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Колонка редактора

Друзья!
Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» провела социологические исследования на тему: лучший культуртрегер
и лучший политик 2010 года.
Оценивались, прежде всего, достижения в гуманитарной сфере. В опросе участвовало 30 фокус-групп, в общей сложности – 3000 респондентов.
Со значительным перевесом лучшим культуртрегером года в мире респонденты назвали директора Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. С. Грибоедова, президента Международного культурнопросветительского союза «Русский клуб» и Грузинского поэтического фестиваля
Николая Свентицкого, а лучшим политиком – руководителя Федерального агентства Россотрудничество Фарита Мухаметшина. Поздравляем замечательных подвижников и желаем им новых свершений на благо культуры!
Ольга ШАГОВА

4

Персона ПЛЮС, № 1, 2011

Культуртрегер года

НИКОЛАЙ СВЕНТИЦКИЙ —ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО
Зайдем на сайт общественной организации
«Русский клуб». Вот краткая справка о его руководителе.
«Свентицкий Николай Николаевич – президент
Международного
культурно-просветительского
союза «Русский клуб».
Родился в 1956 г. в Тбилиси. Заслуженный деятель искусств РФ. Известный грузинский театральный деятель. С 1986 г. член Театрального общества
Грузии. Директор Тбилисского государственного
академического русского драматического театра
им. А. С. Грибоедова. С 1992 г. основатель и директор Центра российской культуры в Грузии.
С 2003 г. основатель и президент Международного культурно-просветительского Союза «Русский клуб». Руководитель издания общественнокультурного журнала «Русский клуб». Член
президиума Международного Совета российских
соотечественников. Учредитель и официальный
представитель Международной федерации русскоязычных писателей в Грузии. Награжден медалью
фонда «Хрустальная роза Виктора Розова» за вклад в отечественную культуру, почетным знаком «За
вклад в укрепление сотрудничества с Россией», благодарностью мэра г. Москвы Ю. М. Лужкова «За
большой вклад в развитие связей с исторической Родиной, пропаганду российских культурных и
духовных ценностей. Кавалер Ордена Дружбы, кавалер Ордена Ломоносова».
За этими скупыми строками – жизнь выдающегося подвижника, сближающего народы России и
Грузии в тяжелейший политический момент их истории.
Свентицкий занимается театром, поэзией, выставками. Он организатор культурного пространства, как ранее – Сергей Дягилев.
Когда мы поймем, что только добро, стремление помочь друг другу имеют право на существование, а не рознь и война, тогда мир станет лучше, чище. И все мы станем жить, как подобает людям
в ХХI веке.
На фестивалях Свентицкого, куда приезжают поэты из десятков стран мира, царит дружба и взаимопонимание. И возникают новые идеи. И возникают новые проекты. А значит, жизнь продолжается. И никто не может сделать врагами русских и грузин. Пока есть такие люди, как Николай Свентицкий, лучший культутрегер 2010 года.

Евгений СТЕПАНОВ,
издатель,
Президент Союза писателей ХХI века
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Специальный репортаж

ТБИЛИСИ НАДО УВИДЕТЬ СЕРДЦЕМ
Когда я приезжаю в Тбилиси, я приезжаю (да простят меня грузины!) к себе домой.
Это город моих снов, моих фантасмагорий и большой любви.
Я начал ездить в Тбилиси еще в 80-е годы прошлого века и навсегда полюбил его. Переводил стихи своих друзей-поэтов, гулял по старинным улицам.
Старые, сюрреалистические дома, изогнутые крыши, булыжные мостовые, прекрасная гортанная
речь, «Хванчкара» и «Вазисубани».
Бани, которые обожал Пушкин.
Женщины – как грациозные лани. Глаза, глаза, глаза.
Тбилиси фотогеничен, как Прага или Париж. Но – более родной.
Тбилиси сам по себе.
Тбилиси – в сердце.
В этом фоторепортаже – мое отношение к городу.

Евгений СТЕПАНОВ
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Специальный репортаж

ТБИЛИСИ НАДО УВИДЕТЬ СЕРДЦЕМ
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Политик года

КРЕАТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Фарит Мухаметшин – государственный деятель и политик.
Он созидателен и энергичен, он всегда в движении, он делает мир
вокруг себя лучше.
Однажды я присутствовал на встрече Мухаметшина с писателями.
Он их буквально подгонял: «Давайте что-то делать! Давайте создадим
фестиваль имени Есенина. Давайте создадим электронное текстохранилище!.. Скажите, чем вам помочь? Что нужно сделать для культуры, для
литературы?»
Таких речей от наших чиновников я раньше никогда не слышал. Потом, будучи главным редактором газеты «Литературные известия», я неоднократно общался с Фаритом Мубаракшевичем и всегда поражался
его энергии, целеустремленности и умению без лишних слов понять ситуацию и принять правильное решение. Он очень креативный человек.
И поддерживает креативных.
Он уже много сделал для русской культуры во всем мире. Работают наши представительства за рубежом,
открываются новые, проходят выставки и фестивали, издаются книги и журналы. А впереди – много планов. Много интересной работы.
Справка с официального сайта Федерального агентства Россотрудничество:
Мухаметшин Фарит Мубаракшевич, 1947 г.р., образование высшее, в 1970 году окончил Казанский авиационный институт.
Доктор политических наук.
Работал на различных инженерных и руководящих должностях в Центральном аэрогидродинамическом
институте им. Н. Е. Жуковского, Комитете молодежных организаций СССР (1983-1987 гг. – заместитель
председателя Комитета).
В системе МИД с 1987 года. С отличием окончил Дипломатическую академию МИД СССР. В 1993-1995
гг. – первый заместитель директора Департамента МИД России по связям с субъектами федерации, парламентом и общественно-политическими организациями.
В 1995-1999 гг. – Полномочный представитель Республики Татарстан при Президенте Российской Федерации, вице-премьер Республики Татарстан.
С 1999-2003 гг. – начальник департамента Аппарата Правительства Российской Федерации.
В 2003-2008 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан.
С ноября 2008 года – Специальный представитель Президента Российской Федерации по связям с
государствами-участниками Содружества Независимых Государств, Руководитель Федерального агентства
по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.
Награжден орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом «Дустлык» Республики Узбекистан, орденом Русской Православной Церкви святого Благоверного князя Даниила Московского II степени, медалями. Имеет благодарности Президента и Председателя Правительства Российской Федерации.
Женат. Имеет двоих сыновей.
Владеет английским, турецким и персидским языками.
Без отрыва от основной работы окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. М. Тореза, затем с отличием Российскую правовую академию Минюста Российской
Федерации.
Увлечения: история Востока, классическая музыка.
Область научных интересов: влияние религии на общественно-политические процессы. Автор ряда книг
и статей.
Фёдор МАЛЬЦЕВ
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Фарит МУХаМЕтШиН

Выступление Руководителя Россотрудничества
Ф. М. Мухаметшина на Московском форуме культуры – 2011
Уважаемые коллеги!
Уважаемые участники форума!
Позвольте от имени Федерального агентства –
Россотрудничества приветствовать вас на сегодняшнем форуме.
Хотел бы выразить слова благодарности ректору
университета Рамазану Гаджимурадовичу Абдулатипову за идею проведения и организацию такого
значимого мероприятия. Университет становится
востребованной дискуссионной площадкой для
обсуждения одной из важнейших тем современности – проблем культурной политики и межкультурного взаимодействия. Это и вопросы новой
культурной политики для целей модернизации,
включая инновационное проектирование культурной среды, и подготовки новых кадров для культуры будущего, проблемы сохранения и популяризации культурного наследия и культурной идентичности современной России, и многое другое.
Я хотел бы начать свое выступление, процитировав академика Д. С. Лихачева, который говорил,
что «культура – это огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих определенное
пространство из просто населения народом, нацией. В понятие культура должны входить и всегда
входили религия, нация, образование, нравственные и моральные нормы поведения людей и государства».
В конце XX – начале XXI века актуализируется осознание самоценности культуры, необходимость сохранения национальных традиций и защиты от глобальной культурной агрессии. Возросла
потребность в новых смыслах культуры и в новых видах культурного взаимодействия. Сейчас во
многих странах активно обсуждаются проблемы глобализации, межкультурного диалога и мультикультурализма.
Глобальная конкуренция приобретает культурно-цивилизационное измерение. Процессы глобализации влекут за собой не только взаимопроникновение и взаимообогащение культур, что весьма
позитивно, но и нередко ставят под угрозу культурную самобытность, а значит и культурный суверенитет стран и народов. В этой связи все острее встают проблемы сохранения и преумножения
культурного наследия, а также более активного использования ресурса национальной культуры в
мировом пространстве. Таким образом, перед лицом угрозы межцивилизационного разлома особое
значение приобретают коллективные усилия по налаживанию культурного диалога.
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Необходимо отметить, что именно культурно-гуманитарное сотрудничество является одним из
наиболее эффективных средств налаживания международного диалога, достижения согласия и обеспечения взаимопонимания между народами и государствами, преодоления конфронтации в мире.
В конечном счете, именно культурно-гуманитарный потенциал во все возрастающей степени оказывает воздействие на процессы формирования современной полицентричной системы глобального
развития, задает его вектор.
Уважаемые коллеги!
Одной из важнейших задач для нас сегодня является повышение эффективности гуманитарной
составляющей внешней политики Российской Федерации, придание в этой сфере нового качества
и институционального формата всему комплексу взаимоотношений России со странами ближнего и
дальнего зарубежья, их наполнение новым смысловым содержанием.
Ключевая роль в этом процессе отводится, естественно, культуре как стратегическому потенциалу
для сохранения традиционной национальной культурной идентичности при максимальной интеграции в мировые культурные потоки. От успешного решения этой задачи во многом зависит укрепление международного авторитета, а, следовательно, и восприятия России в мире.
18 декабря 2010 года Президентом России утверждены «Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества», которые
определили по основным направлениям принципы формирования и реализации политики России
в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества. В понятие международного
культурно-гуманитарного сотрудничества включены связи в области культуры и искусства, науки и
образования, средств массовой индустрии, молодежных обменов, издательского, музейного, библиотечного и архивного дела и туризма.
Реализация концепции внешней культурной политики должно способствовать, по нашему мнению, повышению эффективности не только культурно-гуманитарной, но всей системы внешней политики Российской Федерации, выводя на более высокий уровень многостороннее взаимодействие
России с зарубежными странами, модернизируя содержание этих взаимоотношений новым содержанием.
Россия по своему историческому статусу, по своему вкладу в культуру человечества не может себе
позволить остаться в стороне от реализации культурных программ и проектов мирового уровня. Мы
можем и должны влиять на формирование элементов новой, интегрированной мировой культуры,
которая будет стремиться впитывать ценностные представления различных регионов мира, религий
и культур. Участие в этом процессе означало бы реализацию – уже в современных условиях – накопленного нами колоссального историко-культурного потенциала в интересах самой России и российского общества в русле перспективных тенденций мирового развития, таких как интеграция и
регионализация.
На вызов реформ Петра Великого – первой масштабной модернизации России – страна, по словам
Л. Н. Толстого, ответила гением А. С. Пушкина, то есть всей нашей великой культурой XIX века. Поэтому, оказаться сегодня в стороне от формирования общемирового культурного мэйнстрима означало бы, помимо прочего, измену нашему прошлому, отрицание того огромного вклада, который
народы России уже внесли в сокровищницу мировой культуры и цивилизации.
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В этой области Россия располагает одним из своих главных резервов глобального масштаба – это
пространство русского языка, которое подвержено влиянию как гуманитарных, так и экономических
факторов. К нему применяем сегодня термин «Русский мир», который представляет собой потенциальное объединение русскоговорящих сообществ, а также всех людей, тянущихся к русскому языку,
культуре и духовности, независимо от национальной принадлежности или вероисповедания. На заседании седьмой секции Форума «Ресурсы российской культуры и единение «русского мира»» эту
тему мы будем подробно обсуждать с участием исполнительного директора Фонда «Русский мир»
Вячеслава Алексеевича Никонова, который очень много сделал для расширения пространства русского мира.
Основная задача, которая стоит сейчас перед нами – это придание мощного импульса на уровне
регионов, неправительственных организаций и гражданского общества страны для расширения базы
международного партнерства в области культуры и, в конечном итоге, создания многостороннего
формата культурного взаимодействия с зарубежными странами.
Здесь для всех нас приоритетным остается пространство Содружества Независимых Государств.
Главная здесь задача – создание эффективного межгосударственного взаимодействия в сфере
культурно-гуманитарного сотрудничества, направленного на укрепление межкультурного диалога, объединение культурных потенциалов стран Содружества, содействие дальнейшей интеграции
государств-участников СНГ.
В этом плане в 20-летие СНГ и Года историко-культурного наследия в СНГ в России и странах
Содружества проводятся десятки мероприятий, на которых будут рассматриваться пути совместных
действий по сохранению общего гуманитарного пространства.
Среди них: Международный конгресс «Культура как ресурс модернизации», проводимый 26-28
сентября с.г. в Ульяновске в рамках СНГ.
Уважаемый Рамазан Гаджимурадович! Итоги и рекомендации нынешнего Форума могли бы стать,
на наш взгляд, хорошим подспорьем в подготовке ульяновского конгресса.
Уважаемые коллеги!
Известно, что культурные связи создают уникальные условия для общения между народами, являются необходимым фактором для успешного функционирования такого важного общественного
института, как народная или публичная дипломатия. В этой связи Президентом России Д. А. Медведевым дано поручение проработать вопрос и учредить Российский союз обществ дружбы в форме общественно-государственного фонда и выделить здание для возобновления деятельности Дома
дружбы с народами зарубежных стран. Учредителями РСОД являются МИД России и Россотрудничество. Такой союз будет создан в ближайшие месяцы.
Безусловно, продвижение национальной российской культуры должно также проходить через
международные признанные сети культурного сотрудничества, в частности, в партнерстве, как с
ЮНЕСКО, так и с другими ведущими международными правительственными и неправительственными организациями. В деятельности этой организации за последнее десятилетие, в том числе при
активном участии Российской Федерации, были сделаны кардинальные акценты на развитии мировой культурной сферы и сохранении Всемирного культурного материального и нематериального наследия.
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И в этом нам важно сохранение культурного ядра российского общества, способного передать
«ценности и смыслы» российской культуры новым поколениям россиян. Этому должны будут служить и люди новой формации, нового культурно-исторического типа, укрепляя систему, созданную
на общей мировоззренческой и социальной парадигме из многообразия культурных и этнических
общностей вокруг общей русской культуры.
В этих условиях основополагающая роль в деле реализации политики России за рубежом в международном гуманитарном сотрудничестве отводится именно Федеральному агентству – Россотрудничеству.
В настоящее время за пределами Российской Федерации представительства Россотрудничества
действуют в 74 странах мира как в формате Российских центров науки и культуры, так и в составе дипломатических миссий Российской Федерации. Представительства Агентства становятся важным механизмом в реализации концепции политики России в сфере международного культурногуманитарного сотрудничества. Только в 2010 году ими было проведено свыше 12 000 крупных
мероприятий с участием десятков миллионов человек. В первую очередь это стало результатом нашей совместной плодотворной работы с загранучреждениями МИД России, Министерством культуры и Министерством образования России, а также субъектами Российской Федерации и различными
НПО, среди которых наиболее авторитетным является Фонд «Русский мир», Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).
Традиционными стали перекрестные года культур и языков с различными странами, в проведении
которых активно участвует Россотрудничество. Например, в прошлом году площадками для ведения
диалога культур на международном уровне стали такие знаковые мероприятия, проведенные нами в
рамках Года России во Франции и Года Франции в России, как Российско-французский студенческий
форум в Париже, международный детский форум «Это мир – наш» в Авиньоне, Фестиваль национальной культуры «Созвездие России», приуроченный ко Дню России (Париж), и многие другие.
Отдельно хочу выделить Российско-французский форум ректоров гуманитарных университетов и
деканов гуманитарных факультетов ВУЗов, координатором которого выступило Россотрудничество
по инициативе ректора МГУКИ Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова. Этот Форум стал важной
вехой на пути расширения отношений двух стран в области гуманитарных наук и образования.
Эти проекты стали основой комплексных программ Россотрудничества и вошли в список мероприятий, проводимых в этом году в рамках Года российской культуры и русского языка в Италии и
итальянской культуры и итальянского языка в России, а также Года России в Испании и Испании в
России.
Такие крупные масштабные акции, наша повседневная деятельность в первую очередь опираются на взаимодействие со всеми заинтересованными министерствами, ведомствами, профильными
учебными заведениями, субъектами Российской Федерации, то есть на коллективное усилие всего
культурно-гуманитарного потенциала страны, используя культуру как стратегический ресурс Российской Федерации.

Спасибо за внимание!
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МиНа ПОЛЯНСКаЯ

Берлинская трагедия
Генрих фон Клейст
В Берлин? Да разве же поход окончен?
Г. Клейст. Принц Гомбургский

Генрих фон Клейст приехал в Берлин 14-го февраля 1810
года, чтобы провести в нем последние два года своей жизни. Из
дорожного экипажа вышел невысокого роста человек с мальчишеским лицом, несколько надменным и задорным – ничто не
выдавало в нем поэта и, тем более, одержимого трагическим
гением. Клеменс Брентано впоследствии вспоминал: «Приземистый тридцатидвухлетний человек, круглоголовый, с быстро
меняющимся настроением, детски добрый, бедный и замкнутый…». Черное поношенное пальто с бархатным воротником
и черный шейный платок свидетельствовали одновременно и
о бедности, и о знатности их хозяина. Помимо трости при нем
была дорожная сумка, содержимое которой не представляло
ценности, а вот сумка из хорошей дорогой кожи была единственной ценной вещью, оставшейся у него. Спустя два года
Клейст оставит ее хозяину дома, когда уйдет, чтобы совершить самоубийство, и тот решит,
что ему сделан подарок в знак особого расположения.
Направляясь пешком от почтовой станции, находившейся на Королевской улице, к своему
последнему месту жительства, Клейст пересек одну из красивейших площадей Берлина Жандарменмаркт. Взор поэта скользил по зданиям, ощущая за ними лишь леденящую душу пустоту. «А каково мне будет в Берлине и суждено ли остаться в живых – покажет время!» – напишет он вскоре в новелле «Михаэль Кольхаас». Он повернул на Мауэрштрассе и направился к
дому 53, где сдавались скромные меблированные комнаты. Дом оказался не примечательным,
без архитектурных излишеств (до наших дней не сохранился). Спустя сто лет на его месте по
проекту архитектора Георга Колбе был построен другой дом, на котором установлены были
две мемориальные доски. Одна из них напоминает о том, что здесь жил Генрих фон Клейст до
своей смерти 21-го ноября 1811 года, а другая представляет собой двойной барельеф, в верхней части которого изображена отдыхающая после битвы Пентесилея, героиня одноименной
трагедии поэта, а в нижней – профиль самого Генриха фон Клейста.
Прежде, чем войти в дом, Клейст полюбопытствовал – обернулся. Улица оказалась однообразной, с несколькими невысокими липами, влажными от дождя – эта застывшая в своей
неподвижности картина явно не соответствовала его бродяжнической тревожной натуре и
подавленному душевному настрою, однако ему предстоит почти два года – до 20-го ноября
1811 года ежедневно проходить по этой унылой, безликой улице.
Клейст родился в 1777 году в старинной прусской аристократической семье во Франкфурте
на Одере, пятнадцатилетним мальчиком поступил в берлинскую Французскую гимназию –
престижное учебное заведение, располагавшееся по адресу Штралауэрштрассе 1/2. Одна-
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ко мальчик учился в гимназии непродолжительное время. Он, рано лишившись родителей,
вскоре уехал в Потсдам, где вынужден был – по обычаю предков – поступить в гвардию, на
мучительную для него и ненавистную военную службу. Таким образом, Клейст с отрочества
оказался не только свидетелем исторических катаклизмов, но еще и вынужденным участником войн, и это наложило трагический отпечаток на его поэтическую судьбу. В 1799 году
двадцатилетний лейтенант Клейст сумел, наконец, добиться отставки. Тогда и начались его
мучительные поиски места среди людей и под солнцем. Он некоторое время учился в университете Франкфурта-на-Одере и с жадностью изучал литературу, историю, математику и
древние языки, но вскоре разуверился в спасительном действии наук и оставил учебу. Вся
последующая недолгая жизнь Клейста – годы скитаний по разоренной войной Германии.
Если говорить о бездомности и отщепенстве, то Клейст – бесспорный предшественник
всех будущих поэтов скитальцев. Клейст – сама неоседлость, блуждающий, словно души во
сне, по чужим пространствам и по чужим временам, в том числе и фантастическим. Клейст –
безусловно, жертва своего жестокого времени. Нашествие Наполеона привело к разорению
родных гнезд, и Клейст нигде не находил себе места. Укутавшись в черное поношенное пальто, забившись в угол тряской почтовой кареты, этот бедный, бездомный барон постоянно в
пути. (Мысленно я всегда его называю: «мой бедный барон».)
За два года до смерти Клейст внезапно прекратил свои путешествия и поселился в Берлине, сразу же оказавшись жертвой парадокса: еще в начале года он был объявлен умершим.
Разнесся слух, что Клейст умер в пражском госпитале, где лечились офицеры, раненные в
сражениях с наполеоновскими армиями. В отличие от бальзаковского полковника Шабера,
героя битвы при Эйлау, Клейсту, однако, не нужно было заново удостоверять свою личность,
поскольку был катастрофически беден, не женат, и никто, следовательно, не претендовал на
его имущество, как это произойдет с восставшим из мертвых несчастным Шабером. Клейста
слухи не пугали, более того, своих знакомых он давно предупредил о том, что намеревается
в скором времени уйти из жизни, что нашел даже конкретное место недалеко от Берлина у
озера Ванзее для совершения самоубийства. Еще в 1801 году он приходил на это место в сопровождении некой дамы и обещал покончить с собой, а по свидетельству писателя Фуке, 15
августа 1810 года поэт вновь пришел на берег Ванзее с ним, с Фуке, но уже с другой дамой и
опять давал такие же мрачные обещания.
Одной из причин «апокалипсических» настроений Клейста явилось полное непризнание
его как литератора современниками – и в особенности Гёте. Эстетика Клейста была настолько чужда и антагонистична художественной концепции Гёте, насколько мрачная экспрессия
готики противоположна ясности и рассудочности античного храма. «Во мне, – признавался
Гёте, – писатель этот, при чистейшей с моей стороны готовности принять в нем искреннее
участие, возбуждал всегда ужас и отвращение, наподобие прекрасно созданного от природы
организма, охваченного неизлечимой болезнью». Клейст, по мнению Гёте, так «варваризировал» свою героиню в драме «Пентесилея», что она могла вызвать только ужас. Охваченная
неистовой страстью к Ахиллу, не сумев победить его в открытом бою, она натравила на него
собак.
Тогда как Клейст считал, что именно в «Пентесилее» заключены «все печали и все блистания его души», и, посылая Гёте фрагмент трагедии, в сопроводительном письме написал, что
делает это «на коленях собственного сердца» (Es ist auf den «Knien meines Herzens»). Гёте же
у себя в дневнике отметил, что Клест добивается варварских эффектов – «смятения чувств»
(«die Verwirrung die Gefuhle»).
Увы, не лучше обстояло дело с комедией «Разбитый кувшин». Гёте принял ее к постановке на веймарской сцене, где она, абсолютно непонятая, «срежиссированная безо всякого
внимания к ее характеру и стилю», провалилась, «…что ее достоинства лучшей комедии,
сочиненной на немецком языке, нисколько не затрагивает». (Н. Я. Берковский. Романтизм в
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Германии). В наше время изображение клейстовского разбитого кувшина на стенах, занавесах – чуть ли не основной символ большинства немецких театров.
В начале десятых годов (кроме Гёте), в литературных кругах Германии определенным
авторитетом обладали романтики К. Брентано, А. Шлегель, А.фон Шамиссо, Л.Тик, И. Эйхендорф, братья Гримм и многие другие. Однако лишь один писатель-романтик заметил и
отметил гений Клейста – Э. Т. А. Гофман. Он писал: «Можете себе представить, насколько
восхитила меня Кетхен. Лишь три пьесы произвели на меня такое глубокое впечатление –
«Кетхен», «Поклонение кресту» и «Ромео и Джульетта». Они приводят меня в состояние
некоего поэтического сомнамбулизма. Иногда мне кажется, что отчетливо сознаю суть романтизма в отдельных прекрасных светящихся формах». Гофман, живший тогда в Бамберге,
был влюблен в свою ученицу Юлию Марк, которую обучал музыке и пению. Эта неразделенная любовь превратилась в важнейшее переживание всего его творчества. Он отожествлял
Юлию с героиней драмы Клейста «Кетхен из Гейльброна». Шифры в дневнике Гофмана КТХ
или Кетхен означают Юлию. Из дневника Гофмана (28 января 1811 года): «Вечером ужинал,
воодушевленный великолепным пением Кетхен из Гейльброна».
Война с Наполеоном была в самом разгаре, а Берлин, тем не менее, к началу десятых годов,
по выражению современника, «кишел поэтами». Клейст прибыл в прусскую столицу уже сложившимся автором. Драмы «Пентесилея», «Семейство Штоффенштейнов», «Битва Германа»,
«Амфитрион», «Кетхен из Гейльброна», комедия «Разбитый кувшин» – вот далеко не полный
перечень того, что было им уже создано. Кроме того, этот блестящий рассказчик написал более десятка новелл, которые, по мнению Берковского, стали провозвестником европейского
романа 19-го века. Литературный процесс, в котором прочно укрепится Клейст – дело будущего (кстати, недалекого, если говорить о процессе, а не о признании самого Клейста, поскольку
его заслуги в этом процессе будут замечены не скоро), а сейчас Клейст – вне литературного
общения, столь популярного тогда у романтиков, считавших вошедшие в моду литературные
«понедельники», «среды» и «четверги» идеалом «романтического симпозиума».
Писатель Ахим фон Арним принял Клейста в основанное им «Христианско-немецкое застольное общество», носившее националистический характер. Такого рода общества были
характерны для периода наполеоновской оккупации. Арним, живший неподалеку от Клейста,
на той же улице, находил Генриха фон Клейста натурой странной и необычной, отмечал, что
тот предпочитал чаще всего оставаться у себя дома, в постели, где он курил свою трубку. А
Клейст в это время писал драму «Принц Гомбургский», а затем и новеллу «Михаэль Кольхаас» и был весьма озабочен тем, чтобы ему никто не мешал.
Он сочинял драму и новеллу в темной занавешенной комнате среди чужой мебели и чужих
вещей, и ему казалось, что он воссоздает разрушенный мир. За окном рассеянный свет весеннего дня освещал все тот же вид с липами, лишенный поэтических тайн и романтики. Отложив погасшую трубку, мысленно перенесясь в Берлин 17-го века века, он писал о Кольхаасе:
«…А каково мне будет в Берлине и суждено ли остаться в живых – покажет время!». Между
тем, на страницах новеллы Кольхаасу недолго оставалось жить. И Клейсту в Берлине – тоже.
Клейст еще написал некую «Исповедь моей души», однако судьба рукописи не известна –
она исчезла таинственно и бесследно. Сжег ли он ее по своему обыкновению, разорвал ли
на мелкие клочки? Клейст был мистификатором в жизни – унес тайну исповеди с собой в
могилу. Более того, он являл собой настоящий тип литературного мистификатора. Так, например, герой его последней новеллы Михаэль Кольхаас проглотил, стоя на эшафоте, записку с
важной, судьбоносной информацией.
Торговец лошадьми Михаэль Кольхаас проглотил записку, оставив не только действующих лиц повести в полном неведении и недоумении, но и нас – читателей. Кольхаас был
осужден судом на отсечение головы «за необдуманную поспешную попытку собственными силами добиться правды». Он должен был умереть «как нарушитель имперского
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мира», что было «немаловажно для всей Священной Римской империи». Этот «лошадиный барышник» требовал возвращения отнятых у него феодалом – юнкером Венцелем
фон Тронка – двух лошадей, поскольку перед законом все равны – и юнкеры, и бюргеры,
и мужики. Кольхаас требовал справедливости и законности с мечом в руках. Справедливость и законность в конце концов восторжествовали: перед началом казни, согласно
решению суда, ему возвратили его имущество – двух сытых, откормленных лошадей.
И Кольхаас, которому через минуту должны были отрубить голову, доволен решением
суда, доволен тем, что закон восторжествовал. Эта ситуация парадоксального приговора
была впоследствии повторена Виктором Гюго в романе «Девяносто третий год» в сцене
с Лантенаком и матросом, спасшим пушку: награжденный орденом святого Людовига
за отвагу, канонир был тут же расстрелян за проявленную небрежность. Н. Берковский
писал: «Мятежному барышнику рубят голову, а у эшафота стоят лоснящиеся черные его
жеребцы, полученные только что по суду… Справедливость оказалась не для живых, и
Кольхаасу дано у Клейста вкусить от справедливости посмертно».
Однако до акта казни Клейст в новелле создает сцену, равной которой по своей парадоксальности трудно найти в мировой литературе.
Дело в том, что у Кольхааса в медальоне на груди была запечатана записка пророческого содержания: предсказание судьбы его гонителя курфюрста Саксонского. В тот период,
о котором пишет Клейст, во главе могущественнейшего Саксонского курфюршества пребывал Иоганн Фридрих I (1503 – 1554). Пророчество «принесла» с того света погибшая
по вине курфюрста жена Кольхааса Лисбет. Лисбет была смертельно ранена, когда пыталась добиться справедливости у властителя. Ее привезли из Дрездена без сознания, и
она так и не сумела рассказать мужу о случившемся. Перед смертью к Лисбет вернулось
сознание. Она взяла Библию, впервые переведенную с латыни на немецкий язык великим Лютером, и показала Кольхаасу стих: «Прости врагам твоим; делай добро тем, кто
ненавидит тебя». Однако, похоже, что душа Лисбет не успокоилась библейским заветом,
поскольку она в образе цыганки несколько раз являлась на этот свет, чтобы помочь своему мужу, и, вопреки завету «прости врагам своим», ничего курфюрсту не простила и
даже сумела заверить его в том, что ведает его тайнами, запечатленными ею в заветной
записке: «Три тайны я открою тебе: имя последнего правителя дома твоего, год, когда он
лишится престола, и имя того, кто с оружием в руках твоим царством завладеет».
Вернемся к эшафоту, установленному в центре Берлина напротив Королевского дворца. В толпе зрителей находился и переодетый курфюрст. Он с нетерпением ожидал совершения казни с тем, чтобы ночью вырыть погребенное тело Кольхааса и завладеть,
наконец, запиской, в которой находилась его тайна.
Однако после оглашения приговора Кольхаас «сорвал с шеи медальон, вынул из него
записку, распечатал и прочитал, потом в упор посмотрел на человека в толпе с султаном
из голубых и белых перьев (это и был злополучный курфюрст Саксонский. – М. П.), в
чьей душе шевельнулась было надежда, скомкал ее, сунул в рот – проглотил». Вместе с
тайной. Невероятный финал!
Тщетно мечется читатель по страницам новеллы в неутоленном любопытстве. Автор
неумолим. Он заявляет в конце повествования: «О дальнейшем читатель может узнать из
летописи города». Читайте летописи, господа читатели!
Мы же, со своей стороны, считаем возможным удовлетворить любопытство читателей
и сообщить, что, согласно летописям, судьба курфюрста Саксонского Иоганна Фридриха
I сложилась трагически. Последним правителем дома его оказался, увы, он сам. В 1547
году он потерпел поражение при Мюльберге, был взят в плен, брошен в тюрьму, а его
престол занял Мориц Саксонский. В тюрьме он был приговорен к смертной казни, не
приведенной в исполнение, и был освобожден за два года до смерти.
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Берлин 1810 года ощущал на себе тяготы войны. После введения в 1806 году Наполеоном
«континентальной блокады», то есть запрета на торговлю с Англией, сказывался дефицит
товаров: вино и пиво поднялись в цене, исчез натуральный кофе, поскольку Англия была его
главным поставщиком, и даже в лучших ресторанах, таких известных, как ресторан Клауса
и Вебера в Тиргартене, подавался морковный кофе. «Столики Клауса и Вебера нарасхват; –
писал Гофман в новелле «Кавалер Глюк», – дымится морковный кофе, щеголи закуривают
сигары, завсегдатаи беседуют, спорят о войне и мире…».
Иногда Клейст прогуливался по Берлину. «…И когда я не могу уже больше находиться в
тесной комнате, – писал он в одном из писем, тогда я выхожу и бегу так, как если бы шел
сильный дождь. Я бегу в вечернем полумраке по грязным улицам этого города, чтобы рассеять себя и забыть свою судьбу». Город казался ему чопорным, самодовольным, в котором «не
может быть места для любви». Клейст, как правило, абстрагировался от города, линии которого означали для поэта лишь условное бытие. Этот город – скорее, «заколдованное место»
для похождения героев Гофмана, но не Клейста.
Однако он не обошел Берлин своим вниманием. Так, однажды на страницах «Берлинских вечерних листков», издаваемых им самим (об этом ниже) был опубликован его фельетон о некоем пьянице-солдате, любителе анисовой водки. Служил в Берлине солдат – совершенный пьяница, который после очередного наказания решил, наконец, отказаться от
потребления бренди, и не потреблял его три дня. А на четвертый день нашли его пьяным
и посадили под арест. Допрос солдата ошеломил судившего его офицера. Солдат объявил
виновником своего «падения» берлинские колокола, обладающие огромной искушающей
силой.
Солдат рассказал, что, когда он, совершенно трезвый, пересекал Люстгартен, то колокол
Домского собора прозвучал-проговорил отчетливо» «Померанцы, померанцы, померанцы».
А на Кенигштрассе ратушные колокола прозвенели: «Кюммель, кюммель, кюммель». Солдат старался не слушать звуков знакомых названий шнапсов и ликеров. Однако на обратном
пути к Шпиттельмаркту прозвучало: «Анисхен, анисхен, анисхен». Перед таким призывом не
устоял солдат, и он не помнил, что с ним было дальше. Так необычно услышал Клейст звуки
церковных колоколов в городском центре – неожиданная лирическая «берлинская нота» в его
творчестве.
В 1807 году Клейст написал пьесу «Разбитый кувшин», в которой первым – в масштабах
мировой литературы – показал преимущества, сценичность, эффектность судебного процесса, зала суда на сцене, положив начало целому литературному направлению. Нынче, как я уже
говорила, пьеса является лучшей немецкой комедией и символом комедии как таковой.
Одно из действующих лиц комедии – судья, который в начале действия судит, а в конце сам
становится подсудимым. К тому же, возникает подозрение, что он связан с нечистой силой, а
зовут его Адам.
Примерно в это же время некто Мюллер, по странному стечению обстоятельств тоже Адам,
обратил внимание на «детски добродушного» Клейста и оказал непечатающемуся автору
услугу: помог опубликовать драму «Амфитрион».
Уже давно замечено, что у истинного поэта зачастую появляется свой собственный «черный человек». Эта «добрая традиция» – одно из свойств немецкого романтизма. Гений по
определению беззащитен и доверчив и, стало быть, его талант, способность творить можно
использовать для всевозможных целей.
Адам Мюллер совместно с Клейстом в 1808 году в Дрездене начал издавать политический
журнал «Фобус», который очень скоро обанкротился. Вернее, обанкротились Клейст и его
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сестра Ульрика, что же касается Адама Мюллера, то он остался финансово неуязвим. Более
того, благодаря публикации на страницах журнала своих лекций, он поднял свой престиж и
издал в Берлине книгу «Искусство управления государством». После чего Мюллер посчитал
себя достойным профессорского места в университете, однако Вильгельм Гумбольдт, один
из основателей Берлинского университета (он так же исполнял обязанности директора департамента исповеданий и просвещения при прусском министерстве внутренних дел) отклонил его кандидатуру. Но доверчивый Клейст по-прежнему восхищался эрудицией Мюллера
в области политики, эстетики и литературы. Поэтому, не оправившись еще от банкротства
«Фобуса», он вновь объединился с Мюллером для создания в Берлине ежедневной антифранцузской газеты «Берлинские вечерние листки» («Berliner Abendblatter» – по адресу Нinter der
Katholischen Kirche в доме № 3).
Издателем газеты стал Юлиус Эдуард Хитциг, один из Серапионовых братьев, собиравшихся в доме у Гофмана, друг многих берлинских литераторов, в том числе Шамиссо и Гофмана.
В декабре 1810 года редакция переехала из тесного бюро Хитцига в помещение библиотеки
Краловски, располагавшейся на Егерштрассе 25, затем, со второго марта и вплоть до своего
последнего дня существования – 30 марта 1811 года она находилась на Лейпцигерштрассе 36.
Надо сказать, что Клейст оказался прекрасным организатором издательского дела. Берлинские вечерние листки», – первая вечерняя газета, издававшаяся в Берлине без перебоев,
ежедневно в 5 часов вечера кроме субботы, требовала много времени и сил. Клейст был изобретателен, инициативен и, кроме того, он оказался прекрасным публицистом. Его военные
фельетоны (анекдоты, как их называют в Германии) – единственные в своем роде произведения в этом жанре. В газете печатались захватывающиеся криминальные новости, которые
Клейст умудрялся получать напрямую из полиции.
На страницах газеты была напечатана одна из последних новелл Клейста «Нищенка из
Локарно», там же появилось его эссе о театре марионеток. Фельетоны Клейста, изданные в
«Берлинских листках», остаются и по сегодняшний день образцом немецкой журналистики.
Однако дела газеты, несмотря на успех у читателей, продвигались плохо, к тому же, Клейст
был недипломатичен: на страницах собственного издания он вступил в конфликт с директором Немецкого национального театра, из-за чего немедленно последовали репрессии. Что
же касается Мюллера, то он нисколько не заботился о сохранении газеты. Этот ученый, обозленный тем, что не нашел места на государственном поприще, использовал «Берлинские
листки» лишь для сведения личных счетов с правительством.
А когда газета, как и следовало ожидать, обанкротилась, Адам Мюллер уехал из Берлина.
И Клейст остался один и, разумеется, опять в долгах. «Этому человеку, – писал Берковский, –
задыхавшемуся от замыслов литературных и политических, кипевшему ими, нечего было
делать...». Публиковаться ему было негде, его пьесы не ставились, он оказался в полной изоляции.
Последняя новелла Клейста «Михаэль Кольхаас» посвящена проблеме индивидуального
террора, той самой, которой впоследствии посвятил большую часть своего творчества Федор
Достоевский.
В новелле великий немецкий реформатор церкви доктор Мартин Лютер – тот самый исторический Лютер (1483 – 1546) – осудил разбойника Кольхааса, возомнившего, что ему «вручен меч правосудия и справедливости». Лютер осудил его как преступника перед обществом.
В Саксонии лютеранство было введено в 1525 году, а в Бранденбурге гораздо позднее, при
Иохиме I. Кольхаас в числе первых принял лютеранство и, благоговея перед Лютером, отправился к нему на исповедь в надежде найти утешение и прощение. Он пытался оправдаться
перед Лютером в своем желании отомстить, утверждая, что ведь и «Господь тоже простил не
всем врагам своим».
Однако Лютер не принял исповеди у человека, который «на основании собственных право-
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вых домыслов» огнем и мечом карает общество. «Независимая позиция в государстве, которую занял этот человек, его возмущала», – поясняет Клейст. Лютер считал, что Кольхаас
таким образом «алчет вкусить тела Господнего». Кольхаас ушел от священника без исповеди
и приобщения его благодати священного таинства.
Спустя 60 лет в России Фёдор Достоевский написал последнюю главу романа «Бесы», в
которой, как известно, именно террористы именуются бесами. Эта глава, долгое время запрещенная цензурой – как царской, так и советской – называется «У Тихона».
К архиерею Тихону в Спасо-Ефимьевский Богородский монастырь явился не террорист,
каковых много в этом великом романе, но человек, совершивший другого рода преступление.
Ставрогин изнасиловал девочку и толкнул ее на самоубийство. Достоевский напоминает читателю евангельское изречение: «...ведь сказано в Книге: «Если соблазните единого от малых
сих..., <…> по Евангелию большего преступления нет, и не может быть». Надо сказать, что
Ставрогин приготовил исповедь загодя и написал ее на хорошей заграничной бумаге. Он задумал покаяться невероятным и, к тому же, эффектным способом. Он намеревался опубликовать свои «листки» о совершенном им преступлении. Зачем? Чтобы весь грешный мир узнал
о его грехе и ужаснулся.
Невообразимая реминисценция, если оглянуться на Клейста. И как тут не вспомнить
Эмерсона, сказавшего: «Все книги на свете написаны, я бы сказал, одной рукой: по сути, они
так едины, словно составляют собрание сочинений одного странствующего и вездесущего
автора».
Достоевский, словно эхо, откликается на Клейста, откликается параллелями и антитезами, рассматривает те же проблемы терроризма, самосуда, агрессии, бессмысленного бунта,
грехопадения, спасения души и, судя по всему, так же, как и Клейст, осуждает нетерпимость
Лютера, не принявшего исповеди, ибо всякий человек должен получить шанс на спасение.
Русский писатель явно противопоставляет Лютеру терпимость православного старца Тихона.
(Как известно, противопоставление православия лютеранству и в особенности католицизму
типично для творчества Достоевского.)
Дело в том, что возможность неприятия исповеди в романе Достоевского полностью исключается, и это несмотря на то, что преступление Ставрогина по своей изощренности, жестокости и низости трудно с чем либо сопоставить. Тем не менее, Тихон, прочитав «листки»
Ставрогина, не потерял самообладания – он проговорил: «…Христос… простит за намерение и страдание ваше великое…». Между Ставрогиным и Тихоном состоялся даже и такой
диалог:
«– Довольно, – оборвал Ставрогин, – ...Знаете, я вас очень люблю.
– И я вас, – отозвался вполголоса Тихон».
Итак, Тихон простит всего лишь за намерение всенародной исповеди.
У Клейста Кольхаас, сказочный «благородный разбойник», получивший отказ в исповеди,
сказал Лютеру:
«Итак, достопочтенный господин и учитель, мне видно нечего ждать благодеяния, о котором я просил вас, и душе моей не суждено примирения?»
«Со Спасителем – нет», – ответил за Спасителя Лютер.
Клейст зафиксировал этот страшный для Кольхааса миг. Он, получивший столь беспощадный ответ, «...вытирая слезы, поднялся с колен». «Кольхаас, – продолжает Клейст, – с болезненно исказившимся лицом, прижав обе руки к груди (курсив мой – М. П.), последовал за
слугой, светившим, покуда он спускался с лестницы, и вышел из лютерова дома».
Что же касается православного старца Тихона, то он не только терпелив, но и прозорлив –
он заведомо знает, что Ставрогин в конце концов откажется от всемирной исповеди.
«– Некрасивость убьет, – прошептал Тихон, опустив глаза.
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– Что-с, некрасивость? чего некрасивость?
– Преступления. Есть преступления поистине некрасивые... есть преступления стыдные,
позорные, мимо всякого ужаса, так сказать, даже слишком неизящные».
По мнению Тихона, в исповеди (об изнасиловании ребенка) таится, опасность не столько
людской ненависти, сколько всеобщего издевательского смеха, что для Ставрогина совершенно непереносимо. Кроме того, Тихон знает, что Ставрогин собирается совершить еще одно
преступление, а именно – грех самоубийства:
«– Я вижу... Я вижу, как наяву, – воскликнул Тихон проницающим душу голосом и с выражением сильнейшей горести, – что никогда вы, бедный, погибший юноша, не стояли так
близко к самому ужасному преступлению, как сию минуту!
– Проклятый психолог! – воскликнул он (Ставрогин – М. П.) вдруг в бешенстве и, не оглядываясь, вышел из кельи».
3
16 октября 1810 года в «Берлинских вечерних листках» было опубликовано объявление о
состоявшихся крестинах дочери Адама Мюллера, перечислялись присутствовавшие гости,
среди которых были названы Генрих фон Клейст, а также некая Генриетта Фогель. Так волею судьбы вошла в историю литературы госпожа Фогель как возлюбленная великого поэта
в последний год его жизни и соучастница самоубийства. Так случилось, что любовь, вопреки
мнению о ее жизнеутверждающей силе, явилась символом смерти.
Генриетта Фогель (София Адольфина Фогель, урожденная Кебер) оказалась замужней
женщиной и ко времени их знакомства была безнадежно больна. Клейст полюбил женщину,
как ему казалось, близкую ему по духу, но обреченную на смерть. Очень может быть, что как
раз последнее и явилось причиной первого. Иной раз жизненные обстоятельства складываются настолько трагически, что возникает нестерпимое желание освободить себя, как сказал
Леконт де Лиль, «от времени, пространства и числа», то есть, если перевести эти слова с языка картезианского рационализма, – от оболочки протяженной материи. Разумеется, в надежде
обрести покой, и, что гораздо важнее – свободу.
По крайней мере, своему любимому герою Кольхаасу Клейст попытался в последний момент обеспечить и то, и другое. Автор сообщил нам, что Михаэль Кольхаас получил перед
казнью «большое удовлетворение», так как все же явился к нему посланец от доктора Лютера
богослов Якоб Фрейзингер с письмом от Лютера – «собственноручным и, без сомнения, весьма примечательным». Якоб Фрейзингер «в присутствии двух бранденбургских деканов причастил его святых тайн». Более того, этот почтеннейший богослов сопровождал Кольхааса к
месту казни и находился там с ним «до последней минуты».
20 ноября 1811 года Генрих фон Клейст и Генриетта Фогель сняли у озера Ванзее две комнаты в доме 4 по Кенигштрассе в гостинице «Zum Neuen Krug». Они заказали ужин, отнесли
его в комнаты, где большую часть ночи провели за сочинением прощальных писем. Можно
себе представить их склоненные романтические головы, сосредоточенные на письмах. Генриетта в прощальном письме просила мужа Фридриха Людвига Фогеля войти в ее положение
и в положение ее возлюбленного, который не может расстаться с нею и после смерти. Луис
должен уважать «чувство их святой любви», а также заботиться об их девятилетней дочери,
«любимом дорогом ребенке». Генрих прощался с единственным близким ему родным человеком – с сестрой Ульрикой – и сообщал ей, что ему нечего больше в этом мире делать – «das
mir auf Erden nichts zu tun war».
В действиях двух договорившихся между собой людей наблюдалась редкая последовательность и согласованность – никто из них, кажется, не усомнился, не дрогнул. Впрочем, ведь
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никто и не слышал, о чем они говорили. Место действия было избрано ими красивое (по свидетельству хозяина гостиницы Штимминга они восхищались им): это была зеленая поляна в
цветах на берегу озера. Романтик избрал место гибели, строго следуя канону исповедуемого
им принципа – это был один из самых живописных уголков в окрестности Берлина, казалось
бы, повторяющий знаменитые меланхолические пейзажи Клода Лорена.
Примечательно, что на место самоубийства они принесли с собой кофе и завтрак. Какое-то
время они даже развлекались, бросая камешки в воду.
Эта сцена напоминает заключительный акт драмы, постановка которой возможна лишь
один раз. Возможно, в сознании Клейста нарушились границы между жизнью и искусством.
Казалось, автор заранее сочинил эффектный сценарий, в котором на сей раз сам оказался
главным действующим лицом – «зрительно-биографической эмблемой», согласно выражению Пастернака, романтической легенды. Впоследствии Марина Цветаева также стала жертвой самообмана, когда исчез необходимый «зазор» между идеальным и реальным, повседневным и надвременным. Цветаева в одном из писем 1925 года признавалась: «Я не люблю
жизни как таковой, для меня она начинает значить, то есть приобретать смысл и вес, – только
преображенная, то есть в искусстве».
В одном из последних писем своей кузине (Марии фон Клейст, 10 ноября 1811 года) Клейст
так объяснил свое состояние: «Клянусь тебе, я не могу больше жить; моя душа так изранена,
что – я бы сказал так – когда я высовываю свой нос из окна, то мне больно от дневного света».
21 ноября 1811 года, в самый разгар войны с Наполеоном, произошло событие, которое, согласно выражению Льва Толстого, можно было бы «огненными буквами записать на страницах истории». У озера Ванзее в одном из предместий, где летом охотно развлекались берлинцы, покончил с собой великий немецкий поэт Генрих фон Клейст. Перед этим он застрелил
свою возлюбленную Генриетту Фогель – по ее просьбе.
Позже, когда, наконец, пришло признание Клейста, ученые со склонностью к психиатрии
усматривали в его поступке психическую неуравновешенность, как это было в случае с Гоголем, действия которого в последние его дни (после сожжения второго тома «Мертвых душ»)
также можно было бы трактовать как самоубийство. Напомним, что разуверившись в своем
таланте, он ночью сжег рукопись – свое любимое детище. Он на следующее утро после сожжения говорил, что его бес попутал. Впрочем, можно ли верить раскаяниям Гоголя? Вот что
он сказал о «Выбранных местах из переписки с друзьями» Тургеневу: «Если бы можно было
воротить сказанное, я бы уничтожил мою «Переписку с друзьями». Я бы сжег ее». После акта
сожжения Гоголь категорически отказался от еды, отвернувшись к стене на своей узкой кровати. «Крайнее физическое истощение, – писал Набоков, – в результате голодовки (которую
он объявил в припадке черной меланхолии, желая побороть дьявола) – вызвало острейшую
анемию мозга», и Гоголь добровольно умер от голода.
Клейст, как, вероятно, многие его предшественники и последователи на литературном
Олимпе, был драматичен до самых основ своей натуры не только в контактах с миром реальным, но и в авторских отношениях с художественным микрокосмом собственных произведений. Он читал и перечитывал свою трагедию «Роберт Гискар», восхищался и ненавидел ее,
а потом покарал огнем. Да, в минуту отчаяния и очередного недоверия к себе он сжег свою
драму, над которой, по его собственным же словам, работал «500 дней подряд и большинство
ночей». Он тогда сокрушенно воскликнул: «Это ад дает мне половинные таланты. Небо дарует человеку целый талант или ничего».
Из письма Гофмана Эдуарду Хитцигу (28 апреля 1812 года): «Вновь возвращаюсь к неподражаемому Клейсту, чтобы просить Вас сообщить что-нибудь о его героической смерти. В
газетах глупая болтовня людей, укрывшихся от стрел гения Клейста в ничтожную ореховую
скорлупу, которую они мнят себе дворцом о семи башнях». Гофман пытался защитить поэта
от мещанских злобных сплетен филистеров. «Это входит в состав так называемого хорошего
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воспитания, – возмущался он, – и всякий уверен, что он может обо всем этом болтать, и проникать в глубочайший тайник поэта и художника и мерить его на свой аршин. Но можно ли
найти художнику оскорбление более глубокое, чем то, когда толпа считает его своею ровнею?»
Клейст посчитал нужным сообщить читателю в конце новеллы «Михаэль Кольхаас», что
его герой был похоронен с соблюдением ритуала христианской церкви: «Тело его под неумолчный плач народа было положено в гроб, ...носильщики подняли его, чтобы отнести на
кладбище в предместье и там как подобает предать земле...».
Генрих фон Клейст и Генриетта Фогель были похоронены на месте убийства и самоубийства 22 ноября в 10 часов вечера. Погребение поэта проходило без соблюдения церковного
ритуала, как это и полагалось в случае самоубийства, в полной тишине и темноте, в присутствии трех свидетелей: военного советника, врача и полицейского. Райнер Мария Рильке
искал затерявшуюся могилу Клейста и с большим трудом нашел ее. Он написал в записной книжке следующие слова, которые предлагаю в своей интерпретации на русском языке:
«Мы – не ясновидящие и не слепые, все мы – ищущие, ты это знаешь. Быть может, ты нетерпеливый таинственный Клейст, найдешь». По всей вероятности, Рильке обращался к Клейсту
с вопросами (риторическими) не только о тайнах жизни и смерти, которых нам, живущим,
не разгадать, но и о тайнах творчества, о тайне (и правде) самого Клейста с его неведомыми
фантастическими счетами в искусстве. Не являлось ли у Клейста гротескное уподобление реальности театральному представлению прямым указанием на существование иного, закулисного действа по ту сторону сценических подмостков, куда уже «всякому» вслед за автором не
пройти? Развязка. Гремят выстрелы, дымятся стволы, и вот «поэт роняет пистолет». Занавес.
Лишь спустя полвека на месте погребения Клейста писателем Максом Рингом была установлена стела со следующей надписью: «Он жил, пел и страдал в мрачное и тяжелое время.
Он искал здесь смерти. Он нашел бессмертие». Внизу стелы, отсылая к Евангелию, Ринг
сделал следующую надпись: «Маtthе 6. V. 12». Найдем же эти строки в Евангелии от Матвея:
«...И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Однако этой надписи
сейчас не существует.
В 1941 году, во времена нацизма, обелиск был заменен на другой – на нем были высечены
строки из драмы Клейста «Принц Гомбургский»:
Сейчас, о бессмертие,
Ты теперь все мое!
Памятник с такой надписью на могиле поэта стоит и поныне у озера Ванзее.
Клейст внес в свою реальную жизнь позу трагического снобизма и во имя чистоты жанра
готов был на жертвы, подобно многим другим поэтам, взявшим себе за образец ту или иную
«зрительно биографическую эмблему». Об опасности такого рода эмблем предупреждал впоследствии Пастернак в «Охранной грамоте».
Поэт расплатился собственной жизнью в возрасте 34 лет за успех той драмы, которая была
сыграна им на берегу живописного озера. Гофман, один из самых «фантастических» авторов,
писал: «Я полагаю, что основание фантастических подмостков, на которые фантазия хочет
взобраться, должно быть непременно укреплено на реальной почве жизни, чтоб на них мог
легко вслед за автором взойти всякий». Быть может, в уничтоженной Клейстом «Исповеди
моей души» нашел себе прибежище поэт, у которого искусство выступило в роли искусителяпровокатора?
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В январе 2011 года в Москве был создан Союз писателей ХХI века. Его президентом избрали литературного критика, издателя, кандидата филологических наук Евгения Степанова. С ним беседует наш
корреспондент.
Евгений СТЕПАНОВ: «СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЕТСЯ!»
– Евгений Викторович, Союзу писателей ХХI века уже почти восемь месяцев. Вы довольны
результатами его работы?
– Доволен. По-моему, Союз очень динамично развивается. Главное – укрепляются наши ряды, укрепляются наши издания. Например, журнал «Зинзивер», который мы издаем совместно с СП СанктПетербурга, теперь выходит не 4, а 12 раз в год. В наших рядах уже
почти 150 человек. Заявления подало 180 писателей. Некоторым мы
вынуждены были отказать.
– Почему?
– Я считаю, что мы создаем элитный СП. Приняв писателя в наши
ряды, мы берем на себя ряд обязательств. Прежде всего, мы гарантируем, что будем его печатать в наших изданиях. Слабых авторов
печатать не будем.
– Когда Вы создавали Союз, какую Вы ставили основную задачу?
– Во-первых, я создавал его не один, а с группой единомышленников. Мы создавали и создали
Союз профессиональных писателей, своеобразный профсоюз, который защищает интересы участников проекта. В Союз вступили, на мой взгляд, лучшие поэты и прозаики России и русского зарубежья –
Кирилл Ковальджи, Владимир Алейников, Анна Гедымин, Татьяна Виноградова, Татьяна Кайсарова,
Инна Иохвидович, Борис Марковский, Александр Давыдов, Андрей Коровин, Евгений Минин, Игорь
Харичев, Константин Кедров, Сергей Бирюков, Владимир Шпаков, Анатолий Домашев, Ян Бруштейн,
Юлиан Фрумкин-Рыбаков, Рада Полищук, Джордж Гуницкий, Елена Кацюба, Юрий Орлицкий, Александр Радашкевич, Вероника Долина, Николай Толстиков, Сергей Арутюнов… И постоянно мы получаем новые заявки. И уже я начинаю думать о том, что нам нужны еще литературные СМИ, чтобы
постоянно, активно печатать членов СП ХХI века.
– То есть теперь все журналы, которые раньше издавал Холдинг «Вест-Консалтинг», издает
СП ХХI века?
– Журналы выходят под эгидой СП ХХI века. И призваны мы, прежде всего, печатать членов СП
ХХI века.
– А как же другие писатели, которые не входят в СП? Им, выходит, трудно напечататься в
журналах СП?
– Давайте по порядку. Еще раз говорю: журналы выходят под эгидой СП ХХI века. Писатели создали свою организацию, избрали президиум и президента, платят взносы. И, разумеется, хотят, чтобы
президиум и президент отстаивали их интересы. Это очень хорошие писатели, зачастую известные
всей читающей России. Что ж, мы должны ущемлять их интересы? На основании чего? Ведь они
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талантливые люди, и они создали свою организацию. А зачастую бывает так: поэты присылают свои
стихи напрямую в наши журналы и хотят напечататься. А таланта у них немного, и в Союз они вступить даже не пытаются, просто его игнорируют. Как Вы думаете, кого мы в таком случае напечатаем?
Талантливого члена СП? Или неталантливого нечлена СП? Футбол в одни ворота – игра неинтересная.
Ну представьте себе: собралась группа людей, решили построить жилищный кооператив. И построили. А потом приходят другие люди и говорят: а мы тоже хотим здесь жить. Это нормально? Давайте не
будем все доводить до абсурда, его и так в нашей жизни хватает.
– Согласен. Но получается, что это СП – это клуб избранных. Так?
– Да, это так… Это, действительно, клуб избранных, а не проходной двор. Двери в Союз писателей
ХХI века открыты для т а л а н т о в. Мы не обязаны принимать в свои ряды в с е х пишущих, мы принимаем в свои ряды профессионалов. Тех, кого потом нам не стыдно печатать и продвигать на литературном рынке.
И, разумеется, мы не обязаны печатать в своих журналов всех сочинителей. СП ХХI века отстаивает интересы своих членов, а не всей культуры, не всей русской литературы. Мы не намерены на
себя брать функции государства и благотворительных учреждений или сайта стихи. ру, где печатают
всех без исключения. Я предпочитаю печатать небольшое количество одаренных авторов часто, чем
печатать всех, но редко. Да, у нас элитарный Союз писателей. Мы не получаем никаких дотаций от
государства и никому ничего не должны. Я как президент СП ХХI века должен отстаивать интересы
только членов СП.
– То есть шансы напечататься в журналах и газетах СП для не членов СП невелики?
– Невелики. У этих людей невелики даже шансы быть прочитанными нашей объединенной редакцией. Поймите простую логику: а зачем нам читать рукописи не членов СП, если мы все равно не сможем найти для них место на наших страницах? У нас переполнен портфель рукописями талантливых
членов СП. Нам нужно их напечатать. А журналов и газет у нас все-таки не так много.
– А Вы лично все рукописи читаете?
– Сейчас я читаю рукописи только членов Союза писателей ХХI века. У меня просто физически
нет времени читать всех остальных. У меня множество организационных обязанностей: издательство,
производство сайтов членам СП (я курирую этот процесс), подготовка работы литературных курсов,
презентации книг, работа комиссий по творческому наследию, дом творчества и т. п.
– Вам не кажется, что Вы пытаетесь воссоздать Союз писателей СССР?
– Вы знаете, я был бы счастлив, если бы хоть на йоту мне удалось это сделать. СП СССР… Это была
великая система. Свои издательства, журналы, газеты, дома, дома творчества, поликлиники, детские
садики и т. д. К этому надо стремиться. Кстати, я однажды ночевал на даче Георгия Мокеевича Маркова, первого секретаря СП, одного из создателей этой писательской империи. Скромный двухэтажный
домик. Ничего особенного. А ведь человек ворочал миллионами. Просто совесть у людей была. И
чувство меры.
– Но тогда СП был чудовищно идеологизирован….
– Это верно. Это очень мешало СП СССР, мешало писателям, которым зачастую даже запрещали
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выезжать за границу. Доходило до курьезов и до абсурда, все мы об этом знаем и помним. В нашем СП
ХХI века нет политической (идеологизированной) платформы. Мы отстаиваем только профессиональные интересы писателей. Я считаю, что в нашей деидеологизированной позиции много преимуществ.
– В Вашем Союзе, я заметил, преимущественно поэты. Это так?
– Не совсем. Я очень рад, что в СП вступил Николай Толстиков, прозаик и священник из Вологды.
На мой взгляд, это один из лучших современных писателей. Это писатель уровня Солоухина, Шукшина, Астафьева. Выдающийся, на мой взгляд, писатель. Мы его сейчас печатаем очень активно, и не
сомневаюсь, что он вскоре станет известен всей России. Этот писатель несет людям гармонию, слово
мудрости и света. В наших рядах выдающийся стиховед, профессор Юрий Орлицкий, поэт и бард Вероника Долина, литературный деятель, менеджер «Журнального зала» Татьяна Тихонова, публицист и
главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Набоков. Самые разные писатели.
– Вы сотрудничаете с другими Союзами писателей?
– Конечно. Как я уже говорил, совместно с СП Санкт-Петербурга мы издаем журнал «Зинзивер»,
совместно с Союзом литераторов России – газету «Литературные известия». Тесные отношения у нас с
МГО СП России – я член Президиума этой организации. Очень рад, что дружу с поэтом и председателем Правления МГО Владимиром Бояриновым, и мы осуществляем многие проекты совместно. Иначе
и быть не может. Союзы должны не враждовать, а дополнять друг друга, делать все, чтобы писателям
было хоть немножко комфортнее в нашей тяжелой жизни.
– Какие перспективы у Союза?
– Я считаю, что в СП ХХI века должно быть не более тысячи человек. На весь русскоязычный мир
это не так много. Не сомневаюсь, что столько нас будет уже года через два. За тысячу человек СП ХХI
века и будет отвечать. Я хочу создать систему, при которой писатель может п о с т о я н н о присутствовать на страницах литературных СМИ, регулярно, а не эпизодически участвовать в литературном
процессе. Ведь есть поэты, которые пишут по два стихотворения в год, как, например, Сергей Гандлевский, а есть поэты, которые пишут по 20-30 стихотворений в год, как, например, Владимир Алейников.
Возможность быстро напечататься должна быть у всех талантливых людей.
– Вы кого-то агитируете сейчас в СП?
– Да Боже упаси. Я думаю о том, как мне суметь напечатать в наших журналах и газетах уже принятых в СП писателей. Повторю, рукописей приходит очень много.
– Значит, двери для других в СП закрыты?
– Двери открыты. Президиум рассмотрит все заявления. И если у человека есть талант, мы его
обязательно примем в СП. Вне зависимости от его возраста, политических убеждений и личного отношения ко мне.

Беседу вел Сергей КИУЛИН
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ВиКтОр ВЛаСОВ

АРТЕФАКТ
И в производстве,
и в поэзии – застой,
Но думаешь весной:
Когда вернется Муза?
Кто были: Пушкин,
Лермонтов, Толстой.
Что стало: Два писательских союза!
Посвящается моим братьям по перу,
которые время от времени
лишаются рассудка.
Иван Таран
Наверное, есть авторы страннее поэта, критика и главного редактора журнала «Вольный
Лист», но таких, как Иван Таран, я не встречал на своем еще коротком, творческом пути.
Увлекательные истории о себе и своей жизни в литературе, которыми Ваня с удовольствием
продолжает делиться, – я сложил в одну документальную повесть. Пусть говорят, что И.Т. – и
человек жуткий, опасный для общества литераторов, но для меня и многих других – настоящий друг.
***
Тусклое сияние массы воды вокруг и какое-то умиротворение. Кроме редких светящихся
островков неба в разрывах облаков вверху есть что-то зовущее долго и прекрасно. В это время не хочется петь, только слушать…
Катаясь на плоту по озеру, ловит Ваня на уху худых золотистых карасиков и какую-то
неопознанную рыбку, затем спешит в домик на велосипеде, стареньком «Урале», который достался от дедушки. Педали крутит он быстро-быстро – бушует в нем сила, какую бесконечно
несет удивительное чувство вдохновения в этот жаркий июньский день. Примчавшись на
дачу, Иван торопливо закрывает калитку. Заведя велосипед в кладовку, он резко выливает на
себя ведро потеплевшей воды – знает, что предстоит усердная работа. С лопатой и граблями
он много часов борется с гигантскими сорняками на грядках, точнее на том, что когда-то называлось ими. Наконец небольшая выкопанная Ваней силосная яма заполняется до отказа. С
победным чувством выполненного долга, он запирается в домике – любит так же работать в
одиночестве в замкнутом прохладном пространстве каменных стен с посеревшими кое-где
обоями.
Стоит полумрак и рисунки, приклеенные к обоям, выглядят по иному. Теряется какая-то
грань между четкостью линий и окраской самих обоев, поэтому кажется, что нарисованные
предметы и герои причудливых сюжетов плывут, находясь в зыбкой серой массе. Ивану нравится наблюдать за ними. Потягивая сладкий и густой бабушкин компот, он может просто
глядеть на них, мечтая.
– Вот стану я настоящим поэтом, люди будут читать меня с упоением, как например Пушкина, Лермонтова или Есенина.
Большая низкая лампа с непрозрачным абажуром стоит на стареньком письменном столе,
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горит ясно, освещает поверхность стола и часть потолка, образуя на нем дрожащее круглое
пятно света. Окно комнаты выходит в прибранный сад с двумя яблонями уральского налива,
поросший смородиной, малиной, а вдоль забора и лопухом с крапивой. Любуясь им, Иван
думает: работы в нем еще множество. Посадить и то и это, да что там посадить, баню надо
строить, как у соседа Степана Потаповича. Один Иван справится, ведь любит работать на
огороде. Правда после того, как навсегда уходит мама, стает неуютно и тоскливо иногда, но
Ваня умеет запирать эти мрачные мысли на замок и не выпускать.
Вдохновляет все: и кустистые растения с деревьями, и оркестр из цикад, и дымок, поднимающийся то тут, то там, и палящее солнце, и знакомые бабушки с дедушками, работающие
на соседних участках, и легковые машины иногда проезжающие около изгороди. Кто-то возглашает песню с дорожной протяжностью, с легкой грустью.
– А-а, сегодня юбилей у деда Степы, вот железнодорожники и запели дружно! – сосредотачивается Иван, вглядываясь в пустой листок бумаги на столе. – Сейчас пойдут мысли и
родятся образы, как всегда, в стихах…
Приятно не по себе от какого-то счастья, в голове тихо и здорово звенит, а глаза видят несколько первых строк, горячих, скоро оживляющих фантазию читателя. С них и начинается
стихотворение, несомненно, хорошее, то, которое понравится и критикам.
– Обязательно приглянется, – кивает Ваня быстро. Томит счастливое беспокойство. Вот он
представляет, как гости из Москвы, признанные и титулованные поэты, оценивают его труды.
Хвалят образность, произнося заумные и пламенные речи. О да, Иван понимает в них толк, поскольку сам не раз выступал на конференции то в одном городе, то в другом, не раз зачитывал
выдержки из своих научно-исследовательских трудов и монографий. Без какой-то защиты диссертации он уже кандидат филологических наук. Непременно светила обратят внимание и на это.
– Какие образы, вот приближенное к истинной поэзии, – улыбаясь, представляет себе
поэт. – А здесь чувствуются наблюдательность и отчетливо виден автор-художник.
Луна смотрит круглым лицом. Ночь дышит мирным покоем. Нежный и золотистый свет
спокойно вливается в комнату и мягко озаряет часть стола. Лампа выключена давно. Иван
спит, положив голову на руки, а под ними лежит несколько листков, исписанных красивым
почерком.
– Не ходи завтра на семинар, не ходи, слышишь?.. – тихо и тревожно звучит в голове.
– Нет, слышу не во сне, – говорит себе Ваня, находясь в полудреме. Сердце поэта бьется
чаще. В смутном чувстве близкого ужаса он поднимает беспокойный взгляд, но кроме тусклых огней далеких фонарных столбов никого не видит в окно. Минуту царит тишина тревожного ожидания, а потом снова:
– Мы нашли, что искали давно. Тебе нужно увидеть…
Прорезавшийся голос невозможно заглушить. Словно кто-то мрачный и навязчивый посилился в голове поэта и просыпается...
– Что со мной? – искажается Ваня, всхлипывая. – Сгинь сейчас же!
– Иди, иди!.. – протяжно раздается в голове.
Руки Ивана трясутся, а в глазах стоит муть, огни и освещенные домики расплываются
длинными пестрыми змеями. В ушах шумит. Он чувствует давление, словно нечто невидимое, но сильное сжимает ему виски, пробираясь и внутрь ушей. Он встает, осоловевший. Попривычке щупает вспотевший лоб – температуры нет. Но парня продолжает трясти, и тело
одолевает слабость. Подойдя к зеркалу, Ваня глядит себя, бледного и какого-то страшного.
Как будто его украли и вернули, но другого. Искривленное лицо, перекосившиеся глаза, прыгающие щеки. Отражение кажется нечеловеческим. Взгляд черных глаз – пустой, пугающий
своим равнодушием.
– Уходи, пожалуйста! – просит Ваня с такой отчаянностью, какая никогда не приходила к
нему. Голос продолжает шептать наставительно:
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– Соберись и приди…
Тогда Ваня кричит на свое отражение, что есть сил, крик выходит сдавленный, точно оно
сжимает горло изнутри, не давая звукам проходить. Он быстро выходит из дома. Оглядывается с надеждой: сильно хочется, чтобы кто-то поговорил с ним, однако вокруг никого. Не
пойдет же он к соседу?
– Потапыч, что со мной? – представляет Ваня, насколько глупый будет вопрос.
Глухая и по-прежнему жаркая ночь раздражает спертым воздухом, которым дышится трудно и невыносимо. Протягивается широкая и дрожащая серебряная полоса лунного света. По
ней Ваня идет к лесополосе, без конца кашляет, широко раскрывая рот. Чудится, что воздух вот-вот прекратит поступать. С опаской он оглядывается, вслушиваясь в странные звуки
ночи, путаемые им с теми, что в его голове.
Голос влек и влек. Наконец Ваня достигает лесополосы. Шаря глазами по земле, ищет ответ… Ощущает нарастающую боль в груди, как будто перестает работать сердце. Он падает
на колени, глухо воет. Валится на бок и смотрит пристально в темноту, вдыхая запах свежей
земли, чуя щекой колкую траву. Нет, сердце не останавливается, оно бьется чаще и громче. И
вдруг Ваня с облегчением вздыхает – накатывает прилив сил, когда просыпаешься в бодром
здравии с бурным желанием жить и творить. И просыпается.
– Сон, слава Богу! – произнес Ваня тихо и радостно. Он лежит на диване, накрытый двумя
простынями. Надев очки, он вскакивает и хватает несколько листочков со стола. Глядит и
восхищается, замечая несколько новых стихов про космическое звездное пространство, наводненное астероидами – отчаянными людьми без крова и пищи, про жизнь на планете Наборо,
про платонические отношения между капитаном космического корабля «О-Беннен» и доктором Толлен. Стихи потрясающие, действительно, космические, просто мурашки по кожи
бегут. И много так… Откуда они? Когда успел написать?
– Ай, ладно, некогда разбираться, – отмахивается Иван, облизывая пересохшие губы.
Страшно хотелось пить – он залпом опустошил оставшийся компот в тетрапаке. Есть не
хочется, разве что покурить. Ваня кушает мало, оттого и выглядит, как доходяга. Но доходяга
трудолюбивый: с жилистыми руками и загорелый. Сегодня в час начнется литературный семинар в музее им. Ф. М. Достоевского. Там будут друзья, соратники по перу и так – приятели,
стихи да проза которых особо не нравятся, но пообщаться с ними можно с удовольствием, у
каждого – свое мироощущение.
Странно, Степан Потапович покидает участок рано. Обычно старик уходит после обеда,
а то и позже. Обалдеть – кто-то разбил два стекла в его домике. Ваня садится на ступеньку
крыльца. Одергивая задирающиеся штаны в приставших колючках и мелких травинках, он
вдруг вспоминает, что забыл обновить программу-антивирус на компьютере. Лицензия закончилась, а в интернет заходить следует ежедневно, проверять электронную почту. Человек он
деловой, каждый день кто-нибудь присылает письмо и ждет ответа. Шлют письма редактора
различных журналов: литературно-художественных, публицистических, общероссийских и
так – местечковых. Публиковаться Ивану хотелось бы сейчас в методических изданиях, потому что именно они сейчас важны для карьеры ученного, кандидата, а там кто знает: и до
доктора дослужиться недолго. Вот много дней Ивана думает о том, как бы ощутимо оставить
свой след в литературе. Поэтов, хороших и лучше, – везде великое множество. Вряд ли Ивану
удастся превзойти по мастерству в короткий срок хотя бы светил родного города. Но встать
на одну планку с ними хотелось прямо-таки сильно. Пробиваться в литературу – сложно, за
годы творчества он ощутил трудности на себе и ни раз. Еще несколько лет назад Ваня, как
нищий с книгами из романа «Шерлок Холмс», предлагает свои стихотворные труды то в одно
издание, то в другое. Отказывают везде по-разному: где мягко, деликатно, где резко, обидно.
А теперь, после многолетнего стажа, наработанного материала и накопленного мастерства,
отказывают меньше.
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Пишет стихи Ваня, находясь в прекрасном состоянии вдохновения. Но в последнее время
и на даче это чувство не появляется в нужную минуту. Он проводит время на озере за ловлей рыбы и в работе по уходу за участком, но муза – дама капризная. Поэтому Иван пишет
каждый день независимо от нее. Сварит уху, покурит, послушает любимую пластинку (он
предпочитает слушать проигрыватель виниловых пластинок, нежели диски MP3) и садится
творить. Иногда стихи выходят неживыми и какими-то искусственными, натянутыми, вынужденными. Не нравятся автору.
У него есть подруга – Настька Орлова, весьма колоритная фигура. Тем, кто ее мало знает,
она может показаться наглой и противной до безумия. В выражениях бывает несдержанной,
в оценках – жесткой, в общении – плаксивой. Но желания помочь другу обрести себя – хоть
отбавляй. Настя – смелая девушка.
– Пошли на митинг прямо к зданию ФСБ, – берет она ласково Ваню за плечи своими мясистыми здоровыми руками, прижимает к себе крепко, вдавливает в себя. Ей нравится его
худоба, она испытывает к нему жалость и, возможно, любовь. – Туда наши подтянутся, – продолжает она тяжело и грудным голосом (она прижала Ваню к себе так, что ей трудно дышать). – АКМ*, «Парабеллум», ОМГК**, Левый Фронт.
Поэт вынужден творить, дабы «ожить» в мире сухом, глухом и промозглом. Если поэт не
творит, обуянный восхитительным чувством возвышенности, то уже не поэт, а так – спекшийся, бездарь, червяк, которому незачем и прожигать время жизни. Поэтому Ваня идет на
митинг. Идет куда бы ни приглашала девушка. Говорят – в единстве есть борьба противоположностей. Действительно – они совершенно разные, но им вместе хорошо.
Цикады трещат по-прежнему неугомонно. Повышается температура воздуха – палит солнце нестерпимей, ночевавшие люди собираются возвращаться. То здесь, то там гудят моторы
легковых автомобилей. Вдали над озером стоит прозрачная зыбкость, манящая и приятная
взгляду.
Бульон в котелке кипит, вот-вот польется пена.
Наевшись ухи, Ваня собирается в город на литературный семинар.
После торжественной части в музее начинается обсуждение. Руководители отделений приглашают будущих поэтов и писателей в свободные аудитории. Делают острые замечания по
поводу заурядного сюжета и кривоватого языка прозы. Некоторые соратники по письму безнадежно опускают головы – их произведения не имеют литературной ценности. Они напряжены, сердятся, украдкой переглядываются, ерзают на скамейке, но, повинуясь какому-то инстинкту, продолжают слушать мэтров. Вихри критики, выпускаемые по-очереди, изматывают
рассудок, надрывают мыслительные процессы, туманя голову сомнениями. Не затем сюда
приходят молодые авторы, чтобы выслушивать советы и в тайне обижаться.
– Неправильно, неверно, неточно!.. – вырывается изо рта точно приговор, от которого зависит дальнейшее существование на литературном поприще. Глаза некоторых очень молодых
семинаристов блестят от влаги, фигуры рукоплещущих мэтров качаются, словно от ветра,
плывут перед глазами. Плотно сжатый рот разбираемого наполняется горечью, а сознание,
пытаясь пробраться к просветам хотя бы нескольких талантливых строк, замерзает, и всякая
надежда приносит истошную боль. Умственное и физическое напряжение вызывает протяжные звуки в животе и непроизвольный стон. Несколько семинаристов буквально валятся на
колени своих потерявших надежду товарищей. Вот одна молодая поэтесса, школьница, рыдает навзрыд, точно рабыня, с которой сбили ярмо.
– Я только попробовала… пишу для себя ведь! – оправдывается она, глотая слова, подергиваясь, точно в судорогах. – Не приду больше к вам!
Друг Ивана, Дмитрий, прикладывает ладони к покрасневшим щекам. Последнее время учи*

Авангард Красной Молодежи
Омская Гражданская Коалиция

**
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тель философии в ОМГУ не в себе. Похвала членов Союза писателей – как глоток воды в пустыне, без нее он, кажется, пропадет. Не выдерживая, он пробует защититься. Гнев, словно
камень на дне прозрачного ручья, обнаруживается сразу. Ему и дает волю.
– Вы-то сами кто? – спрашивает с отчаянием Дима. С безобидной насмешкой над тем, что
знает один, он продолжает: – Тебя вот когда приняли в союз и за что?
Воцаряется на несколько секунд тишина глубокого разочарования. Мэтры смотрят удивленно, осуждающе. Под их взглядами Дима превращается точно в муху и молчит, надув губы.
Затем Дима вскакивает со скамейки, сыпит грубыми ругательствами без перерыва, смотрит с
безнадежным выражением.
– Перестаньте, Дмитрий, не этично! – одергивает крикуна спокойно известная в литературных кругах женщина-поэтесса. Она появляется в аудитории неожиданно, пестреет ее крупная
и властная фигура.
Оборачивает Дима разъяренное лицо к Ване. С выкатившимся глазами и с судорожно искривленным ртом, он походит на душевнобольных из фильмов от режиссера и всемирно известного писателя – Стивена Кинга. Ваня думает, что сейчас разразится на бунтаря грозой. Но
Дима утихает. Понурив голову, Дмитрий Соснов надувает губы и уходит торопливо и виновато.
– Так… с ним понятно, – заключает мэтр за столом, качая головой, теряя интерес к Диме.
Переводит взгляд на Ивана, наконец-то.
– Вы уже не тот Иван Таран, автор стихов о природе, которые публиковались в «Литературном Омске» и в «Журавлином оклике», – кивая с безучастным видом, упавшим голосом говорит светило. Что он имеет ввиду? Последнее время Иван пишет стихи, и строчки в них словно
вырваны из души. Они не могут быть плохими. Напряжение Ивана нарастает, он смотрит, вытянув шею набок, с угрюмым взглядом исподлобья. Обычно встречает свои неудачи равнодушно, но тут светило явно напрашивается на резкий ответ.
– Не хотелось зачитывать эти мрачные строки. Может, вам пока не писать стихи. Я читал
некоторые ваши монографии, попробуйте написать критику или публицистику, думаю, получится неплохо.
– Я – поэт! – бросает Ваня недовольно, ощущая сильное раздражение. – Что вам не понравились последние стихи?
– Есть хорошие строчки, – отвечает светило. – Но вы как будто инопланетянин, с гиперсинтетическим стилем. У некоторых такой стиль прослеживается, но мы ведь – классическая школа. Имажинисты и другие исты отмирают, тяготеть надо к нашей классике…
– Мы нашли, пора, пора… – раздается в голове. Иван искривляется в лице, словно от зубной
боли. Сосредотачивается на своем убранном участке и домике, где ему всегда хорошо. Не выходит. Шумит не то в голове, не то в ушах. Ваня вертит головой туда-сюда, пытается отвлечься.
– Простите, но литература безжалостна даже к тем, кто любит ее истинно, – заключает светило.
Вдруг окружающие исчезают, проваливаясь в темное и звездное пространство космоса. Перед глазами Ивана картина меняется. Он будто переносится на несколько миллионов световых
лет в другое измерение. Почему он знает, что находится далеко и наверняка в другой галактике?
Потому что не чувствует земного тепла, дышит воздухом, неприятным, холодящим горло, с
трудом проходящим в легкие, и уверен: он – капитан корабля, который дрейфует в бесконечном
пространстве.
***
– Ты с нами, кэп? – теперь голос звучит не в голове. Теперь им кто-то говорит живой и знакомый, кого не разглядеть из-за серой и пахучей дымки. Что-то горит, жутко дымя. В космическом
корабле огонь не допустим – сгорает кислород, уходит жизнь… Постойте, капитана мучает мысль:
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– Кто такой Иван Таран? Почему он должен о нем думать, если в корабле огонь, страшная
опасность?
Иван, ссутулившись, сидит дома за кухонным столом. Кушает суп, жадно втягивая домашнюю лапшу. Включена старенькая бра. Ее свет, отражаясь от жирного говяжьего бульона, превращает суп в золотистое варево.
– Надо посмотреть, какую рецензию написали! – предвкушая, думает Иван. Поэт всегда
просит листы, на которых светила пишут отзывы и делают разбор его стихов. Странно, но
парень не помнит, куда их положил и вообще: забирал ли в этот раз.
– Когда я пришел? – вспоминает Ваня, волнуясь. Суп – вкусный, приятно насыщает утробу –
бабушка получила зарплату и поэтому суп сварен на славу. Плохие мысли уходят сами собой.
Доедая суп, Ваня глядит в окно с недоумением – на улице темно.
– Может, бабушка знает, когда я вернулся, – кивает Иван и тут же хмурится, вспоминая, что
она сегодня утром уехала к родственникам в Раменское.
Наевшись, Ваня не может найти листов с записями. Судорожно вспоминает, что он делал и
где был столько времени после семинара. Нет, не вспомнить. Ай, Бог с ними.
– Попишу немного, – решает Ваня с удовольствием.
Включая компьютер, он в растерянности ищет сохраненные файлы своих стихотворных
трудов. Ладно бы не смог найти только их, так ведь сама папка «Творчество и Образование» –
исчезла. С необыкновенной пристальностью он разглядывает пустые папки на локальном диске «D». Файлы мультимедиа весят по одному килобайту.
– Ужас! – страшная мысль будто впивается в мозг. – Устарел антивирус!
Вирус «поел» не только файлы мультимедиа, но и документы «ворд».
Поэт не выдерживает. Он истерично кричит, грозно разговаривая сам с собой, невольно
вспоминая своих обидчиков и тех, кто когда-то завидовал его успехам в стихосложении. Соскочив со стула, Иван рыдает, протяжно причитая, машет руками, представляя, что бьет своих
недругов. Крайняя отчаянность владеет им, он даже думает о суициде. Он быстро, топоча ногами, идет на кухню. Но резко останавливается в коридоре. Бабушка не поймет, нет, Ваня не
оставит бабушку. Она у него единственная. От мыслей, что хотел незнамо как покончить с собой, становится мерзко. Воспаленный мозг работает болезненно, ни о чем кроме потерянных
работ Ваня не может думать, предметы перед глазами расплываются, плавая в бледно-сером
тумане. Ему становится плохо, кружится голова, желудок не выдерживает напряжения. Парня
тошнит.
– Мы не можем ждать… – навязчиво слышится в голове. – Нашли, нашли… Артефакт.
Очень важный!
***
Открывая глаза, капитан лежит на коленях девушки в специальном костюме. Пестрая одежда очень идет к ее чумазому, судорожно улыбающемуся лицу.
– Сэр, мы думали, что не пройдем! – говорит она взволновано. Капитан видел ее раньше,
но не помнил где. Забыл, как ее зовут. Хотя нет. Эльвира! Капитан не может улыбнуться – деревенеет лицо.
– Осталось несколько отсеков до реактора, их надо пройти чего бы нам ни стоило! – надорванным голосом кричит кто-то знакомый из дыма.
– Впе-род! Нэ-до двэ-гэть! – подбегает сержант Старк, помогает подняться. Он говорит на
ломанном межгалактическом языке, который капитан Крайг понимает с трудом.
– Крайг! – мысль точно одухотворяет капитана корабля «О-Беннен». – Я – Крайг!
Но почему он думает о неком Иване Таране, оставшимся столь далеко от галактики Галла?
– Где мой лазерный резак? – спрашивает капитан мрачно. – Придется снова пробиваться!
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***
– Вано, круто! Осталось только найти авторов и средства собрать. Мы теперь будем в почете! – эти слова словно бьют по голове. Иван переносится в квартиру в бывшую мамину
комнату. Что он здесь делает, ведь зарекся не заходить в нее? Он думает о капитане Крайге
и как тому сложно в горящем корабле. Видит перед собой Игоря, такого же непризнанного
поэта, как сам. Жаль, что его не было на семинаре, так бы поддержал друга.
– Ты загруженный какой-то, Ванька! – улыбается Игорь своей беззаботной улыбкой. Белеют его ровные передние зубы, щурятся карие глаза. С длинными пушистыми бакенбардами
он похож на Пушкина. – Не достучаться до тебя. Идею подкинул – класс! «Здравый разум» –
альтернативный альманах бездуховному новаторству» – звучит «атас»! Только убрать строчки про ханжей и лицемеров…
– Я тебя пустил? – вдруг спрашивает Ваня недоверчиво. – Какую идею подкинул? Альтернативный альманах?
– Деда Петя пустил – твой сосед, – весело смеется Игорь. Поэт рад, что услышал про идею
создания журнала. Она уже цветет в голове студента и дурманит своим ароматом, немедленно
побуждая к делу.
– Как деда Петя? – недоумевает Ваня, хмурясь.
– Шуток, не понимаешь? – бросает Игорь. – Принес тебе нового «Каспера» – антивирусник ваще нормальный. Лицензия на полгода, прикинь?! Витька скачал недавно с «доунлоудов». Топ Софт!
– Блин, мне надо готовиться на конференцию, – качает головой Ваня, поднимаясь со стола. – Извини, Игореха. Привет Витьку передавай, пусть заходит.
– Нормаль, братиша, полечу, – отмахивается Игорь, пребывая в прекрасном настроении. –
Подумаю, кого пригласить в проект Ивана Тарана!
Низкое небо сеет мелкий дождик. Сначала редко, потом чаще полыхают зарницы. Подпоясывая полгоризонта, они будто не позволяют вывалиться содержимому мрачных облаков целиком, не позволяют затопить город. Вспыхивает молния – деревья в палисаднике
выступают особенно явственно. Из открытой форточки веет приятной влажной свежестью.
Ваня сидит за компьютером. Глядя на дату, не понимает. Отображалось ведь 26 июня, а
теперь – 27.
– Что со мной творится? – дышит Ваня глубоко, глядя на стены, словно пытаясь их запомнить. – Надо поговорить с психиатром.
Его мысли занимает конференция литературных чтений, которая пройдет в Москве. Через
пять дней. Надо готовиться срочно, проштудировать массу трудов. Хорошо, что билеты приобретены заранее.
– Когда успел предложить издавать альтернативный альманах? Я ли вообще предложил? –
вопросы громоздятся в голове Ивана подобно каменной гряде. – Прочь непонятные мысли,
прочь! Следует готовиться на конференцию, чтобы выглядеть достойно.
Пасмурный, но теплый, свежий день. Ваня торопливо собирается на поезд. Его провожают
друзья: Настя, Игорь и Витя. Первая крепко обнимает его, вдавливая в свое мягкое тело, целует в щеку пухлыми влажными губами. Оставляет бледно-красный отпечаток, который сама
же и стирает платочком. Игорь и Витя знают, что у друга мало денег, они приносят несколько
коробок китайкой лапши, пару жестяных банок пива, палку копченой колбасы, хлеба и сладких рулетиков. Звонит бабушка из Раменского.
– Ванюша, я за тебя, Солнышко! – ласково звучит в трубке ее взволнованный голос. Тепло
становится на душе Ивана, он улыбается, глядя на друзей. – Приеду дня через три-четыре,
привезу гостинцев. Не пуха тебе не пера, внучок!
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– Вано, ты – молодчик! – хвалит Игорь. – Я поговорил с авторами и некоторыми членами обоих союзов писателей. Затем дозвонился к Михаилу Февралю и к Онне Белле из
общества «Ноктюрн». Проведывал литературные объединения: «Вдохновение», «Хорошее настроение», «На огонек». И ты знаешь?.. – качает головой он, улыбаясь широко и
радостно. – Они за нас, даже готовы в первые несколько выпусков вложить средства, кто
сколько может. Крутяк, верно?! Лишь бы главный редактор был добросовестный человек.
– Ага, Ваня, необходимо издавать собственный журнал. У кого издание – у того сила и
почет. Будут к нам приходить, просить, чтобы опубликовали, а когда мы их напечатаем,
станут хвастаться друзьям, показывать знакомым. Там и до больших людей дойдет, а
они… – глаза Вити горят, как алмазы, на которых попадает свет. – Помогут организовать
литературную премию. Первая – главная премия большая, вторая – тоже неплохая, но
поменьше, затем памятный подарок, диплом! Дело в шляпе, Ванька!
Витя всегда рассуждает, как менеджер, сухой и расчетливый. Его не интересует собственно литература, только почет, слава и та серебристая пыль, которую он пустит в
глаза «зевакам». Каким? Виктор никогда не отвечает, но лицо его делается хитрым, а сам
он млеет, словно баловник перед хулиганством.
Едет Ваня на поезде. Новом и синем. Перечитывает стихи любимых поэтов Маллармэ,
Бодлера и Поплавского. Ничего не ест, только курит и пьет зеленый чай. Кушать не хочется, как впрочем, и пить пиво. Единственное, что требует душа – достойно выступить
на конференции. Потом и новую монографию Иван писать начнет и защитит кандидатскую на «отлично».
– О чем вы думаете, молодой человек? – вдруг спрашивает старик лет семидесяти,
сосед. Сложив руки на выдвижном столике, он смотрит внимательно на Ивана, словно
пытается прочитать мысли. – Мне интересно, о чем сейчас думает, мечтает молодежь!
– Я – аспирант, – отвечает Ваня с гордостью. – Еду на конференцию.
– Очень хорошо, – старик расцветает в лице, убирая руки со стола. – Я представлял,
что вы скажете другое. Может, по сто грамм? – предлагает с надеждой и как бы виновато.
– У меня есть пиво, – вскидывает редкие брови Иван. – Но пить, честное слово, не
хочется. Пока нечего отмечать. Не заслужил!
– Как здорово вы говорите! – довольно произносит старик. – Я – Петр Александрович.
Можете называть просто Петя.
– Ваня, – протягивает он руку. Жмет Петр белую руку Ивана, потрясая с какой-то детской робостью и по-стариковски слабо.
Поэт глядит на старика, пытается угадать, сколько ему лет.
– Мне семьдесят девять, – украдкой улыбается Петр. – И вот на старости лет решил
навестить внуков в Москве.
Ваня шарит глазами по столу, облизывает губы, ладони у него становятся холодными и
мокрыми. Петр не разговаривает. Ложится и устремляет пристальный взгляд в потолок.
Ваня внезапно мрачнеет, резко меняется настроение. Вот он больше не хочет говорить с
ним, знает, что старик – сирота войны, живет один в однокомнатной квартире на окраине города, там, где живет Витя. Живет один давно – жена-писательница умерла больше
восьми лет назад. Есть трое детей у него, взрослых конечно. Двое сыновей живут далеко,
одна – дочь – в городе, но они почти не видятся. Он едет к внуку старшего сына. А до
этого Петр Александрович три дня был на охоте с известным новосибирским детским
писателем. Ваня как будто знает Петра Александровича давно.
– Надо покурить… хочу курить, – думает Иван напряженно, стиснув зубы.
Парень сглатывает, дышит глубже, громче, чувствует приближающееся, непоправимое. Тошнотворный комок подкатывает к горлу. В груди горит, сердце стучит бешено,
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повышается температура, будто иммунитет отчаянно борется с болезнью.
– Нет смысла ждать!..
Ваня всхлипывает, как обиженный ребенок, сжимается в комок. И вдруг не ощущает себя
прежнего.
***
Капитан Крайг остается на мостике. Одежда на нем порвана, он ранен, но не значительно.
Причем от своего же лазерного резака… Его левую руку перевязывает доктор – девушка,
симпатичная и звонкая. Толлен. Она не равнодушна к нему, но пока не может сказать о своих
чувствах. Действительно, какие чувства сейчас, если корабль наводнен кровожадными существами?
– Оно сотворило ИХ и продолжает действовать на наш мозг, – как сумасшедший, сильно
растягивая губы, выдавливает из себя Стэнли, чернокожий громила-механик. В руках у него
тяжелая пушка, стреляющая мощными снарядами. «SV-ЕН 11 большого диапазона». Зарядов
немного, но хватит, чтобы преодолеть небольшое расстояние и запастись взрывчаткой. Ядро
реактора необходимо уничтожить, потому что с помощью магнитных излучений Артефакт
распространяет волны…
– РЕАКТОР будет уничтожен! Но тогда все погибнут, – мысль приносит мучительную
боль Крайгу. Она будто режет мозг, колотя о стенки черепа. Но сам капитан пытается быть
спокойным, знает, что это единственное верное решение.
Громила хнычет, как маленький ребенок, содрогаясь телом. Теперь он жалкий человечишка,
а вовсе не силач-механик «О-Беннена». Его худое лицо, со страдальческими морщинами возле
пухлых губ, со втянутыми щеками, запавшими висками, кажется ликом святого страдальца.
Стэнли отворачивается, с грохотом бросает оружие на пол. Бежит к закрытой намертво железной двери, бьет в нее своими огромными металлическими авто-протезами рук, всхлипывает:
– Анни, я иду, держись!
Неудивительно, что Стэнли так себя ведет – он прикасался к артефакту, даже пытался
узреть неизвестные символы. А это было запрещено, когда удивительный предмет только помещали в капсулу для исследования. Артефакт продолжает мутить сознание Стэнли и сейчас.
У него галлюцинации: мужчина видит свою жену, которая умерла при родах. Анни зовет его
открыть дверь и выйти. В открытый космос.
Дверь закрыта намертво и, слава Звездам, что механизм не исправить.
Через длинный коридор можно пройти к спасательным капсулам, но Крайг не намерен бежать. Его миссия здесь – на родном корабле «О-Беннен». Последняя миссия.
– Бывает ворошу свои воспоминания, – вдруг шепчет Толлен. – Крайг, а мы ведь могли
остаться. У нас был выбор.
– Выбор! – повторяет Крайг браво и громко. – Есть и теперь! – Капитан уверен, что даже
после того, как реактор выйдет из строя – им удастся спастись. Не только им, но важному
человеку… этому Тарану. Почему капитан продолжает о нем думать? Своя семья, которая
возможно останется без мужа и отца, не заботят его так сильно, как личность Ивана… Тарана. Да кто он такой, черт побери! Крайг только слышал о нем от друзей. Какая-то слабая и
ничтожная личность на далекой планете, где еще бытует двигатели на реактивной тяге.
– Сэр… Крайг я не могла тебе сказать долгое время, – Толлен выглядит робко и печально.
Ее почему-то не тревожат огромные потери и шедевр великого конструктора О-Кейна – корабль «О-Беннен».
– Позже, Тол, позже, – понимающе кивает капитан. – Спасибо, – указывает он на перевязанную рану. С меня причитается!
Капитан приказывает механику собраться. Стэнли, словно очнувшийся после кошмарного
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сна, подхватывает оружие, тяжело и неуверенно идет за ним.
Капитан, верзила-механик и доктор – выходят в коридор. Слава Звездам, что он пуст… или
нет. Большая труба, проходящая под потолком, трясется, слышен из нее скрежет. Механик
готовит оружие, целится. Крайга трясет, в крови, в мышцах – адреналин. Он хочет быстрее
разделаться с этим. Закончить миссию.
***
Рыжий мальчишка, который написал на постель соседа по палате, наверняка храбрый малый. Сосед – мужчина зрелого возраста, крепкого телосложения и мрачный, точно грозовая
туча, если не всыпит, как следует, то пожалуется санитару или старшему врачу. Хотя зачем
жаловаться санитару, ведь этот громила сам виноват – не пускает в туалет, лепечет, мол, ремонт, ремонт.
– Где я? – оглядывается Ваня в совершенно незнакомой обстановке. На правом плече парня
белеет повязка, неприятно пахнущая мазью, больницей. Парень сидит на стуле перед выключенным телевизором в большой комнате, где находится много людей. Странных людей.
Они – будто не в себе. Кто разговаривает сам с собой, поет, а кто играет в карты и хохочет
без причины. Люди здесь словно инопланетяне, которые пытаются приспособиться к земным
условиям существования.
В просторной оживленной комнате работает кондиционер, царит мягкая приятная прохлада. Тут светло, уютно, несмотря на темные решетки на окнах. Нравятся Ивану розовый цвет
стен, бледно-синие тона потолка, иссиня-белые халаты двух медсестер. Одна милая девушка
в халате медленно подходит к нему и, улыбаясь, спрашивает:
– Здравствуйте, как вас зовут?
– Иван, – пожимая плечами, по обыкновению отвечает парень. Вдруг напряжение нарастает, он немедленно хочет покинуть это заведение.
– С платформы говорят: «Это город… Киров! Большой дом для… НАС!» – декламирует
старик, радуясь. Он ходит взад и вперед, рисует пальцами в воздухе различные фигуры. Потом отвлекает «карточного игрока» и спрашивает, мол, как ему квадратные и треугольные
фигуры. «Карточный игрок» нервно подергивает головой, не отвечает, поглощенный игрой с
самим собой.
– У меня конференция… – объясняет Ваня, волнуясь, жестикулируя. – Который сейчас
час? Что произошло со мной?
Круглые часы высоко висят на стене. Без пяти двенадцать.
– Через несколько часов литературные чтения в Москве! – буквально кричит Иван. Он поднимается, ищет выход из комнаты. Находит, идет прямо по коридору, где множество дверей
в палаты. За ним, не торопясь, следует другая медсестра, говорит, что он находится под наблюдением ровно два дня.
– Мне очень жаль, – оправдываясь, тихо отвечает медсестра. Она что-то записывает в
большую белую тетрадь, посматривая на Ваню, щурясь, будто от яркого света
Дорого преграждает санитар, здоровенный детина в белой безрукавке, бритый как зэк, с
тупым взглядом и крупным лицом неандертальца, недовольно спрашивает:
– В туалет?
Органы в животе Ивана будто сворачиваются в клубок и не функционируют. Не хочет он в
туалет. Не хочет и курить, что удивительно, а главное не заботят мысли, где приготовленные
несколько пачек сигарет. Становится мерзко при мысли, что вдруг может закурить когда-либо.
– Пожалуйста, Иван, вернитесь в комнату, – просит медсестра. – Ваша рана не затянулась,
как следует.
Всхлипывая, возвращается, глядя на людей исподлобья, обижено.
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Через время он ходит по кабинетам психотерапевта, психолога и психоневролога в надежде услышать о том, что парень свободен и может уезжать на все четыре стороны.
– Обычно мы не говорим пациентам диагноз и даже не рассказываем об их бессознательном состоянии, но вам скажем… – Геннадий Михайлович, психотерапевт, мужчина в годах,
крепкий, наверняка бывший санитар. Он читает листок формата А-4 с фотографией Ивана,
исписанный непонятным почерком. – Иван Сергеевич, верно?
– Да, – кивает Ваня, пристально глядя в пустоту между его столом и столом врача.
– Часто теряете сознание? – психотерапевт спрашивает мягко, он словно знает, как излечить Ивана, тем самым вызывает доверие. – Что происходит перед потерей сознание? Расскажите подробно, и мы решим, как помочь.
– Слышу голос, – признается Иван хмуро и как будто виновато. – И потом я не Иван и даже
не думаю о нем, точнее о себе… о господи!.. – Ваня плачет, пряча рот в ладонях.
– Успокойтесь, прошу вас, Иван Сергеевич, лекарство есть, но необходимо исследование, –
примиряющее поднимает руки Геннадий Михайлович, глядит понимающе, уверенно. – Вашей бабушке сообщили, поэтому не волнуйтесь.
При слове «бабушка» в груди теплеет, становится легче.
– У вас раздвоение личности. Эти слова вам не о чем не говорят, понимаю, но гипноз поможет вернуть кое-что на места. Вот ваш телефон. Он звонил, так и поговорил с вашей бабушкой и двумя молодыми людьми. Игорем и Витей.
Ивану назначают срочную МСЭК*. На него продолжают смотреть люди в белых халатах,
говорить с ним осторожно и странно, цепляют на голову присоски, исследуют мозговые импульсы, предлагают устные и письменные тесты. Процедуры завершаются к обеду.
Иван сидит за столом, кушает толченую картошку и тефтели, не чувствует вкуса. Нет, не
потому что больничная еда пресная, безвкусная, а потому что мысли в голове Вани – сумбур,
вязкий и пугающий. Рядом присаживается рыжий мальчишка, улыбающийся широко, беспечно.
– Как тя звать? Не говори… – пацан разговаривает с полным ртом. Его губы блестят в подливе. – Ванька! Я знаю, спрашивал. Я – Сережка или «Рыжик»! Меня недавно сюда перевели,
когда исполнилось восемнадцать. Я тут долго лежу, не помню сколько, но тут прикольно:
учиться не надо, только говоришь обо всякой ерунде.
– Слушай, «Рыжик», – вдруг оживляется Ваня. – Отсюда можно сбежать?
Минуту Сережа молчит, обдумывая вопрос нового знакомого, затем вспыхивает смехом,
отрешенным и прерывистым, отвечает:
– Отсюда – можно, но нафиг надо? Неплохие условия, хавчик – нормальный, проблем нету!
Побежишь – поймают, переведут в какое-нибудь отделение, откуда не выйдешь? У тебя ведь
паспорта нет и деньги на хранение…
– Точно, – спохватывается Иван, схватившись за голову двумя руками. – Что я совсем без
ума, аспирант?
– Не понти, – отмахивается Сережка. – Тебя точно скоро выпишут, если не будешь носиться по коридорам и кричать невесть что. Тебе видео не показывали еще?
– Нет, – отрицательно кивает Иван, глядя на человека за столом, который ест картошку, как
собака.
– Покажут наверное, мне демонстрировали мои проделки в бессознательном, как выражается Михаил Геннадьевич, ой погоди Геннадий Михайлович вроде… Но меня уже меньше
рвет на всякую фигню, лечат.
– Сколько ты в психушке?
– Не считал, – пожимает плечами Сережка с безучастным видом. – Я тут отдыхаю. Иногда,
конечно, псих увяжется за тобой с какашкой, но это прикольно. А что я нассал на кровать, по*

Медико-социальная экспертиза.
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другому нельзя – я ведь больной и плюс туалет закрыт.
– Ладно, – неохотно соглашается Иван, ковыряясь ложкой в остывшей картошке. – Поем,
а то сил нет.
Прописывают Ивану два препарата. К их употреблению он преступит завтра. Они помогут
погасить в нем «бессознательное» и вернуть в жизнь постоянное здравомыслие.
Темнеет. Палата погружается в бледно-серые сумерки. Больные готовятся ко сну, начинают зевать, тихо переговариваться. Приходят медсестры и врач, кому-то ставят укол, кому-то
дают таблетку. Кому-то, как Сереже – ничего. У Вани плохое предчувствие. Съеживаясь на
койке, он ощущает себя мерзко, словно на него навели порчу. Завтра голос исчезнет, должно
быть здорово, но почему Ивану не радостно от этого. Им владеет такое чувство, что он будто
предает себя. И что это за артефакт там ищут? Может, когда артефакт найдут, станет гораздо
понятней. Может, стихи поэта Ивана Тарана будут лучше. От хаотического потока мыслей
голова кружится, он закрывает глаза и слышит:
– Не видишь, мы нашли!..
Иван не сопротивляется, лежит спокойно, расслаблено.
***
За стеклом исследовательской капсулы находится нечто конусообразное, лиловое, похожее
на памятник какому-то растению. Изборожденное множеством неясных выдавленных на нем
символов, оно вызывает дикий интерес и восторг. Профессор Таррай, перед тем как сойти с
ума и убить собственного помощника, говорил, что с помощью сконцентрированного луча
света в точку «ЗИ» можно познать такие истинны, что законы Метронома Агарса покажутся
детским лепетом.
– «Мы нашли то, что родилось на истоке времен», – повторяет Толлен монотонно. Она
не в себе. Нарушена гравитация, девушка медленно плывет по воздуху, касаясь кончиками
пальцев потолка. Толлен похожа на какую-то глупую куклу. Она – безвольна, как вещь, беззащитна, как белый котенок… Крайг думает о том, что давно без женщины, а Толлен привлекательная. Нет, это Артефакт…
– Прочь из моей головы! – кричит Крайг. В руках у него мощный и тяжелый заряд с таймером, но тяжести не ощущается. Гравитация нарушена – выведен из троя импульсный двигатель – реактор. Жить осталось ровно столько, на сколько хватит кислорода. – Уничтожу!..
Голова капитана начинает болеть, словно мозг пытается раздвоиться надвое…
***
Иван смотрит видео, как человек в такой же одежде как он, с повязкой на руке, блуждает
по коридорам, стучась в палаты. Разбуженные люди выходят из них, он дерется с ними, кричит, заталкивает обратно. Затем приходят два санитара, просят вернуться обратно, пациент
отвечает на непонятном языке, похожем на… Иван затрудняется сказать на каком, и Геннадий
Михайлович, вслушиваясь, предполагает, что такого языка не существует в природе. Камеры
стоят не везде, трудно проследить, что делает этот парень вне обзора, из мягких сумерек,
пронизанных тусклым светом ламп, доносятся лишь глухие крики испуга и возгласы удивления. У пациента проявляется странный лунатизм. Обычно лунатики блуждают в состоянии
глубокого сна, а этот четко координирует движения. Иван видит, что парень похож на него, не
верит, что блуждающий – он сам.
– Раздвоение личности, – заключает психотерапевт задумчиво, не глядя на Ваню. – Лекарства помогут подавить факт, вызывающий состояние психо-симбиоза. Соматическое расстройство.
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– Почему вы мне это говорите? – удивляется Иван.
– Потому что с помощью лекарств мы сможем только временно подавить очаг, а гипноз докопается до сути проблемы.
– Почему временно? – боится Ваня, ежась на стуле. Сквозь очки на глаза парня давит. Он
снимает их и трет глаза.
– В течение курса лечения состояние раздвоения уйдет, а после – нет гарантии, что оно не
вернется. Вдруг второй натворит что-нибудь… вы понимаете меня, Иван Сергеевич?
Надев очки, Ваня видит озадаченного психотерапевта, пытается найти в нем хотя бы каплю
уверенности в своем будущем. Доктор выключает видео и с надеждой смотрит на листок, который приносит ему медсестра.
– Мой результат, исследование мозга?.. – спрашивает Ваня быстро и настойчиво.
Психотерапевт слегка кивает, спрашивает:
– На гипноз согласны?
– Не опасно?
– Нет, можете быть спокойны, Иван Сергеевич.
– Принимаю лекарство, значит, состояние РАЗДВОЕНИЯ не должно тревожить, – думает
Ваня, надеясь на лучшее. – Гипноз безвреден.
Молнии в небе вспыхивают беззвучно, таинственно. Их не видно из-за высоких сосен;
психлечебница Кирова находится вблизи старого соснового бора. Только верхушки деревьев
освещаются бледным призрачным светом. Зубчатыми, раскаленными языками со свирепым
трепетом носятся молнии вдали. Часа гипноза Иван боится, несмотря на предупреждения
доктора. Вот-вот в его голову заберутся, и начнут выпытывать… Ему становится нехорошо,
голова начинает кружиться, органы внутри словно переворачиваются, подаваясь какой-то демонической силе.
– Сейчас главный псих разрулит твою репу, Ваня! – успокаивает Сережка. – Как тебе поднять настроение, дружище? Хочешь нассу на койку громилы? – лицо друга вытягивается, он
по-волчьи скалится. Ване кажется, что Сережа волк и сейчас загрызет кого-нибудь.
– Не надо, Серый, – качает головой Ваня, вдавливаясь в подушку затылком. – Начинается.
– Тебя наркотой напичкали, чтобы не буйствовал? – улыбается Сергей. Его черты постепенно изменяются. Он превращается в какое-то существо, теряющее человеческий облик.
Кто-то скрывается в нем, наставительно шепчет:
– Артефакт не уничтожен, остались осколки…
Иван видит перед собой худое, черное чудище, похожее на Кощея Бессмертного. Парень
знает, что это Сережка – теперь существо, подавшееся чарам неисследованного субъекта на
корабле «О-Беннен». Находясь в голове другого человека, волнующегося и почему-то не двигающегося, он думает его мыслями:
– Меня тащат вглубь по металлическому холодному коридору, наверное, пытать…
Через минуту метаморфозы и дурнота покидают Ивана. Да, лекарство действует.
– Буду принимать регулярно, – Иван обещает себе, радуется, крутясь на койке, выворачиваясь из одеяла. Парень в не себя от счастья. Все так, как и говорил доктор: болезнь отступит
со времени приема лекарства.
– Ты – совсем ненормальный, парниша! – смеется Сережа. Некоторые больные так же начинают хохотать, а некоторые, более здравомыслящие интересуются и подбадривают:
– Припадок что ли? Лекарства помогают!
– Главное не волноваться.
– Ага, дурь в башку теперь с трудом залезет! «Колеса» превращают тебя в тупого! – комментирует Сережка.
Поэт встает, готовится написать стихи. Парень невероятно вдохновлен. Он умывается и
садится за стол возле койки. И пишет:
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Я, не украшенный цветами,
Приду не к водам Иртыша –
Во двор свой, где убогий палисадник,
В уме о сумасшествии своем пиша…
Где мой не найденный трилистник?
Я жив, но чувствую, что жить – нельзя.
Отвезите меня в психбольницу,
Пусть узнают лукавые друзья.
– Точно у тебя кукушка кукует! – как больной, содрогаясь телом, отрывисто, хохочет Сережка, читая стихи Ивана. – Хочу сообщить плохие новости…
Отрываясь от листа, Ваня смотрит на друга выжидающе.
– Меня на днях освобождают, и мы наверняка не увидимся.
– Хорошо, – радуется за друга поэт. – Ты мне свой адрес и телефон напиши, глядишь,
встретимся когда-нибудь. Киров красивый город?
– Очень, – переминаясь с ноги на ногу, отвечает Сережка. Глядя на Ивана наивным взглядом, с презрением добавляет: – Полный отстой! Но ты звони, придумаем что-нибудь. Голь на
выдумки хитра, как говорит мой папаня!
Ивана вызывают в кабинет психотерапевта. Медсестра ставит укол в плечо, Геннадий Михайлович уговаривает расслабиться. Парень боится гипноза, а вдруг, случится нечто страшное, в бессознательном состоянии человек может черти что натворить.
– Нет, лекарства принимаешь, ничего не случится, – уверяет врач. – Успокойтесь, Иван
Сергеевич. Я сотню раз проводил данную процедуру и уверен.
В голове Ивана приятно шумит, мышцы становятся точно невесомыми. В кресле ему удобно настолько, что хочется заснуть мгновенно. Врач говорит протяжным голосом:
– Досчитаю до пяти – вы, мой друг, заснете!
Иван видит лишь лицо Геннадия Михайловича и его шевелящиеся бледные губы.
– Пять, – замолкает врач.
Ивана больше нет.
– Я – капитан корабля «О-Беннен»! – раздраженно отвечает Крайг. – Какого дьявола вы
держите меня на корабле орбитальной гвардии? Хочу видеть доктора Толлен.
– Успокойтесь, – тихо говорит человек в белом халате и темных круглых очках. Нажав
кнопку на пульте дистанционного управления, он выжидающе смотрит на капитана.
Через тело Крайга проходит сильный разряд электричества. Мужчину жутко трясет, но вырваться он не может – прикован к сиденью. В голове слышится голос. Кажется, это говорит с
ним старый знакомый с далекой планеты, странный человек, владеющий телепатией, – Таран.
Капитана пытают непонятно почему, а в голове – идиотский голос. Да, Крайгу явно плохо, он
попадает как «болванка*» в черную дыру.
– Я вам говорил: Артефакт нашли на планете... Что вам, черт возьми надо, мерзавцы?
– Тогда… – наиграно заключает таинственный доктор. – Вы нам не нужны. Привести второго человека.
Механизм, встроенный в кресло, моментально ставит Крайгу укол в плечо. Усыпляющий
препарат.
– Проклятые!.. За животное меня считают! – думает со злостью капитан.
Он ощущает страшную слабость в теле. Тяжелеет голова и никакими позывами не восстаКосмический корабль класса ZX. Устаревшие модели кораблей, которые не способны выбраться из поля искаженного пространства.

*
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новить силу и не отогнать застилающую глаза муть.
Вдруг капитан напрягается, ощущая в себе неимоверную силу. В груди его горит, будто
закипает кровь в сердце. Усыпляющее вещество словно перегорает в крови. Вот он перестает себя контролировать. Железные оковы ломаются, словно игрушечные, руки его лопаются
не в силах сдержать моментально выросшие мышцы. Капитан не человек. Монстр, который
пытается контролировать сознание Крайга, жаждет крови, мщения. Капитан не сопротивляется, он чувствует, что монстр лишь пытается помочь. Чудище, мутант, – размера большого,
в пять-шесть раз превышает массу тела самого капитана. Через несколько секунд стены в
камере окрашиваются красным. Охрану и недоброжелателя в белом халате теперь не узнать.
От них остается куча плоти и окровавленной униформы. Железная дверь не преграда для
монстра Крайга. Капитан вышибает ее с одного удара мощным кулачищем. Сила и ненависть
бурлят в нем одним ужасным и горячим водоворотом. Капитан несется по коридору, в ушах
у него шумит, а в груди громко стучит. Дышит он гулко, как зверь, рассерженный, а потому
опасный.
– Уничтожить врага, УНИЧТОЖИТЬ, – думает в остервенении какое-то существо в нем.
Сам капитан, повинуясь неизвестному, но дико прекрасному зову, остается во власти демона.
Это влияние Артефакта, который не уничтожен до конца. Осколки, способные изменять сознания и тело, находятся под стеклом в исследовательском отделе корабля орбитальной гвардии. Да, зря солдаты не позволили уничтожить Артефакт, ворвались в то время, когда Крайг
был готов пожертвовать ради мира своей жизнью.
Натыкаясь на солдат в коридоре, монстр рвет их на части. Открывается стрельба со всех
сторон – Крайга обнаруживают камеры, охрана вызвана на перехват. Но лазер только раззадоривает монстра (ранения получает монстр, сам капитан не чувствует боли). К тому же
мутировавшему капитану «О-Беннена» приходят на помощь другие, такие же, как он. Это те,
кого он только что уничтожил. Да, трупы обращаются в нечто, подверженное невидимой силе
Артефакта. Зря они не позволили разделаться с находкой, зря… странно, но смерть мутант
Крайг воспринимает как не конец жизни, а ее начало… в новом облике. Одержимый идеей
перевоплотить соратников в нечто лучшее, в расу сильней человеческой, он убивает их. Убивает ради бессмертия и силы, которая придет свыше…
– Здесь где-то доктор Толлен, она – жива, – Крайг ощущает это своей звериной сущностью.
Она близко и наверняка испугается, когда увидит его, точнее то, кем стал, надо что-то предпринять.
***
Перед Иваном по-прежнему озадаченный Геннадий Михайлович, откинувшийся на спинку
своего кресла.
– Гипноз, похоже, закончился, – думает Иван тоскливо. – Ничего не помню. Какой в нем
смысл?
– Странный симбиоз, – качает головой психотерапевт. – Необычный!
В кабинет заходит невролог и спрашивает про здоровье пациента Ивана Тарана, передает,
что звонила бабушка, волновалась.
– Что будет доктор? – настойчиво спрашивает поэт.
– Принимайте лекарство, Иван Сергеевич, – медленно кивает головой психотерапевт. – Потом придете в местную клинику за новой дозой. Вы парень умный, без двух минут кандидат
филологических наук… не говорите ни слова, это ваша бабушка сказала. Когда вернетесь в
родной город, обратитесь в клинику, на днях напишу вам направление на обследование. Лист
диагноза и прочие пометки отправлю по специальной почте в Омск. Не волнуйтесь, пожалуйста.
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После того как выписывают друга Сережку, Иван живет неделю в тумане, в волнении и
каком-то нетерпении. Здесь он пишет буквально гигантское количество стихов. Негде так
много не выходит писать, как в этом заведение. Теперь прекрасно понимает, почему Аркадий
Кутилов любил отдыхать в подобном месте в Омске. Жаль, что не получится больше отдохнуть в этих стенах приятного розового, синего и нежно-зеленого цвета.
– Иван Сергеевич, звонок… – мило передает медсестра, заглядывая в палату.
Прервав удивительный поток сознания, поэт раздраженно откладывает лист, бежит к телефону.
– Вано, как житуха? – спрашивает Игорь кратко. – Мы заждались, братан! Харэ отдыхать.
Издание горит – «ЗДРАВЫЙ РАЗУМ», хотя тут ребята по-другому хотят назвать – «ВОЛЬНЫЙ ЛИСТ». Набрали мы рыцарей круглого стола – редколлегию, взяли советчиков – редакционный совет. Крыши, правда, нет. Знаешь, как у любого литературного журнала… много
известных имен, которых побоятся критиковать.
– Если в Омске такие есть, то они вряд ли свяжутся с молодыми? – сомневается Ваня.
– Во-о, – радостно протягивает Игорь. – Слышу бодрый голос Ивана Тарана – главного
редактора альтернативного издания.
– Не тушуйся, Ванька! – довольно кричит Витька в трубку.
– Здорово! – думает Иван, улыбаясь. – Друзья со мной!
– Представляешь, это наваждение какое-то. Диму Соснова тоже положили в дурку. Он тут
забежал в Союз писателей России и давай орать, материть председателя правления и тех,
кто рядом был. Мы за ним, конечно, замечали странности, но чтобы так круто!.. Нет. Короче
Дима – наш человек, – хохочет Витя в трубку, аукает, как индеец Джо.
– Ага, – перехватывает трубку Игорь. – Написал в книге отзывов и предложений музея Достоевского всякую белиберду психозную, а спер на литературный клуб «Погреб».
– «Погреб»? – спрашивает Иван заинтересовано. – Хорошее название, в Омске нет ни одного литературного клуба.
– Теперь есть и тебя ждут, – уверяет Игорь. – Петрушка и Гоша – два тоже сумасшедших,
эпатажных поэта. Они готовят видео-журнал, и принимать участие в нем будут не только
авторы из нашего города, но и в проекте – внимание к иногородним. Ладно, Вано, долго не
будем. Короче, возвращайся, пацанчик! Блатные рифмоплеты– графозвоны – ждут!
После разговора с друзьями у Ивана прекрасное настроения, хочется творить с новой силой.
– Стих будет хороший «Графозвон», а нет… – думает Ваня вдохновенно, садясь за стол. –
Лучше «Графоблуд»! Хотя нет, напишу космические стихи, – поэт дрожит точно от сильного
волнения, его охватывает прекрасное чувство нетерпения перед ладным, любимым делом.
Вокруг душевнобольные, тихое помешательство, скука, но не беда, есть вдохновение и желание творить. – Корабли, черные дыры, звезды, планеты… Уж очень привлекает загадочное
пространство космоса. Почему я не писал об этом раньше? Бог с ними, с этими светилами!
Странно, но никогда парень не любил космические истории братьев Стругацких, не смотрел фантастические фильмы про звездолеты, а теперь, поддаваясь необъяснимому желанию,
Иван кропает и кропает неустанно. Строчка ложится на лист за строчкой. И с каждой новой
растет новое стихотворение. Вырос один ровный столбец, рождается, бежит под ручкой другой. Третий вырывается в каком-то приятном бреду, в эйфории. Его словно диктует друг –
человек, страшно-сильный, неуемный в своем желании доказать значимость, пригодность,
приходящий к поэту поддержать, посоветовать.
– Поток сознания, как Млечный Путь! – повторяет Иван, находясь в потрясающем состоянии вдохновения.
В животе урчит, кушать хочется, радует, что скоро обед. Но лучшие стихи пишутся натощак, поэтому Ваня еще подумает «быть или не быть».
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После второго сеанса гипноза Геннадий Михайлович заключает уверенно:
– Вас беспокоят воспоминания прошлого, вероятно, в детстве случилась травма. Просмотрев записи психолога, можно предположить в какой период именно она случилась, но возвращаться к ней не будем. Нельзя чтобы вы вдруг пережили ее второй раз! Что же, Иван
Сергеевич, скоро отпускаем вас. Завтра зайдете за рекомендациями, и, пожалуй, останемся
друзьями, привет Омску!
В Омск Иван приезжает через неделю. Встречают его бабушка и друзья: Игорь, Витя, Настя. Бабушка обнимает внука, нетерпеливо чмокает в щеки, в лоб. Девушка прижимает парня
к себе так крепко, что у него едва не вылезают глаза и тот не может дышать. Она медленно целует его своими пухлыми не накрашенными губами, от нее разит табаком. Что-то шепчет на
ухо, взгляд ее делается масляным. Демонстративно достает пачку дорогих сигарет, которые
иногда, по праздникам, курил Ваня. Не возбуждают они интереса у парня. Удивительно, но
Ваня не желает курить, даже не думает о повседневной дозе никотина. Он кривится, морща
нос, пальцами потирает небритый подбородок. Друзья по очереди хлопают его то по плечу, то
по спине, они словно удостоверяются он это или не он. Никак не реагирует, пребывая в астрале мыслей, конечно, он – дружище-поэт, будущий главный редактор независимого альманаха.
Стал странней правда: не просит сигарету у подруги.
– Много дел, КУЧА! – буквально кричит Игорь, пытаясь перекричать сигнал электровоза.
Поэт размахивает руками, перечисляет последние приготовления: – Забежали в одно лито, в
другое, с Витьком, ребята на ура принимают! У тебя кукушку больше не снесет? Начнешь собирать тексты, а крышу понесет…
Ваня пожимает плечами, тоскливо оглядывая родной вокзал. Но через минуту он – взбудоражен, как будто выпивает несколько банок энергетического напитка. Бурлит в нем неиссякаемое желание творить.
– Домой, домой… – повторяет он быстро и громко, не останавливаясь, как осененный.
– Немного и снова к нам, в «Погреб»! – настойчиво зовет Игорь. – Листовки клеить!
– Из погреба в небеса!.. – проговаривает Виктор задумчиво. Видно, что после дрязг на литературном семинаре он хочет заявить о себе не меньше друзей.
– Ваня, я очень скучала, – признается Настя, тяжело передвигая огромные ноги. – Валялась
с банкой пива, обнималась с тетрапаками, с тремя сразу, прикинь!
Дома Иван находится недолго. Пишет стихи, читает литературу по стилистике, без дела не
сидит ни минуты. Бабушка сетует около него:
– Поешь, поешь, внучок. Блинов наделала. Со сметанкой – пальчики оближешь.
Жуя блины, запивая чаем, парень не отрывается от книги. В планах – написать критическую
статью, буквально разделать под орех светил-семинаристов, доказать им силу и превосходство.
Они не могут навязывать никакие правила. Каждый творит в зависимости от своих ощущений.
– «Слушайте, да не слушайтесь»! – вспоминает Ваня высказывание одного известного поэта и на душе становится легче.
Вечером звонит Дима. Поэт не в себе – он шипит в трубку, как змей, приказывает некуда
не ходить, не дружить с литературным клубом «Погреб». В педагогическом университете –
листовки со стихами, бездарными, призывающими к бунту в литературе, к переосмыслению
ценностных ориентиров. Нет, не к тому, что писать и как, а к свободе творчества. И кто-то
называет эту свободу абсолютной, хотя есть сомнения, что такая существует…
– Тебя никуда не примут… – уверяет Дима своим грудным басом. Парень буквально выплевывает слова в трубку. – Будешь побираться, как Аркадий Кутилов и многие другие. Вы –
ПРОКЛЯТЫЕ поэты! Надо слушаться коллектив и не идти против.
– Какой коллектив? – не понимая, переспрашивает Иван. – Я иду туда не потому что против кого-то, а потому что они – мои друзья, Дим. И с ними мне будет здорово. Хорошо, когда
тебя поддерживают. Разве нет?
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Дима кричит в трубку, кажется, его вывернет наизнанку от злости, причем необоснованной, от злости на самого себя.
После разговора с ним Иван чувствует слабость, в голову приходят сомнения. Ложится
отдохнуть, закрывает глаза, плавно являются яркие образы человека незнакомого, но доброго и сильного, готового оказать неоценимую помощь. Человек этот в красивом и необычном
костюме с неизвестными символами на груди и на рукавах. Есть так же бледно-синие пагоны,
но звания поэт не разбирает – оно составлено непонятными фигурами. Ваня знает, что перед ним – капитан известного космического корабля, потерпевшего крушение из-за влияния
древней находки, которую называют «Артефакт». Он говорит с поэтом назидательно и тихо.
Каждое слово парень обдумывает, во сне мозг работает, как мощная вычислительная машина.
Вот Ваня на планете, где вместо воды – прохладная лиловая жидкость, пахнущая затхлым,
затем переносится парень в космос и рассматривает свою планету, красочную, но скучную,
одинокую. Грезы у поэта точно мешаются с действительностью; так недавно еще жил Иван
жизнью, не похожей на эту, что в полубессознательной дремоте все кажется, что вот-вот проснешься в привычной обстановке мира лучшего, не такого серого и глупого как реальность.
Проснувшись, Ваня выходит на улицу, встречается с друзьями в центре города. В руках
Игоря – большая сумка почтальона, набитая листовками, отпечатанными в типографии, где
обычно известные омские писателей и поэты издают свои книги. Витя держит клей и целлофановый мешок с пирожками из Казачьей Слободы – он толстяк-обжора всегда что-то ест и
щедро угощает друзей.
– Если перед тобой закрыты двери, подумай, что они закрываются автоматически, – вместо
приветствия говорит Игорь, улыбаясь таинственно.
Петруха, парень не высокого роста, худощавый и загорелый, с короткими выгоревшими
на солнце волосами, глядит на Ивана искоса, хитро. Щеки его широкого смуглого лица округляются – он улыбается, обнажая ряд крупных желтоватых зубов, морщится сливообразный
красноватый шелушащийся нос. В широких старых шортах и красно-зеленых башмаках, с
обнаженным торсом, похожим на коричневую фанеру, он походит на беспризорника из популярного японского мультфильма. Поэт-Петруха предупреждает, картавя, быстро покачивая
указательным пальцем:
– Поймают, Ваня, говои, что во имя культуы и екламы!
– Окей, – за друга отвечает Игорь.
Июль, жара, а ребята бегут по городу, клея листовки на столбы, на милицейские будки, на
автобусы и троллейбусы. Листовки с эмблемой литературного клуба «Погреб» с надписью
«Вольный Лист за…», со стихами и прозой членов клуба, с высказываниями известных философов античного мира. За несколько минут на столбах, заборах и рекламных щитках появляется множество листовок клуба.
Гоша снимает видео, комментируя. Бежит за ребятами дальше. Видео появится в интернете
в качестве рекламы клуба и независимого издания «Вольный Лист».
У ресторана «Графоман» стоит Дима Соснов. На действо ребят он смотрит с остервенением, жутко недовольно. В руках у него большая палка. Вот он устраивает погоню за ними,
несется и кричит:
– Валите сумасшедшие из города! Набью ведь! Это точно!
Кто-то оповещает его о рекламном мероприятии в центре города. В клубе заводится предатель.
Отрываясь от Димы, ребята встречаются снова. Наедаясь пирожков с курицей, грибами и
картошкой, напиваясь кока-колы, расходятся по домам.
Не зря Ваня участвует в мероприятиях «Погреба», знает, что так можно заявить о себе.
Но, садясь за стол, он почему-то не может написать хорошего стихотворения. Он устает, поэт
ощущает себя словно пустым наполовину. Послушает любимую музыку – симфонии Чайков-
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ского, Бетховена, начинает писать, но строчки выходят с трудом, натянуто, раздражает собственная неискренность. Ваня злится, сжимая кулаки, снимает очки, напряжено трет глаза,
бабушка, чувствуя внутренний разлад внука, предлагает полакомиться только что испеченным
печеньем с орехами. Рассыпчатое, с корицей, такое она делает очень редко. Но Ваня качает
головой – нет вдохновения. Где оно, черт возьми? Поэт судорожно чертит в воздухе замысловатые фигуры, вспоминая те, рисунки, которые у него в домике. Однако эти «воздушные
рисунки» не помогают. Кому позвонить, с кем поговорить? Мучается поэт, плотно сжимая
губы. Ему нужен совет – помощь настоящего друга. Нет, не Игоря, не Витька, ни Настюши,
они, конечно, славные ребята и тоже понимают, что к чему, но здесь другое, то, что парень не
объяснит. Нужен совет другого человека. Таковым он считает капитана космического корабля
«О-Беннен». Как он и где, чем занимается? Теперь Ваня искренне верит, что есть параллельный мир, где живут придуманные герои и что когда тем, кто их придумал, нужна помощь, то
они связываются с ними, чего бы этого не стоило.
– Наверняка лекарства подавляют героя. Может, приостановить прием?.. – думает Иван с
опаской, с недоверием к самому себе. – Приостановлю ненадолго, ведь не могу без друга.
И несколько дней, затем неделю и другую парень не принимает лекарство. Носится по
улице с друзьями, расклеивает листовки, времени на диссертацию нет. Общественная жизнь
поэта заботит больше, чем личная, больше, чем карьера.
Вскоре Иван попадает в милицию в отдел «Э». Тучный милиционер неприятного вида,
орет, матерится, размахивая волосатыми ручищами, грозит забить до полусмерти, мол, у
правоохранительных органов и так много дел, нежели разбираться со всякими глупостями
студентов.
– За культуру! – говорит поэт горячо, веря, что действительно сможет изменить ее к лучшему.
– Кости поломаю к чертям! – стучит начальник своей кулачищей по столу. – Тебя сдали
свои же. Вы – маленькие ведь, на вас надави, так сразу раскалываетесь! Чья это идея, признавайся, Григорьева Егора? Он сказал, что твоя. Призыв к бунту! Вы что ребята опупели? За
это сидят в камере! Совсем не соображаете ни * * *!
На столе лежит несколько листовок с отличительным символом «Погреб», рядом залитый
кофе помятый неформальный журнальчик «Ноктюрн».
– Какая идея? – спрашивает Иван спокойно. Вдруг его осеняет, что он больше двух недель
не принимает лекарство.
– Товарищ капитан, Иван Сергеевич Таран состоит на учете в психлечебнице, – предупреждает другой работник, вернувшись.
– С этого бы и начал… Ваня, – качает головой капитан, облегченно вздыхая.
– Сами, мать вашу, пойдете в психушку или отвезти? – иронизирует офицер со злой ухмылкой.
– Мы в порядке, друг, не волнуйся…
Ваню передергивает, бегают по телу мурашки, глаза его расширяются, словно от страха.
Сердце бьется быстрей, стук отдается в висках, во рту – сухая горечь. Парню плохо, не то
реальность раскачивается перед глазами, не то он сам колышется, как стебель на ветру. В
капитане милиции он видит привидение. «Откормленного борова» больше нет, офицер перевоплощается в знакомого человека. И самого Ивана нет, он становится миром космического
друга…
***
– К чертям воспоминания! – бросает Крайг, иронично глядя на свою жену и ребенка, славного мальчугана с таким же крепким подбородком и карим взглядом, как у папы. Раздевшись
до плавок, капитан стоит на песчаном берегу и вдыхает солоноватую свежесть кристально-

45

Персона ПЛЮС, № 1, 2011

Проза
чистой воды. – Купаться, бегом, Кэл! Небось отвык от воды родной планеты. Лиловый источник на Гранд-Стриме больше по нраву?
Несется мальчуган за папой, взметая брызги. Звезда, Санкта Эрум, в обед излучает сильней. Синевато-розовое сияние окрашивает воду, по ней быстро двигаются серебристо-розовосиние слепящие островки. Царит штиль. Купаться в такую пагоду очень приятно. В прохладной воде Крайг подкидывает веселого Кэла, мальчик хохочет, радуясь отцу, которого долго не
было рядом. Мама обнимает папу, что-то шепчет на ухо.
– Как здорово, что мы – вместе! – радостно думает Кэл, ощущая сильные добрые руки
отца.
Домой они возвращаются под вечер, когда Санкта Эрум постепенно теряется за планетой рудников на небе – Фэррой. Крайг шагает в задумчивости, он печален, это связано с
доктором Толлен, которая… к этим воспоминаниям больше не возвращается, запирая их в
темный уголок сознания. Снова тревожит личность с глупым инопланетным именем Иван,
у которого множество проблем, связанных так же с кораблем «О-Беннен». Артефакт даже
в разрушенном виде повлиял на него, находящегося так далеко – за миллиарды световых
лет. Капитан загадочен, продолжает молчать, супруга не спускает с него теплого взгляда. Не
знает она, что ее муж не человек, иногда не может контролироваться поселившегося внутри
себя НЕЧТО.
– Не беда, – думает Крайг, внезапно одухотворяясь, глядя на ровную гладь океана. Это ведь
помогает моему дальнему другу.
***
Иван просыпается. Поэт лежит, положив мокрую вымытую с душистым шампунем голову
на руки на столе. Он – в пижаме, той самой, разноцветной, которую подарила мама, и которую давно перестал носить. Под руками – несколько исписанных листов. Он видит прекрасные стихи, написанные красивым почерком. Оживляется. Бабушка волнуется:
– Внучек, миленький, что случилось?
Парень вспоминает про посещения участка и разговор с грубым работником милиции. Ничего больше.
– Нормально вроде, – украдкой улыбаясь, пожимает плечами.
– Ванюша, лекарство принимаешь?
– Да, – отвечает Ваня, погодя, зачитываясь новыми стихами.
На днях звонят из психиатрической лечебницы, интересуются здоровьем Ивана Сергеевича, приглашают на прием, на обследование. Поэт доволен: почему бы не отдохнуть, как его
любимый поэт – Адий?.. В психушке он писал прекрасные стихи, даже не общаясь с космическим другом. Но пока нельзя, друзья ожидают поддержки, и откладывать – тоже не следует,
вдруг начнутся приступы дурноты. Ваня находится в раздумье.
– Ладно, – решает он мрачно. – Погодь!
Перестанавливает операционную систему на компьютере, ставит новый «антивирус». Проверяя электронную почту, с восторгом обнаруживает множество писем с прикрепленными
файлами. Поэты, писатели присылают рукописи в электронном виде, рекомендуют создать
виртуальный кошелек. Так можно без лишних усилий получать средства от авторов из других
стран. Некогда идти в психушку, надо работать, помогать изданию.
– «Иван, нужно встретиться, – читает поэт письмо Дмитрия Соснова. – Завтра в шесть на
Камерном переулке срочное дело!»
– Зачем видеться с этим буйным? – думает Иван, читая две строчки недоверчиво. – Ничего
кроме неприятностей не принесет… Ай, черт с ним! Увижусь, ведь людям надо верить!
Приходит парень на встречу, а там ожидают несколько человек. Обиженные поэты, кото-
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рых не публикуют нигде кроме платного издания для авторов – восемьсот рублей за полосу.
Они окружают Ивана, требуют опубликовать их в первом номере «Вольного Листа». Каждый
держит рукописи и дискеты с электронным вариантом.
– Трудно сказать, кого опубликуем из вас, ребята, – в оправдание отвечает Ваня, боясь. – Альманах будет со своей эстетической программой… только так возможно его существование…
– Что, ты – придурок? Псих! Ни черта не смыслишь…
– Слушай нас, не то дурно станет, графоман!
– Парни, перестаньте, – поднимая руки, Иван хочет замять конфликт, но ребята не унимаются, толкают его каждый со своей стороны. Вот Степка Хлобыстин и Гриша Глушин, которые готовы на все ради публикации. Кто-то из них даже бьет Ивана в спину. Парню обидно
так, что блестят глаза, а лицо от досады кривится. Он боится; Ивана одолевает страх – поэт
чувствует нарастающее напряжение, слышит крики, они вот-вот побьют его, потому что им
ничего не остается, только так могут запугать, подавив. Ваня сжимается, вдавливая голову в
плечи, прижимает локти к бокам, ссутулится. Быть избитым не за что и графоманами, собратьями по перу – оскорбительно.
– Без тебя никак…
Голос не уходит из головы, зовет и зовет. Это знакомый до боли человек. Сейчас он растерян и в смятении. Парня бьют, удары сыплются со сторон сначала неловко, трусливо и слабо,
как будто исподтишка, а затем браво и уверенно – ребята входят во вкус и не могут остановиться. Но Ваня не чувствует их, его больше нет – он становится миром своего героя…
***
– Проклятия Звезд!.. – он поднимается тяжело и неуверенно. Ослабшие ноги трясутся, а в
голове – страшный гул. Вокруг – пространство большой камеры с капсулами анабиоза. Одна
из них открыта – из нее значит, он выбирается. Он… да и не больше – своего имени не помнит. После длительного сна наступает временная амнезия. Свое имя он читает на рукаве левой руки. «Крайг Заррату Элв III, капитан корабля «Райх-Отоунд» первого ранга.
Мерцает свет на потолке, нарушено энергоснабжение, об этом гласит шкала-индикатор на
мониторе, встроенном в стену возле ряда капсул. Крайняя капсула от выхода в другой отсек корабля гудит, механизм стеклоподъема срабатывает резко, открывает капсулу. Оттуда
буквально вываливается женщина. Она дышит тяжело, бессмысленно глядя в пол. Словно
пытаясь узнать себя, быстро и с каким-то остервенением щупает свои плечи, шею и лицо.
Поднимает голову, искорки надежды мелькают в глазах, когда она видит Крайга. Поднимается быстро, торопливо отсоединяя присоски с головы. Она также замечает свое имя на рукаве: «Милена Рокхарт, оператор мостика системы «Путь №1». На капсуле Милена читает
инструкцию, гласящую про временную амнезию и то, как быстрее вернуть себе память. Оказывается, после нескольких часов требуется укол адреналина. Память в таком случае восстанавливается частично и потом проходит некоторое время, чтобы картина открылась целиком.
– Ничего не помню, но чувствую нутром – случилось дерьмо! – бросает Крайг. – Пожрать найдем?!
Набивая утробу в полумарке найденным в холодильниках провиантом, Крайг и Милена
выходят на мостик. Из-за нарушения энергоснабжения невозможно войти в бортовой компьютер и понять, сколько времени прошло со времени анабиоза.
Ставя укол адреналина, они находятся в еще большем смятении. Вздыхая, Крайг помнит,
что последним входил в состояние длительного сна. Курс был положен на единственную пригодную для жизни планету в Экосистеме Царберус, потому что…
– О Звезды нечестивые! – капитана пробивает холодным потом, трясет не то от страха, не
то от холода. – Покинули затухающую планету, чтобы найти новый дом. Тогда где мои супруга и ребенок?
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– Двери не открыть, – Милена находится в панике. Ее большие глаза черны и полны мерцания. – Что нам делать?
Адреналин будоражит Милену, но девушка ощущает лишь прилив сил и тревогу. Память
пока не приходит.
– Паникой делу не поможешь, – резко замечает капитан. Глядя на свое отражение человека
исхудавшего, измотанного и мрачного, он будто не узнает себя. – Запустим резервный источник питания, разберемся. Пойдем через вентиляцию.
– Да, – кивает девушка, быстро растирая плечи. – Температура понижается, поторопимся.
У капитана кружится голова – память восстанавливается болезненно. Облокотившись о
стену, он дышит глубоко, настораживается. И вдруг прислушивается к глухим звукам за дверью. Будто за ней кто-то быстро-быстро неуклюже ходит взад и вперед на тяжелых ногах.
Капитан не видит это, но интуиция подсказывает, что этот кто-то – опасен.
– Слышишь, Мил? – спрашивает Крайг, тихо касаясь гладкого плеча девушки.
– Слышу, что? – разводит руками она. Прислушивается, но безрезультатно. – Не пугай
меня.
В голове у Крайга звучат голоса неразборчиво. Отчетливее других он слышит знакомый –
голос человека с глупым именем Иван. Этот самый человек, который живет так далеко. Почему капитан разбирает лишь его голос? В корабле черт знает что, а его заботит этот Иван. О
Нечестивые звезды! Когда это кончится? Оступаясь, капитан едва не падает. Милена хватает
его под руку, смотрит напугано:
– Ты прав, там кто есть!
Крайгу нездоровится, ему кажется, что мышцы вот-вот лопнут, а температура тела явно
не в норме. Теряя сознания, он видит морщинистое лицо какого-то незнакомого, но доброго человека. Старушка, которая быстро-быстро шевелит губами, волнуется. Левый глаз ее
подергивается. Она плавает словно в каком-то сером тумане, откуда проступают очертания
странной камеры с неизвестным интерьером.
– Ванюша, где ты так? – лепечет бабушка своим дрожащим голосом. – У тебя все в порядке? Кто они? В милицию сейчас пойдем!
– Были уже в отделении, – качает головой парень, щурясь. Без очков видит плохо, но ему
не обидно. И хоть ничего не помнит после того, как рассерженные поэты решают выместить
на нем злобу, но уверен, что поддал им крепко.
У парня разбита нижняя губа, рассечена правая бровь, болит левый бок, но кулаки – сбиты,
костяшки на них – багровые, стершиеся и погрубевшие. Он знает, что дрался и не как трус, а
как воин – бесстрашно и напористо.
Звонок пищит – подают несколько прерывистых. Приходят друзья. Игорь, Витя, Настя.
Они озадачены и взволнованы.
– Кто, помнишь? – спрашивает Игорь жестко, залетая в зал. – Порвем их, если наши приятели: поэты и писатели – узнают о покушении на главного редактора журнала, то они их
раздавят просто!
– Знаю, кто!.. – отвечает Ваня неохотно. – Не нужно связываться.
– Ванюша! – Настя бросается на любимого, обнимает крепко, Ваня ежится (болит бок),
терпит, стиснув зубы. Девушка крепко целует парня, вдавливая в себя, в свою грудь, рассматривает ссадины на щеках, на лбу, ласково приговаривает:
– Главное: ты цел!
– Соберем ребят и надаем им, Ванька! – говорит Витя сердито. Он страшно недоволен, что
на его друга нападают. – Почему нас-то не позвал? В качестве сопровождения? Сейчас идет
борьба за читателя, не знаешь что ли? Светила говорят об этом на всех литературных объединениях. В какое бы я не зашел, слышу от знакомых, мол, надо создать что-то новое, чтобы
продвинуться в аудиторию…
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– Не будем никого искать, я сказал! – бросает Ваня рассержено.
Воцаряется тишина, удивленные и восторженные взгляды приковываются к поэту. Игорь
не знает, что ответить, смотрит, чуть приоткрыв рот, челюсть Виктора отвисает, он сглатывает, украдкой улыбаясь. Настя отскакивает от Вани, словно ее укололи сзади. Бабушка быстро
лепечет про блины, про то, что нельзя ссориться.
– Хватит леватней страдать! – заключает Ваня, поднимая подбородок. Виден синяк, украшающий воина. – Впереди издание! Игорь, распределил обязанности? Тогда сейчас я, слушайте!
Этот подравшийся парень явно не тихий и робкий Иван. Перед ними – человек уверенный в себе, крепкий, как железо, напористый, как ручей, выбившийся из каменного мешка
горы. Кажется, в Иване проснулся другой, некто бравый, сильный, как титан, и мудрый, как
старик. И ростом парень делается будто выше, и в плечах шире, и смотрит свысока. Пристальный взгляд меняется, темнеет. Поэт будто надевает контактные линзы. Поднимает левую руку, сжатую в кулаке, ребята изумленно рассматривают избитые костяшки, радуются,
что в поэте очнулся тот самый… Их редактор-герой, неуемный издатель, которого режь,
коли, бей, раздави, сожги, он восстанет из пепла, как феникс, и продолжит дело. Ребятам
чудится, что инопланетянин вселяется в тело слабого и нерешительного друга. И голос
Ивана грубеет.
– Бравый перец-литерататор! – громко называет Игорь, поражаясь переменой в друге. – Работаем, дружище, работаем!
– Он когда лекарство принимал? – вдруг испугано шепчет бабушке Настя. – Такое ведь перед…
– Молоть чепуху не надо! – обрывает бравый редактор, резко садится за компьютер, быстрым щелчком включает. – Попинали… а толку? Сейчас скомпаную, что прислали, заценю!
Подборки назову. Ага, только без компота не пойдет… хотя за пять минуту все равно не сварите. И чай сойдет для начала!
В зале слышатся только шепотки – переговариваются Игорь, Витя и Настя. Они уверены,
что выдадут такой журнал, что светила обзавидуются.
– Ага, вот прислали и те, кто отметелил меня! – хохочет Ваня, уставляясь в монитор. – Слабые стихи и проза неважнецкая. Такой материал поставим в рубрику «Молодой графоман»!
Вот среди них и неплохая вещь, кстати. Да, стихи Соснов и Глушин – пишут гораздо лучше,
чем прозу. Данных не хватает, и фото почти ни у кого нет. Ладно, разберемся, – не отрываясь
от экрана, не выходя из электронной почты, Ваня разговаривает сам с собой. Затем он внезапно поворачивается к ребятам. – Игорь – ты блатной, ходи, рекламируй новое издание, Витя –
ты напористый человек, собирай средства, Настя – останься пока со мной, через несколько
минут мне захочется пообниматься. Достань-ка вон те книги с верхней полки, сегодня примусь за диссертацию, надоело безделье.
Дальше парень помнит мало, лишь неразборчивые образы наводняют сознание. Чувствует, что был тем, кем всегда хотелось, был тем, кем долго не мог быть. Поэт не помнит, что
говорил, делал, но уверен, что друзья восприняли, как есть. Лекарство подавляет в нем того
другого – безрассудно-сильного. С ним ему нехорошо да без него – тоскливо.
Ваня лежит на койке. Расслаблен и равнодушен. В блаженной полудреме. Поэт находится в палате психиатрической лечебницы, но пока не осознает это. Он видит себя такого
дико уверенного в своих возможностях, как человека ответственного – главного редактора
литературно-художественного издания и как того, кто запросто и несмотря на трудности постоит и за друзей, ответит и за них перед судом светил. И каких светил? Кто считает их таковыми? Явно не поэт. Явно не Таран! Ему снится: он прошел большой путь, положил много
врагов… мечом критики конечно, мечом здравомыслия. И теперь внимательно слушают его,
теперь он говорит, кто станет поэтом, а кому лучше не браться за дело.
– Крайг, Таран, мы не сможем… – слышит он где-то далеко, где-то в звездном пространстве.
Голос доносится ему эхом издалека, оттуда, куда невозможно добраться с планеты Земля.

49

Персона ПЛЮС, № 1, 2011

Проза
Ивану необходимо знать, что «сможем», «сумеем», иначе никак – погибнут они и мы, и
другие. Жаль. Страшно жаль, что при всем желании не слышит он ответа капитана корабля,
капитана того самого «О-Беннена», где везут Артефакт.
– Сможем… сможем! – отвечает Ваня словно за капитана. Он чувствует теплую мокрую
соль на губах, хотя влажнеют лишь его глаза – поэт это знает. Ваня видит, как знакомый до
боли человек в разодранной униформе, истекающий кровью, прорывается сквозь полчища
мутантов с копьями и неизвестным оружием. Мутантов именно воинов с какой-то планеты,
которая совсем недавно открылась. Капитан на взводе, вот-вот сердечный друг не выдержит
и обратится в монстра. Да обратится, не погибнет. Второе было бы лучше, поскольку если
обратится, то не сможет помочь близким… Это беда, это катастрофа сильней даже потери
родной планеты. Так думает капитан и так думает Иван, потому что они – друзья. И настоящие друзья, про таких говорят:
– Одним железом кованы!
Просыпаясь, парень безразлично глядит в потолок, не помня, что снилось. Слышит тихие
голоса пациентов, которые тоже просыпаются и говорят непонятно о чем, обо всякой несуразице. Вдруг ему делается очень горько, плохо на душе, он плачет неслышно и отрешено,
отворачивается к стене. Но после слез наступает облегчение, поэт успокаивается. Садится на
кровати и вяло рассматривает соратников.
– Долго не спят, долго не спят, – быстро и раздраженно повторяет мужчина лет сорока, худой и небритый. Парень щурится – без очков внимательно разглядеть людей трудно.
Ваня улыбается широкой, беззаботной улыбкой. Он почти дома, как его любимый поэт
Адий… Умывшись, он просит у старшего врача лист и карандаш с резинкой.
– Вас хотел видеть психолог, – назидательно говорит старшая – Татьяна Сергеевна, высокая и приятная женщина в белом халате. – У нас никто не уклоняется от приема лекарств.
Иван кивает, идет к психологу.
– Лекарства помогают вам, разве не понимаете? – качает головой психолог, пожилая женщина в квадратных очках. – С какого времени вы не принимали препарат?
– Недели две, может, больше, – пожимает плечами Ваня. – У меня стихи получаются хорошие, если не глотаю всякую дребедень.
Она понимающе кивает, ей жаль поэта.
– Ваше состояние может ухудшиться, если будете игнорировать предписание. Аркадий Кутилов принимал тоже препараты, но у него был другой диагноз.
– Вы знали Кутилова? – вдруг оживляется Ваня.
– Не лично, но с его творчеством знакома. Думаете, никто не читает стихи и не знает наших
поэтов. Аркадий Кутилов – достояние нашего дома. И как художник проявил себя! Станьте
и вы нашим поэтом! – иронизирует врач. – Бумаги, листов и карандашей у нас полно. Но с
одним условием! Принимайте лекарство. Договорились?
– Да, конечно! – поэт буквально в не себя от восторга, дрожит от возбуждения. Руки его
поднимаются словно произвольно. Не в силах сдержать себя, он чертит пальцами в воздухе. Быстро-быстро, нетерпеливо, замирая. На душе – невероятно хорошо, свободно и светло.
Неужели так просто быть собой и рисовать, писать что хочешь, не думая о суде, на который
предстанешь. Наверняка Аркадий Кутилов не думал о том, кто его будет судить. А если думал, то не придавал большого значения. Он творил, потому что не мог не творить.
– Помогает? – понимающе спрашивает врач. – Значит небесполезно.
В комнату для гостей приходят посетители. Бабушка и друзья. Бабушка как всегда причитает, сетует на судьбу, целует внука в щеки. Ваня кривится, не любит, когда целует бабушка.
Она едва не плачет.
– Вано, ты ошарашил нас! – бросает Игорь изумленно. – Сначала был таким крутым, потом
понес невесть что, напугал меня, Настю, даже Витек струхнул.
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– Ага, е-мое, – соглашается Витя, глядя на друга ошалело.
– Ванечка, – ласково говорит бабушка, обнимая его.
– Иди сюда! – Настя крепко прижимает его к себе. Обхватывают худого поэта сильные,
горячие, красноватые ручища девушки, мнут, словно жевательную резинку. Всю свою нежность души и потребность сердечной любви она переносит в объятия. Ему приятно, несмотря
на то, что и тяжело дышать. У парня чуть не вылезают глаза, он краснеет, но по-другому нельзя, такая традиция. Единственное, что, пожалуй, дает сейчас понять, что он – это он – объятия
подруги Анастасии.
– Я скучаю, – приговаривает она тоскливо на ухо другу. – Решила вот сесть на диету и скинуть пару пудов, может больше. Для тебя, милый!
– Надо спросить, можно ли ноутбуком здесь пользоваться шизикам? – хохочет Игорь. –
Никто не расколотит его? Тут ноут по-дешевке отдают, подключим интернет беспроводной,
Вано, не боись. Будешь компановать текста и на месте!
– Очки новые будут в серебристой оправе! – уверяет бабушка, она смотрит на внука влажнеющим взглядом. Начинает плакать, морщится, словно от кислого во рту, забирается в карман за платочком.
– Не реви хотя бы тут, ба, – хмурится Ваня. – Книги принесли? Диссертация горит!
– Принесем, Вано, – обещает Игорь уверенно. – Я на днях буду неподалеку, забегу.
– Правда? – спрашивает поэт радостно. От мысли, что друзья рядом становится тепло на
душе. Он готов их расцеловать, затискать до смерти, как подруга Настюша. Парень улыбается, не отводя от друзей веселого взгляда.
– Сейчас ты или не ты? – недоверчиво спрашивает Игорь, осторожно касается правого плеча друга. – Рад, что наконец-то в родной дурке?
– Не называй это дуркой, – отмахиваясь, отвечает Ваня недовольно. – Просто дом!
– Решаем, как назвать журнал? – озадаченно произносит Витя. – «Вольный Лист» или
«Здравый разум». По-моему и то и другое – так себе. Подумаешь?
Иван кивает озадачено. Действительно, названия не подходящие. Прощаясь, он глядит
вслед уныло.
Садясь за стол, поэт по-привычке берет лист и карандаш, долго наблюдает за соседями по
палате. Его осеняет:
– Почему бы не назвать журнал «Артефакт»?
– Да, – удовлетворенно отвечает сам себе.
Пожилой мужчина, нависая над ним, строго и мерзко приговаривает:
– Дурь, дурь, разговаривают сами с собой… дурь!
Ваня улыбается ему, кивая. Затем с надеждой смотрит за окно. Нет, до ночи далеко. Вот бы
друг приснился и поддержал, подсказал, стоит ли называть «Артефакт»?
А тем временем вырастает новый космический стих – рождаются под грифелем пламенные строки. Иван щурится, напряженно вглядываясь в листок. Писать трудно, болят глаза, но
по-другому поэт не может. Ведь он поэт, будущий редактор…
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аЛЕКСаНдра КрЮЧКОВа

Ясновидение
(Глава из романа)
После ужина Р.А.М. рассказала нам о следующем виде работы, который предстояло выполнить:
– Сейчас вы образуете круг попарно, сев друг
напротив друга, лицом друг к другу. Мы поработаем с «ясноговорением». Все вы прекрасно знаете,
что есть такие явления как ясновидение и яснознание. Нам предстоит поработать с ясноговорением. Я засеку время на часах. По моей команде
каждый из вас станет говорить все, что он может
сказать тому, кто сидит напротив, в течение ровно
5 минут. Вы должны смотреть в глаза своему напарнику и держать его за руки. Вы говорите все,
что придет вам в голову. Что вы видите про этого
человека, что вам хочется почему-то произнести.
Не зацикливайтесь на том, что произносите. Начинать будет «внешний» круг, то есть тот, кто оказался во внешнем круге говорит тому, кто сидит
напротив него во внутреннем круге. Когда я скажу
«стоп», начинает работу внутренний круг.
Мы расселись и взяли друг друга за руки. Я
оказалась напротив Сашки.
– Приготовились? Поехали!
Смотреть друг другу в глаза, не отрываясь, на
самом деле не так просто, как кажется на первый
взгляд. Обычно в жизни мы не смотрим в глаза собеседника так долго. По крайней мере, мне было
сложно, и я постоянно пыталась перевести взгляд на что-то нейтральное. Тогда Сашка сдавливал
мои ладони и приказным тоном, не допускающим возражений, произносил:
– Дафна, не халявь, работай!!!
Я почему-то поймала себя на мысли, что видела в нем именно ту его часть, которая присутствовала и во мне. То есть как будто мои волны просканировали его полностью, нашли определенные
родственные вибрации, о чем мне и донесли. Например, я люблю путешествовать. И я видела в
этот момент, что Сашка тоже любит путешествовать. Я – добрая, даже иногда чересчур. И я знала,
что он – тоже добрый. И даже как-то не очень эта его доброта увязывалась с тем, что он – владелец
собственного бизнеса по недвижимости. Еще он искал себя и свой Путь и пытался разобраться в
том, как устроен мир. Поэтому он оказался здесь. И было что-то в его жизни когда-то, за что он
чувствовал себя виноватым до сих пор, хотя виноват он в этом на самом деле не был.
Собственно, все это я ему и сказала. Мне было даже грустно, что приходится говорить тому
человеку из группы, с которым мы уже общались. Интереснее считывать того, кого ты впервые
видишь.
– Стоп! Начинает работу внутренний круг, – произнесла Р.А.М.
Теперь очередь за Сашкой ясноговорить мне. Но, как вы уже поняли, ему тоже про меня относи-
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тельно многое уже было известно. Поэтому он просто спросил, какое у меня любимое время года
и любимый цвет. И эти пять минут оказались похожи, скорее, на наш диалог, чем на его монолог.
– Стоп! – снова произнесла Р.А.М. – Теперь каждый, сидящий во внешнем круге, сдвигается на
одного человека по часовой стрелке.
Мы сдвинулись. Я оказалась напротив Светланы. Опять такая вот подстава: ну что тут можно
яснонаговорить, когда мы знаем друг друга уже много лет?
– Я засекаю время. Говорит внешний круг. Поехали! – сказала Р.А.М.
Я видела, что Светлана уйдет с работы, и что ей необходимо отпустить то, что уже давно не ее.
Все остальное, собственно, уже сто раз было сказано ей мною ранее.
– Стоп! Говорит внутренний круг.
Светлана тоже сказала про меня все, что она периодически мне говорила и раньше, но потом
добавила, что я закончу писать свою Книгу и встречу Его. Она видит высокого красивого голубоглазого блондина, за которым я буду чувствовать себя, как за каменной стеной…
Р.А.М. снова сказала нам сдвинуться по часовой стрелке.
У Татьяны, которая оказалась следующим моим собеседником, очень сильная энергетика. Я
почему-то видела, что в ее жизни отсутствовало нечто важное, что она комментировала словами:
«а мне это и не нужно». Она сказала мне в свою очередь, что у меня очень сильная энергетика, и
что я иду навстречу Знанию, которое обязательно поможет мне на моем Пути.
Нину я почему-то увидела в каком-то собственном доме, и, как потом выяснилось, она живет
именно в доме, а не в квартире. Я сказала, что она должна передать своим детям и внукам осознание того, что у каждого – свой Путь, и необходимо, чтобы дети сами выбрали его для себя, исходя
из своих личных ощущений. Она подтвердила, что именно такое отношение существует у нее к
детям и внукам.
Потом я говорила с Людвигом. Я увидела его где-то на природе, у него была энергетика, как
у моего дедушки. Исходя из этого, я предположила, что Людвиг очень любит природу. И он подтвердил, что часто ездит в горы и плавает на лодках по речкам. Потом я видела его среди внуков.
Они очень любили его, чувствуя его доброту и свет. Людвиг сказал мне, что я – тоже очень добрая
и светлая, и что от меня исходит потрясающая энергетика, и все у меня будет хорошо, потому что
я обязательно встречу Того, кого ищу.
Так мы перемещались по кругу, пока каждый не яснонаговорил про пять человек. Я опять поймала себя на мысли, которая пришла ко мне еще во время ясноговорения с Сашей: во всех людях я
увидела то, что между нами было общего.
– Теперь наступает момент, когда каждый из вас прошел ровно пять человек. После пятого человека происходит некий щелчок, как будто включается невидимый переключатель, и вы начинаете, не задумываясь, говорить правильно, подключаясь к Информационному Полю, – произнесла
Р.А.М.
Мы снова сдвинулись на одного человека, и я оказалась напротив Ларисы. И тут мне вообще
показалось, что у нас с ней так много общего, что говорить можно до утра.
– Если когда-нибудь вдруг подумаешь, что тебе совсем некуда идти, приезжай ко мне… – сказала я.
– Спасибо, Лиса… – произнесла Лариса с грустью. – Знаешь, я должна была тогда все изменить
в своей жизни, но не смогла. Если ты ничего не изменишь, посмотри на меня и задумайся, что тебя
может ожидать впереди…
***
Мы сидим на Крыше и смотрим на звездное Небо. Я, Света и Саша.
– Алис, мы сегодня говорили то, что видели Там, потому что держали друг друга за руки и
смотрели в глаза?
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– У кого – как…
– Что ты имеешь в виду?
– Есть такое явление как психометрия, а есть ясноговорение, яснослышание, ясновидение и
яснознание. Психометрия – это когда сверхчувствительные люди берут какой-то предмет, например, в руку, или прикладывают его ко лбу в область Третьего Глаза. А через некоторое время
начинают рассказывать про предмет и про его владельца или творца. Так можно про картину
и художника много чего поведать миру. Или по одежде – про того, кто ее носил. В целом, про
любую вещь можно. И про того, кому она принадлежала.
– Вещь рассказывает о себе и своем хозяине?
– Можно, конечно, и так сказать. Между человеком и вещами, которые долго были с ним в
том или ином качестве, существует мощное притяжение или связь. Когда-то даже, чтобы найти
тело утопленника, в воду бросали его одежду, и она тонула на том месте, где находилось тело
хозяина. Да и в монастырях монахи знали про связь вещей с людьми. Однажды Отец Герман
попросил Феофана Затворника подарить ему на память какую-нибудь свою одежду, но получил
отказ. Феофан Затворник объяснил, что с одеждой в келью к Отцу Герману сразу же налетит
множество бесов и искушений.
– Значит, лучше не пользоваться чужими одеждами?
– Крайне нежелательно, но не только одеждами. И ювелирными украшениями, и картинами,
и другими предметами интерьера… Даже книги, и те, передадут вам что-то незримое для двух
глаз в наследство от своего предыдущего владельца. Только это совсем не означает того, что вы
сейчас подумали.
– Почему?
– Потому что, Света, я вам уже много раз повторяла: прислушивайтесь к себе. Возможно,
кольцо вашей пра-пра-бабушки несет в себе очень мощный заряд положительной энергии.
– У меня есть одно кольцо с бриллиантами, которое…
– Света, предлагаю вам с Дафной обсудить животрепещущую тему бриллиантов позднее,
лучше давайте для начала с этими всеми «ясно-» разберемся…
– На самом деле вещь – это всего лишь код доступа к Компьютеру или Информационному
Полю. Или к Скрижалям Астрального Света, где все про всех записано. Парацельс называл
это нечто Астральным или Звездным Светом, кто-то – Мировой Душой. Неважно название.
Фактически, человек выполняет подстройку своих вибраций под вибрации вещи или предмета,
таким образом, заходит в нужный Сектор и выбирает нужный файл Там. После чего считывает
информацию и передает ее в Земную Реальность.
– Алис, он фразами Там читает?
– В большинстве случаев образы видит или картины. Это – «ясновидение». Как в картинной
галерее. Когда умирающий просматривает кино о своей жизни, он тоже подключается к своему
файлу. Реже Голос слышат. Тогда говорят про «яснослышание». Еще реже просто знает – «яснознание». У некоторых сочетается все перечисленное и проявляется в разной степени: комуто чаще картинки показывают, кому-то – голосом говорят. В нашем случае мы не предметы в
руках держали, а руки живого человека, который прямо перед нами находился и нам в глаза
смотрел. Это гораздо проще. Поэтому многие из нас в Информационное Поле не полезли, а
прямо так человека сканировали.
– А как это происходит?
– В биополе человека, в его ауре есть вся информация о нем, она такая перетекающая из
одного цвета в другой, как панорама проходит перед глазами видящих. Мысли там все отражаются. Можно почитать, не уходя в Астрал. А можно просто подключиться через человека
к Компьютеру и посмотреть Там варианты его будущего, или к его родственникам, например,
зайти погулять. Вопрос только, как всегда, один: зачем?
– Понятно, Дафна, а если тела нет в наличии, то по каким предметам проще про него узнать?
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– По тем, которые дольше всего с ним пребывали, особенно в последнее время. Проще всего
подключиться по фотографии. Один Черный Маг еще давным-давно, когда мне было лет семнадцать, сказал, что у меня получится по фотографиям определять уже перешедших в Иную
Реальность. У меня тогда действительно получилось. Но больше я этим не занималась.
– Почему?
– Если смотреть просто так – исключительно для проверки или демонстрации своих способностей, то это похоже на фокусничество или фарс, нельзя так. Если действительно твоя информация может кому-то помочь, тогда можно и посмотреть. Но это только на начальном этапе
нужна какая-то вещь или предмет, чтобы проще было настроиться и подключиться. Потом и
без них узнаешь все при необходимости. Книга Знаний всегда открыта для того, кто имеет
право ее читать.
– Значит, ясновидение – это когда картинки показывают?
– Теоретически, да. Но сейчас многое называют ясновидением. Когда люди могут видеть или
чувствовать что-то не двумя земными глазами или чувствами, а Иным Зрением, внутренним.
Например, о том, что происходит на другом конце земного шарика. Или события прошлого.
Или мысли читать чужие. Они получают информацию, которую невозможно получить согласно законам Земной Реальности. Явление трансцендентальное.
– А что такое трансцендентальное?
– Это слово означает «переход границы». Все способности предчувствия, предвидения, пророческих сновидений и просто видений наяву, телепатия и все, что нельзя объяснить наукой,
относятся к трансцендентальным феноменам. Их изучают в специальных закрытых учреждениях под грифом «совершенно секретно».
– Алис, а ясновидящий обладает всеми трансцендентальными штучками?
– Каждый человек может обладать, не только ясновидящий. Просто не каждый об этом еще
вспомнил или не готов к обладанию. Как правило, еще издавна считали, что людям, особенно
чистым Душой, дается дар от Бога видеть не только земное, но и возноситься выше земли для
обозрения божественных тайн.
– Это с детства сразу видишь?
– У всех – по-разному. Но часто прослеживается такая закономерность: сначала появляются
интуитивные предчувствия, потом видишь вещие сны, потом уже не во сне, а наяву – на внутреннем экране, и, в конце-концов, просто знаешь. По крайней мере, у меня было так.
– А что лучше, Дафна?
– Надо стремиться к последнему. Это в Христианстве называется Духовным Зрением.
– Алис, а предчувствия и интуиция… Как их разбудить?
– Вот вы уже – опять о своем… Не надо ничего будить. Надо просто к себе прислушиваться.
Сначала предчувствие обостряется в отношении близких тебе людей. Ты их как бы «чувствуешь нутром», все, что с ними происходит или может произойти, даже если они – далеко. Еще
бывают некие интуитивные знания уже и не про близких. Они как будто из ниоткуда появляются. Обычно мы чувствуем Иную Реальность, когда контроль Разума снижен. Часто в течение
дня мы впадаем в состояние легкого транса, это – защитный механизм нашего организма, спасающий его от перегрузки. Мы как бы отключаемся от Земной Реальности, Сознание начинает
дремать и посапывать. В этот момент можно получить какое-то видение или знание из Иной
Реальности, потому что Дверь приоткрыта. Но практически тут же Сознание и просыпается,
поэтому человек редко осознает такие мгновенные подключения к Иному.
– А когда Дверь в течение дня приоткрывается?
– Например, вы в метро едете… Хотя этот пример – не для вас, вы же оба на машинах передвигаетесь… Ну например, попали в пробку или стоите на светофоре и отключаетесь на некоторое
время. Похожее состояние бывает при медитации или в момент, когда мы засыпаем, но еще не
спим. И мы можем поймать какую-то информацию, которая будет казаться нам чисто интуитивной.
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– Дафна, когда мы что-то предчувствовали, и это произошло, то это – наше ясновидение, или
мы своим предчувствием притянули данное событие в реальность?
– Очень тонкая грань, и то, и то может быть верным. В зависимости от того, был ли еще
какой-то вариант будущего или уже на тот момент – нет. Если мы увидели что-то, когда иных
вариантов не оставалось, то есть это событие при любом раскладе должно было произойти, то
это – ясновидение. Если были варианты, но произошел именно этот, скорее всего, мы увиденный вариант еще и усилили. Поэтому-то и опасно раскрывать Третий Глаз по своей инициативе. Нечистая Сила часто пытается нам какую-нибудь инфу подкинуть. Мы с радостью ее принимаем за чистую монету, как собственное ясновидение, и притягиваем событие к себе. Они
же, как правило, негатив всякий подкидывают, потому что в момент происшествия негативного
мы много энергии выплескиваем, которой Нечистая и питается.
– А чтение мыслей на расстоянии – это телепатия?
– Да, воздействие одного Духа на другой без телефонных звонков, писем и каких-либо знаков Земной Реальности. Например, я произнесла мысленно своей подруге: «Хорошо бы ты
мне позвонила и сказала, что думаешь про мою Книжку…» В этот момент раздается звонок
подруги, и она восклицает: «Привет! Только что прочитала очередную главу! Очень понравилось, особенно то-то и то-то…» Не имеет научных, физических обоснований, потому что подруга – на другом конце земного шара. Любая сила в физике должна уменьшаться с расстоянием
и задерживаться различными препятствиями. А на самом деле, как я уже говорила, от тебя к
тому, о ком ты думаешь, выстраивается Мостик, по которому мысли бегут к получателю. Это
элементарный пример из серии телепатии.
– И часто у тебя так с подругами, Дафна?
– И не только с подругами… Вообще часто бывает, что дается некая информация о тех людях, которыми я даже не интересуюсь. И вроде как я эту информацию и не запрашивала.
– Приведи хоть один пример?
– Сразу после смерти мамы в новогодние каникулы мне приснился сон. Будто я оказалась на
даче в гостях у нашего родственника йога и его матери – бабушки Шуры, еще тогда живущей в
Земной Реальности. Так вот, я будто сижу на кухне в их доме. И бабушка Шура отчетливо произносит: «Вчера отмечали девять дней соседу. А так все – по-старому…» Я не знала их соседей.
И не интересовалась особо людьми вообще. Меня тогда больше интересовали цветы, деревья
и животные. По утрам моя бабушка всегда допрашивала меня на предмет моих сновидений.
Когда я рассказала ей свой сон, она предложила отправиться в тот же день к родственникам в
гости, чтобы проверить правильность моего видения по горячим следам.
– И что, они подтвердили?
– Да. Мой сон был прилюдно рассказан публике, и бабушка Шура подтвердила дату смерти
соседа. Тот умер, кстати, внезапно. То есть не болел до этого, поэтому никто даже и не ожидал,
что… Но снов на самом деле у меня было очень много вещих. Обычные мне почти никогда не
снятся. Да и вообще сны мне снятся крайне редко. Поэтому давайте не будем на них останавливаться. Могу только сказать, что, бывало, я ясновидела во сне с кем-то из близких. Однажды мы
оказались в одном и том же сне с моей французской бабушкой. Естественно, мы не договаривались заранее. А потом утром она позвонила и сказала, что видела меня во сне, и перечислила
все, что было в том месте, где мы оказались. Я до сих пор в деталях помню и тот сон, и свое
впечатление от ее звонка…
– И где вы обе были?
– Это было Там. Какой-то дом, где все наши умершие собрались за одним столом. Я пришла раньше бабушки. Стол – прямоугольной формы. Меня посадили где-то в центре напротив
деда. Там были и мама, и папа, и тетя, и дядя, и другие. Их было много. Стол покрыт белой
скатертью. На нем: вилки, ножи, фужеры, белые тарелки, все, как положено. Только еды не
было. Вообще никакой. Потом все стали как бы кушать. Я спрашиваю: «Так ведь еды-то нет?
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Что вы кушаете?» Они все смеялись надо мной. Потом раздается звонок в дверь. И папа идет
открывать. Пришла французская бабушка, она – мама моего папы. Ее посадили к окну. Из еще
живущих в Земной Реальности за столом нас было всего двое – я и она. Так вот, бабушка утром
по телефону рассказала мне все точь-в-точь так же, как это видела я: и сервировку стола, и то,
кто на каком месте за столом сидел, и даже тот факт, что она пришла позже меня, и что дверь
ей открыл мой папа.
– Да, Дафна… Ну и сны тебе показывали в детстве…
– Алис, а ты всегда видела такую конкретику?
– Нет, иногда это были какие-то образы, которые приходилось интерпретировать, чтобы понять, к чему это. Интерпретация – самая сложная штука, потому что образы видишь земные,
которые тебе привычны, которыми мыслит Разум: символы, слова, схемы, правила. А у Иной
Реальности все иное, Там есть такие вещи, которые сложно Здесь правильно описать словами, или тебе показывают какой-то образ, как подсказку, а ты его начинаешь распутывать, как
клубок ниток, исходя из своего уровня знаний в Земной Реальности. Бывает ты что-то знаешь
Оттуда даже без картинок, а не можешь словами никак выразить: «нет слов…» Вот, когда мы
познакомились с Жанной, она сразу увидела меня в паутине. А как она может это интерпретировать в Земной Реальности правильно, если она не знает, что для меня лично значат пауки?
Что паутина в моем конкретном случае – это сети смерти? То есть ей показали совершенно
верную, точно меня характеризующую картинку, но только расшифровать ее сложно. Точно так
же и у меня бывало.
– Значит, ошибки – это неверная интерпретация увиденного?
– Не всегда. Бывает, вмешиваются личные чувства. Ты видишь одно, а совсем не хочешь
этого видеть подсознательно, тогда искажения происходят. Еще бывает, ты видишь какой-то
сектор в прошлом, который был одним из вариантов прошлого, но он не был реализован. Например, в последний момент человек сделал какой-то ход на шахматной доске, и реализовался
иной сценарий партии. Точно так же, если смотришь будущее, то видишь либо один либо несколько вариантов, но никогда не знаешь на 100%, какой действительно реализуется. Поэтому
будущее не надо смотреть. А прошлое – только если что-то очень важное надо кому-то сказать.
Как правило, информация – для родственников умерших.
– Алис, ты еще говорила, что слышала какой-то Голос в детстве?
– Во сне исключительно. Так только пару раз слышала наяву мамин голос. Голос во сне рассказывал мне об устройстве мира, Вселенной. На санскрите этот Голос называют Упашрути.
Обычно его слышат ночью. Голос из Высших Сфер. Он учит человека, ведет его, объясняет
непонятные вещи, которые ты видишь в Иной Реальности или что-то говорит про Реальность
Земную. Он защищает тебя Там.
– Тебе не было страшно, когда ты Голос слышала?
– Нет, конечно! Это же – добрый Голос. Он никогда меня не пугал. Я чувствовала Его присутствие рядом, но никогда Его Там не видела.
– А на каком языке Он говорил?
– ТАМ нет разных языков. Там только один язык – мысленный.
– И что Он тебе рассказывал, Дафна?
– Про планеты, про звезды, про то, как зарождалась жизнь на земле, про земные законы
притяжения и про законы Иной Реальности. Например, Там можно мгновенно перемещаться
в пространстве вслед за своей мыслью. Рассказывал про левитацию. Показывал мне фигуры
сакральной геометрии Платона. Они как бы голограммами проявлялись на фоне черного звездного неба, а потом исчезали. Еще появлялись математические формулы, бинарный ряд, ряд
Фибоначчи. Много всего. Он рисовал мне Цветок Жизни в окружностях и вообще окружности
разные, которые пересекаются в определенных последовательностях. И о том, как все люди
связаны между собой.
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– Дафна, а сколько тебе лет тогда было?
– Двенадцать и тринадцать. Мне было тогда страшно очень от тех Злых Сущностей, которые меня атаковали дома после смерти мамы. Я рассказывала Голосу о них, говорила, что я их
боюсь и хочу быть такой, как все. Он меня успокаивал, объяснял, что я – очень сильная и не
должна их бояться, тогда они мне ничего не сделают.
– Алис, со снами все ясно: ты бывала и в Царстве Мертвых, и в Академии Там подучилась.
А дальше что?
– Дальше я стала видеть на внутреннем экране наяву. Это называется второе зрение. Поначалу очень непривычно. Сначала я вообще не понимала, когда люди говорили про внутренний
экран. А потом как-то само собой все получилось.
– И что такое внутренний экран, Алис?
– Наши земные глаза – это всего лишь телекамеры, которые ретранслируют поступающие
сигналы через зрительные нервы в мозг. И видим мы на самом деле в мозге, хотя я бы сказала,
что где-то внутри себя. Есть гипотеза, что образная информация возникает в зрительной области мозга в виде голограммы. А зритель где находится, и кто или что это? Интересно, да? Когда
человек думает, что он видит глазами, то, получается, не глазами, а чем-то внутри себя еще.
Когда мы спим, мы видим сны не земными глазами, потому что они во время сна закрыты. Вот
это и есть внутренний экран, внутреннее, второе зрение.
– А когда наяву…?
– Ну наяву ты как бы видишь одновременно обоими способами, когда земные глаза открыты.
Вот и вся разница.
– Да, элементарно, Дафна… Очень доходчиво… А как все-таки ты видишь сразу и то, и то?
– Внутренний экран в состоянии бодрствования – маленький. То есть он – перед тобой прямо находится, как бы перекрывая Земную Реальность, которая выступает фоном. Представьте,
что вы сидите в кинотеатре на самом верхнем ряду. Перед вами – экран, на котором Иная Реальность показывает вам некий фильм. Все, что вокруг экрана в зале, – это то, что происходит
одновременно с показом фильма в Реальности Земной. Таким образом, вы можете одновременно наблюдать обе Реальности, переключая свое внимание с экрана в зал и обратно. Я экран
сама никогда не включаю, поэтому обычно вижу так же, как и вы. Иногда вдруг он включается
сам. Это бывает достаточно редко. И тогда тебе что-то показывают, но ты продолжаешь видеть
одновременно и Земную Реальность, хотя уже более туманно. Однажды я шла от Учителя к
метро. И внезапно мне показали чуть ли не целый фильм про Человека, Которого Не Было. Я
продолжала идти все это время, перешла дорогу на зеленый свет светофора, никому из прохожих на ноги не наступала. Я видела одновременно обе Реальности, но Иная была ярче и как
бы на переднем плане. Я попробовала закрыть земные глаза, но продолжала видеть Иным Зрением продолжение «фильма про Человека, Которого Не Было». То же самое было, когда мне
показывали Портрет одного мужчины в то время, как я смотрела на лицо совершенно другого.
Это одновременно происходит. И я при этом продолжаю пребывать и активно что-то делать
Здесь. Правда, иногда бывает такое состояние, когда ты почти отключаешься от Земной Реальности, проваливаясь в Иную. Тогда, если кто-то заходит в комнату, например, или в метро тебя
тормошит, то нужно некоторое время, чтобы вернуться обратно. Вначале ты людей почти не
видишь и не слышишь. Хотя все время пребываешь с открытыми глазами и находишься вроде
как в Реальности Земной. Но это все – опасно, Там можно потеряться. Если слишком далеко
зайти, например...
– А другие люди могли видеть то, что показывали тебе?
– Если у них нет Иного Зрения, то как они могли это видеть? Бывает, оба видящих могут
видеть или знать одновременно одно и то же. У меня так происходит иногда с Учителем,
особенно в последнее время. Но это – редкость. Потом, даже если кто-то и имеет Иное Зрение, зачем Иной Реальности показывать ему фильм про Человека, Которого Не Было, на-
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пример, когда этот фильм касается лично меня? А в целом, по поводу общей информации,
я считаю, что каждый человек одновременно и непрерывно воспринимает ее всеми тремя
глазами или двумя способами видения. И Третий Глаз, он на самом деле у нас не в области
лба расположен, а повсюду. Не знаю, как это правильно выразить земными словами. Есть же
люди, которые видят то, что за их спиной находится. Есть те, кто может читать закрытыми
глазами, проводя пальцами по тексту. Просто наш Разум отсеивает и не пропускает информацию второго зрения. Когда люди находятся в состоянии стресса, они могут вспомнить
событие с двух точек зрения или иметь сразу два разных воспоминания. Еще говорят, что
видение Иной Реальности происходит через одно из наших Полушарий мозга, которое связано с Подсознанием, и является повышенным осознанием вещей или людей, или явлений. То
есть не только образы, но и внутреннюю сущность всего и вся мы видим или чувствуем Подсознанием. А другое Полушарие работает с обычными способами восприятия информации.
Между Левым и Правым Полушариями существует незримая перегородка. Поэтому людям с
закрытой перегородкой сложно ОСОЗНАННО воспринимать одновременно двумя способами. А тем, кто находится в «повышке», сложно удерживать внимание на Земной Реальности.
Поэтому потом, если его спросить, кто прошел слева и поздоровался с ним, человек может
и не вспомнить.
– Это – та самая Дверь, о которой ты все время говоришь?
– Да. Только не надо ее взламывать, если она закрыта. Видение не берется силой. Единственно, что можно делать, – это попытаться переписать стереотипные шаблоны Мироописания с
«не может быть» на «все может быть».
– Шаблоны – замки на той Двери?
– Да. Только, даже когда к ним подобраны ключи, это совсем не значит, что Дверь откроется.
– Почему?
– Потому что еще есть Бог, которому виднее: нужно ли вам открывать эту Дверь или рано
пока еще, или уже слишком поздно. И вообще надо стремиться не к видению, а к знанию. Атмавидья – знание Духом. В Христианстве говорится о существенной разнице между ясновидением и яснознанием. Первое – от Души, второе – от Духа. Если Душа не очищена от привязанностей к земному, или, того хуже, ближе к Нечистой Силе, то она всегда будет видеть нечто
Астральное. А когда Душа чиста, человек пребывает в Духе. Он проникает в Высшие Сферы,
где нет формы, и видеть уже нечего. Дух вообще знает всегда больше нас, потому что Он – чуть
выше нашей головы, у него обзор – шире, чем у нас. А уж если Он поднимется в Высшие Сферы, тогда ты просто мгновенно знаешь не только про себя и про сейчас. И видеть уже незачем.
Святой Антоний обладал властью над демонами, которых видел ясновидением, а познавал Духовным Зрением – яснознанием.
– И что можно так вот познать, Алис?
– Все, что угодно. Самое простое – смотришь на человека впервые, а уже все про него знаешь. И не знаешь, откуда, просто знаешь и все.
– И у тебя так бывает?
– Бывает… Кстати, животные знают о нас и о наших чувствах. У них потрясающее звериное
чутье… Не видят звери астральных картинок о проходящем мимо человеке, они просто чувствуют и знают. А после этого действуют… Видение должно быть прямым, то есть оно должно
быть Знанием. Зачем терять время на расшифровку образа? Бывает, еще только вопрос начинаешь формулировать, как уже знаешь ответ. Откуда он приходит – понятия не имею. Просто уже
все мое существо знает, что это – вот так, а не как-то иначе. Мгновенно приходит, хотя иногда
бывает с некоторым запозданием.
– Дафна, интересная мысль пришла в голову: что бы было, если бы все были ясновидящими
и яснознающими…
– Да, Саш, именно… Говоришь человеку ложь, а он знает, что это – ложь. Или говоришь, что
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любишь, а он знает, что нет. Ничего тогда не утаишь, даже мысли. Правда, в Иной Реальности
именно так всегда было, есть и будет. А большинство людей почему-то об этом совсем не задумываются.
– Алис, а яснознание у всех одинаково?
– У каждого есть какие-то свои предрасположенности. Кто-то видит и знает, кто-то, как суфии, танцует и знает. Я не танцую. Иногда я вижу и знаю. Иногда я просто чувствую и знаю.
Последнее время больше просто знаю и все. Раньше я писала стихи и знала. Иногда даже сначала писала о чем-то, что уже свершилось, не зная об этом на тот момент, когда писала, а узнавала гораздо позже.
– Получается, творчество – это Оттуда путем видения или слышания?
– Можно и Отсюда без видения и без слышания. Но чаще это – обычные стихи начинающих.
Среди них встречаются стихи, написанные на заказ, без Души, или еще хуже – графомания
какая-нибудь. Истинная поэзия рождается Душой или Духом, а они по природе своей – не земные, то есть не принадлежат Земной Реальности. Стихи могут быть и корявыми, с не очень
правильным ритмом или рифмой, но если в них вложена часть Души поэта, это уже здорово.
Уровень творчества зависит от степени развития Души и ее связи с Духом, то есть фактически,
от качества связи человека с Иной Реальностью. Стихи еще могут быть написаны в соавторстве
как с Сущностями Низшего Астрала, так и с Обитателями Высших Сфер. Все зависит от того,
что преобладает в человеке на момент написания: Высшее Я или Низшее Я. У меня обычно это
так: проваливаешься в Поток вибраций, когда тебя охватывает Вдохновение, и творишь как бы
Там, в Иной Реальности, не замечая, что происходит в этот момент вокруг тебя в Реальности
Земной. Чаще прямо слышишь и записываешь. А вот Жанна говорит, что у меня Там есть свой
собственный сектор, где я уже все эти стихи написала до того, как пришла сюда. А теперь просто их считываю. Но я не знаю. Возможно, конечно, она и права.
– Как все сложно-то!
– В целом, можно подключаться и получать любую информацию творческого плана Оттуда.
Многие картины точно приходят Оттуда. Ты их Там видишь, а потом Здесь рисуешь. Это я по
себе знаю. 100%. Хотя, конечно, можно рисовать и вдохновляться природой Земной Реальности. Но это – как и со стихами. Кто-то – Отсюда, кто-то – Оттуда. С музыкой – та же история.
Есть люди, которые ее сочиняют, но не слышат. Они идут Отсюда – Туда. А если Оттуда –
Сюда, то сначала ее слышишь, а потом записываешь. У меня так было в детстве. А сейчас я
иногда слышу стихи сразу с музыкой. Это – еще интереснее…
– И научные открытия Оттуда?
– Да, Света, Дафна мне рассказывала про подключение к Компьютеру…
– Тебе рассказывала, а мне нет. Повтори еще раз, пожалуйста.
– Научные открытия в виде инсайта. Все озарения. Что касается Разума, то он ограничен. А
Истина – вне Разума. Поэтому ты можешь долго биться над чем-то Здесь, поскольку Разум будет действовать, исходя из того, что он знает про Земную Реальность. Но в Земной Реальности
еще нет того, что ты изобретешь. Поэтому последний аккорд прогремит Оттуда, он как бы даст
тебе то, чего не хватало твоему Разуму для изобретения, например.
– Алис, ясновидение и яснознание – это Магия?
– Смотря какие. Магия – это когда ты совершаешь какое-то действие для чего-то. В случае
ясновидения и яснознания я лично не совершаю никаких действий, оно все само приходит. Тот,
кто сам вызывает это состояние целенаправленно, занимается Магией. Какой именно – опять
же, зависит от того, кто этот человек, то есть преобладает в нем Небесное или Земное. Если в
человеке преобладает Божественное, то, скорее всего, и цель получения информации у него –
благая. В противном случае – Черная Магия, как ты ни крути и чем ни прикрывайся. Важно не
то, что ты ВИДИШЬ, и не то, ЧТО ты видишь, а то, ЧТО ты с этим ДЕЛАЕШЬ.
– А ты много встречала Белых Магов?
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– Смотрите, Света, на самом деле, чтобы заниматься Белой Магией, человек должен достичь
определенного уровня Духовного развития. Дух Белого Мага очень силен, желания его могут
исполняться мгновенно, чего бы Маг ни захотел. Но такой уровень Духа возможно достичь
только тогда, когда человек уже настолько свободен от всего земного, что, собственно, желать
ему уже ничего и не хочется.
– Почему не хочется?
– Белый Маг осознал, что вся Земная Реальность является временной театральной декорацией. Он понимает тщетность мирской суеты. Он видит и знает Иную Реальность. И ему уже
ничего не нужно на этой земле, кроме как общения с Богом. Белому Магу трудно с людьми
разговаривать, поэтому он уходит в монастырь или подальше от людей. Так проще. Поэтому
Магией занимаются в основном те, кто придает важность чему-то в Земной Реальности.
– Подожди, но при каких обстоятельствах человек начинает видеть? Только когда ему Бог
позволяет?
– Да, в любом случае, Бог позволяет с ним этому произойти. Но обстоятельства разные.
Кому-то Бог сам Дверь открывает, в этом случае всегда Духовное в человеке сильно преобладает над Земным. Кто-то Дверь взламывает. Например, при помощи наркотиков, алкоголя
и других зависимостей. У кого-то Дверь приоткрывается сама на пороге смерти или в очень
стрессовой драматической ситуации. Обычно в патологических состояниях. В любом случае,
снижается контроль Разума или Сознания и ослабляется связь Души с телом.
– Дафна, а галлюцинации – это ясновидение?
– Это – туманные видения, которые абсолютно бесконтрольны и часто не имеют никакого
смысла или цели. Они могут быть отражением какого-то факта из жизни, то есть просто подключением к своему файлу в Компьютере и прокручиванием его. Бывает, когда человек видит
чужие файлы или какие-то нереализованные сценарии шахматных партий. Или Сущностей
Низшего Астрала. Понимаешь, Саш, невозможно видеть то, чего ТАМ НЕТ. Только галлюцинации – это совсем не есть хорошо. Даже когда человек в нормальном состоянии здоровья вдруг
становится видящим, ему иногда кажется, что он сходит с ума.
– Алис, а что делать, чтобы как-то все-таки видеть вторым зрением?
– Смените один способ восприятия на другой. То есть посмотрите на мир другими глазами,
с другой точки зрения.
– Это как?
– Вы идете в толпе. Сделайте шаг в сторону от толпы и посмотрите со стороны, например.
– Ты опять издеваешься?
– Нет. Просто остановитесь. Очнитесь от того сна, в котором вы живете в этом мире. Люди
видят мир не таким, какой он есть на самом деле. Это земные органы чувств делают его таким.
Между реальностью и миром – большая разница. Мир – текуч. В нем все меняется ежесекундно. Это – беспрерывный поток постоянно движущихся атомов, составляющих различные формы. Обычно мы видим формы, но не то, что стоит за ними. Оставьте свою форму, выйдите за
границы себя. Видение – это настройка на то, что не доступно земному зрению. Знание – это
чувство, не зависящее от земных органов восприятия. Вся тайна – в способе восприятия.
– Это – очень абстрактно, Алис…
– Хорошо… Обычно людям в детстве уже к подростковому возрасту закладывают шаблон
Мироописания. Поэтому Разум или Сознание начинает обрубать второе видение и знание, если
их информация противоречит заданному шаблону. Дверь закрывается на замки стереотипов.
Мне в детстве не успели прописать шаблоны, потому что я успела умереть до того, как в меня
начали что-то прописывать. И я уже знала на собственном опыте, что мир подразумевает наличие Иной Реальности. Мой шаблон изначально создан мною же самой в момент моей собственной смерти. После этого можно было бы его переписать на «правильный» с точки зрения
Земной Реальности. Но переписывать было некому. Мама умерла через год, еще более усилив
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мои знания об Иной Реальности. С кем я жила? С молчаливыми дедушкой и бабушкой. Дедушка был Белым Магом, по натуре своей – отшельником, который разве что только не ушел в монастырь, а учил меня общаться с Природой. Бабушка-колдунья, опять же, принадлежала Иной
Реальности, пусть и в худшем ее проявлении. Я училась в воскресной школе и пять лет провела
в храме, где постоянно каждые церковные праздники по утрам и вечерам, да и просто каждые
выходные общалась с Богом. Я принадлежала Иной Реальности с детства, с того самого, которого, в общем-то, у меня и не было. Вернее, оно было совсем другим, чем у большинства детей.
– Но ты же можешь дать какие-то советы для тех, у кого детство было? Без церкви, например?
– Избегайте воспоминаний о прошлом, не думайте о том, что может произойти в будущем
и прекратите контролировать настоящее. Правда, у вас этого все равно не получится. Но попробуйте научиться слушать, а не говорить. Слушайте все, в том числе, Тишину. Когда читаете
книжку, попробуйте прочувствовать автора. Настройтесь на него и посмотрите, что стоит за
словами. То же самое, когда слушаете музыку или смотрите фильм. Отправьтесь за город. Но
в одиночестве. Никаких шашлыков. Поговорите с цветами и травами. Неважно, что вы им скажете, главное, разговаривать на равных и с любовью. Откройте свою Душу и почувствуйте, что
они вам ответят. Говорить можно даже не вслух. Просто созерцайте в молчании все: камешки, цветы, травы, деревья, речку. Вам нужно успокоить свой ум. Не создавайте визуализаций.
Просто смотрите. Это похоже на переход в состоянии дремы, когда вы перестанете слышать,
видеть и ощущать то, что происходит вне того, на что вы смотрите. Я люблю туман. Он похож
на Иную Реальность. Он сам – Иная Реальность. Кто-то любит дождь. Еще я люблю смотреть
на огонь. Кто-то смотрит на дым. Кто-то изучает тени. Я часто смотрю в Небо. Можно играть с
облаками. Впрочем, еще лучше смотреть на звездное Небо. Темнота – оптимальное время для
видения. Для начинающих. Только молчите и ни о чем не думайте. Молчание – великая сила.
Не зря монахи стараются как можно меньше говорить. Важно не тратить свою энергию почем
зря. Но главнее – увидеть во всем БОГА.
– Дафна, вот смотрю на тебя, слушаю и думаю: как ты до сих пор не ушла в монастырь – загадка…
– Саш, подожди с монастырем, она еще не все нам рассказала. Алис, но ведь то, что ты сказала, это так просто!
– Я говорю вам о том, через что я прошла сама. Но это – совсем не просто. Это мне было
тогда просто и естественно, потому что ничего, кроме Природы и молчаливого деда, у меня не
было. А вам будет очень трудно, потому что вы постоянно живете в дикой круговерти Земной
Реальности в толпе друзей, знакомых и родственников. Вы и так ничего не успеваете, и энергии
мало. На словах – всегда просто, а в действительности – гораздо сложнее. Один из способов
начать видеть иначе – поменять свои привычки, например. Еще лучше – образ жизни. Вообще
существует масса техник – от ритуальных действий и монотонного пения до сложных па на
краю бездны.
– Хорошо, Алис. А разве нельзя силой мысли или Воли поменять восприятие с одного зрения на другое?
– Можно. Фактически, когда человек прошел через все и готов к иному восприятию, ему
открывают Двери. Тогда далее он может по своей Воле менять одно восприятие на другое. Но
именно так: сначала ему открывают Двери, а потом он – сам. В противном случае, это – взлом.
Хотя я даже сейчас очень редко меняю одно зрение на другое сама. Как правило, оно происходит плавно, незаметно, тихо так. Но ради благой цели можно, конечно, и самому. Тогда нужно проявить намерение получить ответ на свой вопрос. И знание приходит практически всегда
мгновенно.
– Свет, да расслабьтесь вы, зачем вам это нужно? Дафна правильно все говорит, Двери сами
должны открываться. Представьте, все начнут видеть, это ж так скучно! А еще, если при этом
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все Белыми Магами станут, тогда в Земной Реальности людей не останется. Все в монастыри
уйдут, и человечество вымрет…
– Света, Бог открывает все в нужное время. Дух каждого человека, у кого он есть, вне пространства и времени, Он все знает и видит. Его общение с Богом непрерывно. Поэтому яснознание зависит исключительно от вашего внутреннего состояния. Как только вы будете готовы,
Двери откроют. Если вы соберетесь использовать Знания на благо человечества. Изменения
произойдут сами собой, вы даже не заметите, как. Все, что от Бога, всегда само собой приходит.
– Допустим. А в состоянии гипноза? Люди же ясновидят, это как? Читают вдруг стихи, говорят на иностранных языках, видят предыдущие жизни, а те, кто двух слов связать не мог, тут
же философствуют?
– Это – незаконное вскрытие замков Двери. Если в человеке Божественное Высшее Я преобладает, то он может подключиться к Средним Сферам, например, или зайти в Компьютер и считать некоторые файлы. Только ему и так это возможно. Без гипноза. Поэтому сразу возникает
вопрос: к чему гипноз? Какая цель ставилась перед сеансом? А если в человеке всякое Низшее
господствует, то здесь идет подключение к Низшему Астралу, могут Сущности всякие злобные
в человека подселиться. Защиты от них в гипнотическом состоянии фактически нет.
– Не ходите, Света, в «Африку» гулять. Дафна, скажи, а если не ясновидеть и не яснознать,
а нужно очень информацию получить?
– Спроси. Например, у собственного Духа. Он все знает. Или, если не знает сам, Он у Бога
спросит. Дух всегда подскажет в нужный момент. Вообще Божественное говорит с нами на
языке знаков. Знаки – повсюду и постоянно. Здесь даже Иное видение ни к чему. Высшие Силы
нам в Земной Реальности материализуют все свои подсказки.
– Алис, а почему же мы их тогда не замечаем?
– Потому что люди всегда куда-то спешат и опаздывают. Я же говорила: научитесь останавливаться. Еще, например, если вы – на правильном, то есть на СВОЕМ Пути, то обстоятельства
всегда будут складываться в вашу пользу как бы сами собой. А если это – не ваш Путь, то,
наоборот, всяческие препятствия возникнут.
– А если надо принять решение? У меня, например, есть один новый зарубежный проект, и
я думаю: стоит или нет в него инвестировать?
– Если надо принять решение, послушай свой внутренний голос. Если тебе дискомфортно,
значит, что-то не так. Возможно, еще нужное время не настало. Когда человек начинает себя
уговаривать или убеждать в чем-то, это значит – «нет».
– Да, когда, например, платье в примерочной оденешь, и продавцы начинают тебе тут же
хором комплименты рассыпать, а ты вроде и не очень, но начинаешь…
– А почему, Дафна, чувство дискомфорта возникает?
– Потому что твой Дух знает, что будет дальше, если ты сделаешь именно этот ход на шахматной доске.
Внезапно мы все замолчали и задумались. Каждый – о своем, о девичьем. Над нами возвышался огромный купол звездного Неба.
– Дафна, знаешь, я... все… про твой монастырь… Ты спрашивала Бога… ну или Духа своего,
что они Там все об этом думают?
– Нет, Саш. Не спрашивала…
– Тебе страшно, да, Дафна? – с грустью спросил Саша.
Я кивнула головой и тяжело вздохнула. И мы еще долго-долго молча смотрели в звездное
Небо.
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аЛЕКСаНдр аСтраХаНЦЕВ

ВАМПИР
(рассказ)
У философа и богослова Павла Флоренского есть рассказ о вампире, с которым Флоренский учился
в духовной семинарии и поначалу даже дружил с ним; семинарист этот высасывал из товарищей, и,
в первую очередь, из самого Флоренского, интеллектуальные и духовные силы. По описанию автора, даже внешность его выдавала в нем пришельца из другого, нечистого, сатанинского мира: темное
лицо, обильно растущие черные волосы на голове и в бороде, холодный взгляд и, что главное – яркокрасные губы.
У вампира, с которым знаком я, ничего подобного и в помине нет – скорей, все наоборот: круглое, с
румянцем лицо, жиденькие светлые волосы с умилительной лысинкой на темени, простодушно-чистый
взгляд серых водянистых глаз за стеклами очков в золоченой оправе, мягкий тенорок с легкой детской
кар-тавостью; он невысок и склонен к полноте, одет всегда аккуратно: костюм, белая сорочка с галстуком; губы вообще никакие: бледные и невыразительные. Другие характерные черты: общителен, чуток
к юмору и не чурается выпивки. Скажу более: подвержен этому нашему национальному пороку, может
в критической ситуации крепко загулять и потому ненадежен. А поскольку это пристрастие частенько
сходит у нас не за порок, а лишь за простительное шалопайство, то про моего знакомого и не подумаешь никогда, что он вампир. Но вот вам факты, только из тех, что известны мне.
В молодости он был аспирантом на кафедре философии в одном из вузов. А какая была у нас в те
годы философия? Естественно, только марксистско-ленинская, и никакой другой быть не могла. Но
где-то же надо было моему знакомому кормиться – а кормиться философией было нетрудно, если язык
подвешен, а в кармане – партбилет. Хотя мой герой, почитывая про разные философские воззрения,
этот марксизм-ленинизм и в грош не ставил. Про себя, разумеется.
А диссертацию ему писала молодая жена, тоже аспирант и тоже философ, только в другом вузе.
Этакое тщедушное, бледненькое созданьице, она, несмотря на внешнюю невзрачность, была умницей,
да, кроме того, еще самоотверженной и двужильной; за те несколько лет, что он после работы предпочитал общаться по кафешкам за бутылочкой винца с «единомышленниками», она, без отрыва, можно
сказать, от работы, успела родить и вынянчить младенца и написать себе и мужу по диссертации, потеряв, правда, при этом изрядную часть зрения и зубов, что, разумеется, отразилось на ее и без того
неяркой внешности.
А уж когда он защитил диссертацию – то обнаружил вдруг, что жена выглядит несколько непрезентабельно, причиняя сильную боль его самолюбию. Не выдержав этой боли, он загулял и ушел из дома;
соответственно, и на кафедре у него начались неприятности.
Тут как раз вовремя подоспела «перестройка». Помните то время? Бесконечные шествия, митинги,
речи... На этой волне начались везде послабления в дисциплине, и на кафедре его оставили в покое.
Мой герой во всеобщей эйфории свободы на одном из митингов, до которых оказался весьма охоч,
публично сжег свой партбилет, неплохо, кстати, его доселе кормивший. И на кафедру он больше не
пришел, заклеймив ее своим презрением.
В тот же вечер, когда он сидел с друзьями в кафе, обмывая столь смелый свой шаг, о котором торопился рассказать всем во всеуслышание, или, может, чуть позже, но на этой же эйфорической волне,
ему пришла мысль издавать «свободный» литературно-философский журнал.
Демократы, а, точнее, либералы первой волны только-только брали в свои руки власть; все начальники были донельзя демократичны: заходи к любому, нигде никакой милиции, предлагай любой бред...
Мой герой заявился к самому набольшому – только что назначенному главой областной администрации, к «губернатору», как их стали тогда величать, и, держась с апломбом, умея при этом убедительно говорить, как дважды два доказал, что нашей области позарез нужен литературно-философский
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журнал, своего рода интеллектуальный центр, призванный объединить и спаять воедино интеллигенцию, главный двигатель демократического движения – может быть, даже на всероссийском уровне:
«Вспомните: ведь Ленин тоже начал с «Искры»!..»
Новоявленный губернатор, не имевший еще опыта отфутболивать случайных визитеров, сдался быстро... Мой знакомый проявил тут чудеса проворства: зарегистрировал журнал, открыл счет в банке, и
деньги пришли. Не теряя взятого темпа, знакомец мой собрал компанию своих кафешных единомышленников, создал из них редакцию, назначив всем, в том числе и себе, приличные оклады, в знак того,
что журнал затеивается солидный; арендовал комнату с телефоном, и работа закипела.
Сами же (привлекши еще нескольких молодых авторов) писали философские статьи, в основном ерничая в них над всеми «измами», полагая в этом основное философское новаторство; подобрали стихи
и куски прозы всевозможных модернистских направлений, модернизм которых заключался, главным
образом, в отрицании всяческих законов и правил литературного творчества и литературного языка.
Выпустили первый номер, и номер удался: все в нем было свежо, ново и довольно глубокомысленно.
Вышел он тиражом в несколько тысяч экземпляров и был, как и полагается, отдан в газетные киоски, а редакционный коллектив устроил по этому поводу пышную презентацию, на которую пригласили чинов администрации, много интеллигенции и журналистов; говорились речи о культуре и культуртрегерстве; при этом выпито было немало шампанского.
Но, видимо, журнал получился слишком необычным и серьезным – в киосках продали их всего
с сотню экземпляров; остальные тысячи их были возвращены в редакцию, и они заполнили собою
чуть не половину редакционной комнаты. Редакция стала раздавать их друзьям, хорошим знакомым и
«сочувствую-щим», так что разошлось еще сотни две. Остальные просто не знали, куда девать. А тем
временем выпустили еще один.
Надо сказать, что запас свежих идей редакция нерасчетливо выплеснула на страницы первого номера; статьи и модернистские тексты во втором были уже скучноваты и высосаны из пальца, так что
второй номер получился бледнее первого, и история его распространения оказалась еще печальнее:
продали всего несколько десятков штук, а при бесплатной раздаче знакомым те брали его с неохотой и
даже увиливали – только чтоб не взять.
А кругом все катастрофически дорожало, в том числе и типографские расходы; обнаружилось, что
на счету у нашего новоявленного журнала кончились деньги, и сколько мой знакомец ни ходил клянчить их снова – никто больше не дал ни рубля. Надо было думать, как жить дальше.
Редакция единомышленников разбежалась, а сам глава редакции нашел себе место руководителя
редакционно-издательского отдела в Центре научно-технической информации (назовем его просто
Центром).
Но финансовые дела страны шли все хуже и хуже; финансовый дефицит коснулся и этого Центра.
Наш новоявленный руководитель отдела, сделавший, между прочим, там быструю карьеру благодаря
своему неотразимому умению убеждать, став заместителем директора, предложил своему директору, человеку осторожному, но удрученному безденежьем, идею: создать под «крышей» Центра ком-мерческую
фирму по торговле патентами с заграницей, но с широким полем деятельности, в том числе, «для поддержки штанов», с правом торговли водкой, продуктами питания и всяческим ширпотребом. Чтобы недоверчивый директор быстрей согласился, мой знакомый предложил ему – «для надежности, чтоб облегчить личный контроль» – назначить генеральным директором новой фирмы какого-нибудь своего
родственника, при условии, что автор идеи, мой знакомый, станет в ней коммерческим директором, и
директор клюнул: подсунул в «генеральные директора» своего молодого племянника.
Поскольку ни у Центра, ни у самих учредителей денег на “раскрутку” не было, мой знакомый уговорил директора Центра пустить на уставной капитал коммерческой фирмы одну из двух автомашин,
подержанную «волгу», заверив, что через пару месяцев они заработают на три, на четыре «волги».
«Волгу» эту новоявленные коммерсанты продали, назначили себе при этом приличествующие статусу оклады, взяв хорошие авансы в счет будущих прибылей, и начали “раскручивать” дело. Но, поскольку ни желания влезать в каждую мелочь и делать все самим, ни коммерческого опыта не было, им
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пришлось постепенно набрать штат работников: коммерческих агентов, кладовщиков, грузчиков, не
считая обязательных бухгалтера и кассира, – причем все тоже требовали авансов... Через два месяца
фирма прогорела.
Мой знакомец, не связанный с ней никакими личными обязательствами, тотчас покинул «генерального» директора расхлебывать кашу вместе со своим дядей, а сам тем временем с двумя това-рищами
(один из которых – директор небольшого завода, на котором, кстати, дела шли тоже из рук вон плохо,
а другой – профессиональный коммерсант, успевший наторговать кучу денег, причем денег, по слухам,
«грязных», которые надо было «отмывать»), учредил новую, самостоятельную фирму по перекупке
и продаже уже не просто патентов, а любой интеллектуальной собственности, будь то изобретения,
проекты, научные разработки, рукописи; и сам же возглавил ее, торопясь, видимо, использовать свой
недолгий, словно блеск молнии в грозовом небе, деловой опыт в прежней фирме.
Не знаю, как у него шли теперь дела на самом деле, но я встретил его однажды в бытность его там, и в
коротком доверительном разговоре он, возбужденный и распираемый замыслами, заявил мне, что дела у
них идут блестяще и что они, все три учредителя, уже создают еще и коммерческий банк (он даже сказал
мне по секрету его будущее название), и что он, мой знакомец, войдет в правление банка. А в перспективе – еще и дочерняя компания, страховая, и все это – детища его собственных творческих озарений!
Поскольку я потом своими глазами видел рекламу этого банка – банк этот действительно состоялся,
хотя и просуществовал, кажется, месяца три. Но, надо думать, какой-то куш банк этот сорвать успел, а
вместе с банком, надо, соответственно, догадываться, сорвал куш и мой прыткий знакомец.
Не знаю, что было дальше и кому он еще успел втереть очки на коммерческом фронте: совершенно
потерял его на время из виду, – но вдруг, решив круто сменить поприще (на прежнем, как я понял, иссяк
запас доверчивых простаков), когда были объявлены выборы в Госдуму – он выныривает кандидатом
в депутаты. И опять у него дело пошло споро: сколотил группу поддержки из вынырнувших вслед за
ним «единомышленников», рассчитывывавших, видимо, получить от его будущего успеха тоже какиенибудь дивиденды; собрали они нужное количество подписей в его поддержку, и он зарегистрировался
независимым кандидатом по нашему округу. Кажется, семнадцатым по счету.
Получил деньги из предвыборного фонда на кампанию, и работа закипела: выступал в рамках отведенного ему места и времени где только мог: на радио, на телевидении, в газетах – а писать и говорить,
как я упоминал, он умел всегда блестяще, причем предвыборные обещания его были самыми щедрыми
из всех: казалось, после избрания его он станет самим Господом Богом и всем все, кто чего хочет, даст.
Выпустил массу листовок со своим портретом и обещаниями, и этими листовками они обклеили каждую дверь и каждый столб в нашем районе.
Но на выборах он не прошел – где ж ему тягаться с нашими зубрами, съевшими в политических
играх всех собак?.. Я специально поинтересовался тогда личными результатами моего знакомца и был,
помню, весьма удивлен: среди семнадцати претендентов он занял четвертое место, опередив известных в городе людей, его соперников – это ли не пример того, что может сделать назойливая агитация,
будь то хоть агитация за верблюда?..
Однако неудача его не обескуражила – кажется, даже наоборот, придала энергии: при очередных
выборах в областную Думу он, конечно же, не преминул попытать счастья и здесь, опять по нашему
округу, только теперь уже на демократической платформе.
Все повторилось: группа поддержки, сбор подписей, регистрация, получение денег на кампанию,
речи, статьи в газетах, листовки, только теперь это все – на еще более беззастенчиво-профессиональном
уровне, с еще большим размахом обещаний, хотя, казалось бы, что может обещать будущий член областной Думы, лицо весьма скромное по своим возможностям?..
И опять пролетел. Только теперь уже – чуть-чуть не дотянув до двух главных претендентов. Но пролетел он теперь по объективной причине: демократическое движение изрядно исчерпало доверие избирателей, во всяком случае, в нашей области; мой знакомец сделал политический просчет – поставил
не на ту лошадку.
Что же предпринимает мой непотопляемый знакомец дальше?
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Он открывает предков-казаков в своем генеалогическом древе и записывается в казаки! Вероятно,
этот его явно политический ход был неожиданным и для него самого, потому что предскажи я ему это
лет десять назад – разобиделся бы в пух и прах! Но, как я полагаю, ход этот был для него неизбежен –
больше ему просто уже некуда было деваться: самый край.
При этом изменился он и внешне: еще более округлился, еще крепче заалел румянец на его щеках,
и как бы в компенсацию катастрофически редеющим волосикам на темени лицо его украсили пшеничные усы и бородка.
Я никогда не видел его в казачьей форме, но кое-кто из моих друзей-зубоскалов весьма потешался,
рассказывая, как он по выходным шествует в гарнизонный Дом офицеров на казачьи «круги», облекшись в полную казачью форму: в лохматой мерлушковой папахе, в гимнастерке с погонами, на которые
он почему-то присобачил себе аж четыре звездочки, в синих шароварах с алыми лампасами и скрипучих яловых сапогах, за голенищем одного из которых торчал кнут, – поблескивая при этом очками в
золоченой оправе и с портфелем в руке. Впрочем, другие уверяли, что кнута все-таки не было – кнут
присочинили насмешники.
Но смех смехом, а мой знакомый, похоже, всерьез заморочил головы нашим казакам, потому что
через некоторое время в городе стала выходить казачья газета, редактором которой, естественно, стал
мой знакомец. Правда, он быстро подобрал небогатые казачьи финансы, потому что газета эта, успев
выйти три или четыре раза, вскоре же и закрылась.
А уже совсем недавно, включив местную телепрограмму, я опять увидел моего знакомца, уже гладко
выбритого, в европейском костюме с белой сорочкой и нарядным галстуком; блистая очками и излучая
простодушное довольство и уверенность в себе, он красноречиво вещал о том, что организовал у нас
местное отделение патриотической «партии порядка» и стал председателем отделения, что съездил
уже в Москву на учредительную конференцию партии и стал членом ее центрального комитета и что
у их партии весьма серьезные намерения в восстановлении порядка в стране и защите всех сирых и
обиженных, и уж он-то, придя к власти, непременно всем все даст: старым – хорошие пенсии, бездомным – квартиры, безработным – работу, у всех будет полно денег, а хлеб и водка, молоко и масло будут почти бесплатно – ну и так далее, из полного джентльменского набора лозунгов, которыми морочат
головы простому люду и которые кочуют из программы в программу от самых правых до самых левых.
А я слушал его и думал о том, что, во-первых, у патриотов, стало быть, нынче неплохие шансы и
есть денежки, раз мой знакомец оказался там – его мягкий носик безошибочно чует, где можно неплохо
прокормиться; а, во-вторых, учитывая его завидные молодость, здоровье, хорошую жизненную школу
и деятельный характер, ох как далеко может он пойти и все, чего захочет, успеет добиться: и членства
в областной и Государственной Думе, и еще Бог знает чего – боюсь, моей фантазии не хватит предположить, на чьих бедах, ожиданиях и упованиях и какую немыслимую карьеру может он еще сделать и
за чей счет сытно кормиться, наливаться соком и излучать свет довольства. Но, чует сердце, кончит он
свои дни непременно в Москве, руководителем какого-нибудь всероссийского фонда, членом правления солидного столичного банка или акционерного общества с миллиардными активами, и членом ЦК
какой-нибудь влиятельной политической партии, а по выходным его будут показывать по всероссийскому телевидению, где он будет учить бедных россиян, как жить и как стать богатым и счастливым.

67

Персона ПЛЮС, № 1, 2011

Поэзия

ВЛадиМир аЛЕЙНиКОВ

ДЫМ ДОЖДЯ
I
Дым дождя над туманом садов – –
Это грустное зрелище капель,
Воплощенье июня, что запил
Горечь слез покаяньем трудов, –
Над прибоем таким
По-пластунски ползут самолеты,
В реве вздрогнув, ненастные ноты
Застилают мой слух, как Пекин, –
Мы ничьи – ни к чему уже счеты –
Но меня не покинь.
II
В небесах
Воронья круговая орава, –
То ли справа,
То ли слева пробор в волосах, –
Голоса
Голубей заросли и промокли, –
Поднимают бинокли,
Чтобы впрямь разглядеть чудеса.
III
Не в глазах
Это зарево участи зрело –
Ты войти не успела
И живешь, как ребенок, в азах,
В болтовне
Озаренной листвы и сирени, –
Преклоняю колени,
Да и горестно, грешному, мне.
IV
Есть в друзьях
Ожиданье момента,
Где разрезана лента
На бегу в полудиких краях,
В полусне,
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В полудреме и боли немилой,
Где дрожит сердоликовой жилой
Пребыванье в ночной тишине.
V
Подожди!
Эти руки вернее желанья –
Мы себе назначаем страданье,
Сердце бьется под ветром в груди,
И гостить
В нашей жизни, почти в укоризне, –
Как брести по отчизне,
Где не могут любви запретить.
VI
Вот и свет –
Вышел Феб, и цветет Подмосковье, –
Красота добывается кровью
Наших праведных лет, –
Шестикрыл
Серафим, повстречавшись с тобою, –
Мук не скрою,
А Надежде глаза не закрыл.
VII
Участь сада во власти людей –
Погляди на безвинные дачи –
Быть не может иначе,
Так бери и владей,
Просветленной душой холодей,
Белым телом других согревая, –
И когда постигать успеваю,
Не до сцены и не до затей.
VIII
В жизни есть зачарованный час –
Наши губы зовутся устами –
И тогда открывается пламя,
Словно Спас,
Богоматерь стоит средь толпы,
Обнимая Младенца,
И разрозненных сосен коленца
Вертикально возносят стопы.
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IX
Даже заговор – звезд уговор,
Преткновенье о камень,
Прославляющий женщину пламень,
Бессловесного счастья укор,
Обретаемый спор лепестков,
Мотыльки с фитильками,
Словно свечи в истоме и драме
Зажжены ипостасью веков.
X
Где ты, юность? Мне легче с тобой!
Где ты, святость? Мне проще с тобою!
В нашей радости есть голубое
Впереди, за чертой, –
Только Ангел не носит вериг,
И в рыдании лиры
Не напрасно является миру
Совершенства даруемый лик.
***
Кто отпустил тебя в эти края,
В эти миры, где криничной водицы
Вдосталь, чтоб реяла песня твоя
Там, где намного свободнее птицы?
Есть ли вопросы к тому, кто молчит,
Словно впотьмах изваянье степное,
Воздух вдыхая, который горчит,
Хоть, разбухая, запекся от зноя?
Те, кто явились и выросли здесь,
В дружбе с травой и в родстве с деревами,
Загодя чуют коварство и спесь
И никогда не играют словами.
Высветли душу свою на ветрах,
С листьями рвись в несусветные дали,
Чтоб не рассыпались помыслы в прах
Там, где другие давно отстрадали.
***
Чем дороже дневное тепло
То ли с возрастом, то ли с весною,
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Тем загадочней там, за стеною,
То, что ночью из почвы взошло.
Чем томит его мир этот вновь,
Этот шар, переполненный болью?
Тем, что есть в нем живущим раздолье,
А с юдолью в родстве и любовь.
Что в горячее сердце вобрать,
Чем же душу наполнить, ликуя?
Если выбрали долю такую,
То в открытую надо играть.
Вот и тянется все, что растет
Из разрухи мирской, из кручины,
Прямо к свету, к добру без личины,
Сквозь излишки темнот и пустот.
Нет причины для горя, пойми.
Если стебли набрякли и жилы
Вешним соком, прибавившим силы
Тем, кто с вестью встают меж людьми.
***
Как туман, возникнет за окном
Этот сон о таинстве и славе,
Что ни с чем ты сравнивать не вправе,
Раз уж речь – о мужестве земном.
Не огонь алел у нас в крови,
Не закатный стынущий обломок, –
То сиял, встающий из потемок,
Свет любви – его-то и зови.
Как открыть на прошлое глаза
Всем, кто смотрят в будущее ныне,
Где в чести пребудет и в помине
Давних дней невольная слеза?
***
И свет звезды в теснине междуречья,
Где вывихи эпохи да увечья
Сквозь узорочье памяти прошли,
В ушко игольное втянулись нитью плотной,
Прихватывая следом дух болотный,
То рядом различаешь, то вдали.
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Чей будешь ты? – да тот, кто годы прожил,
Кто помыслы рассеянные множил,
Сомненьями да вымыслами сыт
Настолько, что куда теперь скитаться! –
Ах, только бы с покоем не расстаться,
А воля пусть о прошлом голосит.
Утешит ли все то, что оживляло
Слова твои – и в горе прославляло
То радость мирозданья, то любовь, –
Твое неизъяснимое, родное,
Привыкшее держаться стороною,
Таившееся, влившееся в кровь?
Не время ли, как в детстве, оглядеться,
Озябнув – отдышаться, обогреться
Привыкнув – научиться отвыкать
От бремени обыденного, – чтобы
Прожить и впредь вне зависти и злобы? –
Попробуй-ка такого поискать!
***
Затверди про себя, живой,
Этой песни мотив простой,
Что, вовсю шелестя листвой,
Болтовней не бывал пустой.
В тесноте, в пестроте мирской
Шевели-ка губами, друг,
Не смешав со своей тоской
Все, что видишь лишь ты вокруг.
С высоты, что всегда с тобой,
Посмотри на земные дни –
Вот и слышишь внизу прибой,
Щурясь разом на все огни.
Вот и станешь брести порой
Не туда, куда все идут,
А туда, где порыв и строй
Новый век за собой ведут.
Вот и сможешь своей судьбой
Доказать на особый лад,
Что нельзя повторять гурьбой
То, чему от рожденья рад.
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Под чужой не лежал пятой
Этот равный спасенью свет,
Что вернется еще, – постой,
Хоть полслова скажи в ответ!
***
Пускай попрекают зимой –
С ума их не сводит усталая
Погода с дырявой сумой,
Где жухнет листва запоздалая.
Как облаком обволокло
Приметы разрухи постылые –
И осторонь где-то тепло,
Вон там, за височною жилою.
Какая-то струнка дрожит –
И что-то тяжелое движется
Вон там, где стекло дребезжит
И веток смещаются ижицы.
Но сердце к нему не лежит –
И тает оно растревоженно,
А с возрастом всяк дорожит
Всем тем, чем живущим положено.
Попробуй пройти через двор,
Глаза окунув близорукие
В насыщенный влагой простор,
За прошлое ставший порукою.
Сумей этот час воспринять,
Сберечь это рвение смелое,
Чтоб вновь за себя постоять,
Спасая вселенную целую.
***
Им теперь даже рук не разжать,
Этим странным двоим, – так помалкивай,
Кто они и зачем же бежать
Им пришлось из округи фиалковой.
Ну куда они вместе пришли?
Там от марева некуда спрятаться –
И на рейде стоят корабли,
И от нежности можно расплакаться.
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То по сходням поднимутся вдруг,
То по лестнице к берегу спустятся,
А вокруг, что ни шаг – только юг,
Только речки журчащее устьице,
Только запахов рыночный рой,
Только возгласов месиво зыбкое, –
И скорее глаза приоткрой,
Чтобы все это встретить с улыбкою,
Чтобы это, ошибкой не став,
То зимою некстати припомнилось,
То весною, как дождь исхлестав,
Чтобы явью хоть раз да восполнилось.
Но куда там! – им дороги сны –
Разрушать их они не осмелятся –
Там Амур на краю тишины
В них из лука, прищурившись, целится.
***
Акаций киммерийских пряный цвет,
Прямая власть густеющего света, –
И тени дней стоят на грани лета
У неких врат – и сладу с ними нет.
В напевы птичьи вслушиваюсь я –
Зимою вспоминать мы будем рады
Лучащиеся нежностью рулады,
Исполненные смысла и чутья.
Сады встают, заполнив окоем,
Виденьем заблудившейся армады –
И сдержанная времени громада
Нет-нет, а все же скажет о своем.
Не все, что видишь, станешь для души
Откладывать на будущее, зная,
Что жизнь твоя продолжится земная –
Но все-таки сомненья разреши.
Отшельничая сызнова в глуши,
Вглядись туда, где рой гудит пчелиный,
Где строй уже томится тополиный,
Чтоб вечер зрел, привеченный в тиши.
Душистого, тягучего питья
Плесни побольше в чаши впечатлений,
Шагни туда, где ждут еще молений,
Чтоб слову стать началом жития.
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ЧТО НАМ ГЕКУБА?..
Ровно 60 лет назад, в 1951 году, в родовом имении великого грузинского поэта Ильи Чавчавадзе, в Сагурамо (Мцхетский район Грузии), был открыт мемориальный музей. Вскоре, там
же, у подножия горы Зедазени, был воздвигнут памятник поэту и общественному деятелю...
Почему мы именно сейчас вспомнили об этом?
За последнее время в печати появилось много тревожных публикаций. Грузинские журналисты и общественные деятели требуют у властей страны отреставрировать мемориал национальному писателю.
«Памятник, стоящий близ
села Цицамури, на том месте,
где более 100 лет назад был
убит грузинский классик, разрушается с каждым днем», –
сказал председатель НПО
«Общество Ираклия Второго»
Арчил Чкоидзе на брифинге,
состоявмшемся перед памятником. Лучшего места для
брифинга, организованного
Обществом Ираклия Второго, партией «Круглый стол –
Нейтральная Грузия» и группой независимых грузинских
журналистов, найти было
сложно: «Памятник разваливается на глазах. Заросшие
травой тропинки, полуразрушенные лестницы, покрывшаяся белыми пятнами скульптура – так сегодня выглядит
мемориал великого писателя
и политика Ильи Чавчавадзе.
В таком плачевном состоянии
не только этот мемориал. В
ужасном положении находятся скульптуры многих сынов
Грузии: писателей, поэтов,
музыкантов»…
Участники информационного брифинга обратились к
государственным и коммерческим структурам с призывом
уделять больше внимания мемориалам, установленным в
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стране. И, конечно же, в первую очередь, это касается памятника великому Илье Чавчавадзе.
«Общество Ираклия Второго» не имеет материальных возможностей для того, чтобы самостоятельно восстановить этот памятник. Но, если будут найдены средства и компетентные
структуры примут решение о реабилитации монумента, члены Общества готовы своим безвозмездным трудом внести посильный вклад в это благородное дело.
«Что нам Гекуба?» – может резонно спросить русский читатель. «Что нам – чужие памятники?.. Мало нам своих проблем?..»
А есть ли они – чужие памятники?.. Хороший вопрос. Недавно в Панаме был поставлен
памятник… А. С. Пушкину. Очень трогательное событие. Тем более, что великий поэт не
бывал никогда в этой стране, не собирался туда, о ней не писал и никак с ней связан не был.
Что нам – Илья Чавчавадзе? Или поставим
вопрос более прямо:
кто он нам – в свете событий поседних лет –
друг, или враг?.. И вообще, что нам известно
о нем, кроме того, что
образование он получил
в Санкт-Петербургском
университете на юридическом факультете, и
того факта, что его поэму «Отшельник» перевел на русский язык гениальный Заболоцкий?..
Вряд ли мы получим
ответы на все свои вопросы, но всмотреться
повнимательней в эту –
одну из самых знаменитых национальных фигур Грузии начала XX
века – стоит…
Выходец из известного княжеского рода,
поэт, публицист, Илья
Чавчавадзе яростно боролся за национальную
независимость и суверенитет Грузии, за предоставление ей автономии,
из-за чего его не любили как власти Россий-
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ской империи, так и большевики. Его убийство (30 августа 1907) не было раскрыто. В этот
период в Грузии велась ожесточенная борьба между социал-демократами и демократаминационалистами, которыми руководил «великий Илья». Князь Чавчавадзе открыто критиковал программу большевиков, серьезно подрывая этим их политические позиции. Некоторые
историки считают, что это и явилось главной причиной для политического убийства поэта,
пользующегося огромной популярностью в народе. Грузинские же большевики называли организатором убийства тайную полицию, а мотивом убийства – антирусскую позицию Чавчавадзе.
Но не только критика русской имперской политики и программы большевиков занимала его
время и мысли: доставалось от него и другим соседям, например, армянам: в качестве редактора журнала «Иверия» князь активно перепечатывал публикации поэта-черносотенца В. Величко, в которых армянофобия была густо перемешана с антисемитизмом, а статья И. Чавчавадзе
«Армянские ученые и вопиющие камни» (1902 год) была переведена на русский язык и вызвала множество возмущенных откликов в армянской печати… (К слову: несколькими годами
раньше, в этом же самом журнале «Иверия», Pater Patriae /Отец отечества/ Грузии, как сегодня
многие называет И. Чавчавадзе, опубликовал семь стихотворений никому неизвестного подростка «Сосо», ученика Духовной семинарии – будущего «отца народов»…)
Человек неоднозначный, противоречивый, Чавчавадзе, наравне с европейской литературой
(Гейне, Шиллер, Гёте, Шекспир) переводил на грузинский язык и любимых им русских писателей – Пушкина, Лермонтова, Тургенева...
В советский период было открыто три Мемориальных музея Ильи Чавчавадзе: в с. Кварели
(1937), в Сагурамо (1951), в Тбилиси (1957), а после того, как в 1987 году Священный Синод Грузинской Православной Церкви причислил Илью Чавчавадзе к лику святых за заслуги
перед Богом и Родиной, в родовом имении поэта в Сагурамо открыт действующий храм праведного Ильи Чавчавадзе…
В 2006 году, в Грузии, в результате объединения Университета западноевропейских языков
и культуры имени И. Чавчавадзе с Педагогическим университетом имени Сулхан Саба (ранее
носившим имя А. С. Пушкина) был создан Государственный университет имени Ильи Чавчавадзе.

Юрий ЮРЧЕНКО,
фото с сайта МТРК «МИР» (mir24.tv )
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иЛьЯ ЧаВЧаВдЗЕ

Колыбельная
(«Нана»)
(1859)
Баю-баюшки, сынок,
Спи, свернулся день у ног...
Отчего в твоих глазах
Слезы горькие дрожат?
Или ты увидел страх
За тебя – в моих глазах?...
Или в черной мгле с дождем
Ты прочел з а ч е м рожден?..
Отчего же ты дрожишь? –
Баю-баюшки, малыш...

Спи... Спокоен будь и смел.
Спи – чтоб выспаться успел,
Спи, окрепла чтоб рука –
Конь стоит без седока...
Ты услышишь плач полей
И орла тяжелый лет –
Это Грузия зовет
Своих лучших сыновей;
Ждет тебя нелегкий бой,
Высыпайся, мой герой...

Ты увидишь всюду гнет,
Братьев рабство, смерть друзей...
Землю враг на части рвет,
Дым над родиной твоей,
Над могилою отца...
Конь и сабля – до конца
Будут пусть тебе верны...
Славу Грузии верни!
И не дрогни, сын, в бою!
Баю-баюшки, баю...
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Я сама открою клеть
И скажу тебе: «Лети!..» –
Научу тебя я петь
Песню Трудного Пути.
Будь отважным, сильным будь!
Если ж ты растешь другим –
Горьким ядом станет пусть
Молоко в моей груди, –
Даже в мыслях – не предай!
Спи, мой милый, баю-бай...

Спи... Младенческие сны
Безмятежны и ясны...
Что ж глаза твои влажны? –
Отдыхай – тебе нужны
Силы, чтоб лихие дни
Ты достойно встретить смог...
Умирая – улыбнись
Небу Родины, сынок:
Жизнь – земле возвращена...
Нана, швило, нанина...*

Над кроваткою твоей
День и ночь склоняюсь я...
Святы слезы матерей
И бессмертны сыновья,
Что за честь своей земли
Умереть в бою смогли.
Вспоминай, сынок, в бою
«Колыбельную» мою...
Мать тебя оплачет, сын...
Спи, мой маленький грузин!..

*

Баю-баюшки, сынок...
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Небесные голоса
...О, ожидание
Голоса дальнего...
...Вот они множатся
и нарастают —
Слушаю звуки
и голоса я,
Слышу рассказы их:
где обитают,
Откуда летят
и куда улетают...
Все говорите вы —
Тайное самое...
Как удивительны
Вы, голоса мои!..

...Голосом грешным,
слабым и тонким
Песням небесным
вторю негромко.
И о печали земной
забываю,
Мир и покой мной
овладевают...
Тихую радость
мне вы поете —
И замирает
сердце в полете...
...Звуки растаяли,
Канули... замерли...
Вновь ожидаю я
Вас, голоса мои!..

Перевел с грузинского Юрий ЮРЧЕНКО
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ОЛЕг ЁЛШиН:

«НАЙТИ ТО, ЧТО В ТЕБЕ ЕСТЬ!»
Олег Ёлшин – известный московский прозаик. Его фантастическая книга «Тейа» стала заметным событием 2010 года. В
2011 году дополнительную известность писателю принесли романы
«Столик для троих» и «Франсуа Винсент».
С прозаиком беседует Сергей Киулин.
– Ваша книга «Тейа», которая сразу стала бестселлером, имеет подзаголовок «романкатастрофа». Почему катастрофа?
– В «Тейа» я, наконец, подошел к этой теме, вернее форме изложения в жанре «катастрофы». Мне
интересны масштабные события, которые раскрывают идеи вечные и основные. Говорят: «На сцене
шнурки не завязывают». В литературе – так же. Изложение должно быть достоверно и правдиво, но
стилизованно и обострено до предела. Только тогда и можно, поставив своих героев «на край», рассказать о вечном, поделиться самым сокровенным. Во всяком случае, на сегодняшний день – это мой
жанр.
– Что должны сделать люди, чтобы избежать тех вызовов и нависших катастроф, о которых
Вы пишете?
– Катастрофа внутри каждого из нас. Мы ее создатели, носители и проводники. Просто нужно
начинать с себя, искать этот «Путь к себе» и тогда появится шанс… То есть преодолев катастрофу в
себе, можно предотвратить ее и в мире!
– Как бы Вы сформулировали новую и спасительную национальную идею для России?
– Перед Россией, которая издавна считалась «собирателем земель», источником несокрушимой
силы и противодействия, духовным собирателем сил, стоит совершенно уникальная задача. Миссия!
Здесь вспомним Николая Рериха. России придается особое космическое значение как «родине духа,
как пути к Высшему». Нас боятся. Силой победить не смогли, но можно воздействовать на душу и
разум. Страну отдали на растерзание – присоединение к самому дикому бизнесу без правил и норм,
дешевый алкоголь на прилавках, дешевый табак и доступные наркотики, культ денег и накопительства, пропаганда насилия на телевидении и в газетах. Искусственная еда, искусственные кумиры,
искусственная жизнь. Мы не читаем – лишь перелистываем кулинарно-детективный суррогат, мы
не снимаем кино – но плодим сериалы, мы не ходим в театры, а великие актеры из какой-то забытой прошлой жизни теперь радуют нас в рекламе памперсов или таблеток от импотенции. Нет,
памперсы – очень полезная вещь, а эти чудо-таблетки тем более… И все же... Если нацию разложить морально, она станет дегенератом, слабым противником. Всего одно-другое поколение такого
существования, и нация будет исторически стерта. И снова Николай Рерих: «По всей России идет
тихий, мучительный погром всего, что было красиво, благородно, культурно». Вот и ответ на вопрос
о спасительной идее нации. Только духовное возрождение поможет найти нам свою Россию. Найти
и вернуть…
– А для мира в целом в чем спасение?
– В объединении и общности. В стирании границ и барьеров. Конечно, все имеют разные экономики, религии, уровень развития, культуры и жизни. Но пора поделиться сильным. Слабым перестать
быть слабыми и зависимыми. Наша маленькая планета – это такой же живой организм, как и мы с
Вами. Но не может наша правая рука объявить войну левой руке, сердце ввести эмбарго на поставку
крови, а печень обидеться на всех и временно закрыть границы. Человек погибнет. И планета гибнет от этого дисбаланса и абсурда взаимоотношений. Животные сходят с ума. Киты выбрасываются
на берег, ледники тают, а глобальное потепление грозится стать новым ледниковым периодом. Мы,
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люди, так мало живем на нашей Земле. Нашей цивилизации всего миллионы, а нашей планете уже
миллиарды. Мы слишком много на себя взяли, чтобы не задумываться о будущем. Пора пощадить и
себя, и ее, вести естественный, не разрушающий образ жизни. Просто оглянуться вокруг, посмотреть
по сторонам и быть людьми…
– В издательстве «Вест-Консалтинг» в 2011 году у Вас вышли две новые книги: «Франсуа
Винсент» и «Столик на троих». Что их объединяет?
– Видимо, тема. Она для каждого автора одна и изменить ей трудно. А каждая новая книга – это
новые вариации, новые тенденции и сюжеты, новые персонажи, но тема одна. Для меня это – Человек, смысл его короткой командировки в эту жизнь и его безграничные возможности.
– Вы многие годы работали в театре. Помогает ли актерско-режиссерский опыт в написании книг?
– И да, и нет. Многие правила схожи. Законы построения композиции и материала такие же. Но
средства разные... Совсем разные. Если на сцене отчаянно борешься с литературой, уничтожаешь
слова, превращая их в действия, то здесь процесс обратный. Скажем проще – в театре от слова к
действию, в литературе – от действия к слову.
– Какие писатели оказали на Вас влияние?
– Никакие! Не сотвори кумира… Если человек хочет что-то сказать, хочет ГОВОРИТЬ, он не
может и не имеет права поддаваться чьему-то влиянию. Булгаковы и Достоевские свое написали,
сделали это по-своему уникально. Поддавшись влиянию великих писателей, создаешь жалкую пародию. Нужно позволить себе существовать независимо от кого-либо, найти определенную степень
свободы, и тогда заговорит твое Я.
Какие писатели нравятся? Многие… Очень многие… Тема для разговора бесконечна… Сегодня
перечитываю Ричарда Баха – писателя и летчика… Вернее летчика и писателя… Читаю и не понимаю – зачем я это делаю? И пока не пойму – буду его читать. Какой-то уникальный «дар крыльев».
На таком специфическом языке, опыте и материале человек раскрывает замечательные темы… вернее тему – летать или не летать?
– В чем для Вас смысл творчества?
– Реализовать свое Я. У каждого человека есть миссия, предназначение. Он обязан найти свой
способ выражения и выполнить ее…
Просто нужно найти то, что в тебе есть, и отдать ЭТО… Немного поделиться…

Беседу вел Сер гей КИУЛИН
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