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#от редактора
Елена Богатырева

ПОРЯДОК_ИЗДАНИЕ_TEXT_ КОММЕНТАРИИ

 Новый номер по-прежнему открывает свои рубрики тому, что опознаёт себя в качестве лите-
ратурного текста, выступающего здесь под тегами «поэзия» (Семён Безгинов, Александр Фраль-
цов), «новая драма» (Юрий Клавдиев), «перевод» (в качестве переводчиков - Анастасия Бабичева 
и Ева Ермакова). Новым будет задание выборки для перевода – американский верлибр, а также 
расширение состава комментария, в котором находим и автора, и тех, кто пожелал высказаться 
по поводу его текстов (здесь сработал целый пул экспертов – Александр Уланов, Анна Родионова, 
Татьяна Журчева, Галина Заломкина, Ксения Аитова, Татьяна Болдырева, Наталия Седенкова).

Альманах верен своему основному посылу – включать разные регистры сообщения, осущест-
вляя доступ к тому, что происходит в различных мирах литературы, искусства, современной мысли, 
по возможности выстраивая вокруг них окна диалога. Собственно, то, что принято называть ру-
брикой, предстаёт здесь, скорее, в качестве индикатора предложения выявить «#ракурс» (в этом 
номере в выборку попадают поэты Юрий Проскуряков, Аркадий Драгомощенко, Александр Фраль-
цов, о которых пишут Юрий Милорава, Анна Шиповская, Максим Алпатов), представить «#дебют» 
(авторов нового поколения в лице Евы Ермаковой, Александры Синёвой, Андрея Тернити, Дарьи 
Фроловой, Катерины Ветер и автора, выступающего здесь под псевдонимом Червь). В новом но-
мере выделяется и такая рубрика как «#гости_номера», в которую вошли поэтические подборки 
Юрия Милоравы и Владимира Алейникова. У Владимира здесь публикуются ещё и воспоминания, 
позволяющие почувствовать настроение утрачиваемого и зачастую так ещё и не открытого россий-
ским читателем времени, в котором можно встретить поэтов Леонида Губанова, Генриха Сапгира, 
прозаика Веню Ерофеева, художников Анатолия Зверева, Владимира Яковлева, Игоря Ворошилова.

Рубрика «#слова_и_тропы» представляет тексты участников ландшафтного поэтического фе-
стиваля августа 2017 года, название которого дублирует (в числе одного из организаторов фести-
валя выступала творческая лаборатория «Территория диалога», вторым был портал «Словолга»). 
Рубрика «#лекции» содержит запись беседы Михаила Богатова с участниками одной из прошлых 
летних филологических школ о тексте Бибихина «Мир». Материал, вошедший в номер под тегом 
«#статьи», предлагает оценить попытку чтения литературного текста как практики «литературы 
по ту сторону литературы» (Олег Горяинов), аналитику письма как литерологической практики, 
обретающей свои обстоятельные разъяснения и порядки применения (Александр В. Бубнов). За 
этими включениями мысли стоят серьёзные исследования, споры о письме как искусстве и спе-
цифической практике, но и опосредующем механизме между «системой значений слов и системой 
видимости вещей». Имеют подобного рода исследования отношение и к плану определения того, 
что считать сегодня литературой. В планах есть продолжить разговор в следующем номере, пред-
ставить в нём разные типы письма, включая новые прецеденты литературной практики, позво-
ляющие посмотреть на данный предмет иначе. Рубрика «#гугл_расширения_диалог_с_машиной» 
перекидывает мостик в новый номер и предлагает один из ходов точечного исследования чтения 
поэтического текста, которое реализуется через практику его игрового расширения в Google-пере-
воде, подручном инструменте глобальных коммуникаций массового пользователя.

Альманах – это всегда живое явление, конечный результат его сборки определяется во мно-
гом приходящими на его страницы авторами, содержанием экспонируемого здесь высказывания, а 
не обыгрывает раз и навсегда избранный шаблон редактора или издателя. Это значит, что в идеа-
ле каждый номер образует свой уникальный код доступа в такое содержание. При этом он включа-
ет по возможности разные регистры сообщения текста с новыми контекстами своей актуализации в 
качестве чтения, чему помогают рубрикация, выбор формата издания, его интерпретация. В связи с 
этим несколько замечаний. Прошлый номер получил своё второе форматирование в сети на портале 
Читального зала http://www.reading-hall.ru/, где он был размещён уже не в pdf-формате, как раньше, 
но с использованием шаблона web-страницы в предложенной издателем версии. Это заставило пе-
ренастроить, прежде всего, порядок текстов, собрать их в рубрики в одной папке архива, а не так, как 
они распределялись в печатном издании. Настоящий номер взял этот принцип на вооружение, однако 
предложил, как видим, разные рубрики для включения читателя в состав той же поэзии. Скажем так, 
были сделаны свои выводы из дубля цифровой версии, которая в прошлый раз произвела некоторое 
нежелательное уравнение и смешение текстов, не проявив основания для этого. Следующий момент 
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изменений затронул характер шрифтов, ими пришлось пренебречь, как и геометрией страницы (пе-
чатная версия – это не прямоугольник). Пришлось пренебречь и расположением текста на страницах 
печатной версии, что заставило обратить внимание, тексты писались авторами без явной привязки к 
режиму чтения печатного издания, так что ничего не потеряли при своём переносе на web-страницу. 
Были ли обретения? По-видимому, сегодня автору довольно уже «естественно» мыслить расшире-
ниями web-дизайна, размеры и прочие возможности страницы здесь могут по-разному задаваться. 
В настоящем номере альманаха самыми показательными в этом отношении будут тексты Семёна 
Безгинова, которые довольно сложно размещать, да и читать в печатной версии, поскольку они тре-
буют больших пробелов между строчками, а каждый из них охватывает собой несколько печатных 
страниц. Теснота печатной версии губительна и для некоторых типов письма, но перенос содержания 
издания в новый порядок форматирования не всегда исправляет указанный недостаток. Обращу вни-
мание на то, что web-страница на портале имела свои ограничения, она выделялась на всю подборку 
автора, а не на один текст. Выстраивание же текстов в очередь на одной странице неудобно для их 
поиска и восприятия, уже там, где тексты небольшие. Когда же у нас идут тексты большого формата, 
то необходимы либо отдельные диалоговые окна, либо какие-то инструменты для их самостоятель-
ного форматирования, те же закладки, окна поиска. Не трудно предположить, что с текстами того же 
Семёна Безгинова это будет как раз особенно заметно, вряд ли они почувствуют себя уютно без от-
дельного диалогового окна. Нужно отдавать, конечно, отчёт, тексты современного автора заточены 
на коммуникацию в сети, где они такое окно диалога имеют (некоторые тексты, как у Червя, из него 
и пришли на страницы нового номера). Другое дело, что окно там не всё открыто, образуя свою спец-
ифику чтения и ожидания пользователем более сжатых по размеру текстов, тем не менее, заведение 
тематической странички это исправляет, настраивая на определённый статус общения. Напомним, в 
шестом номере тема отчасти поднималась в рубрике, посвящённой поэзии в сети, в связи с переносом 
написанных там текстов на страницу печатного издания. Понятно, что зонирование отдельного окна 
диалога связано с бюджетом, да и шаблоном издания, но без этого тоже не обойтись. И уже не ради ре-
шения каких-то задач эстетического плана, но как раз с целью включить внимание читателя в состав 
самого сообщения.

Подобного рода переносы из печатного формата в цифровой, который выкладывается в интер-
нет, и наоборот небесполезны, если подходить к ним ещё и как к своеобразному тесту мышления 
автора и той системы, в которой размещён текст. Добавим, и от которой автор рано или поздно 
вправе потребовать большей аутентичности и включённости в существо его занятий. Поиски того, 
как сформировать у издания соотносимую с конкретным текстом норму публикации, задать кор-
ректный для него режим чтения, отвечают этике мышления пользователя современных информа-
ционных систем. Так что аналог диалогового окна имеет смысл искать разработчикам программ, 
дизайнерам, от которых мы все сегодня зависим, и на больших порталах, и в печатных версиях из-
даний. Конечно, это задача на будущее, но уже сейчас при таких переносах можно высказать пожела-
ние издателям уходить от формального подхода и того же жёсткого информационного экранирова-
ния, исправлять косяки печатной версии, а не добавлять новые. Понятно, что на сегодняшний день 
дубль, к примеру, этого альманаха в онлайн-версии оставляет желать лучшего, печатное издание 
такой дубль не отменит. Но, может быть, попытаться сделать что-то навстречу друг другу?

Сами вопросы, связанные с модернизацией структуры издания, которая может быть нацелена 
как на уточнение старых и предложение новых шаблонов, так и на работу с автором и характером 
представляемого здесь издания, открыты своему практическому исследованию и обсуждению. От-
клики авторов, издателей, критиков и всех присоединившихся к разговору о разных типах текста 
и формах письма, могли бы включать в себя рецепцию на опыт их бытования в издательских про-
ектах, содержать новые предложения таковых. Это позволило бы, возможно, с большей точностью 
определять цели и задачи издания, искать корректные формы представления печатной версии в 
интернете, в целом, уточнять границы совместной – издания и автора - жизни. На сегодняшний день 
здесь можно выделить два порядка взаимодействия автора и издания, по которым могло бы идти 
расширение. Первый определяется для текстов, которые находят при переводе из одного формата 
в другой свой корректный дубль, продуктивную интерпретацию, открывая для себя новый состав 
возможностей, второй порядок устанавливается для текстов, которые могут существовать только в 
цифровой версии, о них предупреждала Наталья Фёдорова ещё в третьем выпуске альманаха.

Итак, окна диалога заданы, ждём в следующем номере предложения по созданию новых - от 
авторов, критиков, теоретиков, издателей, философов, всех, кому есть, что сказать по выше изло-
женным вопросам и предъявить, быть может, что-то из своей практики, кому интересна судьба 
текста и зона экспериментирования с новыми порядками и условиями его сборки (соответствен-
но, чтения и понимания).
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Ева Ермакова

***

Высекая пепел в ночь,
Древний буйвол несётся к смерти,
Учуяв запах плотской сладости.
Я танцую откровенность с первой женщиной на земле.

Оголённые рёбра манят блеском,
Зелень глаз соблазняет на пожар.
Задыхаясь в собственном падении,
Я танцую забвение с первой женщиной на земле.

Дикий рёв отражается дрожью звёзд -
Он предчувствовал ловушку.
Жажда крови оправдала ожидания -
Я танцую истерику с первой женщиной на земле.

Мы безумны в своей грешности,
Но никто не придумал нам креста.
После нас не останется потомства.
Я танцую с первой женщиной на земле.

Симбирская осень

море 
строгое волжское море 
сомкнуто поясом 
горного жемчуга 
не переплыть 

ветер 
лесостепной
авиазапахом 
гонит по стёклам 
ток
бежать - не слететь бы 

сосны 
гранатовый гребень 
ткут одеяла туманов 
скрыть безымянные сёла
вьюжных упырей 
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смешаны
времена, короны, рукописи
до первого льда на реке
до первого вдоха на О
до влюблённых стальных птиц
до зимы, до весны ли, до лета?
но вернись непременно

***

простым и лёгким словом
страх
нельзя обозначить зал ожидания смерти 
шаг
неправильный шаг
тебе ставят шах
кто виноват в прямой полосе? ответьте! 

Под флагами очередных пятилеток
ткутся ковры
распотрошённых тел
Бюсты новых вождей 
громко воздвигнуты
но каждый внутри – пуст
Во мне столько ценной крови
неизвестного происхождения,
что впору вести на расстрел
Я помню отрывки молитв, но весомее знание:
моё имя звучит на немецком 
прекрасно
только из твоих уст

сколько бы рек ни пыталось всех нас разделить, 
если хотят войны – значит, будет война 
я оставлю в своей голове одну мысль и не останусь трусом:
«жаль, что моя любовь не говорит по-французски» 
в полночи красной луны кухня обнажена 
не существует норны, чтобы сплести для нас нить

мне бы просить за тебя, но мы с тобой оба не верим. Не верь.
если случится, мы выживем, и я вдруг приеду – не открывай дверь.

***

волосы улетели на юг,
захватив космолёт предпоследней модели -
не прошли медкомиссию
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когда я говорю - окно,
я имею в виду - окно
когда я провожу по стеклу пальцем,
это дотошная фотография
когда я бью стекло и режу предплечье и кисть,
я вовсе не думаю о количестве квазичастиц Тамма на квадратный метр монографий Тынянова
я просто ору -
забери
меня
мать
твою
отсюда

требуют кишечный расчёт -
когда ты сдаёшь анализы/квитанции/2-НДФЛ,
когда ты раскладываешь косынку по монитору,
когда ты слагаешь о воздухе/мысли/руках
у нас тут ЗСУ-23-4,
а не какой-то там ах-литсоюз

этот текст должен был быть
не о том
и не сегодня,
не в этом году
и не в этом разделе
но скорость исчезновения растёт в геометрической прогрессии
кажется, ещё пара недель,
и меня наконец утилизируют
как вискозную блузку с браком

в (n-8) раз не оправдать ожиданий

«тут так не принято - 
говорить слишком прямо и безыскусно, 
что думаешь...»

***

существа этой почвы
придумали правила
определения
по понятиям - векторы отношений
а потом существа сказали:
вы нарушаете
вы оскорбляете
наши понятия
нашими определениями
здесь, знаете, как бы и то,
а вот как бы и это,
и как бы то ни было,
вас - под железный засов
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пишем «возлюби»,
в уме «донеси» -
и мой ты,
растворённый в моих сухожилиях
с закушенной губой
не доживший до третьего курса
раздроблен на ивовом перекрёстке
во славу дорациональных рыб

рана моя,
невыносимы очи твои
голос твой матовой кошкой
гнев твой над сумраком разума -
грей же гневом своим
гори же гневом своим
вознеси свой кулак
над плотинами чёрных рек
и разлетятся над нами
златоглазые астероиды
и разорвут эту почву
и разобьют черепа существам 
и большим, и малым
и оборвут вдох мой
на ударной гласной твоего имени

так говорю 
во имя любви моей
так замыкаю
во имя любви моей
так существую
во имя любви моей

рази.

СМР#2

я мог бы, конечно, похерить историю с веером
пишет Набоков
угасал в полчаса, осыпая багрянец с малины
пишет какой-нибудь пастернак
постмодернистская городская дура
пишет самаро-московский КМ
на волне молодящейся родины
пишет союз литераторов
рядом висели ёлочные игрушки повешенных
пишет он
девочка гладит мою пожелтевшую шерсть
пишет она
падалью возвращаюсь в кольцо своих лет
пишу я
мой новый психоз завис на экране смартфона
говорю я
кар треугольный
говорит птица
я стабильно не понимаю,
что она, чёрт возьми, говорит
в континентальные уши
да наши б слова
из города, где
все трамваи идут до тюрьмы.
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Ветеран

безногий седой жук
игнорирует аварийную посадку
презрительным мерцанием
просроченных крылышек

твердит, это моя амбразура,
моя слепая заноза,
засохшая каша на кортике
и недопитый узвар

в жадном припадке грохочет:
мои - каждое облако,
не сгнившее в синем лагере,
распятый в пыли колосок

безногий, пускает пену
с упрёком в пиритовых бусинках
скульптурой на свежей газете
мне стыдно его смахнуть

***

абонент недоступен безвременно.
он ещё или уже не заслужил
статью в Википедии
благосклонный критический очерк
гранта размером с две ипотеки
и молодую преемницу его Ф в ФИО
но ещё или уже коснулся
рассыпавшегося внутри ветра мха

и ещё не затянуло плёнкой бульон
и уже выпал кирпич из ступени
и уже четыре минуты ожидания на линии
и ещё выдохнула гроза
таяли крылышки капустниц под барабанами капель
и уже свербит по вискам малолетнее осознание

нет ничего постояннее окончательной смерти.

***

занавесь страницей созвездия
расплети полынь из волос
это настолько чужое
что не стыдно заплакать
им не стыдно писать простыми словами
а я забыла простые слова
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и теперь эта чужая
навязанная
простота
вшивает в мой слух треск костей
убегаю от таких умных взрослых людей
на свой двенадцатилетний холм
там любимое серое небо
и девочка на качелях со сломанными руками
смеётся
нет, не она
это не её смех
жирного мужика позади меня
это он сломал ей руки?
это она сломала ей руки?
это я сломала ей руки?
это я сломала ей руки
это я сломала мне руки
это я 
и мои качели

#комментарии

Ева Ермакова 

О собственных стихах говорить очень сложно, поскольку обычно требуют какую-либо 
аргументацию по использованию того или иного образа или приёма, а я не вижу смысла в 
подобных оправданиях. Несмотря на то, что тексты видятся читателями как сплошные на-
боры образов, в них всегда заложен сюжет из реальной жизни, рефлексия на событие или 
невысказанный диалог с человеком. Я не вижу в подобном психологическом (к себе я бы 
даже применила слово «психический») методе высказывания ничего предосудительного, на 
данный момент держу это за основную позицию в моём творчестве. Не считаю себя обязан-
ной создавать новые темы или переворачивать старые на иной лад в гонке за «вкладом в 
искусство», моё появление на открытой поэтической сцене случайно и не по моей инициати-
ве. Вообще радикализм это не моё, не терплю радикалов в искусстве как навязывание своих 
идей другим. Больше стараюсь работать над формами и собственно системой образов. Мне 
бы хотелось самой увидеть в себе какой-то свой узнаваемый стиль и понять, узнают ли меня 
читатели и по каким текстам.

Александр Уланов

Есть стихи, которые хороши целиком – на мой взгляд, это «Бесконечность не чувстви-
тельна» и СМР#2. Есть уместные размышления, опора на предметы, способность посмотреть 
с нескольких точек зрения («это я сломала мне руки»), неочевидные образы. «до первого 
вдоха на О / до влюблённых стальных птиц». Автор способен говорить о смерти или выжива-
нии, не впадая в мировую скорбь. Хотя и немало штампов – «в безумной тоске, не нашедшей 
покой», «воззвавший к моей непокорности», «желание смертных мук». Некоторая доля укло-
нения от реальности в игрушечность или в демонстративную безобрАзность, которая из-за 
демонстративности тоже выглядит игрушечной.
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Червь
***
банановая кожура  
свисала с потолка  
банановая кожура c щупальцами без присосок  
 
малышка-червячок  
не ел четыре дня  
с тех пор как выбрался из земляных подвалов  
 
малышка-червячок  
увидел кожуру  
она щупальцем ловила лучик солнца  
 
прекраснейшей была  
банановая кожура  
четыре дня ел червячок банановую вкусность

***
BAD ASS  
_  
 
медоед берёт то, что хочет  
 
медоед обожает балет  
мёд не есть 
станет толстым  
иногда пьёт вино 
под хруст газет  
 
под хруст костей 
поёт песни 
и стонет 
в экстазе  
 
медоеду не нужен совет 
дайте прозы побольше  
голубой  
поставьте сушиться мет  
 
обездвижили нас в секунду  
волокно шерстяного халата на трупе  
улика  
явила свой чёрный цвет 
 
на оконце  
решётки 
засохший букет  
 
медоед говорит глядя в зеркало 
<лучше медоеда никого на свете нет>
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***
кости сгибались  
в суставах  
щёлкали 
раз два  
щёлк щёлк 
создавали из звуков предложения  
раз два 
щёлк щёлк 
скачут кости в пальчиках по столу 
по спинке  
стула 
по спинке 
моей 
раз два  
прыг скок 
кости твёрдые 
под кожей мягкой 
кости белые  
под кожей прозрачной 
и бежит кровяная речка 
рядом  
раз два 
шлёп шлёп  
щекочет волнами 
костяных ребяток 
и фаланги хохочут громко  
раз два  
хо хо 
и от смеха сгибаются  
в суставах  
щёлкая  
раз два  
щёлк щёлк

***
кряп кряп 
кривые 
опчики 
к ряду 
встали красавцы 
табачные кучки 
где мои фильтрики? 
белые поганочки  
ваточки пушистые 
где мои бумажки? 
тоненькие листики 
рубашки полосатые 
раз два  
через машинку  
случились  
самокруточки  
 
сами крутятся  
сами курятся 
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***
мой проволочный космос из червей  
апоп съедающий пространство  
несёт в мой мир пристойный 
хаос 
знамением бытия  
в пустынные палаты без дверей  
на троны мирозданий  
вознося 
один из десяти  
и я на той же лодке 
себя же обратил  
в светило без огня  
и без страховки 
я разливал 
являл 
сияние мировых огней  
тусовке  
и массам в масках 
без лица  
к чему теперь сияние глиттерного блеска  
мои костюмы - голография 
я сам себе 
и солнце  
и луна 
одним лицом свечу 
другое только ночью открываю 
я ждал 
зеленокожего 
и сам им стал  
 
а может был всегда. 

#комментарии
Андрей Чёрный

«ОН ВЫПОЛЗ ИЗ ПОДЗЕМЕЛЬЯ»

Он выполз из подземелья, как будто объявляя, что пришла новая парадоксальная поэти-
ка, но маленькая, «ламповая». Казалось бы: игровая форма («кряп кряп /кривые / опчики … / 
встали красавцы / табачные кучки / где мои фильтрики?...»), ироничные стихи, не претенду-
ющие ни на что, кроме нескольких минут пьяного внимания где-то на балконах общежития с 
видом на частный сектор и собак с кусками мяса в красных слюнявых пастях. 

Парадокс всюду: вроде как это относительно короткие высказывания, не лишённые эсте-
тики отвратительного, которые не прокричишь, которые для узкого круга. Но в то же время 
это смелость, яркость – ни в коем случае не незаметность.

Интересно посмотреть на первое и последнее стихотворения из подборки: с одной сто-
роны – пространство подвала, маленький червячок и банановая кожура («с щупальцами без 
присосок», о чём не стоит забывать), но с другой – троны мирозданий, хаос, бытие, Я, став-
ший зеленокожим – покинувший планету Я, Я-не-здесь. Лирический субъект ожидает себя, кон-
струирует свой «космос из червей». 
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А почему, собственно, червь??? Есть предположение, что здесь он выступает и как медиа-

тор (традиционная мифология), и как нечто демиургическое. Его среда – фильтрики, рубашки, 
вино, в стихах вне подборки – каннибализм, морская пена солью на распоротое брюхо поэта. 
Он сам себе создаёт среду. Об этом ещё ниже будет пара слов.

Червь высовывается из вино-кровавого месива, и, закуривая самокрутку, лукавит: «не 
умер маргинал ещё во мне». Не только не умер, но в расцвете сил. 

Он ищет истину и не находит: «…и массам в масках / без лица…». В процессе поиска ис-
тины изучает собственную анатомию: «кости сгибались / в суставах / щёлкали / раз два / 
щёлк щёлк /создавали из звуков предложения…». Поэзия физиологична у Червя, она соткана 
из съеденного, выпитого, скуренного, она связана и с бытом, и с философией, она – логичный 
продукт сознания, предельно неформального. 

Поэзия Червя звучит жутковато. В ней хохот, шлёпанье, щёлканье, кряпанье, чавканье. 
Атмосферность – одна из специфических черт Червя.

Пожалуй, Червю не шибко нужны слушатели: «медоед говорит глядя в зеркало / <лучше 
медоеда никого на свете нет>». Стихи нас ставят перед фактом: это мой космос. Не нравит-
ся – я выколю тебе глаза. Шучу. Не нравится – просто проигнорируй. Если нравится – заходи 
на пару самокруток. Нам с тобой по пути. Здесь главное – попасть в червивые ритмы – «…раз 
два / прыг скок / кости твёрдые…».
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Александра Синева
*** 
последовательность  
следов  
проследи  
за мной.  
оставив глаза уходящей оси, не бойся:  
я также ступаю в потёмках к глухой воде  
глухих берегов, где нет времени и избытка.  
 
никто не исчезнет: движение через свет  
/выискр-  
выиск-  
выкрикивавший/, чердаков чередность  
не может терять ни единого башмака,  
тесёмки, замка, или молнии, или платья.  
 
мы все преклоняем колени у кромки лет,  
хватая ладонями сонную толщу ила,  
в разреженном воздухе силясь найти стрекоз,  
глотая солёную горечь песка и пыли.  
 
- «купаться запрещено!» -  
хорошо, что оставил слух  
у дальней стены у порога у равновесия.  
 
коснись моей памяти: неосторожно сев,  
всполошивши рябь моих глаз -  
 
падай  
падай  
падай.

*** 
рассеянное дыхание  
выхруст льда остановит мысль, но продолжит шаг  
вскипяченная даль ускользающего бытия –  
прощение  
превращение  
приращение  
по слогам  
по большой воде  
по туману берега  
к высоте луча  
к синей мудрости старой хвои  
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*** 
разнузданность, словно данность коротких лет  
компас пускает стрелу в никуда. мгновение - и  
рассвет,  
словно выстрел  
распадается кружево  
коим выстлан  
капюшон созвездий – и правда, дождь  
не грибной, а звёздный -  
лови же ртом  
переменные света. 
всё поймешь потом, 
уколовшись жизнью, 
а пока же – не думай,  
а лишь  
г л о т а й  

 
*** 
многоточие слов  
расстояния пауз  
 
искры тока текут вдоль уставшей кожи,  
оголившейся после  
побега платья  
свет торшера плюётся во все углы -  
нет спасения в комнате  
 
осторожно  
опускаются шторы – пост сдан, домой  
к синей дали, грядущему восхожденью  
по звериной тропе на ладье – вот так,  
не касаясь воды ни веслом, ни взглядом.  
утопают в потёмках глаза,  
заливается за борт  
раскалённое олово времени выдохом. 
ничего не останется, только бог  
мне покажет  
рождение эвкалипта  
я бреду по пути, где на первом снегу  
отдыхают следы  
уссурийских тигров
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*** 
Окунуться в имя твоё, как в мёд 
Сочный, пахнущий, радостью 
Захлебнуться, вынырнуть 
 
Обратиться зеркалом, отражать 
Каждый взгляд, и движение, 
И намерение 
 
«Проходи, садись, здравствуй! слушай, нет, скажи...» - 
Всю рачительность растеряв, 
Я стою и думаю: 
 
Это надо же - как год прошёл стремительно! 
Мы всё те же, и всё же 
Немного новые 
 
Мы давно не молчали вдвоём, не спорили, 
Дожидаясь зарницы 
Судьёй третейскою 
 
Но теперь, в раз который, сошлись 
Мы волнами и просыпались пеплом 
На плечи прошлого 
 
Лишь позволь на колени твои высокие 
Положить мне свою 
Молодую голову 
 
Мне ещё никогда так отрадно не было, 
Что твой свет возвратился мой дом 
Намеренно

***
Туман густеет, тянет холодом 
Вдоль старых вязовых аллей. 
Цветы от солнечного голода 
Становятся тусклей, слабей. 
 
И по утрам теперь всё - в инее, 
В набросках будущей зимы... 
 
Я не могу согреться именем 
Уже ничьим; мой дом - уныл. 
 
Так ниспадает одиночество, 
В осеннем сумраке таясь. 
Ты перечеркиваешь отчество 
Своё и с прошлым режешь связь. 
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Есть только голос, тень, и плавится 
С бумаг чернильный ворох букв. 
Бессонницей дух сонный мается, 
Ничьих не принимая рук. 
 
И ветер листьями измятыми 
Стегает улиц пустоту. 
А с ветром, будто бы распятые, 
Взмывают птицы в высоту. 
 
И я иду, шагами меряя 
Ушедших лет пустой гранит. 
И быстротечность, тонкость времени 
Всё сквозь меня бежит, бежит...

***
Время течёт сквозь пальцы сухим песком. 
Море ложится на спину на скользкий берег. 
Ветер стремится на запад. 
Когда на восток 
Я возвращусь, он уснёт на моих коленях. 
 
Я ухожу к далёким седым холмам, 
Что, как атланты, врезаются в купол неба 
Осью плечей своих... 
 
Больше ничьим словам 
Я не смогу поверить. 
 
С последним снегом 
 
Я исчезаю из города в никуда, 
Путая след и скрываясь в тени деревьев. 
Как в землю уходит растаявшая вода, 
Так я ухожу - в безвременье и безверье. 
 
И, издалека придя в тишину своих 
Младенцем покинутых мест, повернув к истокам,  
Я выточу камнем на белой скале мой стих 
И больше уже никогда не уйду из дома.
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#комментарии

Галина Заломкина

Не вызывает сомнения начитанность и литературная подготовка автора, владение поэ-
тической техникой. Хороша работа в поле языковой реальности, исследование механизмов 
тавтологии, вскрытие свойств слова почти в духе Language School of Poetry�

последовательность 
следов 
проследи 
за мной. 
<…>
никто не исчезнет: движение через свет 
/выискр- 
выиск- 
выкрикивавший/, чердаков чередность 
за мной. 
оставив глаза уходящей оси, не бойся: 
я также ступаю в потемках к глухой воде 
глухих берегов, где нет времени и избытка. 

К сожалению, свежие образы и попытки поиска новой формы часто совмещаются с ба-
нальной философичностью и красивостями: 

мы все преклоняем колени у кромки лет, 
хватая ладонями сонную толщу ила, 
в разреженном воздухе силясь найти стрекоз, 
глотая соленую горечь песка и пыли. 
 ……………………………..
к синей дали, грядущему восхожденью 
по звериной тропе на ладье – вот так, 
не касаясь воды ни веслом, ни взглядом. 
утопают в потемках глаза, 
заливается за борт 
раскаленное олово времени выдохом.

В последнем случае после четырёх строк затасканного пафоса появляется интересный 
образ, но опять подпорченный многозначительным упоминанием «времени».

В отдельных случаях выспренность высказывания достигает такого уровня, что превра-
щается в фальшь: 

И, издалека придя в тишину своих
Младенцем покинутых мест, повернув к истокам, 
Я выточу камнем на белой скале мой стих
И больше уже никогда не уйду из дома.

Имитация интонаций Серебряного века оказывается не только привычно эпигонской, 
как в стихотворении «Окунуться в имя твое, как в мёд…», но, неожиданно, в другом случае 
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свидетельствует кое о чём хорошем. Стихотворение «Туман густеет, тянет холодом…» – очень 
удачная стилизация русской поэзии конца XIX начала XX вв. Такого рода этюды так же по-
лезны, как копирование полотен Репина или Врубеля для студента художественного учили-
ща. Способность создавать изящные образчики ушедших литературных эпох говорит о не-
сомненном поэтическом таланте, предполагающем языковой слух и умелое использование 
начитанности и техничности.  Но подобного рода упражнения не должны мешать поиску 
своего голоса.

В завершение позволю себе снова предостеречь начинающего автора от двусмысленно-
стей. В стихотворении «Разнузданность, словно данность коротких лет…» из-за возвышен-
ных красивостей выглядывает что-то из фильмов для взрослых: 

словно выстрел 
распадается кружево 
коим выстлан 
капюшон созвездий – и правда, дождь 
не грибной, а звездный - 
лови же ртом 
переменные света.
всё поймешь потом,
уколовшись жизнью,
а пока же – не думай, 
а лишь 
г л о т а й

Александр Уланов

Попытка философской поэзии, пока только попытка. 
Можно отметить удачные фрагменты, использующие вариативную подвижность языка: 

«последовательность \ следов \  проследи \ за мной», «никто не исчезнет: движение через 
свет \ /выискр- \ выиск- \ выкрикивавший/, \ чердаков чередность \ не может терять ни 
единого башмака».

Но часты уклонения в наименьшее сопротивление готовых формул – «ускользающее бы-
тие», «всё поймёшь потом», «окунуться в имя твоё», «как год прошёл стремительно», «мой 
дом уныл», «И я иду, шагами меряя / Ушедших лет пустой гранит. \ И быстротечность, тон-
кость времени \ Всё сквозь меня бежит, бежит...», «Больше ничьим словам \ Я не смогу пове-
рить». Порой неудачное использование фольклора. «Лишь позволь на колени твои высокие \ 
Положить мне свою \ Молодую голову».
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Андрей Тернити
***

--Всегда есть человек, который знает (Аполлинеру)--
«Ты водку пьёшь и жгуч как годы алкоголь
Жизнь залпом пьёшь как спирт и жжёт тебя огонь».

Всегда есть человек, который знает,
Всегда есть человек, который знает,
Но
--молчит -
Есть человек, который не знает,
----который не знает, но
--нам
----кажутся они одно,
Нам кажутся они сродни,
Алкоголи есть не только на бутылках,
Алкоголи - это сотни строк -
Аполлинера же на то стихи!

--Эффект Казиника--
Если два корабля большие
Идут курсами близкими,
Если губы огромные
открыто говорят kiss me,
Если поэты касаются
Своими руками-лирами,
Если дорожный свет
Виден из космоса, мы

Сближаемся, 
Это или единый дух -
Эффект Казиника,
Либо едина суть -
Эффект Казимира.

--Лестница в небо—
Это - лестница в небо,
Ты можешь подняться,
Ты можешь бояться,
Ты можешь упасть

Эта лестница в небо!
Смельчакам - кидаться!
Девушкам снятся
Перекладины вверх
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Эта лестница в небо,
Исчезать! Появляться!
Слепым - натыкаться,
И только святым

Посмеяться
Над лестницей в небо,
Надуманной кем-то
Живым...

--Салютам—
Небо получило снарядами
Как когтями
Лицо разлиновали.
Небо цвет поменяло,
Неба взгляд потух.

Не видит мольбы вопиющих,
Внизу празднующих,
Лицо разукрашивающих,
Желания загадывающих,
Зазря...

--Малозначительному поэту--
Мотивация и настроения
Малозначительного автора
Передаются брат-от-братово
И раздаются за бесплатно вам.

(лишь бы читали, брали в руки)
Свой сборник посвящаю каждой мухе!
Тут в каждом переплёте мои муки
И кровные мои (а ваши - при себе).

Я взрыв переживу, я - страшен,
жук, я - таракан,
И буду вновь - в служенье вам;
Но лишь последний современник

Своё старушечье чело
в могилу сложит,
Всё моё
исчезнет...
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***
Ночами ходят по улицам,
Чу! Одна не ходи,
Маньяки ходят по улицам
И им нужна ты...

Ночами ходят по улицам,
Освещая путь как огни
Не маньяки ходят по улицам,
А маяки!

#комментарии

Александр Уланов

Автор читает Аполлинера и пытается использовать в стихах образы, основывающиеся 
на не очевидно данном (например, эффект Казиника, приближение друг к другу кораблей, 
идущих рядом на большой скорости). Понимает, что многие ответы ироничны: «И только 
святым \\ Посмеяться \ Над лестницей в небо, \ Надуманной кем-то \ Живым...» . Есть ин-
тересные образы. «Небо получило снарядами \ Как когтями \ Лицо разлиновали.» Но пока 
тексты близки к схематичным рассуждениям, порой увязают в повторах. Можно выделить 
как наилучший текст «разве такому нужно название».

Галина Заломкина

В текстах видна попытка расширения семантического и аллюзивного поля. Автор чу-
ток к языку, стремление обнаружить новые стороны жизни слов сообщает стихам некоторую 
многомерность. Общее впечатление пока довольно ученическое, но есть отдельные строки, 
свидетельствующие о творческом потенциале: 
Разные звёзды в разных местах Земли.
[Сыро, рано...]
…………………………
Ночами ходят по улицам,
Освещая путь как огни
Не маньяки ходят по улицам,
А маяки!

Постоянные повторы, нацеленные, вероятно, на создание определенного ритма – не толь-
ко фонетического, но и смыслового – иногда заставляют текст пробуксовывать, сужают его.
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Катерина Ветер

***
Спрашиваю разрешение на трудовую деятельность.  
 
Лица у ответственной не видно.  
За такой плотной ширмой вообще ничего не видно.  
 
Даже злит. Говорить по-восточному 
- не глядя в глаза,  
может только безразличный путник.  
 
Тот, кто не хочет вложить глубину в послание. 
Холод речи, неоднозначность понимания. Ненавижу.  
 
Тишина в ответ? Ах, если бы. 
Заговорческий стук костяшек о старую столешницу.  
 
Так и вижу,  
столетнюю старушку - бюрократку. 
Украдкой да с ухмылкой смотрит на меня через щелку,  
что- то записывает себе предательски беззвучным пером.  
 
А мне бы топор, да об эту столешницу!  
Чтоб узнала - невечная, хоть и прочная 
- но всё же вещь.  
 
И от того заменимая.  
 
Надо вспомнить цитаты знаменитых и умудрённых .  
В резюме занесу.  
Ну или.. Что я там друзьям про свободу после рома в субботу втирал?  
 
Тишина.  
 
Чёртов карнавал, бумажная королева.  
А если бы я тогда свернул налево,  
я бы был первым?  
А первый чем лучше второго? 
Уже половина второго. 
 
А если эта корова давно на обеде?  
За стенкой не видно - темно.  
 
Уехала на дорогой машине, в карете… 
А мы.. Что..  
Мы как дети должны ждать разрешение! 
 
Испытывать уважение! 
И молить её снисхождения! 
Ти-ши-на.
В чём моё отражение?



27

Дебю
т

*** 
Накури меня, Кастанеда.
Я прошу, раскрывая руки.
Я прошу, доверяя небу.
Как порука,  как клятва ветру.

Я прошу, забывая кто ты.
И о смысле просьбы – что верно.
Я вверяюсь, твоя заслуга
Быть здесь тем, кто дает побеги.

Лишь прошу, забывая кто я.
Я, ты, просьба – исчезнут в дыме.
Накурить меня? Кастанеда? 

Нет здесь смысла. Здесь вверюсь силе.

***
Ты устало ушёл за горизонт,  
не оставив записки,  
забрав мой зонт - там гроза,  
без денег, с риском.  
Тишина - лист, капли - звучание азбуки Морзе.  
Закрываю глаза :  
чище слышно, яснее твой запах  
депрессии и азарта.  
Твоя родная душа уже по газам  
нажала.  
А я опыт по пазам осознанности  
вставляю.  
 
Не со зла.  
 
А по стене лоза  
то ли вверх, то ли вниз  
поползла.  
 
А винограда лоза  
вновь спасла -  
за упокой или за рождение  
залпом. 
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#комментарии

Галина Заломкина

Очевидны признаки поэтического слуха и владения стихотворной техникой, вкус к экспе-
рименту с формой и нетривиальность мышления. Отмечу лучшие, на мой взгляд, фрагменты: 
«Чёртов карнавал, бумажная королева. 
А если бы я тогда свернул налево, 
я бы был первым? 
А первый чем лучше второго?
Уже половина второго». 

«понимают все обличия твоей же личности»

«чище слышно, яснее твой запах 
депрессии и азарта. 
Твоя родная душа уже по газам 
нажала. 
А я опыт по пазам осознанности 
вставляю. 

Не со зла. 

А по стене лоза 
то ли вверх, то ли вниз 
поползла».

Часто подобные находки вязнут в избитостях и клише романтического толка, и это ка-
сается как плана содержания (темы, идеи, мотивы), так и плана выражения (образность, сло-
весное наполнение). 
Накури меня, Кастанеда.
Я прошу, раскрывая руки.
Я прошу, доверяя небу.
Как порука,  как клятва ветру. 

К. Кастанеда под руководством познавшего иное видение дона Хуана пытался преодо-
леть стереотипы восприятия и мышления. К сожалению, стремление к «накуренности» в 
данном случае не спасает автора от выспренних штампов в изображении духовного поиска.

Александр Уланов

Есть интересные места, где смысл разветвляется и становится объёмным. «Чёртов кар-
навал, бумажная королева. \ А если бы я тогда свернул налево, \ я бы был первым? \ А первый 
чем лучше второго? \ Уже половина второго», «А по стене лоза \ то ли вверх, то ли вниз \ 
поползла. \\ А винограда лоза \ вновь спасла- \ за упокой или за рождение \ залпом». Но 
кажется, что автор их почти не замечает и глушит прописями, уклоняясь от сомнений. Бю-
рократы плохи, море обволакивает нежным шелком, прекрасно знать, что тебя понимают. 
Круг чтения автора ограничен массовой культурой (Кастанеда). Псевдоним «Ветер» на фоне 
малоподвижности текстов выглядит неоправданной претензией.
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Дарья Фролова
Разложение (вольный извод с немецкого) 
 
Наше нутро рассыпается - 
Пением нас помянут, закопавши 
В пьяные сумерки, бури ночные 
И гладь океанов-морей. 
Крови кипяток зачерствеет, 
Гнойные язвы прорвутся и утекут. 
Услышит, увидит, расскажет про всё, 
Ветром закутана в грёзы, земля. 
 
Глистов желтоватых тугая 
Витиевато-кручёная поползь. 
Грохочущий пульс урагана - 
Кровавых ресниц длина. 
«Я ли раскрошенная стена? 
Столб придорожный молчащий? 
Или дерево скорби, 
Над бездной шумящее?»... 
Приторный запах гнилья, 
Расползётся повсюду, заполоня 
Трепыхание трав и цветы; 
Набухающих песнями птиц - тоже. 
 
«Да - прогнившая деревяшка...» 
Заплесневелой пороши стон. 
Под кишащим полётами небосводом 
Грянет ужасный звон: 
Литавры и трубы. Грохот, гудёж. 
Необузданно-огненный свет. 
Цимбал разражается топот. 
Барабанное стрекотание, что разломит 
 
Наивный взаимозависящий мир. 
Бедная плоть разлагается, посмотри. 
Также душа моя Родину зрит. 
Отчизна моя - плоть. 
Дремота твоя, ночь, утешит меня, 
И уста замолчат, кулаки подостынут вскоре. 
Ясный день, ты растворяешь всё, - 
Включая и стыд, и горе. 
 
Выхода не найти - распадаться. 
Чёрт, как больно дробиться на части! 
Скоро невидящий станет слепцом. 
Поцелуй никогда не бывал панацеей. 
Выхода не найти - распадаться. 
Со мною, пожалуй, цело только лишь чувство вины 
Огненным ветром, потоком крови: 
Обесчещенный я нетерпением. 
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Полдень, ты едкая горечь! 
Дай совета и сна, полночь! 
Исковерканных щелей и прорезей 
Холод - ложе для отдыха. 
Всё, должно быть, ещё в отдалении, 
Далеко от меня хотя бы. 
Взметнувшимся вверх цветением 
В звёздном свете - Родина надо мной! 
 
Однажды стоял на распутье задумчив, 
Свой взгляд обернув к городу. 
Потоки, златящие скорбь ветряных мельниц. 
Скрозь полёт облаков измождённо спускается свет. 
Завёрнутый в саван восторг. 
Я трогаю небо руками, оно 
Преисполнено золота. Нараспашку в него - дверь. 
 
Там - луга и влекомые вверх боры. 
Воды барахтаются. Мосты. 
Бездонная высота. Красота потока. 
Серые в выси хребты. 
Адски ало распухнет гром, и 
Извергающий землю дракон -  
Разорванный зёв в зное вопящей звезды. 
Бунт и крики. Разинуты в хохоте рты. 
 
Затмение кормит землёю со вкусом крови. 
Провода и мотки. Скотобойня давно позади. 
...»Когда же ты явишься, вечный полдень? 
Или имеется время ещё? 
Когда ты накроешь ошеломительным горном; 
Из топи дебристой жестоко завоешь  
Морскою волной - шипы из могилы 
Кастетам подобно тогда ты прихватишь с собой?» 

#комментарии

Дарья Фролова

Как таковое, понятие «извод» в филологии означает разновидность текста рукописного 
памятника, устанавливаемую на основании особенностей языка, или же редакция рукопис-
ного текста, отличающуюся от других списков того же памятника особенностями языка. Ска-
зать про свой текст «перевод» - язык не поворачивается, слишком уж вольно местами полу-
чилось. Поэтому и выбрала такой необычный термин, который в контексте данной ситуации 
можно толковать с некоей трансформацией: «вольный извод с немецкого» читай как «очень 
художественное переосмысление немецкого текста-оригинала, приведённое на русском язы-
ке». Идея такого текста пришла при работе со своим подстрочником. Трудности перевода, 
когда нельзя перевести дословно и точно, а переводить описательно просто неинтересно, 
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заставили немного похулиганить, сочетая странные понятия и изобретая новые словечки, 
которые, как мне показалось, вышли пристойно. Такие, например, как «тугая витиевато-кру-
чёная поползь»; «набухающих песнями птиц»; «необузданно-огненный свет»; «адски ало 
распухнет гром»; «из топи дебристой».
Ниже приведён оригинал.

Johannes R. Becher
VERFALL

Unsere Leiber zerfallen,
Graben uns singend ein:
Berauschte Abende wir,
Nachtsturm- und meerverscharrt.
Heißes Blut vertrocknet,
Eitergeschwür verrinnt.
Mund Ohr Auge verhüllet
Schlaf Traum Erde der Wind.

Gelblich träger Würmmer
Enggewundener Gang.
Pochen rollender Stürme.
Wimpern, blutrot lang.
...«Bin ich zerbröckelnde Mauer,
Säule am Wegrand, die schweigt?
Oder Baum der Trauer
Über dem Abgrund, geneigt?»...
Süßer Geruch der Verwesung,
Raum, Haus, Haupt erfüllend.
Blumen, flatternde Gräser,
Vögel, Lieder quillend.

«Ja - , verfaulter Stamm...»
Schimmel. Geächz. Gestöhn.
Unter wimmelnder Himmel Flucht
Furchtbarer Laut ertönt:
Pauke. Tube Gedröhn.
Donner. Wildflammiges Licht.
Zimbel. Schlagender Ton.
Trommelgeschrill. Das zerbricht. - 

Der ich mich dir, weite Welt,
Hingab, leicht vertrauend,
Sieh, der arme Leib verfällt,
Doch mein Geist die Heimat schaut.
Nacht, dein Schlummer tröstet mich,
Mund ruht tief und Arm.
Heller Tag, du lösest mich
Auf in Unruh ganz und Harm.
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Daß ich keinen Ausweg finde,
Ach, so weh zerteilt!
Blende bald, bald blind und Blinde.
Daß kein Kuß mich heilt!
Daß ich keinen Ausweg finde,
Trag wohl ich nur Schuld:
Wildstrom, Blut und Feuerwind,
Schande, Ungeduld.

Tag, du herbe Bitternis!
Nacht, gib Traum und Rat!
Kot Verzerrrung Schnitt und Riß -
Kühle Lagerstatt ...
Alles muß noch ferne sein,
Fern, o fern von mir -
Blüh empor im Sternenschein,
Heimat, über mir!

Einmal werde ich am Wege stehn,
Versonnen, im Anschaun einer großen Stadt.
Umronnen von goldner Winde Wehn.
Licht fällt durch der Wolken Flucht matt.
Verzückte Gestalten, in Weiß gehüllt...
Meine Hände rühren
An Himmel, golderfüllt,
Sich öffnend gleich Wundertüren.

Wiesen, Wälder ziehen herauf.
Gewässer sich wälzen. Brücken.
Gewölbe. Endloser Ströme Lauf.
Grauer Gebirge Rücken.
Rotes Gedonner entsetzlich schwillt.
Drachen, Erde speiend.
Aufgerissener Rachen, die Sonne brüllt.
Empörung. Lachen. Geschrei.

Verfinsterung. Erde- und Blutgeschmack.
Knäuel. Gemetzel weit...
...«Wann erscheinest du, ewiger Tag?
Oder hat es noch Zeit?
Wann ertönest du, schallendes Horn,
Schrei du der Meerflut schwer?
Aus Dickicht, Moorgrund, Grab und Dorn
Rufend die Schläfer her?»...
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#новая_драма
Юрий Клавдиев

СКАЗОЧНЫЙ КОРОЛЬ
пьеса

ЛЮДВИГ ФЕРДИНАНД БАВАРСКИЙ, король Баварии
АМАЛИЯ ЕВГЕНИЯ ЕЛИЗАВЕТА БАВАРСКАЯ, Императрица Австрии
БЕРНХАРД АЛОИЗ ФОН ГУДДЕН, профессор
ОТТО, брат Людвига
МАЙР, камер-лакей
ФРАНЦ-КАРЛ ГЕРШТЕР, личный врач короля
РИХАРД ВАГНЕР, композитор, теоретик музыки.

министры правительства, свидетели, лакеи

НЕКТО

1. Лоэнгрин

Елизавета Баварская осторожно входит на крышу замка Нойшвайнштайн. Она почти сразу 
замечает крохотный шатёр короля под звёздами. Недалеко от шатра стоит небольшой теле-
скоп. Король смотрит в него, стоя к ней спиной. Елизавета осторожно идёт к королю.

ЛЮДВИГ II. (Не отрываясь от телескопа). Сегодня холодная ночь. Возьми, там есть твоя гор-
жетка.

Елизавета берёт горжетку, рассматривает.

ЕЛИЗАВЕТА. Ты знал, что я приеду? 
ЛЮДВИГ II. Я надеялся. 
ЕЛИЗАВЕТА. А для чего я приехала, ты знаешь?
ЛЮДВИГ II. Догадываюсь. Иди сюда. 

Елизавета подходит к Людвигу. Он показывает ей, куда смотреть.

ЛЮДВИГ II. Видишь? 
ЕЛИЗАВЕТА. Вижу...
ЛЮДВИГ II. Там тоже есть горы. 
ЕЛИЗАВЕТА. Брат, ты должен...
ЛЮДВИГ II. ...а если есть горы — почему бы на них не стоять замкам?
ЕЛИЗАВЕТА. Дорогой, послушай меня...
ЛЮДВИГ II. Я слышу, Эльза. Я очень хорошо тебя слышу.

Людвиг углубляется в телескоп. Елизавета набрасывает на телескоп прозрачное покрывало 
с плеч.

ЕЛИЗАВЕТА. Да послушай же!
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ЛЮДВИГ II. Я слушаю.
ЕЛИЗАВЕТА. Брат, любимый, ты любишь меня?
ЛЮДВИГ II. Зачем ты спрашиваешь?
ЕЛИЗАВЕТА. Тогда скажи — я хоть раз не предупредила тебя о чём-то действительно важном?
ЛЮДВИГ II. Ни разу, любимая Эльза. В отличие от оригинала, в нашей версии именно ты спа-
саешь своего Лоэнгрина...
ЕЛИЗАВЕТА. Тогда посмотри на меня, потому что, возможно, мы с тобой видимся в последний раз.

Пауза.

ЛЮДВИГ II. Я знаю, Сисси. Ты права. Это так и есть.
ЕЛИЗАВЕТА. Ещё можно что-то сделать!
ЛЮДВИГ II. Можно, Сисси. Я и делаю. Сегодня будет полузатмение, на несколько часов луна 
обретёт кроваво-красный цвет. Не бог весть какое астрономическое событие, но для меня 
сойдёт.
ЕЛИЗАВЕТА. Ты принимал лауданум?
ЛЮДВИГ II. Никогда. Ты же знаешь.
ЕЛИЗАВЕТА. Тогда что с тобой такое, братец-лис? 
ЛЮДВИГ II. Помнишь, как ты навестила меня сразу после коронации?
ЕЛИЗАВЕТА. Да, я тогда вернулась так быстро, что многие подумали, будто я и не уезжала!
ЛЮДВИГ II. А потом они стали думать, что у нас с тобой роман...
ЕЛИЗАВЕТА. Да. Они так думали.

Пауза.

ЛЮДВИГ II. Я тогда — да и сейчас — очень тебе за это благодарен. 
ЕЛИЗАВЕТА. За что?
ЛЮДВИГ II. Вот за это. За то, чего не было.

Пауза.
 
ЛЮДВИГ II. За то, что вела себя тогда так, чтобы не мешать мне думать, что он есть.  
ЕЛИЗАВЕТА. Да, все тогда прямо головы себе сломали.
ЛЮДВИГ II. Точно. Сломали. А помнишь премьеру?
ЕЛИЗАВЕТА. О, конечно...
ЛЮДВИГ II. Первый шок — они увидели зал. Второй шок — три дня! Три дня! Ты помнишь?!
ЕЛИЗАВЕТА. Конечно, помню.
ЛЮДВИГ II. Мы заставили немцев аплодировать ему три дня! (после небольшой паузы). Он 
заставил.
ЕЛИЗАВЕТА. Если бы не твоя смелость тогда...
ЛЮДВИГ II. Это не смелость. Я должен был, разве нет?
ЕЛИЗАВЕТА. Не знаю. 
ЛЮДВИГ II. Не притворяйся. Ты всё знаешь. Поэтому и приехала.
ЕЛИЗАВЕТА. Дай мне ещё посмотреть в эту трубу...
ЛЮДВИГ II. Это телескоп. Смотри, конечно. Вот, видишь?
ЕЛИЗАВЕТА. Вижу.
ЛЮДВИГ II. Это Мицар. А рядом с ним — Алькор. По-арабски это «конь» и «всадник». Я люблю 
их, хоть они и не очень яркие. Но их цвет какой-то особенный...
ЕЛИЗАВЕТА. Всадник... Лоэнгрин... ты снова за своё...
ЛЮДВИГ II. Да. А разве не все мы всю жизнь о своём? 
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ЕЛИЗАВЕТА. Милый, но сейчас совершенно не время...
ЛЮДВИГ II. И снова нет. Никогда не время. А как по мне, так и вовсе лучше времени сложно 
придумать.

Пауза.
 
ЕЛИЗАВЕТА. А может быть, ты и прав. 
ЛЮДВИГ II. Вот видишь... стоит только немного подумать.
ЕЛИЗАВЕТА. Может быть. В конце концов, ты всегда был не таким королём, как мы все.
ЛЮДВИГ II. Не таким.
ЕЛИЗАВЕТА. Да. Не таким. Это мы могли бы быть такими. Если б обладали твоей смелостью. 
Да?
ЛЮДВИГ II. О чём ты, Сисси. Я? Смелость? Помнишь, сколько времени я собирался написать 
да хотя бы то письмо? Помнишь?
ЕЛИЗАВЕТА. Помню, конечно. Его в итоге написала я.
ЛЮДВИГ II. Да. Его написала ты. И потом мои агенты искали его несколько месяцев, чтобы 
передать.
ЕЛИЗАВЕТА. Дружочек, а вспомни Софию?
ЛЮДВИГ II. Да. Вот это действительно моя большая ошибка.
ЕЛИЗАВЕТА. Я, между прочим, до сих пор не понимаю, почему...
ЛЮДВИГ II. Не надо, Сисси. Ты не можешь не понимать. 
ЕЛИЗАВЕТА. Дружочек...
ЛЮДВИГ II. Не надо. София... это невозможно. Я бы только испортил жизнь себе и ей, и тут 
ничего не сделаешь.
ЕЛИЗАВЕТА. Но теперь... ты знаешь, какие слухи они...
ЛЮДВИГ II. Разве это имеет значение? Все, кто знает правду — знает правду. Мнение осталь-
ных малозначительно.
ЕЛИЗАВЕТА. Малозначительно... какой же ты всё-таки ребёнок... хорошо, я пойду вниз. Здесь 
холодно. Но имей в виду...
ЛЮДВИГ II. Позволь я покажу тебе ещё кое-что, пока ты не ушла. Смотри.

Перенаправляет телескоп. Елизавета заглядывает.

ЕЛИЗАВЕТА. Боже, как красиво!
ЛЮДВИГ II. В справочнике Лейденской обсерватории пишут о ней, что она теряет свою обо-
лочку. Сбрасывает кожу, как змея. Звёзды не умирают, Сисси. Они просто становятся ещё кра-
сивее — оттого, что им жаль расставаться с нами.
ЕЛИЗАВЕТА. А что там, под оболочкой?
ЛЮДВИГ II. Никто не знает. Может быть, что-то совершенно новое. То, чего никто ещё не ви-
дел.
ЕЛИЗАВЕТА. Я буду в своей комнате. Приходи ко мне почитать перед сном.

Елизавета уходит. Людвиг остаётся на крыше. Медленно светлеет.

2. Приговор

Небольшая, богато украшенная гостиная. Двери заперты. Огромный стол посередине с тремя 
комплектами документов, тремя комплектами чистой бумаги, тремя чернильными прибора-
ми, тремя большими стульями. Двери отворяются, входят трое.
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ПЕРВЫЙ. (Занимая центральное место за столом). Садитесь, господа.  Король, господа, в оче-
редной раз предпринял попытку...

Где-то в недрах стен слышится ворчание. Говорившие замолкают. Ворчание и клёкот медлен-
но перемещаются из одной стены в другую, потом концентрируются где-то наверху и мед-
ленно стихают.

ПЕРВЫЙ. Нужно увозить его отсюда. Немедленно. Ночью он пытался связаться с народом с 
помощью световой азбуки на дирижабле.
ВТОРОЙ. Изумительная изобретательность! Вот уж поистине, королевская изобретатель-
ность.
ТРЕТИЙ. А что в городе?
ПЕРВЫЙ. То-то и оно. Изобретательность у него и впрямь — королевская, но и глупость, сла-
ва Богу, тоже. Тут маленький горный городок, ни одного моряка. Никто не знает здесь этой 
его световой азбуки. Собрались, поглазели — и пошли прочь.
ВТОРОЙ. Ещё одна причуда сказочного короля...
ТРЕТИЙ. (Сверяясь с бумагами). Теперь они зовут его «лунным».
ВТОРОЙ. Всё равно красиво.
ПЕРВЫЙ. Господа! Напоминаю вам, что времени у нас совершенно нет! Мы здесь, чтобы со-
ставить окончательный акт обвинения, потому, что завтра люди начнут волноваться без вся-
кой световой азбуки!
ВТОРОЙ. Да. Да! Давайте начнём. Гоголь гоголем, а дело надо делать. 
ТРЕТИЙ. А что, собственно, составлять? Давно уж всё составлено...
ПЕРВЫЙ. Необходимо подтвердить свидетелями. И вот тут, господа — первая хорошая но-
вость за день! - мне есть, чем вас порадовать. Два свидетеля, господа!
ВТОРОЙ. Два свидетеля...
ТРЕТИЙ. Целых два?!
ПЕРВЫЙ. Целых два, господа! Сам удивился. Оба стоили, конечно, недёшево, но тут уж, что 
есть, то есть. 
ВТОРОЙ. А что остальные?
ПЕРВЫЙ. Остальные?
ВТОРОЙ. Ну да. Остальные свидетели?
ПЕРВЫЙ. У нас нет остальных. И эти-то едва нашлись.
ВТОРОЙ. А, тогда понятно. (Пишет что-то в своих бумагах).
ПЕРВЫЙ. Послушайте! Если вы пришли сюда выражать особое мнение, то сразу хочу преду-
предить — происходящее здесь предопределено самой историей! Историей, понятно вам?! А 
не является прихотью кучки уставших от строительства замков и бесконечных покупок нот 
для оркестров Вагнера капиталистов и имеющих влияние в правительстве магнатов! Мне 
нужно, чтобы каждый, находящийся в этой комнате, строго понимал — мы здесь для того, 
чтобы освободить народ Баварии, облегчить его участь, снять с его шеи непосильное ярмо в 
виде тяжело... душевно больного короля, бездумно расточающего государственные бюджет 
и престиж на... да даже не знаю, на что!

С потолка падает капля. Прямо в середину стола. Брызги. Некоторое время все смотрят на 
каплю, потом Второй берёт стоящий рядом цилиндр и ставит на середину стола. Следующая 
капля бьёт в цилиндр. Капли падают хаотично, я укажу лишь некоторые.
 
ПЕРВЫЙ. В общем, вы меня поняли, господа. Все сыты по горло, выражаясь вульгарной ла-
тынью. Все. Страна, народ, министры, армия, полиция... все. Даже ценители искусства — и 
те... впрочем, давайте я приглашу свидетелей? Хоть их и два, но они много могут поведать, 



37

Н
овая драм

а
поверьте, господа.  
ВТОРОЙ. Конечно! 
ТРЕТИЙ. Давайте их сюда!
ПЕРВЫЙ. (В сторону двери). Давайте первого!

В зал на самое неосвещённое место входит и становится Свидетель. Виден только его силуэт, 
но шлем в руках силуэта, а также сабля и выправка выдают в нём человека, по всей видимо-
сти, военного.

ПЕРВЫЙ. Свидетель, представьтесь Комиссии!
СВИДЕТЕЛЬ. Никак нет, господин председатель. Представляться мне категорически запре-
щено.
ВТОРОЙ. Кем, позвольте спросить?
СВИДЕТЕЛЬ. Начальником Генштаба и лично главнокомандующим сухопутными войсками.
ТРЕТИЙ. Но имя-то вы нам своё назвать можете? Не для занесения, просто... должны же мы 
вас как-то называть?
СВИДЕТЕЛЬ. Имя могу... не для занесения меня зовут (где-то за стеной начинает громко сту-
чать молоток, полностью заглушая имя, члены Комиссии морщатся), а в процессе можете об-
ращаться ко мне «полковник Глюк», это моё старое армейское прозвище. 
ВТОРОЙ. То есть сейчас вы не полковник?
СВИДЕТЕЛЬ. И давно не Глюк. 
ПЕРВЫЙ. Я всё же хотел бы начать, если все формальности соблюдены. Полковник Глюк, вы 
знаете, зачем вас вызвали?
СВИДЕТЕЛЬ. Конечно. Чтобы я рассказал, что у нас творится.

Падает капля.

ВТОРОЙ. И что же у вас творится?
СВИДЕТЕЛЬ. Кхм... собственно... (вынимает бумагу). «Неимоверные заказы короля вызвали 
неимоверное напряжение сил строительных компаний. Особенно хочется выделить неимо-
верные цены, связанные с неимоверными сроками, в которые дОлжно было сдать объекты. 
Неимоверные цены в сочетании с требованием неимоверного качества при неимоверных 
сроках привели к неимоверному...»  
ТРЕТИЙ. Достаточно! Вы можете это как-то... своими словами?
СВИДЕТЕЛЬ. Коррупция, господа высокая Комиссия. Люди изворовались, если в двух словах.
ВТОРОЙ. И в этом вы обвиняете короля?
ТРЕТИЙ. Ну вот, опять...
ПЕРВЫЙ. Вы опять?
ВТОРОЙ. Нет. Я уточняю для протокола.
ТРЕТИЙ. Тогда я согласен.
ПЕРВЫЙ. Продолжайте, свидетель. Итак, король своими неимовер... своими избыточными 
заказами на строительство никому не нужных замков вызвал нежелательную конкуренцию 
между строительными компаниями, которая повлекла за собой неприемлемый уровень кор-
рупции?
СВИДЕТЕЛЬ. Точно так, господин председатель пра... высокой Комиссии. Все берут взятки, да 
и взятки стали не те, что раньше. А рынок стройматериалов так и вовсе суть поле боя. Вот 
так. 
ВТОРОЙ. А вы какой замок строили?

Падает капля.
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СВИДЕТЕЛЬ. Я строил Линдерхоф. Тот, из которого вы изволили препроводить сюда короля. 
ВТОРОЙ. Вы довольны?
СВИДЕТЕЛЬ. Виноват, господин?..
ВТОРОЙ. Ну, своей работой вы довольны?
ПЕРВЫЙ. Это к теме обвинения не относится!
СВИДЕТЕЛЬ. Конечно, доволен. Одна дорога чего стоит... да и самое строение... ну, это конеч-
но... я не специалист по метафорам, но мой замок... это выше всех похвал. Это истинно коро-
левская резиденция, господа!
ВТОРОЙ. Кстати, а что мы будем делать с замками, когда...
ТРЕТИЙ. Национализация под государственные нужды.
ПЕРВЫЙ. Реконструкция для государственных нужд.
ВТОРОЙ. Спасибо, у меня нет больше вопросов к свидетелю.
СВИДЕТЕЛЬ. Могу идти?
ТРЕТИЙ. Да-да.
ВТОРОЙ. А можно ещё вопрос — просто из любопытства? Пока вы строили Линденхоф, у вас 
сильно возросла эта, ммм... коррупция?
СВИДЕТЕЛЬ. Вы себе не представляете, господин. 
ПЕРВЫЙ. Вносим в текст обвинения в моей формулировке?
ВТОРОЙ. Согласен. Но прошу отметить в протоколе, что замок получился высшего качества, 
и, скорее всего, в будущем сослужит добрую службу Баварии.

Падает сразу несколько капель. 

ТРЕТИЙ. Прямо так и вносить?
ПЕРВЫЙ. Не возражаю. 
ВТОРОЙ. Замок и впрямь отличный. Как с открытки. 
ТРЕТИЙ. Кстати, открытки с замком можно начать продавать уже сейчас.
ПЕРВЫЙ. Вы с ума сошли?! Давайте второго свидетеля, хорошо? Клянусь честью, вы загово-
рите по-иному.
ВТОРОЙ. Ну, теперь его просто нельзя не послушать.

Входит Свидетель_2. Встаёт на то же место. 
 
ПЕРВЫЙ. Представьтесь Комиссии.

Свидетель_2 хочет представиться, но тут снова падает капля. Свидетель_2 шарахается в две-
ри, но там гвардейцы.

ВТОРОЙ. Ничего не бойтесь... как ваше имя? 

СВИДЕТЕЛЬ_2. Меня зовут... (страстное пение водопроводных труб заглушает его имя). В про-
должение же допроса настаиваю на обращении Неистовый Ганс.
ТРЕТИЙ. Неистовый... простите? Кто? Ганс?
СВИДЕТЕЛЬ_2. Или Шульц.
ПЕРВЫЙ. Давайте к делу, Шульц. Нас интересует, что вы можете показать по делу о невменя-
емости короля?
СВИДЕТЕЛЬ_2. Совершенно невменяем, господа высокая Комиссия. Во-первых, все эти зам-
ки...
ВТОРОЙ. А вам нравятся замки?
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ПЕРВЫЙ. Замки уже были. Меня интересует личная жизнь короля.
ТРЕТИЙ. Я ещё раз предупреждаю всех в этой комнате, господа, о соблюдении строгой се-
кретности. С этой минуты все протоколы, записки для истории и наброски для будущих ме-
муаров прошу прекратить.
ПЕРВЫЙ. Согласен.
ВТОРОЙ. Согласен.
СВИДЕТЕЛЬ_2. Относительно личной жизни я могу только то сказать, что как хозяин гости-
ницы я часто получал от двора адреса, касающиеся предстоящих визитов короля. Относясь 
неизменно со всем вниманием к каждому из таких посланий, я неизменно приготовлял все 
надлежащие обстоятельства для того, чтобы его величество встретился, с кем возжелает, без 
свидетелей.
ТРЕТИЙ. (Второму). Да что с ними такое делается... как нарочно, ни слова не разберёшь!
ВТОРОЙ. (Третьему). Это от страха. Не каждый день доносишь на короля, в самом деле. 
СВИДЕТЕЛЬ_2. (Тем временем). Таковых встреч было много, а сколько точно — не скажу, ибо 
сначала я из патриотических соображений, да и просто на всякий случай, вёл журнал, но вско-
рости полковник из королевской охраны, угрожая мне ножницами... ну, в общем, под угрозой 
было само моё естество... и отнял этот... эту книжечку. Но посещений было много, господа 
высокая Комиссия! Очень много, каждую неделю, а иногда и больше. И не всегда Вагнер!

Гром фанфар. Взметаются вверх портьеры на окнах. Распахиваются двери, гвардейцы вытя-
гиваются во фронт. Голос Майра, дворецкого в маске, стоящего в дверях, разносится далеко 
по всему дворцу, сопровождаемый музыкой:

МАЙР. Господа! Король в замке!

Первый, второй и третий встают и стоят, пока помпезная мелодия не доиграет до конца. По-
сле двери вновь затворяются, на окна падают плотные шторы, и вновь наступает тишина. 
Спустя некоторую паузу вдруг сами собой загораются свечи во всех подсвечниках.

ТРЕТИЙ. Святые... покровители, это так тут всегда было?
СВИДЕТЕЛЬ_2. Смею сказать, что наблюдал подобные случаи во время встреч короля с озна-
ченным Вагнером, а также другими, в том числе императрицей...
ПЕРВЫЙ. Здесь я рекомендую начать протокол. О чём король беседовал с императрицей?
ВТОРОЙ. И когда? До войны или после?
СВИДЕТЕЛЬ_2. Когда бы то ни было, до войны, и после, король всегда говорил с императрицей 
об одном и том же. О том, как он приведёт к процветанию Баварию, какой расцвет искусств 
нас ожидает, и что неким глупцам совершенно не дано понять, какой взрыв нас ожидает... 
ТРЕТИЙ. Взрыв? Там были анархисты?
ПЕРВЫЙ. Ой, да будет вам! Анархисты! Вы сами видите — в стране коррупция, последствия 
проигранной войны, мы презираемы всем миром, народ обложен непомерными налогами, 
которые тратятся невесть на что! И в тот самый час, когда нация просит, вопиет о сильной 
руке, в то время, когда Баварии больше всего нужен... нужен...
ВТОРОЙ. План выхода из кризиса?
ПЕРВЫЙ. Точно! Именно в это время наш король что?
ТРЕТИЙ. Что?

Падает капля. Теперь они падают чаще.

ПЕРВЫЙ. Вот что, уважаемые господа высокая Комиссия! Король пускает лебедей на крыше.
СВИДЕТЕЛЬ_2. Лебедей на крыше? Правда?
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ВТОРОЙ. Ну да. У него там купальня. Только она течёт, и никто никак не поймёт, где.
ТРЕТИЙ. Теперь-то, небось, понятно. Сверху течёт. С самого верху.
ПЕРВЫЙ. Теперь вы взялись за метафоры? Продолжайте, свидетель.
СВИДЕТЕЛЬ_2. Так вот, с сестрой он говорил только об искусстве. И с Вагнером. И даже с ми-
нистром, стало быть, внутренних дел...
ВТОРОЙ. Я помню этот разговор. Интересный.
ПЕРВЫЙ. Ну, а что ночью?
СВИДЕТЕЛЬ_2. В смысле?
ПЕРВЫЙ. Ночью король что делал? 
СВИДЕТЕЛЬ_2. Ночью король спал. Иногда Вагнер играл ему на рояле.
ВТОРОЙ. У тебя в гостинице есть рояль?
СВИДЕТЕЛЬ_2. Мне его доставили, господин. Вместе со многими остальными вещами, как 
только стало понятно, что король изволит у меня делать встречи.
ТРЕТИЙ. Значит, король спал, а Вагнер играл?
СВИДЕТЕЛЬ_2. Точно так, господин. Истинно, стало быть, догадались.
ПЕРВЫЙ. Ты свободен. До утра из дворца ни ногой. Впрочем, вас проводят. 
СВИДЕТЕЛЬ_2. Благодарю господ высокой Комиссии...

Уходит.

ВТОРОЙ. И это всё?
ТРЕТИЙ. Ну, в принципе...
ПЕРВЫЙ. Нет, это не всё. Есть ещё начинающая проявлять недовольство толпа снаружи двор-
ца. Им надо срочно что-то сказать. Мы здесь именно за этим. Вы не забыли, господа? Вы не за-
были, как вчера нас пропускали сквозь строй бюргеров с граблями и карабинами? Им нужно 
что-то сказать. И нужно, чтобы это «что-то» было чертовски похоже на правду.
ВТОРОЙ. А что фон Гудден?
ТРЕТИЙ. Он ждёт в соседней комнате. Вот уж с кем нам повезло, так это с фон Гудденом. 
ПЕРВЫЙ. Я попрошу вас составить ему компанию, господа. Я перепишу документ, фон Гудден 
удостоверит... и довольно с этим. 

Ещё несколько капель падают в цилиндр. 

ПЕРВЫЙ. Вы видите — медлить нельзя. Пока это всего лишь капля, но чаша уже переполня-
ется. Я быстро, господа. 

Второй и Третий уходят. Первый садится за стол, вынимает из большого саквояжа первую 
американскую ленточную пишущую машинку. Вставляет ленту и лист. Начинает печатать.

3. Двое в доме

Кабинет короля в Нойшванштайне. Людвиг вписывает что-то в дневник, стоя за бюро. Закон-
чив, промакивает. Звонит в колокольчик. Входит Майр.

ЛЮДВИГ II. Ужинать буду здесь. Столик на двоих.
МАЙР. Её императорское величество уехала утром.
ЛЮДВИГ II. Я знаю. Я получил её записку. Тем не менее, ужинать я буду здесь, и у меня будет 
гость.
МАЙР. Как вам будет угодно, ваше величество.



41

Н
овая драм

а
Майр уходит. Людвиг садится за рояль и играет, пока Майр накрывает стол. А когда Майр ухо-
дит, Людвиг встаёт из-за рояля, подходит к рыцарским доспехам в углу и открывает забрало 
шлема. Слушает.

ПЕРВЫЙ ГОЛОС ИЗ ЗАБРАЛА ШЛЕМА (ПЕРВЫЙ). Для секретного протокола. Письмо... впро-
чем, лучше будет, если представите вы. 
ВТОРОЙ ГОЛОС ИЗ ЗАБРАЛА ШЛЕМА (МАЙР). Письмо короля Вагнеру, первое.
ПЕРВЫЙ ГОЛОС ИЗ ЗАБРАЛА ШЛЕМА (ПЕРВЫЙ). Первое попавшее к вам в руки?
ВТОРОЙ ГОЛОС ИЗ ЗАБРАЛА ШЛЕМА (МАЙР). Первое, после которого я заподозрил неладное.
ПЕРВЫЙ ГОЛОС ИЗ ЗАБРАЛА ШЛЕМА (ПЕРВЫЙ). Читайте.

Людовик закрывает рыцарский шлем. Возвращается к столу. За столом сидит Рихард Вагнер.

ЛЮДВИГ II. Всегда преклонялся перед твоим умением возникнуть в нужном месте в нужное 
время.
ВАГНЕР. А я — аналогично твоим. Здравствуйте, ваше величество. Благодарю за приглаше-
ние и воистину королевский подарок (показывает руку с бриллиантовым перстнем).
ЛЮДВИГ II. Я рад. Я давно мечтал о хотя бы ещё одной нашей встрече. 
ВАГНЕР. Садитесь, мой друг. Давайте ужинать.

Они обнимаются и садятся ужинать.

ЛЮДВИГ II. О, любимый мною человек, как я радуюсь приближению того времени, когда мой до-
рогой друг посвятит меня в тайны и чудеса своего искусства, которые меня укрепят и воистину 
освятят! У меня есть намерение отучить Мюнхенскую публику от фривольных пьес, очистить её 
вкус и подготовить его к чудесам ваших творений посредством исполнения в придворном театре 
значительных и серьёзных вещей Шекспира, Кальдерона, Моцарта, Глюка, Вебера...

ВАГНЕР. Главное — помните, мой король, что и чужое стремление к счастью — вполне закон-
но. Тумаки и щипки сестёр научат нас тому. Не так ли?
ЛЮДВИГ II. О, если б мой народ был как моя сестрица-птица...  
ВАГНЕР. Я слышал, ваши дела совсем плохи, ваше величество?
ЛЮДВИГ II. Интересно, почему меня все об этом спрашивают?..

Пауза.

ВАГНЕР. Знаете, у меня большой опыт по этой части. Помните, как ваша полиция несколько 
месяцев искала меня, чтобы передать письмо? 
ЛЮДВИГ II. Да-да, мы много потом смеялись с вами... драгоценный смех... простите меня, ве-
ликий мэтр. Но рядом с вами я как крохотный малютка рядом с отцом — он дурачится по-
добно маленькому щенку рядом с матерью. Он виляет хвостом, он прыгает, он запрыгивает 
на взрослых и вопит, вопит от удовольствия... мне тоже хочется вопить от удовольствия, пре-
зрев положение и титулы, когда я рядом с вами.
ВАГНЕР. Я счастлив вашим вниманием, ваше величество. Но тем не менее...

Людвиг делает Вагнеру знак замолчать. Подходит к рыцарскому шлему. Открывает его. От-
туда доносятся голоса. 
ВТОРОЙ ГОЛОС ИЗ ЗАБРАЛА ШЛЕМА (МАЙР). Далее на обороте... Я чувствую объединяющее 
нас начало - нашу духовную избранность. Я часто думал в детстве и в ранней юности о том, 
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что будет, когда я стану  королем. У меня было и есть своё представление о королевских обя-
занностях и власти. Они всегда рисовались мне в образах благородных рыцарей древней Гер-
мании и шиллеровских героев. Своё будущее я видел исключительным призванием, служе-
нием возвышенным целям красоты. Мне было шестнадцать, когда я в придворном театре 
увидел вашего «Лоэнгрина», я был потрясён им. 

Людвиг закрывает шлем и возвращается к столу. 

ЛЮДВИГ II. Так и есть. Словно видение моей детской фантазии предстало передо мной в яр-
ком свете рампы, сопровождаемое прекрасной музыкой. С тех пор я стал читать ваши сочи-
нения, разучивать музыкальные композиции. 
ВАГНЕР. А помните, что они написали тогда? 
ЛЮДВИГ II. Конечно! Я выучил наизусть! (Припоминает). «Наименьшее зло, которое этот чу-
жак принес в нашу страну, можно только сравнить - имея в виду его ненасытный аппетит - с 
нашествием саранчи. Этот платный сочинитель, этот революционер, который в 1848 году во 
главе банды головорезов хотел взорвать королевский дворец в Дрездене, теперь хочет изо-
лировать короля и эксплуатировать его для своих революционных идей».
ВАГНЕР. Да, так и есть. Они так писали. 
ЛЮДВИГ II. А мы писали друг другу другое...
ВАГНЕР. Ваше величество...
ЛЮДВИГ II. Не перебивайте меня. Сейчас послушайте. Меня, скорее всего, сегодня перевезут 
в Берг...
ВАГНЕР. Ваше величество!
ЛЮДВИГ II. Не надо. Меня перевезут в Берг, он недалеко и просто охраняется. Да и со-
противляться я не буду. Они бы и тут меня оставили, но здесь очень близко Фюссен и 
Австрия, а в Австрии всё-таки моя Сисси. Берг проще. Так вот. Я купил для вас виллу в 
десяти минутах езды отсюда. Вы можете ежедневно посылать за мной один или два раза, 
как вам удобно. Я прилечу к вам, как к возлюбленной, для восхитительного духовного 
общения! Никогда ещё не приходилось мне встречать подобное стремление поучаться, 
подобную способность понимать и горячо переживать усвоенное. И ваша милая заботли-
вость обо мне глубоко трогает душу. Я уже вижу, как легко мне будет здесь отдохнуть, во 
всех смыслах этого слова. 
ВАГНЕР. Это было бы восхитительно, ваше величество.
ЛЮДВИГ II. Не выйдет?
ВАГНЕР. Вряд ли, ваше величество. Моё присутствие и без того было здесь слишком долгим...
ЛЮДВИГ II. Не для меня.
ВАГНЕР. И не для меня. Я скажу больше — едва ли в мире найдётся человек, сделавший для 
меня больше. Сделавший больше для моей музыки, для моих теорий, для моих звуков, для 
моих идей! Никто, ни один человек. Но время вышло, ваше величество. Времени больше 
нет.
ЛЮДВИГ II. Времени никогда не было, когда мы с вами встречались. Оно превращалось в звук 
и утекало.
ВАГНЕР. Наверное, в этом наша вина.
ЛЮДВИГ II. Наверное. Вы позволите? 
ВАГНЕР. Конечно. Мне и самому интересно.

Людвиг снова открывает забрало шлема.

ПЕРВЫЙ ГОЛОС ИЗ ЗАБРАЛА ШЛЕМА (ПЕРВЫЙ). Выдержка из королевского дневника... какое 
число?
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ВТОРОЙ ГОЛОС ИЗ ЗАБРАЛА ШЛЕМА (МАЙР). Он не ставит чисел, уважаемый... господин. Точ-
нее, у него своя система счисления, он её как-то считает от рождения Вагнера.
ПЕРВЫЙ ГОЛОС ИЗ ЗАБРАЛА ШЛЕМА (ПЕРВЫЙ). Умно. Ладно, читайте дальше. Это особенно 
будет интересно вам, уважаемый профессор.
ВТОРОЙ ГОЛОС ИЗ ЗАБРАЛА ШЛЕМА (МАЙР). Простите... это он писал на латыни. «Да, это 
хорошо должно быть – стать настоящим неограниченным монархом. Если я здесь так всем 
неприятен, если министры отказываются меня понимать, то может быть, можно продать Ба-
варию, например, Бисмарку, и на эти деньги, например, купить у России полуостров Крым. 
Ведь у него прекрасные отношения с императрицей России. Я мог бы сделать из Крыма своё 
государство и неограниченно там господствовать». 
ЛЮДВИГ II. (Закрывает забрало). Слышите? В ход пошли детские записки.
ВАГНЕР. Дело дрянь, ваше величество.
ЛЮДВИГ II. Дрянней не бывает.
ВАГНЕР. Тогда почему?...
ЛЮДВИГ II. Я хочу, чтобы у них получилось.

Пауза.

ВАГНЕР. Вы... хотите что? 
ЛЮДВИГ II. Хочу, чтобы они всё сделали сами. Чтобы у них всё получилось. Без моей помощи. 
Поэтому я никому не мешаю. Поэтому я тихо сижу в своём углу. Я хочу, чтобы они сделали так, 
как хотят.
ВАГНЕР. Впервые не понимаю вас.
ЛЮДВИГ II. Мне нужно, чтобы... не знаю. Я, наверное, сам не до конца понимаю. Но мне нужно. 
Нужно, чтобы они. Они, а не я.
ВАГНЕР. Всё равно не ясно.
ЛЮДВИГ II. Я сомневаюсь, что смогу объяснить вам... это, но всё рано или поздно приходит в 
упадок. Мне ясно дали понять, что сейчас не время. Вот и вы, любимый друг мой, считаете, 
что сейчас совсем не время. А тогда — время чего сейчас?
ВАГНЕР. Кажется, понимаю...
ЛЮДВИГ II. Я знал, что вы поймёте. Кому, как не вам? Время чего сейчас? Или — кого? Хоро-
шо. Не моё — тогда чьё? Кто идёт мне на смену, чьи шаги настигают меня? Я постараюсь как 
следует их рассмотреть, раз уж не могу как следует сопротивляться.

Людвиг вновь открывает забрало шлема.

ВТОРОЙ ГОЛОС ИЗ ЗАБРАЛА ШЛЕМА (МАЙР). ...сложено вчетверо, с обратной стороны приписка 
рукой Его Величества по-французски: «Моя любовь к вам будет длиться вечно. И я прошу вас 
сохранить дружбу ко мне навсегда. С чистой совестью могу сказать, что я достоин вас. Кто имеет 
право нас разлучить? Знаю, что вы чувствуете то же, что и я, что вы вполне понимаете мою глубо-
кую боль. Поступить иначе я не могу, верьте мне! Никогда не сомневайтесь в преданности вашего 
лучшего друга. Ведь это не навсегда!» ...далее... в медальоне, осмотренном мною, пока король был 
в купальне, найдена часть записки, тщательно вырезанная, видимо, бритвой. Записка гласит...

Людвиг с грохотом захлопывает шлем. Снимает со стены старый меч. С грохотом сносит 
шлем с плеч пустого доспеха.
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4. Диагноз

Одна из многочисленных комнат в Нойшванштайне. Второй входит, осматривается. Сидя-
щий до того незаметно в углу фон Гудден с грохотом складывает газету. 

ФОН ГУДДЕН. Возмутительно!
ВТОРОЙ. Виноват?
ФОН ГУДДЕН. Возмутительно!
ВТОРОЙ. Простите?
ФОН ГУДДЕН. Весь этот Зигмунд Фрейд, вся эта... камарилья, всё вкупе и в кубе! Всё возмути-
тельно, от начала, и до конца! Вот, взять, к примеру, вас...
ВТОРОЙ. Меня?
ФОН ГУДДЕН. Да-да, вас! Вы — человек посторонний, это видно невооружённым глазом...
ВТОРОЙ. В самом деле?
ФОН ГУДДЕН. Клянусь вам! Итак, взять вас — у вас была мать, конечно же.
ВТОРОЙ. Уверяю вас, это так.
ФОН ГУДДЕН. И отец.
ВТОРОЙ. И отец. И даже отчим.
ФОН ГУДДЕН. Великолепно! Так вот, господин незнакомец, знаете ли вы, что согласно посту-
латам этого вот господина, напечатанным в солидном, уважаемом мною до этого момента 
издании, ваши поступки определяются степенью вашего сексуального влечения к своей ма-
тери, отцу, отчиму... кто там ещё... сестра была?
ВТОРОЙ. И есть. Двоюродная...
ФОН ГУДДЕН. Идеально! Прямо вот из этого вот абзаца... к сестре, кухарке, няньке, соседской 
девчонке и, чорт его побери совсем, может, даже — (надевает очки, ищет в статье) — п о д с о 
з н а т е л ь н о — к собаке!
ВТОРОЙ. Ну, насчёт собаки, я уверен, там ничего не сказано...
ФОН ГУДДЕН. И не надо, уважаемый незнакомец! И так уж достаточно, чтобы в порядочном 
обществе такого естествоиспытателя вызвали бы на дуэль! Вы согласны со мной?
ВТОРОЙ. Всецело. Совершенно. Мне не нравится этот модный нынче курс. Сперва это их про-
исхождение видов, теперь эти бредни... получается: мы — влюблённые в собственных мате-
рей потомки лысых обезьян?
ФОН ГУДДЕН. Ну, как нейроанатом я с вами поспрою... кстати, как ваше имя?
ВТОРОЙ. Zweite. Карл Zweite.
ФОН ГУДДЕН. Ага... ну, что ж... будем знакомы, господин Zweite. Бернхард Алоиз фон Гудден, 
профессор Мюнхенского университета, нейроанатом и неутомимый экспериментатор в об-
ласти познания механизмов движения человеческой натуры!
ВТОРОЙ. Вы психиатр?
ФОН ГУДДЕН. В том числе. Но главная моя специальность, герр Zweite — именно нейроанато-
мия. И именно с этой точки зрения я здесь.
ВТОРОЙ. Понимаю...
ФОН ГУДДЕН. Да, меня пригласили после этого возмутительного поведения местного врача... 
как его...
ВТОРОЙ. (Смотрит в свою папку). Франц-Карл Герш... Герштер.
ФОН ГУДДЕН. Вот-вот. 
ВТОРОЙ. Вы находите возмутительным его поступок?
ФОН ГУДДЕН. А как же? Noli nocere — это же не просто так наша, медиков, первая заповедь. 
И особенно наша — психиатрическая. Поэтому сознательно оставлять больного без помощи, 
это, знаете...
ВТОРОЙ. А если он не считает его больным?
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ФОН ГУДДЕН. Тогда он просто некомпетентен.
ВТОРОЙ. Вы уверены?
ФОН ГУДДЕН. Я убеждён! Причём это самый опасный вид больного — больной с неограни-
ченными возможностями и слабо выраженной манией. Посмотрите (открывает свою папку, 
там история болезни)... посмотрите — вроде бы ничего страшного. Даже хорошо. Вроде бы. 
Да? Вагнер, пианино, оперы, Нибелунги, Лоэнгрин... всё здорово, всё в рамках воспитания и 
утончённого вкуса...
ВТОРОЙ. Кому ж и иметь утончённый вкус в королёвстве, как не королю?..
ФОН ГУДДЕН. Именно, именно, герр Zweite! Уверен, что и он думает, точно так же! Потому, что 
он так и делает. Он действует именно так, как вы сказали!
ВТОРОЙ. Как?
ФОН ГУДДЕН. Строит свой мир. У него есть для этого все возможности, главная из которых — 
бюджет государства. 
ВТОРОЙ. Дался всем этот бюджет... так вы утверждаете, он безумен?
ФОН ГУДДЕН. Ещё раз — я убеждён. Вменяемый человек не ставит оперу и не строит театры, 
когда страна выплачивает репарации!
ВТОРОЙ. Вот вы наверняка очень удивитесь, когда я скажу, что моё ведомство — а я, как и 
вы, представляю здесь определённое ведомство — так вот, моё ведомство недавно поручило 
нескольким... ммм... агентам... поинтересоваться общественным мнением относительно всех 
этих дворцов и театров...
ФОН ГУДДЕН. И что же? Интересно.
ВТОРОЙ. Чрезвычайно интересно. Так вот, уважаемый профессор, представьте себе — все до-
вольны! Исключительно все!
ФОН ГУДДЕН. Не может быть?
ВТОРОЙ. Математический факт. Шлюхи, продавцы требухи, карманники, извозчики, сборщи-
ки навоза, мусорщики, полицейские, лавочники... даже пьяницы.
ФОН ГУДДЕН. Этим-то что пришлось по душе?
ВТОРОЙ. Там теперь оживлённое место, стали реже замерзать зимой.
ФОН ГУДДЕН. Кто бы мог подумать...
ВТОРОЙ. Ну, о строителях и высших государственных чиновниках я не говорю. Вы помните, 
какая была кампания, и кто имел акции.
ФОН ГУДДЕН. Помню, конечно.
ВТОРОЙ. Вот так, господин профессор. Но вы так и не объяснили мне, причём тут нейроана-
томия.
ФОН ГУДДЕН. Это проще простого. Наш мозг — средоточие нервных окончаний в проводя-
щей ткани... как пучки ниток в банке с гусиным жиром, если позволите.
ВТОРОЙ. Так...
ФОН ГУДДЕН. Когда такие пучки перепутываются в результате особенностей строения, пере-
дающихся по родственной линии...
ВТОРОЙ. Это вы про наследование болезней? Ещё одна бредовая теория. Сказано в Писании, 
что не в ответе сын за отца, и даже если представить себе, что это метафора, то её смысл лег-
ко понятен — это как раз отрицание всякого рода наследственных изменений. Из семечка 
яблони родится яблоня не потому, что это яблочное семечко.
ФОН ГУДДЕН. Да? А почему?
ВТОРОЙ. А потому, что так хочет Бог. Понимаете, вот эта вот мысль, которая после Дарвина 
и Ньютона так крепко засела в умах молодёжи... что мир познаваем, что у него есть законы, 
зная которые, мы можем его... это, знаете...
ФОН ГУДДЕН. И снова как профессор и как медик буду вынужден с вами спорить. Я разрезал 
сотни мозгов, герр Zweite, поверьте мне — нигде ни намёка на Божий замысел. 
ВТОРОЙ. И всё-таки, где здесь король?
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ФОН ГУДДЕН. Король болен с вероятностью в девяносто семь процентов, герр Zweite. Доста-
точно взглянуть на его брата, Отто.
ВТОРОЙ. Это да. 
ФОН ГУДДЕН. Вот видите.
ВТОРОЙ. Хотя... и здесь с оговорками.
ФОН ГУДДЕН. У нас вся наука с оговорками. И особенно — психиатрия.
ВТОРОЙ. Отто отличный солдат.
ФОН ГУДДЕН. Ясное дело. У него напрочь отсутствует чувство страха. Другое дело, что он и в 
больнице продолжал воевать.
ВТОРОЙ. Вы его смотрели?
ФОН ГУДДЕН. Нет, конечно. Мне рассказывали. Смотреть я буду что его, что вот хоть короля... 
только если они сыграют в ящик.
ВТОРОЙ. То есть вы не видели короля?
ФОН ГУДДЕН. Лично? Ни разу, ха-ха. Представляете? Я тут уже вторые сутки, но ни разу не 
видел короля. 
ВТОРОЙ. Тогда как же...
ФОН ГУДДЕН. Говорю же, дело ясное и совершенно решённое. Скорее всего, я посмотрю его, 
когда мы переедем в Берг.
ВТОРОЙ. Сегодня ночью.
ФОН ГУДДЕН. Да?
ВТОРОЙ. Да. Сегодня ночью. А вам не говорили?
ФОН ГУДДЕН. Нет. Вы знаете, тут вообще мало говорят. Но много музыки.
ВТОРОЙ. Да. Музыки много.

Где-то в глубине дворца начинает звучать рояль.
 
ФОН ГУДДЕН. Вот, например.  
ВТОРОЙ. Да...
ФОН ГУДДЕН. Совершенно ненормально. У нормального человека есть точно определённое 
время для музыки, для еды, для занятий...
ВТОРОЙ. Для появления на людях.
ФОН ГУДДЕН. И снова — вашу руку, герр Zweite! Вы совершенно правы.

Двери раскрываются, и входит Людовик Баварский.

ВТОРОЙ. Eure Majestät!
ЛЮДОВИК II. Садитесь, господа. Как вы спали этой ночью?
ФОН ГУДДЕН. Я не спал.
ВТОРОЙ. Честно говоря, я тоже.
ЛЮДОВИК II. Жаль. Сейчас подадут кофе. Вы позволите, профессор? 

Людовик легко находит скрытый шнур от колокольчика, звонит. Где-то далеко во дворце по-
сле паузы звенит мелодичная трель старого электрического звонка.

ФОН ГУДДЕН. Ловко!
ЛЮДОВИК II. Рад, что вам нравится. Да, сейчас принесут кофе. А я совершенно чудесно спал 
сегодня. Даже не верится. Последний раз так спал перед тем, когда сюда впервые приезжал 
Вагнер. (Второму). Вы не помните, когда это было?

Второй было открывает папку, но осекается.
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ЛЮДОВИК II. Я тогда не спал всю ночь. Почти всю ночь. Смотрел в окно. Там была Луна, кото-
рая стремительно, со свистом неслась сквозь облака. Я словно вскочил на неё тогда, понима-
ете? Я словно вскочил на Луну... завтра мне предстояла встреча с величайшим человеком на 
земле. Я собирался сделать ему предложение, от которого — я знал — он не откажется. Я мог 
сделать ему такое предложение. Только я. Один. На всей земле. Да, господа, я вскочил тогда 
на Луну больше, чем когда-то в детстве. Я летел на ней... летел далеко, дальше и выше, чем 
кто-то до меня. Я плавал в её серебряных морях и лежал на ослепительных песках, которые, 
может быть, древнее самой Земли... а потом ударили часы в спальне. И я проснулся. Я спал 
всего час, но был совершенно свежим и отдохнувшим, словно заснул на морском берегу и 
спал, сколько положено. Вот так.
ФОН ГУДДЕН. Нынче ночью было то же самое?
ЛЮДОВИК II. Почти.

Входят слуги, под предводительством человека в маске. Накрывают кофейный стол.

ЛЮДОВИК II. А вы, господа, говорите, не спали всю ночь? Позволите спросить — почему?
ФОН ГУДДЕН. Я писал статью для университетского коммюнике. Кстати, ваше величество... 
мне нужно отправить её на телеграф.
ВТОРОЙ. Если хотите, это могу сделать я.
ФОН ГУДДЕН. Мне всё равно. Сделайте вы.

Пауза. Пьют кофе.

ВТОРОЙ. А я всю ночь думал...
ЛЮДОВИК II. О чём, господин...
ВТОРОЙ. ...Zweite. Моё имя Карл Zweite.
ЛЮДОВИК II. Господин Zweite. Вчера была идеальная ночь для раздумий, надо вам сказать. Я 
и сам заснул не скоро, и тоже, представьте, думал. 
ФОН ГУДДЕН. А вы о чём?
ЛЮДОВИК II. Скажу, когда герр Zweite расскажет.
ВТОРОЙ. Я расскажу. Сразу предупреждаю — не всё, так как часть моих мыслей является го-
сударственной тайной.
ЛЮДОВИК II. Надеюсь, не очень большая часть.
ВТОРОЙ. Я думал о дальнейшей судьбе Баварии, Ваше Величество.
ЛЮДОВИК II. О, это так скучно...
ФОН ГУДДЕН. Скучно?
ЛЮДОВИК II. Конечно, скучно. Нет ничего более скучного, чем дальнейшая судьба Баварии.
ВТОРОЙ. Вы находите?..
ЛЮДОВИК II. Конечно. Теперь, после всего, что произошло, Баварию ждёт судьба очередного 
гордого европейского лоскутка. Суверенитет, правительство, рост национальных настрое-
ний, гордость, налоги, война на стороне какого-нибудь европейского гиганта, налоги, инфля-
ция, выживание нации, политика, лавирование, борьба, альянс... я говорил про налоги?
ФОН ГУДДЕН. Но это и есть жизнь.
ЛЮДОВИК II. Нет, господа. Жизнь — это то, что происходило до этого. А то, что я перечислил 
— ступени к закату. Видите, как их немного? А жизнь — бесконечна, господа. Бесконечна и 
прекрасна. 

Король встаёт. Все встают.

ФОН ГУДДЕН. Ваше Величество... 
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ЛЮДВИГ II. У Баварии был шанс. Шанс напомнить миру о том, что не только Чёрная смерть и 
ужасы непрерывных войн составляют его историю. Это был великолепный шанс для целой 
страны стать новой Элладой. А теперь... что нам осталось? «Дальнейшая история», точней и 
не скажешь. Прощайте, господа. У меня много дел. Буду рад увидеться вновь.

Король покидает комнату. Мужчины садятся.

ФОН ГУДДЕН. Ну? Что я говорил? Бред и иная реальность. 
ВТОРОЙ. Но...
ФОН ГУДДЕН. Вы об искренности? Это ничего не значит.
ВТОРОЙ. Ничего?
ФОН ГУДДЕН. В мире психиатрии — ровным счётом ничего. А в мире нейроанатомии — и 
того меньше.
ВТОРОЙ. Как, должно быть, скучно так жить...
ФОН ГУДДЕН. Что?
ВТОРОЙ. Нет-нет, это я так... значит, всё — бред? Никакого шанса у Баварии нет и никогда не 
было? И ни у кого не было? Никогда?

Пауза.

ФОН ГУДДЕН. Послушайте... как бы вам объяснить... сумасшествие — это не всегда черти и 
змеи в темноте и наяву. Иногда сумасшествие именно такое — счастливое, радужное. Празд-
ничное. Это самый горький вариант, и я по-человечески его очень хорошо понимаю. Потому 
что понимаю причину. 
ВТОРОЙ. Причину?
ФОН ГУДДЕН. Ну конечно. Детство, как у всех королей — чёрт-те какое. Отца почти не видит, 
брат сумасшедший. Мать мучается между двором и материнским инстинктом. Ребёнок один, 
в библиотеке... вот и всё. 
ВТОРОЙ. И всё?
ФОН ГУДДЕН. Да что вы, в самом деле! Мне его тоже жаль. Жаль, уверяю вас. И будет жаль, 
даже когда я стану кромсать его мозги. А будет это очень скоро, поверьте мне.
ВТОРОЙ. Что вы имеете в виду? Вы что-то знаете?
ФОН ГУДДЕН. Его мир разбит. Жить в этом он не умеет. Он сейчас как тигр, выкормленный 
из соски, выращенный в доме и выпущенный в лес. Поверьте, он и недели здесь не протянет. 

Входит слуга с телеграммой для фон Гуддена на подносе. Фон Гудден читает телеграмму.

ФОН ГУДДЕН. Извините, вынужден вас покинуть, герр Zweite. Всего наилучшего. Было при-
ятно поговорить. 
ВТОРОЙ. Совершенно взаимно, господин профессор. Истинное удовольствие.

Фон Гудден уходит. Второй наливает себе ещё кофе и углубляется в изучение папки. Где-то в 
глубине дворца начинает играть рояль. В коридоре раздаются шаги. Потом шаги сверху. По-
том в стене. Потом в другой стене. Потом в большом шкафу. Потом снова в коридоре. Потом 
открывается дверь и входит Франц-Карл Герштер.

ГЕРШТЕР. Здравствуйте. Вы не видели короля? 
ВТОРОЙ. Его Величество был здесь. 
ГЕРШТЕР. А куда он ушёл?
ВТОРОЙ. Вон в ту дверь. Сказал, что у него дела.
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ГЕРШТЕР. Он где-то играет на рояле. Слышите?
ВТОРОЙ. Да-да.
ГЕРШТЕР. Никак не пойму, где.
ВТОРОЙ. У него их несколько?
ГЕРШТЕР. Роялей?
ВТОРОЙ. Комнат с роялями.
ГЕРШТЕР. Вы не представляете себе, сколько! Только восемь из тех, что я знаю. Но я был в тех, 
что я знаю — его там нет. Он играет в потайной комнате.
ВТОРОЙ. Потайная комната с роялем?
ГЕРШТЕР. Совершенно так, господин...
ВТОРОЙ. Zweite. Карл Zweite.
ГЕРШТЕР. Да-да... так вот. Мне, как личному врачу, положено знать расположение потайных 
комнат замка — на тот случай, если королю станет плохо в одной из них. Но потайные ком-
наты с роялями находятся в полной компетенции короля, и это ужасно мешает выполнять 
обязанности, понимаете?
ВТОРОЙ. Понимаю. А часто королю становилось плохо?
ГЕРШТЕР. В потайных комнатах?
ВТОРОЙ. Вообще.
ГЕРШТЕР. Это врачебная тайна.
ВТОРОЙ. А по какой причине?
ГЕРШТЕР. Это тоже врачебная тайна. Но он очень чувствительный. Очень. Настолько, что ря-
дом с ним забываешь, какой нынче век на дворе.
ВТОРОЙ. Может, поэтому он сделал всё это? 
ГЕРШТЕР. Что - «всё это?»
ВТОРОЙ. Ну, вот это всё. Замки, оперы, Вагнер...
ГЕРШТЕР. А что плохого в замках и Вагнере? Воевать за чужие интересы лучше?
ВТОРОЙ. Послушайте, я не хотел...
ГЕРШТЕР. Спекулировать на бирже? Обирать сирот? Позволять рабство и работные дома?
ВТОРОЙ. Нет-нет, что вы! Конечно, конечно. Нисколько не лучше. Вы правы.
ГЕРШТЕР. Я ведь знаю, кто вы, герр Zweite. Я знаю, для чего вы здесь. А вы наверняка знаете, 
кто я. И что я отказался подписывать эту... эту возмутительную инсинуацию, состряпанную 
вашим наёмным прагматиком фон Гудденом, у которого понимания красоты ровно столько 
же, сколько у мертвецов, которым он всю жизнь пилит головы! 
ВТОРОЙ. Послушайте, я... 
ГЕРШТЕР. Этот король — лучшее, что могло случиться с нашей несчастной страной за всё 
время её существования. Если бы вы думали не только о себе, если бы помогли ему — воз-
можно, Бавария бы обессмертила своё имя в веках. В веках, понимаете?!
ВТОРОЙ. Понимаю. Король сегодня говорил как раз об этом.
ГЕРШТЕР. Он теперь всегда об этом говорит. Всю жизнь я удерживал его от расстройства. От 
тоски. От ужасов этого мира. И он говорил о музыке. Об искусстве. О литературе. Он катался 
на лодках и читал стихи. Он играл на лютне по вечерам. На клавесине. На рояле — и не в по-
тайной комнате, а на крыше замка! А теперь он говорит только об одном. Только об одном...

Пауза. 
 
ГЕРШТЕР. Куда, вы сказали, он ушёл? 
ВТОРОЙ. Вот в эту дверь.
ГЕРШТЕР. Честь имею.
ВТОРОЙ. Всего доброго.
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Герштер уходит. Второй углубляется в бумаги. Неожиданно прямо за стеной, неподалёку от 
Второго, начинает играть рояль. Второй подскакивает на месте. Гаснет свет.

5. Двое в доме

Вагнер что-то сочиняет на рояле. Король на цыпочках входит в кабинет, чтобы не мешать. 

ВАГНЕР. Лебеди на озере. Красота среди простых берегов. Те, что, появившись, навсегда при-
ковывают к себе взгляд. Те, что кажутся порождением самого света...
ЛЮДВИГ II. И вы помните, величайший? Помните, как рассказывал тот русский? Я писал вам? 
Уже и не помню...
ВАГНЕР. Лебеди любят единожды. Всего один раз, а лишившись своей любви — умирают 
вслед за ней.
ЛЮДВИГ II. Если бы знать заранее, что всё так кончится, я строил бы не замки.
ВАГНЕР. ...а дзоты? Смешно, ваше величество. Моя музыка не так хорошо звучит в бетонных 
бункерах, поверьте.
ЛЮДВИГ II. И что же остаётся?
ВАГНЕР. Умереть или вооружиться, король.
ЛЮДВИГ II. Вы серьёзно, мудрейший друг? Вы ведь знаете — у меня достанет смелости по-
ступить согласно вашему совету.
ВАГНЕР. Только сейчас?
ЛЮДВИГ II. Только сейчас, мне кажется, у вас появился план.
ВАГНЕР. Почему вы так подумали?
ЛЮДВИГ II. Потому, что вы стали играть увереннее.
ВАГНЕР. Вынужден вас огорчить. Плана у меня нет, просто...
ЛЮДВИГ II.Просто?..
ВАГНЕР. Просто появилась одна мысль.
ЛЮДВИГ II. Поделитесь?
ВАГНЕР. Вы ведь и так её знаете, мой король. Последние несколько месяцев мы с вами суще-
ствуем исключительно друг у друга в голове.
ЛЮДВИГ II. Тогда мы думаем об одном и том же.
ВАГНЕР. Возможно.
ЛЮДВИГ II. Лебединое озеро...
ВАГНЕР. Лебединое озеро, ваше величество. Эти дивные птицы всегда были для вас...
ЛЮДВИГ II. Для нас.
ВАГНЕР. Для нас, ваше величество.
ЛЮДВИГ II. Я понял вас, прекраснейший. Мне кажется, я вас понял.
ВАГНЕР. Тем лучше, ваше величество. А теперь позвольте рассказать вам одну историю. Во 
времена, когда я ещё не был обласкан вашим вниманием, я встретил в Вероне одного малень-
кого беспризорника. Он играл даже не на скрипке, не на гудке... на каком-то высохшем сучке 
с криво натянутыми нитками. Играл, конечно, ужасно. Даже в шуме базара голос его уродца 
звучал возмутительным диссонансом. Но он был счастлив. И те менялы, что сидели рядом с 
ним — а играл он в меняльном ряду! - не раздражались и не прогоняли его. А когда я спросил 
у них — почему, один из них ответил: никто не хочет играть в нашем ряду, он один здесь та-
кой. Стало быть, мы его заслужили.

Пауза.

ЛЮДВИГ II. Стало быть, заслужили...
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ВАГНЕР. Да.
ЛЮДВИГ II. Прошу, друг, поиграйте мне ещё. А я посижу и подумаю, заслужил ли я право на-
зывать вас так.

Вагнер играет. Кабинет отпирает Майр, проходит, убеждается, что король спит, пропускает 
солдат. Солдаты берут короля под стражу, уводят. Вагнер играет. Гаснет свет.

6. Заговор

Кабинет короля в замке Берг. Большой деловой стол. Трое входят, садятся. 

ПЕРВЫЙ. Итак, господа. Чтобы, как говорится, ничего не тратить зря.

Пауза. Склоняются, рыдая, свечи в канделябрах. 

ПЕРВЫЙ. Итак, господа. Чтобы не тратить ничьего времени зря... документ я составил. Доку-
мент королём подписан.
ВТОРОЙ. Да?
ТРЕТИЙ. Уже?
ПЕРВЫЙ. Сегодня утром. Он подписал его сразу после передислокации.
ВТОРОЙ. После переезда?
ПЕРВЫЙ. Да, сразу после. Сначала позвал грузчиков, потом ещё кого-то... потом конюхов, по-
том носильщиков... а потом переждал мне через слугу своё факсимиле.
ВТОРОЙ. Ага.
ТРЕТИЙ. Что значит это ваше - «ага?!»
ВТОРОЙ. Оно значит - «я так и думал».
ПЕРВЫЙ. ...итак, господа! У нас есть свидетельство о невменяемости и свидетельство об отре-
чении. Всё подписано собственноручно королём и достаточным количеством компетентных 
и авторитетных лиц, чтобы...
ВТОРОЙ. ...чтобы мы все могли спокойно спать, не задумываясь.
ТРЕТИЙ. О чём?
ПЕРВЫЙ. Да, о чём это вы?
ВТОРОЙ. Не я. Мы. Мы все. 
ТРЕТИЙ. И о чём же это мы все?
ВТОРОЙ. Если б знать...
ПЕРВЫЙ. В общем, я что хотел сказать, господа? Бавария спасена, мы можем вытянуть ноги.
ВТОРОЙ. Чтобы об них и дальше спотыкался Бисмарк?
ТРЕТИЙ. Я требую прекратить!
ПЕРВЫЙ. Герр Zweite! Вы переходите все границы!
ВТОРОЙ. Извините, господа. Извините. Я просто хотел сказать, что я, как и все мы, всё пони-
маю, и очень рад, что нам удалось, и так далее.
ПЕРВЫЙ. Что вы всё-таки имеете в виду, а?
ВТОРОЙ. Только то, что нам теперь предстоит дальнейшая история Баварии. Правильно?
ТРЕТИЙ. Именно.
ПЕРВЫЙ. Совершенно правильно. И в связи с этим, я бы рекомендовал вам — нам всем, и 
настоятельно рекомендовал бы! - ею заняться. Я, например, начинаю прямо сейчас. Поэтому 
уезжаю первым. Остальных прошу соблюдать очерёдность и порядок, предписанные регла-
ментом.
ВТОРОЙ. Регламентом?
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ТРЕТИЙ. Оранжевый конверт, вы что, не получали?

Бьют часы.

ПЕРВЫЙ. Всем всего наилучшего, господа! Было чрезвычайно приятно иметь с вами дело.

Бросает одну из своих папок в камин, другую забирает с собой и уходит.

ТРЕТИЙ. Не могу с ним не согласиться. 

Бросает в камин свою папку и уходит. Второй встаёт, подходит к камину, бросает в него свою 
папку. Входит Людовик Баварский.

ЛЮДВИГ II. Хорошо, что я вас застал. Все разошлись, хотелось с кем-то попрощаться. 
ВТОРОЙ. С удовольствием... господин... король...

Пауза.

ЛЮДВИГ II. Мой брат, несчастный Отто... 
ВТОРОЙ. Да...
ЛЮДВИГ II. Намучаетесь вы с ним.
ВТОРОЙ. Да.
ЛЮДВИГ II. Но даже такой король лучше, чем я? Не так ли? 
ВТОРОЙ. История распорядилась так, ваше величество.
ЛЮДВИГ II. Всё-таки - «ваше величество?»
ВТОРОЙ. В этих стенах вы по-прежнему король.
ЛЮДВИК II. Это неосторожно с вашей стороны — напоминать недееспосбному сумасброду, 
что в этих стенах он король, а значит — его власть безгранична. А ну как я прикажу аресто-
вать вас?
ВТОРОЙ. Это вряд ли получится, ваше величество. Охрана дворца, конечно, не сплошь мои 
люди, но...
ЛЮДВИГ II. То есть и в этих стенах королевская власть не абсолютна?
ВТОРОЙ. Опять-таки, как учит нас история — ничья власть, кроме Господней, не абсолютна. 
ЛЮДВИГ II. А вы верите в Бога?
ВТОРОЙ. Несомненно. 
ЛЮДВИГ II. А сейчас на ваших глазах вершится Божья воля, как вы думаете?
ВТОРОЙ. Знаете, наш разговор начинает мне напоминать анкету на таможне.
ЛЮДВИГ II. В какой-то мере так оно и есть, господин Zweite. Поверьте мне, я-то теперь в этом 
толк знаю.

Пауза.

ВТОРОЙ. Чем... займётесь? 
ЛЮДВИГ II. Ну... какое-то время подержу траур. Позатворничаю всласть, потом поеду путеше-
ствовать инкогнито. 
ВТОРОЙ. В самом деле?
ЛЮДВИГ II. А этот вариант бы всех устроил?
ВТОРОЙ. В совершенстве, ваше величество!
ЛЮДВИГ II. Не сомневаюсь. Наверное, так и будет.
ВТОРОЙ. Наверное?
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ЛЮДВИГ II. Наверное. Знаете, что такое «король?»
ВТОРОЙ. Титул?..
ЛЮДВИГ II. Это само собой. Нет, что такое «король» как понятие? «Король» - это способ выби-
рать среди возможностей и почётное право нести за свой выбор ответственность. Как дума-
ете, сколько Ответственности способен вынести мой бедный братец?

Пауза. 
 
ЛЮДВИГ II. А какой выбор он способен вообразить? 
ВТОРОЙ. Ну, всё-таки вы сгущаете краски. Кабинет министров, правительство... за страной 
есть, кому присмотреть, и...
ЛЮДВИГ II. ...и без нас?

Пауза.

ВТОРОЙ. Я не это хотел сказать. 
ЛЮДВИГ II. Не трудитесь, я ничуть не обиделся. Вы думаете, я этого не знаю? Наш час про-
бил...

Бьют часы.

ЛЮДВИК II. Прошу прощения, время моих занятий. Имею честь.
ВТОРОЙ. Прощайте, Ваше Величество!

Второй отдаёт партикулярной шпагой салют королю и выходит из кабинета. Король нажи-
мает педаль, панели кабинета приходят в движение, стол и шкафы убираются в специальные 
ниши в стенах, кабинет преобразуется в спортзал для фехтования. В углу — небольшой кла-
весин, отделённый занавеской. Нежно хлопает потайная дверь. За клавесин садится женщи-
на. 

Людвик сбрасывает плащ, под ним — костюм для спортивного фехтования белого цвета. На-
против него становится Чёрный Фехтовальщик в глухой маске. Клавесин начинает играть. 
Король и Чёрный Фехтовальщик начинают бой.

ЛЮДВИГ II. Вы сегодня не в духе?
ЧЁРНЫЙ ФЕХТОВАЛЬЩИК. Не люблю начинать от обороны.
ЛЮДВИГ II. А мне всё равно.
ЧЁРНЫЙ ФЕХТОВАЛЬЩИК. Особенно сейчас... внимательнее, король, внимательнее! Обра-
щайте внимание не только на очевидные вещи!
ЛЮДВИГ II. Действительно ценный совет. Пойду, запишу на колечке.
ЧЁРНЫЙ ФЕХТОВАЛЬЩИК. Смотрите.. раз, два... и сюда три! Так будет проще и без этих ваших 
прыжков на месте, когда вы запросто можете потерять шпагу.
ЛЮДВИГ II.Благодарю. Раз, два... и сюда?
ЧЁРНЫЙ ФЕХТОВАЛЬЩИК. Отлично, ваше величество!

Разошлись. Король останавливается у клавесина выпить яблочного сока со льдом.

ЛЮДВИК II. Зачем ты снова приехала?
ЖЕНЩИНА. Я не приехала. Официально меня здесь нет.
ЛЮДВИГ II. И тем не менее? 
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ЖЕНЩИНА. Я обязательно обижусь на твои слова, так и знай. И ты первый попросишь у меня 
прощения.
ЛЮДВИГ II. Уже прошу.
ЖЕНЩИНА. Так-то лучше.
ЛЮДВИГ II. Меня ведь здесь тоже официально нет, ты знаешь?
ЖЕНЩИНА. Знаю. Писали в газетах.
ЛЮДВИГ II. Нет... нигде... столько романтики меня не окружало с тех пор, как мы с Вагнером 
поднимались на воздушном шаре.
ЖЕНЩИНА. И брали с собой рояль?
ЛЮДВИГ II. А ты откуда знаешь?
ЖЕНЩИНА. Это же Вагнер. Странно было бы, если бы он его не взял.
ЛЮДВИГ II. Так и было. Кабина кренилась, но на качестве игры это нисколько не отразилось, 
поверь мне.
ЖЕНЩИНА. Это уж точно. А после?
ЛЮДВИГ II. Он сбросил рояль на скалы, чтобы уничтожить инструмент, на котором играл для 
Богов.

Голос Чёрного Фехтовальщика: «Я готов, Ваше Величество!». Король вновь сходится с Чёр-
ным Фехтовальщиком, а Женщина вновь играет на клавесине. 

ЧЁРНЫЙ ФЕХТОВАЛЬЩИК. Ваше величество...
ЛЮДВИГ II. Если вы о побеге, то я откажусь, вы же знаете.
ЧЁРНЫЙ ФЕХТОВАЛЬЩИК. Ваше величество...
ЛЮДВИГ II. Нет.
ЧЁРНЫЙ ФЕХТОВАЛЬЩИК. Но почему...
ЛЮДВИГ II. Я жду другого предложения.
ЧЁРНЫЙ ФЕХТОВАЛЬЩИК. Да? От кого? Может быть, я смогу?..
ЛЮДВИК II. Нет. Вы не сможете.
ЧЁРНЫЙ ФЕХТОВАЛЬЩИК. Но вы понимаете, что...
ЛЮДВИГ II. Я всё так отчётливо понимаю, что сил, если честно, хватает лишь на воспомина-
ния. Благодарю вас.

Расходятся. 

ЖЕНЩИНА. Ну, что?
ЛЮДВИГ II. Это ты его подговорила?
ЖЕНЩИНА. Ты хоть выслушал его?
ЛЮДВИГ II. Извини.
ЖЕНЩИНА. Ты действительно сумасшедший, любимый мой братец-лис? Ты знаешь, что 
твою норку со всех сторон обложили охотники, и вырыли подкоп ужасные кровожадные так-
сы, и скалят зубы бассетхаунды и бладхаунды, и лязгают пули в затворах?
ЛЮДВИГ II. Ты настоящий поэт, сестрица-свет-любовь... настоящий. Ты чудо.
ЖЕНЩИНА. А ты — звонкое дно медной сковородки, как говорила наша лейб-кухарка, пом-
нишь?! Знаешь ли ты, братец-лис, что доктор, которому я, не будь я сам знаешь кто, расцара-
пала бы лицо, ещё не уехал? А знаешь ли ты, почему? 
ЛЮДВИГ II. Не знаю и знать не хочу. Я начинаю видеть в своём положении лишь светлые 
отчего-то стороны. Вот ты. Ты приехала и говоришь мне, называя меня «братцем-лисом»... 
Давно ли так было?
ЖЕНЩИНА. Ты милый мой лунный король. Близорукий шутник, странная лапочка нашей 
насквозь высохшей и раскоряженной семьи...
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Пауза.

ЖЕНЩИНА. Ты не станешь бежать и бороться?
ЛЮДВИГ II. Цветок сердца моего, да за что же? За народ, которому, как справедливо мне было 
сказано, совершенно всё равно — мир или война, лишь бы налог пониже да стрельба повы-
ше? За программу, которой у меня нет? За Вагнера?
ЖЕНЩИНА. За Вагнера.
ЛЮДВИГ II. За него одного бы стоило. Но это будет эгоистично. Ты знаешь и я знаю — Вагнер 
в этой стране нужен лишь мне одному.
ЖЕНЩИНА. Но это твоя страна...
ЛЮДВИК II. Нет, Сисси. Больше не моя.
ЖЕНЩИНА. Ты говоришь воистину ужасные вещи.
ЛЮДВИГ II. Но это так, и ты это знаешь, сестрица-птица. Нет больше наших стран. Люди ста-
ли своими собственными. Это больше не наш народ. Дети выросли, сестрица-птица. Дети хо-
тят играть сами, без взрослых. Им теперь так интереснее...
ЖЕНЩИНА. Но что же тогда делать взрослым?
ЛЮДВИГ II. Гордиться своими детьми, собираясь в гостях друг у друга. Или стыдиться их... тут 
уж как повезёт.

Вновь бьют часы. Зал вновь подвергается преображению. Теперь это зал для занятий музы-
кой. Людовик садится к роялю и играет. 

ЛЮДВИГ II. Тебе нравится?

В глубине кабинет оживает тень. Тень выходит на свет и становится видно, что это Отто, брат 
короля.

ОТТО. Мне всегда нравилось, как ты играешь. 
ЛЮДВИГ II. А мне — как ты играешь в солдатиков.
ОТТО. Теперь каждый из нас сможет всё это делать в своё удовольствие.
ЛЮДВИГ II. Так и есть.

Пауза.

ОТТО. Я учрежу орден в твою честь.
ЛЮДВИГ II. Рыцарский Крест Смирения?
ОТТО. Неплохое название. Знаешь, со мной приехали двести гвардейцев...
ЛЮДВИГ II. Здорово. Можем поиграть ими в надвигающуюся войну.
ОТТО. Я как раз хотел сказать тебе...
ЛЮДВИГ II. Потяни сколько можешь, а? Я единственно о чём тебя попрошу, брат? Потяни.
ОТТО. Ты не понимаешь. Там всё давно решено. Существует график, план кампании... ты же в 
этом совершенно не смыслишь...
ЛЮДВИГ II. (Горько). И то правда.
ОТТО. Потянуть можно было год назад. Но не сейчас. Бисмарк — гений, он всё совершенно 
точно рассчитал. Это будет та ещё война, поверь мне...
ЛЮДВИГ II. И ты мне поверь. Эта война — всего лишь калитка в такую  войну, из которой 
Бавария не выберется.
ОТТО. Так уж и не выберется.
ЛЮДВИГ II. Поверь мне. Вильгельм не просто так провозгласил себя императором. 
ОТТО. Это даже я понимаю.
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ЛЮДВИГ II. Ну вот, видишь. 
ОТТО. Не говори со мной, как с ребёнком. Пожалуйста.
ЛЮДВИГ II. Ладно. 

Пауза.
 
ЛЮДВИГ II. Признайся, ты приехал просто, чтобы проверить, не планирую ли я что-нибудь?
ОТТО. да. Но идея была не...
ЛЮДВИГ II. ...не твоя. Тоже понимаю. Ты слишком любишь играть в солдатики, Отто.
ОТТО. А как это...
ЛЮДВИГ II. Никак, Отто. Не бери в голову. Здесь где-то гостит наша Сисси, ступай, поищи её. 
И скажи, чтобы подавали чай. Уже пять часов.

Пять раз бьют часы.

ОТТО. Но ведь мы не в Англии... 
ЛЮДВИГ II. Разве это повод не пить чай в пять? Ступай, Отто. Ступай. И не забудь распоря-
диться, чтобы твоих двести гвардейцев покормили и расквартировали на ночлег.

Отто уходит. Людвиг остаётся один. Хлопает в ладоши. Кабинет преображается вновь. Теперь 
это естествоиспытательская лаборатория конца 19-века. Людвиг подходит к человеку, ко-
торый сидит, почти незаметный, в большом кресле у камина. Людовик, как собака, садится 
рядом с этим креслом. 

ЛЮДВИГ II. Вчера, пока ехали сюда, я задремал в карете. Впервые в жизни ничего не сни-
лось. Видимо, достаточно снов наяву. Кажется, видел пожар. А в воздухе как будто бы птицы 
метались. Или это хлопья сажи? Или дым? Видел мост, который старше всех нас. Всех нас, 
представляешь? Я видел мост, который чего только не видел. Я для него — всего лишь ещё 
один король, проезжающий в бесконечной череде других королей. И я королевствовал-то ни-
чтожно мало, вряд ли этот мост вообще запомнил меня...

Пауза. Король ворошит огонь в камине, снимает с крюка над огнём старый солдатский коте-
лок и разливает глинтвейн по старым-престарым бронзовым ещё кубкам.
 
ЛЮДВИГ II. Я видел стада коров, неподвижно мычащие, и сено, грудами лежащее. Видел бре-
дущих по дорогам вчерашних строителей, которым предстояло теперь стать солдатами. За-
дремал, наконец, ничего не снилось... в кои-то веки ничего не видел. Ни прошлого, ни буду-
щего... ничего. Такое счастье...

ЛЮДВИГ II. Ты всё время молчишь. Так нечестно. Почему ты всё время молчишь? Ты же столь-
ко знаешь... ты видел, как летят далеко-далеко по выдуманным небесам мечты, которым не 
суждено сбыться? Где взять силы, чтобы проводить их, не дрогнув?

Пауза. Входит камер-лакей Майр.

МАЙР. Ваше величество, человек, назвавший внутренний пароль и отказавшийся назвать 
себя, дожидается вашего решения впустить его.
ЛЮДВИГ II. Пусть войдёт.

Входит Некто.
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НЕКТО. Вы совершенно правы, если сейчас с досадой думаете «в этом дворце совершенно 
невозможно уединиться!»
ЛЮДВИГ II. Именно так я и подумал... не хотите назвать себя?
НЕКТО. Не сейчас, если позволите. 
ЛЮДВИГ II. Ничего, я начинаю привыкать. Так что у вас?
НЕКТО. Не у меня, ваше величество. У вас.
ЛЮДВИГ II. Ага... простите, теперь можно я угадаю?
НЕКТО. Попробуйте.
ЛЮДВИГ II. Вы пришли предложить мне план побега с последующим переворотом? Я прав?
НЕКТО. Не совсем.
ЛЮДВИГ II. Тогда, если можно, тезисно. У меня ещё сотни дел.
НЕКТО. Не сомневаюсь. У меня есть копия вашего ежедневника.
ЛЮДВИГ II. Тогда, мне кажется, я быстро угадаю, кто вы. 
НЕКТО. Я позволю себе ещё раз обратить внимание вашего величества на то, что это не глав-
ное. А главное это то, что вас не выпустят отсюда живым. 
ЛЮДВИГ II. Я это знаю.
НЕКТО. Я знаю, что вы это знаете.
ЛЮДВИГ II. Не сомневался. Вы из какого ордена? Мальтийцы? Швейцарцы? Тевтонцы?
НЕКТО. Не тратьте зря время, ваше величество. Я знаю, что вы знаете, что все знают, что вы 
живой не стоите и четверти геллера.
ЛЮДВИГ II. Не стоит терзать мне душу очевидным. 
НЕКТО. Прошу нижайше прощения, ваше величество. Я всего лишь имел в виду, что захоти вы 
— и уже сегодня к вечеру эта омерзительная троица, весь этот союз жадности с глупостью, 
скреплённый страхом, будет болтаться на виселице.
ЛЮДВИГ II. Нет, вы не можете быть госпитальером. Вы или ливонец, или... я уже называл 
мальтийцев?
НЕКТО. Так вот, поскольку вы категорически не хотите утопить страну в крови, пусть и самую 
что ни на есть малость, и с самым гарантированным в истории положительным исходом...
ЛЮДВИГ II. Категорически. А знаете, почему? Дело в том, что я видел...
НЕКТО. Это я знаю, простите. У меня мало времени, поэтому я сразу к главному. Этот мир 
всегда будет бояться вас, ваше величество. Бояться и стремиться убить. 
ЛЮДВИГ II.Но за что?
НЕКТО. За то, что вы любите его, как редко кто отваживается полюбить. 

Пауза. 

ЛЮДВИК II. Вы не возражаете, если я позвоню, чтобы накрывали чай? Давно уже било пять 
часов, а я обещал Отто...
НЕКТО. Конечно, ваше величество. Сделайте милость.

7. Лодка и собака

Людвиг звонит в колокольчик. Кабинет преображается последний раз — в чайную комнату. 
За столом король, его личный врач, его сестра — императрица австрийская, будущий король 
Баварии Отто и Некто. Чай разливает сам король.

НЕКТО. Ваше величество. Вы, в конце концов, разумный человек. Вы не можете не хотеть 
жить. 
ЛЮДВИГ II. Я хочу, могу вас уверить. Очень хочу. 
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НЕКТО. Тогда что вас заставляет раз за разом отвергать единственную возможность выжить?!
ОТТО. Брат... Вдумайся в его слова!
ЛЮДВИГ II. Нет, меня определённо хотят с ума свести. Вдумайтесь сами — а если не хотите 
ломать голову, возьмите брата в помощь, ему не привыкать — что вы мне предлагаете!
НЕКТО. Жизнь.
ОТТО. И мечту.
ЕЛИЗАВЕТА ИМПЕРАТРИЦА АВСТРИИ. То, чего ни у кого в семье не было. Я бы подумала.
ГЕРШТЕР. Разрешение множества нервных окончаний внутри психики.
НЕКТО. И снова — жизнь. Жизнь, ваше величество, перевесит всё вышесказанное.

Король разливает чай.

ЕЛИЗАВЕТА ИМПЕРАТРИЦА АВСТРИИ. Когда ему было девять лет, к нам приехал какой-то 
швабский принц, охотиться. И его свора загнала мою Еву — а она была тогда совсем крошка... 
кто помнит Еву?
ГЕРШТЕР. Я помню.
ЛЮДВИГ II. Все помнят Еву, не сомневайся, сестрица.
ЕЛИЗАВЕТА ИМПЕРАТРИЦА АВСТРИИ. Еву загнали в какую-то лодку. Принц испугался туда 
лезть, только отозвал свору. А Людвиг полез.
НЕКТО. И лодка отвязалась.
ОТТО. Вы там были?
ЕЛИЗАВЕТА ИМПЕРАТРИЦА АВСТРИИ. Его там не было.
НЕКТО. Не было. Конечно, не было. Но я читал рапорты тех, кто там был. 
ЕЛИЗАВЕТА ИМПЕРАТРИЦА АВСТРИИ. Людвиг спас Еву. И теперь всех спасёт. Я в это верю.
ЛЮДВИГ II. Видите, таинственный незнакомец? На этом распутье во все стороны великая 
миссия. Промахнуться невозможно.
НЕКТО. Та лодка... знаете, что было потом? Владельца арестовали, двадцать лет каторги. 
Жену подвергли допросу с содержанием в течение года в муниципальной тюрьме, она ис-
калечена голодом и болезнями. В свите принца сразу по возвращении на родину повешены 
конюший, трое вахтенных псарей, секретарь и начальник стражи. Их семьи... 
ЕЛИЗАВЕТА ИМПЕРАТРИЦА АВСТРИИ. Боже мой, хватит, хватит!

Пауза.

ЛЮДВИГ II. И в этот мир вы меня так настоятельно зовёте сбежать, сломя голову?
НЕКТО. Другого нет, ваше величество. Даже у вас. Больше нет. 
ОТТО. Он прав, братец. Ты знаешь, сколько раз я пытался остаться в своём мире.
ЛЮДВИГ II. Господа! Знаете, что во всём этой, всей этой ситуации наиболее странное и од-
новременно — удручающее? Прими я любое из ваших условий, результат будет примерно 
одинаков.
НЕКТО. Нет!
ОТТО. Нет!
ЕЛИЗАВЕТА ИМПЕРАТРИЦА АВСТРИИ. Нет же, братец-лис! Нет, потому, что...
ГЕРШТЕР. Постойте. У Евы были потом щенки.
ЛЮДВИГ II. Были. Кажется, девять.
НЕКТО. Семь.
ЕЛИЗАВЕТА ИМПЕРАТРИЦА АВСТРИИ. Семь, да. Как же хорошо, что вы это помните...
ГЕРШТЕР. Я очень хорошо это помню. Я продал этих щенков детям тех самых подлецов, что 
подписали вам сегодня бумаги отречения, ваше величество. Всех семерых. Как раз по одному 
на каждого хватило. Семь щенков Евы, которую вы спасли, будучи девяти лет. А деньги — а 
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то были немалые деньги, смею вас заверить, в старых геллерах — я отдал детям тех, кто по-
страдал от этой истории с лодкой. 
ЛЮДВИГ II. И?
НЕКТО. А я понял. Ваш врач, ваше величество, хочет вам сказать, что мир этот всё-таки стоит 
того, чтобы за него побороться.
ОТТО. А я думал, Карл хотел сказать, что в этом мире ровно столько твоего, сколько ты в него 
пропихнёшь, и поэтому надо стараться пропихивать, что получше...
ЕЛИЗАВЕТА ИМПЕРАТРИЦА АВСТРИИ. Братец... выпей-ка лимонного сока, пожалуйста. 

Пауза. Входит Майр, камер-лакей. 

МАЙР. Ваше величество, Бернхард Алоиз фон Гудден испрашивает высочайшего разрешения 
присоединиться к завтраку.
НЕКТО. Я прошу прощения, король... прежде, чем вы ответите... 
ОТТО. Раньше высочайшего соизволения не ожидали за дверью. О королевском решении ге-
рольды возвещали на площадях, а реципиенты нижайше...
ЕЛИЗАВЕТА ИМПЕРАТРИЦА АВСТРИИ. Ещё соку, братец?
ЛЮДВИГ II. Пусть войдёт.

Герштер встаёт.

ГЕРШТЕР. Прошу прощения, ваше величество. Вы знаете.

Герштер и Майр выходят мимо входящего фон Гуддена.
 
НЕКТО. Ваше величество?
ЛЮДВИГ II. Разные школы.

Фон Гудден присоединяется к остальным. Некоторое время все молчат.

ФОН ГУДДЕН. Знаете новость, господа? Я арестован.
НЕКТО. Да?
ОТТО. Я знаю. Мы все арестованы.
ФОН ГУДДЕН. Именно. Мы все арестованы. И самое главное — неизвестно кем!
ЕЛИЗАВЕТА ИМПЕРАТРИЦА АВСТРИИ. Неизвестно кем?
ФОН ГУДДЕН. Совершенно неизвестно! Я сегодня утром выхожу из своей комнаты, а там у 
входа, представьте — два солдата. Говорят — выходить нельзя до особого распоряжения? - 
Чего распоряже6ния — снова спрашиваю. - Неизвестно чьего, отвечают, а только до особого, 
и нельзя.
ЛЮДВИГ II. А потом?
ФОН ГУДДЕН. А потом я вернулся в комнату, а на столе — распоряжение о моём аресте. Чудны 
дела твои, Господи!
НЕКТО. А как из этого следует, что мы все арестованы? Пока что я слышал только о профес-
соре.
ОТТО. Я могу объяснить...
ЕЛИЗАВЕТА ИМПЕРАТРИЦА АВСТРИИ. Ты лучше поешь, братец. А вот объяснить не мешало 
бы.

В зал возвращается Герштер.



60Н
ов

ая
 д

ра
м

а
ГЕРШТЕР. Господа, имею честь сообщить пренеприятнейшее известие.  
ЛЮДВИГ II. Мы все арестованы?
ГЕРШТЕР. Вы уже знаете, ваше величество? Откуда?
ФОН ГУДДЕН. Я ему сказал.
ЛЮДВИГ II. Неправда, я знал и до этого.
НЕКТО. Откуда?
ОТТО. А я могу объяснить...

Пауза.

ГЕРШТЕР. Я могу объяснить. Лодка и собака. Он прыгнул в лодку, и сразу всё, что происходило 
вокруг, стало обретать смысл. Он понял... вы поняли, ваше величество, что значит выбирать 
по-настоящему правильную возможность. Прыгнул — и путь сразу стал коротким, но довер-
ху наполненным. А выпрыгнул, отдал Еву, вернул её тельце другому тельцу — и всё.
ЛЮДВИГ II. И всё...
ГЕРШТЕР. И снова нужны замки, музыка, люди, искусство, много. Много, много всего нужно! 
Нужно! И думать нужно, и выбирать уже не для себя, а для всех... то ли дело лодка да собака!
ЛЮДВИГ II. То ли дело...
НЕКТО. Вы зря на него давите.
ЕЛИЗАВЕТА ИМПЕРАТРИЦА АВСТРИИ. Перестаньте! Вы не знаете, что он может! Братец-лис, 
не слушай его! Ты всегда был тем, кем был — вечным...
ГЕРШТЕР. Он никогда не был вечным. 

Пауза. 

НЕКТО. Ответьте ему, ваше величество. Скажите ему, что это не так.
ОТТО. Скажи ему, как оно на самом деле, брат.
ЛЮДВИГ II. Всё на самом деле не так. 
ФОН ГУДДЕН. Впервые соглашусь с... коллегой, тем не менее. Поверьте, в мире медицинской 
психологии уже одного этого факта будет достаточно, чтобы отнестись к проблеме серьёзно.
НЕКТО. К проблеме? Да нет у него никаких проблем. Ваше величество...

Герштер встаёт из-за стола. В его глазах слёзы.

ЛЮДВИГ II. Герштер?
ГЕРШТЕР. Ваше величество... вы должны это сделать.
ЛЮДВИГ II. Что?
ГЕРШТЕР. Перестать во всём мире видеть лишь лодку и собаку. И перестать разговаривать с 
теми, кого здесь нет.

8. Лоэнгрин

Кабинет тонет во тьме, оставляя в свете лишь короля и Герштера. А когда свет вновь загора-
ется для всех, то становится видно, что король на крыше замка Нойшванштайн. Он смотрит в 
телескоп. На крышу с помощью Майра выбирается Елизавета Баварская.

ЕЛИЗАВЕТА. Знаю-знаю! Не бойся, меня здесь нет...
ЛЮДВИГ II. Сегодня прохладно. Возьми, там твоя горжетка.
ЕЛИЗАВЕТА. Носишь мои вещи, негодник!
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ЛЮДВИГ II. Нет. Не ношу. Иногда провожу по щеке.

Пауза.
 
ЛЮДВИГ II. А иногда кладу рядом с собой на одеяло, когда сплю. 
ЕЛИЗАВЕТА. Братец...
ЛЮДВИГ II. А иногда просто сижу и вспоминаю, как мы были маленькими, и стоило нам гля-
нуть друг на друга за столом во время обеда — и всё было ясно. Помнишь?
ЕЛИЗАВЕТА. А как же, милый. Причём неважно, сколько секунд мы друг на друга смотрели.
ЛЮДВИГ II. Да... игрушки и прятки, медведи и зайки. Этого ведь никогда не было, правда?
ЕЛИЗАВЕТА. Никогда, конечно. Какие там зайки. Мы больше переписывались, чем вместе 
играли. 
ЛЮДВИГ II. И это я помню. Подержимся за руки на фотографии — и то, если соизволят нас 
рядом поставить...
ЕЛИЗАВЕТА. Почему люди такие жестокие, братец?
ЛЮДВИГ II. Сам хотел спросить.
ЕЛИЗАВЕТА. Даже не так — почему ты не такой жестокий?
ЛЮДВИГ II. А ты?
ЕЛИЗАВЕТА. Знаешь, больше назло.
ЛЮДВИГ II. А я не назло. Я просто так.

Пауза.

ЕЛИЗАВЕТА. Это новое устройство? Никогда раньше не видела... 
ЛЮДВИГ II. Это мой самый первый. Отец подарил. 
ЕЛИЗАВЕТА. Можно взглянуть?
ЛЮДВИГ II. Сделай милость. 

Людвиг уступает место у окуляра. Елизавета смотрит.

ЕЛИЗАВЕТА. Это Луна?
ЛЮДВИГ II. Луна. Знаешь, они называют меня «лунным королём». Вот, решил осмотреть вла-
дения.
ЕЛИЗАВЕТА. Потрясающе! А это что? Море?
ЛЮДВИГ II. Это Море Дождей. В книгах сказано, что его наблюдали ещё древние троянцы. 
Так странно смотреть на то же самое, на что смотрели Геракл и Гектор... видеть то же, на что 
смотрел Микеланджело...
ЕЛИЗАВЕТА. Ты всё такой же! А вот это что?
ЛЮДВИГ II. Не знаю. Какая-то гора в виде кольца. Может, у них там так принято строить зам-
ки? 
ЕЛИЗАВЕТА. Может. Смотри, а там в центре как будто башенка.
ЛЮДВИГ II. Если бы не вся эта история, я бы выстроил тебе такой. Настоящий лунный замок. 
Стены кольцом, а в центре — башенка. 
ЕЛИЗАВЕТА. С винтовой лестницей?
ЛЮДВИГ II. Обязательно. И с маяком на крыше. Чтобы его зажигали, когда ты будешь дома. 
Так я всегда буду знать, где ты...
ЕЛИЗАВЕТА. Было бы так здорово...

Пауза.
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ЛЮДВИГ II. Смотри, взошёл Юпитер. 
ЕЛИЗАВЕТА. Где?
ЛЮДВИГ II. Вот, слева. Планета цезарей. Интересно, те, кто будет править после меня, тоже 
верят, что рождены под этой планетой?
ЕЛИЗАВЕТА. А ты веришь?
ЛЮДВИГ II. Я верю, что я должен был быть королём. И я им был. 
ЕЛИЗАВЕТА. Вряд ли у меня получилось бы лучше.
ЛЮДВИГ II. Именно поэтому ты меня понимаешь лучше, чем кто бы то ни было, сестра. 
ЕЛИЗАВЕТА. Да...
ЛЮДВИГ II. Именно поэтому они всегда стараются меня убедить, что тебя попросту нет...
ЕЛИЗАВЕТА. Что?
ЛЮДВИГ II. Нет, ничего. Как твои успехи в венгерском?
ЕЛИЗАВЕТА. Уже лучше. Недавно перевела новую пьесу. Очень интересно. Но всё равно...
ЛЮДВИГ II. Всё равно — никому, кроме тебя это не нужно, да?
ЕЛИЗАВЕТА. Да.
ЛЮДВИГ II. Как звёзды.
ЕЛИЗАВЕТА. Что?
ЛЮДВИГ II. Звёзды. Те самые, на которые мы только что смотрели. Простые звёзды. Нико-
му не нужные. Висят себе над головой и висят. Пользуются из них, может быть, десятком. 
Остальные — кому они нужны? Зачем?
ЕЛИЗАВЕТА. Ты прав. Очень похоже. Когда я приезжаю в Будапешт, я единственная из всей 
свиты короля, кто знает язык. Иногда меня привлекают в качестве переводчика при совеща-
ниях Генштаба, представляешь?
ЛЮДВИГ II. Звёзды, говорю же, сестрица. Обычные звёзды, о которых вспоминают только, 
когда забывают, где север.
ЕЛИЗАВЕТА. Может, мы им как раз для этого и нужны? Чтобы указывать, где север, когда они 
это забывают?
ЛЮДВИГ II. Может, и так. Ты пришла попрощаться?
ЕЛИЗАВЕТА. Прогоняешь?
ЛЮДВИГ II. Ни в коем случае. Просто скоро рассвет. А мне ещё нужно сделать одно дело.
ЕЛИЗАВЕТА. Наедине?
ЛЮДВИГ II. Наедине кое с кем.
ЕЛИЗАВЕТА. Главное, не делай глупостей. Прощай, братец-лис. Я буду ужасно по тебе скучать.
ЛЮДВИГ II. Пока не умрёшь?
ЕЛИЗАВЕТА. Пока не умру.
ЛЮДВИГ II. Спасибо, сестрица-птица. Прощай.

Обнимает Елизавету. Та стучит в чердачный люк, оттуда с лампой выглядывает Майр.

ЛЮДВИГ II. Майр, ты мне нужен. Проводи её императорское величество и возвращайся.

Майр почтительно кивает. Помогает Елизавете спуститься по ступеням. Закрывает чердач-
ный люк. Людвиг смотрит в телескоп. Майр вновь выходит на крышу. В руке у него лампа.

ЛЮДВИГ II. Помогите мне переставить телескоп, Майр. 
МАЙР. Куда прикажете, ваше величество? 
ЛЮДВИГ II. Вот сюда. Да. Немного поверните влево. Ещё. Ещё. Ещё чуть-чуть. Достаточно. 
Спасибо, Майр. 

Пауза.
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МАЙР. Я могу быть свободен?
ЛЮДВИГ II. Да, можете. И вот ещё что, Майр... спасибо вам.
МАЙР. Не стоит благодарности, ваше величество.
ЛЮДВИГ II. Спасибо, что не стал читать мои письма к ней, Майр.

Пауза. Майр инстинктивно становится так, чтобы телескоп был между ним и королём.

ЛЮДВИГ II. После того, как я узнал, что София любит — действительно любит, не то, что 
меня! - некоего... ну, скажем, третьего человека... я уничтожил все её портреты. И письма. И 
ты помогал мне, Майр. Помнишь?
МАЙР. Ваше величество... 
ЛЮДВИГ II. А после я написал Вагнеру и Сисси, что как будто выздоровел от болезни. Письмо 
Вагнеру ты прочёл сегодня. Я слышал, Майр. Спасибо тебе, что не стал читать её. 
МАЙР. Ваше величество...
ЛЮДВИГ II. А может, ты его просто не получил? Точно... ты его не получил. Как и письмо, ко-
торое прислала мне Сисси перед отъездом. Как же это хорошо, Майр! Как же это хорошо, что 
хоть что-то в этом мире не становится достоянием таких, как ты.

Пауза.

ЛЮДВИГ II. Я прочту тебе кое-что из этого её письма. Это подходит к случаю. (Припоминает). 
«Ты докажешь всем, что человеком и королём можно стать, только делая добро и оставаясь 
чистым».

Людвиг с силой толкает телескоп. Майр инстинктивно крепче хватается за него и падает 
вместе с ним с крыши замка.

9. Дуэль

Кабинет тонет во тьме, оставляя в свете лишь одного короля и двух врачей. А когда свет 
вновь загорается для всех, то становится видно, что король один стоит на берегу озера.

ЛЮДВИГ II. Входи.

Входит Елизавета.

ЛЮДВИГ II. Из всех моих воображаемых друзей сильней всего боюсь потерять тебя.
ЕЛИЗАВЕТА ИМПЕРАТРИЦА АВСТРИИ. Наверное, потому, что я не воображаемая. 
ЛЮДВИГ II. Здесь — воображаемая.
ЕЛИЗАВЕТА ИМПЕРАТРИЦА АВСТРИИ. Братец-лис, я так бы хотела...
ЛЮДВИГ II. Не надо. Что бы ни хотела ты, и что бы я ни хотел... невозможно. 

Пауза.

ЛЮДВИГ II. Мы расстанемся. Навсегда. Ты никогда больше меня не увидишь. Императрицы 
не навещают умалишённых королей. А если и навещают, то выглядит это именно так.
ЕЛИЗАВЕТА ИМПЕРАТРИЦА АВСТРИИ. Я не стану молчать. Я всем расскажу о тебе.
ЛЮДВИГ II. Не вздумай, сестрица-птица. Просто сядь сюда. Я кое-что хочу показать вам, на прощанье. 
ЕЛИЗАВЕТА ИМПЕРАТРИЦА АВСТРИИ. Нам?
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ОТТО. Сразу предупреждаю — увижу у кого-нибудь в руках лимонный сок — особым указом 
отправлю в пожизненные рядовые! Здравствуй, братец. Как самочувствие?
ЛЮДВИГ II. Спасибо. Ты больше не арестован?
ОТТО. Мы все арестованы. Но меня отпустили попрощаться. За хорошее поведение. 
ЕЛИЗАВЕТА ИМПЕРАТРИЦА АВСТРИИ. Братец-лис хочет нам что-то показать. Садись побли-
же, вот кресло.

Отто усаживается рядом с Елизаветой. Людовик выходит перед ними на берег озера.
  
ЛЮДВИГ II. Друзья... так нам с вами повезло, что вас нет, а я — арестован. Это было бы хо-
рошим сюжетом для бульварного романа, но стало моей жизнью. Не секрет, что и ваши, и 
моя жизни, в сущности, плод воображения наших с вами родителей. В королевской жизни 
это особенно заметно и чувствуется гораздо сильнее... в общем, пришла пора нам с вами, как 
видите, расстаться. Мне пришла пора расстаться с единственно настоящим, что есть у меня в 
жизни. С моей выдумкой о вас, поскольку, как вы знаете, все остальные выдумки в моей жиз-
ни взвешены, оценены и признаны судом вещественными доказательствами моей вины. Я 
— лунный король, странный король, сказочный король. Я покровитель искусств, строитель 
замками и восторгатель операми. И более ничто. 

Пауза. Солнце заходит. На озере поют лягушки и возятся ночные птицы. 

ЛЮДВИГ II. Когда-то мы здесь катались на лодке с русским композитором, Чайковским. Он 
рассказал мне о лебедях, о том, как больно и пронзительно они любят — единожды в жизни. 
Я спрашиваю вас, господа — потому, что кроме вас у меня нет сейчас никого ближе — неу-
жели любить можно только то, что есть сейчас? Неужели любви недостойно то, что будет? 
И если то, что может быть — единственное, что у тебя есть, то как же не любить это зыбкое 
«может быть» всем сердцем? Неужели посвятить всего себя своей любви сегодня способны 
лишь птицы, пусть и самые красивые и благородные?.. Тот русский композитор... он видел 
своих рыцарей-лебедей как плеяду волшебных звёзд. И я его понимаю, хоть мой Лоэнгрин и 
не таков. Итак, друзья! Настало время для истории о том, как рыцарь-Лебедь обрёл, наконец, 
свободу!

Пауза.

ЛЮДВИГ II. Внимание, друзья! Silentio! 

Людвиг II скрывается в зарослях. На берег озера выходит Герштер, подталкивая перед собой 
фон Гуддена старой алебардой. Фон Гудден одет в дорожный костюм, под мышкой у Герште-
ра дорогой плоский широкий футляр.

ФОН ГУДДЕН. Я вынужден вам напомнить, коллега, что это варварство! Поиск решения науч-
ных проблем должен осуществляться сугубо мирным путём! 
ГЕРШТЕР. Не нужно пустых слов, профессор. Вы не хуже меня знаете, что мирным путём наш 
спор разрешить невозможно. Пока я жив, вам не получить мозги короля.
ФОН ГУДДЕН. И это всё? Да я не сходя с места напишу вам...
ГЕРШТЕР. Не трудитесь, профессор. Это не единственное наше разногласие.
ФОН ГУДДЕН. Тогда что? Моя подпись на документе? Да, она там стоит. И я несу за неё полную 
ответственность.
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Герштер вынимает из принесённого футляра кольт «Миротворец» и проверяет курок. Курок 
щёлкает.

ГЕРШТЕР. Конечно, профессор. Вот прямо сейчас и несёте.
ФОН ГУДДЕН. Нет! Нет!! Прямо сейчас происходит варварство! Варварство! Тьма веков, ка-
кой-то...
ГЕРШТЕР. Перестаньте, профессор. Будьте мужчиной. Прямо сейчас происходит дуэль. А вы 
являетесь её участником. 
ФОН ГУДДЕН. Это противозаконно!
ГЕРШТЕР. Знаете, сколько мужчин мечтают об этом?
ФОН ГУДДЕН. Вот и пригласите их сюда! И развлекайтесь!

Герштер заканчивает заряжать пистолет и несёт его фон Гуддену. Тот не хочет брать, но Гер-
штер засовывает пистолет ему за пояс. Идёт прочь от фон Гуддена, отмеряя чуть слышно 
шаги.

ФОН ГУДДЕН. (Отчаянно кричит). То, что ты не видишь очевидного, не даёт тебе права в меня 
стрелять! Это скорее даёт мне право в тебя стрелять, слышишь?! 
ГЕРШТЕР. Тридцать один, тридцать два. Хватит, наверное. (Вынимает из футляра точно та-
кой же кольт, начинает заряжать).
ФОН ГУДДЕН. Это — ход истории! Глупо ему сопротивляться! Время вышло! Время вышло, 
слышишь?! Люди больше не хотят, чтобы ими правила по своему усмотрению сильная лич-
ность! Люди хотят попробовать сами! Люди выросли, выросли, как он сам говорил! Дети по-
кинули родительский дом!

Герштер становится на позицию. Поднимает руку с пистолетом, прицеливается. Стреляет. 
Пуля летит мимо фон Гуддена, но тому становится окончательно ясно, что с ним не шутят. 
Он вынимает свой пистолет из-за пояса. Герштер стреляет снова. Пуля вновь летит мимо. 
Стреляет фон Гудден. Мимо. Снова стреляет Герштер. Мимо. Фон Гудден и Герштер стреляют 
почти в унисон. Герштер падает с пулей в спине, уже с пола стреляет и попадает фон Гуддену 
в пах. Фон Гудден падает с громким криком. Герштер стреляет ещё раз, тщательно прицелив-
шись, с пола. Фон Гудден перестаёт кричать. Герштер садится, снимает с себя шарф, зажимает 
рану на шее. Из зарослей появляется Людвиг II�

ЛЮДВИГ II. Спасибо, господа. Вы были великолепны. Особенно вы, Герштер. 

Людвиг II начинает раздеваться. С трудом это начинает делать и Герштер. Они меняются 
верхней одеждой. Со стоном приходит в себя фон Гудден. Король встаёт перед ним на колени.

ЛЮДВИГ II. Прощай, смешной, лукавый хлопотун. Я говорил тебе, что пьеса называется «По-
бег короля?» Помнишь? Король — это право выбирать и священная обязанность нести от-
ветственность за выбор. Прощай. Знаешь, я тебе даже завидую. На этом озере живут лебеди. 

Король уходит. Призраков развеивает ветер, а мёртвые остаются у воды, чтобы, будучи най-
денными, задать нам больше вопросов, чем дать ответов.

Занавес.
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Татьяна Журчева
«СКАЗОЧНЫЙ КОРОЛЬ» ЮРИЯ КЛАВДИЕВА

Людвиг II Баварский почти так же легендарен, как герои средневековых рыцарских ро-
манов. Хотя жил и правил он в весьма прозаичном и прагматичном XIX веке, в совершенно 
неромантической второй его половине, мифов и загадок с ним связано невероятно много. 

Он был необыкновенно красив, за что удостоился от своих подданных прозвания «ска-
зочный принц». Он был мечтателен, любил уединение и яркому дню предпочитал сумрак 
ночи, за что его прозвали «лунным королем». Он не любил войну и политику, тратил госу-
дарственные деньги на строительство прекрасных замков, взял на полное свое обеспечение 
Рихарда Вагнера, построил знаменитый театр в Байройте, где с тех самых пор и по сей день 
проходят вагнеровские фестивали. Известно о его платоническом романе с кузиной, ав-
стрийской императрицей Елизаветой, которая сама по себе личность весьма романтическая. 
К концу жизни Людвиг был объявлен сумасшедшим, отстранен от управления государством 
и буквально на следующий день после этого таинственным образом погиб. И история его 
безумия, и история гибели до конца не разгаданы. Вероятно, именно по этой причине по-
следний баварский король неизменно привлекает к себе романистов и кинематографистов. 
Есть даже мюзикл «Людвиг II – тоска по раю» и компьютерная игра, в которой использованы 
как реальные факты его биографии, так и мифы о нём. Биографы уверяют, что он, несмотря 
на свои странности, был любим народом, о нём слагались фольклорные песни, по сей день в 
Баварии существуют общества его почитателей.

К чему это все? А к тому, что Людвиг Баварский родился на свет и прожил свою стран-
ную жизнь словно бы нарочно для того, чтобы давать волю художественной фантазии. Так 
что появление пьесы Юрия Клавдиева «Сказочный король» совершенно понятно и по-свое-
му оправдано. Это вольная фантазия… Пожалуй, здесь уместно было бы использовать музы-
кальную аналогию - вариации на тему. 

Только вот на какую тему? Биография Людвига Баварского? Но это вовсе не историче-
ская пьеса, и степень достоверности исторических и биографических фактов ни автору, ни 
читателю совершенно не важна. Мифы и легенды о «лунном короле»? Это, пожалуй, точнее. 
Но даже не сами эти мифы и легенды, а скорее их отголоски, смутные отзвуки, своеобразное 
эхо этой странной личности. 

Людвиг у Клавдиева – почти гофмановский персонаж, что-то вроде графа Б., возомнив-
шего себя отшельником Серапионом. Тому тоже являлись в его уединении разные люди – то 
ли реальные, то ли воображаемые. Причём воображаемые были куда интереснее, ярче и сим-
патичнее реальных. Так и у Клавдиева. Те персонажи, которые должны были бы быть реаль-
ными людьми – государственные деятели, свидетели обвинения, слуги короля, - выглядят 
картонными куклами, похожими друг на друга. А являющиеся ему в воображении Вагнер и 
Сисси (Елизавета Австрийская) – интересны и совсем не однозначны.

В общем, в «Сказочном короле» мы обнаруживаем вполне традиционный романтиче-
ский конфликт художественно одарённой личности и пошлого прагматичного общества. По-
шлая прагматика объявляется нормой, художественная одарённость безумием. Но почему-то 
именно безумцам открываются тайны бытия. И именно безумцы становятся героями легенд 
и преданий, поэм и романов, опер и мюзиклов. Так что «безумство храбрых – вот мудрость 
жизни». Не знаю, понравится ли Клавдиеву отсылка к Максиму Горькому, но его Людвиг как 
раз и есть один из тех великих безумцев, кто стремится к звёздам (то и дело мы застаём его 
глядящим в телескоп), к красоте, к высшей гармонии, заключенной в музыке. И в этом своём 
стремлении он храбр и по-своему мудр. Был ли так же храбр и мудр тот, исторический Люд-
виг? Кто знает? Да и какая разница. Пьеса-то не о нём. 
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РЕПЛИКА

На мой взгляд, при некоторой внешней экзотичности (в контексте современной драматур-
гии) самого сюжета пьесы «Сказочный король», посвящённой королю Баварии Людвигу II, она 
логично вписывается в творчество Юрия Клавдиева. А если вспомнить недавние тексты авто-
ра, так и вовсе продолжает взятый курс на историческую тему: «Ночь и туман» была посвящена 
Варфоломеевской ночи и Медичи, «Победоносец», обозначенная автором как «миракль», стре-
милась быть авторским житием святого Георгия. При этом интересна эволюция языка: если 
в «Победоносце» это обычное для Клавдиева сочетание сниженной лексики с выспренной, то 
язык «Сказочного короля» гораздо ровнее и литературнее — возможно, в связи с тем, что дей-
ствующие лица пьесы из околокоролевского круга. В остальном же текст описывает типичную 
для Клавдиева ситуацию противостояния непонятого романтического героя (Людвиг II) фили-
стёрам. И не столь важно, тольяттинский подросток перед нами или Баварский король — все 
они живут в своём фантазийном мире (вспомним военную обстановку пьесы «Я - пулемётчик», 
например) и существуют в одном пафосно-ироническом контексте, в неповторимой клавдиев-
ской интонации. Хотя, конечно, фраза «Сегодня холодная ночь. Возьми, там есть твоя горжетка» 
в начале «Сказочного короля» заставляет давних поклонников Клавдиева вздрогнуть.

Татьяна Болдырева
МАРГИНАЛ? ЧЕЛОВЕКОБОГ? КОРОЛЬ!

К ВОПРОСУ О ГЕРОЕ В ПЬЕСЕ Ю.КЛАВДИЕВА «СКАЗОЧНЫЙ КОРОЛЬ»

Применительно к текстам новейшей российской драматургии принято говорить, что в 
них нет героя. Пожалуй, справедливо для большинства. Но не для текстов Ю.Клавдиева. В 
них герой, несомненно, есть. И этот герой сам автор. Он проходит через кризисы, периоды 
становления, сомнения распадается на осколки персонажей и эволюционирует из маргина-
ла в святого-панка, а теперь и в короля. После пьесы «Победоносец», прочитанной драма-
тургом на Левановке 2015 года, конечно, логично было ждать расширения авторского эго 
до человекобога, но не в антураже Баварских замков, в романтических беседах с Вагнером. 
Хотя на одной из дискуссий, затронувших авторскую читку «Сказочного короля», на той же 
Левановке в 2017 году, кажется, М.Дурненков иронизировал, что сейчас время от времени на 
репетициях пьес современных драматургов нет-нет да и послышатся среди документально 
точной современной, часто сниженной, речи реплики о шпагах в соседстве с высокопарны-
ми обращениями. Но, по всей видимости, Ю.Клавдиев в «Сказочном короле» не склонен к 
иронии. По крайней мере, авторская интонация в большинстве своем предельно серьёзна 
и высокопоэтична. В 2012 году Ю.Клавдиевуже написал пьесу на историческом материале 
- «Ночь и туман», - но её трудно поставить в один ряд со «Сказочным королем» именно из-
за соотношения патетики и иронии в тексте. В истории о Варфоломеевской ночи и Медичи 
иронии и даже стёба, обычного для новодрамовцев, несравненно больше, чем в истории о 
«лунном короле» и его любви к прекрасному.

Реконструированная драматургом по документальным источникам (многие из них ци-
тируются объёмно и почти дословно) история Людвига II Баварского– это не фантазия на 
тему эксцентричного короля, влюблённого в оперу и стремящегося эстетизировать действи-
тельность, это удобная сюжетная схема для моделирования мира, в котором в очередной 
раз проходит апробацию авторская концепция человекобога. Такой человек строит сам свой 
собственный мир и несёт ответственность за всё, что в нём происходит. Местами текст сти-
листически походит на философский трактат и, как и положено в таких сочинениях, в нём 
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даётся определение ключевого понятия: «Король - это способ выбирать среди возможностей 
и почётное право нести за свой выбор ответственность». Эта дидактическая фраза появляет-
ся в тексте уже ближе к финалу, и она проясняет казавшиеся странными, неточными, как бы 
невпопад разбросанными будничные реплики персонажей: «В конце концов, ты всегда был 
не таким королём, как мы все», - говорит брату Елизавета Баварская в самом начале пьесы. 
Все мы короли. Каждый создаёт своё государство, наделяет его теми параметрами, которыми 
может, делает тот выбор, который хочет. Всё также в духе философского трактата один из 
персонажей иллюстрирует эту мысль притчеобразным сюжетом, о том, как молодой Людвиг 
спас тонущую собаку сестры и сделал жизнь осмысленной для себя и других.

Однако, видимо, возможности человекобога в устройстве мира всё же ограничены. Огра-
ничены они, прежде всего, тем пространственно-временным континуумом, в котором разво-
рачивается мир творящего. Пространство Людвига – это построенные им замки. Собственно 
замки – это почти физическое продолжение короля, они одухотворены им, они дышат, двига-
ются, звучат. Но герою тесно в замках, он бы хотел расширить своё господство до звёздного 
пространства, ну или, на крайний случай, до пространства Крыма, в котором он бы мог устро-
ить свою Утопию.

Пространство Людвига фантомно потому, что оно разворачивается в координатах мета-
фор: лебединого озера, легенды о Лоэнгрине, поэтических названий созвездий. Фантомно 
оно ещё и потому, что не существует в линейном времени. Его время – это время звёздное, 
время полёта на луну, оно несоизмеримо с временем земным. Жизнь, протекающая в этом 
времени, бесконечна и прекрасна, в ней нет налогов, войн, суверенитета и прочих примет 
государственности. Отсюда так настойчивы отсылки к Элладе, к средневековому герман-
скому эпосу – это отсылки к вехам истории, которые составляют единственно возможную 
для короля жизнь, после неё только скучная «дальнейшая история». Её-то и выбирает новый 
король – Отто. Он выбирает план Биссмарка, графики, войну. При этом для Отто и других 
государственных людей обозначается новый период на прямой времени –познаваемый, ма-
тематически исчислимый, существующий по законам Дарвина и Ньютона, фиксируемый про-
токолами, открытками, фотографиями и другими документами. Однако, очевидно, что время 
«лунного короля» не заканчивается (в пьесе Ю. Клавдива он хитроумно избегает гибели), 
оно существует в его отдельном мире, существует как метафора, в том числе и Божественная, 
выразимая музыкой, живыми замками, созвездиями, образами. Этим миром довольны «все»: 
«шлюхи, продавцы требухи, карманники, извозчики, сборщики навоза, мусорщики, полицей-
ские, лавочники... даже пьяницы», - к слову сказать, большинство – маргиналы. 



69

#поэзия
Александр Фральцов

* * *

Поверхность спиритического шара:
асфальт, пыль,
отломившиеся ветки –
ещё прошлогодние –
последовательности окурков,
для тренировки образного мышления
замечаемые и лелеемые:
дракон, пагода,
как наткнувшаяся на препятствие дружба
извивается китайский меч.
Точка выхода связывает,
словно полюс меридианы,
словно паук муху,
высказывает тебя только целиком
и растворяет только во всём.
И, подобно мечу,
что больше не предназначен для боя,
поверхность не отражает более глубины,
а слова – предмета молчания.

Свободный микрофон

Как в самарскую глушь – из пустот, болот –
выбирался самый дрянной народ,
чтобы нож в живот
и петлю на шею.
Плач кикимор, горлинок болтовня –
сочетание времени и огня
означают начало дня –
когда пить дешевле.

И я тоже ходил, приносил стихи:
доставал из себя их, как тьму из зги, –
черноту строки,
лёгкий бриз со-знания.
Становилось дурно, когда звучал
чужеродный голос травы, ручья
или речь ничья
из моей гортани.
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Это как умереть, обратить в суму
своё мёртвое тело – открыть всему –
по уму возьмут
и вернут по одной печали.
И тащить себя, до краёв набив,
то на дуб, то на́ гору, как сизиф...
Только там русалка сидит
на ветвях, головой качает.

* * *
Шёл господин – по лужам и по клумбам,
шёл господин и оставлял следы.
Он вслед за тучей пересёк холмы,
перешагнул все реки и все горы.
Его манил шаман мистерией волшебной,
что в бубен бил и дёргался, как джанки.

Так мы, когда помладше были,
касанием оживляли человека,
вино из пустоты творили
и пили жадно, как уже не сможем –
как может лишь земля,
и конь, и бык.

И господин, к шаману подойдя,
всё лето простоял и осень всю, и зиму, и весну –
всё стало летом, пустыри - садами,
деревья выросли, в них гнёзда завелись,
оркестр маленьких рожков и скрипок
составили жуки.

Но бом! Бом! Бом! Забилось отовсюду –
зашлись все бубны мира!
И господин отчаянно метался
и растворился в сострадании и муке.
И где костры, где факелы зажглись,
чтобы создать в окутавшем тумане
сферические капсулы свободы –
чтоб заплутавший взгляд
мог отдохнуть на очертаниях вещей.
И были столкновения огней
счастливейшими из земных мгновений.
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в синеве в которой звуков
в синема в которой вообще
ходит необъявленный безруков
с зажигалкой маковой в плаще
сигарета облепила губы
но нашарить зажигалку тщась
он лишь выворачивает грубо
грубую материю плаща
и находит дырочку в кармане
и в неё уходит с головой
и теперь ничто его не манит
из большой вселенной плащевой
кроме невозможной красной роли
маковки церковной в синеве
как логин нуждается в пароле
родина нуждается в герое
Солнце отражается в неве

* * *

Ночи полная фляга,
воздушный пузырь, 
увлекающий звук за собой
при наклоне –

всё звонче гремящий буль-буль,
и всё кажется, словно светлеет –

что звёзды
теряют лицо и светимость,
шипят по-змеиному,
чтобы спугнуть великана,
озираются, ищут пути отступления:

если фонарь есть,
то есть обязательно ветвь карамельная,

если скамейка –
то голову можно откинуть –

небесное тело с земным
друг на друга глядят,
не моргая –
боятся исчезнуть,
и больше – не стать – никогда,
ждут, пока ещё можно цепляться.

Пограничники света и тени
небоскрёб выпивают до дна.
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выкорчеван с кроны

деревянные ноги клюющие воду медленным криком колец здесь есть аплодисменты 
закованных в наручники синий воздух изредка спящего одобренный кредит доверия 
внутренней земле и зарытым в ней мертвецам искажённая молния сострадания не 
сходящаяся у вершины пакета архитектуры

заклеванный деревянными руками забор победивший в войне верхнего цвета чем близок 
он самому сочному познанию очереди потный с кусочками внешнего недостижимого 
смешения языка

грач деревянной головы помнит блеск колец первой скорости тока где за каждым 
поворотом запах хвоста

или песенка о деревянных бушлатах

#комментарии
Анна Родионова 

АЛЕКСАНДР ФРАЛЬЦОВ

Тексты Александра Фральцова постоянно указывают на скрытые, недоступные при первом 
приближении качества мира, которые, однако, соединены с явлениями вполне обыденными и 
легко узнаваемыми. «Свою тайну хранить, не особо и пряча» оказывается единственно возмож-
ной стратегией для допуска к ней. Здесь особенно важными становятся механизмы воображе-
ния, позволяющие создавать окружение, необходимое для соблюдения «тайны». Оптика, кото-
рая превращает мир в пористое и гибкое убежище фактов воображения, — это зрение ребёнка, 
для которого исследование творческих возможностей собственного сознания не всегда происхо-
дит через усложнение. Наоборот, постоянное сравнение неясного с чем-то знакомым и простым 
оказывается способом узнать закономерности и связи между явлениями разного порядка. Для 
того чтобы разнообразить возможные аналогии, говоря о вещах мира, необходимо тренировать 
наблюдение, поэтому этим текстам свойствен тонус пристального внимания. Это постоянное 
вглядывание в «спиритический шар», крутящийся под ногами. Он оказывается земным шаром, 
и в этом смысле его недоступность для взгляда, для проникновения внутрь, становится залогом 
сложности мироустройства, которое подкрепляется через работу воображения («тренировку об-
разного мышления»). Если же благодаря этому усилию воображения границы неясных вещей 
всё же начинают претерпевать изменения, рассыпаясь или становясь полупрозрачными, то их 
рябь провоцирует только появление новых фантомов.

При этом недоступными оказываются не только явления внешнего, но и внутренне-
го мира. «Доставал из себя их, как тьму из зги» — указание на то, что источник неясного 
находится не во внешнем мире, а внутри самой вещи, потерянной в нём. Рефлексия своей 
творческой репрезентации тоже осуществляется через обнаружение невидимого, скрытого, 
чужого, а пишущий субъект при этом оказывается его носителем, буквально границей меж-
ду внутренней и внешней неясностью. Здесь Александр Фральцов задействует архаическую 
модель, когда поэт, как шаман, оказывается под властью трансцендентного («становилось 
дурно, когда звучал / чужеродный голос травы, ручья / или речь ничья / из моей гортани»).

Такое восприятие границ между субъектом и миром ведёт к метаморфозам. Воплощение 
нового образа происходит через заимствование витальности у окружающего мира, который в 
поэтической системе Александра Фральцова постоянно оставляет сгустки в виде отдельных 
«эмансипированных» качеств, существующих отдельно от их потенциальных носителей, дрей-
фующих между ними. Это вносит зыбкость в тексты, которые и сами по себе негомогенны, тя-
готеют к разным способам письма, центробежны, поэтому склонны к рассредоточению.

Однако в этой мозаике прослеживается то «столкновение огней», которое позволяет на 
небольшой промежуток времени осветить всё «замечаемое и лелеемое» в этом мире. 
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+++ 

это закончится
это закончится через месяц
 
из нашей резервации
ушли
 
все
 
химики
филологи
математики
 
нас осталось пятеро
биологов
изучающих навоз
 
на пятерых резервация
и из биологически процеженной тушёнки торт на новый год.
 
резервация
при таком количестве особей
 
чисто экономически
 
невыгодна.
 
хотя мы им
самое живучее зерно,
 
и как писали предыдущие из нашего клана умеющих задавать вопросы -
теперь никто не уйдёт голодным.
 
а нам идти - в красную зону,
не будет пайка и цифровых, про все книг,
 
здесь остались реднеки,
и просто, для того, чтобы жить
 
нам пятерым по одному разделиться
 
и нами же придуманный новой породы синтетический спирт
жарить с реднеками
 
говоря - что мы с ними одного покроя
единого душевного строя
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что одни для нас падают и воскресают звёзды.
 
лилия,
дочка
тебе не знать радости пробуждающих жизнь слов,
тебе стирать за реднеками всю жизнь их бельё.
 
лилия,
дочка,
звёзды падают, потому что - сгорают.
 
для тебя же - это след на небе,
привет от спустившегося на опустившуюся землю, и поэтому готовую для
прихода зевса.
 
нас было пятеро, лилия,
это резервация
 
поэтому, лилия, для тебя звёзды - лишь господни росчерки на бесконечно
жёстком небе.
 

+++ 
 
адам был усердным человеком
он взял
аптекарские весы
и по песчинке
взвесил все каракумы
майкл был упорным человеком
он взял пистолет
и убил
всех плохих людей
григорий был не менее упорным
из куска синей глины
он соорудил печь
и сжёг всех хороших людей
 
затем бог даровал им всем
вечную жизнь
 
пепел хороших людей
превращался
в обожжённый солнцем песок
и продолжали раскачиваться весы
на этот танец смотрели
плохие люди
и вдруг становились хорошими
а когда песок на секунду оказывался взвешен -
на дне каракум
вдруг виднелась синяя глина
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пётр тоже был вечным
он любил просто смотреть
на адама
на майкла
на григория
пить горячий чай
закусывать горьким шоколадом
шоколад, кстати,
брался из ниоткуда
и никогда не заканчивался.

+++ 

Вчера 

Снилось мне 

Что убил человека. 

Дал по голове 

Ему 

В развалинах графской усадьбы 

(Каких много в окраинах белорусских областей). 

Долго рубил ему горло 

Штыковой лопатой 

Отделял 

плотницкой пилой 

(План убийства был слаб деталями) 

Руки, ноги 

И более мелкие конечности. 

Возил 

Руки, ноги 

И более мелкие конечности 

По городу 
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В рюкзаке на маршрутке, 

Распихивал их 

Под гаражи, мосты 

В старые подвалы, 

Потными руками писал жене 

В соцсети: 

“Нет, ещё не скоро. 

Есть тут ещё одно 

Небольшое 

Дело». 

А знаете, 

Я и правда 

Хотел убить 

Какого-нибудь 

Человека 

Пожиже 

Поплоше 

Погаже 

Маякнуть молотком по темечку 

Первосортной гниде 

Из тех, 

Что не хоронят даже родственники. 

К счастью, 

Мне теперь не придется заниматься 

Этим хлопотным делом. 



77

Поэзия
Сон - штука полезная. 

Бережёт время и силы, 

Которые можно потратить 

На 

Другие проекты. 

+++ 
хаотичные волжские волны 

и у бикбулатова я что-то потырю 

степень содержания 

татарский ритм 

великое имперское 

кремль 

но только не кремль 

имперское 

но только не имперское 

великое 

но только не великое 

всё всё всё 

в котором от всего 

две третьих 

и были конечно татары 
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и была татарам конечно дана тысяча лет 

чтобы придумать свою речь 

чтобы речью своей спустя тысячу лет заговорить 

и конечно спустя тысячу лет 

последней важной 

самой критичной сотне лет 

самый последний из татар 

вдруг неожиданно остановился 

у меня есть не только деревянный дом 

у меня есть мануфактура, лён 

а ещё 

тысячу лет назад 

все мои предки 

приняли ислам 

все мои мечети 

тысячу лет подряд 

говорили моим языком 

здравствуй, бикбулатов, привет, бикбулатов 
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давай до свидания бикбулатов 

впервые в жизни пишу текст 

с упоминанием фамилии 

с обыгрыванием фамилии 

с повторением фамилии 

с уничтожением фамилии 

так давай до свидания бикбулатов 

там где встаёт казанский кремль 

там где казанские фасады 

там где казанские здания 

пытаются повторить всю татарскую историю 

там остаётся только русская история 

раз от раза 

когда ты пытаешься говорить «татары» 

там екатерина великая 

рассылала типовые проекты 

и объясняла всем русским 

в том числе и татарам 

что такое россия. 

и неожиданно забывая татарскую речь 

ты вскипаешь русскими стихами 
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возвращаясь к татарской речи 

как мне кажется 

пытаясь вспомнить себя 

что мы в сумме 

просто мы с тобой вдвоём 

успокоившиеся на раздолбанном балконе 

на котором липкий линолеум 

холодные макароны 

и песок стелется не то чтобы с подошвы ног 

а песок стелется из глаз 

из рук 

и даже в казани 

из самых лучших зданий 

обреченно падает песок 

бикбулатовы в состоянии процитировать библию наизусть 

и всех лучших людей в этом мире 

процитировать ты в состоянии наизусть 

я остаюсь помимо 

я остаюсь кроме 

и татарские племена с русскими 

встают наравне 

и любые племена с любыми племенами 
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встают наравне 

ты вроде бы спасаешь себя 

а мы в итоге пытаемся спасти что-то кроме нас 

и это кроме нас 

ни русские ни татары 

ни баттлы 

это что-то такое 

даже если казанский кремль наконец будет снесён 

даже если каждого из татар как обычно 

в нквд 

будут расстреливать на*** 

это что-то такое 

что останется помимо нас 

+++ 
мир, пожалуй, закончился - 

его восторженный пепел 

углями 

столетних, умерших под безличным ковшом, зданий, 

ложится тебе на твои податливые 

глупые ладони. 



82По
эз
ия

вот и твой крик - 

не твой крик 

- когда время невидимо
страшно 

так целует 

тебя 

в темечко. 

а ты 

ты всё ещё играешь в прятки 

свой крик 

мокрой тряпкой 

на обожжённую конечность 

поиском маши, маши, маши, пятилетней маши в голубой самосшитой от бедности юбки 

оборачиваешь. 

кричи, не кричи, 

план захвата вселенной 

даже по мелочам, 

даже если встанешь, даже станешь центром пивного бара - 



83

Поэзия
провален - 

везде, где бы не начиналась волга, где бы заканчивалась волга 

где бы не шла торжественно и всегда река - 

маша не даст, ей пять лет, 

ты собой не станешь - ведомый голосом пепла, а не своим голосом 

- за каждым городским переулком видится что-то господне синее, 

но - только зрение - удел человеческий, 

и ты вот снова 

сколько не говорил бы о пепле мира 

кричишь 

сам с собой играя в прятки. 

стыдно! 

даже ацтеки не играли в такие игры - 

даже вместе с миром ты сгоревший - 

ты в итоге все принявший многотысячетний казанский, нижегородский, варшавский 
воздух - 
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знающий в себе 

только 

ежедневную, человеческую, постыдную часть. 

и слова ли в твоих руках, 

радости ли тысячелетние 

- 

игры в прятки, 

и строя из слов себе памятник 

- 

слова из твоих рук бессловесным, чуждым песком уходят. 

ДА! 

ты пытался силком взять эту тысячелетнюю реку - 

и поминая имена Маркса, 

или поминая 

имена 

тех 
кто, как и ты 

просыпаю песок 
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прямо с моста пытался взять её волны 

- и песком просыпался на дно - 

брезгливо кушали рыбы твои пустые, однословные кости. 

До реки путь долог 

там всё, чего не любишь, 

там, чего боишься, 

там, ты - собой не прошенный. 

по буеракам до волжской водицы 

спотыкаясь о лишние мосты и памятники 

чураясь плесени долгих временем домов 

вдруг попадая 

в точку 

где все времена говорят действительным тобой 

неужели ты будешь сыпать ещё пустой песок между пальцев? 

тихий бревенчатый дом, 

все пироги его времени 

вся память этого измождённого дерева 
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высыпается тебе в глаза 

на минуту 

ты - не ты, 

а Слово. 

И так ли важен теперь путь до реки? 

#комментарии

Анна Родионова

В текстах Семёна Безгинова насилие оказывается необходимой составляющей, без ко-
торой невозможно обрести новую оптику. Каждый текст — последовательное, ритмичное 
движение через «ежедневную, человеческую, постыдную часть», через разлитое во времени 
ощущение апокалипсиса к точке, которая могла бы вознести над повторением привычного. 
Однако как только эта точка достигается, текст исчерпывает себя, полностью уходит в эту 
возможность. 

Обнаружение нового, выход за пределы, очерчиваемые текстом, в области, внеполож-
ные насилию, осуществляется через травму, нанесённую либо лирическому субъекту, либо 
им самим. При этом важно отметить выраженность субъекта в этих текстах. Часто меняются 
точки, из которых идёт разговор от первого лица, задействуются маски, позволяющие рас-
плавить устойчивость проявления субъектности в тексте. Часто субъектность выражается в 
форме множественного числа. В этом случае множество вбирает в себя опыт насилия, увели-
чивая его, а переход к новому в этом случае становится всеобщим. 

Эта речь не эмпатическая, поскольку эмпатия в ситуации, когда «мир, пожалуй, закон-
чился», невозможна, но она объединяет в себе многие голоса. Субъект, «ведомый голосом 
пепла, а не своим голосом», объединяет в общем потоке «все времена», говорящие «действи-
тельным тобой». Это переживание истории как опыта совместного сгорания, и всё, что оста-
ётся доступным для действия, — это попытка «спасти что-то кроме нас».

Александр Уланов

Реакция на социальное – политически с ней согласен, как публицистика может и нужно 
«для идеологической борьбы», но литературно - одномерно. А когда автор пытается писать 
о чём-то ином – остаётся только одномерность. Графика стиха выглядит попыткой придать 
весомость сказанным словам за счёт их выделения в отдельные строки, но при постоянной 
форсированной интонации и повествовательности текста слова всё равно сливаются даже 
не в линии, а в трудноразделимую массу.
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Анастасия Бабичева

ИЗБРАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ ИЗ НЬЮ-ЙОРКСКИХ ПОЭТОВ: 
ДЖОН ЭШБЕРИ, ДЖЕЙМС ШАЙЛЕР, ФРЭНК О’ХАРА

Американский поэт Джон Эшбери умер 3 сентября 2017 года на девяносто первом году 
жизни. Почти век, за который Эшбери издал более двадцати книг поэзии и был удостоен 
практически всех основных американских наград в области современной поэзии, включая 
Пулитцеровскую премию (сборник «Автопортрет в выпуклом зеркале», 1976). Несмотря на то, 
что сам Эшбери желал, чтобы его стихи были доступны как можно большему числу людей, но 
не были бы его личным диалогом с самим собой, его имя напрямую ассоциируется с понятиями 
сюрреализма, постмодернистской сложности и с феноменом верлибра в американской поэзии. 

*** 
Эдвард Хирш, поэт и критик, которого называют известным защитником поэзии, в 

своём компендиуме «A Poet’s Glossary» (2014) [1] определяет верлибр не только как «форму не-
метрического письма, которая получает удовольствие от различных и неожиданных жанров 
музыки слова», но и как «поэзию органического ритма, намеренной нерегулярности, восторга 
импровизации». Верлибр часто вдохновлён каденцией – природным ритмом, внутренней 
мелодией – разговорного языка. Он использует визуальную форму, графическую организацию 
строк, чтобы отличаться от прозы. «У слов верлибра больше достоинства, чем у слов 
прозы», - утверждает ирландский поэт, прозаик и драматург Луис Макнис, - «они не только, 
как в прозе, созданы, чтобы содействовать общему эффекту, они требуют отдельной 
заботы ради самих себя». Мечта верлибра – первоначально вербальная музыка для каждого 
стихотворения: по словам Хорхе Луиса Борхеса, «кроме ритма, типографская внешность 
верлибра также сообщает читателю, что для него приготовлено не информирование или 
аргументирование, но эмоция». 

Верлибр использует как длинную, так и короткую строку. По Хиршу, короткая строка 
часто даёт ощущение, что что-то было изъято, или что текст очищен от помех, поэтому 
короткая строка особенно востребована, например, в поэзии утраты и в имажинистской 
поэзии. Как варьируется длина строки верлибра, так и читатель вовлечен в процесс 
создания поэтической мысли. Верлибр не соответствует никакому стандарту, для него 
нет предзаданного образца. Именно читатель обеспечивает стихотворение той или иной 
вербальной скоростью, интонацией, акцентами. 

Термин verslibre (дословно «свободное стихотворение») был введён в обиход поэтами 
французского символизма, которые жаждали свободы от строгости александрийского 
стиха. Его предшественники – в средневековом аллитерационном стихе, в высоко 
ритмичной и рифмованной прозе, в свободных белых стихах Мильтона. Но самым великим 
его предшественником Эдвард Хирш называет библию Короля Якова, его версию «Псалмов» и 
«Песни песней», основанной отчасти на оригинальной древнееврейской каденции. Риторический 
параллелизм и многочисленные повторы Еврейской библии вдохновили английского поэта 
Кристофера Смарта, который создал собственные хвалебные песни «Возвеселитесь во Агнце» 
(1759 - 1763); Уильяма Блейка, чьи мистические стихотворения с длинной строкой имели силу 
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пророческих высказываний; Уолта Уитмана, прародителя американского верлибра, который 
жаждал создать строку достаточно длинную, чтобы передать всю цельность жизни. 

Дальнейшая история верлибра, в частности, в Америке – это цепочка имён, переплетение 
обоюдного влияния и предопределения художественной уникальности поэтов, постепенно и 
всё более известных, в том числе, читателю в России. Уильям Карлос Уильямс, Т. С. Элиот, 
Эзра Паунд, Харт Крейн, Голуэй Киннелл, Джеральд Штерн, Мюриэл Ракисер, Чарльз Кеннет 
Уильямс и многие другие, продолжающие исторический путь верлибра вплоть до сегодняшнего 
дня. Например, наследие Уитмана стоит также за импровизационным верлибром таких Нью-
Йоркских поэтов, как Фрэнк О’Хара, Джеймс Шайлер и Джон Эшбери, на творчество которых 
существенное влияние оказал также абстрактный экспрессионизм. Джаз и «активная 
живопись», по мнению Хирша – два отличных американских аналога современного верлибра. 

***
Фрэнк О’Хара в своем «Манифесте» [2] лаконично описывает принцип взаимодействия 

с современным поэтическим текстом так: «Ты просто действуешь по своему усмотрению, 
насколько хватает смелости». 

By JOHN ASHBERY
And Ut Pictura Poesis Is Her Name

You can’t say it that way any more.   
Bothered about beauty you have to   
Come out into the open, into a clearing,
And rest. Certainly whatever funny happens to you
Is OK. To demand more than this would be strange
Of you, you who have so many lovers,   
People who look up to you and are willing   
To do things for you, but you think
It’s not right, that if they really knew you . . .
So much for self-analysis. Now,
About what to put in your poem-painting:   
Flowers are always nice, particularly delphinium.   
Names of boys you once knew and their sleds,   
Skyrockets are good—do they still exist?
There are a lot of other things of the same quality   
As those I’ve mentioned. Now one must
Find a few important words, and a lot of low-keyed,
Dull-sounding ones. She approached me
About buying her desk. Suddenly the street was   
Bananas and the clangor of Japanese instruments.   
Humdrum testaments were scattered around. His head
Locked into mine. We were a seesaw. Something   
Ought to be written about how this affects   
You when you write poetry:
The extreme austerity of an almost empty mind
Colliding with the lush, Rousseau-like foliage of its desire to communicate  
Something between breaths, if only for the sake   
Of others and their desire to understand you and desert you
For other centers of communication, so that understanding
May begin, and in doing so be undone.
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И Ut Pictura Poesis[3]– её имя
ДЖОН ЭШБЕРИ

Ты больше не можешь так говорить. 
Встревоженный красотой, ты должен
Выйти на свет, на открытый простор
И отдохнуть. Конечно, что бы смешное ни приключилось с тобой – 
Всё окей. Требовать больше того было бы странно
Для тебя, тебя, у кого так много возлюбленных, 
Людей, что поднимут глаза на тебя и горят
Желанием действовать ради тебя, но ты полагаешь,
Что это неправильно, и если б они, действительно, знали тебя… 
Так много на самоанализ. Теперь
О том, что вложить в твою стихокартину:
Цветы всегда хороши, особенно шпорник.
Имена мальчишек, знакомых когда-то, их санки,
Ракеты хороши – они ещё существуют? 
И множество других вещей того же свойства,
Что те, которые упомянул. Теперь необходимо
Найти немного важных слов, и множество негромких,
Звучащих глухо. Она обратилась ко мне
По поводу покупки её рабочего стола. Вдруг улица стала
Из бананов и лязга японских инструментов.
Разбросаны повсюду банальные заветы. Его голова
Заперта в моей. Мы были детские качели. Что-то
Написано должно быть, как влияет
Всё это на тебя, когда ты пишешь стихи:
Крайний аскетизм сознания почти пустого
Столкнулся с пышной, по Руссо, листвой желания сообщить
Что-то меж вздохов, если только ради
Других и их желания понять тебя, тебя покинуть
Ради других центров сообщения, так это понимание
Может начаться и, начинаясь, быть незаконченным.

Poem (The day gets slowly started)
by JAMES SCHUYLER

The day gets slowly started.
A rap at the bedroom door,
bitter coffee, hot cereal, juice
the color of sun which
isn’t out this morning. A
cool shower, a shave, soothing
Noxzema for razor burn. A bed
is made. The paper doesn’t come
until twelve or one. A gray shine
out the windows. “No one
leaves the building until
those scissors are returned.”
It’s that kind of a place.
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Nonetheless, I’ve seen worse.
The worried gray is melting
into sunlight. I wish I’d
brought my book of enlightening
literary essays. I wish it
were lunch time. I wish I had
an appetite. The day agrees
with me better than it did, or,
better, I agree with it. I’ll
slide down a sunslip yet, this
crass September morning.

Стихотворение (День медленно начинается)
ДЖЕЙМС ШАЙЛЕР

День медленно начинается.
Стук в дверь спальни, 
горький кофе, горячая каша, сок
цвета солнца, которое 
не вышло этим утром. И
прохладный душ, побриться, успокоительная
Ноксзема на ожог от бритвы. Кровать
заправлена. Мою газету не приносят
раньше двенадцати или часа. Серый свет
за окнами. «Никто
не покинет здание, до тех пор пока
не вернут эти ножницы». 
Это как раз такое место.
Тем не менее, я видел и похуже.
Тревожный серый тает
в солнечный свет. Хотел бы я
взять свою книгу назидательных
литературных эссе. Хотел бы я, чтобы сейчас
было время ленча. Хотел бы я, чтоб у меня был
аппетит. День соглашается
со мной, лучше чем раньше, или 
лучше, я соглашаюсь с ним. Я
скачусь по солнечному склону ещё, этим
грубым сентябрьским утром�

Destitute Peru
by JAMES SCHUYLER

for John Ashbery
We pullmaned to Peoria. Was
Gladys glad, Skippy missed
Sookie so. So Peru-ward, home.
“I’ll sew buttons on dresses yet.”

Nike’s peach-knife nicked little
finger Chinese straw finger-cuffed
to Minna’s Siamesed. Hartford,
how are your wheres, our whens?
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Or extirpated traumas’ gifted
guilt smothered aboard a club
car. Lake Ontario spilled
Jo Jo’s knapsack: “Pasternak.”

An alligator ate an alligator-
trapping monkey. We ate because
“it’s dark, it’s air-conditioned”
like lurching to the movies,

shot marbles in lobbies. What
interests? Takes? Escapes? Eat,
moth-light, part and apart, slowly
we slow waiters serve hot plates.

Нищая Перу
ДЖЕЙМС ШАЙЛЕР

Джону Эшбери

Мы спальными вагонами на скором в Пеорию. Была
Радис рада, Скутчи скучал
по Такки так. Так Перу-направленный, дόма.
«Я ещё пришью пуговицы на платья». 

Нож для нектарина Ники оставил зарубку
на мизинце Китайский соломенный в палец отворот
на Осиамленного Минны. Хартфорд, 
как ваши гдежи и наши когдажи?

Или искоренённое чувство вины, травм
дары, окутало борт пассажирского вагона 
с баром. Озеро Онтарио забрызгало
рюкзак Джо Джо: «Пастернак». 

Аллигатор съел обезьяну, которая
схватила аллигатора. Мы ели потому что
«темно, работает кондиционер»
как шатко идти в кино, 

отстреленные шарики в лобби. Что 
интересует? Занимает? Сбегает? Ешь, 
светлый как моль, часть и на части, не спеша
официантов не спешим приносить горячие тарелки. 



92Пе
ре
во
ды

Song
by FRANK O’HARA

I am stuck in traffic in a taxicab
which is typical
and not just of modern life

mud clambers up the trellis of my nerves
must lovers of Eros end up with Venus
muss es sein? es muss nicht sein, I tell you

how I hate disease, it’s like worrying
that comes true
and it simply must not be able to happen

in a world where you are possible
my love
nothing can go wrong for us, tell me

Песня
ФРЭНК О’ХАРА

В такси застрял я в пробке
это обычное дело
и не только для современной жизни

карабкается грязь вверх по подпоркам моих нервов 
должно ли для любителей Эроса все заканчиваться Венерой 
mussessein? esmussnichtsein[4], я говорю тебе

как я ненавижу болезнь, она как тревога
которая становится реальностью
и не должно быть даже возможности ей случиться

в мире, где возможно твоё существование
моя любовь
не может произойти ничего плохого для нас, скажи мне 
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A True Account of Talking to the Sun at Fire Island
by FRANK O’HARA

The Sun woke me this morning loud
and clear, saying “Hey! I’ve been
trying to wake you up for fifteen
minutes. Don’t be so rude, you are
only the second poet I’ve ever chosen
to speak to personally
                                  so why
aren’t you more attentive? If I could
burn you through the window I would
to wake you up. I can’t hang around
here all day.”
                    “Sorry, Sun, I stayed
up late last night talking to Hal.”

“When I woke up Mayakovsky he was
a lot more prompt” the Sun said
petulantly. “Most people are up
already waiting to see if I’m going
to put in an appearance.”
                                       I tried
to apologize “I missed you yesterday.”
“That’s better” he said. “I didn’t
know you’d come out.” “You may be
wondering why I’ve come so close?”
“Yes” I said beginning to feel hot
wondering if maybe he wasn’t burning me
anyway.
              “Frankly I wanted to tell you
I like your poetry. I see a lot
on my rounds and you’re okay. You may
not be the greatest thing on earth, but
you’re different. Now, I’ve heard some
say you’re crazy, they being excessively
calm themselves to my mind, and other
crazy poets think that you’re a boring
reactionary. Not me.
                                 Just keep on
like I do and pay no attention. You’ll
find that people always will complain
about the atmosphere, either too hot
or too cold too bright or too dark, days
too short or too long.
                                 If you don’t appear
at all one day they think you’re lazy
or dead. Just keep right on, I like it.
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And don’t worry about your lineage
poetic or natural. The Sun shines on
the jungle, you know, on the tundra
the sea, the ghetto. Wherever you were
I knew it and saw you moving. I was waiting
for you to get to work.

And now that you
are making your own days, so to speak,
even if no one reads you but me
you won’t be depressed. Not
everyone can look up, even at me. It
hurts their eyes.”
                          “Oh Sun, I’m so grateful to you!”
“Thanks and remember I’m watching. It’s
easier for me to speak to you out
here. I don’t have to slide down
between buildings to get your ear.
I know you love Manhattan, but
you ought to look up more often.
                                                    And
always embrace things, people earth
sky stars, as I do, freely and with
the appropriate sense of space. That
is your inclination, known in the heavens
and you should follow it to hell, if
necessary, which I doubt.
                                          Maybe we’ll
speak again in Africa, of which I too
am specially fond. Go back to sleep now
Frank, and I may leave a tiny poem
in that brain of yours as my farewell.”

“Sun, don’t go!” I was awake
at last. “No, go I must, they’re calling
me.”
        “Who are they?”
                                  Rising he said “Some
day you’ll know. They’re calling to you
too.” Darkly he rose, and then I slept.
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Переводы
Правдивый рассказ о разговоре с солнцем на Файер Айленд
ФРЭНК О’ХАРА

Солнце разбудило меня этим утром, громко
и чётко сказав «Эй! Я пытаюсь
разбудить тебя пятнадцать
минут. Не будь таким грубым, ты
лишь второй поэт, которого я когда-либо выбирало,
чтобы поговорить лично,

так почему бы
тебе не быть повнимательнее? Если бы я могло
обжечь тебя через окно, я бы сделало это,
чтоб разбудить. Я не могу торчать тут
весь день». 
«Прости, Солнце, я поздно лег
вчера, потому что разговаривал с Халом». 

«Когда я разбудило Маяковского, он был
куда расторопнее», сказало Солнце
раздражённо. «Большинство людей уже 
встали, чтобы посмотреть, 
покажусь ли я сегодня». 

Я попытался 
Извиниться «Я скучал по тебе вчера».
«Так-то лучше», ответило оно. «Я не 
знал, что ты выйдешь». «Может, тебе интересно,
почему я подошло так близко?»
«Да», ответил я, почувствовав, что мне становится жарко,
и размышляя, что, возможно, оно не сожжет меня
всё-таки.

Если честно, я хотело тебе сказать. 
Мне нравятся твои стихи. Я много вижу, 
пока хожу туда-сюда кругами, и ты вполне ничего. Может,
ты и не самое великое создание на земле, но
ты не такой, как все. Ещё я слышало, кое-кто
говорит, что ты сумасшедший, как по мне, сами они
уж слишком спокойные, а другие
сумасшедшие поэты считают тебя скучным
реакционером. Но не я.

Ты просто продолжай в том же духе, 
как я, и не обращай внимания. Ты поймёшь,
что люди все время жалуются
на атмосферу, им-то слишком жарко,
то слишком холодно, слишком ярко или слишком темно, дни

слишком короткие или слишком длинные. 
А если однажды ты 

не показываешься вовсе, они думают, что ты лентяй, 
или что ты умер. Просто продолжай в том же духе, мне нравится.
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И не переживай ни о том, сколько строк в твоих стихах,
ни о своём происхождении. Знаешь, солнце 
светит на джунгли, на тундру
на море, на гетто. Где бы ты ни бывал, 
я знало это и видело твои перемещения. Я ждало,
когда ты начнёшь работать.

А теперь, когда ты 
сам себе хозяин, так сказать,
даже если никто тебя не читает, кроме меня, 
ты не станешь унывать. Не каждый
может посмотреть вверх, даже на меня. От этого
больно глазам».

«О, Солнце, я так тебе благодарен!»

«Спасибо и помни, что я наблюдаю. Мне
проще говорить с тобой не здесь,
не так. Я не должно спускаться вниз
между зданий, чтобы ты меня услышал. 
Я знаю, ты любишь Манхэттен, но
тебе нужно чаще смотреть вверх.

И
всегда держи мир в своих объятиях, людей землю
небо звёзды, как я, свободно и с 
соответствующим чувством пространства. Это
твоя предрасположенность, она известна на небесах, 
и ты должен следовать ей, даже в ад, если
понадобится, хотя в этом я сомневаюсь.

Может, мы
поговорим в следующий раз в Африке, которая и мне
нравится особенно. А теперь засыпай снова
Фрэнк, а я, пожалуй, оставлю маленькое стихотвореньице
в твоей голове, на прощанье». 

«Солнце, не уходи!» Я, наконец,
проснулся. «Нет, идти мне должно, они зовут
меня». 
«Кто они?»
Поднимаясь, оно сказало «Когда-нибудь
ты узнаешь. Они взывают и к тебе
тоже». Оно поднялось, хмурое, и тогда я уснул. 

Переводы с английского Анастасии Бабичевой

[1] A Poet’s Glossary by Edward Hirsh. Houghton Mifflin Harcourt. Boston – New York, 2014. 
[2] Personism: a Manifesto by Frank O’Hara. September 3, 1959. https://genius.com/Frank-ohara-personism-
a-manifesto-annotated
[3]Ut Pictura Poesis – латинское высказывание, которое значит «в живописи – как в поэзии». Наиболее 
знаменит пример употребления этого высказывания в сочинении Горация «О поэтическом искусстве»: 
«361 Стихотворенье подобно картине: чем ближе к иной ты, / Тем она нравится больше; другая же из-
дали лучше» (Гораций. О поэтическом искусстве. Перевод А.А. Фета. // А.А. Фет. Вечерние огни. Серия 
«Литературные памятники». Издание подготовили: Д.Д. Благой, М.А. Соколова. – М., «Наука», 1981).
[4] «это должно быть? этого не должно быть» – пер. с немецкого языка.
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Переводы
Samuel Beckett
Сэмюэл Беккет 

 
***

elles viennent
autres et pareilles
avec chacune c’est autre et c’est pareil
avec chacune l’absence d’amour est autre
avec chacune l’absence d’amour est pareille

*** 

они приходят
иные и такие же 
с любой всё по-иному и всё так же 
с любой отсутствие любви иное 
с любой отсутствие любви такое же

Ascension

à travers la mince cloison
ce jour où un enfant
prodigue à sa façon
rentra dans sa famille
j’entends la voix
elle est émue elle commente
la coupe du monde de football

toujours trop jeune

en même temps par la fenêtre ouverte
tout par les airs court
sourdement
la houle des fidèles

son sang gicla avec abondance
sur les draps sur les pois de senteur sur son mec
de ses doigts dégoûtants il ferma les paupières
sur les grands yeux verts étonnés

elle rode légère
sur ma tombe d’air
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Вознесение 

сквозь тонкую стенку 
в день где блудный 
по-своему сын 
вернулся в свою семью 
я слышу голос 
он взволнован он комментирует 
чемпионат мира по футболу 

всегда слишком юн 

тогда же из открытого окна 
всё бежит с небес 
глухо 
зыбь верных 

её кровь обильно разбрызгана 
на простыни на душистый горошек на её парня 
прикрывшего своими отвратительными пальцами веки 
изумлённых больших зелёных глаз 

она невесомо гладит 
мою могилу из воздуха

***

musique de l’indifférence
coeur temps air feu sable
du silence éboulement d’amours
couvre leurs voix et que
je ne m’entende plus
me taire

*** 

музыка безразличия 
сердце время воздух огонь песок 
в тишине обвал страстей 
заглушает их голоса и что 
я не слышу себя больше 
скрываюсь
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Rue de Vaugirard

à mi-hauteur
je débraye et béant de candeur
expose la plaque aux lumières et aux ombres
puis repars fortifié
d’un négatif irrécusable

Улица Вожирар 

на полпути 
я выключаюсь и откровенно зеваю 
представь таблички под огнями и в тени
затем отдели закрепив 
неопровержимым негативом

La Mouche

entre la scène et moi
la vitre
vide sauf elle

ventre à terre
sanglée dans ses boyaux noirs
antennes affolées ailes liées
pattes crochues bouche suçant à vide
sabrant l’azur s’écrasant contre l’invisible
sous mon pouce impuissant elle fait chavirer
la mer et le ciel serein

Муха 

между сценой и мной 
стекло 
пустое кроме неё 

брюхо земли 
перевязано её чёрными кишками 
безумные усики связанные крылья 
лапки подвешены рот всасывает режущую 
пустоту грохочет лазурь над невидимым 
под моим бессильным пальцем она опрокидывает 
море и безмятежное небо

Переводы с французского Евы Ермаковой
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Юрий Милорава

* * *
сзывает 
холодного раздорами дарами 
частью кирпичный старинный стол 
и полукирпичный авто 
и в целом подъёмный кран 
словно костёр 
из 
гладких линий

* * *
вырвался 
полудня жар 
пластина под пламени пыльцой 
и ярь под раной коня 
в пигменте раскат 
и бросок

* * *
не угас 
жест 
парадно 
резко – молний – 
из чёрного сок частый стелят 
открывают себя 
указками истовых вспышек 
двери

* * *
протяженная как поэма 
стройка стропил главного строй 
рук лава 
с небо каски толп 
не остановленные 
согнут крив 
край звёзд

* * *
этим 
бутонам 
распал от корня разлапистого 
застывшего очага листвы 
откуда 
вздыбленно 
зелёным 
то обложки обложки 
то внутренности кустов
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* * *
медлит 
рука медовая 
только у стены 
утром 
плывёт 
из ниши черной движений 
плющ и 
как смелостей иридиевых 
увитое листьями сердце

* * *
сбивчиво-тёмным вечёрним 
слово через всё что узнаваемо из слов 
моста столикого перила 
иглы игр фонаря 
шумные иглы вместилище погремушки 
перья 
плавясь шарами 
сусального золота 
восьми буханок – 
чёрного хлеба

* * *
заря с тенетами жёлтыми тяжёлого 
но это погоня 
ветка лица соболиного леса 
над поспевающим 
откуда 
бильярдные шары

* * *
долетает улица преклоняя свои пороги 
к ступе розовый ветер и гонг 
в чашу времени 
старый тамбур до места 
рдяная короста – 
разбитая факта – 
слипшаяся отдельно 
трясущейся страницы часть первая 
наизусть 
или в виде прута

* * *
нет – так (не колёса) 
под ними живучая встанет 
тень (не колёса) 
тень неведения 
не дотрагиваются до неё 
не меняют просто 
её 
просто так
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* * *
мы всё еще ждём 
над мускулом – лязга 
и всё не дойти нам в конец 
воронки скульптур 
и генеалогии мясников 
не дойти 
и меди резаной 
стенанием 
их 
печатей

* * *
вепрь 
завиток 
недвижность 
ярко-глухая 
первыми залежами конусообразной соли

* * *
Н.Х.

лежат 
разбросанные розы на маршрутах окраин 
просто зоной особой – 
за ложью – неверно засахаренной 
счастье тайное 
серо-белый суррогатный крольчатник столиков 
багровая в ночи обувь 
танцы 
на песке под холмом

* * *
волокнами 
что-то исчезло невозмутимо 
вовсю запутавшись 
в немоте апреля 
незамутнённый пруд 
парк рыбьей кожи

* * *
восторг четырежды 
толпы 
на мерцаньи на месте 
и вход в мех 
на поле ржи 
и ветер настойчиво деформирующий мех 
и покладисто питающаяся шумом 
горизонтальная корона корон
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* * *
себя выстилая – провал – 
невнятно синим хлопьям 
открыт 
горизонтом 
и над поверхностью кодов зева – болотного 
серый 
роняет 
базальт

* * *
выше 
стела – горло ввысь 
горло осеннего скопца-ветра 
но в ком выше снопа 
тусклая магия трав 
в агнцах 
и дверных ручек – 
сменные трюки – 
медь фонарей 
а кучку людей 
на углу – утро – 
утро берёт их 
и вращает 
как глину

* * *
наброшенных 
тянущихся крив блеск нитей 
всюду тот 
поползновений ветхозаветных 
паукообразных 
окон – 
кровавой тиары – 
окон тиары окон 
спектр 
крови

* * *
роняемый лоснящегося сеяния 
свет с высоты 
задумчиво 
на сундуке сияет 
отомкнутые нежданно-негаданно 
одежды 
словно даримые 
...матроны 
вдаль несущие доски 
с круглыми 
розовыми мелками
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* * *
пути следов 
мощёные вдавлинами 
овалы с сомнительными трещинами 
бесчисленные запертые папирусы 
висящие змеи 
чёрные клювы 
и реки 
запертые бессменно 
и красавицы 
на своих медленных колесницах 
с тусклыми маслянистыми фонарями 
запертые 
запертые 
в клювах 
ворон

* * *
о полная древесного дуновенья 
гордая каста из медленных 
улитка ли марева вверх усилий 
ступенями гофрированная 
малая ли лестница 
и 
спокойствие

* * *
крышка-лезвие 
нагая 
рельса стальная 
сплетает раму 
квадрата

* * *
собирая черты льдистые 
в бессрочные метки 
дав 
углам 
нас оставить 
задыхаясь 
всё удаляется 
ветра 
ком

* * *
...холёный 
не выровненный 
червлёный ворс 
матримониальные 
планы...
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* * *
без веры 
жаждущие 
за тёмным барьером 
и сморщенные идиотов лица 
на стене 
отслаивающаяся 
карта 
долгожданного 
цвета 
коридоры 
как наваждение

* * *
правда волн 
города ослепшая 
прибой – 
мол 
алых 
ядер

* * *
итог 
тупик 
некто недвижный 
острие 
каменный двор 
просека

* * *
и любовь
пёстрые льды 
и ковры

* * *
догоняя их 
слышен красавицам 
заглушая весну 
щебет кириллицы 
во деревах 
вспугивая 
растения 
ресниц

* * *
лодка немых
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* * *
упрочившееся – но – 
постоянство 
передислокаций 
смена света 
смена за сменой 
за молчанием 
за платой 
за ужасом 
удаляющихся 
процессий

* * *
сапоги могут быть такими 
или даже другими 
и цветы 
какими угодно даже большими 
и может фиолетовыми 
и даже за такими высокими бордюрами 
какими угодно им 
всюду
...стало быть и камни бордюрные 
какими угодно

* * *
исхитрившийся лак 
сила 
среди атласной тишины прыжка 
сокрушительная сель 
с гор грозящая золотой гроздью 
книжным шкафам в старом доме 
полным 
жёлтых бумаг

* * *
в башне смятение и реконструкция 
реконструкция башни 
дыра в реконструкции 
дыра 
где всё ещё пляж 
и 
тростник

* * *
мим 
феерия 
от фонаря – 
тесто
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* * *
ног и колёс серых 
в небе просвет 
и бисер 
цепляющий мир 
налезающих 
облак-трущоб

* * *
дверь ждущая 
створчатого шума и полифонии 
многажды прохудившаяся дверь 
бесполая 
безвыходная 
не верящая 
многоразовая 
даримая 
врезанная 
с гамом 
с геммой 
гамма 
магическая 
многодверная дверь 
о дверь!

* * *
закат сам выкатит 
бочку рома 
ткани рулон 
в закате 
закат массой 
в солнце 
ржавый багор 
в солнце 
есть бурный жезл 
в солнце 
сломанная молотилка 
в солнце 
свалка солнца 
в солнце 
манна солнца

* * *
ненужный 
запах почты 
зыбкий подъём в гору 
бижутерия со стекающими подробностями 
скрытый выстрел 
и аммиак
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* * *
только уставшая 
узкая и 
одна 
после 
поезда ушедшего 
монолитность

* * *
целая 
но 
пастообразная 
пустота

* * *
роящиеся 
искры 
от 
целлулоидной пустыни

* * *
избавление 
стеклянная роща 
глаза кабана 
как ошибка 
как корка сухая 
под треснувшим краном

* * *
стулья у стены 
бешено 
бегущая – термитника – 
красная лента – 
риск разъедающий пальцы 
имя которое трудно выговорить 
новое имя

* * *
от воды к песку 
звонки без адреса 
в сто лоснящихся метров звонки 
разрывы 
и кольца 
дегтярный 
берег
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* * *
до небес 
под потоком скрытым неба 
догоняющие друг друга 
балконы облак 
убористый почерк 
речь пьяных жокеев 
забор с тысячью ячеек и щелями 
вращающиеся атласы 
о мясо солнца! 
о мясо звезды!

* * *
ветвящаяся забава 
неподъёмная навигация 
с плесенью и цементом 
с непонятным треском 
объявленная ходьба уже навсегда 
и вязкое ухо 
слышащее 
лишь предпасхальную свежесть

* * *
Е.А. Толчинской

раструб 
графин 
с зазубринами 
в руках ребёнка 
изогнутый след заточения 
сера 
и папоротник

* * *
бал 
исчезающие нарды 
лунка 
молния седая как лунь 
лупа пористая 
длинный дом 
скорая метка кости 
тесто сети 
шаг 
гаснущий

* * *
ввинчена 
сдвинута 
в монограмме упрёка 
в шуме 
потаённая 
весть-дверь



110

Го
ст

и 
но

м
ер

а
* * *
планы 
в глазном яблоке камня 
в зрачке облезлой стены

* * *
ангельские рудименты

* * *
репрессии 
поклонение маслу

* * *
и ссадина – 
она – 
нить накаливания

* * *
тайный винт 
как розовая губчатость 
цветы 
внизу 
повороты 
шум 
буйволы у воды 
след угля и соли 
множество стеклянных колонн

* * *
...взгляд 
недвижно сидящего 
чей ум 
как набор ножей

* * *
лучина 
послушная лань 
в рощах ищут 
гамак ангелу 
зазеркалье завязи роз 
пасть кастровая усов известковых 
ручей схемы 
узора жёсткий жест 
трап 
тросы 
кающаяся лебёдка
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* * *
кажущаяся лень нуля 
нырок его в колбу 
спесь голубя 
и матери строек лбы из белого 
свет мел просвета 
и лом 
целящий в днище

* * *
золото 
под 
блаженством гвоздя 
и 
архаический стук лабиринта 
в храме 
почти прозрачном

* * *
сидельцам 
он – воздух 
отсвечивая 
бурый 
в тяжестях змеист и шёлков 
маятник напольных часов 
на празднике шахсей-вахсей 
там утки платье цевьё карабина 
и 
Брейгель бежит 
по шатким мосткам 
туда к реке 
и обратно

* * *
исписанный дневник 
он – из витрин 
из колеблющихся зон витрин 
обратно бегущий 
с цветами

* * *
пыль 
красный смог 
паутина зелёная 
документов когда-то целебные бланки 
другие 
серые 
давно забытые 
дорогостоящие 
фатальные 
...стопки неловкие...
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* * *
быстрая речь 
жирные складки 
и также уместен 
безобразный вход лифта 
в сырую шахту

* * *
марево трав 
их балахоны 
среди лучезарного 
нестерпимого

* * *
шоссе 
со штабелями расколотых 
не омытых 
как малые дети в юдоли 
и искорёженных 
глобальных 
ликов

* * *
бытие 
канатоходцев
и 
тайная вечеря
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Владимир  Алейников 

* * *
Стоярусная выросла ли высь,
Теснящаяся в сговоре тенистом, –
Иль давнего названья заждались,
Огни зажглись разрозненным монистом, –

Нет полночи смуглей в краях степных – 
Целованная ветром не напрасно,
Изведала утех она земных
Всю невидаль – поэтому ль пристрастна?

Весь выпила неведомого яд
И забытьё, как мир, в себя вобрала,
Чтоб испытал огромный этот сад
Гнев рыцарей, чьи подняты забрала.

Меж замерших стволов, обнажена,
Уже ошеломляюще желанна,
Плечом поводит Дева-тишина,
Свечой в воде отражена нежданно.

Полны значения и тропки перевод
С издревле чтимого наречья,
И чуждый взгляд, что мёд пчелиный пьёт
Из чаши жреческой – в ней участь человечья.

Ты всё мне выскажешь – я весь внимать готов,
Запечатлеть свободно, без усилий,
И отпечатки лёгкие следов,
И слой фосфоресцирующих лилий.

И вся фантасмагория ветвей – 
Не более, чем новая обитель,
И будешь ты из многих сыновей
Один в избранничестве житель.

Гляди внимательней – понять и мы должны:
Где голос трепетней и пламень своевольней?
Кто в том порукою, что близко до луны
И дверь туда не обернётся штольней?

И в числах циклопических светла ль
Улыбка дальновидного Египта,
Чтоб доли не разгадывала даль
И пряталась отшельницею крипта?
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Поведай при свидетелях живых – 
Мерещатся ль огни святого Эльма
На вежах и вратах сторожевых
Иль слепота обманывает, шельма.

Сумеешь ли, героям не в пример,
Нащупать нить и справиться с кошмаром,
Избавившись от власти грозных сфер,
Где мрак ревёт библейским Велиаром?

Нет знахарей, чтоб травы принесли, –
Магическое зеркало разбили – 
И лишь осколки, брошены в пыли,
Оправдывают путаницу были.

Другая жизнь воскреснет на холмах – 
Из недр её рубин с аквамарином
Гелиотропам, вспыхнувшим впотьмах,
Поведают о горле соловьином.

Там осени заоблачная весь,
Где ощутима в воздухе безлистом
Замазка мудрости – таинственная смесь,
Открытая Гермесом Трисмегистом.

* * *
Лишь глоток – лишь воздуха глоток,
Да от ласки влажный локоток,
Да пора – царица полумира
Под звездой в надменной высоте
Тянет руки в бедной наготе
К двойнику античного кумира.

На лице – смирения печать,
Чтоб судьбу смелей обозначать, – 
Подобрать бы камни к фероньеркам! – 
С виноградом вместе зреет гром,
Чтобы дождь, поставленный ребром,
Удивил павлиньим фейерверком.

На ресницах – мраморная пыль,
Колосится высохший ковыль,
Да венком сплетается полынным
Эта степь, истекшая не зря
Горьковатым соком сентября,
С шепотком акаций по долинам.

Не найти заветного кольца,
Не поймать залётного птенца – 
Улетит с другими он далёко, – 
В розоватой раковине дня
Слышен гул подземного огня,
Ропот слеп, как гипсовое око.
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Станут нити в иглы продевать,
Чтоб лоскутья времени сшивать,
Изумлять виденьем карнавала,
Где от масок тесно и пестро
И пристрастья лезвие остро,
А участья как и не бывало.

Полно вам печалиться о ней,
Круговой невнятице теней, – 
Не объять причины увяданья – 
И в тиши, растущей за стеной,
Дорогою куплено ценой
Отрешенье – символ оправданья.

* * *
Бледнеют в доме зеркала
И открываются провалы,
Куда луна бы завела, – 
Ты скажешь: чаша миновала!

Как фосфор в пепельном окне,
Струится свет привадой сладкой, – 
Ты скажешь: в дальней стороне
Охапку писем жгут украдкой.

Заворожённые часы
Бегут над бездною рысцою – 
И слух ложится на весы
Цветочной сахарной пыльцою.

Сквозь сон мерещится родник,
Стволов поящий изобилье, –
И мрачен мраморный ночник – 
Сова, расправившая крылья.

И тополь не вполне здоров,
Хоть это кажется причудой,
И двор заставлен до краёв
Луны фарфоровой посудой.

Горшечник встал из-под земли – 
И, притяжением разбужен,
Осознаёт, что там, вдали,
Он тоже вымышлен и нужен.

Вращайся всласть, гончарный круг,
Рождай тела созданий полых,
Пока добраться недосуг
Туда, где вербы дремлют в сёлах,
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Туда, где слишком нелегко
Сдержать стенания сомнамбул
О мире, ждущем высоко, –  
О том, где ты едва ли сам был.

* * * 
Тирсы Вакховых спутников помню и я,
Все в плюще и листве виноградной, – 
Прозревал я их там, где встречались друзья
В толчее коктебельской отрадной.

Что житуха нескладная – ладно, потом,
На досуге авось разберёмся,
Вывих духа тугим перевяжем жгутом,
Помолчим или вдруг рассмеёмся.

Это позже – рассеемся по миру вдрызг,
Позабудем обиды и дружбы,
На солёном ветру, среди хлещущих брызг,
Отстоим свои долгие службы.

Это позже – то смерти пойдут косяком,
То увечья, а то и забвенье,
Это позже – эпоха сухим костяком
Потеснит и смутит вдохновенье.

А пока что – нам выпала радость одна,
Небывалое выдалось лето, – 
Пьём до дна мы – и музыка наша хмельна
Там, где песенка общая спета.

И не чуем, что рядом – печали гуртом,
И не видим, хоть, вроде, пытливы, 
Как отчётливо всё, что случится потом,
Отражает зерцало залива.

* * *
Багровый, неистовый жар,
Прощальный костёр отрешенья
От зол небывалых, от чар,
Дарованных нам в утешенье,
Не круг, но расплавленный шар,
Безумное солнцестоянье,
Воскресший из пламени дар,
Не гаснущий свет расставанья.
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Так что же мне делать, скажи,
С душою, с избытком горенья,
Покуда смутны рубежи,
И листья – во влажном струенье?
На память ли узел вяжи,
Сощурясь в отважном сиянье,
Бреди ль от межи до межи,
Но дальше – уже покаянье.

Так что же мне, брат, совершить
Во славу, скорей – во спасенье,
Эпох, где нельзя не грешить,
Где выжить – сплошное везенье,
Где дух не дано заглушить
Властям, чей удел – угасанье,
Где нечего прах ворошить,
Светил ощущая касанье?

* * *
Те же на сердце думы легли,
Что когда-то мне тяжестью были, –  
Та же дымка над морем вдали,
Сквозь которую лебеди плыли,
Тот же запах знакомый у свай,
Водянистый, смолистый, солёный,
Да медузьих рассеянных стай
Шевеленье в пучине зелёной.

Отрешённее нынче смотрю
На привычные марта приметы – 
Узкий месяц, ведущий зарю
Вдоль стареющего парапета,
Острый локоть причала, наплыв
Полоумного, шумного вала
На событья, чтоб, россыпью скрыв,
Что-то выбрать, как прежде бывало.

Положись-ка теперь на меня – 
Молчаливее вряд ли найдёшь ты
Среди тех, кто в течение дня
Тратят зренья последние кошты,
Сыплют в бездну горстями словес,
Топчут слуха пустынные дали,
Чтобы глины вулканный замес
Был во всём, что твердит о печали.
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Тронь, пожалуй, такую струну,
Чтоб звучаньем её  мне напиться,
Встань вон там, где, встречая весну,
Хочет сердце дождём окропиться,
Вынь когда-нибудь белый платок,
Чтобы всем помахать на прощанье,
Чтоб увидеть седой завиток
Цепенеющего обещанья.

* * *
Воспоминание томит меня опять,
Иглою в поры проникает,
Хребта касается, – и сколько можно спать? – 
Душа к покою привыкает,
К жемчужной свежести, рассветной, дождевой,
А всё же вроде бы – что делать! – не на месте,
Не там, где следует, – и ветер гулевой
Ко мне врывается – и спутывает вести, 
С разгону вяжет влажные узлы
Событий давешних, запутывает нити,
Сквозит по комнате – и в тёмные углы
С избытком придури и прыти
Разрозненные клочья прежних дней
От глаз подальше судорожно прячет,  
И как понять, кому они нужней,
И что же всё же это значит? – 
И вот, юродствуя, уходит от меня, –  
И утро смотрится порукой круговою,
Тая видения и в отсветах огня
Венец признания подняв над головою, – 
И что-то вроде бы струится за окном –  
Не то растраченные попусту мгновенья,
Не то мерцание в тумане слюдяном
Полузабытого забвенья,
Не то вода проточная с горы,
Ещё лепечущая что-то о вершине,
Уже несущая ненужные дары, –  
И нет минувшего в помине,
И нет возможности вернуться мне туда,
Где жил я в сумраке бездомном,
Покуда разные сменялись города
В чередовании огромном,
Безумном, обморочном, призрачном, хмельном,
Неудержимом и желанном,
Чтоб ныне думать мне в пристанище земном
О чём-то горестном и странном.

* * *
Выскользнув и пропав
(Спрятавшись, так – вернее),
Звук, безусловно, прав,
Благо, иных сильнее.
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Вон он опять возник,
Выросший и восставший, –
Мыслящий ли тростник,
Виды перевидавший?

Ветер ли на холмах,
Шорох ли дней негромкий?
Вздох, а вернее – взмах,
Вздрог – за чертой, за кромкой.

Ломкой причины злак,
Едкой кручины колос?
Лик, а вернее – знак,
Зрак, а вернее – голос.

Врозь – так незнамо с кем,
Вместе – в родстве и чести, – 
Зов! – но и – зевом всем – 
Вызов любви и вести.

Заумь? – летящий слог,
След на песке прибрежном, –
Свет, а точнее – Бог,
Сущий и в неизбежном.

* * *
День к хандре незаметно привык,
В доме слишком просторно, – 
Дерева, разветвясь непокорно,
Не срываясь на крик,
Издают остывающий звук,
Что-то вроде напева,
Наклоняясь то вправо, то влево
Вслед за ветром – и вдруг
Заслоняясь листвой
От неряшливой мороси, рея
Как во сне – и мгновенно старея, 
Примирённо качнув головой.

Так и хочется встать
На котурнах простора,
Отодвинуть нависшую штору,
Второпях пролистать
Чью-то книгу – не всё ли равно, 
Чью конкретно? – звучанье валторны,
Как всегда, непритворно,
Проникает в окно,
Разойдясь по низам,
Заполняет округу
Наподобье недуга –  
И смотреть непривычно глазам
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На небрежную мглу,
На прибрежную эту пустыню,
Где и ты поселился отныне,
Где игла на полу
Завалялась, блеснув остриём
И ушко подставляя
Для невидимой нити – такая
Прошивает, скользя, окоём,
С узелками примет
Оставляя лоскут недошитым,
Чтоб от взглядов не скрытым
Был пробел – а за ним и просвет. 

* * *
Призрак прошлого к дому бредёт,
Никуда не торопится,
Подойдёт – никого не найдёт,
Но такое накопится
В тайниках незаметных души,
Что куда ему, дошлому,
Торопиться! – и ты не спеши, 
Доверяющий прошлому.

Отзвук прошлого в стёклах застрял
За оконною рамою – 
Словно кто-нибудь за руки взял
Что-то близкое самое,
Словно где-нибудь вспыхнуло вдруг
Что-то самое дальнее,
Но открыться ему недосуг, – 
Вот и смотришь печальнее.

Лишь озябнешь да смотришь вокруг –  
Что за место пустынное?
Что за свет, уходящий на юг,
Приходящий с повинною,
Согревающий вроде бы здесь
Что-то слишком знакомое,
Был утрачен – да всё же не весь,
Точно счастье искомое?

Значит, радость вернётся к тебе,
Впечатления чествуя,
С тем, что выпало, брат, по судьбе,
Неизменно соседствуя,
С тем, что выпадет некогда, с тем,
Что когда-нибудь сбудется, –  
И не то чтобы, скажем, Эдем,
Но подобное чудится.
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* * *
Кто из нас в одиночку поймёт
Посреди беспристрастности буден
Тот порыв или, может, полёт,
Где о том, что мы знаем, не судим,
Где откроется – третий ли глаз
Или зренье обветренной кожи,
Не впервые? – и в этот уж раз
Кто-то сразу прозреет, похоже.

Посреди беспредельных щедрот,
Незабвенного сада затворник.
Неизбежный приняв поворот,
Бывший лодырь, богема и дворник,
Неумеха, бродяга, бахвал,
Кто-то выйдет на верную тропку –  
И безмерного счастья обвал
Не отправит за листьями в топку.

Безмятежный, торжественный сон!
Ты-то мнился мне встарь нереальным,
А теперь, высотой просветлён,
Навеваешься словом похвальным,
Где роса на ветвях тяжела
От присутствия лунного в мире
И хула никому не мила,
Потому что участье всё шире.

Там, где прячется в скверах Москвы
Тот, до коего нету мне дела,
Даже рыбу едят с головы, –  
Что же люди? – да так, надоело,
Где кочевья в порядке вещей
И пощады не ждёт наблюдатель,
Видеть въявь, как Дракон иль Кащей
Правит всеми, – спаси же, Создатель!

Разыскать бы мне ключ от чудес,
Приземлённых в ряду с тайниками,
Чтобы стаи в просторе небес
Пролетали в ладу с лепестками,
Чтобы зримая глубь обрела
Очертанья знакомые ночью –  
И душа оставалась цела,
Всё живое приемля воочью.

* * *
Ночь киммерийская – на шаг от ворожбы,  
На полдороге до крещенья, – 
В поту холодном выгнутые лбы 
И зрения полёт, как обращенье 
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К немым свидетельницам путаницы всей, 
Всей несуразицы окрестной –  
Высоким звёздам, – зёрна ли рассей  
Над запрокинутою бездной, 
Листву стряхни ли жухлую с ветвей, 
Тори ли узкую тропинку 
В любую сторону, прямее иль кривей, 
Себе и людям не в новинку, –  
Ты не отвяжешься от этой темноты 
И только с мясом оторвёшься 
От этой маревом раскинувшей цветы 
Поры, где вряд ли отзовёшься 
На чей-то голос, выгнутый струной, 
Звучащий грустью осторожной, 
Чтоб море выплеснуло с полною луной
Какой-то ветер невозможный, 
Чтоб всё живущее напитывалось вновь 
Какой-то странною тревогой, 
Ещё сулящею, как некогда, любовь 
Безумцу в хижине убогой.

Широких масел выплески в ночи, 
Ворчанье чёрное чрезмерной акварели, 
Гуаши ссохшейся, – и лучше не молчи,  
Покуда людям мы не надоели, 
Покуда ржавые звенят ещё ключи 
И тени в месиво заброшены густое, 
Где шарят сослепу фонарные лучи, 
Как гости странные у века на постое, 
По чердакам, по всяким закуткам, 
Спросонья, может быть, а может, и с похмелья –  
Заначки нет ли там? – и цедят по глоткам  
Остатки прежнего веселья, –  
Ухмылки жалкие расшатанных оград, 
Обмолвки едкие изъеденных ступеней, 
Задворки вязкие, которым чёрт не брат, 
Сады опавшие в обрывках песнопений, 
Которым врозь прожить нельзя никак, 
Все вместе, сборищем, с которым сжился вроде, 
Уже отринуты, – судьбы почуяв знак,  
Почти невидимый, как точка в небосводе, 
Глазок оттаявший, негаданный укол 
Иглы цыганской с вьющеюся нитью 
Событий будущих, поскольку час пришёл, 
Уже доверишься наитью, –  
А там и ветер южный налетит, 
Желающий с размахом разгуляться, 
Волчком закрутится, сквозь щели просвистит, 
Тем паче, некого бояться, –  
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И все последствия безумства на заре 
Неумолимо обнажатся, –  
И нет причин хандрить мне в ноябре, 
И нечего на время обижаться.

Вода вплотную движется к ногам, 
Откуда-то нахлынув, – неужели  
Из чуждой киммерийским берегам 
Норвежской, скандинавской колыбели? –  
И, как отверженный, беседуя с душой, 
Отшельник давешний, дивлюсь ещё свободе, 
Своей, не чьей-нибудь, – и на уши лапшой  
Тебе, единственной при этой непогоде, 
Мне нечего навешивать, – слова  
Приходят кстати и приходят сами –   
И нет хвоста за ними – и листва 
Ещё трепещет здесь, под небесами, 
Которые осваивать пора 
Хотя бы взглядом, –  
И пусть наивен я и жду ещё добра  
От этой полночи – она-то рядом, –  
Всё шире круг – ноябрьское крыльцо  
Ступени путает, стеная, 
Тускнеет в зеркальце холодное кольцо –  
И в нём лицо твоё, родная, 
Светлеет сызнова, – неужто от волшбы? –   
Пытается воздушное теченье 
Сдержать хоть нехотя дорожные столбы –  
От непомерности мученья 
Они как будто скручены в спираль 
И рвутся выше, 
И, разом создавая вертикаль, 
Уйдут за крыши, –  
Не выстроить чудовищную ось 
Из этой смуты –  
И зарево нежданное зажглось, 
И почему-то 
Узлом завязанная, вскрикнула туга 
И замолчала, –  
Как будто скатные сгустились жемчуга 
Полоской узкою, скользнувшей от причала.
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* * *
  Тучи ушли на запад
  бок земле холодя 

только остался запах
спелых капель дождя. 

Всегда живут в моём воображенье
корзинщики весёлые Стамбула – 
не потому ли мальвы хорошели
когда из детства славный грек Замбуло
ещё на венском стуле восседает
и попугая с ложечки не кормит – 
всегда на завтрак груши наверстают
и к сроку в краску только бы при шёлке
на блюдечке увядшими цветами
оставлен отпечаток пересохший – 
размытое стекло течёт вповалку
и оплывает мутным стеарином
знакомый палисад роняет стебли
не выбирая только бы посуше – 
неразбериху этажерки вижу
и добрых книжек тонкие страницы
среди которых изредка случались
немодные кафтаны царедворцев
как бабочки присохшие степные

неловкая домашняя гордыня!
я вновь с тобой я вновь с самим собой – 
как мало быть уверенным и смертным – 
бумажные цветы похорошели
шальные пчёлы в кухонке лохматы
как будто воздух напоить доступно
и затаить желание помочь

какое солнце сбудется сегодня?
тяжёлое как шапка Мономаха
с прокладкой твёрдой крепче наизнанку
с широкой оторочкою бобровой
как Хлебникова влажные ресницы

какие скрипки в музыкальной школе
достанут из футляров педагоги
и тронут пальцами привыкшими к работе
ковыльные смычки?
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мне всё равно мне только на часок
паркета уловить ещё одышку
валторны словно к новогодней ёлке
огромные игрушки в серебре
и в трещинах поспешных контрабасы
и трубы
что вызовут в сознании дельфина
желание сказать и умереть
и финикийским кораблём качнётся –  – 
но я уже не в силах повторить

___

греческих стёкол блеск
в неровной чешуе без опозданья
нарезанной гравёрами босыми
мне говорит о людях невысоких
но с профилем чеканки именной

крупицы света нам присуждены
рассеянные в тысяче иллюзий
в нагретой почве набухают зёрна
и духоту выдерживают поры
лишь для того чьё тело начеку
чьё сердце как ничьё.

* * *
Вот осени жёлтый листок 
его потеряла природа 
и наискось зрит холодок 
блаженного города своды

рассеянно сердце стучит 
уже интонация чище 
желание можно учить 
но женщина это не ищет

с надеждой найдётся партнёр 
улыбка стекает покато 
и где-то до самых озёр 
в крови набухает расплата

и этот летящий гранит 
пронизанный сверху иглою 
подобно органу гремит 
и мысли крепит над водою

доверчива паства твоя 
и чем ненадёжнее с нею 
не хочешь в чужие края 
а хочешь остаться темнее
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и пусть набирает лады 
подобно равнению ясность
и Ладоги белые льды 
совсем непохожи на гласность.

* * *
Есть две мелодии во мне, – 
Одна – о том, что днесь я вижу,
О том, что речь намного ближе
Ночей, не сгинувших в огне.

Другая же – о днях былых,
О том, что свежесть их безмерна,  
Что откровенность беспримерна
И неизбежна горечь их.

Когда густеют облака
И ропщет гром среди природы – 
И зыблет призрачные своды
Его тяжёлая рука,

Покуда, радуясь родству,
На мир гармония нисходит – 
И что-то в сердце происходит
В дожде, купающем листву,

Пока раскрытого окна,
Чтоб свет узреть, мне слишком мало, – 
Уже звучит, как встарь бывало,
Неразличимая струна.

И вслед за нею слышу я
Иное музыки касанье – 
Души доверчивой метанья
Меж испытаний бытия.

Так сочетаются порой
Порыв земной и дар небесный
В неизъяснимости чудесной,
Где рождены и смысл, и строй.

Знакомы ль вам они? – Бог весть! – 
То знаки вечности-вещуньи,
То жизни зов при полнолунье,
Певучей подлинности честь.

* * *
Увы, роднее наших дней – не будет, 
Они уйдут, овеяны тоской, – 
И память грешная хрустальный шар раскрутит – 
Предгрозья час, нависший над рекой.
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Не возражай! – истерзан иль наивен,
Минуя прошлое, пойду я напрямик
Туда, где дол, предчувствующий ливень,
Был в ожиданье так разноязык.

Лазурным роздыхом иль трепетом стрекозьим
Пусть будет каждый миг заворожён, –  
Пускай сады, застигнуты предгрозьем,
Воспримут мглу, похожую на стон.

А гром ворчит, ворочая раскаты,
Свинцовые, с налётом серебра,
И ртутные, текучие палаты
Выстраивает в мире для добра.

Никто вокруг не ведает, когда же
Начнётся ливень, – вот оно, «чуть-чуть»! –
И тяжесть неба, в скорби о пропаже,
Ничтожной капле точный чертит путь – 

Упала, вздрогнула, в пыли, дыша, забилась,
Почти изгнанница, отшельница почти, – 
И ничего уже не позабылось,
И рубежа ещё не перейти.

* * *
Нет, никто никогда никому не сказал,
Где сокровища речи таятся – 
Средь звериных ли троп, меж змеиных ли жал,
Или там, где беды не боятся.

Соберись да ступай, по степям поброди – 
Не родник ли спасительный встретишь?
Не тобой ли угадано там, впереди,
То, что ищешь? – ему и ответишь.

Не биенье ли сердца в груди ощутишь,
Не слова ль зазвучат о святыне? –
Может, взор мимоходом на то обратишь,
Что миражем казалось в пустыне.

Где томленье по чуду? – в слезах ли росло
Иль в крови, что огнём обжигала? –
Потому и священно твоё ремесло,
Что в любви – откровенья начало.

Даже страшные клятвы уже ни к чему,
Если просишь у неба защиты, –  
Потому-то не скажешь и ты никому,
Где сокровища речи сокрыты.
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* * *
Вторую половину дня 
Ты не ищи на циферблате, 
Покуда в сердце у меня 
Довольно тайного огня, 
Чтоб песне вспыхнуть на закате.

Всю ночь костёр горел в саду, 
Листва сама тянулась к жару, 
Стоял туман, как на беду, 
И дым, подъятый на виду, 
Стремился к небу, словно к дару.

И утро было чуть добрей,
Чем предыдущие собратья – 
Дремал на севере Борей,
Азы волшебных букварей,
Как в детстве, мог бы разобрать я.

А нынче к вечеру заметь 
Неясный звон в небесных далях –
Как бы вишнёвая камедь 
Спаяла золото и медь, 
Чтоб видеть слово на скрижалях.

* * *
Где в хмельном отрешении пристальны
Дальнозоркие сны,
Что служить возвышению призваны
Близорукой весны,
В обнищанье дождя бесприютного,
В искушенье пустом
Обещаньями времени смутного,
В темноте за мостом,
В предвкушении мига заветного,
В коем – радость и весть,
И петушьего крика победного –  
Только странность и есть.

С фистулою пичужьею, с присвистом,
С хрипотцой у иных,
С остроклювым взъерошенным диспутом
Из гнездовий сплошных,
С перекличкою чуткою, цепкою,
Где никто не молчит,
С круговою порукою крепкою,
Что растёт и звучит,
С отворённою кем-нибудь рамою,
С невозвратностью лет
Начинается главное самое –  
Пробуждается свет.



129

Гост
и ном

ера
Утешенья мне нынче дождаться бы
От кого-нибудь вдруг,
С кем-то сызнова мне повидаться бы,
Оглядеться вокруг,
Приподняться бы, что ли, да ринуться
В невозвратность и высь,
Встрепенуться и с места бы вскинуться
Сквозь авось да кабысь,
Настоять на своём, насобачиться
Обходиться без слёз,
Но душа моя что-то артачится –  
Не к земле ль я прирос?

Поросло моё прошлое, братие,
Забытьём да быльём,
И на битву не выведу рати я
Со зверьём да жульём,
Но укроюсь и всё-таки выстою
В глухомани степной,
Словно предки с их верою чистою,
Вместе с речью родной,
Сберегу я родство своё кровное
С тем, что здесь и везде,
С правотою любви безусловною – 
При свече и звезде.

* * *
Со свечой, точно встарь, – при свече,
У свечи, – в киммерийском тумане,
При тумане, в забвенье, в дурмане,
Сквозь туман – с лепестком на плече, 
Сгустком крови сухим, лепестком
Поздней розы – в проём за кордоном, 
В лабиринт за провалом бездонным,
В зазеркалье с таким пустяком,
Как твоё отражение там,
Где пространство уже не помеха,
Где речей твоих долгое эхо
Сквозь просвет шелестит по листам.



130

Го
ст

и 
но

м
ер

а
* * * 
Взглянуть успел и молча побрести
Куда-то к воинству густому
Листвы расплёснутой, – и некому нести
Свою постылую истому,
Сродни усталости, а может, и тоске,
По крайней мере – пребыванью
В краю, где звук уже висит на волоске, –  
И нету, кажется, пристойного названья
Ни чувству этому, что тычется в туман
С неумолимостью слепою
Луча, выхватывая щебень да саман
Меж глиной сизою и порослью скупою,
Ни слову этому, что пробует привстать
И заглянуть в нутро глухое
Немого утра, коему под стать
Лишь обещание сухое
Каких-то дремлющих пока что перемен
В трясине тлена и обмана,
В пучине хаоса, – но что, скажи, взамен? – 
Труха табачная, что разом из кармана
На камни вытряхнул я? стынущий чаёк?
Щепотка тающая соли?
Разруха рыхлая, свой каверзный паёк
От всех таящая? встающий поневоле
Вопрос растерянный: откуда? – и ответ: 
Оттуда, где закончилась малина, –  
И лето сгинуло, и рая больше нет,
Хоть серебрится дикая маслина
И хорохорится остывшая вода,
Неведомое празднуя везенье, – 
Иду насупившись – наверное, туда,
Где есть участие – а может, и спасенье. 
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Владимир  Алейников

СКВОЗЬ  БОЛЬ

...Отыскался мой давний набросок. 
Оказался – с виду – небросок.
Только в нём – прежней жизни кусок.
Сразу кровью набух висок. 
Сердце сжалось. Душа встрепенулась.
Неужели что-то вернулось?
Ненадолго? Или – навек?
Эх, наивный я человек!
Что гадать об этом – теперь?
Жизнь – моя. В ней не счесть потерь.
Обретений и снов – не счесть.
Нечто странное в этом есть?
Нечто светлое, всё же? Так.
Безусловно. Светлее стало.
В мире. В яви. Её ли мало?
Звук ли с призвуком? Добрый знак.

Истрёпанные, пожелтевшие, но всё-таки уцелевшие, завалявшиеся в бумагах, разроз-
ненные листки. 

С изрядным трудом, признаться, разбирая свой собственный почерк, попробую прочи-
тать этот текст о минувшем времени.

День этот – день особый – начался, понимаю теперь я, задолго до своего места в кален-
даре.

Пространным к нему предисловием было вынужденное, донельзя утомительное хожде-
ние моё по московским улицам – вроде бы и среди людей, вон их сколько везде, но в то же 
время и в полном одиночестве, абсолютном, полнейшем, непоправимом, невыносимом, осто-
ронь от всех и всего вокруг, наедине с самим собой, со своими, то смутно сквозящими, холодя-
щими, то воспалённо-жаркими, возникающими непрерывной чередою в усталом сознании, 
скомканными, запутанными, с узелками событий, завязанными наугад, лишь бы вспомнить, 
мыслями, с житейскими, бесконечными тогда, своими проблемами, из которых самыми важ-
ными были в ту трудную пору хотя бы недолгий отдых и желанный ночлег, на любых, даже 
самых жёстких, условиях, где угодно, когда угодно, лишь бы голову приклонить, лишь бы 
снова почувствовать эту безопасность приюта мнимую, безопасность дома, любого, пусть 
знакомого, пусть чужого, безопасность простого крова, да и только, почти гнезда.

Тогда – Боже мой, каким же чудовищным, да и только, представляется это нынче, в спо-
койную, пусть относительно, и на том ей спасибо, пору жизни моей, – я бездомничал. 

Семилетняя полоса измотавших меня вконец, показаться могло кому-то не случайно, 
моих скитаний подходила уже к завершению, но я, бродивший по городу с утра и до вечера, 
этого, пока что, ещё не знал. 

Одно лишь изредка брезжущее впереди предчувствие скорых перемен в судьбе, неиз-
бежных, удивительных и спасительных, потому что нельзя иначе, потому что вера с наде-
ждой зажигают звезду во мраке на пути земном, и любовь окрыляет и совершает чудеса, да 
ещё какие, это знал я и этого ждал, заставляло меня, встряхнувшись, не поддаваться панике, 
не впадать всё чаще в хандру, или, хуже того, в тоску, что совсем уж хреново, но, вопреки все-
му, что мешало мне дышать, вопреки жестокой, с перебором большим, действительности, за-
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крутившей со мной затянувшийся свой рискованный эксперимент, на грани срыва и взлёта, 
почуяв светлое что-то, упрямо и стойко держаться.      

Тот, кто вдосталь намаялся в прежние, посреди бесчасья мерцающие, как фонарики за 
кормою проплывающих в гуще тумана молчаливых судёнышек, годы – без угла своего, без 
средств пресловутых к существованию, без одежды, необходимой по сезону, пусть самой про-
стой, лишь бы грела зимой, лишь бы летом защищала от зноя, и ладно, всё сгодится, что есть, 
то есть, не до выбора, не до моды, говорить об этом смешно, а смеяться над этим грешно, во-
обще без всего такого, что является всем, от мала до велика, давно знакомыми и понятными 
приметами нормальной вполне, человеческой, без излишеств сказочных, жизни, – пребывая 
в каком-то подвешенном, не сказать поточней, состоянии, отодвинутым будучи страшной 
повседневностью, сонмами будней, беспросветных и хищных, куда-то на обочину той дороги, 
по которой гуляет советская и, значит, отличная, лучшая в мире, со знаком качества в петли-
це, вместо цветка, не до лирики ей, реальность, подальше от глаз, туда, к вынужденной бо-
гемности, к неприкаянности, к отверженности, – понимает меня, с полуслова, с полувзгляда, 
и хорошо, лучше всех остальных, уверяю вас, дорогие сограждане, знает, испытав это всё на 
собственной, на своей, а не чьей-нибудь, шкуре, как жестока и равнодушна к человеку бывает 
Москва.     

Так всё складывалось, что мне совершенно некуда было, ну хоть вой, хоть кричи, всё 
равно не услышит никто, податься, не к кому было зайти, ненадолго совсем, отдышаться, 
успокоиться, пусть на часок, даже меньше, на всё был согласен я тогда, но куда деваться, если 
некуда было идти, просто некуда, не к кому вовсе, –  никуда, увы, не пойдёшь, ни к кому, 
словно встарь, не зайдёшь, никого нигде не найдёшь, и на все вопросы ответ был один-един-
ственный: нет. 

Многочисленные знакомые, словно загодя сговорившись меж собою, все, в одночасье, 
непонятно куда запропали. 

Нет – и всё тут. Где их искать?
Пустота, вместо них, какая-то нехорошая. Тишина бестолковая. Темнота? Маета с тесно-

той? Кто знает!
Свято место, вроде, – ан пусто. 
Знать, бывает. Идей – не густо.
Мыслей – хоть отбавляй. С избытком.
Не прибегнуть ли вновь – к попыткам?
Чай, не пытки. Ну что ж, рискнём?
Не впервой играть мне с огнём.
Не впервой идти на авось.
И откуда это взялось?
Всё оттуда – из лет былых.
Из бездомиц, из бед сплошных.
Из невзгод. Наугад – вперёд.
Через реку времени – вброд.
Сквозь огонь, и дождь, и снега.
Благо жизнь была дорога.
Хоть висела – на волоске.
Хоть несладкой была – в тоске.
И – нескладной. Нелепой. Пусть.
Это помнится – наизусть.
Это было – не с кем-нибудь.
Был тернист и кремнист мой путь.  
Заходил я, снова и снова, пересилив себя, шатаясь, от усталости многодневной, и от го-

лода, что там скрывать, в очередной, попавшийся, на пути моём, на глаза мне, телефон-авто-
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мат, в пустую, тесноватую, душную будку, с разбитыми стёклами, с дверью расшатанной, с 
трубкой, висящей на длинном шнуре, бросал дефицитную, сэкономленную двухкопеечную 
монетку, набирал, полистав записную книжку, чей-нибудь номер, в надежде, что вот-вот до-
звонюсь куда-то, доберусь куда-то, вот-вот, потерпеть осталось немного, и грядёт впереди 
подмога, и удача, возможно, ждёт.

– Алло! Меня слышно? Алло!
Но, как назло, не везло.  
В ответ раздавались либо длинные, заунывные, однотонные, механические, ни туда, ни 

сюда, сигналящие о крушении всех надежд, сообщающие, без всяческих слов, ненужных и 
лишних вовсе, ни о чём, вот и всё, гудки, либо голос невыразительный, отвечал, что сейчас 
такого-то, по причинам, ему неведомым, разумеется, дома нет.  

Измотанный, полуживой, с тяжёлою головой, с растрёпанными волосами, под столич-
ными небесами, среди стен и оград, один, с бородою рыжей, с портфелем, в котором лежали 
стопки рукописей моих тогдашних, да корка хлеба чёрствая, да вода во фляге, да несколько 
книг, в состоянии то ли транса, то ли просто-напросто близком к обморочному, что было дей-
ствительно ближе к истине, двигался, шаг за шагом, я, человек бездомный, никому на свете 
не нужный, несмотря на все свои, оптом, вон их всё-таки сколько, таланты, ну и что с ними 
делать, нищий, вот уж точно, по существу, хмурый, хворый, бедняга, бродяга, тот, в чьём серд-
це живёт отвага прозорливца, поэта, мага, никакого ни видя блага ни в тепле, вернее, жаре, 
ни в прохладном ближнем дворе, ни в деревьях поодаль старых, ни в ампирных, в сторонке, 
чарах, вдоль пыльных, с асфальтом в трещинах и выбоинах, тротуаров, отрешённо, словно по 
воздуху, мне мерещилось, переходил, на зелёный, дозволенный свет, проезжую часть шур-
шащих, верещащих машинами улиц, изредка, чувствуя дикую, иначе не скажешь, усталость в 
ногах, ненадолго присаживался на выкрашенные недавно жирной зелёной краской с ядови-
тым въедливым запахом скамейки, переводил дух, а потом, напрягаясь, пусть с усилием, но 
вставал, и шёл, но куда же, знать бы об этом тогда мне, дальше.     

Встречные-поперечные прохожие косо поглядывали на меня – и, на всякий случай, во из-
бежание разных, нежелательных, но возможных, и особенно здесь, в Москве, столкновений 
или вопросов, на которые отвечать никому из них не хотелось, или, может быть, разговоров, 
что само по себе отпадало, отметалось немедленно всеми, нет, и всё, забывалось тут же, по-
тому что дорого время, а здоровье ещё дороже, да и нервные клетки потом, как ни бейся, не 
восстановишь, и поэтому лучше мимо раздражителей сразу пройти, и, тем более, мимо этого, 
бородатого и кудлатого, в пиджаке измятом, с портфелем, что в портфеле, поди гадай, может, 
бомба, а может, граждане, прокламации, или выпивка, вон какие глаза соловые, неспроста 
это, лучше быть начеку, держаться подальше, так спокойнее, так надёжнее, в толчее людской, 
в суматохе, в нервотрёпке нашей эпохи, где сплошные ахи да охи прерывают редкие вздохи 
одиноких субъектов, бредущих сквозь толпу, чего-нибудь ждущих от кого-то, или не ждущих 
вообще уже ничего, всё равно, и какое дело всем до всех, ведь страна хотела жить спокойно, 
да где покой, где, скажите, прелести быта, всё для всех навсегда закрыто, лишь разбитое ждёт 
корыто, вместо царства, да под рукой только скомканная авоська, чтоб с работы с ней в га-
строном заскочить за манной земной, – обходили меня стороной. 

Лица их густо пестрели. Роились. Дробились. Множились.
Пересекали Садовое, в рёве машин, кольцо.
Скомкались. Нет, скукожились. Выцвели. Подытожились.
Что-то случилось? Вроде бы все – на одно лицо.
Стали сливаться в общее, тусклое, смутноватое, будто бы виноватое в чём-то дурном, пятно.
Перемешались в мареве, в едком, угарном вареве, именно в том, где только что были 

все заодно.
Всякие городские, много их слишком было на каждом шагу, подробности мозг мой 

уже не улавливал. 
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Растерянно щурясь, брёл я на свет раскалённого солнца, инстинктивно вбирая, впиты-

вая, впрок, возможно, его энергию. 
Не до шуток мне было. Сердце побаливало. Нашарил я валидол в кармане, таблетку по-

ложил под язык, почувствовал сладковатый, успокоительный, для меня, по привычке, вкус 
лекарства, скорее – конфеты, но считать мне хотелось – лекарства.

Боль была – какой-то сквозной.
Сверху донизу – всё болело.
Что за странности? В чём же дело?
Был взволнован я. Что со мной?
Промелькнул, пусть на миг, испуг.
Отогнал его. Где ты, воля?
Вдосталь в жизни – всяческой боли.
Распадаться нам недосуг.
Не сдаваться! За кругом круг.
Шаг за шагом. И миг за мигом.
К новым встречам. И – к новым книгам.
А потом – и к себе, на юг.
Если вырвусь отсюда снова.
Если сызнова повезёт.
Я надеюсь. А боль – пройдёт.
Непременно. Честное слово.
Так вперёд! Сквозь тоску – вперёд.
Сквозь усталость. И сквозь бездомность.
Вечер скоро. Небес огромность.
Безусловность грядущих льгот.
Обретений возможных свет.
Пробуждений. Прозрений новых.
И – путей впереди. Суровых?
Лёгких – попросту в мире нет.
Истощение, да и только, – подобное состояние, как ни думай о нём, иначе, очевидно, и не 

назовёшь.
А может быть, просто усталость, общая, так ведь спокойнее, – следствие предыдущих, на 

износ, тяжелейших недель. 
Надо было справиться с этим состоянием – предстояния: перед всем, что ждало меня 

впереди, что вставало там, за домами, за грозным гулом городским, за каждою крышей, каж-
дым деревом, каждым окном, каждым, даже тревожным, сном, каждым, чудом пришедшим, 
благом, каждым поднятым в небо флагом, каждым шагом – в пространстве, сквозь время, 
сбросив с плеч всех скитаний бремя, всех бездомиц моих кошмар позади наконец оставив, и 
воспев, и навек прославив, коль сумею, душевный жар, и найти заветное слово, чтобы впредь 
его укрепить, надо было мне – выжить снова, чтобы дальше – дышать и жить. 

Итак – что же было? Долгое моё, по мукам, хождение, с утра, и весь день, и вечером, и 
ночью, что вдруг пришла.

По улицам с переулками, с проездами, закоулками, бульварам, дворам и скверам, – знать, 
не было им числа.

Вокруг прудов Патриарших, и дальше, куда-то в сторону и вглубь, в густоту застройки 
столичной, и ввысь, почти. 

Сирень ли цвела в округе, ну впрямь, как у нас, на юге, но влагою пряной пахло везде на 
моём пути. 

Вдосталь наслушавшись пения голосистых предутренних птиц, почему-то я оказался в 
пустынном саду «Аквариум», где и встретил встающее солнце. 
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Стены театров поблизости смотрелись какой-то странной, вычурной декорацией. 
Главное было в том, что рядом цвели деревья. 
Сощурившись и соскучившись не на шутку по красоте, смотрел я на свечи каштанов, 

каскадами вертикалей излучавшие белый, тихий, с розоватой прослойкой, свет, на яблони, 
благоухание которых казалось мне утренним шёпотом из далёкого, но доселе близкого дет-
ства. 

И только две-три фигуры, застывшие, как изваяния гипсовые, на скамейках, да чья-то 
собака лохматая, бредущая по дорожке, порою напоминали о присутствии в мире, в столице, 
в непреложной яви, людей.

...Вот и всё, что, с трудом, с усилием, как сказал однажды Толстой, а потом, через мно-
го лет, повторил за ним Заболоцкий в своих поздних стихах чудесных, удалось мне, грустно 
вздохнув о былом, головой качая поседевшей, всё ж разобрать. 

Но зато – сразу, если не всё, то уж точно многое вспомнилось. 
Приходится, вот как бывает, подумать ведь только, себя, с опытом всем своим немалым, 

с памятью, с музыкой, возрастающей в ней, встающей над годами сиянием, лунным, или сол-
нечным, или звёздным, и звучащим, буквально сдерживать, чтобы прямо сейчас, немедлен-
но, не теряя времени, начерно или набело, как получится, как уж выйдет, хотя бы часть, хоть 
какую-то кроху этого, навсегда, звучания зримого, мне, в который уж раз, даримого кем-то 
свыше, не записать.  

Как сдержаться? С трудом, с усилием? Звуков явленным изобилием, знаков, символов, 
смыслов, тональностей речь полна – они не молчат.

И звучат голоса из прошлого, в перекличку вступая с нынешними голосами, да и с гряду-
щими, несмотря ни на что – звучат…    

*
…Мы встретились с Лёней Губановым там, где мы обычно – (когда-то, так давно, сорок 

семь лет назад), встречались – на Пушкинской площади.
Стояла поздняя, с листьями ржавыми под ногами, с холодом в подворотнях и на бульва-

рах, осень. 
Лёня, в общем-то невысокий, но достаточно крепкий парень, уж во всяком случае – с 

виду, потому что держался, словно удалой казак Стенька Разин, горделиво, с гонором, с вызо-
вом, всем вокруг, решительно всем, сероглазый, губастый, с чёлкой, нависающей над бровя-
ми, кривоватой, неровно подстриженной, как-то резко, нервично подвижный, даже несколь-
ко суетливый, но при этом очень значительный, от сознания своего безусловного атаманства 
в разношёрстной ватаге московской, окружавшей его сплочёнными, боевыми, густыми ряда-
ми, да ещё – от того, что всё его бестолковое окружение дифирамбы пело ему, день и ночь, 
о его гениальности, да ещё потому, что действительно дар его был для всех несомненным, и 
ещё потому, что хотелось почему-то задраться со мной, конкурентом его первейшим, хоть и 
другом его, и соратником по сражениям прежним нашим, был немного навеселе. 

Александр Сергеевич Пушкин, в виде памятника, стоял рядом с нами. Немного выше. 
Ближе к солнцу. Поближе к звёздам. Ближе к небу. На постаменте. Ближе к вечности. В двух 
шагах.

Мы стояли с Лёней Губановым – рядом с солнцем русской поэзии. Рядом с памятником. 
Стояли – на асфальте. Курили молча. Почему же мы встретились здесь? По традиции. По при-
вычке. Место – в центре Москвы. Для всех – и знакомое, и удобное.

Поднял голову я тогда – и с почтением посмотрел – мол, приветствую вас, – на Пушкина.
Взбеленился Лёня Губанов – и сказал мне:
– Куда ты смотришь? На кого ты смотришь, Володя? И зачем? Ты смотри сюда!
И Губанов себя ударил кулаком по груди – сюда, мол, на меня посмотри. И встал – в позу 

памятника – на площади.
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Посмотрел я на Лёню Губанова. Стало весело мне. И грустно. И смешно. Пожал я плечами. 

Повернулся вдруг – и ушёл. Сквозь толпу. Подальше от Лёни, в позе памятника стоявшего. 
На которого с изумлением, вперемешку с недоумением, и уже со смехом смотрели и заезжие 
иностранцы, сплошь обвешанные неведомыми нам, тогдашним, людям простым, к разносо-
лам любым непривычным и к обилию разной техники непонятной, фотоаппаратами, и при-
вычные к неожиданным и сомнительным, буйным выходкам неустанно свободы жаждущей 
молодёжи, авось перебесятся, рассуждающие, москвичи.

 – Ты куда? – закричал Губанов. – Подожди! Володя, постой!
Отмахнулся я от него. И пошёл. Всё дальше и дальше. Вглубь, пожалуй. И ввысь, конечно. 

К тем глубинам и к тем высотам, за которыми – ясный свет. А потом – ещё и сияние. Дни – в 
трудах. Что стоили свеч. Дух. Путь. Дом. И – судьба. И – речь. 

*
– Эй, борода!
Метель гуляла по всей округе, слепила глаза пронзительной, неистовой белизной, заме-

тала, на фоне вечернего, тёмного, с белыми вспышками, завихрениями, зигзагами, кругами, 
спиралями, неба, затихшие, однообразные, то длинные, горизонтальные, то высокие, вроде 
башен, столичные, реже – кирпичные, чаще – блочные, густо стоящие на пути моём зимнем, 
дома.

Я с трудом оглянулся – сквозь снег – на незнакомый голос.
(Был конец января. Средь скитаний, измотавших меня основательно, надоевших, – был 

мой день рождения. Тридцатилетие. То-то вспомнилось мне почему-то посвящённое этой же 
дате особенное, открытое всему ранимому сердцу, и душе, и судьбе, и зрению, и памяти, миру 
земному и небесному, стихотворение Дилана Томаса, только речь в нём была об осени вал-
лийской, об октябре. Ну а мой день рождения был – бездомным, в московской, зимней кру-
говерти. Куда деваться? И куда мне идти? Ночлега, на ближайшее время, не было. Ночевать в 
подъезде каком-нибудь, потеплее, снова придётся? Да, наверное. А возможно, в чьей-нибудь 
мастерской подвальной, если будет радость такая. Пусть в подвале, но – не на улице. А на ули-
цах, белых от снежной, налетевшей, метельной стихии, ветер дул, разгулявшийся так, что, 
казалось, он не затихнет, ошалевший, уже никогда. Словом, зимней была погода. Не в укор 
это ей. Не оду сочиняю. Не без труда я наскрёб какие-то деньги и купил на них сигареты, 
две бутылки сухого вина, подешевле, буханку хлеба. Денег еле хватило на это. Оставалось 
немного мелочи – на автобусы, на метро. Положив покупки в портфель, где лежали книги и 
рукописи, я побрёл по холодной улице, наугад, куда-то вперёд. Шёл и шёл. Впереди забрезжи-
ла, сквозь метель, поначалу Пушкинская, с занесённым хлопьями снега, одиноко стоявшим 
памятником солнцу русской поэзии, площадь. А потом, в просвете случайном посреди пеле-
ны снеговой, вдруг разорванной ветром, хлёстким, ледяным, – Маяковская, дымная, в едкой 
мгле сизоватой, площадь.

Я подумал: пойду-ка к Нике Щербаковой. Идти недолго. Обогреюсь. И отдышусь. А потом 
– что-нибудь придумаю. Может быть, меня осенит – и ночлег найду, на сегодня, где-нибудь. 
Не ходить же мне бесконечно всюду по городу. Не стоять же мне на морозе и не мёрзнуть. 
Вначале надо, разумеется, позвонить. Я нашёл две копейки в кармане. И зашёл в унылую буд-
ку, называвшуюся лаконично, выразительно, словно символ всеобщей связи мировой: теле-
фон-автомат. Позвонил. Раздались гудки. А потом я услышал – голос, бесконечно знакомый:

– Алё!
Ну конечно же, Толя Зверев!
– Толя, здравствуй!
– Ты где, Володя? У тебя день рождения. Помнишь? Я у Ники. И жду тебя. Поскорей при-

езжай. Хорэ?
– Я поблизости, на Маяковке. Жди меня. Я скоро приду.
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– Жду. Хорэ!
Положил я трубку.
И пошёл, сквозь метель, вдоль ограды занесённого снегом, безлюдного, словно в спячке, 

сада «Аквариум», а потом – мимо Малой Бронной, прямо к Никиному, желтеющему сквозь 
нахлёсты снежные, дому.

Поднялся на верхний этаж. Позвонил. Дверь квартиры открылась. На пороге стоял улы-
бающийся Толя Зверев. С бутылкой в руке. Этикетка на этой бутылке говорила о многом: 
коньяк.

– Здравствуй, Толя!
– Здравствуй, Володя! Заходи.
Я зашёл в квартиру. Было в ней непривычно тепло. Я, похоже, отвык от тепла. Ничего, 

теперь-то – согреюсь.
Вслед за Зверевым в коридоре появилась томная Ника:
– Я так рада! Здравствуй, Володя! Проходи скорее за стол.
 – Здравствуй, Ника!
Зверев сказал мне хрипловато:
– Пойдём, пойдём!
Сняв пальто, я зашёл в просторную, сплошь завешанную картинами авангардными, с ар-

тистическим и с богемным уклоном, комнату, очень тёплую, где сидели за столом какие-то 
двое, незнакомые мне. Высокие. Чисто выбритые. В костюмах. Разумеется, оба – с галстука-
ми. Только лица их – я не запомнил. Невозможно запомнить такие, без примет характерных, 
лица. И, хотя они, церемонно и приветливо даже, представились, имена их, невыразитель-
ные, почему-то я не запомнил.

Я присел за стол. Толя Зверев мне налил стакан коньяка. А себе – половину стакана. Не-
знакомцы – налили себе водки, в маленькие, с напёрсток, рюмки. Ника – себе налила персо-
нальный бокал шампанского.

Толя Зверев сказал:
– У Володи – день рождения. Поздравляю. Ты, Алейников, –  гениальный, я-то знаю, об 

этом, поэт. За тебя я сегодня пью. Будь. Живи. И пиши. Ну, выпьем!
Все сидящие за столом, на котором стояло скромное угощение и бутылки, с водкой, с 

винами и с шампанским, оживились – и тут же выпили.
Шло застолье. Царила здесь, как обычно, хозяйка – Ника.
Я согрелся. Коньяк ли зверевский или что-то ещё подействовало – но действительно, 

стало тепло мне, хорошо. И я закурил. Огляделся по сторонам. Да, салон известный москов-
ский. Вдосталь здесь побывало народу. Ника всех принимает охотно. Каждый день – всё но-
вые гости. Все привыкли к ней приходить. Как-никак, есть возможность общения. Для бо-
гемы у Ники – лафа. Выпить можно. И закусить. Посмотреть картины. Послушать, иногда, 
стихи. Поболтать – об искусстве, да и о прочем. Словом, дом для бессчётных встреч.

Незнакомцы с Никой – о чём-то говорили. Довольно тихо. Я прислушиваться – не стал. 
Если надо – пусть говорят.

Мы со Зверевым вышли в соседнюю, совершенно пустую комнату.
Зверев как-то весь посерьёзнел, наклонился ко мне – и тихонько, еле слышно, сказал, 

нет, выдохнул напряжённо:
– Она шпионка!
– Кто? – не понял я.
Зверев:
– Ника!
– Почему?
Зверев, твёрдо:
– Я знаю!
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– Брось!
– Ей-Богу! Она работает – ну, на этих, на кагебешников.
– Правда?
– Правда!
– Зачем же, Толя, мы с тобой находимся здесь?
– А куда нам с тобой деваться? Бог не выдаст, свинья не съест.
Стало как-то не по себе.
Я сказал:
– Может, выпьем снова? У меня есть в портфеле вино.
– Да оставь ты своё вино! Пригодится ещё. Смотри! – Зверев вытащил из-за пазухи фляж-

ку виски. – Давай – из горла!
– Что ж, давай!
Мы со Зверевым – выпили.
Между тем, появились в комнате, где со Зверевым мы вдвоём разговаривали, отпивая по 

глоточку виски из горлышка, незнакомцы и Ника.
Сказала нежным голосом Ника:
– Мальчики! Нам пора. Вы поедете с нами? Едем мы – на такси. Подвезём вас куда-нибудь, 

в нужное место.  
Я подумал: вечер уже. Подвезут куда-то – и ладно.
И сказал я Нике:
– Поедем. Где-нибудь по дороге – сойду.
Зверев только взглянул на меня – и вздохнул. Ничего не сказал. 
Собрались мы быстро. И вышли – прямо в вечер, в снега, в метель. 
У подъезда стояло такси. Забрались мы вовнутрь. Поехали.
Толя Зверев – молчал. Я – молчал. Незнакомцы – молчали. Машина пробиралась сквозь 

снег, с трудом, осторожно. Молчала и Ника.
Так мы ехали долго – молча.
Я потёр стекло запотевшее. Посмотрел – вроде что-то знакомое. Преображенская пло-

щадь.
Вдруг Зверев затрепетал, дверь рванул – и рывком, стремительно, выскочил из машины.
Я крикнул ему:
– Ты куда?
Он, в ответ мне, крикнул:
– Я к шурину!
И пропал. Растворился в метели.
Незнакомцы – молчали. Ника обратилась ко мне внезапно:
– А тебе, Володя, куда?
Я ответил ей:
– Здесь я выйду. Навещу-ка Оскара Рабина.
Незнакомцы – переглянулись.
Ника:
– Ладно. Привет Оскару. До свидания!
– До свидания!
Выбрался я – в метель. Машина – тут же уехала.
Постояв на заснеженной площади, я побрёл потихоньку – к Рабину.
Оскар был тогда – под присмотром. Собирался он уезжать на Запад. Ещё не уехал. Возле 

дома его, где жил он, на первом, таком доступном этаже, постоянно дежурили какие-то на-
блюдатели.

Я всё это – знал. И всё же – не мёрзнуть же мне в метели! Оскар – человек хороший, при-
ветливый. Навещу его. Есть в портфеле моём вино. Обогреюсь. Выпьем немного. И, конечно, 
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поговорим. Есть о чём ведь. А там – куда-нибудь доберусь ещё. Ночевать, где придётся, давно 
привык я. Надо сил хоть немного набраться. Успокоится. Вон как метёт! Ну и снег! Настоя-
щий, январский!..                           

Шёл я к дому Оскара Рабина. Вот и дом. Длинный, блочный, скучный. И на первом – я 
вижу сразу же так отчётливо – этаже – тёплым светом горит окно. Значит, дома Оскар. При-
бавлю ходу. Ну, поскорее – к цели!..)

Голос сзади:
– Эй, борода!
Оглянулся я. Позади – обозначились две фигуры. Незнакомые люди. Высокие.
– Эй, ты слышишь? Куда идёшь?
Отмахнулся я:
– Вам-то что? Ну, иду. К своему знакомому. Поточнее сказать? К художнику…
Это – всё, что успел я сказать.
Сокрушительной силы удар – получил я в висок. И тут же рухнул в снег, потеряв созна-

ние.
Сколько было потом ударов, как там били меня – не помню.
Да и как мне помнить об этом, если был я тогда без сознания?
Неужели настала – смерть?..
Я очнулся, когда – не знаю, где – не ведаю, в доме каком-то незнакомом, в гулком подъез-

де, вниз головой, на лестничном, пустом и холодном проёме.
Почему оказался я здесь?
Кто меня закинул сюда?
Ни портфеля, ни документов. Ничего нет. Карманы – вывернуты. Шапки – нет. Шарфа – 

тоже нет.
Боль была – действительно адской.
Голова моя – просто раскалывалась.
Всё избитое тело – болело.
Надо было – как-то спасаться.
Надо было – отсюда выбраться.
Я пополз, сквозь боль, по ступенькам.
Ниже, ниже. Ещё немного.
Вот и дверь подъезда. Открыл её. Удалось. Хотя и с усилием. 
Выполз – в снег. В сугробы. Пополз – дальше. Встать – я не мог. Всё – болело.
Полз я долго. Куда-то. Вперёд. С передышками. Дальше и дальше. В снег. Сквозь снег. 

Сквозь метель. Сквозь ночь. К жизни. К людям. Упрямо. Сквозь боль.
Над моей головой разбитой, резко, с визгом, затормозив, остановилась какая-то машина. 

Шофёр метнулся из машины – ко мне:
– Что с вами?
Говорить я не мог. Было больно.
Я с трудом прошептал:
– Избили… 
– Может, вас отвезти куда-нибудь? Например, домой к вам. Поедем?
Дома не было у меня своего. И сказать об этом шофёру я стеснялся. Небось, подумает: 

«Ишь, какой бездомный бродяга! Ну, избили его. По пьянке. Что ж, бывает. А я-то при чём?»
Наклонился шофёр надо мной, стал меня поднимать:
– Вставайте! Потихоньку. Вам надо встать.
И в глазах его я увидел – и участие, и заботу, и немалое сострадание человеческое. И 

начал подниматься. Шофёр помогал мне. Так на фронте, наверно, порой помогали друг другу 
солдаты.

И шофёр меня снова спросил:
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 – Ну, куда вас везти? Говорите!     
Говорить было трудно мне. Но сказал я шофёру:
– К Сапгиру!
– Что? Куда? – не понял шофёр.
– Отвезите меня к Сапгиру!
– Вы бредите? Что за Сапгир? Кто же вас так избил?
– Не знаю… Сапгир – друг Рабина.
В моём сознании брезжило лишь это: Рабин – Сапгир.
– Довезу. Дорогу покажете?
– Постараюсь.
Шофёр помог мне забраться в машину и лечь, на боку, за заднем сидении.
Я сказал:
– Денег нет у меня.
– Да какие там деньги! – шофёр отмахнулся. – Вам надо в больницу!
– Нет, к Сапгиру, – упрямился я.
– Хорошо. Поедем к Сапгиру. Кто такой он?
– Поэт.
– Поэт? Ну а вы?
– Я тоже поэт.
Покачал головой шофёр:
– И зачем же так бьют поэтов?
Я ответил ему:
– Не знаю…
Долго ехали мы. Я смотрел, временами, с трудом, за окошко. Говорил: «Сюда… Вот сюда…»
Наконец, добрались мы до дома, где жил тогда Генрих Сапгир.
Я сказал шофёру:
– Спасибо!
Он ответил:
– Держитесь, поэт. Выздоравливайте скорее. Да, а как вас зовут?
– Владимир.
– А фамилия ваша?
– Алейников.
– Тот, из СМОГа?
– Именно тот.
– Был я как-то на вечере вашем. Лет, пожалуй, десять назад. Вы читали стихи. Хо-

рошие. Только были вы – без бороды, молодым совсем. А теперь – с бородой. Я люблю 
стихи. Вы отличный поэт. Я помню кое-что. Ну хотя бы вот это, да, вот это: «Когда в 
провинции…»

Я продолжил тогда:
– «Болеют…»
И шофёр, вздохнув: 
– «Тополя…»
Я махнул рукой:
– Это – старое…
А шофёр сказал:
– Но живёт!..
Он помог мне выбраться в ночь из машины. Пожал я руку моему спасителю. Он, помахав 

мне рукой, уехал.
Я стоял во дворе пустынном.
Слава Богу, первый этаж. Высоко подниматься не надо.
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Дверь в подъезд я открыл с трудом. Вот и дверь квартиры сапгировской. Поднапряг-

шись, я позвонил.
Дверь открылась. В проёме дверном появился Генрих Сапгир. 
Он взглянул на меня – и глаза его переполнились явным ужасом.
– Генрих, здравствуй! – сказал я Сапгиру. – Помоги мне сейчас. Пожалуйста.
– Что с тобой? – воскликнул Сапгир. – Кто же так тебя страшно избил?
Я ответил ему:
– Не знаю. Обо всём – попозже, потом…
Генрих помог мне войти в квартиру. Но в комнаты я не пошёл. Добрался до кухни. И – рух-

нул там на пол, навзничь, потеряв сознание вновь.
Сколько так пролежал я – не помню.
Приоткрыл глаза. Посмотрел – да, похоже, утро. Светло.
Значит, жив я. Действительно, жив!
Раздались голоса. Знакомые. Генрих что-то там говорил, обо мне, с женой своей, Кирой.
Кира властно сказала Сапгиру:
– Дай Володе десятку, Генрих, на такси. И пусть он отсюда убирается поскорее!
Так. Понятно. Я лишний здесь.
Что возьмёшь с неё? Это ведь – Кира. Наплевать ей, видимо, нынче на моё состояние. 

Надо подниматься. И встал я на ноги.
В кухню зашёл, с десяткой в руке, смущённый Сапгир:
– Володя, вот – на такси.
– Всё я слышал, – сказал я Сапгиру. – Не волнуйся. Скоро уеду.
Взял десятку. Сказал:
– Верну.
Отмахнулся Генрих:
– Не надо!
Я сказал:
– До свидания, Генрих! За приют, за помощь – спасибо. Постараюсь преодолеть наважде-

нье это. Поеду. Где-нибудь, у кого-нибудь – отлежусь. Надеюсь, что примут. 
И сказал мне Сапгир:
– Держись!
И ответил я:
– Буду держаться!
Дверь открылась. Я вышел – в снег. 
И побрёл – сквозь сугробы – вперёд.
На такси – кое-как доехал до знакомых. Там – отлежался. Правда, долго пришлось лежать. 

Сотрясение мозга – не шутка. Да ещё такое, устроенное, безусловно, профессионально, без 
булды, со знанием дела. Должен был я боль – победить. 

Победил. Отшумели метели. 
Паспорт – новый пришлось получать, вместо прежнего, что исчез, вместе с рукописями 

моими, вместе с книгами, вместе с портфелем. Шапку – кто-то мне подарил. Шарф – нашёл я 
прямо на улице. Голова – болела порой. Очень сильно. Бывали кризы. Поднималось давление 
так, что, бывало, хоть криком кричи. Всё я вытерпел. Преодолел. Боль. И всю череду бездо-
миц. Все нелепости, наваждения прежних, сложных, суровых лет. И минувшей эпохи – нет. 
Есть – лишь память. И – жизнь. И – речь. Время – вправду материально. Потому что живёт в 
нём – творчество. Может, жречество? Змееборчество. И – огни негасимых свеч.                                       

*
…В середине семидесятых. Мы – в квартире зверевской, в Свиблове, или в Гиблове, так 

его Толя называл обычно, и это подтвердилось – в этой квартире он потом, через годы, и 
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умер. Или, может, погиб. Всё могло с ним случиться. Ходил он по краю бездны некоей, хорохо-
рился и бравировал этим, но знал, очевидно, всегда наперёд, что с ним всё-таки произойдёт.

Мы – вдвоём. «Ты, Володя, с портфелем, и поэтому мне с тобой здесь, в Москве, намного 
спокойнее!» – приговаривал Зверев частенько. Я – бездомничал. Зверев – маялся, тяготился 
своим одиночеством, при его-то обширных знакомствах, находиться боялся один и на ули-
цах, и в квартирах. Мы бродили, вдвоём, по Москве. Ночевали всегда – где придётся. Там, где 
пустят нас на постой. Я – стихи читал. Он – рисовал. Отрабатывали ночлег. Утром – снова ку-
да-то ехали или шли. И так – месяцами. И годами даже. Привык я к жизни трудной своей, ко-
чевой. А вдвоём – веселее. Обоим. И спокойнее, это уж точно. Двое – сила. Десант. Отряд. Наша 
двоица, он – художник, я – поэт, надёжной была. Мы дружили – как на войне. Шли геройски – 
сквозь все сражения. Фронт – повсюду был. Приходилось – воевать. Он – кистью, я – словом. К 
неприятностям быть готовым приходилось. К невзгодам. К бедам. И тянулся за нами следом 
приключений длиннющий шлейф, и событий, и происшествий непредвиденных. Но вдвоём 
было проще нам выстоять. Выжить.

Мы сидели в квартире зверевской, словно в крепости неприятельской. Зверев то к че-
му-то прислушивался, словно чуял близких врагов, то смотрел за окно. Из ванной доносился 
запах противный. Заглянул я туда. Увидел: ванна, доверху, вся, наполнена отмокающей в ней 
одеждой. Посмотрел я на Зверева. Он отмахнулся – мол, пусть, так надо.

Я достал из портфеля бутылку припасённого мною вина, половину буханки хлеба.
Зверев, жестом лукавого фокусника, тут же вынул откуда-то, может – из-за пазухи, может 

– из шкафа, ну а может – и прямо из воздуха, фляжку плоскую коньяка. И принёс два гранёных 
стакана. Постелил на столе газету. Положил на газету хлеб – нашу с ним и еду, и закуску. Конья-
ком наполнил стаканы, аккуратно, до половины. Мы степенно с ним чокнулись, выпили. Заку-
сили хлебом. Потом – закурили, я – сигарету, он – сигару. Стало теплее. За окном – шёл осенний 
дождь. Мы курили – и говорили. Для бесед неспешных всегда было тем у нас предостаточно.

Помню, речь шла о том, что осень скоро кончится. В этом Свиблове застревать надолго 
нельзя. Могут вдруг нагрянуть менты. Или кто-нибудь пострашнее. Надо было что-то приду-
мать. Поискать понадёжней пристанище. Оставаться здесь нам – опасно. 

И спросил я тогда то ли Зверева, то ли, может, силы небесные: 
– Что потом?
– А потом – зима! Снег выпал, а я взял и выпил! – Зверев щурился на меня, улыбаясь, 

хитрющий, весёлый. Взял бумагу и акварель, набросал на листке кого-то с бородою: – Вот 
Дед-Мороз!

Я сказал ему:
– Да, похож.
Зверев быстро взглянул на меня. Набросал акварелью, быстро, мой портрет:
– Посмотри. Это – ты.
Я взглянул:
– Да, очень похож.
Со стола на мои коленки, покатившись, упал карандаш. Я успел его удержать, положил 

обратно на стол.
Были джинсы мои разорваны на коленках. И Зверев это – разглядел. Поднялся рывком. 

Распахнул обе дверцы шкафа. В нём висели костюмы, брюки, пиджаки, совершенно новые, 
заграничные сплошь. Гардероб у художника был солидным. Всё – добротное, прозапас, впрок. 
Потом, глядишь, пригодится.

Зверев краешком глаза взглянул на меня. Выбрал серые брюки. Протянул их мне:
– Вот, надень. От Костаки. Английские. Крепкие. Подойдут как раз. Надевай, прямо свер-

ху, на джинсы. Дарю.
Вышел я в коридор. Натянул эти брюки, прямо на джинсы. Возвратился, в обновке, в ком-

нату:
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– Ну, спасибо, Толя. Подходят.
Отмахнулся Зверев:
– Шмотья предостаточно у меня. За картинки мои дают. Я – беру. И ношу. Годидзе! А тебе 

теперь будет теплее. Вон какая погодка на улице! Так и хлещет холодный дождь.
За стеной раздалось какое-то подозрительное шуршание.
Зверев сразу насторожился:
– Надо сваливать. Поскорее!
Я спросил:
– Почему?
И Зверев мне ответил:
– Везде – враги!
Он достал из шкафа пальто заграничное – и одел его на себя, на грязный пиджак, за-

граничный. Достал ботинки, заграничные тоже, английские. Вмиг обулся. Захлопнул шкаф, 
на котором, сверху, лежали, громоздились, до потолка, вперемешку, его работы разных лет. 
Солидный резерв. На продажу. На всякий случай. Пригодятся небось, потом.

Я набросил куртку:
– Пойдём. Но куда? На улице – дождь.
Зверев, кратко:
– Поедем к старухе.
Потихоньку, словно разведчики, два героя, в тылу врагов, пробрались мы с Толей из гиб-

лого дома этого – прямо на улицу. Там хлестал разгулявшийся дождь.
Мы нашли телефон-автомат. Зверев в будку зашёл. Позвонил. И сказал:
– Мы скоро приедем.
Я спросил:
– На метро поедем?
Зверев поднял бровь:
– На такси!
Сунул руку к себе за пазуху – и достал толстенную пачку четвертных, десятирублёвок и 

пятёрок. Сунул обратно, да поглубже. Заржал довольно. И, торжественно:
– Деньги – есть!
Я пожал плечами. А Зверев ухмыльнулся:
– Хорэ, хорэ!
Впереди – огонёк зелёный замаячил. В таком районе захудалом – и вот, пожалуйста, при-

ближается к нам такси.
Зверев быстро махнул рукой. И машина – остановилась. Мы залезли вовнутрь. Поехали. 

На вопрос шофёра: «Куда?» – Зверев кратко ответил:
– В центр!
(Старухой Зверев обычно называл Оксану Михайловну, вдову поэта Асеева, одну из сестёр 

Синяковых, в которую был влюблён. Мы со Зверевым навещали иногда её. Но обычно приез-
жал к ней Толя один. Дорожил он этой любовью. Необычной. Ведь всё у него необычным было, 
особенным. И, конечно, его любовь. Была Оксана Михайловна старше Зверева лет на сорок. Но 
разве возраст – преграда для любви настоящей? Нет. Пять сестёр Синяковых были знамениты-
ми. Встарь – дружили с футуристами. В Красной Поляне, что под Харьковом, в их имении, всё 
когда-то и началось, там истоки всего авангарда, позже так набравшего силу, что питают его 
отголоски и доселе подлунный мир. Хлебников, показав на Оксану, сказал Асееву: «Вот твоя 
жена!» И Асеев на Оксане сразу женился. Жили супруги вместе почти половину столетия. Асеев 
умер. Оксану полюбил неуёмный Зверев. Началась такая любовь, что о ней вся Москва говори-
ла. Зверев, пьяный, рвался в квартиру и выламывал дверь. Оксана вызывала ментов, причитая: 
«Дорогие милиционеры, вы не бейте его, пожалуйста, берегите руки его, я прошу, он великий 
художник!» Менты увозили Зверева – и, разумеется, били. Он опять приезжал к любимой. И 
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она – впускала его. Рисовал он её – непрерывно. Были сотни её портретов, на которых Оксана 
– сияла несравненной своей красотой. Толя Зверев о ней заботился. Он любил готовить. Од-
нажды он сварил ей вкуснейший борщ. И сказал Оксане: «Поешь!» Почему-то она отказалась. 
Толя – вылил кастрюлю горячего борща на Оксану. Потом взял свою любимую на руки – и понёс 
её в ванную, чтобы отмывать. И отмыл. И Оксана ещё больше с тех пор любить стала Зверева. 
Он хранил у неё работы свои. Много папок. Оксана Михайловна продавала их постоянно и тем 
самым ему помогала. Продавала – по триста рублей. Вместо всем привычной тридцатки. И ви-
сели на стенах асеевской, в самом центре Москвы, квартиры изумительные портреты драго-
ценной зверевской женщины, златовласой Оксаны Михайловны. И любовь была небывалой, 
расцветающей всеми красками, пылкой, страстной, с криками, с драмами, с поцелуями и с объ-
ятиями, обоюдной, – такой и останется, полагаю, она – в веках).

Мы приехали в центр. Пришли, оба – выпив слегка, но трезвые, по тогдашним нашим по-
нятиям, в гости к зверевской даме сердца, драгоценной Оксане Михайловне. Поздоровались 
с ней. Она рада нам была. Пили чай. Говорили. Зверев смотрел на неё глазами влюблёнными. 
А потом и сказал:

– Володе негде жить!
Всплеснула руками в тот же миг Оксана Михайловна:
 – Как же так?
Зверев – ей:
– Он бездомничает.
– Ах! – сказала Оксана Михайловна. – Что же раньше вы мне не сказали? Почему вы, Воло-

дя, стесняетесь? Вы такой хороший поэт. И, выходит, вам негде жить?
Я сказал:
– Да, так получилось.
Зверев буркнул:
– Володя – гений! Как и я. Мы с ним оба – гении.
– Ах! – сказала Оксана Михайловна – Понимаю, всё понимаю. Постараюсь что-то приду-

мать.
Позвонила она кому-то из знакомых:
– Ольга Густавовна! Добрый день. Это я. Звоню вам я сегодня по важному делу. У меня 

здесь Володя Алейников. Он хороший поэт. Толя Зверев говорит, что Володя – гений, как и 
Зверев. И вот, представляете, он бездомничает. Да, Володе негде жить. Совершенно негде. Мо-
жет, вы приютите его у себя? Ну, хотя бы на время. Что? Согласны? Даю ему трубку.

Протянула мне муза зверевская телефонную трубку. Сказал я, по возможности вежливо:
 – Здравствуйте!
И услышал:
– Володя, здравствуйте! Говорит с вами Ольга Густавовна Суок. Вдова Юрия Карловича 

Олеши. Оксана Михайловна рассказала мне всё. Приезжайте ко мне. Живу я одна. Буду рада 
вам. Поживите у меня. Да подольше. Потом будем думать, как дальше вам быть. Жду. Сегодня 
же – приезжайте!

Я сказал:
– Спасибо огромное. Постараюсь приехать к вам.
Положил я трубку. Смущение вдруг нахлынуло на меня.
А Оксана Михайловна, радуясь, что помочь мне, поэту бездомному, сегодня ей удалось, на 

клочке бумаги писала адрес Ольги Густавовны:
– Вот. Вы найдёте, Володя. Держите.
Взял я адрес. 
А Зверев мне:
– Поезжай. Поживи, в нормальных, человеческих, то есть, условиях. Отдохнёшь. Наберёшь-

ся сил. Может, что-то напишешь новое. А потом я тебе позвоню. Мы ещё, и не раз, увидимся.
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Чай был выпит. Я стал прощаться. 
И сказала Оксана Михайловна:
– Приходите ко мне почаще!
И сказал мне Зверев:
– Хорэ!
Вышел я из подъезда. Шёл нескончаемый, сильный дождь. 
Я всё думал: поехать, что ли? – или, может, не ехать? Что-то останавливало меня. Если 

честно, то я стеснялся. Ничего поделать с собою я не мог. Неловко мне было, ни с того ни с 
сего, мол, вышло так, что делать, ах, извините, пожилую, хорошую женщину, да ещё и вдову 
Олеши, мне собою обременять. И решил я тогда – не ехать к ней. Поплёлся куда-то, в слякоть, 
в дождь, промок, но упрямо шёл, вдоль насупленных улиц, вперёд. Где-то я отыскал приста-
нище. А потом ещё, и ещё. Так и жил, скитаясь, бродяжничая. Как-то выдержал это. Сумел.

А Ольга Густавовна долго ждала меня. Так мне сказала, позже, Оксана Михайловна. А Зве-
рев, мне показалось, взглянув на меня внимательно, даже одобрил меня – молодец, мол, не 
стал стремиться поскорее в тепло, в уют, пересилил себя, отважился на бездомную жизнь, и 
– выстоял, даже, можно сказать, победил, – слава Богу, жив и здоров.

Где былые года? Позади. Что там дальше? Свет впереди. Вспомнить многое, без прикрас, 
можно. Так я скажу сейчас…

*
Безвременье. 
Взгляд из окна.  
Время наше – вовсе не сахар. 
Время наше – даже не деньги. 
Наше время – это восхитительно, утончённо, бесконечно изматывающее хрупкое, в об-

щем-то, от природы существо человека добывание этих самых средств к существованию 
и неслыханно быстрое их растранжиривание, ибо ничего, друг, толкового на пресловутые 
средства эти не купишь ты, окромя хлеба насущного, да и тот окажется вчерашней выпечки, 
– и ты огорчишься, чего доброго, и пойдешь лунатической походкой усталого человека пря-
миком в соответствующий отдел ближайшего магазина, где тускло мерцает с полок и витрин 
морской изумруд и матовый кварц двенадцатикопеечного стекла, содержащий в себе хитро-
ватый мытищинский разлив потерявшей совесть, но имеющей градусность влаги, где рябит 
в глазах от новоявленных этикеток, – о флаги кораблей из детства, где вы, флаги? – где уже 
стоит многострадальная, но по-российски выносливая толпа в чём-то похожих и непохожих 
на тебя – но всё-таки, ей-Богу, людей. 

А может быть, минуя искушенье, направишь в парк свои стопы, – там лист древесный 
упадает – один из многочисленных осколков огромного, во всю страну, раскачивающегося 
под ветром серым сей осени торжественного колокола, – ты слышишь, друг, набат? – какой 
набат! куда там! – давным-давно молчат колокола... 

А может, просто сядешь у окошка, подперев кулаком бородатую щёку, да станешь гля-
деть, куда катятся трамваи, как блестят под дождём рельсы, как уходит, размахивая сорван-
ным с кудрявой головы венком из полыни, драгоценное наше время. 

Где ты, Афина Паллада, покровительница и защитница городов наших? – где копьё твоё, 
с гибким туловищем, со змеиной головкой жалящего наконечника? – где ты? – нет тебя, и не 
сыщешь, ушла ты от нас. 

Только зарос травою позаброшенный старый сад, только урчат бульдозеры, ворочая от-
сыревшую глину, да машут зубастыми ковшами экскаваторы, прорывая всё новые и новые 
канавы, только хлопают дверцами телефоны-автоматы, из которых некому позвонить, да 
проносятся со свистом, точно камни из пращи, развесёлые милицейские машины, да такси 
играют друг с другом в шашки, да нескорая помощь подъезжает к подъезду, и только дождь 
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встаёт многоствольной вертикалью над панорамою столичного града, и только туман заво-
лакивает скуластое лицо его с Аргусовыми глазами огней, и только ветер да морозец череду-
ют бег трусцой с купанием в бездонной полынье... 

Вытащены на берег наши лодки, перевёрнуты кверху днищем.
Иногороднее, иноязычное, чужеродное – и родное. 
Здравствуй, безвременье! – дай-ка погляжу я в пустые глазницы твои! – что там нового? 

Темень да мрак.
Звёзды, собеседницы ночи! – а вы-то, высокие, где? Там, где время – отнюдь не деньги. 
И хрустит звёздный сахар, алмазный ледок на зубах, да шепчут уста позабытое имя, да 

подковою месяц висит – быть может, на счастье? 
Ну а ты, желанное счастье, где же ты? Хоть разок откликнись! 
Там, за гранью всепониманья, выше ясных и грустных звёзд.  

*
…Было это – в семидесятых. Я приехал к Володе Яковлеву. Он показывал мне свои уди-

вительные работы. А потом посмотрел на меня, очень пристально, словно видел всё на свете 
внутренним зрением, и сказал мне внезапно:

– Володя! Ты, наверное, хочешь есть.
Я не стал ничему удивляться. И ответил ему:
– Да, хочу.
Был я голоден. В годы бездомиц я не ел порой по два дня. Денег не было вовсе. Жилья, 

своего, никакого не было. Ничего из того, что в жизни человеку необходимо, ничегошеньки, 
– вовсе не было. Разумеется, я держался. Виду часто не подавал, что устал, что голоден, даже 
у знакомых своих в гостях. И усилий немалых стоило мне тогда не сдаваться, держаться. Надо 
выстоять, я твердил про себя. И, как мог, старался продержаться ещё, и ещё, хоть немного, 
потом подольше, так и длилось всё это, и я понимал, что нужно мне пристанище, где бы мог я 
собраться с силами, успокоиться, отдохнуть. Но была полоса такая, что пристанище не нахо-
дилось. И поэтому я продолжал, вопреки невзгодам, держаться.

Говорить о том, что, мол, всё хорошо у меня, распрекрасно, мог любому я из друзей и 
знакомых. Но только не Яковлеву. Всё он лучше других понимал. Всё он видел, полуслепой, 
но иным одарённый зрением, небывалым, особым, – насквозь.

И сказал мне Володя:
– Пойдём. Я тебя накормлю. Я знаю, ты поверь мне, одну столовую. Кормят там и вкусно, 

и дёшево.
Собрались мы – и вышли, вдвоём, из квартиры. Потом – на автобусе мы куда-то, недолго, 

ехали. И зашли в известную Яковлеву, на каких-то задворках, столовую.
Там Володя заказывать стал – на двоих, да побольше, еду. По два супа. И по два вторых 

(две котлеты с гарниром картофельным – вот второе блюдо, и стало по четыре котлеты на 
каждого плюс картофельные гарниры). По два сока томатных, на каждого. И капустных по 
два салата. И солидную горку хлеба. И на каждого – по два компота.

Дотащили мы всю еду, на подносах, до столика. Сели в уголке за столик. И – съели всё, 
что Яковлев заказал.

– Ты наелся? – спросил Володя.
Я ответил:
– Наелся, конечно. И тебе – спасибо огромное. Накормил ты по-царски меня.
И сказал мне Яковлев:
– Брось! Накормил я тебя – по-своему. Потому что в этой столовой иногда отъедаюсь я. 

Ну, когда выхожу из психушек. Там ведь плохо кормят. И я отъедаюсь здесь. Понимаешь?
Я сказал:
– Понимаю, Володя!
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– Хорошо, что ты – понимаешь. А другие – не понимают. Вечно прячут меня в психушки. 

Будто что-нибудь я натворил. Правда, там я рисую, помногу. Но врачи картинки мои поче-
му-то быстро растаскивают. А потом – помещают в свои, о болезнях, учёные книги. А какой 
я больной? Я – здоров. Просто – жизнь у меня сложилась, непонятно мне – почему, не такой, 
как у прочих людей. Вот, со зрением плоховато. Даже скверно совсем. И всё же вижу я – не так, 
как другие, вижу – то, что за каждым предметом, словно тень его, молча стоит, только это не 
тень, а суть. – Тут Володя громко вздохнул, погрустнел и спросил: – Понимаешь?

Я ответил:
– Да, понимаю.
– Слушай, шумно здесь очень. Посудой непрерывно гремят. Давай-ка поскорее отсюда 

уйдём.
И сказал я Володе:
– Пойдём.
Вышли мы, из паров кулинарных этой шумной, дешёвой столовой, где наелись мы до 

отвала, на сомнительно свежий воздух.
Подышали. Потом закурили. Шли вдвоём по асфальту, к метро.
– Если я буду снова в психушке, ты меня навестишь? – спросил, морща лоб свой высокий, Володя.
Я сказал ему:
– Навещу.
– Ты куда сейчас?
– Я не знаю. Ну а ты?
– Ну а я – домой. Там – такая же точно психушка, даже хуже. А я – терплю.
– Понимаю тебя.
– Ну, пока. До свидания.
– До свидания.
Мы пожали друг другу руки. Повернул Володя – к автобусной остановке. Шёл, черногла-

зый, в куртке слишком широкой, маленький, словно странный цветок в столичной, хаотич-
ной, густой кутерьме. Шёл – и листья, с деревьев слетающие, устремлялись за ним, и кружи-
лись за фигуркой его полудетской шелестящим, багровым шлейфом, словно так вот, совсем 
по-осеннему, провожая его в сияние возрастающее листопада, ну а может, и прямо к звёздам, 
– всё могло на пути случиться, всё могло ведь в итоге – быть…

*
…Кто – проситель, а кто и спасатель в беспросветной людской маете.
Венедикт Ерофеев, писатель, возлежал на широкой тахте.
Ложе классика было просторным. Понимал он уже, без труда, что назвать можно белое – 

чёрным, чёрным – белое. Как и всегда. 
 Ложе классика было обширным, непомерно огромным, надмирным, так могло пока-

заться кому-то, потому что на нём помещалась вся фигура длинная Венина, а такую фигуру 
непросто на обычной тахте поместить. 

 Ложе классика напоминало иногда футбольное поле, на котором желающим всем 
можно было в мяч поиграть, – или даже аэродром, пустоватый, провинциальный, на который 
мог приземлиться и с которого мог взлететь небольшой самолёт спортивный.

 По тахте, на которой Веня возлежал, покатиться могла бы голова Олоферна, если бы 
отрубила её Юдифь, свой народ тем самым спасая от нашествия ассирийцев. На неё могла 
прилететь стрекоза. Или птичья стая. 

Вот какая была тахта. И на ней, головой к одной, в тускловатых обоях, стене, а ногами – к 
другой стене, возлежал Венедикт Ерофеев. 

Справа – тумбочка, а на ней – папиросы, спички и пепельница, и, конечно, стакан с конья-
ком, и бутылка, уже початая. И ещё лежали на тумбочке записная книжка и ручка.
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Иногда, на фоне окна, появлялась Галя, жена ерофеевская. Смотрела, по привычке, с 

участьем, на классика. Головой качала, вздыхала. Удалялась куда-то, в глубь их квартиры, 
чтоб вскоре снова появиться, вздохнуть и уйти.

В дверь звонили. Дверь открывалась то и дело. В квартиру входили, непрерывно, один за 
другим, почитатели ерофеевского, дорогого для них, таланта. 

Каждый – нёс бутылку спиртного. И бутылки шеренгой выстраивались, или, может, ко-
гортой стеклянной, алкогольной, необходимой всем и каждому, вдоль стены. 

Параллельно шеренге бутылок, вдоль стены, шеренгой стояли, или, может когортой, Ве-
нины обожатели-посетители.  

Все они – смотрели на Веню. И ловили каждое слово, или взгляд, или вздох уставшего от 
своих поклонников классика.

Веня изредка отпивал из стакана глоток коньяка. И закуривал папиросу. А потом изрекал 
вполголоса золотое, видимо, слово.

Почитатели у стены – это слово тут же записывали.
Иногда, кивком, подзывал Веня, классик живой, к себе одного какого-нибудь почитателя. 

Предлагал почитателю – выпить с ним. Почитатель – балдел от счастья. И, конечно же, выпи-
вал. Остальные – смотрели на это ритуальное Венино действо с неизменным почтением. Им, 
разумеется, тоже хотелось выпить с Веней. И закусить. Но они понимали: рано. Это надо им 
– заслужить. И они терпеливо ждали той минуты, когда Ерофеев призовёт к себе хоть кого-то 
из шеренги гостей-почитателей. А потом – ещё одного. А потом – и другого, и третьего. Так, 
глядишь, выпьют все почитатели, принимая из рук ерофеевских, словно царский подарок, 
стакан с водкой или же с коньяком. И останутся все – довольными. Говорить будут позже – 
мол, пили, между прочим, с самим Ерофеевым.

Иногда – замолкал Ерофеев. Брал свою записную книжку, ручку брал – и записывал что-
то. Видно, мысль приходила в его удалую голову классика, непростая, это уж точно, с зако-
выринкой, с парадоксом. Афоризм? Вполне вероятно. Ну а может быть, чья-то фамилия. Или 
чей-то, для памяти, адрес. Или чей-нибудь телефонный, чтоб потом пригодился, номер. Ва-
жен был – сам процесс писания. 

Почитатели замирали от восторга – и, не дыша, навсегда запомнить стараясь этот самый 
процесс писания, восхищённо, все вместе, смотрели, как, вот здесь, у них на глазах, что-то 
пишет классик живой.

Веня книжку свою записную водружал обратно на тумбочку. Брал стакан с коньяком. 
Отпивал, со значением, новый глоток. И потом, с ещё большим значением, на гостей смотрел. 
А потом что-то скупо, но твёрдо, по-царски, со значением, изрекал.

Гости всплескивали руками, дружно, громко, восторженно ахали – и старательно слави-
ли классика.

Веня морщился – мол, достаточно, что вы, хватит, не надо восторгов, артистично вполне, 
но ему это всё, разумеется, нравилось.

Шла – подпитка чужой энергией. Веня этим владел блестяще. Виртуозно. Это его и под-
держивало, годами.

Автор книжки в сотню страниц – выжал всё из неё, что мог. Даже – больше, чем всё. С 
запасом золотым – на годы вперёд.

И, на склоне семидесятых и в начале восьмидесятых, Веня славен был, как никто из пи-
сателей – и в Москве, и в других городах Союза, и, конечно же, за границей, да везде, – кого ни 
спроси, Ерофеева знали все.

Вот что, мой возможный читатель, в нашей бывшей стране, из сказок афанасьевских, из 
абсурдных, может – чеховских, может – других пьес, из лет алогичных, в которых Веня жил, и 
творил, и пил, разумеется, – раньше бывало.     
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*

…Жаль, что лето снова проходит. Что же было нынешним летом? Я работал. Был всем 
обетам – верен. В сердце рвалась тоска. Я старался держаться. Было мне несладко. Не потому 
ли мне запомнился день в июле – и стрекозы, и облака? 

Вот и запись об этом. Пусть мне и нынче развеет грусть. 
Облака – надвигаются с запада, заволакивают синеву, густеют в горячем небе, клубятся, 

меняют окраску, и цвет переходит в цвет: белёсый – в чуть синеватый, молочный – в блед-
но-лиловый, сметанный – в туманный, сквозной, – и вся эта масса движется, и вся эта зыб-
кость дышит, и вся эта гуща бродит, ворочается, встаёт и крепнет, как будто брага, – и видеть 
ли в этом благо? – и ждать ли дождя? – не знаю, по мне – так пускай придёт. 

Стрекозы – повсюду, их множество, глазастые, гибкие, маленькие, недавно вдруг появив-
шиеся, – летают среди ветвей, сидят, как из воздуха сотканные, загадочные создания, на ли-
стьях и на цветах, на бельевых верёвках, взлетают, вибрируя крылышками, смотрят вокруг с 
любопытством, по-детски, – им, видно, нравится вживаться в июльский мир. 

Подобие марева в небе. Обрывки музыки. Ветер. Простор над Святой горою. Стрекозы и облака. 
И день в середине лета особым наполнен смыслом. И вечер придёт, прохладный, озна-

ченный полнолуньем. И мысли взлетают – к птицам, стрекозам и облакам.   

*
– У тебя вся спина белая!
Что за шутки? И чей это голос?
Ворошилов остановился. Оглянулся. Взглянул, сощурившись, вдаль, назад, во дворы, от-

куда доносился дурацкий оклик.
На скамейке, с бутылками пива и с кусками воблы, разложенной на измятой газете, си-

дели, усмехаясь, трое парней.
Ворошилов сказал им:
– Придётся на спине что-нибудь рисовать.
Парни дружно, громко заржали.
– Длинный, ты, наверно, художник? – вдруг спросил один из парней.   
Ворошилов ответил:
– Художник.
– А меня нарисуешь? – спросил тот же парень. – Или слабо?
– А тебя рисовать я не буду. Потому что ты мне неприятен. – Ворошилов махнул рукой, 

словно он отмахнулся от мухи, и сказал устало: – Отстань!
– Что? – вскочили все трое парней. – Слушай, ты, художник! А ну, повтори-ка, что ты сказал?
Ворошилов сказал:
– Отстаньте!
Парни грозно придвинулись к нам.
– Ты, художник!
– И ты, борода!
– Схлопотать по мордам хотите?
Шли мы с Игорем Ворошиловым по своим делам, а точнее и честнее – в поисках пива. 

Шли – к пивному ларьку. А тут – на пути нашем долгом – загвоздка. Трое пьяных парней. За-
диристых. Молодых. И довольно пьяных.

Я сказал Ворошилову:
 – Игорь! Нам придётся объединиться.
И ответил мне Ворошилов:
– Да, Володя! Объединимся.
В двух шагах от нас грудой лежали груды спиленных с ближних деревьев, свежих, тол-

стых, массивных ветвей.
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Приподнял я с земли одну ветку – и шарахнул по ней, с размаху, по наитию, видно, како-

му-то, резко, быстро, ребром ладони.
Ветка, с треском необычайным, разломилась на две половины.
Отшатнулись парни от нас:
– Каратист!
– Ребята, атас!..
Ворошилов схватил обломок ветки в руку правую:
– Брысь!
И парней – словно ветром сдуло. Даже пиво своё забыли, вместе с воблой, на той скамей-

ке, где недавно сидели они.
Ворошилов сказал:
– Володя, неужели ты – каратист? 
– Нет, конечно, – ответил я. – Никакой я не каратист. И об этом прекрасно ты знаешь. 

Просто – так получилось. И сам я не пойму – ну как это вышло? 
– Значит, свыше нас уберегли! – Ворошилов голову поднял вверх – и что-то там разгля-

дел. – Ну конечно! Ангелы наши. Нам сейчас они помогли.
Согласился я с ним:
– Это – ангелы.
Пить оставленное парнями пиво мы, конечно, не стали. Не хватало ещё – за кем-то, неиз-

вестно – кем, допивать. Гордость есть у обоих. И честь. И не в наших – такое – правилах.
Мы отправились дальше. Мы шли по столице – в поисках пива. 
Сколько раз такое бывало! Не упомнить. Не сосчитать.
Но в пивнушках – не было пива. И ходить нам – уже надоело.
И сказал тогда Ворошилов:
– Знаешь, что? Не хочу я пива.
Я сказал:
– И я не хочу.
– Лучше выпьем с тобой газировки. Без сиропа. По два стакана. 
Я сказал:
– Газировки – выпьем.                           
Автомат с водой газированной отыскали мы вскоре. И выпили, каждый – по два стакана, 

шипучей, освещающей, чистой воды.
– Красота! – сказал Ворошилов.
Я сказал:
– Красота. Лепота.
Добрались мы – сквозь летний зной, звон трамваев и шум проезжающих непрерывным 

потоком, по улицам, тополиным пухом засыпанным, словно призрачным снегом, машин, 
сквозь прибоем звучащий гул голосов людских, сквозь протяжный, лёгкий шелест листвы, 
сквозь день, незаметно клонящийся к вечеру, сквозь желание выпить, которое мы оставили 
позади, там, в недавнем, но всё же былом, до знакомого всей московской, удалой, развесёлой 
богеме дома, где обитал я тогда.

Чинно, скромно зашли в подъезд. Поднялись на седьмой этаж в лифте. Ключ отыскал я в 
кармане. Дверь квартиры открыл. Мы шагнули, друг за другом, через порог. Оказались вну-
три. В какой-то удивительной полупрохладе. Так могло показаться нам, после наших днев-
ных походов по жаре. Отдышались. Чай заварил я. Крепкий. И вкусный. «Со слоном». Когда-то 
считался он едва ли не самым лучшим. Пили чай мы. Вечер настал. Свет зажёг я. Включил 
проигрыватель. И поставил пластинку. Баха.

Волны музыки поднялись высоко, заполнили комнату, потянулись к двери балконной 
приоткрытой, проникли в наши, молодые ещё, сердца, в души наши, вошли в сознание, в па-
мять, в жизнь, в наши судьбы, в прошлое, настоящее и грядущее, в явь, которую мне прихо-
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дится – через годы – воссоздавать, в книгу эту, в стихию речи, чтобы слышать – и прозре-
вать…      

*
…В шестьдесят восьмом? Да, пожалуй. Поздней осенью. Да, наверное. Где-то в самом кон-

це ноября, полагаю. Однажды вечером.
Ворошилов зашёл в квартиру, как герой, вернувшийся с фронта, после многих сражений, 

с видом победителя, с грудой работ на картонах, в обеих руках, – и швырнул их на пол, сказав, 
приказав, скорее, призвав сразу всех, к немедленным действиям, тоном маршала:

– Выбирайте!
Собралась у меня тогда, по традиции прежних лет, вечерок скоротать, стихи почитать, 

большая компания.
Все – как будто бы пробудились. Налетели, толкая друг друга, на картины, сюда прине-

сённые Ворошиловым, новые, свежие, сразу видно, что очень хорошие, даже больше, просто 
чудесные, и шедевры есть, посмотрите-ка, ну и ну! – и давай выбирать.

Я сказал:
 – Что ты делаешь, Игорь?
Ворошилов:
– Пусть выбирают!
Выбирали. Через минуту разобрали работы, все.
Я сказал:
– Человек – трудился. Что ж вы – так? Налетели, как хищники, на картинки – скорей, ско-

рее, ухватить для себя, урвать!..
Но богемная публика эта даже ухом не повела. Получили работы, задаром, – и прекрасно, 

и все довольны. Пьют вино, дымят сигаретами, говорят о своём, картинки, между делом, с ви-
дом прожжённых знатоков, спокойно рассматривают. Как их много! И все – с претензией на 
свою особенность, все – с самомнением, с гонором, с хваткой, на поверку, быстрой и цепкой.

И тогда я сказал всей компании:
– Расходитесь. Мне надо работать.
Поворчав, компания стала расходиться. 
Сказал я Игорю, громко, твёрдо:
– А ты – оставайся.
Дверь захлопнулась за последним из богемщиков. И квартира опустела. Стало простор-

ней. И спокойней. Открыл я дверь на балкон, чтобы всё проветрить. Сигаретный дым, как 
туман, полосой потянулся на улицу. Заварил я на кухне чай. Приоткрыл холодильник. В нём 
было пусто почти. Но я приготовил два бутерброда. И позвал к себе Ворошилова:

– Игорь, где ты? Иди пить чай.
Ворошилов, с книгой в руке, – это был им любимый Хлебников, – длинный, тихий, в до-

машних тапках, в брюках, красками измазюканных, старых, рваных, коротковатых, в мятой, 
старой рубашке, задумчивый почему-то, пришёл на кухню.

Пили чай мы. Вдвоём. За окном различить, напрягая зрение, можно было два старых то-
поля, облетевших, тех, о которых я сказал Ворошилову как-то, что один из них – мой, а дру-
гой – ворошиловский. Игорь с этим согласился тогда. Всякий раз, появляясь вновь у меня, он 
искал вначале глазами, в заоконную щурясь хмарь, эти старые тополя.

Эти старые тополя – сохранились. Во всей округе – всё снесли, деревья спилили, пона-
строили новых домов. Только два этих старых тополя, мой – один, другой – ворошиловский, 
словно память о прежней эпохе, да и память о дружбе, – стоят. Всё на том же месте. Живые. 
Ветераны. Свидетели грустные лет, овеянных славой нынешней. И листвой – сквозь боль – 
шелестят…
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Олег Горяинов

ЛИТЕРАТУРА ПО ТУ СТОРОНУ ЛИТЕРАТУРЫ: К АНАЛИЗУ ОПЫТА ПИСЬМА КАК ПРАКТИК 
БОРЬБЫ (НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ К. ЛУИ-КОМБЕ, Р. БОЛАНЬО, 

Ф. ПЕССОА, В.Г. ЗЕБАЛЬДА, А. ЗОН-РЕТЕЛЬ)

В статье «Политики литературы» Жак Рансьер предлагает следующее определение ин-
дустрии письма, лаконичность и точность которого позволяют взять его за отправную точку 
для нижеследующих рассуждений. «Литература мыслится ни как искусство письма вообще, 
ни как специфическое состояние языка, но как исторический образ видимости письма, особая 
связь между системой значений слов и системой видимости вещей»1. То есть литература де-
лает видимой связь между «словами и вещами», значениями и действиями, тем самым, делая 
видимым то, что в рамках повседневного опыта восприятия остается по инерции вне поля 
зрения. Литература адресована тем, кто не видит. Это и позволяет Рансьеру утверждать, что 
«литература это искусство письма, которое особенным образом обращено к тем, кто не 
должен читать»2. Подобная методологическая установка значима, если ставится цель прео-
долеть представления об автономности и (политико-социально-экономической) нейтраль-
ности художественных текстов. Произведения искусства не уподобляются «действительно-
сти» в рамках миметической логики, так же они не являются средствами эскапизма, миром 
«чистой» фантазии, но представляют собой опыт иной встречи с реальностью, выходящий 
за рамки субъективных установок читателя. «Политики литературы», о которых пишет Ран-
сьер, неразрывно связаны с «пафосом объективности», про который говорит Теодор Адорно 
в «Эстетической теории». «То, что в искусстве, очищенном от идеалистической плесени, мо-
жет быть названо подлинно серьёзным, позитивным началом, – это пафос объективности, 
которая раскрывает глаза индивиду, находящемуся в плену случайностей, на то, что, являясь 
отличающимся от него по своей природе феноменом, выходит за рамки его узких представле-
ний, недостаточность которых обусловлена историческими причинами»3. Однако подобный 
выход за рамки узких представлений являет не практику описания, иллюстрацию к миру в 
котором «мы живём», но опыт  критики, в котором «искусство – это рациональность, кри-
тикующая рациональность, не стараясь отделаться от неё»4. Таким образом, пространство 
литературы – это пространство мысли, которое не может быть редуцированного к миру чув-
ственного восприятия, но одновременно с этим не становится и аналитическим дискурсом, 
подменяя тем самым теорию. Литература – это особый тип рациональности, который в силу 
своей «сущностной двусмысленности» избегает ловушек власти, паразитирующей на одно-
значности высказываний. Зависая в промежутке между логосом и пафосом, художественный 
текст приглашает читателя не к «чистому» созерцанию и не к «голому» мышлению, произ-
ведение литературы приглашает не рефлексировать о, но мыслить иначе. Литература не 
есть власть, но средство выхода из под её влияния. «Произведение не является тканью ил-
люзий, которую достаточно расплести, чтобы понять её власть. Работающая иллюзия со-
всем не иллюзорна и даже не обманчива. Это полностью трансформированная, прерванная, 
осуществленная иллюзия»5. Но каков тогда способ критического обращения с текстом? Если 
последовать за методом «симптоматического чтения», предложенным Пьером Машре, он 

1  Jacques Ranciere. The Politics of Literature // Dissensus. On Politics and Aesthetics. Continuum, 2011. P. 155.
2  Ibid. P. 158.
3  Теодор В. Адорно. Эстетическая теория. М.: Республика, 2001. С. 60.
4  Там же. С. 83.
5  Пьер Машре. К теории литературного производства // [Транслит]. № 15-16. 2014. С. 13.
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может заключаться  не в объяснении произведения искусства, но в демонстрации, проявле-
нии выхода этого произведения за рамки самого себя. «Объяснять произведение означает 
показывать, что, вопреки видимости, оно не существует само по себе, но, напротив, запечат-
левает в своей букве обусловленное отсутствие»6. Учитывая подобную методологическую 
установку, пять нижеследующих фрагментов представляют собой попытку чтения литера-
турных текстов, выходящих за свои рамки – в пространство философского вопрошания, в мо-
дальность политического действия, в ситуацию несогласия и борьбы. Литературные опыты 
Фернанду Пессоа, Клода Луи-Комбе, Роберто Боланьо, В.Г. Зебальда и Альфреда Зон-Ретеля 
– разбросанные во времени (начало и конец ХХ века), в языковом пространстве (немецкий, 
французский, португальский, испанский языки) – представляются значимыми образцами 
«политик литературы» как «практик сопротивления».

1. По направлению к пустоте литературы: «материальность пробела» Клода Луи-Комбе

Вышедший в 2016 году сборник избранной прозы классика французского модернизма 
Клода Луи-Комбе «Чёрный пробел» ставит перед читателем ряд непростых задач. Тексты 
писателя едва заметно, но упорно расставляют ловушки для преждевременного понима-
ния. Так как среди основных мотивов, сюжетов и художественных решений присутствуют 
религиозная риторика, эротическое напряжение и глубокая саморефлексия, то читательская 
инерция позволяет легко соскочить на уровень мышления штампами: будто перед ним ав-
тор-католик, который обрамляет свой творческий путь ко внутреннему опыту в психоана-
литические и философские одеяния. Однако Луи-Комбе предельно дистанцируется от кон-
фессиональной религиозности, метафизический ресурс его письма чужероден актуальной 
академической проблематике, а психоанализ – один из главных предметов критики всех его 
произведений. Его версия литературного модернизма удивительно нарушает такт текущей 
современности, внося диссонанс в сложившиеся художественные миры.

Уже известный русскоязычному читателю текст Луи-Комбе вымышленной биографии 
Георга Тракля «Вонзайся, чёрный терновник» (1995), вышедший впервые на русском отдель-
ным изданием 9 лет назад, хотя композиционно и является центральным произведением но-
вого сборника, несколько теряется на фоне действительно радикального опыта литерату-
ры, который предложен в самом раннем произведении – менее чем 100-страничном тексте 
«Пробел» (1980). Если «Терновник», как и обрамляющие издание «Увертюры» (2004) и «Кни-
га сына» (2010) уже на уровне сюжета и действующих лиц (герой, сестра, мать) составляют 
стройную, подчас слишком стройную композицию, в которой представлен трансгрессивный 
опыт писателя, то именно «Пробел», лишённый и эротических мотивов, и инцестуального 
напряжения по отношению к Другому (Другой), ставит самую сложную читательскую задачу. 
Проще говоря, авто-мифо-биография Тракля может быть прочитана только лишь на уровне 
праздного любопытства к легендарному поэту. Настолько плавный, обволакивающий стиль 
письма совершенно не мешает погрузиться в роман безотносительно к пониманию его слож-
ной структуры. В случае же с «Пробелом» текст попадает в «серую зону» литературы. То есть 
туда, где прозрачность сказанного, напротив, затеняет смысл, а само пространство, внутри 
которого происходит вопрошание, теряется из вида всякий раз, когда предпринимается по-
пытка к нему приблизиться.

Переводчик текстов Луи-Комбе Виктор Лапицкий предложил следующую формулу, ко-
торую реализует «Пробел» – «когда мистике всё-таки удается очиститься от религии и 
мифологии и стать чисто метафизической»7. Повесть (?), роман (?), рассказ (?) – «Пробел» 
буквально повисает в вакууме смыслов, так как из чтения совершенно невозможно вывести 

6  Там же. С. 21.
7  Виктор Лапицкий. Между мифом и жизнью // Клод Луи-Комбе. Чёрный пробел. Избранные произведе-

ния. Пер. с фр., сост., послесловие В. Лапицкого. СПб.: Издательством Ивана Лимбаха, 2016. С. 438.
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никаких позитивных или негативных суждений. Дело не в абсурдизме или эзотеризме напи-
санного, когда не понятно «про что». Скорее не ясно «как» удерживается единство произве-
дения по ту сторону всяких утверждений. Опыт, которым делится рассказчик, затягивается в 
белизну пятна на стене, всякую точку опоры, на которую мог бы опереться читатель.

«Что же до безраздельно царящей тишины, она не сводилась к затиханию ропота жизни, 
её не наполняло никакое органическое развёртывание. В ней не было ни плотности, ни напря-
жения, ни глубины. Её не определить никакими чувственными качествами: не только отсут-
ствие звуков, но и сама немыслимость их возникновения, – так что направленные к несуще-
ствующему призывы или крики не пересекали порога моих губ, и в подтверждающей пустоту 
пространства пустоте слов я отныне только и был что телом своей тревоги»8�

Текст «Пробела» отказывается что-либо утверждать или отрицать. Само «я» рассказчика 
перманентно пытается стать объектом воздействия того открытия, с которым он столкнул-
ся. Оно его не пугает, но и не влечёт в полном смысле этого слова. Здесь нет колебания при-
тяжения и(ли) отвержения. Никакого фрейдовского “Fort! – Da!”. Однако называя вслед за пе-
реводчиком это произведение одним их «самых абстрактных, белых» у Луи-Комбе, с трудом 
можно хотя бы наметить контуры литературного созвездия, в котором «Пробел» мог бы ор-
ганично разместиться. Поэтому следует пойти в ином направлении и попытаться увидеть за 
предельной абстрактностью радикальную конкретность. Здесь уместно будет обратиться за 
помощью к той писательской общности, которая в истории литературы оказалась предельно 
размытой, непрочной, однако объединённой мотивом материального эффекта литературы. 
А именно к Герману Мелвиллу и его «Писцу Бартлби».

Замечательный испанский писатель Энрике Вила-Матас внёс большую путаницу своей 
книгой «Бартлби и компания», в которой он собрал как биографические факты, так и вы-
мышленные истории литераторов, которые сказали «нет» письму. Из-за этого текста герой 
новеллы Мелвилла неожиданно оказался в ряду, так называемой, «литературы направления 
Нет»9, т.е. круга литераторов, неожиданно оставивших своё ремесло. Однако текст самого 
Мелвилла предлагает опыт не отказа от письма (хотя, как известно, Бартлби и отказывает-
ся переписывать конторские документы), но состояние странного выпадения персонажа из 
привычных систем координат мотивации и воли. «Будь в его манере держаться хоть капля 
смущения, гнева, раздражительности или нахальства – словом, будь в нём хоть что-то по-че-
ловечески понятное, я бы, несомненно, вспылил и велел ему убираться с глаз долой»10. Инто-
нация рассказчика у Мелвилла указывает скорее на растерянность от предельной нейтраль-
ности поведения Бартлби, но никак не на возмущение в связи с его негативным поступком. 
Поведение Бартлби, будучи социально деструктивным, завораживает своей чужеродностью 
привычным смыслам.

Не случайно, что текст Мелвилла встретил наиболее проницательные прочтения среди 
философов, а не писателей. Жиль Делёз, Джорджо Агамбен, Антонио Негри, Славой Жижек 
и многие другие указали на фундаментальную значимость несводимости фигуры Бартлби к 
принципу отрицания (идёт ли речь о негативности по отношению к литературе или социаль-
но-политическому порядку – не важно). «Нет ничего более далекого от него, чем героический 
пафос отрицания»11, пишет Агамбен в работе «Бартлби или о случайности», пытаясь вызво-
лить знаменитую фразу «я бы предпочёл не» (“I would prefer not to”) из логики отказа. Барт-
лби по факту отказывается писать, действовать, но его отказ лишен интенции отрицания. 

8  Клод Луи-Комбе. Пробел // Чёрный пробел. Избранные произведения. Пер. с фр., сост., послесловие В. 
Лапицкого. СПб.: Издательством Ивана Лимбаха, 2016. С. 88.

9  Энрике Вила-Матас. Бартлби и компания. Пер. с исп. Н. Богомоловой. М.: Иностранка, 2007. С. 11.
10  Герман Мелвилл. Писец Бартлби // Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3: Повести; Рассказы; Стихотворения. 

Л.: Худож. Лит., 1988. С. 29.
11  Giorgio Agamben. Bartleby, or On Contingency // Potentialities. Collected Essays in Philosophy. Stanford 

University Press, 1999. P. 256.
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Здесь читатель сталкивается с зарождением нового типа субъективности, который избегает 
обусловленности логиками воли («я желаю») и необходимости («я должен»). Удивительно, 
что многие читатели самого Мелвилла проигнорировали важнейший пассаж в тексте, где 
герой-рассказчик признаётся в своей беспомощности перед Бартлби в следующих словах: 
«в последующие дни я, когда выдавалась свободная минута, просматривал Эдвардса “О воле” 
и Пристли “О необходимости”»12. Каким-то образом Бартлби удаётся ускользнуть из тисков 
этой оппозиции. А значит – изобрести свою, новую логику поведения.

На связь литературной стратегии предельного зависания в неопределённости с жиз-
ненным праксисом наиболее метко указал Делёз. «Если бы Бартлби отказывался, его мож-
но было бы счесть мятежником или бунтовщиком и в этом качестве наделить социальной 
ролью. Но его формула расчленяет всякий речевой акт, превращая Бартлби в сущего изгоя, 
который не может быть приписан ни к одной социальной категории»13. Но из этого так же 
следует и невозможность литературной идентичности по принципу Бартлби. Проще говоря, 
недостаточно отказаться от письма, чтобы оказаться в его компании, как полагает Вила-Ма-
тас. Общность здесь может пониматься лишь метафорически. Концептуально здесь возмож-
но лишь обнаружение однородности самого движения литературы – по направлению к той 
точке, где письмо замирает на пределе своего отсутствия. Литература по Бартлби могла бы 
быть понята, как тот неизбежный пробел между словами всякого текста, который позволяет 
смыслам замирать, растворяясь в белизне бумаги. Именно здесь опыт Луи-Комбе намечает 
свой особенный маршрут.

«Думал я очень мало. Возможно, слова канули в пробел, как случается в приступе бессон-
ницы, когда тебя вдруг касается заря, а тебя ничего не касается. Я лишь время от времени 
говорил себе: я жду. Но это была скорее не осознанная фраза, а телесное предчувствие как бы 
на полях глагола. … И только. И ожидание моё пребывало в каком-то горячечном месте дале-
ко от вещей, что даже не дрогнуло, не отвлеклось, когда подточенная собственной пустотой 
начала распадаться моя одежда. Оно не ослабло. Оно не усилилось ещё более. (Воля с самого 
начала не имела к этому приключению доступа.) Оно оставалось равным себе в ровной празд-
ности пробела»14.

Движение письма Луи-Комбе предполагает начатое Мелвиллом «приключение». По ту 
сторону воли и необходимости, по направлению к такого рода пустоте, где слова лишь сце-
пляют материальный эффект с литературным вымыслом. Однако если формула знаменито-
го американского писателя была сильно зависима от «я» говорящего («я бы предпочёл не» 
/ “I would prefer not to”), то Луи-Комбе изменяет структуру встречи. Здесь уже герой сталки-
вается не с человеком отсутствия, но с самим отсутствием в чистом виде. А сам рассказчик 
постепенно теряет «человеческий облик». Предельная пассивность здесь выведена за рамки 
антропологических моделей. Материал письма воздействует на материю вещей и тела. Мате-
риальность пробела между словами оказывает больший эффект нежели сами слова. Пустота 
литературы оказывается зримой и чувственной одновременно. Уже не некое «я», но нечто 
предпочло бы не. Однако предпочтение материи письма выводит текст на уровень иного ре-
жима взаимодействия всех элементов мироздания – слов, вещей, пустоты и смыслов. Но, что 
действительно потрясает – это настойчивое, несмотря ни на что, присутствие материальных 
элементов.

«Продолжали существовать материальные элементы: я мог их видеть, касаться, опи-
раться на них. В основании, наверху и по бокам стены по-прежнему находились обои, о кото-
рых я уже упоминал. Я ощущал материальную толщу конструкции, которую называют пе-
регородкой или, на наречии моего города, простенком. Но от неё уцелели лишь остатки, как 

12  Герман Мелвилл. Писец Бартлби. С. 47.
13  Жиль Делёз. Бартлби, или формула // Критика и клиника. Пер с фрю О.Е. Волчек и С.Л. Фокина. СПб.: 

Machine, 2002. С. 103.
14  Клод Луи-Комбе. Пробел. С. 141, 142.
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этакий скалистый берег или хаос. В остальном же то, что было стеной, стало всего лишь 
пробелом, недоступным для соприкосновения, без толщины, без субстанции – и однако дан-
ным как прекрасно доступный зрению в своей непрозрачности материальный факт»15.

2. К литературе перманентного чрезвычайного положения: 
теория насилия Роберто Боланьо

Чилийский писатель Роберто Боланьо – образцовый пример современной фигуры «по-
пулярного писателя для интеллектуалов». История его успеха – словно иллюстрация тезиса 
Пьера Бурдье из работы «Поле литературы», согласно которому «неуспех сам по себе двусмыс-
лен»16. Боланьо всегда считал себя (и был) в первую очередь поэтом, тогда как свои прозаиче-
ские работы, благодаря которым он стал более менее известен читателю, объяснял необходи-
мостью заработать деньги, чтобы содержать семью. Акцент на непризнании «поэтического 
гения» в противовес запросу на «великого романиста» – в равной мере и синдром «нашей» 
литературной современности, и стратегия (зачастую бессознательная) внутри самого мира 
Письма. Когда Патти Смит посвящает на своих концертах песню Боланьо, то называет его 
не писателем, а поэтом. Когда сам Боланьо в своих текстах (во многом автобиографических) 
описывает интерес к литературе – то именно поэзии отводится привилегированное место, 
тогда как проза оказывается книгой, «которую можно не дочитать и выбросить в урну». А 
если такая проза написана вполне конвенциональным языком, с опорой на внятные пове-
ствовательные структуры, то первая реакция, которую она может (и должна) провоцировать 
– подозрение.

Чилийский писатель Роберт Боланьо родился в 1953 году, соответственно, он оказал-
ся свидетелем и участником трагических политических событий (переворот 1973 года и 
последовавший за ним террор), которые оставили глубокий след в истории и культурном 
бессознательном почти всей Латинской Америки. Будучи в молодости участником лево-ра-
дикальных движений, Боланьо оказался современником беспрецедентного краха социали-
стической утопии, что не могло не поставить под вопрос сам способ жизни ангажированно-
го художника. Наконец, компромисс с миром литературы – переход от малооплачиваемого 
статуса поэта к более перспективной и социально надежной роли прозаика – оказался еще 
одной формой торжества того мира, против которого были направлены усилия и страсть 
молодого Боланьо. Казалось бы, перед читателем создан мир, в котором не осталось места 
сопротивлению – только меланхоличному воздыханию и увлекательному описанию жесто-
кости своей эпохи. Однако Боланьо-прозаик – фигура более сложная и неуловимая для иден-
тичностей, чем она может показаться, в том числе, его поклонникам литературного таланта. 
Так как под видом романиста просматривается потенциал такого рода литературы, которая 
очаровывает увлекательностью сюжетной линии, чтобы затем поставить читателя перед не-
избежностью вопроса – «ты с кем?» или «определяйся, кто против кого?»�

Характерные признаки повествовательной структуры во многих текстах Боланьо прояв-
ляются на основании следующих сквозных тем и мотивов. Во-первых, событийный ряд рома-
нов, повестей и рассказов разворачивается внутри или около пространства литературы. Идёт 
ли речь о самих писателях или исследователях их творчества – Боланьо не отходит далеко от 
мира, в котором обитает сам, что придаёт интонации его произведений (псевдо)документаль-
ный оттенок. Во-вторых, подобный мир населяется загадочной фигурой, которая становится 
объектом притяжения внимания – в равной мере как литературного, так и политического. Будь 
то фигура Карлоса Видера из «Далёкой звезды» или Бенно фон Арчимбольди из magnum opus 
«2666» – в этих и иных случаях повествование опирается на литературу как на повод сказать 

15  Там же. С. 122-123.
16  Пьер Бурдье. Поле литературы // Социальное пространство: поля и практики. М.: Институт экспери-

ментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. С. 375.
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нечто иное. Именно это «нечто иное» и оказывается главной загадкой текстов Боланьо, так как 
персонаж подобного рода выполняет функцию проявления изнанки литературного мира. Ана-
логично тому, как в «Чилийском ноктюрне» литературный салон Марии Каналес органично 
сосуществовал с миром пыток людей времен диктатуры в Чили, а гомон обсуждения литера-
турного процесса сопровождался никем не слышимыми криками и стонами жертв, текст Бо-
ланьо раскрывает поразительное соседство двух типов опыта: письма и жестокого убийства. И 
не всегда возможно установить границу между первым и вторым, аналогично тому, как мотив 
игры оказывается влечением к смерти как в романе «Третий рейх».

Здесь становится очевиден ещё один перманентный мотив произведений писателя: сюжет 
прямо или косвенно оказывается формой исследования как преследования. Речь не идёт о де-
тективном жанре, несмотря на заявления самого Боланьо во многих интервью, что «куда боль-
ше чем писателем, он хотел бы быть сотрудником криминального отдела». Поиск, который 
разворачивается в его литературной вселенной, направлен не на конкретных преступников, а 
на ту, подчас неуловимую нить, что связывает писательский опыт с феноменом насилия. Или 
точнее под видом общей задачи рассказать историю «Нацистской литературы в Америке» Бо-
ланьо рассказывает совсем иную историю – ту, в которой пространство литературы насквозь 
проницаемо потоками событий ХХ века: не метафорически, а фактически. В мире литературы 
Боланьо невозможно укрыться за иллюзией вымысла происходящего. Вымышленность фабу-
лы здесь безразлична к общепринятой установке на автономию художественных миров. Ког-
да Боланьо говорил в интервью, что «всякая литература в некотором роде политическая», то 
речь шла не о «партийной принадлежности» или прямолинейной ангажированности, а о вни-
мательности к материальному эффекту, которым обладает всякий художественный акт, даже в 
тех случаях, когда он позиционирует себя в форме чистой фикции.

Не случайно, что поэтическое движение, к которому принадлежал Боланьо – инфрареа-
лизм – ориентировалось в первую очередь на критический жест дадаистов. Здесь становится 
значимым не только стирание границ искусство/жизнь, но утверждение фактичности самой 
литературы. Когда в «Далёкой звезде» герой-рассказчик помогает сыщику найти Карлоса 
Видера, поэта и убийцу, то методом поиска становится литературно-критический анализ 
обилия поэтических текстов, через которые должна проявиться фигура (поэтически-полити-
ческого) маньяка. Основанием для установления идентичности оказывается не факт совер-
шенного насилия, не фотография или видео, запечатлевшие деяние, но вопросы риторики, 
литературного стиля. Погружение в подобное пространство литературы вызывает защит-
ную реакцию – стремление укрыться за иллюзией письма как убежища. «Это мой последний 
репортаж с планеты монстров. Никогда больше я не стану погружаться в море литератур-
ного дерьма. Я буду тихо и скромно писать свои стихи, работать, чтобы не умереть с голоду, 
и даже не пытаться публиковать написанное»17. Однако иллюзорность и беспомощность по-
добной установки выявляет непрестанное продолжение и повторение насилия, основанием 
для которого стало именно литературное преследование.

«Для меня слово «письмо» – полная противоположность слову «ожидание». Вместо ожи-
дания есть письмо». В этих словах Боланьо схватывается особый ритм его текстов – как бы 
рассказчику не было противно от происходящего, он стремится как можно скорее подойти 
к концу. Проблема в том, что итоговое окончание никогда не достижимо, хотя и маячит на 
горизонте в виде призрака (чувства вины), за то, что письмо продолжается там, где оно уже 
давно неотличимо от акта насилия. «Скоро, совсем скоро меня не станет, а как многое ещё 
хочется сказать. Раньше я жил в мире с самим собой. В молчании, но в мире. Но потом что-то 
произошло. Виноват тот поседевший юнец. Я жил в мире. А теперь нет этого. Нужно кое-что 
прояснить»18�

17  Роберто Боланьо. Далёкая звезда // Далёкая звезда: Роман. Чилийский ноктюрн: Роман. Пер с исп. М.: 
Махаон, 2006. С. 150.

18  Роберто Боланьо. Чилийский ноктюрн. С. 175.
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Так начинается «Чилийский ноктюрн» и подобное начало романа вступает в скрытую 

полемику с иным модусом невозможности смерти/избавления посредством литературы. 
«Скоро, вопреки всему, я умру наконец совсем. В следующем месяце возможно. Тогда будет ме-
сяц апрель или май, ибо год ещё только начинается, сотни мелочей подсказывают мне это»19. 
Эти начальные строки романа Сэмюэла Беккета «Мэлон умирает» поразительно резонируют 
с текстом Боланьо, однако больше чем общность интонации здесь проявляется дистанция 
между немощностью героев Беккета и отчаянием рассказчика у Боланьо. В мире Беккета, 
сведённого к уничтожению смыслов, очищению (от) значений, невозможен «тот поседев-
ший юнец», который заставляет говорить. Проблема лишь в том, что говорить – значит про-
должать насилие, что сопричастно миру письма.

«Я полагаю, что всякий пишет из-за чувственности» и чувственность эта несколько ино-
го плана, нежели особая поэтическая настроенность. Интонация текстов Боланьо пронизана 
меланхолией – но предметом её становятся не ушедшие годы, эпохи, люди, а обнаружение 
безвыходности из ситуации порочного круга насилия. Всякий поэтический цикл лишь вновь 
оказывается машиной по производству смерти. Казалось бы, «левый утопист» Боланьо с го-
дами превратился в «левого меланхолика», если воспользоваться формулой Вальтера Бень-
ямина и его диагнозом литературе такого рода. «Превращение политической борьбы из необ-
ходимости принятия решений в предмет развлечения, из средства производства в продукт 
потребления – это и есть последнее достижение данной литературы»20. Но достижение ли-
тературы Боланьо выходит за рамки данной констатации Беньямина, обнаруживая потенци-
ал в кажущейся позиции меланхолика.

Чтобы сохранять жизненный порыв, взгляду необходимо зацепиться за имя, деталь 
на фотографии, биографию давно забытого поэта. Как в рассказе «Бродяга во Франции и 
Бельгии» листая журнал, где есть знакомые имена (Ролан Барт, Пьер Гийота), герой  хвата-
ется за имя, которое приведёт к фигуре поэта, от которого не осталось никакой биографии, 
никаких воспоминаний, но только сами тексты, которые провоцируют мысль и память це-
пляться и не давать пустоте стать ещё больше. Метод Боланьо – перевод внимания на то, 
что, казалось бы, внимания не заслуживает. Или как в рассказе «Последние сумерки на зем-
ле» фотография никому неизвестного Ги Розея становится источником сил сопротивления 
аду повседневности, что охватывает рассказчика. Формула Боланьо, позволяющая все-та-
ки сопротивляться насилию, предельно проста: следует отвернуться и позволить случаю 
перенаправить внимание, выключить(ся) из потока насилия, что сопровождает обычное 
течение времени.

«Тогда Б отводит глаза от отца и возвращается к своей книге, которая лежит на сто-
ле открытая. Это стихи. Антология французского сюрреализма, переведённая на испанский 
Альдо Пеллегрини, аргентинским сюрреалистом. Б вот уже два дня читает эту книгу. Ему 
нравится. Ему нравятся фотографии поэтов. Фотографии Юника, Десноса, Арто, Кревеля. 
Книга толстая и обёрнута в прозрачный пластик. Но это не Б обернул её (Б никогда не обо-
рачивает своих книг), а его до крайности аккуратный друг. Итак, Б отводит взгляд от отца, 
листает книгу и наугад выбирает место – это Ги Розей. Фотография Ги Розея, стихи. Когда Б 
снова поднимает взгляд, голова отца уже исчезла»21.

Чилийский писатель Роберто Боланьо написал несколько книг, после прочтения кото-
рых дышится воздухом современности уже не так легко, как прежде.

19  Самуэль Беккет. Мэлон умирает // Трилогия (Моллой, Мэлон умирает, Безымянный): пер с фр. и англ. 
СПб.: Издательство Чернышева, 1994. С. 194.

20  Вальтер Беньямин. Левая меланхолия // Маски времени. Эссе о культуре и литературе. Пер с нем. и 
франц. СПб.: «Симпозиум», 2004. С. 380.

21  Роберто Боланьо. Последние сумерки на земле // Шлюхи-убийцы: рассказы. М.: Астрель: CORPUS, 
2011. С. 41.
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3. К стратегии развоплощения литературных мифов: 

Фернанду Пессоа и проблема авторства

Нельзя сказать, что почти одновременный выход сборника «Банкир-анархист и другие 
рассказы» и 500-страничной «Книги непокоя», считающейся главным произведением в твор-
честве португальского классика Фернанду Пессоа, не был до определённой степени подго-
товленным. Так в четвёртом номере «Нового литературного обозрения» за 2014 год вышел 
перевод одного из центральных поэтических текстов Пессоа «Морская ода», который сопро-
вождался подробным культуролого-филологическим анализом Наталии Азаровой. В 2015 
году журнал «Иностранная литература» целиком посвятил седьмой номер португальской 
литературе, в котором хотя было и мало текстов самого Пессоа, однако очень полно воссозда-
вался контекст его творчества на примере произведений его предшественников, современ-
ников и последователей. Так в блоке «На пороге ХХ века» три малоизвестных имени – Сезариу 
Верде, Мариу де Са-Карнейру и Флорбела Эшпанка – были объединены составителем именно 
вокруг фигуры Пессоа. «Первого из них Фернандо Пессоа называл одним из трёх великих поэ-
тов Португалии, второй был его близким другом, с которым он делился идеями, восхищался 
его творчеством и совместно с ним издавал журнал. Душу третьей Пессоа назвал близнецом 
своей души»22. Тут можно было бы предположить, что издание прозы Пессоа на русском язы-
ке могло бы стать событием, потрясающим уже сложившееся представление о европейском 
литературном модернизме. Однако для этого потребуется готовность читателя увидеть в 
мистификациях легендарного португальца радикальную критику роли, места и задачи «ав-
тора» произведения.

Как правило, разговор о Пессоа начинается с напоминания о гетеронимах, к которым 
прибегал писатель. Алберту Каэйру, Рикарду Рейш, Алвару де Кампуш и Пессоа как «Пессоа» 
обычно выстраиваются в ряд из четырех имён, которые были не псевдонимами, но самосто-
ятельными фигурами в литературе, имели собственные подробные биографии, уникальные 
литературные техники и вели полемику друг с другом на страницах книг и журналов. Однако 
хотя в критической литературе неизменно оговариваются, что Пессоа использовал и полу-
гетеронимы и псевдонимы, число которых достигает нескольких десятков, внимание обыч-
но сосредотачивается на перечисленных именах, но, что ещё существеннее, этот «квартет» 
пытаются строго классифицировать, чётко определив стилистику каждого «голоса». Более 
того, читатель может оказаться и слишком доверчивым к словам самого писателя, который в 
конце жизни в письме от 13 января 1935 года объяснял появление гетеронимов симптомами 
истерии и неврастении. Научный педантизм и желание опереться на «личность» писателя 
здесь идут рука об руку.

Таким образом, множеству ликов Пессоа (невольно) придается эффект единства, общ-
ности замысла или результата душевной болезни, в силу чего утрачивается по-настоящему 
революционный потенциал подобной литературной техники. Если модернистский экспери-
мент «Улисса» Джойса числится в истории литературы как попытка объединить в одном тек-
сте все возможные литературные техники под именем одного автора и одного названия, то 
проект Пессоа совершенно иной. Множественность стилистик распыляется до множествен-
ности имён, внутри которых иерархия подлинности (аутентичный автор → псевдоним → ге-
тероним) невозможна в силу того, что каждый новый текст и каждое новое имя работает на 
эффект всё большей недостоверности. Пессоа уклоняется от эффекта психологизма роли ав-
тора, выявляя безличную «машину желания» самой литературы. Или как это метко сформу-
лировал Ален Бадью в «Малом руководстве по инэстетки»: «задолго до Делёза он увидел, что 
желанию присуща однозначность машины, энергию которой поэзия должна использовать, не 
сублимируя, не идеализируя и не рассеивая мутными намёками, но заключая потоки и разры-

22  Ирина Фещенко-Скворцова. Вступление // Иностранная литература. №7. 2015. С. 169.
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вы в нечто, подобное ярости бытия»23. Так эстетическая проблематика письма неразрывно 
связывается с онтологической и политической.

По сравнению с «Книгой непокоя» 100-страничный сборник рассказов Пессоа видится 
поначалу скромным приложением. Однако после прочтения эти прозаические тексты – рас-
сказы, басни, одна сказка – складываются в образец литературного модернизма, который 
неожиданно обнаруживает себя в системе координат политического мышления. Например, 
«Банкир-анархист» – самый объёмный текст в книге – читается как ироническая история со-
временности как эпохи революций. Причём позиция рассказчика, раскрывающего парадок-
сальность самого названия, в равной мере пестрит и стереотипами, но и остаётся неулови-
мой для чётких идеологических идентификаций. Вот только-только реакционная риторика 
качает маятник в одну сторону, как сразу следует движение в противоположном направле-
нии. Или вот текст пестрит шаблонами мышления эпохи Просвещения о «естественном (в) 
человеке» и «социальных условностях», как тут же Пессоа метко и лаконично проходится по 
центральным проблемам радикальной политической мысли.

«Я говорил себе, что все мы от рождения принадлежим к человеческому роду, и наш долг 
поэтому быть солидарными с другими людьми. Но идея «долга» – естественна ли она? Из чего 
вырастает эта идея, откуда? … И в этом желании подчинять, и в склонности подчиняться 
всегда есть что-то спонтанное, как бы инстинктивное… … Какое вообще использование на-
ших естественных качеств можно назвать естественным?»24.

Однако если в рассказе «Банкир-анархист» повествование зажато традиционной лите-
ратурной формой диалога и сдержанной фантазией, то в следующих фрагментах, меньших 
по объёму, но более концентрированных по содержанию, звучат подлинные шедевры лите-
ратуры сопротивления.

«Нам необходимо, и как можно скорее, организовать Антинаучную Лигу, которая будет 
отстаивать и защищать, с каждым днём всё чаще подвергающееся агрессии, непреложное 
право не открытых земель оставаться не открытыми, а несуществующих стран сохранять 
нейтралитет и не вступать в воинственную реальность»25.

Приведенная цитата из «Декоративной хроники II» лишь по касательной вызывает ассо-
циации с Борхесом, тогда как ритм текста не позволяет читать его ни буквально, ни иронич-
но. Реакционные высказывания здесь диагонально пересекаются, и тем самым опроверга-
ются суждениями, направленными на защиту вещей, объектного мира, который радикально 
меняется под прессом «Прогресса». Пессоа, как отмечают наиболее проницательные его чи-
татели, удается полностью избежать письма, попадающего в ловушку бинарного мышления. 
Не только политически, но и этически и эстетически его тексты сторонятся определённости, 
словно странно «пританцовывают» в сторонке, вызывая иронией оторопь, а суждениями не-
контролируемый смех.

Однако сборник рассказов в отличие от «Книги непокоя» лишь в очень незначительной 
степени приближает читателя к столь значимой для Пессоа проблематике как распылён-
ность голоса повествователя в пространстве тотальной недостоверности. По факту не суще-
ствует никакой книги, а лишь неизданные при жизни Пессоа фрагменты тетрадей, написан-
ные в разное время и даже под разными (полу)гетеронимами. Так хотя на обложке издания 
под названием указан некто «Бернарду Суареш, помощник бухгалтера в городе Лиссабоне», 
внимательное чтение комментария сообщит читателю, что изначально текст писался под 
именем Висенте Гедеша. Ирина Фещенко-Скворцова, переводчик «Книги непокоя», таким 
образом описывает эту запутанную историю. К 1929 году «Висенте Гедеш, который прежде 

23  Ален Бадью. Задача философии – быть современной Пессоа // Малое руководство по инэстетике. СПб.: 
Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2014. С. 47.

24  Фернанду Пессоа. Банкир-Анархист // Банкир-Анархист и другие рассказы. М.: Центр книги Рудомино, 
2016. С. 37-38.

25  Фернанду Пессоа. Декоративная хроника II // Банкир-Анархист и другие рассказы. С. 75.
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считался автором «Книги непокоя», просто исчез. Бернарду Суареш унаследовал не только 
его книгу, но и многие черты биографии… … Некоторые критики утверждают, что Гедеш (пи-
савший книгу до 1920 года) более холодно-рассудочен и несколько более отстранен от невзгод 
собственной жизни, тогда как Суареш (писавший её между 1929 и 1934 годами) несколько бо-
лее эмоционален и не способен избавиться от своей постоянной и глубокой печали»26�

Однако перед читателем не литературная головоломка. Отбросив в сторону всю игру 
имён и стилистик, нельзя не удивиться потрясающей прозрачности языка «Книги», который 
порой прост до такой степени, что происходит соскальзывание по ту сторону смысла. Его по-
листилистика, разворачивающаяся в пространстве от меланхоличного дневника до крити-
ческой философской эссеистики, настолько незаметна в точках перехода и местах разрыва, 
что фрагментарная форма письма словно опровергает саму себя. То, что по определению не 
цельно, написано в разное время и с разной интонацией рукой разных (полу)гетеронимов 
внезапно создает иллюзию целостного монолога. Но единство текста неизменно соседствует 
с саморазоблачающими анти-иллюзионистскими ходами.

«Бедственности моего положения не ухудшают эти соединённые по моей воле слова, с 
помощью которых я складываю понемногу свою книгу случайных размышлений. Я продолжаю 
существовать недействительным в глубине каждого высказывания, как нерастворимый оса-
док на дне стакана, откуда, кажется, пьётся чистая вода. Я создаю литературное творение, 
как делаю записи в торговых книгах – аккуратно и безразлично»27.

В последние годы жизни Пессоа был вовлечён в коммерческую деятельность, а большую 
часть его творческого пути сопровождалась работой переводчиком. (Пессоа в совершенстве 
владел английским, и первые поэтические тексты написал на «неродном» языке). Однако 
то, что во многих биографиях писателей видится как вынужденный разрыв между тягой к 
миру письма в условиях существования в мире бюрократического труда (Кафка как пара-
дигматический случай) у Пессоа оказывается сосуществованием разных уровней материаль-
ных практик: отчужденной и эмансипированной. Пессоа, как писатель-материалист, работа-
ет над освобождением письма из-под гнёта требования со стороны Идеального. Так одной 
из его техник становится буквальность словоупотреблений и объектно-ориентированный 
взгляд, что очень точно сформулировал Ален Бадью. В «Книге непокоя» «дождь, машина, де-
рево, тень, прохожий воспеты при помощи самых различных средств, но в постоянном дви-
жении по направлению к Дождю, Машине, Дереву, Тени, Прохожему. … Вполне отдавая отчёт 
в том, что поэзия никогда не говорит только то, что она говорит, Пессоа пробует создать 
поэзию без ауры. Процесс становления мысли-поэмы необходимо искать не в её отражениях и 
поверхностных вибрациях, а в буквальности и точности»28�

Но, пожалуй, одна из главных мишеней проекта Пессоа – это опровержение и отверже-
ние самой оппозиции «поверхностное – глубокое» применительно к искусству. Нагромождая 
имена и гетеронимы, стилистики и сюжеты, маски политических идентичностей и метафи-
зических посылок, Пессоа отказывается скользить по поверхности, но и в равной степени не 
погружается в претенциозный дурман хитрого мудреца. «Пыль литературы» здесь оказыва-
ется новым универсумом, раскалывающимся на множество миров.

«Принесли мне веру, как закрытый пакет на чужом подносе. Хотели, чтобы я его при-
нял, не открывая. Принесли мне науку, как нож на блюде, чтобы я разрезал им листы книги с 
чистыми страницами. Принесли мне сомнение, как пыль внутри какой-то коробки; но зачем 
принесли мне коробку, если там нет ничего, кроме пыли?»29.

26  Ирина Фещенко-Скворцова. Послесловие // Фернандо Пессоа Книга непокоя. М.: Ад Маргине, 2016. 
С. 479.

27  Фернандо Пессоа. Книга непокоя. С. 22.
28  Ален Бадью. Задача философии – быть современной Пессоа. С. 50, 49.
29  Фернандо Пессоа. Книга непокоя. С. 88.
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4. Литература, амнезия и средства борьбы с беспамятством: случай В.Г. Зебальда

За прошедшие пару лет фигура немецкого писателя В.Г. Зебальда, благодаря появлению 
на русском языке двух романов («Аустерлиц», «Кольца Сатурна») и сборника эссе («Есте-
ственная история разрушения»), стала до определенной степени известна. Контекст чита-
тельского восприятия этих текстов преимущественно связан с мифом о «большой» и(ли) 
«интеллектуальной» литературе, о современном европейском каноне, о крупных наградах 
или слухами про них. (За несколько лет до трагической гибели в автомобильной аварии в 
возрасте 57 лет Зебальду прочили нобелевскую премию по литературе). Симптоматично из-
дательское решение поместить на обложку обоих романов цитату из Сьюзен Зонтаг, кото-
рая, отвечая на вопрос «возможна ли сегодня большая литература?», обращается именно к 
наследию Зебальда, как примеру, позволяющему дать утвердительный ответ. Если добавить 
к этому сложную полифонию жанровой неопределённости его произведений ((авто)биогра-
фия, записки путешественника, историческое исследование, интеллектуальный коллаж) и 
их тематическую связь с наследием Второй мировой войны и, в частности, событием Холоко-
ста, то появляется риск поспешной классификации и занесения в пантеон «нового классика», 
что столь необходимо для читательского успокоения.

Не оспаривая полностью подобный подход к описанию фигуры Зебальда, и признавая 
за способами рецепции его творчества определенную конъюнктуру и конформизм мира со-
временной литературы, представляется, что тексты немецкого литератора, тем не менее, со-
держат критический потенциал и принципиально важный формалистский эксперимент. Не-
смотря на то, что связь литературы и памяти давно стала избитым клише многих авторских 
стратегий, «метод» Зебальда позволяет извлечь из этой темы перспективный урок. Если 
верно, как пишет Зебальд в цикле лекций «Воздушная война и литература», что «даже слав-
ная литература развалин, программно заявлявшая о честном и неподкупном изображении 
реальности, … при ближайшем рассмотрении оказывается уже настроенным на индивиду-
альную и коллективную амнезию инструментом»30, то центральным вопросом оказывается 
следующий: какого рода литературная стратегия оказывается в состоянии противостоять 
забвению?

Родившись в 1944 году, Зебальд практически не застал военные события, его интеллек-
туальное воспитание, университетская карьера и переезд в 1970 году в Великобританию, где 
он продолжил свою преподавательскую деятельность, – всё это экранирует его восприятие 
одной из главных катастроф ХХ века либо литературой воспоминаний непосредственных 
участников, либо историческими архивными документами. Не удивительно, что одна из ха-
рактеристик своих произведений, к которой прибегал сам Зебальд, может условно быть пе-
редана формулой «документальный вымысел» (или «художественная документалистика»). 
Читателям его романов хорошо знаком странный эффект блуждания авторской речи, в ко-
торой совершенно незаметно осуществляются переходы из режима личного почти дневни-
кового повествования к  пространным страницам описаний исторических событий, геогра-
фических подробностей, научных разъяснений. Речь не идёт о некоторой уловке, сбивающей 
читателя с настроенного способа восприятия. Скорее, здесь проявляется авторское сомнение 
и неприятие устоявшихся конвенций повествовательных техник. Иначе говоря, Зебальда не-
что смущает и отталкивает от повествования «классического образца», и это «нечто» связа-
но с феноменом послевоенной памяти.

В тех же лекциях Зебальд обращается к теме литературной памяти о последних годах 
Войны и о масштабах разрушений немецких городов, о которых, как он утверждает, в немец-
коязычной литературе отсутствует «хотя бы мало-мальски удовлетворительное представ-
ление». Пытаясь понять столь странное молчание национальной литературной традиции и 

30  В.Г. Зебальд. Воздушная война и литература. Цюрихские лекции // Естественная история разрушения. 
Пер. с нем. М.: Новое издательство, 2015. С 16.
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установить критерии признания и доверия подлинных воспоминаний от искажающих фак-
ты фикций, Зебальд предлагает любопытный критерий.

«Нормальное функционирование обычного языка в рассказах большинства очевидцев за-
ставляет усомниться в аутентичности изложенного в них опыта. За считанные часы в огне 
погиб целый город со всеми его постройками и деревьями, со всеми жителями, домашними 
животными, всевозможной мебелью и имуществом, а это не могло не привести в перегрузке 
и параличу мыслительной и эмоциональной способности тех, кому удалось спастись. Сообще-
ния отдельных очевидцев поэтому имеют лишь относительную ценность, и их необходимо 
дополнить тем, что открывается при синоптическом, искусственном сопоставлении»31.

Подобные пассажи из лекций Зебальда позволяют лаконично объяснить, почему форма-
листский эксперимент в литературе необходим не только в силу эстетической потребности, 
но и этического выбора. Зебальд уклоняется от дискуссии о статусе воспоминаний с точки 
зрения их фактичности или вымышленности. Немецкий писатель, видимо, хорошо усвоил 
урок Анри Бергсона – всякое событие человеческой памяти неизбежно реально. Вопрос не в 
том, как отличить фикцию от действительности, а в том, как сделать психологический инди-
видуальный или коллективный опыт не частью архива, но чем-то актуальным здесь и сей-
час. Или, как это сформулировал сам Зебальд: «я не сомневаюсь, что воспоминания о ночах 
разрушения существовали и существуют; не доверяю я только форме, в какую они облечены, 
в том числе и литературной»32�

Таким образом, очевидны эстетические и политические ставки литературного предпри-
ятия немецкого писателя. Его поиск направлен на выработку такого режима письма, кото-
рый бы возвращал архивный опыт прошлого, пылящийся в хрониках тех лет, к актуальной 
жизни всякого читателя, ещё более дистанцированного от событий тех лет большим мас-
сивом литературы, кинематографа и т.п. Переводя повествовательные техники из режима 
«записок путешественника» в режим «занудного учёного» (достаточно перечитать первые 
страницы из романа «Аустерлиц», чтобы наткнуться на педантичное, сухое описание архи-
тектурных особенностей военных сооружений), Зебальд достигает странного эффекта чита-
тельского (не)узнавания. Так же как субъект воспоминания в «Аустерлице» распылён между 
личной трагедией ребёнка, изъятого из еврейской семьи в последние годы войны и учёными 
заметками совершенно безличного свойства о местах, способах, масштабах истребления лю-
дей во время Холокоста, так же и позиция читателя обнаруживается в «зоне неразличения» 
индивидуального и коллективного. При этом Зебальд совершено отказывает в привилеги-
рованности научному взгляду, признавая за ним скорее груз, ещё более отягощающий исто-
рические события.

«Годы спустя, сказал Аустерлиц, мне попался как-то раз короткий чёрно-белый фильм о 
внутренней жизни Национальной библиотеки, в котором показывалось, как работает пнев-
матическая почта, доставляющая со свистом заявки из читального зала в хранилища, двига-
ясь, так сказать, по нервной системе, и как функционируют исследователи, связанные в своей 
совокупности с библиотечным аппаратом и образующие все вместе чрезвычайно сложное, 
постоянно развивающееся существо… Помнится, я всё тогда пытался для себя решить, где я 
нахожусь, сидя в этом читальном зале среди приглушенного гудения, шуршания, покашлива-
ния, – на острове блаженных или в исправительной колонии»33.

Если роман «Аустерлиц» преимущественно построен как постоянный маятник между 
личным и (лишь по видимости) бессубъектным повествованием, то «Кольца Сатурна» наме-
чают ещё несколько мотивов стратегии письма Зебальда. В частности, он переводит сюжет 
о документальной достоверности событий в план визуального эффекта: читатель, помимо 
прочего, ещё и видит написанное, а потому вопрос перспективы и настроенности такого 

31  Там же. С. 30.
32  Там же. С. 74.
33  В.Г. Зебальд. Аустерлиц. М.: Новое издательство, 2015. С. 317-318.
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взгляда представляется одним из важнейших. Так оказавшись в мемориале битвы при Ва-
терлоо, рассказчик передаёт, как уловка позволить увидеть больше, чётче, полнее, напротив, 
способствует слепоте (критического) взгляда всякого посетителя музейных пространств. 
Описывая сценический пейзаж, находящий внутри и в центре здания, Зебальд схватывает 
тот самый эффект «нормального повествования» (=«нормального изображения»), который 
призван подавить всякие сомнения и вопрошания.

«От этой чудовищной трёхмерной картины, покрытой холодной пылью прошлого, взгляд 
устремляется к горизонту, на основную грандиозную панораму (сто десять на двенадцать 
метров). Её написал в 1912 году французский маринист Луи Дюмонтен на внутренней стене 
ротонды, похожей на здание цирка. Значит, вот оно какое, думаете вы, медленно двигаясь по 
кругу, это искусство представления истории. Оно основано на искажении перспективы. Мы, 
уцелевшие, видим всё сверху, видим всё одновременно и всё-таки не знаем, как это было»34.

Не удивительно, что тема «империализма взгляда» по ходу романа разворачивается в 
сторону сюжета «Империализм как высшая стадия капитализма» (на любопытную связь 
между романом Зебальда и работой Ленина обратил внимание Александр Скидан). «Англий-
ское паломничество» (второе название «Колец Сатурна») представляет собой не только на-
бор географических точек юга Великобритании, по маршруту которых движется рассказчик, 
но и их историческую связь, которая раскрывается как малая история эпохи современного 
капитализма. Роман оказывается наложением двух карт: пространственной (карта марш-
рута) и временной (карта коллективной и индивидуальной памяти). Если вновь вспомнить 
Бергсона, то именно в точке пересечения «чистого воспоминания» и «чистого восприятия» 
и рождается «воспоминание-образ» как то, что делает вновь актуальным, значимым, некогда 
реальное историческое событие. Зебальд не напоминает ещё раз о том, что некогда произо-
шло, а помещает это «уже прошедшее» в такой режим письма, который читателю позволяет 
не вспомнить, но прояснить. В том числе прояснить связь между высоким искусством и на-
силием, которая быстро стирается из памяти, когда литература работает как «инструмент 
амнезии». Например, как в случае с чем-то таким сладким и притягательным, как торговля 
сахаром.

«В тот вечер мы просидели в баре до закрытия. Разговаривали о расцвете и закате обеих 
наций и своеобразных тесных связях, которые вплоть до конца ХХ века существовали между 
историей сахара и историей искусства. Сверхприбыли от возделывания сахарного тростника 
и торговли сахаром скапливались в руках всего нескольких семейств, и поскольку другие воз-
можности демонстративного потребления были весьма ограничены, значительная часть 
богатства тратилась на обстановку и содержание роскошных сельских имений и городских 
дворцов»35.

5. Техника как источник литературного вдохновения: 
«Идеальные поломки» Альфреда Зон-Ретеля

Немецкий философ Альфред Зон-Ретель известен в первую очередь как оригинальный 
представитель западного (нео)марксизма, близкий кругам и идеям франкфуртской школы 
социальных исследований (Маркузе, Адорно). Однако его проницательная критика мира 
труда и знания в условиях капитализма (п)оказалась своеобразной даже для указанных мыс-
лителей, которые в своё время отказали ему в институциональном сотрудничестве, тем не 
менее, обильно заимствуя его концептуальные решения. Вышедший недавно на русском 
языке сборник малых текстов «Идеальные поломки», хотя и проливает свет на основные ин-
тересы Зон-Ретеля, предлагает познакомиться с ними в формате не академического иссле-
дования, а философско-литературного эссе. Эти тексты предлагают читателю погрузиться в 

34  В.Г. Зебальд. Кольца Сатурна. М.: Новое издательство, 2016. С. 132.
35  Там же. С. 201-202.
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мир итальянской повседневности, увиденной глазами немецкого интеллектуала. Однако за 
тончайшими наблюдениями быта и стилистическим совершенством письма Зон-Ретеля про-
слеживается нечто иное – наброски к концептуальному осмыслению опыта человеческого 
взаимодействия с техникой, который оказался на обочине хода истории.

Три центральных текста книги – «Транспортная пробка на Виа Кьяя», «Восхождение 
на Везувий, 1926 год» и «Идеальные поломки» – написаны по следам жизни в Италии в 
1924-1927 годах. Позиция чуткого наблюдателя, стремящегося не исказить своим текстом 
увиденное, удивительно легко сочетается Зон-Ретелем с критическим взглядом философа. 
Эти фрагменты лаконичны и одновременно насыщенны, просты для чтения, но наполне-
ны интеллектуальными референциями. Серия наблюдений за тем, как неаполитанцы об-
ращаются со своей техникой, доведена до формы философского анекдота – за комичностью 
жестов просматривается уверенная позиция изобретателя. В годы, когда развитие машин 
было синонимично представлениям о прогрессе, Зон-Ретель столкнулся с таким способом 
взаимодействия людей с техникой, который нельзя было в полном смысле назвать ни ци-
вилизованным, ни архаичным. Здесь наметилась такая постановка «вопроса о технике», 
которая нашла своё концептуальное рассмотрение в философии лишь через несколько де-
сятилетий.

Французский философ Жильбер Симондон, практически неизвестный при жизни, но 
ставший одной из главных фигур нового тысячелетия, в ряде работ 50-60х годов предложил 
совершенно уникальный подход к пониманию роли и места техники в жизни человека. Стре-
мясь выйти из ловушки оппозиции «техницизм – технофобия», Симондон попытался пока-
зать, что страх перед «веком машин», равно как и всецело утилитарный подход к технике, 
представляют собой результат тотального невежества. Если есть история людей и история 
природы, то существует, а вернее должна быть написана и история техники, раскрывающая 
её сущность, которая никак не может быть сведена ни к инструменту покорения природы, ни 
к угрозе порабощения человечества нашествием машин. (Образы массового кинематографа 
прекрасно воплощают эти невежественные страхи большинства людей.)

В работе «О способе существования технических объектов» (1958) Симондон сформули-
ровал несколько тезисов, которые позволяют перечитать наблюдения Зон-Ретеля, увидев в 
них нечто иное, нежели экзотизм ещё незатронутых цивилизацией итальянских городов и 
земель. «Технический объект, помысленный и сконструированный человеком, не ограничива-
ется только тем, чтобы создавать медиацию между человеком и природой; он есть устой-
чивое смешение человеческого и природного, содержит и то, и другое. … Между техническим 
и природным - непрерывность»36. Симондон показывает, что существующее в обыденном со-
знании различие «природа – техника» и «человек – техника» является следствием неосозна-
ния генезиса технического как такового. Проще говоря, позиция людей, которые исходят из 
указанных противопоставлений, демонстрирует их слепоту и страх, которые в свое время 
вызывали магические практики. Человек, который не понимает, как это работает, склоняет-
ся перед торжеством машины над самим собой. (А как ещё можно описать эмоции и жесты 
человека, у которого сломался компьютер и который не знает, что с этим делать?)

Симондон продолжает. «Мы предполагаем, что техничность есть результат некоего фа-
зового сдвига единого, главного и первоначального способа существования в мире, а именно 
магического; фаза, которая уравновешивает техничность, – это религиозный способ суще-
ствования»37. Таким образом, утверждая непрерывность и переходы от природы к технике 
и человеку, Симондон показывает, что известный большинству людей способ употребления 
машин представляет собой специфическую форму рабства подобных объектов, так как ана-
логично рабству людей, сводит последних до функции простого использования. «Техниче-
ский объект может быть прочитан как носитель определенной информации; если его лишь 

36  Жильбер Симондон. О способе существования технических объектов // [Транслит]. № 9. 2011. С. 99, 98.
37  Жильбер Симондон. Суть техничности // Синий диван. № 19. 2013. С. 100.
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используют, эксплуатируют и, как следствие, порабощают, он уже не может нести никакой 
информации – подобно книге, употребляющейся как подкладка или подставка»38�

Исследование Симондона направлено не только на освобождение машин из логики ути-
литаризма, но и самого человека из состояния незнания своих и технических реальных/иных 
возможностей. Несмотря на некоторую утопичность данного проекта, уже новая постановка 
вопроса позволяет распознать за маргинальными практиками использования техники эман-
сипаторный потенциал. Причём, как показал итальянский философ Джорджо Агамбен – про-
блема использования, что тел рабов, что технических объектов представляет собой слепое 
пятно всей истории западной цивилизации.

В последнем томе своего цикла Homo Sacer «Использование тел» (2014) Агамбен пред-
ложил подробнейший начиная с античности анализ концепта «(ис)пользования». Подобная 
археология понятия привела философа к утверждению, что в основе различия потенции и 
активного действия, берущего начало у Аристотеля и задающего парадигму  западной ци-
вилизации, обнаруживается специфическая форма (ис)пользования, которая представляет 
собой некую точку, в которой человеческое, природное и техническое находятся в зоне не-
различения. Причем в одном из мест книги Агамбен предельно близко подходит к работам 
Симондона. «Если гипотеза конститутивной связи между рабством и технологией верна, то 
не удивительно, что гипертрофия технологических аппаратов завершилась производством 
новой ещё невиданной формы рабства»39. Обращаясь к категориальному аппарату в истории 
философии, Агамбен стремится указать на источники целого ряда неотрефлексированных 
сюжетов.

Именно на пересечении двух исследовательских стратегий – Агамбена, начинающего с 
античности и движущегося в направлении Современности, и Симондона, для которого исто-
рия техники позволяет пересмотреть историю философии и общества – следует расположить 
«Идеальные поломки» Зон-Ретеля. Так как Зон-Ретель оказался на стороне «технических оп-
тимистов», которые смогли распознать в феномене техники не угрозу для цивилизации, а все 
ещё её нереализованный потенциал. Но для этого ему пришлось погрузиться в особенность 
жизни неаполитанцев.

«В Неаполе все технические сооружения обязательно сломаны. Если здесь и встречается 
что-либо исправное, то лишь в порядке исключения или по досадной случайности. … И дело 
здесь не в том, что эти устройства не работают, потому что они сломались. Напротив: у 
неаполитанцев они начинают работать именно после того, как сломаются»40. Если мотор 
лодки нагревается до такой степени, что он вот-вот сломается, для рыбака это не повод испу-
гаться и вернуться на берег, а… предложить своим попутчикам сварить кофе на этом раска-
лённом металлическом предмете! Здесь включается удивительная диалектика, избегающая 
однозначности модусов «работает – не работает». Для неаполитанца технический объект, 
после того как он перестаёт функционировать «по назначению», раскрывает ещё больший 
горизонт возможностей. Попытка починить означает проигнорировать этот новый потенци-
ал. А потому для неаполитанцев «сущность техники состоит, скорее, в её способности функ-
ционировать в состоянии поломки»41�

Зон-Ретель блестяще показывает, как подобное чудачество, которое на первый взгляд 
выявляет скорее неспособность к «нормальному», утилитарному отношению с техникой, в 
действительности оказывается поразительной формой расколдовывания мира, превращая 
подобного рыбака в большего наследника Просвещения, нежели современного пользовате-
ля различных машин. «Всё исправное» для неаполитанца не только противно, но и «внушает 
подозрение». Автоматизм технических объектов в своей загадочности аналогичен таинству 

38  Жильбер Симондон. О способе существования технических объектов. С. 106.
39  Giorgio Agamben. The Use of Bodies. Homo Sacer IV,2. Stanford University Press, 2015. P. 79.
40  Альфред Зон-Ретель. Идеальные поломки. Пер. с нем. ООО «Издательство Грюндриссе», 2016. С. 77.
41  Там же. С. 78.
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магических ритуалов – в обоих случаях участник оказывается лишь пассивным проводником 
смыслов либо жреца, либо машины. Зачарованность эффектом этих практик делает человека 
скорее их рабом, нежели «самостоятельным пользователем» некоторых услуг. И вот здесь 
поломка, демонстрирующая праздность объектов, даёт шанс на выход из этого состояния. 
Так как «колдовство, однако, всегда бывает побеждено тем, что механизм ломается»42�

«Техника, скорее, начинается там, где человек накладывает вето на враждебный, замы-
кающийся в самом себе автоматизм машин и сам вторгается в машинный мир. … Хотя сна-
чала он и разрушает враждебную человеку магию бесперебойного механического функциони-
рования, но сразу затем сам вселяется в разоблаченное чудище и утверждается в его простой 
душе, радуясь этой поистине телесно усвоенной собственности и доходя до беспредельного 
господства, утопического всевластного бытия»43�

Несомненно, интонация текста Зон-Ретеля не лишена ностальгического очарования 
экзотическим. Как философ, исследовавший место, роль и структуру труда в современном 
обществе, он не мог не испытывать энтузиазма от встречи с такой формой сопротивления 
монотонности использования техники. И эссеистический формат текста предполагает пусть 
и проницательное, но наблюдение – не концепт. Так же очевидно, что и неаполитанская хи-
трость обладает весьма ограниченным критическим ресурсом. Подобная праздность техни-
ки и творческие находки в повседневности уместны в средиземноморском климате, но вряд 
ли такой подход сопротивления утилитаризму капиталистического образца мог бы стать 
повсеместным. Однако, несмотря на эти ограничения, текст Зон-Ретеля позволяет изменить 
оптику восприятия окружающих человека технических объектов, а, следовательно, иначе 
сформулировать вопрос. Что более достаточно для дневниковых заметок немецкого филосо-
фа на берегу Средиземного моря.

42  Там же. С. 81.
43  Там же. С. 82-83.
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Александр Бубнов

ПРОЛЕГОМЕНЫ К ЛИТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПАРАТИВИСТИКЕ
(СТАТЬЯ-ЭКСПЕРИМЕНТ)

«Игра! Да, действительно! Всё, что делает ху-
дожник, есть только игра. Он мучается, ста-
рается найти выражение для своих чувств и 
мыслей, он говорит посредством цвета, формы, 
рисунка, звука, слова, и т.д. Для него вопрос «за-
чем» является малосущественным. Он только 
знает, «почему». Так создаются произведения 
искусства <...>. Так я делаю всё: это уже готово 
внутри меня и находит своё выражение. Когда 
я играю таким образом, каждый нерв вибриру-
ет во мне, всё моё тело наполняется музыкой, и 
Бог находится в моём сердце» 

В.Кандинский, 
из письма к Г.Мюнтер, 10 августа 1904 года.

Видя такое название, мой дорогой читатель, вы либо отбросите журнал в сторону, либо 
захотите разобраться… Если продолжаете читать этот текст, значит, буду надеяться, выбрали 
второе… Вот и разберёмся… Хотя, возможно, вас больше привлёк эпиграф, который является 
своеобразной «прелюдией» к концепции Й.Хёйзинги «Homo Ludens» («Человек Играющий»), 
которая появилась тремя десятилетиями позже этой мысли В.Кандинского… 

А всё дело в том, что при разработке новых игр, которые я называю литерологическими 
(то есть связанными с «логикой» игр с буквами), мне нужно было в специфическом контек-
сте этих игр поразмышлять над проблемой сравнения алфавитов – письменных систем тех 
или иных языков. И естественно, я начал со сравнения русского алфавита с английским как 
одним из универсальных и популярных в мире. А поскольку сравнительное языкознание во 
всём мире известно в качестве компаративистики, то для сравнения букв было бы логично 
выделить из «общей» компаративистики литерологическую.

Теоретическими и практическими аспектами литерологических (словесно-интеллекту-
альных) игр я занимаюсь с конца 1980-х годов, а в качестве педагога – с 1994 года. Первый 
вариант очень важной в контексте данной статьи игры в «БУБИКИ» («БУквенные куБИКИ») 
разработан мною в 2005 году – для игр на руссом языке (11 бубиков), а на следующий год – и 
для английского языка (12 бубиков). В 2016 году мне удалось провести в Курске очередную 
– самую серьёзную и относительно масштабную – апробацию бубиков, а именно – провести 
общегородской турнир по словесно-интеллектуальным (литерологическим) играм среди 
школьников и молодёжи в Курске (проще говоря – чемпионат города). В частности, после 
общей презентации турнира на бубики было подано 20 командных заявок в двух возрастных 
группах. Матчи проходили в течение трёх месяцев… Конечно, проведение таких чемпионатов 
и в целом проблемы и методика интеллектуального спорта не входят сейчас в тему данной 
статьи. Но что касается самих бубиков, то именно они послужили своеобразным «катализа-
тором» темы литерологической компаративистики (или сравнительной литерологии)… 
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БУКВ КУБ

Наше физическое пространство имеет длину, ширину и высоту. Оно трёхмерно. Его во-
площение и эстетический символ – куб. Соединяя форму куба с принципами словесных игр, 
мы, сами того не замечая, организовываем пространственно-временное действо Логоса, его 
интеллектуальный «танец», «карнавал» (по М.Бахтину)... Ну а если спуститься с философских 
высот до быта, до обычной «пользы», до функциональности игры, то форма куба («кости») 
практически идеально подходит для «избрания» некоторого ограниченного количества букв 
для буквологических игр в форме поединка – индивидуального или командного.

Казалось бы, есть много комплектов кубиков для детей. Однако они подходят не для 
бросков, как в игре «в кости», а только для перебора граней и подбора каждой буквы, что-
бы составить определённое слово. Задача бубиков состояла в разработке такого комплекта 
(минимального по количеству), чтобы при броске бубиков образовалось достаточно комби-
наторных сочетаний букв для составления многих слов, да так, чтобы грани кубиков остава-
лись статичными, чтобы кубиков уже не касаться после броска, как это и происходит в игре 
«в кости». Кстати, есть сведения, что сам Моцарт часто сочинял музыку именно с помощью 
игральных «костей», которые «указывали» композитору, какие именно нужно использовать 
ноты...

Складывание букв в слова – самая простая игра, в которую начинают играть дети, едва 
произнеся первые слоги и слова. А нельзя ли такую игру сделать интересной и для взрос-
лых тоже?.. Более того, можно попытаться придумать целый ряд игр и их разновидностей, 
которые были бы интересны и полезны и школьникам, и людям постарше, придумать игры, 
которые во всяком возрасте будили бы творческое мышление, развивали бы интеллект, ассо-
циативно-визуальную память и, конечно же, улучшали бы знание родного языка, расширяли 
бы словарный запас... Всё это относится к любому изучаемому языку, не только русскому… 

В том то и дело, что набор бубиков универсален для разного рода словесных игр, одна-
ко – в пределах одного языка. Всякий раз для конкретного языка требуется разрабатывать 
новое наполнение бубиков буквами, или – говоря обобщённо – знаками (не только буквами, 
но амбиграммами и другими неоднозначными символами) – игровыми знаками. Ещё более 
сложный – следующий этап: объединение двух (и более!) языков в одном комплекте буби-
ков – для игр участников, владеющих разными языками или более чем одним языком. 

При такой постановке проблемы возникает необходимость попарного (как минимум) 
сравнения алфавитов различных языков, особенностей графики алфавитов и шрифтов – с 
целью (в частности) разработки наборов бубиков для данных языков. Так что, едва «возник-
нув», литерологическая компаративистика становится функциональной – специализиро-
ванной. И именно через игровую функциональность она способна развиться строго теоре-
тически. 

Как правило, любой алфавит делится на группу гласных букв (сонантов) и группу со-
гласных букв (консонантов). Для анализа русского алфавита Ъ и Ь условно включаются в 
группу согласных, если трактовать согласные широко (или «от противного») – как буквы, не 
образующие слога.

Другой принцип деления алфавита – на большие и маленькие буквы. Каждая буква (ли-
тера, графема) может быть как прописной, так и строчной. С точки зрения литерологии ал-
фавит представляет собой два условных под-алфавита: алфавит прописных и алфавит строч-
ных знаков. Так и будем впредь дифференцировать эти подсистемы, тем более, что это нужно 
в контексте разработки «общего» варианта бубиков для игр с двумя алфавитами.

Начнём с гласных. Из 6 английских прописных гласных букв 4 (две трети, или 67%) мо-
гут читаться как русские буквы. Для русского алфавита соотношение несколько иное: те же 
4 буквы теоретически могут быть восприняты как английские, но эти 4 литеры – уже из 10 
гласных (две пятых части, 40%). 
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На таком амбивалентном чтении-значении литер (бивизоров) основаны разного рода 

буквенные «выкрутасы». Один из самарских сайтов в начале 2000-х был так и назван САМА-
РА, хотя все буквы – из латинского алфавита (camapa); это было ещё в ту пору, когда не при-
менялась кириллица в адресах интернета. Другой пример связан с названием компьютерной 
программы (конца 1990-х гг.), представляющей собой подробную карту Москвы. Программа 
была названа МОСКВА, но фактически набрана латиницей – «mockba». Ещё один забавный 
пример – невольный каламбур в написании фамилии знаменитого английского футболи-
ста Бэкхема. На его футболке сзади прописными буквами написано практически по-русски 
«BECKHAM», то есть вполне осмысленное «вес к нам», а с учётом буквенной метатезы при 
быстром чтении – «все к нам»!..

Теперь становится более очевидной разница между прописными (маюскул) и строчны-
ми (минускул) буквами в контексте сравнения алфавитов.

Сложилась уже специфическая традиция использования в русских текстах (в том числе и 
художественных) латинских литер. В качестве одного из примеров приведу текст Владимира 
Меломедова – с привлечением цифры «6». Более читабельным этот текст выглядит в шрифте 
“Arial” (фрагмент): 

«OT ABTOPA: Cygapu, rocnoga... B kakux o6opomax nepegamb xapakmep onyca, cymb u cmpykmypa 
komoporo npocma u go6pa, kak me mpu kuma, koux ycepgue o6eperaem Bac om npunagka mynoro cmpaxa, 
6pega, ucmepuk, cnacaem u gapyem pagocmb u 6ogpocmb gyxa?..» (не позже 2007 года). 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЯДЫ…

Итак, составим сравнительный шрифтовой ряд русского и английского алфавитов. Ряд 
будет состоять из 3 отрезков, внутри которых буквы располагаются в алфавитном порядке. 

Но прежде всего определимся с алфавитным порядком самих языков. Будем опирать-
ся на английское название языков как универсальное международное: по-алфавиту сначала 
идёт english, затем russian.

На первом отрезке сравнительного ряда располагаются однозначно английские гласные 
литеры (сонанты), начертание которых не позволяет их читать по-русски. Затем – «общие» 
литеры (назовём их «амбивалентные»), подходящие для обоих языков (подчёркнуты). И в 
конце ряда – однозначно русские сонанты. «Картина» вырисовывается следующая:

IUАЕОYЁИЫЭЮЯ

В таком ряду проясняется своеобразная литерологическая диффузия двух сравнивае-
мых алфавитов, один из которых, образно говоря, «движется» по ряду от левого края, дру-
гой – от правого. В середине ряда происходит их взаимопроникновение. Выясняется степень 
общности по начертанию (графике). 

Буква Y находится на краю средней части ряда. Она представляет собой  промежуточный 
вариант и может быть отнесена к «общим» (амбивалентным) литерам лишь до некоторой 
степени, в зависимости от стиля самого шрифта и контекста. Есть по меньшей мере два аргу-
мента «за» приобщение Y к амбивалентным литерам: во-первых, некоторые русские шрифты 
используют именно такое начертание для прописной русской буквы «У», во-вторых, в строч-
ных вариантах графем (в строчных аллофемах) происходит полное графическое совпадение 
английской и русской «у».

Ряд в номинации «гласные прописные» получился из 12 знаков (символов, литер, гра-
фем): 2+4+6. Выявляется точный показатель – коэффициент графической общности (КГО) 
двух алфавитов (для конкретного вида графем), который определяется отношением числа 
амбивалентных знаков к общему числу знаков ряда (не путать с обычной суммой количеств 
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соответствующих графем двух алфавитов). В данном случае – для прописных гласных – коэф-
фициент равен 4/12 = 0,33. Ровно треть ряда оказалась общей (амбивалентной).

Для строчных гласных сравнительный шрифтовой ряд оказывается более «плотным», 
чем для прописных. В него входят 11 литер (1+5+5) – на одну меньше, за счёт трактовки ан-
глийской «u» как русской «и»:

iaeouyёыэюя

Характерно, что в правой части ряда остались 3 русские йотированные гласные из 4-х. 
Как известно, принцип системы письма русского языка отличается именно наличием пар-
ных йотированных гласных, которые позволяют сэкономить на парных согласных. В итоге 
каждая согласная буква, не меняя своего начертания, может читаться и как твёрдый звук 
(та, тэ, то, ту), и как мягкий (тя, те, тё, тю). А иначе дополнительно понадобились бы диак-
трические надбуквенные знаки или новые согласные буквы, как это произошло на многих 
славянских языках с латинской графической системой. 

Интересно, что при неизменном графическом сочетании типа СГ (согласная – гласная, 
консонант – сонант) изменение графики Г приводит к изменению фоники С. Своеобразная 
палиндромия в литерологии. Первый графический компонент (С) остаётся неизменным, но 
при этом меняется его фоника; фоника второго компонента не меняется, но при этом меня-
ется графический компонент (Г).

В левой (чисто английской) части ряда минускульных гласных осталась лишь графема i. 
Немногим больше (на одну U) левый отрезок ряда маюскульных гласных. Связано это в ос-
новном с тем, что строчные (минускул) литеры на латинице по начертанию весьма разнятся 
со своими прописными аналогами (маюскул). Исторически маюскул появился раньше мину-
скула. Поэтому сравнение должно идти от прописных к строчным, но не наоборот. 

Термин «маюскульный ряд», возможно, более точный, нежели «прописной ряд»; при 
этом фраза «ряд из прописных» лучше, чем «ряд из маюскульных». Есть вариант с приме-
нением изначального термина-существительного: «ряд из маюскулов». Будем и далее поль-
зоваться существительными «маюскул / минускул» параллельно с их синонимами-прилага-
тельными «прописная / строчная», как и терминами «сонант / консонант» параллельно с 
прилагательными «гласная / согласная». 

МИНУСКУЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 

Современный ряд английских прописных гласных (A, E, I, O, U, Y) в строчном варианте 
значительно меняется по начертанию (a, e, i, o, u, y). Лишь 1 литера из 6-ти точно сохранила в 
минускуле свой контур – О. Введём понятие минускульного коэффициента (МинК), который 
равен отношению числа графем, сохранивших начертание в минускуле, к общему числу рас-
сматриваемых графем. Для английских гласных МинК = 1/6 = 0,17.

Величина МинК для русских гласных гораздо выше, хотя определяется не столь одно-
значно, как для английских. Связано это именно с парой и/u.

В русском алфавите лишь 3 прописные буквы (А, Е, Ё) однозначно не сохраняют точный 
контур в минускуле (а, е, ё). С другой стороны, 6 прописных (О, У, Ы, Э, Ю, Я), напротив, сохра-
няют контур (о, у, ы, э, ю, я). Оставшаяся графема И может трактоваться двояко: и как сохра-
няющая начертание в минускуле (и), и как изменяющая начертание (u). Последнее важно в 
контексте сравнительного англо-русского ряда для строчных сонантов. В первом случае (и) 
МинК = 7/10 = 0,70. Во втором случае (u) МинК = 6/10 = 0,60. В любом случае, это гораздо 
выше, чем МинК для английских сонантов (0,17). К двойственности «и» ещё придётся вер-
нуться в контексте формирования англо-русских бубиков.
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ВЫБИРАЕМ МИНУСКУЛ?

Коэффициент графической общности для англо-русского минускульного гласного ряда 
КГО = 5/11 = 0,45, что значительно выше, чем для гласных прописных (0,33). Следовательно, 
для совместного комплекта бубиков лучше избрать строчный вариант начертания букв – 
как более универсальный. Даже если это и не даст возможность сделать большее количество 
универсальных бубиков в комплекте для двуязычных игр, то хотя бы «уплотнит» комбина-
торику слов, составленных из амбивалентных литер, приблизит друг к другу графику двух 
алфавитов. Тем более, что трактовка «u» как «и» применима практически для всех языков с 
латиницей по отношению к русскому. К тому же такая трактовка более однозначна и менее 
спорна по графике, чем трактовка прописной «Y» как «У». 

СОГЛАСНЫЕ (КОНСОНАНТНЫЕ) РЯДЫ

Вывод о большей универсальности строчного ряда пока не вполне окончательный, он 
основан на рассмотрении только гласных (сонантов). Теперь аналогичный анализ предстоит 
для консонантов, представленных ниже:

FGJLNQRSVWZВCDHKМРТХБГЖЗЙЛПФЦЧШЩЪЬ

Как видите, консонантный маюскульный ряд состоит из 34 литер (11+9+14), из них 9 
амбивалентны. С учётом натурального равночитаемого бивизора D, для маюскульного кон-
сонантного ряда КГО = 9/34 = 0,26.

Прописная D причислена к амбивалентным по той же причине, что и выше гласная про-
писная Y: многие русские шрифты используют именно такую «D» в значении «Д». Да и в кон-
тексте русского слова начертание литеры D «в английском стиле» без проблем трактуется 
однозначно. Например, в логотипе сети магазинов «ЭЛЬDОРАDО». А если ещё вспомнить ру-
кописное начертание «Д/D» с завитком в левой нижней части символа, то амбивалетность 
проявится практически полная… 

В рекламных целях (привлечение внимания) бывают и другие аналогичные «вкрапле-
ния» иноязычных литер: «АНGЛИЙСКИЙ по системе...» (реклама в одном из журналов). Благо, 
что верхняя и левая части литеры G почти совпадают с литерой Г – межъязыковая близость 
психологии восприятия. Здесь вспоминается метод «исправления» букв (и цифр, например, 
практиковалось в школьном дневнике) с помощью большей жирности линий: литеру Г до-
вольно просто «округлить» и «достроить» таким образом до G. Однако это тема уже другого 
литерологического исследования.

БИВИЗОРЫ И ИХ ТИПЫ

Если применить термин С.Федина «бивизор» (двойное видение или двойное чтение) 
не к словам и текстам, как у в его опытах, а к отдельным буквам, то прописную литеру «D» 
(«D/D» в значении «D/Д») можно назвать натуральным (естественным) равночитаемым (бо-
лее-менее однозначно читаемым) англо-русским бивизором. При этом, например, в отличие 
от неполного бивизора D, прописные А, М, Т дополнительно назовём полными (без скидок) 
англо-русскими бивизорами, причём также натуральными и равночитаемыми. Натуральны-
ми (в отличие от искусственных), потому что нет никаких искусственных (и искусных при 
этом) преобразований – «усовершенствований» начертания – с целью сближения чтения на 
обоих языках. 
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Литеры «Y» и «u» в таком же контексте литерологического понимания будут (в отличие 

от той же А или D) не раВночитаемыми, а раЗночитаемыми бивизорами. Такими же разночи-
таемыми (но при этом натуральными) следует считать литеры-бивизоры B, P, X, H, в отличие, 
например, от равночитаемых M и Т, равночитаемых не абсолютно – с достаточной степенью 
условности, конечно. (Последние можно трактовать и как англо-русские литеры-омографы.) 
Подтверждение – весьма близкая частотность в английском и русском текстах литеры М, 
так же, как и Т – высокопопулярной литеры на английском и русском. Это обстоятельство 
позволяет смело нанести М и Т на универсальные согласные бубики общего англо-русского 
комплекта в пропорциях, соответствующих языкам, без «ущерба» той или иной играющей 
стороны.

«Равночитаемость» можно отыскать и в разночитаемых бивизорах (PHARAOH / ФАРАОН, 
ALPHABET / АЛФАВИТ), но обычно это – литерологическое исключение. Определение разно-
читаемого бивизора-литеры основано на изначальной, алфавитной трактовке для данного 
языка, а именно – какой звук (фонему) обозначает данная литера в большинстве случаев.

АМБИГРАММЫ

Аналогично бивизорам, определения натуральный / искусственный относятся к ам-
биграммам (АМБИвалентно читающимся буквам) и амбиграммным парам. Английская ли-
тера W при взгляде на неё партнёром по игре с другой стороны (или при повороте литеры 
на 180 градусов) воспринимается как М, которая есть как в английском алфавите, так и 
в русском. Значит, W является как внутриязыковой, так и межъязыковой амбиграммой – 
литерой, читающейся по меньшей мере двояко в зависимости от её поворота. Ведь в игре, 
при выбрасывании на игровой стол литер-костей, сам бубик оказывается в произвольном 
положении относительно каждого из сидящих за столом игроков. А в некоторых видах игр 
бубики и вовсе не разрешается трогать после броска. Так что во время игры трактовать 
некоторые грани можно неоднозначно. Неоднозначно – в положительном смысле. Кстати, в 
популярной игре на английском языке «Boggle» соблюдается принцип однозначности трак-
товки знака: изображённые на гранях кубиков буквы «M» и «W» подчёркнуты, чтобы их не 
путали. У нас же задача другая – «уплотнить» литерологический ряд и минимизировать 
число кубиков. 

Условимся так: если есть хотя бы одно относительно распространённое шрифтовое на-
чертание той или иной пары литер, позволяющее считать эту пару амбиграммной, данная 
пара считается натуральной амбиграммой, в отличие от искусственной. Пара W/М лишь в 
некоторых шрифтах (например, futuris) осуществляется как амбиграмма без «натяжек». Но и 
этого достаточно, чтобы считать эту пару натуральной. Мы можем ежедневно видеть символ 
метро или товарный знак «Макдональдса» – оба случая позволяют вполне чётко восприни-
мать М как перевёрнутую W. Следовательно, исключим W из сравнительного ряда согласных 
литер, в литерологическом смысле её поглощает М – во-первых, более частотная, во-вторых, 
принадлежащая обоим сравниваемым языкам – натуральный двуязычный бивизор. Иначе 
говоря, начертав на грани кубика W, мы будем иметь в виду М, и наоборот.

Как известно, нет правил без исключений. В частности, в немецком языке литера W го-
раздо более частотна, чем в том же английском. Литерологическое поглощение по формуле 
«W->M» на немецком уже не такое явное... 

Техника амбиграмм – более или менее изощрённая – используется мастерами визуаль-
ной поэзии. Например, одним из классиков художественных английских амбиграмм является 
Скотт Ким (Scott Kim), см., например, его книгу «Inversions». В современной русской визуаль-
ной поэзии признанным лидером амбиграммных стихов (листовертов) стал поэт Дмитрий 
Авалиани (1938-2003). 
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Вопрос о натуральности или искусственности амбиграмм и бивизоров в теоретическом 

плане не очень простой. Да и амбиграмма не обязательно должна быть «поворотной» имен-
но на 180 или 90 градусов. Так, прописная литера Q в шрифте «Garamond» при небольшом 
повороте по часовой стрелке (примерно градусов на 45) явно читается как Р. Натуральная 
это амбиграмма или искусственная? Решайте сами…

Другая натуральная пара амбиграмм из прописных согласных литер – N/Z – внутрия-
зыковая английская (в общем виде – латинская) пара. Если повернуть N на 90 градусов по 
часовой стрелке, получим Z. Во многих шрифтах (без засечек) такая пара воспринимается 
вполне естественно. Исключаем Z из сравнительного ряда, её поглощает N, которая в играх 
может трактоваться и как Z. Чем сравнительный ряд короче (за счёт левой и правой «внутри-
алфавитных» частей), тем выше КГО и тем легче будет «рассчитывать» грани англо-русского 
комплекта бубиков. 

Литеру V включаем в межъязыковую среднюю часть сравнительного ряда за счёт нату-
ральной амбиграммы V/Л. Доминантной здесь будет V. При повороте на 180 градусов послед-
няя всегда однозначно трактуется как русская Л. Наоборот случается реже, лишь в случае 
применения соответствующих шрифтов. 

И последняя перестановка, которую можно пока допустить из левого (английского) края 
в пользу середины ряда, – литера F. При её повороте против часовой стрелки на 90 градусов 
возникают контуры русской Ц. Пара F/Ц – искусственная амбиграмма, требующая небольшой, 
но искусной графической доработки. В принципе, эту пару можно принять. Единственное 
«смущение» – литера F более частотна в английском тексте, чем Ц в русском. Если в русском 
комплекте бубиков достаточно одной грани с литерой Ц, то для английского одной грани 
с литерой F будет, видимо, мало. Поэтому, пока чисто теоретически, условно «английский» 
игрок при выпадении грани F получает преимущество над условно «русским». Возможно, это 
будет компенсироваться обратными характеристиками пары V/Л: литера Л популярнее, чем 
V. Обе эти пары межъязыковых амбиграмм, возможно, следует расположить на одном бубике. 
Окончательное решение на данном этапе сложно принять. 

Так же, как и сложно принять решение относительно гласно-согласных натуральных ам-
биграмм типа Е/Ш, памятуя принцип несмешения гласных и согласных бубиков. Вероятно, 
принцип этот в конце концов «падёт» ради большей итоговой компактности бубиков. 

В таком контексте требуют «включения» искусственные межъязыковые гласно-соглас-
ные амбиграммы типа любопытной пары И/S. Если искусно чуть скруглить острые углы ли-
теры И, то после её поворота (на 90 градусов по часовой или против часовой стрелки) про-
чтём S. Здесь ценно то, что сочетающиеся «межнациональным браком», призванные «жить» 
на одной грани бубика литеры мало различимы по частотности (каждая на своём языке) и 
очевидно потребуют ровно по 3 грани, но, к сожалению, на разных бубиках, что затруднит 
«гармонизацию» всего комплекта по сонантам / консонантам. То есть вместо 6 граней на 
двух языках будет достаточно 3-х совместных граней для амбиграммы И/S. В итоге эконо-
мятся 3 грани. К этому любопытному соотношению стоит ещё вернуться… 

Аналогичный метод «скругления углов» даст дополнение к амбиграммной паре Ш/Е в 
виде гласной Э, которая получится при повороте «скруглённой» Ш на 90 градусов против 
часовой стрелки, либо при повороте Е на 180 градусов. Попутно констатируем маюскульную 
искусственную амбиграмму Е/Э (180 градусов).

Тот же метод, применённый к литере П, сблизит её, по аналогии с предыдущими «мани-
пуляциями», с литерой-бивизором С в амбиграмме С/П; а от гласных сюда же «делегируется» 
литера U. Получаем искусственную межъязыковую амбиграмму U/С/П. Литеру П из соглас-
ного сравнительного ряда исключаем в пользу С, которая её поглощает.

Ещё одна искусственная межъязыковая амбиграмма получится следующим образом. 
Если положить «на бок» литеру Ф – увидим контуры английской G. У последней продлевает-
ся горизонтальная линия-»порожек» вправо, а также влево почти до пересечения с кругооб-
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разной линией, которая, в свою очередь, должна быть продолжена чуть далее – вправо-вниз. 
Если повернуть такую «подготовленную» литеру по часовой стрелке на 90 градусов, увидим 
Ф – и маюскул и минускул одновременно. Литеру G перемещаем в амбивалентные, а Ф исклю-
чаем из ряда – её поглощает G. Амбиграмма G/Ф готова. 

С учётом вышеизложенных «поправок» сравнительный ряд согласных прописных при-
обретает следующий вид:

JLQRSВCDFGHKМNРТХVБГЖЗЙЧШЩЪЬ

Всего получилось 28 знаков (5+13+10). КГО = 13/28 = 0,46, что гораздо выше, чем без 
учёта амбиграмм – 0,26. Таким образом, анализ амбиграмм и их творческое применение оп-
тимизирует и сближает литерологический ряд сравниваемых языков.

Проведём краткое сравнение строчных и прописных согласных литер – минускула и ма-
юскула. Из 20 английских прописных согласных лишь 7 (35%, МинК=0,35) сохраняют своё на-
чертание в минускуле (c, p, s, v, w, x, z). Из 23 русских прописных согласных (включая Ъ и Ь) лишь 
одна Б обычно не сохраняет своё шрифтовое начертание в минускуле – почти стопроцентный 
результат (МинК= 22/23 = 0,96). Остальные буквы в основных шрифтах остаются с неизмен-
ными контурами, лишь уменьшившись в размерах. На «почерковых» буквах сейчас останавли-
ваться не будем. Это предмет отдельного анализа. Хотя многие шрифты отражают в минускуле 
(особенно в курсиве) именно общий почерковый стиль, а стиль этот весьма индивидуален.

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ РЯДОВ 

На очереди последний из 4-х сравнительных рядов – согласный (консонантный) мину-
скул. Для начала составим ряд с учётом лишь натуральных бивизоров. Три амбивалентных 
литеры (c, p, x) можно обозначить как безоговорочные бивизоры, хотя и разночитаемые. Ещё 
три английские литеры (g, m, n) с некоторой долей условности вполне читаются как русские 
д, т, п. Их тоже можно признать натуральными бивизорами. Все шесть литер-бивизоров во-
шли в амбивалентный отрезок ряда (подчёркнут): 

bdfhjklqrstvwzcgmnpxбвгжзйклмнфцчшщъь

Все подчёркнутые бивизоры оказались разночитаемыми, однако вполне сопоставимы-
ми по частотности (на английском / русском), в связи с этим претендующими на такое число 
граней для каждого, которое адекватно отражало бы в игре текстовое «наполнение» на обо-
их языках.

Численный расклад ряда: 14+6+17=37. Заметим: всего лишь 6 литер из 37 с большим 
или меньшим приближением могут трактоваться на обоих языках. КГО = 6/37 = 0,16, что 
очень низко. Для повышения КГО и для большей универсальности ряда, учтём искусствен-
ные бивизоры и натуральные амбиграммы. Возможно, ради улучшения ситуации, придётся 
поискать и искусственные амбиграммы. 

В первую очередь, обращаем внимание на строчную английскую литеру k, которая от-
личается от русского (условно) равночитаемого аналога удлинённой вертикальной чертой. 
«Подрезав» искусственно эту черту, максимально приблизим английскую «k» к русской «к». 
Именно приблизим, остановившись на средней длине между «k» и «к». Получим в минускуле 
искусственный бивизор, причём равночитаемый, что бывает редко. Не лишний аргумент для 
вышеозначенной «подрезки» – натуральный (в отличие от искусственного) равночитаемый 
русско-английский бивизор «K» в маюскуле. В итоге переводим «k» на амбивалентный отре-
зок сравнительного ряда, имея в виду, что в действительности вертикальная черта литеры 
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будет ниже. Русский отрезок ряда, соответственно, сократится на литеру «к». Правда, окон-
чательному объединению может помешать нестыковка по частотности: в текстах на русском 
языке «к» более популярна, чем «k» на английском.

В связи с литерой «k» (и не только) возникает интересная литерологическая пробле-
ма, связанная с психологией визуальности. Маюскул «K», начертанный на какой-либо грани 
бубика, может вполне восприниматься на русском как минускул «к». В то время, как англий-
ский минускул «k» никак не может восприниматься как маюскул. Вспомните популярный на 
фотографиях маленьких предметов спичечный коробок, помещаемый рядом, – универсаль-
ное средство сравнения величины предметов. Если нет такого, образно говоря, «спичечного 
коробка», трудно определить фактические масштабы объекта. 

На бубиках может возникнуть амбивалентное впечатление: некий набор литер можно 
принять и за маюскул, и за минускул. Например, слово «слово» идентично по начертанию на 
многих шрифтах в минускуле и маюскуле (ср. «СЛОВО»). Однако если возникает, к примеру, 
графема «А/а», маюскул или минускул определяется однозначно (ср. «СЛОВА» или «слова»). 

Предрасположенность графической системы того или иного языка к такого рода амбива-
лентности определяется величиной знакомого нам минускульного коэффициента (МинК). От-
дельно для гласных и согласных МинК уже определён. Осталось объединить соответствующие 
показатели и выяснить средний МинК. Для английского языка он равен (0,17 + 0,35):2 = 0,26. 
Для русского: (0,60 + 0,96):2 = 0,78.

В русском языке МинК явно выше, чем в английском. Это ни хорошо и ни плохо, это про-
сто объективное свойство, которое поможет в разработке оптимального состава англо-рус-
ских бубиков.

В частности, обратите внимание на первую и последнюю литеры сравнительного ряда: 
английская «b» практически неотличима от мягкого знака, контуры которого одинаковы в 
маюскуле и минускуле. А как уже отмечалось, отдельно взятую грань бубика невозможно 
идентифицировать однозначно как маюскул или минускул, если контуры литеры остаются 
без изменений. Поэтому литеру «b» признаем бивизором, скорее, видимо, искусственным; 
хотя её стабильно применяют в качестве замены мягкого знака, к примеру, в SMS-посланиях 
на латинице для чтения адресатом по-русски (или, в общем случае, на кириллице). Более 
того, ту же литеру «b» признаем внутриязыковой натуральной амбиграммой (b/q) и исклю-
чаем литеру «q» из левой части ряда, тем более, что она очень редка и литерологически по-
глощается амбиграммой «b». 

Посмотрите на буквенную пару b/q в зеркале. Увидите другую пару – p/d (зеркальный 
палиндром). Аналогично поступим и с ней. Достаточно просто исключить литеру «d» из ле-
вой части ряда – бивизор «p» её поглощает. Сразу оговоримся, что в таком осмыслении ан-
глийской литере (бивизору) «p» в совместном комплекте бубиков достаточно будет 3-4 гра-
ней. При этом экономятся грани русской «р» и английской «d».

Серьёзное решение потребуется принять по поводу твёрдого знака… Начнём издалека. 
Все виды игр в бубики – только с существительными. В совместном двуязычном комплекте 
языки с их многочисленными существительными «суммируются». Отсюда явно уменьшает-
ся значение русских слов с участием «ъ», которые и без того малочисленны. Разработчики 
компьютерного варианта игры «Эрудит» вообще исключили «ъ» из русской версии, хотя у 
них и не было такой насущной потребности, подобно нашей, – сэкономить грани совмест-
ного комплекта бубиков. Конечно, строго говоря, «убирать» букву алфавита нехорошо. Но 
уж слишком много аргументов «за» такое исключение. Просим прощения у твёрдого знака!.. 
А слова с его участием возможны, если выпадает произвольная (любая) буква, обозначаю-
щаяся обычно на грани бубика «звёздочкой» (*), а таких звёздочек в различных вариантах 
комплектов бубиков – не менее двух…

На компромисс можно пойти следующим образом. В литере «ъ» отделить верхнюю гори-
зонтальную чёрточку от вертикальной, создав амбивалентность восприятия – квази-биви-
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зор «ъ/ь», то есть, объединить на одной грани оба знака. Но, с другой стороны, такая «искус-
ственная добавка» к мягкому знаку помешает восприятию английской «b». Воображаемый 
адвокат твёрдого знака здесь должен признать своё поражение... 

Русскую литеру «б» напоминает при повороте на 180 градусов английская «g» (амби-
грамма), которая уже истолкована как «д» (бивизор). Исключаем из правой части ряда ли-
теру «б», поглощаемая английской «g». Тем более, что все три литеры (g, б, д) сопоставимы 
по частотности, и то, что они будут на одной и той же грани бубика (точнее, видимо, на двух 
одинаковых), не пойдёт в ущерб ни одной из них. 

Левая и правая части ряда сократятся в сумме ещё на 4 литеры (v, w, л, м), если мы вспом-
ним рассмотренные выше в маюскульном ряду межъязыковые амбиграммные пары (v/л, 
w/м). 

«З» И КАК СЛЕДСТВИЕ – «Б», «В», «Д»...

Теперь обратим внимание на русскую «з» как амбиграмму, которая, при соответствую-
щих поворотах может читаться как w, м, е. То есть каждая из 4-х сторон даёт 1 литеру. Стоит, 
правда, немного заострить углы этой искусственной 3-4-значной амбиграммы, приближая 
начертание «w» и «м», но именно «приближая», не создавая совсем уж острых углов. По по-
воду «е» в данном контексте пока не будем принимать окончательного решения, поскольку 
вступают в «игру» гласно-согласные соотношения, тем более, что «е», как похожую именно 
на перевёрнутую «з», используют редко. Однако «з» уже можно перевести на амбивалентный 
отрезок ряда как межъязыковую амбиграмму, исключив совсем из ряда литеры «w» и «м». 
Сравнивая амбиграмму «з» с тем же товарным знаком «Макдональдса», уточним: начертание 
данной амбиграммы должно напоминать, условно говоря, «упавший на бок» товарный знак 
«Макдональдса». Только в таком случае амбиграмма будет по меньшей мере трёхзначной 
(w, м, з). Если же ещё и засечки сделать удлинёнными, одновременно чуть продлив влево 
среднюю горизонтальную линию, то можно максимально приблизить начертание к литере 
«в» и сделать таким образом дополнительный искусственный одноязыковой бивизор (з/в). 
Слова типа «звон», «звание», «взятие» в совместном комплекте бубиков будут начинаться с 
двух одинаковых граней-амбиграмм. В итоге сэкономим ещё 1 литеру и имеем право исклю-
чить из двуязычного сравнительного ряда графему «в». (Приближение к такому начертанию 
можно заметить в графиеском исполнении буквы «з» в титрах названия известного фильма 
«Мёртвый сезон», снятого режиссёром С.Кулишом в 1968 г., когда до массового применения 
компьютерных шрифтов было ещё далеко) 

Антитезис предыдущего тезиса состоит в том, что русский минускул «в» может воспри-
ниматься как английский маюскул «B», а мы уже условились включить амбиграмму-бивизор 
«b» в значениях «b/q/ь». Напрашивается следующий вариант: последней трёхзначной «кон-
фигурации» оставить 1 грань на бубиках, а преобразованной литере «b» с петелькой вверху 
(почерковый стиль) дать 2 грани. Английская «b» с петелькой будет аналогом русской почер-
ковой «в» (бивизор), а в перевёрнутом виде – русской почерковой «д» (амбиграмма). 

В свою очередь, чтобы «д» выглядела на бубиках однозначно, надо преобразовать амби-
грамму «g» таким образом, чтобы при повороте читалось «б», но без поворота (бивизор) не 
читалось бы «д». Для этого избрается другой шрифтовой стиль минускула «g», при котором 
нижняя линия-»отросток» идёт от левой нижней части «круга» (овало-образной «основы»), 
но не от правой, как здесь на графеме «g». И если при этом оставить разомкнутой нижнюю 
петельку, то при повороте на 180 градусов (амбиграмма) получим русскую «б» именно почер-
кового стиля, когда верхняя линия отходит не от левой, а от правой верхней части «овала», 
затем идёт влево, вверх и направо. Таким и только таким способом удаётся исключить мно-
гозначность начертания русской литеры «д». При этом двузначность английской «b» (шриф-
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товая на одной грани бубика и почерковая ещё на 2-х) – небольшая «плата» за экономию 
английской «q» (амбиграмма) и русского «ь». 

Слишком уж искусственный приём с увеличением засечек «з» и её бивизорной трактов-
ки как «в» лучше отменить – граней для «в» и «b» вполне достаточно. Но к гласно-согласной 
амбиграмме «з/е» стоит ещё вернуться. А пока поместим литеру «з» на амбивалентный отре-
зок сравнительного согласного ряда.

НАМ ПОМОЖЕТ... КАРТАВОСТЬ

Попросите картавого сказать «радость» – он скажет «гадость»; он даже может оклеве-
тать себя, сказав примерно так: «я гад!», имея в виду «я рад!» По сути звуковой аналог литеры 
«г» на русском отличается от звукового аналога литеры «r» на английском лишь взрывным 
характером звука, а фактически положение языка во рту остаётся почти таким же. Связано ли 
это как-то с графической близостью в минускуле r/г – непонятно. Но если это просто совпа-
дение, то совпадение удивительное!.. Этот искусственный межъязыковой «бивизор» (здесь 
в кавычках) можно лицезреть на известной торговой марке «Zepter», в более оригинальной 
графике – «Zepteг» – с прямой горизонтальной чертой на последней графеме. Используем 
один из почерковых английских вариантов «r», когда эта литера пишется фактически как 
«г». Разница в нюансе начертания горизонтальной линии – она чуть волнистая… Так на ан-
глийском от руки пишут многие. Нам пригодится именно этот вариант написания в качестве 
искусственного межъязыкового бивизора. Если раньше на амбивалентном среднем отрезке 
сравнительного ряда мы использовали английские строчные графемы, то сейчас поставим 
именно русскую литеру «г», исключив «r» и «г» на левом и правом отрезках. Таким образом 
экономится ещё 1 знак ряда и как минимум 2 грани совместного комплекта бубиков, занима-
емые в русском комплекте литерой «г».

ДАЛЬНЕЙШИЕ СОКРАЩЕНИЯ РЯДА

К бивизору m/т отнесём амбиграмму m/ш (180 градусов). Если в перевёрнутой «m» ис-
кусно сделать небольшую косую засечку, то к «ш» присоединится «щ». Исключаем последние 
2 графемы из правой части сравнительного ряда. Параллельно будем иметь в виду трактовку 
«m» как «е» (90-градусная амбиграмма), отложив на некоторое время анализ гласно-соглас-
ных соотношений.  

Вспомним ещё одну искусственную межъязыковую амбиграмму, рассмотренную выше в 
контексте маюскула, – F/Ц. В минускуле достаточно поработать над средней горизонтальной 
чертой литеры «f»: сместить черту вниз и вправо, убрав крестообразное пересечение, а так-
же сделать небольшую горизонтальную засечку внизу с некоторым смещением влево. После 
такой искусной обработки получим вполне приемлемую искусственную амбиграмму в мину-
скуле «f/ц». Английскую графему «назначаем» определяющей (в связи с её большей популяр-
ностью) и перемещаем в амбивалентную среднюю часть ряда. Одновременно исключаем «ц» 
из правой части ряда. Препятствием для окончательного утверждения данной амбиграммы 
будет далеко не одинаковая популярность литер «f» и «ц». 

Промежуточный вариант англо-русского ряда из согласных минускулов теперь таков:

hjlstzbcfgkmnpvxгзжйнфч

Амбивалентная средняя часть явно расширилась. В английской части осталось даже 
больше литер, чем в русской: 6 к 5, ср. 14 к 17 – изначальное соотношение. С 37-ми знаков 
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ряд сократился до 23-х (6+12+5) – что в точности равно числу согласных (включая Ъ и Ь) од-
ного лишь русского алфавита. КГО = 12/23 = 0,52, что уже выше КГО «модифицированного» 
маюскульного ряда согласных (0,46), см. выше. В итоге, аналогично гласному, и согласный 
минускул «не подвёл» – оказался продуктивнее маюскула. Но и КГО=0,52 – не предел.

Прежде всего, сократим левую часть – сделаем внутриязыковую английскую амбиграм-
му стандартного 180-градусного типа «два в одном». Литера «l» («эль») на письме обычно 
пишется с петелькой в верхней части. Если немного заострить нижнюю часть и ещё ниже 
добавить едва заметную точку, то «вверх ногами» будет читаться литера «j». Последнюю уби-
раем из ряда, как входящую в «l». Последнюю, тем не менее, не переводим в амбивалентные 
знаки ряда, поскольку амбивалентность (амбиграмматичность) эта – внутриязыковая.

И снова обратите внимание на крайние знаки ряда. Ещё одна подобная – теперь уже 
опять межъязыковая – амбиграмма «напрашивается» сама собой – h/ч. Видимо, графему «h» 
следует отправить в амбивалентные, а русскую «ч» исключить, как входящую в межъязыко-
вую искусственную (или натуральную?) амбиграмму. Единственное, но важное, обстоятель-
ство, мешающее принять окончательное решение – значительное расхождение по частотно-
сти графем: «h» на английском одна из популярных, «ч» на русском одна из редких. Однако, 
вероятно, в итоговом «раскладе» граней данное обстоятельство будет компенсироваться 
обратными тенденциями в других амбиграммах или бивизорах.

Возможен и вариант искусственной «доводки» амбиграммы «h». Если чуть скруглить 
верхнюю часть вертикальной линии, то после поворота на 180 градусов получим русскую 
гласную «у». Для полноценного английского варианта бубиков требуется не менее трёх «h» 
на разных бубиках. В итоге начертание одной «h» оставим как есть, а две другие «доведём» 
до пары «h/у». При этом, как ни парадоксально, в сравнительном ряду «h» можно вовсе ис-
ключить, приняв за основу обратную трактовку – «у» (как английская, так и русская) как «h», 
а также «ч» как «h». 

Литеру «h» в итоге «разобрали» две другие графемы. В первом случае, в связи с частот-
ностью «у» и одновременного её «проживания» на одной грани с «h», увеличим для данной 
амбиграммы число граней ещё на 1 (в сумме 4 грани). Много ли это – покажет апробация игр. 
Во втором случае достаточно 1 грани в связи с малой частотностью «ч». Литера «h» остаётся 
вне ряда, поскольку поглощается (в литерологическом смысле) графемами «у» и «ч».

Учитывая амбиграмму «ч/h», переводим «ч» в амбивалентные и подводим более или ме-
нее окончательный (ещё один промежуточный?) итог сравнительному минускульному ряду 
согласных.

lstzbcfgkmnpvxгзчжйнф

Ряд теперь состоит из 21 знака (4+13+4), 13 из которых амбивалентны. С учётом биви-
зоров и амбиграмм, для согласных строчных КГО = 13/21 = 0,62, что выше, чем для гласных 
строчных, для которых КГО = 0,45, как было определено ранее.

ГЛАСНАЯ, ОНА ЖЕ... СОГЛАСНАЯ

Следующий этап межъязыкового сравнительного литерологического анализа – глас-
но-согласные взаимоотношения. 

Уже анализируемая выше пара И/S не теряет своей актуальности и в минускуле, сохряняя 
начертание: и/s. Однако здесь, возможно, нужно будет выбрать между данной искусственной 
амбиграммой и естественной амбиграммой «u/n», которая включает в себя «и» (вместе с «п» в 
начертательном варианте «n»), но исключает «s». Кроме большей естественности шрифтовых 
очертаний, 4 литеры на 1 грани – весомый аргумент при выборе данного варианта. Но самое важ-



180Ст
ат

ьи
ное при этом – весьма близкая частотность всех 4-х рассматриваемых литер (u, n, и, п). К тому же 
частотность эта достаточно высока – каждой из них в одноязычных комплектах бубиков было 
отведено по 3 грани. Следовательно, объединяя их в 1 амбиграмму «n», мы экономим целых 9 
граней (12 минус 3)! Правда, учитывая такую чрезвычайную литерологическую «плотность» 
амбиграммы (4 значения), мы обязаны дать ещё хотя бы одну – 4-ю – грань на совместном ком-
плекте вышеозначенной амбиграмме, которая может «обернуться» как гласной, так и согласной 
литерой. И тут же вырастает ещё одна проблема: на какие бубики эти 4 грани поместить – на 
гласные или согласные?.. Но поскольку в каждом конкретном случае сам играющий определяет, 
гласная ему нужна сейчас или согласная, данные 4 грани (читай: данную амбиграмму «n») можно 
размещать произвольно. Лучше при распределении её вообще «попридержать», отложить для 
«затыкания дыр» – ведь это в итоге едва ли не самая «вольная» литера-амбиграмма.

В другом случае, если принять амбиграмму «и/s» и дать ей 3 грани, то, с учётом преды-
дущей амбиграммы «n» (4 экземпляра), теоретически в игре может выпасть целых 7 литер 
«и» одновременно. Необходимо сокращение такого явно неприемлемого количества, но без 
ущерба для других значений (литер) рассматриваемых амбиграмм… Задача решается путём 
размещения двух разных амбиграмм, содержащих значение «и», на одном и том же бубике. 
При однократном подобном размещении возможное появление «и» сократится до 6-ти, при 
двухкратном – до 5-ти, а при трёхкратном – до 4-х. Последний вариант и примем пока на воо-
ружение. Переместим амбиграмму «s» (в значении «и/s») на амбивалентный отрезок ряда. В 
итоге начинает формироваться отдельный гласно-согласный амбивалентный отрезок. 

Одну из 3 экземпляров (или дополнительный экземпляр) амбиграммы «и/s» используем в 
значении «й/s» – литере «й» достаточно 1 экземпляра. Для графического приближения «s» к «й» 
на одном из концов линии «s» надо искусно провести чуть скруглённую псевдо-засечку, которая 
при повороте «s» на 90 градусов сыграла бы роль чуть смещённой влево «птички» литеры «й». 
Засечку допускается немного отделить от литеры «s». Начертанная таким образом искусствен-
ная межъязыковая амбиграмма «й/s» пополняет консонантный (согласный) англо-русский от-
резок ряда. Данную чисто согласную амбиграмму обозначаем в сравнительном ряду символом 
«й», чтобы не спутать с гласно-согласной амбиграммой «и/s», обозначенной символом «s».

Пора представить объединённую литерологическую картину совмещения алфавитов. 
Построим единый гласно-согласный ряд. Очевидно, он будет состоять из строчных (мину-
скульных) литер как более продуктивных в решении общей задачи. Крайнюю левую часть 
ряда составят однозначно английские гласные (таковых всего одна – «i»). Правее – амбива-
лентные гласные литеры (подчёркнуты). После них однозначно русские гласные. В услов-
ной середине ряда – гласно-согласные амбивалентные. Далее приплюсовывается соглас-
ный сравнительный ряд, частично проанализированный выше: однозначно английские, 
затем – амбивалентные, наконец, – однозначно русские. В целом ряд состоит из 7 отрезков 
(1+3+5+3+3+13+3=31), подчёркнуты чётные – амбивалентные – отрезки (части): 

iaeoёыэюяnsyltzbcfgkmpvxгзйчжнф

Крайнюю левую часть ряда можно исключить вовсе, переведя «i» в амбивалентные глас-
но-согласные. Каким образом?.. Посмотрите на русскую литеру «н» из кранего правого от-
резка. Во-первых, чуть укоротим её вертикальные линии (либо удлиним горизонтальную, 
что одно и то же, то есть приведёт к тем же результатам). Во-вторых, «положим» литеру на 
какой-либо из «боков» (повернём на 90 градусов). В-третьих, сверху «положенной» литеры 
добавим едва заметную точку. И получим в итоге букву «i» с засечками. 

Вырисовывается ещё одна искусственная межъязыковая амбиграмма с определяющей 
литерой «i». Следовало бы разрешить истолковывать её в игре как английскую прописную 
«Н», но исключительно в начале слова (как условно заглавную), поскольку маюскул не уча-
ствует в игре, а минускул графемы «Н» в английском языке имеет другую конфигурацию – 
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«h». Иными словами, межъязыковой англо-русский бивизор «н» стал существовать только 
в минускуле, за исключением использования английской «Н» в начале слова. В итоге вновь 
склоняемся к приоритету минускула над маюскулом в англо-русском комплекте бубиков.

Тем же методом инициали (начальной буквы слова) решается (хотя бы частично) про-
блема низкой частотности минускула «z». Последний трактуется аналогично маюскульной 
амбиграмме Z/N, с условием применения прописной литеры N исключительно в начале сло-
ва. Образованной внутриязыковой амбиграмме «z» достаточно будет предоставить в ком-
плекте англо-русских бубиков 1 грань. 

Практическая целесообразность амбиграммы «i/н» осложняется следующим. В англий-
ском комплекте бубиков литере «i» отведено 6 граней, в то время как в русском комплекте 
литере «н» отведено всего 3 грани. Иными словами, популярность «i» на английском как ми-
нимум вдвое более весомая, нежели «н» на русском. Явная диспропорция, которая может в 
игре дать преимущество одной из сторон – в зависимости от числа граней, отведённых дан-
ной амбиграмме. Но если выбрать не 6 и не 3 грани, а нечто среднее, допустим, 4, то можно 
будет надеяться на некоторое выравнивание в контексте вероятностей появления других 
литер. Это первый из возможных вариантов решения. 

Второй вариант – повысить не количество выпадающих одинаковых литер, а вероят-
ность выпадения в целом, разместив амбиграмму «i/н», например, на 3 бубиках, но по 2 эк-
земпляра на каждом, а то и по 3 (более радикальный метод).

Третий вариант – отделить «i»-амбиграмму от «i»-одинокой литеры. Последней оста-
вить 3 грани (6 амбиграмм «i/н» минус 3 русские «н») на однозначно английском бубике (бу-
биках). Но в таком случае в игре получим два варианта начертания литеры «i», что не очень 
желательно. Два варианта – с засечками и без них – существенно меняют графику литеры. У 
игрока должен запечатлеться однозначный образ одной и той же буквы. 

Выбор варианта (как и в отношении других литер) будет зависеть от многих факторов. 
Ведь задача осложняется невероятно. Одних только типов бубиков и их сочетаний несколько: 
гласные русские, гласные амбивалентные (двуязычные), согласные английские, согласные ам-
бивалентные и т.д. Отсюда и цель – сократить ряд по возможности максимально. В частности, 
попытаемся «упразднить» вовсе правую часть ряда – однозначно русские согласные бубики.

ПРОДУКТИВНЫЙ МЕТОД – «ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ»

Англо-русский бивизор «х» напишем в почерковом стиле, как два соприкасающихся по-
лукруга, а через точку соприкосновения проведём небольшую горизонтальную черту. Поло-
жим «х» на бок и увидим... «положительную» литеру «ж». Получаем бивизор-амбиграмму «х», 
включающую в себя «ж». (Ср. греческое xantho(s) – ‘жёлто-зелёный’, или испанско-португаль-
скую пару имён Хуан/Жоан). 

Этим выполняется одна из задач – исключение «ж» из крайнего правого отрезка ряда. 
Все три графемы (английская «х», русская «х», русская «ж») малочастотны, и поэтому биви-
зору-амбиграмме «х» достаточно одной-единственной грани в англо-русском комплекте бу-
биков. (Ср. также испанскую литеру «х», читающуюся как русская «х», например, в названии 
города Mexico / Мехико)

Из правого крайнего отрезка ряда «н» и «ж» исключены. Осталась единственная «ф». 

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ

К «непокорной» строчной «ф» можно попробовать «подобраться» другим, более редким спо-
собом – «разрезанием» графемы по вертикали. Сразу оговоримся, что приём этот в нашем игровом 
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контексте достаточно спорен – ведь образуются 2 литеры из одной, а стабильность числа литер 
– один из основных принципов игр в бубики. Однако обе эти литеры, что ценно, по отдельности яв-
ляются межъязыковыми натуральными бивизорами – «ср». Именно так, почти слитно – своеобраз-
ный литерологический «диграф», бивизор вида «1/2» или «2/1», с чтением «ср» (2) или «ф» (1). 

Возможны и другие варианты «разреза» литеры «ф» – сочетания «dp», «qp», «db» (с пере-
ворачиванием на 180 градусов) и т.п. Однако все они, увы, неприемлемы – не только в связи 
со своей «двойственностью», но прежде всего в связи с мизерной сочетаемостью на англий-
ском, в отличие, например, от того же соседства «ср» на русском.

Следующий возможный способ – более «языковой», точнее, лингво-литерологический: 
объединение минускулов «f» и «ф» в один искусственный межъязыковой бивизор. Середин-
ная горизонтальная линия «f» и серединная замкнутая кругообразная линия «ф» объединя-
ются в одну деталь – сильно приплюснутую замкнутую линию, остающуюся в центре бивизо-
ра – будто русский минускул «ф» сильно приплюснули. Сверху бивизора остаётся маленький 
«хвостик» от английского минускула «f». Однако как бы искусно ни был сделан такой искус-
ственный бивизор, его искусственность преобладает, бросается в глаза. 

Придётся третий (и последний?) раз воспользоваться условием применения в игре англий-
ской маюскульной литеры лишь в начале слова (воспользоваться методом инициали), а иначе 
перевести «ф» из правой части не удастся. Имеется в виду найденная ранее амбиграмма G/Ф. Ма-
юскул Ф сойдёт и за минускул «ф», с усечённой сверху вертикальной линией. В итоге утвержде-
ния (принятия) данной искусственной амбиграммы, в английской трактовке будет два варианта 
графемы G/g – маюскул (входящий в только что рассмотренную амбиграмму G/ф) и минускул 
(входящий в ранее принятую амбиграмму g/б). Такое вынужденное двойное «чтение» – своео-
бразная «плата» за уплотнение сравнительного ряда, читай – за экономию граней бубиков. 

Как уже намечалось выше, маюскул «G» будет разрешено использовать только в начале 
слова (то есть в качестве первой буквы), а минускул «g» – на любом месте. Если амбиграмме 
g/б отведено 2 грани, то амбиграмме G/ф достаточно будет одной, в связи с относительной 
редкостью литеры «ф», вполне сопоставимой по частотности с графемой «G» в её маюскуль-
ном варианте (аллографе). 

Итак, несмотря на принципиальный выбор минускульного ряда, в комплекте остаётся 3 
английских маюскула для инициалей слов: G (амбиграмма «ф»), Н (амбиграмма «i»), N (амби-
грамма «z»). В русской части таких моментов удалось избежать, в связи с большим значением 
МинК (русские строчные мало чем отличаются от прописных).

БЕЗ ПРАВОГО И ЛЕВОГО

В результате вышеописанных «манипуляций» крайние части общего сравнительного 
ряда исчезли вовсе, то есть не осталось чисто английских гласных и чисто русских согласных. 
Ряд превратился из 7-частного в 5-частный.

aeoёыэюяinsyltzbcfgkmpvxгзйфч

Что-то надо делать с пятью чисто русскими гласными – 2-я часть ряда слишком длинна 
для разработки оптимального состава англо-русских бубиков. 

ВЫНУЖДЕННЫЕ АМБИГРАММЫ

Посмотрите на литеру «я» с другой стороны («вверх ногами»). Ничто не напоминает?.. 
Видите мягкий знак, «дополненный» какой-то мешающей диагональной чертой справа ввер-



183

Ст
ат

ьи
ху?.. Как говорилось в одной популярнейшей кинокомедии, «тот, кто нам мешает, тот нам... 
поможет». Сначала диагональную черту отделим от обнаруженного «мягкого знака», иными 
словами, чуть «замажем» нижнюю часть черты виртуальным «штрихом». Затем её немного 
«овертикалим». Теперь это уже не мягкий знак, который нам не нужен («был нужен, да уже 
взяли» – «а может я на что сгожусь?..» – «может, и сгодишься», пароль-диалог из другого попу-
лярного фильма примерно тех же лет). Это уже почти полная буква «ы», только нижняя часть 
вертикальной черты как бы «скрыта» за левой частью буквы – «мягким знаком». В таком 
стиле, дабы сократить ширину буквы, часто рисовали «ы» плакатными перьями на больших 
объявлениях или транспарантах многие десятилетия в эпоху СССР... 

Очередная искусственная амбиграмма («ы/я») готова. Она относится к внутриязыковым 
(одноязыковым) и позволяет сэкономить лишь 1 грань на гласном русском бубике. Если на 
одноязычном комплекте бубиков данным литерам отводилось по 1 грани, то теперь им дво-
им вместе достаточно будет 1 грани. А которую из двух литер применить после очередного 
броска бубиков – решит участник игры. 

Амбиграмму «ы/я» было бы неплохо использовать и в одноязычном русском комплек-
те, поскольку графема «ы» недостаточно популярна даже для того, чтобы предоставить ей 
1 грань. А здесь, на двуязычном комплекте, как раз теоретически получается 0,5 грани. В 
связи с этим возникает два вопроса. Во-первых: что тогда делать с литерами «ь» и «ъ», ко-
торым отведено по 1 грани и которые так же малочастотны?.. Во-вторых: не нарушится ли 
в одноязычном комплекте бубиков принцип единой интерпретации каждой грани бубиков 
(читай – принцип неприменения бивизоров и амбиграмм)?.. Может быть, стоит подумать над 
снятием последнего принципа для одноязычных комплектов?.. Но это уже предмет отдель-
ного анализа и отдельной дополнительной апробации очередного одноязычного комплекта. 

Другую русскую редкую гласную – «ю» – напишем для начала в курсивном стиле: гори-
зонтальную «перемычку» между вертикальной чертой и окружностью сделаем диагональ-
ной, выходящей из той же точки на окружности, но идущую к нижнему краю вертикальной 
черты. И теперь, после такой графической «обработки», повернём литеру по часовой стрел-
ке на 90 градусов. Увидим... согласную «б». Получаем одноязычную гласно-согласную искус-
ственную амбиграмму «ю/б».

Хотя литера «б» в двуязычном комплекте представлена более чем достаточно, тем не 
менее, у русскоязычного участника игры будет дополнительная возможность интерпретиро-
вать менее популярную литеру «ю» как более популярную «б». В результате создания амби-
граммы «ю/б» приходим к формулированию ещё одного важного принципа, позволяющего 
снизить частоту применения малопопулярных графем: при разработке комплекта бубиков 
(как одно-, так и дву- и даже многоязычных!) следует стремиться (с помощью бивизоров и 
амбиграмм) к возможности истолкования менее частотной (особенно – малочастотной) гра-
фемы как более частотной. 

В нашем случае двуязычного англо-русского комплекта можно пойти ещё дальше: истол-
ковать амбиграмму «ю/б» дополнительно как двуязычную, с добавлением английской «g». 
Попутно формулируем следующий принцип, которого мы практически придерживались ра-
нее для создания двуязычных комплектов бубиков, – принцип стремления к созданию двуя-
зычных бивизоров и амбиграмм. Только при реализации такого стремления можно достичь 
приемлемой компактности двуязычного комплекта.

Если литеру «ю» (не почерковую) повернуть не по часовой (как в случае «ю/б»), а против 
часовой стрелки на те же 90 градусов, то увидим... греческий маюскул «омега» (пригодится 
для греческо-русского варианта), однако весьма похожий на английский минускул «g». В по-
черковом же стиле (см. выше) «ю» с тем же поворотом читается как «g» без всяких скидок. 
Ранее амбиграмме «g» со значениями «g/б/д» было уже отведено 2 грани. Так что амбиграм-
ме «ю» со значениями «ю/б/g» будет достаточно 1 грани, причём расположить последнюю 
амбиграмму надо на одном из бубиков с предыдущей амбиграммой, чтобы литеры «б» и «g» 
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не выпадали в количестве более 2-х одновременно. «Помогает» и относительная редкость 
сочетания «д» с «ю», которые при таком раскладе «вынуждены» реже взаимодействовать.  

Межъязыковую амбиграмму «ю» («ю/б/g») переводим на соседний справа отрезок срав-
нительного ряда, в то время как внутриязыковую амбиграмму «я» («я/ы») оставляем на том 
же отрезке, то есть попросту исключаем из ряда литеру «ы», поглощённую литерой «я».

Графему «э» сделаем более прямоугольной, со скруглениями линий лишь в непосред-
ственной близости к углам такого воображаемого прямоугольника. Тогда, с поворотом на 90 
градусов по часовой стрелке, она прочтётся как «ш», а против часовой – как «m» и «т» (в по-
черковом стиле). Такой амбиграмме будет достаточно одной грани на амбивалентных глас-
но-согласных бубиках. 

Исключаем значение «ш» из рассмотренной много ранее амбиграммы «m» и оставляем 
для последней значения «m/(т?)/щ/е». Даём ей одну грань: «m» и «е» есть в других вариан-
тах, а литере «щ» одна грань – более чем достаточно. При этом, конечно, косую засечку для 
значения «щ» делаем более уверенно, не так робко, как ранее в планируемой амбиграмме 
m/ш (со значением «щ» как дополнением). Так же, как «э», переводим амбиграмму «m» на 
гласно-согласный межъязыковой отрезок ряда. 

Почему поставлен знак вопроса по поводу отмены интерпретации английской «m» как 
русской «т»? Потому что одна грань для «т» – очень мало. Если же увеличить количество 
граней для амбиграммы «m», то за значением «т» потянутся и другие значения данной ам-
биграммы, присутствие «m», «щ» и «е» неоправданно увеличится (вспомним принятую уже 
амбиграмму «з», куда входят в числе прочих значения «m» и «е»). 

Тэ-ТЕХНОЛОГИИ 

Для «т» наиболее естественный шаг – поиск сближения с англиской «t». Популярность 
графем «т» и «t» очень  высока, а главное – сопоставима. В маюскуле было бы всё очень про-
сто: натуральный бивизор «Т» интерпретируется на обоих языках однозначно. Но выбрали 
мы за основу не маюскул, а минускул. Такой принципиальный выбор и без того позволил 
следать многое на ниве сближения латиницы и кириллицы на бубиках. 

В некоторых шрифтах, а также в почерковом стиле возможно начертание минускула «t» 
в виде католического креста, без скругления вертикальной черты книзу. Более того, как в 
английском, так и в русском тексте некоторых «военизированных» или «исторических» на-
званий (статей, фильмов и т.п.) минускульные графемы «t» и «т» изображаются в виде меча 
лезвием вниз. Значения «креста» и «меча» тоже нередко таким образом «смешиваются». Так 
что мотивы для создания искусственного межъязыкового равночитаемого(!) бивизора впол-
не основательны. Главное – соблюсти пропорции линий «t/т/креста», которые позволили бы 
одинаково чётко читать бивизор на обоих языках. Прежде всего здесь обязательна симме-
трия относительно вертикальной плоскости. Поэтому в качестве шрифтового обозначения 
бивизора выбираем русскую литеру «т». Она более приближена по рисунку к создаваемому 
бивизору. Остаётся лишь чуть продлить вверх вертикальную черту. Горизонтальную «пере-
кладину» не стоит укорачивать в угоду английской «t», для неё будет достаточно маленького 
вертикального отрезка, выступающего над «перекладиной». 

В сравнительном ряду литер «т» перемещается в амбивалентные согласные, а получен-
ная амбиграмма претендует как минимум на 3-4 грани на 3-х бубиках. 

Из предыдущего следует принципиальный вывод: интерпретацию амбиграмм «m» и «э» 
(см. выше) как «т» стоит запретить (в правилах игр в бубики), чтобы не создавать «перекос» 
выпадающих «t/т» в пользу русского языка.
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ТРИ НАЧЕРТАНИЯ «е»

Возникает новая проблема: равночитаемый межъязыковой натуральный бивизор «е» в 
результате амбиграмматических преобразований существует в трёх начертаниях: во-первых 
– непосредственно как «е», во-вторых – как перевёрнутая «э», в-третьих – как перевёрнутая 
«з». Две последние литеры – амбиграммы, в то время как бивизор «е» имеет всего 2 однознач-
но гласных прочтения, что вынуждает сделать выбор в пользу амбиграмм, дабы иметь более 
однозначный контур графемы «е» – без замкнутой линии, как здесь. Исключаем бивизор «е» 
из амбивалентной гласной части ряда – в пользу вышеназванных амбиграмм «з» и «э». 

По частотности графемы «з» и «э» относятся к редким, но приоритет здесь чисто начер-
тательный: именно эти русские графемы точнее передают контуры соответствующих межъ-
языковых амбиграмм: «з» в значении «з/е/(ё)/м/m/w», «э» в значении «э/е/(ё)/м/m/ш». В 
связи с «упразднением» бивизора «е», предварительно отведём вышеозначенным двум ам-
биграммам по 2 грани (с возможным дублированием-усилением на одном и том же бубике), 
оставив открытым вопрос о размещении двух маленьких точек для обозначения «ё», кото-
рую также исключаем из ряда.

ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА. «ИТОГОВЫЙ» РЯД

Теперь сравнительный литерологический ряд выглядит очень компактно и своеобразно:

aoяimnsyэюзlzbcfgkptvxгйчф

Его арифметическая формула: 2+1+8+2+13 = 26, что равно числу букв одного английско-
го алфавита!.. Больше для порядка, чем для значимости, подсчитаем КГО, который очевидно 
очень высок и равен 0,88 (23/26). Лишь 3 амбиграммы (не подчёркнуты) остались однознач-
но русской или английскими. Остальные 23 знака интерпретируются как двуязычные.

Первоначально общее суммарное количество минускульных литер было равно 48 (11 в 
гласном ряду и 37 в согласном). Амбивалентных гласных – 5, согласных – 6, сумма амбива-
лентных – 11. Общий начальный КГО составил всего лишь 0,23 (11/48). В результате литеро-
логической обработки и доработки гласного и согласного рядов КГО вырос до 0,88!

Коэффициент сокращения англо-русского общего ряда литер составил 0,54 (26/48), ряд 
удалось сократить почти наполовину! В итоге всего этого эксперимента достигнута цель 
максимально возможного сокращения сравнительного литерологического англо-русского 
ряда (в общем виде – латино-кириллического ряда), что даёт ценный материал и методы для 
максимально рационального и гармоничного распределения литер на гранях совместного 
англо-русского комплекта бубиков, а также подготовит почву для создания других межъязы-
ковых комплектов на основе совмещения латиницы и кириллицы… 

Итак, литерологическая компаративистика (сравнительная литерология) – это направ-
ление в компаративистике, инструментарием которого изучаются графические системы 
письма языков в их сравнении друг с другом, в частности, для разработки литерологических 
игр, а также для описания и анализа художественных и прикладных текстов (товарных зна-
ков, слоганов и т.п.) и их воздействия.

Изложенные здесь методы и способы изучения литерологического «сближения» («диф-
фузии») алфавитов могут послужить основой для разработки не только новых видов игр, 
но и в комбинаторно-компьютерных целях, связанных с обработкой и анализом текстов, в 
том числе сравнительном и/или межъязыковым, с психологией графического, буквенного, 
шрифтового восприятия, визуального восприятия в целом (графический дизайн, реклама, 
визуальная поэзия и т.п.), наконец, образно и философски говоря, – с созданием литерологи-
ческого «эсперанто»... 
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Возможно, литерологическая компаративистика поспособствует попыткам перевода с 

языка на язык художественных литерологических текстов (хотя бы миниатюр), а в целом 
послужит межъязыковым и межкультурным коммуникациям… 

Все новые проблемы, возникающие при взаимной литерологической «адаптации» язы-
ков, оставляем для дальнейшего изучения и решения в других разработках, посвящённых 
теоретическим и методическим аспектам литерологических игр. В эту же «сферу влияния» 
входит огромная область игровых литературных форм – так называемая комбинаторная ли-
тература, она же – литература формальных ограничений…

И как сказано тем же Й.Хёнзингой в своей главной книге «Homo Ludens», «основание 
далеко идущего сходства поэтического выражения во все известные нам периоды истории 
человеческого общества, по-видимому, в значительной мере следует видеть в том, что это 
самовыражение формообразующего слова коренится в функции, которая старше и первоз-
даннее всей культурной жизни. Эта функция есть игра».
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#ракурс 
Юрий Милорава

ЮРИЙ ПРОСКУРЯКОВ И СЮРРЕАЛИЗМ

Метафор у Юрия Проскурякова неожиданных, мастерских и разнообразных очень мно-
го, тонких и эстетичных. Но для безумного и всё отвергаюшего сюрреализма они слишком 
рациональны или традиционны, для сюра всё слишком, что за пределами его, просто это 
другой эстетический канал, хотя и ничем не лучше в плане достижения художественного 
результата. В том смысле, что сюрреализм скорее угловат, и не симметричен, угловат, в 
своих поисках запредельной гармонии, как вся современная эстетика, по отношению к 
традиционной, хотя это не снимает с него обязанности быть совершенным, а только затрудняет 
поиски совершенства. Поэтому агрессивность сюра, даже если она прямая и не сложная, 
как ярость и эпатаж Лотреамона, только за счёт свого запредельного концентрированного 
переживания, создает барьер, предел для ожидаемого и тем самым дает мысли свободу. 
Сюр построен на бездне многоплановости на раздвоении, на параллельных мирах сна и 
на герметичности. На слове-стенке недоступной для бодрствующего сознания, а за этой 
стенкой стоит что-то гипнотизирующее, но недоступное. За стенкой стоит освобожденная 
мысль, не требующая разумной чёткости. Сюр стоит на запредельно объёмном слове и 
интенсивности переживания, а не на чётком слове. В слово сюра смотришь, как в провал 
и ничего в нём, кроме химии ослепительной красоты – этой сильной химией переполнено 
наше мистическое подсознание, поэтому сюр просто правдив и реально оправдан, близок к 
природе. У Проскурякова чётко слово, всё чётко, хотя много иррационально-эстетичного, не 
угловатого, симметрически утончённого, не угловатого, но изысканного -

Этой нежной печали
Смертельная сыпь на лице,
Безнадёжная игрушечность улыбки
На свалке поломанных кукол,
Там, где ребёнка вывихнул соловей 
И обмороками мастурбаций
Истязает себя вселенная.

Это вдумчиво, глубоко, лирично, более традиционно (в смысле декора – не авангардно, это 
овал, а не угол), кроме - ребёнка вывихнул соловей (очень утончённо – фурор) – это типичная, 
фирменная метафора-фурор Проскурякова, однако она - в ряду довольно строгих, отнюдь 
не заумных, не фурорно-хулигански-переживательных лирических метафор. Соловей зовёт 
самку, истязание, мастурбация вселенной с обмороками. А предшествует ”вывиху ребёнка” - 
демонстрирующий минорность ряд, который был тремя строчками ранее: смертельная сыпь, 
нежная печаль, безнадёжная игрушечность улыбки на свалке поломанных кукол, далее - в 
этом стихе, – также линейно, следуют слова о “молодости-невозвращенце”, потом - длинное не 
удивляющее стратегией, но ожидаемое, исходя из заданной ситуации - секс, долгое описание 
эротической сцены и вот ближе к завершению стиха обрисовывается рамка – 

Насекомые буквы,
Уползающие в бесконечность, 
В твоё нежное зеркало,
Отполированное трелью ребёнка
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Опять трель ребёнка, это для него типично – что существует рамка. Красиво, но 
поступательно. И так далее, всё сплетено из таких логических рациональных рамочных 
струй. Или сплетено из рамок-шкатулок. Но это красиво. Оказывается плач ребёнка - словно 
трель соловья, соловьиная трель ребёнка – это обычная метафора, но наоборот - если соловей 
ему подражает – значит он вывихнул ребёнка. Ребёнок-соловей, соловей-ребёнок, кубик. И 
нет уже фурора от фразы - ребёнка вывихнул соловей . Красиво, но безумия, ожидаемого 
развития безумия нет , вместо него философский вывод, нет безумия тихого как у Риверди, 
буйного безумия как у Бретона – нет. Трюк, но рационально. Такое - ребёнка вывихнул соло-
вей – может сказаться себе шёпотом и во сне, явно образ сна, может быть и во сне, но рамки 
во сне не бывает.

Также точно образ сгнившей головы собаки, прошедшей сквозь мерседес. Именно не под 
мерседесом, а сквозь, что очень магнетично притягивает воображение. Следующая строка после 
образов мерседеса и головы собаки разъясняет – поэт легко идёт на свет маяка, но – напротив 
- проходит сквозь свет любой любви. Значит - мертвая голова собаки – отвергнутая любовь, 
отвергнутая, мерседесом с которым столкновение означено словом сквозь, столкновение с 
мерседесом противопоставляется свету маяка, охраняющего корабли от столкновений. Это 
высокая система. Но это не сюр. Неслучаен образ маяка, так как именно у Маяковского всюду 
образ влюблённого-собаки, образ брошенного Щена, отвергнутого любимой, этот очень про-
зрачный намёк на Маяковского усиливает рациональность ситуации.

Для сюра было бы по-другому – сюру бессознательного органичен образ сгнившей голо-
вы собаки ,прошедшей сквозь мерседес ,именно, не раздавленной, не ударенной, а сквозь как 
во сне, как скозь стену, парадокс тайны и чуда , парадокс – два антипода сквозным образом 
пересекаются - одно гладкое, полированное и дорогое, другое мёртвое и расчленённое, но 
сюрреалист так бы этот образ и оставил, и не развил бы его, поскольку он и так закончен, как 
спонтанный импульс, и уже тем более не привёл бы прозрачными намеками к симметричной 
квадратной рамке, ведь рамки во сне нет. 

Как правило ждёшь фурора и Проскуряков даёт такую метафору-фурор, далеко не всегда 
с начала, а потом не оставляет её, логически декорирует, делает из неё последовательную 
линейную цепочку, и в конце набрасывает на неё лёгкую, но достаточно чёткую сюжетную 
вуаль. При этом флёр внезапности-предельности фурора, полностью исчезает, мистика 
включена в мысль и в сюжет, как драгоценный камень точной рукой ювелира, а не как 
отравленная пропасть, в которой всё исчезает. И мы видим в результате на деле – итог, 
логика, – понятно, откуда взята и как построена метафора, сюжетная цепочка замкнулась. 
Затем следует новый такой же период и все стихотворение красиво, мастерски сплетено из 
рациональных рамочных струй. Это изысканная философия, но это не алкоголь, не наркотик, 
не линейка безумия, не психоделик, не мескалин, который любили сюрреалисты. Это всё-та-
ки гораздо более сдержанно.

Вообще у Ю.П. густое обилие метафор переходит в барочность, ненавязчиво прикрытую 
нужной тонкости сюжетом, всё это очень характерно для лучшей рифмованной и традицион-
ной поэзии, когда идёт вал риторики, малые паузы, но если присмотреться к направлению, на 
которое указывает этот поэтический жест – он указывает на узнаваемость, на ситуативность, 
описательность, формулирование, однако безупречное по стилю. Это и часто повторяющиеся 
активные рифмы, башня размера, заданность ритмическая размера, построения развернутых 
метафор – это в русле метаметафоризма, но противоречит сюрреализму и очень далеко от 
сюра. Мне навсегда запомнился образ капкана на щеке - я так услышал, когда Юра читал со 
сцены, чистый сюр, но потом я прочел текст, а там в следующих двух строках призыв про 
сбритие щетины на щеке. Значит – образ заключённого за решёткой с небритым лицом, вот 
откуда взялся капкан. Всё рационально, загадки бессознательного, запредельного нет, всё 
сказано до конца. Сюр пропал. Юра скрупулезный безупречный стилист, создающий точные, 
как средневековый офорт, картины-тексты и реально восхитительный современный автор, 
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но я думаю, что сюр у него вызывает не более чем лёгкое любопытство. Это совсем не его 
лаборатория и не его раздражитель. 

При этом стоит подчеркнуть, и об этом несправедливо мало пишется, что Проскуряков – 
генератор истинных мистических идей, что его мистика столь реально-сюжетна, убедитель-
на и обильна, богата живой химией загадочных трансформаций, что читателю хочется бук-
вально выкупаться в этом потоке тайн и красоты.

Его стихи – мрамор с дивными мирами-прожилками. А сюр – нефрит с малопонятной 
нетипичной полу-объемной ритуальной перспективой, с волоконным плетением структуры, 
в семь раз крепче стали, известно, что нефрит единственный такой волоконный, поэтому об 
него ломаются альпенштоки и топоры изыскателей, хотя он хорошо поддаётся ювелирной об-
работке. Наверно воссоздание сюра, поднятие третьей легенды, третьей волны сюрреализма 
невозможно, а приближение к сюру сегодня возможно скорее не как причуда маньеризма, 
а как очень трудный урок для авторов любящих чего по труднее, редко встречаемая, 
страннейшая схима, нечто вроде индивидуальной духовной практики, разрушительной и 
противоречащей рациональному созиданию. Может новое послание, новое письмо сюрра-
лизма уже никогда до нас не дойдёт – оно за семью печатями. Ведь есть ещё один странный 
камень - яшма – другая, не та яшма, не зелёный объёмный камень, полупрозрачный сакраль-
ный дым, но яркая, как кровь под белой рубашкой, волнующая как нераспечатанное письмо, 
– сургучная яшма.

Ниже привожу эти 2 его сюрреалистических стихотворения, по-моему у него их только 2 
– первое отчасти! - поскольку там есть элементы изящного рационализма, ограничивающие 
его запредельную монстрообразность, а второе стихотворение – по-моему полноценный 
сюр, в котором логике и заданности вообще не за что зацепится. 

“ “ “
Позарастали юности, зрелости поднебесной.
Кошка в углу.
Чёрная кошка, невидимка Олимпии.
Тысячи лиц крыльями пенят воздух,
Своды храмов.
Лопаются пузыри вер
пластичными акцентами цивилизаций.
Провидение распахивает грудь ангела.
Вечер окончен, гости ушли.
Любовь – восьмикрылая птица,
целует голема варшавского гетто,
кивает огню, кивает:
белые искры земных густот.
Дева-обида над полем,
голем возле зданья генштаба.
Ящерицы памяти
в бескрайней пустыне внутреннего мира.
Пороги скулят, оплакивая твою ступню.
Из врага изготовив кадавра,
пустыня не верит в чудо.
Злоба онтологии марев над кисеей песка –
опиум алый.
Чужое лицо в серфинге улыбки:
рёв волны,
погружение в кривомирье любви.
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Шелест пачки долларов в автомате.
Сейф, построенный из дуновения ветерка во сне.
Я бегу по наклонной поверхности льдины,
ты пытаешься плыть в темноте.
Только вдох заходящего солнца.
В зрачке
слезинка звезды,
острая игла экспрессии.
Но юность дрожит в ожиданьи реки.
Она так пугается,
Когда любовь пролетает во тьме.
Огромная птица —
гермафродит голема и девы-обиды
в шорохе крыл.

**

Слева равелин, справа озеро.
Летит во тьму тряпичная кукла часового.
Дёргают за указующий перст зубчатые змеи фантазий,
поблескивает серп.
Мой друг, это не месяц светел,
ни свадебные ленты вокруг древа познанья добра и зла.
Ассоциации опустевших миров,
мысли вслух, перебранки поссорившихся ангелов,
скользящие валы катапульт.
Справа равелин, слева озеро.
Возвращается тряпичная кукла часового.
Двойная диагональ сна, изъеденного язвой,
пуговицы с молнией наискосок.
И затем... затем...
Уже какая-то нежная, сладострастная
тоска по исчезающим предметам.
Начало формы
Конец формы

Пластические миниатюры, не связанные друг с другом, как не связаны, но естественны 
- все элементы стихии и природы, в калейдоскопическом порыве текущие через наше созна-
ние, мгновение за мгновением, герметичные, и у поэта с тонким, ярким мастерством выри-
сованные и с зёрнами сюжета внутри. Для меня решающая ценность во всём этом - размах, 
естественно осуществленные переключения с малого на очень большой масштаб, это трудно 
достижимое переключение - поддержка традиционного свойства искусства - вскрывать ра-
курсы с огромным масштабом. Уже затем, начиная с обращения к Левиафану, - запредельное 
сурово сплетается с эстетикой снижения, перекликаясь в этом со сверхкреативной традици-
ей начала 20-го века, питавшейся от мощи примитивного искусства. По мере продвижения 
Проскуряков очень умело меняет ритм стихотворения в соотвествии со всё более сложной 
семантикой, в сторону на грань прозаизмов и верлибра. Совершенно отчётливые сюрреали-
стические образы, заставляющие вспомнить о неоновой яркости и скрупулезности иллю-
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стративной образов А. Бретона, соединяются с рифмами и притом на одном дыхании, так 
что Ю. Проскурякова и не заподозришь в подмене сюрреализма педальной броскостью наво-
ротов несколько деланного и локального по сути метаметафоризма. Ибо здесь, конечно, не 
игра только лишь в мастерское нанизывание одной метафорической декорации на другую, 
а явление следов-как бы артефактов-признаков-сигналов реально недосягаемого из слоёв 
запредельного. Своей некоей инфернальной театральностью это сопрягается с парадоксаль-
ными рифмованными аллюзиями Антонина Арто, наиболее безумного и театрального из 
классиков сюрреализма. Отличие, пожалуй, в том, что образы Ю.Проскурякова очень актив-
ны и действенны в своих насыщенных пространствах. У сюрреалистов же была католическая 
холодная зачарованность, остранённость, даже статическая созерцательность была главным, 
тем что, завершая, обрамляло страсть и сексуальность, несмотря и на бешеный французский 
темперамент, на гальский огонь, начиная с 13-го века - эпохи Маргариты Наварской, - века-
ми подогревавший очаг французской поэзии, а через него и всю мировую культуру. К этому 
хотел бы добавить необязательное, следующее. Мне кажется, что Поэзия должна быть или 
совершенной, в известном смысле, или за пределами публикаций. Нелепо, что творчество 
Ю.Проскурякова остаётся вне пристального внимания литкритиков, в то время как часто и 
очень часто возникает громкая, визгливая мода на того или иного автора, потом его бросают 
пиарить, и видно, что это обломки пиара - перемешаны - с обломками несостоявшегося со-
вершенства, и всё это очередными кучами сора лежит на обочине литературной ярмарки (но 
сор этот успел уже побывать на страницах престижных литжурналов). Но ничего страшного, 
наука и индустрия рулит. Вот китайцы строят мусорозавод, который будет перерабатывать 
за три дня мусор 10-ти миллионногго города годового объёма.
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Анна Шиповская
ВИЗУАЛЬНОЕ В ПОЭЗИИ АРКАДИЯ ДРАГОМОЩЕНКО

Вопрос о взаимовлиянии визуальных и вербальных 
искусств имеет значительную историю и библиографию. 
Особую область исследований составляют работы, кото-
рые намечают точки пересечения литературы и фотогра-
фии. Рассматриваемому здесь автору, Аркадию Драгомо-
щенко, который помимо литературы занимался также и 
художественной фотографией, посвящены исследования 
М. Ямпольского, А. Глазовой, Д. Иоффе, Г. Заломкиной, 
А. Уланова.

Какова природа визуальности А. Драгомощенко? В чём 
особенность его образов? На эти вопросы попробуем найти 
ответы в данной статье. 

Снимки поэта можно воспринимать как автономно от 
поэтического и прозаического творчества, так и в связке с 
ним. Этот тезис найдёт своё подтверждение в процессе ра-
боты с двумя текстами Драгомощенко – фотографическим 
и непосредственно стихотворным.

В поэзии Драгомощенко доминирует стремление пере-
дать предельную вариативность и множественность мира. 
Поэт использует текучий образ, о котором пишет А. Гла-
зова: «Перемещаясь между фотографией и языком, Драгомощенко добивается текучести, 
предел которой совпадает с пределом, на который наталкивается наше воображение, когда 
должно сделать скачок от образа к языку, и наобо рот. Этот предел между лингвистическим 
и визуальным воображением он называет “несхватываемая неустойчивость”». Такие образы 
весьма сложны для читательского восприятия и воображения.

Визуальное начало слова в статье рассматривается как психоделический и аналитиче-
ский опыт. С одной стороны, Драгомощенко представляет нам картины (миры), нарушая 
автоматизм восприятия, размывая или смещая его образ, и зрение, и память, меняя рамки, 
лучше: можно уподобить наркотическому эффекту, причём не только галлюцинации, но и, в 
то же время, мы видим перед собой аналитические образы, выстроенные с попыткой объек-
тивности. Мы можем себе представить (хотя местами с трудом) процесс перетекания образов 
у Драгомощенко, которые воспринимаем каждый по-своему. Именно эта индивидуальность 
автора и реципиента раскрывает нам бесконечную вариативность мира, так как актуализи-
руемый образ того или иного слова динамичен и сугубо субъективен, следовательно, подо-
бен галлюцинациям и, сверх того, сознание человека под влиянием постоянного обновления 
опыта оказывается беспрерывно дополняемым, изменённым по отношению к своему состо-
янию несколько мгновений назад.

Чтобы проследить особенности мировоззрения поэта и особенности его образной си-
стемы в аспекте специфики визуального у данного автора, проанализируем стихотворение 
– «Буквы» – из сборника «Тавтология». Оно начинается вводным словом с семантикой веро-
ятности:

Допустим, всё же латунь, окись, осень,
но, бесспорно, взгляд сам кажется сном.
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Поэт вводит свой первый образ – окись латуни, причём он оказывается грамматически 

(и, как следствие, семантически) расчленённым и параллельным следующему образу – обра-
зу осени. В этот момент наше воображение вынуждено представить сначала некий повреж-
дённый ржавчиной металл, а потом из него вытекает в процессе перечисления осень. Во вто-
рой строке Драгомощенко актуализирует проблему сна, одну из центральных проблем всего 
творчества. Для автора сон – это топос, близкий к первоначалу мира, доказательством чего 
может послужить, например, строчка «Вначале был сон…» из книги «На берегах исключён-
ной реки». Как функционируют сны в тексте, мы проследим чуть позднее.

Напылённый соответствующим образом
в область завораживающего сходства —
Но и во сне возможно опьянение различного рода
(казалось бы, невнятными...)
смещениями, безо всякой причины предстающими
(здесь сравнение исключено)
шёпоту. 

В этом отрывке мы видим связку «зрение (взгляд) – пыль – сон». В связке «пыль-сон» 
содержится стремление Драгомощенко к постигаемому порядку: в «Элегии на восхождение 
пыли» сны способны отражать потоки пыли. У Драгомощенко под пылью подразумевается 
фрактальность, это соответствие  М. Ямпольский подробно разбирает в книге «Из хаоса». Сон 
оказывается пространством чистого взаимодействия с миром. Причём впоследствии топос 
двоится: «во сне возможно опьянение различного рода … смещениями». Опьянение здесь 
понимается, скорее всего, как абсолютное растворение границ. Вероятно, под опьянением 
Драгомощенко имеет в виду эффект от вина. Г. В. Заломкина подробно рассмотрела образ 
вина у поэта в работе «Семантика вина в поэзии Аркадия Драгомощенко», в которой мы на-
ходим следующее замечание, касающееся связки «сон-опьянение»: «Вино <…> собирает в 
себе все смыслы, слишком разнообразные, противоречивые и ризомные для какой бы то ни 
было систематизации. Смыслы как будто растворяются в вине: одновременно уничтожаются 
и фиксируются в сосуде, содержащем его <…> Создаётся метабола вина как одновременно 
субъекта и стихии сновидения». Эти выводы относятся к стихотворению «Бумажные сны», 
однако они адекватны и в целом поэтической системе А. Драгомощенко. 

…Не помню, когда в первый раз,
то есть в последний, видел лишайник
или щавель, оставь меня, не переходи улицу,
не черти на стене линий мелом, всё равно не видно.

Здесь Драгомощенко актуализирует другой свой важнейший концепт – память. Память 
у поэта, согласно М. Ямпольскому, – это некое проступание фигуры, образа из виртуального 
фона. Память связана с Я: поэтическая идентичность возникает между фотографией и диони-
сийским хаосом воспоминаний или псевдовоспоминаний. И далее автор плавно транслирует 
нам текучие образы, причём субъект, просящий «оставь меня», и объект этой просьбы оформ-
лены не отдельно, а вместе с лишайником и щавелями. Наиболее интересным в этом и следую-
щем отрывке оказывается интонационный аспект. Для Драгомощенко свойственны «мягкие» 
конструкции, он никогда не рубит мысль. Поэт созерцает действительность, сохраняя этиче-
скую дистанцию по отношению к миру, при этом каждому наблюдаемому явлению он позво-
ляет не быть объектом: текучесть образов предполагает наличие воли, например, у того же 
лишайника: он может быть статичным либо переходить из одного состояния в другое, мерцать 
– появляться или исчезать на горизонте нашего зрения. Это принципиальное перцептивное 
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ненасилие над миром подкрепляется множеством однородных образов, состояний, явлений и 
высказываний, которые равноправны в том числе и по отношению к автору, более того, поэти-
ка вариативности – это бесконечные ряды сомнений, вопросов, неуверенность в собственном 
дискурсе – «…как не спрячем то, что спрятано в нас невольно – но / что? номера? числа? выска-
зывания? / вообще о любви? что значит «невольно»?..». Драгомощенко бесконечно вопрошает 
о бытии, «постоянно выясняет свои границы, порой отменяет себя, указывает на не-речь», – 
пишет о поэте А. Уланов. Так что интенции « …оставь меня, не переходи улицу, / не черти на 
стене линий мелом…» и далее по тексту «не вздумай перечить» – это, возможно, своего рода 
требование дистанции, требование тишины в адрес себя самого по отношению к миру.

Это относится также к птицам,
и не вздумай перечить, мол, всё это потому,
что я напоминаю кого-то, а тот кого-то ещё.

Птицы для Драгомощенко, как отмечает Ямпольский, близки к пониманию птиц Лотре-
амона, то есть они – метафора турбулентной хаотичности. С их помощью у поэта сближается 
неупорядоченность и человеческое зрение, фиксирующее эту неупорядоченность.  

Боги знают, как падают капли
и разбиваются огромные стёкла ливней.

Этот отрывок можно прочитать несколько иначе: «Происходит резкий распад конти-
нуума на множество его автономных частиц». Дробность бытия передаётся через разбитые 
стёкла, через поток струй (капель). При этом они, с одной стороны, подчиняются порядку, 
но с другой – совершенно автономны, либо они автономны в своей упорядоченности, либо 
вовсе не обладают некой системой, ведь боги здесь – просто «знают», они не вмешиваются 
в процесс выпадения фрактальных осадков и не влияют на процесс расщепления некоего 
целого, восходящего к Океану, на атомы. 

Они также знают, где тьма расходится с кругом.
Но что-то в моей голове не мирится ни с богами,
ни с птицами — странным образом они гаснут
на слепящей чешуе зрения.
Таков миг прикосновенья к отсутствию.

Выше упоминалось, что субъект иногда отменяет себя. Помимо того, субъект может по-
ставить под сомнение всё: порядок и хаос, попутно замечая, что он не способен видеть всё 
(«на слепящей чешуе зрения»). Более того, эти порядок и хаос, скорее всего, должны быть от-
дельно от взгляда, ведь именно на нём они гаснут, следовательно, теряют автономность, со-
противляются познанию их, вербализации, о-предел-ения. Стоит глазу вмешаться в космиче-
ские (и хаотические) процессы, как они исчезают, превращая своё бытие в отсутствие. Даже 
тьма перестаёт совпадать с кругом самой себя – здесь поэт, вероятно, играет с выражением 
«расходиться кругами», подвергая с его помощью тьму несовпадению со своими пределами.

Хоть уголь ешь или пой под забором,
или же гимны возноси холмам, где кукурузы
стволы дымны от сырости на закате.
Остального не разобрать в тетради.
Если покидать, то всё. Не снизывая,
словно бирюзу с паутины,
но срезая как трубчатую нить воды.
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сенно-пищевые – и ещё некоторые, те, что «не разобрать в тетради», возможно, будут раз-
рушены, разобраны, низведены до структуры перехода всего во всё. Само название стихот-
ворения – не «Слова», не «Предложения» и не «Текст» – «Буквы». Молекулы всяческой речи, 
которые возможно выстроить в любом порядке, чтобы получилось любое высказывание, и в 
то же время которые возможно оставить в покое – пусть существуют сами по себе. 

Как мы видим, стихотворение репрезентирует нам сложнейшее взаимодействие различ-
ных реалий и явлений, в том числе антропологической природы (зрение, поклонение). При-
чём Драгомощенко практически стирает границы вещественного и абстрактного, утверждая 
равноправие всего со всем. И здесь появляется вопрос отражения при помощи языка всей 
сложности и многомерности мира – в том числе и вопрос восприятия человеком сложнейших 
процессов.

«Поэзия Аркадия Драгомощенко не принадлежит к числу визуальных», – утверждает 
Ямпольский, и с этим утверждением можно поспорить. Границы визуального – это в то же 
время и границы опыта. 

Зримое в литературе можно поделить условно на два типа. Экстравизуальное определя-
ется М.М. Бахтиным как своего рода «визуально-деятельностная партиципация - предель-
ная соучастная вовлеченность субъекта в культурные, социальные и природные процессы». 
Такой взгляд не адекватен творчеству Драгомощенко. «Видимый мир поддаётся описанию 
только с помощью извлечения “невидимых” структур, т.е. лишённых “наглядности”», - пи-
шет А. Глазова, и здесь мы понимаем, что Драгомощенко пытается приблизить наш созерца-
тельный аппарат не непосредственно к лишайникам, стенам, кукурузе, паутине, и, возможно, 
даже не к их внутренним сущностям, а к их динамическому и метаморфическому потенциалу. 
Таким образом, мы понимаем, что в случае с Драгомощенко мы имеем дело с интервизуаль-
ностью�

Драгомощенко увлекался фотографией. Одна из его фотографий пересекается со стро-
ками рассматриваемого здесь стихотворения («Боги знают, как падают капли / и разбива-
ются огромные стёкла ливней»). Эта фотография в одной из статей Д. Иоффе рассматрива-
ется в связке с поэзией Драгомощенко: «Разбитое окно беспомощно опирается на дерево и 
напоминает об образе На стурции, который разрабатывался поэтом в поэме «Настурция как 
реаль ность». Барретт Уаттен заметил, что текст этой поэмы предлагает некую ва риацию па-
мяти, разбитой и собранной заново посредством неустанной эпистемологической критики, 
направленной на радикальное расширение го ризонта прочтения». При этом память разби-
вается к корням, и то – не всецело, значит, необходим баланс между единством и фрагмен-
тарностью. 

Акт видения, запечатлённый в «естественных» фотографиях Драгомощенко, в большей 
степени относится не к текучести, а к дистанции между человеком и миром. Эти фрагменты  
обыденного в то же время отрицают обыденное, так как в фотографиях поэт пытается за-
фиксировать «интимные» состояния объектов, те состояния, которые способны разрушить 
субъект-объектный насильственный акт искусства и выстроить эффективный диалог со-
стояния вещей, человека и явлений. Говоря о фотографиях и стихах Драгомощенко, хочется 
отметить ошеломительную естественность всего, появляющегося и исчезающего на (фото-)
бумаге. Естество здесь выступает как свобода: «Выстраивается видение, освобождённое от 
иерархизирующих и каталогизирующих привычек восприятия, крайне сконцентрированное 
на предмете наблюдения и понимающее этот предмет не как поэтический образ, но как зна-
чительнейшее и сложнейшее в своём новом существовании явление», – объясняет в своём 
видеодокладе Г. В. Заломкина. Всякое зримое нечто, упомянутое в текстах Драгомощенко, 
оказывается освобождённым. Драгомощенко бережно даёт всякому субъекту предельную 
свободу, и эта забота о бытии предметов и явлений оказывается этическим императивом 
творчества поэта. 
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Более того, такая забота позволяет Драгомощенко выйти за пределы визуальности. Ре-
ципиент его поэтических и фотографических текстов так или иначе погружён в матрицы вос-
приятия и ограничивающие сознание парадигмы. Драгомощенко настраивает иначе оптику 
зрения читателя, тем самым позволяя ему «видеть, значит преодолевать видимое». В итоге 
мы не просто созерцаем бесконечно текучие и динамичные миры, их распады, полураспады 
и соединения, мы оказываемся внутри этого бесконечно обновляемого континуума. Забота 
о субъекте в итоге становится заботой о читателе, попыткой освобождения его от пределов 
(определённостей). Ямпольский по этому поводу замечает следующее: «Такая поэзия, конеч-
но, не мыслит себя в мире готовых понятий, цитат, она блуждает в мире неопределенностей, 
замещая знание лаской мгновенного и непреднамеренного касания». Таким образом, читая 
Драгомощенко, мы оказываемся способными не просто представлять себе смещения, сдвиги 
пространства и времени, но и сами распадаться на мгновения. Для восприятия поэзии Дра-
гомощенко необходимо научиться не только дистанции, но и вслушиванию в те внутренние 
процессы, которые протекают внутри космоса и хаоса предметов и понятий. Отчасти мы ну-
ждаемся даже в редукции языковых единиц нашего сознания, в попытке чистого восприятия 
множественности и неопределённости бытия. Именно это и становится причиной, по кото-
рой визуальность, всё же, несмотря на тезис Ямпольского, присутствует в поэзии Драгомо-
щенко, но оказывается лишь одной из сторон читательской перцепции фиксируемых поэтом 
событий.
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НАИВНАЯ ДОКУМЕНТАЛИСТИКА.
САМАРСКИЙ ПОЭТ АЛЕКСАНДР ФРАЛЬЦОВ В ПОИСКАХ ТОЧКИ ОБЗОРА ВСЕЛЕННОЙ.

Один из самых популярных (и самых лёгких) мотивов в стихотворчестве – созерцание, 
регистрация окружающей действительности. Начинающие поэты уходят в него как в от-
пуск, устав от исследования более тяжеловесных банальностей: любви, несправедливости 
бытия, вопросов веры и т.п. Из созерцательной манеры трудно выжать нечто большее, чем 
 более-менее оригинальную инерционную поэзию, заполняющую пустоты в творческом раз-
витии автора. Тем удивительнее то, как Александр Фральцов делает поиск гармоничной оп-
тики созерцания своей главной – и едва ли не единственной – темой. Сам процесс создания 
текста превращается в объект наблюдения и замыкается в бесконечной петле «я созерцаю 
как я созерцаю»:

И я тоже ходил, приносил стихи:
доставал из себя их, как тьму из зги, -
черноту строки,
лёгкий бриз со-знания.
Становилось дурно, когда звучал
чужеродный голос травы, ручья
или речь ничья
из моей гортани.

Подбирая угол зрения на всевозможные объекты и явления жизни, Фральцов сочета-
ет детализацию документального кино и многослойные, избыточные метафоры. Описание 
координат стиха становится настолько подробным, что напоминает раскадровку, в которой 
ощущения, интуитивные догадки, воспоминания прорисованы в масштабе – педантично, 
по-конструкторски:

Длина дома соотносится с полуденной тенью,
высота - с птичьим щебетом.
Холод горящих конфорок,
внутренняя темнота люстры,
неслышные шаги.

Время – та координатная ось, к которой Фральцов не привязывается. В пределах стихот-
ворения оно неизменно, что иногда проговаривается впрямую («Порой всё кажется… недви-
жимостью, что ли», «Время истекает. / Время не истечёт / Никогда», «А времени – нет, / но, 
если делаешь что-то, / его ещё меньше. / Меньше, чем нет»), иногда – зашифровано в рефре-
нах, окольцовывающих образную систему текста (см. выделенное жирным):

Порой всё кажется... недвижимостью, что ли –
завязли сами, в тупике стоим –
но мысль пойдёт, как лошадь через поле,
заворожённая дыханием своим
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и воздух уподобится окну - лицо, ладони
мы прислоним, чтоб лучше видеть, как
идёт лошадка и в тумане тонет –
и никакого больше тупика,

лишь броуновский пляс ассоциаций
и притяжение студёного стекла,
в чьё силовое поле, может статься,
метель дыханье наше увлекла.

Линейная смена событий кажется автору сомнительной, ненадёжной выдумкой, и нет 
смысла за неё цепляться: память задним числом искажает ощущения, причины и следствия 
произвольно меняются местами. Слова не подчиняются замыслу – и вместо того, чтобы на-
вязывать им какие-то свойства при помощи жёстких стихотворных конструкций, Фральцов 
остаётся свидетелем этого «бунта языка», внимательно изучает поэтику логических сбоев:

повиснувшие на невидимых лучах видимые лучи
колются как дрова теряют следствия
до этого было то, не в этом случае
пока я начинаю одно сло-износится другое

Основной двигатель поэзии Фральцова (на её текущем, довольно раннем этапе) – борь-
ба между инженерным расчётом и интуитивностью. Многое в его стихах придумано «от го-
ловы», но чувствуется стремление избежать рассудочности, скучного хладнокровия. Автор 
остаётся в чём-то наивным, уводит мысль в сторону, загромождает описания, словом, наро-
чито поддерживает в тексте ощущение незапланированности, случайного распределения 
поэтической энергии:

мне являлся Ктулху во сне
мне и ещё половине мира
он медленно
(ну как медленно – визуально
учитывая его километровый рост)
двигался в русле Волги
как в русле лужи –
знаете
есть такие лужи
которые годами
появляются
на одном месте
после каждого дождя
и у них формируется русло
покрытое засыхающей
столетней грязью

Описание сна сбивается пояснением в скобках, но только вдруг показалось, что пове-
ствование возвращается на исходную траекторию, как оно снова уходит в сторону: «знаете, 
есть такие лужи…». Тем не менее, вдоволь наигравшись в забывчивого рассказчика, Фраль-
цов заканчивает стихотворение выверенной киногеничной сценой, которая надолго застре-
вает в памяти:
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вот и Ктулху в моём сне
(и во сне половины мира
(может быть даже
в его собственном сне))
измерял
неторопливо передвигаясь
Волгу
и корабли
и баржи
и катера
вздымались
с волной
и неслись в воронку
из которой
он только что
вытащил ногу.

Поэзия Александра Фральцова не менее противоречива и в просодическом измерении: 
ни регулярный, конвенциональный стих, ни чистый верлибр не устраивают его в полной 
мере. Автору ближе всего переходные ритмические формы, которые он создаёт с полезной, 
по-своему наглой невнимательностью к накопленному современными поэтами опыту:

Человек с глазами Ивана Грозного
на проспекте Юных Пионеров,
женщина с усами князя Владимира
на улице Красных Коммунаров,
мальчик с пятками Иосифа Виссарионыча
в Ленинском тупике.

Сколько их было, а потом они раз
и два три четыре
по новой
темнота та же тьма только шире
складывайте к нам своих мертвецов
кабачки кабаки колбы кобы кабы
не было зимы
никогда бы мы 
и не жили

В первом отрезке процитированного текста ритмика урегулированная, монотонная – 
она опирается на схожие синтаксические конструкции, будто автор повторяет одну и ту же 
шутку, только меняет исторические имена и топонимы, составляя сетку координат. Второй 
отрезок с трудом поддаётся метрическому анализу: для свободного стиха не характерны 
«случайно» рифмующиеся клаузулы («четыре/шире») и каламбурные ряды созвучий («ка-
баки колбы кобы кабы»), регулярным такой стих тоже не назовёшь. Вторжение чужого го-
лоса (мамы из мультфильма «Зима в Простоквашино»), непривычно весёлого среди тьмы и 
мертвецов, обрывается приговором от автора: «никогда бы мы и не жили». Эмоциональная 
палитра, интонация и ритмика постоянно мутируют, ускользают от читателя. Здесь нет ус-
ловностей и правил полиметрической игры, скорее, уместно говорить об интуитивном по-
иске интонации, в который иногда вторгается желание что-то спланировать и рассчитать.
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 Даже в строгом силлабо-тоническом стихе Фральцов не может удержаться от дивер-
сий: метрика сдвигается, искажается, и внесхемные паузы превращаются в провалы, интона-
ционные разломы:

мхи лишаи осоки кусты деревья (стандартный пятистопный дактиль)
камни песок леса бурелом тайги (по-прежнему стандартный пятистопный дактиль)
всюду пройдёшь (пауза) если просто веришь (внезапный четырехстопный дактиль с 

цезурой)
застрянешь везде если станешь включать мозги (не менее внезапный пятистопный 

амфибрахий)

Ключевые особенности поэзии Фральцова – метафорическая детализация, докумен-
тальность, непредсказуемость звукового строя – порождают её же ключевые недостатки. 
Процесс поиска слишком завораживает автора, он увлекается перечислениями и повторами, 
на которых всегда можно построить текст любой длины и содержательности, особо не на-
прягаясь. Однотипные образные конструкции демонстрируют, как мысль топчется на месте, 
интуиция ничего не подсказывает, и фантазия работает на холостом ходу:

как волна по воде,
тигр за жертвой,
звезда сквозь космос,
песчинка на песке,
ветер в воздухе,
волосы через кожу,
снег под снегом,
луна за облаком,
солнце над рекой
<…>
дверь открыл
а там сорока
и чайка
и ворона
и воробьи
…
сорока ест воробья
ворона – сороку
ворону – чайка

Эксплуатация образа рассказчика, который постоянно уводит куда-то в сторону и не 
скован жёстким, неизменяемым сюжетом, тоже играет с Александром Фральцовым дурную 
шутку: появляются пояснения ради пояснений, реплики, скорее загромождающие текст, чем 
добавляющие в него глубину:

когда родился Черчилль
его вынесли покурить на балкон
сигар у него не было
он стрельнул у отца папироску
стоял летний день
или зимний
что маловажно
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как это обычно бывает
в англии
нет не ливень (заполнение словесного пространства пустыми фигурами речи)
стоял туман

С одной стороны, в этих недостатках нет ничего фатального, ставящего крест на по-
тенциально интересном авторе – через стадию инерции проходят так или иначе все стихот-
ворцы. В то же время, Фральцов так пристально всматривается в собственный творческий 
процесс, что неизбежно сращение с лирическим субъектом. Каждое стихотворение – как пре-
достережение: «А времени – нет, / но, если делаешь что-то, / его ещё меньше. / Меньше, чем 
нет». Пространство наших возможностей сокращается с каждым написанным текстом, и чем 
раньше переходишь от поиска собственной интонации и оптики к производству собствен-
ных смыслов, тем больше шансов оставить хоть какой-то след в поэзии. А она – в эпоху пе-
реизбытка авторов и текстов – безжалостно отсеивает любой, не обладающий уникальным 
содержанием объект.
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 #самарской_луке

Александр БУБНОВ

САМАРСКОЙ ЛУКЕ
(цикл из 4-х посвящений)

1
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СТИХИ
Самарской Луке

примериваю на себя
излучину,
как наушники
по случаю...
но не наушничаю
и не прислуживаю
временам - 
а просто прислушиваюсь
средним ухом
к серым, 
едва приметным
каким-то 
в веках великоцарствующим 
ксерксам
и цветным-прецветнЫм
/к селу и к городу/
снам,
пытаясь дважды войти
в излучину лучшего 
звука,
огибающего мою головушку,
слева направо нашёптывающего,
звука,
постукивающего бережно
ка-меш-ка-ми
машины времени,
звука,
машущего на расставание
руками вашими 
и деревьями...
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2
ГРУСТНОЕ дактИльное ПОСВЯЩЕНИЕ
Самарской Луке

тянет карбон
средний девон.

баржа времён - 
шёпот и стон... 

мы бурлаки
средней руки. 

средней тоски
наши виски.

тянет карбон
средний девон

среди персон,
льющих в затон...

тянет-потянет
времечко нас,
вытянет нА берег
нас 
без прикрас:
в сИнюшном иле,
в 
рвущемся стиле
джаз!.. 

3
АНАГРАММАТИЧЕСКОЕ посвящение
Самарской Луке

дна мера
меандра - 

над-мера 
меандра - 

меранда
меандра

дара!
да Ра
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рада мне?!
нем...

/а дар?/

4
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СТИХИ
Лучникам Самарским

Вы - 
Лучники Луки
Самарской - 
большущей,
почтИ морской...
прочтите её
и почтите 
в своих поворотах, 
водоворотах-ребусах
и ресурсах-версусах, 
в своих версиях - 
версификациях - 
локациях смыслов - 
излучинах слов
ваших головушек
и голосов...

прочтите и прокричите,
в виршах своих
повыше отметьте,

знайте земли и воды эти,
кто они? 
и кто вы?..

знайте-узнайте себя рядом с ними, - 
знайте... 
погодите! 

постойте!
ведь сегодня 
вы - 
лучшие лучники
со стрелами
не-запущенными!..
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Андрей САВКИН

***
Гора вознеслась волною 
на склоне стоит деревня 
ручьи сбегают с вершины
Привольно весной в долине -  
яблони и шиповник 
шелест листвы как море
когда-то проточат воды 
песочные краски картины 
и время расколется в брызги

***
Вдоль кромки реки.
Следы заполняет водой - 
Тень захлебнулась бы, 
Гвоздями приколоченная к...
(В данный момент - песку).
Не стой же, беги, тень спасая!

И не то, чтобы мало воздуха-воды,
Или воды-воздуха, крылья расправив, нырок вперёд, рывок вверх, принцип один - что для 
тебя, что для сороки,
Но кости, паче тени - не просто приколочены, вбиты в землю, как сваи,
В этом наше коренное родство с амброзией и знак того, что для сгребания звёзд в ладонь
Сперва придётся до них дорасти.

***
Мальчишка-город босоногий
Подошвы загрубели асфальтом,
Всё в пыли - бежит по времени и склону,
Обветрен нос многоэтажек, город
Свистит фонарным светом, колесом
Идёт и прыгает, кричит стишки неоном,
Вдруг - замер, замерли дома
Разбегом мыслей; рот открыл и смотрит
как небо протекает сразу сверху
и всюду, словно ручеёк секунд у моря - 
у берега реки стоит и смотрит
свист утихает в тишине реки и дали
во все глаза он молча смотрит нами.
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***
Серебрятся звёзды в лицах, серебрятся паутиной.
Ты свиваешь свои кольца на коленях Ориона,
вьёшься возле псов и зайцев, расправляешь тихо крылья
в ночи светлой, серебристой, выдыхая тёплый воздух.

Серебристое княженье разлилось под чернотою,
Выпивает отраженья и уносит к горизонту.
Как вино, прекрасен воздух, как вода, что в жилах бьётся,
Как река, в своих пределах беспредельна ты, живая.

Роман УПЕРЧУК
ЛЕТНЯЯ СЕРЕНАДА

У седого холма, 
На пустом берегу 
Я вплетал дух реки 
Тонкой нитью в строку. 
 
На бескрайних лугах, 
Не тревожа цветов, 
Я стихи окунал 
В свежесть буйных ветров. 
 
На уснувшей горе 
Звёзд прелестный букет 
Мне на слог проливал 
Заколдованный свет. 
 
А в угрюмом лесу, 
Где не слышно совы, 
Я слова облекал 
В платье из тишины. 
 
На поляне, в траве, 
Под шатром из ветвей, 
Пел о чувствах своих 
Я как можно честней. 
 
Танцевала струна 
Под напевы души. 
Если снюсь тебе я, 
То вставать не спеши...
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Елена БОГАТЫРЕВА

1
ЛУКА
Зимует медленно душа, 
невидимая плащаница, 
покроем памяти разнится, 
тоскою пустоту глуша. 
 
В ней стережёт святая мгла 
тиару солнечного ветра, 
нулём начальным километра 
кружится месяца игла 
 
и запекает каравай 
земли изогнутых рождений 
лукой с начинкой горных бдений, 
что жизни край и мира рай. 
 
Не волю нервную верша, 
свободу рифмы хоровую, 
по имени судьбы воруя,  
окликнет путник не спеша, 
 
влезая вдоль и поперечь 
на встречные любви пороги, 
для поэтической пироги 
алкая водной глади речь.

2
МЕЖЕНЬ
Пустынный берег, день за горизонт, 
опорой ряд чугунного забора, 
бликует в рифму следом снежный фронт, 
играет утра миражом Аврора. 
 
Здесь сорок вёсен завязей воды 
и розлитых как половодье снова 
мне проясняли морок лебеды, 
имеющей харизму Казановы. 
 
Кружит ветров прокуренная речь 
оплечь простуженными чудесами, 
верстает месяц календарь, наречь 
февраль спешит знамений голосами. 
 
Овсянки песня тенью на плетень 
оспорит сечень, день ещё прибавит, 
леса задвинут  шапку набекрень, 
не спешно бокогрея роды справят. 
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Бегут часы заснувшей чередой, 
дымит труба разливами завода, 
и вьюгой исцеляет молодой 
запевшая по имени природа.

3
ЛЕТНИЙ СОН
рай покров лета 
покой край света 
я здесь и где-то 
мокрой ногой  
лёгкой рукой 
стерегу 
 
тень не от солнца 
слова оконце 
жизнь так до донца 
исчерпаю 
изрекаю 
на бегу 
 
берега горы  
во бору норы  
ночи заборы  
крики совы  
шёпот травы  
не вспугну 
 
завтраком утро  
медленно сутра  
деревом мудрым  
словом на ять  
не перенять  
как ни гну 
 
полем росою 
снова босою 
речкой косою 
ветер играй  
облака край  
подогну 
 
выстрочу строчку  
детства сорочку 
райскую почку 
не разбужу 
по рубежу 
обогну
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#альпийскийУсач 

Александр БУБНОВ

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СТИХИ О ЗЕМЛЕ, НЕБЕ И АЛЬПИЙСКОМ УСАЧЕ 

Древесные соки, 
/рождаясь на равнине, 
откормленные землёю, 
от корня/ устремляются ввысь, 
чтобы почувствовать 
вместе с листочками на вершине 
ветер вселенной, 
свет и сумрак её изломанных линий, 
чтобы их точки-тире 
попытаться расшифровать… 

Древесные соки 
стремятся ввысь, 
чтобы /с/ ветвями /и листиками/ достать, 
полистать вселенские книги, 
законам учась… 

Но часть этих соков 
достанется 
альпийскому усачу… 

Чу!.. 
этот жук, 
шевеля-шепча 
челюстями своими скромными, 
просит 
его не трогать, 
но, не касаясь, понять 
и почувствовать… 

Итак, 
не нарушайте законы, 
не трогайте, замечая 
эту 
вам параллельную 
маленькую вселенную - 
большеусого альпийского 
/сухопарого/ усача, 
который, разные соки пия, 
насытившись ими, 
шуршит ли какими-то листиками, 
прохаживается ли, 
летает ли, 
антеннами своими расчерчивая 
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чёткие линии - 
меридианы и параллели 
вселенной, 
по которым соки её, 
смешиваясь с другими - 
земными, 
усача услаждают премного в его трудах, 
но не приторно, 
не чревоугодно… 

Итак, 
прислушайтесь и присмотритесь, 
что именно 
говорит вам 
и в воздухе пишет, 
/читая при этом законы смиренно,/ 
альпийский усач, 
отпивший 
в равновеликой мере 
от чаши Земли 
и чаши Вселенной?.. 

Катя СИМ

Молчание - золото мёртвых.
Человеческий смех
Не отличен от шума жука в траве

Так же живём на повалинах
Так же последние

Так же один из многих
ребёнок
Выйдет навстречу второму
Из расселины пня
И будет каждый каждому
Многим из многого
Под ногами

Хотел написать, что некогда
Усачи служили пищей для оголодалых донских казаков,
Но в Википедии не написано,
ядовитые ли они.
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Александр ФРАЛЬЦОВ

«Численность сокращается. Основная причина — вырубки старых лиственных и 
смешанных лесов, особенно с участием бука и ильмовых, неконтролируемый отлов жуков 
коллекционерами и случайными лицами» /Википедия, мой источник мирового знания/

Эукариот, сказать точнее -
эуметазой первичноротый,
линяющ и членистоног -
ведь не о каждом человеке даже
так много можно рассказать.
Но это далеко не всё:

трахейнодышащий
и жесткокрылый шестиногий,
кукуйиформный, разноядный,
хризомелоидный усач
и не какой-нибудь усач,
а настоящий -
розалия в семействе усачей.

И это я ещё не перечислил
таких заслуг пред эволюцией,
как царство, класс и инфракласс,
и надотряд, и вид,
международное научное название,
охранный статус, ареал.

Альпийский жук дал профиль строчной т
и лапами пожертвовал для ж.
А ты что сделал для него?
На дереве заметил и поймал -
и книга покраснела - всё
из-за таких как ты -
случайное лицо.

Роман НЕНАШЕВ

Альпийский жук, мы сохраним тебя!
Вот наше поэтическое слово!
Возьми ружьё, убей из нас любого – 
придут другие, радостно трубя
о кошечках, о матери-природе,
о щедром лоне женщины земной,
о бузине в соседнем огороде, 
о явной пользе пользы в кислороде,
о наших негуляньях под луной 
(хотя об этом где-то было вроде).
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Вот мы плывём, надеждами полны,
в Ширяево, Рождествено и иже.
Вот матушка-природа стала ближе,
и мы, природной близостью пьяны,
кричим и обнажаемся бесстыже
(сердца уже давно обнажены).

Жучок, травинка, птичка, бугорок,
овечек живописная отара,
уютная палатка, костерок,
бренчащая по-дружески гитара.
«Как здорово, что все мы здесь... Сейчас…
И после…» «Ах, оставьте, ради бога!»
«Подумаешь, какая недотрога…
Природа обошлась бы и без вас!»

И речь опять заходит о жучках,
блестит сухое красное в бутылке,
и пламя отражается в очках,
завязанных резинкой на затылке.

Природным декорациям под стать
терзают горло выпившие скальды,
земную насылая благодать
на наши поэтические скальпы.
И песнь летит за дольние холмы
и там же превращается в мычанье.
А горы спят, и сила их – в молчанье.
Ты прав, М. Ю.: богатыри – немы.

«Друзья, поешьте ягоды лесной!»
«Спасибо, друг, но мы уже поели»
«А тут сам Репин хаживал с женой…»
«Да что вы говорите! В самом деле?!»
«Какие же тут виды, боже мой!» –
и телефонов чёрные панели
забрызганы восторженной слюной.
«Навек забыть о шуме городском!»
«Ах, веточку сломали… Люди, что ж вы!»
И продолжая цокать языком,
жука счищает палочкой с подошвы.

Единство в неприкаянной судьбе
неслышно начинает распадаться…
Природа-мать, нам некуда податься,
так хоть к тебе…

Альпийский жук, беги в свои леса,
Легко и резво шевеля усами,
молясь о том, чтоб наши небеса
с твоими не столкнулись небесами.
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#стихи_на_песке

ФРАГМЕНТ МАСТЕР-КЛАССА

Ведущий – хайдзин Наталья Седенкова

Наталья Седенкова: Я хочу познакомить вас с традиционной японской поэтической игрой, 
которая называется Каммуридзукэ. В ней к двум имеющимся строчкам какого-то реального 
хайку нужно добавить свою третью строку. Результаты получаются неожиданными и порой 
превосходят своими поэтическими достоинствами оригинал. Предлагаю дополнить своей 
строкой две строчки известного мастера русских хайку:

летние уроки
наизусть

Словолга:
летние уроки 
наизусть 
пристань стрекоз 

Наталья Седенкова: Здесь, мне кажется, не должно быть знаков препинания? Тире и запятые на 
конце строки выполняют роль «режущих слов», кирэдзи, которые создают паузу и этим делят хай-
ку на сополагаемые фрагмент (бОльшую часть) и фразу. Здесь знаки препинания не нужны, и вот 
почему. В этом варианте очень хорошо обыграна двусмысленность, создаваемая второй поворот-
ной строкой, пивотом: можно прочитать и «летние уроки наизусть», и «наизусть пристань стрекоз», 
сополагается абстрактное и конкретное, что создаёт объём. Мне нравится, что это хайку привязано 
к месту, к речному быту Ширяево, оно не головное, не desk-ku, что очень ценится в этом жанре.

Елена Богатырева:
летние уроки 
наизусть 
стрижи на юг полетели 

Наталья Седенкова: Здесь тире после первой строки может быть поставлено или не поставле-
но. Если разбить текст тире или запятой, хайку становится очень простым для восприятия, 

летние уроки 
наизусть - 
стрижи на юг полетели 

Если же не разбивать,
летние уроки 
наизусть 
стрижи на юг полетели 

то появляется двусмысленность: это уроки стрижей, которые они учили когда-то весной и 
прошлой осенью наизусть, но это уроки летние, следовательно, это уроки старших, и о пти-
цах ли мы говорим тогда? Очень интересный разворот.

Екатерина Агеева:
летние уроки 
наизусть 
я опять второгодник 
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Наталья Седенкова: А вот это хайку вполне можно назвать сэнрю, полным самоиронии ми-
нималистическим текстом о человеческих слабостях. Но в школе лета хочется остаться на 
второй год :)

Наталья Седенкова: Каким же был исходный текст?

летние уроки 
наизусть 
корни на тропе 

(Глеб Секретта) Глеб 
5.11.2000 16:08 ренгуРу

***
Наталья Седенкова: Следующая игра - идём след в след. Пример такой игры - Сад расходя-
щихся хокку Дмитрия Манина и Романа Лейбова, но там тропы куда только не расходились, а 
нам, если идти по кромке воды, приходится ставить ногу туда, где прошёл предшественник. 
Вот какая цепочка получилась в Саду давным-давно: каждый следующий автор брал послед-
нюю строку предыдущего хокку и разворачивал её по-своему.

724 
Мучила жажда - 
Тщетно двое искали 
Ещё одного 
— М-Да 

10295 
Ещё одного 
не понять никогда мне - 
кто я? и где я? 
— САСА 

18622 
кто я? и где я? 
Бесцельно блуждаю по 
небесной тропе... 
— Ин-ка 

20370 
небесной тропе 
мы доверяли шаги 
сандалии сняв 
— pashevich 

70409 
сандалии сняв 
пропускаю меж пальцев 
часовой песок 
— Широки Мируками

Будем строить цепочку, начиная с последнего текста, или подобрать другой?
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Словолга: Наталья, спасибо! В принципе, можно расширить задание – например, использо-
вать не только последнюю строку хокку, но и первую. Другой вариант - присоединяться к 
любому месту цепочки.

Наталья Седенкова: Да, наверное, так будет и интереснее, и правильнее.

Елена Богатырева:

пропускаю меж пальцев 
времени будни -
бабочками мечты

Словолга:

кто я? и где я?
в сумраке утра птица
детские запахи

Елена Богатырева: 

кто я? и где я?
лучи ветра сплетаются в розу 
отрывают ступни от земли

БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ
Хайку 

сад и гора вдали,
где человек восходит
по склону цветка
- Александр Фральцов

тропы и слова
не хожены, но смяты
утренние травы
- Александр Бубнов

тропинка в горах
всегда ускользаешь
ум мой словно ослеп
- Константин Пищулин

хрустальный погост
выстроила стрекоза
над волной ручья
- Ева Ермакова

в летний раскрытый дом
солнце робко крадётся
вечером в красном плаще
- Роман Уперчук

тени деревьев,
вздрогнув, движутся, входят
в белые воды
- Андрей Савкин

облако горы
проплывает мимо
тают буквы сна
- Елена Богатырева



#лекции
Михаил Богатов

ВВЕДЕНИЕ В ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС ВЛАДИМИРА БИБИХИНА “МИР”1

1.
В 2016-ом году образованное население планеты празднует 2400 лет со дня рождения 

Аристотеля, и в Салониках, бывшей столице царства Александра Македонского, завоевавше-
го весь мир, проходил Мировой Аристотелевский Конгресс. Среди прочих “греческих” наблю-
дений, которые у меня возникли, есть одно, касающееся рождения философии и литерату-
ры. Оно может показаться несущественным, но тем не менее: современные греки, которые 
имеют мало этнического сходства с теми самыми древними белокурыми греками и всячески 
отрицают свое подтурковое происхождение (и очень не любят Турцию), тем не менее куль-
турно идентифицируют себя с древними греками, и, среди прочего, очень много разговари-
вают. То есть, они всё время сидят в кафе – и разговаривают, разговаривают, разговаривают. 
Эмоционально и громко. И у меня возник в связи с этим вопрос: как в этих условиях может ро-
диться философия? Причём, насколько я понимаю, разговоры касались каких-то бытовых ве-
щей, того, что непосредственно видится и обсуждения того, что происходит, сплетен – того, 
чему Хайдеггер в “Бытии и времени” отдал очень существенные размышления. 

Философия рождается не так, что посреди молчаливых и полудиких людей,  кто-то вдруг го-
ворит “идея” или “бытие”, но удивительным образом она рождается как раз наоборот, в условиях, 
когда все говорят и когда все настолько легко пользуются речью для своих нужд, когда речь служит 
некоторым почти затёртым инструментом. Но особой, философской, в таких условиях становится 
особая речь. Во-первых, это речь, которая говорит непосредственно не о том, что перед тобою на-
ходится. Со стороны она – очень странная речь. Я высказал бы это в виде формулы “глядя на одно, 
говорить о другом”: глядя на нечто, о котором именно поэтому говорят все, говорить о другом. 
Теперь представьте, как это выглядит для людей, которые находятся рядом, которые привыкли 
говорить о том, на что они смотрят. Я гляжу на нечто, на некоторую ситуацию, но мысли мои заня-
ты чем-то – на первый сторонний взгляд – другим. Кажется, будто я занимаю некоторую позицию 
отрешённости, само по себе достаточно странную – для людей, пользующихся речью обыденно. 
Вы, наверное, замечали – когда вы говорите о чем-то, что пришло вам в голову в этот момент, или о 
том, что видите, или о том, что видели вчера, и затем, когда речь, предмет исчерпывается, вы есте-
ственно склоняетесь к молчанию. Хотя среди современных людей молчание не принято, они как 
бы понуждают себя к речи, будто действует негласное (молчаливое!) правило: “если мы находимся 
вместе, значит нужно что-то говорить”. Но можно себе представить, что мы на время замолкаем, и 
затем, когда появляется повод, например, мы сидим в автобусе, и всё стоящее на очереди уже вы-
говорили, и мы молчим, вдруг заходит какой-то довольно любопытный персонаж – и мы начинаем 
его обсуждать. Речь работает по мере того, как человек оказывается в той или иной ситуации. 

Вернёмся к этому вымышленному персонажу, философу, который глядя на что-то одно, 
вдруг говорит о другом. Как его воспринимают окружающие? Они предполагают, что он дей-
ствует точно так же как и они. Эта наивная установка, между прочим, чрезвычайно продук-

1  Данный текст представляет собой несколько переработанную версию доклада, прочитанного в рамках VI 
Летней филологической школы, проводимой с 18 по 25 августа 2016 года филологическим факультетом 
Самарского госуниверситета в Студёном овраге (Самара). Уже второй год подряд в рамках филшколы по 
инициативе Натальи Павловской проводятся “бибихинские штудии”. В 2015 г. темой семинаров стал курс 
Бибихина “Лес”. В этом году – “Мир”. Все участники школы имели полный текст лекционного курса, по-
этому задачей докладов было создание продуктивного настроя на чтение “Мира”. Вопросы и выступления 
участников семинара в данный текст не включены. Стараясь сохранить атмосферу филологической школы, 
текст выдержан в стиле, максимально приближенном к тому устному докладу, который тогда был прочитан.  
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тивна для философии – куда хуже, если бы мы пришли к выводу, что этот персонаж – совсем 
другой, не такой как мы. Его речь перестала бы нами восприниматься всерьёз вовсе. Мы счи-
таем его себе подобным не потому, что мы – наивные (хотя и поэтому тоже), но потому, что 
мы оказываемся – как и он – в одной общей ситуации, требующей речи. 

Именно поэтому, когда человек глядит на некоторые обстоятельства и говорит о чём-
то, то окружающие пытаются угадать в его речи её инструментальный характер – и “при-
менить” его речь к этой ситуации (куда реже случаи, когда ситуацию “применяют” к речи). 
И такая вот не очевидно укоренённая в ситуации речь удивительным образом заставляет 
людей мыслить иначе, чем они делают это обычно. Люди начинают не понимать – и пото-
му интерпретировать (сказать, что они “перестают понимать” здесь было бы менее точной 
формулировкой, поскольку именно начинается непонимание). 

Например, тот же Гераклит, который жил отстранённо для всех остальных, будучи цар-
ским сыном, бросил свое призвание – и играл с детьми возле храма, сюда же относится его 
знаменитое “входите! здесь тоже живут боги”. Вроде бы человек стоит у печи, он должен го-
ворить о повседневных делах, о том, что он сейчас приготовит, о том, что мы сейчас  войдём, 
разопьём из килика какого-нибудь вина или чего-нибудь освежающего – и вдруг он говорит, 
указывая на печь: “здесь тоже живут боги”. Как нам быть с этим? Мы смотрим на эту печь и 
начинаем догадываться, что именно он имеет в виду. Сначала Гераклит странен, поскольку 
не действует как мы – и, когда мы решаем, что он говорит всё же как мы – становится стран-
ной его речь. Я хотел обратить внимание на то, что философия рождается не там, где все 
молчат и ждут какого-то первого умного слова, а там где как раз уже все залито болтовнёй, 
и философию рождает иной режим обычного использования слова (и литературу, конечно, 
тоже рождает такой режим – вспомните об известном эссе Набокова о литературе). Традици-
онно до сих пор передаётся совершенно немыслимое представление, будто жили и ходили по 
земле греки, не ведая о чём говорили – и тут им явился слепой Гомер, который начал слагать 
стихи, и все изумились: “О, а мы так не умеем!”. Ничего подобного не происходило. 

Я уверен, что в гомеровскую эпоху – не имеет значения был ли человек по имени Го-
мер или его не было – конкуренция среди подобных поэтических вещей была чрезвычайно 
острая. Потому что всегда все очень сложно, всегда всё уже есть. Это – одна из мыслей, кото-
рую Хайдеггер (и Бибихин вслед за Хайдеггером) говорит. Здесь Хайдеггер и Бибихин сходят-
ся – и даже Деррида тут заодно с ними, тот самый, которого сначала Бибихин любил, а потом 
разлюбил, и любил за дело и невзлюбил за дело тоже. Даже Деррида разделял этот тезис об 
изначальном опоздании к событию мира. Согласно наивному и глупому представлению нам 
с вами кажется, что, изучая литературу или философию, или ещё что-то, что раньше было 
“проще”, будто прежде всего мало было (к примеру, немецкий идеализм - всего пять человек 
собралось, а ну нас только кандидатов философских наук десятки, сотни тысяч в России). На 
самом деле в любой момент всё полно всего, и всегда всё сложно – и речь идёт не о том, что 
ты становишься известным или знаменитым мыслителем вследствие того, что никого не 
было рядом более умного, но всё дело в том, что ты что-то делаешь. 

Одно из первых наблюдений – “глядя на одно, говорить о другом”.  А люди, пытаясь со-
кратить эту дистанцию, как раз делают из так глядящего и говорящего того, кем ты, может 
быть, и не являешься. Если Пушкин хотел, чтобы его как поэта боготворили (у него были та-
кие пророческие нотки), то мы можем с вами вспомнить большое количество людей которые 
делали то, что они делают, не для того, чтобы их боготворили, мечтая стать знаменитыми, 
не для того, чтобы их показали на каком-нибудь MTV или где-нибудь на школьной доске, но 
они делали то, что делали, потому что иначе не могли. Им не моглось, и другие люди пыта-
ются эту неспособность вести никакую, ограниченную, пустую жизнь как-то использовать, 
интерпретировать, делая из мыслящих тех, кем они не являются и являться не хотели бы. 
Пусть это послужит своего рода настраивающем введением в нашу речь о “Мире” Владимира 
Вениаминовича Бибихина.
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 Перед нами лекционный курс 1989 года, который был опубликован первой самостоя-
тельной книгой Владимира Вениаминовича, в издательстве Водолей, городе Томск. Редак-
цию этой книги он подготовил сам, перед нами – авторская редакция, в которую не вмешива-
лись никакие советские редакторы, не ставили ему запятых и поясняющих скобок и сносок. 
Стиль Бибихина весьма своеобразны. В аннотации написано: авторская орфография и пун-
ктуация сохранены.  

Сейчас передо мной лежит второе издание, которое дополнено дневниковыми запи-
сями, семинаром и тремя докладами на близкие основному курсу темы2. Я коснусь именно 
дневниковых записей, предшествовавших курсу “Мир”. Владимир Вениаминович действовал 
в особых условиях (условия всегда особые, безусловных ситуаций нет) – 1989 год. Вы можете 
себе представить, что происходит в нашей стране: по телевизору говорят ещё больше, чем 
сейчас. Страна поверила в какую-то демократию – ещё немножко и начнут стрелять, наде-
ясь, что Кремль станет Лувром, будто в него надо выстрелить пару раз, чтобы он навсегда 
трансформировался. Это всё великие заблуждения, но произносилось очень много сплетен и 
болтовни. Мысль Бибихина работает в среде этой болтовни, будучи погружённой в эту бол-
товню (и в хорошем, и в плохом смысле) – работает в первую очередь над тем, что говорят, и 
не столько над сбором информации, сколько над её разбором, не над её суммированием – но 
работает, глядя на это, слушая это, над другим. Это очень сложный момент. 

У Владимира Вениаминовича была собственная поговорка, которую мне передал как-то 
Игорь Михайлов, слышавший её от автора: “чтобы жить в Москве, нужно быть очень глубоко-
водной рыбой”. Эта глубоководность подчёркивает продуктивную отрешённость. Человек всё 
внимательно слушает, кивает различным идиотам (потому что с идиотами нельзя не соглашать-
ся) и говорит: “да-да, конечно”. Можно даже поучаствовать в “актуальных” разговорах. Но в этот 
момент такой человек отдаёт своё мышление чему-то более достойному, тому, что требует для 
себя мышления. Ведь то, о чём выговаривается большая часть слов, мышления не требует вовсе. 
Мышление этого человека захвачено, оно буквально похищено, занято в экономическом смысле 
слова – это мышление у человека кем-то (или чем-то) взято в долг – как занимают деньги. Мыш-
ление занято чем-то другим, и человек находится в некоторого рода гипнотическом состоянии, 
когда мыслишь, и этот ὕπνος - сон является не случайно одной из первых тем философии.

Гераклит начинает с того, что все спят, - первый известный фрагмент - а надо бодрствовать. 
Удивительным образом бодрствующий или мыслящий человек –  это тот, кто по отношению к 
другим чуть-чуть “летящий”, как будто бы именно он спит и всё никак не может проснуться для 
деловитости, для текущей болтовни. Такой человек не занят повседневными вещами, точнее, 
он проходит через них отрешённо, идёт насквозь – и ещё смеет говорить, что он бодрствует. 

“Посмотрите, я уже построил себе дачу, купил себе восемь машин, построил карьеру, за-
нял высокую должность – а этот ходит и говорит, что я сплю, посмотрел бы на себя”. Удиви-
тельным образом мы ещё не знаем, что захватывает человека вот в этом состоянии, что зани-
мает его мысль. Сам человек, как бы оправдываясь, может попытаться – как умеет (а человек 
умеет очень мало) – на это ответить. Такую попытку Бибихин называет срывом. Каждый раз, 
когда человека похищают вот таким образом, а его мышление занято чем-то неопределён-
ным, попытка определить похитителя посредством рациональных и всем понятных схем, 
называется срывом и использованием. Мыслитель или философ характеризуется в данном 
случае не тем, что он быстро схватил и описал (тогда он сорвался) – это неинтересный фи-
лософ. Мыслитель - это тот, кто как раз не допускает подобного срыва. Естественно, что он 
что-то “производит” своею речью, но производимое им не является попыткой овладеть тем, 
что его захватило. Отрешённой мыслью производится свидетельствование осуществляемо-
го захвата, и, вместе с тем, существенность самогó захватывающего. 

2  Бибихин В.В. Мир. – СПб.: Наука, 2007. 431с. Далее по тексту страницы по этому изданию указываются в тексте в 
квадратных скобках. Курсив, приводимый в цитатах, принадлежит Владимиру Бибихину. Чтобы не загромождать текст 
нашими комментариями, все интерпретации, осуществляемые в рамках звучащей цитаты, мы опускаем в сноски. 
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В этом лекционном курсе мир – некоторого рода концепт, который пытается избежать 
концептуализации или который ставит запрет на концептуализацию, (концепт – это схватыва-
ние). Мир – это то, что захватывает наше мышление всегда. Всегда уже человек миром захвачен. 

Есть замечательный момент у Владимира Вениаминовича, когда он говорит об отре-
шённости, “что настоящей неприступности не бывает внутри мира, и что, значит, неприступ-
ность стоит на границе и на страже мира даже тогда, когда мира нет в помине, – это должно 
было бы само собой ощущаться, но нам тут мешает то, что очень трудно увидеть единую чер-
ту между титаническим упорством героя, вежливой уклончивостью труса и цинизмом шпа-
ны” [260]. Тут перед нами возникают три фигуры: герой, по поводу которого мы соглашаемся, 
что он выходит к границе мира; трус – нам уже кажется, что он противоположность герою, 
он наоборот уклоняется от задачи выхода к пределу мира; циничная шпана - та, которая не 
желает быть ни героем, ни трусом, всё познала и агрессивно говорит: “оставьте меня в покое” 
этим своим цинизмом. 

Бибихин сам для себя пытается понять важную вещь: если человек всегда захвачен ми-
ром, то герой, шпана и трус делают одно и то же дело по отношению к захвату мира, они все 
находятся в едином. С героем-то всё вроде бы понятно. Труса характеризует уклончивость. 
Чем захвачен трус? Кажется, он хочет сохранить себя, он эгоист, и прочее, и прочее. Но таким 
ходом мысли уже вычёркивается важное – а зачем, для чего трус хочет сохранить себя? Что 
захватило труса, когда он хочет избежать каких-то опасных ситуаций? Мы знаем, что Фрейд 
предложил некоторую теорию в качестве ответа на этот вопрос, ведь он умел моменталь-
но срывать плоды своей собственной захваченности. Фрейд говорит: потому что, например, 
твоя собственная смерть хочет сохранить тебя в тот самый момент, когда ты сохраняешь 
себя от безумств и опасностей. Так появляется известный Танатос. 

 Мировоззрение и есть срыв. Мир захватывает мысль, но то, что является для меня ре-
зультатом мышления (когда я говорю себе “что-то мне там думается, пойду-ка я туда и уз-
наю, что мне там надумалось”) есть срыв: я срываю “результат” того захвата, который для 
результата не “предназначался”. Вызревает не то, что я посеял – и вот этот срыв будет назы-
ваться в лекционном курсе “Мир” мировоззрением. 

Моя мысль всегда занята миром, я хочу посмотреть на то, как она этим занята. Я врыва-
юсь (прерываю) со своими ограниченностями, страстями или бесстрастием (это одно и то 
же). Прерываю захват я, который уверен, что я всё понимаю, я умный, (максима Ларошфуко: 
никто ещё не жаловался на отсутствие ума). Человек всегда уверен, что чего-чего, а ума у него 
хватает. Срыв захваченности рождает “мировоззрение” (эта фраза читается в обе стороны). 

На эту тему у Бибихина есть удивительный пассаж: “Что целое мира не достигается ми-
ровоззренческим анализом его частей, ясно у Шеллинга, который в работе 1799 г. «Введение 
к наброску системы натурфилософии» замечает, что мы не знаем, как и почему мы видим це-
лое мира; мировоззрение поэтому может быть только делом бессознательного интеллекту-
ального продуцирования. В том же смысле Константин Леонтьев говорит о «полусознатель-
ном воздухе бродящем миросозерцании». У Канта, Шеллинга, Гегеля мир дан как целое на 
дне человеческого духа, куда нет доступа даже уму, куда по своей воле так же нельзя попасть, 
как в сон. Жан Поль Рихтер, философский эссеист, разыграл в лицах различение уровней, на 
которых можно и нельзя прикоснуться к миру: «человек таланта» способен подняться толь-
ко до созерцания частей мира и тел внутри мира, но не «мирового духа»; наоборот, первая и 
последняя отличительная черта гения — созерцание универсума, т. е. подлинное мировоз-
зрение дело не разума, а высшей способности» [176]. 

Если входить в язык немецкой классической философии, то когда мы говорим “мысль за-
хвачена” – и человек это понимает, такую способность понимать можно назвать интуицией. А то, 
что именно ведёт такую захваченную мысль, можно назвать гением. Последний берётся здесь не 
в метафорическом, а в буквальном смысле. Бибихин продолжает: “Но потом в 19 в. что-то проис-
ходит. Сначала Фихте, смело распространяющий априорные схемы, годные у Канта только для 
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чувственного мира, теперь уже и на духовный, спрашивает, почему надо ограничивать миро-
воззрение, миросозерцание тем, что мы видим и слышим: ведь это же только внешнее, а надо 
попытаться созерцать (наблюдать) и внутреннее. Неприступный мир объявлен доступным. В 
целом мире3  не оказывается ничего, о чем нельзя было бы говорить, писать, что нельзя было бы 
вписать в его картину, и по Дильтею мировоззрение — это «совокупный, цельный взгляд на мир 
и положение человека в нем, представленный в философской системе». Оказывается вдруг, что 
свести мир к картине — дело систематизации или еще проще. Якоб Буркхардт жалуется в письме 
Готфриду Кинкелю 26.4.1844 г.: «Раньше каждый был ослом на свой страх и риск и оставлял мир 
в покое; теперь, наоборот, всякий считает себя “образованным”, соштопывает себе “мировоззре-
ние” и давай вовсю проповедовать его ближнему». Особенно конец 19 века и начало 20 — время 
строительства мировоззрений. Евгений Дюринг (1833-1921) заменяет метафизику “мировоз-
зренческим учением”. Теодор Гомперц (1832-1912), философ и классический филолог, делает то 
же и предлагает для старой метафизической философии то, что ему кажется еще более удобным 
научным названием из греческих корней: «космотеория», теория космоса. Космотеория, по Гом-
перцу, призвана быть наукой, «той наукой, которая имеет задачу создать непротиворечивую си-
стему всех тех представлений, которые применяются для отражения фактов как в отдельных 
науках, так и в практической жизни» (Weltanschauungslehre, Bd. I, Jena, 1905, S. 17). Т. е. если взять 
сумму научных и практических знаний человечества, то достаточно связать их в непротиворечи-
вую систему, и мы получим космотеорию. То место «Критики способности суждения» Канта, где 
впервые появляется слово “мировоззрение”, начинается с напоминания о вещах, для Канта пер-
вых и очевидных: чтобы пусть просто помыслить, не увязая в антиномиях, Кант говорит — в про-
тиворечиях, мир как данную бесконечность, нужна сверхчувственная способность «с ее идеей 
ноумена», т. е. мира как идеи, «не допускающей никакого наглядного созерцания». Теперь, спустя 
115 лет, оказывается, что для создания непротиворечивого мировоззрения требуется просто но-
вый инструмент, научная космотеория. Кант, так сказать, преодолен. Но одно дело объявить Кан-
та преодоленным, а другое — приступить к неприступному миру. Как это удалось мировоззрени-
ям? Каждое стало знать, что такое мир. Надо было не бояться выглядеть странным, чтобы в 20 
веке еще напоминать, что мировоззрение невозможно. Герман Гессе в книге «Малый мир» (Kleine 
Welt, В., 1933, S. 364) писал: «Мы не должны понимать под мировоззрением нечто вроде единого 
воззрения на мир. Для этого нужно, чтобы некий идеал высшей ступени, идеал идеалов, который 
даже как идеал-то можно уловить лишь уже опосредовав его дискурсивной мыслью, поддавался 
разглядыванию... Мировоззрение может означать всегда только созерцание определенного рода, 
а именно такого рода созерцание, которое интуитивно охватывает отдельные реалии как части 
“мира”, цельного космоса». Это у Гессе отголосок старого, кантовского, шеллинговского, гегелев-
ского знания, что мир в целом есть то, чем, а не то, что мысль мыслит” [176-178]. 

Мировоззрение - это, естественно, попытка в некое “что” поймать “чем” или “как”. Поэ-
тому мировоззрение никогда не даёт нам того, что мы ожидаем. Если нам понятно, что ми-
ровоззрение - это срыв, попытка овладеть мыслью, когда она во всех смыслах захвачена ми-
ром (мир её задействует; мир обосновался в ней). Метафизика или философия (в хорошем 
смысле слова) для Бибихина - это стратегия сохранения захваченности мысли миром без 

3  Чтобы не разрывать цитату, приведём пояснение здесь. Мир - это не то, что у меня внутри, некая моя глубо-
кая духовность. Почему внутреннее, когда я на него продуцирую внешние схемы, называется миром у ВВБ? 
Потому что я не знаю, что меня занимает, но это точно не я. И поэтому, вломится туда - это всё равно, что 
нарушить запрет на видимое и слышимое вот в этом мире. Я претендую на мир, когда я претендую на то, что 
я господин своего собственного мышления, что я именно такой, каким хотел быть. Чем меньше мы с вами 
можем повлиять на то, что происходит, тем больше мы воспринимаем чувство собственного достоинства, 
тем чаще и успешнее мы убеждаем себя в том, что именно этого мы и хотели. И мы готовы развивать наше 
мышление и науку, гуманитарную мысль до тех пор, чтобы у нас был настолько удобный инструмент интер-
претации, что, в любой ситуации, в которой мы ни оказались, мы могли бы убедить себя в том, что являемся 
господами этой “нашей” ситуации. Но это – отдельный путь гуманитарного мышления в ХХ веке.
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вмешательства. С метафизикой в плохом смысле слова (как то, что должно быть преодолено 
- согласно Хайдеггеру) мы имеем дело там, где начинаем конструировать из мировоззрения 
некое подобие философии. Кстати, какое “дело” мы “имеем”?  

Для человека, захваченного некоторым делом (занятого делом), мир показывает себя опре-
делённым образом. В этом смысле продуктивно было бы говорить именно о деле – а не о том, что 
дело с нами делает. Например, тот кто-то говорит “я поэт, но, правда, стихи у меня ещё не пишут-
ся”, вне дела начинает конструировать себя как личность, потому что пока (или уже навсегда) для 
него это дело где-то в стороне. Выглядит так, будто делом можно заняться, а можно и нет. 

У Бибихина в заметках к лекционному курсу “Мир” есть выступление против дела: “Как 
проецируются мнимые просторы? как широта земли, неба, океана, дышащая миром, была 
принята – став оттого безысходной ловушкой – за простор «природы» понятой в смысле осо-
бого «царства» рядом с «царством духа», «царством разума» и заранее данного этому вто-
рому для опытов и экспансии? Как потом случилось, что заманчивые просторы «природы» 
и обманчивые пространства «общества», царства «социальной природы» стали называться 
«миром», словно нарочно для того, чтобы этим «под-дельным» миром заслонить настоящий. 
Под-дельный мир притянут к делу делового человека, открыт, исследован под это дело, дело-
вито поддерживается и по окончании дела распадается. Но может быть то что под-дельный 
мир имеет  с настоящим общее имя не просто способ отвернуться от настоящего или такое 
отворачивание еще и указывание на то что под-дельный мир и ведущее его дело одновре-
менно ведомое им как-то выведено из настоящего как и пространство под-дельного мира 
производное. пространство под-дельного мира спроецировано делом” [235]. 

Тут же сноска - Бибихин пишет самому себе: ”Скажи: раздражение ума, дразнит, вызывает 
недержание? Не-выносимость мира: вынести его нельзя, он есть как есть. Предприятие?” [235]. 

То, что мы вывели в качестве “дела” прямо противоположно тому, о чем сказано в этой 
под-дельности. Не следует бояться и тем более избегать омонимии - омонимия для Бибихи-
на, как и для Аристотеля - является признаком того, что мысль схватывает существенное, 
потому что нельзя подобрать одни слова для существенного и другие для всего остального. 
Такого не бывает. Омидни и те же словами мы как схватываем существенное, так и прова-
ливаемся в безосновность. “Дело” здесь – явная омонимия. Есть деловитые люди, и “делови-
тость” здесь схватывается в том, что со мной что-то происходит: я такое особое существо, я 
бодрствую, имею некоторые виды на жизнь, меня как-то воспринимают, со мною, с самим 
собою мне и другим надо что-то “сделать”. Что с собой “поделать”? Такой путь проходит “де-
ловитость”, которая делает из меня под-дельное (как подневольное) существо. Я отныне на-
хожусь под делом у самого себя. Я, например, делаю из себя некоторую программу: и моё тело 
теперь является моим собственным делом, я буду им заниматься; оно – дело, моё предприя-
тие, мой бизнес. Хотите, инвестируйте в него свои поцелуи, ласки, правильную пищу, но это 
– моё предприятие; за это я вам могу продавать “акции”, действия, action. 

И есть другое дело – как раз то, которое у нас сегодня прозвучало в качестве некоторой 
захваченности. Бибихин приводит пример некоторого алкоголика, который пишет дневник: 
“нет ясности, нет ясности, нет ясности”. Человек спивается, и он понимает, что с ним что-то 
происходит, но он это видит – и не делает из себя предприятие, как это обычно делают люди. 
Он ждёт, пока что-то вызреет. И он спивается, в конце концов, умирает. Такова первая фигура: 
человек в каменной задумчивости, которую так любил у Василия Розанова Владимир Бибихин. 

Вторая фигура: со мной что-то происходит, я не знаю, что происходит, но получаю энер-
гию. Буквально это и есть энергия - происходит то, что происходит. По Аристотелю: вижу 
и тем самым увидел, мыслю и тем самым помыслил - это формула энергии в смысле ἔργον 
- производное от “дела”, делающееся. Пока эта “батарейка” энергии работает, пока длится 
действительность, я могу сделать из себя предприятие, стать деловитой обезьяной, берущей 
себя (как ей наивно кажется) под контроль. Но это пока “там” что-то делается. Что именно 
делается? –  я не знаю и знать не хочу. Это – фигура “дельца”.
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Третья фигура – творческая. Человек, во-первых, не останавливается в этой каменной 
задумчивости, как первый персонаж, который спился. Во-вторых, он не игнорирую того, что 
происходит, и не начинает быстрее собирать дивиденды с того, что вообще нечто случается, 
как второй персонаж. Данный человек, сохраняя  происходящее (приближенно к первой фигу-
ре), начинает искать дружественные пути, сопутствующие этому происходящему. Пока что-то 
происходит, такой человек очень аккуратно это бережёт, потому что это очень важно (ибо не 
он это придумал). Он не вмешивается в происходящее, не срывается в объясняющее мировоз-
зрение, а пытается заниматься такими делами, таким творчеством, которое как бы является 
приглашающим и вопрошающим жестом протягиванием руки этому происходящему. 

К слову, у Мишеля Бютора была выпущена книга “Роман как исследование” – о жанре 
романа как таковом. Скажем, писатель садится писать, что он делает? Он хочет рассказать 
кому-то историю? Если кто-то садится писать, чтобы рассказать историю, то он уже является 
второй фигурой, “дельцом”, поскольку он  уверен, что мир ещё не знает подобной истории, 
так же как делец уверен, что этот мир никогда не видел подобного ему красивого тела: сейчас 
он покажет всем себя, а то мир просто жить не сможет без этого. Рассказывающий историю 
– это делец. Он далёк от романа-исследования, он производит роман-продукцию.. Первый 
персонаж будет делать какие-то наброски, понятные ему самому, но не понятные никому 
другому – с ними тоже ничего нельзя “сделать”. И лишь у третьего мы имеем дело со стра-
тегией романа как исследования, мыслью как исследования, творчества как исследования. 
Исследования чего? 

Аккуратное сопутствование этой захваченности: в первую очередь, уважение в самом 
себе того, что с тобой происходит то, чего ты не понимаешь – и во вторую очередь, уважение 
к самому себе. К тому, что не мы начинали, надо относиться внимательно, потому оно что 
способно сделать с нами всё что угодно, например, улучшить нас и довести до целости. 

2.
Разочарование - это дефективный, сломанный, неработающий модус отрешённости. Чи-

таем у Бибихина: “Не будучи приглашением погрузиться в разочарование и с вялым равноду-
шием отталкивать от себя мир, отрешенность близка настроению строгой науки: не ждать и 
не надеяться, что есть разгадка всего, иметь дело с тем, с чем можно иметь дело, не терзаться 
положением, когда целое снова и снова ускользает от нашей хватки. Отрешенность учит, что 
самое захватывающее, первые начала и последние концы, не в человеческой власти. Согла-
ситесь: это невыносимо. Трезвость, смирение, терпеливое благоразумие — невыносимы. «Я 
узнал тебя, мир, я вижу тебя насквозь, у тебя больше не будет власти морочить меня! Я раз-
гадал твою загадку!» — это не выкрики одиночки. Настроение гнозиса захватило особенно 
многих в начале нашей эры. Русскую идеалистическую мысль, особенно софиологию, на За-
паде тоже иногда называют гнозисом. Герои Андрея Платонова, строители нового общества, 
вооружены знанием-чувством, которое по существу то же, что в древнем гнозисе: надо разод-
рать ветошь старого мира, чтобы обнять новый, настоящий. Гнозис — знание разгадки мира. 
Как можно знать разгадку целого? Екклесиаст говорит: «Бог отдал мир человеческим спорам, 
чтобы они не отыскали дела, которое Бог предустановил от начала и до конца». Философия 
учит: единое (целое) «никак не причастно никакому времени… оно не стало, не становилось 
и не было прежде, оно не настало, не настает и не есть теперь и, наконец, оно не будет стано-
виться, не станет и не будет впоследствии… следовательно, нельзя ни назвать его, ни выска-
заться о нём, ни составить себе о нём мнения, ни познать его, и ничто из существующего не 
может чувственно воспринять его» (Платон, Парменид 141 е –142 а). Разве гностик этого не 
знал? По крайней мере, он чувствовал, что знание обо всём человеку недоступно, такого зна-
ния никогда у людей не было, его никакой силой не добыть. Но — на землю сошел сам Сын 
Божий, и знание, неведомое от века, открыто; после небывалого события богоявления отны-
не навсегда просвечены все тайны. Или абсолютное знание пришло из страны святых чудес, 
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найдено всезнающими мудрецами в увенчание тысячелетних страданий человечества. С не-
удержимой настойчивостью снова и снова пробивает себе путь упрямая вера, что не может 
быть, чтобы мир нельзя было разгадать, чтобы не могло быть какого-то нового, небывалого 
поворота дела, при котором мировое целое упадет, наконец, нам в руки” [65-67]. 

Путь к этой отрешённости очень прост. Так же прост путь к дефективной отрешённости. 
Но там, где дефективное, там и продуктивное. Мы увидели, что расписание, которому мы 
почему-то доверились, не дарит нам успех. Например, крики людей от образования: “вот смо-
трите, я занимался наукой – и чего я добился? Ничего не получилось...”. Такой человек нахо-
дится в рамках своего расписания, умеет только то, что умеет, смотрит на богатеющих рядом 
людей, понимает условность своего расписания, понимает, что всё тлен, но что он может сде-
лать со своего места, отказываясь от расписания? Он может начать мстить через образование 
самому себе, самому этому расписанию. Но тот, кто будет мстить через образование системе 
образования перестаёт понимать элементарную вещь. Ведь это он образует тех людей, кото-
рые потом сделают ему ещё хуже, потому что они пока ещё верят ему, они видят отношение 
человека к своей работе – и видят, что это отношение негативное. Они понимают, что он пре-
подносит им какую-то чепуху (поскольку сам к ней скверно относится). Затем эти студенты 
закончат вузы, их папы сделают их менеджерами. Эти менеджеры станут постепенно чинов-
никами – или сразу (смотря какие папы), в том числе – чиновниками образования. Те люди, 
которые сегодня уничтожают систему образования – это те же самые люди, которые через 
неё в своё время прошли. Это не враги, и не инопланетяне, и не варвары. Эти люди учились в 
этих же вот вузах, воспитывались теми же людьми, которые сейчас от них и страдают. Поче-
му так происходит? Почему нет благодарности у чиновников по отношению к этой системе? 
Может быть, здесь дело ещё и в этих самых людях? Собственно, они и получают циничный 
ответ, которого заслуживают. Разочарование - это дефективный модус отрешённости. 

Отказ от расписания ведёт к тому, что мы просто перестаём доверять миру. Но на что на-
деется тот, кто миру больше не верит? На самом деле он хочет удачного, единственно возмож-
ного расписания, и он очень разочарован, что мир не даёт его, такому человеку очень плохо от 
того, что мир больше, а не меньше. А что произошло бы с человеком, если б мы дали ему такое 
единое расписание? (Кстати, в начале ХХ века написано несколько антиутопий на эту тему, «О 
дивный новый мир» и так далее. Там люди рождаются и им сразу даётся единое расписание). 

Что ещё движет таким человеком? 
Помимо желания найти единое расписание (которого он никогда не удовлетворит), он 

желает бросить всё в этом мире – и “сделать” это “всё” мира другим. Человек, который разо-
чарован в расписании, говорящий “всё суета сует, всё плохо”, на самом деле готов всё бросить. 
Как раз вот эта готовность всё бросить - это и есть мир со стороны человека. 

Но мы сказали, что каким-то образом миру нужен человек. А мир не может позволить 
человеку всё бросить, потому ни человека, ни мира тогда не будет. Я здесь говорю не о соци-
альном мире, а о мире, даже если угодно, и биологическом в том числе (со всеми рассказами 
о том, что человек - венец эволюции и так далее). Зачем-то нужно было, чтобы человек здесь 
был. Не человеку решать, зачем. Когда человек пытается решить, зачем, и хочет бросить всё 
остальное, мир его не отпускает. Это что касается негативного исхода отрешённости, через 
который, естественно, никак не прийти к продуктивному значению. 

Продуктивная формула и негативная одновременно сходятся в том, что отрешён-
ность (когда ты понимаешь условность происходящего, условность расписанного, условность 
предначертанного и при этом ты не можешь от этого отказаться) не позволяет бросить мир. 
И там, и там человек должен удерживать то, что заведомо условно. Опыт подобного удер-
живания создаёт из человека отрешённого. Так люди, например, впадают в отрешённость, 
когда понимают, что семейное счастье у них не абсолютно, а “жить как-то надо”; тогда мак-
симализм говорит “бросай, ищи по-новой”, но люди могут в состоянии отрешённости, как бы 
со стороны проживать счастливую долгую жизнь, когда (а) они понимают условность того, 
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что с ними происходит, и (б) остаются при этом. К сожалению, часто это может приводить к 
проявлению садистских, несчастных отношений.  

Отрешённость приводит к пониманию. Что делает понимание с человеком? Отрешён-
ность как раз позволяет нам обратить внимание на недостижимый горизонт. И нельзя пере-
лететь к этому горизонту, и всегда мы будем над тем, над чем поднялись, с одной стороны, 
нам от этого не оторваться, и, с другой стороны, нас теперь интересует только горизонт, пре-
дел мира. Мир - это и есть предел мира. И человек это понимает. Отрешённость - это условие 
для понимания. 

Что происходит, когда человек понимает? Первое, с чем мы здесь сталкиваемся, - это не-
гативная вещь, заключающаяся в расхожей, всем знакомой установке, что миру плевать на 
наши мысли и проблемы. Каждый проходит через подобную травма, когда становится под-
ростком, когда уходит из детства – и застаёт себя в этом мире. Это – понимание, что ты - не 
средоточие мира, что вообще-то мир идёт своим ходом, и отсюда рождается череда подрост-
ковых красивых мыслей “а что будет, если я бы умер? - например, - и пришёл на свои похоро-
ны, кто бы на них пришёл?”, такие детские идеи – “разбежавшись, прыгнуть со скалы, тогда 
поймёшь, кого ты потеряла”. Тогда человек понимает, что на самом деле, даже если другой 
поймёт, что погибший был хорошим, то мир всё равно пойдёт дальше, - и это очень страшно. 
Я здесь не нужен, и так далее, и так далее – так случается замыкание. Именно тогда начинает 
казаться, что нет никакой разницы, понял ты что-то и увидел – или же ничего не понял и 
ничего не увидел, ведь миру безразлично. 

Удивительным образом миру безразлично только до тех пор, пока человек депрессивно 
или с восторгом (неважно как) практикует безразличие по отношению к миру. Все наши мыс-
ли, которые мы лелеем в самих себе и говорим “они такие важные, но миру на них плевать”, 
имеют истоком наплевательское отношение к миру. И поэтому здесь на самом деле случается 
справедливая и взаимная полная гармония. Если вы можете, например, по отношению к ка-
кой-то мысли сказать спокойно, что миру плевать на эту мою мысль, то её источником тогда 
действительно является безразличие. 

И теперь мы с вами переходим к такой части, в которую очень трудно поверить, но ко-
торая составляет существенную весть, доносимую нам этим лекционным курсом Бибихина: 
миру не безразлично то, понимает человек мир или нет. Мир держится пониманием человека. 
Не пониманием того, что надо сходить покушать, это не понимание, это всё расписание. От 
расписания мы уже находимся в состоянии отрешённости. Нельзя сказать, что мы от него 
отреклись, но мы уже вне расчёта. 

Как возможно, - и это самый интересный вопрос, - чтобы мир держался и созидался уси-
лием человеческого понимания? Как должен быть устроен сам мир и чем должен являться 
тогда человек? Мы говорили, что понимание создаёт отрешённость, отрешённость является 
условием для понимания,  здесь трудно отличить одно от другого, и у отрешённости или у 
этого понимания есть тоже продуктивный и дефективный модусы. У всего есть, как мини-
мум, два значения, и человек в этой двусмысленности находится, и от неё не надо отказаться 
и не надо бежать к однозначности, не надо срываться в картину мира.  

 Здесь я начну не с негативного модуса, а с продуктивного, и мы должны удерживать 
прозвучавший только что вопрос – как возможна такая ситуация, чтобы мир держался по-
ниманием человека, чтобы понимание человека созидало мир? Отрешённость приводит 
нас к тишине, замолкает гул, расписание, замолкает та суета сует, о которой говорил Ек-
клесиаст (я, например, в своё время, в 2000-ом году, назвал это “проводами культуры” – и 
представил это в докладе: давайте выключим хоть на секунду нашу культуру и просто по-
смотрим: вот идёт человек в наушниках, и мы понимаем, что звучит музыка, то есть, мы 
домысливаем то, что происходит; или человек сидит в машине, мы понимаем, что это ма-
шина, она едет, а избавьте человека от артефактов на один момент, - такой весёлый экспе-
римент – и вы увидите, как очень много мужчин и женщин днём в городе сидят на дороге с 
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рулями, не двигаясь с места, злятся, ругаются друг на друга, тратят время своей жизни – на 
что? Представьте, что машины стали невидимыми, остались кресло и руль, а они вот такие 
большие и глупые дети). 

Такой странный эффект, как, например, весёлые крики по ночам как приключения осо-
бей другого пола, как это делают животные, - для нас это смешно, но если выключить по-
нимание, расписание, то получится, что собралась стая индивидов, которые издают шум, то 
есть хотят размножаться или что-то – биология здесь включается, расписание выключается, 
наступает тишина. Бибихин говорит: “тишина”. 

Что такое тишина? Очень тонкий момент. Не то, что я засыпаю, у меня уходят звуки, а 
тишина как согласие (со-гласие) мира [254]. То есть, я вдруг вижу, как то, что для меня име-
ло различия (а различие для меня внутри расписания имеет всё: поем я сейчас или через 
два часа для меня очень важно, причём ещё и с кем я буду есть  и что я буду есть). Когда мы 
усмотрели условность расписания, то поняли, что расписание согласовано друг с другом. 
Если нам предложат другое расписание, то мы увидим, что там тоже всё согласовано друг 
с другом, что черта всех этих вещей – не различие в духе “один любит Толстого, а другой 
Достоевского, и они никогда не сойдутся”, – но подлинным согласием будет то, что человек 
не может не любить, и в этом все расписания сходны. Человек не может не “не любить”, и в 
этом все расписания сходны. И вдруг мы видим, как внутри нашего единственного распи-
сания, по отношению к которому мы только что заняли некоторую отрешённость – разли-
вается согласие, всё звучит в один голос, а когда всё звучит в один голос, наступает тишина. 
То есть, звуки больше не различаются друг с другом. Бибихин буквально говорит о со-глас-
ной тишине мира, когда всё в один голос, в унисон. На эту тему у Аристотеля (он брал это у 
пифагорейцев) была очень красивая мысль о том, что небесные сферы вращаются, трутся 
друг о друга, издают музыку, и эта музыка постоянно звучит с неба. Но человек её не слы-
шит по одной простой причине: потому что человек родился при этой музыке, и он живёт 
при этой музыке, и умирает при этой музыке. Она ни разу не останавливается, это вечное 
движение сфер.  Если бы она остановилась (и тогда бы хоть на миг, но возникло звуковое 
небесное различие), а потом началась заново, то мы бы услышали её. Но то, что звучит 
постоянно, является для нас тишиной. Этой идеей можно проиллюстрировать то, что Би-
бихин говорит о со-гласной тишине мира. Вообще мир молчит. Сам Бибихин иллюстрирует 
это стихотворением Алексея Толстого: 

Проникнут весь блаженством был я новым,
Исполнен весь неведомых мне сил:
Чего в житейском натиске суровом
Не смел я ждать, чего я не просил —
То свершено одним, казалось, словом,
И мнилось мне, что я лечу без крыл,
Перехожу, подъят природой всею,
В один порыв неудержимый с нею!

Но трезв был ум, и чужд ему восторг,
Надежды я не знал, ни опасенья…
Кто ж мощно так от них меня отторг?
Кто отрешил от тягости хотенья?
Со злобой дня души постыдный торг
Стал для меня без смысла и значенья,
Для всех тревог бесследно умер я
И ожил вновь в сознанье бытия…
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Тут пронеслось как в листьях дуновенье,
И как ответ послышалося мне:
Задачи то старинной разрешенье
В таинственном ты видишь полусне!
То творчества с покоем соглашенье,
То мысли пыл в душевной тишине…
Лови же миг, пока к нему ты чуток,-
Меж сном и бденьем краток промежуток!

Здесь все черты расписания хорошо описаны, а в конце важный момент: от расписания, 
даже при отрешённости, когда ты слышишь согласие мира, ты не можешь в этой отрешён-
ности остаться, – потому что условием нашего понимания отрешённости было понимание 
условности того, от чего мы никогда не избавимся, не сможем избавиться. И вот поэтому 
человек выпадает из этой со-гласной тишины мира в шумы: он будет их различать, они будут 
иметь для него значение, потому что человек будет от них чего-то хотеть. Человек не может 
не “не любить”. Затем может случиться переход от со-гласной тишины мира, а это один из 
модусов отрешённости, к другому модусу отрешённости, к тому, что Бибихин называет не-
приступностью или закрытостью. 

Речь идёт о том непродуктивном состояние, когда со-гласной тишины мира человек не 
слышит. Леонид Немцев сказал бы, что человек – в этом смысле – такой наркоман, который, 
если он хоть раз испытал ощущение со-гласной тишины мира (а человек его испытывает в 
детстве всегда, как это замечает Бибихин), и помнит об этом (если он помнит об этом, а это 
уже не всегда), то он обязательно захочет испытать это ещё раз. Человек поймёт, что это луч-
ше, чем суета сует, хотя суета сует и есть продуктивное состояние отрешённости Екклесиаста. 

Тогда человек начнёт имитировать или приводить себя к этому состоянию, и искус-
ственное заставление себя услышать в мире со-гласие тишины станет ничем иным, как за-
крытием от мира. “Я больше не хочу слышать ничего, кроме вот этого”, – скажет себе человек, 
и тогда это уже будет другая, совсем дефективная отрешённость, или антиотрешённость, не-
приступность. Бибихин описывает переход, когда человек от отрешённости как согласной 
тишины мира переходит к неприступности: “Первая и главная перемена — это неслышный 
переход от тишины мира к неприступности. Такие переходы прокатываются через человека 
без всякой гарантии того, что хотя бы кто-то один пройдет ими осмысленно и отчетливо шаг 
за шагом. Родители настороженно ловят у маленьких детей первые признаки «упрямства» 
и «своеволия». Сами мало это понимая, они ощущают в крошечном существе «целый мир», 
а значит, полную независимость, которой он может воспользоваться, как хочет сам, никого 
не спрашивая и никого не слушаясь. Матери убеждены, что «от упрямства» ребенок может 
навредить себе, например, зайтись криком или перестать есть. Как рано человек способен 
прислушиваться к всепоглощающей тишине мира, отрешаясь от всего, неизвестно; ничто не 
мешает думать, что он рождается с этой способностью» [256]. И тут же запись на полях Биби-
хина в дневнике: “мир ему ближе, чем окружающее, неприступность младенца” [256]. 

Продолжаю цитату: “«Мой ребенок» — родители говорят это с законным правом, и на их 
месте так естественно ждать от ребенка исключительной привязанности к дарителям жизни. 
Они и получают эту привязанность, но не из первых рук, не от ребенка, а от того, чему ребенок 
принадлежит раньше, чем родителям. Раньше, чем родителям, он принадлежит «своему миру», 
куда родителям надо еще найти пути. Даже монопольно заняв горизонт ребенка, который ча-
сто никого, кроме родителей, не видит, они не гарантируют себе той привязанности, о которой 
мечтали бы4. Нити привязанности, налаживаемой родителями, проходят через вещи и обстоя-

4  Не прерывая цитаты, хочется указать на греческий фильм “Клык” (“Κυνόδοντας”), где родителям кажется, 
что ребёнок находится под контролем и знает только то, что они ему сказали, и они не могут понять, откуда 
у детей совершенно другой настрой, другие желания, другой мир.
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тельства, но ребенок не привязан всегда и полностью к вещам и обстоятельствам. Он во всяком 
случае не меньше, чем взрослый, бывает заворожен тишиной мира; тогда он говорит вещам и 
обстоятельствам отрешенное «до свидания». Ввести исподволь вещи, прежде всего самих себя в 
мир ребенка — казалось бы, к чему еще это, когда ребенок вроде бы и так всем этим окружен, а 
ничего другого пока просто не знает. Всё в руках взрослого и на его стороне: среда, право, знание, 
умение, опыт. И всё равно: война, которую родители ведут за своего ребенка, не всегда оканчи-
вается благополучно. Вернее даже, поскольку она — война, постольку взрослые проигрывают. 
Ребенок с самого начала победил, потому что очень рано, гораздо раньше, чем он сам это осмыс-
лит и мы это заметим, он уже взвешен, как в безопорной свободе, в своем неприступном мире5. 
Хотелось бы думать, что «жизненный опыт» мира помогает найти «подход» к ребенку. Но нет: 
таких подходов нет, кроме того единственного, что по-настоящему убедиться в неприступности 
человеческого мира — это уже значит в каком-то особенном смысле найти подход к нему. Тогда 
— и только тогда — родители могут по крайней мере ждать и помогать; выходит из своей непри-
ступности, как рождается, только сам же ребенок. Когда этого нет, в упрямом натиске властный 
взрослый может сломить и заглушить мир другого, и вовсе не только ребенка. Тут особый во-
прос, о том, какой немир действуете таком натиске6. После разрушения человеческого мира всё 
равно остается неприступность, хотя уже трудно сказать — неприступность чего. Она становится 
однако только более неприступной оттого, что подступиться становится не просто трудно, но и 
не к чему. Сломленный человек может оказаться совершенно пустым, но оттого ничуть не менее 
неприступным; скорее, совсем наоборот” [256-258].

И, собственно, в сломленном человеке или том человеке, который сам себя ломает, или 
ломает всё в мире для того, чтобы услышать согласие тишины мира, со-гласную тишину 
мира, - в нём рождается другой модус отрешённости, модус, который Бибихин называет не-
приступностью: 

“Мы не узнаем согласную тишь мира в жестокой неприступности. Но всё-таки та безус-
ловная неприступность, о которой мы говорим, не может не отталкиваться от мира. Она имеет 
дело с миром в целом. Что неприступность имеет дело с миром в целом, косвенно видно из 
того, что внутри мира, в его частях, неприступностей всё-таки не бывает. Самые неприступные 
скалы всё-таки доступны для техники. Но «каменное сердце» — это, увы, только метафора. Ка-
мень сердца неприступен не относительно, не так как отвесная скала. Он неприступен совсем 
— даже для всей той соединенной техники, которая называется «культурой»” [259-260]. 

И ещё: “Неприступность, отрешенность, каменность, задумчивость — разные образы 
одного и того же настроения — составляют настолько заметную черту человека в его от-
личии от всего живого, в его прохождении через все живое, что их можно поставить в один 
ряд с вековыми определениями человека, «разумного животного», «изготовителя орудий», 
«политического животного». Дельфин и паук тоже разумные живые существа, бобер тоже 
изготовитель орудий, слон тоже политическое животное. Никто из них не разрывает неви-
димых нитей, размечающих целенаправленную стратегию жизни на планете, никто сам не 
переступает невидимой черты между бытием и небытием. Все подвластны голосам смысла, 
страсти, необходимости; голода и любви. Только человек может неприступно замкнуться для 
всех голосов. Но он может это сделать только потому, что не отдает себя согласию ни с одним 
голосом природы, отрицается тождества с ними — как не отрицается животное в весеннем 
брожении крови, беззаветно, до смерти, отдаваясь ему, — и возможность не соглашаться ни 
с одним голосом дается благодаря тому, что человек в отличие от всех живых существ прихо-
дит к согласию только в мире и с миром?” [261-262]. 

5  Отметим, что безопорная свобода – это тот лист, на которое будет нанесено расписание, и у ребёнка, кстати, очень 
легко это прослеживается по тому, как он в определённый период начинает играть: топика активна, метрика вторич-
на, для взрослого сама топика активна – это безопорная свобода ребёнка, и поэтому попытки подладиться к ребёнку, 
о которых говорит здесь Бибихин, это всё равно что создать такую метрику, которая сказала бы, что топика не нужна.

6  То есть: метрикой задавить топику, или настолько тщательно прописать метрику, так много написать на белом листе, 
чтобы перестать видеть, что это – белый лист. Сейчас система образования к этому идёт, чтобы детализировать отчё-
тами и эффективностью буквально всё настолько, чтобы в конце концов вопрос о целом не встал никогда.
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Тут же запись на полях: «Мир существо человека» [262]. 
Завершаю цитату: “Только в мире он равен самому себе, пускай даже по-прежнему не 

знает себя, — равен себе, неведомому, и не знает, чему равен, знает только, что равен; нашел 
себя, и не знает, что нашел, знает только, что нашел. Мир — не влекущие зовущие голоса, а 
согласие, и ни одному из голосов, а только согласию мира человек говорит «да»” [262].

Почему человек созидает мир? Потому что он действует в горизонте мира,  понимая, что 
делаемое здесь и сейчас претендует на весь мир – и меньше он не может, как существо даже в 
негативных модусах, когда закрывается. 

Почему он закрылся? Он сейчас закрыт и действует в горизонте мира, поскольку он хо-
чет весь мир, но мир ему не даётся, и тогда человек действует так, как будто бы весь этот мир 
у него “есть”. И вот это “как будто бы есть” в любом случае и  называется созданием мира. Ни 
одно другое существо в мире не действует так, как будто бы мир есть – оно просто действует. 
Человек всегда действует так, как будто бы мир есть, и – тем самым – мир и есть.  И вот это 
“как будто” пусть нас не смущает, потому что мир никогда не схватываем, он всегда на преде-
ле, он всегда как будто бы, казалось, вот сейчас мир, но нет, это просто очередная картинка. 

Попытки человека действовать не в горизонте мира, а в горизонте редуцированного 
мира, например, экологическая программа, когда человек говорит “давайте мы сольёмся с 
природой, не будем разрушать её и прочее, и прочее”, у Бибихина подвергаются жёсткой кри-
тике. Почему? Потому что тот, кто так действует, как бы решил за мир, что мир вот такой, и 
мы должны чуть-чуть “подвинуться”. Будто мир слабый, дефективный, больной, а мы (кто, 
интересно, мы такие вне мира?) - сильные, нормальные, здоровые. Беда здесь состоит не в 
том, что мы должны подвинуться или не должны (это уже вопрос расписания, метрики), но в 
том, что принято  окончательное решение, что мир вот такой (Ницше и Юнгер называли бы 
это решение утверждением нигилизма, “пустыня ширится”). А это означает решительный 
отказ человека от понимания своего собственного существа – и, вместе с тем, отказ от сози-
дательной роли по отношению к миру. Я больше не хочу чинить мир, где “чинить” не как чи-
нят поломанное, а как причиняют: я больше не  хочу быть причиной мира. Я не хочу больше 
причинять мир, созидать мир, я решил, что мир вот такой, оставьте меня в покое, всё. 

Бибихин в лекционном курсе “Лес” говорит: нам кажется, животные ничем не рискуют. Он 
приводит пример: птицы, которые летят на юг до разрыва сердца, многие погибают; гусени-
цы, которые начинают танцевать так намеренно, что их птицы видят; или дельфины, кото-
рые кончают с собой от полноты жизни – не от того, что им плохо (только человек думает, что 
можно покончить с собой, от того, что плохо, на самом деле и человек – тоже такое существо, 
которое может покончить с собой от радости в том числе, главное – предел, неважно, ему пло-
хо или хорошо). И, соответственно, действие в горизонтах мира и невозможность действия 
за горизонтом мира, есть, как ни странно, такая тавтологическая демонстрация того, что мы 
созидаем мир своими действиями. Представим, что началась ревность – это любимый пример 
Мамардашвили в его “Лекциях о Прусте” - и вы начали ревновать своего партнёра, в чём-то его 
подозревать. Соответственно, все ваши действия теперь (вы даже можете делать те же при-
вычные действия, что и обычно, чтобы не “спугнуть”) проходят в горизонте ревности, и выйти 
из горизонта, достичь горизонта просто невозможно по определению, потому что вы любыми 
своими действиями его отодвигаете. “Если она мне в этом призналась, значит, там есть ещё бо-
лее суровые вещи”. –  “Если она мне ни в чём не признаётся, значит, ей точно есть что скрывать”. 
То есть, пока ты действуешь в горизонте ревности, то всё, что ты будешь воспринимать, будет 
созидаться ревностью – и выйти из горизонта ревности, достичь его изнутри невозможно. 

Представьте себе, что мир по какой-то аналогии и есть точно такой же горизонт, выйти 
из которого человек не может (кстати, ревность прекращается не тогда, когда что-то чело-
век выяснил до конца; мы с вами знаем, что ревность до конца приводит только к смерти, а 
смерть приводит к кровавой мести – у Шекспира, например; чтобы ревность прекратилась, 
она просто не должна начинаться). В этом смысле мир – это такая ревность, в рамках которой 
действует человек, которая никогда не отпустит, как бы человеку ни казалось, что сейчас 
отпустит, сейчас это кончится, сейчас этого не будет. 
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#гугл_расширения_диалог_с_машиной
Исследование обращает внимание не только на то, какую роль играет Google в нашей ком-
муникации, а также какой путь сообщения он открывает. Хотя когда речь идёт о поэзии, 
этот вопрос особенно важен, поскольку попытка рассматривать гугл-перевод как версию 
подстрочника может привести и к тем казусам, которые отражены в данной подборке. В ис-
следовании участвуют моностихи трёх самарских авторов. Выборка языков, способ проведе-
ния через гугл-перевод  (здесь встречаются три стратегии – делать перевод перевода, как  у 
Григория Битнева, либо каждый раз отталкиваться от оригинала, как у Елены Богатыревой, 
либо давать смешанный вариант, чередуя стратегии как у Юрия Бабединова), отбор резуль-
татов, - всё это принадлежит авторам.  Важно заметить, гугл-переводы, возвращая получен-
ную интерпретацию в исходный язык, выстраиваются в текст, который закрепляет эффект 
расширения смыслового запаса исходника, предъявляя на выходе «подстрочник» другого 
рода, обязанный симбиозу человека и машины. 

Григорий Битнев
Говорят, фантазии нет.  
 
киргизский  
Они могут сказать, не миф.  
 
датский  
Говорят, что нет воображения.  
 
японский  
Говорят, у них нет иллюзий.  
 
шотландский  
Говорят, нет никаких признаков.  
 
зулу  
Они не говорят никаких признаков.  
 
зулу  
Они пусты.

Григорий Битнев
В материальном мире всё конечно так-то.  
 
иврит  
В материальном мире всё абсолютно так.  
 
китайский  
В физическом мире всё абсолютно правильно.  
 
эсперанто  
В физическом мире всё совершенно правильно  
 
китайский (упрощенный)  
В реальном мире всё абсолютно правильно  
 
киргизский  
Это очень важно в реальном мире
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Елена Богатырева
Ты не поверишь, я не Любовь Успенская!

иврит
Вы не верите, я не люблю помещение!

сесото
Ты не можешь поверить, я не Любящая Мать!

казахский
Я не верю, я не чувствую любви!

узбекский
Ты мне не веришь, я не «Любовь любви»!

турецкий
Вы не поверите мне, я не Воля Любви!

майори
Ты не веришь, я не вечная память!

таджикский, вьетнамский
Вы не верите, я не поклонник любви!

литовский
Вы не поверите, что я не врожденная любовь!

сингальский
Ты не веришь, я ведь не люблю!

армянский
Вы не верите, я не должен любить!

арабский
Вы не поверите, я не девственная любовь!

хауса
Вы не поверите, я не думал!

киргизский
Я не могу поверить, что это хороший запас!

венгерский
Вы не поверите, я не Любовь Пресвятой Богородицы!

гуджарати
Вы не поверите, я не люблю это предположение!

румынский
Вы не поверите, это не Любовь Страха!

польский
Вы не поверите мне, я не Успение!
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чешский, греческий
Вы не поверите, я не люблю Успения!

французский
Вы не поверите, я не Любовь Успения!

немецкий
Вы не поверите, я не Возлюбленная Вознесения!

хинди
Вы не поверите, я не люблю впечатления!

английский
Ты не поверишь, я не Успенская Любовь!

Юрий Бабединов
Как тебе удалось пройти мимо смерти?

Китайский 
Как вы умеете умирать?

Японский 
Удалось ли вам справиться с прошлой смертью?

Иврит 
Как вам удалось пройти через смерть? Юрий Бабединов

Смерть не вход, а тупик. 

зулу  
Смерть - это не вход, а конец смерти. 

каннада 
Смерть недоступна, но конец смерти... 

маори 
Смерть - это не болезнь, но конец болезни. 

сесото 
Смерть недоступна, но в конечном итоге - смерть. 

киргизский 
Там не смерть, но конец смерти 

латынь 
Существует смерть. Смерть - это не конец. 

латынь ещё раз 
Смерть — это не конец. 

гэльский 
Смерти нет, но конец не умирает.
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#cведения об авторах
Аитова Ксения – журналист, театральный критик. Отборщик на Фестивале молодой 

драматургии «Любимовка» и Конкурсе новой драматургии «Ремарка». Член Союза театраль-
ных деятелей РФ, член «Ассоциации театральных критиков России», лауреат премии им. 
А. П. Свободина. Член экспертного совета национальной театральной премии и фестиваля 
«Золотая Маска»-2013 (г. Москва). Окончила филологический факультет Самарского гос. 
университета, программу «Культурная журналистика» института «Проарте» (2006–2007 г. г.) 
и программу «Школа театрального лидера» Центра им. Мейерхольда и Департамента культу-
ры г. Москва (2014 г.). Печаталась в журналах «Театр», «Страстной бульвар», «Арт-хроника», 
«Театральный проспект», газете «Культура», на сайте openspace.ru, afisha.ru и др. Специаль-
ный корреспондент газеты «Волжская коммуна».

Алейников Владимир – русский поэт, прозаик, переводчик, художник, родился 28 янва-
ря 1946 года в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отде-
ление исторического факультета МГУ. Работал в археологических экспедициях, в школе, в га-
зете. Основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ. С 1965 года стихи 
публиковались на Западе. При советской власти в отечестве не издавался. Более четверти 
века тексты его широко распространялись в самиздате. В восьмидесятых годах был изве-
стен как переводчик поэзии народов СССР. Публикации стихов и прозы на родине начались 
в период перестройки. Автор многих книг стихов и прозы – воспоминаний об ушедшей эпохе 
и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Лауреат премии Андрея Бе-
лого, Международной Отметины имени Давида Бурлюка, Бунинской премии, ряда журналь-
ных премий. Книга "Пир" – лонг-лист премии Букера, книга "Голос и свет" – лонг-лист премии 
"Большая книга", книга "Тадзимас" – шорт-лист премии Дельвига и лонг-лист Бунинской 
премии. Член редколлегии журналов "Стрелец", "Крещатик", "Перформанс", "Дон". Член Со-
юза писателей Москвы, Союза писателей 21 века и Высшего творческого совета этого Союза. 
Член ПЕН-клуба. Поэт года (2009). Человек года (2010). Награждён двумя медалями и орде-
ном. Живёт в Москве и Коктебеле.

Алпатов Максим – начальник отдела Самарского металлургичесаого завода. Критиче-
ские работы публиковались в журналах «Кольцо А» и «Лиterraтура», на сайтах «Rara Avis» 
и «Сетевая словесность».

Андрей Чёрный – псевдоним Анны Шиповской.

Бабединов Юрий – дизайнер текстов, музыкант. Автор более 50 песен, некоторого кол-
ва стихов и прозы малой формы. Помимо этого увлечён историей культуры (в особенности 
музыкальной), прикладным изобразительным искусством и настольными играми.

Бабичева Анастасия – переводчик современной англоязычной литературы, имеет пу-
бликации в изданиях Самары, России и зарубежья, а также в сети Интернет. Соорганизатор 
регулярных семинаров-мастерских перевода современной американской поэзии. Живёт 
в г. Самара, воспитывает двоих детей. Общественный деятель, лауреат премии «Благород-
ство 2011», «Гражданская инициатива» (2014 г) и др.

Безгингов Семён – поэт, живёт в Самаре. Окончил ПТУ, работал на заводе, закончил фил-
фак СамГУ. В 2005–2009 гг. координировал работу лаборатории свободного творчества “Орфей”. 
В 2010 году вышел сборник "Культовая звезда немецкого порно". Создатель проекта "Актуаль-
ная мифология" – серии литвечеров и перфомансов; создатель музпроекта Black PC Orchestra.
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Битнев Григорий – 25 лет, самарский поэт и музыкант-минималист. «Поэтическая Ма-
стерская», «Драм`n`Слово», «Культурный Канал», «Уютный Клуб», «Разговор с машиной». За-
хотел, чтобы жизнь была, начал с себя. 

Богатов Михаил – философ, прозаик, поэт, критик. Автор монографий «Манифест онто-
логии», «Искусство бытия», поэтических сборников «Лолита в Греции», «Люди Прометея», 
романа «Имя твоё» и др. Живёт и работает в Саратове. Организатор ежегодного фестиваля 
актуальной поэзии «Дебют – Саратов». Редактор журнала «Res cogitans».

Богатырева Елена – философ, поэт, арт-критик, доцент кафедры философии Самарско-
го университета, руководитель творческой лаборатории «Территория диалога». Организа-
тор литературных фестивалей, философских летних школ и семинаров, участник проектов 
Средневолжского ГЦСИ. Автор статей по философии и художественной критике в российских 
и международных изданиях, регулярно печатается в региональной «Свежей газете «Культу-
ра». Член союза писателей 21 века. Серебряная медаль «ЛиФФТ». Редактор альманаха «Чёр-
ные дыры букв». Автор поэтических сборников «Цветные мысли», «Не цветы», сборника пьес 
«Видения Юлии Крейзер».

Болдырева Татьяна – доцент кафедры журналистики ФГБОУ ВО «Самарский государ-
ственный социально-педагогический университет».

Бубнов Александр В.  – поэт, более 20 книг стихов. Родился в Курске, окончил Курский 
политехнический институт, аспирантуру Тамбовского и докторантуру Орловского универ-
ситета, учился в Курском музыкальном училище. Первый рядовой педагог дополнитель-
ного образования в России, защитивший докторскую диссертацию (первая диссертация по 
проблемам палиндрома и «игровой» поэзии в целом). В 1998-2000 гг. читал авторский курс 
«Развивающая лингвистика» в Курском госуниверситете, в 2008-2010 гг. – авторские курсы 
по истории русской философии и философии точных наук в качестве профессора Москов-
ской Академии образования (МАО), параллельно и позже – журналистские курсы в Курском 
филиале РГСУ. Доктор филологических наук, Член Русского ПЕН-центра. Автор научных 
трудов, опубликованных в сборниках, а также в российских и зарубежных журналах. Автор 
терминов, фиксирующих новые формы и приёмы в современной поэзии: монопалиндром, 
кругозвучие (циклофон), пантограмма (омограмма), буквологика (буквология) и др. Лауреат 
фестивалей авторской песни «Зимняя соловьиная трель» и «Соловьиные хохмушки» (Курск, 
1996 и 1997 гг.). Лауреат международной литературной премии им. Петра Вегина (проект 
«Серебряный стрелец», Трускавец / Лос-Анджелес, 2008). Участник крупных международ-
ных фестивалей поэзии и выставок визуальной поэзии «Eye Rhymes» (Эдмонтон, Канада, 
1997), «Alphabet of Art» (Москва / С.- Петербург / Нью-Йорк / Филадельфия, 2011), «Symmetry 
Festival» (Делфт, Нидерланды, 2013) и др. Победитель VI Пражского международного лите-
ратурного фестиваля «Европа – 2013» (1-е место в номинации «Публицистика»). Дипломант 
13-го Международного литературного Волошинского конкурса (Коктебель, 2015) – 2-е место 
в номинации «фотопоэзия / литпроцесс non-stop». Призёр международного конкурса «Мир-
сконца-2015», посвящённого 130-летию со дня рождения Велимира Хлебникова (Астрахань, 
2015) – 2-е место в номинации «музыка» (за песню и авторский клип «Мне мало надо…» 
на стихи Велимира Хлебникова). Лауреат Международной Отметины имени отца русского 
футуризма Давида Бурлюка (2017). Стихи, палиндромы, визуальная поэзия, эссе печата-
лись в антологиях и сборниках, а также в журналах «Смена», «Волга», «Персона», «Журнал 
ПОэтов», «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Иероглиф», «Новое литературное обозрение», «Новая 
реальность», «Другое полушарие», «Южное сияние» (Одесса), «Пражский парнас» (Прага), 
«Черновик» (Нью-Йорк), «MADI Art Periodical» (Будапешт), «Stetoscope» (Париж), «Reflection» 
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(Чикаго) и др. Организатор первых фестивалей авторской песни в Курске, инициатор соз-
дания и первый президент Курского городского Клуба самодеятельной (авторской) песни 
(КСП), 1986–1988 гг. В 1990-е гг. – первый президент Всероссийского клуба почитателей па-
линдрома «АмфиРифмА», основал и издавал газету с одноимённым названием (26 номеров, 
27-й номер вышел в виде мини-журнала), а также журнал «Визуальная поэзия» (вышло 2 
номера в 1997–1998 гг.). Основатель (в 1913 году) и куратор арт-лит-фестиваля «Курский 
Контекст» (литература, музыка, фотография, живопись, перформансы, акции и т. п.). Автор 
и идеолог направлений творчества, синтезирующих художественное слово и изображение: 
«Буквологическая фотография» (с 2008 года), «Фотостихи» («Фотостишия») – персональные 
выставки в Курске в 2012–2014 гг. и манифест; «Фотоимажинизм» – автор одноимённого ма-
нифеста, представленного на одноимённой коллективной выставке в октябре 2015 года на 
VI арт-фестивале «Курский контекст» (автор слова «фотоимажинизм» – Сергей Здоровцов).

Горяинов Олег – независимый исследователь. Родился в 1984 году. В 2005 году окончил 
юридический факультет Самарского муниципального университета Наяновой. В 2008 году 
в Московской государственной юридической академии защитил диссертацию по политиче-
ской философии Томаса Гоббса и её влиянию на французское Просвещение. Член редколле-
гии интернет-журнала Cineticle. Основные сферы интересов: современная философия, поли-
тическая философия, эстетическая теория, философия и история кино, политика эстетики.

Ермакова Ева – родилась и проживет в Самаре. Обучалась в СамГУ на филологическом 
факультете, специальность "русский язык и литература", и в СГАКИ на библиотекаря. Поэт, 
начинающий переводчик, публикуется в сети и печати с 2013 года. В копилке публикаций 
несколько коллективных сборников поэзии и литературы для детей. В 2017 году стала вы-
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