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Книга первая

Мастера иллюзий

Часть I
СВОБОДА В ТЮРЬМЕ
Истинная сущность человека
проявляется в экстремальных условиях.
Режим зла не исправляет людей, он
проверяет их на стойкость. Цена этой
проверки – цена жизни.

Курок1
На больничке в камере два пять был классный курок,
который находился в параше. Тюрьма была немецкая, а немцы,
как известно, всё делают не по-русски. Чугунная, с широким
сиденьем параша, имела хитрое строение. Её борта
заворачивались в спиральную раковину, внутри которой была
пустота. При простом осмотре невозможно было увидеть
узенькую щель, ведущую к полому внутреннему пространству –
её можно было только нащупать. Туда и прятали зеки чай,
завёрнутый в тонкую целлофановую трубку навроде пояска. Но
закопчённую кружку, в которой чай заваривался на вафельном
полотенце, горевшем долго и почти без дыма, спрятать было
невозможно. Кружки регулярно конфисковывались, и главврач
больницы Циля Марковна, картавя, выговаривала начальнику
оперативной части, здоровому, как орангутанг, Андрею
Глебовичу:
– Вот, пожалуйста, опять чифигили, о каком лечении
может идти гечь? Андгей Глебович, пгекгатите немедленно это
безобгазие.
Легко сказать, «пгекгатите». «But how?» (но как?) – задал
резонный вопрос английский лорд, увидевший однажды русалку.
Курок Глебыч искал давно. Он приходил с двумя помощниками и
ощупывал каждый дюйм: летели перья из подушек,
разбрасывалась вата из матрацев, и сама параша обследовалась и
ощупывалась со всех сторон. Но в том-то и дело, что в перчатках
зазор не прощупывался. Тогда Глебыч форсировал оперативную
работу с зеками: вызывал в свой кабинет, угощал чаем и
сигаретами, обещал ходатайствовать о досрочном освобождении.
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Курок – тайник.

Кроме этого, периодически менял обслугу: коридорных,
корпусных, банщиков, выводящих на прогулку и даже медсестёр.
Ничего не помогало – у камеры два пять всегда имелись запасные
варианты. Оставалось одно: найти курок в камере и регулярными
шмонами лишить возможности употреблять считавшийся
почему-то вредным напиток.
И Глебыч искал. Чуть не каждый день он переворачивал
всю камеру вверх дном, по очереди выводил шесть человек в
бокс, не менее тщательно обыскивал и обещал неслыханные по
тюремным понятиям привилегии за сдачу курка. Всё напрасно.
Тогда он попытался поймать зеков во время самого процесса
заваривания. Заступал на ночную вахту и в одних носках
подкрадывался к камере: вслушивался, внюхивался, а почуяв
неладное, распахивал кормушку, заполняя амбразуру квадратом
усатого лица: в камере штопали носки, играли в домино, курили,
– нюх зеков был значительно острее.
Андрей Глебыч был прелюбопытным типом. При его
двухметровом росте он обладал какой-то нелепой фигурой. И
хотя пропорции тела не имели видимых недостатков, внутренний
баланс был явно нарушен, и складывалось впечатление, что все
элементы его ансамбля, не подчиняясь руководящему центру,
двигались независимо друг от друга.
После очередного выноса обожжённой кружки и её
обнюхивания с целью определения, чай это или кофе, его
огромная фуражка, тщательно заправленные в хромовые сапоги
стропы форменных брюк, парашютом надутые на бёдрах, и
гордый китель под звёздами погон выглядели всё более
несуразно. Реноме «опера» рушилось у всех на глазах. Сами
стены такой родной и такой знакомой ему тюрьмы смеялись над
его позором.
Но вот однажды он вошёл решительным робокопом и
сразу направился к окну, натягивая на ходу перчатки: залез на
шконку второго яруса и стал внимательно осматривать раму, за
которой следовал ряд решёток, заканчивающийся металлическим
щитом. Исследуя пазы, он одновременно расшатывал раму,
прочно сидевшую на цементном растворе. Он уже много раз там
смотрел, но сегодня решил провести спектральный анализ.
– Думаешь всё-таки там? – подначивал его Нюшка,
запивая кипяточком печенье. Сегодня был «магазин», и они
вшестером хрустели сухарями и печеньем, наслаждаясь
происходящим.
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Глебыч, не обращая внимания на Нюшкины шпильки,
попытался вырвать раму (она была без стёкол) – посыпалась
штукатурка, но рама выдержала.
– Ты только не горячись, Глебыч, ты же серьёзный
человек: сядь, осмотрись, подумай – не принимай поспешных
решений. Чем тебе рама не угодила?
Глебыч слез со шконки, встал посреди камеры, усы
дыбом, вид зверский. Сегодня у него был явно критический день.
Он озирался, как мазандаранский тигр, впервые запертый в
клетку: помещение – три на пять метров, всё как на ладони, а чая
– нет. Дурацкий фокус с пропадающим шариком, камера обскура
с хитрой дыркой и перевёрнутой картиной, мешающие спокойно
жить и наращивать звёзды на погонах. Сегодня же он покончит с
этим цирком, а его клоуны пойдут в карцер – в подвальном
театре разыгрывать трагедии Шекспира.
Два помощника тем временем выполняли свою рутинную
работу: ощупывали подушки, в который раз перекатывали в
руках грязную вату из матрацев… Но Глебыч знал: там – нет.
Стены, полы, потолки он давно обстучал и обковырял все щели –
никаких признаков. Где же тогда? Где?
Нюшка протянул ему пачку с печеньем, предлагая
погрызть, успокоиться, подумать… И вдруг, аки лев, Глебыч
выхватил пачку и стал потрошить её, как мелкую дичь, – печенье
посыпалось на пол. То же проделал с пачкой Голода, – его
охватила паника.
– А ты такой холодный, как айсберг в океане, – не в тему
стонала из репродуктора Алла Пугачёва.
– Нет, Глебыч, так нельзя. Ты же психически
неуравновешенный тип. Тебя уволят по состоянию здоровья. Но
это лучше, чем за несоответствие служебному положению.
Ладно, всё, успокойся, вот слушай меня: давай в «горячохолодно» – хочешь? Ну, ты знаешь эту игру или нет?
Глебыч, с видом только что вернувшегося из комы,
смотрел сквозь происходящее – на стены, на потолок, опять на
стены. Нюшку он побаивался. Его недавно посадили по
сфабрикованному делу и дали 12 лет. После последнего срока он
наслаждался свободой ровно два месяца и теперь, при его
туберкулёзе, фактически не имел шансов на освобождение. В
«горячо-холодно» Глебыч играть отказался.
– Пошли, – бросил он погонам без звёзд. Охранники
пуделями отряхнулись от ваты и, довольные, вышли. Но голова
Глебыча воспротивилась поспешному решению и, как охотничий
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трофей, возвышалась над дверью, пока согнувшийся каркас
ожидал её в коридоре: она смотрела на раму, она прожигала её
взглядом. И вот – два широких шага – и Кинг-Конг уже наверху:
стоя на коленях, он хватает раму своими огромными лапами и
рвёт изо всех сил. К вате и летающим перьям добавилась туча
пыли, извёстка с шумом посыпалась вниз. Он кладёт раму на
соседнюю шконку и осматривает пазы, выгребая своей ручищей
оставшуюся там извёстку. Молодые охранники, раскрыв рты,
следят за ним из дверей. Через минуту он уже внизу: отряхиваясь,
скрывается в проходе. Дверь захлопывается, гремят в замке
ключи, и всё стихает.
– Ну что, чифирнём или уберёмся сначала?
– Нет, вначале надо убраться. Чай любит чистоту, покой
и уют.
И всё-таки курок спалили – продали за пиджак. Это был
тот редкий случай, когда зек освобождался не из зоны, а прямо из
тюрьмы – из камеры два пять. Глебыч вызвал его, разложил
барахло, как на базаре, и предложил в обмен на курок любой
элемент гардероба. Против кожаного пиджака тот не устоял.
О подлой сделке станет известно позже, когда предатель
подойдёт к больничке со стороны улицы Ушакова, чтобы
передать какое-то сообщение. Это было общепринято: проходя
по улице напротив окон больницы, «почтальон» кричал номер
камеры, имя, кому предназначалось сообщение и, коротко, – само
послание. На больничке слышно хорошо, но ничего не видно изза металлических щитов, закрывающих всё окно. Только в
крайней камере щит отходил от стены, и оттуда в широкую щель
хорошо просматривалась часть улицы.
Именно в этой камере и окажется хозяин кожаного
пиджака, получивший большой срок. Он сразу же узнает свою
тонкую «лайку» на знакомом зеке в потрёпанных штанах и
стоптанных башмаках. Но это станет только подтверждением
того, что обитатели камеры два пять и так уже знали, поскольку
на следующий же день после его освобождения Глебыч ворвался
в камеру, встал перед парашей на колени и принялся ощупывать
борта. Но в перчатках добыть чай он не смог, – пришлось
снимать. Долго он провозился, пока нашёл то единственное
место, через которое можно было просунуть узенькую трубку с
чаем. Наконец он извлёк её: развернул, понюхал и добрыми
глазами заботливого отца посмотрел на притихших детей:
– Кто дежурный?
– Я, – сказал Матрос.
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– Пятнадцать суток.
– Андрей Глебыч, ё-моё, за чай – пятнашку?! Ну, десять,
хотя бы, вчера только кашлять перестал.
Дверь захлопнулась. Глебыч уже хвастает своей
смекалкой перед Цилей Марковной, которая, как они
предполагали, являлась резидентом разведки «Моссад», и её
заданием было уничтожить всех русских зеков.
Но не прошло и недели, как был придуман новый курок.
Сообразил Нюшка – настоящий криминальный талант.
– Надо кабур1 в соседнюю камеру сверлить, он в жизни не
додумается у них шмонать – там же одни мыши сидят.
Мышами он называл тех, кто не проявлял в тюрьме
никакой активности, боясь заработать нарушение и угодить в
кондей. На следующий день в прогулочном дворике соседи
прошли политподготовку и получили строжайший инструктаж.
«Мыши» хорошо учуяли, что лучше холодный «чулан», чем
Нюшкин гнев.
Кабур решили сверлить узкий, насколько возможно, по
самой границе между зелёной покраской и побелкой, то есть
метра полтора от пола и на самом видном месте – рядом со
злополучной парашей.
Через три дня кабур был готов. Весь чай, который
успешно пролежал сутки в матраце, был переправлен в соседнюю
камеру. И жизнь продолжалась в прежнем режиме. После обеда –
игра в «телефон»; вечером, когда воцарялась тишина, – три удара
в стену, и через пять минут из отверстия в палец толщиной, из
камеры два четыре в камеру два пять вползала целлофановая
змейка с чарующей травой из сказочной Индии. Отверстие
заделывалось ватой и припудривалось сверху побелкой – почти
не видно. И, когда Глебыч возвращался домой, воображая себя
Холмсом и Ватсоном в одном лице, они наслаждались чаепитием.
При правильном нагреве на кипячение воды уходило не более
трёх минут – поймать очень сложно. После чая следовала
традиционная игра в нарды на «буратино»: из газет клеился
длинный нос, колпачок, вырезалась жилетка… Когда все
укладывались спать, Голод открывал свои книги и читал до утра.
В шесть часов репродуктор взрывался гимном, просыпалась
тоскливая тюремная жизнь, и он спокойно ложился спать под
чёткий ритм звякающих кормушек: кипяток, газета, сахар, хлеб,
каша – съедается с закрытыми глазами…
1

Кабур – отверстие в стене.

И вот коллективный обход врачей во главе с Цилей; на
заднем плане, в глубине тёмного коридора, кокардой блестит
Глебыч. Вежливо спрашивают о самочувствии, пока санитарка
пересчитывает кружки, – одной нет, она опять вся чёрная, со
знатными «вторяками» от плиточного чая в углу под батареей.
– Андгей Глебыч, вы говогили, что с чифигом покончено,
– берёт картавый ре-мажор Циля. – Что это такое?
Глебыч, с мгновенно потускневшей кокардой, пытается
разыграть
прежнюю
партию
дискуссионного
анданте:
осматривает и обнюхивает кружку, чтобы склеить диалог – чай
это или кофе…
– Вы что, издеваетесь? – взвизгивает она, переходя на
темпо фьюриозо. – Мне без газницы, чай это или кофе, – им это
не положено. Чтобы я больше этого не видела!
Она уходит, не дождавшись излияний нетребовательных
зековских душ о прекрасном самочувствии. Свита из двух врачей,
старшей сестры и санитарки по прозвищу Судорга семенят за
ней. Глебыч кричит коридорного, а сам – уже голыми руками –
обласкивает «прасковью ивановну». На это занятие у него уходит
около получаса. Как мартышка, он отказывается разжать кулак и
отпустить подсадной банан во имя будущей свободы.
– Глебыч, отвлекись на минуту, пожалуйста, дай в туалет
сходить, потом продолжишь, – просит Нюшка.
– Потерпишь, – садистским голосом отвечает Глебыч. Он
прекратил попытки что-либо выудить из бортов и теперь, сидя на
табурете прямо над парашей, крутит чёрным козырьком ворона,
кося то одним, то другим глазом вниз и, вероятно, решая
возможность пикирования в чрево уборной. Потом опять
потрошатся подушки и матрацы, рама уже легко вынимается из
своего гнезда, и он, взгромоздясь на верхнюю шконку, дотошным
столяром вглядывается в неокрашенное, плохо оструганное
дерево, держа раму на вытянутых руках. А народ внизу любуется
его почти что конным портретом.
И вот он снова стоит посреди камеры, озираясь по
сторонам, и по съехавшей на затылок фуражке видно, что он в
полной прострации. Курок для него принимал всё более явный
смысл своего исходного значения: он был взведён, а невидимое
дуло целилось прямо в его голову. Медленно, как охотник к
жертве, он стал приближаться к параше. Но подойдя вплотную к
чугунному сиденью, он вдруг отступает на шаг назад, а его
скорбное лицо озаряет понимающая улыбка. Он замирает,
поддерживая подбородок пальцами правой руки, и смотрит на
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неё так, как большой ценитель древнегреческой скульптуры
взирает на Венеру Милосскую. На хохот в камере не реагирует
ни один мускул его помягчевшего лица. Затем опять
пододвигается табуретка к параше, и в позе роденовского
мыслителя он долго медитирует, глядя в мутную глубь. Что ж,
пора действовать – созерцание без практики не даёт результатов.
Камеру выводят в «бокс».
– Будешь нырять, не забудь проверить кислород в
баллоне, – напутствует его перед уходом Нюшка.
На следующий день Глебыч приступил к осмотру стен,
полов и потолков, предварительно нежно поприветствовав свою
старую подругу в углу камеры, так быстро изменившую ему.
Прощупывая стены, он пару раз даже касался кабура, но не
замечал, – место было выбрано очень удачно. Основное внимание
он уделял скрытым местам, а то, что на виду, осматривал бегло.
Камера не нуждалась в телевизоре, чуть ли не каждый
день созерцая живой многосерийный триллер, замирая, когда
Глебыч касался кабура, и покатываясь над его распластанной над
парашей и без того комичной фигурой. Нет, это был не триллер.
Здесь особый жанр – это была драма-фарс невысказанных чувств.
Он всё же отомстит Голоду в последний день его
пребывания в калининградской тюрьме, когда за нарушение
режима того отправят в Калининскую область на тубзону в
Лыкошино. Перед самым этапом, когда закончился шмон и строй
был готов к погрузке, несуразная фигура «опера» заслонила
коридор. Он попросил конвой задержаться и сам лично нашёл
100 рублей, зашитых в козырёк зимней шапки Голода. Глебыч
ликовал, призывая всех, кто был поблизости, в свидетели его
мастерства, по ходу дела обучая, как надо вести обыск. Голод
потребовал квитанцию, и её великодушно выдали.
А кабур в стене он так и не нашёл. Сделал проще:
пересадил Нюшку с Голодом на режимный корпус, где сидели
подследственные. Вдвоём – без чая и пантомимы Глебыча – им
было скучновато. Но уже через неделю они имели не только чай,
но и водку, которую принёс молодой охранник в велосипедной
шине, обмотав себя ею, как пулемётной лентой.
А для общения в их распоряжении была вся тюрьма.
Достаточно было крикнуть в проём: «один два три – на решку», и
вскоре камера, которую вызывали, отвечала – «говори». В
половине десятого вечера выключали радио, слышимость
замкнутого в круг тюремного пространства была изумительная, и
они слушали тюремные романы:
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– Три четыре, Люся, любимая, родная, спокойной тебе
ночи, моя крошка, – кричал чей-то хриплый голос.
– Володька, милый мой, люблю только тебя, целую тебя
крепко, – отвечали ещё более хриплым женским голосом.
– Один два шесть, у вас курево есть?
– Есть. Сейчас коня опущу.
– Один два шесть, а спички есть?
– Ты что сразу сказать не мог? От лампочки прикуривай,
мы уже спим.
Целый месяц они просидели вдвоём. На завтрак пили
кофе, несколько раз на дню заваривали чай. Но сердце ничто не
могло развеселить. На них плюнули. Их не шмонали. Им всё
доставалось без борьбы. Правда, появилось одно новое
развлечение: когда на прогулку их выводил свой человек, они по
очереди целовались через кормушку с двумя симпатичными
воровками. Долго не могли понять, почему при переполненной
тюрьме девицы сидят вдвоём в шестиместной камере. Всё
оказалось просто – сифилис. Нюшка смеялся над своей
недогадливостью, а Голод каждый день исследовал изгибы
своего тела, одновременно выслушивая заверения сокамерника,
что этот новый прыщ и есть первое проявление болезни.
Нюшка исхитрился выгнуть щит, и теперь через щель
можно было видеть часть тюремного двора и охранника на
вышке. Однажды на пост заступила молодая девушка, и Нюшка с
ней заговорил. Когда она поняла, что её видят, крайне этому
удивилась, и через десять минут к ним пришли. Чай, кофе они
уже не прятали – всё стояло в тумбочке, бражка – под шконкой,
да ещё и карты нашли. Вызвали Глебыча. Тот был краток: по
пятнадцать каждому и – в разные карцеры. Но второго
свободного карцера не оказалось, и Голода посадили в камеру
смертников.
Все стены в ней были исписаны душераздирающими
стихами, мудрыми изречениями и просто последними словами
отправляющихся на эшафот. Эти послания потомкам произвели
на Голода сильное впечатление.
«Memento mori», – гласила одна надпись. Не слишком ли
поздно вспомнил о смерти, написавший эти слова? И что толку
помнить о смерти, если не знаешь, что такое жизнь? Остаётся
только прятаться в тюрьму собственного невежества. И всю
жизнь бояться смерти. Страх – это и есть тюрьма. И какая
разница, где ты находишься, если боишься. Ежу понятно, что так
жить нельзя. But how?
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И тогда Голод взалкал о Реальности, освобождающей из
всех тюрем. Надо только по-настоящему захотеть знать. Кто
хочет знать, тот узнает. Даже Глебыч узнал про курок и про
кабур узнает когда-нибудь. Потому что не только хочет знать, но
ищет, не боясь насмешек. Вот только о жизни он вряд ли узнает.
Зачем ему это? Да и некогда ему, ведь столько параш в тюрьме!

Юпитер
Юпитер получает от Солнца
значительно больше тепла, чем отдаёт,
и в действительности сам является
Солнцем в миниатюре. Он не
подвержен ни превратностям времён
года, ни резким переменам
температуры, но пользуется всеми
сокровищами вечной весны.
Фламмарион

В Альметьевске над зоной реял «чёрный флаг». Это
означало, что лагерь живёт по воровским законам. Бараки по
ночам
напоминали
игорные
дома
Шанхая
времён
белогвардейской
эмиграции.
Ароматы
жаренной
на
электроплитках рыбы, мяса и картошки были лишь слабым
аккомпанементом
одуряющих
запахов
кавказской,
среднеазиатской и дальневосточной таёжной конопли. Рассеять
эти сладкие тучи не могли ни регулярные шмоны, ни сроки,
которые иногда добавлялись пойманным с поличным. Но это
было редко.
Предпочтение отдавали игре в преферанс, терц и де-берц.
Проигрывались огромные деньги. Расчёт производился между
друзьями или родственниками на воле, а затем деньги или
наркотики на эти деньги загонялись в зону.
Слава Чупер и Лёня Зайонц на свободе жили со своими
одинокими матерями в одном доме и даже какое-то время
учились в одном университете, но друзьями не были и в тюрьму
угодили по разным делам. У Зайонца было три главных
увлечения: университеты, карты и женщины, которых он менял
так же часто, как и партнёров в терц. Университет он оставлял
сразу, как только исчерпывался интересующий его женский
резервуар, и переводился в новое учебное заведение, заслужив к
своим 27 годам звание профессионального студента. Тремя
увлечениями Чупера были карты, книги и музыка. Таким
образом, связывало их одно – игра. Они были «каталы» – так
называется особый контингент, который в лагере живёт игрой.
Начали они с малого: в шахматишки – на сигареты. Потом – на
лабаз, или лагерный магазин, в котором один раз в месяц можно
было отовариться на шесть рублей.
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Что в этот день происходило у маленького зарешеченного
окошка, описать сложно. Можно сказать одно: водочные баталии
80-х у советских магазинов – далеко не предел.
Поскольку зона была татарской, а половина из сидевших
– русские, в каждый лабаз происходила Куликовская битва.
Понятия «очередь» в татарском языке просто не существовало.
Такой дефицит, как бобы в томате, маргарин и повидло,
доставался, как правило, чингисханам и тохтамышам, остальные
довольствовались сухарями и консервированной солянкой. Но
первыми всё-таки отоваривались русские, потому что воров в
законе среди татар не было. И как только воры со своим
окружением удалялись, начиналось побоище.
Здесь надо кратенько обрисовать общую расстановку сил
в лагере. Русским «ворам-князьям» принадлежала лишь
номинальная власть. Фактическая – принадлежала «татаромонгольскому игу». Воры могли сутками «качать базар»,
выясняя, кто прав, кто виноват. Татары действовали мгновенно,
тем более, когда знали, что правда – на их стороне. Они были
отчаянны, сильны и не боялись ножа в спину. Если случался
«межнациональный конфликт», в русской локальной зоне на
триста человек тут же появлялись семь-восемь накачанных, как
мячи, татар, и русские урки быстро соглашались на все условия.
Всё было точь-в-точь как в XIV веке.
К наркоманам татары относились с нескрываемым
презрением. Они считали непростительной слабостью отравлять
самого себя и несусветной глупостью сидеть за это в тюрьме. На
первых наркоманов, прибывших в Альметьевск, сбежался
посмотреть весь лагерь. Смотрели, как на сумасшедших, и
сторонились, как прокажённых.
Итак, Чупер и Зайонц начали с шахмат. Игра часто
продолжалась более двух суток без перерывов, не считая выходов
на проверку и в столовую. На вторую ночь начиналось самое
любопытное. Здесь уже выигрывал не тот, кто лучше играет, а
кто выносливей, – игра шла на измор. Вот Зайонц объявляет шах,
и Чупер ставит своего чёрного короля вплотную к белому.
Зрители вмешиваться не имеют права, если их не привлекут сами
играющие для разрешения спора. Опять шах – и чёрный король
опять пляшет рядом с белым. Они оба этого не замечают. Уже
конец партии и, поочерёдно шахуя друг друга, они прячут своего
короля за короля противника, презрев одно из основных правил.
«Э, ты куда короля поставил?!» – наконец, возмущается один из
игроков спустя, поди уж, пять ходов после запретной близости.
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Тот видит и ставит своего короля на место, где ему также стоять
нельзя. Тем не менее игра опять продолжается, пока кто-нибудь
снова не замечает, что короли стоят рядом. Зрители вынуждены
выходить в коридор, чтобы смеяться там.
Измочаленные интеллектуальной игрой, они заказывают
Абдулу «пулемёт», то есть карточную колоду. Абдул был
«бугром» (бригадиром) из татарского отряда, и у него был
надёжный канал с волей. Причём, Зайонц подговорил Абдула, и
татарин дал ему «пулемёт» на два часа, за которые Лёня успел
аккуратно вскрыть колоду, нанести крап и снова запечатать.
Чупер был обречён. Он быстро проиграл лабаз на несколько
месяцев вперёд, пятикилограммовую посылку и бандероль на
один килограмм. Он не верил происходящему и продолжал игру
под дурацкую присказку Зайонца: «ничего, ничего, Славка, масть
не лошадь, к утру попрёт». Но к утру ставить было нечего, а
отыграться хотелось.
– Ставь свой «Юпитер», – предложил Зайонц,
подразумевая четырёхдорожечный стереомагнитофон с тремя
скоростями и стоимостью 500 рублей – мечту каждого меломана
семидесятых.
– Подбери губу, – возмутился Чупер.
– Ну, как хочешь, я пошёл спать, а ты, смотри, режим не
нарушай, чтобы лабаза не лишили. Я на твой магазин
трёхлитровую банку повидла за три сорок куплю. Но ты не
переживай, я тебе птюху намажу (птюхой» называлась пайка
хлеба).
– Ладно, Зайонц, садись, ставлю «Юпитер».
А вечером того же дня Слава Чупер уже писал письмо
матери в Казань. А в письме после длинного извинительного
вступления говорилось, что мать должна отнести «Юпитер» с
четвёртого этажа к матери Лёни Зайонца, которая жила на
втором. И сие действо должно быть тут же подтверждено
ответными письмами с обеих сторон, что передача оного
предмета и его приём состоялись.
Астрономы в конце XIX века обнаружили на планете
Юпитер таинственное красное пятно, которое двигается и имеет
разную интенсивность излучения. Это пятно является для науки
загадкой по сегодняшний день. Но у него много общего с
солнечными пятнами, возмущение которых, как известно, сильно
влияет не только на погоду планеты Земля, но и на человеческую
психику.
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Прошло пару месяцев. Зайонц ликовал. Примазывая
птюху двойным слоем маргарина и повидла, он обращался к
шнырю на французском языке с просьбой принести ему из
столовой завтрак – он-де не может сегодня пойти по причине
лёгкого недомогания. Шнырь, как всегда, коротко, но сочно
посылал его чуть дальше Парижа, и диалог заканчивался. «Que la
bête», – отвечал довольный собой и жизнью Зайонц, что,
примерно, означало: «быдло, оно и в тюрьме быдло».
Лёня Зайонц мечтал уехать в Париж и для этого изучал
французский язык, который последнее время давался ему
особенно легко, и он то и дело перемежал свою речь
иностранными выражениями. Ещё он любил джаз, Чехова и
Маяковского, которого открыл для себя в тюрьме. Он курил
трубку и предпочитал дорогой табак. Но больше всего он любил
женщин, которых менял на воле каждую неделю, – это
подтверждали все его знакомые и даже Чупер, который люто его
ненавидел за снобизм и краснобайство. Женщины и сгубили
Лёню, отомстив ему жестоко за потребительское к ним
отношение. Лёня получил восемь лет за образ жизни, а не за
преступление. Он был альфонсом – мужчиной, живущим за счёт
женщин. Наркотики явились лишь поводом, чтобы упрятать его
подальше.
Поэтому в лагере Лёня был неоценимым сокровищем. Он
принёс с собой любовных историй на весь свой долгий срок.
Ночи напролёт, в переполненном слушателями проходняке, он
травил, как Эзоп, свои басни о нескончаемых похождениях
ловеласа по доверчивым и порочным женским сердцам. Жмотом
он не был, Славку жалел, и лабаз они съедали вместе. Но Чупера
это никак не устраивало. Птюху он хотел намазывать
собственной рукой.
Слава Чупер был очень серьёзным человеком. Он ко
всему подходил взвешенно и не любил авантюр. Лёжа в своём
одиноком проходняке на верхней шконке, он проводил
тщательный анализ проигранных партий. Терц – сложная игра,
одного везения здесь мало, а Чупер был сильным игроком. К
тому же на свободе их игры проходили с его преимуществом. Он
начинал догадываться о крапе.
И вот как-то Зуфар, член семьи Абдула, проговорился
Тамазу, другу Чупера, о нечистой сделке, и тайное стало явным.
Чупер вознегодовал, но возмущаться было поздно. Тогда он
заказывает Абдулу ещё один «пулемёт» и просит повторить
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предыдущий фортель, только теперь татарин должен выступить
на стороне Чупера. Абдул охотно согласился, поскольку считал,
что Зайонц обошёлся с Чупером жестоко и несправедливо. Слава
сделал свой крап и пригласил Зайонца, предлагая поставить на
кон записи своего любимого «King Сrimson» и полный «Genesis».
Лёня, истосковавшийся по игре, соглашается и проигрывает
«Юпитер». И лабаз с бандеролью, как спутники Ио с Ганимедом,
немедленно отправились за своим великим Отцом.
И опять пишутся письма матерям. Теперь мама со второго
этажа должна отнести магнитофон маме – на четвёртый.
Справедливость восторжествовала, и «Юпитер» вернулся на
свою орбиту.
Тот факт, что Юпитер является Солнцем в миниатюре,
подтверждают открытые на сегодняшний день 28 его спутников,
причём некоторые вращаются в обратную сторону, а самый
крупный из них – Ганимед – по размеру больше Меркурия и
Плутона.
Теперь в своём проходняке кутит Слава Чупер. Чифир
заваривается каждую ночь, и каждую ночь Слава «качает базар»
за музыку и литературу. Он костерит Чехова и обзывает Зайонца
снобом, разносторонность познаний которого глубиной с
городскую лужу. Слушателей – не меньше чем у Зайонца,
поскольку для них важен чай, а не Чехов. Щедро намазывается
птюха угрюмо молчащему Зайонцу, который, съев её, тут же
уходит изучать французский язык.
Он обкладывается книгами и словарями, коими забита у
него вся тумбочка, и начинает переводить сложный текст. Потом
вдруг спохватывается и, задрав к низкому потолку голову,
повторяет: «televiseur, televiseur – нет, не помню», – и начинает
лихорадочно листать толстенный словарь на сто тысяч слов.
«Теле, телеви, чёрт, как же я мог забыть, – телевизор!!!» Затем
следует ряд любимых выражений шныря по кличке «Мафия»,
прозванного так за свои крайне мелкие и грязные дела на
свободе, и, захлопнув книги, Лёня идёт разоблачать Чупера,
который, по его убеждению, ничего не смыслит ни в музыке, ни в
литературе.
Чупер сначала снисходительно улыбается, не удостаивая
жалкого дилетанта серьёзным диалогом, но шпильки Зайонца
достают его, и он нехотя спускается со своей скалы, чтобы
растерзать «моську» острыми когтями неопровержимых фактов.
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Но у Лёни всегда в запасе пара слов, и начинается
уморительнейшая
пикировка
двух
казанских
эстетов,
непримиримых в игре и жизни. Зрители прекрасно знают, что это
лишь своеобразное нагнетание нужной атмосферы для
предстоящей битвы. К Зайонцу постепенно возвращается
присущее ему игривое настроение, и вот он уже опять
обращается к шнырю на языке великого госконца и, страшно
картавя, угрожает гнать ленивого слугу вон, если тот не принесёт
ему обед из столовой. Он готов к бою. И у Чупера давно чесались
руки проучить невежу, чтобы «сверчок окончательно уселся на
свой шесток». Пятно на Юпитере приобретает всё более
напряжённый красный цвет.
Зайонц в лагере работал художником – одна из самых
престижных должностей, – и к празднику 7 ноября за авангардно
оформленную стенгазету «Наш путь к свободе» Лёня получает от
начальника отряда внеочередную бандероль, которую тут же
предлагает разыграть Чуперу в де-берц, на что последний
великодушно соглашается. В де-берц Зайонцу не было равных,
но Чупер этого не признавал и сейчас собирался доказать, что он
и здесь первый. Зрители уже занимали свои места на ближних
шконках, пока противники обменивались «любезностями» и
отбирали «стос» для игры. Во избежание крапа решили
воспользоваться нейтральным «пулемётом» Алика Ялтинского,
заточенного «два в три», о чём знали оба (ребро карточной
колоды затачивалось стеклом под определённым углом, что
позволяло при умелом перемешивании знать расположение
основных козырей).
Игра началась в понедельник вечером, когда усилилась
угловая скорость вращения Земли, а восходящая Луна вошла в
дом Юпитера. Движение красного пятна к одному из полюсов и
его усиленная пульсация предсказывали смещение орбиты
планеты-гиганта. Чупер, находясь на Олимпе славы, с забитой
сухарями и повидлом тумбочкой, знаков этих не замечал и к
среде уже продул два лабаза, а на кону стояла бандероль. Но
перевес всё же был минимальным, и в среду, при обоюдном
согласии, они перешли на терц – игру более динамичную и менее
предсказуемую:
– Терц.
– Что за терц?
– Десятка.
– Свой поставлю от короля.
– Пятьдесят.
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– Не катят. Сто, дама червей.
– Ну, ты везучий, Зайонц.
Ночь перетекала в день, день в ночь, менялись зрители, и
только игроки стояли на бессменном дозоре. Пятница:
– Терц.
– Рост?
– Валет.
– Свой запишу от короля.
Суббота:
– 100. Король пик.
– Отдохни, сто фигур запишу.
– Что под крышей было?
– Твоя девятка пик.
– Ну, ты фартовый, Зайонц.
Изредка они укладывались поспать, игра не перешла ещё
той критической черты, когда начиналась борьба на
выносливость. Но «Юпитер» уже стоял на кону, и Чупер
допускал всё больше ошибок. Острые моменты игры активно
обсуждались терсистами по всей зоне:
– Оба имеют по 440 в записи. У Чупера на руках остаются
король, валет хороший и восьмёрка бланк, и он выходит
восьмёркой, Зайонц кроет хорошей девяткой и закрывает партию.
Считают очки – 502.
– Да, Чупер сыграл, как фраер.
– Да, как пухнарь…
Это была переломная партия. Ставка возросла до
пятидесяти рублей, и теперь они фактически не спали и в
столовую не ходили – обед приносили шныри. Пока один сдавал,
второй хлебал баланду из банки. Игра прерывалась только на
время проверки. Бледными тенями они выплывали из барака, на
ходу застёгивая телогрейки, и бежали назад сразу после
переклички. Наступил амок. Окружающего они уже не замечали,
взор был обращён внутрь, где, как в калейдоскопе, мелькали
бесчисленные комбинации из 32 картинок, некогда изобретённых
жрецами Египта с целью зашифровать сокровенный смысл
жизни, дабы через игру воздействовать на человеческое
подсознание. Но меркантильный человеческий интерес из
великого знания сделал маленькое развлечение и большое
страдание.
– Терц.
– Рост?
– Маленький.
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– Свой поставлю от туза бубей.
Фраза «ты везучий, Зайонц» больше не произносилась.
Здесь уже не было везения или невезения, был один мощный
торнадо, который назывался ТЕРЦ. Их несло в этом вихре,
швыряя о землю и ударяя о скалы. Был момент, когда Чупер не
только отыграл уже почти проигранный «Юпитер», но и вернул
лабаз, и, тем не менее, он не прервал игры. Он уже не мог выйти
из смерча, он стал частью стихии, и она должна была
распорядиться судьбою того, кто решил подчинить её своей воле.
«Юпитер является планетою ни твёрдою, ни жидкою, ни
газообразною, но планетой критической, или шаром,
составленным из несцепленной материи в критическом
состоянии, окружённой сначала оболочкой из пламени, а затем из
второй оболочки, состоящей из паров, как результат этой
комбинации. Поэтому все существа, обитающие эту планету,
должны иметь весьма критические организмы».
– Пятьдесят.
– Что за пятьдесят?
– Король червей.
– Поставлю свой от короля хорошего и марьяж запишу.
Мне хватит, будешь считать?
– Нет.
– Тогда пиши письмо, «Юпитер» мой.
И Зайонц пошёл спать. Пожелав шнырю «bonne nuit»
(доброй ночи), он улёгся в понедельник в 10 утра, неделю спустя
после начала первой партии. А Чупер сел крапать ненавистное
письмо с мучительным, извиняющимся текстом блудного сына,
которому нет и не может быть прощения, – покаянное письмо
матери. Но долги в зоне – дело святое. И матери об этом хорошо
знали.
– Кто там? – спросила мама Лёни Зайонца.
– Терц, – ответила мама Славы Чупера, передавая
забывший о своём стереозвуке «Юпитер».
И опять «у меня на окне ни хрена, только пыль, только
толстая пыль на комоде…»
А у него… «у него на окошке герань»… и весёлая
французская речь с русской широтой и щедростью приглашает
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друзей на чай и повидло, и даже шнырь курит дорогой табак,
полученный Лёней в килограммовой бандероли.
Чупер же в своём опустевшем проходняке пытается
объяснять редким гостям, что подлецу в этот раз везло как
никогда. Но в глубине души он знал, что Зайонц в де-берц
сильнее, а его внутренний надлом произошёл именно в тот
момент, когда он начал проигрывать в де-берц. Поэтому теперь
он ждал случая, чтобы сесть за стол для игры в терц при лучших
обстоятельствах. Повод не заставил себя долго ждать. За
хождение в столовую без строя «хозяин» поставил Лёню на
ночную картошку – одну из самых унизительных и тяжёлых в
зоне работ: шутка ли, начистить втроём две ванны картошки за
ночь. Для эстета, альфонса и будущего парижанина это было
более чем унизительно. Чупер тут же изъявил готовность принять
на себя Лёнину повинность и предложил разыграть «картошку» в
терц. Конечно же, Лёня сел. Но удача, вероятно, отвернулась от
него в тот самый день, когда он наткнулся в столовой на
«хозяина» (начальника колонии) – грубого и здорового, как бык,
татарина, который не только наорал, но и потрепал Зайонца,
оторвав от телогрейки плохо пришитую пуговицу, нанеся
артистической Лёниной душе значительный моральный ущерб.
Лёня сел, чтобы вернуть самому себе репутацию
свободного человека, своё благородное имя, и очистить голубую
кровь аристократа от примесей татарщины. Но Чупер слишком
хорошо знал своего напарника и, быстро нащупав порванную
струну Лёниной лиры, умело брал нужный аккорд, чтобы
окончательно расстроить инструмент. И мало того, что Лёня
опять всё продул, так ещё в довесок пудовой гирей на его
израненной душе повисла ненавистная «картошка». Срок вахты
приближался, а у Лёни не было даже лабаза, чтобы за 10 пачек
сигарет отправить кого-нибудь из «татар». Кто, кроме Чупера,
мог спасти его от позора? Слава заплатил за несчастного и
намазал ему птюху повидлом.
Теперь без астрологических календарей всякий в лагере
мог легко определить, на чьей стороне Юпитер. Вот Лёня угрюмо
сидит за книгами: в столовой, на проверке, он непрерывно
заглядывает в маленькие листочки, исписанные французскими
словами, и это означает, что Юпитер отвернулся от него. А вот
Слава Чупер на память цитирует тексты песен Роберта Фриппа и
размазывает по бараку бездарности, которые попадают в
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американские и английские хит-парады, и Юпитер улыбается
ему.
«Так как вся масса Юпитера в 300 раз больше, нежели
масса Земли, и его энергия сжимания по направлению к центру
пропорциональна этому, то его материалы, если они не находятся
в раскалённом состоянии, должны были бы быть значительно
плотнее, и вся планета должна была бы иметь больший удельный
вес. Но по движению спутников мы знаем, что её удельный вес
меньше четверти удельного веса Земли. Это оправдывает
заключение, что Юпитер – чрезвычайно жаркая планета».
Издали за блужданием «Юпитера» наблюдал Кукнар –
хитрейший лис с огромной головой и таким же огромным, плавно
вздёрнутым носом. Неизменная улыбка и мягкая вкрадчивая речь
дополняли образ осторожного и коварного хищника. Он
принадлежал к одной из самых авторитетных семей в зоне и на
мелочёвку не играл. Он терпеливо ждал своего часа. И когда
«Юпитер» в восьмой раз сошёл со своей орбиты, Кукнар заманил
Зайонца в свою глубокую «нору», обкурил гашишем, а затем
выиграл не только «Юпитер», но и лабазы на год вперёд. Вскоре
та же участь постигла и Славу Чупера.
Освобождённые от бремени собственности, Чупер с
Зайонцем ощутили вдруг братскую близость, усиленную общими
интересами. Теперь они больше времени проводили вместе,
беседуя об импрессионизме в живописи, психоделике в музыке и
о Франции, куда собрался ехать и Чупер. А в лабазные дни, как
призраки Пересвета с Ослябей, они только наблюдали за ходом
побоища, неизменно проходившего под весёлые татарские
мелодии, льющиеся из такого хриплого громкоговорителя, что
этот огрызок цивилизации только усиливал ощущение
средневековья.
В 1994 году в нашу солнечную систему ворвалась комета
Шумейкера-Леви. Она, как пчела к цветку, подлетала к каждой
планете и собирала свой космический нектар, пока не была
втянута в поле притяжения Юпитера и не разлетелась на
множество мелких кусочков, образовав длинную нить «жемчуга».
Поглотив комету, Юпитер сошёл со своей орбиты и, как паровоз,
потянул за собой все остальные планеты. Наша солнечная
система сделала свой шаг эволюционного смещения, невероятно
ускорив все события.
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Сало
На третий день голодовки четырёх зеков отправили в
карцер, как провокаторов тюремного бунта. Причиной восстания
стал маленький кусочек масла на завтрак, чуть-чуть больший
кусок мяса на обед и стакан молока на ужин. Всё это называлось
диетой 5 «Б», предписанной законом для туберкулёзно больных.
Ради этих деликатесов несколько камер объявили голодовку и
потребовали прокурора по надзору. Напуганная администрация
обещала пригласить прокурора, но прежде пыталась задобрить
голодающих маслом, мясом и даже молоком с кефиром. Уже
третьи сутки шнырь, заглядывая в кормушку, угодливо
спрашивал:
– Будете брать обед? Супчик с мясом!?
– Подавись, – кричал ему Гусевский, прозванный так по
месту своего дотюремного жительства и за толково-упрямый
расклад на колхозной физиономии. Весь облепленный бумагой,
он шелестел, как гремучая змея, – даже жилетка на нём была из
газеты, – результат проигрыша в «телефон», любимой зеками
доминошной игры.
– А может, всё-таки, возьмём? – каждый раз добавлял он.
– Всё равно прокурор не придёт. – Он оказался прав: прокурор не
пришёл, а в других камерах не выдержали, взяли супчик. И,
чтобы окончательно задушить восстание, зачинщиков отправили
в карцер, а с ними – и Гусевского, который был готов променять
идею на мясо уже на вторые сутки. Но они и в карцере не
сдавались: от пищи отказывались, требовали прокурора.
«Подавись», – продолжал повторять Гусевский, пытаясь
разглядеть через кормушку, что у шныря в котле. Он был самый
молодой и самый голодный.
Однако зря времени зеки не теряли. Они быстро
выяснили, что в камере над ними находится женская «малолетка»
– контингент несовершеннолетних советских граждан женского
пола, имеющих право на продуктовую передачу от
родственников каждую неделю. В «ксиве», выуженной из
канализационной трубы, круглым ученическим почерком юные
гражданки сообщали, что как раз сегодня ими была получена
пятикилограммовая посылка со следующими продуктами: сало –
1 кг, сыр - 0,5 кг, сгущёнка – 2 банки… следовал длинный
перечень продуктов, но сало, как огромное белое солнце,
затмевало всё остальное. «Сало, сало», – подталкивали они друг
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друга. «Розовое, с чесночком», – приплясывал Гусевский. Кичман
заблагоухал озоном радостного предвкушения.
Маленькие разбойницы рады были поделиться, но не
знали, как это сделать. Хриплым басом Юра Васильев со
странным прозвищем Нюшка ретранслировал в канализационную
трубу инструкцию: сначала они должны отправить пустого
«коня»: что-нибудь привязать к нитке и смыть в параше,
удерживая один конец у себя. Для этих целей в трубе,
проходящей под потолком в углу карцера, была пробита дыра и
заткнута деревянным чопом, который при надобности легко
вынимался. Наверху – смывают, внизу – вынимают чоп и
вылавливают в трубе нить: «конь» пойман.
Первая часть операции прошла без видимых проблем и
сулила скорое пиршество. Теперь наверху должны привязать к
«коню» сало, предварительно надёжно завернув его в целлофан, –
так, чтобы не проникла вода, – и оставить длинный конец нити у
себя. По команде снизу они опускают сало в парашу и смывают
полным тазом воды, удерживая свой конец нити. Нить тройная –
должна выдержать. Всё. Убедившись, что на коридоре тихо, они
ударили три раза по трубе. Было слышно, как наверху набирается
в тазик вода…
– Розовое, с чесночком, – сжав кулаки и нацелив
лампочки глаз на вожделённую трубу, посылал сквозь зубы
импульсы заклинаний Гусевский. Нюшка, самый опытный зек
среди них, как ниндзя, завис под потолком, держа в одной руке
нить.
И вот тазик набран, кран закрывают, струйка тоненько
зажурчала, закапала и оборвалась. Четыре пары ушей работали,
как один мощный локатор, впитывая всё: стуки, шорохи,
голоса… Шкрябнули тяжёлым тазиком о чугунную парашу, и
поток понёсся по трубе.
– Ну, Юрок, давай. – Нюшка вытащил чоп, ловко
уклонившись от оставшейся в трубе воды, и стал подтягивать
нить. Трое замерли с задранными вверх головами, где Юрок, как
паук, подтягивал за паутину добычу.
– Не идёт, – сказал он, – застряло. – Гусевский тут же сел
на нары, возле которых стоял. Телевизор его крестьянского лица
ужасался явлением чёрта вместо ожидаемого ангела.
– Пусть ещё смоют, – предложил Образец.
– Нет, надо назад, много положили, не пройдёт. Он
стукнул три раза, дождался ответа и крикнул в трубу:
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– Тащи назад, застряло. – Гусевский подскочил, хотел
что-то сказать, но не смог из-за большого наплыва чувств и
стремительно меняющихся мыслей. На середине интереснейшего
фильма вдруг включилась обратная перемотка.
А через минуту тоненький, совсем ещё детский голосок,
обрушил на них, как Левитан в 41-м, страшную весть: нить
оборвалась. Со стоном безысходного отчаяния упал на нары
Гусевский. Он перевернулся на спину и, вперив плачущий взгляд
в потолок, глубоко дышал, чтобы не разреветься и не впасть в
истерику. К такому удару он не был готов.
Но шанс оставался, ведь второй конец нити был ещё жив.
Нюшка опять вызвал малолеток и попросил слить три таза воды.
Они послушно всё выполнили. Нюшка опять потянул нить, и
сало пошло. Гусевский Петрушкой подскочил на нарах, но
слезать не стал, оценивая вероятность будущего обмана. Туго,
медленно, но сало двигалось.
– Они чего туда весь «киляк» затолкнули? – размышлял
вслух Нюшка. Расперев ноги в две стены и держась одной рукой
за трубу, он, как бывалый рыбак, аккуратно подтягивал донку.
– Даже если через колено пройдёт, мы его всё равно сюда
не затянем – дыра маленькая.
– А мы трубу разобьём, – спрыгнул-таки с нар Гусевский.
– Я тебе разобью, – рявкнул сверху Нюшка. Этот лаз в
трубе поочерёдно долбили неизвестно как пронесённой сюда
заточкой те, кто попадали в кондей. А попадали одни и те же
отчаянные головы, усмирить которых могла только могила.
– Да главное к дыре подтянуть, здесь мы его супинатором
разрежем и по частям затянем, – воспрял надеждой Гусевский.
Нюшка продолжал отдавать указы наверх – лить больше
воды. И они лили. Шумела вода, гремел тазик, заботой звенели
детские голоса. Чтобы не намочить робу, Нюшка снял верхнюю
куртку и был теперь похож на воздушного гимнаста под куполом
цирка, только вместо каната он держал в руках тонкую нить. А на
другом её конце по ржавой, вонючей трубе медленно ползло
нежно пахнущее чесночком, в прозрачной целлофановой
накидке, розовое сало. Изнывая от предвкушения встречи, оно
неуклонно протискивалось к колену, чуть ниже которого была
дыра, и через оную сальный искус должен быть втянут любым
доступным способом – целиком или по частям.
Они услышали, как наверху хлопнула кормушка, и
неженский голос охранницы проорал:
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– А ну, отойди отсюда, быстро спать. – Уже давно был
отбой. Пустой тазик звякнул о парашу, и всё стихло. А сало тем
временем скользнуло в колено, и они облегчённо вздохнули: в
пяти сантиметрах ниже колена была дыра.
– Я пока весло заточу, вдруг супинатором не получится
разрезать. – Веслом называлась ложка, которой Гусевский
принялся елозить по цементному полу.
– Образец, успокой деревню, – не стерпел сверху Нюшка.
Образец, с древнегреческой фигурой атлета, не успел повернуть
свою точёную голову, на которой скульптор только наметил
незрелые яблоки глаз, – Гусевский уже лежал на нарах. И –
вовремя, иначе лёгкий шорох в коридоре они бы не услышали.
– Пуля, – сказал Голод, и Нюшка спрыгнул. Подошёл к
двери – через глазок уже смотрели.
– Ну что, начальник, открывай кормушку, побазарим, –
предложил он.
– Чего не спите?
– И это всё, что ты имеешь сказать? Нет, чтобы спросить:
мужики, может, у вас курева нет? Вы уже трое суток ничего не
ели, не возьмёте ли бутерброд с колбасой, который мне на смену
жена завернула? Или ты ещё не знаешь, что судьба – злодейка?
Меня в твои годы тоже жена с бутербродом на работу провожала.
– Спать давай, – повторил начальник и ушёл доедать
бутерброд.
– И где они этих перепелов ловят? – сказал Нюшка и
полез на стену.
Сало довольно легко прошло по колену и застряло на
выходе. Теперь его можно было коснуться заточенным веслом
Гусевского. Испробовали всё, – даже вставали друг другу на
плечи, пытаясь подцепить его щепкой, отколотой от нар, пока
Нюшка тянул нить, – ничего не помогало. Оставалось последнее:
тянуть нить изо всех сил. Так и сделали. Нюшка потянул, и нить
порвалась.
– Всё, поужинали, – спокойно сказал он. – Давайте
крышку от кастрюли, чтобы мухи на сало не садились. – Заткнув
чопом трубу, он спрыгнул вниз. Гусевский упал на живот и,
глухо подвывая, с тупой методичностью бил кулаком по нарам.
– Вода почти не проходит, – добавил Нюшка,
укладываясь спать, – к утру затопит два этажа. – Затопило три.
На четырёх верхних этажах, вероятно, тоже имели посылки с
салом, и система работала с полной нагрузкой. Утром, когда они
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ещё спали, тесно прижавшись друг к другу, на тюремном дворе
уже вовсю работала машина с компрессором.
Выхлопная труба оказалась прямо напротив их
зарешечённого без стёкол окошка. Карцер наполнился сизым
дымом. Голод проснулся от удушья и пополз к двери – добыть из
щелей коридорного кислорода. Гул двигателя усилился, чоп
ядром снаряда выстрелил из трубы и, ударившись о
противоположную стену, отлетел к Голоду. А за чопом, как из
брандспойта, хлынула мощная струя вонючей жижи и так же,
ударяясь о стену, под которой продолжала дремать троица, –
разбрызгалась по всей камере. Они тут же вскочили и, толкаясь,
как слепые щенки, поползли, обрызганные, в противоположный
от Голода угол. Сонные и намокшие, они протирали глаза,
трезвеющие проблесками осмысления происходящего. А Голод
катался возле двери от смеха, сдавливая обеими руками дикую
боль в голове.
Адская газовая смесь, между тем, заполняла «номер», и
надо было вызывать «метрдотеля». Но Нюшка с той стороны
гейзера предложил обождать, дабы сохранить источник в тайне и
уберечь связь с верхними этажами.
Удушливый поток иногда ослабевал, чтобы тут же
выстрелить расплавленным «коксом», застревавшим в «шубе», –
шершавой стене карцера.
– Гусевский, сало вылетело, иди снимай, а то унесёт, –
уже шутил очухавшийся от газов и радости, что скважина-таки
дала нефть, Нюшка.
А Голоду уже было не до шуток: пол заливало, и
оставался совсем маленький островок возвышения перед дверью.
Струя, однако, не ослабевала, и ему пришлось сменить
дислокацию. Он перебрался в их угол, где ещё несколько минут
они наблюдали это удивительное явление: в свете горящей
лампочки и сизого дыма разлетающиеся брызги создавали
подобие радуги. Компрессор замолчал, и воцарившаяся тишина
усиливала их восторженное состояние.
Любование природой, сопровождаемое журчанием
бегущей воды, неизменно производит на человеческую психику
благотворное, умиротворяющее воздействие. В этом состоянии
люди лучше чувствуют свое единство друг с другом, с
окружающей природой, с вечно молодым и свободным
Космосом.
– Чем их там только кормят, – прервал медитацию
Нюшка, – может, верхние этажи под санаторий отдали?
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Напор тем временем ослабел, можно было затыкать чоп и
вызывать охрану, – они так и сделали. Охранник не сильно
удивился увиденному, дал таз, два совка, тряпку, и к обеду
кондей был приведён в прежний вид.
Но
продолжать
голодовку
после
перенесённой
психосальной травмы, усугубленной извержением Везувия, они
уже не могли. Разговелись супчиком, так и не дождавшись
доброго прокурора, визит которого, по их мнению, должен был
приструнить распоясавшуюся тюремную администрацию. А
через двое суток всё опять покатилось по прежним рельсам:
пустая баланда и кусок маргарина вместо масла на завтрак. Они
проиграли на всех фронтах, но сдаваться не собирались. В
погребённой под пеплом Помпее продолжала теплиться надежда,
а значит – жизнь. Для начала был взят реванш с салом. Они его
всё-таки загнали в кондей, уже меньшего размера, но розового и с
чесночком. Только Гусевский его не отведал: он вышел раньше,
так и не вкусив сладости победы над бдительной охраной и
ржавой немецкой канализацией.

Этап
Сергей Кугель и Валера Ситников, по прозвищу Сита,
были подельники. За дозу опиума, который следователь
услужливо предложил Кугелю за признание, тот продал Ситу и за
это получил пять лет. Сите дали шесть. Поколотив приятеля
сразу после суда, он его тут же простил, и они отправились на
наркомзону в Альметьевск, где должны были пройти курс
лечения от наркомании.
Накурившись до одури анаши, испробовав все сорта опия
и научившись добывать из кукнара героин, они через два с
половиной года со стойкой ремиссией (медицинский термин,
означающий полное излечение) отправились этапом на родину –
в Гвардейское ОИТУ №7 (в простонародье – на «семёрку»).
Уложив наскоро баулы с самым необходимым, они размышляли,
куда спрятать «филки» (деньги по-нашему): зашить четвертак в
телогрейку или пойти анатомическим путём – проглотить билет,
запаянный в целлофан. Избрали более надёжный, второй способ.
Кугель проглотил билет, запив его водичкой и, попрощавшись с
братвой, они пошли к проходной.
До Казанской пересылки путь не близкий. Прежде чем
тебя закроют в камере, где можно спокойно сходить в туалет и
вернуть денежки, пройдёт около суток. И не так длинна дорога,
как утомительно ожидание в боксах и отстойниках; затем
переклички, шмоны и «столыпины», которые то отцепляют,
загоняя в тупик, то прицепляют, перегоняя в другой тупик.
Но вот шмон закончился, паёк из двух селёдок, бубна
хлеба и пакетика сахара получен, и они поехали. Быстро
разделались в дороге с селёдкой и стали ждать воды. Попили
водички. Ещё попросили. Им ещё принесли. Вода была
подозрительно мутная и на вкус несвежая. Но конвой попался
хороший: и в воде не отказывал, и на оправку выводил вовремя,
что бывает редко. Вернувшись после первой оправки, Кугель
сказал:
– Валера, труба-дело, по-большому хочу.
– Да ты чего, издеваешься? Терпи давай, сгорит
четвертак.
Извлечь его в «столыпине», где конвой с тебя глаз не
сводит, было бы крайне сложно. И Кугель терпел, обливаясь
потом и кляня каждую станцию, на которой задерживался поезд.
Он не слезал со второй полки, где лежал на спине с поднятыми
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ногами. Это было нелегко, так как даже на третьей полке лежали
по двое. В одно купе набивали до 20 и более человек.
– Всё, не могу больше, – перед следующей оправкой
заявил он. – Я даже по-малому не смогу.
– Давай – в пакет, – сказал Сита, который не собирался
так легко расставаться с билетом.
Это было небезопасно: за испорченный воздух можно
было получить по бокам от конвоя. И Кугель терпел. И сберёг
билет. Сита с материнской заботой тащил его баул, подсаживал в
машину и отводил лучшее место, сдерживая натиск забитого до
немыслимого предела воронка. И вот последний шмон, прожарка
шмоток, стрижка и баня. Весь пунцовый, враскоряку, со
страдальческим выражением лица, Кугель вошёл в душевую.
Сита, давясь от смеха, шёл следом с тазиком в руках.
– Валера, дай таз, не могу больше, – простонал Кугель.
– Через полчаса в хате будем, терпи, – уже откровенно
ржал Сита.
Кугель начал садиться, где стоял, Сита схватил его и
поволок в угол – подальше от глазка. Кугель вырвал из рук
приятеля таз, который вмиг был наполнен. Когда он встал, и Сита
увидел содержимое, он пополз, зажимая нос рукой и задыхаясь от
вони и смеха. Душевая тут же превратилась в бегемотник и
слоновник одновременно. Мывшиеся под душем, по мере
приближения цунами, приседали вниз, где воздух был чище, и в
ужасе, сквозь пар, пытались рассмотреть, что происходит в углу
душевой.
– Ты что ел, крокодил? – чуть-чуть отдышавшись,
выдавил Сита.
– Это от селёдки, Валера.
– Ты за кого меня держишь? Полный таз от одной
селёдки?
Пойманный с поличным, Кугель тогда признался, что в
день отъезда был на встрече Асхата из «БУРа1».
– А меня чего не позвал?
– Ты же пошёл чифирить к Зазе….
И здесь Валера сказал слово, которое зеки произносят в
минуты крайнего возмущения:
– Ну, ништяк, Серёня! Вот ты весь, как эта шайка с гуано:
мало того, что меня не позвал, так ещё весь этап молчал, как
1

БУР – барак усиленного режима, куда сажают злостных нарушителей
лагерного порядка.

удав, даже не рассказал, кто был, чем угощали, лучшему другу
сознаётся, когда уликами обложен, а когда можно спокойно
промолчать, выдаёт «следаку» всё – даже чего не было, и Валера
получает шесть лет…. Копай давай, чего стоишь, скоро выводить
будут.
– А чем? Надо палочку какую-нибудь.
– Где я здесь тебе палочку возьму, руками рой, потом
умоешься.
В ход пошла мыльница. Атмосфера усугубилась до
состояния крематория, и народ начал возмущаться, но Сита,
получивший свой первый срок ещё в 12 лет, знал, как их
успокоить. Через несколько минут Кугель позвал приятеля:
– Валера – нету.
– Как нету? Полная ванна дерьма, а филок нет? Лучше
ищи. Возьми таз второй, туда перекладывай и быстрей давай, а то
не успеем. – Взяли второй таз, и уже вдвоём, тщательно всё
перемолов, они убедились, что порода была пустой.
Сита, претерпев муки последнего круга ада, был готов его
задушить. Толком не помывшись, они одевались в сыроватую
прожаренную робу молча. В камере Кугель пытался успокоить
друга:
– Ну, значит вторым заходом выйдет.
– Уже сегодня могли чифирнуть по-человечески, а так
жди теперь, когда ты снова разродишься.
– Да чего тут ждать-то до завтра!?
– Ну, ты и гульнул у Асхата…
На следующий день вся камера была внизу. Казанская
пересылка находилась в бывшем храме, с мозаичными полами,
удлинёнными окнами в углублениях стен и высоченными
потолками,
что
позволяло
прагматичной
тюремной
администрации установить пятиярусные шконки и в одну камеру
набивать до ста человек. Так вот: все спустились на первый ярус
и ждали, уткнувшись в подушки, окончания экспертизы. А
друзья, замотав носы и рты полотенцем, как физики-ядерщики,
склонились над стронцием. Сегодня «руда» ещё более тщательно
была размолота, просеяна и промыта, и опять порода оказалась
пустой. Дело принимало нехороший оборот. Тогда один старый
зек сказал, что это ничего, нормально, бывает только на третий
раз выходит. Но на третий раз тоже было пусто, и братва в хате
сказала: «Ша, ребята, анализов больше не будет».
Сита молча забрался на второй ярус, а Кугель прямо над
ним – на третий, где ещё несколько часов он ощущал

31

рентгеноскопический взгляд, нацеленный на его внутренности со
второго этажа. Неизвестно, чем бы всё закончилось, не вмешайся
в драму жизни насмешливая фортуна. Им повезло – их дёрнули
на этап.
Следующим был Киров. Доехали спокойно. Чтобы
облегчить приятелю транзит, Сита съел его селёдку. Зашли в
камеру, объяснили населению, что можно хорошо чифирнуть,
ежели чуть-чуть потерпеть. Серёжа запорами не страдал, ходил
как часы, но желудочно-кишечный тракт выдавал продукцию, не
соответствующую сертификату: по накладной значилось одно, а в
действительности выходило совсем другое. Нашли какую-то
железку похожую на гайку, но пакетика не было.
– Всё хорошее, что я для тебя сделал, всегда
оборачивалось какой-нибудь гадостью, – негодовал Сита.
В Кирове полуподвальная камера была маленькой, окна
без стёкол, и работать можно было спокойно, даже без
респиратора. Коридорные, как на ярмарке в праздник, наперебой
предлагали чай, кофе, а то чего и покрепче. Валера торопил, а
Серёня всё шарил по бездонным карманам желудка в поисках
нужной суммы.
Ярославль. Стул, как всегда, регулярный и мягкий, но его
светло-охристый цвет говорил о не совсем здоровой печени, что
беспокоило Серёжу и бесило Валеру.
Псков. Без изменений. Кугель теперь пытался привлечь
товарища к философскому обсуждению странностей и загадок
человеческой природы, как вообще, так и в частностях. И
рассказывал удивительные и страшные случаи. Но особенно
любил Валера историю о храме древних атлантов, раскопанном
неутомимым немецким исследователем Гумбольтом под
многометровым слоем гуано, где были найдены несметные
сокровища. Древность храма составляла около одного миллиона
лет. Расчёт был верен, так как птицы, соблюдающие строгую
диету, откладывали ровно по одному миллиметру гуано в год. А
наши учёные, не сумев докопаться до сокровищ храма,
отстаивали право считать первооткрывателями островов русских
мореплавателей, приводя в качестве сильного аргумента
этимологию слова «гуано», якобы трансформированного от
русского…! Валера вздыхал и, засыпая, отпускал в мыслях
Кугелю все его грехи. И снилось ему, как весь в гуано, с лопатой
в руках, он откапывает древний храм и находит в нём маленький
заветный пакетик. Но когда он вскрывает целлофан, то
обнаруживает почти истлевшую бумажку с неразборчивыми то
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ли цифрами, то ли знаками. Мучительно он пытается их
прочесть, но ничего не выходит.
И вот Калининград – «красная зона». Купить что-нибудь в
местной тюрьме, находясь в пересыльной камере, почти
нереально. А впереди лагерь, где там найдёшь подходящее место
для лабораторных опытов? С такими невесёлыми мыслями они
вступили на родную землю. Но в ночь перед этапом Кугель
разбудил Ситу и возбуждённым шёпотом, боясь разбудить
ненужные уши, прошелестел:
– Валера, вставай, есть! – Он мыл под краном стойкий
целлофановый пакетик.
– Только не говори, что он у тебя в зубах застрял, я всё
равно не поверю.
– Уже засыпал, вдруг чувствую, колет что-то, – сам
вышел, почти месяц прятался.
– И что с ним делать теперь? Завтра – этап, давай глотай
опять.
– Да ты чё, серьёзно, Валера?
– А что, может, теперь мне эту конфету съесть?!
На этом история заканчивается. Четвертак успешно
прибыл в зону и вскоре был отоварен.
Эпилог
Одни говорят, что деньги не пахнут. Другие утверждают,
что деньги пахнут дурно. И только самые падшие не стыдятся в
признании, что им нравится запах денег.
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Свиданка
Когда Голод прибыл в Лыкошино, Майрон и Бупер уже
были там. Их имена, взятые из рассказа Сэлинджера о маленьком
мудреце Тэдди, являлись знаком их особого расположения к
американскому писателю, чьё творчество было пропитано
восточной философией. Третьим членом этой интеллектуальной
семьи был Параноид, маниакально привязанный к своей жене,
что мешало спокойному течению его лагерного срока и
свободному творчеству. У жены была фигура Джины
Лоллобриджиды и масса поклонников, у Параноида –
инфильтративный туберкулёз и девять лет строгого режима.
Майрон записывал путевые наблюдения из окна
отцепленного вагона между Петербургом и Москвой, а Бупер
переводил роман Киплинга «The Light is failing» («Свет погас»).
Параноид писал стихи и рисовал карикатуры на своих друзей,
сопровождая их эпиграммами. В них он пытался разоблачать как
мнимый отрыв от уголовного общества, так и ренегатство по
отношению
к
истинной
творческой
интеллигенции,
единственным представителем которой в этом вагоне являлся он.
Голод пополнил их семью, и они стали называть себя Sunshine
people, а слова из песни «Beatles» «We are sunshine people, we are
lonely hearted», избрали своим гимном. Тюрьма стала для них
своеобразным монастырём, где они пытались создать духовное
Братство, живя по законам творческого согласия.
В августе Параноид получил законное личное свидание на
двое суток. Он написал жене, уведомляя о счастливой дате. Та
отвечала, что приедет, но предупреждала, что как раз на эти
числа у неё выпадают критические дни. Параноид бросился к
начальнику отряда, умоляя перенести свидание на неделю позже.
Но весь месяц был расписан, родственники предупреждены, и
начальник искренне посочувствовал невезению Параноида.
– Если бы в первый раз, – в прошлом году было то же
самое. Раз в год «свиданка» и – на тебе… тронуться можно!
Паранойя голимая, – рисуя очередное «ню» своей красавицыжены, изводил себя Параноид.
– К хозяину надо идти, – любуясь обнажённой махой,
решили друзья несчастного.
Хозяин проникся проклятьем, нависшем над Параноидом,
и предложил выбрать любые дни в сентябре. Но Параноид и так
шёл в начале августа, и ждать ещё целый месяц не мог.
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Тогда они попробовали договориться с теми, кто шёл на
свиданку в этом роковом месяце, уговаривая за щедрое
вознаграждение обменяться днями. Всё напрасно. Родственники
уже уведомлены, пакуют чемоданы, и перенесение долгожданной
встречи могло не только расстроить близких, но и нарушить уже
выстроенные планы.
А весть о невезении Параноида разносилась по всему
лагерю. Второй год подряд «свиданка» в критические дни!
Бывает же такая напасть. Вот уж не везёт, так не везёт. Грубые
простолюдины
посмеивались
над
аристократической
привередливостью
некоторых
жён,
но
большинство
сочувствовало Параноиду.
Узнал об этом и смотрящий за зоной авторитет по
прозвищу Шах. И решил, что так быть не должно. Он послал
своих людей провести беседу с начальником отряда. И тот сказал,
что сделает всё возможное, если будут варианты обмена, даже
отобьёт срочную телеграмму в случае необходимости.
Тогда Шах начал по очереди призывать «августинов» в
свой по домашнему обставленный «проходняк», где в круглом
аквариуме резвились золотые рыбки, и разговаривать о жизни и
взаимопомощи, которая только и может скрасить убогое
существование заключённых. Говорил он, где надо, красиво, а
где и внушительно, если видел, что человеку не в ущерб
пожертвовать своим удобством. Он заваривал грузинский чай с
домашней плантации его друга Зураба и намазывал гостю
зернистую икру, когда чувствовал, что тот близок к компромиссу.
Он быстро договорился, и начальнику не пришлось отбивать
дорогую телеграмму. Параноиду перенесли «свиданку» с 3-4 на
8-9 августа. «Шах» разбил заклятый круг и покормил золотых
рыбок.
По лагерю прокатилась волна облегчения. Все улыбались,
встречая Параноида, и даже хозяин при встрече сказал:
– Ну, вот видишь, всё и решилось, а ты переживал, –
будто это он всё устроил.
Седьмого ночью Параноид не спал. Восьмого утром
друзья проводили его до вахты, где через двое суток, в такой же
солнечный день, встретили улыбающегося блаженным
безразличием. По дороге в барак он перечислял продукты и вещи,
которые удалось вынести со «свиданки».
– Не томи же, как всё прошло? – взмыл над
обыденностью Бупер.
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– Сместились дни, как раз на восьмое выпали, – окатили
семь слов холодом потусторонней интонации.
– Да-а-а… – отвечали ему друзья, пытаясь заполнить
пустоту отсутствующих слов безмолвным преклонением перед
неизбежностью рока.
Не могли же они сказать: ничего Параноид, уж в
следующем году тебе точно повезёт, согласно математическому
закону, выведенному Ферми. Чёрт его знает, о чём он там гласит,
но это не важно. Не может же быть так, чтобы и в третий раз.
Хотя Бог любит троицу… Ну, нет, к данному случаю это никак не
может относиться уже по закону Космической Справедливости.
Хотя Параноид вряд ли имеет к нему какое-то касательство.
Остаётся Ферми. Они должны были всё узнать об этом мощном
земном законе, приближающем беспредельность числового
бездушия к пределам человеческих мечтаний, и доказательно
успокоить Параноида, впереди у которого ещё шесть
узаконенных лагерным порядком строгого режима «свиданок».
А пока они были вынуждены просить его сохранять сие
происшествие в тайне, понимая, что такой удар судьбы могли
достойно принять только солнечные люди. Остальные должны
пребывать в неведении, полагая, что злой рок можно сломить с
помощью чужой золотой рыбки.
Их догадка подтвердилась в следующем году: она больше
не приехала, подав на развод. А Параноид в круге солнечных
людей сумел порвать сеть маниакальной страсти и обрести в
тюрьме свободу.
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Кабур
За изготовление браги Фартовому с Голодом дали по
пятнадцать суток, переодели в тонкую робу, и, позвякивая
ложкой о кружку, они уныло побрели в карцер, так и не успев
отведать злачного напитка.
– Завтра была бы уже готова, – сокрушался по дороге
Фартовый. Но сегодня был шмон, и чайник с недобродившим
зельем охранникам пришлось буквально вырывать из рук, или,
скорее, из зубов Фартового, пытавшегося высосать несколько
глотков через гулявший с большой прецессией носик. Это была
отчаянная попытка. Облитые пахучим напитком, охранники с
видом победителей торжественно вынесли чайник из камеры.
Голод в этой безумной схватке участия не принимал, но ему
почему-то тоже дали пятнадцать.
Как только дверь захлопнулась и затихли шаги
удаляющегося охранника, Фартовый начал обстукивать соседей и
чуть не запрыгал от радости – рядом сидела Ритка по прозвищу
Принцесса.
– Ритуля, если мы кабур сделаем, ты – как?
– О чём базар, Миша, мы же каторжане, – просипела в
ответ простуженная Ритка. Это означало следующее: Фартовый с
Голодом со своей стороны просверливают отверстие в её карцер,
а она, со своей – показывает всё, что они могли пожелать
посмотреть.
Работа закипела. Маятник жизни весело качнулся от
невыпитой браги к эротическому супермегашоу. Голод прекрасно
знал, чем это грозит, – ещё десять суток, как минимум, а то и все
пятнадцать, и нелёгкая работа на несколько дней. В обычной
камере на это уходило два дня, а в карцере стены толще.
– Как хочешь, Фартовый, а я сверлить не буду, – заявил
он.
– И смотреть не будешь, и не проси потом, ты меня
знаешь.
– Она выходит через пять суток, ты не успеешь, –
выдвинул Голод последний аргумент.
– Успею, – прохрипел он, залезая по стене к верхней
канализационной трубе, чтобы связаться с «большой землёй».
Тюрьма живо откликнулась на просьбу уголовного
авторитета, и через час по сложной системе канализационных
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труб они получили супинатор, щепоть махорки, кусок газеты и
несколько спичек.
– Куриную ножку сделай, – бросил Фартовый махорку, а
сам принялся затачивать о цементный пол супинатор. Затем,
отколов от нар щепку нужной длины, насадил на неё супинатор,
нашёл паз между кирпичами и начал вгрызаться в стену. В задачу
Голода входило «быть на коридоре», то есть, сидя у двери,
внимательно слушать и не пропустить охранника.
Как он работал! Все Стахановы и Павлы Корчагины
должны были курить большую куриную ножку и цокать от
удивления и восхищения. Через несколько часов он углубился
сантиметров на пять. А на вторые сутки Голод был вынужден
запросить ещё об одном супинаторе. Он почти не отдыхал и
совсем не спал. Весь мокрый, с кровавыми мозолями и бешеным
блеском в глазах, он вращал древко с нечеловеческим
остервенением. Иногда он замерял длину и произносил только
три слова: «ещё чуть-чуть».
– Ну, как там, мальчики? – периодически справлялась
будущая звезда тюремного андерграунда Рита Хэйворт, вероятно,
разучивая свою роль, пока операторы устанавливают камеры.
– Потерпи, Ритуля, ещё чуть-чуть, – утешал актрису
Мишаня.
На третьи сутки туберкулёз Фартового дал о себе знать, и
он захаркал кровью весь пол. Но это мало повлияло на ход
работы. Единственное, что изменилось, – он засыпал теперь
прямо под кабуром, весь в извёстке и с шевелящимися губами
«ещё чуть-чуть». Он должен был погибнуть здесь, выполнив свой
долг, как самцы осетров, умирающие сразу после
оплодотворения икры. Просыпаясь, он тут же принимался за
работу, забыв о безопасности, времени, боли в руках.
Изматывающий душу скрип тупого металла будил Голода, и он
занимал своё место у двери, просачиваясь сначала в коридор,
затем в тюремный двор, где вдруг обнаруживал проём в стене и
спящего охранника на вышке… и вот он уже спешит по
солнечной улице домой, «ещё чуть-чуть» и… опять – в свете
тусклой лампочки, стоящий на коленях Фартовый, тщательно
продув кабур, делает очередной замер...
Заклинание «ещё чуть-чуть» звучало всё чаще, но слов
уже было не разобрать – буквы «щ» и «ч» сливались в мягкое
убаюкивающее ишьшьшьь. Если бы охранник подкрался, Голод
бы шагов не расслышал. Когда Фартовый заснул в очередной раз,

38

он занял его место. Это были четвёртые сутки, завтра Ритка
должна выходить.
Часа через три тупой и сточенный до самого древка
супинатор провалился в пустое пространство: кабур был готов.
Голод продул его несколько раз и заглянул в номер актрисы.
Фартовый спал. Облако пыли мешало рассмотреть смутную
фигуру в тускло освещённом помещении. Принцесса, увидев
отделившееся от стены облачко, подошла ближе и нагнулась,
чтобы заглянуть к соседям. Голод, рассмотрев её улыбающуюся
бритоголовую физиономию, отпрянул от кабура и закрыл
отверстие ладонью. «Нет, это не золото», – сказал Шура
Балаганов, слизнув с гири чугунную пыль.
– Нет, это не принцесса, – сказал Голод. – Более того, это
не женщина. Это ужас, летящий на крыльях ночи, лихо
одноглазое. Фартовый, чисто уголовный тип без прикрас,
проведший шестнадцать из своих тридцати двух лет в тюрьме,
был Ален Делон по сравнению с этим чудовищем. Голод
разбудил его, убрал ладонь и отполз от кабура в ближний угол,
где его нельзя было увидеть из соседней камеры, как будто это
ради него просверлила отверстие Ритка.
Фартовый, видимо, смотрел на вопрос гораздо шире,
потому что таким счастливым Голод его никогда раньше не
видел. Медовый месяц продолжался не более часа. Спалилась
Ритка. Охранник, как неистовый протопоп Аввакум, который в
XVII веке выслеживал по ночам баб в укромных местах и за
прелюбодеяние взимал блудную пеню, был немало удивлён,
увидев в глазок голую бабу ягу.
– Ты что сдурела? А ну оденься, – закричал он, забыв
исследовать мотивы аномального явления.
– А мне, может быть, жарко, – огрызнулась Ритка. В
карцере было градусов пятнадцать, но ведь с милым и на Колыме
Канары. Охранник, ошеломлённый увиденным, не сразу
сообразил, в чём дело, и они успели спрятать супинатор и
замаскировать кабур. Но Ритка не успела, и «блудную пеню» в
виде добавленных пяти суток они всё-таки получили. Их
перевели в другой подвал, где Фартовый тут же принялся
обживать пространство: знакомиться с соседями – к его
разочарованию, мужского пола – и обследовать канализацию,
налаживая связь с внешним миром. Show must go on.
Представление должно продолжаться.
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Телевизор
Лагерь усиленного режима №7, расположенный между
руслами рек Деймы и Преголи, как раз в месте их соединения,
фактически исключает возможность побега. Ещё пруссы
использовали это место для обороны Самбии от тевтонцев. Но
последние оказались сильнее и возвели здесь в 1280 году свой
орденский замок. Сложенная из огромных валунов крепость,
благодаря её использованию советскими властями в качестве
закрытого учреждения, является сегодня наиболее хорошо
сохранившимся памятником средневековой архитектуры. Четыре
примыкающих к замку флигеля образуют мрачный внутренний
двор, где зеки, прогуливаясь чёрными рыцарями, стерегут свою
достопримечательную тюрьму.
Четвёртый отряд Голода находился в менее памятном
доме – обычном немецком строении из красного кирпича, может
быть XIX века. С его последнего, четвёртого этажа открывалась
безмятежная панорама на убегающие вдаль дорогу и реку. Они
так и вьются до самого горизонта рядом, нигде не пересекаясь,
чтобы где-то там, за лесом, расстаться навсегда. Через три
месяца, 24 марта 1987 года, они встретят его у ворот, переполнив
душу забытыми чувствами и, всколыхнув новые, понесут вглубь
городов искать новых людей и новый смысл встреч и
расставаний.
А пока обитатели замка, в стенах которого в 1586 году
скончался величайший реформатор Пруссии герцог Альбрехт,
готовились к самому главному празднику – Новому году:
запасались чаем, конфетами, консервами и только единицы –
горячительным. Малейшее нарушение режима каралось
администрацией беспощадно. Правда, со своей стороны, она тоже
делала определённые шаги, чтобы праздник надолго запечатлелся
в душах заключённых. Для этого в единственный выходной день
– первого января на завтрак давали винегрет, а днём разрешали
смотреть телевизор, который стоял в ленинской комнате и
располагался в железном ящике под замком.
В обычные дни можно было смотреть вечерний фильм и
программу «Время». Ровно в 21.30 ответственный за комнату зек
выключал телевизор, опускал железную крышку, закрывал замок
и прятал ключ в карман. Его кличка была Леший. Затем уже
завхоз закрывал на ключ саму комнату и в 22 часа объявлял
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отбой. У верзилы завхоза вместо клички была подхалимажная
транслитерация «Колёк» – обрубок от имени Николай.
В воскресные дни великодушно позволялось смотреть
любимую зеками передачу – «Музыкальную почту». С месяц
назад во время просмотра оной была устроена драка, и в
следующее воскресенье отряд был наказан – почту смотреть
запретили. Причиной драки стала София Ротару. В одной из
своих песен она плакала натуральными солёными слезами, на что
один зек язвительно заметил, что слезами плохой песне не
поможешь. Второй немедленно заступился за любимую певицу,
оскорбив обидчика недопустимыми для лагеря словами. Они
знали, на что идут: сразу после драки оба отправились в
изолятор.
За несколько дней до Нового года стало известно, что по
телевидению после «Голубого огонька» в ночном концерте
выступят английская певица Kim Wilde и ансамбль «Culter club».
Вокалисту этой ирландской группы Бой Джорджу сама Маргарет
Тэтчер вручила награду за новое слово в музыке. Но дело,
конечно, не в наградах. О перевороте, совершённом в мире попмузыки этими беспокойными ирландцами, Голод слышал давно,
и в силу своего молодого увлечения всем западным и
музыкальным не мог устоять против соблазна вскрыть
телевизионный сейф.
В отряде на 120 человек было двое, кто мог бы
поддержать такую ребяческую авантюру. Первым был Васяфарцовщик – большой меломан и давний знакомый Голода. Его
посадили недавно, и он прекрасно знал, что такое «Культурный
клуб». К тому же он занимал пост шныря, и без него нельзя было
обойтись, поскольку ночная охрана имущества также входила в
его обширные обязанности. Вася был преданным администрации
«козлом», желая заслужить досрочное освобождение с помощью
очищенной – рапортами на нарушителей режима – совести.
Голод не сомневался, что он согласится, договорившись с
совестью по хорошей цене.
Вторым был Питон – длинный блондин с
непропорционально маленькой головой, неизменно холодной
улыбкой и бесцветными глазами, всасывающими в себя
малейшие признаки тепла и света. Его ничто не могло вывести из
себя. Он был всегда ядовито-спокоен и не допускал резких
движений. При походке его маленькая голова, подчиняясь
хищному ритму его внутренней жизни, совершала колебательные
движения вперёд-назад, высматривая добычу, тело плавно
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подвизалось следом. Его сходство с гигантским змеем было не
только внешним, – он нападал неожиданно и опасно, когда ему
угрожали и когда сам имел шанс поживиться какой-нибудь
легкомысленной добычей. Питон обожал «Led Zeppelin» и «Deep
Purple», но был готов и на простое эстрадное развлечение.
За взлом ленинской комнаты и попытку прорыва к
«Антанте» Голоду грозил БУР до конца срока и освобождение
лысым. Питону – 15 суток изолятора, где, свернувшись кольцом,
он погружался в гипнотическую спячку и даже не худел, лишь
слегка бледнел лицом. Фарцовщику – снятие со всех «козьих»
постов и обрушение надежд на досрочное освобождение.
Но план был гениально прост, и новогодняя спираль под
дробь боевого барабана начала своё планомерное скручивание,
чтобы распрямиться в праздничную ночь музыкальным
фейерверком свободы.
Самое первое было самым трудным: надо было сделать
слепок с ключа от железного ящика, хранившегося в кармане
серой засаленной телогрейки Лешего. Это входило в задачу
Питона, который спал на верхней «пальме», недалеко от
почётной нижней шконки Лешего.
Питон работал в цеху по сборке электромеханических
шкафов, где он набил спичечный коробок пастой для смазки
углублённых болтов. Ночью он вытащил ключ у зверски
храпевшего Лешего, отпечатал его с двух сторон и незамеченным
заполз в своё логово. Голод отдал слепок своему человеку из
инструментального цеха, тот выточил ключ, и после второй
подгонки бронированный «Грюндик» был вскрыт.
С ключом от самой комнаты было сложнее, так как он
висел на общей связке ключей у завхоза. Будучи родом из глухой
белорусской деревни, Колёк был здоров и страшен, как
троглодит, и за своё рьяное прислуживание администрации
собирался на условно-досрочное освобождение. Он спал на
отдельной кровати у окна и даже во сне, с открытым ртом и
кривыми зубами, имел свирепый вид. Но Колёк иногда вообще не
закрывал комнату, то ли забывая, то ли не видя в её открытости
угрозу для священного тюремного режима. Поэтому было
решено 31-го вечером просто загнать иглу в дверной замок, – не
станет же он его ремонтировать, на ночь глядя.
Праздник близился, и по мере его приближения
вялотекущий ритм зоновской жизни нарастал. Как муравьи в
потревоженном муравейнике, зэки бегали из отряда в отряд,
выменивая чай – на кофе, тушёнку – на сгущёнку. У кого не было
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ни того, ни другого, меняли сапоги, ботинки или новую,
положенную по сроку телогрейку на что-нибудь съестное.
И вот оно, долгожданное 31-е число. К вечеру от чифира
уже тошнит, и от приглашения на кофе Голод отказывается.
Ровно в 21.30 Леший обыденным жестом оператора
бетономешалки выдёргивает розетку и опускает железный
занавес. Но игла в замке уже надломлена, и кощей обречён.
Укатанный за день общественной работой завхоз пытается
закрыть дверь, – ничего не выходит. Он грязно ругается,
подозрительно оглядывая укладывающийся спать барак; диким
рёвом кличет Лешего и, пока тот спешит на призывные вопли,
Колёк зачем-то раскачивает и трясёт дверь, как будто это яблоня
с созревшими плодами. Поковырявшись с замком на двери, они
осматривают ящик на телевизоре – всё в порядке, но только
дурак не почует висящий в комнате топор контрреволюционного
заговора. Ключ от телевизора завхоз забирает себе, вешает на
общую связку, а командиру культурных программ отвешивает
пару пендалей за провороненную дверь. Леший оправдывается и
получает ещё. Завхоз страшно устал, хочет спать, но оставить в
эту ночь ленинскую комнату открытой не решается. Орёт шныря
– продажного джина Васю, переехавшего в новый кувшин со
старой проходимкой-совестью. Тот моментально является
в размалёванной маске ложного подобострастия: «Что
изволите-с?»
– Тащи молоток и гвозди.
– Какие желаете гвоздочки – побольше, поменьше?
– Самые большие давай.
И Голод с ужасом слышит похоронные удары
приколачиваемой к косяку двери «мавзолея». Барак недоумевает
по поводу чрезмерных мер очумевшего от предвкушаемой
свободы бульбаша. «Вальты Колюне опять про заговор
нашуршали», – посмеиваются зеки.
Пока горит свет, семья немых из четырёх человек,
занимающая весь «проходняк», бурно беседует, находясь уже в
горизонтальном и пододеяльном положении. Четыре пары рук
ветвями голого дерева вытряхивают в узкий проход между
двухъярусными шконками мусор прошлогодних мыслей. Отбой.
Свет погас. Слышащие продолжают мирно беседовать, для
глухих год закончен. Но вот опять загорается свет, это Колёк
забыл принять какую-то дрянь от «дырявой крыши»,
прописанную ему местным лепилой (врачом), – и, как пробки из
воды, выскакивают из-под одеял четыре стриженые головы, и
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ураган конечностей рукоплещет перед носами друг друга явно не
новогодние поздравления.
– Что-то немые перед Новым годом расшумелись, не к
добру это, – заявил эпилептик, который спал под Голодом и
примерно раз в месяц, во время приступа, испытывал его
мореходные качества, раскачивая шконку девятибалльным
штормом. В первую ночь, когда Голод прибыл из Альметьевска,
эпилептика хватил сильнейший припадок. Не ведая о причинах,
Голод был уверен, что внизу творится кровавая расправа и
несчастный кончается в предсмертных конвульсиях с
перерезанным горлом.
Всё. На этот раз свет погашен окончательно. И через час
значительная часть отряда уже прихрапывает одним большим
нестройным оркестром. Меньшая часть рассматривает сон на
стыке годов прямым святотатством и намерена в торжественный
момент замутить чайку на самодельном кипятильничке из
бритвенных лезвий или врезать un flacon d’ eau de Cologne1 –
алкогольно-активной добавки за амнистию в Новом году.
Голод встал и направился в туалет, чтобы по дороге
оценить столярный скетч завхоза: штук шесть гвоздей, вероятно
десятого номера, торчат в разные стороны. Они забиты
наполовину и загнуты кривыми скобами. Тихо подполз Питон и
прошипел: «У шныря в шхере есть клещи, вытащим в два счёта».
Фарцовщик было заупрямился, заявив, что, если он даст клещи –
ему хана, всё будет ясно. Но Питон уже вышел на ночную охоту,
и Вася понял, что назад путь отрезан – нельзя злить змея.
Начинать решили в два тридцать, охранники в это время редко
ходят, так как в четыре тридцать ночная проверка. И Голод с
Питоном пошли спать.
В половине третьего Вася их разбудил, дал клещи и
пошёл к окну обеспечивать оперативную безопасность работ.
Голод смотрел за бараком, чтобы кто-нибудь не вынырнул на
горшок, пока Питон душил гвозди. Не прошло и пяти минут, как
дверь была открыта, и они вошли внутрь.
Вот он, сладостный миг свободы! Железный занавес
поднят, и они оказались в мире нарядных женщин, лёгкой
музыки и беззаботного веселья. После трёх песен стало ясно, что
за шесть лет ссылки буржуазное искусство совершило
глубочайший подкоп под строгий режим советского строя и
отвоевало значительную часть культурного пространства. Надо
бы разбудить тех двоих, чтобы не дрались больше из-за Ротару.
1

un flacon d’ eau de Cologne – флакон одеколона (фр.)

Век свободы не видать, пусть братва, в натуре, узнает, что такое
настоящая эстрада.
Когда душа, налакавшись зрелищ, млела у телевизионной
миски, презрев главное правило тюремной жизни – не
расслабляться даже во сне, в режимной части увидели свечение в
окнах и выслали десант. Вася в последний момент заметил
мелькнувшую в подъезд тень, и они бросились к шконкам, не
успев запереть накрашенную физиономию Боя Джорджа в
железную будку. Песню «Карма-хамелеон» Голод дослушивал,
пытаясь прихрапывать с мертвецки-разинутым ртом и бешено
колотящимся сердцем, пока пьяный ДПНК, которого за круглую
и красную физиономию звали Помидор, светил в лицо фонарём.
У Питона высветить признаки беспокойства было так же сложно,
как у египетской мумии. И так как-то всё сошло им с рук.
У Лешего отобрали ключ и сняли со всех «козьих»
постов. Васю вначале тоже уволили из шнырей, но не надолго, –
фарцовщик опять втёрся в доверие к начальнику отряда, вернул
утраченное место и, в конце концов, освободился условнодосрочно, откроив от шестилетнего срока полтора года. Но ему
не удалось обмануть судьбу. Фортуна не выдала ему лицензию на
свободу и предъявила счёт за то, что было взято без её
соизволения. Ровно через полтора года на его легковушку,
которую он гнал для перепродажи в Москву, на оборотне-Камазе
наехала «Карма-хамелеон», не оставив ему ни малейшего шанса
для отбытия на Земле полного срока.
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Часть II
ТЮРЬМА НА СВОБОДЕ
Свобода сознания – это замечательное
качество, его ничем ограничить нельзя.
Можно заковать тело, но своё сознание
человек может умалить только сам.
Безобразие шатания мысли, шатания
чувств приводит к уничтожению
красоты образа.

Сияние магии и блеск богемы
Саулюс Круопис – руководитель живописных пленэров в
городе Нида. В 2002 году он пригласил на свой пленэр
калининградского художника Олега Мелехова.
Олег Александрович, будучи человеком широких
взглядов и поощряющий каждый росток таланта, по приезде в
Ниду обнаружил свободное койко-место и обратился к Саулюсу с
предложением пригласить ещё одного калининградского
художника, то есть меня. На такое рядовое предложение Саулюс
обречённо ухмыльнулся, но отказать не успел, поскольку Олег
Александрович добавил:
– Художника и писателя. – Саулюс глубоко вздохнул,
чтобы убедительнее отказать на выдохе, но здесь небеса
разверзлись громовым уточнением:
– Художника, писателя и большого друга Джона
Стейнбека!
– Джона Стейнбека?! Да он любимый мой писатель! Я
недавно перечитывал «Зима тревоги нашей», – и Саулюс
зафонтанировал самыми лестными эпитетами о творчестве своего
литературного кумира, а его пальцы, перебиравшие
кришнаистские чётки, так ускорили свой бег, что на следующий
день – Слава Кришне! – я был уже в Ниде.
Так что, приехав на пленэр, я узнал о себе сразу две
новости: во-первых, я уже всемирно известный, а во-вторых,
являюсь большим другом классика американской литературы,
который ушёл в мир иной, когда мне было два года от роду…
Придавленный грузом славы и ответственности, я шёл на
встречу с Саулюсом, как на встречу с читателями, где должен
был ответить на ряд вопросов о своих неизданных книгах и о том,
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как весело мы с Джоном проводили время в его большом доме в
Айове. Чтобы хоть как-то походить на большого писателя, я
надел кремовую офицерскую рубашку и жилетку в мелкую
клеточку, которые должны были пойти на тряпки для вытирания
кистей.
Саулюс оказался крупным, коротко стриженным
мужчиной, в яркой жёлтой майке, на которой красовалась
лаконичная надпись: Boss Plenairas. Босс не придал никакого
значения моей знаменитости, более того, он вскользь заметил,
что мы все – даже великие писатели – маленькие букашки в этом
мире, и только один Кришна велик!
За моё двухнедельное проживание Олег Александрович
должен был рассчитаться картинами, а я – написать гимн Ниде,
маленькой жемчужине, что покоилась в раковине дюн на
Куршской косе. Тема пленэра звучала глубоко, лаконично и
весьма поэтично – «Магия Ниды», и я приступил к исполнению
своих обязанностей в этот же вечер.
Магия Ниды – в её тайне. Её тайна – в сокрытой
красоте. Для скользящего, поверхностного взгляда раковина
остаётся закрытой, и жемчужина – её сокровище – покоится в
Непроявленном.
Как прикоснуться к таинству Ниды?
Для начала житейскую поговорку «Ce la vie» (такова
жизнь) поменять на «Ce la magie» (такова магия). Жизнь и есть
величайшая Магия. А кто имеет ключ к её сокровенным тайнам,
становится её магистром.
Ренессанс культуры связан не со стихийным взлётом, а с
закономерным появлением носителей красоты – великих
посланцев, или магистров жизни.
В начале прошлого века немецкий меценат Герман Блоде,
преследуя благородную цель, положил начало ежегодным
международным пленэрам. Традицию подхватил Саулюс
Круопис. Суть этой цели – сберечь красоту уникального места,
приоткрыв чудесную раковину Ниды. А для этого нужно не
только увидеть, но и запечатлеть увиденное. И тогда красота
переходит границу временных форм и становится вечной.
– Творческие встречи у нас традиция, поэтому начнём с
русских, – объявил нам Саулюс вскоре после приезда.
На следующий вечер в нашем номере собрались все те,
кто приехал с целью выявить сокрытую красоту Ниды и показать
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её Магию другим. Но прежде мы должны были предъявить друг
другу карт-бланш на поприще красоты. И нам была оказана честь
стать первыми. Полночи я сочинял эссе, посвящённое Магии
Ниды, и в этот вечер мне уже было что показать. Но не успели
мы начать рассказ, как один – уже не трезвый – художник
спросил:
– А пить когда будем?
– Все желающие возлияний могут переместиться в
соседний номер, – предложил Олег. Одобрительно поворчав,
часть публики покинула номер, не забыв прихватить сетку
копчёного леща, на который они позаботились собрать деньги со
всех.
После нашего рассказа о своём творчестве беседа приняла
общий характер. Три художницы из Финляндии рассматривали
альбом с фотографиями картин Олега Мелехова. Крепко
выпивший литовский художник Альвидас устроил для них
небольшой «pеrformance». Нарядившись в белый комбинезон, он
Петрушкой прошёлся по комнате, делая лицом фигу, яму и
крокодила. Его лицо краплачного цвета на фоне белого одеяния
мало чем отличалось от лица больного в ожоговом отделении, с
которого только что сняли повязку. Поэтому «рожи» вызывали
эффект скорее трагический, чем комический, тем не менее у
одной из финок случился бурный восторг, который больше
походил на эпилептический припадок.
Шестилетний сын Саулюса, видимо привыкший к
поздним вечеринкам, крепко спал, иногда всхрапывая во сне.
Спал и чёрный пудель, уткнувши нос в голубой палас; один глаз
он закрыл лапой, а другой – своим мохнатым ухом.
Хозяин пуделя Соломонас, вдохновлённый нашим
рассказом, тихо перечислял имена всех достойных, на его взгляд,
творцов, начиная с Марка Шагала и Осипа Мандельштама и
заканчивая Иосифом Бродским. В длинный перечень вошли
имена и менее известных евреев.
Босс пленэра постепенно перевёл узконациональную тему
на широкие рельсы кришнаизма, подчёркивая нашу общность с
царством насекомых. Его индийский локомотив стремительно
набирал скорость, хотя он периодически подчёркивал, что в
такой поздний час низшие гуны (качества характера) не
позволяют ему провести более углублённую беседу на духовную
тему.
Разговор художников в соседнем номере, сдавшихся на
милость низших гун, давно преодолел звуковую границу
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разделявшей нас стены и заглушал даже нашу беседу. Там, за
стеной, закусывали лещом горячего копчения и трубили, как
боевые слоны, разрушая образ боляшечки-букашечки, который
так старательно создавал Саулюс.
Наконец, захрапел пудель, да так смачно, что все с
удивлением посмотрели на мальчика, не допуская мысли, что
столь малый пёс способен на такой громкий храп. Саулюс,
который по индийскому обычаю сидел на полу, с опасением
взглянул на пуделя и завершил беседу, пообещав вернуться к ней
в лучшее время.
Утром вместе с художницами из Финляндии Иноури
Вирмакоски и Моной Рэй мы пошли писать евангелическую
кирху. Олег предложил финкам выходить на пленэр вместе с
нами, заранее определяя общую художественную задачу.
А так как красную кирху нужно было написать, покрыв
красной краской изобразительную поверхность, полная Мона,
которой так понравился «перформанс» Альвидаса, заявилась в
ярко-алых штанах, заглушая рефлексами даже красный кирпич и
черепицу крыши.
– Red church, red trees and red earth, very nice1, – повторяла
она низким голосом на каком-то агглутинативном наречии и
смеялась коротким хохотком в ровной тональности фа-мажор. В
самом её присутствии ощущалось потустороннее, и сосновая
роща наполнилась троллями, которые выглядывали из кустов и
корчили рожи. В одиннадцать часов в кирхе заиграл орган, и
тролли растворились, напуганные высокой гармонией звука.
Олег Александрович помог Иноури, которая обратилась к
нему за помощью: выровнял кирху и оживил сосны на её этюде,
после чего обе художницы исчезли за кустами красной рябины,
откуда доносился гулкий голос и хохот Моны:
– Red church – Красная церковь!
Сама Мона не писала, в её задачу, видимо, входило
привлечение тонких конгрегаций из параллельных миров,
которые должна была успеть зарисовать её подруга.
Иноури так и не закончила работу, всё смазала, объяснив,
что это задание слишком сложно для неё. А на итоговой выставке
была представлена её картина с прорисованным на красном фоне
маленьким человечком, похожим на тролля. Сe la vie!
1

Red church, red trees and red earth, very nice – Красная церковь, красные
деревья и красная земля, очень красиво (англ).

В конце первой недели пленэра мы предложили
художникам поделиться своими наработками. Этот обмен
опытом мог быть полезен для всех как стимул для более активной
дальнейшей работы. Внеся такое предложение, мы первые
приглашаем всех желающих для просмотра того, что сделали.
В длинном коридоре расставляем вдоль стен все свои
этюды, завариваем чай и накрываем сладкий стол. Много гостей,
ещё больше восторгов и очень много искреннего удивления тем,
сколько можно сделать за такой короткий срок. Для богемных
пленэров, где приятное времяпровождение занимает первое
место, труд не пользуется большим уважением. Тем более, когда
в раму высокого искусства возведён абстракционизм – отличная
ширма для богемы и бездарей.
– Эти русские работают, как нанятые, – заметил Саулюс,
рассматривая этюды, и за его шутливой интонацией слышались
нотки искреннего удивления. Ещё бы, ведь к концу первой
недели остальным показать было нечего.
И даже мои этюды с непосредственным видением жизни в
аксонометрической проекции вносили нотки радости в песнь
хвалы городу, созданную Олегом Мелеховым, и содействовали
непринуждённой атмосфере доверия.
На такой хорошей волне взаимопонимания Олега
приглашают посмотреть картины литовского абстракциониста,
но Олег Александрович отказывается.
– Почему вы не хотите?
– Отдаю предпочтение фигуративной живописи.
Литовцы тут же встают на защиту любимого детища,
аргументируя тем, что важно не то, что нарисовано, а та энергия,
которой напитана картина.
– А когда люди травятся вашей энергией, вас это не
беспокоит?
Саулюс в полной растерянности: он не знает, какую
занять позицию, чтобы правильно рассудить и не допустить
конфронтации между Литвой и Россией. Перепрыгивая черту, он
склоняется то на одну, то на другую сторону. Ему не нравится,
как ведут себя калининградцы в присутствии босса пленэра, и он
решает просветить их лекциями своих индийских наставников о
месте и назначении человека в современной жизни.
На следующее утро он пришёл к нам в номер с
аудиокассетами, книгами и широкой улыбкой на крупном лице.
После того, как босс пленэра уравнял нас с букашками, он
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перешёл к более высокой материи. Мы слушаем внимательно и
не перебиваем, хотя построения Саулюса весьма зыбкие и
держатся только на энтузиазме его изложения.
Саулюс был «рукоположен» его индийским учителем
исполнить миссию наставника заблудших и потерявших
единственно верный путь кришнаизма. В порыве откровения он
пожаловался, что его жена была удостоена этой же почётной
миссии значительно позже, чем он, но у неё получается намного
лучше.
Здесь дело, конечно, в гунах: вспыльчивый, не
обладающий
педагогическими
способностями
Саулюс
прямолинейно вдалбливал в головы пленэристов свои воззрения.
У одних участников к докладам Саулюса вырабатывался стойкий
иммунитет; другие из вежливости какое-то время терпели, а
потом, всё- таки, посылали его дрессировать слонов в долине
Брахмапутры.
А так как Олег Александрович хорошо разбирается в
восточных учениях, которые имеют один философский каркас, то
он сразу увидел примитивное понимание Саулюсом учения
Кришны. И он молча дослушал бы его лекцию до конца, если бы
Саулюс одну из частей Божественных Сил Творцов и Зодчих
нашей Вселенной не назвал тёмными демонами Асурами.
Олег Александрович попытался мягко поправить
Саулюса и сказал, что Асуры – это проводники Суров, те, кто
приходят на землю раньше, чтобы проложить дорогу Солнечным
Духам. Пять тысяч лет назад, во времена написания БхагавадГиты, сознание людей было не готово вместить все ступени
Божественных Творцов, но теперь в «Тайной доктрине»
Е.П. Блаватской открыто много Космических тайн.
И всё! Блаженная улыбка, как напуганная бабочка,
слетела с лица Саулюса, и он забросал нас санскритскими
терминами. Наши попытки найти точку соприкосновения в
Едином Источнике всех религий он слышать не хотел. Бог – это
Кришна, Саулюс – его посланник, исполняющий миссию
наставника! Он ушёл от нас очень недовольный тем, что мы в
такой ранний час пробудили в нём низшие гуны.
У нас с Олегом ключом били жизнерадостные саттвагуны (высокие качества характера), и вместе с Рамуней,
художницей из Вильнюса, мы отправились на Дюну, чтобы на
«Pentax» Олега сфотографировать понравившийся ей мотив.
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Дойдя чуть ли не до русской границы, мы обнаружили на
берегу скудные останки птицы, которые и должны были отснять
в качестве нужного мотива с разных ракурсов. Оскорблённые в
лучших чувствах, мы возвращались, неся поочерёдно «Pentax»,
оттягивающий теперь плечо не хуже пулемёта, из которого была
расстреляна несчастная птица.
С того дня маленькую с большой головой Рамуню между
собой мы ласково называли Карлушей.
Но, как оказалось впоследствии, даже этот, отнявший так
много сил и времени бросок через гряду дюн сослужил хорошую
службу и был встроен в симфонию чудесных картин, созданных
Олегом Мелеховым. Более того, написанная по памяти картина
взяла самую высокую тональность и задала её магическую
чистоту и прозрачность всему циклу.
В этот день было редкое состояние атмосферы, когда
горизонта не видно и создаётся впечатление слияния поверхности
воды и неба, незаметно перетекающих друг в друга. И Олег
изобразил вдали парусник, то ли плывущий по небу, то ли
летящий над заливом. Он как бы скользит между небом и землёй.
Внимательному зрителю достаточно минуты общения с
картиной, чтобы почувствовать магию полёта и вневремённость
происходящего. Ce la Magie!
Литовцы каждый вечер устраивают вечеринки, и наш
сосед Альвидас, возвращаясь поздней ночью пьяный, ставит на
плиту чайник со свистком и опять исчезает в черноте ночи.
Чайник поднимает визг на всю пожарную часть, с которой
совмещена наша гостиница, и, чтобы не разбудить пожарников,
кто-нибудь из нас вынужден идти его выключать. Через
несколько еженощных «тревог» пришлось спрятать свисток, что
грозило пожаром фактически в самой пожарной части.
И каждое утро Саулюс говорит:
– Жаль, что вы не остались вчера, было так хорошо, пили
мало, беседовали душевно и много танцевали.
Самое поразительное то, что, несмотря на поздние
кутежи, утром все были на пляже. Однажды сразу после завтрака
мы отправились на поиски мотива и вышли к морю, где наш
сосед Альвидас, вернувшийся вчера в три часа ночи пьяный, уже
принимал солнечные ванны. Рядом с ним застывшими в янтаре
инклюзами томились его друзья-абстракционисты. Саулюс сидел
в позе лотоса под кустом шиповника и размышлял над
бренностью бытия.
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– Живописью я могу заниматься час, медитировать – два
часа, а создавать макет довоенного Кёнигсберга – целый день, –
рассказывал Саулюс о своих главных увлечениях.
– Чем же вас так увлекает этот процесс? – спросил его
Олег.
– Когда я стою над городом, разглядывая сверху своё
творение, я чувствую себя Богом, – отвечал Саулюс с детской
улыбкой и созерцательным блеском в глазах, вспоминая своё
творение.
Реконструкции старого Кёнигсберга по архивным
документам Саулюс посвятил несколько лет. Закупал в Германии
необходимые детали: городские трамвайчики, рыбачьи лодки
того времени; купил целую тысячу маленьких человечков и
каждого расцветил в свой, неповторимый костюм того времени.
Ведь это были одушевлённые создателем образы, со своей
особенной судьбой, в городе, который стал призраком.
Было очевидно, что в процессе возвращения
исчезнувшего города в нашу реальность две тематические линии
Саулюса-историка и Саулюса-художника пытались достичь
точки слияния, неосознанно стремясь к соитию искусства и
судьбы. Разгадывание загадки – это один из основополагающих
актов человеческой мысли. Но не многим дано увидеть в
мимикрии своей личности защитную уловку, чтобы различить
контур судьбы.
Проповедник в Саулюсе взял верх и над историком, и над
художником, засыпая песком чужеродных идей его истинное
предназначение, красота и убедительность которого не идёт ни в
какое сравнение с тем колхозным кришнаизмом, который он
выдаёт за Учение Кришны.
Спустя два года Саулюс был приглашён Олегом
Александровичем «с ответным визитом» на международный
пленэр в Светлогорске. И здесь босс литовского пленэра работал
не щадя сил, – как проповедник и критик того лучшего, чего нет
на его пленэрах. Не отличаясь особой одарённостью в живописи,
Саулюс компенсировал недостаток внимания к себе
кришнаитскими проповедями и медитациями на набережной,
которые пришлось прекратить после того, как один
сердобольный пьяница решил, что товарищу стало плохо:
– Держись, мужик, у меня немного водочки есть, –
пробормотал он, подсаживаясь поближе. И тогда ловец душ занял
стратегическую позицию в гостиничном номере, где восседал на
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кровати в белых бусах, с шарами в размер теннисных шариков и
с перекинутой через плечо белой постельной перинкой. Под
правой рукой, сокрытый одеялом, лежал пульт от телевизора,
который мгновенно выключался, если кто-нибудь заходил в
номер. Вместо пульта в руке оказывались чётки, а взгляд
перемещался на стоящий в ближнем углу портрет учителя. Бусы
учителя были в размер мандаринов, а через плечо была
перекинута дорогая длинная материя.
Этот спектакль мало чем отличался от перформанса
Альвидаса, но трагикомизма в нём было значительно больше,
потому что граница между иллюзией и реальностью была почти
что стёрта.
Перинка у Саулюса была короткая, и ему приходилось
периодически подтягивать её, чтобы прикрывать оголяющийся
круглый животик. Но это мелочи, главное – бусы. Их величина
отражала подобие социальной справедливости, упраздняя вопрос
«Hwo is hwo», что в русском переводе означает: «А ты кто
такой?!» Его сосед по номеру Соломонас Тейтельбаумас был
поставлен в касту неприкасаемых и проливал слёзы в размер
бусин Саулюса. К сожалению, он рассказал об отношении к нему
«старшего брата» только в конце пленэра, когда расселить их уже
не было ни возможности, ни надобности.
Принцип подчинения «старшим» соблюдался, главным
образом, в регулярных поездках в Индию, с приношением
маленьких пожертвований на строительство гостиничных
«ашрамов». Индия возмещала свои убытки за многовековое
колониальное унижение скромной мздой за услуги по магии. А
европейцы, измученные гнётом рационального мышления, были
готовы на любой, пусть даже черномагический опыт над своим
сознанием, лишь бы скинуть груз, тянущий к земле. И
возвращались домой либо тиранами, либо блаженными
юродивыми, проповедуя о Богах, о которых ещё вчера ничего не
знали.
Светлогорский пленэр проходил три недели, и Саулюс в
последнюю неделю, наконец, почувствовал творческую волну,
созданную художниками, и писал, «как нанятый».
– В Светлогорске на вашем пленэре я написал столько,
сколько не написал за все 10 лет проводимых в Ниде пленэров, –
признавался он перед отъездом.
Но вернёмся в Ниду. Сегодня нас приглашают на
творческую встречу к местному художнику с бразильским
именем Эвальдо, и мы с радостью соглашаемся, тем более, что

54

встреча будет проходить в его мастерской, а это всегда
интересно. Эвальдо оказался активным организатором
биоэнергетических пленэров. Что за этим понятием скрывалось,
красноречиво говорили его натуралистичные картины. Эвальдо
утверждал, что людям нужно давать разное искусство – и
высокое, и низкое, дабы удовлетворять их широкие запросы и
вкусы. На его неуклюжие попытки примирить свет с тьмой
отреагировал пудель Соломонаса Тейтельбаумаса, живого
классика экспрессионизма, как называет его Саулюс.
Откровенные работы Эвальдо вызвали у пса приступ кашля, а
когда Соломон, наконец, успокоил утончённого пуделя, Эвальдо
продолжил свой рассказ, который пудель сопровождал
размеренным чихом, будто насмехался над докладчиком. И мы
вынуждены были выйти на улицу – к бассейну с голубой водой.
Нижние ветки сосен были опутаны густой паутиной и
смахивали на широкие лапы пальм. Здесь всё было пропитано
скромным обаянием буржуазии: кресла-качалки у бассейна,
мимикрия сосен в пальмы, и разлагающие картины вальяжного
Эвальдо, которые он, вероятно, писал, покачиваясь в кресле под
пальмою-сосной.
Этот дальний угол Ниды под названием отель «Золотые
дюны» имел ярко выраженную тенденцию стать скромным
побратимом бразильского Рио. Из бара призывно звучала музыка
и, не сговариваясь, группа дружно двинулась в темпе ламбады
для продолжения дискуссии об искусстве. Одинокий Соломон с
Лоттой (так звали пуделя) обошли бар с одной стороны, а мы – с
другой. Вряд ли наше исчезновение кто-нибудь заметил.
А вот появление русских в местных магазинах уже
замечали не только продавцы, но и уборщицы. Причиной такого
внимания стал горький шоколад, от которого мы постепенно
освободили полки немногочисленных магазинов. И в последний
раз к поиску нужного продукта подключилась уборщица.
Прислонив швабру к окну, она внимательно изучала
ингредиенты сладких плиток, не веря, что двое русских могли за
неделю опустошить прилавки Ниды. Неужели возвращаются те
незабываемые времена, когда туристы из России выносили из
магазинов всё, оставляя только соль, спички и тревожные
чувства? И всё же было так хорошо и спокойно. Старший брат
любил и уважал свою младшую Литву-сестричку!
А теперь геометрия заборов вместо живописных
частоколов, порядки, как ухоженные грядки, и прыткою рысцой в
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Европу, зело сытую… Прощай, немытая Россия! Литва-лисичка
нашла себе друга побогаче и «культурней».
Ослепительно яркое утро увлекает нас вглубь
неисследованных районов Ниды. От музея рыбака мы доходим до
музея Германа Блоде, взбираемся на холм и делаем ряд снимков.
День разгулялся в настоящее лето, и аромат соснового леса
можно было скручивать в благовонные палочки. Этот
насыщенный до осязаемости запах смолы привёл нас на старое
кладбище с крикштами.
Курши вместо памятников и крестов ставили на могилах
деревянные крикшты. Их вырезали по форме, которая должна
стать проводником для тонкого тела умершего в загробном мире.
Этот образ создавался на основе внутренних свойств и
характерных особенностей человека, и поэтому не бывает двух
похожих крикшт.
Среди покоя и тепла – сплошная игра теней и света.
Ветхие, потрескавшиеся крикшты – в паутине и хвое, на одной –
едва различимая надпись: Michbeith. Nidden 1901.
И вдруг среди этого великолепия жизни и смерти в
глубине кладбища видим Соломона за мольбертом. Лотта
поблизости нежится на солнышке. Соломон великолепен: кисти
веером, руки зелёные; на палитре по кругу горят яркие пятна
красок, а в центре – глухой, как зелёная глина, замес, которым он
и пишет. Делаем с его позволения несколько снимков и,
подгоняемые волной некротической энергии, удираем из этого
котла фольклора и экспрессионизма.
Аромат привёл нас в эту складку времён, он же и выгнал.
Шаг между сладостью и тошнотой очень мал. У Соломона с
Лоттой он шире.
Рядом с кладбищем мы встретили Эвальдо. Он подошёл к
нам с торжествующим видом воскресшего Лазаря и сказал:
– Я передал наш разговор главному биоэнергетику СанктПетербурга, и он подтвердил, что я прав. Хотите ли вы
встретиться с «главным» и поговорить?
– Нет. – И он пропал в соснах.
Как-то раз вместо обычной вечеринки Саулюс пригласил
на просмотр фильма об Индии. Интересный фильм, в котором
прозвучала замечательная мысль: величайшее чудо не в том, что
факир может материализовать какой-нибудь предмет, а в том, что
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человек способен изменить себя, усовершенствовав своё
сознание.
Когда я обратил внимание Саулюса на такое верное
замечание, он тут же согласился и добавил:
– Да, Бог всё может сотворить, и всё в Его силах! Но мы,
запутавшись в гунах, не можем ничего, кроме как уповать на его
милость. – Разговор опять упёрся в «букашечную теорию», в
которой человек уравнивался с другими «Божьими тварями».
Но если человек как вершина земного творения не
способен изменить свою судьбу и свой путь, то зачем такая
«букашка» Великой Природе?! Она нуждается в сознательных
творцах, чтобы постоянно переводить свои эволюционные
процессы на сознательные рельсы. В этом смысл эволюции!
Фильм был длинный, народ скучал, и как только босс
пленэра отлучился, несколько человек тут же «переползли» за
стойку бара (просмотр был в ресторане) и уже оттуда, с
соломинкой во рту и осмысленностью в глазах, наблюдали за
зрителями, посетителями ресторана и яхтами, проплывающими
прямо за большими окнами.
Когда пошла вторая неделя нашего пребывания в Ниде,
мы перебрались на новое место – в отель «Lineya». «Не знаю, как
сказать по-русски», – говорили литовцы о значении этого слова.
«Лён, но только ласковее», – объяснил нам управляющий отелем
Романас Кизевичиус. Получается «лёнушка» или «лёнчик».
За одну картину Олега Мелехова, с творчеством которого
управляющий «Лёнушки» был хорошо знаком, нам разрешили
занять не только большой номер, но и пользоваться огромной
верандой, где обычно проводились торжественные встречи.
– Живите, сколько надо, – сказал Романас, когда увидел,
как мы работаем и сколько сделали.
В советское и постсоветское время Романас был мэром
Ниды и сделал многое для Неринги. Под его руководством и
покровительством создавался парк с резными скульптурами,
известный как «Гора ведьм». Причём деньги были выделены на
детские аттракционы к объявленному ЮНЕСКО году ребёнка. А
когда с инспекцией приехали советские чиновники из Вильнюса
во главе со вторым секретарём партии Дебенко, то их повезли не
на детские площадки, а на «Гору ведьм», прекрасно понимая, чем
всё могло закончиться.
А на горе, как и бывает в местах мистических, произошло
непредвиденное и ужасное. Секретарь партии в одном из чертей
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узнал себя! Даже характерная бородавка на носу была на том же
месте. Мало того, что деньги растратили, так ещё и карикатуру
«срубили».
– Немедленно убрать, – вскипел он. И в этой, казалось бы,
безвыходной ситуации, его не только удалось убедить, что
сходство чисто случайное, но что это даже почётно – быть
увековеченным в образе любимого народом фольклорного
«героя». И простодушный партийный секретарь потом ещё и
похвалялся, что с тех самых пор почувствовал в себе
«чертовскую силу» и больше не хочет платить оброк русскому
Балде! Поговаривают, что вскоре он исчез с партийного олимпа
Литвы.
В «Лёнушке» мы трудились в мастерской и в 12 часов
делали небольшой перерыв на чаепитие. Зная об этом, Саулюс
приходил сам или приводил гостей. У нас было что посмотреть, в
отличие от остальных.
Аурелиуса, приятного человека средних лет, Саулюс
представил как «нашего» человека. Вообще-то, всё человечество
Саулюс разделял на «наших» и «нужных людей». Начальник
местной полиции был уже представлен как «нужный» человек.
Причём в разговоре это было подчёркнуто неоднократно, на что
босс полиции реагировал с понимающей ситуацию улыбкой. А,
может, они просто русский забыли и вкладывали в эти понятия
лишь им известный смысл?!
По мягкой, доброжелательной улыбке и маленьким
деревянным бусам на шее в Аурелиусе легко было распознать
последователя Кришны. Вместе с ним была девушка Лина и
Альвидас, чьё лицо ко второй неделе активных «дискуссий об
искусстве» сменило красный цвет на бурячный. Полной
противоположностью лица Альвидаса был его большой холст,
покрытый в начале пленэра ровным слоем ультрамарина и
простоявший неизменным синим пятном всю неделю в душевой.
Глядя каждый день на задвинутый в угол синий прямоугольник, я
постепенно приходил к разгадке тайны «Чёрного квадрата»…
Аурелиус оказался человеком широких взглядов, со своей
оригинальной точкой зрения на вопросы со штемпелем copyright,
как выражался он. Будучи специалистом по ориенталистике, он
объездил с лекциями много стран и говорил просто, ясно и
убедительно. И главное, это был первый литовец из встреченных
нами, который хорошо понимал и свободно говорил по-русски.
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Саулюс внимательно слушал, кивал и поддакивал, всем
своим видом показывая послушание и преданность. Он учился,
как надо нести слово Кришны!
Аурелиус рассказал о своей встрече в Самаре с
обществом Рериха. Эти люди оказались интересными
собеседниками, и он не увидел противоречий между основными
постулатами Учения Живой Этики и общества сознания Кришны.
Пика взаимопонимания мы достигли, обсуждая
«Паломничество в страну Востока» и «Сиддхартху» Г. Гессе.
Заструился тёплый ток близости и единства с людьми, нам
совершенно незнакомыми, но, безусловно, родными. Они шли
туда же – домой, под крышу Великого Братства. И так отрадно
было встретиться на пересечении разных дорог и узнать друг
друга на Едином Пути.
У Альвидаса выпал изо рта кусок шоколада, он вообще не
понимал о чём речь и, чтобы как-то привлечь к себе внимание,
отхлёбывал чай громче обычного и менял цвет лица от бледнозелёного до медно-червлёного, демонстрируя феноменальное
владение цветовыми гаммами. Это выглядело как «хорошо
темперированный клавир» в цветовом обрамлении.
Саулюс, шаркая о пол ногами от нетерпения и даже
перебивая Аурелиуса, говорил, что ещё 20 лет назад он
переписывал от руки эти гениальные произведения. Он
напоминал Говинду, друга Сиддхартхи, который остался
обычным последователем, так и не обретя путь к истине.
Один плюс один не должно равняться двум. На самом
деле «два» – это компромисс. Мы встречаемся и обмениваемся
нашими открытиями, идеями. Если нам удаётся объединиться в
нашем устремлении, мы открываем новое третье. «Два» – это
copyright, штемпель обычности.
Лина и Аурелиус были в восторге от картин, от эссе
«Магия Ниды» и от фотографий, которые занимали все
свободные столы в мастерской и были разложены по темам:
дюны, облака, мох, деревья, дома. Они уходили с искренней
благодарностью и уверенностью, что здесь присутствует
благословение Кришны.
Саулюс, впервые высказавший восторг при виде двух
картин на тему четырёх стихий, которые были уже его
собственностью, уходил со своим мнением. Альвидас чёрной
тучей обрушился вниз. Да, «братья демократы», за столом
спиртного не было, только чай.
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Куршская коса – совершенно особое место на Земле.
Очарование
её
природного
ландшафта,
который
видоизменяется, как и быстротекущая человеческая жизнь,
пробуждает несравнимое ощущение мимолётности и вечности,
лёгкости и прозрачности того занавеса, что разделяет Бытиё
на две составляющие – видимую и невидимую. На узком лезвии
«Куршю Нериос», что рассекает море от залива грядой
подвижных дюн, единство Бытия ощущается особенно остро. И
даже название города, соединив отрицание и утверждение,
нацеливает стрелку компаса на поиск сокрытого третьего.
Нида – ни «да», ни «нет», но неизменное «есть» на лезвии меча
красоты Неринги.
В один из дождливых вечеров нас пригласили посмотреть
финский performance. И мы пошли, поскольку отказывать
участницам пленэра было неудобно, тем более, что Мона Рэй
восемь лет обучалась этому «искусству» в США.
После самой крепкой в мире финской водки и сока для
желающих Мона надевает большие пластиковые уши, огромные
очки и белый колпак. Похожая на гоблина, она исполняет
народную финскую песню голосом самой корявой и скрипучей
финской сосны.
Когда песня, наконец, закончилась, всех приглашают на
сцену, где просят образовать большой круг, а в руки дают
длинный кусок прозрачной голубой ткани, которую зрители
должны держать перед собой. Гасят свет. И Мона, в синих очках
со встроенными лампочками, начинает носиться по кругу, залезая
под вуаль и корча зрителям страшные рожи!!! Вероятно, это был
ответ на performance Альвидаса, показанный в начале пленэра.
Затем свой performance показала Тиина. Она сделала на
сцене большой круг из муки и разделила его диаметральной
полосой. В одну половину налила молока, а в другую – вино.
После этого проделала в муке русло, и вино стало смешиваться с
молоком. Слабонервные пьяницы покинули зал, а мы
сфотографировались на фоне глубоко символичной лужи.
Был ещё короткометражный фильм третьей участницы,
пересказывать который ещё труднее, чем смотреть. Но теперь мы
знаем, что двухчасовые американские «ужастики» усохнут от
десятиминутного кошмара чухонского бреда.
Но самый главный performance об ангелах-хранителях, с
которым Тиина объездила весь мир, состоится завтра. Суть его в
том, что каждый человек должен найти в себе ангела и стать им.
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В этом «performance» Тиина надевает белоснежный костюм с
крыльями и ходит по городу, напоминая людям об их
ответственности. Хорошая идея, но рассказа нам было вполне
достаточно, и смотреть «ангельское шоу» мы не пошли.
Раннее субботнее утро и солнце на абсолютно
безоблачном небе. Сегодня последний день магии.
– У нас же ещё залив не писан, – бросаю ёмкую фразу,
едва оторвав голову от подушки и оценивая состояние атмосферы
за окном.
Скорый завтрак, вешаем на шеи фотоаппараты, на плечи
этюдники, на руки стулья и картон для письма. Грузим всё в
багажник, а стулья в салон на заднее сиденье, куда втискиваюсь и
я, с трудом захлопывая за собой дверь. И, как отец Фёдор,
обнимаю свой последний шанс в виде уцелевших от гарнитура
стульев и еду свести с сокровищем счёты – топором или кистью.
Виллы «Аушрас» и «Каститис» с тростниковыми охристозелёными крышами и синей отделкой стен. Всё пронизано
голубизной и глубокими насыщенными тенями. Свет звучит,
звенит, а чистота и прозрачность воздуха наполняют
пространство особым смыслом близости сокровенного. Увы,
сегодня нам нужен залив, освещение же водной глади в этом
месте нас не устраивает.
Пожилая литовка, наблюдая, как «мусульманин» грузит в
«арбу» стулья, долго вспоминает, что означает «Аушрас».
– Рассвет, – кричит она, когда дверь уже захлопнулась.
Едем будить зарю дальше, к дому-музею Томаса Манна.
В один из пасмурных дней мы уже заходили в музей,
когда из-за проливного дождя нам не пришлось даже вытаскивать
стулья из машины. Молодая девушка-экскурсовод очень
стеснялась, рассказывая об аморальной жизни знаменитого
писателя и его легкомысленных детях, прокутивших нобелевские
деньги своего отца. Чтобы не встречаться с нами взглядом, она
смотрела на дырявую коленку в моих джинсах. Затем
неожиданно переходила на литовский, обращаясь к Олегу,
который стоял рядом в ярко-жёлтой майке с красноречивой
надписью «Nidos nuotaikos» (Настроение Ниды) и такой же яркой
улыбкой. Его приняли за своего и долго говорили на «литувишку
калба» (литовском языке) чуть ли не в рот и на полтона ниже.
Олег улыбался ещё шире, кивал, но почему-то молчал. Он явно
всё понимал, но переводить отказывался. Может быть, ему также
неприятны интимные странности семейки Маннов? С трудом
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подбирая слова, она опять переходила на русский, потом опять на
литовский, приблизившись к нему ещё ближе и подключив
жестикуляцию рук.
В ответ на это Олег сразил её самой широкой, на которую
был способен, улыбкой и обволок океанской волной
всепонимающего тепла. Она растерянно замолчала, сбитая с ног
и с толку солёно-пенным прибоем.
Тут я всё понял и объяснил расстроенной девушке, что
Олег тоже русский, а майка – подарок наших литовских друзей.
Взволнованная ещё больше, она закончила, как могла, грешную
историю немецкого гения.
На ежегодные тематические фестивали, проводимые здесь
летом, съезжается много родственников Томаса Манна,
любителей его творчества и просто туристов. Звучат оркестры
камерной музыки, выступают фольклорные ансамбли и
многочисленные лекторы с тематическими докладами.
Наверное, поэтому один художник из России, выступая на
открытии выставки в Клайпеде и перечисляя культурные
мероприятия, проводимые в Ниде, упомянул «Томаса Манна и
компанию».
Конечно, он подразумевал не фирму «Томас Манн & cо»,
но веселье, простор и цыганский задор! Если взглянуть на испод
понятия «богема», то можно увидеть определяющий,
этимологический смысл данного слова: цыганщина! Именно так
оно переводится с французского bohème. Это люди,
паразитирующие на тех слоях населения, что менее одарены
художественным вкусом.
В XIX веке художники часто проводили вечера за
бутылочкой зелёного абсента, сбрасывая накопившееся
напряжение. Таким образом они фактически способствовали
созданию богемы – тех, кто были рядом, но сами искусства не
создавали. Однако уже в XX веке между богемой и теми, кто
создавал искусство, пролегла зримая граница. Творцы правды
жизни почувствовали, что разрыв между мыслью, словом и делом
для них теперь непозволительная роскошь. Их образ жизни
должен был соответствовать красоте, которую они создавали, то
есть соизмеряться ею, в противном случае за неизбежным
творческим спадом следовало расслоение сознания, ведущее к
различным психическим расстройствам.
Богеме, с её грубым психическим аппаратом, это не
грозило. Ей всегда нужно быть в центре внимания толпы, и для
этого она готова на любой эпатаж, включая политическую
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борьбу. Именно богема сыграла значительную роль в подготовке
революции 1917 года. Это она заставила Великую Октябрьскую
говорить на языке антиискусства. Это ее беспутный образ жизни
стал образцом для «12 половых заповедей» Александры
Коллонтай. Это ее нормы жизни легли в основу новой морали
коммунистического
общества.
Благодаря
«блаженному
Анатолию» (так называл Луначарского Плеханов) и Коллонтай,
представители богемы оказались у руля молодого государства
якобы рабочих и крестьян, а настоящие творцы были вынуждены
эмигрировать.
При Советской власти понятие «богема» приобретает уже
новый смысловой окрас «творческой интеллигенции». Её главной
задачей становится создание привлекательной обёртки для
убогих идей коммунистической партии, а умение быстро
приспосабливаться
к
обстоятельствам
позволяет
её
представителям и сегодня занимать руководящие посты в
российской культуре. Богема всегда была гробовщиком
истинного искусства, распознать которое она никогда не сможет,
потому что у неё «органа распознавательного» нет, а её посевы
ещё долго будут всходить сорняками массовой культуры,
принявшей облик шоу-бизнеса.
«Распознавательным органом» является художественный
вкус, которым измеряется уровень развития любой цивилизации.
Именно вкус определяет степень развития сознания человека, а
значит, и его культурный уровень. Вкус – это и есть МЕРА,
способная уравновесить методологию создания произведения
искусства и его духовную составляющую. При отсутствии
чувства меры вопросы искусства будут неизбежно сводиться к
«вкусовщине», независимо от учёной степени искусствоведа.
Возле дома-музея полно красивейших мотивов, но нас
ждёт «неписаный залив», парит и булькает, желая быть
увековеченным.
Наконец, мы устраиваемся на склоне холма, рядом с
лесенкой на террасу одной из деревянных вилл с шикарным
видом на залив, дюны и многочисленные крыши утопающей в
солнце, зелени и уже тёплых осенних красках Ниде. Очень много
крыш, да ещё и вид сверху – композиция будет сложной.
Из виллы на террасу, хлебая ложечкой супчик из кружки,
вышла немолодая уже «поня» (женщина).
– Ничего, если мы здесь немного порисуем?
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– Да, можно… так и значит вы художники? Из
Калининграда? Ну, так интересно будет посмотреть, что вы там
нарисуете. Если замёрзнете, заходите, я напою вас кофе.
Маленький чёрно-белый котёнок с нескрываемым
любопытством наблюдал, как раскладываются этюдники,
достаются краски, тряпки, шуршат газеты и в нетерпении рыл
песок лапой. Это было именно то, чего не хватало ему в то утро
для полного счастья.
Он прыгал в тряпки, выпачканные краской, играл газетой,
падал, переворачивался и скоро ушёл, довольный, по другим
делам, добавив к своей шерстяной ахроматике несколько более
фривольных цветов.
Сегодня нам обещали небольшой круиз на яхте, и в
нашем распоряжении было около часа. Для семи крыш на моей
картине времени совсем мало. Олег уже собрался, когда я всё ещё
сидел с занесённым над крышей шпателем, полным красок
солнечного спектра, приноравливаясь к последнему фуэтэ.
Неловко повернувшись, я врезался локтем в этюдник Олега, и
мазок лёг точно в цель. Лёгкий и непринуждённый, он явился тем
штрихом маэстро, вокруг которого уже в «Линее» будет
выстроена вся работа.
По дороге в гостиницу дощёлкиваем плёнки и сдаём на
проявку молодому фотографу, у которого благодаря нам
продлился летний сезон, иначе бы он уже давно закрыл свою
лавочку.
Всякий раз, внимательно нас рассматривая, он, вероятно,
думал, что фотоаппарат этим двум спустившимся с гор абрекам
впервые попал в руки, и им не важно, что фотографировать,
интересен сам процесс запечатления на плёнку желаемого.
Поэтому многие снимки он просто не печатал, считая, что это
брак или блажь, напавшая на затосковавшего по дудуке и
баранам пастуха.
Например, капельки дождя и тонкая паутинка на оконном
стекле, след от пролетевшего в небе самолёта, едва различимый
цветок среди следов на песке… И когда его спрашивали, а где же
капельки, следы или паутинка, удивление на его казавшемся
равнодушным лице сменялось изумлением и, почёсывая голову,
он оправдывался, обещая сделать, или тут же доставал из стола
снимки, отброшенные в брак.
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В день закрытия пленэра на улице тепло, светит солнце,
через распахнутые окна на веранду залетают бабочки, а столики
из помещения кафе опять вынесены на улицу. Мона, у которой
«ланч» плавно перетекает в «диннер», разбавляет вялотекущее
без перформанс время вазой со взбитыми сливками.
– Васылый, кш, кш, – зовёт она пушистого серого котика
с белыми лапками, желая разделить с ним свою трапезу. На такое
приглашение «Васылый» недоумённо приседает и пятится к
нашему столику. Кушать сливки с Моной он не хочет.
Вечером на вернисаже пленэровских работ Моне повезёт
больше. Рядом с ней на стуле расположится пудель Соломона, и
её, счастливую, снимут с Лоттой (так звали пуделя) на фото.
У кафе мы встретили Салю, как ласково называли
Саулюса его друзья. На бегу он сказал, что должен успеть до
вечера написать картину. Волосы на затылке у него были
выпачканы в краске:
– Выпала из мольберта, сильно бил кистью по холсту, –
объяснил он, смеясь.
На пленэре Саулюсу писать было некогда. Он был
вынужден отдавать всё своё время и силы решению
организационных вопросов. Да ещё приходилось выпивать,
чтобы не выделяться в общем болоте богемы. Для этого он
сознательно шёл на нарушение строжайшего в кришнаизме
запрета алкоголя и курения. Ведь гораздо проще не выделяться из
коллектива с менталитетом гуляк от богемы, чем из коллектива
созидателей искусства!
Но сегодня мы видели совершенно другого Саулюса.
Морщины административных забот на его челе разгладились, и
он был счастлив. Он был самим собой – Саулюсом, что в
переводе с литовского означает Солнце!
Всем художникам Саулюс предложил написать одну
картину на тему «Четыре стихии». Для этого нужно было
разделить холст на четыре части и отразить в них своё понимание
нерукотворного творения природы. На итоговой выставке все
«стихии» будут собраны в одну общую картину, представляя
калейдоскопичность взглядов и одну общую цель.
Прежде чем приступить к выполнению задания, Олег
Александрович собрал всю имеющуюся в музеях информацию о
Ниде.
До войны на Куршском заливе проводились гонки
куренасов – рыбачьих лодок куршей, построенных с учётом
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специфики мелководного залива. В гонках принимали участие
более трёх тысяч лодок. А сейчас на всю Ниду – два куренаса.
Три паруса и ветрюнгенс (флюгер) на грот-мачте, а также
необычайно изящная форма влюбили в себя с первого взгляда. На
ветрюнгенсе, кроме знака города, определяющего акваторию для
ловли рыбы, была зашифрована вся информация о хозяине лодки.
Сколько имел куренасов, домов, детей и даже кто ловил вместе с
ним. Рыбацкие законы о ловле рыбы были очень суровы. Если
рыбак нарушал свою акваторию, его штрафовали. Во второй раз –
забирали куренас. В третий – сжигали дом, а семью изгоняли из
прибрежных мест.
Похожим образом были изгнаны из Италии чёрные
бакланы – кормораны, которые за день съедают рыбы в
несколько раз больше своего веса. Они являются настоящим
бедствием для фауны и флоры, поскольку своим ядовитым
помётом уничтожают всю окружающую растительность.
Изгнанные из Италии кормораны облюбовали сначала Куршскую
косу, а затем двинулись дальше, и теперь их можно увидеть в
Светлогорске.
От нас к ним летят соловьи, журавли и лебеди, а от них к
нам – чёрные бакланы. Даже фауной обмен с Западом не
равноценен, не говоря уже о культуре.
В те же предвоенные годы в дюнах проводились не менее
интересные соревнования планеристов. Если планерист разбивал
планер, ему вручали деревянный меч в ножнах с брезентовым
ремнём. На мече писали: «Тому, кто летал, как орёл, и садился,
как мокрая курица». Меч делали из обломков неудачно
приземлившегося в дюнах планера и дарили отличившемуся
планеристу, если, конечно, он оставался в живых!
Пора подвести метафизическое сальдо по Неринге,
которое в нетерпении стекает с пера синими каплями прямо в
лабораторные пробирки:
№1: Куренасы – вода
№2: Планеры – воздух
№3: Пленэры – земля
№4: Картина – огонь
Только художник способен соединить несоединимое в
одном алхимическом тигле и выплавить золотое руно живописи!
Олег Мелехов написал куренас – символ Ниды, который
одновременно
плывёт
и
парит
в
перекрестии
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взаимоперетекающих цветов и является их средоточием. Подобно
пятой стихии, он пронизывает всё сущее и соединяет четыре
стихии, показывая путь огня.
В Клайпедской галерее «Peda», что значит стопа,
«стихии» Олега были единственной ясно очерченной стопой
искусства на тусклом песке неразборчивых идей и цветовых
гамм.
Вечером на закрытии пленэра, пока не началась
официальная часть, финская троица колдует в центре
выставочного зала. Карело-финский обряд, производимый ими,
можно принять как за прощальный перформанс, так и за шабаш.
Они состригают с голов участников пленэра по пряди волос,
строят из них гнездо и квохчут над ним, как старые курицы,
неспособные нести яйца.
Когда Саулюс пригласил Соломона в центр зала с
просьбой рассказать о своём творчестве, тот говорил так тихо,
что его не слышали даже рядом стоящие, а несчастная Лотта,
поджав от напряжения живот и выгнув спину, стала похожа на
маленькую борзую.
После такого стресса он отвёл её в уголок зала, сел на
корточки, взял за мягкие, пушистые уши и говорил ей, наверное,
о необходимости процедуры официоза.
Его картины были одними из наиболее интересных среди
представленных
на
выставке.
Сквозь
пастозную
жизнеутверждающую живопись трепетала его одинокая хрупкая
душа. Рядом висела картина литовской художницы Брониславы –
воздушная, лёгкая и светлая. Она тоже влекла к себе. Остальные
вызывали недоумение, ничего не вызывали и не вызывали ничего
хорошего.
Два этюда Саулюса занимали центральную хорошо
освещённую стену. Рядом висела червячная импровизация
Альвидаса и синяя «визуализация» финской художницы Иноури
под названием «Волны». Остальным были отведены менее
освещённые места, и многие просто тонули во мраке. И так
удивительно было видеть с улицы сквозь жалюзи в окнах
выставочного зала две картины Олега Мелехова. Они просто
светились на тёмной стене, а композиция хорошо прочитывалась
даже с улицы. Картины других художников сливались со
стенами. И даже очень светлая картина литовской художницы
Брониславы была не видна.
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А вот стенд с фотографиями «ангельского перформанс»
имел особый отклик в душе присутствующих. Корреспонденты,
искусствоведы и богема захлёбывались от восторга и искренне
жалели нас, не лицезревших нисхождение Тиины из Финляндии в
образе ангела. Она ходила по городу в пасмурную погоду, как
обычный человек, под обычным зонтиком, но за плечами у неё
были крылья. Вот и всё.
Есть старинное сравнение. Если дадите одну рупию,
сочтут монету правильной. Но если дадите миллион – усомнятся.
Но так только можно взвесить ценность духа.
Затем Альвидасу вручают первую премию за
эксцентрично выпачканный в последний день пленэра синий
холст, а Рамуне – специальный приз за дохлую ворону. Олег
Александрович получил премию Клайпедской галереи «Peda».
Мне же Саулюс преподнёс «на блюдечке с голубой
каёмочкой» Бхагавад-Гиту на литовском языке. Прежде чем
вручить брошюру в мягкой обложке, я выслушал длинное
предисловие о том, что только за особые заслуги перед
литовским народом можно получить столь ценный дар. Когда я
открыл книгу, то увидел, что могу понять здесь только одно
слово. Но это было самое главное слово в книге. Это слово было
– Кришна! И я почувствовал, что вырос из жилетки друга Джона
Стейнбека и стал приближённым к посланнику Великого
Кришны!
В
день
закрытия
пленэра
мы
посмотрели
короткометражный фильм «Полёт над Литвой», который был
снят из окна машины и вертолёта. Фильм сопровождался
народной литовской песней и позволял за десять минут не только
пронестись сквозь Литву, но и прикоснуться к душе этого народа.
Очень трогательный и символичный, он показывал людей вне
быта, в процессе созидательного труда и тем самым открывал
зрителю самое сердце Литвы – её сокровище, её лучшие
жемчужины!
В последний вечер, уставшие до предела, мы всё же едем
на дюну посмотреть на звёзды и попрощаться с Нидой. В
кромешной тьме поднимаемся к стеле, посвящённой
образованию города в XVIII веке, с посещения которой и начался
наш визит. Внизу мягкое свечение города. От круга жёлтых
фонарей бухты ровными линиями расходятся синие огни
набережной; они чуть ярче, чем звёзды над головой, но уже
завтра они будут такими же далёкими.
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Боги ближе к нам, чем мы можем вообразить, но их
касание – это зажжение новых творческих огней и новой любви.
Эта любовь была самой сильной и самой настоящей. Её
неподдельность и яркость отражена в наших этюдах и картинах,
и она сократит между нами расстояние. Оно теперь равняется
трём, а это, наверное, самое близкое нам число, ведь именно оно
приближает нас к Богу! Открытие нового третьего и делает нас
человечными, созданными по образу и подобию Божественного
Сознания, в противном случае Саулюс прав насчёт букашек.
Нида оказалась для нас больше, чем просто райский
уголок. Она стала и другом, и вдохновительницей, и, в
действительности – второй Родиной! За три недели творческого
труда мы не просто влюбились в её неповторимую красоту, мы
полюбили Литву в лице открытых и доброжелательных людей,
жизнерадостных и искренних, как дети.

Sveika, Lietuva! Mes mylim tave!1

1

Будь счастлива, Литва! Мы любим тебя!

Барабаны родовой мысли
За три недели участия в проекте «Магия Ниды» художник
Олег Мелехов написал более 20 картин и этюдов, в которых
сумел показать несказанное очарование Ниды.
После этого проекта Олег Александрович возродил
прекрасную традицию международных пленэров и на
калининградской земле. В России его главным помощником
стала его Муза и жена Тамара Алексеевна Мелехова.
Балтийские пленэры стали проводиться в одном из
красивейших городов на Балтийском побережье – Светлогорске.
По преданию, именно здесь, в древнем прусском святилище,
каждый полдень являлась Богиня Жива, расчёсывающая в лучах
Солнца свои золотистые волосы. Но если легенда – это цветок,
распускающийся на почве веры, то произведение искусства – это
живое воплощение Божества в теле Гармонии и Красоты.
Для того чтобы картина состоялась как произведение
искусства, необходимо совершить путешествие сердца в город
своей мечты. Как это сделать за две недели в незнакомом городе
и с незнакомыми людьми? Учитывая печальный опыт богемных
пленэров Саулюса, Олег Александрович разработал специальную
программу совместных выходов художников на пленэр с
исполнением необременительных заданий.
В таком двухнедельном творческом котле можно выявить
настоящих Мастеров Реальности и отделить плевела мастеров
иллюзий. Сделать это не сложно, учитывая то, что Мастера
Реальности всегда устремлены к созиданию нового искусства,
они опираются на тонкое ощущение связи с Природой, которое
достигается упорным трудом и усовершенствованием своего
творческого аппарата. Благодаря живому энергообмену творцы
правды жизни и саму Природу обогащают новым видением. Вот
почему в Древнем Египте художника называли сейенах –
воскреситель жизни.
А первоочередная задача мастеров иллюзий – побольше у
Природы взять и ничего не дать. Они не умеют вырабатывать
творческую энергию, подменяя живой и богатый бесчисленными
цветовыми нюансами лик природы обесточенной мёртвой
личиной.
– Какая здесь яркая зелень, нигде такой не видела,
настоящий живой и глубокий цвет. В Австрии зелень тоже яркая,
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но это обычный китч, – высказала на открытии выставки своё
первое впечатление от Светлогорска Галина Сентеш, художница
из Австрии.
Искусствоведу и поэту из Польши Виктору Голушко
Светлогорск напомнил Монреаль, где душа также распахивается
во всю возможную для неё ширь и всё равно не способна
вместить всё несказанное очарование города, так и бродит по
окрестностям в растрёпанных чувствах, как молодая барышня
перед первой брачной ночью.
Виктор Голушко последние 20 лет своей жизни прожил во
Франции. Социалистическую Польшу Виктор покинул из-за
невозможности попасть на живой концерт пианиста Григория
Горовца. И вот, на открытии пленэра, Виктор сидит на лавочке с
далеко откинутым бокалом вина в руке, а его вальяжная поза и
блаженное выражение лица говорят о том, что он уже бывал на
концертах знаменитого пианиста, и теперь он чувствует себя, как
китайский император, услышавший, наконец, живого соловья.
Окружённый двумя кольцами русских женщин, он рассказывает
сначала о музыке, а затем о своём искусствоведческом
«концепте» так, как Жан Поль Бельмондо изъяснялся с
героинями своих любовных романов, – легко и неотразимо. Его
плавная и широкая речь, прежде чем впасть в море полного
женского восхищения, распадается на два рукава рассказами о
Париже и о том, как быстро выучить французский язык (слушая,
например, рассказы Камю на оригинальном наречии). Лавровым
венком его речи становится лёгкий скетч сосновой веточкой на
тротуарной плитке. Он очерчивает ею карту Франции и
показывает, где находятся Бретань, Монблан и родная деревушка
Жанны д’Арк – Домреми, которая, видимо, из-за своей
географической малости как раз попала в расщелину между
плитками.
Галина Сентеш родилась в Монголии, жила в России,
вышла замуж за венгра и с 1966 по 1988 год жила в Будапеште.
Теперь она живёт в Австрии, а венгров считает самым
талантливым народом в Европе. Она и сама талантливая
художница. В Будапеште Галина 14 раз выигрывала престижные
национальные архитектурные конкурсы. А в Вене на её приваткурсы обнажённой натуры желающих попасть гораздо больше,
чем она способна принять. Однако на пленэрах она предпочитает
вести богемный образ жизни, и её муж не случайно беспокоился,
когда узнал, что она собралась на пленэр в Россию.
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– Куда ты собралась ехать, как я буду искать тебя в этой
дикой стране? – спрашивал он её перед отъездом. – Я в Австрии
на пленэре искал тебя несколько дней, а в России я тебя ни с
одним детективом не найду.
– Не переживай, здесь дисциплина, как в пионерском
лагере, – отвечала она мужу из Светлогорска.
Всё же никакая дисциплина не смогла бы усмирить
живущего в ней «зелёного змия», и пустые бутылки из-под
«огненной воды» уборщица каждое утро находила под лестницей
рядом с номером Галины. Её фамилия на венгерском языке
означает «святоша», и она как нельзя лучше подходит к
избранному ею имиджу. Без боязни воспроизводит она
свободный поток своего сознания, оголяя, местами заиленное, а
местами каменистое дно своей реки. Прихрамывая, кривляясь и
озвучивая всё, что видит и знает, она, как уважаемые на Руси
юродивые и скоморохи, постепенно занимает нишу души
компании. Ей в этом не препятствуют, и теперь её мягкий австровенгерский диалект продувает самые устойчивые к атмосферным
колебаниям души.
– Я уехала с последнего пленэра в Венгрии: они не смогли
даже приличную натурщицу найти для меня, привели какую-то
толстую цыганку с базара, которая постоянно стеснялась: ни
сесть, ни лечь нормально не могла, да ещё и с усами, как у
мужика, – жаловалась как-то за ужином Галина.
Но здесь, в Светлогорске, при всей её склонности
покуролесить и пожить в своё удовольствие, Галина быстро
почувствовала высокий художественный уровень пленэра и
хотела доказать окружающим и прежде всего самой себе, что она
не презренная богема, а настоящий художник.
На первом совместном выходе мы писали старый
немецкий дом на синем основании. В фетровой шляпе и синими
по локоть руками, похожими на мушкетёрские перчатки, Галина,
с далеко вытянутой вперёд кистью, была похожа на шпажистку.
А её глухие подвывания с осколками неразборчивого текста
оказались песнями Окуджавы, которыми она, как безразличный к
мирской суете акын, отвечала на вопросы крутившихся между
этюдниками тележурналистов. Монохромная синяя гризайль, в
которую она вписала стаффаж стоящей впереди художницы,
стала результатом её упорного преодоления наработанных манер
письма.
После обеда – новое задание: теперь на красном
основании необходимо написать красный кирпичный дом с
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красной черепичной крышей в окружении побагровевших
осенних клёнов. Галина устраивается напротив Олега, она хочет
вписать его в свою композицию.
– Не уходите, – просит она, – я напишу ваш портрет с
клёном.
– Лучше не надо, я человек восприимчивый, и мне будет
трудно писать под вашим пристальным взглядом. –
Поколобродив вокруг и присмотревшись к Тодору, она
устраивается напротив, чтобы связать осенние клёны красным
стаффажем болгарского художника. И снова она ограничивается
монохромной разработкой, не решаясь ввести другие цвета.
Вечером на ужине Галина выглядит артистично
подавленной. Она приготовила к ужину маленький перформанс:
под богемным бандо на её виске нарисовано яркое пятно
краплака с подтёками красного кадмия на щеке. Убедительный
макияж говорит о смертельном пулевом ранении. Но у неё
хороший аппетит, и она, по всей видимости, ещё порадует
австрийских эстетов своими «актами» (обнажённая натура), в
исполнении которых она – лучшая в Вене. Олег с художником из
Болгарии Тодором Игнатовым, зная о её любви к старым песням,
затягивают партизанскую классику: «голова обвязана, кровь на
рукаве», и она с удовольствием подхватывает «Щорса, красного
командира».
На следующее совместное задание Галина идти уже не
хочет, и вместе с художницей из Литвы Гражиной Витортайте
они отправляются писать море. Три дня подряд они пишут
светлогорские кручи, за которыми кротко стелется Балтийское
море. Гражина возвращается с двумя почти законченными
холстами. Галина, регулярно подкармливающая «зелёного змия»,
несёт один, на котором бледнеют две серо-синие полосы
намеченного горизонта. Она начинает отчаиваться в своих силах,
и уборщица под лестницей уже находит на одну бутылку больше.
Творческая встреча с искусствоведом из Польши
Виктором Голушко стала для Галины своеобразной пращой,
чтобы вырваться камнем из плена иллюзий.
Оказалось, что Виктор во многих городах Европы открыл
мастер-классы, где работает как учитель и мастер. Главная задача
«Кузницы света», как он назвал эти курсы, помочь человеку
выявить свою «родовую мысль», которой его одарила
принимавшая роды акушерка. В своё время во Франции Виктор
Голушко познакомился с местным гуру по выявлению «оттиска»
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первой запечатлённой на ауре мысли, и тот обратил Виктора в
свою «веру». По его мнению, в момент нашего рождения на
«чистом листе» биополя записывается не только знáковая мысль
звёзд и планет, под которыми человек родился, но и мысль того
человека, кто принимал роды. И если акушерка в столь
ответственный момент была не трезва или просто не в
настроении, её негативная мысль будет угнетать человека до тех
пор, пока он не избавится от неё.
Причём влияние первого отрицательного посыла на
незащищённого младенца столь велико, что в будущем у
человека, фактически, нет шансов приступить к исполнению
своего жизненного предназначения и обрести своё земное
счастье. Душа человека, как под дамокловым мечом, может
страдать от гнёта «родовой мысли» до последнего дня жизни!
С помощью разработанных французским мастером
упражнений можно выудить эту мысль из глубин человеческой
памяти и стереть так, как стирают несовершенный рисунок с
помощью обычного ластика за весьма умеренную плату. Этот,
поистине «бесценный подарок», избавит человека от
многолетних мучений и направит туда, где его давно ожидает
счастливая стезя, предначертанная судьбой! В противном случае
он может всю жизнь выполнять работу, к которой у него нет
призвания.
После этого доклада скромно обрисовалась главная цель
визита Виктора в Россию. Избавление от гнёта родовых мыслей в
стране, где живёт доверчивый и простой народ, могло принести
хорошие дивиденды. Суть главного лозунга аферистов всех
времён и народов проста: «позвольте нам за вас решить ваши
проблемы».
Галина едва дождалась окончания доклада. Теперь она
была абсолютно уверена, что принимавшая у её матери роды
акушерка была пьяна в стельку. Она сграбастала Виктора в
охапку (чему докладчик был несказанно рад, хотя и создавал
видимость сопротивления) и утащила к себе в номер, где
продержала до глубокой ночи.
Утром уборщица извлекла из-под лестницы уже на две
бутылки больше. Остаётся неизвестным, за что было выпито: на
радостях за избавление от вредной мысли или с горя – за
неудавшуюся попытку извлечь затаившегося «монстра». Однако
Виктор сразу предупредил, что процесс этот не из лёгких и
одного сеанса для достижения хорошего результата
недостаточно.
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За завтраком Тамара объявляет о вернисаже первых
работ, написанных на пленэре, который состоится первого
октября.
– Будет мэр, наши спонсоры, так что виды города должны
быть узнаваемы, и море – с берегом и природой Светлогорска, а
не Балатона с Нидой.
– Когда это первое число? – в ужасе спрашивает Галина.
– Послезавтра. – Она тут же хватает себя за чёрные,
взъерошенные волосы и рвёт их с такой силой, как будто решает
снять с себя свой собственный скальп. – Боже мой, что же
делать? Тодор, продай одну картину!
– У мэна, понэмаешь, дорого, – смеётся Тодор.
– Тогда – у Бориса, у него – много, он продаст.
– Только покупай сегодня, завтра перед вернисажем будет
дороже, – сквозь слёзы смеха едва выговаривает Тодор.
– Непредсказуема жизнь художника, – говорит Олег, – не
знаешь, где найдёшь, где потеряешь… – Виктор на это замечание
проявляет столь бурный восторг, что администратор Светлана
Ильинична, дабы удостовериться в целостности дубовой мебели,
встревоженно заглядывает в трапезную: он не только смеётся в
привычной ему громко-экзальтированной манере, но топает изо
всех сил ногами и хлопает по столу руками.
Когда смех стихает, Галина обращается к Олегу
Александровичу:
– Конечно, вам легко: вы программу придумали, вы по
ней уже много лет работаете, а нам каково?
– Обязательную программу я делаю раз в году вместе со
всеми на пленэре. Она разработана не для моего удобства, а для
того, чтобы отказаться от привычного и открыть глаза на цвет. А
уж если я разработал эту программу, то и повторяться не имею
права, – так что вряд ли мне приходится легче, чем другим
художникам, – отвечает ей художественный руководитель.
Галина писала кистями вместо предложенных шпателей и
только поэтому не могла добиться нужного эффекта. Кисти
смешивали цвета с краской, проложенной в качестве основного
организующего цвета, и давали грязные сочетания.
– Я сегодня окончательно потеряла веру в свои силы, –
говорит Галина после очередного совместного выхода на пленэр.
– Даже у Виктора получается лучше. Просто ты ещё не испорчен.
Пока. Но ты тоже когда-нибудь испортишься…
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– Это «неможливо», – отвечает Виктор, уверенный, что
уже не может испортиться, ведь после освобождения от
беспокойного боя родовой мысли его ведёт по жизни
безошибочный компас «осознанного предназначения».
Необходимо заметить, что взгляд Виктора на Родовую
мысль имеет прямо противоположный вектор от понимания этого
вопроса Славяно-Ариями, потомками которых мы, славяне,
являемся.
Ни для кого не секрет, что существующая в родильных
домах система принятия родов имеет массу недоработок и не
предусматривает защиту младенца от медперсонала. Для них это
обычный конвейер, и к выявлению из тьмы на свет нового
человека мало кто относится как к настоящему Таинству.
«Издревле на Руси родившееся дитя принимал его родной
отец. Рождение, как и смерть, есть переход через невидимый
рубеж, разделяющий Миры Яви и Нави, поэтому, пока ребёнку
не исполнился один год, его могли видеть только родители и
Жрецы Старой Веры, а также его родные дедушки и бабушки…
…Когда детям исполнялось 12 лет (108 месяцев), они
проходили Обряды Совершеннолетия и Обряды Имянаречения,
ибо наши Предки считали имя важной частью человеческой
личности. Вместо изначального имени прошедшим Обряды
Совершеннолетия давались два имени: взрослое (Общинное),
каким их называли общинники, и тайное (Родовое), которое
хранилось в глубокой тайне, – и эти имена не ведали даже отцы и
матери. Имя знал только тот Жрец Богов, кто дал имя, и тот, кто
его получил, ибо Родовое имя передаёт всю истинную суть
человека» («Славяно-Арийские Веды», т.3, «Инглиизм»).
Сокровенная вибрация Родового имени и несёт в себе
Родовую мысль, которую человек должен осознать, исполняя
Заветы Отцов и Предков и, тем самым, выполнить свою
жизненную задачу, – принести на землю каплю добра.
Вместо того, чтобы изучить древние заветы своих же
Предков, Виктор оставляет Родину и едет на чужбину, чтобы
скудные осколки древнего знания принять за великое откровение,
да ещё и становится ярым апологетом «новой веры».
В совершенстве овладевший французским языком,
искусствовед, поэт и мастер по выявлению «родовых мыслей»
Виктор Голушко сделал на пленэре важное лингвистическое
открытие. Он узнал, что его фамилия на украинском языке
означает «ленивый вареник». Это повергло его в глубокое
раздумье о своих пращурах, достигших признания Рода
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благодаря гастрономическим достижениям. Было видно, как он
расстроен этим известием. А что в этом плохого? Кто не любит
вкусно покушать? С другой стороны, есть надежда, что теперь
Виктор Голушко откроет для себя новые знаки в глубинах
Родовой памяти!
– Я не пойду на обед, – говорит, расстроенная
результатом, Галина, – я остаюсь здесь, я буду писать. Я вас всех
ещё оплюю… нет, не так, переплюну. – Мы оставляем её за
высокими кустами снежного ягодника, откуда она с
решительностью альпиниста вглядывается в неприступную скалу
жёлто-бурого дома, утопающего в зеленом мареве летнего дня.
После лекции об уникальных особенностях нашего края
Галина потеряла покой. Она узнала, что здесь находится одна из
биологически активных точек планеты Земля и что прусские
Жрецы использовали силу Космоса на благие цели, сознательно
направляя энергию через Хэль – проход между мирами.
С этого вечера идея прохода в Мир наших более
развитых соседей прочно завладела сознанием Галины. Ей
позарез были нужны силы Хэля, чтобы написать хотя бы одну
достойную картину. А ещё лучше – создать нечто необычное,
настоящий «штюк», как принято говорить в Европе, – новое
слово в искусстве! И до конца пленэра она уговаривала меня
показать ей Хэль, обещая унести тайну с собой в могилу. Мой
ответ, что проход есть энергетический поток, который создаётся
объединённым сознанием художников, она принимала за
попытку набить повыше цену или моё нежелание делиться
сокровенной тайной.
На своей творческой встрече Тодор показал фильм о
Болгарии и прокомментировал свой большой творческий путь,
запечатлённый в многочисленных альбомах и каталогах.
Тодор Игнатов закончил Национальную академию
изящных искусств в Софии по специализации «Сценография». С
1977 года работает главным художником драматического театра
в Варне. Принял участие в более ста международных выставках.
В 2000 году включён в энциклопедию «Кто есть Кто в Искусстве
XX века» Международного биографического центра (Кембридж,
Англия).
Галина, вероятно, восприняла доклад Тодора как
своеобразное расширение сферы его эстетического влияния, и на
следующий день, за завтраком, она решила припомнить былую
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славу Австро-Венгрии. Со вздыбленными волосами, держа вилку,
как морской царь – трезубец, она подробно перечисляет земли,
которые вплоть до 1918 года принадлежали австрийскому
императору и венгерскому королю:
– Чехия вся была наша; Западная Украина, половина
Польши, включая Краков, – снисходительно оглядывает Виктора,
– Швейцария, Румыния до самого Бухареста, Белград был наш,
вся Босния с Черногорией, – подбирается она к Болгарии, бросая
в сторону Тодора взгляды с зажигательной смесью.
– Скопэ1 – нэт, – с полным ртом омлета отрезает Тодор её
победоносное шествие по Европе.
– Какая здесь атмосфера, – не устаёт повторять Гражина,
– так и хочется творить.
– Как медленно идёт работа, – жалуется Галина,
продолжая озвучивать всё, что попадает в поле её зрения.
– Когда пишешь, нельзя так много говорить, – отвечает
Гражина на жалобы своей подруги.
Атташе по культуре Литвы Арвидас Юзайтис на
сегодняшнем вечере читает лекцию «Экзистенциализм в
искусстве». Семь лет он преподавал философию в Вильнюсском
университете, и видно, как соскучился он по любимой лошади,
скелет
которой
давно
простирается
на
пыльном
экзистенциальном тракте. Сегодня он решил проверить древнее
пророчество и, если потребуется, принять смерть от коня своего.
– Ну, что, Виталий, выступим оппонентами? –
спрашивает перед началом лекции наш добродушный спонсор
Борис Бартфельд, всегда имеющий в запасе пару глубоко
научных слов.
Арвидас рассказывает о Сартре, об интуитивизме Анри
Бергсона, о том, что все мы любим «будет», а сами живём
«было». Кинематограф уместил 24 кадра в секунду, и если наша
жизнь и течёт рекой, в ней всё-таки есть 24 остановки. В этом
мире можно многое понять технически, но где же душа, как
целостное?
Как никогда взъерошенная Галина в ужасе взирает на
Арвидаса, непоколебимой колонной простоявшего весь доклад,
разрубая топором философских терминов уютное пространство
гостиной.
1

Скопье – город в Македонии, недалеко от Болгарской границы.

Лектор набирает обороты и, закручивая их в
экзистенциальную спираль, говорит, что образность соцреализма
идёт от православной культуры, сохранившей иконы, а корни
абстракционизма уходят в протестантизм. Разрушение формы
ведёт к разрушению материи, и Малевич своим «Чёрным
квадратом» манифестировал гибель искусства XX века.
Здесь вступает мягкий гобой Бориса Бартфельда с идеей
абсолютно чёрного тела, поглощающего свет. Над этой идеей
много лет работал кёнигсбергский учёный Густав Кирхгоф, её и
позаимствовал для своей концептуальной геометрии Казимир
Малевич. Борис нежно берёт под уздцы коня Арвидаса и
подводит к своему любимому полю квантовой физики, на
котором нет абсолютных понятий, но есть некая степень
вероятности и многовариантность выбора.
У администратора зазвонил телефон, и Гражина с
Галиной побежали к трубке, как за последней надеждой на
спасение «непосредственной данности своего сознания».
Бдительная Светлана Ильинична вернула их на место. Но здесь
прошипело девять часов, и лектор, чтобы завершить на
позитивной ноте, снял чёрный квадрат с экзистенциального
столба, а затем повалил и сам столб.
Арвидас сделал это и не понял, что перечеркнул всё
вышесказанное, и, тем самым, принял смерть от коня своего.
Истинно, мёртворождённое неспособно само дать жизнь.
Виктор уезжает, ждут желающие нащупать нежные
хрящи «родовой мысли». Перед отъездом он ещё раз
интересуется у Тамары по поводу организации в Калининграде
мастер-классов для его «Кузницы света». Тамара Алексеевна
должна арендовать помещение, собрать людей и дожидаться,
когда приедет «гуру», отопрёт темницы и выведет души на тропу
новой жизни. Сам мастер, отягощённый презренным металлом,
поедет по миру дальше – ковать «свет» для народа и золото для
себя! Тамара от предложения деликатно отказывается, и мастер
уезжает раздосадованный тем, что верстовые столбы «родовой
мысли», вбитые им через всю Европу от Франции до Польши,
упёрлись в русскую границу.
Вчера в лесу Галина забыла краски, а когда она вернулась
назад, их там уже не было, но сегодня она почему-то ищет краски
вокруг гостиницы. Заметив с балкона её несчастный стаффаж
меж стволов сосен, Олег Александрович дарит ей все
необходимые для работы краски. Но вдохновения по-прежнему
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нет. И тогда, прижав меня к стене, она взмолилась об открытии
ей Хэля:
– Пойми ты, я хочу доказать этому Виктору Варенику, что
он не прав и я в этой жизни сделала правильный выбор. Хотя я и
питаю слабость к вину, но это уже моя вина, и мне надоело
стирать то, чего, может быть, и нет вовсе. Да ещё и платить за
каждый сеанс этого цирка.
Что оставалось? Мне было жаль Галину, но она и
слышать не хотела о совместных усилиях художников, которые
своим творческим трудом способны привлечь Творческий запас
Мира и с помощью двух встречных потоков открыть Хэль. Она
хотела знать конкретное место, конкретный час и заклинание для
открытия Хэля. Тогда я взял с неё самую страшную клятву и
отвёл к старой корявой липе с огромным дуплом, что растёт на
берегу Мельничного пруда. Этой священной липе уже семьсот
лет, её посадили и вырастили прусские жрецы, вложив в неё
сокровенную силу Хэля. В полнолуние дупло становится
фокусом, где скрещиваются два магнитных потока – подземный и
космический, и если пролезть внутрь, как это сделал солдат в
сказке «Огниво», можно попасть в параллельный мир.
Галина, у которой к концу пленэра нет ещё ни одного
законченного холста, решается на отчаянные меры. Ей
необходимо достать огниво и с его помощью написать отчётную
картину. И, приняв необходимую дозу для усиления встречного
потока, она забралась в чрево корявого древа, и, как сова,
погрузилась в сомнамбулическое состояние. Слава Хэлю, никто
не встретился с её перекошенным от регулярных выпивок лицом,
белеющим в дупле под мертвящим глазом луны.
Но чудо свершилось. Может быть, щедрость
художественного руководителя и подаренные им краски
послужили толчком, а может быть, детская вера в чудеса и
ночные приключения затронули в ней молчавшие струны, но на
следующий день Галина написала изящный отчётный холст с
озером, рыбачком на берегу и девочкой с отцом, наблюдающими
за процессом ловли.
Но её лучшая работа, которая вызывала неизменный
интерес у спонсоров, другая. Полюбившийся ей Мельничный
пруд, на берегу которого растёт легендарная липа, она написала с
могучими архаичными камнями, раздетыми до своей природной
сердцевины и говорящими о том, самом важном, что до сих пор
живёт на этой земле. И это истинное свидетельство того, что
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вопреки чудовищному сопротивлению «родовой мысли» ей
удалось подтвердить правильность своего жизненного выбора!

Серые будни мусороведа
Искусствоведа на пленэре можно было бы назвать
«мироедом», то есть челобитчиком, или ходатаем по мирским
(общественным) делам. Он должен писать статьи в газеты и
журналы и доносить до народа и вышестоящего начальства
правду о происходящем культурном событии. Добросовестно
выполняя свою работу, мироеды на Руси жили за мирской счёт.
Отрицательный смысл у этого слова появился позже.
С такой благородной просветительской миссией и была
приглашена на пленэр Н.М. Муросовская, возглавляющая отдел
живописи в Третьяковской галерее. А так как по условиям
пленэра первые пять дней писать выходили все, включая
переводчиков и искусствоведов, то пришлось идти и Наталье
Михайловне, которой эта идея очень не понравилась.
В первый наш совместный выход на берег моря она
нарядилась в весёленький курортный костюмчик и своим
пёстрым одеянием вносила заметный диссонанс в пастельные
тона Балтики, что побуждало художников располагаться
подальше от кричащих цветов её одежд.
Дети из санатория «Отрадное» сразу увидели в ней
равного по способностям выражать увиденное в цвете и задавали
ей самые разные вопросы, желая деликатно выяснить причину, по
которой эта странная тётя взяла в руки краски.
– Скажите, это очень трудно? – спросил её мальчик
Антон, пытаясь поддержать отчаянные попытки искусствоведа
разлить на картоне лужицу моря.
– Это очень трудно, теперь я не буду так строга к
художникам, – отвечала Наталья Михайловна, которая в первые
дни работала наравне со всеми и получала самую активную – и
не только моральную – помощь. Но «пионерский лагерь» пленэра
её быстро утомил, и на третий день, натянув на лицо кислую
улыбку, она волокла этюдник, как бурлак баржу.
– Расскажите мне об «Искусстве глёз», а то я не знаю, что
отвечать корреспондентам, – подошла ко мне Муросовская на
вернисаже. И это после того, как ей в Москву были высланы все
изданные нами книги и каталоги. Наталья Михайловна не
удосужилась открыть их, не говоря о том, чтобы прочитать. Хотя
в разговорах по телефону она утверждала обратное и
проговаривала
правильные
слова
о
необходимости
пропагандирования нового направления в искусстве.
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Кто такая госпожа Муросовская, стало ясно после того,
как менеджер пленэра Тамара Мелехова попросила её выступить
перед художниками с рассказом о Третьяковской галерее. В ответ
Наталья Михайловна недоумённо пожала плечами, мол,
рассказывать-то, собственно, и нечего.
– Как же так, – удивилась Тамара, – произведения
Красоты собирались со всего мира на протяжении целого
столетия и рассказать нечего? – И здесь Наталья Михайловна,
наконец, показала свой истинный лик.
– Ну что вы, Тамара Алексеевна, мы уже давно покончили
с красотой, – со снисходительностью пообедавшего хищника,
заявила она. – Сейчас на передовой искусства стоит
«актуализация
и
эстетизация
отходов
человеческой
деятельности», а красота – это уже прошлый век. Это никому не
интересно. Я тут с собой захватила шикарную подборочку, и,
уверяю вас, вы ни на одной выставке такого не увидите.
– Но ведь это вызывает низменные чувства!?
– А почему мы должны их стесняться, они ведь тоже
чувства!?
Больше всего она кичилась тем, что ей удалось добиться
разрешения на выставку в Третьяковской галерее одного
литовского художника, чья живопись отличается столь мрачным
и грязным эксгибиционизмом, что Босх рядом с ним выглядит
слегка расшалившимся ангелочком.
С тех пор менеджер перед мироедом ставила совершенно
конкретные задачи, которые та должна была решать в силу
принятых на себя обязательств. И хотя Наталья Михайловна
всякий раз делала круглые глаза, когда ей говорили о статьях в
газету, она всё же брела понуро в свой номер, и её облегающие
штанишки в розовый цветочек пару вечеров не раздражали
чувствительные глаза Илгварса Заланса, художника из Риги.
– Насколько она большая дама, я сужу по тому, как она
одевается, а не по тому, что она говорит об искусстве, – ответил
он на мой вопрос о её профессионализме. – Кроме того, у неё
провинциальный подход к большим делам. А это всегда
оканчивается профанацией.
Потеряв надежду на возможность поделиться «отходами
человеческой деятельности», мусоровед стала искать трибуну на
стороне. И нашла её в лице бывшего работника Министерства
культуры, а ныне известного в Светлогорске барина-композитора
А.А. Макарова, собственника органного зала и другой большой и
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малой движимости и недвижимости.
Два года назад господин Макаров вполне серьёзно
убеждал нас с Олегом Александровичем о необходимости
«капитализации духовной собственности». Он утверждал, что
такой закон очень скоро будет принят Государственной Думой и
важно не упустить момент! Андрей Александрович сетовал на то,
что в Калининграде не проводятся приличные международные
аукционы и потому такие смешные цены на антиквариат.
– Антиквариата у нас нет и вряд ли когда-нибудь будет, –
заметил на это Олег, – а проблемы «капитализации духовной
собственности» для нас тем более не существует, потому что это
бред из трёх несочетаемых понятий.
Андрей Александрович на эти слова так обиделся, что на
следующий день жаловался Тамаре Алексеевне:
– Поливаю я тут вчера сад, вдруг смотрю, идут две
известные вам персоны мужского пола – все из себя, как два
нарцисса, любуются собой, не замечая окружающей красоты!!!
Состоялся с ними разговор, пытался объяснить им элементарные
вещи о капитализации духовной собственности. И что же? Даже
слышать ничего не хотят. А знаете почему? Современные
мужчины обленились, они привыкли жить за чужой счёт и не
желают работать. Всё, что им нужно, – жить в своё удовольствие.
Своей длинной обвинительной речью, во время которой
«светский лев» пытался доверительно поддержать даму за
локоток и за талию, Андрей Александрович изрядно развеселил
Тамару Алексеевну. Когда он понял, что это не тот локоток, за
который можно подержаться, и не та женщина, с которой можно
плести закулисные сети, он стал нашим врагом.
На следующий год Андрей Александрович предстал
перед художниками международного пленэра во всём безобразии
барина-злодея. Он не пустил нас на территорию хоровой
капеллы, и мы были вынуждены писать её, стоя за забором. А
когда этот казус на первой полосе осветила местная газета,
бывший зам. министра скупил весь тираж и, вероятно, устроил
аутодафе из «жёлтой» прессы в своём каминном зале.
И вот они встретились – мусоровед, ратующий за
«эстетизацию отходов человеческой деятельности», и бывший
работник
«культур-мультур»,
ожидающий
закона
о
«капитализации духовной собственности». Что общего между
этими людьми? Их объединяет то, ради чего они живут на этой
земле – зарабатывать на человеческом невежестве!
Остаётся
надеяться,
что
когда-нибудь
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предпринимательство в России будет сведено к одному закону о
«капитализации отходов человеческой деятельности». И пусть
торгуют дерьмом и строят из него памятники для эстетовизвращенцев.
Отгрузив барину часть отходов, Наталья Михайловна
принялась ощупывать среду художников в поисках слабого звена.
Теперь она действовала более осторожно. Сблизившись с
Оксаной Анискович, художницей из подмосковного города
Хотьково, она забрасывала наживку антиискусства постепенно.
Всю жизнь она занималась пропагандой низменных человеческих
инстинктов, завёрнутых в фантик «пост-модернизма», и умела
делать это профессионально.
Оксана Анискович приехала из маленького городка, где
на трёх жителей приходится два художника. Она закончила
художественно-графический
факультет
Московского
государственного педагогического университета и работает в
области станковой живописи, миниатюры, иконописи. На своей
творческой встрече, которая проходила в день её рождения, она
рассказала, как помог ей попасть на пленэр её муж Володя. В
этот памятный день Володя преподнёс своей жене самый
неожиданный подарок – взял отпуск и приехал на пленэр.
Оксана, подобно Настеньке, из сказки «Двенадцать
месяцев», отправилась в Светлогорск за цветом, которого не
было на её картинах. В прошлом году вместе с мужем она
отдыхала в Светлогорске как раз в то время, когда проходила
итоговая пленэровская выставка. И здесь Оксана увидела то, чего
сама она никак не могла добиться, – звучание цвета! В Москве
они не встречали ничего подобного и были поражены и
восхищены увиденным.
Две ведущие московские школы живописи уже давно
пишут «грязным» цветом. Чистый колорит для них – дело
исключительно редкое и не только потому, что нравы уходящей
эпохи больше соответствуют приглушённым тонам и тусклым
цветам, а потому что создать гармонию созвучий из ярких цветов
гораздо труднее, чем использовать грязные сочетания. «Больше
грязи – больше связи» – одна из любимых поговорок студентов
художественных вузов.
Володя уговорил Оксану найти художественного
руководителя и выяснить условия участия в будущем пленэре.
Затем настоял, чтобы она выслала репродукции своих картин на
конкурс.

85

Олег Александрович пригласил Оксану с дальней целью:
она могла научиться писать цветом и повлиять своей
обновлённой живописью на московские школы.
Володя, будучи человеком военным, прекрасно знал о
слабостях своей жены, и потому приехал на пленэр сам, дабы
убедиться, что Оксана работает, а не отлёживается на пляже.
В этот вечер Володя сидел рядом с женой и сиял, как
аленький цветок.
– Я, наконец-то, увидел в твоих работах солнце и цвет, –
сказал он. И это было для него самым большим ответным
подарком. Но радовался он недолго.
Наталья Михайловна давно выжидала удобного момента,
чтобы смешать с грязью первые скромные достижения Оксаны.
Услышав промелькнувшее недовольство Оксаны по поводу
ежедневных заданий, которые у неё не всегда получались, как ей
самой этого хотелось, «мусоровед» приступила к своей главной
подрывной работе. Сначала покритиковала и посмеялась над
происходящим, а затем бросила крупный козырь для
самовлюблённых натур: надо учиться деньги на живописи
зарабатывать, а не дурака валять. У Илгварса картины стоят в
пределах 1000 евро, и народ чуть не в очередь покупает, а ты как
рисовала свои иконки, так и будешь их рисовать, зарабатывая
копейки. Лучше бы вставала рядом и училась, как это делается.
Эти слова опытного мусороведа легли на уже готовую
почву. Оксана давно мечтала научиться зарабатывать на
искусстве, а для таких мелочных и замусоренных душ – это
кратчайший путь для самоутверждения. И сегодня она выходит
на пленэр, заряженная прагматичной целью, как старое ружьё
новым порохом.
В этот день мы писали корпус военного санатория, старое
немецкое здание со сложной конфигурацией красной черепичной
крыши и ослепительно белым фасадом. Тёмно-зелёные туи
напротив санатория ещё больше усиливали контраст освещённой
солнцем белой стены. Нужно обладать большим мастерством,
чтобы написать такой мотив оригинально и интересно. И здесь
малейшее нарушение законов перспективы, композиции и
цветовых гамм будет раздражать глаз попавшим в него осколком
кривого зеркала. Поэтому художественный руководитель
предложил написать этот мотив с соблюдением всех правил
изобразительного искусства, чтобы можно было вести разговор
не на уровне «нравится не нравится», а на профессиональном
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языке коллег по цеху.
Но Оксану уже не интересуют профессиональные задачи.
Она спешит занять место рядом с Илгварсом, который сегодня
пишет в майке своего любимого красного цвета. Этот цвет для
него является своеобразным талисманом, и пользуется он им
тогда, когда чувствует, что конёк-горбунок рядом, и понукает его
нырнуть в кипящий котёл и поднять со дна то, чего мир до сих
пор не видывал. Перед ним в траве лежит уже начатый малиноворозовый с лиловыми подтёками холст, а рядом, как туи вокруг
санатория, натыканы кисти с разноцветными мордочками
щетины.
– Почему ты кладёшь холст на землю, так же неудобно
писать? – задал я как-то дурацкий вопрос лучшему художнику
Латвии, как называет себя сам Илгварс.
– Чтобы стоя не заснуть, пока тыкаешь кисточкой перед
своим носом, – ответил он в своей излюбленной эпатирующей
манере.
Оксана смотрит сверху вниз на его картину, на приёмы
свободной и уверенной правой руки и на дымящуюся сигарету в
артистически отставленной от холста левой руке. Она берёт
обильно смоченные жидкой краской кисти и, постукивая друг о
дружку, набрызгивает на картину флёр разноцветного дождя.
Когда её картина близка к завершению, я деликатно
интересуюсь о цветовой гамме, если, конечно же, она опиралась
на таковую в процессе своей работы. И тут ружьё разрядилось
беспорядочной пальбой, а милая Настенька обернулась злобной
Марфушкой из сказки «Морозко»:
– Слушайте, сколько можно? Не злите меня, меня очень
трудно разозлить, но вы меня разозлили, я все эти ваши гаммы
проходила на втором курсе «ВХУТЕМАСа», с меня хватит, не
надо меня злить, а вы меня разозлили, я хочу просто выйти и без
всяких гамм похулиганить от всей души, как это Илгварс делает,
а результат продать за 1000 евро… не злите меня лучше, если я
разозлюсь, я за себя не отвечаю, а вы меня разозлили… – Она
всегда говорила на манер скорострельного автомата с лёгким
малороссийским акцентом, но пули слов обычно укладывались в
разборчивый рисунок, а здесь всё было похоже на этрусское
зеркально-образное письмо: сначала справа налево, потом слева
направо, а потом сплошные лигатуры из слитых букв. Девчонку
явно обработали, напоив мутной водицей из копытца, и нетрудно
было догадаться, чьё это лохматое копытце… Муж, который
настоял на её участии в пленэре и проявлял редкий пиетет к
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происходящему, отпадал сразу. Художники из Швеции с первых
дней выказывали на словах и на деле интерес к происходящей
мистерии и огромное трудолюбие, да к тому же Оксана
«языками» не владела. Илгварс, прежде всего, художник, то есть
он – настоящий художник, а художники провокаторами не
бывают. Оставалась Наталья Михайловна, которая, спрятавшись
за этюдником, эманировала образ полной отрешённости и
погружённости в работу.
Чтобы как-то успокоить Оксану, я подключаю к разговору
Заланса, который всегда отшучивается, если затрагивается теория
живописи:
– А у тебя какая гамма, Илгварс?
– Но это ты сам мне скажи… Это у вас там какие-то
гаммы, а у меня – космос…
После этого случая Оксана уходила писать с мужем и
Муросовской, которая сама, естественно, не писала, но учила, как
надо это делать. Но гораздо чаще Наталья Михайловна доходила
только до ближайших помоек или куч мусора, где жестянки и
склянки сверкали в её глазах драгоценными алмазами. Она
замирала около них, впадала в «эстетический» транс и походила
на собаку, которая делает стойку перед дичью. Её застывшую
фигуру в розовых штанишках можно было видеть по дороге на
пленэр и обратно – всё в той же умилённой позе перед
мусорными баками.
Вечером после концерта пианистки Ирины Лозиной Олег
Александрович в благодарность за чудесный вечер приглашает
Ирину и всех художников посмотреть новую картину, которую
он сегодня закончил.
– Только подождите, пожалуйста, минутку в коридоре, я
обнаружил вчера гвоздь в стене, и сначала я повешу картину на
стену.
Картина висит, и мы заходим. Это – вид на море из
Отрадного в сторону Светлогорска. Картина выполнена в
обострённой холодной цветовой гамме: фиолетовый, синий,
зелёный. Эта гамма – одна из наиболее сложных для исполнения,
но если художник справляется с капризом цветовых сочетаний и
вписывает их в точную композицию, а в случае Олега Мелехова
ещё подключается поразительная пластика и хрупкость линии, то
картина получается столь изысканная, что её трудно
охарактеризовать без поэтических строк и уж точно невозможно
причислить к какому-то известному направлению. Именно так –
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неожиданно и непостижимо, как Венера из пены морской, и
родилось «Ars Glesi».
– Как вам удаётся найти такое сочетание красок? – качает
головой потрясённая Ирина.
– Вы же не думаете, когда играете, куда какой палец
поставить.
– Но ведь в природе не бывает таких состояний!?
– Бывают, но они почти мгновенны, и большинство
людей их просто не замечает.
Илгварс проявляет несвойственные ему весёлость и
интерес. Он рассматривает картины с разных ракурсов и
расстояний, не скрывая своего восторга мастерством исполнения:
– А что? Я приехал сюда учиться и не стесняюсь этого! –
Отвечает он презрительно молчавшей Наталье Михайловне,
которая стояла у окна в позе увядающего вопросительного знака.
То, что сразу отличает живопись Олега Мелехова от
других картин «Искусства Глёз», это удивительная лёгкость,
точность и прозрачность линии, почти незримо соединяющей
ритмическую структуру пятен цвета в пульсирующую живой
энергией композицию. Его живописные образы могут быть
предельно лаконичны либо усилены многими смысловыми
гранями, но они всегда ясны и понятны для восприятия умом и
сердцем. Поэтому возле его картин возникает пронзительное
ощущение звонкости и чистоты, и многие зрители чувствуют
исходящие от них тончайшие ароматы. И если в области поэзии
непревзойдёнными мастерами хрустальной хрупкости стиха
(самая низкая степень отягчённости икта, или метрически
сильной доли) считаются Мандельштам и Набоков, то в
живописи это, безусловно, Мелехов.
В отличие от мастеров иллюзий, внутри которых глубоко
сидит заноза желания заработать на своём таланте, Мастера
Реальности борются с желанием постоянного улучшения
картины. Процесс этот весьма драматичный, поскольку может
привести к гибели картины. Но в самом процессе творчества
художник, безусловно, счастлив, чего нельзя сказать о мастерах
иллюзий.
В конце пленэра состоялся просмотр всех написанных
этюдов и картин, конечно же, тех, которые сами художники
считают нужным показать. Видно было, как переживал Володя за
свою жену. Ему очень хотелось, чтобы её картины были
признаны искусством, а не картинками для услады
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непритязательных глаз. Но он прекрасно понимал, что это
перспектива такая же близкая и невозможная, как на картинах
мастеров раннего средневековья. Когда плуг пашет чужой
огород, урожай будет собирать не хозяин плуга, а тот, кому
огород принадлежит. Да мы и не для того собрались, чтобы
восхвалять, или, тем более, порицать друг друга. Молчание
картин Оксаны красноречивее топорных разъяснений. Она
решила, что специалист в области современного искусства
второй половины прошлого века (похоже на специалиста по
одной половинке яблока) способна помочь ей найти новое в
самой себе и выразить это в творчестве. Она забыла, что история
нам не оставила ни одного имени искусствоведа, кроме
Пунина Н.Н. (второго мужа Анны Ахматовой), который сумел бы
увидеть и признать гения среди своих современников. Те, кого
они возносят на свой фальшивый Олимп, уходят вместе с ними и
со временем в котором жили, не оставляя в искусстве заметного
следа.
Когда Володя увидел, что «искусствовед» в судьбе его
жены сыграла роль сватьи бабы Бабарихи, он понял, что рядом с
Мастерами Реальности всегда стоят мастера иллюзий –
мусороведы и капитализаторы духовной собственности, и если
их вовремя не распознать, они сначала выкрасят солнце чёрной
краской, а затем, как крокодил, проглотят, чтобы не возникло
желания отмыться.
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Абстракционизм как диагноз
Субботнее утро на берегу моря в Отрадном. Солнце ещё
скрыто за лесистыми холмами, и пока птицы громко щебечут о
наступающем жарком дне, художники надевают белые
пластиковые
комбинезоны
для
защиты
одежды
от
разбрызгивающихся капель краски. Теперь с этюдниками в руках
их можно принять за живописцев-атомщиков, обеспокоенных
снижением художественной активности в районе.
Смуглая и скромная Хироко Иноуэ из Японии, в чёрной
меховой шапочке, из-под которой на белый комбинезон
ниспадают чёрные волосы, стала похожа на инопланетное
существо, прибывшее с Японского Ориона. С мягкой застенчивой
улыбкой, столь свойственной японским женщинам, она была
удивительно мила в этом ахроматическом наряде.
В разгар дня появились дети из санатория «Отрадное».
Увидев людей в белых комбинезонах, пишущих странными
инструментами яркие картины, дети были совершенно поражены
происходящим. С выпученными от удивления глазами они
передвигались осторожными перебежками от француженок,
беседующих на своём птичьем языке, к шведу и литовцу,
которые, не отрывая голов от своих холстов, перебрасывались
шершавыми, как морской прибой, английскими фразами.
Наконец, они окружили Хироко и, перепугав японку своим
напуганным видом, ещё больше напугались сами и перебежали
ко мне. И, услышав понятную им родную русскую речь, засыпали
меня вопросами:
– А откуда эти тёти в белой одежде?
– А зачем они сюда приехали?
– Рисовать море?
– А у них что, моря нет?
– Есть?
– А что, наше лучше?
– Конечно, лучше. Вы только посмотрите, какое оно
красивое. И синее, и зелёное, и серебристое. А песок, а
разноцветные холмы? – Они, как птицы, крутят в разные стороны
головами, будто впервые видят наше море, и бегут назад, чтобы
начать осмотр заново – уже сознательными зрителями!
Французская художница Маргарет Мортифи берёт большой
плоский камень и рисует на нём море, краешек неба и зелёнооранжевые холмы. Вручает его девочке с самыми
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восторженными глазами, и та в окружении детей убегает за
большой куст шиповника, держа камень двумя ручками, как
величайшее сокровище. Французского предупреждения «не
испачкаться» они не слышат, потому что не понимают.
Затем похожий камень для других детей разрисовал
литовский художник Витаутас Пошка, но и его предупреждение
об осторожности, уже на русском языке, не помогло. Один
мальчик и две девочки перепачкались, и воспитательница
недвусмысленной интонацией очертила внятную для обеих
сторон границу, установив с помощью пяти простых
предложений паритет на пляже.
Первый выход на море выявил и живописный баланс.
Художники выстроились треугольником, похожим на летящую
птичью стаю. У неё было ведущее начало, состоящее из русских
художников, и два расходящихся крыла.
Контент правого крыла скреплял шведско-литовский
тандем, состоящий из Йоханнеса Нильсена и Витаутаса Пошки.
Контент левого крыла состоял из переводчицы Ирины и
француженок, для которых фигуративная живопись, по их
словам, представляет значительно меньший интерес, чем
абстракция. Тем не менее французские художницы приняли
условие пленэра – писать узнаваемые пейзажи.
– Я, даже выходя на природу, не пишу то, что вижу, –
делится своим mode de faire (методом) Мэгги, как называет
Маргарет Мортифи её подруга Кэтрин Друин. Мэгги закончила в
Канаде университет по специальности английская литература и
говорит на удивительно чистом и понятном языке, подчёркивая
смысл богатой мимикой и певучей интонацией. Во время
разговора она внимательно следит за глазами собеседника и
когда видит, что тот потерял нить понимания, возвращается назад
и находит нужные синонимы или же перестраивает и упрощает
фразу.
– Сначала я напитываюсь окружающими видами, –
говорит она, разводя руки и с упоением осматривая всё вокруг, –
вхожу в состояние «state of grace»1 – глубоко вдыхает, кладёт
руки на грудь и закрывает глаза, – и потом уже, не глядя по
сторонам, изливаю на картину то, что чувствую внутри, – делает
выдох и направляет руки в сторону своего этюда.
Маргарет Мортифи закончила студию при Академии
художеств в Париже и является членом двух профессиональных
1

State of grace – состояние молитвы, вдохновения (англ.)

союзов Франции, которые ведут активную выставочную
деятельность в Европе.
Сегодня Мэгги пришлось собрать всю магию «state of
grace», чтобы море не слилось в абстрактном поцелуе с берегом,
и затем отделить от них соглядатая-небо.
Кэтрин увидела акварельно-чистые балтийские цвета в
мрачновато-коричневых тонах, как будто писала не море в яркое
солнечное утро, а родной гренобльский лес в дождливый грибной
вечер. Конечно, в альпийском Гренобле нет такого игривого, как
щенок, умного, как русский интеллигент, и красивого, как
молодая жена, моря. Поэтому французским художницам
требовалось время, чтобы почувствовать особый аромат
балтийской природы.
Семь лет Кэтрин изучала международное право, но
работать в этой сфере не хотела. Стала отдаляться от
юриспруденции и приближаться к искусству. В абстрактной
живописи она увидела высшее достижение изобразительного
искусства. Давно мечтала написать картину, чтобы её могли
почувствовать слепые дети. В 2006 году в Париже она выставила
26 картин для слепых детей. Специальный материал через
тактильное восприятие позволяет слепым почувствовать не
только форму, но и цвет. Выставка имела успех, и одна из его
причин, я думаю, в том, что слепые дети, прикоснувшись к
абстрактной живописи Кэтрин, теперь не жалеют, что родились
слепыми!
В ближайший выходной мы с Борисом Жигаловым едем в
город за холстами. Спрашиваем иностранцев, нужны ли им
холсты. Француженки долго считают, во что им это обойдётся.
Наконец, решают, что это очень дорого, и отказываются. Потом
опять совещаются и всё-таки заказывают шесть холстов размером
60х60 см (как выяснилось позже, кто-то сказал им, что этот
размер пользуется самой большой популярностью у русских
покупателей).
– Вы уверены, что вам нужен именно такой (квадратный)
размер? – переспрашивает Борис. Да, им нужен именно квадрат,
и даже не один, а много квадратов. Потом решают, что Маргарет
должна поехать с нами и выбрать «квадраты» сама.
И вот мы едем с Мэгги и беседуем на дорожные темы,
понятные без переводчика: о хорошей солнечной погоде, о
любимых художниках, о Париже, который русские знают лучше,
чем французы, даже если там ни разу не бывали. Мэгги в ответ
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говорит, что совершенно не представляла, куда едет: что за
город, какие люди здесь живут, и ей было немножко страшно.
Тут Мэгги смотрит в окно и видит на телеграфных столбах
большие гнёзда аистов.
– Чьи это гнёзда? – интересуется она. Понятно, что ответ
«птичьи гнёзда», её не устраивает. Она желает знать, что это за
птицы. Но ни я, ни Оксана (жена Бориса) не помним, как будет
по-английски «аист».
– Скажи, что это птицы, которые приносят живых детей, –
предлагает Оксана. Не задумываясь над смыслом, я говорю, что
это птицы, приносящие живых птенцов (without eggs). Маргарет в
ужасе выглядывает в окно, чтобы получше рассмотреть
свисающие от тяжести огромные гнёзда, где гигантские птицы
(похожие на доисторических птеродактилей) порождают орущих
от голода, в слипшихся перьях, птенцов. А уж медведей в этих
лесах, как бездомных собак в их городах, – размышляет про себя
Мэгги. Всё-таки Россия – загадочная страна и ещё так мало
изучена.
– Оксана, а я не знал, что аисты приносят живых птенцов,
– пытаюсь я разобраться с орнитологией, пока Мэгги
высматривает очередное гнездо.
– Не птенцов, а детей, – говорит Оксана и смотрит на
меня так, как будто сам я только что вылупился из яйца. С таким
же вопросительным выражением я смотрю на неё.
– Ну, одних приносят аисты, а других находят в капусте, –
говорит она и смотрит ещё более пронзительно.
– Что же ты сразу про капусту не сказала?
– Капушьта – повторяет Мэгги, у которой с этим словом
возникли свои ассоциации. – Капушьта, what is it? Капушьта and
капут is not the same meaning?1
Направление
мыслей
Мэгги
явно
обретало
апокалипсические очертания, и, приложив титанические усилия
для восстановления орнитологической правды, нам удалось
рассеять страхи мадам. Во время этих попыток Борис бросал руль
и, глядя назад, пытался жестами объяснить разницу в процессах
деторождения млекопитающих и птиц.
Продавец в магазине вымерил для Маргариты шесть
мистических квадратов (60x60), и она сама проверила каждый
вырезанный квадрат холста и подрамник. По возвращении в
Светлогорск Борис натянул на квадратные подрамники
1

Is it not the same meaning? – Это не одно и то же? (англ.)

квадратные холсты, и обе французские дамы очень удивились,
что получились ровные квадраты, а не прямоугольники. Занятия
абстракцией явно не шли им на пользу.
Кэтрин сегодня попробовала писать так, как пишет
литовский художник Витаутас Пошка, – жидкими красками. Её
живопись растекалась и таяла, как весенний снег, и она была
вынуждена периодически класть свой этюд горизонтально на
землю. Издали казалось, что Кэтрин культивирует газон.
Маргарет вообще не стала писать башню. Она сидела в старом
дворе под рыжеющими берёзами и выдыхала на холст
абстрактный «state of grace».
– Мы решили, что писать будем сами и не будем
участвовать в программе мастер-класса, – заявила Маргарет
художественному руководителю, объясняя причину своего
выбора тем, что они не хотят потерять свою независимость и
индивидуальность. Очень показательно! Все, кто не имеет своего
лица, боятся его потерять, а кто действительно чего-то достиг в
искусстве, всегда рады учиться новому. Психология
конформистов у первых и дух победителей у вторых.
Истинный абстракционизм – это искусство, в котором
создать произведение не менее сложно, чем в фигуративной
живописи. А сложность в том, что при отсутствии формы,
решённой цветом, светом и пластикой, на первое место
выступает форма цвета, форма света и форма пластики.
Удобная ширма для бездарей и лентяев, потому что не
нужно уметь рисовать, не нужно владение живописью, не нужно
развивать композиционное мышление. Выражай своё настроение
по принципу таракана и корчи из себя художника!
«Французишки», как называет гренобльских дам
литовский
художник
Витаутас
Пошка,
потеряли
иммиграционную карту и устроили «биг-бада-бум». Обе карты на
самом деле мирно покоились у одной из них в паспорте, но вихрь
грозящего несчастья мгновенно затянул их души в свою воронку,
и мадам повели себя так, как ведут маленькие дети, потерявшие
родителей.
Когда Тамара попросила у Маргарет все документы и
билеты на автобус до Варшавы, чтобы оформить новую карту, та
в ужасе закричала «ноу» и удрала в свой номер. Затем
выяснилось, что билеты на автобус также исчезли, и перед
взором французских дам обрисовалась не абстрактная, а реальная

95

перспектива поменять жизнь в дорогих особняках на звёздный
купол хладного Хэля, где вещи не вмещаются в рамки квадрата
60x60. Выход оставался один: просить Хэль открыть окно в
Париж, но только в одну сторону…
Вечером едем в Калининградскую филармонию на
концерт Хироко Иноуэ. Она сегодня выступает в паре с
вокалистом Аркадием Мартиросяном.
Хироко играла великолепно, и Маргарет, много лет
выступавшая как профессиональная певица, сказала, что впервые
встретила музыканта, который сумел огранить мощный контур
органного звука лёгкой фортепианной музыкальностью. Такова
Хироко – японская девушка с русской душой. Мы
фотографируемся с музыкантами прямо на сцене, и тончайший
аромат ауры, исходящий от Хироко продлевает звучание
замолчавшего органа.
Возвращаемся вместе с Кэтрин и Маргарет в машине
Витаса. Возбуждённые концертом француженки не хотят в
Светлогорск, они желают посмотреть ночную жизнь
Калининграда. У них стресс от сопромата суровой реальности и
непривычного трудового ритма. Поэтому в этот вечер они хотели
бы немного расслабиться и побродить по хмельным полям
абстракции. Они даже готовы нас угостить, и Витаутас уже
спрашивает о кратчайшем пути к ночному омуту ресторана. Я
говорю, что элитная ночная жизнь теперь переместилась в
Светлогорск, а в Калининграде все рестораны в руках воров и
вымогателей, иностранцы у них всегда на прицеле. В салоне тут
же воцарилась тишина, и через 40 минут мы уже в Светлогорске
покупаем яблоки, без которых наши гостьи дня прожить не
могут. Сгорая от стыда, мне пришлось в магазине выступать в
роли переводчика, а продавцу – вызывать администратора для
подтверждения правильной цены на яблоках.
Когда мы писали башню, Маргарет купила за 25 рублей
(пожаловалась, что дорого) пакет красно-полосатых яблок и,
держа в одной руке кисть, а в другой – большое красное яблоко,
не спеша наслаждалась процессом живописи и плодами осени.
Вымазанная в жёлтой краске и облизывающаяся Кэтрин лисой
Алисой приблизилась к Мэгги, желая тоже вкусить дар змея, но
Ева, в лице Маргарет, предпочла, чтобы её подруга вечно
пребывала в безгрешном саду Эдема, и спокойно доела яблоко
одна.
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Aujourd’hui (сегодня, фр.) мадам жаловались Тамаре
Алексеевне на дорогую сауну на корабле (600 рублей с массажем
и бассейном), как будто Тамара была частной владелицей
гостиницы.
– А что, во Франции дешевле? – Спросила Тамара.
– Ну, это же Россия, а не Франция! – отвечали мадам с
видом фрёйлин королевы Антуанетты.
Гренобльские дамы всё чаще показывали свой
капиталистический лик, никак не совместимый ни с состоянием
«state of grace», ни с русскою душой. Они были полной
противоположностью Хироко, которая осознала очень важную в
этом мире вещь: русские – это не национальность, это –
состояние души.
– Меня обычно спрашивают, как я оказалась в России, –
говорит на своей творческой встрече Хироко Иноуэ. – Это
судьба. В Японии я часто ходила на концерты русских
музыкантов. Когда поняла, что культура сосредоточена в России,
приехала в Москву и поступила в консерваторию
им. Чайковского по классу фортепиано. Языка не знала совсем и
записывала русские слова японскими иероглифами. Перевести не
всегда удавалось. На первое занятие опоздала на два часа, потому
что точно не поняла, в котором часу надо приходить. Зато в
причине моего опоздания хорошо разобрался мой замечательный
преподаватель и встретил меня доброй шуткой: «Японка,
заходи!».
Живя в России, стала понимать – в душе я русская. И это
не национальность, а состояние души. Японцы и русские очень
похожи: японцы – это закрытые русские, а русские – открытые
японцы.
В Калининграде я стала дипломантом и обладателем трёх
специальных премий IV Международного конкурса органистов и
осталась здесь жить, потому что встретила в этом городе своего
возлюбленного и самого большого друга – орган. Наша любовь
взаимная. Контакт, как с человеком. Когда уезжаю, он обижается,
не звучит. Надо поиграть какое-то время, чтобы он зазвучал
снова.
Без Калининграда я жить уже не могу. Очень тоскую.
Даже когда уезжаю в Японию. В Подмосковье я жила в Королёве,
который раньше назывался Калининград. Судьба уже тогда
направляла меня сюда.
Хироко прекрасно говорит по-русски. Её речь очень
тихая, но все слова хорошо слышны даже на большом
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расстоянии, потому что проникают сразу в сердце. У болгарина
Костадина был друг японец, влюблённый в его братовчатку
(двоюродную сестру). От него он узнал две японские фразы и
сегодня впервые за 30 лет сказал их японской девушке. Хироко
была удивлена до глубокой синевы своей русской души, когда
услышала на родном языке: «Вы очень красивы», и «я вас
люблю».
Затем посмотрели на компьютере фотографии, сделанные
на пленэре Олегом. Кэтрин из-за своего «истекающего» жидкой
краской этюда всегда оказывалась в склонённой позе, как будто
выступала на конкурсе акробатов: полунаклон; наклон;
сложенная почти пополам, идёт буквою «зю», высматривая чтото на земле…Кэтрин не обижается и смеётся вместе со всеми.
«Французойки», как называет француженок болгарский
художник Костадин Петков, потеряли ключ от номера и бегали
по улице, хлопая по бокам руками, как делают куры в своих
неистовых попытках взлететь. Они неслись в столовую, где
ударялись о каменную грудь администратора Светланы
Ильиничны, падали, беспомощные, и бежали назад к дверям,
чтобы воры не проникли в их номер. Когда ключик, наконец,
сыскался в потайном карманчике Маргариты и несчастные
женщины привели растрёпанность чувств если и не в «state of
grace», то хотя бы в состояние зыбкого примирения с
превратностями судьбы, мы поехали на экскурсию в музей
Брахерта.
В музее нас встретила старший экскурсовод Маргарита
Альфредовна, которая пожертвовала своим выходным и
специально приехала, чтобы самой провести экскурсию для
художников. И это был один из самых увлекательных рассказов,
которые мне доводилось когда-либо слышать из уст работников
галерей и музеев. Затем она принесла мокрые от дождя яблоки и,
сочно похрустывая, мы прошлись по узким тропинкам сада, где
выставлены четыре скульптуры, оставленные зодчими после
первого
Международного
симпозиума
скульпторов.
Француженки были счастливы: море бесплатных яблок, а под
склонёнными от спелых плодов ветвями – склонные к абстракции
скульптуры.
Для лучшего взаимопонимания и скорейшего сближения
художники на каждом пленэре ставят совместный спектакль. В
этом году мы разыгрываем сказку «Царевна-лягушка», в которой
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Кэтрин и Мэгги будут играть старших сыновей. А где же, как не
в «секонд-хэнде», купишь подходящие костюмы для спектакля?
– Пуркуа бы и не па? (почему бы и нет) – сказали
французские дамы, и мы пошли в затрапезный, как колхозный
лабаз, магазин, на обшарпанной стене которого клетчатый лист
сообщал о новых поступлениях из Франции. Магазин работает с
10 утра, но в пол-одиннадцатого на обитой жестью двери ещё
красуется здоровенный замок, а зарешеченные грязные окна не
позволяют рассмотреть что-либо внутри.
Наконец подъезжает абстрактного возраста хозяйка и,
услышав от меня, что её дожидаются покупатели из Парижа, с
полным безразличием отвечает, что господа из Лондона, Парижа
и Брюсселя её постоянные клиенты и для них у неё 10 % скидка.
И вот мы заходим в тёмное полуподвальное помещение, и
она всё отчётливей слышит французскую речь, видит довольные
жизнью буржуазные лица, и её отёкшее, как у полежалой
брюквы, лицо медленно растягивается в форму параллелепипеда,
которою так злоупотреблял, предавший правду искусства Пабло
Пикассо.
Кэтрин и Маргарет, не замечая произведённой ими
реакции, в упоении меряют какие-то закирзовелые ботинки,
облезлые кофты, выцветшие шляпы… Неподдельное счастье на
их лицах загоняет хозяйку в тупик размышлений о смысле жизни
и цели нашего визита. Между вешалок со свисающими тряпками
она походит на манекен, потерявший свой экспозиционный вид и
задвинутый вглубь магазина.
В это время, грохнув жестяной дверью, заходит ещё одна
посетительница и, увидев иностранок, начинает рассказывать
француженкам на русском языке, как она недавно ездила по
турпутёвке в Париж, где её ограбили и чуть не убили арабы.
Рассказ имел выдержанный эмоциональный окрас, и было видно,
как каждое слово аккуратно ложилось в цель: счастье на
французских лицах быстро трансформировалось сначала в
недоумение, а затем в страх и ужас. И соответственно в обратном
порядке кубическое лицо хозяйки раскатывалось в блин
масляного умиления; она сияющей луной выплыла из потёмок
пыльных шмоток, заняла своё место за столом и, уже оттуда,
счастливая, наслаждалась рассказом и зрелищем.
– Is it happened in Svetlogorsk? (это произошло в
Светлогорске?) – спрашивает потрясённая Кэтрин.
– Какой Светлогорск? На нас тут в жизни никто не
нападал, это всё в вашем хвалёном Париже. – Поразительно, но
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факт, они прекрасно друг друга понимали и, услышав, что в
Светлогорске никого не грабят, француженки тут же потеряли к
посетительнице всякий интерес. В их глазах опять полыхало
пламя первобытной страсти, а лицо хозяйки, как и карета
Золушки, превратилось в старую брюкву.
Вся наша жизнь вращается вокруг невидимого центра и
состоит из короткометражных фильмов, где человек выступает в
качестве режиссёра и актёра, творя свою полнометражную
художественную жизнь. Перед уходом из мира яви он
переместится к центру и станет единственным зрителем
созданной им картины. Но только за сценой жизни он сможет
оценить её благотворное или разрушающее влияние на сознание
своё и своих ближних.
Этюды,
написанные
на
пленэре
во
время
непосредственного общения с Матерью Природой, представляют
собой короткометражные шедевры – вещие сны из будущего.
Они позволяют осмотреться, оценить ситуацию и, если
необходимо, сделать сшивку разрозненных частей сознания,
чтобы выверить дальнейший путь – приближение к центру
Великой Творческой Силы. Таким образом, только искусство
даёт нам возможность прикоснуться к непостижимой для
человеческого ума Логике Жизненной Правды.
У живописи есть свой тайный язык. Кто его понимает,
может почувствовать сердце художника, связанное через
созданные им шедевры со Вселенским Творческим Огнём.
Художник, положивший своё сердце на алтарь
Божественной Музе, соприкасается через духовную сердцевину с
иными мирами, напитывая свою картину тайной этой связи. Это
невидимый центр картины, существование которого позволяет
нам говорить, что у художника есть своё неповторимое лицо, а
созданные им творения обладают критерием подлинности. Люди,
которые любят искусство, хорошо это чувствуют и, когда
проходят совместные выставки, легко определяют уровень
профессионального мастерства каждого художника.
На вернисаже у Маргарет купили только один этюд с
хорошо читаемым видом на море, и француженки были
разочарованы тем, что их абстрактная живопись не пользовалась
успехом у русских ценителей изобразительного искусства.
– Ну разве это абстракция? – обращается Кэтрин к
Тамаре, держа в руках квадратный холст с невразумительной
смесью то ли клубов тумана, то ли набегающих на берег пенных
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волн, которые при боковом взгляде превращались в кудрявую
овечку, зависшую над страждущей чудес землёй.
Мне
совершенно
непонятна
мелочная
страсть
француженок заработать на живописи, в то время как во Франции
они имеют высокооплачиваемую работу, состоятельных мужей
юристов, большие собственные дома, яхты и по несколько авто.
На первом вернисаже возле своих этюдов каждый
художник поставил маленький флажок той страны, которую он
представляет. Получилось торжественно и красиво. Мадам,
конечно же, потеряли свои флаги и утверждали, что оставили их
в ресторане Дома сказочника. Старший администратор Светлана
Ильинична сделала засеку из локтей, уперев их в могучие боки, и
протрубила голосом кирасира из гренадёрского полка: «Как же
вы мне надоели маши-растеряши! Нет здесь ваших флагов, это
вам не…» – здесь она запнулась, видимо, вспоминая год, в
котором Наполеон сжёг Москву. Маргарет, пролепетав из-за
моей спины, «это можно не переводить», уже медленно отступала
на запад…
Светлана Ильинична вызывала у французских дам
чувство, противоположное состоянию «state of grace» и, желая
как-то задобрить сурового администратора, они пишут в Доме
сказочника её портрет маслом. Когда в холл зашёл муж Светланы
Ильиничны, через открытую дверь влетела здоровенная муха и
уселась прямо на лоб дремавшей модели. Она её лениво отогнала
и сонно пролепетала: «мой муж».
Француженки чуть кисти не уронили, услышав с какой
точностью она произнесла французское “mouche”, что значит
муха, и уже, было, перепугались, решив, что администратор
прекрасно понимает по-французски и только притворяется,
чтобы подслушивать, о чём они говорят. Когда же выяснилось,
что муж и муха – это разные вещи в русском понимании, они
успокоились, но слово «муж» запомнили и часто смаковали, с
наслаждением вытягивая губы и пролонгируя «у» в
произношении «му-ушь».
Когда портреты были закончены и счастливый
администратор понесла их к себе, один художник, проходя мимо,
трезво содрогнулся, увидев содеянное. Другой же ему с улыбкой
отвечал: «А что, поставит дома на комод, чтобы дети сахар не
таскали…»
После торжественного закрытия пленэра Кэтрин и Мэгги
устроили бурное прощание в ресторане Дома сказочника.
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Компанию им составил помощник московского депутата
С. В. Иванов.
Сергей Васильевич присутствовал на первом вернисаже и,
восхитившись рукотворной красотой, принял пленэр «под свою
опеку». Помощник депутата учил, как надо писать картины,
стихи, как организовать творческий процесс и кого стоит особо
поощрить за творческие открытия. Он командовал, хотя его
команды никто не выполнял, отчитывал, хотя его никто не
слушал, и неизменно предлагал «обмыть» мастер-класс,
вернисаж, творческие встречи и – обязательно! – закрытие
пленэра.
Когда «помощника» познакомили с поэтом Вячеславом
Филатовым, он оглядел его с головы до пят, сложил руки за
спиной и завёл диалог, похожий на беседу старшего по званию с
солдатом срочной службы:
– Как дела на поэтическом фронте? – спросил он, слегка
раскачиваясь на каблуках. – Поэт начал рассказывать о
готовящейся к изданию книге и о трудностях, которые возникли с
подготовкой к печати.
– Да нет, вы меня не поняли, – заулыбался
снисходительно помощник депутата, – может, строка где-то не
ложится, мысль нужная не приходит, так посидим вместе,
покумекаем… Мы с депутатами, когда надо, такие гимны
слагаем, так что не стесняйтесь, приходите!
И вот, наконец, ружьё «помощника» выстрелило. На его
предложение обмыть закрытие, откликнулись француженки. В
свою компанию они втянули парочку отдыхающих, и в ресторане
Дома сказочника иностранцы восполнили утрату за все те дни,
которые, на их взгляд, были лишены искренности человеческих
отношений. Раскалив свои раковины до критической
температуры, при которой одуревшие от спиртного души
выползают наружу и сливаются в бесформенной луже, они
ощутили блаженство аморально-абстрактного состояния. Его
апофеозом стала люстра, которую Кэтрин вырвала со всеми
потрохами, повиснув на ней с пронзительным визгом восторга.
Так соловей-разбойник, раскачиваясь на суку, свистит, завидев
долгожданную жертву.
О пьянке художественный руководитель узнал в
воскресенье утром. Светлана Ильинична перед завтраком
рассказала ему и Тамаре Алексеевне о ночном дебоше, с большой
претензией на оборванную люстру. Тамара Алексеевна
обратилась к Йоханнесу. Швед, шатаясь, взобрался на стул и
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начал прикладывать проводку. С раскалённой мордой, с лихвой
заменяющей горящую люстру, появился «избранник народа»
Иванов и на повышенных тонах стал втолковывать армейские
афоризмы: «Да чтоб нам было с полстакана красненького…!» А
там было и красненькое, и беленькое, и коньячок. Разошлись, а
точнее расползлись, в четыре утра.
Когда все участники пленэра пошли на городской
праздник «Поцелуй Царевны», пожилые французские дамы ещё
отбивали поклоны унитазу. Их выворачивало наизнанку от
обилия выпитого. На праздник они сильно опаздывали. Их
зелёные лица выделялись среди зрителей, и они очень
удивлялись, когда узнали, что этот праздник, в первую очередь,
для них – для иностранных гостей города!
Рано утром мадам уезжают. Поэтому мы с Борисом зашли
попрощаться вечером. Маргарет в длинной ночной рубашке
бродила по номеру в поисках потерянных вещей. Мы обнялись, и
я в шутку шмыгнул носом. Но разве можно так шутить с
женщинами?! У Маргарет хлынули слёзы, и она, рыдая, полезла
под диван, надеясь найти там пропавшую блузку. Мы ушли
прежде, чем она вылезла оттуда, и запомнили её не в белой
ночной сорочке, а в белом комбинезоне, пишущую в состоянии
“state of grace” море в Отрадном!
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Искусство – вершитель судьбы
Мельничный пруд (нем. Mhulen teich) в Светлогорске –
место особое, и не только потому, что первые прусские
поселения появились на его берегу. Его глубины овеяны древней
тайной, а зеркальная гладь отражает значительно больше того,
что находится в непосредственной близости к его окоёму. При
особом ультрафиолетовом освещении, когда на солнце
происходят рентгеновские вспышки класса «Х», в его водах
можно увидеть отражение Хэля, принимающее самые
причудливые формы при полном отсутствии соответствующего
объекта на берегу или в небе.
Физики утверждают, что виной тому своеобразное
преломление коротковолновых лучей в облачную погоду, а
краеведы придерживаются той точки зрения, что это древние
руны, которыми прусские жрецы писали прямо на воде
священные воззвания к Богам.
И только у калининградского поэта Вячеслава Филатова
был примиряющий обе стороны взгляд:
Солнце в зеркало взглянуло,
Улыбнулось вглубь,
Древней липе подмигнуло:
Влагу приголубь.
Лишь на миг отпрянув, роща
В озеро вошла,
Волос розовый полощет,
Бусы не сняла…
Самое почётное место под древней липой с огромным
дуплом занял художник из Швеции Йоханнес Нильсен. Закрепив
свой холст на могучем стволе, дабы подзарядить его священной
энергией Хэля, Йоханнес поинтересовался, есть ли у кого-нибудь
чёрная краска, как будто и не слышал о том, что на пленэре мы не
пользуемся цветами, которые не способны отразить Священный
Хэль, поскольку их нет в Природе. Тогда он подошёл к липе и
два раза громко проговорил в дупло:
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– I can’t live without black, it s my favourite colour1
Йоханнес уже знал, что этой липе 700 лет, что она самая
старая липа на земле и потому занесена в книгу рекордов
Гиннеса, и что в дупле этого дерева находится Хэль – проход в
Высший Мир.
Подтверждением этого стал ответ Хэля на просьбу
Йоханнеса. Спустя минуту Витас зацепился за ножку своего
треножника, и оттуда высыпались тюбики с краской. Йоханнес
подошёл, чтобы помочь ему собрать краски, и обнаружил целый
тюбик сажи газовой чёрной. Поблагодарив друга, он приступил к
выявлению Хэля на своём холсте с помощью болотно-зелёной
окиси хрома и сажи газовой чёрной.
Можно простить молодому Нильсену его пристрастие к
ахроматическому спектру, ведь он, прежде всего, скульптор.
Последние годы Йоханнес живёт и работает в Китае, где отливка
бронзовых скульптур обходится ему гораздо дешевле, чем в
Европе. Но доставка скульптур – дело не менее хлопотное, чем
их отливка. Однажды корабль, который вёз готовые скульптуры в
Швецию, не выдержал тяжёлых бронзовых коней и затонул в
районе впадения Хуанхэ в Жёлтое море.
Многие впали бы в отчаяние от такого удара судьбы, но
молодой скульптур с изрядной долей юмора воспринял известие
и говорил, что на дне морском у его скульптур будет гораздо
больше зрителей, чем на берегу. Ведь не всякой рыбе выпадает
счастье повстречать на своём веку коней! Безусловно, такому
философскому отношению поспособствовала юная китаянка с
фигуркой фарфоровой статуэтки. Помолвка с ней и грядущая
свадьба в следующем году вдохновляют его на новые творческие
подвиги.
Его соратник по ахроматической партии Витас стоял у
самого края водной глади и, наверное, поэтому залил водой из
пруда девять десятых своего холста, пустив снизу узкую полоску
из яркого орнамента прибрежной травки, а сверху – полоску
неба, которое разрезало облако в виде ангела с распростёртыми
крыльями. И весь его примитивизм гроша бы ломаного не стоил,
если бы не удачное отражение неба и облака в озёрной глади. Во
всём этом была скорее не тайна, а таинственность, которую так
любят читатели фантастических романов, и, тем не менее, лёгкое
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I can’t live without black, it s my favourite colour. – Я не могу жить без чёрного,
это мой любимый цвет (англ.)

веяние Хэля на его огромном холсте колыхало волны «Мюлентайх».
Облако в небе действительно имело удивительные
очертания, и на какое-то время оно застыло прямо над озером,
позируя художникам своей изысканной кубической формой. Оно
явно походило на гору Кайлас с золотыми ступенями Духовного
восхождения. Хэль, как и следовало ожидать, дал знать о себе
совершенно неожиданным образом.
Борис Жигалов всю композицию выстроил вокруг облака,
которое, с одной стороны, дублировало своей формой
многоэтажное строение на дальнем берегу, а с другой – служило
соединительной вертикалью между тёплыми цветами земли и
холодными красками неба. Минимум графической разработки и
распевная мелодия больших пятен чистого цвета позволяли
почувствовать присутствие Незримого.
После обеда приехал Костадин Петков из Болгарии.
Невысокого роста, с аккуратно подстриженной бородкой, в очках
и берете, как у Рембрандта.
– Что такое ДПС? – был первый вопрос, который он задал
после нашей встречи.
– Дорожно-патрульная служба.
– Это не турецкая партия?
– Нет, конечно.
– Слава Богу, я уж подумал, турки и сюда добрались. В
Болгарии на каждом заборе развешаны их листовки.
Коци, как он просил его называть, несколько лет
руководил отделением популярной в Болгарии партии, но теперь
считает, что это напрасно потерянные годы.
Ближе к вечеру мы вчетвером пошли писать море. Коци
отправился с нами, но поскольку он очень устал в дороге (ехал в
автобусе через всю Европу), то предпочёл оставаться зрителем и
развлекал нас притчами, которых знал великое множество. Ему
было необходимо окропить балтийский берег болгарским
фольклором, чтобы ощущать близость родины.
Мы вышли к морю и положили этюдники на песок у
волнореза. Море располагало к общению – манило своим
изменчивым цветом, звало спешащим вестником, оставляющим
послание в зеркальной глади песка и тут же возвращающимся с
новой волной и новой вестью. Поэт подошёл к его блестящему
окоёму и застыл у самого края солёных губ, прислушиваясь к
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отточенной рифме лаконичных морских фраз. Поэт легко
поддавался гипнозу окружающей красоты, погружался в
состояние поэтического транса и переставал замечать
окружающее. Море преданно, по-собачьи, обнюхало и лизнуло
его ботинки, продолжая резвиться у его ног. Поэт стоял и слушал
и был издали похож на древнегреческую скульптуру, изваянную
Поликлетом в честь рождённой из пены мужской половины
Венеры. Спрятанные в карманах куртки руки, приподнятое в
подветренную сторону плечо и слегка согнутая левая нога
застыли, заворожённые касанием морской стихии. Волны
бросали к его ногам цветные камешки готовых рифм, а
блестящий песок отражал мрамор проплывающих облаков.
Коци, найдя во мне благодарного слушателя,
переключился от притч к сказкам. Он начал рассказывать
длинную-предлинную болгарскую сказку про яблоню с тремя
золотыми яблочками, которые похитила хищная птица и утащила
в подземный мир. Герой отправился вернуть яблочки, совершил в
подземном мире много подвигов и, конечно же, спас свою
«госпожицу» (возлюбленную).
– Ну что, может быть, начнём? – Анна из Новороссийска
едва сдерживала нетерпение. – Такая красота, столько мотивов, –
повторяла она, горя желанием излить кувшин цветных
восхищений на белый холст. Мы уже достаточно поснимали море
и склоны с разных ракурсов, но «вскрыть» пейзаж кистями не
решались.
– Не вижу пока, не чувствую, как это решить, а вы можете
начинать, – предложил Борис Жигалов и начал взбираться на
холм. И мы пошли за ним, оставив поэта наедине с морем.
Я, однако, преждевременно обрадовался спасению
возлюбленной; она оказалась заколдованной и не узнавала героя.
Тогда ему пришлось отправиться на поиски «целебен трева»,
снимающей колдовские чары.
Поднимаясь по склону, я пытался оторваться от Коци, но
он снова оказывался рядом на очередной удобной для письма
площадке и, не успев отдышаться, уже освобождал госпожицу от
злых чар и готовил побег из подземного мира. Пока мы с
Борисом фотографировали окрестности, сквозь бодрый голос
болгарина в артистически заломленном берете, до меня
доносились тихие доводы Анны о живописности открывшегося
вида и уходящем времени. Борис соглашался и карабкался выше.
Коци вёл себя так, будто уже тысячу раз видел
светлогорские пейзажи, и реагировал на живописность вида лишь
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тогда, когда он устраивал его в качестве удобных кулис для
представления. В его рассказе теперь просвистывали нотки
профессионального чтеца, а когда я нацелил объектив
фотоаппарата на исчезающий в сизой дымке береговой мыс,
перед камерой уже стоял Коци, с пафосом театрального актёра
вещая о предательстве героя родными братьями. Они похитили
госпожицу, а героя бросили погибать в подземном мире. При
этом Коци указал вниз на поэта, замершего у моря.
Поэт, между тем, не покидая своего поста, продолжал
вслушиваться в набегавшие волны. Сверху казалось, что чайки
уже не отличают его от выступающих частей прибрежной полосы
и кружат в непозволительной близости, собираясь отдохнуть на
плечах застывшего титана.
Пока мы спускались вниз, герой летел на орлице, которую
во время долгого полёта из подземного царства кормил своим
мясом, отрезая его от второстепенных частей своего тела. Коци
пересказывал сказку с душераздирающими подробностями, как
будто отрезал собственное мясо и кормил им ненасытную
орлицу.
Мы спустились вниз, и я, на всякий случай, отогнал от
поэта крикливых чаек. Анна снова смиренно поинтересовалась,
будем мы сегодня писать или нет. Но Борис по-прежнему не
чувствовал, поэт был переполнен чувствами, а я вдруг ощутил,
что на прокорм орлице уже резали моё мясо.
И тогда Солнце скрылось за лиловую гущу быстро
летящих облаков, нащупало в пуховых недрах узкую щель,
протиснуло один луч и огненной сваркой прорезало верхнюю
часть склона, затем опалило кусочек пляжа и, пробежавшись по
гребешкам волн, погасло в пучине.
Здесь Борис прозрел:
– Знаю как, – сказал он, и Анна, облегчённо вздохнув,
стала тут же разбирать этюдник, видимо, опасаясь, что прозрение
мэтра может угаснуть так же быстро, как промелькнувший
внезапно солнечный луч.
Услышав шум выдвигаемых ножек этюдников, поэт
зашевелился. А ещё через пару минут раздался его обращённый к
волне и осевший от долгого молчания голос:
Сама себя ваяешь бесконечно
И каждый миг рисуешь и творишь…
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Анна уже наносила первые мазки на картон, пока Борис
определялся с правильным ракурсом, а поэт смотрел на лежащий
в песке этюдник, как путники смотрят на извечный камень с
тремя надписями: направо пойдёшь – коня потеряешь…
Из трёх путей поэт выбрал четвёртый: присел и превратил
камень в треножник. Когда он его установил, волна, желая
вернуть поэта для продолжения сокровенной беседы, со всею
силою ударилась о берег и, расчёсывая белыми гребешками
песок, дотянулась до ближней ножки его этюдника. Поэт
отодвинул этюдник подальше и, прочистив горло, произнёс с
укоризною:
…И белый гребешок цыганкою беспечной
Бросаешь, как цветок, под ноги первым встречным…
Волна в недоумении отхлынула и не стала больше
приставать к поэту. А Коци продолжал:
– Всичко седем ден яздем се лудо младый на орлице
(Всего семь дней летел герой на орлице). – Пока я разбирал
этюдник и выдавливал краски, орлица, наконец, долетела до мира
яви и, обессиленная, рухнула на землю. Когда она пришла в себя,
то обнаружила распростёртого рядом мёртвого героя:
– Его тяло было червено, а лице бяло. Он отдал орлице
всю кровь и силы, а сам погиб. – В этом месте Коци загородил
собою пейзаж, который я писал, и пристально посмотрел мне в
глаза, пытаясь измерить глубину моего проникновения в трагизм
ситуации. Вздохнув, я заметил, что в русских сказках всегда
счастливый конец.
– Моля (пожалуйста), нэ спеши, – улыбнулся Коци,
производя руками успокоительные пассы, – то още нэ край (это
ещё не конец).
Орлица тогда решила спасти героя и отправилась на
поиски живой и мёртвой воды, предварительно присыпав
мёртвого героя песком, чтобы его не доели хищные птицы.
Было пять часов пополудни, и через час мы должны были
ехать на ужин и творческую встречу с художницами из Франции.
На этюде Анны уже шумело море, склоны приобрели свой
задумчивый осенний вид, а на берегу разгуливала парочка
чопорных чаек, высматривая в песке закопанного героя.
Борис сразу стал писать на холсте и к концу часа почти
закончил его, сумев передать состояние той короткой вспышки,
что на миг озарила часть берега и море.
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Я разложил по пятнам небо, море и берег, а орлица ещё не
прилетела. «Ходя она пешком», что ли? К своему ужасу, я понял,
что процесс оживотворения моей картины мистическим образом
связан с Коциной сказкой.
Когда орлица, наконец, смазала героя мёртвой водой и его
раны начали обрастать свежим мясом, отдельные пятна цвета на
моей картине стали собираться воедино, находя нити
взаимодействия друг с другом.
Коци, стоя перед моим этюдником, часто забывался и
переходил на болгарский, и тогда мне приходилось напрягать
внимание, чтобы не упустить нить повествования, тем более, что
на болгарском языке сказка звучала более таинственно и оттого
более убедительно.
Заметив мой интерес, Коци усиливал театральный пафос:
сначала он закатывал глаза, изображая смерть героя, а затем –
штанину, демонстрируя большой шрам от ожога, на котором
нарастало новое мясо. Я же с нетерпением ждал живой воды. Но
здесь Борис сказал:
– Поехали, а то опоздаем. – Поэт стал собираться, и волна,
которая подкрадывалась всё ближе, наконец, омыла все три
стройные ножки его этюдника. Взволнованный вниманием
волны, поэт стал шлифовать новые камни благодарных рифм:
Нет, не цыганка, но виновница свиданья,
Порхающая бабочка моя,
И перламутр, и звонкое шептанье
Мне доверяешь, и пленяюсь я.
Вне всяких сомнений, между волной и поэтом возникла
взаимность, и Венера плавала совсем близко от берега его души.
Когда мы возвращались в машине Бориса и художники
делились своими яркими впечатлениями от общения с морем,
героя, наконец, обрызгали живой водой, и на заднем сиденье на
меня снизошло озарение. Это было похоже на тот луч, что
осветил на берегу серебро морских волн и золото осенних
холмов. Но в руках моих вместо кистей была остро пахнущая
разбавителем тряпка. И мне так хотелось ласково прислонить эту
влажную тряпочку к говорящему рту, продолжающему засевать
пространство болгарским фольклором.
Башня – кульминация мастер-класса. Это одна из самых
сложных композиций города, и здесь уже «манерностью» наготу
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не прикрыть. Если король голый, это будет видно всем. На озере
Витас невзначай обронил, что так, как пишут Олег с Борисом, он
уже писал, – для него это прошлый день, и он, в принципе, может
работать в любой живописной манере. Сегодня он сделал смелую
(надо отдать ему должное) попытку подтвердить свои слова
делом. Не получилось. И уже на следующий день он опять плыл в
своей любимой бледно-голубой гамме салонной живописи. На
вернисаже у известной категории публики он имел почти
оглушительный успех.
Некий Сергей – ценитель живописи из Москвы, увидев,
как на пленэре пишет Витас, завязал с ним знакомство, долго
восхищался литовской школой живописи, а затем пообещал, что
придёт на вернисаж и приобретёт что-нибудь из его картин. Он
действительно появился на вернисаже вместе со своей женой, но
к Витасу они даже не подошли. Зачарованные, они долго стояли
у картин Олега Мелехова, а затем купили три картины у Бориса
Жигалова, который уступил им в цене. С этого дня испарилась
последняя влага дружелюбия в сосуде Витаса, и в нём
задребезжали сухие камешки злости, перемешанные с песком
зависти.
Коци оказался протестантом. Сегодня в нашей общей
мастерской санатория «Янтарный берег», когда хорошая
творческая атмосфера располагала к беседе на сокровенные темы,
он сказал, что послан сюда Рукою Господа, с которым, по его
словам, «имел общение».
Оказалось, что Коци живёт достаточно скромно, и денег
на поездку у него не было. Тогда он сказал себе: если я нужен
Господу для принесения Его Слова русским художникам, Он
сделает так, что Коци сможет поехать. Вскоре у него покупают
сразу три картины, чего уже давно не случалось, и он твёрдо
решает ехать в Светлогорск. Но жена использовала деньги для
семейных нужд, и поездка оказалась под угрозой. Тогда в его
маленькое ателье зашёл новый клиент и заказал портрет. И опять
деньги были растрачены. Но, как и в евангельских притчах, Бог в
третий раз направил к нему покупателя, и Коци понял: Господь
желает, чтобы он ехал.
Теперь стал понятен смысл притч и длинных сказок
Костадина. Таким способом он подготавливал почву для своей
главной задачи – принести русским художникам Слово Бога. Он,
и правда, думал, что прибыл если и не в подземное царство, то к
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очень дикому народу, который ничего не знает о мировой
культуре.
Когда Костадин узнал, что первое протестантское
государство возникло в Восточной Пруссии благодаря
деятельности герцога Альбрехта, он увидел в этом
подтверждение правильности своей миссии, и, как Мартин
Лютер, Коци приступил к проповеднической деятельности.
Чтобы ослабить морализаторский пыл Костадина, на
своей творческой встрече я рассказал о более древней прусской
истории нашего края и вере Наших Предков, которая исчисляется
тысячелетиями, а её космогоническая глубина осмысления
Вселенной не имеет равных в мире.
После лекции я спросил Костадина, всё ли ему было
понятно.
– Да, всё понятно, – отвечал он с затаённой грустью, –
«малко» великий русский шовинизм! – И с этого вечера наши
разговоры на религиозные темы прекратились. Пару дней он
дулся и переживал о провале своей миссии, но живая вода
искусства быстро восстановила взаимопонимание.
Костадин сумел посмотреть дальше евангельских притч.
Он понял, что лучшим аргументом в пользу его веры может стать
картина, написанная с соблюдением всех пяти критериев
Божественной
(художественной)
ценности
произведения
искусства. Он загрунтовал четыре холста разными цветами (так
Олэг сказал) и сделал два подмалёвка, одного взгляда на которые
было достаточно, чтобы разглядеть настоящего мастера пейзажа.
Он честно придерживался главного условия пленэра – писать
только чистыми цветами, без чёрных, коричневых и серых.
Правда, далось ему это нелегко, и первые этюды были мрачны,
как Петербург в романах Достоевского.
После окончания мастер-класса, когда художники
приступили к самостоятельной работе, я заглянул в гостиницу,
где проживали француженки, Витас с Йоханнесом и Олег с
Тамарой.
На первом этаже в большом вестибюле писали
француженки – в белых комбинезонах и белых резиновых
перчатках – и весь чёрный, как пиратский флаг, Йоханнес. Его
бледное худощавое лицо и две кости скрещенных кистей, когда
он шёл открывать дверь, не оставляли сомнений в его
намерениях:
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– Ten Euro! (Десять евро),– пробасил он, и бледный овал
его головы за стеклянной дверью украсила ожидающая улыбка.
Ответ «Five» (пять) его вполне устроил, и он тут же открыл
дверь, протянув за монетою руку. Шведские шутки, как викингов
шлюпки, с плоским дном и дна не знающим нутром.
Его большие вертикальные холсты, расставленные вдоль
стен в узком холле, своей формой и атмосферой напоминали
паруса варяжских драккаров в скандинавском фиорде. Из серого
тумана выступали в разных комбинациях чернеющие стволы
деревьев. Бледное озеро под светлым небом не вносило в это
многоствольное однообразие заметного оживления. Но какая-то
тайна всё же присутствовала в этих «парусиновых» холстах.
Вскоре она всплыла вместе со связкой пустых баллонов, к
которым был привязан сундучок с тем, что викинги называли
«хайль» (счастье, богатство).
Этот варяжский хайль, как правило, состоял из золотых и
серебряных монет, и он не передавался по наследству. Когда
викинг или скальд чувствовал приближение смерти, он закапывал
свой хайль или топил его в глубоком водоёме. Только
сбережённый на земле хайль мог и на небе обеспечить викингу
счастливое посмертное существование.
Памятуя заветы предков, Йоханнес, с помощью чёрной и
серовато-зелёной так глубоко припрятал на картине тайну своего
Хэля, что обнаружить его можно было только при щадящем
освещении, прищурив глаза и соединив пальцы в мудру
«сквозное созерцание». Проделав эти манипуляции, я даже не
увидел, а скорее почувствовал слабое мерцание Хэля на уровне
звезды минус пятой величины. Это мерцание вселяло надежду,
что в сундучке Йоханнесова сердца хранится не презренный
металл земли, а настоящие сокровища. Ведь Хэль на озере помог
Йоханнесу с чёрной краской не для того, чтобы он закопал свой
хайль в землю, а для того, чтобы он показал и людям узкую тропу
в небо.
Йоханнес закончил профтехучилище и работал
плотником, поскольку решил не идти, как его родители, стезёй
искусства, а строить свой путь. Однажды он ехал в поезде
навестить маму, художницу Ханну Лису-Лотт. Увидел пасущихся
лошадей и сделал первую зарисовку. Потом уехал в Ирландию,
где брал уроки у художника-абстракциониста, который признавал
только чёрные, белые и серые цвета. Его наставник, не найдя
Хэль, сошёл с ума и свёл счёты с жизнью самоубийством, а
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Йоханнес начал самостоятельную жизнь живописца и
скульптора.
Он лепит и льёт из бронзы только лошадей, с короткими
мордами и поджарыми телами на спичечно-тонких ножках.
Скульптуры, как правило, отличаются только поворотом головы:
направо, налево, прямо. Иногда у его лошадок изящно скрещены
передние ножки. Вот и всё разнообразие.
Я поднялся на второй этаж в номер Олега с Тамарой и
окунулся в мыслящий океан цвета. Мыслит он категориями
точных соотношений цвета, света и композиции. Эти
соотношения не повторяются ни на одной картине, но в каждой
из них есть тот ключик, посредством которого зритель может
войти в мир, где душа, как воздушный шарик, наполняется
легчайшими пузырьками озона и отрывается от земли. Когда-то,
очень давно, этот ключ коварные властители мира спрятали от
народа, отдав науке материю, а религии – дух. Себе же они
оставили то, что объединяет два крайних полюса и что позволяло
им удерживать народ в повиновении. Этот ключ называется
МЕРА. Лишь с его помощью можно открыть Врата Тайны.
Современные властители не имеют этого ключа и пребывают в
той же тьме невежества, что и их народ.
После обеда едем на выставку марин Олега Мелехова в
город Светлый. Библиотека этого замечательного города, где
живёт самый доброжелательный народ Балтии, занимает первое
место в области по посещаемости, а также по количеству
подписных изданий и новых книг. Регулярные выставки
художников, встречи с творческими людьми, издание своей
газеты, где публикуются местные поэты и писатели, – всё это
позволяет светловчанам называть свою библиотеку культурным
музеоном. К творцам же здесь относятся как к посланникам
Богов и встречают как самых дорогих гостей.
За огромным столом с изысканными домашними
лакомствами мы пели хором, поэт экспромтом сочинял стихи, а
когда молодая светловчанка, красивая и стройная, как фиванская
принцесса, стоя напротив Йоханнеса, спела песню на
французском языке, швед стал похож на затонувшего в Хуанхэ
бронзового коня. Было очевидно, что китайская помолвка дала
крен, и хотя herr Nilsen держался изо всех сил, рот он смог
закрыть лишь после того, как девушка скрылась из глаз.
Иностранцы были просто ошеломлены и сбиты с толку
таким радушным приёмом. Им хотелось как-то отблагодарить
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хозяев, и Маргарет исполнила чудесное соло на английском
языке, подтвердив своё звание профессиональной певицы.
Апофеозом праздника стали этюды, написанные
художниками на глазах у зрителей, которые утверждали, что не
видели более увлекательного зрелища, чем наблюдение за
рождающейся тайной живописного шедевра.
У Витаутаса Пошки заканчивается виза, и он спешит
провести творческую встречу и рассказать о своих достижениях
на стезе искусства:
– После окончания Вильнюсской художественной
академии по специальности монументальная живопись я стал
работать как свободный художник. Найти заказы сейчас очень
тяжело, но мне, в общем-то, везло, и заказы у меня были всегда.
Через несколько лет работы на этом рынке я узнал, что после
покупки моих произведений с заказчиками происходили
странные вещи. Вот два типичных примера. Для местного
ресторана я написал четыре большие фрески. Ресторан после
этого быстро продали и сейчас там – магазин женского белья.
Похожая история произошла и с фреской «Крылья»,
которую у меня заказало похоронное бюро. Когда фреска была
готова, они отказались, и её купил ресторан. Но, вероятно,
незримая печать смерти уже коснулась своими «крыльями»
фрески, и ресторан после этого сразу закрылся. Но история не
закончилась. Фреску выкупил банк «Гермес», после чего банк
обанкротился, а фреска оказалась в Министерстве литовской
культуры.
Что же в этом странного? Влияние искусства на судьбы
людей огромно. Энергетическая батарея картины незримо
воздействует на события, направляя в позитивную или
негативную сторону. Сегодня фреска Витаса принадлежат
министерству культуры, и если литовскую культуру Витаутусу
Пошке похоронить не под силу, то за саму «министерию»
поручиться нельзя…
Поучительным для всех примером может служить первая
выставка современного советского искусства «Оттепель»,
которая проходила в Большом Манеже.
Посетивший выставку генеральный секретарь ЦК КПСС
Никита Сергеевич Хрущёв вёл себя, как опереточный комик: он
складывался пополам, падал и катался по полу от смеха. Придя в
себя, он облокотился локтем о мраморный бюст работы Эрнста
Неизвестного, бюст упал и разбился. Когда же «упал и разбился»
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сам Хрущёв, тот же Эрнст Неизвестный сделал памятник на его
могилу. Это можно назвать иронией судьбы, а можно – милостью
искусства, но их взаимозависимое влияние на человеческую
жизнь несомненно.
Не менее любопытен факт смысловой взаимозависимости
фамилии Хрущёва с началом «оттепели» в культурной жизни
страны. Хрущ – это майский жук, поедающий молодые листья.
Вредоносную жизнь насекомого первое лицо государства
полностью повторил в социальной и культурной жизни страны:
его невежество и бестолковый энтузиазм испортили жизнь
многим талантливым творцам шестидесятых.
Русский художник Илья Репин обладал поразительным
пророческим даром. У Репина возникало непреодолимое желание
нарисовать портрет человека, который собирался покинуть этот
свет. Мусоргский умер спустя несколько дней после написания
его портрета; Писемский протянул несколько недель; Пирогов –
несколько месяцев. Хотел написать Тютчева, но замешкался, и в
том же месяце Тютчев умер.
Бывало, что смерть «модели» наступала не сразу. Голову
Гаршина Репин приладил к сыну Ивана Грозного в 1885 году,
когда писал картину «Иван Грозный убивает своего сына», а в
1888 году писатель Гаршин покончил жизнь самоубийством.
Если бы Репин придавал этой цепи событий больше значения, он
не стал бы рисовать свою жену, которая вскоре угасла от
чахотки.
Недруги Столыпина, зная о роковом даре художника,
уговаривали его написать портрет Столыпина. И Репин написал
его прямо в Министерстве внутренних дел на фоне кровавокрасных портьер. Когда он закончил, Столыпин уехал в Киев, где
его в упор расстрелял революционер Мордухей Богров.
Учитывая сильное воздействие искусства на судьбу
человека, мы с Борисом очень ответственно подходили к выбору
ролей для нашего спектакля «Царевна-лягушка». В первую
очередь это касалось роли Кащея. Но мы напрасно сомневались
насчёт Нильсена. Йоханнес вцепился в роль мёртвой хваткой
актёра, который никогда не мечтал сыграть Гамлета. «Быть или
не быть» – не вопрос для молодого почитателя мира теней и
чёрного цвета. Правда, свои слова, которые он должен был
произносить страшным голосом на шведском языке, он забыл и
говорил на китайском. Когда я спросил, что же он всё-таки
сказал, швед ответил: «Первое, что пришло на ум». Этим первым
оказалось следующее: «Я – Йоханнес, скульптор из Швеции, мне
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28 лет, и я ненавижу хитрых китайцев, но женюсь на китайской
девушке».
Француженки за 24 дня пленэра выучили четыре слова:
спасиба польшой, капушьта и муж, который произносился
идентично французскому «mouche», что значит «муха». Что
выучил Йоханнес, покрыто муаровым мраком с роскошной
улыбкой чеширского кота, произносившего во время обедов
«гнусно», вместо «вкусно». И только Костадин Петков, уже
достаточно хорошо знавший русский язык, продолжал заучивать
новые русские слова.
С картин, которые иностранцы увозят с собой, нужно
сделать по две фотографии для предъявления на границе.
Сравнивая оригинал с фотографией, можно провести очень
полезный, прежде всего для самого автора, анализ. В оригинале
картина должна превосходить изобразительным воздействием на
зрителя свою фотографическую копию. Но чаще бывает
наоборот: картина на страницах цветных каталогов выглядит
лучше, чем она есть в действительности. И тогда, посетив
выставку представленного автора, зрители бывают разочарованы
оригиналом. Происходит это оттого, что средства полиграфии
имеют свойство сглаживать все шероховатости и неточности
композиции.
С другой стороны, если картина состоялась как Глезна и
обладает пятым критерием ценности – микросвечением, тогда
даже наиболее чувствительные цифровые аппараты не в
состоянии передать всю тончайшую нюансировку игры цветы и
света. Тем самым они приглушают самую высокую тональность
картины, срезая её сверкающие пики.
Когда я распечатывал на принтере фотографии картин
Йоханнеса, закончились сразу два цвета – жёлтый и розовая
маджента. Причём это никак не отразилось на качестве снимков:
чёрные стволы разных конфигураций выкатывались, как брёвна
на пилораме. Видимо, первая профессия плотника наложила
серьёзный отпечаток на его творчество. Когда же закончилась
чёрная, выполз белый лист с бурыми пятнами. Остаётся
надеяться, что юная китаянка поможет Йоханнесу открыть
голубиную книгу сердца, а зрителям не потребуются
специальные очки, чтобы заглянуть в глубь тайны на его
картинах.
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Завтра Коци уезжает. А сегодня у него только один
законченный холст. Ещё над тремя он продолжает упорно
трудиться. Остаться на закрытие он не может, так как у него
билеты на самый дешёвый автобус, который ходит из Литвы в
Болгарию раз в неделю.
То, что Костадину удалось сделать, заслуживает самых
высоких похвал. Законченная картина с изображённым на ней
Домом охотника соответствовала всем пяти критериям
художественной ценности произведения искусства, включая
микросвечение. А состояние трёх незаконченных холстов было
многообещающим. В его живописи было что-то глубоко
славянское. Все пейзажи были ярко-солнечные, покрытые
патиной на глазах рождающейся сказки.
Чтобы Костадина чуть-чуть поддержать, Олег с Тамарой,
сославшись на неизвестного заказчика, попросили его продать
любой этюд на свой вкус.
Вечером все вместе собрались за одним столом, и по
просьбе Йоханнеса Костадин спел старую песню, сложенную в
честь освободителя Македонии воеводы Костадина. Песня была
почти такая же длинная, как сказка, которую он рассказывал в
первый день нашего знакомства, но пел он её с таким
достоинством и так проникновенно, что у Маргарет ручьями
катились слёзы и падали солёным водопадом прямо на дубовый
стол Бориса Бартфельда – предводителя спонсорского
дворянства.
Костадин оказался настоящим художником. В конце
пленэра стало ясно, что он создаёт искусство и не зарабатывает
на этом. Предпочитает писать то, что просит нежная душа.
– На следующий год мы постараемся найти для вас
средства на дорогу, – говорит Олег Александрович Костадину.
На обратном пути в «Янтарный берег», где мы с
Костадином проживали в соседних номерах, он спрашивает:
– Почему Олэг так сказал, мнэ оплатить дорогу?
– Потому что ты хороший художник, но стеснён в
средствах. Олег Александрович сам очень сильно нуждался и
теперь старается помогать талантливым художникам всем, чем
может.
Коци был очень растроган:
– Чудесно, чудесно, – повторял он. А затем, помолчав,
добавил:
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– Для меня это школа, хорошая школа. – И он ещё долго
молчал, видимо, размышляя о цели своей миссии. Зачем же Бог
послал его в Россию?!

Бедность и богатство Расима Эль Хасана
– O Russia! You are so beautiful! (Россия! Как же ты
прекрасна!) – были первые слова Расима Эль Хасана, когда он
вышел утром из гостиницы и кружился с широко разведёнными
руками, не зная, на чём остановить свой взгляд.
Вчера вечером, когда мы встретили наших иностранных
гостей, можно было видеть только чёрные стволы, да слышать
гул штормового ветра в кронах деревьев. Сегодня ветер стих, в
иголках сосен запуталась серебристо-белая вуаль тумана, а с неё
свисают блестящие во влажном воздухе солнечные нити и
колышутся, как тонкая осенняя паутинка. Только царица севера
сосна могла соткать такой ажур из солнечных лучей, расцветив
его крохотными кристалликами росы.
Расим, чьё имя на арабском языке означает «художник»,
был потрясён до глубины души, когда узнал, что город, в
который он приехал, назывался у пруссов Раса Мотер, то есть
Мать Расы. В этом имени он увидел и родственную душу, и
особый для него знак.
Расим родился в иракской семье коммунистов. После
прихода к власти Саддама Хусейна, начались кровавые репрессии
по отношению ко всем сторонникам прежнего режима. В роду
Расима погибло больше 30 человек, другие много лет просидели
в тюрьме.
Спасаясь от репрессий, Расим был вынужден в 18 лет
выехать на постоянное местожительство в Иран. Затем он
переехал в Сербию, а последние шесть лет живёт в Швеции, куда
был приглашён как скульптор Центром искусств города Лёллио.
Все шесть лет он ваял бронзовый полый шар размером в
пятиэтажный дом. Шар на поверхности соединяется сложной
символикой идеологий разных народов и представляет собой наш
общечеловеческий дом – планету Земля. Год назад Расим Эль
Хасан познакомился с местной художницей Викторией Фаллен, и
теперь они шагают по жизни вместе.
В солнечное после ночного дождя утро я повёл наших
иностранных гостей на экскурсию по городу. Осмотр
достопримечательностей сопровождался обзором истории
древних пруссов. Завершил я свой рассказ именами прусских и
русских Богов, которые имели общую этимологическую основу и
одинаковую деятельность.
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Внимательно выслушав, Расим в ответ стал перечислять
имена всех руководителей коммунистической партии Советской
России, начиная с Владимира Ильича Ленина (Расим ещё ласково
назвал его Волёдя Ульянов) и заканчивая Горбачёвым, который
предал великие идеи коммунизма.
В моём экскурсе в славное прошлое древних пруссов
Расим усмотрел близкую ему революционную тему, на которую
откликнулся живым энтузиазмом первых большевиков.
Перечисление
имён
сопровождалось
краткой
характеристикой деятельности известных революционеров и
коммунистов. На историю партии у Расима ушёл весь спуск к
морю у кафе «Ветерок». Виктория, по всей видимости, уже
хорошо изучившая историю Советской России, шла в пяти
метрах сзади нас. А я с грустью вспоминал длинную сказку Коци
о золотых яблочках и корил себя за нетерпение, которое проявил
тогда к болгарскому фольклору.
Когда мы вышли к морю и оно овеяло нас своим
пьянящим дыханием, Расим забыл о Брежневе и, бросая парящим
чайкам кусочки хлеба, кричал, что хочет жить здесь – на родине
своего имени, в городе, где прусские коммунисты молились
могучему Перуну и где сосны на крутом берегу взывают к
народам о мировой революции!
Скормив
чайкам
пачку
печенья,
он
меняет
революционную тему на религиозную:
– Чем более мы счастливы, тем ближе мы к Богу. Море,
как огромный магнит, настраивает нас на космическую радость.
Мы должны научиться чувствовать внутри себя эту радость и не
терять её никогда, потому что это наше самое большое богатство!
– Расим идёт по набережной и свой монолог сопровождает
бурной жестикуляцией восточного человека.
– В Лёллио я иногда останавливаю хмурых людей и
спрашиваю: «Что ты потерял?» Когда человек что-то теряет, он
напряжён и нахмурен, он блуждает по закоулкам своей памяти,
пытаясь отыскать утерянный предмет. Но радость терять нельзя,
потом её трудно вернуть…
Виктория, чьё лицо украшает очаровательная улыбка,
наконец, подключается к нашему разговору и показывает на
улыбающуюся мордашку, нарисованную ребёнком на столбе:
– Жизнь играет с нами, как с детьми, окружает
подсказками, главное – наблюдать и замечать их.
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Вот такие иностранцы приехали к нам в этом году – не
пьют, не курят, жизни радоваться умеют и верят во всемирную
победу коммунизма, к которой человечество направляет Космос.
На следующий день после завтрака приглашаем Расима с
Викторией на совместный пленэр к серпантину – живописному
спуску к морю, который начинается у кафе «Корвет». Молодой
директор кафе Максим Филиппов пошёл художникам навстречу
и в преддверии осенних штормов не снял паруса, под которыми
расставлены столики для отдыхающих. А когда художники
промокли под дождём, он пригласил их отведать под парусами
ароматного кофе «Лаваццо» и вкусить его знаменитой выпечки.
Паруса на вершине холма, с которого просматривается
море сквозь осеннюю листву, – прекрасный подарок для
настоящих любителей интересных и сложных композиций.
Памятник Томасу Манну в виде раскрытой бронзовой
книги окружают красные и жёлтые розы, тёмные под пасмурным
небом туи и золотистые паруса, создающие иллюзию солнечной
погоды. Закрепленные под крышей Корвета, они спускаются
прямо к кустам цветущих роз, признавая их величие и
безукоризненную красоту.
Иностранцы, осмотрев сложную тригонометрию парусов,
тихо повесили на плечи этюдники и, прикрываясь туями,
отправились на поиски своего мотива. Наши с Борисом доводы,
что вместе писать один мотив и легче, и интересней, поскольку
совместный труд творцов создаёт мощный энергопоток,
способный привлечь творческий запас Мира или понятную для
них Космическую радость, они выслушали внимательно и пошли
искать свой мотив.
Но здесь подъезжают Олег с Тамарой, и художественный
руководитель берёт ситуацию в свои руки: он рассказывает о
цветовых гаммах и задачах, выполняя которые можно
стремительно расширять своё цветовидение. Олег Александрович
предлагает написать мотив по несложному заданию на холодном
синем основании. Иностранцы, воодушевлённые рассказом,
раскладывают этюдники и погружаются в работу.
Десять художников расположились по окружности в
разной удалённости от парусов, и только художественный
руководитель, как всегда, избрал самый неожиданный ракурс. Он
не стал писать паруса снаружи, а поднялся на «палубу Корвета» и
взглянул на ситуацию изнутри. Паруса гигантской птицей
взметнулись вверх, под её крыльями в кают-компании
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разместилась команда, а на третьем плане в просветы
иллюминаторов между такелажем деревьев проглядывало море.
Вся композиция была разложена по пятнам чистыми,
несмешанными цветами и звучала мощной оркестровой
увертюрой к оде радости.
Маша Азизулова сразу сделала композиционную
разработку тонкой кисточкой, проложив свет и тень. Её
подмалёвок
стал
похож
на
изысканный
витраж
с
просматривающимся сквозь пятна цвета рисунком.
Наш поэт Вячеслав Филатов стоит на самом ветреном
месте. Он надел всё, что взял с собой в Светлогорск, и со своей
двухнедельной бородой и красным от ветра лицом похож на
бывалого морехода, пытающегося оживить холодную синеву на
этюде теплом золотистых парусов.
– Он сказал мне сделать лунную ночь, – говорит поэт о
своём соседе по номеру Викторе Рябинине в третьем лице.
Вячеслав Николаевич сразу проникся уважением к известному
калининградскому художнику и старался прислушиваться к его
советам. Сам Виктор Рябинин вообще рисовал карандашом,
сославшись на необходимость поступенной подготовки: сначала
карандашом, потом акварелью, а потом только – маслом.
Иностранцы рисовали масляными мелками на бумаге.
Масляными красками они не пользуются, так как это, по их
словам, очень вредно для здоровья. Постепенно они вошли во
вкус, и на их лицах вновь забрезжила потерянная при встрече с
парусами улыбка. Когда приехали из Калининграда журналисты
Наталья Горбачёва и Елена Чепинога, художникам уже было что
показать.
– Какие ваши первые впечатления от России? –
обращается Наталья Горбачёва к иностранцам.
– Я видел русских только в кино, – говорит Расим, – и
полюбил их за то, что они всегда жизнерадостны и улыбаются.
Мне давно хотелось увидеть, такие ли они на самом деле. Теперь
я вижу, что русские, действительно, отличаются от людей всего
мира. Я долго жил в Швеции, Иране и Сербии, бывал в других
славянских странах, но русские всё равно другие, они более
душевные и весёлые.
– Это секрет русских, – говорит Олег, – с помощью
радости преодолевать проблемы.
После обеда отпаиваем замёрзшую Викторию горячим
чаем с «сосновым мёдом» – вареньем из сосновых почек, и
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смотрим «Иван Васильевич меняет профессию». С этого дня
фраза Ивана Грозного в исполнении актёра Яковлева «Горе мне,
горе!» стала излюбленным русским выражением Расима.
Но ещё больше он любит напевать: «Вот пуля пролетела и
ага», из фильма «Служили два товарища». Он говорит, что это
самая глубокая и душевная песня, которую он когда-либо
слышал. Но фильм смотреть отказался:
– Не могу смотреть про войну, от неё одно горе. В Ираке
очень много русского оружия: «Семёнов», «Дегтярёв»,
«Калашников», «Владимиров»…
– Катюша, поставь, пожалуйста, ещё один чайник, –
обращается Борис Викторович к Кате Тамм.
– Катюша, та-та-та-та, убивать людей…? – насторожился
Расим.
– Да, но только глазами и только мужчин, – Расим
поднимает на неё осторожный взгляд, в котором уже сверкает
осколок от снаряда Катюши…
Вечером художники собрались «на корабле» в номере, где
жили мы с Борисом. Маша Азизулова и её муж Андрей Агеев
пришли с большим арбузом, маленьким Данилкой и фильмом
«Полосатый рейс», который Данилке заменяет вечернюю сказку.
Переводчицу Катю Нагорную сопровождал высокий молодой
человек с длинным именем Илларион. Когда знакомство
перешагнуло стадию выслушивания не только собеседника, но и
переводчика, и все говорили одновременно и слушали всех
говоривших, я поставил фильм «Полосатый рейс», чего, кроме
Данилки, не заметил никто. Слов в фильме было не слышно
совершенно, но Данилку это не смущало, он сразу уселся
напротив экрана, и мы досмотрели фильм до конца.
Народ стал расходиться, поднялась к себе и Виктория, а
Расим всё рассказывал и рассказывал. Перед ним, конечно же,
сидела Катюша, периодически нажимая на гашетку глаз, и
слушала его примерно так, как мы с Данилкой смотрели
«Полосатый рейс», – что говорят, не разобрать, но, в общем, всё
понятно.
Надеясь, что без переводчика они долго не продержатся,
мы с Борисом вышли в холл и стали дожидаться окончания
беседы. После напряжённых первых дней пленэра спать хотелось
нестерпимо, а из нашего номера доносился всё более бодрый
голос Расима.

124

Неожиданно
наступила
тишина
и,
надеясь
воспользоваться возникшей паузой в пользу грядущего dreaming
(дрёмы), я вошёл в номер и замер на пороге: обнажённый по пояс
Расим был на полу; Катя, с безразличным видом русской барыни,
сидела на диване, а перед ней отжимался красавец Расим.
– Что он хотел этим сказать? – спросил я её на следующий
день.
– Я поняла так, что, когда ты устал, нужно делать
зарядку…
На вечере, посвящённом Дню учителя, художественный
руководитель подарил Виктории Фаллен – урождённой морячке с
острова Готланд – тельняшку, в которую она облачилась со
скоростью матроса, услышавшего военную тревогу, и
изяществом профессиональной манекенщицы.
Её детство прошло среди лугов и коров, диких птиц и
безлюдных морских берегов с огромными валунами,
взрывающими волну на тысячи корпускул блестящих брызг. Она
рисовала всё и всегда и с самого раннего детства предпочитала не
слышать, как ругаются её старшие сёстры, и уходила подальше
от людских глаз. Всегда спокойная и улыбающаяся, с раскосыми
глазами и длинными чёрными волосами, она похожа на северную
друидессу, приехавшую в прусское Рамове, чтобы принести
священному дубу жертву Красоты.
Однако вопрос веры, который в этот вечер она подняла
сама, из её уст прозвучал прямо-таки вызывающе. Даже при всём
понимании естественного для каждой женщины желания любить
и быть любимой это не могло служить для неё оправданием:
– Вот мой бог, – сказала она, указывая на Расима. Он –
само совершенство. Я люблю его, почитаю, как Бога, и буду
служить ему до конца жизни.
Расим, при этих словах потупил очи долу, сложил руки на
коленях и стал похож на херувима, умилённого покаянием
грешника.
Завтрак сопровождало обсуждение пяти критериев
ценности изобразительного искусства. Расим удивлён: зачем всё
это? Главное – feeling (чувство)…
– Филинг, – тут же затягивает Борис английскую песню,
услышав знакомое слово. Но быстро замолкает, так как других
слов из этой песни он не знает.
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– Sing, Boris, sing (Пой, Борис, пой), – умоляет Расим,
который сразу оценил бархатный баритон Бориса и его
музыкальный слух.
– Почему ты не выступаешь на сцене? Ты должен
концертировать, у тебя потрясающие данные. В Швеции ты стал
бы великим певцом!
– Хороших певцов, хотя и не так много, но они всё же
есть, а вот настоящих художников теперь днём с огнём не
сыскать. А чтобы в живописи стать настоящим мастером одного
«филинга» мало.
Расим не настаивает, но видно, что с этим постулатом он
не согласен, а Виктория лишь улыбается своей потрясающе
обворожительной улыбкой. Она обожает своего бога, и счастлива
быть рядом с ним.
После завтрака Расим пришёл к нам в номер с диском, на
котором записан его фортепианный концерт. Музыке он нигде не
обучался, а сочиняет, опираясь на один только «филинг». Мы не
могли долго слушать, так как затянувшийся дождь сделал
небольшой перерыв, позволяя выйти на пленэр. Спустя пять
минут после начала прослушивания Борис спрашивает, нельзя ли
переписать диск.
– Нет, – сокрушённо качает головой Расим, – его уже
выкупила одна из шведских студий звукозаписи, и все права
принадлежат ей. – Это было сказано с такой безысходной
печалью в голосе и такой печатью рока на челе, что слеза
умиления уже закипала в моём глазу, собираясь брызнуть через
край! Окунувшись в позолоту капиталистической морали, сердце
коммуниста сверкает особым обаянием скромности. Но нам и
пяти минут хватило, чтобы убедиться в очевидном: без
музыкального образования сочинить можно только «Мурку»
или… фортепианный концерт на эту тему.
Борис, Катя и Маша подхватили этюдники и побежали на
пленэр. Позже к ним присоединилась Виктория. Расим
почувствовал себя уставшим и остался в гостинице.
На случай дождя художники встали прямо напротив
«корабля» на травяной дорожке, плавно уходящей вниз к
раскрытым железным воротам. За воротами она разветвлялась на
две тропинки: одна уходила к старому немецкому дому с красной
черепичной крышей, а другая – убегала вправо, ещё дальше вниз,
где, соревнуясь с соснами, вырос новый светлый дом, с зелёной
крышей.
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Виктория сегодня писала маслом, и её этюд был ярким
свидетельством, что у неё есть хороший «филинг» и… полное
отсутствие композиционного мышления.
Дождя не было ровно столько, сколько нужно для
написания этюда, а когда начало накрапывать, они быстро
вернулись в гостиницу и расставили свои этюды вдоль стеночки
в холле. Началось обсуждение, анализ, советы и восторги,
восторги, восторги…
Расим, увидев этюды, дышащие свежестью первых
впечатлений, и слыша похвалы заходивших в гостиницу
зрителей, почувствовал себя обделённым благодатью и,
наперекор дождю, отправился на пленэр один. Удивлённое
облако открыло рот, сквозь расщелину показалось синее небо, и
дождь на какое-то время прекратился. Вскоре он пошёл снова…
Расим вымок, но написал этюд, соответствующий уровню
ученика художественной школы. И этого оказалось вполне
достаточно, чтобы привлечь зрителей и собрать лукошко похвал.
– Обальдеть, what is it (Что значит)? – спросил он, когда
вернулся в гостиницу мокрый и радостный, как молодой Бог,
одаривший молящихся долгожданным дождём. И мы вместе
восстановили примерный диалог между ним и подошедшими к
нему любознательными зрителями, которым он первый задавал
вопросы, как привык это делать в Лёллио при виде хмурых
людей:
- Хорошё?
- Да, хорошо!
- Крясиво?
- Красиво. А вы что не русский?
- Iraqi…
- Обалдеть!…
Вечером я попросил Расима написать наши имена
арабской вязью, и пока он, вытянувшись на полу буквой «Алиф»
создавал свои произведения каллиграфического искусства, за его
спиной Виктория, изящно изогнувшись в кресле арабской буквой
«Лам», писала стихи.
Переплетённая лигатура букв «лам» и «алиф» в арабской
поэзии служит символом любовного союза. Однако беспощадный
огонь русской Катюши проделывал в этом хрупком единстве
большие бреши. Для Виктории трудность состояла ещё и в том,
что Катюш было две. Причём вторая – переводчица Катюша
Нагорная стрелять могла не только глазами, но и словами.
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Однако Расим и не думает обороняться. Наоборот, он
наступает на обоих фронтах. В ресторане Дома сказочника он
использует общий стол для изучения русского языка с Катюшей
Тамм.
– Как будет по-русски «the sun»?
– Солнце.
– Слёнце – повторяет он и цветёт так, будто впервые
увидел солнечный луч, выйдя на свет из многолетней тьмы.
– В древнем русском языке было 49 значений солнца, –
пытаюсь перевести любовно-космическую тему на историколингвистическую.
– А в арабском есть 40 синонимов для слова «donkey»,
кобыла по-русски, – и он прокричал по-ослиному.
– Это по-русски осёл, а не кобыла.
– Осёль – повторяет Расим и добавляет, – теперь будет 41
– при этом он выразительно смотрит на меня, намекая на
интимность их урока.
Борис Нухимович, случайно оказавшийся в ресторане,
говорит, что немецкая переводчица, с которой он работал, не
смогла найти подходящих аналогов для слов «пурга», «метель» и
«вьюга». Пока он развивает тему технической ограниченности
немецкого языка, Расим спрашивает Катю:
– Как будет по-русски «Can I help you?» – и тут же
обращается к официантке Наташе:
– Вам помочь?
– Можно – отвечает она.
– Виктория – кивает он в сторону своей girl-friend
(подруги), и Виктория, встрепенувшись лёгкой птицей, улетает
помогать Наташе, а Расим продолжает изучение русского языка с
Катюшей… Восток – дело тонкое.
Закончив изучение русского, он приступает к обучению
Катюши английскому.
– Надо больше говорить на том языке, который ты хочешь
выучить, и не бояться ошибиться, – говорит Расим, – а русские
всегда стесняются, если не помнят правильного слова. Не надо
бояться, надо говорить, слово само придёт, главное «feeling»...
– Филинг, – тут же затягивает Борис, услышав любимое
английское слово, и Расим просительно складывает руки:
– Sing, Boris, sing. – Английское «sing» у него звучит с
арабским придыханием и очень похоже на «сикх», а брюнет
Борис с благородной проседью в бороде, посыпающий плотным
пеплом перца всё, кроме чая, за что Йоханнес Нильсен называл
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его «pepper man», всё сильнее смахивает на сикха – наставника
нашей корабельной хальса (се хэль), как называется община у
сикхов.
На улице сегодня светит солнце, и сразу после завтрака
мы отправляемся писать озеро. Иностранцев уже уговаривать не
надо. Они собрались быстрее всех и ждут нас внизу, пока мы
завариваем чай и делаем бутерброды.
Озеро сегодня было похоже на фиолетовую промакашку,
которой
промакнули
синие
чернила.
Мокро
и
малопривлекательно выглядело оно после череды пасмурных
дней, так что писать его никто не стал. Большинство художников
привлёк фахверковый дом на вершине холма, окружённый густой
и разнообразной растительностью. В этой преимущественно
зелёной массе просто горел на солнце красным контрапунктом
яркий клён, показывая черепице дома возможности красного
цвета.
Делаем небольшой перерыв, чтобы согреться чаем и
посмотреть друг у друга проделанный этап работы. Когда
подошли к Маше, Расим долго сравнивал природный мотив и его
отображение на холсте художницы. При этом выражение лица у
него менялось так, словно сначала он увидел НЛО (удивление),
потом из него вышли инопланетяне (ужас), а потом они
добродушно улыбнулись и протянули ему навстречу руки
(счастье).
– Боже мой, Боже! – сказал он, возведя руки и очи к небу,
а затем, посчитав, что не выразил всей глубины своего
восхищения, добавил, обхватив голову руками:
– Горе мне, горе!
Сегодня первый просмотр сделанного художниками за
первую неделю пленэра.
Осмотрев то, что написали иностранцы, художественный
руководитель заметил:
– Сразу видно, что масляной живописью вы давно не
занимались, но всё это так свежо и непосредственно, что мы с
радостью принимаем всё вами сделанное, кроме портретов. Мы
не напомнили вам, что по условиям пленэра мы пишем только
виды города, всё остальное художники забирают с собой.
Виктория для двух своих этюдов написала стихи,
которые, благодаря её артистической мелодекламации,
прозвучали
музыкальным
«филингом»,
восполняющим
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недостаток художественности в её живописи. Расим был готов
сыграть что-нибудь из его фортепианного концерта, но
инструмент был только в ресторане.
После просмотра и обсуждения работ других художников
мы отправились в «Универсал» к Марии Азизуловой.
– Я так волновалась сегодня, что сначала сходила в
церковь, прежде чем обнажиться перед вами, – сказала Маша, и
эта амбивалентная фраза подтверждала её большое волнение.
На этом пленэре, благодаря участию её мужа Андрея
Агеева, который сидел в гостинице с маленьким Данилкой, у
Маши появилась прекрасная возможность писать столько,
сколько её душеньке угодно. И за первую неделю она написала
несколько этюдов в разных манерах: четыре из них она
выставила сегодня на всеобщее обозрение. После того, как она
стала мамой, в её живописи произошли большие изменения:
влекущая к себе задушевность, похожая на колыбельную
распевную песню, и «поленовская» мягкая грусть.
Из «Универсала» мы доехали на двух машинах до
«Раушена», где остановились Олег с Тамарой. Художественный
руководитель, уже традиционно, на каждом пленэре пишет в
новой манере. На этот раз он поразил всех картинами,
выстроенными на двух дополнительных цветах, и особенно
картиной «Утренний поезд», который, несмотря на статическую
композицию, разрезающую горизонталь на два почти равных
прямоугольника, нёсся с огромной скоростью сквозь ночную
мглу.
– Проснувшись как-то рано утром, я выглянул в окно и
увидел несущийся поезд. Дорога, деревья, кусты – всё полыхало
разноцветными огнями, в которых преобладали красный и
зелёный. Это было восхитительное зрелище, я загорелся этими
огнями и перенёс их на холст.
Построение картины идёт по грани схематизации и
формы, а движение выражено двигающимися навстречу друг
другу двумя прямоугольниками: врывающимся поездом света и
встречным потоком его отражения на мокром асфальте, траве,
земле. Фонарные огни в небе, выполненные зигзагообразными
линиями, также работают на встречный поток. Ощущение
движения усилено диагональю, которая проходит от кроны
правого дерева к тёмному пятну в левом углу картины и
соединяется в центральной точке самого яркого цветового пятна.
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Чтобы с помощью пластических средств передать
движение, должны быть очень точно обозначены доминанты
цвета, света и линии. Соответствующий доминантам ритм
цветовых пятен будет усиливать ощущение движения.
Наибольшее напряжение на картине имеет замкнутая
кривая головного вагона поезда. Её противоположность – прямые
линии деревьев. Самое светлое пятно – окна поезда, самое яркое
и самое напряжённое – красное пятно отражения на земле.
Это есть основа композиционного построения, с
помощью которого можно выразить идею.
Олег Александрович попросил художников самим найти
доминанты света и цвета, после чего задёрнул шторы, и темноту
комнаты осветили картины, демонстрируя возможности цвета,
усиленного психической энергией творца.
Маленькое чудо свечения картин, безусловно, произвело
на Расима впечатление, но мысли его, как обычно, потекли в
неожиданном направлении. Вечером он затеял разговор о чуде:
– Верите ли вы, что Моисей раздвинул море?
– Может быть, и раздвинул… Но теперь – время новых
чудес! И есть ли в этом мире чудо более великое, чем чудо
преображения своего сознания? – Такой ответ поверг Расима в
глубокое раздумье, а его восточное чело украсила печаль, так не
свойственная этому жизнерадостному Аладдину.
Немного подумав, он говорит, что для осуществления
чудес, кроме двух его любимых постулатов «чувства и веры»,
необходимы ещё два условия: не бояться и не стыдиться – это, по
его словам, мешает человеку обрести свободу.
С первым условием мы с Борисом были согласны, а вот
насчёт стыда – категорически нет. Именно чувство стыда служит
тем необходимым индикатором, который может оградить
человека от неправедных деяний. Бесстыжие люди, как правило,
люди бессовестные. Они не способны на глубокую веру, которая
держится на доверии и знании. А без этого – чудо невозможно в
принципе.
Здесь гаснут последние искры интереса в его глазах, и они
покрываются тёмной поволокой безразличия. Он садится за
фортепиано, чтобы с помощью звуков выразить глубокую печаль,
которая вошла в его душу после нашего разговора.
Но он не любит грустить, тем более, когда рядом столько
молодых, красивых и жизнерадостных русских девушек. Он
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готов всю ночь отжиматься от пола и рассказывать об интересной
жизни в Швеции.
В один из этих дней он делает предложение переводчице
Кате Нагорной и приглашает её в Швецию. Виктории рядом не
было, а чтобы окружающие не поняли, предложение прозвучало
на шведском языке. К своему удивлению, получает отказ. Он –
кого любят и почитают как Бога даже состоятельные шведские
женщины, получил отказ от простой русской девчонки. Это
поразительно. На вопрос о причине её отказа Катя ответила, что,
во-первых, они слишком мало знакомы, чтобы возникло хотя бы
чувство дружбы, не говоря уже о любви; во-вторых, он приехал
не один, а с женщиной, так что в любом случае это
безнравственно.
Расим был просто обескуражен простотой и ясностью её
доводов. Первая Катюша одним залпом отрезала все
возможности для будущих атак. Он заметно приуныл. А
поскольку вторая Катюша не подпускала его близко, регулируя
дистанцию гашеткою глаз, он окончательно растерялся и
растерял свои небесные и человеческие радости – космическую и
комическую.
Получив смертельный выстрел от одной и остерегающий
– от другой, Расим затосковал по Ираку и ослу – верному другу
человека. Он выловил в сети интернета сирийскую певицу
Фейруз, включил на полную мощь её антивоенные песни и, лёжа
на полу, рассматривал на мониторе портативного компьютера
фотографии русских Катюш. В гостинице запахло порохом
прифронтовой Басры.
Вечером я зашёл к иностранцам в номер пригласить его и
Викторию на просмотр документального фильма о художнице
Ксении Симоновой и застал его в той же позе на полу. Подперев
курчавую голову правой рукой, левой он перелистывал
пленэровские фотографии. В его взоре была безысходная тоска,
он напевал свою любимую «вот пуля пролетела и ага» и
благоухал всеми сорока значениями «donkey».
– Мы сейчас придём, – сказал Расим, глядя на
фотографию Кати Тамм, сидящей на изогнутой, как жезл Кравекривайтиса, ветке рододендрона. Виктория в это время рисовала
за его спиной масляными мелками. Она видела, о чём тоскует её
бог, но в её глазах читалось скорее сострадание, чем ревность.
Она сказала, что у Расима разболелась нога и ему трудно стоять
за этюдником.
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В прошлом году Расим попытался инкогнито посетить
свою родину, но это не получилось. Экстремисты выследили
машину, на которой он ехал, и на его жизнь было совершено
покушение. Его друг погиб, а он чудом остался жив: пять рёбер
было сломано, а кость его ноги, раздробленную на 19 кусочков,
иракские врачи склеивали как античную вазу.
Потерянный и хромой он пришёл этим вечером без
Виктории и признался, что очень хочет творить чудеса, как это
делал Христос, с которым, по его словам, он имеет мистическую
связь.
– Я хочу ходить по воде, как Христос, и учить людей!
Перед моим взором тут же возник образ стоящего
посреди Мельничного пруда Расима в будёновке со звездой и
крестом в руке. Он проповедует о необходимости отбросить стыд
и возлюбить его, как настоящего коммуниста, преданного делу
партии и неба. А на берегу, с красными хоругвями в руках, ему
внимают две Катюши, две русские Марии Магдалены.
Благодаря оперативным действиям Тамары Алексеевны,
утром в гостинице появился врач-кинезиолог и мануальный
терапевт Александр Андреевич Булка. Он за один сеанс поставил
Расима на ноги, показал Виктории, как правильно делать массаж,
оставил необходимую мазь, и Расим забыл о ноге и осле, но…
вспомнил о Катюше Тамм. Днём он опять изучал с ней русский
язык, наряжал в восточные одеяния и приглашал в Швецию.
– Зачем? – спрашивает Катюша, расстреливая Расима
глазами из-под чадры.
– Because, you are very beautiful (потому что ты очень
красивая), – говорит Расим, опуская влюблённые глаза.
Чтобы поразить воображение Катюши глубиной
сострадательного сердца, он в обед отказался от мяса. Мы его к
этому не призывали и никак не агитировали. Своё решение он
объяснил тем, что не может больше есть мясо несчастных
животных, наших меньших братьев по разуму. На Катю это не
произвело особого впечатления. Единственный мясоед за нашим
столом, она спокойно уплётывала отбивные, заряжая
необходимым порохом снаряды для глаз.
Вечером Расим исчез. После полуночи пришла
обеспокоенная Виктория, надеясь найти своего Аладдина у нас.
Увы, он давно ушёл, и мы понятия не имели, где он.
– Ну, ничего, значит, он пошёл прогуляться, он часто так
делает, когда ему надо прочистить свои мысли, – сказала она и
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просила нас не беспокоиться. Но видно было, как сильно она
расстроена.
– Надо бы к Катюше сходить, может быть, он просто
заглянул, чтобы несколько раз отжаться от пола? – высказал я
дружеское предположение.
– Ирако туристо облико морале!? – спросил Борис.
– Ещё какой морали, даже от мяса отказался.
Катюши в номере тоже не оказалось. Спустя час они
вернулись с ночной прогулки.
Катя, как всегда, была весела и жизнерадостна, а Расим
был чернее тёмных стволов сосен в глубинах ночи. Было ясно,
что остерегающие снаряды Катюши вновь остановили его
наступление. Хмурый и хромой, он извинился, пробормотал чтото Виктории на «фарси», и они пошли наверх.
Ночью стихии разгулялись с небывалой силой. Утром вся
площадь перед «кораблём» была усыпана сломанными ветками
сосен и толстым слоем рыжей хвои. Мусорное ведро, разбросав
содержимое, глядело оголтелым глазом из ниши подвальной
амбразуры. «Ветер не стих», – сказал я. «Ветер – поэма!» –
уточнил Борис.
А ветер и не думал стихать, наоборот, в ровном шуме
сосен и моря появились нотки то ли визгливой ярости, то ли
истеричной весёлости стихийных духов. В один момент их
взвизгивания переросли в ультразвуковой свист, и за «кораблём»
с треском и обречённым воем рухнул толстенный сук сосны.
Борис выглянул в окно и увидел, как его тут же стало относить к
«корме корабля». Такое можно было увидеть только в фильмахкатастрофах. «Неужели и до нас тайфун дошёл?» – сказал он и
открыл окно. Дворник, обхватив сук двумя руками, уже волок его
невидимым под ветками гномом к месту будущего распила. Всё
было под контролем!
Виктория с прихрамывающим Расимом подхватили
камеры и пошли снимать море. Олег с Тамарой поехали в
Отрадное и спустились на машине прямо к пляжу, но дверь из-за
порывов ветра открыть не смогли: фотографировали из салона
машины. Андрей с Машей и Данилкой спустились к морю у кафе
«Ветерок», где самый крутой спуск. Коляска, оставленная на
склоне, как «по щучьему велению» сама катилась в гору.
Собрался на съёмку штормового моря и Вячеслав Филатов, но в
последний момент был вынужден остаться в номере:
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– Он меня удержал: ты что, говорит, смерти ищешь? –
Последние слова Виктора Фёдоровича поэт произнёс со
священным трепетом Гамлета, вопрошающего тень. Виктор
Рябинин производил на поэта прямо гипнотическое воздействие.
Он каждый вечер употреблял плодово-ягодные настойки и
прививал поэту любовь ко всякого рода немецким древностям –
заборам, воротам, решёткам и… канализационным люкам.
Когда я сбрасывал фотографии Вячеслава Филатова на
компьютер, то никак не мог понять, зачем поэт отснял столько
железных люков? Достоинства канализационной системы
Великой Германии заинтересовать его не могли. Может, уронил в
один из люков свой блокнот со стихами и забыл в какой? Когда
же в кадр попали сапоги Виктора Фёдоровича, всё прояснилось.
Своего фотоаппарата у Виктора Фёдоровича не было, а люков
было много, все не зарисуешь.
Но не был бы поэт поэтом, если бы не встретился с
ураганом глаза в глаза:
Прибой взрывается шампанским,
И от него я никуда,
Я пьян, шатается вода,
Раскинувшись по-океански.
Не брызги соли предо мной,
Не камни, мокрые от пота,
А свищут стрелы день-деньской,
Щиты встречают звон полёта!
Я захлебнулся в голосах,
Весь день ревущих песнь победы!
С морскою пеной в волосах
Изведай древние заветы!..
Здесь распахнулась глубина
И смаху выплеснула бездну!..
И раскололась не волна,
А шлем, пером повитый, треснул!
Встаёт гигант белоголов,
А там, в неотвратимой дали,
Шеренгой боевых слонов
Иные полчища восстали!
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Шипение гигантских змей,
Сверкающие колесницы,
На пике радости сумей
Взглянуть хоть раз в морские лица,
И с ними вместе на лету
Поднять, хлебнуть заздравный кубок,
Его сквозную наготу,
И пусть кругом гремят на трубах,
И в битве новую стрелу
На взлёте отпускает палец, –
Как будто ветер по крылу,
Повсюду вьётся возглас: Кхайлс!
– Как мне нравится этот город, я так хочу жить здесь, –
повторял вымокший Расим, показывая Кате на мониторе своей
камеры фотографии бушующего моря.
В последний вечер перед вернисажем я дописывал
«пагоду» в холле «корабля». Сверху спустилась печальная
Виктория. Её «бог» опять бродил где-то по городу в поисках
новых поклонниц, а у неё разболелся желудок. Пока я в номере
разыскивал обезболивающие капсулы, в гостиницу зашли
мужчина с женщиной посмотреть выставку пленэровских картин,
которые художники оставили в дар спонсору. За пять лет у
Бориса Нухимовича накопилась значительная коллекция, и в
гостиницу, где развёрнута постоянная экспозиция, часто
наведываются любители изобразительного искусства.
– Как мне нравится эта картина, – останавливается
женщина возле картины Олега Мелехова «Рождение Расы». – Я
готова часами стоять возле неё.
– Можно ли заказать художнику такую картину? –
спрашивает она немного погодя. – Сколько это будет стоить?
– Это надо автора спрашивать, – отвечаю я.
–Так, может быть, эта продаётся? – интересуется
мужчина.
– Это уже собственность спонсора, и он вряд ли её
продаст.
– А мне эта и не нужна с чужой тенью. Можно ли
нарисовать мою тень? – продолжает допытываться женщина.

136

– А какая разница, чья тень? – спрашивает мужчина. – На
картине же лица нет!
– Ну и что, мне нужна моя тень!
– Если будут спрашивать, так ты скажешь, что это твоя
тень, она действительно очень похожа на твою, – деликатно
советует мужчина. Чуть-чуть подумав, она решительно
заключает:
– Нет, мне нужна – моя!
– Тогда, может быть, лучше заказать портрет?
– Не нужен мне портрет, я хочу тень!
Мужчинам сложно понять, как важно женщине иметь
свою красивую, цветную тень. Ведь это не просто тень, это –
отражение её богатого внутреннего мира.
– Что она хотела, – спрашивает Викория, когда
посетители ушли.
– Заказать художнику свою тень. В смысле написать
изображение своей тени, – поправляюсь я, понимая, что первая
фраза прозвучала, как сюжет для мистического триллера.
– Чтобы художник написал её тень!? – удивляется
Виктория. – Да, русские женщины даже для меня – загадка!
Когда она поднялась наверх, с улицы вернулся Расим, сел
на диван и начал напевать печальную арабскую мелодию. Затем в
этой плавной кантилене появились слова – сначала арабские,
потом шведские, потом английские, перемешанные с русскими, и
до меня уже стал доходить смысл отдельных фраз, – что он не
может жить без любви, что он очень любит «девушку» (произнёс
по-русски), что, вот, Виталий пишет красками картину,
красивыми красками, красивую картину, а он сидит и грустит,
потому что скоро он уедет и, может быть, навсегда, но он хочет
жить в этом красивом городе, где пишут такие красивые картины
и где живут такие красивые девушки…
Слух у него был великолепный, арабская мелодия, на
которую он накладывал свой незамысловатый текст, была
довольно сложная, и он удивительно красиво вплетал в неё слова
из разных языков. Мне было приятно его слушать, и нужно
признать, что он никогда не скрывал от нас ни своих чувств, ни
своих мыслей. Вёл себя как настоящий иракский коммунист,
ведущий строительство коммуны от своего маленького гарема.
Понятно, что пленэр для него был лишь удобным полем
для посева своих богемно-коммунистических идей и прекрасной
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возможностью расширить свою семью. То, что они с Викторией
написали, было обычной «Муркой» в живописи, которую, тем не
менее, они не стеснялись преподносить как нечто выдающееся.
Мастера иллюзий, подобно ярмарочному зазывале, кричат о чуде,
спрятанном в их цветистом балагане: уродце-карлике или
курящей козе. Мастера Реальности не допускают прохожих к
алтарю своего храма.
Утром Виктория очень нежно попрощалась с Катей, долго
смотрела ей в глаза, крепко прижала к себе, расцеловала
троекратно, ещё раз обняла, и мы с Борисом отвезли иностранцев
в аэропорт, где Расим не скрывал своих слёз в минуты прощания.
Виктория всю дорогу молчала и смотрела в окно. Возведя себе
кумира, она пожинала горькие плоды своей неразумной веры. Её
«идолу» за две недели удалось «явить чудо»: он сделал из неё
несчастную
женщину
с
рухнувшими
надеждами
и
обострившимся на нервной почве гастритом.
Может быть, теперь и у Расима старые знакомые на
улицах шведского Лёллио с сочувствием поинтересуются, не
потерял ли он что-нибудь? Однако вернуть утраченное богатство
будет очень не просто. А до тех пор и в процветающей Швеции
талантливый художник из Ирака будет чувствовать себя
выброшенным на необитаемый остров мореходом.
И если бы у Расима был говорящий попугай, как у
Робинзона Крузо, он повторял бы, сидя на плече своего хозяина:
– Бедный, бедный Расим Эль Хасан, где ты был Эль
Хасан, что видел Эль Хасан, почему ты так печален Эль Хасан?
Бедный Расим Эль Хасан…
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Иллюзии великого бюргера
Преподаватель университета профессор В.В. Гаврилова
выступила на пленэре с лекцией о Томасе Манне и его
последователе Гюнтере Грассе. Было весьма любопытно
услышать мнение нашей интеллектуальной элиты о творчестве
знаменитых бюргеров, ставших лауреатами Нобелевской премии
по литературе. После скучного перечисления биографических
подробностей лектор весьма оживилась, когда говорила о
бездарных детях Томаса Манна, которые профукали
Нобелевскую премию отца и унаследовали его сексуальные
наклонности.
С не меньшим интересом профессор поведала о музее
Гюнтера Грасса. В музей допускают только граждан, достигших
18 лет, – возраста, с которого сознательный бюргер уже в
состоянии по достоинству оценить картины Гюнтера Грасса, на
которых в самых разных вариациях изображены лягушки и
кролики с содранной шкуркой.
Установление в Светлогорске в 2004 году памятника
немецкому писателю Томасу Манну стало чуть ли не главным
культурным событием года. Памятники Канту и Шиллеру уже
давно стали частью архитектурного ландшафта города, и на них
смотрели, как и на вялотекущий в своём бетонном русле грустью
пахнущий Прегель. А тут вдруг блестящий свежей бронзой, не
так давно умолкнувший соловей немецкого бюргерства. Фигура,
как историческая личность, весьма противоречивая и спорная.
Безусловно, русские люди, живущие на немецкой земле,
могли бы стать духовными наследниками двух великих культур –
немецкой и русской. Трезвая оценка достижений прошлого и
объединение в своём сознании двух творческих потоков позволят
проложить для наших потомков дорогу на Гору Королей.
Бездумное возвеличивание лже-героев уведёт их в подземелье
мастеров иллюзий.
Томас Манн работал над своей новеллой «Марио и
фокусник» в Раушене (Светлогорск) в 1929 году. По его жилам
спокойно текла бюргерская кровь, обогащённая впечатлениями
недавней поездки на итальянский курорт. Он смотрел на
искрящееся вдали Балтийское море, слышал ровный шум ветра в
кронах северных сосен, мало напоминающий богатый шелест
пальмовых листьев, и описывал итальянский пляж, окаймлённый
рощей пиний. В своей новелле о коварном «факире» он
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тщательно прорисовал социально-политическую жизнь южного
городка, где разыгралась «цирковая» драма, испортившая отдых
семье немецких бюргеров.
Северный провинциальный Раушен не привлекал его
внимания. Он был известным во всём мире писателем, жил в
гуще политических событий и в своих больших романах
сталкивал идеи глобального характера, доводя их борьбу до
умозрительно абсурдных противоречий. В барке его морали
«благородные» герои с гомосексуальными страстями и
потусторонними влечениями гребли к трагическому и красивому
берегу смерти, вызывая у неразборчивого читателя секреции
сочувственных выделений.
Громоздкие и однобокие в своей извращённой
примитивности романы Т. Манна, гениальный русский писатель
Владимир Набоков охарактеризовал коротко и просто – гипсовые
кубы. Их переносят из века в век, как пыльный музейный хлам,
боясь уронить и разбить вдребезги.
Томас Манн на историю искусства взирал со скалы своего
непокорного интеллекта весьма оригинально: усматривал в
музыке демонические корни, а эллинов считал эстетамишалопаями, которые не смогли сохранить свою культуру, в
отличие от евреев, пронесших сквозь века веру в единого Бога.
Это сравнение даже некорректным назвать трудно, это больше
походит на размышление за бутылочкой шнапса самодовольного
бюргера, к классу которых Томас Манн себя и причислял.
В годы второй мировой войны имя Томаса Манна стояло
в ряду первых немецких антифашистов. К мнению лауреата
Нобелевской премии прислушивались во всём мире. Живя за
рубежом, он оставался рупором немецкой совести, и его вклад в
борьбу с гитлеризмом немалый. Его предали даже близкие
друзья, вставшие на сторону национал-социализма. Известный в
те годы поэт Ганс Йост, который в 1925 году сидел за
праздничным столом, отмечая 50-летие Томаса Манна, десять лет
спустя, будучи главным драматургом государственного театра в
Берлине, уже писал письмо рейхсфюреру СС такого содержания:
«Дорогой Генрих Гиммлер, нельзя ли арестовать Томаса Манна,
проживающего в Мюнхене, вместо его сына? Вряд ли осенняя
свежесть в Дахау (концентрационный лагерь) навредит его
творчеству».
Сегодня, 50 лет спустя после смерти Томаса Манна, за его
благородную борьбу мир воздаёт честь и хвалу смелому немцу.
При этом прекрасно понимаем, что между политической борьбой
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и собственно литературой как искусством, открывающим окно в
Мир чудесной мечты, – разница огромна.
Но вот ведь что любопытно. Оказавшись во время
прихода к власти национал-социалистов в лагере их противников
(Гитлер
начинал
«арийскую
чистку»
с
евреев
и
гомосексуалистов, а это лично касалось нашего «героя»,
постоянно имевшего помимо супруги-еврейки несколько
любовников), Томас Манн был ярым сторонником первой
мировой войны, объясняя её «врождёнными свойствами
немецкого народа», и смотрел на неё как на схватку между
«культурой и цивилизацией». «Культуру» в своей книге
«Размышления
аполитичного»
он
рассматривает
как
стилистически цельную дикость, а цивилизацию – как разум и
просвещение, противопоставляя таким образом цивилизованную
Германию остальным странам. Заканчивается книга попросту
шовинистическим призывом: «Не так-то просто быть немцем, это
не столь удобно, как быть англичанином, это далеко не такое
ясное и весёлое дело, как жить на французский манер… но тот,
кто хочет, чтобы немецкий образ жизни исчез с лица земли… тот
святотатствует… Германия сегодня – это Фридрих Великий. Это
его борьбу доводим мы до конца».
Книга вышла в 1918 году, а в 1932, в статье «Гёте как
представитель бюргерской эпохи» он пишет: «Почтенно
бюргерское как родина общечеловеческого, мировое величие как
детище бюргерского – такой путь становления и дерзновенного
роста возможен только у нас, и всё немецкое, из бюргерского
выросшее в духовное, радостно пребывает у себя дома в
родительском доме Гёте».
Нет смысла вдумываться в этот косматый бред, но
прислушаться к интонации имеет смысл. Факельные шествия и
барабаны естественно возникают перед мысленным взором, когда
читаешь эти проникновенные строки «немецкого гуманиста».
После войны, выступая в Америке с лекцией «Германия и
немцы», он уже исполняет минорную партию несчастного Клода
Фролло, отправившего на виселицу Эсмеральду: «Будучи
американцем, я – гражданин мира, каковым в силу своей натуры
является всякий немец, при всей свойственной ему нелюдимости,
робости перед миром, причины которой следует искать… в
своеобразном
национально-общественном
комплексе
неполноценности…». Вот где, оказывается, спрятаны националсоциалистические корни – в робости перед миром и комплексе
неполноценности!
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Но пока на дворе 1932 год, и это говорит не Геббельс, а
Томас Манн – писатель номер один, каковым его считали в
Америке, по утверждению его брата Генриха:
«Мы
питомцы
великого
отечественного
мира,
бюргерского духовного мира, который в то же время, именно как
духовный мир, имеет надбюргерский характер и благодаря
Ницше, ученику Гёте, является преддверием новых,
послебюргерских, ещё безыменных миров будущего. Бюргерское
обладает некоей духовной трансцендентностью, в силу которой
оно изживает самое себя и приобретает новую сущность… Я
спрашивал и спрашиваю ещё раз: чем рождены великие
освободительные подвиги раскрепощения духа, если не
бюргерством?»
И далее в том же безумно-кликушествующем духе он
отвечает на слова Гёте: «Художник должен иметь
происхождение, должен знать, откуда он взялся».
Гёте, в отличие от Томаса Манна, безусловно, знал, что
каждый настоящий художник является, прежде всего, жителем
неизвестной Родины, окно в которую для него всегда остаётся
открытым.
Тем не менее пошлый дух бюргерства не обошёл и
великого олимпийца, за что его справедливо критиковал Новалис,
который так отозвался о «Вильгельме Мейстере»: «Великолепное
блюдо из соломы и стружек; с изнанки всё это – фарс. Речь идёт
лишь о будничном быте людей, романтическое теряется так же,
как и поэзия природы, подлинной и незыблемой остаётся лишь
экономическая сущность вещей. Гёте – поэт сугубо
практический. Его произведения подобны английским товарам:
они в высшей степени просты, изящны, удобны и долговечны».
Томас Манн выступил ярым адвокатом великого немца:
«Этот чахоточный мистик (Новалис умер от туберкулёза)
осмелился назвать «Вильгельма Мейстера», – этот величайший
роман немцев в высшей степени нехудожественным
произведением… Фанатикам и жрецам поэзии, подобным
Новалису, трезвость и рассудочность казалась антипоэтической,
сатирой на поэзию».
Далее он всё же признаётся: «Злобность этих
высказываний не может скрыть от нас заключённой в них доли
истины… Мы находим здесь и эпитет «бюргерский», хотя сам
Новалис не менее других был доступен чарам бюргерского духа».
За одно лишь упоминание понятия «бюргерства» Томас
Манн был готов даже своим врагам простить решительно всё.
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Так что же это за идол такой – «бюргерство», культ
которому у Томаса Манна превысил земную твердь? А это и есть
тот самый средний класс, а точнее говоря, мещанский дух
среднего класса, на который сделали ставку националсоциалисты и который был готов безоговорочно выполнять
любые приказы своего фюрера. Когда Томас Манн говорит о
«бюргерском духовном мире» и называет себя его «питомцем»,
он не лукавит – он честно причисляет себя к мещанскому духу
бюргерства – классу буржуа, который обслуживает вездесущая
богема, услащая своих покровителей удобными для них
«духовными ценностями».
Но вернёмся к статье «Германия и немцы», в которой
Томас Манн пытается докопаться до причин случившейся
катастрофы и доводит наивных американцев до ужаса и
умиления перед чудовищным проклятием, нависшим над
«музыкальной, немецкой душой»: «…душевному строю
провинциальной немецкой космополитичности, – пишет он, –
всегда был свойствен… какой-то потаённый демонизм, и в силу
своего происхождения я особенно явственно ощущал это… В
величайшем творении нашей литературы, «Фаусте» Гёте,
выведен героем человек средневековья, стоящий в преддверии
гуманизма, – богоподобный человек, который из дерзновенного
стремления всё познать предаётся магии, чёрту… Легенда и
поэма не связывают Фауста с музыкой, и это существенная
ошибка. Он должен быть музыкальным, быть музыкантом.
Музыка – область демонического… Музыка – это христианское
искусство с отрицательным знаком. Она точнейше рассчитанный
порядок – и хаос иррациональной первозданности в одно и то же
время… Если Фауст хочет быть воплощением немецкой души, он
должен быть музыкален. Ибо отношение немца к миру
абстрактно, то есть музыкально, это отношение педантичного
профессора, опалённого дыханием преисподней, неловкого и при
этом исполненного гордой уверенности в том, что «глубиною» он
превосходит мир.
В чём же состоит эта глубина, как не… в раздвоении
человеческой
энергии
на
абстрактно-спекулятивный
и
общественно-политический
элемент,
при
полнейшем
преобладании первого над вторым?»
Здесь уже здорово повеяло нашим революционным
гуманистом Николаем Гавриловичем Чернышевским –
большущим мастером забубенных полётов мысли на сугубо
материальной метле Мефистофеля!

143

И последнее, что имеет смысл процитировать из данной
статьи, это отношение Томаса Манна к Мартину Лютеру,
заложившему основы литературного немецкого языка и
совершившему
колоссальный
сдвиг
в
освобождении
человеческого сознания от церковных догм: «…грандиозная
фигура, воплотившая в себе немецкий дух – был необыкновенно
музыкален. Откровенно говоря, я его не люблю. Я убеждён, что с
Львом Десятым, Джованни Медичи, доброжелательным
гуманистом, которого Лютер называл «эта чёртова свинья, папа»,
я гораздо скорее нашёл бы общий язык».
Гуманист-папа – это тот самый Лев X, который
прославился торжествами, устроенными по поводу своего
незаконнорожденного сына, и нескончаемыми пирами в
Ватикане, где, подшучивая над гостями, он подавал блюда из
обезьян и ворон. Эпоха правления Льва X прославилась и тем,
что безбожники тогда пуще всего боялись не Бога, а святого
Себастьяна, который насылает язвы на грешников!
«…Лютер ничего не смыслил в свободе. Я имею здесь в
виду не свободу христианина, а политическую свободу
гражданина… Так, Лютер ненавидел крестьянское восстание,
которое как известно было поднято под знаком евангелия…
однако Лютер видел в этом восстании лишь дикий бунт,
порочивший дело его жизни, духовное освобождение…».
Здесь сокрыт один из многочисленных корней,
выпускающих армию воинственных и жизнестойких сорняков на
широкие поля его громоздких романов. Это и есть истинная
родина демонического, и нечего сваливать на музыку иллюзии,
от которых сам Томас Манн так и не сумел освободиться.
Поэтому понятна его реакция на «Игру в бисер» Германа Гессе,
где представлен совершенно противоположный взгляд на
свободу.
«Неудивительно, – писал он, – что такое произведение,
как ваше, выступает против «политизации духа». Ну что ж, надо
только договориться относительно этого мнения…».
Далее следует свойственный ему путаный клубок мыслей,
где он пытается доказать, что дух должен быть «политичен»,
находит или не находит он красивым этот эпитет». На это
деликатный Гессе отвечал ему так: «Когда дух чувствует себя
обязанным участвовать в политике, когда мировая история
призывает его к этому, он, по кнехтовскому и моему мнению,
непременно должен следовать этому зову. Сопротивляться он
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должен в том случае, когда на него нажимают извне –
государство, генералы, власти предержащие…».
Нет ничего удивительного, что в страшном атеистическом
XX веке получают всеобщее признание такие писатели, как
Томас Манн. Любому режиму с уклоном в тоталитарную
сторону, – даже стоящему на демократических рельсах, – нужны
такие «певцы свободы», чьи политические пристрастия легко
могут служить «красной подкладкой» под их идеологии.
Установленный в Светлогорске памятник Томасу Манну
– показательная дань «фельетонной» эпохе, как называл это
время Герман Гессе, – отдающей предпочтение видимости в
ущерб истине.
Искусство реалистическое Томас Манн почитал
истинным искусством, но были ли его произведения напитаны
смыслом Великой Реальности?
Ведь на самом деле совсем не трудно отличить истинное
искусство от его даже самой искусной подмены. Первое
приносит радость осознания будущего, помогая освободиться от
иллюзий, второе – вызывает тоску и укрепляет сомнения и
страхи, ворочаясь в безысходном прошлом. Одно освещено
неподдельным знанием высокой гармонии жизни, другое –
выстраивает свои творения, теоретизируя о жизни; оно не
способно привлечь Реальные Силы, направляющие творческий
процесс в русло, где прошлое может соединиться с будущим и
наполнить настоящее смыслом Высшей Реальности, которая не
повторяется никогда.
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Окно в мир реальности
Когда Герману Гессе писали из фашистской Германии,
что «грандиозное напряжение и собирание всех сил нашим
народом пойдёт теперь прахом», он возражал, что «прахом
пойдёт только кое-что, то, о чём и жалеть-то нечего».
Гессе, хотя и откликался с болью на происходящие в
Германии события, смотрел на них из далёкого будущего, не
позволяя втянуть себя в мутный водоворот настоящего. В
способности
подняться
над
суетным,
пусть
даже
катастрофическим течением времени, и строить новую жизнь,
заключается мужество и красота человеческого духа. Суть
свободы и кроется в этой высшей дисциплине, не позволяющей
земным событиям потрясти внутреннюю тишину и заковать себя
в оковы рабства.
В республике духа – Касталии, описанной им в романе
«Игра в бисер», живут не схемы идеальных утопий, а вполне
реальные люди, прошедшие героический путь становления
полноценной
человеческой
личности,
свободные
от
предрассудков и рабских привычек. На современную
«фельетонную» эпоху они смотрят, как на предысторию, далёкую
от понимания истинной эволюции человеческого сознания, «как
на путь от становления к совершенству, от возможного – к
реальному, к чистому бытию».
«Мы поражаемся, когда в биографиях тех времён нам
подробно излагают, сколько было у героя сестёр и братьев и
какие душевные раны остались у него от прощания с
детством…Нас не интересуют ни патология, ни семейная
история, ни половая жизнь, ни пищеварение, ни сон героя… Для
нас лишь тот герой достоин особого интереса, кто благодаря
природе и воспитанию дошёл до почти полного растворения
своей личности в её иерархической функции, не утратив, однако,
того сильного, свежего обаяния, в котором и состоят ценность и
аромат индивидуума».
Томас Манн в романе «Доктор Фаустус» даёт своё
понимание духовной свободы, описывая жизнь современной
Германии через творческий путь музыканта Леверкюна. Это,
безусловно, парафраз не только на «Фауста» Гёте, но и на «Игру
в бисер». Читать его, мягко говоря, утомительно и, наверное,
только Фолкнер превосходит его скучностью длинных описаний.
Все герои этого длинного романа живут именно так, как
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описывает Гессе в «Игре в бисер»: «….они были беззащитны
перед смертью, перед страхом, перед болью, перед голодом, не
получая уже ни утешения у церкви, ни наставительной помощи
Духа. Читая столько статей и слушая столько докладов, они не
давали себе ни времени, ни труда закалиться от малодушия и
побороть в себе страх смерти, они жили дрожа и не верили в
завтрашний день».
Через оба романа красной нитью проходит тема музыки.
В её философском понимании Гессе опирается на древний
китайский трактат: «Музыка возникает из меры и имеет корнем
Великое единство. Великое единство родит два полюса; два
полюса родят силу тёмного и светлого. Музыка возникает из
равновесия. Равновесие возникает из правильного, правильное
возникает из смысла мира. Поэтому говорить о музыке можно
только с человеком, который познал смысл мира».
Вряд ли этот смысл познал Томас Манн, если в «Докторе
Фаустусе» – итоговом романе его жизни – он пишет следующее:
«Да и язык звуков (если позволительно так именовать музыку),
быть
может,
более
проникновенный,
но
странно
нечленораздельный, не кажется мне относящимся к
педагогической гуманитарной сфере, хотя мне, конечно,
известно, что музыка играла подсобную роль в воспитании
эллинов и в общественной жизни древнегреческих городов.
Несмотря на всю логически-нравственную суровость, которой ей
угодно прикрываться, музыка, как мне представляется, всё же
причастна миру духов, и я не поручусь за полную её
благонадёжность в делах человеческого разума и человеческого
достоинства».
Его мысль – бедная, несчастная служанка – постоянно
плетётся за словом, пытаясь замести по углам мусор
двусмысленности и размытого понимания основ жизни, чего
абсолютно нет у Гессе, чья «Игра», благодаря глубокому знанию
мировой философии чётко структурирована и ясно выражена.
Другой вопрос, насколько самому Гессе в этом произведении
удалось удержаться на высоте, заданной во введении, и не
съехать в низины «фельетонной» эпохи. Поэтому я опираюсь на
то лучшее, что есть в первых частях романа.
«Мы считаем классическую музыку экстрактом и
воплощением нашей культуры, потому что она – самый ясный,
самый характерный и самый выразительный её жест. В этой
музыке мы владеем наследием античности и христианства, духом
весёлого и храброго благочестия, непревзойдённой рыцарской
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нравственностью. Жест классической музыки означает знание
трагичности человечества, согласие с человеческой долей,
храбрость, веселье! Грация ли генделевского менуэта,
возвышенная ли до ласкового жеста чувственность, как у многих
итальянцев или у Моцарта, или спокойная готовность умереть,
как у Баха, – всегда в этом есть какое-то «наперекор», какое-то
презрение к смерти, какая-то рыцарственность, какой-то отзвук
сверхчеловеческого смеха, бессмертной весёлости». Так
относятся к музыке в духовной Касталии Германа Гессе.
Главный герой романа «Доктор Фаустус» пишет
симфоническую кантату с «Грандиозными вариациями плача –
негативно родственными финалу Девятой симфонии с её
вариациями ликования» и медленно сходит с ума. Слова: «Гибну
как дурной, но добрый христианин», – составляют главную тему
вариационного творения Леверкюна…» И если такой великий
мастер художественного слова, как Владимир Набоков, сказал:
«Надо быть сверхрусским, чтобы почувствовать струю пошлости
в «Фаусте», – то здесь ею пропитано всё, и человек со здоровой
психикой быстро различит разорванную ткань сознания автора.
Чтобы закончить сравнение двух романов, написанных
почти одновременно в годы правления национал-социалистов,
позитивным примером, приведу отрывок из «Игры в бисер»:
«Вообще
партии
с
негативным
или
скептическим,
дисгармоническим
окончанием
были,
за
некоторыми
гениальными исключениями, непопулярны и временами даже
запрещены, и это было глубоко связано со смыслом, который
приобрела для игроков в своём апогее Игра. Она означала
изысканную символическую форму поисков совершенного,
возвышенную алхимию, приближение к внутренне единому над
всеми его ипостасями Духу, а значит – к Богу».
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Книга вторая

Мастера Реальности

СВОБОДА НА СВОБОДЕ
Свобода, эта райская птица, поёт лишь
в чистых сердцах, освободившихся от
единственного тюремщика своего –
чудовища эгоизма.

Рыцарь родной речи
«…О милых мёртвых думают скитальцы,
о дальней молятся Руси.
А я молюсь о нашем дивьем диве,
о русской речи, плавной, как по ниве движенье
ветра… Воскреси!..»
Воскрешение русского языка в то время, когда были
стёрты последние следы его сокровенной образности и глубины,
– событие ещё более чудесное, чем превращение пустыни в
цветущий сад. Тем не менее великий чародей Владимир
Владимирович Набоков совершил невозможное: на увядающие в
расхожих фразах слова пролился тёплый дождь его благодатного
касания, и ожившие образы поднялись радугой нового смысла.
Набокова в литературе можно сравнить с Рубенсом в
живописи. И тот и другой вознесли своё искусство на такую
высоту, с которой мастерство их современников отодвинулось
даже не во вчерашний день, а в прошлую эпоху. Но не только это
связывает «Короля живописцев и живописца королей» XVII века
и «Одинокого короля» века XX.
В их творчестве есть одно важнейшее объединяющее
начало. Оно соединяет все мельчайшие детали их произведений,
придавая им тот смысл, который определяется законами
построения Вселенной, распространяющимися на все миры и все
творения. Это начало незримо присутствует и в картинах
художника, и в романах писателя. Оно насыщает их той
неведомой силой, которая не оставляет никого равнодушным,
побуждая негодовать или восхищаться, ужасаться или
преклоняться и писать бесконечные рецензии, диссертации и
критические статьи. И всё это делается (осознанно или нет) с
единственной целью – приобщиться к великой творческой Силе,
к Началу, дающему жизнь! Начало это называется Солнце.
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В XVII веке на смену антропоцентризму гуманистов
приходит новое миропонимание, обусловленное открытием
Николая Коперника и Галилео Галилея. Теперь в центре
Вселенной оказываются не Земля и человек, а Солнце. «Человек,
безусловно, продолжает оставаться в центре внимания
художников, но воспринимается он уже не как уникальное
явление мироздания, а как одно из его многообразных
составляющих» (А.Ю. Королёва. «Рубенс»).
Рубенс преодолел линейную перспективу и статичность
персонажей, свойственные эпохе Возрождения. Набоков взорвал
линеарную повествовательность, а персонажи в его романах
перестают быть главным фокусом внимания автора. Они вписаны
в импрессионистический пейзаж, где играют точно такую же
роль, как ярко освещённый куст на берегу или отражение лодки в
ровной глади озера. Для него существует только одна правда
жизни – художественная реальность, способная отразить высшую
гармонию духовного Солнца. «Можно подбираться к реальности
всё ближе и ближе, – говорит писатель, – но всё будет
недостаточно близко, потому что реальность – это бесконечная
последовательность ступеней, уровней восприятия, двойных
донышек, и потому она неиссякаема и недостижима… мы живём
в окружении более или менее призрачных предметов…» (из
интервью телевидению Би-Би-Си, 1962 г.)
Для достижения своей цели В. Набоков берёт несколько
разноудалённых от солнечного Источника тем и через их
взаимодействие показывает паутину плена, сплетённую людьми,
и возможное освобождение через построенное писателем окно.
Этим окном является не мораль, которую выгоняют, как самогон,
по каплям из сахарного текста, чтобы в конце свалить читателя
развязкой горящего зелья, а звучащее в унисон с Надземным
миром само художественное произведение.
Картины Рубенса также обладают звучанием, выходящим
и за пределы сюжетной канвы картины, и за пределы рамы, в
которую она заключена.
«Все составляющие изображения на картинах Рубенса
перестают быть самоценными элементами видимого мира, как
это можно наблюдать в картинах эпохи Возрождения, они
предстают в неразрывной связи друг с другом и окружением как
неотъемлемые части мироздания… Герои его полотен
непрерывно движутся, их позы и жесты настолько динамичны,
что кажется, будто они запечатлены объективом фотокамеры…
Излюбленными приёмами художника становятся сложные
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ракурсы, диагональные построения композиции и резкие
контрасты масштабов фигур, расположенных в разных
пространственных планах…
…Живописное пространство Рубенса воспринимается
одновременно и более цельным, и в то же время бесконечным.
Тающие в глубине пейзажей дали… фрагментированные фигуры
передних планов, смело обрезанные рамой, – все эти приёмы
заставляют зрителя мыслить изображённое не замкнутым внутри
рамы пространством, а лишь фрагментом безграничного
космоса» (А.Ю. Королёва. «Рубенс»).
То, что Рубенс в живописи сделал в семнадцатом веке,
Набоков в литературе осуществил в двадцатом. Напряжение
изгиба спирали выводит внутреннее пространство его лучших
произведений далеко за границу сюжетной канвы, позволяя
сознанию читателя подниматься выше «мифов, что так прочно
укоренились в сияющем небе». Его романы подобны египетским
пирамидам, скрывающим множество тайных проходов,
внутренних помещений для посвящённых жрецов и
усыпальницы, где покоится главная идея произведения,
завёрнутая в кокон повествования. От неё многочисленными
ходами, иногда выступая на поверхность, разветвляется
структура произведения, удерживая тщательно подогнанные
блоки слов. Но так же, как и пирамида, главное назначение
которой – аккумуляция космической энергии, а не гробница
фараона, как до сих пор считают историки, так и произведения
В. Набокова не вымысел писателя-фантаста, а точный прибор,
способный к «космической синхронизации».
О том, как писатель собирает нектар для медовых сот
своих многоплановых произведений, он говорит словами
главного героя в рассказе «Весна в Фиальте»: «В совершенстве
изучив природу вымысла, он особенно кичился званием
сочинителя, которое ставил выше звания писателя; я же никогда
не понимал, как это можно книги выдумывать, что проку в
выдумке… будь я литератором, лишь сердцу своему позволял бы
иметь воображение, да ещё, пожалуй, допускал бы память, эту
длинную вечернюю тень истины, но рассудка ни за что не возил
бы по маскарадам».
В этом небольшом рассказе, блестящем, как «сверкание
серебряной бумажки, поодаль брошенной на горбатой мостовой»,
полное господство детали над обобщением. А фольга,
упомянутая вскользь два раза, становится последним кубиком
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пазла,
открывающим
изумительной
красоты
узор
в
незамысловатой любовной истории. Но даже в таком
сравнительно небольшом рассказе читателю необходимо сложить
все прекрасные подробности, чтобы увидеть целую картину; в
ней, как в доброй сказке, само Солнце выступает символом
освобождения главного героя из воронки, затянувшей его
страсти. В последнем предложении рассказа оно высвечивает всё,
о чём было сказано ранее, а построение фразы, как водопад через
каскады уже упомянутых в тексте уступов, низвергается в самую
полноводную реку в мире – реку волшебной речи Набокова:
«Но камень был, как тело, тёплый, и внезапно я понял то,
чего, видя, не понимал дотоле, почему давеча так сверкала
серебряная бумажка, почему дрожал отсвет стакана, почему
мерцало море: белое небо над Фиальтой незаметно налилось
солнцем, и теперь оно было солнечное сплошь, и это белое
сияние ширилось, ширилось, всё растворялось в нём, всё
исчезало, и я уже стоял на вокзале, в Милане, с газетой, из
которой узнал, что жёлтый автомобиль, виденный мной под
платанами, потерпел за Фиальтой крушение, влетев на полном
ходу в фургон бродячего цирка, причём Фердинанд и его
приятель, неуязвимые пройдохи, саламандры судьбы, василиски
счастья, отделались местным и временным повреждением чешуи,
тогда как Нина, несмотря на своё давнее, преданное подражание
им, оказалась всё-таки смертной».
При чтении книг В. Набокова удивляет не столько
сложность узора, сплетённого из множества цветных нитей,
каждая из которых несёт в общем построении свою смысловую
нюансировку, и даже не феноменальная энциклопедичность
знаний автора, а чувство, лёгкой чайкой парящее над текстом,
позволяющее воображению читателя парить рядом. Без
преувеличения можно сказать, что писатель способствует
пробуждению у читателя нового органа восприятия, способного
видеть, чувствовать и понимать одновременно.
«А раз так, мы должны разобраться в том, как работает
ум, когда сумрачный читатель сталкивается с солнечным сиянием
книги… Раз художник использовал воображение при создании
книги, то и её читатель должен пустить в ход своё – так будет и
правильно и честно… Следует стремиться к художественногармоническому равновесию между умом читателя и умом
автора…но, поскольку средним читателям нравится, когда им в
привлекательной оболочке преподносят их собственные мысли…
им нередко приходится делать над собой усилие, чтобы
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приступить к книге… Настоящий писатель, который заставляет
планеты вертеться, лепит человека и, пока тот спит, нещадно
мнёт его ребро, – такой писатель готовыми ценностями не
располагает: он должен сам их создать» (В. Набоков. «О хороших
читателях»).
Рассудку не подвластны такие возможности. Открывать
неведомые ранее сокровища искусства всё равно, что прорывать
канал в кладовую Солнца, по которому все желающие смогут
подойти к живительному источнику и напитать свою душу
нетленной красотой.
Лишь глазу чистого сердца дано не ослепнуть, при
созерцании сокровищ Солнца. Такой воспитанный и всёвидящий
глаз позволяет охватывать мерками Солнца и панораму земли:
сначала общую идею без деталей, а затем отдельные эпизоды со
всеми мелочами, находя для каждой одно оправданное цельным
видением место. Но бывает и наоборот: сначала яркий эпизод и
только потом вся картина:
«…Именно в один из таких дней раскрываюсь, как глаз,
посреди города на крутой улице, сразу вбирая всё: и прилавок с
открытками, и витрину с распятиями, и объявление заезжего
цирка, с углом, слизанным со стены, и совсем ещё жёлтую
апельсинную корку на старой, сизой панели, сохранившей там и
сям, как сквозь сон, странные следы мозаики» («Весна в
Фиальте»).
В господстве детали над обобщением состоит главное
отличие художника В. Набокова от большинства из крепкой
«сочиняющей» середины. Переплетения сюжетной канвы для
великого волшебника слова – лишь одно из наиболее доступных
средств, позволяющих показать иной мир, который просвечивает
сквозь
повествование,
подобно
солнечным
лучам
пронизывающим самую густую крону дерева.
Он видел сердцем, слышал сердцем и писал сердцем,
используя ум, как верного драгомана, подносящего нужный
материал. Он был не просто оригинальным. Он был другим. За
это его и не любили. Не любили потому, что не понимали. Он не
входил ни в одну партию, не принадлежал ни к одному
литературному направлению, не исповедовал ни одной религии.
За эту независимость его презирали не только власть имущие, но
и коллеги по цеху. И боялись, как дикари боятся непонятного
природного явления. Нет второго писателя, кто подвергся бы
такой беспощадной критике как со стороны русских эмигрантов,
так и со стороны советского правительства. Один лишь Бунин
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нашёл в себе мужество после выхода романа «Приглашение на
казнь» сказать за всех то, что остальные боялись произнести
вслух: «Этот мальчишка вытащил пистолет и убил всех нас
одним выстрелом».
Когда настоящий ценитель творчества Владимира
Набокова выявит несколько основных тем, переходящих из
романа в роман, он обнаружит, что среди них есть две, которые,
как предводители народа, двигающегося в поисках лучших
земель, сопровождают почти все романы писателя: тема
королевского одиночества, всестороннее рассмотрение которой
предполагалось в незаконченном, к великому сожалению, романе
«Solus rex» (Одинокий король) и тема «Дара», исполняющая
ведущую партию в одноимённом романе «Дар».
Две темы питаются из одного источника Солнечной
Мысли, направляющей избранного художника к вершине его
творения. Когда творцу удаётся удержать в сознании
направляющий его солнечный луч и взойти на вершину, он
становится Королём-солнцем, освещающим новые горизонты
знания. Вершина королевского одиночества не имеет ничего
общего с надменностью и бездушностью, в чём обвиняли
В. Набокова многие именитые и неименитые писатели, а также
читатели, закормленные легко усваиваемой литературной
продукцией. Солнце светит для всех без исключения, но для того
чтобы обогреть землю, ему не надо спускаться с неба.
«Цель искусства лежит напротив его источника», написал
В.Набоков в некрологе, посвящённом Ходасевичу, а не в «густо
населённой области душевных излияний».
Благодаря запредельной высоте заданной художником
цели, искусство В. Набокова также запредельно, а хрустальная
чистота его звучания не оставляет места для сомнений в
истинности его Дара. И если бы великий мастер слова не
поднимался сам на вершину построенной им пирамиды
художественного произведения, с которой в полном сознании
озирал открывающиеся вдали горизонты, то не получал бы он и
очередного Солнечного Дара для создания нового шедевра.
«Мастер лезет вверх по нехоженому склону, и там, на
ветреной вершине, встречает – кого бы вы думали? – счастливого
и запыхавшегося читателя, и они кидаются друг другу в объятия,
чтобы уже вовек не разлучаться – если вовеки пребудет книга»
(В. Набоков. «О хороших читателях).
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Трезвая оценка сделанного – важный момент на пути
истины искусства. Соотношения творца и его творчества часто
несоизмеримы из-за неправильной оценки сделанного, что
приводит к постепенному удалению от источника. Можно взять
показательный пример двух великих писателей: Флобера,
написавшего гениальный роман «Госпожа Бовари», который он
назвал поэмой, и Гоголя, написавшего не менее гениальный
роман «Мёртвые души», также названный поэмой. При этом
крылатая фраза Флобера «Творец – ничто, творенье – всё!» прямо
противоположна взгляду Гоголя, считавшего себя пророком.
Флобер пытался воспитать в себе полную отстранённость
и бесстрастие, коими потушил последние искры жизни в своём
заключительном романе «Воспитание чувств». Гоголь как
писатель умер после того, как попал под влияние попа,
известного в те годы отца Матвея. Этот охотник на малодушных
до самой смерти уговаривал Гоголя отречься от грешника и
язычника Пушкина, бросить литературу и заняться богоугодным
делом, то есть подготовкой души к переходу в мир иной, по
программе, разработанной самим отцом Матвеем. А Гоголь
вымаливал у церкви соизволения использовать свой дар на
создание нечто «бесконечно великого для России», как если бы
грешник в аду просил чертей убавить огонь, а его пустить
прогуляться недалеко от раскалённой сковороды по причине
развившейся одышки. И «нравоучительная» вторая часть
«Мёртвых душ» на радость «мрачному забавнику» отцу Матвею
и сотоварищи полетела в печь. Многолетний труд сгорел в
минуты…
Толстой из нравственных побуждений также оставил
писательство в последние годы своей жизни (хотя и не избежал
проклятия церкви), но его мастерство росло и зрело до
последнего дня, пока он держал перо в своей могучей руке;
Достоевский никогда не выбирался из «области душевных
излияний», за что его до сих пор обожают психотерапевты,
занятые проблемами «подвалов» подсознания, и ценители
детективов, в которых стоящий в углу топор обязательно
расколет чью-то голову.
В. Набоков до конца жизни остался предан искусству,
которому был призван служить. Прекрасно осознавая свою
близость к источнику духовного Солнца и к Дару, из источника
исходящему, он относился к нему как к величайшему сокровищу.
Его сверхчеловеческое сознание пребывало в сферах, где более
трёх измерений, и соответственно своему многомерному
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внутреннему зрению он видел всю карикатурность конечного
мира грубых форм. Но мир этот вызывал у него не насмешку, а
сожаление и желание помочь человеку преодолеть кошмар
незавершённости и оторванности от своей истинной духовной
Обители.
«А, вот и нужный мне персонаж. Привет, персонаж! Не
слышит». Так начинается роман «Прозрачные вещи», где,
используя изумительную поэтичность образов в сочетании с
глубиной научного подхода, автор прослеживает нити
взаимосвязей в судьбах людей и жизни вещей, созданных руками
человека. Благодаря введению в сюжетную канву разумных
существ из невидимых тонких сфер, активно влияющих на жизнь
персонажей, живущих в плотном мире, роман приобретает жанр
мистического триллера, а разновремённые эпизоды «образуют
мгновенный, просвечивающий организм событий». Хью Парсон
– главный персонаж романа – погибает потому, что «не внял
голосу сопроводительной тени…», или спасительной нити,
протянутой ему свыше; он не внял «голосу более мудрого,
спокойного и сильного незнакомца, превосходящего его в
рассуждении нравственности».
Человек своею грубостью и невежеством порвал все нити
связи с Миром звучащей гармонии. Как направить его к
принятию спасения от своего Творца, зов которого он не
слышит? Этот вопрос волнует писателя Владимира Набокова не
меньше, чем другие краеугольные вопросы Бытия, но подаёт он
его с таким тактом, сколь в высшей степени деликатны и
тактичны все произведения писателя:
«Прямое вмешательство в жизнь персонажа – занятие не
по нашей части… Всё, что мы можем сделать, понукая нашего
фаворита двигаться в лучшем из направлений, в обстоятельствах,
не влекущих за собой причинения кому-то другому ущерба, – это
поступать подобно лёгкому ветерку, и уж коли подталкивать, так
очень легко и в высшей степени опосредованно, – скажем,
пытаясь наслать нашему фавориту сон, который, мы только
надеемся, он припомнит как пророческий, если похожее
происшествие и вправду случится. На печатной странице слова
«похожее» и «вправду» следует также набрать курсивом, хоть
лёгоньким, указывая на лёгкость, с какой ветерок отклоняет курс
персонажей. Вообще говоря, мы от курсива зависим даже
сильнее, чем сочинители детских книжек со всем их милым
лукавством» (В. Набоков. «Прозрачные вещи»).
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В какой-то степени все романы писателя подобны
навеянному в жаркий день освежающему сну-видению в тени
цветущего сада, когда сложные благоухания, непостижимым
образом созвучат щебету невидимых птиц, пробуждая в сознании
счастливый трепет всепонимания. Но есть определённый смысл в
их очерёдности, говорящий о ступенях знания, по которым
писатель восходил к вершине своей свободы, предлагая читателю
последовать за ним.
Но прежде чем стать спасителем своих «персонажей» и
проводником в мир Солнечной Мысли, писатель должен был сам
взойти на эшафот вместе с главным героем романа
«Приглашение на казнь» Цинциннатом Ц, где за пределами
«земли» он обретёт связь с звучащими «существами, подобными
ему» (Цинь-Цинь на «ТЫ»).
И только после этого у него есть все возможности для
того, чтобы увековечить свой «Дар» и перейти последний предел,
описанный в рассказе «Ultima Thule» (первая часть
незаконченного романа «Solus Rex»).
«Сообразно с законом Цинциннату Ц. объявили смертный
приговор
шёпотом»,
–
первое
предложение
романа
«Приглашение на казнь», как орлиное гнездо в неприступных
скалах, хранит тайну своего местонахождения и утверждает
реальность существования парением свободолюбивых птиц в
облаках. В нём и загадка и ответ. Но чтобы раскрыть орлиный
секрет, надо подняться над зловещим шёпотом и стать орлом!
К смертной казни Цинциннат приговорён за свою
«непроницаемость и непрозрачность»: «…я дохожу путём
постепенного разоблачения до последней, неделимой, твёрдой,
сияющей точки, и эта точка говорит: я есмь! – как перстень с
перлом в кровавом жиру акулы».
Сияющая точка – солнечное «Я» Цинцинната, способная
к самоосознанию и завершённости своего бытия; она и есть
сокровенный Дар от творящего Духовного Солнца, с которым
главный герой связан цветными нитями, как ткач, неустанно
вращающий колесо сияющей прялки. В то же время на далёкой и
одновременно чудовищно близкой земле кружится безумная
круговерть разорванных, как тряпки нищего, и размалёванных,
как лица скоморохов, событий. Если этот хаос ворвётся внутрь,
нити спутаются, колесо остановится, и Дар угаснет.
Вскоре после объявления приговора в камеру Цинцинната
вошёл «тюремщик Родион и ему предложил тур вальса.
Цинциннат согласился. Они закружились. Бренчали у Родиона
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ключи на кожаном поясе, от него пахло мужиком, табаком,
чесноком, и он напевал, пыхтя в рыжую бороду, и скрипели
ржавые суставы…»
На таких фантасмагориях держится повествовательная
ткань всего романа. Но, как это ни странно, абстрактные
декорации не вызывают ощущения нелепости, наоборот, – доводя
напряжение полюсов до непрерывного искрения проводов, они
пробуждают глубинное чувство подлинности происходящего, и
сквозь фон гротеска светится суровая правда жизни носителя
Солнечного Дара. Такой эффект можно объяснить словами
Уоллеса Стивенса: «Если мы желаем сформулировать точную
теорию поэзии, то необходимо исследовать структуру
реальности, ибо реальность есть отправная точка поэзии»; и
словами самого писателя, сказанными в самом начале «Дара»:
«…Пародия всегда сопутствует истинной поэзии».
Мрачная крепость Цинцинната, вопреки бдительной
охране, непрерывно наполняется светом «тюремной» поэзии.
«Стояла холодная ночь; серый, сальный отблеск луны, делясь на
клетки, ложился по внутренней стенке оконной пяди; вся
крепость ощущалась, как налитая густым мраком снутри и
вылощенная луной снаружи, с чёрными изломами теней, которые
сползали по скалистым скатам и бесшумно рушились во рвы; да,
– стояла бесстрастная, каменная ночь, – но в ней, в глухом её
лоне, подтачивая её мощь, пробивалось нечто совершенно
чуждое её составу и строю…»
С первых дней заключения Цинцинната подготавливают к
встрече с новым арестантом, который со дня на день должен
поселиться рядом. Этим арестантом оказывается ровесник
Цинцинната, проворный толстячок м-сье Пьер, душа общества.
Главной интригой «дружбы» двух арестантов служит
стоящий в камере м-сье Пьера «большой продолговатый футляр,
вроде как для тромбона…». Учитывая разносторонность
увлечений м-сье Пьера, эта мысль Цинциннату не казалась
противоестественной.
Тайна открылась в тот день, когда таинственным
«освободителем», прорубавшим каждую ночь проход в камеру
Цинцинната, питая слабую надежду смертника о побеге, оказался
«милейший м-сье Пьер» в паре с директором тюрьмы Родригом
Ивановичем.
И здесь, в своей камере, м-сье Пьер, наконец, открывается
Цинциннату:
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«Мне кажется, что за эту неделю мы с вами так
подружились, как-то так хорошо, тепло сошлись, как редко
бывает. Вас, я вижу, интересует, что внутри футляра? Вот дайте
(он перевёл дух), дайте договорить, и тогда покажу вам…
…он вынул из-под подушки кожаный кошелёк, из
кошелька – замшевый чехольчик, из чехольчика – ключ и
подошёл к большому футляру, стоявшему в углу.
– Я вижу, вы потрясены моей аккуратностью, – сказал он
и бережно опустил на пол футляр, оказавшийся увесистым и
неповоротливым. – …Но видите ли, аккуратность украшает
жизнь одинокого человека, который этим доказывает самому
себе…
В раскрывшемся футляре, на чёрном бархате, лежал
широкий, светлый топор.
– …самому себе доказывает, что у него есть гнёздышко…
Гнёздышко, – продолжал м-сье Пьер, снова запирая футляр,
прислоняя его к стене и сам прислоняясь, – гнёздышко, которое
он заслужил, свил, наполнил своим теплом… Тут вообще
большая философская тема, но по некоторым признакам мне
кажется, что вам, как и мне, сейчас не до тем…»
Философская тема, на которую намекает палач,
безусловно, соотносится и с Фёдором Михайловичем
Достоевским, создавшим большой литературный топор – символ
антихудожественности в искусстве, и с гражданской казнью
Чернышевского, чей несуразный жизненный путь великолепно
(и, главное, достоверно) описан в романе «Дар».
«Тёплое гнёздышко», где м-сье Пьер прячет свой
инструмент палача-ювелира, противопоставляется незримому для
окружающих сокровищу Цинцинната, которое своим неустанным
вращением и свечением многочисленных граней вызывает у
окружающих беспокойство. Для обывателей эта алхимия души
совершенно непонятна, она им кажется не только безумной, но и
опасной, поэтому главная задача обывателей – погасить Дар, а
ещё лучше уничтожить вместе с его носителем. «И, чем ярче
человек, чем необычней, тем ближе он к плахе. Ибо на
«странное» всегда откликается «страшное» (В. Набоков.
«Искусство литературы»).
По закону, перед казнью, смертнику полагается выбрать
одно последнее желание:
«Можешь выбрать одно и только одно. Я прочту вслух.
Итак: стакан вина; или краткое пребывание в уборной; или
беглый просмотр тюремной коллекции открыток особого рода;
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или … это что тут такое … составление обращения к дирекции с
выражением… выражением благодарности за внимательное… Ну
это извините, – это ты, Родриг, подлец, вписал. Я не понимаю,
кто тебя просил? Официальный документ! Это же по отношению
ко мне более чем возмутительно – когда я как раз так щепетилен
в смысле законов, так стараюсь…
– …Ну, что же ты выбрал?
– Кое-что дописать, – прошептал полувопросительно
Цинциннат, но потом сморщился, напрягая мысль, и вдруг понял,
что, в сущности, всё уже дописано…
– Я не понимаю, что он говорит, – сказал м-сье Пьер. –
Может быть, кто понимает, но я не понимаю…»
Здесь намечается развязка романа, который стал
результатом записок, сделанных Цинциннатом в камере. Эти
записи – яркая демонстрация желания Цинцинната воплотить Дар
в жизнь во что бы то ни стало, даже ценою собственной жизни.
Когда это желание окончательно вызрело и окрепло, камера
начинает разваливаться на части и разъезжаться в стороны…
Но казнь свершается… После экзекуции палач
превращается в личинку, а Цинциннат находит «существ,
подобных ему». Он – безусловный победитель, с какой бы точки
зрения мы не рассматривали этот роман-притчу. Но главная
причина его воскресения – это победа над собой, над своим
личным «я», затемняющим сияющую точку духовного Солнца!
В 1937 году писатель неожиданно откладывает работу над
«Даром» и начинает писать роман «Приглашение на казнь»,
который заканчивает в течение года, после чего снова
возвращается к «Дару». Это может показаться только внешним
подтверждением того, что Цинциннат есть alter ego главного
героя романа «Дар», писателя Фёдора Годунова-Чердынцева. Но
и внешние события в жизни носителя Дара носят не случайный
характер; они – отражение напряжённой внутренней жизни
творца. И если бы Цинциннат не взошёл на свою Голгофу,
пройдя трудный путь преображения и воскресения к новой
жизни, Фёдор не смог бы получить «Дар» и обрести
«вожделённое бессмертие».
Роман «Дар» – одно из самых красивых, самых сложных и
самых поэтичных произведений В. Набокова. И это первый
роман, в котором автор снимает маску с творца – писателя
Фёдора Годунова-Чердынцева. В предыдущих романах все
художники (творцы в широком понимании созидания) были
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тщательно законспирированы и, подобно разведчикам в чуждом
мире обывателей, имели хорошо проработанные «легенды»:
шахматиста в «Защите Лужина», коммерсанта в «Отчаянии»,
учителя неполноценных детей в «Приглашении на казнь».
Сняв маску с творца, автор берёт читателя за руку и
проводит в святая святых творческой лаборатории. В процессе
литературной экскурсии перед читателем снимается покров за
покровом с величайших тайн созидания, в сравнении с которыми
раскрытие в детективе запутанного убийства покажется ему
цирковым фокусом с распиленной женщиной.
Хотя роман во многом автобиографичен, тем не менее
писателя Ф. Годунова Чердынцева нельзя отождествлять с
автором. И стихи, и проза, которые пишет Ф. ГодуновЧердынцев, отличаются от стихов и прозы самого В. Набокова.
Стихи отличаются по всем параметрам стихосложения. У них
своя поэтика и своя ритмическая структура. Иногда они врезаны
в архитектонику повествования откровенным горельефом, иногда
стройными кариатидами удерживают своды текста, но чаще едва
намечены слабой инталией, и читателю приходится
возвращаться, чтобы определить место, с которого начинается
рифма, либо искать, где она заканчивается: «Под липовым
цветеньем мигает фонарь. Темно, душисто, тихо. Тень прохожего
по тумбе пробегает, как соболь пробегает через пень. За
пустырём, как персик, небо тает: вода в огнях, Венеция сквозит, –
а улица кончается в Китае, а та звезда над Волгою висит. О,
поклянись, что веришь в небылицу, что будешь только вымыслу
верна, что не запрёшь души своей в темницу, не скажешь, руку
протянув: стена».
Исследуя лучшие достижения отечественной словесности,
автор находит и гнойный нарыв антиискусства в лице
Н. Г. Чернышевского, заложившего основы социальной
литературы. Эссе, посвящённое гению неудобочитаемости,
вдыхается подобно аромату лучших рассказов гоголевской
прозы. Трагикомизм жизни Николая Гавриловича даже
превосходит вымышленные гоголевские персонажи. Такого
эффекта В. Набоков достигает благодаря правильному
освещению скупых мемуарных свидетельств, бесстрастно
демонстрируя ширину бездны между мечтами поповского сына
Николя и реальной жизнью, не имеющей ни малейшей щелочки
для их воплощения.
Чернышевский – памятник голой рассудочности,
воздвигнутый на постаменте банальных общих мест (памятник
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космонавту на проспекте Мира в Калининграде, стоящему в
замкнутом (заклятом) круге и с поднятой рукой, метко названный
в народе «привет из девятки» (тюрьма строгого режима №9), мог
бы вполне подойти для данной символики). «Его гением был
здравый смысл. Своеобразность Пушкина внушала серьёзные
опасения. «Если Пушкин был гений, рассуждал он, дивясь, то как
истолковать количество помарок в его черновиках?... Ведь
здравый смысл высказывается сразу, ибо знает, что хочет
сказать… Поэтические произведения хороши тогда, когда,
прочитав их, к а ж д ы й (разрядка В.Н.) говорит: да, это не
только правдоподобно, но иначе и быть не могло, потому что
всегда так бывает».
Материалистическая диалектика, в которую он уверовал
так же, как его батюшка протопоп верил в «святую
непогрешимую» церковь, всю жизнь играла с ним злые шутки,
воздавая «отрицательной сторицей». Спустя пять лет
непрерывной возни с перпетуум-мобиле он поддался уговору
родителя и окончательно забросил мысль о вечном двигателе,
«так и не одарив мир благодатью вечного и весьма дешёвого
движения…».
«…Всё, к чему он ни прикоснётся, разваливается.
Невесело в его дневнике читать о снарядах, которыми он
пытается пользоваться, – коромыслах, чечевицах, пробках, тазах,
– и ничто не вертится, а если и вертится, то, в силу непрошеных
законов, в другую сторону, чем он того хочет: обратный ход
вечного двигателя – ведь это сущий к о ш е м а р, абстракция
абстракции, бесконечность со знаком минус, да разбитый кувшин
в придачу… Бил стаканы, всё пачкал, всё портил: любовь к
вещественности без взаимности».
Но его мускулистая сорная мысль лезет как раз в те
сферы, от которых он находится дальше всего. «Лишённый
малейшего понятия самой сущности искусства, он пишет
магистерскую диссертацию «Эстетические отношения искусства
к действительности».
«…Не удивительно, что он написал её прямо набело,
сплеча, в три ночи; удивительнее то, что он за неё, хоть и с
шестилетним опозданием, так-таки получил магистра».
«Николай Гаврилович ставил жизнь выше искусства и
казнил «чистую поэзию», где только ни отыскивал её, – в самых
неожиданных закоулках... любопытно, что в собственных стихах,
производившихся им в сибирские ночи, в том страшном
трёхдольнике, который в самой своей аляповатости и отзывает
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безумием, Чернышевский… побил рекорд неударяемости: «в
стране гор, в стране роз, равнин полночи дочь» (стихи к жене, 75
год). В том же году он посылает своему редактору
«староперсидскую поэму»: страшная вещь! В одной из строф
местоимение «их» повторяется с е м ь раз («от скудости стран их
тела, их скелеты, и сквозь их лохмотья их рёбра видать, широки
их лица, и плоски черты их, на плоских чертах их бездушья
печать»)».
В своих философских рассуждениях материалист
Чернышевский похоронил не только дух, ароматом которого
питается жизнь, но и саму материю, гимны которой он так
фальшиво слагал. «Мы видим дерево; другой человек смотрит на
этот же предмет. В глазах у него мы видим, что дерево
изображается точь-в-точь такое же. Итак мы все видим предметы,
как они действительно существуют». Во всём этом диком вздоре
есть ещё свой частный смешной завиток: постоянное у
«материалистов» апеллирование к дереву особенно забавно тем,
что все они плохо знают природу, в частности деревья…
Чернышевский не отличал плуга от сохи; путал пиво с мадерой;
не мог назвать ни одного лесного цветка, кроме дикой розы; но
характерно, что это незнание ботаники сразу восполнял «общей
мыслью», добавляя с убеждением невежды, что «они (цветы
сибирской тайги) все те же самые, какие цветут по всей России».
«Ему было решительно наплевать на мнения
специалистов, и он не видел беды в незнании подробностей
разбираемого предмета: подробности были для него лишь
аристократическим элементом в государстве наших общих
понятий».
Добролюбов в его судьбе стал необходимой гайкой,
накрученной на болт его сумасбродных идей. Иногда гайка не
поддавалась простому накручиванию, и Николай Гаврилович
применял силу. «Добролюбов был чрезвычайно влюбчив… У
него была немка в Старой Руссе, крепкая, тягостная связь. От
поездки к ней Чернышевский удерживал его в полном смысле
слова: долго боролись, оба вялые, тощие, потные – шлёпались об
пол, о мебель, – всё это молча, только слышно сопение: потом,
тыкаясь друг в друга, оба искали под опрокинутыми стульями
очки…
По
выражению
Страннолюбского
(биографа
Чернышевского), «от толчка,
данного
Добролюбовым,
литература покатилась по наклонной плоскости с тем
неизбежным окончанием, когда, докатившись до нуля, она
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берётся в кавычки: студент привёз «литературу»… (вся эта
плеяда радикальных литераторов писала в сущности ногами)».
Тут не место распространяться о литературной
деятельности младшего. Скажем только, что он был топорно груб
и топорно наивен… Излюбленная мысль Добролюбова, что «у
Пушкина недостаток прочного, глубокого образования»…
Александр Сергеевич – самое уязвимое место, ибо так уже
повелось, что мерой для степени чутья, ума и даровитости
русского критика служит его отношение к Пушкину.
А вот к Ольге Сократовне (жене Чернышевского) у
Добролюбова было «правильное» отношение: чтобы прикрыть
свою интригу с ней, Добролюбов (совсем как Дантес) хочет
жениться на её сестре (имевшей, впрочем, жениха).
Нас умиляет попытка автора реабилитировать в романе
«Что делать?» Ольгу Сократовну…, вспоминавшую в Павловске,
как изменяла мужу с польским эмигрантом Савицким, человеком,
славившимся длиной усов: «Канашечка-то знал… Мы с Иваном
Фёдоровичем в алькове, а он пишет себе у окна». Канашечку
очень жаль, – и очень мучительны, верно, были ему молодые
люди, окружавшие жену и находившиеся с ней в разных стадиях
любовной близости, от аза до ижицы. Однако в романе
любовников нет, есть только благоговейные поклонники; нет и
той дешёвой игривости, которая заставляла «мущинок» (как она,
увы, выражалась) принимать её за женщину, ещё более
доступную, чем была она в действительности, а есть только
жизнерадостность
остроумной
красавицы.
Легкомыслие
превращено в свободомыслие, а уважению к бойцу-мужу… дана
власть над всеми её другими чувствами.
… В это революционное время «помещикам и особливо
помещицам снились страшные сны, в сонниках не указанные.
Появилась
новая
ересь:
нигилизм.
«Безобразное
и
безнравственное учение, отвергающее всё, чего нельзя ощупать»,
– содрогаясь, толкует Даль это странное слово (в котором
«ничто» как бы соответствует «материи»). Лицам духовного
звания было видение: по Невскому проспекту шагает громадный
Чернышевский в широкополой шляпе, с дубиной в руках.
Дело, затеянное властями против Чернышевского, было
призраком; но это был призрак действительной вины… горе в
том, что в казённых кругах его не считали солидным человеком
(как он сам себя называл), а именно буффоном, и как раз в
шутовстве его журнальных приёмов усматривали бесовское
проникновение вредоносных идей.
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В Алексеевском равелине Петропавловской крепости он
начинает писать «Что делать». Вообще история появления этого
романа исключительно любопытна. Цензура разрешила
печатание его в «Современнике», рассчитывая на то, что вещь,
представляющая
собой
«нечто
в
высшей
степени
антихудожественное»,
наверняка
уронит
авторитет
Чернышевского, что его просто высмеют за неё. И
действительно, чего стоят, например, «лёгкие» сцены в романе:
«Верочка была должна выпить полстакана за свою свадьбу,
полстакана за свою мастерскую, полстакана за саму Жюли
(бывшую парижскую проститутку, а ныне подругу жизни одного
из героев!). Подняли они с Жюли шум, крик, гам… Принялись
бороться, упали обе на диван… и уже не захотели встать, а
только продолжали кричать, хохотать, и обе заснули». Иногда
слог смахивает не то на солдатскую сказку, не то на… Зощенко:
«После чаю… пришла она в свою комнату и прилегла. Вот она
читает в своей кроватке, только книга опускается от глаз, и
думается Вере Павловне: что это, последнее время, стало мне
несколько скучно иногда?» Много и прелестных безграмотностей
– вот образец: когда медик, заболевший воспалением лёгких,
призвал коллегу, то: «Долго они щупали бока одному из себя».
Но власти просчитались: вышло всё наоборот.
«Гениальный русский читатель понял то доброе, что тщетно
хотел выразить бездарный беллетрист». И Николай Гаврилович
отправился на каторгу… «Здесь он оказался не только
неспособен к какому-либо специальному труду, но и вообще
прославился неумением что-либо делать своими руками (при
этом постоянно лез помогать ближнему: «Да не суйтесь не в своё
дело, стержень добродетели», – грубовато говаривали
ссыльные)… от нечего делать он выкапывал каналы – и чуть не
затопил одну из излюбленных вилюйцами дорог».
Его помиловали, и в течение последних шести лет жизни
он имеет возможность общаться со своими детьми, имена
которых всегда путал, и «с постоянством машины переводит 15
томов «Всеобщей истории Георга Вебера»… но уже с шестого
тома он сам возложил на себя новую обязанность… «очищать»
Вебера. Едва ли можно быть признательным ему за подобный
перевод с переодеванием автора, и притом столь авторитетного,
как Вебер».
После выхода романа в свет Набокова обвинили в
«предательстве
общественных
идеалов»,
клевете
на
Чернышевского и осквернении его памяти. Но, как замечает
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А. М. Кузнецов, «Чернышевский по-человечески никак не
оболган, он жалок, но не оклеветан, он – эдакий Акакий
Акакиевич русского революционного движения… Набоков
рассчитался с идолом, скверной мифологией, но не с личностью,
не с человеком».
Книга о Чернышевском начинается и заканчивается
сонетом, который разбит на две части, причём заключительные
терцеты сонета оказываются в начале, а начальные катрены
помещены в конце. Смысл сонета и его разбивка объясняют
многое:
Что скажет о тебе далёкий правнук твой,
То славя прошлое, то запросто ругая?
Что жизнь твоя была ужасна? Что другая
Могла бы счастьем быть? Что ты не ждал другой?
Что подвиг твой не зря свершался – труд сухой
В поэзию добра попутно обращая
И белое чело кандальника венчая
Одной воздушною и замкнутой чертой?
Увы! Что б ни сказал потомок просвещённый,
Всё так же на ветру, в одежде оживлённой,
К своим же Истина склоняется перстам,
С улыбкой женскою и детскою заботой,
Как будто в пригоршне рассматривая что-то,
Из-за плеча её невидимое нам.
С данным сонетом имеют прямую связь и финальные
строки романа, выводящие повествование за предел данной
книги и времени, связывая лучшие достижения искусства в
кольце вечности.
«Прощай же, книга! Для видений – отсрочки смертной
тоже нет. С колен поднимется Евгений, – но удаляется поэт. И
всё же слух не может сразу расстаться с музыкой, рассказу дать
замереть… судьба сама ещё звенит, – и для ума внимательного
нет границы – там, где поставил точку я: продлённый призрак
бытия синеет за чертой границы, как завтрашние облака, – и не
кончается строка».
Поскольку роман посвящён природе творчества, то и
тяжеловесный образ Чернышевского взят лишь как антипод
прозрачной пушкинской теме. Изящная лёгкость и глубина
пушкинского слога подводным течением пронизывают всё
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произведение, и только в самом конце романа эта тема выступает
на поверхность вместе с бессмертным «Евгением Онегиным»,
омывая берег волной из вечности.
Рубенс писал свои картины во время, когда Солнце в
представлении человека обрело законный центр Мироздания, а
Земля со всем человечеством стала вращаться вокруг по
очерченной для неё Высшими Силами орбите. Во времена
Набокова это эпохальное открытие затёрлось в сознании
человека множеством других важных и не очень важных
открытий. Г. Кирхгоф в начале XX века создал теорию
абсолютно чёрного тела, поглощающего свет. И эта теория
завладела человеческими умами в степени не меньшей, чем
солнечная теория XVII века. Казимир Малевич, поглощённый
мыслями о чёрном теле, написал свой «Чёрный квадрат»,
который одержимая тьмой богема тут же возвела в раму
высокого искусства.
В литературном мире велась такая же беспощадная
борьба за приоритеты. «Сбросить Пушкина с корабля
современности» – этот лозунг футуристов был услышан и
подхвачен толпой, падкой на блестящую новомодную шелуху. На
волне «революционного подъёма» были возведены на гипсовый
постамент Достоевский, Чернышевский и другие «борцы за
идею». Даже к мнению таких гигантов XX века, как И.А. Бунин,
не очень-то прислушивались. А он, между тем, сказал
следующее:
«Писатели, не чувствующие природу, – скверные,
никчемные писатели. Глухие, слепые кроты. Ваш Достоевский –
вот кого бы надо было, как когда-то футуристы намеревались
Пушкина – сбросить с корабля современности…. Он-то уж о
природе никогда не писал. У него всегда дожди, слякоть, туман и
на лестницах воняет кошками. У него нет описаний природы – от
бездарности».
Отрицание красоты окружающего мира проистекает от
неумения почувствовать новизну в каждодневной обыденности.
Носители солнечной Любви живут в потоке её непрерывного
обновления, и потому мир видят через призму чувства
космической Гармонии. Но если художник не проникся
гармоническим созвучием миров, он начинает копаться в
человеческих душах, «шалея от чёрной пыли, грехов, грешков и
грехоидов». Такой «психологический эксперимент» без
любовного внимания ко всем прекрасным мелочам жизни в
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художественной литературе превращается в душевно больного,
предлагающего в качестве солнечного лекарства осколок
абсолютно чёрного тела.
«Достоевский, – пишет В. Набоков, – как известно,
великий правдоискатель, гениальный исследователь больной
человеческой души, но при этом не великий художник… не
потому, что мир, им созданный, нереален… но потому, что он
создан слишком поспешно, без всякого чувства меры и гармонии,
которым должен подчиняться даже самый иррациональный
шедевр…». Чудные птицы словосочетаний прилетают на
посеянные зёрна чистого воображения. Плохое воображение
всегда умаляет то, что хочет возвеличить.
Богатое воображение – следствие экономии чувства, его
развития и утончения до звенящей стройности камертона,
отражающего гармонические вибрации Духовного Солнца.
Исходя из этого, понятно, почему «история искусства есть
история Духа, а не история стиля», как сказал Макс Дворжак в
начале XX века. История Духовной Жизни нетленна, и она
принадлежит вечности, как и произведения искусства,
являющиеся вехами этой Жизни!
Увы, вялые струны душ человеческих диссонируют с
напряжённой Гармонией Космоса и с большим опозданием
распознают Её никогда не повторяющееся воплощение в
художественном
произведении.
Неразборчивые
души
податливыми промокашками впитывают разбрызганные кляксы
«абсолютно чёрного тела». Рассудок – его наместник на земле.
Питаясь острым соусом антиискусства, он поглотил чистые
проблески воображения сердца и расторопным кощеем извлёк из
тёмного чулана своих привычных «героев». И это не просто
красивая аллегория. Раскольников с топором стоит у врат рая
университетской жизни, вместе с апостолом Петром, включенные
в обязательную школьную программу. Только Набокова нет там,
где «религия развешивает иконы на стенах жизни».
Почему же писателя, который вывел литературу на новый
уровень
восприятия
и
осмысления
художественной
действительности, не изучают в школе? Боятся, что не поймут?
Скорее, наоборот – не понимают составители школьных
программ, а потому и боятся, что не знают, как подать, как ввести
в свой поделённый на «чёрные квадратики» мир: классицизм,
романтизм, модернизм… Литературоведы до сих пор не решили,
к какому из направлений причислить писателя – к модернизму
или постмодернизму, не понимая, что гений Набокова точно так
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же находится вне их условных рамок, как и глубинная
человеческая вера не вмещается в догмы официальных религий.
У Набокова нет шаблонных образов, мыслей и слов. Нет
«излюбленных словосочетаний». Все сочетания новы и
неповторимы, чего НЕТ ни у одного писателя, ни до, ни после
эры великого художника слова! Набоков, прежде всего,
художник мысле-образа, имеющий разветвления слово-образов.
С их помощью он создаёт тончайшие узоры, которые, подобно
книге с объёмным изображением, требуют определённой
настройки глаз. Если читателю удаётся найти правильный фокус,
для него открывается поразительной красоты подводный мир, в
который можно вглядываться часами, наблюдая за постоянно
меняющейся картиной.
Рубенс во Фландрии основал мастерскую, «с
деятельностью которой так или иначе были связаны все крупные
живописцы, гравёры, скульпторы и мастера прикладных искусств
того времени. Здесь они не только овладевали основами ремесла,
но и развивали свои способности согласно индивидуальной
склонности каждого…
…В период наивысшего расцвета деятельности этой
своеобразной
«фабрики
произведений
изобразительного
искусства» самому Рубенсу зачастую принадлежали только
композиционный замысел картины и эскизы, а остальной объём
работ выполнялся учениками…» ( А.Ю. Королёва. «Рубенс»).
Вот куда восходит идея бюргерства, у которой Томас
Манн взял одни вершки, лишив корней творческого начала.
«Маленький винный заводик» Томаса Манна и вовсе не вязался с
грохотом его освободительных идей, хотя вполне соответствовал
образу жизни бюргера иллюзий.
Творческая мастерская В. Набокова выходит за границы
чистого писательства. В Америке он читает лекции в
Уэльслейском колледже, Корнельском университете, в Гарварде;
регулярно публикует научные работы по бабочкам, изучением
которых занимался всю жизнь, состоит сотрудником Музея
сравнительной зоологии… Лекции по литературе, написанные
В. Набоковым во время его работы в университете, читаются как
увлекательнейший роман. Прочитав его лекцию, трудно
удержаться, чтобы не познакомиться с произведениями даже не
любимого тобою автора, но открытого с необычайной стороны
профессором В. Набоковым.
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Англоязычный период творчества В. Набокова (с 1939 по
1977 г.) был не менее плодотворным, чем русскоязычный, но
главное в другом. По словам американского писателя Джона
Апдайка, «он сумел привить здешней литературе непривычные
дерзость и блеск, вернуть ей вкус к фантазии… в его прозе есть
что-то от изящества Остен, живости Диккенса и стивенсоновский
«восхитительный винный вкус», добавившие остроты его
собственному несравненному, европейского сбора нектару».
Благодаря русскому писателю, английская речь засверкала
новыми гранями осмысления художественной действительности.
Подобных прецедентов мировая литература не знала!
И, безусловно, настоящим патриотическим подвигом
писателя стал его перевод «Евгения Онегина» А.С. Пушкина.
Вместе с комментариями этот титанический труд образовал
четыре тома в тысячу с лишним страниц. Учитывая, что
предыдущие переводы на английский грешат невероятными
ошибками, можно сказать, что Набоков открыл Западу Пушкина.
Ещё раньше в Париже он написал эссе «Пушкин, или Правда и
правдоподобие» на французском языке, где предложил свой
перевод нескольких стихов.
И разве это не символично, что к столетней годовщине
смерти Пушкина к Набокову, которому в это время тоже было 37,
обращается знаменитый писатель и философ Габриэль Марсель с
просьбой сделать в Париже доклад перед собранием литераторов,
среди которых находился и Джеймс Джойс. В этом же году была
опубликована первая часть романа «Дар», написанного
специально к Пушкинскому юбилею. По сегодняшний день этот
роман остаётся самым реальным и самым значительным вкладом
в ДАР памяти великого поэта!
В. Набоков открыл для мира Пушкина и попросил сойти с
корабля Искусства Достоевского, Чернышевского, Добролюбова,
Томаса Манна и всех тех, кто музыку слова подменяли
какофонией тяжеловесных идей.
Владимир Владимирович Набоков – настоящий
революционер в духе. Его ярые враги – Мережковский и Гиппиус
– ряженые. Они – социальные революционеры. Их главной целью
было не искусство, а развал Советской России. Своей кипучей
псевдодеятельностью они пытались сплотить эмиграцию и
противопоставить её новому Советскому государству.
Для В. Набокова эта задача была слишком мелка, грязна и
исторически смехотворна. Он взял на себя непосильную
историческую ношу – сохранить величайшие ценности русского
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языка Пушкина и Гоголя, который уничтожает пошлая
бесцельность жизни эмиграции. Началось всё это с
Чернышевского, который надел на себя тогу просветителя
народа, не умея отличить «света» от «тьмы». Он был эмигрантом
в своей собственной стране. Царь его сослал не как выдающегося
революционера, а как ядовитую змею, опасную для окружающих.
Его дети – Мережковский и Гиппиус. Они – разрушители.
Поэтому они так ненавидели В. Набокова. Именно Гиппиус после
выхода романа «Дар» написала самую ядовитую рецензию, где не
скрывала своей ненависти к автору.
Мережковский буквально болел мечтой о Нобелевской
премии. Он был уверен, что её дадут ему, а не Бунину, но,
засомневавшись, предложил Бунину компромисс: если получает
он, то половину отдаёт Бунину, если получает Бунин – половину
отдаёт ему. Бунин отказался, получил премию и в придачу
смертельного врага в лице Мережковского.
В конце жизни, по описаниям Тэффи, Гиппиус и
Мережковский стали похожи на ведьму с дьяволом. Их вычурные
наряды и страсть ко всякого рода наградам и орденам привлекали
внимание даже видавшую многое парижскую публику. Ирина
Одоевцева так описывает их прогулки по Парижу:
«Мережковский, переломившись пополам, висел на руке
Гиппиус. Она в широкополой шляпе замысловатого фасона –
тогда носили маленькие «клоши», надвинутые до бровей, – с
моноклем в глазу и рыжей лисицей на плечах, украшенной
орденом Саввы второй степени (от короля Александра
Сербского)… у Мережковского орден первой степени.
Оборачивались все».
Во времена Рубенса правители называли себя Царьсолнце (Алексей Михайлович) или Король-солнце (Людовик
XIV), желая подчеркнуть законность престола и своё
Божественное избранничество. Однако ни Людовик, ни русский
царь никак не соответствовали избранному званию. Потуги
приобщиться к высокому искусству не подкреплялись личным
жизненным подвигом, и потому сегодня на этих персонажей мы
смотрим как на исторических фигляров, скрывавших под
золочёною маскою темноту невежества.
«Злые» правители XX века пошли ещё дальше.
Древнейший солярный символ (свастика) стали использовать в
своих целях как раз те, кто выражал идею абсолютно чёрного
тела, поглощающего свет. «Добрые» правители вместо того,
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чтобы просветить народ знанием, сделали из солнечной свастики
самый одиозный символ, выражающий всё античеловечное и
худое. В итоге и те и другие оказались в стане м-сье Пьера.
Главное оружие нынешних властителей – незнание и
невежество. Насаждая потребительское отношение к жизни, они
фактически удерживают народ в рабстве. Тем, кто преследует
свои корыстные цели, нужны только рабы и на процветание
народа им, по большому счёту, наплевать. Эти люди лишены
чувства патриотизма, что выражается в холодности и снобизме
по отношению к талантливым людям. Они восхваляют только
посредственностей, которые катятся на волне времени. Им
никогда не понять, что это такое – Богатство Солнечного Рода,
чью сокровищницу пополняют лишь те произведения искусства,
которые являются проводниками небесной Благодати, то есть
гармоничнейших и тончайших энергий мира Духа.
Но если бы Земля хоть на один день осталась без Королясолнца, питающего души людей амброзией чистого искусства, её
давно бы поглотило абсолютно чёрное тело. Даже в XX веке –
самом чёрном веке в истории человечества Солнечные Короли
приходили на землю и открывали в живописи новые горизонты,
возносили музыку на неслыханные ранее вершины гармонии; а в
литературе «одинокий Король-солнце» с помощью слова
приблизил человечество к высочайшим сферам синтеза, где цвет
звучит, а каждый звук имеет свой неповторимый цветовой
оттенок. Этому достижению во многом поспособствовал цветной
слух, которым писатель обладал с детства. Он видел буквы в
цвете. Дети-индиго, которые владеют этим даром, как правило,
теряют свою способность во взрослом состоянии. В. Набоков
сберёг свой дар, найдя для него самое достойное применение:
«прозренье азбуки» развернул в озарение своих произведений,
украшенных алмазным вензелем В.Н.!
Правители Шведской Королевской Академии В. Набокова
не заметили. Он не был выдвинут на присуждение Нобелевской
премии. И хотя самому Набокову на любые награды, включая
насквозь политизированную Нобелевскую премию, было глубоко
наплевать, за него ходатайствовали другие. Например,
А.И. Солженицын, который так закончил своё воззвание к
Нобелевскому комитету: «Я не буду пространно аргументировать
и выскажу о В. Набокове только своё личное мнение. Это
писатель ослепительного литературного дарования, именно
такого, которое мы зовём гениальностью. Он достиг вершин в
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тончайших психологических наблюдениях, в изощрённой игре
языка (двух выдающихся языков мира!), в блистательной
композиции. Он – совершенно своеобразен, узнаётся с одного
абзаца – признак истинной яркости, неповторимости таланта. В
развитой литературе XX века он занимает особое, высокое и
несравнимое положение…
…Присуждение премии Набокову, по моему уверенному
убеждению, укрепит и возвысит сам институт Нобелевских
премий».
Можно лишь посочувствовать Нобелевскому комитету,
утратившему последние нотки уважения тех, кто ценит
искусство, а не политику.
После публикации староверами «Славяно-Арийских Вед»
открылась новая (древняя) страница русской истории. Мы
узнали, что русский язык (Руны Рода и Руны Макоши) –
древнейший на Земле. Летописные источники были
подтверждены выдающимся учёным-эпиграфистом профессором
В.А. Чудиновым, а в институте квантовой генетики под
руководством П.П. Горяева установили, что русским языком
записаны генетические коды Коренной человеческой Расы.
Русский язык генерирует все существующие на Земле
образы и смыслы, а по своей красоте и сложности не сопоставим
ни с каким другим языком. Для этого утверждения существует
много доводов, но главное – русский язык не имеет границ! Эта
уникальность выражена способностью «корня» обрастать
любыми приставками, суффиксами, окончаниями, а также
способностью из любых слов одной категории производить слова
любой другой. Именно эти особенности придают русскому языку
пластичность, широту и щедрость. Он легко ассимилирует слова
из других языков, находя для них достойное место на берегах
мирно и величественно текущей ЖИВОЙ ОБРАЗНОЙ РУССКОЙ
РЕЧИ!
За последнюю тысячу лет «реформаторы» урезали
древнерусскую «буквицу» с 49 буквиц-образов до 33, а
стараниями Луначарского образный строй азбуки и вовсе был
заменён фонетическим. Греко-византийские монахи Кирилл и
Мефодий первыми внесли свою разрушительную лепту.
Выбросив буквицы с непонятным грекам дифтонговым
(двойным) звучанием, они заменили их греческими. Для
церковного «нобелевского» комитета «буквичные» инсинуации
полуграмотных монахов стали большим вкладом в дело
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разрушения древнерусской культуры, за что их вознесли до
святых подвижников, несправедливо приписав изобретение
русской письменности.
Жрецов, владеющих тайною чар (буквиц), на Руси
называли чародеи (они же Азы или Асы). Стараниями язычников
(«языче не ведующих» греческих миссионеров) все они были
уничтожены как еретики и колдуны, опасные для новой «веры».
Великий чародей В. Набоков вернул русским людям веру в
спасительную мощь Русского Языка и выпустил волшебную
силу, заключенную в каждом живом слове, на свободу. За это
многочисленные «идейные комитеты» до сих пор хранят в
письменном столе «топор» для тех, кто пытается поставить его
Имя на заслуженный пьедестал.
Дорога к спасению пролегает через Слово. В искусстве
мышления и речи человек постигает своё Божественное
происхождение, потому что буквы-образы – это созидательные
силы, указывающие путь к Началу – к своему высшему
солнечному «Я», к «Азу», открывающему «Азбуку» –
величайшему подарку человечеству от тех, кто знали тайну звука
и цвета.
Маэстро вдохнул новую жизнь в зодиакальное созвездие
«Русской Азбуки», растворившись в мягком сиянии самой
чудесной на свете тайны. Тайны Русского Слова! «Исчезновение
Набокова» – так назвал свой некролог В. Вейдле: «Он был, мало
сказать, мастер; такой он был маг и чародей, что именно
исчезновением хочется назвать его кончину…»
«…О, воскреси душистую, родную,
косноязычный сон её гнетёт.
Искажена, искромсана, но чую
её невидимый полёт…
Тебе, живой, тебе, моей прекрасной,
Вся жизнь моя, огонь несметных свеч.
Ты станешь вновь, как воды, полногласной
и чистой, как на солнце меч,
и величавой, как волненье нивы.
Так молится ремесленник ревнивый
И рыцарь твой, родная речь».
В. Набоков. «Молитва».
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Олег Мелехов –
заслуженный аристократ искусства
Искусству нельзя больше говорить таким
развязным площадным языком, искусству
нужна ясность, нужно крепкое счастье,
отстоявшийся веками аристократический
язык – язык благородный, ассоциативный, в
котором нюансов больше, чем букв.
Н.Н. Пунин

Грациозно исполненная возвышенных чувств известный
московский искусствовед Нонна Кристи, выступая на одном из
вернисажей Олега Мелехова в столице, вместо патетической речи
лишь вдохновенно выдохнула:
«О, Олег»!
В этом восклицании прозвучало и восхищение, и
изумление, и преклонение перед талантом настоящего мастера.
Москва не только признала, но и широко распахнула двери своих
галерей, наперебой приглашая художника выставиться прежде в
их зале. А самый престижный «Новый Манеж», где стоимость
выставочного зала 1000 долларов в день, предоставляет
бесплатно свой зал на две недели.
В первый день третьего тысячелетия в главном
культурном центре России открылась выставка «Начало новой
эры», что было весьма символично. Правительство Москвы взяло
на себя все расходы на проведение выставки. И подобного
прецедента здесь не было. Москва слезам не верит, но
настоящему таланту и настоящему искусству. И, слава Богу, что
есть ещё искусствоведы, умеющие отличать истинную красоту от
поделки.
Художественный руководитель МГВЗ «Новый Манеж»
заслуженный деятель искусств России Николай Николаевич
Шмидт, 40 лет возглавлявший «Большой Манеж», сам художник
и искусствовед, так отозвался о выставке: «Для москвичей,
посетителей нашего зала творчество выдающегося художника
стало поистине праздником искусства, ранее незнакомого, но
полного любви к человеку и миру. Он через искусство призывает
проникнуться этой любовью. Художник-философ, художник,
воспринявший достижения мировой культуры в области
искусства, имеет свою неповторимую индивидуальность... Для
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русской живописи характерен грязный цвет. С таким чистым
цветом и колоритом сталкиваюсь впервые. Удивительно точная
организация композиции. Вы – Художник с большой буквы и
спасибо, что согласились выставить картины в нашем зале»!
Затем были Государственная дума и Совет федерации, где
приходилось каждый день выравнивать на стенах картины,
поскольку любознательные следопыты – депутаты и сенаторы
регулярно заглядывали за картины, предполагая обнаружить
установленную сзади лампочку. В тёмном зале Совета
Федерации произведения Олега Александровича действительно
светились, возбуждая у научно подкованной публики законный
вопрос об источнике напряжения. О Калининграде наконец-то
заговорили не как о геополитическом факте, но как о красивом
городе со своей самобытной культурой, а вопрос об источнике
напряжения оказался также отнюдь не праздным.
На стыке тысячелетий стало заметно вырисовываться
искусство нового времени. Когда резко обозначилась граница
битвы между добром и злом, в человеческом восприятии
приоткрылась новая грань понимания Великих Мастеров
прошлого. В «Страстях по Матфею» Баха, «Реквиеме» Моцарта,
«Щелкунчике» Чайковского слушатель открывает для себя новую
ноту гармонии, звучащую над человеческим страданием.
В области литературы одной из безусловных мировых
вершин является Владимир Набоков, а его роман-притча
«Приглашение на казнь» Китеж-мостом указует тернистый путь в
новую эру всем искателям красоты.
В кино стало появляться больше фильмов, в которых идея
выражена
исключительно
художественными
средствами,
оттеснив или полностью сменив социальную полемику.
Взаимодополнение и обогащение разных видов искусства
при существующей широкой информативности позволяют
стремительно выплавлять драгоценный сплав новой культуры,
нового человечества, новой эпохи.
Сквозь призму творчества Олега Мелехова возвышенным
гимном звучит будущее искусство, способное пробуждать в
зрителе онтологическое сознание. Это сознание просветляет и
расширяет эстетическое видение, позволяет зрителю преодолеть
линейно-горизонтальное измерение времени.
Каким образом художнику удаётся добиться такого
эффекта, откуда эта искренняя чистота картин, покоряющих и
влюбляющих с первого взгляда? Эту суть творчества Олега
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Мелехова и хотелось бы понять в первую очередь. Некогда
Сезанн, любуясь шедевром одного мастера, произнёс: «Сколько
же надо было ему пережить, чтобы добиться такого звучания
розового». Мало пользы лишь однажды прорваться сквозь
нещадно
культивируемый
современной
цивилизацией
коммерческий китч. Надо жить вне десакрализованного мира,
чтобы вновь и вновь создавать неповторимое, уходящее корнями
в вечность… Надо пройти Голгофу преодоления себя, чтобы не
подчинить творчество догме и не поддаться общепринятому
сегодня среди художников шаблону почерка. Чтобы суметь в
предельно простом выражении, без излишней деталировки, так
написать символичного «Стрельца», чтобы между напряжённой
готовностью и самим выстрелом не было временного
промежутка, и тем самым создать абсолютную наполненность
картины, избежав дешёвой формулировки.
Каждый новый цикл творчества Олега Мелехова – это
неожиданный поворот с обустроенной многополосной
магистрали, ведущей к возможностям большого города, на
узкую, непроезжую грунтовку под знак плахи с топорами. И
когда этот гибельный путь обрастёт садами Гесперид и
превратится в очередную широкую трассу, он вновь сворачивает,
уступая следом идущим наезженную колею. Для них остаются и
дневники этюдов с запечатленными опасностями и ловушками
каждого участка пути. Этюд, как правило, имеет несколько
этапов роста и завершается холстом, зачастую совершенно не
похожим на первоначальный замысел. Но все вехи строительства
будут представлены зрителю, как возможности сопереживания и
соучастия в общем деле возведения Единого Храма Красоты в
городе будущего.
Своим творчеством художник неизменно провозглашает
извечную правду об искусстве как пути очищения, который
творец проходит вместе со зрителем, способным откликнуться и
зазвучать на одной волне с картиной.
Искусство обладает огромной силой, гораздо большей,
нежели любое из известных видов оружия. Словом можно
воскресить, но можно и убить. Хорошая музыка вдохновляет,
плохая может испортить настроение, судьбу и всю жизнь.
Особая роль в Пантеоне Красоты принадлежит
изобразительному искусству, которое представляет собой
многослойные
запечатленные
ментальные
поля
или
энергетические полевые структуры духовно-культурного опыта,
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обретаемого художником сотворчеством с более высокими
планами Природы в процессе создания картины, которая
заряжается этой энергией и становится своеобразной батареей.
Общаться с нею можно на уровне чистых чувств и эмоций
созерцания. В общении возникает энергообмен между картиной и
зрителем. Если художнику удалось запечатлеть будущее в своем
произведении в виде новых полевых структур, считанных им с
матриц ноосферы, то зритель, вступая с ними во взаимодействие,
обогащает и расширяет своё сознание. Более того, в этом
общении зритель может создать новые поля, запечатлев своё
неповторимое видение, которое обогатит других зрителей. Без
сердечного прикосновения, следуя логическому мышлению,
считывается только литературный сюжет. Логическому
мышлению, имеющему достаточно очевидные преимущества,
присущ существенный недостаток: оно идет от одной частности к
другой путем строгих умозаключений, но при этом всегда
остается в плену рассматриваемых частностей. Созерцание
лишено этого недостатка. Оно дает опыт, обладающий свойством
полноты, в котором частности перестают играть первостепенную
роль. Дионисий Ареопагит говорил, что при изучении путем
логики сущности Божества (высоких планов Бытия) можно
сформулировать лишь то, чем Оно не является, в то время как на
пути сердечного созерцания можно получить положительное
знание о Нем. Ведь в красоте созерцаемых произведений
искусства просвечивается Высшая Красота Творца. Но чаще
всего большинство зрителей даже не знает, что достаточно
отрезонировать на звучание картины только одну минуту, чтобы
обогатиться красотою высокого созвучия. Этому важно учить,
так как воспитание сердца – первоочередная задача человека
новой эпохи. Многие люди не знают, как развить сердечность и
воспитать свой вкус, и предпочитают отравляться примитивной
красивостью и откровенной грязью, которая надолго прилипает
от одного неосторожного взгляда. Испачкаться просто, трудно
пройти через пыль и грязь пути, не замарав свою душу.
Искусство всегда являлось мощным психотропным
средством воздействия на человеческое сознание. Нацисты в
концентрационных лагерях испытывали на заключённых
воздействие картин художников-абстракционистов, сознательно
напитанных идеей разбалансировки человеческой психики.
Результаты были ошеломляющими, и в послевоенные годы
состоялся громкий судебный процесс. О благотворном
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воздействии картин классиков мировой живописи известно тоже
достаточно много. Это первый и главный критерий отличия
нового искусства от старого. Одно приносит ликование радости,
другое – тягостное чувство дурноты и желание помыться.
В живописи Олега Мелехова всё ново: и слова, и
звучание, и аранжировка. Ново потому, что пережито только им,
где каждый тон, пятно и рефлекс выстраданы и сияют чистым
цветом в консонансе общей симфонии красок. Тщательной,
поэтапной разработкой большинства полотен художнику удаётся
добиться сочетания удивительной правдивости и изящной
декоративности картины. Вместе они создают неповторимый
стиль художника. Его глаз, как орган познания красоты, вмещает
перцептивное видение древнерусских иконописцев, чистое
цветовое восприятие французских импрессионистов и тонкую
вязь арабского орнамента.
Обо всем этом Олег Александрович рассказывает при
проведении мастер-классов, на творческих встречах, с
величайшим уважением отзываясь о подвижническом труде
академика Бориса Викторовича Раушенбаха. Своей книгой
«Пространственные построения в живописи» Борис Викторович
заложил математическую основу построения картинного
пространства. Его расчеты, подведенные базой под логически
выверенную систему взгляда на историю искусств, художник
принял разумом и сердцем.
Городской пейзаж – не случайно одна из любимых тем в
творчестве Олега Мелехова. Но правильнее было бы обозначить
эту тему так: возрождение старого города в новом культурном
качестве. На протяжении долгих столетий Кёнигсберг являлся
мощным аккумулятором человеческих ценностей. Здесь жили и
творили многие известные деятели философии, науки, искусства.
Результаты их творчества запечатлены в книгах, нотах, картинах
и на несгораемых скрижалях Матери Природы. От старого же
города, великолепию которого могли позавидовать Париж и
Венеция, осталось лишь несколько разрозненных архитектурных
ансамблей. Но на их стенах по-прежнему живут наслоения
великой культуры. На этих осколках Кёнигсберга в многолетних
пленэрах художнику удалось развить тонкое чутьё, выросшее в
особое видение, выходящее за рамки грубого физического мира.
Только после этого он обратился к архивным документам со
старыми гравюрами и фотографиями. Отдельный цикл картин
посвящён городу фантазий Эрнста Теодора Амадея Гофмана,
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который родился, вырос на этой земле и окончил Кёнигсбергский
университет. Почему именно этот немецкий романтик был
избран
художником
среди
звёзд
первой
величины,
обессмертивших имя великого города? Потому что через него
проходит связь с русской культурой, которая, имея древние
корни, очень активна и восприимчива. Её главное отличие и
достоинство – великая русская душа и космополитичность, что
даёт ей возможность быстро впитывать всё лучшее.
На сегодняшний день между двумя культурами – русской
и немецкой – существует вакуум, который образовался из-за
длительного пребывания у власти германского и советского
тоталитарных режимов. Его необходимо заполнить так, чтобы
связать лучшее прошлое и будущее. И такое яркое и мощное
связующее нас звено существует в прошлом.
Александр Сергеевич Пушкин, гений отечественной
словесности, жил в эпоху, на которую Гофман оказал глобальное
влияние. В своих воспоминаниях о встречах с Пушкиным у
Одоевского пианист и музыкальный критик Вильгельм Ленц
писал: «Пушкин только и говорил, что про Гофмана; недаром же
он и написал «Пиковую даму» в подражание Гофману, но в более
изящном вкусе».
Как европейские столицы на Балтике Кёнигсберг и СанктПетербург имели много общего. Как писатели, у которых
реальное переплетается с ирреальным, физическое с
метафизическим, Гофман и Пушкин близки по духу. Они
изображали жизнь объёмной, многоплановой, полифоничной.
Все известные писатели ХIХ века в разной степени подверглись
влиянию Гофмана. Лермонтов написал «Штосс», Достоевский –
«Хозяйку», Гоголь – «Портрет», Одоевский – «Сильфиду»…
Любомудр Одоевский сделал следующий шаг – от
фантастической реальности к осознанию высшей Реальности: «Я
хочу объяснить все эти страшные явления, подвести их под
общие законы природы, содействовать истреблению суеверных
страхов», – писал он. Детские страшилки на ночь обрели одежды
нового смысла, и романтизм на русской почве шагнул в пору
своей юности.
Сам Гофман в немецкой культуре на стыке веков был
явлением очень значительным. Он сконцентрировал в себе самые
жизнеспособные
элементы
гуманитарного
искусства
предшествующего столетия, Новалиса в первую очередь, и
отбросил рафинированную книжную философичность ранних
немецких романтиков. Но главное заключается в следующем. Как
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пишет музыкальный критик Игорь Бэлза: «Одной из важнейших
черт, развитию которых в романтическом направлении
содействовал Гофман, был именно синтез искусств.
Разносторонне одарённый писатель был одновременно
выдающимся композитором, оперным и симфоническим
дирижёром, певцом, художником, театральным декоратором. Его
опера «Ундина» была поставлена в Берлине в 1816 году. Поэтому
музыкальные образы в романах и рассказах Гофмана отличаются
глубиной и убедительностью, основанной не только на
неисчерпаемой творческой фантазии, но и на высоком
профессионализме». Шуман одно из своих лучших произведений
назвал «Крейслерианой» в честь главного героя «Житейских
воззрений кота Мурра», ибо видел в Гофмане своего духовного
собрата. Вспомним, что Шуман «поэтическое будущее»
неразрывно связывал с защитой и утверждением самого великого
в недавнем прошлом.
Олег Мелехов в своё время получил музыкальное
образование, чтобы познать музыку цвета. Поэтому, безусловно,
миры образов и чувств двух мастеров во многом созвучны и
пересекаются, пронзая время. Их «лирический музыкальный
напор растворяет материальную рельефность в потоке
движущегося эстетического сознания». Так происходит связь
времён и врастание истории в вечность, в Золотой век. И так
сокращается период человеческого одичания, период чёрной
эпохи, и приближается эпоха Светлая.
Высокая цель приближения Золотого века ставит творцов
перед дилеммой: с одной стороны – задуманная идея, с другой –
то, как она будет претворена в жизнь. Между этими «что» и
«как» существует разрыв. Умение заполнить его и связать два
берега мостом зависит от мастерства и художественного опыта
автора. Есть такая поговорка: «Плохо, когда мастер не художник,
но гораздо хуже, когда художник не мастер». Тогда налицо
профанация идеи. Прямое решение «в лоб» называется
«иллюстрацией» или «литературой». Такая фотография идеи не
имеет тайны. А если нет тайны, которая зримо связывает идею с
воплощением, тогда нет и накала связи. От мастерства художника
зависит, насколько существующий разрыв можно заполнить
тайной. Разные задачи и решаться должны разными средствами.
Эти средства определяют манеру, с помощью которой идея будет
оформлена в жизнь. К редкой плеяде таких художников
принадлежит Олег Мелехов. Каждый раз, начиная новую
картину, он тщательно подбирает манеру, которая способна
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наиболее полно выразить идею будущего произведения. В этом
подборе рождаются циклы – многополосные магистрали, которые
варьируются вокруг основной мысли. Множество манер слагают
его неповторимый и неподражаемый стиль. Большинство
художников, как правило, находят только одну манеру и
используют ее для композиционного решения всю жизнь.
Трудно сосчитать, сколько найдено вариантов решения
темы городского пейзажа у Олега Мелехова. Все они самобытны
и представляют собой неповторимые манеры присущего только
ему письма. Например, пастозно вылепленные картиныскульптуры, сверкающие бесчисленными нюансами резной
геммы на драгоценных камнях чистых цветов, где зачастую лишь
точная композиция и абсолютно верное хроматическое решение,
не позволяют фигуративности этой мозаики соскользнуть в
абстракцию. Экспозиция из этих работ, имеющих, как правило,
узкий и высокий, до 1,5 метра формат, создаёт возвышенное и
лёгкое ощущение присутствия в Зурбагане – городе детской
мечты, соединившем осязаемую выпуклость античных
горельефов, торжественную суровость готики и яркую вышивку
персидских ковров. И как у Гёте в «Коринфской невесте» –
предвкушение борьбы и победы:
«Из Афин в Коринф многоколонный
юный гость явился незнаком…»
Не менее интересен взгляд на пейзаж японского монахадзэн, лаконично выразившего несколькими мазками самую суть
происходящего, узнаваемую скорее чувствами, нежели глазами.
Голубой в окне,
Слегка пурпурного
Касается листва.
Хайку сменяет монументальный и динамичный гекзаметр
улиц старого города, которому при помощи 3-4-х цветов
придаётся лёгкость и свежесть. При этом художник всегда
показывает просто виртуозное владение цветом. Некоторые
композиции выполнены на сочетании только двух составных и,
как считалось ранее, не сочетаемых цветов. Например,
фиолетового и зелёного. Конечно, такое ощущение цвета
возможно лишь при глубоком понимании ассоциативности
сущего. Художнику удалось нащупать нити, соединяющие
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прошлое с будущим, и наполнить их тайной, реализованной в
Красоте вневременного континиума. Поэтому для чуткого уха
внимательного зрителя в картинах, посвящённых городу
фантазий Гофмана, клавиши булыжника на мостовой звучат
музыкой
«Щелкунчика»
Чайковского
и
каблучками
возлюбленной Гофмана Доры Хатт, вскрывая 200 лет спустя
истинный смысл романтизма, воспевающего не фатальный исход,
как толковала советская хрестоматия, но вечную жизнь, которую
смерть не в силах остановить… Для человеческого легкомыслия
всё это может звучать китайской грамотой. Но как важно в этом
разобраться и понять, что истинный смысл человеческой жизни
заключается в строительстве Единого Храма Красоты. Он будет
воздвигнут на нашей планете, когда все люди научатся славить
Красоту, и тогда зло и синоним зла – безобразие землю покинут.
Обывателям невдомёк, сколько сейчас ценного материала лежит
перед ними, какие сокровища рассыпаны. Высший мир творцов
неустанно твердит людям: через красоту подойдёте, сознание
красоты спасёт. Мы все призваны на праздник этого мира, и тем
благословенна жизнь наша. Но драма человеческой жизни
состоит в том, что одни создают этот праздник каждый день,
украшая и улучшая жизнь внутри и вокруг себя, а другие пришли
на праздник за получением удовольствий. Они хотят только
брать, не откликаясь радостным вдохновением и не
облагораживая им свою жизнь.
О времена! О меры!
Тарковский, как пишет Михалков-Кончаловский, в своих
фильмах развивал принцип остранённости при огромной
внутренней пронзительности. Его мало волновало то, как
воспринимается сцена зрителем, он говорил об аккумуляции
чувства, вырастающего из высшего мышления. А для этого
требовалось огромное мужество. Ведь «народ, как дети, требует
занимательности и действия», – так говорил Пушкин, который,
тем не менее, не поступался достоинством искусства, хотя и
«играл на трёх главных струнах нашего воображения – смехе,
жалости и ужасе». Но драматизм его волшебства потрясает и
сегодня человеческую душу.
В живописи в середине ХIХ века на ровной ряби
фотографического копирования окружающего мира возникла
волна импрессионизма. Она возникла так же неожиданно, как в
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своё время на фоне тяжеловесной романтической символики с
постоянным воспеванием рыцарских доспехов, боевых коней,
карликов и замковых часовен с их владелицей появился Гофман.
Импрессионисты отображали только своё впечатление от
увиденного и тем приблизились к Реальности, поскольку в их
работах появилась тайна.
Базисной
структурой
изобразительного
искусства
являются живая пластика линии и жизнь цвета. До
импрессионистов жизнь цвета была подчинена жизни линии. С
их приходом жизнь линии стала размываться цветом и
приобретать всё более условные очертания. И когда жизнь цвета
вырвалась и поглотила линию, образовалась крайность, которая
называется абстракционизмом. Это был лишний шаг в сторону,
способствовавший развитию промышленного дизайна в виде
ковров, обоев и прочих изысков цивилизации. Импрессионизм же
стал огромным шагом вперёд в восприятии человеком
окружающего мира. Изменившаяся психофизика глаза у наиболее
чутких была следствием эволюционных подвижек на планете.
Стремительные изменения, которые сегодня происходят в
магнитосфере, климате планеты и в психофизиологии человека,
гораздо заметнее, чем в прошлом веке. Экстрасенсорные
способности, развивающиеся у значительной части населения
земли, – наиболее показательный критерий зарождающейся
новой формации. Одни становятся утончённее, мягче, добрее.
Другие,
наоборот,
–
грубее,
агрессивнее.
Меняется
мировосприятие и расширяется шкала восприятия цветового
спектра у первой категории людей, а грубость и невежество,
отчаянно сопротивляясь всему новому, уходят со сцены
эволюции...
«…Трепещет дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства».
Время
диктует
изобразительному
искусству
необходимость в утончении ритмов пластических средств
выразительности для наиболее полного выражения идеи
выплавления человека новой эволюционной формации. Они
заключаются в синтезировании жизни линии жизнью цвета.
Алхимический тигль, в котором выплавляется гармоничнейший
сплав, находится в будущем. Если художнику удастся подобрать
верные ингредиенты красок, раскалить их в горне звучащей
гармонии света, цвета и линии, создать в тигле необходимое
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давление сопряжением ингредиентов композиционного решения,
тогда, возможно, он выплавит золотой слиток, сияние которого
отразит идею из будущего.
Магия этого таинства и называется аристократизмом в
искусстве. Линия как пластическое средство художественной
выразительности возвращается и обретает новую жизнь, потому
что художники живой линией цвета всегда отображали миры,
ощущая последовательность, которая привела в движение
длинную цепь космических сил. Высшие планы или сферы нашей
планеты являются мирами кульминации абсолютной гармонии.
Те, кому удаётся проникать чистой мыслью в эти миры образов и
идей и синтезировать живописный нумен или огненную предтечу
линии и цвета, становятся аристократами живописи.
Аристократы музыки считывают эти образы в виде звуков,
сочетая их гармонией композиций. Их единицы. Остальные
делятся на тех, кто на пути к этим сферам, и, на большую часть –
купающихся в грязном болоте низших сфер, создавая для себя
непреодолимые
препятствия
тем,
что
плодят
своим
«творчеством». ХХ век войдёт в анналы истории искусства, как
самый чёрный век, наплодивший невиданное ранее количество
грязи разложения формы. А разложение всегда сопровождает
гниение и, как следствие, разрушение.
Мир всегда был разделен на строителей и разрушителей.
Передовая Армагеддона в битве Светлого воинства планеты с
тьмою невежества проходит сейчас через искусство. Поэтому
столько «чернухи» на экране, в книгах, музыке и выставочных
залах. Тёмная рать будет биться насмерть за свою власть над
сознанием человека. И ему придётся приложить все усилия,
чтобы научиться распознавать границу между мутной пеной
иллюзий из кошмарных снов умирающего мира прошлого и
чистым искусством из будущего. Это не так трудно, если есть
желание развивать и утончать свой художественный вкус.
Выставки «художников – престидижитаторов», отображающих
разбитым зеркалом своего сознания низший астрал своего
уродливого представления о мире, проходят при пустых залах.
Опиум народу уже не нужен. Галлюцинации остаются в почёте у
красных кхмеров, колдунов вуду и бурятских шаманов.
О времена! О замки!
Нет более важной задачи сейчас, чем содействие
воспитанию художественного вкуса. Почему это так важно? Ещё
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в древней ведической традиции славяно-ариев круги эволюции
человеческого сознания назывались кругами вкуса. Почему
именно вкуса? Дело в том, что у каждого человека есть
космическое предназначение. В его природе заложена связь с
будущим, чего нет у животных. Но основная масса человечества
до сих пор своими низшими страстями и агрессивным
стремлением к потреблению полностью дублирует худшую
сторону животного мира. Если человеку удаётся наладить связь с
будущим, он привносит аромат этой связи в сегодняшний день:
насыщает и облагораживает его высоким смыслом осознания
красоты и неповторимости каждого мгновения бытия. Сколько
привносит, настолько развит и его вкус. Чем больше развит, тем
более чистое и ровное зеркало человеческого сознания. Разбитые
и кривые зеркала отражают лишь иллюзии прошлого, искажая и
усугубляя настоящее.
О времена! О вкусы!
Чело высокое дано
Для чистого искусства.
По древнегреческому мифу, Персею удалось победить
ужасную медузу Горгону благодаря дару Афины – медному
щиту, который, подобно зеркалу, отражал её образ. Важно
понимание сокровенного смысла этой легенды, ведь щит, дар
Богини, есть чистое и ровное зеркало сознания, сквозь которое
Персей смотрел на Горгону и был неуязвим.
Каждый эволюционный круг предоставлял возможность
человеку развить определённое качество художественного вкуса.
Все лучшие достижения и накопления человеческой мысли
становились частью общемировой культуры. Аккумулированные
кристаллы этой энергии передавались следующим поколениям в
символах притч и легенд.
Мощно прозвучавшая в ХIХ веке идея о синтезе науки,
религии и искусства, в ХХI приносит свои плоды в социальной
жизни. На Куршской косе в городе Нида, живописной Мекке для
художников, открылся храм, где первый этаж полностью отведён
под художественную галерею и зал для концертов камерной
музыки. Богослужения проводятся на втором этаже.
Католическая церковь строит теперь храмы религии и искусства.
Православная – более консервативна, но тоже сделала смелый
шаг. Патриарх Всея Руси признал ошибочным объявление
научного знания враждебным Богу и церкви. А президент
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академии наук заявил: «Учёные пришли к выводу о
существовании Творца»… и далее: «Цель эволюции человека –
зазвучать на одной частоте с Богом и достичь Божественного
сознания».
Понятие «религия» произошло от латинского «religare»,
что означает «реанимация», возвращение «связи». Это связь
между будущим, или миром причин, и миром настоящим –
миром следствий. Искусство есть выразитель, запечатлевающий в
образах земной природы таинство этой связи. Поэтому сама суть
религии – в любви, примагничивающей чистым побуждением
высокую причину, чтобы сделать следствие более красивым и
гармоничным. Процесс преображения причиной следствия
называется искусством, которое в действительности и является
наукой. Наука же представляет собой методику с её узаконенной
задачей подвести базу под уже существующий процесс. Поэтому
для человечества объединение миров всегда являлось
исполнением
первоочередной
задачи
космического
предназначения, что возможно в желании обретения красоты
высших гармоний, когда развитое сознание способно уловить
Любовь Надземную, направленную Высшими Разумами как ко
всему человечеству, так и к каждому конкретному человеку.
Только так жизнь земная обретает сокровенное зерно связи,
которое, прорастая, двигает человеческое сознание по
эволюционному пути развития, начертанному Божественными
Руководителями. Поэтому аристократы искусства являются и
носителями, отражающими Высшую Любовь, и её выразителями.
Аристократизм в искусстве есть выявление магнетизма
жизненной тайны, связывающей Непроявленное с проявленным.
Кто чувствует тайну жизни, тот поймёт без лишних пояснений.
Скептикам же остаются детективы…
О Времена! О Ману!1
Понятие «искусство» произошло от слова «искус» искушение. Искус светлый, искус тёмный…
Художники всегда писали и ваяли обнажённую женскую
фигуру потому, что она является символом красоты в искусстве,
материализованным кристаллом чистого сознания и, как
прототип, женский Образ был подарен человечеству
Божественными Существами на заре его эволюции.
1

Ману – коллективно всё человечество.

Чем так привлекает женщина мужчину?
Таинством сияния, окружающим каждую женщину.
Секрет её красоты в этом свете, который имеет синонимами
женственность и обаяние. Чем они сильнее, тем красивее
женщина.
В древних религиях «женские» Божества были старше
«мужских». Женский образ являлся символом Сокровенной
Мудрости, тогда как Мужской означал Проявленную Тайну.
Самыми высокими жрицами в древнем Вавилоне и Египте были
женщины. И это очень сильный аргумент в пользу
эволюционного старшинства многофункциональной женской
природы.
Египтяне называли художников словом «сейенах», что
значит «воскреситель». Возвышенный женский образ для
воскресителей жизни является точкой соединения Божественной
любви к человеку и человека к Господу, увидевшего в женщине
воплощённую Божественную красоту. Интимная и духовная
любовь для светлого искуса являются глубоко сокровенными,
обогащающими друг друга частями.
Для тёмного искуса любовь подменена животным
влечением и грубо-спортивным сексом. Подверженные ему люди
всю жизнь мечтают о настоящей любви, но она для них
недостижима, как недостижима высокая мораль любви,
выявляющая утончённую энергетику нравственной сути
человеческой души.
Женское
начало,
характеризуемое
сердечностью,
неизменно
демонстрирует
свою
более
высокую
жизнеспособность и умение находить единственно верное
решение в самых сложных ситуациях.
О времена! О храмы!
Тайну скрывает Прекрасная Дама!
Большинство женских образов в творчестве Олега
Мелехова в своей дивной гибкости тел и остроте изломов рук
стремятся
к
обобщённому
художественному
символу,
выражающему, с одной стороны, мятежную хрупкость духовного
начала, а с другой – через подчёркнутую чистоту девичьих лиц и
мягкую плавность внутренней ритмической структуры – вечную
молодость материнской природы. Этот символ кульминирует в
глубокой художественной схеме продуманного стиля, в котором
сама форма проанализирована и вскрыта с необычайной
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простотой и лаконичностью до архаичных покровов. Причём, эти
образы-легенды
всегда
достигают
огромной
силы
выразительности и девичьей целомудренности: «Великий флюгер
женского начала», «Поцелуй золотого дождя», акварельный цикл
«Рука касается руки». Выполненные в разных манерах, в своей
неизменной лёгкости и прозрачности мимолётного касания,
очищенные от натурализма в любых его проявлениях, они
передают характер блестящей артистической игры, исполненной
Маэстро без напряжений и усилий. Лёгкость исполнения и
лиризм живописного темперамента передают философскую суть
понимания художником тончайших «тканей» женственности,
скрывающих в каждой складке тайну Бытия…
Мир Тайною окутан.
Сияет Тайной цепь миров.
Путь жизни Тайна охраняет…
Сфинкс, имеющий женский облик, любит задавать
загадки проходящим мимо него путникам и сам являет собою
одну из величайших загадок мира.
Исследователь темы любви Юрий Рюриков в своей книге
«Кому любить в ХХI веке» прослеживает эволюцию этого
чувства на протяжении известного исторического периода.
«Любовь во времена Платона была синкретичная, целостная.
Чувство охватывало всего человека на уровне жизни и смерти.
Вот, например, отрывок из Сафо:
«Лишь тебя увижу,
не в силах вымолвить слова,
зеленее становлюсь травы
и вот-вот, как будто,
с жизнью прощусь я».
Со времён Платона в наш понятийный ряд вошли два
полушария головного мозга, два мышления и два потока любви.
При этом поток синкретичной любви стремительно мельчал,
аналитической – усиливался. Размежевались искусство, религия и
наука. Академическая наука стала предельно сухой, чисто
логической. А искусство, наоборот, становилось всё более
эмоциональным, почти без мыслей. Петрарка в ХIV веке открыл
второй поток любви:
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«Страшусь и жду, горю и леденею,
от всех бегу и все желанны мне…»
Он увидел двуречье любви, два потока чувств – светлый и
печальный; восторг и тоска, радость и мука. Но не разглядел
ручейков. В ХХ веке двуречье превратилось в дельту. Причём,
каждый из потоков, в свою очередь, разбивается на мельчайшие
струйки
настроений,
душевных
движений.
Рождается
микропсихология любви. Внимание концентрируется на
трудноуловимых летучих искорках, мерцании всё более
безотчётных чувств. Рождается новый вид супружеских
отношений – содружество, где на первом месте – близость
интересов, взглядов, то, на чём держатся дружба и уважение.
Ведь страсть уходит, но дружба, уважение, интерес друг к другу
остаются. Для этого нужна сознательная помощь своим чувствам.
На этом фоне рождаются новые обязанности – насыщать
духовные запросы друг друга. Это невероятно повышает
требования обеих сторон, обогащает и усложняет семейную
жизнь…. Мужественность вбирает в себя женские черты:
мягкость, человечность, гибкость, различие полутонов и
оттенков. Эмоциональная женственность становится всё более
разумной….».
Можно добавить к этому замечательному исследованию,
что в таком содружестве земная любовь может стать отражением
любви Высшей и являться стимулом для её постижения. А
познание любви Божественной позволит развивать и утончать
любовь земную. «Цель человека как существа этического – рост и
стремление к Божественному. Оно ищет абсолютность любви
через себяотдавание». Но, пока это существо движимо
подрациональными импульсами или рациональной разумностью,
вместо того, чтобы быть ведомым Божественным знанием и
волей, оно не сможет удовлетворять духовные запросы своей
второй половины. Ему нечего отдать, кроме своей зарплаты.
Огонь любви начинает чадить и быстро гаснет, если не
поддерживается красотой обновления. А для этого требуется
самоотверженная работа над собой и неукротимое стремление к
познаванию самого себя и окружающего мира.
Любовь всегда была не только прекраснейшим стимулом
человеческой жизни, но и Верховной Музой в венце изящных
искусств.
«Кто хорошо чувствует, тот и хорошо выражает свои
чувства. Средства выражения не существуют отдельно от
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выражаемого. И если данное произведение искусства плохое, то
не только потому, что у художника не было средств что сказать,
но также оттого, что ему нечего было сказать. Форма и
содержание неотделимы: работающий над чувством, тем самым
работает и над выражением его», – так писал выдающийся
искусствовед прошлого века Н.Н. Пунин.
В этом исследовании хочется подробнее остановиться на
вопросах, касающихся основ творчества, поскольку художника и
его зрителя, в первую очередь, интересует качественный анализ,
который в искусствоведческих статьях чаще заменяется анализом
сюжетным, историческим или формальным. Анализ же формы не
тождествен анализу качества; он только частично с ним
совпадает.
Мир искателей истины сегодня разделился, как и всё в
этом мире, на этиков и гедонистов. Первые из живой этики
сделали вымученную добродетель, вторые из неповторяемой
красоты бытия – однообразный лоск богемной пошлости.
Ауробиндо Гхош так определил цель человека как
существа этического: «Найти Божественное через красоту, а для
этого надо прежде увидеть и отобразить человека, Природу и
жизнь ради них самих в их собственной характерной истине и
красоте, ибо за этими первыми чертами всегда лежит красота
Божественного. И через их точную трансформацию то, что
сначала было завуалировано ими, должно быть открыто».
Аристократизм творчества Олега Мелехова заключается в
изысканной
прозрачности
вуали,
скрывающей
Тайну.
Аристократы искусства всегда обобщали достижения мировой
культуры и выплавляли свой неповторимый художественный
стиль. Их девиз: «Мимо толп к душе народа». Мировая
художественная культура творится вдали от площадей и базаров
гармонизаторами жизни. Имея обострённое чувство прекрасного,
они проходили путь эстетического мученичества сквозь тернии
непонимания современников и примитивную уродливость
вкусов. Эта схема пути, очерченная с двух сторон
эксплуататорской сутью власти и равнодушием инертных масс,
объединяет всех искателей правды и красоты.
Проходит время, и с ним в дымке веков исчезают имена
«знаменитостей», ублажавших глаза и уши современников. И
только имена творцов сияют в вечности. Первые были привязаны
ко времени, служили ему верой и правдой и канули в лету вместе
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с ним. Вторые – созидают искусство, а его великая гармония вне
времени, и если быть более точным, то и время вытекает из этого
великого потока.
О времена! О храмы!
Он открыл волшебство амальгамы.
Калининград, несмотря на свою провинциальность, не
утратил лоска столицы и, как культурный центр, среди
европейских городов занимает одно из ведущих мест. Камерный
оркестр А. Андреева, мужская хоровая капелла «Лик», живопись
Олега Мелехова, органная музыка Хироко Иноуэ, Балтийские
международные пленэры и многие другие не только отстояли
культурное пространство Кёнигсберга, но и подняли его купол на
качественно новый уровень. Не случайно среди всех российских
городов именно Калининград явился наилучшим кандидатом на
проведение международных конкурсов органистов имени
М. Таривердиева – выдающегося музыканта современности.
«За десять лет нашей работы мы – представители
калининградской власти, не смогли привлечь такого внимания и
интереса депутатов Государственной Думы к городу, какой был
привлечён художником Олегом Мелеховым за неделю выставки в
Государственной думе», – сказал депутат Ледник В.В. И в этом
мнении были единодушны все депутаты: «Изменилось
отношение к городу, заговорили о его уникальном
геополитическом положении». Была организована поездка
группы депутатов в Калининград, а также принято специальное
постановление Государственной Думы о том, чтобы параллельно
с выставками художников не проводились торговые ярмарки в
галерее этого высокого учреждения.
Мечта многочисленных поклонников этого выдающегося
мастера линии и цвета – чтобы у художника Олега Мелехова
появилась своя мастерская-музей, которая с минимумом расходов
могла бы стать русской культурной Меккой как для горожан, так
и для туристов. Гидам уже показывать нечего, а коллекция из 400
имеющихся у художника картин могла бы достойно заполнить
вакуум.
Олег Александрович Мелехов уже вписал своё имя в
Пантеон красоты веков и народов. Его творчество является
достоянием культуры России, и об этом важно знать тем, кто
желает быть отцами города и отечества.
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Заведующая
художественным
отделом
историкохудожественного музея, искусствовед Покладова В.П. в своей
рецензии на творчество художника пишет: «Творчество
выдающегося мастера ошеломляет своей потрясающей
субъективностью, искусностью лепки своего, ни на чей не
похожего мира. Это фонтанирующее искусство – результат
каждодневной, непрекращающейся работы, в которой художник
конструирует собственное пространство». Это пространство
сегодня представляет огромный мир из более 3000 картин и
нескольких десятков учеников, многие из которых имеют своё
неповторимое лицо в искусстве. В постоянном погружении в
будущее художник изнутри наработанной интуицией добыл свою
свободу и в постоянном восхождении он помогает желающим
обрести свою. Именно в этом проявляется истинный демократизм
его аристократизма, истинная власть красоты: не навязывать своё
видение мира ученикам, но явить истину в них самих, озарив их
активностью, показать наивысший закон их свободы. В этом он
видит одну из первоочередных задач своей жизни, на деле
утверждая мудрый постулат древних: «Не давший сыну своему
мастерства в руки, готовит из него разбойника на большой
дороге».
20 лет работы учителем в школе говорят о многом. Ещё
больше говорят письма благодарных учеников. Вот одно из них.
Пишет Маша Степанова из США: «Дорогой Олег Александрович,
если бы я вдруг вернулась, вы были бы первым человеком, с
которым я бы захотела встретиться. Я думаю, что нет даже
никакой надобности говорить Вам, какой Вы для меня авторитет
и как я Вам всем обязана. Я каждый день о Вас помню и не
перестаю восхищаться, как вы всегда во всём правы, никому
ничего не навязывая. Просто удивительно, как Вы всё знаете»…
Репродукция картины из духовного цикла «Посвящение
души» была бы весьма уместна в данном месте. Её совершенно
удивительная пластика линий, магическое сочетание нежных
тонов, божественно чистый женский образ и лёгкая грация птиц
выражены танцем, которым дышит вся картина и которым здесь
всё связано. Этот танец проникает в сердце, завораживает и
увлекает в мир волшебства и гармонии. Насыщая душу силой, он
показывает врата выхода из ловушек земной жизни.
О времена
О звук, о цвет,
О Муза и Олег!
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Сколько лёгкости, изящества и благородства в Вашем
парящем творчестве. Власть красоты, обретённая Вами,
исключает тиранию и бюрократию. Она вмещает и дарит людям
радость и тепло, и потому она истинна, ибо исполняет Высший
Закон Любви!
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