящая работа.
И даже, когда уже не мог ходить и с трудом
держал телефон в руках, из последних сил обо
дряющим голосом консультировал коллег,
объясняя результаты экспериментов, чтото чер
тил на бумаге, пока карандаш не выпадал из рук.
Тогда, чтобы вернулись силы, он пел любимые
песни Владимира Высоцкого, Юрия Визбора,
Юрия Кукина, Валентина Вихорева. И горько
шутил: «Меня отравили, как Александра Маке
донского». Вспоминал гоголевскую дурубабу,
которая повесила ружья сушиться, и свою не
умелую врачихухимиотерапевта, верил, что
поднимется. «У меня много скрытых ресурсов»,
– ободрял он меня. А в последний день, когда
силы его оставили совсем, грустно сказал: «По
пался, который кусался…» И до последнего часа
у него была светлая голова. Он переживал, что
доставляет неудобства, не любил жаловаться и
героически терпел боль.
И только во время прощальной речи его колле*
га, друг и начальник Георгий Андреевич Трощенен*
ко рассказал нам, как они спасли от заражения
ядовитым фтором город Саров.
Была аварийная ситуация. В городе началась
паника. И если бы утечка фтора случилась, от

равилось бы и погибло много людей. И, конеч
но, папа о себе не думал, когда бросился на лик
видацию аварии, и, к сожалению, сам хлебнул
фтора. Это, конечно, был подвиг. И кто знает,
может он и укоротил папину жизнь. Но у него
был девиз: «Главное – ввязаться в бой!» И если
бы речь шла о спасении даже одной жизни це
ной своего здоровья, он бы, не задумываясь ввя
зался в бой. Чувство сострадания и жертвенно
сти в нём было сильнее чувства самосохранения.
– А забирают от нас лучших, – так говорили
о папе на похоронах.
А мне вспомнились слова Высоцкого:
«Смерть самых лучших выбирает и дёргает по
одному…»
Никогда он нам ни о чём опасном не расска
зывал, не жаловался, боясь ранить. А лазер, ко
торый делала его научная группа, – теперь гор
дость Сарова. Нам сказали, что о папе там тепло
вспоминают.
Попрощаться с ним пришло много людей.
Все, кто когдалибо с ним сталкивался на рабо
те и в жизни. О нём осталась светлая память.
И спасибо Вам всем большое, что помните его.
Может быть, через рассказы о моём папе, о
его любимых самодеятельных авторах, у кото
рых мне посчастливилось записать интервью, че
рез мои художественные рассказы, запечатлев
шие то время, удастся почувствовать эпоху, ко
торую и делали такие вот крепыши.
И хочется просто вспомнить…

Под Высоцкого
Под Высоцкого вершились все домашние
дела, до которых, как говорится, не доходили
руки.
У папы был плёночный магнитофон (бобин
ник). На бобинах – записи Высоцкого с фран
цузских пластинок, где он пел с французским ор
кестром.
Каждое воскресенье папа включал магнито
фон, и для меня, пятилетнего ребёнка, начина
лось волшебство: в квартиру врывался сумас
шедший хриплый голос, и всё наше поднадоев
шее за неделю маленькое пространство расши
рялось. И сам воздух казался густонаселенным
волшебными образами вперемешку с запахами
маминых котлет и борща.
Мне просто было хорошо и совсем не хоте
лось бежать во двор, а только слушать, слушать
и блуждать в заповедном лесу, где «лапы у елей
дрожат на весу», а «на сушу тихо выбралась лю
бовь», и зовут какогото Ваню поглядеть на кло
унов. Этот мощный голос, яркие образы, здоро
вые, красивые папа и мама, запахи кухни – всё
это было моим счастливым детским миром, где
мне было интересно, и я чувствовала себя защи
щённой. И тогда казалось, что так будет всегда….
Папа же в это время чтото чинил, убирал,
строгал. Высоцкий помогал ему делать неинте
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ресные, но нужные в хозяйстве дела. И только,
когда звучало «Ой, Вань, гляди какие клоуны…»,
я слышала его шаги. Он со стуком тихонечко
приоткрывал дверь моей комнаты и звал к себе:
– Лидочка, иди, твоя любимая.
И я бежала, потому что меня звал папочка, он
же не знал, что я всё, всё слышу, и все они мои
любимые. И мне очень нравилось, что он всегда
заходил ко мне тихонечко, уважая мой детский
мир.

Женщинам
бабочкам
Этот «денрожденный» рассказ посвящён
моей подруге, питерскому барду, «шее» клуба
«Меридиан» Светлане Ветровой, с которой мы
познакомились на Соловках. Спасибо ей за по*
мощь! Папе запомнились её сочувствующие гла*
за. Жаль, что они познакомились лишь за день до
его ухода.
Год назад этот рассказ был прочитан на Све*
тином «денрожденном» концерте. Ну и, конеч*
но, это приношение всем женщинам, взявшим на
себя «гитарное бремя». Кстати, первые аккор*
ды на гитаре мне показывал папа. А мужчина в
метро действительно подошёл однажды… и тог*
да возникла мысль написать этот рассказ.
А тут мне встретилась ещё одна женщина*
бабочка – Татьяна Волкова – уличный менест*
рель, и сказала, что это рассказ о ней. И в нём всё
чистая правда.
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Женщина
с гитарой
Как и когда появилась женщина с гитарой в
этом северном городе, где так мало улыбаются,
никто уже и не помнил. Она давно стала его час
тью, его палитрой, его украшением. Яркая, юж
ная. Откуда? Севилья, Мадрид, а может, Бордо?
Итальянка, испанка? Но почему здесь, где такие
долгие зимы и осени? Как трудно их пережить!
Без неё никак. Она улыбалась и освежала ближ
них и далеких, как легкий бриз с залива. Она зак
рывала от печалей своими красивыми крылами.
Женщины несли к ней свои слезы. А она брала
гитару и превращала слезы печали в слезы ра
дости. Но никто не видел, чтобы женщина с ги
тарой печалилась или грустнела сама. Но все ви
дели, как она пела… Она шла, когда звали, все
гда! Для неё было не важно – один слушатель,
два, три, десять… Может, хоть комуто станет

легче, светлее, и на лицах заиграют улыбки... Что
может быть важнее, чем видеть, как по велению
твоего голоса, твоих пальцев, перебирающих
упругие жилы, в человеке просыпается душа…
И никто не мог поймать её в сети. Мужчины
любовались ею, но приблизиться боялись –
обожжет, слишком яркая, слишком. Такую под
замок не спрячешь. Слабые тянулись, жалова
лись – она утешала и шла дальше, к другим, жаж
дущим утешения. Гитара восседала на ней с ком
фортом, словно важная госпожа, и она, склонив
шись, трудолюбивым муравьем волокла свою
счастливую ношу через весь город на радость
людям. Раба гитары. Да! Правда, иногда, ей так
хотелось, чтобы ктото сильный помог, ослабил
ношу, иногда…
Когда она входила в тусклый вагон метро, все
оглядывались, потому что становилось светло.
Ведь вся она – буйство красок, торжество жиз
ни над обыденностью и скукой.
«– Странно, мне казалось, ТАКИХ уже не бы
вает. Везде почти одинаково бескрылые, земные
– красивые телесно, стильные искусственно», –
думал мужчина, глядя на неё. Ему захотелось
приблизиться к ней и чтото спросить. И он, пе
реборов неловкость, решился:
– Простите, это ваш инструмент? Вы играете
на нем? – дурацкий вопрос, подумал он. Но она
неожиданно улыбнулась такой хорошей улыбкой
и ответила просто:
– Да, играю.
– У вас есть мужчина, вас любят? – опять
спросил он, и сам удивился своей наглости.
«Околдовала, не иначе».
Она ничего не ответила, ещё раз улыбнулась
ему и спешно засобиралась к выходу. Столько
вещей: шапка, перчатки, гитара, сумка… Не рас
терять бы… Это была его станция, и он тоже вы
шел, испытывая потребность чтото сказать, как
то сгладить свой нелепый вопрос.
– Вы простите, вы понимаете. Всё это – та
кая редкость в наше время. Везде деньги, расчет.
И тут вы… гитара… – он замялся… и... не решил
ся на большее.., остановился, тем более, что она
не сбавила шага. – Ну, дай Бог Вам, дай Бог!..
Она оглянулась и помахала ему свободной
рукой. Поправила ремень и, согнувшись, стала
подниматься по лестнице, ведущей на другую
станцию. Гитара в ярком чехле на её спине сбо
ку показалась ему похожей на сложенные кры
лья. А она – на бабочку, бредущую под их тяже
стью и не имеющую сил взлететь. И он вдруг
ощутил эту тяжесть… Ему захотелось поддер
жать, помочь, взять на себя… Но было поздно.
И было грустно, будто он пропустил для себя
чтото важное…
«– Женщинабабочка… взлети!» – мысленно
пожелал он на прощанье.
А она так и летала от одних людей к другим,
даря свои песни, и с годами только молодела.

◊ÚÓ·˚ ÔÓÏÌËÎË
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Валентин Вихорев*

Полвека назад
Октябрь. Сижу на даче, спасаюсь от яблочно
го засилья. Осенний листодёр обдирает кроны
клёнов, посаженных мною четверть века назад.
Недавно отметили юбилей моей дочери Лады, ей
исполнилось пятьдесят… Летит время!
Далёкие шестидесятые. Ленинград. 18 янва
ря 1967 года. Среда. Абонементный концерт в
«Востоке». Полный зал народа. Ажиотаж! Пер
вый официальный концерт Высоцкого в нашем
городе. На разогреве Валентин Вихорев. Так ре
шило руководство клуба. Из наших питерских
больше никто не решился выступать в этот ве
чер.
Дочке четыре месяца. Стирая её пелёнки,
опаздываю к началу концерта. За кулисами
встречаюсь с Володей Высоцким. Первая фраза:
«Старик, ты что опаздываешь?» Отвечаю: «Да
пелёнки стирал!» Он понимающе кивнул: «Это
мне знакомо».
Конечно, выступать перед теми, кто пришёл
слушать ВВ, крайне сложно. Ждут столичного
гостя, а тут в первом отделении другой ВВ пока
зывает свои песни. Но я был молод, уверен в себе.
Да и поддержка из зала моих друзей: «Давай,
Валюха!» – помогла. Спел пятнадцать песен, в
основном, свою лирику тех лет, потому что тог
да (как и сейчас) эта тема была для меня осново
полагающей. Из услышанного Володя отметил
потом в разговоре «На фронт трамвай уходил…»
Аудитория «Востока» тех лет была благоже
лательна и с понима
нием восприняла со
вместный концерт
двух авторов: восхо
дящей звезды, мос
ковского актёра, имя
которого уже было
на слуху у любите
лей авторской песни,
и своего земляка.
Начиная своё вы
ступление, Высоцкий
сказал, что не пишет
лирических песен.
Слукавил, конечно!

Но в те годы мелодич
ность и лиризм толь
котолько пускали
свои первые ростки.
По сути, я впервые
слушал Владимира
Высоцкого; его мане
ра исполнения, энер
гетика, необычный
тембр голоса, актёрс
кое мастерство про
извели на меня силь
ное впечатление.

Фото В. Майорова

Слушаю полвека спустя запись этого концер
та, сделанную Николаем Фёдоровичем Курче
вым – собирателем и хранителем песен. Ему уда
лось сберечь аромат и удивительную атмосферу
того времени, царившую на абонементных кон
цертах «Востока». Есть что вспомнить!
Мне кажется, что будущие историки, иссле
дуя середину 60х годов, начало второй поло
вины века, обратятся к авторской песне как к
одному из самых чутких показателей раскре
пощения личности, раскрепощения духа жите
лей России. Эта песня – порождение такого
процесса и его активнейший катализатор. Мне
трудно судить о том, продолжается ли этот про
цесс сегодня или попросту прекратился за не
надобностью, поскольку раскрепощение лич
ности успешно за
вершилось... Но
одно я знаю твёрдо:
время, проведённое
мной в «Востоке»,
было
временем
больших надежд,
подогреваемых рас
цветом многообе
щающего песенного
движения, одним из
центров которого
стал старинный
особняк на улице
Правды...

*Валентин Иванович Вихорев – один из старейших и именитых бардов, корифеев отечественной авторской песни, почётный член петербур
гского клуба авторской песни «Восток» (с 2008 года – председатель художественного совета клуба), лауреат легендарных конкурсов турист
ской песни, I и III Всесоюзных слётов победителей походов по местам боевой славы в Бресте и Ленинграде в 1965 и 1967 годах, участник
жюри многих фестивалей и конкурсов, почётный гость Грушинского фестиваля. Выпустил несколько книг своих стихов.
В 1957 году был участником Международного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Имеет первый разряд по акробатике, участвовал в
съёмках трюков на лошадях в кинофильме «Мистер Икс». В 1960 году стал одним из основателей секции аквалангистов. В 1963 году три
месяца работал в экспедиции Зоологического института на Южном Сахалине в качестве подводного фото и кинооператора. Среди увлече
ний: подводное плавание, туризм, альпинизм, горные лыжи; с 1987 года – инструктор по горнолыжному спорту.
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Анатолий Семячко

Анатолий Семячко

Автограф Высоцкого
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В июле 1975 г. я отдыхал в молодёжном лаге
ре под Ригой. Смена заканчивалась, и люди по
степенно начали разъезжаться. Тесной компани
ей мы поехали провожать когото в рижский аэро
порт.
Погода была прекрасной, и наша весёлая
группа коротала время у кромки взлётнопоса
дочной полосы. И вдруг одна из наших девушек
говорит мне: «Мол, вон тот человек с гитарой
случайно не Высоцкий?»
Смотрю – в метрах десяти от нас, у того
места, где проходят на посадку, сто
ит одинокая фигура в джинсах
и рубашке, явно собираясь
улетать. Что интересно,
кроме гитары в руках –
ничего, будто и не пас
сажир вовсе. Волосы
длинные чёрные,
лицо гладковыбри
тое, бледное и с си
невой, мне показа
лось нездоровым.
Я сбегал в сосед
ний киоск и купил
набор открыток с
видами Риги. Под
хожу к этому челове
ку – помню, с правой
стороны – совсем не
уверенный, он ли это.
Ведь кроме фильмов мы его
нигде не видели. А в «Корот
ких встречах» и в «Вертикали» он
был с бородой. А главное – рост гита
риста… не впечатлял.
Стою столбом и лихорадочно соображаю, как
же к нему обратиться: отчество не знаю, сказать
«товарищ Высоцкий» – всё равно что «товарищ

милиционер»! Стало быть, стою и трясусь от «ис
торичности» момента. И тут абсолютно самосто
ятельно выскакивает из меня идиотская фраза,
чуть было не испортившая всё:
 Вы мне автограф не черканёте?
 Я автографы не черкаю, – резко бросил Вла
димир Семёнович(!) своим хриплым знакомым
голосом, и я едва не теряю сознание.
Что было дальше, помню плохо. Глядя на него
снизу вверх, я чтото лепетал про его поэзию –
дескать, она для меня «звезда путеводная», и что
его песни я пою под гитару, а сам он для
меня – всё. Сдуру даже кинулся рас
сказывать про свою знакомую
москвичку, которой у телефона
автомата он однажды дал две
копейки позвонить – слов
ной это должно было мне
както помочь.
Высоцкий смотрел на
меня спокойно и слушал,
не перебивая. Видимо,
он понял моё состояние,
потому что, выслушав
мой бред, взял открытку
и подписал.
Поблагодарив, я ото
шёл к своим и стал на
блюдать. Из здания аэро
вокзала вышла вереница
пассажиров на Москву. Вы
соцкий подошёл к сопровожда
ющей их бортпроводнице, погово
рил с ней и вместе со всеми пошёл к
самолёту.
Достать билеты в то время, да ещё летом, было
просто невозможно. У Владимира Семёновича
его явно не было. Он мечтал, чтобы его везде пус
кали. И его пускали.

Дань памяти



В начале 1987 года я, тогда ещё тверской жи
тель, загорелся идеей – поехать в Москву и уста
новить мемориальную доску на доме, где жил
Высоцкий. «А разве там нет доски?» – удивля
лись мои наивные сослуживцы. Но какая памят
ная доска в стране, где ты как бы и не поэт, если
тебя не назначили!
Както, на одном из тверских – тогда ещё ка
лининских, предприятий многотиражка сумела
опубликовать скромные стишки, посвящённые
поэту. Через сутки га
зету уже читали в сто
лице – на столбе у Ва
ганьковского кладби
ща – это было собы
тие! Провисела она не
долго, не больше часа
– органы не дремали.
Редактора многоти
ражки, естественно, с
треском уволили. Дос
талось и тамошним
директору завода с
парторгом, проявив
шим политическую
близорукость.
Когда в известные
дни люди собирались
на Ваганьковском, их
разгоняли поливаль
ными машинами, а
наиболее активных
вывозили за пределы
столицы и там остав
ляли на какойнибудь
пустынной дороге.
Мои друзья на за
воде, где я работал,
большими почитате
лями Высоцкого не
слыли. Тем не менее, с увлечением бросились
помогать. Привели гравёра, который, посмотрев
на мой эскиз, вызвался сделать работу бесплат
но, заплатить надо было только за материал.
Деньги собрали тверские студенты. К слову, не
которые известные высоцковеды (тогда их ещё
так не называли) отнеслись к моей затее скепти
чески: мол, это авантюра, дискредитирующая
имя поэта. И вообще: никто мне спасибо не ска
жет, а вот жизнь я себе осложню. Как потом ока
залось, они заблуждались, но не очень…

К концу мая доска была готова, а уже в нача
ле июня мы с моим верным другом Сашей, тоже
инженеромэлектриком, загрузившись инстру
ментами, отправились на утренней электричке в
Москву. Устанавливать доску среди бела дня на
доме, где жил Высоцкий, было бы самоубий
ством, так что мы рассчитывали лишь подгото
вить место.
Гдето к полудню добрались до Малой Гру
зинской, 28. День, помнится, был субботний и
жаркий. Изучив стену,
выходящую на дорогу,
решили, что идеальное
место для нашей доски
– прямо под номером
дома. К тому же ночью
этот самый номер её бу
дет подсвечивать.
На соседней стройке
под честное слово взяли
козлы и, надев для мас
кировки рабочие хала
ты, принялись за дело.
Если бы не мой друг, су
мевший подключить
электродрель к электро
проводке номера, мы бы
долбили кирпич до
ночи.
Я сверлил отверстия
под будущую доску, а
Саша стоял на стрёме.
Было страшно: дрель
противно визжала (пер
фораторов тогда ещё не
было), и её визг, навер
ное, слышали на Крас
ной Пресне.
 Спокойно, двое
мильтонов
(сейчас
«менты») прошли. Всё в порядке, – донеслось
снизу. Куда уж там спокойнее – душа в пятки!
 Спокойно! – голос приятеля дрогнул, –
электрик из дома вышел с лампочками и на нас
смотрит.
Спина у меня стала мокрой.
 Электрик постоял и ушёл, – с облегчением
доложил Саша.
Спина высохла.
Но вот дюбеля на месте и, чтоб не бросались в
глаза, прикрыты пластилиновыми заглушками.
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В ночь на 25 июля, накануне дня памяти Вы
соцкого, я уже с готовой доской приехал на Ма
лую Грузинскую. Фанаты были в курсе секрет
ной операции и в нетерпении слонялись возле
дома. Там был и Саша, приехавший заранее.
Помощников – хоть отбавляй. Но действовать
надо было осторожно: вдоль дома (неужто кто
то донёс?) прогуливался милиционер, а у со
седнего общежития стоял милицейский «Жи
гуль».
Удалось тихо и незаметно отключить номер –
стало совсем темно. Я взобрался на спины пар
ней и, балансируя, на ощупь принялся за работу,
часто прерываясь изза «гуляющего» тудасюда
стража. Но вот доска на месте. Я, как бы проща
ясь, провёл ладонью по шлифованному камню и
похолодел – рука зацепилась за трещину! Я не
учёл неровности стены, и хрупкий мрамор лоп
нул.
Переживали все. Посыпались варианты по
устранению трещины. Одна отчаянная женщи
на уже собралась идти к себе домой на Арбат за
клеем, и это – в три часа
ночи! Саша слазил на сте
ну, чтото там подкрутил,
подложил, и трещина ис
чезла.
К утру всей толпой от
правились на Ваганьков
ское, а после вернулись,
чтоб уже при дневном
свете прочитать:
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«В этом доме в 1975
1980 гг. жил поэт Влади
мир Высоцкий».
У стены под доской
уже лежали цветы.
Трещина не давала по
коя, и через два месяца
мы с Сашей опять появи
лись на Малой Грузинс
кой, но уже днём и с но
вой доской. Тот же белый
мрамор, только текст на
этот раз был выделен не
«золотом», а чёрным ла
ком, чтобы лучше чита
лось.
Всё с тех же козлов де
фектную доску поменяли
на новую. Старая распа
лась на две половинки, их
положили на кусок фане
ры и тут же на восьмом
этаже отдали матери по
эта.
Вместо спасибо, – а
ведь скептики предуп
реждали – она бросила
раздражённо:

«Теперь официальный знак не установят, раз
уже есть!» Саша как человек впечатлительный
схватился за сердце. И у меня настроение, мягко
говоря, испортилось.
Доска провисела до 23 января 1988 года.
Когда я приехал в Москву на пятидесятиле
тие Владимира Семёновича и пришёл к его
дому, на стене, укрытый целлофаном, ожидал
своего торжественного открытия теперь уже
официальный, художественно выполненный
мемориал.
А под номером дома упрямо торчали наши че
тыре шурупа, за один из которых зацепился ос
колок белого мрамора.
Без помощи моих заводских друзей, тверских
студентов, гравёра, имя которого я не помню,
вряд ли бы моя идея осуществилась. А Саше Ря
бову – отдельный поклон, и земля ему пухом. Он
так радовался тогда, что у нас всё получилось –
ведь наша доска была первой!
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У каждого свой «Большой Каретный»,
а
ВЫСОЦКИЙ ОДИН ДЛЯ ВСЕХ
В октябре 2018, в юбилейный год Владимира Семёновича Высоцкого, в Санкт*Петербурге в его
честь был установлен памятный знак, украсивший собой фасад одного из корпусов РГПУ
им. А.И. Герцена. Как отмечают поклонники великого барда и артиста, образ Высоцкого на барелье*
фе, изготовленном известным петербургским скульптором Ларисой Александровной Петровой,
больше походит на портрет Высоцкого*человека, а не на символ уже ушедшей от нас эпохи. Нравит*
ся не только портретное сходство с оригиналом, но и подчёркнутая простота и человечность воссоз*
данного образа поэта.
Гипсовая копия мемориального знака Владимиру Высоцкому, который и был впоследствии водру*
жен на стену педагогического университета, давно знакома посетителям Центра современной ли*
тературы и книги на Васильевском – она была подарена Центру с вручением подарочного сертифи*
ката, директору Елене Мошко, ещё два года назад в День чествования поэта скульптором Ларисой
Петровой и организатором установки памятного знака Олегом Демичевым. И с тех пор украшает
зал, где более 20 лет из года в год и изо дня в день звучит авторская бардовская песня.
О том, какие многотрудные усилия предшествовали установке и открытию памятного знака Вла*
димиру Высоцкому, и что не так в нашем городе с установкой памятников – журналист Александр
Траберт побеседовал с энтузиастом и организатором открытия памятного знака, бардом и обще*
ственным деятелем Олегом Демичевым.

Олег
Владимирович
Демичев

Фотографии мероприятия Татьяны Горд (https://vk.com/fotostorigord)
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 Олег Владимирович, прошедший год – год
юбилейный, год чествования Высоцкого, стал
для вас результативным. Увенчались успехом
ваши пятилетние усилия по увековечиванию
памяти Владимира Семёновича! С чем Вас и по
здравляем! Что этому предшествовало? И от
чего так долго вам пришлось добиваться раз
решения на открытие памятного знака?
 Я вас сразу же поправлю. Никакого разре
шения мне, увы, никто так и не дал. Теперь пре
дыстория. Если говорить о формальной сторо
не, у нас действует закон «О мемориальных дос
ках в СанктПетербурге». Очень жёсткий, непо
нятно кем сделанный. Вернее, мне уже понятно…
Это закон, который фактически исключает воз
можность установления памятных досок – вне
зависимости от статусности и отношения людей
к тому или иному персонажу – в центральной
части города. И это никак не связано с именем
Высоцкого, даже абсолютно. Это – общий закон.
Закон должен был приниматься депутатами
ЗАКСа, но у них других много дел, поэтому его
написали чиновники. Написали под себя. Па
фосность всего этого сводилась к следующему:
СанктПетербург – городмузей, где и без того
уже слишком много памятных досок. В центре
города едва ли не на каждый дом можно устано
вить с десяток досок, и будет ещё мало. Такая
логика у них была своя!
В результате получилось так, что я в своё вре
мя шёл по официальному пути, готовил соответ
ствующие бумаги, запросы. Пытался получить
официальное разрешение на установку доски
там, где она принципиально и должна была бы
висеть. На улице Правды, дом 10 – это бывший
ДК Пищевиков, историческое место бардовской
песни, где выступали все великие барды той пер
вой гениальной волны, в том числе и Владимир
Семёнович. Он там дал четыре концерта.
И как я люблю говорить, его слава пошла с это
го места. Почему? А потому что именно тогда его
впервые записали на студийные магнитофоны.
Так уж совпало. Там располагался клуб «Вос
ток», там собирались энтузиасты, у которых
Александр
Траберт
Журналист,
публицист,
бард, редактор
журнала
«Литературный
Микс»

были профессиональные студийные магнитофо
ны. Я сам помню, как в 1967м году впервые ус
лышал запись с этого концерта.
До сих пор не утихают споры по поводу того,
был ли тот концерт самым первым. То, что имен
но там был первый настоящий концерт Высоц
кого здесь в Питере, в Ленинграде – это безус
ловно. Дело в том, что с 1965 г. Высоцкий стал
уже приобретать большую славу по стране. Но в
ходу были только эти хриплые, шипящие нека
чественные магнитофонные записи. Но, тем не
менее, люди их слу
шали, переписывали,
не понимая того, кто
это поёт – бывший
воррецидивист или
актёр Таганки. И пер
вые концерты у Вы
соцкого уже были.
Здесь, у нас, на Васи
льевском – это угол
9й линии и Большо
го проспекта – была
мода тогда на кафе
при НИИ, и вот там,
в кафе, он выступил
тоже. Но разница
между выступления
ми там и в ДК была
существенная – па
мятное выступление
в клубе «Восток»
хоть и было без афиш,
но оно было узаконе
но, а в «Молекуле»
просто собрались че
ловек сорок друзей.
Он и в других городах
выступал уже. Но та
ких больших сольных
концертов у него ещё
не было, они только
начинались. Поэтому
мы можем посвоему
гордиться, что здесь,
в Ленинграде, началась славная жизнь его песен,
которые вскоре зазвучали из каждого окна.
Плёнка с песнями Высоцкого, как известно, зву
чала даже в космосе.
Теперь возвращаюсь к официальному офор
млению установки памятного знака. У меня до
статочно много сил и времени всё это отнима
ло. Я выполнил все требования буквы закона,
оформил все бумаги. Но мне было официально
отказано – на основании закона о мемориаль
ных досках. Мне было объявлено, что снаружи
нельзя, а можно только внутри здания повесить.

Последний концерт на улице Правды там отзву
чал уже давно. Некоторое время это здание сто
яло полуразрушенным. Но затем его восстано
вили, и там была обустроена шикарная гости
ница. Действительно шикарная, пять звёзд. Го
стиница имеет прекрасное название «Эрми
таж». И это гостиница при Эрмитаже. Одним
словом, снаружи этого здания установить ме
мориальный знак мне не разрешили. Алексей
Ковалёв, наш знаменитый депутат ЗАКСа, бо
рец за справедливость, взорвался и пытался
внести изменения в
законодательство о
мемориальных дос
ках. Толчком послу
жила другая история.
У нас Театр на Вла
димирском повесил
маленькую мемори
альную табличку – о
том, что это один из
немногих в городе те
атров, который рабо
тал и в годы блокады.
И на основании этого
закона театр застави
ли её снять. Я этого
не комментирую. По
тому что комменти
ровать человеческие
глупости бессмыс
ленно, можно всю
жизнь только этим и
заниматься.
Лучше о позитиве.
С владельцем гости
ницы у меня коека
кие отношения сло
жились. Я ему пробо
вал втолковать, что в
какойнибудь гости
нице в швейцарских
Альпах, если в ней,
например, Наполеон
ночевал, номер будет
стоить уже в десять раз дороже, чем в соседней.
Но в конечном итоге круг замкнулся, я встал
перед стеной. Спасибо нашему председателю го
родского комитета по культуре Константину Су
хенко – мы с моим другом сходили к нему еще
весной прошлого года. Он сказал: мол, я всё по
нимаю. Высоцкий есть Высоцкий. А попробуй
те ещё раз по кругу пройти. Я ему покивал голо
вой и понял, что я этого делать не буду!
Поэтому я стал искать альтернативный вари
ант. Альтернативный вариант свёлся к тому, что
есть жёсткое понимание, что такое мемориаль
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ная доска. Она должна быть привязана к месту,
к человеку, к событию. И надо отдать должное,
что в комитете по культуре появились новые
люди, которые отнеслись с пониманием. Мне
сказали: а что вы мучаетесь? Не надо говорить,
что это – мемориальная доска, скажите, что это
памятный знак! А памятный знак – это уже со
всем другая ситуация в плане разрешения. И в
результате (тут совпало очень многое, на самом
деле) 7го октября 2018 года мы открыли памят
ный знак с барельефом Высоцкого. Это не ме
мориальная доска, я бы сказал, это – портрет его.
Скульптор Лариса Александровна Петрова, ко
торая эти годы работала над изображением Вла
димира Семёновича, до последнего пыталась
чтото еще привнести, доделать.
Самый главный итог, что впервые у нас в го
роде есть мемориальная память о Высоцком,
место, куда любой человек может прийти, поло
жить цветы! А с учётом того, что это СанктПе
тербургский государственный педагогический
университет – там учатся тысячи студентов, мне
очень нравится, что молодые люди, будущие пе
дагоги, учителя будут теперь каждый день про
ходить мимо Владимира Семёновича. Я думаю,
что для них это полезно.
 В СанктПетербурге ведь достаточно мно
го мест напрямую связанных с именем Высоц
кого, с его жизнью, биографией. Например,
гостиница на Чёрной речке, где, как известно,
произошла его памятная встреча со своей вто
рой женой, актрисой Людмилой Абрамовой.
Почему всётаки ваш выбор пал не на одно из
вот таких, памятных, непосредственно связан
ных с Владимиром Высоцким мест?
 Это называется адрес. У нас около двухсот
мест в городе, так или иначе связанных с име
нем Высоцкого. Там, где он ночевал, гдето в го
стинице жил и так далее. Но я был нацелен преж
де всего на улицу Правды. Потому что там был
его первый знаковый концерт! Это привязка са
мая прямая. А то, что он там был у «Пяти углов»
– знаменитая песня есть – у актрисы переноче
вал с синяком под глазом: «В Ленинградегоро
де, у «Пяти углов» получил по морде Саня Со
колов...» Ну и что бы эта история нам давала?
Что он там ночевал и прочее? Тогда уж логич
нее было открыть памятный знак на Ленфиль
ме. Высоцкий четыре раза там снимался. Так
волею судеб случилось, что мы с новым гене
ральным директором Ленфильма Эдуардом Пи
чугиным нашли полное взаимопонимание. Он
сказал: «Давайте повесим». Но где – при входе?
Нет. В павильоне, где он снимался. Это – внут
ренний двор. Да, туда ходят экскурсии. Там сни
мают фильмы. Ну и что? Доступ не тот, прохо
димость не та.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос: я не видел
такого места, где это могло бы быть! А здесь, мне
кажется, правильно получилось, что РГПУ им.
А.И. Герцена, если и не имеет такой адресной или
хронологической привязки (хотя не сказать, что
Высоцкий там не проходил. Да, проходил, и шаги
его там звучали). Я не видел другого места, та
кого, чтобы подошёл и понял: ах, вот здесь это
было бы здорово. Я такого места не видел, хотя
и обошёл очень много! А здесь – просто очень
удачное место.
 Скажите, а почему, на ваш взгляд, всё на
столько сложно в нашем городе с увековечи
ванием памяти достойных, великих людей?
Ведь тому же Высоцкому поставлен памятник,
например, насколько я знаю, в Чикаго…
 В НьюЙорке два…
 В НьюЙорке, в Европе около тридцати –
на пространстве бывшего СССР. Есть памят
ник Высоцкому, например, в Сочи. Так поче
му же не поставить памятник Высоцкому в Пе
тербурге?
 От Магадана до НьюЙорка. Я не берусь
судить об их художественной ценности – каж
дый скульптор посвоему видел образ Высоцко
го – и далеко не все мне нравятся, и не только
мне. Но почему у нас вот так? Об этом – преды
стория.
Предыстория, которая возникла и тянется
ещё с советских времён. Например, секретарь об
кома товарищ Романов, как известно, Высоцко
го очень не любил. И тому немало свидетельств
и примеров. Против него был категорически. По
тому что пробовали в той или иной степени уве
ковечить память Высоцкого ещё в 80е годы.
И несколько команд – энтузиасты, любители его
творчества, скульпторы – делали макеты мемо
риальных досок. Они все, кстати, были нацеле
ны на улицу Правды. Один скульптор очень хо
рошую работу сделал – великолепная мемори
альная доска, выполненная совсем в иной сти
листике, но висит теперь на Одесской киносту
дии. Но такой вот запрет получился. Все корни
этого запрета я не хочу обсуждать, хотя их знаю.
Вот написал Высоцкий такую песню: «Я вырос
в ленинградскую блокаду, но я тогда не пил и не
гулял». Вот если бы он написал об освобожде
нии от блокады, то вопросов бы к нему не было.
Но он не такие песни писал, не такие. Это – одна
сторона.
Другая сторона, почему так с Высоцким – так
он у нас во всей стране был полузапрещён. Он
не то, чтобы запрещённый был, а был как бы по
лузакрытый. Ни одного концерта с афишей, с
билетами за все годы его выступлений так и не
было. А он очень мечтал концерт с афишей сде
лать. Для творца, автора, любого музыканта, по

эта афиша – это значимо. Ему не дали. Я не хо
тел бы эту тему всерьёз затрагивать. Потому что,
в конце концов, все эти люди, которые ему, мяг
ко говоря, портили жизнь, их уже давнымдав
но на свете нету, и их время ушло.
Я надеюсь, что у нас в городе ещё будет па
мятник Высоцкому. Я сделал то, что мог сделать.
И большего, если говорить честно, я сделать бы
не смог. И здесь огромная заслуга в том, что наша
доска была наконец установлена, ректора уни
верситета имени А.И. Герцена Сергея Игореви
ча Богданова, великолепного учёногорусиста,
который уже четыре года возглавляет универси
тет и за это время очень значительно его поднял.
До этого он возглавлял филфак СПбГУ, и дво
рик филфака его стараниями превратился в му
зей открытой скульптуры – памятников поэтам,
писателям. Он умудрялся там, не имея на это
денег, ставить скульптуры. Экстерриториаль
ность земли! Ему не надо было, как мне, ходить
по чиновникам и убеждать их в необходимости
поставить памятник Ахматовой. А он просто
брал и ставил! То же самое случилось и в РГПУ
им. А.И. Герцена. Территория педагогического
университета за последнее время обросла целым
рядом памятников. Грину, например. Простран
ство вуза начинает обрастать мемориальной па
мятью – оно начинает жить совсем подругому.
А территория этих сквериков, дорожек вокруг
РГПУ им. А.И. Герцена – она очень располагает
к тому, что там должно это быть. Это другое про
странство получается – насыщенное именами
великих людей и их творчеством. У ректора есть,
на мой взгляд, гениальная идея – преобразить
это пространство в центре СанктПетербурга,
превратить его в такое общестуденческое про
странство социальнокультурных программ. Об

щегородской у него задуман проект, как обще
городской студенческий кампус. И я надеюсь, что
это у него получится. Из ближайшего, а у меня
два имени взаимосвязаны, – это Гумилёв и Вы
соцкий, и я могу целую лекцию вам прочитать,
почему это так, а не иначе – там будет рядом с
Владимиром Семёновичем Высоцким и Николай
Степанович Гумилёв, его памятник.
 Получается, если я правильно понял, что
статус этих памятников и памятных знаков не
вполне законен?
 Абсолютно законен. Экстерриториальность
земли! Для установки памятного знака не требу

71

72

ется этого безумного количества соглашений.
Не требуется согласований в комиссии, где си
дят аж 15 (!) чиновников. Пятнадцать чиновни
ков! Это не творческие люди, да что они там зна
ют – достоин тот или иной человек или недосто
ин! У них там другие, свои критерии, оценки.
У нас же просто анекдот какойто с памят
ными досками! Я вам могу напомнить про Ман
нергейма – опозорились на всю страну! Петер
буржцы активно выступили против – и крас
кой обливали, и стреляли в эту памятную дос
ку. А ведь повесили её без всяких согласований
– просто по отмашке сверху. Ведь должен же
понимать министр культуры, что он делает!
Увековечивать память врага в городе, который
пережил фашистскую блокаду! Каким бы заме
чательным человеком Маннергейм ни был – а
он действительно герой Финляндии и даже был
посвоему героем царской России – но намто
зачем это? Чтить память оккупанта?
 И это притом, что в СанктПетербурге до
стойно не увековечена память ни Бродского,
ни Набокова, ни, скажем, Корнилова…
 Я уж не говорю об этой стороне вопроса – я
вам ещё с десяток фамилий могу назвать…
 Имён, которые имели прямое и непосред
ственное отношение к этому городу…
 Самое прямое! А с Маннергеймом история
предельно наглядная – когда чиновник, приехав
ший из Москвы, сказал: «Будет памятная доска
Маннергейму» – ну, будет… Народ посвоему от
ветил…
Я ещё раз говорю: мне симпатичен образ Ман
нергейма. Я много знаю о нём, знаю историю его
любви, знаю о том, как он приезжал на похоро
ны Ленина. Знаю о его личном вкладе в отноше
ния между Советской Россией и Финляндией.
Вот и пусть ставят ему памятники у себя в Фин
ляндии, он это заслуживает. А нам такая дешё
вая конъюнктура не нужна!
Вопрос: почему до сих пор у нас в городе нет
памятника Высоцкому? Позвольте я до конца не
буду этой темы
раскрывать.
Я
лучше расскажу,
как возникла сама
идея увековечить в
СанктПетербурге
память Владимира
Высоцкого.
Мы проводили
традиционный ве
чер памяти Влади
мира Семёновича
Высоцкого здесь,
неподалёку, на Ва
сильевском – в Зе

лёной гостиной, клубе бардовской песни. И ко
мне подошла скульптор, представилась: Лариса
Александровна Петрова. Сказала: «Я очень люб
лю Высоцкого. Давайте, я попробую сделать ме
мориальную доску!» И вот пошла такая работа.
У меня была тогда такая наивная надежда, что
я быстро соберу на это деньги среди людей, ко
торые любят авторскую бардовскую песню. У
нас такие серьёзные клубы авторской песни,
«Восток» и «Меридиан». Немного денег мне дей
ствительно удалось собрать. Порядка 30 тысяч
рублей, которых не хватило даже на первичный
материал, который был нужен скульптору. По
этому пошёл по другому пути. Но в результате
всё сделано! Главное, что теперь есть место, куда
можно прийти и положить цветы или просто
постоять, посмотреть на Владимира Семёнови
ча. На мой взгляд, это очень интересная работа,
авторская. Лариса Александровна ставила перед
собой задачу – показать нам Высоцкого как че
ловека и поэта. И, на мой взгляд, ей это удалось.
Надо пояснить, что вокруг него изображена фор
ма метеорита. И она в этот метеорит вставила,
впечатала образ Высоцкого.
Каждый посвоему воспринимает для себя
образ Высоцкого. Молодому поколению, кото
рое его живьём никогда не видело, он рисуется
как «капитан Жеглов». А молодого Володю им
даже не представить. А ведь он менялся в тече
ние жизни. У него по нарастающей шло разбу
хание его таланта, таланта от Бога. На мой
взгляд, он гениальный просто.
Валентин Гафт сказал: «Что вы говорите про
Высоцкого? Он на двести лет вперёд песни на
писал!»
 На мой взгляд, Высоцкого можно сравни
вать с Пушкиным. Произведения и того, и дру
гого отражают всю палитру современной им
действительности!
 Да. Пушкин дал срез своей эпохи. Ведь что
такое «Евгений Онегин»? Это в лицах показана
его эпоха. То же самое Высоцкий – показал нам
в лицах свою, нашу
эпоху. В самых раз
ных: от юмористи
ческих персонажей,
алкоголиков, дебо
широв, до настоящих
героев – дал нам срез
и лицо эпохи. Выра
зил Душу русского
народа, которая ир
рациональна, как все
мы знаем – поэтому
всеобъемлюща, как
Сергей
говорил Достоевс
Матвеенко
кий.

 Олег Владимирович, ваше личное знаком
ство с творчеством Высоцкого как состоялось,
можете вспомнить?
 Васильевский остров – а я вырос на Васи
льевском острове – питерский мальчишка, ва
силеостровская шпана. Лето, 1966 год, появи
лись первые хриплые, шипящие записи Высоц
кого. Мы занимались спортом с моим другом.
Вот идём с ним вдвоём, рубахи до пупа, брюки
у нас такие, клёш, шлёпки на босу ногу. Сплош
ной вызов общественному мнению! А у друга
папа плавал за рубеж и привёз магнитофон. Мы
идём и слушаем Высоцкого. Народ на нас обо
рачивается. В районе 1516 линии присели на
лавку. Потому что за нами уже хвост шёл – из
людей, шеренгой – как за дудочкой. Народ са
мого разного возраста. Я сказал: «Костя, давай
присядем – народ тоже хочет послушать». Нас
окружили и слушали. Подошёл с очень морщи
нистым лицом седой мужчина, заслышав, как
Высоцкий поёт про 58ю статью. «А кто это?».
«Актёр театра на Таганке!». «Аа». Запомни
лось.
Вот такое было моё первое знакомство с Вы
соцким. Потом у меня было много встреч с ним.
Я был в 67м году на одном из его вечеров. В 68
м году также. Помню его замечательное выступ
ление в огромном зале Технологического инсти
тута, который был забит битком, до отказа, толь
ко что на люстрах не висели. Мне даже удалось
тогда попасть за кулисы. Я тогда уже делал пер
вые шаги в альпинизме, а его пригласили выс
тупить ленинградские альпинисты – песни из
ещё не вышедшего фильма «Вертикаль» уже
вовсю победно шествовали, звучали по стране.
И вот он вышел, сказал альпинистам: «Спасибо,
что вы меня пригласили! Я в восторге от того,
что я увидел, и каких удивительных людей я уви
дел!» Потом в институтские годы мы с ребята
ми очень часто ездили в Москву – москвичиаль
пинисты, уж я и не знаю, как они это делали,
добывали билеты на «Таганку»  так я пересмот
рел все его спектакли.
 А какая у вас любимая песня Высоцкого?
Про себя скажу – это «Банька побелому»,
необыкновенно сильная и пробирающая до
нутра вещь…
 Да, потрясающая. Я не могу про себя так ска
зать, выделить какуюто одну его песню. Я люб
лю всё его творчество. Не люблю, как его пробу
ют исполнять, и очень плохо это делают наши
эстрадные певцы, каждый год зарабатывая на
этом деньги. А у меня был один анекдот в кавыч
ках. За исполнение одной из песен Высоцкого я
получил даже приз студенческих отрядов. Вы
шел с гитарой, сбарабанил как мог. Не останов
люсь на какойто одной песне. В них во всех так

много моего! У каждого, наверное, он свой –
Высоцкий. В зависимости от ситуаций, от жиз
ненных коллизий – вот она попадает в тебя, эта
песня.
Очень люблю его песни о Севере, так как я
на Севере много проработал. Цикл песен об аль
пинизме, поскольку долго занимался альпиниз
мом.
 А насколько повлиял на вас Высоцкий, на
ваше собственное творчество, как на автора
бардовских песен?
 Не сказать, чтобы это именно он повлиял на
то, что я стал сочинять. Ему подражать невозмож
но. Но он показал, какие нужно делать песни.
Каждая его песня – это маленькая пьеса…
 Он как артист вживался в любую роль.
И точно так же – в своих песнях…
 Да, то же самое, конечно. Любая его песня,
она – от автора идёт, от рассказчика. Он словно
сам присутствует там, неважно кто – лётчик, зо
лотоискатель, шофёр, шахтёр или водопровод
чик…
 Высоцкий отражает народные характеры.
И вот что я ещё заметил. Проявление народ
ной любви и уважения – оно ведь напрямую и
очень просто проявляется! Например, как по
именуют. Пушкина – исключительно Алек
сандр Сергеевич, Лермонтова – Михаил Юрь
евич. Но при этом: Александр Блок, Борис
Пастернак, Андрей Вознесенский, Евгений
Евтушенко. Но непременно опять – Владимир
Семёнович Высоцкий! О чём говорит? Об осо
бом народном уважении и почёте!
 Безусловно. А многие не то чтобы за па
нибратство, но так, посвоему любя, называют
его просто Семёныч. Или даже ласково – Во
лодя.
Я вам расскажу такую байку. К скульптору
Ларисе Александровне Петровой пришёл сан
техник изза аварии. И случайно увидел в од
ной из комнат барельеф Высоцкого. «Володя?»
– спросил он радостно – «Да, он».
«Сейчас, Хозяйка, всё сделаем». Быстро всё
наладил и денег не взял. Вот отношение к памя
ти Высоцкого!
 И всётаки странно получается. СанктПе
тербург – культурная столица России. Это все
ми признаётся. Где бы, как не здесь, чтить
культурную память столпов нашей культуры,
её созидателей! А тут… который год не полу
чается открыть музейквартиру Лермонтова,
поставить памятник Гумилёву. Почему всё так
скверно?
 А мне непонятно следущее: мы за последние
годы поставили в городе несколько сотен памят
ников. Это же общая установка, на самом деле:
памятники без лица – это ведь не исторические
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фигуры! Дворник, трубочист, водовоз… Я в этом
вижу злой умысел или политику, если хотите.
Потому что, если прямо сказать, город лишают
героизации!
Ну давайте! Что у нас там дальше? Прачке
давайте поставим памятник на Мойке. А прости
тутке – на 5й линии. У нас очень много профес
сий, которые прославили наш город! Не берусь
судить, чья это злая воля или просто тупость,
отсутствие культуры у тех людей, кто должен
решать эти вопросы.
Установка ещё такая: у нас и так много па
мятников, зачем ещё новые делать? Питер –
имперский город. И в нём культурную доми

нанту создают имперские памятники! Памят
ники царям, героям, поэтам и художникам. А
нас лишают главного, занижают планку куль
турной среды. Это, если хотите, идеологичес
кая война!
Как говорил ненавидящий Россию Сбигнев
Бжезинский: «Надо сделать так, чтобы русские
напрочь забыли, что они – героический народ!»
И я склонен думать, что это воплощается. Не
имоверная пошлость лезет отовсюду!
 Тем не менее, вам удалось сделать гигант
ский шаг в противодействии такой политике!
 Я сделал пока то, что мог – то, что было в
моих силах и даже выше моих сил.

24 января 2016 г. в Концертном Зале Центра Современной Литературы и
Книги состоялся концерт в честь Дня Рождения Владимира Высоцкого «Я, КО*
НЕЧНО, ВЕРНУСЬ». В концерте участвовали Олег Демичев, Александр Гусев,
Александр Брыков, Михаил Вэй, Вадим Зубов, Владимир Юрков, трио «Откро*
вение» в составе: Светлана Никитина, Наталия Повидыш и Людмила Корели*
на (город Старая Русса), Елена Тальковская.
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Олег
Демичев
Олег Демичев и скульптор Лариса Александровна Петро*
ва вручают подарочный сертификат на Памятный знак
Елене Владимировне Мошко, директору Центра современной
литературы и книги на Васильевском.
Тальковские

Скульптор
Лариса
Александровна
Петрова

Во время съемок кинофильма “Вертикаль” все актеры и съемочная группа сдали нормативы на
значок “Альпинист СССР”. Теоретические занятия вел Юрий Вебер, друг Высоцкого (когда перед съем*
ками Станислав Говорухин не очень*то хотел брать Вебера для участия в фильме, Высоцкий заявил
ему, что если его друга не возьмут, то он не будет сниматься). Скальные занятия проводила для
актеров Светлана Лепко (ставшая потом “Скалолазкой” из знаменитой песни). Актеры совершили
поход на перевал Бечо и восхождение на вершину Донгуз*Орун, по маршруту 2*Б категории.
А потом... Говорухин переписал сценарий фильма...

ŒÊË‚¯‡ˇ ÎÂ„ÂÌ‰‡

MIX

«Знакомьтесь,
это и есть моя Скалолазка!»
В богатой на памятные события и встречи жизни Светланы Лепко было
много известных и прославленных имён. Много лет она работала инструк
тором по альпинизму и подводному плаванию, занималась научноисследо
вательской деятельностью, участвовала в съемках фильмов. Дружила с ар
тистами и бардами, о секретах личной жизни которых она могла бы напи
сать целые тома мемуаров. Но одно имя для неё стоит особняком, имя че
ловека, общение с которым ярче всего врезалось в её память и теплее греет
её сердце. Это имя – Владимир Высоцкий, кто не просто много лет поддер
живал добрые отношения со Светланой Николаевной, но и посвятил имен
но ей, а не – как полагают многие – артистке Ларисе Лужиной, знаменитую
песню «Скалолазка». Беседу вёл редактор журнала Александр Траберт.
***
Я спросил тебя: – Зачем идете в горы вы? – А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой.
– Ведь Эльбрус и с самолета видно здорово! – Рассмеялась ты и взяла с собой.
И с тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя!
Первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
А потом, за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал,
Получил я две короткие затрещины – но не обиделся, а приговаривал:
– Ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя!
Каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бранила меня, альпинистка моя.
А потом на каждом нашем восхождении – ну почему ты ко мне недоверчивая?! –
Страховала ты меня с наслаждением, альпинистка моя гуттаперчевая.
Ох, какая ты неблизкая, неласковая, альпинистка моя, скалолазка моя!
Каждый раз меня из пропасти вытаскивая, ты ругала меня, скалолазка моя.
За тобой тянулся из последней силы я, до тебя уже мне рукой подать.
Вот долезу и скажу: – Довольно, милая!.. – тут сорвался вниз, но успел сказать:
– Ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя!
Мы теперь одной веревкой связаны – стали оба мы скалолазами.
В. Высоцкий
 Светлана Николаевна, расскажите, как
впервые произошла ваша встреча с Высоц
ким.
 В тот год, когда снимался фильм «Верти
каль» (лето 1966 г.), я, совершив плановое вос
хождение, решила остаться на турбазе “Азау” ин
структором. Одну сменудесятидневку отходи
ла на восхождение с горными туристами, а по

том у меня время оставалось, и меня попросили
подежурить на ледовой базе. Я считалась как бы
последней выпускающей на маршруте: альпини
сты на базе отдыхали, ночевали и ранорано ут
ром отправлялись к одной из вершин Эльбруса.
Высота у ледовой базы 4200 м. И каждые дней
пять мне начинало не хватать воздуха – тогда я
спускалась вниз. Спущусь – отдышусь – и об
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ратно. В один из таких дней я спустилась в гос
тиницу «Иткол».
Часа полтора я бежала вниз по моренам (пе
сок с камнями). И вот вхожу в «Иткол», вся мок
рая, потная, грязная, и ничего не могу понять –
там какието танцы. Оказывается, в гостинице
обосновалась вся съемочная группа фильма
«Вертикаль» (он тогда имел предварительное
название «Одержимые»). И первый, кого я там
вижу, – Геннадий Воропаев. А я перед самым
отъездом из Ленинграда была в Театре комедии,
где он блистал – он там был ведущим актером, у
него все основные роли были. И смотрела поста
новку «Тень» с его участием.
Гляжу на него, не понимая, откуда он тут, а
он – на меня, такую грязную, мокрую. Спросил
– откуда я такая. Объяснила, что сверху, с ледо
вой базы. Разговорились. Он подозвал Говору
хина, которого я тогда не знала, и предложил
меня в качестве дублёрши Риты Кошелевой. Тут
и Высоцкий подошёл, и вся группа. Смотрят на
меня удивлённо, с интересом. Вот так я впервые
и увидела Высоцкого.
Станислав Сергеевич посмотрел на меня, по
думал, поговорил со мной и предложил порабо
тать дублёром и инструктором. Я уволилась с
турбазы и пришла работать к ним.
 Высоцкий в то время уже был вам знаком,
известен? Или его в стране ещё толькотолько
узнавали? Тогда ведь ещё только первые его за
писи появились и самые первые его роли?
 Нет, я его не знала. Записи на катушках уже
были, но их ещё мало кто слушал.
 Собственно ведь с фильма «Вертикаль» и
начался его звёздный час. И как актёра, и как
исполнителя собственных песен…
 Дада, так и было.
В гостиницу каждый вечер со всех сторон сте
кались альпинисты – там вокруг много лагерей
альпинистских. И все уже знали, что снимается
фильм, и что есть интересный человек, который
здорово поёт свои песни. И вот, как ни вечер, так
альпинисты приходят толпами и просят его
спеть. Хотя доктор, моя близкая подруга Алла
Величко, пыталась ему запрещать это делать,
пыталась лечить ему горло…
 Простыл?
 Не просто простыл, а жутко хрипел, говорить
не мог нормально, не то что петь. А ведь он тогда
ещё толькотолько ставил свой голос…
 Да, говорят, что эта его «фирменная» хри
потца в голосе появилась буквально после
«Вертикали», что до этого он как будто пел по
другому. Так значит, таким его голос стал пос
ле перенесённой им сильной простуды?
 Он тогда ставил свой голос, искал свой осо
бый тембр, манеру исполнения и в горах Кавка
за наконец понял, как должен звучать его голос.
Как раз так – хрипло, брутально. Алка ему горло
смазывала и петь наотрез запрещала. А он пел –
не мог отказать своим новым многочисленным
друзьям, которым его песни очень нравились.
Альпинисты со всех сторон мгновенно подхва

тывали его песни и по всем своим лагерям их уже
сами пели.
 А что именно он вам пел тогда? У него уже
появились эти его знаменитые песни из «Аль
пинистского цикла», часть которых потом и
вошла в фильм «Вертикаль»?
 Да. Все эти песни появились у Володи во
время съёмок фильма. Альпинисты же не про
сто приходили и слушали его, а делились с ним
всем, что сами знали о горах, рассказывали о про
исшествиях различные свои истории. И вот на
основе этих рассказов и впечатлений от кавказс
ких гор у Володи и появились эти замечатель
ные его песни.
 Вы говорите, что вас взяли в команду в ка
честве дублёрши артистки Маргариты Кошеле
вой? И что вам приходилось делать в качестве
дублёра?
 Мне пришлось подменять Риту во время ее
театральных отлучек. Особого внешнего сход
ства не требовалось. В основном с моим участи
ем снимали общие планы, где мы шли по снеж
нику. И есть только один момент, где в кадре
появляется мое лицо в полоборота – там я ухо
жу по трещине вправо, отхожу на всю веревку.
И там я в парике: у Ритки челка прямая, а у меня
волосы вьющиеся.
Вот это вся группа и Рита (показывает фото
на обложке своей книги). А вот здесь есть фото
графия, где я в ритином костюме. Очень похо
жа. Я тогда худенькая была. А Рита была бале
рина… Всего года полтора тому назад она умер
ла. И кстати, абсолютно все они уже умерли, кро
ме Ларисы Лужиной, – вся съёмочная группа…
 Станислав Говорухин умер в прошлом году.
Великий режиссёр…
 Да, очень жаль. Великий режиссёр, хороший
альпинист. И как человек он был очень хороший!
 А «Вертикаль» ведь тоже был его первым
звёздным фильмом!
 Да. Это была его дипломная работа!
 Для многих из вашей команды именно с
этого фильма и началась большая карьера: ре
жиссёрская и артистическая. Лично для вас
чем стал этот фильм? Стало ли участие в его
съемках какимто трамплином?
 Много тёплых воспоминаний и дружбы! Так
с Геной Воропаевым мы потом дружили до са
мой его смерти. Встречались часто и жили ря
дом. Все его спектакли пересмотрела. Звоню, го
ворю: давно не была в театре, но на твой спек
такль с удовольствеим бы сходила. – Так иди к
администратору, тебя же все у нас давно знают.
И с Серёжей Цивилько (директор фильма
«Вертикаль») мы дружили, пока он был жив. Он
всегда, когда приезжал в Ленинград, останавли
вался у нас дома. Когда приходил, то рассказы
вал все последние новости: кто, как, что и где
снимает, снимается.
 А с Высоцким вам часто доводилось встре
чаться после совместных съёмок?
 С Высоцким мы обычно встречались, когда
я приезжала в Москву. Или когда моё начальство

специально брало меня с собой в командировку,
чтобы я сводила их в Театр на Таганке.
Помню, один раз приехала… Ну что поделать,
свою контрамарку я им отдаю, потому что обеща
ла. А спектакль начинался в фойе. И Володя там
стоит и ждёт меня, чтобы проконтролировать, как
и что. Я помахала ему через дверь, что я здесь, мол,
всё нормально. А он мне показывает знаками –
иди, там тебя контрамарка ждёт. А я ему: подойди
к двери, объясняю ему, что у меня тут начальство,
и я отдала им. – Сейчас всё будет! – и через всю
громадную толпу, которая стояла возле кассы,
проскочил: – Мне один билет срочно!
И я тоже попала на тот спектакль.
 А какой был спектакль?
 «Павшие и живые» или «Десять дней, кото
рые потрясли мир»… Какойто из этих спектак
лей начинался в фойе. На спектакле «Павшие и
живые» я даже раза четыре, наверное, была.
А однажды вышел очень интересный случай…
 Какой? Расскажите!
 Это был 1975й год. «Таганка» приехала в
Ленинград. Выступали с гастролями в ДК Пер
вой пятилетки. Прихожу я в «Первую пятилет
ку», встречаюсь там с Володей и говорю: “Виде
ла уже этот спектакль. «Павшие и живые». Но
если можно – достань мне ещё билет – я с удо
вольствием на тебя посмотрю”. – Ладно.
Я сидела тогда довольно близко. Гдето ряду
в пятом. Высоцкий в этом спектакле играл сна
чала Чаплина, а потом Гитлера. И играл превос
ходно! Особенно – Гитлера. Вот он сидит в роли
Гитлера в центре, по сторонам от него – два ав
томатчика и ещё – два гитариста. И вот гитарис
ты играют куплет песни: «По выжженным рав
нинам за метром метр идут по Украине солдаты
группы «Центр»». Куплет допели, дальше сле
дует монолог «Гитлера». И вдруг из зрительно
го зала рвётся на сцену не молодой, но такой гро
мадный мужик – лезет «Гитлера душить»!
 Не узнал Высоцкого?
 Настолько он хорошо играл, что тот, види
мо, забылся, воспоминания там какието нахлы
нули или ещё что… Я так смотрю на это – то с
ужасом, то с удивлением. Думаю про себя: «Ну,
надо же, какую вставку они сделали – новую ори
гинальную в спектакль!» Это – в первый момент.
Потомто поняла, что нет.
Высоцкий, переодетый в Гитлера, на два шага
отступил. Кричит «автоматчикам»:
 Убрать его! И «автоматчики» этого влезше
го на сцену зрителя подхватили под руки и вы
вели. И спектакль продолжился.
Выхожу я после из театра – навстречу Вале
рий Золотухин. А нас с ним уже знакомил Вы
соцкий. И говорит мне:
 А, Скалолазочка! Идика, своего приведи в
порядок!
 А что случилось? – спрашиваю.
 Как что случилось? Спектакль сорвали – от
вечает.
Поднимаюсь – сидит один. Весь белый от злости.
 Перенервничал?

 Я ему: – Володя, ты чего? Что случилось? –
Да как, сорвали спектакль, чего… – Это потому,
что ты хорошо играл. И вовсе вы спектакль не
сорвали, а просто сделали такую оригинальную
экспериментальную вставку. – Дура! – бросил
он в запальчивости. А потом поворачивается: –
Так ты ведь уже не раз этот спектакль видела. И
ты решила, что это мы специально такую встав
ку сделали? – Да. – Ну, слава Богу! А я думал,
что всё, конец спектаклю!
 Настолько щепетильно он относился к сво
ей работе, к своим ролям?
 Да, очень щепетильно. Он очень обязатель
ный был во всём. Если говорил, что будет кон
трамарка – значит будет.
Последний спектакль, который я у него виде
ла, был «Гамлет». А я тогда пришла с подругой,
которая уже на девятом месяце беременности
была, с животом. Володя нас встретил и хотел
было предложить сделать контрамарки на дру
гой день, потому что на сегодня он уже пообе
щал комуто. Но, увидев подругу, сказал: – Я всё
понял. Не сегодня пойдут другие…
Вот так я в последний раз увидела его в роли
Гамлета. Думаю, что это была и наша последняя
с ним встреча.
 Вы говорите, что Скалолазкой вас называ
ли друзья и коллеги Высоцкого. То есть это
шутливое прозвище даже приклеилось к вам с
подачи Высоцкого и было в обиходе?
 Саму песню «Скалолазка» я в Володином
исполнении услышала вскоре после выхода
«Вертикали». Но не сказала бы, чтобы я на нее
както особенно прореагировала. Мне в принци
пе нравилось всё, что он сочинял и пел. Вообще
же горы есть горы. И лучше них могут быть толь
ко горы. И когда Володя пел о горах и альпинис
тах, о любимом моём Эльбрусе, мне, конечно же,
было очень приятно. Но что эта песня мне – у
меня и мысли не было. А услышала об этом нео
жиданно от самого Высоцкого.
Дело было так. Когда уже фильм вышел в про
кат, я заканчивала Ленинградский институт авиа
ционного приборостроения, писала диплом. И тут
меня пригласили в вузовский комитет комсомола.
 Ты в самом деле знакома с Высоцким? –
спросил секретарь комитета. – Уговори его выс
тупить у нас в “Граните”! – Хорошо, я попробую.
Довезли меня до «Первой пятилетки». Нашла
Володю, он обрадовался, пообщались. – Ну, ты
ведь не просто так пришла, Светка? Говори. –
Володь, меня попросили договориться с тобой о
концерте. – Для тебя с радостью, но не могу, если
Любимов (легендарный режиссер и руководитель
«Театра на Таганке» – ред.) не разрешит, у нас с
этим строго. А ну пойдём!
Взял меня за руку и отвёл к Любимову. Захо
дим к нему, и Володя прямо с ходу: – Вот, зна
комьтесь, это и есть моя Скалолазка! – О, как
приятно! Премного о вас наслышан. Рад с вами
познакомиться!
Володя рассказал ему о моей просьбе. – Хм,
концерт. Вам я отказать не могу. Но давайте так:
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концерт я разре
шу, но только в
день, когда у нас
будут «Антими
ры».
Это был са
мый короткий
спектакль, и Во
лодя там был
меньше всего за
нят. Вот так я
организовала
концерт Высоцкого в институте, где училась, а
потом и работала фактически всю жизнь.
 И как прошёл концерт? Комсомольцы его
хорошо встретили?
 Концерт состоялся и прошёл на ура. Но было
всё очень непросто.
Я приехала пораньше, Володя уже был готов
и ждал меня. Но не один. С собой на концерт он
пригласил своего товарища по «Таганке» Рам
зеса Джабраилова и знакомую девушку по име
ни Вера. У входа во дворец культуры мы стали
ждать обещанную директором “Гранита” “Вол
гу”. Машины долго не было. Время уже поджи
мало. Володя занервничал, потом махнул рукой
и остановил такси. Не успели мы сесть в такси,
как подъехала “Волга”. В салоне уже сидели двое
– водитель за кемто заезжал. Пересаживаться
было глупо. Так на двух машинах и поехали. При
повороте с Невского на Суворовский угодили в
пробку. Простояли с полчаса – на полчаса и опоз
дали. Подъезжаем к “Граниту”, вижу – толпа,
человек тридцать. Ба, знакомые все лица!
По крайней мере, половину знаю – альпинисты,
туристы.
 Ой, Володь, что делать?! Неудобно будет
перед ребятами... Мне выделили только пятьде
сят билетов, я их давно все раздала... – Давай
попросим контролеров, может, их пропустят...
Высоцкому никто не мог отказать. Актовый
зал в “Граните” – на пятом этаже. Безбилетники
рванули так, что мы не успели подняться на вто
рой, а они уже были на пятом. “Гранит” – орга
низация “закрытая”. Чтобы дать возможность по
присутствовать на концерте посторонним, адми
нистрация приняла мудрое решение: лестницу –
проход в актовый зал – “отсекли” от остального
НИИ, позакрывав все двери на замки.
Когда мы вошли в зал, он был забит битком
– люди на подоконниках сидели. Залто неболь
шой – мест на триста. А куда посадить Рамзеса
с Верой? (Мне держала место ряду в третьем
или четвертом сестра Нинель.) Одинедин
ственный свободный стул – на сцене. Володя
уступил его Вере. Поднялся на сцену и обратил
ся к залу:
 Я очень извиняюсь, но пока не будет найде
на пара стульев – для моего друга артиста «Те
атра на Таганке» Рамзеса Джабраилова, ну и мне
– так удобнее играть, поставив ногу на стул, – я
не могу начать концерт.
Какимто чудом стулья нашлись.

 Я еще раз из
виняюсь, – Высоц
кий подошел к
микрофону. – Те
перь за опоздание.
В нем нет моей
вины, в зале есть
тому свидетели.
Но, поскольку и вы
ни в чем не винова
ты, я отработаю по
полной программе.
Тут в сеть одновременно включили штук
двадцать магнитофонов, и в актовом зале погас
свет! И отключился микрофон. Не зная никого
кроме меня, Высоцкий ко мне и обратился:
 Света, здесь вроде бы радиоинженеры, да?
Они смогут быстренько все наладить? – Да, да,
радиоинженеры, – растерялась я. – Они сейчас
все починят.
Электричества не было минут пятьдесят –
мне это время показалось вечностью. Володя
сидел на сцене и молча и терпеливо ждал. По
ловину магнитофонов пришлось отключить.
Высоцкий запел. Пел он час – час двадцать, без
перерыва. Делал комментарии к песням, расска
зал о съемках “Вертикали”, про наши приклю
чения, сказал, что сюда приехал по моей
просьбе. Спел и “Скалолазку”, но о том, что она
посвящена мне, не сказал. Долго отвечал на воп
росы, пока не почувствовал, что всё, пора закан
чивать, иначе можно опоздать на спектакль. Я
проводила его до машины, пришлось пробивать
ся через толпу.
В “Граните” долго потом во время обеденных
перерывов гоняли по местному радио полную
запись концерта. Каждый день! В меня стали
тыкать пальцами – но не как в организатора кон
церта, а как в персонажа Володиных рассказов о
съёмках «Вертикали». Мне это надоело, и я по
требовала от институтского радио, чтобы они все
“лишнее” удалили, оставив только песни. Так и
сделали. Но, возможно, по стране гдето еще гу
ляют полные фонограммы с того концерта, где
Володя замолвил словечко и обо мне.
 Вернёмся к вашей совместной работе над
фильмом «Вертикаль». Насколько вам как ин
структору было сложно работать в горах с ар
тистами?
 Неа. Мне везло.
 Неподготовленные же к горам и сложным
нагрузкам люди?
 Ну нет. Вначале их всех готовили, как сле
дует. Ууу! Говорухин их заставлял ходить на
восхождение, учил всерьёз, говорил – что да как.
Очень аккуратно подходил ко всем съёмкам. Сам
всегда всё досконально проверял: как снимать,
откуда, где что можно, что нельзя. Но однажды
всётаки он опасно опростоволосился, свалял
дурака, было такое.
Выше лагеря ДжанТуган у реки есть инте
ресный скальный участок, где находятся все
виды скал, необходимые для обучения скалола

занию. Альпинисты всех приэльбрусских лаге
рей там тренировались. Так называемая “Скаль
ная лаборатория. И там была трещина, высоко,
метрах в пяти от земли. Я сама ее миллион раз
проходила и знала, как свои пять пальцев. А на
верху скалы росла берёза – во время занятий мы
цепляли к ней верёвку для страховки. Говорухи
ну дерево помешало – портило кадр, и он прика
зал его спилить. А зря!
По замыслу режиссера Гена Воропаев должен
был пройти эту трещину без страховки. И вот я
стою внизу, рядом со мной какойто парень и ещё
один заслуженный мастер спорта, сван Джумбер
Кахиани. Гена один раз прошёл трещину нор
мально. Даже пофотографировался наверху.
Спустился и стал подниматься повторно. Сла
ва объясняет, как ему идти дальше. Одной но
гой – в одну стенку, другой – в другую. Потом
нужно было перенести ногу и преодолеть тре
щину. Говорухин спустился, и начали снимать.
Гена продолжил подъем. И вдруг вижу: нога у
него начинает дрожать. Оо! Успеваю только
крикнуть: – Ребята, внимание! Сейчас будет
срыв! – а Генка уже срывается и летит. За что
то он в полете зацепился и перевернулся на спи
ну. Это его и спасло. Он упал на нас, стоящих
внизу. И как только он нас не поубивал! Пред
ставляете высоту! Воропаев был мужчина круп
ный, 187 см роста... В общем, голову его поймал
один альпинист, ноги – Джумбер. А на меня
пришлась вся его масса. Я подхватила Гену под
лопатки, но на ногах удержаться не смогла. И
если бы не кеды стоящего рядом парня, меня бы
в живых не было, потому что головой я угодила
прямо ему на кеду.
 Получается, вы Воропаеву тогда жизнь
спасли фактически?
 Получается так. Он мне всю жизнь был по
том благодарен. И на все его спектакли меня пус
кали, когда захочу.
Ну вот. Стали мы Воропаева приподнимать.
Я вынырнула изпод него. “Геночка, Геночка...”
А Геночку шатает!.. Увели мы его в тень, перевя
зали руку  она у него оказалась както неесте
ственно вывернутой. И тут только я заметила,
что и у самойто мизинец на правой руке свобод
но болтается, в другую сторону смотрит (он и
сейчас не хочет подчиняться).
Бросилась искать воду, чтобы наложить себе
холодную повязку, да и Воропаеву умыться б не
помешало, но как назло все ручьи в округе ока
зались пересохшими. А врача нет. Говорухин мне
велит: – Веди Геннадия вниз! – Пошли мы с ним,
идем по морене – с камня на камень прыгать при
ходится. Опираться на скалу приходится, и то
Гена забудет про свою руку, то я – про палец. С
горем пополам добрались до дороги. Едем в Тыр
ныауз на рентген. Но там рентген не работал, а
ближайший аж в Нальчике. Мы решили вернуть
ся в “Иткол”. Фельдшер осмотрел нас, оказал
первую помощь. Мне говорит: “Разложи кисть
ровненько на столе!” – и как ударит! Я аж взвы
ла! Но палец встал на место.

Наутро мы разъехались: Воропаев в Ленинг
рад, вечером у него был спектакль в театре, а я –
в Сочи, а потом в Сухуми, по своим делам. С до
роги, уже из Адлера, звоню Гене домой – узнать,
как самочувствие.
 Кошмар, – говорит, – я, играя Дон Жуана, ни
одну женщину обнять не смог! Представляешь?..
Вспоминали с ним потом не раз эту историю.
 Скучаете по горам?
 Очень скучаю. Жаль, теперь мне туда по
пасть сложно. Зрение стало подводить. Однаж
ды на восхождении очки у меня упали в пропасть.
Еле довели меня тогда до палатки: сожгла глаза.
Хотя врачи мне говорят, что проблема с моими
глазами в другом.
Последний раз я видела горы в Красной по
ляне. Ездила отдыхать в сочинский санаторий.
И поехала в горы на экскурсию. Красную поля
ну я знала наизусть, потому что там туристов
водила через перевал. Ничего не узнала.
 Позастроили. Канатная дорога теперь
там…
 Ага, канатка, здорово. Мы только приехали
туда, нас отправили перекусить, рюмку выпить. И
вдруг вертолёт гдето совсем рядом. Метрах в 20
30, наверное. И женщина, которая нас обслужива
ла, говорит: – Путин прилетел. Ну, ладно – приле
тел и прилетел. Садимся мы в автобус, чтобы ехать
в сторону канатки. Смотрим – а дорога пустая, ма
шины все убраны. Но наш автобус пропускают,
какойто он был государственный чтоли…
 Привилегированный…
 Да, привилегированный. Нас привезли, и я
– сразу к канатке, чтобы поскорей на самый верх.
И вот по пути мы его и увидели – катающегося
на склоне Путина. Хорошо он катается, краси
во…
 Что ж, цезари приходят, цезари уходят. А
в памяти народной живут его подлинно духов
ные вожди и мессии. Высоцкий осознавал себя
таковым?
 Нет, Володя никогда не «бронзовел», не за
носился. Всегда был простым, душевным и дос
тупным в общении.
Высоцкий бывал у меня – в “распутинском”
доме на Гороховой, 64. Приезжал обычно без ги
тары. Мою «семиструнку» посвоему перестра
ивал – под струны подкладывал спичку. Брал
пару аккордов и спрашивал: – Света, а магнито
фона у тебя нет? – Нет, Володя, мне не на что
его купить. – Вот и хорошо! Хорошо, что я смогу
просто тебе попеть, без записи.
Он пел, а из соседней квартиры стучали в
стенку: – Выключите магнитофон!
А в другой раз в нашей коммунальной квар
тире пел Женя Клячкин, приходившийся колле
гой моей соседке, и мы, в свою очередь, бараба
нили в перегородку: – Выключите магнитофон!
Но это не всерьёз. Мы с моими соседями жили
дружно. Собирались, дружно пели, дружно слу
шали, не так, как теперь… А я всегда любила и
люблю бардовскую песню. Приучили в горах, где
она и родилась.
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«Володя мне шепнул: – Я боюсь высоты!
Только не говори об этом Говорухину»
С помощью Олега Владимировича Демичева состоялась
встреча редактора журнала «Литературный МИКС» Алексан
дра Траберта с Юрием Оттовичем Вебером – одним из самых
интересных и заслуженных людей СанктПетербурга. Расска
зать подробно обо всех его увлечениях и интересах невозмож
но не только в одном очерке, но и в одной книге.
Вебер – заслуженный архитектор, представитель старинной
петербургской династии зодчих, на счету которого множество
строительных проектов, украсивших наш город. Заслуженный
альпинист, боксёр, каскадёр, прославленный мотогонщик,
авиатор и горнолыжник. Казалось бы, уже чересчур для одно
го человека. Но ещё Юрий Оттович – настоящий кладезь жиз
ненных историй, сохранивший в своей памяти так много исклю
чительных встреч с уникальными людьми, одним из которых
был его друг, а также напарник по связке в фильме «Верти
каль» Владимир Высоцкий. К работе над фильмом Юрий Ве
бер был привлечён в качестве главного инструктора по альпи
низму и личного дублёра Владимира Семёновича, о личных
встречах с которым он сохранил столько добрых, трепетных и
понастоящему, помужски дружеских воспоминаний.

80

 Юрий Оттович, можете вспомнить самую
первую свою встречу с Владимиром Высоц
ким?
 У меня это стоит перед глазами. Я был увле
чённым альпинистом, председателем актива аль
пинизма в Ленинградском инженернострои
тельном институте (ЛИСИ). У моих знакомых
папа был какимто важным человеком, их семья
жила в известном в Ленинграде доме Лидваля,
занимала квартиру в целый этаж, 12 комнат. И
там всё время устраивались тусовки: то худож
ников, то артистов, то музыкантов, то бардов. И
вот на один из таких слётов бардов в 1954м году
пригласили и меня. Я тогда немного задержал
ся. Приехал, как помню, на мотоцикле. А у них
был свой огромный гараж на две машины. Под
нялся на третий этаж, нажимаю кнопку. Откры
вает дверь какойто кореец: – Ты кто? – Альпи
нист. Поворачивается и зовёт когото: – Эй,
Юрка, к тебе пришли!
Корейцем, как после выяснилось, оказался
Юлий Ким, а «Юркой» – вышедший на его зов
Визбор.
 О, а ты как тут? – обратился он ко мне. –
Я совершенно случайно, но очень кстати – нам
надо с тобой договориться о восхождении на
Шхельду.
Мы с ним одну вершину пытались взять со
вместно – три раза пытались, но так и не взяли.

 А вы с ним уже были хорошо знакомы?
 Два года примерно мы уже были знакомы.
Я тогда и не знал, что он бард. Визбор пел, ко
нечно, под гитару. Но в альплагере все поют –
свои ли, чужие песни – поди разбери.
В общем, там тогда собрались все известные
поэты и барды, Окуджава был, не было разве что
Вознесенского, много пели, читали стихи. И ка
който парнишка задорно пел блатные песни. А
я сидел с ним рядом, так, с краю. И когда он от
дал гитару, спросил у него:
 Слушай, ты чего, блатняга что ли? – Да нет,
– смеётся, – Я учусь. – Где? – В МИСИ. – О! А я
в ЛИСИ!
Оба рассмеялись. Это был Володя Высоцкий.
И он, значит, вот толькотолько поступил тогда
в архитектурный. Я говорю:
 Так ты хочешь стать архитектором? – Да
нет, меня заставляют родители. – Но это же
здорово – быть архитектором, работать для
людей, чтобы им жить хотелось! – Да, здоро
во, но мне по сердцу – петь! А вообще я хочу
стать актёром.
Как выяснилось, помимо архитектуры у нас
оказалось очень много общего. Мы оба занима
лись боксом и гимнастикой. Володя тут же про
демонстрировал мне стойку на руках. Мы так с
ним сразу скорешились, что уже и песни, что там
пелись, перестали слушать. Подвыпили.

 Ты мне нравишься! – А ты – мне! Так всё
таки будешь архитектором? – Нет, теперь точно
нет, решено!
Трудно было тогда сказать, всерьёз он это или
шутит. Он очень юморной был. Приколы из него
так и сыпались. Он мог с совершенно серьёзны
ми глазами впаривать тебе какуюнибудь сногс
шибательную историю, а потом, открывшись, от
души хохотать.
Вот так мы познакомились с Высоцким.
А потом было множество встреч – в Москве, в
Ленинграде и на Кавказе. На архитектора Воло
дя проучился только два семестра и пошёл в ар
тисты. Мы стали встречаться. Я был тесно свя
зан с богемным миром. Мой дядя был главным
режиссёром БДТ ещё до Товстоногова, Сергей
Александрович Морщихин, и он меня всячески
продвигал. Так как я был боксёром и мотоцик
листом, то подрабатывал каскадёром. А ещё я бе
зумно любил театр и имел от дяди контрамарки
на все спектакли БДТ. Поэтому Володе было не
скучно проводить время со мной в Ленинграде,
а мне с ним – в Москве. Закончив архитектур
ный, я стал нередко бывать по всяким архитек
турным делам в Госстрое. И каждый раз, как при
езжал, мы встречались, обсуждали жизнь, при
ятелей, свои планы. У меня родилась дочь, по
том сын. У Высоцкого тоже родились дети. Но
он не был к ним сердечен и привязан, хоть и силь
но сокрушался этим. Нам было легко доверять
друг другу очень личное. Встретились – погово
рили – поделились наболевшим – разбежались.
И так продолжалось много лет.
 А в гостях вы у Высоцкого бывали?
 Нет, он отчегото стеснялся пригласить меня
в гости. Я както раз даже спросил его об этом:
 Володь, а почему ты меня никогда не при
глашаешь к себе? – Да у меня такой бардак, но
при этом я помню, где у меня что. Я к одному
стихотворению написал десяток вариантов, и все
по углам рассованы. А если ты придёшь, мне всё
так перемешаешь, что я потом не разберусь, где
что. Я никого к себе не пускаю.
Высоцкий всегда очень трепетно относился к
своему творчеству, к тому, что он писал, пел, го
ворил. И терпеть не мог никакой фальши. Все
гда высказывал всё прямо в лоб. А ещё он гово
рил мне, что всегда очень чутко прислушивался
к публике и в соответствии с ее настроением мог
менять интонации. И поэтому одни и те же пес
ни он то «мурлыкал», то «рычал», а то и слова
проглатывал, недоговаривал. Но при этом никог
да не юлил, не врал ни себе, ни публике.
 А как и откуда у него появилась эта его ма
нера, это свойство – петь «на разрыв аорты»?
 Думаю, что это у него от Гумилёва.
 ???
 Есть такая легенда, что Николай Степано
вич любил вот так «порычать». И когда Высоц
кий об этом узнал, то пытался себе представить,
как это должно звучать, потом примерил на себя
и понял, что «моё». И понял он это на съёмках
фильма «Вертикаль», когда он стал петь песни

на новый манер, к тому же там сильно просту
дился, и ему стало нравиться, как получается
петь. И он решил, что так и нужно. К тому же,
как артист он тонко чувствовал, как на его но
вый тембр и манеру реагирует публика – альпи
нисты, бескомпромиссные, но очень открытые и
благодарные люди. Володя был сам такой и лю
бил таких людей. Поэтому и мне доверял очень
личное и старался спеть или прочитать чтото
своё новое, услышать искреннюю оценку.
Моя жена говорит мне однажды, уже спустя
годы нашего знакомства: – Это с кем таким ты
там всё время встречаешься в своей Москве? –
С Высоцким. – Да брось заливать!
Не поверила. Но вот однажды я взял ее в ко
мандировку в Госстрой. Это было уже в 1980м,
за три месяца до гибели Володи. Мы вышли из
метро, идём по улице Кирова, решили заскочить
в кофейный магазин. А это был единственный
магазин в Советском Союзе, где можно было ку
пить настоящий хороший кофе, конфеты и шо
колад. И народ со всей Москвы валил туда гурь
бой.
И вот моя супруга встала в длиннющую оче
редь за кофе, а я вышел на улицу покурить. Чир
каю спичкой, а она не зажигается, вторую – сло
малась. Чиркаю третью – коробок летит из рук,
падая под ноги случайному прохожему. Я, потя
нувшись за коробком, нагнулся и больно ударил
ся головой… Как оказалось – о его голову, тоже
склонившегося за спичками. Это был Володя!
Вы только представьте: столкнуться лбами в
центре столицы с десятимиллионным населени
ем, далеко от дома, где он жил!
 Да, просто красота! Судьба…
 Стоим, потираем себе лбы, смеёмся.
 Всё маешься со своей архитектурой? – Да,
всё маюсь. – А как же с альпинизмом? – Завя
зал.
 А мне, – говорит, – чтото так нехорошо.
И вроде много друзей. А вроде и нет никого, по
говорить бывает не с кем. Очень тебе всегда рад.
С тобой общаешься и чувствуешь себя свобод
но. А с ними… Всем и всюду я почемуто кругом
чтото должен и обязан…
То, что у Володи были серьёзные проблемы с
наркотиками, я не знал. Ни он, ни ктото другой
мне тогда об этом не рассказывали. Хотя знал я
Вову довольно близко, был хорошо знаком с
Мариной Влади, мы обнималисьцеловались.
Очень было грустно за него, когда узнал о воло
диной гибели, а после и обо всех подробностях.
Так вот. Мы с ним, боднувшись, стоим хохо
чем. И тут из магазина выходит моя Наташа. –
Ну вот, опятьдвадцать пять, снова ты к комуто
пристал. – Знакомьтесь, – говорю, – Это Ната
лья Александровна Вебер! – Володя. Высоцкий.
Наташа от удивления буквально остолбене
ла, впала в ступор.
Высоцкий шёл в Дом Актёра решать какие
то свои неприятные для него вопросы. Мы про
водили его до Лубянки. Там распрощались. Ока
залось, что навсегда.
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Мне Володя часто вспоминается, часто снит
ся. Последний сон был удивительный. Он идёт,
я окликнул его со спины: «Володя!». Он обер
нулся. Вроде узнал и даже кивнул мне, но снова
пошел дальше. Я ему: «Подожди меня!» А он
только махнул мне рукой, молча впрыгнул в
трамвай и уехал. Вот гадаю – к чему бы…
 Давайте вспомним время вашей совмест
ной работы с Высоцким над съёмками фильма
«Вертикаль». Как вас привлекли к этому про
екту?
 С Говорухиным меня познакомил мой кум
на свадьбе моего сына и его дочери, куда Станис
лав Сергеевич оказался приглашен. Разговори
лись. Вспомнили общего друга – Высоцкого.
 А мы с ним как раз собираемся фильм сни
мать, – делится Говорухин, – фильм об альпи
нистах.
Кум, Валентин Михайлович, говорит ему про
меня, мол, вот тебе альпинист как раз, бери в ко
манду. Но Говорухин открестился – дескать, он
и сам альпинист, и другие есть – друг, альпинист,
мастер спорта. Тогда я
рассказал об этом Во
лоде, он выдвинул ре
жиссёру жёсткий уль
тиматум: «Или с нами
едет Вебер, или я в
фильме не играю!»
А надо учесть, что Го
ворухин параллельно
этому был занят в ка
комто еще другом
проекте и часто отсут
ствовал на съёмках, ос
тавляя вместо себя
Высоцкого…
 Как и в последней
их совместной работе
«Место встречи изме
нить нельзя», что ха
рактерно…
 Да. Тогда Говору
хин сказал, чтобы он
сам решал. Мы сходи
ли в спорткомитет, оформили все соответству
ющие бумаги. Оформили и на «Ленфильме».
Но так как я проходил под грифом «Совершен
но секретно», то в титрах моя фамилия не зву
чит. Начал я с того, что затребовал информа
цию по всем участникам – количество, персо
нальные данные. Съёмочная группа, режиссер
ская, актёрская, осветители. Всего 121 человек!
Я говорю: – Да вы знаете, что такое горы вооб
ще?! Я могу повести 10 человек. Если сильно
постараться – 15. А тут 121 человек и почти все
новички. Нет. Так не пойдёт. Мне нужно в по
мощь ещё человек 15 альпинистов!
Говорухин согласился, съездил за утвержде
нием в Москву. В результате нам дали добро на
десять человек. Среди них оказалась и Светлана
Лепко. Мы уже были хорошо знакомы. И на
съемках жили в одной палатке. Я отвечал за тех

нику безопасности и в первые дни читал лекции
о том, что такое горы, про погоду, про природу и
как там следует себя вести, затем – о снаряже
нии.
Играть мастеров спорта нужно было ответ
ственно. Но обучались быстро. Актёры собра
лись великолепные, смышлёные. Дублёры. На
шестой день мы вышли в горы. Привели группу
на скалы. Света им показывала, как лезть надо,
как крюки бить и т.д. А потом намеренно взяла и
сорвалась. Все ахнули.
 Нееет! – сказала Света, приняв нужное по
ложение. – Не так. Вы должны бежать со всех
ног и ловить мои кости! Давайтека заново.
Но актёры всё схватывали быстро. И дело уже
пошло к съёмкам. И тут вдруг Володя мне шеп
нул: – Я, – говорит, – боюсь высоты! Только не
говори об этом Говорухину… – Нет, – говорю
ему, – обязательно скажу и мы решим, что с этим
делать.
Володя со мной не пошёл. Докладываю Гово
рухину, а он мне: – А я знаю. – Откуда? – Я чув
ствую. Поэтому уже дал
указание – поменять
сценарий. Володя не
будет участвовать в
восхождении. Но зато
он споёт в фильме свои
новые песни.
Надо сказать, что в
целом к фильму «Вер
тикаль» Высоцкий со
чинил семь песен, но в
кино это сильно уреза
ли, искромсали беспо
щадно и песен в резуль
тате оставили только
четыре. Критиковали
на «Ленфильме» и сами
песни, пытаясь коррек
тировать их текст. Но
Высоцкий был непрек
лонен и не изменил ни
слова.
На «Ленфильме»
шли потом и досъёмки фильма. А Одесская ки
ностудия только числилась в его создателях.
Видимо, были какието свои схемы финансиро
вания. Само финансирование было достойным.
И неплохо заработали не только актёры и съё
мочная группа, но и альпинисты. Для них учас
тие в съёмках имело ещё дополнительный сти
мул – всем полагался внеочередной 30дневный
отпуск. Конечно, то время и свои восхождения я
вспоминаю с большой ностальгией. Но , увы, так
уж случилось, что и начало моей альпинистской
карьеры, и ее конец были связаны с покойника
ми. На Серафимовском кладбище есть мемори
ал ребятамальпинистам, с которыми я не поехал
в экспедицию на Памир.
Когда мы с Володей виделись в тот памят
ный последний раз, он спрашивал меня:
 Так ты совсем завязал с альпинизмом? –

Да, совсем. Мне родители сказали: «или альпи
низм, или мы». Пришлось забросить альпинизм
и пересесть на мотоцикл. – Ого! Так ты что –
гоняешь? – Да, даже участвую в ралли, вот не
давно чемпионом Прибалтики стал.
Он очень живо интересовался подробностя
ми гонки, маркой мотоцикла, скоростными ха
рактеристиками, моими эмоциями во время со
ревнований. А после прислал мне письмо. Вот
только получил я его уже после Володиной смер
ти. Там было стихотворение. Названо оно было
«Предвидение». На самом деле это – текст всем
известной песни «Горизонт»: «Наматываю мили
на кардан…».
 То есть ваши впечатления подтолкнули его
к сочинению этой песни?
 Очевидно. И я это вижу по тексту. Вот толь
ко я бы так никогда сказать не смог: «сжимаю
руль до судорог в кистях»  это же потрясающе
верно и сильно! Я когда это прочитал, я запла
кал. Ему для вдохновения всегда был нужен
только яркий образ, толчок. И тогда он откли
кался песней, она рождалась в нём сама. Я ещё
на съемках «Вертикали» поражался, как быстро
у Володи рождались его новые песни. Визбор по
два года идею новой песни вынашивал, а тут всё –
буквально сразу!
Да, и вот любопытно, почему песня, которую
везде зовут «Горизонт», в письме ко мне была им
названа «Предвидение»? Неспроста. Предре
кал… Тем более что Высоцкий всегда очень ще
петильно относился к названиям, говоря: «Пес
ня – как ребёнок, как её назовёшь, так она и жить
будет».

***
Чтоб не было следов – повсюду подмели.
Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте!
Мой финиш – горизонт, а лента – край земли,
Я должен первым быть на горизонте.
Условия пари одобрили не все,
И руки разбивали неохотно.
Условье таково, – чтоб ехать по шоссе,
И только по шоссе, бесповоротно.
Наматываю мили на кардан
И еду параллельно проводам,
Но то и дело тень перед мотором –
То чёрный кот, то ктото в чёмто чёрном.
Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут.
Догадываюсь, в чём и как меня обманут.
Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут,
И где через дорогу трос натянут.
Но стрелки я топлю. На этих скоростях
Песчинка обретает силу пули.
И я сжимаю руль до судорог в кистях –
Успеть, пока болты не затянули!
Наматываю мили на кардан
И еду вертикально к проводам.
Завинчивают гайки. Побыстрее!
Не то поднимут трос, как раз где шея.
И плавится асфальт, протекторы кипят.
Под ложечкой сосёт от близости развязки.
Я голой грудью рву натянутый канат.
Я жив! Снимите черные повязки!
Кто вынудил меня на жёсткое пари –
Нечистоплотны в споре и расчетах.
Азарт меня пьянит, но, как ни говори,
Я торможу на скользких поворотах!
Наматываю мили на кардан –
Назло канатам, тросам, проводам.
Вы только проигравших урезоньте,
Когда я появлюсь на горизонте!
Мой финиш – горизонт – попрежнему далёк.
Я ленту не порвал, но я покончил с тросом.
Канат не пересёк мой шейный позвонок,
Но из кустов стреляют по колёсам.
Меня ведь не рубли на гонку завели,
Меня просили – миг не проворонь ты!
Узнай, а есть предел там, на краю Земли?
И можно ли раздвинуть горизонты?
Наматываю мили на кардан
И пулю в скат влепить себе не дам.
Но тормоза отказывают. Кода!
Я горизонт промахиваю с хода!
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Михаил Вэй

З ЕМЛЕВРАЩАТЕЛЬ
В. Высоцкому
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В «сорок два» – это просто дико,
В «сорок два» – молодой совсем.
Жизнь промчалась подобно крику
И осталась известна всем.
Нервы струнами снова рвутся
И мерцают как свет планет,
А другие – не остаются,
Доживая до сотни лет.
«Сорок два» – это что за возраст?
Но прекрасные «сорок два»:
В сорок два зажигают звёзды,
Произносят любви слова.
Впрочем, разве обрёл молчанье
Молчавышедший за порог,
Озаряя страну свечами?
«Кто распят? Неужели Бог?»
«Неужели» – совсем не к месту,
«БОГ», наверное – чересчур,
Просто стало поменьше честных –
Честных песен, и перекур
Михаил Иванович Вэй
известный
петербургский поэт,
руководитель школы
поэтического мастер
ства «Линии времени»,
председатель
литературно
дискуссионного
клуба «Стрелка
поэтов»,
лауреат и организатор
многочисленных
поэтических
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Затянулся: в дыму поэты
Прожигают зазря табак,
Ни вопросов и ни ответов,
Все печали несут в кабак.
Вот пишу, и за тексты – стыдно,
Будто в чёмто моя вина,
За порог я однажды выйду,
Покидающий времена
Раньше срока, и… не заметят.
Где рыдания? Где свеча?
Из Европы блудные дети
Не приедут
И отвечать
Захотят ли на телеграмму
Постаревшей моей жене?
«Сожалеем: не сможем, мама».
Всё как прежде в моей стране.
Вор опять погоняет вора
И на третьем воре сидит.
Леденеет сосульный город.
Чтото гулко стучит в груди
У когото,
И сам не знает
Он причину своих тревог.
Пёс безродный тоскливо лает.
Из колонок хрипато Бог
Правдуматку без тела рубит,
На неё сохранив права.
И не верится хмурым людям,
Что за цифрою «сорок два»
В упокое решил забыться,
Не сумев удержать коней!
Виновато опустят лица
Люди – рыбы, на самом дне,
Русь не чувствуя под ногами,
Словно черти во тьму несут.
«Не хотите ли быть Богами?»
«Нет, недолго они живут,
Каждый день выходя к барьеру,
Сердце выставив под прицел».
Грянул выстрел, оставив веру,
Что погибший доныне цел.
Нервы струнами снова рвутся.
Не стоящие
за ценой,
Не безумные, а безумцы
Крутят пятками
шар земной.
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Валерий Скоров

Хрупкие времена
ÿÛÚ
(Гладиатор)
Что ж, коль пьян, сразу в клетку чудовищ?
Я ль кому… Никому… никогда…
Мне бы парус и остров сокровищ,
Мне бы степь и в ладони звезда.
Не обязан, кем буду, не должен
И не рыл я ни ям, ни могил.
Я с гитарой и песнею пожил,
И обиды простил, и забыл.
Я забыл… а у вас все по схеме,
По ранжиру, кем был и кем стал…
Отвечаю: я шут на арене,
Где легко входит в сердце металл.

ƒÛ¯‡ ¬˚ÒÓˆÍÓ„Ó
Проснулся ночью, перед этим пил.
Не лучшее, скажу Вам, развлеченье.
Вдруг показалось: ктото позвонил,
В такое время? Что за посещенье?
Э, ладно, может, друг за дверью там,
Да я и сам люблю бродить ночами,
Смотрю, а за дверьми с гитарой – Сам,
Стоит и улыбается глазами.
Садись, конечно, это твой стакан,
Рассказывай, какие там условья?
В какой небесный возведен ты сан,
Прости, я по привычке – за здоровье.

Ох, устал, не отбить его сетку,
Порешил бы – и дело с концом,
Под трибуною лев гложет клетку,
Встречу льва с развеселым лицом.

Куда определили – в рай ли, в ад?
Кому поёшь свои шальные песни?
Да подливай, ты знаешь, как я рад!
Что, говоришь, у нас тут интересней?

Мне он брат, мы друг другу поможем
Отрешиться от этих оков,
Он же тоже тюрьму свою гложет
И к любому побегу готов.

Ты что, сбежал? Тоскуешь по Земле?
Не удержали? Или тоже тесно?
Ни в райской и ни в адской стороне
Твоя гитара както неуместна.

Для толпы наша смерть как забава,
На песке, кто б ни корчился, – раб,
В ложе первой от входа направо
Палец вниз опускает сатрап.

Ты нужен нам, на чёрта тебе рай,
Твой голос над страной не умолкает,
Да оставайся, слышишь, поиграй,
Тот свет, ну что он в песнях понимает?

Платит он, а с мечом – на арену,
Платит он, а трезубец – в ребро,
И песок слижет ярость и пену,
И песок… э, уже всё равно.
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22.09.1941–21.02.2001
Известный петербургский поэт,
исследователь Арктики и Антарктики,
путешественник,
15 лет прожил в США.
Книги Валерия Скорова можно заказать,
отправив заявку по email:
milamih47@mail.ru, или приобрести
на сайте www.litres.ru

Валерий Скоров.
Хрупкие времена. Стихотворения.
СПб.: Центр современной литературы и
книги на Васильевском. – 2019. – 156 с.

Что ж, коль пьян, сразу в клетку чудовищ?
Я ль кому… Никому… никогда,
Мне бы парус и остров сокровищ,
Мне бы степь и в ладони звезда.
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Хочу сыграть я роль всего одну,
Приму её, как высшую награду,
Хрипя, взорвать ещё раз тишину,
И можно вон… за тихую ограду.
Я докажу, что это образ мой,
Живу сегодня ради этой роли:
Алкаш, актёр иль бронзовый герой –
Нет, просто брат по духу и по доле.
Жалею, не обучен мастерству,
Сорвусь – и всё равно что обезглавлен,
Но эту роль, прошу вас, никому,
Она моя, и мой с гитарой Гамлет.
Бледнеет лоб, и зримая Судьба
Рукой костлявой сдавливает вену,
До белизны закушена губа,
Но позже кровь – в опилки, на арену.
Звонок, стакан… на выход… и пошёл,
И в роль, как в прорубь с ходу, с головою:
Печален, весел, добр, неистов, зол…
Над троном, над короной, над страною.
Не сдерживая бешеных коней
Над пропастью, по самому по краю,
Под купол без страховочных сетей …
Смогу ли так… Да, сдохну, но сыграю!

86

Вот только петь не стану, не решусь,
Любовь – она не выдержит подмены,
Я за гитару тихо подержусь,
Но напрягу без фальши тоже вены.
И пусть не будет этому конца,
И пусть Россия вновь увидит сына,
А непохожесть если у лица,
То наплевать… не о лице картина.

***
Черты угрюмого лица
Мне говорят: «Прощайся с летом!»
Приходит юная фарца,
Манипулируя куплетом
Той самой песни, что во мне
Звучит фальшиво и надсадно
В любой, как понял, стороне
Неубедительно, нескладно.
Навечно числясь в дураках,
Стихам подвержен и гитаре,
Я ощущаю на боках
Покатость скользких полушарий,
А то, что кровью и нутром
Кричу и плачу я задаром,
То всё оценится потом,
Как стану ходовым товаром.
Я тварь земную узнаю
В себе, которому мир тесен,
Я твари этой говорю:
Тебе не сделать таких песен.
Не снесть тернового венца,
Не отвести и катастрофы...
И не взойти с крестом Творца
За жизнь и веру на Голгофу.
***
Вот и девять на пять, а смотрика ты, жив,
Не забит, не убит, не распят!
Как же это понять, почему вышел срыв,
Мне же стыдно ушедших ребят.
Смерть шатается рядом, косою звеня,
У неё перевыполнен план.
Почему же Его, почему не меня,
Не матрос с корабля… капитан.
За осенний побег мне иная тюрьма,
Безголосые серые дни.
Завершается век,
А гитара нема,
И одни тыловые бои.
Я с гитарой опять по привычке стою,
Ни на миг ничего не забыв.
Округляется Пять, я почти как в раю,
Не пойму только: мёртв или жив?
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Андрей Кривачев

Мой Гамлет.
У каждого он свой
Я выхожу на сцену под литавры.
Мой зритель ждет. Я ныне – Датский принц.
Я примеряю царственные лавры,
Последний смех смахнув с своих ресниц.

***
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Мне предстоит увидеть вещий призрак,
Сломать чужие жизни и свою.
Я – Гамлет. Я для этой жизни избран,
И царственно на сцене я стою.

Судьба в прорехах, будущность во мгле,
Надежды мелкотравчаты и грубы,
И чёрные клобуки в ноябре
Раскатывают отческие срубы.

Как бьется сердце, наперед все зная!
И Смерть спешит, как пьяница в трактир.
Мой зритель ждет меня, рукоплеская,
Как будто я не Гамлет, а Шекспир!

Сородичи глазеют на притвор,
Пугает евхаристия, как слово,
Заброшен плуг и не ухожен двор,
И Дума к переменам не готова.

О, боже мой, опять в смятенье чувства!
Софиты светят, но их свет не свят.
А в ложе бог сидит, мой бог – Искусство,
А там, за сценой, мне готовят яд.

И Новоград припоминает всё,
Отчайный бунт, с посулом царский вестник,
Нахлебники, ворьё и вороньё
И с хищною ухмылкою наместник.

Я наперед все знаю, но не в силах
Я изменить чтолибо – смерть и боль.
И я мечусь по сцене некрасиво,
Ведь эта роль, увы, уже не роль!

Как был заменен факел на фонарь,
При фонаре ни совестно, ни стыдно.
И как тупилась в долгих казнях сталь,
И уставал неутомимый рында.
И год бунтарский канул в омут, тьму,
Бояре одолели ту докуку.
И смерды, теребя свою суму,
Под сильную опять просились руку.
Лишь шут пробил башкою небосклон,
Чтоб сдуру надышаться звёздным ветром,
Увидел там он новый Вавилон
И ангела с портняжным старым метром.
Печально, если Библия права,
И страшно, если сходятся приметы,
Но тут с шута скатилась голова
И потеснила малые планеты.

Я не играю: здесь все откровенно.
Стилетом вскрыты души, нервы – стыд!
О, как меня пытает эта сцена.
Я рвусь, да так, что кровь в висках кипит!
…Я много жил на этой старой сцене.
Я умирал здесь сотни раз подряд.
Я в этой жизни резал себе вены,
Чтоб выпустить из той проникший яд.
…Стираю этой жизни грим рукою –
Отброшено одно из многих лиц.
Я вам сейчас еще одно открою.
Мой зритель ждет. Я ныне – Датский принц.
…Я вам сейчас свое лицо открою.
Мой зритель ждет. Я ныне – Датский принц.
Андрей
Анатольевич
Кривачев
Авторисполни
тель песен,
лауреат и призер
международных и
региональных
фестивалей
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«Он жить хотел,
но не боялся смерти...»
Поэт, лауреат различных
поэтических фестивалей.
***
Его уход совпал с концом эпохи,
Ужели было всё предрешено?
Но не родились новые пророки,
Таких не вижу я ни одного.
И не поверю в то, чтоб в наше время
Отбросила перо его рука.
А на скаку оставленное стремя
Дрожит и поджидает седока...
***
“Чуть помедленнее, кони,
чуть помедленнее...”
В. Высоцкий

***
Рассеянно верчу перо в ладонях
И думаю ночами напролёт...
“Моих коней обида не нагонит” –
Высоцкий из наушников поёт.
А у меня ни фразы и ни строчки,
Лишь лампы свет очерчивает круг,
В котором целый мир сосредоточен,
Когда я в рифму попадаю вдруг.
Пока ищу единственное слово,
Минуты в вечность падают – тик3так.
А Вы со мной то нежны, то суровы,
И мне не подобрать его никак.

Пусть я стройна и хороша,
Но чтоб на площади, раздетой...
Так обнажаются поэты,
Когда кровит у них душа.
А я не соревнуюсь – нет,
Ни с кем в изяществе словесном,
Мне просто стало интересно
Понять, что чувствует поэт,
Когда сомненьям нет конца,
Когда у всех, как на ладони,
Когда у края встали кони,
И пот смывает грим с лица.

“Моих коней обида не нагонит!” –
Я слушаю две ночи напролёт.
Пока ещё держу перо в ладони,
“Моих следов метель не заметёт”.

Распахнута у ворота рубаха,
На влажный лоб упала прядь волос,
А рыцарь без упрека и без страха
Выкрикивает Гамлета вопрос.

Говорят, что не лечится разве что старость,
И еще говорят, что не лечится смерть.
А кому3то Бессмертие нынче досталось,
Но носить его тоже ведь нужно уметь!

И каждый для себя ответ находит,
Решая просто – быть или не быть.
Успеть бы только, как мечтал Володя –
До3петь, до3написать, до3пригубить...

Но сидит, как влитое: не жмет и не давит,
Он запел – и озноб по спине холодком.
Этот взгляд, устремленный в небесные дали,
Отчего, не пойму, мне до боли знаком.

А мы живем давно в столетьи новом,
Где рыцарей по пальцам перечесть.
Но Откровеньем остается Слово
И непродажной рыцарская честь.

Я хотела стихи написать к юбилею,
Будут песни звучать, соберутся друзья...
Я поэзией Вашей так долго болею,
Что уже излечиться, наверно, нельзя.

***
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«О Володе Высоцком
я песню придумать решил...»
«Идёт охота на волков, идёт охота...»
Поразительным образом его надорванный
голос звучит сегодня столь же актуально, как и
много лет назад. Вероятно, надорванность – это
бесконечно русский крест, который, если так и
дальше пойдёт, превратится в могильный.
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То, что Россия надорвалась в XX веке – се3
годня понятно почти всем. Дело даже не только
в демографической катастрофе, которая, взяв не3
большую паузу, сегодня вновь тихо поднимает
свой демографический крест в пересечении смер3
тности и рождаемости. Вместо того, чтобы отпа3
ивать народ молоком с мёдом, дать отдышаться
и разогнуться из сгорбленного состояния...
«Кричат загонщики и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков»
Трудно представить его сегодня живым и
здравствующим. Он как бы всегда жив в наших
сердцах, ибо мы давно уже разговариваем цита3
тами из его текстов. Чем бы он занимался и как
бы звучал его голос сегодня? О чём петь сегодня
в России?
Так уж написано на русском роду – поэты3ге3
нии, лучшие сыны своего народа – самые3самые,
уходят в вечность неприлично рано: Пушкин,
Есенин, Высоцкий. Оттого и слава их так вели3
ка и не прекращается с годами, словно бы ком3
пенсируя насильно укороченный земной срок. То
ли они узнали что3то такое о России, что от дру3
гих пока сокрыто; заглянули в глаза российско3
му Вию и застыли в памяти народа безмолвным

памятником удивления и ужаса в укоризну и
назидание потомкам. То ли крылья творческого
духа выхватили и унесли их восвояси из ада зем3
ного, сохраняя в нетронутой гниением сущнос3
ти. Их творчество – сколь нежно, столь и жесто3
ко, но всегда обязательно трогательно и – на раз3
рыв аорты.
«Протопи ты мне баньку по'черному...»
Однако слушать сегодня песни Владимира
Семеновича мне лично крайне трудно, посколь3
ку они уже спеты и чётко отпечатались в душе.
Его песни не нужно переслушивать, поскольку,
словно на магнитной ленте памяти – они звучат
постоянно. Однажды войдя в плоть и кровь, их
не нужно больше искусственно актуализировать,
пропагандировать, популяризировать, посколь3
ку они живые. Сегодня песни Высоцкого нужно
не переслушивать, а вслушиваться в них в себе,
напрягая собственную память. Вспоминать тот
душевный ожог, который они оставили в своё
время, теребя старые рубцы. Чтобы услышать
Высоцкого сегодня, нужно обратиться к соб3
ственному внутреннему миру – попытаться по3
нять: что же с нами со всеми произошло за ис3
текшие с момента его смерти годы? Помню, как
в детстве каждое утро я ставил пластинку Вы3
соцкого фирмы «Мелодия» на песне с ободряю3
щими словами, наполнявшими оптимизмом на
весь день: «Вдох глубокий, руки шире, сядьте на
пол: три3четыре». А сегодня мне всё больше вспо3
минаются другие его куплеты: «...и тогда глав3
врач Моргулис телевизор запретил». Формаль3
но телевизор не только не запретили, но он для

Цитата:
« Я думаю, в этой аудитории было бы совершенно излишне говорить о том, что сделал
для нас Владимир Семёнович Высоцкий, кто он в нашей жизни. Это и наше прошлое, наша
молодость, наши чувства и мысли, наши эмоции. Это и память о нашем коллективном су3
ществовании – в самых разных его аспектах, это то без чего мы не можем себя мыслить, из
чего мы состоим.
Сейчас говорят, что для молодёжи возникают какие3то новые ценности, новые ритмы,
новые герои. Наверное, это естественно. Но, во3первых, именно поэтому мы должны сде3
лать себе и нашему времени имя, обеспечив память о Владимире Семёновиче.
А второе: я испытывал совершенно невероятные чувства, когда читал стихи Франсуа
Вийона. Столетия, которые прошли, не изгладили этого живого чувства жизни, чувства,
что через этого человека говорит эпоха, говорят люди, которые жили тогда, для которых
он, наверное, был так же значим, как Владимир Высоцкий для нас.
Коллеги, нет сомнения, что Владимир Семёнович Высоцкий – человек такого же масш3
таба. Масштаба не просто нашей с вами жизни, нашего с вами опыта, российской культу3
ры, советской культуры. А это человек мирового масштаба, такой же, как Франсуа Вийон.
И я уверен, что наши дети и наши внуки будут читать и слушать его с таким же наслажде3
нием и чувством сопричастности времени, которое не погасло, как и мы сейчас читаем и
слушаем Владимира Высоцкого.»
С.И.Богданов, ректор РГПУ им. А.И. Герцена – из выступления на мероприятии по по'
воду открытия памятного знака Владимиру Высоцкому в октябре 2018

некоторого сегмента российской публики даже
стал чем3то вроде «Большого брата» или «Все3
видящего ока». Но смотреть его категорически
не рекомендую, дабы окончательно не попасть
под каток идеологического зомбирования. Свер3
шилось то, о чём предупреждали создатели клас3
сических антиутопий Замятин, Оруэлл, Хаксли.
Сегодня мы с уверенностью можем сказать: ан3
тиутопия на наших глазах превращается в уто3
пию, поскольку место утопии (здесь оксюморон:
у3топос есть отсутствие места по определению)
на самом деле не пусто, оно всегда занято чем3
то. И сегодня это что3то – это антиутопия XX
века. Поскольку сегодня не наблюдается конку3
ренции в деле производства утопий (нет новых
идей по преобразованию человечества!), то ре3
альность и антиутопия сливаются в единого по3
литико3социально3экономического монстра, и он
даже определенно нравится нашим детям: им он
кажется милым. Возможно, молодое поколение
пока не вполне понимает, с чем оно имеет дело,
но пока щенячий восторг от нового айфона и
жизнь в паутине социальных сетей их искренне
забавляют. Их родители переходят на мат, про
себя вспоминают Высоцкого, который для детей
пустой звук, и размышляют над тем, как быстро
ушло из российского воздуха ощущение, навеян3
ное юностью: «Я не люблю, когда...». Как3то все
тихо смирились, про любовь больше не поют –
всё больше про секс...
Сначала была утопия, её лелеяли наши
деды и прадеды, потом она переродилась в ан3
тиутопию в поколении отцов, а на зубах у вну3
ков – оскомина, правнукам пока всё по бара3
бану! Сегодня стала модной ностальгия на
СССР, но Высоцкого в ней нет, поскольку

ложь и лицемерие ему были невыносимы
органически. Это мы принюхались, а он бы не
стал дышать смрадом никогда! Поэтому и се3
годня его тоже нет среди нас. Он выразитель
совести нации, а она, как иголка, пронизыва3
ет любое время насквозь и остаётся в незри3
мой толще духовной навсегда! Совесть – это
не то, что можно потрогать и объективировать:
она либо есть, либо её нет. Сегодня очевидно,
что она снова – дефицит!
В народе существует безнравственность и
аморальность – и мы все это видим – ещё как
существует (процветает и воняет!), причём по
вертикали социальной стратификации. Одна3
ко весь народ не может быть подлым и злым, а
если он таким однажды становится – тогда он
обречён и уходит с лица земли (исчезли же
ацтеки и майя: костей не собрать!). То, что се3
годня у нас Закон карает Право – есть явление
ненормальное и противоестественное, но это
свидетельствует только о том, что нам всем
стоит задуматься о содержательной стороне
Права. А право – это не бумажка по требова3
нию, не абстрактные фантазии обывателя. Пра3
во коренится в нравственности. А коль скоро
народ не может быть безнравственным до глу3
бинных оснований своих (не стоит село без
праведника!), значит стоит искать, находить,
доставать на поверхность общественного со3
знания крупицы нравственного и морального,
которые свидетельствуют о несломленном духе
народном. И пусть Высоцкий как голос чести,
мужества и человеческого достоинства будет
нам в подспорье!
«Протопи ты мне баньку по'белому!»
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«Мы попрежнему тебя любим!
Твои друзья – знакомые и незнакомые»*
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Ещё один год прошёл. И снова наступил день
памяти Владимира Высоцкого. Много лет тому
назад он ушёл от нас. Но память о нём для очень
многих становится всё ярче и нужнее.
Владимир Высоцкий, “всенародный Володя”
при жизни был любим народом так, как никто
не был любим. Ни до, ни после. И после ухода
барда из жизни он продолжает занимать особое
место не только в памяти, но и в жизни россий3
ского народа. Очень многие, родившиеся уже
после его смерти, читают стихи Владимира, поют
его песни и черпают из этого светлого источни3
ка такие мысли и чувства, которые не может дать
никто другой.
Почему же так происходит? Что было в этом
человеке такого, что заставляло и заставляет
людей так любить своего Барда, так любить его
творчество? Только ли гениальность? Которая,
безусловно, была!
Но ведь и у других она была. Разве не были
гениальны Мандельштам и Цветаева? Но тако3
го всенародного поклонения не было ни при их
жизни, ни потом. Почему?
Ведь вторая половина ХХ века уходит всё
дальше. И жизнь та, советская, совсем другая,

давно ушла в небытие. Сегодня, в день памяти
Володи, я отвечу на этот вопрос так, как чувствую
и понимаю я, обыкновенный, далёкий от гума3
нитарных видов творчества, не близко знавший
его при жизни, человек. И это моё понимание не
смогут изменить сотни и тысячи людей, которые
сегодня Володю выдумывают. То так, то этак.
Которые в своих самых разных целях использу3
ют его светлое имя.
Секрет Высоцкого очень сложен и одновре3
менно прост. Он невероятно любил людей! Во3
обще. Возможно, иногда в ущерб своим самым
близким. Он стремился людей понять. Его не
надо было просить о помощи – он сам стремил3
ся помочь.
Он невероятно много мог простить. Кроме
откровенной подлости, патологической жаднос3
ти, халтурного отношения к своему творчеству
и потребительского отношения к людям.
Его песни наполнены этой его любовью и ува3
жением к простому человеку, этим пониманием,
этой сопричастностью, этой готовностью помочь.
Вспомните хотя бы письмо с выставки крес3
тьянина Коли к его непутёвой жене. Ради кото3
рой он экономит на самом необходимым, чтобы
купить ей кофточку. “потому что я люблю тебя,
глупую”, – пишет Коля. И нет более прекрасных
и более сильных слов о любви.
Люди, которые в России всегда были быдлом
или мусором, которым на каждом шагу говори3
ли: “А вы, прошу прощенья, кто такие?”, – чув3
ствовали эту любовь, это понимание, эту сопри3
частность и это уважение. А это счастье, когда
тебя любят и понимают. Бард дарил людям сча3
стье. И они отвечали ему необыкновенной лю3
бовью.
Понимали ли они своего Барда так, как он
понимал их? Конечно, нет.
Высоцкий был сложный и многогранный че3
ловек. Даже те люди, которые шли с ним по жиз3
ни, воспринимали только какую3то одну его сто3
рону, обращённую к ним. Да они особо3то и не
старались.
Наш пожилой родственник, Виктор Яковле3
вич, работал в “Театре на Таганке” юристкон3

*Публикуется по материалам, размещенным на facebook.com

сультом. У него была хорошая библиотека, что
по тому времени было редкостью. Этой библио3
текой многие пользовались, как читальным за3
лом. Высоцкий тоже знал эту библиотеку.
После смерти Виктора Яковлевича, на рубе3
же 603х и 703х, Володя позвонил моему мужу ему
нужны были какие3то книги. И приезжал к нам,
в основном, тогда, когда ему нужна была какая3
то литература. Иными словами, наша библиоте3
ка была одной из библиотек, которой пользовал3
ся Володя. Виделись мы нечасто. И не только
друзьями, но и близкими знакомыми не были. Но
вот близкими друг другу людьми мы себя чув3
ствовали, практически, с первой встречи. Воло3
дя общался очень доверительно и очень быстро
становился “своим” человеком.
Мы не входили в постоянный круг его обще3
ния – мы были только одной из многих библио3
тек, которыми он пользовался. И приходил Во3
лодя к нам очень редко – не пообщаться, а пора3
ботать. Мы старались ему не мешать и общались
с ним только тогда, когда у него было на это вре3
мя. Поэтому узнавали мы Владимира постепен3
но и долго.
Владимир Высоцкий был творчески много3
гранным человеком. Сначала мы поняли, что
Володя – человек3театр. Юмористический. По3
том увидели, как глубоко он изучает то, что его
интересует, потом поняли, насколько Высоцкий
многосторонний и начитанный человек.
Мы знали, что Высоцкий пишет песни не
только для себя, но и для кино и спектаклей. Но
кроме 23х ранних блатных песен мы ничего не
слышали. Фильмов или поэтических спектаклей
Театра на Таганке с участием Высоцкого кроме
спектакля “Пугачёв” по Есенину мы не видели.
Как3то просили Владимира принести послу3
шать какие3нибудь записи его песен. Он обещал,
но так и не принёс. Наверное, забыл. И только в
19733м или 19743м году – точно не помню, я ус3
лышала песни Высоцкого и познакомилась с его
поклонниками.
Однажды, когда я приехала в Липецк на ме3
таллургический комбинат, меня поселили в од3
ном номере гостиницы с женщиной постарше,
которая приехала тоже на НЛМЗ, но из другого
города и в другой цех. Мы с соседкой быстро под3
ружились и вместе проводили свободное время.
Она оказалась поклонницей песенного творче3
ства Владимира Высоцкого и пригласила меня
на день рождения своего липецкого знакомого,
который тоже был его поклонником.
На этом дне рождения я впервые услышала
записи многих песен Высоцкого: военных, о люб3
ви, о дружбе, юмористических. И была пораже3
на. Это был совершенно новый жанр песни3мо3
носпектакля с невероятно концентрированным,
не только для песни, но и для любого стихотво3
рения содержанием. С полным соответствием
текста, режиссуры этого спектакля, музыки и
актёрского исполнения.
Я уже не помню, в этот день рождения или
позже, и даже в эту ли командировку, я услыша3

ла «Диалог у телевизора» и «2 письма» – пере3
писку колхозника Коли с его непутёвой женой,
но, я долго пыталась понять, как удалось Высоц3
кому за считанные минуты показать целую
жизнь этих двух пар. Как ему удалось создать
такую ФОРМУЛУ НЕЛЮБВИ, как эта:
“Тут за день так накувыркаешься,
Придешь домой – там ты сидишь... “
И вслед за этой формулой, написать строки,
поднимающие ранее сказанное на уровень обоб3
щения, явления:
“Ну, и меня, конечно, Зин,
Сейчас же тянет в магазин.
А там друзья. Ведь я же, Зин,
Не пью один”.
Я сразу, по ассоциации, вспомнила ФОРМУ3
ЛУ ЛЮБВИ Александра Пушкина, которого так
любил Высоцкий:
“Я знаю: жребий мой измерен,
Но, чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с Вами днем увижусь я”.
Вот так, один считает, что он не сможет жить,
если хоть один день не увидит любимую женщи3
ну. Другой – готов на что угодно, только бы не
глядеть на нелюбимую, каждое слово которой его
раздражает... Можно вспомнить множество тол3
стых романов, всё содержание которых следует
описать двумя этими короткими и ёмкими фор3
мулами. И в обеих приведенных мною песнях,
наряду с обобщениями, совершенно конкретные
детали, характеризующие ту, не такую уж далё3
кую от нас, советскую эпоху.
Зина пытается наладить отношения с мужем,
обращаясь в парторганизацию. Бугая колхозни3
ка Коли – на Выставке народных достижений –
сначала бракуют, а потом признают чемпионом...
Мы потом ещё пару раз встречались с поклон3
никами Высоцкого. Уже без моей соседки, у ко3
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торой командировка закончилась раньше моей.
И домой я уехала с толстой тетрадью, куплен3
ной в Липецке, в которую переписала столько
текстов песен Высоцкого, сколько успела до кон3
ца командировки. Дома мы переписали для сво3
его магнитофона все песни Высоцкого, которые
только могли найти у друзей. К сожалению, не
так3то скоро мы смогли рассказать Володе, что
отныне мы его верные поклонники. На всю
жизнь!
До кончины Владимира Высоцкого мы успе3
ли посмотреть только пару его потрясающих кон3
цертов. Которые, как мне кажется, так сильно
действовали на публику потому, что в них были
задействованы разом все многочисленные талан3
ты, присущие “Всенародному Володе.” Никогда
больше я не видела такого единения публики и
артиста.
Был ли Володя счастлив? Был.
Что делало его счастливым? Народная лю3
бовь, творчество, добрые дела, которыми он по3
могал людям. Путешествия. В мир настоящего
искусства. В другие страны, в души людей, кото3
рые невероятно доверяли ему. Знакомство и об3
мен мнениями с выдающимися современниками.
Что больше всего омрачало его жизнь? Сис3
тема? Отсутствие официальных почестей? Нет
и нет. Он знал, на что шёл.
Да не так уж система была жестока к нему.
Володю любили все. И люди во власти тоже. Они
же тоже были людьми. И человеческое было им
не чуждо. Они, так же, как и все, жили “под Вы3
соцкого”.
Больше всего омрачало его жизнь непонима3
ние его творчества, его мотивов со стороны тех,
кто, казалось бы, должен был его понять. Мно3
гих артистов Театра на Таганке. Поэтов, которые,
не понимая новый, им созданный вид песенного
творчества, относились к нему свысока, снисхо3
дительно. Не считали его, песни которого пела
вся страна, достойным стать членом Союза пи3
сателей. А кто теперь помнит произведения этих
поэтов? Единицы. Вот это он действительно пе3
реживал. Я помню, как он радовался тому, что
его признавали крупным поэтом Слуцкий и
Бродский.
Впрочем, о Высоцком не надо ничего выду3
мывать. Он очень точно говорил о себе. Надо

только внимательно читать и слышать. И ста3
раться понять. Как он старался понять каждого.
Вот что говорил о счастье сам поэт в сентяб3
ре 1979 года, когда ему оставалось меньше года
до смерти:
“Счастье – это путешествие, необязательно из
мира в мир. Это путешествие может быть в душу
другого человека, путешествие в мир писателя
или поэта… И не одному, а с человеком, которо3
го ты любишь”.
Владимир Высоцкий совершил путешествие
в души огромного количества людей, с которы3
ми дружил, которым просто помогал; он совер3
шил путешествие в мир множества поэтов и пи3
сателей, которых любил; он побывал во многих
странах, и не один, а с друзьями, среди которых
была его последняя жена, знаменитая француз3
ская актриса Марина Влади.
Владимир Высоцкий сыграл множество ролей
в театре и кино, он написал более тысячи песен
и при этом пропустил через себя множество жиз3
ней. Значит, Владимир Высоцкий был счастли3
вым человеком!
Владимир Высоцкий прожил всего 42 года, но
он всю жизнь был бойцом, воевавшим за спра3
ведливость, за счастье людей; воевавшим со
злом, предательством, глупостью. А “жизнь на
войне” приравнивают к двум или трём годам
обычной гражданской жизни. Поэтому, если
взять даже меньший коэффициент, то он прожил
не так уж мало.
После своей физической смерти он продол3
жает вечную жизнь в нашей памяти, в наших сер3
дцах и в сердцах и памяти множества тех, кто
родился и вырос уже после его смерти. Его сти3
хи публикуются, его песни звучат в самых раз3
ных странах. Они продолжают помогать и спа3
сать. А помогать и спасать – для него всю жизнь
было самым главным.
Иногда так хочется с ним поговорить. С каж3
дым годом всё чаще. И сказать ему:
– Владимир Семёнович, Володя, спасибо,
что ты жил среди нас! Ты был для нас Живой
Водой. Как же так получилось, что ты ушёл от
нас, что ты умер? Разве Живая Вода умирает?
Нам так не хватает тебя, но мы по3прежнему
тебя любим! Твои друзья знакомые и незнако3
мые.
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Анна Шурупова

СЛЕД В ИСТОРИИ
Рассказ
Макс отрешенно смотрел в монитор. Перед
глазами проплыла заставка, мышка резво забе3
гала по иконкам, словно сама, открывая одну за
другой рабочие папки.
«Как же не хочется работать».
Он притянул к себе большую кружку кофе.
Солнце за окном отвлекало и никак не настра3
ивало на работу.
Макс отпил бодрящего напитка, откинулся в
кресле и закрыл глаза.
Сигнал оповестил о новом сообщении. Мак3
сим открыл электронную почту.
«Доброе утро, Максим!
Новое задание смотри вложенный файл.
Удачи!
P.S Сроки поджимают, сдать проект к трид'
цатому августа».
«Тридцатое августа…»
Макс придвинулся вплотную к столу и про3
смотрел документ. Задание содержало адрес
объекта, серию дома, количество трехкомнатных
квартир, двухкомнатных, однокомнатных…
Макс допил остывающий кофе и спустился в
курилку.
Вот где кипела офисная жизнь.
Макс расположился у окна и закурил.
Табачный дым заволакивал дурные мысли,
помогая сосредоточиться на главном.
Около десяти он уже топтался в приемной с
надеждой первым попасть к шефу. Шеф влетел
в приемную без пяти минут десять.
– Максим, ко мне? – не останавливаясь, спро3
сил он
– Да, Валерий Петрович, уточнить нужно.
– Давай по3быстрому.
В кабинете было холодно. Шеф любил «по3
морозиться». Большую часть времени он прожил
на севере, застраивая родные просторы Мурман3
ска, Северодвинска и других заполярных горо3
дов, теперь обосновался в Питере и открыл стро3
ительную компанию.
Макс поежился.
– Максим, как задание? Уже в процессе? Сро3
ки, сроки поджимают.
– Вот об этом я и хотел поговорить, Валерий
Петрович. За год я спроектировал все объекты
жилого комплекса «Зеленые ключи». Это почти
однотипные здания. Вы обещали дать мне в ра3
боту индивидуальный объект.
– Вот ты о чем. Серии надоели? Индивиду3
альности захотелось? След в истории оставить,

так сказать… Давай дерзай! Иди работать в седь3
мой отдел. Там сплошные виртуозы работают.
Как ни проект – шедевр. Зарплата только, увы,
меньше. Но ради следа в истории…
При упоминании о деньгах Макс переменил3
ся в лице. Нельзя сказать, что финансы стояли в
его жизни на первом месте, но они играли важ3
ную роль. Семья Максима жила скромно. Он
вырос в маленьком поселке на границе Казахста3
на. Отец работал шофером, мама – воспитатель3
ницей в детском саду. Как многие дети того вре3
мени, Максим носил одежду после брата. Эко3
номили на всем. Своего автомобиля семья не
имела; весь двор занимали полуразобранные
ЗИЛы, целыми днями отец их чинил вместе со
старшим сыном. Макс не любил возиться с тех3
никой и сбегал на чердак с книгой о путешестви3
ях, мечтая вырваться из захолустья. И если ре3
альность предлагала чинить карбюратор, книга
манила семью чудесами света. После школьной
экскурсии в Ленинград он решил стать архитек3
тором, чтобы приблизиться к великим зодчим
Северной Венеции. Максим окончил архитек3
турный институт, закрепился на работе в круп3
ной строительной компании. Зарплату дали до3
стойную. Уже через год он купил иномарку, в
кредит, конечно, но новую. А в этом году фирма
предложила квартиру3студию в рассрочку в тех
самых «ключах». Расстраивало только, что не
было размаха для творчества, девяносто процен3
тов всех объектов составляли типовые проекты,
серии одинаковых домов группировались в це3
лые кварталы и лишь изредка отличались цве3
том и количеством этажей.
– Все понял, Валерий Петрович. Объект бу3
дет готов к сроку, – как можно спокойнее отве3
тил Макс и торопливо выскочил в коридор.
Внутри все клокотало от возмущения. Выкурив
в курилке дневную норму, он вышел на улицу.
***
Только дверь закрылась, как в кабинет робко
просочился очередной посетитель.
– Валерий Петрович, можно?
– Заходите, Сергей Васильевич,– буркнул
шеф, поспешив уткнуться в бумаги.
– Я в кассе был, мне пять тысяч дали позав3
чера, а сегодня ничего не дали.
– Знаю, знаю, дорогой мой. Потерпеть нуж3
но, немножко. Вот «Зеленые ключи» достроим,
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квартиры продадим, плохо квартиры продают3
ся, кризис, так сказать, на рынке недвижимости.
– Продаются плохо?– искренне удивился по3
сетитель. – Через недельку прийти?
– Через недельку, а лучше через две, – ответил
Валерий Петрович, провожая посетителя к двери.
***
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Макс стоял в нерешительности на улице, в
голове метались мысли. Больше всего ему хоте3
лось творить великое. Но отказаться от своего
сегодняшнего финансового уровня он не мог.
Из здания вышел небрежно одетый старик в
стоптанных башмаках. Макс сразу узнал архи3
тектора седьмого отдела. В прошлом году Макс
помогал ему с автокадом. Тубус выскользнул из
рук старика, Макс успел поймать его на после3
дней ступеньке.
– Спасибо, Максим, здравствуй! Что скуча3
ешь? – спросил старик, пакуя тубус в пакет.
– Добрый день, Сергей Васильевич.
– Помочь? – ответил Максим, смотря на
тщетные попытки архитектора убрать тубус тря3
сущимися руками.
– Проводи до метро, если есть время.
Макс глянул на часы.
– Пойдемте, Сергей Васильевич. Он взял в
руки тубус, и они пошли вместе.
Максиму нравился старик. Казалось, что он
архитектор из прошлого. Свои проекты он чертил
вручную рейсфедером. Сергей Васильевич специ3
ализировался на создании храмов. Один из хра3
мов украшал жилой квартал «Зеленые ключи».
И здание, где сейчас располагалась строительная
компания, построили по проекту этого гения.
Максим помнил историю про башенки на крыше –
они придали зданию законченность и органично
влились в неповторимый стиль города. Но башен3
ки оказались выше положенной застройки, и
сколько сил стоило Сергей Васильевичу отстоять
их в градостроительном комитете! А теперь он
ходит и просит подачки у шефа. Макс хорошо знал
про финансирование седьмого отдела.
Они почти дошли до метро, Сергей Василье3
вич предложил заглянуть в местную рюмочную.
– Поправить здоровье, так сказать. Максим,
как работа? – спросил Сергей Васильевич, запи3
вая дешевую водку вишневым соком.
– Да сплошные серии,– ответил Максим и
махнул рукой.
– «Зеленые ключи» – хороший комплекс.
– Да, но лет через дцать никто и не вспомнит
автора. Такие шедевры не остаются в истории…
– Остаться в истории. Да…Помнишь историю
строительства Александрийского маяка?
***
…Стройка шла своим чередом. Сострат ходил
между каменщиками, раздавая ценные указания.
Три мраморные башни уже построили. По
пандусу Сострат поднялся в недостроенную

восьмиугольную башню. Перед взором предста3
ла Александрия.
Морской бриз доносил сюда соленый запах
моря, аромат вызревшей оливы и букет разнотра3
вий. Сострат глубоко вздохнул и прикрыл глаза.
В своих мечтах он видел оливковый венок на
голове. Маяк заложили еще при Птолемее I, при
Птолемее II, стройка близилась к концу. На днях
отлили бронзовую статую Посейдона
Сострат открыл глаза и посмотрел в море. Вот
оно – его творение! Совсем скоро Маяк осветит
путь мореплавателям, спасая им жизни в морс3
кой темноте….
«Я воплощаю в жизнь задумку великого Алек3
сандра. Лавры и слава – все царю, его имя оста3
нется в истории. Мое – предадут забвению».
Пять лет Сострат вставал с зарей и пропадал на
стройке целыми днями, уходя в темноту, чтобы всю
ночь при свете лучины провести над чертежами.
Лицо выгорело на солнце и загрубело от морского
ветра. Его легко можно было принять за строите3
ля, если бы не обувь, да и та изрядно поистрепа3
лась. Но это сейчас его совсем не волновало.
Солнце закатилось за горизонт, погрузив и Фа3
рос, и Александрию в темноту. Сострат спустился
к основанию маяка. Вместе с двумя рабочими, ос3
вещая стену скудным пламенем, он трудился всю
ночь. И утром, когда рассвет осветил имя Птоле3
мея на свежештукатуренной стене шестого чуда
света, на лице Сострата светилась улыбка.
***
Сергей Васильевич опрокинул еще стаканчик.
– А помнишь, что написал Сострат на стене
маяка?
Макс помнил, на стене было написано:
Сострат, сын Дексифана, книдиец, богам3спа3
сителям за здравие мореплавателей.
***
Макс просидел в офисе до ночи, компенсируя
утреннее отсутствие. По дороге домой зарулил в
«Зелёные ключи».
Полусонный охранник никак не хотел его пускать.
– Начальства нету. Завтра приходи.
Но Макс махал пропуском строительной ком3
пании и, втирая про внеочередной авторский над3
зор, все же попал на территорию. Он, почти не чув3
ствуя усталости, поднялся на двенадцатый этаж.
Внутри в квартирах велись отделочные работы.
В некоторых слышалось шуршание обоев, в дру3
гих мирно спали рабочие. Макс вышел на крышу.
Отсюда открывался вид на стройку. Из зем3
ли росли многоэтажки3близнецы. Синела луков3
ка храма. Дальше аэропорт. Белоснежный само3
лет набирал высоту.
Макс достал ведро с красной краской, предус3
мотрительно взятой в одной из квартир, и напи3
сал на стене:
«Я Максим сын Олега с целины творил “Зе3
леные ключи” на благо человечества».
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Тезисы научно2практической конференции (9 марта, 2019 г.)
в Центре современной литературы и книги на Васильевском
История создания
«Пушкинской энциклопедии
“Михайловское”»
Гаврилова Eвгения Александровна
Связь А. С. Пушкина с псковским краем ос3
вещена в литературе, казалось бы, достаточно.
Однако систематизированного свода знаний о
псковском периоде жизни поэта долгое время
не существовало. Этот пробел в пушкиниане был
впервые восполнен изданием «Пушкинской эн3
циклопедии “Михайловское”» (М.: Кириллица,
2003. Т. 1. 448 с.) под редакцией пушкиниста,
сотрудника музея3заповедника «Михайловское»
кандидата педагогических наук И. Т. Будылина.
В составлении книги принимали участие спе3
циалисты не только из заповедника, но и из Мос3
квы, Санкт3Петербурга, Великих Лук и Пскова.
Многие материалы историко3краеведческого и
историко3биографического характера, основан3
ные на архивных изысканиях, были введены в
научный оборот впервые. В основе всех статей –
биографические и творческие связи А. С. Пуш3
кина с Псковской землей.
Издание может использоваться и как подроб3
ный путеводитель по пушкинскому краю. От3
дельно рассматриваются вопросы формирования
и развития Пушкинского заповедника как социо3
культурного явления конца XIX – конца XX вв.
Форма энциклопедии была выбрана не слу3
чайно. Она позволила наиболее полно очертить
круг тех проблем, над которыми работали уче3
ные3пушкинисты и сотрудники Пушкинского
заповедника, передать читателю в сжатой фор3
ме ответы на вопросы, наиболее часто задавае3
мые посетителями заповедника. К тому же фор3
ма энциклопедии дает возможность в случае пе3
реиздания добавить новые сведения в удобной
для читателя форме.
В значительной мере Энциклопедию можно
считать подведением некоторых итогов в деле

многолетнего изучения жизни и творчества
А. С. Пушкина в Михайловском.
Важнейшим толчком в работе над Пушкинс3
кой энциклопедией стали 1003летний юбилей
С. С. Гейченко и необходимость осмысления ос3
тавленного им музейного наследства. Как при3
знаются авторы энциклопедии: «Нам хотелось
создать книгу3путеводитель по Пушкиногорью,
содержащую систематически изложенные зна3
ния о жизни поэта на псковской земле и о жизни
“пушкинского уголка” Псковщины после Пуш3
кина. Сотрудники Пушкинского заповедника,
воспитанные старшим поколением работников
музея во главе с С. С. Гейченко, этой работой
отдают долг памяти нашим коллегам и учите3
лям».
Художественный образ купца
Г. А. Башкирова в очерке краеведа
и историческая истина
Геращенко Лилия Валентиновна,
Санкт'Петербургский государственный
педагогический университет
им. А. И. Герцена (филиал в г. Выборг)
Для каждого человека важна правдивость
информации, однако, зачастую в изложении ис3
тории предлагаются вымышленные факты и
мифы. Журналист или краевед в жанре истори3
ческого очерка предлагает читателю заниматель3
ный сюжет, описываемая им реальность получа3
ет художественное воплощение, представленный
в очерке материал становится интересным ши3
рокому кругу читателей.
Книга южноуральских авторов Е.Скобелки3
на и И. Шамсутдинова “Возвращаясь к прошло3
му”, изданная в 1993 г., является подборкой ис3
торических очерков об истории г.Троицка. Эта
работа привлекла мое внимание по причине из3
ложения авторами в очерке “Предприниматели
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и купцы” фрагментов из биографии купца
Г.А. Башкирова. Южноуральский купец корот3
кий период своей жизни с 1917 по 1919 гг. вла3
дел одним из крепких хозяйств Укспяя под Вы3
боргом (мир выборгских усадеб поле моих иссле3
дований), в дальнейшем эмигрировал во Фран3
цию, позднее в Марокко. В очерке Е. Скобелки3
на и И. Шамсутдинова изложена часть биогра3
фии купца Г.А. Башкирова, до периода 1913 г. Ав3
торы книги “Возвращаясь к прошлому” отмети3
ли, что “книга не претендует на всеобъемлющие,
исчерпывающие ответы... она может явиться пер3
воначальной информацией для краеведов, будет
способствовать поиску более глубоких, более
обоснованных краеведческих тем”1. Вместе с тем
отмечено, что в основу книги положены архи3
вные документы, выдержки из исторической и
мемуарной литературы, дореволюционных Тро3
ицких газет “Зауралье” и “Степь”, широко ис3
пользованы воспоминания старожилов, личные
авторские наблюдения и поиски”2.
В очерке “Предприниматели и купцы” в жи3
вых и ярких красках представлен сюжет о том,
как “в круг именитых купцов первой гильдии
напористо ворвался вчера еще никому неизвест3
ный молодой купец Г.А. Башкиров, который схо3
ду, слету, напрочь отметая обычаи и замшелые
традиции первостатейной купеческой касты,
даст понять, что им он не ровня”. Очерк о
Г. А. Башкирове написан без упоминания каких
либо ссылок или имен, что допустимо, т. к. жанр
исторических очерков и не требует этого. Авто3
ры приводят занимательные факты из жизни
купца, но при этом сообщают, что эти факты взя3
ты из “рассказов одного из старожилов” или “со3
беседников, кому в свое время приходилось об3
щаться с Башкировым”. О первоначальном ка3
питале купца приведено несколько версий, автор
пишет: “Какая из этих версий верна трудно ска3
зать”3. Однако, автор противоречит и самому
себе, в другом очерке этой книги”Город великих
торжищ”он пишет: “Первоначальное накопление
капитала строилось, как правило, на обмане бли3
жайшего, на разбое, грабежах и даже крови. Ис3
ключение составляли купцы, которым, как к при3
меру, тому же Башкирову нежданно негаданно
повезло с наследством”4.
По моему мнению, авторы исторических тем,
пишущие даже в жанре художественно3публици3
стической литературы, предлагая читателям
ссылки, проявляют большую заинтересован3
ность в раскрытии темы, заинтересованность в
более точных данных и менее озабочены в насы3
щении занимательными фактами для распрост3
ранения популярной литературы. Интересная
мысль была высказана известным уральским
сказителем П. П. Бажовым: «Писатель, собрав3
ши материал, как3то по3своему перерабатывает
его. В нашем деле требуется прежде всего точ3
ность записи, умение отобрать ценное, надлежа3
1
2

ще его изучить, а потом уже давать читателю. Со3
биратель устного творчества “ответственный сек3
ретарь народа” – какое это высокое звание!»
Замечу, что работа Е.Скобелкина и И.Шам3
сутдинова появилась в начале 903х годов ХХ в.
периода мощного наплыва исторических мифов
даже в работах профессионалов3историков.
Агроном, журналист, редактор районной газеты
Е. И. Скобелкин приводит в работе цитаты, по
его мнению большого знатока исторического
прошлого России доктора экономических наук,
вице3президента Союза предпринимателей и
арендаторов России П.Т.Драчева (до настояще3
го времени мне не удалось выявить хоть каких3
то работ по истории России этого автора). Ино3
го, более “авторитетного” историка в период пер3
воначального накопления капитала российско3
го капитализма 903х и не найти! Приведу еще
одну цитату Е. И. Скобелкина из очерка о
Г. А. Башкирове: “Не в первоисточниках капи3
тала Г. Башкирова суть дела, а в том, как сноро3
висто, с каким предпринимательским риском су3
мел он пустить в большой оборот сравнительно
небольшую изначальную сумму денег”5.
Купец Башкиров (без инициалов) упомина3
ется работе В. И. Мусаева «Общественная жизнь
русской диаспоры в Финляндии». Г.А.Башкиров
назван в работах А.В.Смолина, А.И Ушакова, о
владельце усадьбы Укспяя Башкирове (так же
без инициалов) “московском хлебном короле”
дается небольшая справка в книге О. Меурмана
и книге Тиенхаара. В книге к.и.н. В. В. Мальце3
ва, изданной в 2016 г.6, упоминания о Г.А Баш3
кирове отсутствуют. Окончательно прояснить
ситуацию удалось при обнаружении ряда доку3
ментов в ЛОГАВ, которые я готова представить
в своем выступлении.
Роль историка и писателя
в подготовке сценария
(на основе анализа современных
отечественных фильмов)
Грузнова Елена Борисовна,
Российская национальная библиотека
В последние годы в России отмечены нарас3
тающим интересом создателей документальных
и художественных фильмов к сюжетам из отече3
ственной истории. Во многом это результат по3
литики, реализуемой Министерством культуры
РФ. Но гораздо более значимо наличие запроса
со стороны общества именно на такое кино. Люди
хотят открывать для себя всё новые грани про3
шлого своей страны. И в решении этой задачи
кино действительно оказывается важнейшим из
всех искусств. Поэтому существенно, насколько
адекватно авторы сценария и участники съёмоч3
ного процесса передают не только антураж той
или иной эпохи, но и её смыслы.
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На протяжении многих десятилетий при под
готовке сценариев как художественных, так и
документальных фильмов основную роль игра
ли и продолжают играть журналисты и писате
ли с их специфическим восприятием и отраже
нием реальности. Именно они производят пер
вичный отбор тех материалов, которые ложатся
в основу сценария и определяют сквозные идеи
будущего произведения. В документальном
кино, посвящённом темам из области естествоз
нания, медицины, техники, прикладных наук
сценарист, не обладающий специальными знани
ями в данной сфере, предпочитает опираться на
информацию профессионалов и уточнять каж
дую деталь у научных консультантов. Иначе об
стоит дело с историческим жанром.
Вследствие обесценивания результатов со
ветской исторической науки, связанного со сме
ной государственного строя, характерной чертой
современного общества стало снисходительно
насмешливое отношение к историкам и их тру
ду, отрицание его научного значения. Массовая
публикация исторических документов и их рас
пространение через социальные сети в формате,
пригодном для популяризации, породили иллю
зию лёгкости освоения исторического знания без
какойлибо специальной подготовки. Возоблада
ло представление о том, что «каждый сам себе
историк». В художественном кино это привело
фактически к полному отказу от обращения к
помощи учёныхисториков на этапе подготовки
сценариев, особенно в тех случаях, когда исто
рические события являются не основой, а лишь
фоном для вымышленного сюжета. В кинодо
кументалистике же к созданию фильма стали
привлекать не наиболее крупных специалистов
по теме, а случайных людей (часто вовсе не ис
ториков), которые могли раньше вообще никог
да не заниматься данным кругом вопросов, но
проявили готовность оказать содействие и под
твердить нужную сценаристу идею если не за
вознаграждение, то хотя бы за возможность уви
деть своё имя в титрах, либо были использованы
в этом процессе помимо своей воли.
Подобный подход приводит к тому, что доку
ментальные фильмы на исторические темы ста
ли преимущественно публицистическими. При
этом их авторы либо ограничиваются представ
лением какогото очень узкого вопроса без вы
хода на широкий исторический контекст, на ос
нове лишь ограниченного набора документов и
артефактов, для рассказа о которых обычно при
влекается их хранитель – сотрудник архива, му
зея, библиотеки. Либо этот контекст приобрета
ет совершенно фантастический облик, имеющий
мало общего с реальной историей, поскольку из
всего спектра научных концепций выбирается
только одна, наиболее приглянувшаяся сценари
сту в силу созвучности его взглядам и взглядам
потенциального режиссёра. Существенно, что
выбор обычно падает на псевдонаучные или сла
бо проработанные концепции, поскольку в них
преобладает не научное, а художественное нача

ло, закономерно привлекающее внимание пред
ставителей творческих профессий. В результате
современные документальные фильмы в боль
шинстве своём мало чем отличаются от художе
ственных.
В художественном кино наблюдается перекос
другого рода. Расцвет движения реконструкто
ров, увлечённых изучением и точным воспроиз
ведением внешней стороны исторических про
цессов и явлений, сделал их желанными гостя
ми не только у режиссёров, но и у сценаристов.
По сути, они подменили собой научных консуль
тантов, поскольку дотошное знание ими мелких
деталей вещественной культуры превратило их
в глазах писателя, имеющего об истории лишь
общее представление, в настоящих экспертов.
Среди реконструкторов действительно встреча
ются настоящие знатоки и даже люди с истори
ческим образованием, но они могут консульти
ровать лишь в той узкой области, которой зани
маются. Для воспроизведения же историческо
го контекста нужны специалисты совсем иного
профиля, обладающие целостным восприятием
истории и умеющие грамотно показать место
одной детали во взаимосвязи с другими. Непо
нимание этой специфики приводит к появлению
в фильмах большого количества исторических
ошибок, порой столь очевидных, что они вызы
вают недоумение даже у тех, кто изучал историю
только в школе, как это произошло, например, с
фильмом «Викинг».
Эта ситуация может измениться в лучшую
сторону лишь в том случае, если вспомнить, что
образование историка подразумевает хорошее
владение словом. Качественный сценарий для
документального фильма на историческую тему
может подготовить только историк. И в боль
шинстве случаев ему для этого вовсе не нужен
писатель – здесь, скорее, понадобится тесный
контакт с режиссёром, который позволит учесть
возможность визуализации тех или иных фраг
ментов текста. При создании же художественно
го фильма историк должен быть либо одним из
соавторов сценария (если это фильм на истори
ческую тему), либо научным консультантом
(если речь идёт об историческом контексте сю
жета). Причём первое не исключает второго, по
скольку любой историк специализируется на
определённой теме, так что поправки коллег по
тем моментам, которые не относятся к сфере его
интересов, будут работать на улучшение качества
сценария, а значит – и конечного результата.
Противоречие как сквозной
сюжет русской литературы
Миронов Данила Андреевич,
Первый СанктПетербургский
государственный медицинский
университет им. академика И.П. Павлова
Русская литература в своем историческом
развитии за последние два столетия XIX–XX вв.
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прошла определенный путь развития, который
может быть осмыслен с разных сторон, включая
и философский. Нами делается акцент на теме
противоречия, которое является осевым и сквоз
ным в русской литературе обозначенного пери
ода. Сюжетом главных романов русской литера
туры, известных из школьной программы и за её
пределами, очень часто является противополож
ность, олицетворенная парой героев, переходя
щая в конфликт (Онегин – Ленский, Печорин –
Грушницкий, Базаров – П.П. Кирсанов, Лаевс
кий – Фон Корен и т. д.). Тенденция к противо
поставлению героев сохранена и в обширной
литературе советского периода. Особенностью
противопоставления является устойчивое и ка
жущееся неизбежным разрешение противопо
ложности в противоречие, оканчивающееся кон
фликтом (например, дуэль и смерть одного из
главных героев). Причём, победивший герой вов
се не является героем и не олицетворяет истин
ную сторону дела, а, как правило, оценивается
автором произведения как «лишний человек».
Таким образом, тенденция русской литературы
превращать противоположность в противоречие
и разрешать последнее в конфликте с отсутстви
ем развёрнутого смысла исторически приобрела
устойчивый характер на протяжении последних
200 лет.
С точки зрения гегелевской философии, ко
торая была известна русским писателям и име
ла глубокую рецепцию в русском культурном
пространстве (начиная с кружка Станкевича),
описанную тенденцию можно представить как
исторически развёрнутый акт постижения мыш
лением самого себя в последовательном ряду
сменяющихся друг друга форм. Многообразие
существующих интеллектуальных форм русско
го общества схватывается писательским рассуд
ком, получая литературно оформленную типо
логию в форме противопоставления двух оппо
зиций мышления героев (как правило, бинарная
оппозиция) как противоположность (зачастую
диалектическая противоположность). Положен
ная противоположность логически могла бы
иметь некий средний член, гармонично уравно
вешивающий две крайности. Однако в русской
литературе исход иной: по ходу раскрытия сю
жета противоположности претерпевают разви
тие до такой степени, что переходят в форму про
тиворечия, при котором больше уже невозмож
но никакое примирение. Идейный конфликт ге
роев достигает пика и приходит к разрешению
через дуэль, смерть, трагическую гибель героя (ев).
Обозначенная негативное разрешение может
быть понято в контексте гегелевской философии
как этап негативноразумной (диалектической)
фазы развития мышления русского писательско
го сообщества. В то время, как гегелевская диа
лектика предлагает разрешить («снять») диалек
тическое противоречие в пользу более высокой
степени познания в позитивноразумном или
спекулятивном мышлении, русская литература
консервируется и замыкается в круговое движе

ние исключительно на диалектической фазе.
От В.Г. Белинского до текстов В.И. Ленина
(реализм) и далее в социалистическом реализме
негативноразумное (диалектическое мышле
ние) остаётся неизменным и не претерпевает ни
какой эволюции в сторону позитивноразумно
го (спекулятивного) мышления.
Таким образом, изучение русской литерату
ры в историческом контексте последних двух
веков приводит нас к выводу, что бесконечные
кризисы, «лишние люди», манифесты и прочие
литературные эксцессы и скандалы связаны ис
ключительно с недоразвитием спекулятивного
мышления русских литераторов и в целом рус
ского общества в указанный период, отсутстви
ем и недостаточным познанием философской
парадигмы, на которой она базируется, – в её
логическом, метафизическом и культурном кон
текстах.
Константинополь в византийской
апокалиптической литературе VIII–X вв.
Морозов Максим Анатольевич,
СанктПетербургский
государственный университет
Согласно утверждению Священного Писа
ния, кульминация христианской истории спасе
ния влечет за собой окончательное разрушение
земного царства. Однако идеология Византийс
кой империи основывалась на образе непобеди
мой и устойчивой власти. Следовательно, каж
дый подданный императора сталкивался с непре
одолимым внутренним противоречием между
христианской эсхатологической мыслью и импе
раторской идеологией. Единственный способ
разрешить это противоречие заключался в том,
чтобы предположить, что эти идеи, в конце кон
цов, сходятся в одной точке. Византийская им
перия в целом и Константинополь в частности
должны были играть видную роль в событиях
последних дней. Поэтому можно утверждать, что
временная и пространственная близость к Цар
ству Небесному означала, что империя и ее центр
пользовались привилегированным положением
в провиденциальной схеме, определенной Богом.
Здесь я рассматриваю роль Константинополя в
этой схеме сближения. Исследуемый материал
источников состоит в основном из византийской
апокалиптической литературы: это Апокалипсис
ПсевдоМефодия Патарского, различные апока
липтические повествования, входящие в общий
круг произведений, объединенных названием
«Видения Даниила», «Апокалипсис Андрея
Юродивого».
Наиболее существенной чертой сирийского
Апокалипсиса ПсевдоМефодия являлось введе
ние сюда византийской императорской идеоло
гии. Она представлена образом Последнего Рим
ского императора, который в конце времен бу
дет править всеми христианами и освободит их
от владычества мусульман. Приближающееся

пришествие антихриста заставит его отречься от
престола в Иерусалиме, тем самым устранив ка
техон (удерживающего), под которым обычно и
понималась власть римского, то есть византийс
кого императора. Константинополь в Апокалип
сисе ни разу не упоминается. Это нежелание упо
минать императорскую столицу по ее названию
отчасти связано с отсутствием ее названия в ка
нонической литературе.
Переписывание, интерполяции и изменения
в историческом и апокалиптическом рассказах
по сравнению с оригинальным сирийским тек
стом Апокалипсиса ПсевдоМефодия начались
еще в первом греческом переводе этого произве
дения и продолжались в его более поздних вер
сиях. По сравнению с сирийским апокалипсисом,
в данное произведение были включены важные
понятия византийского политического богосло
вия, отражающие также тенденции VII в., такие
как усиление внимания к почитанию Креста и
возросшее религиозное значение церемонии им
ператорской коронации в центральном храме
Константинополя. Возрастающая роль Констан
тинополя в этих новых эсхатологических сцена
риях была обусловлена как повышением значе
ния этого города как имперской столицы, так и
военными столкновениями с мусульманами.
В их числе и такие катастрофические события,
как две осады Константинополя арабами в 674–
678 и 717–718 гг. В какойто степени это связа
но с переносом в Царский город реликвии Ис
тинного Креста из Иерусалима в 635/636 г. вви
ду растущей мусульманскоарабской угрозы для
Священного города. Учитывая неустойчивый и
изменчивый характер византийской политичес
кой эсхатологии, греческий вариант Апокалип
сиса ПсевдоМефодия служила настоящей осно
вой для последующей византийской апокалип
тической литературы. Но уже в ней Константи
нополь предстает одновременно и в качестве
Нового Иерусалима, центра Империи христиан
и Нового Израиля, и в качестве Нового Вавило
на, который должен быть уничтожен во время ка
тастрофических событий последних дней.
Поэзия детей о событиях
на СоветскоФинляндской войне
(19391940 гг.)
Мусин Мирхат Мидхатович,
краевед (г. Выборг)
В выступлении рассказывается о поэзии де
тей их переживания и чувства о происходящих
событиях на СоветскоФинляндской войне
(19391940 гг.)
Все население СССР внимательно следило за
боевыми действиями. Внимательно читали опер
сводки и очерки о фронтовых буднях, которые
публиковались в периодической печати. Волно
вались за судьбу своих родственников и знако
мых: призванных на учебные сборы и оказавших
ся на театре военных действий. Все старались

оказать посильную помощь военнослужащим.
Об этом написал Борис Шмидт в поэме «Ленин
градская повесть», где говорится, как собирали
теплые вещи, а вечерами слушали сводки.
Так же эмоционально излагают свои мысли
молодое поколение страны Советов. В те годы
при каждом Доме Пионеров, журнале и газете
образовывались литературные кружки, где под
руководством своих наставников узнавали о
творчестве писателей и поэтов, осваивали грам
матику литературного труда и у них появлялись
первые публикации в периодической печати.
Хотя они ещё поэтически несовершенные, но
искренние и передают переживания и боль. Что
трогает: чистота изложения своих чувств, им
пока чужды «заказные стихи».
Приведем несколько примеров. Вот Юра За
бинков пишет, что все мысли и сердце следят за
боевыми действиями («Мы идем к тебе, Суоми»).
В стихотворении Юры Ховкина («Мой пода
рок»), ученика школы № 32 Фрунзенского райо
на г. Ленинграда, пишется, как мама вышивает в
подарок платок, а он сам отправит томик стихов.
А Вера Скворцова, школьница 8 класса школы
№ 5 Петроградского района г. Ленинграда, пере
дает свою боль в стихотворении «Письмо»
Работая с газетами той поры, удалось найти
опубликованные стихотворения ученика сред
ней школы № 3 В. Макеева из города Стерлита
мака Башкирской АССР, посвященные подви
гам земляков – Г. Пулькина, И. П. Аляева, став
ших героями Советского Союза.
В целом, предпринята первая попытка расска
зать о творчестве молодых поэтов и ввести в на
учный оборот их литературное наследие.
«Возле леса жить – голоду не видать»:
лесные промыслы крестьян северозападных
губерний во второй половине
XIX–начале XX века
в русских пословицах и поговорках
Никулин Валерий Николаевич,
Балтийский федеральный
университет им. И. Канта
Климат Новгородской, Псковской и Санкт
Петербургской губерний отличался умеренно
теплым летом и продолжительной зимой с пе
риодическими оттепелями и другими природны
ми аномалиями. В регионе преобладали преиму
щественно малоплодородные глинистые, сугли
нистые, подзолистые и болотистые почвы. Тем
не менее, подавляющая часть крестьян связыва
ла свое благополучие с сельским хозяйством.
«Держись крепче сохи да бороны!» такова была
жизненная установка земледельцев. Повседнев
ная хозяйственная деятельность крестьян нахо
дила своё отражение в устном народном творче
стве, в том числе она способствовала появлению
множества пословиц и поговорок. Часть из них
получила широкое распространение в среде кре
стьян.
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Суровая природа и скудость земли заставля
ли крестьян для поддержки хозяйства прибегать
к неземледельческим занятиям, способствовали
развитию различных промыслов. Значительная
часть неземледельческих доходов использова
лась крестьянами для покупки недостающего
хлеба и уплаты податей. Недаром крестьяне го
ворили, что «соха кормит, веретено одевает, а
подати на стороне». Одновременно крестьяне
отмечали необходимость сохранять связь с род
ной стороной. Об этом свидетельствует поговор
ка, широко распространенная среди сельских
тружеников: «Ищи оброк на стороне, а дом люби
по старине!»
Среди многочисленных неземледельческих
занятий крестьян особое место занимали лесные
промыслы, что было обусловлено наличием об
ширных лесных массивов, где росли деревья раз
личных пород: береза, дуб, ель, липа, ольха, оси
на, сосна и др. Только в таких условиях могли
появиться и получить широкое распространение
среди крестьян поговорки, что «Лесная сторона
не одного волка и мужика досыта кормит» или
«Лес поит, кормит, одевает, укрывает, согрева
ет». Особое место среди лесных промыслов за
нимала зимняя заготовка леса для строительства
и промышленных предприятий лесопилок и
шпалопропиточных заводов, поставлявших свою
продукцию железным дорогам, а также топлива
для населения, в частности, для жителей Санкт
Петербурга. Характеристика этих занятий крес
тьян и их отражение в пословицах и поговорках
заслуживают отдельного разговора.
Помимо заготовки леса крестьяне активно
занимались промыслами, связанными с исполь
зованием и обработкой лесных материалов. Ши
рокое распространение таких промыслов приве
ло к появлению шутливой пословицы «Столя
ры да плотники от бога прокляты; за то их про
кляли, что много лесу перевели».
Бондарный промысел по изготовлению бочек,
кадок, ведер, шаек, лоханей, ковшей и пр., рас
пространенный повсеместно, способствовал по
явлению многих пословиц, поговорок, загадок в
которых содержится характеристика мастерства
бондарей («Все бондаря, да немногих благода
рят»), орудий труда, которыми они пользова
лись, меткие «портретные» зарисовки изготов
ленных изделий («Утка в море, хвост на заборе»
[ковш]; «У туши уши, а головы нету» [ушат];
«Три ноги, два уха да шестое брюхо» [лохань] и
др.). Сырьё для своих изделий бондари покупа
ли в частновладельческих или казённых лесных
дачах.
Многие крестьянские хозяйства занимались
плотничьим и столярным промыслами, в кото
рых главная роль принадлежала топору. Об этом
самом главном инструменте любого плотника,
либо столяра сложено немало пословиц и пого

ворок. «Топор всему делу голова», «Топор оде
вает, топор обувает», «От топора щепки летят,
подати оплачивают», «Плотник без топора что
изба без угла» говорили мастера. В некоторых
поговорках зафиксирован тяжёлый характер
труда плотника: «И с топора не богатеют, а гор
батеют»; «Пилить пилой, гнуться спиной». По
мимо топора и пилы, постоянно находившихся
в руках крестьян, занятых плотничьим или сто
лярным промыслом, в поговорках зафиксирова
на характеристика прочих инструментов и ору
дий труда: «Клеек да рубанок столяру отцы род
ные»; «Без клина и плахи не расколешь. Клин
плотнику товарищ».
Бондарные изделия были крайне необходимы
в каждом крестьянском дворе и потому мастера
бондари имелись во многих селениях. Устойчи
вый спрос на продукцию бондарей и наличие
сырья для её изготовления сделали бондарный
промысел одним из наиболее стабильных и рас
пространенных промысловых занятий крестьян
северозападной деревни.
Обитатели отдельных крестьянских дворов в
свободное от полевых работ время занимались
изготовлением деревянной точёной посуды и
ложек. «Бьют баклуши» поговоркой, получив
шей широкое распространение, характеризова
ли работу таких мастеров крестьяне, а загадкой
«Выну изо рта ягодку, оближу и опять положу»
[ложка] одно из самых массовых изделий. Гото
вая продукция сбывалась местным жителям и
скупщикам, которые затем вывозили деревян
ную посуду на крупные ярмарки для оптовой
продажи.
Крестьяне занимались также экипажным, щеп
ным, корзиночным, лапотным и др. промыслами по
обработке дерева. По своим масштабам лесные про
мыслы значительно превосходили все другие вмес
те взятые неземледельческие занятия крестьян.
Промыслы, как местные, так и отхожие, яв
лялись для крестьян главным источником де
нежных поступлений, в то время как сельское
хозяйство обеспечивало жителей северозапад
ной деревни преимущественно продуктами пи
тания. Занятия промыслами способствовали из
менению уклада всей крестьянской жизни.
Газета «Гудок» как источник по истории
железных дорог и других объектов
транспортного строительства
Спиридонова
Екатерина Константиновна,
Музей ПАО «Ленгипротранс»
Газета «Гудок» привлекала внимание иссле
дователей в рамках темы о развитии в 1920е гг.
на ее страницах такого жанра, как фельетон1. Что
касается выпусков «Гудка» в XXI в., они также

1 Кузнецов П.В. Своеобразие фельетонистики 1920х гг. в газете «Гудок» / автореф. дис. на соиск. уч. степ. к.
ф. н. М., 2011. С. 3; Сидорова Ю.А., Мансков С.А. Специфические особенности фельетонов газеты «Гудок» 1920х го
дов // Медиаисследования. №4–2. 2017. С. 82–89, и др.

становились объектом изучения в работах по
журналистике2. При этом в качестве историчес
кого источника газета рассматривалась, как пра
вило, отрывочно, в процессе раскрытия той или
иной узкой темы по истории транспортных
объектов. В ходе комплексного обзора в докладе
показано, как в «Гудке» в различное время при
водилась информация, позволяющая судить о
тенденциях в развитии транспортной инфра
структуры.
В 1920е гг., когда в стране остро ощущалась
необходимость восстановления железных дорог,
газета «Гудок», безусловно, сыграла немаловаж
ную роль в призыве населения к их воссозданию3.
Встречаются заметки о коммунистических суб
ботниках4, о необходимости бороться с неради
вой работой кадров на местах и с кражами ка
зенного имущества. Появляются публикации о
восстановлении или строительстве транспорт
ных объектов5, о работе заводов, о зарубежном
метро. На четвертой полосе регулярно рассказы
вается о состоянии водного транспорта.
1930е гг. знаменуются переходом к целенап
равленной подготовке квалифицированных ин
женеров путей сообщения6. В «Гудке» появля
ются первые статьи о необходимости четко рас
планированных и согласованных действий при
проектировании объектов капитального строи
тельства7.
Значимость транспорта в Великую Отече
ственную войну и вовсе сложно переоценить.
«Гудок» играет роль идеологического рупора,

поддерживающего боевой дух железнодорожни
ков8. На первых полосах – сообщения Совин
формбюро, обращения НКПС, сводки о военных
действиях, призывы к дисциплине и бдительно
сти работников железных дорог9, рассказы об их
трудовых успехах10, а также обзор иностранной
прессы.
В 1950е гг. в «Гудке» вновь, как и до войны,
печатаются художественнопублицистические
рассказы, посвященные жизни железнодорожни
ков и пассажиров11. Выходят статьи экономичес
кой тематики12. Во многих из них говорится о
тесной взаимосвязи научных достижений и их
применения на железных дорогах13. Не случай
но, в «Гудке» публикуются приглашения для
поступления в железнодорожные техникумы,
которых насчитывается уже несколько десятков
по всей стране14, готовится новое поколение кад
ров.
В 1960е гг. попрежнему публикуются ново
сти советской и мировой политики. Выходят за
метки о достижениях промышленности15 и о не
обходимости внедрения ЭВМ. Встречаются упо
минания о воздушном, водном и автотранспор
те, а также о космических спутниках16. Обсуж
дается роль транспорта в интенсификации сель
ского хозяйства. Даются краткие событийные и
исторические заметки об успехах и рекордах же
лезнодорожного транспорта. Среди корреспон
дентов проводятся конкурсы на лучшие фото
этюды. Открывается новая рубрика «Юридичес
кая консультация «Гудка».
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В 1970е гг. освещаются новости о строитель
стве БАМа17. Регулярно выходят статьи о желез
нодорожных музеях страны18, а также новости
культуры. Те же рубрики поддерживаются и в
1980е гг.19
1990е гг. и первые десятилетия XXI вв. свя
заны с изменениями в концепции газеты20. Од
нако, если прослеживать в ней преемственность
исторических традиций начиная с самых первых
выпусков, то заметно, что проблематика газеты
отчасти сохранилась до наших дней: издание рас
сказывает о новостях железных дорог страны, о
людях, которые на них трудятся, о региональных
и всероссийских культурных мероприятиях, о
происшествиях и недочетах на транспорте, о пер
спективах его развития. В XXI в. газета «Гудо
к» и ее интернетверсия21 – это современное кор
поративное издание, базирующееся на социаль
ной и экономической тематике.
В.С. Маслов – воин, ученый, администратор
Талашов Григорий Петрович
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Виктор Сергеевич Маслов (14.09.1923 –
15.11.2017, Ленинград) – ветеран Великой Оте
чественной войны, член КПСС с декабря 1942
года, кандидат филологических наук, литерату
роведнекрасовед, языковед.
Родился в рабочей семье. Отец – участник
Гражданской войны, токарь, мастер цеха, пред
седатель профкома завода “Красногвардеец”
умер в 1937 году. Мать, чтобы прокормить семью
(двое сыновей и дочь), подрабатывала портни
хой. Четырнадцатилетний Виктор после оконча
ния семилетки поступил в Седьмую специаль
ную артиллерийскую школу, которую окончил
16 июня 1941 г., 19 июня был зачислен без экза
менов в Ленинградское артиллерийское учили
ще № 3 (ЛАУ) и сразу оказался в военнотрени
ровочном лагере под Лугой.
22 июня курсантов собрали в Ленинской
комнате, где все слушали выступление по радио
В.М. Молотова о нападении фашистской Гер
мании на Советский Союз. Растерянности сре
ди курсантов не было, как не было сомнений в
нашей окончательной победе. Артиллерийское
училище перевели в Кострому, где курсанты за
восемь месяцев напряженной учебы днем и но
чью прошли обучение, рассчитанное на три года,
и им вручили лейтенантские «кубари». В фев
рале 1942 г. В.С. Маслов был направлен в Мос
кву, в отдел кадров гвардейских минометных

17

частей (ГМЧ, реактивная артиллерия – «Катю
ши»), где получил назначение на должность
начальника артразведки 123го дивизиона от
дельного полка ГМЧ.
Дальше Калининский фронт, 43я армия, 34й
гвардейский полк, 2я батарея (4 тихоходные
установки на гусеничном ходу). 23 марта 1943 г.
началась наступательная операция на Духовщи
ну севернее Смоленска, во время которой
ст. лейтенант В.С. Маслов был ранен в голову
осколком снаряда и отправлен в госпиталь.
Но во второй половине 1943, несмотря на тя
желое ранение, потерю пятидесяти процентов
зрения и запреты врачей, он на попутной маши
не вернулся в родной полк и был назначен на
чальником штаба дивизиона. Однако, ранение
давало себя знать и все таки пришлось снова гос
питализироваться. Врачебная комиссия на сей
раз категорически запретила возвращение на
фронт, пригрозив, что в случае нарушения дис
циплины, отдадут под суд. После демобилиза
ции в 1945 г. гвардии капитан В.С. Маслов воз
вратился в Ленинград.
С сентября 1945 г. его судьба связана с Ле
нинградским госуниверситетом им. А.А. Ждано
ва, который он окончил в 1950 г. Затем аспиран
тура 19501953, работа корректором в издатель
стве ЛГУ и в 1956 г. защита кандидатской дис
сертации «Первая поэма Н.А. Некрасова
«Саша»», выполненной под руководством выда
ющегося русского некрасоведа профессора
В.Е. ЕвгеньеваМаксимова, близким помощни
ком которого он был до его кончины в 1955 г.
В 1959 г. В.С. Маслов был избран по конкурсу
на должность ассистента Филологического фа
культета. Организационные способности, чув
ство ответственности, присущие военному чело
веку, содействовали быстрому выдвижению
В.С. Маслова в состав руководства Филфака.
В 1961 г., будучи старшим преподавателем, он
был назначен заместителем декана Филологи
ческого факультета по вечернему и заочному
обучению, в 1962 г. – заведующим кафедрой рус
ского языка для иностранцев. Им много сделано
для популяризации и изучения русского языка
и литературы за рубежом: в Чехословакии и
Польше, Канаде и США, на Кубе и в Шотлан
дии. Но все же главным направлением деятель
ности В.С. Маслова как преподавателя и учено
го является изучение жизни и творчества вели
кого русского национального поэта Н.А. Некра
сова. Много лет он читал спецкурс и вел спецсе
минар по изучению литературного наследия по

[Б. а.] Слет строителей БАМ // Гудок. 1975. №108 (15127). С. 3; Логинов А. На трассе мужества // Там же. №116
(15135). С. 3; [Б. а.] Мост дружбы Львов – Ургал // Там же. №122 (15141), и др.
18
Скоробогатов О. В Музее боевой славы московских железнодорожников // Там же. №108 (15127). С. 4, и др.
19
[Б. а.] Музей старейшего депо // Там же. 1985. №11 (18046). С. 3, и др.
20
Самоварова М.А. Коммуникативная стратегия газеты ОАО «РЖД» «Гудок». С. 167–169.
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эта, который особенной популярностью пользо
вался среди студентовзаочников и вечерников.
Их так и называли – «масловцы». Из числа уче
ников В.С. Маслова выросли и кандидаты, и док
тора наук.
Кроме Филологического факультета, Вик
тор Сергеевич читал лекции по истории рус
ской литературы XIX века на факультете Жур
налистики, занимался исследованием жизни и
деятельности видного публициста и критика
XIX века, редактора влиятельного журнала
«Русский вестник» М.Н. Каткова. Его роспись
журнала хранится в Институте русской лите
ратуры (Пушкинский Дом) Российской Ака
демии Наук.
Ветеран войны считает, что лучше всех о вой
не писал Лев Толстой. С “Войной и миром” он
не расставался долгие годы. В послевоенные
годы войну приукрашивали, многое оставалось
неизвестным. Хорошие произведения, вроде
“Звезды” Э. Казакевича, были редкостью. Потом
появились и “Третья ракета” Василя Быкова, и
“Горячий снег” Юрия Бондарева, где в главном
герое, молоденьком лейтенантеартиллеристе
Маслов узнал себя. В советской литературе вой
на по М. Бубеннову, автору “Белой березы”, сме
нялась войной по К. Симонову, увиденной из
журналистского газика (имеется ввиду трилогия
Симонова “Живые и мертвые”, “Солдатами
не рождаются”, “Последнее лето”). Льву Толсто
му понадобились 40 лет, чтобы описать Отече
ственную войну 1812 года. Великая Отечествен
ная война была гораздо масштабнее, страшнее, и
времени на осмысление ее понадобится больше.
Маслов уверен, что война просвечивает каждо
го, как рентгеновские лучи, и становится ясно,
кто трус, а кто надежный товарищ и мужествен
ный человек.
На Филфаке Виктор Сергеевич встретил и
свое личное счастье – студентку Ленину Алек
сандровну, вернувшуюся с войны с медалью
«За отвагу» на солдатской гимнастерке. С тех пор
они идут вместе, рука об руку по жизни, уже дож
давшись правнуков.
Заядлый спортсмен, он дважды участвовал во
Всесоюзных юношеских соревнованиях среди
военных школ по самбо, удостоившись однаж
ды похвалы знаменитого Ивана Поддубного.
На байдарке исходил вдоль и поперек весь Ка
рельский перешеек, выходя даже в Ладогу.
Когда было особенно трудно, В.С. Маслов за
нимал кресло заместителя декана. Так было в
19611962, 19691971, 19731975, 19791981 гг.
Награжден орденами «Красной Звезды»,
«Отечественной войны 1й степени», двумя ор
денами «Знак почета», медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
19411945 гг.», «Ветеран труда», бронзовой ме
далью «Филологический факультет».
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О функции исторических имён в поздних
повестях Н. М. Карамзина1
Тираспольская Анна Юрьевна,
СанктПетербургский
государственный университет
Проза Н. М. Карамзина, обладая множеством
собственно художественных достоинств, среди
которых, в частности, можно выделить язык и
стиль произведений [1], новаторские способы
организации повествования [2], [3] и т.п., несом
ненно, являет также пример литературы просве
тительской направленности, призванной обога
тить сознание читателей информацией о собы
тиях как современной, так и древней мировой
истории. Начиная с самых ранних оригинальных
произведений (которые были ещё даже не пове
стями в строгом смысле этого слова, а прозаи
ческими этюдами), Карамзин всячески стремит
ся подтолкнуть своего «любезного читателя» к
расширению кругозора, используя беспроиг
рышный приём: имплицитно вводя в тексты це
лые исторические эпохи путём ненавязчивого
упоминания, как бы «впроброс», исторических
имён – правителей, полководцев, историков и
философов, учёных, деятелей культуры и искус
ства и т.д. Максимально данный принцип сопря
жения повествования о, казалось бы, абсолютно
«частных делах» людей, не помышляющих и не
могущих вершить историю, с широким истори
кокультурным контекстом современности и
прошедших эпох раскрывается в поздних творе
ниях писателя, среди которых следует выделить
повесть «Моя исповедь» (1802), незавершённый
роман «Рыцарь нашего времени» (1799 – 1803)
и характерологический очерк «Чувствительный
и холодный. Два характера» (1803).
В «Моей исповеди» собственно исторические
имена используются мало, но при этом каждый
из присутствующих в тексте антропонимов при
зван «обогатить» рассказ о в общемто никчём
ной жизни российского знатного дворянина, пу
стого светского щёголя и мота, упоминанием из
вестной в европейской культуре фамилии и со
ответствующей эпохи («от господина Менделя,
который служил некогда домашним секретарём
герцогу Ришельё»), включением европейского
литературного классицистического контекста
(«я <…> слышал однажды чтение Лагарповой
“Мелании”, хвалил без памяти талант автора»),
отсылкой к древнегреческой и древнеримской
истории («подобно Альцибиаду, я стал другим
человеком в другой земле», «Я имел счастие <…>
разделять забавы их, достойные кисти нового
Петрония»). Карамзин находит способ включить
в повесть даже маленький штрих из истории ев
ропейской медицины, когда упоминает, что ло
велас граф NN, желая вывести из себя надоев

Тезисы доклада выполнены при поддержке РФФИ в рамках научного проекта 1801200321 А «Антропонимы в рус
ской словесной культуре XVIII века (историколитературный и лингвистический аспекты)».
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ших ему любовниц, «садился на оттоман, зевал,
пил Гофмановы капли» и т.п.
В повестиочерке «Чувствительный и холод
ный. Два характера», описывая исключительно
жизненные пути двух друзей, автор умудряется
подспудно вплести в ткань повествования самые
разные исторические эпохи и события из облас
тей науки и культуры, вводя имена историчес
ких деятелей от Александра Македонского до
Петра I, учёных – от Евклида до Бюффона, есте
ствоиспытателей, врачей и философов – от Мон
теня до Кабаниса и Галля. В романе «Рыцарь
нашего времени» повествователь в одном пред
ложении вступления может дать целую «рос
сыпь» имён из древней истории («Неугомонный
род людей, который называется авторами, тре
вожит священный прах Нум, Аврелиев, Альф
редов, Карломанов»), а далее, рассказывая о дет
стве главного героя, провинциального дворяни
на Леона Радушина, в качестве некоего обще
культурного «затекста» назвать виднейших ев
ропейских мыслителей Нового времени: Спино
зу, Гоббса, Локка, Лафатера и др.
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Позднесоветский “предзакатный” кризис
в отображении В. М. Шукшина
(по сказке “До третьих петухов”, 1974 г.)
Шульгин Владимир Николаевич,
Калининградское отделение Академии
геополитических проблем
В.И. Ленин точно определил одно качество
Льва Толстого как «зеркало русской револю
ции». Великий художник отобразил «систем
ный» кризис Старой России, чреватый её крахом.
Он и состоялся в 1917 г. Л.Н. Толстой воплотил
в себе дерзновенный поиск народом нового
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облика Русской правды и, не сознавая того, ока
зался в состоянии духовной «расхристанности»,
как и вся Россия, – от верха до низа потерявшая
единую систему координат или верную точку
опоры. Последнее обстоятельство и было радос
тно ухвачено нашим сверхреволюционером, став
мощным толчком к решающему натиску нисп
ровергателей «старого порядка» Империи.
В.М. Шукшин (1929–1974), в свою очередь,
явился «зеркалом» назревавшего ухода в небы
тие Новой России. Он диагностировал угрозу,
пытаясь её предотвратить, оздоровляя Отечество
спасительным духом народности. Об этом сви
детельствует и его итоговое произведение – сказ
ка «Ванька, смотри», переименованная «Нашим
Современником» («До третьих петухов»). Оче
видной была шукшинская констатация этого
почти уже назревшего краха, что уже отмечалось
в литературе. Так, Г.В. Свиридов в 1990 г. назвал
«эпоху брежневского консерватизма» «эпохой
глубоких предчувствий», когда «вызревала боль
шая национальная мысль». В.М. Шукшин шел
вторым в подтверждающем списке художников
слова (после Ф. Абрамова)1. Эту же мысль, уточ
нив, высказал, Г.В. Распутин: годы творчества
В.М. Шукшина «были, вероятно, переломными,
в них ещё таилось, истаивая, спасение, в них
окончательное перерождение только подготовля
лось». «Макарыч» старался достучаться до вер
хов, толкая их к возрождению Руси в духе Тра
диции, но те предпочли «обречённо дожидаться»
крушения всего «под затверженную аллилуйю»
(речь о «единственно верном» марксизме)2.
В.М. Шукшин вскрыл духовное падение поздне
советской элиты с её ленивосамодовольным отка
зом понимать цели и правду национального бытия,
с отвращением от духа народности, при соглаша
тельстве с действительно тёмными силами, смешав
шими добро и зло, и с неизбежным потому «опуска
нием» этого нравственного гниения в народ.
Несомненно, В.М. Шукшин стал продолжа
телем и проводником коренной национально
ориентированной духовноинтеллектуальной
традиции, начатой Ломоносовым, укреплённой
Карамзиным и Пушкиным. Для её представите
лей характерен дар предвидения, отразив их по
роднение с правдой народного бытия. Характер
на череда пророчеств этих носителей духа русиз
ма, – и о почти неизбежном торжестве нового
российкого «социального строя», и о его столь
же неотвратимом крахе. Это предрекали до ре
волюции К.Н. Леонтьев, В.В. Розанов, а позднее
– Л.П. Карсавин, А.В. Чаянов, П.А. Флоренский3.

Свиридов Г.В. Музыка как судьба. Изд. 2е, дополненное. М.: Молодая гвардия, 2017.
Распутин В.Г. Даёшь сердце! // Литературная Газета. 2009. № 30 (6234). С. 1.
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человеческая наконец пресытится зрелищем этого монотонного вранья, хвастовства и самовлюблённости. Она умрёт эс
тетически. <…> Людям будет вообще гадко глядеть на эту ораву хвастунов, лгунов и политических хлыщей <…> “Хлыщ”
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«Замкнул круг» этих провидцев В.М. Шукшин
и его соратники по «русской партии». Среди пос
ледних выделялись Г.В. Свиридов, Л.М. Леонов,
В.И. Белов, В.Г. Распутин, Ю.П. Кузнецов,
Л.И. Бородин и другие национальные литерато
рымыслители послевоенной России. Последние
их представители недавно покинули нашу скор
бную землю, дополнительно побуждая к думам
об их общем наследии.
Очевидна духовноидейная смычка В.М.
Шукшина с В.В. Розановым. Шукшин, по сути,
доказал верность ярких пророчеств Розанова,
демонстрируя кончину искусственной «социаль
ной» цивилизации, точно предсказанную пред
шественником. При этом они оба признали дей
ствительный «мегафакт» народности самой Ре
волюции, что было, отчасти, следствием менталь
ного «народоизнасилования» России новой ре
волюционной элитой, зревшей всю вторую по
ловину XIX в. при фактическом потворстве са
новного Петербурга по меткому наблюдению
А. Блока («рождённые в года глухие пути не по
мнят своего»).
«Молодая Россия» сначала воспользовалась
пленённым ею русским народным характером,
отмеченным невиданным в христианском мире
дерзновением, а затем, сумев организовать отра
жение очередного западного Нашествия 1940х
гг., отказалась «отдавать долги» русскороссий
ским сословиям и людям, хотя это было возмож
но и крайне необходимо ради правильного вхож
дения великой странывселенной в новый этап
своего бытия. Речь идёт, прежде всего, о много
страдальном крестьянстве, «социальносовест
ном» становом хребте державы, который (изза
мнимой «неперспективности деревни») и про
должали у нас по инерции перешибать в 1960–
70е гг.
Тем самым, как показал В.М. Шукшин, вер
хи странысверхдержавы с мощными «культур
ными» свершениями дореволюционного и совет
ского периодов вполне произвольно и самоубий
ственно отшатнулись от русской народности как
и их дореволюционные «элитарные» предше
ственники, – также сторонники «бенкендорфов
ского» безликого государственного патриотиз
ма, тревожа совесть новых Стенек Разиных, по
буждая к сопротивлению. Шукшин попушкин
ски доказывал, что патриотизм выхолащивает
ся, обрубая связи с главным народом державы,
замыкаясь в бюрократическиэтатистской сти
хии, пытаясь «крепить себя» давно сгнившими
отвлеченными догмами.
Согласимся с выводом В.И. Белова: «Шук
шин… был в центре борьбы за национальную…
Россию <…> Пока не поймём, что интернацио
налистская ловушка и новая “демократическая”
– это одно и то же, нам грозят всё новые и новые
капканы, изобретаемые на другом берегу Атлан
тики для всех племён и народов. “Ванька, смот
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ри!”: Шукшинское завещание – название сказки
– было злободневно все эти годы. Оно долго ещё
будет необходимо России. Государство выдержит,
переварит… очередную свою перестройку или
перетряску, как переварила Россия троцкистс
кий набег в начале и в первой части прошлого
века. Если будем глядеть в оба»4.
В.М. Шукшин своим жизненным подвигом
показал, что возвращение русского стиля – это
главная потребность Отечества, а также, что
внутренние группировки, противодействующие
национальному возрождению, пытаются сковать,
сдержать сродное России дерзновение, по сути,
в угоду мировым силам зла.
Роль литературных бестселлеров
в искажении исторической памяти
и их влияние на политику
Шустов Алексей Владиславович,
Лаборатория социальнополитических
технологий «АМП СПб»
Влияние крупных литературных произведе
ний на политические явления не осознано обще
ственнополитической элитой как факт, который
следует учитывать в своей текущей деятельнос
ти. Политологи и политики не понимают, что их
мнение о событиях прошлого в некоторых аспек
тах является результатом усвоения ненаучных
истин, оказавшихся в центре популярных лите
ратурных произведений. Рассмотрим четыре при
мера, иллюстрирующих разные ситуации возник
новения искажений исторической памяти.
Первый пример – «Песнь о Роланде», сред
невековая эпическая поэма, в которой пораже
ние арьергарда армии Карла Великого в Ронсе
вальском ущелье было связано с христианско
мусульманским противостоянием. Общеизвест
но, что в реальности на арьергард напали не ара
бы, а баски. Однако не вызывает сомнений тот
факт, что часть рыцарей, принимавших участие
в Крестоносном движении, были вдохновлены
поэмой о Роланде и желали «отомстить мусуль
манам». Мы видим, как искажение исторической
истины в литературном произведении является
основанием для реализации исторически значи
мого политического поведения.
Второй пример относится к исторической
оценке того политического образования, которое
в последние два века принято называть «Визан
тийской империей». Негативное отношение к по
литическим практикам Нового Рима, или Кон
стантинополя, стало общим местом для европей
ской интеллектуальной элиты, во многом, под
влиянием классического труда Эдварда Гиббона
«История упадка и разрушения Римской импе
рии». Мрачная предвзятость автора по отноше
нию к материалу сегодня признаётся в историчес
кой науке. Вместе с тем, при анализе истоков не
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гативного отношения к истории средневекового
государства римлян игнорируется роль Француз
ской Энциклопедии в его формировании. Вызы
вает крайнее удивление соотношение объёма ста
тей, описывающих две так называемые «импе
рии». Объём материала об италийском импера
торском Риме составляет 61 абзац (29258 знаков),
а о средневековом Новом Риме – всего 7 абзацев
(3172 знака); отношение 9 к 1. Также обращает на
себя внимание довольно странный подбор импе
раторов, которые упомянуты в тексте об «импе
рии Востока»: Константин I, Аркадий, Юстиниан
I, Фока. Автором обеих статей был Луи де Жо
кур, который написал около 25% всех текстов Эн
циклопедии, то есть выдавал в среднем по 8 ста
тей в день в течение 6 лет, без выходных и празд
ников. Понятно, что при такой скорости о какой
либо качественной работе над материалом боль
шинства статей не могло быть и речи. Вместе с
тем, в тексте об италийском Риме имперского пе
риода он подробно одного за другим перечисляет
многих императоров из нескольких династий, да
вая нам в целом болееменее ясную и сбаланси
рованную картину политических событий эпохи.
Французская Энциклопедия на протяжении
нескольких десятилетий была важным источни
ком информации для представителей образован
ного класса Европы, включая Россию. Специфи
ка отражения истории двух обсуждаемых исто
рических периодов в Энциклопедии способство
вала формированию возвышенного отношения
к прошлому италийского Рима и пренебрежи
тельного отношения – к истории Рима на Бос
форе. Следует заметить, что для современной
политической практики в опыте державы роме
ев есть весьма интересные и полезные кейсы,
которые остаются за пределами внимания изза
общей негативной установки.
Третий пример – проникновение понятия
«демократия» в словарь европейской политичес
кой элиты. Оно произошло в середине 1830–
1840х годах после выхода книги Алексиса де
Токвиля «Демократия в Америке». Работа была
воспринята в неспокойной тогда Европе как ода
либеральному политическому порядку, будто бы
приносящему гармонию и процветание. Возник
ло мнение, что именно расширение избиратель
ного права является катализатором позитивных
общественных изменений. В случае книги де
Токвиля на общественное сознание влияло даже
не столько содержание книги, сколько её назва
ние и сиюминутное восприятие политическими
элитами Франции тех лет. Ведь автор, оценив
новшества, которые принесла в американскую
политическую систему демократия, подробно
критиковал многочисленные недостатки амери
канской политической системы и общественной
жизни, а также фактически предсказал Граждан
скую войну. Но оказалось, что общественное со
знание может отражать не реальное содержание
литературного произведения, а лишь миф о нём.
Последний пример продемонстрирует, что и се
годня литературные произведения, искажённо от

ражаясь в общественном сознании, могут приво
дить к исторически ошибочным представлениям.
Считается, что во время губернаторских выборов
1996 года в Петербурге руководителем избиратель
ной кампании Анатолия Собчака был Владимир
Путин. Об этом можно услышать от журналистов,
экспертов, политиков. Так как я сам принимал уча
стие в работе штаба, то могу с уверенностью гово
рить о том, что Путин его не возглавлял, лишь из
редка касаясь работы, связанной с выборами. Ког
да пытаешься поправлять собеседников, находя
щихся в плену мифа, то лучшее, чем они могут от
ветить – это сослаться на книгу «От первого лица.
Разговоры с Владимиром Путиным», в которой
будто бы сказано, что именно он возглавлял штаб.
В книге ничего такого нет, но люди, пребывающие
в заблуждении, не считают нужным проверять.
Транслируемое ими мнение стало общепринятым,
закрепившись в общественном сознании.
Пусть ситуация, касающаяся роли Владимира
Путина в губернаторской избирательной кампа
нии 1996 года, не привела к значительным в исто
рическом масштабе ошибочным политическим
выводам, да и вряд ли приведёт, но сам механизм
образования ошибок в восприятии и их закреп
ления показывает, что в наше время мало что из
менилось, и подтверждает, что затронутая пробле
ма заслуживает серьёзного внимания.
Турецкая иммигрантская
литература в Европе
Аврутина Аполлинария Сергеевна,
СанктПетербургский государственный
университет
Уже несколько десятилетий, несмотря на из
менчивую внешнюю политику, Турецкая Рес
публика в той или иной мере ассоциирует себя с
Европой, о чем говорит, впрочем, ее до сих пор
не прерванная, несмотря на риторику, офици
альная ассоциация с Европейским союзом.
Присутствие турецкой литературы на поле
современной европейской словесности (и стрем
ление турецкой литературы прочнее привязать
себя к западной, европейской литературной тра
диции) позволяет говорить о нескольких сло
жившихся на настоящее время группах, объеди
нивших турецкую литературу на Западе:
1 – турецкая литература, переведенная на ев
ропейские языки;
2 – публикации турецких писателей и поэтов,
которые проживают в странах Западной Евро
пы, однако пишут как на турецком языке, так и
на европейских языках (турецкая иммигрантс
кая литература). Авторы, в основном, эмигри
ровали из Турции не по своей воле, а по полити
ческим либо экономическим причинам. Эти
люди не ассимилировались на новой родине, а
наоборот, поддерживают тесную связь с турец
кой общиной и родными в Турции, многие воз
вращаются в Турцию, почти все пишут о Тур
ции и турках;
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Когда мы готовим очередной выпуск в печать,
мы стараемся применять новые технологии.
Например, первые номера журнала у нас были
на пружине, что позволяло делать
у издания две обложки. Подобно тому,
как мы перелистываем блокнот, под первой
обложкой можно было найти подборку
произведений авторов из Петербурга,
а под второй обложкой – авторов из Москвы.
В издании другого номера мы использовали новую
полиграфическую технологию – печать выборочным
лаком, получилось очень красиво, так как лак
был с блестками. Еще в одном из журналов мы
предложили читателям закладку –
в виде рисунка на ленточке.
Но самое главное – это то, что внутри журнала.
Ведь мы объединяем творческих людей – писатели
не могут оформить рукопись без художников, а
художникам нужен текст, чтобы их картины тоже
читались. Материалы публикуются в разных жанрах,
отсюда название – MIX (микс - смесь).
Мы стараемся сделать так, чтобы журнал было
приятно взять в руки, а обложка была яркой,
индивидуальной и привлекательной у каждого
выпуска. В качестве иллюстративного материала
для блока всегда – книжная графика, авторские
фотографии, иногда даже детские рисунки.
Литература, книги – это всегда модно, это вечно
и это интересно!!! Любая нация в первую очередь
гордится тем, что привнесла в мировую копилку
цивилизации. И, если бы страны, планируя бюджет,
под номером один писали слово “Литература”,
то все остальные сферы поднялись бы на уровень
выше – и образование, и здравоохранение.
Люди без духовной пищи болеют.
Так будем здоровыми!

и через группы в соцсетях
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Дамы и господа!

Приглашаем прогуляться
по нашему интернет-магазину!
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