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Владимир Алейников  
СМОГ  
 
Было слово в начале — и слово это было, конечно, СМОГ.  
Если СМОГ — то, считай, пролог.  
Дар нежданный. Судьба? Не знаю.  
Соль земная да боль сквозная.  
Даль блаженная. Горький слог.  
 
В январе шестьдесят пятого, слишком памятного для меня, Змеиного, многотрудного, с 
испытаниями на прочность, с выживанием ранним, а также с обретением драгоценным 
духа, света, пути своего, речи, дома, голоса, веры, и надежды упрямой на чудо, и 
пришедшей однажды любви, явь раскрывшего книгою новой, правь призвавшего мне в 
подмогу, навь отвадившего навеки от крылатой души, чтоб сердце закалилось и 
возмужало, с кровью давшегося когда-то, чтоб светлейшим остаться, года, в дни, 
предвестием ставшие бурь и событий неисчислимых, а именно двадцать шестого 
числа, да, конечно же, так, вечером зимним, под знаком Водолея, родного созвездия, в 
Москве появился СМОГ.  
 
Слух об этом распространился, как бывает у нас, мгновенно.  
В неизбежности этой виден свой резон и промысел свой.  
Может, имя новое ныне и в грядущем благословенно?  
Может, выживет слово наше – и легендой станет живой?  
 
В напоминавших сплошную дымовую завесу, похожих на кошмарную псевдомузыку, 
наслоеньях былой эпохи был услышан отчётливо вдруг некий чистый звук, различим 
был верно взятый тон, вроде зова, клич, скорее, призывный клич, на который, 
вслушавшись чутко и поняв, почему и где слышен он в пространстве и времени, можно 
было идти сквозь мглу, сквозь обман её, сквозь неволю и беду, как на свет маяка.  
 
Словно где-то в глухих снегах, в потаённом заречном урочище, пробудился дремавший 
дотоле сотни лет вечевой колокол, обрёл свой призывный голос, заговорил, — и эхо 
небывалого этого звона, отважного и заранее обречённого, светлой надеждой и 
тревогой отозвалось в стосковавшихся по хорошему человечьих усталых душах, 
расширяющимися кругами поплыло по давно забывшей о всякой, древле привычной, 
соборности, зимней столице.  
 
Заволновались, все оптом, немедленно всё разведав и тщательно разузнав, что к 
чему, что за невидаль этакая появилась на горизонте, почему призыв раздаётся 
необычный к объединению и зачем он такое сулит, от чего действительно кругом 
голова идёт с непривычки, на удивление просто многочисленные в то время молодые 
совсем поэты, ну а с ними ещё и прозаики, потянулись на отзвук магического, 
несомненно, странного имени сквозь январскую снежную мглу: в кои-то веки, надо же, 
представилась им возможность, да ещё и какая роскошная, в просторечии просто 
лафа, на людей вокруг посмотреть, кто такие и чем они дышат, и себя наконец 
показать!  
 
Насторожённо выглянули из дверей левацких, бунтарских, чердачных, поближе к 
высоким небесам и желанной свободе, что, возможно, когда-нибудь с них однажды 
въявь низойдёт на отчизну, в бесчасье идущую, и на граждан её, режимом не 
приветствуемых отнюдь, подозрительных слишком, творческих, колоритных, нищих, с 
характером, то затворников, то гуляк, праздных, буйных, бывало и так, и подвальных, к 
земле поближе, но и к воле, само собою, к переулкам, знакомым пивнушкам, уголкам 
заветным, дворам, убежищ, бункеров, схронов, прокуренных и нетопленных, 
заполненных до предела твореньями авангардными, разговорами за бутылкой до утра, 
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голосами западными, сквозь глушилок вой, из транзисторов, размышлениями в 
одиночестве и мечтаниями похмельными о возможном прорыве к выставкам, к 
стосковавшимся по искусству настоящему, неисчислимым, благодарным, 
восторженным зрителям и ценителям изумлённым вдохновенных трудов, мастерских, 
бородатые и безбородые, сплошь, конечно, полузапретные, вне приманок официоза и 
капканов идеологии, прозябающие годами в неизвестности, в основном, или, что 
ненамного лучше, в известности для немногих, художники, вышли на свет Божий 
пёстрой ордою, со своими, конечно, работами, свидетельствами прозрений, бессонных 
ночей, наитий, бесспорных, для них, открытий, потащились, галдя, на зов: дорого 
братцы, внимание, да и вместе держаться порою всё же куда надёжнее, нежели 
тщетно пытаться выбиться поодиночке!  
 
Ещё редкие в ту далёкую пору, в самой, что ни на есть, сердцевине шестидесятых, 
потому-то везде и всюду ожидаемые с волнением, привечаемые с любовью, барды, 
все, в основном, удалые, голосистые, все молодые, совершенно не заматеревшие, в 
исполненье не поднаторевшие симпатичных песен, в которых, как могли, выражали 
эпоху, настроенья людские тогдашние, кто бойчее и посмелее, кто с оглядкой и 
поделикатнее, вместе с лирикой, в общем котле, подперчив наудачу, смешивая и 
политику, и сатиру, и, конечно, всеобщий, повальный, несгибаемый юмор 
отечественный, помогавший всем выживать, настраивали свои рабочие инструменты, 
гитары, и выясняли у знакомых: куда идти, хоть прямо сейчас, немедленно, готовность 
номер один, со свежими, с пылу, с жару, новёхонькими созданиями?  
 
Проявили здоровый, в общем-то, интерес к явлению новому старшие, в силу возраста 
своего и заслуг немалых творческих, представители столичной, весьма избалованной, 
виды видавшей богемы, которую, разумеется, на мякине какой-нибудь ни за что ведь 
не проведёшь, сохраняя, впрочем, заметим, некоторую дистанцию.  
 
Засуетились разом любопытные, вездесущие, всезнающие, успевающие побывать в 
самых разных местах, лишь бы там что-нибудь интересное, ну а лучше, конечно, 
скандальное, да, желательно, и с последствиями, чтобы им, пронырам и хватам, было 
что потом обсуждать меж собою, происходило: хлебом их не корми, не надо, и водой 
не пои, успеется, перебьются, впредь наверстают, а возьми-ка да покажи, потрудись-
ка, вынь да положь очередное зрелище.  
 
Здесь же, судя трезво и прямо по всему, назревало нечто из ряда вон выходящее: 
веяло, вроде, свободой, уж точно – реальной радостью общения долгожданного, 
мерещилось столь насущное объединение сил под стягами литературы новейшей и 
наилевейшего, сверхсовременного, надо же, дождались, выходит, искусства, 
угадывался азарт и даже, вполне ощутимо, сквозил временами едкий холодок 
безусловного риска, что придавало с ходу, встряхивая сознанье и напрягая мигом, 
заставляя в комок собраться, быть готовым к любым поворотам событий 
непредсказуемых, особенную остроту пульсирующим ощущениям.  
 
В студенческих аудиториях и в комнатах общежитий, в курилках библиотек, во дворе 
МГУ, всем известном, находящемся в центре столицы златоглавой, странноприимной, 
краснозвёздной, на Моховой, не случайно вовсе давно уж называемом «психодромом», 
в салонах богемных для избранных, на тесных московских кухнях — очагах 
подспудного, тайного, домашнего, с водкой, с чайком, отечественного, родного для 
многих, инакомыслия, — наконец, на улицах прямо, в учреждениях, на предприятиях и 
в общественном людном транспорте все, решительно все, говорили почему-то лишь об 
одном.  
 
– Новость слышали вы?  
– Какую?  
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– СМОГ в Москве у нас!  
– Ну ещё бы!  
– Это, знаете ли, событие.  
– Что-то в этом всё-таки есть.  
(Вечное: с нами Бог!)  
В СМОГ, поскорее в СМОГ!..  
 
Не дремали, конечно, и власти.  
В красной масти – сплошные напасти.  
Пресловутые страсти-мордасти.  
Разорвать готовы на части.  
Разобраться бы? Сохранить?  
Пожурить бы да побранить?  
Нет, куда там! – скорей казнить.  
– Проследить!  
– Приструнить!  
– Устранить!  
 
Идея создания СМОГа принадлежит – придётся вам помнить об этом – нам двоим, 
поэтам, друзьям в далёкие годы — мне и Леониду Губанову.  
А вернее – всё-таки так: моя – поначалу – идея, Лёнино – позже найденное, мистически 
точное слово.  
 
Начиная ещё с сентября шестьдесят четвёртого года, со времени нашего с Лёней 
знакового знакомства, стремительно переросшего в молодую крепкую дружбу, я всё 
твердил ему, что хорошо бы собрать наших единомышленников, людей интересных, 
творческих, и, что важно для нас, обязательно одарённых, с таким условием, только 
так, бездарных смутьянов нам не надо, — собрать воедино, потому что в таком вот 
единстве видел я и хорошую почву для дальнейшего, непременного, 
совершенствования, поскольку таковое всем нам нужно и настоящее, то есть 
плодотворное и достойное, будем в это верить, общение, которого, согласитесь, 
никогда и нигде, и особенно в годы молодости, когда жажда знаний столь велика, 
просто ничем не заменишь, настолько оно нужно.  
В пример приводил я нашу криворожскую группу поэтов, рассказывал увлечённо, 
подробности характерные и детали припоминая, как у нас было здорово, как эта 
дружеская среда помогала мне, вдохновенному и наивному провинциалу, постепенно 
сформироваться, обрести кругозор, найти свой собственный путь в поэзии.  
Среда — это очень важно. И настолько важно, что в будущем, уж поверьте на слово, 
знаю, что сегодня вам говорю, всё её значенье огромное просияет и возрастёт.  
Среда — это вовсе не стайка, не стадо, — такое стадо можно было увидеть запросто 
на любом из московских, бесчисленных, бессмысленных, так вернее и резче, 
литобъединений.  
Среда — это всё же сообщество, некая группа людей, где все, так лучше, свои, где 
люди, чуткие к слову и отзывчивые, подчёркиваю, внимательные к соратникам, но ещё 
ведь и понимающие, сумеют, со всей своей трезвой доброжелательностью, и 
выслушать, как никто, спокойно и терпеливо, тебя, и, возможно, понять.  
Так тогда понимал я это — и был, безусловно, прав.  
Среда — это, прежде всего, так скажу я, возможность развития, духовного и 
ментального, возможность движенья вперёд.  
И соратники в этой среде, такой вот, отзывчивой, искренней, образованной, одарённой, 
должны быть надёжными, больше, проверенными на прочность, не с улицы вовсе, но, в 
хорошем, смысле, особенными, то есть, нечего тут смущаться, слово точное, так и 
надо, так всегда и бывало, избранными, по крайней мере, пускай, выбранными, 
отобранными нами, строго, придирчиво, из множества претендентов на членство в 
среде, на участие в наших предполагаемых сборищах, всяческих действах и в нашей 
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работе творческой, — здесь, я надеялся, нам поможет наше чутьё.  
 
Лёня слушал меня – и всё, всё решительно, что услышит, впрямь по старой присказке 
русской, то и дело на ус мотал.  
Однако, надо заметить, никому вообще никогда не желающий уступать своё, порою 
условное, но, в его представлении, лидерство, в любом, даже малом самом, 
начинании, и в любом, иногда и сомнительном, деле, — видел будущее содружество 
по-своему — шире, проще, нет, пожалуй, так: примитивнее и не то чтобы 
демократичнее, но грубее, гостеприимнее, что ли, как-то по-хулигански, как в компанию 
разбитную принимал бы дворовых ребят, что, как вскоре немедленно выяснилось, 
нанесло хорошей идее непоправимый ущерб, даже удар, жестокий, как оказалось, 
пусть не намеренный, но удар, ничего не поделаешь с этим, превратив её, вот что 
грустно, с истоков самых, с такого славного, верилось нам на первых порах, начала, в 
движение, наподобие каких-то категорически неприемлемых, отдающих за версту 
политикой мнимой и нелепой, с душком анархии, с бестолковщиной, с безалаберной и 
лубочной революционностью: все, мол, к нам идите скорее, кто надумает, кто 
пожелает, у нас хорошо, у нас привольно, лучше, чем в прочих местах, мы всех 
принимаем, всех у себя привечаем.  
Дал промашку Губанов. Губительную. Ошибся. Переборщил. Не учёл разношёрстность 
ринувшейся к нам ошалелой публики.  
Но что мне теперь об этом сетовать? Что грустить?  
И то слава Богу, что всё же немало в те дни оказалось рядом с нами действительно 
верных, вот что ценно, хороших людей.  
 
Лёня был неисправимым, неистовым фантазёром.  
Едва забрезжит какая-нибудь мысль, мало-мальски стоящая, или, может, идея новая, 
или что-нибудь, с ходу, с маху, безоглядно, с места в карьер, наталкивающее разом его 
на действие некое, немедленное, причём, действие, потому что иначе он просто не 
мог, иначе совсем не умел вести себя, попросту сдерживать, контролировать, хоть 
немного, — как он в голове своей забубённой уже всё прокрутит, вообразит, 
вдохновится, возликует, — и впрямь ему кажется, что, смотрите-ка, всё свершилось, 
как намечалось, ура, победа за нами, вот оно, состоялось, — а на самом-то деле всё, 
ну хоть тресни, хоть расшибись, хоть запей с огорченья горькую, всё, всегда ведь, 
обычно складывалось куда прозаичнее, чем ему, воспалённо-взвинченному, обычно 
воображалось.  
Он и сам, заводной, увлекающийся, независимо от меня, ещё до нашей с ним дружбы, 
носился, как он мне поведал однажды, с идеей сплочения творческой молодёжи.  
Ему, такому порывистому и столь удивительно быстро, по-сказочному легко, 
сходящемуся с людьми, хотелось чего-то большого, подлинного, такого, что стало бы 
делом великим его стремительной жизни, что даже — а кто его знает? всякое ведь 
бывает! — может, и обессмертило бы в грядущем имя его.  
Это было бы уж и вовсе, по-губановски, замечательно.  
 
Мечта о светлом, невиданном, с перезвонами колокольными, с песнопеньями, 
величаньями, славословьями должными, празднестве, о торжестве свободного, 
неподцензурного творчества, о выходе с тем, что было нами, пусть молодыми, но 
тружениками, к тому времени, знаменательному, во всех отношениях, создано, к 
слушателям и читателям, обернулась для нас, наивных мальчишек, для прочих – 
героев, страдальцев и даже мучеников, которым все поголовно сочувствовали, как 
издревле у нас на Руси повелось, которых поддерживал всякий, в ком совесть была не 
убита, в ком сердце билось горячее, в ком крылатая пела душа, не драмою вовсе, что 
вы, о нет, натуральной трагедией.  
Но иначе и быть не могло.  
Ведь самому советскому режиму, с его казёнными порядками и громадным арсеналом 
средств подавления любой нестандартной, новой, свежей инициативы брошен был 



5 

нами вызов.  
Празднество нашей молодости, несмотря на все огорчительные преграды и многие 
беды, всё-таки состоялось, поскольку, надо признать, молодая упрямая сила била в 
нас всегда через край, да и творчество наше в итоге, закалившись, окрепнув и выжив, 
одержало победу над злом.  
В нашей мистерии мы честно, с полнейшей отдачей, «на разрыв аорты», бесспорно, 
сыграли роли свои.  
Вот жертвы только нередко бывали, как-то жестоко, не по возрасту, не по правилам, 
слишком уж велики.  
Опыт давался — с кровью, с болью, порой – ценою жизни, ценой изуродованной столь 
рано и так по-варварски грубо, надолго, судьбы, происходило всё — только всерьёз, 
никак не иначе, определялось решительно, бесповоротно, сразу и навсегда.  
Выстоять было непросто.  
 
Губанов нашёл ключевое слово, пароль, девиз для целого поколения.  
Это, все признают, — действительно, без булды, как сказал бы он сам, огромная, 
личная, вроде Георгия боевого, или, может быть, ордена Славы, лишь его, 
прозорливца, заслуга.  
Из песни слова не выкинешь.  
Хотя, признаюсь, понимали мы с ним, героем богемным, это явленное нежданно, в 
озаренье пришедшее слово совершенно по-разному сразу же и настолько по-своему 
каждый, что в итоге решили: важно, чтоб осталось оно — со своею несомненной, 
особенной тайной и своей правотой непреложной — таким, каково уж есть, — ну а мы 
свои убеждения при себе оставим, поскольку нас, пожалуй, не переделать: оба — 
личности, оба — с характером, оба — молоды, оба — поэты, и фантазии у обоих 
предостаточно, — посему слово стать обязано — делом.  
Песни, само собою, у нас были тоже разные.  
Лишь одна была общая — СМОГ.  
 
СМОГ – об этом я говорю всегда, повторяя сознательно краткое определение былого 
содружества нашего, поскольку некому больше сказать об этом, да так, чтоб ясно всё 
стало сразу же любому, – значит сумел.  
Сумей состояться как творческая, всем интересная личность, выстоять, выжить, 
остаться человеком в таких условиях, когда и дышать-то трудно, — вот в чём суть 
сокровенная этого брошенного в пространство, сквозь все времена, призыва.  
Было нас, молодых, собравшихся в середине шестидесятых, как вокруг огня 
полыхающего, вокруг ночного костра, вокруг всем нам согревающего сердце во тьме 
сгустившейся понятия светлого — СМОГ — весьма и весьма много.  
Сказки мы не увидели. Какая там сказка! С явью, причём советской, режимной, 
пришлось нам дело иметь. И реальные, вовсе не сказочные, государственные, с 
партийными билетами, страшные силы старались нас уничтожить, в порошок стереть, 
растоптать, развеять по ветру, так, чтоб и не вспомнить вовек, чтоб и следа не 
осталось.  
Однако же нас, как ни странно, сумевших выдержать все испытания сложного времени 
и судьбы, сумевших сказать своё слово и дело своё довершить, и теперь немало.  
 
Есть две основных расшифровки загадочной изначально и магически притягательной 
доселе аббревиатуры, в галактике нашей культуры созвездием вспыхнувшей, – СМОГ.  
Более сдержанная и достаточно содержательная —  
Смелость, Мысль, Образ, Глубина.  
Более дерзкая, с вызовом бузотёрским, всем и всему, —  
Самое Молодое Общество Гениев.  
Первая — определяет, выразительно, лаконично, меру зная, тогдашние наши 
устремления и задачи.  
Её-то предпочитал всегда я, всю жизнь, — и тогда, в горнилах шестидесятых, и сейчас, 
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в свои зрелые годы.  
Она — и скромней, и достойнее эпатажно-блажной второй.  
В ней не то чтобы некая новая программа, что ли, заложена, развивать которую можно 
бесконечно и совершенствовать, а выявлены отчётливо лишь некоторые, но важные 
ориентиры, вехи на пути, — далеко не все, впрочем, из тех, что важны были, в любую 
пору, для меня самого, для меня лично, конкретно, — в творчестве.  
Вторая же расшифровка — больше, причём в открытую, без тени малейшей смущения, 
без обиняков, говорит о молодой задиристости, о кураже, о гусарстве этаком, напоказ, 
чтоб видели все и знали, какие же удальцы и смельчаки лихие эти смогисты, чем 
соответствует впрямь действительности.  
Её всегда, неизменно, предпочитал Губанов. И упрямо стоял на своём.  
Гении, мол, и всё тут. Целая россыпь гениев.  
Да откуда им, стольким, взяться?  
Так никогда не бывает, пусть на чудо поэт уповает, фантастика это, мечтания, 
прикидки навскидку, метания, завихренья воображения, в эмпиреях туманных 
кружение, уж это и Лёня прекрасно, лучше некоторых, понимал.  
Однако ему — хотелось так думать, хотелось так считать, и никак иначе, вот так он 
воображал себе содружество наше, — и я сразу же, прекратив споры и уговоры, 
махнул на это рукой.  
Пусть так говорит, пусть так считает. Что с ним поделаешь?  
Сам-то Лёня всегда ведь знал, как и сам я знал ясно и твёрдо, что настоящих 
смогистов, по самому что ни на есть большому, высокому счёту, двое всего — я да он.  
Чем бы дитя не тешилось!.. Пусть резвится. Игра так игра.  
Хотя, спору нет, настоящим талантом Господь никого из основных — помимо нас двоих 
с Губановым — лучших, или, можно и так, именитых в чужеземных странах и в нашей 
несуразной стране, смогистов, похоже, что не обидел.  
И не зарывали мы в землю таланты свои, такие, какие уж были у нас, а развивали их, 
не сдавали свои позиции и не шли порой на уступки, а мужали и совершенствовались, 
каждый, понятно, по-своему.  
СМОГ никогда, запомните, не был литературным направлением, обособленной 
группой, дисциплинированной, с установками непреложными, с «цеховой» своею 
программой.  
СМОГ — содружество сил неуёмных, молодая когорта, плеяда.  
Энергия при рождении СМОГа, как при рождении звёздной системы новой, оказалась 
такою мощной, долговечной, жизнеспособной, что питает нас до сих пор.  
Больше того, энергия эта питает жизненными токами и современников наших, 
прекрасно помнящих выступления наши былые, знающих наше творчество.  
Есть в этом своя, неподвластная времени, закономерность.  
В СМОГе, в годы бесчасья всеобщего, перед каждым его участником, сразу ставилась 
непростая, подчеркну я, задача: быть!  
Это само по себе уже собирало нас, подтягивало невольно, давало ориентиры.  
Было ведь на кого нам равняться в годы минувшие, грань забвенья перешагнувшие, 
было ведь что сказать.  
Передавалось это и нашим вернейшим слушателям (в то далёкое время, когда стихи в 
основном, представьте, существовали в устном исполнении, хорошо воспринимались с 
голоса), и читателям наших, вначале самиздатовских, а потом и типографским 
способом изданных, большей частью с запозданьем изрядным, книг.  
И совсем не заморским туманом отзывалось в людском сознании многозначное слово 
СМОГ, а стойкой, упрямой верой в таинство русской речи, излучающей дивный свет.  
 
Ведущими, то есть главными для всех, поэтами СМОГа, звёздами, как теперь говорят, 
были мы с Губановым.  
Потом, поотстав изрядно поначалу от нас, а позже и вовсе отмежевавшись, 
обособившись, шёл Кублановский.  
Так уж, естественно, чётко, распределились роли.  
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Мы с Лёней — друзья и соперники, норовящие перегнать на дистанции, длинной и 
сложной, друг дружку в творческом нашем, отчаянном соревновании, — а потом уж все 
остальные.  
Собственно говоря, соперничать, даже в шутку, с Губановым у меня желания, никакого, 
ни малейшего, никогда и нигде, и в мыслях-то не было.  
Слишком был я уже и тогда, в молодую пору свою, в пору бури и натиска общую, 
неизменно, сам по себе.  
Если уж кто и соперничал — то это, конечно, Лёня.  
Азартный, рисковый во всём, он просто навязывал мне это, ненужное, странное, 
выдуманное соперничество.  
Приходилось, как ни крути, принимать откровенный вызов.  
Однако тягаться со мной и в те далёкие годы никто, помимо Губанова, помнится, не 
решался.  
 
(Не случайно ведь, полагаю, года три, пожалуй, назад, в Москве, зимой, в феврале, в 
одной из нынешних наших, теперь всё более редких, всё более грустных бесед, со 
вздохом, со жгучей слезой в уголке слегка воспалённого и неловко, смущённо 
сощуренного, как от слишком яркого света впереди, усталого глаза, вырываясь 
навстречу ко мне из своей седины, из морщин, из досадных, броских примет 
беспорядочной, нищей жизни, из всего, что его тяготило, что ночами щемило, томило, 
что мешало ему дышать, всем лицом посветлев нежданно, словно к морю шагнув, как 
встарь, почему-то помолодев, как-то ясно и просто, по-детски, да и только, взглянув на 
меня, сказал мне Аркадий Пахомов:  
— Талантливее тебя, прошу тебя помнить об этом, вообще никого никогда я в жизни 
своей не встречал!  
Ну а мне самому, придётся напрямую признаться ныне, давно и прекрасно ведомо, что 
так всё на деле и есть.)  
 
Лёня быстро, скорее прочих окружающих, это понял.  
И, как это бывает в спортивных, допустим, соревнованиях, никому вообще не желая 
уступать желанное первенство — всё-таки поделил, для себя, в основном, любимого, 
это первое место со мной, смирил себя, как умел, сдержал, пересилил, хотя всегда 
был готов к бунту.  
Ревность его, хроническая, чудовищная иногда, не знающая ни меры, ни тактичности, 
ни приличий, надо честно заметить, была, вопреки людской, только творческой.  
Губанов, при всех издержках и свойствах неизъяснимых, парадоксальных даже, 
характера своего, был достаточно щедр и умён, чтобы не распространять свой, одному 
ему нужный, соревновательский пыл ещё и на многочисленные жизненные аспекты.  
Но так ему всё же хотелось — быть главным, главнейшим, быть у всех на устах, 
обеими ногами прочно стоять на этом самом, поди же ты, первом спортивном месте, — 
что я, совершенно, искренне, равнодушный, так я устроен, и тогда, и теперь, тем 
более, ко всяческому дележу, охотно прощал ему эти дворовые, может, ухватки.  
Самым важным всегда для меня было то, что его небывалая одарённость, всеми 
вокруг ощущаемая мгновенно, прямо-таки лучилась, била вдруг из него какими-то 
мистическими, фантастическими, электрическими разрядами, что был он чудесен, весь 
в сиянии этого света, исходившего от него постоянно, — света поэзии.  
Я даже им любовался порой — так был он хорош, так радовался своей стремительной, 
звонкой славе.  
Молодой Губанов, так вышло, так сложилось, и так ведь бывает в поэзии, — это 
вершинный, несмотря на возраст, Губанов.  
Такого в нём вскоре, всего-то через несколько бурных лет, не было больше — меж 
нами жил совсем другой человек.  
Взлёт губановский ввысь, к небесам осиянным, — загадка, феномен.  
Для литературоведов, понятно. Прежде всего.  
Предстоит им ещё покряхтеть, как положено — с запозданием, предстоит ещё 
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поломать свои головы, слишком уж занятые тем, что выгоднее для них, что удобнее в 
ситуации, называемой ими, при власти любой, как положено, “литературной”, а на деле 
— всегда конъюнктурной и далёкой весьма от того, что действительно — литература, 
предстоит им ещё размышлять над загадкою этой давнишней. Как нарочно, она 
отложена в долгий ящик, — ну точно, для них.  
Не для меня же, право!  
Я-то в годы младые наши знал его, как никто, и когда-нибудь, полагаю, ещё расскажу 
об этом.  
Сформировались мы оба с Губановым одновременно, параллельно как-то, причём 
совершенно ведь независимо, вот в чём штука, один от другого, надо помнить, — 
довольно рано.  
Написал и подумал вдруг — почему же “довольно рано”? Нет, как раз очень рано. 
Верней и прямей: небывало рано.  
С этим когда-нибудь ещё долго будут потомки разбираться. А разберутся ли наконец-
то — вот уж не знаю.  
Мы ничего до осени шестьдесят четвёртого года, покуда не познакомились, друг о 
друге вовсе не знали.  
Я жил в Кривом Роге, в провинции, он жил — в столице, Москве.  
С шестнадцатилетнего возраста я писал серьёзные вещи, отказываться от которых и 
не думаю, даже сейчас, когда уже столькое сделано за долгие годы работы.  
С Губановым — аналогичная история. Так-то. И он в шестнадцать-семнадцать лет 
писал уже вещи, которые потом любила и знала наизусть половина Москвы.  
Раннее впрямь развитие, — скажут всеядные умники.  
Вот-вот. Действительно, раннее. Да не просто ранее. Сразу же определяющее — всё 
дальнейшее творчество.  
 
Помню, поздней, суровой осенью того же, да, именно так, шестьдесят четвёртого, 
полного встреч, событий, наитий, стихов, наверное — в ноябре, потому что было уже 
холодно, да и снежно, повёл меня Саша Морозов к знаменитому, многими чтимому 
тогда, в былом, человеку, передовому, из лучших московских, преподавателю 
переполненного студентами-вольнолюбцами МГУ, критику первоклассному и 
превосходно владеющему словом, устным и письменным, русским, чистым и точным, 
литературоведу с громким в шестидесятых, честно заслуженным именем, Владимиру 
Николаевичу Турбину, своему наставнику и Учителю с буквы большой, не только по 
Альма матер, но и в жизни, что важно тоже, даже более важно, пожалуй, ибо связано с 
верой немалой.  
Турбин жил в ту пору в каком-то скромном, скромнее некуда, невзрачном, без броских 
примет, сразу и не разглядишь, толком и не запомнишь, с ходу и не найдёшь, 
небольшом, кособоком слегка, но достаточно стойком домике, очень московском, даже, 
вроде бы, деревянном.  
Помню присутствие холода в огромном, простуженном городе, закутанное шерстяным, 
плотно затянутым шарфом горло, повыше поднятый воротник моего не греющего, 
демисезонного, лёгкого, короткого слишком пальто, надвинутую поплотнее зимнюю 
шапку, даже опущенные, по привычке, вниз, прикрывшие щёки, уши её, для тепла.  
Снег на проезжей части невыразительной улицы, с натугой сдвигаемый в стороны 
похожими на жуков или каких-то роботов из фантастики зарубежной снегоуборочными, 
скрежещущими по асфальту скребками, совками, лопатками железными, несуразными, 
но, пожалуй, необходимыми для работы трудной, машинами.  
Снег на щербатом, скользком, леденеющем тротуаре, густой, слежавшийся, плотный, 
высокий, холодный слой давно идущего снега, в который ноги немедленно, как будто 
бы так и надо, проваливались по щиколотку.  
Ботинки мои вначале слегка промокли, потом совсем промокли, да так, что мне 
приходилось туго, но виду я, разумеется, из упрямства, не подавал.  
Потом — опять, ну конечно же, снег, уже во дворе, тихом, каком-то окраинном, и 
совершенно безлюдном.  
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И в небе, свинцово-сером, тусклом, слишком холодном, — кружащийся, 
завихряющийся, мелькающий, разрастающийся, до боли в затылке, до ряби в глазах, 
сквозь ресницы сомкнутые прорывающийся к зрачкам то и дело, московский снег.  
Дом, древесно коричневеющий, отголоском приюта веющий сквозь повальный, 
обвальный, легальный, эпохальный, вселенский снег.  
Возле подъезда — чья-то брошенная машина, похоже — «Москвич», постепенно, 
вроде бы, так, на первый взгляд, а на деле быстро исчезающая внутри вырастающего 
на глазах коренастой горой сугроба.  
Дверь, ведущая внутрь, в подъезд, глухо скрипнула, отворилась.  
Темноватая, узковатая, с причитаньем скрипучим, лестница.  
Дверь квартиры, обитая стёртым, в тусклых звёздочках жёлтых гвоздиков, образующих 
простенький, скромный, чуть заметный узор, дерматином.  
Какой-то нелепый, слишком отдельный, самостоятельный, подчёркнуто обособленный, 
независимо от всего вокруг, от подъезда, лестницы и двери самой существующий, 
обитающий сам по себе в этом доме и в мире, звонок.  
Позвонили. Ждали недолго.  
Нам открыл Турбин. Улыбнулся. Поздоровался. Пригласил – жестом, словом, взглядом 
– в квартиру.  
Мы, один за другим, вошли.  
Комната, одновременно тесная и просторная, вроде бы со сквознячком, но, между тем, 
и тёплая.  
Окно с невзрачными, плотными, отдёрнутыми свободно в стороны, чуть 
шевельнувшимися от вторжения нашего, шторами.  
На синем, с морозной проседью сквозной, оконном стекле — сказочные, былинные, 
палехские узоры.  
Простейшая – самое нужное – с явной мерой во всём – обстановка.  
Рабочий – письменный – стол.  
Множество разных книг.  
Посреди тесновато-просторной, тепловато-прохладной комнаты — почему-то именно в 
центре, в середине, прямо под лампой, рядом с источником света, — высокий, 
вежливый, сдержанный в движениях и в эмоциях, кумир молодёжи, Турбин.  
Внимательные донельзя, проницательные, сощуренные, словно вправду 
самостоятельно, независимо, слишком отдельно от спокойного, нет, статичного, 
временами почти неподвижного, ни на миг не дрогнет, лица, существующие, своей 
собственной жизнью живущие, внутренним зрением что-то важное прозревающие 
здесь и повсюду, глаза.  
Лицо — с устойчивой маской привычной, непросто давшейся, с годами, 
невозмутимости, с какой-то сознательно вежливой, сросшейся с ним давно 
интеллигентностью, что ли, воспитанностью ли, сдержанностью ли, в чертах, — и что 
там, за этой оболочкой, какие там бури назревают — поди гадай.  
Лицо человека мыслящего, большей частью, видать, и живущего там, в глубоких 
мыслях своих, выражаясь по-русски – в думах, и только при необходимости, 
временами, нечасто, изредка, вынужденно, возможно, как в форточку приоткрытую, 
выглядывающего вдруг сюда, в повседневность, в явь.  
Я бы сказал, что это лицо настоящего труженика.  
Мыслить — это большой труд.  
Об этом вполне убедительно и наглядно мне говорила и сетка лёгких морщин на 
чистом, высоком лбу.  
А глаза — глаза были грустными.  
И почувствовал я тогда в них, глазах, грустящих о чём-то нам неведомом, потаённом, 
там, за блещущими слегка, чуть расширенными зрачками, в недоступной чужому 
взгляду глубине их бездонной, внутри, — нескончаемый, давний, дивный, одержимо, в 
часы любые, в дни любые, оберегаемый от ненужных, грубых вторжений, 
поддерживаемый упрямо, каждый миг, всегда, неустанно, спасительный и целебный 
для этого, впрямь отрешённого от быта, от благ, человека, провидческий, творческий, 
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жреческий, блаженный огонь. Жар души.  
Турбин хотел непременно услышать мои стихи.  
Пришлось мне, сосредоточившись, поначалу закрыв глаза и уйдя в себя, но потом, 
незаметно как-то, увлёкшись и невольно раскрепостившись, по традиции – просто 
распевшись, да и только, читать ему некоторые мои, те, что вспомнились, по чутью, по 
наитью, тогдашние вещи.  
Для того ведь и приведён был – сквозь холод и снег – сюда.  
Полагалось тогда — читать.  
Слушал Турбин меня как-то совсем по-своему, чутко, так музыканты слушают, очень 
внимательно.  
Слушал — каким-то особенным слухом, накрепко связанным, как я подумал сразу же, 
наблюдая порой за ним, с этим вот, внутренним, кровным, в глазах и там, за глазами, 
внутри его существа, скрываемым, оберегаемым, но всё-таки прорывающимся в мир, 
потаённым, властным, неуёмным, страстным огнём, жаром его души.  
Когда я закончил чтение, он сразу же и решительно, шагнув ко мне, напрямик, сказал 
мне такие слова:  
— У меня такое, Володя, всё крепнущее ощущение, что вы — совершенно 
сложившийся поэт. Настоящий поэт.  
И он был, конечно же, прав.  
Я и сам это твёрдо знал.  
 
Вот и Губанов был — сложившийся поэт. Какой уж есть, каким рождён, со всеми 
своими взлётами, безумными рывками вперёд и в стороны, издержками, грехами, но, 
следует запомнить, — органичный, для некоторых слишком непривычный, 
неповторимый, фантастически поистине талантливый, решительно во всём.  
 
(А может, и так – из ямба в дольник перешагнём:  
Вот и Губанов был – сложившийся – понимаете ли сейчас вы меня? – поэт. Какой уж 
есть, со своими – всеми – дивными взлётами, всеми – что делать! – издержками, но – 
живой, во всём органичный, фантастически одарённый).  
 
Мы с ним были совсем, совсем разные.  
Голос, тон, манера, фонетика, интонации, ритмика, почерк, музыка, изобразительность, 
— всё, абсолютно всё — разное.  
Но — вот что, и в самом деле, поразительно — в чём-то каждый из нас, полярных во 
многом людей, дополнял другого.  
Почему же именно так происходило? В чём был секрет? Что за странность такая?  
Теперь-то я знаю: мы оба в период общения нашего просто были, два друга-погодка, 
носителями поэзии, выразителями её, каждый, само собою, по-своему, — но она, 
поэзия, и она, русская речь родная, в их величии и единстве, в их космической 
необъятности, такой, что хватало с лихвою всегда, вообще на всех, будто бы 
изумлялись, радовались тому, что мы с Лёней были — подлинными, работали оба — 
во славу речи, во имя поэзии.  
Мы дополняли друг друга точно так же, как дополняют друг друга, допустим, лучи, или 
какие-нибудь светящиеся объекты, выражающие наглядно то, что есть в мире нашем 
свет.  
Дополнение вовсе не схожесть.  
Дополнение – это движение оправданное к гармонии.  
Один чистый звук — хорошо, а два чистых звука — в терцию, уже звучат, как залог 
будущей светлой мелодии.  
Вот в чём дело. Надеюсь, понятно.  
И, может быть, вовсе мы друг друга и не дополняли, а просто-напросто — пели, 
звучали, это была музыка, это было наше тогдашнее пение.  
Орфичность — вот что в основе пения этого было, вот первейшее свойство стихов 
наших – моих и губановских.  
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И у меня, и у Лёни это было — очень ко времени.  
Публике это нравилось. Приходилось всегда по душе. Сердце вдруг задевало. Струны 
порою затрагивало, тайные, но и отзывчивые, — где-то там, глубоко, внутри. Помогало 
дышать свободнее. Заставляло блестеть глаза. Изумляло и вдохновляло. Просветляло 
нередко, пожалуй.  
Вот мы и читали, читали, — везде, куда звали нас.  
Я почитаю — Губанов меня сменяет, потом снова, бывало, я читаю, потом – Губанов.  
 
Я читал — закинув по-птичьи светловолосую голову, закрыв, по привычке, глаза, 
подняв лицо своё вверх, руки расправив крыльями, читал — получалось: пел, читал я 
— переживая всем существом своим каждое стихотворение, словно заново, тут же, на 
месте, перед слушателями, его сочиняя, и весь, надолго, неизменно переключался на 
это чтение-пение, весь уходил куда-то внутрь, в сердцевину голоса своего, этой 
музыки, сызнова, как и прежде, переполняющей без остатка всего меня, — читал 
обычно по памяти, по наитию, по чутью, и забывал обо всём, кроме этого звучного, 
странного для других, для меня самого, но всегда органичного чтения, — о времени, об 
окружении, обо всём совершенно, — и стоило мне такое чтение-пение непростое 
всегда и везде огромного напряжения, и когда я читать заканчивал, то стоял обычно, 
весь вымотанный, взмокший, с ясным, живым ощущением только что, в трансе, в 
полёте, выполненной, огромной, труднейшей, важнейшей работы, и, приходя в себя, 
успокаиваясь постепенно, я отчётливо понимал: был это — певческий труд. 
Орфический. Именно так. Видно, в крови это было. Древнюю нашу традицию, 
ведическую, корневую, — читающий в шестидесятых, я, как умел, продолжал.  
 
Губанов — читал по-иному. Он — заводился. Взвинчивался. Притоптывал вдруг ногой, 
ритм отбивая. Руками взмахивал. Пел. Причитал. Выл иногда. Постанывал. Вздыхал. 
Срывался на крик. Шептал. Бормотал. Приговаривал. Небольшой, но пластичный, 
свободный в движениях, словно в разгону вбегал в звучание вещи, читаемой им, — и 
там, в завихрениях звуковых, в сочетаниях знаков и смыслов, жил, как в волшебном 
царстве. Властвовал над струением строки, над кружением фразы, над всей 
пробуждённой фонетикой, над строем, казалось, тут же рождаемым. Был — шаманом. 
Ворожил. В другие миры улетал. В измеренья другие. Возвращался оттуда — усталым. 
Но — принесшим с собою оттуда свет ему открывшихся знаний, откровений. Придя в 
себя, совершенно бледный, смотрел, широко распахнув глаза, на собравшихся. 
Оживал. Улыбался. Курил устало. Долго в нём ещё оставалось то, что видел он — там, 
за гранью повседневности, в том пространстве, где недавно он побывал.  
 
Сохранились, чудом, возможно, фотографии старые, считанные: на них я — где-то 
читающий людям свои стихи.  
Скульптор, друг мой старший, Геннадий Бессарабский, однажды вылепил меня — 
молодого, стройного, девятнадцатилетнего, в бурный начальный период СМОГа — 
читающего стихи.  
Великий акварелист, незабвенный Артур Владимирович Фонвизин, ценитель искренний 
давних стихов моих, в мае невероятного, сложного шестьдесят пятого, написал мой 
портрет: и там я — читаю.  
И так далее. Вдосталь было самых разных изображений.  
И всегда – художники чувствовали и по-своему выражали орфичность, суть 
изначальную творчества моего.  
 
Сохранились, к счастью, наверное, как свидетельства давнего времени, многие 
фотографии читающего Губанова.  
Помню его лицо на них. Какая огромная работа происходила в нём, в его сердце, в 
душе, в сознании, воспламенённом стихами, во время чтения!  
Это ведь вам не хиханьки, это не просто так, никаких вообще усилий не прикладывая 
для этого, читать, как читают обычно свои заурядные опусы прочие, несть им числа и 
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названия нет им, пишущие.  
Нет, это всегда — работа.  
Всегда – бесконечное творчество.  
Писание, то есть, создание стихов. И чтение их, воссоздание, всякий раз по-новому, 
без повторов.  
Этот груз — многочисленных, сильных, но не издаваемых вовсе, в самиздате живущих 
стихов — тащить на себе, годами, даже вконец безысходными, долгими 
десятилетиями, — ох, какая это работа! Нет, не выразить. Мука просто.  
Понимают ли это, хоть чуточку, литературоведы?  
Понимает ли это — хоть кто-нибудь из современников наших?  
Отчасти, слегка, — наверное.  
До конца же — пожалуй, никто.  
Кроме самих поэтов.  
 
Мы с Губановым — честно тащили, каждый, понятно, по-своему, груз немалый, нас 
тяготивший, молодых своих, многим известных, только вовремя так и не изданных во 
пределах отчизны, стихов.  
 
Когда-то, в шестидесятых, без всяких надежд на издание, можно было хотя бы прийти к 
тем, кто жаждали встречи с нами, к тем, кто нашими жили словами, почитать этим 
людям стихи. Почувствовать — их внимание. Ощутить иногда — понимание.  
Вот потому-то мы оба и читали. Часто читали.  
Работали — в поте лица, без всяких преувеличений.  
Читали. Чтение было — жизнью для наших стихов.  
Совершенно ведь разные, знали мы об этом прекрасно, поэты.  
Но слушатели доходили до экстаза, бывало. Рыдали, умилялись чему-то, 
затронувшему чувства добрые их, восторгались.  
Нашим чтением, полагаю теперь я, — была достигнута некая, крайне важная, гармония 
своеобразная, ожидаемая людьми давно уже – и наконец-то услышанная, воспринятая 
искренне и навсегда.  
И даже больше, чем просто — гармония, то есть голос, линия мелодическая, — и с нею 
сопровождение, стройное, ненавязчивое, аккорды какие-нибудь.  
Мы, двое поэтов, читающие людям свои стихи, — это было звучание сложное, 
необычайно мощное.  
В нём параллельно шли и развивались различные темы, сразу же несколько тем, сразу 
много мелодий.  
Это была настоящая полифония. Певческая. Жреческая. Лирическая. Эпическая. 
Контрапункт.  
Приветствую вас, учитель, Иоганн Себастьян Бах!..  
Да ещё и горящие свечи...  
— Наше время — свеча и полынь.  
А душой этой музыки, льющейся так свободно, была — орфичность.  
Многие, кстати, верно чувствовали её.  
 
Не случайно, поверьте на слово, далеко не случайно, Андрей Битов, под настроение, 
видимо, вспоминая прошлое, написал однажды, году в девяностом, с опозданием, 
разумеется, изрядным, о нас двоих:  
«Рассвет пятидесятых застиг всех врасплох, пока глаза привыкали к свету, сменился 
закатом, и день шестидесятых так и не наступил — и тут, к ночи, некстати распелись 
два юных соловья — Владимир Алейников и Леонид Губанов, освещая себе ночь 
собственным пением. Музыка и дыхание, серебряное горло. Что они пели, так 
заходясь? Поэзию как таковую. Так ценят певчую птицу — по долготе одной арии. 
Двадцать лет ночи вытягивали они свою ноту. Песнь Губанова оборвалась вместе с 
ночью. Алейников привыкает к свету».  
К свету я с трудом привыкал во второй половине сумбурных, перестроечных, с крохой 
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свободы, восьмидесятых, один.  
Губанова в те времена, с небывальщиной их очевидной, уже не было несколько лет, 
непростых, быстротечных, в живых.  
 
Нечто схожее было у нас, молодых, но известных, с Лёней в отношении нашем к 
поэзии, в отношении нашем к речи.  
Нечто схожее – и различное.  
Почему? Потому что – личное.  
Разделить его – невозможно.  
За него и теперь – тревожно.  
А тогда его – берегли.  
Уберечь, похоже, смогли.  
Сохранить свою суть – сумели.  
Шли, по-своему каждый, к цели.  
Но – какой же? Каждый – к своей.  
Догадаться и ты сумей.  
Ты – читатель. Стихи читай.  
О подробностях – не пытай.  
Вдосталь строк впереди и встреч.  
Быть победе! Порукой – речь.  
 
Приходим куда-нибудь, где нас, героев богемы, друзей закадычных, а может, и 
вынужденных друзей, временных, связанных тонкой нитью духовной, поэтов, и всё 
этим, в общем-то, сказано, и всё-то лишь с этим и связано, как будто свыше приказано 
и жизнью потом доказано, и творчеством нашим всем, и судьбами нашими, – ждали.  
Два парня. Один – типично московский. Другой – нетипичный, вроде – почти 
столичный, частично – провинциальный.  
Одногодки. Я – чуть постарше. На полгода всего. Но всё же!  
Получалось уже, что Лёня, мой соратник, меня моложе.  
Ненамного моложе. Но…  
Старшинство моё – здесь видно.  
Значит, Лёня – мой младший друг.  
Так считал я. И – все вокруг.  
Возраст значил для нас так много.  
В годы молодости. Ей-Богу.  
(Возраст значит сейчас для меня…  
Что же значит? Да то и значит.  
Пусть о чём-нибудь сердце плачет.  
Но – хватает в душе огня).  
Ровесники. Да. Ровесники.  
Сверстники. Может – вестники?  
Может, и так. Привет.  
Всем. Из ненастных лет.  
 
Я — значительно выше ростом, тогда ещё — стройный, худой, подвижный, с 
мгновенной реакцией — на звук, на свет, на малейший шорох, со слухом особым, 
обострённым, с прекрасным зрением, за себя постоять умеющий, на язык достаточно 
острый, весь приподнятый, словно рвущийся, прямо здесь, на месте, в полёт.  
 
Лёня — ростом пониже, намного, но — крепенький, сбитый, складный какой-то, 
собранный в сгусток энергетический, в цепкий комок, из которого словно то и дело, 
всех задевая, сквозь время били в пространство электрические разряды.  
 
Я — светлее, чуть с рыжиною.  
И глаза у меня — зелёные.  
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И лицо — степное, широкое.  
Лоб высокий. Скулы упрямые.  
Скифский, крупный, с горбинкой, нос.  
Щёки — выбриты. Губы — сжаты.  
Напряжён — и всё же свободен.  
Дар — при мне. И жизнь — впереди.  
 
Лёня — потемнее, тёмно-рус, даже с приглушённой чернотою. Чёлка неизменная. 
Глаза — серые, чуть-чуть с голубизною, с дымкой, с поволокою, с хрустальным 
отсветом, с огромными зрачками чёрными, как уголья. На лбу — складка. Нос 
мясистый, как-то книзу вытянутый. Брови нараспашку. Щёки пухлые. Комочком — 
подбородок. Вроде бы — подросток, школьник. Нет, юноша. Главарь. К тому ж, поэт.  
 
Одеты оба совсем не по-модному, — так себе, то есть, что было, то и носили.  
Я, как правило, в свитере старом, оранжевом почему-то, и лишь изредка — в пиджаке.  
Рубашка под свитером, клетчатая.  
Брюки немаркие, тёмные.  
Разношенные ботинки.  
Губанов — тоже в каком-то свитерке, с вылезавшим наружу расстёгнутым воротником 
рубашки, порою — в курточке, широкой, короткой, тёмной.  
Брюки, всегда мешковатые, на коленях слегка пузырились.  
Ботинки были получше моих, но зато по-клоунски выгибались подошвы их и нелепо всё 
время шаркали.  
Словом, одежда простая у обоих. Без всяких изысков.  
Было бы что носить, и только. Вполне достаточно.  
Чай, не франты. Нам не до этого.  
Благо, жили поэзией мы.  
 
Никаких, вроде, явных признаков безусловной горней отмеченности в нас обоих – в 
глазах, на челе, выражаясь высокопарно, как там пристально к нам не присматривайся, 
так вот, с ходу, сразу, немедленно, почему-то не разглядишь. Может, зорче вглядеться 
стоит? Вдруг откроется нечто важное, небывалое? Вдохновение не написано броско на 
лицах. Может, вспыхнет? Совсем ещё молоды.  
 
В компании — вон какие колоритные дяденьки есть. Кудлатые, бородатые, в джинсах, в 
кожаных, замшевых куртках. Некоторые – при галстуках, в заграничных добротных 
костюмах, с перстнями на пальцах, с платочками напоказ в нагрудных карманах. Но 
таких – меньшинство. Большинство же – небрежно, с вызовом даже одеты. В ботинках 
грубых. В штанах, заляпанных красками.  
Да и тётеньки здесь под стать мужской разношёрстной братии. Некоторые – 
накрашены, при кольцах и при серьгах. Остальные – попроще, выглядят как-то 
демократичнее, щебечут невзрачными птичками, закатывая глаза. И те, и другие знают 
цену себе. Вниманием они, столичные дамочки, вовсе не обделены.  
Богема! И даже элита, как считают, они, наверное. Всем видом своим показывают, что 
вовсе не из простых они, что вы, что вы, они особенные, разумеется, даже избранные, 
несомненно, может быть – призванные, но – к чему? – да не всё ли равно! Сигаретным 
дымком растаяло что-то в прошлом. Какие правила в жизни бурной? Молва охаяла? 
Жест беспечный – да взгляд в окно.  
 
Мы выпиваем с ними, курим, о чём-то сложном или простом говорим.  
Но вот – после всех разговоров и затянувшихся сборов – просят стихи читать.  
«Но лишь Божественный глагол...» – как Пушкин, раз и навсегда, сказал, – и всё 
преображалось.  
И всё преображалось вдруг – так, словно подан знак, – и звук сулил мелодии начало.  
И, за мелодией вослед, блаженный разливался свет, чтоб дольше музыка звучала.  



15 

И не какие-то юнцы, птенцы, пускай и молодцы, стихи собравшимся читали — но их 
поэты. Их! И все – богемный цвет во всей красе – прекрасно это понимали.  
Ко времени СМОГа у каждого из нашей чудесной двоицы имелся уже, представьте, 
внушительный свод стихов.  
Не какой-нибудь там несчастный десяток-другой текстов.  
Сотни стихотворений и довольно больших поэм.  
Вот что людей поражало. Прямо-таки озадачивало: как же это они, такие молодые, 
успели, сумели?  
А вот, между тем, успели.  
Так судьба вела. И сумели.  
Молодость я вижу, явленную вновь.  
Двоица премудрости — Истина, Любовь...  
 
С Кублановским, которого звали мы все по-свойски, запросто, Кубиком или просто-
напросто Кубом, получалась уже какая-то на поверку слишком условная, не совсем 
понятная троица.  
С натяжкой, конечно. С большой.  
Разве что – с доброй душой.  
Но такой вариант, хоть Губанов и ворчал иногда на Куба, и претензии разнообразные, 
обоснованные вполне, к нему нередко высказывал, нас тогда почему-то устраивал.  
Это несколько позже картина изменилась нежданно. Да как!  
Но об этом — нет, не сейчас, как-нибудь, при желанье, потом.  
 
К основному ядру СМОГа приросло такое количество народу, что вспомнить всех 
сейчас я не в состоянии.  
Да и незачем нынче, наверное, их, бесчисленных, вспоминать. Многие, большинство, 
со временем незаметно, исподволь как-то, естественно, без излишнего шума, тишком, 
отсеялись или стали успешно весьма работать в далёких от литературы, новой, 
оригинальной, и новейшего, авангардного, современнейшего искусства, за которые в 
оны годы столь активно и страстно ратовали, с практической точки зрения удобных для 
них областях.  
Назову, с отбором сознательным, по причинам весомым, некоторых наших былых 
соратников, жизнь и судьба которых определилась в той или иной мере под знаком 
гостеприимного, свободолюбивого СМОГа...  
 
...И тут я прервал свой рассказ.  
По всего-то одной-единственной, но зато уж важной, такой, что важней не бывает, 
пожалуй, мистической прямо, причине.  
Я понимал, что должен, нет, просто обязан сказать о СМОГе — по-своему, то есть так, 
как сказать в состоянии в наше время лишь я один.  
Больше — некому говорить.  
Да никто и не знает всего, что известно мне, потому что, хоть и живы другие смогисты, 
не они ведь создали СМОГ.  
Я отчётливо понимал, что следует мне написать — пускай для начала, пока что, хотя 
бы простенький текст, познавательный, что ли, в хорошем, понятное дело, смысле 
этого слова, — нечто вроде своеобразного, нужного пояснения — для 
интересующихся, благо их много, а толком никто ничего не знает.  
Потому и приходится мне — отдавал я себе отчёт в этом — не напоминать, а сызнова 
всё объяснять.  
Растолковывать даже — чтобы внести в эти сонмы вопросов, которые столько лет 
задают мне разные люди, в разной степени любознательные, и особенно молодые, в 
эти скопища всяких вопросов, напоминающих изредка пенящиеся под свежим, 
налетевшим внезапно бризом, плещущиеся растерянно, вкривь и вкось, винтом, 
гребешки морских, грузноватых, медлительных, широких, с налётом свинцовым, с 
полосками синеватыми, с прожилкою малахитовой, солёных, слоёных волн, 
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движущихся спорадически к берегу нашему, некоторую, наподобие азбучной, ясность.  
Пусть это подобье стихии немного угомонится.  
Я понимал, что просто вынужден написать хотя бы сжатый, доступный всем и каждому, 
текст.  
Как говорится, для справки.  
 
Больше того, был мне — голос.  
Откуда? Конечно, из памяти.  
Он буквально потребовал, чтобы серия книг моих о былой эпохе и людях, населявших 
эту эпоху, начиналась именно СМОГом.  
Я попробовал объяснить, что о СМОГе уже в этой серии и так предостаточно сказано, в 
разных её частях.  
Не хотел начинать со СМОГа.  
Уверял, что сразу нарушатся — архитектоника, лад, то есть, попросту говоря, вся 
музыка. Но куда там!  
Этот голос — из памяти, из былого, из времени — моего, сокровенного, личного, 
чистого времени, за которым, клубясь и тревожась, вставало пространство и уже 
назревало звучание речи, хранящей спасительный свет, — и слышать (упрямясь, ну 
точно как сам я всегда) ничего не желал.  
Он твёрдо и резко, так, что куда уж твёрже и резче, заявил: СМОГ будет — в начале!  
 
И тогда я смирился. Что делать!  
Пусть написаны книги — и мне поработать осталось над ними, чтобы всё привести в 
порядок, чтоб душою был я спокоен за них, — но уважить надо мне, конечно, голос из 
памяти, потому что моя это память, а не чья-нибудь, потому что и во времени я 
свободно путешествую, да и в речи, в русской речи, в стихии этой, животворной, 
вселенской, кровной, сорок с лишним уж лет я дома, — и начну я писать о СМОГе.  
 
Вот и стал я работать. Был вечер. Незаметно и ночь пришла. Я трудился. Вначале 
раскачивался, а потом и втянулся. Встал. Посмотрел за окно, в черноту рыхлой, 
влажной зимы столичной, с огоньками её, с отраженьем в тёмном, звонком стекле 
оконном, словно в зеркале, нет, в зазеркалье, там, за гранью, лампы настольной и 
лица моего. И вдруг...  
Вдруг я понял, что всё — не случайно. Так всегда у меня бывает. Я услышал негромкий 
оклик издалёка. И вслед за ним — зов. И — звук. А за ним — и свет различил во тьме 
заоконной.  
Кто там? Что там? Зачем? Время СМОГа?  
Ну конечно же. Это оно.  
 
Потом, словно щёлкнуло что-то, само по себе включилось, в небесах ли зимних 
суровых или где-нибудь здесь, на земле, да не всё ли равно, где именно, важно то, что 
совпало, сомкнулось нечто нужное, пусть и незримое, как дыханье, необходимое, звук 
дающее изначальный, находящее верный тон, приводящее речь в движение, строй 
дарующее и смысл всем словам, и мыслям, и краскам, проясняющее, как молния, 
память, книгой раскрытую вдруг, чтобы снова магический круг разомкнулся, чтоб 
вышли ко мне все, кто ждали вон там, в стороне, и молчали, чтоб вновь ожило всё, что 
в сердце когда-то цвело, всё, что может звучать и расти, чтобы радость в пути обрести, 
ну а с нею и счастье труда, чтоб вела и хранила звезда, я сразу же, как-то мгновенно, 
не умом, а хребтом, осознал: работать я стал поздно вечером, в четверг, да, конечно, 
двадцать четвёртого января, в нынешнем, то есть две тысячи втором, ни больше ни 
меньше, начинающемся году, в двадцать первом веке, представьте, до которого 
дожили мы и в котором живём, кто с чем, а теперь уже ночь — и, значит, двадцать 
пятое ныне число, — и следующей, неведомой, пока что, бессонной ночью будет 
двадцать шестое, да, так, января, столь грустная, светлая, мучительная, рачительная и 
памятная для меня дата создания СМОГа.  
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И тут же, словно прозрев, ощутил я всю необычность этой грядущей, зовущей к себе, 
знаменательной даты.  
Боже мой! Да ведь тридцать семь лет прошло с той поры, когда появился в Москве наш 
СМОГ!  
Тридцать семь! Роковое число — для поэтов? Нет, вековое. Потому что жива душа.  
Потому что жива поэзия.  
Потому что и СМОГ наш — жив.  
Несмотря ни на что. Вопреки всем несчастьям и бедам. Он выжил.  
Потому что он — смог. Сумел.  
Вот чей оклик — и зов — и свет — этой ночью ко мне пришли.  
Возвратились — и встали рядом.  
 
Не случайно всё это, знаю.  
В который уж раз убеждаюсь: то, что найти должно своё выражение в слове, приходит 
ко мне само.  
Вовремя. Именно так.  
Лишь тогда, в день такой, в час такой, в такую минуту волшебную, когда не записывать 
это ну просто никак нельзя.  
СМОГ пришёл — в аккурат накануне своего, незаёмного, личного, тридцатисемилетия 
славного.  
Надо работать. Пора.  
 
Может быть, поскольку, друзья мои, уцелевшие и ушедшие навсегда, господа и дамы, 
звёзды всех промелькнувших лет, совершенно всё в этой книге само по себе и вовремя 
приходит ко мне, то и книга — непременно вовремя выйдет?  
В свой, намеченный свыше, час.  
Оклик, зов и свет! Жду я вас.  
 
Выйдет всё-таки? Вы уверены?  
Что же, вместе будем надеяться.  
Это кто мне теперь говорит?  
Ах, это вы, современники. Вы, мои редкие гости. И особенно — молодые.  
Сколько уж лет вы меня донимаете, беспокоите, озадачиваете своими нескончаемыми 
вопросами!  
Вот и сейчас, без всяких предупреждений, запросто, повинуясь вовсе не прихоти, но 
желанию разобраться в чём-то, важном и нужном для вас, в том, что сами поймёте, 
надеюсь, и осмыслите обязательно, чтобы знать об этом потом, умудрились вы 
появиться, пусть и в мыслях моих теперешних, всё равно ведь и это — реальность, и 
напомнили о себе.  
Вижу я, на сей раз от вас так просто уже не отвяжешься. Упрямые вы, однако, если что-
нибудь надо вам, люди.  
Больше не от кого сегодня об этом услышать, особенно с подробностями и деталями 
характерными? Тоже верно.  
 
Знаете что, любезные, умные, интересные, пытливые, прозорливые, вполне вероятно – 
счастливые?  
Так и быть, кое-что, немногое из того, что сказать в состоянии, что клубится на 
расстоянии то ли вытянутой руки, то ли прошлой эпохи, сложной, беспощадной и 
невозможной, отшумевшей вдали, непреложной, как и встарь, доселе тревожной, 
навсегда, расскажу я вам.  
Вы меня уговорили.  
 
Если хотите, можете, в духе постмодернизма, которым заражены вы поголовно, толком 
не ведая, что за штука такая этот разгулявшийся нынешний «изм», уж ясно, что не 
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смогизм, не изумизм губановский, не моя, тем более, проза, которая, как полагают 
некоторые критики, серьёзные, даже солидные, уникальна и неповторима, поскольку, 
так получилось, это ещё и поэзия, считать это импровизацией, в какой-то мере, — для 
вас. Хотя, скорее всего, будут это лишь некие связные, меж собою таинственно 
связанные ритмом, строем, пластикой, музыкой, мыслью, памятью, светом давнишним 
и теперешним, звуком, ведущим за собою, всей речью родною, наброски, записи, 
образы, отрывки, фрагменты, куски, — так, что в голову мне придёт, причём, 
совершенно свободно, как говорится – по ходу.  
Может, в такой вот, раскованной, но и собранной, тем не менее, сбитой в сгусток, в 
магический шар, ощущаемой мной как дар, потому и вполне оправданной всем 
роеньем её, фрагментарности – лучше всего высветляется и само желанное целое.  
 
Одно, как известно, дело — ровная, непрерывная, вроде шнура, натянутого между 
двумя обструганными, забитыми в землю колышками, линия повествования.  
И другое дело совсем – прерывистая, пульсирующая, джазовая – позволю 
определение это себе – с упоительно звонкими, вдохновенными, дерзновенными, 
разнообразными ритмами, с приоритетом светящегося в полёте над миром звука над 
скучным звукоподобием, размеренным и занудным, с акцентами закономерными, 
синкопами небывалыми, паузами, за которыми грядёт нарастание мощное музыки 
жизни бескрайней, музыки речи родной, и всего, что встаёт за этим изумленьем и 
постиженьем драгоценным празднеством, – линия.  
 
Мне думается, что в такой вот прерывистости органичной, пусть для некоторых 
непривычной, очень личной, отнюдь не тепличной, драматичной, лиричной, эпичной, 
безусловно, трагичной, этичной, с тою мерой, что впрямь поэтичной, эталонной 
слывёт, гармоничной, вот и всё, никакой не практичной, изначально самокритичной, 
потому-то всегда и тактичной, только подлинной, щедрой, первичной, по наитию, по 
чутью, чтобы песню создать свою, чтоб мелодии новизна пробуждалась, точно весна, 
после зимних снегов и вьюг, чтобы солнце вставало вдруг над строкою любой и 
словом, над забытым в пространстве кровом, в измереньях любых, сквозь время, 
сквозь любое, в бесчасье, бремя, есть много своих достоинств и преимуществ даже.  
Так говорить и писать — значит, прошу запомнить, говорить и писать динамичнее, в 
таком свободном движении, как-то сам по себе, возникает своеобразный монтаж 
кадров, или же образов, зримых, но всё же читаемых глазами с листа, нахлынувших 
разом воспоминаний, размышлений, историй, сцен, отступлений и возвращений к 
нужной сцене, связей, сцеплений, звеньев, нитью скреплённых сквозной, – не знаю уж, 
как поточнее назвать их, эти кусочки.  
 
Вообще, скажите-ка мне, что за диво такое — форма?  
Форма — это дыхание автора.  
В ней – и стиль, и пластика, вся, как светящаяся привада.  
Что такое тогда содержание?  
То, что в данном, конкретном случае говорит находящийся в трансе, несомненном, 
творческом, автор.  
А мало ли что и мало ли о чём он может, настроившись на волны свои запредельные, 
на частоты свои нездешние, выходя на связь безграничную с кем-то в космосе, 
говорить?  
Каждому ведь своё.  
Наитье. И с ним – чутьё.  
Прозренье. И с ним – пробел.  
Был – смел. И остался цел.  
Сумел разобраться. Смог.  
(Других-то – в бараний рог!..)  
Выжил. Явь или сон?  
Круженье времён, имён.  
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Созвездия. Гроздья слов.  
И вновь ты к рывку готов.  
И вот побеждаешь вдруг.  
СМОГ. Магический круг.  
 
Однако, гости мои, слушатели, читатели, раз уж вы так возжелали услышать, а может, 
и в книге изданной прочитать что-нибудь, хоть немногое, пусть, для начала, 
знакомства, о СМОГе, да ещё, к тому же, и с некоторыми, для вас интересными, ясно, 
для меня же – и сам я не знаю, каковы они будут, но жгучими, как огонь полыхнувший, 
острыми, словно иглы в шитье, подробностями, с именами, с конкретными фактами и 
всем прочим, чего не счесть, что погоду обычно делает в тексте, ауру создаёт, 
атмосферу необходимую, звук находит, единственно верный, по традиции устоявшейся 
незаметно тон задаёт, словом, утренней птицей поёт за окошком, свободно и смело, – 
то приступим, пожалуй, к делу.  
 
Смотрите-ка, вы обратили внимание нынче на то, что сам процесс постижения вашего, 
современного, нашего, чудом выжившего, доселе для всех интересного, с некоей 
тайной, видимо, не иначе, легендой ставшего и позиций не сдавшего СМОГа — есть, 
прежде всего, процесс движения неудержимого, пружинистого развития?  
 
Может, беседуя с вами, в чём-то я и повторюсь ненароком, а кое-что и сознательно 
повторю, ибо помню завет Чингиз-хана: если хочешь, чтоб мысль твоя запомнилась, не 
ленись её повторять, — а то и принципиально, упрямо подчеркну что-нибудь 
существенное, но, друзья мои, всё равно ведь в этом властном движении вдруг да 
возникнет, само по себе, вот, мол я, принимайте меня таким, каково я, сограждане или 
всякие там иностранцы, слависты, допустим, какие-то любопытные, нечто новое, для 
вас, для кого-нибудь, кто услышит, кто прочитает, кто попробует разобраться, 
постарается что-то понять, и принять, вполне вероятно, коли по сердцу будет ему то, 
что я говорю, и запомнить, хоть рассказ мой, – вот вам, пожалуйста, я уже кое-что 
подчёркиваю, – чистая импровизация.  
 
Очень возможно, что так вот и надо: идти вперёд, нащупывать, находить в самом 
движении — главное, и пусть швы наружу порой, и наскоро что-то смётано, и пусть 
монолог невольный переходит вдруг в диалог, а потом я уйти могу незаметно куда-то в 
сторону, а потом и вернуться к теме, — всё это, впрочем, неважно, а важно то, что из 
разных, пёстрых с виду кусочков, из этой вот любопытной, радужной, дробной мозаики 
— между делом, исподволь как-то, удивительным образом, право, складывается 
желаемое целое, и причём такое, какое иными средствами, как ни старайся, как ни 
пытайся достичь гармонии, полифонии, нужного равновесия, соразмерности всех 
частей, зрительного эффекта, звучания и всего, что делает прозу не только прозой, но 
и поэзией настоящей, весьма вероятно, ни за что никогда и не выразишь.  
 
Вспомните, к примеру, «8 1/2»  
мага и волшебника, чудесного Феллини.  
Славный Федерико – словно свет весной,  
с Джульеттою Мазиной, Музой и женой.  
Вот они. Возникли – сами по себе.  
Играет на волшебной серебряной трубе  
великая актриса. Великий режиссёр,  
молча постигая сказочный простор  
измерений новых, смотрит на меня  
пристально, сквозь время, полное огня.  
Память, оживая, свечи мне зажгла.  
Вдосталь этой ночью света и тепла,  
чтобы не замёрзнуть зимнею порой  
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речи, находящей ритмику и строй,  
музыку хранящей в слове золотом,  
певчей, настоящей, днесь – и на потом.  
 
Шествием барочным движутся ко мне  
все, кто задержались где-то в стороне,  
все, кто повстречались в давние года,  
чтобы возвратиться нынче навсегда  
в книгу, на страницы грусти и любви.  
Что за небылицы? С пламенем в крови,  
с именем в забвенье, временем во мгле.  
Что за откровенья? Здесь ли, на земле,  
с мукою вчерашней, там ли, в небесах,  
с музыкой всегдашней, с вестью в голосах,  
с ясностью во взглядах, с явью или сном,  
все, в своих нарядах броских, – об одном:  
в гуле карнавальном – сказка и судьба,  
в грохоте повальном – звонкая труба,  
горлом серебристым певшая о том,  
каково артистам в мире непростом,  
каково поэтам выживать в ночи.  
Потому-то в этом – тайные ключи  
от миров, которым по сердцу, пойми,  
путь к иным просторам с песней меж людьми.  
 
Уловили, теперь-то, мысль мою?  
Там подобный подход к делу.  
А, мол, что здесь мудрить? Будем двигаться, как придётся, куда-то вперёд, ну а всё 
остальное, конечно же, само собою приложится.  
И приложилось ведь, надо же, да ещё как приложилось! Сложилось в единое целое. 
По-своему выжило. Выразилось.  
Вот вам и метод. Вернее, сразу целый волшебный веер по наитию, по чутью, лишь в 
движенье пришедших методов.  
Нет и не было ни учебников, ни канонов жёстких для речи.  
Она сама, без подсказок, верный находит путь.  
 
…Ночь со снегом.  
И – век со СМОГом.  
Неужели – судьба?  
Ну, с Богом!  
 
Со времени возникновения СМОГа прошло тридцать семь лет – и это сейчас, только 
сейчас, в январе снежном, в конце января, так вернее, друзья, две тысячи второго 
года, когда я, выживший, с вами беседую.  
Что будет потом – и сколько лет в грядущем пройдёт со времени возникновения 
СМОГа – не знает никто из нас. Поживём – увидим.  
Годы идут, и СМОГ существует. Вполне вероятно, что жить он будет – всегда.  
Порукой этому – речь.  
Огонь, что смогли уберечь.  
Судьбы наши. Дороги.  
Легенды и мифы – о СМОГе.  
Враньё. Нелепые слухи.  
Брюзжанье тех, кто не в духе.  
Восторги всех остальных.  
Во пределах разумных: земных.  
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А может быть – и небесных.  
Мгновений тени чудесных.  
Видений рои давнишних.  
Сомнений клочья излишних.  
Радений следы нездешних.  
Отзвуки празднеств прежних.  
Всё в былом, что дорого мне.  
Слово. Дело. Свеча в окне.  
 
Давно уже снят запрет и с самого названия, одних когда-то пугавшего, других же – 
наоборот, притягивавшего к себе, властно, неудержимо, и со ставшей и впрямь 
легендарной, через несколько десятилетий, (слишком яркой и слишком стремительной, 
слишком бурной, пожалуй, особенно для властей всемогущих советских, для 
начальства разнообразного, для писателей официальных, и для прочей нечисти), 
праздничной и трагической, вместе с тем, фантастической, как мне кажется иногда, в 
моих зрелых годах, деятельности, странной всё-таки, удивительной, не имевшей 
равной себе, или даже слегка похожей, ни в отечестве горемычном, ни, тем более, за 
рубежом, знаменитого в прошлом нашего содружества молодых, творческих, смелых, 
сумевших сказать своё слово в поэзии, в прозе, в музыке, в живописи, искавших и 
находивших самую суть всего, что мир составляло, прекрасный и действительно 
сложный, людей.  
 
Больше нет никакого смысла кому-то и дальше замалчивать тот непреложный факт, 
что и лидеры СМОГа, и некоторые другие участники этого замечательного движения 
давным-давно состоялись как творческие, подчеркну сознательно, именно так, прежде 
всего, творческие, то есть творящие, что-то серьёзное создающие, трудящиеся, 
находящиеся, годами, десятилетиями, в своих непрерывных трудах, работающие, 
порою на износ, вопреки всему, что мешает этой работе, упрямо, целенаправленно, и 
прежде, и ныне, всегда.  
 
Не наша вовсе вина в том, что почти на всей поэзии, прозе и прочем, поверьте, 
внимания стоящем, в жанрах различных, с широким спектром, созданном СМОГом, до 
сих пор имеется горький, нелепый, ненужный, досадный, изначально коварный, что ли, 
ощутимый мною до боли, ещё не сброшенный временем, ржавый какой-то налёт 
мнимой, обманной, подлой, поощряемой кем-то непризнанности, абсурдной, неведомо 
кем управляемой, неутверждённости, не знаю, как и сказать подоходчивее об этом, 
отсюда и все эмоции, неразрешённости, видимо, долгой неузаконенности, в 
пресловутом литературном процессе, прежде всего, и в сознании тех, кто в этом 
процессе, вроде, участвуют, хотя, скорее всего, им это просто кажется, потому что всё 
наилучшее, в литературе, в искусстве, создают искони одиночки, и даже в СМОГе мы 
были, несмотря на содружество прочное и на общность каких-то взглядов, интересов, 
ну и так далее, всего ведь не перечислишь, слишком разными, то есть были и тогда 
самими собой, но, впрочем, зачем пытаться разъяснять, если в этом когда-нибудь 
разберутся ещё, без меня, те, кому, по роду занятий, положено, я надеюсь, хоть в чём-
нибудь разобраться, хоть что-нибудь, наконец, в минувшей эпохе понять, – нас всеми 
возможными средствами старались тогда уничтожить, а позже, когда это всё-таки 
полностью не удалось, всячески ущемлять, представлять в искажающем истинный 
облик явления свете, закрывать дорогу к изданиям, и по привычной, удобной для 
многих функционеров, закосневшей в своих проявлениях и всяческих модификациях, 
инерции, сообща, делать вид, умело и ловко, что нас как будто и нет, ну кто мы для них 
такие, ведь у них есть свои кумиры, не стоящие обычно и ломаного гроша, и свои, 
заметьте, законные, уж не то, что мы, беззаконные кометы, в кругу расчисленных, по 
разнарядке, светил, фигуры, которые, вроде бы, по их, псевдоумников, мнению, погоду 
какую-то делают в таинственной области творчества, подумать ведь только, погоду, в 
творчестве, но не мы, да и мало ли что когда-то, в незапамятные времена, городила 
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или творила неуёмная молодёжь.  
 
Так, должен я вам, друзья мои, прежние, и теперешние, и, вполне вероятно, грядущие, 
открыто и прямо сказать, не считают наши читатели и сторонники, ни в родном 
отечестве, ни в зарубежье, многочисленные, замечу, те современники наши, с 
независимостью закалённой суждений, мнений и выводов, с собственным взглядом на 
мир, кому дорога настоящая творческая свобода, живое дорого слово – эти вечные и 
всегда озарённые новизною понятия, сопряжённые с человеческим поведением, с 
деяниями серьёзными.  
 
Сейчас, в наше время, судя по всему, настала пора оглянуться назад, в былое, 
поневоле взгрустнуть и вспомнить дорогие сердцу, встающие в отдалении, светлые 
образы и чередой непрерывною шедшие, поражавшие воображение жителей столицы, 
слишком уж бурные для них, ко всему привычных, вроде бы, небывалые, удивительные 
события, пристальнее вглядеться в навсегда, полагаю, близкую, для всех нас, без 
исключения, хорошо различимую даль крылатых шестидесятых и с неминуемым 
вздохом вовсе не облегчения, но неубитой, по-рыцарски оберегаемой нами надежды 
на справедливость и пускай запоздалое даже, но всё-таки понимание тех, кто знают о 
нас, по-разному, большей частью так, понаслышке, и, намного реже, побольше, и на 
том спасибо, поскольку это лучше, чем просто забвенье, но забвения быть не может 
никогда, потому что смогли мы когда-то прорваться в грядущее, каждый, впрочем, по-
своему, то-то каждый ждёт понимания, то-то же вместе мы понимания ждём, не 
напрасно пора пришла подвести большей частью печальные и трагические итоги, 
объяснить, что же это такое – подвергшийся в годы бесчасья, в эпоху тупую 
брежневскую застоя так называемого беспощадному, в пух и прах, чтоб следа не 
осталось, разгрому, изощрённой, жестокой травле, гонениям продолжительным, но, 
тем не менее, чудом, отчасти, а больше, как я понимаю, из упрямства, тогда молодого, 
из гордости не стареющей, из веры в призвание каждого, в светлое предназначение 
общего нашего дела, выживший, утвердившийся, что важно весьма, в сознании 
нескольких поколений, ставшей неоспоримой давно, неотъемлемой частью русского 
авангарда, героический, дерзкий, неистовый, вдохновенный, таинственный СМОГ.  
 
Все вы помните, что расшифровка названия очень проста: Смелость, Мысль, Образ, 
Глубина.  
Все вы знаете, что, вместе с этим, прижилось ещё и другое толкование непривычной, 
броской, краткой аббревиатуры: Самое Молодое Общество Гениев, предложенное 
Губановым наобум, на предмет эпатажа, и сразу же почему-то пришедшееся по душе 
передовой молодёжи середины шестидесятых – неугомонным российским слушателям 
и читателям всюду звучавших стихов, завсегдатаям поэтических многочисленных 
вечеров, запоминавшим тексты с голоса и переписывавшим затем их в свои тетрадки 
(что, если припомнить суждение Максимилиана Волошина, само по себе у нас почётно 
уже для поэта), привыкшим читать внимательно и сознательно распространять и 
новинки, журнальные, книжные, и всё, что не издавалось, но было для всех в стране 
как воздух необходимо, в машинописях самиздатовских, – филологам, искусствоведам, 
историкам, журналистам, актёрам, физикам, химикам, биологам, математикам и так 
далее, список велик, – всему пытливому, пылкому, ищущему, серьёзному, с 
требованиями строгими, всегда, к себе и другим, отстаивавшему свои взгляды и 
убеждения решительно и отважно, московскому, с вольнолюбивыми традициями, 
студенчеству, художественной богеме, жителям самых разных городов былого Союза, 
говоря значительно проще – тем, чьи души искренне жаждали подлинной новизны в 
современной литературе и в современном искусстве, тем, кто в эпоху былую уповали 
ещё на обещанные нам, уже не единожды, изменения коренные в жизни общества, 
тем, кто старались, и пристрастно, и объективно, осмыслить весь ужас минувших, 
столь тяжких, сталинских лет, и не ведали, что предстоит всем нам вскорости 
пережить.  
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Те, кому ныне уже за пятьдесят, и всё ближе к шестидесяти, и ровно шестьдесят, и за 
шестьдесят, представители поколения нашего, да и люди других возрастов, и старше, 
и несколько младше нас, хорошо, полагаю, помнят действительно небывалые, по 
дерзости и размаху, вечера поэзии, с выставками живописи авангардной, устроенные 
смогистами, чтения на Маяковке, отчаянно-обречённые шествия и демонстрации, 
милицейские, плотными стенами, начеку, наготове, кордоны, шеренги стоявших 
поблизости «воронков», лихих усмирителей – общественников, дружинников, 
срываемые блюстителями порядка наши афиши, нешуточный, было дело, испуг, 
панический страх прежде грозной администрации центрального дома советских 
литераторов (слишком привыкшей проявлять свой, по выражению Достоевского, в 
«Бесах», романе провидческом, для России, «административный восторг», а тут, поди 
же ты, надо же, несколько подрастерявшейся и при слухе «смогисты идут!» делавшей, 
в силу спасительной стадности, коллективную стойку на страже писательских 
незыблемых интересов, а также и репутации ЦДЛ, каковой мы обычно, да и не только 
мы, а многие люди в столице, называли, кривясь и морщась, преимущественно 
«гадюшником»), а заодно, из понятной солидарности, администрации клубов, домов 
культуры, библиотек и вузов, заметную незаметность везде, где только возможно, 
вовремя проявлявших сереньких граждан в штатском, добровольных телохранителей 
наших, из тех любителей поэзии, что покрепче, защищавших нас в ситуациях крайне 
сложных, взрывоопасных, записи наших стихов на входившие в обиход магнитофонные 
плёнки, узнавание наших, своих, настоящих единомышленников, немедленно, с 
полувзгляда, понимание с полуслова, пыл, всеобщий ажиотаж, нервы, шок, отвагу, 
триумф, широчайший, сплошное эхо самых свежих вестей, резонанс, напряжённейшее 
внимание, и в родных пределах, и в западных, с их свободой и гласностью, странах, к 
событиям, о которых говорили в ту пору все, помнят дух, окрылённость, радостный, 
всеохватный огонь общения, многогранность и щедрость открытий, ощущение свежей, 
бунтарской, наконец-то нашедшей выход, молодой, возрастающей силы, сплочённости 
этой новой, не случайно возникшей волны отечественного, родного, по всем статьям, 
авангарда.  
 
Никем из тех, кто когда-то были, одни – очевидцами, другие – прямыми участниками 
этого самозабвенного, жертвенного порыва на самой заре безвременья, не забыты 
ещё и последствия – по команде, незамедлительные, жестокие, грубые действия, 
сознательно сконцентрированные, чётко, умело рассчитанные, сё отработанными 
виртуозно, за десятилетия сталинщины и хрущёвских времён, приёмами, намеренно 
погубившие прекрасное начинание, вернее, острейшим образом всем нам 
необходимое в те годы объединение творческой молодёжи, под знаменем 
вольнолюбивого, в основе своей правдивого, не из блажи ведь чьей-то негаданной, не 
из прихоти чьей-то неведомой, но, возможно, свыше отмеченной многообразием 
редкостным расцветающих дарований, не забыты никем предпринятые, для 
скорейшего удушения творческого горения, казённые, злостные меры, результат 
которых известен хорошо и давно: трагические, изломанные, искалеченные судьбы 
всех, самых талантливых, основных участников СМОГа.  
 
В ход было пущено всё, ведь арсенал имеющихся в наличии «средств воздействия» на 
умы и души сограждан содержался, на всякий случай, много лет, в образцовом 
порядке, – и кошмарное колесо кафкианского толка немедленно завертелось в нужном 
властям направлении, деловито, достаточно быстро, заранее, как положено, то есть 
обильно смазанное машинным маслом бюрократизма, доносительства, карьеризма, 
выслуживания, угодничества, проработок, слежки, угроз, по команде сверху 
задействованной, тут же, одновременно, целой армии служб, инстанций, от низовых до 
высших, аппарата сытых чиновников, литературных монстров, прихлебателей 
журналистских, исполнителей, подпевал, всесильных тогда, бесчисленных и страшных 
организаций, – и вся эта грандиозная система, фантасмагорическая, да и только, иначе 
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не скажешь, заработала безотказно: изгнание, с шумом, из вузов, показательные 
расправы по комсомольской линии, собрания с разбирательством состряпанных 
наскоро «дел», высылки «за тунеядство», что широко, масштабно раньше 
практиковалось, без учёта немалой работы литератора или художника, милицейское 
наблюдение днём и ночью, запрет на издания, мгновенно организованная, 
продуманная кампания в печати периодической, физическое «вразумление» 
строптивых и непокорных, бесчисленное количество искажавших решительно всё, 
намеренно запускаемых в народ, нелепейших сплетен, слухов и разговорцев «со 
значением», втихаря, закрытие выставок живописи, трактовка смогистского творчества 
как, представьте, «идеологической диверсии», ну и ну, допросы, шантаж, запугивание, 
попрание прав гражданских, унижение человеческого достоинства, провокации, 
воздвижение всевозможных заслонов и стен, да и многое другое, чего, дабы сызнова, 
как-то выжив, не растравлять до сих пор не зажившие раны, не хочется ворошить, хотя, 
подчеркну, свой счёт губителям нашим, гонителям, изуверам различных мастей, мы, 
выжившие, уцелевшие чудом, видавшие виды, друзей своих провожавшие и в 
последний путь, и на запад, в эмиграцию, в ссылках и в тюрьмах их поддерживавшие 
годами, выручавшие их, отравленных всякой дрянью, из психбольниц, поневоле 
узнавшие в жизни такое, чего и врагу сроду не пожелаешь, предъявить, безусловно, 
можем.  
 
(…Ну прямо статья получается?..)  
Скажу-ка я лучше – по-своему.  
В своём, разумеется, духе.  
Продолжу свой разговор.  
С читателем книга встречается.  
Свободно она построена.  
Присутствует – в зренье и слухе.  
И – птичий с ней дружен хор.  
 
Своим желанным рождением и дальнейшей невиданной действенностью СМОГ 
целиком обязан нам двоим – Леониду Губанову, другу молодости моей, 
фантастической, так, наверное, показаться кому-то может, а на деле, скорее, горькой, 
хоть и светлой, на удивление, непростой, нет, конечно же, сложной, так правдивей и 
так вернее, откровеннее и честнее, всем известной в богеме столичной, тем, кто жив, и 
кого уж нет, выходящей теперь на свет и, бесспорно, фантасмагоричной, понимаемой 
не вполне теми, кто не бывали с нами в те года, где свободы знамя поднималось во 
мгле, – и мне.  
 
Моей была – с памятной всем нам осени шестьдесят четвёртого поступательно 
втолковываемая, словно школьнику отстающему необходимый урок, ему, с его 
самомнением, гонором и характером не из лучших, если не хлеще, но зато и с 
талантом огромным, за который ему прощалось очень многое, чуть ли не всё вообще, 
все выходки дикие, нрав крутой, алкогольные подвиги, сумасшедшинка небезопасная 
даже в кротких его словах или взглядах лучистых, серых, с бирюзовою поволокой, 
напряжённо и цепко глядящих на людей, магических глаз, – идея объединения 
молодых, и в Москве, и в провинции, по всему отечеству нашему, талантливых 
творческих сил.  
То есть — тот, камертонный, знаковый, самый важный, определяющий чистый звук, за 
собой ведущий всё звучание, общий строй возникающей вслед за ним, с новизною 
своею, музыки, драгоценный, первоначальный импульс, тут же, мгновенно, дающий 
свет и кровь идее рождённой, с которого всё, как водится, обычно и начинается, чтобы 
жить, — исходил от меня.  
 
Губанов был чрезвычайно, болезненно восприимчив.  
И нередко чью-нибудь мысль, или фразу, или удачную, позабористей, поострее, с 
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парадоксами, с юморком, непременно солёным, тираду, или шутку, порой грубоватую, 
он, сразу же переосмыслив и твёрдо усвоив её, простодушно считал своей 
собственной, принадлежащей, надолго, лучше бы навсегда, отныне только ему.  
Ладно, чего уж там!  
Не считаться ведь нам — через годы.  
Зато у него есть немало своих безусловных заслуг.  
И в первую очередь – вот что выделить надо – с названием, с именем, ёмким, точным, 
содружества давнего нашего.  
Что сразу дало развитие идее светлой моей.  
Для него же, буяна, былинного Соловья-разбойника, может быть, ну а может, Аники-
воина, или, кто его знает, всякое ведь бывает у нас, натурального, без булды, как 
сказал бы сам Лёнечка, ухмыльнувшись, богатыря, — стало делом жизни. Главнейшим.  
Лебединой песней — на годы.  
От начала — и до конца.  
Он жил ею. Сросся с нею.  
Идея стала — реальностью.  
Но — чьею? Моей? Отчасти.  
Губановской — целиком.  
 
Эта идея моя, подкреплённая предыдущим, уже накопленным в юности, криворожским, 
с горчинкой, опытом, совпадала с давнишней, упрямо вынашиваемой, губановской 
мечтой о каком-то впрямь великолепном содружестве творческих сплошь людей, чуть 
ли не братстве, во всяком случае — славной компании, где все, без разбора, оптом, 
были бы в доску своими и все что-нибудь хорошее, интересное, да создавали бы, 
словом, что-то творили, — стихи ли писали, прозу ли, рисовали или ещё что-нибудь, — 
неважно, что именно, делали, были бы только все други — людьми искусства, были бы 
только — все вместе, а всё остальное — потом, с этим ещё разберёмся.  
Об этом я говорил, вкратце, несколько ранее, но это, думаю, надо ещё разок 
подчеркнуть.  
 
Ведь получилось так, будто сомкнулись разом, соединились два оголённых, жгучих 
конца электрического, витого, провода, и прошёл по ним трескучий разряд, прошёл, 
заструился — ток.  
Ну а ежели есть в сети ток, то, стало быть, зажигается там, где ждут его, разгорается, 
чтобы тьму разогнать, и свет.  
 
Стоит сказать об осени шестьдесят четвёртого. То есть – осени всех начинаний, и 
надежд на всё, что свершиться непременно должно, возможно, и не сразу, пусть 
постепенно, как уж выйдет, потом, в грядущем, том, в котором нам жить да жить, как 
наивно и окрылённо представляли мы, понимая далеко не всё, но стараясь, в меру сил 
своих, прозревать в яви, несколько романтичной, знаки горести непривычной, звуки 
музыки горемычной приучаясь вдруг различать.  
Стоит, право, сказать об осени – той, в которой уже содержалось всё, что позже, 
неслыханно скоро, получило, как только в сказках, с волшебством их и чудесами, 
полагаю теперь, и бывает, но и в жизни порой случается, в чём давно уж я убедился, 
на своём, не на чьём-нибудь, незаёмном, немалом опыте, на своём, тернистом пути, 
продолжение и развитие.  
Стоит сказать об осени откровений и озарений.  
Пусть и вкратце. Под настроение.  
С ностальгией, вполне для меня, поседевшего, разумеемой.  
С грустью, слишком понятной нынче.  
 
Это грусть по радости, бывшей очевидной такой когда-то, что никак невозможно хотя 
бы на минуту какую-нибудь, или так сегодня скажу я, на ничтожную долю секунды, 
минимальную кроху мгновенья, попытаться забыть её, —  
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нет, вовсе не для того была она мне дарована, вовсе не для того переполняла меня, 
чтобы в мыслях моих, порою смутных, или сумбурных, или ясных, любых, могло 
подобное промелькнуть, —  
какое там! — наоборот, с каждым годом всё приближается ко мне эта дальняя осень, 
всё отчётливей укрупняются дорогие черты её, чародейским алмазом оттачиваются 
все, даже самые малые, детали её и грани, —  
и она подходит вплотную, приближает лицо своё, чистое, молодое, белое, свежее, 
золотым озарённое светом, и взгляд её ясный встречается с усталым взглядом моим, и 
силы в душу вливает, и легче тогда мне дышать,  
и слышу я голос её, молодой и прекрасный, и зов её, неустанный, негромкий, но 
властный, в ночи различаю вновь, и рвусь к ней — сквозь время с пространством, 
сквозь век, с его самозванством, сквозь боль, с её постоянством, сквозь жизнь и сквозь 
речь свою, —  
и я возвращаюсь к ней, возвращаюсь я, — ко всему несбывшемуся и сбывшемуся, с 
утратами не смирившемуся, с прозрениями сдружившемуся, к началу самому чаяний, к 
истоку прозрачному веры, к далёкой заре любви,  
ко всему, что было моим, и доселе, свидетелем Бог в небесах, никуда не ушло, никому 
в минувшем не отдано, никогда в скитаньях не предано, что сберёг я свято в душе, что 
пронёс через годы трудные, под звездой высокой моей,  
что со мною осталось, да так, что давно уже, так получилось по судьбе, стало мною 
самим, стало всем, что меня составляет, что возможность дышать оставляет, 
естеством, волшебством, одиночеством, ясновидчеством, празднеством, творчеством, 
всем с людьми и с природой родством,  
всем, чем жив я, чем я мире поддержан, что само без меня не может, как и я не могу 
без него, что сумело меня спасти, как и я его спас от забвенья, взяв из памяти нити и 
звенья, — пенье, счастье, страданье, горенье, — навсегда, — обретенье пути.  
 
Когда ты ещё так молод, и рад, что живёшь в Москве, о которой мечтал так истово там, 
у себя, в провинции, а теперь ты житель столицы, студент университета, и, несмотря 
на учёбу, ты совершенно свободен, сам предоставлен себе, независим, насколько 
возможно,  
волен сам, без чьих-то подсказок, распоряжаться временем, не чьим-нибудь, а своим, 
собственным, личным, точным, вполне возможно, бессрочным, да ещё и пишешь 
стихи, больше того, твёрдо знаешь, что ты поэт, и тебя уже знают здесь именно как 
поэта, —  
жизнь таинственным свитком, охотно, как будто играючи, быстро, легко, разворачивает 
именно перед тобою, пришельцем издалека, неофитом, гостем восторженным, самые 
невероятные возможности, и остаётся лишь выбирать из них наиболее интересные,  
и ты, человек по натуре домашний, довольно замкнутый, с детства сосредоточенный 
на думах вечных своих, жить начинаешь вдруг в совершенно ином ритме, а может, в 
другом измерении, сам толком не понимая, что с тобой происходит, почему же так 
получается,  
ты превращаешься, надо же, ну и ну, в человека богемного, и знакомства твои всё 
больше не светские, а богемные, ты почти в Париже, не так ли, карнавалы, пирушки, 
миракли, довольно воображения, ты вольная птица, ты вправе, стремясь к победе и 
славе, сам принимать решения,  
ты дышишь свободой, при всей несвободе советской, которую ты, как и дружеский круг 
твой, да и все вокруг, не желаешь принять во внимание, так она для тебя 
несущественна, благо младость всегда естественна, да и радость, возможно, 
вещественна, то-то смотрит на мир торжественно и гуляет честная компания,  
ты всегда устремлён в грядущее, новизны и отваги ждущее от людей, далеко ведущее, 
чтоб воочию видеть сущее там, где примут и где согреют, и в пути своём ты 
намаешься, но идёшь и ввысь поднимаешься, чтоб в годах, где казнят, не жалуя, 
слышать музыку небывалую – в ней, и только, речь твоя зреет.  
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А Москва хороша! Сентябрь, и небо то ласково-синее, то лиловое, то седое, смутно-
мглистое, с ветерком, и листва желтеет, алеет, и срывается вдруг с ветвей, и летит, 
кружась над землёй, в даль куда-то, сквозь время, в пространство, и город — кругами, 
кольцами, звеньями, клиньями, сферами, светлый, просторный, новый в древности, в 
тайне своей, и всё это — для тебя, и ты для этого — здесь, чтобы помнить об этом 
повсюду, где бы ни был в грядущем ты, и вьются в воздухе звонком тончайшие нити 
духовные, и вселенские связи незримые, столь щедро сущим даримые, ощущаются, в 
общем единстве, в цельности восприятий, наитий и вероятий, в достоверности бытия.  
 
Жил я тогда, в период молодости крылатой, на милой мне Автозаводской, весьма из 
себя оживлённой, достаточно многолюдной в определённые, утренние и вечерние, с их 
толкотнёй, ненавязчивой и привычной почему-то, часы дня, как-то в меру, без 
перебора, заполненной легковушками, автобусами, троллейбусами, фырчащими 
грузовиками, кое в чём типично столичной, но, впрочем, и это существенно, порядком-
таки отдалённой от форсистого, яркого центра, не подчёркнуто вовсе окраинной, нет, 
конечно, это не так, но уж точно, так выходило, так мне виделось, так получалось, 
несколько провинциальной, благодаря своим на удивление тихим, не по-московски 
просторным, с закоулками, с заковырками, с подворотнями и деревьями, 
разросшимися широко и свободно, как на приволье, миролюбивым, спокойным, 
добродушным, уютным дворам, ну а также, казалось мне, по причине присутствия 
сквера, пусть и узкого, но зато растянувшегося во всю свою, не измеренную никем из 
приезжих и горожан, удивительную, наподобие долговязой косы приморской, с 
неизменным шелестом лиственным вдоль ограды сквозной, длину, островную, с 
пространством, выделенным для прогулок и медитаций, посреди двух дорог, ведущих в 
неизвестность сплошную, улице, всего-то, представьте, в нескольких, пустяковых, 
коротких минутах неторопливой ходьбы от одноимённой станции спасительного метро, 
в непосредственной, ближе некуда, близости от знаменитого когда-то гиганта 
отечественного автомобилестроения, завода серьёзного «ЗИЛ».  
 
Возможность пожить в пустующей годами целыми комнате небольшой, обжитой, с 
минимальным соседей числом, коммуналки предоставили мне знакомые. Месяца три-
четыре, а может быть, и подольше мог я здесь обитать.  
Потом придётся, наверное, смиренно мне перебраться в общежитие МГУ, но ведь это 
будет — потом.  
А сейчас я себя ощущал хозяином положения.  
Было, было ведь у меня московское, вот что здорово, не какое-нибудь, на птичьих, 
никудышних правах, шаг туда, шаг сюда, не шуметь, не мешать, не сорить, не ходить, 
не звонить, нет, хорошее, полноценное, замечательное жильё.  
Пусть и временное, да зато, согласитесь, почти своё.  
 
Восемнадцать, всего-то, лет, восемнадцать, уже так много, мне казалось, целая груда 
привезённых с собою стихов, стопка книг, любимых настолько, что расстаться, хотя бы 
на время, ни за что бы я с ними не смог, и возил их повсюду с собою, и привёз их сюда, 
в Москву, что, представ предо мной наяву, приняла меня и приютила, словно так вот и 
надо было, словно так вот и полагалось, чтобы всё к ней само прилагалось, одежда — 
какая была, стол, и на нём приёмник, из которого тихо лилась, растворяясь в 
пространстве, музыка, огромное, старомодное, многостворчатое окно, из которого 
плавно струился прямо в комнату, заполняя всю её, целиком, широкий, пульсирующий, 
осенний, предвестьем всех воскресений и всех грядущих спасений мерещившийся 
недаром, божественно ясный свет, — какое счастье, какое блаженство, и всё под 
рукою, присутствие воли, покоя, и равного этому нет!  
 
Вставало солнце, и я просыпался, тут же вставал, щурясь от ярких, радостных, бивших 
в окно лучей, умывался, заваривал чай, пил его за своим столом, поставив чайник и 
чашку посреди разбросанных рукописей, включал по привычке приёмник, слушал 
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мажорные, звонкие, с огоньком, с неизменным задором, утренние мелодии, потом 
собирался неспешно, выходил вразвалочку из дому, ехал в университет, в старое, 
милое здание на Моховой, на занятия, или же, пропуская их, отправлялся бродить по 
Москве, и так вот изо дня в день, всегда и везде на подъёме, с оптимизмом, вовсе 
тогда, в годы прежние, не удивительным, с хорошим, всегда, настроением, с 
постоянным, на редкость острым, замечательным ощущением вхождения, даже 
врастания в неизменную новизну постигаемой мною ныне, лишь меня одного 
дожидавшейся и дождавшейся наконец, состоявшей, это я знал, со всеми своими 
градациями и бесчисленными подробностями, из безгранного слова: быть! — 
созидательной, творческой яви.  
 
Я возвращался домой, переполненный впечатлениями.  
Я писал стихи. Разумеется. Как же было их не писать!  
Сохранились не все они. Так уж вышло. Так получилось.  
Изрядную часть, в сердцах, в состоянии мрачном, тяжёлом, в наваждении, что ли, 
нахлынувшем, я однажды вдруг уничтожил.  
(Многое, слишком уж многое, потом уже, позже, в период нашумевшего нашего СМОГа, 
в начале гонений, в апреле, тоже я уничтожил, сознательно, собственноручно.  
С воспалённою головой. Почти обречённый. Измученный бессонницами, 
безнадёжностью положения своего, подвешенностью состояния – между славой 
тогдашней и явным крушением всех надежд молодых. Возможной тюрьмой.  
Уничтожил. Битком набитый моими стихами ранними да ещё и прозой тогдашней, 
вместительный саквояж  
Зачем? Не знаю – зачем. Отчаяние охватило.  
Находились приятели рядом. Ну и что? Молчали. Смотрели.  
Никто из них, очевидцев, не удержал меня.  
И жгучее, самое первое, ранящее сомнение в истинности отношений, которые, по 
наивности всегдашней, считал я дружбами, шевельнулось тогда во мне).  
Но всё это было ещё впереди, в отдаленье неясном, и казалось оно мне прекрасным, 
— и об этом, пока что, конечно, вдохновенный, подвижный, беспечный, молодой, 
ничего я не ведал. Тогда, удивительной осенью шестьдесят четвёртого, жил я Москвой, 
поразившей меня красотою своей, жил стихами.  
Некоторые из них уцелели, даже, частично, вошли в мои ранние книги.  
Звук их, протяжный, чистый, живой, возникал то и дело, приходили новые строки, 
свободно, сами собою.  
Я порою записывал их.  
Иногда, поначалу, так, вдруг, зачем-то, по странной потребности, по причине какой-то 
загадочной, чтобы выплеснуть некие образы на бумагу, от случая к случаю, как-то 
исподволь, под настроение, но потом всё чаще и чаще, увлечённо, всерьёз, рисовал.  
Очень много, нередко запоем, одержимо, пожалуй, читал.  
Покупал, бывало, настроившись на волну благодушную некую, в нашем скромном, с 
виду окраинном, небольшом, но зато под боком находившемся гастрономе бутылку, 
зелёную, длинную, российского полусладкого, недорогого, приятного, лёгонького вина, 
граммов двести, не больше, грудинки, в соседней уютной булочной – белый хлеб за 
двадцать копеек, большой батон, аппетитный, с подрумяненной корочкой, свежий и 
пахучий, быстро вбегал по ступеням широким лестничным к себе на этаж, заходил в 
квартиру, потом в свою комнату, за столом поудобней устраивался, в одиночестве 
пировал.  
 
По ночам в соседнюю булочную, нашу булочную, привозили горячий, только что 
выпеченный в районной хлебопекарне, с пылу, с жару, свежайший хлеб, и, когда я 
домой возвращался поздно, за полночь, то всегда покупал его здесь и ел, с 
удовольствием неизменным и доселе мне памятным, прямо на ходу, во дворе, на 
лестнице, на пороге спящей квартиры.  
Некоторые, не все, разумеется, только считанные, обитатели ближних домов, и 



29 

особенно пенсионеры, старики и старушки с авоськами, приготовленными заранее, 
специально сюда приходили ночью, чтобы купить этот хлеб.  
Он был вкусен, и чёрный, и белый, любой, всенародный хлеб, вкусны были и горячие, 
румяные, пухлые булочки.  
Во дворе, вплотную почти к распахнутой двери булочной, возле чёрного хода, 
хозяйственного, подъехав умело так, что ни дальше, ни ближе нельзя приблизиться, 
тихо стояла грузовая машина-фургон с привезёнными для продажи ранней, утренней, 
бойкой, свежими, нарасхват обычно идущими, для людей важнейшими, хлебными, то 
есть главными впрямь изделиями.  
Её разгружали хмурые, молчаливые, сильные грузчики.  
Сноровистыми, отработанными движениями они вытаскивали деревянные поддоны со 
свежим хлебом и до невозможности просто аппетитными, нежными булочками, от 
которых облаком белым поднимался горячий пар, и, один за другим, привычно для 
себя, как-то слишком быстро, взад-вперёд косолапо шагая, относили их в магазин.  
Вокруг машины, кольцом, толпились пенсионеры.  
Выходила весьма упитанная, закутанная платком, приёмщица свежего хлеба, 
продавала его старикам.  
Никому никогда, ни разу, сколько помню я, не отказывала.  
Старики, получившие хлеб, загружали его в авоськи, чтоб сподручней было нести, но 
потом, удержаться не в силах от соблазна, по-детски просто, по чуть-чуть, ну в 
точности так же, как и я, горбушку надламывали, надкусывали с удовольствием хлеб, 
хрустящий, свежайший, прямо на ходу, потому что стерпеть, не попробовав хоть 
кусочек, невозможно было, и, шаркая негнущимися ногами по выщербленному 
асфальту, с довольным, весёлым видом, по своим расходились домам.  
Здесь же, на запах дразнящий вкусного свежего хлеба, собирались ещё и собаки. Они 
виляли хвостами и смотрели людям в глаза. Все охотно их угощали.  
В черноте прохладной, осенней, государственной, общей для всех, участливой, 
миролюбивой, даже, вроде бы, гостеприимной, по-своему, разумеется, по-хорошему 
доброй ночи москвичи жили хлебом единым, да и не только им.  
Где-нибудь, неведомо – где, всё едино и всё в разброде, всё и в сердце, брат, и в 
природе, всё кругами пойдёт по воде, то и дело да раздавался то возглас, то смех, то 
плач, то шальной, хмельной, забубённый, подгулявший обрывок музыки вылетал из 
окошка, распахнутого, по традиции, в никуда, благо дальше некуда просто вырываться 
из городов, то сирена вдруг милицейская, поперхнувшись, истошно выла, то – да мало 
ли что ещё где-то рядом происходило.  
Но, в общем-то, вся, как есть, без прикрас и соплей, обстановка была достаточно 
тихой, вполне, полагаю, мирной, не опасной отнюдь, и вовсе не почти фронтовой, с 
горячими точками пресловутыми на любом шагу, как сейчас.  
Машина-фургон, хлебовозка, разболтанная, скрипучая, пропитанная насквозь 
ароматным, устойчивым запахом различных изделий хлебных, разгружалась и 
уезжала.  
Двор постепенно, как водится, необратимо пустел.  
Дома, в уютной комнате, за столом с моими бумагами, с ветерком заоконным, я ел 
свежий хлеб, запивая его терпким холодным чаем.  
И вполне был доволен и счастлив.  
 
А когда покупал вино и, глоток за глотком, в тепле коммунальной уютной комнаты, 
пусть и временного пристанища, ненадолго, да моего, не какого-нибудь, столичного, по 
московским понятьям отличного, для меня-то, для одного, неторопливо пил его за 
своим столом, у окна, тогда, с умилением, накрепко со вздохом невольным, по радости 
ли, по молодости ли, связанным, вспоминаю, отшельник нынешний, набродившийся в 
годы прежние вдосталь, видимо, скиф седой, почему-то и состояние мыслей, сердца, 
души, всего естества моего тогдашнего, у меня бывало особенным.  
Вино, пускай и хорошее, по тем временам, не халтурное, не убойное, как позднее, 
посреди всеобщего пьянства на просторах родной державы, небольшой, в меру самую, 
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крепости, всё-таки, незаметно, давало себя знать.  
Приятнейшее тепло разливалось нежданно по жилам.  
Я чувствовал, с изумлением, забавным теперь, что хмелею.  
Включал приёмник, средь множества голосов, звучавших в эфире, шумов, трескотни 
цикадной, разноязычных слов, новостей, обрывков мелодий, сообщений о достижениях 
на пути в наше светлое завтра, призывов, докладов, лозунгов, директив, обличений, 
песен о рабочих и космонавтах, находил хорошую музыку, с настроением, слушал её.  
Вечерело, и широченное, в красных пятнах закатных, тускнеющих, исчезающих разом, 
окно постепенно синело, чернело. На стекло налипали жёлтые, сорванные с деревьев 
окрестных, влажные листья, брошенные на него с размаху резким, как окрик, холодным 
порывом ветра.  
Начинался вечерний дождь.  
Поначалу он просто накрапывал.  
Но вскоре уже упружистые, тугие струи его, словно длинные стебли, срезанные под 
корень лезвием ветра, за окном проносились моим вкось куда-то – и падали наземь.  
На оконном стекле, рядом с ярким отражением лампы настольной, всей комнатной 
обстановки, стола, моего лица, сгущались крупные капли, превращались в бойкие 
струйки, в ручейки, полноводные, бурные, непрерывно стекали вниз.  
Музыка заоконного дождя разрасталась и смешивалась с музыкой для настроения, 
раздающейся из приёмника.  
Стекло, между тем, туманно, плотно запотевало, и отражения в нём теряли чёткость 
былую, становились размытыми, смутными, двоились, медленно таяли.  
Меня клонило ко сну.  
Я засыпал под шум дождя, идущего ночью, чтобы проснуться утром грядущим 
привычно рано, совершенно бодрым, здоровым, — и новый день начинался, и всё у 
меня начиналось, как и прежде, празднично, сызнова, хоть всякий раз и по-разному, и я 
был готов неизменно к продолжению новизны осенней, и осень всё длилась, не 
спешила меня покидать, и верность её всегдашняя всему, что в душе хранил я, была 
для меня дорога.  
Лирика, скажете вы.  
Лирика, так вы решите.  
Да, лирика. Та, в которой уже назревал и эпос.  
 
Тема и вариации.  
Голос и свет. Из прошлого.  
Память. Отзвуки праздников.  
Музыка сентября.  
 
Жизнь моя, поначалу размеренная, но потом, уже вскоре, поскольку иначе не 
получалось в столичных ритмах, порывистая, стремительно становилась чрезмерно 
бурной, насыщенной всевозможными, большей частью интересными для меня, иногда 
и действительно важными, для сердца и для души, для творчества моего, в условиях 
новых, событиями.  
Собственно, всё абсолютно вокруг меня было событием.  
Воспринималось мною в ту пору — именно так.  
Встречи ли это были, знакомства ли, приключения ли какие-нибудь, путешествия, — 
всё принималось мною близко к сердцу, так выходило, заставляло над этим 
задумываться, запоминалось надолго, может быть — навсегда.  
В самом конце нагрянувших с новшествами своими, «судьбоносных», как говорилось в 
то время, восьмидесятых Саша Величанский написал:  
– В 1964 году на исторический факультет МГУ был принят никому не известный 
абитуриент по имени Владимир Алейников. Через год его знала вся «литературная» 
Москва в качестве одного из ведущих поэтов литературного направления СМОГ.  
Это вроде и так, но всё-таки, всем скажу, не совсем верно.  
В шестьдесят четвёртом году я как раз был уже известен в Москве, пусть и 
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«литературной», но и это уже, согласитесь и поймите меня, господа и дамы, было 
немало, и эту известность, реальную, следовало заслужить.  
Не так-то просто она, между прочим, к другим приходила.  
Но ко мне такая известность пришла почему-то сама.  
Причём, если точным быть, пришла она годом ранее, осенью шестьдесят третьего, в 
чудную пору, когда я впервые долго жил в столице и познакомился с людьми 
хорошими, ставшими, на все времена грядущие, моими друзьями, приятелями и просто 
знакомыми добрыми.  
Среди них это, в первую очередь, Дима Борисов, Володя Брагинский, Аркадий 
Пахомов, Коля Мишин, Саша Морозов, Зина Новлянская, Слава Самошкин, Юра 
Кашкаров и прочие москвичи, все — участники многим памятного литобъединения, 
названного, в романтическом духе, в тон поветриям шестидесятых, «Бригантина», 
существовавшего, процветавшего на филфаке МГУ, поначалу, потом, без всякой 
официальщины, чуждой всем нам, – просто друзья, круг, достаточно тесный, с осени 
шестьдесят четвёртого ставший, постепенно, закономерно, так уж вышло, всё 
разрастаться.  
Были они людьми образованными, в разной мере, больше, меньше ли, но способными, 
для меня — всегда интересными.  
Они, столичные жители, золотая, сплошь, молодёжь, со своими свободными нравами, 
со своими на редкость широкими замашками, так естественно сочетающимися с 
трезвейшим, без восторженности малейшей, без наивности невразумительной, 
жёстким, цепким взглядом на жизнь, на историю, на политику, на действительность, на 
искусство, на любовь, на веру, на дружбу, меня, человека приезжего, провинциала, 
приняли – сразу же, безоговорочно, приняли – навсегда.  
Оценили, признали своим.  
Вот отсюда всё и началось.  
Так что в том сентябре незабвенном, о котором я говорю, череда знакомств моих 
только стремительно увеличивалась.  
Тьма-тьмущая как на дрожжах расплодившихся в одночасье литобъединений 
московских, на которые аккуратно приходили, как на работу, что-то пишущие москвичи, 
процветала тогда — и все они зазывали меня к себе.  
 
Здесь уместно будет заметить, да к тому же это ещё и занятно, и показательно, в чём 
пришлось убедиться мне, вот что.  
Когда я, в кои-то веки, минувшей зимой, в декабре, наконец-то выбрался на люди, в 
литературный клуб, находящийся в помещении бывшего, разумеется, группкома, так 
он, представьте, назывался встарь, литераторов, где состоял и я в первой, 
тяжеловатой, половине восьмидесятых, в стареньком флигельке, в Георгиевском 
переулке, поддавшись на уговоры клубного руководства почитать там хотя бы 
фрагменты неизданных книг моих, и, впервые в жизни моей читая прилюдно прозу, для 
меня самого ещё свежую, а совсем не стихи, пусть и старые, пусть и новые, всё равно, 
что куда для меня привычнее, поведал собравшимся слушателям об Игоре 
Ворошилове, друге моём покойном, великом русском художнике, и это были куски 
прозы о Ворошилове, называющейся «Добрый пастырь», — я увидел в зале, с 
немалым, прямо надо сказать, изумлением, нескольких очень давно, с осеней 
шестьдесят третьего — шестьдесят четвёртого, с тех, ключевых, молодых, 
камертонных времён, знакомых мне персонажей, посетителей неизменных тех самых, 
давнишних, бесчисленных, московских литобъединений, кочевников по людским 
сборищам, по тусовкам, как теперь говорят, по традиции, полагаю, забредших сюда.  
Постаревшие, сплошь седые, некоторые и вовсе настоящие старики, они точно так же, 
как некогда, встарь, в молодые их годы, живо, даже азартно, впитывая в себя каждое 
слово моё и потом непременно высказывая своё весомое мнение, бывшее, почему-то, 
всеобщим, сплошным одобрением, реагировали на моё первое клубное чтение.  
Вот что значит сила привычки!  
Удивительное постоянство!  
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Что за страсть такая великая неуклонно движет людьми?  
Обязательно им, всеядным, всеведущим, надо присутствовать на всяких собраниях, 
чтениях, чувствовать и свою причастность к тому пресловутому, неведомо кем и когда, 
в муках, никак не иначе, в бессонные ночи, видать, однажды изобретённому, вместо 
кроссворда или шарады, «литературному процессу», подумать ведь только, процессу, 
ни больше ни меньше, который на деле является результатом трудной работы 
одиночек, веками, да что там, эпохами, тысячелетиями, одиночек, и только их, как 
всегда, но никак не толпы.  
Выходит, почти сорок лет присутствовали они там, где что-нибудь из написанного кем-
нибудь и когда-нибудь, недавно или давно кто знает, стихи ли, прозу ли, читают и 
обсуждают.  
Пишут вроде и сами.  
Но куда важнее для них — числиться, состоять, скопом, при литературе, вроде бы тоже 
участвовать в неудержимом, таинственном, вечном её движении.  
 
Но это ещё не всё.  
Куда больше меня, столь редко, на протяжении многих, с работой над книгами 
связанной, чередою прошедших лет, выбирающегося куда-то к людям, любящим 
пообщаться меж собою, потолковать, по старинке, о том, о сём, о немногом и обо всём, 
изумила молва людская, её глобальные, прямо-таки фантастические возможности.  
Уже через день буквально после чтения моего знали о нём все, не только в Москве, но 
и в Питере, и в провинции знали тоже, и даже в моём родном городе Кривом Роге, на 
Украине, а чуть позже — и в прочих странах зарубежных, поскольку сведения о моём 
единственном вечере попали незамедлительно, сразу же, в Интернет.  
Мне звонили разные люди — и всех их, ну просто вынь да положь как можно скорее, 
очень интересовала моя мемуарная проза, и все они в один голос, как будто бы 
сговорившись, первым делом взволнованно спрашивали: скоро ли, да когда, и где, её 
издадут?  
Вот что такое молва.  
Такою же, как сейчас, в дни свободы, а то и похлеще, была она, припоминаю с 
улыбкой, и в шестидесятых.  
Стоило мне появиться где-нибудь, почитать там стихи, как об этом событии сразу же 
узнавали решительно все.  
Отсюда и всё растущая, год от года, известность моя.  
 
Так что, любезный читатель, Величанский, выходит, ошибся.  
Не в смогистские времена пришла она, эта известность, но раньше, значительно 
раньше.  
Говорю я теперь об этом совершенно спокойно, без всякой гордости за былые 
достижения и удачи.  
И не такое бывало.  
Просто — в зрелых своих летах, по возможности, восстанавливаю историческую 
справедливость.  
Это как раз Величанский был ещё неизвестен, когда мы, той же осенью шестьдесят 
четвёртого, с ним познакомились и вскорости подружились.  
И это именно я охотно знакомил Сашу со своими друзьями тогдашними, с людьми 
своего круга, то есть, как и всегда у меня, сплошь и рядом, это бывает, из приязни к 
нему, да ещё и по доброте душевной, способствовал всячески, рьяно, сознательно, 
целенаправленно, росту его известности, в Москве и не только в ней.  
Относится это, кстати, замечу, не только к Саше.  
Творчество многих знакомых в самиздатовскую эпоху пропагандировал я настойчиво и 
упрямо, самолично перепечатывал, на машинке пишущей, в нескольких экземплярах, 
само собою, и передавал их тексты, стихи, переводы, прозу, своим друзьям, и в 
столице, и в провинции, разумеется, чтобы и там их узнали.  
Известность в Москве в то время была у меня уже прочной.  
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Я вхож был в литературные дома и салоны различные, в том числе и такие, куда 
людям с улицы ходу не было.  
Со мною стремились – как странно вспоминать о таком – познакомиться.  
Искали – сами, без всякого принуждения, – дружбы моей.  
Конечно, это приятно. Тем более, в пору, когда тебе всего восемнадцать лет.  
 
Мне прочили, с основаниями серьёзными, полагаю, блестящее, да и только, и никак не 
иначе, будущее.  
Собственно, всё это громкое, с похвалами и заверениями в чём-то радужном впереди, 
говорение началось ещё до московской жизни богемной, на Украине, поначалу в моём 
родном городе Кривом Роге, где я вырос и начал писать, вперемешку, стихи и прозу, 
где писания эти мои ранние были замечены вовремя, вот что существенно, местными 
литераторами, и вскоре уже одобрены и признаны ими, а также читателями и 
слушателями нашими, а потом в Днепропетровске, где, на совещании (действе 
официальном, с размахом, с широкой оглаской, с газетными публикациями в 
областной периодике, словом, всем, чем щедра советская власть была) молодых 
литераторов Приднепровья, в начале того же переполненного событиями до предела, 
до невозможности, каковая была возможной, по судьбе, шестьдесят четвёртого, я 
произвёл фурор своими стихами тогдашними, да такой, что лишь в сказке бывает, как 
меня уверяли потом, и на меня приходили целыми толпами всякие участники 
совещания и люди со стороны, ценители и любители поэзии, просто, как водится, 
поглазеть, пообщаться, послушать, как я читаю свои опусы стихотворные, а 
литературные, в силе, при власти и при чинах, генералы и воротилы зазывали меня к 
себе в Киев, обещая поддержку всяческую, например, конкретную помощь с 
поступлением предполагаемым, скорым, в университет и широчайшие прямо-таки в 
будущем перспективы, только бы я откликнулся на их, воротил чиновных, заманивание 
усердное, на что я, уже учёный кое-чем и школу прошедший суровую, но полезную, 
разумеется, не пошёл.  
Забавно, что происходило это уже после грозного хрущёвского, с громом и молниями, 
невиданного разгрома всяческих формалистов, неугодных властям, затронувшего и 
меня, со злыми, бичующими юные и наивные, но и свежие, непривычные для 
партийцев, мои писания, статейками в областной и республиканской, то есть родной 
украинской прессе.  
Но этого почему-то вроде бы как и не было.  
Столь велико желание было у киевлян — заполучить меня, талантливого, молодого 
парня, да поскорее, перетащить к себе.  
Однако, давно принявший своё решение, личное, независимое, по чутью, как всегда, я 
уехал в Москву, поступил в МГУ, освоился в столице – и начал жить, сразу же, 
безоглядно, той жизнью свободной, которой ещё со школьных, с мечтаниями в 
романтическом духе, лет, я терпеливо, стойко, с надеждой на чудо, ждал.  
 
Жизнь в столице на первых порах меня, человека приезжего, становившегося 
москвичом постепенно, хоть и в ускоренном темпе, как в музыке жизни случается 
иногда, не сплошь и рядом, поверьте, лишь изредка, только радовала.  
Известность моя, вначале бывшая устной, с голоса, по причине чтений моих частых 
образовавшаяся, уже, пускай и не сразу, входила в стадию письменную, 
самиздатовскую, потому что появились в кругах богемных, а потом и среди любителей 
новейшей литературы списки, энтузиастами сделанные от руки, по горячим следам, как 
водится, и машинописные копии тогдашних моих стихов.  
Это, новое, обстоятельство, эта, новая, ипостась – восприятие текстов моих 
читательскими глазами – было более важным, нежели привычное чтение вслух и 
восприятие этих звучащих стихов со слуха, пусть оно и бывало в те дни 
поразительным, слова точнее не найти сейчас, и не надо мне искать его, – для меня.  
Это внутренне встряхивало, собирало, как-то подтягивало, ко многому, благо было на 
кого равняться, обязывало.  
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Да, все, как один, говорят, что читал я встарь замечательно.  
И сам я прекрасно знаю, что было это — искусство.  
Традиционное наше, певческое, орфическое.  
Но читать непростые тексты с листа, сознательно быть наедине с конкретным, 
открывающимся не сразу и сознанью, и сердцу, текстом, – это ещё серьёзнее, это 
всегда испытание для поэта – как и насколько верно, так ли, как надо, воспримет вещи 
его, существующие на бумаге, в записи чьей-то, или в машинописи, без всяких 
официально изданных книг, такого и в мыслях не было ни у кого, на это и не 
надеялись, об этом и не мечтали, ни пишущий, ни читающий, нам все издания, оптом, 
вполне заменял самиздат, – не слушатель, а читатель.  
Остаюсь при своём, незыблемом, ни на йоту не изменившемся, по прошествии 
времени, мнении, скиф-отшельник, я и сейчас.  
Хотя, скажу напрямик, некоторые из тех, уцелевших, чудом, возможно, выживших, 
прежних друзей и приятелей лет, ушедших навсегда, могикане богемы, хорошо, до 
подробностей, помнящие, как я раньше читал, то и дело выражают желание общее, 
при нынешней-то развитой технике, сделать студийные записи чтения моего.  
Желание это действительно ведь не просто так, не от печки, не с бухты-барахты 
высказано.  
Это, если подумать, важно.  
Не будет меня на свете – уйдёт со мной и моё искусство – личное, кровное, вне 
канонов, – искусство чтения.  
А так, вполне вероятно, при наличии видеозаписей, глядишь и включит какой-нибудь 
грядущий любитель поэзии видеомагнитофон, поставит кассету нужную, поудобнее 
расположится — да и станет, в домашних условиях, не выбираясь из дому ни на какие 
там вечера поэзии, где-нибудь идущие, и ни в какие литературные клубы, с комфортом, 
в тепле, в уюте, чтение слушать моё, а заодно и смотреть на меня – что за птица такая, 
залетевшая издалека прямо в завтра, к счастливым потомкам, что за зверь такой, из 
берлоги, не иначе, из ямы какой-то, из разверстой дымящейся бездны, из двадцатого 
странного века, где искать с фонарём человека днём занятие рядовое, для поэтов 
даже привычное, а сказать поточнее, типичное, коли ты существо не тепличное и 
рискуешь при том головою, что за тип такой перед ним, кем и чем был он в жизни 
храним, как успел написать столь много, что за дар у него от Бога, – или, может, в 
компьютер диск, на котором записей прорва, вставит как-нибудь под настроение кто-
нибудь – и глядит на экран, где, сквозь давних времён туман, сквозь белёсые 
наслоения, сквозь пространство, преодолённое так легко, что везде мне дом, находясь 
в измеренье другом, я читаю стихи, – дело техники, современной и своевременной, 
зафиксировать чтение это, ну а техники песня не спета, и пределов ей, видимо, нет, – 
вот и голос мой выйдет на свет, голос прежний, чтение, звук, – ночь со снегом и век со 
СМОГом, жизнь, скитания по дорогам, ключ и клич, магический круг, за которым – 
начало встреч, имя времени, путь и речь…  
Годы идут, впрочем, а желание энтузиастов, по инерции существуя в их мечтах, в 
головах их седых, доселе, само собою, остаётся неосуществлённым, потому что никак 
не найдутся деловые ребятки, толковые, современные, с аппаратурой 
соответствующей, которые пришли бы ко мне однажды да и сделали видеозаписи.  
Странное, нет, не странное, закономерное, видимо, незаметно, исподволь как-то 
выработалось, оформилось и спокойненько прижилось посреди междувременья 
нашего отношение так называемой общественности, категории весьма условной, ко 
мне — мол, существует Алейников где-то осторонь от всего и от всех, очень много 
работает, всё в трудах своих праведных, вечных, ежедневных и ежечасных, год за 
годом, десятилетиями, стал затворником, говорят, он и раньше был таковым, 
утверждают люди бывалые, а теперь-то совсем затворился у себя в Коктебеле, у моря, 
в киммерийском доме своём, никуда не ходит, не видит никого, только пишет и пишет, 
значит, жив ещё, ну и ладно.  
Я, может быть, и ворчу, далеко не всегда, иногда, если что-нибудь или кто-нибудь, как 
теперь говорят, меня даже здесь, в укроме спасительном, в коктебельской глуши, 
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достанет, на моих современников, что ж, это моё право.  
И я ещё жив, представьте, это действительно так.  
И, с Божьей помощью, я постараюсь пожить ещё, подольше, насколько возможно, 
чтобы сделать больше, поскольку велик мой потенциал, как говорят, со значением, 
литературные критики, чтобы хотя бы часть своих, неизменно требующих работы и 
вновь работы, Водолеевских, то есть фирменных, максималистских замыслов, 
осуществить, воплотить в слове, как выражаются участники постоянные неведомо кем 
придуманного, неведомо где идущего зачем-то «литературного процесса», может быть 
– шествия, может – и карнавала, по Бахтину, возможно, а может быть – и процессии, но 
какой? – погребальной? праздничной? – нет ответа – и тройка мчится, неизвестно – 
куда, и Русь тоже движется – но куда? – в завтра, что ли? – неужто вправду в 
светозарное наше завтра, нам обещанное давно? – или, может быть, всё равно, всё 
едино в мире подлунном, и ударит опять по струнам некто с краю, раз, ещё раз, ещё 
много, много, не раз, этих самых гитарных раз, напоказ или прозапас, то с похмелья, то 
с пьяных глаз, – и в процессе, любом, культурном, даже в этом, «литературном», что-
то, видимо, всё же есть, честь и совесть, благая весть, лесть ли, месть ли, напасть и 
власть, за которой, напившись всласть чьей-то крови, встаёт кошмар, мор, угар, 
мировой пожар, – смотрит Гоголь на этот бред из имперских далёких лет, говорит 
иногда со мной в тишине затвора сквозной, по привычке, о том о сём, о немногом и обо 
всём, а потом помолчим вдвоём, каждый с думою о своём, попрощаемся – и опять 
надо мне о былом писать, – вот и весь, для меня, процесс, и, поймите вы, не исчез 
никуда я, тружусь всегда – и светла надо мной звезда.  
Но я говорю сейчас о важном, во всяком случае, для себя, старика, — о внимании.  
Ведь было — искусство чтения.  
Наиболее развитое — у меня и у Лёни Губанова.  
Губанов ушёл — и его искусство с ним тоже ушло.  
Кто его хоть разок услышит — и теперь, и когда-то потом?  
Вот, например, концерты Вертинского не записаны, пусть это и другая область. Утрата 
огромная. Теперь мы слушаем — просто голос, пусть и чарующий. Могли бы — ещё и 
видеть, могли бы, с помощью записи, — присутствовать, при желании, на этих давних 
концертах.  
Своевременное внимание — так ли много его у нас, в нашей, вроде бы не 
равнодушной к людям, полной загадок стране?  
В шестидесятых внимание — было, ещё и какое! Представьте, тою же осенью 
шестьдесят четвёртого, я, человек молодой, стихи свои читал даже в Доме Союзов.  
И туда меня затащили.  
Голову мне внимание это, равно как и вдруг появившаяся, как в сказке, молодая моя 
известность, вовсе, насколько помнится, ни капельки не кружили.  
Как всегда, никаких личных выгод для себя из такого фарта и не думал я извлекать.  
Общение! — вот что было негласным всеобщим лозунгом добронравного этого 
времени.  
Девизом? Ну, пусть и так.  
Общение! Все — хорошие! Все решительно — интересные!  
Вон сколько людей способных и талантливых даже вокруг!  
Братцы, это же впрямь новый, наиновейший, удивительный Ренессанс! Не какой-то 
чужой – наш, отечественный!  
Какие там стукачи, лубянские штучки, доносы, наблюдение, выявление неугодных 
кремлёвским властям подозрительных всяких личностей, о чём временами, с оглядкой, 
полушёпотом говорят!  
Наплевать нам на всё это, вот что!  
Чего и кого бояться?  
Надо всем повсюду общаться. Обо всём говорить в открытую. Почаще на людях быть. 
Жить — интересно, со вкусом, этак по-русски, с размахом. Жить, а не существовать.  
Перемены — о, разумеется, к лучшему, только к лучшему, — грядут, назревают, 
мерещатся в грядущем, это уж точно, перемены — и в жизни страны, и в жизни любого 
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из нас.  
Всё к лучшему, правда? Не так ли?  
Не сомневайтесь, вскорости будет ещё лучше.  
Оптимистичность — она, знаете ли, хороша.  
Все молоды. Все поголовно полны богатырских сил.  
Общение! Жаждем общения!..  
Вот каковы были общие настроения.  
В том числе и мои собственные.  
Во всяком случае — осенью шестьдесят четвёртого года.  
Вскоре — всё изменилось.  
Вскоре — пришлось нахлебаться мне такого, что было уже не до наивной, с бурей и 
натиском, оптимистичности.  
Но это было — потом.  
 
Нет, причин для того, чтобы, вздрогнув от предчувствия бед неминуемых в поле 
зрения, вмиг настораживаться, быть в седле, бить тревогу заранее, собираться в 
комок, защищаться от напастей — пока что не было.  
Длилась осень. Сентябрь был огромен и светел.  
Мир, открытый для песен, сияньем вставал предо мной.  
Какие дали, какие пространства мне открывались!  
Измеренья иные. Области, с новизной своей, для души.  
Планеты. Символы. Знаки.  
Созвездья. Галактики целые.  
Звёздный путь с земными дорогами.  
Путь духовный. Всегдашний свет.  
 
Что читал я? Какие книги тогда меня окружали?  
Пушкин, девятитомник, — и Хлебников, пятитомник, том неизданного, том избранного, 
томик в малой, компактной серии «Библиотеки поэта».  
Гоголь, конечно, — любимейший шеститомник, в котором весь он не умещался, 
таинственнейший, пленительнейший поэт, в одиночестве, в творчестве, в жречестве, в 
провидчестве давнем своём, осторонь от суеты, в затворничестве, отдельно от всех, 
лишь сам по себе, везде и всегда, судьба такая, планида, с миром своим, 
сотворённым, личным, вечным, наедине, людям русским радетель, речи создатель, 
света хранитель, ведический гений, пророк.  
Лермонтов, четырёхтомный, — и восьмитомник, синий, как плащ в стихах его: Блок.  
Тютчев и Боратынский. Двоица: гений, ум.  
Шевченко, его «Кобзарь», — и Тычина, ранняя лирика.  
Фет и Некрасов. Грусть. Радость. За ними – Русь.  
Батюшков и Державин. Музыка и судьба.  
Карамзин и Крылов. Слова безупречные. Труд. Молва.  
Жуковский, божественно светлый, и Алексей Константинович Толстой, воитель 
степной.  
Волошин: его «Лики творчества», редкостное издание, самиздатовские поэмы и многие 
стихотворения, — и, сквозь ритмы взахлёб и смыслы круговертью, Андрей Белый: 
«Петербург», «Серебряный голубь», стихи, статьи, мемуары.  
Бунин, скупо, с оглядкой, с опаской, как бы чего не вышло, издаваемый всё же тогда, 
потому что не издавать уже было нельзя, и вскоре появится девятитомник, — и Куприн, 
вполне подходящий для советских частых изданий, пусть не весь, но и этого хватит, 
пока что, ведь он — читаемый широко, и порой замечательный.  
Толстой, светоносной глыбою звучащей — «Война и мир», и рассказы его, и особенно 
— «Казаки», «Хаджи-Мурат», — и Достоевский, издавна раздражавший, но и 
притягивавший: «Бесы», труднодоступные «Дневники писателя», давнее, в мягкой 
обложке, издание.  
Паустовский, на редкость чистый человек, педагог великий, весь решительно 
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принимаемый и отстаиваемый всегда, и особенно «Повесть о жизни», — и Грин, 
человек особенный для меня, никакой не романтик, а несомненный мистик, знак на 
дороге вдаль.  
Цветаева, самиздатовская, прошлой осенью переписанная от руки: большие поэмы, 
стихотворения, драмы, — а теперь уж и перепечатанная на машинке, 
догуттенберговская, как сказано было, её великолепная проза.  
Самиздатовская Ахматова: «Реквием», поздние вещи разрозненные, «Поэма без 
героя», кусочки прозы; изданные в советское время книги стихов, издания прежние, с 
их эстетикой, вкусом, стилем.  
Самиздатовские: Гумилёв, «Огненный столп» и другие, чередою, книги его; 
Заболоцкий, «Столбцы», поэмы, великая поздняя лирика; Мандельштам, пятитомник 
стихов, потом — «Разговор о Данте»; Ходасевич, и прежде всего «Европейская ночь»; 
Северянин, восхитительный соловей; Клюев, скит, на крови, в глуши; Нарбут, ветер, 
полынь и воля.  
Федерико Гарсиа Лорка. Страсть и тайна, боль и луна.  
Пруст, «В сторону Свана», первый перевод, ещё довоенный.  
Дос Пассос, парадоксальный коллаж, в переводе Стенича.  
Ницше, «Так говорил Заратустра», вышедший до революции солидный том в золотой 
плотной суперобложке.  
Андрей Платонов, страдалец, великий русский писатель, самый первый изданный 
томик прозы, сразу, надолго, ставшей откровением для меня.  
«Полутораглазый стрелец» Бенедикта Лившица. Хлебников и Бурлюк. Заря футуризма. 
Цвет богемы. Пристальный взгляд.  
«Люди, годы, жизнь» Эренбурга. Всеми нами многажды читанные мемуары. Окошко в 
мир заграничный. Париж. Писатели и художники. Судьбы сложные. Смелый шаг, по тем 
временам.  
Пастернак, стихи: самиздатовские (всем известные ныне) — из «Доктора Живаго», его 
«Вакханалия» фантасмагоричная, «Нобелевская премия», остальные — в изданных 
ранее книгах; проза его — «Охранная грамота», «Детство Люверс», прочие повести, 
некоторые, выборочно, статьи, самиздатовские — «Живаго», «Люди и положения».  
Тынянов, трёхтомник, зелёный. Проза. Очень хорошая.  
Булгаков, «Жизнь господина де Мольера», в молодогвардейской серии «Жизнь 
замечательных людей». Но ещё и ранние книги его, в двадцатых годах выходившие. 
Далее – самиздатовская жемчужина, затрёпанная машинопись – нарасхват ведь – 
«Собачье сердце». Ну а «Мастер и Маргарита», из журнала «Москва», урезанный, с 
дополнениями самиздатовскими (все фрагменты, цензурой снятые) – это будет чуть 
позже, потом.  
Олеша, том его «Избранных сочинений», изданных, помнится, в пятьдесят шестом 
году, и вот-вот уже выйдет книга «Ни дня без строчки», — и Катаев, писатель 
блистательный, с детства мною любимый, но, выяснилось вскоре, силу всё 
набирающий, чтобы долго всех изумлять новой прозой своей, небывалой, ещё до 
«Святого колодца».  
Настоящий писатель, Юрий Казаков, человек, в природе свой, лесной, заречный, 
заоблачный, друг сердечный листьев и трав.  
Самиздатовская, чудеса в колесе, да и только, «Автобиография» Евтушенко, 
сочинение малоприятное.  
Вознесенский и Ахмадулина, Аксёнов, с ним и Гладилин — были-то были, но вскоре 
отодвинулись далеко, потому что уже вырабатывался в те года новый угол зрения на 
всё, что наиздавали модные шестидесятники.  
Двухтомник Хемингуэя, зарубежная, из основных, проза, взахлёб читаемая, нашей 
молодости далёкой.  
Шервуд Андерсон, изумительный писатель. Из настоящих. Однотомник его, 
единственный, берегу, любя, до сих пор.  
Мифы. Древняя Греция. Рим. Отголоски ведических преданий русских. Герои. Боги. 
Виденья, порою.  
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Гомер. «Илиада». Русский перевод. «Одиссея». С голоса. В саду моём. Или у моря. 
Ветер, треплющий волосы.  
Античная лирика. Некие осколки. Фрагменты целого. Мир, никуда не ушедший. Отзвуки 
слова смелого.  
Русские сказки. Чудо. Кладезь премудрости. Право на первородство. Всюду – правда. 
Вечная слава.  
Рембо, поначалу маленькая книжка, самая первая. Но и этого было достаточно, чтобы 
всё мгновенно понять. Потом – начинались поиски других изданий. Открытия 
продолжались. Тексты – события. Прочитать, впитать и принять.  
Футуристы. Что попадётся. Что найдётся – чисто случайно. Вдруг отыщется. 
Позабавит. Озадачит. Потом – удивит.  
Символисты. С ними сложнее – но и проще: слово скуднее. Несмотря на трудности 
смысла. Вроде алгебры: знаки, числа.  
Анненский — начинался не сразу: его присутствие в мире осознавалось постепенно. 
Дивный поэт пришёл ко мне чуть позднее, вместе с Музой своею, с мукой своей и с 
музыкой, равной которой – нет.  
Груда целая самиздата: пародия на роман Кочетова, писателя советского, 
сверхкондового, «Чего же ты хочешь?», названная, в лоб слегка, с юморком, «Чего же 
ты хохочешь?» – не помню, кем сочинённая, – было такое произведение встарь, по 
рукам, забавляя нас, ходило в шестидесятых; Введенский, Хармс и Олейников – 
обэриуты – мир гротеска и парадоксов; ранние тексты Бродского, в основном образцы 
его поисков себя самого, своего стиля, строя и смысла, где попадались изредка 
полноценные, крепкие вещи; стихи московских поэтов, то есть Холина и Сапгира, 
Горбаневской и Красовицкого, ну и прочих, вразброс, и так далее.  
Много читал я тогда.  
Всего ведь не перечислишь.  
Книги — рядом всё время были.  
Книги — сами ко мне приходили.  
 
Когда, внезапно, как правило, если есть хоть какие-нибудь, в таких состояниях, 
правила, ощущал я, всей кожей, хребтом, некий зов, знакомый до боли, неизменно 
всесильный и властный, то всё моментально бросал — и устремлялся в пространство.  
Пригородные, грохочущие всем нутром своим, электрички уносили меня всё дальше от 
столицы, всё глубже в осень.  
Я выходил, бывало, на незнакомом перроне, шёл наугад куда-то, лишь бы идти вперёд.  
Леса вокруг раздвигались в обе стороны, передо мною, словно в живописи старинной, 
незаметно и постепенно, как во сне, так могло показаться, но, конечно же, наяву, 
раскрывалась весьма загадочная, с ускользающими от взгляда, словно в прятки со 
мной играющими, чтобы вновь укрупниться, выявиться так отчётливо и спокойно, что 
невольно я диву давался, очертаниями окрестных, передвижнических пейзажей, вся 
лучащаяся, бликующая, в жёлтых листьях, пятнах, мазках чьей-то кисти нетерпеливой, 
но чудесной, преображающей всю округу, похорошевшую от волшебного 
преображения, бесконечная перспектива.  
Свет с небес преломлялся, как в линзе, в тёмной, сонной воде прудов.  
На буграх, высоко над прудами, над водой, отражающей их белизну и ампирную 
стройность, одиноко стояли усадьбы.  
На их фасадах, морщинистых, словно старческие, из прошлого дворянского, 
показавшиеся, чтоб остаться здесь навсегда, породистые, выразительные, по-своему 
добрые лица, колонны, прямые, строгие, неуклонно тянулись вверх, как старые, но, 
меж тем, всё ещё очень крепкие древесные, с твёрдой корою в рубцах и шрамах, 
стволы, и поблёскивали, поигрывали весёлые зайчики солнечные в зеркальной, почти 
астральной, лаковой темноте раздробленных перемычками деревянными на ячейки, 
соты напоминающие, пыльных оконных стёкол.  
Чирикали вездесущие, любопытные воробьи, картаво, по-тарабарски, покрикивали 
вороны.  
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От крыльца со ступенями, брошенными, наподобие веера, вкось, разбегались, ну 
прямо как взапуски детвора, прямые дорожки, уходили в запущенный парк или дальше, 
в заглохший лес. Там просматривались деревни — деревянные серые избы, иногда 
уже покосившиеся, будто сложенные в гармошку, иногда, пореже, целёхонькие, с 
резными, по русской традиции, наличниками и ставнями.  
Там пели взахлёб, неистово, часовыми в глуши, сторожами всех времён и семейств, 
человечьих или птичьих, не всё ли едино здесь, на скудной земле, петухи, глуховато, 
как будто спросонок, полаивали собаки, воспалённо и дробно алела во дворах 
захудалых рябина.  
Там шла не совсем ещё понятная мне, потайная, укромная, сирая, скромная, скромнее 
некуда, жизнь, закрытая от всего ненужного, постороннего, полностью отделённая от 
жизни чужой, городской, и, тем более, жизни столичной, там шла стародавняя жизнь, 
домостроевская, возможно, со своими строгими правилами, разительно непохожая на 
жизнь в приветливых, светлых, больших украинских сёлах, давно, хорошо мне 
знакомую.  
Это была Россия, и я каждый раз ловил себя на том, что лишь по своей воле, по 
своему желанию, нахожусь нынче в совсем иной стране, чем та, что оставил я в Диком 
Поле, на юге, в Скифии, в запорожских землях исконных, моя, родная, степная.  
Что-то замшелое, тусклое, закосневшее в дряхлости, ветхости, угро-финское, 
колдовское, вдруг бросалось в глаза, а потом почему-то сразу же пряталось 
неизвестно куда и зачем, не желая совсем выпячиваться, вот и всё, на передний план.  
Церкви, порою заброшенные, с поросшими сорной травой и даже как-то прижившимися 
высоко над землёй деревцами, ободранными куполами, стояли в отъединении от 
повседневности, в полном одиночестве, где-нибудь поодаль, и если были на них 
кресты, то, увы, покосившиеся, кривые, но чаще их не было вовсе, и отсутствие их 
очевидное ощущалось особенно остро — точно самое главное в песне в приказном 
устранили порядке, никого об этом не спрашивая и ответственности не страшась, 
точно вычеркнули из списка нечто необычайно важное, или нужный предмет убрали, 
или вырвали прямо с корнем плодоносящее дерево и куда-то его увезли, и осталась 
одна пустота, в которой мистическим образом угадывалось присутствие креста, и, при 
скромном даже воображении, он высветлялся сквозь синеву, появлялся на миг и опять 
растворялся в сентябрьском небе, где уже сменялась дневная синева предвечерней 
дымкой, наплывали вновь облака, появлялся прохладный ветер, пускался гулять по 
окрестностям, и слетали с ветвей дрожащих огоньками жёлтыми листья, и откуда-то 
издали, что ли, да, конечно, издали, впрямь из-за резко прочерченной грани горизонта, 
из необъятного, беспредельного зазеркалья, из-за глинистых, бурых откосов, из 
древесной коричневой гущи, доносился крик электрички, и пора мне было, пора 
возвращаться в Москву, обратно.  
И я выбирался к пустому перрону, и вот уже мчался в несущемся сквозь убегающие в 
обе стороны, влево и вправо, наугад, без оглядки, деревья, признающем лишь 
скорость, ею козыряющем в спорах, вечных и бессмысленных, с расстоянием, и её же 
не забывающем никогда приберечь на потом, целенаправленно мчащемся туда, куда 
полагается по расписанию, поезде, и за окошком вагонным начинало уже смеркаться, 
дверцы с визгом резким распахивались и с отчаянным треском захлопывались на всех 
остановках, состав срывался мгновенно с места и сразу же, без заминки, устремлялся 
вперёд, пассажиры усаживались поудобнее на жёстких сиденьях, за окнами темнело, 
внутри вагона зажигали мигающий свет, и в стекле отражались все мы, — и вот уже 
скоро Москва, подъезжаем, ну вот и приехали, — я выходил на вокзале, спускался в 
метро, добирался домой, постепенно, не сразу возвращаясь уже в другую, совершенно 
другую жизнь, столичную, благоустроенную, устойчивую, надёжную, преспокойно, легко 
сносящую все порывы мои в путешествия, относящуюся ко мне, как, пожалуй, к весьма 
романтически настроенному фантазёру, принимающую меня, со вздохом, конечно, и 
даже, порой, с невольным укором, уж такого, каков я есть, поскольку вряд ли кому-то 
удастся меня исправить, но, впрочем, я сам по себе, а она сама по себе, вот на этом-то 
и поладим, — и я в своей комнате медленно привыкал к вечерам столичным, 
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чаёвничал, музыку слушал, читал, а то — в коридоре звонил телефон, меня подзывали 
старушки-соседки, я подходил, брал трубку, разговаривал, — что ж, опять звали в 
гости, — да-да, приеду, — собирался, накидывал плащ, выходил, уезжал, приезжал, 
добирался до нужного места, — встречали: приехал! мы рады, привет, поскорее входи! 
— вечер длился, уже — в общении, в ритуальном тогдашнем чтении, в разговорах 
беспечных дружеских за вином, превращаясь в ночь, — все спохватывались: успеть бы 
на метро! — собирались, прощались, расставались — буквально до завтра, — я 
спешил к метро, забегал, запыхавшись, вовнутрь, — и ехал, приходя в себя постепенно 
по дороге, до Автозаводской, — выбирался на улицу, мигом добирался домой, — ну 
вот, наконец-то я здесь, теперь — отдыхать. Но не тут-то было!  
Ночь томила меня, манила всем заветным, что сердцу мило, что возвысил я и воспел.  
Ночь вставала в окне, дышала всем, что в прошлом уже осталось, всем, что я 
пережить успел.  
Я не спал. Ночь была смурною. Ветер вздрагивал за стеною — и, к стеклу прикипев, 
молчал.  
Осень прежней цвела весною. Образ времени предо мною оживал — и уже звучал.  
 
Мне хотелось бы выразить ныне свет в апреле и звук в апреле, свет — спасительный, 
звук — начальный, тот, с чего всё и началось.  
Томящийся в смутном предчувствии чего-то совсем небывалого, долгожданного, 
свежего, нового, кровно важного для меня, вдруг увидел я свет целительный и 
услышал я звук спасительный, в первых числах апреля, на родине, посреди 
блаженного дня.  
Свет был ясным и золотым.  
Звук был чистым и долговечным.  
Ко мне вдруг пришли стихи.  
Сами. Я стал их записывать.  
Это было — моё. Я знал.  
С той поры и пишу их. Поныне.  
 
Вновь тревожит меня родное,  
слух и взгляд, словно встарь, открыв.  
Свет со мною и звук со мною.  
Навсегда. Покуда я жив.  
Свет — спасает, звук — пробуждает.  
Свет — ведёт сквозь темь, звук — речь рождает.  
Сон ли? Явь ли? Так и живу.  
Всё тружусь. А куда деваться?  
Нам никак нельзя расставаться.  
Свет — увижу. Звук — призову.  
Свет — придёт. Звук — раздастся снова.  
Шевельнётся первое слово.  
Прорастут другие за ним.  
В нашей речи — вселенской ткани —  
мы извечно стоим на грани  
тьмы осенней и вешней рани,  
где горенье в душе храним.  
 
Надо сказать, что в ту пору, в шестьдесят четвёртом, в апреле, писал я стихи запоем.  
Пришло наконец — моё.  
Новое. Настоящее.  
Понимал я: надо работать.  
Продолжалось это и в мае, и окрепло тогда, настолько, что чувствовал я за плечами 
лёгкий шелест расправленных крыльев, когда, молодой, вдохновенный, ощущавший 
себя поэтом настоящим, жил я в Крыму, а потом, одинокий романтик, наслаждаясь 
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полной свободой, изумляясь всему на свете, путешествовал, налегке, без излишних 
вещей, по крымским городам и посёлкам приморским, – и несколько позже, летом, 
когда у себя на родине твёрдо знал я, что всё, о чём в предыдущие годы мечтал я, всё, 
во что я столь искренне верил, всё к чему я стремился упрямо, выживая по-своему в 
скифской, грустноватой, степной провинции, всё моё – непременно сбудется, что 
вскоре стану я жить не где-нибудь, а в Москве, – и осенью, той, московской, о которой 
вам я рассказываю в этой книге, вразброс, урывками, в самых разных её частях, 
продолжалось, да и зимой, и весною, во времена смогистские, с бурей и натиском, по 
Гёте, или по Шиллеру, неважно, скорее по-нашему, по-русски, непредсказуемо, так, что 
поди гадай, чем это всё завершится, и завершится ли полностью когда-нибудь, и не 
станет ли бесконечностью, вечным движением ввысь и вглубь, нежданным кружением 
по столице, новым сражением, только с кем, и зачем, и когда, – и особенно сильно 
выплеснулось летом в раю, иль в аду, как Рембо когда-то сказал, и осенью шестьдесят 
пятого, судьбоносной, без иронии перестроечной, в самом деле необычайной, той, с 
которой милее свет стал негаданно, боль исчезла, и любовь наконец воскресла средь 
огнём опалённых лет, – и всё это стало книгами, с запозданием страшным изданными, 
в девяностых уже, и книги сами к людям пришли, точно так же, как намного раньше они 
приходили к людям в бесчисленных самиздатовских перепечатках, – и теперь я смотрю 
на книги, листаю порой страницы с такими знакомыми текстами, и вижу – истоки, 
апрель.  
Конечно, как и у всякой истории есть предыстория, так и у этих истоков есть свои пред-
истоки, так я выражусь нынче, надеясь, что меня хоть однажды поймут, и это — мои 
времена криворожские, времена всех тогдашних стихов, начиная с осени шестьдесят 
первого, и шестьдесят второй, весь, работа сплошная, и весь шестьдесят третий — 
годы поисков, ученичества, обретения речи своей, но об этом лучше — потом.  
Теперь мне куда важнее мой апрель, — и я вижу себя в нём, в самом начале месяца, и 
сам себе удивляюсь, и вере тогдашней своей в грядущее, и отваге молодой, и надежде 
твёрдой на самое лучшее в мире, и солнцу над головою, и звёздам, и радости 
творчества, и грёзам своим, и яви, и снам, и, конечно, любви.  
Когда бы не свет и звук...  
Пришли ко мне они вовремя!  
И я ощутил разъятость времени, для которого нет невозможного в мире, и 
протяжённость пространства.  
И стал – навсегда, полагаю, – отныне самим собою.  
Весна разрасталась не только в природе, не только в творчестве, но и в душе моей.  
Пела каждая клеточка всего моего существа.  
Наш дом переполнен был музыкой, которую слышал я, как никто другой, днём и ночью, 
и записывал постоянно.  
Я ходил на работу, в школу, где числился воспитателем группы продлённого дня. 
Ребятишки меня любили. Я с ними вроде бы ладил. Находил с ними общий язык. Был с 
ними не воспитателем, но попросту старшим другом. Выросшие, годами они потом 
вспоминали меня. Наверное, было за что. Хорошо, что — так.  
Но жил я — в собственном, стройном, непохожим на прочие, мире.  
И мир этот с миром природы и миром творчества связан был так прочно, что вряд ли 
бывает прочнее незримая связь. Направляясь ли на работу, возвращаясь ли поздно с 
неё, бродил я по берегам наших рек, неспешных, седых, в парках, где жгли костры, 
сжигая в них прошлогодний мусор, прелые листья, срезанные садовниками ветки, и к 
ясному небу поднимался пахучий дым, и подрастала свежая трава, и птицы окрестные 
пели многоголосым, неслыханно слаженным хором, а воробьи, которых в ту пору было 
так много в нашем городе, дружно чирикали, собираясь везде такими невероятными 
скопищами, что были слышны отовсюду, где бы ты ни находился, и вода в Саксагани к 
вечеру становилась леностно-томной, а в Ингульце становилась вода напряжённо-
тягучей, и Саксагань сливалась с Ингульцом, и вот уж один он, расширившийся, 
возможно, и не такой могучий, каким был он в древности, судя по сохранившимся 
сведениям, когда назывался он в Скифии Пантикапесом, а когда-то, совсем давно, во 
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времена ведические — Хингули, но ещё крепкий, понимающий: силы при нём, 
устремлялся к югу, спиралями, витками, узлами, изгибами, поворотами, разворотами, 
всё дальше, дальше и дальше, по холмистым нашим степям, становящимся 
постепенно ровнее, приземистей, шире, к Днепру, чтобы вместе с ним выйти, 
вырваться к морю.  
Я и сам вышел, вырвался к морю тогда, в конце моего памятного апреля.  
Потому что – нужно было море.  
Я взял да уехал в Крым.  
Там, в раю субтропическом, в мае, стал я уже окончательно, повзрослев, ощущая путь, 
к сути звавший, самим собою.  
Любовь? Да, была и любовь.  
И весь южный берег, праздничный, пряный, хмельной, чарующий, накрепко врезался в 
память, с терпкими, сочными запахами каменистой прогретой почвы и диковинных, 
буйных растений, и волны морские пенились под луной, и звёзд было много, не счесть, 
и небо темнело, сгущаясь до черноты, до смоляной зеркальности, и тускло белели 
стены узорных дворцов и ограды, по шоссе проезжали автобусы, и резкий, дорожный 
запах отработанного горючего тут же, на месте, смешивался с тонкими, благородными, 
вкрадчивыми ароматами ковровых трав и цветов, а море плескалось внизу, солёное, 
бесконечное, медленно прогревающееся, и шли по нему корабли, а наверху, на 
склонах горных, уступами, ярусами гнездились дома, сады завершались роскошными 
парками, парки тянулись в горы, и там, совсем высоко, плескалось, переливаясь 
лучами прозрачными, небо, и шли по нему облака, и дымка, повиснув над морем, 
сгущалась в хмарь, тяжелела, темнела, и шли дожди, и я выходил побродить под 
дождём, в своём синем плаще, и шёл неизвестно куда, по наитию, но всегда 
получалось так, что туда, куда мне и надо было, и я приходил, а дождь всё лил, и я 
возвращался, и ждала меня там любовь, и дождь, помедлив немного, переставал 
шуметь по листьям, светило солнце, и сердце вновь оживало, и всё это было тем, чего 
я столь долго ждал и чего наконец дождался, и теперь, пожалуй, пора идти мне дальше 
куда-то, – сон ли? явь ли? — не всё ли равно вам? – с явью сон, сновидение с явью, – 
всё возможно и всё допустимо, – сон, пожалуй, а всё же – явь.  
 
И я уехал. Ветер путешествий меня окликнул. Я увидел Крым в цвету, на грани мая и 
июня. Весь южный берег, от Алушты и Гурзуфа до Симеиза, был распахнут мне. 
Бывало, в Ялте, вечером, в пору, я корабли, печалясь, провожал. И Севастополь вдруг 
меня встречал, с прекрасными своими кораблями. Мелодией восточной прозвучал 
Бахчисарай. Был Симферополь жарок и странно бел, сплошные перекрёстки, 
ракушечные лёгкие дома, беспечные балконы. Старый Крым, с его тогдашней сонной 
тишиной, с развалинами караван-сарая, средневековой сказкою мечети Узбека, сквозь 
окрестную листву, и с домом Грина, и с его могилой, и с грецкими орехами впотьмах, и 
с тополями в утреннем тумане, сменился Феодосией, чудесной в своей дремотной 
памяти о прошлом. Потом был Коктебель. И понял я, что здесь когда-нибудь я буду 
жить. И я вернулся в скифские края, на родину. А летом вновь уехал, уже в Москву. И 
стал в ней обитать.  
 
Но там, на радость мне, стоял сентябрь, и я срывался с места, уезжал, то во 
Владимир, то на Нерль, то в Суздаль, то в Подмосковье, и потом, усталый и полный 
впечатлений, возвращался в столицу милую, к семи её холмам, и небесам, и рекам, и 
домам, с которыми надолго не прощался.  
 
И такая вот круговерть путешествий, перемещений в пространстве, да и во времени, а 
вернее всего – сквозь время, сквозь пространство, к речи моей, к этой музыке или муке, 
к этой радости в каждом звуке, в каждом слове и в каждом шаге к новой грани, к 
сплошной отваге, увлекала меня, притягивала, вовлекала меня в движение, 
постоянное, необходимое.  
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Да и Москва сама, со всеми (ноты в гамме?) своими древними, широкими кругами, не 
то магическими, с брюсовской подачи, не то лирическими с виду, не иначе, не то 
эпическими, что ли, со своими, от центра самого, от старого Кремля, от сердца города, 
развёрнутыми туго спиралями, прорывами из круга, была, возможно, зримым 
воплощеньем, наглядным образом той жизни импульсивной, той молодости, всё-таки 
моей, не чьей-нибудь, а именно моей, с которой невозможно мне расстаться и днесь, в 
мои-то зрелые лета, настолько много значила она в судьбе моей. Итак, стоял сентябрь.  
 
И на таком-то небывалом фоне сплошных открытий, частых путешествий, 
взаимопревращений, откровений, надежд, восторгов, — и произошла, поскольку быть 
иначе не могло, незабываемая наша встреча с Губановым, в далёком сентябре, в 
прекрасном времени сиянье, состоялось знакомство наше, знаковое, впрямь, которому, 
знать, было суждено стать дружбой, непохожей на другие, из коей, в свою очередь, 
свободно, естественно, легко, и произрос, всё изменив повсюду вскоре, СМОГ.  
 
Дружить с Губановым, Лёнечкой, как его называли все в богемной среде, Губанычем, 
как его называли приятели, гением современности, как сам он себя величал, поверьте 
мне, было непросто.  
Прежде всего, потому, что в быту, в непрерывном общении, в повседневности, в той 
ощущаемой всеми оптом людьми на свете, год за годом и час за часом, поминутно, 
ежемгновенно, и в результате собственного, незаёмного, личного опыта постигаемой, 
как уж вышло, как уж выпала карта, действительности, то есть зримой, конкретной 
реальности, был он, поэт и буян, человеком весьма избалованным, постоянно, без 
всякого повода, в основном, или если и был этот повод, нередко придуманный, 
нарочитый, липовый, мнимый, да ещё и с врождённым упрямством, выпадающим, 
вылетающим в никуда из этой реальности, больше того, зачастую, из принципа, не 
желающим, ни за что, никогда, с ней считаться, и уж тем более — знаться, и, что было 
всегда для него непреложным, железным правилом, примиряться когда-нибудь с нею, 
— нет, это не для него, он категорически против, ни за какие коврижки не станет вести 
он себя как все вокруг, соблюдать какие-то, ишь ты, поди ж ты, приличия, что за дела 
такие, что за вторжение, галошами чьими-то в душу возвышенную, стараться особо не 
выделяться, проявлять, по возможности, выдержку, тактичность, умение ждать, 
научиться терпеть, а порой и смиряться, пускай через силу, с обстоятельствами, во 
имя выживания главного, творческого, — нет, не для того он рождён, вовсе не для того 
явился он в мир, чтобы ладить с действительностью, — он особенный, он это знает, 
ему некогда ждать, ему надо, кровь из носу, всё на свете успеть перепробовать, всё 
увидеть и всё почувствовать, испытать на собственной шкуре, — он как раз в разладе с 
действительностью, в размолвке со всем, что мешает ему на его торопливом пути, он в 
ссоре с медлительностью, он человек порывов, да к тому же, кстати, ещё он человек из 
другой реальности, не имеющей отношения к этой, нынешней, общей, земной, он 
залётный гость, он звезда, и ведёт его в жизни — дар, и пора его творчества — в 
будущем, а пока что, покуда жив он, ему важно то записать, что диктуется свыше ему, 
ну а всё остальное не в счёт, раз оставлен он на потом, для России и для поэзии, и 
поэтому, словно в жару, а нередко и словно в бреду, существует он здесь, это 
временно, всё он знает давно про себя, — сколько лет проживёт он? — известно: 
тридцать семь, как положено гению, — в том, что гений он, нет сомнений, в том, что 
избран он от рожденья, что отмечен, он убеждён, потому-то ему не до шуток только в 
творчестве, только в нём он хозяин себе, господин, властелин, и туда не допустит 
никого, посторонним вход воспрещён, и не думайте даже, что удастся проникнуть туда, 
в этом царстве он страж и ратник, никому туда нету ходу, там хранит он свою свободу, 
там поэзия, там его явь, — а реальность мирская, людская для того существует, чтобы, 
ненароком в неё ворвавшись, порезвиться, покуролесить, замутить стоячую воду, 
вверх тормашками перевернуть все приметы её и знаки, все понятия и детали, 
раскрутить колесом роенье всех знакомых вокруг себя, оказаться в центре вниманья, 
стать для многих незаменимым, вызывать восхищенье, в трепет повергать, вызывать 
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любовь, быть в движенье, в сплошном круженье, знать, что это самосожженье, но идти 
на это сознательно, — клочья нервов, шальная кровь.  
 
Губанов был, это важно понимать, моим антиподом.  
Но сразу же, благодаря феноменальному, гибкому, с практической жилкой, кстати, в 
сочетании с удивительной способностью угадать, прямо в корень, самое нужное, для 
себя, в любой ситуации, будь он трезв или пьян, всё равно, с метаморфозами всякими, 
ответвлениями потайными, зигзагами и ходами конём, чутью своему, понял он, 
отчётливо понял, что мы с ним, по крайней мере некоторое, недолгое или длительное, 
поглядим, как сложится всё, прикинем потом, если будет надобность шурупать 
мозгами, время, должны быть рядом друг с другом, держаться, сдружившись, вместе, 
быть если и не какими-то там сообщающимися сосудами, это вряд ли получится, то, во 
всяком случае, в нашем, вернее в губановском случае, двумя, не одним, а двумя 
существующими на некоем отрезке земного времени, дружественными вполне, 
живущими в мире, в согласии относительном, так, для порядка, по причинам скорей 
политическим, чем людским, из приязни взаимной, независимыми, конечно, по природе 
своей, по устройству, по законам своим, державами, но скорее всего — мирами.  
Был я в шестидесятых Губанову – необходим.  
Видел во мне он тогда нечто такое, чего не было в нём самом.  
В первый же день знакомства заявил, что считает меня гениальным, и всё тут, поэтом.  
Это мнение утвердилось в нём однажды и навсегда.  
Всячески он старался меня, человека другого склада, характера, нрава, чем у него, 
бузотёра, фаталиста и психопата, расположить к себе.  
Повышенное внимание к моим давнишним стихам нередко переходило у него, 
человека чуткого, проницательного порою, в настоящее понимание.  
Был он предельно, так, что неловко бывало слушать шокирующие признания, с пьяных 
глаз, в основном, с похмелья или сильного недопития, в состоянии малоприятном, 
прямо скажем, для человека, и, тем более, для поэта, пребывающего в растерзанном и 
печально известном в столице, полной слухов и сплетен, виде, иногда откровенен со 
мною.  
Случалось, что поверял он мне такие тайны, которые больше, в любых 
обстоятельствах, не открывал никому.  
Подчёркивал неизменно своё уважение, личное, человеческое, ко мне.  
Выделив, для себя, по собственным соображениям, по причинам внутренним, скрытым 
от людских любопытных глаз и вопросов, оставленных им без ответов, меня из всех 
прочих знакомых его и приятелей, он, таким образом, сам, без принужденья, решался 
на непростой для него, необходимый шаг.  
Ведь, при его, с истериками, с капризами, детской ревности ко всему достойному, или 
же выдающемуся, великому, наконец, хорошему просто, что само по себе должно 
человека разумного радовать, везде и всегда, в искусстве, при его чрезвычайно 
высоком, давно устоявшемся мнении о себе самом, при его необузданности, 
чувствительности, подозрительности всегдашней, маниакальном преследовании 
только одной-единственной, этого хватит, цели: быть лучше всех в поэзии, — 
пришлось ему, бедному, сразу же, мгновенно сообразив, что он только так и может 
поступить, и другого выхода нет вообще для него, делить со мною, смирив себя, ценою 
неимоверных для него, ревнивца, усилий, и буквально сжав зубы, вынужденно, а 
поэтому лучше по-дружески, и славу, и всё, что к ней, по традиции, прилагается — 
друзей, знакомых, блаженное для него купание в слухах, в людской всеядной молве, 
нынешнее положение, на грядущее перспективы радужные, и так далее, вплоть, может 
быть, до бессмертия, — ведь в этом-то он, для себя, нисколько не сомневался, — а тут 
появился я, и, похоже, нет, несомненно, что дар мой куда крупнее, нежели дар его 
собственный, но виду, что понял он это навсегда, подавать не надо, следует проявить 
гибкость, побыть немного политиком, похитрить, обаять меня, очаровать, расположить 
к себе, добиться дружбы моей, кровь из носу, но добиться, только так, для того хотя 
бы, чтобы, тут же, на месте, усваивая идеи мои, бесчисленные тогда, в молодые года, 
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впитывая немедленно жизненно важные, нужные для движения ввысь и вперёд, к 
достижениям новым, творческие, целебные, светлые токи, и ему самому 
продержаться, как уж выйдет, сколько удастся, в этой жизни, а там посмотрим, — вот 
что, прежде всего, им двигало, вот что неудержимо, властно тянуло его ко мне, да плюс 
к тому и по возрасту мы, одногодки, всё-таки, вполне подходили друг другу, так было 
проще дружить, но это и так понятно, самым же важным, издавна и до сей поры, 
остаётся тот непреложный факт, что дружба со мною нужна была Губанову прежде 
всего для того, чтобы выжило, выстояло его собственное, хаотичное, но, по-своему, 
сильное творчество.  
 
Придётся мне вам сказать, что о дружбе своей с Губановым в шестидесятых и далее 
говорю я подробно в книге «Время СМОГа», (важной и нужной, для меня и для многих 
моих современников, знать желающих о содружестве нашем былом, да побольше, да 
помасштабнее, так, чтоб чтение это было увлекательным и серьёзным, а не просто 
штрихами, набросками, подмалёвками, тем, о чём Толя Зверев порою говаривал: «Я не 
пишу картин, пишу я только эскизы», нет, читателю нужен простор, и разбег для 
собственных мыслей, и поэзия, и, конечно, целый рой историй, забавных и трагических, 
то есть всяких, всё читателю интересно, потому-то, видать, ему по душе пришлась моя 
проза с неизменной полифонией, со смешением разных жанров, да не просто так, на 
авось, нет, в единстве таком есть синтез, есть дыхание, множество ритмов, есть 
присутствие тайны, пластика, с волшебством, с магическим светом, то ли проза, то ли 
стихи, то ли эпос, то ли былина, как заметил Саша Морозов, догадавшись о чём-то 
верном, о моей, наделавшей шуму небывалого, книге «Пир», пусть гадают все, кто 
желают, что за невидаль, что за диво все написанные за годы пребывания в Коктебеле, 
вдалеке от столицы, в затворничестве, в постоянных трудах, в одиночестве 
бесконечном, вещи мои), над которой ныне работаю.  
Книга эта — большая и сложная.  
Книга эта – проста и светла.  
В ней – возможное и невозможное.  
В ней – звезда, что когда-то взошла.  
В ней вдосталь всяких событий, историй и приключений, которые молодому 
нынешнему читателю показаться могут вполне, допускаю, невероятными, но всё это — 
сущая правда, и это — действительно было, поскольку жизнь моя бурная в минувшие 
трудные годы бывала и фантастической.  
В этой книге большой живут совершенно разные люди, творческие, в основном, и все 
они с именами, теперь и достаточно громкими, но немало в ней и людей колоритных 
просто, поскольку интересны такие люди, полагаю, и мне, и вам, и хороших людей, о 
которых приятно мне было рассказывать, потому что они заслуживают этого, 
согласитесь.  
Богема шестидесятых и семидесятых была отдельной блаженной планетой в 
советской безумной действительности.  
Многих, слишком уж многих из неё, нет уже на свете. Грустно. Да что же делать? 
Молчать? Грустить? Говорить?  
Я ещё жив — и я, пожалуй, один остался, такой вот, многое знающий о том, что было 
когда-то со всеми нами, в те дни, когда звездой пятипалой запечатаны были рты и 
залеплены были глаза линялыми флагами красными, в дни, когда у стены кремлёвской 
собирались вожди косопузые на парады и демонстрации, пели трубы оркестров славу 
монструозной протухшей мумии в мавзолее, солдаты шли неизвестно куда, чтоб 
танками раздавить поскорее то, что не вписывалось упрямо в чужеродную всем и 
каждому, с пресловутыми лжескрижалями, большевистскую идеологию, в дни, когда 
были молоды мы, были молоды и отважны, чужды страхам, на грани, по лезвию 
бритвы острой или ножа преспокойно ходили, дышали той свободой, которой не было и 
в помине, той дивной свободой, о которой мечтали мы столь наивно и пылко, что позже 
обрели её лишь в поэзии, лишь в искусстве, и это было достижением нашим главным, 
и потом никуда не сплыло, только стало действительно славным, – и силы при мне, 
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слава Богу, и порох есть в пороховнице, один я теперь в состоянии написать наконец о 
былом.  
Вот и пишу. Куда мне от работы своей деваться?  
Панацея от бед – работа. И нельзя мне с ней расставаться.  
Постепенно, вовсе не сразу, иногда параллельно, как темы, звучащие в музыке Баха, 
вырастают книги мои.  
Вырастают. Произрастают.  
Их – читают. Всё чаще – читают.  
(Вот и ты на страницы взгляни!)  
Их – всё больше. Всё лучше они.  
Я-то знаю об этом, поверьте.  
Мне виднее – в мирской круговерти.  
Всё я вижу – издалека.  
Пусть судьба моя – нелегка.  
Но – крылата моя душа.  
Надо мною – семь звёзд Ковша.  
Предо мною – тернистый путь.  
Постиженье эпохи. Суть.  
Вырастают книги мои.  
(Нити. Шлюзы. Узлы. Рои.  
В яви. В памяти. На пороге).  
О былом. В том числе — и о СМОГе.  
Может быть, книгу эту даже – подумать ведь только, неужели такое бывает? – издадут, 
и, причём, что вовсе уж удивительно для меня, по причинам каким-нибудь нынешним, 
крайне важным и мне-то неведомым, по высоким соображениям, продиктованным 
чувствами добрыми к этим жгучим, колючим, пылким и пристрастным воспоминаниям, 
очень личностным, крайне искренним и оправданным верностью долгу, речи русской, 
дороге тряской по холмам, которые, кстати, были тоже когда-то людьми, существуют 
люди-холмы, (или так, в переводе моём: есть особые люди средь нас, что встают, 
подобно холмам, и грядущее прозревают настоящего много лучше и отчётливей, чем 
былое), как сказал, холмом поднимаясь над Парижем, Аполлинер, вовремя, а не когда-
нибудь, неизвестно – когда, потом.  
Всё у нас может быть.  
И поэтому я сейчас не стану особо вдаваться в подробности нашей с Губановым 
непростой многолетней дружбы.  
Ведь задача моя теперешняя — только вкратце сказать о СМОГе.  
Потому-то я и работаю.  
Знаю себя, и поэтому сразу же, прямо, замечу: вовсе не исключено, что я, человек, по 
мнению некоторых оглоедов современных, десятого сорта, из тех, что сейчас 
процветают на чужих костях и заслугах, не желая их замечать, потому что вмиг 
обнаружатся всё ничтожество их и убожество непотребное, безобразное, 
беспросветное, просто мрак, за которым завистливый зрак, лживых слов бестолковый 
тон, бред без продыха, страшный сон, совершенно непредсказуемый, возьму вдруг да 
увлекусь — и вместо того, чтобы сделать, не забыв про строгий отбор, этакий чёткий 
обзор интересных давнишних событий, о чём-нибудь да поведаю — о забавном ли, о 
трагичном ли, — как обычно, под настроение, по наитию, по чутью.  
Всё может быть в моей книге.  
Как и в жизни. Как и в судьбе.  
Ничего. Я привык. Работаю.  
Как умею. Как получается.  
Тот, чьим светом жив я, всё видит — и добра мне, знаю, желает, и поэтому направляет, 
как и прежде, на верный путь.  
Нить духовная в небе вьётся, связь незримая остаётся в мире этом, где песнь поётся, 
чтобы века высветлить суть.  
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...Что со мной происходит? Я вздрогнул, вдали услыхав зов негромкий. Откуда он 
снова ко мне долетает? Всё оттуда же, брат, — из времён, где он всё-таки прав и в 
упрямстве своём: всё сполна он ещё наверстает!..  
 
В сентябре, в золотом сентябре шестьдесят четвёртого года, на заре нашей странной, 
безумной, навсегда отшумевшей эпохи, в ту блаженную, ясную, чуткую пору, когда на 
холмистых московских просторах ещё вдосталь бывало и магически-властного, 
неизбежно высокого света, и плескавшего исподволь с юга отрешённо-смурною 
волною, неизменно родного тепла, в том особенно близком душе, напряжённо-
свободном, заждавшемся отклика, что ли, пограничном, ранимом состояньи природы, в 
тот загадочный час предвечерья, в те мгновенья, когда по садам и по скверам вовсю 
полыхала листва, но уже подбирались к домам и деревьям сквозившие понизу тени — 
и готовился молча вонзить в сердцевину сплошного звучанья, в глубину созиданья, 
дыханья и чаянья, в ломкую ткань бытия, припасённую впрок и покрытую ржавью иглу 
разрушенья, смятенья и страха ледяной холодок неминуемой ночи, беды и зимы...  
 
На такой вот щемящей, звенящей, как в юности, ноте и начать? Звук искомый приходит 
извне, появляется сам, потому что его-то и ждал я, звук единственно верный, 
желанный, а стало быть — мой, возникает из памяти, где немота с темнотою, как ни 
тщились прижиться, приюта себе не нашли, заполняет пространство, проходит сквозь 
время глухое, неумолчный, рисковый, томящий, зовущий, слепой, прозревает, встаёт 
на распутье, идёт по наитью, доверяясь чутью, прямо в речь мою — так, мол, и быть, 
— с ним приходит и строй — и растёт, и ведёт за собою — за судьбой, под звездой, 
над водой, по земле моей — в мир, где, легендою ставшие, все мы равны перед Богом.  
 
Или, может быть, всё-таки так? —  
Время СМОГа.  
Трагедия. —  
Что же!..  
 
Звук зовёт изначальный – вот я закрываю глаза, словно вновь почему-то, как прежде, 
читаю стихи, чтоб глазами духовными времени суть различить, – и особенным, 
внутренним зрением вижу былое.  
 
Вспоминаю две краткие заповеди, в современном духе, конечно, с молодёжным 
задором и юмором, лаконизмом своим изумившие не случайно меня, старика, 
вспоминаю вновь эти правила, исходящие от моих дочерей Марии и Ольги.  
Первая такова:  
— Папа, лицо попроще! —  
когда меня изредка кто-нибудь где-нибудь фотографирует.  
И вторая, не менее важная:  
— Папа, не загружай! —  
когда я, с людьми знакомыми нынче, в годы свободы, говорящий редко и мало, а то и 
просто молчащий осенью месяцами в своём коктебельском отшельничестве, вдруг, 
словно выйдя из транса, дорываюсь до собеседника и обрушиваю на него 
стремительную лавину информации разнообразной, мыслей, соображений, всего, что 
требует выхода, что накопилось внутри.  
Ну прямо как две колеи или, тоже возможно, два рельса, по которым идёт моё 
скифское повествование!..  
Снизить пафос, милые доченьки?  
Попробую, право.  
Но всё-таки...  
Оркестровый тревожный прибой, со скрипичным, высоким захлёстом, с 
виолончельным, низким, вибрирующим раскатом, с выплеском труб, звенящим золотом 
и серебром, и с общим протяжным рокотом, звучит у меня в ушах.  
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Слух заполнен им. Что же делать!..  
И тогда пробуждается зрение.  
А потом оживает — память.  
А за ней — и давнишний свет.  
 
В сентябре шестьдесят четвёртого года, Драконьего, щедрого на события 
разномастные, непрерывно, сплошной чередою, догоняющие, сменяющие, 
настигающие друг друга, чтобы, сжавшись в общий клубок, в некий узел, морской ли, 
мирской ли, неизвестно, в энергетический, раскалённый, сияющий шар, вновь 
разжаться, с пружинистой силою, завитком спирали незримой, вмиг раскрыться 
цветастым веером удивительных совпадений и негаданных происшествий, сплошь и 
рядом идущих об руку с постигаемой не по книгам, но вплотную, слишком уж близко, 
чтоб не видеть её воочию, чтоб надолго, нет, навсегда не запомнить её, таинственной 
и простой, как и всё хорошее и достойное в мире этом, без придумок ненужных, без 
баек непотребных, со слов чужих, лишь своей, а не чьей-нибудь, кровной, личной 
сызмала яви, ехал я на встречу с поэтом, широко известным в столичной многолюдной 
среде богемной, из отчаянных удальцов и героев, из общих любимцев, из птенцов, 
едва оперившихся, но уже подающих голос, из отъявленных сорванцов, из талантов, 
для всех очевидных, из певцов, молодых да ранних, так поющих, что их не заметить 
невозможно, и впрямь хороши, да и редкость это большая, уж тем более в наше время, 
не принять их нельзя, с приязнью, и, с восторгом, не полюбить, ведь богема на то и 
богема, чтоб уметь себя ублажать, чтоб уметь выделять своих, приглянувшихся ей не 
случайно и вписавшихся с ходу в неё, бравых, в доску своих парней, с перспективой 
необычайной на потом, – с Леонидом Губановым.  
 
Восемнадцатилетний, всего-то, подчеркну это снова, сознательно, чтобы видеть 
давнишний свой возраст с башни многих прожитых лет, (восемнадцатилетий, уже, 
Боже мой, как летит моё время, вырывалось невольно встарь), – я давно ощущал себя 
взрослым.  
Поколение послевоенное моё, всё разом, без лишней рефлексии, без промежуточного 
топтания, так, для порядка, на месте, чтобы подумать о чём-то сугубо практическом, 
полезном, трезвом и здравом, с точки зрения наших родителей или школьных 
учителей, как-то слишком уж быстро, без всяких колебаний, сомнений, прикидок, 
размышлений невразумительных, стремительно повзрослело, и уступать завоёванные, 
с бою, с ходу, с налёту, позиции, нам и в голову не приходило.  
Мы старались избавиться всячески, любым из возможных способов, от опеки ненужной 
над нами, от назойливого надзора, от всего, что явно попахивало заурядностью и 
обыденщиной.  
Наставления и советы воспринимались в полной готовности отразить их, в сраженье, в 
атаке, в штыки, посмелее, и лишь отчасти усваивались, осмысливались нами, как 
нечто не очень-то приятное, исходящее из той бытовой обязаловки, той приглаженной 
и прилизанной, ненавистной нам положительности, той советской, всем понемногу, и 
достаточно, уравниловки, под присмотром и под контролем наблюдающих за порядком 
повсеместным в державе нашей неусыпно и неустанно, днём и ночью, почти незримых, 
нелюбимых, необходимых и всесильных каких-то, вроде бы, говорили с опаской, 
органов, или, может, властей кремлёвских, потому что не знали толком, где там 
органы, где там власти, что за органы, что за власти, что за птицы и что за страсти, кто 
их, в общем-то, разберёт, если знают всё наперёд, в светлом будущем обещают 
оказаться в кратчайший срок, но читают все между строк, да ещё голоса вещают 
зарубежные обо всём, что в стране у нас происходит, и тоска не людей находит, и с 
надеждой сплошной облом, говорят, не верь, не проси, что за мрак такой на Руси, что 
за ужас во всё Союзе, поверять остаётся музе настроенья свои, уравниловки мы 
чурались, нивелировки, стрижки всех под одну гребёнку, строевой, командной 
послушности, шаг назад, шаг вперёд, на месте, вправо, влево, стой, запевай, 
поднимайся, в ружьё, на службу, в пятилетку, на стройку, к станкам, в шахты, в лифты, 
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в тайгу, к облакам, глубже, выше, смелей, и так далее, от нелепой и неизбежной жизни 
в обществе долгой лжи, с малых лет до седых волос, и мещанской благопристойности, 
от которых мы, как умели, отбояривались, отмахивались, да и просто бежали – прочь 
из чуждой духу желанного, блаженного свободомыслия, ненавистной, обрыдлой нам 
канцелярской, казённой системы.  
Конечно, был я тогда очень молод, слишком уж молод.  
Но я, сколько помню себя, всегда, по чутью, тянулся к тем, кто были старше меня и 
могли открыть мне однажды что-то важное для души, что-то новое, прежде незнаемое.  
Добрых три года я мыслил самостоятельно, сам принимал решения и совершал 
поступки, многие из которых и теперь, посреди междувременья, представляются мне 
достойными, а порою даже значительными.  
Разумеется, было немало промахов и ошибок, огорчений, разуверений, нелепостей 
всяких досадных, но возраст мой был таков, что, при отсутствии полном учителей и 
наставников, я вынужден был искать и сам находить всегда то, к чему влекло меня 
сызмала романтически бурное, грозное, иногда не на шутку опасное, но зато 
упоительно вольное, без оков, течение жизни, как мне думается, действительно 
удивительной и прекрасной.  
 
Было мне от роду братцы, не просто ещё восемнадцать, но уже восемнадцать лет и 
семь дополнительных месяцев.  
Тогда и эти, наперечёт, месяцы, очень любили счёт и тоже имели значение.  
По причине быстрого, слишком или в меру, кто как считал, на авось полагаясь, 
взросления.  
Тогда я уже добился поставленной загодя цели и поступил учиться на престижное, 
элитарное, ну, слегка, по сравнению с прочими, уж во всяком случае стоящее и 
достойное отделение истории и теории искусств, это было главным, что меня привело 
туда, исторического факультета серьёзного заведения учебного, МГУ.  
То есть стал, по-студенчески, вольно, по-богемному, безалаберно, по-хорошему, по-
человечески, замечательно, жить в Москве.  
Парижа, как я всегда в книгах своих подчёркиваю, у нас, к сожалению, не было, а вот 
Москва, распрекрасная столица странноприимная, по счастью, у нас была.  
И она звала, отовсюду, из различных мест многовёрстной, многозвёздной нашей 
страны, и тянула к себе столь властно, что противиться ей, столице, было всем нам 
уже невозможно, и она собирала вместе нас, вчерашних провинциалов, постепенно и 
неуклонно становящихся москвичами, привыкающих здесь обитать и работать, по-
своему каждый.  
Отовсюду в Москву съезжались люди творческие, азартные, для которых не подходили 
никакие мерки стандартные, те, которым хотелось общения настоящего и внимания, 
те, которые были отважны и к невзгодам готовы заранее.  
И Москва принимала – всех.  
И спасала – всех, без разбора.  
Был возможен в грядущем – успех.  
Он придёт ли? Пожалуй, не скоро.  
А пока что – пиши, поэт!  
А пока что – рисуй, художник!  
Вот он, ясный вечерний свет.  
Вот он, тихий осенний дождик.  
Всё – для вас. Для таких, как вы.  
Всё – для творчества. Для открытий.  
Для незримых духовных нитей.  
В этом – самая суть Москвы.  
Я жил, как уже рассказывал выше, на Автозаводской улице, в старом, крепком, 
невысоком, с толстыми стенами и большими окнами, доме довоенной добротной 
постройки, отдалённо напоминающем упрощённый конструктивизм.  
В обжитой коммунальной квартире у меня была, пусть и временная, ненадолго, да всё 
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же своя, так хотелось мне думать, комната. Принадлежала она симпатичной 
московской тёще генерала с необозримыми перспективами и возможностями, наперёд, 
на потом, Ивана Александровича Герасимова, начальника криворожского гарнизона, 
фронтовика, человека закваски крепкой, волевого, честолюбивого и способного на 
решительные, непредвиденные поступки, что сказалось несколько позже, когда он 
помог мне в беде, и отца моего приветливого одноклассника Саши Герасимова.  
Был в квартире и телефон, правда, общий, но всё-таки был, и его наличие радовало, а 
случалось, и выручало. Была, разумеется, ванная, просторная общая кухня.  
Но главное в этом роскошестве — была у меня своя комната.  
Почему-то приятно теперь мне о давнишнем пристанище этом, с добрым чувством, 
порой вспоминать.  
Я учился в университете — и гордился этим. Студент!  
Я уже ощущал себя москвичом — и это вот было, зачем такое скрывать, приятное 
ощущение.  
 
И вот сегодня, сентябрьской порою, в час предвечерья, мне, москвичу новоявленному, 
надо было ехать на встречу с незнакомым, пока что, хорошим, наверное, человеком.  
Я набросил свой синий плащ, байроновский, романтический, как хотелось мне 
искренне верить, или, проще, воображать, на плечо закинул ремень потёртой 
лёгонькой сумки, закрыл за собой поплотнее скрипучую дверь квартиры, быстро 
сбежал по ступенькам пропахшей всеми возможными, коммунальными, стойкими, 
запахами, щербатой лестнице вниз и вышел из темноватого подъезда в просторный 
двор, заросший большими, старыми, устойчивыми деревьями.  
Прошёл мимо нашей булочной, мимо стеклянной витрины гастронома, вдоль узкого 
сквера, к перекрёстку, затем перешёл дорогу и, торопясь, зашёл наконец в метро.  
Там, бросив пятак свой звякнувший в щёлку пропускника, я спустился на эскалаторе к 
платформе, вмиг заскочил в вагон как раз подошедшего, сверкнувшего стёклами 
поезда и поехал в сторону центра.  
 
Встречи тогда назначались нашей богемной братией в четырёх привычных местах: у 
памятника, с фонарями и цепями чугунными, Пушкину, у памятника Маяковскому, на 
углу в столице известного всем и каждому “Националя” и в уютном университетском 
дворе, со скамейками вдоль старой высокой ограды, с деревьями, со студентами 
оживлёнными, на Моховой, именуемом «психодромом».  
 
Недавно сказал мне поэт, знаток московской богемной жизни, Саша Юдахин:  
— С тобой, представь себе, хочет познакомиться Лёня Губанов.  
Я, хоть и слышал уже, конечно, о нём, нарочно, удивляясь, вроде, такой информации, 
поднял брови:  
— Кто это? Не припомню.  
Юдахин сознательно выдержал небольшую, но, по его мнению, по-актёрски, 
эффектную, видимо, паузу и только тогда уж сказал:  
— Самый талантливый, так считают разные люди, поэт молодой в Москве.  
— Ну, это мы ещё посмотрим, кто же в Москве талантливее! — мгновенно 
отреагировал я.  
— Нет, я ведь не утверждаю, говоря о Лёне, что он талантливее тебя, — поправился 
тут же Юдахин. — Сам ты очень талантливый. Но ты-то в Москве недавно совсем. А 
Лёня москвич. Его уже знают здесь.  
— И меня уже знают здесь, — сказал, сощурившись, я.  
— Вы оба самые-самые талантливые в Москве, — обобщил, улыбаясь, Юдахин. — Я 
уже рассказывал Лёне о тебе. И другие ребята ему о тебе говорили. Он хочет с тобой 
повидаться. Давай я вас познакомлю.  
— Хорошо, — сказал я, — знакомь.  
— Я тебе скоро, Володя, позвоню, — подытожил Саша. — Как только договорюсь с 
Лёней о вашей встрече, так сразу и позвоню. Жди моего звонка.  
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И вот, через день, буквально, Юдахин мне позвонил:  
— Договорился. Где встречаемся? Прямо сегодня.  
— Лучше всего – у памятника Пушкину. Так привычнее, — без раздумий ответил я.  
— Когда? Говори конкретно.  
— Вечером, в семь.  
— Идёт.  
Пришлось, ничего не поделаешь, мне собираться и ехать.  
 
Кто такой Саша Юдахин — объяснять никому не надо. Поэт. Человек общительный. 
Дружелюбный ко всем, улыбчивый. Рослый. Спортивный. Свой парень, во многих 
кругах и компаниях. Энергии в нём предостаточно. Все его знают — и он всех 
поголовно знает. Он в облаках не витает. Он трезв – и восторжен: публично. Всё 
складывается отлично. Публикации. Выступления. Путешествия. Впечатления. На коне 
он, это заметно. Потому и смотрит победно. Между тем, он раним, по-своему. 
Реагирует на обиды. Но – защитное что-то усвоено. И – привык не показывать виду. И 
когда-то, в года молодые, то же самое было. Всегда. Всё с него, словно с гуся вода? 
Вопрошенья, тире, запятые, восклицанья. Судьба – впереди? Биография – 
ежеминутно? Что потом? Предсказать это трудно. Что за боль возникает в груди? 
Стихи его помню, задорные, из давних шестидесятых: «Я буду, мы будем выигрывать 
секунды, секунды, секунды!» — в молодёжном гвардейском журнале, – в тему, блин, 
как теперь говорят. А вот это нигде в печати почему-то я не встречал: «У реки берега 
— будто два утюга». Наверное, самиздатовское.  
 
В центре столицы я вышел из метро и пешком поднялся вверх по улице Горького к 
Пушкинской, к месту встречи грядущей, площади.  
Пришёл я туда ровно в семь часов, ни минутой позже, как мы и договаривались.  
Возле памятника, опекушинской вдохновенной работы, Пушкину – меня, пришедшего 
вовремя, уже, с нетерпением, ждали.  
 
Словно из-под склонённой в задумчивости головы Александра Сергеевича, из осеннего 
воздуха вышли и двинулись прямо ко мне две фигуры, одна высокая, и это был Саша 
Юдахин, а другая значительно меньше ростом, так, небольшая совсем.  
— Вот вы, ребята, и встретились! — торжественно произнёс Юдахин. Потом 
продолжил. — Познакомьтесь. Лёня Губанов! — представил он, с видом солидного, в 
политике поднаторевшего, со стажем большим, дипломата, этого невысокого, хмурого 
паренька. — Володя Алейников! — с пафосом, достойным ораторов греческих, 
представил меня он ему.  
Поздоровались мы с Губановым.  
Руки друг другу пожали.  
Стоим себе – с Пушкиным рядом.  
Смотрим один на другого.  
И, почему-то, молчим.  
— Ну, вот вы, ребята, друг с другом наконец-то и познакомились. Надеюсь, что скоро 
подружитесь. А мне пора уходить, — сказал, что-то вдруг, негаданно, сообразив, 
Юдахин. — Дела у меня. Увидимся!  
И он, кивнув на прощанье нам обоим, исчез в толпе.  
В те времена москвичи и приезжие вечерами любили гулять по столице. В центре 
всегда было людно.  
И раствориться надолго меж людей было вовсе не трудно.  
 
Мы с Губановым, возле Пушкина, под склонённой к нам головою поэта, в шелесте 
листьев и отсветах загоравшихся всё гуще окрестных огней, стояли друг против друга и 
продолжали молчать.  
Это напоминало, наверное, первую встречу доселе ещё не видавших друг друга, 
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воочию, рядом, двух молодых, да ранних, конкурирующих меж собою, на войне и в 
мирное время, всё едино для них, полководцев.  
Этакий бука-подросток, с чёлочкой, коренастенький, сероглазый, в распахнутой 
курточке, в мятых брюках, в нечищенных туфлях, придирчиво, исподлобья, с 
прищуром, смотрел на меня.  
На него я смотрел спокойно, без нервов. Подумаешь, фрукт! Ничего, погодим, 
подождём, что последует за молчанием.  
Что он там башкой своей, с чёлочкой кривоватой, небось, надумал?  
Явно ведь собирается что-нибудь взять да и выкинуть.  
Видно по физиономии – вся уже напряглась.  
Ладно, переживём. И не таких видали.  
Вдруг Лёня, скривив по-детски влажные, пухлые губы в язвительной, скользкой 
улыбочке, вновь, будто мы с ним до этого вовсе и не здоровались, протянул мне руку и 
тоном официальным, холодным, с осознанием собственной значимости, отчётливо, 
жёстко изрёк:  
— Леонид Георгиевич Губанов.  
— Владимир Дмитриевич Алейников, — мгновенно парировал я и крепко пожал его 
руку.  
Лёня с вызовом откровенным посмотрел в упор на меня — и опять протянул мне руку. 
И сказал, меняя подход, нараспев:  
— Леонид Губанов.  
— Владимир Алейников, — твёрдо, без эмоций, ответил я.  
Лёня этак хитро сощурился на меня — и ещё разок протянул мне зачем-то руку. И 
сказал с хрипотцой:  
— Леонид.  
— Владимир, — сказал я спокойно, понимая, что это игра.  
Губанов уже с любопытством посмотрел на меня — и вновь протянул мне руку свою, с 
длинными, гибкими пальцами, с грязными, как у школьника хулиганистого, 
запущенными, нестриженными ногтями, сказав дружелюбно:  
— Лёня.  
— Володя, — сказал я приветливо и взглянул ему прямо в глаза.  
Губанов так широко, что шире некуда просто, улыбнулся, преображаясь, хорошея, 
меняясь к лучшему, и уже панибратским тоном, все приколы отбросив, сказал:  
— Старик! Давай будем на «ты»!  
— Давай! — согласился я.  
— Слушай, а я давно про тебя, между прочим, знаю! — тут же сказал мне Губанов.  
— И я про тебя, представь себе, знаю! — сказал ему я.  
— Ты ведь в Москву с Украины приехал? — спросил Губанов.  
— Из Кривого Рога.  
— Откуда?  
— Из Кривого Рога. Такой город есть в наших южных степях. Там я вырос.  
— Теперь понятно.  
— Что понятно?  
— Там твоя родина.  
— Посмотрите, какой догадливый! Ну, а ты-то москвич?  
— Москвич.  
— Сразу видно.  
— Что тебе видно?  
— То, что ты коренной москвич.  
— Ты где-нибудь учишься?  
— Да. Учусь.  
— А где?  
— В МГУ.  
— А я чихал на учёбу. Я и среднюю школу, всего-то, не закончил! Бросил, и всё.  
— Почему?  
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— Так. Долго рассказывать.  
— Ну, как хочешь.  
— Потом скажу.  
— Сам решай, как тебе поступать.  
— Володя! — сказал Губанов. Говор был у него московский, акающий, певучий. Он 
произносил: Ва-а-лодя. — А я про тебя ещё прошлой осенью слышал.  
— Неужели правда? — невольно удивился словам его я.  
— Ну да! Ты же здесь, в Москве, жил прошлой осенью, долго?  
— Конечно, — сказал я, — жил.  
— Ну вот. Мне ребята из разных наших литобъединений говорили, что появился новый 
талант. Это ты.  
— Надо же, как бывает! — сказал я. — А о тебе я только сейчас, в сентябре, от 
знакомых, впервые услышал.  
— Почитаешь стихи? — спросил меня, в лоб, напрямую, Губанов.  
— Можно, — сказал я. — Но где?  
— Пойдём, хоть куда-нибудь. Куда – всё равно.  
— Пойдём.  
И мы с Губановым двинулись вместе по улице Горького, в сторону Маяковки.  
 
Оказался Лёня Губанов – парнем, времени зря не теряющим.  
После того, когда мы, разговаривая, миновали пустоватую, без поэтов, там читавших 
стихи свои толпам слушателей, отовсюду, на чей-нибудь голос громкий, собиравшихся 
неизменно, чтобы в действе участвовать, площадь Маяковского, Лёня вдруг предложил 
мне, с места в карьер:  
— Слушай, давай дружить!  
— Давай! — согласился я.  
Приближались мы к Белорусской.  
Лёня вновь ко мне с предложением:  
— Слушай, давай-ка выпьем!  
— Давай! — согласился я.  
Мы зашли в гастроном какой-то.  
Наскребли, еле-еле, денег на одну бутылку портвейна. Бутылку я положил, для 
спокойствия, в сумку свою.  
Двинулись – вместе – дальше.  
Шли по вечерней улице куда-то – и разговаривали.  
И оба уже понимали, что друг с другом нам – очень даже интересно, так вот, свободно, 
слово за слово, непринуждённо, как старинным знакомым, с приязнью не случайной, с 
доверием полным к собеседнику, к новому другу, на пути, неизвестно, куда, непонятно, 
зачем, протянувшемся перед нами, куда-то за грань постижения, говорить.  
Мы прошли грохочущий мост за Белорусским вокзалом и находились уже где-то возле 
улицы Правды.  
Не мешало бы нам и выпить, раз вино у нас есть с собой.  
 
Мы свернули вдвоём с тротуара в непомерно просторные, как-то буржуазно, не по-
советски, расположенные, без всякой экономии места, на скудной, но и ценной 
столичной земле, за большими, просто громадными, вроде каменных сундуков, 
заселёнными впрок, под завязку, москвичами, глухими домами.  
Там зашли почему-то в подъезд.  
Открыли бутылку портвейна.  
Выпили оба, по очереди, вдумчиво, прямо из горлышка.  
— Хорошо пошло! — дал оценку действу, с видом бывалым, Губанов.  
— Нормально! — сказал я, без всяких славословий. — Вино как вино.  
В подъезде было темно и подозрительно тихо.  
Мы закурили. Присели рядышком на ступеньки.  
— Тяпнем ещё! Давай! — предложил, поразмыслив, Лёня.  
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— Пожалуй, можно! — прислушиваясь к тишине, согласился я с ним.  
Снова глотнули по очереди из горлышка. Закурили.  
В бутылке нашей вина, мерзкого, надо заметить, и на вкус, и на цвет, и на запах, 
содержащего нужные градусы для советских людей, напитка, оставалось уже 
маловато, в аккурат по третьему разу приложиться, и дело с концом.  
 
(Я заметил сразу, что выпитое в смехотворных дозах вино Лёню явно взвинтило. Нет, 
изменило. Стал он каким-то непривычно, страдальчески нервным. Беспокойным. 
Словно вдали, впереди, ждало его нечто, с чем бороться не в силах он был. 
Покориться же этому – всё же не желал. Примириться с ним – тоже. Притворяться, 
кривляться – негоже. Этот страх и манил, и губил. Движения – резкие, дёрганые.  
Паяц? Юродивый? Мим?  
В голосе хрипловатом — новые, незнакомые, вибрирующие, зудящие, сверлящие 
изнутри горло, солоноватые, с привкусом горьким, нотки.  
Зрачки разрослись, расширились до пугающей черноты.  
Это было заметно вблизи даже здесь, в полутёмном подъезде.  
Тогда я ещё не знал, что, сколько бы там вина, пускай хоть совсем немного, не говоря 
уж о водке, ни выпил бы он, алкоголь действовал на него, как наркотик, и это 
сказывалось, мгновенно, закономерно, с убийственным постоянством, всякий раз, на 
его поведении, нередко, почти всегда, приводя к печальным последствиям.  
Но вскоре уже, к сожалению, пришлось мне об этом узнать).  
 
Лёня, меж тем, не забыв об основном своём желании, попросил меня:  
— Почитай, Володя, стихи!  
— А ты? — спросил я его.  
— Я потом. Сразу после тебя.  
— Хорошо! — согласился я.  
Не больно-то подходящим для чтения наших стихов местом был этот тёмный, пустой, 
незнакомый подъезд, но выбирать было не из чего.  
Я начал читать свои стихи тогдашние – новые для меня в ту сентябрьскую пору, 
недавно совсем написанные, начал читать их Лёне – и незаметно увлёкся.  
Губанов слушал меня с таким напряжением страшным во всём его крепком теле и с 
таким вниманием острым на бледном его лице, с таким нутряным, наружу рвущимся, 
жгучим огнём в чернеющих непоправимо расширенными зрачками, как-то чутко и 
слишком пристально распахнутых на меня, из-под скомканной чёлки, глазах, что 
почему-то стало мне за него тревожно.  
Я прочитал всего-то несколько свежих вещей.  
И читал-то негромко, да только случилось, конечно, то, что я предвидел заранее.  
На звук моего, негромкого, но кем-то всё же услышанного сквозь массивные стены, 
голоса – с треском открылась дверь одной из ближайших квартир – и оттуда с 
негодованием вывалились в подъезд разъярённые жители дома:  
— А ну прекратите шум!  
Тотчас же, вслед за первой, открылась, под крики граждан чумных, и соседняя дверь:  
— Безобразие! Хулиганство! Милицию надо вызвать!  
Губанов сорвался с места и, подёргиваясь, заорал на возмущённых граждан:  
— Суки! Слушать стихи гениальные не мешайте! А ну, заткнитесь!  
— Лёня, тише. Кричать перестань. Пойдём! — я силком еле вытащил его из подъезда 
во двор.  
Вслед нам бурной лавиной неслись оголтелые вопли жильцов.  
Кое-как увёл я Губанова в темноту, в глубину двора.  
Его буквально трясло.  
Никак он не мог успокоиться.  
Всё твердил:  
— Помешали, гады!  
— Тише, Лёня, — сказал я. — Молчи. А то жильцы, чего доброго милицию запросто 
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вызовут. Нам это ни к чему. Всё, успокойся. Быстрее уходим отсюда. Вперёд!  
 
Мы двинулись наугад куда-то, лишь бы уйти подальше да поскорее из опасного места, 
свернули в ближайшую арку, и выбрались в соседний безлюдный двор.  
— Есть вино? — спросил у меня, шевеля бровями, Губанов.  
— Есть ещё, — показал я бутылку.  
— Выпьем?  
— Выпьем!  
— Давай?  
— Давай.  
Мы приложились к бутылке уже по третьему разу.  
Больше, при всём желании возможном, пить было нечего.  
 
Губанов, чиркая спичками, ломая их то и дело, жадно, словно дорвавшись наконец-то 
до сигареты, по-блатному как-то, ухватисто, заковыристо, закурил.  
Потом посмотрел мне в глаза и убеждённо сказал:  
— Ты гениальный поэт!  
— Ладно уж, Лёня, — сказал я. — Ты прямо как император всероссийский, титулы 
всякие играючи раздаёшь.  
— Ты гений! — с пафосом явным сказал Губанов. — Я знаю.  
Ну что за категоричность?  
Откуда? Зачем? Почему?  
Простецкая непривычность?  
Нервичность? В толк не возьму.  
Вот уж, право, замашки богемные.  
(Похожие на дворовые).  
Столичные? Или туземные?  
Во всяком случае – новые.  
Звук, превращённый в знак.  
Я сказал:  
— Хорошо, если так.  
 
Губанов, поёжившись, выпустил сигаретный белёсый дым из обеих ноздрей, затем, 
исподлобья, с прищуром стрелецким, с молодецким, зубастым вызовом, с 
вопросительным знаком, вместе с восклицательным, в серых глазах, взглянул на меня 
и спросил:  
— Можно, я теперь почитаю?  
— Читай! — согласился я.  
Здесь же, в бездне столичного вечера, во дворе на улице Правды, стал он, заметно 
волнуясь, читать мне свои стихи.  
 
И, честно, как и когда-то в прошлом, вновь сознаюсь: поначалу эти стихи не очень-то 
мне понравились.  
Длинные. Даже слишком. Неровные. Грубоватые.  
То несколько строчек искорками вспыхнут среди сумбура, то снова гул хаотичный, 
досадный, а то и провал.  
Человек-то явно талантливый, даже очень, это уж точно.  
И тон у стихов особый.  
И лицо есть своё. И голос.  
Да, собственно, всё в них — его, не чьё-нибудь там, а губановское.  
Но что же меня останавливает?  
Что мешает их сразу принять?  
Непохожесть их, очевидная, на то, что сам я писал?  
Так она и должна ведь быть, эта самая непохожесть. Грубоватость их? Ну и что!  
Нет, не знаю. Пока — не знаю.  
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Но что-то мешает мне принять их безоговорочно.  
И ничего, пока что, видать, не поделаешь с этим.  
 
Губанов это заметил.  
Чутьё у него, врождённое, импульсивное, обострённое, на всё вообще вокруг, сразу, 
оптом, было отменным.  
Да и реакция тоже, на любое движенье извне.  
И тем более, разумеется, — на то, как люди, которым доверился, вроде бы, он, 
раскрылся, пускай и на время, перед ними, воспринимают, в основном, по традиции, с 
голоса, не с листа ведь, это не к месту и не к спеху, его стихи.  
Обо всём этом я узнал не тогда, но уже очень скоро.  
Он, покашляв незнамо зачем и смутившись, прервал своё чтение.  
— Потом почитаю. Успеется. Ладно? В другой раз.  
— Как знаешь! — сказал ему я.  
 
Да, задело, конечно, Губанова то, что я, новый друг его и соратник вполне реальный, 
точно так же, как сам он, признанный половиной Москвы, недавно, да буквально только 
что, ну, полчаса каких-то назад, почему-то сразу не выразил ни эмоций своих, ни 
восторгов, не назвал его с ходу гением, как в богеме всегда называли, не признал его 
безоговорочно.  
Это чувствовалось, я видел, в том, как вёл он себя тогда. Нахохлился весь. Насупился.  
Шёл, руки в карманы, вразвалочку.  
Головой, кручинясь, покачивал молчаливо. А то и вздыхал.  
Потом он сумел собраться.  
У нас опять завязался простейший, так, между прочим, по пустякам, на ходу, но всё-
таки разговор.  
 
Мы с Губановым, разговаривая, шли сквозь осень, сквозь шелест лиственный, сквозь 
огни столичные, вместе, шаг за шагом, слово за словом, напрямик, в разверстую даль.  
Добрались до метро «Динамо».  
— Так мы и до меня дотопаем! — Лёня сощурился, закуривая. Сквозь дымок 
сигаретный продолжил фразу: — Я-то на Аэропорте живу. Родители дома. Думаю, не 
помешают. Может, зайдём ко мне? Потолкуем. Чайку попьём. Ты не переживай. К себе 
добраться успеешь. Дом наш – неподалёку от метро. Каких-нибудь пять, ну, может 
быть, десять минут неторопливой ходьбы – и ты на метро успеешь до закрытия. Ну, 
зайдём?  
Я взглянул на свои часы – и сразу же спохватился:  
— Нет. Мне домой пора. Завтра с утра — занятия.  
— Понимаю! — сказал Губанов.  
Мы стояли с ним возле метро. Стояли, два парня, один – повыше ростом, другой – 
пониже. Поэты. Надо же! Молодые совсем. Познакомились. Подружиться в 
дальнейшем – удастся ли? Поживём – увидим. Посмотрим. Всё возможно. Ведь 
невозможное, как сказал не случайно Блок в озаренье, тоже возможно. Невозможного в 
мире нет. Есть – сквозь тьму приходящий свет.  
Поздний сентябрьский вечер, с его лиловато-чёрным, плотным куполом неба и 
жёлтыми, золотистыми, звёздчатыми, узорными, широкими всплесками листьев на 
всех окрестных деревьях, обволакивал нас прохладой.  
Пора было нам расставаться.  
Мы с Губановым обменялись телефонами и адресами, тут же, на месте, вписав их в 
свои записные книжки.  
 
Губанов, похоже, маялся.  
Моя – совсем ведь недавно, и, главное, так нежданно, – реакция на его стихи, которые 
всем в Москве, кого ни возьми, ни припомни, решительно всем, нравились, нет, какое 
там, вызывали восторг, восхищение, не давала ему покоя.  
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— Володя! — сказал он мне. — Давай-ка снова увидимся. Прямо завтра. Пойдём куда-
нибудь. Пообщаемся. Что, лады?  
— Завтра никак не могу, — сказал я. — Завтра я занят. А вот послезавтра — 
пожалуйста.  
— Так можно приехать к тебе? — спросил, оживая, Губанов.  
— Позвони мне вначале, заранее, обязательно. И приезжай. Днём, лучше всего. 
Послезавтра.  
— Договорились! — сказал, пожимая мне руку, Губанов.  
Мы зашли в метро. Попрощались.  
И разъехались в разные стороны.  
 
Такова наша первая встреча.  
Вроде рядом она – и далече.  
Камертонная. Чистый звук.  
(Время – птицей из наших рук).  
В недрах осени – добрый знак.  
(Весь, как есть, вокруг – Зодиак).  
Изначальная, беспечальная.  
(Вряд ли будет потом – прощальная).  
Встреча – присказка. Встреча – быль.  
(Над столицей – звёздная пыль).  
Встреча – с речью. Запев. Пролог.  
(Драмой будущей станет – СМОГ).  
 
Вскоре было у встречи нашей продолжение закономерное.  
Судьба, видать, постаралась, распорядилась так, чтобы всенепременно, без лишней 
тягомотины, без отговорок непотребных, без промедления несуразного и ненужного, 
только так и никак иначе, потому что нельзя по-другому поступить никому из нас, хоть и 
время есть прозапас, чтоб к вискам не хлынула кровь, мы с Губановым встретились 
вновь.  
 
...Через день позвонил Губанов.  
— Старик! Володя! Привет! Как дела? Это я, Лёня. Ну что, скажи, приезжать?  
Я сказал ему:  
— Приезжай!  
 
Через час, не позже, Губанов появился в моей комнате.  
Был он тих, отрешённо-задумчив.  
Некий свет, непривычный, таинственный, проступал на его мальчишеском, чуть 
припухшем, бледном лице.  
И глаза его – были грустными.  
Напрямик, откровенно, сразу же, без ненужных ему предисловий, каким-то вмиг 
изменившимся, отчасти звонким, торжественным, отчасти не слишком уверенным, 
акающим по-московски, с хрипотцою дворовой, голосом, но так доверительно, 
искренне, так просто, и в то же время почти с надрывом, с душой, моляще, Губанов 
сказал:  
— Я стихи написал. Почитаю. Послушай. Тебе посвящается.  
Я смотрел на него — и видел в нём, пришедшем сюда, какую-то неизвестную мне, 
разительную внутреннюю перемену.  
Что-то с ним, безусловно, произошло, непонятное, а может и небывалое, за то 
короткое время, покуда мы с ним не виделись.  
Я сказал ему:  
— Почитай!  
И приготовился слушать.  
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Губанов одним рывком не встал, а взлетел с места.  
Он стоял посреди моей коммунальной просторной комнаты.  
Свет, прозрачный и золотистый, плавно льющийся из окошка, освещал его 
побелевшее, без единой кровинки, лицо.  
Зрачки его снова расширились и стали угольно-чёрными.  
Но не было в нём обычной, обострённой, нервической взвинченности.  
Было — спокойствие. Странное.  
Обречённое. Роковое.  
Но — невиданно светлое. Тихое.  
Величавое. Доброе. Чистое.  
Не спокойствие даже, но — глубь, за которой встаёт благодать.  
— Осень, — сказал он грустным, нежданно дрогнувшим голосом. И посмотрел мне в 
глаза. — Посвящается это Владимиру Алейникову. Моему – навсегда – закадычному 
другу.  
Потом взглянул за окно, за которым стоял, как в сказке, с теремами своими 
воздушными, с облаками поодаль, сентябрь.  
Сощурился вкось на свет.  
И стал, волнуясь, читать.  
 
— Здравствуй, осень, — нотный грот, жёлтый дом моей печали! Умер я — иди свечами. 
Здравствуй, осень, новый гроб. Если гвозди есть у баб, пусть забьют, авось осилят. 
Перестать ронять губам то, что в вербах износили. Этот вечер мне не брат, если даже 
в дом не принял. Этот вечер мне не брать за узду седого ливня. Переставшие пленять 
перестраивают горе... Дайте синего коня на оранжевое поле! Дайте небо головы в 
изразцовые коленца. Дайте капельку повыть молодой осине сердца! Умер я. Сентябрь 
мой, ты возьми меня в обложку. Под восторженной землёй пусть горит моё окошко.  
 
Губанов закончил читать — и опять посмотрел на меня.  
Был услышанным я потрясён.  
И тут же предчувствие страшное чего-то непоправимого, что непременно должно 
произойти с Губановым, резко сжало мне сердце.  
Что это? Боже Ты мой!..  
— Лёня! — сказал я ему. — Поразительные стихи.  
— Тебе понравилось? Правда? — просиял, расцветая, Губанов.  
— Очень понравилось. Правда. Настоящие это стихи. Долговечные. Чувствую это. 
Понимаю. И очень твои, — сказал ему я уверенно, поскольку так и считал.  
— Всё я давным-давно, поверь, про себя знаю! — с горечью, с откровенностью, 
предельной и запредельной, вдруг вымолвил, словно выплеснул наболевшее что-то, 
Губанов. — Проживу я ровно, запомни, тридцать семь отпущенных мне лет. Умру в 
сентябре. Вот в этом стихотворении всё про это и сказано.  
— Господь с тобой, Лёня! Ты что? — воскликнул я. — Что за страсти такие ты 
говоришь? Да живи ты ещё сто лет! Зачем на себя самого ты каркаешь? Так нельзя. С 
такими вещами не шутят!  
— Эх! — махнул Губанов рукой, как стрелец, идущий на плаху. — Со мной всё давно 
уже ясно!.. Меня ты, не сомневайся, точно переживёшь. Вспомни когда-нибудь, в 
будущем, когда не будет меня, этот день в сентябре. Всё я знаю про себя наперёд, всё 
знаю…  
Нелегко было мне, после всех этих Лёниных откровений, сохранять, пусть и внешне, 
вынужденно, с беспокойством в душе – спокойствие.  
 
Долго мы с ним тогда говорили.  
За окошко смотрели. Курили.  
Вечерело. Кружилась листва.  
И росло – продолженье родства.  
С тем, что есть. С тем, что будет потом.  
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С тем, что дремлет во сне золотом.  
С тем, что явью издревле зовётся.  
С тем, что песней потом остаётся.  
Песней – сказкой. Чья речь хороша.  
Песней – былью. И песней – преданьем.  
Песней – правью. И песней – страданьем.  
Всем, с чем с детства сроднилась душа.  
 
Он открылся мне искренне, весь.  
Он пришёл ко мне — сам. Выходит, надо было ему прийти не куда-нибудь, а сюда.  
Он сказал мне тогда важнейшие для него, сокровенные вещи. И рад был, что я его 
лучше других понимаю.  
Он читал мне свои стихи — и они открылись мне тоже, сами, причём по-иному, нежели 
день назад.  
Я понял, насколько, при всех оговорках, они органичны.  
Понял я, что принимать их следует мне такими, какими они явились в мир, который, 
при всей неразберихе своей, смешанной с красотою, как и поэзия, в нём живущая, был 
и есть.  
Всё, что необходимо, стихи эти сами скажут за себя, скажут, раньше ли, позже ли, но 
обязательно скажут.  
И это его, пронзительное, сквозь время ко всем обращённое:  
— Государь! Не вели казнить! Вели слово молвить!..  
И голос его, взволнованный.  
И взгляд его, грустный, горестный.  
И ясный свет в сентябре...  
И, хотя в шестьдесят четвёртом даже до роковых тридцати семи лет жизни, на которые 
он сознательно закодировал сам себя, времени, для всего, что нужно человеку в 
молодости, казалось ещё так много, его мне уже сейчас, не медля, хотелось спасти.  
Обречённость свою, в сознание намертво, прочно вошедшую, врезавшуюся в сердце, 
проникшую в душу, в кровь медленным ядом впитавшуюся, точно груз, непомерно 
тяжёлый, от которого не отделаться просто так, ничего не выйдет, потому и тащи, 
терпи, надрывайся, брат, не пытайся даже в мыслях освободиться от навязанной, кем 
– неведомо, и когда – неизвестно, жертвенной и мучительной этой ноши, от вериги 
этой чудовищной, он с собою всегда носил.  
В свои восемнадцать – знал о себе он самое страшное.  
И всё-таки он – жил.  
И – живущий – писал стихи.  
 
Может, всё ещё обойдётся?  
Может, к лучшему всё изменится?  
Может, Бог его всё-таки милует?  
Что сказать? Не нужны здесь слова.  
 
В этот день сентябрьский, с пронзающим ткань романтики прежней, с кружевом из 
наивности, как игла, диковатым, пока что, но явным, даже больше того, неизбежным 
ощущеньем грядущей драмы и трагедии, вслед за ней, началась моя дружба с 
Губановым.  
 
Впереди была – осень. И всё, что ждало меня в ней.  
Впереди была – молодость. Кто мне вернёт её ныне?  
Впереди было – всё. Только лучшее. Как у России.  
Впереди были – годы, где речи пришлось выживать.  
 
Вот что значит молодость! Мы так стремительно, искренне так и крепко сдружились с 
Губановым, что нам обоим казалось, будто мы знакомы сто лет.  
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Вовсе не сто, конечно. Это преувеличение. Но все так тогда говорили.  
Во всяком случае, нам представлялось, что дружба эта золотая была всегда.  
Лёня сразу же зачастил, всё смелей и охотней, ко мне.  
Я и сам, иногда, при случае, стал бывать у него дома.  
Вместе с Лёней мы совершали регулярные вылазки в город, к разномастным, 
разнообразным знакомым — его и моим.  
И везде, где бы ни были мы, прежде всего — звучали тогдашние наши стихи.  
 
Я познакомил Губанова со своими друзьями — Димой Борисовым, человеком 
особенным для меня, историком и мыслителем, лидером нашей компании дружеской, 
образовавшейся осенью прошлогодней, Володей Брагинским, прозаиком, будущим 
востоковедом, Сашей Морозовым, в молодости поэтом, но и филологом 
своеобразным, как выяснилось с годами, несколько позже, Михаликом Соколовым, 
сокурсником по МГУ моим, а потом, со временем, отличным искусствоведом.  
Для него, паренька дворового, хулиганистого, задиристого, непокладистого, упрямого, 
заводного, с характером трудным, нравом буйным, это была элитарная, 
интеллигентная, из хороших семей, разумеется, просвещённая, высоколобая, семи 
пядей во лбу, как в присказке не случайной, серьёзная публика.  
Он тут же, встряхнувшись, подтягивался, становился как-то подчёркнуто, нарочито, 
сознательно вежливым, но неизменно, при всяком подходящем, удобном случае, 
утверждал, что все эти люди — образованные, и ладно, а вот он — это, братцы, совсем 
другое, таких, как он, днём с огнём ни за что не сыщешь, а если и обходилось без таких 
заявлений, резких, с перебором, то всё равно всем видом своим, хорохорясь, этак с 
вызовом, гордо, со всякими имевшимися у него в обиходе, в запасе, в загашнике, будто 
бы специально для таких ситуаций, словечками, со взглядами вскользь, которые так 
умел он бросать на людей, заставая их часто врасплох и смущая их не на шутку, со 
своим поведением гения, всеобщего, звёздного баловня и даже, вот-вот, несмотря на 
возраст, мэтра, пускай и молодого, поскольку и такое бывает порою, хоть и редко, но 
всё же случается с кем-то в жизни, да с ним, например, давал всем понять, что цену 
себе он знает прекрасно, а потому и требует, от всех без разбора, к себе внимания и 
уважения.  
 
С Колей Мишиным и Аркашей Пахомовым было ему общаться намного проще. Здесь 
быстро установились отношения лёгкие, свойские, панибратские, игровые, со 
всяческими приятельскими шуточками, подковырками, весёлыми прибаутками, с 
обращением вечным к нему: «Губаныч», «Губан», «Лёнька», порою и «Лёнечка», 
ласково, с некоторым любованием им, потому что, знали все, при его-то умении сразу 
же расположить к себе людей, при его-то редкостном обаянии, при его-то, прямо 
брызжущей из него, разлетающейся от него, во все стороны, веерами ослепительных, 
жарких искр, и всех вокруг, без малейшего исключения, поражающей, даже больше, 
сплошь изумляющей, озадачивающей талантливости, никаких особых трудов ему 
никогда не стоило завоевать сердца новых своих знакомых и превратить их с ходу в 
добрых своих друзей.  
 
С Юрой же Кублановским обстояло дело иначе. Здесь, при взаимном их интересе 
давнем друг к другу, а у Куба и откровенном, нескрываемом любопытстве, сразу 
возникло некое, заметное всем, напряжение, словно черта незримая между ними 
существовала, разделительная, очевидная, межевая, для них обоих, почему-то не 
позволяющая сблизиться им потеснее. Но всё равно, и натянутые, непростые их 
отношения, даже такие вот, с явной или спрятанной недосказанностью, с обоюдной 
насторожённостью, с приглядыванием, с прищуром, сквозь дни, одного к другому, с 
поглядыванием, с усмешкой, сквозь года, на поступки другого, с интересом, ревнивым 
и пристальным, к творчеству, прежде всего, другого, сквозь время смурное, считались 
тогда дружбой.  
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Дружбы тогда образовывались по принципу «свой» ты или «не свой», вариация 
простенькая: «наш» ты или «не наш». Многое значило то, что все мы, при всех наших 
явных различиях, всё равно были единой средой.  
Лёня мог очаровать, запросто, без усилий, между делом, кого угодно. И особенно 
всяких московских окололитературных пареньков и девиц восторженных, то ли 
пишущих что-то своё, то ли просто скромных любителей заполнявших эпоху стихов, 
губановских страстных поклонников, так и липнущих всюду к нему.  
Но Лёня был в состоянии очаровать и людей посолиднее, посерьёзнее, причём и 
здесь, разумеется, никаких особых усилий ему никогда не требовалось. Был он просто 
самим собою, вот и всё. Как обычно, срабатывала — магия дара его.  
Мои друзья с интересом присматривались к нему.  
 
Помню, как-то на Маяковской увиделись мы с Губановым, чтобы дальше потом куда-то 
идти по своим делам, — и вдруг, это надо же, встретились неожиданно с Димой 
Борисовым.  
Лёня, с первой же встречи с ним и знакомства короткого, понял, что Дима для многих в 
столице и, в частности, для меня человек особенный, избранный, по всей совокупности 
редкостных, несомненных достоинств своих, а потому и несколько напрягался всегда, 
робея и тушуясь вмиг перед ним.  
И вот мы стояли втроём на площади многолюдной, посреди осеннего дня, и о чём-то 
простом говорили.  
Губанов, нахохленный, с чёлкой взъерошенной, сжавший губы плотно, с капризной 
ямочкой на подбородке детском, коренастый, скуластый, стоял рядом, но как-то 
поодаль, очень уж отъединённо, – здесь он вроде и вроде бы нет его, нет его почему-
то, но здесь он, хоть совсем и не здесь, – от нас.  
Я почувствовал вдруг, что он, словно в некоем, с мистикой всякой, чёрно-белом 
фильме немом, безмолвно и неотвратимо, с неизбежностью страшноватой, 
отодвигается в сторону.  
Я посмотрел на него пристальнее, внимательнее, сощурившись, – и удивился 
произошедшим в нём, за секунды, всего-то, какие-то, негаданным переменам.  
Смотрел он вроде бы в сторону кольца Садового, где шумели машины, толпы людские 
шагали к метро, кружились в прохладном воздухе жёлтые и багряные листья, внезапно 
сорванные налетевшим ветром с ветвей деревьев, смиренно ждущих на обочинах, 
вдоль дороги, то ли проблеска солнышка робкого, то ли признаков новой зимы, там, на 
севере ледяном, вдалеке, отсюда не видно, хоть почуять дыханье холода можно всё 
же, уже сейчас, – он смотрел туда, но, как будто бы, сквозь реальность, ещё куда-то, за 
какую-то грань алмазную, с острой фаской, пока что незримую, для других, для него же 
воочию различимую впереди, в прозреваемое им сейчас будущее, быть может.  
Лицо его похорошело, белизна застылая гипсовая схлынула разом со лба, щёки слегка, 
но всё-таки заметно порозовели, глаза, широко раскрытые неведомому вдали, 
разгорелись таинственным пламенем.  
Он весь был — сплошные глаза.  
Они, глаза его, жили отдельно совсем от него.  
Они светились, глаза его.  
Да, они были двумя источниками странного света.  
Сам Губанов, носитель глаз, излучающих свет, находился, вроде бы, здесь, и, вроде 
бы, одно лишь воспоминание о нём, нежданно возникшее, некую зримую плоть, не 
духовную ли, обретшее, оставалось устойчиво рядом.  
Такое вот ощущение возникло тогда у меня.  
Дима Борисов задумчиво посмотрел на него и негромко сказал мне:  
— Какие прекрасные у него, у Лёни, глаза!..  
И Губанов, со слухом своим, отменно хорошим, больше, пронзительно-цепким, на 
слово, — это, конечно, услышал.  
Он словно вышел к нам из своего негаданного, пугающего, тревожного, странного 
отрешения.  
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Он посмотрел на Диму, так, как один он умел это делать, — и благодарно, грустно 
вдруг улыбнулся ему.  
Дима был ошарашен, смущён, потрясён. И запомнил это.  
И потом, значительно позже, когда всех нас поистрепала, не согнув почти никого, не 
сломав никого из самых выносливых и упрямых, не убив, до поры до времени, хоть 
кого-то, из нашего круга, небывало жестокая жизнь, о глазах губановских осенью 
шестьдесят четвёртого, серых, с поволокою бирюзовой, излучающих свет несказанный, 
и ещё – об улыбке его, сразу грустной и благодарной, с чувством, с нежностью, с 
изумлением, не единожды вспоминал.  
 
Но в том же, всё в том же, щедром на события, сентябре произошла, запомни, 
читатель, ещё одна встреча, причём знаменательная, которая незамедлительно 
сыграла в судьбе Губанова едва ли не главную роль.  
Поэту Саше Юдахину понравилось, видимо, быть этаким добрым волшебником.  
Он был чрезвычайно доволен, что с Лёней мы подружились.  
Он всем в Москве говорил:  
— Это именно я познакомил Алейникова с Губановым!  
И сейчас он так говорит.  
Однажды Юдахин, придав лицу своему спортивному серьёзное выражение, степенно 
сказал нам с Лёней:  
— Вот что, ребята. Слушайте. Я хочу познакомить вас обоих с Алёной Басиловой. 
Алёнка — своя в доску. Молодая, очень красивая. Пишет, конечно, стихи. У неё свой 
салон. Там люди собираются интересные. Алёнкина бабка — сводная сестра Лили 
Брик и Эльзы Триоле. У неё когда-то все российские футуристы дневали и ночевали. 
Маяковский бывал постоянно. Пастернак любил заходить. Алёнкин покойный отец был, 
представьте, сорежиссёром самого Мейерхольда. Звучит? Пробирает? Интересует? 
Алёнкина мать, Алла Александровна, женщина чудная, Рустайкис её фамилия, тоже 
пишет стихи, а также либретто для оперетт. Семья, одним словом, с традициями. И 
даже больше, с историей. Я уже рассказал Алёнке о вас. И она ждёт нас в гости. Прямо 
сегодня. Поехали!  
Почему же, скажите, было нам, приглашённым туда, не поехать?  
И, тем более, не куда-нибудь, лишь бы время там скоротать, вечерок провести, но в 
семью с традициями и с историей?  
 
И вот мы втроём уже были в старомосковском доме на шумной Садово-Каретной.  
На двери, типичной вполне, материализовавшейся перед нами, существенной грани 
меж подъездом всем и квартирой, возле звонка отдельного, прикреплена была вырезка 
из журнала, броские имя с фамилией, крупным, чётким шрифтом отпечатанные в 
типографии, так, что сразу в глаза бросалось и мгновенно запоминалось навсегда: 
«Алёна Басилова».  
Юдахин, с лицом серьёзным, решительно позвонил.  
Дверь открылась — и встретила нас молодая, цветущая женщина.  
Поздоровалась хрипловатым, хорошо поставленным голосом — и затем пригласила 
войти.  
 
Квартира была коммунальной.  
По длинному, захламлённому, замызганному коридору, насквозь пропахшему запахами 
кофе, супов, духов, специй, грудами сохнущей на вешалках шатких одежды, стоящей 
по закуткам, по углам полутёмным, обуви, чего-то ещё, московского, коммунального, 
общежитейского, бытового, на что никто не обращал, здесь, видимо, никакого, годами, 
внимания, мы прошли, друг за другом, в большую, по меркам столичным, комнату.  
Она, как-то очень удачно, поначалу, с первого раза, незаметно, соединялась ещё с 
одной, поскромнее, поменьше, невзрачной комнатой.  
Высокие потолки, высокие тусклые окна, выходящие на Садовое, с вечным 
транспортным гулом, кольцо.  
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Старая, прочная, тёмная, хорошего дерева, мебель.  
Широкая, чем-то пёстреньким прикрытая наспех, тахта. Стулья, массивные, очень 
тяжёлые, с места не сдвинуть. Низкий столик, на нём прелестные, фарфоровые, 
кузнецовские, лепестками воздушными брошенные на поверхность ровную, чашки, 
пепельницы, сигареты, на огне закопчённые джезвы.  
Много книг. На буфете, на полках. На полу, под ногами, валялись издания раритетные 
сборников футуристов, пожелтевшие томики фетовских чудесных «Вечерних огней» — 
прижизненное издание, и много чего ещё.  
Стены были щедро увешаны картинами, преимущественно в розовых, палевых, 
охристых тонах, оказалось – работами художника и приятеля хозяев, Алёши Смирнова.  
В этой комнате собирались, ежедневно, ежевечерне, по утрам, по ночам, и даже 
непонятно, в какие часы, потому что какая разница, что за время, какое, милые, здесь, 
у нас, в тепле и покое, в добром доме, тысячелетье на дворе, незваные, званые и 
какие-то вовсе уж странные, вроде ряженых или юродивых горемычных, залётные 
гости.  
В соседней комнате, где, в тесноте, да в уюте, жили Алёнины мать и бабушка, стоял 
непомерно большой, занимающий много места, концертный чёрный рояль.  
 
Алёна была – красивой.  
По Хлебникову: как мавка.  
По-врубелевски: таинственной.  
По-восточному: смоль с молоком.  
Бледное, чистое, нежное, тревожное, непреложное, – пророчица? вестница? львица? – 
пронзительное лицо.  
Длинные чёрные волосы. Густые. Горечь и ночь.  
Светлые, цвета блёклой незабудки, с искоркой шалой, с поволокой хрустальной, глаза.  
Белые, гибкие руки. Музыкальные, длинные пальцы.  
Тонкие губы, с улыбкой, леонардовской, тихой, магической. Точёные, стройные, ножки 
в стоптанных маленьких туфельках.  
Обаяние редкое. Шарм!  
А голос её, хрипловатый, словно слегка надтреснутый, то, нежданно для всех, 
понижающийся до волшебного полушёпота, то, внезапно, вдруг, возрастающий, 
обретающий смело высокие, выше птичьих трелей, тона!  
И так она просто держится!  
И так мила и приветлива!  
Настоящее чудо. Столичное.  
В стольном граде – весьма необычное.  
(Для меня-то – доныне – личное.  
Потому-то – сквозь век – единичное).  
Молодая хозяйка, прекрасная, в красоте своей огнеопасная, знаменитейшего в Москве, 
лучше всех остальных, салона.  
Собеседница – навсегда.  
Чаровница. Денница. Звезда.  
 
Немудрено, что всё это глубоко поразило Губанова.  
Удивительно и другое.  
Алёна — с первого взгляда, сразу, влюбилась в Лёню.  
И тут же, в день первой же встречи, начался их роман, о котором вскоре заговорили 
все.  
Губанов тоже, конечно, впечатлившись, влюбился в Алёну.  
Однако, не сразу. Или, скорее всего, из упрямства, просто сделал вид, что не сразу.  
Поначалу он — дал ей возможность не на шутку влюбиться в себя.  
Позволил влюбиться в гения.  
И разгорелась у них такая любовь, что впору об этом когда-нибудь отдельную книгу 
писать.  
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Мне Алёна тоже понравилась.  
Даже очень. Зачем скрывать?  
Мы с ней сразу же стали друзьями.  
Без всяческих там амуров, что могло бы в дальнейшем быть, с вероятностью, впрочем, 
туманной, да нам не нужно было вовсе.  
Стали мы с ней – друзьями.  
Хорошими. Настоящими.  
И — надолго. Редкость, конечно.  
Потому-то и говорю я обо всё этом бережно так и взволнованно, что понимаю, как 
судьба к нам была добра.  
В нашей дружбе – свет был немалый.  
Благородство. Нежность, пожалуй.  
Огонёк, рискованный, шалый.  
С песней – искорка от костра.  
 
До чего же она была хороша, Алёна Басилова!  
Как умела вести беседу!  
Сколько знала всяких историй!  
И люди какие, действительно интересные для меня, были запросто вхожи к ней, в 
старый дом на Садово-Каретной, куда так-то просто попасть нельзя было – 
избирательность, здесь привычная, много значила, – и отбор был серьёзным, и гости 
вечерами сюда сходились, – хорошо здесь бывало всегда.  
Была она другом надёжным и настолько своим человеком для меня, что я доверял ей 
порой даже то сокровенное, чего другим, не таким, сроду бы не сказал.  
И она, точно так же, делилась, доверяя мне абсолютно, со мной тем особенно важным 
для неё, даже тайным, заветным, чего никому другому не сказала бы никогда.  
Редкие, в общем-то, дружбы молодого мужчины с женщиной, молодой, к тому же 
красивой, даже в молодости, — бывают.  
У меня с Алёной — была.  
 
Приведя к Алёне Басиловой, звезде богемной, хозяйке столичного, в трёх поколениях 
творческих, поголовно, колоритных, ярких людей прославленного салона, двух поэтов 
– меня и Губанова – молодых и уже известных, закруглил на этом Юдахин свои 
волшебные подвиги.  
Ушёл незаметно в сторону, в собственную, по-своему интересную, бурную жизнь.  
Отодвинулся в глубину то ли вечера, то ли ночи, то ли утренних, с холодком, с 
ветерком сквозящим, часов, то ли дней, которые всё-таки надо было чем-то заполнить, 
с чувством, с толком и с расстановкой, как положено, как всегда получалось у человека 
поэтичного и практичного, со спортивной крепкою жилкой, с негасимым внутри 
огоньком.  
Дело-то было сделано.  
С очевидной пользой для всех.  
И он этим очень гордился.  
 
Ну а мы с Губановым стали часто бывать у Алёны.  
Всё чаще. И всё охотнее.  
Зачастили. Во вкус вошли.  
Нет, шучу. Просто – к дому пришлись.  
Были рады там – нам обоим.  
Поначалу бывали — вместе.  
А потом — уже врозь, по отдельности.  
Так сложилось. Так получилось.  
Так разумней. И лучше – для нас.  
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Я здесь бывал запросто. В отношениях добрых был и с Алёниной матерью, Аллой 
Александровной, полной, медлительной, несколько томной, красивой женщиной, 
почему-то казавшейся мне пожилой, хотя была в те года она хороша собою и 
достаточно молода, и с бабкой, любившей со мной разговаривать и вспоминать былые 
богемные годы.  
Показывая на рояль, бабка мне говорила:  
— Вот, любил под этим роялем наш приятель, художник Осьмёркин ночевать. На полу. 
Всех нас уверял, что здесь ему очень нравится.  
Или, в угол взглянув зачем-то:  
— Вот здесь, в уголке, обычно Маяковский любил сидеть. Добрый он был. Печальный. 
И одинокий какой-то. Совсем не такой, как этот просто ужасный памятник на площади, 
ну ни капельки не похожий, официальный.  
Или, стоя возле окна:  
— Вот тут, вот на этом самом подоконнике, мы с Пастернаком однажды вдвоём сидели. 
Рано утром. Ни свет, ни заря, он пришёл, взбудораженный, к нам. Был изрядно 
выпивши. Ладно уж. Согласитесь, ну с кем не бывает! Да ещё и вина принёс. И тогда 
мы выпили с ним. Целых три часа, или больше, говорил он, а что говорил — 
совершенно сейчас не помню. Клёкот сплошной, бормотание. То взахлёб, горячо, 
увлечённо, то чуть слышно, едва разберёшь. Только звук его голоса в памяти и 
остался. Шмелиный гул. Что-то вроде виолончели. Музыкальный голос. Живой.  
 
Манера подобная – связывать с кем-нибудь или с чем-нибудь какое-нибудь, любое, 
место в доме или попавшийся на глаза случайный предмет была в молодые годы и у 
самой Алёны.  
Увидит, положим, на полке флакончик пустой от духов — и тут же мне говорит:  
— Вот, надо же, были духи французские. Прелесть, и только. Шанель. А теперь их нет. 
Пришёл на рассвете ко мне Вознесенский, с большого похмелья, увидел духи – да и 
выпил.  
Увидит в углу забытую, недопитую рюмку — и сразу:  
— Это Сапгир приходил. Ночью, представь себе. С выпивкой. Спать никому не давал. 
Стихи свои новые нам желал почитать, немедленно. Много, целую книгу. Я совсем не 
спала, ни минуты. Слушала. Кофе варила. Генрих выпил, рюмка за рюмкой, две 
бутылки водки. Потом начал третью, но не осилил. Поехал домой, отсыпаться.  
Посмотрит вскользь на гитару, под рукою всегда стоявшую, наготове, — и говорит:  
— На ней Окуджава играл. Пел он у нас недавно. Помнишь песню его чудесную — 
«Эта женщина — увижу и немею...» Это он мне посвятил.  
Ну и далее, в том же роде. Предмет – и рассказ.  
С подробностями. С деталями конкретными. Множество раз.  
 
Алёна была человеком смелым, даже отважным.  
Способна была на решительные, непредвиденные поступки.  
Что бы ни происходило с ней – она всегда находила выход из положения, верный, 
точнейший ход.  
Как давалось ей это? Непросто.  
Но всегда она – побеждала.  
(Нрав. Характер. Приметы роста.  
Волевое – в действе – начало).  
 
Через много лет, отшумевших друг за другом, сплошной чередою, после бурных 
смогистских времён, отошедших, с шумом и с грохотом, со слезами, с кровью, в былое, 
в совершенно иную пору, в дни всеобщего разобщения, разбросавшие всех нас 
поврозь, но приязнь взаимную нашу одолеть и убить не сумевшие, ну а с нею и память 
о молодости, в бесконечные, грустные дни выживания и терпения, в дни метаний её и 
надежд на какие-то слишком уж призрачные улучшения в жизни, когда у неё украли 
машину, она, огорчившись, вначале обратилась, как полагается нашим гражданам, 
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прямо в милицию.  
Но когда поняла, что там не помогут ей никогда, возмутилась и занялась 
необходимыми поисками сама, по всем детективным, классическим, 
шерлокхолмсовским, твёрдым, железным правилам. И машину свою – нашла.  
Украли её, как выяснилось впоследствии, сами менты.  
Об этом в «Литературке» даже статья была.  
 
Родственные отношения с Лилей Брик и её сестрой, живущей во Франции, Эльзой 
Триоле, супругой поэта-коммуниста, сюрреалиста бывшего, Арагона, помогли Алёне 
однажды, в беспросветных семидесятых, под настроение, видимо, взять да и съездить 
в Париж.  
Мать губановская, сотрудница ОВИРа, никак не хотела выпускать её из страны и 
всячески ей препятствовала.  
Сердилась она тогда на Алёну, из-за сыночка, из-за Лёни, одной из виновниц 
сумбурной жизни которого считала, забыв о прочих, прежде всего – её.  
Но Алёна её победила – и вырвалась за границу.  
И побывала в Париже.  
И возвратилась в Москву.  
А несколько позже – не только помирилась, но умудрилась подружиться с мамашей 
губановской, не такой уж суровой в общении, как на службе, вполне симпатичной, 
истомлённой безумствами сына и нелёгкою долей женской, но достаточно стойкой 
дамой.  
 
Мне Алёна была — верным другом.  
В тяжелейших былых ситуациях, особенно в долгий период безысходных моих 
бездомиц, она выручала меня.  
Да и сама она, в любую минуту, могла обратиться ко мне за помощью — и об этом 
прекрасно помнила.  
Ну а Лёня... Лёня – другое.  
Лёня — это её любовь.  
Была она года на три, не больше, постарше Губанова, но это ведь пустяки.  
Оба они превосходно, удивительно быстро, спелись.  
Песнь любовная их получилась, по судьбе, двухголосной и страстной.  
Не сомневаюсь нисколько, что и теперь эта песнь в Алёнином сердце жива.  
Да, очень ко времени, право же, пришлась Алёна Басилова, богемная фея, в Москве.  
Без неё, наверное, добрых полтора десятка насыщенных до предела всем 
невозможным и возможным для памяти лет были бы для меня не такими, совсем не 
такими, каковыми они оказались — во многом благодаря лишь тому, что Алёна 
присутствовала в этих, ставших легендой, годах.  
 
(Приедешь, бывало, к ней, созвонившись, обычно, заранее. Но иногда и спонтанно 
заскочишь, так, на авось.  
Откроет она, улыбнувшись, тяжёлую старую дверь квартиры. Войдёшь в прихожую. 
Чуть позже – в комнату к ней.  
На улице холод, снег. Продрогнешь там до костей. Ветер такой, что с ног валит. 
Кошмар московский.  
А у неё – тепло. Форточка даже открыта. От батарей отопления жаром пышет на метр.  
Посмотрит она, сощурясь, на меня, внимательно, пристально. Вздохнёт. Улыбнётся 
снова. С лукавинкой подмигнёт.  
Пойдёт не спеша на кухню коммунальную, сварит кофе. Принесёт. На столик поставит. 
И – присядет напротив меня.  
Я достану бутылку вина. Открою. Мы выпьем с нею. Понемногу. Так, для сугреву. Для 
начала. Выпьем ещё.  
Кофеек ароматный станем отпивать помаленьку. Закурим. Дым поднимется сизыми 
кольцами к высоченному потолку.  
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Ни о чём не станет она меня дотошно расспрашивать. Мало ли что со мною там, в 
отдаленье, стряслось?  
Зачем непременно в душу лезть? Если будет надо, сам расскажу о том, что тяготит или 
мучит.  
Уж она-то поймёт, что сейчас надо просто побыть со мной рядом, поддержать 
человека, друга, помолчать, в глаза посмотреть.  
Возьмёт Алёна гитару. Настроит её привычно. Под пальцами, длинными, гибкими, 
отзовутся рокотом струны.  
Сядет напротив: белое лицо, грива чёрных волос по плечам, голубые глаза, лёгкие 
тонкие руки.  
И запоёт она старинный романс. Прелестный. Волшебный. С горчинкою тайной и 
сладостью непоказной.  
Или что-нибудь, с озорством, на подъёме, повеселее, например, наподобье такой, как 
воробышек, бойкой песенки:  
– Город Николаев, фарфоровый завод. Живёт одна девчоночка двадцать первый год. 
С вами, мальчишки, с вами пропадёшь, с вами, негодяями, на каторгу пойдёшь!..  
И тогда улыбнёшься вдруг, сам, невольно. И рассмеёшься. Всем обидам своим, 
огорченьям и нелепицам – вопреки.  
И тогда на душе у тебя станет сразу же веселее. И встаёшь, ни о чём не жалея – и 
друзей драгоценных любя.)  
 
Не удивительно вовсе, что вскорости Лёня с Алёной неразлучными стали. Спелись. 
Основательно. Больше: срослись. Полюбили друг друга. Сроднились. Всюду вместе 
ходили. Богема ошарашенная обсуждала новость эту: ну и дела!..  
Будучи, как известно, далеко не подарочком, Лёня отчебучивал в доме, где все 
полюбили его, порою такое, о чём и сегодня говорить неохота. Бузил. Напивался. Лез 
на рожон. Скандалил. Бил стёкла. Посуду крушил. Под окнами ночью орал, порываясь 
в квартиру проникнуть. Ломился в дверь. Нарушал устоявшийся быт.  
Но это ему прощали. Всё здесь ему прощали.  
Отпаивали валерьянкой. Успокаивали. Утешали.  
Его ведь считали гением. Чистой воды. Натуральным.  
Гения – русского, буйного, – следовало беречь.  
 
И тем более не удивительно, что Губанов с Алёной Басиловой через некоторое, 
недолгое, время, взяли да поженились. Честь по чести. Официально. То есть – в загсе 
зарегистрировались. Вместе стали жить. Как положено. Чем не пара? Всем парам 
пара!  
Голубки, да и только! Пташки.  
Ворковали нежно вдвоём.  
Он ей:  
— Лёка, Алёнка! Лапа!..  
Она ему:  
— Лёка, Лёнечка!..  
Блаженство. Сцена любовная.  
Идиллия. Пастораль.  
 
В шестьдесят шестом, поспокойнее предыдущего, с бурями многими, 
восстанавливавшем постепенно ритмы жизненные и силы, и душевные и физические, 
завиток спирали таинственной распрямившем слегка году, в мае месяце, по настоянию 
Алёны, категорическому, даже больше, ультимативному, чтобы воздухом свежим 
дышать, для здоровья, прежде всего, сняли мы в Переделкине дачу.  
Две семейные пары. Слишком уж необычные. Молодые.  
Алёна с Лёней Губановым.  
И я с тогдашней моей женой Наташей Кутузовой.  
Два знаменитых на весь мир подлунный смогиста.  



68 

Два гения. Вместе с супругами.  
Дом, который облюбовали мы, расположен был на краю территории дачной. За ним 
начинался обширный пустырь, а за этим диким пространством, поблизости, проходила 
железнодорожная линия. Участок за шатким забором был просторный, заросший 
деревьями: соснами, по-лесному высокими и раскидистыми, по-корабельному 
пахнущими терпкой, густой смолой, и лиственным чем-то, помельче, но тоже густым, 
изобильным в зелёном своём роскошестве, трепещущим лёгкой листвой и 
пронизанным, словно нитями серебристыми, птичьим щебетом.  
Губанов с Алёной жили в комнате, расположенной на первом, с ветвями, глядящими в 
окошко их, этаже.  
Мы с Наташей жили в другой комнате, на втором этаже, небольшой, уютной, очень 
светлой и симпатичной.  
Всё шло хорошо. Мы вставали, вместе с птицами, или позже, кто когда, согласно 
привычкам и желаньям капризным своим, пили чай или кофе, беседовали, принимали 
гостей, выпивали, понемногу, для настроения, иногда гуляли в лесу, я стихи писал, а 
Губанов сочинял чудесные сказки для детей, и деньки подмосковные были радостны и 
чисты.  
 
И однажды, средь ночи, поздно, мы с Наташей слышим отчаянный, жутковатый 
губановский крик:  
— А-а-а!..  
И звуки, следом за криком, грохочущие: бум! бум!  
Потом слышим снизу пронзительный, истошный Алёнин вопль:  
— А-а-а!..  
Что случилось? Война? Пожар? Или, может, землетрясение?  
Выходим с Наташей, сонные, толком ещё ничего не соображая, из верхней, своей, как 
считали мы, комнаты.  
И видим такую картину.  
По деревянной скрипучей лестнице к нам наверх, тяжело, с натугой дыша, еле-еле 
передвигаясь, шажок за шажком, одной рукой держась за перила, чтоб не упасть, а 
другой рукой за сердце хватаясь, поднимается к нам Алёна, в белой, длинной, до пят, 
свободной, измятой ночной рубашке, с распущенными, всклокоченными чёрными 
волосами, с безумными, в точку одну глядящими неподвижно, сквозь ночь, голубыми 
глазами, с лицом, не бледным отнюдь, а совершенно белым, настолько белым и 
странным, что казалось оно поначалу каким-то потусторонним, и на этом лице 
мистическом, на сплошной белизне его, под глазом, уже проступает некая синева, 
нарастает, нежданно темнеет, превращается в нечто лиловое, набухает комком, 
превращается в нечто чёрно-лиловое, мрачное, занимает, став сгустком чудовищным, 
половину лица, – и Алёна, ни жива, ни мертва, не идёт, а как-то наискось тянется, 
вверх по лестнице шаткой, к нам, и только стонет и стонет, не в силах и слова сказать.  
Ничего себе, други, видение!  
Когда мы её поддержали, помогли добраться до нас, успокоили, то оказалось, что под 
глазом у нашей подруги вырос просто невероятный, здоровеннейший тёмный фингал!  
 
Вот что произошло у воркующих в Переделкине голубков.  
Алёне в ту ночь не спалось. Она встала тихонько и вышла покурить, в своей длинной, 
белой рубашке ночной, с распущенными чёрными волосами.  
Губанов же то ли никак не мог заснуть, то ли мучился с похмелья. Он пребывал в 
состоянии меж засыпанием и ещё не пришедшим сном.  
И когда, возвращаясь в комнату, на пороге Алёна встала, ненадолго совсем, вся в 
белом, – то Губанову померещилось, что стоит перед ним привидение.  
Вначале он просто, с испугу, заорал. Всем известна была его чрезмерная 
мнительность.  
Потом проявились в нём его бойцовские качества.  
Не долго думая, он вскочил и заехал ногой, посильней, со всего размаху, прямо в 
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физиономию так его, бедолагу, испугавшему привидению.  
После чего, с осознанием одержанной им победы, немедленно отключился.  
Так что воплей Алёниных он уже не слышал. Он спал.  
 
Вопли слышали – мы. Истошные. Отчаянные. С надрывом.  
И фингал под глазом Алёниным, здоровенный, видели – мы.  
И всю ночь, позабыв о сне, растерянные, взволнованные, до утра, с его благодатным и 
целебным лиственным шелестом, птичьим щебетом под окном, перекличками 
электричек вдалеке, ветерком прохладным, что само по себе приятно, и особенно для 
болящей, исстрадавшейся женской души, для израненной нашей подруги, успокаивали 
Алёну.  
Чаем её отпаивали. Душистым, свежезаваренным.  
Вина ей сладкого налили.  
Примочки нужные делали.  
Словом, разными способами поддерживали подругу.  
И она, помаленьку, не сразу, наконец-то пришла в себя.  
 
А Губанов — спал себе, мирно, преспокойно. Всё спал и спал.  
И когда, проснувшись, он вспомнил, как лихо расправился ночью с привидением, то, 
взвинтившись, вскочил и тут же, немедленно, ринулся к нам, чтоб скорее поведать 
друзьям о случившемся.  
И увидел у нас жену свою, Алёну, с фингалом под глазом.  
И весьма удивлён был: откуда эта дрянь на лице у неё? В драке, что ли, она 
побывала?  
А когда мы ему объяснили, в чём дело, то не поверил, что виновник фингала, 
возникшего, неизвестно, как, и откуда, и зачем, под Алёниным глазом этой ночью – 
именно он.  
Куда приятнее было ему ощущать себя героем, былинным витязем, одержавшим 
победу в жестоком сражении с привидением. А заодно и с прочими, нехорошими, 
тёмными силами.  
Так он решил – и точка.  
Так ему нравилось думать.  
И, чтобы скорее отпраздновать свою ночную победу, а заодно, конечно, и вовремя 
опохмелиться, он сразу же предложил мне сгонять вместе с ним в магазинчик 
пристанционный, за пивом.  
Что мы и осуществили.  
Наверное, пиво это, выпитое на воздухе, среди сосен, под ясным небом, в 
переделкинском тихом дворе, помогло и Алёне избавиться от страданий своих ночных.  
Через день-другой от фингала на лице и следа не осталось.  
И голубки продолжали ворковать в окружении птиц, распевающих песни свои, и 
деревьев, листвой шелестящих и скрипящих широкими кронами на прохладном, 
сквозном ветерке, на свежем, пропитанном запахами вешних трав, подмосковном 
воздухе, в тишине, в непосредственной близости от писательских дач, с их жителями, 
литераторами советскими, сплошь и рядом официальными, глубоко ненавистными 
доблестному предводителю всех смогистов, победителю привидений, Губанову, и в 
Переделкине сияло весёлое солнышко, голубело чистое небо, и на Лёню уже 
нисходило желанное вдохновение.  
 
Много всяких историй бывало.  
Их полку всегда прибывало.  
По прошествии лет – не счесть.  
Что ни шаг – то напасть иль весть.  
Молодая любовь. Горячая.  
То на ощупь, а то и зрячая.  
То наитье, а то и ожог.  
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Изумленье. Горенье. СМОГ.  
(Звук не гаснущий. Век – неистов).  
Эпизод. Из жизни смогистов.  
Просто — вспомнилось. И – осталось.  
Вот и всё. (Ну а сердце – сжалось).  
 
Алёна была, разумеется, участницей, нет, героиней, да ещё и какой, смогистского, на 
глазах у неё зарождавшегося, чтоб расти и всё крепнуть, движения.  
И вообще была она — хорошей. Просто – хорошей.  
Осталась она для меня — молодой. Уже навсегда.  
Такой вот феей — красавицей — белолицей, черноволосой, белорукой, голубоглазой, 
другом верным, соратницей давней, современницей славной моей, — пусть живёт она 
в книгах моих.  
В них ещё мы увидимся с нею.  
 
Хотя, впрочем, всё в нашей власти, если власть эта – русская речь. При некотором 
желании нам, пожалуй, прямо сейчас можно с ней увидеться. То-то вспоминаю 
частенько её.  
Не хочет она, Алёна, никуда уходить. Понимаю. Узнаю характер крутой, звёздный нрав. 
Соскучилась, видно.  
Да и я соскучился тоже. Сколько лет мы не виделись? Много. Ничего. Наверстаем 
сполна всё упущенное. Итак...  
 
Поздней осенью шестьдесят четвёртого, в хмурую пору, в конце ноября, наверное, 
читал я свою осеннюю, новую книгу стихов, друзьям — Алёне и Лёне.  
Жили они тогда, временно, в чьей-то квартире. В каком конкретно районе — 
совершенно сейчас не помню. Я её, эту чужую, пустующую квартиру, просто не 
воспринимал, как именно их жильё.  
Но зато чету молодую, голубков московских воркующих, до сих пор прекрасно я помню. 
Они были тогда очень счастливы.  
Я приехал к ним. Навестил их. Они звали меня специально — чтобы новые вещи мои 
там, в пристанище их, услыхать.  
Стал я читать. Волновался очень. Весь даже взмок. Напряжение было таким, что меня 
иногда пошатывало. Первое чтение свежих стихов своих — самое сложное. Пусть 
читаешь даже немногое и недолго, так, для начала, для того, чтоб услышать звук 
самому, воскресить в сознании строй, движение, ритмы, пластику, речь, ведущую за 
собой..  
А я прочитал – всю книгу.  
Наконец, я закончил чтение, необычно, страшно устав.  
Губанов, нервичный, бледный, монотонно меня нахваливал.  
И тут проявила свои душевные свойства Алёна.  
Она подошла ко мне, погладила по плечу:  
— Вовка, родненький, дорогой, лапа, миленький, успокойся! Ну что это ты сегодня так 
сильно разволновался? Нельзя же так вот выкладываться, как это делаешь ты. Так 
ведь и помереть можно, запросто, был – и нету. А тебе ещё жить да жить надо. И ты 
это знаешь. Ты так читаешь, с такой отдачей, рисковой, полнейшей, будто здесь же, 
прямо на месте, снова пишешь эти стихи. Столько сердца, столько души всегда в своё 
чтение вкладываешь! Относись ты к этому чуточку поспокойнее, потрезвее. А то вон за 
сердце держишься. Сейчас я тебе, дружище, валокардинчика дам. Всё, всё, перестань 
волноваться. Гениальные это стихи. Молодец. Читай мне почаще. Всегда ко мне 
приходи. Вообще — всегда приходи, что бы там с тобой ни случилось. И просто так 
приходи, навестить, покалякать вместе. Понял? Ну, хорошо, хорошо. Помни, Вовка, я 
тебе друг. А сейчас успокойся. Мы рядом.  
И я действительно позже успокоился, пусть и не сразу. Выпил валокардин послушно. 
Пришёл постепенно в себя.  
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А тогдашнее – и всегдашнее, верить хочется, отношение – Алёнино, доброе, светлое, 
душевное отношение ко мне — запомнил. Надолго. Навсегда. Благодарен я ей и 
теперь — за её человечность.  
Может быть, допускаю, и скажут, хмыкнув, скривившись, некоторые прожжённые 
циники, эти, дошлые, из нынешних: много ли это? И отвечу я — всем: это — всё.  
 
...Был то ли декабрь, морозный, со снегом, и днём, и ночью идущим, то ли февраль, — 
неужели февраль? — да вряд ли, — может, и не декабрь ещё, может, конец ноября, — 
во всяком случае, мне наконец-то выпала грустная возможность дрожать на ветру в 
осеннем лёгком пальто, выстаивать против ветра, дующего вдоль улиц, горбиться у 
подворотен, видеть московские, жёлтые и оранжевые, окошки с яковлевскими цветами 
в вазонах и незнакомыми людьми в квартирном тепле, — словом, в течение трёх, 
всего-то, холодных дней узнать российскую зиму так близко и хорошо, что этого было 
достаточно.  
Помню пустое Садовое кольцо во власти седой, неукротимой метели, — я откуда-то 
вышел, покинул комнату с полупогашенным светом, решил идти куда-то вперёд, 
пешком, — где я и что со мной, не знаю, уже не знаю, но иду, и меня заносит, на пути 
моём долгом, снегом, он то сыплется мелкой дробью, то летит сверху ровным, 
густейшим, застилающим всю округу, кругозор закрывающим слоем, и чутьём лишь 
одним я улавливаю на шоссе, в стороне, движение пробивающихся с трудом сквозь 
метель, вслепую, машин, и едва порой успеваю прикрывать рукою глаза, чтобы хоть 
что-нибудь видеть иногда в такой круговерти.  
Был ампирный особнячок с деревянными, оштукатуренными, облупившимися 
колоннами, теремок, возможно, укромный, чей-то угол, приют, уют, чей-то взгляд в 
полутьме квартиры, чей-то вздох, сквозь век, о былом, – хлопья снега падали снова, 
ближе слов на губах замёрзших, ниже неба и выше почвы под ногами, дальше 
невольных мыслей о невозможном счастье, глубже строк стихотворных давних, и дома 
большие, сутулясь, еле сдерживали метель.  
Мало ли что бывало со мною в такие месяцы! — согревало вино, приходилось часто 
курить, напрягать мышцы, чтобы не мёрзнуть.  
Зато я почувствовал нечто — заснежённую, ледяную, ветром выстуженную холодным, 
в завихреньях метельных, Москву, — и увидел, как выдаются, в элиотовском тусклом 
свете фонарей, (с которыми, с грустью и с любовью, живущими в дивных, незабвенных 
польских стихах, попрощаться решил Галчинский), фасады с глыбастой лепниной и 
глухие торцы окрестных, для меня закрытых, домов, и узнал, что пружинистый воздух у 
магазина «Чай», почти напротив безмолвного, кряжистого главпочтамта, и хрустящий, 
скользящий негаданно под моими подошвами снег пахнут кофием свежемолотым и 
цейлонским рассыпчатым чаем, и нигде не видно милиции в такую собачью погоду, и 
лишь в переулках ухают шаги одиноких прохожих и собственные мои шаги, и метро мне 
кажется спасительным для меня убежищем, и кафе захудалое – тёплым укромом.  
Чудовищный зимний город разворачивался тяжёлыми, неподъёмными, твёрдыми 
кольцами, распадался, нет, разрезался, расчленялся на мелкие секторы, на едва 
различимые части, приседал, устало пошатывался от непомерной тяжести поистине 
заполярного, из периода ледникового заглянувшего, может быть, холода, пыхтел и 
кряхтел под снегом.  
Я видел сам, как зима, появившись уже в ноябре на столичных стогнах, вздохнула с 
облечением, наконец-то, убеждённая окончательно в том, что время её пришло.  
Да, конечно же, это было ещё до Нового года.  
Я ошибся, подумав, что это был мятежный давний февраль, — в феврале меня 
закружили совсем другие события.  
Тогда же, на склоне года, не успев ещё пережить и осмыслить как следует щедрую на 
события и на встречи, уходящую в прошлое осень, мы рвались уже прямо в зиму, в 
холода её и снега, мы уже бежали к подъезду какого-нибудь из столичных 
гостеприимных домов, то хорошо знакомых, то ещё недостаточно, входили, нас уже 
ждали, в карманах — захолоделые бутылки вина, сигареты, на столе у хозяев — тоже 
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бутылки да сигареты, свеча в старинном подсвечнике, зажжённая перед чтением 
стихов или прозы, картины, полумрак по углам, батареи отопления, тронешь – горячие, 
отогреться бы, отдышаться поскорее, – но просят читать – и читаешь, и люди слушают, 
люди слушают, понимая, что снега за окном – лишь присказка, ну а сказка – вот она, 
здесь.  
 
Однажды нам некуда было идти, и нечего было выпить, и денег не было, и мороз нас 
просто замучал, — и Губанов тогда, по каким-то переулкам и закоулкам, повёл меня в 
гости к кому-то, в надежде там получить желаемое, то есть выпивку, а она ему, к 
сожалению, тогда непрерывно требовалась, хоть впрок никогда и не шла.  
Сейчас я думаю, нет, просто предполагаю, что дом, куда мы тогда с Губановым 
направлялись, находился где-то, примерно, между Сретенкой и Мясницкой, в те дни 
ещё улицей Кирова, по-советски, а может быть, он был пониже, ближе к Солянке.  
Во всяком случае, было так пусто и снежно в округе, и шли мы, замёрзнув, так быстро, 
и так неожиданно вдруг оказались уже перед старой, высоченной дверью квартиры на 
первом, со светом, тусклым и мигающим, этаже, что с ходу сообразить, где же мы, 
поконкретней, было тогда, насколько помню я, невозможно.  
Лёня сразу, с разбегу, несколько раз позвонил.  
Хозяин квартиры тут же открыл нам тяжёлую дверь.  
Губанов ему представил меня, пошутив по-своему, наивно и грубовато, как молодого 
критика, и я был очень доволен — не придётся стихи читать — и незаметно, стараясь 
вести себя поделикатнее, делал другу знаки, чтоб он поскорее спросил о вине.  
Никакого вина, конечно, в доме не оказалось, и я, слегка отогревшись после холода, 
заскучал.  
Хозяин беседовал с нами спокойно и обстоятельно, и видно было, что это всегдашняя, 
отработанная годами, до мелочей, его манера общения.  
Он достал из альбома пухлого и показал нам, бережно держа её длинными пальцами, 
фотографию Гумилёва: довольно рослый, слегка, вроде, косящий глазами, человек, 
ещё молодой, лет около тридцати, стройный, в военной форме, с Георгием на груди.  
Выяснилось, что хозяин довольно часто бывает у вдовы Шенгели, что он, давно уже, 
дружит с нею.  
Больше того, неожиданно, из разговора нашего, неспешного, так уж вышло, что же 
делать, о том да о сём, оказалось, что знает хозяин ученика Шенгели, эрудита Яшу 
Островского, поэта из Днепропетровска, с которым был я знаком.  
Из письменного стола достал он и показал нам фотографии своего кумира, Шенгели, в 
период, когда тот переводил Байрона и Гюго.  
Переводя «Дон-Жуана» байроновского, Шенгели носил старомодный, просторный, 
шумящий складками плащ, отращивал длинные волосы, – то есть отчасти, насколько 
удавалось ему, переводчику, становящемуся актёром, в странноватом спектакле 
играющему, превращался, на время, в Байрона.  
Переводя Гюго, Шенгели отращивал бороду, превращаясь уже во французского 
знаменитейшего поэта, и в доме вели беседы в стиле начала века девятнадцатого, 
поплотнее зашторив окна, закрыв гардинами тёмными двери, жгли вечерами свечи в 
серебряных старых подсвечниках, и звучала в стране советской, все устои былые 
разрушившей, заграничная чистая речь.  
Так Шенгели вживался в мир переводимых им, с полнейшей отдачей, поэтов.  
Мы немного поговорили о достоинствах переводов Шенгели, в сравнении с прочими 
скучноватых, а то и вовсе неудачных, так я считал.  
Хозяин квартиры долго, вдохновляясь и трепеща, говорил нам о Гумилёве.  
И становилось ясно, что поэзия и судьба расстрелянного чекистами замечательного 
поэта волнуют его сейчас больше всего остального.  
Потом он этаким гордым жестом творца, подвижника, показал нам на книжный шкаф и 
сказал, повышая голос, в котором вдруг прозвучало колокольной, набатной медью, к 
самому себе уважение, с ощущением важности сделанного им самим, в тиши 
кабинетной, – вот, сколько вещей, смотрите повнимательнее, ребята, он уже успел 
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написать.  
И действительно, это надо же, вся нижняя полка шкафа была аккуратно уставлена, в 
один идеально ровный, длинный, парадный ряд, тридцатью, примерно, тетрадями 
общими, одинаковыми, толстыми, в плотных обложках.  
Я спросил хозяина, можно ли посмотреть мне, хотя бы немного, для знакомства, его 
стихи.  
И получил утвердительный, с гордым кивком головы, с жестом руки широким, 
приглашающим к счастью, ответ.  
И тогда я открыл дверцу шкафа и достал, наугад, одну из общих толстых тетрадей.  
Вся она, от корки до корки, была исписана чётким, чеканным хозяйским почерком.  
Я начал читать. Стихи, как мне тогда показалось, были, увы, плохими.  
Тогда я достал другую тетрадь. Полистал её. А потом и ещё одну.  
И все они были исписаны, я увидел, от корки до корки.  
Я решил, что хозяин квартиры – просто-напросто графоман.  
Каллиграфическим почерком в просмотренных мною тетрадях переписаны были сотни 
безликих стихотворений.  
А сколько же их ещё — там, в остальных тетрадях?  
Я поставил тетради на место и закрыл поэтический шкаф.  
Ничего не сказал. Молчал.  
Хозяин держался уверенно.  
Вот оно, братцы, высокое мнение о себе!  
Не желал он спускаться с высот своих олимпийских – куда-то вниз, где, возможно, 
ждал, нежелательный для него, небожителя, видимо, разговор о его стихах.  
Он даже не удосужился спросить меня, по-простому, понравились мне стихи его или, 
мало ли что, не понравились.  
А может быть, делал вид, что это ему безразлично.  
А может, гордыня сказывалась.  
Всё могло быть, вполне.  
Комната у него, небольшая, была одна, с простейшею обстановкой.  
Письменный стол, книжный шкаф, несколько стульев, кровать.  
За ширмой-перегородкой лежал в кроватке ребёнок.  
И в этой-то аскетической, затворнической тесноте висели на блёклых стенах 
фотографии кое-какие, лежали стопками книги.  
Вскоре пришла жена его, полная, неразговорчивая.  
Она принялась хлопотать где-то вне поля зрения, но рядом, за книжным шкафом.  
Втроём, незнамо зачем, через силу, поговорили мы, из вежливости взаимной просто, 
ещё немного.  
И ушли восвояси, набравшись разнообразных сведений из истории нашей русской 
великой литературы.  
Хозяин квартиры спокойно проводил нас. Мы с ним попрощались.  
На вид ему дал бы я лет, наверное, тридцать пять.  
Кто это был такой?  
Совершенно сейчас не помню.  
Может, просто московский фантом?  
Кажется, мы договаривались навестить его, побеседовать обстоятельно и спокойно, – 
и, конечно же, больше к нему никогда мы не приходили.  
Вина мы в тот вечер, нелепый, согласитесь, так и не выпили.  
На улице нас поджидали зимние холода.  
 
Куда я поехал потом ночевать? Да куда же мне было ехать, как не туда, где 
пристанище было моё!  
К себе, на Автозаводскую, где лежала на утро буханка чёрного чёрствого хлеба, и в 
кастрюле ещё оставалась картошка застывшая мятая, которую я разбавлял, для 
мягкости, жидким чаем, где топорщились на подоконнике, упираясь в стекло, цветы, и 
можно было включить мой старенький, но работающий доселе приёмник «Москвич» с 
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антенною самодельной, – музыка будет вроде бы отгорожена кругом оранжевым 
настольной лампы, окно будет синим таким, такой густоты, что стекла, померещится, 
вовсе не существует, можно даже руку туда протянуть, в холодину эту, прямо в снег, но 
рука не замёрзнет, потому что вокруг – тепло.  
Да, я туда поеду, там уютно, там хорошо, там рукописи мои, разбросанные повсюду, и 
картинки мои, и краски, и много чудесных книг, и стопка бумаги чистой на столе, и 
машинка «Москва», – там стану я вновь, наверное, размышлять о чём-то своём, скорее 
всего хорошем, и можно будет, задумавшись о будущем, закурить, и взглянуть за окно, 
– там ночь.  
Ночь в конце шестьдесят четвёртого.  
Вот какая история грустная вспомнилась мне сегодня.  
 
...Когда вечереет, и ты закуриваешь сигарету, поругивая себя, мысленно или вслух, за 
привычку вредную эту и в тысячный, нет, в миллионный, наверное, раз говоришь себе, 
что надо бы бросить курить, пора, ну сколько же можно, хватит уже, надоело, дым 
сплошной, впрямь какой-то смог в доме, – надо же, снова СМОГ, никуда от него не 
деться, о себе он всегда напомнит, кстати это или некстати, но придёт, что делать мне 
с ним? – и, тем не менее, ты закуриваешь, по привычке, щёлкаешь зажигалкой или 
подносишь спичку, резко и слишком близко, почти вплотную, к лицу — как щурятся в 
эту секунду глаза твои, утомлённые писаниями запоем, изо дня в день, месяцами, 
годами, десятилетиями, бессонницами твоими, хворобами всякими нынешними, и 
прочими, разнообразными, приметами возрастными, а может, и не приметами, 
деталями, компонентами, звеньями неразрывными нескладной, но и прекрасной, 
удивительной жизни твоей! Им жарко, твоим глазам. От зажжённого в тишине огонька, 
горячего пламени, кратковременного, на миг? Нет, жар этот – от извечного, без конца и 
краю, горения. Ни при чём здесь вовсе курение. Это просто – рожденье книг. И сколько 
раз так закуриваешь, думаешь ли о чём-нибудь или, может быть, ни о чём и не 
думаешь, так бывает, ненадолго, правда, чтоб вскорости размышлять о чём-то 
хорошем, или так, не очень приятном, но таком, что всё-таки было, никуда его не 
запрячешь, это было когда-то с тобой, в ту эпоху, где жили все мы, в ту эпоху, которой 
нет, отшумела, ушла, исчезла, потому и столько примет, компонентов, деталей, 
звеньев нам оставила, всё вокруг только звук, только взгляд усталый, только свет, 
магический круг, пьёшь свой чай с киммерийскими травами или, может, его не пьёшь, 
говоришь ли с кем-нибудь или же и не думаешь говорить, но закуриваешь по новой, – 
хорошо бы совсем не курить.  
Вот я и расскажу вам ещё одну, любопытную и забавную, поучительную и печальную, 
таковы компоненты её, детали, звенья, может быть, и приметы, недомолвки её и 
секреты, смысл и строй музыкальный, – историю.  
 
Нескончаемой осенью шестьдесят четвёртого года, когда число узнаваемых впервые 
столичных людей интересных всё возрастало, мы с Губановым, взяв с собою и 
товарища своего, так считалось тогда, напросившегося с нами вместе пойти 
Кублановского, шли к подпольному, авангардному, затираемому властями, почему-то 
не разрешающими, с дичайшей категоричностью, исполнять его музыкальные 
сочинения, композитору фантастическому, говорили в кулуарах, Вадиму Столяру, 
смотреть его знаменитую, прославленную по всей Москве, по всему Союзу, коллекцию 
современных, авангардных, само собою, как и музыка запрещённая, подпольная, 
сложная, столяровская, как и наши стихи тогдашние, замечательных, люди считали, 
удивительных просто, картин.  
Долго мы там засиживаться вовсе не собирались, уже заранее зная, что композитор 
Столяр — человек, между прочим, больной, то есть мозги у него, как тогда говорили, 
задвинутые, и вообще он, Столяр, как утверждали в богемной среде, человек с 
приветом, ещё и с большим приветом, а посему не любит никакого лишнего шума, 
ненужных и бесполезных для него, творца, разговоров, предпочитая всему этому 
безобразию грубому, больно ранящему душу его, тишину, волю, а с ней и покой.  
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(Тут я забегу вперёд и расскажу, пожалуй, две коротенькие истории про Столяра, 
человека, прямо скажем, неординарного, которые я узнал от знакомых, уже 
впоследствии.  
 
Вначале – история первая.  
 
Однажды Столяр присутствовал в презираемом им в Союзе композиторов на каком-то, 
плановом или внеплановом, очередном, наверное, поди-ка в них разберись, если 
много их, даже слишком, с перебором больших, подобных, если все на одно лицо, на 
один манер, так точнее, и скучны до жути, ну просто хоть кричи, хоть вой, всё равно, 
все банальны, все одинаковы, да и нынешнее, наверно, вряд ли лучше прочих, 
подобных, прослушивании, кого-то, а кого – не имеет значения, или, может, имеет 
значение, для кого-то, но не для него.  
Человек воспитанный, кроткий, деликатный, интеллигентный, поначалу он просто 
терпел.  
Морщился, но держался.  
Вскоре его терпение стало трещать по швам и даже, мало-помалу, постепенно, 
явственно лопаться.  
Но Столяр, подобно стоикам древним, вернее – мученикам всех времён и народов, 
подобно рыцарям чести, без страха и без упрёка, всё равно, с достоинством 
редкостным, терпеливо, смиренно держался.  
Держался – на сверхтерпении. На пределе уже, на грани возможностей, 
небеспредельных. Волю, как мог, проявлял.  
Исполняемая старательно, слишком правильно, по-советски, по-партийному 
образцово, без сучка, без задоринки, музыка ему всё менее нравилась.  
Однако он, композитор, официально не признанный доселе, но, все говорили, 
талантливый, даже очень, а что ещё надо в жизни человеку сугубо творческому, как не 
признания общего подлинных знатоков, понимающих, что почём, разбирающихся, что к 
чему, лучше всяких официальных начальников и чиновников знающих толк в 
современной, вне привычных канонов, музыке, всё ещё, вот что действительно 
удивительно, даже очень, вот что невероятно, вы представьте, сидел на месте.  
Наконец так тошно ему стало, ну просто не выразить никакими словами этого 
грустного, неужели безысходного, состояния, от всего, что творилось вокруг, от всего 
совершенно, от этого то ли сборища, то ли действа, то ли подлости и злодейства, — и 
от музыки, категорически не приемлемой им, помилуйте, ну какая же это музыка, так, 
бренчанье, звуков набор, три аккорда, почти гитарные, два акцента, басы кошмарные, 
не полёт, а рыночный спор, и от всеобщего, пристального, непонятного для него, 
интереса вот к этой самой псевдомузыке скучной в зале, и от собственного терпения, 
да ещё и от сверхтерпения, и от слишком уж затянувшегося проявления воли своей, 
что он в итоге не выдержал. Он встал, как ни в чём не бывало, со своего неуютного 
места и отошёл, не куда-нибудь, не в сторонку, нет, сторонка здесь не годилась, надо 
было, без промедленья, тут же, действовать, радикально, чем решительнее, тем 
лучше, – отошёл прямиком в угол.  
Здесь же, в углу, он встал, с гимнастической ловкостью, на голову.  
Да так и остался стоять, головой авангардной вниз, ногами простецкими вверх.  
Сначала никто вокруг не обращал на него никакого, ну что за оказия, что за дикость 
такая, внимания.  
Его просто-напросто все почему-то не замечали, да и только. В упор не видели.  
Столяр, звезда авангарда, твёрдо решив не сдаваться, тем не менее, преспокойно 
стоял себе на голове.  
Постепенно, с большим запозданием, его, человека-йога, диссидента и протестанта, 
люди начали замечать.  
Всё больше голов поворачивалось в зале – в сторону Столяра. Некоторые особенно 
любопытные даже начали приподниматься рывками со своих насиженных мест, чтобы 



76 

как можно лучше рассмотреть, что же там такое, в углу, говорят, происходит.  
Некоторые чрезмерно сердобольные, добрые дамы высказывали догадки, что, может 
быть, человеку, в углу стоящему, плохо, что ему немедленно требуется помощь, и 
даже срочная, медицинская, видимо, помощь, прямо сейчас, немедленно.  
Некоторые сердитые граждане, горячась, обзывали его хулиганом.  
Столяр слышал всё это продолжал стоять в углу своём, на голове.  
И вот уже музыканты, играющие на сцене, принялись, один за другим, любопытствуя, 
приподниматься и смотреть изумлённо в угол, где стоял, к потолку ногами, упираясь в 
пол головой, перевёрнутым столпником, Столяр.  
И вот уже некий скрипач, исполняющий сложный пассаж, не удержавшись, вытянул 
шею, да подлиннее, чтоб разглядеть получше субъекта, действительно странного, 
стоявшего на голове в темноватом дальнем углу, и скрипка негаданно выскользнула у 
него, зеваки невольного, из-под выбритого с утра, полноватого подбородка, и смычок, 
мгновенно скользнув кривовато и вкось по струнам, из инструмента извлёк 
непотребный какой-то визг, вместо желанного звука, и на сцене все рассмеялись.  
И вот уже вокруг Столяра зароилась и собралась внушительная толпа обеспокоенных 
граждан:  
– Что с ним?  
– Кто он? Откуда?  
– Почему во время концерта стоит он на голове?  
– Как дошёл он до жизни такой?  
Все, решительно все обратили на него – наконец-то! – внимание.  
И он своего добился.  
Прослушивание, нарушенное Столяром, прекратилось.  
И тогда он медленно встал с головы утомлённой на ноги — и, торжествуя, с видом 
победителя, шагом размеренным шествуя вдоль рядов кресел к двери, (открытой 
предусмотрительно) в шоке пребывающей администрацией, невозмутимо, с 
достоинством, спокойно покинул зал.  
 
Вслед за ней – вторая история.  
 
Однажды Столяр сидел в зале консерватории на концерте. Не Бог весть какой был 
концерт, но всё же приемлемый.  
Сидел, как все люди вокруг, спокойно. Музыку слушал.  
И всё бы тихо да мирно сладилось, и ничего бы не было необычайного, всё бы, 
глядишь, и минуло, всё бы и обошлось, да была здесь одна загвоздка.  
Музыка-то была хорошая. Точно. И слушать бы её да слушать, с немалым, что приятно 
всегда, удовольствием и с пользою для себя.  
Но всё время, увы, раздражала внимавшего музыке Столяра идиотская, да и только, 
безобразная просто лысина сидевшего впереди него нарядного толстяка.  
Все лысины, вроде, как лысины, а эта — нет, не такая, как у всех, не такая, и точка.  
Во-первых, большая. Больше, чем у Ленина, у вождя мирового пролетариата. Больше, 
чем у всех вместе взятых старых членов политбюро.  
Во-вторых, какая-то пегая, вся в нездоровых пятнах.  
В-третьих, шишка на ней, под кожей, здоровенная, с половину боксёрского кулака.  
В-четвёртых, потная слишком, и воняет ведь от неё просто невыносимо.  
И в-пятых, зеркальная, ишь ты, ну прямо как отшлифованная, и все огни отражаются в 
ней, как в кривом зеркале, и люстра вся отражается, и потолок, и портреты 
композиторов, сплошь великих, и все оптом зрители в зале, и вот это уж, согласитесь, 
просто невыносимо.  
Куда же это годится, если такая лысина от музыки отвлекает слушателя, а потом и 
задуматься заставляет, о многом, о чём угодно, и прежде всего, поймите и согласитесь, 
о том, что бывают ведь, вы подумайте, такие на свете лысины.  
Вредная лысина. Подлая.  
Враждебная лысина. Злостная.  
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Нехорошая лысина. Гадкая.  
И с ней как-то надо бороться.  
Столяр терпел, терпел, – но вот его прорвало.  
Как сказали бы вы сейчас, достала его чужая, возмутительно глупая лысина.  
Спокойно и просто, как в старом, знаменитом цыганском романсе, поднялся тогда 
композитор авангардный, Вадим Столяр, со своего места.  
Выломал спинку переднего кресла, того, на котором сидел, ничего не ведая, нарядный 
лысый толстяк.  
Поднял Столяр запросто выломанную спинку кресла над удалой своей головой 
авангардной — и с силой, так, что грохот прошёл по залу, отозвавшись эхом поодаль, с 
удовольствием явным шарахнул толстяка по противной лысине.  
Спинка кресла вмиг разлетелась на бесчисленные куски.  
Лысина отвратительная никаких, почему-то, трещин, даже крохотных, не дала.  
Но зато ничего не успевший сообразить, застигнутый врасплох, в боевом наскоке, и 
никаких защитных мер, само собой, не принявший, потный нарядный толстяк рухнул с 
грохотом вниз.  
И отключился. Надолго.  
Все в зале оцепенели.  
Никто не сдвинулся с места.  
Столяр же преспокойно направился прямо к двери.  
Никто его не задерживал.  
У двери он оглянулся и учтиво сказал музыкантам:  
– Продолжайте играть, пожалуйста!  
И, как ни в чём не бывало, исчез, легко и бесшумно, за распахнутой дверью, в фойе.  
Когда не все, разумеется, лишь некоторые, отважные, из партийцев, энтузиасты, выйдя 
из оцепенелого состояния, скопом бросились вслед за ним, ушедшим, в погоню, то ни в 
пустом фойе, ни в раздевалке, нигде, никого они не нашли.  
Вроде и не было – так ли? – дерзновенного возмутителя общественного спокойствия.  
Только лёгкий, как сон, ветерок, странноватый здесь, в консерватории, прошёл, 
промелькнул, промчался, прошелестел мимо них, шумных энтузиастов, — да и затих 
поодаль.  
Что это было? – Дух? Призрак? – Да кто его знает!..  
 
Вот какие бывали когда-то, в дни минувшие, отшумевшие золотистой листвой, но 
сумевшие, где-то в памяти продремав несколько десятилетий, вспомниться, чтоб 
остаться в книге моей, истории.  
Вот какая была эпоха.  
Полустраха и полувздоха.  
Полусмеха и полуплача.  
Гостья редкая в ней – удача.  
Горький привкус в ней, красный колер…  
Вот какой человек Столяр.)  
 
Я знал, что он получает пенсию, по болезни, по шизофрении, но, в общем, 
относительно тих, спокоен.  
Всем ведомо было давно, что есть у него прекрасная коллекция, из наилучших в 
Москве, современных картин.  
И кого же там только не было из наших неофициальных, но известных в богеме, 
художников!  
И прежде всего, конечно, — Ворошилов, Яковлев, Зверев, Пятницкий, Краснопевцев, 
Курочкин, Афанасьев.  
И ещё – понемногу – многие.  
Как сумел непрактичный Столяр собрать такую коллекцию — оставалось для всех 
загадкой.  
Однако же – взял да сумел.  
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С некоторыми художниками он дружил, и они порой охотно, без просьб излишних, 
отдавали ему работы, просто так, без всяких там денег, неуместных и невозможных, по 
причине отсутствия их у художников и собирателя, подвижника, между прочим, 
обладавшего редким чутьём на искусство, чтоб находились работы эти отменные у 
него, хранителя их, чтобы люди, туда приходящие, получили возможность реальную 
видеть, когда им захочется, эти произведения.  
И люди, любители живописи, новейшей, свежайшей, к Столяру действительно 
приходили, причём охотнейшим образом, если такая возможность хоть изредка 
предоставлялась, если Столяр звал их к себе, и там, в квартире-музее, знакомились 
обстоятельно с дорогим их сердцам искусством.  
 
Вот и мы втроём с удовольствием наконец-то впервые знакомились со столяровской 
коллекцией.  
Ворошилов был здесь периода раннего, в основном портреты его и пейзажи, ещё 
несколько романтические, но в них уже назревало удивительное обобщение, в 
некоторых вещах угадывалась уже та его великолепная полифония, которая 
впоследствии столь широко и мощно столь прозвучит в сериях темпер второй 
половины шестидесятых и крупных, волшебных работах семидесятых годов.  
Яковлев был, разумеется, тоже чудесен — привычные для него гуаши — цветы, 
неизъяснимо прекрасные, по-детски наивные, чистые, не по-взрослому, а по-
космически, не скажешь иначе, трагические, но были ещё и портреты, женские и 
мужские, натюрморты, пейзажи, абстракции.  
Замечательным оказался Пятницкий, графика, смелая, сильная, одновременно 
страшноватая и ясновидческая, и живопись, не такая уж обильная у него, а здесь были 
холсты, да какие!  
Хорош был и Краснопевцев — его натюрморты, камерные, спокойные, тихо живущие в 
мире своём, в себе.  
И Зверев был здесь отменным — виртуознейшие, раскованные, свободные, дальше уж 
некуда, звонкие акварели!  
Да и вещи прочих художников оказались весьма интересными.  
Поразила меня и дивная икона, причём на клеёнке, украинская, привезённая кем-то из 
глухоманного, толком ещё не изведанного до сей поры, Закарпатья.  
 
Композитор Столяр, герой всей богеме известных легенд, оказался ещё молодым 
человеком, среднего роста, чуть пониже, пожалуй, с короткой стрижкой, тёмноволосым, 
в очках тяжёлых, с большими диоптриями, с лицом серовато-бледным, болезненно-
одутловатым, как и у всех, мне известных, с виду-то, вроде, нормальных, но нервно-
больных людей.  
Был он тих и приветлив с нами.  
Жил композитор в квартире угловой, в полубашенке дома, расположенного в одном из 
нескольких переулков близ Никитских ворот.  
Найти этот дом странноватый, побывав здесь хотя бы однажды, было довольно 
просто.  
 
(В середине семидесятых в доме, стоящем как-то наискосок от столяровского, в этом 
же переулке, неожиданно поселился перебраться решивший в Москву из родного, 
быстро пустеющего, по причине отъездов сплошных всех богемных друзей, в 
эмиграцию, и, пореже, в столицу, печального, беспросветного, в общем-то, Питера, 
Алексей Хвостенко, художник авангардный, поэт известный, автор и исполнитель 
известных, широко и давно, в богемных и каких-то прочих кругах, по-своему 
замечательных, выразительных, ярких песен – таких, например, как «Над небом 
золотым есть город золотой…», (впоследствии беспардонно присвоенной 
Гребенщиковым, причём на пластинках вышедших и кассетах всем сообщалось, что 
слова у песни народные, чем Лёша очень гордился, ну а музыка – старая, лютневая), 
«Хочу лежать с любимой рядом…», «Арландина», «Завтра потоп», «Милая моя…» и 
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прочих.  
Замечательный парень, красавец, похлеще Алена Делона, душа компаний, которого 
звали все просто Хвост, Лёша стал здесь жить со своей новой женой, Алисой.  
Он потом перебрался в Париж, но вначале, в семидесятых, ему позарез нужна была, 
прежде всего, Москва.  
Была квартира столичная коммунальной, густо весьма населённой. У Лёши была в ней 
комната, дверь в которую сроду не запиралась.  
В комнате, на полу, стояли простые полки с очень хорошей коллекцией пластинок, 
довольно редких, в основном классической музыки.  
Висели на стенах картины. Было некоторое количество хаотически собранных книг. 
Гитара любимая Лёшина приют обрела в уголке. Занимала пространство изрядное 
широкая, низкая, старая, продавленная тахта.  
Иногда, от случая к случаю, обычно под настроение, заходил я к Лёше – погреться, 
повидаться, поговорить.  
Однажды, в семидесятых, бездомничая, намаявшись, зашёл я сюда, чтобы просто хоть 
немного здесь отдышаться, успокоиться, пусть ненадолго, и, возможно, воспрянуть 
душой.  
Хвоста – соседи сказали – дома давно уже не было.  
Поскольку дверь, это знал я, всегда держалась открытой, зашёл я в хвостовскую 
комнату и стал терпеливо в ней ждать загулявших где-то хозяев.  
Ждал, ждал. Никого, ни Хвоста, ни Алисы хвостовской, всё не было.  
Донельзя усталый, я прилёг на тахту с краешку и незаметно уснул.  
Разбудил меня заглянувший к Хвосту по дороге домой, на Арбат свой любимый, Лёша 
Паустовский. Без лишних слов он достал две бутылки портвейна и предложил мне с 
ним выпить.  
Мы выпили, каждый – из горлышка, дешёвый этот портвейн.  
Поговорили немного.  
Лёша начал курить анашу.  
Я курил свою крепкую «Приму».  
Вечерело. Я понимал, что пора мне уже уходить.  
Попрощались. И я – ушёл.  
А куда – вам не всё равно ли?  
Разбираться не надо в боли.  
Путь был – долог, и век – тяжёл…  
Паустовский Лёша был молод. И талантлив, по-настоящему.  
Сын Константина Георгиевича Паустовского, с детских лет ещё в Тарусе, где у 
писателя был дом, он общался с нашими художниками, тогда хорошо в богеме 
известными, – Штейнбергами, в ту пору обитавшими тоже в Тарусе, с постоянно туда 
приезжавшими Плавинским, Зверевым, Вулохом, Воробьёвым и прочими звёздами 
тогдашними, крепко пьющими, но талантливыми людьми.  
Насмотревшись на всю эту странную, колоритную, пёструю публику, Лёша и сам, 
наивно и страстно, художником стать с детства мечтал. И стал им.  
Он – трудился. Он – совершенствовался.  
Работы его со временем становились всё более сильными.  
Он уже выставлялся, его заметили, оценили.  
Крепкий с виду, очкастый, усатый, отзывчивый, добрый парень, с украинской и 
польской кровью, как-никак – потомок прямой гетмана Сагайдачного, славного 
предводителя вольницы запорожской, он верен был дружбам своим и прекрасно ладил 
с людьми.  
Одна была только досада, нет, просто беда: наркотики.  
Но, может быть, он ещё не был, в силу возраста своего молодого, разрушен ими.  
И, вполне вероятно, сумел бы с этим злом навсегда завязать.  
И вот однажды, напившись вусмерть вместе с Алисой, миловидной хвостовской женой, 
решил почему-то Лёша Паустовский свести счёты с жизнью.  
И Алиса, будучи пьяной, тоже выразила желание составить ему компанию. Наверно, из 
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солидарности.  
Нажрались они оба каких-то колёс, убойных таблеток.  
И легли на тахту единственную, вместе, рядышком, помирать.  
Лежали, долго лежали.  
Конца со смирением ждали.  
И таблетки убойные всё-таки со временем начали действовать.  
В замедленном темпе, но верно, с неизбежностью ошеломительной, уплывал 
Паустовский Лёша вместе с Алисой, хвостовской кайфовой женой, в никуда.  
И тогда, совершенно случайно, заглянул в открытую дверь коммунальной хвостовской 
комнаты кто-то из любопытных соседей, или кто-то из многочисленных приятелей по 
выпивонам, или кто-то из верных друзей.  
Бросились к телефону.  
Вызвали сразу врачей.  
Алису хвостовскую — чудом, но всё-таки откачали.  
Успели спасти. Жива.  
Лёша же Паустовский — умер. Не откачали.  
Не успели его спасти. Не смогли. Алкоголь да колёса…  
Слишком доза была велика.  
И остались – печаль да тоска.  
Жаль его. Славный был парень.  
Многое мог бы сделать в искусстве, стать крупным художником.  
Но что же теперь об этом, грустя о былом, говорить!..)  
 
А название у переулка, где заглохнуть могла прогулка, было — холодом жутковатым, 
снегом сбивчивым ноздреватым, чем-то призрачно-замогильным, что ли, слишком уж 
изобильным в наважденьях своих, наглеющим, чушью, нечистью, может, веющим, 
леденящею пустотою, твердотелою мерзлотою, всякой нежитью, тьмой бесовской, 
мглой болотною, — Мерзляковский.  
 
Вернусь, однако же, к Столяру.  
Мы, судя по чуть заторможенной, но хорошей его реакции на присутствие наше в 
квартире, на добрые наши слова, обо всё понемногу, но с толком, в том числе и о нём 
самом, ему, похоже, понравились.  
Вели мы себя пристойно.  
По достоинству, как и следует, оценили его коллекцию.  
К тому же мы были поэтами.  
А Столяр любил поэзию. И даже слышал уже стихи – и мои, и губановские.  
Он, помедлив слегка, пригласил нас навестить его как-нибудь снова.  
Как уж сложится. Под настроение.  
В день любой. Когда захотим.  
И лучше всего – поскорее.  
Мы, конечно, пообещали, что придём к нему вскоре вновь.  
 
И пришли мы к нему. С вином.  
Хотя и прекрасно знали, что Столяр совсем не пьёт.  
И опять почему-то с нами напросился прийти Кублановский.  
Мы открыли бутылки, выпили, понемногу, по кругу, вина.  
И Столяр, что удивительно, тоже выпил с нами немного.  
И пришёл нежданно в хорошее расположение духа.  
Тогда мы, переглянувшись, попросили его сыграть нам что-нибудь своё, авангардное, 
что угодно, что пожелает, — и он согласился, надо же, исполнить свои сочинения.  
 
Чуть ли не всю, не из маленьких, довольно просторную комнату, в которой мы 
находились, занимал огромный, сверкающий лаком, стоящий мамонтом или же 
динозавром на своих ногах исполинских, чёрный концертный рояль.  
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Стены комнаты были густо, без малейших признаков стройной, во всех деталях 
старательно продуманной экспозиции, вплотную, одна к одной, рядами неровными, 
ярусами, увешаны, или украшены, замечательными картинами.  
Картины – холсты, картоны – стояли везде на полу, вдоль стен и, само собою, по 
углам, вертикально поставленные и лежащие горизонтально, плашмя, высокими 
стопками, внушительными шеренгами, целыми штабелями.  
Рядом с ними лежали, пылясь, и стояли, подобно колоннам, античным или ампирным, 
свёрнутые в рулоны бесчисленные работы, написанные на бумаге.  
Больше в комнате ничего, ничегошеньки просто, не было.  
Никакой совершенно мебели.  
Ни шкафов, ни стола, ни единого, пусть и шаткого, старого, стула.  
Кроме одной-единственной, круглой, чёрной, вращающейся, поднимающейся, 
опускающейся, вверх ли, вниз ли, как пожелает человек, владеющий ею, с ней 
умеющий обращаться, с нею ладящий, табуретки, стоявшей перед роялем.  
 
Кое-как мы втроём устроились, примостились, как получилось, на полу паркетном. 
Настроились авангардную музыку слушать.  
Авангардную! Не банальную.  
Очень может быть – эпохальную.  
Современную. Вне канонов.  
Нет нигде для неё законов.  
Нет указов. И рамок нет.  
Есть – звучанье. И – в окнах свет.  
 
Столяр легко пододвинул единственную свою круглую табуретку, вначале к себе, а 
потом от себя, поближе к роялю. Привычным, точным движением открыл глуховато 
скрипнувшую, обнажившую клавиши, крышку.  
Взмахнул, широко, свободно, словно крыльями, сразу обеими, вдруг обретшими 
лёгкость и гибкость удивительную, руками.  
Опустил их на клавиатуру.  
И тогда уже – заиграл.  
 
Играл он действительно здорово.  
Он так досконально знал сложный свой инструмент, что тот, ну впрямь как живой, в 
любую секунду слушался его, и даже, казалось мне, с нескрываемым удовольствием.  
Столяр сыграл, для начала, несколько небольших, броских, весьма виртуозных, 
элегантных, эффектных вещиц, — просто так, чтоб слегка поразмяться.  
 
А потом — заиграл он свою знаменитую встарь симфонию.  
Это было серьёзное, крупное, многоплановое, многотемное, многосмысленное 
сочинение о том, как в далёкой Венеции женщины местные, – где-то в лагуне или в 
канале, по которому проплывают разукрашенные гондолы, или, может, в тазах, и в 
корытах, и в лоханях, как полагается, им виднее, венецианкам, прачкам, дамам из 
высшего света, или, может, простым горожанкам, распевающим звонкие песни под 
лазурным, чистейшим небом, на приволье, меж стен дворцовых, площадей с голубями 
воркующими, приоткрытых дверей, распахнутых прямо в лето блаженное окон, белых 
чаек, лукавых глаз, голосов, поцелуев, объятий, карнавалов, интриг, свиданий, о 
желанном счастье гаданий в тишине, – полощут бельё.  
 
Столяр – я это видел – испытывал, исполняя своё любимое детище, симфонию эту, 
прилив настоящего вдохновения.  
Круглая голова его то и дело вздымалась кверху, опускалась вниз, и опять 
поднималась, всё выше и выше, и вращалась вокруг оси, и покачивалась, как маятник.  
Очки его запотели. Из-под стёкол рвались на волю, вдаль, вперёд, в глубину 
пространства, им увиденного теперь самым верным, внутренним зрением, 
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повлажневшие, словно разросшиеся, как сверкающие шары, переполненные энергией, 
неизвестной, но властной, глаза.  
Руки его, по-птичьи, быстро, летали над клавишами.  
 
Из нутра инструмента, звучащего непривычно для нас, вырывались хаотические 
рулады, бормотание, взрывы смеха, крики чьи-то, неведомо чьи, отголоски рыданий, 
отзвуки мелодий, напоминающих итальянские, чистых, певучих, летучих, потом 
раздавался рёв, который сменялся стонами, которые, в свою очередь, сменялись 
неясными всхлипами, потом из рояля вдруг доносился к нам шум дождя, монотонный, 
влажный, протяжный, потом — раскатистый шелест молодой зелёной листвы, и 
плескалась вода — наверное, в каналах венецианских, и высыпались откуда-то мелкие 
острые гвоздики стаккато, и корабельными сиренами в белом тумане гудели басовые 
струны, и серебряными колокольчиками с ними перекликались высокие, выше 
возможных и невозможных выше, тоненькие, расколотые на лунные дольки, тона.  
 
Потом принялся извлекать он из инструмента послушного удивительнейшие, 
чистейшие, небесные, видимо, звуки, и мелодии полились, чередой, одна за другой, 
перепутались, перемешались, и уже пошли вариации, потом всё это негаданно куда-то 
пропало, схлынуло, и только отдельные темы, вырываясь из ниоткуда, из глуби 
венецианских, патрицианских окон, а может быть, и зеркал, если не из зазеркалья, 
напоминали, случалось, о себе, мимоходом, и снова таяли, как в тумане.  
 
Потом скользящие, реющие, Адриатикой праздничной веющие, вспоминать о былом 
умеющие и в грядущем совсем не стареющие, чёрно-белые, быстрые, шалые, вместе с 
мистикой обветшалою всех видений вдали, всех грёз, всех, с шипами своими, роз, 
исчезая и возникая, белой пеной вблизи сверкая на волнах черноморских, клавиши под 
его упорными пальцами то съезжались, то разъезжались, как гондолы в узком канале, 
потом они горбились, вздыбливались, роптали, ворчали, бурлили.  
 
Одной, привычной для всех музыкантов, клавиатуры Столяру было мало.  
Он принялся тогда играть на крышке рояля, поднятой наискосок, вверх, чёрным, 
плавно изогнутым, к полёту готовым крылом.  
Он выстукивал, проходясь по её поверхности гладкой плотно сжатыми кулаками, все 
возможные, вперемешку, европейские, азиатские, африканские, американские, и какие-
то, на ходу сочинённые, новые ритмы.  
Он разжимал кулаки — и принимался стучать по крышке рояля пальцами.  
Крышка, слушаясь и повинуясь, отзывалась весьма подозрительными, неизвестными 
ранее, сложными, деревянными, вроде бы, но посвежее, лесными, кустистыми, с 
долгим гулом в углах, ветвистыми, вибрирующими, гуляющими в массиве дуплистом, 
звуками.  
 
Потом композитор Столяр перешёл, спокойно и просто, по наитию, видимо, к струнам 
внутри своего рояля.  
Он щипал их, щипал, точно так же, как хозяйки перья ощипывают у ошпаренной только 
что курицы.  
Он дышал на них, потихоньку, и дул на них, сильно, как будто футбольный мяч 
надувал, — и струны ему откликались.  
Он едва прикасался к ним.  
Царапал их с маху ногтями.  
Скользил по ним нежно ладонями.  
И струны всё время – звучали.  
Дисгармония почему-то смешивалась с гармонией.  
Струны выли и рокотали, то роптали, то хохотали, то постанывали, то ныли, то 
вздыхали, то говорили, струны вскрикивали и пели, струны мчались к неясной цели.  
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Столяр начал уже играть на боках своего рояля.  
Колотил по ним кулаками — и прислушивался к тому, как загадочно, после грохота, 
разносилось по комнате громкое, прямо гром среди ясного неба, да и только, 
дрожащее эхо.  
Он прыгал на эти бока, с разгону, с разбега, с разлёта, и вкрадчиво, по-кошачьи, на 
цыпочках к ним подбирался.  
Порою он даже плыл в пространстве комнаты, рядом с роялем, словно с огромным 
чёрным спасательным кругом.  
Налетит на рояль, поскребёт его десятью ногтями по гладким, ко всему привычным 
бокам — и прислушивается к чему-то.  
Потрогает пальцем — и слушает.  
Долбанёт кулаком — и слушает.  
 
Наконец, и рояля Столяру стало, так рассудил он, мало.  
Симфония знаменитая расплёскивалась ручьями, растекалась бурными реками, 
расходилась кругами по комнате, вырывалась легко за окошко, разливалась по 
Мерзляковскому переулку, рвалась к бульварам, проникала в метро, в троллейбусы, в 
проводах телеграфных слышалась, уходила к Москве-реке, вдоль кремлёвских стен 
разбегалась, чтобы выбежать в Подмосковье, а потом и дальше, на запад, к 
италийским пределам, к Венеции, возвращалась, как бумеранг, прямо в руки 
серьёзному Столяру, западала в память, в рояль уходила, опять выходила из рояля, 
вращалась волчком, поперёк становилась, торчком, рассыпалась, потом собиралась 
воедино, звучала, старалась быть самою собой везде, к путеводной летела звезде, к 
утомлённому солнцу тянулась, на кого-то вдали обернулась, на кого-то взглянула в 
упор, прекратила какой-то спор, поддержала какие-то речи, вмиг условилась с кем-то о 
встрече, улыбнулась, куда-то ушла, только два прошумели крыла наверху, 
возвратилась опять, стала громче, мощнее звучать, симфония знаменитая ширилась, 
разрасталась.  
Композитору Столяру требовалось новое, наиновейшее, уникальное, эпохальное, 
просто аховое звучание.  
 
Взгляд его, из-под бровей насупленных, из-под очков запотевших, на волю вырвался, 
поблуждал по углам – и скользнул по батарее, гармошку отчасти напоминающей 
растянутую, отопления.  
И тут же, забыв о рояле, Столяр перебежал, поскорее, вприпрыжку, к ней.  
Вначале он просто немножко поводил десятью ногтями по металлической, крашенной 
когда-то давно и поэтому облупленной, неприглядной с виду, старой, унылой, 
сиротливой какой-то гармошке батареи, туда-сюда.  
Потом, для всех неожиданно, двинул её ногой.  
Батарея вмиг зазвучала.  
Пошатнулась даже, слегка.  
Тогда композитор Столяр атаковал её обоими кулаками.  
Потом, без пауз, без всяких, излишних сейчас, церемоний, стал колотить по ней 
рёбрами жёстких ладоней, будто массаж ей делал.  
Потом стал её поглаживать. Нежно, задумчиво, медленно.  
Раздавались разные звуки.  
Не вполне музыкальные, в общем-то.  
Пусть и так. Да всё-таки – звуки.  
 
Столяра, между тем, вновь потянуло к роялю.  
Он подошёл к нему смело, по-морскому, по-капитански, словно к яхте своей, стоящей у 
причала, в южном порту, давно готовой к отплытию в чужие, знойные страны.  
Крышка рояля казалась поднятым на высокую, крепкую, гибкую, стройную мачту 
воображения, тугим от ветра попутного, полотнищем всем натянутым плещущимся в 
лазурном, безоблачном небе, парусом.  
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В путь! Но куда же плыть?  
Вперёд! В моря, в океаны.  
В штормы, тайфуны, туманы.  
Музыке в мире – быть!  
Музыке в мире – жить.  
Звучать. Побеждать – повсюду.  
Музыка – счастье. Чудо.  
Надо нам с ней – дружить.  
Музыка стала действительно гармоничней. В ней море шумело. В ней уже ничего не 
гремело. В ней возник лирический тон.  
Музыка стала тише. За крыши ушла, и выше. Вернулась – и спряталась в ниши. До 
лучших, наверно, времён.  
Придёт ли сюда – потом?  
Пришла. Заполнила дом.  
 
Но вот композитор Столяр увидел какую-то странную, на полу, под роялем, штуковину, 
довольно тяжёлую с виду, и решительно поднял её.  
Подкинул её в ладони – сколько, мол, весит? – ага, прекрасно, вполне годится! – и 
сразу пустил её в дело.  
Штуковина эта была – тяжёлой. Была – металлической.  
От ударов ею, штуковиной металлической, по роялю – бедный, многострадальный, 
вконец измученный Столяром, терпеливый, но не настолько же, чтобы вечно терпеть и 
страдать ни за что, ни про что, инструмент – запричитал, застонал.  
 
Кублановский слушал игру вдохновенного Столяра, став неподвижным, немым 
изваянием, став сплошным, бесконечным вниманием, с устремлённым на композитора, 
поэтическим, жарким взором, с длинным, грустным, фамильным носом, вроде 
компасной стрелки, нацеленным на такое-то диво, на действо грандиозное, на 
откровение натуральное, без булды, это факт, и ёжику ясно, а ему и подавно, слушал 
увлечённо, с открытым ртом.  
Как открыл он рот изумлённо, ещё в самом начале симфонии, так и сидел на полу 
истуканом, с разинутым ртом.  
По нему видно было, насколько глубоко его поразило им услышанное впервые 
авангардное сочинение.  
А может быть, думал поэт: вот, надо же, как бывает, наконец-то присутствует он, 
москвич новоявленный, бывший рыбинский провинциал, из хорошей семьи, 
мечтательный, одарённый, при исполнении новой, сверхсовременной, 
сверхавангардной музыки, да ещё и с таким комфортом, ну и ну, в домашних условиях, 
и композитор, смотрите-ка, так старается, прямо весь выкладывается, играя 
сложнейшие вещи свои, и вообще, кто бы мог подумать, это событие, и надо, надо 
ловить каждый, буквально, миг, потому что музыка эта, вполне ведь возможно, в 
грядущем благотворно может сказаться на его, набирающем силу и крепчающем, 
собственном творчестве.  
Куб сидел с широко, по-рыбински, по-простецки, открытым ртом — и благоговейно 
слушал непривычную музыку Столяра.  
 
Следует прямо сказать, что непорядок этот, а конкретно — открытый Кубов, нет, 
разинутый Кубов рот, Столяр давно заприметил.  
И рот этот постепенно стал его раздражать.  
Вначале он честно терпел: ведь всё-таки гость, молодой поэт, как-никак, бывает и так, 
и этак, по-всякому.  
Но рот, однажды открытый Кубом, гостем его, никак ведь не закрывался.  
Скажите, ну кто это вытерпит?  
И Столяр тогда – не выдержал.  
Он принял нужные меры.  
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Продолжая играть своей левой рукой на басовых клавишах, свою сильную правую 
руку, с крепко зажатой в ней, весьма и весьма тяжёлой, железной странной 
штуковиной, Столяр поднял, для всех неожиданно, как-то вмиг, высоко вверх.  
Потом он цепко, по-снайперски примерился, зорко поглядывая на сидевшего там, на 
полу, с разинутым ртом, Кублановского.  
И — с высоты немалой, со всего размаха, шарахнул Куба железной, тяжёлой 
штуковиной по башке!  
Раздался резкий и гулкий, с треском, сильный такой, что стёкла оконные вздрогнули, 
звук характерный: бум-с!  
 
Рот у Куба мгновенно захлопнулся.  
Ну прямо как на замок защёлкнулся. Плотно. Наглухо.  
Причём, обратите внимание, сам Куб, внимающий музыке, даже не пошевелился.  
Как сидел себе на полу столбиком, подогнув ногу одну под себя, так и остался сидеть.  
Поэт молодой подумал, видимо: так и надо!  
Вот она, современная, авангардная музыка – в действии!  
Вот она, импровизация!  
Эх, услышали бы такое хоть разочек на родине, в Рыбинске!  
То-то надолго хватило бы об этом потом разговоров!  
 
Мы с Губановым, кстати, восприняли столяровскую выходку тоже как нечто нужное, 
само собой разумеемое.  
Правда, уж очень смешно было нам всё это видеть.  
Лёня даже не удержался, прыснул, было, но, тут же заметив боковой укоризненный 
взгляд композитора из-под запотевших, огоньком блеснувших очков, спохватился, взял 
себя в руки.  
 
Окрылённый рождённым им здесь, на месте, в самом процессе исполнения, то есть в 
движении, как и следовало, в самом ритме вещи, непредсказуемом, допускающим 
вариации и фантазии разнообразные, лишь бы к теме вернуться плавно и опять её 
разветвить, расчленить, разбросать, размножить, и собрать, совсем уж негаданно, нити 
все в единый клубок, – окрылённый рождённым им по наитью, как музыка в музыке 
или, может, как сон во сне, или как ядро в скорлупе им разбитого вдруг ореха, 
совершенно ведь неизвестным никому, вот в чём дело, ранее, упоительно свежим, 
новым, восхитительно громким звуком, извлечённым им, композитором авангардным, 
из крепкой Кубовой, абсолютно непробиваемой, никакой железной штуковиной, и 
ничем вообще на свете, не старайся не прошибёшь, устоявшей, удар принявшей 
благодарно, даже почтительно, поэтической головы, прирождённый новатор, Столяр 
доиграл нам свою симфонию.  
 
Он – устал. Он очень устал.  
Он так старался играть, столько сил вложил в исполнение грандиозной своей 
симфонии, что едва сумел встать с табуретки, повернуться к нам, поклониться и 
широко, по-свойски, развести в обе стороны руки — вот, мол, что это, братцы мои, за 
великое сочинение!..  
 
И мы, познавшие чудо рождения редкостной музыки, горячо, взволнованно, искренне 
поблагодарили его.  
И особенно бурно, восторженно, вновь раскрыв наконец свой рот, благодарил 
композитора, извлекшего из головы его фантастический, новый звук, такой, которого в 
мире ещё вовек не бывало, — конечно же, Кублановский.  
 
Вино, с собой принесённое, мы уже, к сожалению, допили.  
Покупать что-нибудь по новой было нам просто не на что.  
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Посмотрели мы, напоследок, замечательные работы из столяровской коллекции.  
Поговорили немного, так, из вежливости, о чём-то.  
Потом, решившись, простились — и собрались уходить.  
Спокойный Столяр в своих запотевших больших очках церемонно, с полупоклонами, 
попрощался в прихожей с нами.  
 
Вот какая звучала музыка – там, в былом, посреди бесчасья.  
Вот какие бывали встречи здесь, в столице. И – чудеса.  
Миф? Легенда? Быль. Кто бы спорил!..  
Вот какой человек Столяр.  
 
Я не видел его после этого, ни на что не похожего, вечера, о котором вам рассказал с 
удовольствием, но и с грустью не напрасной, несколько лет.  
И только в самом конце шестидесятых, случайно, увиделся с ним, у Генриха Сапгира, 
на дне рождения.  
Столяр, уже отрастивший длинные тёмные волосы, в тех же очках, что и раньше были 
на нём, сидел, спокойно и тихо, в углу, — и, присутствуя, вроде, на пиршестве, 
привычно на нём отсутствовал.  
То есть был — там, внутри себя.  
Потом он читал мои самиздатовские, подаренные мною Сапгиру, книги, там, в углу 
своём, вне гульбы, с головой погрузившись в чтение, и всё говорил, что давно уже 
хочет, нет, просто мечтает написать на стихи мои – музыку.  
Я сказал ему — что ж, пиши, мол, если есть у тебя желание.  
Потом он тихо, спокойно, как всегда, незаметно, ушёл, вовремя, в самый разгар общего 
шума и гвалта, звона бокалов, плеска широкой рекою льющейся водки, винных паров, 
хлопанья открываемых пробок, тостов, приветствий, восклицаний, здравиц, ушёл от 
раскрасневшихся или же побледневших, как у кого, в духоте, в теснотище, лиц, от 
густого табачного дыма, от множества лишних слов.  
Ушёл — и вмиг растворился в темноте и холоде вечера столичного, где-то на склоне 
сурового ноября, там, неведомо где, далеко, за мерцающей гранью зеркальной, где в 
древней Венеции женщины полощут привычно бельё, и в музыке, словно в зеркале 
магическом, отражается нечто важное для души, новизны ощущений жаждущей, и уйти 
туда, навсегда, видно, лучше всего – одному.  
 
Ну так что же? Всё ли — о Столяре?  
Нет, не всё. Через тридцать лет после встречи с ним у Сапгира мне знакомые 
рассказали, что его убили. Коллекция знаменитая — расползлась, разошлась по рукам, 
распылилась. Где теперь эти вещи — кто скажет? Сохранились ли музыкальные 
сочинения композитора? Ничего не знает никто.  
Был — и нет. Вот и всё — о Столяре.  
Грустно? Грустно. Страшно? Пожалуй.  
Ночь идёт. А в Венеции женщины — всё полощут, наверно, бельё...  
 
...Желтизна листвы. Рыжина её. Жухлый шорох в скверах. Тускнеющий алый прочерк в 
кронах. Багряных тел неподвижные вороха.  
Синева небес. И — свинцовость их. Темнотища в них непроглядная. Лиловатой хмари 
несносность. Весть и напасть. И — сердце стиха.  
То-то хотелось рваться, вглубь или вдаль, куда-то, а куда — не всё ли равно!  
Вырываться упрямо — за грань, за черту, в заоблачье, может быть, в зазеркалье, — 
хотя бы за город.  
Лучше — дальше. Поскольку дальше — лучше всё же. Свободнее там дышишь. 
Зрению там – просторнее.  
В электричке, легко прошившей глушизну лесов обомшелых строчкой тонкой, струной 
зелёной.  
На живую нитку сметавшей ткань пространства. Времени клочья незаметно 
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соединившей.  
Лёгкой, острой иглой скользнувшей, вкось и ввысь, из яви осенней в измеренья другие, 
странные, с крутизною вершин желанною, с новизною их безобманною предо мной, в 
иные миры.  
За город. В Подмосковье. В область, где облачность гуще, воздух терпче и чище, 
нравы грубей и проще, дожди затяжные чаще, просторней окрестные рощи, парков 
райские кущи волшебней, древние мощи холмов покруче кремлёвских. В Подмосковье. 
Скорее. За город.  
В сферу веры. В укром надежды. В безграничное царство любви.  
За кромку быта. На волю. Где покой. И счастье. Всё дальше.  
В поезде дальнего следования. В автобусе. На попутных грузовиках. Вперёд.  
Лишь бы ехать. И чуять: может сердце выдержать путь сквозь новь. Свет утешит. И Бог 
поможет. Нитью — к сути. Иглою — в кровь.  
Лишь бы видеть. И слышать ясный звук, всей правью земной дыша. Речи — быть. И во 
мгле ненастной — уцелеть. Отзовись, душа!..  
 
Та же осень. И музыка та же с нею вместе доселе. И даже, всех на свете милей и 
верней, долговечная лирика в ней.  
(Всё больше – о дорогом?)  
Но можно – и о другом.  
 
Появился на горизонте у меня в ту далёкую пору некий (объект неопознанный, может 
быть?) молодой, стало быть, всё же опознанный, для какой-нибудь цели да созданный, 
как следует не осознанный никем, пока что, субъект.  
Вьюноша. С виду. Вроде бы.  
(Погулять бы ему! На свободе бы!)  
Вполне вероятно – призрак.  
В нём – чего-то дурного признак.  
(Призвук беды – потом).  
Словом, советский фантом.  
Стал он, вначале изредка, попадать, проникать в поле зрения. А потом — всё чаще и 
чаще. Зачастил. Видно, в роль вошёл. Или – в раж. Замашки-то – вражьи. Чувство 
меры – напрочь отсутствовало. А нахальство – всегда присутствовало. Что ни шаг – то 
корысть и расчёт.  
 
Румяные щёки. Вихры. Плутоватые глазки. Наглые. Заговорщицкие повадки. Но ещё и 
повадки агента, выполняющего спецзадание. Что-то было революционное в этом 
шустром, везде успевающем побывать, пареньке. Имитация — но чего? — в нём тоже 
была. Разбираться мне было некогда в этом. Да и охоты не было никакой ломать себе 
голову: кто он? Мне-то — не всё ли равно!  
 
Паренёк был настырным, пронырливым. Шнырял по всяким тогдашним сборищам, и 
всегда, прямо как штык, оказывался там, где народу побольше собиралось. Читают 
стихи где-нибудь — и он тут как тут. Вроде бы и тетрадку свою, где что-то записано, 
повсюду с собой таскал. Небось, тоже пишет. Пусть пишет. Писать никому не вредно. 
Много таких по Москве шляется. Так мне думалось.  
 
Паренёк, между тем, делал робкие попытки со мной познакомиться. На них я не 
реагировал никак. Старался его просто не замечать. Неинтересен вовсе. Прямо 
скажем, не симпатичен. Скользкий он был какой-то, липкий, как будто намыленный. 
Такой вот куда угодно без особых трудов проскользнёт. Втиснется. Протечёт. 
Просквозит. Пролезет. Внедрится. И лучше всего от него держаться всегда мне 
подальше. Так я тогда рассуждал.  
 
Однажды, в осеннюю пору, затащил меня Коля Мишин, человек артистичный, весёлый, 
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на вечер третьестепенных советских поэтов каких-то в музее Политехническом.  
И зачем я туда притащился — до сих пор, поверьте, не знаю.  
Коля меня, наверное, как-то уговорил.  
Я и пришёл, за компанию с ним, на заведомо скучное, совершенно не нужное мне, 
заурядное мероприятие.  
Сидим на своих местах.  
В зале народу — не густо, с гулькин, всего-то, нос.  
Народ в былые года прекрасно соображал, куда, кровь из носу, надо пробиться и там 
побывать, а куда ходить, чтоб скучать там, нет никакого смысла.  
Мы же с другом Колей, в отличие от народа мудрого нашего, промахнулись, это уж 
точно.  
И я уже горько раскаивался в том, что я нахожусь вовсе не там, где хотелось бы мне 
сейчас оказаться.  
Вот, сержусь на себя. Терплю.  
Время зря теряю, и только.  
Советские третьестепенные поэты сидят на эстраде, по очереди читают, сменяя друг 
друга, стихи.  
Скучно — до невозможности.  
 
И вдруг происходит в зале некое шевеление.  
Кто-то из публики, вслух, в открытую, смело весьма, да ещё и довольно громко, 
выражает своё недовольство стихами советских поэтов.  
Публика оживляется: дело пахнет скандалом.  
Ну вот и ладушки. Будет повод повеселиться.  
 
Смотрю – да ведь это, надо же, тот самый, розовощёкий, шустрый, по всей Москве 
мелькающий, как заведённый, паренёк, сегодня скандалит.  
Вихрами трясёт, своими завитушками непромытыми.  
Руками, обеими, сразу, быстро, как мельница, машет.  
Голос дрожащий, пускающий петуха, всё смелей подаёт.  
И даже с места привстал.  
Чтобы в зале все его видели.  
К советским третьестепенным поэтам он обращается.  
Требует ультимативно, чтобы его на эстраду выпустили поскорее, людям стихи 
почитать.  
 
Советские третьестепенные поэты между собою переглядываются, не зная, как им 
вести себя в щекотливой такой ситуации. Совещаться тишком начинают.  
А публика в зале бурлит, бушует, — веселья требует.  
И уже кричат отовсюду завзятые энтузиасты:  
— На эстраду пустите парня! Пусть читает! Имеет право! Мы послушать его хотим!  
И советские третьестепенные поэты натиску публики уступили. Подняться к ним 
паренька сообща пригласили.  
 
Паренёк на эстраду вышел.  
Стоит, смущается, мнётся.  
И щёки уже не розовые, а здорово покрасневшие.  
Спрашивают его советские третьестепенные поэты, миролюбиво, вполне дружелюбно 
спрашивают:  
— Кто вы будете? Как объявлять вас?  
Паренёк отвечает им робким, дрогнувшим голосом:  
— Батшев.  
И, после мучительной паузы, невнятно и скромно:  
— Владимир.  
Тогда предводитель советских третьестепенных поэтов решительно всем объявляет:  
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— По убедительной просьбе многих собравшихся ныне в зале Политехнического 
любителей нашей поэзии выступает сейчас молодой поэт, Вадим, нет, Владимир, 
Бата...шов... Баты...шьян... Болту...шёв... Как, простите? Погромче скажите. Не 
расслышал я вашу фамилию.  
— Батшев я, — говорит паренёк чуть слышно. И густо краснеет.  
— Молодой московский поэт Валерьян Бултышов! Прошу!  
Показывает предводитель советских третьестепенных поэтов, куда пареньку на 
эстраде следует встать.  
Сам степенно садится рядом с товарищами по профессии. Настраивается слушать 
приглашённого паренька.  
 
Публика с любопытством ждёт: что же будет дальше?  
Вот уж, действительно, случай!  
Можно сказать, повезло.  
Скука была натуральная, а теперь спектакль начинается.  
 
Паренёк, вихрами потряхивая и щеками пылая пунцовыми, неуверенно, спотыкаясь и 
страшась, к микрофону подходит.  
Видно, делает это впервые.  
И вот – начинает читать…  
Он обрушил на головы слушателей длиннющую, и скучнейшую, и откровенно 
бездарную поэмищу, о своём, не потерянном, поколении.  
Это была такая чушь и галиматья, что публика в зале мгновенно поняла, с кем имеет 
дело.  
Но — приходилось, пока что, ничего не попишешь, терпеть. Сами ведь подсобили 
пареньку на эстраду выйти.  
Посему — пускай почитает.  
Правдолюбцев – следует слушать.  
 
Паренёк – увлечённо читал.  
Потряхивая вихрами.  
Пылая щеками пунцовыми.  
По-маяковски, отмахивая ритм правой рукой, со сжатым, до судороги, кулаком.  
Читал – поначалу – пять громогласных, коротких минут.  
Десять минут прошло.  
Потом – пятнадцать минут.  
И, в нахлынувшем упоении грандиозным таким событием, — ещё бы! ведь он доносит 
до народа слово своё! — не замечал ни времени, всё идущего да идущего, ни реакции 
соответственной всё усиленней ропщущих слушателей.  
А реакция их была, разумеется, незамедлительной.  
Вначале начали в зале раздражённо гудеть. Потом — шумно переговариваться. Ну а 
потом уж, позже, — откровенно смеяться. Ржать.  
Поэты третьестепенные советские на эстраде проявляли терпение. Сдерживались. Но 
вот и они, всё громче, тоже, дружно, стали смеяться.  
 
И в самом деле, читаемый, с немалым пафосом, опус краснощёкого паренька был, 
прежде всего, смешным.  
Описательный, повествовательный, он, опус, подробнейшим образом размусоливал и 
разжёвывал зануднейшую, гражданственную, советскую, разумеется, с романтической, 
из революции, из гражданской войны, основой, тему поиска неустанного молодым 
поколением нынешним своего, достойного, места в мире нашем, где есть всегда время 
и место подвигам, где силы свои приложить, все абсолютно, следует для достижения 
цели, своей, поставленной загодя, возможно, ещё во младенчестве, где человек, по 
Горькому, звучит и доселе гордо, где надо бороться, искать, найти, не сдаваться, где 
следует буржуинам любых мастей дать отпор, сокрушить их, проклятых, где самое 
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дорогое у нашего человека – это жизнь, и прожить её надо так, чтобы не было больно 
мучительно, после, потом, в грядущем, ну и так далее, – и вся эта несусветная бодяга, 
с пылом и с жаром, с должным рвением, как и следует читать прирождённому, видимо, 
трибуну и агитатору, выкрикивалась, вымучивалась, выплёскивалась, выбрасывалась в 
зал, который, вполне понятно, от неслыханной этой чуши просто-напросто охренел.  
 
Паренёк читал двадцать минут.  
Двадцать пять минут.  
Целых тридцать.  
Публика в зале музея недовольно, сердито бурлила.  
Но паренёк её, разумеется, вовсе не слышал.  
Он слышал — себя, любимого, чьими устами сейчас, по его, паренька, разумению, 
говорило, нет, заявляло, громогласно и убедительно, здесь, в музее Политехническом, 
где традиции живы чтений поэтических, страстных диспутов, лекций сенсационных, 
просмотров кинофильмов, различных встреч с интересными современниками, 
поколение молодое.  
 
Паренёк читал, между тем, тридцать пять бесконечных, бессмысленных, съевших 
время людское, минут.  
Мне уже и возмущаться-то не хотелось — так основательно вся эта чушь надоела.  
Паренёк читал сорок минут...  
 
И тогда-то со своего законного места встал, с осознанием важной миссии, возложенной 
на него, без просьб и без лишних слов, наверное, телепатически, всей публикой, – 
Коля Мишин.  
Увидев Мишина, публика почтительно и благодарно уставилась на него.  
Ну, вот, дождались, теперь-то, это уж точно, что-нибудь из ряда вон выходящее 
обязательно произойдёт.  
— Эй, парень! — решительно, твёрдо, спокойно и громко сказал Коля Мишин. — Ты, 
там, на эстраде!  
 
Паренёк поперхнулся, вздрогнул и немедленно замолчал.  
Глупо вытаращился в зал, откуда к нему так властно доносился мишинский голос.  
Щёки его налились лиловато-багровым цветом.  
Руки его затряслись мелкой безудержной дрожью.  
— Парень! — сказал ему, стоя во весь рост свой гвардейский, Мишин. — А ну-ка, вали 
с эстрады! Хватит всякую чушь нести! Давай, давай, уходи! Быстро! Нечего здесь тебе 
делать. Да и с нас всех уже достаточно. А ну, шевели поршнями! Я что сказал? Не 
доходит? Катись поскорее отсюда! Нечего в зале приличном бездарщину разводить! 
Ноги в руки — и уходи!  
 
Публика в зале музея была так довольна, что сразу же устроила Коле овации.  
Мишин принял это как должное.  
Аплодируют люди — значит, считают, что заслужил.  
Он своё дело – сделал.  
 
Паренёк на эстраде так растерялся, так перетрухал, что весь поджался, вихрастую 
голову в плечи втянул, будто бить его тотчас же будут.  
А потом, действительно взяв ноги в руки, довольно ловко, мечтая лишь об одном – 
поскорее исчезнуть отсюда, – посрамлённый, жалкий, беспомощный, из героя 
воображаемого превратившийся вмиг в посмешище, осторожно, бочком, тишком, 
поскорее, понезаметнее, чтоб чего-нибудь нам не вышло, сполз с эстрады – и в самом 
деле, вы представьте себе, – исчез.  
 
Куда он девался? Только что был ведь — и нет его здесь.  
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Кто он? Фантом какой-то со стихоплётным бредом?  
Померещилось, может быть? Нет же!  
Как будто бы ветром сдуло.  
Выдуло вдруг из зала.  
Испарился. Сгинул. Пропал.  
 
И закончился вечер поэзии.  
Был – столичный осенний вечер.  
Публика покидала старый Политехнический.  
Мы с Мишиным, снисходительно принимающим благодарность от людей, им 
спасённых вовремя, поскорее отсюда ушли...  
 
Вот что было в Москве однажды.  
Факт. Упрямая вещь, как известно.  
Случай подлинный. Сущая правда.  
Бред, оставшийся где-то в былом.  
 
Ну а было ли продолжение у истории? — спросит читатель. Было. Не было б лучше 
его!..  
Паренёк-бултышок румяный с фамилией невразумительной опять возник на моём 
горизонте. Бочком, тишком, проник в моё поле зрения. Материализовался.  
Теперь всё чаще он делал с виду робкие, но выдающие настырность, попытки поближе 
познакомиться и со мной, и, конечно, с моими друзьями.  
И познакомился, всё-таки.  
Уловил подходящий момент.  
 
Я пошёл на это. Зачем? Сердцем чуял: не надо было допускать его до себя. Но, 
незнамо зачем, допустил.  
Чтобы просто, после знакомства, от него поскорей отвязаться? Ну, положим, так. 
Утешенья не даёт мне подобный вопрос.  
Впрочем, ладно. Случается всякое. Ты такой-то, а я такой-то. Всё. И точка. И 
разошлись восвояси, в разные стороны.  
Существуй себе где-то там, далеко, да подальше, желательно, с осознаньем 
знакомства этого в голове. Мне-то что до тебя?  
 
Эх, не тут-то было! Такое началось, что я просто взвыл.  
Паренёк прилипчивый стал возникать повсюду, где мог я оказаться, случайно даже, и, 
само собой, в тех местах, где бывал я довольно часто, с завидной, наверное, накрепко 
с дисциплиной внутренней связанной, с расписанием неким, с графиком, слишком 
точным, намеченных встреч, вечеров и чтений стихов, чекистской какой-то, въедливой, 
назойливой постоянностью.  
И всегда, первым делом, лез, из толпы, из метро, из дверей приоткрытых, из окон 
распахнутых, из всего, что было вблизи, вдалеке, в стороне, в округе, лез из облака, из-
под земли, лез из леса, лез из тумана, лез из утра, из дня, из вечера, лез из ночи, из 
мглы, из мрака, лез из кожи, лез из листвы, из игольного лез ушка, из щелей, из 
трещин, из люков канализационных, из ям и канав, из провалов, и шахт, и прорв, и 
пустот, лез ко мне, здороваться, чтобы видели непременно все вокруг: он со мною 
знаком.  
Как быть? Удастся ли мне отделаться от него?  
Пошлёшь подальше, по-русски, по-народному, по-простому, как следует, – не поймёт 
ведь. Подождёт – и опять привяжется.  
Как отшить его? Как отвадить, навсегда, чтоб и след простыл?  
И откуда берутся такие наглецы? Из воздуха, что ли?  
Ну прямо как мошки летом над фруктами с овощами!..  
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Паренёк мечтал побывать у меня – хоть разочек – дома.  
Бултышонку страсть как хотелось посмотреть, как живёт поэт.  
И, ежели повезёт, ещё и стихи услышать.  
В домашней, ни больше, ни меньше, в уюте, в тепле, обстановке.  
По-свойски – почти, так сказать.  
И тогда – вспоминать мне странно –  
я решил его разыграть.  
Получилось это — спонтанно.  
 
В гостях у меня (всё там же, на милой Автозаводской) как раз находились Аркаша 
Пахомов и Коля Мишин, оба – специалисты большие, по части розыгрышей, а заодно и 
по части всяческих приключений.  
Втроём, никуда не спеша, сидели мы грустным осенним вечерком, в тишине и покое.  
Беседу вели степенную.  
Намеревались даже, прикинув свои возможности, поднять настроение общее, то есть 
выпить немного.  
Прикинули эти возможности.  
Кое-что с трудом наскребли.  
Хватало, копейка в копейку, на три бутылки вина.  
На целых три. Замечательно!  
Можно будет поднять настроение.  
Нас – трое. Бутылок – три.  
В перспективе. Денег-то – хватит?  
Вроде, должно хватить.  
Надо проверить – на деле.  
Пахомов, с места сорвавшись, тут же сгонял в гастроном.  
В ближайший. В наш. Расположенный буквально в минуте ходьбы от дома. Все 
местные жители были этому рады.  
Рады были и мы этому обстоятельству.  
Через три минуты Пахомов к нам вернулся. С тремя бутылками портвейна. Весёлый, 
довольный. Марш-бросок завершился успешно.  
Три бутылки портвейна белого встали в ряд на столе моём.  
Целых три. По одной на каждого.  
Это всё-таки что-то да значит.  
Поднимать пора настроение.  
И бутылки пора открывать.  
Жизнь действительно продолжается.  
Настроенье – уже повышается.  
Что-то свыше за нас решается.  
На безденежье – наплевать!..  
 
И раздался вдруг в коридоре телефонный громкий звонок.  
Потому не в моей комнате, а в коридоре общем, что телефон был один в 
коммунальной квартире нашей, общий для всех жильцов.  
Наверное, нынешним, некоторым, деятелям как бы времени — или, как я ещё иногда 
называю его, междувременья. — трудно такое представить, с их мобильниками 
обильными, пейджерами и прочими средствами сверхнадёжной и поминутно, без 
всяких задержек и сбоев негаданных, оплачиваемой связи, но в наши, доисторические, 
наверное, времена, и наличие несомненное такого, для всех соседей, общего, 
телефона, было жизненно важным, пожалуй, и составляло даже предмет, или, может, 
объект, некоторой, немалой, по меркам тогдашним, гордости, — ведь, если на то 
пошло, у большинства московских жителей и в помине такой вот роскоши не было.  
Итак, звонок телефонный раздался у нас в коридоре.  
Соседки меня подозвали.  
Я подошёл. Взял трубку.  
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Звонил, разумеется, Батшев.  
Надеялся на общение.  
Очень уж пылко мечтал в гости ко мне попасть.  
 
И тут я, сам толком не знаю — почему я так поступил, взял да и пригласил его, 
паренька-бултышонка, к себе.  
Приезжай, мол. Прямо сейчас.  
Продиктовал адрес.  
Говорил вполне дружелюбно.  
Сказал, чтобы он приезжал ко мне, сюда, через час.  
В ответ я услышал, что он приехать готов даже раньше, что он способен быть здесь 
всего через полчаса.  
Ну, тем лучше. Пусть будет так.  
Тем быстрее слиняет отсюда.  
Так я тогда рассуждал.  
 
Я спокойно вернулся в комнату и сообщил Аркаше Пахомову с Колей Мишиным, что 
вскоре сюда, в наш рай осенний, приедет Батшев.  
Пообщаться парень мечтает.  
Познакомиться с нами поближе.  
Счастлив очень, что я сегодня не отшил его, как и следовало поступить бы мне, 
проявившему непонятную доброту к суетливому, краснощёкому, подозрительному 
пареньку, но зачем-то, зачем – не знаю, пригласил его к нам сюда.  
— Как? — воскликнул тогда Коля Мишин. — Это что же — тот самый румяный паренёк, 
неприятный, противный, которого я, на вечере в музее Политехническом, недавно, с 
эстрады выгнал?  
Я подтвердил:  
– Он самый.  
Мишин спросил меня:  
– На хрена он, скажи, здесь нужен?  
Я ответил:  
– Да я, признаться, толком и сам не знаю. Просился. В гости к поэту. Вот я его и 
позвал.  
— Парню, хочу заметить, образовываться пора! — солидно сказал Пахомов. — Пусть 
приезжает. Мы его уму-разуму быстро научим.  
— Такого научишь! — грустно, со вздохом, заметил Мишин. — Такие вот идиоты 
румяные ничему вообще научиться не могут. Жизнь сама и та ничему их, никогда, ни за 
что, не научит.  
— Ну, ты, Коля, помягче бы всё-таки! — пробасил, закурив, Пахомов. — Паренёк ещё 
молод. Видел я его. Пускай приезжает. Глядишь, какая-то польза для него, 
бестолкового, будет. Не вечно же, согласитесь, ему, человеку ищущему, по всяким 
литобъединениям да вечерам поэзии, с их тоской сплошной, околачиваться!  
 
И тогда я сказал друзьям:  
— Есть у меня идея!  
И, по наитию, вкратце изложил им, что можно сейчас нам, троим, предпринять.  
Идея грядущего розыгрыша Пахомову с Мишиным, людям опытным в этих делах, 
чрезвычайно, с ходу, понравилась.  
Выпивку мы, на время, отложили. С этим – успеется.  
И – приступили к действиям.  
 
Найденными в шкафу герасимовской московской тёщи кусками тканей мы, со вкусом и 
даже с шиком, проявив таланты дизайнерские, элегантно задрапировали настольную 
старую лампу.  
Из того же шкафа затем извлекли стоявшую там, в уголке, в паутине, годами, 
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генеральскую шашку, напомнившую о гайдаровской, школьной романтике, детских 
играх в войну, кинофильме о Чапаеве, и так далее, и повесили, – полюбовавшись на её 
никакой не острый, потому что никем не заточенный, за ненадобностью, холодный, 
чуть изогнутый, строгий клинок и надёжную, очень удобную, для руки героической 
созданную неизвестными мастерами, для сражений, для всадника, мчащегося на 
горячем белом коне, в бой, вперёд, на врага, рукоятку, – на стене, на красочном фоне 
потёртого, драного коврика, то есть на самом видном и самом почётном месте.  
Смотрелась она – решили мы втроём – чрезвычайно эффектно.  
Затем на моём столе и прямо на подоконнике, среди горшков и вазонов с комнатными 
цветами, расставили мы, с художественной, богемной изобретательностью, все 
пустые, зелёные, белые и коричневые, советские, да ещё две-три заграничные, из-под 
рома и из-под виски, чтобы знали наших, бутылки, все, какие только нашлись в комнате 
и на кухне.  
Рукописи мои мы отодвинули в сторону, но так, чтобы видно было: они всегда под 
рукой.  
В старую, от прибора письменного, чернильницу воткнули гусиное, белое, 
размохрившееся перо.  
Принесли с коммунальной кухни кофейник, пустые чашки, ложки, ножик и сахарницу, 
поставили их в сторонке.  
Красиво расположили стопки растрёпанных книг.  
Расшитую, в стиле восточном, цветами и птицами, ширму, столетней, наверное, 
давности, поставили наискось, так, чтобы она срезала один, потемнее, угол.  
Водрузили на подоконнике доселе уныло пылившийся на шкафу тяжёлый, серебряный, 
дворцовый, с виду, подсвечник с тремя изрядно оплывшими, поуменьшившимися в 
размере, но ещё вполне, мы решили, пригодными, стеариновыми, желтоватыми, с 
фитильками подгоревшими, криво загнутыми, наподобие рыболовных, поржавевших 
слегка, крючков, вмиг привнесшими в комнату нечто из столетия девятнадцатого, или 
даже из восемнадцатого, разгореться готовыми сызнова в нашем веке, двадцатом, 
свечами.  
Прикрепили на стенах, наскоро, без особого выбора, так, всё, что под руку 
подвернулось, что нашлось, без излишних поисков, что по ходу нам приглянулось, 
картинки разнообразные, в основном мои и губановские рисунки, времён очаковских и 
покоренья Крыма, как шучу я теперь, хорошие, выразительные, досмоговские, цветные 
и чёрно-белые, и несколько репродукций современной западной живописи.  
Поразмыслив, я прислонил к стопке книг на краю стола открытку почтовую с «Паном» 
своего любимого Врубеля.  
Очень даже нам пригодился и без всякого толку стоявший у стены, совсем позабытый, 
позаброшенный карточный столик.  
Нашлась и колода старых, довоенных, игральных карт.  
Новонайденный карточный столик мы поставили в центре комнаты.  
На столик – направили свет, жёлтый, тёплый, настольной лампы.  
На зелёном сукне положили карточную колоду.  
Выставили свои бутылки вина, стаканы.  
Этакую художественность в обстановке, выходит, создали.  
Оглядели её, придирчиво, все, втроём, — и остались довольными.  
То что надо! Ну впрямь как в Большом, или в Малом, неважно, в каком, скорее, всё-
таки, в нашем, на Автозаводской, театре.  
Теперь оставалось только дождаться приезда Батшева.  
 
И вот он явился. Быстро добрался. Не запылился.  
Встал дорожным столбом на пороге. Поздоровался вежливо с нами.  
Радушным хозяйским жестом я, слегка старомодно, учтиво, пригласил его, 
краснощёкого бултышонка, войти ко мне.  
Он робко, совсем по-школьному, замер у двери в комнату.  
Потом, потихоньку, бочком, тишком, бесшумным шажком, протиснулся, просквозил, 
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проник, просочился вовнутрь.  
И — замер, с разинутым ртом, глубоко потрясённый увиденным.  
 
Комната, превращённая в обиталище Муз и гениев, освещена была приглушённым, 
загадочным светом.  
Горела настольная лампа, элегантно задрапированная зелёной складчатой тканью.  
Горели, мерцая, вспыхивая, потрескивая, оплывая стеарином расплавленным вниз, 
чтобы пламя взметнулось вверх, три свечи в тяжёлом, серебряном, несомненно, 
дворцовом, подсвечнике.  
Поблёскивала на стене, на фоне узорного коврика, восточного, безусловно, 
персидского, или кавказского, из Лермонтова прямиком, из «Героя нашего времени», 
прямо с гор, из аулов заоблачных, из легенд, из преданий седых, генеральская, удалая, 
боевая, это уж ясно, сохранившаяся прекрасно, чтоб в сражения новые рваться, 
невозможно никак оторваться от неё, взгляд притянет она и в грядущие времена, 
богатырская, дивная шашка.  
Все источники света, дробясь, отражались в большом, почти во всю стену, 
прохладном, влажном, чёрно-синем оконном стекле.  
На столе моём сразу бросались в глаза весьма многочисленные рукописи и книги, 
гусиное, как в старину, когда-то, перо в чернильнице, весь этот пушкинский, 
бароновский, романтический, поэтический, явно творческий беспорядок.  
Из включённого в сеть приёмника тихонько, плавно лилась грустная, вся в миноре, 
сплошные бемоли, синкопы, полутона и паузы, чтобы ритму вновь продлеваться, 
медленная, кружащаяся винтообразно, музыка.  
Вдосталь было в комнате всяческих, артистически просто сделанных, пора бы отдать 
нам, дизайнерам, должное, драпировок.  
Особенно выразительной оказалась косо срезавшая полутёмный угол, цветастая, в 
стиле восточном, ширма.  
 
Посередине комнаты, в самом центре её, стоял небольшой, из хорошего дерева, 
старинный карточный столик.  
На зелёном его сукне, освещённом умело направленной сюда настольною лампой, 
пёстрой грудой лежали карты.  
Шла игра. Возможно, по крупной.  
За карточным столиком важно сидели Пахомов с Мишиным.  
Сизый табачный дым поднимался над их головами колеблющимися волнами.  
Они – увлечённо играли.  
Они – картёжники рьяные, не иначе, – не обратили на вошедшего в комнату Батшева, 
ни на миг, никакого внимания.  
— Дама! — басил Пахомов.  
— Король! — тенорком воркующим, вслед за ним, приговаривал Мишин.  
— Валет! — басовито гудел, сигаретой пыхтя, Пахомов.  
— Туз! — тенорком, со значением, спокойно парировал Мишин.  
Шла — игра. Большая. Серьёзная.  
Это сразу было понятно.  
Взлетали руки соперников с зажатыми в них, пестрящими крапом цветастым, картами.  
Карты с треском сухим ложились на зелёное, чуть потёртое, но ещё хорошо 
сохранившееся, до поры, наверно, до времени, до игры пахомовско-мишинской, до 
сражения их, сукно старинного, разумеется, это ясно с первого взгляда, из хорошего 
дерева, столика.  
Тасовалась лихо колода.  
Вспыхивали шипучие огоньки зажигаемых спичек.  
Поднимался волнами сизыми к потолку, расползался вдоль стен, вырывался в 
открытую форточку сигаретный тягучий дым.  
— Пики! — басил Пахомов.  
— Черви! — парировал Мищин.  
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— Бубны! — басил Пахомов.  
— Дама треф! — парировал Мишин.  
 
Изумрудным толстым стеклом тускловато, хмельно поблёскивали приготовленные для 
застолья, для которого час настанет после карточной, кто кого, всё решится вскоре, 
игры, на виду стоящие, вот они, целых три бутылки вина.  
Таинственным полем зелёным казалось в дыму сукно карточного, старинного, из 
хорошего дерева, столика.  
Зелёная ткань, так смело и так умело наброшенная на лампу настольную, издали 
казалась дымкою хвойной.  
Мерцали в прохладном, влажном, чёрно-синем стекле оконном отражения лампы 
настольной, горящих свечей, наших лиц.  
Глядели со стен на вошедшего картинки, мои и губановские, а также, к ним в 
дополнение, репродукции, понемногу, лучше так, Пикассо, Сезанна, Матисса, Ван-Гога, 
Гогена.  
Глядел со стола на всех собравшихся в этой комнате, врубелевский, ведический, вечно 
живущий Пан.  
Магически, да и только, притягивала к себе генеральская, настоящая, наградная, 
роскошная шашка.  
Тихая, плавная музыка из включённого в сеть приёмника отзвучала — и вместо неё 
раздалась уже быстрая, джазовая, музыка, буги-вуги, Глен Миллер, всемирный ритм.  
 
В довершенье всего, замечу, в ещё не прикрытую дверь моей разукрашенной комнаты 
зашёл, как домой к себе, огромный, как леопард, соседский, чёрный, как смоль, 
жутковатого вида кот, встал спокойно напротив Батшева, посмотрел на него 
мерцающими, зелёными, со зрачками увеличенными, глазами – и гневно, громко, 
сурово, этак по-генеральски, не иначе, со всею строгостью на него, пришельца, 
мяукнул.  
— З-з-з-др-р-равствуйте! — с перепугу, неожиданно заикаясь, уважительно выпалил 
Батшев.  
Кот взглянул на него презрительно, топнул мягкой, когтистой лапой, шумно фыркнул – 
и, валкой походочкой, никуда не спеша особо, помахав хвостом на прощание, всем и 
каждому, – вышел из комнаты.  
 
Пахомов и Мишин — азартно, якобы ничего и никого вокруг, от занятости своим, 
чрезвычайно серьёзным делом, просто не замечая, некогда, братцы мои, незачем 
замечать, потому что владела ими неподдельная страсть к игре, потому что ими 
сегодня руководил азарт, потому что воля к победе и возможность нежданного 
проигрыша есть понятия слишком уж разные, полярные, скажем так, и никто никогда не 
сможет оторвать от стола соперников, покуда один из них наконец-то не проиграет, а 
другой победить сумеет, но всё это лишь впереди, где-то там, в обозримом будущем, в 
недалёком будущем, так, будет всё-таки поточнее, и пока что не трогайте их, не 
мешайте им нынче сражаться, бой так бой, оба приняли вызов, оба ринулись в это 
дело, окунулись в него с головой, занырнули так глубоко, что поди-ка вынырни вмиг, 
нет, ребята, не всё ведь сразу, бой так бой, борьба так борьба, кто кого, ещё поглядим, 
кто за кем, ещё разберёмся, не старайтесь в это вникать, не получится, мы такие, мы в 
своей сегодня стихии, так и знайте, – играли в карты.  
Но вот, на приветствие гостя вошедшего, с заиканием, с заминкой невольной в голосе, 
как будто бы с костью в горле, головы игроков медленно повернулись, от стола с 
колодою карточной, от игры азартной, к нему.  
Батшев, со снятой шапкой в руках, от волнения взмокший, стоял в проёме дверном, 
робко глядя на игроков.  
— Кто это? — басовито, равнодушно, спросил Пахомов и выпустил прямо на Батшева 
густую струю табачного, сизого, едкого дыма.  
— Что там такое? — небрежным, теноровым, оперным тоном, с лёгкой фиоритурой 
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попутной, спросил Мишин. — Кот наш подопытный, что ли? Всё-то ему неймётся. 
Трансформируется, понимаешь ли. То человеком станет, то опять в кота превратится. 
Надо бы в Академию наук позвонить, товарищу Булгакову. Пусть забирает, к чертям, 
своего подопечного. Скажем, что опыт удался.  
— Для науки ведь, для родимой, стараемся нынче, Лукьяныч! — рассудительно, по-
профессорски, да и только, сказал Пахомов. — Для всего человечества, друг мой. Ради 
будущего, мон шер, долгожданного нашего, терпим такие метаморфозы.  
— Что наука! — сказал, разминая усталые плечи, Мишин. — Наука не всё понимает. 
Тут в быту, прямо рядом, такое происходит, что никакая, научная даже, фантастика 
сроду не отобразит.  
— Да-да, согласен, — сказал, покивав головою, Пахомов. — И всё-таки, Николай, я за 
науку. За ней, согласись-ка со мною, будущее.  
— Будущее, Аркадий, уверен я, за театром! — веско сказал Мишин.  
— И за театром тоже! — согласился охотно Пахомов.  
И тут уж, вмешавшись сознательно в их диалог мудрёный, я, вполне дружелюбно, 
сказал:  
— Вот это — Батшев. Знакомьтесь, ребята. Зовут Володей.  
— З-з-драсьте! — сказал им Батшев, держа свою шапку в руках.  
— Как вы сказали нам сейчас, молодой человек? — обратился к нему Пахомов 
озадаченно. — Баташёв?  
— Бат-шев! — с готовностью школьной уточнил, смущаясь, пришедший.  
— Так, так! — сказал, с пониманьем, по-учительски строго, Пахомов. — А чем, уточнить 
позвольте, в жизни вы занимаетесь? Учитесь где-нибудь? Каковы интересы? 
Пристрастия?  
— Стихи пишу! — произнёс еле слышно, с усилием, Батшев.  
— Где-то я молодого этого человека видел уже! – сказал Мишин. – Вот только где? 
Вспомнить бы! Щёки румяные. Очень они запомнились.  
— В Политехническом! — скромно, стесняясь, ответил Батшев. — Я там, недавно, на 
вечере поэзии, новую вещь, поэму свою читал.  
— Да-да, — процедил сквозь зубы, выдержав паузу, Мишин. — Как же! Припоминаю.  
— Ну-с, молодой человек, — сказал спокойно Пахомов. — Что же вы? Так и будете 
истуканом стоять на пороге? Смотрите. А то ведь кот может сюда вернуться.  
— Парень, а ну-ка закрой, как можно скорее, дверь! — приказал румяному гостю 
Мишин. И уточнил, для ясности: — В спину дует.  
Батшев, слишком поспешно, угодливо, аккуратно, прикрыл за собою дверь.  
— Да ты проходи, не стесняйся! — сказал я ему поприветливее. — Пальто – на 
вешалку, шапку – на табуретку. Присаживайся. Видишь, какая у нас обстановка 
сегодня. Друзья мои карточный спор свой решают. Ради такого важного дела ужин 
пришлось отложить. Собирались мы поехать в «Узбекистан», ресторан излюбленный 
наш. Да теперь-то куда нам ехать!  
Батшев, пальто своё сняв и шапку на табуретку положив, тихонько присел на самый 
краешек стула.  
— Итак, молодой человек, — сказал ему строго Пахомов, — стало быть, вы стихи, как я 
понимаю, пишете.  
— Пишу, — ответствовал Батшев.  
— И давно?  
— Порядком уже.  
— И что же? Где-то печатаетесь?  
— Ещё нет. Но, возможно, буду.  
— Это плохо! — сказал Пахомов.  
— Почему? — удивился Батшев.  
— Потому! — отозвался Пахомов.  
— Понимаешь, — сказал я Батшеву, — в наше время печататься просто неприлично. 
Так мы считаем. Такая у нас этика.  
— Так что, парень, — сказал, повысив, ненамного, свой голос, Мишин, — если ты 
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ходить по редакциям намылился, со своими поэмами, то немедленно, лучше прямо 
сейчас, уходи, подобру-поздорову, отсюда, и в дальнейшем уже никогда к нам не суйся 
больше. Ты понял?  
— Понял, — ответил Батшев. — Но как же тогда Рождественский, Евтушенко и 
Вознесенский? Они ведь везде печатаются.  
— Не говори при мне о них! — покачал у Батшева перед носом приподнятым вверх 
указательным пальцем Коля. — Заруби себе на носу: их для нас — нет, и всё тут. 
Понял?  
— Понял, — ответил Батшев.  
— Я представлю своих друзей, — сказал я румяному гостю.  
Аркаша Пахомов с Колей Мишиным развернулись на стульях своих ко мне.  
— Мой друг Аркадий Пахомов! — торжественно, словно римлянин, указал я простёртой 
рукой на окутанного туманом, сигаретным, сизым, Аркашу.  
— Аркадий. По батюшке – Дмитриевич! — пожал, без особых эмоций, влажную руку 
Батшева, щурясь от дыма, Пахомов.  
— Мой друг Николай Мишин! — чинно представил я Колю.  
— Николай Лукьянович! — подал небрежно два пальца Батшеву, слегка 
поморщившись, Коля.  
— Ну-с, — промолвил Пахомов. — Кажется, господа, принять на грудь нам пора.  
— Это можно! — взглянув на бутылки с вином, согласился Мишин.  
— Самое время! — сказал я, посмотрев на свои часы.  
— Кстати, — сказал Пахомов, — число бутылок меня, друзья мои, не устраивает.  
— Верно, — поддакнул Мишин. — Их всего три. А надо, чтобы их было ровно пять.  
— Почему? — удивился Батшев.  
— Из мистических соображений, — пояснил, посерьёзнев, я.  
— Кстати, — сказал Пахомов, — кто у нас тут самый младший? Молодой человек, не 
вы ли? – обратил он на Батшева строгий, почти отеческий взгляд.  
— Наверно, я! — согласился, с военной готовностью, Батшев.  
— А что полагается делать в компании самому младшему? — спросил его, с тихим 
укором и взглядом суровым, Пахомов.  
— Что? — не понял опешивший Батшев.  
— Самому младшему, парень, да ещё и в присутствии старших, выпить 
намеревающихся, полагается, по традиции, тут же бежать за выпивкой. Дабы внести 
свой вклад в благородное, доброе дело дружеских возлияний. Чтобы действием 
доказать свою преданность, наконец. Или я говорю непонятно? – вновь он строго, с 
укором, с прищуром, сквозь дым, посмотрел на Батшева.  
— Я понял! Я всё уже понял! — воскликнул румяный Батшев. — Я сбегаю! Это я мигом! 
Когда я сюда, к вам, шёл, то проходил как раз мимо такого скромного гастронома, с 
винным отделом. Это близко, буквально рядом. У меня ведь и деньги есть!  
И его словно ветром сдуло.  
 
Без пальто своего и без шапки, бросился он в коридор, потом — в дверь квартиры, 
которую как раз открывала соседка, и загрохотал подошвами в подъезде, по лестнице, 
вниз.  
— Парень-то, ишь ты, поди ж ты, подаёт надежды! — сказал, поглядев ему вслед, 
Пахомов.  
— Зачем с ним возиться? — спросил меня встревоженный чем-то Мишин. — Гони ты 
его в шею. Поганый он человек.  
— Да ладно тебе. Суров ты чрезмерно сегодня, Коля! – сказал я миролюбиво. – Пусть 
побудет с нами немного, раз уж сам притащился сюда.  
— Ну, смотри! Как знаешь! — сказал Мишин. — А тип он противный.  
— Посмотрим, как говорят иногда, на его поведение! — попробовал я отшутиться.  
— Пусть выучку нынче пройдёт, — сказал, подумав, Пахомов, — а там, ребята, 
посмотрим, гнать его или оставить.  
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Минут через пять раздался звонок. Я открыл дверь.  
Батшев, ещё обильнее раскрасневшийся, взмокший, взмыленный, достал из карманов 
штанов две бутылки портвейна белого, поставил их с ходу на стол и попробовал 
изобразить радостную улыбку.  
— Ну, молодой человек, — сказал ему строго Пахомов, — успели вы, в общем-то, в 
срок. Это отрадно видеть. Портвейном, гляжу, отоварились. Подешевле, небось, 
выбирали?  
— Ну да, — согласился Батшев. — По правилам. Как полагается.  
— Так, — промолвил Пахомов. — Привычки ваши ясны.  
Мишин открыл, с известным шиком, бутылку портвейна – и протянул её Батшеву.  
— Пей, парень! — сказал ему Коля брезгливо. — Всю. Из горла.  
— Зачем? — удивился Батшев.  
— Таков ритуал! — пояснил я, понизив нарочно голос. – Вхождение в мир искусства. 
Может быть, даже – в наш круг. Белая магия. Мистика. Тайна. Так полагается.  
— Пей, тебе говорят! — прикрикнул на Батшева Коля.  
Румяный Батшев, скривившись, захлёбываясь и давясь, начал пить, из горлышка 
прямо, дешёвый белый портвейн.  
Мы, втроём, наблюдали за ним.  
 
Бутылку он одолел.  
Но – сразу же – окосел.  
Щёки побагровели.  
Глазки сделались мокрыми.  
Да, подумали мы, бывалые и матёрые мужики, соратники, собутыльники, герои, поэты, 
друзья, – видели мы воочию, как нелегко далась ему бутылка портвейна, целая, ни 
больше, ни меньше, бутылка, бутылка довольно мерзкого питья, с немалыми 
градусами, бутылка, всего-то, белого портвейна, вполне нормального напитка, для всех 
привычного в советской нашей действительности, рядового, традиционного, 
заурядного, может быть, пусть, но частенько просто спасительного, в условиях 
относительного порядка в стране и режима, вызывавшего боль да грусть.  
Да, видно было, – не тянет на соратника и героя раскрасневшийся от портвейна и 
волнения паренёк.  
Событие, что ли, значительное?  
Ну подумаешь, выпил вина.  
Впечатление – огорчительное.  
Наверстает ли всё сполна?  
Пил из горла. Надрывался. Нарывался на подвиги – сам.  
Очень уж он старался, чтоб хоть этим понравиться нам.  
Окосев, он стал побойчее.  
Пытался то так, то этак приспособиться к нам, к нашим ритмам.  
 
Ну а мы, продолжая розыгрыш свой осенний, изображали бывалых, видавших виды, 
умудрённых жизнью, в сражениях побывавших многих, точнее, в ситуациях 
разнообразных, твёрдо знающих, что почём, что и как в окружающей нас, 
ненормальной, советской действительности, в неизбежной её относительности, в 
неизменной людской впечатлительности, жёстких, правильных мужиков.  
Обменивались, поглядывая, друг на друга, или на гостя краснощёкого нашего, так, 
иногда, между прочим, вскользь, будто вышло это случайно, прорвалось невольно, 
само, сквозь обычные разговоры, сквозь привычные, вроде, для всех, но таящие смысл 
особый, зашифрованные слова, сквозь гримасы и недомолвки, сквозь молчанье, 
многозначительными, с явной тайной внутри, с незримою подоплёкой, туманными 
фразами.  
Вспоминали различные случаи из нелёгкой, походной жизни. Прихлёбывали, никуда не 
спеша, по глоточку, вино.  
Батшеву — больше ни грамма, из принципа, не давали.  
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Он жадно, весь в слух превратившись, внимательно, слушал нас.  
Вникал в суть слов и понятий. Всё тут же запоминал.  
И так ему сильно хотелось выглядеть нынче своим, так он из кожи вон лез, тужился, так 
старался, что даже неловко мне за него порой становилось: ну что это он так 
заискивает, так хочет понравиться нам, лебезит, уважение всячески, некстати и кстати, 
выказывает?  
Что он за тип такой?  
Нет, не то что в друзья, – какое там, с чего бы дружить нам с ним? – и в приятели он не 
годится.  
 
Меня позвала к телефону, в дверь постучав, соседка.  
Звонил Губанов. Немного мы с ним поговорили.  
Я вернулся в комнату вскоре. И сказал, обращаясь ко всем:  
— Лёня Губанов звонил. Вам, Аркаша и Коля, приветы передавал. Говорит, новый цикл 
стихов только что написал. Почитать на днях собирается.  
— А мне, скажите, а мне, — взвился штопором Батшев, — можно будет пойти? Можно 
будет послушать? Можно мне будет с Лёней Губановым познакомиться?  
— Посмотрим ещё в дальнейшем на твоё поведение, парень! — осадил его холодно 
Мишин.  
— Это уж как получится, как Лёня Губанов захочет! — философски заметил Пахомов. 
— Эх! — он по-богатырски расправил сутулые плечи и растроганно прогудел: — 
«Глупышка, ивушка, Ивашка, сорокалетие настало!..»  
— «Полина, полынья моя...» — с замиранием в дрогнувшем в голосе процитировал 
тихо Батшев.  
— Ишь ты! — сощурился Мишин. — Вы только подумайте! Знает!  
— Я многое, многое помню из Губанова! Я наизусть стихи его многие знаю! — 
затараторил Батшев. — Я из вас, Володя, из ваших прежних и новых стихов, помню 
многое, очень многое! — обратился он, раскрасневшись пуще прежнего, прямо ко мне. 
— «Когда я вышел на крыльцо...», «Смотрите — деревья ладонями машут — им тоже 
не выйти из этой игры...» Замечательно просто! Здорово!  
— Смотри-ка! — ещё сильнее и зорче сощурился Мишин. — Ишь ты, какой! Запомнил!  
— А я, между прочим, сразу же всё нужное запоминаю! — возбуждённо похвастался 
Батшев. — Как услышу хоть что-нибудь важное, так и запоминаю.  
 
(Говорил мне, уже в девяностых, кто-то из давних моих, московских, приличных, 
знакомых, что в своих, даже изданных где-то, бестолковых воспоминаниях Батшев 
отобразил свой давнишний визит ко мне.  
Мою коммунальную комнату называет он там почему-то странной и пятиугольной.  
Померещилось, может. Со страху.  
Ну а то, что странной она ему показалась, так это уж точно. Мы тогда постарались 
придать ей художественный, артистический, богемный, а потому, конечно, и странный 
вид.)  
 
— Надо же! — пробасил, отхлебнув портвейна, Пахомов. — И что же, выходит, вы, 
молодой человек, всё то, о чём говорили мы втроём сегодня, запомнили?  
— А как же! — воскликнул Батшев. — Я сегодня впервые в жизни, вместе, рядом, сижу 
с поэтами настоящими! Я так рад, что к себе вы меня пригласили!  
— Восторженное у парня отношение, други, к поэтам! — сказал, подобрев, Пахомов.  
— Сыскное, вот что скажу я, у него, хлыща, отношение, догадаться несложно, к поэтам! 
— вдруг тихо совсем процедил помрачневший нежданно Мишин.  
Я, быстро, недоумённо, посмотрел в упор на него.  
Коля как-то слишком серьёзно посмотрел в упор на меня.  
Что хотел он этим сказать?  
Пошутил? Догадался о чём-нибудь?  
Он угрюмо и тяжко молчал.  
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Один я, со слухом своим отменным, вмиг среагировал на его действительно страшное, 
необычное замечание.  
Ни Пахомов, ни Батшев румяный – этого не услышали.  
 
Стало мне почему-то грустно.  
И к забавному нашему розыгрышу почему-то пропал интерес.  
И хотелось лишь одного — одиночества и покоя.  
Поздно вечером – все разошлись.  
Я остался один. Закурил. Посмотрел в окно, за которым трепетали остатки листвы на 
деревьях окрестных, под ветром, налетающим, снова и снова, то с одной, то с другой 
стороны, хищно, дерзко, на всю округу, на столицу в тумане сонном, на страну в океане 
бездонном темноты ночной, тишины с тусклым отсветом бледной луны, – и великую 
грусть почуял…  
 
И гадать не хочу я вовсе, удачен ли был наш розыгрыш или не очень удачен.  
Почему? Потому что в кратчайшее время румяный Батшев пролез повсюду, куда 
только можно было. Внедрился.  
И с Губановым познакомился.  
И с приятелями другими нашими познакомился.  
И уже везде, где возможно, читал он свои стихи.  
Был чрезвычайно активен. Словно зуд его донимал какой-то. Ему хотелось 
действовать. Будоражить общественность. Выступать на площадях. Читать со сцены в 
огромных залах. И так далее. Много чего ему в то время хотелось.  
 
И зачем я как-то нелепо, на авось, мол, была не была, притерпелся, что ли, к нему, 
наглецу, проходимцу, тогда?  
Привык? Почему – привык?  
Нет. Именно притерпелся.  
Ну, есть, мол, такой, и ладно.  
Переделать его невозможно.  
Такой уродился, шустрый.  
Практичный. Двуличный. Столичный.  
При полном отсутствии дара.  
При наличии качеств других.  
 
Через месяц примерно, придя ко мне на Автозаводскую днём, без всякого там звонка, 
на правах знакомого, к чему я тогда отнёсся отнюдь не с восторгом, он, шевеля 
вихрами немытыми с проступающими из них рожками, что я сразу же заметил, и 
розовея безволосыми красными щёчками, будет с явным, яснее некуда, упоением, 
торжествуя, наблюдать, как в очередном, внезапном, нахлынувшем приступе отчаяния 
проклятого, прямо здесь, в коммунальной комнате, на его, мерзавца, глазах, прямо в 
обычной кастрюле, бросая туда непрерывно скомканные, измятые, в мелкие клочья 
изорванные, пачки мною исписанных белых бумажных листов и поджигая их, 
уничтожаю я свои стихи, и пылает устроенный мною костёр, и по всей моей милой 
комнате разлетаются невесомые, те, что были белыми, ставшие лиловато-чёрными, 
клочья вроде уж и не бумаги, но, вроде, ещё и не копоти, а так, пограничного, что ли, 
чего-то, всего лишь мгновенье назад, несомненно, бывшего стихами моими, многими, а 
теперь превращённого в пепел, в лёгкий прах, на грани зияния, – так я и запомнил его, 
стоящего в окружении почерневших, сгоревших ошмётков былых писаний моих, и с 
неописуемым, злостным наслаждением наблюдающего за их полётом свободным в 
ограниченном, тесном пространстве моего жилища столичного, и в глазах его я читал: 
жги, жги! могу и помочь! не откажу себе, ежели что, в таком удовольствии! – но тогда я 
обошёлся и сам, без сопливых, и сжёг всё, что сгрёб в охапку со стола своего, без 
разбора, что под руку подвернулось и брошено было в костёр, – и только потом уже, 
позже, спохватился, но было поздно, – и осеннее пламя, домашнее, самиздатовское, 
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так сказать, пошучу, сквозь грусть улыбнувшись, унесло навсегда с собою те стихи, что 
ему я отдал самолично, в недобрый час, моего горения часть, – но в тогдашнем 
круговращенье продолжалось моё горенье, и не мог его удержать никто, и стихи другие 
пришли, и горечь прошла, – так, виденье, воспоминанье, род безумья, почти за гранью, 
осень, пламя, пепел, зола…  
 
Буквально через три месяца он, оглоед, начнёт уже общественно-политическую 
деятельность свою, с бестолковщиной злостной, – в СМОГе.  
А потом — всё придётся расхлёбывать.  
Слишком долго. Мне, в основном.  
Не было у меня тогда ни защиты, ни помощи, в отличие от моих друзей, людей 
защищённых.  
И на целую четверть века СМОГ, в который я вкладывал свой собственный смысл, 
творческий, прежде всего, но другими смогистами понимаемый, видимо, по-другому, 
изуродовал, как ни горько мне о таком говорить опять, мою жизнь. И пришлось — 
выживать. Не до розыгрышей бывало. Но судьба к трудам призывала, чтоб из бед 
сумел восставать...  
 
По зороастрийскому календарю нынешний, в новом столетии продолжающийся, две 
тысячи второй, в звёздной россыпи, год — это, други мои, год Оленя.  
(Вспомнил, что в школе меня называли порой Оленем).  
У Оленя есть антитотем.  
Это Жаба. Причём, бородавчатая.  
Этакая вся скользкая, неприятная, нет, отвратительная, неискренняя в словах и, само 
собою, в делах, любит она давить, воздействовать на других, норовит их везде 
подавлять, и всегда она, мерзопакостная, чем-нибудь да недовольна, всё ей, 
бесстыжей, не нравится, всё у неё не так вокруг, но к тому же и наглости у неё всегда 
предостаточно, и ещё она просто ужасно чванлива, до невозможности, и ещё, ничего 
из себя хорошего не представляя, очень любит себе приписывать заслуги чужие, а 
также достоинства чьи-то немалые, а ещё, что совсем уж противно, жаждет эта гадина 
власти, спит и видит, как бы скорее до неё, до власти, дорваться, как бы власть эту ей, 
паскуде, похитрее заполучить.  
В общем, сплошные пороки.  
И под влияние этого нехорошего антитотема нельзя, читатель мой, в нынешнем году 
ни за что попадать.  
Надо бороться с нечистью.  
 
Вот, пожалуйста. Стоило только вспомнить сейчас о нечисти, вспомнить, морщась и 
негодуя, о бородавчатой Жабе, как она уже притянула к себе подобное ей.  
И сразу я вспомнил о Тарсисе.  
Этот Тарсис, хотя и со скрипом рифмовался со словом «катарсис», был ещё и просто 
кошмарсис.  
Натуральный, классический монстр.  
Не из петровской кунсткамеры и не из фильмов ужасов, к сожалению, но — из 
советской, породившей его, действительности.  
Было в нём что-то жабье.  
Но, в довесок, ещё и бабье.  
И, в дополнение к этому, было нечто от жлоба, рьяно игравшего в сноба, в котором 
бурлила злоба.  
Мрак, и только. Ну и особа!  
Вурдалак. По такому выродку плачет лесная чащоба.  
Там и место ему, подходящее, в гущине, от людей подальше.  
Нет, и оттуда бы, видимо, его, не стерпев, попёрли.  
Куда? На Кудыкину гору.  
Вот, представьте: при полной луне, среди ночи, вдруг открывается крышка гроба — и 
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приподнимается оттуда гниющий Тарсис.  
Бородавчато-скользкий. Трясучий.  
Зубы щёлкают. Кости гремят.  
Скалит зелёную пасть.  
Потрох сучий, мурло трясучее, как сказали бы люди бывалые.  
Из могилы – в ночь выползает.  
И — деятельность вурдалачью свою на земле начинает.  
(Говорили, что он стукач.  
Исправный. Советский. Со стажем.  
Утверждали, что он, работник издательский заурядный, многих успел заложить.  
Думаю, так всё и было.  
Наверняка это правда).  
Идиотское впечатление производил он когда-то на людей, всем видом своим.  
Дёрганый, как на шарнирах, фыркающий, неряшливый, кисельный, болотный, 
хлюпающий вонючей, мерзкой грязцой. Брызгающий во все стороны избыточными 
слюнями.  
Хрюкающий оскаленным ртом, с мокрыми, пухлыми, бабьими, нет, жабьими, всё же, 
губами.  
Ширинка на брюках расстёгнута.  
Руки — липкие, суетливо потираемые, корявые.  
Постоянно потел. Чихал.  
Сморкался. Кашлял. Хихикал.  
Звали монстра — Валерий Яковлевич.  
 
При СМОГе он появился — будто из-под земли.  
Не исключено, что из гроба.  
Прямо с кладбища прилетел.  
Поработать желал с молодёжью.  
По стукаческой специальности.  
Появился — и прикипел.  
А потом уж и распоясался.  
Проявился — во всей своей скользкой, жабьей, выморочной, вурдалачьей, 
потусторонней сущности.  
Противный тип. Отвратительный.  
И проза его — дурацкая.  
Никудышняя. Вурдалачья.  
С претензиями загробными.  
В поту и в зелёных соплях.  
С оскаленными зубами.  
Ишь ты, славы хотелось ему, мировой хотелось известности! А писать вурдалак — не 
умел.  
Вот и решил он вылезти на злостной антисоветчине.  
Потом уехал на Запад.  
И заглох там. Сгинул. Исчез.  
Крышка гроба над ним захлопнулась.  
Кол осиновый вбили в могилу.  
И забыли его. Навсегда.  
В СМОГе он, с этаким понтом, собственную академию, ни больше, ни меньше, всерьёз 
намеревался создать.  
 
(Вот откуда ещё пошла, как видите, страсть у некоторых субъектов и типажей 
междувременья — к академиям.  
Поскорее производить их, да побольше, да позабористей!  
Чтобы в каждой из них – числиться.  
В академиках состоять — это вам не хухры-мухры.  
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Есть в Москве такой гражданин, россиянин, как стали зачем-то говорить повсюду при 
Ельцине, путешествующий в прекрасном, зарубежные страны включая, книги, 
рукописи, картины, службы, дружбы, стихи, романы, жён, тусовки, мечты, Слава Лён.  
Паладдин? Аладдин? Насреддин?  
Что вы, нет! Он такой – один.  
Славен впрямь. Господин Епишин.  
По учёной части, в советские времена, – кандидат наук, перспективных, геологических, 
– так его старый кореш, видный химик, доктор наук, автор сотен статей научных, 
сочиняющий и стихи, временами, под настроение, человек ироничный, спортивный, 
компанейский, любитель выпить, закрутить на досуге роман, погутарить, о том, о сём, с 
кем-нибудь из приятелей давних, человек достаточно трезвый, с головой уходящий в 
труды, о которых я, например, представление самое смутное до сих пор, к сожаленью, 
имею, но догадываюсь порой о серьёзности их, Володя Сергиенко, всегда утверждает, 
и ему, конечно, виднее.  
Лён — псевдоним. А ля рюс.  
Русский — дальше уж некуда.  
Лён сплошной, куда ни взгляни, домотканные, значит, холсты, голубые в поле 
цветочки.  
Господа каббалисты – есть на Руси они – утверждают – сам видел по телевизору, в 
девяностых, в грустную пору междувременья и расцвета сорняка словесного «как бы», 
одного, молодого весьма, разговорчивого каббалиста и слушал его откровения, – что, 
когда человек берёт себе псевдоним, то весь он меняется, и нередко – до 
неузнаваемости, и становится он тогда совершенно другим человеком.  
Молодой каббалист рассказывал, что большевики российские это дело, с 
метаморфозами сплошь и рядом, очень любили.  
Каббалистом главным годами работал у них Луначарский — вот он и выдумывал 
всякие нужные псевдонимы своим, далеко не всем, товарищам верным по партии, с 
каббалистическим, скрытым от посторонних глаз, но ясным для посвящённых, само 
собою, значением.  
Очень даже возможно, что так всё в действительности и было.  
Вот Лимонову псевдоним, заменив его заурядную фамилию, так себе, серенькую, 
украинскую, вроде, Савенко, на более звучное, с привкусом фруктово-тропическим, 
прозвище, вовсе не Луначарский, а художник-авангардист и король, даже за океаном, в 
Америке, чёрного юмора, не забывший о родине, Вагрич Бахчанян, давно, ещё в 
Харькове, придумал — и посмотрите, что в итоге из этого вышло.  
Кабалистика всюду. Мистика.  
Появление новых субъектов, или фруктов, скорее — бесов, без всякого там 
клонирования.  
Господин Епишин, стихи сочиняющий на досуге, — тот себе псевдоним свой броский, 
для пленительной красоты и мгновенной запоминаемости, по простой, понятной 
причине, потому что, следует помнить, состоит его псевдоним всего-то из трёх, не тех, 
всем известных, заборных, ругательство короткое образующих, нет, ну что вы, других, 
даже с виду, полиричней, послаще, букв, сам себе, скорее всего, в шестидесятых, в 
бессонные, но плодотворные ночи, в поте лица, придумал.  
И — стал другим человеком.  
Не только поэтом, но и прозаиком, и драматургом.  
А в суете, бестолковщине и бредятине междувременья — ещё и общественным 
деятелем, и помощником всяких нынешних, состоятельных и пробивных, людей, вроде 
Миши Шемякина или, как его там, Церетели, и даже, как утверждал он, советником 
президента Ельцина по вопросам не чего-нибудь, а культуры.  
Всё вполне могло быть. Псевдоним!  
Каббалистика, да и только!  
Видел я, и читал, приходилось, всего-то навсего книжку, одну-единственную, изданную 
по случаю, собственную его, брошюрку, скромную, тощую, в тридцать две, со стихами, 
страницы.  
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«Я твой пупок целую изнутри…»  
Шедевр этот всем в Москве был известен в прежние годы.  
Венедикт Ерофеев, Веня, как обычно его называют и в столице, и за границей, и на 
Марсе, и на Луне, – тот однажды не поленился, тот в свою записную книжку нутряную 
эту строку с удовольствием явным вписал, перед этим, в течение целого получаса, 
отхохотавшись как следует, от немалого, запредельного изумления.  
В смутные, дикие годы нашего междувременья слышал я иногда от Льна, – (по его 
убедительной просьбе, давней, следует всем согражданам, чужестранцам, гостям 
залётным из других миров, да и прочим существам, говорить: от Лёна), – слышал я от 
Епишина-Лёна, что создано им, представьте, за долгие годы работы, собрание 
сочинений, целых шестнадцать томов, – да вот ведь, гады какие, в журналах его 
романы почему-то всё не берут, не хотят их упорно печатать, и особенно, кстати, в 
«Знамени».  
Через год непечатных томов было уже семнадцать, потом их стало уже восемнадцать, 
ну и так далее.  
Так вот. Вернёмся, читатель мой, к нынешним академикам.  
Пришёл я как-то на общее ПЕН-клубовское собрание.  
И кого же там я увидел, прежде всех? Конечно же, Лёна.  
В костюмчике, в галстуке-бабочке, с улыбочкой а ля рюс, псевдониму его 
соответствующей, стоял он у входа в зал с видом если и не хозяина, то по крайней 
мере солидного, полноправного члена общества.  
Этак по-свойски. Запросто.  
Хотя и не состоял в ПЕН-клубе. Но в этом ли дело!  
Важно, что был он — здесь.  
У Жени Рейна, поэта, весьма и весьма известного, лауреата множества премий 
литературных, исколесившего добрую половину земного шара, бывшего петербуржца, 
Дон-Жуана, светского, может быть, по советским былым временам с их мерками 
странными, льва, человека почти богемного, выпивохи, гуляки, лодыря, но практичного 
и трезвейшего, если дело требует этого, нынешнего москвича, преподавателя в 
горьковском, на бульваре Тверском расположенном, Литинституте, кузнице кадров 
литературных, то есть поэтов, прозаиков и ещё кого-то, возможно, критиков и 
драматургов, у Рейна, любимца публики, вальяжного и седого, в годах, многократно 
увенчанного лаврами, вроде бы свежими, пока ещё не засохшими, до поры до 
времени, видимо, поживём, увидим, как водится, у Рейна, ПЕН-клубовца знатного, 
знатока всего невозвратного, пробудилось тогда чувство юмора.  
Послушав немного хваставшегося своими заслугами Лёна, вдруг подвёл он к нему, 
парящему на крылышках галстука-бабочки, над реальным и воображаемым, над ПЕН-
клубовскими людьми, над Москвой, поэтессу Лиснянскую, известную, героическую, 
жену известного Липкина, героического поэта, маленькую, худую, опешившую от 
натиска здоровенного, шумного Рейна, (и всё это мне напомнило классическое 
умыкание, по восточному образцу), и представил её:  
– Знакомьтесь!  
С высоты своего немалого роста, дядя, достань воробышка, по дразнилке детской 
старинной, указал он куда-то вниз, на Лиснянскую, и, со значением, с пиететом, 
накрепко связанным с нужным пафосом, с уважением, с обожанием и симпатией, 
вперемешку, по-рейновски, запросто, с повелительной, властной ноткой, с умилением 
и почтением, всё смешалось в его словах, всё мгновенно переплелось, чтобы тут же 
перенести их на скрижали, чтоб сохранить для потомков, с призывной музыкой в 
каждой букве и в каждом слоге, в начертании их и звучнии, громогласно изрёк:  
– Лучший лирик!  
Сделал паузу, в лучших традициях театральных, по Станиславскому, и дополнил свою 
чеканную, с трубным гласом, характеристику, по-суворовски лаконичную, грозным 
выкриком:  
– Наших дней!  
Лиснянская, титулом этим смущённая, но и польщённая, приветливо, снизу, глядя из-за 
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Рейна, кивнула Лёну  
И тогда, воспарив напоследок на крылышках галстука-бабочки и решительно 
приземлившись, то есть на пол встав, на паркет, ногами обеими, твёрдо, как в 
мухинской, знаменитой скульптуре, стоит рабочий, без колхозницы, к сожалению, без 
молота и серпа, пропавших куда-то, незримых, допустим, подразумеваемых, как и 
многое в мире этом, удивительном, право слово, и загадочном, несомненно, для кого-
то, по крайней мере, если всё-таки не для всех, Лён, отступив на шаг назад, встав 
эффектно, так, чтобы все ПЕН-клубовцы, оптом, лицезрели его и слышали, заложив 
руки за спину чинно, широко развернув, расправив, как на свадьбе мехи баяна 
расправляет хмельной баянист, грудь в проглаженной белой рубашечке, потряхивая 
игриво крылышками своей, приросшей к имиджу, бабочки, горделиво и высоко поднял 
голову, рот раскрыл – и начал, отчётливо, громко, по-научному скрупулёзно и точно, 
перечислять свои титулы и регалии:  
– Академик такой-то российской Академии... академик этакой Академии... академик 
такой Академии... академик вот ведь какой Академии... академик ещё и такой 
Академии... академик, прошу заметить, ещё и такой Академии... академик, между 
прочим, и вот какой Академии... академик, да-с, прямо скажем, и этой вот Академии... 
академик, ну да, воленс-ноленс, и той ещё Академии... академик вот той Академии... 
академик той самой, кстати, Академии... академик новой нынешней Академии... 
академик уже новейшей Академии... академик самой лучшей, наиновейшей, супер, 
гипер, сюр, Академии... профессор такой-то... профессор этакий и разэтакий... 
профессор вот ведь какой... профессор ещё и такой... лауреат, как видите, премии 
литературной такой-то... лауреат престижной премии этакой... автор термина 
“Бронзовый век”... руководитель бессменный проекта международного такого-то... 
руководитель проекта общероссийского такого-то... и других проектов руководитель… 
заслуженный деятель, дамы и господа, такой-то... основатель литературного 
направления, (знайте об этом, современники и потомки, знайте все и повсюду), СМОГ и 
бессменный лидер его... создатель литературного направления, после смогизма с 
изумизмом, после всего, что за ними было, такого-то... автор двадцатитомного 
собрания сочинений, в котором имеются, знайте об этом, помните днём и ночью, 
издатели и читатели, романы, пьесы, стихи, статьи и произведения прочих, 
разнообразных, на выбор, видов и жанров... руководитель того-то... куратор суровый 
этого-то... президентский советник... личный. полноправный, с большими 
возможностями и огромными полномочиями, представитель надёжный того-то... 
основатель журнала такого-то... вдохновитель идейный движения общественного 
такого-то...  
Велик и безбрежен был его послужной список.  
И долго ещё он что-то дотошно перечислял.  
Потрясённая всем услышанным крохотная Лиснянская, побледневшая, обессиленная, 
сползала медленно на пол.  
Что там её, казавшийся, только что, громким, титул, на ходу, из симпатии к даме, 
изобретённый Рейном, что там всё её скромное творчество, поэтическое, 
прозаическое, — перед этаким вот, из Рабле, не иначе, из Свифта, роскошеством!  
Рейн успел подхватить её, словно куклу, в процессе падения на пол, вернуть из 
обморока и поставить бережно на ноги.  
Но стояла она неуверенно и всё время слегка пошатывалась.  
Вокруг нас густой толпою давно уже собрались, вытаращив глаза, от великого 
изумления, и раскрыв поневоле рты, многочисленные, разновозрастные, разномастные 
члены ПЕН-клуба, которые ничего подобного сроду не слышали, радуясь, очевидно, 
что выпала им на долю, наконец-то, редчайшая, видимо, такая вот, чисто случайная, 
но счастливейшая возможность – лицезреть и слушать почтительно, перед общим 
собранием, всё-таки рядовым, скучноватым, такого выдающегося человека.  
А Лён, то ли в раж вошедший, то ли, может, впавший в психоз, распалившись, всё 
говорил, всё перечислял свои титулы.  
И склонили тогда многочисленные, разновозрастные, разномастные ПЕН-клубовцы, 
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молча склонили свои многодумные, лысые, седые, увы, в основном, но изредка без 
седины и без лысины, всем заметной, хотя и с явной возможностью, с перспективой, 
вполне понятной, на обретение скорое таковых, в недалёком грядущем, писательские, 
боевые, удалые, шестидесятнические, лихие, властительскодумские в прошлом, когда-
то, головы, склонили их перед величием такого вот, в галстуке-бабочке, в костюмчике 
чистеньком, глаженом, с улыбочкой а ля рюс, потрясшего их своей речью, похожей 
отчасти на проповедь, особенного, видать, по Ницше, со сверхчеловеческими 
возможностями, горделиво стоящего перед ними, о заслугах своих им поведавшего 
перед всем человечеством, скромного, с псевдонимом льняным, человека.  
И гурьбою пошли они в зал, на собрание общее, клубное, и долго ещё потом 
покачивали головами, вспоминая недавно услышанное, а некоторые из них, чтоб 
ничего, ни буковки, не забыть из слов академика, быстренько заносили в блокноты 
свои и в книжки записные, кто уж куда, золотые эти слова, надеясь, видимо, втайне, 
обнародовав их, когда-нибудь, потихоньку, при случае, в будущем, сделать их 
достоянием масс.  
И долго ещё молва о Лёне жила в ПЕН-клубе. А может быть, и теперь живёт. 
Секретарши — знают. У них и спросите, если это вас интересует.  
 
Что же Лён? Да так, ничего.  
Подвизается где-то, видимо.  
Ходит-бродит, по всей Москве.  
За её пределами – тоже.  
Гражданин, а чего – неизвестно.  
Семьянин ли? Да кто его знает!  
Господин Владислав Епишин.  
В просторечии – Слава Лён.  
То в костюмчике он, милашка.  
То в рубашечке, нараспашку.  
Допускает порой промашку.  
Превращается в страшный сон.  
Устроили как-то, помню, ещё в девяностых годах, в Георгиевском переулке, в клубе, 
тогда известном всем в Москве, у Татьяны Михайловской, довольно скромный, без 
шумихи, но – вечер СМОГа.  
Пригласили меня туда – почитать стихи, пообщаться, в обстановке приятной, с 
людьми.  
Пригласили и кое-кого из других, кто придёт, смогистов.  
Дело нужное, вроде, собрался.  
Дотащился туда, с трудом.  
Как всегда, на метро и пешком.  
Захожу, минута в минуту, — а там уже Лён сидит.  
За столом. На центральном месте.  
Перед ним — стопа здоровенная бумаги. Стихи его. Разные. Приготовленные для 
прочтения.  
Сидит себе. В галстуке-бабочке.  
Ни меня, ни прочих смогистов — не видит в упор и не слышит.  
И когда он дорвался до чтения, то раскрыл свой сморщенный рот и читал, читал свои 
опусы, покуда всю эту стопу бумаги не перечитал.  
Вот ведь как человеку надо показать порою себя.  
И товар свой лицом показать.  
Если надо – влезет, без спросу, без раздумий, куда угодно.  
Лишь бы где-нибудь засветиться.  
Лишь бы на людях побывать.  
Как его поточнее назвать?  
Ни хрена ему не добиться.  
Никогда. Ни за что. Никак.  
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Есть на нём – проставленный знак.  
Есть на нём – невидимый крест.  
Есть при нём – беспомощный жест.  
Нету в нём – таланта. Увы.  
Он – посмешище для Москвы?  
Уж не знаю. Мне его – жаль.  
Пишет, всё-таки. Вот печаль!..  
Дышит, всё-таки. Пусть живёт.  
Пусть, кем хочет, тем и слывёт.  
 
И опять я его, в костюмчике аккуратненьком, в галстуке-бабочке, советника 
президентского, помощника церетелевского, представителя, основателя, профессора, 
академика, вдохновителя, учредителя, какое-то время не видел.  
В прошлом году звонит мне мой друг Аркадий Агапкин. Говорит: Лён где-то устраивает, 
самолично, самостоятельно, беспардонно, самонадеянно и цинично, само собой, но 
ещё и глупейшим образом, потому что кто он такой, чтоб решать ему что-то за нас, кто 
он есть, академик липовый, борзописец хренов, при бабочке и в костюмчике, вечер 
СМОГа — и его зовёт, почитать.  
А вот меня-то, Алейникова, сказал мне Аркадий с грустью, Лён и не думает звать.  
Потому что, как он, профессор лжи и наглости, утверждает, в СМОГе меня, 
Алейникова, не было вообще  
Был — только он, Лён. Он — главный смогист. Он — всё.  
Для СМОГа. Для литературы. И даже для президента. Не говоря уж о всяких 
Шемякиных и Церетели.  
Он — всё. Для всех академий. Для всех вечеров и чтений публичных. И в СМОГе он — 
всё. Сам он — и есть СМОГ.  
Вот ведь как в жизни бывает!  
Послушал его Аркадий — и сразу, без церемоний, на три известные буквы, три, как в 
его псевдониме, да только народом любимые и потому доходчивые до всех, в том 
числе до него, без промедленья, послал.  
А на вечер СМОГа, устроенный Лёном, он не поехал. От возмущения – дикостью и 
безобразием редкостным, творимым в первопрестольной неведомо кем, каким-то, при 
бабочке и в костюмчике, лжеакадемиком, автором двадцати томов сочинений, и так 
далее. Из солидарности, давней, крепкой, со мной.  
Зато Аркаша Пахомов — поехал. Натура такая. Предал, по существу, меня. Да и весь 
наш СМОГ.  
Лён так Лён. Да не всё ли равно было Аркаше Пахомову, когда ему очень хотелось 
несколько экземпляров книжки своей, выпущенной с моей, как известно, помощью, 
продать, а потом и выпить!..  
Вот какие бывают истории.  
 
Братцы, не было в СМОГе Лёна.  
И не пахло им никогда.  
Самозванство сегодня в моде. Междувременье расплодило имитаторов и рвачей. Из 
рядов былых стукачей — лезут нынче в поэты, в писатели. В академики. В профессора. 
Ох, тяжёлая в мире пора!..  
Сказ мой прост. Сквозь все времена:  
люди! не было в СМОГе — Льна!  
Льна — по-русски верней. Не Лёна. Промахнулся определённо со склонением 
псевдонима господин Епишин. Увы! Что-то есть в нём бабье. И жабье. Как у Батшева. 
Как у Тарсиса. Не дождаться ему катарсиса. Даже в бабочке. В центре Москвы).  
 
А теперь — возвратимся к Тарсису.  
К человеку-просто-кошмарсису.  
Паразиту-марксисту-комарсису.  
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Может — фарсису. Может — коварсису.  
Несомненно — вульгаро-базарсису.  
Стукачарсису. Борзописарсису.  
СМОГоварсису. Академарсису.  
Тёзке Брюсова, и по имени, и по отчеству. Маразмарсису. Обобщить ли? Вспомнишь — 
так вздрогнешь.  
Не случайно так говорят.  
 
Из устных воспоминаний писателя-антисоветчика.  
Из прежних, советских, лет, когда он, работник издательский, был всего лишь простым 
стукачом.  
В данном случае – воспоминание, да какое! – о Пастернаке.  
Сводилось оно, всегда, в любых обстоятельствах, к следующему:  
«Иду я как-то по улице Горького вверх, а навстречу мне, вниз, идёт Пастернак.  
Поздоровались.  
— Как дела, Борис Леонидович? — спрашиваю его. — Чем заняты?  
— Да вот, Валерий Яковлевич, — отвечает Пастернак, — курить надо бы бросить!  
И дальше пошёл.  
Какой человек! Простой в обращении. Без всякой заносчивости. Доверился мне. 
Рассказал о своей проблеме!..»  
Рассказ этот слышал я, наверное, раз десять.  
Как только появится Тарсис, увидит, что есть вокруг люди, а значит, и говорить можно 
ему, чтобы слушали все, кто рядом, только его, так сразу же и начинает:  
«Иду я как-то по улице Горького вверх, а навстречу мне, вниз, идёт Пастернак...»  
Остальное вы уже знаете.  
 
Человек – человек ли? – дрянь.  
Покороче, попросту — нелюдь.  
Это моё ощущение, давнее, так я считаю.  
Батшев с Тарсисом — очень даже интенсивно общался. Тот — был к нему расположен 
всегда.  
Удвоенье, что ли, кошмара?  
Два – худых – сапога пара.  
Два мурла. Не разлей вода.  
Жабье-бабье в них было что-то.  
Рыбья слизь.Смесь жлобья и жмота.  
Два кошмарсиса. Тарсисобат.  
Бред, и только. Ну и расклад!..  
 
Почему я их вспомнил вдруг?  
Да ещё и Епишинолёна?  
Жуть из ночи глядит воспалённо.  
Ей закрыт – магический круг.  
 
Вы откуда, исчадья ада?  
В год Оленя бороться надо  
с жабьей нечистью. «Сгинь, пропади!» –  
говорю. Предо мной – дорога  
в феврале: от меня – до СМОГа.  
Далеко ещё до итога.  
Всё, как встарь, у меня впереди.  
 
...Топ-топ-топ! — это ходит Губанов, туда и сюда, по комнате.  
Хлоп-хлоп-хлоп! — это хлопает он, увлечённо, по-детски, в ладоши.  
Взад-вперёд. Взад-вперёд. Взад-вперёд.  
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Топ-топ-топ! Хлоп-хлоп-хлоп! Топ-хлоп!  
— Что это, Лёня, ты делаешь? — спрашиваю его.  
— Величанского изображаю! — отвечает, смеясь, Губанов.  
И опять: топ-топ-топ! Хлоп-хлоп-хлоп!  
— Как-то не очень похоже, — говорю ему. — Не убеждает. Не верю, как 
Станиславский, бывало, артистам говаривал.  
— Очень даже похоже! — тут же отвечает, надувшись, Губанов. — Это я популярно 
показываю, как стихи он свои читает. Стихи у него такие: гоп с притопом, да два с 
прихлопом!  
И опять за своё: топ-топ-топ, хлоп-хлоп-хлоп! Взад-вперёд. Топ-хлоп.  
— Лёня, угомонись! Достаточно! — говорю ему. – Надоело.  
— Нет, вначале скажи: похоже? — не уймётся никак Губанов. — Может быть, я тогда 
сразу же перестану!  
И, с удвоенным рвением, снова: топ-топ-топ, хлоп-хлоп-хлоп! Топ-хлоп!  
— Отчасти похоже, всё-таки, — говорю ему. — Перестань.  
— Ага! Значит, только отчасти? — восклицает с обидой Губанов. — А так вот? А ну, 
смотри!  
Он садится на стул верхом, поставив перед собою ещё один стул, на который бросает 
небрежно стопку бумажных белых листов.  
И начинает вроде бы стихи увлечённо читать, имитируя Сашино чтение:  
— Тра-та-та-тра-та-та! Тра-та-та-та-та-та-та! — и одновременно притоптывает по полу, 
громко, ритмично, то левой ногой, то правой, то ногами обеими сразу. И листки бумаги, 
лежащие на стоящем напротив стуле, перелистывает при этом. И то левой, то правой 
рукой, то руками обеими, лихо, себя по коленкам похлопывает. Нужный ритм отбивает 
ловко. И бубнит себе, тараторит, быстро-быстро, скороговоркой: — Тра-та-та-та-та-та-
та! Прам-па-там-па-тра-та-та!..  
Я смотрю – и невольно смеюсь.  
— Ну что, а теперь похоже? — спрашивает Губанов.  
Отвечаю:  
— Очень похоже!  
— Ну, то-то же! — говорит, улыбаясь довольно, Лёня. — Уж я-то, поверь мне, знаю, как 
его показывать надо!  
В те времена, о которых говорю я в книге своей, как-то не очень ладили, (по какой 
конкретно причине, теперь сказать невозможно, да и не надо, пожалуй, вообще о таком 
гадать, что в былом навсегда осталось, вместе с тайнами и секретами, недомолвками, 
оговорками, претензиями, обидами, всем прочим, что растворилось во времени и 
пространстве, за гранью незримой), друг с другом Губанов и Величанский. Ревностно и 
придирчиво, не скрывая своих настроений, относились один к другому. Подмечали, 
каждый по-своему, всякий раз, у того, другого, какие-нибудь забавные черты, повадки, 
словечки – и не ленились этого, другого, изображать, среди своих, разумеется, в 
дружеском, узком кругу.  
Но, конечно же, оба они прекрасно, давно понимали, что каждый из них, ревнивцев, 
задир, — настоящий поэт.  
А Губанов сегодня — вот, надо же! – в настроении превосходном.  
Веселиться ему охота.  
Не вечно же себя взвинчивать.  
Можно и подурачиться.  
— Хочешь, я анекдот расскажу? — спрашивает меня.  
— Валяй! — отвечаю. – Рассказывай.  
— Ну, тогда внимательно слушай! — говорит мне лукаво Губанов. — Был когда-то у 
одного мужика дурной попугай. И только и делал этот попугай, идиот невоспитанный, 
что целыми днями кричал: «Попка дурак! Попка дурак!» Мужик на клетку его много раз 
одеяло накидывал, чтобы тот, крикун, замолчал. Но только снимет мужик одеяло с 
клетки — проклятый попугай опять за своё бесконечное: «Попка дурак!» Мужик его, 
вместе с клеткой, под кровать, да поглубже, прятал. А вытащит – попугай вопит себе: 
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«Попка дурак!» В тёмный чулан уносил. А вынесет – попугай знай своё орёт: «Попка 
дурак!» Просто замучил он бедного мужика этим своим утверждением. Лопнуло 
наконец терпение у мужика. Схватил он клетку с противным, говорливым своим 
попугаем — да и поставил её, ругнувшись в сердцах, в холодильник. В доме тихо 
стало, спокойно. Совсем позабыл мужик про своего попугая. А вечером спохватился — 
где же теперь он? Вспомнил. Открывает он холодильник. Вынимает оттуда клетку. А в 
ней сидит непонятно кто, весь в инее и во льду. «Ты кто?» — ошарашенно спрашивает 
непонятно кого мужик. А из клетки: «Пингвин, ... твою мать!..»  
И Губанов хохочет весело.  
Смеюсь, конечно, и я.  
— А хочешь, я тебе Куба изображу? — с ухмылкой спрашивает Губанов.  
И тут же садится на стул, ногу одну под себя подворачивает углом, нос вытягивает, 
глазами помаргивает, приговаривает:  
— Хе-хе-хе! И ёжику ясно! Вознесенский любвеобильный такой, ну прямо как кролик! Я 
к нему пришёл, а ему всё звонят и звонят какие-то развесёлые, милые дамочки. Хе-хе-
хе! М-да! Ну да. Хе-хе-хе! Вознесенский взял меня в гости с собой, к своему другу, к 
очень известному физику. По дороге набрали выпивки. Приезжаем. А у того, у физика, 
в комнате пусто. И только на полке стоят два предмета: череп оскаленный и со 
спермой стеклянная баночка. Потрясающе, правда? М-да. Лаконично. И очень 
эффектно. Впечатляет. Вся жизнь земная. Череп с баночкой. Хе-хе-хе! В Рыбинске 
повели меня в подвалы винные. Там бочки везде стоят, с крантиками такими. 
Откроешь крантик — и пьёшь, сколько хочешь! Вот здорово, да? Хе-хе-хе! Меня тут 
одна художница нарисовала. Потрясающе. Этот портрет я в Рыбинск увёз. И друзьям 
своим, на родине, отдал. Пусть хранится у них. Для истории. М-да! Ну да. Хе-хе-хе! Хе-
хе-хе! Слушай, в Марьиной Роще одна мастерская швейная есть. Там брюки шьют 
хорошо. Модные брюки. Клёши. Я себе уже сшил. Вельветовые! Шикарные. Вот, 
смотри. Современные. То, что надо. Хе-хе-хе! И ёжику ясно! Сигаретку дай! И огня. 
Можно съесть кусочек колбаски? Можно мне и винца немножко? Можно мне позвонить 
отсюда? А где тут у вас телефон? Что? Алё, алё! Это снова Кублановский с тобой 
говорит. Ира, ты? Ну, и ёжику ясно! Во сколько? Где? Повтори. Что? Алё! Хорошо, 
хорошо. Договорились. Буду. Жду. Пока. Целую. До встречи. Да, бутылочку прихвати. И 
закуски. И сигарет. В девять. Возле “Националя”. Да, пойдём. Жду. Пока! Хе-хе-хе!..  
И Губанов опять смеётся.  
В самом деле, очень похоже.  
Артистизма ему хватало.  
Благо я его понимал.  
Вот, читатель, такая картинка.  
Эпизод – из жизни смогистов.  
С настроением – очень хорошим.  
Дорог ведь золотник, хоть и мал…  
 
А вот и другой эпизод.  
Уже с иным настроением.  
Всё здесь – наоборот.  
С нежелательным наслоением.  
 
Осень поздняя. Год – всё тот же. Шестьдесят четвёртый. Драконий. Наверно, конец 
ноября.  
Рано утром, ещё сквозь сон, — телефонный резкий звонок.  
В трубке — взвинченный голос Губанова:  
— Володя, спасай! Выручай! Звоню из дурдома. Из Кащенко. Мать меня опять 
положила сюда. Тут врачи знакомые, они стихи мои любят. Разрешили тебе позвонить. 
Володя, ехай ко мне домой, как можно скорее. Забери себе все мои рукописи. Все мои 
стихи, ты увидишь, — в тетрадях, больших таких, они ещё называются, ты знаешь, 
амбарными книгами. Все они у меня на столе, в моей комнате, стопкой лежат. Я вчера 
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как раз их просматривал — а тут, ни с того, ни с сего, психовозка за мной приехала, 
санитары меня загребли — и в дурдом, по новой, упрятали. Володя, друг! Я прошу 
тебя: спаси ты мои стихи! Там столько нового есть! И старого много, которое ты до сих 
пор не знаешь. Гениальные просто стихи. Мать сказала, что всё это выбросит. Ехай, 
прямо сейчас, ко мне! Как сумеешь, придумай что-нибудь, но только, прошу, 
пожалуйста, забери все мои стихи. И держи их, пока, у себя. Я ночью тебе позвоню, 
мне врачи мои разрешат. И спрошу, что и как. Ты понял? Ты сделаешь всё? 
Смотаешься ко мне домой? Говори!  
— Лёня, ты успокойся немного. Я сделаю всё для тебя, возможное и невозможное! – 
сказал я твёрдо, тревожась и за него самого, и за судьбу его всех, в амбарных книгах 
записанных, стихов. – Обязательно мне позвони этой ночью. Я буду ждать.  
 
Быстро собравшись, я выбежал из дому. Надо спешить.  
Скорее, скорее, в метро — и прямо на Аэропорт, в губановскую квартиру.  
Такие угрозы от матери Лёниной — это не шуточки.  
Надо мне другу помочь.  
Надо стихи спасать.  
Выскочив из метро «Аэропорт», помчался я к дому Лёниному, находившемуся, слава 
Богу, неподалёку.  
Действовал я стремительно.  
Так рассудил я тогда: лучше всего, на сей раз, вообще обойтись мне без всяких 
разговоров. Сейчас не до них  
На звонок мне открыла дверь Лёнина мать. Она была спросонок – и вряд ли что-то 
соображала.  
— Здравствуйте! — на ходу сказал я. — Мне Лёня звонил. Надо срочно стихи его взять. 
Придётся перепечатывать. Машинистка в редакции ждёт. В журнале “Юность” хотят 
публикацию сделать Лёнину. Евтушенко туда звонил. Вам привет от него. Тороплюсь!  
Вбежал я в Лёнину комнату. Мгновенно увидел лежавшие на столе амбарные книги. 
Сунул их стремительно в сумку.  
И, сразу же, мимо матери, в коридор — и, скорее, к двери:  
— До свиданья! Всего вам доброго!  
— А как это Лёня звонил? Когда это? — крикнуть успела мне вдогонку Лёнина мать из 
прихожей. – Откуда звонил?  
— Из дурдома звонил! Из Кащенко. Оттуда, куда вы его вчера зачем-то упрятали! — 
крикнул я уже снизу, с лестницы.  
Открыл дверь подъезда — и выбежал на улицу. И — к метро. И — к себе, на 
Автозаводскую.  
 
Дома я, отдышавшись немного, после подвигов ратных, с дороги, достал из сумки 
тетради – сплошняком, от корки до корки, исписанные Губановым большие амбарные 
книги.  
Стал читать стихи. И увлёкся.  
Там было действительно много ранних совсем вещей, которых я вовсе не знал.  
Были и свежие, нынешние.  
Чёткий почерк, немного школьный.  
Всё пером написано, чёрными, по бумаге плотной, чернилами, с нажимом, с тонкими 
линиями.  
Аккуратнее — беловые варианты. Буковка к буковке, слово к слову, строка к строке.  
Сумбурнее — черновые. Но таковых почти не было.  
В основном всё написано было — записано Лёней — набело.  
Понравились мне стихи.  
Я даже, помню, расчувствовался. Даже выпил тогда немного.  
Надо же! Как ведь бывает в жизни, только подумать, как закручивает она и 
раскручивает негаданно все спирали свои незримые, все пружины свои подспудные, 
как завязывает и развязывает все узлы свои потайные, как, порою, нам дарит она, в 
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лабиринтах жутких житейских, от щедрот своих, нити спасительные!..  
Я вот здесь, в тишине и покое, читаю, без всяких помех, стихи своего друга.  
А друг — в дурдоме находится!  
Что это за безобразие? Где справедливость, скажите?  
Миновал за чтением день.  
Незаметно вечер пришёл.  
А потом и ночь наступила.  
 
Ночью, поздно совсем, — звонок.  
Опять, из дурдома, Губанов:  
— Это я! Ну что, говори! Как там дела, Володя! Удалось тебе или нет забрать все мои 
стихи?  
— Здесь они все. У меня, — отвечаю ему спокойно.  
— Ты что, все тетради забрал?  
— Конечно!  
— А как ты сумел?  
— Сумел! — отвечаю устало.  
— Ну, спасибо, старик! Спасибо. Выручил ты меня. Стихи пусть пока у тебя побудут, 
временно, ладно?  
— Ладно, — ему говорю.  
— Никому их, смотри, не давай!  
— Да не волнуйся ты зря. Будь спокоен, я никому их не отдам. Они ведь – твои. У меня 
они будут храниться. И все они будут целы.  
— Матери их ни за что не отдавай!  
— Не отдам.  
— Я на тебя надеюсь. Я тебе верю, Володя.  
— И я тебе верю, Лёня.  
— Вот выйду я из дурдома — тогда-то и заберу стихи свои у тебя.  
— А когда ты выйдешь оттуда?  
— Ещё не знаю. Но думаю, что на этот раз меня здесь долго врачи не продержат.  
— Дай-то Бог! — ему говорю.  
— Ну, до встречи , старик.  
— До встречи.  
— Как выйду на волю — сразу же, первым делом, тебе позвоню!  
— Звони, — говорю, — буду ждать.  
— А стихи мои, — тихо спрашивает, — сегодня читал?  
— Читал.  
— Понравились?  
— Очень понравились.  
— Ну и как? Гениальные, правда?  
— Гениальные, гениальные! — отвечаю ему. — Не волнуйся. Всё в порядке с ними. 
Надеюсь, и с тобой всё будет в порядке. Буду ждать.  
— Ну, пока?  
— Ну, пока!  
— Гениальные? Точно?  
— Что?  
— Стихи.  
— Успокойся. Ты знаешь сам. Ты всё про себя знаешь.  
— Знаю, точно. А ты скажи!  
— Что сказать?  
— Про стихи. Гениальные?  
— Гениальные. Очень сильные.  
— Точно?  
— Точно.  
— Правда?  
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— Конечно.  
— Ты скажи!  
— Что сказать?  
— Слово «правда».  
— Правда.  
— Точно?  
— Точно.  
— Ну, здорово!  
— Молодец!  
— Ну, пока?  
— Ну, пока!  
И действительно, вышел Губанов из дурдома довольно скоро. И пришёл, примчался, ко 
мне.  
И вручил я ему тогда все его амбарные книги.  
 
Вот такой эпизод. С грустинкой.  
(Год невесел – иль век таков?  
Мрак – с заезженною пластинкой?)  
Но и с радостью — от стихов.  
Потому что были они откровеньем огнеопасным.  
Потому что жили они, как умели, в мире ненастном.  
 
И ещё эпизод. И опять он,  
к сожалению, связан с дурдомом.  
(Незадолго до времени СМОГа.  
В сердце – болью, и в горле – комом).  
 
Декабрь шестьдесят четвёртого. Снега. Холодрыга такая, что хочется лишь одного — 
оказаться в тепле побыстрее.  
Ко мне с Украины приехал в гости давний мой друг, Олег Хмара, по-дружески – Алик. 
Человек, во всех отношениях, замечательный. И надёжнейший. Очень хороший поэт.  
Алику было в Москве интересно. Подумывал он и о том, что пора ему, видимо, по 
моему примеру, перебираться сюда.  
Он хотел побывать на каком-нибудь поэтическом, поприличнее, чтоб запомнилось это, 
вечере.  
Мы отправились в центр. Посмотрели, повнимательнее, афиши.  
Вот, пожалуйста, в зале имени Чайковского, и как раз сегодня – вечер поэзии.  
Сборный вечер, традиционный. Винегрет из разных поэтов. Но, смотрите-ка, выступать 
будет с ними и Евтушенко.  
Поразмыслив, решили пойти.  
Билеты купили мы почти свободно. Стояла возле кассы скромная очередь.  
Никакого ажиотажа. Никакой тебе толкотни.  
Так себе, людское скопление. Как, положим, в кинотеатре, на дневной сеанс. И не 
больше.  
(Где вы, шумные Лужники?  
Где ты, буйный Политехнический?)  
Когда мы зашли в зал, места в нём ещё пустовали.  
 
Поэты, как полагается, сидели на сцене, рядком.  
И читали стихи, по твёрдо установленной ими очереди.  
Порядок – был крепкой спайкой.  
Держались поэты – стайкой.  
А с краю, демонстративно, вроде бы, отъединившись от собратьев своих по цеху 
поэтическому, сидел, закинув, демократично, может быть, ногу за ногу, длинный, худой 
Евтушенко, в просторном, висящем на нём, как на вешалке, пиджаке, в заграничной 
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пёстрой рубашке, покачивая в задумчивости остреньким, куцым носиком и проводя 
рассеянно длиннющей угластой рукой по своей знаменитой чёлочке, отчего не в меру 
восторженные, пока что не переведшиеся, его поклонницы верные в зале томно 
вздыхали.  
 
И очень меня раздражало то, что вижу я Евтушенко.  
Причина была проста.  
Евтушенко по-своему нежно относился тогда к Губанову, опекал его – или делал вид, 
весьма умело и ловко, что всё так и есть, и это, пожалуй, куда вернее.  
Губанов не раз говорил мне, что, мол, ежели что с ним случится из ряда вон 
выходящее, то Евтушенко ему непременно, тут же поможет.  
И случилось-таки нехорошее.  
Вновь Губанов сидел в дурдоме, там же, где и недавно, в Кащенко.  
Вновь туда его засадила, чтоб исправить поэту мозги, набекрень поэзией сдвинутые, в 
час недобрый родная мать.  
Вот и досадно мне было.  
Губанов сидит в дурдоме, ни за что ни про что страдает, всякой дрянью там его 
пичкают, что на здоровье поэта сказывается паршивым, самым скверным, наверное, 
образом.  
А его покровитель — вот он, пожалуйста, на свободе, и никто его сроду в дурдом и не 
помыслит упрятывать, – сидит себе франтом на сцене, красуется перед публикой, 
поглаживает свою чёлочку, дёргает шеей да умное, многозначительное лицо 
старательно делает.  
Несправедливо это.  
Слишком уж несправедливо.  
И Алик Хмара, мой друг настоящий, вернейший Олег Илларионович Хмара, поэт, 
золотой человек, был со мной совершенно согласен: да, это – несправедливо.  
К тому же испытывал он к Лёне большую симпатию, несмотря на его бузотёрство, а 
губановские стихи очень ему нравились.  
— Лёнька талантливый парень! — обычно говаривал Алик.  
 
И вот мы с Хмарой сидели в зале и, вместе со всеми, слушали выступавших сегодня, 
различных поэтов. Хотя, если честно, то вовсе я их не жаждал слушать. Просто ведь за 
компанию с Хмарой сюда пришёл.  
Читал Виктор Боков, родной дядя поэта, прозаика и философа Коли Бокова. Пел 
залихватски, с подъёмом, с удалью, этак по-русски:  
— Коля, Коля, Николаша, колокольчик голубой... Эх, что я натворила — полюбила с 
этих лет!..  
Зал ему дружно хлопал. Куплеты понравились зрителям.  
Читал Солоухин. Серьёзный.  
Гудел. Внушительно окал.  
Что читал — совершенно не помню.  
Поэты сменяли друг друга на сцене. Вскоре должна была дойти законная очередь и до 
кумира публики тогдашнего, Евтушенко.  
Читать он должен был в самом конце, после всех предыдущих, отчитавших своё, 
собратьев.  
По рангу. И по заслугам. По значимости — для публики.  
Так тогда полагалось.  
 
Я сказал другу Алику Хмаре:  
— Знаешь, Алик, трудно мне всё это представление нынче выдерживать. Лёнька в 
дурдоме сидит, а эти поэты советские соловьями здесь разливаются. Вот возьму да и 
напишу, прямо сейчас, немедленно, записку этому самому фраеру, Евтушенко. И 
передам ему. Если уж он такой покровитель губановский, как он сам себя выставляет, 
то, глядишь, и поможет вытащить поскорее Лёньку из Кащенко.  
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— Правильно рассуждаешь, Володя! — одобрил порыв мой Хмара. — Пиши записку. 
Прямо сейчас. Посмотрим, как Евтушенко будет себя вести, получив её. Дело, как 
говорится, индивидуума, конечно, но думаю, что положительная реакция быть должна.  
Вырвал я из блокнота листок и на нём написал послание такого, насколько помнится 
нынче мне, содержания: вот вы, мол, Евг. Александрович, сидите себе на сцене, стихи 
читать собираетесь, и вы-то вольная птица, а Лёня Губанов, мой друг, поэт, к которому, 
вроде бы, вы хорошо относитесь, в дурдоме сидит, в Кащенко, туда его снова 
упрятали, – и ежели вы в состоянии человеку в беде помочь, если сумеете вытащить 
из дурдома его поскорее, то, пожалуйста, сделайте это.  
И размашисто подписался.  
Свернул я свою записку. Передал её людям, сидящим впереди меня. Те – другим 
передали. Другие – следующим.  
И она помаленьку двинулась, из одних рук в другие руки, над головами зрителей, и 
попала прямо на сцену.  
В те времена было принято выступающим передавать записки, чтобы поэты не только 
стихи читали, но ещё и ответить сумели на вопросы разного рода, заданные не 
случайно мыслящими людьми, – так деятели культуры напрямую общались с народом, 
и общение это всячески поощрялось властями, а также устроителями вечеров 
поэтических, встреч с интересными, популярными в прошлом людьми, и очень всеми 
ценилось.  
Итак, записка моя благополучно, вроде бы, добралась наконец до сцены.  
Поскольку было на ней указано, крупно, разборчиво, кому она адресована, то её 
передали, понятно, именно Евтушенко.  
Мы с Хмарой всё время пристально, вдвоём, наблюдали за ним.  
 
Евтушенко привычным жестом, отработанным до мельчайших, даже крохотных самых, 
деталей за долгие годы своих бесчисленных выступлений на публике, взял записку.  
Развернул её. Прочитал.  
Небрежно, с хрустом, сложил.  
Засунул, не глядя, во внутренний карман пиджака мешковатого.  
Потом, после паузы, – пристально посмотрел, встрепенувшись, в зал.  
Даже с места немного привстал.  
Будто хотел увидать — кто же автор записки.  
Потом он сделал серьёзное, серьёзнее просто некуда, по науке, по Станиславскому, и 
никак не иначе, лицо.  
И даже, совсем ненадолго, прикрыл серьёзное это лицо руками. Обеими.  
Словно крепко задумался. Даже загрустил. Закручинился вдруг.  
Словно впрямь горевал, выражая солидарность свою со мной и с Хмарой, — вот ведь 
какая досада, надо же, Лёня Губанов опять в дурдоме!  
Потом он ещё разок посмотрел внимательно в зал.  
И – слегка – покивал головой.  
Будто знак подавал условный: понял, мол, всё я понял, ребята, попробую меры 
принять.  
Он взглянул – напоказ – на часы.  
 
Тут-то его, знаменитого в планетарном, вселенском, возможно, почему бы и нет, 
масштабе, и позвали читать стихи.  
Евтушенко встал, всем лицом напряжённым людям показывая, что читать ему почему-
то сегодня не очень-то хочется.  
Нагнулся к сидящим стайкой за столом советским поэтам, что-то негромко сказал им.  
Те пожали плечами, потом покивали, вначале поврозь, а чуть позже все вместе, с 
единством удивительным, головами. Согласились вроде бы с чем-то.  
Евтушенко широким шагом, по-рабочему просто, вышел, глядя в публику, к микрофону. 
Повертел его, так и этак, по-актёрски, ловко, привычно.  
Читал он обычно подолгу.  
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Все и настроились в зале, на эффектное, долгое чтение. Слушать его любили.  
Стихи он умел читать, но ещё и подать их публике очень даже умел.  
Евтушенко начал читать.  
Прочитал два, от силы три старых стихотворения.  
И вдруг прервал своё чтение.  
Публика дружно кричала:  
— Ещё, ещё почитайте!  
Евтушенко, тряхнув своей чёлочкой, отрицательно, влево-вправо, – нет, мол, всё, – 
покачал головой.  
Он уже уходил за кулисы.  
Там, покуда его ещё разглядеть было можно из ропщущего, в огорченье впавшего 
зала, он, помедлив слегка, обернулся и вгляделся, по новой, в зал.  
И кивнул головой напоследок.  
Будто знак нам подал сознательно, что на подвиги он отправился.  
И тогда уже – скрылся из виду.  
— Посмотрим, как он себя поведёт! — сказал Алик Хмара.  
— Вот именно — мы посмотрим! — поддержал я верного друга. — Надеюсь, поможет 
Лёне. Совесть-то у него должна ведь всё-таки быть.  
 
Закончился вечер поэзии.  
Публика, недовольная тем, что её кумир, Евтушенко, так мало читал стихи свои, 
расходилась.  
Горели окна столичные. Там люди жили, привычные ко всяким событиям в жизни 
огромной нашей страны.  
Готовили пищу. Плакали. Рубли в загашники прятали. Не знали, хотят ли русские, в 
двадцатом веке, войны.  
Шёл снег. Продавали яблоки. На всех парусах кораблики в мальчишеских грёзах 
гриновских куда-то на юг неслись.  
«Вечорку» читали. Верили в грядущее. Дружно мерили шагами дома и улицы, с 
которыми впрямь срослись.  
Мы с Хмарой, вина купив и немного еды в магазине, медленно потащились ко мне на 
Автозаводскую.  
Там приютил я на время своего хорошего друга.  
 
Настало новое утро. Мы с Хмарой куда-то поехали. Было холодно, снежно в столице. 
Солнце выглянуло сквозь мглу.  
На Манежной, на «психодроме», были все знакомые, кроме Величанского. Запил Саша. 
Был у вечности на балу.  
День прошёл. Мы домой вернулись. Отогрелись в тепле. Встряхнулись. Позвонил 
Величанский. С похмелья. Но уже о стихах говорил.  
Наступил незаметно вечер. Темнота за окном сгущалась. Что-то многим из нас 
прощалось. Кто-то радость и нам дарил.  
Мы с Хмарой в моей коммунальной комнате соображали, чем бы нам, посытнее, 
вместе сейчас поужинать.  
Зазвонил телефон в коридоре.  
Я взял трубку. Лёня Губанов!  
— Старик, привет! А меня уже выпустили из дурдома. Я на воле. И сразу тебе 
позвонил. Евтушенко помог. Утром приехал в Кащенко. Поговорил с врачами. 
Поручился он за меня. И тогда меня отпустили. И теперь я дома. Пью чай. Евтушенко 
меня и домой на своей машине привёз. И с матерью потолковал. Видишь, какой 
человек Женя! Он молодец. Он за меня горой!  
— Это я вчера написал ему записку. Прямо на вечере поэзии, где стихи свои он, среди 
прочих, читал, – сказал тогда я Губанову. – Так вот и написал, что, мол, если уж вы 
такой покровитель известный Губанова и так хорошо к нему на самом деле относитесь, 
то вытащите тогда, пожалуйста, поскорее, из дурдома Лёню, из Кащенко, туда его 
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снова упрятали.  
Изумился Губанов:  
— Серьёзно?  
— Конечно, серьёзно. А как же ещё? Стал ты, друг мой, частить. То в дурдом, то 
обратно. Что это за дела? Какие-то прямо, как в песне, «то взлёт, то посадка!» За тебя 
я переживаю. Вот и решил тебя вытащить. С помощью Евтушенко. Видишь, всё 
получилось. Он всё понял. Помог. Сработал. Как Архимедов рычаг, из ранних твоих 
стихов. И теперь ты снова на воле.  
— Ну, спасибо тебе! — взволнованно произнёс Губанов. — Ну, ты меня выручил, друг. 
Молодец.  
— Хорошо, что так получилось. Хорошо, что всё на сей раз обошлось только малой 
кровью, — сказал ему я тревожно.  
— Вот, вот! — поддакнул Губанов. И добавил потом: — Обошлось.  
— Давай-ка, возьмись за ум, не дури, приходи в себя, — сказал я строго и прямо.  
— Уже, уже прихожу! — откликнулся живо Губанов. — Мамаша мне, представляешь, 
купила ботинки новые. Подлаживается ко мне. А я гордый. Но всё равно жалко её. И 
приятно, что так обо мне заботится.  
Сказал я:  
— Она тебя любит.  
Согласился Губанов:  
— Любит!  
— И Алёнка тебя тоже любит.  
— Точно. Любит.  
— И все тебя любят.  
— Правда? — спросил Губанов.  
— Правда! — ответил я. — Вот у меня в гостях сейчас мой друг Алик Хмара. Тебе он 
привет большой передаёт. Мы вместе с ним были на этом вечере поэзии. По существу, 
вместе тогда мы с ним Евтушенко записку писали.  
Хмара выглянул из двери и рукой помахал приветственно:  
— Пусть Лёня там, у себя, очухивается скорее. Повидаться бы надо с ним.  
— Алик тебе говорит, чтобы ты поскорее очухивался, — сказал я. — Хочет с тобой, 
пока он в Москве, увидеться.  
— И ему от меня привет! — обрадовался Губанов. — Отличный мужик он. Свой в 
доску.  
— Ну, я рад, что ты позвонил, — сказал я. — Теперь отдыхай. А мы с Аликом будем 
ужинать.  
— Выпейте там за меня! — не удержался Лёня.  
— Выпьем! — сказал ему я.  
— Созвонимся завтра? — спросил напоследок меня Губанов.  
— Созвонимся! — ответил я.  
И вернулся в комнату, где на столе уже ждал нас обоих приготовленный Аликом 
Хмарой, скромный, но сытный наш ужин.  
— А Евтушенко всё-таки себя хорошо повёл, – сказал одобрительно Хмара, не спеша, 
с удовольствием выпив стакан жигулёвского пива, которое очень любил. – Если честно, 
то я сомневался в том, что Лёньке поможет он. Это ему зачтётся.  
— Зачтётся! — не очень-то радостно почему-то, без оптимизма, без особого ликования, 
согласился тогда я с ним.  
 
Вечер длился. Декабрьский. Снежный. Ледяной. На редкость холодный. За окном 
свирепствовал ветер. Ну а в комнате было тепло.  
Мы сидели, два давних друга, за столом. Картошку жевали. Пили пиво. Стихи читали. 
Это — было. Это — прошло.  
Нет Губанова. Нет и Хмары. Оба — умерли. Лёня — давно. Алик — в прошлом году. 
Мне грустно. Вспоминаю о них — и молчу.  
Вечер. Тёплый февраль. Столетье отшумело. Ушла эпоха. Я пишу эту книгу. Впору 



119 

зажигать на столе свечу...  
 
Декабрь шестьдесят четвёртого. Морозный, солнечный день. Двор наш — в сугробах. 
Деревья — в снежных, мохнатых шубах. Снег. До Нового года осталось четыре дня.  
Пришёл ко мне в гости Губанов. Задумчивый. Очень тихий. Захотел рисовать. Всегда 
он очень любил это дело. И хорошо рисовал. Вот и сейчас — потянуло.  
За столом, напротив окна, так, чтоб света было побольше, сел. Пристроился 
поудобней. Приготовился. Вдохновился.  
Дал ему я бумагу, краски, дал пастель и карандаши.  
Лёня — стал рисовать. Увлёкся. Брал он лист за листом. Работал. Вдохновенно и 
напряжённо. В отрешении — от всего.  
 
Я ему не мешал. Читал. Ветер бился в форточку. Стёкла чуть позванивали. Узоры 
вырастали и расцветали фантастические на них. Время шло. Я читал. Вставала предо 
мною весна былая. И от книги я вдруг отвлёкся. В мыслях был в золотой дали, там, в 
Крыму, на краю земли. Свет прозрачный в окно струился, падал косо. И день всё 
длился. Снег на крышах слегка дымился, белый с синью, как молоко. И казалось мне 
близким снова всё, что было так далеко.  
 
Нежданно, из своего пребывания в рисовании, меня окликнул Губанов.  
И я вышел к нему постепенно из своего далека.  
Он успел уже изрисовать целую стопку бумаги.  
Вместе мы долго рассматривали цветные и чёрно-белые, выразительные рисунки.  
Мне они очень понравились.  
Хорошо рисовал Губанов.  
Каждый рисунок его – сразу же – был узнаваем: это именно он рисовал, он, и никто 
другой.  
То есть, в его картинках было самое главное: было своё лицо.  
Ну и почерк, само собой.  
 
По всей Москве, и не только по ней, но по всей планете разбросаны эти картинки. 
Собрать их вместе однажды, в довольно большом количестве, для выставки, 
например, трудно, я понимаю. И всё же — наверное — можно. Хотя бы один разок. 
Ведь это — губановский мир. К стихам его дополнение. Вернее, их продолжение. Их 
много, этих картинок. И все они хороши.  
 
Итак, сегодня, при мне, только что, нарисованные, новые совершенно, губановские 
рисунки мне пришлись по душе.  
И Лёня тогда — от души — все их мне подарил.  
А на одном из своих пронзительных автопортретов, которые, как и его страстно 
любимый Ван-Гог, любил он, из года в год, варьируя их, рисовать, – перьевой 
авторучкой, чернилами, разумеется, по привычке, написал мне такие слова:  
«Гениальному поэту Алейникову — 27 дек. 64 год. Люблю!!!»  
 
Через четверть века, на склоне перестроечных восьмидесятых, отыскались, может – 
случайно, а возможно – и по судьбе, некоторые из этих славных картинок Лёниных.  
Уцелели. Выжили. Сами пришли – сквозь время с пространством, сквозь минувшие 
грозы, – ко мне.  
Среди них — и губановский, вещий, автопортрет, с его надписью.  
 
Он теперь на стене у меня висит. Под стеклом, окантованный. В нём — память о 
давнем декабрьском дне в шестьдесят четвёртом, когда сидел у меня, в комнате 
коммунальной на Автозаводской, Губанов за столом, над листками белыми, в 
отрешенье от всех, склонившись, и рисовал увлечённо, – а ещё и о том, как лился 
ясный свет из окна и на стол, и на рисунки новые, и на руку Лёнину, гибкую, белую, 
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словно гипсовую, но и певучую, певчую, выводившую на бумаге линии, может быть – 
судеб, и о том, как обилен был снег, но я вспоминал тогда о минувшей весне с её 
драгоценными для меня откровениями, и время шло спокойно, неторопливо, потому 
что его вовсе не было, и материальность его была ощутима мною, ибо, материальное 
по сути своей, оно, время, сама материя, животворная, вечная, светлая, давало, я 
видел, и зримые результаты наших трудов – мои стихи и картинки повсюду, в этой вот 
комнате, и не только в ней, и губановские, повсюду, стихи и картинки, и другие, и это 
были, разумеется, образы времени, выраженные нами на бумаге, в цвете и в линии, 
выраженные нами в слове, в речи родной, и весна ещё к нам должна была прийти, 
непременно прийти, новая и неведомая, а потому и желанная, но вначале должен был, 
нет, просто обязан был наступить Новый год, чтобы нам, друзьям двоим, наконец 
перешагнуть за грань, туда, где начнётся СМОГ, – и снег начинал искриться, потом 
синеть, вечерело, и включал я в комнате свет, и это уже приближало нас к празднику 
новогоднему, и у соседей пахло ёлочной хвоей, – и надо нам было куда-то идти – туда, 
где начнётся вскоре если не вечность, то что же? – верность былому? – само собой! – 
звёзды над миром, свеча над судьбой…  
 
…Чей-то нос, ноздреватый, утиный, длинноватый, мясистый, выглянул из-за края этой 
страницы, выдвинулся вперёд, повращался, туда-сюда, влево, вправо, в разные 
стороны, после этого вверх и вниз приподнялся и опустился, высунулся из прошлого, 
потом, как в дверной проём, просунулся в настоящее, осторожно придвинулся ближе, 
за ним – и фигура, длинная, несколько рыхловатая, полустёртая временем смутным, – 
кто это? – Иодковский!  
Иодковский. Эдмунд Феликсович.  
В честь Дзержинского. Просто Эдик.  
Или даже Эдюня. И так называли его приятели.  
Что он делает здесь? Любопытствует.  
Что он делал когда-то, в былом?  
Был бессменным руководителем, почти королём столичного, вроде вполне приличного, 
в отличие от иных, многих, литобъединения, название коего я напрочь сейчас позабыл.  
Да это и не существенно.  
Важно — кто там командовал.  
Важно — кто там царил.  
А царил там Эдмунд Иодковский.  
 
Помню, осенью шестьдесят третьего года, в ту пору, когда мы с ним познакомились, 
когда он, сразу признав меня, стал выделять из всех, — пригласил он меня к себе, на 
сборище, руководимое им, литобъединение.  
Должны были там выступать два молодых поэта, два закадычных друга, – Серёжа 
Мнацаканян, сдержанный, положительный, с перспективой дальнейшей, парень, и 
весёлый, всегда под хмельком, компанейский Володя Шлёнский.  
Но ещё обещал там быть и слово своё сказать о стихах молодых поэтов, закадычных 
двоих друзей, известный советский писатель, по фамилии Жуховицкий.  
Я пришёл туда. Мало ли что!  
Вдруг услышу я откровение настоящее? Будь что будет!  
 
Молодые поэты читали.  
Что читал тогда Мнацаканян — к сожалению, нынче не помню.  
Из Шлёнского строчку помню: «колёса, колёса, колёса».  
Это, кажется, о движении, о дороге. Глубокомысленно.  
Сразу видно дорогу: колёса.  
Как в кино: поезда, колёса.  
И всем понятно: движение.  
 
Мой старый знакомый, Вадим Ковда, писавший стихи, по житейской своей профессии 
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хороший кинооператор, через пару, всего-то, лет даже премию вдруг получит, за свой 
нашумевший фильм: в нём он снял всё, что может вращаться, находиться, часами, 
годами, в кругообразном движении – винтики, шарики всякие, подшипники, маховики, 
то есть – сплошные колёса.  
 
Шлёнский впоследствии вдосталь времени своего, отпущенного ему для жизни бурной, 
провёл именно на колёсах. Оказавшись, чудом, возможно, в начальстве союза 
писателей, он бывал непрерывно в разъездах.  
Забрасывали его даже в Афганистан.  
Человек, основательно пьющий, он ходил на своих двоих. Человек достаточно добрый, 
он даже рекомендацию однажды мне написал, от души, в группком литераторов.  
Колёса, как люди считали, были всегда у него хорошенько, надёжно смазанными, да и 
всё было на мази, и карьера с колёсами складывалась приличная, благополучная.  
Но, всех ошарашив, он умер.  
 
А Серёжа Мнацаканян издал много книг своих.  
И когда я, хоть и со скрипом, но всё-таки подрабатывал в восьмидесятые годы 
писанием так называемых внутренних, не для печати, рецензий, в столичных 
издательствах, то написал рецензию положительную, надеясь человеку помочь 
хорошему, на его пространную рукопись, и книга его стихов, очередная, вышла.  
Он потом в начальстве писательском тоже, вроде бы, побывал.  
В перестроечные времена составлял он сборник солидный умерших поэтов, куда, по 
доброте душевной и сердечной своей приязни к молодым, ушедшим годам, включил и 
подборку большую, вернее, книжку стихов губановских, и звонил мне, 
консультировался со мною, но вышедший этот сборник я так никогда и не видел.  
 
На своём юбилейном, в честь полувека целого, прожитого то в кошмарах, то в 
радостях, вечере, в салоне с оптимистичным, согласитесь, названием «Классики ХХI 
века», увидел я Серёжу Мнацаканяна, в качестве корреспондента всем известной 
газеты «Московский комсомолец». Он там работал, как выяснилось, давно. И он в 
газете своей даже дал информацию, крохотную, со спичечный коробок величиной, не 
больше, (так, наверное, полагается, кто их знает, поэтов, то есть журналистов, трудно 
сказать, кто есть кто, посреди междувременья, или, как я его называю, с огорчением, 
как бы времени, как бы, как бы, сплошное как бы, да и всё тут, читай как знаешь, 
понимай как хочешь, всё как бы, кроме, так я скажу, настоящего, в жизни, в речи 
родной, в поэзии, в душах наших, в наших сердцах, в наших судьбах, в наших 
поступках, и любви, и надежде, и вере, и всего человеку, без как бы, дорогого в мире 
безумном, и на склоне былого столетия, и в начале столетия нового, может, будет оно 
посветлее, дай-то Бог), о моём вечере.  
Но всё это было – потом.  
 
А сейчас отчитали поэты стихи – и с трепетом ждали, что же скажет об этом 
серьёзный, приглашённый сюда специально, писатель, по всем статьям, по фамилии 
Жуховицкий, кажется – специалист по молодёжным проблемам, с довольно 
приветливым видом, с умным лицом сидевший рядышком с Иодковским.  
И сказал Жуховицкий, писатель, что стихи у поэтов хорошие, что поэтов ждут впереди 
наилучшие перспективы, но его, знатока молодёжных проблем, глубоко поразила и 
запала в душу ему навсегда – грандиозная строчка, одна из вершин поэтического 
обобщения и прозрения: «колёса, колёса, колёса».  
С тех пор, как вы сами видите, колёса эти вовсю закрутились и завертелись, у всех, 
понятно, по-разному.  
 
После осени, проведённой, столь бурно и столь интересно, что её сияние светлое, 
сияние, не свечение, это важное ощущение, слияние с миром новым, прекрасным, но и 
суровым, осталось в душе моей, измученной и бесчасьем, и нынешним, обезличенным, 
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без особых примет, междувременьем, с его суетой тусовочной, бессмысленной, 
навсегда, после осени знаменательной, проведённой мною, впервые, без всякой 
ненужной опеки, с полнейшей свободой, в Москве, со столицей простившись временно, 
возвратиться решив обязательно, потому что лишь здесь была жизнь, вроде той, 
легендарной, парижской, я уехал к себе на родину, по шевченковской точной формуле 
– на Украину милую.  
И там, работая в школе, писал свои новые книги.  
Я и в юности их писал. Мышление было такое. Мыслил я именно книгами.  
И сейчас мыслю именно книгами.  
В данном случае — вижу эту книгу, которую я сейчас пишу. И не только вижу, 
внутренним зрением, всю её, но и слышу. Её звучание слышу.  
С чем сравнить это? Может, с неким кристаллическим образованием.  
Наподобие сотов пчелиных представляется мне она.  
Только эти соты — звучащие.  
И кристаллы — конечно, магические, — вместе с тем, и полифонические.  
Такова уж природа творчества.  
Сорок с лишним творческих лет — это что-то да значит, поверьте!  
 
В шестьдесят четвёртом году Иодковский, узнав о том, что живу я теперь в Москве, 
стал общаться со мною частенько.  
Позвал меня как-то с собой.  
Вечер, что ли, предполагался какой-то очередной, с вечными этими чтениями стихов, 
— я точно не помню.  
Но поначалу зашли мы с ним, с Эдмундом, с Эдюней, в какой-то дворец культуры, где, 
как оказалось, были у него дела неотложные.  
— Дорогой наш Эдмунд Феликсович! — бросилась тут же к нему шустрая, полноватая, 
кудреватая, розоватая, белокожая, с тонкими кольцами на припухших коротких пальцах 
и серьгами тяжеловатыми в крупноватых, плоских ушах, в кофточке новенькой, с 
пуговками перламутровыми, общественница. — Мы вас так ждём, так ждём! Без вас мы 
прямо горим! Нам позарез нужны тексты, в стихах, конечно, какие лишь вы один 
сочинить, я надеюсь, можете, нет, я верю, что вы единственный, кто способен их 
сочинить, в наше время, для выступления пионеров, на будущем празднике!  
— Сейчас мы займёмся этим! — спокойно и просто, с достоинством, ответил ей 
Иодковский.  
Мы прошли с ним в тихую комнату, со шкафами, в шеренгу сдвинутыми, с диванами и 
столами, с графинами и стаканами на столах, со знаменем бархатным в красном, 
почётном углу и с лозунгами на стенах.  
— Приготовьтесь! — сказал Иодковский кудреватой, пухлой общественнице. — Берите 
бумагу и ручку. Будете, как обычно, тут же за мной записывать.  
Общественница кудреватая мгновенно всё приготовила.  
— Ты подожди, Володя, — сказал мне отрывисто Эдик, — минут через двадцать, не 
больше, я уже освобожусь. Тогда и поедем дальше.  
Я устроился на диване и настроился на ожидание.  
— Я готова, я вся внимание, дорогой наш Эдмунд Феликсович! — бодро, как на 
собрании партийном, довольно лихо, звонко, с явным задором, с готовностью вечной к 
труду, во имя отчизны нашей великой, отрапортовала полноватая, кудреватая, 
ставшая вдруг деловитой, как ударница на производстве, собранной в жёсткий комок, с 
обострёнными слухом и зрением, с авторучкой в руке и с бумагой на столе, наготове, 
общественница.  
— Так, — сказал ей Эдюня, — поехали!..  
Он встал, герой целины, воитель времён хрущёвских, на фоне знамени бархатного в 
красном, почётном углу и лозунгов, прикреплённых на всех четырёх стенах, длинный, с 
утиным носом, несколько юмористически нацеленным, с подковыркой, на чрезмерно 
патриотическое, с перебором большим, гулливеровским, оформление тихой комнаты.  
И открыл свой ораторский рот.  
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И торжественно произнёс, вдохновляясь, первую фразу:  
— Должен каждый у нас пионер...  
После чего Эдмунд не закрывал свой рот ровно двадцать минут — и, без единой 
запинки, ни секунды над произносимыми строками не задумываясь, продиктовал 
общественнице все позарез ей нужные, пионерские, к празднику, тексты.  
По истечении чёткой двадцатиминутной своей, адресованной пионерам всей страны 
советской, диктовки, он тут же, автоматически, захлопнул, с замочным щёлканьем 
зубов желтоватых, рот – и перевёл дух.  
Я смотрел на него, Эдюню, будто на марсианина.  
Общественница кудреватая была совершенно счастлива.  
Раскрасневшая, ликующая, она, изловчившись, сунула Эдику скромный конвертик.  
— Примите, Эдмунд Феликсович! — прошептала тихонько она. — Как и договорились. 
Вот. Большое спасибо!  
— Мерси! — сказал ей Эдюня и сунул конвертик в карман.  
Мы вышли с ним в осень, на улицу, намереваясь ехать вместе куда-то дальше.  
Чтобы вертелись, наверное, вовремя, щедро смазанные очередные колёса.  
— Подрабатываю помаленьку! — поделился со мной, не стесняясь, одним из своих 
небольших секретов существования в мире, прекрасном и яростном, как известно, 
Эдмунд Иодковский. – Какой-никакой, а доход!..  
 
У него было много жён.  
И, вроде бы, много детей.  
Жён он менял регулярно. И некоторых я видел.  
Детей его — не припомню. Но, может быть, тоже видел.  
Всё спуталось, перемешалось.  
Колёса, колёса, колёса.  
Слишком уж часто видел я тогда — его самого.  
 
Его, в счастливую пору востребованное властями, комсомольское и целинное, 
песенное, былинное, эпохальное, бурное творчество было уже в прошлом.  
Бывший лауреат нашумевшего фестиваля молодёжи и, вроде, студентов, он не 
выбился в те, счастливые для него, хрущёвские годы, не вылез наверх, подобно 
предприимчивому Евтушенко, гражданственному Рождественскому и дозволенному 
властями авангардному Вознесенскому, которые были помладше по возрасту, но 
оказались похитрее и пошустрее.  
А может быть, просто пороху не хватило. Да и таланта.  
Не нам об этом судить.  
Но зато Эдюня себя не мыслил вне литературы.  
Вот он-то как раз и жил внутри пресловутого этого процесса литературного.  
Купался в нём. Плавал. Чувствовал себя в нём, как рыба в воде.  
Нескончаемой чередою через его, популярное в столице, литобъединение, прошли 
поэты, известные и не очень, и несть им числа.  
Был у него соперник серьёзный, Ефим Друц, руководивший другим популярным 
литобъединением.  
Был ещё кто-то, не помню фамилии, в «Магистрали».  
И, наверное, были ещё.  
Иодковский их всех игнорировал.  
Выше крыши ему хватало самого себя и своих, что-то пишущих, подопечных.  
Был он всегда не просто на своём, пусть и скромном, месте, но и в центре многих 
событий.  
Многим он был приятен.  
Многим он помогал.  
Некоторые ему были чем-то обязаны.  
Любил он литературу. В ней, в основом, и жил.  
А жёны его и дети, друзья его и враги — это уже приложение к литературе, в которой 
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жил Иодковский. Эдмунд. Феликсович. Меж своими — Эдик. И даже Эдюня.  
 
Это он затащил меня выступать, наряду с другими поэтами, в Доме союзов.  
И я там читал стихи.  
Присутствовавший на этом вечере Миша Фадеев, сын автора «Молодой гвардии», мой 
однокурсник, специально ко мне подошёл и сказал убеждённо и твёрдо:  
— Не для тебя, Володя, вся эта гоп-компания. Негоже тебе, серьёзному, 
значительному поэту, читать в таких вот местах.  
Чем навсегда отшиб у меня ещё появлявшееся тогда, иногда, желание взять да и 
выступить где-нибудь в местах посолидней, покруче, чтобы приятно было.  
Спасибо ему за это.  
Миша Фадеев был худ и лунно-туманно бледен.  
Жил он, по старой, устойчивой традиции, то ли писательской, то ли семейной просто, 
что больше похоже на правду, в основном у себя на даче, в Переделкине, месте 
известном, на свежем, насыщенном запахом сосновым, терпким, смолистым, и 
запахами разнотравья, для здоровья полезном воздухе, но всё равно почему-то был 
довольно хворым и квёлым.  
Его матушка, Ангелина Иосифовна Степанова, знаменитейшая актриса, произвела на 
меня впечатление неотразимое красотой своей, выдержкой, статью, железным 
характером, властным, низким, богатым голосом, который, в чём я убедился спустя 
полтора года, так похож оказался на голос, такой же незабываемый, низкий, Екатерины 
Фердинандовны, матери давней, хорошей моей подруги, Наташи Светловой, ныне 
прославленной Солженицыной.  
В квартире Фадеева, в центре столицы, на улице Горького, было слишком просторно.  
Дал он мне почитать, ненадолго, «Чётки» Ахматовой, до революции изданные, и 
большой мандельштамовский «Камень» двадцатых, советских годов, поистине чудные 
книги.  
У Миши был брат, по имени Саша, вроде – актёр.  
Когда напивался он вдрызг, что бывало довольно часто, регулярно, верней, например, 
за компанию со своим тёзкой, поэтом Сашей Величанским, то доходило дело порой и 
до драки, и тогда в ход шли все попавшиеся под горячую руку предметы, в частности, 
превосходные керамические тарелки работы Пикассо, подаренные великим этим 
художником, от души, Ангелине Иосифовне, во время её былых заграничных, частых, 
поездок, разлетающиеся вдребезги на бесчисленные осколки, и немало чего ещё из 
ценностей и раритетов.  
Знаменит был Саша Фадеев ещё и тем, что однажды поскандалил он с Евтушенко, 
выйдя из ресторана ВТО, и тот, разъярившись, не выдержав оскорблений, попёр на 
пьяного Сашу, сидя в своей машине, прямо по тротуару, норовя раздавить обидчика, 
изничтожить его, стереть в порошок, чтоб следа не осталось, но, по счастью, всё 
обошлось.  
Миша Фадеев сам, вроде, писал стихи.  
Бывал он и в Коктебеле. Выпивал. Загорал. Купался. Жил, конечно же, в доме 
творчества, для писателей, не для нас, молодых скитальцев, богемы, живших, 
помнится, кто в палатке, кто неведомо где, но зато упоённых полной свободой и 
счастливых тогда, потому что было счастье наше реальным, непридуманным, 
очевидным, да и радость была когда-то несомненной, как и надежда, как и вера, как и 
любовь.  
Однажды он приютил меня в Переделкине, разрешил мне заночевать в сторожке возле 
дачи, скромном строении, на пустом лежаке, без всяких там простыней, одеял, 
подушек, но и за это, в годы бездомиц своих сплошных, был я ему благодарен.  
Сейчас, когда умерла Степанова, дачу фадеевскую у Миши вмиг отобрали.  
Много ведь накопилось писателей нынешних, то есть деятелей междувременья, 
жаждущих ухватить, поделить на куски, поскорее, как Советский Союз делили, 
добротные дачи, в которых жили десятилетиями и творили свои нетленки советские, 
прежние, классики.  
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Мишу Фадеева изредка видел я в восьмидесятых, в издательстве крупном, «Советский 
писатель», где он, потихоньку, как выяснил я с запозданием, работал давным-давно, в 
должности, мне неведомой, называемой им «синекурой», в издательстве странном, где 
восемь с половиной лет, по Феллини прямо, лежала моя рукопись, вместе со 
всяческими, хвалебными, рекомендательными, рецензиями и редакторскими 
заключениями, и я всё ждал, годами, когда же выйдет книга, и встреченный там 
случайно Миша Фадеев давал мне советы дельные, и годы шли, ну а книга так и не 
вышла, и я, плюнув на всё, осерчав, просто пришёл и забрал свою рукопись из 
издательства.  
А вскоре и перестройка закончилась, и пора свободного книгопечатания подоспела, и 
вышли всё-таки большие книги мои, без всяких «Советских писателей».  
Мишу Фадеева помню в Переделкине, в семьдесят третьем, когда он меня приютил, 
говоря, что болеет, никак не заснёт, и я впомнил, что есть у меня с собой седуксен, и 
дал ему эти таблетки, и он их давай глотать («колёса, колёса, колёса!»), и шумели 
сосны в июне, и думал я; ну, отосплюсь, а завтра куда деваться? — и потом приютили 
меня, вместе с дамой, с которой я был, переделкинские доброхоты, а с утра накормили 
рыбой, ими выловленной в пруду переделкинском, да и выпить предложили, и я, 
благодарный, говорил с ними и выпивал, а потом, простившись, уехал в электричке в 
Москву (колёса!), вспоминая Мишу Фадеева, и его чудесную дачу, и занятную 
гостеприимность, и тарелки работы Пикассо керамические (колёса!), разбиваемые 
беспечно в шумных пьянках, в былой гульбе золотой молодёжи столичной, и его 
призыв: не читать в недостойной компании мне, а читать там, где ценят меня и, 
наверное, понимают.  
 
Но куда же теперь подевался Иодковский? Да вот он, здесь.  
Эдик очень меня ценил, что само по себе приятно.  
А занятно то, что близки ему были самые ранние мои, ещё до Москвы, до осени 
шестьдесят четвёртого года написанные, многочисленные стихи.  
В смогистский период он стихи мои, с их новизною, которая, например, Сапгиру, или 
Наташе Горбаневской, была близка, и понятна, и дорога, – просто не понимал.  
Интересно ему — да, было.  
Делал вид, что, вроде бы, ценит.  
Но – что делать! – не понимал.  
И однажды его прорвало.  
 
Весной, в шестьдесят шестом, пришёл я к нему домой, вместе с юной своей женой 
тогдашней, Наташей Кутузовой.  
У Эдика Иодковского находился Саша Аронов, поэт, с большого похмелья.  
Эдик тогда как раз, с грехом пополам, прочитал, с пьяных ли глаз, не знаю, книги мои 
самиздатовские.  
И давай меня вдруг допрашивать:  
— А что это? А вот это? А это как? А вот это? Ну, не понимаю, и всё тут! Объясни ты 
мне, объясни!  
— Зачем объяснять? — удивился я, выслушав эти вопли. — В стихах всё и так уже 
сказано. Не сейчас поймёшь — так потом. Спешить мне, право же, некуда. Могу ведь и 
подождать. А не поймёшь — и не надо. Другие поймут. И сейчас понимающих 
предостаточно. А позже, смею надеяться, станет их ещё больше.  
— Нет, никак не могу понять! — всё равно твердил Иодковский. — Не доходит, и всё. 
Ну хоть тресни! Может, я неспособен понять?  
Вышел к нам слегка протрезвевший, раскудрявый Саша Аронов.  
Похмелился, наверно, да всё же оказалось этого мало.  
И поэтому был он зол — вообще на всё в этом жутком, бездуховном и беспросветном, 
как ему, с перепою, казалось, или, может, от недопития, трудноватом для жизни, мире.  
— Стихи, стихи! — разобижено зафыркал он, заурчал. — Сколько можно? Стихи да 
стихи! Понимают, не понимают. Ох, уж этот Алейников! Ишь ты! Ох, уж эти смогисты! 
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Поди ж ты! Все о них говорят, говорят. Будто, кроме них, никого и нету! Да у меня, — 
тут он встал, по-спортивному, в позу древнегреческого героя, и очень был он смешон, 
коротенький, потный, курчавенький, взъерошенный весь, измятый, с негритянским 
приплюснутым носиком, с вывернутыми наружу, толстыми, лиловатыми, 
потресканными губами, с круглыми, красноватыми, выкаченными глазами, – да у меня, 
– он сделал вдох, – у меня, – он сделал выдох, – да у меня, – стал он вдруг багроветь, 
– да у меня три тысячи, – он побледнел и выпалил как можно громче: – написано!..  
И гордо, мол, всё этим сказано, дикси, чао, гуд бай, до побачення, арриведерчи, 
покедова, – удалился в соседнюю комнату.  
 
Через двадцать два года, узнав, что Саша Аронов работает, преспокойно, давно, в 
«Московском комсомольце», где, вроде, заведует газетным отделом поэзии, я, вместе 
с моей женой Людмилой, женщиной мудрой, наделённой редкостным даром видеть 
людей насквозь и наперёд предвидеть если не всё, то многое, в надежде, что старый 
знакомый поможет мне напечататься в трудную для меня и даже опасную пору, когда 
мне, кровь из носу, требовалось доказать меня донимающим властям, на живом 
примере, что я человек не только творческий, но ещё и, как у них, у властей, 
полагается, хоть нечасто, но издающийся, пришёл, созвонившись вначале с Ароновым, 
согласившимся повидаться, к нему, в редакцию, с пачкой отменных стихов 
семидесятых годов, на всякий случай прихваченной, мало ли что, с собою.  
Саша Аронов нас встретил, можно сказать, приветливо. Коротенький, круглоглазый, с 
негритянским приплюснутым носиком, шевеля губами своими толстыми, что-то 
пришёптывая, он быстро-быстро листал всю мою пачку стихов.  
— Так. Так, так, так. Хорошо, так, так, так, хорошо, замечательно! — и, с ловкостью 
Акопяна, повсеместно известного фокусника, всё откладывал и откладывал, и куда-то 
потом перекладывал, тасовал, просматривал бегло, раскладывал на столе и снова 
складывал в стопку, и выдёргивал из неё, наугад, листки со стихами, покуда вдруг не 
добрался до листка, последнего самого, с коротким, всего-то в десять пружинистых, 
ёмких строк, из цикла осеннего давнего, трагическим стихотворением. — А вот это у 
нас пойдёт! — воскликнул он оживлённо и сунул листок отобранный, не глядя, в ящик 
стола. — Это мы напечатаем!..  
Попрощались тогда мы с заведующим газетным отделом поэзии.  
Вышли с Людмилой на улицу.  
Побрели потихоньку к метро.  
– Если он и напечатает это стихотворение, то текст его, уж поверь мне, обязательно 
исказит! – сказала, вздохнув, Людмила.  
 
Стало мне грустно. Я вспомнил, как осенью шестьдесят четвёртого попросил он, 
каждого по отдельности, поначалу, меня и Губанова, ну а несколько позже, решив, что 
это не помешает, и обоих нас, вместе, вдвоём, выбрав для этого время и место, 
вполне подходящее, на Садово-Каретной, конечно, где же ещё в столице нашей, если 
не там, в доме гостеприимном, друзьям и знакомым открытом всегда, у Алёны 
Басиловой, прийти на его чтение, в редакции всем известного в ту пору журнала 
«Юность», от которого, он говорил, тогда зависело многое, и мы обязаны были его 
поддержать морально, по-дружески, чтобы он чувствовал себя поспокойнее там.  
И мы с Губановым вняли просьбам его – и пришли.  
Аронов невероятно, так, что смотреть было страшно на него, дрожащего, нервничал.  
Бегал несколько раз в буфет «гадюшника», то есть центрального дома советских 
литераторов, ЦДЛ, принимал там очередную порцию коньяку.  
Весь раскраснелся. Стал свекольно-красным, потом багровым, потом лиловым.  
Всё время на нас поглядывал: вы поддержите, мол, братцы.  
И мы его поддержали.  
И чтение состоялось.  
Повлияло ли как-нибудь оно на его публикации, до сих пор не знаю. Не спрашивал.  
Только Саша нам был благодарен.  
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Да и нам, коль на то уж пошло, приятно было его, поэта, приятеля старшего, человека, 
вроде, хорошего, почти своего, почти, не совсем своего, это разные понятия, с 
должным вниманием, как и следовало, послушать.  
 
Я виделся с ним иногда, в шестидесятых годах, всё у той же Алёны Басиловой.  
Там однажды такой был случай.  
Саша был человек пьющий.  
В этот раз, вожжа ли под хвост попала ему, или выпил с перебором, или не в духе был, 
возможно, кто его знает, он поспорил с Мишей Деза.  
Миша, худой, темпераментный, длинноносый, со своеобразным чувством юмора, но 
ещё и весьма ироничный, едкий, колкий, непредсказуемый, со всяческими 
парадоксами, с причудами, завихрениями всевозможными, с пируэтами, вроде 
обэриутских, алогичных, известен был тем, что свою еврейскую фамилию он, 
женившись на француженке, сразу сменил на французскую, а потом и уехал во 
Францию, кажется, а знаменит был тем, что, ещё до своей женитьбы на француженке, 
осчастливленной навсегда суперменом столичным, трахаться он любил 
преимущественно в необычных, лучше всего в экстремальных, без малейших 
признаков скуки, с элементами риска, условиях, для чего, на пару с подружкой, 
проникал на аэродромах в самолёты, к отлёту готовые, залезая в люки и прячась в 
грузовых отсеках, и там-то, уже в воздухе, между небом и землёй, посреди чужих 
рюкзаков, чемоданов и сумок, занимался с подружкой любовью, и потом, долетев куда-
то, вылезал из люка, тишком, на каком-то совсем незнакомом лётном поле, вместе с 
подружкой, по дороге уже прикидывая, как бы им оказаться в условиях ещё более 
невероятных.  
И вот этот Миша Деза, супермен, в споре с Сашей Ароновым, для пущей, видать, 
убедительности, кричал поэту: «Ну, хочешь, так поимей меня в задницу!», – чем 
глубоко поразил тогда пришедших со мною дам.  
А Саша Аронов, довольный, что в споре он победил, с торжествующим видом, умело, 
открывал уже, вожделенно причмокивая языком, бутылку водки, и лил в стакан её, и 
выпивал залпом, не морщась, и пел потом известную песню свою:  
– Если у вас нету тёти... думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь!..  
И Миша Деза с восторгом внимал ему, подпевая, и хмель, захлестнув их обоих, 
заставил двоиться, троиться и ссоры их, и куплеты, и, вроде бы, их самих, пока не 
растаяли оба за шумной Садово-Каретной, где, может быть, на обоих нашёл какой-
нибудь стих...  
 
И Саша Аронов, надо же, напечатал-таки моё, короткое, десятистрочное, всего-то, 
стихотворение, у себя в газете, в «Московском комсомольце». Памятной нам с 
Людмилой осенью семьдесят восьмого, – начального года нашей совместной с ней 
жизни.  
Шли мы с Людмилой по улице.  
И вдруг она подошла, поближе, к газетному стенду.  
И зовёт меня, поотставшего слегка, поскорее к себе.  
Смотрю — чудеса, да и только, вот оно, стихотворение, вроде – моё, напечатано.  
Причём, что меня поразило, даже на скромном пространстве в десять, всего-то, строк 
умудрился Саша Аронов прогуляться довольно лихо, с присущей ему, хмельной, но 
вполне деловой, активностью.  
Кое-что было им подправлено, да так умело, что вся выразительность потерялась.  
Вот что значит — годами сотрудничать в советских, иезуитских, по ухваткам своим, 
изданиях.  
Уметь это надо — запросто, играючись, между делом, на всякий случай, по правилам, 
отработанным десятилетиями, одобренным, утверждённым кремлёвским, знать, 
занебесьем, а может, и зазеркальем каким-то, кто его знает, что там оно скрывает, всё 
ведь у нас бывает, всё ведь у нас, ребята, не так, – обезличивать тексты.  
Школа. Выучка, да какая.  
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Плюс ещё кое-то. Например, желание: досадить.  
Уязвить втихаря. Со смаком.  
Удивился я, помню, тогда ювелирной работе ароновской.  
Махнул я рукой на выставленную, всем напоказ, газету – и ушли мы с Людмилой, моей 
дорогой женой, восвояси.  
Нет, ароновские, с подковыркой, на два фронта, и вашим, и нашим, штучки всякие, без 
кавычек, в комсомольской, советской прессе — это, братцы мои, современники и 
читатели, не для нас.  
 
Мне сказали – он умер, Аронов.  
Что же делать! Пил. Вот итог алкогольных бредней. Инсульт.  
Издал, говорили, стихи, книгу, с названием, точным для него, «Островок 
безопасности».  
Годами, кажется, вёл колонку свою в «Московском комсомольце», где, в рамках 
дозволенных, кучеряво шутил, острил, с ядовитым прикусом язвил, иронизировал 
всласть.  
Что ни год, с постоянством редким, давно вошедшим в традицию, на праздники 
новогодние по телевизору крутят рязановский фильм «Ирония судьбы, или С лёгким 
паром», и с экрана вновь раздаётся всё то же, всем нам знакомое, из Алёниной, 
помнится, комнаты улетевшее в шестидесятых неизвестно куда и зачем:  
– Если у вас нету тёти... иметь или не иметь...  
 
Но что же Эдюня? — вы скажете.  
Но где же Эдюня? — вы спросите.  
Но как же Эдюня? — воскликнете.  
Да вот он. Никак не уйдёт. Стоит, дожидаясь рассказа о нём. Нос — и рост. Бровь — и 
глаз.  
 
После былых своих, комсомольско-целинных, триумфов, с их коронным номером, 
песней «Едем мы, друзья, в дальние края...», Иодковский, Эдмунд, продолжал, уж не 
знаю, часто ли, редко ли, но всё же писать стихи.  
Вспоминаю довольно смутно, что была у него «Аэлита», когда-то весьма популярное в 
столице стихотворение.  
И ещё почему-то любили в начале шестидесятых годов называть «Аэлитами» 
молодёжные, расплодившиеся тогда повсеместно, кафе.  
Помню также известную многим, выразительную, по ритму динамичному, «Оду 
пишущей машинке», где обстоятельно рассказывалось, как Эдик шёл однажды ночью, 
в Москве, и нёс машинку свою пишущую, в футляре, тяжёлую, и к нему привязались 
вдруг хулиганы, и тогда он дал им решительный отпор, и они бежали, и победа была за 
Эдиком, и звенела жаркою медью труб играющих оркестровых, и гремела вовсю 
барабанами, и в литавры била торжественно знаменитая в прошлом строчка:  
— И машинкою — по башке!..  
Остального, увы, не помню.  
Эффектная вещь. Эпохальная.  
Эдик всегда читал её громко, с большим подъёмом.  
А когда доходил, читая, до своей классической строчки «И машинкою – по башке!», то 
наглядно всем демонстрировал, как он делал это когда-то: машинку воображаемую 
крепко сжимал в руке, примеривался, размахивался – и с богатырской силой 
обрушивал страшный удар на головы хулиганов: бумм! – отчего всегда жаль мне было 
машинку.  
Слишком долго, чуть ли не дольше, чем у всех его многочисленных приятелей и 
знакомых, недругов и друзей в Москве, у него так и не было собственной изданной 
книги.  
На заре свободы, в начале девяностых, книжка стихов его, наконец-то, всё-таки вышла.  
Но читать в ней, собранной вроде бы из разрозненных лоскутков, из осколков чего-то 
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прежнего, что ушло навсегда, – было нечего.  
 
Написал он однажды роман. Так ли это? Его я не видел. Никогда не читал. Допустим, 
был написан им этот роман.  
Вспоминаю, как навестил он, возможно – из любопытства, а может быть, и по-
приятельски, как в прежние годы, нас, в нашем Новогирееве, в однокомнатной тесной 
квартире, где жили мы вчетвером, вся семья наша, мы с Людмилой и наши дочери 
маленькие.  
Заявился он – с новой женой.  
Говорил, что пишет роман.  
Взял у меня на прочтение огромную пачку новых стихов, сказав, что вернёт, да так их и 
не вернул.  
Ничего. Я привык давно уже к такому вот проявлению человеческого внимания, в 
кавычках, конечно, ко мне.  
Хотя, такое уж свойство есть у моей памяти, действительно многое помню.  
Например, в шестьдесят четвёртом, осенью, взял у меня Саша Юдахин, сказав, что 
берёт совсем ненадолго, книгу Андрея Платонова и вышедшего в десятых годах 
двадцатого века увесистым томиком Ницше, «Так говорил Заратустра», в роскошной 
суперобложке золотого, закатного цвета, и я её снял тогда, а книгу отдал Юдахину, и 
многие годы прошли, но он эти книги, обе, так мне и не вернул, и только суперобложка, 
закатная, золотая, от Ницше, роскошная просто, представьте, цела до сих пор.  
 
В период СМОГа, когда начали нас громить и всячески изничтожать, когда меня 
выгнали, вместе с Михаликом Соколовым, из МГУ, а впридачу ещё и из комсомола, 
Эдик-Эдюня-Эдмунд Иодковский нас пригласил пожить у него на даче, в пустынной 
деревне Игнатово, вблизи от станции Икша, и это я оценил, был ему благодарен за 
кров, потому что уже тогда шевельнулось во мне предчувствие грядущих моих 
бездомиц, – и там, в деревне Игнатово, был деревянный дом, и пруд, и леса, и канал с 
проходящими вдоль домов и лесов окрестных судами, был май, всё было в новинку 
мне, и я отдышался немного, хотя и не успокоился, и растапливал печку, смотрел на 
пламя, варил картошку, писал, то стихи, то письма, – но, впрочем, об этом я говорю 
немного, в другой книге своей, – и, может быть, расскажу ещё, по наитию, там, где 
чутьё подскажет, в нужном месте и в нужное время.  
 
Иодковский — имел отношение к СМОГу. Он — приветствовал СМОГ. Привечал нас. 
Меня, например, приютил у себя на даче. Устраивал выступления. Умело 
пропагандировал сочинения давние наши.  
Был добр и ко мне, и к Губанову.  
Был и внимателен к нам.  
С пониманием настоящим не всегда у него получалось.  
Но ведь это простительно. Всякому пониманье своё дано.  
 
На заре междувременья стал он демократом. Газетой заведовал. Но меня в ней он не 
печатал. Хорошо, что печатал Чанышева.  
А потом Эдик — умер. Нелепо. Говорили: его убили. Так ли было? Да кто его знает! 
Задавил его грузовик.  
Эх, «колёса, колёса, колёса»!  
Что за жизнь? Сплошные вопросы!  
Время давнее смотрит косо.  
Но зовёт, срываясь на крик...  
 
…Вспомнился почему-то художник Зюзин. Такой был когда-то в Москве. А где он 
теперь – не знаю.  
Кажется, Зюзина тоже – вроде бы – звали Эдиком.  
В середине шестидесятых появлялся он, этак спонтанно, нежданно, то здесь, то там в 
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московских богемных квартирах и в некоторых мастерских.  
Маленький, шустренький, в синем костюмчике, Зюзин волчком вертелся, вился вьюном, 
постоянно зачем-то бежал, вечно куда-то спешил.  
Всё у него на ходу, на бегу, трусцой и рысцой, в жизни происходило, в движении, в 
перемещении от пункта начального А до пункта конечного Б.  
Отличался художник в синем костюмчике неудержимым, преград никаких не знающим, 
буйным любвеобилием.  
Знаменит был тем, что однажды, направляясь в гости к знакомым, поднимался он в 
лифте вместе с незнакомой, но соблазнительной дамой, сразу ему приглянувшейся.  
И Зюзин, решив не откладывать привычного, нужного дела на потом, весь во власти 
инстинкта, прямо в лифте, медленно движущемся к эмпиреям, к высотам райским, на 
ходу, в духе бравых героев, эту даму немедленно трахнул.  
После чего, когда лифт прибыл, скрипя и подрагивая, на нужный ему этаж, 
преспокойно встряхнулся, ну в точности, как петух-удалец в курятнике, и степенно, с 
достоинством, вышел.  
Потрясённая основательно стремительным зюзинским натиском и свершившимся 
фактом любви в подвешенном состоянии, дама так и осталась безмолвствовать в 
кабине застывшего лифта, будучи просто не в силах что-нибудь, способное вывести 
её, невольную жертву нешуточной зюзинской страсти, не ведающей преград, из шока, 
из оцепенения, решительное, проставляющее точку над «и», предпринять.  
Зюзин же позвонил, зашёл в квартиру знакомых и солидно, вполне по-светски, 
сообщил им всем о своей, одержанной только что, рядом, очередной победе.  
Рисовал Зюзин точно так же, как и вёл себя в будничной жизни, вдохновляясь 
причудой, прихотью, с вызовом, экстравагантно, преимущественно в характерных, а 
конкретно в синих тонах.  
А нередко и вообще одним только синим цветом.  
Это ведь совпадало с цветом его костюмчика и с более-менее частым цветом 
столичного неба, под которым, легко, на ходу, совершал он любовные подвиги, 
чередуя их с рисованием.  
 
Был у Зюзина друг закадычный, преданный друг, надёжный, страстный его поклонник и 
пропагандист его многоликого синего творчества.  
Звали его Валерой. А его фамилия, скромная, на поверку, была с мельтешением 
насекомых крохотных, – Мошкин.  
С некоторым приветом, но по натуре добрый, рыцарски верный в дружбе, Мошкин 
писал стихи.  
То есть, как полагалось когда-то, считался поэтом.  
Попахивало дурдомом. Иногда. Не так уж и часто.  
Безумие вдруг прорывалось на волю, к людям, к природе, к чему-то, наитий вроде, из 
ясных мошкинских глаз.  
Однако, жил он, как люди. Был женат. Вся его квартира была увешана зюзинскими, 
авангардными, разумеется, синими до невозможности, до дрожи в поджилках, 
работами.  
Сплошной, куда ни посмотришь, матёрый ультрамарин.  
От наличия здесь такого, с перебором необъяснимым, количества синей живописи 
мошкинская квартира казалась добротно выкрашенной самой обычной синькой.  
Малярийная лихорадка злорадно, с прищуром алчным, поглядывала с холстов на всех, 
по случайности даже, оказавшихся в поле зрения, зуд какой-то неостановимый, 
характерный, зюзинский зуд в них ощущался тут же и с ходу передавался всем, 
глядящим на них.  
Мошкин всё терпел, всё сносил. Героически. Даже подвижнически.  
Он прямо-таки обожал синюю живопись друга.  
Жена Валерия Мошкина, поэта и пропагандиста синюшной зюзинской живописи, 
кроткая женщина, тихая, как лиственный шелест ночью, по-хорошему ясная, светлая, 
как пора предвечерья в июне, снисходительно относилась к причудам и странным 
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пристрастиям своего вдохновенного мужа.  
Мошкин, уж так, наверное, судьба его распорядилась, оказался в нужное время, а 
вернее, вовремя, в СМОГе.  
Был он старше нас, лет на пять, на шесть, наверное. Так ли?  
Не помню точно. Забыл. Да, забыл. А когда-то – помнил.  
Но зато помню нос его, длинный, симпатичный вполне, забавный, помню щёки, 
тщательно выбритые, и капризный, комком, подбородок, и обиженные, по-детски чуть 
моргающие глаза.  
С нами было ему интересно.  
Почему? Веселее, наверное.  
Одному прозябать – штука скверная.  
Ну а с нами дружить – чудесно.  
Губанов его привечал. Выделял. Принимал в команду пажей своих, оруженосцев, 
слушателей, собутыльников.  
Мне он был симпатичен, этакий чудак московский, ходячий анахронизм в советской, 
чуждой ему действительности, совершенно беззлобный, воспитанный, со 
старомодными слишком, из прежних, до революции, блаженных времён, манерами.  
Стихов его совершенно не помню теперь, увы.  
Впрочем, было одно, о вишенке.  
 
В самом конце мая Змеиного шестьдесят пятого года, днём, собрался народ в 
Переделкине, на кладбище местном, тихом, заросшем цветами и травами, 
пронизанном птичьими трелями и солнечными лучами, на могиле здесь похороненного 
пять лет назад Пастернака.  
Приехали в Переделкино, конечно, и мы, смогисты.  
Стал Губанов читать стихи.  
И тут налетел на него разъярённый вконец Лев Озеров:  
– Прекратите сейчас же это вопиющее безобразие! Очистить немедленно требую это 
священное место! — кричал он, сверкая очками, а с тыла его прикрывали две 
разодетые в пух и прах упитанные, холёные, с браслетами и перстнями, столичные 
важные дамы.  
И тогда на передний план вышел стоявший ранее в сторонке, не очень приметный, 
худенький старичок.  
И сказал повелительно Озерову:  
– А ну, замолчите! Хватит! Знаем мы вас хорошо. Знаем, кто вы такой. Можем и 
рассказать, принародно, чтоб все услышали, что конкретно о вас мы знаем. Не 
мешайте поэтам читать стихи. Пастернаку это понравилось бы. И людям, собравшимся 
здесь, стихи нравятся, без сомнения. Ну а вы – уходите. Немедленно.  
И сразу же стушевавшийся, замолчавший, поджавшийся Озеров, сопровождаемый 
дамами упитанными, защитницами, с тыла его прикрывающими, быстро слинял с 
кладбища.  
Народ, наблюдавший это, аплодировал старичку.  
Спокойный, интеллигентный, с манерами старомосковскими, седой, он сказал тогда:  
– Есть такой молодой поэт московский, Валерий Мошкин. Помню я у него чудное 
стихотворение, небольшое совсем. О вишенке.  
И тут же всем прочитал его.  
И мне оно очень понравилось.  
 
И старик, обращаясь к людям, здесь собравшимся, вдруг сказал:  
– Я прочитаю вам одно лишь стихотворение. Угадайте-ка, чьё оно!  
И стал спокойно читать:  
– И путник усталый на Бога роптал...  
И так далее, вплоть до концовки:  
– И с Богом он дале отправился в путь.  
Собравшимся людям понравилось прочитанное стариком, с выражением, 
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стихотворение.  
– Ну, скажите, — сказал старик, — чьё это стихотворение.  
Народ почему-то безмолвствовал.  
– Это Пушкин, – сказал я, – из цикла замечательного «Подражания Корану». Цикл 
завершающее, великое стихотворение.  
Народ загудел, поскольку некоторые подумали, что это вещь неизвестная, из позднего 
Пастернака.  
– Верно! — сказал старик. — Вот и помните это всегда: «И с Богом он дале отправился 
в путь», — обратился ко мне он. — С Богом!  
 
А потом, в начале июня, уехал я на Тамань, прямо в лето своё, в экспедицию.  
В путь отправился, стало быть. С Богом.  
И появилась, в пути, с Богом, книга моя «Лето 65».  
А потом был опять — путь.  
Дале. Именно с Богом.  
И СМОГ разгромленный наш стал затихать, как море после шторма. И надоели мне и 
буря, и натиск эти.  
Что это за старик был на кладбище переделкинском, в день памяти Пастернака, — так 
до сих пор и не знаю.  
И куда он девался — не ведаю.  
Валера же Мошкин, автор чудного стихотворения о вишенке, в шестидесятых ещё 
возникал в поле зрения.  
 
А потом он повесился. Дома.  
В окружении зюзинских, синих, как столичное небо, картин.  
И только память о вишенке, им воспетой в прошлом когда-то, малой точкой живою 
алела на ультрамариновом фоне авангардных работ загадочных безумца 
любвеобильного, как сама невозвратная жизнь мошкинская, земная, может быть, и 
нелепая, да искренне всё-таки прожитая, пусть и такая короткая, да зато с любовью, с 
порывами, с преданностью друзьям, разительно отличаясь от наоборотного, чуждого, 
полярного ей, ненужного, концептуального, так считается, произведения 
концептуалиста со стажем изрядным, Ильи Кабакова, огромной, тяжёлой, глухой, 
половину стены занимающей, синим цветом старательно выкрашенной, для света 
непроницаемой, на психику человеческую дурно влияющей плоскости, в правом 
верхнем углу которой алела слишком уж маленькая точка с надписью «Углич».  
 
Куда подевался художник Зюзин — не представляю.  
Словно выветрило его из богемной столичной жизни.  
Может быть, улетел куда-нибудь в зазеркалье с очередной дамой, встреченной на ходу 
в скоростном, с удобствами, лифте из научной и просто бытийной, родной, советской 
фантастики.  
Может, взял да ушёл, словно в небо, в синеву своих давних картин.  
 
Вишенка — в СМОГе была.  
Мошкинская. Живая.  
Помню о ней — и грущу,  
прежние дни вспоминая...  
 
…Осень моя незабвенная давнего шестьдесят третьего года, осень привольная, 
золотая, светом с небес залитая удивительно ясным, праздничным, волшебным, 
чистым, целебным, когда я впервые долго жил в Москве, совершенно один, без всякой 
опеки, свободно, расправляя крылья, как птица, залетевшая вдруг в столицу из 
провинции, с Украины, из далёких скифских степей, стала, само собою, для меня, 
совсем ещё юного в ту пору, да просто мальчишки, если на то пошло, но только 
мальчишки с талантом, как люди считали, особенным, таким, который встречается 
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редко, во все времена, осень моя далёкая, говорю я сегодня, стала для меня той 
важнейшей гранью, за которой уже начиналась новая, с изумлением неизменным 
перед распахнутым слуху и зрению миром, с новизною всех ощущений порою 
невероятная, всегда, в любую минуту и в миг любой, интересная, и не просто густо 
заполненная, но даже перенасыщенная на редкость разнообразными, увлекательными 
событиями, творческая, по природе своей, по сути своей, очень самостоятельная, 
богемная, инопланетная, фантастическая, но реальная, временами фантасмагоричная, 
временами, что делать, скитальческая, в одиночестве частом певческая, в слишком 
бурном общении с кем-нибудь всё равно отдельная, личная, с независимостью 
всегдашней от всего и от всех, особая, над землёю меня поднимавшая, то и дело из 
бед восстававшая, но всегда драгоценная жизнь.  
Москва для меня стала тогда сплошным стремлением: быть!  
Но и в юности был я тем, кем пришёл в этот мир: поэтом.  
Был самим собою. Всегда.  
И всё же, вот что занятно, вот что сейчас мне кажется загадкою, да и только, 
странностью, что ли, былой, или это вполне естественно для поэта, ещё молодого, и 
понятно мне лишь теперь, когда сам я, увы, немолод, в юности, крайне редко, так 
редко, что случаи эти буквально наперечёт, у меня иногда возникало наивное, это уж 
точно, теперь-то мне это ясно, и давно уже, а тогда искреннее, мальчишеское желание 
познакомиться не со всеми, конечно, с некоторыми людьми, для меня интересными, со 
столичными знаменитостями.  
И однажды я всё же попробовал желание это, брезжущее в сознании, то исчезающее 
надолго, то возникающее сызнова, неожиданно, врасплох меня застающее, вроде бы и 
ненужное, ну подумаешь, обойдусь, а может быть, и полезное для меня, поди 
догадайся, кто его знает, каким оно оказаться может, и что в нём для меня в грядущем 
таится, на практике осуществить.  
 
Как-то, под настроение «с мелькнувшим: была не была!», как сказал однажды в своём 
старом стихотворении друг моей криворожской юности, поэт с непростой судьбой, 
бронзоволицый, кудрявый, коренастый Юра Каминский, в справочном, (вроде домика 
пряничного, приятного, или вроде добротной будки, что вернее, трудно сказать, да и 
надо ли говорить), нужного для человечества, жаждущего общения, ищущего друг 
друга по всему Союзу, бюро, одного из великого множества подобных ему, по столице 
разбросанных там и сям, а в моём, вспоминаю, случае, расположенного у выхода из 
метро, какого конкретно, совершенно сейчас не помню, да и надо ли вспоминать, если 
память моя хранит совсем другие подробности давно минувшего времени, штрихи его, 
гибкие линии, а то и скопления образов, узнал я домашний адрес поэта Евг. 
Евтушенко.  
Симпатичная с виду тётенька жестом доброй сказочной феи протянула мне, 
улыбнувшись, похожую на квитанцию серенькую бумажку с этим заветным адресом.  
И я, без особых раздумий, поехал прямо туда.  
 
Знаменитый поэт, на звонок мой долгий, открыл мне дверь и встал столбом на пороге, 
явно не собираясь пускать меня, незнакомца молодого, в квартиру свою.  
В ответ на мои слова о том, что я с Украины приехал в Москву, что давно уже мечтаю с 
ним познакомиться и очень хочу почитать ему стихи свои, Евтушенко, продолжая 
стоять в двери, вроде стражника, без алебарды, без пищали, зато спортивного, так 
тогда показалось мне, худощавого и подтянутого, словно прямо сейчас он станет возле 
дома бегать трусцой, тряхнул своей полудетской, полувзрослой, срезанной наискось, 
гитлерюгендовской какой-то, приблатнённой, дворовой чёлочкой, отрицательно 
помахал у порога длинной рукой и довольно категорично, хорошо поставленным 
голосом, с интонациями стальными в каждом слове отдельном, изрёк:  
— Нет! Собираюсь в дорогу. Уезжаю вскоре на север.  
В прихожей возник человек необычный, крупный, плечистый, лысый, в больших очках, 
в ковбойке поношенной клетчатой, выглядевший, как в былинах, увальнем-великаном, 
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в движениях всех медлительным, но с немалой силой в тяжёлом теле, со странной 
взрывчатостью, спрятанной где-то внутри, вдруг сверкнувшей во взгляде его 
исподлобья, грузно шагнувший вперёд, как шагают в походе, по тропе, с рюкзаком за 
плечами, упрямо, целенаправленно, в котором, по фотографиям, встречавшимся, 
иногда, в журналах, узнал я писателя Юрия Казакова.  
Он взглянул на меня – и скрылся в глубине просторной квартиры.  
Там, в квартире, за приоткрытой стражем-хозяином дверью, висели на стенах яркие, 
неизвестные мне картины.  
Евтушенко снова тряхнул, отрицательно, для понятности, покачнувшейся наискось 
чёлочкой – и закрыл за собою дверь.  
Пообщаться с ним – не удалось.  
 
Тогда я узнал адрес и телефон Рождественского.  
Действовал я на сей раз по-другому. Стратегию с тактикой несколько изменил.  
Выпил немного, для храбрости.  
Взял да и позвонил, напрямую, железному Роберту.  
Трубку сняла какая-то приятная, судя по голосу и по тому, что за голосом невольно 
подразумевалось, воспитанная, московская, интеллигентная дама.  
Я поздоровался с нею – и с ходу ей прочитал, не теряя времени, первое в голову мне 
пришедшее, из многих, мною написанных, нигде никогда не изданных, лежащих 
бумажными грудами в папках, стихотворение.  
– А ещё? — проявив интерес несомненный, спросила дама.  
Я прочитал, вслед за первым, и второе стихотворение.  
– А ещё послушать мне можно? — с явной тёплою ноткой в голосе низковатом, 
спросила дама.  
Я прочитал, волнуясь, и третье стихотворение.  
– Хорошие это стихи, — сказала приветливо дама. — Кто вы такой? Назовитесь. 
Расскажите мне о себе.  
Я назвался тогда – и вкратце, без подробностей всяких ненужных, толково и внятно, 
доходчиво, как сумел, рассказал о себе.  
– Вы, наверно, и сами, Володя, догадались уже, что я, говорящая с вами сейчас и стихи 
ваши только что слушавшая, не случайная собеседница какая-то, лишь бы только 
поболтать нам о том, о сём, да стихи послушать, хорошие, что не так уж часто бывает, 
можете мне поверить, я знаю, что говорю и за свои слова отвечаю всегда, поскольку 
знаю цену словам, давно, хорошо, я супруга Роберта Ивановича, – сказала дама. И, 
после паузы: – Я понимаю, что вам хочется с ним увидеться. Человек он весьма 
занятой. Как быть? Придётся подумать! – дама секунду помедлила и продолжила: – 
Знаете, что? Сегодня я поговорю с мужем. А вы мне завтра, с утра, но не слишком 
рано, обязательно позвоните. И я сообщу вам, когда может произойти ваша встреча. 
Договорились? Ну, вот и чудесно. Звоните. А стихи ваши, честно скажу вам, Володя, 
мне очень понравились. Всего вам самого доброго.  
Ну, как на юге сказали бы, это было уже кое-что.  
Может, хоть одного, из трёх столичных китов-шестидесятников, скоро своими глазами 
увижу?  
Утром я позвонил.  
Приветливая супруга поэта сказала мне, что встретиться с мужем её могу я сегодня же 
днём, будет ждать он тогда-то и там-то.  
 
И я приехал к Рождественскому.  
Дверь открыл он мне самолично.  
И в квартиру меня впустил.  
Но, однако, не дальше прихожей.  
На стене здесь висела картинка, чья-то графика, было похоже на художника 
Красаускаса, чьи работы публиковались постоянно в журнале «Юность».  
Стоял у стены в прихожей маленький круглый столик, возле него — два стула.  
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На одном из стульев сидел человек, похожий на жителя заграницы советской, 
Прибалтики.  
Поздоровался он со мной с прибалтийским, само собой, литовским, похоже, акцентом.  
Рождественский сел на второй, только что пустовавший, а теперь уже занятый стул – и, 
коротко мне махнув пухлой ручкой с толстыми пальцами, так же коротко бросил мне 
сквозь резиновые, надутые, толстоватые, сизые губы, заикаясь при этом:  
— Ч-ч-читайте!  
Сесть меня не пригласили, да и некуда, впрочем, было.  
Посему я, стоя в плаще посередине прихожей, начал читать стихи.  
Прочитал. Взглянул на Рождественского: какова же его реакция?  
Рождественский губы резиновые раздул – и, вновь заикаясь, коротко бросил, голосом 
робота:  
— М-мне н-не н-нравится!  
— Ну почему же, Роберт? — сказал с прибалтийским акцентом сидевший за столиком 
круглым незнакомый мне человек. — Стихи, я считаю, хорошие. Мне интересно было 
услышать их. Современные. Очень оригинальные.  
— Н-нет, м-мне н-не н-нравится! — лязгнул, а не сказал Рождественский.  
Ну, на нет и суда нет.  
А гордость – была у меня.  
Поэтому взял я сумку свою – и направился к двери.  
Попрощался спокойно, из вежливости.  
Подождал, покуда железный Роберт, пыхтя и лязгая коленями и локтями, ключицами и 
суставами, не смазанными, наверное, открывал мне дверь. И ушёл.  
Дверь квартиры с раскатистым грохотом вмиг за мной захлопнулась. Эхо раздалось в 
подъезде. Заглохло. Поднялась над лестницей пыль.  
Затряслись, пошатнулись стены. Появилось подобье пены. Или – плазмы. Завыли 
сирены. Родилась не сказка, но быль.  
Что-то в доме гудело. Ныло. Что-то падало, вроде мыла. Кто-то, чтоб ему пусто было, 
воспевал, небось, коммунизм.  
Только щёлкнуло что-то. Лязгнуло. Зашипело. Зарокотало. Забурлило. Железный 
Роберт, видно, смазывал свой механизм.  
 
И решил я тогда позвонить киту столичному третьему, самому, из троих, талантливому, 
Вознесенскому.  
Промелькнула, конечно, мысль: а вдруг попытка моя успехом не увенчается – и 
получится нечто подобное, всё возможно ведь, первым двум?  
Однако же, по чутью, по наитию, как обычно, да ещё и, чего там скрывать, из 
упрямства, я позвонил.  
Поэт оказался дома.  
Я вежливо поздоровался, представился, объяснил, почему я хочу с ним увидеться.  
И в ответ услышал нежданно:  
— Хорошо. Приезжайте ко мне. Прямо сейчас. Мой адрес вы, полагаю, знаете?  
Я пояснил поэту, что адрес узнал я в справочном бюро, незадолго до нынешнего 
звонка моего к нему, но не очень-то представляю, как мне туда добираться.  
— Найти меня просто, – сказал Вознесенский. – Вы доезжайте на метро до станции 
Бауманская. Там выход наверх один. Пройдёте немного в сторону Елоховского собора. 
Мой дом – напротив него. Жду. Поскорей приезжайте.  
Надо было ехать. Поэт в гости к себе меня ждёт!  
 
Была у меня тетрадь, в которую вклеивал я газетные и журнальные вырезки со 
стихами, какие уж попадали в поле зрения, Вознесенского.  
Книг его, нашумевших так сильно по всему Союзу и даже за границей, у нас в 
провинции днём с огнём было не достать. «Мозаику» и «Параболу» прочитал я 
недавно, в Москве, в Ленинской библиотеке, и там же, прямо на месте, не поленился, 
конечно, переписать в тетрадь свою эти яркие сборники.  
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В ту пору я очень многое, за неимением пишущей машинки своей, о которой 
оставалось только мечтать, просто-напросто переписывал, для себя, по привычке 
давнишней, по традиции, от руки.  
Тетрадь эту, пусть и наивное, но стоящее внимания самиздатовское изделие, решил я, 
поколебавшись сперва, но потом решившись на этот жест, или шаг, или, может, 
поступок даже, всё равно ведь, как их назвать, как точнее определить, если всё это 
будет искренне, от души, показать поэту.  
Жил я тогда всё в той же, (многократно воспетой мною в этой книге и прочих книгах из 
серии сочинений моих о былой эпохе и людях этой эпохи, которая называется 
«Отзывчивая среда»), коммунальной, во всех отношениях приятной, удобной комнате 
на Автозаводской улице, предоставленной мне дружелюбно, с криворожских ещё 
времён, настроенными Герасимовыми.  
Довольно быстро собравшись, я отправился – дале – в путь.  
 
По дороге я вспоминал, как у нас в Кривом Роге, весной прошлого, шестьдесят второго, 
Тигриного года, купил я в газетном киоске номер очередной журнала толстого «Знамя», 
где напечатаны были, к великой радости всех тогдашних читателей, «Тридцать 
отступлений», ещё и каких, новаторских, дерзких, звонких, полнокровных, исполненных 
силы богатырской, могло показаться многим людям в стране, из поэмы «Треугольная 
груша» – огромная публикация, целая книга, – и открыл журнал, и немедленно, 
увлечённо, начал читать, стоя под разгулявшимся вовсю весенним дождём, возле 
сквера, в котором шумел воробьиный громадный базар, совершенно не замечая ни 
дождя, идущего долго, ни воробьиного гвалта, в своём промокшем насквозь китайском 
светленьком плащике, покуда не прочитал все стихи, до последней строчки, и потом 
шёл домой, на Гданцевку, под дождём, слегка ошарашенный всем, только что мною 
прочитанным, и думал, шестнадцатилетний, о том, как всё это здорово, нет, прямо-таки 
замечательно, удивительно, превосходно, и нет всему этому равного, пока что, потом – 
посмотрим, потом ещё поглядим, кто будет писать и получше, увидим всё это, со 
временем, потом, другими глазами, как Пушкин сказал, духовными, и в этом-то путь, и 
смысл, и суть поэзии русской, – и прошло с тех пор время, недолгое, и кругозор мой 
расширился, но то впечатление, первое, так и осталось в памяти.  
 
Дом номер сорок пять, возвышающийся на Нижней Красносельской улице, был 
действительно расположен в аккурат напротив Елоховского собора – и окнами всех 
своих этажей смотрел на высокие купола его, парящие в облаках, величественно 
плывущие в небесах столичных осенних, на просторный двор, отделённый от мирской 
суеты, от соблазнов суеты этой, столь нежелательной для парения духа, для тихих 
молений и песнопений, высокой, прочной оградой, за которой видны были низкие, 
густые постройки дворовые, трапезная, наверное, и что-то с виду хозяйственное, 
сараи, может быть, всякие, подсобные помещения различные, кладовые, и деревьев 
ряды, на которых верещали, чирикали птицы, над которыми вверх взмывали и сияли 
там, в эмпиреях, в горних далях, в глубинах синих, с ослепительным блеском, кресты, – 
а внизу, между тем, продолжалась абсолютно другая жизнь, с чередою забот 
повседневных, с магазинными очередями, с разговорами в них о ценах на продукты, с 
газетными стендами на замызганных тротуарах, с отдалённой угрозой атомной 
скоротечной войны, с размеренным настоящим и смутным будущим.  
 
(Через пятнадцать лет буду я в этом соборе работать, не кем-нибудь там имеющим 
отношение к религии, к патриархату, нет, что вы, а просто дворником.  
Буду ломом колоть лёд и лопатой сгребать снег, всякий мусор сметать метлой и в 
совок собирать, а потом куда-то всё это выбрасывать, и опять размахивать ломом, 
против которого нет, как любому известно, приёма, и лопатой в снегу шуровать, и 
метлой всякий мусор сметать, и в совок его собирать, и куда-то всё это выбрасывать, и 
опять хвататься за лом, лопату, метлу и совок, под командой скверного старосты, 
мужичка, почти опереточного, с характером отвратительным, привередливого, 
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занудного, работая за гроши, хотя и с кормёжкой в трапезной, вкалывая во дворе, 
просторном, хотя и с постройками различными, и на улице, иногда устало поглядывая 
на окна дома, в котором жил в начале шестидесятых знаменитый поэт Вознесенский.  
В сторожке возле собора будет сидеть Кублановский, числившийся в сторожах, 
попивать чаёк и винцо, читать запрещённые книги и записывать между делом в 
тетрадку школьную тоненькую свои, о судьбе России, вполне вероятно, а может быть, 
о романах с прекрасными дамами, о поездках, на юг и на север, обо всё понемножку, 
стихи.  
Сторож другой, философ Лёва Пасеков, человек смуглый, с глазами горящими, с 
волосами до узких плеч, худющий до невозможности, скиталец, отшельник, аскет, 
обитать будет прямо в соборе, в огромнейшем тёплом подвале, и я, изрядно 
измотанный бездомицами своими, с позволения Лёвы, порою тоже стану там ночевать.  
Скитаться по всей Москве, без постоянного крова, без приемлемой для властей, хоть 
какой-нибудь, но работы, будет уже опасно, и поэтому я, сознательно, чтобы хотя бы 
на время, ненадолго, пускай, но избавиться от повышенного внимания, ментовского, и 
другого, пострашнее намного, ко мне, подамся смиренно в работники лома, лопаты, 
метлы и совка, то есть, попросту, в дворники.  
Но всё это, как и прочее, не больно-то, согласитесь, весёлое и распрекрасное, только 
будет ещё, впереди).  
 
А пока что, в другое время, о котором сейчас говорю я, шла своим чередом столичная, 
с голубиными сизыми стаями на асфальте, с листвою жёлтою на ветвях деревьев, с 
троллейбусами, впрямь из песенки окуджавской, с холодком над Москвой-рекою, с 
ветерком кручёным за Яузой, с небесами, то ясными, синими, то затянутыми пеленою 
смутноватой, к дождю, наверное, с прорывающимся нежданно, сквозь любые 
преграды, солнышком, с перезвоном красных трамваев, с огоньками такси зелёными, с 
разговорами о театре «Современник» в метро и в автобусах, с холстами Сезанна в 
музее на Волхонке, с неистовым Врубелем в Третьяковке, с новыми встречами и 
стихами, славная осень, – и ехал я к Вознесенскому, и легко нашёл нужный мне дом.  
 
Вознесенский предстал предо мною в лучах мировой своей славы.  
Моложавый, тридцатилетний, оживлённый, весь на подъёме, на взлёте, в рывке, 
вперёд, и дальше, ещё вперёд, в движении, круговом, пружинистом, постоянном, 
привычном, вокруг оси невидимой, чтобы вырваться из круга, взлететь, воспарить над 
миром, и вновь приземлиться, и вновь устремиться ввысь, к вершинам новым, 
томящим возможностью покорения, признанием этой победы, пленительным 
торжеством над косностью быта, строя общественного, над всем ненужным, давно 
мешающим свободе слова, певучего, живого, полного сил, чистого, родникового, 
серебряного, звенящего соловьиным цоканьем, трелями, шелестящей летней листвой, 
снежком иногда холодящего, русского, настоящего, буйным жаром вдруг обдающего 
ради праздничного грядущего, моложавый, нет, молодой, под счастливой своей 
звездой, весь удача, восторг, прорыв сквозь гнетущую мглу, прилив крови к сердцу, 
вискам, глазам, отворивший шутя сезам, приоткрывший в пространство дверь 
преспокойно и без потерь, распознавший, как в сказке, путь самый верный, ещё чуть-
чуть и настанет блаженный час, век беспечный, лесковский сказ, впрочем, вспомнится, 
хороша очарованная душа, только в чарах спасенья нет от невзгод, принимай, поэт, 
всё, как есть, берегись химер, сластолюбец, визионер, будь мудрее, ан нет, решит, 
обойдётся, и жить спешит, моложавый, тридцатилетний, знать, не первый и не 
последний в череде чародеев, глух к назиданьям, невольник-дух в оболочке хрупкой, 
парад фраз и образов, маскарад, фейерверк и потешный бой, бег отчаянный за 
судьбой, шаг беспомощный поперёк, Бог с другими, а вот порог, вот черта роковая, 
грань, различимая, ну-ка глянь, фаска, лезвие, остриё, что-то чуждое, не своё, как тут 
быть, на кого пенять, что попробовать предпринять, позже, некогда, всё равно, век 
торопит, стучась в окно, что-то надо ещё урвать, скоро некого будет звать, чтобы 
вместе звончее петь, что-то надо ещё успеть, ритмы, скорость, лишь свист в ушах, 
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торопыга, и дело швах, и не думать об этом грех, но по-новой грядёт успех, ахи, охи, 
стихи, скорей, не за тридевять ли морей, не куда-то ли в никуда, самолёты да поезда, 
заповедные адреса, небо, взлётная полоса, остановленные часы, голос, брошенный на 
весы глухо звякнувшим пятаком, жребий вынутый, в горле ком, в зазеркалье случайный 
взгляд, рай недолгий, кромешный ад впереди, в подмосковном сне, в каждой ночи и в 
каждом дне, вспоминать ли о прошлом, нет, впереди невозможный свет, позади 
круговой маршрут, незаметно свёрнутый в жгут, но до этого ли сейчас, если весь он как 
весть для вас о невиданных чудесах, ветер, облако в небесах, воздух утренний, 
лунный вздох двух столетий и двух эпох, мост меж разных двух берегов, перешёл да и 
был таков, рудоносный глубинный пласт, и в обиду себя не даст, и простит, и, небось, 
поймёт, и своё на авось возьмёт всё равно, так спиши слова и прими его, хоть сперва, 
поначалу, таким, каков был: сияние двух зрачков, двух призваний слиянье в них, двух 
кровей, двух дорог земных, двух людей, двух идей, двух драм, – впрочем, пусть 
разберётся сам.  
 
Вознесенский, Андрей Андреевич, моложавый, тридцатилетний, весь в движении, 
оживлённый, с регулярно, не в лоб, но вскользь, исподволь, ненавязчиво, но уже для 
него привычно подчёркиваемым незримой, но явственной, чёткой линией осознанием 
своего собственного значения не только для русской поэзии, но и для мировой, весь, с 
головы до ног, в заграничном, сплошь супермодном, – разлетающийся пиджак, 
однобортный, с разрезом, в клеточку, брючки со стреловидной складкой, светленькая 
рубашка, небрежно, умело повязанный, артистичный, узорчатый шарфик на шее с 
тугим кадыком, заправленный под рубашку, диковинной розой глядящий наружу из-под 
расстёгнутого слегка, свободного ворота, – подстриженный аккуратно, худой, 
расправляющий плечи, то вдвигающий в них, глубоко, то высоко выдвигающий из них и 
шею, и голову, всю, ритмично, одновременно, подвижный, отчасти утрирующий 
лёгкость движений, стремительность их, с повадками баловня судьбы, с несомненным 
отсветом явно и не случайно нравящегося ему этакого счастливого, светлого 
моцартианства во всём, что связано с ним, – он встретил меня, молодого незнакомца, 
очень приветливо, на удивление просто, без всяческого кривляния, ломания, так мне 
казалось.  
 
Он пригласил меня в свою пустоватую комнату.  
В ней царил, уж это понятно, артистический беспорядок.  
Вещи и книги стояли и лежали во всех углах, на полу, на столе, вперемешку.  
Бросились тут же в глаза наклейки на чемоданах, ненашенские, заграничные.  
На подоконнике грудой лежали, чернея чёткой машинописью, листы хорошей белой 
бумаги.  
Я взглянул: ну конечно же, новые стихи его! Что за стихи?  
На стене, на виду, висела роскошная, словно из детства моего, каляка-маляка, 
узнаваемая мгновенно, нарисованная Шагалом, форматом в ватманский лист.  
На каляке-маляке роились какие-то пятна, знаки, загогулины всякие, линии, то 
пунктиром, то чётче, штрихи, возникали смутные образы, еле брезжило что-то 
щемящее, лирическое, сокровенное, и внизу была подпись размашистая, от щедрот 
маэстро, наверное, аршинными яркими буквами, как на вывеске где-то в провинции, но 
латиницей, крупно: Шагал.  
Сигареты были – ненашенские, заграничные, непривычные для меня, возможно – 
отличные, кто их знает, и кто их пробовал покурить хоть однажды? – в продаже таких в 
провинции не было, не было и в столице, – а здесь они запросто – «Мальборо».  
В вазах лежали крупные оранжевые апельсины, большие жёлто-зелёные виноградные 
спелые гроздья.  
В общем, из жизни артиста.  
Обиталище яркой звезды.  
 
— Водки хотите? — спросил меня, ни с того, ни с сего, Вознесенский.  
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Я решительно отказался.  
Он налил себе водки, выпил.  
Закусил, отщипнув их с грозди, несколькими виноградинами. Закурил сигарету 
«Мальборо».  
— Это мне Шагал подарил. Я был у него, в Париже! — сказал Вознесенский, увидев, 
что я с интересом разглядываю большую каляку-маляку.  
— Новая книга? — спросил я, показывая на груду лежащих на подоконнике плотных, 
белых листов с машинописью, отчётливой, такой, где каждая буковка была ну прямо 
игрушечкой, явно профессиональной.  
— Да! — небрежно сказал Вознесенский. — Скоро в «Знамени» напечатают.  
«Что-то, как я погляжу, и не пахнет здесь никакой, примитивной даже, гонимостью!» — 
подумал я, молодой, но успевший уже пострадать, с проработкой, властями 
устроенной местными, с обличениями в республиканской прессе, за стихи свои, и 
тогда, и доселе, так и не изданные, на Украине, в период хрущёвской борьбы с 
формализмом.  
 
(В своих мемуарах, изданных томом одним, представляющих собою гремучую смесь из 
прежних его писаний, лихо перетасованных, дополненных иногда всякими 
любопытными, с матерщиной порою, подробностями, Вознесенский всем сообщает, 
что как раз в это время, в период хрущёвской борьбы с формализмом, лысый, 
всесильный глава коммунистической партии и отечественного, советского, состоявшего 
сплошь из монстров и чиновников ушлых, правительства разнёс его в пух и прах, и был 
знаменитый поэт удручён, совершенно затравлен, регулярно впадал в отчаяние и даже 
всерьёз подумывал о том, чтобы взять да свести счёты с жизнью, чего, мол, там, 
пожил, и хватит, гори всё синим, как говорится, пламенем, для чего наивно пытался 
раздобыть у поэта Межирова, бывшего фронтовика, имевшийся у того пистолет, но 
Межиров быстро сообразил, что тут что-то не так, и от выдачи своему молодому 
собрату по перу боевого оружия, так вот запросто, в наших-то, тех ещё, бывших 
советских условиях, находившегося у него дома, всегда под рукой, он, человек 
бывалый, уклонился от псевдопомощи старадающему поэту, не стал рисковать, 
посоветовал приобрести ствол в Грузии, где за хорошие деньги, как всем известно, всё 
можно было достать, – и вынужден был поэт Вознесенский, Андрей Андреевич, 
остаться вовсе не с носом, это лишнее, но без оружия, при своих тогдашних 
страданиях и своих, как всегда, интересах.  
Страдания эти были, как я погляжу, читатель мой возможный, просто ужасными: 
готовилась очередная огромная публикация в «Знамени», со стихами новыми о 
загранице и с «Лонжюмо», поэмой о Ленине, продолжающей традиции маяковские, в 
издательстве «Молодая гвардия» тоже готовилась к печати новая книга стихов, по тем 
временам внушительная по объёму, с большим тиражом. И так далее.  
Так что страдания вроде бы гонимого и затравленного властями, такими-сякими, 
нехорошими, право слово, популярнейшего поэта самым естественным образом 
переходили в его интересы, которые вскоре, в свою очередь, неизменно, как всегда, 
воплощались в дела.  
Словом, «под распарившимся Парижем Ленин режется в городки», «а рядом лежит в 
облаках алебастровых планета — как Ленин, мудра и лобаста», «если спросят: ”Какого 
стиля?” — “Школы Ленина”, — говорим», «шарф мой, Париж мой», «пел Твардовский в 
ночной Флоренции», «я занят, я его прерву: в девять тридцать — интервью», «продай 
меня, Марше Опюс», «я в Шушенском. В лесу слоняюсь...»  
И всё было, в общем-то, в норме.  
Или, как говорят, на мази.  
Какие, право, счастливые люди — эти гонимые и неведомо кем затравленные, до мозга 
костей советские, несмотря на всю авангардность их, узаконенную властями, 
неизвестно зачем страдающие, не от сладкой ли жизни, поэты!  
Чем круче гонимость, тем больше изданий. Сплошные удачи! Везуха, и только. Фарт.  
Нет, возможный читатель мой, не напрасно кое-кому говаривал со значением 
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прошедший такую школу гонимости («школу Ленина», вероятно, по Вознесенскому!), 
что и врагу заядлому такого не пожелаешь, Толя Зверев, художник: «Старик, тебя 
никогда не били!»  
Но, как пел по гитару свою тихострунную Окуджава, — «Ах, это, братцы, о другом!»)  
 
Вознесенский меня расспросил, кто я, откуда приехал.  
Очень коротко я тогда рассказал ему о себе.  
— Есть у вас однофамилец, — сказал Вознесенский, щурясь на свет из окна. — 
Николай Олейников. Замечательный поэт. Вы такого знаете?  
Я сказал:  
— Нет, ещё не знаю. Но в ближайшее самое время постараюсь его узнать.  
Основания так говорить у меня, разумеется, были.  
Я как раз собирался приехать, созвонившись с ним, к Диме Борисову, чтобы там, у него 
в квартире, где хранились целые горы самиздатовских перепечаток, прочитать 
повнимательней всех обэриутов, оптом.  
Хармса я уже знал.  
Заболоцкого тоже знал, причём хорошо, выделяя его из всех остальных, потому что 
был он не просто обэриут, литератор авангардный и эпатажный, но великий русский 
поэт.  
Оставались как раз Олейников и Введенский, отдельные строчки сочинений которого я 
помнил уже наизусть.  
А уже прочитанных мною не мешало бы вновь почитать.  
Я сказал:  
— Николай Олейников пишется с буквы «О»  
— А вы? — спросил Вознесенский.  
Я ответил:  
— А я — с буквы «А».  
— Почитайте стихи! — сказал, посмотрев на каляку-маляку, а потом на меня, 
Вознесенский.  
Он зачем-то прилёг на тахту.  
Приготовился слушать, в лежачем положении. Прихоть артиста, не иначе! Капризы 
звезды.  
Модные брючки его слегка задрались. Наружу выглянули шикарные носки заграничные, 
пёстренькие, длинные, будто гольфы, почти до колен, на резиночке.  
И, устроившись поудобнее на тахте, Вознесенский снова, дружелюбно вполне, сказал:  
— Почитайте стихи, Володя!  
Я прочитал ему несколько тогдашних стихотворений.  
— Хорошо! — сказал мне поэт. — Интересно. Вот только вы рифмуете «девочки — 
деревце». Это уже не модно.  
Я, из вежливости, промолчал.  
 
— Да, — сказал Вознесенский, отщипывая виноградины и отправляя их, одну за 
другою, в рот, а потом их жуя и глотая с удовольствием, — самое главное в искусстве – 
это всегда быть, Володя, самим собой. Вот, например, как Асеев. «Тулумбасы, бей, 
бей! Запороги, гей, гей!» И сразу видно, что это именно он написал. Или как Николай 
Олейников, ваш, Володя, ещё не прочитанный вами, однофамилец. «Маленькая рыбка, 
жареный карась, где ж твоя улыбка, что была вчерась?» Или как Заболоцкий. 
Помните? «Прямые лысые мужья сидят, как выстрел из ружья». Или это его, из 
«Столбцов». Наверное, тоже помните? «Сидит извозчик как на троне, из ваты сделана 
броня, и борода, как на иконе, лежит, монетами звеня. А бедный конь руками машет, то 
вытянется, как налим, то снова восемь ног сверкают в его блестящем животе». Я 
дружил с Пастернаком, со школьных лет своих. Часто бывал у него. После школы 
учился в институте Архитектурном. Пошёл туда специально, чтобы моя профессия 
будущая не имела отношения к литературе. И вот однажды принёс я Пастернаку стихи 
свои новые. Он прочитал их внимательно и сказал мне, что рад бы и сам написать 
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такие стихи, что мог бы включить их в свой сборник. Знаете, есть у него, в поздних его 
стихах: как из картины в картину, вхожу, или перехожу, как на выставке, помните сами 
эту вещь, наверно, картин… И у меня было что-то в этом роде. И понял я, что так мне 
писать нельзя. На время бросил поэзию. Занимался немного живописью. Занимался 
архитектурой. Позже пошли стихи, я понял, уже мои. Принёс их тогда Пастернаку. 
Борис Леонидович был так рад, что я состоялся. Радовался, когда я стал наконец 
печататься. Поздравлял меня, от души. Да, важно, чтобы в стихах всё было своё, 
всегда. Мои друзья, Евтушенко, Рождественский, Окуджава, – поэты давно 
состоявшиеся и все со своим лицом. Лучший поэт, конечно, из нынешних, Ахмадулина.  
 
— Я принёс с собой самодельную книгу ваших стихов, которую составляю уже давно, и 
хочу вам её показать, — сказал я, после недолгого размышления, Вознесенскому.  
Поэт сказал:  
— Интересно! Покажите. Хочу посмотреть.  
Достал я из сумки тетрадь с наклеенными на каждой странице, довольно густо, 
вырезками из журналов и газет, в изрядном количестве, а также и с переписанными от 
руки отдельными текстами и даже целыми сборниками, протянул её Вознесенскому.  
Он полистал тетрадь.  
Видно было, что он польщён.  
Похоже, даже растрогался.  
— А что же, на Украине нельзя достать мои книги? — спросил он меня с 
любопытством. — “Треугольную грушу” мою разве нельзя купить?  
Я ответил ему:  
— Невозможно!  
Так оно ведь и было, на деле.  
Ну хоть расшибись, эту книгу невозможно было достать.  
— Я вам сейчас подарю! — сказал Вознесенский, встав с тахты и шагнув куда-то к 
журнальным и книжным грудам.  
В этих грудах он отыскал продолговатую книжечку с выразительной, очень броской, 
бело-красно-чёрной, отчасти под Малевича, авангардной, супрематистской обложкой.  
Взял со стола заграничную, не перьевую, а шариковую ручку. Непринуждённо повертел 
её в гибких пальцах.  
Раскрыл уверенным жестом свою «Треугольную грушу».  
И на титульном белом листе размашисто написал:  
«Володе Олейникову с сердечными пожеланиями стать Олейниковым. Андрей 
Вознесенский. Москва, ХХ век.»  
Надпись эту вначале я толком не разглядел.  
Поблагодарил его — и положил подаренную книгу в свою сумку.  
А когда, уже позже, увидел, что написать умудрился Вознесенский в моей фамилии 
вместо «А» досадное «О», то вскипел и мгновенно подумал: ну, уж нет! Никаким 
Олейниковым стать я не собираюсь.  
Я – Алейников. Ясно? Запомните это твёрдо. Я сам по себе. Алейниковым я был, есть 
и всегда останусь.  
Но это было уже на обратной дороге, когда возвращался я на Автозаводскую.  
А пока что поэт знаменитый, Вознесенский, меня, человека молодого совсем, хоть и 
пишущего давно и всерьёз, приветивший и книгой своей одаривший, то расспрашивал, 
с интересом, не наигранным вовсе, о чём-нибудь, и я ему что-то рассказывал, а он 
виноград отщипывал от грозди, пожёвывал ягоды, закуривал изредка «Мальборо», 
сквозь дымок ароматный щурился, улыбался, как сфинкс, и слушал, то сам что-нибудь, 
из своей биографии, снова рассказывал – и я внимательно слушал.  
 
Зазвонил, соловьём заливаясь механическим, телефон. Вознесенский привычным 
движением человека двадцатого века, имеющим дело с техникой современной давно и 
всюду, где бы ни был он, поднял трубку:  
— Да, да! Хорошо. Скоро буду.  
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Весь в моцартианстве этаком, в порыве, почти в полёте, он положил небрежно 
телефонную трубку, так, словно волшебную флейту в сторону отложил, только что, с 
удовольствием, что-то сыграв на ней новое, самое свежее, и обернулся ко мне.  
— Сякин звонил! — сказал он мне так, будто я хорошо себе представлял, кто такой 
этот Сякин.  
(Позже я понял, что это редактор, весьма известный, передовой, издательства 
«Молодая гвардия», где готовилась новая книга Вознесенского. А в период моей 
работы редактором в издательстве «Современник», о чём до сих пор вспоминаю с 
ужасом и содроганием, я с ним и познакомился. Он приходил туда. Вроде бы там 
подрабатывал. Очень гордился тем, что это именно он издал в своё время книгу 
прозябавшего в нищете глухой Леонида Мартынова, чем спас его от забвения и вызвал 
к его стихам интерес, вначале читательский, а вслед за ним и издательский, остальное 
же всем известно. И, конечно же, тем, что он, после хрущёвской ругани, вопреки всем 
проискам ярых и матёрых гонителей нового в нашей литературе, издал ещё и 
Вознесенского).  
— Надо ехать! — сказал Вознесенский. — Подвезти вас куда-нибудь? Хотите? Я — на 
такси.  
Мы вышли с поэтом из дому на осеннюю шумную улицу.  
Напротив собора Елоховского, на фоне всех куполов его, и крестов, и ограды высокой, 
и двора просторного, с разными хозяйственными постройками и деревьями, по ветру 
плещущими золотящейся лёгкой листвой, Вознесенский, взмахнув рукой, словно решив 
почитать всей округе, всему вообще миру, стихи свои новые, быстро поймал такси.  
Забрались в машину, поехали.  
— Вам куда? – спросил Вознесенский.  
Я ответил:  
— Я выйду в центре.  
Вознесенский сказал:  
— Пожалуйста!  
И тут я, не удержавшись, достал из сумки своей и показал поэту напечатанные в 
Кривом Роге, в пятидесяти экземплярах, на ротапринте, пародии приятеля моего, 
Славы Уриха, человека из нашей компании тамошней, на «Треугольную грушу».  
Вознесенский без энтузиазма, как-то вскользь, полистал страницы.  
Ничего не сказал. Кривовато улыбнулся. Вернул мне пародии.  
Подъезжали мы к центру столицы.  
Вознесенский взглянул на меня.  
Подобрел. Расплылся в улыбке.  
— Звоните мне. Приезжайте, — сказал он. — Пишите стихи. Мне интересно то, что вы 
делаете в поэзии.  
— Буду писать стихи, — сказал я. — А если снова окажусь в Москве и застану вас 
дома, то, может быть, ещё и приеду к вам.  
— Вот и чудесно, Володя! Буду ждать! — сказал Вознесенский.  
В центре я попрощался с ним и выбрался из такси на усыпанный жёлтыми листьями, 
темнеющий влажным асфальтом, выщербленный тротуар.  
А знаменитый поэт, глядя на мир сквозь тусклое боковое стекло машины и улыбаясь 
осени, дальше поехал. К Сякину.  
 
Ничего, ничего, думал я про себя, широко вышагивая по Тверскому, очень московскому 
и с традициями, бульвару.  
Я ещё напишу, вот увидите.  
Скоро я напишу такое, что все, как у нас говорят на юге, ещё почешутся.  
Я свои силы знаю.  
И это, ребятки, будет.  
Непременно. И очень скоро.  
И я написал своё новое. Настоящее. В октябре.  
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(Тут придётся сказать, что, привыкнув, ещё с юности, мыслить книгами, в сентябре я 
пошёл на какой-то ненужный мне эксперимент и попробовал, мол, чего там, вдруг 
получится интересно, из отдельных стихотворений, связанных меж собою лишь 
временем написания, сложить, составить, смонтировать некую, любопытную всё же, 
так я считаю, несмотря ни на что, поэму, которую, с должным вызовом и с разумеемым 
пафосом, назвал я «Который час?»  
Вещь получилась громоздкая, здоровенная, строк восемьсот, не меньше, если не 
больше.  
Когда, завершив труды свои по выстраиванию поэмы, показал я её однажды человеку 
весьма разумному, поэту, прозаику, другу моему, Володе Брагинскому, он, внешне 
очень похожий на апостола Павла, или же на Петра, не помню точнее, так Дима 
Борисов считал, посмотрел на меня задумчиво и сказал, что стихи, если взять по 
отдельности каждую вещь и осмыслить её, хорошие, и они ему искренне нравятся, но 
вряд ли это поэма, скорее просто удачный, небольшой, для него интересный, 
достаточно выразительный, сборник стихотворений.  
По причине упрямства всегдашнего своего, с детских лет, фамильного, но с довеском 
немалым личного, я, пока что, во всяком случае, считал моё сочинение 
свежескроенное – поэмой.  
Мне предложили знакомые почитать её, без промедления, в каком-то литобъединении, 
кажется, при издательстве «Московский рабочий», всех этих сборищ никак не 
упомнишь.  
Почитать, да не просто так, прочитал, мол, и будьте здоровы, я своё уже отработал, как 
хотите, так и считайте, принимайте, не принимайте, это ваше, ребята, дело, вот и всё, 
я пошёл домой, но, как водится, — с обсуждением.  
Часть этой странной поэмы, с моей, на больших листах переписанной тщательно 
рукописи, даже перепечатали издательские машинистки.  
Поскольку до дня, на который назначено было чтение, времени для работы было у них 
в обрез, перепечатать весь текст, многострочный, многостраничный, сложный, они не 
успели.  
И настал этот, слишком уж памятный, день моего чтения.  
Читал я тогда по-своему, выразительно, увлечённо.  
Публика, вот что вскоре заметил я, реагировала на отдельные лишь куски поэмы, 
именно так, как и следует воспринимать отдельные, обособленные, интересные 
стихотворения.  
Целого же – моей смонтированной поэмы – совершенно не воспринимала.  
Я был в ярости. Не на публику, разумеется. На себя.  
Это был хороший урок.  
Вот тогда и задумался я, впервые, всерьёз, как мне быть, как мне писать свои книги.  
И понял: книги мои – пишут себя сами).  
 
Новая вещь моя называлась коротко – «Врубель».  
Считалась она – поэмой.  
Но, конечно, была это – книга.  
Вначале я прочитал её моим, первейшим, в ту пору, друзьям, образованным, умным, 
талантливым, – Диме Борисову и Володе Брагинскому. Их мнением, их отношением к 
моим тогдашним стихам я особенно дорожил.  
Они сказали мне: да, это именно то. Твоё. Новое.  
И я, окрылённый их пониманием и поддержкой, стал читать свою новую вещь и другим, 
в тех местах, где хотели услышать её поскорее, а хотели её услышать, поскорее, в 
любое время, должен прямо сказать, везде.  
Молва о ней разнеслась по всей столице мгновенно.  
Все пишущие знакомые из круга университетского радовались за меня.  
Строгая, как учительница, и требовательная к текстам тогдашних своих друзей и 
приятелей, Зина Новлянская, русалка с медными, длинными, ниже плеч, волной, 
волосами и колдовскими, зелёными, с чернотою зрачков таинственной, с характерным 
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разрезом, двумя полумесяцами, глазами, поэтесса, звезда филфака МГУ, написавшая 
чудную, знаменитую в давнее время, кажется, так и не изданную до сих пор, 
небольшую поэму «Листопад», говорила мне добрые слова о моей победе и, отчасти 
ревниво, всё-таки выражала свою приязнь.  
Аркаша Пахомов был попросту ошарашен.  
Коля Мишин меня цитировал на каждом столичном углу.  
А Саша Морозов, поэт филфаковский, выпускавший огромную стенгазету, со стихами, 
и даже с поэмами, сочинёнными вдохновенными, что вполне понятно, студентами, 
комсомольский восторженный деятель, после чтения моего в «Бригантине» 
университетской, филфаковском литературном популярном объединении, встал и при 
всех заявил, что он, Морозов, отныне прекращает писать стихи, поскольку Владимир 
Алейников и так всё в грядущем напишет.  
Он оказался прав.  
Словом, как говорят, наверное, литературоведы, семи пядей во лбу, премудрые 
граждане, палец им в рот не клади, откусят не глядя, разжуют и мгновенно выплюнут, и 
ходи потом изувеченным, им-то что, ведь и в ус не дуют, и глазом хоть раз не моргнут, 
учёные люди, серьёзные, особая, видимо, каста, вполне вероятно, избранные, 
отмеченные заранее, уж не свыше ли, кто его знает, кто его разберёт, не известно 
никому, началась моя новая творческая пора.  
Писал я, помимо «Врубеля», и другие стихи, необычные по пластике и по ритмике, по 
той моей полифонии, которая непрерывно улучшалась и разрасталась.  
Работал я очень много. Постоянно. С полнейшей отдачей.  
Ни единой строчки из этих многочисленных сочинений доселе никто не издал.  
Если собрать сейчас уцелевшие чудом тексты или по памяти мною восстановленные 
позднее – из всей этой массы писаний, терявшихся, уничтожавшихся, расхищавшихся, 
пропадавших в годы моих бездомиц, находящихся вдруг, частями, в непредвиденных 
самых местах, в которой, помимо поэзии, было немало и прозы, – то, думаю, это 
займёт не менее трёх томов.  
 
Я вернулся к себе на родину — и там, в ноябре, в декабре, писал свои новые вещи.  
Из них сложилась одна книга, другая книга, третья книга, четвёртая книга… Все – в 
единственном экземпляре. Только изредка – в двух или в трёх.  
Рукописи мои. Работа моя сокровенная. Работа самоотверженная. Где эти книги, где?  
Стихи мои. Проза моя. Времена мои незабвенные. Одиночество. Творчество. 
Жречество. Речь моя. При свече и звезде.  
 
В январе шестьдесят четвёртого вновь я приехал в Москву.  
Будто на волю вырвался.  
Мечтал друзей повидать.  
Побродить хотел по столице.  
Показать кое-что из написанного.  
Кому? Ну конечно, друзьям.  
Жил какое-то время, недолго совсем, у Димы Борисова, потом оказался, нежданно, так 
вышло, на Автозаводской.  
Съездил, как и наметил себе, во Владимир, в Суздаль.  
Побывал на Нерли, у храма Покрова. Шёл к нему сквозь снег.  
Купленную во владимирском Успенском соборе икону Владимирской Божьей Матери с 
тех пор всегда, где бы ни был я, вожу неизменно с собой.  
Вот и сейчас она – рядом.  
О зимних своих тогдашних путешествиях я, возможно, ещё расскажу, потом, когда-
нибудь, в книгах моих.  
Расскажу о январской Москве шестьдесят четвёртого года.  
О небесном – и о земном.  
 
Новую книгу стихов своих, переписанную от руки, поскольку машинки не было у меня, я 
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отвёз Вознесенскому.  
Позвонил ему с Автозаводской:  
— Прочитали книгу мою?  
— Володя, вы очень талантливы! — сказал мне тогда Вознесенский, взволнованно, 
очень серьёзно, и я это вмиг почувствовал. — Очень сильная книга, поверьте мне. 
Очень ваша. Лучшая вещь, конечно, так я считаю, на мой, особенный, вкус, 
«Виноградная баллада». Но и другие вещи тоже отличные. Вы очень, очень 
талантливы. Приходите ко мне в любое время, когда захотите, всегда. Я буду вам рад.  
Приятно, тем более в молодости, согласитесь, такое слышать.  
 
Но я почему-то, сразу же после этого разговора, как всегда у меня бывает, по наитию, 
по чутью, отчётливо понял: показывать стихи свои, хоть когда-нибудь, Вознесенскому – 
больше не надо.  
В этом нет никакого смысла.  
У меня — свой собственный путь.  
И на этом пути важна для меня – моя независимость.  
Видеться с Вознесенским, изредка, можно, пожалуй.  
Но стихи ему приносить — нет, никогда нельзя.  
Всё. Пообщался. Выслушал мнение о стихах.  
И – хватит. Довольно. Баста.  
Я чувствовал, что нахожусь в преддверии более сильного, необычного, удивительного 
творческого периода.  
Прежнюю грань – в поэзии – я уже перешагнул.  
Впереди была – новая грань.  
И я, чуя свет, готовился рывком её – преодолеть.  
Своими соображениями поделился я с Димой Борисовым.  
— Ты правильно поступаешь! — сказал мне твёрдо Борисов.  
 
Однажды, всё в том же снежном январе шестьдесят четвёртого, сидели мы с Димой 
Борисовым у меня на Автозаводской и не знали, куда податься.  
— Позвони Вознесенскому! — в шутку сказал мне Дима Борисов. — Если где-нибудь он 
читает сегодня, так пусть пригласит нас. Мы сходим. Стихи послушаем.  
И я ему позвонил:  
— Андрей Андреевич, здравствуйте! Это Володя Алейников.  
— Да, Володя. Рад слышать вас! — ответил мне Вознесенский.  
— Вы сегодня читаете где-нибудь? — спросил я тогда поэта.  
— Читаю, — сказал Вознесенский. — Во дворце культуры одном. Но только это не мой 
собственный творческий вечер. Это просто сборный концерт. И читать я буду немного. 
А что, вы хотите послушать?  
Я сказал:  
— Да, хочу послушать.  
Вознесенский сказал:  
— Пожалуйста! Договорюсь – и сделаю пропуск. Вам на одного? Или, может быть, на 
двоих?  
Я сказал ему:  
— На двоих. Я приду со своим другом.  
— Хорошо, — сказал Вознесенский. — Пропуск будет у администратора. Назовётесь, и 
он вам его прямо на месте отдаст. Приходите. Я буду рад.  
Я сказал:  
— Спасибо. Придём.  
Дима слушал наш разговор, курил и спокойно помалкивал.  
Я сказал Борисову:  
— Дима, всё в порядке. Договорились. Вознесенский оставит нам пропуск на концерт, у 
администратора, пропуск на два лица. Борисов слегка оживился:  
— Вот видишь, как всё удачно складывается. Давай сходим туда. Вечерок на людях 
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скоротаем. И Вознесенского, — тут Димины губы скривились иронично, — хоть я его и 
не жалую, всё же послушаем.  
До вечера ждать оставалось недолго. И он пришёл, со всеми своими огнями. И мы 
собрались и отправились вдвоём на грядущий концерт.  
 
Приехали мы с Борисовым в нужный дворец культуры. Получили у администратора, 
солидной накрашенной дамы с высокой, как башня, причёской, пропуск, на два лица, 
причём она, выдавая нам пропуск, весьма уважительно, со значением, из-под ресниц 
блеснув глазами, сказала:  
— Андрей Андреевич лично просил меня, чтобы всё без осложнений было, чтобы вы, 
товарищ Алейников, — вы поэт, да? — ой, как я люблю поэтов, у нас они часто и 
охотно всегда выступают! — на вечере поприсутствовали обязательно. Милости 
просим!  
Я сказал ей:  
— Спасибо вам! Я вниманием вашим тронут.  
— Мерси, мадам! — поддержал меня, учтиво, слегка наигранно, галантно и 
непринуждённо, смешав это всё воедино и сдобрив ещё и особенным, характерным 
борисовским юмором, для которого иногда не нужны были вовсе слова, но достаточно 
было взгляда на кого-то, из-под очков, или жеста, или поджатых и уже готовых к улыбке 
пухлых, чётко очерченных губ с темноватым пушком над ними, чтобы юмор этот 
почувствовать моментально, Дима Борисов.  
— А друг ваш тоже поэт? — спросила меня накрашенная, солидная администраторша, 
поправляя свою причёску.  
Я ответил как можно солиднее:  
— Историк литературы!  
— Ой, как интересно! — воскликнула солидная администраторша. — Ну, прошу вас, 
прошу, товарищи, проходите же, проходите.  
Сняв свои пальто в раздевалке, мы прошли в переполненный зал.  
 
Шёл сборный концерт. Сборный.  
По чьей-то задумке вздорной.  
Не то, чтоб хреновый. Спорный.  
Обычный. И непритворный.  
Всякой твари здесь было по паре.  
Все – как будто в каком-то угаре.  
Или, может, виденья в кошмаре?  
Каждый был как довесок – при даре.  
Театральные и цирковые артисты. Одни – с монологами и со сценами из спектаклей. 
Другие – с кульбитами, сальто и прочими номерами.  
Актёры кино. Узнаваемые. Ба, знакомые лица! С экрана – прямо на сцену. Со сцены – 
вновь на экран.  
Иллюзионист. Весьма таинственный. Как? Откуда? Зал – в ожиданье чуда. Ведь на 
дворе – зима.  
Журналисты. Со свежими самыми новостями – со всей планеты. Некоторые, шустрые, 
– на часок, из другой галактики.  
Один профессор. В очках. С бородкой. С большим портфелем. Из института. Или – из 
«Карнавальной ночи».  
Танцевальный, бурно топочущий, разноритменный коллектив.  
Детский хор. Пионерские галстуки. Взгляды в зал. Приоткрытые рты.  
Нарядный ансамбль народной, задушевно звучащей музыки.  
Эстрадный ансамбль. С барабанами, трубами, саксофоном.  
Трио лихих, в лаптях, в поддёвочках, балалаечников.  
Гитарист. Семиструнной подруги энтузиаст, со стажем.  
Гармонист-виртуоз. Всерьёз наяривал. Инструмент свой рвал, как душу. Бывали 
моменты – заводил, доводил до слёз.  



147 

Художественная, вполне в духе былой эпохи, самодеятельность дворца всеобщей 
советской культуры.  
Многие выступали в тот вечер на этой сцене.  
Отработав свой номер весёлый, эпизод из фильма, народом любимого, «Друг мой, 
Колька», бегал по коридору с удочками и пустым гремящим ведёрком в руках, корча 
всем без разбору, подряд, уморительнейшие рожи, прирождённый комик, актёр 
популярный, Савелий Крамаров.  
 
Наконец, часа через два, объявили и Вознесенского.  
Всемирно известный поэт вышел на сцену стремительно.  
Подбоченился. Голову с ходу из плеч своих выставил, целясь вперёд и наискось, в зал.  
Она, голова его, выдвинулась, как перископ на подводной, всплывать собравшейся, 
лодке.  
Крепко, по-молодецки, для надёжности, упираясь в поверхность дощатую сцены сразу 
двумя широко расставленными ногами, стоя у всех на виду, в своём заграничном, 
свободном, клетчатом пиджаке, в пёстром, фигой завязанном шарфике, из-под ворота 
полураспахнутого рубашки светлой, на шее, поэт призывно взмахнул правой рукой и 
начал читать свои знаменитые, сросшиеся с успехом неизменным, «Сибирские бани»:  
— Бани! Бани! Двери — хл-л-лоп! Ба-а-бы пр-рыгают в сугроб! Прямо с пылу, прямо с 
жару! Н-ну и ну! Слабовато Ренуару до таких сибирских ню!..  
Ну и аплодисменты же он в тот вечер сорвал!  
Народ был — очень доволен.  
Бабы! Пахло клубничкой.  
Наши бабы. Ядрёные Крепкие.  
Сибирские. Кровь с молоком.  
Не то что какая-то хлипкая ренуарья порода бабская! Нашенское, отечественное — 
самое лучшее, факт.  
Наша баба — лучшая баба.  
Советские бабы — самые лучшие в мире бабы.  
Советское — значит, отличное.  
Бабы — во! Бабы — ну и ну!  
— Ну и ну! — говорили в зале. — Здорово! Браво! Бабы!  
Актёр, популярный в народе, комик Савелий Крамаров, стоя на заднем плане, за 
кулисами, но с расчётом, несомненным, лукавым, так, что его прекраснейшим образом, 
отовсюду, видели зрители, без устали, как заведённый, строил смешные рожи, пустым 
ведёрком помахивал и салютовал Вознесенскому своими длинными удочками.  
Довольный поэт откланялся и степенно покинул сцену.  
 
Дима Борисов был очень доволен. Всякого здесь он, бывавший редко на подобных 
мероприятиях, а может, что вероятно, сроду на них не бывавший ранее, насмотрелся.  
Весело, с пользой, с толком, (ежели помнить о юморе, красной нитью прошедшем 
сквозь весь абсурдный отчасти, отчасти же стандартный, времён хрущёвских, и 
покоренья космоса, и ожиданья светлого будущего, для всех, через двадцать каких-то 
лет, рядовой советский концерт, плановый, наверняка, для москвичей и гостей, вроде 
меня, столицы, для галочки в чьём-то отчёте, для подъёма духа сограждан, в январе, 
морозном и снежном, для того, чтобы людям поднять настроение, без алкоголя, чтоб 
отвлечь их от быта, что ли, чтобы праздником зимним повеяло во дворце культуры и 
даже там, за дверью дубовой, на улице, где хрустел снежок под ногами, завихрялся у 
фонарей, уносился к высоким звёздам и куда-то ещё, подальше, до весны), провёл 
вечерок.  
И потом, через годы, ставшие непростыми для нас обоих, иногда он, под настроение, 
вспоминал, бывало, и Крамарова, с его ведёрком и удочками, и огромный успех 
имевшего у публики Вознесенского, с его сибирскими бабами.  
 
Вскоре я вновь уехал на родину, в Кривой Рог.  
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А возвратился в Москву — через полгода, летом, поступать в университет.  
Коля Мишин, герой натуральный уникального нашего времени, развесёлый, сметливый 
парень, будущий храбрый смогист и человек-театр, лично знакомый с Феллини, 
прислал мне весьма таинственную, озадачившую начальство отделения местного 
связи, милицию криворожскую, чиновников из горкома, а также райкома партии, 
передовых оглоедов из горкома, а также райкома комсомола, и, в завершение эпопеи 
почтовой, смущённую, растерянную почтальоншу, фантастическую, не иначе, из Лема 
или из Свифта вряд ли, но очень мишинскую, без аналогов, телеграмму: 
«Приземляюсь куполами соборов ленинские горы», вслед за которой пришло 
выдержанное отчасти в таком же духе, но более внятное и обстоятельное письмо, в 
котором Лукьяныч, он же Коля Мишин, поэт, на заре своей бурной жизни, излагал мне 
свою идею реального поступления в МГУ, на искусствоведческое отделение 
исторического факультета, по той причине, что там иностранный язык на 
вступительных, всех страшащих, экзаменах, не сдают, и предлагал мне всерьёз вместе 
с ним поступать туда, поскольку все остальные экзамены, сколько бы их ни было, мы с 
ним без всякого сомнения одолеем.  
И внял я его призывам, и приехал в Москву, поступать на заманчивое отделение, и, 
сдав на ура, на отлично, все экзамены, был зачислен, принят в университет, 
становился уже студентом столичным, почти москвичом, и лето, с пылом и с жаром 
своим, к завершению шло, и впереди у меня была моя новая осень.  
 
Но до осени в жарком, с нервами напряжёнными, с треволнениями неминуемыми, да и 
с прочим, длинным перечнем не желающим оставаться надолго в памяти, 
многозначном столичном августе, когда я сдавал экзамены в самый лучший 
университет, как считал я, и все вокруг так считали, и это правда, потому что всё так и 
было, надо было ещё дожить.  
И тут опять в моей жизни появился поэт Вознесенский, но только не сам он, лично, 
весь, как есть, а его книга.  
 
Обувь моя износилась. По этой причине мне надо было купить себе туфли. Для этого 
мама заранее выдала мне деньги – впереди ведь была осень!  
Встретился я Колей Мишиным в центре. Намеревался вместе с ним зайти в магазин и 
выбрать, если удастся найти что-нибудь подходящее, ежели мне повезёт, простую, 
недорогую, удобную, прочную обувь.  
Коля, думал я, человек сноровистый и практичный, в отличие от меня, и в такой 
непростой ситуации, как покупка надёжной обуви, тем более, выбор её заведомо 
невелик, несмотря на избыток всяческих, огромных, просто больших и совсем 
незаметных, крохотных, скромных, простых магазинов, но таких, что стоят всех, оптом, 
остальных магазинов столичных, может быть очень полезен.  
Однако туфли тогда так я и не купил.  
Практичный, полный решимости помочь мне в походе за обувью и выборе таковой, 
если найдём, конечно, где-нибудь её, Коля Мишин вдруг замедлил свой быстрый шаг 
возле книжного магазина, как говорили обычно москвичи меж собою, сотого, большого, 
на улице Горького.  
В двери этого магазина с улицы устремлялась непрерывная череда взбудораженных 
чем-то граждан, а обратно из двери на улицу с довольным видом просачивалась 
другая совсем череда, причём, что бросалось в глаза, в руке буквально у каждого из 
вырвавшихся на волю из толкотни людской, распаренных, но довольных победой 
одержанной, граждан, приводящих себя в порядок и вдыхающих с удовольствием 
относительно свежий воздух на столичных стогнах, была новёхонькая, как игрушечка, в 
упаковке занятной, то есть в броской суперобложке, даже на расстоянии пахнущая 
типографскими неповторимыми запахами, не толстенная и не маленькая, а такая, как 
надо, компактная, удобная, плотная книга.  
Мишин сделал боксёрскую стойку и сказал:  
— Это антимиры!  
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— Какие ещё антимиры? — удивился я. — Где? Откуда?  
— Новая книга! Новая! Вознесенского! Новая книга! Понимаешь? — воскликнул Мишин. 
— Видишь, она уже вышла. Покупают её сейчас. Называется — «Антимиры».  
Я спросил его:  
— Ну и что?  
— Как это — что? — возмутился, вовсю заводясь, Мишин. — Я знаю: это судьба!  
— Странно ты, Коля, ведёшь себя! — сказал я ему озадаченно.  
— Ничего тут странного нет, Володя! — воскликнул Мишин. — Наоборот. Всё 
нормально. Всё идёт сегодня, как надо. Всё так и должно было быть.  
Пришлось развести руками:  
— Ничего я не понимаю!  
— Скоро поймёшь, — сказал Мишин. — «Антимиры»!  
Пришлось потребовать мне:  
— Выражайся яснее, Коля!  
— Выражаюсь. Куда уж яснее! — сказал поспокойнее Мишин. — Слушай меня. У тебя 
сейчас деньги на туфли есть? Есть. Давай их сюда.  
Я спросил резонно:  
— Зачем?  
— Скоро узнаешь сам. Не волнуйся, все будут целы. Ещё и прибыль для нас 
обязательно образуется! Давай поскорее деньги!  
Я достал из кармана отложенные на туфли тридцать рублей. Отдал их Коле Мишину.  
— А теперь пойдём-ка со мной! — сказал повелительно Мишин.  
Бок о бок с ним, превратившимся в настоящий таран, я втиснулся в едва различимый 
просвет меж чередой выходящих на улицу из магазина и чередой входящих с улицы в 
магазин возбуждённых, взъерошенных граждан.  
 
В магазине Мишин спокойно, как ни в чём не бывало, плавно, высоко приподнявшись в 
воздух и сжимая крепко при этом в кулаке мои тридцать рублей, описал в тесноватом 
пространстве, в положении вертикальном, а никак не горизонтальном, эффектнейшую 
дугу – и оказался уже не там, где только что был, но почему-то вдали, впереди, самым 
первым у кассы, в которую все платили деньги, взамен получая узкие серые чеки, для 
получения книг желанных, в одном из отделов, и куда терпеливо стоял длиннющий, 
петлистый хвост граждан, жаждущих страстно книгу приобрести.  
Приземлившись у кассы, Мишин отодвинул небрежно локтем толпящихся рядом 
граждан, почему-то, вот уж загадка, и не думавших возмущаться и безропотно, даже 
охотно, позволивших человеку, прилетевшему сверху откуда-то, возможно, из 
антимиров, а может, из облаков, или по спецзаданию какому-то, кто его знает, кто его 
там разберёт, если сверху – так значит сверху, и никак не снизу, как прочие, значит, 
можно, разрешено, есть приказ и печать, одобрено, всё в порядке, зелёная улица, 
постовые под козырёк, часовые в ружьё, командирам честь отдать, прилетел человек, 
свой, советский, чай не с луны он свалился, ведь сам приземлился, прибыл, слава 
героям, ура, молодым – им везде дорога, и тем более здесь, в магазине, – встать 
впереди всех.  
— Девушка, — обратился Мишин к усталой кассирше. — Сколько стоят «Антимиры»?  
Та ответила:  
— Сорок копеек.  
— На все! — протянул ей Мишин мои, для покупки обуви осенней, тридцать рублей.  
— Зачем так много? — услышав такое от человека, прилетевшего к магазинной кассе, 
возможно, с небес, а может быть, и со звёзд, без всякого звездолёта, без всякого 
самолёта, да ещё и без парашюта, как говорится, своим ходом, или полётом, не 
знаешь ведь, как и сказать, что вообще говорить, увидев такое чудо, как летающий 
Коля Мишин, в столице, средь бела дня, напротив себя, да вот он, потрогать можно, 
живой, настоящий, вовсе не сон, не бред совсем и не призрак никакой, удивилась 
кассирша.  
— Полярники заказали! — веско, твёрдо, с достоинством, солидно, как подобает 
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необычному человеку, гражданину подлунного мира, а не только советской страны, 
гражданину целой вселенной, коль не то уж пошло, пояснил, в роль войдя 
окончательно, Мишин. — Дрейфуют они во льдах. Скучно там до невозможности. Все 
книги в библиотеке давно уже перечитали. С большой землёй постоянную связь далеко 
не всегда, только изредка, по расписанию, по часам, поддерживать можно. Голод у 
наших людей, книжный. Новинки требуют. А я вот как раз в Москве, ненадолго, в 
командировке. Прямо с Новой Земли, представляете, с холодного, снежного острова. 
Вначале пешком, потом на собаках, потом на оленях, а потом тремя самолётами к вам 
сюда добирался. Смотрю — а у вас, пожалуйста, вот они, «Антимиры». Ну, думаю, 
надо порадовать верных своих товарищей на севере, грустно им там, пусть почитают 
свежатинку, душой отойдут в снегах, сердца согреют замёрзшие новым русским 
печатным словом. Вот и беру. На все!  
— Понятно! — сказала кассирша. — Привет советским полярникам! — и выбила 
нужный чек.  
Мишин, взяв чек, опять плавно взлетел на воздух, спланировал у прилавка и там, не 
взглянув и вполглаза на очередь, получил на руки невероятное, можно сказать, 
несметное количество экземпляров свежих «Антимиров».  
— Как мы тащить их будем? — озадаченно, толком ещё ничегошеньки не понимая, 
спросил я лепшего друга, Николая Лукьяныча Мишина. — И зачем же нам столько 
этого, как сказать бы помягче, добра?  
— Дотащим, — сказал мне Мишин. — А добро это скоро нам, ты увидишь сам, 
пригодится.  
Он, как фокусник, помахал, влево, вправо, рукой – и вытащил, даже не нагибаясь, 
откуда-то из-под прилавка широкий моток бечёвки, не просто быстро, но как-то, сказал 
бы я, молниеносно, проявив при этом умение вовсе не дилетантское, умение 
удивительное, профессиональное, высшего класса, или разряда, или ранга, поди 
догадайся, где учился он, обмотал этой бечёвкой книги, разделив их на несколько 
стопок.  
Загрузил меня этими стопками.  
А потом и сам загрузился.  
Со своей тяжёлою ношей мы выбрались из магазина на шумную улицу Горького.  
— Идём! — сказал Коля Мишин. — За мной, Володя! Вперёд!  
— Куда? — спросил я, выглядывая из-за стопок новеньких книг, которые надо мне 
было умудриться каким-то образом, ни одной из них не роняя по пути, на весу 
удержать.  
— Скоро узнаешь! — сказал мне, кивнув дружелюбно, Мишин.  
И он, человек летающий, но иногда и шагающий по родимой земле советской, лихо 
помаршировал прямиком вверх по улице Горького, и я — вслед за ним зашагал, держа 
на весу здоровенную, с головой меня чуть ли не скрывшую, отдавившую плечи гору 
закупленных Мишиным книг.  
 
Остановился Мишин возле кафе «Молодёжное».  
И сказал мне кратко:  
— Заходим!  
Я сказал:  
— Ведь у нас нет денег!  
Мишин сказал, как отрезал:  
— Ничего. Всё сейчас образуется.  
Мы зашли с ним вдвоём в кафе.  
Поскольку был день, а не вечер, то посетителей там оказалось ничтожно мало.  
Мишин сразу же занял столик у большого окна, выходящего прямо на улицу Горького.  
— Девушка, — обратился он к подошедшей официантке, — нам два пунша и два кофе.  
Сухопарая официантка, покосившись на книги, которые притащили сюда мы с собою, 
принесла нам Колин заказ.  
Мы с Мишиным стали потягивать пунш через соломинки.  
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Стопки «Антимиров», закупленных оптом, лежали на полу, рядом с нашим столиком, 
внушительной, пахнущей острой, спиртовой типографской краской, неподвижной, пока 
что, грудой.  
Мишин спокойно взял одну, всего-навсего, книжку и поставил её на широкий 
подоконник, плотней прислонив к стеклу оконному, так, чтобы обложка с улицы сразу 
была заметна.  
Через десяток секунд к нам подбежал, запыхавшись, в кафе ворвавшийся с улицы 
взмыленный гражданин средних советских лет.  
И с ходу спросил:  
— Ребята, где брали «Антимиры»?  
Коля ему ответил задумчиво и протяжно:  
— Там, где брали, больше их нет!  
Гражданин покосился на груду книг возле нашего столика.  
И робко спросил:  
— А вы, ребята, не продадите?  
Мишин сказал:  
— Посмотрим!  
И лукаво сощурил глаза.  
Гражданин помялся и тихо шепнул ему:  
— Мне одну!  
Мишин сказал:  
— Всего-то? Можем, пожалуй, продать!  
— Сколько? — быстро спросил гражданин.  
— Рупь! — ответил немедленно Мишин.  
Гражданин, благодарно глядя на спокойного Колю Мишина, возликовал:  
— Беру!  
Он положил свой рубль на столик, жадно схватил выданную ему Колей Мишиным 
свежую книгу и, прижимая её к груди, вне себя от счастья, выбежал из кафе.  
В это время за нашими спинами раздался неровный гул.  
Я оглянулся. Это монотонно и нервно гудела вроде бы небольшая, но, мгновение за 
мгновением, разрастающаяся толпа.  
Из неё раздались вопросы:  
— Где купили?  
— Когда купили?  
— Лишней книжки у вас не найдётся?  
— Экземплярчик не продадите?  
Коля намётанным глазом посмотрел на толпу, которую лихорадило от возбуждения, 
потом на «Антимиры», потом отсчитал десяток экземпляров и отложил их в сторонку, 
поближе к себе, подальше от остальных.  
На все прочие экземпляры указал он толпе взбудораженной и сказал очень строго и 
твёрдо:  
— По рублю. Братва, налетай!  
Через минуту груды «Антимиров» не было.  
Вместо неё на столике перед нами лежала стопка слегка измятых рублей.  
В сторонке скромно лежали отложенные заранее рассудительным Колей Мишиным 
десять, всего, экземпляров книги, остаток недавнего буйного изобилия.  
Но тут за нашими спинами образовалось некое завихрение, и подлетел к нам 
интеллигентного вида юноша, хилый, в очках.  
— Не продадите? — спросил он, показывая на стоящую на подоконнике книжку.  
Мишин сказал:  
— Пятёрка!  
Юноша вынул пятёрку, положил аккуратно на столик, обнял книжку и удалился.  
Мишин спокойно, с видом счетовода или бухгалтера, но, вместе с тем, и тщательно, 
трижды пересчитал деньги, образовавшиеся буквально из ничего, если и не из воздуха, 
то уж точно из антимиров, из книг, им закупленных впрок, из его фантастических 
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действий.  
— Всё, Володя! — сказал он мне весело. — Жить можно. И даже нужно. Вот, 
возвращаю тебе твои тридцать рублей, на туфли. На всё остальное — сегодня не грех 
нам и погулять!  
 
И мы посидели с Мишиным в кафе. А потом куда-то дальше переместились в 
пространстве, всем нам распахнутом в ту пору, когда мы были так молоды, что не 
думали, — ещё не успели просто как следует поразмыслить, ещё не хотели, видимо, 
заранее огорчаться, ещё не умели, может быть, предвидеть всё то, что будет со всеми 
нами в грядущем, зовущем и жертвы ждущем, — о времени, сквозь которое пройти нам 
придётся вскоре, чтоб слышать в небесном хоре то реквием, то величание, чтоб 
встречу сменяло прощание, а прощание новую встречу вызывало из яви, замечу, не 
совсем реальной, с астральным, жалящим исподволь, отсветом, с мистическим ясным 
отзвуком, с призвуком смутным боли, с присутствием доли и воли в мире, где всё же 
есть о благодати весть.  
С антимирами, в книжном варианте их, в виде груды свежеизданных книг, закупленных 
и розданных множеству жаждущих приобщиться как можно скорее к стихотворному, 
наиновейшему печатному русскому слову, небезвозмездно, конечно, человеком 
сметливым, практичным, летающим, ежели этого требуют обстоятельства, и всегда, 
заметьте, всегда приземляющимся, вопреки всем преградам и мелким частностям 
нашей, скучной весьма, повседневности, именно там, где надо, в нужный год, в нужный 
час, в нужный миг, всемогущим, в жанре своём, театральном, с игрой блестящей, с 
режиссурой, всегда новаторской, скромным жителем городка подмосковного, тихого 
Климовска, в недалёком прошлом учащимся ремесленного училища, ныне 
абитуриентом, поступающим в МГУ, поэтом, смогистом будущим, потрясающим всю 
Москву приключениями своими, фантастическим Колей Мишиным, наконец-то 
расстались мы так быстро, как это бывает, наверное, только в сказке, если сказку 
такую придумает не кто-нибудь там посторонний, но лишь один человек на свете, 
конкретно – Мишин.  
Десяток оставшихся книг нести было проще, нежели здоровенную – прежнюю – груду.  
Книги я разделил пополам.  
Пять штук отдал Коле Мишину.  
Пять своих — положил в сумку.  
И шли мы куда-то вперёд с другом Колей, вначале под солнышком, августовским, 
горячим, потом при свете горящих на каждом шагу огней, в центре столицы, вдвоём, ни 
секунды не сомневаясь в том, что в университет мы поступим с ним обязательно.  
Свежеизданные четыре экземпляра «Антимиров» я отправил вскоре по почте 
бандеролями, вместе с письмами криворожским своим друзьям.  
Один экземпляр — оставил себе. Он потом потерялся.  
 
Но история с Вознесенским, не человеком, а книгой, на этом не завершается.  
На вступительных, непростых, с напряжением нервным, экзаменах Коля Мишин, с 
загадочным видом, будто делал он, от щедрот своих, величайшее одолжение, дарил 
всем экзаменаторам, по очереди, разумно, без ненужного перебора, по экземпляру 
свеженьких, новёхоньких «Антимиров».  
И все — брали их. С удовольствием.  
И Мишину, человеку общительному, обаятельному, с достоинствами своими, перечень 
коих велик, но, если честно, не очень-то подкованному в науках, делали, может, на 
радостях, оттого, что стали нежданно, как-то вдруг, ни с того ни с сего, на рабочих 
местах своих, обладателями свежайшей, не достать ведь нигде, новой книги 
знаменитейшего поэта, откровенные, от души, как-то мягко, по-свойски, поблажки.  
И это ему помогло сдать экзамены благополучно и поступить в МГУ.  
И я поступил, без всяких даров и чьих-то поблажек. Просто — все экзамены сдал, как и 
следовало, на отлично.  
И нас обоих — зачислили.  
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Был, правда, один казус.  
Так себе, незначительный, в общем-то. Но — характерный.  
Когда был вывешен список зачисленных на отделение наше, искусствоведческое, мою 
фамилию в нём увидели мы немедленно. Была она в списке – первой.  
А вот фамилии Мишина поначалу там вовсе не было.  
В списке, из тридцати фамилий, по алфавиту, почему-то значилось: Мишман Николай 
Лукьянович. Бред!  
То есть имя и отчество в списке, без сомнения, были Колины, а фамилию вот — 
подменили.  
Во мгновение ока Мишин, возмущённый явной нелепостью, восстановил 
справедливость.  
Потому что чёрным по белому напечатано в списке – читаем – Николай Лукьянович – 
кто это? Это он. Это Ми-шин. Мишин! Поступивший в университет.  
А не какой-то там ненужный, неведомый Мишман.  
Сотрудницы кафедры, сплошь растерянные, смущённые, тут же, прямо при Мишине, 
оплошность свою исправили.  
Заработались. Утомились.  
Опечатка – случайно – вышла.  
Ничего. Всё теперь в порядке.  
Всё отныне в полном порядке.  
Волноваться больше не надо.  
Поступил – действительно Мишин.  
Никакого такого Мишмана больше нет. Это был фантом.  
Есть в реальности, есть и в списке – вот, пожалуйста, – только Мишин!  
И Коля тогда, на радостях, подарил сотрудницам кафедры искусствоведения, одну — 
на всех, от щедрот своих, пусть по очереди читают! — последнюю, остававшуюся в 
его, личной, мишинской, собственности, книгу, слегка потёртую, затасканную, 
Вознесенского.  
И долго потом стоял у списка сдавших экзамены и зачисленных в МГУ, любуясь в нём 
на свою, правильную, фамилию.  
Мишман — это из антимиров.  
В мире нашем — есть только Мишин!..  
 
А с Вознесенским не стал я больше видеться. Так уж решил я.  
Не было в этом смысла.  
Человек он, так я считаю, талантливый, даже очень.  
Но — я это всегда говорю — смотря как распорядится человек талантом своим.  
Эх, если бы не его пижонство неистребимое, да ещё кое-что, не очень-то приятное! – 
продолжать, при желании, можно, конечно, и мне, и другим, – да зачем?  
Не статью ведь пишу сейчас.  
Пусть кумекают и гадают, поскольку так им положено, по их это части, вроде бы, 
литературоведы.  
 
Летом, когда поступал в МГУ, и в начале осени — несколько раз позвонил я, всё-таки, 
Вознесенскому.  
Он сказал мне тогда:  
— В МГУ, к вам, Володя, на искусствоведение, поступил Кублановский, Юра. 
Талантливый парень. Из Рыбинска. Он в вашей, конечно, группе. Я помог ему. 
Обратился к Фёдорову-Давыдову, чтобы Юре он посодействовал, – мы как раз с ним в 
одном самолёте из-за границы летели. Юра очень меня просил помочь ему с 
поступлением. Я и помог. Познакомьтесь с ним обязательно. Может, подружитесь.  
Разговор этот был, когда нас ещё только зачислили.  
Я нашёл Кублановского. Юру.  
Легко познакомился с ним.  
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Юра с ходу сказал мне, что он в МГУ поступил сам, полагаясь лишь на себя, на силы 
свои и знания. Вознесенский, мол, предлагал ему помощь свою, но Юра отказался. И 
вот – поступил.  
Когда с первой ложью столкнёшься, толком ещё и не знаешь, что это именно ложь.  
Ну, подумал я, это, наверное, Вознесенский для форсу загнул. Чтобы знали: он кое-что 
может. А вот Юра — какой молодец, отказался от помощи. Сам, без протекции, 
поступил.  
 
На исходе восьмидесятых, когда журнал «Огонёк» был на гребне своей популярности, 
увидел я там короткое предисловие Вознесенского, врезку так называемую, к подборке 
стихов гонимого в минувшие годы властями советскими, за его незыблемые убеждения 
и деятельность диссидентскую, отбывшего в эмиграцию, а теперь, когда всё 
изменилось к лучшему в нашей стране, возвращающегося на родину, и своими 
стихами, и собственной, патриотичной персоной, моего сокурсника бывшего и 
соратника даже, по СМОГу, Кублановского, – там говорилось напрямую, что было дело, 
в своё время помог он Кубу поступить в МГУ, а ещё говорилось, что мать 
Кублановского, работавшая не где-нибудь, а в горкоме партии Рыбинском, писала 
Андрею Андреевичу гневные, жёсткие письма, требуя ультимативно не сбивать её 
сына юного с истинного пути.  
 
В конце девяностых, в книге Вознесенского, мемуарной, «На виртуальном ветру», 
прочитал я снова о том, что помог он в шестидесятых поступить Кублановскому Юре, 
поэту, в московский вуз, только память, увы, подвела слегка постаревшего мэтра, 
многажды лауреата всяческих литературных премий, земных, в основном, но, может, в 
числе их были и другие, из антимиров, многажды академика всяческих академий, и он 
МГУ перепутал с институтом педагогическим. Ничего, бывает. Исправим оговорку эту 
невольную.  
Это Юдахин Саша учился в педагогическом. С помощью ли какой-то, без таковой ли 
вовсе, но учился, и благополучно закончил свой институт.  
Аберрация памяти, так иногда сейчас говорят.  
И всё-таки пробудился юмор у Вознесенского – и обозвал он, в лоб, не удержавшись, 
видимо, героя из диссидентов и страдальца из стихотворцев, эмигранта и патриота, 
Юру, по прозвищу Куб – а знатоки утверждают, что есть у него в Москве и совсем 
другие кликухи, кроме всем известной, «Кубло», в тех кругах, где вращается он, всё 
вращается, крутится, вертится, превратившийся в функционера заурядного, вроде 
советских, ненавидимых им когда-то, но не лучше их ни на йоту, а ещё и похуже, что 
делать, сам назвался груздем и сам лез и лез в пресловутый кузов, или, может, ещё 
куда, не в звериное ли кубло, ну, тогда поминай как звали, там любому не до стихов, 
там свои порядки и правила, что-то всем там ума поубавило, если был вообще этот ум 
у кого-нибудь из какбывременной кодлы, стаи, банды, команды, не говоря уж о всяких 
дарованиях и талантах, – матёрым, ни больше, ни меньше, вот слово действительно 
точное, прорвавшееся сквозь хаос нынешний, литератором.  
Вот уж, как говорят в народе, не в бровь, а в глаз.  
Сказал, точно припечатал.  
Или так ещё: пропечатал.  
Так проще. Резче. Доходчивее.  
Лаконично, всего в два слова.  
И образно, надо заметить.  
С присущим ему, Вознесенскому, тяготением к парадоксам и негаданным обобщениям.  
 
Иногда я вижу его, Вознесенского, знаменитого и прославленного во всех странах шара 
земного, поэта, в ПЕН-клубе, куда, при случае, изредка, потому что живу в основном в 
Коктебеле и в Москве бываю зимой, да и то не всегда, заглядываю, — например, на 
собрание общее, на которое всех зовут, или на вечер, похоже, ставший традиционным, 
предновогодний, домашний почти, в основном для своих.  
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Он сидит, неподвижный, седой, постаревший очень, обрюзгший.  
На губах его то ли улыбка, то ли так, непонятно что.  
Молчит. Никого, ничего вокруг – не видит, не слышит.  
Я с ним разок поздоровался — не слышит. Ну и не надо.  
Во времена СМОГа по нему проходились охотно всяческие удалые смогисты, в своих 
доморощенных лозунгах и манифестах.  
Может, с тех пор затаил он какие-нибудь обиды в душе, на кого – неизвестно? И таит 
их доселе? Не знаю.  
Никаких манифестов и лозунгов я лично не сочинял.  
И его никогда не клеймил.  
Зачем? Не в моих это правилах.  
Если надо — в глаза говорю человеку любому то, что о нём, человеке, думаю.  
Кублановский — тот в прежние годы крыл его, с удовольствием явным, неизменным, в 
нашей компании, а сам – потихоньку ходил к нему, годами, общался с ним, и там, 
полагаю, совсем другое поэту пел.  
Каждому, вот уж действительно, в жизни, где всё относительно, кроме совести 
человеческой, кроме чести, и правды, и грусти, и радости, и поэзии, и любви, и 
надежды, и веры, и всего вообще, из чего состоит эта жизнь, – своё.  
Но деятельность неприличная некоторых смогистских псевдогероев-общественников, 
полагаю, наверняка его когда-то задела.  
Может, с тех самых пор и отключился он от всего, что ему, поэту, существовать 
мешает?  
Нет, конечно же! – знатоки тут же встрянут. Но – кто его знает!  
Человек весь в себе. Он теперь генерал. Он давно генерал. Даже больше. Давно уже – 
маршал.  
Он везде. Там, где премии нынешние раздают (по жребию, что ли?). На тусовках. На 
презентациях.  
 
Иногда стихи его вижу я, новые, междувременные, их обычно на целую полосу дают, от 
щедрот газетных, а то и на разворот, с размахом, в том самом «Московском 
комсомольце», где работал так долго Аронов, автор песни неувядаемой «Иметь или не 
иметь», где работает, вроде бы, точно я не помню, Мнацаканян, друг поэта покойного 
Шлёнского, автора строчки, похожей на деталь из вечного двигателя, «колёса, колёса, 
колёса», или, может, уже не работает, а работает где-нибудь, ну, допустим, в 
«Литературке», потому что работать следует всем и каждому в мире этом, и колёса 
зримые вертятся, с ними вертятся и незримые, вместе с битовским «Колесом», вместе 
с гоголевским, известным всем на свете, из «Мёртвых душ», вместе с давним ещё, 
платоновским, паровозным, деповским, едущим к Чевенгуру и в котлован, и с 
троллейбусным, окуджавским, по Москве сквозь рассвет плывущим, и с любым, 
вообще, колесом, если звук его невесом, словно призрак или фантом, если образ его, 
на потом, укатиться стремится в даль, где ищи-свищи, вот печаль, человека, днём, с 
фонарём, даже с лучшим поводырём, уводящим вас в небеса, – нет покоя без колеса, 
нет покоя и с колесом, кроет ночь козырным тузом всех, кто исподволь шестерят, и 
костры вдалеке горят – там, наверно, колёса жгут, там вершат, видно, Страшный суд, 
там готовят страшную месть, взяв из Гоголя эту весть, позаимствовав сто колёс, чтоб 
решить им больной вопрос: есть ли жизнь на Марсе? – увы, вся она – посреди Москвы.  
 
Постоянно вижу его, Вознесенского, по телевизору. Как включишь — так Вознесенский. 
Молчит. Смотрит в дальнюю точку. Седой. Одного только Битова, пожалуй, из всех 
литераторов, так же часто людям показывают. Потому-то и получается у них, героев 
экрана, по-ударному, не по-стахановски, да куда там, бери повыше, в космических, по 
масштабности, виртуальных, по необходимости, визуальных, самых удобных, по 
доходчивости всегдашней, при приемлемости, зрачком человеческим, нужных ритмах, 
работа на пересменку. Включишь ящик разок, наобум, – пожалуйста, вон он, Битов, 
сидит, как седой азиат, с караваном своим по Великому шёлковому пути прошедший от 
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Петербурга до Бухары и обратно в Петербург, с заездом в Москву или с выездом за 
границу, в неизвестные нам, землянам, россиянам нынешним, бывшим просто 
русскими в годы былые, благодатные, дивные страны, глядит в объектив телекамеры, 
заглядывая в Зазеркалье, о чём-то мудрёном, таком, в чём сам заплутать способен без 
нити спасительной, вовремя протянутой Ариадной, его теперешней Музой, 
заступницей верной, вещает, – включишь ещё разок – вот он стоит, Вознесенский, в 
шарфике, сложенном кукишем, улыбается и молчит, потом – вещающий Битов, следом 
за ним – Вознесенский молчащий, друг дружку сменяют, друг за другом исправно 
мелькают. А иногда их и вместе показывают. Бывает. Важные птицы, право! Генералы. 
А может, и маршалы.  
И матёрому литератору, новоявленному, Кублановскому, — ох как до них далеко!..  
 
Однажды, в том же ПЕН-клубе, в центре Москвы, сижу я на встрече предновогодней 
ПЕН-клубовцев – и скучаю.  
Я не пью. Все вокруг — пьют и давятся бутербродами, на халяву.  
Рядом со мной сидит разжиревший, с мешками лиловыми под глазами, с носом 
разбухшим, хулиганами подмосковными когда-то сдвинутым набок и не слишком 
удачно выпрямленным, с животом восточного хана, с изуверской улыбочкой хама, с 
бутербродными липкими крошками на покатом плече эгоиста, карьериста, (в прошлом 
– смогиста, как ни странно), с бутылкой вина, со стола по привычке прихваченной, под 
мышкой, с полным стаканом в правой руке, а в левой – с недоеденным, по причине 
болтовни своей, бутербродом, в пиджаке заграничном, в штанах заграничных, в 
ботинках фирменных, с бородёнкой седой, Кублановский.  
Рядом с ним — элегантная Зоя Богуславская, всем известная писательница, супруга 
вернейшая Вознесенского.  
За нею — сам Вознесенский.  
Куб, к дармовому питью основательно приложившийся, с Богуславской, воспитанной, 
вежливой, оживлённо, как в баре пивном посреди бесчасья, болтает, никого вокруг не 
стесняясь, не стесняясь меня совершенно, при мне поливая грязью нашего друга 
общего, чудесного Диму Борисову, называя его, человека достойнейшего, 
светлейшего, представьте себе, раздолбаем, (словцо это я смягчил, Куб выражался – 
матерно).  
Богуславская слушает Куба, вроде бы, очень внимательно.  
Я смотрю на Куба не просто с возмущением, но и с ужасом, и толкаю локтем его в бок: 
что ты мелешь, мол, праведник липовый, жуткий страдалец, согласно твоей 
мифологии, и в своём ли ты нынче уме, и не стыдно ли, боров жирный, эмигрант, 
возвращенец, начальник, солженицынский прихвостень старый, интриган и завистник, 
тебе? – а литератор матёрый, заматеревший так, что обомшел окончательно, корнями 
корявыми врос в подмосковную почву скудную, переделкинскую, лесную, 
литераторскую, махровую, как говорится в народе проницательном, ноль внимания, и 
всё продолжает что-то неприличное, непотребное, не обращая, конечно, на меня 
никакого внимания, слушая только себя, любимого, заливать.  
Вознесенский сидит, с неподвижным лицом, с улыбочкой вынужденной, неизвестно 
кому адресованной, в метре всего от меня.  
И не видит меня. Вообще никого из людей вокруг, ничегошеньки просто, не видит.  
Лишь присутствует. Или – отсутствует.  
Где – неведомо. Весь в себе.  
Я не вижу его, Вознесенского, рядом с ним давно находясь.  
Куб не видит его, а видит почему-то лишь Богуславскую. Вознесенский не видит Куба.  
Вокруг спешат поскорее да побольше, само собою, выпить и закусить гуляющие за счёт 
столичного заведения перед Новым годом, ПЕН-клубовцы.  
Антимиры. Похоже.  
Боже, ну и картина!  
В углу, стыдливо задвинутый подальше от глаз нехороших, смотрит на дикое сборище 
властителей дум человеческих Андрей Платонов, изваянный из дерева другом его, 
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покойным Федотом Сучковым, и подаренный кем-то ПЕН-клубу.  
Генрих Сапгир, тогда живой ещё, под хмельком, вспоминает что-то своё, из старого, из 
псалмов, про сборище нечестивых.  
Бесенятами, глупо хихикая, с ужимками обезьяньими, влетают с улицы в комнату и 
бросаются с ходу к столу халявному вроде бы модные нынче поэты, Лёва Рубинштейн, 
с авангардным, наверное, меланхоличным носом, глядящим на запад, в соплях, и 
Тимур Кибиров, фамилия которого, настоящая, как сказали мне люди, знающие, что 
почём, кто есть кто, на деле, без каких-то там псевдонимов или мифов, просто Запоев, 
с улыбочкой, маслом смазанной, напоказ, любителя жареного, подпрыгивая на месте, 
взлетая вверх, кувыркаясь в прокуренном воздухе комнаты, друг дружку игриво хлопая, 
на лету, на ходу, по задницам.  
Где ты, Миша Деза, со своим восклицанием, всех шокировавшем когда-то, по этому 
поводу, обращённым к пьяному вусмерть дружку твоему закадычному, кудрявенькому 
Аронову?  
Сквозняком вдувает сюда работного беса Пригова, состоящего в основном из 
оскаленного однажды, для пробы, для новой эстетики, да так навсегда и застывшего в 
оскале этом, привычном и удобном, наверное, черепа.  
Игорь Сергеевич Холин, тоже ещё живой в ту пору, седой, прямой, сидит по другую 
сторону от меня, подмечая штрихи и детали всеобщего бреда, молчит, очками сверкая, 
и всё про себя констатирует.  
Кублановский всё распинается, неизвестно зачем, перед слушальницей терпеливой 
его, Богуславской.  
Вознесенский сидит и молчит.  
Я встаю. Ухожу отсюда.  
Ну и жизнь на московских холмах!  
Третий Рим! Имитация встреч, вечеров, тусовок, бесед, общих и частных собраний.  
Босх. Булгаков. Гоголь. Щедрин.  
Сон? А может быть, наважденье?  
Вознесенский за Кублановским, Кублановский за Вознесенским в Переделкино 
улетают.  
Надо же — Пастернак весь пейзаж там давно уже выпил, как заметил с горечью Битов.  
Что осталось там для Кублановского?  
Вознесенский — тот весь в себе.  
Вещь в себе. Или – весть в себе.  
(Страсть, и власть, и напасть – в себе?)  
Куб страдает, психует, бедняга:  
опоздал, не дорвался до блага!  
Что удержит от ложного шага?  
Только речь. Только верность судьбе.  
 
...Жёлтые листья кружились в жемчужном, с прожилками яшмы и серебряной нитью, 
воздухе над головами прохожих. Синева небес была яркой. Солнце грело. И люди 
щурились, на источник света поглядывая, рассиявшийся наверху. Ну а понизу чуть 
сквозило ветерком, и асфальт высыхал на удивление быстро, хоть по углам, в тени, и 
поблёскивали зеркалами, опрокинутыми случайно, малочисленные, небольшие, 
уцелевшие после дождя, отшумевшего ночью, лужицы, отражавшие небо с листьями, 
лица, стены, витрины, окна, и меж ними ходили голуби, не боявшиеся людей, и 
шныряли в поисках пищи воробьиные шустрые стайки, а поодаль, за кровлями, там, за 
Кремлём, за Москвою-рекой, вырастала, густея в пространстве, грядущая хмарь, но её 
замечать никому не хотелось, и время, щадя округу, от щедрот своих, пусть ненадолго, 
не спешило напомнить об этом, и город вставал на пути её неприступной старинной 
крепостью, всех от невзгод защищая, непогода ли это, беда ли какая, зима ли суровая, 
битва ли это жестокая, череда ли забот предстоящая, мало ли что, но тепла в нём ещё 
хватало для всех.  
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Осенью шестьдесят третьего, в октябре, опьянённый своими прогулками по столичным 
солнечным улицам, шёл я в центре, мимо кафе «Дружба», между Неглинкой, тихой и 
малолюдной, и довольно шумной Петровкой.  
Навстречу мне шли неспешно двое людей незнакомых и о чём-то своём 
разговаривали. Видно, двое хороших приятелей.  
Один, с буйной гривой вьющихся, густых, смоляных волос, глядящий куда-то вдаль, 
прямо перед собою, но выше людских голов, горящими жарким пламенем, тёмными, 
южными, бархатными, но словно слегка обугленными, скорбными или грустными, 
трудно сказать, глазами, смугловатый, среднего роста, легко и свободно шагающий по 
тротуару, какой-то с виду очень уж необычный человек, тридцати пяти, 
приблизительно, лет, не больше, двигался вроде и рядом со своим разговорчивым 
спутником, но и совсем отдельно от него, бубнящего что-то неразборчивое, и тем 
более отдельно от всей толпы людской, от всех, от всего, что было вокруг, совершенно 
независимо, сам по себе, в порыве, словно вот-вот раскроются сильные крылья у него 
за плечами, и он взлетит, устремится ввысь, и настолько был он, подумалось, ни на 
кого не похож, настолько своеобычен, красив какою-то древней, тонкой, резной, 
индийской или же украинской, породистой красотою, настолько был не из этого 
времени, не из этой реальности, не из этой вот повседневной, московской, привычной 
всем и каждому, толчеи, что я, глубоко поражённый, даже остановился.  
Спутник его, человек нескладный, несколько взвинченный, может и вдохновенный, по-
своему, так бывает, но всё равно почему-то более прозаичный, высокий, на вид 
помладше, лет около тридцати, в сползающих на нос очках, со спутанными ветерком, 
всклокоченными вихрами, на ходу, на каждом шагу, поворачивался к приятелю и 
настойчиво, непрерывно что-то ему говорил.  
Темноглазый красавец шёл молча, слушая своего спутника разговорчивого, но будто 
бы отделённый от него и от всех его слов некоей ощутимой, пусть и незримой, стеной.  
Двое странных весьма незнакомцев приближались уже ко мне.  
Очкастый, явно подвыпивший, довольно громко, с утрированным, театральным каким-
то пафосом, темноглазому говорил:  
— Нет, Коля, я всё понимаю. Я понимаю, Коля, ты — гений. Живой. Настоящий. Ты 
гениальный поэт. И ты столько уже написал! Но жить, Коля, как-то ведь надо! На что-то 
ведь надо жить! Существовать. Питаться. За жильё аккуратно платить. Выпивать 
иногда, как все люди. Ездить куда-нибудь. Я понимаю. Да. Всё понимаю прекрасно. Ты 
живёшь в своём мире. Ты его создал. Это твой мир. Но годы идут, Коля. Никто тебя не 
печатает. И не собирается, судя по всему, и в дальнейшем печатать. А ты всё пишешь 
да пишешь. Ну да, ты гордый у нас. Царская кровь! Порода! Но ты оглянись вокруг. 
Спустись с облаков на землю. Ты где живёшь? И в какой стране? И в каком времени? 
Эх, Коля, Коля, дружище! Вот смотрю я сейчас на тебя — и грусть меня снова 
охватывает. Ну, хорошо, ты ещё достаточно молод. А дальше? А что дальше? Ну что? 
Надо ведь что-то делать! Надо как-то, видать, пробиваться! Возьми Евтушенко, Женю. 
Ты с ним учился вместе в Литинституте. Я с ним учился. Выбился парень! И разве 
можно его стихи с твоими сравнить? Ты, обладетель таких дивных, несметных 
сокровищ, пребываешь в полной безвестности. Ну, знают стихи твои друзья. Ну, ещё 
кое-кто. А Женя-то знаменит. Его-то весь мир знает. Он пробился. А ты и не думаешь 
пробиваться. Не хочешь, и всё тут. Живёшь себе и живёшь. Пишешь и пишешь. Надо 
ведь что-то всё-таки делать, Коля!..  
Темноглазый красавец молчал.  
Ничего не ответил он своему очкастому спутнику.  
Он только вдруг побледнел, у меня на глазах, высоко закинул кудрявую голову, и глаза 
его вспыхнули жарким, солнечным, звёздным огнём.  
Так, с закинутой головою, словно птица в свободном полёте, разливая вокруг себя 
исходящий из глаз его жар, прошёл он, вместе с приятелем, отдельно и от него и от 
всех остальных в толпе, мимо меня, потом через Неглинку, и дальше, на Кузнецкий 
мост, и всё выше по Кузнецкому, выше, туда, где меж крышами зданий проглядывало 
удивительно синее небо, и скрылся там, вдалеке.  
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Только позже, в семидесятых, понял я, в озаренье мгновенном: это был Николай 
Шатров.  
 
В начале семьдесят пятого, посреди тогдашних бездомиц, познакомился я и вскоре 
подружился с Женей Нутовичем, знаменитым коллекционером, собравшим за многие 
годы замечательную коллекцию современной, нашей, отечественной, авангардной, 
запретной живописи.  
Это была одна из лучших коллекций в стране. Убедился я в этом сразу же. Своего 
тогдашнего мнения не собираюсь менять и ныне. Что есть, то есть.  
И едва я взглянул на Нутовича, как в ту же секунду признал в нём очкастого, 
разговорчивого спутника темноглазого красавца, в незабываемом для меня октябре 
шестьдесят третьего, между Неглинкой и Петровкой, солнечным днём.  
Не удержавшись, я тут же поведал об этом Жене.  
Став серьёзным, он призадумался. Уставился сквозь очки свои вдаль, словно 
пристально вглядываясь в дорогое, минувшее время.  
Потом убеждённо сказал:  
— Конечно, всё совпадает, это были мы с Колей Шатровым.  
— Вот видишь! — сказал ему я.  
— Но как ты всё это запомнил? — изумлённо спросил Нутович.  
— Запомнил! — ответил я. — Нельзя было не запомнить.  
Мы сидели с Женей вдвоём, в самой большой комнате, заполненной, плотно 
увешанной, от потолка до пола, замечательными картинами.  
Целков, Кабаков, Соостер, Мастеркова, Немухин, Рабин, Харитонов, Зверев, 
Плавинский, Слепышев, Кропивницкий, подаренный мной Ворошилов…  
Кого же там только не было!  
Не квартира – крупный музей.  
Выпивали, понятное дело.  
Женя был человек пьющий.  
Он меня приютил у себя.  
Сам отлучался частенько, то к матери, то ещё куда-нибудь, ненадолго, или надолго, 
по-всякому выходило, давно привык.  
С женой был Женя в разводе. Супругу его, пусть и бывшую, я так никогда и не видел. 
Говорили: собой хороша.  
Был я в его трёхкомнатной квартире этаким стражем при коллекции первоклассной.  
Зато на зимний холодный период, в пору бездомиц, был у меня и ночлег.  
Почему же не угостить, иногда, уж как получается, по своим возможностям скромным, 
приютившего вдруг меня, скитаниями многолетними порядком уже измотанного, у себя 
в московской квартире, от души, добровольно, искренне, хорошего человека?  
Дары мои выпивонные Нутович всегда принимал как нечто само собою разумеющееся. 
Любил он, выпивая неспешно, с толком, обстоятельно побеседовать со мною на самые 
разные, нередко полярные темы, где хватало и тьмы низких истин, и, за ними, 
немедленно, нас возвышающего обмана, и мистического тумана, и стихов, что вовсе не 
странно, и легенд, без оков и прикрас.  
Женя выпил ещё глоток и спросил меня, с тёплой, почти задушевной, протяжной 
ноткой в сипловатом, простуженном голосе, что бывало всегда у него самым верным, 
первейшим признаком лирического, с вариациями различными, настроения:  
— А скажи мне теперь, Володя, ты Колю Шатрова знаешь хорошо или так, немного?  
— Виделись иногда, — сказал я, — но дружба у нас не возникла. Уж так получилось. Я 
– сам по себе. Он – сам по себе. Две планеты разные. Два разных мира, вернее.  
— Да, — сказал Нутович задумчиво, — так бывает в жизни, бывает. А вот странно! 
Смотри, как выходит. Поскольку я нынче стихи твои знаю уже основательно, то, 
Володя, тебе говорю откровенно и прямо: ты гений. Познакомился я с тобой недавно. И 
вижу, что наше знакомство переходит в хорошую дружбу. Колю Шатрова я знаю очень, 
очень давно. И давно считаю: он гений. А теперь ты, Володя, скажи мне: почему два 
таких поэта, как вы с Колей, живя в одно время и зная одних и тех же, примерно, людей 
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в Москве, ну, пусть и не всех он знает, кого знаешь ты, у тебя круг знакомых побольше, 
но всё-таки почему же вы не подружились?  
— Господи! Ну и вопрос! Так и знал, что его услышу, — сказал я тогда Нутовичу. — Но 
ты ведь прекрасно, Женя, понимаешь, что так бывает. И не так ведь ещё бывает. 
Хорошо, что живы мы оба. И на том спасибо. В трудах дни проводим, каждый по-
своему. А в дальнейшем — кто его знает? — может, и дружба возникнет. Я себя сроду, 
известно всем, никому никогда не навязывал. Коля, как вижу я, тоже. Друг другу мы не 
мешаем. Существуем, каждый из нас отдельно, самостоятельно, независимо друг от 
друга. Так уж вышло. Такая судьба.  
— Судьба! — согласился Нутович. — Вот именно. Так я и думал. Судьба. Да. Везде — 
судьба.  
Он шумно вздохнул. Налил себе вина в стакан, до краёв. Помедлил. И разом выпил.  
Я встал. Подошёл к окошку, разукрашенному затянувшейся стужей, в палехском духе. 
Походил немного по комнате. Открыл запылённую крышку пианино, взял несколько 
джазовых аккордов. Потом присел за старенький инструмент, стал негромко играть.  
Женя, опять вздохнув, налил себе новый стакан, до краёв, конечно, вина.  
— Ты Гершвина, колыбельную, из «Порги и Бесс», ну, ту самую, сегодня можешь 
сыграть? — спросил он меня задумчиво.  
— Могу! — откликнулся я.  
И заиграл эту вещь, не гершвиновскую, кстати, не им самим сочинённую, но им когда-
то записанную, превосходно аранжированную, вышедшую на свет из негритянских 
распевов. Я и сам её очень любил.  
Женя снова вздохнул и сказал:  
— А давай позвоним Коле Шатрову! Он у своей Маргариты, недалеко от меня, живёт. 
Пусть приедет! Выпьем. Поговорим. Стихи почитаете, оба. И подружитесь, полагаю.  
— Звони! — согласился я.  
Нутович, стакан отодвинув, потянулся рукой к телефону. Быстро набрал номер.  
— Алло! Маргарита? Приветствую тебя. Это Женя Нутович. Скажи мне, а Коля дома? 
Что, что? Не слышу. Он в Пушкино? На даче? В такой-то холод? Ну, это в шатровском 
духе. Снова пишет? Ну, молодец. Ты ему передай, что звонил Нутович. Мы у меня, 
вместе с Володей Алейниковым, поэтом. Да, да, с тем самым. Знаешь? Вот и чудесно. 
А Коля когда появится? Что? Не скоро ещё? Ты сама едешь к нему? На ночь глядя? Ну, 
тогда привет передай. От нас обоих. Пусть пишет. Созвонимся потом. До встречи!  
Он, вздохнув, положил трубку.  
— Жаль, что не вышло встретиться с Колей прямо сейчас!  
Уж так ему, видно, хотелось этого нынешним вечером.  
— Ничего, не переживай, — сказал я. — Ещё увидимся.  
— Увидимся! — согласился Нутович. — А так мне хотелось, представляешь, чтобы мы 
встретились!  
— Всё успеется, Женя, — сказал я. — Всё у нас ещё впереди.  
— Да, — согласился Нутович, — всё у нас ещё впереди.  
Впереди были два, всего-то, года жизни у Коли Шатрова.  
Но разве тогда, зимой, посреди холодов и снегов, оба мы знали об этом?  
 
...Время вдруг разъялось — и я увидел себя, измученного, совершенно больного, в 
бреду, в невероятном семьдесят седьмом, Змеином году, в дни бездомиц, на склоне 
марта.  
Каким-то непостижимым образом, не иначе, даже не волю, наверное, собрать 
умудрившись в сгусток энергии, не поддающейся логическому толкованию, а что-то 
куда выше воли, и тем более выше упрямства простого, тогда я добрался до Марьиной 
Рощи, в дом, находящийся неподалёку от чудесной церкви Нечаянная Радость, близко 
совсем от того, среди пятиэтажек и дворов пустоватых, места, где мой друг Леонард 
Данильцев познакомил меня когда-то с Игорем Ворошиловым, и знакомство это 
немедленно, по счастью, стало началом нашей дружбы, высокой и светлой, с этим 
великим художником, – добрался я, перемогая себя, на авось, по чутью, к Виталию 
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Пацюкову, в давние времена, и особенно в шестидесятых, тоже другу, так я считал.  
Я добрался туда, в жару, с трудом держась на ногах.  
Пацюков приютил меня.  
Уступил мне комнату маленькую в своей обжитой, двухкомнатной, довольно уютной 
квартире.  
Там, в окружении множества книг и хороших картин, стояли письменный стол, стул и 
узкая, старая, низенькая тахта.  
И я, обессиленный, сразу же просто рухнул на эту тахту.  
Пришлось мне, как говорят в народе простом, несладко.  
Трое суток не мог я подняться.  
Ничего совершенно не ел.  
Только изредка пил воду.  
Пот холодный лил с меня так, что тахта промокла насквозь.  
Я не спал. Пытался заснуть. Почему-то не получалось.  
Странные состояния, пограничные, между явью и сном, — да, вот это было.  
Мне надо было теперь обязательно перебороть болезнь, в которой, наверное, всё 
собралось воедино — простуда сильнейшая, боль, безысходность, усталость 
безмерная, физическое истощение, нервное напряжение, от всех моих затянувшихся, 
кошмаром ставших бездомиц, отчаяние, тоска, надежда на чудо, – всё, всё.  
Я попросил хозяев, друзей моих, то есть Виталия и Светлану, его жену, слишком уж не 
пугаться, не переживать за меня, врачей никаких, что бы ни было со мною, не 
вызывать, а просто дать мне возможность отлежаться в тепле, в тишине, оставить 
меня одного на какое-то время в покое.  
Кажется, Пацюковы правильно меня поняли.  
Не на улицу ведь меня, захворавшего, выпроваживать, да ещё в таком состоянии!  
Приютили меня, слава Богу.  
До выздоровления. Временно.  
И на том спасибо. Тогда я это очень ценил.  
И я, друзьями оставленный смиренно, с самим собою наедине, в отдельной, с книгами 
и картинами, с окном занавешенным, с дверью приоткрытой, на всякий случай, 
маленькой, тихой комнате с погашенным светом, лежал на узкой тахте и бредил.  
Тяжко пришлось мне, что там теперь такое скрывать.  
Подумывал даже: выжить бы.  
За окнами разгулялась вовсю холодная, влажная, позднемартовская, тяжёлая, 
затяжная, безбрежная непогодь.  
Я лежал на узкой тахте, в одиночестве, в темноте, в тишине, среди книг и картин, и 
перемогал болезнь.  
Меня посещали всё время видения, невероятные, непрерывно, как в киноленте 
отдельные, частые кадры, сменяющиеся, мелькающие, чередующиеся с какой-то 
непонятной совсем быстротой, развёрнутые в каком-то неизвестном, странном 
пространстве, возникающие в каком-то совершенно ином измерении, чем привычные 
нам, земные.  
Помимо болезни моей, томило меня и мучило ещё и предчувствие острое 
непоправимой беды, которая, может быть, даже произошла уже или вот-вот, 
мерещилось, внезапно произойдёт с кем-то из очень хороших, дорогих для меня 
людей.  
Видения надвигались, накатывались, наслаивались, наползали одно на другое, 
смешивались, клубились, исчезали, опять возникали, стремительно, без перерывов.  
Я слышал чьи-то знакомые голоса. Слышал громкие крики.  
Потом, нежданно-негаданно, что-то вдруг меня с места сорвало, подняло высоко над 
землёю – и вынесло прямо в космос.  
Там, на виду у нашей многострадальной планеты, мерцавшей внизу, в черноте, 
поистине беспредельной, невыразимо огромной, происходили действительно 
небывалые, странные вещи.  
Там снимали какой-то фильм.  
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Это была мистерия.  
Почему-то я вмиг это понял.  
Не драма и не трагедия.  
Эти жанры здесь не годились.  
Мистерия. Именно так.  
Режиссёр знаменитый, Андрей Тарковский, в клетчатой кепке, в распахнутой кожаной 
куртке, с шарфом на птичьей шее с выпирающим кадыком, скуластый, черноволосый, 
весь в движении, упоённый дивным ритмом, редчайшей возможностью что-то важное 
для него прозревая в происходящем, тут же снять его, руководил съёмками 
кинофильма.  
С металлическим, серебрящимся рупором в быстрых, вытянутых куда-то вперёд руках, 
летал он меж оператором со стрекочущей кинокамерой и актёрами, средь которых то 
смутно, то более чётко, различал я знакомые лица.  
И вот уже прямо на съёмочную площадку, в пёстрый сумбур её, в ледяном созвездий 
мерцании, в космической черноте, ворвалась откуда-то издали, извне, из других 
галактик, чудовищная, по мощи и по размаху, сила, стихия, вселенская буря, скопление 
тусклых шаров, раздробленных, острых камней, песчинок, метеоритов, обломков 
прекрасных зданий, разнообразных предметов, обиходных, самых простых, и 
загадочных, неземных, иголок с длинными нитями, изорванных книжных страниц, 
свёрнутых в трубки свитков, статуй, осколков зеркал, невероятное месиво, жуткое 
завихрение, и надвинулось вмиг на всех, и Тарковский метался в космосе, и кричал 
отчаянно в рупор:  
– Снимайте! Скорее снимайте!..  
И фигуры людей закружились в черноте, в мерцании звёздном, – ну в точности как на 
картинах моего тогдашнего друга, печального ясновидца, родом из-под Чернобыля, 
Петра Иваныча, Пети Беленка, художника, видевшего наперёд, и такое ведавшего, 
чего не знали другие, – всех куда-то наискось, в сторону, в глубь, за хрупкую грань 
реальности, что-то стало вдруг уносить, и унеслись киносъёмки в неизвестность, 
словно в воронку, вместе с ужасным, всеобщим, хаотическим завихрением.  
И услышал я крик:  
– Маргарита! Отвори мне скорее кровь!..  
И тогда показалось мне, что это голос Шатрова.  
И возникла чудесная музыка, светлейшая, непохожая на всё, мною ранее слышанное.  
Музыка длилась и длилась.  
– Николай! — раздался откуда-то громкий, спокойный голос.  
И другой, вслед за ним:  
– Шатров!  
И потом прозвучало:  
– Царь!  
Я всё это слышал отчётливо.  
Был в бреду. Посреди видений.  
Но Шатров, носивший фамилию материнскую, так получилось, по отцу был Михин, 
потомок, это знали все мы, Ивана Калиты, то есть царской крови.  
Калита – из скифского рода.  
Много скифов было когда-то на Руси, много было в Москве.  
Отсюда и характерная, броская внешность шатровская, смуглота его, красота, 
восточная, южная, древняя.  
Обрывки этих и прочих, подобных соображений проносились роем в мозгу.  
Их сменяли видения, новые, надвигавшиеся непрерывно.  
Всё усиливалось ощущение разрастающейся тревоги.  
Боль была слишком сильной, просто невыносимой.  
Меня лихорадило, в жар бросало, знобило, крутило.  
Я то стонал иногда, то упрямо стискивал зубы и молча лежал и терпел.  
День сменялся кошмарной ночью, ночь сменялась кошмарным днём, а я всё бредил, и 
всё ещё мучительно выживал посреди бесконечных, бессонных, измотавших меня 
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видений.  
И вот, сам не зная, зачем, почему я, больной, это делаю, нашарил я в темноте листок 
бумаги и ручку — и набело записал, почти вслепую, на ощупь, четыре стихотворения, 
мистических, как оказалось, и сверху потом написал название странного этого цикла: 
«Во дни беды».  
И случайный листок бумаги с неизвестно зачем записанными на нём в потёмках 
стихами, вместе с ручкой, сразу же выпал на пол, вниз, у меня из рук.  
То ли я потерял сознание, то ли всё-таки, может, заснул.  
Утром я очнулся, уже отчасти поздоровевший.  
Мне было неловко, что я, поневоле, ведь не нарочно, потревожил чету Пацюковых.  
Извинился я перед ними. Сказал им, что постараюсь вскоре уйти от них.  
Но куда идти? И к кому?  
Да ещё в таком состоянии.  
Телефон был рядом. Пришлось хоть кому-нибудь позвонить.  
Механически я набрал застрявший в памяти номер одного своего знакомого, который 
порой позволял мне пожить, на птичьих правах, недолго, в его квартире.  
И услышал голос его:  
– Вчера мы похоронили, вот беда-то, Колю Шатрова...  
Трубку выронил я из рук.  
И увидел, внизу, на полу, возле тахты, где я мучился посреди видений, в бреду, и 
сражался за жизнь, исписанный мною листок бумаги.  
Поднял его. Прочитал стихи свои. И – всё понял.  
С трудом изрядным собрался.  
Попрощался любезно с хозяевами.  
И ушёл — куда-то вперёд.  
В пространство. Или сквозь время.  
В боренья свои — с недугами, видениями, кошмарами.  
В бездомицы. В явь столичную.  
На звук вдалеке. На свет...  
 
Через год Маргарита, вдова Шатрова, когда рассказал я, вкратце, без многих 
подробностей, ей о своих видениях и показал записанные тогда, в конце марта, стихи, 
голову подняла высоко – и грустно сказала:  
— У Коли был сильный приступ. Он закричал: «Маргарита, отвори мне скорее кровь!» Я 
растерялась тогда. Ничего я не понимала. Вчера только был он вполне, так думала я, 
здоров, как раз, похудевший, спокойный, вышел из голодания, целый месяц ведь 
голодал. И его Кириллов с Ширялиным, знакомые люди, нормальные, вроде бы, так я 
считала, уговорили выпить. Домашняя самогонка, очень чистая, уверяли, что целебная 
даже, возможно, не пробовала, не знаю, не пью и другим не советую, настоянная на 
травах. А на следующий же день ему стало внезапно плохо. Я испугалась. Очень. 
Совершенно не знала, как вести себя, что мне делать. Вызвала по телефону врачей. 
Приехала к нам «скорая помощь». Коля в тяжёлом был состоянии. Его увезли в 
больницу. Там, в тот же день, он умер.  
И Маргарита надела на свою сухую, точёную, тёмноволосую голову королевы 
воображаемой приготовленную заранее, в обычной сумке, с которой ходила она везде, 
в одиночестве королевском, в роли вдовы поэта великого, несравненного, который 
сказал ей однажды: «Когда я умру, ты увидишь сама, что начнётся тогда», 
собственноручно сделанную ею, изящную, лёгкую, как в детской игре, корону.  
Маргарита всегда её надевала, когда приходила в гости к своим знакомым.  
Картонная, королевская, корона, сверху оклеенная конфетной, блестящей фольгой.  
Отчасти, можно подумать, карнавальная, игровая.  
Отчасти же – отдающая безумием, роковая.  
 
Король со своей королевой.  
Николай со своей Маргаритой.  
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Она так давно считала.  
Так всегда говорила.  
На стене её дачного домика в Пушкино, деревянного, вроде скромного теремка или 
старенького скворешника, – сказал мне кто-то, сгоревшего, больше не существующего, 
но так ли это, не знаю, – нарисованы были, помню, король со своей королевой. 
Разумеется, оба – в коронах.  
 
Маргарита была художницей. Годами делала кукол. Каких-то я, кажется, даже видел. 
Но не запомнил.  
Маргарита была блаженной. И практичной – как-то навыворот. Что ни сделает – всё не 
так. Но старалась всегда – держаться.  
Она была старше Шатрова. Лет на десять. Никак не меньше.  
Но существенной разницы в возрасте никогда она не замечала.  
Колю она любила страстно, преданно, самозабвенно.  
И очень уж своеобразно. Как никто никого не любил.  
Шатрова похоронить хотел возле церкви, в которой служил он в семидесятых, отец 
Александр Мень.  
С этим известным священником Шатров дружил и частенько, по-соседски, к нему 
захаживал, когда жил на даче в Пушкино.  
Староста церкви, дама без имени и фамилии, решительно воспротивилась тому, чтобы 
здесь, у храма, какого-то там подпольного, неизвестного ей поэта, даже если на этом 
настаивал  
И тогда Шатрова – сожгли.  
Как давно предсказал он в стихах своих.  
В крематории. В пламени страшном.  
Урну с прахом – вручили вдове.  
 
Урну с Колиным лёгким прахом, светлым пеплом, от жизни оставшимся, королевским, 
вернее, царским прахом, духом, вздохом по прожитым вместе с мужем счастливым 
годам, по любви, по женскому счастью, Маргарита держала долго при себе, у себя 
дома. Чтобы рядом супруг был всегда.  
Когда она, время от времени, отправлялась куда-нибудь в гости, то неизменно с собой, 
в сумке или в пакете, и урну с прахом прихватывала.  
Придёт, бывало. Накрашенная. Принаряженная. Причёсанная.  
На свою точёную голову корону тут же наденет.  
Урну с Колиным прахом достанет из сумки или пакета — и сразу её на стол, на самое 
видное место.  
И приветствует всех собравшихся с достоинством, по-королевски:  
– Здравствуйте! Мы к вам сегодня в гости с Колей пришли!.. Некоторые мнительные, с 
воображением развитым, пожилые, седые граждане, и не только они одни, но даже, 
куда уж дальше, зелёная молодёжь, и особенно, разумеется, чувствительные сверх 
меры и до крайности впечатлительные, из числа поклонниц шатровских былых, из 
числа любительниц поэзии, милые дамы, немедленно падали в обморок.  
А Маргарита, высокая, стройная, королева, да и только, блестя глазами, одной рукой 
прижимая как можно крепче к себе урну с Колиным прахом, другой рукой грациозно 
поправляла свою корону и читать принималась всем, по памяти, с выражением, 
королевским, звенящим золотом, хорошо поставленным голосом, шатровские, 
удивительные, провидческие стихи.  
 
Потом, по прошествии некоего, довольно долгого, времени, она, королева вдовая, всё-
таки захоронила бесприютный шатровский прах.  
Потихоньку. Втайне от всех.  
Нелегально. Без всяких формальностей.  
На Новодевичьем кладбище.  
В месте привилегированном.  
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Там, где давно покоится отец её, крупный советский деятель времени сталинского, 
латыш, человек суровый и надёжный, Рейнгольд Берзинь.  
В уголочке вроде каком-то закопала урну. Под боком, под опекою, у отца.  
Пусть её король там лежит.  
Уж она-то об этом знает.  
Остальные — это неважно.  
Тихо, мирно, самостоятельно, никого ни о чём не спрашивая и тем более не 
упрашивая, не вымаливая позволения на такое вот захоронение, как вдове у нас 
полагается, и тем более — королеве, предала она прах поэта, как сумела, сама, земле.  
О чём впоследствии мне однажды и рассказала, чрезвычайно собою довольная.  
 
Вот такая – о, Боже! – история.  
И такая, представьте, судьба.  
Наивысшая категория.  
Сон – вне яви. И – пот со лба.  
Что ни шаг, то сплошная мистика.  
(Россыпь строк на пространстве листика).  
Что ни взгляд, зазеркальный знак.  
(Не собрать их теперь никак).  
Что ни слово, астральный свет.  
(Путь сквозь век. Череда примет).  
Кто сумеет – собрать, сберечь?  
Ночь пройдёт. Возвратится – речь.  
 
А потом, уже в девяностых, Маргариту просто ограбили. Расстарался некий субъект. Ей 
самою же и назначенный, а зачем, поди разберись, неизвестно откуда свалившийся на 
её королевскую голову, бес пронырливый, или монстр натуральный, из как бы времени, 
по её же наивному мнению деловой человек, рассудительный, обещальщик-
душеприказчик.  
Всё забрал у неё, подчистую. Рукописи, фотографии.  
Всё, что связано было с Шатровым.  
В мешки всё это сложил – и утащил. С концами.  
Об этом поведали мне друзья шатровские старые.  
 
Магарита — не Берзинь, а Димзе.  
Почему — её не расспрашивал.  
Пострадала семья. Репрессии.  
В лагерях намучилась мать.  
Маргарита звонит иногда.  
Уж не знаю, цела ли корона.  
Тяжело мне с ней говорить.  
Жаль её. Но за Колю — больно.  
 
Маргарита недавно звонила.  
Она почему-то решила подарить мне шатровский костюм. Шведский костюм. 
Целёхонький.  
Тот самый, один-единственный из всей одежды имевшейся — приличный, в котором 
Шатров, Бог знает, когда, лет сорок назад или даже больше, надев его специально, 
чтобы выглядеть посолиднее, оправился как-то к поэту хорошему, с трудной судьбой, 
сибиряку, Леониду Мартынову, в гости, в надежде, что тот ему, понимая в стихах, 
глядишь и поможет с публикациями, но Мартынов, едва завидев костюм, немедленно 
заявил, что для бедствующего поэта, совершенно не издающегося, это слишком 
шикарно — и в помощи Шатрову тогда отказал.  
И вот Маргарита вспомнила, через столько лет, о костюме:  
– Возьмите его, Володя! Он вам как раз впору. Вы с Колей одной комплекции. Костюм 
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совершенно новый!..  
Ну что на такое скажешь?  
Не нужен мне этот костюм!  
 
Когда-то, в былые годы, когда мы, с моей женой Людмилой и нашими маленькими 
славными дочерьми, жили дружно, но крайне бедно, и носить мне и в самом деле 
иногда было просто нечего, а купить в магазине одежду, даже скромную, просто не на 
что, Маргарита пришла к нам однажды в гости и подарила мне шатровский старый 
костюм, который, как оказалось, в свою очередь, встарь когда-то подарил ему друг его 
добрый, знаменитый тогда пианист Софроницкий, и я, от безвыходности, костюм этот, 
серый, потёртый, какое-то время носил, а потом перестал носить.  
И ещё она, в те же, далёкие, времена глухого безвременья, подарила мне, от щедрот 
своих, старый шатровский плащ, широкий, зелёного цвета. Я его так ни разу и не 
надел. Вроде цел он. Да, висит, всё же память о прошлом, в шкафу, у меня в 
Коктебеле.  
 
Сам я сделал немало достойных публикаций стихов Шатрова.  
Это, в общей сложности, целая книга, очень хорошая.  
Но Маргарита мои старания не оценила.  
Похоже на то, что она, вдова-королева в короне, так толком и не поняла, за все 
прошедшие годы, что некоторая часть наследия литературного её покойного мужа, с 
трудом, но всё-таки издана.  
 
Шатровская дочь, Лелиана, вовсе не Маргаритина, хрупкая, как Офелия, с виду – 
белая лилия, лунною ночью расцветшая в тиши – давно умерла.  
Сын шатровский, Орфей, тоже не Маргаритин, живёт, насколько я помню, в Калуге. Я 
видел его. Он очень похож на Шатрова.  
 
На могиле Шатрова я не был.  
Был ли кто-нибудь там, вообще?  
Как найти её, если нет опознавательных знаков?  
Стоять у могилы Берзиня и думать, что там, где-то сбоку, с краешку, нелегально, лежит 
Николай Шатров — или, верней, его прах?  
 
Мистика, да и только.  
Бред. Видения. Знаки.  
В небе – лунная долька.  
В почве – пепел и злаки.  
В песнях – доля и воля.  
В жизни – любовь и вера.  
Звёзды. Кристаллы соли.  
Символы да химеры.  
 
И всё это сам Шатров — при жизни ещё, провидчески, в стихах своих, и особенно в 
стихах своих лет последних — давно уже предсказал.  
Был — настоящим поэтом.  
Жил — несладко, нескладно.  
В речи своей — остался.  
И время его — впереди.  
 
К СМОГу — имел отношение.  
Не всё принимал — у Губанова.  
Ко мне относился — с восторгом.  
Да вот, не успели мы с ним подружиться. Такая судьба.  
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Я ещё расскажу о Шатрове. Не всё ведь сразу. Согласны? Он ещё придёт в мои книги. 
Да и к вам он придёт. Стихами.  
Вечер. Молодость я вспоминаю. Тот октябрь, где листья слетали и под солнцем 
тёплым горели золотистыми ворохами...  
 
…Ночью, то ли в конце зимы, то ли в самом начале весны девяносто шестого года, 
меня, с превеликим трудом, совсем недавно, заснувшего, разбудил телефонный 
звонок.  
Телефон звонил так отчаянно и так почему-то громко, что тяжёлое, неминуемое, 
леденящее душу, ворвавшееся в мысли мои, предчувствие чего-то непоправимого 
пробудилось во мне мгновенно, и сердце болезненно сжалось.  
Я снял трубку поспешно:  
— Слушаю!  
В ответ раздался такой знакомый, усталый голос:  
— Это я, Димка, Дима Борисов. Слушай, Вовка, давай приезжай, прямо сейчас, 
немедленно, ко мне. И всех наших с собой позови. И Губанова тоже.  
Что-то слишком уж острое в сердце снова, боль причинив, кольнуло, резануло сильно, 
прошлось, по живому прямо, жестоко, вместе с кровью хлынув к вискам и к затылку, 
вдруг ужаснув.  
— Ты что, Димка? Ночь, уже поздно... Да и чувствую я себя неважно совсем. Давление. 
А Губанов — он умер давно.  
— Да... — протянул Дима. И помолчал. И потом, грустно: — Ну приезжай!  
— Давай нашу встречу отложим до утра! — сказал ему я.  
— Да... хорошо… до утра... — пробормотал Дима.  
 
Я положил трубку. Встал. Закурил. Походил по комнате. И призадумался.  
Что бы всё это значило?  
— Кто звонил? — спросила спросонок Людмила, моя жена.  
— Димка Борисов, — ответил я хрипло и беспокойно. — К себе почему-то зовёт. Очень 
просит прямо сейчас приехать к нему. И хочет, чтобы я всех наших с собой позвал. И 
Губанова тоже.  
— Он что? — приоткрыв глаза, приподнялась Людмила, — он в своём ли уме? Ведь 
поздно. Сколько сейчас? Посмотри. Часа три, наверное, ночи?  
— Вроде того. Но знаешь, что-то не так здесь. Поверь мне. Что-то я даже в тоне его 
почувствовал вдруг отчаянное. Никогда он так, с шестьдесят третьего года, представь 
себе, начиная, себя не вёл. Чтобы ночью звонить, будить? Человек он очень 
воспитанный. Более чем порядочный. Ты-то прекрасно знаешь, что значит он для меня 
все эти долгие годы. Сам тон его сразу меня смутил и насторожил. Растревожил. Нет, 
испугал. И эта просьба его странная — и Губанова, тринадцать лет уже мёртвого, тоже 
к нему позвать. Что-нибудь, видно, случилось. Что-то стряслось нехорошее. Вот он 
меня и зовёт к себе, да и всех ребятишек наших, старую нашу гвардию.  
— В самом деле, здесь что-то не так, — сказала твёрдо Людмила. — Но ты-то прямо 
сейчас, ночью, к нему не поедешь ведь? У тебя давление. Ты не спал совсем. Хоть до 
утра-то встречу вы отложили?  
— Да. Утром я позвоню ему. И приеду к нему, обязательно. Раз он так необычно, 
впервые, среди ночи, к себе зовёт — значит, надо, пойми меня, ехать.  
 
Ночью почти не спалось.  
Все мы знали, что Дима Борисов давно уже нездоров.  
Перенёс он инсульт. Не шуточки. Жутковатое испытание. На прочность? На 
выживание! Жить! Ему так хотелось жить!  
Отнималась уже у него вся правая половина туловища. И он, чудом, вполне возможно, 
восстал из этой напасти.  
Волевой человек. Упрямый.  
Терпеливый. Целенаправленный.  
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Всю жизнь он работал, работал, а вернее сказать — вкалывал. Зарабатывал, как умел, 
понемногу, как получалось.  
Четверых детей, героически, не сказать ведь иначе, в сложных, кочевых, грозовых 
условиях, вырастил, двух сыновей и двух дочерей, воспитал их, несмотря на сплошные 
трудности, вместе с женой своей, золотой, вернейшей Татьяной.  
Столько лет у него, человека блестящего, выдающегося, жизнь, которая, может быть, 
при совсем других обстоятельствах, была бы совсем другой, складывалась так нелепо 
и так всегда тяжело.  
Да ещё и эта его деятельность, многолетняя, упорная, правозащитная.  
Дружба его с четой Солженицыных, давняя, прочная.  
Сколько всё это ему неприятностей принесло!  
Жизнь, казалось, наперекосяк шла. Но всё-таки шла. Выравнивалась. Несмотря на 
любые сбои. Вопреки всему, что стремилось разрушать её. Нет, она поднималась из 
бед всегда. Над невзгодами возвышалась. Укреплялась – и продолжалась.  
Что ни день, то сплошные нервы, постоянное напряжение.  
Кто всё это, скажите, выдержит?  
Вечная, монотонная, работа ночами, для заработка.  
Осложнения непрерывные, год за годом, всё чаще, с властями.  
И прочее, из разряда слишком уж невесёлого.  
Позже, когда он был какое-то время доверенным лицом Солженицына, много сил 
отдавал изданиям произведений его, когда он работал в журнале «Новый мир» 
заместителем главного редактора, хоть и вкалывал он по-прежнему, не за троих, а 
сразу за десятерых, верилось, что положение у него наконец-то прочное, что окреп он, 
твёрдо встал на ноги, занят делом, нужным и важным.  
Как вдруг — дичайшие, тяжкие неприятности, переживания — и, как следствие, 
слишком жестокое, этот его инсульт.  
И ведь выкарабкался из этого наваждения. Сам. Сумел.  
Выпивает он, к сожалению.  
И частенько. Ну, что тут скажешь?  
Выпивает. Глядишь, перестанет.  
Сам решает, как быть, человек.  
Да ещё, говорили, и новая, на его-то умную голову, навалилась нежданно напасть.  
Тромб какой-то был у него.  
И в любую секунду он мог умереть. Ну что за мучения?  
Приятного было мало.  
То есть не было вовсе его.  
Была — сплошная печаль.  
Промаявшись несколько долгих, ночных, бессонных часов, как-то я дотянул до утра.  
 
Утром — опять звонок.  
Звонил уже старый друг мой, Михаил Николаевич, Миша, мы звали его Михалик, 
Соколов, человек учёный, состоявший когда-то в СМОГе, от богемы давно отошедший, 
но связи с друзьями прежних, сложных, трагических лет вовсе не прерывающий.  
— Здравствуй, Володя! Тебе Димка Борисов звонил ночью, часа в три, наверное, или 
позднее?  
— Звонил, — говорю ему.  
— И мне он звонил. Знаешь, что-то здесь вроде не так. Надо его навестить. Давай 
поедем к нему.  
Я сказал:  
— Непременно поедем!  
И мы с Михаликом быстро договорились о встрече.  
 
Прошло какое-то время.  
Раздался ещё звонок.  
Людмила сняла трубку:  



169 

— Да, говорите, я слушаю!  
Звонил уже Дима Борисов.  
Именно ей звонил.  
Извинился перед Людмилой за свой, разбудивший нас, поздний ночной звонок.  
И сказал, что надеется нынешним утром, как можно скорее, увидеть меня у себя.  
— Володя к тебе приедет! — сказала ему Людмила.  
 
Я заваривал чай, по традиции многолетней, привычной, устойчивой.  
День у меня начинался, прежде всего, с чая.  
Всё остальное было – после чая, потом.  
Надо было спешно позавтракать и уже собираться в путь.  
— Поезжай поскорее к Димке. Голос теперь у него какой-то совсем не такой, как 
раньше. Грустный такой. Обречённый прямо. Мне даже не по себе стало. Что там 
случилось, не знаю. Но поехать надо тебе к нему. Не тяни. Он ждёт, — сказала моя 
жена.  
— Я уже, ты, наверное, слышала, договорился с Михаликом, — сказал я грустно 
Людмиле.  
— Позавтракай. Чаю попей. Ты ведь без чаю никак. Только тогда, когда пару чашек 
выпьешь с утра, оживаешь, приходишь в себя.  
— Что делать! — сказал я. — Привычка давняя. Но зато не пью, как тебе известно, 
столько лет, что потерян счёт им, вообще ничего спиртного.  
— Что верно, то верно! — охотно согласилась моя жена. — Ты у меня непьющий, со 
стажем, старый чаёвник. Вот и твой чай настоялся. Наливай. И мне тоже налей. 
Перекуси хоть немножко. И всё-таки ты поскорей, вновь напомню тебе, поезжай.  
Наскоро перекусив, я собрался и вышел из дому.  
 
От нашего Новогиреева до центра, до Чистых прудов, я добрался довольно быстро, как 
и множество раз до этого странноватого дня, на метро.  
Седой, высокий, насупленный, сутулящийся Михалик Соколов, с усами, похожими на 
полоску белого инея, нахохленный, как большая, в толчею людскую случайно 
залетевшая издали птица, пришёл чуть раньше назначенного нами обоими времени и 
ждал меня с нетерпением у памятника Грибоедову, стоя там так, чтобы я, выбравшись 
из метро, сразу его заметил, обособленно от прохожих.  
Чуть подёргивая своими усами, коротко стриженными, и, по старой привычке, 
задумчиво трогая щёку рукой, он вздохнул и глухо сказал:  
— Неспокойно как-то, Володя, у меня сейчас на душе!  
— И у меня неспокойно на душе, — сказал ему я.  
— Ты знаешь, — сказал Михалик, — Димка в последнее время пьёт ведь. И крепко 
пьёт. Хотя ему категорически этого делать нельзя. Но я вот подумал и всё-таки 
предлагаю купить выпивку. Понимаю, что надо, и всё тут, нам решиться на это с тобой.  
— И я это понимаю, — сказал, соглашаясь, я.  
Возле метро, в ларьке, мы купили с Михаликом выпивку.  
Я настолько отвык от подобного занятия, что, поглядев на витрину, не удержался и 
довольно резко сказал:  
— Чудеса междувременья, право! На каждом шагу, в любое время дня и ночи, 
пожалуйста, покупай себе всё, что захочешь. И никаких тебе жёстких ограничений. И 
менты никого по этому поводу не беспокоят. И выбор вон ведь какой. Ты наши былые, 
суровые, времена, конечно же, помнишь? Тогда, чтобы, как полагается, с утра выпить 
кружку-другую пива, поправить здоровье, мы ехать были готовы хоть в дальний район 
столицы, хоть за город, всё равно, лишь бы найти эти пиво. И то далеко не всегда, 
согласись, находили его. А мучился как народ, с похмелья! А нынче — свобода. С 
выпивонным делом — уж точно. Демократия. Пей, хоть залейся. Только знаешь, 
противно всё это осознавать почему-то, во всяком случае, мне, человеку вовсе 
непьющему, и на все эти новшества нынешние, лицемерные, даже коварные, какие-то 
наоборотные, пусть в этом и не участвуя напрямую, порой смотреть.  



170 

— Да, с нашими временами теперешнее раздолье с выпивоном и сравнивать нечего, 
— сказал, аккуратно укладывая бутылки в сумку, Михалик.  
От метро до нужной нам улицы Чаплыгина было совсем близко, рукой подать.  
Вскоре мы оказались рядом с угловым борисовским домом.  
 
Дима встретил нас по старинке, то и дело перемежая свои восклицания радостные, 
густые, баритональные, с дружескими, от души, крепкими, как полагается, искренними 
объятиями.  
Был он не просто давно уже взбудоражен, или же взвинчен, или, если попроще, с 
похмелья, — нет, видно всё-таки было, что храбрится он из упрямства, по старой, как 
говорится, памяти, чтобы по новой и себе самому доказать, и нам заодно показать, что 
он ещё ого-го какой, и горы свернуть в состоянии, и силы, как прежде, при нём, и 
вообще, ребятки, жизнь, между тем, продолжается, и так хорошо, что мы встретились 
вновь, и всё распрекрасно, мы в порядке, и он в порядке, и теперь вот можно, пожалуй, 
в кои-то веки, по-свойски, по-дружески, нам пообщаться.  
Но в глазах его, карих, влажных, я увидел почти не скрываемое ожидание постоянное 
чего-то непоправимого — там, впереди, вдалеке.  
И Михалик это заметил.  
И, хотя и разыгрывал Дима этакого развесёлого, удалого столичного баловня, 
всеобщего многолетнего любимца, хозяина дома и господина своей, а не чьей-то 
другой, судьбы, к тому же и нашего кореша, старинного друга нашего, что-то в его 
поведении не просто меня настораживало, но даже слегка отпугивало, по крайней мере 
немедленно заставляло уже призадуматься: что это с ним такое? что происходит с 
ним? — отчаянная маскировка его никак не скрывала нешуточного смятения, 
наверняка мучительной, ежесекундной тревоги, и никакие бравады не помогали ему 
казаться таким вот, здоровым, оптимистичным, как прежде, блещущим юмором, 
сильным, талантливым, сверхэрудированным, по всем статьям человеком особенным, 
просто блестящим, созданным для выдающихся деяний, соратником, лидером, 
вдохновителем нашим, звездой всего поколения нашего, как это было когда-то, и он, 
всё мгновенно чувствуя и всё насквозь понимая, по существу, ничего от нас вообще не 
скрывал, и только, сквозь боль, сквозь отчаяние, держался, держался, держался.  
 
Дима сразу провёл нас в самую большую, почти пустую, оттого и чрезмерно 
просторную, непривычно высокую комнату, где обычно и проходили нечастые, к 
сожалению, всё реже и всё короче, в годы зрелые, наши встречи.  
Там уже восседал за столом бородатый, слегка растрёпанный, с богатырским отчасти, 
отчасти же с компанейским потасканным видом, по привычке изрядно подвыпивший, 
неизвестно, где и зачем, и вчера, и позавчера, и сегодня, и, впрок, назавтра, потому 
что никак нельзя человеку такому не выпить, да и как ему нынче не пить, если пил он 
стабильно, всегда, и занятие это, знакомое до малейших, мельчайших деталей и ему 
одному известных, для других недоступных, частностей, вряд ли бросит когда-нибудь, 
потому как поэт он, известный всей богеме, Аркаша Пахомов – и артистически-лихо, 
по-мхатовски, нужные паузы выдерживая сознательно, акценты должные делая на том 
да на сём, постепенно убыстряя ритмы, стремясь к максимальной, полнейшей 
доходчивости, повышая в нужных местах голос или же понижая, в зависимости от того, 
как развивается действие и что за этим последует, рассказывал и рассказывал 
заезженные, как пластинки граммофонные, многажды слышанные, свои, с ним, 
наверное, сросшиеся, за долгие годы, байки донельзя измотанной, тихой, молчаливой, 
печальной Татьяне, Диминой драгоценной, любимой, верной жене.  
Пахомов так себя вёл, будто не просто порою бывал здесь, от случая к случаю, 
спонтанно, непредсказуемо, в основном во хмелю, по пьянке, потому что в другом 
состоянии крайне редко все его видели, не просто, судя по тону, по ухваткам его, по 
замашкам, дневал здесь и ночевал, когда заблагорассудится ему, когда пожелает он, 
когда приспичит ему, гуляке вольному, старому, многоопытному и умелому, хорошо и 
давно уже знающему, что почём в кутерьме столичной, кто есть кто, и куда податься, 
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если жаждет общенья душа, поэтическая, артистическая, алкогольная, малохольная, 
забубённая, выпивонная, но давно уже здесь обитал.  
 
Татьяна, супруга Димина, совершенно бледная, худенькая, даже, может быть, не 
измотанная, а вконец, до предела, измученная, но сквозь всё это, как ни странно, как и 
встарь, всё ещё светящаяся необычной, такой загадочной, отрешённой напрочь от 
будней, навсегда, как улыбка Будды, с едва уловимым, но явственным, тонким 
дыханьем Востока, странноватой, возможно, для некоторых, несколько своеобычной, 
но зато и неотразимой, нерушимой своей красотой, и слушала, вроде, пахомовские, 
сериальные, долгие россказни, и вовсе не слышала их.  
Была она так, всеми нервами, всеми взглядами, сквозь пространство этой комнаты, 
вдаль куда-то, всеми вздохами, поневоле вырывавшимися из груди, всеми жестами, 
словно вслепую, словно в трансе давнем, на ощупь, всеми клеточками и мышцами, 
волосами наэлектризованными, шевелящимися губами, чуть прикушенными, зрачками 
увеличенными, словами, превратившимися в молчанье, небывало напряжена, что, 
казалось, изредка вздрагивая, звенела, как тонкая струнка.  
 
Пахомов, герой былого, нашего с вами, времени, бывший смогист, богатырь тоже 
бывший, поэт, написавший стихи про крольчат, про косу Чушку, про закваску, в 
монастыре, но никак не в квартире московской, симпатично хрустящей капусты, 
овощей, а вовсе не денег, неуместен в стихах жаргон, и ещё кое-что, например, про то, 
как он ехал к бабушке, про ленивый март, и так далее, невелик будет перечень 
славных пахомовских сочинений, как и ростом был невелик поэт, когда ехал к бабушке, 
он гораздо позже подрос и даже заматерел, став тем, кем ему, к сожалению, 
приходится быть, – Пахомов, придётся, увы, подчеркнуть, этого, по толстокожести, 
может быть и защитной, приобретённой с годами, упорно не замечал, а может быть, 
просто искусно, артистично, как полагается, виртуозно, с фирменным блеском, делал 
вид, что не замечает.  
Скорее всего и он понимал, что всё здесь неладно, а потому, чтобы вдруг и самому 
сегодня не сорваться и не занервничать, старательно, добросовестно играл в своего 
парня, застольного балагура, выпивоху, рассказчика баек, этакого удалого, любимого 
здесь, молодца.  
 
На столе стояли бутылки с водкой, пивом, креплёным вином и случайная, скромная 
закусь.  
Мы с Михаликом, переглянувшись, пополнили этот стандартный арсенал своими 
бутылками со спиртным, которые мы купили в ларьке у метро, бутылками заурядными, 
не лучше тех, на столе, но и не хуже их.  
Все, незаметно как-то, по-простому, по-свойски, по-дружески, устроились за столом.  
Дима сидел на хозяйском, привычном, правильном самом, как полагается, месте, на 
торцевой стороне простого, длинного, старого, расшатанного стола.  
Рядом с ним сидела Татьяна.  
Аркадий с Михаликом, чинно, прямо, по-старомосковски, интеллигентно, сидели по 
обеим, длинным, как строки гомеровского гекзаметра, как пути средь бесчасья наши, с 
их скитаниями в пространстве, на упрямстве сплошном, сквозь время, сквозь тоску, 
сторонам стола.  
Я сидел — напротив Борисовых.  
Вынужденность нелепая, вымученность, да и только, была в этом горьком застолье.  
Друзья мои – выпивали.  
Я – ничего не пил.  
 
На кухне, вначале спросив разрешения у Борисовых и сразу его получив, я заварил 
себе чаю.  
Гора немытой посуды громоздилась и кисла в раковине.  
Квартира, большая, просторная, с четырьмя отдельными комнатами, прихожей и 
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коридором, вообще была неухоженной.  
Всех четверых детей борисовских нынче здесь не было.  
Дочери, обе давно уже замужем, жили отдельно.  
Сыновья, оба тоже почти взрослые, где-то отсутствовали.  
На каждом шагу я наталкивался на приметы какого-то слишком уж очевидного 
запустения.  
А, мол, есть ли смысл вообще наводить здесь порядок, что-то, с глаз долой, убирать 
подальше, основательно чистить, мыть, переставлять зачем-то с места на место, чтоб 
лучше смотрелось, когда и так...  
Что это за недосказанное всеми — когда и так?  
 
В комнате, той, где все мы находились, незримо присутствовала безмолвная, скорбная 
тень чего-то и впрямь неизбежного.  
Она, эта тень, никем не называлась по имени, не показывалась на виду откровенно, 
бесцеремонно, не давила на всех, никому, хитроумная, не навязывалась, — нет, она, 
эта тень коварная, действовала потихоньку, испытанным способом, исподволь, 
вкрадчиво, малыми дозами вливая во всех свой медленно действующий, но зато уж 
проверенный многажды яд.  
И от этого, понимал я, было мало в комнате света, несмотря на шторы, отдёрнутые в 
обе стороны, от окна, казавшегося то серебряным, то ртутным, но тусклым каким-то, 
темноватым, то ли туманным, то ли сумеречным, но никак не утренним, со своим 
влажноватым, с потёками редкими, со сгустившимися внизу тяжёлыми, крупными 
каплями, упасть, вроде слёз, готовыми на раму и на подоконник, за грань, за черту 
покоя и уюта, холодным стеклом.  
И от этого различал я где-то рядом, вблизи, подспудный, монотонный, неумолимый, 
словно это втихую работал часовой механизм включённого кем-то, всем нам 
неведомым, страшным и незримым, взрывного устройства, обречённо-вкрадчивый 
звук.  
И от этих всех ощущений становилось не по себе.  
 
Дима пытался шутить. Но юмор его, когда-то щедрый, неподражаемый, оказывался 
грустноватым.  
Аркадий — вовсю старался развеселить компанию. Но веселья, такого, как прежде, в 
компании вовсе не было.  
Татьяна пила вино и молчала. Потом смотрела – то на Диму, то на друзей. И опять – 
пила. И – молчала.  
Михалик изредка брал стакан, отпивал глоток вина, через силу, морщился, сутулился и 
помалкивал.  
Я пил свой чай, понемногу, поглядывал на собравшихся, в кои-то веки, вместе, старых 
друзей – и молчал.  
 
Наискось от стола, занимая немало места в комнате, ближе к стене, стоял 
таинственным островом чёрный большой рояль.  
Меня потянуло к нему.  
Зачем? Не могу объяснить.  
Да и не надо, пожалуй, ничего теперь объяснять.  
Скорее всего, была это просто потребность в музыке.  
Необходимость музыки.  
В доме. В сердце. В душе.  
Спасительная возможность – с головою ринуться в музыку.  
Надежда моя – на присутствие музыки в нашем застолье.  
В общении нашем тягостном. В молчании и в словах.  
Сел я за инструмент – и стал потихоньку играть.  
Потом стал играть всё уверенней и, видимо, всё увлечённей.  
Дима вмиг встрепенулся. Вначале внимательно слушал. Но вот, наконец не выдержав, 
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присоединился ко мне.  
Мы сидели вдвоём с ним, как в молодости, отшумевшей давно, за роялем, и уже 
вдохновенно, слаженно, играли в четыре руки.  
А потом стали петь мы с ним вместе романсы любимые наши, те, которые пели, 
бывало, когда-то, лет тридцать назад.  
 
И Татьяна вдруг разрыдалась.  
Она рыдала так страшно, так безумно, так безысходно, что все мы, вначале опешив, 
смутились и растерялись, и над головами нашими сгустилось бьющее током 
электрическим грозовое облако напряжения.  
С ней внезапно случилась истерика.  
Она, побледнев ещё больше, сквозь рыдания, слёзы и всхлипы, глядя прямо перед 
собою широко раскрытыми, полными горькой, льющейся влаги, глазами, непрерывно, 
дрожащим голосом, повторяла и повторяла:  
— Он в любую секунду может умереть! Почему? Зачем? Умереть! Мне так страшно, так 
страшно!  
Дима, слыша Татьянины причитания, помрачнел.  
Бросил играть. Встал резко из-за рояля.  
Подошёл, качнувшись, к столу.  
Налил себе водки, выпил.  
Сел на своё хозяйское место, рядом с женой.  
Посмотрел на неё внимательно.  
Ничего не сказал. Промолчал.  
Закурил, зажигалкой чиркнув машинально, свой «Беломор».  
 
Я стал, как умел, как уж там у меня получалось, не знаю, успокаивать, понадеявшись 
на помощь с небес, Татьяну.  
Вроде бы, это, не скоро, конечно, только со временем, сделать мне удалось.  
Татьяна вытерла слёзы.  
Махнула стакан вина.  
Сразу же закурила.  
И, вдруг, приподняв решительно выше худых коленок взметнувшуюся и упавшую 
парашютиком лёгким юбку, вытянула свои точёные, туго обтянутые колготками, 
длинные ножки:  
— А что! Живём помаленьку! Ножки ещё у меня вон какие, смотрите! Стройные!..  
И убрала их, вздохнув.  
И попыталась, пусть через силу, но улыбнуться.  
Но улыбка, увы, получилась какой-то совсем уж детской, смущённой, обиженной, 
жалостной.  
Дима, сильно ссутулившись, весь как-то сжавшись, замкнувшись, уйдя в себя, 
отрешившись от всех и всего, на время, долгое ли, короткое ли, никто не ведал из нас, 
да и сам он об этом не ведал, думал о чём-то своём, потаённом, и молча курил.  
А что ему было сказать нам?  
Татьяна, словно цветок, тянущийся после бури к свету, к теплу, подняла зарёванное 
лицо:  
— Ну, ребятки, гулять так гулять! Наливайте. Давайте выпьем.  
 
Пахомов разлил спиртное.  
Кому, по желанию, водку, если крепость важна в напитке, а кому, если крепче напиток 
не нужен сейчас, и вино.  
Кто выпил, а кто и не выпил.  
Всё уже было сказано.  
Всё уже было понятно.  
Дима позвал нас к себе — чтобы успеть попрощаться с нами. Успел. Попрощался — 
молча.  
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Без истерик. Без лишних слов.  
 
Голова его низко склонилась, покачавшись туда-сюда и застыв наконец в таком 
положении, над столом.  
Видно было, насколько он весь вымотан, утомлён.  
Я сказал ему:  
— Дима, не пей!  
Он посмотрел на меня грустно. Молча кивнул.  
Я сказал ему:  
— Больше не пей. Понимаешь? Достаточно. Хватит.  
Он опять мне молча кивнул.  
Я сказал ему:  
— Дима, давай-ка отдохни. Ты слышишь меня? Может, прилечь тебе?  
Он снова кивнул мне. Встал:  
— Да, пойду прилягу, пожалуй. Попробую отдохнуть.  
 
Нам пора было уходить.  
Нам пора было – расставаться.  
Расставаться – с Димой Борисовым.  
С тем, что было дорого нам.  
Там, в далёких шестидесятых.  
И в нелёгких семидесятых.  
И в бредовых восьмидесятых.  
И в расхристанных девяностых.  
Сквозь любые зигзаги времени.  
Сквозь любые бесчасья трудности.  
Сквозь любые судьбы удары.  
Сквозь любое извне вмешательство.  
Расставаться. Нам. С человеком.  
Расставаться. С другом старинным.  
Расставаться. Сквозь день со снегом.  
Разбредаться. С видом повинным.  
Расходиться. В разные стороны.  
Разъезжаться вновь – кто куда.  
Всё трагичное – вовсе не поровну.  
Расставаться. Знать, навсегда.  
Как беду – изгнать, победить?  
Нам пора было – уходить.  
Я сказал об этом Аркаше и Михалику, напрямую.  
Друзья мои и соратники по былым, смогистским в особенности, подвигам, по 
Таманской экспедиции, по скитаниям южным, столичным и прочим, поняли – и 
поднялись.  
 
Я сказал:  
— До свидания, Дима!  
Он ответил мне, как и встарь говорил:  
— До свидания, Вовка!  
Я сказал:  
— Поправляйся, Димка! Приходи в себя поскорее.  
Он сказал мне тогда, встрепенувшись:  
— А помнишь, ты говорил мне, это ведь ты говорил мне, что считаешь меня человеком 
уровня Чаадаева!  
Я сказал:  
— Ну конечно, помню. Это я говорил тебе. Так я считаю. Давно. И ты ведь знаешь об 
этом.  
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Дима сказал:  
— Да, знаю.  
Я сказал ему:  
— Поправляйся. Выздоравливай, Дима. Всё будет, вот увидишь сам, хорошо.  
Он сказал:  
— Постараюсь. Попробую.  
Я сказал:  
— До свидания, Дима!  
Он сказал печально и просто, посмотрев мне прямо в глаза:  
— До свидания, друг! Прощай!..  
 
Тяжело было с ним расставаться. Тяжело было мне идти по московскому рыхлому 
снегу, по ледку, песочком желтеющим и багровою солью какой-то чуть присыпанному, 
по маршруту, столь знакомому и такому почему-то слишком короткому, от дома его до 
метро.  
Влажный воздух столичный в лёгких клокотал. И в небе, казалось, накопился избыток 
влаги да и выплеснулся через край. «До свидания, друг! Прощай!..»  
 
...Как-то сразу, мгновенно, возможно, по волшебству, а может быть, в силу 
воображения, пробудившегося внезапно, вместе с памятью, озарённой золотым 
сияньем былого, я увидел себя в январе шестьдесят четвёртого года.  
Сильный мороз. Такой, что мёрзнул я основательно.  
Много снега. Москва – в снегу. Снег вокруг. Изобилье снега.  
Впечатлений разнообразных у меня, в Россию приехавшего с Украины своей, 
ненадолго, чтобы здесь, в столице январской, погостить, побродить, надышаться духом 
воли желанной, на будущее, прозапас, повидать друзей, разумеется, тоже много.  
И курьёзов немало всяких между делом припоминаю.  
Например, вот забавный случай.  
У меня разболелся зуб. И я, фантазёр отчаянный, чтобы его заморозить понадёжнее, 
основательно, чтобы от боли избавиться немедленно, прямо сейчас, на московской 
холодной улице, среди снежных сугробов и скользких ледяных дорожек разъезженных, 
средь людей, потеплее одетых, по причине сильных морозов, съел восемнадцать 
порций мороженого «Эскимо» – по числу своих прожитых лет. Каждая порция – 
плотненький, с оболочкою шоколадной, белый внутри, холодный круглый батончик на 
палочке деревянной – всего-то одиннадцать прежних, советских копеек. Восемнадцать 
порций – считаем – рубль девяносто восемь копеек. И боль – прошла. И горло не 
заболело.  
Рассказал я об этом чуде другу Диме Борисову.  
Он искренне удивился: действительно, чудеса!  
Новое в стоматологии.  
Лечение по-алейниковски.  
В морозы такие – мороженым.  
Без всяких прочих лекарств.  
Без вмешательства зубодёрского в жизнь поэта, в Москву приехавшего.  
Прилетевшего даже. Чтоб выкроить больше времени. Самолётом.  
Боль зубная некстати совсем для меня в январские дни.  
Никакая боль не нужна мне сейчас. В том числе и зубная.  
Это позже Лёня Губанов целый сборник стихов посвятит не чему-нибудь поприятнее, 
не какому-нибудь человеку дорогому, но, вопреки всем традициям и канонам 
надоевшим, – боли зубной.  
Для меня же важна была – радость.  
Та, с которой сроднился я, сросся – с незапамятных, давних времён.  
Та, которую нынче отняли у народа – и продолжают отнимать остатки её.  
Та, которую сохранил я, сквозь невзгоды пройдя, в душе.  
Радость. Это великая сила.  
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Негасимый, космический свет.  
Честь и власть. Весть о том, что было.  
Для грядущих времён – завет.  
 
Я жил у Димы Борисова.  
Квартира была большой.  
Высокие, по-советски, – чтобы воздуха было больше и простора в доме, где грезится, 
вполне вероятно, кому-нибудь, всё возможно ведь в мире этом, полном тайн, до сих 
пор не разгаданных, светлое наше грядущее, в котором уже различим призрак, давно 
покинувший Европу, и переселившийся в Россию, призрак хрущёвского, через 
двадцать лет нам обещанного, всеобщего коммунизма, – добротные, высоченные, 
метра три, и никак не меньше, в высоту, а то и побольше, буржуазные потолки.  
Светлые окна. С добротными, сработанными на совесть, двойными широкими рамами 
деревянными, с толстыми стёклами. За окнами – сквер. А в сквере – деревья в белом 
снегу.  
Широкий, не то что в каких-то простецких пятиэтажках, удобный во всех отношениях, 
спланированный идеально, по меркам советского времени, внушительный коридор.  
Несколько расположенных в разных концах квартиры, просторных, каждая с дверью 
отдельной, с отдельным окном, автономных, прекрасных комнат.  
В них легко и свободно размещались родители Димины, жившая с ними бабушка и сам 
он, друг мой, Борисов.  
Хватило места в квартире, понятно, и для меня.  
Ночевал я на раскладушке, в собственной Диминой комнате.  
Дима ложился обычно почивать на своей тахте в этаком комбинезончике, надеваемом 
им в холода, вместо обычного нижнего, привычного всем белья, присланном из 
Германии живущей там со своей семьёю его сестрой, как и одежда прочая, которую он 
носил с некоторым щегольством, но небрежно, вполне по-богемному, выделяясь 
всегда из студенческой, неважнецки одетой орды, и не только там, но, в особенности, в 
столичной толпе, где немедленно привлекал внимание общее заграничным видом 
своим.  
Снимал очки. Потирал переносицу. И зрачки его расширялись, до смоляной, с жаром 
внутренним, черноты.  
Темнея крупной курчавой головой на белом, с тенями тёмно-синими, фоне подушки, 
поначалу какое-то время рассуждал о том да о сём.  
Потом, незаметно, крепко, по-детски, ровно дыша, порою на полуслове недосказанном, 
засыпал.  
Просыпался утром Борисов с бодрыми прибаутками.  
Звал меня – «поскорее, посмелее!» – с ним вместе завтракать.  
Ему, студенту истфака МГУ, надо было ехать на занятия, в старое здание 
университетское, милое каждому москвичу, в центре, на Моховой.  
Я проходил по широкому коридору в ванную комнату, умывался, потом, на зов Димин, 
сквозь звон посуды на столе, сквозь пение чайника на плитке, сквозь оболочку 
смущения своего пройдя, заходил на кухню.  
Чувствовал я себя здесь, в гостях, в московской квартире, непохожей на все другие, 
которые мне приходилось видеть, довольно скованно.  
Стеснялся что-нибудь сделать или сказать не так.  
Напрягался всё время. Старался не показывать виду, что я существую в сплошном 
напряжении. Не знаю, насколько это у меня тогда получалось.  
Но ко мне все домашние Димины, тактичные люди, воспитанные, участливые, 
внимательные, относились, я видел, приветливо.  
И это меня успокаивало.  
Димина мать, красивая, ещё молодая, статная, в кружевной свободной рубашке, лёжа 
читала книгу в уютной родительской спальне.  
Бабушка, странноватая, какая-то желтолицая, с Кавказа, что ли, была задумчивой, 
тихой, спокойной.  
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Димин отец, серьёзный, с выразительным, крепко вылепленным лицом, с густой 
шевелюрой, был, по-своему, добр ко мне.  
Дима был похож на него.  
Что-то восточное в облике.  
Густые, курчавые волосы на горделиво поднятой, с высоким лбом, голове — и почти, 
почему-то, полное отсутствие столь же густой растительности на лице, так, немного 
щетины, которую слишком легко, при малейшем желании, сбрить.  
В дальнейшем узнал я, что Димин отец, с такой необычной внешностью и повадками, 
был из среды староверов.  
Димина мать была, как сказали мне позже, казачкой.  
В квартире борисовской всё, на что ни посмотришь, сияло поразительной чистотой.  
Всё находилось в ней на своём, узаконенном, чётко определённом месте.  
Всё здесь блестело, мерцало, вспыхивало, светилось, лучилось разнообразными 
проявлениями великого домашнего божества – всевластного, ясного света.  
Ни единой пылинки вокруг.  
Полы во всех помещениях натёрты были не просто старательно, хорошо, но до 
зеркального блеска.  
Дверные ручки сверкали яркими жёлтыми бликами.  
Посуда на кухне стояла, вычищенная до лунного и солнечного свечения.  
Везде в этих дивных покоях преобладали ровные, мягкие, не раздражающие глаз 
хозяйский, цвета, без лишних полутонов: коричневатый, голубоватый, зеленоватый, 
белый.  
За окнами — шёл снег.  
 
Дима пришёл с занятий домой непривычно рано, взбудораженный, озадаченный, 
раздосадованный донельзя, – это надо же, что за бред, и представить себе не мог, что 
такое однажды случится, но случилось ведь, вот беда, это факт, задевал куда-то свою 
записную книжку.  
Искал её долго, везде.  
Рылся в грудах бумаг и книг, смотрел на столе, под столом, во всех углах, под тахтой, в 
портфеле, во всех карманах, шарил на книжных полках, выдвигал, один за другим, 
ящики из стола.  
Вытаращивал, округлив их, карие, с огоньком упрямым внутри, глаза из-под тяжёлых 
очков, кудрявые тёмные волосы шевелились и развевались, как от свежего ветерка, 
при его порывистых, резких, торопливых, нервных движениях:  
— Где же она? Ведь в ней — вся моя эрудиция!  
Нашёл, наконец, успокоился.  
Рассмеялся: ну и дела!  
Записная книжка лежала преспокойно – на видном месте.  
Подержал её Дима в руках.  
Положил в карман пиджака.  
Присел на тахту. Закурил.  
Я спросил его, улыбнувшись:  
– Неужели здесь, в этой книжке записной, – вся твоя эрудиция?  
Он ответил, тоже с улыбкой:  
– Нет, конечно! Ты сам понимаешь, что это совсем не так. Просто я, впопыхах, сгоряча, 
неуклюже, увы, пошутил.  
 
Я привёз с собой много всяких скромных, но вкусных гостинцев.  
Банку варенья вишнёвого. Банку варенья особого, замечательного, абрикосового, с 
ядрышками из косточек в золотистой, сладчайшей массе. Банку варенья клубничного. 
Яблочное повидло. Цукаты. Орехи грецкие. Чудесные наши «синенькие» – синие 
баклажаны. И прочее, что для Борисовых передали мои родители.  
Борисовская семья с удовольствием явным пробовала домашние, украинские, 
отборнейшие продукты – и нахваливала их, и тут же воздавала хвалу моим, 
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сотворившим такое чудо, родителям, ну а также и щедрым на урожаи нашим степным 
краям.  
 
Я прилетел в Москву, как уже говорил я выше, для того, чтобы здесь подольше побыть 
зимой, самолётом.  
Налегке. Ну, почти налегке. Удалось ненадолго вырваться.  
И вот — встречаюсь с друзьями.  
Да ещё и, по доброте душевной Диминой редкостной, получил возможность пожить, 
пусть и недолго, но всё-таки с возможностью пообщаться, наговориться всласть, у 
самого, для меня, значительного из всех московских друзей и приятелей.  
 
Голос у Димы Борисова — баритон, с басовыми нотками иногда, густой, с 
модуляциями.  
Порой, как в тирольских песнях, что-то по-птичьи щёлкает у него глубоко в горле, и он 
берёт выше октавой какую-нибудь мелодию.  
Поёт хорошо. Причём, что важно, очень по-своему.  
Если поёт Борисов – узнаешь сразу его.  
Играет на фортепиано.  
Иногда мы садимся вдвоём за инструмент, играем, вдохновенно, в четыре руки.  
В музыке Дима – дома.  
Как это мне знакомо!  
Музыке Дима – друг.  
(СМОГ. Магический круг).  
 
Дима очень начитан.  
Образован – и это чувствуется в беседе любой – всерьёз.  
Учится на истфаке в МГУ. Собирается стать историком. Тоже – всерьёз.  
Много и продуктивно читает. Память – прекрасная.  
Всё абсолютно помнит. Спросишь – тут же ответит.  
Про таких людей говорят: ходячая энциклопедия.  
Знания – были. Свидетельствую.  
Знания – настоящие.  
Димино чтение – труд.  
Постоянный. Нужный. Огромный.  
Понимает Дима поэзию – несравнимо лучше других.  
Тогда, в шестьдесят четвёртом, так мне однажды сказал:  
– Если бы не было вовсе Мандельштама в русской поэзии, я бы любил Блока.  
Мне сказал:  
– С каждым годом ты будешь писать всё лучше и лучше.  
Через четырнадцать лет Дима сказал мне так:  
– Лучше твоих стихов ничего я сейчас не знаю.  
Верить ему, Борисову, не можно было, а нужно.  
Знал он – что говорит.  
 
В доме полно самиздата.  
Мандельштам, Гумилёв, Заболоцкий, Хармс, Введенский, Олейников, Цветаева, 
Пастернак, Ахматова, Ходасевич.  
И прочее. Не сосчитать, сколько всего. Много. Так скажу, понаивней, попроще, для 
доходчивости, потому что, по тем временам, всего самиздатовского добра, 
интересного для меня, важного, необходимого, для тогдашнего, полудомашнего, 
продуктивного, даже очень, привычного, закономерного, самообразования и, конечно 
же, для души, здесь было действительно много.  
И я читаю, читаю, много, целыми днями.  
Дима как раз, для себя и для друзей своих, вечерами перепечатывает недавно совсем 
появившийся в поле зрения пятитомник Мандельштама, только стихи, на половинках 
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листа.  
Листки бумаги для пишущих машинок сгибает вдвое, разрезает, в стопочку складывает 
в стороне, на краю стола, перекладывает копиркой, отдельными, по четыре 
экземпляра, закладками, чтобы работа быстрее шла, потом начинает печатать.  
Выходит всё у него более чем аккуратно.  
Какой экземпляр ни возьми – текст хорошо читается.  
Трудится Дима. На совесть. Как и всегда. Старается.  
Машинка быстро стрекочет. Словно цикада. Зимняя.  
Заготовленная заранее бумага слегка шелестит.  
Лампа горит настольная над страницами со стихами.  
Снегопад обильный в столице. А в квартире тепло, уютно.  
За окном тёмно-синим – холодно, пустынно, белым-бело.  
 
Всё-таки я смущаюсь, оттого, что, пускай и временно, да всё-таки здесь, в борисовской 
квартире, в семье, присутствую, обитаю, чужак, пришелец, человек посторонний, 
странный, и, может быть, этим самым нарушаю невольно привычный для них уклад 
или ритм существования, прочного, размеренного, надёжного, привношу напряжение 
некое в быт, в общение их меж собою, и так далее, – мало ли что мне приходит порою 
в голову ежедневно, – так уж устроен, – быть обузою не желаю, даже в аховых 
ситуациях, даже в бедах, ни для кого.  
Порываюсь это сказать, иногда, откровенно, Диме.  
Говорю. И тут же гадаю – поймёт ли меня он правильно?  
Дима – всё понимает верно.  
Пресекает мои сомнения.  
Всё в порядке. В семье мне рады.  
Я стараюсь привыкнуть к мысли, что здесь я действительно свой. Непривычно 
провинциалу такое осознавать. Говорю: ничего, мол, скоро будет свободна комната на 
Автозаводской, и я переберусь туда.  
Дима и все домашние дружно меня успокаивают: всё нормально, всё хорошо!  
Все они так со мной приветливы, так добры ко мне, что смущение и сомнения 
исчезают.  
Москвичи. Хорошие люди. Просто чудесные люди.  
Интеллигентная, крепкая, с традициями, семья.  
 
Дима, всё понимая, что в душе у меня происходит, особенно добр и внимателен, 
подчёркнуто, принципиально, совершенно естественно, искренне, и по-дружески, 
потому что мы с ним действительно дружим, и потому ещё, что я для него поэт, в 
которого верит он твёрдо, и это особенно важно для меня, внимателен так, что 
внимательность эта станет с годами необходимостью, и его, а не чьё-нибудь, мнение о 
стихах моих будет решающим для меня, внимателен пристально, словно чувствуя там, 
в грядущем, путь мой трудный и рост духовный посреди бесчасья, ко мне.  
И застенчивость провинциальная моя постепенно проходит.  
Снова я уверен в себе. И в поступках своих. И в словах.  
Дима этому очень рад.  
Мы подолгу с ним говорим.  
И беседы наши, неспешные, откровенные и серьёзные, словно нити духовные 
прочные, протянутся сквозь года, чтоб остаться в душе навсегда.  
 
И всё это — я запомню.  
И всё это вижу и ныне, отчётливо, так, словно прямо сейчас это происходит.  
И не только это, но — многое...  
И я поехал из центра к себе, на восток столицы, в тихое Новогиреево — с ясной своею 
памятью о прошлом, таком далёком, и доселе близком таком, с печалью в душе, не 
желающей стареть, несмотря на возраст, полынный, седой, немалый, увы, и с тяжёлым 
сердцем.  
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...В августе девяносто седьмого, в жаркую пору, когда над холмами стоит 
полупрозрачное марево, и морская вода, нагретая солнцем, не освежает, и высыхают в 
округе травы, и жухнет листва на деревьях, и воздух становится душным, и трудно 
дышать, и на смену дневным цикадам с их отчаянно-громким стрёкотом приходят 
ночные сверчки со своими тихими трелями, в киммерийской глуши, в Коктебеле, один 
мой знакомый, пришедший меня навестить, с собой принёс газету какую-то 
московскую, вроде бы свежую, и оставил её у меня.  
Я стал её перелистывать почему-то, просматривать наскоро.  
И вдруг – на одной из страниц – (в глазах у меня потемнело от ужаса) – некролог.  
Вверху – фотография Димина.  
Боже мой! Умер Димка Борисов!..  
Что я тогда пережил — это, поймите правильно меня, никого не касается.  
Выразить это сложно.  
Видимо – невозможно.  
Это — моё. Пускай остаётся это в душе.  
И допуска посторонним туда, как видите, нет.  
Есть лишь полынь в ладони – да грустный вечерний свет.  
 
Эх, Дима! Вадим Михайлович. Борисов. Старый мой друг.  
Он с семьёй отдыхал в Прибалтике. Где именно – я не знаю. Да это не так уж и важно. 
Не всё ли равно теперь?  
Ушёл он купаться в море, один ушёл, без Татьяны, без детей, – почему же один? – 
ушёл он – и не вернулся.  
Долго его искали. И лишь через много дней тело его нашли.  
Хоронили его — мне потом рассказали — в закрытом гробу.  
Отпевали его. Друзья собрались, проводить его, в храме. Те, кто знали о том, что 
стряслось, те, кто были тогда в Москве.  
В это время я был в Коктебеле. Ничего ни о чём не знал.  
 
Эх, Димка! Друг мой светлейший. Дорогой для меня человек.  
Он ушёл — от страданий земных, от обид и болезней — в море. И остался там — на 
своём незримом, ранее бывшем поистине великолепным, а теперь обречённом, 
тонущем, давшем течь, в пучину коварную погружающемся корабле. И остался стоять 
на мостике своего корабля. Поступил, как положено капитану. И сомкнулось море 
Варяжское над курчавой, уже поседевшей, горделиво, упрямо поднятой головой его. 
Слава героям! Честь и доблесть. Последний парад.  
 
Вчера, подумать ведь только, девятого февраля, могло бы ему исполниться – всего 
пятьдесят семь лет.  
Не стану я с ним прощаться.  
Пусть живёт он — в книгах моих.  
Вспоминаю время, когда Дима, вместе с Евгением Борисовичем, старшим сыном 
поэта, готовил к изданию сочинения Пастернака, писал статьи, составлял обширные 
комментарии.  
В своём послесловии к «Доктору Живаго», по-моему просто замечательном, Дима 
Борисов совсем не случайно сказал:  
— Душевное горе обостряет восприимчивость таланта. Сочувствие окружающей 
природы усаживает его за работу.  
 
Вот именно. Прежде ли, ныне ли, в грядущем ли, — так и со мной.  
Февраль. Значительность имени. Свеча в юдоли земной.  
 
...Но вернусь — в былое. Туда,  
где вставала в ночи звезда  
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надо мной, где с нею светло  
было в том, что вскоре пришло, —  
в наважденье, в бреду сплошном,  
в том, что длилось там, за окном,  
где в аду кромешном, в раю,  
выжил я — да так и стою,  
в одиночестве, в мире гроз.  
Всё — надолго. И всё — всерьёз.  
 
Итак, любезный читатель, на протяжении всей осени шестьдесят четвёртого, и зимой, в 
декабре, метельном, студёном, и несколько позже, потом, в январе пришедшего, 
нового, с надеждами светлыми, года, мы с Губановым существовали в преддверии 
некоем смутном чего-то необычайного, которое вскоре должно было с нами произойти.  
Мы это слишком уж остро чувствовали, настолько пронзительно, что другого просто 
быть не могло.  
Мы ждали этого, ждали так искренне, так наивно и страстно, что чуду явиться вовремя 
никто бы не помешал.  
Нужно было — только слово.  
То, главное, что в начале.  
То, жизнетворное, точное, из которого всё потом неминуемо произойдёт.  
Некий мир будет создан. Живой.  
И Губанов — нашёл это слово.  
 
Помню, как в январе шестьдесят пятого года, за день до моего дня рождения, который 
надеялся я провести у себя на родине, в родительском добром доме, с приобретённым 
заранее, назавтра, недолго ждать уже, билетом на поезд в кармане, с предвкушением 
праздничным скорого, если честно, то долгожданного, эх, успеть бы собраться, 
отъезда, и, хотя и совсем небольшого и давно для меня привычного, но всё-таки очень 
приятного и настраивавшего всегда на хороший лад, путешествия, ждал я друга в 
месте условленном, крайне заинтригованный его телефонным, таинственным, 
полушёпотом, сообщением о том, что сказано мне будет нечто неслыханно важное.  
 
Средьзимний вечер, скорее гоголевский, волшебный, нежели заурядный 
среднерусский, без чародейства обходившийся преспокойно, был морозен и 
сдержанно-ясен.  
Звёздное, всемогущее, галактическое сияние уживалось в нём как-то запросто, без 
ломания, без обид, без намёков на чьё-то явное, несомненное преимущество в чём-то 
важном для жизни, может быть, ощущенье извечном времени и пространства в 
единстве их с человеческим бытием, в их родстве с мировой душой, да и мало ли с чем 
ещё на земле породниться можно, если связано с речью всё, что свершиться должно в 
грядущем, если слово всегда в начале и любви земной, и печали, вместе с музыкой 
неземной, что ещё прозвучит весной, чтобы в сердце вмиг отозваться, чтобы в памяти 
вновь остаться, по возможности, навсегда, возвращаясь к нам сквозь года, – с 
мерцаньем отчасти похожих на жёлтые тёплые соты столичных бесчисленных окон, 
пар, окутывавший озябшие на морозе лица прохожих, — с густыми клубами пара, 
вырывавшегося из подсвеченного зева метрополитена, отдалённо напоминавшего то 
ли о греческой, с масками, котурнами и хитонами, с обязательным хором, трагедии, то 
ли о долгом строительстве египетских пирамид на московской, кряжистой, жилистой, 
неказистой, скудной, скупой, процеженной сквозь болота, лепленной в муках из глины, 
перетёртой с песком, ко всему привычной, в карстовых трещинах, провалах и прорвах, 
почве.  
 
Из глубины загадочной, из сердцевины вечера, словно из самых недр его, передо мной 
возникла коренастая, ладно сбитая фигура Лёни Губанова.  
Лицо его, несмотря на холод, матово-бледное, лишено было напрочь обычной 
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тяжеловатой статичности, близкой к мраморной, может, застылости, — желваки тугие 
упруго перекатывались под кожей, лоб то весь покрывался изломанными, 
расползающимися морщинками, то, как будто его погладили, неожиданно 
распрямлялся, как бывало это всегда, когда Губанов действительно всерьёз озабочен 
был чем-нибудь из ряда вон выходящим, и поэтому волновался.  
Его глаза, изумительные, серые, с голубизною, в самом деле верное зеркало его 
мятежной, греховной, как считали недобрые люди, но, по-моему, детской, чистой и, 
возможно, святой души, излучали особенный, тёплый, плавно льющийся изнутри 
непрерывным потоком свет – свет предчувствия грандиозных, впереди назревавших 
событий, тайны, славы, любви, надежды, откровений, молитв, щедрот.  
 
Он ринулся тут же ко мне — и сразу же, по-ребячески старательно выговаривая 
короткое, броское слово, сообщил, что нашёл название сообщества нашего — СМОГ, и 
мы с ним вдвоём обязаны создать поскорее СМОГ, а это значит, что нынче же 
начинается что-то новое, отчаянное и праздничное, и пришла пора замечательная, и 
настало время и нам, ровесникам, единомышленникам, объединиться немедленно и 
по-настоящему, громко, всем заявить о себе.  
Победно и взбудоражено, с прищуром лукавым, поглядывая на меня из-под старой 
своей, лохматой, измятой шапчонки с опущенными ушами, едва прикрывавшей 
школьную, неровную, влажную чёлку, он расшифровал название.  
 
И, едва Губанов успел высказаться, едва он дух перевёл, ожидая, что я скажу ему, как 
я отреагирую на свежее, с пылу, с жару, интересное сообщение, – как вдруг, точно 
чёртик пружинный, из темноты студёной, из-под земли, возможно, появился, нет, 
поточнее, материализовался и подбежал к нам пышущий румянцем Володя Батшев, 
паренёк энергичный, бывший в курсе всех московских событий, знавший всё, что пишут 
другие, да и сам писавший стихи.  
«Краснощёкий Вовик», — сказал Кублановский в одном своём, характерном для той 
поры, позабытом стихотворении.  
– Ваш сосед, краснощёкий Вовик, в вас разрядит свой пистолет.  
И я сразу же видел Батшева.  
И сейчас его ясно вижу.  
Похоже, что слишком уж тёмное нутро его – интуитивно угадал в молодые годы и 
сумел это выразить Куб.  
Для меня осталось загадкой: почему краснощёкого Вовика можно было встретить 
везде, куда бы ты ни пришёл, если только мероприятие или встреча имели хоть 
косвенное отношение к литературе.  
Такая всеядность его – настораживала, озадачивала.  
Не хотелось думать, что это просто-напросто от избытка молодой, кипучей энергии, от 
жажды, вполне понятной, утолить которую можно только немедленным действием.  
Вот и секунду назад, буквально, его, краснощёкого, чёртика, или кого-то похлеще и 
пострашнее, вовсе не было с нами, но секунда прошла, и он стоял уже рядом, и был, 
значит, вполне реален.  
Чудеса и метаморфозы, видимо, лишь начинались.  
 
Через тридцать четыре года, в разговоре долгом со мной, Вера Лашкова, 
известнейшая, в нашей стране и прочих странах, правозащитница, настоящая героиня 
жестокой былой эпохи, прояснила, по-своему, сжато и доходчиво, ситуацию и 
просветила меня, конкретно, по поводу Батшева.  
— Бат работал на органы! — грустно, устало и просто сказала со вздохом Вера. — Все 
мы это теперь знаем. Доказательств этому — масса. Можешь, если понадобится, 
спросить у Володи Буковского, он из Англии подтвердит. Вот такой оказался Батшев. 
Они его и во ВГИК устроили. И потом — содействовали кое в чём. Видимо, без 
осложнений хотелось Бату пожить. Не стану сейчас рассказывать, как и где он себя 
соответствующим образом вёл, этот Бат, что там понатворил, в чём он, такой-сякой, 
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выше своей головы предательской, виноват. Мы-то, действительно кое-что 
повидавшие и пережившие, всё это, абсолютно всё, хорошо знаем. Ну и что с ним 
делать теперь? Не ворошить же прошлое! Что теперь с него взять, с Бата? Да и 
противно всё это... И сам он — слишком противный. Когда уезжать собирался в 
Германию, всё выискивал у себя еврейскую кровь. Да о каких-то заслугах, 
собственных, правозащитных, всё твердил, истерично кричал. Какие такие заслуги? 
Предатель. Гнида. Стукач. С органами сотрудничал — и всё притворялся, всё играл, 
подлец, в «своего». А люди из-за него — страдали. Мерзавец. Иуда. Пусть живёт себе 
там, за кордоном, в Германии. Он везде пристроится. Пусть существует — с таким 
пятном несмываемым, не на роже – на биографии. Не обличать же его принародно. 
Таким вот гадом и ничтожеством оказался этот Вовик, Бат. Знай об этом…  
 
Но тогда, в шестьдесят пятом, ничего я об этом не знал.  
И только чутьё моё, ещё с первой же встречи с Батшевым, бурной прошедшей осенью, 
говорило мне то и дело: нехороший он человек.  
И зачем я терпел его, краснощёкого Вовика, рядом?  
И зачем я его подальше не послал? Зачем не прогнал?  
Нет ответа на эти вопросы. Остаются они открытыми.  
На авось понадеялся, что ли?  
Ничего, мол, глядишь – обойдётся?  
На авось, да небось, уж точно. Да на третье, на как-нибудь.  
И пристал к нам Бат, прикипел.  
Соловьём безголосым запел.  
Разгулялся. Заговорил.  
И такого понатворил…  
Но зачем теперь приводить примеры из жизни химеры?  
И что теперь с него взять, как верно сказала Вера!..  
 
Мы отправились, до сих пор непонятно – зачем, домой к Губанову, где могли помешать 
нам его родители, где мало ли что могло нежданно произойти, поскольку бывало 
ранее, не единожды, множество раз, отправились не ко мне, в отдельную тихую 
комнату на Автозаводской, где вдосталь могли бы наговориться, но именно к Лёне, в 
большую родительскую квартиру, уже не вдвоём, а втроём.  
И там, на крохотной кухонке, в этом подобии временного, по возможностям нынешним, 
стана, отогревшись за свежим чайком и за прихваченным, в спешке большой, с собой, 
по дороге сюда, по традиции давней, дешёвым креплёным вином, Губанов развил свою 
идею, причём, хлебнув, потихоньку, с оглядкой понятной на домашние обстоятельства, 
полагавшуюся ему порцию отвратительного, с градусами немалыми, то есть 
результативного, популярнейшего среди всех граждан советских, напитка, 
вдохновлялся он, захмелев, с каждой секундой всё больше.  
Говорю я — «свою идею» — потому что Лёня уже считал её целиком своей, 
губановской, собственной, тем более — он, сам, лично, придумал волшебное слово, 
придумал такое название, а это уже так много!  
Поглядев на него, поразмыслив, я решил его не осаживать, не сбивать его с толку, на 
взлёте, разумными коррективами, чтобы вспомнил он, что к чему, да и просто не 
огорчать.  
Пусть, коли очень хочет, — так он теперь считает.  
 
Что там и говорить, идея была хороша.  
Чьей бы она ни являлась — губановской, кровной, личной, как он уже считал, или же, 
что справедливей и куда точнее, — моею.  
У неё уже было имя.  
И за именем этим было — так хотелось нам верить — будущее.  
Так и виделось — вот оно, радостное, где-то рядом уже встаёт.  
Но, имея уже за плечами некоторый, отдающий ранней горечью опыт, когда 
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хрущёвский разгром «формалистов», мутной волной прокатившись по всей стране, 
основательно и болезненно задел и всласть потрепал нашу дружную группу поэтов 
молодых, достаточно ярких и талантливых, на Украине, в Кривом Роге, где я тогда жил, 
и пришлось навидаться всякого, я высказал предположение, что готовыми надо быть 
ко всему вообще, даже к худшему.  
Но губановский оптимизм был не просто велик, а безмерен, и грядущее, самое 
светлое, рисовалось ему, немедленно волю давшему воображению, в звонких, 
радужных, чистых тонах, эмоции, в нём бурлившие, били уже через край, – и я, 
изумившись такому громокипящему кубку чувств, настроений и грёз в удалой его 
голове и в душе его лебединой, поддержал своего друга.  
 
Батшев же преобразился на глазах буквально у нас: его всегдашний румянец стал ещё 
обильнее, гуще, волосы зашевелились на голове, как живые, глаза мутновато, с 
неясным туманом в них, заблестели, и видно было, что он воспринял идею СМОГа как 
дарованный свыше шанс.  
Его деловитость чудовищная и практичность необъяснимая мобилизованы были тут 
же, прямо на месте, в голосе зазвучали уверенные, проверенные, со стальным 
холодком прицельным, комиссарские жёсткие нотки, в воздухе замелькали 
появившиеся ниоткуда, как у фокусника, блокнот и заточенный карандаш, и понял я, 
что от СМОГа теперь его не оторвать.  
Вскоре все мы поймём, сколько ненужной путаницы и невыносимой сумятицы внесёт в 
движение наше этот, вполне вероятно, не лишённый способностей некоторых, но в 
поэзии совершенно бездарный, какой-то очень уж скользкий, будто намыленный, 
слишком себе на уме, изворотливый, лживый, с подлянкой, заготовленной, видимо, 
впрок, так, на всякий пожарный случай, жаждущий лишь известности, любою ценой, 
поскорее, да что там тянуть, немедленно, подавайте её сюда, 
революционизированный, сознательно, постоянно не на те, не на нужные рельсы, не 
туда, не в нужную сторону, сворачивающий с прямого, правильного пути, темноватым 
так и оставшийся для меня, с давних пор, доселе, молодой, с вихрами немытыми, 
неизменно розовощёкий, человек, скорее – фантом.  
 
А Губанов всем существом своим жил новой, чудесной идеей, простой, как и всё 
хорошее, и вместе с тем необычной.  
Он уверовал в СМОГ единожды в день свой звёздный – и навсегда.  
Он и потом всерьёз, близко к сердцу, обычно с болью, что бывало слишком уж часто, 
или с чисто мальчишеской радостью, что бывало слишком уж редко, но бывало порой, 
принимал всё, что прочно или не очень, но каким-то образом связано с его, 
губановским, детищем, упорно, неутомимо расширял круг своих приверженцев, 
соратников, как наивно, в добрую сказку веря, считал он, единомышленников.  
Не случаен и вдохновенно придуманный им «изумизм», от слова, вполне для Губанова 
органичного, «изумлять», — новейшее, вслед за смогизмом, течение поэтическое, 
которое он потом всячески пропагандировал, отстаивал, утверждал, вложив зачем-то в 
него весь свой молодой задор, — он, поэт, изумлялся сам, неустанно, давно, и 
действительно изумлял всегда окружающих, столько в нём было таланта, игры и 
пылкого, ищущего, недюжинного ума.  
Время наглядно в дальнейшем, на примере жизней и судеб наших, бесцеремонно, 
сознательно искалеченных, показало, какой изощрённости в планомерном 
уничтожении самых светлых, ещё молодых начинаний может достичь система 
тоталитарно-механическая, изуверская, так разросшаяся, развернувшаяся, 
основательно заматеревшая в брежневский, долгосрочный, орденоносный период.  
Выживший, уцелевший, смею теперь утверждать, что подвижничество, горение, 
самоотверженность, жертвенность лучших поэтов, прозаиков, художников нашего 
круга, нашего поколения — поистине беспримерны.  
 
В Змеином году, шестьдесят пятом, ещё и смогистском, я учился на 
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искусствоведческом отделении исторического факультета нашего славного, с историей 
и с традициями достойными, МГУ, вместе, в одной группе с Кублановским, тогда ещё 
худеньким, относительно, разумеется, поскольку вес набирал он пропорционально 
росту, и вскоре был в теле и в деле, ах, что вы, да неужели, мальчоночкой рыбинским, 
вроде бы, недавним, но слишком стремительно и вполне успешно, похоже, 
превращавшимся в москвича, с набрякшими под глазами лиловыми полукружиями, с 
чувствительным к выгодам носом, ещё не сдвинутым набок подмосковными 
хулиганами, с Михаликом Соколовым, человеком учёным, задумчивым, но и 
непредсказуемым, способным порой на такие выходки и поступки, что диву давались 
знакомые и вздыхали грустно друзья, с Колей Мишиным, неунывающим русским 
авантюристом, из народа, из самой глубинки, смекалистым, не без лукавинки, не без 
соринки в глазу, но всё же весьма симпатичным искателем приключений, человеком-
театром будущим, как и предрёк ему однажды, под настроение, режиссёр Федерико 
Феллини, во времена смогистские хорошим, верным товарищем, а это уже немало, 
согласитесь, в жизни столичной, где всякой твари по паре, и каждая тварь в ударе, и 
дни проходят в угаре, но вспомнить пора о даре, а дар у Мишина был, человеческий, 
театральный.  
Первый семестр закончился.  
Сдана была зимняя сессия.  
Начались наконец долгожданные студенческие каникулы.  
Я уехал к себе на родину – проведать своих родителей, повидать друзей-земляков.  
Потом, по своей тогдашней, непреодолимой склонности к поездкам в самые разные, 
непредвиденные места в любое время текущего, бегущего или идущего, это уж как для 
кого, для меня же всегда удивительного, по количеству всяких событий, в том числе и 
знаковых, года, по наитию, как обычно, путешествовал я по зимнему, открывающемуся 
по-новому, и поэтому интересному не вдвойне, а втройне, прекрасному, для души 
дорогому, Крыму.  
Двигался я, приехав поначалу на южный берег и вдоволь там набродившись, в сторону 
Коктебеля, бывшего в прежние годы для всех нас, тогда молодых романтиков, 
островком духовности и свободы, с зажжённым ещё Волошиным, бережно 
оберегаемым старой интеллигенцией и нами, её наследниками, негаснущим огоньком 
взаимного понимания и творческого осмысления прекрасного, но и яростного, как 
сказано было, мира.  
 
В метель, на старой дороге между Алуштой, оставшейся позади, среди хлопьев 
снежных, вместе с морем своим, сиреневым и туманным, и Судаком, в завихрениях 
снеговых находившимся впереди, за горами, за перевалами, наш маленький, как 
букашка, с булавочную головку, по сравнению с современными, зелёненький, 
скромный, без права на ранг повыше, измученный бездорожьем, ремонтами, 
старостью, что не в радость ему была, как и всем на свете, автобус, ведомый 
похмельным шофёром, забывшим заправиться вовремя бензином, поехал в пропасть 
(причём в те секунды, когда, находясь, как часто бывало, в очередном озарении, я 
записывал прямо набело в измятом дорожном блокноте мистические, действительно, 
фрагменты своей «Комедии», вещи большой и сложной, над которой работал тогда, – и 
позже, заметить следует, как это, на протяжении долгих лет, постоянно случается у 
меня, всё, конечно, сбылось), но удержался, чудом, на одном колесе, зависнув над 
бездной внизу, под нами, дверь удалось открыть, все пассажиры успели потихоньку 
наружу выбраться, в снежное, оголтелое, беспросветное завихрение, в натуральную 
глухомань, в пограничное состояние между только что миновавшей, отступившей, на 
шаг, назад, отшатнувшейся вдруг от всех страшной гибелью и нежданным, 
несомненно, чудесным спасением, в какую-то странную область между небом, 
подразумеваемым где-то над нами, вверху, и землёй, немного пониже, но тоже на 
высоте, немалой, поди разберись, какова она высота, и до чего сейчас ближе, до неба, 
или же до моря, которое было в стороне, где-то справа от нас, мы попали куда-то за 
грань очевидного, в зазеркалье, за черту едва не шагнули, за которой нас гибель 
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ждала, но, по счастью, не дождалась, оказались мы в сердцевине безусловного 
наважденья, где не видно ни зги, кроме рыхлого, роящегося, кружащегося, хлещущего 
по глазам, сплошного, кромешного снега, где на многие километры вокруг, зови, не 
зови, кричи, не кричи, никто не услышит, и не надейся, на все четыре невидимых в 
метели стороны света, нет никого, никогошеньки, никаких решительно признаков 
человеческого жилья, где стояли мы все, пассажиры, поплотнее сбившись друг к другу, 
где-то совсем высоко, не в заоблачье ли, кто знает, кто подскажет, кто уточнит, кто 
утешит, никто, никого, и некому нас успокаивать, некому нас утешать, и согреть нас 
некому, в холоде, посреди морозной зимы, посреди озверевшей метели, где стояли мы 
все, растерянной, потрясённой, озябшей стайкой, и чего-то ждали, всё ждали, – но 
чего? – наверное, помощи, – да, конечно же, именно помощи, – и она, уже позже, 
потом, всё-таки к нам пришла, появилась она в итоге, – но пока что мы были – одни, 
здесь, в горах, и гудела метель, и автобус нелепо свисал над безмолвной слепою 
бездной, почему-то всё же не падая вниз, удерживаясь почему-то на дороге, на 
скользком зигзаге, колесом одним прикипев, с каждой минутой буквально 
примагничиваясь, прирастая к дорожному белому столбику, не сломавшемуся почему-
то под нешуточной тяжестью наискось накренившегося автобуса, уцелевшему, этим и 
спасшему нас, – и само ощущение ухода, вполне возможного, в никуда, а потом 
внезапной отмены ухода этого, возвращения нас в реальность, в жизнь, да, в жизнь, 
без конца и без краю, как, по-блоковски, и весна, вот сюда, в метель, на дорогу, пусть, 
чего там гадать понапрасну, оказались мы вроде бы здесь и нигде, но вот где же, не 
хочется думать, всё же – где-то, уж точно – где-то, и не просто где-то, расплывчато и 
условно, а именно здесь, – доходило до нас постепенно, замедленно, вовсе не сразу, а 
всё же оно, ощущение пребывания нашего здесь, присутствия нашего в мире, здесь, в 
горах, посреди метели, говорило о том, что жизнь продолжается, дальше движется, и 
надо теперь что-то делать, надо действовать, выбираться отсюда как можно скорее, 
надо сызнова всем выживать, – и я воспринял тогда происшествие это дорожное как 
первый тревожный знак, подумав о том, как же дальше, в скором грядущем, сложится 
непростая, видать, судьба всей нашей пишущей братии, – и вглядывался в метель, 
вслушивался в метель, – и вначале просто почуял, а потом уже различил, – там, вдали, 
в глубине бесконечного, беспросветного, смутного снега, – еле слышный, как будто 
закрытый метельной сплошной пеленой, но всё равно, это ясно, пробивающийся 
сквозь неё, по чуть-чуть, постепенно, всё-таки, вопреки завыванию ветра, леденящего 
душу, швыряющего снежные комья в лицо, за ворот, прямо в глаза, усиливающийся и 
приближающийся к нам, сюда, в круговерть разгулявшуюся снеговую, звук 
работающих, гудящих на подъёме, на поворотах, на дорожных петлях, моторов 
колонны грузовиков.  
Звук — воплотился в реальные грузовики, шофёры которых и помогли нам потихоньку 
отсюда выбраться.  
Знак — запомнился навсегда.  
В молодости такие мгновения взрывоопасные пронзительного предвидения, зрения 
наперёд, глубокого проникновения сквозь временные пласты, смущали меня и 
тревожили, но позже я к ним привык.  
 
Замечу, без всяких претензий на ненужное лидерство в мистике: если не всё, то многое 
из того, что в различные годы, писали в своих стихах я, Губанов — и даже, в 
молодости, изредка, интуитивно, пусть, не беда, и наивно, а вернее, покуда он 
самолично свою поэтику не разрушил, незнамо зачем, став трезвей и скучней, 
Кублановский, — представьте себе, сбывалось и сбывается по сей день.  
В случае с Лёней Губановым — статья вообще особая. Его, доселе не изданные 
толком, в полном объёме, вещи семидесятых читать просто страшно – в них отчётливо 
и подробно, беспощадно, печально, пророчески сказано всё, что сейчас, посреди 
междувременья нынешнего, в России его, происходит.  
Да и мои стихи почитать вам стоит внимательнее. Ну хотя бы мою «Комедию», 
фрагмент которой как раз и писал я там, средь метели, над разверстою бездной внизу, 
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на зимней дороге в горах, в Крыму, в шестьдесят пятом. А сколько ещё 
неожиданностей предстоит вам когда-нибудь обнаружить в моих стихах, за долгие, 
трудные годы работы моей со словом!  
Такова, скажу я с прищуром, улыбнувшись, природа творчества.  
 
Вернувшись в Москву, я увидел, что СМОГ уже существует, да не просто как сносное, 
может быть, для кого-то вполне подходящее, только не для меня, какое-нибудь 
скороспелое, очередное столичное, в числе подобных ему, скучных, литобъединение, 
как и прочие, скромно и вяло, но с таким грандиозным подъёмом, что мне, человеку 
вовсе не стадному, обособленному, в творчестве, да и в общении, от всего и от всех 
вокруг, не оставалось, читатель мой, ничего, ничегошеньки более, как немедленно, с 
ходу, сразу же, прямо с поезда, можно сказать, не успев отдышаться с дороги и прийти 
хоть немного в себя, прямо с первого самого дня моего пребыванья в столице зимней, 
снежной, присоединиться к моим удалым товарищам.  
 
Как всегда получилось, замечу: покуда я, автор какой-нибудь хорошей, действительно 
стоящей, новаторской, свежей идеи, основоположник чего-нибудь особого, небывалого, 
ранее даже нередко и вовсе непредставимого, был где-нибудь в отъезде, 
отсутствовал, по причинам совершенно различным, в Москве, мои приятели времени 
зря никогда не теряли – они собирались, они действовали, как правило, искажая эти 
мои светлые, первоначальные, выстраданные идеи, по-своему их, зачем-то, быстро 
переиначивая, и всё, что могло их сдерживать, было для них трын-трава, море им 
было, видимо, действительно по колено, главным ведь было для них поскорее самим 
утвердиться в чём-нибудь, представлявшем для них живой интерес, не глобальный, как 
мною задумывалось, а сиюминутный, сегодняшний, торопливый, скомканный, скорый, и 
важным для них оказывалось не творчество, к сожалению, а это кипение, 
деятельность, даже, может быть, имитация таковой, уж во всяком случае, знаю точно, у 
большинства, золотое-то меньшинство, ну, допустим, тот же Губанов, да ещё два-три 
человека, пытались порой вспоминать и о творчестве, а не только вот об этой 
идиотичной деятельности, уже социальной какой-то, с душком, с запашком революций, 
бунтов, мятежей и гражданских войн, общественной, а не личной, но их затирали, 
сознательно, сбивали с толку, нарочно, чтобы они, как и все, были в стае, были как все, 
среди всех, пусть и в роли главных, и они уходили в это целиком, и сживались со 
стаей, хоть потом и нередко спохватывались, но последствия стадности — 
сказывались, и терялось попусту время золотое, а стая — шумела, кучковалась, 
митинговала, стая действовала, по-своему, то есть делала вид, что она — тоже 
творческая, тоже пишущая и рисующая, талантливая, но хотелось-то ей одного — 
любой ценою — известности, разрывало её от желания быть у всех на виду, чтобы все 
говорили об этой стае, — но, конечно, она ошибалась: говорили отнюдь не о ней, а о 
нас немногих, действительно одарённых и преданных творчеству, молодых, но 
серьёзных людях.  
 
Приходилось и мне — быть в стае.  
Иногда. Не скажу, что мне нравилось показное кипение это. Нет. Срабатывал мой 
всегдашний, бесконечный идеализм.  
Я наивно верил в товарищей.  
Все казались они — друзьями.  
Дружба! В пушкинском понимании драгоценного этого слова. Это было усвоено мною с 
детства. В это я твёрдо верил. Дружба! Радость общения! В этом смысл всегда я видел 
большой.  
Уже вскоре, по мере взросления, стал я всё-таки понимать, что не всё, далеко не всё, 
что мерещилось мне прекрасным, представлялось радужным, светлым, отвечает моим 
представлениям о товариществе, о дружбе.  
Но общаться — вынужден был.  
Только чаще, причём охотно, замыкался в себе я. Работал.  
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Ну а стая — бурлила. Действовала.  
Был я в ней хоть и творческим лидером, так считалось, но — белой вороной.  
Впрочем, как и везде. Такая, как давно я понял, планида.  
Всё, конечно, к лучшему. Был я — неизменно — самим собою.  
Это — прежде всего. И в этом — был я весь. И поныне — есть.  
 
А в Москве — бушевали страсти.  
А в Москве — такое творилось, что названия этому диву и теперь я не подберу.  
За страстями – будут напасти.  
Но пока что – воля дарилась всем и каждому. О покое – вспомним как-нибудь поутру.  
 
Своеобразный штаб СМОГа на первых порах размещался отнюдь не в подвале каком-
нибудь, не в захудалой мастерской живописца подпольного, не на даче чьей-нибудь, 
временно пустующей, подмосковной, но прямо в квартире Губанова.  
Это был уже не кочевой, наподобие тех, которые доселе поэт устраивал, 
предпочитающий быту обжитому весьма свободное передвиженье в пространстве 
столичном, временный стан, для передышки, для отдыха, перед новым рывком куда-то, 
а куда же – и сам он толком не знал, – но – прибежище мыслящих вольнодумцев, идей 
вместилище, фронтовой, или, может, космический, полемический, поэтический, 
фантастический просто, центр.  
 
Сигаретный всеобщий дым клубящимися волокнами, седыми столбами, кольцами 
сквозными, зыбкими полосами, поднимался, и вкривь, и вкось, к потолку и сгущался 
там в пелену сплошного тумана.  
Смог, и только.  
Внимание: СМОГ!  
 
Ежеминутно, громко, наподобье сирены военной, так, что стены дрожали и стёкла, 
оголтело звонил телефон.  
Снимали трубку, бросали в неё боевое, призывное:  
– Старик, давай, приезжай!  
Или, резвой скороговоркой:  
– Ноги в руки — и дуй сюда!  
Или, резко и коротко:  
– Ждём!  
Потом с размаху бросали трубку на рычажки.  
Но опять раздавался звонок.  
И опять кого-нибудь звали.  
И ещё, и ещё, непрерывно:  
– Приезжай!  
– Приезжай!  
– Приезжай!..  
 
В трёх комнатах оккупированной неведомо кем и зачем губановской, ранее тихой, 
родительской, так справедливее, обычной советской квартиры, не протолкнуться было 
от каких-то совсем незнакомых, почему-то везде расхаживавших, где попало сидевших, 
всюду стоявших, жестикулировавших, кричавших, ругавшихся, споривших, вразнобой 
говоривших людей.  
 
Глаза, у всех разом, горели.  
Щёки у многих пылали.  
У некоторых — от волнения.  
У некоторых — от вина, а то и от водки, принятых для храбрости — как фронтовые, 
положенные солдату, как водится, перед боем, законные двести грамм.  
С той только, впрочем, разницей, что куплены эти граммы в гастрономе были 
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ближайшем, в винном отделе, на скудные деньги, гроши, буквально, собранные с 
трудом.  
Но для дела — пожалуй, надо!  
И вот — багровели щёки.  
И вот — горели глаза.  
И храбрости прибавлялось.  
И жить веселей становилось.  
Тем более, здесь затевалось такое, чего никто никогда отродясь не видывал.  
То-то глазам и щекам храбрецов повод был — разгораться! Затем ведь сюда и пришли.  
 
А некоторые — помалкивали.  
И лица были у них, замечал я, достаточно бледными.  
Видно, чего-то всё-таки побаивались они.  
Чего же они опасались?  
Ну, допустим, вторженья нежданного в квартиру – нарядов милиции.  
Или, может, присутствия здесь вездесущих агентов с Лубянки.  
Опасаться того и другого – это право имели они.  
Боялись они и третьего: реакции незамедлительной на всю эту свистопляску после 
рабочего дня возвратившихся в сущий ад губановских бедных родителей.  
Побаивались они всего вообще на свете.  
Но временами спохватывались — и тоже храбрились, для виду.  
 
Выговориться хотелось — всем сразу, теперь дорвавшимся до этого выговариванья, 
выкрикиванья нестройного, всеобщего, дикого шума, повального, без передышки, без 
пауз, гвалта и гама, – и нестройный хор голосов, который назвать бы следовало не 
хором, а просто рёвом, сотрясал унылые стены в скромненьких блёклых обоях, 
отзывался в оконных стёклах, вылетал в коридор, в прихожую, сквозь открытые двери 
— на кухню, вырывался на улицу, в форточки, завивался тугими спиралями, облаками, 
тучами, длился, и не думая затихать.  
 
Прибывающая сюда, в говорение и роение, поднимавшие настроение, отовсюду, со 
всех концов переполненной странными слухами о каком-то чуде, свершившемся на 
глазах у всех, очумевшей от нежданного дива, столицы, слишком пёстрая, шустрая 
публика, шваль хмельная, дырка от бублика, кто с бутылкой, кто в поисках рублика на 
бутылку, шпана, в основном, что-то пишущая, рисующая, больше пьющая или 
блефующая, непременно, кровь из носу, тут же, будь любезен, вынь да положь, 
поделись по-братски, займи до утра, желала общения.  
Вело её в эту квартиру, благопристойную, чистенькую, на глазах уже захламлявшуюся, 
превращавшуюся неизвестно во что, никому не понять, и понимать не надо, в какую-то 
чушь собачью, в свалку, в клоаку, в прорву, клубящуюся туманом, ядовитым, всеядным 
дымом, смогом, конечно же, смогом, прежде всего — любопытство.  
Лишь некоторые, немногие, знали, зачем они — здесь.  
 
Возбуждённые, истеричные, у некоторых, монологи сменялись, незнамо зачем, 
пространнейшими диалогами, вспыхивали, как спички, разгораясь кострами, споры.  
Доходило до кулаков.  
Но таких героев старались успокоить как можно скорее. Срабатывала установка: 
ребята, мы заняты делом!  
А поэтому — лучше без драк.  
 
Дверь квартиры опять раскрывалась, и в прихожую шумно вваливались новые 
посетители — молодые поэты, гурьбой, и прозаики, со своими, как считали они, 
превосходными, но не изданными, писаниями, у кого — в толстой папке с тесёмками, у 
кого — просто в общей тетради.  
И откуда было в Москве столько пишущей молодёжи? Художники появлялись 
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шеренгами целыми, строем, наподобие марширующих на плацу военном солдат, под 
командой своих офицеров, то есть их основных заводил, со своими работами, новыми 
или старыми, всё равно, всё едино теперь, под мышкой, преимущественно с удобной 
для её переноски графикой, а нередко, кто побойчее, и с холстами весьма 
внушительных, великаньих прямо, размеров.  
 
Шло обсуждение плана действий. На первое время. На обозримое будущее. На потом. 
И надолго – вперёд.  
Атмосфера – предопределённости решительного, по-бойцовски, по-борцовски, смелого 
шага за порог пусть и, вроде, большой, для столицы, с её теснотой, с коммунальной 
структурой, квартиры, да всё-таки тесноватой для всех, собравшихся здесь, 
пришедших на зов, на клич, на звук волшебного слова, сюда, в скопленье страстей, 
кипящих вовсю, в орду, где трубы трубят поход, где кони копытами бьют, где знамёна 
уже поднимаются над косматыми головами, чтобы реять в небе туманном над полями 
грядущих сражений, – туда, на простор, где всех услышали бы в одночасье, как ни 
крути, ни верти, как ни пытайся отбрыкиваться от единства такого стадного, к чему-то 
всё же обязывала.  
 
Дом губановский находился, как уже говорил я выше, в районе метро, всем известного 
в столице, «Аэропорт».  
Отыскать его всем желающим было совсем несложно.  
Губановские родители отсутствовали, находились, как положено людям советским, 
уважаемым, на работе: отец — на своём заводе, где занимал он, кажется, довольно 
высокую должность, а мать — в ОВИРе своём, где служила, в немалом чине.  
Бабку собственную Губанов самолично запер в кладовке – чтоб сидела там потихоньку, 
чтоб шуметь никому не мешала.  
Из-за двери кладовки, запертой на ключ, раздавались вначале бабкины вопли, потом – 
стоны, а позже – лишь вздохи.  
Варварство, безусловно. И полнейшее безобразие.  
Но Лёня себя ощущал хозяином положения.  
А здесь он бывал и жестоким.  
К сожалению, скажем так.  
Потому что, когда проходил период очередной, не в меру буйный, блажной, во время 
которого что-то вело его и несло куда-то, зачем-то, никто не знал, куда и зачем, и он 
был тогда одержимым состояньем своим, или, может, идеей очередной, или чем-
нибудь, всем не известным, взлёт сплошной или нерв сплошной, неразрывные у него, 
слишком связанные друг с другом, чтобы их разделять пытаться, нет, куда там, никто 
не мог усмирить его, успокоить, образумить, он был как взрыв неизбежный, порыв, 
прорыв за какую-то грань, ему, видно, ведомую одному, – ну так вот, потом, отойдя от 
безумья, от наважденья, спохватившись, всегда с запозданием, на свой, разумеется, 
лад, он, как умел, замаливал грехи свои перед людьми, и прежде всего – перед 
близкими.  
Хорошо, что его родители, хотя бы на первых порах, не знали того, что творилось в их 
благопристойной квартире.  
Вскоре они, увы, всякого навидались.  
Всякого – но не здесь.  
В жилище своём законном сборищ разных они больше не допускали.  
 
А пока что – сюда стекались, отовсюду, людские потоки.  
Это была – ставка. Вовсе не генеральская. И не маршальская. Не стоит мелочиться. 
Бери повыше.  
Верховодил здесь – главнокомандующий.  
Лёня, в стареньком свитере, с взъерошенными волосами, собранный в сгусток, в комок, 
пружинистый и ершистый, вдохновенно, со знанием дела, дирижировал странным 
сборищем, оттачивая своё умение всех заводить, настраивать на поступки.  



191 

 
Губанов был прирождённым лидером. И хорошим, видел я, организатором.  
Нет, всё-таки – заводилой.  
Но и этих его способностей оказалось вполне достаточно, чтобы множество разных 
людей, на годы, на десятилетия, именно «завести».  
Он увлекал за собой всех, приходящих к нам, на огонёк, на шум, словно волшебное 
слово какое-то издавна знал.  
 
Через минуту-другую новичок-неофит осваивался и включался, вместе со всеми, в 
общий, всех вовлекающий, ритм.  
Этот ритм, скорее всего, был каким-то долгим, всеобщим, нескончаемым, видимо, 
трансом.  
В него входили, как будто ныряли в него с головой.  
Он завладевал людьми.  
Он был — условием неким общения непрерывного.  
И, что совсем удивительно, никого он тогда не изматывал. Наоборот, вливал энергию 
действия в каждого.  
 
Художники разномастные приходили и приходили, приносили и приносили свои холсты 
и картоны, большущие папки с рисунками, тащили свои запретные, авангардные 
произведения, иногда через всю Москву, только бы показать их нам, героям-смогистам, 
только бы знать, что мы их непременно когда-нибудь выставим.  
И выставляли ведь эти отчаянные картинки!  
И зрителям неискушённым они почему-то нравились.  
И авторы удивлённые выставленных работ завязывали со зрителями, становившимися 
нередко поклонниками художников, знакомства, порою полезные, нужные, деловые, и 
даже, что было кстати, продавали свои работы, живопись или графику, в зависимости 
от желаний новоявленных покупателей, а не только, в подпитии будучи, от щедрот 
своих, от души, само собою, широкой, из симпатии к людям хорошим, из любви к ним, 
под настроение, просто дарили их всем, кто, в полном восторге от увиденных въявь 
шедевров, на похвалы не скупились и, волею судеб, наверное, находились вовремя 
рядом.  
 
Поэты, сменяя друг друга, читали, без перерывов, без передышки малейшей, и читали 
свои стихи.  
Кто читал — с выражением должным, по-актёрски, кто — завывал, кто — пел, кто — 
бубнил невнятно что-то себе под нос, а кто и мямлил, смущаясь, бесконечные, как и 
сама бесконечность, как знак бесконечности, без начала и без конца, обозначившийся 
над ними перевёрнутою от ужаса перед этим повальным чтением, навзничь 
грохнувшейся восьмёркой, стихи, стихи и стихи, рифмованные, в основном, хотя среди 
них попадались и редкие в ту, звучащую голосами различными, пору орфическую, 
верлибры.  
 
Тут же, прямо на месте, всё принесённое нам, прочитанное, рассматривалось, 
придирчиво, тщательно, без поблажек, слушалось, обсуждалось.  
Ни с кем из пришедших здесь особо не церемонились.  
В выражениях, ежели что не понравилось, не стеснялись.  
Но говорить старались — честно, по справедливости.  
Мнение выражали — всё-таки обоснованное.  
Может быть, кто-нибудь из разгромленных – обижался.  
Но это ведь сказано было не просто так, лишь бы что-то в ситуации данной сказать.  
Если кому-то из прорвы стихотворцев и доставалось на орехи — так поделом.  
Хвалили — тоже за дело, не для красного вовсе словца.  
Значит, было за что хвалить.  
В общем, как говорится в нашем уникальном народе, головы у всех безотказно 
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работали.  
Постепенно-то постепенно, только счёт ведь шёл не на дни, время дорого было нам, 
дорог был каждый час, буквально, даже больше, минута каждая, нет, пожалуй, даже 
секунда, постепенность была условной, и поэтому очень скоро, в быстром темпе, тогда 
выяснялось — кто есть кто, что он, собственно, делает, что он пишет и что рисует — и 
какова, на поверку, его продукции личной подлинная цена.  
Так уж, надо заметить вкратце, было раньше заведено.  
Хочешь узнать немедленно прямое, строгое мнение о том, что принёс ты к нам — вот 
оно, получай.  
Будь любезен, внимательно выслушай.  
И делай, потом уже, выводы: наш ты, парень столичный, молодой стихотворец с 
портфелем, или же вовсе не наш.  
А не хочешь сейчас услышать, что о тебе, сочинителе, серьёзные люди думают, — и 
не надо, иди себе с миром туда, откуда пришёл, там и гордыню свою, подальше от нас, 
проявляй.  
Все вроде бы понимали, что всё мы делаем правильно.  
 
Так уж тогда получалось, что каждый осознавал себя не просто — гостем случайным, 
не просто — чьим-то знакомым, но, прежде всего — участником общего, важного дела.  
Звеном единой цепи.  
Некоторые герои за честь для себя почитали — оказаться в нашем содружестве.  
Кое-кто из услышавших звон и узнавших точно, где он, во всеоружии, то есть с 
образцами созданий своих, поэтических, живописных, лишь бы нам показать лицом 
свой товар, вот он, здесь он, пожалуйста, посмотрите, послушайте нас, рассудите, 
скажите слово золотое, мы всё поймём, с боем сюда пробивался.  
Все вместе, все заодно!  
Как прекрасно и как наивно! — думаю я сейчас.  
Но радость-то несомненная общения полноценного — была в ту зимнюю пору, когда 
могли мы и гору свернуть с пути своего, и в небо взлететь, при надобности, и к 
звёздам, при случае, ринуться, действительно налицо.  
И, при всех досадных накладках, заковырках и оговорках, дело славное наше на месте 
никогда, ни на миг, не стояло.  
Все мы были — в движении. В действии.  
 
Решали, где и когда надо нам выступать.  
Предложений таких и возможностей было — хоть отбавляй. То в какие-нибудь 
институты зовут, а потом — в общежития институтов этих, где всем находиться куда 
приятнее, где, в совсем другой обстановке, не казённой, скорее домашней, мы читали 
студентам стихи, говорили с ними часами, выпивали, изредка спорили, пели песни с 
ними, взволнованными задушевными разговорами, под гитару, которая тут же у кого-
нибудь находилась, и в набитую до отказа молодёжью тесную комнату свежий ветер 
врывался с улицы в приоткрытую кем-то форточку, и на улицу вырывались голоса 
молодые наши, и не думая затихать даже там, извне, вдалеке, на морозных, зимних 
просторах,  
то — на все эти многочисленные тогдашние, популярные, московские, вот уж выдумка 
чья-то, литобъединения, где мне, например, никогда не нравилось находиться, а 
другие смогисты, кстати, почему-то охотно бывали,  
то в мастерскую, подвальную, как вариант – чердачную, к очередному художнику, 
левому, или скульптору,  
то просто к кому-нибудь в квартиру, где собираются любители современной, 
полузапретной поэзии,  
то — в основном, в этих случаях, звали меня с Губановым — в салоны литературные 
столичные, не для всех, ну что вы, только для избранных, к богемной, элитной публике, 
к этим людям с большим самомнением, со снобизмом, порой доморощенным, которых 
мы с Лёней сразу же покорили, — ну и так далее.  
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Мало ли нам куда ещё можно было пойти!  
Некоторые, помельче, из желания быть услышанными, а может быть, даже и понятыми 
своей страной, как сказал футурист и трибун, — шли на площадь, к памятнику 
Маяковскому, поскольку в советские, давние, реликтовые времена было это, 
представьте, принято, и там, у ног футуриста и трибуна, под башмаком у него, под 
двумя башмаками, так что каменный идол, внезапно шагнув с пьедестала, всех их 
подошвами толстыми запросто мог придавить, как букашек, внизу роящихся, 
мешающих различать коммунизма светлые дали, читали свои стихи собиравшейся 
отовсюду на громкие, по возможности, ломкие их голоса, любопытной, жаждущей 
зрелищ, с милицейским возможным вторжением на священное это место, для кого-то, 
но не для всех, с вероятным скорым разгоном и самих поэтов, и тех, кто пришёл их 
послушать, публике.  
Велик был выбор тогдашних, поэтических, частых чтений.  
Это, скажу напрямую сейчас, для меня уже вскоре стал очень важен — отбор.  
А другие так, по инерции, по привычке, и продолжали читать везде, где придётся лишь 
бы люди слушали их.  
Это было их личным делом.  
А скорее всего, если в корень посмотреть, если жёстче сказать, — самодеятельностью 
обычной.  
Всему ведь нужна мера.  
Для всего существует предел.  
И в чрезмерной, излишней публичности — для меня — было мало проку.  
Зачем же так надрываться? Для саморекламы, что ли?  
Нет, уж лучше я буду работать.  
То есть, как и всегда, по традиции, давней, русской, — просто писать.  
Иногда показать кому-нибудь то, что сделал недавно, только что, да особенно ежели 
чувствуешь, что стихи твои хороши — это, братцы, совсем другое.  
Впрочем, что там скрывать и зачем, несмотря на некую общность, каждый был из нас 
— в этой гуще, слишком пёстрой, — сам по себе, меньше, больше ли, — каждый всё-
таки что-то делал, как мог, — своё.  
Может быть, я заблуждаюсь?  
Неравноценным было, конечно же, это, второго, третьего или десятого, плана, или 
разряда, или сорта, кто его знает, как точнее определить, вне лидеров, настоящих 
смогистов, меня и Губанова, после нас, в стороне от нас, общесмогистское, так 
выскажусь нынче, поморщившись и вздохнув поневоле, творчество.  
Каждый — вправе сам был тогда выбирать, как вести ему, в этом слишком уж бурном 
кипенье, в этой каше всеобщей, себя.  
За других отвечать и теперь, помня выверты их, не желаю.  
Разберутся пусть сами с собою.  
У меня был — собственный путь.  
 
Рисовали афиши — броские, такие, что, их увидев, мимо никак не пройдёшь, 
равнодушным уже не останешься, остановишься, прочитаешь, что же там, в афишах, 
написано, что же сказано там о СМОГе, и захочешь туда пойти, где смогисты стихи 
читают, и картинки там выставляют, необычные, и пойдёшь, и придёшь, и увидишь там 
людей возрастов различных, привлечённых на вечер наш, как и ты, афишами яркими, 
такими, каких в столице доселе ещё не бывало, и услышишь то, что хотел там 
услышать, вдобавок увидишь то, что больше нигде не увидишь, а вели сюда всех – 
афиши, задиристые, уж точно, а то и, вполне сознательно, эпатажные, вызывающие.  
Некоторые сметливые, быстроногие добровольцы, очень сообразительные, шустрые 
удальцы с должным рвением их расклеивали во всяких людных местах.  
Власти, эти афиши завидев, их срывали, уничтожали.  
Особенное ярые наши сторонники с боем, случалось, отвоёвывали афиши, объясняя 
свои поступки тем, что нельзя губить свидетельства бурных дней, которые могут стать, 
со временем, раритетами, уносили с собой, на память, годами хранили их дома.  
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Печатали на машинке пишущей самодельные, так, бумажки обычные, почему-то в 
изрядном количестве, удостоверения СМОГа, и, уже в огромном количестве, 
пригласительные билеты на знаменитые наши смогистские вечера.  
Практика с этими странными, для каждого, чтобы числился в СМОГе, 
удостоверениями, решительно мне не нравилась.  
Да что же это такое?  
Билеты членские – новая, гибридная модификация – союза писателей, что ли?  
Ну в точности как в любой советской организации: ежели есть таковая — получай-ка 
удостоверение.  
Но можно ли было всяких общественников-смогистов революционного толка хоть в 
этом переубедить?  
Нет, они, канцелярские крысы, хотели, буквально требовали, чтобы всё было в СМОГе, 
по их разумению, видно, всамделишним, учтённым, отмеченным галочкой, 
разграфлённым, как и положено в советской, непрошибаемой, всеохватной, всеобщей 
системе.  
Вот вам и бюрократизм, каков бы тогда он ни был, пусть и зачаточный, робкий, даже в 
смогистской среде.  
Учёт, канцелярщина всякая.  
Ох, не люблю я этого!  
По любому поводу — справка?  
Так, что ли? Что за бредятина?  
Но многим наличие собственных, личных удостоверений очень даже, представьте, 
нравилось.  
Некоторые хранят их бережно до сих пор.  
Как реликвии, полагаю.  
С номером соответствующим, с фамилией, именем, отчеством – на машинке, 
разборчиво – каждое.  
Смогист имярек, допустим, – вот он, номер такой-то...  
Привычка неистребимая советская – так полагается, и точка, будешь как все, – к 
наличию документа?  
Наверное. Кое-кому никуда от неё не деться.  
Страсть к бумажкам различным, желательно с фотографией и с печатью, так, на 
всякий пожарный случай?  
Допускаю. Вполне возможно.  
Пусть — ворчу. Но зато и свидетельствую: канцелярщина в СМОГе — была.  
 
Сочиняли весьма задорные манифесты и апокрифические, для теперешней молодёжи 
с изменённым сознанием, лозунги, в которых афористичность, лубочная или 
плакатная, в зависимости от цели, а также от содержания, и намеренный эпатаж 
перемешивались невольно с серьёзными установками.  
Вначале, насколько помню, это делали сообща.  
Потом занималась этим уже отдельная группа.  
Им очень уж надо было производить манифесты.  
Ну а лозунги — как же без них?  
Любовь к шумихе? Конечно.  
Реклама? Ну да. Наверное.  
То, что сейчас назвали бы маркетингом? Что ж, пожалуй.  
А также — тяга к публичности.  
Почему-то очень уж требовалось некоторым, озабоченным популярностью 
собственной в массах, быть на виду у всех. Гражданственность пресловутая тоже в них 
отзывалась, в этих, всегда задиристых, вроде бы не советских, с вызовом всем и 
всему, эпатажных до безобразия, задевающих за живое официальных писателей, не 
дающих им жить спокойно, лишающих сна, ругательных, язвительных, афористичных 
— ну дальше некуда, наскоро сочинённых, обычно — Губановым, Батшевым и 
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Недбайло, с бойцовскими их замашками, лозунгах и манифестах.  
 
Интерес к таковым, как выяснилось, как всегда у меня, случайно, имеется и поныне.  
Позвонил мне однажды вечером, несколько лет назад, поздней осенью или зимой, 
когда я бываю в Москве, представившись, мол, такой-то, и сказав, у кого узнал он 
телефон мой, преподаватель Литинститута, взявшийся составлять почему-то сборник 
манифестов разных давнишних литературных групп.  
Я сказал ему, что считаю всё это баловством.  
Дурью этакой. Даже чушью.  
Объяснил ему, что ничегошеньки из подобной, вряд ли имеющей отношение к 
литературе, доморощенной писанины у меня просто-напросто нет.  
Никогда её не собирал.  
Не хранил. В тайниках не прятал.  
Относился всегда к ней с юмором. Или же – иронически.  
Манифесты – не для меня.  
У меня – другие задачи.  
Были. Есть. И будут всегда.  
Я – пишу свои книги. Пишу, год за годом, стихи и прозу.  
Если хочет преподаватель – может их наконец почитать.  
Не читал ведь наверняка ничего из моих сочинений.  
Почитал бы. Глядишь, и поймёт, что ведёт меня столько лет в этой жизни, не больно-то 
сладкой, что хранит меня и спасает.  
Манифесты – удел кривляк.  
Суррогаты реальных драк.  
Битв – за правое дело. Драм.  
И – трагедий. Всё видел – сам.  
Испытал я всё это – встарь.  
Манифесты – глухая хмарь.  
Тот, кто ищет, найдёт всегда?  
Что ж, ищите. Привет героям!  
То-то встанут неровным строем.  
Пошатнувшись туда-сюда.  
Манифесты – коты в мешках.  
Скорпионы – в сухих песках.  
Их искать – бесполезный труд.  
Манифесты – словесный блуд.  
Шиш в кармане. Кромешный бред.  
В манифестах – искусства нет.  
Ищите, коли желаете. Поспрошайте по всей Москве.  
У других, вполне допускаю, — может, что-нибудь и завалялось.  
Долго мы говорили о СМОГе.  
Живой человек. Образованный.  
Очень интересующийся тем, что происходило в неофициальной культуре, в былые 
годы, в стране.  
 
Через какое-то время, долгое ли, короткое ли, как всегда, совершенно случайно 
оказался я в книжной лавке, расположенной во дворе пресловутого Литинститута.  
Нет, не случайно всё-таки.  
Приехал туда специально, чтобы купить обязательно два первых, вышедших в свет, 
отлично изданных тома собрания сочинений любимого мною Хлебникова, да заодно и 
трёхтомник великого Велимира.  
Смотрю — на прилавке книжка.  
Небольшая. Ну так и есть:  
манифесты литературные.  
Открываю: ну, где же СМОГ?  
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Был там и СМОГ. Ну как же без него, без нашего СМОГа!  
Только я такого бредового, идиотского манифеста, какой напечатан там, сроду, 
братцы, не видывал.  
Хотелось бы всё-таки знать – кто его и когда сочинил?  
Да и прочие материалы, вроде бы и по СМОГу, но слишком уж обтекаемые, условные, 
без конкретики важной, всмятку, без должного, хоть и простенького, пускай, но 
внимательного отбора, совершенно меня не устроили.  
Почему-то — сплошные стихи.  
Моё — «Когда в провинции болеют тополя...» — стихотворение давнее, шестьдесят 
четвёртого года, которое сорок лет все, кому только не лень, суют, нередко без спросу, 
куда угодно, в любые антологии, сборники, в прочие, скороспелые или толковые, их 
число всё растёт, издания.  
Губановская «Полина». Искажённый, неправильный текст. А ещё и двенадцать строк из 
этой поэмы, в виде отдельного стихотворения, — тот самый клочок, что был напечатан 
когда-то в «Юности» и вызвал бурю казённого советского негодования, заказных 
дурацких насмешек и ровно двенадцать, на каждую напечатанную строку – по 
язвительному, сомнительному в убеждённости авторов, опусу, фельетонов и гневных 
статеек в периодике шестидесятых, начиная, конечно, с журнала сатирического 
«Крокодил», что, кстати, Губанову создало неслыханную рекламу и способствовало 
стремительному росту его известности.  
Почему-то там был Галансков — «Человеческий манифест». Ну какое, скажите мне, 
граждане, ровесники и соратники, ещё живые свидетели событий минувших лет, хоть 
малейшее отношение имел он когда-нибудь к СМОГу?  
Никакого. И никогда.  
И ещё были там какие-то слишком условные тексты.  
Вздохнул я. Закрыл новоявленный, состряпанный наскоро, сборник.  
Опять с этим СМОГом, ну что тут поделаешь, всё не так, вкривь да вкось, поперёк, 
вверх тормашками, на авось, лишь бы видимость мнимую понимания снова создать, и 
ничего, совершенно ничего, ну что за напасть многолетняя, — по существу.  
Ладно. Я-то — привык.  
И не такое бывало.  
СМОГ – полон тайн, многолик.  
Вот Изидино покрывало.  
Кто сорвёт его – и когда?  
Не скажу вам. Не ваше дело.  
С волшебством шутить, господа?  
То-то стали белее мела!..  
Положил я в сумку походную изумительные сочинения своего любимого Хлебникова — 
да и вышел из книжной лавки, где новинок было навалом, только не было книг моих, но 
верил я, что когда-нибудь они окажутся там, и они действительно там, среди прочих, 
потом оказались, потому что пути моих книг таинственны и сложны, и где их только ни 
видели, и где их ни покупали, даже в странах вполне экзотических, не то что в 
московской книжной лавке, у стен по-горьковски плодящего сочинителей российских 
Литинститута, во дворе, где стоял Мандельштам, наблюдая московский дождик, и к 
нему, навестить знакомого, побеседовать с ним, приходил голодный, оборванный 
Хлебников, и чета Мандельштамов кормила Велимира, и Осип Эмильевич очень 
внимательно слушал рассуждения гостя высокого своего, о важных материях, и всё-то 
запоминал, и всё это благотворно воздействовало на него, и всё это эхом откликнулось 
в поэзии мандельштамовской двадцатых, потом тридцатых годов, да и в прозе его, по-
хлебниковски раскованной, лаконичной, многоголосой, сияющей новизной, со 
свободным, глубоким дыханием, с обострённым, пронзительным зрением, и вспоминал 
Велимира он с благодарностью и любовью, а там, поодаль, бродила тень Андрея 
Платонова, и двигалась ей навстречу тень Сергея Клычкова, да мало ли чьи здесь тени 
писателей русских маячили, на фоне старого здания, унесённого в Зазеркалье с собой 
Михаилом Булгаковым, на фоне редких деревьев и узорчатой грустной ограды, на 
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фоне фигур приблизительных развесёлых студентов нынешних, подрастающего 
поколения отечественных сочинителей, пишущих, под руководством чутких 
преподавателей, стихи или прозу, и даже, вполне вероятно, и пьесы, а может быть, 
переводящих какие-нибудь шедевры, опять-таки под неусыпным взглядом своих 
наставников, опытных, поднаторевших в сочинительстве, доброжелательных, по-
рейновски или по-битовски, но всё ведь равно по-горьковски, согласно заветам 
классика, к пишущей молодёжи, а день был прохладным, светлым, и на Тверском 
бульваре гулял Александр Сергеевич Пушкин, и рвался мысленно к нему навстречу 
сидящий в одном из дворов московских, на фоне особняка, где горела и не сгорала, 
выходя, как Феникс, из пламени рукопись многострадального, второго тома, с 
пророческим текстом, со смыслом, сознательно зашифрованным, для потомков, с 
таинственным светом ведическим в речи праведной, «Мёртвых душ», Николай 
Васильевич Гоголь, и я помахал им издали рукой, и кивнул, приветствуя, и, вместе со 
мною шествуя по столице, с её небылицами и явью неизъяснимой, улыбнулся им день 
хороший, да и мне заодно улыбнулся, чтобы душу мою успокоить, чтобы сердце моё 
пощадить, – и отправился я восвояси, из центра, с его загадками и сюрпризами, в 
Новогиреево, на восток столицы, домой.  
Подальше от манифестов.  
Такая вот, разлюбезный читатель, очередная, простая, проще уж некуда, без 
подтекста, зачем он здесь, без морали, нечего ей возникать некстати, без пафоса, без 
акцентов на чём-то нужном, без намеренных умолчаний, без глобальных идей, без 
пауз, для того, чтобы в ритм войти, нет, ну что вы, лишь правда жизни здесь, без 
всяческой укоризны, возникает, как свет в окне, и довольно её вполне для меня, благо 
стану вскоре я говорить о другом, история.  
 
Но, между тем, у кого-нибудь наверняка, полагаю, должны сохраниться смогистские 
лозунги и манифесты.  
Что-нибудь, небось, уцелело.  
Не в писательских, частных, архивах — так в лубянских, чекистских архивах.  
Что-нибудь из образцов смогистского удальства и прежнего молодечества, без 
сомнения, где-нибудь есть.  
 
Составляли – когда и кто это делал, сейчас не помню, не берусь конкретно сказать, да 
и надо ли говорить, если делалось это спонтанно, кем-нибудь из орды смогистской, 
ведь всегда находились охочие до таких решительных действий, им бы только собрать 
в одну кучу всех знакомых, да сунуть в неё писанину свою, потому-то и хорошее, и 
плохое перепутывалось, тасовалось, превращаясь в какой-то кулеш запорожский, или, 
понятней для московских людей, в винегрет, составляли всякие гаврики с кренделями, 
включая матёрых оглоедов и тихих мерзавцев, да ещё безобразников разных, то ли с 
улицы прямо, то ли прямиком из дурдома, такое было раньше в порядке вещей, 
составляли, может, с похмелья, ну а может, и крепко выпивши, может быть, по 
трезвянке, вполне допускаю это, случались у различных псевдосмогистов, иногда, 
периоды трезвые, составляли, в изрядном количестве, вкривь и вкось, наши общие 
сборники — самиздатовские, разумеется.  
Ну, здесь была бы машинка.  
И она всегда находилась.  
А порою была под рукой.  
Была бы бумага, побольше. подешевле, серая, тонкая, в пачке — целых пятьсот 
листов.  
Было бы только желание — составить такой самиздатовский сборник.  
И желание возникало, само собою. И часто.  
А текстов было — навалом.  
Выбирай, что тебе приглянулось, поскорее перепечатывай, — вот и новый, 
пожалуйста, сборник.  
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Первый наш сборник – «Чу!» – составил я сам – и сразу же перепечатал его, сам, 
своими руками, в общежитии МГУ, в комнате, где обитал я, тогда, в феврале или в 
марте смогистского, шестьдесят пятого, странного года.  
Название дал – Губанов.  
(Чу, мол, смогисты идут!  
Витязями из туманов.  
Знают они – их ждут.  
Чу! Приготовьтесь, люди!  
Где там у вас хлеб-соль?  
Вспомните вы – о чуде.  
Сквозь головную боль.  
Чу! Слышен отзвук битвы.  
Чу! Где-то бьют набат.  
Вам – возносить молитвы.  
Нам – проходить сквозь ад.  
СМОГ есть в родном краю.  
Будем со злом сражаться.  
Птицы меж звёзд кружатся.  
Встреча грядёт – в раю).  
В сборнике — четверо авторов: Губанов, я, Кублановский и краснощёкий Батшев.  
Обложку я, отыскав простенькую акварель, тут же разрисовал.  
Напечатал — всего четыре экземпляра. Бумаги хватило в аккурат на такой тираж.  
Пришли потом к Иодковскому на его всегда многолюдное, с любопытствующими 
субъектами, с неопознанными объектами, существующее вопреки логике и абсурду, по 
своим законам, неписаным, но явным, литобъединение, и там, принародно, 
немедленно, продемонстрировали, а теперь сказали бы хлеще, на иностранный лад, 
презентовали сборник.  
Он произвёл фурор.  
Сборник наш вырывали из рук, читали, разглядывали, смотрели на свет, прощупывали, 
трясли, словно мог оттуда золотой просыпаться дождь или выпасть нежданно 
шифрованная записка от обитателей какой-то другой планеты, пытались тут же, на 
месте, переписывать наши стихи, допытывались настырно, нельзя ли в сборнике 
будущем поучаствовать не входящим в СМОГ молодым и не очень молодым, но 
пишущим людям, или надо вступать им в СМОГ поначалу, и только потом принимать 
участие в сборниках, и шумели, и голосили, и вопили что-то похвальное, сообща, 
гуртом, и так далее, нет возможности передать, по прошествии стольких лет, эту, 
бурную слишком, реакцию на всего-то одно единственное самиздатовское издание.  
Событие, да и только.  
Событие? Ну и ладно.  
Читайте, коли хотите.  
Обсуждайте, гурьбой. Изучайте.  
Берите! Вот они, сборники.  
Раздал я тогда кому-то, совершенно не помню – кому конкретно, все экземпляры.  
Себе – ничего не оставил.  
Не было в этом нужды.  
Ну подумаешь – сборник! Вот счастье-то!  
При желании – хоть десяток, или два, напечатать можно.  
Только лучше – не повторяться.  
Лучше сделать – хороший сборник.  
Новый. Тщательно, чётко продуманный.  
Только не было у меня тогда никакой охоты сидеть за машинкой часами и печатать 
прочие сборники.  
Если очень хотят, то пускай занимаются этим другие.  
Мне и так было чем заняться.  
Я – работал. Писал. Читал. Общался с людьми достойными.  



199 

Жизнь моя – была напряжённой. Удивительно интересной.  
Махнул я рукой на смогистские сборники. Ну их в баню, как говорят в народе. А 
Достоевский прибавил бы: в баньку, да с тараканами. Вот ведь как рассуждали 
правильно русские классики!  
И успел позабыть я об этом, всех поразившем, «Чу!»  
Другое, куда масштабнее, было мне по плечу.  
А молва по Москве гуляла говорливою Царь-Девицей.  
Вскоре «Чу!», к моему изумлению, издали уже за границей.  
 
Кублановский, Юрий Михайлович, в просторечии Куб, или Кубик, такова его 
первоначальная, устаревшая нынче, кличка, в семидесятых годах даже деньги, из-за 
кордона, за свою публикацию в «Чу!», за цикл «Ночные гадания», который я напечатал 
по памяти в этом сборнике самиздатовском, получил.  
Гонорар заграничный. В валюте.  
Уточнил, куда обращаться.  
Не поленился поэт написать по какому-то адресу, для немногих, наверно, для 
избранных, а может быть, для посвящённых, существовавшему в некоей 
процветающей, тихой стране, переправить на Запад свою просьбу о гонораре.  
Ему оттуда исправно передали некую сумму.  
Хватило и на гульбу, и на скромные развлечения.  
Любил поэт иногда расслабиться, покайфовать.  
Меру, впрочем, и в этом знал. Особо не зарывался.  
Погуляет, подальше от глаз, всевидящих, общебогемных, покайфует, расслабится 
всласть, – и опять он, гонимый, страдающий за свои убеждения, нищий и голодный, у 
всех на виду.  
Вот какая сообразительность.  
Сквозь ужаснейшую действительность.  
Как в глазок подсмотрев дверной: нет гонителей ли поблизости? – знать, в гебешной 
погрязли низости! – и пошёл себе стороной.  
Очень часто потом он этим гонораром валютным хвастался — вот, мол, какой он 
хваткий, уж своё-то возьмёт всегда.  
Кажется, кроме этого гонорара шального за «Чу!» получил он, вдобавок, деньги и за 
другие сборники, в которых тоже, конечно, были его стихи.  
 
Вспоминаю названия сборников и альманахов смогистских.  
Было их несколько. Видел я далеко не все. Но какие?  
Вспоминаю – и понимаю, что забыл я эти названия.  
Наверное, мне они как-то не понадобились, как сказала Цветаева о Достоевском, не 
понадобились – тогда уже, были неинтересны, по причине своей хаотичности, 
бестолковости, иногда, по причинам литературного, для меня очень важного, свойства, 
то есть уровень их меня не устраивал, вот и всё, и мудрить тут особо нечего, раз не 
нравится, значит, не нравится, эти сборники с альманахами совершенно мне не нужны, 
стёрлись в памяти, просто-напросто сразу выветрились из неё, испарились, исчезли 
напрочь, ибо память моя избирательна, хоть осталось в ней всякое, впрочем, до сих 
пор, из разряда таких пируэтов и выкрутасов, парадоксов и залепух, из былых, 
фантастических, лет, что, бывало, припомнив подобное, головой покачаешь седою, да 
вздохнёшь, да рукою махнёшь, эх, мол, мало ли что когда-то в нашей яви происходило, 
да глядишь за окно, в пространство, в даль, манящую, как и прежде, в глубь, 
неведомую доселе, в высь, прекрасную неизменно, в небеса киммерийские чистые, где 
над морем и над горами, над холмами и над степями снова ясные звёзды зажглись.  
Вот, например, возникает название в памяти: «Сфинксы».  
Но что это за издание самиздатовское – или, может, просто изделие чьё-то, 
самостийное, – трудно сказать.  
И что это в нём за сфинксы – московские, чай, не египетские, смогистские, 
псевдосмогистские, или ещё какие, собрались – как-то всё равно.  
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Хрен с ними, сфинксы так сфинксы.  
Хорошо, что ещё не монстры.  
Нынче такое название запросто дали бы сборнику первобытные, дикие люди нашего 
как бы времени.  
Ещё забрезжило что-то.  
Но напрягаться не хочется и выяснять поконкретнее – что это был за сборник, и кто его 
составлял, и что в нём за тексты собраны.  
Всё это делалось кем-то, – под шумок, на волне успеха смогистского, то есть нашего, в 
основном моего и губановского, за которым всё остальное выстраивалось в 
разномастную, длиннющую, километровую, жаждущую успеха дополнительного, 
своего, который урвать успеть бы надо, пока не поздно, безобразную, многолюдную, с 
перекличками и с номерками, карандашом химическим, да почётче, да покрупнее, на 
руке, чтобы видно было всем и каждому, и вблизи, и за многие сотни метров, 
растянувшуюся на годы, иногда и на десятилетия, слишком алчную, глупую очередь, не 
оставшуюся в истории, растворившуюся безвозвратно в ядовитых кислотах времени, 
выжить в коих было непросто, это надо было суметь, это было дано немногим, 
единицам, буквально, считанным современникам, – это делалось, (хорошо, что именно 
так получилось, давно я считаю, слава Богу, что всё обошлось, не замешан я в 
безобразии, не участвовал я в бестолковщине чьей-то, с чьими-то, видно, амбициями и 
претензиями на своё, под бочком у героев, тёпленькое местечко в литературе, нет 
местечка им, не досталось, ветер дунул, труха осталась и развеялась, пустота, нет 
желающих притулиться возле пламени, с ним сродниться, между кодлой и мной – 
черта, за которой – сиянье дня), – это делалось – без меня.  
 
Через кратчайшее время шумиха смогистская мне надоела до невозможности, и я, 
совершенно сознательно, держался подальше от всяких весьма сомнительных 
сборищ.  
Никаких гонораров таинственных, с оказией, с вечной оглядкой на бдительность служб 
известных и прочие, непредсказуемые, бесчисленные препятствия на пути общения 
граждан советской, режимной страны с гражданами зарубежных, свободных, как ветер, 
стран, за свои публикации западные смогистского, слишком бурного, вовсе не 
идиллического, но жестокого и опасного, в чём-то, возможно, безумного, в чём-то и 
героического, теснейшим образом связанного с молодостью моей, и поэтому личного 
времени, моего, незаёмного, кровного, несравненного, безусловного, времени 
возмужания, времени роста духовного, никогда я не получал.  
Мне и в голову не приходило — обратиться куда-то, чтобы оттуда, откуда-то, может, из 
каких-то вполне буржуазных, монструозных, недружелюбных, что действительно 
подтвердилось на скрещенье столетий, стран, а может, из преисподней, а может, 
прямо из воздуха, что похоже на истину в годы вселенского сверхизобилия зелёных 
бумажек штатских, вообще неизвестно откуда, как из шляпы заморского фокусника с 
голливудской, от уха до уха, ослепительной от сиянья тридцати двух вставных зубов, 
обещающей манну небесную прямо завтра, лживой улыбкой, с благодарностью за 
труды и страданья во имя речи, нашей, русской, прислали деньги.  
Мне надо было тогда, на упрямстве, на воле сплошной, задыхаясь во мгле, загибаясь 
на пути своём, — выживать.  
Неприятностей был — воз.  
Ведь взялись за меня – всерьёз.  
Неприятности шли – косяком.  
Хорошо я с ними знаком.  
Кроме них, пропади они пропадом, ничего у меня от СМОГа вообще не бывало, годами.  
Какие там гонорары!  
Уцелеть бы. Выстоять. Жить.  
К тому же я очень много, вопреки всем бедам, работал.  
Никто мои сочинения четверть века не издавал.  
Боялись. Я был – под запретом.  
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Что делать! Был я – поэтом.  
Непохожим на всех остальных.  
(Из явлений природных, земных.  
Так один знаток заявил.  
Был он – прав. Может, в этом дело).  
Государство гадать не хотело:  
что за штука – мои стихи?  
Государство искало – грехи.  
И – провинности. И – промашки.  
Мне известны его замашки.  
И, средь них, замалчивать – главная.  
Эх, сограждане! Православные!  
Люди всех религий и вер!  
Были власти – вроде химер.  
С паханами я – не дружил.  
Изуверам я – не служил.  
Жил – как мог. Как умел. Дышал.  
Сам свои проблемы решал.  
Государство меня – губило.  
Я – из пламени воскресал.  
Не до шумихи было.  
Я — книги свои писал.  
 
Но самиздат — мой, личный, — был моим образом жизни.  
Он и теперь продолжается.  
Несмотря на то, что в отечестве, драгоценном, преображённом, вышли книги мои, 
(пусть не все, далеко не все, так точнее, остальные так и не изданы до сих пор, и стихи, 
и проза, и прочие, в разных жанрах, за столько моих скитальческих, затворнических, 
отшельнических, жреческих, ясновидческих, рабочих, творческих лет), с запозданием, 
впрочем, изрядным.  
Несмотря на то, что порою в журналах меня печатают. Нечасто. А всё же — бывает.  
Тем не менее — жив самиздат мой.  
И даже сейчас, когда я пишу кое-что о СМОГе, по привычке давнишней думаю: издадут 
ли? — да кто его знает!  
Самиздат — он и есть самиздат...  
 
Но вернусь — к временам смогистским.  
Настроение было у всех совершенно, без исключения, как я теперь, с ностальгическим, 
усталым вздохом, свидетельствую, неизменно – тогда – приподнятым.  
Атмосфера пьянящей праздничности укреплялась день ото дня.  
До поры до времени — так, с грустью, с болью, вполне понятной мне, теперешнему, 
седому, сквозь огонь и воду прошедшему, да впридачу к ним и какие-то непременные 
медные трубы, как гласит поговорка народная, для которой точность и краткость – 
обязательные условия, а правдивость её – полнейшее совпадение с личной судьбою, с 
башни возраста своего, со скалы нерушимой опыта, в междувременье замечаю.  
Но тогда, на заре смогистского, с новизною во всём, движения, мы этого, к сожалению, 
просто ещё не знали.  
 
Как же! Праздник... Февраль. Завихрения снежные —  
по Москве, — морозными кольцами,  
всё кругами, а то и спиралями.  
Свет из окон — и в душах свет.  
Праздник. Сборища многолюдные.  
Будут — горести многотрудные.  
Но — до них — ощущенье празднества.  



202 

Карнавальный водоворот.  
Это – праздник? Но – чей? Всамделишний?  
Долгожданный? Откуда? Надо же —  
сам пришёл. Вот он, здесь. Надолго ли?  
Карнавал. Неужели — наш?..  
По Москве — холода. Всеядные.  
Самовластные. Долгосрочные.  
Ну а мы — отчего-то — празднуем?  
Снежной насыпью станет гул  
карнавальный. Коварной наледью  
будет скована чудо-молодость.  
Годы смелые под сугробами,  
не успеешь моргнуть, окажутся.  
То-то мало нам не покажется!  
Но пока что — праздник у нас.  
Праздник дружбы и праздник чаяний.  
Праздник речи и праздник радости.  
Праздник творчества. И — провидчества?  
Или, может быть, волшебства?  
Трудно выразить это. Вскорости  
станет нормой уже — затворничество.  
Для меня-то — уж точно. Помню я,  
почему получилось — так.  
Но пока что — мы что-то празднуем  
всем своим естеством. Приветствуем,  
всею шумной гурьбою, новое  
в наших судьбах. Ликуем. Сон?  
Присмотреться бы нам внимательней.  
За снегами — прозреть бы знаменье.  
Недосуг было. Длилось — празднество.  
На заре закатных времён.  
 
Из пёстрого, разномастного, мозаичного, словно в некоем огромном калейдоскопе, 
звучащего всеми сразу смогистскими голосами, а также всеми шумами, какие только 
бывают в природе и в человеческой, весьма непростой среде, всевозможными 
воплями, криками, песнями под гитару, музыкой из приёмников, даже колоколами 
немногих, в те времена, просто наперечёт, но, всё-таки, вопреки навязанному властями 
всеобщему атеизму, действующих церквей, начального, первобытного, достаточно 
дикого хаоса – на глазах наших, в поле зрения, обострённого чрезвычайно, на виду, 
перед нами, вплотную к нам, рукой до него подать, рядом, близко совсем, впереди, ну, 
чуть-чуть до него остаётся, но чуть-чуть, говорят, не считается, значит, просто в 
пределах нашей досягаемости, так скажем, выкристаллизовывалось нечто вроде бы 
целостное.  
Получалось это, представьте, как-то само по себе, вроде бы совершенно без всяких 
усилий видимых, свободно, естественным образом.  
Вот что нас тогда поражало.  
Так-то оно, соглашаюсь я, так, но мы на людях делали, по-мальчишески, из упрямства, 
из любви ко всему необычному, к неизменным тайнам, загадкам, вид, что всё, мол, 
идёт, как и задумано было, что всё образовывалось в прямой согласованности с ясной, 
в жизнь воплощённой идеей, что всё это, братцы-кролики, соратники, современники, — 
от искры, Божьей, конечно, сразу же вызвавшей к жизни целое жаркое пламя.  
 
Отвлекусь ненадолго, пожалуй.  
Вот о чём, полагаю, сейчас обязательно стоит сказать.  
Существует ведь, и давно уже, лет сорок, никак не меньше, а то и побольше, огромная, 
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интересная иконография друга лет молодых моих, поэта Лёни Губанова, – сотни, если 
не тысячи, вполне вероятно, что так и есть, его фотографий.  
Разбросаны эти снимки по местам самым разным, находятся у людей, и знакомых мне, 
и до сей поры незнакомых, и где конкретно искать их, у кого – я точно не знаю, но знаю 
зато давно уже и твёрдо, что этих мест и людей таких, обладающих реликвиями 
смогистскими, можно так в наши дни считать, в столице великое множество.  
Губанов очень любил, для истории, фотографироваться.  
Он всегда охотно позировал всем этим суетливым, щёлкающим своими «ФЭДами», 
«Зоркими», «Сменами», компанейским, полубогемным, в свитерах до колен, в штанах с 
бахромой, с бутылкой в портфеле или в сумке через плечо, бородатым, 
длинноволосым, в основном, иногда и в костюмах однобортных, в ботинках 
начищенных, кто уж как одевался в те годы и каков был собственный стиль, если был 
он тогда, ребятишкам, которых вокруг него вертелось полным-полно.  
Он словно трезво, сознательно, считая, что так и надо поступать, неустанно заботился 
о том, чтобы образ свой оставить – таким вот, размноженным, на всякий случай, мол, 
всякое бывает, а так, глядишь, хоть что-то да сохранится у кого-нибудь, и найдётся 
когда-нибудь, – для потомков.  
С него, представьте себе, даже при жизни, заранее, в восемнадцатилетнем ещё, 
молодом, согласитесь, возрасте, скульптор Геннадий Распопов, старший его друг и 
ярый, верный поклонник, в мастерской своей, на Серпуховке, снял однажды, с его 
согласия, а верней, по его желанию, гипсовую, настоящую, такую, какие с классиков 
после смерти, бывало, снимали, белую, выразительную, жутковатую несколько, маску.  
На всякий случай, как водится.  
Впрок. Авось, пригодится.  
Когда-нибудь. Там, в грядущем.  
Чтоб — на потом была.  
Небось, потомки спохватятся:  
– Маски-то нет губановской!  
По незнанию, разумеется.  
По неведению своему.  
По нелепости, как всегда.  
Но не тут-то бывало, потомки!  
Маска – вот она. Принимайте.  
Куда-нибудь определяйте.  
Лучше всего – в музей.  
Там ей самое место.  
И слепок руки губановской Гена тогда же сделал.  
Поразительная рука.  
Певучая. Гибкая. Белая.  
Поющая. Это уж точно.  
Певчая. Так – вернее.  
Да и маска-то получилась, поразив и Гену Распопова, и друзей, в мастерской 
собравшихся и её сообща увидевших, и самого поэта, хмельного Лёню Губанова, 
впившегося в неё пронзительным, долгим взглядом, прозревающим что-то за ней для 
себя, такое, чего не поймут, не увидят другие, вдалеке, впереди, — трагическая.  
Так и есть. Но ещё и орфическая.  
Потому что рвалась сквозь неё — песня. Чудилось: вдруг оживала — и звучала. Из 
гипса — на волю! Из застылости — в мир, в движенье! Из молчания — в музыку жизни, 
в благодатный, звучащий свет!  
Вот какая маска была.  
Вот какая в ней сила таилась.  
Распопов очень любил, как поэта, и по-человечески, по-дружески, Лёню Губанова.  
Всегда с нетерпением ждал его на свои постоянные вторники в мастерской 
скульптурной своей, памятные и мне.  
Губанов на эти вторники, а то и в любые дни недели, когда приспичит, приезжал с 
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великой охотой, нетерпеливо врывался вовнутрь, грохоча дверьми и стульями, тут же 
бросался обниматься с Геной Распоповым.  
У того, мужика мускулистого, плотного, даже кряжистого, кремень, да и только, в 
плечах широкого, твердолицего, с глазами добрыми, ясными, улыбка при виде Лёни 
сразу же появлялась шире его бороды.  
— Лёня всех примагничивает! — частенько говаривал Гена.  
Это, хочу подчеркнуть, совершенно точно Распоповым, с попаданием в яблочко, 
сказано.  
Губанов действительно был наделён от природы каким-то загадочным, невероятным, 
обаятельным магнетизмом.  
Люди к нему — стягивались.  
На некоторых из прежних, особенно шестидесятых годов, смогистского времени, 
фотографий, где снят он, такой молодой, одержимый поэзией, и с друзьями, и в 
одиночку, — это, если всмотреться и понять, хорошо заметно.  
Иногда же — прямо от снимка, уж не знаю, каким же образом, исходит этот, 
волнующий, чарующий магнетизм.  
Перешёл он на плёнку, что ли?  
А потом – на фотобумагу?  
Зафиксирован – и остался, непонятно – как, навсегда?  
Всюду – тайны. Всюду – вопросы.  
Разберутся ли в них? Не знаю.  
Магнетизма волна сквозная.  
Световая? Как дар – без спросу.  
Найти бы когда-нибудь эти старые фотографии!  
Собрать бы их воедино!  
Да куда там! Разве доищешься — при нашей-то, страшной, всеобщей, нынешней, 
всероссийской, затянувшейся разобщённости, у наших-то, выживающих по-своему 
каждый, сограждан!..  
Ничего, найдутся ещё.  
Когда время придёт им — сами появятся, обязательно.  
Когда, наконец, спохватятся — был ведь у нас Губанов! — тогда-то всё и появится.  
Всё возникнет, само по себе.  
Всё тогда-то и сбудется — всё, сразу же, — то, о чём Губанов давно говорил.  
 
Но вернёмся, любезный читатель, в февраль шестьдесят пятого.  
Квартира Лёнина. В ней — натуральное столпотворение.  
Снег за окнами. Дым табачный — сизым смогом, туманом по комнатам.  
Гул сплошной, заполошные отзвуки – сквозь туман – голосов молодых.  
– СМОГ в Москве! Понимаете? СМОГ!  
– Приходите! Нас ждут сто дорог!  
– Не хотите? Вот Бог, вот порог.  
– Время СМОГа! Всему свой срок.  
– Посолидней звучит – смогизм.  
– Кто согласен? Держись, культура!  
И – денёк, поглядевший хмуро.  
И — губановский магнетизм...  
 
В руках у Батшева глухо шелестели длинные списки обращённых в новую веру, 
мелькали толстые папки и листки бумаги отдельные с переписанными от руки и, 
пореже, перепечатанными на машинке, стихами чьими-то, какие-то, сочинённые им, 
ловкачом, умельцем, неведомо кем обученным, причём со знанием дела, для меня, 
например, доселе совершенно непостижимым, призывы к чему-то, к действиям, 
наверное, но каким, не помню, с патетикой, с пылкостью, чуть ли не большевистской, 
манифесты, зачем, почему, для кого, до сих пор непонятно, и не знаю толком, о чём 
там говорилось, и знать не хочу, до того мне всё это чуждо, неприятно, нет, 
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отвратительно, хоть приходится, что же делать, о дурном сейчас вспоминать, – он, 
противный тип, краснощёкий, точно лозунги в ленинской комнате, точно флаги на 
демонстрации, первомайской или октябрьской, точно кровь, по вине таких же 
самозванцев и выскочек мерзких, с воровскими их манифестами, декларациями, 
призывами, с их декретами и приказами, с их борьбой за место под солнцем, да 
получше, в Гражданскую пролитая, чувствовал здесь, при народе, себя как рыба в 
воде.  
 
Общественник, да и только.  
А может, и комиссар.  
А может, чекист? В кожаночке.  
Румяный. Глаза — маслянистые.  
Стишки — все подряд — хреновые.  
Ну хоть бы строчка нормальная попалась. Так, трескотня. Зато — в любую секунду 
готов их читать — везде. Потребность, видать. А может — инерция. Кто его знает!  
 
Старался я что-то увидеть хорошее в нём. Но сколько бы ни всматривался в него — 
видел я лишь имитацию поэтичности, вдохновенности.  
Видел — расчёт. И — тщеславие.  
Как же! Смогист. Герой.  
 
Собственными глазами видел я два его паспорта.  
В одном год рождения был сорок пятый, в другом, почему-то, по неясной какой-то 
причине, видно, важной, — сорок седьмой.  
Будучи выпивши, он паспорта эти мне показывал.  
И зачем ему — сразу два?  
Хватило бы и одного.  
Но, может быть, так было надо.  
Двойственность — так во всём.  
В жизни — и в паспортах.  
Взял да и раздвоился.  
Где он? Какой — настоящий?  
Поди угадай. И не пробуй.  
Тайны сплошные. Личины.  
Кто он? Фантом? Да так,  
прочерк — за многоточием.  
Тень. Вопросительный знак.  
 
Жёлтая лампа высвечивала в дальнем в углу, где витала в спёртом, прокуренном 
воздухе слишком уж густо забитой пришельцами шумными комнаты, самой большой в 
квартире, белёсая нить паутины и жался к блёклым обоям вконец перепуганный 
гомоном непрерывным и гвалтом бесцеремонным, шевелящий растерянно лапками и 
серое тельце вжимающий в стену, словно желающий одного лишь, стать, хоть на 
время, незаметным, а лучше невидимым, крохотный паучок, узкое, в годы молодости, 
удлинённое, сверху вниз как-то внезапно стекающее, чтоб собраться там в точку одну, 
в загогулину подбородка, с носом, пока что направленным прямо, видать, в грядущее, 
сулящее много выгод, если с достаточной трезвостью в жизни себя вести, с носом, 
чутким ко всяким компромиссам разумным, для дела, для устройства себя, любимого, в 
окружающей, недружелюбной, не всегда полезной среде, с носом, ещё не сдвинутым 
набок, несколько позже, подмосковными хулиганами, лицо Кублановского — Куба, 
Кубика, Юры, Юрочки, — лицо комедийного, кукольного, балаганного ли, театрального 
ли, не знает никто, Пьеро, и отчасти карикатурного, отчасти лубочного, мученика, 
одновременно, который, широко раскрыв поначалу, а потом чуть скосив и сузив 
скорбные, как считали столичные дамы, глаза, с уже тогда набрякавшими под ними, 
как-то болезненно, тяжело провисавшими вниз лиловатыми, в мелких трещинках и 
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пузырчатых мягких складках нездоровой, свалявшейся кожи, словно вязкою влагой 
наполненными, изнутри, из нутра, поэтического, политического, мешками, отчего 
казалось, что он постоянно ходит в нелепой, не снимаемой им полумаске, привыкал к 
непривычной, но всё же любопытной весьма, обстановке.  
 
Ему, студенту московскому, недавнему отроку рыбинскому, поэту провинциальному, 
совсем ещё молодому, с мечтами о жизни в столице, о разных полезных знакомствах, 
об устройстве собственной жизни, драгоценной, неповторимой, которую надо было 
прожить, по возможности, с пользой для себя, ему, наконец-то оказавшемуся в Москве, 
поступившему в МГУ, по протекции Вознесенского, посещавшему, изредка, лекции, 
сочинявшему, время от времени, стихи свои, циклы новые, иногда интересные даже 
для московских бывалых людей, иногда оставлявшие их равнодушными, потому что 
интересы другие были и пристрастия в те времена у богемы, ему, человеку 
осторожному, трусоватому, лишний шаг не хотевшему сделать без расчёта и без 
оглядки на кого-то или на что-то, поскольку кто-то и что-то могут, небось, повлиять на 
судьбу его, на карьеру вероятную, и так далее, и лучше всё-таки быть практичным и 
рассудительным, чем безоглядно кидаться в авантюры, влипать в истории с 
нежелательными последствиями, лучше быть, с виду, как все, чем страдать 
понапрасну и мучиться, лучше ловить свой кайф потихоньку, дела свои между тем 
помаленьку обтяпывая, приноравливаясь к обстоятельствам, выходя сухим из воды, – 
ему, сибариту, снобу, по натуре своей, любителю дармовщины и всяких зрелищ, 
любопытных или занятных, всё равно, лишь бы можно было поглазеть на что-нибудь, 
выпить на халяву, повеселиться, провести вечерок-другой в обстановке, где все добры, 
все приветливы и щедры, с ним особенно часто, судя по всему, было здесь куда 
приятнее находиться, нежели в скучной, казённой, унылой, временной комнате 
университетского общежития, где мы с ним и с третьим жильцом, Айзенштадтом, 
человеком из Белоруссии, тогда обитали, стараясь намеренно приходить туда 
попозднее, чтобы, ночь скоротав кое-как, поскорее оттуда уйти.  
 
Кублановский, Юрий Михайлович, то есть, попросту, Куб или Кубик, жил тогда стихами 
совсем ещё молодого, традиции собственных полудетских вещей и юношеских 
продолжающего, развивающего, своего периода яркого, жил стихами весьма 
необычными, с их раскованной артистичностью, неуклюжей, но милой грацией, 
прелестными, ломкими, дерзкими, наивными и неожиданно точными обобщениями, 
парадоксами, элементами абсурда и сюрреализма, да ещё и с тем их особым, 
органичным, естественным свойством, о котором Пушкин однажды выразился 
напрямую: «Поэзия, прости Господи, должна быть немного глуповата», и это ведь, 
кстати, было вовсе не недостатком, а как раз одним из достоинств Кубиковых стихов, и 
всё это можно было великолепно развить, но Юра не сделал этого почему-то, и 
прогадал, как отошёл он вскоре и от всего своего, названного чуть выше, что имелось в 
его стихах, но это произошло позже, потом, а пока что мне нравились, пусть с 
оговорками, но действительно искренне нравились ранние его вещи, и я помню их и 
сейчас, — театральность всегда граничила в его текстах, записанных им в обычных 
школьных тетрадках, с реальностью, горькой и грустной, но зато и прекрасной, вот 
именно, потому что это была — жизнь, волшебство и наитие — с осознанием трезвым 
собственной, трагической линии в русской, современной, новейшей поэзии, — и, 
вполне вероятно, что всё происходящее нынче воспринимал он как только что, на 
глазах, рождённый театр, в духе, допустим, новаторского, модернистского, 
мейерхольдовского, где задаётся тон будущей постановке, распределяются роли, 
рисуются декорации, сочиняется кем-то музыка, репетируются отдельные, словно 
смальты кусочки в мозаике подбираются нужные, сцены, выясняются отношения, 
воплощаются в жизнь фантазии, режиссёрские и актёрские, где само грандиозное 
действо, с нетерпением ожидаемое всеми, кто в нём участвовать станет, всеми, кто его 
жаждет увидеть, лишь в развитии существует, чтобы брезжить там, впереди.  
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Но мне всё чаще, с годами, думается, что грядущие события и свою, собственную, 
ближе к телу, личную, ближе к делу, сознательно эгоистичную возможность, 
потребность, — выжить, уцелеть, без особых потерь для себя, для любимого, в них, — 
искал и пытался он, в меру своих возможностей, приспособленчески-цепких, в силу 
своей практичности, лживости и двуличности, прозревать по-своему, то есть 
выискивать в отдалении, свернув, как трубу подзорную, простую тетрадку школьную со 
стихами своими прежними, поднеся её ближе к посаженным слишком близко к носу 
глазам хитроватым, уже тогда.  
 
Громыхал, голоса остальные моментально перекрывая, маяковски-консерваторский, 
меднотрубный, державный бас Аркаши Пахомова, или же, что куда солидней, Аркадия, 
и совсем уж солидно, по-взрослому, вразумительно, убедительно для людей, Аркадия 
Дмитриевича, рослого, компанейского, с плечами, готовыми к тяжести предстоящих 
десятилетий, с их скитаниями и трудами в экспедициях и на стройках, в самых разных 
организациях и конторах невразумительных, за столом, посреди застолья, в тишине 
подмосковной дачи, в комнатёнке старой квартиры, на балконе квартиры новой, с 
кружкой пива в руке, в пивнушке, с авторучкой в руке, за столом, над листком бумаги, 
по-птичьи искорябанным редкими строчками, громыхал и гудел, раскатываясь по 
просторам земли родимой, бас поэта, почти трибуна, правдолюбца и балагура, 
сочинителя песен, басен, анекдотов, застольных баек, с короткою стрижкой римского 
бравого легионера, или, что поточнее, примерного пионера, потом, со временем, 
вскорости, московского комсомольца, потом, наконец, геройского смогистского 
добровольца, читавшего свеженаписанные, с пылу, с жару, внемлите, стихи.  
 
Расстёгнутый ворот рубахи очерчивал плотный ствол шеи, с острым по-птичьи, 
выступающим за воротник старой рубахи клетчатой косо срезанным треугольником, 
чувствительным кадыком, и волевой, казалось бы, подбородок, тяжёлый, упружистый, 
оказывавшийся всё-таки, при более пристальном взгляде, не таким уж и волевым, 
скорее — одной угловатой, чуть дрогнувшей, простенькой линией очерченным, под 
настроение, неведомым и невидимым, небесным, вполне возможно, а может, земным 
рисовальщиком, да так, непонятно, зачем, и оставленным подбородком подростка, 
московского школьника, ну, может, десятиклассника, так и оставленным, надо же, со 
странным, в своей недосказанности, двойственным сочетанием боевой наигранной 
твёрдости и явной, природной, не тронутой временем инфантильности, на долгие годы, 
видным, в прежней своей неизменности, даже сейчас, под седой Аркашиной бородой.  
 
Пахомов тогда находился на самой заре своего грядущего, уникального, житейского 
артистизма.  
Иногда могло показаться, что этот вот артистизм и был основным его, превышающим 
все остальные способности и таланты, – помимо того, что был он оригинальным 
поэтом, – несколько балаганным, в малой степени цирковым, в чём-то, возможно, 
киношным, но больше всего театральным, прямо во МХАТ, да и только, идти, чтоб 
играть там на сцене главные роли, с успехом неизменным, к восторгу публики, бешено 
аплодирующей артисту народному, давнему любимцу столичных дам, герою легенд и 
сплетен, природным, врождённым даром.  
 
Несколько тяжеловесная, но отмеченная неловким, ещё смущённым, робеющим, 
простым, без всяких причуд, и не то чтоб наивным, но трогательным, для всех вокруг, 
обаянием, его поэтика медленно, с усилием, формировалась, он не топтался на месте, 
а двигался, как умел, как уж там получалось, вперёд, и это меня, например, только 
радовало всегда, поскольку, без лишних слов, говорило о том, что этот человек 
богатырской удали, с пугачёвским огнём в глазах, находится непрерывно, как и следует 
удальцу, чтоб в себе разобраться, вести себя, в мир шагая, как в сказку, в пути, 
стихотворения, те, давние, молодые, не столь обильно, конечно, как у других, но всё-
таки достаточно регулярно появлялись тогда на свет, одно за другим, постепенно, 
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размеренно, группировались, концентрировались, подобием небольшого, крепкого 
сборника, и он проверял их на слушателях.  
 
У Пахомова был изрядный, не поставленный вовремя, голос, но, увы, почти не было 
слуха.  
Но Пахомов – упрямо пел.  
Пел – в застолье. Пел – для друзей.  
Пел – в пивнушках. Пел – в экспедициях.  
Пел – повсюду. Пел – для себя.  
Пел – знакомым, по телефону.  
(И сейчас он поёт порой, если я ему иногда, чтобы с ним покалякать, звоню, зимним 
вечером, в поздний час, но не сразу поёт, вначале говорит он о том, о сём, о нелёгкой 
нынешней жизни, о болячках, его донимающих, о борьбе с недугами всякими, о своём 
пенсионном возрасте, о товарищах наших, живых и умерших, о днях прекрасных нашей 
молодости крылатой, и вздыхает, и потихоньку, всё прихлёбывает, в одиночестве, 
неизвестно какое пойло, помогающее, наверное, на плаву держаться ему, и густеет 
голос его, и тогда-то, снова почувствовав захлестнувший душу, затронувший где-то в 
сердце струны отзывчивые, несомненный, необъяснимый и чудесный, как встарь, 
прилив настоящего, без булды, вдохновения, – он поёт).  
 
Читая стихи, он не пел их, как пел, в молодые годы, я, или пел Губанов, а говорил их, 
рассказывал, проговаривал, обстоятельно, разыгрывал, как спектакль, отрабатывая и 
шлифуя все возможные интонации, и постепенно такая, без напевности, разговорная, 
словно с кем-нибудь с глазу на глаз он беседовал, или просто говорил кому-нибудь 
что-нибудь, монологов любитель, своё, благо слушатель рядом был благодарный, 
манера чтения стала его, пахомовской, собственной, личной, сказовой, театральной, в 
подходе к слову, полнозвучному, прозвучавшему так доступно, почти для каждого, кто 
внимал ему, что, казалось, пониманье вот-вот придёт от широкой, разросшейся 
публики, но этого не случилось, вернее, случалось это частично, хотя, по-моему, и 
этого предостаточно, манера чтения стала убедительной, по-человечески, вполне, от 
влияний избавившись, чистой, оригинальной, вскоре — уже узнаваемой и тут же 
запоминаемой, он рос, он всегда совершенствовался в этом своём мастерстве.  
Жаль, что не стал он актёром.  
 
Николай Лукьянович Мишин, друг наш Коля, весёлый, сметливый, человек 
фантастический просто, с которым десятки раз на дню, и даже почаще, происходили 
всякие, порою необъяснимые, самые невероятные, несть им числа, происшествия, и я, 
вспоминающий ныне прежние времена, многим из них был свидетелем, предлагал нам 
создать свой собственный, авангардный, смогистский театр.  
Он и сам, переполненный бурной, творческой, щедрой энергией, был человек-театр.  
Жил он в Климовске, под Подольском.  
В Москву и обратно, домой, ездил на электричке.  
Билеты Мишин, из принципа, сроду не покупал.  
А зачем? И без них довезут.  
Однажды, для всех неожиданно, зашли в вагон контролёры.  
Среди пассажиров — паника.  
Платить никому не хочется довольно внушительный штраф. Некоторых бедолаг, 
однако, уже штрафуют.  
Разделившись на две боевые, мобильные, крепкие группы, грозно движутся 
контролёры, с двух сторон, к середине вагона, где у окошка сидит, с портфелем, 
плотно заполненным книгами и бумагами, на коленях, с «Вечоркой» свежей в кармане 
пальто, Коля Мишин.  
Что делать? Вот ситуация!  
Как выход найти из неё?  
Коля не паникует.  
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Он ждёт, как всегда, подходящего мгновения, самого нужного, чтобы действовать по 
наитию.  
Контролёры подходят к Мишину.  
Довольно вежливо требуют предъявить проездной билет.  
Коля у них перед носом разворачивает газету, прорывает пальцем в ней дырку.  
И – смотрит сквозь эту дырку, сощурившись, — так внимательно, пристально, со 
значением, смотрит — куда-то вперёд, а куда — совсем непонятно, что поневоле 
подумаешь: человек непростой, это факт, дурака, небось, не валяет, а, скорее всего, 
по-своему, непривычно для всех, конечно, по заданию, знать, какому-то, не иначе, 
видать, работает.  
Начинают меж тем контролёры нервничать: что за дела?  
Начинают уже повышать тон. Привычка такая.  
Теребят контролёры Колю за плечо. За оба плеча.  
Переходят, все вместе, на крик.  
А Мишин — ну хоть бы хны.  
Он невозмутимо смотрит сквозь дырку в своей газете.  
Возрастающий шум и громкие, на повышенных, резких тонах, голоса контролёров 
свирепых привлекают незамедлительно внимание пассажиров.  
И вот уже весь вагон, увлечённо, заинтригованно, наблюдает за происходящим.  
Ещё бы! Такое зрелище!  
Как ни крути, а всё-таки — развлечение в общем пути.  
Наконец контролёры, все разом, не выдерживают, срываются.  
Орут, угрожают милицией.  
Пытаются, всей командой, поднять Колю Мишина с места и увести с собой — 
наверное, для расправы.  
Кошмар! Скандал, да и только!  
Тогда Коля очень спокойно, медленно, вполоборота, оглядывается, с достоинством, с 
усталым, рабочим видом, с огнём героизма привычного в усталых, честных глазах, на 
разъярённых, пышущих гневом и возмущением, орущих, руками машущих, ногами 
топочущих попусту, нелюбимых народом советским, неприятных каких-то, противных, 
да и всё тут, и нечего больше говорить о них, контролёров, серьёзно, куда уж 
серьёзнее, укоризненно, порицая безмолвно их за такое неприличное поведение, и 
строго, насквозь пронзая, взглядывает на них — и тихо, чуть слышно, коротко, но чётко 
и твёрдо, так, что все это слышат в вагоне, роняет одно-единственное, жутковатое 
слово:  
— Слежу!..  
И снова смотрит сквозь дырку.  
Тушуются контролёры, теряются, всей командой.  
Мало ли что? А вдруг?  
Мало ли с кем они дело сейчас имеют?  
Магическое «слежу!» на них безотказно действует, пугает их, укрощает.  
И они уходят гуськом из вагона, как говорится в нужных случаях – восвояси.  
Мишин медленно складывает газету с дыркою вчетверо и снова кладёт её на место, в 
карман пальто.  
А потом широко — всем присутствующим, по-свойски, с весёлым подмигиваньем, как 
умеет он, — улыбается.  
И весь вагон, изумлённый событием небывалым, наконец-то сообразив, что это был 
просто мишинский, для него-то привычный, розыгрыш, покатывается от хохота.  
 
Или – пожалуйста – вот характерный другой эпизод.  
Тоже — вечные Колины штучки.  
От лёгкости, видно, характера, от азартности, в каждом шаге, в каждом жесте и в 
действии каждом, даже в помысле каждом, порой.  
От присущей ему, подмосковному пареньку, хорошей, забавной, постоянной, во всём и 
везде, где бы ни был он, авантюрности.  
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Так, спектакль, — для себя и друзей.  
Каждый день приезжает Мишин на занятия в МГУ не на транспорте городском, на 
автобусе или троллейбусе, – нет, зачем ему мелочиться, – приезжает он на такси.  
Вылезает он из машины напротив университетского дворика на Моховой, в 
просторечии «психодрома», где всегда народу полно, так, чтобы все это видели.  
Небрежно хлопает дверцей.  
Что-то, вроде, суёт шофёру.  
Деньги, видать по всему.  
Вальяжно движется к нам.  
Девицы, весьма любознательные, всё вокруг всегда подмечающие, только ахают, 
удивляясь: — Опять, смотрите-ка, Мишин сюда на моторе прибыл!..  
И эти приезды барские длятся неделями целыми.  
Откуда у человека столько денег, в наше-то время?  
Весь факультет гадает, головы долго ломает, но ответа на этот вопрос многозначный 
никто не знает, и поэтому остаётся животрепещущим самым на каждый текущий день 
всеобщее недоумение: что бы всё это значило?  
Однажды я просто не выдержал.  
— Коля! — очень серьёзно говорю Лукьянычу-Мишину, — объясни, что всё это значит? 
Откуда такие замашки? Что за райская жизнь? Что за шик?  
И Коля тогда отзывает меня в сторонку и этак спокойно, вполне доверительно, по-
дружески, откровенно, всё мне и объясняет:  
— Понимаешь, Володя, — ведь хочется, ты пойми меня, в жизни праздника. Игра 
иногда нужна, чтоб не скучать в повседневности. Вот я и решил позабавиться. И 
девушек заодно, всех оптом, заинтриговать. От угла Моховой и Горького, то есть от 
«Националя», где такси обычно стоят, до «психодрома» нашего — рукой, согласись, 
подать. Я выхожу из метро. С таинственным видом, быстро, подхожу к таксисту. И тут 
же говорю ему, в лоб: «Старик! Подвези-ка до МГУ. Поскорее. Спешу. Во как надо!» И 
при этом немедленно делаю всем на свете понятный жест — провожу ладонью по 
горлу: позарез, мол, братишка, надо. И тут же сажусь в машину, обязательно рядом с 
шофёром, — и протягиваю ему скромные двадцать копеек. Шофёр, изумляясь, всегда 
только руками разводит — ну что, мол, поделать с тобой? Поехали. Надо так надо. И 
вот, за секунды считанные, довозит меня, оплатившего проезд свой, прямо сюда. 
Осечек совсем не бывает. И получается видимость моих регулярных разъездов, по 
всей Москве на такси. А мне просто жить интереснее так, понимаешь меня?  
Ну что тут скажешь? Театр. Представление. Я смеялся — и, конечно, всё понимал.  
 
Однажды, в аудитории, на занятиях, Коля увлёкся разговором с соседом своим.  
Говорит с ним и говорит.  
Наверное, даже забыл, временно, где находится.  
Что-то ему рассказывает, вдохновенно, с подъёмом, да так громко, что все студенты на 
голос его обернулись и тоже Мишина слушают.  
И тогда-то преподаватель, пожилой, деликатный, тихий, терпеливый, интеллигентный 
человек, наконец, не выдержал.  
Как он крикнет, как рыкнет на Мишина:  
— Замолчите, ужасный рыжий мужичок! Замолчите сейчас же!..  
И Коля, впервые, пожалуй, за целый год моего приятельства с ним, человеком-
театром, героем легенд, жизнь превратившим в праздник всегдашний, — вдруг 
растерялся.  
Смутился. Точно мальчишка нашкодивший. Замолчал.  
Этого вот «ужасного рыжего мужичка» я ему десятилетиями, при случае, припоминал.  
 
Было у Коли Мишина, в смогистский его период, эффектное стихотворение.  
Начиналось оно, мне помнится, более чем загадочно:  
– Не надо памятник меня!  
Столь же загадочным было и его дальнейшее, с вывертами, с пируэтами цирковыми, с 
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мизансценами театральными, в мейерхольдовском духе, возможно, с акробатикой, 
содержание:  
– Поставьте ей его под зеркало, чтобы, браслетками звеня, любовника бы в нём 
заметила!  
Что за ребус? Что это значит?  
Нет ответа. Поди гадай!  
Но зато — творение мишинское всех мгновенно обескураживало.  
Коля этот свой опус, поистине эпохальный, частенько читал.  
 
О Мишине и его приключениях бесконечных рассказывать можно часами.  
Если когда-нибудь стану я писать о СМОГе подробнее, тогда и побольше о Коле, с 
превеликой охотой, скажу.  
Когда его, с треском и грохотом, изгнали из МГУ — он действительно, все свои 
увлечения многочисленные позабыв, занялся театром.  
Учился на режиссёра.  
Стал — драматургом. Надо же!  
Пьесы, в советских традициях, гражданственные, сочинял.  
Их ставили в разных театрах. Чаще – в провинциальных.  
Одну из афиш, с названием пьесы очередной, Мишин мне даже прислал.  
Отыскать бы эту афишу.  
Пьеса – вроде была о Ленине.  
Видимо, проходная.  
Конъюнктурная, скажем так.  
Если Мишин пошёл на это – значит, были причины весомые.  
Человек практичный. Всё взвесил. И – решился на этот шаг.  
Ну и что же? Не прогадал?  
Уж наверное. У него никогда я об этом не спрашивал.  
Иногда, для души, возможно, для игры всегдашней своей, сочинял Коля Мишин пьесы 
для театра кукол. Детишкам, я надеюсь, его забавные сочинения очень нравились.  
Кажется, он работал театральным администратором в провинции или директором 
театра, вдали от Москвы.  
Но о своём настоящем призвании — о театре жизненном, повседневном, — никогда он 
не забывал.  
 
Соколов, Александр, Всеволодович, такового его отчество, Саша Соколов, как решил 
он себя, неизвестно – зачем, называть, год рождения – сорок третий, месяц – ноябрь, 
число – шестое, место рождения не помню – где-то в Канаде, (где оказался он самым 
крупным из всех младенцев, родившихся в этот день, что помогло ему, через много 
лет, с получением канадского – там, в Канаде, такое помнят и ценят, как выяснилось, – 
гражданства), коротко, с чёлкой, длинной и кривоватой, стриженый, худой, довольно 
высокий, сутулившийся, в ковбойке, всё больше молчал, лишь изредка, глуховатым, 
негромким голосом, высказывая свои дельные соображения.  
 
Он всегда в те поры на меня производил впечатление человека, всё время к чему-то, 
находящемуся вдали, прислушивающегося, напряжённо, внимательно, чутко, в какие-
то неизвестные пространства и области тайные, всматривающегося, что-то в них для 
себя подмечающего, открывающего, возможно, чего-то важного ждущего.  
Что он там слышал когда-то — далеко, совсем далеко, так далеко, что отсюда, как ни 
вглядывайся, не видно, — за Москвою, за Подмосковьем, за лесной глухоманью, за 
Волгой, а потом всё дальше и дальше — за кордоном, совсем не лесным, но уже 
государственным, где-то в заграничной, неведомой жизни, в том краю, где родился он в 
сорок третьем году, в Канаде, или, может, в других краях, но совсем не советских, 
отнюдь не режимных, не тоталитарных, как тогда говорили в кругах большей частью 
богемных, о нет, не в таких, где тоска сплошная, где из школы для дураков после 
скучных занятий выходят на приволье странные дети, где сгущаются темень и хмарь, 



212 

чтобы между собакой и волком разногласий не возникало в час, когда на земле 
тишина, где портрет групповой смогистов, позабытый в общей тетради, через годы 
найдётся случайно, чтобы знак озаренья в закате разглядел за Кремлём Палисандр, — 
что он слышал — там, за стеной, в беспредельном, немом отдаленье? — может, звук 
своей будущей прозы?  
 
Некоторая его отстранённость от происходившего — почему-то к себе притягивала.  
Была она — вроде со странностью, с изюминкой, с едкой чудинкой.  
Потому-то и озадачивала.  
Порой. Далеко не всегда.  
Но иногда, случалось, просто-напросто не замечалась.  
Вообще – почему-то – никем.  
Или почти никем.  
Потому что немало шлялось к нам субъектов столичных — с приветом, и они разнобой 
вносили в наши сборища: их отстранённость устраняла лишь приструнённость, то есть, 
вовремя их осаживая, мы умели справляться с ними.  
Отстранённость Сашина — это, я скажу вам, совсем иное. Никакое она не чудачество.  
В ней уже начиналось творчество.  
Пробуждался голос в ней. Собственный.  
Зарождалась в ней речь. Своя.  
 
Чувствовалось, что в нём, внутри, в сознании, в сердце, в душе, идёт непрерывная, 
скрываемая от всяких чужих, посторонних людей, даже, порой, от приятелей и друзей, 
большая работа — и действительно ведь, пройдя закономерную жизненную школу, 
близкую к школе, довольно суровой, любого из нас, он развился, позже, с годами, в 
очень своеобразного, стоящего особняком от прочих, и за границей, и в отечестве 
нашем, прозаиков и упрямо, с немалой твёрдостью, вопреки любым обстоятельствам, 
и плохим, и хорошим, всяким, каковыми бы ни бывали эти самые обстоятельства и чего 
бы они ему, в стороне от всех существующему, как привык он, впредь ни сулили, 
выдерживающего свою марку писателя, автора нескольких ярких книг, продолжая, 
впрочем, писать исполненные пленительного, ранимого, тонкого, чистого, как вода в 
роднике, лиризма и защитной, терпкой иронии, с грустью, спрятанной в ней, стихи.  
 
Соколов Михаил Николаевич, Миша, или же, по-домашнему и по-дружески, просто 
Михалик, внимательный, мне казалось, ко всем и всему на свете, воспитанный, 
скромный, спокойный, весьма и весьма образованный, этаким тихим увальнем 
пристроившись где-то в сторонке, под общий немыслимый шум, невозмутимо 
вычитывал только что перепечатанный на машинке, свежайший текст переведённой им 
знаменитой, сложной поэмы Томаса Стернза Элиота «Опустошённая земля».  
Он покуривал сигаретку, щурясь, вглядывался в листы хорошей плотной бумаги, на 
белизне которой был отчётливо различим округлённый, приятный шрифт его старой 
машинки пишущей, чьё название отзывалось чем-то призрачным, заграничным и 
манящим – «Континенталь», и губы его, капризно припухшие, как у ребёнка, но со 
взрослой, как ни крути, прилипшей табачной крошкой, шептали, чуть шевелясь: 
«Флебас-финикиец, мертвец уж две недели...», или: «Что говорил гром...», или: «Шанти 
шанти шанти», — и глаза его, вдруг потеплев, устало, довольно помаргивали, он 
понимал: получилось.  
 
Несколько позже, как раз в те апрельские, тяжкие дни, когда меня, вместе с ним, будут 
громить на общем комсомольском, спешном, собрании исторического факультета, и по 
такому случаю туда специально прибудет возглавлявший в шестидесятых весь 
комсомол МГУ горец Руслан Хасбулатов, покинув для этого «саклю», как называли 
тогда его кабинет высокий в университетском здании высотном на Ленгорах, и выгонят, 
и меня, и Михалика, из комсомола, а потом из университета обоих нас исключат, за 
СМОГ, в основном, а частично – за то, что пришлось отсидеть нам с ним, безвинно, из-
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за Губанова, из-за выходки пьяной Лёниной и скандала с ментами ретивыми, вплоть до 
драки, пятнадцать суток, – Михалик закончит, при мне, перевод и другой поэмы 
элиотовской, тоже известной, – «Пепельная среда», и так же невозмутимо и крайне 
сосредоточенно будет стоять в сторонке, – покуда нас, пострадавших за правду, 
смогистов, героев, будут, с пеной у рта, бичевать и клеймить общественники, штатные 
стукачи и ярые комсомольцы, – вычитывая страницы, переписанные от руки, внося 
иногда поправки в свежайший текст и шепча какие-то важные строки, особенно те, 
которые, похоже, ему удались.  
 
Лучших, должен прямо сказать, элиотовских переводов, чем выполненные Михаликом, 
я никогда не читал, и это, надеюсь и верю, подтвердят охотнейшим образом те люди, 
которые были знакомы с ними когда-то.  
Прежде всех подтвердил бы это друг наш общий в те годы, Саша Величанский, знаток 
поэзии английской и американской, переводчик её, будь он жив.  
Хотелось бы и сейчас прочитать, хоть разок, эти тексты.  
Но Михалик десятки лет всех друзей своих уверяет, что его переводы прежние, к 
сожалению, им утрачены.  
 
Его, Михалика, редкостная, широкая образованность, знание языков, знание, 
настоящее, искусства, литературы, истории, философии, вызывали всегда у смогистов, 
особенно из губановской, не больно-то образованной, так, слегка, по верхам, компании, 
серьёзное, с явным оттенком почитания, уважение.  
Знаний своих он сроду не выставлял напоказ, предпочитая, в общении богемном, не 
очень-то им любимом, скорее вынужденном, в основном добродушно-сдержанные 
беседы о чём-нибудь общеизвестном, простеньком, для чего напрягать мозги 
малограмотным выпивохам и отчаянным балагурам вовсе не приходилось.  
Михалик людей – щадил.  
Не обрушивал на невежд всё, что знал он, о чём размышлял.  
Через годы мысли его воплотятся в серьёзные книги.  
Очень много есть искусствоведов, говорить хорошо умеющих, не умеющих только – 
писать.  
Михалик – умел писать.  
Речь! Он чувствовал русскую речь.  
Свой он – в речи. В среде отзывчивой.  
Дружен с речью. И – верен ей.  
Эта верность – врождённая, кровная.  
Ну а ещё Михалик находился в родстве с Пушкиным.  
 
Коля Боков, насторожённый, с глазами того редчайшего голубого, небесного цвета, 
какой есть в бессмертной «Троице» Андрея Рублёва и в живописи называется голубец, 
с довольно язвительным, трезвым, но с прививкой абсурда и склонностью к житейским 
фантасмагориям, крепким и цепким умом, изредка произносил философские 
парадоксы.  
Он писал стихи, но уже начиналась и проза его, полная мысли, смятенной, трепетной, 
беспокойной, беспощадно-жёстких оценок всего, что творилось вокруг, и вынесенного в 
подтекст, второго, подобного призвуку, на самом же деле, нередко, важнейшего, 
основного, словно маску нежданно снимающего в карнавальной сумятице, плана.  
В повседневности, полной бреда, он порою бывал способен на поступки 
необъяснимые, поражающие окружающих, остающиеся в человеческой, далеко не всё 
из былого сохраняющей, будь она распрекрасною даже, памяти, не на годы, а 
навсегда.  
 
Лет через тридцать пять после смогистских времён давнишний боковский друг, 
философ Аркадий Ровнер, возвратившийся из Америки, где прожил он, вместе с 
семьёй, два долгих десятилетия, в Россию, в Москву, и стал преподавать здесь в 
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вузах, писать свои новые книги, встречаться, от случая к случаю, со своими знакомыми 
старыми, с удовольствием вспоминал, как впервые он познакомился, в шестидесятых, 
с Колей.  
 
Были они, рассказывал Аркадий, где-то в колхозе, на работах сельскохозяйственных.  
Жили, кажется, в сельской школе, где рядами стояли кровати. Однажды, в пору 
вечернюю, после очередных трудов на колхозных полях, когда москвичи отдыхали, 
обратил Аркадий внимание на довольно странного парня.  
Этот высокий, поджарый, белобрысый, голубоглазый парень сидел с ногами на своей 
немудрёной кровати и читал по-немецки Клейста.  
Группа ребят развязных, крепко, с избытком, выпивших, но, тем не менее, всё же 
продолжающих выпивать достаточно бурно, тоже заприметила этого парня, 
невозмутимо читавшего, среди общего шума и гвалта.  
Над ним, ни с того, ни с сего, так, для забавы, начали пьяные в дупель ребята, с 
удовольствием явным, подтрунивать.  
Потом — посмелей задевать.  
Шутили, довольно грубо.  
Нарывались, как говорится.  
Парень сидел на кровати и продолжал читать.  
Словно не слышал колкостей, шуток и едких словечек. Пьяные парни удвоили свой 
коллективный пыл.  
Парень — не реагировал.  
Сидел себе — и читал.  
Парни утроили пыл.  
Попахивало скандалом.  
А то и грядущей дракой.  
Аркадий напрягся, встревожился.  
Мало ли что бывает!  
И тогда белобрысый парень, ставший объектом внимания пьяной, зловещей компании, 
точно так же невозмутимо, как и прежде, крайне спокойно, аккуратно закрыл свою книгу 
и отложил её в сторону.  
Потом он встал на кровати во весь рост — и стал говорить. Это была — матерщина.  
Да ещё какая! Отборная.  
Виртуозная. Многозначная.  
С блеском. Роскошная. Дивная.  
Ничего подобного сроду не слыхал доселе Аркадий.  
А ребята-задиры пьяные — как открыли сразу же рты от безмерного удивления, так, 
всей гурьбой, трезвеющей постепенно, и просидели с широко открытыми ртами на 
протяжении всей речи парня, решившего по-своему объясниться с распоясавшейся 
компанией.  
Матерился он тридцать минут.  
После этого в помещении, словно ветром продутым свежим основательно, воцарилась 
небывалая тишина.  
А потом — компания пьяная, в полном составе, встала и приблизилась, робко, неловко, 
к наконец замолчавшему парню — и почтительно попросила у него, героя, прощения, 
за то, что, выпивши будучи, мешала ему читать, и выразила своё искреннее 
восхищение матерщиной на грани фантастики.  
Парень кивнул им нехотя, снова достал свою книгу — и углубился в чтение.  
Это и был Коля Боков.  
И все его — зауважали.  
Аркадий же — с ним подружился.  
Такой вот случай. Вполне для Бокова — характерный.  
 
Немудрено, что вскоре напишет он повесть о том, как украли из мавзолея не что-
нибудь там, а голову Ленина. То есть, сразу начнёт — с головы. В данном случае — с 
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головы вождя, превращённого, по желанию коммунистов, как в Египте, в мумию. То-то 
было с этою головой приключений в Колиной повести!  
 
Любопытно вот что: другой приятель боковский давний, поэт, герой целины, звезда 
фестиваля всей молодёжи и всех студентов, проведённого с должным размахом когда-
то в Советском Союзе, лауреат комсомольских, значительных в прошлом, премий, 
автор песни сверхпопулярной «Едем мы, друзья, в дальние края...», написавший 
тексты и прочих известных советских песен, человек общительный, быстро и легко 
менявший и жён, и друзей, и взгляды, и мнения, бессменный руководитель 
известнейшего московского, позабыл я нынче название, литературного, уж точно, 
поскольку там собирались тогда литераторы, то есть пишущие стихи или прозу люди, 
различные и по возрасту своему, и по уровню их писаний всевозможных, объединения, 
Эдмунд Иодковский, Эдмунд Феликсович, для солидности, среди своих — просто Эдик, 
надумавший почему-то году в шестьдесят седьмом пойти учиться на курсы 
журналистов телевизионных и однажды, для пробы, наверное, допущенный к 
передаче, во весь немалый свой рост по-маяковски стоя на фоне высотного здания на 
площади жуткой Восстания и показывая на этот характерный символ советского 
помпезного зодчества правой, как на памятниках Ильичу-ростовичку, (то есть Ленину, 
поясняю вполне сознательно, для не знающей, кто есть кто, современной, кайфовой, 
компьютерной, не читающей книг, молодёжи), вытянутой в пространство, в светлые 
дали, рукой, сказал, услышанным будучи всею страной, от Карпат до Тихого океана, 
знаменательную, эпохальную, словно бомба, в эфире взорвавшуюся, лаконичную, 
броскую фразу:  
«Как говорит один мой знакомый хороший писатель, архитектура — это застывшая… – 
тут он помедлил, дав понять, что это не музыка застывшая, в формулировке, 
решительно всем известной, и выпалил громко: – политика!» –  
после чего с неслыханным треском и долгим грохотом, породившим незамедлительно 
многократное, гулкое эхо, разлетевшееся по столице, а затем и по всей стране, от 
рубежей её западных, в двух шагах от Европы, где мирно правил бал мировой капитал, 
до рубежей восточных, азиатских, тех самых, где «в струны великих, поверьте, ныне 
играет Восток», по Хлебникову, от северных рубежей, с медведями белыми и 
полярными вечными льдами, до южных, с горами, где ищут искони мумиё на скалах, 
наблюдая, как в небе парят большие орлы, рубежей, вылетел с телевидения и с той 
поры никогда на советском телеэкране больше не появлялся.  
Фраза была — боковская.  
 
Что-то было в Бокове этакое, провоцирующее дальнейшие, необычные, непохожие на 
другие, вокруг, события, дававшее почему-то развитие непременное более чем 
нелепым, фантастическим или странным, а то и прямо-таки мистическим, не иначе, 
такова была суть их, историям.  
Исходил от него, безусловно, этакий, ощутимый даже на расстоянии, колкий, с 
подвохом, с душком, то ли нерв, то ли ток непонятный, — вроде бы подожжёт 
потихоньку, таясь от свидетелей вероятных, что-нибудь простенькое, пустяковое, для 
других далеко не сразу заметное, например, какую-нибудь бумажку, измятую, старую, 
да и бросит, не просто на пол, а туда, где полно предметов, к моментальному 
возгоранию способных, вслед за которым вспыхнуть запросто может пожар, и сам 
отойдёт в сторонку — и смотрит: а вдруг загорится? — должно загореться! должно! — и 
точно, от этого действия что-нибудь да загоралось.  
 
У меня самого была в шестидесятых бредовая, такая, что дальше уж некуда, по 
абсурдности и по дикости грандиозной своей, история — связанная, разумеется, с 
белобрысым, голубоглазым, философствующим помаленьку и взрывающим, изнутри, 
жизнь советскую, Колей Боковым.  
Им, писателем-поджигателем, им, любителем ситуаций нестандартных, с занозой, по-
боковски, по существу, спровоцированная.  
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С прицелом ехидным — на будущее, с прикидкою где-то внутри коварной: а вдруг 
запылает?  
Об этой давней истории я ещё расскажу когда-нибудь, позже, в другой своей книге.  
 
Арсений, Арсюша Чанышев, чудеснейший, милый, сумбурный, с взлохмаченной 
шевелюрой, тихий своей, особенной, полной дум ночных, тишиной, взирал на то, что 
творилось вокруг, с изумлением некоторым, даже отчасти растерянно, поскольку очень 
уж всё было сейчас непривычным для него, человека учёного, не то чтобы очень уж 
книжного, нет, задумчивого, скорее, задушевного, в этой своей, тяготившей его, 
учёности, но всё-таки — привыкал, вживался, как мог, ощущая себя своим здесь, в 
среду, — и в негромких тирадах его уже иногда проскальзывало негромкое, глуховатое, 
без неуместных фраз торжественных, без громогласных высказываний, напоказ, чтобы 
все ему здесь внимали и хоть что-нибудь в том понимали, что хотел он сказать, 
обращаясь к молодёжи, совсем зелёной, по сравнению с ним, одобрение.  
Человек осторожный, замкнутый, всегда и везде одинокий, на сей раз был он 
действительно, так считал он, — среди своих.  
И пускай был он старше нас, и значительно, старше меня на двадцать лет, например, 
пускай он принадлежал к совсем другому, запуганному сталинскими временами, 
выживавшему в непростых условиях, поколению, — это уже не имело, для него и для 
прочих, значения.  
Арсению — вправду нравилось постоянно общаться с нами. И не просто ведь, по 
причине приязни дружеской, нравилось.  
Для него это сразу стало просто необходимостью.  
 
Он читал нам свои многочисленные стихи, отменно хорошие, абсолютно его, 
узнаваемые с полуслова любого, такие чанышевские, фамильные, так я хочу сказать, 
вместо привычного «фирменные», что не совсем подходит именно для Арсения, очень 
личные, очень похожие на него самого, стихи, которые начались для него ещё после 
войны, в сороковых годах, и писались в течение всех последующих, сменяющихся, 
одно за другим, чередой беспокойной, десятилетий его сложной, пламенной жизни.  
Он читал нам эти стихи, в основном предельно короткие, афористичные, так и 
просящиеся порой в поговорку, чтоб в ней остаться, — и записывал их иногда, для 
кого-нибудь из приятелей, на крохотных, подвернувшихся под руку, после чтения, 
случайных листочках, — тексты вполне на них умещались.  
У меня сохранились, вроде бы, стихи его, прямо античные, по своему лаконизму и 
дивному обобщению, записанные для меня на обороте фольги, вынутой им из пачки 
сигарет моих, — где-то в компании, многолюдной и слишком шумной, разговорился 
Арсений со мною вдруг по душам — и стал мне читать потихоньку своим неизменно 
картавящим, приглушённым, слегка грассирующим, западающим в память, голосом 
(сам выговор, старомодный, московский, его, звук, тон — уже ведь неповторимы!) 
новые, незадолго до встречи нашей богемной, написанные стихи, и они мне очень 
понравились, отчего Арсений расцвёл и тут же, прямо на месте, пожелал их 
переписать, по горячим следам, для меня, и немедленно их накорябал своим 
плутающим, скачущим, угластым, зигзагообразным, почему-то напоминающим 
врачебную кардиограмму, единственным в мире, почерком, на обороте фольги 
серебристой, вынутой им из пачки моих сигарет, за неимением временным другой, 
подходящей, бумаги.  
В таких вот порывах искренних и поступках безотлагательных, раз – и сделано, и чего 
там размусоливать, — весь Арсений.  
Читал он стихи и лирические, но и это была философская лирика, очень чанышевская, 
настолько оригинальная, что чего-нибудь аналогичного больше я не припомню, хотя и 
читал и слышал в жизни своей, наверное, необычной, великое множество поэтических, 
так назову их, по возникшей прихоти, или же по капризу мгновенному, текстов.  
 
А ещё Арсений, старинный, старший мой друг многолетний, Арсений свет Николаевич, 
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преподавал на кафедре философии в МГУ и лицом был вполне легальным, 
приметным, официальным, не без некоторой солидности.  
Занятно, что кое-какие приятели и знакомые мои — у него учились.  
Например, тот же Коля Боков, который Арсения очень любил всегда и уважал.  
Да и как его было, действительно, не любить и не уважать?  
Был он достопримечательностью своей, вроде дома родного ставшей с годами 
кафедры и любимцем всего факультета.  
Он читал, семестр за семестром, студентам университетским лекции, принимал, когда 
начиналась сессия очередная, зачёты и экзамены, ставил оценки, корил нерадивых, 
приветствовал старательных, словом, был опытным преподавателем, писал статьи 
философские и научные сложные книги.  
Он воспитывал учеников.  
У него был, как я понимаю, настоящий педагогический дар, большая редкость, от Бога.  
Те, кто в былые годы у него учились, уверен я, это всенепременно и охотно сейчас 
подтвердят.  
Он много доброго сделал — на ниве нашего, стойкого, в бедах и в горестях выжившего, 
закалённого просвещения.  
Без него и в университете-то чего-то хорошего, нужного, крайне важного, недоставало 
бы.  
Звена какого-нибудь, без которого — ну никак невозможно существовать.  
А может быть — ясного, тихого, благодатного, долгого света.  
Сколько лет живу я в Москве — столько лет и Арсений, надо же, всё там же, в 
университете, потихоньку преподаёт.  
И до этого — преподавал.  
И сейчас, а ему — за семьдесят, преподаёт. Привык.  
Да к тому же ещё, это факт, он просто незаменим.  
Некем его заметить.  
Другого такого – нет.  
И не будет. Уж так выходит.  
Есть – Арсений. Один он такой.  
Духовидец. Хранитель света.  
 
Но основная, главная, важнейшая его жизнь — была там, в его стихах.  
И этот громадный свод разнообразных текстов — несколько чемоданов, говорил он, 
ими набиты, и девать ему это добро, (со временем всё прибавляющееся, поскольку, 
труженик вечный, он пишет всё новые вещи, и число их растёт, разумеется, и всё 
приходится складывать в эти самые чемоданы, и они всего не вмещают, и надо ещё во 
что-нибудь свои сочинения складывать, ворчит он порой, беседуя со мною по 
телефону и сетуя на обстоятельства, по-дружески, по-стариковски, по-чанышевски, то 
есть так, как ему одному дано говорить, обо всём на свете), по причине условий 
житейских трудноватых, решительно некуда, — и это не только стихи, но и проза, очень 
хорошая, и философские, просто замечательные, работы, но прежде всего, конечно, 
прежде всего, стихи, — и есть настоящий Чанышев.  
Откроют ещё когда-нибудь все эти чемоданы.  
Издадут, я уверен, стихи.  
Откроют ещё, обязательно, и поэта Арсения Чанышева.  
И явится миру Арсений — во всём своём непреходящем, величественном значении, 
для поэзии и России.  
 
Стихи он свои подписывал псевдонимом — Арсений Прохожий.  
У него и судьба — необычная.  
И даже в самом его рождении, в появлении на свет, каком-то особенном, не таком, как 
у всех людей, в двадцать шестом году — есть нераскрытая тайна.  
Отец его, репрессированный и погибший в жестокое, сталинское, беспощадное к 
людям, время, был высоким духовным лицом. И его фамилия — вовсе, как сказал мне 
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Арсений, не Чанышев.  
Но Арсений, наш славный Арсений, так уж вышло, что делать, — Чанышев.  
Прохожий. Профессор. Философ.  
(Собиратель извечных вопросов?  
На любой – найдёт он ответ).  
Но прежде всего — поэт.  
 
Саша Урусов, автор вещицы некоей, в прозе, «Крик муравьёв далёких», поблёскивая 
очками, кривлялся, острил и сам остротам своим усмехался.  
Небольшого росточку, вёрткий, этакий востроносенький, появился он в нашей 
компании как-то вдруг, неизвестно откуда и потом неизвестно куда, тоже как-то 
нежданно, исчез. Говорили мне впрочем, недавно, что видели муравьёв его — 
изданными, не на русском, на английском уже языке, в каком-то западном сборнике, 
мало ли их выходило, современной прозы. Вполне вероятно. Бывает всякое.  
В СМОГе был он с боку припёка.  
Помню его: нос птичий, то ли утиный, то ли гусиный, из-под очков, тонкие губы 
извилистые, складывающиеся в язвительную улыбочку, вкрадчивый голосок, одет во 
что-то неяркое, серенькое, темноватое.  
Был — и сплыл. К муравьям ушёл.  
 
С ним лениво пикировался Марк Янкелевич, писавший под псевдонимом «М.Эдвин», 
автор авангардистской прозы «Метапсихоз».  
Прозу его давнишнюю совершенно сейчас не помню.  
А вот юмора было у Марка предостаточно. И ещё — добродушно-грустной иронии.  
Мы с ним в шестидесятых довольно тесно общались. Дружили, можно сказать. Были 
мы с ним приятелями — так, пожалуй, вернее.  
Красивый малый, на дамочек впечатление производивший просто неотразимое, 
смугловатый, с седою прядью в чёрных вьющихся волосах, со вспыхивающим 
фонариками подкожными, по смуглоте, румянцем на гладких щеках.  
Женился Марк на девице, словно вышедшей в явь советскую из андерсеновских 
сказок, белокожей, изнеженной, томной, узколицей, голубоглазой, с волосами 
светлыми, длинными, в одеяниях лёгких, воздушных, шелестящих оборками, 
складками, кружевами щедро украшенных, отдающих духами заморскими, дочери 
адмирала, бывалого волка морского, по фамилии Августинович, нашей прелестной 
сокурснице.  
После свадьбы стрелял он из найденного адмиральского пистолета в открытую 
настежь форточку, просто так, чтоб слегка поразвлечься.  
Смогистом был он активным.  
Участвовал и в демонстрациях.  
Нёс, неизвестно – зачем, просто так, скорее всего, чтоб хоть чем-нибудь, ненадолго, 
между делом, пока что, заняться, какие-то вызывающе антирежимные лозунги в 
сторону ставшего крепостью, ждущей штурма смогистского, «гадюшника», 
ненавистного всем нам, Центрального Дома Литераторов, ЦДЛ, по Садовому, в толпах 
ментов и зевак окрестных, кольцу.  
Потом всё это ему, видать, надоело просто.  
Стал он искусствоведом. Так ему захотелось.  
Любил хорошо одеваться. Каждому ведь – своё.  
В смогистской смурной компании выделялся своим ухоженным, аккуратным, 
чистеньким видом.  
Срабатывала и роскошная, седая, кручёная прядь.  
Любил чистить обувь свою. Каждый раз – до зеркального блеска.  
Идём с ним, бывало, по улице. Говорим о чём-то своём. По сторонам глядим. Жизнь, 
как известно, – всюду.  
Марк чистильщика завидит издалека — и сразу же, забыв обо всём на свете, летит, как 
на крыльях, к нему.  
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Чистильщик поработает щётками и бархоткой — ботинки сияют. Солнце отражается 
радостно в них.  
Марк расплачивается. Любуется своей сверкающей обувью. Доволен. Много ли надо 
человеку, чтоб в мире нашем довольным хоть чем-нибудь быть!  
Идём с ним дальше. Беседуем. На весьма интересные темы.  
Впереди — ну откуда он взялся? – чистильщик очередной.  
Марк — снова к нему. Мгновенно. Чистить обувь свою.  
Опять умилённо любуется начищенными ботинками.  
И так вот — чтоб обувь сияла всегда и везде – постоянно.  
Чистить ботинки. Чистить! Чтоб солнце сверкало в них.  
Чистильщики – довольны.  
И Янкелевич – доволен.  
И солнце довольно – есть куда посмотреться ему.  
Чистота ботинок была для Марка – вызовом яви.  
Элементом совсем другой, возможной в грядущем, жизни.  
Обеспеченной жизни. Устроенной.  
Какой в девяностых, кстати, и дождался он. Се ля ви!  
Любил приятель мой Марк хорошенько поесть и выпить.  
Постепенно совсем отошёл от прежних своих товарищей.  
 
Маленький, очень застенчивый, светленький, словно выцветший на солнце летнем, 
палящем вовсю, полевой василёк, скромный Серёжа Морозов, заговорив с Губановым, 
быстренько перелистывал тетрадку свою со стихами — хорошими, оказалось. Был он 
тихим, как сон счастливый, никогда никуда не лезущим, на рожон, или в стаю общую, 
чтоб своим в ней стать, пареньком.  
Когда он, для всех неожиданно, читал стихи в ЦДЛ, я удивился даже — надо же, в кои-
то веки Серёжа Морозов — на сцене!  
И стихи мне тогда – понравились.  
Только быстро отстал он от шумных смогистов, отъединился.  
Может, с кем и общался, не знаю. Наверняка общался. Скорее всего, с Борей Дубиным.  
Я видел его всё реже, а потом и вовсе исчез он куда-то из поля зрения.  
В тишину свою удалился. В поле творчества. Там, наверное, жил. Стоял где-нибудь на 
солнышке.  
Стал — цветком. Полевым васильком.  
 
Художник Недбайло, Коля, Николай, Николай Михайлович, тогда ещё безбородый, 
худой, энергичный — настолько, что дальше действительно некуда, в старых, 
протёртых, коротких, выше щиколоток, брюках, которые я видел потом на нём лет 
двадцать, не меньше, подряд, парень сметливый, тёртый, очень даже себе на уме, 
нашедший в смогистском брожении и движении всеохватном золотую поистине жилу, 
миллионную, неиссякаемую, многолетнюю, для себя, правой рукой откидывая со лба 
запорожский чуб, работать ему мешающий, левой рукой рисовал эффектнейшую 
афишу.  
 
Изредка он, умелец по части таких созданий, отрывался от важного дела, чтобы 
высказать принародно какое-нибудь необычное, броское и, по его давнишнему, 
личному мнению, разумное замечание — или даже, пускай послушают, свой 
собственный афоризм.  
Например: «Если нечего делать — поточи пилу». Каково?  
К нему, золотое слово поучительно изрекающему, изредка, сквозь всеобщий, ни на миг 
не смолкающий шум, иронически, с юморком, добродушно, каждый по-своему, 
прислушивались, но не больше, – дел хватало у всех.  
Он был на несколько лет, ненамного, постарше нас и страсть как любил порой 
показать, подчеркнуть, что уж он-то — куда разумнее, опытнее некоторых приятелей, 
да ещё, уж само собою, и похитрее будет.  
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Хохол! – подчёркивал он, подняв назидательно палец указательный и косясь на всех, 
из-под чуба, нависшего над бровями, дугами выгнутыми, наблюдательными глазами.  
 
Целая, с Фудзияму величиной, наверное, так могло показаться любому из пришедших 
сюда, к смогистам, новобранцев, гора его графики возвышалась, в центре внимания 
находясь у всех нас невольно, на столе, и все, кто желал, все, кому было только не 
лень, перебирали эти ватманские листы разного, то посолиднее, то поскромнее, 
формата, на которых густо роились и вовсю меж собой перемешивались 
преимущественно кривые, сикось-накось, и всё тут, дома, оплывающие волнами, 
восковыми и парафиновыми, на узорчатые подсвечники, догорающие, разгоревшиеся 
или только что кем-то зажжённые, вверх торчащие белыми столбиками с язычком 
огонька наверху, символически грустные свечи, гривастые и хвостастые лошади на 
лугах, бревенчатые деревенские, с окошками редкими, избы, северные церквушки с 
покосившимися крестами, яблоки, аппетитные, круглые, как на подбор, девицы голые, с 
телом одалисок, с длинными шеями, с глазами, наивно и томно, эротично, призывно 
раскрытыми, широко, в половину лица, плюшевые, полукитчевые, симпатичные с виду, 
мишки, морщинистые старики, наивные пастушки, облетающие ромашки, а также 
сюрреалистические и абстрактные серии — «Торжествующая нечисть» и «Сны моего 
разума».  
Конечно же, по большому счёту, всё это было — третий, пожалуй, с натяжкой, а то и 
десятый сорт, изделия руку набившего, старательного ремесленника, но никак не 
искусство, в котором всегда ощутимо высокое, космическое горение.  
 
Но все мы как-то привыкли к автору плюшевых мишек и глазастых девиц, изделий 
бесчисленных, выполненных аэрографом, всем в новинку, лихо, с шиком, на 
фотобумаге.  
Парень он был компанейский, хваткий, сообразительный. Любил выпить сам 
хорошенько и не забывал угостить пришедших к нему приятелей.  
И даже я, человек, очень требовательный тогда к тому, что вокруг меня сочинялось и 
рисовалось, закрывал глаза почему-то на значимость не условную, но подлинную, 
действительную, обильных изделий Колиных.  
Утешал я себя, бывало, тем, что Недбайло – трудяга.  
И он действительно вкалывал.  
Конечно, был он способным человеком. Да вот не развился. Застрял на своём пути. На 
своём ведь, не на чужом каком-то. Застрял – понапрасну. Застрял – совершенно зря.  
Всё, что найдено было им, то, немногое, – из того, что могло бы ему в дальнейшем на 
пути его въявь открыться, – вполне, по неясным причинам, устраивало его.  
И он попросту, с жилкой практической, взыгравшей в нём, вопреки прежним высоким 
помыслам, начал, мастеровито, сразу его тиражировать.  
Делал свои картинки — ну прямо как под копирку.  
Увидит он, в мастерской на Масловке, или на выставке очередной своей — вот это 
понравилось зрителям.  
Ага! Значит, надо срочно произвести такое же, или ему подобное, ну, пусть, хорошо, с 
вариациями небольшими, произведение, а на самом-то деле – изделие.  
Тогда, глядишь, его точно купят. Как и предыдущее.  
Расчёт в нём был, это ясно.  
Трезвость была. Смекалка.  
Ладно уж, рассуждал я, каждый живёт по-своему.  
Как умеет он, так и рисует.  
Как приучился, так и зарабатывает. Зато — независим. А это важно. В наше время. В 
любое время. Независимость – туз козырный. Независимость – крепкий щит.  
И парень достаточно, вроде бы, хороший. Так мне казалось.  
И сам я довольно скоро — просто к нему привык.  
Ну, существует себе. Общаемся иногда.  
Рисует. И выпивает. Крепко. Потом рисует. И так вот, своё рисование с выпивкой 



221 

чередуя, выпивку с выставкой, выставку с новым своим рисованием в материнской, на 
Верхней Масловке, небольшой, обжитой мастерской, помаленьку, а то и рывками, к 
самоличной известности движется, не смогистской, из года в год.  
 
Губановский друг Володя Бережков привычно настраивал гитару, придирчиво 
вслушиваясь в звучание каждой струны.  
Песни его, на стихи губановские и на собственные тексты, дыханье эпохи выразить 
были должны.  
 
Художник Василий Яковлевич Ситников, с бородой косматой, в дряхлой и драной 
одежонке, в чоботах старых, человек очень умный, бывалый, понявший давным-давно, 
что внешняя, впечатляющая, сознательная юродивость – надёжное русское средство 
самозащиты, показывал свои ювелирно написанные, поражавшие сочетанием 
озорства, лукавства и чистой, бесхитростной первозданности, эпически 
беспристрастной, как будто бы, но с лиризмом, свободным и светлым, холсты.  
Он, создавший школу художественную, собственную, уникальную, обучивший, 
благословивший и выведший в люди многих живописцев наших, был в СМОГе очень 
кстати и очень вовремя.  
 
А в квартиру уже вносили свои холсты и картоны Тарон Гарибян, своевольный, 
пышущий буйной энергией, первобытной какой-то, дикой, показаться могло сначала, 
коренастый, измазанный красками, резкий, взвинченный человек, но улыбка вдруг 
оживала на губах его, и тогда сквозь лицо его в жёсткой щетине, сквозь глаза его с 
жарким огнём в увеличенных, чёрных зрачках, постепенно как-то высвечивались боль, 
надежда, любовь, доброта, и душа его, пусть и смятенная, но крылатая, воспаряющая к 
звёздам ясным, к высям небесным и глубинам неведомым в них, — и ещё кто-то — 
кажется, два Коли, один – Калугин, а другой, вслед за ним, – Сенкевич…  
 
Словом, жизнь буквально кипела.  
Интересно было — нам всем.  
СМОГ. Хорошее дело.  
Наверное. А затем…  
 
Взгляд в будущее. (В грядущее.  
Так торжественней). Чуда ждущее?  
Былое – где-то встречающее?  
В настоящем – души не чающее?  
Не знаю. В грядущем – встретимся.  
Там ждут от нас – новостей.  
Когда-нибудь мы – отметимся.  
В списках его гостей.  
 
Леонид Губанов, поэт, проживёт ровно тридцать семь лет, будучи твёрдо уверенным, 
что отпущен ему для жизни земной, горемычной, юдольной, такой вот именно срок.  
Жизнь его неизменно будет поражать, восхищать, ужасать всех, знавших его когда-то и 
хорошо, и поверхностно.  
Он напишет своё собрание, большое, стихотворений и поэм, до сих пор существующее 
не в виде изданных книг, но, как и прежде, в списках.  
Возможности издаваться на родине, только так, вовсе не за границей, — при жизни он 
не получит.  
Неурядицы, горести, беды соберутся в единый клубок, из которого больше не будет 
для него никакого выхода.  
Когда в сентябре восемьдесят третьего года, то есть тогда, когда и предрёк он, 
заранее, сам себе, мать губановская вернётся, после нескольких дней отсутствия на 
даче своей, домой, сына увидит она уже не живым, а мёртвым.  
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Точной даты Лёниной смерти — почему-то не установят.  
Условно доселе считается — девятое сентября.  
Весть о кончине поэта вырвется из московской, в кунцевской хмари, квартиры и 
облетит весь мир.  
На Западе выйдут стихи, очередные издания, появятся некрологи, статьи и 
воспоминания.  
На родине — крохотный сборник стихов объёмом в один авторский лист — семьсот, 
всего-то, трагических строк — вроде бы вознамерятся издать в перестроечном, 
восемьдесят девятом, сумбурном году.  
По кускам, клочками, образчиками, по-советски, — с грубым вторжением во все, без 
разбору, тексты, с искажениями и купюрами, вразброс, по разным изданиям, поначалу 
ещё с осторожностью, а потом уже побойчее, появятся публикации многострадальных 
Лёниных стихов, и даже, представьте, книжка отдельная выйдет, но такая, что лучше б 
она вовсе не выходила, и журнал читаемый, «Знамя», даст подборку, и «Зеркала», 
альманах какой-то, из бойких, перестроечных, и так далее, и молва разлетится: а 
знаете, был в России такой поэт…  
Человек — нежданно умрёт.  
И друзья, и недруги, кажется, осознают, сколь велика и трагична эта потеря.  
Поэзия — будет жить.  
 
Лёня, со всеми своими достоинствами, недостатками, странностями, психушками, 
выходками, безумствами, наитиями, прозрениями — станет легендой. Отечественной. 
Очень русской. Ещё одной.  
В этой легенде всё сложится бестолково – вроде бы благополучно, а на деле вовсе не 
так.  
Миф — будет. Это Губанов.  
Тот, что жил, что писал стихи.  
Тот, из СМОГа. Который — смог.  
То есть — сумел. Стать легендой.  
Мифом, который — помнят.  
Но стихи его, всё огромное, удивительное наследие, – для потомков, он верил, – 
толком так никто и не будет знать.  
Что он, собственно, сочинил?  
Где тексты? Целы ли они?  
У кого конкретно находятся?  
Как можно их прочитать?  
Вопросы, сплошные вопросы.  
Без ответов, увы, зачастую.  
Без просветов. Почти. Не всегда.  
Путаница, при жизни сопровождавшая Лёню, будет сопровождать его и после смерти. 
Преследовать. Покоя ему не давать.  
Что за судьба такая?  
Почему, год за годом, будет сбываться давнишнее Лёнино: «Знаю я, что меня берегут 
на потом?»  
Тридцать семь с хвостиком лет этому «на потом».  
Всё потом да потом. Когда же придёт долгожданное «ныне», «теперь»? Надеюсь, 
придёт.  
Чувствую: скоро. Пора бы!  
Изданный, прежде всего, грамотно, добросовестно, с любовью, с должным отбором, 
Губанов — станет легендой, о которой не только услышать можно будет, но, если стихи 
его и есть настоящий Губанов, которую можно будет многим увидеть, воочию.  
То есть, с вышедшей Лёниной книгой с глазу на глаз, наедине, прочитать наконец 
стихи.  
Приходи, приходи к читателям, губановская, долгожданная, большая, серьёзная книга.  
Откройтесь людям, стихи.  
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Губанов — поэт от Бога.  
Поэзия — будет жить.  
 
Батшев, слишком уж примелькавшийся в Москве и кое-кого раздражавший, уедет в 
Сибирь, в ссылку, «за тунеядство».  
Там будет писать стихи и весьма широко, почему-то, публиковаться в газетах.  
Навестит его там – Иодковский.  
Навестит его – Вера Лашкова.  
Считалось тогда: он страдалец. Потерпевший за правду. Борец. За какие-то убеждения 
и возможные идеалы.  
(Это позже бывший страдалец превратится в псевдострадальца.  
Это позже правозащитники будут знать: он сотрудничал с органами).  
Краснощёкий подлец в Сибири поведёт себя энергично.  
Переписку наладит обширную с приятелями столичными.  
Даже, вроде бы, женится там.  
Вернувшись в Москву, незаметно, постепенно, сойдёт со сцены.  
 
Он оставит стихи. Оставит. Не для таких, как он, краснощёкий, не для него, прямо 
скажем, это занятие.  
Не следует путать призвание с целенаправленной, трезвой весьма и очень 
расчётливой, активной, в советском стиле, к тому же сомнительной, деятельностью, 
самого разного рода, общественная ли она, или ещё какая, – та, например, о которой 
намекали мне поначалу, а потом и уже в открытую говорили чекисты матёрые на 
былых лубянских допросах, – то есть просто губительная тогда, для его знакомых, и 
чрезвычайно полезная, для известных органов, деятельность.  
Политикой не занимался я сроду, как всем известно.  
Хотя и знал, разумеется, хорошо, а порой даже близко, правозащитников некоторых.  
К ним-то как раз и стоит серьёзно сейчас прислушаться.  
Они — люди очень знающие, в подобных вопросах сведущие.  
Они и могут внести ясность необходимую в разнообразную батшевскую, в том числе и 
в продажную, деятельность.  
Говорить об этом — противно.  
И достаточно тяжело.  
Но кому-то ведь — надо сказать.  
 
Он оставит стихи. Оставит? Значит, прежде всего, не будет с ними лезть, везде, во все 
щели и дыры, включая чёрные, и читать их, на каждом углу.  
Но нисколько я не сомневаюсь, что при первом же подходящем, для него, бултышонка, 
удобном, с обязательной выгодой, случае, опусы он свои, пусть и не все, частично, 
пусть и с некоторой оглядкой, на кого-нибудь и на что-нибудь, пусть с опаскою, не без 
этого, но непременно издаст.  
Иначе ведь просто быть не может. Вот в чём печаль.  
Он устроен так. Запрограммирован.  
Это — болезнь. Поэтому она где-нибудь да выпустит свои щупальцы, расплодит свои 
коварные вирусы.  
Ничего не поделаешь с этим.  
Пусть это и графомания, но она пожирает его.  
Этакое чудовище.  
Из Гойи? Может, из Босха?  
А может быть, даже из МОСХа.  
Не всё ли равно теперь?  
 
(Было сказано в своё время:  
«Однажды Босх явился в МОСХ. Случайно. Увидел живопись — и оторопь взяла 
художника. Соцреализм есть тайна, от коей в ужасе бежал он. Ну, дела!..»)  
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И, якобы навсегда оставив стихи, в период междувременья он их куда-нибудь всё 
равно да сунет, уж где-нибудь, хоть на бумаге клозетной, хоть на обоях, да тиснет.  
На всякий случай. А вдруг?  
Впрок. Чтобы так вот – отметиться.  
Вдруг да купится кто-нибудь из невежд современных на них?  
Или, может быть, кто из людей посолиднее, посерьёзнее обратит на это внимание?  
Вряд ли этого он дождётся.  
Ибо вся его писанина, зарифмованная и без рифм, это просто — псевдостихи.  
Или, вспомнив повальное «как бы», скажем проще: как бы стихи.  
 
Изредка, потому что ну страсть как охота печататься, станет он публиковать, под 
псевдонимами разными, прозу юмористическую. Никогда её не читал.  
Вроде бы — всё же напишет и вроде бы тут же утратит воспоминания некие, 
сомнительные, о СМОГе.  
Напишет. Без сомнения. Предвзятые. И лживые. Свои. Воспоминания. Так 
называемые. Походить в героях — ужасно хочется. Вот потому — напишет. Давнишний 
зуд ему сдержать куда как сложно. Намного проще — липу накатать. Он это сделает. 
Уверен в этом я. Как говорится, поживём — увидим.  
Заочно, вроде бы, закончит ВГИК. Потом работать, вроде, будет в новом жанре: уже не 
как смогист и сочинитель стишат, но как, представьте, сценарист документального 
кино. Вот так. Бывает. И не такое, а куда похлеще, бывает. Бат в стихах получит мат. 
Но в прочих жанрах — чёрт его собрат. Бесёнок лживый, он уедет за границу, в 
Германию. Надеюсь, не случится его увидеть. Хватит. Надоел. Есть Божий суд. И есть 
всему предел.  
 
Кублановский Юра окончит МГУ, по начальной, наверное, благосклонности личной, 
продуманной наперёд, в деталях, судьбы и по собственной сообразительности, 
женившись на Петуховой Ирине и переведясь на вечернее отделение, чтоб спокойнее 
было ему в мире сложном существовать, чтобы в тень уйти, раньше нас с Михаликом 
Соколовым.  
Потом судьба, с каждым годом, становиться будет — по странным, слишком частым 
его утверждениям — всё суровее, и ему всё труднее будет — опять-таки по его 
мифологии, сделанной продуманно, биографической, – распутывать в поте лица её 
ременные, кручёные, петли, до той поры, покуда из петель этих не сплетётся вдруг 
пресловутый и очень уж символически выразительный гордиев узел, и придётся ему 
тогда делать выбор, единственно верный.  
Он выполнит, в рамках своих, личных, задач и возможностей, довольно большую 
работу совершенствования духовного, сформируется он, с учётом некоторых своих 
способностей кое к чему житейскому, бытовому, и трезвейшего, с холодком и расчётом, 
взгляда на вещи, только нужные, – как поэт.  
Вынужден будет скитаться по городам и весям, без угла, еле-еле сводя концы с 
концами, бедняжечка, вроде бы, потому что никогда я его таким уж явно бедствующим 
и страдающим так, что дальше ну просто некуда, караул, да и только, не видел, не 
припомню что-то такого, но зато вспоминаю отчётливо, что всегда и везде, где бы он, 
временно, по привычке, не задерживаясь подолгу на одном каком-нибудь месте, ни 
жил, художник свободный, и кем бы он ни работал, как-то ловко, быстро, умеючи, даже 
с некоторыми удобствами и явными преимуществами, по сравнению с прочим народом 
богемным, умел он пристраиваться – и писать, писать потихоньку свои новые циклы 
стихов.  
Он увидит, раньше других людей смогистского круга, единственную свою, на родине, 
публикацию — вроде бы основательно изуродованную подборку в альманахе 
большом, ежегодном, «День поэзии», напечатанную на страницах издания этого с 
помощью доброжелательного к молодёжи Бориса Слуцкого.  
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Помню, как мне Аркадий Пахомов рассказывал, с юморком едковатым, об этом 
событии.  
Пришёл Кублановский к Слуцкому. Стихи свои мэтру принёс. На суд. Чтоб услышать 
мнение поэта известного, чтимого, с огромным жизненным опытом и любовью к 
литературе, известной решительно всем, о собственных сочинениях.  
Тот посмотрел их и спрашивает:  
– Скажите, а кто ещё из молодых поэтов сейчас хорошо пишет?  
Куб, с надеждой глядя на мэтра, в ту же секунду ответил:  
– Больше нет никого хороших. Лучше меня никто, поверьте, сейчас не пишет.  
За что и был удостоен милости наивысшей — публикации в альманахе.  
 
Поточнее и поподробнее — узнавайте, если хотите, если когда-нибудь возникнет у вас 
желание, по телефону или нанеся визит к отставному, заслуженному смогисту, 
хранителю многих тайн, знатоку повседневной жизни богемной, в диапазоне от 
прежних до нынешних лет, Пахомову, – не стесняйтесь, не теряйтесь, пока не поздно, 
пока он ещё настроен, временами, на разговоры, пока ещё, седобородый, седовласый, 
от ждёт общения с подросшими, незаметно и стремительно, поколениями, – всё, что 
узнать желаете, о ком-нибудь и о чём-нибудь, что было в прошлом и сплыло, но след 
оставило в памяти у некоторых людей, спрашивайте у Аркадия.  
Он, пожилой реликт, и не такое знает.  
Его и хлебом порою не корми, но дай рассказать какую-нибудь занятную историю 
литературную, байку, легенду, притчу, бывальщину, анекдот.  
 
(А вот вам и анекдот.  
Фирменный. От Пахомова.  
 
Как известно всем, Кублановский, в молодости, да и позже, в послесмогистские годы, 
частенько общался с поэтом старшего поколения, наставником и покровителем давним 
своим, Вознесенским.  
Однажды, под настроение, из симпатии, видимо, к мальчику рыбинскому, 
превратившегося в солидного, грузного дяденьку, московского литератора, тогда ещё 
не матёрого, но на дороге верной к этому состоянию, пригласил Вознесенский Куба на 
свой, по идее, роскошный, звёздный творческий вечер.  
Билет ему выдал, заранее, даже на два лица.  
А Куб взял с собой Пахомова.  
Аркаша был, по традиции, многолетней, стабильной, выпивши.  
Перед началом вечера приятели, по привычке, да ещё потому, что негде больше было 
курить, а подымить хотелось перед началом вечера, курили вдвоём в туалете.  
Допил там, разумеется, поскольку ему без этого было никак нельзя, Аркаша Пахомов 
свой, тогда ещё традиционный, покуда с годами он не перешёл на водку, а то и на 
спирт, портвейн.  
Правда, не весь портвейн. Половину всего. А другую половину, весьма разумно, 
оставил он на потом.  
 
Справка для малограмотных.  
Половина портвейна – это одна бутылка портвейна. Большая. То есть семьсот, как в 
аптеке, отмеренных строго, алкогольных, креплёных граммов.  
Другая же половина пахомовского портвейна – это другая бутылка. Оставленная на 
потом.  
 
Примечание. Для несведущих.  
На самом же деле бутылок портвейна было четыре.  
Одна была честно выпита, почти целиком, Пахомовым. Но часть её, на халяву, конечно 
же, выпил Куб.  
Вторая бутылка была оставлена для того, чтобы выпить её после вечера.  
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Третья бутылка, а также четвёртая, предназначались для того, чтобы выпить их 
вечерком, где-нибудь в гостях.  
Таков расклад. Такова нехитрая арифметика.  
Таковы стратегия с тактикой.  
Аркаша Пахомов знал, как ему поступать с портвейном. Опыт большой, накопленный 
постепенно в суматохе богемной, подсказывал: пить-то пей, да не всё ведь сразу, что-
нибудь оставляй, дружище, обязательно, на потом.  
 
Покурил Аркаша Пахомов. Курил он обычно немного. Мог обходиться без курева 
часами, целыми днями. Но когда выпивал – непременно, с удовольствием явным, 
закуривал.  
Вот и теперь, в туалете, после выпитого портвейна, хорошо пошедшего, кстати, 
обстоятельно покурил.  
Окурок «Дымка» пахомовского был ещё довольно большим, поскольку он сигарету 
выкурил, по привычке походной, лишь наполовину, и смогист, поразмыслив немного, 
взвесив тут же все «за» и «против», почесав кудлатую бороду, с пугачёвской шальной 
хитринкой в чуть сощуренных, для порядка, очевидно, хмельных глазах, почему-то 
решил на нём хоть немного да сэкономить.  
Курнул он ещё разок, затянулся со вкусом, покрепче.  
А окурок «Дымка» своего поступательно, аккуратно, как положено, загасил, даже, на 
всякий случай, для верности, послюнил — и положил, на хранение, временное, 
конечно, чтоб достать его после вечера поэтического, вернее, после выпитого после 
вечера, там, в грядущем, глотка портвейна, припасённого на потом, совершенно 
разумно, привычно, как и следует поступать всем на свете, в карман пиджака.  
Зашли Кублановский с Пахомовым, твёрдой походкой, в ногу, по-смогистски чеканя 
шаг, расправив сутулые плечи по-суворовски, вместе, в зал. Прямо к началу вечера.  
Сидят они в первом ряду.  
Стихи Вознесенского слушают.  
Знаменитый поэт на сцене всё читает, читает стихи.  
Он в ударе, он на подъёме.  
Ему внимает восторженный, людьми переполненный зал.  
Но вот Вознесенский, читающий стихи, почему-то всё чаще начинает поглядывать в 
зал, а если сказать конкретно — в первый ряд, где сидят и слушают его, с интересом 
немалым, Кублановский с Аркашей Пахомовым.  
Вначале поэт поглядывает на двоих друзей с любопытством.  
Потом — уже с беспокойством.  
Смогисты, Куб и Пахомов, этого не замечают.  
Слушают, с интересом, слегка возросшим, стихи.  
Лицо у поэта на сцене, знаменитого, Вознесенского, багровеет, потом бледнеет, а 
потом уже и вытягивается.  
Он, со сцены, всё чаще делает какие-то знаки смогистам.  
Те сидят себе в первом ряду и на всё это — ноль внимания.  
Вознесенский читает свой коронный, общеизвестный, звучащий сегодня по-новому, с 
тревожной окраской, «Пожар в архитектурном». Читает, повышая свой голос 
поставленный, эстрадой натренированный, до звучанья, напоминающего сигналы 
машин пожарных, мчащихся не куда-нибудь, на прогулку, допустим, загородную, не 
просто так, от безделья, но именно на пожар.  
Доходит поэт до строк с восклицанием, выразительным и отчаянным:  
– Ой, горим!  
И в зале вдруг начинают кричать, всё чаще, всё громче, всё дружнее:  
– Горим! Горим!..  
Клубы сизого, едкого дыма валят в зале, из первого ряда.  
В зале — дым! Или, может быть, — смог?  
И тогда, на глазах у публики, вскакивает, с запозданием изрядным, со своего места в 
первом ряду Аркаша Пахомов, смогист, у которого, к изумлению всего многолюдного 
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зала, из кармана его пиджака, валит сизый, клубящийся дым.  
И немедленно принимается тушить свой старый пиджак.  
Хлопает по карману, со всего размаха, усердно, богатырской правой рукой.  
Хлопает по карману не менее богатырской, смогистской левой рукой.  
Срывает с себя пиджак, бросает его, словно шкуру сражённого зверя, на пол, топчет 
его ногами.  
Трудится. Тушит пожар!  
Недокуренный в туалете злополучный «бычок» сигареты сам по себе нежданно 
загорелся в его кармане.  
Видать по всему, энергия со сцены громко звучавшего, передового, новаторского, хотя 
и, все понимали, официально давно уже разрешённого, узаконенного, поэтического, 
тем не менее, огнеопасного слова была такова, что окурок вскоре воспламенился.  
А может быть, сопротивление, внутреннее, пахомовское, всеобщей советской 
эстрадности, с упорным противостоянием, вполне оправданным, ей, надоевшей, пусть 
даже, из вежливости, мысленным, заодно с непохожим на всё дозволенное, 
совершенно своим горением, личным жаром души возвышенной, к этому привело.  
Как бы там ни было, но «Дымок» — произвёл обильнейший дым.  
Боролся с пиджачным пожаром Аркаша усердно и долго.  
С присущим ему артистизмом житейским, неподражаемым.  
Зрители, друг за дружкой, помаленьку стали смеяться.  
И вскоре огромный зал уже содрогался от хохота.  
Кублановский, взявший Пахомова с собою, трясся от ужаса и просто не знал, что 
делать, как ему, бедолаге, быть.  
Поглядывая молящими глазами на Вознесенского, разводил безутешно руками — не 
он, мол, в том виноват, что в зале случился – пожар.  
Зал — вовсю грохотал.  
Вознесенский, стоя на сцене, совершенно не представлял, как ему вести себя в этой 
непредвиденной ситуации.  
То улыбался он, вынужденно, неестественно, то делал Кубу суровое лицо, укоряя 
молча подопечного своего за такой вот, с бухты-барахты, ни с того ни с сего, мол, 
съешьте-ка, от печки, из-за «бычка» недокуренного, подарочек.  
Зал — от души веселился.  
Пахомов же, как обычно, вошёл основательно в роль — и довёл нелёгкое дело 
тушения вдруг возникшего не где-нибудь в стороне, а в кармане его пиджака 
собственного, – пусть и старого, ничего, но зато и удобного для него, смогиста, – 
пожара, до логичного, артистичного, восхитительного конца.  
Всем в зале было уже, понятно, не до стихов.  
И такой вот резкий, нежданный поворот авангардный, в ходе вечера поэтического 
знаменитого официального, вот, мол, есть у нас и такие, то-то, Запад, знай своё место, 
понапрасну не суетись, оставайся с носом, гуд бай, будь здоров, поэта-новатора, был 
воспринят всеми собравшимися, как поистине драгоценный, не иначе как свыше, 
подарок.  
Жаль, конечно, действительно, жаль, что на месте такого вместительного, нынче 
выгоревшего кармана в пиджаке пахомовском старом образовалась изрядная, 
дымящаяся дыра.  
Но и её наличие ловко сумел обыграть артистичный, сметливый Пахомов.  
Показывая всем зрителям свою, незнамо зачем, нежданно вдруг обретённую, в 
пиджаке, на месте кармана, огромнейшую, как будто вырытую ковшом экскаватора, 
наподобие котлована, или, возможно, ту самую, страшноватую, фантастическую, 
почему бы и нет, согласитесь, чёрную, космическую дыру – и откровенно, сознательно, 
с подковыркой, с острой занозой, как обычно, да всё ж с подоплёкой очевидной, 
литературной, как ему и положено, впрочем, смогисту, артисту, поэту, намекая с 
улыбкой на прозу Вознесенского, новый шедевр, или, может, очередной опус, очень уж 
авангардный, с метафорически-круглым и многозначительно-кратким, названием 
смелым, «О», взмахивал он рукой, вздыхал глубоко и устало, покачивал молодецкою, 
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повинною головою, потряхивал пугачёвскою кудлатою бородою, – и этак со вкусом, с 
чувством, очень уж по-мужицки, по-пахомовски, по-простецки, но, однако же, со 
значением, рассудительно, философски, приговаривал:  
– Это – О!  
И зал, хорошо понимая, что к чему, довольно смеялся.  
 
Так, на фоне эстрадного чтения Вознесенского, с планом вторым, то есть видом 
насквозь прогоревшего, а совсем ведь недавно бывшего совершенно целым, кармана, 
сымпровизирован был, пусть и вынужденно, да зато с театральным подлинным 
блеском, артистичным Аркашей Пахомовым собственный, оригинальный во всех 
отношениях, ставший открытием интуитивным, для него, а для публики ставший 
событием несомненным, о котором долго потом расходились по всей Москве 
всевозможные, с примесью домыслов и догадок о сути явления, слишком дымного, но, 
тем не менее, интересного, видимо, вышедшего из таинственной области СМОГа, не 
иначе, туманные слухи, новаторский, можно сказать, авангардный, смогистский 
спектакль.  
Смесь хэппенинга с Театром на Таганке, гремучая, жгучая, плюс фирменные Аркашины 
колорит, постановка, игра...)  
 
Но вернёмся к Юре, поскольку разговор-то сейчас — о нём.  
Он станет одним из авторов альманаха «Метрополь», чтения любимого то ли 
сказочного, то ли вполне реального, существующего поныне голого короля.  
И, конечно же, и не подумает предложить его составителям, Жене Попову и Виктору 
Ерофееву, пригласить, для участия в этом, писательском, альманахе, меня, Губанова и 
Величанского – давних своих, как считалось, друзей.  
Но это — вполне ведь в русле, в рамках его всегдашнего, старательно-эгоистичного, с 
оглядкой на окружающих, с выгодой для себя, любимого, поведения.  
И не такое бывало.  
И всё, как известно, к лучшему.  
И хорошо, что в «Метрополе» не было ни меня, ни Губанова, ни Величанского.  
Не больно-то благородная, коммерческая затея.  
Торговля. С прицелом на будущее. Пиар, как сейчас говорят.  
Альманашники преспокойно без нас троих обошлись.  
Бог миловал нас троих. Обошлись мы – без альманаха.  
Ну а Куб – он что? Он и в Африке, и в «Метрополе» – просто Куб.  
И кому-нибудь он, возможно, интересен и даже люб.  
Он будет, без шума лишнего, подрабатывать иногда переводами, публикуемыми, 
безотказно, под псевдонимами, — о чём я однажды, случайно, от него самого, 
подвыпившего, не сдержавшегося и по-глупому прихвастнувшего этой тайной 
возможностью неплохого литературного заработка, с удивлением, перешедшим в 
понимание скрытой сути всех тогдашних поступков его и ходов осторожных, узнаю.  
А больше он, по московской и ленинградской традиции творческой интеллигенции, 
будет, привыкнув к этому, работать ночным сторожем — преимущественно при храмах.  
Издаст за кордоном, в «Ардисе», своё небольшое «Избранное», составленное, 
предвзято и достаточно бестолково, но зато к его долгой, Кубовской, ничем не 
оправданной гордости, чтимым им с неизменным, расчётливым, затверженным им 
основательно, как дважды два, пиететом, со временем заматеревшим и даже 
забронзовевшим слегка, Иосифом Бродским.  
(Помню, осенью удивительной шестьдесят четвёртого года получил от меня он 
впервые, на прочтение, для знакомства, некоторые тексты машинописные Бродского.  
И восторгов тогда – не заметил я.  
Так, обычное любопытство.  
И не больше. Но и не меньше.  
Потому что оно, любопытство, превратилось в трезвый расчёт.  
Ведь под лежачий камень и вода никогда не течёт.  
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Камень был с места сдвинут.  
Потекла свободно вода.  
Жребий был Кубом вынут.  
Да не тот. Но уже – навсегда).  
Узнает он вкус гонений, преследований. В своём, разумеется, скромном весьма, ближе 
к телу своя рубашка, ближе к делу ещё на шаг, да и только, всего-то, масштабе.  
Об этой грозной поре он подробно рассказывал мне.  
И собственное представление об этом его страдальчестве давно у меня сложилось.  
И, когда его положение окажется совершенно отчаянным, просто безвыходным, по 
словам его, и решит он поскорее рвать когти отсюда, из отчизны его, дорогой и 
любимой, и вынужден будет он, смогист в отдалённом прошлом, гражданин, с 
некрасовской мыслью, что поэтом он может не быть, но крутым гражданином, с 
большой буквы, быть, безусловно, обязан, диссидент и борец за правду, 
поторапливаемый усердно соответствующей, с Лубянки, дружелюбной организацией, 
и, по его словам собственным, с из же, органов, деятельной на диво и на пользу 
пошедшей помощью, – о чём будет слышать мне и тяжело, и грустно, и слишком уж 
неприятно, уже в конце девяностых, когда он всё это рассказывал у меня в Коктебеле, 
запросто, со смешком, без тени смущения, как будто бы о житейском, простейшем, ну 
проще некуда, эпизоде, – покинуть родину, чтобы там, на Западе, (быстренько устроив 
свои дела, приспособившись к новой жизни довольно легко и просто, думая лишь о 
себе, других же в упор не видя, как говорили мне, помню, русские парижане, добавляя 
к характеристике Юры по-русски точные, из области матерщины, суровые выражения), 
в семилетней своей эмиграции, получив, что вполне понятно, некоторую известность, 
тосковать о ней, о своей родине, им покинутой, с участием предупредительных 
чекистов, и ждать возвращения.  
 
Аркашу Пахомова жизнь помотает без всякой пощады.  
Филфак МГУ он, студент, оттуда никем не гонимый никогда, почему-то оставит.  
Зачем это сделал он — до сей поры непонятно.  
По крайней мере – друзьям.  
Непонятно было – родителям его, замечательным людям.  
Ему самому – понятно?  
Не знаю. Его – не расспрашивал.  
Мог бы вполне и окончить, между делом, университет.  
Мог бы. Многое – мог бы.  
Если бы… Ох, это «если бы!»  
Надоело донельзя оно.  
Хуже горькой редьки, действительно.  
Только вспомнишь кого-нибудь – сразу же возникает, (с ахами, охами, с причитаньями, 
грустными вздохами, в щель войдя меж двумя эпохами неким клином, не тем ли 
самым, на котором, вполне обоснованно и законно, сошёлся клином, в старой песенке, 
белый свет, и заклинило ситуацию, всё, привет, и пошло-поехало, и тогда понимать 
начинаешь, в чём причина всей кутерьмы, сожалений, недоумений, всех надежд и всех 
впечатлений, всех терзаний и всех сомнений, всех скитаний среди зимы), это самое, 
пресловутое, бесконечное, видимо, «если бы».  
Если бы. Да кабы.  
Во рту не росли грибы.  
Во рту – выпадали зубы.  
Гремели медные трубы.  
Зачем? Чтоб сквозь них пройти.  
А также – ещё сквозь огонь.  
И сквозь воду. Для полного счастья.  
Аркаша – сквозь это прошёл.  
И себя в итоге – нашёл.  
Такого, каков уж есть.  
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Так чего же теперь не счесть?  
Стихов? Приключений? Ран?  
Смог, и только. Сплошной туман.  
Я догадываюсь, что им двигало.  
В свою раннюю, светлую пору особенно остро и радостно ощущал он себя — поэтом.  
Ему хотелось не просто на друзей своих близких равняться, на меня или на Губанова, 
нет, ему хотелось попробовать встать с нами вровень, если выйдет, ему хотелось — 
состояться, празднично сбыться.  
И, ежели и не удастся подняться до нашего уровня, то хотя бы тогда — дорасти до 
уровня своего, осознать этот собственный уровень, и потом уже, понимая реальный 
диапазон личных своих возможностей, постараться развить их, в стихах своих, в 
дальнейшем, как можно лучше.  
Поэтому, да, поэтому, только так, и никак иначе, было важно ему — расстаться с 
относительным благополучием.  
Ему надо было, кровь из носу, — бросить себя в жизнь.  
 
Вместе со мной и Михаликом Соколовым, безвинно изгнанными, со скандалом, из МГУ, 
он, оставивший свой филфак добровольно, к недоумению всех приятелей 
многочисленных, а по-моему, для того, чтоб найти, не в Москве, средь застолий, 
похождений богемных, чтений спорадических, где придётся, лишь бы слушать хотели, 
стихов, но в скитаниях и трудах, незаметных чужому глазу, и полезных, прежде всего, 
для души, себя самого, вскоре тоже окажется в археологической, надо же, куда нас 
тогда занесло, экспедиции на Тамани, будет ездить с нами по Крыму. Там, на юге, 
летом, в жару, в отдалении от столицы, в тех краях, которые были для него, москвича, 
в диковину, расцветёт и окрепнет его житейский, высокого класса, так скажу я всем, 
артистизм.  
Там, на приволье, у моря, почувствует он дыхание первозданной, чистой свободы.  
Личной, своей, человеческой.  
И, разумеется, творческой.  
И впитает в себя, навсегда, эти светлые, животворные, благодатные, свежие токи.  
Там наконец-то появятся уже совсем узнаваемые, пахомовские стихи.  
Пусть их будет немного. Неважно.  
Ничего. Не в количестве дело.  
Но они заживут уже собственной, независимой, бурной жизнью.  
И сам Пахомов решительно перекроит свою жизнь.  
В её заранее, видимо, запланированную родителями, действительно замечательными, 
подчеркну ещё раз, людьми, да и всем бытийным раскладом на тарелочке 
преподносимую устроенность, добропорядочность, он примется как-то настойчиво, 
неосознанно ли, осознанно ли, уж не знаю, вносить дисгармонию, разрушать своими 
руками что-то прочное, очень устойчивое, что могло бы его поддержать, укрепить, 
исцелить, сохранить, начнёт крошить это целое на кусочки, вполне решительно, 
создавая себе проблемы, окунаясь в боль, во всё то, что находится где-то вне жизни, 
которую выстроить искренне когда-то хотели ему, и он охотно, всё чаще, уходить будет 
в это кипение, дрожжевое, шальное брожение, потому что, волею судеб, лишь оттуда, 
из этого месива, жизненного, дорожного, путаного, тревожного, томящего и влекущего в 
горнила сложного сущего, сумеет улавливать он и впитывать жадно в себя, принимать, 
непрерывно, всё время, год за годом, дозу за дозой, уже ставшие для него просто 
необходимыми, как наркотик, токи свободы.  
 
И это станет всего лишь началом его путешествий, экспедиций, от юга до севера, от 
запада до востока.  
Завладеет им страсть отныне – к передвиженью в пространстве.  
Невозможно противиться ей.  
Лучше — уйти в эту страсть, дать возможность ей длиться во времени, понадеявшись, 
что она благотворно скажется в творчестве.  
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Так? Вроде, так. Однако, не учитывалось почему-то, что творчество — это большой, 
целенаправленный труд.  
А что это значит? Значит — и усидчивость, и терпение, и умение ограничивать себя по 
части различных, неизменно бурных страстей, во имя одной, важнейшей, благородной, 
ответственной цели — писания как такового. Создания новых, собственных текстов — 
стихи ли это, проза ли. Здесь у Аркаши получилась, увы, промашка.  
Перепутал он вдохновение творческое с вдохновением, читай точней — опьянением, 
жизненным, с волей, гульбой и отсутствием тормозов, ставшим вскорости просто 
инерцией, пожирающей годы, отпущенные непосредственно для серьёзного, 
настоящего, литературного пахомовского труда.  
 
С годами пойдут у него работы более мирные, спокойные, приземлённые, «оседлые», 
можно так назвать их, все, оптом, без вычетов, без ненужных сопоставлений, вроде 
сторожевой или суточного дежурства в какой-то загадочной бойлерной.  
Но и там всё равно будет сказываться коварная эта инерция, бороться с которой было, 
да и будет, ему не под силу.  
Писательский труд, всё привычнее для себя, незаметно как-то, всё охотнее и всё чаще 
будет он заменять артистизмом житейским своим, пахомовским, — так намного проще, 
удобнее. Пусть это эрзац, имитация творческого процесса, не пугайтесь этого слова, 
можно сказать по-другому, творческого состояния, — а всё же хоть что-то, вроде бы, в 
этом всё-таки есть.  
 
Ощущение не сложившейся, как того хотелось бы, жизни — будет его тяготить, а позже 
и угнетать.  
Но кто виноват, скажите в этом? Не сам ли Аркадий?  
Чего он хотел, вообще, в этой, какая уж есть, его, а не чьей-нибудь, жизни?  
Кайфовать, да и только? И всё?  
Или — честно, на совесть, вкалывать?  
Выбор есть всегда. Выбор — прост.  
Сделать выбор — он не решался.  
Убоялся трудов? Пожалуй.  
Сознавал: не потянет? Возможно.  
Просто — жил, как жилось? Конечно.  
Всё его — осталось при нём.  
 
Стихи он со временем станет писать всё реже и реже. Похоже, он их и вовсе 
перестанет писать. Почему?  
Горение, может, исчезнет?  
Не хотелось бы так мне думать.  
Вроде будет в нём теплиться, всё-таки, непокорный, живой огонёк.  
Былой артистизм, лишь изредка, ненадолго, на краткое время, возрождаясь, нежданно 
сменится стариковской какой-то усталостью.  
 
Небольшие, не очень частые, публикации в периодике никакой там особой радости 
Аркаше не принесут.  
Странным, быть может, покажется это некоторым, несведущим, людям, но ведь 
Пахомов, по существу, если правду говорить о его стихах, вполне советский поэт, в том 
смысле, что, при желании, преспокойно мог бы печататься он в советских, любых, 
изданиях, и даже, вполне вероятно, книжку со временем выпустить.  
Ничего совершенно, разительно не похожего на советскую, нелюбимую нами, 
продукцию, как у меня, например, или у Лёни Губанова, когда ну никак мы не 
вписывались в действительность литературную, у Аркадия вовсе нет.  
Не авангардист никакой.  
Традиционность сплошная.  
Всем понятные сочинения.  
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А поди ж ты, тоже остался за бортом — никуда не вписался.  
По лености, что ли, давнишней?  
Или, может быть, по причине затянутости своей артистичной, вольготной инерцией?  
Что сказать? И о чём гадать?  
Сам пусть во всём разбирается.  
И в себе самом – в первую очередь.  
Советский поезд — ушёл.  
Навсегда. Его не вернёшь.  
Демократический поезд — ещё ползёт на теперешнем историческом повороте.  
Догонять ли его бегом, идти ли пешком, по инерции?  
Кто знает? И кто подскажет – как ему себя нынче вести?  
Вольному, как говорится, далеко не случайно, воля.  
Какая уж там ни есть, но существует – доля.  
С привкусом алкоголя.  
С отзвуком давней боли.  
С тем, что знают лишь мгла вдали да ветер в пустынном поле.  
Иногда, при встрече со старыми друзьями своими, будет он читать стихи, проверяя уже 
не сами стихи, но, скорее, друзей: не забыли ли?  
Как — слушают? Как теперь, с возрастом, — воспринимают?  
Нет ли подвоха, иронии?  
Есть ли живой интерес?  
Нет, друзья стихи его помнят.  
В них остался – былого свет.  
А вот жизнь, с таким ослепительным, карнавальным, праздничным блеском 
начинавшуюся когда-то, увы, не сделать иной.  
Нет никакой надежды — на изменения в жизни, на издания, своевременные, или, 
пусть, наплевать, запоздалые?  
Так создай же и береги свой внутренний, собственный мир! Живи в нём. Он – твой. 
Только твой.  
Работай. Не распадайся.  
В комок себя собери.  
Держись. Выживай. Борись.  
Нет, было не до борений.  
 
Алкоголь, этот вечный российский спутник и собеседник безысходности леностной, 
будет, год за годом, десятилетиями, разрушать организм богатырский, с которым не 
так-то легко, даже не сразу, справиться, но страшное дело своё он, коварный, всё-таки 
сделает и всё, что успеет, разрушит, — и спохватится всё же Аркадий, с запозданием, 
но спохватится, и поймёт он, что этот яд злополучный, теперь, в его положении 
незавидном, преизрядно ему надоел.  
Скажутся, как ни крути, и былые личные драмы.  
Всякое с ним бывало.  
Много чего — сказалось.  
И скажется, видимо, впредь.  
Не без этого. Жизнь есть жизнь.  
Что же дальше? Что делать? Как быть?  
Кажется мне, что к Аркадию, медленно, постепенно, пусть и так, хорошо, 
замечательно, если это действительно так, если есть надежда опять на духовное 
возрождение, на желанное пробуждение речи русской, в новых стихах, изгоняющих 
давний страх из души, из сердца, из дома, если будет всё по-другому, по-хорошему, 
даст-то Бог, если рано ещё итог подводить, жизнь и свет в ней любя, возвращается 
вера в себя.  
И я, много раз ему помогавший в прежние годы, в меру сил своих и возможностей, 
вновь стараюсь ему помочь.  
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Коля Мишин, Лукьяныч, изгнанный из МГУ, позднее с удовольствием будет учиться, 
разумеется, в театральном институте, потом закончит, зачем-то, и Литинститут.  
Стихи окажутся в прошлом.  
Всё реже и реже будет, с годами, бывать он в Москве, да и в своём родном Климовске 
подмосковном, — где, в своё время, а именно в шестьдесят четвёртом году, в короткий 
его период учёбы в университете, в том ПТУ, где Коля тоже успел когда-то поучиться, 
был оборудован специальный, для юных ремесленников, земляков его, стенд о нём, 
знаменитости местной, большой, красочный, с фотографиями и текстами, стенд, 
увенчанный крупной надписью: «От ремесленника до искусствоведа». Так-то!  
 
Ах, Климовск! Ну что за город!  
И жил-то ведь Коля в нём не на какой-нибудь там, а на Театральной улице.  
А на какой же ещё улице в этом городе можно жить человеку-театру?  
Ах, Климовск! Чудесный город!  
Это там, на родине малой, в отрочестве своём, оказавшись, незнамо зачем, однажды 
на аэродроме, залез любопытный Коля, из интереса к жизни, в самолёт учебный, и что-
то там потрогал, подвигал, пощупал, ни малейшего, разумеется, понятия об устройстве 
машины этой, летающей высоко над землёй, не имея, что-то там нажал — и взлетел, к 
ужасу находившихся на аэродроме лётчиков и механиков, и полетал в родных небесах, 
да ещё и умудрился благополучно приземлиться на том же месте.  
Но это ведь — Коля Мишин!  
Да мало ли что с ним в жизни бурной происходило!  
Ах, милый, загадочный Климовск!  
Это там, спасаясь от армии, отправился Коля Мишин, ведомый чутьём своим, 
говорящим ему, куда идти, прямиком в психушку, рассудительно прихватив с собою, на 
всякий случай, подаренную ему мною перепечатку самиздатовскую моей книги 
тогдашней, «Лето 65», и залёг там, со знанием дела, как медведь в берлоге, надолго, 
донимая врачей регулярным чтением им, бедолагам, вслух, да ещё с выражением, 
артистично, по-театральному, по-смогистски, стихов моих, и достал-таки их, 
страдальцев, довёл несчастных до белого, как и следовало, каления, да так, что, 
плюнув на всё, измученные врачи, поторапливаемые бедным, особо измученным 
Колей, страдающим от давления подскочившего, главным врачом, навсегда, чего и 
хотел он, чего он и добивался, освободили Мишина от совершенно не нужной ему, 
ненавистной армии.  
Ах, Коля! «Ужасный рыжий мужичок»! Человек-театр.  
 
Всё чаще станет он жить в провинции — в Казахстане, в Сибири. Ему понравятся 
просторы необозримые Союза. Придёт он к выводу, что там он лучше себя чувствует, 
чем в Москве.  
Будет ему там проще ощущать себя человеком из столицы, из центра, временно, по 
работе, с призванием связанной, пребывающим где-то в глуши.  
Хлестаковское нечто будет в этом – впрочем, как и всегда.  
Но это ведь Коля Мишин!  
Как же ему заглушать авантюрную жилку свою?  
На кой, объясните, ляд?  
Нет уж. Очень она сгодится.  
Николай Лукьянович Мишин, друг мой ситный, бывший смогист, герой преданий 
московских былых, человек-театр, будет чувствовать, между прочим, себя вдали от 
Москвы ну прямо как рыба в воде.  
Какое поле для смелой деятельности, в легенду незамедлительно рвущейся!  
Здесь-то есть где ему разгуляться, показать себя всем наивным и восторженным 
провинциалам наконец-то во всей красе, поставить себя должным образом, чтобы все 
здесь его ценили, чтобы все его уважали.  
Коля Мишин — парень не промах.  
Он поймёт без всяких подсказок, сам, где жить ему лучше — пока что.  
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А потом — посмотрим. Потом — сам поймёт он, как ему быть.  
 
Путь его становления будет довольно долгим.  
Почему? Да так уж получится.  
Не сразу Москва строилась.  
Не сразу и Мишин Коля выходил на верный свой путь.  
Стихи он писал? Писал.  
В смогистах числился? Числился.  
В МГУ учился? Учился.  
В театральном учился? Учился.  
И даже в Литинституте учился. В кузнице кадров советских, литературных.  
Спектакли ставил? Конечно.  
Пьесы писал? Писал.  
 
Состоится он как драматург.  
Пьесы его поставят на сценах разных театров.  
Он однажды мне даже афишу одного из спектаклей пришлёт. Говорил я об этом выше, 
но скажу опять. Чудеса, пусть и редко, да всё же бывают.  
Я с ним даже работать буду.  
Напишу, по его убедительной просьбе, стихи и песенки для пьесы, в семьдесят 
третьем сочинённой Колей, на пару с бывшим смогистом, подавшимся в 
искусствоведы, Марком Янкелевичем, детской сказочки, пустячка, для театра кукол.  
Пьесу эту, как сообщит мне Коля, поставят в театрах.  
Но никаких гонораров, ни копейки, я не получу.  
Коля изредка будет писать мне письма, в которых станет, с подробностями, сообщать, 
как хорошо и вольготно живёт он вдали от столицы, в сплошных пирах и в довольстве, 
а однажды услышит по радио, по западным голосам, обо мне передачу — какой я, по 
их закордонному мнению, серьёзный русский поэт, и порадуется за друга, но пора ему 
снова идти на пир к начальству, на той, плов кушать и пить вино, а там подоспеет пора 
ехать в горы, на воздух, на солнце, на каток, на Медео, потом — возвращаться в театр, 
в круговерть повседневных дел и пиров, быть с людьми, в коллективе, трудиться 
неустанно, в честь Мельпомены, потому что жизнь интересна и прекрасна, в любом 
краю.  
 
Тяга к знаниям год от года будет крепнуть и возрастать.  
Надо Коле отдать должное, тяга эта жила в нём всегда.  
Он соберёт большую, солидную библиотеку.  
Иногда, между делом, вроде бы, но, конечно же, со значением, будет он говорить мне, 
таинственным, пониженным несколько, голосом, чего только нет из книг у него, эх, чего 
только нет.  
Сколько книг! Да какие книги!  
Всё больше их. Некуда ставить.  
Всё забито книгами в доме.  
А количество их всё растёт.  
Потому что ему невозможно удержаться и не купить очередную книгу.  
Вдруг она потом пригодится?  
Пусть стоит, наряду с другими, у него на полках, заполненных до предела, до 
невозможности, даже видом своим одним неизменно радуя глаз!  
Книги – это ведь как наркотик.  
Пристрастишься – и собираешь.  
Книги в доме – это прекрасно.  
Вот и стал книголюбом он.  
Может себе позволить книги приобретать.  
Может в часы досуга книги теперь читать.  
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Он будет то рваться к старым друзьям, чтоб увидеться с ними, наговориться вдоволь, 
почудить немного, то снова, неожиданно и надолго, куда-то вдруг исчезать.  
Побольше, во всём, игры!  
Побольше, всегда, таинственности!  
Пусть вспомнят, пусть говорят!  
Загадки, сплошные загадки.  
Появится вдруг, нарасскажет такого, что поразишься, что и сам иногда не знаешь, 
верить ему или нет, хотя хорошо понимаешь, что верить надо ему, потому что это не 
кто-нибудь там, незнакомый, а Мишин, а с ним только это вот самое необычное и 
бывает, наведёт побольше туману, почти заграничного смога, и опять растворится 
вдали, чтоб, возникнув нежданно рядом, новой сказочной правдой своей 
фантастической мишинской жизни озадачивать, огорашивать, завораживать, изумлять.  
 
Он по-своему глубоко узнает жизнь. То есть — явь. Говоря попроще – 
действительность.  
Жизнь мишинская, его, личная, это что-то иное, над явью.  
Вне её. Но и связано с нею.  
С детства. С юности. Навсегда.  
Явь свою Лукьяныч — творит. Создаёт её сам. Для яви — той, в которой живёт, 
существует.  
Чтобы жить интересней было.  
Чтобы радость в душе жила.  
Творчество, так давно властвующее над ним, будет требовать необычных, всё новых и 
новых возможностей, и для жизненного театра, и для прочих, не менее праздничных, с 
артистизмом на каждом шагу, карнавальных почти, с полумасками, с конфетти, 
серпантином, шутихами, с тихой музыкой недосказанности, с ворожбой, с 
обязательным таинством, прямо здесь, на углу, областей неутомимой его 
деятельности, то есть — непрерывного, многотемного, с небывалыми вариациями, 
бесконечного выражения, в ипостасях различных, во всяческих, интересных ему 
всегда, чередою сплошною тянущихся сквозь пространство и время, роящихся на пути 
его, ситуациях, каковы бы ни были эти ситуации, в новых ролях, в сочинённых им на 
ходу, на бегу, на лету, спектаклях, в новых действах, мистериях новых, и в историях, 
чисто житейских, и в полётах буйной фантазии, заносящих в такие дали и в такие 
глубины и выси, что поди-ка ещё разберись, где ты, собственно, вдруг оказался, и туда, 
где другие сроду не бывали, а он бывал, и поведать готов об этом, при желании, под 
настроение, выражения органичного, здесь и всюду, себя самого.  
 
А потом он вернётся в свой Климовск.  
В свой родной подмосковный город.  
И заживёт в нём, вполне спокойно, благополучно, на Театральной улице, – покуда не 
переедет на другую, поблизости, улицу, в квартиру побольше, новую, где я уже не 
бывал, – на своей малой родине, мишинской, горячо любимой им с детства, заживёт со 
своей семьёй.  
Но работать будет — в Москве.  
Станет директором некоего новоявленного издательства.  
Назовёт его — «Палея».  
А потом — «ООО Палея — Мишин». Сразу три «о» в палее – и единственный Мишин.  
Посолиднеет. Даже бородку небольшую, с понтом, отпустит.  
Ездить, в столицу и в Климовск, туда и обратно, на службу и домой, будет он по-
прежнему, по привычке, на электричке.  
И, конечно же, без билетов.  
 
Соколова Сашу потянет к «суровой прозе» привычной для него, далеко не тепличной, 
совсем не столичной жизни, а с ней заодно и к прозе, в смысле уже конкретном, 
литературном, то есть к тому непростому занятию, или, точнее, делу, связанному с 
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призванием, сложному, многотрудному, которое выбрал он, отринув разом, 
решительно, все прочие, для себя.  
На вечерах смогистских читал он стихи свои, не шедевры вовсе, но всё-таки уже 
весьма интересные.  
Повествовательная манера письма всегда Саше была присуща, но эта 
повествовательность – совсем особого рода, в ней, как в лесной реке, загадок полным-
полно, дна её не достать почему-то, неторопливое течение вдруг убыстряется, и на 
витке почти каждой отточенной Сашиной фразы, как за речным поворотом, читателя 
ждёт неожиданность, ждёт обязательно тайна странноватая, ждёт парадокс.  
Гротесковость и пронзительная свежесть мятежной мысли, трезвейшая констатация 
реальности и её же, реальности, алогизмы, гуляющий, где ему хочется, без маски и в 
маске, абсурд, чувство стиля, тонкое, словно игла в домашнем шитье, острое, с каплей 
крови на пальце, с запахом йода, прижигающего болезненный, хоть и крохотный, 
вроде, укол, владение русским словом – лишь некоторые приметы поэтики 
соколовской.  
По личным своим причинам уехавший в эмиграцию – и там, в закордонных странах, 
прижившийся постепенно, поддержанный, очень вовремя, Набоковым, станет Саша 
одним из достойных, ярких современных русских писателей.  
А некоторые считают – одним из лучших писателей.  
 
В Коктебеле, в конце девяностых, один человек петербургский, соколовский ярый 
поклонник, аккуратно, за уголок, чтоб ему не измять случайно, ненароком не повредить 
глянцевую поверхность со столь дорогим для него, смутным изображением, с трепетом 
и восторгом, затаив дыхание даже, весь по струнке чуть ли не вытянувшись, будто бы 
перед начальством, из бумажника своего достанет и молча покажет мне Сашину 
фотографию, с которой он никогда, годами, не расстаётся, – вот до чего доходит у нас 
в России любовь к некоторым писателям, – на что я молча кивну на изрядную груду 
моих, лежащих в углу, бумаг, и соколовский поклонник увидит там фотографию, на 
которой запечатлены мы с Сашей, вдвоём, в Подмосковье, в период его пребывания, 
не больно-то продолжительного, на родине, от которой отвык он давно уже, в марте 
холодном ушедшего в прошлое навсегда девяностого года, и тогда соколовский 
поклонник внезапно заговорит, взволнованно и сумбурно, заикаясь и запинаясь, на 
чрезмерно высоких тонах, и я опасаться начну всерьёз, как бы этот поклонник 
соколовский, питерский, книжный, потрясённый внезапно увиденной фотографией, 
человек дара речи вдруг не лишился, такое это на питерца впечатление произвело: эх, 
надо же! – вот ещё одна обнаружилась фотография любимейшего писателя! – эх, если 
бы удалось ему, поклоннику соколовскому, и эту вот драгоценность чудом заполучить!  
 
Лёша Цветков, поэт и работник примерный на радио «Свобода», ныне реликтовой, 
доисторической станции, — тот у себя, за границей, от души, полагаю, напишет 
вдохновенное предисловие к Сашиному двухтомнику, где он, поэт, и прозаик, и 
радиожурналист, компьютерный человек, эмигрант со стажем немалым, беспочвенный 
гражданин всего подлунного мира, без всяких там церемоний, чтоб мало не показалось 
кому-нибудь, на земном шаре и на других планетах системы солнечной, чтоб знали 
все, что почём в этой жизни, и кто есть кто, на сегодня, в литературе, заявит, весьма 
убедительно, для себя самого, и весьма сомнительно, для других, что были в 
двадцатом веке на Руси два, всего-то, писателя настоящих — Андрей Белый да 
Андрей Платонов, негусто, согласитесь, то-то припомнилась, из мультфильма старого, 
фраза крылатая, безусловно, со смекалкой народной, с прикидкой наперёд, «маловато 
будет!» — а теперь их, писателей, три уже, (трое – лучше, Бог Троицу любит!), потому 
что следует к ним нынче Сашу присоединить Соколова, того он стоит, по его, 
цветковскому, мнению.  
 
Вот какая бывает любовь.  
И такая, к ней в рифму, морковь.  
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Или – клюква. Может быть, липа?  
Модернистского вида. И – типа.  
И какое, заметим, редкостное понимание, человеческое и писательское, того, что 
другие не понимают. Впрочем, те, другие, всего лишь человеки, а не писатели. Взятки 
гладки с них. Вот писатели – понимают. Правда, не все. Все – не могут. У них не 
получился. Не дано, видать, понимание всем подряд. Увы. Лишь для избранных текст 
сияет во всей красе.  
Вот какое бывает верное, с озареньем, проникновение. В глубину, другим недоступную. 
Прямо в недра. В самую суть.  
В точку бьют ценители прозы. Попадают в десятку. В яблочко. Бьют наотмашь. Или с 
размаху. Мимо цели. И реже – в цель.  
 
Бить так бить. Попадать. Стрелять.  
Заявлять. Чтобы слышно было.  
Говорить. Говоренье – сила.  
Утверждать. Хвостом не вилять.  
Пробивать. Не мишень, так стол.  
Можно – письменный. Ресторанный.  
Брешь устроить в стене туманной.  
Чтобы каждый туда вошёл.  
Забивать. Можно даже гвоздь.  
Можно – место. Привет Парнасу!  
И точить, между делом, лясы.  
С кем – неважно. Возникнет гость.  
На пороге. Или – вдали.  
Постоит – за незримой гранью.  
Но – войдёт ли? Грядёт – сгоранье.  
В лабиринтах чужой земли.  
 
Что там Набоков, с его единственной, легендарной, затверженной всеми Сашиными 
поклонниками наизусть, повторяемой шепотком почтительным, как заклинание, сквозь 
пространство и время, фразой о «Школе для дураков»!  
У поклонников и ценителей — целый ворох отменных мнений приготовлен для Саши. 
Ценят. Понимают. Осознают.  
Вот и ладно. И хорошо.  
 
И что там, допустим, какой-нибудь Кублановский, ишь ты, знаток, с его собственным 
убеждением в том, что «Школа для дураков» и «Между собакой и волком» — хорошие 
книги, особенно первая, а «Палисандрия» — высосана из пальца!  
Да поклонники рьяные Сашины его просто-напросто в клочья, и немедленно, разорвут.  
Когда я сказал об этом однажды, случайно, Саше, он и сам вскипел моментально, даже 
больше, в ярость пришёл.  
Ишь ты, Куб, такой-растакой, — имеет своё мнение!  
 
Да Сашу-то Соколова, уж если на то пошло, в отличие от иных его товарищей бывших 
по СМОГу, некоторые серьёзные, просвещённые, видимо, граждане, образованные, 
чай, не в школах учились для дураков, между собакой и волком не стояли, не зная 
толком, куда им теперь податься, избранным, вон как хвалят!  
Сам Андрей Сергеев, представьте, зарубите себе на носу, запишите, для памяти, в 
книжечку записную, и тот сказал, что из всех смогистов один Саша вышел-таки в 
писатели, да ещё и Лимонова он страсть как любит, с ним заодно.  
А уж питерский умник первейший и разумник, Витя Кривулин, — тот в статейке своей 
одной, без всякого там стеснения, ему вообще не свойственного, чего, мол, с ними, 
соперниками первейшими, нынче миндальничать, с апломбом глупым и с грубостью 
неприкрытой, нахально, с наглостью, почти блатной, заявил, что все смогисты, все 
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оптом, по его, разумника, мнению непреложному, были брутальными, а вот Саша – да, 
это писатель!  
Вспоминаю порой Кривулина, с плутовскими его повадками, с обещаниями туманными, 
никогда им не выполняемыми, с обманом, бывшим, наверное, у него в порядке вещей, 
со склонностью бабской к сплетничанью, к перемалыванью костей чьих-то беззубым 
ртом, поистине с очевидной, врождённой, возможно, брутальностью, и вижу: да, высоко 
сидел, далеко глядел питерский, доморощенный, болотный интеллектуал, с его-то, 
наружу лезущей из каждого взгляда, ревностью и завистью откровенной ко всем, кто, в 
слове и в деле всей жизни, лучше него, с его-то защитой родственной, кагебешной, как 
пояснили мне видавшие виды питерцы, от всяческих бед и невзгод.  
 
Мне Сашина проза — давно уже интересна. Такая, как есть.  
Такая, какую он, упрямо, целенаправленно, годами учился писать.  
Проза, которую он писать научился. Сумел.  
Смог. Не напрасно был – в СМОГе.  
Не свернул в былом с полдороги.  
В пути был по-своему смел.  
Добрался до цели, пусть – поздно.  
Смотрел на дело серьёзно.  
Пытался прозу с поэзией в тексте объединить.  
Получилось ли? Сами решайте. Кто сумеет вам объяснить?  
Проза ушла в поэзию.  
Поэзия в прозу пришла.  
Саша ходил – по лезвию?  
Чего? Своего ремесла?  
Грани чувствовал разные.  
Новизны полёт ощущал.  
Проза – дело не праздное.  
Он, как мог, её защищал.  
Он прощал ей – её амбиции.  
Он искал ей – в обход пути.  
Он по-своему чтил традиции.  
Он собрал их в клубок. Почти.  
Вышел с нитью – во тьму кромешную.  
Лабиринт обошёл – стороной.  
Предпочёл ему – жизнь неспешную.  
Не за каменною стеной.  
За кордоном. Лесным? За Волгою?  
Нет, конечно. Совсем иным.  
Тот-то сон не в сон ночью долгою.  
Расставаться грешно с родным.  
Почитайте книги проэта, как себя называет Саша, под чужими живя небесами.  
Ибо книги всегда, в отличие от поклонников ошалелых, говорят за себя – сами.  
Его романы, (а может быть, повести, или проэмы, или, в пространстве, проёмы, или, во 
времени, темы, или, сквозь время, драмы, и, сквозь пространство, думы, или – оконные 
рамы в сердцевине лесного шума, или – открытые двери, или – страстей сплетенья, 
или – сплошные потери, или – сквозь век – обретенья), будут переводиться на 
различные языки, читаться в оригинале на родине и в зарубежье.  
 
На склоне восьмидесятых один мой давний знакомый, надумав меня порадовать, 
отправит мне из Нью-Йорка посылку с хорошими книгами, будет среди которых и 
Сашина «Палисандрия».  
Посылка придёт — с извещением от таможенников, о том, что изъяты ими две книги: 
«Палисандрия» — за порнографию, да книжка художника Славы Сысоева (как 
называется книжка, я позабыл) — вроде, за антисоветчину.  
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Наверное, очень хотелось таможенникам образованным, прекрасно организованным, с 
чувством, с толком, с должным вниманием почитать на досуге Сашин почти 
скандальный роман.  
А тут и случай, смотрите-ка, действительно подходящий.  
Изъяли роман — да и стали, взахлёб, конечно, читать.  
По очереди. С интересом.  
В ногу с веком. Но не с прогрессом.  
Какое там! Тьма ведь тьмущая соблазнов. В итоге – стресс.  
Такой уж был к Сашиной прозе таможенный интерес.  
 
В годы нашей невероятной, слишком щедрой на всё, что с нами то и дело 
происходило, то ли молодости наивной, то ли зрелости слишком ранней, то ли 
молодости и зрелости, сразу ставшей одним понятием, словом слитным, легко 
читаемым, но с трудом, к тому же немалым, всеми нами осознаваемым, в годы 
молодости, поры небывалой, где мы, бывало, (словно отзвуки карнавала, словно 
призвуки той игры, где непросто было узнать, кто есть кто, для кого на свете есть 
прогулки по всей планете, а кому тишине внимать в отрешенье от всех, в глуши, где 
спокойствие для души не отыщется без волненья, где годятся все впечатленья для 
работы, для речи, где не кругами ли по воде разошлись молодые взгляды, где уже 
ничего не надо, чтобы выситься в стороне, под звездою в ночном окне), в годы 
молодости, где мы принимали седое время как волшебный пролог к поэме, как разбег и 
выход из тьмы, к свету, к счастью, к свободе, к снам вместо яви, и, в сновиденьях, 
снова яви, чтоб впредь, в раденьях, закалиться всем именам, никогда нельзя было, 
нет, невозможно было, вот слово поточнее, предугадать, что предпримет в 
дальнейшем Саша, каковы ходы и изгибы его мышления, действий.  
Вот, например, характерный, показательный очень, случай.  
 
Решил в шестьдесят седьмом году, в хорошую пору, когда родная природа ожила, и в 
мире тепло, и ветер встал на крыло, и солнце вовсю лучится, и жаркая кровь струится 
по жилам, и сердце биться сильнее готово, Саша Соколов, холостяк, жениться.  
На ком? На Тае Суворовой.  
Пригласил меня, друга-смогиста, с тогдашней моей женой молодой, Наташей 
Кутузовой, к себе, смогисту, на свадьбу.  
На дачу свою. В Апрелевку.  
 
В поместье своё. Почти.  
По тем временам – поместье.  
Был обрадован я этой вестью.  
Друг надумал – семью завести.  
(Друг позвал меня в гости к себе.  
Как Толстой – друга Фета. Прекрасно!  
Как Фет – Полонского. Ясно.  
Как-то связаны мы по судьбе.  
Тридцать с хвостиком лет прошло.  
Я позвал его в гости. Дудки!  
Нету Саши. Ну что за шутки?  
Ни гу-гу. Всё быльём поросло?  
Нет ни весточки, ни привета.  
Где он, Саша? Вот адрес: где-то.  
В настоящем? Иль в прошлом? Там.  
А в грядущем – напишет сам.  
Позовёт ещё. Я – приду.  
Отведу от него беду.  
Помогу ему, если надо.  
Трудновато – тащить из ада.  



240 

А в раю – хорошо ему.  
Я, наверно, его пойму.  
Грусть пройдёт. Пусть – кольнув иглою…)  
А теперь – возвращусь в былое.  
 
Мы приехали. Май, наверное. А то и начало июня.  
За городом хорошо. Свежий воздух. Зелено всюду. Птицы вокруг поют.  
Свадьба длится. Гости, как водится, выпивают, галдят, закусывают.  
А Саша стоит в стороне от всех — и смотрит в окно.  
Долго, пристально, грустно смотрит.  
В совершенном отъединении, от всего вокруг и от всех.  
Словно стеной высокой от яви отгородился.  
Стоит – и молчит угрюмо.  
Взгляд его — из-под чёлки, неровной, на лоб нависшей, — куда-то туда, в заоконное 
пространство, на волю, рвётся.  
Сам он — вроде бы, здесь находится..  
Ну, стоит, молчит. Что ж, бывает.  
Взгляд его — не здесь, а в пространстве.  
Заоконном. А вдруг — зазеркальном?  
Всё возможно. Всё вероятно.  
Свадьба. Гости. Подарки. Вино.  
Молодая супруга. Цветы.  
Дача. Молодость. Что ещё надо?  
А Саша стоит — и молчит.  
И смотрит — в даль заоконную.  
 
Птичка к окну прилетела.  
Постучалась клювом в стекло.  
Поздоровалась. Почирикала.  
И куда-то вновь улетела.  
 
(Постучится к нему – свобода.  
Словно пятое время года.  
Окрылит. Озарение? Ода?  
Что за этим последует вдруг?  
Всё, что будет – потом. Когда-то.  
Вскоре, может быть. Явь – крылата.  
У неё-то – ума палата.  
Не случаен был – птичий стук.  
 
Тук-тук-тук. И время настанет.  
Свет померкнет. И гром не грянет.  
Кто-то раньше, чем прежде, встанет.  
Кто-то выронит мяч из рук.  
 
Тук-тук. И кого-то – нету.  
Ищи-ка по белу свету.  
Хоть всю обойди планету.  
По экватору сделай круг.  
 
Вот и всё. И решенье – зреет.  
Лучше печки зимою греет.  
И пространством грядущим веет.  
Из-за леса. С кордона. Тук).  
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Тая, его жена, родом была из Ставрополя.  
Мать, специально к свадьбе, передала ей огромную корзину плетёную, доверху, даже 
выше, горкой, наполненную куриными свежими яйцами.  
Корзина эта стояла на столе, в стороне, рядом с Сашей.  
И вот Соколов Саша, молчаливый, глядящий в окно, от всего сейчас отрешённый, от 
всех, пусть и временно даже, но всё-таки отъединённый, спокойно, меланхолично, 
берёт сырое яйцо из огромной плетёной корзины.  
Разбивает его. Выпивает.  
Кладёт на стол скорлупу.  
Берёт другое яйцо.  
Разбив скорлупу, выпивает.  
Берёт и третье яйцо.  
И тут же его выпивает.  
Потом — берёт он четвёртое.  
И так далее. И так далее.  
Одно яйцо за другим.  
Отрешённо. Меланхолично.  
И при этом молчит и смотрит куда-то вдаль, за окно.  
Яйцо за яйцом достаёт из огромной корзины. Спокойно.  
Как ни в чём не бывало. Молча.  
Выпивает. Опять берёт.  
Когда, у меня на глазах, число яиц из корзины, ставропольских, сырых, выпитых только 
что Сашей Соколовым, перевалило за два десятка, и, видимо, конца такому питью, 
яичному, необычному, пока ещё не предвиделось, я спросил его:  
– Саша, тебе, случайно, не заплохеет?  
Ничего не ответил Саша.  
Посмотрел на меня — и вздохнул.  
И опять за окно уставился.  
И опять продолжал пить яйца.  
Достаёт яйцо. Разбивает. Выпивает. Опять берёт.  
И так вот, покуда не выпил четыре десятка яиц.  
Что прозревал он в пространстве заоконном — сказать мне трудно.  
Но подпитка сырыми яйцами в этом явно ему помогла...  
 
Я вспомнил сейчас характерный эпизод из фильма Феллини, замечательного, 
«Казанова».  
Там герой, готовясь привычно к любовной битве, приказывает принести ему поскорее 
какое-то очень точное, не больше, но и никак не меньше, чтоб в аккурат по счёту было, 
количество сырых куриных яиц — и выпивает их, все, одно за другим, а потом, у 
любопытных зрителей почти на виду, занимается с некоей, добровольно вызвавшейся, 
почему бы и нет, мол, была не была, попробуем, каково же быть с ним, вперёд, 
партнёршей, весьма симпатичной дамой, любовью, с большим успехом, под 
одобрительный гул собравшихся, с удовольствием считавших, раз, ещё раз, число 
любовных побед…  
 
Но зачем было Саше пить столько сырых яиц?  
Может быть, эти выпитые Сашей, на даче, на свадьбе, четыре десятка яиц 
превратились в четыре написанных им, потом, со временем, книги — три романа да 
сборник эссе?  
Всё у нас может быть, уважаемые сограждане.  
Всё у нас далеко не случайно, и давно уж, поверьте на слово.  
Есть всему начало. Житейское.  
Но — с мистическим неким оттенком.  
Есть всему разрешение — творческое.  
Там без мистики — вовсе нельзя.  
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Везде и всегда в сознании этого неразговорчивого, угрюмого с виду, слишком уж, 
казалось кое-кому из приятелей, сосредоточенного в себе, в глубине, закрытой для 
всех вокруг, навсегда, стройного парня, в ковбойке, с косо подстриженной чёлкой, 
смотревшего на собеседника вроде бы и в упор и одновременно как будто бы откуда-то 
издалека, происходила огромная, непрерывная, напряжённая, – только ему одному и 
никому другому понятная, до конца ли, возможно, и сам не знал он, и лишь чутьё 
приводило туда, куда надо, – работа.  
 
Его потянет к себе — воля, в русском, исконном понимании этого слова.  
Воля, за коей — доля?  
В которой — пуды соли?  
И предостаточно — боли?  
Не знаю. Кто скажет, к какой готовил себя он роли!  
Одного лишь воина в поле?  
Отшельника странного, что ли?  
Или просто — ринется вдруг, прямо с места в карьер, на волю, чтобы забыть городскую 
неволю, где пыльцою с крылышек моли сыплется серая скука, превращая в давно 
заигранной, заезженной музыке дня диезы в сплошные бемоли, а их — в пары 
алкоголя, в смурные, дурные недели, в ноябри — зачастую, пожалуй, и пореже, 
наверно, — в апрели, в то, что есть не в мечтах, а на деле?  
Он потянется молча к дали, а может быть — к некоей цели. Что за цель — он в пути 
разберётся своём.  
Будет выбор широк и далёк окоём.  
 
Он повидает просторы Союза. Не всю страну, велика она, необъятна, и объехать её 
непросто, если даже захочешь этого, но кое-что повидает.  
Журналист по профессии, будет служить он, вполне по-советски, как и все остальные 
граждане, получая за это зарплату, в «Литературной России», в провинциальных 
изданиях.  
Выпустит нелюбимую им первую книжку прозы.  
Дальше пойдут чередою — сплошные метаморфозы.  
 
Вскоре перечень, в общем-то, скромный, различных его работ совпадёт с 
«джентльменским набором» тогдашних его товарищей. Не совсем. Отчасти, конечно.  
Положим, сторожевание.  
На дежурствах ночных гужевание.  
Но придёт ещё и пребывание на далёком лесном кордоне.  
А потом он стремительно вырвется из капкана, который будто бы для него, давно, 
специально, в советском таился законе.  
 
Понятно, что примитивно понятому, квартирному, бытовому до безобразия, не его, и 
всё тут, укладу жизни, Саша будет и впредь предпочитать свободу, такую, какой для 
себя он её представляет.  
Но он хорошо постарается углубить и расширить и это расплывчатое понятие.  
Вот и в Штатах, и позже, в Канаде, насколько известно мне, будет жить он особняком, 
подальше от городов, шумных, больших. И – работать. Прозу свою писать.  
 
Потом, по неясной причине, — переберётся в Грецию.  
Вроде поближе к родине, да и поинтереснее, чем Америка, поновее древняя эта 
страна.  
В том смысле, что манит она, пока ещё им не изведанная.  
К тому же ещё и тёплая.  
Купайся себе на здоровье в море, валяй, хоть зимой.  
Острова. Лазурные бухты.  
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Скалистые берега.  
Загорелые, добрые люди, спящие после обеда и поэтому, как известно, живущие по 
сто лет.  
Апельсины и мандарины.  
Теплоходы и лимузины.  
Мокасины и магазины.  
Пляжи. Олимп в окне.  
Афины. Акрополь. Маслины.  
Сладкие, лёгкие вина.  
Вилла. Часы у камина.  
Письмо от него — ко мне.  
 
Потом, наконец-то, — приедет он и в Москву. Здесь его будут — ждать. Привечать. 
Здесь он будет — нужен. Жаль, что с теми, с кем был он дружен в молодые года, не 
всегда повидаться по-настоящему он сумеет. С людьми деловыми разговоры — куда 
важнее. Кругозор — он куда нужнее, чем наивность воспоминаний, сантименты. И вот 
он — спрячется. Чтобы издали, из укрытия своего, иногда выглядывая, самому во всём 
разобраться, всё увидеть и всё решить.  
 
Путь его романов на родину будет быстрым и — поначалу — чуть ли не 
триумфальным.  
Предпосылки триумфа — будут.  
Помешает — постперестроечный, с разгулявшейся как бы свободой, с червоточиной 
книжно-журнальной, с чертовщиной, ничем не прикрытой, с матерщиной, на сборища 
прущей, с бесовщиной, из мрака встающей, — на столичном ветру — кавардак.  
Книги Сашины, все четыре, станут читать в России с интересом и перечитывать — это 
ли не признание!  
Их, после прежних изданий, зарубежных, малодоступных, издадут, по новой, как 
водится, во пределах родных, – у нас.  
 
Соколов Михалик, задумчивый, обстоятельный человек, будет жить, казалось нам 
всем, относительно благополучно, у него будет дом, работа, и так далее, — но, однако, 
эта внешняя, очень условная, примитивная даже, линия долго будет не совпадать с 
иной совершенно линией, внутренней, скрытой от всех, с её мятежами и срывами, 
победами, трудноватыми, иногда, над самим собой.  
Несколько позже, потом, с возрастом, эта линия томящейся в мире души станет более 
определённой, даст силы и равновесие.  
 
Михалик, друг моих лет молодых, — человек терпеливый.  
Если его донимает физическая, действительно неприятная, долгая боль, ну, допустим, 
гвоздь в башмаке, — он просто будет страдать, но стойко, упрямо терпеть.  
Никому ничего не скажет.  
Сам всё вытерпит. Сам всё пройдёт.  
И так — с любою бедой и любой, даже страшной, болью.  
 
Михалик, рыцарь печальный, — человек, от природы, совестливый.  
Если он что-то, случайно, ненароком, понатворит, если в чём-то вдруг согрешит, и это 
его станет мучить, покоя ему не давать, — он обязательно в этом покается. Так уж он, 
поймите его, устроен. Признается — и на душе легче сразу же станет.  
И вроде можно теперь дальше существовать.  
 
Михалик, седой затворник, — человек удивительно умный.  
Начитанный. Образованный серьёзно, по-настоящему.  
До мозга костей – творческий.  
Внутри себя самого – навсегда, очевидно, собранный.  
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И работать — давно умеющий.  
Призванный — сделать то, что один он способен сделать: создать свои книги. Такие, в 
которых поэзия — главное.  
Вместе с тем, это — и современное, превосходное искусствоведение.  
Это — и философия.  
Это — и эссеистика.  
Вот какой сложный жанр. Синтез. И слава Богу, что пишет он свои книги.  
В отличие от остальных нынешних искусствоведов, он — умеет писать.  
 
Михалик, поэт, мыслитель, сформируется как человек, как настоящий, русский, 
московский, интеллигент.  
Почему я так говорю?  
Да потому что слова другого не подберу.  
Ну как его можно назвать ещё?  
Учёным? Ну да. Конечно.  
А ещё? Да просто, без всяких эпитетов, – человеком.  
Таким, каков уж он есть.  
И это, поверьте, — много.  
И надеюсь я, в дни междувременья , что он мне, всё-таки, — друг.  
Он станет с годами крупным, очень крупным искусствоведом, знатоком превосходным 
искусств, и западного, и русского.  
Всё, что написано им, останется, знаю, надолго.  
 
Коля Боков просто не выдержит бессмыслицы монотонной застойных томительных 
лет.  
Некоторые, небось, из нынешних, могут сказать: ишь ты, как заковыристо, с какою 
трагической ноткой, говорю я теперь о прошлом.  
Но именно так ведь и было!  
Бессмыслица. Бред. Абсурд.  
Конечно же, понимаю: и сейчас — примерно всё то же.  
Так — и всё же не так.  
Угол зрения изменился.  
Бессмыслица стала иной — новоявленной, постмодернистской.  
Бред открыл свои карты краплёные.  
Абсурд свои цепкие корни в почву охотно пустил.  
Изменились не сами понятия эти, нет, не они.  
Изменилось — значение их.  
Новых слов — не придумали. Некогда.  
Вот и пользуемся, пока что, — старыми. Всем привычными. Привнося в них окраску 
новую. Звук иной. Тон придав им другой.  
А бессмыслица лет застойных — всех нас, помнящих до сих пор, что за зверь такой эта 
самая, пречудовищная бессмыслица, в разной степени, разумеется, больше, меньше 
ли, но касалась.  
Всех она, без разбору, затронула.  
Кого-то — запросто съела.  
А кого-то — никак не смогла.  
Оказался ей не по зубам он.  
И его, понимая, что грызть бесполезно, глядишь и подавишься, изводила годами она.  
Жизнь земную, свыше дарованную, превращала она в кошмар.  
Коля Боков решит от неё, надоевшей донельзя, – бежать.  
 
Судьба забросит его не куда-нибудь, а во Францию.  
Страна хорошая. Видел своими глазами, сам.  
Там вполне можно жить, наверное.  
Существовать, вернее.  
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Потому что нашему русскому, непохожему на обитателей закордонного мнимого рая, 
горделивому человеку на чужой земле, да пускай распрекрасна она, согласен, — тошно 
всё-таки находиться.  
Так я думаю, так считаю.  
Некоторые из нынешних эмигрантов, мои знакомые, — согласятся, наверно, со мною.  
Остальным – там удобно, пожалуй.  
Привыкли. Как-то привыкли.  
Богема. Ошмётки орды.  
Свобода для них, богемщиков со стажем, — куда как важна. Есть и более деловые.  
И практичные. Даже очень.  
С жёсткой, прямо железной, хваткой.  
С личной, эгоистичной, выгодой.  
С установкой внутренней давней: для достижения цели все средства равно хороши.  
Таким всё равно, где жить.  
Хоть на Марсе. Хоть на Венере.  
Лишь бы там им вполне комфортно и всегда спокойно жилось.  
Есть и такие меж нынешних эмигрантов третьей волны, что и там, в прекраснейшей 
Франции, не сумели никак прижиться — и даже, бывали случаи, умирали, вкусив 
свободы и лишившись почвы родной.  
 
Там, во Франции, под Парижем, в Монжероне, замке старинном, поселившись в 
пустынной, холодной, у ворот приткнувшейся башне, Коля Боков начнёт привыкать к 
новой жизни, уже — заграничной.  
Там и станет он издавать свой журнал небольшой, “Ковчег”. Напечатает в нём 
знакомых. Далеко не всех, разумеется. Но и то хорошо, что кого-то напечатает. Этот 
журнал доберётся до родины. Здесь почитают его — и вспомнят Колю Бокова: надо же, 
братцы! — был писателем самиздатовским, стал — издателем. Ну, дела!..  
 
Там, во Франции, выпустит он свои книги. Одну из них принёс мне как-то Марк Ляндо, 
старый Колин приятель, поэт и тоже смогист.  
Я хотел напечатать в большой Антологии СМОГа, которую сам, без помощи прочих 
смогистов, как бывает всегда, составлял на исходе восьмидесятых, Колину повесть 
«Бестселлер».  
Ничего не вышло с изданием, к сожалению. Книгу я отдал. Колю — часто потом 
вспоминал.  
 
Интереснейший, безусловно, по-своему, русское слово чувствующий прозаик, там, во 
Франции, в эмиграции, он с ужасом ощутит, что утрачивает на чужбине вечную, душу 
врачующую, спасительную новизну родной драгоценной речи.  
Возникнут нежданно конфликты, неприятные, острые, грустные, с окружающими 
людьми.  
С эмигрантами, разумеется.  
Не хочу вдаваться в подробности.  
Хотя кое-что — мне рассказывали.  
В этих дрязгах, скандалах, схватках, то ли за место под солнцем, то ли ещё за что-то, 
более приземлённое, Коля Боков, борец за правду в стане выгод и клановых склок, 
эмигрантских, ожесточённых, беспощадных, – увы, пострадал.  
 
Там, во Франции благословенной, где, казалось бы, вроде, живи себе как хочешь, на 
всю катушку, навёрстывай всё, упущенное в былые годы, сполна, и счастлив будь на 
свободе, всё окажется, на поверку, для Коли, во всяком случае, не таким уж и 
замечательным, идиллическим и лирическим, благодатным и благословенным, как 
поначалу, в розовом свете ещё, представлялось.  
Мир жесток. Не только в Союзе.  
И на Западе он — жесток.  
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Усилится ощущение одиночества беспросветного — и всё, косяком, приложится, что с 
ощущением этим горьким сопряжено.  
 
Потом будет — Колин уход.  
Не куда-нибудь на прогулку, положим. Или – в запой. Или – в работу новую, 
творческую, серьёзную. Или – в себя, чтобы там во всём самому разобраться.  
Нет, будет уход – в монастырь.  
Там, во Франции, в дивной стране, благодатной, гостеприимной.  
И не просто ведь в монастырь.  
Но, представьте себе, – в пещеру.  
В яму, вырытую для себя.  
Собственноручно. Старательно.  
В глубь земли благодатной французской.  
В яму тёмную. Как в зиндан.  
Был — кавказский пленник, из повести – школу помните? – Льва Толстого.  
Коля Боков, писатель русский, стал, в конце двадцатого века, добровольно, — 
французским пленником.  
Он сам заточил себя.  
Был у себя в плену.  
Добровольном. Самостоятельном.  
Был в плену он — у одиночества, незаёмного, своего.  
У своих состояний аховых.  
У безмерной своей тоски.  
Но, впрочем, я не заглядывал в пещеру эту — и толком не знаю до сей поры, у кого там 
и у чего был в подземном плену Коля Боков.  
Станет он человеком религиозным вскоре.  
Легче ведь на земле с верой существовать.  
Под землёй французской — тем более.  
В пещере. В яме глубокой.  
В темноте. Заграничной. Кромешной.  
В забвении. Запредельном.  
В затворе. Своём. Долговременном.  
Заточение — это учение.  
Суровое. Так полагается.  
Будет боковское затворничество — наивысшей, пожалуй, школой.  
Строгой. Долгой. Но и — полезной.  
Он — очнётся. Вдруг пробудится.  
Как труху, стряхнёт всё ненужное.  
Он станет в пещере — мыслить.  
Жить — мыслью, верою своей.  
Он станет кротким, как голубь, и тихо, светло задумчивым, сохранив при этом всю 
прежнюю неистовость, вглубь ушедшую, подспудную, пробуждения до нужного 
времени ждущую, всю прежнюю смелость свою.  
Словом, станет новым, действительно, свет узревшим во тьме, человеком.  
Так об этом всегда говорят.  
Возрождение, преображенье — не пустые слова, не напрасные.  
Жизнь в пещере, в яме французской, будет длиться годы и годы.  
Тоже — путь ведь, если понять этот путь, как движенье к свету.  
К сути, к вере – нелёгкий путь.  
Путь – духовный. А что потом?  
Слава Богу — пускай и нескорое, но желанное возрождение.  
Восставание — прямо из бездны.  
Появление, сызнова, — на людях.  
Проявление, наконец, в ипостаси новой, себя.  
Нахождение, вновь, себя — как писателя — в новых жанрах и открытых им областях.  
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Он снова будет писать, но уже не такую, как прежде, а религиозную прозу.  
И даже начнёт её, постепенно, публиковать.  
 
Однажды мы спишемся с ним.  
Спишется с ним и Михалик Соколов — и Коля пришлёт ему образцы своей новой, 
религиозной прозы.  
Притчи, проповеди, рассуждения.  
Интересная проза. Хорошая.  
Очень боковская, несмотря на то, что вовсе не светская, а именно религиозная.  
Когда в девяносто седьмом году буду я составлять для киевского журнала 
«Византийский Ангел» подборку текстов участников СМОГа, я включу в неё Колину 
вещь — и в журнале её напечатают.  
Экземпляр журнала — для Коли — находится у меня.  
Кажется, передавал я ему, со своим знакомым, ещё один экземпляр.  
Добрался ли он до пещеры, до боковской ямы французской?  
Не было никаких об этом, от Коли, вестей.  
Может, выбрался он уже из своей глубокой пещеры?  
Насиделся, чай, истомился в темноте, под землёй чужой.  
Выбираться пора на свет Божий. Так я считаю.  
Да и Коля, наверняка, так, давно уже, сам считает.  
Он — писатель. Причём, прирождённый.  
Не писать он — просто не может.  
Значит, к людям тянется снова.  
Там, во Франции? Или в России?  
Где он, Боков? Что с ним — сейчас?  
 
Арсений Чанышев будет работать, как и всегда, непрерывно и очень много.  
Напишет он и издаст немало своих философских, весьма серьёзных трудов.  
И, по крохам, буквально, лишь считанные – из превеликого множества, лежащего в 
чемоданах старых, – свои стихи.  
 
Преподавателя Чанышева Арсения Николаевича в девяносто шестом году будет 
кафедра философии МГУ, на одном из бесчисленных этажей высотного здания вовсе 
уже не на Ленинских, название вновь изменилось, на Воробьёвых горах, дружно, 
шумно, торжественно чествовать с юбилеем – в апреле Арсению Чанышеву 
исполнится семьдесят лет.  
И я там буду присутствовать — и радоваться за старого, со времени СМОГа, друга.  
Сотрудники, или соратники, не знаю, как их назвать, сослуживцами как-то не хочется, 
товарищи, что ли, по кафедре, произнеся с подъёмом все наилучшие тосты, выпив за 
юбиляра, вставая один за другим, взахлёб, любя, обожая, примутся вдруг читать 
вдохновенно – стихи Арсения.  
А седой, глуховатый, усталый, но всё-таки взбудораженный, взволнованный, но 
отрешённый от шума, от суеты, всегда и везде, в любых обстоятельствах, — сам по 
себе, отдельно от всех остальных, внутри себя самого, над собою самим паря, перед 
самим собою оказываясь невольно, раздваиваясь, растворяясь во времени и 
пространстве — и вновь собираясь, являясь целостным, сквозь года, невысокий, 
живой, светлолицый, со всклокоченной шевелюрой, со всей непростой своей жизнью, 
нелепой, но и прекрасной, трагической, но и радостной, драматической, это уж точно, 
человеческой, преподавательской, философской, смогистской, отцовской, с такой, 
какова уж есть, с поэзией, с будничной прозой, с жёнами и с друзьями, с 
отшельничеством, с путешествиями, с московским университетом, со светом в глазах, 
со словами не сказанными и сказанными, со всем несказанным, особым, что есть в 
нём, седой Арсений — будет молчать и грустить.  
Вот взяла бы да издала бы кафедра философии большую, прекрасную книгу 
чанышевских стихов. Доставила бы человеку радость, в его-то летах!  
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Философ Арсений Чанышев — это поэт, современный, русский, Арсений Прохожий.  
И что же? Одной ногой стоит он в своей философии, а другой, выходит, — в поэзии?  
Как бы не так! Он — весь — вот он, смотрите, читайте, постарайтесь его понять и 
принять в своё сердце, – поэт.  
Это я знаю давно и твёрдо. Люблю стихи его. В них – голос Арсения слышу, 
неповторимый голос.  
Он поэт — каких мало. Особенный.  
Речь его — это русская речь.  
 
Саша Урусов окажется, насколько известно мне, в Италии. Так ли? Кто скажет? Что его 
туда занесёт? Может, крик муравьёв далёких услышит? Бывает — всякое. Особенно — 
со смогистами. Тем более — с модернистами. Будет ли там писать — не знаю. Может, 
считаю, писать. Если крик услышит. Спросите — у муравьёв.  
 
Марк Янкелевич создаст свою фирму, в годы свободы отечественной, — «Московская 
палитра». Будет устраивать выставки современной, авангардной, новейшей живописи. 
Дело, насколько знаю, хорошо у него пойдёт. С размахом, по нарастающей. В мире 
арт-бизнеса он станет заметной фигурой.  
Но вдруг погибнет в аварии его единственный сын. Марк затоскует. И станет, всё чаще, 
всё больше, пить. Прежнее жизнелюбие его куда-то исчезнет. Круг замкнётся. И он 
умрёт.  
Говорили мне, что писал он всё-таки свою прозу. Тридцать семь уже долгих лет ни 
строки из неё не читал.  
 
Серёжа Морозов — писать стихи свои не перестанет.  
Жить он будет скромно и тихо. Как цветок. Василёк полевой. Перенервничав как-то, в 
сложной ситуации, в час недобрый, бросится вниз с балкона — и разобьётся насмерть.  
 
Коля Недбайло начнёт устраивать свои выставки.  
С боем, сквозь все преграды, заковырки и сложности времени, сквозь запреты, но — 
выставляться.  
Наберётся их у него — сотни три, в итоге. Не меньше.  
На этих выставках он будет читать свои программные, эпатажные, шокирующие 
зрителей интеллигентных, стихи.  
Например, на солидной выставке персональной, в музее Скрябина.  
В коротких своих, выше щиколоток, внизу мохрящихся брюках, в музейных, с 
тесёмками, тапочках, на фоне собственных, броских, эффектных произведений, вдруг, 
нежданно, вперёд шагнув по-смогистски, расправив плечи, вдохновенно закинув 
голову, отбивая рукою ритм, к изумлению посетителей, громко, этак по-молодецки:  
– На помойке, ах, на помойке!..  
 
Маленький, да удаленький.  
Сметливый. Весьма практичный.  
Когда надо, для дела, — трезвый.  
После дела — всегда под хмельком.  
Любил демонстрировать, на людях, чтобы видели, скромность свою. Наивность даже. 
Наигранную.  
Ну прямо такой вот, застенчивый, мужичок, почти от сохи. Но любил себя и 
возвеличивать.  
— Великий русский художник Николай Недбайло! — вот так в мастерской о себе 
говорил, с приятелями, попивая холодненькое пивко, а то и напитки покрепче.  
Бороду отрастил, принадлежность к богеме подчёркивал. Волосы — так до плеч.  
Шляпа — с полями широкими.  
Только брюки остались — короткими.  
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В остальном было всё — с размахом.  
Будет всё у него — и гульба, и жёны, и дети, и выставки. Примитив для себя открыв, он 
и его освоит. Работы будут, естественно, — с размахом нужным. Огромными. В 
полстены. Зато — примитивы.  
Разработок прежних своих — не забросит. Наоборот, станет их тиражировать: купят!  
И, конечно же, покупали. В основном — те, кого называли НТР. И не только они.  
Производство есть производство. В нём поставлено всё на поток.  
Наплевать, что подумают. Важно — быть в работе всегда. В ней он — был. И, 
наверное, будет и впредь. Пусть. Куда от неё деваться? Лучше так, чем вовсе никак.  
Держаться он будет стойко.  
Названный троглодитами из высоких инстанций, чиновниками тупыми, 
«идеологическим диверсантом», – ну что за формула, кто её изобрёл и когда, 
неизвестно, меж тем она срабатывала безотказно, похлеще статьи расстрельной, – он, 
человек упрямый, волевой, не уступит позиций.  
 
Спровоцируют, разумеется, «дело» о тунеядстве.  
Обвинят художника в том, что он нигде не работает, — это его-то, работающего всю 
жизнь свою, в поте лица!  
Пусть это, в смысле художественном, большей своей частью было пусть и добротным, 
но ремесленничеством, всё-таки.  
Но человек действительно трудился. На хлеб зарабатывал. И не только на хлеб. И на 
выпивку всегда почему-то хватало. И даже на развлечения.  
Как умел он, так и работал.  
Мастеровой? Ну и ладушки.  
Это надо тоже уметь.  
А тут, смотрите-ка, шьют не что-нибудь, а тунеядство.  
 
Отправят его подальше от Москвы, куда-то на Север, в снежную тундру, в ссылку.  
Но и там, в этой тундре, он станет заниматься делом своим, то есть каждый день 
рисовать.  
Например, по заказу блатных, — голых баб, для души и для сердца, — и, понятно, чтоб 
любоваться на такую вот красоту — в глухомани, вдали от жизни, о которой только 
мечтать остаётся — да тихо вздыхать, глядя вот на такие картинки.  
Зауважают его: свой художник — и парень свой, то что надо. Коля впоследствии о 
своём пребывании в ссылке, где сумел он себя поставить и пристроиться очень 
неплохо, несмотря на тоску по столице, будет, выпив и вдруг расчувствовавшись, 
проясняя детали, подробности, с явной грустью, почти ностальгически, много раз ещё 
вспоминать.  
 
Деловые друзья, солидные, — не смогисты вовсе, ну что вы! — помогут ему, 
страдальцу, вернуться домой раньше срока.  
Деловые друзья разовьют бешеную, грандиозную, по масштабам и темпам, 
деятельность среди советских мастистых литераторов и художников, соберут они 
множество подписей в защиту Коли – и вытащат его, раньше срока, так-то вот, из 
северного заточения.  
Почти с триумфом пройдёт недбайловское возвращение, из тундры промозглой, в 
столицу.  
С несомненным, во всяком случае, с торжеством над напрасно и рано 
торжествовавшей нечистью.  
 
Его, со временем, даже оправдают. Пускай и нехотя, но признают, что человек всё-таки 
много работал.  
Доказательств работы этой было сколько угодно, с избытком. Продуктивностью Коля 
Недбайло отличался всегда удивительной.  
Производительность Колиного, за себя давно говорящего достаточно красноречиво, 
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лучше всех адвокатов, труда была на высоком уровне.  
С выполнением регулярным и нередким перевыполнением всяких возможных планов.  
Против таких очевидных, для всех и каждого, фактов гонителям и губителям искусства 
нечего было, само собой, возразить.  
И художник вновь ощутит себя на верном пути к обязательным новым победам.  
Сотни три, ну никак не меньше, его персональных выставок – пройдут, успешно 
пройдут сквозь коварную мглу безвременья.  
 
Губановский друг, Володя Бережков, будет жить как все, год за годом, растить детей, 
перебиваться скудными заработками советского, в скромной должности, служащего.  
И – сочинять всё новые, всегда интересные песни.  
Некоторые из них — на губановские стихи.  
Потом, наконец, решится на единственно верный шаг: начнёт выступать с концертами 
и получит вскоре известность как один из ярких, значительных современных 
московских бардов.  
 
Василий Яковлевич Ситников, человек сугубо московский, российский, дни свои 
закончит в Нью-Йорке.  
Незадолго до смерти его, в одиночестве и нищете, поэт, собиратель текстов 
самиздатовских, составитель антологий огромных и сборников поскромнее, Костя 
Кузьминский, успеет собрать воедино его письма, записки о времени.  
 
Будут жить в Москве и работать Тарон Гарибян — и, наверное, оба Коли, один – 
Калугин, а другой, вслед за ним, – Сенкевич…  
 
Кипение непрерывное,  
радение, пусть и надрывное,  
непрестанный водоворот,  
со смешеньем утрат и щедрот,  
удивительной нашей жизни  
в небывалой нашей отчизне,  
удивительной потому,  
что никак её не пойму,  
что доселе она удивляет,  
истомив – опять исцеляет,  
продлевает свои капризы,  
преподносит порой сюрпризы,  
да такие, что диву даёшься,  
то ли плачешь, то ли смеёшься,  
или, может быть, негодуешь,  
или в ус, как и встарь, не дуешь,  
или сердишься на кого-то,  
или что-то с пол-оборота  
вдруг заводит и возмущает,  
но душа моя всех прощает,  
всех в итоге благословляет,  
принимает и прославляет, –  
сквозь былые пройдя года,  
не закончатся никогда.  
 
Однажды начавшись, они продолжатся. Да ещё как! Разовьются в такие ветвистые, 
мохристые завихрения — у некоторых, разумеется, из нас, далеко не у всех, — что 
слишком уж долго, с мучениями, придётся из них выбираться.  
Невозможно им прекратиться.  
Чуть затихнув, казалось бы, всё-таки поуспокоившись малость, оживают они по новой, 
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как и некогда, и ведут за собой, временами — некстати.  
Но — природа их такова, что должны в себя они втягивать человека, опять 
испытывать, вынуждать защищаться, сражаться — с обстоятельствами житейскими 
или с мельницами ветряными — да не всё ли равно? — поистине всё едино для 
сердца, сумевшего в круговерти не ожесточиться, для души, сумевшей с годами от 
бесчасья не зачерстветь.  
Никакой статичности, дрёмы.  
Лишь движенье. Лишь пребыванье в бесконечном этом движенье.  
Исполинский, вселенский круг.  
 
Но — различны судьбы, различны биографии, и писания, не чьи-нибудь там, а наши, 
выстраданные, собственные, всё творческое, человеческое, духовное, личное, 
кровное, –  
и разбросает всех нас по белому свету, в разные, на север, на юг, на восток, на запад, 
выбор широк, и куда-то ещё, в зазеркалье ли, в поднебесье ли, кто его знает, кто 
подскажет, спросить-то не у кого, за незримую грань, пожалуй, в ад ли, в рай ли, не 
догадаешься, не узнаешь вовеки, стороны, и концов никогда не сыщешь, и следов 
нигде не найдёшь, и узлов из разорванных нитей, как ни бейся, сроду не свяжешь, –  
и скажутся все былые, летаргически-оцепенелые, прожитые, между тем, из упрямства, 
на воле сплошной, пережитые, однако, нами, уж как получилось, как вышло, как 
удалось, жестокие, временами жуткие, беспросветные, казалось порой, безотрадные, 
но всё-таки дорогие для меня, прекрасные годы, с их ненастьем, с их светом ясным, с 
их абсурдом, с их адом кромешным, с их наивным, внутри сберегаемым, недоступным 
для пошлости, раем, и не только они, но и всё вообще, земное, небесное, бесконечное 
и чудесное, из чего слагается жизнь, –  
и снег в январе налетит, пусть уже не такой, как когда-то, не сухой и морозно-звонкий, а 
совсем сырой, – не от слёз ли? – и засыплет стёжки-дорожки, по которым бродили мы 
встарь, – и ветер придёт, и сдует остатки тепла былого, и звезда взойдёт над утратами, 
всеми разом, над обретениями, и свеча зажжётся над молодостью, чтобы весть о ней в 
мире продлить.  
 
И выживут — разумеется, и физически, хотя здесь уж, как водится, сколько отпущено 
каждому человеку, столько и проживёт он, — и, прежде всего, и это всегда особенно 
важно, подчёркиваю сознательно, поймите, именно творчески, — лишь безгранично 
преданные святому делу Искусства участники нашего СМОГа.  
 
Ну а теперь посмотрим в прошлое. Пора!  
Не там ли были мы и молоды, и смелы?  
Эпоха краешком всего лишь нас задела.  
Но в этом ужас был – а вовсе не игра.  
 
Страшные годы! Бестолковые, горькие дни!..  
Славные годы! Дни прекрасные, ночи живые!..  
Вот я смотрю на вас, оглядываясь, приближаясь к вам сызнова, словно впервые, хотя и 
не в первый уж раз приходится мне смотреть в глаза ваши, чуть сощуренные, или, 
наоборот, широко раскрытые, чистые, — и кровь к вискам приливает, и волнуюсь я, и 
вздыхаю, и думаю — вы ли это? мои ли вы, годы? наши ли?  
И слышу душой: мы — твои, мы — ваши, те самые, прежние! Золотые, наверное, все 
вы вспоминаетесь, иногда — изредка, но порою — чередою встаёте, движетесь мне 
навстречу, и всё-то — с вами: сокровенное и ужасное, и такое, чему и слов-то, как ни 
бейся, не подберёшь, — но за этим, да, и за этим — звук и свет, и в музыке прошлого, 
и в сиянье прошлого — правда, и не чья-нибудь, а моя.  
Ночь, и лампа моя настольная не сильнее свечи горящей, той, из молодости, что с 
голосом так сроднилась, да и со взглядом.  
Зима двадцать первого века. Новое тысячелетие.  
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Подумать ведь только: дожил! Что пережил — то ушло. Прошло, миновало, сгинуло — 
вроде бы? Нет, возвращается. Чуть взглянул — и уже возвратилось.  
В мире ещё январь. Созвездие Водолея. Мой знак. Был мой день рождения. Прошёл. И 
почти никто меня не поздравил. Ну что же, бывает и так. Привык.  
Сорок лет, и даже побольше, я пишу. Тружусь. Всё работаю. Год за годом и день за 
днём, ежечасно, ежемгновенно продолжается эта работа. Нет ей в мире конца и края, 
нет преград — покуда я жив. С живого — больше и спросится. Живой — он и скажет 
больше. И, может быть, лучше скажет, чем ранее. Для того-то и жив он. Знать, воля 
Божья на всё. Дышу. Говорю.  
Черно за окном, и снег в лесу белеет, и светятся огни в домах темноватых, и в небе — 
смурная мгла, и звёзд не видно в пространстве, привычном, земном, заоконном, но 
знаю — есть они всё же, за мглою, там, в вышине.  
В комнате я один. Семья моя спит. Пускай отдыхают — жена, и дочери обе, и внук мой. 
Вдосталь с утра забот у них будет.  
А я-то — не сплю. Почему? Да просто работаю. Вот бумаги мои на столе. И возле 
стола, на полу. И в углах. Да повсюду. Их много. Вещи — изданные, неизданные, на 
машинке и от руки переписанные. Мои рукописи. Те, что вроде бы не горят. Что 
утрачено — то утрачено, там, в былом. Его не вернёшь. Уцелевшее — здесь. А новое 
— тоже здесь. И его предостаточно — в дивной, странной яви моей.  
Одиночество давнее. Творчество. Может, жречество. Может, затворничество. Иногда 
— блаженство. Порою — волшебство. Но всегда — мучение, к радости вечно 
рвущееся. И чаяния. И любовь. И вера. Горение. Речь, которою жив я. Свет.  
Ночь в конце января. В начале было слово. И есть. Я помню, что мирами движет — и 
судьбы разворачивает спиралями, что ведёт сквозь года, спасает, исцеляет, зовёт, 
хранит.  
Ночь. Завет всегдашний — живущему. Клич — не спящему. Ключ — поющему. Плач — 
летящему. Плащ — идущему. Ночь — подмога. Любому — ждущему. Ночь — кочевье. 
Кремень. Гранит. Ночь — гнездовье. Покой и воля. К сути путь. И к истокам боли. 
Наважденье. Виденье. Сон. Пробуждение — вне времён. Смысл и тайна. В нутро 
зеркал шаг случайный. Престол. Кристалл. Миновали вы, дни и годы, но, похоже — не 
для меня. Взгляд мой — с вами, и слух мой — с вами. Слово — с вами. И вы — со 
мной. Не покинул я вас, не предал. Как сумел, сберёг. Все вы — рядом. Не оставили в 
яви странной — одного. Понимаю вас. Возвратились. Вас вспоминаю. Вас пою. Пусть 
январь — на грани. Что за гранью? Знак Водолея. Жизнь грядущая. Поздний час.  
То-то в темени — гроздья слов.  
Имя времени. Звёздный кров.  
 
Где мы только потом, в период самый лучший смогистский, начальный, не собирались, 
все вместе, казалось мне – очень дружные, молодые, по-настоящему, сплошь, кого ни 
возьми, одарённые в незабвенном и вдохновенном феврале шестьдесят пятого!  
Потребность в общении творческом была у нас велика.  
Так велика, что даже удивляюсь и озадачиваюсь через тридцать семь лет: и откуда 
было такое вот желание непрерывное тогда, у всех, поголовно, — увидеться, 
пообщаться, где угодно, в любое время, хоть на улице, хоть в квартире у кого-то, хоть в 
мастерской, всё равно, — лишь бы видеть знакомых и друзей, лишь бы жить — 
общением, быть — в общении, в этой стихии, океанской какой-то, всеобщей, всех 
затягивающей, влекущей плыть куда-то, в пространстве странном, без привычных 
ориентиров, без известных давно маршрутов, наобум, наугад, всё дальше, без 
раздумий, без отговорок, плыть в реальности сновиденья, пробужденья, перерожденья, 
продвиженья куда-то в завтра, без пристанищ, без берегов.  
Наивность и обречённость — вот что было в этом общении. Элементы безумия даже.  
Но и — радость. Великая сила.  
Вот она-то всех и сплотила.  
Хоть на время. Пусть ненадолго.  
И на том спасибо. И с нею был в общении нашем — свет.  
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И всегда, в те снежные дни, стоило только встретиться хотя бы двоим-троим 
смогистам, как это маленькое, – но, подобно зерну, таящее в себе грядущее, рвущееся 
к свету, к теплу, растение, устремлённое в рост, – ядро, час за часом, с неимоверной 
скоростью, обрастало, словно в сказке, всё возрастающим числом друзей и приятелей, 
знакомых и просто любящей поэзию молодёжи, отовсюду охотно тянущейся на огонёк, 
в наш круг, потому что вместе нам всем было тогда – хорошо.  
 
СМОГ — ещё раз, для всех, подчёркиваю — это прежде всего живое, 
непосредственное, плодотворное общение молодёжи.  
Чем заменить, скажите, постоянные наши встречи, чтение старых и новых текстов, их 
обсуждение, наши многоголосые, жаркие споры, беседы за полночь, до утра, 
громадную жажду знаний, приподнятость мыслей и чувств?  
 
Тогда, в молодые годы, формировались характеры, определялась линия поведения, 
человеческого, личного, без оглядки на прочих, любого из нас, рушились или 
стремительно утверждались авторитеты.  
Элементарно просто было тогда — в одночасье лишиться авторитета, уважения, 
общей приязни.  
И не так-то просто в то время было — завоевать авторитет, уважение товарищей, 
человеческую, искреннюю приязнь.  
Авторитеты казённые, разрешённые, официальные — те действительно рушились. 
Мигом рассыпались. Трещали по швам. Но не о них ведь речь.  
Авторитеты, свободные от всякой официальщины, то есть — наши, почти подпольные, 
самиздатовские, богемные, официально не признанные, но нами-то всеми — 
признанные, узаконенные весьма своеобразно и просто, как будто бы на каком-то 
всеобщем столичном вече, – вот это совсем другое.  
Чтобы добиться этого — стоило жить и работать.  
 
Замечу, что добивались этого, так уж старались, что дальше ну просто некуда, кто 
угодно, кого ни возьми из нашей честной компании, да только не мы с Губановым.  
Как и всегда, у нас всё получилось по-своему.  
Не так совсем, как у прочих.  
Вроде как по волшебству.  
Скорее всего, причина чуда этого – дар.  
Дар. И мой, и губановский.  
Трудно, нет, невозможно было что-нибудь возразить — против дара, противопоставить 
равноценное что-то — дару.  
 
Дар — он Божий. Мы, люди, — работали. И работали очень много. В отличие от 
знакомых. И вопреки всему, что мешало, могло сбить с толку, отнимало и силы, и 
время. Оба мы — трудились тогда. Перерывы — бывали, конечно. Чтобы снова 
бросаться — в работу. Дар был — очень трудолюбивым. Был — рабочим. Прежде 
всего. Поневоле приходится мне говорить сейчас за двоих — за себя и за Лёню 
Губанова. Лучше бы — отграничивать особенности и свойства: труда моего и дара — 
от полярных во многом, губановских. Лучше бы — отделять сейчас одного от другого. 
Потому что так — справедливее. И разумнее. Но куда мне от Губанова нынче 
деваться? Нет его. И кто ещё скажет что-то важное нынче — о нём? Посему — 
смиряюсь. Тем более, мы когда-то с Лёней дружили. И не просто дружили. Мы были — 
выразителями эпохи. Мы — трудились. Каждый по-своему. Были — певчими. Были — 
двоицей, певшей в мире, вовсе не дружественном к нам, судьбою в безвременье 
брошенной, чтобы выжить — творчески — там.  
 
Тогда мы всерьёз учились жить, совершая поступки. Непростое, скажу вам, умение. В 
молодости — особенно. Поступок — не жест, а шаг. Единственно верный. 
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Оправданный. Осознанный. Часто — рисковый. А то и опасный. Личный. Независимый 
— ни от кого и ни от чего. Всё — сам. Сам решаю. Сам поступаю — так, и только так, 
не иначе. Сам шагаю — туда, где страшно. В прорву. В бездну. Сам — выбираюсь из 
пучины. К слову и к свету. Сам иду — на звук и на свет. В поступке — поступь. 
Движенье. Сохранить горение. Сделать смелый шаг. Сказать своё слово. Поступок — 
проверка на прочность. Дар поступка — творческий дар.  
 
Каждый день сулил нам открытие чего-то нового, свежего, не известного всем вчера. 
Практически всё оказывалось в новинку, а то и в диковину. Что ни встреча — сюрприз, 
а то и откровенье. Россыпь находок. Предвкушение праздника. Так ли? Да, конечно. 
Повод всегдашний — для какого-то вечного пира. Что ни день — ощущенье кануна 
событий, равных которым не будет, это уж точно. Просветлённые лица. Роскошество 
слов, мелодий, красок. Полёт — наяву ли, во сне ли — неважно. Важен — сам полёт. 
Личный? Общий? Всемогущий. Невероятный. Захотел — взлетел над землёю. 
Пожелал — и дальше летишь. Небеса — нараспашку. Славно! Дух захватывает, 
конечно, с непривычки. Но как прекрасен этот путь молодой — сквозь жизнь!  
 
Восприятие мира, всех его форм и красок, основ и граней, обострённое, было нормой, 
но зашкаливало всегда, прорываясь куда-то в область неизведанного, стремясь к 
волшебству, к озаренью, к чуду, к состояниям пограничным, непривычным доселе, к 
снам наяву, к пребыванью в сферах запредельных, по тем, в химерах и кошмарах их, 
временам.  
Неудержимое, властное желание тут же постичь самое сокровенное – было тогда 
огромным.  
Нет никаких оснований умалять, принижать сейчас эту огромность давнего, искреннего 
желания.  
Никуда она не девалась.  
Никуда не ушла она.  
Выжила вместе со мною.  
Разрослась, расцвела, — да так, что, корни пустив когда-то в минувшем, ветви свои в 
грядущее устремила.  
Выросло древо. В мире, полном невзгод, — цело.  
 
Мы тянулись всё время к людям.  
И не мыслили мы себя, в годы СМОГа, — без этой тяги, без осознанного, постоянного 
устремления к тем, кто могут, очевидно, услышать нас, да просто должны услышать, и 
там, за вниманием их, есть, возможно, и понимание.  
Люди шестидесятых были совсем другими, нежели новые, нынешние, люди 
псевдосвободного, затянувшегося, похоже, тройным, не развяжешь, узлом на горле 
страны, междувременья.  
Вместе с изрядным, с детства впитанным, из мифологии, созданной литературой, 
театром, кинематографом, живописью, да всем искусством советских лет, с примесью 
веяний западных, а ещё, это важно, гриновским воздействием, вместе с прочими 
влияниями, романтизмом, с весьма ещё простодушными и слишком ещё наивными 
представлениями о том, что прежде происходило и что сейчас происходит в жизни 
страны, в отечественной, многоликой, литературе и в искусстве, многообразном, 
вопреки установкам партийным и навязанному всем сверху кондовому соцреализму, в 
той реальности, суть которой, подлинную, кровавую, давно и успешно скрывали, 
вместе с некоторым, что же делать, сумбуром в их головах, вынужденным, конечно, в 
них были и замечательные, сами, как говорится, по себе давно сувществующие, 
особенности и достоинства – жажда радости, новизны, свободы не суррогатной, а 
такой, о которой мечтали, в беседах ночных, они, такой, которую им хотелось увидеть 
когда-нибудь, желательно всё же при жизни, чтобы лично им убедиться, такова ли, на 
деле, она, каковою им представлялась, в светлых красках, в тонах лирических, не 
иначе, во мгле бесчасья, стремление неудержимое и умение, зачастую, самим, как они 



255 

привыкли, без подсказок со стороны и без чьих-то, пусть и полезных, пусть и дельных, 
толковых советов, разобраться в том, что всерьёз волновало их, беспокоило, 
тревожило, возмущало, радовало, и ещё – верность своим идеалам, преданность 
давним идеям и надёжным своим друзьям, доверчивость и открытость, какая-то 
светоносная, детская чистота, но ещё и та несравненная, особая, наша, чудесная, 
отечественная, родная, врождённая человечность, которая, в общем-то, вечно и 
делала, если в корень посмотреть нам, погоду в обществе, во всей грандиозной 
стране.  
К этим людям — стоило нам, таким ещё молодым, да ранним, вовсю тянуться.  
Может быть, я невольно идеализирую их.  
Не у всех, конечно же, были мною названные сейчас качества и достоинства.  
Но таких, о которых сказал я, было всё же довольно много. Люди — чувствовали друг 
друга.  
В хороших людях — срабатывала некая, интуитивная, что ли, да, так, избирательность 
— в смысле знакомств и дружб.  
Свыше явно, в этом уверен я, помогали всем нам находить нужные, озарённые светом 
духовным, пути, вехи и ориентиры, маяки на этих путях, находить друг друга, в 
сумятице повседневности, приходить, сквозь любые преграды, к людям, выходить на 
хороших людей, рваться к ним, сквозь время с пространством, — и они, поверьте мне 
на слово, умели это ценить.  
Благодарность в людях жила.  
За возможность хорошей встречи.  
За нежданную, крепкую дружбу.  
Да просто, по-человечески, — за возможность такую: общаться.  
Потому и тянулись мы к людям, что знали: нас они — ждут.  
И нас действительно ждали — ждали охотно, везде, — в мастерских московских 
художников и скульпторов, этих ярых сторонников нового слова в искусстве, 
бородачей, в основном, в их замызганной, старой, перепачканной щедро красками, 
привычной, рабочей одежде, с их несколько грубоватыми, но искренними суждениями 
обо всём на свете, и в первую очередь о прямом их деле, о нашем общем деле, о 
самом главном, об искусстве, — и в институтских общежитиях, где, после чтения 
стихов, можно было всем нам выпить немного, вскладчину, и поговорить по душам, и в 
комнату небольшую набивалось обычно столько желающего повидаться с нами 
народу, что вскоре повернуться, не то что шагнуть, было негде, а новые гости, 
жаждущие общения, подходили и подходили, – и в квартирах столичных любителей 
литературы и живописи, где атмосфера была совершенно иной, где присутствовала 
сознательная избирательность в немаловажном вопросе – кого и куда приглашать, и 
присутствовала достаточная рафинированность, и сказывалась достаточная 
образованность хозяев, но и они ведь были тоже, прежде всего, так скажу я сейчас, 
людьми шестидесятых, и это многое объясняло, ставило сразу всё на свои места, 
потому что дар был волшебным ключом, открывающим и сердца, и души, и двери 
любые, дар – чуяли, дар – привечали, дар – старались тогда сберечь, дар был – 
пропуском верным в известность, а известность наша тогдашняя непрерывно росла и 
росла, превратившись так быстро в славу, что опомниться мы не успели, как она 
захлестнула столицу, проросла и в других городах, и молва покатилась о нас по 
стране, перешла границы государственные, завладела умами сограждан и жителей 
неведомых западных стран, – и сдержать движение это неспособны были ни власти, ни 
какие-то тёмные силы, – оказалась живучей она.  
 
К нам подходили, бывало, прямо на улице или во дворике МГУ на Моховой, том самом, 
известном всем, «психодроме», о котором я периодически вспоминаю, поскольку он 
этого, полагаю, заслуживает вполне (в университете в то время учились, помимо меня, 
Дима Борисов, Володя Брагинский, Аркаша Пахомов, Коля Мишин, Саша Морозов, 
Зина Новлянская, Юра Кублановский, Петя Шушпанов, Соколов Михалик и Саша 
Соколов, Коля Боков, Саша Величанский, Слава Самошкин, Юра Кашкаров и прочие, 
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все – приятели, все – молодые, мыслящие прогрессивно, как тогда выражались, 
пишущие стихи и прозу, с различным, в основном переменным, успехом), знакомились, 
заводили разговор, приглашали к себе, — так возникали, случалось, наши дружбы, 
хорошие, новые.  
Может быть, и не все они были дружбами, в том высоком смысле этого слова, которым 
так я теперь дорожу.  
Но мне они представлялись когда-то именно дружбами, а с молодостью своей и с 
тогдашними представлениями об этом, да и не только об этом, жаль расставаться.  
 
Самодельные наши афиши, пригласительные билеты на выступления, рукописи, 
машинописи, фотографии, как выяснилось позднее, через четверть века, прошедшую 
со времён смогистских, когда, решив тряхнуть стариной и вспомнить молодость нашу 
добрым словом, устраивать стали мы вечера, совершенно легальные, в новых совсем 
условиях, юбилейные, многолюдные, – очевидцы прежних чудес хранят у себя до сих 
пор.  
Ведь это – приметы времени, драгоценные раритеты, вещественные свидетельства 
радостной, будоражащей умы и сердца, молодой жизни, с искусством связанной давно 
и прочно, и, вроде бы, отшумевшей, но не ушедшей никуда, оставшейся в памяти и в 
трудах наших – навсегда.  
 
Сразу же и решительно были мы, в годы СМОГа, молодые совсем, поддержаны 
старшими представителями тогдашней, неразрешённой, другой, как теперь говорят, 
неофициальной культуры, которая оказалась в итоге важнейшим звеном всей нашей 
культуры отечественной, без условных разграничений на издаваемых, нехотя, кое-как, 
от случая к случаю, литераторов – и упорно почему-то не издаваемых, на художников, 
хоть иногда выставляемых – и подолгу, или вовсе, не выставляемых.  
О некоторых из них стоит сказать поподробнее.  
 
Генрих Сапгир. Поэт.  
Конечно, авангардист.  
Другого такого – нет.  
Упитан был и речист.  
Когда-то – был нищ и худ.  
Потом – раздобрел. Усы  
отпустил. В нём и кайф и труд  
сочетались – во все часы,  
все дни и все годы. Писал  
для детей и для взрослых. Жил –  
широко. Цену слову – знал.  
Со всей богемой – дружил.  
Напоказ – не тужил ни о чём.  
То скрытен был, то открыт.  
Характер здесь – ни при чём.  
Причиною – строй и быт.  
Дети его – любили.  
Взрослые – тоже любили.  
Дети у Генриха – были.  
Друзья среди взрослых – были.  
Много было друзей у Сапгира.  
Не вмещала всех их квартира.  
Не вмещала всех их – Москва.  
Вся страна – вмещала едва.  
Может быть, и не все, на поверку, были друзьями.  
Были, скорее, приятелями. Товарищами. Большинство.  
Но со всеми Генрих общался. Пусть разбираются сами.  
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Кто из них друг? Неважно. Важно – что любят его.  
Ценят его. Понимают.  
Стараются понимать.  
Всех Сапгир – принимает.  
Всех идёт – обнимать.  
Всех Сапгир – привечает.  
Всех угощает вновь.  
Всё Сапгир – примечает.  
Вот вам и вся любовь.  
Обиды – не забывает.  
Делает вид – что забыл.  
От людей – ничего не скрывает.  
Ну, пьёт. Но и раньше – пил.  
Ну, гуляет. И раньше – гулял.  
Безобразничать, правда, не любит.  
Лишь души он – не оголял.  
Знал, что это порою – губит.  
Душу он от людей – берёг.  
Сердце – вот оно, нараспашку!  
Мог он друга спасти – видит Бог.  
Неимущим – отдать рубашку.  
Жил свободно. Прощал долги.  
В ресторанах кутил, бывало.  
С пьяных глаз не видел ни зги.  
Мгла его с головой скрывала.  
Протрезвев – он работал. Был  
он рабочей лошадкой. Хваткой.  
Ничего, что гулял и пил.  
Временами – грустил. Украдкой.  
Но старался, навеселе,  
не хандрить, завязать с тоскою.  
Был он – гостем. На всей земле.  
Мир был – вечной чистой доскою.  
Был – хозяином. На пирах.  
Был он в центре любых компаний.  
Всюду помнил он – о дарах.  
Избегал он всегда – страданий.  
Жизнь есть праздник. А может, сон?  
Жизнь есть радость. А может, сказка?  
Размышлял и об этом он.  
Находилась всегда подсказка.  
Жизнь – удача? Зелёный свет?  
Жизнь – кошмар? Или, всё же, – чудо?  
Жаждал чуда он. Был – поэт.  
И стихи он читал – повсюду.  
Где бы ни был он. Пусть – Париж.  
Пусть – Москва. Сингапур? Годится.  
В небесах он летал, как стриж.  
Всем хотел он впрок насладиться.  
Всё – впитать в себя. Всё – постичь.  
Шелест листьев. Маразм барака.  
Всюду некий он чуял клич.  
Скорпион был – по Зодиаку.  
Мог за тридевять он земель  
оказаться, под настроенье.  
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А ещё любил – Коктебель.  
Здесь ждало его – вдохновенье.  
Море пело ему: живи!  
Окрылённый, он вторил морю.  
Жил он – искренне. Жил – в любви.  
И – с судьбой никогда не споря.  
Всё сложилось само собой.  
Утряслось. Устоялось как-то.  
Был доволен Сапгир – судьбой.  
Знал он должную цену – факту.  
Не метался, как все вокруг.  
Шёл, упрямо, неспешно, – к цели.  
Был Сапгир – настоящий друг.  
И остался таким – доселе.  
Пусть и в памяти. В книгах. Пусть.  
Это – важно. И это – много.  
Я твержу стихи – наизусть.  
И судить не берусь я строго.  
Ни о нём самом. Ни о том,  
что написано им. Не надо  
забывать на месте пустом,  
сколь был сложен выход из ада  
к свету райскому. Генрих – чист.  
И душою, и сердцем. То-то  
улыбается он, артист –  
знать, опять приберёг щедроты  
для людей – там, где он сейчас  
пребывает. Но где – не знаю.  
И его – уж в который раз –  
не случайно – я вспоминаю.  
Для детей — сочинял он пьесы для театра кукол. Сценарии для мультфильмов, 
оригинальные. То есть был ещё и драматургом.  
Переводил стихи и сказки Овсея Дриза.  
Издавал, в огромном количестве, регулярно, из года в год, книги детских своих стихов, 
популярных, доселе читаемых.  
Творчество же для взрослых сапгировское — статья не из простых, особая.  
Был довольно известным в богеме самиздатовским давним автором.  
Познакомился с ним я осенью шестьдесят четвёртого года. И тогда же мы 
подружились.  
Жил Генрих тогда на улице, название коей никак не вспомню, неподалёку от шумной 
улицы Горького, в сторонке, на тихой улице, ответвляющейся от центральной вправо, 
если идти пешком от площади Маяковского к Белорусскому, встарь воспетому 
Пастернаком, в стихах, вокзалу.  
Там, в доме, ничем решительно в то время не примечательном, в заурядной, типично 
московской, коммунальной советской квартире, была у него своя комната.  
В этой комнате регулярно собирались в далёкие годы весьма интересные люди.  
Вся компания лианозовская — ученики Евгения Леонидовича Кропивницкого.  
И прочие. В основном, сапгировские приятели.  
Но захаживали и другие.  
Здесь читали стихи. Постоянно.  
Спорили — так, для проформы, далеко не всегда, иногда. Выпивали — в охотку, 
частенько.  
Просто так собирались порой — вечерок скоротать, покалякать, хоть немного всем 
вместе побыть.  
Здесь висели картины: Рабин, Кропивницкие — и остальные художники авангардные, 
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левые, полуподпольные.  
Здесь Сапгир писал свои пьесы.  
Черновики этих пьес, чтобы комнату не захламлять, он выбрасывал в туалет — 
солидные пачки бумаги с машинописью, густо правленой лёгкой рукою поэта, всегда 
находились там и всеми гостями использовались обычно по назначению.  
Генрих был всегда при деньгах.  
Зарабатывал он хорошо.  
Всё складывалось у него, в смысле заработков, удачно.  
Был он всегда востребован.  
Был любим — как детский поэт, уважаем в московских издательствах, выпускающих в 
свет его книги.  
В мире кино и театра относились к нему с симпатией.  
Вполне устроенный в жизни, мог он вполне позволить себе после трудов праведных 
расслабиться, погулять.  
Частенько был под хмельком.  
Нередко — попросту пьяным.  
Ещё без усов знаменитых, уже не худой, а полнеющий, вальяжный, можно сказать, 
сидел он в центре компании, внимающей вечерами ему, вдохновенно читающему стихи 
свои, новые, свежие, – а по просьбе гостей – и старые.  
Читать на публике он любил. И умел это делать.  
Наверняка сохранились магнитофонные записи.  
Читал он в своей манере, темпераментно, артистично. Наблюдал за реакцией 
слушателей.  
Очень любил, когда все его тут же хвалили.  
Произношение было у него весьма характерное, этакое французистое.  
Использовал он всевозможные речевые эффекты, любил вовремя, с толком 
расставленные, там, где надо, акценты и паузы.  
Всем известное:  
– Взрыв!.. Жив...  
Или:  
– Как маш, как маш, и на, и на, и на!.. Как машина!.. –  
это из книги «Люстихи», из любовной его лирики.  
Ревновал, случалось, к другим современным друзьям-поэтам.  
К Бродскому, например.  
Говорил иногда:  
– Это надо же, какая, с такой скучищей в некоторых его поэмищах, под которые, при 
его, Иосифа, чтении, преспокойно выспаться можно, и проснуться, и ровным счётом 
ничего ведь не потерять, у него широкая слава!  
Целых тридцать пять лет Сапгир, непрерывно, то больше, то меньше, – всё зависело 
от настроения и от выпитого накануне и с утра ещё не поправленного, или вовремя, с 
чувством, с толком, с расстановкой, как говорится, с удовольствием явным выпитого, 
потому и определившего превосходное настроение, на весь день, уж точно до вечера, 
чтобы вечером подкрепиться новой выпивкой, ставшей поводом для хорошего 
настроения, для душевных бесед, после чтения или слушания стихов, с интересом, всё 
возрастающим, то ли к выпивке, то ли к поэзии, да не всё ли равно, если был он в дни 
любые, в любых состояниях, неизменно, самим собой, а вот это и важно в поэте 
настоящем, а он был всё-таки настоящим, я это знаю лучше многих, поверьте на слово 
мне сейчас, – ревновал ко мне.  
Но и тянулся ко мне, открыто, искренне, сам.  
Ему интересно было со мной. Да и мне интересно.  
Мы дружили, можно сказать.  
Он ценил меня, уважал, выделял всегда, – как поэта.  
По-дружески, по-человечески, – даже любил, пожалуй.  
Был долгий, славный период, лет пятнадцать подряд, наверное, когда мы с ним, лишь 
за вычетом отъездов моих из столицы, виделись постоянно.  
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Помню, в пору моих бездомиц, долгим, с выпивкой, с чтением, нами обоими, наших 
тогдашних стихов, согревших сердца и души людей богемных, шумным, дружеским 
вечером, в семьдесят четвёртом году, зимой, на вопрос лобовой одной приютившей 
меня у себя в коммунальной квартире дамы обо мне, к теплу и уюту привыкающем: 
«Он талантливый?» – Генрих, вытащив, для порядка, в коридор её и негромко, но зато 
по-сапгировски пылко, убедительно, так, что я, находившийся в комнате, слышал слова 
его, прозвучавшие для этой дамы приказом, руководством к действию или, вполне 
возможно, заветом, всё годилось тогда, сказал ей:  
– По-моему – очень талантливый!  
И дама, очень ценившая личное мнение Генриха, отнеслась ко мне с максимальной 
нежностью и заботливостью.  
Генрих был по-своему добрым человеком. В меру, но был.  
Помогал друзьям. Привыкал к ним.  
Жизнь его долго делилась на две неравные части.  
Первая часть, поменьше, считанные часы, — работа, необходимая, вынужденная, для 
заработка.  
Вторая, значительно больше, – для сочинения собственных стихов, для общения 
бурного с людьми, ему симпатичными.  
Юмор всегда был при нём и нередко его выручал.  
Изредка, временами, Генрих бывал и грустным.  
Почти всегда – заводным, хмельным, живым, увлекающимся.  
И столькое было в его поведении от игры, что становилось понятно, почему он умеет 
писать для детей, – потому что это было ему дано! – и этот вот игровой, 
немаловажный, момент, присутствие увлекательной, интересной, полезной игры, 
всегда, совершенно во всём, в чём принимал он участие, где находился тогда, 
выпивал, разговаривал с кем-то, читал кому-то стихи, – настраивали обычно на 
хороший лад, неизменно привлекали внимание, втягивали в общую, вдруг 
разросшуюся игру, – да, именно так.  
С ним было мне легко. Легче, намного, нежели с другими друзьями богемными.  
Солидная разница в возрасте — почти восемнадцать лет — как-то не ощущалась.  
Он любил мои ранние книги — за их новизну, как потом, целыми десятилетиями, не 
забывал он подчёркивать.  
Думаю, прежде всего, за то, что стихи эти были, по-своему, авангардными.  
Когда манера письма у меня постепенно стала более традиционной – только внешне, 
для всех подчеркну, и более, нежели в ранних вещах, глубокой и сложной – внутри, в 
структуре самой, в особого рода образности, в синтезе, в полифоничности зрелых моих 
вещей, – Генрих воспринимал их уже с натугой, не сразу, и не всё до него доходило.  
А может быть, да, конечно, и это скорее всего, просто сказывалась давнишняя 
привычка, даже инерция, встарь ещё укоренившаяся в нём: авангард, и только.  
Ревновал. Почему? Потому что сам он так не писал.  
Поглядывал вроде бы издали – со своего, привычного, рабочего, личного поля – на 
моё, рабочее, личное, поле творческой деятельности – и, понимая, что каждому своё, 
что, в работе своей, я ушёл далеко вперёд, всё-таки оставался при своём, упрямясь, 
артачась, продолжая на собственном поле собственные идеи разрабатывать и 
выращивать свои, по старинке, всходы.  
Он всё же немного лукавил. Чего-то недоговаривал.  
Авангардист, новатор, — любил он поэзию русскую, страстно, преданно, издавна, — в 
том числе и традиционную внешне, по форме, то есть все лучшие образцы её.  
Когда в середине смутных, какбывременных, девяностых, в Коктебеле, зашёл я к нему, 
в комнату, где обитал он, из Москвы приехав, на первом этаже окружённого зеленью 
корпуса в доме творчества, увидел я, прямо с порога, сразу же, вовсе не взятые с 
собою на юг авангардные, как могло бы, наверное, быть у поэта-авангардиста, по его 
пристрастиям, книги, а лежащие у изголовья, на тумбочке, две, всего-то, и достаточно 
этого, книги, – это были Тютчев и Фет, с собою Генрихом взятые, для души, от большой 
к ним любви.  
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Сам же Генрих снова читал мне стихи свои, наиновейшие, разумеется – 
сверхавангардные.  
Живой человек, живые, меняющиеся пристрастия.  
И в период нашего СМОГа был Сапгир неизменно живым, да ещё каким ведь живым, 
всех живее вокруг, человеком!  
Относился к тому, что мы делали, вовсе не с любопытством, богемным, недолгим, 
временным, и не просто с малозначительным, поверхностным интересом, но более 
чем внимательно.  
Думаю, нас, тогда совсем ещё молодых, он всё-таки понимал.  
По крайней мере, двоих поэтов – меня и Губанова.  
Остальные смогисты для Генриха – были уже потом. После нас. Интерес к ним 
брезжил в отдаленье – и угасал. Почему? До сих пор не знаю. Но – догадываюсь: по 
причине их ненужности – для Сапгира. И – его авангардного мира.  
С Губановым вскоре Сапгиру общаться стало непросто – из-за Лёниной 
непредсказуемости.  
Он предпочёл общаться со мной, человеком воспитанным.  
И – привык постепенно ко мне.  
И я к нему – тоже привык.  
Старший друг. Важно было мне знать: есть у меня такой вот, хороший, надёжный друг.  
Мы с ним как-то разумно, сразу же, не сговариваясь ни о чём, распределили наши 
личные сферы влияния и области наших личных творческих интересов.  
У меня всё было – своё, у него всё было – своё.  
Даже в бедах один к другому в душу мы сроду не лезли.  
Проявляли всегда деликатность.  
Понимали оба отчётливо: почему-то, волею судеб, не иначе, так получалось, в этой 
жизни, с её кошмарами чередой, мы друг другу – нужны.  
Свои новые тексты всегда Генрих читал мне первому.  
Разыскивал, специально, меня, в период бездомиц моих, приезжал туда, где временно 
я обитал, стихи мне читал – и жаждал поскорее узнать моё мнение о новых своих 
сочинениях.  
Приезжал и в квартиры мои, до и после моих скитаний.  
Приезжал, потому что считал: есть у меня особое ухо, за ухом обычным, то есть слух 
на стихи – абсолютный.  
То, что я говорил ему о стихах его, с глазу на глаз, Генрих крепко запоминал.  
Сам я читал стихи свои с годами ему – всё реже.  
Предпочитал дарить книги свои самиздатовские, чтобы Генрих, в домашних условиях, 
тексты читал с листа.  
Я ещё напишу о Сапгире, в других частях своей серии книг о былой эпохе «Отзывчивая 
среда».  
А пока что – вижу его, поэта, в шестидесятых.  
Вот он, в возрасте, вроде бы, зрелом, но достаточно молодом ещё, года за три до 
сорока, душа развесёлой компании, среди картин, бутылок, рукописей и книг, в 
окружении чутко внимающих ему, своему поэту, восторженных, вдохновенных, в меру 
хмельных людей крылатых шестидесятых, — вот он, стихи читающий, весь – в голосе 
ясном своём, в этих пружинных вибрациях, раскатистых интонациях, понижениях 
бархатистых или, вдруг, повышениях тона, в чёткой, отточенной дикции, в игровых, 
заводных переливах звуков, и рой ассонансов, резких ритмических сдвигов, 
грассирующих перепадов окружает его, человека орфического, как и всех собравшихся 
здесь гостей, – а за окном коммунальной, прокуренной, тесной комнаты зима, февраль, 
и в Москве – белый снег и неистовый СМОГ.  
Сапгир пострадал из-за СМОГа.  
Не приняли мерзопакостные начальники-негодяи Сапгира в союз писателей.  
Обозвали Сапгира – фюрером. Не чего-нибудь там, а смогизма.  
Каково было это услышать?  
Но Генрих не растерялся.  
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Перешёл в союз драматургов.  
Там его с ходу приняли.  
Наплевать на советских писателей.  
Видели не одни они – видел ещё и Бог,  
что Генрих душою всею принимал и приветствовал СМОГ.  
 
Игорь Сергеевич Холин.  
Высокий, очкастый, костистый.  
Может быть, жилистый? Нет.  
Плотная, длинная, твёрдая кость — под кожей. Мослы, сухожилия.  
Очки — тяжёлые. Из-под очков — трезвый, холодный, колючий, иногда ещё и 
насмешливый, изредка — добродушный, но всегда — из-под стёкол, из-под прикрытия, 
как из укрытия, как на фронте, как при опасности, всегда начеку, всегда, по сигналу 
тревоги, поднятый в ружьё, всегда в карауле, всегда – есть! – наизготовку, в случае 
необходимости сразу же мобилизованный, без надобности — обычно сроду не 
возникающий, сам себе дающий отбой, сам себя ровно в срок пробуждающий, цепкий, 
бывалый, тёртый, много чего кому-нибудь вроде бы и говорящий, но всё же 
предпочитающий невозмутимо помалкивать, жёсткий, плотно закрытый от слишком уж 
любопытных, в присутствии странном своём неизменно, что делать, привычка, где-
нибудь постоянно отсутствующий, чтобы, если уж появиться, то внезапно, застать всех 
врасплох, сложный, седой, аскетический, чуть подёрнутый влагой, талый, 
принимаемый всеми как данность, страшноватый, как у анатома, наблюдательный, как 
у разведчика, бьющий в цель без промаха взгляд.  
Еле-еле, как стебелёк сквозь асфальт под ногами прохожих, пробивающаяся улыбочка 
на сухих, поджатых упруго, как у пастора протестантского, раскрывающихся иногда — 
лишь для короткой фразы, для дельного замечания, для мудрого изречения, для 
житейского поучения, но больше, так уж сложилось, существующих — для молчания, 
для резко, сознательно суженного речевого, впритык, пространства, в котором, увы, и 
единственному слову-то тесновато, не то что внезапно явленному целому монологу, 
вырезанных грубовато, зримо, просто, как на игрушках деревянных, продукции наших 
российских народных промыслов, без особых затей и без лишних, никому не нужных 
примет, на висячий замок невидимый зачастую закрытых губах.  
Руки — длинные.  
Ноги — крупные.  
Шаг — широкий, устойчивый, твёрдый.  
Походка — не то чтобы лёгкая, не спортивная, но молодая какая-то, не зависящая, ни в 
коем разе, от возраста.  
Повадки — сплошные загадки, зачастую без всякой отгадки, повадки – штрихи к 
портрету человека без тени, прошедшего немалую школу жизненную.  
Да так ведь оно и было.  
И никуда не сплыло.  
Холин — легенда. Богемная.  
Военная. И тюремная.  
Барачная. Не смешная.  
Отечественная. Земная.  
Холину – всё дозволено?  
– Как, вы не знаете Холина?  
Холин — практичность, ясность ума, рассудительность, обстоятельность — во всём, 
что он делал, что говорил, даже в том, о чём он молчал.  
Холин с виду — римский сенатор. Бритое, удлинённое лицо, короткая стрижка, 
выразительная седина.  
Холин — сама независимость: как хочу я, так и живу, я вас теперь не трогаю — и вы 
меня лучше не трогайте, я к вам ни с чем не лезу — и вы ко мне вовсе не лезьте.  
Холин — острое лезвие, зажатое крепко в руке, протянутой для приветствия.  
Но Холин — ещё и гостинец, протянутый в этой же самой, уже раскрытой, широкой 
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ладонью кверху, руке.  
Загадочный человек.  
Многими — так и не понятый.  
Таинственный. В окружении сплетен и вечных баек.  
Из окружения этого выходил он — во всеоружии, то есть был он вооружён, до зубов, — 
своими стихами. А позже — и прозой своей.  
Его уважали. Побаивались.  
Не любили — так откровенно.  
Любили — так убеждённо.  
Выделяли — везде и всегда.  
Никому он себя не навязывал.  
Был — собою. И это — главное.  
Это было мне в нём — интересным.  
Привлекало. Давало повод, не единожды, для размышлений. Мы общались довольно 
тесно, пусть не так, день за днём, год за годом, в лабиринтах бесчасья, часто, как с 
Сапгиром, но всё же частенько.  
Доброе наше знакомство с Холиным длилось тоже тридцать пять долгих лет, как и с 
Генрихом.  
Одновременно почти, в шестьдесят четвёртом году, с ними обоими я, тогда молодой, 
познакомился.  
Одновременно почти, вначале, первым, в июне девяносто девятого, Холин, а потом, 
через несколько месяцев, осенью, вслед за другом своим, и Сапгир, они умерли.  
Оба связаны были учёбой у старика Кропивницкого.  
Были тандемом этаким, дружеским, да и творческим.  
Если кто-то встарь говорил: Холин, то вскоре он же говорил непременно: Сапгир.  
Если звучало: Сапгир, то далее было: Холин.  
Были они, по всем, как говорится, статьям, не похожими друг на друга, но всё-таки 
соединёнными общей судьбою, наверное, чем-то свыше, той силой, которая выбирает 
пути людские, избирает из общей массы людской, временами, лишь некоторых и 
сталкивает их вдруг, сознательно их сближает, одаривает их дружбой, общими 
интересами, оставляя при этом их личностями полностью самостоятельными, по 
причине их проживания в России – поэтами русскими, по причине их принадлежности к 
авангарду – в достаточной степени интернациональными, так я считаю, ведь авангард 
иногда стирает черты национальные, творчеству придавая некую странную 
планетарность, что ли, приемлемость, в разных странах подлунного мира, – были оба 
они людьми, о которых можно сказать куда ёмче и проще, по-русски, по-простому: 
кремень и кресало.  
Они высекали — огонь.  
В их, конкретном, случае — творческий.  
Холин ко мне был внимателен, ещё со смогистских времён и до последних своих лет, 
когда изредка с ним виделись мы в ПЕН-клубе, иногда на общем собрании, иногда на 
предновогоднем вечере, мероприятиях не больно-то интересных и, в общем, 
невразумительных.  
Он и в старости, надо заметить, держался всегда молодцом.  
А в шестидесятых годах, ещё до своих пятидесяти, когда мы общались с ним в гуще 
событий, чтений, посиделок во всяких салонах, хождений по мастерским, встреч почти 
деловых и приятельских, был он в полной силе своей, был вполне на месте в столице, 
– и только молва разносила: «а знаете, Холин сказал», – «а слышали, Холин опять 
написал такое что просто…» И вмиг – ветерок с говорком кулуарным, 
непредсказуемым, со смешком, с хохотком, с юморком, с посошком скороспелого слуха 
полетел по Москве: шу-шу-шу! – с любопытством, с живым интересом, – поскорее 
узнать бы, когда и где он читать вознамерится свою новую, клёвую вещь!  
– Как, вы не знаете Холина?  
Да, вы его не знаете.  
Всех он ещё удивит!..  



264 

И — удивлял. Озадачивал. Огорашивал даже, бывало.  
Давал по башке. Мозги встряхивал. Поражал.  
Холин — чуть ли не монстр? Да что вы?!  
Холин – мэтр? Постарайтесь сами  
разобраться. На то он и Холин,  
чтоб о нём вспоминать иногда.  
Слышу голос его негромкий.  
Пусть расслышат его потомки.  
Озадачатся?  
Удивятся?  
Разберутся?  
Не без труда.  
 
А вот и ещё один Генрих. Поэт. Но уже – Худяков.  
Человек деликатный, задумчивый, внутри себя долго живущий, глядящий 
меланхолически сквозь время, будто заглядывающий за некую, только ему и видимую 
черту, присутствующий где-нибудь — неизменно, всегда отсутствуя, отсутствующий — 
присутствуя, ну точно, да вот он, смотрите-ка, находясь где-то близко, вот здесь, в поле 
зрения вашего, рядышком, ан нет, показалось просто, и нет его — но он и есть, человек 
высокого роста, длиннолицый, спокойный, сдержанный, тихий, тихоня, казалось бы 
всякому, — да, это так, но тишина в нём была — пружинистая, с фантазией, и 
отделённость от всех была, скорее всего, защитой мечты, или — тайны, или — 
страсти, допустим — к прекрасным путешествиям в области слов, превращаемой в 
область снов, бормотаний, противоречий, столкновений смыслов и тем, или, может, к 
иным путешествиям и мечтам, с которыми сжился он, — и входил он в пространство, 
как парусник, оснащённый жюльверновской техникой фантастической, впрок, на потом, 
а порою казался он птицей, а ещё моделью летучей, в небе детства свободно 
парящей, — таковы и его стихи.  
То он записывал их не слева направо, в строку, а сверху вниз, по слогам, 
вертикальными, с вязью буквенной, чуть извилистыми полосками, иероглифами, по-
китайски, то выворачивал их наизнанку, словно рубашку, то разбрасывал, словно 
брызги дождевые, по крошечным книжечкам, самолично сделанным им, и раздаривал 
эти книжечки, и на каждой писал: «Автограф».  
То из Фроста, а то из Шекспира возникали темы его.  
Наив:  
– Пойти, что ль, на телёнка посмотреть?  
Вопрос, изогнутый ключом:  
– Ли быть, ли нет?  
Цикл коротких стихов – «Кацавейки».  
Что-нибудь ещё — по привычке, в нежданном, негаданном роде.  
С выдумкой вечной сквозь выверт.  
Но интересен был он, человек и поэт, мне всегда.  
Бывало, говорили мы часами.  
О чём? Не ваше дело. Знаем сами.  
О том, о сём. Устроит вас? Ну, то-то.  
Беседы наши были – сплошь щедроты.  
Беседы наши были – откровенья.  
Прозренья жили в них и дерзновенья.  
Стихи кружились в них, подобно птицам.  
И свет открытий пробегал по лицам.  
Потом решил покинуть он Россию.  
Уйти в пространство новое. В стихию.  
В тепле грядущем руки отогреть.  
Уехать. «На телёнка посмотреть?»  
Не знаю. Но решенье в нём — созрело.  
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Встряхнуло душу. Птахою запело.  
Призывно. За собою повело.  
Куда? За словом, ищущим число.  
Помню, как встретил его на холодной, пустынной улице, направляясь в гости к Сапгиру.  
Худяков, худющий, задумчивый, измождённый вконец, шёл туда же.  
Сказал мне тихо, растерянно:  
– Тоска! Хочу выпить — и не с кем. Куплю бутылку сухого, зайду в какой-то подъезд, 
выпью там. В одиночестве. Сам. Выйду потом из подъезда. И дальше иду куда-то. Всё 
дальше иду. Куда?..  
Году, наверное, в семьдесят четвёртом, случайно, встретил его в запущенном сквере 
возле Киевского вокзала.  
Был он вместе со Львом Халифом, человеком бравым, бывалым, известным, но не 
стихами, а романом своим «ЦДЛ».  
Оказалось, что оба они — вскорости уезжают.  
Зашли, поначалу прикинув, где бы нам провести сегодня, на прощанье, часок-другой, 
все вместе, вина купив, к живущему неподалёку художнику Лёве Дурасову.  
Посидели там. Помолчали,  
Выпили символически.  
Попрощались. Уже навсегда.  
Больше я Худякова не видел.  
Оказался он, путешественник в дебрях речи родной своей, далеко от Москвы, в 
Америке.  
Жизнь в свободной, но, в то же время, совершенно чужой стране оказалась вовсе 
несладкой. Для него. Получилось – так.  
Писал ли там он стихи?  
Не знаю. Может – писал.  
Пиджаки он там — разрисовывал.  
Получались в итоге абстракции.  
Худяковские. Неповторимые.  
Их можно было носить, но также — на стену повесить, как холсты, и смотреть на них.  
Всё-таки — не кацавейки.  
В девяностых годах он, вроде бы, писал уже настоящие, с размахом, с полётом, 
холсты.  
Огромные вещи. Абстракции.  
Однажды устроил выставку.  
Никто на неё не пришёл.  
Как он сейчас живёт — совершенно не представляю.  
Чем он занят — в своём далеке, в заграничном, глухом одиночестве?  
Здесь, в Москве, где все его знали, был, конечно, он чудаком, но зато и поэтом. Помнит 
ли, как читал он:  
– Ли быть, ли нет?..  
 
Овсей Овсеевич Дриз.  
Выглянувший из сказки в кошмарную повседневность седой мечтатель. Поэт.  
В безрукавочке меховой сидел себе в уголке на сборищах у Сапгира, вино попивая. 
Смотрел глазами своими прозрачными — сквозь всех. Но куда? Кто знает!  
Сутулился, вдруг собираясь в пушистый, тёплый клубок. Волшебную нить вытягивал 
оттуда. Струною она вдруг становилась. Являлись шагаловские скрипачи, играли. Дриз 
улыбался.  
Метель за окном бушевала.  
А здесь все были — свои.  
Хорошо, когда люди — рядом.  
Особенно в холода.  
Уютно. Тепло. Спокойно.  
Стихи читают. Вина достаточно. Сварят кофе. Чашечка невесомая, фарфоровая, 
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кузнецовская, в руке — словно птичка. Певчая.  
Свеча на столе. Погасшая.  
Но можно зажечь. Горит.  
Горит, никого не корит.  
Горит, о судьбе говорит.  
Жёлтое пламя. Чёрная тьма за окном, с сединою метельной, серебряной, пепельной.  
Дриз чему-то вновь улыбается.  
Но чему? Поди догадайся.  
Не получится. И не пытайся.  
Мечтатель седой. Молчит.  
В уголке. В меховой безрукавочке.  
Глаза свои щурит прозрачные.  
Скрипачи ему что-то наигрывают.  
Время тянет волшебную нить из клубка, за окно она тянется, вьётся в небе метельном, 
теряется в круговерти неведомой, вроде бы возвращается, вьётся над ним.  
Дриз глядит на неё. Улыбается, доброй сказкою в мире храним.  
 
Гена Цыферов. Детский писатель.  
Тоже — сказочник. Может – волшебник.  
Всё могло у нас быть в Империи.  
Всё бывало. И Гена – был.  
Соавтор Сапгира. Надёжный.  
Многолетний. Любимый. Талантливый.  
Ценитель ясного слова. Не бунтарь никакой, не оратор.  
Супруг огромнейшей дамы по прозванию Император.  
Чей-то ещё – супруг.  
Людям славным – преданный друг.  
Добрый увалень. Человек высокий, очкастый. Светлый.  
Весь — из Моцарта. Прямо из музыки.  
Выйдет из дому – словно из древнего, родового замка – в жестокую, с пьянью, с 
нечистью всяческой, явь.  
Улыбается – всем и всему. Призадумавшись, молча идёт по московским бульварам, по 
улицам.  
То на солнышко тихо сощурится, то глядит на деревья, то слушает воркование голубей.  
Удаляется тихо в пространство. Приближается вдруг из времён явно сказочных к нам – 
навсегда.  
Внимательный к людям. Тактичный.  
Со своей оценкою личной.  
Классиков. И современников.  
Собутыльников. Соплеменников.  
Книжки писал хорошие для детей. Выпивал, бывало. Но тогда выпивали — все.  
Радовался: поэзии, речи русской, природе, всегда его окружающей, всюду, во всей 
красе.  
Жить бы ему да жить.  
По стогнам столичным бродить.  
Друзьям помогать и знакомым.  
Вдохновляться с детства искомым.  
Чем же? Чудом. Взглядов. Речей.  
Тайным жаром ночных свечей.  
Скромным благом еды, питья.  
Непостижностью бытия.  
Изумрудным плеском листвы.  
Благодарностью всей Москвы.  
За талант его, весь в цвету.  
За внимание. Доброту.  
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За любовь. Ко всему. Ко всем.  
Жил он щедро. И знал – зачем.  
А он почему-то — умер.  
Сапгиру так его часто, хоть кричи, нет – и всё, не хватало!  
Не только соавтор, но — друг.  
Причём настоящий. Верный.  
Сокрушался Генрих. Страдал.  
В Коктебеле, в семидесятом, всё он Цыферова вспоминал. Посмотрит порой на 
деревья — и сразу же вспоминает, как подойдёт, бывало, Гена Цыферов, чуть 
подвыпивший, добрый, благостный, нежный, к дереву, обнимет его, приговаривает с 
любовью:  
– Родное моё!..  
И — другим деревьям в округе тихо шепчет:  
– Родные мои!..  
И тихонько, задумавшись, плачет.  
И голос у Генриха вздрагивал, и глаза мгновенно влажнели.  
Хорошим был человеком Гена Цыферов. Настоящим. Чистым. Искренним. Честным. 
Высоким.  
Весь — из Моцарта.  
Может — из света?  
В свет — ушёл.  
Стал светом весенним.  
Согревает и обнимает все деревья в мире истерзанном. Говорит:  
– Родные мои!..  
 
Гена Распопов. Скульптор.  
Борода густая. Глаза с искорками весёлыми.  
Приветливый, добрый, крепкий, размашистый человек.  
В мастерской у него, на Добрынинской, собирались мы часто встарь.  
Читали стихи. Выпивали. По традиции. В меру. Всегда.  
На стене висела, белея то ли снежною белизной, то ли отсветом смутным больничным, 
гипсовая, похожая на источник света нездешнего, маска Лёни Губанова.  
Сам Губанов, живой, говорливый, храбро пил с Распоповым водку.  
Приходили гости, рассаживались на расшатанных табуретках. Начинался очередной, 
всем приятный, московский вечер.  
Засиживались допоздна.  
Метро было близко, по счастью.  
До закрытия — все успевали.  
На такси добирались домой в те года только в крайнем случае, да и то — если деньги 
были.  
Через несколько дней, прошедших в суете, в кутерьме столичной и в трудах, — снова 
шли к Распопову.  
Он встречал, он всех привечал.  
Человек уникальный крылатых, невозвратных шестидесятых.  
Общение! Вот что было важнейшим тогда для нас.  
Поздний свет в окнах кривеньких старенького, со скрипящими половицами, с потолками 
высокими в трещинах, но с добротными стенами, дома.  
Сугробы, ну прямо арктические, огромные, во дворе.  
Беседы наши в тепле.  
И компания тёплой была.  
Хорошей, действительно. Дружной.  
Потом Распопов уехал. Куда-то совсем далеко.  
В заморские тёплые страны, где птичье пьют молоко.  
Где тропики, пальмы, бананы, океанские волны, рай.  
Отсюда, увы, не видно, где находится этот край.  
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Чуть ли не на Таити. Ну что ж, его можно понять.  
Уехал – отнюдь не туристом. Работать. Что-то ваять.  
Почти как Гоген. Похожей судьба хоть в чём-то была.  
Вернулся. В Москве трудился, как прежде. Ну и дела!  
Виделись мы всё реже. После воли – какой покой?  
Он умер. В душе остался свет в окнах его мастерской.  
 
Ещё один Гена. Геннадий Бессарабский. Отличный скульптор.  
Автор памятника Тургеневу – замечательного – в Орле.  
Я этот памятник видел. Радовался за Гену.  
Был он сокурсником Эрнста Неизвестного. Эрнст о нём с уважением и симпатией не 
единожды вспоминал.  
Потом его неожиданно, по неясной какой-то причине, почему-то парализовало. Ноги 
вдруг у него отнялись.  
Прикованный долгие годы к своему инвалидному креслу, оставался он человеком 
полноценным, во всех отношениях.  
Страстно любил стихи.  
Очень меня выделял из всех. Поддерживал всячески. Бородатый, само собою 
разумеется, смуглый, с горячими, прямо огненными глазами, очень работоспособный, 
на редкость умный, воспитанный, добрейший, добрее некуда, страстный, искренний 
человек.  
Мастерская его, на улице Архипова, справа, если идти по улице вниз, рядом с тихой в 
шестидесятых, в дни безвременья, синагогой.  
Длинный стол деревянный, скамьи.  
Жарко горящие свечи.  
Маша, Генина верная, преданная, чудо просто, и только, жена, удивительная, 
спокойная, вся светлая, добрая фея, хранительница очага.  
И вдохновенный Гена, собиравший нас у себя, живейшее, постоянное участие 
принимавший в деятельности нашего, легендарного ныне, СМОГа.  
Боже мой! Как я помню его!  
Как я вижу его сейчас отчётливо, словно здесь он, близко, рядом! Как слышу его 
хорошо, различая каждое произнесённое им, неспроста, наверное, слово! Как, мне 
кажется, лишь сейчас я его наконец понимаю!  
Почему, почему же в прошедшие чередою густою, быстрою, за смогистской порою, 
годы, годы бурь и роста духовного, и невзгод, и надежд, и свершений, всё реже и реже 
к нему я заглядывал на огонёк, а потом и вовсе, ведь надо же, перестал, чудак, 
заходить?  
Не знаю. Право, не знаю.  
Такое святое, чистое, родниковое отношение к поэту, какое было у него, человека 
мудрого, особенного, ко мне, молодому, — поистине редкость.  
Я хранил его образ в душе.  
Мысленно с ним беседовал в период бездомиц долгих.  
Я возил повсюду с собою, как завет его, как талисман, записанные им, Геной, для меня, 
чтобы помнил об этом, в середине шестидесятых, в грозовую, безумную пору, чётким 
почерком, на билете в музей Андрея Рублёва, пушкинские слова:  
«Не для житейского волненья, не для корысти, не для битв, мы рождены для 
вдохновенья, для звуков сладких и молитв».  
Гена был для меня примером человеческой, личной победы над житейскими 
обстоятельствами жесточайшими, над судьбой.  
Был всегда он самим собой.  
Был он труженик настоящий.  
Взгляд – и отсвет свечи горящей.  
Голос тихий – и ясный свет.  
Слов его. Всех минувших лет.  
Всех прозрений. И всех событий.  
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Свет наитий. И свет открытий.  
Свет душевный. И свет сердечный.  
Свет негаснущий. Значит – вечный.  
Гена был человеком дивным.  
Днём с огнём не найти такого на распутье эпох, на стыке двух веков, посреди 
междувременья.  
Гена был мне великим другом.  
Был. Я знаю.  
Он тоже умер.  
Но живёт он – в своих трудах.  
Как и прежде, в былых годах.  
Но живёт он – в моих речах.  
И в стихах моих – при свечах.  
Взгляд его – различаю вновь.  
Пробегает по жилам кровь.  
Слово каждое – как алмаз.  
Только слёзы текут из глаз.  
Только щурюсь я вдруг на свет.  
В нём – спасенье. И смерти – нет.  
Через тридцать с лишним, прошедших после встреч наших с Геной, лет, после дружбы 
с ним, драгоценной для меня, старый друг мой, Михалик Соколов передал мне — от 
Маши, Гениной верной подруги, наперсницы, музы, вдовы, — небольшую, но 
выразительную, светлую, свет в себе таящую, или творящую, светом внутри 
говорящую, светом ритма и форм поющую, светом знать о себе дающую, светом 
память мою озаряющую, светом правды остаться желающую, светом веры ко мне 
вошедшую, грань забвения перешедшую, чтобы светом сиять и в будущем всей душою 
и сердцем любящим, белую, словно свет, незамутнённый, чистый, удивительную 
статуэтку, вылепленную им, Геной, давным-давно, в середине шестидесятых.  
Я увидел — себя, стоящего с закинутой головою, вдохновенного, молодого, читающего 
стихи.  
Сразу вспомнил, как Гена хотел мой портрет когда-то лепить.  
Он не только меня, поэта, девятнадцатилетнего парня, в ореоле смогистской славы, 
читающего, изваял.  
Он — голос мой изваял.  
Выразил звук — в образе.  
Образ наполнил — звуком.  
Сумел передать — и порыв, и полёт, и восторг, и транс.  
И — молодой мой голос...  
 
Так. Вспоминаются дамы.  
Судьбы. События. Драмы.  
Темы: самые разные.  
Дамы. Значит – прекрасные.  
 
Дина Мухина. Дама поистине удивительная, особенная, со своим, гармоничным, 
прекрасным, от вторжений всяких извне годами оберегаемым, чистым по-детски, 
миром, со своею, лишь ей одной известной, в душе хранимой, словно свет 
целительный, тайной.  
Художница. Очень талантливая.  
Керамикой занималась.  
Маленькая, энергичная, с характерным своим говорком.  
Жена знаменитого Эрнста Неизвестного, скульптора, спорившего когда-то, на выставке 
шумной в Манеже, с самим Хрущёвым.  
Держалась Дина в тени своего, прошедшего ужасы войны, решительно вставшего на 
защиту искусства свободного в нужный час, отважного мужа.  
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В тени этой – было светло.  
Источником света была, разумеется, Дина Мухина.  
Эрнст это – понимал.  
Свет в тени – принимал.  
Были супруги дружны, по-своему. Были счастливы. По-своему. Были они людьми 
совершенно разными. Но держались, во всяком случае, в шестидесятых, – вместе.  
Как на войне. Поскольку Москва не фронт, но порою обстановка в ней, так получалось, 
была почти фронтовой.  
Рисковали здесь – головой.  
Жизнь была здесь всегда – грозовой.  
Сложной. Бурной. Сверхнапряжённой.  
С чем-то страшным и впрямь сопряжённой.  
С чем-то дивным слитной навеки.  
Жизнь была – в живом человеке.  
Жизнь была – в жизни их четы.  
В проявлениях доброты.  
В уважении их – друг к другу.  
В отношении – к новому кругу.  
Ада, что ли? Спросите у Данта.  
Жизнь была – развитьем таланта.  
(Звёздный путь. Нескончаемый дар.  
В тёмном небе – светящийся шар.  
Круг магический. Коло. Сфера.  
Грань. В грядущем – новая эра).  
Дина с Эрнстом были приезжими.  
Людьми со взглядами свежими.  
На искусство. И на богему.  
Как теперь говорится, в тему.  
В Москве – прижились, освоились.  
Но вовсе не успокоились.  
Покой, как известно, лишь снится.  
Что делать, если не спится?  
Работать. Они – трудились.  
Успехов они – добились.  
Трудились упорно дальше.  
Открыто жили, без фальши.  
Всё было у них – честь по чести.  
Славно смотрелись – вместе.  
Оба они — с Урала.  
Что ж, поднимай забрало!  
В бой! За правое дело!  
Вели себя они – смело.  
И особенно – Эрнст. Везде.  
Шёл – к победе. К своей звезде.  
Воевал. Утверждался. Всюду.  
Проходил сквозь преграды. Рос.  
Всё в нём было – только всерьёз.  
Дина больше стремилась – к чуду.  
Помню, как сквозь летящую золотую листву, сквозь дымку лиловатую над столицею, 
сквозь какой-то благостный, тихий, удивительно светлый дождь, за которым хотелось 
видеть не строения городские, а волшебную радугу, осенью шестьдесят четвёртого 
года потащила меня, вместе с Лёней Губановым, познакомившим нас, в хороший, 
наверное, день, потому что читал я стихи, и стихи мои были приняты, были поняты, 
были по сердцу моей новой знакомой, на прежних непохожей, особенной, это я видел, 
Дина к себе домой.  
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Там, в обычной московской квартире однокомнатной, пустоватой, без прикрас, без 
богемного шика, без художественности ненужной, артистичности показной, очень 
скромной, приятной, убранной аккуратно, чистой, спокойной, почему-то носившей, мне 
так показалось тогда, следы недавнего, налетевшего ураганом военным, разгрома, 
битвы, что ли, какой-то, яростной, разразившейся в этом гнезде, неизвестно зачем, 
стояла тишина, и домашний уют, в каждой вещи, в любом предмете, освещённом 
спокойным, приветливым, никуда не спешащим светом из окна, был столь очевидным, 
что почувствовал я себя здесь как дома, и улыбнулся человечьему, с добротою, в 
тёплом воздухе разлитою, с откровенностью золотою в ясном взгляде хозяйки, жилью.  
Там спала безмятежно в кроватке дочь Эрнста и Дины, Оля.  
Там на стенах висели тарелки керамические. Чудесные.  
Словно птицы туда слетелись из волшебных краёв поднебесные.  
Словно песни там зазвучали незнакомые мне, лирические.  
Вот какие тарелки были предо мною тогда керамические.  
Это были – видения дивные.  
Это были – творения Динины.  
Увидев своими лучистыми, проницательными глазами таинственной, доброй феи 
сказочной, но скорее, так лучше, глазами талантливой художницы, их создательницы, 
что мне они очень понравились, Дина спокойно сказала, что было их много, да вот, 
почти все, увы, перебили.  
Была здесь изрядная выпивка, публика собралась богемная, колоритная, кого ни 
возьми, о ком ни подумай, личность, и только, личность, ещё и какая, с характером 
каждый, с претензиями, с вопросами к окружающим, с неслыханным самомнением, с 
амбициями, с гордыней в душе, с упрямством, со взрывчатостью внутри, до поры до 
времени каждым сдерживаемой, но ждущей повода только, малейшего, чтобы 
вырваться вдруг наружу, пили, пили, пока всё не выпили, а потом, конечно, добавили, а 
потом и по новой добавили, а потом, набравшись гуртом, опьянев до последней 
степени, разгоревшись, раздухарившись, раскрасневшись, разговорились, оживились, 
внезапно взвинтились, раскричались, и вот прорвало их, за грудки хватая друг друга, 
норовя доказать своё, тут же, сразу, всех убедить в правоте своей, утвердиться в 
торжестве своём над соратниками, собутыльниками, соперниками, в споре, в жизни, в 
питье, в искусстве, стали все выяснять немедленно, кто и как, лучше, хуже ли, так себе, 
на четвёрочку или на тройку, или даже на двойку с минусом, что совсем уж зазорно, 
братцы, ну а может, и на пятёрку, даже с плюсом, бывает всякое, в этой жизни своей 
крест несёт.  
Эрнст, багровый, с глазами быка, налитыми бешеной кровью, шёл вперёд, как таран, 
на любого, кто ему возражать пытался, рвался в бой, наклоняя слегка свою голову 
крепкую, с жилами на висках, разбухшими так, что звенели они, как струны, рвал 
рубахи ворот, ярился, рукава засучив, хрипел на гостей, в атаку готовый устремиться, 
вовсю бушевал.  
Гена Айги, поэт, маленький, как подросток, никакой не боец, а так себе, свидетель 
невольный битв, очевидец, не летописец, со страху забрался под стол — и там 
переждал бушевавшую над его головою бурю.  
Выясняли свои отношения заядлые, пьяные спорщики не только на убедительных, или 
не очень, словах.  
В ход пускали и кулаки.  
Причём всё чаще и чаще.  
Всё привычнее. Всё смелее.  
Никого вокруг не жалея.  
Как несёшь свой крест? Нет, не так!  
Ну а ты? Вообще никак!  
Ты – получше? Большой вопрос!  
Получай-ка за это в нос!  
Ты несёшь дольше всех из нас?  
Получай-ка за это в глаз!  
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Крест – судьба? Пусть потом – потоп?  
Получай-ка за это в лоб!  
Вот какие были недавно фронтовые здесь посиделки.  
Потому-то и перебили, в ход пуская их в драке, тарелки…  
На столе у Дины лежали – аккуратно перепечатанные на хорошей белой бумаге 
плотной – стихи Айги.  
Буря, видимо, их не коснулась.  
Потом – почему-то – Дина потащила нас с Лёней Губановым именно к Гене Айги.  
Что её повело туда?  
Может быть, воспоминание тёплое – о сидении Генином под столом во время 
всеобщей битвы?  
Как, мол, там наш поэт?  
Успокоился ли? Отдышался ли?  
Создаёт ли, на радость поклонникам своим, авангардные, новые, сверхсовременные, 
то есть такие, каких ещё не бывало в русской поэзии, и в европейской, верлибры?  
А может, и не верлибры?  
Камлания? Заклинания?  
Поди разберись! Магические, языческие писания.  
Пришлось нам уважить Дину и ехать с ней к Гене Айги.  
Дома его, поэта модного, не оказалось.  
Отсутствовал. Может, в музее Маяковского находился, где сидел в уголке Кручёных, 
попивая остывший чай и беседуя с ним неспешно о поэтике футуристов.  
Ну а может быть, где-то в гостях, разомлев от спиртного, в облаке сигаретного дыма 
паря над столом, над притихшими, видимо, от почтения к явному классику авангарда, 
интеллигентными, с виду, полубогемными, так, для приличия, чтобы слишком среди 
прочих не выделяться, в кольцах, в бусах янтарных, дамами, почитательницами 
таланта поразившего всю столицу образованную поэта, он читал им свои стихи.  
Всякое быть ведь могло.  
Мало ли где находился в тот день осенний Айги!  
Только дома его с утра, как оказалось, не было.  
Не было и сестры Гениной, Евы Лисиной, известной чувашской писательницы.  
Была здесь только Луиза, другая сестра поэта, слегка не в себе, но тихая.  
Толя Зверев однажды за несколько мгновений, по вдохновению, находясь под парами 
винными, написал, на глазах у собравшихся в доме Айги гостей, её портрет 
потрясающий, причём при этом он пользовался только окурком, пеплом, да ещё 
какими-то странными, простейшими, вроде вина красного, минимальными, 
подручными, как и всегда, чтоб далеко не ходить и ничего не искать, довольствуясь 
тем, что есть перед ним, художником, средствами.  
Получился шедевр. Музейная вещь. Настоящий, высший пилотаж. Как сказал бы 
Сапгир, улыбаясь в усы, маэстрия.  
Не знаю, где, по прошествии более чем сорока лет, сейчас, в наши дни, находится эта 
работа.  
Может, она – у Евы.  
Дом, в котором жил Гена Айги со своими родными сёстрами, деревянный, довольно 
большой, находился в Москве, но ещё и в настоящей старой деревне, расположенной 
высоко на речном берегу, над Сетункой, где-то за всем в столице знакомой 
Мосфильмовской улицей, этак двойственно — прямо в городе, спору нет, да никто и не 
спорит, согласитесь, но, факт есть факт, вещь упрямая, как известно всем на свете 
давно, и в деревне.  
Приобрести его Гене помог в своё время Твардовский, после того, как Айги перевёл на 
чувашский язык, хорошо, знатоки считали, поэму «Василий Тёркин».  
Напоминал этот старый, деревянный, скрипучий дом, а вернее сказать – изба 
деревенская, очень сильно увеличенные часы-ходики, в виде домика, затейливого, 
симпатичного, бывали раньше такие.  
Гену Айги мы так и не дождались тогда.  
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Уехали восвояси, под лепет невразумительный сиявшей глазами детскими из 
полумглы избяной, бревенчатой, шаткой, скрипучей, городской, вполне вероятно, да 
всё-таки деревенской, сестры поэта, Луизы.  
А с Диной Мухиной я порою, изредка, виделся.  
Редкостных, надо сказать прямо, достоинств женщина.  
Юра Арендт, Юрий Андреевич, сосед мой по Коктебелю, сын Ариадны Арендт, 
скульптора очень хорошего, женщины, прожившей долгую, трудную жизнь, из круга 
давних друзей Волошина, сказал мне однажды, у нас, в Киммерии, вдали от Москвы, 
уже в конце девяностых, что теперь Дина Мухина пишет ещё и стихи замечательные.  
И слава Богу, что так.  
Со словом Дина всегда – я-то знаю – была дружна.  
 
Лариса Галкина. Тоже художница. Тоже – хорошая.  
Выставлялась она, когда-то, в середине шестидесятых, на смогистских, уже 
легендарных, так вот время идёт, вечерах.  
Была она долгие годы приятельницей Распопова.  
Там с нею мы и познакомились.  
Тихая. Очень скромная.  
В ней грусть была – неуёмная.  
В ней радость была – величайшая.  
Тишина в ней была – глубочайшая.  
По-настоящему, – я-то знаю, что говорю, за слова свои отвечаю, и давно, и теперь, – 
одарённая.  
Светом ясных высот – озарённая.  
Хрупкая, вроде, худая, бледная, птичка маленькая.  
Но в ней энергия творческая — была всегда велика.  
Была художница – труженицей.  
И работы её давнишние, мне запомнившиеся надолго, темперы в основном, 
выполненные в особенной, характерной её манере, с проскрёбыванием обычным 
лезвием для бритья, по красочному, бугристому, шероховатому слою, 
высветляющихся, мерцающих, вибрирующих фрагментов, сливающихся в единое, 
таинственное видение, хороши были очень, светились в полумгле мастерской, 
двоились, разрастались, одна в другую странным образом переходя, вырывались из 
рам, стремились к свету, к людям, жили своею, независимой, цепкой жизнью, 
продолжались в памяти, словно дальний шум ночного дождя.  
Проявляла порой и характер.  
Твёрдость духа. Ясность ума.  
К одиночеству привыкала.  
Всё умела делать – сама.  
Вспоминаю её комнатёнку.  
Чистота. Простота. Уют.  
Выживала. Растила ребёнка.  
Вот и птицы в судьбе – поют.  
Вот и шелест лиственный – нежен.  
И не страшен – житейский ад.  
Вот и взгляд её вновь – безбрежен.  
Вот и дело идёт на лад.  
Появляется постепенно вереница новых работ.  
Остаётся вдали мгновенно череда минувших забот.  
Вырастает реальность новая – за окном, за стеной, вокруг.  
Прямота правоты суровая. Век и труд. Магический круг.  
Добрая в жизни, отзывчивая, в творчестве светлом своём — упорно, за шагом шаг, шла 
своею дорогой.  
Да и в жизни, в быту, в общении, способна была на поступки.  
Ко мне, с нашей первой встречи, была она очень внимательна, особенно в слишком уж 
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трудные для меня, скитальца бездомного, измученного, усталого донельзя, мои 
периоды.  
Носик остренький, птичьи глаза, худенькие, как на фресках египетских древних, плечи, 
прямая, как струнка, спина, пепельные, легчайшие, невесомые, тонкие волосы, белые 
крепкие руки рабочие — вот Лариса.  
Больше четверти века, оставшегося позади, я не видел её.  
Жива ли? Что с ней сейчас?  
Где её уникальная живопись?  
Ничегошеньки я не знаю.  
Остаётся — лишь вспоминать.  
 
Соня Губайдулина. Известнейший композитор современный, с мировым, так сложилось 
всё с годами, именем.  
Композитор – с особой судьбой.  
Авангардный, само собой.  
Соня – птица, на воле парящая, но отнюдь не птица в силках.  
Дама, свет Востока таящая в непокорных, дерзких зрачках.  
– В струны великих, поверьте, ныне играет Восток, –  
далеко не случайно сказал грядущее чуявший Хлебников.  
Сложен мир, ничего не поделаешь, а порою и просто жесток.  
Выжить в нём удаётся не каждому. Нет ни правил таких, ни учебников.  
Но уныние – грех, как известно. И спасенье – в труде. Всегда.  
И над эхом восточной песни разгорелась вовсю – звезда.  
В струны Сонины в полную силу Восток играет сейчас.  
Да и раньше ведь это было. Проявлялось вдруг. И не раз.  
И звучали Сонины струны – сквозь каноны минувших лет.  
И вставали вдали кануны дней, приемлющих странный свет.  
Диковатый. Крутой. Восточный.  
Чуть пугающий. Но – живой.  
С ключевою водой проточной.  
С гордо поднятой головой.  
С горьковатой полынной мглою.  
С угольками костров ночных.  
С далью, сшитою вкось иглою.  
Из лоскутьев. Из слов родных.  
С высью звёздной. И с глубью тёмной.  
С упоительной тишиной.  
С неизбежностью снов укромной.  
Чтобы в яви расцвесть дневной.  
С чем-то, выстраданным сквозь время.  
С возрастаньем извечным тем.  
С тем, что пройдено встарь – со всеми.  
Что останется – насовсем.  
На моём, поразившем сограждан собравшихся, авторском вечере в ненавидимом нами 
доме литераторов, в феврале шестьдесят шестого, смогистского, с отголосками бурь 
недавних и событий печальных, года, Соня слушала, как я читаю стихи свои, словно 
слушала в тихом зале звучавшую музыку, мою, молодую, светлую, музыку – навсегда.  
После вечера — Соня тут же подошла ко мне и при всех высказала большое желание 
написать музыку на мои стихи тех времён, свою, губайдулинскую, авангардную, 
современнейшую, такую, какую она услышала в речи моей тогда.  
Не помню теперь, почему я так и не отдал ей тексты.  
Желание так и осталось – доселе – просто желанием.  
Соня была женой Марка Ляндо, поэта, жившего в Томилино, в домике финском, возле 
поля, где жители блёклого, затерянного с концами в подмосковных далях посёлка 
осенью, потихоньку, но упрямо, и даже с азартом, привычно, из года в год, копали себе 
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совхозную картошку, для пропитания, запасы немалые делая в кладовках и погребах, и 
Марк выходил на промысел, и нас привлекал иногда к работам на поле, и улица, на 
которой он жил, называлась, конечно же, Полевой, и картошка сгружалась в погреб, 
который вырыл однажды, самолично, под настроение, и, наверное, по вдохновению, 
Коля Боков, друг Марка, философ, прозаик, поэт, человек с голубыми глазами, потом, 
после того, как погреб вырыт был, и картошка в нём обеспечивала питание Марку 
Ляндо на целую зиму, — Соня стала женой Коли Бокова.  
Однажды летом, в Крыму, в Коктебеле, с его свободой, бывшей по сердцу всем нам, 
тянувшимся отовсюду сюда, к берегам киммерийским, к блаженству и счастью, к морю, 
к синим горам и холмам, к людям, любящим эти места, коктебельцам, как их называли, 
и теперь называют, хоть сильно поредели ряды их, когда-то, в полном смысле этого 
слова характерного, неисчислимые, году в шестьдесят восьмом, только добравшись в 
свой рай прибрежный, с Кавказа, разительно непохожего на Киммерию, с её 
благородством строгим, с Кавказа, буйного, пышного, пряного, декоративного, всё же 
чуждого несколько мне, в отличие от домашнего, милого сердцу Крыма, из Сухуми, где 
жил я предместье Диоскурии, древнего города, в доме знакомых, у моря, едва 
отдышавшись с дороги, выхожу я на коктебельскую набережную, чтобы прогуляться и 
оглядеться, и вижу такую картину: идут мне навстречу бодро вдоль щумной, сине-
зелёной, с зигзагами пенными, линии прибоя, видением чудным, Соня с Колей, оба 
весёлые, загорелые дочерна, невероятно спортивные, сейчас бы таких для рекламы 
немедленно сняли, в кедах, с тяжёлыми рюкзаками, и рассуждают спокойно, понимая 
друг друга, пожалуй, с полуслова, нет, с полувзгляда, было так, о высоких материях.  
Оказывается, они путешествовали, вдвоём.  
Пешком, на ходу рассуждая о том да о сём, без надрыва, наблюдая красоты 
окрестные, прошли они через высокие кавказские перевалы, вышли к морю, дальше 
пошли, да так вот и оказались, почему-то, уже в Крыму.  
Страсть к ходьбе, везде и всегда, в Коле жива и поныне, как выяснилось позднее, со 
временем, лет через тридцать.  
Возвращавшиеся на родину эмигранты охотно рассказывали, что Боков и половину 
Америки исходил, по привычке давнишней, пешком, и всю исходил Европу, и до Святой 
земли добрался, и всю её тоже исходил, на своих двоих, разумеется, то есть пешком.  
Это вполне в его духе.  
Может быть, для походов своих он, любитель пеших прогулок, на свежем воздухе, на 
длительные расстояния, и из пещеры, которую вырыл он для себя в благословенной 
Франции, выбирался. Да наверняка.  
Не сидеть же ему годами в темноте глухой, под землёй!  
Иногда, и он это знает, лучше многих своих знакомых, полезно и поразмяться.  
Ну а Соня, расставшись с Колей, отбывшим в эмиграцию, когда-то, в семидесятых, — 
преспокойно, без всяких сложностей, по собственному желанию, по известным лишь ей 
одной и весомым, наверно, причинам, уехала за границу.  
Как только у нас в стране, после развала Союза, появилась, пусть и особая, не такая, 
как в прочих краях, необычная, мягко скажем, ибо жёстко стелет судьба для России 
пути-дороги, заковыристая свобода.  
Живёт она, вроде, в Германии.  
Стала теперь знаменита.  
Музыка Сонина всюду, повсеместно и повсемирно, широко, постоянно, с триумфом 
исполняется. Музыка – всё для Сони. И здесь она, как говорится, дома.  
Не знаю, ходит ли Соня, как в былые, уже легендарные, отшумевшие времена, 
подолгу, помногу, — пешком.  
Но уверен я твёрдо, что прежние пешеходные путешествия ей на пользу только пошли.  
Данте, бродя в одиночестве по каменистым тропам Тосканы, в тоске по Флоренции 
любимой, его, поэта, изгнавшей куда-то в пространство, а может быть, прямо в 
вечность, терцины своей «Божественной комедии» сочинял.  
Жаль, что когда-то, в конце шестидесятых, Эрнсту Неизвестному, при 
иллюстрировании этой книги, не удалось хождение именно выразить, движение, — 
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впрочем, задачи у него были рода другого, да и ещё и офорт, безусловно, — техника 
не такая уж подходящая, что тут поделаешь, для передачи движения, — но зато Эрнст 
вполне успешно осуществил движение в пространстве, прошёл сквозь время, — и, 
перебравшись в Америку, ездит себе, при желании, по миру, иногда заглядывая и на 
родину, и наверняка такое движение, без принуждения, исключительно по желанию, 
помогает ему и в творчестве.  
Соня же Губайдулина, без сомнения всякого, помнит прежние путешествия.  
И они, вполне вероятно, стимул дают и движение нынешней её музыке.  
Откуда она, эта музыка?  
Всё оттуда же, из крылатых, невозвратных шестидесятых.  
Потому что и Соня сама — из породы людей, о которых можно сказать лаконично: 
люди шестидесятых.  
Талантлива? Да, конечно.  
Даже очень. Дано ей это.  
Стремление в ней – извечно.  
К Востоку. К началу света.  
Запад есть Запад. По Киплингу.  
Мы привыкли читать между строк.  
И на Сонином нотном стане  
прочитаем: Восток есть Восток.  
В ней живо — самое главное: горение. Потому-то — жива её музыка в мире, некая 
часть которого была ещё в шестидесятых изведана ею — пешком.  
 
Ну конечно же – как же всем без него в богеме столичной обойтись, мне скажите? – 
Василий Яковлевич, художник, известнейший, нет, знаменитый, по всем статьям 
именитый, такой, что заткнёт за пояс любого запросто, Ситников.  
Борода, жёстким клином, всклокоченная, со снежком седины, — вперёд.  
Руки, жилистые, ухватистые, рабочие, длинные, сильные — взлетают мгновенно вверх, 
опускаются разом вниз, раскидываются нежданно, крестом широчайшим, в стороны, 
смыкаются, вновь приходят в стремительное движение.  
Ноги в старых, но крепких ещё, сапогах начищенных по полу притоптывают, 
приплясывают.  
Фигура крепкая, сбитая, — никакого лишнего жира, сплошные бугристые мышцы.  
Кость прочная и тяжёлая, ничем её, даже битой бейсбольной, которой ныне 
пользуются бандиты, сроду не перешибёшь.  
Глаза, то с прищуром едким, то широко раскрытые, в зависимости от разных 
обстоятельств житейских, пронзительные, с этаким, в жёстком зрачке, лукавым 
смешком, с хохотком, но вот всё вокруг примечающий, до поры, до времени, взгляд 
превращается вдруг в стальное, разящее наповал, при надобности, остриё — и тогда 
уже ждите атаки, тогда леденеют глаза, зрачки сужаются, словно прицеливается в кого-
то пощады не знающий Ситников, рассчитывает свой выстрел из лука, мало кому 
видимого, но я всегда его, лук этот, видел, так это мне представлялось, — и тетива 
тугая привычно, умело натягивается, и стрела, удивительно меткая, блеснув на 
мгновенье, как молния, раскалённая до предела, обжигающая, разящая даже видом 
своим, летит, и точно, в десятку, в яблочко, попадает в нужную цель, промахов не 
бывает.  
А потом опять он дурачится, ёрничает, балагурит, шутит этак порой необычно, 
грубовато, шероховато, по-народному, а ля рюс, да всё с вывертами, с поворотами, с 
закидонами вроде, с бредятинкой, а прислушаешься — и тут же понимаешь: всё это, 
братцы, и свежо, и оригинально, и умно, даже очень умно, и всегда по делу ведь 
сказано, вовсе не просто так, не для красного, с перцем, словца, не для национального 
вовсе, с русским духом сквозь мглу бесчасья безнадёжного, колорита, совершенно не 
для того, чтобы с диким, дремучим запалом, постоянно, упрямо подчёркивать, что он 
не такой, как все, — нет, было здесь нечто большее, здесь была своя философия — 
поведенческая, бытовая, повседневная, вроде бы, пусть, а на самом-то деле — 
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творческая, ибо всё превращалось в творчество, и каждое слово его, словцо, иногда и 
молчание, было чем-то вроде мазка крохотной лёгкой кисточкой по холсту, и соткано 
всё было из красочных частностей, из деталей мельчайших, каждая из которых 
работала, будучи частью целого, только на целое, и потому словесные тирады его, 
рассыпчатые, хрустящие на зубах, как сахар в детстве, и все грозящие перейти 
границы кем-то дозволенного, переходящие эти границы условные, смело, с куражом 
врождённым, с победным видом, с геройской повадкой, мол, казак всегда ведь в седле, 
не забывайте об этом, современные люди, богемная орда, разномастная слишком, 
чтоб в расчёт её брать, высказывания, неизменно парадоксальные, поучения, 
наставления, присказки, прибаутки — неотделимы вовеки от его ювелирной живописи, 
да и весь он, такой, как есть, вообще неделим, поскольку, в любой ситуации, — целен, 
вообще он — сплошная, народная, выживаемость и независимость, — и, 
юродствующий, он всегда защищён, и на нём не драная, решето, да и только, дыры, да 
прорехи, да швы, одежонка, но кольчуга, и кисти его, стрелы его, слова его — всегда и 
везде при нём, вот и выходит, что он — воин, порода такая, ничего не поделаешь с 
этим, он воин, пускай одиночка, но так вот, пожалуй, и надо, и это его устраивает, он в 
поле — во всеоружии, один, а ему — хорошо, ни от кого не зависит он, сам хозяин 
себе, сам себе голова, и поступки он совершает, поскольку способен совершать 
поступки, и даже, пусть звучит это громко, подвиги, но бывало ведь с ним и такое, и я-
то об этом знаю, и что-нибудь отвергает решительно, принимает что-нибудь горячо — 
в одиночку, сообразуясь с тем, что ему подсказывает компас верный, его чутьё, а чутьё 
у него отменное, — и он из своей коммунальной комнаты в центре столицы, где всегда 
он в центре внимания, выбирается в гости, и там, в шумной компании, тоже, незаметно 
как-то, без всяких усилий лишних, естественно, потому что нельзя иначе, он таков, 
поймите, оказывается почему-то в центре внимания, и крутится этаким штопором, 
ввинчивается, вонзается в самую суть того, что ему открывается вдруг, по наитию, по 
чутью, и взлетает слегка над полом, и парит в прокуренном воздухе, и весь уходит в 
движение, поскольку никак нельзя ему без этого, жизнь — в движении, и незачем, 
право, лодырничать, — работайте, братцы, — «ефто» спасение ваше, а в будущем 
всей путаной жизни вашей и ваших упорных трудов оправдание, да какое!..  
Ситников в СМОГе — был.  
Ситников СМОГ — любил.  
А вернее, любил он, сразу выделив их, из прочих, стихи — мои и губановские.  
Помню множество встреч, разговоров.  
Помню Ситникова — счастливого: есть поэзия! – русское слово, несмотря на запреты, 
живо!  
Помню его — за работой: холст, мазок за мазком, расцветал. Человек этот был, в 
Москве, и во всей стране, — очень нужным.  
В шестидесятых люди сами тянулись к нему.  
Да и позже к нему тянулись.  
Для многих художников наших был учителем лучшим он.  
Вразумил их вовремя, долго наставлял, опекал, защищал, дал им веру в себя, вывел в 
люди.  
Создал школу свою живописную.  
Был любим, уважаем и чтим.  
И зачем он уехал в Америку?  
Чтобы там — захиреть, умереть?  
Непонятно. Непостижимо.  
Знать, чужое там было поле.  
Оставался бы в поле отечественном, пусть — один, как всегда, по привычке, по 
традиции давней своей, — может, пожил бы он подольше. Вот и «ефто». Что за 
судьба?  
Впрочем, был он всегда — в движенье, а за ним ждало — постиженье: поля нового, 
доли, боли. Путь. Видать, недосуг ему было пот рабочий стряхнуть со лба.  
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Семья Кропивницких. Славная.  
В богеме – наверное, главная.  
По всем статьям – знаменитая.  
Словно книга – слегка приоткрытая.  
Сквозь бесчасье – брезжущий свет.  
Групповой – как уж вышел – портрет.  
 
В самом центре, конечно, Евгений Леонидович Кропивницкий.  
Глава семейства, большого, творческого. Патриарх.  
Самый главный и самый важный, в семействе своём талантливом, а может быть, и во 
всей богеме столичной, таинственный, знаковый человек.  
С виду тихий. Всегда спокойный.  
Так могло показаться. Кому-то.  
Чужим, посторонним людям.  
Властям. Но только – не нам.  
Внутри — клокотали страсти.  
Скрытые от людских, любопытных чрезмерно, глаз.  
Не пускались туда – напасти.  
Горение в нём великое – было не напоказ.  
Вся тяжёлая жизнь былая иногда прорывалась наружу.  
Но — тут же, чуть обозначившись, показавшись, обратно пряталась.  
Нельзя, чтобы все — видели.  
Нельзя, чтобы многое – знали.  
Кому какое, простите и поймите, до этого дело?  
– Судьба нелёгкая, — промолвил Лао-Цзы, –  
как сказал в своей книге «Сонеты на рубашках» его ученик прилежный, Генрих Сапгир.  
Генрих — тот, вроде бы, так утверждают, букву одну в своей фамилии краткой, для 
благозвучия, видимо, когда-то, под настроение, неизвестно – зачем, изменил.  
Был — углублённый в себя, своим становлением занятый, долгим, упорным, Сабгир.  
Стал — обновлённый, встряхнувшийся, состоявшийся как поэт, авангардный, 
богемный, Сапгир.  
«Б» на «п» исправил зачем-то.  
(У Хлебникова в «Ладомире» сказано было так:  
– Это шествуют творяне, заменивши Д на Т…  
Но это – совсем о другом.)  
Старый, опытный, мудрый, живущий в мире своём, сберегаемом в глубине души, 
Кропивницкий — ничего никогда в своей жизни трудной не исправлял.  
Он принимал её — всю, такую, какой была она, какая была ему, однажды, свыше, — 
дана.  
Он – радовался бытию.  
Верил – в звезду свою.  
Своему многогранному дару цену прекрасно знал.  
Чутью своему точнейшему давным-давно доверял.  
Головы, даже в годы тяжёлые, слава Богу, он не сложил.  
Он — просто-напросто жил.  
Но, замечу тут же, при этом – и не совсем просто.  
Был – сплошным продолжением роста.  
Духовного, прежде всего.  
Творческого. Извечного.  
Везде и во всём – человечного.  
Крайне важного – для него.  
Жил – свет в небесах любя.  
Жил – землю славя свою.  
В аду – жил, словно в раю.  
Жил он — внутри себя.  
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А ещё жил — внутри своего, надёжного, узкого круга.  
Во время оно им созданного.  
Буквально из ничего.  
(Так могло показаться кому-то.  
Но мне так вовсе не кажется.  
Круг доверия и уюта.  
Столько судеб в нём вместе свяжутся!)  
И получилось ведь, надо же, — кое-что. Даже больше — что-то.  
Нечто. Нити срослись духовные. Разрослись, как цветы, щедроты.  
Небольшого, в общем-то, роста, но довольно широкий, устойчивый, спокойно, 
привычно, уверенно ходил он по той земле, которую постигать не уставал, которую, 
попавшую вдруг в историю, по-своему, разумеется, с неповторимыми нотами, в своём 
ключе и тональности, без помпезности, без банальности, с откровениями, 
прозрениями, наблюдениями точнейшими, со словами наивернейшими, ужасаясь 
всему и тут же, неизменно, им восхищаясь, ни с властями, ни с общим бредом по 
привычке не пререкаясь, на своём пути одиноком страстно, искренне воспевал.  
Обожал он прогулки, долгие и неспешные, — на природе.  
Замечал он то, что другому не дано заметить – в народе.  
Получал он заряд энергии от своих наблюдений в мире.  
Лаконичен был он в письме, ну а мыслил – гораздо шире.  
В домашних условиях — сиживал, вроде, в сторонке где-то.  
Но оттуда – из глаз его – вырывались потоки света.  
Но оттуда лишь — от него — исходили всегда все токи.  
И стихии кипели в нём, продлевая земные сроки.  
И все нити незримые крепко держал он в своих руках.  
Вот какие бывают силы в некоторых стариках.  
Он был — прирождённый, редчайший, здесь, у нас, педагог. От Бога.  
Ненавязчивый. Терпеливый. И давал он всем нам так много!  
Был учитель он – по призванию. Был наставником. Добрым другом.  
Звёздным странником. Вечным путником – над земным завьюженным кругом.  
Он был — человек созидающий.  
О грядущем своём – не гадающий.  
Обретающий всё – в движении.  
Был он – вечное постижение.  
Продолжение всех традиций.  
Нарушение всех амбиций.  
Утверждение всех новаций.  
Сквозь бесчасье – всех навигаций.  
Всех сражений – с жестоким злом.  
Словом, поднятым – над числом.  
Как фонарь. «Ищу человека!»  
Неотрывным был он – от века.  
Своего. Каков уж он – есть.  
Был он весь – как добрая весть.  
В жизни многих. И – в судьбах их.  
Был всегда он – среди своих.  
Благо, были свои – при нём.  
Не играл он зазря – с огнём.  
Он в себе его смог – сберечь.  
Продлевал он – русскую речь.  
Сохранял её – от невзгод.  
Летописец. И – пешеход.  
Бурь свидетель мирских и гроз.  
Было всё в нём всегда – всерьёз.  
Шёл он – к сути. В корень глядел.  
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Никогда не сидел – без дел.  
Дело жизни – школа его.  
В ней – заветов его торжество.  
Дело жизни – в созданном им.  
Был он свыше от бед храним.  
И прошёл сквозь них – словно луч.  
Был он – верой своей могуч.  
Был он – тайной своей силён.  
Был велик своим светом он.  
Светом правды. Светом тепла.  
Перед ним исчезала мгла.  
Перед ним открывался – путь.  
Внутрь явлений. В самую суть.  
Жизни смысл прояснялся вновь.  
Ведь в основе всего – любовь.  
Ко всему и ко всем вокруг.  
Может, кто и воспрянет вдруг.  
Может, что и очнётся вмиг.  
Вот какой был этот старик.  
И он, прозорливец, — учил.  
Он, отшельник, творец, — созидал.  
Мало того, что в течение долгих, достаточно сложных, а порою кошмарных лет, в 
затворничестве своём, плодотворном, сознательном, творческом, в отрешении от 
мирской, чуждой ему суеты, социальных проблем, барачного, подмосковного, дикого 
быта, столичного, заурядного, вопиющего безобразия, всеобщего, всесоюзного, на 
почве родной наростом прижившегося бесчасья, написал он такое количество своих 
уникальных стихов, что, уже в нагрянувшей с явным запозданием для него, не 
сдающегося, упрямого человека, досадной старости, когда он не то чтобы сразу же, 
нет, с боем, сопротивляясь всеми силами, духом всем, старению, неприемлемому для 
горения, одряхлел, но как-то по-стариковски, что, впрочем, вполне объяснимо, если 
возраст вспомнить его, устал от всего вокруг, с трудом умещались эти писания 
многолетние во множестве чемоданов.  
Мало того, что поистине, полагаю, неизмеримое число работ живописных и 
графических создал он.  
Создал он ещё и свою – нет подобных ей и в России, и в далёких западных странах, в 
мире нет ей подобных, – школу.  
Руководил Кропивницкий — упорным противостоянием отвратительному режиму, 
всяческой официальной шелупони в русском искусстве — он противопоставлял своё 
собственное искусство и искусство людей талантливых из своего, надёжного, близкого 
окружения.  
Приветливый, очень воспитанный, чрезвычайно простой в общении с людьми, был он 
внутренне горд, всегда и повсюду помнил о собственном, личном достоинстве, о 
крылатой своей душе, и ещё, подчеркну сознательно, прекрасно знал себе цену.  
Ещё всё той же, столь щедрой на события и на знакомства хорошие, важные, осенью 
шестьдесят четвёртого года, когда я, провинциал, степняк, молодой поэт, поступив 
довольно легко, несмотря на огромный конкурс, в Московский университет, стал жить 
наконец в столице, когда, непрерывно знакомясь с творческими людьми, впервые 
услышал о нём, а потом и увиделся с ним, я отчётливо понял: он — легенда, причём не 
из этих, на скорую руку состряпанных, а настоящая, давняя, с прочной, серьёзной 
основой, со всеми необходимыми для этого предпосылками, со всем, широчайшим, 
пёстрым, прямо-таки устремлённым к нему одному, стечением самых разных порою, 
жизненных и творческих обстоятельств, которые все работали – на него, всегда – для 
него.  
Там, в своей тишине, в простоте, в затворничестве многолетнем, был он — может 
быть, самой сложной и самой загадочной личностью из всех знакомых, которых я 
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считал таковыми.  
И живопись ведь его, внешне вроде бы лёгкая, простенькая, отчасти, в чём-то, хотя бы 
в чистом взгляде на мир, наивная, на поверку, на самом-то деле — очень сложная, с 
элементами своеобразного эпоса и лиризмом сквозным, трагическая.  
И стихи его, вроде бы, надоже, такие уж, батюшки-светы, ничего себе, братцы, 
простенькие, порой почти примитивы, ну вот, например, такое исчерпывающее, точное 
описание некоей осени:  
«Улетели птички. Отсырели спички»,  
на поверку тут же оказывались весьма и весьма непростыми, сложными, 
многоплановыми, это был наполненный всеми приметами бытия, всей окрестной, 
будничной, праздничной, бестолковой, неповторимой, многослойной и многоликой, той, 
что щедро была дарована, свыше, с детства, той, окружающей душу в зрелости, 
жизнью, мир.  
Кропивницкий старый, Евгений Леонидович, сам был — целый, всеми звёздами 
озарённый, всеми радостями звучащий, всеми горестями скорбящий, всеми чаяниями 
наполненный до предела, верой хранимый и любовью спасаемый, мир.  
И те его современники, соратники, собеседники, кто понимали это, благодарны были 
ему — за то, что могли вместе с ним бродить в этом, дивном, всё-таки, несмотря на все 
сложности или несуразности всякие, частности житейские, огорчения и заботы 
насущные, мире, могли в нём жить, по желанию, а могли и на время выйти из него, 
чтобы после опять вернуться, — мир Кропивницкого был объёмным, полифоничным, 
там вдосталь было волшебной, по-своему, тонкой, серьёзной, грустной и светлой, 
музыки, настоящей, собственной, страстной, современной, из века двадцатого, 
конкретной, трезвой, осознанной как выход из всем нам навязанного социального 
тупика на просторы нашей вселенной, вдосталь было там естества, да и ещё и того 
вещества, из которого, как планеты, неустанно формировались, под его наблюдением 
пристальным и всегдашним его руководством, словно им вдохновенно изваянными из 
рук его выходили, — новые личности творческие, со своими уже, отдельными, так 
задумано было заранее, так и вышло, больше ли, меньше ли, связи с миром главным 
учителя ни на миг никогда не теряющими и незримо им направляемыми на путях, 
земных и небесных, но тоже самостоятельными в движении жизненном, собственными 
судьбами и мирами.  
Как уже было сказано, старый Кропивницкий был — прирождённый, дерзновенный, 
упорный творец.  
Следует помнить, при этом, акцент здесь особый сделаю, что был он ещё и боец.  
Да, представьте себе. Так – было.  
Потому что, вроде бы редко появляясь на людях, там, где кипела богемная жизнь, где 
бурлила жизнь повседневная, где скисала жизнь государственная, советская, 
узаконенная, замешанная на крови сограждан, чумная, коварная, в основе своей 
бездарная, мифическая отчасти, с мистическим едким душком, от которого в горле ком 
нарастал, и сердце сжималось в тревоге, всё возрастающей, в тоске, пределов не 
знающей, стараясь не навлекать на себя различные беды, гонения и невзгоды, которых 
и так уже было на его веку предостаточно, вёл он – всю свою жизнь – борьбу 
сознательную, со злом, во всех его проявлениях.  
Побеждал он в итоге зло тем, что нёс он людям — добро.  
Свет был в нём, животворный, ясный.  
Свет развеивал мглу и тьму.  
И тянулись люди к нему.  
Знали все: человек он — прекрасный.  
Ко мне относился он всегда с теплом и вниманием.  
Понимал, что мои задачи творческие — совсем иного рода, иного направления, что ли, 
в стихии русской речи, строя иного, духа, света, пути, восприятия всей вселенной как 
дома единого, ясной музыки изначальной, и наития, и чутья, и всего, что формировало 
непрерывно мою поэтику, и всего, что было моим, незаёмным, особенным, личным, 
было голосом и лицом, слухом, зрением, осязаньем, осознаньем себя в распахнутом 
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чувствам всем и поступкам всем непростом и прекрасном всё же, мне дарованном 
свыше мире, нежели все его чёткие собственные задачи.  
Уважал — за эту мою очевидную самостоятельность, непохожесть на прочих, которых 
было вдосталь в те времена.  
И я в нём ценил всегда его собственную, безусловную непохожесть на всё остальное, и 
уважал его искренне — за то, что сумел он выжить, сохранить в себе свет, продлить — 
сквозь безумие прожитых лет, отшумевших вдали, — несравненное, да, читатель мой, 
именно так, помни это, горение творческое.  
В Кропивницком старом, в одном, — как матрёшки, мал-мала меньше, — все им 
созданные поэты и художники, начиная с Холина и Сапгира, вся немалая, 
разношёрстная, лианозовская компания.  
Но его и ещё на стольких же, полагаю теперь, хватило бы.  
Но ему и того, что есть, было вполне достаточно.  
Знал он меру во всём. Чувство меры в высшей степени было ему, патриарху седому, 
присуще.  
В стихах моих – он увидел, сразу же, с первых же строк, услышанных им, а потом, чуть 
позже, ещё и прочитанных с листа, в самиздатовских книгах моих давнишних, которые, 
разбредаясь по всей стране, добирались и до него, совсем другой, интересный ему, 
импульсивный, собственный, наполненный всеми красками и звуками бытия, 
изумлявший и притягательный, собственный, светлый мир.  
То есть, то же, что видел я и в его, Кропивницкого, творчестве.  
Поэтому с ним общались мы — понимая наличие, в каждом из нас, абсолютно разных, 
существующих самостоятельно в поэзии русской, целостных, жизнетворных, личных 
миров.  
Так вот, в советской действительности, в промозглости дней дождливых, в холода ли, в 
жару ли, весною ли, в дни, когда тополиные почки разбухают и вот выпускают на волю, 
поближе к свету, молодую, клейкую зелень первых свежайших листков, а дети играют в 
мяч, и кто-то хлопает форточкой, желая всей грудью вдохнуть побольше тёплого 
воздуха, и где-то играют гаммы, а воронок милицейский везёт кого-то в участок, и 
спички уже на кухне барачной не отсыревают, и птички вовсю поют, всё равно — когда, 
всё равно — в былом, где когда-то все ведь мы, соратники, современники, собеседники 
давние, жили, общались, порою дружили, задушевно, запросто, с пользой для каждого 
несомненной, с тайной в каждой душе сокровенной, с тягой к истине впрямь 
незабвенной, два мира, друг в друга вглядываясь, присутствию каждого радуясь, друг с 
другом встарь говорили.  
 
Потапова Ольга Ананьевна.  
Художница чудная. Тихая, задумчивая, таинственная.  
Свет нездешний. Чистейший цвет.  
Взгляд – сквозь время. Другого – нет.  
В нём – обломки земных примет.  
Звёзд остатки. Хвосты комет.  
Лет растаявших лёгкий след.  
Звук былого. Простой ответ.  
На вопросы – извне – любые.  
Вздох невольный. Пути мирские.  
В поднебесье – тропа своя.  
Человечьего знак жилья.  
Пусть – провинция. Пусть – барак.  
Пусть – Москва. Значит, надо так.  
Мрак – отхлынет. И мгла – уйдёт.  
Если сердце – чего-то ждёт.  
Если в душу придёт – весна.  
Если цель впереди – ясна.  
Если холод средьзимний – лют.  



283 

И спасает – всегдашний труд.  
Художница необычная.  
Выразительница недосказанного.  
Сказительница. Рукодельница.  
Может быть – даже волшебница.  
Долгие годы – супруга Евгения Леонидовича.  
Верная, добрая, умная, достойная, светлая женщина.  
Дама. Соратница. Друг.  
И слова её — все, без вычетов, негромкие, но серьёзные, значительные во всём, в 
любой, казалось бы, мелочи, рачительные, разумные, светящиеся на солнце и при 
свече, горящей в обиталище скромном, на грани города и раздолья пригородного, на 
грани забвения и вдохновения, откровения и прозрения, в котором ясны очертания 
других, небывалых миров, уводящих в дали, где грезится пора блаженных даров, слова 
со своею музыкой, прерывистые, волокнистые, со сквозной золотою нитью, с 
прожилками тонкими, чистые.  
И работы её — прозрачные, словно камешки-самоцветы коктебельские в дни, когда 
плещут волны, и берег весь, влажный, летний, усеян ими, собирай – не хочу, бери, 
если хочешь, в ладонь, смотри, перемешивай их с другими, потихоньку перебирай, 
словно чётки, сложи в узоры, чтоб ненастья нам ждать нескоро, чтобы цвёл 
киммерийский рай.  
И жизнь её, долгая, трудная, жизнь юдольная, жизнь земная, — при всём, что 
пришлось ей вынести на пути своём, — очень светлая.  
Такая, что чудится мне за нею ныне — сияние.  
 
Лев Кропивницкий. Художник.  
Авангардный, конечно. Иначе, наверно, и быть не могло.  
В молодости — нахлебался горя, сидел в лагерях, вместе с другом своим, художником 
очень хорошим, тонким, несколько неотмирным, как могло показаться кому-то, но на 
самом-то деле просто преображавшим явь по-своему, и видения создававшим на фоне 
страшной действительности советской, в живописи и в графике, лаконичной и 
удивительно тонкой, трепетной, точной, волшебной, Борисом Свешниковым.  
Испытаний разнообразных в жизни Льва Кропивницкого было предостаточно, даже с 
избытком.  
Сын Евгения Леонидовича, он и путь в искусстве избрал себе — непростой. Но — 
творческий. То есть – в непрерывном движении, в поиске ритмов, образов, красок, 
форм, новых способов и возможностей выражения мыслей, чувств, дерзких замыслов, 
смелых решений живописных, графической резкости в каждой линии, грубоватости, 
первобытной какой-то, и всё-таки, вместе с тем, элегантности, даже, я сказал бы, 
хорошей изысканности в том, что он создавал годами терпеливо, сосредоточенно, как и 
надо, впрочем, художнику настоящему в жизни вести себя, находиться в трудах всегда, 
поднимать постоянно планку для себя, чтобы рваться ввысь, вглубь и вдаль, да и 
марку держать, зная цену себе и другим, в непрерывном этом движении, в беззаветном 
искусству служении быть, везде и повсюду, всегда, в ситуациях непредвиденных и в 
быту, в мастерской, у мольберта, неизменно, самим собою  
Он многое сделать успел.  
Был в жизни он честен и смел.  
В искусстве он был – новатором.  
Открывателем новизны.  
Любителем старины.  
И, вместе с тем, – реформатором.  
Не просто – искателем. Нет.  
Умел он – своё находить.  
Умел – за собой уводить.  
Из тьмы выводить – на свет.  
Живопись, графика Льва — динамичными были всегда, с энергетикой, в них 
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клокочущей, с электрическими разрядами, с раскалёнными, воспалёнными, 
оголёнными, словно лезвия, словно иглы колкие, молниями, с гармоничным, при всё 
абстрактном тяготении к дисгармонии, грозовым, ненастным звучанием, с 
бесконечным, сквозь мглу, молчанием, с угловатым тонов течением, с узловатым, 
крутым влечением к просветлённости, столь желанной, что была она долгожданной, и 
всегда приходила вдруг, вовлекая в незримый круг слух и зрение, чувства все, в 
жарком, огненном колесе побывав поневоле, – так возникал сквозь работы – знак: 
жизни, песни, сплошной борьбы, знак надежды и знак судьбы.  
Лев не лез никогда ни в какие, даже в самые перспективные или модные, группировки.  
При множестве тесных дружеских и приятельских давних связей — был всегда он, всю 
жизнь, одиночкой.  
Он писал и стихи. Опять-таки не такие стихи, как у всех.  
Собственные. Особенные. Такие, какими они получались. Оригинальные. В каждом 
слове и в образе каждом, да и в букве любой – свои.  
В девяностых годах Толя Лейкин издал его книгу, с его же выразительными рисунками.  
Помню Льва у Сапгира — собранный внутри, приземистый, жёсткий, крепкий, с 
железной защитой от всего, что мешало ему.  
Взгляд из-под крепких очков — как перископ — наружу — ненадолго, бывало, 
выдвинется: так, обстановка ясна, — и снова взгляд убирается, как перископ, вовнутрь.  
И — подальше от суеты.  
В свой, хранимый от глаз недобрых, драгоценный, внутренний мир.  
Хватало ему вполне всего, чем давно привык он заниматься, день изо дня.  
Прежде всего — своего, душу спасавшего, творчества.  
Всё остальное – потом.  
Занят он был — трудом.  
 
Кропивницкая Валентина. Художница. Дочь Евгения Леонидовича Кропивницкого.  
Лицо у Вали – сквозь время, сквозь драмы этого времени, и радости, и печали 
всегдашние, – белое, чистое.  
Глаза с большими, какими-то избыточно влажными, тёмными, с особым, сквозь ночь, 
свечением, внутри, в глубине, зрачками, то грустные, то с весёлою в них искоркой, 
возникающей сквозь грусть и медленно тающей в хрустальном их отдалении от 
всяческой суеты, от бреда, для них излишнего, от шума, совсем не слышного, 
живущие, как цветы.  
Спокойная. Терпеливая.  
Конечно, трудолюбивая.  
Воспитанная. Рассудительная.  
В каждом жесте своём – убедительная.  
Все грехи разным людям – прощающая.  
Ничего им – не обещающая.  
Кроме дивной своей доброты.  
Кроме сложной своей простоты.  
В тишине её, вовсе не в омуте, водились зверушки некие, сказочные, из её щедрого 
воображения вышедшие и живущие собственной странной жизнью.  
Их она и рисовала.  
Была Валентина женой давней Оскара Рабина.  
Преданной. Любящей. Верной.  
Всё с ним в жизни супружеской за долгие годы – вытерпела.  
Всё, что выпало ей на долю, как сумела, перенесла. Молчаливая. Говорила, особенно 
в шумных компаниях московских, богемных, буйных, говорливых, крикливых, мало.  
На людей смотрела она — вроде бы издалека, из той страны потаённой, где жили 
изображаемые ею, всегда загадочные, в природе таких не встретишь, лишь на её 
работах повидаешься с ними, зверушки.  
Была хорошею дочерью.  
Хорошей, наверное, матерью.  
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Была вообще — хорошей.  
Без негативных черт.  
За гранью, вдали, – всё прочее.  
Стелилась дорога – скатертью.  
Покрылась – белой порошей.  
Мир был – жестокосерд.  
Чего же в нём только нет!  
Былого в нём – нет в помине.  
А Валя светла поныне.  
И нет в ней совсем – гордыни.  
Есть – вера. И взгляд – из бед.  
С такими – стоят святыни.  
Сквозь морок ненастных лет.  
Сквозь весь их разлад и бред.  
Страдалица. Берегиня.  
Предутренний ранний иней.  
След лёгкий за гладью синей.  
Неспешный вечерний свет.  
 
Рабин Оскар. Художник.  
Лидер нонконформистов.  
Интересная, подчеркну, далеко не случайно, фигура.  
Был очень на месте — в Москве.  
Холсты свои продавал порою ещё сырыми, едва успев написать их, — настолько велик 
был спрос в советские годы на них.  
Раз в неделю, в шестидесятых, когда жил он с семьёй своей уже не в бараке 
пригородном, а в Москве, на Черкизовской улице, принимал он, маэстро, известный и 
на родине, и за границей, и на этом акцент я сделаю, что вполне понятно, гостей.  
Показывал им свои, как правило, немногочисленные, но зато всегда впечатляющие, 
безотказно, в десятку, работы.  
Невозмутимый, с выбритой, задолго до нынешней моды на бритоголовость повальную 
тусовочную, головой, поблёскивая очками, стоял у мольберта, изредка давая, к месту, 
ко времени, краткие пояснения.  
Ставил вначале один холст, а потом, помедлив, помолчав, покурив, другой.  
Обычно их было немного.  
Потому что новые вещи сразу же, незамедлительно, получалось всегда только так, 
повелось так давно, уходили в чьи-то хваткие, цепкие руки, в основном к иностранцам, 
любителям авангардного, запрещённого в отечестве нашем, искусства.  
Небольшой, без излишеств, скромный, даже скудный, запас работ всё-таки дома 
держал Рабин – чтобы, при надобности, было что показать зарубежным гостям и 
согражданам.  
Человек очень трезвый, практичный, с политической жилкою, умный, временами 
казался он мне мозговым, не иначе, центром некоторой, не всей, всех не брал он в 
расчёт, зачем, ни к чему тратить порох, части московских, близких ему, в разной 
степени, составлявших тесный круг, по различным причинам, даже дружеский круг, 
наверное, известных у нас и на Западе, и особенно там, на Западе, где свобода была, 
художников.  
Да так оно всё и было, если в корень смотреть, на деле.  
Идеи Рабина, все, без вычетов, осуществлялись, и всегда – с неизменным успехом.  
Ну вот, например, пресловутая «бульдозерная», со скандалом, с шумом в прессе 
западной, выставка.  
Трезвость в нём и практичность жили везде и всегда.  
В трудах его поступательных.  
В действительности советской.  
И даже в обычном застолье.  
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Выпить и закусить хорошенько он очень любил.  
Но головы Оскар никогда и нигде не терял.  
Ничего не могу сказать о его как будто укрытой плотным чехлом образованности.  
Он не любил беседовать.  
При встречах всё больше помалкивал.  
В период нашего СМОГа я довольно часто к нему приводил своих многочисленных, 
рвущихся поглядеть работы его, знакомых.  
Оскар принимал — всегда.  
Можно было, под настроение, просто взять да приехать к нему, днём ли, вечером ли, 
позвонив ему и сказав, что хочешь увидеться, и услышав его «приезжай», чтобы там, в 
квартире на первом этаже, побыть у него час-другой, а то и подольше, немного с ним, в 
кои-то веки, спокойно поговорить, немного, само собою, и это понятно, выпить.  
Оскар всегда был радушен.  
И приветлив. И добр. И внимателен.  
Был хозяином в доме своём.  
Был — моим хорошим знакомым.  
Не больше? Но и не меньше.  
Приятелей и друзей и так у меня хватало.  
Помню его — неизменно сдержанным в проявлении разнообразных эмоций, полностью 
отдающим отчёт себе в том, что теперь положение у него, несмотря на всю очевидную 
неофициальность его занятий любимой живописью, на удивление прочное, что 
молодость и нищета — где-то в далёком прошлом, как и его ученичество у старого 
Кропивницкого, а теперь есть квартира хорошая, дом в деревне, для отдыха, есть, 
деловые знакомства всякие, среди них и солидные, важные для карьеры художника, 
есть, есть надёжные, постоянные, год от года всё более крупные, что любому приятно, 
заработки, есть известность, всё более крепнущая, да и прочее, необходимое в жизни, 
есть, остальное же — будет, обязательно вскоре будет, — и усы его, коротко 
стриженные, шевелились над плотно сжатыми, с ядовитым изгибом, губами, и только в 
глазах его чудилась иногда мне внезапно мелькающая то ли грусть, то ли просто 
усталость — от чего? от кого? почему? — никому не узнать никогда.  
В семидесятых Рабин, с Валей и сыном Сашей, навсегда уехал на Запад.  
Саша вырос, художником стал.  
А потом Саша Рабин – погиб.  
Как-то видел я по телевизору, в передаче о нынешних «русских парижанах», 
действительно странных, для чужого-то мира, людях, то есть о бывших московских, в 
прежние годы, художниках, ныне живущих в Париже, Оскара Рабина с Валей 
Кропивницкой – оба такие тихие, что тишина в них сущностью их была, сдержанные, 
молчаливые, с виду совсем, как в сказке русской, старик со старухой.  
Будто бы не в парижском ателье сидят они рядышком, а где-то в ином, нарисованном 
Валей, сказочном мире, даже, возможно, мирке, небольшом, симпатичном, уютном, на 
берегу спокойного, прозрачного водоёма, среди широко разросшихся густых, 
остролистых растений и славных, добрых зверушек, и солнышко пригревает, или в 
небе сияет луна, всё едино, всё тихо, спокойно, здесь уютно им, здесь они дома, к ним 
подходят зверушки добрые, разговоры с ними заводят, а они сидят и молчат.  
«Простые, тихие, седые...»  
Не о них это было сказано.  
А припомнишь — так, вроде, о них...  
 
…Однажды, в студёную пору зимнюю, по Некрасову, из хрестоматии школьной, где 
мужичка с ноготок встретил, из лесу выйдя, в сильный мороз, поэт, или попросту в 
зимнюю пору, московскую, с белым снегом за синим замёрзшим окном, в январе 
шестьдесят пятого, ещё до рождения СМОГа, сидели мы, помню, втроём — я, Лёня 
Губанов, не пьяный, но и не очень-то трезвый, так себе, не поймёшь, серединка на 
половинку, и жизнью вполне довольный, улыбчивый Коля Мишин, — у меня, в 
коммунальной, ставшей, за прошедшие несколько месяцев жизни моей студенческой, 
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моим надёжным пристанищем, а также приютом для некоторых друзей моих, славной 
комнате на Автозаводской улице.  
Я тогда ещё обитал там.  
В университетское, тошнотворное общежитие пришлось перебраться мне чуть 
позднее, уже в феврале.  
Жильё отдельное, собственное, пусть и временное, в Москве – это многое в те 
времена молодые, поверьте мне, значило.  
Пусть была это заурядная, просто-напросто, коммуналка, но с соседями был я в ладах, 
знал их ещё с моей первой московской, незабываемой осени шестьдесят третьего 
года, старался вести себя здесь прилично, да и они ко мне относились, вроде, с 
добром.  
Комната эта, в доме, расположенном в глубине сразу нескольких, в меру просторных и 
почти безлюдных дворов, так удачно, что шум с оставшейся в стороне, заполненной 
транспортом и народом, к метро спешащим, или, наоборот, расходящимся, 
разъезжающемся от метро, немного провинциальной с виду, с запущенным сквером 
посередине, улицы не доносился сюда, где прямо перед широким, во всю стену, 
двойным окном поднимались большие деревья, а на карниз то и дело прилетали 
целыми стаями подкармливаемые мною городские ленивые голуби, а прошедшей 
осенью к стеклам прилипали мокрые, сорванные налетевшим ветром с ветвей, листья 
жёлтые, и потом, незаметно совсем, пришла зима, да ещё и с изрядными, знать 
дающими о себе непрерывно, везде, морозами, которые, вот уж досада, особенно 
часто чувствуешь, когда пальто у тебя слишком лёгкое, вовсе не зимнее, да и другая 
одежда больше, пожалуй, годится для жизни на Украине, чем для этой вот, нынешней, 
новой, оказывается, холодной, на московских просторах, зимы, и для жизни, странной, 
заманчивой, молодой, интересной, радостной, в эту пору года холодную, — комната 
эта, по счастью, тёплая и вполне, как выяснилось, уютная — для меня, в то время, 
была именно тем, историческим, как теперь считается, местом, где, начиная с 
минувшего, всем нам памятного, сентября, крепла моя идея о содружестве нашем 
грядущем, где, собственно, по-настоящему и зарождался СМОГ.  
Были мы здесь втроём.  
И уходить отсюда никуда я не собирался.  
День ещё продолжался, но время неуклонно близилось к вечеру.  
 
Замечал я, что Лёне Губанову, похоже, что-то неймётся.  
Ему постоянно требовалось куда-то срываться с места, ехать в метро или плотно 
забитым людьми автобусом, туда, где ждали, порою терпеливо, долго, приезда гостей, 
потому что путь в районы эти окраинные оказывался неблизким, ему общение было 
необходимо именно как воздух, для энергетической подпитки, вполне возможно.  
Вот я и видел, что он уже мается, начинает томиться временным даже, для него 
ненужным, спокойствием.  
«Наверное, скоро ему в голову что-то придёт из ряда вон выходящее», — подумал я. И 
невольно сразу же насторожился.  
И точно. Чутьё меня и на сей раз не повело.  
Губанов, порывшись в карманах, нашёл измятую пачку сигарет и коробку спичек, 
достал сигарету из пачки, повертел её в длинных пальцах, размял, потом закурил.  
Нос его хулиганский вдруг заострился. Ноздри начали раздуваться.  
Лицо его как-то вытянулось и негаданно побледнело.  
Глаза его, с увеличившимися, угольными зрачками, уставились прямо в стену, в одну, 
лишь им различимую на плоскости ровной, точку.  
Губы его, припухшие, искусанные, шевелились.  
Ямочка на подбородке подрагивала, становясь похожей на шрам ножевой.  
Голову он то вниз опускал, до уровня плеч, то высоко закидывал, и чёлка его при этих 
движениях шевелилась, и на лбу собирались морщины широкими, длинными 
складками, напоминая волны, поднятые налетевшим внезапно и всех заставшим 
врасплох, прохладным, напомнившим об осени, подходящей вплотную к песчаному 
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берегу, свежим, как родниковая вода, морским ветерком.  
Он курил, отрешась от всего, что вокруг находилось, рядом, от всего, что было на 
месте в этот зимний день, – и молчал.  
 
И вот его, как случалось не единожды с ним, прорвало.  
Нервно, демонстративно загасив свою сигарету, он обратился к нам с Мишиным.  
Причём в его хрипловатом, но уже густеющем голосе моментально я различил 
хулиганистые, отчаянные, серебром звенящие нотки, что уже говорило о том, что Лёня 
понял, чего ему хочется, принял решение — и, похоже, намеревается изложить его 
вскорости нам.  
Губановские капризы, его спонтанные действия — были уже привычными.  
Что же будет на этот раз?  
Губанов сразу же взял, по-мужицки, быка за рога.  
— Сидим тут, сидим да сидим, — начал он свою речь на повышенных, приказных, 
командирских тонах, — время своё золотое зря совершенно тратим. Выпить бы на 
троих — денег на выпивку нет. В гости пойти бы — ни с кем не сообразили заранее 
договориться. Тоска!  
Я спросил:  
— Ты к чему это, Лёня?  
— Пусть, пусть говорит! — заявил встрепенувшийся Коля Мишин.  
— Я вот и говорю. Очень даже ясно, яснее не бывает уже, говорю! — сказал, как 
отрезал, Губанов. И прибавил, для веса: — Тоска!  
— Мне, например, не скучно. И никакой тоски я вовсе не ощущаю, — сказал 
рассудительно я.  
— Скучно, скучно, чего там! — живо поддержал Губанова тут же почуявший 
приближение чего-то весьма необычного Коля Мишин. — Тоска, да и только! Лёня 
правильно говорит.  
— Кое-кто меня понимает, — продолжил Губанов и пристально, выразительно 
посмотрел на Мишина, а потом, с прищуром, и на меня. — А кое-кто и не очень, я вижу, 
меня понимает. Но сейчас, надеюсь, поймёт.  
— Говори, говори, Лёня! — опять подыграл ему Мишин.  
— Вот я и говорю, что скучно мы нынче живём! — подчеркнул специально Губанов. — 
Кто мы такие? Поэты. Мы с Алейниковым — вообще гениальные, нет нам равных. Да и 
ты, Коля, парень талантливый. В Москве все знают нас. Любят. Со многими 
современниками уже мы знакомы, и даже хорошо, я считаю, знакомы. Но с одним 
человеком ещё не знакомы. А с ним поскорее надо бы познакомиться. Он серьёзный. 
Как раз его-то мнение многое значит.  
— Кто это, Лёня, кто? — нетерпеливо спросил, напрягаясь немедленно, Мишин.  
— Кто же, и в самом деле? — проявил интерес и я.  
— А я вам скажу сейчас, кто это! Не догадались? — Губанов здесь выдержал паузу, 
нарочно, и только потом, заранее предвкушая эффект от своих слов, сказал, как будто 
и просто, но, меж тем, с немалым значением: — Это, парни, сам Эренбург!  
— Ну и что? — пожал я плечами. — Здесь нет ничего удивительного. Мало ли с кем 
ещё мы до сих пор не знакомы. В том числе и с весьма уважаемым всеми нами, 
«самим» Эренбургом.  
— Почему это — «ну и что»? — возмутился, вскипев, Губанов. — Так нельзя. 
Непорядок. Хочу познакомиться с Эренбургом.  
— Ты успокойся, Лёня! — сказал ему я тогда, терпеливо, спокойно, доходчиво. — Всем 
известно, что Эренбург — человек занятой. Даже очень. Так вот просто к нему не 
приедешь. Да и зачем он тебе, объясни-ка мне толком, понадобился? Ты что, вот с 
этого дня жить без него не можешь? Прекрасно ведь, преспокойно, без всяких 
страданий, обходишься. Тебе знакомых своих вполне, полагаю, хватает. И потом, 
согласись, не фыркай, так уж и ждёт он тебя, если даже он и находится не где-нибудь 
за границей, в Париже своём любимом, например, или, может, в Нью-Йорке, или в  
Губанов даже обиделся.  
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Так вот всегда бывало.  
Если ему приспичило, если задумал он что-нибудь, так вынь ему да положь.  
И желательно – поскорее.  
А лучше всего – без всяких проволочек, сию же секунду.  
— Ни фига себе! — протянул он, поморщившись, — ну и заявки! А я, Леонид Губанов, 
— тут он этаким удальцом встрепенулся, плечи расправил, ногой принялся, 
настойчиво, нетерпеливо, притоптывать, — хочу, да, хочу познакомиться с Эренбургом. 
Имею право на знакомство. Желаю этого. Немедленно. Прямо сейчас.  
— Ну и желай себе, на здоровье! — сказал я. — Только, по-моему, всё это — самая 
обычная, Лёня, блажь.  
— Ну, ты даёшь! — воскликнул Губанов. И, для подстраховки, обратился призывно к 
Мишину. — Нет, Коля, ты слышал? Слышал? Как тебе это нравится? Получается — 
блажь у меня! А я, гениальный поэт русский, – всего-то навсего повидаться хочу с 
Эренбургом.  
 
Тут Мишин отчётливо понял, что пришёл его светлый час.  
Авантюрная жилка его запульсировала, взыграла.  
На губах его появилась характерная, непростая, предвещающая обычно приключений 
новых начало и чудесное их продолжение, вроде нынешних сериалов, только лучше 
намного, улыбочка.  
И в глазах его тут же сверкнули развесёлые огоньки, и это всегда означало, что он 
включился в игру.  
— Эренбург? — деловито спросил он Губанова. — Мысль хорошая. С Эренбургом пора 
познакомиться. Он человек толковый.  
— А я о чём говорил? — моментально взбодрился Лёня. — Эренбург нам нужен, и всё 
тут.  
— Нужен, так будет наш! — веско сказал ему Коля.  
— Ну, так надо его повидать.  
— Сделаем! — коротко бросил Мишин. — Какие проблемы? Запросто. Хоть сейчас.  
— Но как? — тут даже Губанов опешил и озадачился.  
Мишинский тон уверенный глубоко его поразил.  
— Раз плюнуть! — сказал Коля Мишин. — Подумаешь, важность! Пара пустяков. Да 
просто – пустяк.  
Он полез в карман пиджака. Порылся немного в нём.  
Вытащил неторопливо замызганную записную книжку. Небрежно раскрыл её. Секунды 
три полистал.  
— Так, — сказал он, почти по-военному, отрывисто. — Адрес есть. Улица Горького. 
Дом этот я хорошо знаю. Собирайтесь, да побыстрее. Вот прямо сейчас и поедем.  
— Коля, ты думаешь, что говоришь? — спросил я его.  
— Думаю! — отрубил Мишин. — И знаю, что делаю. Ну чего вы оба сидите? 
Собирайтесь. Время не ждёт.  
 
Мы с Лёней переглянулись  
«Ну, — подумал я, — снова мишинские истории начинаются. Не знает и впрямь 
угомону Коля, “ужасный рыжий мужичок”. Так ему и хочется выкинуть что-нибудь 
новенькое!..»  
— Поехали, быстро, поехали! — поторапливал нас Мишин.  
Сам он мигом надел пальто, напялил на голову шапку.  
Мы с Лёней ещё разок переглянулись — и тоже надели поспешно пальто.  
Причём, я успел заметить, что у Губанова тоже на губах появилась этакая боевая, с 
огнём, улыбочка.  
 
В это время, как по заказу, в коридоре, за дверью, которую собирался я открывать, 
чтобы выйти всем нам из комнаты моей, зазвонил телефон.  
— Володя, тебя! Иди! — позвала меня громко соседка.  
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Я вышел, уже одетый, чтобы идти на улицу, в пальто и в шапке, взял трубку.  
Звонил Кублановский. Ему было скучно. Хотел он общения.  
Не успел я толком, спокойно, чтобы Юра хоть что-нибудь понял, ничего ему объяснить, 
как в коридор из-за двери выглянул Коля Мишин.  
— Кто звонит? — спросил он меня. — Куб, конечно? Дай-ка мне трубку. Скажу ему пару 
слов.  
Протянул я Мишину трубку.  
— Юра! — сказал солидно, командирским, поставленным голосом, чеканя каждую 
фразу и ритм соблюдая, Мишин. — Мы втроём — я, Володя и Лёня — прямо сейчас 
уезжаем к Эренбургу. Он ждёт нас. Да, ждёт. Очень хочет увидеться с нами. Сказал, 
чтобы срочно к нему, как можно скорей, приезжали. Мы уже собрались уходить, в 
пальто стоим. Ты случайно застал нас. Ещё минута – и мы, втроём, отвалили бы. Если 
хочешь, а ты, наверное, очень хочешь, я это чувствую, то и сам приезжай туда. 
Хочешь? Что? Повтори. Не слышу. Очень хочешь? Ну да, понятно! — Мишин, 
выдержав нужную паузу, нарочито громко вздохнул, а потом подмигнул нам с 
Губановым. — Вообще-то, Кубик, он ждёт именно нас троих. А про тебя ведь ему 
ничего мы не говорили. Что? Ты мечтаешь с ним увидеться? Страстно мечтаешь? Ну, 
так мало ли кто мечтает! Многие люди мечтают побывать, хоть один разок в жизни, у 
Эренбурга. Нет, наверное, ты оставайся там, откуда звонишь. А мы поедем. Пора. Нас 
ждут. Согласись, неудобно как-то брать с собой, к Эренбургу в гости, ещё одного 
человека. Что, что? Погромче скажи. Ты уже с ним однажды виделся, говоришь? 
Когда? Ах, из Рыбинска ещё приезжал? Понятно. Что? У тебя даже справка есть? Что 
за справка? Так, так. Он сам тебе её выдал? Ну, это совсем другое дело, Куб. Если 
справка, выданная Эренбургом, имеется у тебя, то, пожалуй, и ты к нему тоже тогда 
приезжай. Мы скажем Илье Григорьевичу, что ты тоже наш, да ещё и со справкой. 
Адрес ты знаешь? Что? Записная книжка твоя осталась в общаге? Ну, тогда бери 
авторучку и хоть на ладони записывай! – Мишин снова достал из кармана свою 
записную книжку и продиктовал Кублановскому адрес. – Ну, всё. Нам некогда. Ехать 
пора. Приезжай туда часа через два. Ждём тебя. И не опаздывай! Понял? Ну, то-то! 
Смотри, вовремя появляйся. Ни секундой позднее, ровно через два часа. Ну, пока!..  
Мишин привычным жестом положил телефонную трубку на место – и засмеялся.  
 
Мы с Губановым, ровным счётом ничего ещё не понимая, удивлённо, тревожно 
смотрели на довольного разговором непонятным, весёлого Колю.  
— Куб звонил, — пояснил Мишин. — Сказал, что страстно мечтает побывать, вот 
сейчас, немедленно, вместе с нами, у Эренбурга. Очень просился. Рвался с нами 
объединиться. Между прочим, сказал мне гордо, что у него даже справка от Эренбурга 
есть.  
— Какая ещё там справка? Что за чушь? — спросил его я.  
Но это ведь был Мишин. А Мишина надо было знать. Он уже был — в действии, в игре. 
Он уже разыгрывал свой очередной спектакль.  
— Куб сказал, что, когда он из Рыбинска своего приезжал к Эренбургу, то Илья 
Григорьевич принял его дружелюбно, приветливо, и даже выдал ему, для властей, для 
гонителей рыбинских, специально, личную справку. И Кубик её с тех пор повсюду носит 
с собой. Как реликвию. И сейчас она у него с собой. Пусть приезжает, часа через два. 
Заодно и увидим, что у него там за справка!  
— Ну, Коля, прямо сплошные чудеса! — изумился я. — Какие-то личные справки от 
Эренбурга у Куба!  
— Привычка к бумажкам советская! — едко заметил Губанов. — Канцелярщина. Весь 
он насквозь, этот Куб, служебный. С печатями. И с подписями начальников. 
Размашистыми. С завитушками. Карьерист, ети его так и разэтак! Жук. Бюрократ. 
Хитрожопый. Чиновник хренов! Эгоист и службист. Вы попомните слова мои, будет ещё 
он сидеть в редакции толстого журнала, в роли заведующего отделом поэзии. Где-
нибудь в грёбаном «Новом мире». Именно там. Я знаю. И что? Вы, наверно, думаете, 
будет он там своих друзей печатать когда-нибудь? Вот! – Губанов сложил 
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внушительную фигу и резко выдвинул её прямо к нам, вперёд. – Вот что увидят друзья! 
Только тех он будет печатать, кого ему, Кубу в квадрате и в кубе квадрату, выгодно. 
Плевать ему будет на дружбу. И даже, прости меня, Господи, – тут Губанов 
перекрестился, истово, суеверно, – и на поэзию даже будет ему глубоко, из кресла его, 
наплевать. Вот увидите. Гадом буду, если это будет не так! Ишь ты, справка есть у 
него. Ну ладно, справка так справка. Куб со справкой – это уже не куб, а квадрат с 
хвостиком. Интересно мне, а печать на эренбурговской справке тоже есть? Наверное, 
личная. Как же Кубу – и без печати? А если, пока что, и нет её даже, то он её в другой 
печати получит. В той самой, официальной. В журналах и в книжках своих. Везде он 
печататься будет. Вот увидите, он-то – будет. Если справку носит с собой, на всякий 
пожарный случай, то везде, где возможно, пролезет. Документ, ничего не скажешь! А 
потом он и в секретари союза писателей, запросто, шустро, пролезет. В начальство. И 
депутатом ещё может стать. Солидная должность. А если и не депутатом, то 
помощником депутата. Важным будет Куб, вот увидите! Что ему? Он всегда – со 
справкой!  
— Да брось ты, Лёня, по новой, заводиться, с пол-оборота! — сказал я. — Что это ты 
пророчишь, такое вещаешь?  
— Я наперёд всё вижу! — отрезал твёрдо Губанов. — Как сказал я, так всё и будет. Вот 
вы, — он сразу обеими вытянутыми руками показал на меня и на Мишина, — вот вы, 
оба друга моих, это сами ещё и увидите! И ты, — он ткнул Колю Мишина длинным 
пальцем в грудь, — и ты, Мишин, тоже будешь когда-то начальником!  
— Да ладно тебе, Губаныч! — заулыбался Мишин.  
Губанов, несколько взвинченный пророчествами своими, достал сигарету из пачки 
полупустой, нашарил, на ощупь, спички в кармане – и порывисто закурил.  
Мишин вдруг спохватился:  
— А чего это мы стоим? Едем, едем! Давно пора.  
 
Мы выбрались из дому в зиму, в морозную, с хрустом льдинок под ногами, с круженьем 
снежинок над округою всей, белизну, в синеву небосвода, густеющую, лиловеющую, 
темнеющую на востоке, тихонько веющую ветерком, теребящим ветви в дремоту 
впавших деревьев, чернеющих вдоль ограды пустого, длинного сквера, добежали 
втроём до метро.  
По прямой, от Автозаводской до Сокола, прежней лини, доехали быстро до центра.  
Потом, по улице Горького, по правой её стороне, подниматься начали вверх.  
Прошли вдоль нескольких слишком больших и длинных домов, где, судя по слухам, 
жила, обитала, скажу нарочно, чтобы выделить это, серьёзная, с привилегиями 
немалыми и заслугами перед отечеством очевидными, элитарная, в небожители не 
годящаяся, но в земном раю пребывающая, по народным, простым понятиям, 
начальственная, советская, только так, и никак иначе, неприступная, сытая публика.  
 
Вёл нас — Мишин. Он шёл впереди. Оглядывался иногда — и помахивал нам рукой: 
быстрей, мол, ребята, двигайтесь.  
Мы свернули во двор кондового, добротной постройки, сталинских архитектурных 
времён, серого, мне показалось, на фоне снега и неба, на белом и тёмно-синем, а 
может быть, и не серого, но мглистого, вроде бы, дома.  
Поднялись на нужный, известный только Мишину, как и всё остальное сегодня, этаж.  
Оказались у двери квартиры.  
Дверь как дверь. Ничего в ней особенного нет. Но там, за нею, в квартире, там, внутри, 
как в отдельном, личном, посреди столицы устроенном для себя, писателя, мире, 
выезжая оттуда порою в заграничные страны и вновь, неизменно, туда возвращаясь, 
чтобы там, в тишине, в покое, над своими воспоминаниями и другими вещами работать 
увлечённо, живёт Эренбург.  
Мы с Губановым переглянулись.  
Как-то странно всё получается: захотели – и, вот мы, – пришли.  
Не слишком ли это дерзко?  
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Не пошлют ли, куда подальше, нас отсюда? Может, одуматься – и, покуда не поздно, 
уйти, самим, подобру-поздорову, без всякого лишнего шума, по собственной воле, 
спокойно, с достоинством, но – уйти?  
Ну подумаешь – блажь губановская!  
Да, приспичило. Было дело.  
Захотелось ему непременно познакомиться с Эренбургом.  
А теперь вот – не очень хочется.  
Даже больше – совсем не хочется.  
Преспокойно можно без этого нам, по совести, обойтись.  
Губанов заколебался.  
Действительно – как нам быть?  
Я решил, что лучше всего потихоньку отсюда отчалить.  
Поигрались – и ладно. Хватит. Всему – своя мера, свой час.  
Посмотрел я на Лёню внимательно.  
И увидел: он, вдохновитель этой вылазки дерзновенной, тоже хочет отсюда уйти.  
Но Коля Мишин, герой московских преданий древних, вовсе не думал сдаваться.  
Наоборот, он только начинал ещё свой спектакль.  
Человек-театр был в ударе.  
Остановить его было уже невозможно.  
И я, поглядев на него, смирился и с мишинской прытью, и с недавней губановской 
блажью, и с приездом нашим спонтанным к незнакомому человеку, и стал, как не раз и 
не два, но действительно много раз бывало, когда начиналось новое Колино действо, 
когда его лицедейство превращалось в нежданное празднество, за которым всегда 
вставало непременное волшебство, просто ждать – что же будет дальше?  
Мишин сделал нам знак – подождите, мол, всё в ажуре, всё в полном порядке, будет 
вам Эренбург, ребята, – и уверенно позвонил.  
Раздался громкий звонок.  
 
Дверь открылась довольно скоро.  
На пороге стояла спокойная, миловидная, пожилая, как тогда показалось нам, 
женщина. Ну а лучше сказать бы — дама.  
— Здравствуйте. Вы к кому? — дружелюбно спросила она.  
— Здравствуйте! Мы к Илье Григорьевичу пришли! — сказал ей приветливо, вмиг 
проявив своё обаяние, но достаточно твёрдо, Мишин. — Ведь сейчас он дома, я знаю.  
— Да, Илья Григорьевич дома, — согласилась дама. — Но он очень занят. Ну, коли 
пришли вы, то что мне сказать ему? Кто вы?  
— Скажите Илье Григорьевичу, что пришли молодые поэты! — отчётливо произнёс, 
глядя даме прямо в глаза доверительно, Коля Мишин.  
Дама слегка улыбнулась.  
Потом, помедлив, промолвила:  
— Ну, хорошо. Подождите, пожалуйста. Я сейчас ему расскажу о вас.  
Она аккуратно, плотно, прикрыла дверь за собою и бесшумно исчезла за нею.  
Мы стояли втроём на площадке между лестничными пролётами и ждали – то ли 
желанного возвращения дамы, то ли появления доброй феи, за которым пойдут 
чудеса.  
 
Дверь между тем приоткрылась.  
На пороге вновь появилась миловидная, тихая дама.  
— Илья Григорьевич просит передать вам, что он очень занят. Приходите к нему через 
месяц. Всего доброго! — и хотела закрыть за собою дверь.  
— Подождите-ка! Извините. Не спешите! — сказал ей Мишин. — Передайте Илье 
Григорьевичу, что пришли к нему настоящие, талантливые, молодые, сами видите нас, 
поэты!  
— Хорошо. Подождите! — сказала дама и скрылась за дверью.  
Мне всё это совсем не нравилось.  
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— Ребята, пойдёмте отсюда! — сказал я Губанову с Мишиным. — Лишний раз 
убеждаться не надо: Эренбург — человек занятой.  
Лёня хмыкнул и промолчал.  
А Коля только и бросил:  
— Спокойно, спокойно, парни!  
 
Дверь скрипнула и открылась.  
Появилась милая дама и сказала такие слова:  
— Илья Григорьевич просит вам передать, что, раз вы талантливые молодые поэты, то 
приходите к нему через две недели.  
Дама хотела, видимо, попрощаться и поплотнее закрыть за собою дверь.  
Но дама не знала ведь Мишина.  
А Мишина, человека из Климовска, – надо знать.  
Если он что-то задумал, ежели это естественно вписывается в перечень бесконечный 
его артистических, небывалых порою историй, то замыслы он свои непременно 
осуществляет.  
— Погодите! — сказал ей Мишин. Он весь подтянулся, этак гордо, с достоинством, 
выпрямился и, чеканя каждое слово, не выкрикнул и не вымолвил, а как-то, вроде, 
пропел: — Передайте Илье Григорьевичу, что пришли к нему, в кои-то веки, 
гениальные молодые поэты! Он всё поймёт.  
— Хорошо. Сейчас передам. Подождите меня, пожалуйста! — сказала милая дама и 
тут же скрылась за дверью.  
 
Вскоре дама вышла к нам снова.  
Она светло улыбалась.  
— Сказал мне Илья Григорьевич, что если уж гениальные молодые поэты к нему, в 
кои-то веки, пришли, то следует, несмотря на занятость, прямо сейчас встретиться с 
ними. Прошу вас! – и она во всю ширину распахнула дверь перед нами, приглашая 
войти в квартиру.  
Мишин с победным видом посмотрел на меня с Губановым.  
Посмотрели мы на него: ну и Коля, ну и герой!  
И зашли, друг за другом, в прихожую.  
— Снимайте ваши пальто вот здесь, — показала дама. — И проходите, пожалуйста, не 
стесняйтесь, вот в эту комнату. И немного ещё подождите. Илья Григорьевич скоро 
освободится и примет вас.  
 
Мы сняли свои пальто в прихожей и молча прошли в указанную миловидной, 
приветливой дамой комнату.  
И стали в ней ждать, когда же примет нас, наконец, Эренбург.  
В комнате, где мы теперь, можно сказать, случайно, или, скажем и так, патетически, 
волей случая, находились, висели на стенах работы, под стёклами и без стёкол, но 
всегда хорошо окантованные, живопись первоклассная и первоклассная графика.  
Я присмотрелся. Марке. А это Дюфи. Матисс. Пикассо. Леже. И Шагал. Тышлер. А вот и 
Фальк…  
Ничего себе! Ну и коллекция! Художники сплошь с мировыми именами, как на подбор. 
Нормальная, право, компания.  
Свет в комнате, где висели работы друзей Эренбурга, присутствуя здесь привычно, 
давно, совсем по-домашнему, так, словно сами художники находились в гостях у 
хозяина, просто жили здесь, у него, был рассеянным, приглушённым.  
Были мы предоставлены, временно, самим себе. Так уж вышло.  
А поэтому, прежде всего, рассматривали картины.  
Разглядеть их, все, при желании, можно было, но не без трудностей, с некоторым 
напряжением.  
Прошло минут пять, наверное.  
Потом прошло ещё столько же.  
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Потом ещё. И ещё.  
К Эренбургу, решившему встретиться с пришедшими в гости к нему, в кои-то веки, 
поэтами, молодыми, причём гениальными, как представил нас всех Коля Мишин, 
человек боевой, настроенный на победу, в любой ситуации, и тем более, в нынешней, 
очень уж непростой, нас пока что не звали.  
 
Я заметил вдруг, что Губанов снова начал томиться, маяться.  
Похоже было на то, что, попав наконец к Эренбургу, он уже потерял к желанной для 
него, совсем ведь недавно, может, час-полтора назад, очень важной и нужной встрече, 
всяческий интерес, даже и не увидев широко известного взглядами своими 
передовыми, старого, знаменитого, с необычной судьбой, писателя.  
Губанов начал ходить по комнате, взад-вперёд.  
А потом он выкинул фортель – взял да и сделал стойку на руках, в самом центре 
комнаты, в окружении дивных картин.  
Просто так. Захотелось, видать.  
Постоял он, вниз головой.  
Посмотрел он, с улыбочкой, с вызовом, снизу вверх, на меня и на Мишина.  
Потом встал пружинисто на ноги и обратился к нам с Мишиным.  
— Всё! Надоело! Вы – как хотите. А я ухожу! — заявил он без обиняков.  
— Куда ты уходишь, Лёня? — спросил его Коля Мишин. — Ты же хотел повидаться с 
Эренбургом. Я всё устроил. Успокойся. Давай подождём.  
— Ждите сами! — сказал Губанов. — Без меня. А я ухожу. Хватит с меня, выше крыши, 
этого ожидания.  
— Это как-то вразрез идёт с недавним твоим желанием, — сказал я ему, огорчившись. 
— Только сюда мы приехали, а ты уже, вот, мол, вам, сваливаешь.  
— Мне уходить пора, — заявил преспокойно Лёня, — меня Евтушенко ждёт. У него 
сегодня премьера. Шостакович, вы, может быть, слышали, на его стихи замечательную 
музыку написал. «Бабий Яр» и другие стихи. Евтушенко меня пригласил. Отсюда 
недалеко ведь, как раз, до зала Чайковского. Если выйду прямо сейчас, в аккурат к 
началу концерта добежать успею туда.  
— Какого же хрена ты, Лёня, так долго морочил нам голову? — осерчал я и 
возмутился, да и было ведь, от чего. — Сорвал меня с места, в морозы, вытащил из 
тепла. Колю настроил на подвиги. Эренбурга ему подавай, видите ли! Приехали. Ждём. 
Так чего же тебе надо? Зачем тебе Евтушенко? Ещё немножко потерпи, ну самую 
малость, — и будет тебе Эренбург!  
 
— Здравствуйте, молодые люди! — раздался в комнате негромкий, спокойный голос.  
Мы, на голос, втроём, оглянулись.  
В дверях, застеклённых, двустворчатых, ведущих в тихую комнату с приглушённым, 
рассеянным светом, где, помимо картин многочисленных, находились нынче и мы, 
стоял невысокий, худой, сутулящийся человек, очень уже пожилой, с серебристо-седой 
головой, с узким, бледным, давно знакомым, по бесчисленным снимкам, в книгах и в 
газетах, лицом, в потёртом пиджаке, балахоном свисавшем с плеч его, узковатых, 
усталых, и в домашних растоптанных тапочках.  
Это и был Эренбург.  
 
— Здравствуйте, – очень вежливо сказал я. И тут же, смутившись, прибавил: – Илья 
Григорьевич!  
— Добрый вечер! – сказал Коля Мишин.  
— Приветствую вас! — подчёркнуто громко сказал Губанов.  
Эренбург посмотрел на меня, потом посмотрел на Мишина, потом посмотрел на 
Губанова, улыбнулся – и протянул нам руку свою, для приветствия.  
Мы, по очереди, пожали его птичью, белую руку.  
— Так это вы гениальные молодые поэты? – спросил, с нескрываемым интересом 
глядя на нас, Эренбург.  
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— Да, это мы! — спокойно и скромно ответил Мишин.  
— Мы и есть! Гениальные. Точно! — с вызовом, с дерзким прищуром из-под чёлки, 
ответил Губанов.  
Я – не стал отвечать. Промолчал.  
— Очень приятно увидеться с гениями! — сказал Эренбург. — Пойдёмте ко мне в 
кабинет. Побеседуем там. Прошу. Пойдёмте со мной.  
Эренбург, пригласив нас троих, жестом привычным, следовать за ним, повернулся 
неспешно и направился, шаркая тапочками домашними по паркету и сутулясь, в 
соседнюю комнату.  
И тут Губанов, прокашлявшись и подмигнув нам с Мишиным, – на фоне «парижских 
картин», если вспомнить стихи Мандельштама, где он пьёт за военные астры и за всё, 
чем корили его, и стихи самого Эренбурга, допустим, о Модильяни, или те страницы 
живейшие эренбурговских воспоминаний, где впервые, в советское время, он поведал 
всем нам о Париже и внушил тем самым любовь к мировой столице искусства, где 
шестое, возможно, чувство пробуждается у людей, в стороне от кремлёвских идей, – 
вдруг окликнул громко его:  
— Илья Григорьевич! Слышите меня? А, Илья Григорьевич!  
— Да! — оглянулся на Лёнин, с хулиганскими нотками, голос Эренбург. — Я слушаю 
вас.  
— Я ухожу! — без всяких церемоний, прямолинейно, и не то чтобы слишком резко, но с 
какой-то пружиной скрытной, ржаво скрипнувшей, в интонации, с идиотским, дурным 
нажимом на последнем слоге несносного слова этого, «ухожу», о приличиях не 
заботясь, одержимый уже другим, новоявленным, свежим желанием, и по этой причине 
свалить поскорее отсюда намеренный, вот и всё, заявил Губанов.  
— Как? — изумился губановскому заявлению Эренбург. — Уже? Но мы ведь ещё 
толком даже не познакомились, не успели поговорить. Почему же вы, так вот, сразу, 
едва мы с вами увиделись у меня, куда-то уходите?  
— Надо! — сказал Губанов.  
— Может, серьёзное что-нибудь случилось у вас? — участливо спросил его Эренбург.  
— Евтушенко ждёт меня, — вкратце, на ходу, пояснил Губанов. — У него сегодня 
концерт. Шостакович хорошую музыку на его стихи написал. Он меня пригласил, 
заранее. Надо прийти. Опаздываю!  
— Ну, что же! — сказал Эренбург философски, — надо так надо. Простите, как ваша 
фамилия?  
— Губанов, — сказал ему Лёня, — я Леонид Губанов.  
— Ах, Губанов! — слегка покивал головой седой Эренбург. — Да-да. Конечно. Тот 
самый. Ну как же, мне говорили!  
— Ещё увидимся! — тоже кивнул головой, да так, что чёлка его взлетела, как будто бы 
от порыва январского ветра, Лёня.  
— Очень даже возможно, спешащий на концерт молодой человек, что ещё мы 
увидимся с вами, — сказал Эренбург, с интересом глядя на Лёню Губанова.  
— Не сомневайтесь! — твёрдо заверил его Губанов, уже одевая старенькое, 
негреющее пальто и быстрым движением школьника, убегающего с уроков, 
нахлобучивая на свою голову старую шапку с опущенными ушами. — А скоро ещё и 
услышите обо мне! — задиристо, с вызовом, добавил, для верности, он.  
— Уже слышал, — сказал Эренбург. — И ещё, наверно, услышу. Знаете ли, Москва 
ведь город такой: если что-нибудь новое, интересное, свежее появляется, то сразу же 
все об этом явлении узнают.  
— Ладно, — сказал Губанов, одевшись. — Пора мне идти.  
— Передавайте привет Евтушенко! — сказал Эренбург.  
— Передам! — заверил Губанов. — Ну, бывайте, ребята! — по-свойски обратился он, 
пожимая впопыхах наши руки, к нам с Мишиным. А потом, весь – порыв, к Эренбургу: 
— До свидания! Убегаю. Рад был встрече, Илья Григорьевич!  
— До свидания, молодой гениальный поэт! — сказал ему, покивав головой, Эренбург.  
Хлопнула дверь — и Губанов тут же за ней исчез.  
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Эренбург обратился к нам с Колей:  
— Ну, молодые люди, пойдёмте! Поговорим.  
Он привёл нас в свой кабинет.  
В эренбурговском кабинете было всё, что должно было быть в кабинете мастистого, 
старого, заслуженного писателя, да ещё не совсем простого, а такого вот, с 
необычными биографией и судьбой.  
Были рукописи, картины, было множество разных книг, всевозможных предметов 
масса, крупных, мелких, чьё назначение было нам непонятно вовсе или полупонятно, 
так, серединка на половинку, – вроде трубок, шкатулок, всяких интересных с виду 
вещиц, экзотических, декоративных, странных, милых или загадочных, создающих 
особую, творческую атмосферу, давно прижившихся здесь, на малом, тесном 
пространстве небольшой, не такой уж высокой, до предела заполненной комнаты, как в 
отдельной, свободной державе, независимой от всего, что мешает жить по своим, 
никому не подвластным законам, и хозяевам этой квартиры, и вещам, существующим в 
ней, авторучке, машинке ли пишущей, книгам, письмам, журналам, рисункам 
окантованным на стене, полкам, стульям, столу, на котором возвышались груды бумаг, 
даже воздуху, с характерным в нём присутствием дыма табачного, всем, всему, 
навсегда, навеки, потому что именно так здесь, в жилье человечьем, отдельном, во 
владении этом удельном, было некогда заведено, потому и предмет здесь любой со 
своей отдельной судьбой и своей необычной историей, потому-то и много всего здесь, 
что так, и никак иначе, говоря по-простому, надо, – но зато хорошо понятно 
пригласившему нас в своё обиталище, в мир свой, личный, сокровенный, седому 
мастеру.  
Мы с Мишиным в мире этом – оставались самими собою.  
Вначале мы с ним, по очереди, познакомились с Эренбургом.  
— Владимир Алейников! — скромно представился я писателю.  
— Слышал, слышал, — сказал Эренбург. — Мне о вас говорили. Вы ведь с Украины 
сами, не так ли?  
— Да, с Украины, – сказал я, уточнив: – из Кривого Рога.  
— Учитесь здесь, в Москве? — спросил меня Эренбург.  
— Да, учусь. В МГУ.  
— На каком факультете?  
— Есть на истфаке отделение искусствоведческое.  
— Как же, знаю.  
— Там и учусь.  
— Сколько вам лет, Володя? — почему-то спросил Эренбург.  
— Восемнадцать, — ответил я. — Скоро уже, в январе, двадцать восьмого числа, 
исполнится девятнадцать.  
— А мне в январе, уже скоро, двадцать седьмого числа, должно исполниться 
семьдесят четыре года, представьте, – с грустной ноткой сказал Эренбург. Помолчал и 
потом продолжил: – Вы такой ещё молодой – и уже известны в Москве. Дай-то Бог, 
чтобы всё сложилось у вас удачно в дальнейшем. Если помнить, где мы живём.  
Я не знал, что на это сказать.  
Эренбург повернулся к Мишину:  
— А вы, молодой человек? Вы кто, скажите-ка, будете?  
— Мишин я. Николай Лукьянович, — степенно ответил Коля. — Друг Володин. И Лёнин 
друг. Пишу стихи. А учусь я в МГУ, на искусствоведении, вместе с Володей. И знаете, 
Илья Григорьевич, вот что хочу я вам сразу сказать, потому что чувствую сердцем, что 
уж вы-то меня поймёте, — тут Коля очень серьёзно, выразительно посмотрел на 
опешившего Эренбурга и с нажимом, с должным значением, чеканя каждое слово, 
торжественно произнёс взлетевшую фейерверком над нашими головами, волшебным 
светом искусства озарённую фразу: — Думаю вскоре заняться театром!  
— Интересно! — сказал Эренбург. — И кем же вы намереваетесь быть? Режиссёром, 
наверное? Или же драматургом?  
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— И тем, и другим! — уверенно, спокойно, невозмутимо ответил писателю Мишин. — У 
меня получится. Справлюсь.  
— Так, так, — сказал Эренбург. — Пусть и так. Занимайтесь театром.  
 
Эренбург сидел перед нами за своим, заваленным папками с какими-то пухлыми 
рукописями, кипами всяких бумаг, письмами, книгами, письменным, рабочим, что было 
видно с первого взгляда, сразу же, по-цветаевски верным, столом.  
На столе стояла коробка из-под сигар кубинских, выше краёв наполненная болгарскими 
сигаретами без фильтра — «Шипкой», наверное, «Джебелом» или «Солнцем», точно 
сейчас не помню, но какими-нибудь из этих сигарет, или всеми тремя, вперемешку, они 
у нас везде тогда продавались.  
Разговаривая неспешно с нами, гостями случайными, Эренбург непрерывно курил.  
Одну за другой, одну за другой, сигареты он брал из коробки.  
Едва загасив одну, закуривал тут же другую.  
Сигаретный дым поднимался над ним белёсыми струйками, превращался потом в 
облака, висел сплошной пеленой.  
Дым чалмою прозрачной окутывал его седую, светящуюся фосфорически-бледно, 
загадочно, стариковскую узкую голову.  
Дым обвивал спиралями его подвижные, лёгкие, непрерывно жестикулирующие, 
артистически-чуткие руки.  
Дым тянулся из кабинета в коридор, проникал в другие комнаты, плотными космами 
висел в тесноватой прихожей.  
Дым обматывал, словно бинтами, его грудь волокнами сизыми.  
Дым хмарью слоистой, зыбкой лежал на его плечах.  
Дым шатающимися столбами вставал перед ним на столе.  
Эренбург сидел перед нами, весь в дыму, весь окутанный дымом, как седой вулкан, и 
курил.  
Говорил и всё время курил.  
Курили и мы с Колей Мишиным.  
Столько дыма я сроду не видел.  
Прямо смог получался какой-то, натуральный вполне, да и только!  
Смог? А что! Да, может, и смог.  
 
Эренбург нас вначале расспрашивал, понемножку, о том да о сём.  
А потом, незаметно как-то, для него-то, наверно, естественно и привычно давно уже, 
начал говорить, говорить – сам.  
Да так почему-то увлёкся, что мы его только слушали, мы внимали ему, так скажем, и 
не думая человека, говорящего непрерывно, интересно, складно, толково, иногда и 
парадоксально, даже в мыслях перебивать.  
Это был – монолог. Длиннющий. Вроде гибкой, тугой спирали, он раскручивался в 
пространстве и во времени. В нём светилось звёздной россыпью всё, что вряд ли 
уместилось бы в сочетании трёх понятий, простых и сложных, на века, – люди, годы, 
жизнь.  
Может быть, Эренбургу даже хотелось выговориться.  
Был он к нам расположен по-доброму, я это чувствовал.  
Ну а может быть, как теперешние, искушённые в разных тонкостях человеческих 
отношений и мистической подоплёки в них, на каждом шагу, буквально, в каждом жесте 
и в каждом слове, в каждой мысли порой, знатоки, эрудиты, ребятки подкованные, 
образованные, смышлёные, напускающие тумана там, где надо и где не следует, 
вперемешку, авось, мол, сойдёт, разберутся потом, считают, Эренбург, таким вот 
манером, говоря непрерывно, внимание на себе концентрируя наше, пусть даже 
непроизвольно, пусть даже, в своём порыве, ничего не зная об этом, энергию нашу 
тянул.  
Знатокам – палец в рот не клади.  
Так считают они – и всё тут.  
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Хочешь – верь, а хочешь – не верь.  
Что гадать об этом теперь?  
Получался этакий странный, ненарошный, необходимый, интересный, интеллигентный, 
эренбурговский вампиризм.  
Так или нет, но всё-таки придётся прямо сказать, что некоторую усталость вскоре я 
ощутил.  
Откуда ей было взяться?  
Усталость была – не физической.  
Иного какого-то рода.  
Трудно мне её выразить.  
Помню – мозг уставал.  
Возможно, старый писатель подпитывался бессознательно энергией нашей, обильной, 
избыточной, молодой.  
Энергия эта, свежая, кипучая, беззащитная, ему, человеку старому, очень была нужна.  
«Люди, годы, жизнь», сочинение многотомное, продолжения которого ждали читатели, 
дописывать надо было.  
Да мало ли что ещё надо было успеть сделать!  
Энергия всем на свете, кого ни возьми, нужна.  
И нужна особенно — в старости.  
И Эренбург всё вёл свой монолог — и нависал над нами сизый смог.  
 
Эренбург тогда, в январе, вроде, близком совсем, недавнем, и таком далёком, что вряд 
ли до него дотянусь теперь, точно так же, как и до снега, в эти дни в столице идущего, 
и до света лампы настольной в кабинете, насквозь прокуренном, – (да чего там, не 
дотянуться до руки товарища старого – умер Коля Мишин, Лукьяныч, в снег ушёл 
человек-театр, в свет ушёл запредельный, дальний, бесконечный, герой легенд и 
преданий, и только память воскрешает его, и снова улыбается он – сквозь снег, говорит 
со мною – сквозь свет, свет, астральный ли, театральный ли, свет, и всё тут, сквозь 
бездну лет), – Эренбург тогда, в январе, снежном, дальнем, на самой заре 
многотрудного времени СМОГа, будто нас провожая в дорогу и напутствуя нас, по-
хорошему, но предвидя то впереди, чего мы ещё, пока что, конечно, не представляли, 
в силу возраста своего, в правоте его убедившись лишь потом, говорил интересно.  
Где-то в бумагах моих, чудом, возможно, средь прежних бездомиц, в семидесятых 
безумных годах уцелевших, вроде бы, да, наверное, должна быть довольно большая, 
давняя запись об этом.  
Но где и когда мне искать её?  
Сохранилась ли? Я не знаю.  
И вовсе ведь не в подробностях писательского монолога нынче дело, со мной 
согласитесь, призываю вас, ибо прав я, а в ином, совершенно ином.  
Так я думаю. Так считаю.  
В некоторой обособленности, очевидной несоединимости слишком разных во всём 
поколений, быть может. В отсутствии связи, прочной, неразрушимой. Потому что 
судьба России такова. В ней нарушена связь. Меж людьми. Но ещё – меж мирами. 
Теми, созданными когда-то предыдущими поколениями, – и мирами, которые мы 
создавали, в другое время.  
Эренбург ведь нас, говоря увлечённо, почти не слышал.  
Он слышал — только себя.  
Допускаю вполне, что в таком вот выговаривании спонтанном был, чего там скрывать, 
элемент, нет, уж лучше сказать мне – свет человеческой исповедальности, пусть и 
скромный совсем, не сразу ощущаемый. Но ведь был он. Был – и всё тут. Поди 
возрази!  
С чего бы, скажут, предвижу, некоторые из нынешних умников междувременья, 
писателю исповедоваться вдруг, ни с того ни с сего, перед вовсе ему не знакомыми, в 
первый раз его увидавшими, да и то случайно, – а может быть, по судьбе, – молодыми 
людьми?  
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Значит, надо было ему так тогда поступить.  
Речь — сама ведёт человека.  
И, в данном случае, то есть в эренбурговском частном случае, привела его прямо к 
нам.  
Нет, вывела его к нам — из клубов сигаретного дыма.  
И мы его, откровенного с нами, — внимательно слушали.  
И хорошо, лучше многих, зная, как это важно — вовремя быть услышанным, Эренбург, 
вдохновенный, седой, всё, что считал, наверное, нужным, всё, что хотел высказать, 
обозначить хотя бы штрихом, пунктиром, наскоро соединить разрозненные куски 
мыслей, взглядов, прозрений, на живую нитку, потом сами небось разберутся во всём, 
говорил — нам.  
Не с нами, а именно — нам.  
Адресуясь конкретно к нам, узнанным им, прозорливцем, пусть и совсем недавно, 
сегодня, по именам.  
И в нашем лице — обращаясь ко всем остальным, для него новым, пока незнакомым 
людям, ещё молодым.  
Он рассказывал нам о своей бурной и сложной жизни. Бурной – совсем не случайно. 
Хорошо, что была такой вот, событиями переполненной, встречами и трудами. Тихой 
быть она не могла. И спокойной. Была – стремительной. Ну а сложной была недаром. 
В этих сложностях закалялся дух. Таков уж наш сложный век, чтобы к свету шёл 
человек.  
О поездках своих зарубежных. Было вдосталь их. Просто не счесть.  
О далёких странах, неведомых нам. Они ведь на свете – есть.  
О людях, ему интересных, жителях заграничных, за железным заржавленным 
занавесом находящихся, государств, и согражданах наших, людях необычных, весьма 
колоритных, с достоинствами несомненными, со странностями простительными, со 
сложными биографиями и судьбами фантастическими, словом, людях неповторимых, 
не каких-нибудь там европейских, защищённых своей свободой и законами 
непреложными, а вполне узнаваемых, тут же понимаемых нами, сразу же, без 
ненужных всем оговорок, принимаемых нами такими, каковыми они являются, здесь, в 
действительности, по Розанову, если вспомнить, самом существенном на безумной 
нашей земле, где нисходит с высот небесных несравненная благодать на родную, 
грустную почву, чтобы дух устремлялся ввысь, чтобы звёзды над миром зажглись, 
людях разных, простых и сложных, закалённых в бедах, отечественных.  
О своих теперешних, творческих и житейских, конечно, планах.  
Успеть бы, покуда жив, покуда идёт работа на подъёме, всё разрастаясь, продолжаясь 
день ото дня, покуда хватает огня в крови, дописать мемуары!  
В журнале опять задерживают публикацию очередных, весьма существенных глав.  
Требуют исправлений. Делают изуверские, иначе не скажешь, купюры.  
Досадно, право. И грустно.  
Сколько нервов, сколько здоровья на это приходится тратить!  
А время идёт и идёт.  
И сколько его осталось?  
Да, ему сейчас интересна современная молодёжь. И особенно молодёжь одарённая, 
пылкая, творческая.  
Это уже совсем, он понял, другие люди, нежели Евтушенко с Вознесенским и все 
остальные известные шестидесятники.  
Новое поколение. Новое. Небывалое.  
Каково придётся ему — в советской, пусть и существенной, но слишком жестокой 
действительности?  
Да и в мире, на всей планете, если честно, давно неладно.  
Искусство, несущее свет, исцеляющее, великое, угасает, не возражайте, повсеместно, 
да, это так.  
На смену искусству приходит своеобразный спорт.  
Скоро всё превратится в спорт.  
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Искусство подменят спортом.  
Вообще, в скором будущем, здесь, на планете нашей, летящей неизвестно куда в 
космическом, ледяном, бесконечном пространстве, очень многое, с положительным 
знаком, хорошее, светлое — очень многим, весьма паршивым, с отрицательным 
знаком, подменят.  
Имитировать будут ловко литературу, живопись, музыку, архитектуру.  
С ног на голову наловчатся переворачивать старые, необходимые людям, жизненно 
важные истины.  
Выдавать навострятся чёрное, негативное сплошь, за белое.  
Будут, в злобе необъяснимой, посягать на русскую речь, на живое, родное слово.  
Будут всячески засорять, цинично, преступно уродовать, даже изничтожать самое 
главное – речь.  
Вряд ли это у них, маячащих где-то там, впереди, в дыму городском, в наслоениях 
смога, смутно брезжущих в зыбком тумане меж землёю и небом родным, 
зарождающихся за гранью века нашего непростого, находящихся в состоянии то ли 
сна, то ли кайфа странного, то ли странного, долгого транса, незаметных пока что, 
незримых для народов, но всё-таки явных, оголтелых, неистовых будущих 
разрушителей нашей культуры и страны безграничной, получится.  
Но вред они, разрушители, коим имя и впрямь легион будет вскоре, лет через сорок, 
нанесут всему настоящему, всё подмяв под себя, — огромный.  
Появится псевдокультура.  
Такая вот лживая дура.  
Закрутит свои шуры-муры.  
Де-факто. Или де-юре.  
Пустится в перепляс.  
Запоёт. Заблажит. Для масс.  
Примитивная до безобразия.  
Взвоют Европа и Азия.  
Начнётся сплошная истерика.  
Ухмыльнётся криво Америка.  
План Даллеса помните? Нет?  
Вспомните. Вот вам – ответ.  
На всё абсолютно. Так-то.  
Не домыслы это. Факты.  
Будут превозносить всяких мерзавцев и пакостников, и они возомнят о себе, что они-то 
и есть отныне самые что ни на есть выдающиеся, значительные люди, звёзды в 
искусстве.  
О таких несомненных подвижниках, как затворник и труженик Фальк, псевдодеятели 
грядущей планетарной псевдокультуры, с общим вывихом и в мозгах и в запроданных 
тёмным силам трусоватых, паскудных душонках, не крылатых уже, почти не станут, в 
своей свистопляске на костях отшумевшей эпохи пребывая, словно в болоте мириады 
бацилл, вспоминать, а если и вспомнят невольно, случайно, так, иногда, то с этакой 
едкой усмешкой: вот, мол, вкалывал этот парень или этот старик всю жизнь, 
надрывался, бедняга, трудился, и чего же в итоге добился, неизвестно, не очень-то 
многого, доброй памяти, доброго имени, доброй славы, посмертной, всего-то, — а 
успеха можно достичь, между тем, достаточно быстро, и ещё, между прочим, кстати, не 
прикладывая особых, надрывающих жилы, сил.  
Что уж тогда говорить о Филонове, уникальном человеке, крупнейшем художнике, с 
поражавшим решительно всех сверхупрямым его аскетизмом!  
Что уж там, охо-хо, говорить о Малевиче славном, с его собственным жизненным 
подвигом и новаторским, смелым искусством, умершем ещё не старым в своей 
подмосковной Немчиновке, в чудовищной нищете!  
А Татлин, с его поистине горькой, жестокой судьбой! Такой фантастически прямо 
талантливый человек, и жил ведь в долгом забвении. А сколькое мог бы сделать!  
А Фонвизин, тихий волшебник, великий акварелист, чудом, наверное, выживший?  
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А Тышлер, из ныне живущих?  
Да мало ли кто ещё!  
На Западе всё и проще, и сложнее. Уж так получилось.  
Там давно уже, то потихоньку, то решительно, резко, с нажимом, сознательно, 
специально, разработанная дотошно заранее, под контролем кровно 
заинтересованных в этом властей, внедряется, поколение за поколением обволакивая, 
зомбируя, массовая культура.  
Так, заметим себе, называемая, срежиссированная культура.  
То есть сплошное, грубое, махровое бескультурье.  
Читают, и все это знают, примирившись с этим давно, там поразительно мало.  
Русскую, не сравнимую ни с одной из прочих, культуру великую вовсе не знают.  
У нас-то в стране, слава Богу, хоть книгочеев полно.  
Хоть, преграды минуя вечные, тянутся люди к знаниям.  
А Запад, с его свободой, — ну разве это свобода?  
Если у нас в стране попробуют, ну, допустим, на закате нашего века или ещё когда-
нибудь сделать что-то подобное — это будет не просто кошмар, это будет уже 
катастрофа.  
Нет, Россия — страна совершенно, так уж здесь повелось, особенная.  
Ей надо, конечно, меняться.  
Но идти ей следует впредь только своим путём.  
Так уж она устроена.  
Он повидал весь мир.  
И хорошо, нет, прекрасно, знает, что говорит.  
Вот приходит к нему иногда Слуцкий, поэт серьёзный, толком ещё не изданный, 
рассказывает о том, что происходит в писательских, злопыхательских, мрачных кругах.  
Коржавин, тоже поэт хороший, как ни крути, на огонёк заходит.  
Оба они, такие разные и такие слово своё сказавшие смело, надолго, поэты, вроде и 
там, в союзе неисчислимых писателей, а на самом-то деле оба — совершенно другие 
люди.  
И что, в таких-то условиях, с ними обоими будет?  
Евтушенко — тот половчее, умеет извлечь для себя в любой ситуации выгоду, 
пристроиться поудобнее всегда и повсюду с пользой для себя, горячо любимого, для 
себя, для себя, и только, будь то для него интересная заграничная, с помпой 
всегдашней, с выступлениями для публики, с публикациями, поездка, будь то издание 
новой, для него-то очередной, поскольку и так их много, с перебором, признаться, 
книги. К нему и правительство наше давно, как известно, привыкло, не говоря уж о 
наших многочисленных верных читателях.  
А более молодые — что их в грядущем ждёт?  
Издаваться на родине — сложно.  
А то и, чего там скрывать, невозможно просто, для некоторых.  
Долгими десятилетиями ходить в самиздатовских авторах, если не хочешь идти на 
уступки, не хочешь упрямо приспосабливаться, ловчить?  
Может быть и такое.  
Может быть. И – бывает.  
Примеров таких предостаточно.  
Люди, такие талантливые, – вовсе не издаются.  
Но самое возмутительное, самое нынче ужасное — что мир, отравленный напрочь 
деформированной информацией, отвратительными новациями, ведущими к 
упрощенчеству везде и во всём, к деградации всеобщей, к духовному спаду, к 
стадности, к раболепию перед модой, кем-то навязанной с определённой целью, дабы 
разрушить сознание, растлить молодёжь, изувечить людские ранимые души, 
утрачивает культуру.  
Как её всем спасти?  
Кто её всё же спасёт?  
Возможно, вполне возможно, вот такие, сейчас молодые, талантливые, образованные, 
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серьёзные, умные люди сумеют потом, когда-то, решительно, твёрдо, упрямо, как на 
войнах бывает, в битвах суровых, объединившись однажды, противостоять грядущему 
страшному злу.  
Возможно, они найдут в себе для этого силы.  
Надо противостоять всяческим разрушителям.  
Надо готовить себя к тому, чтобы жить достойно, хранить в себе свет откровений, 
верить в добро, созидать.  
Культура на всей планете всё-таки уцелеет, если её спасут настоящие созидатели.  
Трудно, да, очень трудно в нынешнем мире выжить и остаться в итоге хорошим, без 
изъянов любых, человеком.  
Но жить в мире нашем, каков бы он ни был, — конечно же, надо.  
И долг наш — сберечь в нём свет.  
Вот, вкратце, какие темы затронуты были в его пространном, спонтанном, искреннем, 
обращённом к нам не случайно, понимаю теперь, через годы, пролетевшие с давних 
времён, в памяти сохранившемся с тех пор навсегда, монологе.  
 
Эренбург, увлёкшись невольно размышлениями своими, незаметно проговорил не 
менее двух часов.  
И за это время он выкурил бессчётное, словно знак бесконечности, дымом написанный 
на фоне книг и картин, стен и бумаг, число, своих сигарет без фильтра.  
Вначале, вроде бы, всё же, само собою, как водится при встрече с мэтром, решившим 
принять нас, подразумевалось, что мы, молодые поэты, почитаем ему стихи.  
Но вскоре, проникшись своим вдохновеннейшим, с явными отзвуками древних 
библейских пророчеств, откровенным, нет, сокровенным, так-то лучше сказать, 
монологом, он позабыл об этом.  
И очень даже, замечу, хорошо, что так получилось, решил я, слушая речь его 
клокочущую, про себя.  
Лучше, с пользой бесспорной для себя, послушать внимательно старого, умного, 
тёртого, талантливого человека.  
А стихи читать, по традиции, — с этим всегда успеется.  
Да и не в каждом доме, во всякой, тем более, в этой, непривычной для нас, обстановке, 
следует их читать.  
Эренбург устал говорить и сделал, пыхтя сигаретой новой, окутавшись дымом, или 
смогом сплошным, передышку.  
 
В это время в прихожей раздался лихорадочный, громкий звонок.  
Ну конечно же, это был появившийся здесь Кублановский.  
Он — опоздал, как всегда.  
Он пришёл сюда не через два часа, как условился с Мишиным, а позже, значительно 
позже.  
Слышно было нам, как в дверях говорит он даме, которая разговоры с нами вела, 
прежде чем пригласила войти в эренбурговскую квартиру.  
— Здравствуйте! Я молодой поэт. Позвольте представиться. Кублановский моя 
фамилия. Там, у Ильи Григорьевича, сейчас, я знаю, находятся друзья мои. 
Понимаете, они приехали раньше к нему, а я вот попозже, так у меня получилось, что 
поделаешь. Можно войти?  
Был он пущен дамой в квартиру.  
Снял в прихожей пальто, потоптался.  
Потом, потихоньку, бочком, пришаркивая ногами, аккуратно этак, по-школьному, 
поджавшись, как мальчик примерный, вечный отличник, с улыбочкой, вдвинулся в 
кабинет.  
 
— Здравствуйте, дорогой, любезный Илья Григорьевич! — поприветствовал он 
Эренбурга. — Вы меня помните? Да? Мы знакомы с вами. Я Юра. Кублановский моя 
фамилия.  
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— Здравствуйте! — меланхолично сказал уже основательно уставший, окутанный 
дымом сигаретным, бледный, седой, как полынь в степи, Эренбург. — Входите, коли 
пришли. Но, знаете ли, молодой человек, откровенно скажу, вас я не припоминаю.  
— Ну как же! — с пафосом, глядя мимо нас с Колей Мишиным, то есть друзей своих, 
обращаясь только к дымящему быстро тающей сигаретой усталому Эренбургу и 
преданно, по-кошачьи, по привычке, моргая глазами, воскликнул смутившийся Куб. — 
Я молодой поэт. Помните, я из Рыбинска к вам приезжал, когда я ещё в школе учился? 
Я тогда специально приехал, чтобы вас поддержать, по возможности, в дни гонений 
серьёзных на вас. Чтобы выразить лично вам солидарность людскую с вами. И чтобы 
вы, наш любимый писатель, учитель, знали, что рыбинская, настоящая, дружная 
интеллигенция за вас, правдолюбца, горой! Я тогда вам стихи свои юношеские читал. 
И вы мне даже, напомню сознательно, справку выдали. О том, что я, вы считаете так, 
человек талантливый.  
— Какая ещё там справка? — изумился, дымя сигаретой догорающей, Эренбург. — 
Вроде припоминаю, точно, тогда действительно приезжал ко мне мальчик из Рыбинска. 
Значит, это, ну да, понятно, всё понятно мне, были вы? И теперь вы, конечно, 
выросли?  
— В Москве я теперь. Учусь, как мечтал я, в университете, на искусствоведа, в одной 
группе с Володей и Колей, — показал оттопыренным пальцем на меня и на Мишина 
Куб.  
— Но при чём тут, простите, справка? Что это, право, за справка? — спросил его 
Эренбург. — Разве здесь у меня какая-то канцелярия?  
— Вы, дорогой Илья Григорьевич, лично, выдали в своё время, когда навестил я в дни 
гонений на вас, мне справку, — патетично сказал Кублановский. — В то тяжёлое время 
и наша провинциальная, рыбинская творческая, в основном, сплочённая 
интеллигенция подвергалась, как я вам рассказывал, непрерывным, жутким 
преследованиям. И даже меня, тогда ещё обычного школьника, тоже это коснулось. И 
даже я пострадал. Хрущёвские, с безобразиями натуральнейшими, дела. Мрак и бред. 
Борьба с формализмом! — пояснил он всем нам и продолжил: — И когда я, ещё 
мальчишка, специально к вам приезжал, чтобы вас поддержать, я многим рисковал. И 
я попросил вас тут же выдать мне справку о том, что я, ну, вы понимаете, для кого и 
зачем, талантливый. На всякий пожарный случай. Внимательно прочитав то, что 
написано в справке, и увидев личную вашу подпись, мои гонители, ежели бы, 
представьте, это произошло, из уважения к вам, оставили бы меня в покое, дали бы 
мне возможность закончить школу и заниматься свободным, а к нему-то и призван я, 
творчеством. То есть писать стихи. И вы, дорогой Илья Григорьевич, — тут голос Куба 
зазвенел, разросся, усилился, запел золотой трубой, — вы вошли в моё положение — 
и выдали, по доброте своей, мне эту нужную справку. С тех пор я всюду ношу её с 
собой. Так спокойнее. Храню её бережно, свято. И сейчас она здесь, со мной! — и Куб 
весьма выразительно похлопал себя по груди.  
 
Эренбург поначалу не знал, что и сказать. Он, я видел, просто оторопел в ходе Юриной 
речи.  
Потом он всё же сказал:  
— Ну, молодой человек, покажите-ка мне эту справку!  
Юра с готовностью, крупными буквами с маху начертанными на лбу его, тут же полез 
во внутренний, ближе к сердцу, видать, от врагов подальше, карман своего пиджака, 
извлёк оттуда, помедлив для приличия, для порядка, аккуратно, любовно сложенную, 
на сгибах слегка потёртую беленькую бумажку и с почтением, как реликвию, протянул 
её Эренбургу.  
Писатель взял эту бумажку и начал её изучать.  
Юра стоял, затаив дыхание. Осознавал, видно, что это был исторический, не иначе, 
для биографов, там, в грядущем, несомненно, без дураков, приступить захотящим к 
дотошному изучению жизни поэта, характерный, важный момент.  
Мы с Мишиным с интересом ждали, что будет дальше.  
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Эренбург прочитал бумажку.  
Внимательно. Медленно. Будто бы читал её – по складам.  
Потом – как-то вкривь улыбнулся.  
Потом – сложил её вчетверо.  
И – протянул Кублановскому.  
Тот бережно принял её из рук в руки и столь же бережно спрятал, как прячут заветный 
талисман, у себя на груди.  
— Да, — сказал Эренбург и кашлянул. — Писал действительно я. Моя, безусловно, 
подпись, мои, выходит, слова. Немного меня удивляет, признаться, и озадачивает, как 
это мог я, старый человек, на такое пойти. Заверять каких-то неведомых 
провинциальных гонителей, что податель сего – талантливый? Странновато, право. 
Наверное, был усталым. Тогда мне крепко доставалось. Как там в народе говорят 
очень верно? По первое число. Вот именно, так. Однако, спасибо вам, юноша, ещё раз, 
по-человечески, за вашу поддержку тогдашнюю и солидарность со мной. Справку эту 
храните, если вы так решили. Не возражаю. И пишите свои стихи. Если я лично вам 
написал, что вы человек талантливый.  
— Большое спасибо за всё вам, Илья Григорьевич! — с чувством произнёс 
Кублановский. И даже, порываясь кланяться в пояс поначалу, смутился вовремя, 
спохватился, перехватив изумлённые наши взгляды, но, уже удержаться не в силах от 
готовности тут же выразить Эренбургу своё почтение, вместе с пламенной 
благодарностью, поклонился всё же, слегка.  
 
И тут-то в игру опять вступил человек-театр, фантастический Коля Мишин.  
— Юра! — сказал он Кубу, предварительно подмигнув и мне, и, чего там, все ведь 
заодно, и скрывать здесь нечего, Эренбургу, и тот вдруг понял, что надо ведь и ему 
подыграть нам, и тоже, с лёгким огоньком во взгляде, лукаво, незаметно, повеселев, 
подмигнул нам, так, чтобы Куб ничего, понятно, не видел. — Слышишь, Юра? Как 
хорошо, что ты наконец пришёл, — сказал, с лицом режиссёра на репетиции нового 
спектакля в театре, Мишин. — Мы все, понимаешь, все уже читали стихи. Своё сполна 
отчитали. И Губанов, конечно, читал. И даже ушёл уже, попрощался, дела у него. Ты 
опоздал. Но теперь твоя настала пора. Человек тебя хочет послушать, — сделал он 
жест широкий в сторону Эренбурга, — и мы с Володей непрочь тебя, товарища нашего, 
ещё разок услыхать. Давай-ка, парень, работай. Читай стихи. Твоя очередь!  
— Так вы что, серьёзно, уже все читали? — спросил нас Куб.  
— Говорят тебе ясно, читали! — пояснил ему Коля Мишин. — Теперь ты должен 
читать.  
— Ладно! — сказал Кублановский, — понятненько. Я готов.  
Эренбург с любопытством, нисколько не прикрытым, окутанный дымом сигаретным, 
седой, похожий на источник зыбкого света в стороне, наблюдал за ним.  
 
Куб осторожно вышел на самую середину эренбурговского кабинета, от пола до 
потолка густо и плотно завешенного сизым табачным дымом.  
Он стоял в этом сизом дыму, носом подвижным вперёд, с упавшим на лоб косым 
клином тёмных волос, несколько театрально, напоминая Пьеро, со своим 
бледноватым, длинным, даже узким тогда лицом, с синими и лиловыми припухлостями 
под глазами, стоял, безусловно, волнуясь.  
Да как же не волноваться?  
Ведь сейчас ему, Кублановскому, придётся читать свои нынешние стихи 
прославленному во всех странах, почтенному мэтру!  
Это ведь, между прочим, так, для заметки, на память, уже не былые, школьные, 
наивные сочинения, они-то давным-давно где-то в Рыбинском прошлом!  
Сейчас он пишет уже совсем по-другому, и это, знает он сам, серьёзно.  
 
Куб откашлялся. Встал столбом посреди кабинета. И начал своим надтреснутым 
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голосом, то петуха пуская, то уходя в басы глухие, читать стихи.  
— Есть город Токио, а есть — Одиноко... —  
этак задумчиво, глядя на Эренбурга, на книги, на картины, потом на Мишина, и потом 
уже на меня, и куда-то за стены, с грустинкой, читал он, читал с выражением, 
расстаравшись, читал, проникаясь невольно настроением ранних стихов своих, 
симпатичных, живых, грациозных, чуть наивных, слегка бестолковых, но хороших всё-
таки, милых, обаятельных, им позабытых почему-то, в зрелые годы, позабытых совсем, 
и напрасно, потому что в них-то и был весь, как есть он, товарищ наш, Куб.  
И вдохновился, ожил будущий бравый смогист, будущий диссидент, будущий эмигрант, 
будущий патриот, нынешний скромный студент московский, поэт молодой, всем нам 
известный Кубик.  
И постепенно увлёкся.  
При словах «в этом мире зимою холодно, так сказал мне один еврей», он сознательно, 
выразительно, прямо взглянул на Эренбурга, а тот, с удивлением явным по поводу 
такой вот сакраментальной мудрости и доморощенной, грустной философичности, — 
тоже взглянул на него.  
— Я в пальцах сумерки держал и утро... —  
с подъёмом читал Кублановский.  
Эренбург рассеянно слушал.  
И мы с Колей Мишиным слушали.  
— И в пальцах ножницы держал, и губы окроплял водою, а рядом внучек пробегал, 
тряся головкою седою... —  
задушевно читал Кублановский.  
Плыли клубы табачного дыма.  
— В этой комнате рыжи на стенах пятна, —  
читал вдохновенно Куб, —  
очень долго чёрный кофе не несут и очень долго в темноте белеют пальцы, и 
зелёненькие девочки поют...  
Эренбург всё курил и слушал.  
— Я гадаю вам, гарантируя: жить придётся, как ни крути, чем, чьё тело со скарлатиною 
без замужества и любви... —  
читал молодой поэт со справкой от Эренбурга в пиджаке, в нагрудном кармане.  
Дыма было слишком уж много.  
Дышать становилось нам в эренбурговском кабинете с каждой долгой, как день, 
минутой пребывания нашего здесь, понимали мы, всё труднее.  
— Мне до станции Люблино. Пальцы выпачканы, как мелом... —  
увлечённо читал Кублановский.  
Наконец до него дошло, что читает он, потеряв чувство меры напрочь, он понял, что 
пора ему закругляться.  
 
К концу его долгого чтения заполнивший кабинет дым-смог, сизовато-белёсый, достиг 
такой густоты, что все мы одновременно почувствовали: он просто мешает, густой, 
застоявшийся, спокойно существовать.  
Какие-то, для отговорки, вежливые слова, может, и говорились хозяином в адрес Куба, 
но уже достаточно вымученные, тихие, незначительные.  
Куда важнее была насущная – смог ведь в квартире! спасайся, кто может! – проблема.  
С дымом, стоявшим сплошной пеленою туманной, следовало тут же, срочно, бороться.  
Захлопали открываемые настежь лёгкие форточки.  
А за ними гулко захлопали, одна за другою, и двери.  
Дым, вначале неторопливо, помаленьку, нехотя, медленно, а потом всё скорее, скорее, 
потянулся из тёплой квартиры на холодную зимнюю улицу, на мороз, в снега, и в 
подъезд.  
 
Эренбург явно был утомлён.  
Седина его вдруг обозначилась белым факелом редких волос над лицом, совершенно 
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бледным, нет, скорее прозрачным, и нос обострился, и губы стали тоньше, резче легли 
морщины на широком, покатом челе, и только глаза жили странной жизнью своей, 
совсем отдельной, от слов, от жестов, от зимы, от бумаг, от дыма, от всего, что было 
вокруг, и от бурь, и от благ, и от нас, жили внутренней жизнью, таинственной, 
неизвестной, непостижимой, жизнью духа, скорее всего, жизнью совести, жизнью 
печали, как на реках, тех, Вавилонских, как в Париже, и здесь, в Москве, и везде, где 
бы ни был он, жили мыслью, вестью, честью, судьбой.  
Да тут ещё и такая вот абсурдная, целиком из советской безумной действительности, 
история, это надо же, со справкой, им сочинённой, незнамо зачем и когда, что за чушь, 
что за бред, о талантливости для когда-то к нему пришедшего, молодого совсем, из 
Рыбинска, вы подумайте только, поэта.  
Надо было нам уходить.  
 
Мы поднялись и тепло попрощались с Эренбургом, и с проводившей с нами краткие 
переговоры у двери входной в квартиру миловидной, любезной дамой.  
Пообещали ещё как-нибудь навестить писателя.  
Но теперь уже — с заверениями, что сваливаться, как снег на голову, не будем, а 
поступим вовсе не так, то есть вначале заранее договоримся о встрече, и только потом 
– приедем.  
 
По лестнице, друг за другом, быстро сбежали мы вниз.  
Вышли втроём из подъезда, просторного и прохладного, с тускловатым светом, во 
двор.  
Оказались вскоре на улице.  
Хорошо было здесь дышать свежим морозным воздухом.  
Никакого тебе застоявшегося в кабинете и в лёгких дыма!  
Конечно, идти по улице Горького вниз, к метро, посреди городского гула, в самом 
центре огромной столицы, меж огней и людей, по снегу, под ногами хрустящему 
звонко, по широкому тротуару, где следы наши сразу сплетались со следами прохожих 
бесчисленных, — это вам не в лесу гулять.  
Это – город. Москва. Но всё-таки.  
Чистый воздух нашим прокуренным, хоть ещё и выносливым лёгким, знали все мы, 
куда как нужен!  
 
— Вот видите, — твёрдо сказал Мишин, — я же, ну, вспомните, говорил, говорил вам 
заранее, что всё будет в полном порядке. Теперь вот и у Эренбурга наконец-то мы 
побывали. Нормальный старик. Немало полезного для себя я от него узнал. Приеду 
домой — записать надо бы. Для истории.  
— Справка нам помогла! — убеждённо сказал Кублановский. — Если бы не моя 
справка, ну, согласитесь, то ещё неизвестно, что было бы. Память у Эренбурга — будь 
здоров. Сразу всё он вспомнил. Приятно было ему говорить с нами, ёжику ясно. И 
стихи мои очень ему понравились. Поняли? Видели?  
— Конечно, видели, Юра! — сказал я. — Когда ты читал «в этом мире зимою 
холодно...», Эренбург слегка прослезился.  
— Ну да! — встрепенулся Куб. — Ты что? Это правда? Серьёзно?  
— А как же ещё? — немедленно подыграл мне лукавый Мишин. — Мы втроём читали, 
читали, — и старик только молча вздыхал, и глядел на нас, да и всё. А когда ты читал 
— прослезился.  
— Я польщён! — просиял Кублановский.  
— Ты вот что, Юра, — по-дружески взял его вдруг за локоть посерьёзневший Коля 
Мишин и придвинулся сразу поближе к его замёрзшему уху, — ты справку эту, поверь 
мне, береги. Не теряй её. Понял? Придёт хорошее время — в музей её, может, отдашь. 
Представляешь? Музейный зал, а в нём, в середине самой, стенд стеклянный, 
прозрачный. И там, на бархатной мягкой подушечке, эренбурговская, давнишняя, от 
руки, между прочим, написанная, а вовсе не на машинке отпечатанная секретаршей, 



307 

драгоценная для тебя и для всех наших граждан, справка. И надпись при ней 
пояснительная: мудрый старый писатель приветствовал талант всемирно известного 
поэта-лауреата ещё на самой заре его творческой, полнокровной, очевидной для 
каждого, деятельности. И твоя фотография там же. Нет, две. На одной ты, поэт, в 
молодом ещё возрасте, в нынешнем. А на другой ты уже седой, матёрый, в годах. А 
напротив тебя, знаменитого, — фотография Эренбурга. Ты чувствуешь, как это 
здорово?  
— Чувствую! — очень серьёзным тоном ответил Мишину растроганный Кублановский и 
задумчиво шмыгнул простуженным, лиловато-багровым носом.  
— Придут в музей на экскурсию советские дружные школьники гурьбою — салют поэту! 
— сказал, улыбаясь, я.  
— Зайдут в музей в выходные дни, после долгих трудов, передовики-рабочие всей 
бригадой — привет поэту! — немедленно, в тон попав, продолжил весело Коля.  
— Войдут в музей, маршируя, военные, всей дивизией образцовой, — ура поэту! — 
сказал, поддержав его, я.  
— А заглянут в музей когда-нибудь просвещённые интеллигенты, всей толпою, — 
поклон поэту! — продолжил охотно Коля.  
 
Но Кублановский не понял нашего зимнего юмора на гайдаровскую, из детства 
советского, старую тему.  
Он — думал о чём-то своём.  
Шагая с нами, друзьями тогдашними, вместе к метро, он пристально, сосредоточенно 
смотрел почему-то, насупившись, в сторону Красной площади — и крепко, по-
пионерски, прижимал, прижимал к груди, к тому месту, где, рядом с сердцем, свёрнутая 
аккуратно, целёхонькая, лежала эренбурговская, о таланте кубовском, давняя справка, 
руку в плохо натянутой, потёртой, прорванной варежке, словно давая всем твёрдое, 
молчаливое, торжественное обещание выполнить свой несомненный гражданский долг 
до конца.  
Нос его, покрасневший вначале, потом, чуть позже, лиловато-багровый, простуженный, 
двигался как-то отдельно от лица, вдоль домов центральной улицы шумной столицы, 
вдоль стеклянных витрин магазинов, бесконечных портретов Брежнева, аляповатых 
лозунгов, ну прямо кораблик беспомощный из его недавно написанного и уже не 
единожды читанного в компаниях стихотворения, кораблик, «безлюдный, утлый», и 
глаза его вдруг заморгали, и он вдохновенно запел сочинённую им на ходу 
дерзновенную, свежую песню:  
— ...лежит часовой и две звёздочки белые на плечах держит, а рядом идёт по 
мостовой товарищ Брежнев. — Так вот пел он тогда. И дальше: — В глубоком овраге 
росла резеда, и осень была золота тополями, а на площади Красной горит звезда, как 
шея Разина под топорами...  
Он повернулся к нам и твёрдо, прямо сказал:  
— Нашей стране горемычной нужно свободное слово!  
— Это уж точно! — сказал, взглянув на окрестности, я.  
 
Мы подошли к метро.  
Занырнули вместе с вечерней толпою в тепло, вовнутрь.  
Там, внизу, — попрощались.  
Мишин поехал на «Курскую», чтобы потом, как обычно, на электричке поздней 
добраться до своего занесённого снегом Климовска.  
Задумчивый Кублановский поехал до станции, слишком знакомой, «Университет», 
чтобы потом на автобусе или же на троллейбусе добраться до общежития.  
А я поехал тогда прямо до «Автозаводской», чтобы, выбравшись из метро в зимний 
холод, пройти по улице быстрым шагом, свернуть во двор, по широкой подняться 
лестнице, дверь открыть ключом и скорее оказаться в уютной, просторной, пусть и 
временной, но своей, так хотелось мне думать, комнате.  
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Напоследок, не удержавшись, из любви к роскошным концовкам и в стихах, и в театре 
жизненном, Коля Мишин крикнул входившему в набитый вагон Кублановскому:  
— Справку свою береги!  
Тот обернулся на голос товарища, выразительно прижал руку в прорванной варежке 
тёплой к своей груди, где лежала, надёжно укрытая от людских нехороших глаз, 
эренбурговская, заветная, о талантливости его, драгоценная, давняя справка, другою 
рукой, отчасти торжественно, как и положено, грядущему диссиденту, эмигранту, 
лауреату, гражданину и патриоту, отчасти меланхолично, помахал нам, привет, мол, 
ребята, всё в порядке, и ёжику ясно, что хранить будет справку он вечно, что без 
справки он ноль без палочки, а со справкой он человек, – и растворился в толпе.  
Вот вам – на сон ли грядущий или же для пробуждения утреннего – решайте сами 
теперь – история…  
 
— Володя, представь себе, ну-ка сосредоточься, тебя очень хочет видеть Фонвизин! — 
воскликнул громко, с державинским одическим призвуком в голосе, негромком обычно, 
спокойном, а ныне победном, торжественном, радостном, со значением в каждом 
слове своей, крылами, незримыми, сильными, плещущей в пространстве и времени, 
фразы, мой старший, чудесный друг, выдающийся скульптор, Геннадий, или, просто, 
по-свойски, Гена Бессарабский, едва только я перешагнул порог его прохладной, 
уютной, мне казалось тогда, и высокой, с потолком, уходящим в небо и едва 
различимым снизу, словно в древнем соборе, где-нибудь во Владимире, мастерской.  
— Какой ещё там Фонвизин? — не сразу, поскольку был усталым донельзя, понял я, 
переводя в прохладе просторного помещения, в прохладе рабочей, творческой, да ещё 
и дружеской, дух и вытирая взмокшее лицо, щетиною рыжею (за дни, в которых, как в 
джунглях, населённых зверюгами дикими, скрывался я от напастей одиноким 
скитальцем затравленным, не зная, куда податься, где голову приклонить, где прийти 
хоть немного в себя, по возможности отоспаться, поразмыслить о том, как мне быть, 
что мне делать дальше меж бед и обид, как вести себя в грозном и опасном 
круговороте новостей, не сулящих пока что ничего для меня хорошего, встреч, ночных 
бессонных радений, наваждений, гаданий, страстей, игр с огнём, нежданных гостей, 
находящих меня везде, где бы ни был я, чтений стихов, со свечами, с вином, надежд 
на какие-то изменения в несуразной моей судьбе), основательно, густо заросшее, 
нервно скомканным влажным платком.  
 
Вторая, перенасыщенная событиями, половина московского, самого первого для меня, 
человека приезжего, степняка, ещё не успевшего ощутить себя москвичом, основателя 
СМОГа, поэта с небывалой, безмерной известностью, гонимого злыми властями, 
отчего известность моя превратилась немедленно в славу, молодую, широкую, 
звонкую, непечатную, скажем так, но зато и такую прочную, что разрушить её никому из 
гонителей не удавалось, зелёного, то с дождями, то с крутой синевой небес над 
столицей, безумного мая Змеиного, шестьдесят пятого, то есть смогистского, что ни на 
есть, года выдалась на удивление, в ореоле бездомиц моих и мучений нешуточных, 
жаркой.  
Солнце, вконец раскалённое, припекало так, что, казалось, вознамерилось разом 
прогреть и город, промёрзший за зиму основательно, и людей, в нём живущих, каждый 
по-своему, как уж вышло, как уж сложилось, – не суди, и судим не будешь, так однажды 
сказано было на века, – и меня в их числе, после зимних, памятных всем нам хорошо 
до сих пор холодов и слякотно-льдистого, с ветром, порывы которого силились вырвать 
с мясом оконные форточки и открыть все окрестные двери, дабы всё просквозить 
вокруг, застудить, гусиною кожей нарастающего озноба всё покрыть, выдуть с улиц 
прохожих и ворваться в квартиры, сумбура мартовских и апрельских, сизых, сырых, 
безумных, всяк во хмелю, коварных, неугомонных дней.  
Спасибо солнцу за добрые, без всяких многозначительных недомолвок, без лишних 
намёков на возможные изменения в судьбе моей, несуразной, но зато и моей, а не 
чьей-нибудь, личной, неповторимой, потому и хранимой свыше, несмотря на все 
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испытания на прочность, на все невзгоды, без поисков смысла двойного в каждом 
тёплом луче, намерения.  
Но я, человек впечатлительный, даже больше, слишком ранимый, отовсюду теперь 
гонимый, мыкался по столице без угла, без покоя, такого желанного и невозможного, 
без отдыха, часто без нужного всем и каждому в мире сна, был напряжён и вымотан, 
держался на нервах, взвинченных до предела, звенящих струнами после каждого дня, 
на упрямстве, одет я был, по скитальческой привычке, на всякий случай, мало ли что 
со мною может произойти, мало ли где могу я негаданно оказаться, мало ли где 
придётся грядущую ночь провести, а за нею и утро, и день, и вечер, и новую ночь, 
бессонную, как и прежние долгие ночи, с мыслями, роящимися в мозгу воспалённом, 
ещё, как в походе, затянувшемся, трудном, вынужденном, бесконечном, почти по-
зимнему: пиджак, под ним жёлто-оранжевый мой джемпер, под ним рубашка довольно 
плотная, взмок, переодеться-то негде было мне, да и не во что, и шёл к хорошему 
другу, скульптору, шёл пешком, шёл долго, в странной задумчивости, близкой к 
оцепенению, по улицам и переулкам центра столицы, покуда по наклонной, с холма 
сбегающей внизу куда-то, безлюдной улице Архипова не спустился, миновав синагогу, 
к скромному, скромнее некуда, старому, тихонько, но крепко стоявшему на месте своём 
годами, не бросавшемся всем в глаза понапрасну, спокойному зданию, в котором и 
помещалась в середине шестидесятых скульптурная мастерская.  
Достигнув цели своей желанной, нет, цели заветной, так верней будет, я, разумеется, 
вдруг почувствовал, что устал.  
Мне хотелось тогда единственного: успокоиться хоть немного, для начала, и, 
успокоившись, постепенно уже, ведь не сразу можно сделать это, никак не удастся, 
усвоил я это навсегда в те дни, отдышаться в окружении удивительно деликатных, 
внимательных, милых, дорогих для меня людей.  
 
Но не тут-то было. Какое там, и откуда оно, спокойствие!  
Отдышаться тоже, хоть чуточку, признаюсь вам, не удалось.  
Бессарабский, пророчески радостный, вдохновенный, буквально светящийся изнутри 
таинственным светом откровений, наитий, прозрений, весь в порыве, в полёте, во 
власти своего, неразрывно связанного с чем-то явно прекрасным, призыва, словно 
вырвавшись крупною птицей на свободу из клетки, поднявшись вешним деревом к 
свету из тени, мыслью, вышедшей в ясную даль, находящийся где-то в грядущем, где 
уже прозревал и надежды, и любовь, и веру, и явное, там, за гранью страданий, 
сияние, за которым светло вставала благодать, не хотел замечать многодневной моей 
усталости.  
Он пристально, точно целитель на больного, глядящий в корень, суть недуга мгновенно 
угадывая, чтоб его излечить поскорее навсегда, посмотрел на меня и вдруг, ни с того 
ни с сего, ну а может и не случайно, сделал большие глаза. До того большие, такие 
проницательные, что они, чудовищно увеличившись и стремительно округлившись, 
гипнотически, жарко, в трансе, сверкнув тёмно-огненным блеском, чуть ли, поверьте на 
слово, не выкатились на меня с его от природы смуглого, в обрамлении чёрной, 
смолёной, с сильной проседью, бороды, аскетического лица и вперились в меня, да 
так, что я невольно поёжился.  
— Он спрашивает меня, какой ещё там Фонвизин! — укоризненно, даже с болью 
неприкрытой, воскликнул Гена и вдруг нежданным рывком воздел свои крепкие руки, 
рабочие, узловатые, подвижные, обострённо чувствительные к любому, из всех, с 
какими ему приходилось дело иметь в трудах своих, материалу, то есть руки мудрого 
мастера, вдумчивого творца, создающего чудеса, сознающего их появление как нечто 
само собою разумеющееся, привычное, руки скульптора, с пальцами сильными, 
сноровистые, ухватистые, музыкальные в чём-то, по-своему, волшебные, безусловно, с 
разбухшими венами, вверх, — Маша! Ты слышишь? Маша!  
 
Из глубины мастерской, привычно лавируя между перегородками, ширмами и 
зачехлёнными, скрытыми от взглядов людских, по различным, неизвестно, каким, 
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возможно, довольно простым, а может быть, и более сложным, для автора творений 
этих, причинам, загадочными, как и всё, что спрятано, пусть и на время, от нас, людей 
любопытных, несмотря на воспитанность даже, на сдержанность, на тактичность, всё 
равно любопытных, по-детски, пусть и так, но завесы тайн стремящихся приоткрывать, 
насколько удастся, насколько сей риск оправдан, скульптурами, к нам, на звук 
непривычный Гениных восклицаний, неторопливо, как в сказках добрая фея, вышла 
тихая, сплошь тишина, участие и внимание, спокойная и приветливая жена 
Бессарабского, Маша.  
Она не просто приветливо, но заботливо, как-то бережно, понимающе поздоровалась, 
вся светясь дружелюбно, со мной, ласково посмотрела на меня, одетого явно не по 
майской тёплой погоде, измотанного, смятенного, усталого, похудевшего, 
повзрослевшего, и вздохнула.  
Вслед за Машей к нам вышла большая, лохматая, добродушная, тёмной, с проседью, 
масти, с глазами человеческими, собака.  
Она между делом обнюхала меня, вильнула хвостом, широко, во весь рот, зевнула и 
фыркнула, громко и коротко, как мне, этим всем озадаченному, показалось вдруг, 
осуждающе.  
Я смутился:  
— Прости меня, Гена, но никак я не соображу, о ком ты сейчас говоришь.  
 
Бессарабский, уже подобрев, положил мне ладонь на плечо и назидательным тоном, 
отчеканивая слова, одно за другим, сказал:  
— Фонвизин, Артур Владимирович. Старый, всеми нами, его современниками, 
уважаемый и давно любимый художник. Великий акварелист.  
— Так он жив? — я, вмиг встрепенувшись, был искренне поражён.  
— Ну конечно! И ждёт тебя в гости к себе. Чем скорей у него ты появишься, тем, 
Володя, лучше будет, и для него, человека не очень здорового, перенесшего операцию 
сложную, и для тебя. Довольно большая редкость, чтобы так вот он вдруг воспылал 
желанием повидаться с молодым, известным поэтом. Живёт он уединённо. Долго и 
тяжело болел. Теперь ему, вроде бы, лучше. Да вот, пожалуйста, номер его телефона 
и адрес домашний, – Гена привычно потянулся к лежащей на столике возле старого 
телефонного, в мелких трещинках, аппарата записной, объёмистой, пухлой, со 
вкладками всякими, книжке. – Позвони ему обязательно. Поскорее. Да прямо сейчас, 
если хочешь, от нас, позвони!  
— Боже мой! — изумившись услышанному, только-то и сказал я. — Подожди, 
пожалуйста, Гена. Дай спокойно мне всё осознать. Это прямо как весть нежданная из 
другого, нездешнего мира. Надо же! Вот ведь как, всё-таки, в жизни бывает. Фонвизин. 
Авангард. Начало двадцатого века. Новейшая живопись. «Голубая роза». Какой 
мастер! Я почему-то давно уже, сам не знаю, почему получилось так, видно, ум за 
разум зашёл, ну, да что теперь говорить о нелепости, что гадать, считал его светлой 
легендой искусства нашего русского. А он, безусловно, легенда, но ещё и реальность, 
наш соотечественник, современник выдающийся, просто волшебник в акварелях своих, 
несравненных, так считаю я твёрдо, — жив.  
— Да-да, — рассудительно, сдержанно и грустно сказал мне Гена. — Он прямо-таки 
случайно, просто чудом выжить сумел в трудные, для него и для всех вокруг, времена. 
Поразительно стойкий, цельный, очень чистый, святой человек. А какой удивительный 
дар! Ах, какой ведь сказочный, детский, волшебный, радостный дар! – Гена опять, 
похоже, занервничал, заволновался. – Ты непременно, Володя, позвони ему. Я 
обещал, что скоро ты сам позвонишь. И приходи к нему. Сам увидишь и сам поймёшь, 
я знаю, кто это такой. Господи! – перекрестился он на икону в углу, – дай Бог ему 
впредь здоровья. Таких ведь, такого ранга, художников, мастеров, как он, раз-два и 
обчёлся. А то и меньше. Пожалуй, такой он на свете – один.  
 
Постепенно осознавая важность Гениного сообщения, я присел на скрипучий стул, 
достал пачку «Примы», слегка измятую, вынул оттуда сигарету, потом нашарил в 



311 

кармане спички, потом чиркнул спичкой, взглянул на горящий огонёк её, жаркий, 
упрямый, подбирающийся всё ближе, всё поспешней к моим, ощущающим этот жар, 
этот пыл неуёмный пальцам, вздрогнул невольно, поднёс к сигарете краешек пламени, 
покачнувшийся, но рванувшийся прямо к цели, вверх, поднапрягшийся в этом быстром 
рывке, достигший апогея, – и закурил.  
Собака, взглянув на меня понимающе, очень серьёзно, подошла и легла, устроившись 
поудобнее, так, что я почувствовал сразу тепло шерсти плотной её, у ног моих, близко, 
рядышком, на полу, потянулась и молча затихла.  
— Поставлю-ка я, пожалуй, друзья мои милые, чай! — произнесла, улыбнувшись мне и 
Гене, а также собаке, да ещё и всему на свете, благо свет этот всё же хорош, уж во 
всяком случае здесь, в мастерской, защищённой свыше от невзгод и от бед мирских, в 
мастерской, с её атмосферой благодатной, спокойной, творческой, в мастерской, 
цитадели старой, где всегда на душе становится хорошо, доброй феей глядя на меня и 
на Гену, Маша и прошла в закуток хозяйственный, вроде кухоньки, небольшой, но 
удобной вполне, к плите.  
Я рассеянно ей кивнул.  
Гена ей тоже кивнул. А потом на своём, особом каком-то, кресле-тележке, подъехал ко 
мне поближе и, уже спокойно, без всяческих восклицаний, миролюбиво, негромко и 
просто сказал:  
— Я вижу, ты всё, Володя, принял к сведению и понял.  
Я покосился, поёжившись, на огромного, высоченного, прямого, как правда сама, да 
ещё и грустно-задумчивого, как воспетая им не единожды природа прекрасная русская, 
писателя знаменитого и человека хорошего, бородатого, с ясным умом и доверчивым 
взглядом, Тургенева, изваянного вдохновенным, в работе неистовым Геной.  
— Может, мне к Фонвизину в гости с ребятами лучше пойти? — неуверенно, 
хрипловато, спросил я зачем-то вдруг сам не знаю кого, то ли вставшего великаном 
былинным Тургенева, добродушного, впрочем, домашнего, как и всё в мастерской, 
похожего на зашедшего на огонёк, чтоб друзей навестить старинных, покалякать с 
ними немного, человека из наших, творческого, ненавязчивого, воспитанного, в годы 
бед на прочность испытанного, само собою, надёжного, не из лёгких, достаточно 
сложного, но зато и всегда интересного для людей, то ли друга-скульптора. — Не будет 
ли это, Гена, с моей стороны эгоизмом? Такая чудесная встреча предстоит впереди, а 
я, выходит, один пойду. Ребята наши, смогисты, могут ведь и обидеться.  
— Ну вот, пожалуйста, я так и знал, — улыбнулся Гена. — Узнаю Володю Алейникова. 
Ему тут же хочется, чтобы и друзьям-товарищам было интересно. Всё ясно с тобой. 
Раз уж ты такой по натуре своей, то, так уж и быть, возьми с собою, пожалуй, кого-
нибудь. Но кого? — он задумался на секунду. Вертикальная складка-морщинка, 
начинаясь от переносицы, поползла к волосам, прорезала, глубоко, свободно, 
размашисто, его чистый, высокий лоб. — Губанова, может? Нет, нет. Не надо. Знаешь, 
кого? — он оживился. — Возьми с собой Михалика Соколова. Его-то возьми 
обязательно. Ведь вы с ним искусствоведы. Историки молодые мирового искусства! — 
подчеркнул он, подняв длинный палец.  
— Бывшие! — уточнил я зачем-то, кратко и грустно.  
— Нет! — сказал Гена очень твёрдо. — Вот увидишь, всё образуется. Я знаю. Я в это 
верю. Вы оба будете снова учиться в университете.  
— Спасибо на добром слове! — сказал ему искренне я.  
 
Маша, как и положено доброй фее из сказки, а также Гениной верной супруге, да ещё и 
внимательной, милой женщине, принесла кипяток в жестяном, большом, пышущем 
жаром чайнике.  
Цветастый, пузатенький, маленький заварной фаянсовый чайничек, в который были 
насыпаны щедрой её рукою несколько ложечек чёрного пахучего чая индийского из 
жёлтой, полураскрытой, плотно заполненной пачки со слоном, зачем-то на пачке 
нарисованным, экзотическим, но ещё и очень московским, узнаваемым всеми, 
любимым, призывающим к чаепитию всем приветливым видом своим, накрыла сверху 
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она симпатичной пухлой подушечкой.  
Принесла она и поставила на столе стаканы гранёные, сахар, баранки и пряники в 
керамической светленькой плошке.  
Мы стали – втроём – пить чай.  
Хорошо мне было всегда у друзей моих, Бессарабских.  
И чаёвничать с ними было мне, измотавшемуся, хорошо.  
 
Гена очень любил стихи мои. Заботился обо мне.  
Мы частенько вдвоём с ним беседовали.  
При свече вечерней, горящей так уютно и так значительно, что не слышен был за 
стеною разгулявшийся ветер северный, а слышны были наши искренние, 
доверительные слова.  
При свете дневном, прорывающемся в мастерскую из окон, струящемся по лицам 
нашим нашим, заглядывающим исподволь нам в глаза.  
Мы беседовали – и время раскрывалось книгою старой перед нами, двумя друзьями, и 
пространство то вдруг сжималось, то негаданно распрямлялось, уводя нас в такие 
дали, и в глубины такие, и выси, где извечные звёзды вставали над судьбами нашими, 
разными, грустными, но и прекрасными.  
 
После очередного из выступлений СМОГа, многолюдного и опасного, по причине 
гонений, для нас, Гена мне тихо сказал:  
— А ты так читал, Володя, раскинув крыльями руки! Так читал! Я был потрясён. Я 
плакал. Я видел Христа.  
Меня однажды он вылепил – молодого совсем, раскинувшего, крестом или крыльями, 
руки, читающего вдохновенно, с закинутой головою, молодые свои стихи.  
 
Время шло – по своим законам.  
По своим, неизменным, правилам.  
Или, может, вовсе не шло никуда, а существовало, как положено существовать в мире, 
сложном настолько, что мы вряд ли скоро во всём разберёмся, находящемся в нём, 
живущем, существующем, вопреки всем наукам официальным, всем догадкам, 
домыслам всем, прежним, нынешним и грядущим, как положено, говорю я, во 
вселенной существовать непостижной этой материи.  
Ибо время, да, господа, вместе с дамами, все на свете, несомненно, материально.  
Ибо время – сама материя.  
Так всегда говорили древние.  
Так и есть. Так и будет – всегда.  
 
Напившись крепкого чаю с хрустящими на зубах баранками и медовыми, удивительно 
вкусными пряниками в мастерской у друзей Бессарабских, переписал я старательно 
телефон и адрес Фонвизина в записную книжку свою и твёрдо пообещал Гене и Маше 
в самое ближайшее время приехать к старому, знаменитому, ждущему встречи со 
мною, да ещё поскорее, надо же, почему поскорее, наверное, для него это важно, 
художнику.  
 
И позвонил Фонвизину.  
И услышал тогда, изумляясь энергии светлой, сразу же ощущаемой в речи художника, 
в каждом слове, в любой интонации, приветливый, тихий голос художника, голос эпохи 
свершений, открытий, событий в искусстве русском новейшем, голос давней его 
правоты, голос подвига многолетнего, подвижничества, затворничества, голос 
празднества, озаряющего все труды его, все страдания, все надежды, все беды, все 
радости, голос таинства и волшебства.  
И услышал такие слова:  
– Я жду. Приезжайте, Володя!  
И увидел его – каким-то фантастическим, внутренним зрением: старенького, седого, 
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невысокого, переполненного ясным светом, в сияние рвущемся, поднимающееся над 
ним.  
Почему вдруг увидел – не знаю.  
Так случилось. Теперь – понимаю.  
И былому – безмолвно внимаю.  
Был он – светом искусства храним.  
Был он – соткан из этого света.  
Создан был – сберегать в мире свет.  
Был – вопросом сплошным. Без ответа.  
Отыскался лишь позже ответ.  
Был – видением. На расстоянье.  
Был – свидетелем прежних времён.  
Был – хранителем света. Сиянья.  
В звёздном перечне славных имён.  
Дай Бог силы простым словам!  
Я сказал:  
– Я приеду к вам.  
И вскоре к нему приехал, вместе с другом своим тогдашним и товарищем верным по 
СМОГу, Михаликом Соколовым.  
 
Принял нас Фонвизин приветливо.  
Даже больше – очень приветливо.  
Можно сказать – по-дружески.  
Или – почти по-свойски.  
Почему? Да кто его знает!  
Видно, рад он был нам с Михаликом.  
Видно, сам нуждался в общении.  
Хорошем. Полезном. Творческом.  
Потому и встретил он нас вовсе не как незнакомцев, неизвестно кого и откуда, но как 
добрых своих друзей.  
Так бывает. Сам это знаю.  
Не раз я такое испытывал.  
Общение – как причащение.  
Прикосновение бережное.  
К великим тайнам души.  
К загадкам сердца живого.  
И даже к нитям судьбы.  
Незримым порою. Но явственным.  
Ощущаемым по наитию.  
Общение – не событие.  
Общение – озарение.  
Искреннее дарение.  
Мыслей. Времени. Слов.  
Собеседнику. Доброму другу.  
Общение – словно кров.  
Посреди вселенского круга.  
Сам я почувствовал вдруг, что будто бы знаю Фонвизина, которого видел впервые, 
долго, давным-давно.  
Значит, было так суждено.  
И Фонвизин вёл себя так, словно мы с ним буквально вчера, даже, может, сегодня, 
расстались, на какое-то время, короткое, разумеется, пообещав перед этим как можно 
скорее созвониться с ним снова и встретиться.  
Прямо с порога, радуясь возможности поговорить с молодыми людьми, 
современниками своими, искусствоведами, смогистами и поэтами, засыпал обоих нас 
бесчисленными вопросами.  



314 

СМОГ! Ну так ему нравилось, что был на московских просторах наш неистовый СМОГ!  
 
Это напоминало ему, человеку, видавшему виды, прошедшему школу жизненную 
суровую, сохранившему верность своим принципам и установкам творческим, 
уцелевшему в невзгодах и в бедах, которых на долю его немало выпало, что же 
поделать, в прежние времена, с пути своего ни разу не свернувшему никогда, каковы 
бы ни были всякие, даже сложные, обстоятельства, какие бы там зигзаги и петли, 
порой немыслимые, ни вытворяла трудная, спираль свою наконец распрямившая, 
чтобы сызнова жить ему и работать, судьба, его собственную, прекрасную, тоже 
бурную, даже сумбурную, переполненную событиями, и открытиями, и наитиями, и 
прозрениями, вдохновенную, небывало светлую молодость.  
 
Выставки. Сколько их было – и в Москве, и, конечно, в Питере, когда-то, в начале века 
двадцатого, сколько их, выставок авангардной, новейшей живописи потрясали умы и 
сердца российской, с трудом привыкавшей к новизне этой праздничной, публике!  
Чтения. То стихов, то прозы. Авторов слушали внимательно, даже восторженно, 
принимали их творчество или решительно не принимали, но слушали, размышляли, 
стараясь понять, приветствовали появление их долгожданное, желанное, перед 
людьми.  
Объединения разные молодых, интересных, ищущих свои дороги в искусстве 
современном, способных, нередко талантливых, ослепительно, изумительных, русских, 
наших, не французских или немецких, нет, отечественных, собравшихся под 
знамёнами творчества, щедрого, свободного, только так, и никак иначе, художников.  
Кипение жизни. С выплесками через край. Кипение. Бурное – это мало сказать. 
Стремительное. Клокочущее. Восхитительное.  
Страсти. Как же без них!  
Ещё и какие! Нешуточные.  
Страсти – везде и во всём.  
Огненным колесом –  
по городам и весям.  
С безднами. С поднебесьем.  
С ворохом новостей.  
Сколько их было, страстей!  
Схватки между различными, враждовавшими между собою, напоказ, а на самом деле 
занятыми трудами своими, с врагами мнимыми дружившими, группировками.  
Футуристы. Бурлюк. Маяковский.  
Гениальный, тишайший Хлебников.  
Кручёный-верчёный Кручёных.  
И прочие. Футуристы.  
Подлинные артисты!  
Размалёванная щека.  
Взгляд, уставленный в облака.  
Жесты. Выкрики. Эпатаж.  
Обыватель, входящий в раж.  
На бумаге шершавой – книги.  
Информация – в каждом миге.  
Что ни вечер – парад планет.  
Живописец. За ним – поэт.  
За поэтом – с боку припёка.  
Грустный взгляд молодого Блока.  
Северянин: вино, цветы.  
Над Невою – дворцы, мосты.  
Над Москвою-рекой – сады.  
Ночи белые у воды.  
Грозы летние над Кремлём.  
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Слово, вставшее за числом.  
За кометою – бурь чреда.  
Голос Хлебникова? Ну да.  
Революция? Вот беда!  
Багровеющая звезда.  
Но – шампанского в свой бокал.  
Но – букеты. Страстей накал.  
Страсти – всюду. Ну впрямь – напасть?  
Радость. Праздничность. Весть. И власть.  
Власть. И – подлинность. Весть. И – честь.  
Вот что – было. И вот что – есть.  
Есть – искусство. Его творцы.  
Есть – новаторы. Храбрецы.  
Есть. Останутся. Навсегда.  
Не забудутся – никогда.  
В каждом имени – свет и суть.  
В каждом времени – взлёт и путь.  
В каждом пламени – прок и жар.  
В каждом знамени – век и дар.  
«Бубновый валет». – «Ослиный хвост». – «Голубая роза».  
Воображение. Празднество. Поэзия, а не проза.  
Мастерство. Торжество вдохновения.  
Присутствие волшебства.  
Вечные дерзновения  
Шлейфом сквозь век – молва.  
 
Друзья. Золотые. Надёжные.  
Верные. Настоящие.  
Прославленные художники.  
Чудеса в искусстве творящие.  
Истовое горение.  
Что там? Века? Мгновения?  
Не для таких – старение.  
Не для таких – забвение.  
 
Драгоценнейший, незабвенный друг в года молодые, Миша Ларионов, свыше 
отмеченный человек, наделённый даром удивительно щедрым, свежим, непокорным, 
великий художник!  
И Фонвизин тут же, взволнованный тем, что нам увлечённо рассказывал, отправлялся 
за перегородку, где высокими штабелями, нет, скорее внушительной горкою, 
достающей почти до светлого, невысокого потолка, лежали большие, тяжёлые, 
прочные папки с его собственными акварелями и прочими, разных авторов, 
созданными в былые, добрые времена, для него дорогими доселе и ценимыми им всё 
более, всё пристрастнее, произведениями нашего авангардного отечественного 
искусства, им собранными когда-то и тщательно сохраняемыми, — и вытаскивал вдруг 
оттуда дивные, слова другого не подберу я, маленькие, да удаленькие, как говорят в 
народе, это уж точно, можно так вот сказать, жемчужинами тёплыми оживающие на 
глазах моих, изумлённых явлением чуда средь белого московского дня, на склоне 
жаркого мая, воочию увиденные вот здесь, рядом, холсты Ларионова.  
Ранний, ещё тираспольский, период его, — пейзажи импрессионистские, лёгкие, 
воздушные, многоцветные.  
Потом — пейзажи уже московские, экспрессивные, лаконичные, с удивительно метко 
схваченным, разнообразным, городским, импульсивным движением, — конные чьи-то 
выезды на фоне ампирных, жёлтых, с колоннами белыми, домиков, человеческие 
фигурки, приметы огромного, древнего, с лицом своим, узнаваемым немедленно, 
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многогранного, полнозвучного, с различаемой чутким слухом художника, к зрению 
подключённым, полифоничной, как у Баха, пленительной музыкой холмистого, чуть 
лубочного, пряничного, леденцового, ярмарочного, торгового, дворянского, делового, 
сказочного, в садах Семирамидиных, с башнями узорчатыми, в изразцовой пестроте, в 
пустоте переулков, блеске стёкол оконных, в снегах или в лиственном шелесте, города, 
заметки для памяти беглые, смещенья пятен, штрихи, акценты, символы, знаки, слегка 
размытые, вроде бы, но, вместе с тем, и точнейшие, обобщённые и вовлечённые в 
общее, непрерывное, круговое, сплошное движение.  
 
Потом Фонвизин показывал нам свои акварели.  
Зазвучали они – свидетельствую – заговорили, запели.  
Задышали тайнами давними.  
Дивной музыкой отозвались.  
Были вещи не просто славными.  
Уникальными оказались.  
Боже мой! Сколько их! Фантастика с волшебством, уютным, домашним.  
День сегодняшний впал в прострацию. Оказался он днём вчерашним.  
Перепутал года, столетия. Пообщаться успел с грядущим.  
Заглянул на бегу к товарищам, в эмпиреях чего-то ждущим.  
Вещи были необъяснимыми в красоте своей несказанной.  
То казались тихою скрипкою, то патетикою органной.  
Было вдосталь в них светлой лирики. В них печаль головой качала.  
Но мерещилась в них трагедия и эпическое начало.  
Эпос был в стороне. Как будто бы. Но высвечивался порою.  
За роскошеством света свежего. За романтикой. За игрою.  
Эпос жил в цветовой гармонии.  
В сочетаниях звонких красок.  
В драме смутной. Почти в агонии.  
Там, за гранью волшебных сказок.  
Время твёрдой печатью грохнуло по листам, где цвела наивность.  
Время ахнуло вдруг и охнуло, не надеючись на взаимность.  
Но опомнилось и одумалось, подобрело, пошло навстречу.  
Только вспыхнули, как созвездия, за окошками чьи-то свечи.  
То ли снег повалил за стенами, то ли дождь прошумел по крыше.  
За признаньями откровенными встали речи – и стало тише.  
На свирели своей наигрывать попыталась весна благая.  
Вслед за летом явилась осень, осознать себя помогая.  
О сезоны, о замки! Чары.  
Озарения. Бес в ребро.  
Путешествия. Ненюфары.  
За Верленом – Артюр Рембо.  
Карнавальная заваруха.  
Эпохальная кутерьма.  
Полумаски. Паренье духа.  
Гипнотическая чума.  
Пир. Застолье. Напитки. Яства.  
Шаг до гибели. Шрам у рта.  
И неслыханные богатства.  
И повальная нищета.  
Цирковые – сквозь сон – мотивы.  
«Голубая роза». Гроза.  
Близко. Рядом. Но грёзы – живы.  
И слезами полны глаза.  
Доставал из своих запасов мастер старый и более поздние акварели. Портретов серии. 
Замечательные. Серьёзные.  
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С тем «чуть-чуть», что искусство делает. С неким сдвигом – в сторонку, к сказке.  
С неким жестом – в сторону детства. С шагом, сделанным без опаски.  
К чуду. К тайне. К тому, что движет и светилами, и сердцами.  
Что, как бусы, мгновенья нижет на иглу – и уйдёт с концами.  
Если, впрочем, его не вспомнить.  
Не сберечь, как подарок странный.  
Если душу им не заполнить.  
В яви – может быть, окаянной.  
В той действительности, что хочет растоптать все приметы чуда.  
Что талдычит своё, бормочет, что твердит своё – отовсюду.  
Не удастся ей утвердиться в настоящей, великой яви.  
Той, с которою сердце биться не устанет, молчать не вправе.  
Потому-то в цветах и в лицах схожесть есть с чем-то свыше данным.  
И оправдано это жизнью. И не кажется это странным.  
 
Показал нам Фонвизин портрет, удивительно сильный, Татлина, увлечённо и 
отрешённо играющего на бандуре и задумчиво что-то поющего.  
Татлин был его давним другом.  
– Поразительно был талантливый человек! — говорил Фонвизин. — Принято ведь не 
случайно в народе таких называть – мастер на все (заметьте, всего-то их две, а 
кажется, как будто бы много их, рук, способных творить сплошные чудеса на земле), 
золотые, полагаю доселе, руки. Живописец отменный просто. Фантазёр. «Тайновидец 
лопастей», как сказал однажды о нём проницательный друг его Хлебников. 
Уникальный, сверхсовременный, далеко наперёд глядящий, прозревающий там такое, 
что другим и не снилось, конструктор. А как он, под настроение, иногда, отрешившись 
от всех и всего вокруг, погрузившись в свои мысли тайные, в чувства, оживавшие в 
сердце, пел! Сам он сделал себе бандуру. Наподобие старых, но только звучавшую так 
необычно, что порой знатоки гадали, что же это за инструмент. И с нею, своею 
бандурой, буквально пешком, как встарь бродячие бандуристы ходили по Украине, 
обошёл не спеша всю Европу. Даже, кто мог бы подумать, пел он перед английской 
королевой старинные песни украинские, древние думы. И за пение это ею был вроде 
бы удостоен то ли какого-то звания, то ли высокого титула. С Хлебниковым дружил. 
Очень его любил. Принимал его, понимал и ценил, как никто другой. Много в них было 
общего. И прежде всего – горение. Творческое. Великое. Щедрое. Многоликое. На заре 
советской, диковинной, непривычной для большинства и ужасной для многих, власти, 
был Татлин одним из ведущих, передовых, авангардных, само собою, художников. Был 
великим изобретателем. В отличие от бесчисленных, безликих приобретателей. О чём 
совершенно точно говорил гениальный Хлебников. Изобретатель – это новых высот 
обретатель. За всех современников, может быть, перед Богом лучший предстатель. 
Чего, согласитесь-ка, стоит одна его знаменитая, ни на что не похожая, башня 
Третьего, да всё равно ведь, какой он по счёту, хоть сотый, интернационала. А 
«летатлин» его уникальный! Тяга к небу в крови была у него, человека таинственного, в 
своём роде, наверно, единственного. Другого такого я не встречал никогда и не знал. 
Многое мог бы ещё он сделать в искусстве нашем. Но стали его зажимать. Хуже: 
буквально травить. В условия невыносимые в итоге его поставили. Сопротивлялся 
Татлин гонениям и невзгодам, как мог. Но загнали в угол редкостного человека. Он 
замкнулся. Стал нелюдимым. Сторонился сборищ советских. Жил затворником. 
Выживал, как умел. Годами держался. На упрямстве, на воле своей. Но бывали и у 
него состояния просто аховые. Отчаяние – штуковина ужасная. Безысходность измучит 
кого угодно. Любого титана изранит грызущая сердце тоска. Ведь работал он – на века. 
Но работать ему – не давали. Сознательно – уничтожали. Принижали его значение, 
унижали охотно его. Угрожали расправою скорой. Счёты с ним сводили зачем-то, всею 
сворой, и власти кровавые, и приспешники их услужливые, нечисть всякая, 
псевдохудожники, борзописцы. Татлин страдал. Он даже хотел пожечь все свои 
произведения, чтобы «им», как он выражался, то есть хищным советским властям, 
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ничего вообще не оставить. Как-то всё-таки уцелел. Не убили его, не сгноили в 
лагерях. Поступили – страшнее. При жизни – словно забыли. Нет и не было такового! – 
где-то, видно, постановили. Всех устроило это жестокое, приказное распоряжение. 
Татлин, вроде бы, жив – но его, вроде, нет. Живёт – без движения: ввысь и вдаль, как в 
былые годы, вглубь и к сути. Живёт – молчит. Прозябает в своём закуте. Наплевать, 
что душа кричит. Захотели – постановили: человека такого – нет. Дышит всё-таки? 
Затравили? И не мил ему белый свет? Ничего. Перебьётся. То-то рад, небось, что 
остался жив. И к чему нам его щедроты? И его – к небесам – порыв? Так, наверное, 
рассуждали. Осуждали. Корили. Впрок. Золотые померкли дали. Татлин жил, словно 
между строк – мысль крамольная, откровенье – в примечаниях чьих-то. Был – 
воплощённое дерзновенье. Был – трудягою. Жизнь – любил. Для театра довольно 
много он работал. Слава его не погибла. Ведь дар – от Бога. В этом – радость и 
торжество. Написал я его, играющим на бандуре, задумчивым, грустным. Написал его 
я – выживающим. Уцелевшим. Хранимым искусством. Жил он даже не уединённо, а, 
вполне, полагаю, сознательно, закрыто, слишком уж замкнуто. Возможно, в этом 
затворе легче было ему дышать. А может быть, он привык с годами всех сторониться. 
Живая легенда? Конечно. Пускай не для всех. Но – живая. Одинокий, отважный, 
ранимый, таинственный человек. Опередивший свой век. Умер он до боли нелепо. 
Отравился консервами рыбными. Лежал у себя в мастерской. Мучился. Был не в силах 
подняться, позвать на помощь. Никто к нему не зашёл. Никто его, тайновидца 
легендарного, изобретателя уникального, человека леонардовского размаха и 
возможностей необычайных, бесконечных, тогда не спас. Так и помер он – в муках, в 
своём затянувшемся одиночестве. Трагедия? Безусловно. К сожаленью, одна из 
многих. Победа над смертью? Да. И – над властью. И – над забвением. Добра победа – 
над злом. Победа искусства подлинного – над мирскою нечистью всяческой. Торжество 
несомненное прави вселенской над навью. Великое сияние истины. Яви. Правоты 
высочайшей труда. Веры. Любви. И надежды. Так скажу я сегодня вам. Татлин был 
моим другом. И этим тоже всё, наверное, сказано. Человеком был он – редчайшим. По 
всем своим дарованиям. По достоинствам всем человеческим. Тайновидцем. 
Хлебников прав. Тайновидцем. Тайну его жизни трудной и несравненного, в мире нет 
ничего подобного да и вряд ли будет, искусства – всем придётся долго разгадывать. 
Вот смотрю я на этот портрет – и голос Татлина слышу, поющего думы народные. О 
чём они, эти думы? О многом. Нет, обо всём, что дорого человеческой душе и дорого 
сердцу. О том, что останется в памяти навсегда. Лучше всех сказал об украинских 
песнях Николай Васильевич Гоголь. Загляните в его сочинения. Там найдёте вы эту 
статью о песнях. Невероятное, точнейшее понимание того, что и есть искусство. 
Татлин об этом – ведал. Видел – сквозь время. Понял – многое из того, что лишь 
сейчас начинает, понемногу, слегка, открываться человеческим, ищущим верные маяки 
на пути в искусстве настоящем, зорким глазам.  
 
Фонвизин и в самом деле разговаривал с нами так, словно были мы с ним знакомы и 
даже дружны, пожалуй, почему бы и нет, бывает и такое, давным-давно.  
Мы с Михаликом Соколовым переглядывались порою – и внимательно слушали 
старого, но зато молодого душою, это поняли мы, художника, – и смотрели, смотрели, 
смотрели, восхищённо, во все глаза, на сокровища все, которые извлекал он на свет 
столь щедро, столь радушно и столь открыто, что нельзя было им по-детски 
непрерывно не изумляться, невозможно было сдержаться и не ринуться, вслед за 
мастером, несомненным добрым волшебником, в это празднество небывалое, в этот 
радостный карнавал, в это пиршество духа, с такими ослепительными высотами и 
глубинами удивительными, что кружились головы наши от роскошества несказанного 
всех, возможных и невозможных, бесконечных, как жизнь сама во вселенной, цветов и 
красок, пятен, линий, штрихов, акцентов, недосказанностей, прозрений, вспышек 
радужных, тихих, вторами к основным тонам прозвучавших, словно в музыке, 
гармоничной, полнозвучной, полутонов, звёздных россыпей, отражений всех свечений 
и всех сияний, всех туманностей, всех галактик, на холстах, на листах бумаги, на 
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картонах, на всём вокруг, на оконных стёклах, на стенах, на взволнованных лицах 
наших, – и восторженно, благодарно принимали мы эти редкостные, непредвиденные 
дары, чтобы с майской этой поры и доселе целебный свет нам сберечь, сквозь 
невзгоды лет, чтобы судьбы он озарил, чтоб сквозь время он говорил о таком, что и 
впредь спасёт отголоском былых красот.  
Незаметно как-то, войдя в ритм особый, как будто в транс, показал нам Фонвизин 
множество созданных им в различные годы, порою нелёгкие для него, человека, 
далёкого, от политики, от суеты, от всего, что мешало творчеству, но затронувшие и 
его жутковатой тенью своей и заставившие когда-то, как пришлось уж, но выживать, 
порою в более светлые, поспокойнее, вроде бы, с брезжущей надеждой на изменения к 
лучшему, кажется, всё ведь, согласитесь, возможно, годы, чудных своих акварелей.  
 
Небольшой, даже вроде бы маленький, коренастенький, в твёрдых очках со стёклами, 
чем-то похожими на лабораторные линзы, улыбающийся, по-домашнему, просто и 
доверительно, хотя в этой улыбке приветливой была ещё и загадка, со своими 
спокойными, сдержанными, размеренными движениями, почти бесшумными, тихими, 
как сон, шагами по комнате, плавными, неторопливыми, как взмахи крыла 
расправленного у птицы, которую держат потоки воздушные, жестами, светящийся 
чистотой светлейшей, щедрой души, напоминал он то ли волшебника, то ли доброго 
гнома, то ли ещё кого, но уж точно — из сказок.  
И жена у него была славная, улыбающаяся по-доброму, по-домашнему, тоже 
сдержанная в движениях, плавно движущаяся по комнате, прислушивающаяся к речам 
своего мужа, к сбивчивым нашим рассказам деликатно, тактично, привычно не 
вмешиваясь ни во что, словно слегка отодвинувшись от нас, наблюдая за нами вроде 
бы со стороны, из фонвизинской тени, – которая была на поверку, если приглядеться, 
вовсе не тенью, но самым что ни на есть настоящим, негаснущим светом, – но всё 
абсолютно слышащая, всё видящая и всё надолго запоминающая.  
Она угостила нас хорошим, с домашними сладостями вкусными, свежим чаем.  
И за столом, смущённые и взволнованные таким приятным гостеприимством, 
продолжали мы, слово за слово, по-домашнему, задушевно и неспешно, куда ведь 
спешить, если сладилось всё, беседовать с удивительной этой четой.  
 
Несколько помолодевшему с нами, его молодыми гостями, желанными, в радость 
бывшими, да к тому же ещё и смогистами, то есть столичными знаменитостями 
шестидесятых, Артуру Владимировичу так нравилось, что мы, несмотря на сложности 
брежневского безвременья, сумели объединиться, сплотиться вместе, создать своё 
содружество творческих, вот что важно, прежде всего и во все времена, людей.  
Моё тогдашнее мнение – и нынешнее, и всегдашнее, скажу напрямую, – о том, что 
среда, по словам Чаадаева, отзывчивая, лишь в такой ведь слово звучит, и это верно, 
очень важна, целиком совпадало с его давним, собственным мнением, причём 
опирался он в этом на собственный опыт.  
С горечью вспоминал он, как тяжело, в былые годы невзгод повальных, пришлось ему 
жить в провинции, вынужденно, конечно, долго, словно в изгнании, в стороне от 
событий всех, вдалеке от всех многочисленных друзей его и знакомых.  
Отчасти это отшельничество и спасло его в пору сталинских репрессий. Полузабвение 
ужасно. Можно сказать смело: ему повезло. Выжил он. Уцелел.  
Но сколько же золотых поистине, именно так, и никак не иначе, возможностей 
дружеского, полноценного, творческого общения безвозвратно были утрачены, и годы 
ушли, растаяли, их теперь ни за что не вернёшь.  
Разбросало его друзей молодости по всей планете, по разным странам. Страны эти 
для всех оставшихся здесь, на родине, по причинам, всем понятным, закрыты наглухо. 
Никогда туда не поедешь. Никого там не навестишь.  
Многих и нет на свете.  
Друг любимейший, верный, Миша Ларионов уехал в Париж, со своей женою, Натальей 
Гончаровой, уехал, чуя наперёд все невзгоды, все беды, что сгубили былую Россию.  
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Ах, сколько же у него было собрано древних икон, книг, различных произведений 
народного, несравненного, изумительного искусства, игрушек, одежды, вывесок, 
прялок, посуды, лубков, сколько работ художников русского авангарда!  
Где теперь всё это? Кто скажет?  
Наверное, там, в Париже.  
Где же ещё ему быть?  
И Гончарова, бесспорно, чудная, все это знают, просто великолепная, самобытнейшая 
художница.  
Но друг драгоценный Миша Ларионов — это совсем иного рода явление, человек 
небывалый, особый.  
Это был прирождённый, а также убеждённый, неугомонный, артистичный, азартный, 
рисковый и отчаянный заводила.  
Настоящий, чистой воды, как алмаз уникальный, лидер.  
Его новизной поражающие, бесчисленные идеи вызывали к жизни порою целые школы, 
целые художественные течения.  
И славные годы дружбы с ним для Фонвизина так и остались доселе самыми лучшими, 
дорогими воспоминаниями.  
 
Вот о чём, если вкратце, пунктиром, и не более, нынче сказать, без подробностей, без 
деталей характерных, без ощущений, мимолётных и более стойких, от всего, что 
вставало вокруг ореолом светящимся, шлейфом возникало, тянулось вдаль, 
воскрешало связи незримые, укрепляло духовные нити, возвышалось, подобно 
сиянию, над словами, над акварелями, порывалось вернуться назад, уводило куда-то 
вперёд, к неизведанным высям, дышало правотою искусства, когда-то, майским, 
солнечным, жарким днём, в середине шестидесятых, говорил с нами добрый 
волшебник и великий художник, Фонвизин.  
 
Я надеюсь, что, может быть, в будущем, если это удастся, кто знает ведь, как ведёт за 
собою речь, как мои появляются книги, я и сам не знаю, и только жду смиренно голоса 
свыше, звука жду всегда изначального, за которым приходит вся музыка, ритм 
приходит, пластика, строй, чтобы внутренним зрением видеть книгу, словно соты 
пчелиные, чтобы следовать вновь за речью, и она-то сама и сложит книгу новую, 
соберёт, образует единство некое звуков, красок, мыслей и слов, я ещё расскажу о 
своём общении с ним поподробнее.  
А пока что, покуда нынешняя продолжается книга, и в ней тоже всё же кое-что сказано, 
согласитесь со мной, — вот о чём.  
 
Ещё во время порывистых, импульсивных, то с отступлениями куда-то в далёкое 
прошлое, то с новыми возвращениями в настоящее, то с нежданными обобщениями и 
того, и другого, длящихся на протяжении светлого, жаркого майского дня, с просмотром 
работ, с чаепитием неспешным, совсем домашним, с вопросами и ответами 
бессчётными, наших бесед, я заметил, слегка смутившись и несколько озадачившись, 
гадая, к чему бы такое повышенное внимание к особе моей, что Фонвизин всё время ко 
мне присматривается.  
А когда мы уже собирались уходить и тепло прощались в прихожей с четой лебединой 
Фонвизиных, – именно так, лебединой, такими они для меня и когда-то были, и 
остались доселе в памяти лебединой чудесной четой, – сквозь года, с их сумбуром и 
бредом, с изнурительной хмарью бесчасья, с бестолковщиной междувременья, – 
подошёл он ко мне и сказал:  
— Володя, пожалуйста, вы приходите ко мне. Поскорее! Я очень хочу, поймите меня, 
написать ваш портрет!  
Я сказал, что приду непременно.  
И пришёл к нему вскоре снова, созвонившись, уже один.  
 
Я знал, что Фонвизин долго и тяжело болел.  
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Ему, художнику, зрение для которого было всем, было первой необходимостью, было 
жизнью, было работой, угрожала полнейшая, страшная, безысходная слепота.  
Но ему повезло, по счастью, может – чудом, а может быть – выпало так ему по судьбе, 
– ему, человеку, живущему творчеством и не мыслившему себя, на мгновение даже, 
без творчества, сделали операцию глазную врачи, сложнейшую, удачную, и теперь он 
снова обрёл зрение.  
Очень долго был он лишён возможности рисовать.  
А бездействовать — это трагедия, хуже гибели, для него.  
Всю жизнь он только и делал, что рисовал, рисовал.  
Работал он постоянно, работал целенаправленно.  
Трудился. Все вещи – в труде.  
И – верил своей звезде.  
В этом было его спасение.  
В этом вся его жизнь была.  
 
И теперь вот, слава Создателю, после долгого перерыва, он, как и прежде, сызнова 
намеревался работать.  
Был настроен весьма решительно.  
Втянуться в труды, войти в рабочий спасительный ритм, как можно скорее, во что бы то 
ни стало, взять себя в руки, взять в руки, к работе рвущиеся упорно, кисти и краски, 
радоваться возвращению зрения, рисовать!  
Об этом он только и думал.  
Так он мне об этом сказал.  
И первой его работой, после дара свыше чудесного, для него, возвращения зрения, — 
должен был стать мой портрет.  
 
Фонвизин вначале, подумав, походив немного по комнате, побурчав что-то, может – 
волшебное слово знал и его произнёс, призывая удачу, к себе, человеку, обретшему 
зрение, для трудов своих, и, возможно, для меня, человека, которого собирался он 
рисовать, усадил меня, очень точно и умело, напротив себя, так, чтобы свет, 
врывавшийся к нам из окна, из мая, солнечного и жаркого, золотистый, прозрачный, 
падал на лицо моё, посмотрел на меня одобрительно, дружески улыбнулся, слегка 
сощурившись, и остался доволен, вроде бы, всем, и светом, и маем, и мною, в этом 
свете, с моей рыжиною в шевелюре, с глазами зелёными, непокорными скифскими 
скулами, крупным носом, ключицами острыми, лбом высоким, плечами широкими, 
стройным, очень худым, в ту пору, и совсем ещё молодым, но уже знаменитым поэтом.  
Приготовил потом акварельные краски, мягкие, лёгкие кисти.  
Закрепил на твёрдой подставке, несколько под углом, лист бумаги перед собою.  
И сказал мне:  
— Володя, пожалуйста, почитайте мне, прямо сейчас, да побольше, свои стихи! Они 
мне, поверьте на слово, запали в душу и так, с каждым днём всё сильнее, нравятся! Вы 
просто сидите рядом и читайте, сколько хотите. А я стану слушать вас внимательно – и 
рисовать.  
И стал я ему – читать.  
 
Иногда, приоткрыв глаза, я посматривал на Фонвизина — и с изумлением видел, что 
он, держа на отлёте кисть в своей небольшой, но крепкой и привыкшей к работе, руке, 
вслушиваясь в стихи, льющиеся потоком, возникающие спонтанно, потому что читал я 
тогда не с листа, но по памяти, просто что в голову вдруг придёт, что вспомнится прямо 
по ходу привычного чтения-пения, свойственного когда-то мне в молодости, в период 
СМОГа, в шестидесятых, – и сейчас, в моих зрелых годах, видимо, неповторимого, 
давно уже отзвучавшего, толком никем не записанного, так что осталось только, 
рассуждая о нём, вздыхать, да рукою махнуть, мол, чего там сожалеть об ушедшем, ну, 
было, да куда-то со временем сплыло, да смотреть за окно, где клубятся над Святою 
горой облака в киммерийских осенних высотах, да кружится вокруг золотая, с 
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беспокойным багрянцем, листва, да какая-то птица, упрямясь, на заре всё поёт и поёт, 
не желая смиряться с грядущей, подступающей, не за горами, из-за гор, из-за бурых и 
сизых, серебром полыни подёрнутых и туманом лиловых не скрытых от усталого 
взгляда, холмов, ожидаемой, словно сражение неизбежное, новой зимой, – не просто 
вошёл в состояние, близкое к моему, то есть в транс, но буквально врос, как древо, с 
корнями, в слух.  
Сам он стал — абсолютным слухом.  
Ему важен был — звук, да, звук, звук тогдашний моих стихов.  
Он так внимательно слушал, что я, перед ним читающий, в кои-то веки, стихи свои, не 
на шутку разволновался.  
Но читал и читал опять, уже и сам, незаметно, втянувшись в звучание-пение давних 
своих стихов, как и всегда, в ту пору, сызнова их, возникающих из сердца и ясного 
света, переживая при чтении, читал, находясь в своём, внутреннем, сокровенном, 
приоткрытом для песен, мире, в своей, такой, какова была она встарь, да и впредь 
будет, надеюсь, музыке.  
Фонвизин всё слушал и слушал.  
 
И потом я увидел, что к слуху его подключилось уже и зрение.  
Глаза, напряжённо глядящие на меня, прямо-таки сверкнули внезапно из-под очков.  
Он — прозрел, я уверен был в этом, нечто важное для себя.  
И вот рука его плавно, свободно взмахнула кистью, и на бумагу белую легло цветовое 
пятно.  
Потом — ещё взмах рукою, широкий, ещё и ещё.  
Плавные, дугообразные, мастерские, точнейшие, одно за другим, движения.  
Раз — и цветная точка вспыхнула на листе.  
Раз — и цветастый потёк.  
Раз — и воздушный штрих.  
Раз — и два отдельных пятна разноцветных вместе сливаются.  
 
Но я стоял перед выбором — или мне наблюдать за работой художника, или всё же 
читать продолжать стихи.  
И я читал, увлечённый стихией речи, ведущей меня за собою, дальше, лишь изредка, 
краем зрения, всё-таки замечая, что Фонвизин, весь там, в бескрайней, расплёснутой 
по квартире, словно свет золотистый, музыке молодых моих, полнозвучных, 
колдовских, отчасти, стихов, но и здесь, перед белым листом бумаги, вроде бы 
медленно, незаметно, исподволь как-то, естественно, без напряжения чрезмерного, 
тоже колдует над акварелью своей.  
 
Думаю всё же, что некий взаимообмен энергиями, благотворными, жизнелюбивыми, 
таинственными, тогда образовался у нас.  
Энергию – не заметишь, как положим, заметить можно цвет, или взгляд исподлобья, 
или какой-то предмет.  
Энергию – не услышишь, как звук, любой, из бессчётного числа их в звучащем, 
вибрирующем, распахнутом слуху мире.  
Энергию – не предскажешь.  
Её можно только почувствовать.  
Возникает она негаданно.  
Существует сама по себе.  
Независимо от остальных, разнообразных энергий.  
Но и прочно связана с ними.  
Как? Никто не ответит на это.  
Но связь эту – мы ощущаем.  
Как и каждую, по отдельности, ощущаемую энергию.  
Словом, энергия – тайна.  
Постиженье её – впереди.  
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Всё у нас – не случайно.  
Всё – и в памяти, и в груди.  
 
Токи, сплошным потоком исходившие от меня, от голоса моего, воспринимал он чутко, 
усваивал их мгновенно — и тут же, в ту же секунду, посылал мне уже свои токи, и я 
ощущал, всей кожей, и хребтом, и всем естеством своим, прикосновение неких, 
световых, не иначе, лучей, и мы с художником словно перекидывали друг другу свою 
личную, щедрую, собственную, но способную вдохновлять и поддерживать многих, 
энергию: я ему — звучащее слово, речь мою, он мне — слух свой и зрение, и 
возникало в итоге ощущение общего транса, и моего, и фонвизинского, да так ведь оно 
и было, и пленительное, удивительное, ни на что не похожее чувство свободного, 
только так, восхитительного полёта во времени и пространстве сопутствовало 
непрерывно мне в моём тогдашнем, сроднившемся с бесконечною музыкой. чтении, и 
нам как-то очень приятно, по-человечески, просто хорошо было, нет, чудесно, 
замечательно находиться наедине друг с другом, друг напротив друга, рядом, быть 
обоим — в работе, в труде, и я чувствовал, что таящаяся в стихах моих сила 
внутренняя помогает сейчас художнику, настраивает его на нужный, особый лад, 
вдохновляет его, окрыляет, и он работал, работал, увлечённо, самозабвенно, и точно 
так же тогда, весь во власти звучащей речи, я читал, читал и читал.  
 
Читал я долго. Не знаю, сколько. Может быть, час. А может, и значительно дольше. 
Конечно, дольше.  
И ровно столько же времени работал тогда и Фонвизин.  
И вот, представьте себе, именно в тот, назревший непредвиденно как-то, миг, когда я 
внезапно почувствовал, что уже не просто слегка утомился, а очень устал, он сказал 
решительно:  
— Всё!  
И отложил кисть.  
 
Я, усталый, молча сидел напротив него – и, не сразу привыкая к молчанию этому, 
приходил помаленьку в себя.  
Фонвизин вгляделся пристально в свою, довольно большую, только что им 
написанную, свежую акварель.  
И сказал, по-рабочему, просто, обращаясь ко мне, смотревшему на него:  
— Получилось, Володя!  
И сказал, ещё приглядевшись к акварели:  
— Да, это вы!  
И позвал меня сразу к себе:  
— Идите сюда. Посмотрите!  
 
Я встал, ощущая себя как на палубе корабельной, когда море штормит, и людей 
донимает жестокая качка, уставший от всей отзвучавшей, вызванной к жизни мною, 
вроде бы отодвинувшейся от меня ненадолго, на время, неизвестно, впрочем, какое, и 
меня не покинувшей музыки, музыки навсегда, и подошёл к нему.  
И увидел великолепную фонвизинскую акварель.  
Я увидел на ней себя, с закинутой головою, с глазами полузакрытыми, читающего 
стихи, вдохновенного, молодого, в золотистом свете, на склоне мая, в конце весны, на 
грани нового лета.  
— Вот, Володя! — сказал мне Фонвизин. — Вы так хорошо мне читали. Это был целый 
мир, звучащий. Кажется, мне удалось понять его. Вы настоящий поэт, поверьте мне. 
Вы поэт от Бога. И я нарисовал вас таким вот — настоящим, большим, я знаю это 
твёрдо, русским поэтом.  
 
Он хотел подарить мне эту превосходную акварель.  
Радость, чистая детская радость, от того, что я в одночасье стать могу обладателем 
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этого замечательного портрета своего, на какой-то миг жарким светом прихлынула к 
сердцу.  
Но я, тряхнув головою, всё же преодолел блаженный этот порыв.  
Я смущённо и в тоже время решительно, пусть и со всей возможной тогда для меня 
деликатностью, отказался.  
— Возьмите работу, Володя! — упорно меня уговаривал, разволновавшись, Фонвизин. 
— Вы ведь меня окрылили. Я теперь, наконец, снова буду рисовать! Я уже это 
чувствую. Нет, я это уже твёрдо знаю. Это — ваша работа. Возьмите. Это – вам. Я 
дарю её – вам.  
— Огромное вам спасибо, дорогой мой Артур Владимирович! — сказал я. — Пусть эта 
работа побудет у вас. Я сейчас бездомничаю. Впереди — не просто неопределённость 
полная, но скорее полнейшая неизвестность. Акварель эта – чудо, и только. 
Первокласснейшая. Волшебная. Драгоценна она для меня. Где мне её хранить? Жилья 
своего, увы, нет у меня в Москве. Да к тому же, скоро я, вынужденный искать от 
властей защиты у людей, которые мне помогают, кто как, по возможности, благодарен 
я всем им за это, уезжаю на юг, в экспедицию.  
— Но потом, хоть когда-нибудь, вы её возьмёте себе? — спросил у меня Фонвизин.  
— Потом, когда всё у меня, даст Бог, уладится в жизни, — может быть, и приму её от 
вас. Но пока что — пусть находится здесь она, у вас, в доме вашем, вместе с другими 
работами вашими.  
— Ну, хорошо, — согласился Фонвизин. — Пусть ваш портрет, пока что, здесь, у меня, 
в сохранности полной, до нужного времени, остаётся. Но вы, пожалуйста, помните, что 
акварель — ваша.  
— Не сомневайтесь, Артур Владимирович, — сказал я. — Буду помнить. Всегда буду 
помнить.  
В этот день у него я остался надолго, до позднего вечера.  
Поговорить удалось нам на закате весны – о многом.  
 
Было двадцать седьмое мая Змеиного, шестьдесят пятого, небывалого, по лавине 
событий, года.  
Из университетского, скучного, но пристанищем временным бывшего и зимой, и 
весной, общежития, меня, из-за СМОГа отчисленного, со скандалом, из МГУ, 
разумеется, с треском, выгнали.  
Ночевать в Москве было негде.  
И опять помогли мне добрые, относящиеся ко мне хорошо, я верил, Герасимовы, 
генеральская, понимающая, что к чему в этой жизни, семья, — и на короткое время 
вернулся я в полюбившуюся мне симпатичную комнату в коммунальной скромной 
квартире на Автозаводской улице.  
Ко мне из Кривого Рога, навестить меня, поддержать внука, вскоре приехала бабушка, 
горячо любимая мною с детских лет, Пелагея Васильевна Железнова, редкой души и 
великих свойств, и способностей, и достоинств, святая женщина.  
Потом, в начале июня, она, повидавшись со мною и убедившись в том, что, несмотря 
на всякие невесёлые изменения в жизни, я и жив и здоров, уехала, светлая, мудрая, 
обратно на Украину, увозя с собою письмо моё к родителям и заверения, что я, 
несмотря ни на что, непременно восстану из бед.  
А рано утром, четвёртого июня, мы с другом, по СМОГу, по судьбе, допускаю вполне и 
гадаю, так ли, сейчас, Михаликом Соколовым уехали, на машине грузовой, через всю 
Россию, всё южнее, к теплу и свету, в археологическую, дабы там на совесть 
трудиться, во славу науки отечественной, экспедицию, на Тамань.  
И началось моё лето незабвенное шестьдесят пятого — ну а с ним и одна из 
важнейших моих, так я считаю, книг.  
 
Потом в моей жизни событий было хоть отбавляй, год проходил за годом, превращаясь 
в десятилетия, но я, почему – сам не знаю, и не знает никто, если этого сам не знаю 
доселе я, выживший, уцелевший в невзгодах, так и не приехал к Фонвизину за своим 
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превосходным портретом.  
Позапрошлой зимой, как-то днём, поглядев на снег за окошком в серебристо-сиреневой 
дымке то ли хмари приморской, то ли затянувшегося тумана, вроде смога, ни больше 
ни меньше, и припомнив былые года, позвонил я всё-таки, так, наобум, наугад, будь 
что будет, его сыну, Сергею Артуровичу, которого смутно помнил, со времён визитов к 
Фонвизину и бесед с ним, тоже художнику.  
Он как раз в это время, так вышло, так совпало всё, разбирал отцовские, 
многочисленные, самых разных лет написания, сохранившиеся работы.  
Он порадовался тому, что у меня в девяностых вышли большие книги.  
Вспомнил, как видел меня, совсем ещё молодого, в гостях у отца, в середине крылатых 
шестидесятых.  
Обещал непременно, а как же иначе, только ведь так, ему самому интересно, среди 
других акварелей отыскать тот давний портрет.  
Просил меня обязательно позвонить ему, да поскорее.  
Хотел получить в подарок мои, наконец-то вышедшие, после четверти века 
замалчивания, на родине, книги стихов.  
Но я, пообщавшись с ним только по телефону, так и не позвонил ему.  
Почему — я и сам не знаю.  
 
А портрет свой, Фонвизиным созданный столь давно, — как сейчас вижу. Дивный.  
Ничего. Он ещё отыщется. И, скорее всего, сам придёт ко мне.  
Как говаривал Ворошилов — прорастёт. Я уверен в этом.  
Время — в том, что мы создали сами.  
Назовут это впредь — чудесами.  
Имя времени — слово наше.  
Речь, с её животворным светом.  
 
...Надо бы многих вспомнить, о многих людях сказать, вместе с нами под знаком 
СМОГа в середине шестидесятых живших в сумрачной мгле бесчасья на просторах 
режимной страны.  
 
Внимательны были ко мне поэты, друзья, когда-то, в молодости своей бурной, 
Тарковский Арсений Александрович, бледный, худой, с крылом волос над высоким 
лбом, с глазами усталыми, со словами тихими, ясными, твёрдыми, убедительными, с 
чем-то царственным и во взглядах, и в повадках, в жестах неспешных, в мыслях, 
мнениях и поступках, человек земного пути и высокого в небе полёта, и Аркадий 
Акимович Штейнберг, бурный, щедрый, радушный, стремительный в каждом слове и в 
жесте каждом, в каждой мысли, идущей вглубь, устремлявшейся разом ввысь, по 
юдольной земле бегущей вместе с ветром и вместе с веком, потрепавшем его изрядно 
в годы прежние, но не сбившим с ног и дух его не сломившем, ибо сей человек был 
крепок и страданьями закалён, ибо верен был он поэзии всех традиций и всех времён.  
 
Этого, мой читатель вероятный, увы, не скажешь о Евгении Евтушенко, свысока, на 
раннем этапе, раннем – Лёнином, раннем – славном, так могу я сейчас назвать 
кратковременный этот период становления и прорыва вдаль, вперёд, возможно – в 
грядущее, покровительствовавшем Губанову, и, конечно же, об Андрее Вознесенском, 
ещё недавно, год назад, всего лишь, поддерживавшим отношения, вроде бы, добрые, и 
со мною, и с Кублановским, – эти люди в эпоху СМОГа даже пальцем не пошевелили, 
чтобы, если и не помочь, а они могли бы помочь, то хотя бы, при их-то возможностях, 
защитить нас в пору гонений.  
 
Правда, что там скрывать, мы и сами избегали опеки всяческой, поучений, 
вмешательства, лишнего и ненужного, в наши дела.  
Нас приняла молодёжь, решительно, безоговорочно, и мы, молодые, общительные, 
поверили сразу в себя.  
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Мы отчётливо понимали, что работать нам предстоит ещё очень и очень много, что 
движение наше — лишь смелое и талантливое начало.  
Трезвый, незамутнённый взгляд и на вещи и на события был у каждого, в разной 
степени, больше, меньше ли, как уж вышло, как сложилось, уже тогда.  
И стремление наше похвальное совершенствоваться, расти, расширять кругозор свой, 
работать, и довольно упорно, над текстами, и потребность в необходимом человеку, 
серьёзном чтении, и в совете добром, и в критике, если критика справедлива, и в 
хорошем, живом общении, стали чем-то само собою разумеющимся для нас в пору 
СМОГа, да и позднее, в дни бесчасья, в сплошном тумане испытаний, когда на свет 
шли мы, вместе и врозь, упрямо, в круговерти всеобщей драмы, чтобы радость познать 
побед.  
Сказано ведь не случайно:  
«Цель творчества — самоотдача».  
Учиться же, слава Богу, было нам у кого.  
Немалый жизненный опыт в целом благожелательно настроенных к нам людей 
постепенно соединялся с нашим собственным опытом.  
 
Как же не помянуть добрым, хорошим словом скульптора Анатолия Ивановича 
Григорьева, имевшего за плечами долгие годы сталинских лагерей, но и в бедах 
выжившего, вопреки всем проискам зла, сохранившего дар свой светлый, 
удивительный, жизнетворный, закалившего дух высокий и работавшего годами 
вдохновенно, целенаправленно, поразительно много, упорно!  
Как не вспомнить его супругу, тоже скульптора, превосходного, из волошинского, с 
традициями и своими устоями, круга, из старинного рода, известного на Руси деяньями 
многими, для страны, для людей, Ариадну Александровну Арендт, прекрасную и 
возвышенно чистую женщину, волевую, всегда окрылённую, создававшую чудеса в 
коктебельском доме своём!  
 
А встречи мои с поэтом Григорием Николаевичем Петниковым, седым, давним, так уж 
сложилось, по разным причинам, отшельником, – верным, надёжным другом славного 
Велимира Хлебникова, когда-то, в молодости, – годами тихо, уединённо, в единенье с 
природой, живущим в светлом, щедро залитым солнцем киммерийским, уютном 
домике, в окружении книг, и рукописей, и всегдашних воспоминаний о былых золотых 
временах, посреди пронизанных музыкой бесконечного птичьего пения, густокронных, 
бескрайних садов полусонного Старого Крыма?  
 
А частые, год за годом, приезды мои в Коктебель, беседы незабываемые наши с 
Марией Степановной Волошиной, традиционное, ритуальное, так точнее, «как при 
Максе бывало», чтение стихов, а потом и рассказы о прошлом неторопливые 
«Марусины», так её все знакомые и друзья называли, с любовью и нежностью 
неизменными, в давние, славные, невозвратные, к сожалению, только в памяти ныне 
живущие, чтобы в книгах моих остаться, по возможности, времена драгоценные, в 
Доме поэта?  
 
А многолетние, долгие, коктебельские летние чтения на веранде, увитой глицинией, в 
незабвенном доме Марии Николаевны Изергиной, замечательной, редкостной 
женщины, проницательной, чуткой, умнейшей, образованной, привечавшей и 
любившей, по-человечески, да ещё и давно ценившей, как никто, пожалуй, меня, для 
неё – поэта, который лучше всех остальных современников, как она утверждала 
всегда, и на это имела право, и отстаивала своё непреложное, твёрдое мнение, и со 
мною была дружна тридцать два никуда не ушедших из писаний моих и из памяти, 
благодарной и трепетной, года, – в доме духа, света, пути, в доме речи, музыки, веры, 
в доме радости и тепла, встреч давнишних, судьбой дарованных, глаз людских, навек 
очарованных звёздным небом и морем близким, виноградом и тамариском, гор 
таинственною грядой и холмов чередой седой, всеми розами на кустах, всеми песнями 
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на устах, ветром, зноем, дождём с утра, ощущеньем живым добра и блаженства, 
пеньем цикад, а потом и сверчков, чтоб в сад отворялась калитка вдруг и любому был 
дорог юг, бесконечностью несомненной вечеров былых, откровенной и доверчивой 
чистоты, где всегда на виду цветы, где звезда твоя высока, где стезя твоя – на века, 
где за облачной пеленой прозреваешь ты рай земной, где кого только не доводилось 
мне, коктебельскому старожилу, в отшумевшую ныне эпоху, нашу, кровную, видеть и 
слышать?  
 
О роли старой отечественной, подлинной интеллигенции в жизни моей, да и в жизни 
каждого из смогистов, наспех, вкратце не скажешь.  
Она чрезвычайно важна.  
 
Необходимо снова сознательно всем напомнить о литературно-художественном 
салоне Алёны Басиловой, соратницы и подруги нашей тогдашней, создавшей этот 
салон вместе с матерью своей, удивительной Аллой Александровной, умной и доброй 
женщиной, – о салоне, приюте московской богемы, где участники СМОГа когда-то 
чувствовали себя как дома, где столько было говорено, читано, пето, задумано под 
настроение и даже осуществлено, что теперь, проходя иногда по Садово-Каретной 
улице, мимо давно снесённого, к сожалению, старого, тёплого, дружеского, родного для 
души и для сердца, дома, нет, скорее, конечно же, образа дома этого, в памяти, полной 
милых образов и видений, я всегда вспоминаю былое общение неповторимое и 
мысленно благодарю этих женщин обеих, подвижниц, мать и дочь, за их доброту к нам, 
за чуткость их и внимание, за веру и понимание.  
 
А сколько их было ещё, дорогих и доселе сердцу московских квартир, где нас ждали в 
любое время, где рады нам были всегда, где жили в годы бесчасья нашими, здесь 
читаемыми, для друзей, для стольких знакомых, для хозяев радушных, стихами, 
нашими интересами, целиком разделяли наши, достаточно смелые, взгляды!  
 
Следует, полагаю, сказать о творческих, так выражусь я, контактах СМОГа с другими, 
тоже вовлечёнными в наше движение, в непрерывное мыслей брожение, в постоянное 
и полезное, всем решительно интересное, чтение свеженаписанных и прежних стихов 
– для людей, которым была поэзия как воздух необходима, крупными, в прежней 
державе известными, городами.  
 
В Ленинграде я, в прежние годы – признанный всеми и чтимый всеми основоположник 
и лидер тогда знаменитого в богемных кругах и в прочих кругах, как назвать их – не 
знаю, известного столь широко, что казалось всё это сказкой, да и только, сном наяву, 
да, представьте, но и поймите, это правда, нашего СМОГа, постоянно общался, 
бывало, а то и дружил с поэтами – Володей Эрлем, худющим, рыжим, чудаковатым, 
обэриутоведом и королём самиздата;  
Сашей Мироновым, странным, задумчивым, обитающим словно не в яви, а где-то в 
таинственных грёзах своих;  
Аронзоном Лёней, смятенным и приветливым в то же время человеком питерским, 
жившим независимо и стремительно;  
Костей Кузьминским, похожим на Иоанна Грозного, знатоком поэзии редкостным, с 
православным крестом на груди;  
Олегом Охапкиным, рвущимся в пространство или же вдруг исчезающим с горизонта 
неизвестно куда и зачем:  
Витей Кривулиным, с палкой в руке, безбородым вначале, а потом бородатым, 
читающим всем, в охотку, свои стихи;  
Алёшей Хвостенко, любимцем богемы, с гитарой, поющим песни свои повсюду, где 
слушать их были рады;  
с прозаиками – Андреем Битовым, поднимавшим к небу лицо скуластое, вслушиваясь в 
стихи;  
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Ингой Петкевич, красавицей рыжегривой, леди Годивой петербургской, такой 
компанейской и всегда везде одинокой; Серёжей Довлатовым, знаковым человеком в 
среде богемной, великаном из детских книжек в мир шагнувший скорбей и гроз;  
с Шигашовым Юрой, бродившим вдоль Фонтанки, где чижик-пыжик жил, из песенки, 
всем знакомой, и действительно водку пил;  
с режиссёром Володей Бродянским, человеком добрейшим, вернейшим, узколицым и 
светлоглазым, улыбавшимся сквозь туман,  
с художниками – живейшим Сашей Чередниченко, с Украины приехавшим в Питер, 
чтобы мир свой здесь создавать;  
Мишей Шемякиным, с длинными волосами, в очках массивных, со щеками в шрамах, 
казавшихся иероглифами судьбы; с колоритным, шумным Наумом Подражанским, 
кудлатым странником, босиком ходившим по улицам, к изумленью местных ментов;  
с Борей Гройсом – тогда математиком, никаким ещё не культурологом, человеком 
спокойным, воспитанным, деликатным, высоким, прямым;  
и другими, всех их не счесть, интересными, яркими, славными, так скажу я теперь о 
них, вспоминая их всех, людьми.  
 
В Кривом Роге моими друзьями были поэты, с которыми общался я постоянно с 
шестнадцатилетнего возраста, со времён молодых наших сборищ, с чтением новых 
стихов, спорами об искусстве и литературе, с прогулками вечерними, разговорами 
задушевными, с постижением жизни, такой прекрасной, как верилось всем нам когда-
то, –  
Слава Горб, человек обстоятельный, запорожской крепкой породы, понимавший лучше 
других и меня самого, и стихи мои; друг надёжный, двух древних родов казачьих 
потомок, Олег Хмара, верный и рыцарственный человек с берегов Днепра;  
Юра Каминский, жилистый, скуластый, отважный, искренний в каждом слове и в жесте 
каждом, весь как ясный солнечный луч; Рудик Кан, задумчивый, тихий, но с огнём 
неуёмным в груди и с печалью в душе, хранитель всех традиций наших давнишних; 
Володя Михайличенко, украинский поэт, настоящий, с непростою судьбой, страдалец и, 
сквозь боль, вдохновенный певец; чудесные Алик и Соня Учителя, добрейшие и 
внимательнейшие ко мне с молодых моих лет и поныне;  
бравурный Миша Павлоцкий, порывистый, восхищённый самою жизнью, которая 
открывалась ему непрерывно;  
Виталик Гладкий, с которым дружил я со школьных лет, чубатый, очкастый, умный, 
проницательный человек.  
 
В Киеве, граде старинном, с особым укладом жизненным и духом высоким, светлым, 
витающим над горами, над широким Днепром, над садами, над кварталами старых 
домов, над церквями его, мне всегда в годы прежние были рады  
Марк Бирбраер, добрый, внимательный друг мой, стойкий, с душой, распахнутой всем 
красотам подлунного мира, изумительный человек;  
Мери Либина, чуткая, чистая и отзывчивая, в сиянье простоты своей несравненной, 
высоты своей неземной;  
Эдик Рубин, друг благородный и возвышенный, понимающий всё на свете, всему 
внимающий, в чём целебный он свет прозревал;  
супруги Алик и Зоя Пушкарёвы, гостеприимные, дружелюбные люди, хранимые их 
великой любовью к искусству;  
художники – темноволосая, темноглазая птица Наташа Туркия, загадка сплошная и 
любимица киевлян;  
и сдержанный, тихий, витающий средь видений своих, Аким Левич, явь сквозь года 
обретающий, чтоб раздать её взглядам людским;  
поэт и философ Жорж Фенерли, смуглый, таинственный, как алхимик или астролог, 
заглянуть сумевший в грядущее;  
бородатый прозаик, в свитке закарпатской, весьма колоритный, наблюдательный, Лёня 
Коныхов, с Куренёвки, воспетой им;  
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обаятельная, белолицая, светлоглазая Люда Суворова, деликатная, милая вестница 
вдохновения и добра;  
и прочие киевляне, в советские времена – уникальные люди, которым благодарен я 
навсегда за участие их в судьбе моей, за любовь их к моей поэзии, за присутствие их 
драгоценное в мире, полном невзгод и гроз.  
 
После смогистской поры «бури и натиска», после главных событий всей нашей эпопеи, 
которые были известны многим в отечестве и за его пределами, после гроз, отшуметь 
успевших, после бед, миновавших частично, хоть и были ещё ощутимы всеми нами, и 
холодком их леденящим пронизан был каждый день, в шестьдесят седьмом году 
потянулись в Москву харьковчане: художник Вагрич Бахчанян со своею женой Ирой 
Савиновой; поэт и портной, как потом оказалось, и ещё неизвестно кто, как окажется 
несколько позже, раскудрявый, обэриутистый и очкастый Эдик Лимонов со своею 
супругой Аней Рубинштейн; а потом и прозаик Юра Милославский, и кто-то ещё, друг 
за дружкой, практически вся тамошняя богема.  
Потом, по прошествии времени, все они, по традиции, видимо, харьковской, по 
привычке к перемене мест, постепенно, уехали, друг за дружкой, из Москвы, но уже на 
Запад.  
Только поэт Володя Мотрич остался в Харькове, да ещё какие-то люди, наперечёт, 
буквально, покидать страну не желавшие ни за что, да и город родной, из их 
многочисленной, пёстрой, практичной, напористой группы.  
Умер Мотрич, друзьями своими прежними напрочь забытый, именно теми, которые так 
с ним носились когда-то, всё-таки увидав единственную свою, кем-то изданную, всё в 
том же Харькове, в девяностых, скромную книгу стихов.  
Умерла давно уже брошенная укатившим на Запад Лимоновым, одинокая совершенно, 
беззащитная, бедная Аня Рубинштейн, больная, усталая, после жизни московской 
бурной возвратившаяся смиренно в ад кромешный, в безвестность, в Харьков.  
А Лимонов — тот, повидав заграничную жизнь и там перейдя от стихов на прозу, с 
запашком да с душком, с клубничкой непременной, вернулся в Россию и давно 
занимается здесь, даже, можно сказать, успешно, деятельностью особого рода, нет, не 
портновской, теперь уже – политической, никакого, само собою, отношения к 
литературе не имеющей, но зато уж, как всегда у него, с душком нехорошим, со 
злобным вывертом, с перебором, с патриотизмом сомнительным, лишь бы только на 
виду быть у всех всегда.  
Так вот и процветает всяческое жульё.  
Каждому, как говорится, в жизни этой – своё!  
 
Постсмогистское время, так обозначу его, для ясности, я теперь, с шестьдесят шестого 
начиная года, и далее, было всё-таки самым началом борьбы за существование, 
попросту за выживание, но зато оно укрепило мою дружбу серьёзную с Сашей 
Величанским, поэтом большим и трагичным; сдружило меня с настоящим поэтом, 
Наташей Горбаневской, отважной женщиной, с виду крохотной птахой, но духом 
посильнее иных; с Леонардом Данильцевым, крупным поэтом, прозаиком и 
художником; с Наташей Светловой – будущей Солженицыной, умной, светлой, нет, 
светлейшей, пожалуй; с Генрихом Сапгиром, поэтом взрослым и детским, и всем его 
кругом; со ставшими как-то сразу же моими друзьями художниками – духовидцем, 
страдальцем, скитальцем, Игорем Ворошиловым; чудесным, полуслепым 
прозорливцем Володей Яковлевым; артистичнейшим и ярчайшим, фантастическим 
Толей Зверевым; затворником, прорывавшимся к сути, вглубь и ввысь, Мишей 
Шварцманом; высоким, как тополь, Петей Беленком, предсказавшим Чернобыль; и 
множеством, именно множеством других современников, ярких личностей, а порою 
выдающихся, это ныне очевидно и здесь, в России, и в иных пределах, людей.  
 
Всё-таки удивительно щедра была молодость наша на встречи, порой 
знаменательные, на дружбы, нередко хорошие, – и не так-то просто, наверное, удалось 
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застою с его власть имущими, всемогущими – для кого-то, но не для нас, после многих 
усилий добиться своего наконец: почти разъединить нас. Почти… Ибо единство, 
внутри каждого, в сердце, в душе, осталось в нас – навсегда.  
 
В памяти москвичей живы доселе два вечера поэзии СМОГа, которые состоялись в 
библиотеке, в лучших советских традициях названной, имени Фурманова, на Беговой 
улице, с одновременными выставками живописи и графики.  
Первый из них состоялся девятнадцатого февраля, второй — чуть позднее, 
двенадцатого марта, в смогистском, Змеином, заковыристом, шестьдесят пятом, 
далёком году.  
Как они проходили?  
Попробую рассказать.  
Заранее были развешаны броские наши афиши — в МГУ, в основных институтах, в тех 
местах, где всегда было много любознательной молодёжи.  
Толпы людей, желающих проникнуть вовнутрь, туда, где состояться должен вечер уже 
известного решительно всем в столице и далеко за её пределами нашего СМОГа, 
штурмовали с улицы дверь скромной, тихой совсем недавно, в одночасье, нежданно, 
ставшей знаменитой, библиотеки, сквозь усиленные заслоны ошалевшей вконец 
милиции бурными ручейками прорываясь в просторный зал на первом, кипящем 
страстями, этаже доселе не знавшего потрясений московского дома.  
Вдоль стен, прислонившись к ним, плотным, плотнее некуда, четырёхугольным каре, 
стояли милиционеры.  
На стенах, над их головами, столь же плотными, холст к холсту, лист к листу, часто, 
густо, впритык, чтобы всё уместилось, рядами, по методу самой разумной и простой, 
шпалерной развески, сияли, переливались разноцветьем радужных красок работы 
художников наших.  
 
На улице, по дворам окрестным, по закуткам, за углами, повсюду, ждали присланные 
сюда, на всякий пожарный случай, как говорить любили в народе, в большом 
количестве, в таком, что хватит на всех, ежели надо будет, ежели сверху прикажут 
хватать всех подряд, милицейские, нелюбимые всеми в стране по причинам, понятным 
каждому в дни бесчасья глухого, машины.  
Надо, все так считали, полагать, столичные власти прогнозировали скандал, а может 
быть, и какое-то всеобщее возмущение, антисоветские выходки и прочее, что 
предписывалось немедленно пресекать, и заранее вознамерились, в случае всяких 
волнений нежелательных, забирать и нас, поэтов, художников, молодых, ненавистных 
смогистов, и пришедших в библиотеку наших слушателей и зрителей.  
 
Народу всё прибывало.  
О том, чтобы место найти где-нибудь и спокойно присесть, и речи быть не могло.  
Люди так тесно сбились в зале, что трудно было даже пошевельнуться.  
Все до единого здесь отчётливо понимали, сколь остра и трудна ситуация, и поэтому 
сохраняли, не сговариваясь, поразительный, образцовый прямо, порядок.  
Милиция, намеревавшаяся устранять как раз беспорядки, пребывала в недоумении.  
Но ничего, ничегошеньки, ну хоть тресни, не в состоянии была, тем не менее, сделать: 
никто здесь не безобразничал, не шумел, опасных речей никто из ментов и граждан в 
штатском, сотрудников органов соответствующих, не слышал.  
Мы сдвинули вместе несколько столов. Получилось подобие помоста или же 
временной, условной, но всё-таки сцены.  
На это вот возвышение, позволяющее пришедшим на вечер получше нас видеть, 
поднимались мы – («как на плаху», говорили одни, а другие говорили: «как на корабль, 
уходящий в дальнее плаванье») – и читали свои стихи.  
 
Горели свечи. Как в храме. Везде. Ну конечно же — свечи.  
Как же было нам — без свечей?  
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Наше время — свеча и полынь.  
Горели, пылали свечи — десятки жарких свечей.  
Электричество в зале было почти целиком погашено.  
И только высокие свечи — горели, горели, горели.  
В перерывах между стихами, звучащими с возвышения, орфическими волнами 
расходящимися вдоль стен, по людской, внимающей нам, благодарной, замершей 
массе, звучала чуть слышная музыка — и вслед за нею звучала запись магнитофонная 
литургии из православной церкви в Париже, — и снова разливалась по залу музыка, 
органная, — ну конечно же, Бах. Приветствую вас, маэстро!  
Звучала светлая музыка, звучали наши стихи.  
Горели, пылали свечи.  
Горели, пылали и лица всех собравшихся здесь, в зале.  
 
Слушали нас тогда поистине замечательно.  
И сейчас, через долгие годы, прошедшие с давней поры, смогистской, невероятной, 
вижу я перед собою сотни внимательных, зорких, широко, вдохновенно раскрытых, 
впитывающих в себя, надолго, на целую жизнь, пожалуй, буквально каждое мгновение 
происходящего, молодых, целиком солидарных с нами, восторженных глаз.  
 
По окончании вечера происходило нечто вообще в московской, насыщенной 
событиями всевозможными, в том числе и из ряда вон выходящими, так бывало, 
невиданное и неслыханное.  
Из людской толпы выбирались, по собственному почину, любители нашей поэзии, из 
тех, кто покрепче физически, и становились плотным кольцом вокруг нас, готовые ко 
всему, защищая нас сознательно, самоотверженно, а с нами, поэтами, ими 
признанными, — и Поэзию; внутри, в середине этого дружеского кольца мы, 
выступавшие только что, пробирались неспешно к выходу, причём наши 
самоотверженные, добровольные телохранители не покидали нас вплоть до того 
момента, когда мы, герои вечера, триумфаторы несомненные, оказывались у кого-
нибудь из наших ярых приверженцев, да и после, на всякий случай, для спокойствия 
общего, мало ли что нежданно произойти может вскоре, поди гадай, что у этих, 
непредсказуемых в злобе вечной на всё новаторское, непохожее на шаблонное, 
узаконенное, разрешённое кем-то сверху, властей на уме, оставались, нас ограждая от 
возможных невзгод вместе с нами, — и беседы наши, и чтение стихов продолжались 
долго.  
 
Как не вспомнить, как ещё раз, пусть и мысленно, пусть с запозданием немалым, 
весьма огорчительным, не поблагодарить сегодня Марию Марковну Шур, которая, 
находясь в хороших, давно налаженных отношениях многолетних с сотрудниками 
знаменитой отныне библиотеки и ведя там довольно долго литературный кружок, 
помогла нам устроить в ней эти наши бурные вечера, — как не вспомнить Марию 
Марковну, губановскую наставницу, которую он, любя, нежно, тепло, умилённо называл 
Марией Морковной, — принявшую на себя столько жестоких ударов, с честью 
выдержавшую все, обрушившиеся лавиной сплошной на неё, неприятности.  
Она твёрдо, упорно стояла на своём, лучше многих зная, что она-то во всём права.  
Долгие, слишком тяжёлые для меня, чередою идущие друг за другом, годы бесчасья, с 
их неслыханным напряжением для души, мы не виделись с нею.  
Потом понемногу стали созваниваться, подолгу, обо всём, что придётся к слову, как и 
прежде когда-то, в молодости моей, миновавшей давно, безвозвратно, навек, 
разговаривать.  
Она, с её-то застенчивостью, с нежеланием обременять близких своими проблемами, 
даже читала мне по телефону свои стихи, печальные, светлые, сдержанные, хорошие.  
Когда, всё в той же, знакомой, знаменитой библиотеке, через двадцать пять лет после 
прежних вечеров, устроили мы совершенно легальный, открытый для всех, юбилейный 
вечер славного нашего СМОГа, — увиделись мы наконец, обрадовавшись и встрече, и 
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всему, что происходило вокруг, и тому, что мы живы, слава Богу, с Марией Марковной.  
Седая, бледная, хворая, очень уже постаревшая, но светлая, благородная, 
отзывчивая, простая, удивительно умная, скромная, в одежде какой-то серенькой, с 
глазами, полными слёз, от счастья, что дождалась пристойных, сносных времён, по 
сравнению с теми, былыми, где намучились все мы сполна, где страдали, где, все по-
своему, на упрямстве, на воле, держались, чтобы выжить, она по-прежнему верна 
была неизменно поэзии — и, разумеется, всем друзьям своим давним, всем нам.  
Она помнила всё. Она знала обо всех нас решительно всё.  
Теперь она умерла.  
Не успел я, в зрелых своих годах, навестить её, в маленькой, уютной её квартирке, там 
же, на Беговой, вошедшей в историю, улице, в том же доме, что и обычная, для кого-то, 
а для других, понимающих, знаменитая, связанная со СМОГом столичная библиотека, 
не успел я поговорить с ней как следует, вспомнить вместе общее наше, когда-то, и 
навеки, пожалуй, общее, с удивительным, редким горением, что нельзя зачеркнуть 
старением, с молодым, как и встарь, вдохновением и любовью к поэзии, прошлое...  
Но и сам я многое помню.  
И ещё расскажу о ней.  
 
Свечи. Музыка. Снег за окном.  
Наши – в прежние дни – голоса...  
Свет извечный – в пространстве земном.  
Зов – сквозь время. Да взгляд – в небеса.  
 
Среди участников СМОГа, как уже говорил я выше, уже на первых порах выделялись 
мы с Лёней Губановым.  
Далее — шли, или, может быть, сказать будет лучше сегодня, в годах моих зрелых, 
глядя на прошлое в дымке туманной с башни прожитых лет, следовали остальные.  
Потом, со временем, все мы, то есть двоица наша, Губанов и я, несомненные лидеры, 
а также другие соратники наши по СМОГу, а именно Кублановский, Пахомов и Саша 
Соколов, да ещё кое-кто, пожалуй, каждый, понятно, по-своему, как уж вышло, как 
получилось, как сложилось, как я говорю обычно, сформировались как достаточно, 
согласитесь, серьёзные литераторы, со своим лицом, узнаваемым неизменно, манерой 
письма, голосом, различаемым сразу же, со своим, собственным, незаёмным видением 
несомненно прекрасного, но и яростного, в чём я согласен с Андреем Платоновым, да 
ещё и безумного мира.  
 
Перечислять монотонно всех, кто участвовал в СМОГе, нет никакой возможности, даже 
малейшей, крохотной, вроде песчинки влажной на берегу морском, где брожу я порой, 
размышляя о своей беспокойной, нелепой, слишком бурной, на взгляд обывателей, 
временами просто ужасной, алогичной до невозможности, героической, несравненной, 
на упрямстве, на воле, грустной, ослепительно яркой, светлой изначально и навсегда, 
потому и чудесной, моей, а не чьей-нибудь там, волшебной, словно сказка, 
пронизанной музыкой всей вселенной, таинственной жизни, жизни – песни, жизни – 
любви, жизни – веры, огня в крови, жизни – радости, жизни – надежды, жизни в 
прошлом и в настоящем, жизни – той, что будет в грядущем, – и кричат надо мною 
чайки, и плывут облака с востока, и шумят солёные волны о загадочности истока, и 
дожди предо мной проходят бесконечною чередою, и звезда моя, загораясь, 
поднимается над водою, – нет, опять повторю я, возможности и желания перечислять 
всех, кто косвенно или впрямую, поактивней, участвовал в СМОГе, нет на это времени, 
благо время наше материально, так зачем разрезать, кроить, разделять на куски 
материю, в этом нет никакого проку, кто-то был где-то близко, сбоку, был да сплыл, вот 
и всё, растаял, что-то, может быть, и оставил, что-то, может быть, и унёс насовсем, так 
зачем всерьёз говорить о них, скажут числа о любом из них, не беда, что припомнятся 
иногда, или, скопом все, никогда не откликнутся на призыв, чтоб собраться вновь, пусть 
и жив каждый ныне, – шумит вода, вдаль уносятся поезда, кто-то ходит туда-сюда за 
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стеною, встаёт гряда гор окрестных, грядёт страда трудовая, эх, господа, помню ваши 
я города, не для вас под землёй руда, распыляйся навек, орда, покрывайся наростом 
льда, и при мне все мои года, и душа моя молода, – нет возможности, да и смысла.  
Было когда-то их вдосталь.  
 
После начальной, не просто бурной, какой-то клокочущей, везувийной, как сказала бы 
Цветаева, полосы, когда мы, всеми решительно таковыми повсюду признанные 
основоположники, лидеры смогистского то ли брожения, то ли всё-таки, может, 
движения, как хотелось бы многим считать, стали людьми, известными в литературно-
художественных, проще – богемных, кругах, среди московской, мгновенно и надолго, и 
вслед за этим среди ленинградской, потом среди не менее действенной, пусть и 
провинциальной, по другим городам Союза разбросанной наугад, неофициальной 
творческой элиты, в различных странах мира (что было связано с незамедлительными, 
по горячим следам, публикациями на Западе наших текстов, с появлением 
всевозможных, путаных, спорных, сомнительных и лишь иногда надёжных, 
достоверных, толковых, проверенных, грамотных материалов, комментирующих, с 
переменным успехом, поверхностно, бегло, и всячески, на свой, как обычно, салтык, в 
каждом отдельном случае, в целом же недостаточно серьёзно и глубоко, 
истолковывавших программу и творческую, без политики, ярлыком прилепленной 
некогда к молодому содружеству нашему, без патетики, без одиозности, без трубящей 
во все возможные, какие только найдутся под рукою вовремя, трубы, без гремящей во 
все барабаны повсеместной, всемирной славы, боком вышедшей нам в итоге, и 
особенно мне, человеку совершенно незащищённому, настрадавшемуся сполна и 
расхлёбывавшему за всех заваренную когда-то, густую, с пудами соли, с кипятком 
крутым, с перцем жгучим, развесёлую поначалу, а потом жутковатую кашу, 
деятельность, многогранную, беспримерную, нашего СМОГа), когда смогизм, 
выражение, или термин, понятный всем, из того же ряда, что прежние символизм, 
акмеизм, футуризм, то есть, как ни крути, но течение литературное, так, считают 
доселе многие, стал, без всяких усилий, притчей во языцех и, пусть и разгромленный, 
изничтоженный, искоренённый, так хотелось бы думать кому-то на кремлёвском холме, 
властями, подспудно, без лишнего шума, он всё-таки, несмотря на запреты сплошные, 
на грозные гонения, существовал, смогистами, да, представьте, именно так, 
смогистами, охотно себя называли и считали себя какие-то непонятные, темноватые, 
разбитные, сумбурные люди, которых мы, хорошо своих товарищей помнящие, толком 
порой и не знали.  
 
Основное же, золотое, сутью бывшее СМОГа, ядро было с маху, без всякой жалости, 
без раздумий излишних, жестоко, так, чтоб выжить было нельзя, как намечено было, 
режимом, посреди бесчасья, в стране драгоценной нашей, разбито.  
(Разбито? Как бы не так!  
Считаете так? Считайте.  
Иллюзий-то не питайте.  
На что? Не убьёшь никак.  
Ни молодость. Ни любовь.  
Ни плещущую стихию.  
Мы – выжили. Не впервые.  
И выживем в бедах – вновь).  
 
Шли годы самоотверженной, – без малейшей надежды на скорое, да какое там скорое, 
просто издание, хоть потом, хоть в грядущем, когда-нибудь, позже, (доживём ли до 
этого времени, кто нам скажет, никто не скажет, и загадывать нечего), наших 
горемычных, упорных трудов многолетних, – работы серьёзной над стихами, работы 
над прозой, беспросветно тяжкого, слишком уж изнурительного, на грани 
обречённости, чуть ли не гибели, ведь бывало, существования, сугубо личных, 
бессчётных, как приходится мне признать сейчас, в иную эпоху, где могут о них этак 
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вскользь, с какбывременным холодком ироническим, псевдоумники, расплодившиеся 
негаданно на руинах эпохи прежней саранчою несметной, сказать, мол, подумаешь, 
биографических, да, увы, было так, неурядиц, и житейских, с нелепыми вывертами и 
кошмарами всякими, сложностей.  
 
Ощущение то ли отверженности, то ли странной, от всех и всего, многолетней, глухой 
отрешённости, впрочем, как у кого, по-разному это было, поди разберись, что там 
каждый из нас ощущал, за других говорить не стану, за себя же скажу: не просто 
отрешённости от чего-то, ну, допустим, не всё ли равно, пусть и так, наплевать, 
пресловутого процесса литературного, нет, читатель мой, отрешения от всего, что 
могло обрадовать, стимул дать для дальнейшего творчества, не какой-нибудь шанс, но 
стимул, нужный вовремя человеку одарённому, крайне важный для души, окрылить, 
поддержать, ощущение безнадёжности, ну, пускай не совсем, но всё-таки, 
беспросветности, безысходности, с этим сжиться пришлось, поскольку явь такою была, 
усилилось.  
 
Некоторые смогисты — умерли. Что же делать! Нет их. Остались – тексты. Ими когда-
то написанные. В них они днесь – живут. Словно друзей зовут: вот они! Разберитесь в 
давних, живых трудах. Все вы теперь в годах. Всё-таки соберитесь вместе, в широкий 
круг, вспомните: есть общенье. Прошлое – как прощенье. Разом нахлынет вдруг. 
Заполонит слова. Повремени, прощанье! Прошлое – обещанье. Сдержанное сперва. 
Ну а потом – вперёд! Прошлое – наважденье? Верности зарожденье. Света земных 
щедрот.  
 
Некоторые смогисты — отошли от литературы, от живописи, от всего, что душу всегда 
окрыляло, поднимало над бытом, спасало, уводило и вглубь, и ввысь, где осенние 
звёзды зажглись, или, может, весенние звёзды, или зимние, или же летние, тем не 
менее, звёзды, светила, где земля нас давно простила, ну а море к себе звало, чтоб за 
словом вставало число, за числом снова ясное слово, чтобы к подвигу были готовы, 
чтобы шли безоглядно на свет, чтоб земных не чурались примет, но с небесными были 
дружны, чтобы стали друг другу нужны, чтобы ветер плескался в лицо, чтобы вышли с 
утра на крыльцо и увидели мир пред собой, светлый, нашею ставший судьбой, песней 
ставший, ушедшей в грядущее, – исполать вам, куда-то идущие, понимания где-нибудь 
ждущие и кого-то к себе зовущие, – некоторые, по разным причинам, ушли от искусства 
в сторону, растворились неведомо где и зачем, оставили молодые увлечения, словно 
вещи ненужные, где-то поодаль, исчезли вдали, – насовсем?  
Не знаю. Нет их – и всё тут. Что скажешь на это? Молчишь.  
Хочешь услышать кого-то – некого. Глушь да тишь.  
 
Время было более чем странным, безумным и сложным.  
Для некоторых – приемлемым. Для большинства – невозможным.  
Но возможно и невозможное, как заметил однажды Блок.  
Налицо всегда непреложное. Неизбежное. Видит Бог.  
Время было слишком опасным. Зазевался – прости-прощай!  
Время было всё же прекрасным. Вдохновляйся, твори, вещай.  
Только помни: глоток свободы может стоить жизни тебе.  
Но вставали из почвы всходы – по старинке и по судьбе.  
Время в руки порой давало и синицу, и журавля.  
Время СМОГа сердца скрывало, на которых стоит земля.  
Время душу везде хранило – и в скитаниях, и в трудах.  
Сквозь любые вело горнила. В потаённых цвело садах.  
Сущим адом и светлым раем, вперемешку, бывало. Пусть.  
Добрым взглядом. Собачьим лаем. Грустью, знаемой наизусть.  
Было верой. Надеждой было. И любовью. Списать слова?  
Никуда никогда не сплыло. Не утратило волшебства.  
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Да и песни о нём – остались. Не уходят. И вновь – придут.  
Стали книгами. Знать, листались. И теперь – пониманья ждут.  
Понимание – откровенье. Чьё? Откуда? Поди гадай.  
Чтобы к свету почуять рвенье, сам попробуй-ка пострадай.  
Чтобы к звёздам дорогу видеть, сам когда-нибудь набродись.  
Чтобы прошлого не обидеть, сам намайся и потрудись.  
Ветер века! Эпохи грозы! Расставания. Навсегда?  
Встань, упрямясь. И вытри слёзы. И тебя не согнёт беда.  
Годы гнева, смиренья, счастья! Состраданье. Крутой разбег.  
И стеною встаёт ненастье. Дождь, надолго. А там и снег.  
Вечер окна зажжёт в пространстве. Вновь сквозь время горит свеча.  
Что-то брезжит и в постоянстве. Луч звезды. Поворот ключа.  
Клич знакомый вдруг различаю. Там, поодаль. За гранью мглы.  
И в минувшем души не чаю. Очертанья его – светлы.  
Несмотря ни на что. Поймите. Свет – со мною. И свет – во мне.  
И незримы наитья нити. И воскреснуть пора – в огне.  
И отшельничество – сквозь годы – к новым высям проложит путь.  
И морские прихлынут воды, чтобы высветлить мыслей суть.  
Соль запёкшаяся. Полыни величавая седина.  
Знаки, понятые отныне. Боль, изведанная сполна.  
Роли, сыгранные в миракле. Манускрипт на столе моём.  
Листья влагою вмиг набрякли. Осень. Всё-то я – о своём.  
Было свыше дано так много, что суметь бы его сберечь.  
Время выбора. Время СМОГа. И ведёт за собою – речь.  
 
Проверку, весьма суровую, на прочность, закономерную проверку, необходимую, 
потому что нельзя иначе в этой жизни, так полагается, так издревле заведено, 
выдержали, к сожалению, а может быть, впрочем, и к лучшему, кто скажет сейчас, кто 
рассудит, кто хоть что-нибудь объяснит, да и надо ли объяснять, согласитесь, бывает 
ведь всякое, ни к чему сейчас разбирательства совершенно ненужные или же 
расплывчатые, туманные, нелепые объяснения, от которых ни проку нет, ни какого-
нибудь понятия о причинах и следствиях слабости человеческой, мало ли что с 
человеком случиться могло, человек существо не только ранимое, но и пугливое, не 
все, но отдельные особи, страшит его неизвестность, хочет прожить он, случается, 
спокойнее, незаметнее, нежели более смелые друзья его, современники, соратники по 
смогистским сражениям отшумевшим, вот и линяет он в сторону, подальше от 
фронтовой обстановки, от всяких возможных, это ясно, невзгод и бед, прячется в 
норку, вырытую заранее или же свежую, вырытую поспешно для себя, норовит 
укрыться, переждать в ней любые бури, уцелеть, а потом найти приемлемую какую-
нибудь, в нашем странном обществе, нишу, чтобы в ней, пообжившись, окрепнув, 
годами существовать, никому никогда не мешая, словом, вечная хата с краю, 
нежелание быть бойцом, быть героем, и дело с концом, и ну её к ляду, проверку на 
прочность, которую, снова говорю я об этом, приходится говорить, что же делать, 
выдержали далеко не все из смогистов.  
 
Некоторые товарищи наши по СМОГу, друзья лет молодых моих, состоялись в других, 
серьёзных, безусловно, соприкасающихся с литературой, с искусством, и тоже, 
конечно, творческих, по-своему, областях.  
 
О Михалике Соколове я уже говорил выше.  
Если во времена легендарного нашего СМОГа он одним из первых в стране переводил 
Элиота, Эмили Дикинсон, Гинзберга, выделялся всегда эрудированностью, то, став 
прекрасным действительно, подчёркиваю, историком искусства, лучшим, наверное, он 
и здесь на своём, завоёванном упорным трудом и талантом, заслуженном честно месте 
– и благородному делу своему, создавая книги, которым аналогов нет в наши дни, 
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отдаёт все силы.  
 
Слава Самошкин, честнейший, открытый, очень надёжный человек, «друг своих 
друзей», отучившись в университете, на ему интересном, видимо, в силу разных 
причин, факультете журналистики, стал со временем журналистом-международником, 
подолгу, что мне когда-то казалось почти фантастикой, но было реальностью, жил и 
работал за рубежом.  
Был он даже, в восьмидесятых годах, представьте, ответственным редактором всяких 
журналов для прежних социалистических и вроде бы дружеских стран главной, ни 
больше ни меньше, редакции периодических изданий Агенства Печати и Новостей – 
АПН.  
Переводил с румынского чьи-то стихи и прозу.  
Собственные, хорошие, стихи его, за исключением одного, которое я опубликовал 
однажды в одном из прежних журналов русских, в подборке смогистов, долгие 
десятилетия были так и не изданы.  
Ныне Слава собрал стихи свои в книгу – и, вроде, намерен где-нибудь эту книгу издать.  
Живёт он сейчас в Бухаресте.  
 
В СМОГе активно участвовала группа учившихся вместе в Москве украинских 
художников:  
Лёня Курило, талантливый, отзывчивый человек, с улыбкой мальчишеской светлой, 
спрятанной в бороде,  
Володя Войтенко, задумчивый, тихий, сосредоточенный на мыслях своих, с глазами 
добрыми и печальными,  
Боря Кучер, с юга, из Крыма, с окраины Севастополя, человек левантийский, смуглый, 
худощавый, весёлый, высокий,  
Валя Куц, человек устойчивый, крепкий, с Западной Украины, рассудительный, но с 
огнём и в поступках своих, и в словах.  
Это была сплочённая компания верных друзей, земляков, так можно сказать сегодня, 
единомышленников, людей доверчивых, искренних, чистых, по-настоящему 
одарённых, живущих искусством, преданных безоглядно искусству, помимо живописи, 
достаточно хорошо знающих литературу, музыку, современную и классическую, театр 
шестидесятых, кино.  
Мы называли их строгановцами, поскольку были они из Строгановского училища.  
Лидером их бесспорным был учившийся в Ленинграде, но тесно друживший с ними 
Саша Чередниченко, человек удивительный, очень талантливый, обладавший светлым 
и притягательным для всех нас тогда магнетизмом, носитель множества новых, 
здравых, порой уникальных живописных, своих, незаёмных, развиваемых им и 
друзьями, что и было, наверное, школой, направлением целым, возможно, да ещё и 
духовных идей. Национальное, так и никак не иначе, начало прочно соединено в 
живописи и графике художников этих ярких с новейшими достижениями авангарда, а 
также с классической традицией, дав со временем своеобразный сплав.  
Они, поверьте мне на слово, заслуживают давно не только выставок, но и 
серьёзнейших монографий.  
 
Кровь звезды под ногтями эпохи да петляющий в сумерках след всех, кто шёл — при 
царе ли Горохе, или позже — сквозь изморозь лет. Пожелтевшему старому снимку, 
поседев, удивись и пойми — там плеяда былая в обнимку, всех моложе, одна меж 
людьми. Свитера на локтях прохудились, но четыре судьбы поднялись из оков, что 
всегда находились на земле, где мечты не сбылись. Вот и прожито время ночное, что 
само за себя говорит, — но извечное пламя свечное наши лица ещё озарит.  
 
Сохранилась, возможно – случайно, ну а может – и не случайно, ибо есть в 
сохранности этой, как всегда, и любовь, и тайна, и надежда на что-то, свыше нам 
дарованное когда-то, уходившее вкось за крыши, чтобы вспомнить, что мы крылаты, 
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словно ангелы или птицы, чтобы вера вела святая по земле, где росли зарницы, в 
сердце исподволь расцветая, давняя фотография, сделанная художником Леонидом 
Курило, славным, добродушным бородачом, в феврале или в марте Змеиного, 
смогистского шестьдесят пятого, на которой мы, четверо молодых парней, закадычных 
друзей, как тогда почему-то считалось, — Губанов, я, Кублановский, Пахомов — сняты, 
все вместе, после очередного, одного из многих, в ту пору, шумных и многолюдных 
выступлений наших тогдашних, в переполненном до предела взбудораженными 
студентами, нам внимавшими, общежитии Строгановского училища.  
Находясь в достаточно зрелом возрасте, с болью и нежностью вглядываюсь я в юные 
наши лица и понимаю, что этот снимок — «попадание в десятку», настолько он точен и 
выразителен, скажу больше — историчен.  
Четыре лица — четыре характера, и причём разных, даже полярных, четыре довольно 
сложных, тоже разных совсем, судьбы.  
Поэтому — вкратце о судьбах.  
 
Леонид Губанов, чьи жизнь и судьба были, как ни ломала, ни замалчивала, ни 
туманила их советская лживая власть, фантастическими и трагичными, умер в 
кунцевской скучной квартире, где была у него своя, для работы, для пьянок, для 
отдыха, для раздумий неведомых, комната, при неясных, увы, обстоятельствах, в 
сентябре Кабаньего восемьдесят третьего года, всего-то тридцати семи лет недолгих 
от роду, что себе он заранее предсказал, давно, ещё молодым, полным сил, задора и 
пыла, полным веры в себя и в поэзию, которая выше всего, в осеннем стихотворении 
шестьдесят четвёртого года, а впрочем, если вчитаться в стихи его повнимательнее, то 
и не только в нём.  
 
Провидческий дар его, редкостный сам по себе, магический, поражавший и ужасавший 
людей, вообще поразителен.  
Провидческий дар – шар. Светящийся. Сфера. Коло.  
Провидческий дар – жар. Души мятущейся школа.  
Провидческий дар – след. Во времени. И в пространстве.  
Провидческий дар – свет. В святом своём постоянстве.  
Он – празднество меж тревог. Зачем же ему скрываться?  
Он – таинства зов. Он – смог в грядущее пробиваться.  
Провидческий дар – прорыв. За грань сквозняка мирского.  
Провидческий дар – он жив. И живо, с ним вместе, слово.  
 
Можно было бы приводить сотни примеров его точнейшего, прямо в яблочко, 
угадывания грядущего.  
Был Губанов провидцем? Не знаю.  
Слишком громко это звучит.  
Но ему временами в грядущем – что-то, вспышками, знаками, символами, 
непрерывным роеньем видений, наслоеньем сплошных наваждений, отголосками 
странных радений, безусловно, приоткрывалось.  
Что-то чувствовал он обострённее многих своих современников.  
Что-то – чуял.  
Что-то – угадывал.  
А что-то – и прозревал.  
Прозревал – в озарении. В трансе.  
Прозревал – в состояньи особом.  
Том, которому нету названья.  
Том, которое свыше, наверное, да, лишь так, ему было дано.  
Том, с которым свыкнуться, сжиться всё же было ему суждено.  
 
Лёня. Лёнька. Губаныч. Губан.  
Для кого-то – совсем пацан.  
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Для кого-то – почти пахан.  
Трезв порою. Но чаще – пьян.  
Лёня. Лёнечка. Всё же – друг.  
На распутье земных дорог.  
То-то СМОГ – магический круг.  
И – спасительный. Видит Бог.  
 
Его сумбурная, дикая, многозначная, многоликая, непривычная слишком для снобов, 
грубоватая, плотская, вроде бы, лишь на первый, скользящий взгляд, но с высокими 
взлётами духа, очевидными, при внимательном, сосредоточенном чтении, с 
присутствием Божества средь обугленных, жарких строк, вдохновенная, интуитивная, с 
элементом необходимейшим всегдашней импровизации, со стремлением записать 
нахлынувшее видение немедленно – и сейчас же записанное прочитать вслух, чтобы 
всё записанное зазвучало, вырвалось, вместе с голосом – в музыку, в пение, в 
орфическое пристанище времени и пространства, яви и сновидения, сказки и трезвой 
были, звёздной волшебной пыли, ветра и тишины, осени и весны, радости, там, за 
гранью дальней, снегов, лучей летних, воспоминанья, грусти, свечей, ночей, поэтика – 
уникальна.  
 
Самородок, дерзкий мальчишка, хулиган из московских дворов, уличный заводила, 
русский, вот что ведь очень важно, преемник Артюра Рембо, талант могучий, 
стихийный, глубоко, широко, привольно, исконно национальный, он ещё в юности, 
быстро, буквально в кратчайшее время, сформировался, нет, лучше скажу я так, 
состоялся как поэт, ослепительно яркий, с новизной воприятия мира, и сумел заявить о 
себе, как никто из его ровесников.  
 
Позже голос его поэтический, поохрипший в сплошных неурядицах, в безысходной 
житейской сумятице, в череде невзгод, сохранил всё-таки, вопреки затянувшемуся 
бесчасью, однажды и навсегда верно, вернее некуда, найденный в юности тон, обретя, 
как-то сразу, с годами, вместе с опытом, вместе с крушением всех наивных прежних 
надежд на хорошее что-то в грядущем, на свершение планов давнишних, вместе с 
оптом разбитыми вмиг о китайскую стену быта, о коварные рифы судьбы, о приметы 
безумья в нелепой околесице будней мечтами, сакастические-горькие ноты, густую, 
былинную, песенную, с алкоголем в простуженном горле, с жутким фоном халатов 
дурдомовских и хрущёвских пятиэтажек, в шрамах звёзд кремлёвских, с рубцами 
незажившими бурь и страстей, сумасшедшую, вне закона, в угол загнанную властями, 
на разрыв аорты, с набрякшим от бессонниц лицом, с глазами прозорливца, с душой, 
тоскующей о неведомом и прекрасном, обожжённую и обиженную, но страданьями не 
униженную, потому что дом её – высь, где прозрений зарницы зажглись, окрылённую, 
наделённую даром взлёта, порыва, поступка, независимую, горделивую, сокровенную, 
острую крепость.  
 
Лёнино литературное наследие велико и толком ещё не издано.  
Единственная прижизненная, всем известная, публикация в журнале «Юность», в 
начале шестьдесят четвёртого года — двенадцать строк из поэмы, тоже всем 
известной, «Полина» — повлекла за собою тогда же двенадцать едких статей и 
фельетонов в печати.  
Шуму было – на всю страну.  
Разговоров – на всю Москву.  
Журналисты Губанову создали неслыханную рекламу.  
Потому что, если ругают, что-то есть в молодом поэте.  
Раз ругают – надо читать.  
Где читать? Публикаций – не было.  
Ни одной. Только эти, двенадцать, из поэмы вырванных, строк.  
И тогда – искали Губанова.  
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Как найти его? Где найти?  
Что он пишет? И чем он дышит?  
Находили его. Всегда.  
При желании – это просто.  
Пусть Москва велика, но в ней человека – можно найти.  
И тем более – молодого, интересного, видно, поэта.  
Нашумевшего так – в печати.  
И не столько стихами, сколько всеми отзывами на них.  
Находили Губанова – быстро.  
Никуда ведь он не скрывался.  
Жил – открыто. Всё время – на людях.  
Появлялся он – и читал.  
И тогда – изумлялись люди молодому, щедрому дару.  
И тогда – возникали дружбы.  
Рос поклонников шумный круг.  
Лёня был – нарасхват. Повсюду.  
С ним в дома приходило – чудо.  
И стихов оживали груды.  
Что ни шаг – закадычный друг.  
Так ему – в те года – казалось.  
И судьба ему – улыбалась.  
И звезда его – поднималась.  
Над столичною суетой.  
Над богемной гульбой привычной.  
Став – заветной. Единоличной.  
Не искусственной. Не тепличной.  
Настоящей. Впрямь золотой.  
 
За ним почему-то прочно утвердилась в прежние годы репутация скандалиста, 
отчаянного, даже с явной сумасшедшинкой, вечно лезшеего на рожон, всегда 
нарывавшегося на скандал, за гранью дозволенного пребывавшего, как нарочно, 
раздражавшего благопристойных обывателей, буйного малого, фаталиста, порою 
способного на из ряда вон выходящие, непредвиденные, лихие и безумные, сплошь 
опасные, как и было, действительно, выходки.  
Иногда, говорю открыто, напрямую, без недомолвок и замалчиваний сознательных, 
бывало ведь и такое.  
Да, бывало. То реже, то чаще.  
В зависимости от Лёниного состояния. Сиюминутного.  
Да, бывало. Не раз. И не два.  
Много, много раз. Как в цыганской, под гитару звенящую, песне.  
Много раз. Во хмелю. В опьянении.  
Алкоголем. Тоской. Любовью.  
Тем, чего просто так не выскажешь.  
Всем, что душу томило его.  
Всем, что сердце его разрывало.  
Всем – земным. Неужели – мало?  
Предостаточно. Да, бывало.  
Всё ведь разом – на одного…  
 
Но я, друживший с ним в молодости, утверждаю, что это был всё время упорно 
работавший над собою, много читавший, разбиравшийся превосходно и в поэзии, и в 
искусстве, понимавший лучше других, что почём в ремесле поэта, в ремесле, 
подчеркну, в работе, по цветаевской точной формуле, а не просто в какой-то там, на 
досуге, порой, писанине, чистый, сверходарённый и застенчивый человек, прятавший 
сущность свою под условной, ему навязанной, как нарочно, чтоб досадить, всласть 
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помучить, поизгаляться, уязвить, испытать на прочность, самим безвременьем маской.  
 
Губановское влияние на поэзию русскую нынешнюю, на многих людей, сочиняющих 
стихи, молодых, пожилых и юных совсем, очевидно.  
Влияние это, прямое или косвенное, присутствует в продукции стихотворцев, 
ушибленных творчеством Лёниным навсегда, или просто задетых невзначай, или 
напрочь придавленных, как живучий, невыразимый, вроде крови, необходимый, их 
подпитывающий, дающий им возможность жить и дышать, непонятный для них, но 
сросшийся с ними, ставший важнейшим, спасительным, ток, похожий на электрический, 
но на самом-то деле магический, или, что, несомненно, вернее, животворный, 
волшебный свет.  
Влияние это коснулось, нет, скорее всего, поддержало в становлении, облагородило, 
так скажу я, воздействием русского духа, сквозь времена возможностью проходить, как 
солнечный луч, и с пространством дружить, Кублановского, который сам признавался в 
этом, в годы прежние, мне.  
Влияние это заметно в текстах Лёниных современников, в разной степени, больше ли, 
меньше ли, но – заметно, и здесь ничего не попишешь: уши торчат – а слова не томят, 
не горчат, и медвяной сладости нет в них, и раскатов нет грозовых, да и тайны тоже не 
сыщешь днём с огнём, только рой отголосков, перепутанных образов сонмы, 
отражения в зеркалах, на поверку давно разбитых, да плутание в звёздных орбитах, 
перепевы сплошные, да бред, у которого имени нет.  
 
Губановские открытия, находки его, по наитию, по чутью, в озаренье, – бесспорны, 
особенно в области ритмики, развёрнутой сложной метафоры, смелого соединения 
живописности яркой образного, густого, свободного ряда с притчевой 
монологичностью, воспринятой им из народного творчества, переосмысленной, 
развитой и поднятой в молодости, в наиболее сильный творческий, так считаю давно я, 
период, на поистине небывалую, несравненную высоту.  
Нередко стихи его строятся подобно русской иконе: вокруг центрального образа 
расположены клейма — сцены сумбурного, пусть и так, но зато и неповторимого, 
согласитесь со мной, неистового и достойного жития.  
 
Появившиеся после смерти Лёниной, ужаснувшей всех своею необратимостью, 
публикации в периодике на поверку нередко оказывались чудовищно изуродованными, 
вроде бы и губановскими, почему-то считалось так, почему – непонятно, текстами, с 
купюрами и многочисленными, не оправданными ничем и донельзя порой нелепыми, 
зачастую просто бредовыми, возмутительными искажениями и самих стихов, 
горемычных, да и только, иначе не скажешь, разве только махнёшь рукою, да 
вздохнёшь, да ругнёшься тихо, на подобное варварство глядя огорчённо, и смысла их.  
Что двигало публикаторами?  
И кто это, доморощенный умник, специалист хренов, знаток сомнительный, 
беспринципный, глупый, вот так, по-советски, до неузнаваемости, вторгаясь, куда не 
следует, разрушая живую ткань, орудуя, как мясник, уродуя всё подряд, по своей 
бестолковой прихоти, правил и переписывал всем известные Лёнины вещи?  
Что это вообще, граждане, за безобразие?  
 
Пожалуй, лишь я один осуществил публикации многих стихотворений и ранних поэм 
Губанова, в которых тексты представлены в их подлинном, то есть так, как написаны 
были когда-то эти вещи отменные, виде.  
По количеству строк — это целый весьма внушительный сборник.  
А вот хоть однажды издать очень сильную, мною составленную, отдельную Лёнину 
книгу, не такую совсем, как вышедшие, но составленные другими, не очень-то 
понимавшими, с кем имеют дело, пускай, допускаю, доброжелательными, только этого 
слишком уж мало, чтобы суть постигать поэзии, чтобы лучшее видеть в огромном 
арсенале текстов, людьми, как ни хотел я этого, что ни пытался я только для этого 
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сделать, мне до сих пор так и не удалось.  
 
Но, как говорил Губанов, бывало, «всё впереди».  
И поэтому я уверен, что большая книга его, настоящая, с тщательно выбранными из 
написанных груд стихами, лучшими, наиболее сокровенными, самыми важными, пусть 
и потом, со временем, всё-таки выйдет в свет.  
Да и всё вообще, что он написал, будет, верю я, издано.  
Современный читатель откроет для себя наконец поэта изумительного дарования.  
 
Не имевший почти ничего своего из предметов быта, живший гостем в квартире 
родительской, постояльцем в домах у друзей, у которого за душою были только его 
стихи, груз, всегда его тяготивший, груз десятков тысяч неизданных, с кровью 
давшихся, страстных строк, работавший где придётся, всё равно ведь, от случая к 
случаю, лишь бы числиться где-нибудь, лишь бы защититься ему от властей, ночным 
ли, как многие, сторожем, пожарным ли, письмоносцем ли, сполна весь ужас 
изведавший отечественных психбольниц, в молодости частенько, а с годами всё реже 
и реже, опекаемый почитателями его таланта, Губанов жил тридцать семь своих лет 
безумных только поэзией – и воспарил, как державинский лебедь, над всей своею 
горячо любимой страною, потому что всю жизнь писал он – для своего народа.  
 
Моя собственная, дарованная свыше, жизнь и судьба моя складывались, если мягко 
говорить об этом, невесело.  
Оказавшись вдруг ещё в молодости в положении непростом поэта, неиздаваемого на 
родине, я бездомничал, вынужден был скитаться по стране, по домам чужим кочевать, 
лишь бы только где –нибудь, где удастся, где примут меня, отдышаться, ночь провести 
не на улице, а в квартире, или в дружеской мастерской, или за городом, всё равно 
ведь, ночевать каждый раз в другом, неизвестном заранее месте – это что-то вроде 
искусства, это надо уметь и надо это всё ещё и стерпеть, – и поэтому я-то знаю 
хорошо, даже слишком, наверное, хорошо, на собственной шкуре испытав это всё, 
намаявшись вдосталь, что такое нужда, нищета сплошная, вернее, невозможность 
прийти в себя, отдохнуть от невзгод хоть немного в кутерьме столичной, которой дела 
не было до меня, до мучений моих, болезней, до отчаянья, до тревоги бесконечной, – 
всегда в дороге был я прежде, всегда в пути – но куда? – полагаю, к свету – и движенье 
сквозь время это выручало меня, почти, панацеей же – творчество было, и защитой 
вечной от бед, вот и шёл я сквозь ночь – на свет, и бесчасье меня не сгубило, потрепав 
изрядно весьма, ничего не попишешь, – помню, помню всё – и жаркие полдни с их 
тоской, сводившей с ума, и морозную чехарду зим чумных, и осенний ветер, и весну, 
чей простор был светел, где стоял я в родном саду криворожском, спасаясь вновь от 
всего, что меня томило, разрушало, и сердцу мило было всё, в чём жила любовь, и 
надежда, и с нею вера, возвышающая меня, поднимавшая из огня в годы гроз, где одни 
химеры окружали меня порой, выручающая, святая, благодатная, золотая, и рождался 
звучащий строй, и поэзия, как всегда, воскрешала, сквозь испытанья, и горела над ней 
звезда, и вставало за ней сиянье.  
 
Давать оценку своей поэзии собственной, то есть, по существу, писать об этом целый 
трактат, или текст, в котором пришлось бы подводить под мои писания необходимую 
базу, в своём же повествовании, конечно же, я не стану – сделали это давно те, кто 
прекрасно знают все этапы и все периоды, вехи все и сложности все развития моего.  
 
Как и всем, приходилось работать — в экспедициях, разнорабочим, грузчиком, в 
средней школе, недолго – на телевидении, литературным сотрудником газеты 
многотиражной Главмосавтотранса, с названием чётким – «За доблестный труд», и так 
далее – вплоть до нелёгкой, монотонной, скучной работы рецензентом в различных 
издательствах, и даже, по чистой случайности, какое-то время, редактором одного из 
московских издательств, но это – уже в период перестройки, когда кое-что в стране 
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нашей стало меняться, к лучшему ли – не знаю, но меняться, вот и меня терпели в 
роли редактора.  
 
Работали мы однажды, с Кублановским вместе, в Елоховском соборе, в семидесятых, 
он – сторожем, по привычке многолетней своей, я – дворником, отогревались с мороза 
у него в тесноватой сторожке чаем крепким, а то и вином, если нам удавалось порою 
наскрести на бутылку вина денег, с гулькин, в общем-то, нос, но всегда не хватавших, 
из наших смехотворных тогдашних зарплат, иногда смотрели в окошко и молчали, 
дымя сигаретами, иногда подолгу беседовали, – задушевности я не припомню ни в 
одной из этих бесед, и доверчивости хорошей, неизменной когда-то, встарь, но 
довольно тёплые нотки в них звучали, что было, то было, это правда, свет и тепло и в 
словах вспоминаю прежних, и во взглядах, почти нездешних, – всё куда-то навек ушло.  
 
Писал я эпизодически сценарии для телевидения и передачи для радио, когда 
достойные люди, понимавшие лучше других всю навязанную властями мне 
сознательно зыбкость и сложность положения моего, мне давали возможность изредка 
немного подзаработать, сочинял увлечённо сказки и стихи для детей – кое-что было 
издано, как ни странно, писал какие-то пьесы для театра кукол, – да мало ли что, всего 
теперь не припомнишь, и не надо припоминать, приходилось мне в годы минувшие, 
чтобы как-нибудь продержаться, чтобы выжить, когда-то писать.  
 
Как и некоторые другие друзья мои и знакомые, занялся я в восьмидесятых годах 
переводом поэзии народов СССР – и достиг на поприще этом достаточной, даже 
больше, довольно широкой известности.  
Много было, за годы моей переводческой, многосложной, многих нервов стоившей, 
деятельности, публикаций в периодических изданиях — и в Москве, и в бывших 
союзных республиках, и автономных республиках, и в каких-то далёких краях, и в 
загадочных областях, и ещё неведомо где.  
Немало, так уж сложилось, так всё совпало, видимо, так получилось, наверное, свыше 
видят, что и к чему, вышло и переведённых мною, читай – написанных по-русски, и так 
точнее будет, пожалуй, книг.  
 
Переводческий труд, особенно в советских жёстких условиях, — очень тяжёлый, 
долгий, изматывающий настолько, что света не взвидишь, труд, если ты подходишь к 
нему со всей возможной серьёзностью, если всегда, в любой ситуации, ты работаешь, 
как устроен сам, только на совесть, полностью, весь, целиком, выкладываешься, 
стремясь к тому, чтобы переведённые тобою чьи-нибудь вещи существовали в стихии 
русской великой речи.  
А я, понимая это, может быть, больше прочих, именно так вот, ответственно и 
чрезвычайно серьёзно, и относился к этому, вынужденному, и всё же всегда для меня 
интересному, творческому труду.  
Иначе я просто-напросто не умею, и всё тут, работать.  
 
Национальные авторы многие быстро поняли, что перевожу я стихи их на русский язык 
хорошо, — и потянулись, на свет поэзии, видно, в Москву, в моё обиталище скромное, 
один за другим, и в конце восьмидесятых ко мне стояла целая очередь желающих, 
чтобы сборники их именно я, (а не кто-нибудь другой, не такой, наверное, всего себя 
отдающий работе своей, как я, пусть и съевший даже, без соли, сто собак на поприще 
этом, и в работе поднаторевший, и знакомства имеющий нужные), когда-нибудь 
перевёл.  
Но я, для них неожиданно, взял да и перестал вообще заниматься этими 
бесконечными переводами.  
 
А тут, это надо же, дожили, вы подумайте только, сограждане, осознайте, всё это, 
прочувствуйте хоть однажды, и жизнь в стране начала на глазах меняться с 
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поразительной быстротой.  
И открылись внезапно возможности почему-то разнообразные, изобильем своим 
поражавшие, для свободных, достойных изданий.  
И вышли, довольно быстро, наконец-то, дождался их всё-таки в девяностых, книги мои 
– в подлинном их виде.  
 
А до этого — что до этого было? Вспомню, грустно вздохнув.  
С каждым прожитым годом я ощущал, что духовно расту, работал, всегда, в любых 
ситуациях, даже аховых и трагических для меня, много и напряжённо.  
В восемьдесят седьмом, перестроечном, странноватом, после мглы бесчасья, году, 
благодаря счастливому, как меня уверяли некоторые, стечению обстоятельств, вышли 
в свет небольшие мои сборники, (но не книги, вот что важно помнить), стихов 
«Предвечерье» и «Выбор слова», в восемьдесят девятом — урезанный основательно 
неизвестно кем и зачем сборник маленький «Родина речи», все три — с немалым 
числом нелепых, грубых купюр и текстовых искажений, к досаде моих читателей, 
количество коих было тогда весьма велико.  
Ведь уже четверть века, вот сколько долгих лет это длилось, ко времени, 
перестроечному, непривычному для меня и для всех вокруг, издания этих сборников, 
стихи мои, как и стихи тогдашних моих друзей, ходили по всей стране в списках – 
традиция наша, российская, существовавшая давно и привычно, столетиями, 
оказалась живучей, устойчивой.  
В сборниках этих, вышедших всё-таки, пусть и с изрядным запозданием, по 
издательской инерции, был я представлен (сознательно, полагаю), однобоко, этаким 
лириком, певцом любви и природы.  
На самом деле, как многие знают, и сами вещи мои говорят за себя лучше всех, это 
вовсе не так.  
 
В то время, пусть и менявшее кое-что вокруг, я на скорые и достаточно полные, 
рукописям отвечающие моим, издания книг, заждавшихся этого, не уповал.  
Уже тогда мною было написано, за двадцать семь лет напряжённой работы, — я 
говорю сейчас о времени с шестьдесят второго года, с моей ранней совсем поры, по 
восемьдесят девятый, почти на грани свободы, грядущей, желанной, год, — более двух 
с половиной тысяч стихотворений, разнообразных циклов и довольно крупных поэм.  
Признаться, толком я их сроду, в голову это как-то не приходило, тщательно не 
подсчитывал.  
Что-то из них в минувшем, и немало, было утрачено, что-то, по вспышке, вдруг, — 
сызнова вспоминалось.  
К тому же, работа шла – и шла она постоянно.  
Говорю я о том, что чуть позже называть стали, чаще и чаще, моим, наконец-то 
изданным, с Божьей помощью, и при участии хороших людей, которым я благодарен за 
это, более-менее полным собранием основным.  
 
Но людям, поэзию любящим, давно и прекрасно известно, что после этого «позже» я, 
коктебельский отшельник, за восемнадцать-то лет, очень многое, несколько книг, 
объёмистых, сильных, серьёзных, в годы смуты и бестолковщины, в одиночестве 
давнем своём, в затворничестве сознательном, вдалеке от развала и бреда всеобщих, 
ещё написал.  
Всё, что я писал прежде и всё, что пишу сейчас — это мои, особые, характерные для 
меня, тысячи раз продуманные, в каждой, даже мельчайшей, детали, в каждом слове и 
в букве каждой, в русской речи, в стихии этой, животворной, родной, живущие, не 
совсем, пожалуй, лирические, нет, скорее, скажу смелее, так считать я вправе, 
эпические, музыкою и светом бытия вдохновлённые книги и большие циклы стихов, 
мыслю я именно так.  
 
То моё, на самый конец восьмидесятых годов, более-менее полное, собрание 
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стихотворений и поэм – было так и не издано.  
Изрядная часть вещей моих, написанных в прежние, сложные, отчаянные, тревожные, 
скитальческие времена, по самым разным причинам, была безвозвратно утрачена.  
Но и то, что имелось в наличии, — было тяжестью, да какой ещё, которую я, с годами, 
всё более ощущал.  
Не говорю уже, просто чтобы не огорчаться всякий раз, вспоминая прошлое и кошмары 
былые, о прозе, о своих записках о времени и людях, которых знал я, о многих стихах, 
оставшихся за пределами основного собрания, о других, полноценных, важных 
работах.  
 
Но — Бог действительно милостив!  
Говорила, всегда не случайно, моя бабушка: «Не видать горького — не испытать 
сладкого», — это уж точно.  
Стали книги мои – выходить.  
Как и следует книгам. В свет.  
И, одна за другой, появились.  
С запозданьем, но – вышли на свет  
И собою они представляют, хотя и, скажу опять об этом, (затем, возможно, чтобы точку 
над «и» поставить, ну а лучше всего многоточие, или, может, ещё какой-нибудь, 
небывалый, волшебный знак, знак судьбы, например, или знак протяжённости, знак во 
времени и в пространстве, светящийся знак во вселенной, звучащий знак, речи знак), 
далеко не полностью, (ну и что, ничего, я знаю, издадут когда-нибудь всё), и на том 
спасибо, что вышли, к людям, к свету, – моё собрание.  
 
Но теперь, уже в самом начале двадцать первого века, вновь я ощущаю эту 
особенную, хорошо мне знакомую тяжесть – этот ежесекундно, привычно, 
поднимаемый мной и несомый, вдаль куда-то, изо дня в день, как и прежде когда-то, 
годами, ввысь и вглубь, сквозь безумие нынешнего как бы времени общего, груз, этот 
гнёт написанных мною, да, увы, не изданных вовремя, сберегающих свет, звучащий во 
вселенной нашей, вещей…  
Планида, что ли, такая?  
Ладно, не буду ворчать.  
Верю: и эти мои писания будут изданы.  
И надеюсь на их возможное грядущее понимание.  
 
Важно – делаю я на этом акцент сознательно – вот что.  
За долгие годы бесчасья у меня, человека, вдосталь нахлебавшегося в былом такого, 
чего никому даже в ярости не пожелаешь, да и у прочих поэтов и прозаиков нашего 
круга, выработалась особая, самиздатовская, аналогов не имевшая в мире, этика.  
Я никогда не устану об этом напоминать.  
Мы хорошо понимали, что на издание наших текстов надеяться нам в советское время 
нечего.  
Предпочитали дружеское, творческое общение.  
Согласитесь, куда важнее услышать серьёзное мнение подлинного знатока, нежели 
пусть и восторженное, но поверхностное суждение какого-нибудь профана.  
Мы жили, живём и будем жить в грядущем – литературой.  
Может быть, это покажется кое-кому, допускаю, удивительным, или странным, а то и 
невероятным, но и сейчас мне достаточно перепечатать рукопись в трёх всего 
экземплярах и подарить их тем, кому мои вещи действительно, всегда, позарез, нужны.  
И можно быть твёрдо уверенным, что буквально через неделю число экземпляров этих 
вырастет неизмеримо, что тексты начнут свой путь по Москве, и по всей стране, а 
теперь — и по странам, поскольку и Союз давно развалился, и республики наши 
союзные, бывшие, стали нынче отдельными государствами, и в западных разных 
странах, куда уехали многие, тоже полно знакомых, – от человека, так сказано в 
древности, к человеку.  
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И представьте себе теперь, какою была отлаженной система распространения 
самиздатовских текстов в прежние, советские, миновавшие, по счастью, режимные 
годы.  
Всё это — продолжается.  
Спасибо вам, наши читатели!  
Такие же точно подвижники, как и мы, вы есть – и, я знаю это, у нас и впредь будете вы 
всегда.  
Что же касается наших отечественных издателей...  
Ждать мы давно привыкли, в молодости ещё научились все, так уж вышло, выдержке и 
терпению.  
И мои стихи, и друзей моих стихи, всё равно издаются, – в разных, вон ведь их сколько 
в мире подлунном, странах.  
И это вполне понятно: своя у них – Бог им в помощь во пределах, земных и небесных, и 
везде, где приветят их, – жизнь.  
 
Кублановский, Юрий Михайлович, просто Кубик, поэт, сложившийся по-своему, в 
полном согласии с его собственным поведением в жизни, весьма, считалось, 
начитанный человек, допускаю, вполне возможно, всё, как видите, может быть, всё 
бывает, с кем не бывает, с молодых ещё лет любитель путешествий по искони им 
любимой и чтимой России и по прочим краям империи, вынужден был однажды взять 
да покинуть родину.  
Один из довольно близких, так считалось, теперь сомневаюсь в этом, не без 
оснований, друзей моей бурной молодости, сокурсник, соратник по СМОГу, собеседник, 
порой собутыльник, россиянин, волжанин, родом из Рыбинска, но потом, очень скоро, 
уже и москвич, по высшему, как полагается, с дипломом, образованию — искусствовед, 
по природе своего, врождённого, кубовского, не какого-нибудь, поэтического, было, 
было такое, дара — лирик, но с примесью пафоса гражданственного и с пристрастием 
к фиксированию дотошному дорогих для него подробностей и деталей, даже 
мельчайших, развернувшейся перед ним пёстрым веером повседневности, 
человеческого, простого лишь на первый взгляд, на поверку же сложноватого 
существования на родной и чужой земле, вплоть до попыток осмыслить и выразить, как 
уж выйдет, значимость, неповторимость вообще бытия земного, самого бытия 
человеческого, со всеми его возможными событиями и градациями, то есть попросту 
реалист, отшатнувшийся, отказавшийся от юношеской своей наивной 
иррациональности и симпатичной фантастики, то есть уже не «Фауст и фантаст», а 
скорее трезвый комментатор происходившего и доселе происходящего в истории 
нашей, как раз издревле иррациональной и, само собой, фантастической, это все 
понимают, страны, вёл он жизнь то бродяги, не горьковского, разумеется, поприличнее, 
покомфортнее, посолиднее, как пристало поэту столичному, в отдалённом прошлом 
смогисту, ненадолго, поскольку беды тяжелы ему были всегда, не любил, не хотел он 
страдать, не способен был к этому, лучше было тихо себя вести, не высовываться 
зазря, чтоб не трахнули по башке или по носу, то отшельника, но вполне, между тем, 
устроенного, чтобы с голоду не загнуться, чтобы в меру порой кайфовать, чтобы 
слишком не рисковать, чтоб себя, горячо любимого, и дела свои, потихоньку 
продвигающиеся вперёд, ни на миг, ни на долю секунды, даже выпивши, даже во сне, 
даже в строчках своих гражданственных, даже в мыслях, не забывать.  
Работал он, после северной, кратковременной жизни в Архангельске и где-то на 
Соловках, при храмах различных, сторожем.  
 
Навалившуюся нежданно, жестокую, жесточайшую, по его заверениям, травлю 
встретил он — уж так, как умел, насколько сил у него на борения с ней достало.  
Был он поставлен властями перед выбором: или, дружочек, лагеря, со всеми их 
ужасами, которые ты, герой доморощенный, на словах, в болтовне своей, в писанине с 
диссидентским душком, но вовсе не на деле, сам понимаешь, никогда ни за что не 
выдержишь, или незамедлительный, сверху санкционированный, выход – отъезд на 
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Запад.  
В лагеря, несмотря на геройство, проявляемое в основном в гражданственных, о 
России, бедной, несчастной, замученной лютыми большевиками, разрушенной, 
обездоленной, патриотических, правильных, как школьное сочинение, в русле 
антисоветской, бойцовской идеологии плывущих корабликом утлым с грузом сырого 
пороха для сражений грядущих, стихах, Юре, созданию хрупкому, чувствительному, 
трусоватому, что известно решительно всем, подловатому, если надо, если это ему на 
пользу, эгоисту-профессионалу, да ещё и с немалым стажем, приспосабливаться 
готовым где угодно, когда угодно, лишь бы выгодно было это да удобно, прежде всего, 
для него, страдальца за правду, хоть во Франции, хоть в болоте, всё равно, там 
найдётся кто-нибудь, кто пригреет и кто утешит, кто поможет жизнь обустроить, даст 
приют и скромное жалованье, по заслугам, как полагается, чтобы с голоду не пропасть, 
чтоб свободой наесться всласть, укрепив свою мягкотелость, разумеется, не хотелось.  
Мученик из него сроду не получился бы.  
Он сам признавался в этом, пряча глаза, немедленно выдающие слабость души, 
страшащейся испытаний суровых, на выживание, сам говорил мне, что просто не 
выдержит он всего этого, не способен, и всё тут, ну что поделаешь, такой уж он 
уродился, в кого – да кто его знает, мучения – не для него.  
 
Выбрал он, разумеется, не лагеря, а отъезд.  
Подсобили ему, правдолюбцу, диссиденту, герою, страдальцу, побыстрее, без 
проволочек, без всяческих нервотрёпок, без томительного, как у прочих граждан 
советских, мечтающих покинуть пределы Союза, ожидания, выйдет, не выйдет, надо 
терпеть и ждать, авось и удастся вырваться, любым из возможных способов, – 
подсобили ему, поэту гонимому, гражданину от головы до пят, некрасовской старой 
закваски, в молодые годы смогисту, по прозвищу Кубик, устроив для него зелёную 
улицу, все преграды вмиг устранив, словно взмахнув своей псевдоволшебной 
палочкой, выступив не напрасно в роли псевдоволшебников, ряженых, разумеется, на 
деле же натуральных, советских, классических монстров, убраться, спасшись от 
страхов лагерных, за границу — почему-то сами же, добрые до странности и 
внимательные к судьбе литератора, ими же преследуемого так люто, сотрудники 
госбезопасности.  
Так он, во всяком случае, по прошествии многих лет, смутно весьма и путано, мне об 
этом рассказывал.  
Ну, ладно. Спасли страдальца.  
Может быть, прочитали справку от Эренбурга, выданную когда-то для рыбинских 
грозных властей, о том, что Куб, молодой поэт, человек талантливый.  
Может быть, прослезились, читая стихи о судьбе любимой Кубом России.  
Может быть, был у них свой, рабочий, на это резон и прицел свой чёткий, на будущее: 
вдруг да выйдет с ними на связь, вдруг да будет, в чужих краях пообжившись, чем-то 
полезен?  
Контора дело своё чекистское знала прекрасно.  
Учить её было не надо – как ей с кем поступать.  
Вот и пошла навстречу тому, чья душа, похоже, не столь уж была чиста.  
Поразительная доброта!  
Удивительное внимание!  
А возможно – и понимание.  
Чего и кого конкретно – контора сроду не скажет.  
Узлы потуже затянет – и язык никогда не развяжет.  
Сплошные тайны. Секреты. Загадки. Петляющий след.  
Был симпатичен конторе бывший смогист, поэт?  
Может быть, и такое на белом свете бывает.  
Или, может, она темнит – и правду привычно скрывает?  
Не знаю. К добру порывы отродясь за ней не водились.  
Может быть, и такие помощнички находились.  



347 

В былом. Под куполом синих отечественных небес.  
Не напрасно ведь утверждают, что Россия — страна чудес.  
(Пушкин: «Куда ж нам плыть?..)  
Отчего же такому — не быть?  
Да ещё и при орденоносце бровастом, туземце Брежневе и сменивших его правителях, 
в нездоровое, хмурое время.  
 
Оказавшись не где-нибудь, скажем, в Архангельске или Останкине, а в самой что ни на 
есть вынужденной, так принято говорить почему-то об этом, для солидности, вероятно, 
для пафоса несомненного, в этом слове медью звучащего, для веса, очень возможно, 
и это скорее всего так и есть, на деле, поскольку чем весомее выглядит слово, тем 
спокойнее для человека, на нём, как на транспортном средстве, въезжающего в 
манящий благами цивилизации, огнями расцвеченный рай, – оказавшись в своей, из 
собственной мифологии, эмиграции, он, в раю чужеземном прижившись, тосковал о 
родной стране.  
И вовсе не удивительно, что в странах, вкусивших свободы намного раньше, чем 
пришлый страдалец, бывший смогист, ностальгия его изводила.  
Ну прямо грызла. Съедала с костями. Не пережёвывая. По вкусу пришёлся ей, видимо, 
поэт по прозвищу Куб.  
Теперь-то становится ясным, кому – до сих пор непонятно, что он-то и есть – 
гражданин, что он-то и есть – патриот.  
В Москве я бываю редко. С годами – всё реже и реже. Вдали от столицы – лучше 
дышать и работать мне.  
Москва для меня – не сахар. Толпятся воспоминанья на каждом шагу – о прошлом. И 
вновь – голова в огне.  
Что было, то было. Сплыло. Ушло. Но и ран не скрыло. Зачем? Золотые силы спасали 
меня всегда.  
Над всеми семью холмами, над реками и домами, над судьбами и умами вставала моя 
звезда.  
Есть время – и есть пространство.  
Живу я давно у моря.  
Чураюсь я самозванства.  
Ни с кем ни о чём не спорю.  
Каждый живёт по-своему. Как умеет. Как получилось.  
С каждого в будущем спросится – за всё, что в жизни он сделал.  
Это Кубу – Москва нужна. Просто необходима.  
В ней он если не рыба в воде, то сыр ноздреватый в масле.  
И что мне до всех его подвигов липовых, если повсюду, и в Москве, и в Европе, и в 
Африке, и, вполне вероятно, в Австралии, не говоря уж о Рыбинске, Санкт-Петербурге 
и Крыме, Апрелевке и Переделкине, Куб он и есть Куб.  
И рассказывали, бывало, мне о нём знакомые всякие – о его странноватой 
деятельности эгоистичного толка, о его поведении спорном в наше смутное, сложное 
время, – в грустноватых, со вздохом невольным после каждого слова, тонах.  
Но это уже в годы, последовавшие за его решительным возвращением домой.  
А там, в эмиграции, хоть он и пристроился как-то, и не бедствовал вроде, наоборот, 
сам говорил, не только в кругу знакомых, но и в опубликованных в периодике интервью, 
что зарабатывал в месяц примерно столько, сколько средний французский инженер, а 
для жизни этого вполне достаточно, он — писал стихи, издавался, путешествовал по 
разным привлекательным странам.  
И мечтал возвратиться назад.  
 
Кублановский издал на Западе четыре книги стихов.  
Потом, после долгих семи лет своей эмиграции, наконец возвратился в Россию.  
Издал здесь ещё пять книг. А может, издал и больше. Стихи в них, незнамо зачем, – ну 
прямо как в тех, у печатавшихся в минувшем столетии авторов, советских, 
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традиционных, цензурой одобренных сборниках, издаваемых, как-никак, и даже 
переиздаваемых, причём тиражами немалыми, не то, что сейчас, в междувременье, 
когда и пятьсот экземпляров для вышедшей книги стихов считается делом 
нормальным, – повторяются монотонно, словно нечего больше включать ему в книги 
свои, но хочется новую книгу выпустить, и для этого всё годится, что имеется под 
рукой, и тексты перетасовываются, композиция обновляется, темы слегка 
варьируются. И лишь в умеренных дозах дополняются книги новыми, с пылу, с жару, 
достаточно свежими, для него, с гражданственной ноткой в каждой строчке, где боль за 
Россию так и хлещет сквозь каждое слово, чтобы Волгою течь по родимой стороне 
горемычной, вещами.  
И это, как ни крути, действительно, как ни пытался я отделаться от наваждения, 
напоминает мне, как в прежние времена бесчисленные пииты монтировали свои 
проходные, условные сборники.  
Может быть, это всё-таки называется — «строить книгу»?  
Но у Юры — именно сборники.  
Книги, свои, настоящие, были ведь у него — в период нашего бурно расцветшего 
самиздата, когда он, сам, безусловно, без чьей-то услужливой помощи, как писал мне 
однажды в письме, присланном на Украину, где жил я тогда и работал в родительском 
добром доме, в середине семидесятых, нашёл наконец свою форму — этакие 
небольшие книжечки, вроде циклов стихов, интересные, чёткие всегда, вполне 
органичные.  
Зачем ему было отказываться от наконец-то найденного? Впрочем, как говорится, 
каждому в мире этом, где многое и без этого наперекосяк, своё.  
 
Надо сказать, что первую из вышедших не за границей, а здесь, на родине книг издали 
в бурную пору сплошной эйфории по случаю наконец обретённой свободы и всего, что 
к ней прилагалось почему-то, само по себе появляясь почти ежедневно, постоянно, у 
всех на виду, проникая в сознанье людское, превращаясь в дела и поступки 
небывалые, Кублановскому мы с Анатолием Лейкиным.  
Хотели сделать приятное знакомому, пострадавшему за правду, вдосталь 
намаявшемуся в эмиграции, человеку.  
Прямо к первому, с помпой, с шумом, со встречей торжественной, его приезду на 
родину — поднапряглись и успели.  
Я сам, в тот день и в тот час, когда мы встречали его – и вот он, герой, страдалец, 
бородатый, вальяжный, тучный, помахивая небрежно всем собравшимся на перроне у 
вагона, в котором прибыл он в столицу из-за кордона тюленьей вялой рукой, улыбаясь, 
на всякий случай, приветливо, но с напряжением в бегающих по лицам, закуткам и 
углам отдалённым, насторожённых глазах, толком ещё не осмысливший, что теперь он 
уже не в Германии, не во Франции, а в Москве, всё, привет, наездился, прибыл на 
побывку, дождался встречи наконец-то, добрался всё-таки, дотащился, как ни крути, 
финиш есть на его пути, сошёл на вокзальный, заплёванный, захламлённый, унылый 
перрон, сошёл, да не просто так, налегке, но с форсом, с размахом, стаскивая, с 
пыхтением, по лесенке, из вагона, вниз, одну за другой огромные сумки, набитые 
заграничным тряпьём и прочим, неизвестным народу, скарбом, и сразу же оказался в 
широком, шумном кругу знакомых давным-давно людей, друзей и приятелей, 
пришедших его встречать, чествовать, привечать, – несколько церемонно, 
торжественно даже, искренне надеясь, что доставляю этим своим поступком старому 
другу радость, вручил ему принародно большую, весьма тяжёлую, перевязанную 
шпагатом, нет, не пачку, но просто груду только что, накануне, отпечатанной и 
сброшюрованной в типографии, книги «Оттиск».  
 
А Юра-то Кублановский, которого, по привычке, наивно считал я другом, оказывается, 
давно уже, возможно, с той самой минуты, когда я вручил ему книгу, сказав при этом, 
что весь тираж её, и немалый, три тысячи экземпляров, принадлежит ему, это наш для 
него подарок, пригодится, будет раздаривать помаленьку, на выступлениях 
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подписывать для любителей поэзии, или, может, продавать, почему и нет, всё ведь 
сделано для него, друга старого, этак запросто и легко, без всяких усилий, ни к чему 
они возвращенцу, эгоисту, забыл о ней.  
Вот что значит — быть гражданином, эмигрантом и патриотом.  
Столько ведь у человека всяких забот, хлопот, — куда уж там помнить ему о каком-то 
своём издании, о книге, которую здесь, на родине, то есть в стране, где он вырос, куда 
так рвался, по словам его, из-за границы, где изгрызла его ностальгия по отечеству, по 
необъятным, дорогим его сердцу пределам, без тени мыслей о выгоде для себя, о 
расчёте, искренне, по доброте душевной, больше, от всей души, на свои, а не чьи-
нибудь, средства, сэкономленные, оторванные от семейных наших бюджетов, не без 
трудностей, мы с Толей Лейкиным, человеком достойным, выпустили!  
 
Киммерийским летом, в июне девяносто девятого года, когда закатился ко мне, без 
спросу, с очередной дамой своей Кублановский, и пришлось мне принять их обоих, и 
стерпеть их присутствие здесь, потому что я много работал, а они отдыхали, нарушив 
тишину, и мешали мне, отвыкшему от компаний, от бессмысленной болтовни 
псевдоумной, сосредоточиться, у меня, в Коктебеле, в доме, затворническом, 
спокойном, я спросил его напрямик:  
— Почему ты, Юра, скажи мне, за прошедшие десять лет никогда, ни разу, нигде, ни 
полсловом не упомянул, что первую твою книгу на родине, самую первую, издали мы с 
Толей Лейкиным, что называется эта книга стихов — «Оттиск»?  
— А я уже и забыл, что такая когда-то была! — преспокойно и даже цинично ответил 
мне Кублановский.  
Что на это скажешь? Вздохнёшь, да рукой махнёшь огорчённо, да подумаешь: ну и 
дела, да посмотришь вновь за окно, ввысь и вдаль, в синеву и в зелень, где лучится 
над миром солнце или звёзды в ночи мерцают, в глубь живую, где вечен свет.  
Разве что анекдот вспомнится, старый, известный, с бородою седой, не стареющий, 
тот самый, про ветерана, с характерным: «Ну, бля, и память у тебя!..» Действительно – 
бля.  
 
Наверное, Юре просто некогда обо всём помнить. Всего не упомнишь.  
Особенно, подчеркну, старательно он забывает — для его же, Кубова, блага 
совершённые не единожды поступки своих друзей.  
Да и не только такое.  
Вообще, надо прямо сказать, всё, что считает ненужным для себя, для своей 
биографии, — сразу же забывает.  
Напрочь. Бесцеремонно. Решительно. Навсегда.  
Наверное, так ведь бывает, ему просто-напросто некогда.  
Человек занятой. Общественный.  
Служба в журнале толстом столько личного времени год за годом съедает.  
Да к ней ещё и нагрузки всякие, и обязанности, и, разумеется, должности.  
Одно секретарство в союзе писателей, не передать вам, чего, почётное, стоит.  
Уйму сил отнимает.  
«Мух уйма» — назвал не случайно когда-то, в шестидесятых, именно так одну из своих 
самиздатовских книжек художник и остроумец блистательный, черноюморный, 
проницательный, дерзкий, Вагрич Бахчанян, человек, живущий до сих пор почему-то в 
Америке.  
А тут — сил уходит, ох, уйма.  
Уйма. Ну просто мухуйма.  
И зарабатывать надо.  
И жить посреди распада.  
(Тоже ведь – аномалия).  
И на людях быть. И так далее.  
Так что — нет, и ещё раз нет, не до друзей ему, честолюбцу и гражданину, не до 
памяти нынче ему, диссиденту и патриоту.  
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Он — весь, и давно, в своём.  
Он — вещь, и всегда, в себе.  
Он отнюдь не какой-нибудь там доморощенный альтруист.  
Он — сплошное, глобальное эго.  
 
Что с него взять, с Куба?  
Не с круга и не с квадрата.  
С товарища? Или собрата?  
Что ему в жизни любо?  
Куб — он и есть Куб.  
(Дыма нависший клуб.  
В СМОГе? В Москве? За границей.  
Рядом с новой девицей).  
Не знаю, как в Африке. Или посреди обжитой Европы.  
(Разве его не ждали собственные Пенелопы?  
Разве с ним не носились друзья и знакомых толпы?  
Доброты – предостаточно было. Только не было в этом – толку.  
Разбивались порывы искренние о скалу эгоизма железного.  
Потому что хотел страдалец наш одного для себя – полезного.  
Потому что искал наш мученик в доброте людской – только выгоды.  
Для себя, горячо любимого. Вот и делайте, братцы, выводы).  
А в России — уж точно, Куб.  
Вроде бы не инкуб.  
И вовсе не Кубла-хан.  
Карьерист. Иногда и хам.  
Просто — Кубик.  
(Нависший чубик.  
Хлипкий нос.  
Из-под век – вопрос).  
Просто — Куб.  
Не скажу, что груб.  
Книголюб.  
Временами – глуп.  
Хитрожоп.  
И царям он – льстец.  
Автостоп.  
На дуде игрец.  
Что ни сборник – универсам.  
Туристические заметки.  
То-то дразнит он зверя в клетке.  
Весь, как есть. Кубоватый. Сам.  
 
Вспомнил я вдруг, размышляя о времени прежнем, вот что.  
Привезли мне как-то знакомые в самом конце прорывавшихся к свободе 
восьмидесятых посмотреть, раритеты, вроде бы, два или даже три увесистых тома 
изданной в эмиграции, где-то в Америке старым моим петербургским приятелем 
семидесятых, поэтом Костей Кузьминским, антологии «Голубая лагуна», вроде бы так 
называлась она, а может быть, «У голубой лагуны», что не меняло главного, то есть её 
содержания.  
Толстые, тяжеленные, с фейерверком шрифтов и россыпями разнообразных текстов, 
сочинённых бессчётными авторами самиздатовскими, тома.  
Листаю я их неспешно, с интересом, то угасающим, то, по новой, вдруг 
разгорающимся, — и попадается мне на глаза весьма любопытная, динамичная, 
резкая, Костина, взрывчатая, с динамитным зарядом в запасе, статья.  
Гляжу — а в ней речь о Кубе.  
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Прочитал я эту статью — благо, со всей конкретикой своей и типичным Костиным 
боевым, вдохновенным запалом, по объёму она небольшая, — и только грустно 
сощурился. И потом слегка улыбнулся. И глотнул своего заваренного вместе с травами 
киммерийскими, неизменно крепкого чаю. И, в окно посмотрев на московские, с мелким 
дождиком рядом, окрестности, с днём прохладным, со смогом над городом в сизых 
далях, в пространствах заоблачных и поближе к земле, к деревьям и к домам, закурил. 
И вздохнул.  
А говорил мой приятель питерский, Костя Кузьминский, неизвестно зачем уехавший за 
границу, в своей статье, откровенной, под стать характеру своему, прямому, 
открытому, без подлянок и недомолвок, без утайки сути на дне вавилонов словесных, 
без лишних церемоний, примерно следующее.  
Ах ты, Куб, ох, такой-сякой, эх, противный, плюс подловатый, нехороший, бесстыдный 
Кубик! Сколько лет живёшь ты на Западе, публикуешься здесь везде, на халяву по 
странам катаешься непрерывно туда-сюда, — и хоть бы один разок, один-
единственный раз вспомнил ты о своём старом, смогистском друге, о гениальном 
Алейникове! Хоть разок бы сказал когда-нибудь где-нибудь что-нибудь о нём доброе — 
или стихи его в каком-нибудь из многочисленных зарубежных русских изданий 
напечатал бы! Но куда там! Разве он на такое способен? Это ведь Кубик такой-
разэтакий. Это ведь Куб!..  
Не берусь передать сейчас Костины тон и стиль.  
Желающие — те когда-нибудь сами, небось, обнаружат эту статью в «Лагуне», – тем 
более, я уверен в этом, её со временем издадут ещё и в России, – и поймут, кем и чем 
был когда-то вызван такой справедливый, что решил он по-своему высказаться обо 
всём, что считал он нужным обнародовать, донести до читателей, Костин гнев.  
 
Но Кублановский, представьте, писал-таки обо мне.  
Конечно, в умеренных дозах.  
После выхода моего первого, изувеченного цензурой советской, сборника стихов 
«Предвечерье» – рецензию.  
И по знакомому всем в родимых пределах радио «Свобода», где он, как будто бы, 
какое-то время работал, обо мне говорил он что-то достаточно дружелюбно, — 
знакомые люди, которые слышали передачу, рассказывали об этом событии мне в 
былые, с «голосами» на тесных кухоньках, со спорами за вином о судьбе нашей 
родины милой, загубленной большевиками, со стукачами в компаниях наших, с 
доносами частыми на товарищей, с кагебешным надзором, с чтением новых стихов у 
кого-то, а после чтения – с разбиваемой неведомо кем головой и сотрясением мозга, 
как бывало порой у меня, и так далее, словом, в известные безобразием грустным, 
года.  
Да неужто — сам обо мне, расчувствовашись после чтения стихов моих, взял да и 
вспомнил?  
Может, просто — задание дали такое? Сказать обо мне приказало ему начальство?  
Отрабатывать надо было?  
Потому-то и говорил?  
И в беглых своих, с юморком, с ухмылочкой, воспоминаниях о СМОГе, в давнем 
«Стрельце», подумать ведь только, тоже, Юра, Кубик, там, за границей, где-то в 
западных сытых странах, где прижился он, как всегда приживался и здесь, на родине, – 
и ещё, небось, приживётся, лучше многих своих товарищей, с явной выгодой для себя, 
из поэта и гражданина превращаясь довольно ловко в господина функционера, – в кои-
то веки, сам, без всякого принуждения, видно, под настроение, а может быть, под 
хмельком, и вот это скорее всего, кое-что обо мне говорил.  
Сей текст, зарисовки этакие, развесёлые, с приключениями, картинки из жизни нашей 
былой, наподобие комикса, довелось мне однажды увидеть.  
 
Может быть, Костя Кузьминский просто не знал об этом?  
Нет уж! Костя-то? Знал, небось. Наверняка ведь знал!  
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Просто — ждал он когда-то большего, долго ждал – от Юры. От Куба.  
И прекрасно, давно понимал, что никогда ничего — от него самого исходящего — обо 
мне — на за что не дождётся.  
 
Сам-то я, помимо издания книги «Оттиск», вышедшей в срок, в аккурат к приезду 
страдальца из пределов чужих на родину, тиражом, согласитесь, приличным, в три 
тысячи экземпляров, сделал, помнится, Кублановскому ещё и несколько важных, 
представительных публикаций, перед самым его возвращением и позже, когда он 
снова отбыл к себе, в эмиграцию, дабы решить окончательно, вернуться ему навсегда 
или остаться, как прочие знакомые, за границей, на всякий случай, покуда существует 
советская власть, и опасность ещё существует к ней попасться опять на крючок, и поди 
разберись что лучше, отсиживаться за границей, или, пусть с ореолом героя, загреметь 
в лагеря, где жизнь не малина, это уж точно, хуже некуда, это уж факт, посему и время 
нужно, чтобы трезво всем поразмыслить обо всём, что возможно в нашей, непохожей 
на прочие страны, алогичной, нелепой стране, – в газетах, в различных журналах, в 
больших антологиях, сборниках, везде, где была возможность публикации сделать 
мне, да ещё и неоднократно писал о нём, и в статьях своих, и в эссе, и в прозе своей 
мемуарной, и в прочих текстах, написанных в годы надежд на возрождение СМОГа, на 
продолжение дружб, на воскрешение радости на пути, на свет впереди.  
Хотел, по старой-то памяти, обрадовать давнего друга.  
 
Многие люди, знакомые, приятели, даже друзья, скорее всего те, которых считал я 
наивно друзьями, нынче, в годы свободы показной, посреди междувременья, в хаосе, 
так изменились, что, если взять фонарь, как некогда Диоген, и днём с огнём средь 
разрухи пойти искать человека, и не узнать их теперь.  
Мне же, в моём затворничестве многолетнем, всё ещё дороги те, молодые, чистые, 
родные, прежние образы.  
Может быть, я и чудак. Но стараюсь увидеть в людях, и уж тем более — в давних своих 
друзьях и приятелях, или, что жёстче, печальнее, да всё же куда вернее, в тех, кого я 
так долго, искренне, упрямо считал таковыми, — хорошее, светлое, доброе.  
И всё, совершенно всё, что связано с ними — помню.  
 
Вот, на Куба ворчу. Да, ворчу.  
А что с него, собственно, взять?  
Живёт себе. В ус не дует. В голову не берёт лишнего. Дышит. Здравствует.  
Где-то, как объяснял он сбивчиво и туманно, в Переделкине обитает, писательскую, 
среди сосен и прочих деревьев, дачу, каким-то дичайшим образом доставшуюся ему, 
если верить рассказам гневным бывшей его жены очередной, Кати Марковой, дочери 
моего давнишнего, злостного, пристрастного, со связями и возможностями гадости 
делать, советского до мозга костей, гонителя бездарного, Алексея Маркова, лауреата и 
патриота, ну прямо как сам Кублановский нынешний, вроде бы арендует.  
Говорит, кручинясь, бедняжечка, что тяжело ему там находиться, среди писателей, ну 
так тяжело и тошно, что просто сил никаких терпеть их соседство нет.  
А ведь приходится всё-таки, со скрипом, да всё же терпеть, как-то под них 
подлаживаться, помаленьку к ним приноравливаться.  
Выйдешь утром на свежий воздух подышать, подумать о жизни, побродить по двору 
неспешно, чтобы строки стихов гражданственных улеглись в голове рядком, до калитки 
дойдёшь вразвалочку по дорожке мелким шажком, умилённо на солнце сощуришься, 
разомлеешь в тепле, в тишине, и мелькнёт мыслишка шальная, что доволен этим 
вполне, что на родине лучше дышится, чем в далёком, чужом краю, где пришлось 
пожить, лучше пишется, что прекрасно здесь, как в раю, синева в небесах, зелёные 
переливы хвои, листвы, пахнет счастьем, смолой слоёною, и рукой подать до Москвы, 
подбодришься, всем напитаешься, что плеснёт, подобно волнам, прямо в нос, и вмиг 
раскачаешься, оглядишься по сторонам — и, на тебе, тут же видишь: вся округа так и 
кишит, вот уж нечисть-то, этими самыми, как их там называют, писателями.  
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То Вознесенский мимо, с улыбкою, напрокат взятой из антимиров каких-то, в одеждах 
белых, в адидасовских модных кроссовках, намереваясь, возможно, полетать в 
подмосковном небе на дельтаплане или покататься на водных лыжах по широкой 
глади пруда самаринского, или, может быть, собираясь лететь в Париж или дальше, 
допустим, в Америку, или, всё ведь бывает с поэтами, сочиняя стихи на ходу, по 
привычке своей, пройдёт, просквозит ветерком, развеется, растворится в хрустальной 
дали, оторвётся там от земли, воспарит, приземлится вновь, поневоле разгонит кровь, 
удалится к себе, творить, чтоб читателей одарить новым циклом на злобу дня, прежний 
пыл между строк храня, то ещё кто-нибудь, из новых поселенцев, помельче рангом, но 
ухватистых, деловых, вдруг появится, много их.  
Нынешний, какбывременный, Хлебников, не Велимир, куда там, зовут которого, 
припоминаю, Олег, тоже как будто поэт, но ещё и сотрудник газеты, с женой своей, 
поэтессой, а как же иначе, Аней Саед-Шах, с фамилией пышной, экзотической, пряной, 
восточной, ранее, в годы СМОГа, помнится мне, носившей фамилию скромную 
Данцигер, той самой восторженной Аней, у которой в квартире, заполненной 
любителями поэзии и какими-то непонятными мне доселе, тёмными личностями, якобы 
тоже страстными любителями поэзии, однажды, по просьбе хозяйки, в начале 
восьмидесятых, читал я свои стихи, среди жарких свечей и тлеющих ароматных 
восточных палочек тоненьких, создававших особую атмосферу в заурядном жилье, 
поднимавших настроение у собравшихся, и народ реагировал бурно на стихи, и на 
книги мои самиздатовские, а потом, ночью поздней, в пустом троллейбусе, где, помимо 
меня, находился неизвестный мне человек, возвращался я, после чтения 
затянувшегося, домой, и настиг меня возле дома неизвестный мне человек, и ударил 
вначале в висок, а потом принялся избивать, методично, профессионально, а потом 
растворился в ночи, и очнулся я, весь в крови, на земле, и пополз я к дому, и добрался 
как-то по лестнице на четвёртый этаж, и открыл дверь в квартиру, и рухнул на пол с 
дикой болью и в голове, и в груди, и везде, и пришлось мне восставать их боли упрямо, 
как бывало со мной не единожды, и не очень-то мне хотелось принародно читать 
стихи, если после таких вот чтений разбивают обычно голову, и читать я совсем 
перестал на публике, и замкнулся в себе, чтобы просто выжить, а стихи пусть читают с 
листа, рассудил я тогда, и привык не читать, а давать стихи для прочтения людям, 
поскольку прошло, я понял, орфическое, золотое время, когда с голоса 
воспринимались прекрасно мои стихи, и настало время другое, жестокое, изуверское, 
где могли за стихи убить, а я был обязан жить и работать, и весь тут сказ, и жильцы 
пришлись переделкинские к слову просто, поскольку встретиться может с ними Куб, и, 
наверное, повстречается, не без этого, почему же здесь не сказать о них, новых 
дачниках, литераторах, узаконенных междувременьем разгулявшимся, например.  
А то и прибывшая вовремя на московские людные стогны и подмосковные дачи из 
тамбовской степной глубинки поэтесса, из модных, наверное, и скандальных отчасти, 
Кудимова, с блондинкой длинноволосой, с цепким взглядом, с железною хваткой, 
бледнолицей, худой, Николаевой, Олесей, и не без чар, наверное, кто его знает, но 
вовсе не из Куприна, это уж точно, тоже поэтессой, само собою, не без этого, вдосталь 
их расплодилось, всех не упомнить, перечислить всех невозможно, и не надо, пишут и 
пишут, и пускай себе пишут, увы, научила их всех говорить, на беду свою встарь 
Ахматова, как теперь замолчать их заставить, на тропе, ведущей к источнику с 
удивительно чистой, вкусной и полезной для всех поэтесс и писателей, свежей водой, 
с пустыми, заранее, видимо, по дачам, где жили, до них ещё, когда-то, советские 
классики, развенчанные окончательно, бесповоротно, российскими новыми 
литераторами, изгнанные со скандалом из литературы, из памяти, из обжитых домов, 
так, чтоб и духу их не осталось в жилых помещениях, по-хозяйски, с чувством и с 
толком, с трезвой резвостью, приготовленными ёмкостями вместительными встретятся 
ненароком.  
А то, бывает ведь всякое, кто-нибудь из пожилых, и даже старых писателей, с 
заслугами перед отечеством, как из-под земли, возникнет.  
И со всеми буквально — здоровайся, со всеми — беседу поддерживай, о проблемах 
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жизни суровой и разрушенной литературы, даже если не хочешь этого, через силу, 
перемогая самого себя, рассуждай.  
Ну как тут, любезный читатель, лишний раз поневоле не вспомнить, что не случайно, 
видать, Вознесенский, знакомый старинный и наставник Юрин в поэзии, в мемуарах 
своих, с характерными для его письма выразительностью и эффектной 
метафоричностью, констатировал, не без вздоха, не без едкости: «Кублановский стал 
матёрым…» А дальше – пауза смысловая, и – выстрел в яблочко неожиданный: 
«литератором».  
Вот ведь как. Не другим каким-нибудь. Ну, допустим, «известным». Нет. Любит 
точность поэт. Припечатал верным, снайперским словом. Попал в цель. И вот – 
прижилось. Осталось. И, похоже, надолго. «Матёрым».  
Переделкино — место, вроде резервации, специальное.  
Для писателей предназначенное.  
Там писателям раньше, когда-то, при советской власти, в былинные, незапамятные 
времена, хорошо было жить и работать над нетленками, просто прекрасно, вольготно, 
живи — не хочу, на природе-то, да какой, подмосковной, лесной, роскошной, 
уникальной, да что там, единственной в мире целом, неповторимой, вот и всё, и лады, 
слово сказано, дело сделано, быт налажен, мысли так и поют в головах, словно птицы 
окрестные певчие, да машинки им вторят пишущие, да, порою, редкие перья, по 
бумаге, как в старину, по традиции давней, скрипящие, и количество строк, написанных 
на подъёме, легко, растёт, и страницы шуршат, и книги регулярно выходят в свет, и 
проходят годы спокойные на приволье, где есть покой, ну а воля потом, успеется, не до 
этого нынче средь лиственного, бесконечного, ровного шелеста, шума сосен, смены 
времён года каждого, силы крепнущей, нескончаемого здоровья, на свежем-то, чистом 
воздухе.  
А нынче, похоже, чувствуют себя там российские новые писатели, то есть те, кто себя 
таковыми считают, кого принято ими считать, не очень-то, судя по их сетованиям, 
уютно.  
Там Пастернак «весь пейзаж выпил», как Битов сказал.  
Надо же! И когда же он это сделать успел?  
Ещё до истории шумной с Нобелевской его премией горькой, что ли?  
Какая, выходит, жажда, неутолимая, страстная, безудержная, у Бориса Леонидовича 
была!  
Жил себе, вроде, на даче своей, в тишине, без надобности на людях не появляясь, и 
всё писал себе что-то потаённое да писал.  
А сам-то, тихоня этакий, многолетний, со стажем, затворник, добрую четверть века, да 
какого ещё, двадцатого, при советской власти, заметьте, не заметившей этого вовсе, 
прозевавшей такое действо, с явной мистикой, кстати, недаром обучался он всяким 
наукам философским, а может, и тайным, где-то в Марбурге жил, за границей, в 
молодые годы свои, да и после, уже в России, жил средь мифов сплошных и легенд, 
оказывается, подумайте об этом на трезвую голову, хоть однажды вообразите, ну, 
попробуйте, вдруг получится, попытайтесь-ка, только и делал, что пил да пил 
переделкинский пейзаж, покуда его весь, до капли, однажды не выпил!  
Понятно теперь, почему Юра-Куб постоянно жалуется, что и дышать ему там, в 
Переделкине, ох как трудно.  
Нет пейзажа. И всё тут. Отсутствует.  
Был. Да выпит уже – Пастернаком.  
Вместо деревьев — одни писательские фигуры, фантомы, скорее, вокруг.  
Воздуха катастрофически, ну хоть плачь, хоть рыдай, не хватает.  
Несложно, возможный читатель мой, догадаться всем нам, что пейзаж вместе с 
воздухом выпит был Пастернаком, — а как же иначе?  
Некая часть переделкинского воздуха всё же осталась — но разве тот он, волшебный, 
прежний, густой, лесной, смолистый, чистейший, целебный? — так, ерунда какая-то, 
бестолковый, разреженный, хлипкий, сырой, без особых примет.  
Но — дышать им всё же приходится.  
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Но — жить, как и прежде, надо.  
И жить там — конечно же, можно.  
И работать — в любых условиях, даже в самых суровых, — надо.  
 
И хочу я сказать, что в нынешней лирике Кублановского неразрывно порою, но чаще 
приблизительно, слишком условно, связаны меж собою подобие некое школьным 
сочинением отдающего, своеобразного, с явной моралью, как в басне крыловской или 
же в михалковской, как-никак ведь они земляки, с натяжкой, большой, конечно же, 
эпического обобщения и точная, иногда цепкая, как репей, найденная подсознательно, 
всю погоду в тексте мгновенно создающая, бытовая, оголённая, словно провод 
электрический, бьющая током, с эротической, жаркой окраской, пусть вульгарной 
слегка, грубоватой, временами, а то и сшивающая длинной, узкой, холодной иглою 
пестроватую, смятую ткань вещи, швы и рубцы оставляющая на сомнительной глади, 
скользящая за края рассуждений, риторикой в нос шибающих сразу, деталь, попытка 
искренней исповеди и намётка подтекста, которому дела нет до сюжетной линии, 
содержания, смысла, тематики, гражданская патетичность и злободневная, в духе 
солженицынских сочинений, перемешанных с отголосками размышлений русских 
философов обо всём, что на свете белом встарь когда-то происходило, происходит 
сейчас и впредь тоже будет происходить, без дословного пересказа, лишь с намёком, 
без явных цитат, но зато дающих понятие, что читал их писания автор, даже, может 
быть, изучал, в чём я сильно, как говорят одесситы, теперь сомневаюсь, а также с 
газетной, быстрой реакцией на события любого рода, которые прямо ли, что надёжнее, 
косвенно ли, что, в разброде междувременья тоже сойдёт, ничего, пригодится, для 
дела, разумеется, публицистичность, чувство, ещё дающее знать о себе, под сурдинку, 
и трезвый, процельный расчёт.  
И ещё, наверное, исподволь создавал он, Куб, как умел, как уж там у него получалось, 
не хочу я в это вникать, и не стану в дальнейшем, ведь это слишком личное, дорогое 
для него, а может быть, кровное, хронику совершенствования собственной, чистой ли, 
кто его знает, и кто подтвердит, спорный вопрос, на засыпку, но не без добрых 
движений и не без крыльев, души, стремился, возможно, дать ретроспективу 
развёрнутую сложного нашего времени.  
 
Живи, коль живёшь по-своему, как уж там получается у тебя, человека общественного, 
но зацикленного на себе, любимом, как уж выходит у тебя, год за годом, долго, дольше 
можно попробовать, видимо, дальше некуда просто, Юра.  
Скажешь ли ты о себе когда-нибудь наше, смогистское, озарённое не случайно 
молодостью прекрасной и свободой нашей, — «сумел»?  
Или сбудется всё-таки то, что когда-то, давно уже, в семьдесят четвёртом году, 
однажды написал о тебе Величанский?  
Вот уже добрых две трети того, что предрёк он — сбылось...  
Есть возможность ещё спохватиться,  
выйти к свету, спасая свой дар.  
Ведь измена ему — не простится.  
Куб судьбы — превратится ли в шар?  
 
Аркадий Пахомов. Аркаша. Митрич. Пахомыч. Пахом.  
Жизнь, такая, какая сложилась, не чужая ведь, а его, личная жизнь, единственная, 
собственная, возможно, на чей-нибудь взгляд, несуразная, а может быть, и прекрасная, 
никому об этом судить не надо, на то ведь и жизнь дарована человеку, чтобы сам он 
решал, какова она, хороша или всё же не очень, и зачем он так озабочен 
размышлениями о ней посреди многосложных дней, не единожды подвергала его, 
человека московского, но бывалого, это уж точно, видавшего всякие виды, огонь с 
водою и медные трубы в былом прошедшего и выстоявшего, по-своему, как сумел он, 
как удалось, как уж там получилось в итоге, сам он ведает лучше других, что почём, 
каковы достиженья, и настанет ли их продолженье, суровым, порою жестоким, так 
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случалось порой, испытаниям.  
 
География, вовсе не школьная, разумеется, но реальная, то есть самая что ни на есть 
житейская, как ни крути, тоже очень личная, собственная, не вычитанная из книг, не 
вымечтанная ночами, не вымышленная отнюдь, но вынужденная, случалось, но 
выстраданная, оправданная позицией человеческой в годы гиблого, злого бесчасья, 
география, накрепко связанная с биографией, география всех скитаний его по стране – 
прихотлива, пытлива, пестра.  
С нею вместе – ветер в лицо.  
С нею вместе – невзгод кольцо.  
С нею – молодость. С нею – зрелость.  
С нею – сердце сжилось и спелось.  
С ней – душа обрела крыла.  
Неужели земля мала?  
Велика она и чудесна.  
Что, скажите, общеизвестно?  
Каждый шаг – откровенья зов.  
Сквозь пространство – рожденье слов.  
Было время – для добрых встреч.  
Стоят игры такие – свеч.  
 
Работа же — в экспедициях, то на юге, в тепле, у моря, то на севере, где прохладнее, 
то где-нибудь в Средней Азии, среди зноя и миражей, работа иного рода – в сторожах, 
по традиции, общей для многих знакомых наших, людей, как правило, пишущих что-
нибудь или рисующих, в неведомой мне, какой-то кафкианской, похоже, бойлерной, 
землекопом, разнорабочим, строителем и так далее, всего ведь не перечислишь, — 
характерна для определённого круга творческой интеллигенции.  
Была характерна. Раньше.  
Потом, со временем, стала работа – оригинальнее.  
Был долгие годы Пахомов — известным специалистом по обивке и укреплению, 
надёжному, это на практике проверено было многажды людьми, квартирных дверей.  
В девяностых уже – стал он членом, наконец-то, союза писателей.  
Что дало ему это – не знаю.  
Ничего, скорее всего.  
 
Прирождённая артистичность нередко, нет, зачастую, так точнее, так справедливее, 
это факт, ему помогала в былых его путешествиях, здравый народный склад 
недюжинного ума всегда и везде подсказывал ему выход из тупиковых, казалось бы, 
ситуаций.  
Остроумие, грандиозное, вдохновенное, неистощимое, замечательный дар 
прирождённого, из Лескова прямо, рассказчика, неизменно, так получилось, так уж 
вышло, и всё тут, делали его, человека блестящего, в молодости, особенно, соратника 
моего по СМОГу, товарища, друга, незаменимым, прямо говорю, моим собеседником, с 
осени шестьдесят третьего года, когда мы познакомились и подружились, на 
протяжении долгих последующих, непростых, чередою идущих лет.  
 
Стихи его, внешне сдержанные, на первый, поверхностный взгляд, чей-нибудь, 
праздный, случайный, очень традиционные, всё-таки, несомненно, таят в себе, ежели к 
ним присмотреться, да повнимательнее, вчитаться в них, а ещё лучше – услышать их с 
голоса Аркашиного, поскольку лучше него никто не прочитает их, внутреннюю, 
нежданную, но ко времени, к месту, взрывчатость, динамику, речевые, открывающиеся 
внезапно, тонкости, угловатости симпатичные, отдающие неистребимым детством, что 
само по себе чудесно для бывалого человека, сохранившего драгоценное изумление 
перед миром, резковатые, да зато помогающие всегда всем изгибам ритмов, 
пульсирующих среди строк и строф, повороты.  
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Его защитная, с горечью, спиртовой, жгучей, крепкой, ирония, вопреки приевшейся 
логике, парадоксально, по-своему, столь счастливо соединённая с полудетской, 
чистой, застенчивой увлечённостью происходящим, с восторженностью человека, 
постигающего мироздание во всех его разнообразных, фантастических проявлениях, 
даёт порой непредвиденный, удивительный результат.  
Вроде бы нечто слишком уж неуклюжее, тяжеловесное, на глазок, грубовато сбитое, 
наспех чем-то, авось и так постоит, и сойдёт, небось, и послужит ещё, так-сяк, наобум, 
под шумок, скреплённое — начинает звучать и парить, по неясным причинам, и даже 
над землёю кружиться отважно, порываясь взлететь и выше, прямо к звёздам, туда, в 
небеса.  
 
Есть в стихах Пахомова крупная, нет, не влажная, отсыревшая и слежавшаяся 
комками, соль немалого человеческого, то есть личного, незаменимого, пусть и труден 
бывал он, опыта.  
Этот опыт – вовсе не шёпот.  
Это – сердца невольный ропот.  
По тропинке приморской топот.  
Щебет птиц рассветных в саду.  
Лепет искренний, эхо детства.  
Надоевших невзгод соседство.  
Всех событий былых наследство.  
Вздох души, бывавшей в аду.  
Взгляд сквозь годы. Тоска по раю.  
Рой утрат. Обретений свет.  
Право – жить. Находиться с краю.  
Воспарять – меж земных примет.  
 
Он тяготеет к формуле, выражающей состояние.  
Рисунок его, пахомовской, фирменной, личной фразы скуп, угловат, но он очерчивает 
поэтический, неповторимый мир, в котором упрямо бьётся щедрое, уже несколько 
подуставшее сердце Аркадия.  
Философская подоплёка его неброской, пронизанной мыслью, всегдашней, 
надёжнейшей, это важно ведь, проводницы чувства живейшего, выросшей из союза 
этого, лирики непосредственно связана с жизнью, с её, этой жизни, реальной, 
легендарной, метаморфозами.  
Читая стихи Пахомова, думаешь: да, вот этот человек, современник, поэт, знает нечто 
важное в жизни, но отнюдь не торопится тут же высказывать это взахлёб.  
 
Внимательное, неспешное, вглубь и ввысь за собой уводящее вчитывание, вхождение 
в речь, позволяет увидеть многоплановую структуру лучших его стихов.  
Приёмы, интуитивно, полагаю, им применённые, обратной перспективы, как в иконе, 
или высокого примитива, как это бывало, положим, у Пиросмани, помогают поэту 
выстраивать зрительный ряд сообразно его, очень личностной, искренней, доверчивой 
интонации.  
Несколько тяжеловесное, верней – полновесное, слово всегда у него на месте, чистота 
же речи родной — одна из примет, узнаваемых мгновенно, неоспоримых, 
естественных, благородных, давно развитой поэтики.  
 
Поскольку книга поэта, изданная в том виде, в котором она написана, без всяких 
вторжений извне, редакторских или цензорских, — свидетельство незаменимое 
творческой, неповторимой, полнокровной и сложной жизни, я и помог в своё время 
другу-смогисту Аркадию издать наконец эту светлую, сильную, полновесную, 
единственную у него, к сожалению, книгу стихов.  
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А в последние годы, зимою, в Москве, сюда возвратившись из своего Коктебеля, с ним 
виделся я всё реже, почему – да кто его знает, получалось так, да и всё, и всё чаще, 
порой ночами, говорил с ним по телефону, а вернее – всё больше слушал, так обычно 
всегда выходило почему-то, его самого, когда ему надо было, по причинам 
разнообразным и вполне мне понятным, выговориться.  
 
Дорого нынче внимание.  
Напишу, пожалуй, о нём.  
Колоритный он человек.  
А ещё он — из нашей молодости.  
В как бы времени он — чужой.  
 
...Таковы, мой возможный читатель, – или, уж замахнусь и скажу посмелее, пошире, 
свободнее, во множественном числе, почему бы и нет, мои возможные, вероятные, 
нет, реальные, многочисленные, со времён самиздатовских давних, героические 
читатели, подвижники, правдолюбцы, соратники, современники, все, кто выжили в годы 
прежние, все, кто живы в годы теперешние, все, кто выстояли в горнилах 
затянувшегося междувременья, пожилые и молодые, все, решительно все читатели, 
благо есть вы у нас на Руси и всегда, полагаю, будете, настоящие, чуткие, верные, 
внимательные, понимающие и меня самого, и моих героев, из книги в книгу кочующих, 
в них, в этих книгах существующих, вопреки умиранию и старению, ибо живо моё 
горение, ибо дух мой крепнет с годами, возмужав с моими трудами, вместе с речью 
моей, для вас, люди светлые, в добрый час, – краткие характеристики четырёх поэтов, 
товарищей, так ведь было когда-то, по нашему, встарь собравшему нас под свои 
боевые знамёна, прекрасному, несмотря ни на что, достойному и теперь, и в грядущем, 
сочувствия, а возможно, и уважения, и, всё может ведь быть, продолжения дела 
нашего, нашего слова, легендарному, с явью сросшемуся, чтобы сказкою в ней 
остаться навсегда, знаменитому СМОГу.  
Линии судеб отнюдь не вытравлены на металле, а лишь вчерне обозначены.  
И непростые это, надо заметить, судьбы.  
«Вера без дел мертва есть», — сказано (если помните) в послании (если читали вы) 
апостола (если знаете, о ком говорю я) Иакова.  
Верили в нас когда-то и верят и ныне в нас, бывших участников СМОГа, многие 
современники.  
Что же, вполне возможно, мы это – заслужили.  
 
Составлял я в самом конце бестолковых восьмидесятых Антологию СМОГа, 
двухтомную, в которую, специально, помимо стихов и прозы, включил статьи, 
размышления, заметки, воспоминания, фрагменты писем давнишних и прочие, 
убедительные и очень важные тексты.  
Подобрал я изобразительный обширный материал — наши, мои и губановские в 
основном, потому что мы оба с ним хорошо рисовали и много в стародавние годы, 
рисунки, репродукции с живописных и графических сильных работ художников нашего 
круга, достаточно много наших интереснейших фотографий.  
Но издание этой большой Антологии, нужной, важной, так и не состоялось.  
Подвели обещальщики бравые, доморощенные издатели, какие-то кооператоры, 
залётные ребятишки, не московские, а ростовские.  
Обманули. Дело привычное, вполне вероятно, для них.  
Даже рукопись в полном виде не вернули мне. Лишь ошмётки от неё бандеролью 
прислали. Да и то не сразу, с большим запозданием, после требований, не моих, а 
моих друзей.  
А я ведь столько труда в Антологию эту вложил.  
Сам отбирал я тексты, сам на машинке их неделями перепечатывал — причём всего-то 
в одном-единственном экземпляре.  
Сам работу текстологическую старательно выполнял.  
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Сам всю эту гору машинописи тщательно, долго вычитывал.  
Сам подборки автора каждого, чтобы дать о нём представление по возможности 
лучшее, делал.  
Сам о каждом из авторов, коротко, но зато и на совесть, писал, вроде врезок, сжатые 
тексты.  
Сам вступительную статью серьёзную написал.  
Сам выстраивал композицию.  
Сам обдумывал иллюстративный, необходимейший ряд.  
И никто из друзей-смогистов мне в трудах моих не помогал.  
Сам. Абсолютно всё — только сам. Один. Как всегда.  
Выйди такая большая Антология наша вовремя — она замечательно просто, поверьте 
мне, прозвучала бы.  
Это было бы настоящим, достойным издательским делом.  
Как и издание некоторых отдельных, стоящих книг, которым давным-давно, тогда ещё, 
на заре свободного книгопечатания, после долгих лет пребывания в самиздате, в виде 
истрёпанных и зачитанных перепечаток на машинках пишущих наших, тоже вовремя 
надо было, в типографиях, выйти в свет.  
Всё написанное поэтами и прозаиками отечественными, хорошими, разумеется, только 
так, не иначе, вовремя — надо бы, господа и дамы, ко всем обращаюсь, кто слышит 
меня, кто хотя бы немного меня понимает в круговерти шальной междувременья, и, 
любым из возможных способов, даже с помощью редких спонсоров, пусть и так, всё 
равно, издавать – и, запомните это, – вовремя.  
Но... Как это там известный политический деятель нынешний, на века, однажды изрёк? 
– «Хотели – как лучше…» – так? Ну а дальше? – «А получилось – как всегда». И всем 
всё понятно. И добавить к этому нечего. Кроме грусти. Но это – пустяк. По сравнению с 
непреложным – на скрижали его – «как всегда».  
Ничего. Перебьёмся. Бывает.  
Мало ли что — срывалось?  
Мало ли что, почему-то, — не выходило ещё?  
Мало ли сколько лет ждали мы лучших времён!  
Нашему делу главному — русской литературе — мы отдали долгие годы, а некоторые 
из нас, не забудьте об этом, — и жизнь.  
Вы — просто читайте, и всё тут, мудрить особенно нечего, читайте, мои современники.  
Вы — наши читатели. Ныне. Времена у нас общие с вами.  
Вот пусть и предстанут сейчас перед вами давно уже пишущие, немолодые, седые, 
видавшие виды люди, до сих пор, незнамо зачем, толком так и не изданные на своей 
драгоценной родине.  
Каждый из нас уверенно, по-своему, как уж умеет, как дано ему, как относится он к 
труду своему, владеет русским, светлее которого в мире нет ничего, поверьте, земным, 
но ещё и небесным, всем нам свыше дарованным словом.  
 
…Волшебное имя — Феллини.  
Сменишь букву начальную, вдруг, ненароком, — и вот он, желанный и отзывчивый, 
лишь призови его, лишь окликни, он тут как тут, знает он, что его-то ждут, помнит он, 
что за звуком вдруг возникает уже не звук, но сопутствующий ему, а зачем, потом я 
пойму, не двойник, а скорее знак, да к тому же не просто так, а со смыслом, двойным, 
тройным, и со светом, что есть за ним, призвук, призрак, тень или образ — кто там, 
право, — Беллини, Челлини? — свечи, шпаги, холсты, плащи, авантюры, — ищи-
свищи, если вмиг исчезает тот, кто пощады уже не ждёт, если въявь побеждает вновь 
не трагедия, а любовь, если слов итальянских след разглядишь посреди комет, если 
речь посреди светил прозвучит, чтобы всё простил, всё постиг посреди чудес и пропал 
в синеве небес, всё увидел, и вспомнил юг, и в земной возвратился круг, — признак 
таинства, призвук, ток, стук ночной, виноградный сок, призрак странный, смурная тень, 
образ времени, жаркий день, лунный камень, Гермес, алмаз, лотос, парусник, третий 
глаз, колдовство, шаманство, родство с тем, что дарит нам торжество дивной радости, 
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ключ к судьбе.  
Нет, Феллини — сам по себе.  
Перлина — так говорят издревле на Украине.  
То есть — жемчужина. Вот что значит слово перлина.  
Феллини — почти фей-лини.  
От феи, что ли? Возможно.  
Феллини — Орфей-(так!)-лини.  
Фея. Орфей. Феллини.  
Магическое звучание.  
Таинственное. Феллини.  
 
Когда это было? Когда?  
В пятьдесят девятом? Возможно.  
В шестидесятом году?  
Неужели забыл – когда же?  
Впрочем, здесь не нужна конкретика.  
Важно то, что всё это – было.  
Важно то, что это – сбылось.  
Раньше, позже ли – что с того?  
Да не всё ли равно теперь?  
Да не всё ли равно, говорю я, да не всё ли равно, если – было? Было, было. Пришло. 
Сбылось.  
Я жил тогда в Кривом Роге. В провинции. На Украине. Жил на Гданцевке – так 
называлось наше заречье. Когда-то называлось оно точнее и милее – Тихий Притулок. 
За рекою, за Ингульцом, за холмами, довольно высокими, посреди беспредельных 
степей, преспокойно существовал настоящий цветущий рай. И в раю этом – был наш 
дом. Рай был – явью. Я вырос в нём. Или – в ней? Раз уж явь, то – в ней? Рай был – 
сказкой. Так что верней? Рай был – всем. Был он въявь – моим. Был я светом в раю 
храним. С небом был я в раю на ты. Все щедроты и все мечты были тоже моими. Сон 
был в раю моём – вне времён. Пробужденье в раю моём было праздником. Окоём звал 
к себе. И сквозь птичий хор прорывался ко мне простор, весь в сиянье нового дня. Рай 
был таинством для меня. Был – родным. И в родстве таком был высокий смысл. Под 
замком не держался мир никогда – и распахнут был навсегда. Жил я, чувствуя каждый 
миг всею кожей. Помимо книг, постигал всё, что мог постичь.  
(Ключ ли к творчеству? Плач ли? Клич?  
Не скажу. Догадайтесь. Речь,  
дабы свет на пути сберечь,  
говорит обо всём сама.  
Ночь придёт к вам, вроде письма.  
Ночь – рабочая. Певчий труд.  
Ждите писем. Как песен ждут.) –  
Итак, пребывал я тогда, когда-то, совсем давно, так давно, что сказать я вынужден об 
этом с грустью, со вздохом, но сказать непременно должен, потому что важно сказать, 
в отроческом ещё, наивном, дерзостном возрасте. Воспринимал я мир и всё, что было 
в нём, чутко, необычайно цепко, по-особому обострённо, как-то смело, пронзительно 
ясно. Вспоминаю афишу скромную. Кинофильм. Наитье с чутьём подсказали: надо 
пойти. Дом культуры завода «Коммунист» высился за площадью просторной, посреди 
которой, на коне, памятником став, Богдан Хмельницкий, вдаль, куда-то к северо-
востоку, в сторону России, простирал руку с гетманской тяжёлой булавою. Дом 
культуры, с высоченными колоннами, окнами бесчисленными, залами, светлыми 
тяжёлыми дверьми, за которыми открытия таились, в виде книг библиотечных, 
вечеров, – новогодних, майских, мартовских, ноябрьских, с танцами на блещущем 
паркете празднично-громадного фойе, встречами негаданными, счастьем от того, что 
вхож я в это чудо, с героинями нешуточных романов, начинавшихся порою здесь и 
здесь же завершавшихся, но требовавших снова продолженья, – в виде музыки, 
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звучащей, но и зримой, в виде новых кинофильмов и концертов, – я воспринимал как 
храм культуры. Здесь же, в доме-храме, в кинозале, шёл сегодня итальянский фильм... 
–  
И вот на улицу я вышел – после вечернего сеанса. Я смотрел, в каком-то трансе 
пребывая, «Ночи Кабирии». Мир стал объёмней вдруг, в нём обнаружились иные 
измеренья и новые, негаданные грани. Как будто шар прозрачный раскрутили в 
пространстве. Круговертью времена прошли и возвратились, чтоб опять уйти во мглу и 
тут же возвратиться, открыться мне, остаться навсегда со мною, стать моими, быть со 
мной везде, стоять за гулкой тишиной, деревья задевая, чтоб сиять над кровлями, 
отбрасывая вспять окрестные густые огоньки, покуда влагой веет от реки, покуда речь 
не пробудится вдруг, чтоб выразить однажды всё вокруг… –  
Я шёл домой — нет, брёл я под дождём, — весной иль осенью? – неважно! — 
потрясённый.  
И музыка звучала Нино Рота, во мне звучала, в сердце у меня, поистине волшебная. 
Звучит она и ныне в нём, звучит всегда.  
И виделась повсюду мне Джульетта Мазина. Это надо же – Джульетта! Какая же 
актриса это, Боже! Мечта и явь, со сказкою жестокость бездушной повседневности 
сразились в глазах её за правду на земле, преобразились – и легендой стали, чтоб 
исподволь прибавили печали душе моей. Искусства чудеса явились мне. Разъялись 
небеса – и вспыхнуло за призрачною гранью над городом блаженное сиянье…  
Всё это было слишком уж давно?  
Живёт и ныне в памяти оно.  
 
Потом, уже позже, но всё же, по счастью, была "Дорога", в шестьдесят четвёртом, 
наверное, но была, хорошо, что была.  
В шестьдесят шестом, в ЦДЛ, который штурмом брала толпа горожан, желающих 
увидеть шедевр Феллини, мистический и магический, как все тогда говорили вокруг, — 
"Джульетта и духи". И в том же году, нежданно, в кинотеатре "Форум" на Садовом 
кольце, средь гула сплошного автомобильного за наплывами зыбкого, сизого 
воркования голубиного, посреди милицейских кордонов и безмолвных окрестных стен, 
в кинотеатре, который тоже был взят огромной толпою, с бою, штурмом, — заветные 
«8 ?». Потом — остальное.  
 
Но вначале, тогда, впервые, — были "Ночи Кабирии". Образ, многогранный, плещущий 
светом, аметистовой друзе подобный, укрупнялся в сознании, таял, с ворожбой уходил 
в зазеркалье, возвращался оттуда обратно, разветвлялся, рождая другие, 
многогранные тоже, образы, жил в единстве сущего, был со вселенной в родстве. 
Художник, с первобытной дерзостью, шёл на огонь, жил подвигом, то есть, был ведом 
кем-то свыше, чуял эту помощь, и вёл за собою и меня, и всех остальных, чтобы стало 
всё это судьбою.  
Магия. Вера. Тайна.  
Музыка Нино Рота.  
Всё, что пришло случайно.  
Чаянья и щедроты.  
Всё, чем я жив на свете.  
Речь. Любви торжество.  
Строки зимние эти.  
Творчество. И волшебство.  
 
...В Змеином, безумном, неистовом, фантастическом шестьдесят пятом смогистском 
году, летом, в жаркую, страшную пору, когда из похмельного, тяжкого стольного града, 
стонавшего сразу на всех семи холмах своих от удушья, от нехватки свежего воздуха, 
сбегали столичные жители прочь отсюда, хотя бы за город, в лес, на волю, на дачу, 
дальше, в электричке или в автобусе, всё равно уже, даже пешком, лишь бы бы 
ринуться хоть в подобие отдалённое тишины и прохлады, в речную воду, в пруд какой-
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нибудь, оказаться где-нибудь, хоть на миг, в тени, в шуме лиственном, птиц услышать 
наконец-то, перевести дух, попробовать оглядеться, как придётся, по сторонам, и 
почувствовать дуновенье налетевшего ветерка, чтоб испытывать вдохновенье и 
уставиться в облака, или прямо на юг рвались те, кому повезло, счастливцы, к морю, в 
Крым, на Кавказ, к горам, к пляжам, винам и всем дарам южной, щедрой всегда, 
природы, буйной, дикой, хмельной свободы от всего, что томило всех, от чего убежать 
не грех, пусть на время, на месяц, пусть, будет помниться наизусть эта вылазка, этот 
путь, эта, лета и света, суть, – в эту самую пору, когда восходила моя звезда в небе 
синем, сквозь козни зноя, и не знал я, что впредь со мною будет в грозной моей стране, 
где хватало тогда вполне сил и средств, чтоб меня стереть в порошок, чтобы вдруг 
сгореть и в отчаянье не блажить, и до боли хотелось жить, – режиссёр итальянский 
великий, Федерико Феллини, приехал в Москву, на международный фестиваль 
киношный, приехал прямо в ад, в бестолковый край, в православный старинный рай, с 
куполами церквей, с листвой, пыльной, вялою, но живой, самоварным дымком сквозь 
мглу, тенью Гоголя на углу каждом, Пушкиным с фонарями и матрёшками с голубями.  
Он привёз в Москву фильм свой, «8 ?». «Милости просим!» – было сказано тем, кем 
надо, кто был главным среди распада.  
Остановился Феллини, прославленный мэтр, в самом центре столицы, ему 
неизвестной, но достаточно интересной, в гостинице знаменитой, называвшей тоже – 
«Москва».  
 
И вдруг заявил Феллини, что прямо сейчас, немедленно, вынь да положь, и всё тут, и 
нечего возразить на это, и крыть-то нечем, и вывернуться невозможно, потому что 
просьба маэстро не вписывалась ни в какие привычные, скромные рамки и всех 
застала врасплох, а в такой ситуации сложной надо марку держать, видит Бог, но как, 
никому неизвестно, вот какая выходит песня, вот какая оказия, право, до чего ведь 
доходит слава, до чего доводят страданья, где найти сейчас оправданье всем 
гоненьям и мерам крайним, всем словам сгоряча, случайным, по приказу, оттуда, 
сверху, им-то что, в Кремле, на поверку оказавшимся чушью просто, здесь, где Ангелов 
нынче со сто, ну а демонов нет в помине, нет, и баста, и нет отныне безобразий, и горя 
нет, есть сплошной, бесконечный свет, очень хочет видеть смогистов, а кого их них 
именно — это Алейникова и Губанова.  
 
Требование, не просьбу, так точнее, ну что тут попишешь, итальянского режиссёра 
следовало уважить.  
Шустрые люди из всяческих, не совсем понятных, но всё же соответствующих чему-то 
и кому-то, поди гадай, что за этим кроется, служб кинулись нас искать.  
В Москве нас в то время не было.  
Я, изгнанный из-за СМОГа из МГУ, находился на Тамани, в археологической, так уж 
вышло тогда, экспедиции.  
Губанов — лежал в психушке.  
 
Нашли довольно легко единственного на ту пору, из всего содружества нашего 
прославленного, смогиста, оказавшегося в столице, а верней, в подмосковном, тихом и 
достаточно скромном Климовске, — разумеется, Колю Мишина.  
Заявились к нему домой.  
Приказали быстрей собраться.  
Объяснили, куда везут.  
Привезли — прямиком к Феллини.  
 
Поздоровался Мишин с Феллини деловито, спокойно, просто, словно был с ним лет сто 
знаком.  
– Добрый день! Ну вот, я пришёл.  
Режиссёр поздоровался с ним удивлённо, довольно сдержанно.  
– Добрый день! – сказал режиссёр, не по-русски, по-итальянски.  
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Мишин руку ему пожал.  
По-простецки. Но – как-то творчески.  
Так, чтоб видели все вокруг: человек пришёл – непростой. Чай, не с улицы. Парень 
климовский?  
Ну и что? Да зато – смогист.  
Так-то. В жизни – большой артист.  
Ничего, все ещё узнают, кто пожаловал к ним сейчас.  
В жизни всякое с ним бывает. Что ж, пробьёмся. Не в первый раз.  
И сказал, пожимая руку режиссёру, пришедший смогист:  
– Николай Лукьянович Мишин!  
И ответил ему режиссёр, пожимая руку:  
– Феллини!  
– Знаю, знаю! – промолвил Мишин.  
– Что вы знаете? – удивился озадаченный режиссёр.  
– Вы – Феллини! – ответствовал Мишин.  
– Я – Феллини! – кивнул режиссёр.  
– Гений! – коротко бросил Мишин. – Ваши фильмы я видел. Не все. Посмотрю 
остальные, надеюсь. Но и так всё понятно: гений.  
 
(Здесь придётся сказать мне вот что.  
Говорил-то Мишин – по-русски.  
А Феллини – по-итальянски.  
Переводчики – переводили.  
Но – бывают ведь чудеса.  
Почему-то Феллини с Мишиным понимали друг друга прекрасно, с полуслова, без 
переводчиков.  
Будто оба они говорили на своём языке, особом, непонятном для окружающих.  
Неужели такое – бывает?  
Уверял меня Мишин – бывает.  
Далеко не всегда. Иногда.  
Речь – пласты временные взрывает.  
Ничего для души – не скрывает.  
Открывается – навсегда).  
 
– Вы смогист? – спросил режиссёр.  
– Я смогист! – ответствовал Мишин.  
– Вы один? – спросил режиссёр.  
– Я один! – ответствовал Мишин.  
– Почему? – спросил режиссёр.  
– Потому! – ответствовал Мишин.  
– Не пойму! – сказал режиссёр.  
– Ничего! – ответствовал Мишин.  
И развёл руками Феллини.  
Покачал головой. Подумал.  
Ждал – двоих он смогистов. Главных.  
Почему-то – пришёл один.  
Кто такой? Ничего не понять.  
Да, наверное, и не надо.  
Может, в самом деле не следует ничего понимать в стране, где желаешь увидеть 
двоих, интересных ему, смогистов, а ведут к тебе лишь одного, да и то неизвестно кого.  
 
Коля, парень сметливый, находчивый, прямо с места в карьер, прочитал своё 
коронное, броское, смогистское стихотворение, начинавшееся загадочно:  
— Не надо памятник меня!..  
Для Феллини, с трудом, с усилием, переводчики, расстаравшись, даже взмокнув, 
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перевели этот странный поистине текст.  
Режиссёр, перевод послушав краем уха, взмахнул руками. Он опешил. Он – изумился. 
И спросил:  
— Почему — не надо?  
— Да не надо, и всё! — махнул артистичной своей рукой парень климовский шустрый, 
смогист, представитель содружества славного, между прочим, запомните, Мишин. — 
Без памятника обойдусь. Жизнь — она вон какая, сами знаете, интересная.  
Федерико Феллини пристально посмотрел на него и сказал:  
— Будете, предрекаю вам я сейчас, человеком-театром.  
Что и сбылось, представьте и поверьте мне сразу же, вскоре.  
 
В номер к Феллини зашла, поигрывая глазищами, высокая, стройная, статная актриса 
Софи Лорен.  
Мишин с ней познакомился.  
Представился ей:  
– Николай!  
Актриса взглянула на Мишина и томно сказала:  
– Софи!  
Мишин ей поклонился.  
Ручку поцеловал.  
Актриса вмиг расцвела.  
Мишин ей подмигнул.  
Мол, знай, итальянка, наших!  
Мы, смогисты, ребята бывалые!  
С нами всюду не пропадёшь!  
И, тем более, – здесь, в Москве.  
В самом центре Союза нашего.  
Здесь, Софи, мы видали виды!  
Софи Лорен улыбнулась, что-то сказала Феллини, по-итальянски, конечно, так, что 
Коля Мишин, увы, толком так ничего и не понял, улыбнулась опять — и вышла, как 
видение мимолётное, словно сон какой-то, из номера.  
 
Коля Мишин снова остался с Феллини наедине.  
Ежели не считать переводчиков, то и дело поглядывавших то на Мишина, то на 
Феллини, и некоторых, обозначим их кратко, других, незаметных, но напряжённых, 
ведь на службе находятся, граждан.  
— А где Владимир Алейников? А где Леонид Губанов? — спросил Феллини у Мишина. 
— Я слышал недавно в записи, как поэт Владимир Алейников читает свои стихи. Это 
прямо-таки потрясающе! Я видел в прессе различные фотографии этого русского, 
стихи свои людям читающего, молодого совсем поэта. Я хочу, да, хочу снимать его, 
будет здорово это, в кино. Может быть, в роли Орфея!  
— Алейников нынче в отъезде, — скромно ответил Мишин.  
— Я слышал запись Губанова. И видел его фотографии. И его я хочу снимать. Ох, эти 
двое русских, молодые эти ребята! Какие лица! Какие глаза! Какие стихи!.. О! Где эти 
люди? Где? Браво, СМОГ! И ещё раз – браво!  
— Губанов тоже в отъезде, — солидно, лишь с блеском в глазах, сказал ему Коля 
Мишин. — В творческой командировке.  
— Когда же они вернутся — Алейников и Губанов? — спросил Феллини у Мишина.  
— Не скоро! — вздохнул, показав глазами на граждан в штатском и на переводчиков, 
Мишин.  
 
Феллини был огорчён.  
— Когда же я их увижу? Успею ли я их увидеть? Алейников — это Орфей. Алейников — 
это гений. Губанов, его соратник, — может быть, Амфион. Я хочу снимать их в кино. Я 
стихи их услышать хочу — прямо с голоса. И поскорее. Разве трудно их разыскать?  
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— Очень трудно! — ответил Мишин. — Понимаете ли, маэстро, и Алейников, и Губанов 
— люди, в общем-то, занятые. Каждый день у любого из них поминутно расписан. 
Встречи. Интервью. Но прежде всего и, что очень важно понять, во главе-то угла у них, 
у друзей моих, — труд. Работа. Вот и трудятся. Днём и ночью. Пишут, пишут. Словом, 
творят. Создают, и частенько, шедевры. А потом — их читают. Везде. И сейчас вот они 
почитали бы. Только где ж их найдёшь? Работают. Лето всё проведут в трудах.  
— Что такое — глава угла? — озадачился вдруг Феллини.  
— Выражение есть такое, — с напряженьем ответил Мишин. — Говорят у нас так. 
Привыкли. Во главе угла. Голова. Ну, в углу. Как, допустим, Ленин.  
— Так, понятно! — сказал Феллини. — Голова в углу — это Ленин. А сама голова угла? 
Где она? Где, допустим, ноги?  
— Понимаете, это тайна! — осторожно ответил Мишин. — Paзглашать её мне нельзя. 
Государственная. Большая.  
— Голова в углу — это Ленин, — огорчённо сказал Феллини.— Где Алейников? Он в 
отъезде. Где Губанов? В командировке. СМОГ без этих двоих — не СМОГ. Фильм я, 
видно, уже не сниму. Лето — время большой работы для поэтов. Странно, но так. 
СМОГа нет — и вроде бы есть. Во главе угла — только тайна. Государственная 
притом.  
— Совершенно верно, маэстро! — поддержал его Мишин. — У нас всё совсем не так, 
как в Италии. Здесь Россия. Здесь всё по-своему. Иностранцам — трудно понять. 
Понимают — совсем немногие. Но зато уж так понимают, что, надолго запоминают — 
что к чему у нас и зачем.  
— Да, не надо, — сказал Феллини.  
— Что не надо? — не понял Мишин.  
— Что не надо? Конечно, памятник. Тот. Меня. Во главе угла.  
 
Так сидели они вдвоём, режиссёр Федерико Феллини и грядущий наш драматург, 
Николай Лукьянович Мишин, представитель смогистов, поэт, весельчак, человек-театр, 
— так сидели они вдвоём, жарким летом, в центре столицы, и беседовали неспешно.  
И лежал в психушке — Губанов.  
И работал я — в экспедиции, на Тамани, в поте лица. Потому что сказано было: во 
главе угла у меня — труд. Работа. Планида такая.  
Лето я проводил — в трудах.  
 
Не пришлось познакомиться мне с Федерико Феллини. А мог бы.  
Но зато познакомился с ним — Коля Мишин. Вместо меня.  
Сорок лет почти вспоминал неустанно Мишин об этом.  
Вспоминать ли и мне теперь всё, что было тем давним летом?  
 
...Вновь — дорога. Звучи, труба!  
Вспоминайся, как есть, судьба.  
Путь сквозь мглу — и духовный путь.  
Пониманье эпохи. Суть.  
Постиженье. Стремленье — ввысь.  
Вот и свечи в ночи зажглись.  
Продолженье традиций. Новь.  
Явь и правь. И — сплошная кровь.  
Свет в окошке. Семь звёзд Ковша.  
Всё, чем в мире жива душа.  
 
...И здесь я, возможный читатель мой, — временно, разумеется, — перестаю говорить 
о легендарном СМОГе.  
Не сказал я и сотой доли того, что намеревался, сгоряча, поначалу, сказать.  
Почему? По простой причине: об этом должна быть книга.  
Множество заготовок, записей, кратких набросков, кусков довольно больших, в разной 
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стадии завершения, находится рядом, буквально в одном-единственном шаге от меня, 
в рабочей моей комнате, – вот они, эти груды бумаг, лежат на полу, на столе, на 
диване, по углам, возле стен, везде, где сложил я их, чтоб не мешали, потому что 
работа над серией книг моих о былой эпохе продолжается, год за годом, и число 
страниц, на которых оживает время былое, вместе с трудной моей судьбою, вместе с 
речью моей живою, разумеется, всё растёт.  
Будет ли сделан когда-нибудь мне навстречу один-единственный шаг, один ведь, 
всего-то навсего, от какого-нибудь издательства, с предложением, принести туда книгу 
«Время СМОГа», — посмотрим.  
Поживём — а там и увидим.  
Всё равно, из упрямства, хотя бы, эту книгу я напишу.  
Многое из неё, между прочим, уже написано, придётся признаться в этом, – и 
фрагменты эти сейчас, по многолетней моей, самиздатовской, давней привычке, 
вылёживаются, чтобы несколько позже их внимательно просмотреть и что-то в них 
уточнить, а может быть, так бывает, и заново переписать.  
А не будет такого шага, одного, такого хорошего, предложения от издательства, 
полагаю, тоже хорошего, так-то лучше, — что ж, и не надо.  
Переживу. Не впервой.  
Мой самиздат продолжается.  
Пусть даже, вполне вероятно, в наше-то междувременье, это уже не прежний, с 
традициями, самиздат, а натуральный, братцы, нынешний тадзимас.  
Наоборот читайте слово, давно знакомое каждому, «самиздат» — получится: тадзимас.  
Время нынче у нас в державе — наоборотное.  
Так-то, мои сограждане.  
И обольщаться нечем.  
И надеяться — тоже не на кого.  
Кроме себя самого.  
Вот и работаю, милый читатель мой, все эти годы, в отличие от несметного числа 
московских и прочих знакомых мне литераторов, то есть – честно, по-своему, 
вкалываю.  
Тружусь. Пишу свои книги.  
Стихи и прозу пишу.  
Толком так и не изданные до сих пор, несмотря на давнишнюю мою, мировую, как мне 
говорят иногда, известность.  
 
Как там сказал обо мне бывший соратник по СМОГу, писатель (проэт, как сам он себя 
называет) Саша Соколов, живущий в далёких, отсюда не видно, странах, глядящий, 
возможно, с грустью на волну в чужих океанах, приносящую весть с востока, вроде 
письма в бутылке, чтобы свет своего истока уяснить до боли в затылке, до слезы на 
щеке скуластой, до морщинок на лбу загорелом, до тоски, пускай и нечастой, знака 
свыше, заняться делом, то есть просто работать, истово, неустанно, вечно трудиться, 
пусть и надо ему, смогисту встарь, хоть на Брайтоне находиться?  
– Он просто титан, я всегда тихо восхищаюсь, глядя на его вдохновенность, на то, как 
он работает, не взирая на обстоятельства и окружение.  
 
Вот-вот. Человек, полагаю, знает, что говорит.  
Что касается окружения, то оно в последние, сложные для меня, что же делать, так 
вышло, в междувременье общее, годы, когда я так напряжённо и неслыханно много 
работаю, – минимальное, это уж точно, да зато, знаю сам, золотое.  
Ну а насчёт обстоятельств — то они далеко не просты, и вообще всё это вовсе не для 
поверхностного упоминания вскользь, и не об этом сейчас, не об этом, любезный 
читатель, собеседник возможный мой, речь.  
 
Речь всегда у меня — о работе.  
О труде — которым я жив.  
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И труд этот — продолжается.  
И будет он длиться — покуда я, отшельник давнишний, жив.  
Это — самое важное. Главное.  
 
И завершим тираду.  
На долгой, звенящей ноте.  
На звуке, том самом, желанном, камертонном, дающем начало всей дальнейшей, 
полифоничной, бесконечной, вселенской музыке.  
За которой уже встаёт жизнестойкий, спасительный свет.  
А за ним — продолжается путь.  
Мой. Которому я — верен.  
 
Мне пришлось рассказать о СМОГе — для начала — совсем немного.  
Так, истории, персонажи. Наподобие — пусть! — пролога.  
Остальное — потом. Дождётся своего заветного часа.  
То-то вдосталь — вне «Тадзимаса» — моего золотого запаса.  
Знаю — будут написаны книги. Может — будут изданы даже.  
Написать-то их — напишу я. Но издать-то должен — не я же.  
Вон уже написано сколько! И куда мне девать всё это?  
Самиздат многолетний. Подвиг — многотрудный — во имя света.  
 
Вот как я говорю сейчас.  
Но — имею на это право.  
Поскольку был мне, как сказано ранее мною, голос — прислушался я к нему.  
И задачу свою теперешнюю — дать начальное представление о СМОГе — считаю, 
выполнил.  
 
Немало различных сведений, в диапазоне широком, от грустных до развесёлых, от 
веющих трагедийностью до житейских, простых, о СМОГе и о людях, в прежние годы 
входивших в содружество наше, читатель найдёт в других частях, если будут они 
когда-нибудь напечатаны каким-нибудь из многочисленных отечественных 
издательств, благо их так много теперь, а я-то, ещё не старик, надеюсь, но чудом 
выживший, седой, живущий отшельником, в какбывременной круговерти не 
участвующий сознательно, всё работающий в своём киммерийском тихом укроме, 
вопреки бестолковщине общей, вспоминающий отшумевшую, героическую эпоху, 
воскрешающий время сложное в слове, в речи своей, вечно занятый кровным делом 
своим, тем, что исстари называется всеми творчеством, бородатый, усталый скиф, 
весь, как есть, всего-то один, и сказать о том, что я пережил, что я выстрадал сам, да 
так, чтоб осталось это надолго, больше некому просто, нынешней, большой, 
действительно так, серьёзной, максималистской, как всегда у меня бывает, поскольку 
именно так писать мне всегда интереснее, нежели ограничиваться каким-нибудь 
скромным объёмом, хватит, мол, с вас и этого, нет уж, братцы, замысел мой серьёзен 
и, как выражаются деловые люди, масштабен, знайте об этом и помните, люди нового 
века, моей, а не чьей-нибудь, серии книг о былом.  
В некотором, в каком-то, гадайте сами, решайте, в каком же смысле, она — 
своеобразный дайджест.  
Но тут же морщусь невольно вновь от словца заграничного.  
Куда ведь разумнее всё-таки и неизмеримо проще выразиться привычно, по-русски: 
товар лицом.  
А ещё это — сверхпоэма.  
И музыка — полифоничная, разумеется, только так, с особым, как утверждают сто 
собак, наверное, съевшие на чём-то своём, понятном им самим, а может, не очень 
понятном, но уводящем их в область сплошных догадок и даже тайн, знатоки, 
алейниковским, представьте себе, небывалым, фирменным, вслед за баховским 
существующим в наши смутные дни, контрапунктом.  
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И этакий необычный, волшебный, фантасмагоричный, магический, это уж точно, 
парадоксальный фильм.  
И ещё — немало чего.  
То есть попросту — моя проза.  
Вот такая, как есть. Моя.  
Как ещё выражаются критики плюс издатели — проза поэта.  
И о ней говорить я не стану.  
И тем более — объяснять.  
Зачем? Говорит она — сама за себя, как всегда.  
И её лучше просто — читать.  
 
Не удержусь, пожалуй, от некоторой патетики.  
Не буквальной. Скорее — грустной.  
Так, для памяти. Да ещё — для того, чтобы круг земной, тот, в котором СМОГ 
существует и останется навсегда, был прекрасен и полон смысла, ждал в грядущем 
нового слова о былом, выжил в яви, с правью дружен был — и дыханье речи в мире 
гроз и тревог продлил.  
 
...Настали для нашей России новые времена.  
В сложном процессе всеобщего брожения, отчуждения, недоверия, осуждения того да 
сего, крушения устоев, надежд воскрешения, повального безобразия, вторжения 
жёлтой Азии в просторы наши пустынные, кивков головой повинною, сомнения, 
отрицания новаций, миров мерцания в пространстве Вселенной, сонного прозренья, 
котла бездонного с клубящейся повседневностью, мелодий всех, с их напевностью, 
ритмичностью, смутной личностью в начальстве, самокритичностью, раскаяньем 
запоздалым, шатанием по вокзалам, скитаниями по свету, чья песня ещё не спета, 
неистовым постижением чудес, в небесах кружением над грешной землёй, парением, 
новейшим столпотворением, почти вавилонским, в пряничных московских пределах, 
праздничных гуляний на фоне бедности окраинной, злости, вредности, насилия, зла 
кровавого, террора, орла двуглавого, заместо звезды, вверху, признаний, как на духу, 
намеренных умолчаний о многом, речей, венчаний, свечей по церквам открытым, 
разбитым вконец корытом, предательством и геройством, таким общерусским 
свойством, как лень, и другим, похлеще, где трезвый есть взгляд на вещи, покуда, мол, 
гром не грянет, мужик ни за что не встанет, с негаданным, вдруг, подъёмом, с 
увиденным окоёмом вдали, со звездой в окне, с порядком во всей стране, со светом в 
грядущем, снова, с незыблемой верой в слово, с торжественным обещанием свободы, 
с ночным прощанием с эпохою отшумевшею, нам столькое дать сумевшею, что хватит 
его с избытком на всех, и живым напитком окажется горечь лет, где я восставал из бед 
когда-то, всё не напрасно, и помнится всё прекрасно, и всё же душа цела, и жизнь всё 
равно светла, казалось бы, не до «другой», не до нашей литературы, не до «другого», 
нашего, выстоявшего искусства, — «день пережит, и слава Богу».  
 
Ан нет, вы подумайте только, вы представьте себе, господа и дамы, наши, не чьи-
нибудь заграничные, нет, на родной почве живущие ныне, посреди междувременья 
нынешнего, ставшие господами и дамами в новых условиях, так сказать, на свободе, 
на воле, в наслоениях грусти и боли над просторами бесконечными и над истинами 
извечными, до которых поди доберись без былого, с его жутковатым, но зато и 
полезным опытом, оказывается, любезные соотечественники мои, на то она и Россия, 
со всеми своими загадками, издревле непостижимыми для всяческих иноземцев, чтобы 
Слово в ней ещё более, чем прежде, в плену советской действительности, которой 
сыты мы были по горло, певчее, у поэтов, обожжённое алкоголем, у народа, у 
большинства нахлебавшихся горя сограждан, обретало великую силу и неслыханное 
значение.  
Отечественные читатели всех видов, какие только возможны в новейшей яви, без 
довеска к ней прилепившегося дешёвою жвачкой «как бы», сорняка без корней, 
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идиотского добавления к общему бреду, словно водки палёной к обеду, чтоб травился 
ею народ и уже не глядел вперёд, но с тоской озирался назад, в свой минувший, с 
просветом, ад, проникая в просвет, как в дверь, в мир надежд и сплошных потерь, где 
спасала его любовь, чтоб вставать из кошмара вновь, и спасает его опять, и поможет 
по новой встать, — наивные неофиты, дотошные книгочеи, образованные знатоки — 
живы, они существуют, литература — жива.  
 
Изжила себя, разжевала да и выплюнула, эстрадность, в тень ушли различные 
внешние проявления литературного, если есть таковой, процесса.  
Читатель теперь идёт вглубь, смотрит, как полагается, в корень: он читает 
неторопливо, в тишине желанной, с листа.  
И тогда-то если не всё, то, во всяком случае, многое становится для людей в 
достаточной степени ясным.  
 
В стремительной кутерьме, в бестолковой калейдоскопичности событий каждого часа, 
каждого дня и года высветляется постепенно то необычайно важное, нередко 
необходимейшее для целостной нашей культуры, а порою, да что там, нередко, и всё 
чаще, ещё и главнейшее, что долгими десятилетиями, сознательно, целенаправленно, 
преступно, цинично замалчивалось, отодвигалось подальше, всячески изничтожалось, 
лишь бы только, наперекор правде творчества, исказить общую, пусть непростую, но 
зато и весьма впечатляющую размахом своим, картину, спутать карты, сбить с 
панталыку, нарушить ориентиры, сместить нарочно понятия, перевернуть всё с ног на 
голову, и вдосталь здесь было и дирижёров, и ретивых вполне исполнителей, — но всё 
хорошее, светлое, всё настоящее, чистое невозможно даже властям, даже недругам 
самым лютым, извратить, сгубить на корню и немедленно уничтожить — оно выживает, 
поскольку, по сути своей сокровенной, оно всегда светоносно — и, следовательно, с 
упрямством извечным, противостоит кромешной, злокозненной тьме и побеждает её.  
 
Так случилось, читатель, и с нашим, знаменитым когда-то, содружеством.  
И деятельность его, давно уже, так давно, что начало всего чуть брезжит сейчас из 
тумана времён трудноватых былых, ставшая легендарной, обретает, пусть и не сразу, 
постепенно, с годами, зримые, вот что важно, мои современники, люди новых времён, 
черты.  
Особых лавров, замечу, обстоятельство это серьёзное никому из нас не принесло, ума 
и таланта доселе никому ещё не прибавило.  
 
С изрядным, порою чрезмерным, с перебором большим, запозданием выходят, всё же 
выходят в свет, словно к свету выходят, к людям выходят, к читателям, наши, доселе 
не все, далеко ведь не все, так скажу я, изданные в отечестве многострадальном, 
светлые, несмотря на былые беды и бред междувременья нынешнего, долговечные, 
сильные книги.  
Они существуют в мире гроз и радостей самостоятельно, существуют давно, 
независимо от нас, у них своё место на столе или где-то на полке, рядом, руку порой 
протянуть и достать их несложно, поскольку их читают всё больше, всё чаще, с ними 
легче и жить и дышать, к ним с годами уже привыкают, можно с ними сродниться, 
пожалуй, в них эпоха, любовь и тепло, судьбы, всё, что по жизни вело и ведёт, в них 
осталось навеки всё, что дух укрепит в человеке, всё, что в душах крылатых сохранно, 
несмотря на сердечные раны, всё, что связано с вечной вселенной, всё, что правдой 
живёт сокровенной, — и у людей уцелевших героических старших, прекрасных, по-
моему, поколений, и у той молодёжи чудесной, которая только теперь начинает с ними 
знакомиться.  
Но в них — наша жизнь, наши судьбы.  
Наша явь. Наша правь. Наша речь.  
 
Поседевшие, в слишком уж горестном, но зато и прекрасном столетии слишком часто, 
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чаще уж некуда, полагаю, видавшие виды, с некоторой, неизбежной и вполне 
объяснимой грустью, по отдельности каждый и вместе, всем содружеством, всею 
плеядой, и опять в одиночку, да так, чтобы лишнего не было взгляда, постороннего 
взгляда, извне, чтобы этим порывом людей, по возможности, не смущать, и, нежданно 
сближаясь, все разом, всем созвездием, всею гурьбой, молодою когда-то, теперь же 
умудрённой всем опытом лет, прошумевших крылами над нами, отозвавшихся в 
душах, в сердцах ясным светом и музыкой празднеств на руинах эпохи былой, мы 
оглядываемся устало, но с достоинством, с гордостью даже, и, конечно, с любовью, 
назад.  
Там, совсем далеко, где-то в туманном прошлом, — брежневская эпоха застоя с её 
гонениями, травлей, разгромом СМОГа, с нашим невероятным, упорным 
противостоянием ненавистному, грозному злу.  
Там наш СМОГ — и он, подчеркну я, вовсе не кратковременное, так, для галочки, 
образование, он явление, символ, отрада, правда, радость, знаменье, знак, звук 
магический, свет, он выжил — вопреки трагическим, гиблым обстоятельствам 
страшной эпохи, выжил, выстоял, — может, и чудом, — да, наверное, и хорошо бы, 
если было бы — именно так, но больше, пожалуй, из гордости, из упрямства, из 
чувства долга перед речью родной, по призванию, по судьбе, по причине земной и 
вселенской необходимости, по высокому зову с небес, потому-то хватало чудес, кроме 
бед, и невзгод, и обид, потому-то и мраком не скрыт путь сквозь век, и звезда 
поднялась над водою, и связь родилась с каждым сердцем и с каждой душой, и 
воскрес нескончаемый строй, удивительный эпос восстал из руин и легендою стал, 
мифом, песнею нашей о том, что в тумане вело золотом к синеве, где сиял Орион 
вместе с ясным созвездьем имён, и ещё оттого, замечу, что и таланта, и мужества 
хватило, даже с избытком, у лучших его участников на всё, что сопряжено с понятием 
этим – СМОГ, он выжил – и утвердился в слове, в деле, в истории, в памяти 
современников, остался – надолго, думаю, может быть – навсегда, в русской великой 
речи.  
Тридцать семь лет назад (а теперь-то, когда эту книгу я решил, – по чутью, по наитию, 
как обычно, – переписать, лет прибавилось нашему СМОГу, посчитаем-ка, сорок один 
год назад, вот как время идёт, если есть оно вообще, ибо время – сама материя, как 
давно ещё было сказано, и не мною, а предками нашими, время чаяний, время 
свершений, время радостей, время радений, время имени, время любви, время 
звёздного света в крови) наше творчество, раннее, свежее, молодое, вдруг оказалось 
необходимым людям.  
Все мы тогда ещё надеялись только на лучшее — и, признаюсь теперь, совершенно не 
представляли, что ждёт нас всех впереди.  
 
Теперь-то понятно мне, почему доселе никем из очевидцев, слушателей, зрителей, 
соучастников невольных, уж так получалось, вечеров смогистских минувших, мираклей 
волшебных, празднеств, не забыты наши давнишние, не имевшие вовсе аналогов, 
удивительные выступления — таких в Москве, да и в прочих городах, да и в мире, 
пожалуй, больше, и это правда, никогда уже не бывало.  
Теперь-то понятно мне, почему столь памятны многим и наши чтения авторские — 
тоже ведь, согласитесь, совершенно особый жанр, к сожалению, безвозвратно 
ушедший сегодня в прошлое, — в самом деле, неповторимое, в своём, разумеется, 
роде, в своём, да, только в своём, в своём, а не в чьём-нибудь, везде и всегда – в 
своём, единственное искусство чтения собственных, страстных, орфических, светлых 
стихов, чтение – пение, чтение – действо, властное, странное, никогда, читатель 
возможный мой внимательный, не повторяющееся, всегда без повторов, новое, 
новизною живущее, некое таинство приобщения слушателей к поэзии, общего 
пребывания в мире поэзии, в космосе вечном, в стихии речи, пребывания 
восхитительного, трансового, магического, с осязаньем нитей невидимых, ощущеньем 
незримых связей во вселенной, в стихии речи, пребывания, о котором никакого уже 
понятия не имеет, увы, вся нынешняя пишущая молодёжь, и о котором ныне остаётся 
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мне только грустить.  
 
Пресловутый, всем хорошо и давно известный, «широкий резонанс», не менее 
броское, заявленное с размахом, с прицелом в грядущее, «пристальное», замечу, то 
есть повышенное, особенное «внимание» общественности, понятия расплывчатого и 
смутного, как и многое, чуть ли не всё, если честно, «в нашей стране», у которой своя 
шкала непреложных, извечных ценностей когда-то была, и редко, так редко, что и по 
пальцам всех случаев не перечесть, вторгались в эту шкалу кометами беззаконными, 
как в круг расчисленных кем-то. неведомо для чего, заранее, по привычке, скорее 
всего, канцелярской, чиновничьей, бюрократической, новые имена и новые смелые 
веяния, движения, мысли, поступки, временами отдельные подвиги, творческие, 
человеческие, гражданские, личные, разные, которых не так уж и много, но которые 
всё-таки есть, как и гордость, и доблесть, и честь, и любовь, и надежда, и вера, и какие-
то, вроде, химеры, и живые остались примеры и того и сего, чтобы впредь не сгорать 
никому, но гореть, всем, что душу в итоге спасёт на пороге зримых высот, «и за 
рубежом», к «делам давно минувших», конечно же, поди-ка верни их, «дней», а с ними 
и лет, и долгих, нелёгких десятилетий, да что там, целой эпохи, ни больше ни меньше, 
вот что пора бы уразуметь и прежним, сумевшим выжить, и новым, нынешним людям, 
на всех просторах доселе необъятной нашей державы, и за её пределами, условными 
или реальными, попробуйте-ка в географии теперешней разобраться, если надо 
спешно историю перекраивать, перестраивать, переписывать, как всегда на Руси 
бывает, с приходом новой власти и новых идей, новых ценностей, новых событий, не 
всегда приятных, скорее разрушительных, страшных с привкусом крови, пота и соли, с 
полынной суховатой горечью, с ветром, над развалинами поверженной, может быть, а 
может, и нет, изменившейся просто, империи, по ночам оголтело гуляющим, ледяным, 
круговым, сквозным, оказывается, нисколько почему-то не запылились, не исчезли под 
спудом тягостной, для сердец людских, повседневности, — они стали частью легенды.  
 
Для меня, человека, видавшего виды, всего навидавшегося, в том числе и такого, чего 
и врагам, если есть таковые, ни за что ведь не пожелаешь, уцелевшего в бедах, 
седого, живущего в стороне от всех безобразий нынешних у моря, в своём затворе, 
сознательно, долго, чтобы работать здесь, в тишине, где покой и воля, которые столь 
нужны были Пушкину встарь и которых он, что же делать, знать, судьба такова, не 
дождался, ощутимы в любую пору года, на протяжении дня, утром, вечером, ночью, в 
любой час, в любую минуту, в любое, драгоценное для меня, изумительное в своей 
новизне и красе, мгновенье, теперь совершенно ясно, что молодой порыв наш был — 
действительно жертвенным.  
 
Всегда в искусстве, в поэзии жертва — необходима.  
Невозможна Москва – без СМОГа. Не бывает огня – без дыма.  
Поднимается дым – взгляни-ка – над империей, над эпохой. Дым пожарищ. Давнишний 
СМОГ. И не ахай теперь, не охай. Дым над жертвенником. Прощальный. Уходящий в 
небо над нами.  
Дым, похожий то на мираж, то на чьё-то, в заплатах, знамя. Пламя, вспыхнув, не 
угасает. Разгорается всё сильнее.  
Обжигает – но и спасает. И грядущее – всё яснее.  
Очистительный СМОГ. Над миром. Над страною, с её свободой.  
То элегией отзовётся, то державинской звучной одой.  
То идиллию вдруг навеет, то эклогу. Имеет право.  
На такое, что, право слово, призовёт и любовь, и славу.  
СМОГ. Порог. Преддверье. Предгранье.  
СМОГ. Урок. Предвестье. Прозренье.  
СМОГ. Упрёк. Упрямство. Сгоранье.  
Видит Бог – сплошное горенье.  
Сочетание грёз – и слёз.  
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Всё – впервые. И всё – всерьёз.  
 
И расправу властей над нами — сознательно это подчёркиваю ныне — мы не забыли.  
Это для них, для властей, были мы, так считалось, вроде бы уничтожены.  
На самом же деле — мы продолжали существовать.  
И пусть нам надолго закрыли пути к желанным когда-то для нас, молодых, 
публикациям на родине, пусть запрещали выступать, даже изредка, с чтением стихов 
своих перед людьми в различных аудиториях, которых было так много (да есть и 
теперь, говорят, и намного больше, чем прежде, только время ушло навсегда 
орфическое), в столице, – мы по-своему, как уж вышло, как сложилось тогда, «ушли в 
подполье», мы продолжали встречаться в квартирах друзей, наших 
единомышленников, – да везде совершенно, где только появлялась такая 
возможность, мы по-прежнему, хоть и нечасто уже (ничего не поделаешь, гнёт был 
слишком тяжёл, контроль был всеяден и вездесущ, и присмотр был за нами налажен, и 
доносы шли по инстанциям, и цепляли незримые граждане на погоны свои кагебешные 
новёхонькие, сверкающие, с пылу, с жару, за службу отечеству, за дела смогистские, 
звёздочки), собирались вместе, охотно и помногу читали стихи, напряжённо, серьёзно 
работали.  
 
Пламя, буйное, небывалое, раздражавшее стольких чиновников государственных, 
монстрам всяческим, от искусства, от литературы, жить спокойно в болоте своём 
сытном, пусть и с трясиной, мешавшее, хотели, всеми возможными способами, 
каковые имелись в распоряжении у советской, тоталитарной, безусловно, жестокой 
системы, на костях, на крови разросшейся непомерною раковой опухолью с 
метастазами, очевидными для людей, погасить — да не вышло.  
Пламя, жар, горение, творческое, человеческое, провидческое, — оказались куда 
сильнее даже самого страшного зла.  
Вот судьбы наши — и собственная моя, уж я-то на собственной шкуре, как говорят 
издревле у нас в народе, испытал всё это, судьба, и судьбы моих товарищей — да, 
были, с болью, со вздохом говорю об этом теперь, исковерканы, изуродованы.  
Здесь уж власти вовсю постарались, отработали всласть своё.  
Фантасмагория, прочно прижившаяся на отечественной, терпеливой на редкость, 
почве, продолжалась десятилетиями.  
Да и нынче она продолжается, матерея и завихряясь, несколько изменившись, 
приспособившись к междувременью.  
Вдосталь хлебнули мы горя когда-то — но знали и то, чем сердце спасалось певчее и 
крепнул высокий дух.  
 
Живое, всегда полнокровное, плодотворное, важное, нужное творческое общение — 
вопреки любым наваждениям и фантомам казённого времени, — вот что такое наш 
СМОГ.  
Нечем теперь заменить драгоценную эту возможность — чувствовать рядом плечо 
надёжного, не предающего в любых обстоятельствах, верного, испытанного на 
прочность в сердцевине бесчасья, прошедшего бок о бок с тобою огонь, воду и медные 
трубы, – так вот хочется мне сказать, по вполне понятным причинам, потому что ныне 
таких днём с огнём не сыщешь нигде, как бы этого ни желал ты, человек усталый, 
бывалый, поседевший давно, живущий речью, творчеством, в стороне от бессмыслицы 
междувременья, от столичной суетной блажи и тусовочной праздности, – друга.  
И если я постоянно говорю о том, что когда-то мы учились жить, совершая, вопреки 
сплошным безобразиям властей советских, поступки, — так всё и есть, и умение это, 
читатель возможный мой, поверь, — далеко не простое, и не каждому это под силу, и 
не каждому это дано.  
Мы учились этому в годы, когда в стране, постоянно терзаемой жёстким режимом, 
контролируемой непрерывно кремлёвскими, жутковатыми, даже с виду, партийными 
деятелями, направляемой по бредовому, тупиковому даже, пути, и не пахло ещё 
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никакой, даже самою малой, свободой.  
Но мы, тем не менее, смело совершали их, наши поступки.  
А некоторые из нас — ещё и подвиги. Творческие.  
Будто бы наперекор затянувшемуся, измотавшему совершенно всех, лихолетью, были 
мы, слишком тогда молодые, но и талантливые, это правда, обласканы ранней, 
полулегальной, но прочной, стойкой, подлинной славой.  
 
Странно, читатель мой нынешний, я надеюсь, доброжелательный и вполне 
образованный, мне, человеку немолодому, говорить сейчас, вспоминая время СМОГа, 
такие слова.  
Чем, с годами, всё лучше, осознанно существуя в стихии речи, расширяя её 
возможности, находя свои, незаёмные, потому-то порой и тернистые, не без этого, 
братцы, пути, поднимаясь к высотам новым, проникая в глубины смыслов, к звёздным 
далям стремясь упорно всякий раз, и серьёзнее пишешь, тем отчётливее и чаще 
видишь, с болью, уже нескрываемой, как редеют когда-то шумные и восторженные 
ряды тех, кому всё, что делаешь ты, интересно и необходимо.  
Увы, это закономерность.  
 
Вспомним, грустя невольно о подлинном понимании писаний моих, да что там, хотя бы 
о самом простом, человеческом, добром внимании, дорогого, право же, стоящем 
посреди междувременья нашего, злополучного как бы времени, если резче сказать о 
нём и, как прежде, играть с огнём, воскресая в огне, дыша всем, что с детства хранит 
душа, всем, чем сердце давно живёт, всем, чем речь на земле слывёт, пробуждая 
сознанье, дух укрепляя, тревожа слух перекличкой эпох и эр, грандиозных небесных 
сфер вечной музыкой по ночам, вздохом утренним по лучам тёплым солнечным, при 
свече размышлениям о ключе к старым истинам, при звезде тяготенью к живой воде, к 
новым тайнам стремленью, в путь зову давнему, чтобы грудь свежий ветер наполнил 
вновь, чтоб с надеждой пришла любовь, чтобы вера была светла, чтоб в грядущем 
весна цвела над страною, где правит бред, где покоя и вправду нет, да и воля брезжит 
едва, золотые вспомним слова Гоголя Николая Васильевича, гениального ведического 
поэта — в его статье замечательной, проницательной, точной, о Пушкине:  
— Эти... сочинения можно назвать пробным камнем, на котором можно испытывать 
вкус и эстетическое чувство разбирающего их критика. Непостижимое дело! Казалось, 
как бы им не быть доступными всем! Они так просто-возвышенны, так ярки, так 
пламенны, так сладострастны и вместе так детски чисты. Как бы не понимать их! Но, 
увы, это неотразимая истина, что чем более поэт становится поэтом, чем более 
изображает он чувства, знакомые одним поэтам, тем заметней уменьшается круг 
обступившей его толпы и наконец так становится тесен, что он может перечесть по 
пальцам всех своих истинных ценителей.  
 
И здесь происходит строгий, своеобразный отбор.  
Зато тем более дороги пусть и не столь многочисленные, но настоящие, знаю, 
обращаясь к ним ныне, читатели, те, о которых Ахматова далеко не случайно сказала: 
«поэта неведомый друг».  
По завершении прошлого, безумного, но и родного, не мы ведь его выбирали, мы 
просто нём жили, столетия, в самом начале столетия нового, неизведанного, – таким 
неслыханно важным для русского, непохожего на всех остальных, писателя оказалось 
пусть и нечастое, но искреннее внимание, за которым, быть может, придёт и подлинное 
понимание – в дни космической, для России и для речи спасительной, эры – будем 
верить ей – Водолея.  
 
Даль блаженная. Горький слог.  
Соль земная да боль сквозная.  
Дар нежданный. Судьба? Не знаю.  
Если СМОГ – то, считай, пролог.  
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Было слово в начале – и слово это было, конечно, СМОГ.  
 
 
2002, 2006  
 


