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Предисловие к публикации

17 августа 2019 г. я получила от Александра Очеретян-
ского письмо, в котором, в частности, говорилось:

«Я долго мучился, прежде чем решился обратиться к 
тебе с просьбой, о которой ниже.

Во-первых, не хотел тебя грузить, выражаясь языком 
молодых дарований, во-вторых, не знаю, как ты отреа-
гируешь на означенную просьбу, в-третьих, никто лучше 
тебя не справится. Здесь позволю себе сделать короткую 
вставку: не комплимент, но истинная правда. 

Речь о, скорее всего, последнем из крупных проектов 
моего творческого «Я». Надумал  книжку свою издать, сво-
его рода биография в стихах.

Почему биография – видеть надо. Творч. период за 50 
лет. Вообще больше подошло бы ей название одного из 
моих удетеронов: "Я то зверею, то смиряюсь”, нежели то, 
каковое я ей предназначил, но это было бы уж слишком 
авангардно.

И потом, сидя в подвале или на чердаке (что одно и 
тоже) "лицом к лицу лица не увидать", а со стороны все 
же виднее возможные из явных недочетов, перегибов, пр.

Да, но главное самое, это то, что я прошу, если тебя ни 
в коей мере сие не затруднит, пр. пр., написать передмову. 
И здесь же, дай знать безо всяких околичностей.

Что еще. В книге 400 без нескольких страниц, по два текста 
преимущественно на странице (биографический посыл оправ-
дывает такой подход, насколько мне сие представляется)».

Александр Очеретянский 
(1946–2019)
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На что я отвечала немедленно, понимая, что это дело его 
жизни и не терпит отлагательства:

«… Я должна хотя бы заглянуть в текст. Так что если 
это вопрос срочный, да или нет прямо сейчас, то лучше 
обратись к кому-нибудь другому. Если же время терпит, то 
решим, когда я в сентябре вернусь из отпуска. Надеюсь – 
без обиды».

В октябре мы продолжили переписку по поводу моей 
«передмовы», я послала ему  начальную часть своего пре-
дисловия, которую он в целом одобрил. Наша совместная 
работа прервалась его внезапной смертью. Последнее пись-
мо я получила от него накануне его ухода в больницу, от-
куда он не вернулся.  

Через некоторое время книгу взялась издавать Галина,  
жена Александра Очеретянского. Обещание свое я выпол-
нила – предисловие написала. Писала, конечно, совсем с 
другим настроением, понимая, что Саша его уже никогда 
не прочтет. Но как некролог – о выдающемся вкладе и 
прочее, – писать подробно не хотелось, казалось, что все 
это давно знают. Напрасно…

Для публикации в альманахе «Клуб N» я сделала под-
борку из стихотворений разных лет, постаралась предста-
вить основные темы поэзии Александра Очеретянского и 
показать, как он работал со словом. Читатели, не знакомые 
с его лирикой, надеюсь, поймут, что поэт был прав, когда  
утверждал, что всю жизнь пишет одно стихотворение. И 
это не просто его стихобиография, а нечто большее, чем 
жизнь, отраженная в поэзии, это и сама жизнь, и сама по-
эзия – слитно и неразрывно. 

В публикации сохранены авторские знаки пунктуации, 
пунк туционно-значимые пробелы между словами и строфика.

Татьяна Михайловская
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Из новой книги стихов
БИО (избранное) ГРАФИЯ

ВСЮ ЖИЗНЬ ВСЮ СВОЮ СОЗНАТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ 
ПОЭТ ПИШЕТ ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ, НЕ ГИПЕР-
ТЕКСТ, А ОДИН И ТОЛЬКО СВОЙ СТИХО-ТЕКСТ_СТИХ 
– НЕ ПРОЗА, В НЕМ НЕ СОВРЕШЬ, СЕБЕ В ТОМ ЧИС-
ЛЕ_КАЖДЫЙ РАЗ ОТКРЫВАЯСЬ С НОВОЙ СТОРОНЫ 
УХОДЯ ВОЗВРАШАЯСЬ ДОПИСЫВАЯ СЕБЯ И ПЕРЕ-
ПИСЫВАЯ В СТРЕМЛЕНИИ НЕ ОТПИСАТЬСЯ А ВЫПИ-
САТЬСЯ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТПРАВИТЬСЯ НА ВСТРЕЧУ С 
БОЛЬШИНСТВОМ КОГДА-ЛИБО НАСЕЛЯВШИМ ПЛА-
НЕТУ ПО ИМЕНИ «ЗЕМЛЯ». ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ТА ЛИЧ-
НОСТНАЯ ЦЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ СПУДНО ЛИ ПОД-
СПУДНО СТРЕМИТСЯ КАЖДЫЙ ПИШУЩИЙ.  НЕ ВСЕМ 
ЭТО УДАЕТСЯ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ТЕМ, КТО УХОДИТ 
СОВСЕМ МОЛОДЫМ, НО ВСЕ К ЭТОМУ СТРЕМЯТСЯ

ЛИСТ

Лист еле-еле держится,
качаясь и дрожа,
и поневоле верится,
что у него душа,
такая, как у нас с тобой,
как у других людей.
Давай его возьмем с собой
как память этих дней.
И в записную книжку 
положим до весны.
Спасем его мальчишку, 
пусть спит и видит сны.
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***
                            Н.Г.
Два стула       стол
Стаканы          два
Вина бутылка
Два куска сыра
Луч солнца

Ты и я
Помнишь

***
Странную  легкость я наблюдаю 
В теле своем
Странное дело, мотив напеваю,
Странный подъем.

Странное дело, тоска околела,
Полною грудью дышу.
Странное дело – печаль улетела,
Странное дело – пишу.

***
Так не подходит увяданье
прозрачным этим
                   чистым ясным дням,
Что поневоле в оправданье
названье им 
                     придумываю сам.

И хорошо мне от сознанья,
что вот и я
                     причислен к их теплу.
Люблю придумывать названья,
прижавшись лбом
                        к оконному стеклу.
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***
Опавший лист
Окурок сигареты
Клочок  бумаги
Сломанная ветвь – 
Соседи на заброшенной скамейке

А рядом на земле
Лежат обнявшись
Шпилька и шнурок

И только снег один
Неповторимо одинок
В декабрьский день усталый

***
Я никто Я ничто
Я совсем не могу не умею не знаю
как вести себя в обществе листьев
незнакомых мне листьев
которые ветер
поднимает с земли
и горстями швыряет в лицо

***
День за днем моя жизнь 
Как по маслу течет
День за днем идиот идиотом
Я живу как собака которую ждет
Смерть случайная за поворотом
Поворотом  случайным безделья тоски
Поворотом дороги унылой
Поворотом печальным
Случайной строки
И непрошенной и нелюбимой
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***
Пишет потому что больше ничего не умеет
Пишет потому что нравится когда хвалят
Пишет потому что не может не писать
Пишет в расчете на признание потомков
Пишет по инерции
Пишет потому что пишет
Еще вопросы

***
Я пытался в капле счастья
отыскать святую суть.
Разложить хотел на части
весь ее правдивый путь.

Но из этого не вышло
ровным счетом ничего.
В правде нет иного смысла
кроме счастья одного.

Тема: тишина

1.
период скомканности  злости
необходимость выжить

в тишине насыщенной прозрачной
хорошо себя почувствовать живым

есть спокойствие высшая степень спокойствия
облаченная в твердость твоя правота
убежденность – спокойствие. сила – спокойствие
остальное все внешнее прочее – суета красота пустота



13

2.
Я давно уже лишен был тишины такой

Тишина необходимость
Внутренний покой

Все что быть могло что было
Что могло не быть
Всплыло медленно проплыло
В неразрывную одну сплетаясь нить

3.
Нет и не может быть
Заглавных букв
В моем задумавшемся царстве
Ведь все в конце концов 
Решает тишина
В которой зреет
Вымысел тончайший

Полутона 
всегда  опять  полутона
Полтона  
полутон

Свет приглушенный
Луч    пронзительный последний уходящий

4.
В тишине с пронзительною силой
Вдруг запахло  сыростью лесной
Жалобно томительно и зримо
Задрожал прозрачный воздух надо мной
Листьев нет еще зеленых и в помине
Почки только кое-где чуть-чуть
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Черных сучьев
Веток черных толпы
В загустевшей тишине готовой вот-
Вот   вот-вот
Дождем пролиться

Шорохов не слышно в тишине

5.
Не зависть 
а законная тоска
законно-незаконная тоска
законно-незаконченная тяжесть
законно-узаконенная тяга   
период мертвой зыби    тишина

6.
                   желание
родиться выродиться вы
материться вслух пройти на голове коленками
назад ползти на четырех на месте
прыгать головой трясти сойти
за неврастеника шута паяца идиота все
что угодно только бы не эта
                    тишина

7.
из тишины окоченелой
уже не выбраться
- - - - - - - - - - - - - - - 
ни дождь
ни солнце
ветра нет
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туман тяжелый
тонный много липкий
из серо сыро ватных
клякс подтеков
форм всевозможных и величины
устроен мир этот зеленый
и бурый мир
лохматой тишины

8.
в скороговорке листьев
падающих листьев
невнятный гул
вокзальный шум
прощальная шумиха
толчея

и посвященным не всегда понять
непосвященным не понять
какая
беспощадная потом
/не жди пощады/ 
Тишина

9.
всегда
везде находишь ты
деревья солнце ветер  
тишину
готовые прийти на помощь поддержать
советом/словом поделиться
ничего
не требуя взамен

ты хочешь жить
друзей себе находишь
везде
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всегда
все  очень
просто

10.
от тишины
лежащей камнем на душе
до тишины
исполненной прозрачности и силы –
дорога в человеческую жизнь
для тех
кто знает что такое  в е р а

***
В каждом доме
Должна быть своя муха /одна/
И свой паук
Плетущий /свои/ сети
В нашем доме
Нет недостатка еще и в муравьях
Которые лезут во все мыслимые и немыслимые щели
Книга учит: возлюби ближнего как самого себя
Все б ничего
Но для того чтобы возлюбить
Вошь блоху комара клопа
Мне б надо было поменять
Имя
Отчество
Фамилию род занятий
Место жительства
Пол
Что нереально
А потому вывод напрашивается сам собой:
Не дано мне в этой жизни стать
Религиозным человеком
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ИМПРОВИЗАЦИЯ НА ТЕМУ

Спросите человека       он вам расскажет
откуда берутся цветы деревья грибы
листья трава дети он сам наконец 
придумавший религию братоубийственные
войны за правое дело индульгенцию 
инквизицию газовые камеры казнь на
электрическом стуле поножовщину разбой 
грабеж средь бела дня обозначивший
такие понятия как любовь страх совесть надежда         
спросите человека
он ничего в этом ровным счетом не соображающий 
все знает на все ответ вам даст
венец творения отличающийся от самой обыкновенной 
не человекообразной даже обезьяны тем что не обезьяна 
платит за вход в зоопарк 
чтобы посмотреть на человека соорудившего атомную  
электростанцию с тем чтобы было на что
сбросить атомную бомбу

***
Все кошки ночью серы
Все листья ночью серы
Все люди ночью серы
И все мечты – мечты

***
И солнце как солнце
И ветер как ветер
И листья как листья
И пусто в душе
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***
Годы и годы
Жизни и жизни
Годы и листья
Листья и жизни
Люди и листья
Падают листья
Падают листья
Музыка листья
Листья и листья
Падают листья
Ритм жизни листья
Ритмы и листья
Жизни и листья
Листья размеры
Ритмы размеры
Падают листья
Падают листья
Падают плавно
Неторопливо
И торопливо
И кувырком
Годы уходят
Жизни уходят
Люди уходят
Падают листья
Падают листья
Падают листья

Лист
За листом

***
Что может быть слаще и проще
Души человеческой для
Чем в лес углубиться
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Забыться

А было б еще где напиться
Холодной воды из ручья

***

Черный лес надежд погибших
Черный лес нагих дерев
Черный лес погибших бывших
Свой утративших напев
Ветви – крылья дивной птицы
Почерневшей от тоски
В лапах ветра – ветви спицы
В рамках неба – языки.
Словно пламя лижет небо
Языками черных дум…..

Слышу я осенний шум.

***

Я выхожу из себя
я ухожу от себя
я возвращаюсь к себе
я убеждаю себя
я советуюсь с собой
я черпаю силы в себе
до тех пор пока
я себе доверяю –
жить можно
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ПСАЛОМ

В огромном этом ярком пышном сочном Во всеобъем-
лющем и красочном Живом Неумолимом и бесспорном
этом мире нет слабым места слабым места нет
хотя лишь слабые и только слабые одни Они одни они
понять умеют в полной мере ощутить
Всю красоту Всю глубину Всю ненависть Всю ярость
Всю любовь одной единственной единственно одной
немыслимо и мыслимо достойной человека жажды     
жить немыслимо и мыслимо достойной жажды верить
верить уменью верить верить жизни и только жизни жизни 
до конца беспрекословно подчиняясь сердцу сердцу
его велению и таинству его

его святейшеству святейшеству его
учитесь сильные
учитесь у него

Учитесь сильные учитесь говорю учитесь говорю и повторяю

Да-да я знаю знаю я все знаю –
Всю жизнь свою живут они согнувшись
под грузом нерешенных слов и дел Всю жизнь свою
Всю жизнь всю свою жизнь они лгут нам себе другим
но тонкости но нежности но глубине
едва-едва пульсирующей нити 
его святейшества святейшества его

Учитесь сильные учитесь говорю учитесь говорю и повторяю
учитесь сильные
учитесь у него
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Из книги «Графика» (1973 – 1983)

КАРТИНА
тушь / бумага / акварель /

на черном фоне
кремовая роза
        роняет
крошечные
                 слезы
                     
                     л
                       е
                       п
                     е
                           с
                            т
                              к
                               и

                    из окна вагона
                столько роз посадили
                    одна расцвела
    под палящим безжалостно солнцем
                 будьте счастливы 
                             роза
               цветущая роза одна
                    Под палящим
                                  б
                                  е
                                  з
                                  ж
                                  а
                                  л
                                  о
                                  с
                                  т
                                  н
                                  о
                            солнцем



22

                 * * *

все меньше листьев              желтых

все больше веток                 черных

все резче воздух                 чистый

все проще и                        грубее

чем думалось                    хотелось

на что казалось                   право

имел ты в этой                      жизни

                 ЗДЕСЬ

прежде                 теперь

покой                   запустенье

величие                тишь

ЛИШЬШОРОХШАГОВЛИШЬ
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ОЧЕРЕТЯНСКИЙ И «ЧЕРНОВИК»

16 ноября того года позвонил Борис Марковский: «Ты знаешь, 
умер Очеретянский». Известие меня ошеломило.  

Как в старой кинохронике, замелькали кадры из прошлого 
тысячелетия. Сергей Сигей, живущий несколько месяцев в тогда 
еще Ленинграде (перед отъездом, навсегда, в Германию), воз-
бужденно говорит по телефону: «Вышел в Нью-Йорке новый, 
авангардистской направленности шикарный журнал». Для того 
чтобы его получить, надо ехать куда-то к черту на кулички. Я 
присоединяюсь. На обратном пути жадно листаем первый номер 
«Черновика».  

Какая бумага! Какая печать!! Какие имена!!!
Восхищению нет предела, когда обнаруживаем в рубрике 

коллаж «Консервированную букводку» Сергея, а у Анны  (Ры 
Никоновой) почему-то в разделе «Поэзия» – «Па де катет. Штука 
прозы в стилях системы». Местом проживания авторов ошибочно 
назван не Ейск, а Казань.

Я грущу, ведь меня нет в этом сонме небожителей. (ККК, 
Хвостенко, Волохонский, Эрль, Парщиков, Монастырский, 
Мнацаканова). Но всевидящий Сигей обнаруживает мой реп-
тильный псевдоним в «списке поэтов, не числящихся в спра-
вочнике СП на 1988 год», составленном ККК (К. Кузьминским). 
Ура!

После «Аполлона-77» Шемякина мы не видели ничего по-
добного. Хочется выпить несмотря на суровые антиалкогольные 
времена. Покупаем у бутлегера маленькую, и душа летит в рай 
святого будущего.

Мог ли знать тогда Сигей, помещая в своем коллаже изо-
бражение бутылки виски, что спустя 25 лет его прах упокоится 
на кладбище в Шотландии, родине этого напитка?..

Б. Констриктор
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Да, в обратной перспективе семи десятков лет стеклышки 
событий в калейдоскопе времени образуют совсем иные, чем 
тогда, по большей части, трагикомические узоры.

Потом я пишу Очеретянскому письмо о своем восхищении. Он 
отвечает. Начинаю печататься регулярно с 3-го номера (1990 год).

В начале 1993 года я на полгода уезжаю в Германию (Akad-
emie Shloss Solitude). Александр (или Искандер, как я называл 
его в письмах), где-то весной появляется у нас на Исаакиевской 
с грудой «Черновиков» и сопровождающим. Они усаживаются 
пить чай, и первое, что с тоской говорит моей жене Очеретянский, 
ей вре залось в память: «У меня тяжелый характер». – «Но где 
сказано, что характер должен быть легким?» – парировала 
Надежда. Тут сопровождающий облегченно вздохнул и удалился. 
Искандер прожил у нас в коммуналке несколько дней. 

С 4-го по 10-ый номера я стал делать развороты для журнала 
в подобающей его направлению манере. 

Впоследствии Александр не раз приезжал в Петербург через 
Москву, или наоборот, с очередным номером журнала, останав-
ливаясь, как правило, у нас, уже не на Исаакиевской, а на Чер ной 
речке. Лишь в его последний визит я не смог с ним встретиться.

Запомнился приезд в канун трехсотлетия Петербурга. В такой 
майский день мы долго-долго, чуть ли не полдня, шли от дома к 
Петропавловской крепости, посещая по пути питейные заведения 
и книжные магазины. Искандер был библиофилом, к тому же 
он закончил библиотечный институт в Киеве. Еще Очеретянский 
держал бесконечный монолог, в котором темпераментно 
объяснял, почему одни журнальные рубрики он заменяет на 
другие (это был его пунктик). 

Наконец, мы добираемся до крепости. Там ремонт (юбилей!). 
Всё в строительных лесах, затянутых полиэтиленом. Оказывается, 
целью Искандера были казематы. Выяснилось, что экскурсии уже 
закончены. Я с пафосом стал убеждать охрану – мол, вот человек 
приехал из Америки, завтра он уезжает, неужели нельзя сделать 
для него исключение. За какую-то мзду нас ведут в тюрьму. 
Довольный охранник сообщает массу пикантных подробностей. 
Арестантская баня исправна, и по ночам этим эксклюзивом 
пользуются состоятельные братки. Мы не спеша движемся по 
тюремному коридору, как вдруг Искандер спрашивает нашего 
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Вергилия: «А в какой камере сидела Вера Фигнер?». Тот 
указывает на одну из дверей.  И Очеретянский по трясает меня 
на всю оставшуюся жизнь просьбой: «А вы не можете закрыть 
меня там на пару минут?». Сказано – сделано. Одной рукой “гид” 
запихивает в карман зелененькую, а другой грохочет огромным 
ключом в старинном замке (или он просто прикрыл дверь, не  
запирая: вообще это всё было для меня как во сне, я столбенел 
в коридоре).

Потом мы спустились к Неве, на так называемый пляж около 
крепостных стен. Это парадный вид Петербурга, где «мосты 
нависли над водами», на том берегу парит Эрмитаж, в венце 
облаков на небе и их отражения в реке.

– Не х..во мужик придумал! – резюмировал увиденное Оче-
ретянский, имея в виду Петра Первого.

Так же неплохо он придумал свой «Черновик», 24 номера 
которого стоят у меня на полке (см. статью Татьяны Михайловской 
о журнале в почившем «Арионе» за 2009 год, № 2, стр. 79 – 87). 
Каждый номер был для Александра не просто собранием имен и 
знаков, но своего рода стихотворением. Он виртуозно перемежал 
прозу и графику, поэзию и коллаж, статьи и мэйл-арт. В 
результате всё это не могло не свестись к одной радикальной 
идее: «смешанной технике», когда уже на каждой странице могло 
происходить соитие всех жанров. «Черновик» перестал быть 
журналом, он превратился в гербарий невиданной еще никем 
художественной флоры. Он становился все толще и ярче, стоил 
все дороже и дороже и, наконец, вынужден был (как когда-нибудь 
и всё в этом мире) уйти из целлюлозы в интернет. 

Как поэт Александр Очеретянский был тонкий лирик, как 
фотограф-график – он был ярко оригинален, как человек – он 
был симпатичен, сердечен и невыносим. Приезжая к нам в 
трудные перестроечные времена, он привозил баулы с вещами, с 
которыми небрежно расставались богатые жильцы охраняемого 
им дома в Нью-Йорке, присылал через Красный Крест посылки 
с продук тами. Но когда я отказался подписать, видимо, дорогой 
ему манифест, мотивируя это своим пенсионным возрастом, он 
обиделся на меня навсегда.

А задолго до этого порвали отношения с журналом ККК, Ры 
и Сигей, Андрей Тат… Конечно, все мы не сахар. Но как жаль.
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Александр был заядлым грибником в импотентной к такому 
занятию стране. Он посвятил этой страсти не одно стихотворение. 

А еще были им изданы два тома «Забытого авангарда» (сбор-
ники справочного и теоретического материала), первый – в 
соавторстве с ККК и Янечеком, второй – с Вадимом Крейдом и 
тем же Янечеком. Плюс «Антология авангардной эпохи» (поэзия). 
Последние два тома вышли уже в СПб героическими  усилиями 
Александра Горнона. 

Как самиздатский столп «Часов», так и пост-самиздатская 
стопа «Черновика» останутся в литературе. Жаль, что премия 
Андрея Белого  миновала труд Искандера.

Когда-то Борис Марковский (см. в начале) и Александр 
Очеретянский жили в Киеве, дружили, ссорились и писали стихи, 
и оба уехали, один в Германию, другой, как он любил говорить, 
в «Америчку». По телефону голоса этих киевлян были очень 
схожи. Оба они стали издавать журналы, «Крещатик» и «Чер-
новик» – совершенно не похожие друг на друга, не пересекаю-
щиеся, как параллельные линии. 

Сила обратной перспективы упорядочивает жизнь, словно 
маг нит, поднесенный к железным опилкам и выстраивающий 
их в четкие линии. 

Искандер, Вы стали линией. Теперь ее стереть невозможно. 
Вечная память.

Март 2020



27

Вилли Р. Мельников (1962–2016)

АВТОРСКИЕ АРТ-ПОЭЗО-ЖАНРЫ 

ЛИНГВОГОБЕЛЕН 

Представляет собою поэтический текст в духе 
«притчевой мифологии», сочиняемый поперемен-
но на разных языках – как современных, так и 
древних (в зависимости от языкового арсенала 
автора), используемых как в унисон, так и в кон-
траст к эмоционально-смысловой окраске текста.  

По мере написания лингвогобелена изменя-
ется психоэмоциональный настрой пишущего, 
в соответствии с чем активируется язык, при-
родный строй которого перекликается с данной 
настроенческою ступенью автора, не контроли-
рующего смену языков. В результате формиру-
ется подобие языкового ковра (но не лоскутного 
одеяла!), фрагменты которого, очень различные 
по эпохам, географии, фактуре, «вшиты» друг в 
друга единым повествовательным смыслом. Так 
форми  руется симбиоз контрастов, в котором язы-
ки, как близких, так и взаимоудаленных циви-
лизаций, составляют единое органичное арт-по-
лотно – некий глобальный поэзо-разговорник.  
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Со времени своего появления весной 1998 года 
лингвогобелены доказали возможность их практи-
ческого применения. Они, будучи индивидуально 
подобраны, оказываются действенным психотера-
певтическим средством (лингвотерапия) при их 
де монстрировании и/или озвучивании. А с другой 
стороны,  выявлена их дидактическая эффектив-
ность: восприятие человека, решившего освоить 
ино странный язык, с помощью лингвогобеленов 
под готавливается к лучшему усвоению новых слов 
и речевых конструкций.  

ДРАКОНОГРАФИЯ 

Сформировавшаяся в конце 1999 года разновид-
ность художественного текста на разных языках, 
стилизованного под силуэты представителей ми-
фологической флоры и фауны, по-новому прелом-
ляет живописную традицию средневековых «бе-
стиариев».     

Орнаментальный характер данного жанра ви-
зальной поэзии придает тексту вид драконообраз-
но переплетенных узоров, напоминая снятые из 
космоса ландшафты планет и/или животных и 
растительных тканей, тем самым подчеркивая 
идею восприятия окружающего нас мира как 
конгломерата разноязычных текстов, что, в свою 
очередь, оптимизирует настрой человека, возна-
мерившегося взяться за изучение иностранного 
языка. К тому же, драконография может служить 
элементом нестандартного интерьерного дизайна.  
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ЛЮМЕНОСКРИПТ 

Вживление поэтического текста в пространство 
фотоизображения: разноязычные слова и детали 
художественной фотокомпозиции иллюстрируют 
друг друга, создавая новые измерения восприя-
тия. Стихи же вписываются в фотолист, будучи 
сочиненными еще при съемке, либо рождаются 
при первом созерцании отпечатанной фоторабо-
ты, что становится аналогом японского тврческо-
го метода "дзуйхицу" – "вслед за кистью".  

Авторские стили:  

МУФТОЛИНГВА – неологизмы-кентавры; сли-
ваясь, рождающие их слова объединяются двой-
ною "муфтой": едиными общеударными слогом и 
смыслом. При этом достигается равновесное соче-
тание смысловых концентрации и прозрачности 
неологизма.  

ИНТРА-КСЕНО-ЛИНГВА – неологизмы, образуе-
мые прочтением (и записью) части слова одного 
языка на другом языке в силу их близкого фо-
нетического совпадения. В результате возникает 
смысловое, подчас ироничное и парадоксальное, 
взаимообогащение разных языков, культур и эпох. 

2010 г. 

Публикация Т.Г. Михайловской 
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Дмитрий Авалиани (1938–2003)
КАЛЛИГРАФЕМЫ ДЛЯ АЛЬМАНАХА «СВОИ» (2002 г.)

     Поэзия                                      Дай есть

Свобода                                          Эстафета

       Сергей Бирюков   Голосовая Сирена

Александр Лаврухин                    Письмена на камне

   Татьяна Михайловская           Мастера глаз хитер 
                                         как пират
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БОЙСЯ СОЛНЦА
Глава первая из романа «Бог на стороне зла»

1.

Галлимар шел по растерзанной солнцем улице небольшого 
городка Салон-де-Прованс уже привычной для себя дорогой.

Он прошел мимо уютного садика, скамейки которого были 
усажены стаями школьников и не заметил их, пересек дорогу по 
пешеходному переходу, перед которым строем стояли машины, 
готовые сорваться с места, спустился по лестнице к центральной 
улице, постоял возле плачущего дерева-фонтана, не обращая 
внимания на происходящее вокруг.

– Как пройти на улицу Афины Паллады? – спросила его 
де вушка в белом платье. – Мне говорили, что она прямо за 
церковью Святого Джона. Если свернуть направо, и далее, дойти 
до моста, что изгибается, как спина кошка…

Галлимар не ответил ей. Только подумал: здесь нет улицы 
Афины Паллады и моста за церковью Святого Джона.

Сегодня Галлимар был рассеян.
Последние две недели он работал, не отличая дни от ночи. 

Он закрылся в своем доме, отключил телефон и вышел из своего 
убежища только через несколько дней.

Вышел и крикнул.
– Я сделал их!

2.

Генерал был не в духе. Сегодня после праздничных маршей 
ему предстояла тяжелая встреча с Галлимаром.

Эва Касански
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До него уже дошли сведения, что отпуск тот провел в своем 
доме и вышел оттуда довольный собой. И это означало, что он 
закончил свою работу и вскоре попросит отставку

Генерал не хотел расставаться с ним и откладывал встречу, 
ссылаясь на занятость.

А завтра Генерал улетает в Африку на две недели, а затем... 
А затем он вернется, а Галлимар будет ждать его.

– Черт возьми! – сказал Генерал и вызвал машину.
Пока они ехали, он вернулся в памяти к тому дню, когда, 

обеспокоенный фантазиями Галлимара, позвонил его отцу 
мистеру Фэйтону. Он в те дни был в Париже, как и Генерал, и 
они встретились в тихом кафе.

Генерал тогда удивился, как молодо выглядел мистер Фэйтон, 
и подумал, что он стал отцом совсем в юном возрасте.

Когда они сели за столик, Генерал спросил:
– Вы знаете, чем занимается ваш сын?
– Знаю, – ответил мистер Фэйтон.
– И вы не хотите его отговорить?
Его собеседник молчал.
– Вы не хотите его отговорить от этой безумной идеи? – 

повторил Генерал свой вопрос.
– Хочу. Но он не слушает меня. И я смирился. Предназначение 

сильнее нас.
Мистер Фэйтон бросил свой взор на солнце и прикрыл глаза.
– Когда Галлимару было три года, мы гуляли в парке, уже 

не помню в какой стране, и мимо проходила женщина. Завидев 
нас, она остановилась и сказала:

“Ты слишком юн, чтобы быть отцом, но ты – его отец. Твой 
сын слишком мал и слаб, чтобы достичь Солнца, но он вырастет 
таким смелым, что не испугается и полетит к нему. И ты, 
наверное, сам догадался, какой будет его смерть. Бойся Солнца.”

Мы его не остановим. Он улетит. Я уже давно отпустил его. 
Отпустите и вы, Генерал.

3.

Была ночь, когда небольшой самолет взвился в небо, бросив 
землю и пятнадцать лет Галлимаровой жизни в Провансе.
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Здесь в маленьком городке, где когда-то провел свои последние 
годы великий Нострадамус и где он умер, Галлимар придумывал 
военные самолеты.

Когда-то великий предсказатель проник своим мыслящим 
взором в будущее человечества, и предстало оно перед ним в 
образе страшного и безжалостного монстра. Галлимар был одним 
из тех, кто без устали создавал это опасное чудовище.

Самолет, на котором он только что взвился в небо, был стар 
и немного поскрипывал.

Когда-то юный Галлимар сконструировал его, и теперь он 
годился разве что на металлолом. Так думал Генерал, но не 
Галлимар.

Он не смог отправить свое детище в плавку и попросил продать 
самолет ему.

“Ну что, – мысленно разговаривал Галлимар со своим отцом. 
– Ты знаешь, что прежде я не любил шум волн. Они отвлекали 
меня. И вот теперь я лечу над морем. Но здесь, в небе, их совсем 
не слышно.”

4.

Он увидел гору издалека. Он знал там одно место, где он может 
сесть. Галлимар приметил это место много лет назад, когда был 
еще ребенком. Оттуда было ближе всего к Солнцу.

Без усилий он посадил самолет, вышел из кабины и огляделся 
вокруг.

“Когда-то здесь жили Боги. А теперь они невидимы”, – по-
думал он и достал крылья.

Ему нужно было продвинуться вперед, чтобы было место для 
разбега.

Он бросил прощальный взгляд на свой самолет.
И вот тогда он услышал этот крик:
– Галлимар, подожди меня!
Он обернулся. К нему бежал его отец, и в руках он нес такие 

же крылья, как у него.
– Где ты их взял? – спросил он.
– У меня всегда было много шпионов.
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5.

Когда через месяц Генерал позвонил в офис мистера Фэйтона 
и попросил связать его с ним, ему ответили, что это невозможно.

– А его сын Галлимар?
– Они оба исчезли, сэр, – ответили ему. – И мы не знаем, 

где они.
– Я знаю! – промолвил Генерал и положил трубку. – Они 

полетели к Солнцу.
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Сергей Волченко

КРЫША И НЕБО

Мне-то хотелось как можно выше. Вокруг меня были 
тонкие пасти драконов, тонкие и хрупкие, с острыми тон-
кими зубами. Могло казаться, что это шипы кустарника, 
но это были пасти вымерших драконов. Их трудно отли-
чить от кустарника, потому что внешне они неподвижны, 
но настоящее движение было, оно было в самом их явле-
нии: они не пускали вверх – я поднимался там, где они из 
своей первозданной злобы, вмурованной в умершее время, 
где-то бесконечно глубоко под землей, вдруг, случайно про-
бились на свет и со всех сторон пытались разрезать меня, 
куда бы я ни шел, вверх или вниз. Спасало то, что они 
недостаточно плотны, серо-прозрачны… Но куртка-то ко-
жаная вдоль рукавов уже прорезана их зубами… Повсюду 
колючая сетка их непролазных зубов. Но я все равно лез 
вверх – наверху что-то горело…

Это на вершине старые деревянные с соломенными кры-
шами дома горели, за ними горел и следующий дом. Отец 
пытался пройти сквозь людей и войти в этот дом. Возмож-
но, это был наш дом, или там были наши вещи. Этот следу-
ющий дом горел, и в нем тоже было много людей, которые 
вошли в него еще раньше, чем отец. Это были специа листы, 
знатоки антиквариата, которые хотели из этих домов спа-
сти самое ценное, и непривычно было их видеть тут среди 
деревенских бабуль и дедков. Но зачем отцу туда надо? Я 
стал пробираться за ним (сам он уже скрылся в горящем 
доме). Когда я вошел в задымленный зал, то сразу увидел 
отца. Он отдавал уже последнее: самую малость от всего 
добра – окаменелый наплыв березы. Я пожалел: мне не 
хотелось с этим наплывом расставаться, тем более он все 
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равно не сгорел бы, потому что окаменел еще миллион лет 
тому назад. Это самое ценное, что у нас было.

– Я уже все раздал, пока не сгорело, – сказал отец. – 
Мне сказали, что эта вещь не имеет цены.

Теперь стало ясно, зачем он рвался в этот дом.
– Возьмите и сено, – говорю я уже деревенским (в избе 

осталось сено – до самой крыши, огромная копна сена). – 
Возьмите сено, пока оно не сгорело.

И еще показываю на остаток сена в мешке, который ва-
ляется не в избе, а на улице, за крыльцом, неполный, при-
битый к земле пыльный мешок.

– Не взимем, такую кроху не взимем, – говорит мне 
какой-то маленький сморщенный дедок в дырявых тощих 
сапогах.

– А там лежит еще второй такой же мешок, но полный, 
там будет килограмм десять, возьмите тогда его!

– На кой ляд в довесок ишо мешок? – сказал дедок. – 
Можа он упрелый да провялый весь – со дворовища же.

– Че его и вмале тягать-то, буде он остатный да бросо-
вый, – сказала старуха и стала разглаживать на коленках 
белесый передничек, на нем, может, и был когда-то весе-
лый рисунок, но уж давно отжался в стирках и утек в воду 
вместе с цветом и временем.

Мешок брошен на улице, во дворе. Издалека он очень 
похож на лежащую серую собаку.

– Она поможет вам с этим сеном, – говорю я. – Она по-
может его донести вам!

Собака встает и готова сама нести себя, куда ей велят, на 
своих криво-коротких лапах.

– Однако сее не мешок, ты все понапутал, – говорят 
мне. – Сее пес своробный.

– Ну, тем более, – говорю я, – возьмите тогда собаку!
– Пес сену не привесок. Да еще, поди, своробный да 

рухлый весь.
– Но если вы остаток сена не хотели, а оказалась собака, 

то ее-то возьмите тогда, – говорю я и внимательно изучаю 
эту скромную и неуклюжую собаку: это совсем небольшая 
дворовая и пугливая собака.



39

– Возьмите ее, – говорю я, – я прошу вас! Вернее даже 
можете и не брать, а только не гоните ее со двора, и она 
сама принесет вам тот полупустой мешок!

Я хочу убедиться, что собака хорошая и нужно, чтоб ее 
для этого подпустили как можно ближе, не прогнав. И тог-
да я, может быть, успею водрузить на нее мешок с сеном, 
чтоб она перенесла его, чтоб дед с бабкой даже и не думали, 
что им придется своими силами доставлять остатки сена к 
копне на веранду. Да, на самом деле сено-то все было вовсе 
и не в доме, а на веранде, а собака и мешок с сеном все-та-
ки были разные вещи, хотя это и не наверняка. Сейчас 
все зависит от ее послушания. Я подзываю собаку, но она 
медлит, чувствует, что лишняя здесь, что дед с бабкой не 
хотят с ней возиться даже на этом (от крыльца до копны) 
крохотном расстоянии, дальше которого она готова никуда 
не ходить и не бегать, чтоб не утомлять их пыльными троп-
ками да дорожками, которые тогда будут наматываться на 
ее кривые лапы. Да, не хотят с ней возиться, несмотря на 
то, что она столь деликатна, что не смеет даже поднять 
лапу на ступеньку крылечка, и несмотря на то, что люди 
снаружи уже убеждают ее, что никто не обидит ее здесь и 
готовы убеждать и дальше.

Она наверно боится, что ее будут бить, – ведь это бро-
шенная собака. Однако не надо даже подходить близко к 
крыльцу, чтоб видеть в дымящихся тлеющих сумерках, 
что это ребенок… Грязный, одетый в мешковину ребенок.

– Он хочет войти, впустите его! – говорю я и вдруг зано-
во для себя открываю, что ребенок бездомный, брошенный 
и оставленный. Как же они могут не пускать его в дом?!

– Это же человек! – уже кричу я и слышу, то ли бабка, 
то ли дед бормочет:

– Сие и сами видячим, а притулить дворченка негде.
Деревенские с самого начала видели в нем человека?! 

Но зачем тогда обманывали меня, прикидываясь, что так 
же, как и я, видят собаку? Опасались, что еще больше буду 
упрекать их и стыдить? Но, быть может, ошибались вместе 
со мной и видели, как и я: то мешок с сеном, то колченогое 
чесоточное животное, а, может, в этом все-таки не было 
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ошибки?.. Это уже не проверить, теперь главное другое: 
как же они могли уже столько времени не впускать его?! 
Вот что возмущает и удивляет меня. Как же они могли?!

– Как же вы могли, как же вы можете?! – восклицаю 
я и вдруг со страхом понимаю, что мне-то тогда и придет-
ся… если я так настаиваю, а никто не возьмет, то значит… 
неизбежно придется взять его мне! Вот этого я никак не 
ожидал! Никак не ожидал, даже несмотря на то, что из-
начально сена мешок (с его изменениями – кажущимися, 
или нет?) был и до сих пор, по всей видимости, остается 
моим…

Ребенок сам не решается входить, боится, что его вы-
гонят, как собаку, или боится привыкать, зная, что могут 
выгнать потом. И он так благодарен мне за то, что я уже 
столько времени стараюсь для него, и меня он, конечно, 
уже любит больше всех. И если я так настаиваю впустить, 
то больше других и беру обязанность взять его, и это все 
больше пугает меня. Тем более, что он все сильней убежда-
ется, что никто не хочет его; и вот он так благодарен мне… 
Но боится входить, ибо боится предательства и с моей сто-
роны; ведь если человек, который так добр к нему, так 
просит за него (тогда как те и думать ничего не хотят), и 
не возьмет… И не входит, хотя препятствия нет никакого; 
стоит, переминается на босых ободранных ножках, стоит 
и не входит. И тогда я понимаю: ребенок очень умен и на-
страдался. И уже боюсь его звать и уговаривать, чтоб его 
взяли: он от этого начинает все больше и больше любить 
меня, и значит (и именно потому, что я прошу других) все 
это время усиливалась и усиливалась неизбежность взять 
его мне… А я и не подозревал.

Но это исключено! Потому что я чувствую, видя, как он 
переживает и боится входить, я чувствую, что он, в отличие от 
всех, знает и видит вперед, что если уж войдет, то  эгоистично 
вцепится в меня. И именно это его останавливает, превращая 
в столь деликатного мальчика (а я-то умилялся, что он так 
стесняется и робеет!). И его нельзя будет осудить при этом: он 
ведь ребенок и так проявляет чудеса внимания! Но если уж 
переступит порог, то будет слишком обнадежен и вцепится…
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– З-з-заходи! – говорю я. – Заходи смело! Пусть он вой дет!
И ребенок, уже не сдерживая слезы, неуклюже взбира-

ется по обшарпанному крылечку и обнимает меня.
– Неуковырный какой, – говорит старуха и не глядит 

на него.
Обнимает, он знает, что брошен, и сейчас в свое объятие 

вкладывает столько надежды и чувств, и веры, и слез – он 
еще не может не верить, ему еще нужно, чтобы любили его.

– Вота и возьми бездомовца, – говорят мне. – Ты должон 
принять его, он ведь бездомовный.

– Я не могу его взять, – отвечаю, – он ведь чужой мне!
– А уже тя чает паче всех! Ты сам его нукал. Мы не ну-

кали. Ступай, малой, ставься к дяденьке.
Да он и так уже вцепился в меня! И звал я потому, что 

бесчеловечно оставлять такого умного, такого несчастного 
ребенка на улице, осенью, тем более… тем более… он так 
понимает свое несчастье и так деликатен, что даже не хо-
тел входить, когда его звали!

– Мы ему вота отрежем ща скибочку хлебца, пусть нае-
дается, а ты бери бездомника!

Но он ведь не мой… Но даже не это главное: сейчас-то 
ребенок мил и хорош, вцепился и боится меня потерять, он 
ведь дворовый, уличный, мало ли кто у него были родите-
ли, может, бандиты какие… вырастет и тогда намучаюсь с 
ним, вдруг он будет тоже бандитом – в родителей. С улицы 
подобрать ребенка – это кота в мешке, да он же и впрямь 
из мешка, стоит ли связываться? Страдание сделало его 
таким несчастным, что самому плакать хочется, а потом 
отогреется, забудет страдание да и озвереет…

– Возьмите его вы! Он же ведь вам предназначен! То, что 
я ему, в отличие от вас, сочувствую, – ничего не значит! 
Это нормально. Многие люди не могут не сочувствовать! Но 
это вовсе не значит, что я должен брать то, что предназна-
чено не мне, и то, что не мое!

– И самому сие не чудно?! Буде паче нас надседался, 
буде малому такое сам додал упованье, то сам и бери сие 
бремя, а мы не смогем!

– Послушай, дед, – сказал я. – Ты копну сена брал?
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– Кто? Я-то…?
– Да, ты-то. Вот, значит, если ты копну сена взял, если 

уж взял ты ее, то и ребенка тоже должен тогда взять!
– Кто? Я-то должный его до кучи взять? Это почему же 

я должный?
– А потому, что нечего тогда было брать копну сена! 

Если уж я все отдал, то и ты все взял! А не так, чтобы я 
отдаю все, а ты, что тебе надо – то берешь, что не надо – то 
не берешь! Понимаешь ты это, дед?

– Сто лет откопытел дед! Вот тебе и дед, на палку вздет!
Это старуха была.
– Ты должен его взять в качестве… в качестве благодар-

ности за то, что я все отдал. Вот за это ты должен все взять!
– Да ты чого втираешь нам дворыша?! Мы не просити 

тя! Ты сам додал давнопроешло! И не просити тя его нукать 
до хаты, ты сам его нукал. Коль нукал, вот и бери его, ну-
кальщик! А мы не смогем! Не стянем!

– У меня и денег нет, – говорю я. И вдруг вижу, что 
за это время ребенок заметно вырос! Он не плачет уже, а 
спокойно стоит. Это необыкновенный ребенок, чувствую я. 
Может и не человек даже…

– У него есть богатое даванье. Родителя додати сыночку 
богато деньги, прежь тем, как броснуть. Родителя додали 
ему деньгу и броснули блукать да бездомовничать.

Я вижу в руках у ребенка две большие кучи денег.
– Что за подлость! Они его даже не потеряли, а созна-

тельно бросили! Какое подонство, какой гадкий расчет: 
дать ребенку деньги, чтоб специально бросить его после 
этого! И еще, небось, говорили, что сделали доброе дело, 
дав эти деньги. Нет, от таких подонков я не могу взять 
ребенка! Он, чего доброго, вырастет в них!

– Не говоркуй, аще не ведаешь, – говорит мне старуха. – 
Все наипаче мудреней. Его матерь и отче любят, оченно 
любят и перетерпляют и страдательствуют. Но они не смо-
гают взяти его!

– Это почему же?!
Старуха замолкла и, сидя на стульчике, стала деловито 

заворачивать себе на коленках передничек. Завернет одну 
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складочку и прогладит ладошками, потом еще складку и 
прогладит, а потом так же давай разворачивать. И молчит.

– Так сказуй ему вмале, а то измелькался да изговорил-
ся весь, – сказал дедок бабке. – Пусть изведает!

– Они не смогают его взяти, ибо сей малец Крыши и 
Неба потомочный.

– Что, что? Кто он?!
– Он сын Крыши и Неба, – сказал дедок.
И я почувствовал, что здесь трагедия, что я уже как-то 

причастен к ней, как бы уже в ней, но всего лишь, чтоб 
изведать свое бессилие вместить ее в себя. И в бесконечно 
малой доле и к своему ребенку не смогу ощутить столько 
чувств и горечи, как чувствуют Крыша и Небо, потому что 
никогда не буду в силах создать бесконечность, в которую 
он от меня отпадет, и она струится теперь отовсюду к нему 
какой-то тихой безмолвной печалью, и осязать ее могу 
только тут, стоя рядом с ним, остатком своего исчезающего 
касания, тающего, уже исчезнувшего. И теперь лишь в па-
мяти далекий тонкий привкус недоступного, необъятного, 
нечеловеческого.

Я смотрю на ребенка: за это время он еще немного под-
рос. Он стоит у полки древних книг и уже не обнимает 
меня, и даже не повернется в мою сторону, ему уже все  
равно, люблю я его или нет. Поверх крыльца в открытую 
дверь куда-то вдаль из его лица глядят неподвижность и 
отключенность. О Крыше и Небе напоминают только день-
ги в его руках – что-то ничтожно малое по сравнению… по 
сравнению с тем, что Крыша и Небо имеют, но не могут 
дать ему тут на земле; и следят за ним постоянно, зная, что 
не могут хоть как-то коснуться, хоть как-то внедриться в 
ставшую ничтожной жизнь их сына в мире людей.

Поздней серой осенью старая соломенная Крыша, чтоб 
не страдать боле, разворошила на себе солому, и Небо, про-
ливаясь дождями столь ледяными, что воды в них было 
меньше, чем холода, размочило ее доски, которые вскоре 
прогнили и обрушились.
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Эдуард Вирапян

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

«Чтобы мысль была безмерно глубокой, как Космос, соз-
давайте ее в голове из чего хотите, ибо все должно быть 
бесконечно, подобно Вселенной», – отвечал Аммиан Сакк, 
создатель неоплатонизма и учитель Плотина, на вопрос о 
том, как он может размышлять в то время, как перетаски-
вает мешки, зарабатывая тем самым себе на пропитание. 

Узнав об этом его размышлении и не выдержав до утра, 
желая немедленно встретиться с ним, ночью к нему явился 
владелец судна, которое философ разгружал днем, разбу-
дил его и попросил: 

– Расскажи мне еще что-нибудь из твоих мыслей, я хочу 
оставить свое занятие и заняться твоим – тоже стать груз-
чиком, дабы приобрести те же знания, что приобрел ты, 
перетаскивая мешки.

– Зачем тебе это надо? – поинтересовался Сакк.
Тот признался:
– Я никогда не мог бы представить, что  мысли в голо-

ве у человека, перетаскивающего мешки, могут равняться 
Космосу. Поэтому зачем мечтать отправиться туда, чтобы 
получить их, если те же знания можно получить здесь?

– Ты прав, – рассудил Сакк. – Но откуда ты такой ум-
ный взялся на мою голову?

– Из Космоса, – заявил судовладелец, – как все на земле.
– Тогда туда и возвращайся, – посоветовал Сакк. – Раз 

ты и это знаешь, тебе нечего больше знать.
Наверно, всю ночь и до сих пор спорят судовладелец и 

грузчик, создатель неоплатонизма. Кто из них прав, кто не 
прав? Так как Вселенная бесконечна, то и это рассуждение 
не имеет ни конца, ни дна.



ПУТЬ ВВЕРХ И ПУТЬ ВНИЗ

1 сентября 1535 года Микеланджело  был назначен глав-
ным скульптором, живописцем и архитектором Ватикана, 
ему было тогда уже 60 лет. Получив это известие, он отпра-
вил благодарность Папе. В тексте его послания, в частно-
сти, говорилось: «Кто знает, что в жизни далось мне тяже-
ло, а что легко, чтобы добиться столь высокого назначения, 
и какой путь здесь кончается – тяжелый или легкий?»

Папе послание Микеланджело прочел кардинал, кото-
рый за 27 лет до этого, еще не будучи кардиналом, реко-
мендовал Микеланджело для росписи Сикстинской капел-
лы. Присутствуя в день ее открытия в 1512 году, он видел, 
как изнуренному от напряженного четырехлетнего труда 
Микеланджело помогли взобраться вверх по лесам в по-
следний раз и оттуда посмотреть на законченное творение, 
а затем помогли сойти вниз. Кардинал оставил свою запись 
об этом событии:

«Узнав о заказе на роспись Сикстинской капеллы, Ми-
келанджело всю ночь простоял, уставившись в небо. К утру 
шея его искривилась – это небо подало ему знак: “Вот так 
искривится твоя шея, когда, лежа на спине, ты будешь 
писать христианский вход во Вселенную для Сикстинской 
капеллы, которая станет Космосом, и ты с ним соприкос-
нешься. Поэтому уже сейчас, глядя в небо, привыкай к 
кривой шее, чтобы иметь бесконечность во всем”. Благо-
даря этому сын божий раскрылся небу и дал раскрыться 
нам. Думаю, роспись Микеланджело будет все время рас-
ширяться и углубляться подобно Вселенной».

В тот день Микеланджело вернулся домой и опять, как 
в начале работы, всю ночь простоял, уставившись в небо…
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БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК И ЛЕНИН

Мы вышли из кают-компании и, спустившись по трапу на 
основную палубу, встали у левого борта в нескольких метрах от 
носа судна. Полная луна, отражаясь в воде, казалось, была везде 
и покачивалась из стороны в сторону. Володька взглянул на 
ручные часы и поднял вверх указательный палец, чуть облизнул 
его и сказал:

– Ветер 1-2 балла, зюйд-зюйд-вест, но хорошо освежает. Судно 
легло на курс, скоро будем дома.   

– Не дома, – поправила я, – а в центре Бермудского тре-
угольника, в точке пересечения его медиан, то есть в самом 
таин ственном месте Атлантики. Не боишься?

– Чего? 
– Волны убийцы, радиоактивного излучения или Диббука?
– Кого?!
– Диббука, злого духа.
– Не боюсь, – Володька выпятил грудь колесом и насмешливо 

взглянул на меня, –  волны убийцы – это теория, а все остальное 
– сказка.

Тем не менее, его лицо, сохранившее удивительно юношеские 
черты, показалось мне мертвецки бледным. Именно «мертвецки 
бледным». Лучше этого штампа трудно было придумать выра-
жение для точного описания того, что неожиданно произошло 
с лицом моего товарища. “В штампах, – еще подумала я, – со-
дер жатся понятные всем метафоры, не использовать их – значит 
поступать не обдуманно”. Если кратко описать Володьку набором 
штампов, то получится  следующий набор. Худой и длинный, как 
жердь, хотя рост равен 178 сантиметрам. Движения угловатые, 
но не лишены изящества. Глаза карие, небольшие. Волосы 
длинные, до плеч, густые, вьющиеся, цвета спелого каштана. 

Наталия Кузьмина
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Трудяга, любит поесть и выпить. Если не погружен в свои задачи, 
может быть джентльменом. Иногда пуглив, как лань. Последнее, 
однако, не очень точно, но можно принять за рабочую гипотезу.    

– Не скажи, – возразила я, – известно, что здесь бесследно 
исчезли несметное количество самолетов и кораблей.

– Ну и что? Они исчезали бесследно и в других районах. 
Океан – это вселенная.

– Вот именно – Вселенная. А во Вселенной всегда кто-то 
вселяется и выселяется. Причем через определенные ходы и вы-
ходы. Посмотри, – я махнула рукой на небо, – звезд почти не 
видно, а луна светит более ярко, чем всегда. И на палубе пусто, 
словно вымерло все. Многие уже испугались и спрятались под 
одеяла в своих каютах. И зажмурились, – добавила я. 

– Все водку пьют и рассматривают недавно приобретенные 
аме риканские шмотки. Не бойся, крошка. Прогноз погоды от-
личный. Прорвемся.

Володька часто называл меня крошкой, хотя я была ниже его 
только на четыре сантиметра и младше всего на шесть месяцев. 

– Ну, если все так замечательно и спокойно, то почему ты 
был так взвинчен там, в кают-компании?

– Надоело одно и то же: Ленин и Сталин, Сталин и Ленин. 
По  ра менять тексты и контексты. П-е-р-е-с-т-р-о-й-к-а – новые 
вре мена, новые имена.  

«Еще получим по полной от этой п-е-р-е-с-т-р-о-й-к-и», – по-
чему-то подумала я.

– Ленин – одна из самых таинственных и мощных фигур 
мировой истории. Он нарушил гармонию, заместив Космос  Ха-
осмосом, – я произнесла это с каким-то не понятным для себя 
воодушевлениеми, выдержав паузу, добавила, – но люди его 
любили и сейчас любят.  

– И ты его любишь? 
– Я – нет.
У меня получилось абсолютно твердое «нет», что меня нес-

колько озадачило. В начальных классах школы мне нравилось 
читать книги о семье Ульяновых. Меня завораживал их быт. 
Прав да, позднее я обратила внимание на одну деталь: все члены 
этой семьи, может быть, за исключением ее главы, Ильи Ни-
колаевича, любили театр и имели способности к лицедейству. 
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«Жизнь – театр», – наверно, думали они и примеряли мысленно 
платья постановщика спектаклей.  

– А почему Ленин – таинственная фигура? – усомнился в 
моих словах Володька. – Маниакальное стремление к власти – 
вот и вся тайна.

– Дело не только в нем, но и в истоках его появления. Хотя 
именно он научил всех нас быть недружелюбными по отношению 
другу к другу и подозрительными. Хочешь его увидеть? 

– Зачем?
– Ты что, не любознательный? 
– Любознательный.
– Хочешь задать Ильичу пару вопросов?
Володька посмотрел на меня подозрительно.
– Ну, давай, – он усмехнулся, решив подключиться к игре. – А 

как?
– С помощью метода вызывания духов. Для этого нужна 

темная комната или туалет. В пионерском лагере мы в туалете 
духов вызывали.    

– Я никогда не был в пионерском лагере, – сказал Володька, 
и мне  показалось, что он встревожен, словно чего-то боится.

– Туалет нам не нужен. Палуба подойдет как нельзя лучше. 
Пустынная палуба и центр Бермудского треугольника – такое   
случается редко. Давай присядем на лавочку.

Володька нехотя поплелся за мной к лавочке и присел на край 
слева от меня. Потом вдруг встрепенулся:

– Может быть, лучше в кают-компании водки выпьем? 
– Сейчас нельзя. Упустим время, ничего не выйдет. Даже 

предметы, окружающие нас, ждут наших действий. Взгляни, 
здесь лежит нечто похожее на пентаграмму.

Я обратила его внимание на спасательный круг, который 
валялся на палубе у лавочки. Внутри круга лежал неаккуратно 
сложенный кусок фала, очертания которого напоминали пяти-
конечную звезду.

– Какая еще пентаграмма?! Просто спасательный круг и 
веревка.

– Ты разложил целое на части и упустил главное. Не веревка 
и спасательный круг, а пятиконечная звезда в круге, то есть 
пентаграмма.
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– Пусть будет пентаграмма, – покорно согласился мой то-
варищ. – Ну и что мы должны делать?

– Ничего особенного, доверься мне. Прежде всего необходимо 
показать духу, если он решит явиться нам, подготовленные для 
него подарки.

Я вытащила из левого кармана джинсов две шоколадные 
конфеты, которые сплющились и изогнулись, потеряв форму, и 
мне пришлось  минуту над ними колдовать, чтобы они приняли 
товарный вид.

– Вот, конфеты для Ильича, – сказала я. – Правда, по 
свидетельству современников, Ленин любил пиво. Но вы его 
быстро выпили, удалось прихватить из кают-компании только 
две кон феты, и то – последние. Как известно, «последнее» вос-
питанные люди не берут, но для Ильича пришлось нарушить  
стандартные правила. 

– Ты хорошо подготовилась, – покосился на меня Володька. 
– Но это еще не все. Самое главное – вот это…
Я, стараясь быть аккуратной, вытянула из правого кармана 

джинсов черно-белую фотографию, уголки которой замялись, и 
мне пришлось старательно разглаживать подарок для Ильича.

– А это что? – Володька опять покосился на меня в явном 
за мешательстве. Мне даже показалось, что он испуган.

– Это фотография Инессы Арманд. По свидетельствам сов-
ременников, Ленин любил Арманд.

 – А как же Крупская?
 – Крупскую Ленин тоже любил.
 – А еще кого?
 – Себя, например. А что, запрещается?
 – Нет, поощряется, – выдавил из себя Володька.
– Ну вот, мы почти готовы… Конфеты я буду держать на 

ла дони левой руки, а фотографию надо держать строго верти-
кально. Подержишь?

Мой товарищ энергично мотнул головой, отказываясь от моего 
предложения.

– Ладно, я буду ее держать правой рукой… Да, – я сделала 
паузу, – вызывать духов немного опасно: когда я была в пи-
онерском лагере, то мы вызывали волшебных гномиков в 
туалете… 
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– Я все понял, – перебил меня Володька, – я должен при-
держивать тебя за локоть, закрыть глаза и сосредоточено пред-
ставлять облик Ленина. Так?

– Так, – ответила я, немало удивившись (может быть, не я 
руковожу мистическим действием, а Володька руководит им, 
ис пользуя меня в качестве проводника?) и добавила:

– Можно еще какое-нибудь слово про себя повторять, 
например, «хрум-хрум». 

– Это слово ты повторяй, а я буду перечислять псевдонимы 
Ленина.

– Их же больше 100! Неужели все помнишь?
– Все не все, а кое-какие помню, – Володька закрыл глаза, 

схватил меня правой рукой за локоть и еле слышно забормотал: 
– Кубышкин, Тулин, Тяпкин-Ляпкин, Петров, Мейер…

Прежде чем последовать его примеру, я огляделась: наше 
судно двигалось в область густого тумана. Ветер усилился. Пен-
таграмма на палубе начала издавать странные звуки, похожие 
сначала на тиканье часов, а потом – на пересвисты птиц. Мне 
показалось, что все предметы, окружающие нас, начали менять 
свою форму и оживать, переговариваясь друг с другом. Это свое 
новое ощущение я расценила как осознание Космоса, бес пре-
дельности или выхода за жесткие границы обычного восприятия. 
Мне даже показалось, что я вижу бестелесные сущности, которые, 
по мнению мистиков, окружают нас сплошь и рядом, но не-
доступны глазу: по внешней обшивке рулевой рубки двигались 
длинными рядами крупные, с кофейные блюдца, аптериготы, 
похожие на божьих коровок. Единственное, что я могла четко 
отметить для себя в тот момент: странность и новизна ощущений 
свидетельствовали о приближении к самой таинственной точке 
Атлантики. Я прислушалась к бормотанию моего товарища. Он 
продолжал перечисления: «…Ильин, Фрей, Синьор дринь-дринь, 
Константинов, Карпов…» Мои глаза закрылись сами собой. Мне 
показалось, что я засыпаю под чье-то, а не Володькино бор-
мотание: «…Вебер, Ивановский, Ильинский, Ленивцын, Рих тер, 
Старик, Пирючев, Эрвин Вейков, Шкурка…»

Неожиданно судно качнуло, словно оно «споткнулось» о мель. 
Я открыла глаза и вздрогнула. В двух метрах от нашей лавочки 
стоял Ленин. Точнее не Ленин, а его Дух, и не стоял, а парил, 
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чуть касаясь палубы. Он был похож на отрез ткани, которая 
пошевеливалась от дуновения ветра и издавала характерный 
треск, как от зарядов электричества. От этого треска или от 
чего-то иного низко над палубой летали мелкие сверкающие, 
неизвестно откуда взявшиеся крошки. «Космическая пыль», – 
подумала я.

Ноги Духа в летних сандалиях непрерывно двигались то 
вперед, то назад, поэтому казалось, что Ленин пританцовывает. 
На нем была свободная белая рубаха с большими накладными 
карманами, подпоясанная кушаком с кисточками на концах. 
Черные, плотные, хорошо отглаженные брюки со стрелками 
не доходили до щиколоток. Носки в белую, красную и синюю 
полоску показались мне каким-то важным символом, только 
смысл этого символа я не могла понять. Володька намудрил, 
перечисляя  псевдонимы, – решила я, – и Дух Ленина второпях 
нацепил на себя одежду разных персонажей, в которые прихо-
дилось пере воплощаться Ильичу на пути к революции. Зато лицо 
и форма головы Духа в точности копировали изображения вождя 
на из вестной фотографии, сделанной В. Плиером.     

Да, конечно, это был он, Ильич: карие, живые глаза излу чали 
интенсивную тепловую волну, высокий лоб можно было сравнить 
с уменьшенной копией паруса на фок-мачте корвета 19-го века 
при сильном ветре. 

Я взглянула на Володьку. Он сидел, сжавшись в комочек. 
«Да ты струсил, дружок, – подумала я, – хотя не исключено, 
что руководишь мистическим экспериментом». Потом я бро-
сила взгляд на свою левую ладонь. Шоколадные конфеты 
превратились в две тоненькие колбаски. По всей видимости, 
в какой-то момент моя рука непроизвольно сжалась в кулак, 
уничтожив красоту за мысла. Но ничего, решила я, в подарке, 
точнее в подношении, главное – содержание, а не форма. Зато 
фотография Инессы Арманд была в полном порядке. Я крепко 
держала ее за нижний край, чуть прижимая к плечу, чтобы она 
была хорошо видна даже издалека.

 Ленин разглядывал нас, чуть отклонив голову назад. Ощу-
щалось явное высокомерие в его взгляде, словно мы  меньшевики 
или оппортунисты. Выдержав паузу, я робко сказала:
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– Мы аспиранты.
Ленин долго переводил взгляд с меня на Володьку и наоборот, 

словно не поверил моим словам. Наверное, решает, кто мы по 
национальности: немцы, евреи или калмыки. Если опираться 
на книги некоторых историков, русским Ленин не доверял. Тут 
взгляд Ленина упал на мою левую ладонь, на которой лежали 
тоненькие колбаски. Мне показалось, что его губы тронула 
улыбка и выражение лица смягчилось. Когда же Ильич, 
наконец, разглядел, кто изображен на фотографии, то его глаза 
увлажнились (во вся ком случае, мне так показалось). 

– Пора, – шепнул Володька, – задавай  вопросы.  
Мой первый вопрос, с которым я хотела обратиться к Ильичу, 

естественно, был провокационным, и без купюр задавать его 
было нельзя – он касался краткой и хлесткой характеристики 
Ленина, которую дал Бунин. Дословно эта характеристика 
зву чит так: «…выродок, нравственный идиот от рождения. Он 
разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов 
человек…» 

Этот злобный выпад Бунина, с моей точки зрения, имел ряд 
алогизмов. Например, если один человек может разорить целую 
страну, то что-то не так с этой страной. 

Мысленно проведя необходимую редакцию Бунинского текста, 
я заплетающимся языком промямлила:

– Русский писатель Бунин сказал, что у Вас… плохие гены, Вы 
разорили нашу страну, из-за вас погибли сотни и сотни человек. 
Не могли бы прокомментировать его слова? 

Ленин прекратил пританцовывать, его невесомое тело умень-
шилось в поперечном размере, словно сгруппировалось вдоль  
вертикального длинного шеста, скрытого от глаз простого 
смерт  ного. Через минуту это сооружение (не могу подобрать под-
ходящего термина) стало раскачиваться из стороны в сторону, 
как маятник, и мы услышали четкие звуки:

– Го  но, Го  но, Го  но…
– Говно твой лауреат Нобелевской премии, – шепнул Во-

лодька, – слышишь голос Ильича?
Я не могла согласиться с Володькой. Возможно, что «Го  но» 

означало «Гороно», и Ленин хотел, чтобы мы с Володькой когда-
нибудь обязательно заглянули в городской отдел народного об-
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разования для усовершенствования знаний о Бунине и революции 
17-го года. Однако меня несколько удивило, что вместо коммен-
тария Ленин ограничился непонятным символом. Это меня раз-
задорило, и я задала следующий вопрос: 

– Ваши современники утверждали, что Вы любили играть в 
крокет. Это так?

– Ja! – громко и четко ответил по-немецки Ильич и принял 
прежний вид: тело его расправилось, сандалии задвигались в 
танце.   

– Современники также утверждали, что если Вы проигрывали 
партию, то победителя записывали в стан своих ненавистных 
врагов. Правда?

– Вра-ки! – четко ответил Ленин, продолжая танцевать, не 
касаясь палубы.

– Кого Вы имели в виду, когда писали «Ивашек надо дурить»?
– И-в-а-ш-к-и, И-в-а-ш-к-и, И-в-а-ш-к-и… – повторил Ильич, 

поглядывая на нас, словно забыл, зачем и почему использовал 
в своих письмах уничижительную производную от имени Иван. 

– Это он нас называет Ивашками, – прошептал Володька – 
поняла?   

Я поняла только, что Володькины слова не лишены логики. 
Однако «Ивашкой» называли, например, сына Марии Мнишек 
от Лжедмитрия II. Может быть, Ленин имел в виду поляков? 
Но какое отношение поляки имели к революции 17-го года в 
России? Здесь, как и в других жизненных ситуациях, я опять 
столкнулась с проблемой веры и недоверия к слову. Возможно, 
Ленин владел криптографией и шифровал свои высказывания? 
Или в пылу ре волюционной горячки не раздумывая говорил 
то, что первое придет в голову? Я взглянула на Ильича. Он 
продолжал, при танцовывая и поглядывая на нас, повторять: 
“И-в-а-ш-к-и, И-в-а-ш-к-и…”

– А как Вы относились к Розе Люксембург? – зачем-то спро-
сила я.

– Дура! – молниеносно среагировал Ильич. 
Я даже не поняла, кого он имеет в виду – меня или Розу 

Люк сембург. Следующий вопрос сорвался сам собой:
– Вы знаете, что Бердяев называл вас «гением бранной речи», 

а Павел Струве – «мыслящей гильотиной»?
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– Delirium! Struve ist der Feind! – резко ответил Ленин и про-
должил танцевальные па. 

В переводе с немецкого языка Delirium означает бред. «Бред, 
так бред, – подумала я, – это тоже информация».

– Революция – это месть за брата? – поинтересовалась я.
Ленин посмотрел на меня, прищурившись, а потом подмигнул 

– сначала правым глазом, а потом – левым, но на вопрос не 
ответил. 

– Россия и Вы – можете дать пример сравнения? 
– Орхидея и оса, – без промедления четко сказал Ильич, 

улыбнувшись. Его ноги быстрее задвигались над палубой, словно 
ему наскучили мои вопросы, и он решил уйти в медитативное 
пространство своих танцевальных движений и ощущений.

– Что?! Орхидея и оса?! – изумился Володька. 
– Это – ризома, – сказала я. 
– Ризома – это корневище, – опроверг меня Володька. 
Мы шептались между собой, стараясь, чтобы Ильич не слы-

шал. А он и не обращал на нас внимания, полностью посвятив 
себя проникновенному танцу. 

– Не только корневище, но и слияние и эволюция двух гете-
рогенных сущностей, – запальчиво прошипела я. 

– Неужели наша орхидея, то есть наша Россия, нуждалась в 
такой осе?! – в ответ прошипел Володька. 

– Возможно, – предположила я. 
– Ни за что не поверю, – шепнул Володька и продолжил 

воз мущенно рассуждать о потере истинных корней, грибнице, 
трын-траве и траве-перекати-поле.   

Честно признаться мне было не до споров. Я заметила, что Ильич, 
а точнее, его Дух, начал медленно подниматься над палубой.

“Готовится улететь, – поняла я, – надо торопиться, чтобы 
за дать еще несколько вопросов”. Меня интересовал вопрос о 
го сударственном языке. Готовясь сдавать кандидатский ми-
ни мум, я внимательно прочла много работ Ленина. Статьи о 
государ ственном языке меня поразили: возможно ли, чтобы 
умный человек в добром здравии и памяти говорил о не-
обходимости отсутствия (!) обязательного государственного языка 
в многонациональной стране? О чем это? Что хотел сказать наш 
вождь? Но сейчас за давать такие вопросы было уже поздно: 
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дух Ленина медленно поднимался все выше и выше. Я, было, 
вспомнила о фотографии Инессы Арманд и хотела использовать 
ее как приманку – помахать ею, чтобы задержать Ильича хотя 
бы на секунду, – но фотография исчезла. Таинственным образом 
она перекочевала в левый на грудный карман рубахи Ильича: я 
опознала ее чуть позже по крас ной галочке на уголке, который 
хорошо стал виден в тот мо мент, когда Ленин завис над палубой, 
как воздушный змей перед  взлетом. Я приподнялась и крикнула:

– Вы были уверены в победе революции?!
– Да, – ответил Ильич и опять засеменил в пространстве 

ногами.
– А почему?!! 
Дух Ильича начал резко подниматься вверх под углом в 45 

градусов к палубе, и мы услышали: «Кыр-пыр! Кыр-пыр»!   
– Что это за «Кыр-пыр»?! – усмехнулся Володька.
– Может, имеется в виду крепостное право? – предположила я.
– Его же отменили за десять лет до рождения Ленина! 
– Ну и что? А ментальная память? В одних она зародила не -

желание конструктивно действовать и размышлять, в других 
– жажду к разрушению и бунту.

– Что такое ментальная память? Глупости не говори, – Во-
лодька больно ущипнул меня за локоть.

Мне не хотелось отстаивать свое мнение: я, задрав голову, 
смот рела в ночное небо. Дух Ленина кружил над нашим к о-
раблем, словно большая и мощная птица. Освободив свой локоть 
от цепкой Володькиной хватки, я встала на скамейку и крикнула 
во всю мощь легких:

– А наша п-е-р-е-с-т-р-о-й-к-а?!
Птица-Дух молчала и продолжала кружить над нами. Вдруг 

она исчезла, и мы увидели, как светящийся предмет камнем 
упал в море в десяти метрах от корабля. Мы прильнули к борту, 
неотрывно глядя на то место, куда упал загадочный предмет. 
Через секунду на поверхности показалась голова с характерной 
лысиной на затылке, мощные плечи облегала белая ткань. 
Человек взмахнул руками и быстро поплыл саженками вдаль. 
«Какие сильные, властные и длинные руки», – отметила я, и 
это наблю дение тотчас отозвалось неоспоримой мыслью: Ленин 
и сейчас живее всех живых. 
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Неожиданно пловец обернулся и помахал нам правой рукой. 
Потом согнул руку в локте и сжал кулак, показав знак – НО 
ПАСАРАН! В то же мгновение он исчез в сгущении тумана.  

Мы отпрянули от борта и встали лицом к лицу, разглядывая 
друг друга широко раскрытыми глазами. Первым очнулся 
Володька:

– Что это было?!
– Ленин и Бермудский треугольник, – ответила я, еле сдер-

живая дрожь, – будто ты сам не знаешь.
– Ах, да, – подтвердил Володька и опять спросил: – Теперь-то 

мы можем пойти в кают-компанию и выпить по рюмке водки? 
– Потом рассудительно добавил: – Если, конечно, наши отцы-
командиры нам что-нибудь оставили…
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Александр Лозовой

«НЕ НУЖНО В СПУТНИКАХ ЛЕТАТЬ»
Глава из романа

Среди подростков в нашем городе не было желающих 
стать космонавтами. Для этого были разные причины. 
Во-первых, космонавт – это тогда было чисто российское 
явление, а Кавказ далеко не Россия.На Кавказе, как в ка-
ком-нибудь Багдаде, любопытно узнать про чужих космо-
навтов, но гордости и тем более всенародной любви к ним 
не испытывали. Какая, например, может быть гордость у 
арабов за  победу итальянских футболистов?

Во-вторых, космонавта, стиснутого, как в чемодане, 
прокрутят раз-другой на орбите, а это страшно и рискован-
но. По слухам, знали, что когда женщину-космонавта спу-
стили на землю, то в ее капсуле оказалось много всякого.

Бывало также, что человек несколько лет готовился к 
полету, а посылали другого. Космонавт должен быть не 
только крепкого здоровья, но еще и благонадежным граж-
данином, без оглядки на Запад, и чтобы его родственники 
ранее не находились на оккупированной территории.

В своей школе подготовки космонавты усвоили истину, 
что смелый умирает один раз, а трус – тысячу. Может, в 
этом и был резон: за несколько часов смертельного риска  
всю оставшуюся жизнь иметь почет и уважение. 

Когда наш город посетили космонавты, ажиотажа это 
не вызвало. Космонавтам устроили встречу с жителями в 
городской филармонии, а приветственную речь произносил 
не руководитель местной власти, а всего лишь высокого 
роста завуч сухумской школы № 8. Зал филармонии был 
заполнен, но таких, кто не смог попасть, не было, то есть 
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из семидесятитысячного города пришла лишь тысяча и то, 
в основном, организованные школьники.

Одноразовый космонавт (которого прокрутили один раз 
вокруг Земли) вышел на сцену первым. Местным властям 
не сообщили о его приезде, сказали, пусть готовятся к при-
ему космонавта № 2 – многоразового. Оберегали на всякий 
случай. Ростом первый космонавт был, наверное, по живот 
высокому завучу. Многоразовый космонавт вышел на сце-
ну вторым, и он был чуть повыше первого. Вид у космонав-
тов был совсем не как у героев в местном понимании. 

Если человек сутулится, торопится, равнодушен к свое-
му внешнему виду, но совершает выдающиеся открытия по 
математике или создает литературный шедевр, то, по поня-
тиям нашего города, он считаться героем никак не может. 
И даже если такому человеку дадут орден, то он будет бол-
таться у него на груди, как колокольчик на шее у козла.

Вопрос в детском саду: – Кем хочешь быть? 
Ответ: – Героем или охотником! 
И у того, и у другого есть ружье.
Герой – это прежде всего умение держаться на людях и 

подчеркивать свое достоинство. У героя должна быть нето-
ропливая походка, он не должен иметь  затрапезный вид, и 
у него обязательно должно иметься оружие.

В семье у героя тоже должно быть все благополучно и 
подрастать несколько будущих героев. Торговлей, барыш-
ничеством герою  не положено  заниматься, так же, как и 
вору в законе.

Проявление героизма на Кавказе может измеряться и 
в объеме. Изначального «Витязя в барсовой шкуре» пере-
именовали для большего героизма в «Витязя в тигровой 
шкуре».

Через несколько десятилетий после описываемых собы-
тий в Грузии отменили празднование дня Победы в Великой 
Отечественной войне – посчитали, что это тоже в основном 
российское явление. Затем день Победы опять вернули, но 
не девятого мая, как в России и  Израиле, а восьмого, как 
в некоторых странах Европы.
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В самой России про героев нередко складывали частуш-
ки, в частности, про экипаж легендарного ледокола «Че-
люскин»: «Капитан Воронин судно проворонил…Денежки в 
кармане – рожа на экране, а «Челюскин» плавает на дне». 

 Затем был случай, когда на барже четырех человек бро-
сало по океану целых сорок девять дней, пока их не по-
добрали. Еда у них закончилась, и они варили кожаные 
ремни. На какое-то время они стали всенародными геро-
ями. На слуху была фамилия одного из них – Зиганшин, 
и то благодаря созданной в народе песне: «Зиганшин съел 
сырой сапог».

После филармонии космонавтов повезли в загородный 
ресторан «Мерхеули», где их ждало местное начальство, но 
оно и так каждый вечер проводило в ресторанах. 

Руководитель любительской киностудии попробовал су-
нуться в ресторан, но охрана космонавтов предупредила 
его: «Будешь снимать – разобьем камеру!». Космонавты в 
это время уже расслабленно ели шашлыки и пили вино. 
Такими их снимать было нельзя. 

Интересно, существует ли хоть одна кинопленка с тра-
пезой космонавтов, а ведь застолья были частыми и обиль-
ными. Или охрана все-таки разбивала камеры?

За ужином космонавты держались просто и на героев 
никак не походили. Настоящий герой, когда произносит 
тост, то локоть не прижимает к ребрам, а поднимает руку, 
отведя, отстранив локоть на высоту плеча. Так театрально 
с пафосом произносят тосты настоящие герои или те, кто 
хочет походить на них. 

Дипломаты же поднимают бокал до уровня глаз, не от-
топыривая локтя. Если бы они держались друг перед дру-
гом, как герои, то вряд ли многие международные договора 
были бы заключены.

Охрана следовала с космонавтами из Москвы, но не для 
того, чтобы предупреждать возможные покушения, а что-
бы отстранять от них назойливых граждан. К космонав-
там, как к людям авторитетным в стране, многие хотели 
обратиться со своими просьбами, уже потеряв веру в спра-
ведливость  местных властей. 
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Космонавтов в обязательном порядке повезли в  Ботани-
ческий сад и Обезьяний питомник. Один гамадрил очень 
обрадовался  гостям – стал показывать космонавтам свою 
наготу и дергать себя за неприличные места, что с обезья-
нами вообще происходит не  очень часто. 

Пока охрана космонавтов глазела на обезьян, одной 
женщине удалось вручить одноразовому космонавту пись-
мо. В нем она жаловалась на то, что местные власти не пре-
доставляют ей положенную по закону квартиру, и просила 
космонавта ей поспособствовать. 

Через какое-то время это письмо оказалось в нашем го-
роде на столе у властей. Одноразовый забрал его в Москву, 
а там его помощники переслали письмо в местные органы. 
Но вполне вероятно, что космонавты кому-то из простых 
граждан все-таки и помогали.

Женщину вызвали к городскому начальству и спросили: 
«Что это вы через нашу голову прыгаете и нас позорите?! 
Сидите и ждите тихо, а то вообще не получите квартиры». 
Квартиры она так и не дождалась. 

Лет через десять после начала освоения космоса в нашем 
городе перестали созревать финики и стали появляться ве-
тры, чего раньше не было. Жители объясняли это тем, что 
космонавты делают дыры в атмосфере и от этого наступает 
глобальное похолодание.

Баптисты в нашем городе пели свои псалмы, где припе-
вом были слова: «Не нужно в спутниках летать, не нужно 
космос покорять».

В то время не было понятия имиджмейкера, но были те, 
кто давал советы, как нужно вести себя космонавтам на 
публике. В частности, когда выходишь к народу, то нужно 
ставить подошву не ровно, а наступать вначале на каблуки, 
и тогда осанка кажется более уверенной и солидной. Это 
относится к мужчинам невысокого роста, какими и были в 
большинстве своем  космонавты. 
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Борис Колымагин

СТИХИ КОСМИЧЕСКИЕ

*

В Абхазию поедешь – в Грузию не попадешь,
В Крым полетишь – на Украину не пустят.
Правда.
Истинная правда.
И постправда:
Российский философ Кант.

*

Смотрю на себя:
когда-то
он был будущим
а не прошедшим
Ёшкин кот
мигает точка
на пересечении 
времени и пространства
и я моргаю:
моя звезда

*

Реальность прячется
в складках фантазий,
и обертках воспоминаний,
в геометрии чувств.
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*

А самолет, что загорелся после посадки…
Там тоже люди хлопали в ладоши, 
когда шасси слегка коснулось земли… 

*

Небо –天 две черты над иероглифом человека 人
Нет 不 – одна
А если убрать и ее 
Останется пустота
Которая есть «я».    
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Елена Твердислова

ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ
 
Я выглянул в окно и ахнул: на небе звезды сияли так 

ярко и находились так близко, что их можно было собрать в 
горстку одной ладонью. Накинул куртку и выскочил во двор. 
В беспорядке тесноты и многозвездья нельзя было различить 
ни Медведиц – Большой и Малой, ни Млечного Пути, всегда 
указывавшего мне дорогу, ни Марса с Венерой, словно небо кто-
то наклонил и опрокинул – все звезды сгрудились в одну кучу. 
Я забеспокоился: не снится ли мне все это, да и мой ли это дом, 
из которого только что выбежал, а, может, просто нахожусь в 
другом пространстве и сон – мое реальное существование?

Странным был весь сегодняшний вечер – с того момента, 
как я приехал на вокзал. Воздух – от жары душного дня или по 
иным причинам – казался завесой, которую вот-вот поднимут.  
До отхода электрички оставалось еще, по крайней мере, пять 
минут, но только я к ней подошел, двери сомкнулись, чуть 
не сломав мне нос, и она тронулась. Следующая была через 
полчаса, но подошла сразу. Махнув рукой, я сел в нее, не зная, 
чем себя занять. 

Привлек вид из окна – не заметил, как электричка отошла, 
– за несколько дней деревья стали красивыми, словно седеющая 
молодая женщина, которая не боится подступающей старости и 
седины не стесняется. Особенно хороши были осины – подобного 
разнообразия малинового, в самых разных оттенках, я прежде 
не замечал: на кончике верхушки, без всякого вызова, будто в 
немом восторге, сиял пурпур, легкий, но вместе с тем густой и 
деликатный – до этого мне он представлялся почему-то только 
тяжелым и торжественным. Деревья выбрасывали свои цвета, 
ни о чем не жалея, мелькнет то зеленый, то желто-коричневый, 
а то почти фиолетовый…
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Не заметил, что проскочил свою станцию, и от удивления 
даже вскрикнул. Но сидящая рядом женщина успокоила меня, 
мол, машинист эту станцию не объявлял. «Да она была в 
расписании, – закричала другая попутчица, – своими глазами 
видела: совсемиостановками», – на одном дыхании. 

Пришлось ехать до следующей станции, там ждать обратной 
электрички. Ощущение возникшей нелепицы походило на 
дурное предзнаменование. Успокоился я, лишь войдя в аллею, 
за которой два поворота и дача, как вдруг на меня из невесть 
откуда взявшегося тумана выплыла огромная черная собака 
и бросилась с лаем. Я оторопел, но что-то ее отвлекло, и она 
убежала.

Войдя в дом, пожаловался жене. «Глупости. Это Жучка. 
У нее на днях был выкидыш, и теперь она тоскует. У собак 
тоже нервы». Намек понял и промолчал. Но сразу увидел 
яркий свет, не сообразив, что еще несколько минут назад все 
окутало туманом. Жена не обращала на это внимания, будто 
все привиделось мне одному, ей было свойственно замереть, 
отрешенно глядя в пространство, или застыть на полуслове. В 
таких случаях я ждал, когда она очнется, заранее зная – либо 
чем-то встревожена, либо что-то задумала. Нельзя сказать, 
чтобы в нашей жизни были события, кардинально менявшие 
судьбу или сложившиеся у нас отношения, мы жили без 
катастроф, а проще говоря, – с нулевой событийностью (если не 
считать того, что происходило вокруг), в квартире, купленной 
родителями жены, которых уже не было на свете, как, впрочем, 
и моих, оставивших эту дачу с большим заросшим участком. 
Мне иногда тяжело было видеть, как жена здесь все нещадно 
меняет, разрушая дорогой и привычный мне облик, но и не 
согласиться с ней я тоже не мог – на даче царила типичная 
случайность невесть откуда взявшихся вещей. Неразбериху она, 
однако, мигом устранила, не уразумев при этом, что порядок 
неадекватен эстетике, да Бог с ним, в конце концов маленьким 
и невзрачным комнаткам она придала вполне приличный вид 
уютных уголков. Мы с трудом, но привыкали к мысли, что 
пора сдавать квартиру, а жить здесь круглый год. Сейчас жена 
мастерила занавески, и я был за пределами ее стежков.
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Выйдя на крыльцо, захотел сосчитать звезды, благо они так 
близко, но понял, что собьюсь, и не потому, что считать не умею 
– звезды все время двигались, как молекулы под микроскопом, 
причем их движение не сразу улавливалось. Как только я 
переставал считать, казалось, и они замирали.

В это мгновение почувствовал легкий укус в ногу. Комары 
– что может быть назойливее? Схватился за ногу, но – укус 
в руку обжег до самого локтя, я невольно дернулся и глазам 
своим не поверил: на ладони лежала звезда, ярко-колючая, 
холодно-жгучая и одинокая. 

– Спрячь меня, пожалуйста, – проговорила она таким 
мучительно-трогательным тоном, каким принцессы просят 
подаяние. 

Я быстро прикрыл ее другой ладонью, уже не думая о боли, 
которая внезапно исчезла, а вместе с ней погас и небосвод. 
Снова было вечернее туманное небо, какое обычно предвещает 
дождь, и не то, что звезд, не было даже луны. А ведь стояло 
полнолуние.

Я приоткрыл ладонь – звездочка спала: ласково, доверчиво 
и кротко.     

«Зачем ты дышишь сырым воздухом?» Чтобы избежать 
расспросов жены, аккуратно положил звездочку в карман 
куртки – нет, нельзя, куртку же, войдя, придется снять – 
переложил в карман брюк, боясь сделать ей больно, и пошел в 
свою комнату-кабинет. Почему-то мою комнату мы окрестили 
кабинетом, а жены – спальней, хотя по обстановке они ничем 
не отличались друг от друга: диван, стол, кресло. Желание 
разнообразия всегда привлекательно.

Осторожно укрыв звездочку одеялом, я погасил свет. Ей 
он, конечно, мешать не мог. Она, однако, не шевелилась. 
Вздохнув разок-другой, заснула и проспала крепко всю ночь,  
и даже следующий день. Я, было, решил, что мое создание 
ни на что не годится, как только спать, но к вечеру услыхал 
шаловливый смех, на всякий случай выглянул из комнаты –
жена не отреагировала, по-прежнему шила. Хорошо, что у нее 
сейчас есть занятие, и объясняться не надо, рассказывать про 
небывалый случай – предугадать, как она к нему отнесется, 
было, разумеется, невозможно.
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Стало легко и просто, словно миновала тяжелая болезнь. 
– Как ты здесь очутилась? – хотел, было, я спросить, но 

звездочка, высунувшись из-под одеяла, – видна была только ее 
кругленькая головка – кокетливо  заговорила сама и начала с 
ответа на мой непроизнесенный вопрос. Я не сразу понял, что 
она не только видит меня, но еще и читает мои мысли. «Однако 
от нее ничего не скроешь», – мелькнуло в голове.   

– Я сбежала. 
Голос у нее был глухой, но никаких ноток сожаления или 

страха я не улавливал.
– По-моему, ты не очень по этому поводу горюешь. 
– Я никак не ожидала, что так удачно сложится. Обожаю 

сочинять, но до такого, что меня спасет земное существо, 
никогда бы не додумалась. 

И глядя на меня сияющими глазами, добавила: – Мы все 
считаем вас немного того, недоразвитыми. Да так оно и есть, 
строго говоря, ваша цивилизация насчитывает еще слишком 
мало лет.

– А ваша? Ты оттуда? – я молча поднял палец вверх.
– Ну да. Все произошло стремительно, необыкновенно…
Она уже лежала у меня на груди, мне хотелось ее ласкать, 

гладить эту узенькую спинку, согревать холодные ноги…
– И у звездочек ноги мерзнут?  
Я вспомнил, как впервые испытал это щемящее, теплое 

чувство, толкнувшееся в груди, после чего остальное перестало 
иметь сколько-нибудь серьезное значение, – увидав лежавшую 
на пеленках дочку. Я внезапно понял, что до этого я никогда 
и никого не любил! Во мне все перевернулось, будто кто-то 
поцеловал меня страстным, горячим поцелуем и пробудил 
сердце. Запоминаешь не этот поцелуй, запоминаешь себя - 
нового, объемного. Жена дорожила моей привязанностью к 
дочери, о ревности не могло быть и речи, она даже умудрялась 
с помощью нашей дружбы нами же и манипулировать, 
воздействуя на каждого в отдельности в своих интересах, но 
мне и это доставляло удовольствие. В конце концов, любовь 
всем во благо, размышлял я. Тем более что дипломатичность 
моей жены была ее талантом, о котором она, наверное, и не 
подозревала. Мы часто с ней расставались, я любил дачу, 
берлогу, по словам жены, мог здесь жить неделями, хотя 
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потребности в психологическом одиночестве я никогда не ис-
пытывал и себе его не представляю. Но работа переводчика 
позволяла.  У нас не было тайн, секретов и прочее, что вовсе не 
означает, будто мы все друг другу выкладывали, даже наоборот: 
и я, и она любили рассказать обо всем потом, как бы ставя в 
известность о случившемся, – будь то неприятность на работе, 
неловкость с друзьями, ссора с родителями. И потому наши, 
отчасти скорректированные отношения и срепетированные ре-
ак ии создавали нам имидж идеальной пары, к чему мы, надо 
признаться, никогда не стремились. Люди в других видят то, 
чего им не хватает в собственной жизни.

Вот только второго ребенка жена не захотела категорически. 
«Ты не будешь любить его, как эту».
Жена просчиталась. У меня появилась еще одна любимица.
– Ты от кого прячешься? От родителей или от мужа?
– От всех сразу. Меня выслали. Выгнали вон.
– Не может быть. Такую прелестную. За что?
– У нас разводящихся не оставляют в одном пространстве. 

Выгоняют того, кто уходит сам.
– Наказывают решительного?
– Ценится терпение и спокойствие.
– Спокойное мерцание звезд?
– Строптивость не допускается.
– И в кого ты такая?
– Мама говорит, что я – уродина.
– Это с твоей-то фигуркой и пластикой?
– У нас неприлично сиять. Но спокойный и ровный свет не 

означает сияния.
– Наверное, чтобы не затмить другие звезды?
– Нельзя же, в самом деле, жить только тем, что дано свыше, 

надо и свое что-то иметь. За это меня и отправили на юг, к 
Большой Медведице, я не люблю ее, боюсь ее ковша.

– Вы тоже считаете, что она похожа на ковш?
– Просто наши мозги давно засорены вашими бреднями. 

Ковш – сосуд с живительной влагой, а большая Медведица – 
это Большая Медведица, и ничего больше. Никогда не знаешь, 
что она выкинет. Живет в своем царстве так, будто других не 
существует. Подумаешь, с Земли она кажется крупнее и ярче…
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Всю ночь я успокаивал мою девочку, целовал ее, рассказывал 
про нашу земную жизнь, которая им неизвестна, но она была к 
ней абсолютно равнодушна, что вызывало во мне даже досаду.

По утрам, когда мы с женой уезжали на работу (дочь в это 
лето с нами не жила, учась в художественном училище, она 
проходила практику – была в поездке по Волге), звездочка 
рисовала. Она нашла в комнате дочери холсты. 

– Но холсты уже грунтованы, неудобно получается, ты их 
возьмешь, испортишь…

– Не волнуйся, все останется как есть.
Она умела внушать доверие, хотя из ее слов я толком не 

понял ничего.
Рисовала звездочка очень интересно – всем сразу: акварелью 

и маслом, карандашом, фломастером и пастелью, легко 
прибегала даже к ручке с обычными чернилами. 

– Нет такой техники, которую нельзя перелопатить, –
ком ментировала свою работу. – Когда соединяешь будто бы 
несоединимое, не знаешь, что получится, но получается всегда 
такое…

– Может, оттого твоя жизнь и не сложилась среди своих?
Звездочка растерялась. Видимо, никогда не думала об этом.
– Не пойму, зачем вводить законы там, где всем правит 

развитое сознание? Нельзя ступеньками заменить крылья. 
Смот ри, что у меня получается…

– Какие-то стихии.
– С чего ты взял?
–  Движенья много.
Вдруг  замерла.
– Что с тобой? Не угадал?
– Наоборот. Вот на этой картине – «воздух-вода».
На светло-голубом полотне словно состязались горизон-

тальные летящие линии-волны с вертикальными, падающими 
и как бы повисшими в вышине, вроде перистых облаков – 
этого из вечного символа парящей мечты. Другая картина была 
еще яснее: из земли вырывался огонь, живой, осторожный и 
внутренне энергичный – спрятанный под грязными разводами 
подземелья. Он был похож на начинающийся пожар. Стало 
страшновато: а вдруг перекинется?
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– Все это – пока я здесь. А потом исчезнет.
– Что значит “пока”? Ты собираешься уйти?
– Не могу же я остаться тут навечно. Здесь я никто.
– Ты – это ты, у тебя свой мир, и ты никому тут не мешаешь.
– Но у каждого из вас своя жизнь.
– Тем более.
– У тебя есть жена.
– Мы с ней большие друзья, это верно, но мы давно просто 

родственники, близкие люди. Ты – не измена ей!
– Легко же вы отказываетесь от любви, будто чувство – это 

лишь начало чего-то и только: вроде для брака или сделки…
– Ты меня со своими рассуждениями когда-нибудь засветишь. 
– И ты меня прогонишь, как прогнали меня оттуда.
– Как ты можешь такое говорить? И сравнивать!
Личико ее расцветало, но грусть в глазах не проходила. Я 

понимал, что она боится верить счастью. И не знал, как до-
казать ей, что она любима, что дорожу ее присутствием, что она 
заменила мне целый мир... 

– Ты, наверное, скоро уедешь в город, наступают холода, и 
я останусь одна.

– Вот и не угадала. Я и зимой люблю жить на даче, тем 
более теперь, когда у меня появилась ты…

– Погаси свет! 
Я вздрогнул. Голос жены. 
Я повернулся к звездочке: 
– Марш под одеяло!
Наступила кромешная тьма.
Вскоре жена уехала. Стало сыро и холодно, по ночам бывали 

заморозки. Дочь задерживалась с возвращением, и жена нерв-
ничала. «Я уверена, что она не одна».

Не сказать, чтоб меня это беспокоило, но расстраивало. Глупо 
ревновать дочь, но что у нее кто-то есть, – такое представить 
себе я не мог и сказал об этом звездочке.

– Вот видишь, в том, чтобы я упала именно на тебя, был 
скры тый смысл. Ты же меня любишь?

– Разумеется, только причем тут это? 
– Вот и дочь твоя полюбила, – продолжала она, будто не 

видя моего удивления, и вдруг совсем другим тоном: – Это 
скоро пройдет!
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– Ты так полагаешь?
Звездочка ничего не ответила, и весь вечер была молчаливой. 

А мне, признаться, это было даже на руку – придти в себя: жена 
умела вывести меня из равновесия. Тогда как звездочка вела 
себя иначе: словно незаметно гасла, выключившись и оставив 
меня наедине с моим беснующимся настроением, с которым я 
не в силах был справиться.

– Не в ладах с душой, – пояснял я ей.
– Хорошо, когда чувствуешь собственную душу.
Я рассмеялся: – Что ты о ней знаешь?
Она обиделась: – Пока я знаю только одно: все потеряла и 

ничего не приобрела.
Мне стало неловко. Все-таки она жила в моем доме, стра-

дала, на что-то надеялась, ждала от меня чего-то. Но чего? 
Моего земного притяжения ей явно было недостаточно. А что 
я мог дать ей еще? Работу переводчика и редактора у себя в 
из  дательстве? Я даже жену в нее не посвящал, зная, как это 
скучно. Но мне платили, а у моих друзей с их интересными 
проектами было постоянное безденежье.

– Ты, наверное, хочешь, чтобы мы поженились? – вдруг вы-
палил я.

– У вас самая большая награда – сделать женщине пред-
ложение. Зачем мне во второй раз выходить замуж? Чтобы 
снова быть изгнанницей?

Но кончились отпуска, началась наша каждодневная без-
дарная деятельность, и мне все чаще приходилось уезжать 
в город. Возвращаясь, уже издали я видел светящиеся окна. 
В первый раз обалдел от мысли, что свет забыл выключить: 
жена теперь убьет – столько платить! Потом сердце радостно 
вздрогнуло – звездочка!

Как хорошо идти домой и сознавать, что тебя  ждут. Она 
рисовала, и с порога я кричал ей: «Получилось?» Картины 
были странные, казалось, что им не хватает подсветки, так 
бывает, когда падает напряжение и лампочки начинают гореть 
в полнакала, но вот звезды, небо, ветер узнавались мгновенно. 
Для нее они были ее домом, по которому она горевала. 

Сегодня свет не горел. Черное пятно вместо светящихся окон 
тревожило. «Спит или плачет?» В последнее время она заметно 
потускнела, я даже забеспокоился, не кончается ли ее свечение?
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– Не знаю, такое со мной впервые.
Войдя в дом, я решил, будить ее не буду. Пусть выспится. 

Тихо прошел в свою комнату, отодвинул одеяло, чтобы поце-
ловать ее. 

Никого.
Обошел дачу и только тут заметил стоявшие на прежнем месте 

холсты. Они были первоначально чистыми. И кисти с красками 
как нетронутые. Мне стало невыносимо тоскливо, словно здесь 
она оставило свое состояние. Ничего не изменилось, а ее – не 
хватало. Я и предположить не мог, что она решит вот так взять 
и пропасть. Отчаянный шаг звездочки, вдруг сбежавшей с 
неба и упавшей на мою ладонь, по моим понятиям, со мной 
повториться никак не мог: наша вера в себя более слепа, чем 
вера в других.

Выбежав во двор, я долго смотрел на небо, чувствуя, что 
обязательно что-нибудь произойдет. Должно произойти! Но 
про  изошло самое банальное. Вернулась дочь. Одна и «очень 
соскучилась». Мне почему-то стало все безразлично: удалась ее 
личная жизнь или не удалась, в конце концов, это касалось ее 
одной. Неловко было только смотреть на жену, будто это именно 
от нее сбежал любовник.

Мучило, что звездочка ушла с гаснущим свечением, я дол-
жен был это уловить из ее картин, вернулась ли она к себе, 
отправилась ли к Большой Медведице, которой так боялась, или 
осталась у нас на земле, находится среди нас и тихо угасает? 
Хорошо, если вернулась – еще молодая, наступит время, когда 
поймет, что сопротивляться бессмысленно, начнет привыкать. 
Однако по-прежнему было грустно, и это все, что осталось от 
звездочки?

Дочь сразу ушла к себе, обрадованная готовыми холстами, 
о которых забыла. Чего я волновался? – «У меня столько за-
мыслов!» – И заперлась.

Я насторожился. Через пару дней дочь попросила: 
– Пап, покритикуешь? 
Значит, на картины уже можно смотреть.
– Это только начало! 
Передо мной были картины моей звездочки, особенно уда-

лась вторая – «огонь-земля», но, глядя на нее, мысль о пожаре 
никогда бы не возникла.  
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– Это что, стихии?
Ее реакция была точно такой же, как и у звездочки.
– Ты молодец! Я никак не могла придумать им названия. И 

почему-то у меня лучше всего получается, когда я просто пишу, 
не думая, о чем. 

– А еще, – добавил я, – не бойся ломать правила. Возьми и 
перелопать технику, ну, смешай, например, краски…

– У вас здесь определенно особый микроклимат. Я теперь 
понимаю, почему ты предпочитаешь жить тут.

Неожиданно дочь с воодушевлением начала рассказывать 
про свою поездку, потом снова ушла рисовать.

Через несколько дней в ее глазах появилась тоска, как у 
бездомной собаки, еще немного, и начнет на меня бросаться, 
словно та Жучка. Но тоска была другая: нас всех заразило 
настроение звездочки, забытое в этом доме.

– Поеду, – сказала решительно дочь, – надо сделать нес-
колько звонков. 

– Телефон есть и на станции. 
Но она и сама это знала. 
Мы снова были с женой вдвоем, привычная тишина пред-

ставлялась гнетущей и мешающей. Как от нее избавиться?
Вечером я зашел в комнату дочери и долго смотрел на по-

лотна. Нет, это не были картины моей звездочки. Что-то в них 
не получилось, но что, я толком понять не мог.

Все вокруг говорило о звездочке. Но ее не было. Словно не 
было никогда. 
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Наталья Юлина

ДВА ЛЕБЕДЯ В ПРОФИЛЬ
 
Новый год начинался вместе с таянием снега. Улицы затопило 

грязной жижей, машины, погружаясь в воду по грудь, негромко 
сипели бессильными моторами. За городом было не лучше. Потоп 
уже приближался.

Съезд гостей принимающая сторона назначила на одиннадцать. 
На крыльце при входе хозяин вешал каждому на грудь ленточку, 
следующая – хозяйская дочь раздавала портреты белых лебедей 
в профиль. И, наконец, каждый получал два бублика от самой 
хозяйки. Когда всем объявили, что надо повесить на ленточку 
подарки  в такой последовательности, чтобы получилось 2020, 
некоторые уже сжевали один или даже два бублика (день был 
рабочий), и у них получилось или 220, или 22. Хозяин объявил, 
что это просто шутка, и каждый встре чающий Новый год в 
его доме может съесть всё, что по ка жется вкусным. И веселье 
началось.   

Время прошло незаметно. И вот уже раннее утро первого 
января. Одни встречающие дремлют, другие что-то жуют, но 
сре ди гула музыки возникают монологи.

В одном конце немолодая женщина, заканчивая рассказ:
– Мои мужчины выскакивают на меня внезапно, как.. как 

дет ская неожиданность…  
– Мда… А вот от нашей с вами знакомой Оксаны ушел муж.
– Неужели? Муж. Он ведь так прост. Прикорми его, погладь 

спинку, и он твой.
– Вы про кота? – радостно вступает соседка напротив.
– Да! – саркастически улыбнулась прикормившая.  
В другом конце стола нервный худой встречающий, помогая 

себе жестами:
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– Съесть своего родственника, что может быть заманчивей? 
Евреи едят арабов, арабы стараются съесть евреев. Литовцы с 
удовольствием съели бы латышей, австрийцы немцев, украинцы 
и поляки русских. 

Его степенный сосед:
– Что вы хотите? Священный долг народа – уничтожить сво  его 

близкого родственника, стать единственным, главным…
Философские рассуждения прерываются капелью с потолка, 

через минуту начинается ливень. 
И тут появляется незнакомец в шапке с помпоном.
– Водолаза  вызывали?
– Да, – закричали встречающие, радостно подпрыгивая на 

стульях.
Водолаз медленно взмахнул руками, поднялся в винных парах 

к потолку, руками раздвинул две балки, проник через черную 
дыру и выплыл в талые воды чердака.

Затем он вышиб небольшую секцию крыши и вышел в ат-
мосферные осадки.

Через несколько минут крыша покосилась и съехала. Встре-
чающие старались зацепиться за плавающие балки потолка, но 
с балками в обнимку или держась только за свои драгоценности, 
– все они были унесены в неизвестном направлении. Только на 
следующий день к вечеру по одному, по двое, они, перемазанные 
землей, замерзшие, вернулись домой. 

Через две недели начались поиски, как казалось полиции, 
уцелевшего  водолаза. Но его нигде не было. Пришлось официально 
признать его явление, вплоть до помпона, галлюцинацией. Хо-
тя все свидетели твердо знали, что всё происшедшее – шутка 
инопланетян.
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ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ЦВЕТОВ
Из романа «Паломничество обреченных»

Последний день лета в Люксембурге мы провели за про-
смотром новых работ Карла. Он был «абстракционистом-пейза-
жистом». То есть аккуратно ездил на живописные пленэры, 
но все впечатления воплощал в манере абстракционизма. «Я в 
живописи абсолютный солипсист, – рассказывал Симонс мне еще 
на заре нашего знакомства. – Я не верю в адекватность того, что 
я вижу в природе. Что именно есть эти маки, к примеру? Вот 
эдакие невинные алые колокольчики, глядящие на Солнце? А 
для кого-то это сильный наркотик. И какого цвета? Даже люди 
воспринимают цвет и его смыслы различно. А для пчелы какой 
он? Что видит летучая мышь, пролетая над ними в ночи? А я 
должен примитивно скопировать то, что доступно моему зрению? 
В многотысячный раз? Это считать искусством и отражением 
реальности? И в многотысячный раз предлагать это публике в 
ка честве чего?..»

– У меня есть подозрение, что те, кто довольствуются одним 
поверхностным видением вещей, еще более солипсисты, чем ты.

– Нельзя же всех с ограниченными органами чувств в со-
липсисты зачислять, они не нарочно, – толерантно возразил 
Симонс. – Нет у человека музыкального слуха – виноват разве?

Карл был убежден, что только более-менее честные его личные 
ощущения от созерцания этих маков имеют смысл. Как и с точки 
зрения передачи его персональных взаимоотношений с этими 
маками, что вот это мое – уникально. И с позиции эстетики 
тоже. Точно так, как он, никто этого не увидит и не почувствует. 
Потому каждая работа получается единственной и неповторимой. 
И он может написать десятки различных вариаций на тему этих 
маков. «Что же тогда искусство, если не это?!» 

Валерий Сафранский
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– Но у человека органы чувств ограничены по определению. 
У всех нас. 

– Вот я и выворачиваю наизнанку то, что увидел-ощутил сам, 
делаю невидимое видимым.

– А ты уверен, что эти самые глухие дальтоники захотят 
тебе поверить, а не сочтут тебя просто оригинальничающим 
психопатом? Для них же свой привычный мир удобнее и 
правдивее.

Здесь Карл от своего левого демократизма категорически 
отрекался:

– Такова судьба искусства, для остальных – супермаркет. 
Правда в том, что нас окружают непознанные микрокосмы, а мы 
настаиваем на антропоцентризме и фактически живем каждый в 
своей капсуле. Нам дали вселенную, а кому-то достаточно своего 
огорода. Их выбор.

Здесь мы, помнится, перешли на микрокосм любви, но это 
отдельная наша тема...

Потом я увлекся фотографикой и, конечно, делился с при-
ятелем. Накануне этой встречи я рискнул послать Карлу первые 
свои эксперименты на его прежде персональной грядке: мир 
растений. К компьютерной графике я подходил с другой стороны, 
но идея Карла однажды проросла и во мне, потому я с опаской 
ждал его реакции. Но то ли ему действительно понравилось, то 
ли сработали его робкие отношения с компьютером, я получил от 
него благословение: «Андрис, ты хитрец! Тебя уж не заподозришь 
в больной психике». Он имел ввиду, что в основе моих изысков 
лежала вполне реалистичная фотография, а принцип работал тот 
же: фильтры. Только его фильтры были в голове, а я прилагал к 
этому еще и компьютерные. Потому я отшутился, мол, был бы 
человек, а психушка найдется.

Словом, мы стали еще большими единомышленниками, и 
в части художеств Симонса я уже давно не задавался теорией. 
Я смотрел на его работы как на его мир, сопоставлял с собой... 
Тут или возникало мое личное понимание, сочувствие, или нет. 
В лучших случаях я становился добровольным и легальным 
соавтором. И, добавляя к его субъективности свою субъектность, 
мог вступить с автором и его реальностью в диалог, который на 
понятийном и просто словесном уровнях, увы, невозможен. Это 
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больше походило на слушание музыки. Если, конечно, мастерство 
художника не давало осечки. 

И Карлу это нередко замечательно удавалось. Очень часто, раз-
глядывая замысловатое смешение пятен и линий на его работе, 
можно было почти безошибочно угадать название. Что именно 
нарисовано – определить невозможно. Но ощущение возникает 
вполне конкретное и чувственное. На этот раз он меня порадовал 
«Поляной крокусов». Цветы определить было нельзя. Но я сам 
любил крокусы, целые поляны, тем более. Потому сразу узнал 
и одобрил. 

Мы сделали еще по доброму глоточку. Карл, помолчав, 
добавил:

– А что до любви... Цветок – нечто завершенное, здесь Хаос 
преуспел и удовлетворенно выдохнул. А женщина сама есть хаос, 
и процесс должен быть противоположным.

– То есть не разбирать видимое, а собирать, формировать? 
Опять Пигмалион?

– Нет, здесь недостаточно отсечь лишнее. Тут нужно раз-
бирать-собирать не один раз – адский труд даже для Хаоса. А 
что до меня, то я не бог... – вздохнул Карл.

В ответ на пассаж его остроумия у меня мелькнула встречная 
идея: не разбирать-собирать, а, распавшись самому, попытаться 
соединить два хаоса – вдруг само срастется? Но Карл, рассмеялся: 
«Это еще более утопичный вариант!»

– Значит, будем изучать крокусы?
– И пить старый добрый «Арманьяк».

См. цветную вклейку. 
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МУЗЫКА АВАРИИ
          
Ода к дожитию

Не выссана, 
не проссана 
еще минутка лет.

Пока не под –
На простыни 
пытает тьму поэт.

И 
прошлое 
сомнительно. 

И 
будущего 
нет. 

Но 
как же удивительно 
в мозгу мерцает свет.

Музыка аварии

Мир присел на корточки.
Вдруг на карачки – бух!

Ползет к последней черточке 
чух-чух, чух-чух, чух-чух.

Борис Ванталов



82

Прошлое порушено.
Всюду беспросвет.

Слово цифрой скушано, 
и смешон поэт.

Лотосы в гербарии.
Сердце не в чести.

Музыка аварии.
Господи, прости.

Разговор

– Ты исчез с горизонта событий, 
заблудился в кулисах себя, 
наблюдая за магией нитей, 
управляющих куколкой я. 
Ты – Петрушка, базарное диво. 
Вертит мозг на потеху кому 
кукиш эго?!
– Да не важно. Смотри, как красиво 
нити-струны уходят во тьму.

Вояж

До свиданья, 
тети-строчки, 
братец космос-пилигрим.

Налюбуюсь 
взрывом точки 
и взорлю в Ерусалим.

2019-2020 
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«Без слов»
ГРАФИКА
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Эсфирь Коблер

ДЫХАНИЕ ВЕЧНОГО ПУТИ

Подражания Дао
Держаться Пути древних, 
Чтобы повелевать ныне сущим, 
И знать Первозданное Начало – 
Вот что такое основная Нить Пути. 

     Лао-Цзы «Книга о Пути Жизни» 
     (глава 14. Перевод В. Малявина)

Когда осуществится путь человека, 
Путь Неба осуществится сам собой. 

                    Китайская поговорка.
 
1.

Глядя на небо, мы чувствуем себя молодыми; 
Глядя на воду – предаёмся созерцанию. 
Глядя вдаль – мечтаем о путешествиях. 
Глядя в себя, мы понимаем, 
Что ничего не узнали о жизни. 
Что мы принесём в Великое Ничто? 

2. 

Мельчайшая частица бытия, 
Посланная на новую землю Великим Ничто, 
Чтобы мысль и дух воплотились здесь и, 
пройдя Путь в миллионы лет, вернулись 
к Нему. Мы, молекулы первобытного 
океана, бурлящего в кипении тёмной массы 
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изначальных вод жизни, 
встраиваемся друг в друга и создаём здесь 
сознание Бытия, разлитого во вселенной. 

3. 

Плыть в чистых водах первозданной реки, 
Подставлять чешую её ласковым прикосновениям, 
Чувствовать свет и тепло сквозь прозрачную 
Толщу воды, выпрыгивать, задыхаясь 
В воздухе от восторга, от того, что река,  
Водоросли, трава, деревья там, на земле, 
Принадлежат мне. Я, рыба, единственное существо, 
Осознающее, что плыть в бесконечность 
в Вечное Ничто, – это счастье. 

4.  

Когда я, Великий воин, стою на краю земли, 
Смотрю, как в долгой ночи среди снега и холода 
Танцуют боги в зелёно-розовых сполохах, 
Когда слышу внизу на льдине крик огромного  
Морского слона, ласкающего свою самку, 
Я сжимаю в руках копьё, которым горжусь. Я размышляю. 
Я иду разговаривать со своим братом, каменным близнецом. 
Он последний, кто говорит с людьми, ибо камни больше  
Не ходят и не говорят. Земля остыла, люди уже не понимают  
Язык деревьев и камней. Мы говорим, с каменным братом, 
чьё лицо, нависшее над морской пучиной похоже на моё, 
О Великой Дороге, о Вечном Пути к Великому Ничто, 
Который проходит каждый из нас. 
 
5. 

Ладья дочери фараона, юной и прекрасной, 
Проплывает мимо нас, еврейских рабов. 
Она даже не замечает нас. Паук или жук скарабей 
Будут удостоены её внимания больше, чем мы, 
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строители пирамид. Куда плывёт её ладья под  
красным парусом, украшенная золотом и множеством 
факелов, пылающих в сумерках? Она плывёт 
к усыпальнице, которую готовит себе великий фараон, 
её отец. Как странно: вся жизнь египтян проходит 
как подготовка к смерти. Они не знают того, что 
знаем мы, иудеи. Тело и кости твои – бренны, не 
восстанут никогда. Только душа вернётся в Вечное Ничто, 
пройдя множество кругов освобождения от плоти. 
Таков неизменный Путь. 

6. 

Хорошо сидеть на берегу прохладной быстрой реки, 
Которая несёт свои воды в Жёлтое море. Я окунаю ноги  
В чистую воду и чувствую её свежесть и нежность. На другом 
Берегу крестьяне обрабатывают рисовое поле. 
Рядом со мной шелестит листвой, даёт тень 
и распространяет чудный аромат 
Мандариновая роща. А вдали слуги несут в паланкине 
Своего хозяина, который дремлет над свитком. 
Река течёт, роща шумит, крестьянин работает, 
А я наблюдаю и радуюсь: вот это и есть время  
Моего Пути к Великому Ничто. 

7. 

Мой бесконечный труд не окончен. 
Кто знает, будет ли он закончен вообще? 
Десятилетиями я сижу в своей стеклянной мансарде, 
Откуда видна вся прекрасная Ницца, и пишу, пишу. 
Открыв окна, вдыхаю аромат цветов, 
Слышу шум моря, бьющегося о берег и пишу. 
Кто-то свыше диктует мне книгу о парадоксе бытия, 
Я только записываю странность единения бренного тела и 
вечно кочующей души. Отчего же Великое Ничто 
не создало вечное тело и вечно пребывающей в ней души? 
О, Великое Ничто дало нам возможность 
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Исправления, заложенного в смертности 
Нашего бытия. Человек не должен жить вечно,
Ибо тогда он уничтожит всё живое на земле, 
Не найдёт путь к спасению и избавлению. 
Иногда по вечерам я иду к морю. Смотрю 
На набегающие и исчезающие волны, 
Понимаю: таков Путь возвращения в Вечное Ничто. 

8. 

Тело мертво, а душа свободна. 
Душа свободна от всех превращений 
И возвращений. Я смотрю на прекрасную землю, 
Купаюсь в голубом холоде её покрова. 
Предо мной расстилаются долины с  
Изумрудной травой, величественные леса, 
Голубые озера и бесконечные моря и океаны. 
Я свободен. Я пройду через воспоминания 
Тысячелетий, через все злобные или героические 
Поступки, вспомню то доброе и прекрасное.
Что душа оставила на земле, и увижу Свет, 
И вернусь в тот вечный мир, в Великое Ничто, 
Что послало меня когда-то на землю. 
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Валерий Галечьян
КОСМОС
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Татьяна Михайловская

ВО ВСЕЛЕННОЙ

Предисловие

– Что там делается в небе?
– А тебе какое дело?
Ты гуляешь по земле.

– Я гуляю по золе,
той, что сделалась из тела,
оттого и есть мне дело
что там делается в небе.

– Ладно, слушай. В небе – сухо.
Марс потухший там пылает.
Солнце жжет.
Собака лает.
А Медведица-большуха
детку малую зовет.
Близко ты не подходи –
сердце вырвут из груди.

ПЛАНЕТА-ХРАМ

Кому Венера, богиня любви, радостных утех и наслаж-
дений, а кому крылатый дракон Кукулькан, жестокий бог, 
требующий кровавых жертв, ждущий в подношение себе 
горячего еще пульсирующего человеческого сердца. 

Храм Венеры, в масштабе земли и моря, с мраморной 
ко лоннадой, дает страждущему избавление от слабости чре-
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сел и ущербности рассудка. Сладострастная голубка вор-
кует на груди Венеры, дожидаясь, пока богиня пустит ее 
утешить просящего божественной милости. Ни один проси-
тель не уходит из храма необласканным. А богиня, улыба-
ясь, направляется к себе на ложе, и воздушное покрывало 
трепещет на ее груди.

Храм крылатого дракона, воздвигнутый над пещерой, 
соединяет три мира: мир подземных богов и мертвых, мир 
земли живущих и мир небесных богов. Кровавая река омы-
вает их общий стержень, на который нанизаны голые че-
репа с бирюзовыми зрачками в пустых глазницах. Дракон 
доволен, теперь можно отдохнуть, скрыв змеиную голову  в 
перьях, забрызганных кровью последних жертв.

Планета уходит с небосклона. Гаснет голубой алмаз. До 
нового времени. Кому любовь, кому кровь – по-прежнему 
рифма...

ПЛАНЕТА-БОГ

Он огромен. Его множественные ослепительно-голубые 
лучи светятся золотом и расходятся во все стороны. В гру-
ди его мерцают два красных сердца. Одно сердце благород-
ное, оно дарит ум и успех, власть и славу. Второе сердце  
жестокое, самовластное, оно ничего не дарит, а все берет 
себе – власть и славу, любовь и успех. Сам он похож на 
дра гоценный орден, привинченный к бархату ночного неба. 
Двое из его приближенных не сводят с него глаз. Еще трое 
охраняют его от толпы поклоняющихся ему. Остальные - 
стража на дальних рубежах.

Мощь его велика. Двигаясь по зодиаку от созвездия к 
созвездию, он осчастливливает своим светом всех, кто ве-
рит ему. Это он несет с собой перемены, новые идеи, вдох-
новение жизнью, учит идти вперед, отметая все косное, 
отжившее, отсекая напрасные возражения, как головы 
врагов. После него остается поле деятельности для взлета 
великих мыслей и для упорядочения простой жизни, нива 
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взошедших хлебов, которые надо дальше растить, и они да-
дут сытость и довольство тем, кто грелся в лучах его славы 
и склонял голову перед его властью.

ПЛАНЕТА-КУЛАК

Из глаз его летят огненные искры, но они летят не в 
стороны, а собираются в центр, точно в кулак, сжатый, но 
готовый распрямиться и нанести внезапный удар. Он всег-
да готов к бою. Два оруженосца  при нем, подают оружие 
на выбор.

Мужчины, закусив губу, глядят на него исподлобья. 
Они готовы сразиться с ним, подраться, схватиться вруко-
пашную, отнять у него его силу – пусть он только вызовет 
их на бой, а если нет, они сами готовы  вызвать его! А он 
и не смотрит на них – не пришел еще их час пасть ниц, 
рухнуть замертво к его ногам. Пусть тогда рыдают по ним 
слабые жены и кричат, посыпая головы пеплом, обезумев-
шие от горя матери, он их не слышит.

Юные девушки открыто восхищаются его мужествен-
ным обликом. Они его не боятся. А напрасно. Воин, любя-
щий войну, немедленно забывает про их любовь при звуках 
походной трубы. Он подымает над головой сжатый кулак, 
и бегите, прячьтесь все, он не пощадит никого, кто высту-
пит против.

ПЛАНЕТА-МАЛЬЧИК

Этот мальчишка умеет быстро считать, писать и здорово 
бегает на  длинные дистанции. Кажется, он здесь, а его уже 
нет. Будто нет его на небе. Его все ждут, а его нигде не вид-
но. Ему даешь поручение, но нет уверенности, что он его 
выполнит. Где его носит, неизвестно. Как все подростки, он 
самонадеян и любопытен. Счету и письму и всяким хитро-
стям сам выучился. И в устройство Вселенной свой нос су-
нул – интересно все-таки, как там все происходит и почем.  
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Но больше ему нравятся красивые девушки, порой он 
засмотрится  исподтишка на одну из них, и ту буквально 
завалят подарками, как принцессу, и подарки все с наме-
ками на счастливую жизнь. И попробуй только не поверить 
– обидится мальчишка, больше в твою сторону не глянет, 
просидишь в темном углу весь свой век и без копейки в 
кармане.

ПЛАНЕТА-СУДЬЯ

Гигант весь одет льдом. Тройным кушаком, морозным 
узором вышитым, подпоясан. Усы и борода в инее. Десять 
его слуг, как и он, ледяные. Он зорко следит за ними, ни-
кому поблажки не даст. Взгляд его свинцовых глаз леденит 
каждого смотрящего на него.

У него нет просьб, у него приказы. Не выполнил при-
каз? Получай свинцовое угощение. Закон суров, но он за-
кон для всех, не только для твоих врагов, но и для твоих 
друзей, а главное – для тебя. Все вы подельники, и каждо-
му своя мера наказания будет приложена. Неотвратимо. 
Хоть пойте, хоть пляшите, хоть лоб расшибите, хоть до 
гола разденьтесь – не будет вам ни милости, ни снисхож-
дения. Вот сейчас снимет кушак и начнет им, как тройной 
плетью, бить тебя, приговаривать: "Это тебе за маму, это 
тебе за папу – не научили дитя в порядке жить. А это тебе 
за тебя – за беззаконие твое, до крови, до крови!"

Боятся его, да, но мало – надо бы бояться больше.

ПЛАНЕТА-СТАРЕЦ

Старый, да крепкий. С молодыми и здоровыми потягать-
ся может. Согнулся в три погибели, а своим ходом идет. 
Ему все равно, какое время года, час суток, он себе идет, и 
не разберешь – он еще туда направляется, или уже обратно 
движется. 
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На вопросы не отвечает – то ли слышит плохо, то ли 
дела ему ни до кого нет. Последнее, скорей всего. На попут-
чиков своих внимания не обращает, не нуждается, значит, 
в их обществе. Пусть себе идут за ним, коли охота. Мол-
чальник он, свою мудрость при себе держит. Очень редко 
слово уронит, но уж если кому довелось его услышать, то 
храни его, оно тебе на всю жизнь пригодится.

ПЛАНЕТА-СКАЗОЧНИК

Придумщик большой, можно сказать, враль. Уверяет, 
что его не видно. Когда нырнет, то его действительно  не 
видно, а как вынырнет, то очень даже видать. Наболтает с 
три короба, где правда, где неправда, пойди разбери. Зато 
весело – все диковинно, ни на что не похоже. 

А тут еще парочка с ним, во всем ему поддакивает, на 
чужой счет развлекается. Вместе они на всякие проказы 
горазды, особенно сказки страшные любят рассказывать, 
будто в яви все было, голову заморочат – и врозь, пропа-
дут, только брызги, как слезы на лице.

Мужчины этого сочинителя редко слушают, а вот жен-
щины на его удочку часто попадаются. Ждут продолжения 
сказки, а он уже нырнул, его не видно. Никого.

ПЛАНЕТА-НЕЗНАКОМКА

Никто про нее ничего не знает. В свет она не выезжает, 
на люди показываться не любит. И всегда одна. Чтобы с 
ней встретиться, надо долго ее караулить. Все глаза прогля-
дишь – заплутала она что ли? – прежде чем промелькнет 
ее лицо под вуалью. Таинственно все в ней, ни на кого не 
глядит, ни  с кем в разговор не вступает.  

Сам Сказочник пытался заморочить ей голову своими 
шутками, но где ему! Мимо прошла и даже не оглянулась. 

Как-то раз Старец имя ее спросил, она ему не ответила. 
Он ей вслед поглядел сурово, головой покачал, мол, жаль, 
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но не к чему придраться, поскольку по своей дороге идет 
незнакомка, и куда эта дорога направлена, никому неведо-
мо, и ему тоже. Остальным и размышлять об этом нечего.

 

ПЛАНЕТА-ХОЗЯЙКА

С утра до ночи в делах. Чистит, драит, прибирает. Ва-
рит, шпарит, готовит. Хозяйство у нее обширное, едоков 
много, а помощников всего одна-разъединственная, да и та 
придет, когда Хозяйка уже все дела переделала и ко сну 
готовится. Помощнице тогда только и остается что перед 
ней зеркало держать и любоваться, как та косы расплетает 
и на ночь в голубой чепец укладывает. А иной раз Хозяйка 
ее зовет, зовет и ни почем не дозовется, и куда запропасти-
лась непоседа эдакая, все тайны какие-то... Смотри, дои-
граешься, захомутают тебя вражьи дети!

Вот и день прошел. И месяц, и год. Завтрашний день от 
погоды зависит. А погода – от настроения Хозяйки. Не с 
той ноги встала, сурово смотрит – все вокруг кувырком ле-
тит, с грохотом и воплями. Кто ни на есть, все берегись! А 
если по утру улыбается – радость всем и угощение! Значит, 
все идет своим путем.

Послесловие 

* * * 

Скорость взгляда и скорость крика 
сравнивает ученый кролик 
и высчитывает, насколько 
первая больше второй. 
Он не знает,  
что, пройдя звуковой барьер, 
крик превращается в темный взгляд небес, 
озаряемых  молнией, 
и звук переходит в свет.    
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* * * 

Тихость дачного поселка… 
Елка лапой погрозит 
и зеленою иголкой 
злое сердце занозит. 

Оземь шлепнется из тучи 
лучший миг чужих эпох, 
и какой-то потрох сучий 
скажет, чем он был так плох, 

что его с другого света 
запузырили сюда: 
наша старая планета 
подходящая среда 

для тончайших мыслей свитков, 
карнавальных взоров брызг – 
чтоб раздергать все до нитки, 
врезать, вмазать, всласть и вдрызг!  

* * * 

Жара отпустила. 
Посыпались с неба 
холодные искры 
угасшей планеты, 
а, может, кометы, 
а, может, ракеты... 
Зачем это люди читают газеты? 
Скандалы, обвалы, убийства и драки – 
все враки и враки, 
и так мы во мраке...  

Итак, мы во мраке... 
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* * * 

Я брошу биоробот в сердце вод! 
Стучит вживленный в сердце электрод. 
К родной душе дорогу как найти? 
Карабкаться, куда и не дойти... 
Но только это будет бесполезно. 
Нас нет, и точка. Логика железна. 

Лептоны мы, слетевшие с пути, 
Кто не сказал последнего «прости», 
Тот вычеркнут из мира повсеместно,
Хотя ему об этом неизвестно.
Ни тела, ни души в земном пространстве, 
лишь Космос в миллионы странствий… 
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Об альманахе "КЛУБ N” 

… Однажды собравшись в Москве, они организовали Клуб, и 
хочется надеяться, что Альманах будет жить. 

 …Есть непреходящая ценность в том, что кружок едино-
мышленников издает что-то сообща – не случайно после рево-
люции интеллигенцию били именно по «творческим кружкам». 
И такое ощущение от этой книги, будто ее тексты живут своей, 
независимой от читателя жизнью: то  перебивают друг друга, 
то бегут наперегонки – призрак, фантом… живых участников и 
живое присутствие тех, кого нет… 

Чингиз Гусейнов, писатель 
ж-л «Дружба народов», № 6  2013 г. 

Выпуск-2013 стал смотром возможностей текущей литературы 
как таковых; нынешний – вылазка в часть света с самым длин-
ным именем и самой неуловимой и запутанной сущностью: на 
Восток. 

… Куда укажет компасная стрела следующего «Клуба N» – это, 
наверное, сейчас энигма даже для его родителей-радетелей. 

Сергей Нещеретов, поэт 
НГ "EX LIBRIS" 11 сент. 2014 г. 

…Но настоящим читателям интересно должно быть прочитать 
такие произведения, которые “толстые” журналы и “большие” 
издатели не печатают. Независимая литература существует в 
независимых изданиях, продолжая лучшие традиции русского 
самиздата. 

Газета “Тверская, 13” (21 июля 2012 года № 87) 

Так как сегодня в России независимое литературное твор чество 
по-прежнему остается «другой» литературой, для которой воз-
можность выйти к читателю весьма проблематична, то су-
ществование подобного альманаха в столице закономерно. И то, 
что этот проект продолжается, еще более убеждает в его реальной 
необходимости. 

Александр Сергиевский, переводчик,  журналист 
 Рим 
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ОБ АВТОРАХ

Авалиани Дмитрий (1938 – 2003) – выдающийся поэт, создал свой 
особый род визуальной поэзии – кинетические каллиграфемы. Сборники  
стихов: «Улитка на склоне» (1997), «Лазурные кувшины» (2000), «Я сущ? 
– Тщуся» (2007), «Дивносинее сновидение» (посмертное издание 2011).

Публиковался во многих антологиях и коллективных сборниках.

Ванталов Борис (Б. Констриктор) – поэт, прозаик, художник.
Книги стихов и рисунки: «Стихотворения» (1993), «Конец цитаты», 

«Уголовник» (графика) (1995), «Стихограф» (совм. с Р. Элининым) 
(2003), «Записки неохотника» (2008), «Слова и рисунки» (2010), «Гуляет 
мозг по улицам себя» (2020).

Публиковался в сборниках самиздата, антологиях, в коллективных 
сбор никах, в альманахе «Черновик», журналах «Крещатик», «Меценат 
и Мир», «Арион» и др. 

Участник многих коллективных выставок в Ленинграде–Петербурге, 
Москве и за рубежом.

Член С.-Петербургского союза литераторов. Живет в Петербурге.

Вирапян Эдуард – прозаик, сценарист, кинорежиссер. В 90-е гг. у 
него вышли три игровых фильма «Белая ночь для слепого гонца», «Содом 
для Гоморры», «Алфавит». К своим рассказам часто делает коллажи.

Проза печаталась в 80-90-х гг. в периодических изданиях, таких 
как «Новое время», «Экран и сцена», «Собеседник», «Комсомольская 
правда», «Кино», «Наша улица»; затем в альманахах «Черновик», 
«Меценат и Мир», «Антиподы». 

Живет в Ереване.

Сергей Волченко – прозаик, сценарист. Закончил сценарный 
факультет ВГИКа. Член Союза писателей Москвы.

Публикации в журналах: «Киносценарии»,  «Антология странного 
рассказа», «Золотой век», «Зеркало», «Алеф», «Стрелец», «Крещатик», 
«Соты», «Черновик», «Reflect», «Золота пектораль», «Музыка и время», 
«Панорама искусств» и др.  

Живет в Москве. 

  Галечьян Валерий – поэт, прозаик, график. Родился в Ленинграде.
Библиография: «Аналитическая поэзия». Сборник поэм (1991), 

«Ма нифест». Сборник поэзии (1994). «Буддийский дневник». Сборник 
поэзии, компьютерная графика (2004). «От и до…» Сборник поэзии, 
графика (2004), «Квары». Визуальная поэзия (2014), «Эстетика». 
Поэма и стихи (2017), «Расколотые миры». Визуальная поэзия (2017), 
«Пьесы» (2018), «Кросс-культура». Поэмы и стихи (2018), «Обряды 
перехода». Поэмы и стихи (2019), «Аналитическая поэзия» (2020), 
«Пространственная поэзия» (2020).

В соавторстве с В.А. Ольшанецким книги: «Страна роботов». Сказка 
(1990), «Взрыв». Повесть (1990), «Месть зэка». Роман (1993), «Четвертый 
Рим». Роман (1994), «Византия». 
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В 1995–2016 годах на персональных и других выставках в Санкт-
Петер бурге и Москве представлено более 600 произведений, выполненных 
в тради ционной и компьютерной графике.

Член Московского союза литераторов. Живет в Москве.
 
Каcански Эва – писательница, тележурналист. По образованию – 

про дюсер кино и телевидения. Основала в 2001 г. в Санкт-Петербурге 
литера турно-театральную мастерскую “Тринадцатая Луна”, где 
выступала как сценарист и режиссер; поставила интерактивные 
спектакли “Характер бреда: Франц Кафка”, “Марсель Пруст – лабиринт” 
и “Грета Гарбо”.  

Печаталась в журналах “Черновик”, “Крещатик”, “Рефлект” 
(Чикаго), “Женский взгляд”, “Комментарии” ; на сайте “Лавка языков”; 
в литературных газетах С.-Петербурга, в журналах “Футурум-Арт”, 
«Дети Ра», «Журнале Поэтов», «Меценате и Мире», «Золотой антилопе»; 
интернет-журналах «Озарение» и «Lavilleimaginaire» («Воображаемый 
город»). Лауреат премии журнала «Футурум-арт» 2004 года за текст «И». 

Живет в Москве.

Коблер Эсфирь – прозаик, критик, эссеист. 
Библиография: книга эссе «Истоки европеизма» (2007, изд. второе 

доп. 2009), книга прозы «Время разбрасывать камни» (1999), «Плоть 
времени» (2009), «Истоки европеизма» (2009), «Путь к дому Отца моего» 
(2015). Автор и руководитель интернет-проекта «Россия – далее везде». 

С 2000 по 2009 год печаталась в журналах: «Истина и жизнь», 
«Вектор творчества», «Литературные незнакомцы», «Мост», «Стороны 
света» (США), «Край городов», «Рефлект» (США), «Арго», альманахах 
«Лира», «Диалог», «Комментарии», «Меценат и Мир», сетевых жур-
налах «Топос», «Вечерний Гондольер», «Точка зрения».

Член Московского союза литераторов. Живет в Москве.

Колымагин Борис – поэт, эссеист.
Автор книг: «Прогулки» (2004). «Крымская экумена: религиозная 
жизнь послевоенного Крыма» (2004), «Искушение культурой» (2008), 
«Сталинской премии архиепископ» (2011), «Земля осени» (2012), «За 
поворотом» (2019).

Печатался в журналах и альманахах: «Черновик», «Крещатик», 
«Ари он», «Октябрь», «LiteraruS – Литературное слово», «Ме ценат и 
Мир» и др.

Член Московского союза литераторов. Живет в Москве.

Кузьмина Наталия – океанолог, литератор. Доктор физико-мате ма-
тических наук. Книги стихов: «Издалека и вблизи» (1999), «Nympha-
lidae» (2005), «Последовательности» (2011).

Проза и стихи публиковались в журналах «Арион», «Соло», «Кре ща-
тик», «Футурум-Арт», «Меценат и Мир», в альманахах «Черновик», «Три-
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тон», в сборниках «То самое электричество», «Солнце без объяс нений», 
«Как становятся экстремистами», в антологиях «Очень короткие тексты»,  
«Жужукины дети», в электронном издании «Лавка языков» и др.

Член Московского союза литераторов. Живет в Москве.

Лозовой Александр – художник, искусствовед. Кандидат педагоги-
ческих наук. Его работы хранятся в музеях страны, в том числе в Русском 
музее (Санкт-Петербург), в Государственном музее изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина (Москва), в Музее современного 
искусства (Москва), в Архангельском музее изобразительного искусства, 
в Ярославском музее изобразительного искусства, в Историко-
архитектурном музее «Новый Иеру салим», в Zimmerly Museum (штат 
Нью-Джерси, США), в других музеях и частных собраниях.

Библиография: автор нескольких книг, а также статей по изо-
бразитель ному искусству. Автор альбома «Варвара Бубнова» (1984), 
«Некоторые взгляды Варвары Бубновой на искусство» (1999, Саппоро, 
на яп. языке); один из авторов публикаций и комментариев к I и II тому 
«Малевич о себе. Современники о Малевиче» (2004), публикации «О чём 
молчал Филонов» (Experiment, Los Angeles, 2005), «Алгебра и гармония 
Вольдемара Матвея» в сб. Вольдемар Матвей и Союз Молодёжи (2005); 
книги «Ошибки великих мастеров. Закат реализма» (2008), «Монотипия. 
Техника монотипии» (2010, совместно с К.В. Безменовой), «Цитаты 
Ветхого Завета», (Сан-Франциско, США, 2011), «Восток. Восток» (2012), 
«Балканские коллажи» (2015).

Член Московского союза литераторов. Живет в Москве.

Мельников Вилли (1962–2016) – поэт-экспериментатор, работав ший 
со многими языками (более 100 языков), фотохудожник. Раз ра ботал 
свою мето дику изучения языков (лингводайвинг). 

Автор сборника стихов «Фобософия» (2004).
Участвовал в различных выставках со своими лингвогобеленами, 

фес ти валях верлибра и визуальной поэзии.  

Михайловская Татьяна  – поэт, прозаик, литературный критик. 
Сборники стихов: «Вечерний свет» (1982), «Солнечное сплетение» 

(1995), «То есть» (совместно с Р. Элининым, 1998), «Парад-алле» (2005), 
«Отражения в воде» (2009), «Земные времена» (2011); сборник рассказов 
«Ерундопель и другие…» (2009), роман «Дама у окна» (2017).

Публикации в отечественной и зарубежной периодике: альманахе 
«Черно вик», журналах «Меценат и Мир», «Нева», «Крещатик», 
«Арион», «Ара гаст», «Кукумбер», «АКТ», газете «Русская мысль», в 
раз личных антологиях и сборниках. 

Автор выставочного проекта «Дом со стихами» (выставки в Государ-
ственном музее В.В. Маяковского (2001), в Государственном музее деко-
ративно-прикладного искусства (2006)).

Член Московского союза литераторов. Живет в Москве.



Очеретянский Александр (1946–2019) – поэт, редактор, издатель 
журнала «Черновик» (с 1989 г.), исследователь русского Авангарда. В 
1980–1990-х гг. выступил соавтором сборников «Забытый авангард: 
Россия. Первая треть XX столетия»: 1-й том (1988 г.) был подготовлен 
совместно с К.К. Кузьминским и Дж. Янечеком; 2-й (1993 г.) – 
совместно с Дж. Янечеком и В.П. Крейдом.  

Награды: Международная отметина имени отца русского футуризма 
Давида Бурлюка. Медаль за вклад в развитие искусства от Института 
Русского Авангарда. 

Библиография: «Листья». – New York, 1982; «Графика». – New York, 
1984; «Очень избранное». – Нью-Йорк, 1985; «Из восьмидесятых: Стихи, 
проза». – Holiok, 1986; «Не влезающий в раму портрет». – Пермь: 1993; 
«Опять избранное». – М: 1999; «Jewish Letters. Сollages». – М: 2001; 
«Oriental letters. Collages». – M: 2001; «ЛОГИ». Стихи. – New York, 2004; 
«СОЛЯНКА СБОРНАЯ / CHOWDER A COLLECTION». Стихи. – M: 2008.

Сафранский Валерий – поэт, эссеист, фотохудожник.     
Активное участие в деятельности литературного объединения при 

Хаба ровской писательской организации было пресечено совместными 
силами СП и КГБ и закончилось лагерным сроком.

С 1987 года член московского клуба «Поэзия».
Библиография: «Фрагменты не бытия» (1994), «Возвращение Нар-

цисса» (1995), «Кто там на дудочке играет» (2015). 
Публиковался в российской и зарубежной периодике. Лауреат  меж -

ду народного  фестиваля  свободного  стиха  «Европейский дом» (1989).  
Участник поэтических антологий. Составитель и автор сборника вер либров 
«Европей ский дом». Автор и организатор коллективной литературной 
манифестации «уникалистов» совместно с Г. Сапгиром, В. Куприяновым, 
Н. Искренко, Л. Кропивницким, и др. (1993).  

В начале 90-х издавал международный поэтический журнал «Воум!».
Член Союза писателей Москвы. С 1995 г. живет в Германии.

Твердислова Елена – поэт, прозаик, литературовед, переводчик.
Кандидат филологических наук. Автор трех поэтических сборников 

(последний – «В гостях у птиц» (2020), романа «Рисунок тени»; книг о 
Папе Римском Иоанне Павле II, Чингизе Гусейнове и Филиппе Вермеле; 
исследований о В. Гавеле и Ф. Горенштейне.

Переводчик с польского сочинений Иоанна Павла II, философии 
Юзефа Тишнера, прозы М. Хласко, И. Ольчак-Роникер. 

Член Московского союза литераторов. Живет в Москве и Иерусалиме.

Юлина Наталья – поэт, прозаик.
Сборники стихов: «Закатный бес» (2002), «Зеленая луна» (2009); 

книги прозы «Чужая» (2006), «Козни компьютерного разума» (2017). 
«Дихтерина» (2018), «Возьмем любое эпсилон» (2018); пьеса «Исидор  и 
Поликсена» (2018), «Агентство “Золотая рыбка”» (2018), «АЛТЫШАР 
Караван ведет Железная Доска» (2019). Проза публиковалась также в 
антологии «Очень короткие рассказы (2000), сборнике «Литературные 
страницы» (2007), жур нале «Меценат и Мир».

Член Московского союза литераторов. Живет в Москве.
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Валерий Сафранский. Тайная жизнь цветов
Фотографика
Работы 2015-2017 гг.

Самодостаточность 
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