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Дорогие друзья! В ряде предыдущих номеров мы предлагали вашему вниманию
рассказы участников конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее произведение для
подростков. Как и следовало ожидать, конкурс выявил многих самобытных авторов и
дал возможность довольно широкому кругу читателей познакомиться с их замечатель%
ными произведениями.
В этом номере мы решили познакомить вас с повестью, безусловно, яркого прозаи%
ка Виктора Смирнова.
Кроме того, вас наверняка «захватят» стихотворения молодых, но безгранично тала%
нтливых поэтов — воспитанников литературной студии при журнале «Студенческий ме%
ридиан».
Стоит сказать и о литературоведческой статье молодого филолога и писателя Алек%
сея Михеева. Нестандартная трактовка известнейшего романа Джорджа Оруэлла
«1984» наверняка привлечет внимание тех читателей, кому интересна зарубежная ли%
тература второй половины прошлого столетия.
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Виктор Смирнов

МОЙ ДРУГ МОБИ НИК
Маленькая повесть
Она явилась в нашу обычную городс"
кую школу откуда"то издалека. Так мне
показалось. Хотя внешне она ничем не
выделялась. Ну, была красивой, так ведь
это бывает. Даже в беспрайсовых шко"
лах. Ну, редко улыбалась, не орала, не
визжала, на всех смотрела изучающе,
как на аквариумных рыбок. Тоже быва"
ет, хоть и редко...
И все"таки эта новенькая была словно
пришелка или, точнее, прилетелка из
фильмов про инопланетян.
Говорили, она перешла к нам из част"
ной школы «Радуга успеха», где детей
развозят на ярких, разукрашенных мик"
роавтобусах. А папочка у нее якобы был
директор и хозяин чего"то значительно"
го, хотя никто не знал, чего. Будто бы он,
переводя ее к нам, хотел показать ей ре"
альную жизнь. Такую, как у всех.
Наш пипл, конечно, ею очень заинте"
ресовался. Словно принцессой Дианой.
Поэтому новенькой доставалось. То тет"
радку уведут, то кнопку положат на стул.
Она молчала. Вникала в реальную
жизнь. Ее звали Вика.
Тупальский, долговязый гад, нефор"
мальный лидер, предложил ей выйти по"
курить и по"хозяйски потянул за руку.
Она почти не шевельнулась, только сде"
лала резкое движение свободной рукой, и
Тупальский тут же присел, сморщив"
шись.
— Так бы и сказала, что не куришь, —
просипел он. — А ты сразу тыквондой
этой!
Я заметил, что на ребрах ладоней и на
косточках пальцев у нее боевые мозоли, а
ногти без всяких следов маникюра, не то,
что у других девчонок.
А вскоре я встретил ее в нашем парке,
где она с тренером занималась этой самой
«тыквондой» или еще каким"нибудь
джиу"джитсу. Нога у нее взлетала почти
вертикально, сбивая листья с нижних
сучьев. Голова, постриженная коротко,
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почти под «ежик», издали была похожа
на спелый каштан. Я влюбился. Сразу и,
конечно, навсегда. В парке. В пятнадцать
сорок.
С тех пор прошло две недели, два дня и
пять часов.
Вечером мама объявила о подарке:
— Завтра я принесу кое"что.
— А что, что?
— Ну маленькое, очень симпатичное,
звучащее.
«Щенка», — подумал я. И представил,
как я пройду со щенком мимо Вики, и
тогда она заинтересуется, и мы познако"
мимся. В школе разве познакомишься?
Там десять человек вокруг нее, есть даже
выпускники. Страшно ляпнуть что"ни"
будь не то.
Мама принесла «Нокию». Мобильник.
Подержанный.
— Это не щенок, — сказала Аделька и
заплакала.
Мы все собрались у стола. Мама, я,
мои младшие сестры, Адель и Нинель.
Нинель было тринадцать с половиной,
она ходила в физико"математическую
гимназию и не плакала. За всех ревела
Аделька, детсадовка с очень хорошими,
как говорили воспитательницы, вокаль"
ными данными.
Я выждал паузу:
— Ты должна была собаку…
— Я должна тете Любе девятьсот руб"
лей, — сказала мама чужим голосом. —
И Федосье с восьмого этажа два кило му"
ки и кило сахару. А собаку я никому не
должна.
Я, конечно, не заплакал. Я единствен"
ный мужчина в нашей семье, и мне пят"
надцать.
Но мама вдруг не выдержала и сама за"
рыдала, обнаружив контральто. Это та"
кой низкий голос, при котором становит"
ся пусто в животе. У того, кто слушает.
— Я лучше еще одного ребенка рожу,
чем заведу собаку. Хлопоты те же, а все"
таки человек.
Мы все замолчали. У нас у всех разные
фамилии. Адельфина Рубитаки, Нина
Совчук и Федор Бунькин. Маме не везло в

личной жизни. Но зато, она не раз гово"
рила, ей повезло с детьми. Хотя мы, ко"
нечно, вовсе не экстаз и даже не ваниль"
ный сахар.
Мы поразмышляли над тем, какая мо"
жет быть фамилия у четвертого ребенка.
Потом наша умная физико"математичес"
кая Нинель сказала:
— Зря, мам, грозишься. С папами де"
фицит. У нас уже молодые училки с го"
лыми пупками ходят, а результат — как
в туннельном диоде. Чем больше, тем
меньше.
— Господи, — всплеснула руками ма"
ма. — Неужели в школе и с пупками?
— Ну что ты, мам, — сказала Нинель
укоризненно. — Конечно, в свободное от
работы время.
Мама погладила мобильник, как будто
призывая нас полюбить его. Лет пять назад
это была самая продвинутая «нокия». С
«блютусом» и прочими опциями. Теперь
черный футляр ее пообтерся, и аппаратик
выглядывал из него, словно испуганный
зверек. Возможно, он опасался, что его сно"
ва будут бросать на пол. Или гвозди заби"
вать.
— Собаку не надо водить в детский
сад, — сказал я, намекая на мучения с
Аделью.
— Зато Адель не грызет мои туфли, —
возразила мама. — И ее не надо водить на
улицу, когда идет дождь. Она знает, что
такое унитаз.
— Это сейчас она знает…
Но больше я ничего не мог придумать.
— Отличный мобильник. Подержан"
ный, но надежный. Металлический кор"
пус. Его проверяли. Ничего не глючит…
Там SIM"карта на тариф «джинс», пять"
сот рублей на счету. Главное, сынок, ты
теперь сможешь собирать вечером Адель"
ку и Нинельку. И гнать это маленькое
стадо домой. Как овечек. Я смогу контро"
лировать… А то у меня вечерами сердце
заходится: где вы, что вы?
Она была права. Аделька — это еще не
хлопоты, а вот Нинелька! Для нее сам
Эйнштейн — отстойный старик, а кварки
и кванты ей знакомы, как кошки во дво"
ре. После своей гимназии она может зае"
хать на Краснопресненскую вместо Крас"
ногвардейской. И там размышлять об им"

пульсах и амплитудах. Короче, забываш"
ка радикальная… А ведь ей скоро четыр"
надцать, пора поумнеть. Не в математи"
ческом, а в общем смысле.
— Тогда и у нас чтоб мобильники, —
догадалась Аделька. — Мне зеленень"
кий, к новому платью.
— Господи, — повторилась мама. И до"
бавила почти шепотом: — Скоро будут.
Мобильники! Меня назначают аудито"
ром.
— На «ауди» будешь ездить! — обрадо"
валась Аделька.
— Нет. Я буду проверяльщиком, —
сказала мама. — Получать буду больше.
— Проверяльщиком — клёво! У Гошки
отец проверяльщик на рынке. Гошка аво"
кады приносит. И мангусты всякие. Про"
тивно, но вкусно.
— А тебя не в музыкальную, а в фи"
нансово"экономическую, — сказала мама
Адельке. — Ты тоже у нас одаренная.
«Клёво» соображаешь.
— Один Бунькин у вас дурак, — сказал
я.
Вечером, когда девчонки уснули, мама
сказала:
— Ты не обижайся! Я Бога молю, чтоб
ты был обыкновенным. Всякие одарен"
ные натуры — они сами по себе… А ты
для всех нас опора. Ты не этот… Как у вас
там?
— Не глючник, не ботан…
— Ну, наверное. А что это?
— Это который с закидонами по"ваше"
му. Или зубрила выше крыши.
— О Господи!.. Я хочу, чтоб ты был
простым. «Да — да, нет — нет». Надеж"
ным!
Засыпая, я думал о маме, сестрах, се"
бе. Ну буду я, буду обыкновенным. Опо"
рой. У меня и по физике тройка, и по анг"
лийскому. Пойду в какой"нибудь слесар"
но"электротехнический колледж. Буду
все чинить в доме. Обо мне будут гово"
рить: «Бунькин мастер на все руки. Рабо"
чая косточка». У меня и фамилия подхо"
дящая.
Аделька станет певицей Рубитаки. Ни"
нель — академиком Совчук. А я слесарем
Бунькиным. Ладно. Раз надо. Но все же
обидно, что у меня такая фамилия. Мама
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говорит, что мой папа настаивал. И она
сама стала Бунькиной, чтобы мне не бы"
ло так одиноко и неуютно. А у нее была
хорошая, звучная фамилия: Кристалло"
ва. Но ради меня она ее сменила.
А теперь вот: «Бунькин, к доске!»
Кристаллову так не скажешь. Кристал"
лову: «Пожалуйте к доске!» Только так…
А Рубитаки тоже хорош. Настоял, чтоб
девочку назвали Адельфиной. Ему, види"
те ли, нравилось имя. Лучше б ему сама
Адельфина нравилась. Тогда остался бы с
мамой.
Наша школьная биологичка любит
повторять: «Мы в ответе за тех, кого при"
ручили». У нас уже этот Маленький
принц в печонках. Всех"то мы уже при"
ручили. Интересно, бройлеров тоже? Но
маму точно приручили. Наши папы. Ес"
ли б не приручили, нас, детей, не было
бы. Почему же никто не в ответе?
Выходит, у людей слова отдельно, а
мысли отдельно... Вот с этим я и заснул,
держа подержанный, чужой еще мобиль"
ник в руке.
Проснулся рано, в сумерках. Мобиль"
ник был теплым, живым. Я нажал на
кнопки потертого по бокам футляра. Ап"
парат медленно, с достоинством, выполз
из своего домика, и дисплей его засветил"
ся красками. Казалось, он моргнул мне.
Может, я его уже приручил? Я про"
шелся по всему его меню, по всем файлам
и функциям. Их было, наверное, двести
или больше. Когда знаешь компьютер,
мобильник поддается быстро, хотя кое"
какие загадки встречались. А может, я
ему понравился, и он действительно при"
ручился? И теперь я за него в ответе?
Я заполнил его память знакомыми
именами и телефонными номерами, выс"
тавил время, перенастроил сигналы, ус"
тановил защиту и задал работу органай"
зеру. На все мобильник отзывался охотно
и точно. Теперь он стал моим, домашним.
Предстояло дать ему имя. А это не
просто так. Человек, дающий имя, те"
перь уж точно навсегда в ответе. Как ро"
дитель. Ну, или как хозяин.
Кто назвал, тот породнился. Это слов"
но смешивание крови в старых клятвах.
Поглядывая на будильник, я перебирал в
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памяти имена, пока не возникло и не за"
горелось одно. МОБИЛЬНИК. МО"БИ"
ЛЬ"НИК. МОБИ НИК.
Похоже на Моби Дика, Белого Кита.
Книжку я не читал: слишком толстая. А
фильм смотрел два раза, я люблю про мо"
ре. Только напрасно этот колченогий ка"
питан так на него «гнал». Мол, Белый
Кит — силы зла и все такое. Это же не ки"
ты в конце концов пришли на сушу гар"
пунить людей острыми железяками с
крючками, а наоборот. Амбра, видите ли,
понадобилась. Для парфюмерии. А она в
желудках у китов, поэтому их надо раз"
делать на куски. И еще эту ворвань нато"
пить. Ну, что"то вроде рыбьего жира, хо"
тя кит, конечно, млекопитающее. Вооб"
ще редкое существо. Нет, китов я любил.
Хоть белых, хоть черных.
На футляре я вывел несмываемым
маркером: Моби Ник. И все дела. А в
школу опоздал на три минуты, но мне
прощалось: все знали, что я развожу
младших.
С Моби Ником мы сошлись быстро. Он
помогал мне во всем, а я старался его не
мучить и вовремя платить деньги. Но
брал, конечно, не Ник, он бы этого не поз"
волил: брал оператор. Первое время у ме"
ня было большое желание похвастаться в
классе своим новым другом, но мобиль"
ники были почти у всех. Хотелось, конеч"
но, чтобы Вика увидела, но у нее, конеч"
но, был аппаратик покруче, какой"ни"
будь «верту». Правда, в школу она
ходила с каким"то простеньким сотни"
ком. Номера его я не знал и спрашивать
стеснялся. Хотя по телефону всегда мож"
но сказать что"то не очень глупое, чего
глядя в глаза не сочинишь.
А Моби Ник меня удивлял и радовал.
В его памяти помещалось огромное коли"
чество формул и прочих шпаргалок. Они
светились из рукава, когда делаешь вид,
что пытаешься пальцем утереть нос. И по
правописанию Ник советы давал. Он да"
же знал, как пишется причастие «не под"
дающееся». Кроме того, его калькулятор
мог извлечь кубический корень из числа
с тремя тысячными долями. А будильник
своим вибратором предупреждал меня,
что пора отпрашиваться с вечерней ин"

форматики и бежать за сестренками. Ин"
форматика у нас всегда была поздно, по"
тому что компьютеров на всех не хватало,
и мы щелкали в две смены.
Правда, увы, Вика никогда не остава"
лась на эти уроки, она занималась дома с
каким"нибудь там репетитором, вроде
Билла Гейтса, и пока мы ковырялись в
Excele, она, должно быть, составляла
собственные антивирусные защиты. Или
еще что"нибудь атасное.
…После того как у сестренок появи"
лись свои простенькие мобильнички,
жить стало легче. Мы вышли в интерак"
тивное пространство. Аделька просто на"
жимала в своем телефоне нужную клави"
шу, и вибратор моего Моби Ника, дерга"
ясь в кармане, предупреждал: пора!
Все у меня складывалось хорошо с Мо"
би Ником, вот только номера Викиного
телефона у меня не было. И однажды я ре"
шился. Я обратился к Тупальскому. Сам
он, конечно, номера не знал, но его стар"
ший брат был хакер, талант, самородок с
неоконченным средним образованием.
Им гордился не только Тупальский, не
только школа, но и все хозяева компов в
районе. Говорили, нет такой базы дан"
ных, в которой он не погостил бы. За ним
несколько раз «мелодия» приезжала, и не
какая"нибудь уазуха, а BMW с ребятами в
черных костюмах. Увозили, но, подержав
где"то в «обезьяннике», отпускали. Все
же не какой"нибудь там гопник, а талант.
Тупальский усмехнулся криво.
— Что, лавнулся? Бывает. Сделаем.
Гони стольник. Это только как своему.
Я не торговался. Выпросил у матери на
учебник. По истории. Эти учебники у нас
менялись каждую четверть, так что мама
не удивилась. Сказала только:
— Опять Василия Темного с Василием
Косым перепутали.
Через несколько дней Тупальский дал
мне бумажку с номерами двух мобильни"
ков, сказав:
— Прямой московский — это тот, что у
нее дома лежит. Безлимитный. Смотри,
на парентов не наскочи. Лучше звони по
обычному.
Я решил отправить эсэмэску. Разгова"
ривать не осмелился. И не знал о чем. Два

дня собирался с духом. Собрался. Но все
сорвалось. Из"за Нинельки.
Она не позвонила вовремя. Я в этот ве"
чер был занят у компьютеров и мог не об"
ратить внимания на «вибрик», а звуко"
вик был выключен. Мы в классе спорили,
кому сколько времени проводить за кла"
виром. Обычно тех, у кого дома стояло
свое личное «железо», просили отвалить,
но даже у заядлых геймеров находились
причины требовать равенства и братства:
«виндарь слетел» или «мамка мне глю"
ков на систему навесила».
Я мучался, пытаясь загрузить «досю»
и не обращая внимания на негодующие
крики за спиной: «засетапивай борзее,
хиляк!», «пусти Дуба, он сразу прохрю"
кает!» Взглянул на часики в углу монито"
ра: семь! А от Нинельки ни сигнала, и мо"
бильник ее молчит, будто вырубленный.
И дома ее не было. Адельку я давно
привел, и она на все вопросы отвечала
сонным голосом: «Когда мама придет?»
А мама у нас теперь аудитор, они там мо"
гут щелкать свои клавиши и мышки до
утреннего гимна. Кругом клавиши, кноп"
ки, дисплеи, а жизнь еще более хрупкая,
еще более ненадежная. В телеящике
сплошные маньяки. В основном америка"
нские, самые продвинутые. Сплошные
докторы"лекторы и всякие там парфюме"
ры. Да и наши киношники уже заманья"
чились по полной... А у них, у штатни"
ков, вообще, получается, полстраны
маньяки, а полстраны копы, которые их
отлавливают или замачивают, но до того
весь фильм сидят в морге, изучают жму"
риков. Почерк устанавливают и вместе с
этими, в резиновых фартуках, вискарь
глотают. Насмотришься, а потом в каж"
дом встречном подозреваешь маньяка.
Телефон молчал. Начинало темнеть:
сентябрь. Какая она у нас все"таки беспо"
мощная, Нинелька, со своей математи"
кой. Маньяку"то что? Для него это просто
находка, будь хоть Софья Ковалевская,
хоть эта… которая сделала первый шаг к
атомной бомбе… Кюра… Кюри… Таланты,
они самый «наивняк», с первого взгляда
видно.
Но как я все"таки ее любил, эту Ни"
нельку!
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Где искать физико"математическую
девочку в Москве? Какая милиция смо"
жет ответить на этот вопрос?.. Я помчал"
ся в парк. В квартале от нас, на берегу ре"
ки, есть старый запущенный парк. А в
нем сад, вишневый и яблочно"грушевый.
Тоже запущенный. Когда"то здесь было
военное подсобное хозяйство, с забором и
охраной. Теперь из густой травы торчали
обломанные фруктовые деревья, остатки
кирпичных стен, ржавый железный ос"
тов то ли бывшей оранжереи, то ли теп"
лицы.
Нинелька просто тащилась от этого са"
да. В самой темной его части стояла ска"
мейка. Когда мы приходили сюда всей
семьей за дарами природы, наша Ковале"
вская усаживалась на эту скамейку и о
чем"то думала. Рассеянно грызла яблоко.
Я подозревал, что она является сюда и
без нас. Возможно, не одна. Ее уже инте"
ресовали мальчики. Наверное, как объ"
екты для изучения.
Я бежал через парк к саду и на поляне
почти столкнулся с Викой и ее тренером.
Вика наступала на своего учителя, делая
резкие, почти молниеносные движения
руками и ногами и при этом вращаясь.
Она заметила меня углом глаза и ска"
зала, не прерывая движений:
— Тоже бегаешь?
Это прозвучало безразлично. Но мне
было не до Вики.
Я промчался дальше и тут же вернул"
ся. Если станут искать трое, это совсем не
то, что один.
— Я не бегаю, — сказал я, переводя
дыхание. — Сестра потерялась.
Они, ни о чем не расспрашивая, побе"
жали со мной.
— Большая? — спросила Вика.
— Тринадцать. Скоро четырнадцать.
— Мобильник есть?
— Молчит. Может, забыла зарядить…
Она вечно… Аделька, и та помнит!
— Аделька?
— Младшая… Детсад… Я ее уже загнал
домой.
— Так у тебя две младшие сестры?
Она спросила так, будто вдруг узнала,
что учится в одном классе с лауреатом
Нобелевской премии. Видно, растет одна
в семье, как принцесса, и иной жизни се"
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бе не представляет. То"то ее к нам прис"
лали. Как декабристку в Сибирь.
Мы пробежали одному мне известны"
ми дорожками к саду. Здесь было совсем
темно, и гибкие ветки похлестывали по
лицу. Но вот чуть посветлело, расшири"
лось, открылось еще не погасшее небо,
запахло раздавленными яблоками, мы,
скользя, пронеслись к Жабьему пруду,
который густо оброс ивняком.
…Нинельку я увидел на ее любимой
скамье. Рядом с сестрой, но на некотором
расстоянии, сидел парень. Взрослый. Мы
их перепугали, но до этого, видно было,
они разговаривали мирно. Мое сердце
сразу стало биться тише. Вика и тренер
стояли за моей спиной, стараясь вник"
нуть в сцену у старого пруда.
Я присмотрелся к парню. Ему было
уже за двадцать, он был худ, длиннорук,
длинноног и слегка прыщав.
— Тебе не кажется, что твой бойфренд
слегка олдоватый для тебя? — спросил я
у сестры.
Нинелька вскочила.
— Ты что подумал? — зашипела она.
— Это Владислав, аспирант с мехмата.
Он ведет у нас факультатив по синергети"
ке. Ну, теории катастроф, всяким там не"
линейным колебаниям и случайным про"
цессам… Ты все равно ничего не пой"
мешь.
Тренер Вики, несомненный обладатель
всяких поясов и данов, только крякнул.
— А мобильник? Предупредить брати"
ка? Забыла?
— Ой, я не зарядила!
— А что, случайные процессы надо
изучать у пруда? Вместе с «аспирином»?
— Дурак! — вспылила Нинель. — Ты
все по себе меришь. Ты сам ходишь влюб"
ленный, на стулья натыкаешься, так ду"
маешь, что все... А через парк я его сама
повела. Заговорились… А ты уже вообра"
зил не знаю что…
Она вдруг зарыдала. Физико"матема"
тические гимназистки, как оказалось,
умеют рыдать. Тем более, если у них в
родных сестрах такие голосистые масте"
ра, как Адельфина. Парень встал и зас"
тыл столбом. Вика обняла Нинельку и
как"то очень быстро ее успокоила. Тренер
вздыхал. Его даны и пояса здесь были

бесполезны. Вот если бы маньяк или гра"
битель… А тут аспирант, специалист по
случайным процессам и математике хао"
са.
Возвращались мы через уже темный
парк. Когда вышли к домам, «аспирин»
забормотал что"то, извиняясь по поводу
недоразумения, и исчез. Похоже было,
что он не скоро появится в нашем парке.
Вика и Нинелька шли вполуобнимку и о
чем"то шептались.
— Я зайду в гости, — сказала тренеру
Вика, когда мы оказались у нашего испи"
санного маркерами, фломастерами и
спреями подъезда.
— Хорошо, — согласился дзюдоист"
каратист.
Это было единственное слово, которое
он произнес за все время.
Но он все же поднялся с нами в лифте,
вышел первым и осмотрелся быстро и
четко. Он исчез, когда я открыл дверь.
Просто растворился на нашей темной
лестнице, как ниндзя. Я обрадовался: те"
перь мне придется провожать Вику…
Удивительно: все эти дни я боялся под"
нять на нее глаза, а сегодня она у меня
дома!
— Долго никого не было, — сказала
Аделька. — Я так боялась, что три чашки
чаю выпила и весь кекс съела. Позвонить
не могли? Зачем мама на мобильники де"
нежки потратила? И я спать пойду. А ты
посиди со мной! — сказала она Вике, буд"
то сто лет была с ней знакома.
Аделька любила гостей, особенно стар"
ших девочек. Они безропотно выслуши"
вали все ее фантазии, в отличие от нас,
близких. Через минуту я уже слышал ти"
хий разговор в «женской» комнате, где
стояла двухъярусная кровать девчонок и
широкая мамина.
— А у тебя папа домашний? — спра"
шивала Аделька.
— Это как?
— Ну, он все время домой возвращает"
ся?
— Ну да, в общем. Только обычно
очень поздно.
— Значит, домашний. Денежки зара"
батывает. Папы бывают домашние, а еще
приходящие, а еще космические!

— Космические?
— Ты не знала? Они прилетают на зем"
лю, потому что без пап не получаются
детки, а они очень любят деток. Но толь"
ко они здесь не могут долго, им воздуха
не хватает. Они там, высоко, очень скуча"
ют без нас, и мы по ним скучаем. Косми"
ческие папы очень хорошие. У нас у всех
они космические: у меня, у Нинели, у
Феди…
Мы с Нинелью выпили чаю. Молча.
Потом Нинель сказала:
— Вот ты говоришь «аспирин». А он,
между прочим, заканчивает аспирантуру
и будет доцентом, а потом профессором.
Его заграницу посылают все время. По
математике хаоса лучше его нет.
— Бывает, — сказал я. — Да ты не ду"
май. Я просто перепугался за тебя. Я же
тебя люблю.
Сестра взглянула на меня с некоторым
удивлением, ожидая подвоха. Но я ее
действительно любил и особенно — в эти
минуты. Ведь это именно из"за нее к нам
пришла Вика и была теперь рядом, за
дверью, в один миг став такой домашней
и близкой.
В доказательство любви я положил
свою ладошку на пальцы Нинельки, пе"
репачканные чернилами из пролившего"
ся картриджа. Сестра заулыбалась.
Вика вышла из темной комнаты, мор"
гая на свет и протирая глаза.
— Чаю! — дуэтом предложили мы.
Но мне не пришлось выпить с Викой
чаю. И провожать ее не посчастливилось.
В дверь позвонили.
— Это за мной, — сказала Вика. — До"
мой требуют.
На площадке стояли двое, в одинаковых
костюмах, широкоплечие и спокойные. И
Вика ушла. В окне мы с Нинелью увидели
черный сверкающий лак большой маши"
ны и удаляющиеся красные огни.
— Такая история, — сказал я. — Ви"
ка… Она иногда появляется в реальной
жизни, а иногда исчезает.
— В вариационных исчислениях быва"
ют такие величины, — сказала Нинель.
— И еще кварки. Они есть и их нет. Пло"
хи твои дела.
Она еще не знала, насколько они могут
быть плохи.
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Позавтракал я наскоро: глотком чая и
куском бутерброда. Я был сыт ожидани"
ем. Через полчаса я должен был увидеть
Вику. Солнце уже, наверное, вышло из"
за горизонта, но теперь оно до полудня
сидело за сорокаэтажной башней, кото"
рую удивительно быстро построили чер"
новолосые, гортанно перекликавшиеся
люди. Теперь людей сменили вороны, ос"
ваивающие все немыслимые выступы,
переходы и шпили небоскреба.
Этот элитный небоскреб, укравший
солнце, сегодня не раздражал меня. Он
был не из нашей, не из реальной жизни,
как и Вика. Он тоже явился «оттуда».
— Какие"то вы все «нетакие» сегодня,
— сказала мама, тоже очень торопившая"
ся: она должна была отвести Адельку в
сад.
Мы с Нинелью, естественно, промол"
чали. Аделька сказала:
— Вчера приходила фея Ореаль, она
меня засыплила… засыплюла…
— Засыпила, — поправила ее мама и
тут же спохватилась: — Усыпила! Вы ме"
ня запутаете со своим русским языком!
— Клевый язык, — сказал я. — Только
наша русичка говорит, что эсэмэски его
портят.
— Да ну вас, — сказала мама.— Пор"
тится то, что хотят испортить.
Она очень спешила. На Аделькину
фею она не обратила внимания, как и на
остальные ее фантазии, в которых пута"
лись старые добрые сказки, американс"
кие ужастики и телевизионная реклама.
— А фея была, — сказала Адель, пыта"
ясь отыскать рукав куртки. — Красивая
и пахучая, новая фея, стриженная под
ежика… Ореаль, Париж… Ведь мы этого
достойны, правда?
В классе мы встретились как всегда,
внешне безразлично по отношению друг
к другу, но у нее моргнули со значением
глаза и чуть дрогнули уголки губ. Для
меня этого было более чем достаточно.
Очень даже более. Всякие там привет"
ствия, улыбки, рукопожатия, даже обни"
маловки — все это чисто внешнее, откры"
тое для всех, ни к чему не обязывающее,
а вот уголки губ — это шифр, понятный
лишь двоим.
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До самой большой перемены я был рас"
сеян, подавлял готовую прорваться идио"
тическую бессмысленную улыбку, а на
занятии по тригонометрии отвечал нев"
попад, хотя Нинель меня подготовила хо"
рошо, и шпаргалка у Моби Ника была
классная. Отделался «условной» трой"
кой.
Ко второй большой перемене мой внут"
ренний процессор, или как там еще наз"
вать устройство в глубине человеческой
грудной клетки, совершенно не тянул
нагрузку. Все"таки он не двухъядерный.
Я, как и раньше, не знал, как подойти к
ней и что сказать. Но раньше я умел тер"
петь. И ребята, которые крутились вок"
руг нее, не так раздражали.
И тут я сообразил. Моби Ник, друг мой
верный. Он избавит меня от этой мучи"
тельной немоты!
Вокруг бегали, орали, лупили друг
друга учебниками, кадрились, списыва"
ли задания к следующему уроку, и нигде
не было уединенного местечка, чтобы от"
щелкать эсэмэску. Любой крезушник мог
подлететь и заглянуть через плечо, чтобы
потом базарить о прочитанном во все го"
лосовые связки.
Наконец я догадался. Дверь в камор"
ку, где уборщицы хранили свои орудия
труда, была приоткрыта. Там было почти
темно, пахло мокрыми тряпками и ведер"
ной жестью, но место, где можно было
присесть на корточки, нашлось.
Я знал: текст должен быть коротким и
ничего не навязывающим. Я не имел пра"
ва грузить ее какими"либо признаниями.
Только восхищение, только чувство ра"
дости. Во мне проснулся мудрый инс"
тинкт ухаживания, сердечного завоева"
ния, о котором ранее я и не подозревал.
«Ты красавица». И все. И ничего боль"
ше. Она догадается, кто послал ей эти два
слова. Не может не догадаться. Но дело
даже не в этом. Просто я скажу то, что хо"
чу сказать.
Времени было в обрез. Каждую секун"
ду сюда могла заглянуть уборщица и под"
нять скандал. Каморку, случалось, ис"
пользовали как курилку и как сортир.
Я решил набрать слова быстро, с по"
мощью словаря Т"9, так называемого ин"
теллектуального. Отщелкал за пять се"

кунд. Конечно, словарик этот хиленький
и не признает знаков препинания, но в
двух словах они и не нужны. Незачем бы"
ло даже проверять и включать «звездоч"
ку» для уточнения.
Я вызвал из памяти номер ее мобиль"
ника и отослал сообщение, нажав клави"
шу «менюшки». Все! Выскользнул из ка"
морки, как мышь, и уселся за свой стол в
классе.
…Она вошла в класс вместе со всеми и
направилась к моему столу. Но лицо ее не
выражало того, что я ожидал увидеть.
Хуже того, оно выражало то, чего я бы
видеть не желал никогда. Это было лицо
тэквондистки, выходившей на боевой
контактный поединок. Фея Ореаль сей"
час не выглядела доброй феей.
— Скотина! — сказала она. — Садист!
Я к тебе… а ты… так неожиданно, мерз"
ко… Лучше бы кнопку подложил… Ни"
когда больше... Никогда!
Голос ее дрогнул и сорвался. Она села
на свой стул и уставилась в стенку.
Никто ничего не услышал и не заме"
тил. Все вокруг грохотало и скрипело,
как всегда при приближении учителя. Я
пришел в себя и дрожащими пальцами
нажал на кнопки своего Моби Ника. Он
как ни в чем не бывало возник из футля"
ра и весело засветился.
Я вызвал текст последней отправлен"
ной эсэмэски. «Ты крыса вика». Вот та"
кое, значит, отправил я сообщеньице, до"
верившись «интеллектуальному» слова"
рю Т"9 в спешке и волнении… «Ты крыса
вика»… Это вместо «Ты красавица». Да
лучше бы мне умереть там же, в каморке,
среди ведер и швабр… Вика, конечно,
знала, что значит на нашем школьном
языке крыса. Хуже этого словца для де"
вушки не придумаешь.
Стало тихо. Видимо, вошла биологич"
ка, та самая, что мучила нас изречением
из Сент"Экзюпери. Но я никого не видел.
Я встал и отправился к столу, где сидела
Вика.
— Бунькин, сядь!
В классе наступила тишина, наполнен"
ная живым интересом.
— Бунькин, на место!
— Это ошибка, — сказал я Вике. — Я
хотел не то…

— Исчезни, — прошипела она. И доба"
вила: — Я вообще из этой школы уйду…
Я развернулся, схватил сумку с учеб"
никами со своего стола и покинул класс.
— Бунькин! Вернись!
Но я мог вернуться только в том слу"
чае, если бы крикнула не биологичка, а
Вика. Она уйдет из школы? Тогда я уйду
первым. Стану сантехником. Слесарем.
Пойду на стройку. Выучу таджикский.
Не всем же быть менеджерами, дист"
рибьюторами, шоуменами и всякими
там… И миллиардерами, как Викины па"
ренты, тоже не всем быть. Они, конечно,
гордые, богатенькие. Не хотят выслу"
шать человека из реальной жизни. «Ни"
когда больше…» Какое право они имеют
говорить «никогда»? Они что, заместите"
ли Бога? Даже отец Георгий, который
хоть и отрицает эволюцию и Дарвина, го"
ворил на факультативе, что самые отъяв"
ленные грешники имеют право на про"
щение. Разбойники, убийцы станови"
лись святыми. А я не убийца, я просто
ошибся. Даже не я ошибся, а этот сло"
варь Т"9, который не имеет понятия о
чувствах.
Я пролез через дыру в железном
школьном заборе и оказался под ветвями
густого ясеня, где собирались школьные
аутсайдеры, изгнанные на время или сов"
сем. На вытоптанной и выжженной земле
лежали холодные угли и обгоревшие
сучья. Здесь по ночам жгли костры.
Я вытащил свой мобильник. Как ты
подвел меня, Моби Ник! Ну, я поспешил,
виноват. Но ты же такой умный, ты
столько помнишь. Ты мог все исправить.
Я же верил, что мы друзья. Что мы уже
приручены друг другом, и твои микрос"
хемки ощущают любовь и привязан"
ность. Что у тебя где"то там бьется непо"
нятное транзисторное сердце... А ты
просто кусочек пластмассы и металла. И
ничего больше.
Можно было бы развести костер и...
Нет. Представить себе, как Моби Ника
обжигает пламя, сворачивает его, словно
пожухлый лист, я не мог.
Жизнь была кончена. Та жизнь, в ко"
торой стоило жить. Осталась та, в кото"
рой не стоило, но было надо. И в этой не"
обходимой, как обязаловка, жизни уже
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не было Вики, а была чужая девочка из
нереальности, красивая и недосягаемая.
И не было уже никакого Моби Ника, а в
кармане моем лежал сотовый телефон
nokia, изрядно подержанный и захватан"
ный чужими руками. И я был обыкновен"
ным подростком из обыкновенной реаль"
ной жизни, ничем особенным не отличав"
шимся.
У школьного здания загомонили, заго"
лосили: пипл высыпал на последнюю пе"
ремену. Меня это уже не трогало.
Кто"то просунулся в дыру и затопал к
кострищу. Я поднял глаза: надо мной вы"
сился долговязый Тупальский. Его ост"
рые коленки светились сквозь тщательно
протертые дыры на джинсах.
— Вау… Ты пришел на нашу стрелку!
— сказал он. — А я решил последний
урок закосить. Скукотища…
Он присел рядом.
— А чего ты такое Вике набрякал по
мобилке, а? У нее такая колодка на тебя
настроилась… Зря, по"моему. Сам себя
завалил. Правда. Она у меня твой номер
мобильника тоже спрашивала. Раньше.
Все могло быть путем… Хотя, конечно,
она не из нашего пионерского отряда.
Мажорка!
— Меня это уже не интересует, — ска"
зал я, встал и ушел.
Мама просила набрать в нашем даро"
вом саду последних даровых даров приро"
ды, яблок и груш. Для сушки на зиму и
для варенья. Это было реальное дело в ре"
альной жизни, и я, захватив «пикап»,
большущую сумку на колесах, отправил"
ся в парк. Все"таки занятие. Потом нас"
танет время собирать овечек в наш двух"
комнатный бетонный загон… А чуть поз"
же настанет время объясняться с мамой
по поводу моего ухода из школы…
Стоял сентябрь, было сухо и, навер"
ное, очень красиво. Но я ничего этого не
видел. Краски вообще исчезли, природа
развертывала передо мной черно"белый
фильм. Яблони выглядели так, будто
здесь снимали картину про войну. Кру"
гом копошились старички и старушки,
спешившие собрать урожай. У некото"
рых были диковинные удилища с хитры"
ми зацепами для плодов. Пенсионное на"
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селение, словно трудолюбивые муравьи,
старалось запастись на зиму. Раньше,
когда сад охранялся, здесь шастало па"
цанье. Жизнь изменилась.
Я присоединился к пенсионерам. Заби"
раться на деревья было делом безнадеж"
ным. Пока обтрясешь ветви и слезешь,
бойкие старички унесут все, что упало в
траву. Конфликт поколений, как иногда
говорят по ящику.
Я отыскал в глухих зарослях несколь"
ко подходящих палок и стал пулять ими
в самые высокие ветви, где белели круп"
ные, нагретые солнцем яблоки. Это меня
развлекло, потому что было спортивным
занятием и напоминало старинную игру,
которая называлась «городки». Я видел в
каком"то фильме.
Задача состояла в том, чтобы попасть
именно в ветку, а не в плоды, иначе они
побились бы. Яблоки падали в густую
пружинящую траву с мягким стуком.
Подпорченные, с синяками и ссадинами,
я отдавал старушкам или ел, пока не на"
чалась оскомина.
Потом перешел в грушевый угол, где
деревья были повыше и задачи послож"
нее. Но я справился и набил полную сум"
ку. Сел на пенек, протер глаза, запоро"
шенные всяческой трухой, летевшей
сверху, повытряхивал сор из"под ворот"
ника и снова оказался один на один со
всем, что произошло сегодня. Это было
хуже оскомины. Я понял, что сидеть на
пеньке и думать — это медленная казнь.
Едкость оскомины перерастала в незна"
комую мне до этого времени боль.
К счастью, близилась пора сбора моих
овечек. Я решил взглянуть на часы и су"
нул руку в карман, где лежал мобильник,
который, надо отдать ему должное, отс"
читывал время со швейцарской точ"
ностью.
Карман был пуст. Кажется, забросив в
него предательский телефон, я не застег"
нул залипку, что раньше делал всегда. Я
встал и обшарил все карманы, вплоть до
самых малых, куда и флэшку"то не втис"
нешь.
Моби Ника не было нигде. Я его поте"
рял. Я не хотел в это верить, но…
Да, конечно, потерял, когда ползал в
траве, отыскивая яблоки или вернувшие"

ся, как бумеранги, палки. Когда лазал по
деревьям…
Я оглядел сад. Он был очень велик.
Траву под стволами старых деревьев вы"
топтали, но чуть далее она росла буйно, а
сейчас, к осени, лишь закосматилась и
спуталась, словно шевелюра у бомжа.
Как было найти здесь мобильник?
Час назад я собирался выбросить Моби
Ника в костер, а теперь вдруг, похолодев
от сознания потери, понял, как я привя"
зан к нему и как он мне нужен. В любую
минуту могли позвонить мои овечки, ма"
ма, да мало ли кто. Да, наконец, Вика
могла одуматься, понять что"то и набрать
мой длинный, но несложный номер. Ис"
чезла телефонная книжка, где были по"
зывные друзей, исчез мой домашний те"
леграф: я помнил, как мама, срочно уле"
тев в командировку в Норильск, по
нескольку раз в день присылала, трево"
жась о нас, длинные эсэмэски, а я предс"
тавлял окутанный пургой город, расстоя"
ние, которое нас разделяло, смотрел на
глобус и думал о том, как это здорово
иметь телеграф дома, рядом с подушкой.
Я, житель столицы, хоть и окраин"
ный, вдруг ощутил себя на необитаемом
острове. Одиноким, заброшенным, не"
нужным.
Конечно, конечно, я мог сломя голову
помчаться в детский сад, гимназию, мог
выпросить у мамы деньги на новый сото"
вик, восстановить записную книжку,
шпаргалки, сообщить всем друзьям и
близким свой новый номер, в общем, по"
мучаться недельку"другую, да и забыть о
потере.
Но... Но… Я был привязан к Моби Ни"
ку. Что бы там ни произошло, я не хотел
никакой замены. Он приручил меня. Не
он был мой, а я был его. Ну да. Предполо"
жим, это не я лажанулся, а он взбрык"
нул. Глюкнул. Обломился. Но, может,
это из ревности? Может, у него есть
чувства? Что он, глупее собаки? В каком"
то романе из серии «любовных», которые
мама дома прячет от нас, а сама прогла"
тывает в метро, я прочитал фразочку:
«Любовь — это киллер дружбы». Разве
Моби Ник не мог ощутить угрозу, кото"
рая исходила от Вики? Через него, в его
неизвестном мне прошлом, промелькну"

ло столько разговоров и эсэмэсок, что он
знал о жизни больше, чем любой автор
романов.
Я обошел, я исползал весь сад, даже те
места, куда не заходил. Я протер джинсы
на коленях так классно, как на фабрике
«дисквайр» не смогли бы. Я расспросил
всех старушек и немногочисленных ста"
ричков, стараясь глядеть им прямо в гла"
за, чтобы определить, не врут ли. Наход"
ка мобильника все"таки прибыль…
Но никто не наткнулся на Моби Ника.
И все отвечали честно. Да и вообще мне
даже самая жадненькая старушенция
вряд ли соврала бы. Уж очень несчаст"
ный у меня был вид.
Никогда не думал, что буду так пере"
живать исчезновение Моби Ника. Безво"
звратное исчезновение. Навечное.
Надо было уходить из сада, а я все хо"
дил, уже бессмысленно, уже не шаря в
траве. Машинально спросил у только что
пришедшего в сад старичка, передвигав"
шегося стеклянной походкой, не находил
ли он мобильного телефона. Тот почему"
то ответил мне гневной речью:
— Еще молоко на губах не обсохло, а
понакупали на родительские деньги...
Потом теряют, потом опять покупают…
Мы в свое время на хлеб зарабатывали, а
телефонов этих не знали... С жиру беси"
тесь…
Я уже был далеко от него, а он все гово"
рил, говорил, будто в Гайд"парке.
Я представил себе, как ночью выпадет
роса, Моби Ник станет мокрым, холод"
ным, совершенно одиноким, и я буду про"
сыпаться и думать об этом, и еще буду ду"
мать о том, как не застегнул залипку на
кармане. И, очевидно, сознательно не
застегнул. Не желая последствий, но все"
таки сознательно!
А может быть, погода изменится и
ночью пойдет дождь, и Моби Ник посте"
пенно промокнет насквозь, все его мик"
росхемы и контакты будут залиты, и если
утром кто"то позвонит, он, утеряв свой
музыкальный голосок, будет хрипеть,
стараясь позвать меня, но никто, никто
не услышит его в пустом мокром саду.
Потом все завалит снегом, ударят моро"
зы, и Моби Ник умрет.
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Весной, когда очистится от прошло"
годних зарослей земля, кто"нибудь най"
дет этот жалкий, ни к чему не годный, об"
лупленный, ржавый кусочек пластмассы
и металла, отшвырнет его и направится
дальше…
Нехорошо мне было. Очень нехорошо.
Но надо было идти. Исполнять свои обя"
занности в этой уже и вовсе бессмыслен"
ной жизни.
И я пошел. Где"то далеко прозвучала
простенькая мелодия электронной детс"
кой дуды. Совсем невнятная. Видимо, ка"
кой"то малыш ехал по тропинке на своем
трехколесном велосипеде и забавлялся
музыкальной шкатулкой, которую те"
перь устанавливают на руле. Мелодия
повторилась, и я остановился. Кажется,
эти звуки напоминали мне фирменный
вызывной напевчик «нокии», какой был
и у моего Моби Ника. Ничего удивитель"
ного. Я такие сигналы слышал по десять
раз на дню, в автобусе, в метро, в школе.
Не все увлекаются перекачиванием хи"
тов, каких"нибудь «бумеров» или «кил"
биллов», многие оставляют обычный сиг"
нал.
Снова возник электронный мотив.
«Тара"тата, тара"тата, тара"ра"та"та…»
Он шел из того угла сада, где не было ни"
каких малышей. Где вообще в эту минуту
никого не было.
Я побежал, бросив свою тележку с да"
рами природы. Вызов становился все
громче. Я узнал его! Это был голос моего
Моби Ника! Слабый, придушенный за"
рослями, невнятный. Словно крик о по"
мощи. Издалека. Из сумерек.
Я бросался то туда, то сюда, настраи"
вая свои уши как пеленгатор. Только зо"
ви, зови, не замолкай в отчаянии, не на"
ходя ответа. «Тара"ра"та"та» было уже
близко, то ли слева, то ли сзади, то ли...
Не более чем в десяти шагах.
Не замолкай, не замолкай! Зови!
Но мелодия исчезла. Словно раствори"
лась в космах спутанной травы. Я смот"
рел во все стороны и понимал, что найти
здесь маленький аппарат невозможно.
Хотя Моби Ник был близко, это дело поч"
ти безнадежное, особенно сейчас, когда
солнце, как назло, спряталось за боль"
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шую серую тучу, и на сад опустилась ве"
черняя тень. И времени у меня уже не бы"
ло…
И тут голосок раздался снова. Слева. Я
шарил в траве. Занозил руку о щепку. Но
зато я был очень близок. Голосок звучал
уже почти у самого уха. Я сунул пальцы в
какую"то выбоину. Должно быть, в ямку,
оставленную кротом.
Моби Ник словно сам попал в мою ла"
донь. Он был холодным и влажным, как
собачий нос. Теперь, извлеченный из"под
земли, он не пел, он вопил! Тревожно и
радостно…
Я нажал фиксаторы, экранчик выполз
и засветился. На нем выступило имя:
Адель. Моби Ник прокричал мне в ухо го"
лосом моей младшей сестренки, на весь
сад прокричал:
— Я тебе звоню, звоню, а ты глухой!
— Аделька, милая Аделька! — сказал
я.
— Я вот что… Может, Ольгапанна не
придет… Нас отпустят, а тебя нет... А у
нас тут гаган ходит с острой палкой и с
сумкой большой… Мишка Лохмачев го"
ворит, что этот гаган детей укалывает и в
сумку ложит…
— Не «ложит», а «кладет»…
— Ага, значит ты веришь, что это га"
ган. Приходи скорее!
— Бегу. А Мишке Лохматому скажи,
что, если он будет пугать девчонок, я его
самого в сумку уложу и увезу на помой"
ку.
— Это я точно скажу, — сказала
Аделька радостно. — Еще как скажу!
Я мчался очень быстро, а тележка ска"
кала по колдобинам сзади. Я бежал и сме"
ялся. Моби Ник лежал в хорошо застег"
нутом кармане и согревался. Теперь он
снова объединил меня со всеми, кто был
мне нужен и кому был нужен я. Если не
вспоминать о Вике.
Гаган меня, конечно, нисколько не бес"
покоил. Детская фантазия. Для Адельки
гаганами были все мужские подобия злой
Бабы яги, на языке сестренки «бабы Га"
ги». Впервые Аделька назвала так Терми"
натора, когда посмотрела один из филь"
мов серии. С тех пор это слово прочно
вошло в разговор. Тем более, что телея"
щик был набит всякого рода гаганами.

На этот раз я действительно встретил
гагана близ детского сада. Какой"то доб"
роволец из «зеленых» или человек огра"
ниченных умственных возможностей, за"
рабатывающий на хлеб, бродил по газо"
нам и, тыкая в бумажный мусор
самодельным дротиком, собирал его в
брезентовую суму.
— Привет! — сказал я ему.
Он улыбнулся широкой и добродуш"
ной улыбкой безобидного крезоида.
В детском саду выяснилось, что Ольга
Павловна, хоровичка, пришла, и у них
начинается репетиция «Малинки». Я си"
дел на скамейке у входа и слушал «Вмес"
те весело шагать». Эту песню я пел в хоре
десять лет назад. В этом же саду. Только
хор назывался «Земляничка».
Голос сестренки явственно долетал до
меня. По"моему, когда пела Адель, хор
уже не был нужен.
Я расстегнул карман и убедился, что
Моби Ник на месте. Потом достал теле"
фон. Видимо, решение явилось само со"
бой, без всякого моего участия. Может
быть, это придумал сам Моби Ник.
Одну за другой я набирал эсэмэски.
Быстро, но на этот раз аккуратно. И без
помощи Т"9.
«Здравствуй, Вика. Меня зовут Моби
Ник. Я мобильный телефон Феди Бунь&
кина. И его друг. Это я виноват в эсэмэс&
ке. Федя очень спешил, было темно в ка&
морке, куда он забрался, чтобы никто не
видел, кому и что он пишет. Я должен
был исправить ошибку, но не успел…»
Я быстро составлял двойные сообще"
ния на 160 символов и тут же отправлял
их. Они слетали с дисплея Моби Ника,
как листки, вырванные из блокнота. И
улетали к мобильнику Вики. Слова, как
и мысли, рождались просто и естествен"
но, на ходу, чего со мной никогда не бы"
вало. Мама обзывала меня и Тугим Ду"
мом, и Косным Язычником, и Мастером
жаргонного жанра. Но теперь это относи"
лось к тому, другому Бунькину.
Я щелкал по клавишам, вглядываясь в
слова на экране: «Ты красавица», вот
что хотел написать мой друг. А вышла
абракадабра, потому что писать дол&
жен человек, а не электронный словарь.

Но Федор и сам виноват. Потому что ес&
ли кто&то хочет сказать девушке, что
она нравится ему, то он должен наб&
раться смелости и сказать это глядя в
глаза, а не прятаться в каморку и не до&
веряться всяким словарям. Но теперь, я
думаю, он сможет это сказать. А прос&
тить за это просто необходимо. Хотя,
наверное, прощать так же трудно, как
говорить правду о том, что на душе…»
Я писал и писал, щелкая по клави"
шам, отправлял по адресу и снова писал,
почти не думая о том, что пишу, но осоз"
навая лишь, что это именно то, что надо
сказать. И остановился лишь тогда, ког"
да понял, что деньги на счету, о котором
заботилась мама, вот"вот должны кон"
читься, а мне еще предстоит созванивать"
ся с Нинелью, чтобы выяснить, на какую
станцию метро затащат ее мысли о квар"
ках или о математике хаоса.
Последняя эсэмэска оборвалась на сло"
вах: «… очень больно…»
Хоровое пение «малинок» преврати"
лось в детский бестолковый гомон.
— Ореаль сегодня придет? — спросила
Адель.
— Вряд ли. Нет, не придет.
— Она обещала! — сказала Адель. —
Она будет меня засыплять.
И чуть не заплакала.
— Ты ее обидел. Ты ее, наверное, обоз"
вал как"нибудь. Помнишь, как ты обоз"
вал меня шляпкой?
— Шаляпкой! Это из"за твоего голоса.
В честь Шаляпина.
— Все равно обидно. Ты, наверное, не
хочешь, чтобы Ореаль приходила. Ты
зловредный.
— Не думаю. Скушай яблочко!
У нас еще оставалось полсумки даро"
вых плодов. Остальные яблоки расхватал
прожорливый детский хор.
— Я не хочу яблока. Хочу, чтоб приш"
ла Ореаль.
— Чем она тебе так приглянулась?
— Она взглядом приглянулась. И вооб"
ще она фея... А ты вот не понимаешь…
Это на тебя Гингема так действует.
Замком Гингемы Адель называла вы"
росший недавно небоскреб. Он занимал
сейчас половину тускнеющего неба. Окна
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его еще не светились, и, несмотря на лучи
прожекторов, упавшие на шпили, выгля"
дел он жутковато. Он не был похож на
жилище.
— Вот и гаганы стали появляться, —
сказала Адель. — Ты встретил нашего?
— Это не гаган, это мусорщик.
— Гаган может какой угодно быть.
Сегодня он мусорщик. А завтра… завтра
он… детский писатель, — вдруг выбух"
нула Адель. — Я видела книжку с таки"
ми страшилками, даже рисунки страш"
ные. Со скелетами. У"у! Это гаган напи"
сал.
— А что если Ореаль будет жить в этом
замке Гингемы?
Адель задумалась.
— Нет. Она там только в плену может
жить. Тогда ее надо будет освобо… осво"
бодять. Ты когда"нибудь спасал принцес"
су?
Я промолчал. Не мог уронить себя в
глазах Адельки признанием, что мне еще
не доводилось спасать принцесс.
Вечером мы собрались за столом. Втро"
ем. Мамы, конечно, еще не было. Она те"
перь редко приходила раньше десяти.
Впрочем, сегодня это было очень кстати.
Мне предстояло разговаривать с мамой о
моем решении уйти из школы. Перспек"
тивка не очень радостная.
Аделька капризничала. Нинель раз"
ливала чай, и, конечно, часть заварки
решила подать прямо на стол. То есть на
скатерть. Она хорошо усвоила на прак"
тике теорию катастроф, пока неболь"
ших.
Аделька решительно не хотела чис"
тить зубы и укладываться в кровать.
— Как бы я хотел стать Гингемом, —
сказал я. — Я бы вас быстро обучил чему
надо.
Адель не успела возразить. В дверь
позвонили.
Передо мной стояла Вика. В брючном
костюмчике, строгая и деловая. За ней
маячили, как добрые молодцы из сказки,
двое в чуть тесноватых для них пиджа"
ках.
— Я обещала Адели, что приду укла"
дывать ее спать, — сказала она. — Мож"
но?
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— Можно…— Я растерялся. — Даже
очень можно.
— Я говорила! — закричала Адель. —
Сейчас только зубы почищу!
Я слышал, как они бубнили о чем"то
за закрытой дверью. Потом Вика выш"
ла, часто моргая и жмурясь. Это делало
ее совсем земной, домашней. Мама так
же жмурилась и потирала веки.
— Ты богатый, — сказала Вика. — У
тебя две сестры.
— Ну, вторую ты не будешь «засып"
лять»? — спросил я. — Тебе придется
рассказывать о фрактальной геометрии
или еще о чем"нибудь таком.
Я все еще привыкал к новому явлению
Вики.
— Не делай из меня дуру, — отозва"
лась Нинель. — Я тебе не научная вобла.
За мной, между прочим, ухаживают два
математика и один физик.
— Аспирин как же?
— Он через два с половиной года нач"
нет ухаживать. Когда мне будет шестнад"
цать. Он взрослый. Ему еще нельзя. А
гимназистам можно.
— Что за комиссия, создатель! — ска"
зал я. — А говорят — «Богатство».
— Ты просто не понимаешь, — замети"
ла Вика.
Потом пришла мама, и мы опять пили
чай. Сменив скатерть. Мы много смея"
лись в ладошки, стараясь не разбудить
Адель. Хихишка в рот попала, как гово"
рила моя младшая сестренка.
Потом прозвучал Викин мобильный
телефон. Очень деликатно и тихо он про"
мурлыкал какую"то мелодию. Вика
отошла в угол, но ее слова долетали до
нас. «Нет... Нет... Через час... Я же ска"
зала!»
— С характером, — прошептала мне
Нинель сочувственно. И спросила у Ви"
ки, когда она вернулась к столу: — Мама
требует?
— Нет. Это папа… Адель мне объясни"
ла, что папы бывают домашние, приходя"
щие и космические. Так вот, у меня мама
космическая. Она прилетала, чтобы ро"
дить меня. И улетела, а я осталась с па"
пой.

Мы помолчали. Хихишка сразу сорва"
лась с губ.
— Папа был очень занят, когда ста"
рался стать богатым, — серьезно поясни"
ла Вика. Она вообще была серьезной де"
вочкой. Я это уже понял. И глаза у нее
были глубокие, густо"каштанового от"
тенка. Феи и не должны быть легкомыс"
ленными. — А потом папа был очень за"
нят, когда старался сохранить богатство.
Мама была красивая и молодая. Она хо"
тела веселья, музыки и вообще всего…
Сейчас она живет под созвездием Гончих
Псов.
Вика улыбнулась:
— Ну, не совсем в космосе. Она живет
в Бразилии…
Через час я провожал Вику.
— Я решил уйти из школы, — сказал
я.
— Почему?
— Ну, причины у всех разные. Ты же
уходишь.
— Я передумала. Может быть, и ты пе"
редумаешь?
— Ну… Может быть. Наверное, переду"
маю… В конце концов, объяснюсь с био"
логичкой. Она ко мне неплохо относится.
Я собирался сделать доклад о китах.
— Вот как! — Вика улыбнулась. —
Мне тоже интересно услышать про китов.
За дверью кашлянули добрые молод"
цы. Они уже порядком задержались на
службе.
— Дай"ка мне свой Моби Ник,— сказа"
ла Вика.
Она осмотрела мобильник:
— С виду обыкновенный телефон.
— С виду все обыкновенные…
Она посмотрела на меня серьезно, об"
думывая ответ. Очень далеко и глубоко
уводили ее каштановые глаза. Она взя"
лась за дверную ручку и чуть задержа"
лась, словно чего"то ожидая от меня.
— Ты красавица, — сказал я.
Она улыбнулась. Так, как умела она
одна, уголками рта. Но ее глаза как будто
потеряли пугающую загадочную глубину
и дичинку, приблизились и стали просто
карими, с искорками внутри. Немного
прирученными.
— До завтра, — сказала она.

Алексей Кащеев, 30 лет, Москва
***
Воробьи чирикают, а мы разговариваем.
Хлебные крошки летят между пальцев.
Ты говоришь: «Это сон, должно быть». —
«Очень возможно». Прохожие пялятся,
Смотрят бесстыдно на нас двоих,
Сидящих в тени, эпатажных немножко,
Таких безупречных, таких молодых,
Клюющих вкусные хлебные крошки,
Снующих в пыли оголтелых песочниц,
Парящих над длинной гудящею пробкой,
Горящих желанием сделать карьеру,
Сделать птенцов — и остаться однажды
Желтым комочком, упавшим внезапно,
Пса разбудившим на улице Бронной.
Пес этот вскинет лохматые уши,
Брови нахмурит и гавкнет спросонья.

***
Я не рыцарь, и конь мой не лошадь.
От веков в долгосрочный кредит
Мне досталась лишь Красная площадь,
Да и там кто"то лишний лежит.
Мое войско сбежало отсюда,
Мой сеньор улетел на Луну,
А вассалы, сражаясь с абсурдом,
Основали дурную страну.
Я один не мечтаю о чуде,
Наблюдая чудесных людей.
Так подайте же, добрые люди,
На билет до Отчизны моей.

***
Поздно. Автобус уже не приедет.
Как сказал бы Элиот, случился трабл.
Низкое небо, сонный шофер
С носом, похожим на дирижабль.
Какой"то квартал, перерезанный улицей.
«До Южки за сотню? Ты что,
ненормальный?» —
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И вот я стою, согреваясь стихами,
Лицом на восток, озябший, печальный.
На Восточном фронте без перемен:
Темно и сыро, как в русской бане.
Хорошо бы в милицию не забрали,
Хорошо бы забрали инопланетяне…
Все пройдет. Ненавистный будильник
шофера
Вновь поднимет, оставив от сна половину,
Он нажмет на педаль, и покатится солнце
Золотым колесом поливальной машины.

Пыльный двор, залитый желтизной
От палящих солнечных лучей,
И скамья со спинкою резной,
И веревка, и белье на ней.
Устремишь ты к небу пару глаз
И воскликнешь, слезы пророня:
«Неужели есть и в этот час
Кто"нибудь значительней меня?»
И увидишь: между облаков,
Там, где строг синеющий гранит,
Где лазурь — основа всех основ,
Чья"то фига ласково торчит…

***
***
Моя Муза сломала лапку,
Ковыляет на трех здоровых.
Мир становится слишком шаток,
Чтобы все понимать с полуслова.
Я стою у дверей туалета
В позабытом городе N"ске,
На вокзале беснуется лето,
Слышен гомон — птичий и детский –
Из"за окон пустой курилки.
За стеклом, на ветвях облепихи,
Воробей, пузатый и пылкий,
Домогается воробьиху.
Мальчик прыгает через скакалку,
Раскраснелся и шумно дышит —
Отчего"то мне стало жалко,
Что об этом никто не напишет.
Белый кафель мне скорчил мину,
Унитаз притворился блюдцем.
Все застыло. Вперед не двинуть
И обратно уже не вернуться.

***
…А когда останешься один,
Победив и звуки, и слова,
То пойдешь в ближайший магазин
За батоном и пакетом молока.
И, купив, направишься домой,
Наслаждаясь свежестью апреля,
И, пройдя вдоль дома по прямой,
Сядешь на скрипучие качели.
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…Но снова тебе не спится,
И ты открываешь окно.
Деревья торчат, как спицы,
И небо, как полотно,
Лежит над твоим домом
Без складок, как простыня.
Вселенная впала в кому,
Луна тверда, как броня.
Пейзаж кошмарен и шаток.
Он нервы берет «на слабо»:
Ты снова смешал «девятку»
С Эдгаром Аланом По.
И снова лежишь в кровати,
Стараясь унять дрожь:
Вот здесь ты живешь и, кстати,
Наверное, здесь помрешь.
Сервант, старинный и гордый,
Обои (пора менять),
И кот с монголоидной мордой,
И драная им кровать,
И фотка — ты знаешь, кто там,
И книги — ты их читал,
И даже добытый потом
С автографом чьим"то журнал.
В двухкомнатной этой отчизне —
Санузел раздельный, возле
Метро. Проехать легко. —
Квадратные метры жизни,
А также того, что после,
А также того, что до.

***
За окном пролетает ворона,
Разрезая безлунную ночь.
Что"то где"то стучит монотонно,
Шорох листьев уносится прочь.
Воздух в комнате душный и клейкий,
Залепляет глаза изолентой:
Овцы прыгают через скамейку
И ахейцы плывут за Еленой.
Вырываюсь из этого плена
И упорной курчавою змейкой
Овцы прыгают через Елену
И ахейцы плывут за скамейкой.
И отчетливо слышно: лениво
У соседей работает слив.
Слава Богу, что вы еще живы.
Слава Богу, что я еще жив.

Лишь ссоры с мамой, поиски кота,
Что убегает погулять весною.
Ну, и на сердце снова маята.
А провидение? — Полно покоя!

***
Снова осень. Ноет душа.
Я от золота листьев жмурюсь.
На свиданье к тебе, спеша,
Я лечу: как прожить не целуясь!
Я по лужам бегу и пою.
Ну, а в след мне вторят вороны.
Дождик мелкий по капелькам пью.
И качаются крыши да клены.
Провода. Провода. Провода…
Бледность неба. Яркость рябины.
Я влюбилась! Вот это да!
В тебя, в осень, что пахнет тмином!

***
Рабочие в нечистых робах
У электрички в семь утра
Едят батон с кефиром, чтобы
Отбить сивушный перегар.
Их лица будничны и праздны:
Ни дать ни взять — электорат.
Асфальт под их ногами грязный,
Над ними месяц мутноват.
Эпоха пролетариата:
Я здесь случайно, просто так.
Не жил в Америке тридцатых,
Не пил с Малевичем коньяк.
По Ярославскому вокзалу
Иду, шугаясь пьяных рож,
Чтоб сесть на поезд запоздалый
В ту сторону, где ты живешь.

***
Мой бывший дом стал маленьким,
скукоженным.
Нет, это просто вымахала я.
В квартирке детства, где так много
прожито,
Живет одна знакомая семья.
Они сидят на нашей бывшей кухне:
Смеются, плачут, празднуют — живут.
Вот, вот, боюсь, моя реальность рухнет
В чужой порядок дня, в чужой уют!

ПАПЕ
Мы справляли мои семь лет.
Ты меня погулять взял на час.
На мне был белый берет.
Я с тебя не сводила глаз.

Светлана Рахманова, 30 лет, Москва
***
Прошу у провидения любви.
Счастливой. Оно жмотится, пугает.
Советы очень мудрого Леви
Не воплощаются, не помогают!

Пел апрельский солнечный день.
Тренькал новенький красный трамвай.
У меня в душе — свирестень.
Помнишь день тот? Не отвечай!
Жаль, что мой главный роман
Ожидал печальный конец.
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На столе — недопитый стакан.
За окном смеется скворец.

***
Я в квартире одна.
Все почти что, как в детстве.
Замерла у окна –
А куда еще деться!
Все в квартире, как в детстве.
И все же— не так!
Уж не очень"то действует
Уличный мрак.
Стол и шкаф —
Не такие большие.
И в углах
Звери, в общем, не злые.

***
Как оказался негр этот
В холодном сереньком пальто
В Москве? Попал с какого света
В наш город? Кто тот негр, кто?
Зачем он бродит вечерами
По опустевшим мостовым?
Танцуя странными прыжками,
Кивает сонным постовым?
Всегда поет, всегда искрится!
В своем серебряном пальто
Он, словно красочная птица.
Зачем, откуда он и кто?!

***

Подруге
***
Мой рыжий зонт — гигантский лист,
А небосвод так странно чист!
Он выцвел от осенних слез.
И счастье серый день унес!
Лишь зонт своею рыжиной,
Как добрый ангел надо мной.

Я верю в светлую любовь,
Как в дождь, как в дуновенье ветра!
Хоть ты кривишь в усмешке бровь,
А мне до счастья меньше метра!
Кто прав из нас, а кто не прав? –
Мы обе правы и не правы!
У Птицы Счастья вздорный нрав,
Но что влюбленным чьи"то нравы?!

ЗИМА В ОКТЯБРЕ
На неувядших листьях снег —
Зима в октябре.
И я, снеговик"человек,
Вся в снежной коре.
Зачем в голове Новый год,
Ведь только октябрь?
В окне чьем"то пепельный кот.
И голубь: «Брь, брь», —
Клюет белый хлеб на помойке.
А я — снегоход,
Рояль, тот, что после настройки
Задорней поет!
Я — губка (ловлю в себя хлопья),
Я — теплый компот!
И люди шагают, как снопья,
По снегу: «Топ, топ».
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***
Холодный март грозит последним снегом.
Душа трепещет, требуя любви.
Снимаю стресс лимонами и бегом.
И верю в принцев, вот уж «се ля ви»!
Ведь знаю я, что суженый мой близко,
Еще совсем немного подождать!
А бледный луч, как Божия записка,
В меня вселяет свет и благодать!

***
Красотки"барби уж не в моде!
А в моде барышни, как я!
Я в моде при любой погоде,
Чуть"чуть чудаковатая…

Мои параметры известны:
Лохматый хаер, острый взгляд –
И мальчикам не интересны
Все девяносто"шестьдесят.

***
Проснись, дружок, от сна! Нам не к лицу
хандрить!
Поверь, что нет причины для кручины!
Пришла, пришла весна! Пора мечтать,
творить —
Кругом цветут красивые мужчины!

***
Полюблю я кукловода,
Куклодела, куклача —
Не красавца, не урода;
А лихого усача.
Он в Театре Образцова
Пропадает день и ночь:
Мастерит красавиц, гномов.
Я хочу ему помочь
В сотворении законов
Чудных сказок — чьих"то дней,
Чьих"то жизней, чьих"то судеб...
Мы ведь с ним богами будем
В свете рамповых огней!

***
Вставлю в уши сережки и выйду во двор.
У подъезда умолкнет чужой разговор.
Теплый ветер подует, а солнце лизнет.
Как приятно, когда постоянно везет!

Ирина Титова, 25 лет, Москва

А всё же, как это приятно,
Когда за временем следишь.
Хотя немного непонятно:
Ведь ты сидишь, грустишь, грустишь…
Но ценишь каждую секунду,
Боишься упустить момент,
Когда вспылить, пустив полундру
Из слов, слагая монумент.
Когда глаза в глаза втираешь,
И чувствуешь души глоток,
Когда с любовью вспоминаешь
Душевных нервов бьющий ток!
Когда в кромешной темноте
Ты слышишь тики механизма,
Когда стекает по спине
За каплей капля — нить цинизма.
Когда ты врёшь с пером в руке,
Чтоб жить, и ложь не замечая,
Мечтать, как любят в полной тьме
С надеждой свечку зажигая.

ЛЕСТНИЦА
Ты шаг за шагом поднимаешься по
лестнице,
Но ноги упираешь в потолок…
Ты хочешь, чтобы жизнь промчалась миг
за месяцем,
Но так ты выдираешь словно клок.
Тяжёлым шагом ты вступаешь
на ступеньку,
Ты тяжко дышишь и пытаешься понять:
Зачем живёшь ты, чтобы сделать
из ступенек песенку?
Но ты не в силах этим время перегнать.
Живи днём нынешним, но не вчерашним,
И в будущее глубже не смотри!
Старайся воплотиться настоящим:
Учись, надейся и гори!

ВРЕМЯ

До верха всё равно не доберёшься,
Но каждый вдох цени как должное

Тупые взгляды в потолок,
Пустое тиканье часов —
Всего лишь времени поток.
Горючий сгусток глупых слов…

и верь,
Что кто"нибудь когда"нибудь найдётся
Такой же, как и ты — найти скорее
дверь…
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ГИМН ЛЮБВИ...
Люби навзрыд, пока есть силы,
Дорожи каждой секундой боли...
Наколят на руке судьбу силы —
Насыпь на рану горсть соли!
Я знаю, что это сверхчувство —
Страдаешь больше — любишь сильнее.
Менее громко звучит даже братство.
Главное — разум, я не звук — Умнее!..
Смотри сердцем, а не глазами,
Чувствуй душой, а не руками.
Проблемы есть? Доверь другу:
Он не будет жалеть, он пожмет руку.

Спасибо за необходимое касанье
Твоих глубоких мудрых глаз…
…Проходит ночь, настало утро,
Я чувствую, что далеко.
И солнце, поднимаясь нудно,
Не выползает высоко.
Горячий чай у проводницы
Согреет душу, словно храм.
Из рук упущена синица,
Но лучше волю, волю нам!..

ГИТАРА
Даже если крикнет — это помощь.
Тот, кто жалеет — это не друг.
Это всего лишь жалкая щелочь,
Которой это не сойдёт с рук.

ПРОЩАНЬЕ
Прощай, родная! Я уезжаю…
Так хочется ещё побыть.
Я все грехи тебе прощаю…
И слёзы… так тому и быть.
Казалось миг, я выпрыгну с вагона,
Чтоб здесь остаться навсегда.
В руке сжимаю потускневшую икону,
Сейчас вина бы выпила до дна.
Взмахни рукой хотя бы раз.
Пошли воздушный поцелуй…
Хочу запомнить напряжённость твоих
глаз,
Но сильно душу не балуй…
А лучше отвернись! Уйди!
Зачем же видеть, как я плачу?
Прошу тебя: меня пойми,
Я не могу теперь иначе.
Остался миг, секунда… всё!
Прости меня за всё, что было!
Спасибо за постельное бельё,
Что ты на время одолжила.
Спасибо за компанию и пониманье,
За искренность и резкость фраз.
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Твой звук струны вонзился в сердце,
как стрела,
И слов не хватит описать моё волненье.
Ты обвиваешь мою душу, как змея,
Гитара невозможного прикосновения.
И словно яд, ты проникаешь в кровь
со дна.
И мне не важно, кто оценит моё уменье.
О ты, гитара! Воплощение из сна!
Куда, куда несёшь ты вдохновенье?!

МОГИЛА
Ты умрёшь, когда закончатся чернила
В твоей ветхой, измученной ручке.
А дальше... а дальше могила.
Увязшая в острые роз колючки.
Засыпанная до верха осенью.
На надгробье осталась лишь подпись:
«Живущая белоснежной проседью...»
А вокруг посмертная роспись.
Спасибо большое, что понимаешь!
Только не надо слов! Молчи!
Ты один Судьбой меня называешь!
Ты единственный дал мне от сердца
ключи.
Что не любовница, то муза
Вздыхает страсть — она же смерть,
А я для яда, словно луза
Не мне решать, как умереть.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ ВДОХНОВЕНИЯ
Восстал художник, кистью пишет он
на белом полотне,
Но варвар чёрный из души не уступает
темноте…
Как выплеснуть эмоций силу?
Как вырвать из себя поток?
Нельзя ведь просто так всё кинуть,
Но и конец ещё далёк.
И ты не скажешь себе: «Брось!»
И тело не прорвать насквозь.
Ведь ты горишь — в тебе есть дар.
Горит в твоей душе пожар.
И ты не можешь погасить в своей душе
столь сильный ток,
И разрываешься ты в небе, как гроза,
Как будто бы стрелок
Пронзил небесну тишину
И ты погиб — лежишь в «гробу»,
И вспоминаешь на лету
Со злом, со дьяволом борьбу,
И ты хватаешь на лету
Из неба яркую звезду,
Но понимаешь: «Не могу я… не могу…»

***
Он шёл по тропинке. Земля, по которой
шёл этот человек, была светлого бежевого
цвета, потрескавшаяся от жаркого дня. Он
шёл с опущенной головой в распахнутой
светло"голубой рубашке и в синих, потёр"
тых от времени, разрезанных на коленях в
виде щелей джинсах. Голыми ногами он
ступал по раскалённой дороге, ведущей в
никуда.
…Вода и камни… Он поднял голову
вверх. Небо было розовым от заката. По"
том его глаза медленно опустились к гори"
зонту. Небо от розового переходило к ало"
му цвету; вскоре его взгляд достиг крова"
вого солнца, утопающего в бездонной
глубине моря.
…Полёт… полёт… Он присел, оттолк"
нулся ногами от земли и… вот он — полёт…
Камни и вода казались ему больше... боль"
ше… больше.
Резкая вспышка. За последнюю секун"
ду он увидел всех своих знакомых и даже
тех, кого он видел один раз в жизни.

Страха не было. Он чувствовал, как в
крови переплетались любовь и нена"
висть, направленные на всё то, что он ви"
дит, знает, чувствует, осязает, и… темно"
та…
Ни одна слеза в его глазах не смогла по"
явиться за последнюю секунду: он всё унёс
с собой…

ВЕЧНОЕ ВРЕМЯ
Вечное! Вечное время!
Прошу тебя! Остановись!
Упрись ногой в хмельное стремя,
Встань, отряхнись и обернись.
Там жизнь, живые люди
На ниточках играют роль
Как куклы, а над ними судьи
Словно мех пожирают. Как моль!
Помоги же им, время,
Ты же можешь. Ты же вечно,
Чтобы были не семья, а племя,
Чтобы было всё безупречно.
И не секунды, а минуты,
И не минуты, а часы,
И не часы, а … годы,
Остановились! Я — Апсны.
Апсны — заброженные вина.
Они как я — крепки и терпки,
Как я, пьянят, ломая спины,
Кружат в глазах сухие ветки.
И видеть так, как Маяковский,
И слышать так, как видят сны.
Хочу вспорхнуть, как Мережковский
И камнем падать со скалы.
И ощущать щеками ветры,
И задыхаться счастьем мира,
И осязать всем телом метры,
И восторгаться переливом лиры.
Но вот в глазах уже плывёт
Волною плавно запах серы.
И спичку кто"нибудь зажжёт,
Воспламеняя рамки меры.
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***
Рожденный любовью, ты спал в Лазарете
Под вои диких волков.
Ты так ничего не любил на свете,
Как ее грустный взгляд из снов.
Мечтал наяву хоть раз увидеть,
Вдохнуть её аромат
Ты так боялся её обидеть,
Сказав, что ты ей очень рад.
Но есть ли она — любимая,
Которой ты так дорожишь?
Та красивая и ранимая,
А вдруг ты всего лишь спишь?
За пустыней есть город Эраст
Где живет простая христианка.
И жизнь за любовь не жалея отдаст,
Готовит к войне серебрянку.
И видит во снах мудрейшего воина, —
Черный вожак в стае волков.
Вдова помрачнела: «Снова пробоина!»
Души уж в море рубцов.
Мать с овдовевшей сидят у костра,
Песни поют об уплывших.
Слёзы свои утирают с лица
И смотрят на лица застывших.

***
Светлане Сургановой посвящается
Я никогда не рвусь в толпу.
Не понимаю поклоненья,
Я просто тихо, молча жду
Ее душевные творенья...
Я не ищу случайных встреч,
Не злюсь, что я такой...
Пишу с душой в сиянье свеч,
Я просто сумасшедший и другой...
Однажды вечером я соберусь, приду
Взглянуть на счастье глаз её...
Послушаю, вновь восхищусь, уйду,
Чтоб за порогом ощутить свое...
Да чтоб чуть"чуть взгрустнулось
Среди друзей, их бурных обсуждений,

22

Чтоб сердце к небу потянулось,
Где звезды ждут простых общений...
Заезженной кассеты звук взорвется
Среди шумов и суматох метро...
Вдруг пелена томления порвется,
И станет ясно и легко...
Благодаря эмоциям на сцене,
Стихам и музыке живущим,
Благодаря устойчивости к лени,
Благодаря фантазиям цветущим,
Что дарят белые, как снег,
Подарки красоты извне,
Что есть на свете человек,
Дарящий счастье даже мне!..

ТЕПЕРЬ Я ВМЕСТЕ С НЕЙ...
Однажды я проснулся и понял, что что"
то не так... глубокая ночь... Психодели"
ческий сон после прочтения «Паука» Ган"
са Эверса испарился, и на лбу выступил хо"
лодный пот...
Я один... Я совсем один... Резко отбро"
сив одеяло, я встал с кровати и подошел к
окну, от которого веяло холодом. Стояла
зима... Компанию мне составила лишь лу"
на, а зрителями были немые звезды, кото"
рые изредка подмигивали мне сквозь час"
тички пыли. Первые полчаса я был счаст"
лив, испытывая диалог с небом без слов.
Но потом понял, что во мне пустота... Я за"
курил и сел на пол, взяв гитару. Несмотря
на глубокую ночь, стал играть своей «пуб"
лике»...
Меня никто не слышит, а если и слы"
шит, то не может мне об этом сказать. Я
захлебываюсь в своих слезах, душа начи"
нает рваться на части...
Пульс отстукивает часовой механизм...
еще секунда, и я встаю с пола. Последняя
струна лопнула… я кинул тяжелую элект"
рическую гитару в окно. Это была обида.
На эти чертовы звезды, на луну, на город,
на весь мир, который меня забыл... и на се"
бя... Я забыл, кто я...
В моих глазах, как в замедленной съем"
ке, отражалась красная гитара, которая
вот"вот прорвется сквозь закрытое окно и
станет свободной...Но ничего не изме"

нишь. Мысли опередили действия, потом
действия опередили мысли... Звон падаю"
щего стекла казался мне настолько глу"
хим, что его почти не было слышно... А по"
том... Она исчезла...
Меня охватила горечь, когда стало яс"
но, что единственной, кто меня слышал и
помогал мне, летит сейчас с высоты птичь"
его полета... последний путь... Я ошибся…
Я слышал, как ветки деревьев хрустнули,
словно тонкие кости...
Глухой взрыв… Это был конец... Я убил
ее... Единственную, кто меня понимал...
Только теперь я почувствовал холод,
проникающий в комнату через разбитое
окно...
Пульс снова участился… механизм за"
работал, и мои нервы лопались так быстро,
как лопаются нити смычка, быстро бегаю"
щего по струнам виолончели... Мои руки
сметали все на своем пути. Я не слышал
собственного крика...
А рукам все было мало и мало.
Я снес мольберт, краски, по очереди
срывал свои рисунки со стены и рвал их,
ломал подрамники, разбивал глиняные
статуэтки, бил кулаками стену, ломал кис"
ти, которые мне попадались, одним махом
снес все со стола...
Моя маленькая мастерская превраща"
лась в хаос...
В какой"то миг я понял, что я задыха"
юсь от неизбежности... Я упал на пол и
заплакал. Силы покидали меня.
Рука коснулась чего"то холодного. По
форме я понял, что это бутылка виски. Я
открыл ее, сделал пару больших глотков,
достал и закурил сигарету... Наступила
полная тишина... Дыхание замедлялось. А
в голове всплывали строчки из песни:
«Тогда я вновь умру счастливым...» Даль"
ше они отзывались только эхом: «Умру
счастливым, умру счастливым, счастли"
вым, счастливым, счастливым... Теперь я
в месте с ней...

БАЛОВСТВО...
Ночь.
Трасса.
Освещения нет. Только фары вишневой
«шестерки» освещают дорогу впереди нас.

В какой"то момент я посмотрел вправо. На
горизонте вырисовывался темный силуэт
леса. Кроме меня, в машине сидели еще
двое, и, несмотря на их веселье, мое созна"
ние словно переключилось. Я был один.
Меня манил лес. Таинственный, ночной,
жуткий — он словно проникал в меня и
приказывал мне идти к нему. Я не мог ос"
тановиться. Ушел в себя настолько глубо"
ко, насколько это можно было предста"
вить.
В следующий раз я не выдержу... Оста"
новлю машину и пойду в этот энигматич"
ный, предвещающий конец, лес...

Ольга Крупченко, 32 года, Москва
Участница слета молодых писателей
в Переделкине в 2001 году
***
Пить баккарди. Болтать о вечном.
Чистя зубы, разбрызгать воду.
Я в тебе буду — бесконечной.
Ты во мне — вызывать погоду.

В SOUTHHAMPTON
С воды на пристань,
Скорее в Бристоль!
Возьмём все кисти,
Срисуем жизнь.
Дома, пейзажи,
Улыбку, стражей
И сердце даже —
Стремится вдаль.
Я уезжаю,
Я улетаю
В далёкий город Southhampton.
Собаки лают,
Снег в звёздах тает,
Мой самый"самый любимый сон.
Мой самый нежный цветок из рая.
Простой, прозрачный, сквозной коттон.
Я точно слышу: собаки лают.
Ты уезжаешь в Southhampton.
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***
Гроздья рябины.
Гроздья росписей на асфальте.
Следы.
Мы мины,
Растущие мины.
Кричащие миру: «Дайте
Любви!»

***
Рука без сердца…
Что"нибудь хочется.
Посвятить и тебе тоже:
Отрывок фразы,
Огрызок слова
Или хотя бы букву.

ТАЛЛИНН
Я начинаю замерзать,
А не темнеет.
Два города в один связать,
Сильнее верить?
А вместо Таллинна — Кремля
Косые шпили
Почудились, Москва"швея
Сметала мили.
Всё перепуталось во мне,
Я городами,
Как картами в вечерней тьме,
Дрожа, гадаю.

***
Таллинн нашёл свой порт.
Там его ждали
Здания, звёздный эскорт.
Ночью стучали
Волны о взбитый песок.
Резаным криком
Чайки слетались на грог,
Слитый по плитам.
Город какой"то чужой,
Пиво чужое.
Если бы здесь же... с тобой...
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Зарево... море...
Любить Дождь.
На этой станции
Всегда дождь.
И люди мимо бегут
Молча.
Идет прохожий,
Скрывая дрожь.
Идет прохожий...
А я стою и смотрю на дождь,
Уткнувшись в плечи
Твои рядом...
И волосы мокнут,
Слегка, чуть"чуть,
Совсем чуть"чуть...
Ты совсем рядом.
Но я сегодня смотрю на дождь,
Сквозь мокрые от слезинок руки.
Я плохо вижу в такой вот дождь,
Я плохо вижу...
И пусть прохожий пройдет вперед,
А ты останешься, греть ладони.
И каждый буду любить год,
и дождь, отныне...

ВРЫВАЕШЬСЯ СТУКОМ
Врываешься стуком
В дверь.
Под ресницы
Ветром.
Я просто не сплю,
Просто так.
Ты смотришь в экран
Где"то.
Ты просто не спишь,
Просто так.
А луна все выше.
Луна смотрит в окна.
Луна нами дышит,
Дышит на стекла.
Я плачу, когда смеюсь.
Я режу глазами воздух.
Немного тебя боюсь,
Но только с тобою отдых.
Витрины мелькают.
Блики.
Споткнулась земля
О небо.
Опять превращаемся
В «ники»...
А было ли, было ли? Небыль...

А луна все выше.
Луна смотрит в окна.
Луна нами дышит,
Дышит на стекла.

ЛЮБИТЬ ПО<ЯПОНСКИ
Ты выдумал меня
Звездной ночью.
Одел в свои мысли.
Тепло в твоих мыслях.
Даже зима не страшна.

***
Стайка оранжевых рыбок
Кружит у виска.
Лазером света сквозь тюль
Солнце вползает.
Всё опрокинуть и стать
Тенью песка,
Тенью того, кто
Ничего не знает.

Сергей Пудалов, 24 года, Москва

ВЕСОМЫЙ МИР!
***
Метро.
Толпа пихнет под зад.
Вслед чьим"то пяткам потекут мысли.
Жара, пощипывая руки на сгибах,
обнимет лицо.
Кто я?! Стать бы ветром,
Разгладить лица,
Приподнять людям опустившиеся уголки
губ.
Взъерошить мысли и волосы по стеклу
распушить...
Нагло ворваться под платье красотки,
задрать подол,
и погладить бедра.
Дыхнуть запахом моря,
пусть... помнят.
Завитком волос по тонкой шее гулять
бесконечно.
Шутя сорвать «обучаю английскому...
муж на час», объявление.
Прилепить к кожаной куртке мрачного
старичка...
Гулять по туннелям быстрей поездов...
Но...
Я еду в метро.
Я спешу. У меня нет времени на всякие
глупости.
Я — обычный прохожий, который
с работы вернется домой,
и глазами нырнет в телевизор.
Но я сегодня смотрю на дождь,
Сквозь мокрые от слезинок руки.
Я плохо вижу, в такой вот дождь,
Я плохо вижу...

Весомый мир! Тебя он давит?
Сервак Вселенной мозг твой банит?
Процессор, корпус… все из стали.
Но в нём сломался дисковод.
Напрасно взгляд по сайтам шарит,
Открыл окно — взлетает шарик,
Но это Flash... Рекламу дали.
И снова — мусоропровод.
Там в чате Маши, Лены, Ани,
Восстановление эмали,
Ну и другие темы... Money
Ест трафик. День. Ещё день... Год.
Ты не в музее, не в «Ашане»,
Инфа бежит. Горизонтали.
Здесь всё купили, всё продали...
Тебя бутик безбрежный ждёт.
Со стула user не привстанет:
CD"проигрыватель, сани,
В какой лежать он будет ванне—
Он выбирает — тем живёт.
Но нет эмоций на экране,
И пустота подобна ране,
И тлеют душ людских скрижали.
Здесь «Вирт» во всём, переворот.
Супер"герой, в каком ты клане?
Твой геймерский досуг в он"лайне.
И чувство выражено в «смайле»...
Всех эволюций эпилог!
IQ на сто процентов занят?
Спасись от виртуальной пьяни!
Твой КПД всё вянет, вянет...
Очередной завёл ты блог.
Ты кто: бэд"кластер, сектор, нарик?
Надеешься на сладкий пряник?
Inet, увы, смертельно манит,
Но в нём свой не продолжишь род.
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Как скучен вид квадратных зданий
И шум проспектов. Путь скитаний
К осуществлению желаний
Нас к нереальности ведёт.
Не хватит нецензурной брани
На воплощение сей твари,
Но в пасть её мы лезем сами,
Надеясь там сорвать Джекпот...

ВСТРЕЧА
Я тебя просил — помузицируй —
И лился мелодии напев…
Для тебя когда"то был я «милый»
И по гороскопу — Тигр, Лев.
Но была ты не из скромных дев,
И путей ты новых не страшилась.
Знала ревность, страсть, стервозный
гнев…
Ты зачем ушла, скажи на милость?
Без тебя не то, что б невозможно,
Да и ты сама шагала по себе,
Я свой пыл, как саблю, спрятал в ножны,
Принимая всё как есть в своей судьбе.
Сторонился я пустых афер,
Ты ж, наоборот, брала всё в прикуп.
Но и мой мир был отнюдь не сер,
Был подобен творческому крику…
Ты пришла одна на мой концерт.
Я тебя, наверно, не узнал бы,
Но преподнесла ты мне букет —
Вот она, моя минута славы!
Как же были мы тогда не правы…
Я, того не зная, ждал, поверь,
Что взорвутся в сердце брызги лавы,
Ждал, что постучишься снова в дверь.
И минута снова станет часом,
Позабытое наступит вновь на нерв,
Я заговорю привычным басом,
Ты — ларец изысканных манер...
Поменялось что"либо с годами?
Время — неучтённая деталь...
Разойтись и встретиться... Мы сами,
Пыль смахнув, откроем вновь рояль.

НАШ ВЕЧЕР
Вечер. Москва. Центр. Огни.
Маленький с лавочкой скверик.
Тихо. Стихи. Здесь мы одни,
И соловья слышны трели.
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В эту минуту слова не нужны,
Лучше садись на колени
Прямо ко мне. Я тобой одержим —
Нет никаких в том сомнений.
Есть ты на свете — мне так хорошо.
Искры галактик во взгляде...
Твой аромат и волос твоих шёлк —
Длинные рыжие пряди...
Я над обрывом — безумно влюблён,
Скажешь — шагну в эту бездну.
В эту минуту, когда мы вдвоём,
Сердце поёт во мне песню.

В НОЧИ
В ночи хочу не видеть очертаний,
Пусть контуры предметов скроет мрак.
Нам не постичь той эфемерной ткани,
Что, созидая, прячет всё в кулак
Безветрия и сосредоточенья,
Загадочных иллюзий, перспектив.
Застыло беспрерывное теченье…
Зовёт в глубины тайн лесной массив…
Дыханье затаив, пойду тропинкой
Туда, куда ведёт меня чутьё,
Где леший со своей древесной свитой
Спросонья носом в бороду клюёт,
Где Серый Волк Алёнушку припрятал,
Где цепь висит на дубе вековом,
Где дикие растут шалфей и мята,
Где всё в одном сюжете роковом
Переплелось в безмолвном отчуждении,
И тем, кто ищет, указало путь,
Где каждый шаг — волшебное мгновенье,
Где каждый миг — божественная суть.

ДОБРО
Мерило времени — часы;
Мерило жизни нашей — годы.
Но не измерить доброты,
Жаль, на неё у нас нет моды.
Все вещи мерят их цена
И всякие другие свойства,
Проступки наши и вина
В нас вызывают беспокойство.
У каждого свой глазомер,
Сужденья, взгляды и оценки,
Но мало кто берёт в пример
Добра янтарные оттенки.
Добро как Солнце — не достать.

Ему мы можем лишь открыться.
Попробуем его собрать
Хотя бы в битое корытце.
Не сосчитать его лучей,
Но можно потерять за тучей.
Так разгони циклон вещей,
Почувствуй — ты такой везучий!
Артист на сцене! Подлинный артист!
Ни я, ни ты так ловко не умеем
Гримасничать для публики «на бис»,
Естественно, что мы и чушь не мелем.
Лакей тому артисту скажет: «Да!
Изысканным Вы были, превосходным!»
На что же нам те слава и слова?
Алмазов блеск не нужен нам —
свободным!

НА ДОРОГАХ
Хорошо ходить пешком!
Я в машине. Еду.
Там — проезд не разрешён;
Там — и вовсе нету;
Там — гаишник за углом;
Там — ремонт дороги.
Но в объезд тащиться «в лом»
За «шестёркой» «Гоги».
В пробках любите стоять?
Кто"то да подрежет.
Из окошка: «Вашу …» –
Трёхэтажный скрежет.
Вот лихач по встречной жмёт,
Пару светофоров
И на красный проскользнёт –
Лишний это норов.
Там — затор; там — ДТП;
Штрафы, штрафы, штрафы…
Сейчас бы чашечку мате
Под рулады арфы…
Я бы в парке посидел,
Подышал бы носом…
Да, дорога — беспредел!
Шлакопапироса!
Раз затянешься и — шмяк.
Выхлопные трубы.
Что ты бледен, как мертвяк,
Как Яга без ступы?
Отравиться выхлопом
На дорогах можно.
Хорошо ходить пешком!
Только негде тоже.

Борис Ильин, 22 года, Москва

БАЛЛАДА О ДОМЕ
«Каков мой дом?» — спросил однажды ты.
Ну что ж, простых ответов почитатель,
Живу я там, где звёзды и цветы
На белый свет рождает наш Создатель!
О нет, я реалист, а не мечтатель:
Свои мечты я вижу наяву
И говорю как есть! Пусть я бедняк,
приятель,
Прекрасен дом, в котором я живу!
Тут домыслы напрасны и пусты:
Чтоб есть и спать — пойдёт изба простая!
Ведь не стенами: ликом красоты
Я мерю дом! Медведица Большая
Глядится в ковш с водою, посылая
Лучи Земле, где крохой сквозь траву
Стремится к звёздам ландыш — уверяю:
Прекрасен дом, в котором я живу!
Прекрасны лучезарные мосты
Между светилами! Вселенной Зодчий
Сей океан безбрежной теплоты
Нарёк и Человеку Домом Отчим.
Тогда Земля — корабль в нём! А кормчий
Здесь — Человек!... Вглядевшись в синеву,
Он, вдохновлённый, скажет, между
прочим:
«Прекрасен дом, в котором я живу!»
Куда ж нам плыть средь бела дня,
средь ночи?
Не знаю я, я слушаю молву.
Но крикнул бы «матросам» что есть мочи:
«Прекрасен дом, в котором я живу!» ...

БАЛЛАДА О ЧАШЕЧКЕ
Вот чашечка — изящна и тонка —
Изысканность китайского фарфора!
Сквозь пену кофе струи молока
Стремились в глубине застыть в узорах...
Возможно, так рождается Аврора,
Когда в любви свет дня и ночи мгла...
Но в пальцах дрожь... И звон... И ловят
взоры:
Разбита чашечка о край стола!
Не плачь о том, что дрогнула рука!
Тебя я нежным словом успокою...
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Анатолий Прусаков, 30 лет, Москва

ЗЕМЛЯНИКА

Спеша и от дождей, и от утрат,
В упругих нитях паутины осень
Подолом зацепилась и наряд
В роскошной позолоте вот"вот сбросит.

За дубовою посадкой
Разноцветьем луг кипит,
Кормит ягодою сладкой,
Нагоняя аппетит.

***

Шмель, как старый дед замшелый,
Над ромашкою нудит.
Запах лета терпкий, спелый
Снова Родину пленит.

Сентябрь, как опытный художник,
Вводил в пейзаж полутона,
И притупляла скрип дорожек
С деревьев павшая листва.

***

А сердце стыло в ожиданьи
Не именуемой беды,
Цеплялся взгляд за мир отчаянно
В мазках осенней пелены.

Май плавился на зеркале прудов
И тихо угасал в объятьях зноя.
Проснувшись окончательно от снов,
Природа выходила из запоя.
Вот"вот июнь права свои возьмёт,
Пух тополиный стайками гуртуя.
И лето поведёт автопилот,
Чудесными экспромтами чаруя.

АДАЖИО
Огрузло небо — осени предтеча.
Как бабочка порхает жёлтый лист,
Слетелись гуси"лебеди на вече,
Дождь нависает пологом кулис.
Ещё чуть"чуть старанья — и стреножит
Осенний сон последнее тепло,
На выбитой, истоптанной рогоже
Зимы проступит светлое чело.

***
Горят рябины, будто бы мосты,
Прощальным завораживая светом.
И, озирая дивные костры,
Клин журавлей торопится за летом.
Прохлада хрупкая теплом опоена
Далеких запахов, тревожащих
с рожденья.
В душе смешались трепет и вина
За принадлежность и за отчужденье.
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У ОСТАНОВКИ
КОНЧИЛАСЬ ДОРОГА
У остановки кончилась дорога.
А дальше — вековая колея.
Вдоль по"над ней крылетится убого
Деревня неумытая моя.
Скользя по чернозёму, как по мылу,
Гостинец в стеклотаре прихватив,
Иду тропой знакомой к бригадиру
Под моросящих капель лейтмотив.
«Привет, Колян, как жизнь?» — «Да,
помаленьку».
«Как наши?» — «Слава Богу, ничего».
«Мне трактор бы…» — «Егорыч нынче
в стельку,
Не знаю, попросить ещё кого».
В граненые стаканы наливаю
Столичного разлива магарыч.
И жизнью наполняюсь вновь до края,
Как мой ровесник Николай Кузьмич.

ХОККУ
***
Апрель из почек
Высиживает лето.
Жизнь — его кредо.

***
Мой друг — воробей,
Под застрехой живущий,
Семечки лущит.

Не склеить воедино, не вернуть
Сметенное в безрадостную кучку.
И напоследок странно щемит грудь
Ненужное колечко бывшей ручки.

***
Яблони в цвету
Весьма необычайны –
Музыка венчания.

Та чашка, украшающая стол,
Согретая за завтраком ладошкой,
Отныне покидает этот дом,
И блюдце, и серебряную ложку.

***
У верблюда — горб,
У черепахи — панцирь.
У людей — шансы.

И к ужину ее не принесут,
И чай нальют в другую, прочей масти.
Как краток век фарфоровых посуд,
А, впрочем, говорят, что это — «к счастью».

***
Вечность — ловушка
Для слабых духом людей —
Мир праха, теней.
***
Не солнца лучи
Ласкают нашу Землю.
Голосу внемлю.
***
Вечность — колодец,
Любая личность вправе
Круги оставить.
***
Жизнь человека
Втискивается меж дат,
А за ними — ад.

Римма Малова, 29 лет, Москва

ПРО…
простым карандашом просто рисую тебя,
просто пустое пространство заполняю
тобой.
просторечьем зима простирается,
как простыня,
принеся привычное «прости меня»
к проходной.
простоволосая и босая предстает
предо мной печаль,
просто"напросто ластиком стираю ее
с листа.
приходи ко мне, просто к берегу моему
причаль,
прирастая к порогу, прильнув к уголкам
холста.
посмотри на просвет приукрашенное
нутро —
пустота во мне, только призрачный твой
портрет.
представляю его, прорисовываю,
вспоминаю про…
про тебя, просто цвета такого
в палитре нет.

ПРО РАЗБИТУЮ ЧАШКУ

КОФЕЙНОЕ

Дзинь! Это вдруг сегодня невзначай,
На кухне тишину нарушив звонко,
Та чашка, из которой пили чай,
Разбилась на одиннадцать осколков.

Ты — мой утренний кофе,
Жаркий, терпкий и сладкий.
Ощущаю себя на Голгофе,
Обнажаю каждую складку
Своего тела. Ничего вокруг,
Кроме кофейной гущи
И обжигающих рук,
Ты кажешься вездесущим.
Ты наполняешь до края

Пунцовая клубничка на боку
Утратила изящество и цельность…
Фрагментами застыла на полу
Трагедия с названьем «Повседневность».
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***

Белоснежный фарфор.
Ты — утро, ты — тайна,
Ты — прихоть валторн.
Дымка из белого молока
Разбавит твою чернь,
Как внезапные облака,
Как притворенная дверь.
Ты завязнешь на языке
Маня и пьяня ароматом.
Ты — со мной, ты — во мне
Я только тобою объята.
Ты — церемония утра
С нежным привкусом шоколадки,
В чашке из перламутра.
Выпиваю тебя без остатка.

Плыл в синеве закат,
Цвета китайской вишни,
Ветреных серенад
Было почти неслышно.
В сизой дорожной мгле
Прятались желтоцветы…
Что"то стряслось во мне
Этим нетеплым летом.
Будто бы невзначай
Сорванной паутинкой
Вылетела за край
Вылинявшей ложбинки.

Алексей Михеев

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 1984 —
НЕКОТОРЫЕ ИСТОКИ РОМАНА
В этом исследовании мне бы хотелось
поговорить о тех влияниях, которым
подвергся в большей или меньшей сте"
пени Джордж Оруэлл в ходе работы над
своим прославленным шедевром — ро"
маном «1984». В первой части работы
мы окинем взором некоторые из публи"
цистических работ сороковых годов са"
мого Оруэлла — эссе и критические
статьи, содержащие мысли и идеи, кото"
рые послужили некоторой «отправной
точкой» и при создании романа (воз"
можно, впрочем, что, порождённые соз"
нанием писателя, они сначала влива"
лись в структуру создававшегося парал"
лельно «1984»… В любом случае,
мысли, отражённые в критических ра"
ботах и романе, пересекаются). Будем
идти в хронологическом порядке. Пер"
вое эссе, попавшее в центр нашего вни"
мания, относится к 1941 году. Оно назы"
вается «Литература и тоталитаризм».
Вот какие характерные черты тоталита"
ризма (Оруэлл постоянно употреблял
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именно этот термин) там перечислены:
«Тоталитаризм посягнул на свободу
мысли так, как никогда прежде не мог"
ли и вообразить. Важно отдавать себе от"
чет в том, что его контроль над мыслью
преследует цели не только запретитель"
ные, но и конструктивные. Не просто
возбраняется выражать — даже допус"
кать — определённые мысли, но дикту"
ется, что именно надлежит думать; соз"
даётся идеология, которая должна быть
принята личностью, норовят управлять
её эмоциями и навязывать ей образ пове"
дения. Она изолируется, насколько воз"
можно, от внешнего мира, чтобы замк"
нуть её в искусственной среде, лишив
возможности сопоставлений. Тотали"
тарное государство обязательно старает"
ся контролировать мысли и чувства сво"
их подданных по меньшей мере столь же
действенно, как контролирует их пос"
тупки». (Перев. А. Зверева.) Описанная
картина тоталитарного общества не
только верна, она определяет и его тен"

денции. В максимально выраженной
форме такой контроль и будет показан в
«1984»: «Партию не беспокоят явные
действия; мысли — вот о чём наша забо"
та. Мы не просто уничтожаем наших
врагов, мы их исправляем» (цитаты из
романа — в переводе В. Голышева).
Вновь эта же статья: «Особенность тота"
литарного государства та, что, контро"
лируя мысль, оно не фиксирует её на
чём"то одном. Выдвигаются догмы, не
подлежащие обсуждению, однако изме"
няемые со дня на день. Догмы нужны,
поскольку нужно абсолютное повинове"
ние подданных, однако невозможно
обойтись без коррективов, диктуемых
потребностями политики власть предер"
жащих. Объявив себя непогрешимым,
тоталитарное государство вместе с тем
отбрасывает само понятие объективной
истины. Вот очевидный, самый простой
пример: до сентября 1939 года каждому
немцу вменялось в обязанность испыты"
вать к русскому большевизму отвраще"
ние и ужас, после сентября 1939 года —
восторг и страстное сочувствие». Оруэлл
уже тут указывает на исторические
предпосылки той части сюжета романа,
в которой происходят метаморфозы со"
юзнических отношений Остазии, Евра"
зии и Океании. Если в начале романа
Океания воюет с Евразией и состоит в со"
юзе с Остазией, то по ходу развития по"
вествования картина меняется: теперь
война ведётся с Остазией при содействии
Евразии, при этом правящая партия тре"
бует от людей, чтобы они верили, будто
ситуация была таковой всегда. В произ"
ведении говорится также о том, что и до
этой перемены происходили другие,
аналогичные, с таким же «самостопом»
и запретом сомневаться в историческом
status quo:
В том или ином сочетании три сверх"
державы постоянно ведут войну, кото"
рая длится уже двадцать пять лет».
«<…> Океания воевала с Евразией и сос"
тояла в союзе с Остазией. Ни публично,
ни с глазу на глаз никто не упоминал о
том, что в прошлом отношения трех дер"

жав могли быть другими. Уинстон прек"
расно энал, что на самом деле Океания
воюет с Евразией и дружит с Остазией
всего четыре года. Но знал украдкой — и
только потому, что его памятью не впол"
не управляли. Официально союзник и
враг никогда не менялись. Океания вою"
ет с Евразией, следовательно, Океания
всегда воевала с Евразией. Нынешний
враг всегда воплощал в себе абсолютное
зло, а значит, ни в прошлом, ни в буду"
щем соглашение с ним немыслимо. Са"
мое ужасное, в сотый, тысячный раз ду"
мал он, переламываясь в поясе (сейчас
они вращали корпусом, держа руки на
бедрах — считалось полезным дли спи"
ны), — самое ужасное, что всё это может
оказаться правдой. Если партия может
запустить руку в прошлое и сказать о
том или ином событии, что его никогда
не было, — это пострашнее, чем пытка
или смерть. Партия говорит, что Океа"
ния никогда не заключала союза с Евра"
зией. Он, Уинстон Смит, знает, что Оке"
ания была в союзе с Евразией всего че"
тыре года назад. Но где хранится это
знание? Только в его уме, а он, так или
иначе, скоро будет уничтожен. И если
все принимают ложь, навязанную пар"
тией, если во всех документах одна и та
же песня, тогда эта ложь поселяется в
истории и становится правдой. “Кто уп"
равляет прошлым, — гласит партийный
лозунг, — тот управляет будущим; кто
управляет настоящим, тот управляет
прошлым”. И, однако, прошлое, по при"
роде своей изменяемое, изменению ни"
когда не подвергалось. То, что истинно
сейчас, истинно от века и на веки веч"
ные. Всё очень просто. Нужна всего"нав"
сего непрерывная цепь побед над
собственной памятью. Это называется
“покорение действительности”; на ново"
язе — “двоемыслие”». Позже в одном из
произведений Пелевина появятся рас"
суждения о том, что если миллионы
коммунистов верили, например, в заго"
воры контрреволюционеров, то они и
правда существовали — для этих людей,
но ведь другие даже такой терминологи"
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ей не пользовались… Обратимся теперь к
статье «Вспоминая войну в Испании»
(перевёл также А. Зверев, написана в
1942"м): «Что меня поразило и продол"
жает поражать — так это привычка су"
дить о жестокостях, веря в них или под"
вергая их сомнению, согласно полити"
ческим предпочтениям судящих. Все
готовы поверить в жестокости, твори"
мые врагом, и никто — в творимые ар"
мией, которой сочувствуют; факты при
этом попросту не принимаются во вни"
мание». «Правда сразу начинает воспри"
ниматься как ложь, если исходит от вра"
га». Сразу вспоминается текст романа:
«Но неверно думать, что методы ведения
войны и преобладающее отношение к
ней стали менее жестокими и кровавы"
ми. Напротив, во всех странах военная
истерия имеет всеобщий и постоянный
характер, а такие акты, как насилие,
мародерство, убийство детей, обращение
всех жителей в рабство, репрессии про"
тив пленных, доходящие до варки или
погребения живьем, считаются нормой
и даже доблестью — если совершены
своей стороной, а не противником».
Или, например, следующий пассаж
из приложения о новоязе: «Предполага"
лось, что в конце концов членораздель"
ная речь будет рождаться непосред"
ственно в гортани, без участия высших
нервных центров. На эту цель прямо
указывало новоязовское слово “речек"
ряк”, то есть “крякающий по"утиному”.
Как и некоторые другие слова В, «речек"
ряк» имел двойственное значение. Если
крякали в ортодоксальном смысле, это
слово было не чем иным, как похвалой,
и когда “Таймс” писала об одном из пар"
тийных ораторов: “идейно крепкий ре"
чекряк”, — это был весьма тёплый и
лестный отзыв».
Далее в статье: «Готов согласиться,
что история большей частью неточна и
необъективна, но особая мета нашей
эпохи — отказ от самой идеи, что воз"
можна история, которая правдива».
«Есть лишь два действенных средства
предотвратить фантасмагорию, когда
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чёрное завтра объявляют белым, а вче"
рашнюю погоду изменяют соответствую"
щим распоряжением. Первое из них —
признание, что истина, как бы её ни от"
рицали, тем не менее существует, следит
за всеми вашими поступками, поэтому
нельзя её уродовать способами, призван"
ными ослабить её воздействие. Второе —
либеральная традиция, которую можно
сохранить, пока на Земле остаются мес"
та, не завоёванные её противниками».
Тут прослеживается в зародыше идея о
том, что прошлым можно управлять, на"
шедшая отражение в тексте романа, где
Оруэлл как раз и показывает, что будет,
если исчезнут либеральная традиция и
понятие истины, кроме данной кем"то
свыше («партией» в романе). Следую"
щей рассмотренной нами статьей станет
«Предисловие к сборнику Джека Лондо"
на “Любовь к жизни” и другие расска"
зы» (в переводе Г. Злобина, статья 1945
года). В начале статьи Оруэлл говорит об
одном рассказе Джека Лондона, в кото"
ром есть такие слова: «Он набрёл на ма"
ленькое озерко. И, наклонившись над
ним в поисках пескарей, отшатнулся,
словно ужаленный. Он увидел своё ли"
цо, отражённое в воде. “Это отражение
было так страшно, что пробудило даже
его отупевшую душу”» (Джек Лондон.
«Любовь к жизни», перев. Н. Дарузес).
Сразу же в памяти внимательного чита"
теля «1984» всплывает место, где гово"
рится: «Уинстон замер от испуга. Из
зеркала к нему шло что"то согнутое, се"
рого цвета, скелетообразное. Существо
это пугало даже не тем, что Уинстон
признал в нём себя, а одним своим ви"
дом. Он подошёл ближе к зеркалу. Каза"
лось, что он выставил лицо вперёд, —
так он был согнут. Измученное лицо
арестанта с шишковатым лбом, лысый
череп, загнутый нос и словно разбитые
скулы, дикий, настороженный взгляд».
Далее в своей статье Оруэлл пишет о
«Железной пяте»: «Главное же достоин"
ство книги — в мысли, что капиталисти"
ческое общество отнюдь не погибнет из"
за собственных “противоречий”, что,

напротив, господствующий класс, пос"
тупаясь многими привилегиями ради
сохранения своего положения, будет
способен объединиться в гигантскую
корпорацию и даже создать некую изв"
ращенную форму социализма». Эти мо"
тивы нашли отражение в мире «1984».
«Пята» отчасти предвосхитила роман
Оруэлла. На это есть косвенное указание
и в самом произведении английского пи"
сателя: хотя события в романе Лондона
происходят в 1912–1932 годах, подъём
революционного движения приходится
на 1984 год. Само название работы Эм"
мануэля Голдстейна — «Теория и прак"
тика олигархического коллективизма»
— как мне кажется, навеяно Джеком
Лондоном. Обратимся к статье «Подав"
ление литературы» 45—46"го годов (пе"
рев. — В. Скороденко). «Туман дезин"
формации и лжи, окутывающий такие
темы, как голод на Украине, гражданс"
кая война в Испании, советская полити"
ка по отношению к Польше и др., по"
рождён не одним только сознательным
обманом; всякий писатель и журналист,
безоговорочно поддерживающий СССР,
то есть поддерживающий именно так,
как желательно самим русским, вынуж"
ден молчаливо соглашаться с заведомым
искажением важных вопросов, по кото"
рым идёт спор». Передо мной редкая,
по"видимому, брошюра, написанная
Максимом Литвиновым в 1918 году и да"
ющая очерк революционных событий
того времени в России. Сталин в ней да"
же не упомянут, зато высоко оценена
роль Троцкого, а также Зиновьева, Ка"
менева и других. Что делать с такой бро"
шюрой даже самому честно мыслящему
коммунисту? В лучшем случае, как по"
добает мракобесу, объявить её нежела"
тельным документом, подлежащим зап"
рету. Если же по каким"то причинам бы"
ло бы решено издать эту брошюру «с
исправлениями», очернив Троцкого и
вставив упоминания о Сталине, против
этого не сможет протестовать ни один
коммунист, сохраняющий верность пар"
тии. В последние годы выходили фаль"

шивки, едва ли не столь же чудовищ"
ные. Важно, однако, не то, что это про"
исходило, а то, что, даже когда об этом
становилось известно, левая интелли"
генция в целом никак на это не реагиро"
вала. На доводы о том, что правда была
бы «несвоевременна» или могла кому"то
там «сыграть на руку», невозможно вро"
де бы возразить, и очень немногих тре"
вожит, что ложь, которой они попусти"
тельствуют, способна перекочевать из
газет на страницы исторических сочине"
ний. Отлаженное вранье, ставшее при"
вычным в тоталитарном государстве, от"
нюдь не временная уловка вроде воен"
ной дезинформации, что бы там порой
ни говорили. Оно лежит в самой природе
тоталитаризма и будет существовать да"
же после того, как отпадет нужда в кон"
центрационных лагерях и тайной поли"
ции. Среди мыслящих коммунистов
имеет хождение негласная легенда о
том, что, хотя сейчас Советское прави"
тельство вынуждено прибегать к лжи"
вой пропаганде, судебным инсцениров"
кам и т. п., оно втайне фиксирует под"
линные факты и когда"нибудь в
будущем их обнародует. Мы, думаю, мо"
жем со всей уверенностью сказать, что
это не так, потому что подобный образ
действий характерен для либерального
историка, убеждённого, что прошлое не"
возможно изменить и что точность исто"
рического знания — нечто самоценное и
само собой разумеющееся. С тоталитар"
ной же точки зрения историю надлежит
скорее творить, чем изучать. Тоталитар"
ное государство — в сущности, теокра"
тия, и его правящей касте, чтобы сохра"
нить своё положение, следует выглядеть
непогрешимой. А поскольку в действи"
тельности не бывает людей непогреши"
мых, то нередко возникает необходи"
мость перекраивать прошлое, чтобы до"
казать, что той или иной ошибки не
было или что те или иные воображаемые
победы имели место на самом деле.
Опять же всякий значительный поворот
в политике сопровождается соответству"
ющим изменением в учении и переоцен"
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ками видных исторических деятелей.
Такое случается повсюду, но в обществе,
где на каждом данном этапе разрешено
только одно"единственное мнение, это
почти неизбежно оборачивается прямой
фальсификацией. Тоталитаризм на
практике требует непрерывного перепи"
сывания прошлого и в конечном счёте,
вероятно, потребует отказа от веры в са"
мую возможность существования объек"
тивной истины. <…>. Если когда"нибудь
где"нибудь бесповоротно восторжествует
тоталитарное общество, оно, вероятно,
учредит некий шизофренический образ
мышления, допускающий опору на
здравый смысл в повседневной жизни и
в некоторых точных науках и предпола"
гающий отказ от здравого смысла в по"
литике, истории и социологии». Сама
собой напрашивается аналогия как с мо"
тивом «дела о фотографиях» в романе,
так и с работой Уинстона (подгон исто"
рических документов под соответствие с
текущей политикой партии). Вот отры"
вок из романа, характеризующий роль
некой фотографии, побывавшей в руках
Уинстона: «Чуть позже всех троих опять
арестовали. Выяснилось, что сразу же
после освобождения они вступили в но"
вые заговоры. На втором процессе они
вновь сознались во всех прежних прес"
туплениях и во множестве новых. Их
казнили, а дело их в назидание потом"
кам увековечили в истории партии. Лет
через пять после этого, в 1973"м, разво"
рачивая материалы, только что выпав"
шие на стол из пневматической трубы,
Уинстон обнаружил случайный обрывок
бумаги. Значение обрывка он понял сра"
зу, как только расправил его на столе.
Это была половина страницы, вырван"
ная из “Таймс” примерно десятилетней
давности, — верхняя половина, так что
число там стояло, — и на ней фотогра"
фия участников какого"то партийного
торжества в Нью"Йорке. В центре груп"
пы выделялись Джонс, Аронсон и Резер"
форд. Не узнать их было нельзя, да и фа"
милии их значились в подписи под фо"
тографией. А на обоих процессах все

34

трое показали, что в тот день они нахо"
дились на территории Евразии. С тайно"
го аэродрома в Канаде их доставили ку"
да"то в Сибирь на встречу с работниками
Евразийского генштаба, которому они
выдавали важные военные тайны. Дата
засела в памяти Уинстона, потому что
это был Иванов день: впрочем, это дело
наверняка описано повсюду. Вывод воз"
можен только один: их признания были
ложью. Конечно, не бог весть какое отк"
рытие. Уже тогда Уинстон не допускал
мысли, что люди, уничтоженные во вре"
мя чисток, в самом деле преступники.
Но тут было точное доказательство, об"
ломок отменённого прошлого: так одна
ископаемая кость, найденная не в том
слое отложений, разрушает целую гео"
логическую теорию. Если бы этот факт
можно было обнародовать, разъяснить
его значение, он один разбил бы партию
вдребезги. <…>. Любопытно: хотя и фо"
тография и отраженный на ней факт бы"
ли всего лишь воспоминанием, само то,
что он когда"то держал её в руках, влия"
ло на него до сих пор. Неужели, спросил
он себя, власть партии над прошлым ос"
лабла оттого, что уже не существующее
мелкое свидетельство когда"то сущест"
вовало? А сегодня, если бы удалось воск"
ресить фотографию, она, вероятно, и
уликой не была бы. Ведь когда он увидел
её, Океания уже не воевала с Евразией и
трое покойных должны были бы прода"
вать родину агентам Остазии. А с той по"
ры произошли ещё повороты — два, три,
он не помнил, сколько. Наверное, приз"
нания покойных переписывались и пе"
реписывались, так что первоначальные
факты и даты совсем уже ничего не зна"
чат. Прошлое не просто меняется, оно
меняется непрерывно. Самым же кош"
марным для него было то, что он никог"
да не понимал отчетливо, какую цель
преследует это грандиозное надуватель"
ство. Сиюминутные выгоды от подделки
прошлого очевидны, но конечная её
цель — загадка. Он снова взял ручку и
написал: “«Я понимаю КАК; не пони"
маю ЗАЧЕМ”. О тех же явлениях, худо"

жественно описанных в романе, Оруэлл"
публицист повествует как о современ"
ных ему: «Советская Россия образует в
британской печати своего рода запрет"
ную зону, такие проблемы, как Польша,
гражданская война в Испании, советс"
ко"германский пакт и т. д., не подлежат
серьёзному обсуждению, и, коль скоро
вы располагаете сведениями, которые
противоречат господствующему мне"
нию, вам положено либо извратить эти
сведения, либо о них умолчать <…>».
«Новизна тоталитаризма — в том, что
его доктрины не только неоспоримы, но
и переменчивы. Человеку надлежит
принимать их под страхом отлучения,
однако, с другой стороны, быть всегда
готовым к тому, что они в одну минуту
могут перемениться. Взять, к примеру,
различные, полярно несовместимые по"
зиции, которые английский коммунист
или “попутчик” был вынужден занимать
в отношении войны между Британией и
Германией. До сентября 1939"го ему на
протяжении многих лет полагалось воз"
мущаться “ужасами нацизма” и каждым
написанным словом клясть Гитлера;
после сентября 1939"го ему год и восемь
месяцев приходилось верить в то, что
Германия претерпела больше несправед"
ливости, чем творит сама, и словечко
«наци», по крайней мере в печатном
тексте, было начисто выброшено из сло"
варя. Не успел наш английский комму"
нист в восемь часов утра 22 июня 1941
года прослушать по радио выпуск пос"
ледних известий, как ему надлежало
вновь уверовать, что мир не видел более
чудовищного зла, чем нацизм». Далее
Оруэлл переходит непосредственно к
анализу влияния тоталитаризма на ли"
тературу: «Общество превращается в то"
талитарное, когда его структуры стано"
вятся вопиюще искусственными, то есть
когда его правящий класс утрачивает
своё назначение, но силой или обманом
продолжает цепляться за власть. Подоб"
ное общество, сколь бы долго оно ни сох"
ранялось, никогда не сможет себе позво"
лить терпимости или интеллектуально"

го равновесия. Оно никогда не сможет
допустить ни правдивого изложения
фактов, ни искренности чувств, потреб"
ных для литературного творчества». И
конкретно на её роды и жанры: «Трудно
сказать, воздействует ли тоталитаризм
на стихи так же однозначно губительно,
как на прозу. В силу взаимодействия це"
лого ряда причин поэту дышится в ав"
тократическом обществе легче, чем про"
заику. Прежде всего, бюрократы и про"
чие “практичные” лица, как правило,
слишком презирают поэта, чтобы вни"
кать в то, что он там пишет. Во"вторых,
то, что он пишет, то есть “содержание”
стихотворения, переложенное на прозу,
не представляет особого значения даже
для самого поэта. Мысль, заключённая в
стихотворении, всегда проста и не более
для него существенна, чем для картины
— первоначальный сюжет. Стихотворе"
ние — это сочетание звуков и ассоциа"
ций, подобно тому как картина — соче"
тание мазков. Больше того, короткие
фрагменты поэтического текста, напри"
мер припев в песне, могут и вообще не
нести смысла. Вот почему поэту доволь"
но легко удаётся обходить опасные темы
и избегать еретических высказываний; а
если он их даже и допускает, они могут
проскочить незамеченными. Но самое
главное — хорошие стихи в отличие от
хорошей прозы не обязательно резуль"
тат индивидуального творчества. <…>
Стихи — и, возможно, хорошие стихи на
своём уровне, хотя уровень этот не будет
самым высоким, — могли бы выжить да"
же в условиях наиболее драконовского
режима. Даже общество, где свобода и
индивидуальность истреблены, всё рав"
но будет нуждаться либо в патриотичес"
ких песнях и героических балладах,
славословящих победы, либо в замысло"
ватых льстивых виршах; и такие стихи
можно писать по заказу или сочинять
коллективно, не обязательно лишая их
при этом художественной ценности.
Проза — другое дело: ставя границы
собственной мысли, прозаик тем самым
убивает творческое воображение. Но ис"
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тория тоталитарных обществ, групп или
объединений, исповедующих тоталита"
ризм, показывает, что утрата свободы
враждебна всем формам литературы».
Хорошо, что Оруэлл оговорился в пос"
ледних абзацах об «утрате свободы»,
враждебной «всем формам литературы»
в тоталитарном обществе — иначе из его
слов можно было бы сделать вывод, что
поэты, например в СССР, обязательно
должны бы были быть обласканы влас"
тями. Но мы"то знаем, что это не так:
достаточно вспомнить судьбы Ахмато"
вой, Пастернака, Бродского и многих
других. Впрочем, и рассуждения Оруэл"
ла исходят не от праздности — Оруэл"
лом, как последователем Уэллса (в
статье о Уэллсе Оруэлл писал: «<…> из
писавших, во всяком случае по"английс"
ки, между 1900 и 1920 годами никто не
повлиял на молодежь так сильно, как
Уэллс»), впрочем, не сходящимся с ним
по ряду вопросов, очевидно, движет же"
лание вступить в заочную полемику со
Свифтом как автором «Путешествий
Гулливера»
(книги,
которую,
по
собственному признанию, Джордж чи"
тал не менее семи раз). Вот что говорит"
ся в статье Оруэлла о «Путешествиях…»
(к ней мы ещё вернёмся): «Вероятно,
Свифт подчёркивает атлетические свой"
ства гуигнгнмов (Кстати сказать, «Фер"
ма животных» наследует традиции
Свифта напрямую — взять хотя бы од"
них говорящих лошадей. — Прим. авто&
ра), дабы убедить читателей, что никог"
да благородные лошади не будут побеж"
дены презренным родом человеческим; а
склонность к поэзии присуща им пото"
му, что поэзия представляется Свифту
антитезой науки, самого бесполезного,
на его взгляд, занятия на свете». Впро"
чем, судьба поэзии в эпоху тоталитариз"
ма, показанная Оруэллом в «1984», не
сильно отличается от судьбы прозы.
«1984» о (песенной) поэзии: «Когда её
рот освобождался от прищепок, она за"
певала сильным контральто: Давно уж
нет мечтаний, сердцу милых. / Они
прошли, как первый день весны, / Но
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позабыть я и теперь не в силах. / Тем го"
лосом навеянные сны! Последние недели
весь Лондон был помешан на этой песен"
ке. Их в бесчисленном множестве выпус"
кала особая секция музыкального отде"
ла. Слова сочинялись вообще без учас"
тия человека — на аппарате под
названием “версификатор”». Сразу же
можно вспомнить «Мы» Замятина, о ко"
тором мы (простите за тавтологию) так"
же ещё поговорим: «<...> я с трудом
включил внимание только тогда, когда
фонолектор перешёл уже к основной те"
ме: к нашей музыке, к математической
композиции (математик — причина, му"
зыка — следствие), к описанию недавно
изобретенного музыкометра.— «…Прос"
то вращая вот эту ручку, любой из вас
производит до трёх сонат в час. А с ка"
ким трудом давалось это вашим пред"
кам. Они могли творить, только доведя
себя до припадков “вдохновения” — не"
известная форма эпилепсии. И вот вам
забавнейшая иллюстрация того, что у
них получалось, — музыка Скрябина —
двадцатый век. Этот чёрный ящик (на
эстраде раздвинули занавес и там — их
древнейший инструмент) — этот ящик
они называли “рояльным” или “короле"
вским”, что лишний раз доказывает,
насколько вся их музыка…”» «1984» о
прозе (романах): «<…> работала, как он
и догадывался, в отделе литературы на
машине для сочинения романов. Работа
ей нравилась — она обслуживала мощ"
ный, но капризный электромотор. Она
была “неспособной”, но любила работать
руками и хорошо разбиралась в техни"
ке. Могла описать весь процесс сочине"
ния романа — от общей директивы, вы"
данной плановым комитетом, до заклю"
чительной правки в редакционной
группе. Но сам конечный продукт её не
интересовал. “Читать не охотница”, —
сказала она. Книги были одним из пот"
ребительских товаров, как повидло и
шнурки для ботинок». Вновь статья
«Подавление литературы»:
«Разумеется, печатное слово останет"
ся, и любопытно прикинуть, какого рода

материалы для чтения уцелеют в жёст"
ком тоталитарном обществе. Скорее все"
го, останутся газеты — пока телевиде"
ние не поднимется на новую ступень, —
но, если исключить газеты, уже теперь
возникает сомнение: ощущают ли ог"
ромные массы народа в промышленно
развитых странах необходимость в ка"
кой бы то ни было литературе? Во вся"
ком случае, они намерены тратить на пе"
чатные издания гораздо меньше того,
что тратят на некоторые другие виды до"
суга. Вероятно, романы и рассказы раз и
навсегда уступят место кинофильмам и
радиопостановкам. А может, какие"то
формы низкопробной сенсационной бел"
летристики и выживут — её будут про"
изводить своего рода поточным методом,
сводящим творческое начало до мини"
мума. Человеческой изобретательности,
видимо, достанет на то, чтобы книги пи"
сали машины. Механизированный про"
цесс уже, как легко убедиться, запущен
в кино и на радио, в рекламе и пропаган"
де, а также в примитивных разновид"
ностях журналистики». В приведённом
отрывке угадываются не только появив"
шиеся позднее в романе машины для со"
чинения романов (описывающих маши"
ны для сочинения романов, описываю"
щих машины… шутка! Хотя напомнило
Оруэлла: «Население этих районов <…>
расходуется ими, подобно углю и нефти,
чтобы произвести больше оружия, что"
бы захватить больше территории, чтобы
получить больше рабочей силы, чтобы
произвести больше оружия — и так до
бесконечности»), но и, видимо, некий
прообраз телекрана («пока телевидение
не поднимется на новую ступень»). Да"
лее в статье автор рассуждает о более
лёгкой в тоталитарном государстве учас"
ти учёных по сравнению с участью писа"
телей. Всплывает и формула, очень важ"
ная в романе — «дважды два», дающие в
зависимости от подхода четыре или
пять. Концепция «дважды два равно пя"
ти» родилась под влиянием советского
лозунга «Пятилетку — в четыре года!»,
но, очевидно, повлияло и начало сонета

R"13 «Счастье» из замятинской вещи
«Мы»: «Вечно влюблённые дважды два,
/ Вечно слитые в страстном четыре, / Са"
мые жаркие любовники в мире — / Не"
отрывающиеся дважды два…» В том же
«Мы» есть слова: «Истина — одна, и ис"
тинный путь — один; и эта истина —
дважды два, и этот истинный путь — че"
тыре», содержащие ещё более наглядное
сходство с «1984» («Свобода — это воз"
можность сказать, что дважды два — че"
тыре»). Однако упоминается это равен"
ство русским и английским писателями
в разных контекстах: «И разве не абсур"
дом было бы, если бы эти счастливо, иде"
ально перемноженные двойки — стали
думать о какой"то свободе, т. е. ясно —
об ошибке? Для меня — аксиома, что R"
13 сумел схватить самое основное, са"
мое…» («Мы»). «До тех пор, пока невоз"
можно полностью игнорировать матери"
альную реальность, до тех пор, пока два
и два в сумме должны давать четыре при
расчёте, например, проекта самолета,
учёный выполняет свои обязанности, и
ему даже может быть предоставлена сво"
бода — в определённых границах» («По"
давление литературы»), «В философии,
в религии, в этике, в политике дважды
два может равняться пяти, но если вы
конструируете пушку или самолёт,
дважды два должно быть четыре»
(«1984»). Берёмся за следующую
статью. Это — уже упоминавшаяся рабо"
та «Политика против литературы.
Взгляд на “Путешествия Гулливера”»
(1946 год, перев. И. Левидовой). Всё те
же мысли и идеи не оставляют Оруэлла
и при анализе «Путешествий Гулливе"
ра»: «Величайшим его вкладом в поли"
тическую мысль — в узком смысле этого
понятия — надо считать гневный сар"
казм, который он обрушивает, особенно
в Третьей части, на тоталитарное, выра"
жаясь по"современному, общество. С не"
обыкновенной провидческой ясностью
видит он кишащее шпионами “поли"
цейское государство” с его бесконечной
охотой на еретиков и судами над “измен"
никами родины”, рассчитанными на то,
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чтобы нейтрализовать народное недо"
вольство, обращая его в военную исте"
рию. <…> несколько ниже, в той же са"
мой главе мы словно попадаем в самый
разгар русских политических процессов
1930"х годов: “В королевстве Трибниа,
называемом туземцами Лангден... боль"
шая часть населения состоит сплошь из
разведчиков, свидетелей, доносчиков,
обвинителей, истцов, очевидцев, при"
сяжных... Прежде всего они соглашают"
ся и определяют промеж себя, кого из
заподозренных лиц обвинить в составле"
нии заговора; затем прилагаются все
старания, чтобы захватить письма и бу"
маги таких лиц, а их авторов заковать в
кандалы. Захваченные письма и бумаги
передаются в руки специальных знато"
ков, больших искусников по части на"
хождения таинственного значения слов,
слогов и букв... Если этот метод оказы"
вается недостаточным, они руководству"
ются двумя другими, более действенны"
ми, известными между учёными под
именем акростихов и анаграмм. Один из
этих методов позволяет им расшифро"
вать все инициалы согласно их полити"
ческому смыслу. Так N будет означать
заговор; В — кавалерийский полк; L —
флот на море. Пользуясь вторым мето"
дом, заключающимся в перестановке
букв подозрительного письма, можно
прочитать самые затаённые мысли и уз"
нать самые сокровенные намерения не"
довольной партии. Например, если я в
письме к другу говорю: “Наш брат Том
нажил геморрой”, искусный дешифро"
вальщик из этих самых букв прочитает
фразу, что заговор открыт, надо сопро"
тивляться и т. д. Это и есть анаграмма"
тический метод”. Другие профессора
этой же школы изобретают упрощённые
языки, сочиняют книги с помощью спе"
циальных станков, обучают студентов,
заставляя их глотать облатки, на кото"
рых записан текст урока, предлагают
устранять различия в мыслях, произво"
дя обмен мозгами посредством отпили"
вания части затылка... Есть нечто
странно знакомое в самой атмосфере
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этих глав: через всё это изобретательное
дурачество проходит мысль, что тотали"
таризм стремится не только заставить
людей думать надлежащим образом, но
и притупить их сознание. Да и свифтовс"
кое описание вождя, царящего над пле"
менем йэху, и “фаворита”, который сна"
чала исполняет грязную работу, чтобы
затем стать козлом отпущения, на ред"
кость хорошо вписывается в наше
собственное время». Проанализируем
процитированный пассаж. «Другие про"
фессора этой же школы изобретают уп"
рощённые языки, сочиняют книги с по"
мощью специальных станков» — вот
вам источники новояза и машин для со"
чинения романов в «1984». «Бесконеч"
ная охота на еретиков», которую Оруэлл
видит как у Свифта, так и в современном
ему СССР, нашла отражение в его рома"
не — вспоминаются те же люди на фо"
тографии, якобы сторонники Голдстей"
на, как и все аналогичные жертвы режи"
ма в произведении, включая главного
героя. Вновь статья: «Когда человечес"
кое сообщество управляется определён"
ными “заповедями”, которые нельзя
“преступить”, тот или иной индивид
имеет возможность проявлять некото"
рую эксцентричность в своём поведении.
Но когда это сообщество управляется —
теоретически — лишь “любовью” или
“разумом”, личность испытывает посто"
янное давление. Последние два предло"
жения «1984»: «Он одержал над собой
победу. Он любил Старшего Брата».
Статья: «<…>страна, где “...большая
часть населения состоит сплошь из раз"
ведчиков, свидетелей, доносчиков,
обвинителей, истцов, очевидцев, при"
сяжных, вместе с их многочисленными
подручными и помощниками, находя"
щимися на жалованье у министров и де"
путатов”, именуется у него Лангден, это
— за исключением одной буквы — анаг"
рамма Англии. (А поскольку в ранних
изданиях есть опечатки, возможно, это
было задумано как полная анаграм"
ма.)». Упоминаемый в третьей части
Свифтом «Лангден», по"английски —

«Langdon», вполне возможно, повлиял
на оруэлловский новоязовский термин в
«1984» — ангсоц («Ingsoc») — в обоих
случаях предполагается связь с названи"
ем Англии, которое по"английски выг"
лядит как «England», и в обоих случаях
имеется расхождение в букве. Далее: «У
Свифта есть много общего — мне кажет"
ся, больше, чем было до сих пор замече"
но, — с Толстым, ещё одним мыслите"
лем, не верящим в возможность земного
счастья. <…> Обоих мучили вопросы по"
ла, но также по разным причинам, об"
щим было лишь искреннее отвращение к
сексу, с изрядной примесью болезненно"
го влечения к нему. Толстой был раска"
явшимся распутником, который пропо"
ведовал воздержание, но до глубокой
старости не следовал собственной пропо"
веди. Свифт, по всей вероятности, был
импотентом и всегда испытывал какое"
то гиперболическое омерзение к челове"
ческим нечистотам, а думал на эту тему
непрестанно, о чём свидетельствуют его
произведения. Люди такого типа вряд
ли способны оценить даже ту мизерную
долю счастья, что достаётся большин"
ству человеческих существ, и — по впол"
не понятным мотивам — не склонны
считать возможными и значительные
улучшения в жизни земной. И нелюбо"
пытство их, и нетерпимость — из одного
и того же источника». Важность данных
вопросов, мне кажется, прослеживается
и у самого Оруэлла — в мотиве секса как
протеста тоталитарному обществу в ро"
мане. Когда герои и героиня остаются
наедине, партия бессильна. Лишь разлу"
чив их, она ломает каждого по отдель"
ности, находя для него самое страшное,
что только можно. Но до этого момента
они существуют в собственном мире, ку"
да нет входа Старшему Брату, — они по"
добны кораллу в стеклянном шаре, что
стоит в их убежище («Он повернулся к
свету и стал смотреть на пресс"папье. Не
коралл, а внутренность самого стекла —
вот что без конца притягивало взгляд.
Глубина и вместе с тем почти воздушная
его прозрачность. Подобно небесному

своду, стекло замкнуло в себе целый
крохотный мир вместе с атмосферой. И
чудилось Уинстону, что он мог бы по"
пасть внутрь, что он уже внутри — и он,
и эта кровать красного дерева, и разд"
вижной стол, и часы, и гравюра, и само
пресс"папье. Оно было этой комнатой, а
коралл — жизнью его и Джулии, запа"
янной, словно в вечность, в сердцевину
хрусталя».). Мотив убежища роднит
«1984», помимо всего прочего, с замяти"
нским «Мы», в котором не только имеет"
ся помещение для тайных свиданий ге"
роев, но есть и такие слова: «Мне чуди"
лось — сквозь какое"то толстое стекло —
я вижу: бесконечно огромное, и одновре"
менно бесконечно малое, скорпионооб"
разное, со спрятанным и всё время
чувствуемым минусом жалом: … А мо"
жет быть, это не что иное, как моя “ду"
ша”, подобно легендарному скорпиону
древних добровольно жалящих себя
всем тем, что…» и «Но чувствую: живу
отдельно от всех, один, огороженный
мягкой, заглушающей звуки, стеной, и
за этой стеной — мой мир…» Глубоким
символизмом наполнена следующая сце"
на из конца второй части романа: «Уинс"
тон встретился с ним взглядом. Ощуще"
ние наготы оттого, что ты стоишь, сце"
пив руки на затылке, а лицо и тело не
защищены, было почти непереносимым.
Человек высунул кончик белого языка,
облизнул то место, где полагалось быть
губам, и прошёл дальше. Опять раздал"
ся треск. Кто"то взял со стола стеклян"
ное пресс"папье и вдребезги разбил о ка"
мин». В самом начале Уинстон вспоми"
нает двухминутку ненависти, которая
оказывается провозвестницей всех его
воспоследовавших действий: «Уинстон
приготовился занять своё место в сред"
них рядах, и тут неожиданно появились
ещё двое: лица знакомые, но разговари"
вать с ними ему не приходилось». Это
как раз те люди, которые окажут впос"
ледствии наиболее сильное влияние на
судьбу героя: О’Брайен и Джулия. По"
добный же символизм виден в той сцене
в начале романа, где Смиту, уже пони"
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мающему кажущуюся ему неминуемой
опасность («меня расстреляют, мне всё
равно, пускай выстрелят в затылок»),
действительно стреляют в затылок, но…
из рогатки: «Но не успел пройти по ко"
ридору и шести шагов, как затылок его
обожгла невыносимая боль. Будто ткну"
ли в шею докрасна раскалённой прово"
локой. Он повернулся на месте и увидел,
как миссис Парсонс утаскивает мальчи"
ка в дверь, а он засовывает в карман ро"
гатку». «Они только разговаривали.
Уинстон всё"таки подошел к ней побли"
же. Она стояла очень прямо и улыбалась
как будто с лёгкой иронией — как будто
недоумевая, почему он мешкает. Коло"
кольчики посыпались на землю. Это
произошло само собой. Он взял её за ру"
ку». Учитывая проблемы с потенцией
Смита в последующей сцене, упавшие
колокольчики звучат вполне символич"
но! Также из начала второй части: «По"
вернуть голову и посмотреть на неё было
бы крайним безрассудством. Стиснутые
толпой, незаметно держась за руки, они
смотрели прямо перед собой, и не её гла"
за, а глаза пожилого пленника тоскливо
уставились на Уинстона из чащи спутан"
ных волос». Кто будет пленником в кон"
цовке романа, понятно и так. Снова
статья: «У них (гуигнгнмов. — Автор)
строгий контроль над рождаемостью:
каждая пара, произведя на свет двух
отпрысков, прекращает половые отно"
шения. Браки между молодыми устраи"
вают старшие по евгеническим принци"
пам, и в языке их нет слов, обозначаю"
щих плотскую любовь», — вновь видно
сходство мира, описанного Свифтом, с
миром «1984» — нежелательность поло"
вых отношений, регуляция браков извне
(«Партия стремилась не просто поме"
шать тому, чтобы между мужчинами и
женщинами возникали узы, которые не
всегда поддаются её воздействию. Её
подлинной необъявленной целью было
лишить половой акт удовольствия.
Главным врагом была не столько лю"
бовь, сколько эротика — и в браке и вне
его. Все браки между членами партии
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утверждал особый комитет, и — хотя
этот принцип не провозглашали откры"
то, — если создавалось впечатление, что
будущие супруги физически привлека"
тельны друг для друга, им отказывали в
разрешении».). В этом же контексте
вспоминается текст ещё одного предше"
ственника «1984», замятинского «Мы»:
«<…> разве не абсурд, что государство
(оно смело называть себя государством!)
могло оставить без всякого контроля
сексуальную жизнь. Кто, когда и сколь"
ко хотел… Совершенно ненаучно, как
звери». Эти отрывки пересекаются с
другим отрывком из «1984»: «<…> неу"
жели в отменённом прошлом это было
обычным делом — мужчина и женщина
могли лежать в постели прохладным ве"
чером, ласкать друг друга когда захо"
чется, разговаривать, о чём вздумается
и никуда не спешить — просто лежать и
слушать мирный уличный шум? Нет, не
могло быть такого времени, когда это
считалось нормальным». Завершая раз"
бор статьи, хочу отметить её последнее
предложение, не связанное с рассматри"
ваемой темой напрямую, но просто инте"
ресное: «Долговечность “Путешествий
Гулливера” доказывает, что мировоззре"
ние, подкреплённое силой убеждённос"
ти, даже если оно на грани безумия, спо"
собно породить великое произведение
искусства». Следующая статья, напи"
санная в 1946"ом году и переведённая А.
Шишкиным, посвящена произведению,
оказавшему непосредственное влияние
на сюжет и описанный в «1984» мир —
«Рецензия на “Мы” Е.И. Замятина».
Там сам Оруэлл при пересказе по сути
указывает на то, что впечатлило его:
«Власти объявляют, что причина недав"
них беспорядков установлена: оказыва"
ется, ряд людей страдают от болезни,
именуемой фантазия. Организован спе"
циальный нервный центр по борьбе с
фантазией, и болезнь излечивается
рентгеновским облучением. Д"503 под"
вергается операции, после чего ему лег"
ко совершить то, что он всегда считал
своим долгом, то есть выдать сообщни"

ков полиции. В полном спокойствии
наблюдает он, как пытают I"330 под
стеклянным колпаком, откачивая из"
под него воздух». Думаю, описанная
сцена помогла появиться пресловутой
оруэлловской «комнате 101» (сам номер
соответствовал номеру рабочей комнаты
английского писателя на BBC) в «1984».
Повлиял и мотив любящих друга друга
противников режима (неважно, было ли
их чувство в «Мы» любовью)… Теперь —
статья «Англичане», написанная в мае
1944"го, перевод Ю. Зараховича: «<…>
высокие, долговязые фигуры, традици"
онно считающиеся английскими, редко
встречаются за пределами высших клас"
сов. Трудящийся же люд в основном
мелковат, короткорук и коротконог,
движениям свойственна порывистость,
а женщинам на пороге среднего возраста
свойственно раздаваться в теле». То же
самое так иллюстрируется в «1984»:
«Вот женщина опять приняла обычную
позу — протянула толстые руки к верев"
ке, отставив могучий круп, и Уинстон
впервые подумал, что она красива. Ему
никогда не приходило в голову, что тело
пятидесятилетней женщины, чудовищ"
но раздавшееся от многих родов, а потом
загрубевшее, затвердевшее от работы,
сделавшееся плотным, как репа, может
быть красиво. Но оно было красиво, и
Уинстон подумал: «А почему бы,
собственно, нет? С шершавой красной
кожей, прочное и бесформенное, словно
гранитная глыба, оно так же походило
на девичье тело, как ягода шиповника
— на цветок. Но кто сказал, что плод ху"
же цветка?»
Статья: «Во время самых страшных
бомбёжек Лондона власти пытались по"
мешать горожанам превратить метро в
бомбоубежище. В ответ лондонцы не
стали ломать двери и брать станции
штурмом. Они просто покупали билеты
по полтора пенни, тем самым обретая
статус законных пассажиров, и никому
не приходило в голову попросить их об"
ратно на улицу». Сравните с текстом ро"
мана: «Может быть, как раз тогда и

сбросили атомную бомбу на Колчестер.
Самого налета он не помнил, а помнил
только, как отец крепко держал его за
руку и они быстро спускались, спуска"
лись, спускались куда"то под землю,
круг за кругом, по винтовой лестнице,
гудевшей под ногами, и он устал от это"
го, захныкал, и они остановились отдох"
нуть. Мать шла, как всегда, мечтатель"
но и медленно, далеко отстав от них. Она
несла грудную сестрёнку — а может
быть, просто одеяло: Уинстон не был
уверен, что к тому времени сестра уже
появилась на свет. Наконец они пришли
на людное, шумное место — он понял,
что это станция метро». Текст статьи:
«<…> возникновения истинно тотали"
тарной атмосферы (в Англии — А.М.), в
которой государство стремится контро"
лировать не только слова, но и мысли
людей, невозможно представить». Вновь
тут имеются рассуждения о проблеме,
которая впоследствии приобретёт пер"
востепенное значение в романе Оруэлла:
проблема контроля не только внешнего
поведения, но и мысли. Главное прес"
тупление в мире «1984» — мыслепрес"
тупление, «thoughtcrime», и оно же —
единственно возможное…Статья 1948
года «Писатели и Левиафан» (перевёл А.
Зверев). «Первым <…> столкновением с
реальностью оказалась русская револю"
ция. В силу довольно сложных причин
едва ли не все английские левые должны
были принять установленную ею систе"
му как “социалистическую”, понимая
при этом, что и принципы её, и практи"
ка совершенно чужды всему, что подра"
зумевается под “социализмом” у нас са"
мих. А в результате выработалось какое"
то
перевёрнутое
мышление,
допускающее, что такие слова, как “де"
мократия”, обладают двумя взаимоиск"
лючающими значениями, а такие ак"
ции, как массовые аресты или насиль"
ственные выселения, оказываются в
одно и то же время как правильными,
так и недопустимыми. Цитата эта пове"
ствует именно о том, что, выражаясь
языком романа, несёт на себе печать
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двоемыслия, как его понимал Оруэлл.
Во второй части исследования я хочу
подробнее остановиться на некоторых
так или иначе повлиявших на «1984»
книгах. Начну со «Скотного двора»,
книги самого Оруэлла. Издана в 1945 го"
ду. В рамках «Двора» сложно говорить о
том, «что на что повлияло», так как ра"
ботал Джордж над этими вещами парал"
лельно — просто мысли, возникавшие в
сознании Джорджа при взгляде на окру"
жающий мир, находили прямое отраже"
ние в разных произведениях. “А теперь,
товарищи, скажите, какова наша жизнь
в своей сути? Признайте, что наша
жизнь жалка, полна труда и коротка.
Мы рождаемся на свет, получаем ровно
столько еды, чтобы тела продолжали
жить и дышать, и тех, кому это удаётся,
принуждают работать до последней час"
тицы силы; и в тот самый момент, когда
приносимая нами польза заканчивается,
нас убивают с ужасающей жестокостью.
Ни одно животное в Англии старше года
не знает, что такое счастье или досуг. В
Англии нет ни одного свободного живот"
ного. Жизнь животного — это несчастья
и рабство: это очевидная истина. Но неу"
жели это просто часть закона Природы?
Или всё это так потому, что наша земля
столь бедна, что не может обеспечить
достойную жизнь тому, кто обитает на
ней? Нет, товарищи, тысячу раз — нет!
Почва Англии плодородна, климат дос"
таточно хорош, чтобы обеспечить едой в
изобилии значительно большее количе"
ство животных, чем обитает в ней сей"
час. Одна только наша ферма может со"
держать дюжину лошадей, двадцать ко"
ров, сотни овец — да так, что все они
будут жить в комфорте и с достоин"
ством, которые сейчас почти невообра"
зимы. Так почему мы продолжаем оста"
ваться в этом жалком состоянии? Дело в
том, что почти все продукты нашего тру"
да крадут люди. В этом, товарищи, ответ
на все наши беды. Все они в сумме уме"
щаются в одном слове — “Человек”. Че"
ловек — единственный наш настоящий
враг. Уберите со сцены Человека, и ос"
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новная причина голода и переработок
исчезнет навсегда”. Сравните со статьёй
Голдстейна: “В начале XX века мечта о
будущем обществе, невероятно богатом,
с обилием досуга, упорядоченном, эф"
фективном — о сияющем антисептичес"
ком мире из стекла, стали и снежно"бе"
лого бетона — жила в сознании чуть ли
не каждого грамотного человека. Наука
и техника развивались с удивительной
быстротой, и естественно было предпо"
ложить, что так они и будут развивать"
ся. Этого не произошло — отчасти из"за
обнищания, вызванного длинной чере"
дой войн и революций, отчасти из"за то"
го, что научно"технический прогресс ос"
новывался на эмпирическом мышлении,
которое не могло уцелеть в жёстко рег"
ламентированном обществе. <…> ясно
было и то, что общий рост благосостоя"
ния угрожает иерархическому обществу
гибелью, а в каком"то смысле и есть уже
его гибель. В мире, где рабочий день ко"
роток, где каждый сыт и живет в доме с
ванной и холодильником, владеет авто"
мобилем или даже самолётом, самая
очевидная, а быть может, и самая важ"
ная форма неравенства уже исчезла.
Став всеобщим, богатство перестаёт по"
рождать различия». Всё это интересно
пересекается с мыслями Троцкого из
статьи о Сталине: «В нашу сумасшед"
шую эпоху верные предсказания чаще
всего неправдоподобны. Союз с Франци"
ей, с Англией, даже с Соединенными
Штатами мог бы принести СССР пользу
только в случае войны. Но Кремль боль"
ше всего хотел избежать войны. Сталин
знает, что если бы СССР в союзе с демок"
ратиями вышел бы из войны победонос"
ным, то по дороге к победе он наверняка
ослабил бы и сбросил нынешнюю оли"
гархию. Задача Кремля не в том, чтобы
найти союзников для победы, а в том,
чтобы избежать войны. Достигнуть это"
го можно только дружбой с Берлином и
Токио. Такова исходная позиция Стали"
на со времени победы нации». «Фер"
ма…»: «Было замечено, что, когда он
был готов достигнуть соглашения с Фре"

дериком, то объявлялось, что Снежок
прячется в Фоксвуде, в то время как ес"
ли он склонялся в сторону Пилкингто"
на, то говорили, что Снежок скрывается
в Пинчфилде. <…>Если что"то шло не
так, стало обыкновением приписывать
это Снежку. Билось ли оконное стекло,
блокировалась ли канава — всегда нахо"
дился кто"то, кто говорил, что Снежок
приходил ночью и сотворил это, а когда
пропали ключи от склада, то вся ферма
была убеждена, что Снежок бросил их в
колодец. Любопытно, что они продолжа"
ли верить в это даже после того, как ос"
тавленные в неположенном месте ключи
нашлись под мешком с провизией. Коро"
вы как одна утверждали, что Снежок
прокрался в коровник и ночью доил их.
Про крыс, приносивших много проблем
этой зимой, говорили, что они в одной
команде со Снежком». А теперь посмот"
рим, что говорится в «1984» о Голдстей"
не (Снежка и Эммануэля Голдстейна
объединяет общий прототип — всё тот
же Лев Троцкий; кстати, имя Наполеону
(так зовут в произведении свинью, чьим
прообразом является Сталин), очевидно,
также дано автором не случайно —
именно Троцкий пишет о правительстве
Сталина как о «местных носителях
бонапартистской
диктатуры»):
«Голдстейн, отступник и ренегат, когда"
то, давным"давно (так давно, что никто
уже и не помнил, когда), был одним из
руководителей партии, почти равным
самому Старшему Брату, а потом встал
на путь контрреволюции, был пригово"
рён к смертной казни и таинственным
образом сбежал, исчез. Программа двух"
минутки каждый день менялась, но
главным действующим лицом в ней
всегда был Голдстейн. Первый измен"
ник, главный осквернитель партийной
чистоты. Из его теорий произрастали все
дальнейшие преступления против пар"
тии, все вредительства, предательства,
ереси, уклоны. Неведомо где он всё ещё
жил и ковал крамолу: возможно, за мо"
рем, под защитой своих иностранных
хозяев, а возможно — ходили и такие

слухи, — здесь, в Океании, в подполье».
Вернёмся к Снежку (ещё одна понюш"
ка!..): «Это злодеяние намного превосхо"
дило уничтожение Снежком мельницы.
Однако они думали так лишь за несколь"
ко минут до того, как полностью повери"
ли. Все они помнили, или им казалось,
что помнили, как они видели Снежка,
бегущего в атаку впереди них в Битве
при Коровнике, как он собирал их всех,
постоянно воодушевляя, и как он не ос"
тановился ни на миг, когда дробь из
ружья Джонса ранила его в спину. Пона"
чалу показалось немного сложно по"
нять, как это сочеталось с тем, что он
был на стороне Джонса. Даже Боксёр,
редко задававший вопросы, был озада"
чен. Он лёг, сложил передние копыта
под себя, закрыл глаза, и с трудом сумел
сформулировать свои мысли: “Я не верю
в это, — сказал он. — Снежок смело
дрался в Битве при Коровнике. Я видел
его своими глазами. Разве мы не награ"
дили его “Героем Животных первой сте"
пени” сразу после?” — “Это было нашей
ошибкой, товарищ. Теперь нам известно
— всё это указано в секретных докумен"
тах, которые мы нашли — что в действи"
тельности он пытался привести нас к ги"
бели”. — “Но его ранили! — сказал Бок"
сёр. — Мы все видели, как он истекал
кровью”. — “Это входило в соглашение!
— закричал Визгун. — Выстрелы Джона
только задели его. Я мог бы доказать
вам это с помощью его же записей, если
бы вы умели читать. Замысел был в том,
чтобы Снежок в решающий момент дал
сигнал к бегству и оставил поле врагу. И
ему почти удалось — я даже скажу, то"
варищи, ему бы удалось, если бы не наш
героический Вождь, товарищ Наполеон.
Разве вы не помните, как в тот момент,
когда Джонс и его люди проникли во
двор, Снежок неожиданно развернулся
и убежал, и многие животные последо"
вали за ним? И ещё, разве вы не помни"
те, что в то самое время, когда начала
распространяться паника и всё казалось
потерянным, товарищ Наполеон прыг"
нул вперёд с кличем “Смерть Человече"
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ству!” и запустил клыки в ногу Джонса?
Уверен, что вы помните это, товарищи!”
— воскликнул Визгун, прыгая туда"сю"
да. Теперь, после того как Визгун так
подробно описал происходившее, жи"
вотным показалось, что они вспомнили
это. Во всяком случае, они помнили, что
в решающий момент битвы Снежок раз"
вернулся и бежал. Но я верю, что в Бит"
ве при Коровнике он был хорошим това"
рищем”. “Наш Вождь, товарищ Наполе"
он, — объявил Визгун, говоря очень
медленно и твёрдо, — категорически ут"
верждает — категорически, товарищ! —
что Снежок был агентом Джонса с само"
го начала — да, и задолго до того, как о
Мятеже вообще помышляли”. “Ну, это
другое дело! — сказал Боксёр. — Если
товарищ Наполеон так говорит, то это
должно быть правдой”». Проанализиру"
ем отрывок, сравнив его с «1984». Если
в романе говорится о подвигах Большого
Брата, что они «<…> постепенно отодви"
гались всё дальше в глубь времён и прос"
тёрлись уже в легендарный мир 40"х и
30"х, когда капиталисты в диковинных
шляпах"цилиндрах ещё разъезжали по
улицам Лондона в больших лакирован"
ных автомобилях и конных экипажах со
стеклянными боками», то в повести, как
видно из приведённого отрывка, ситуа"
ция обратная: в прошлое углубляются
злодеяния Снежка. И прославление ББ"
Сталина, и наговоры на Снежка"Троцко"
го имели место в реальном мире СССР, о
котором Оруэлл был достаточно хорошо
осведомлён из разных источников. Сно"
ва «Двор»: «Иногда старейшие из их
среды пытались прояснить свои смут"
ные воспоминания, надеясь понять, ху"
же или лучше жилось в первые дни Мя"
тежа, когда после изгнания Джонса
прошло ещё совсем мало времени.
Вспомнить у них не получалось. Не было
ничего из того, с чем они бы могли срав"
нить сегодняшнюю жизнь: не на что бы"
ло опереться, кроме списков цифр Виз"
гуна, которые с неизменностью доказы"
вали, что всё становится лучше и
лучше». Вот что говорится в начале
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«1984»: «Он обратился к детству — по"
пытался вспомнить, всегда ли был та"
ким Лондон. Всегда ли тянулись вдаль
эти вереницы обветшалых домов XIX ве"
ка, подпёртых брёвнами, с залатанными
картоном окнами, лоскутными крыша"
ми, пьяными стенками палисадников?
И эти прогалины от бомбёжек, где ви"
лась алебастровая пыль и кипрей караб"
кался по грудам обломков; и большие
пустыри, где бомбы расчистили место
для целой грибной семьи убогих доща"
тых хибарок, похожих на курятники?
Но — без толку, вспомнить он не мог;
ничего не осталось от детства, кроме от"
рывочных, ярко освещённых сцен, ли"
шённых фона и чаще всего невразуми"
тельных». «Волей"неволей всегда возв"
ращаешься к одному вопросу: какова
всё"таки была жизнь до революции?»
Теперь поговорим подробнее о влиянии
романа Замятина «Мы», написанного в
1930"ом году, на «1984». Сходств тут
много — начиная с номинаций. Д"503,
ведущий дневник, и прочие «нумера» —
герои Замятина. В «1984» пронумеро"
ванный как «шестьдесят — семьдесят
девять» герой также описывает свою
жизнь. Произведения роднит и образ ге"
роини"бунтарки, и многое другое, кое"
что из которого будет приведено ниже:
«Мы»:
«<…> с закрытыми глазами, самозаб"
венно кружились шары регуляторов;
мотыли, сверкая, сгибались вправо и
влево; гордо покачивал плечами балан"
сир; в такт неслышной музыке приседа"
ло долото долбёжного станка. Я вдруг
увидел всю красоту этого грандиозного
машинного балета, залитого лёгким го"
лубым солнцем.
И дальше сам с собою: почему краси"
во? Почему танец красив? Ответ: потому
что это несвободное движение, потому
что весь глубокий смысл танца именно в
абсолютной, эстетической подчинённос"
ти, идеальной несвободе. И если верно,
что наши предки отдавались танцу в са"
мые вдохновенные моменты своей жиз"
ни (религиозные мистерии, военные па"

рады), то это значит только одно: инс"
тинкт несвободы издревле органически
присущ человеку, и мы в теперешней на"
шей жизни — только сознатель"
но…».«СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО» —
гласит один из трёх партийных лозун"
гов, написанных «на белом фасаде <…>
элегантным шрифтом» в «1984». «Мы»:
«Да, эпилепсия — душевная болезнь —
боль. Медленная, сладкая боль — укус
— и чтобы ещё глубже, ещё больнее. И
вот, медленно — солнце. Не наше, не это
голубовато"хрустальное и равномерное
сквозь стеклянные кирпичи — нет: ди"
кое, несущееся, опаляющее солнце —
долой всё с себя — всё в мелкие клочья».
«1984»: «Через луг к нему шла та жен"
щина с тёмными волосами. Одним дви"
жением она сорвала с себя одежду и
презрительно отбросила прочь. Тело бы"
ло белое и гладкое, но не вызвало в нём
желания; на тело он едва ли даже взгля"
нул. Его восхитил жест, которым она
отшвырнула одежду. Изяществом своим
и небрежностью он будто уничтожал це"
лую культуру, целую систему: и Стар"
ший Брат, и партия, и полиция мыслей
были сметены в небытие одним прекрас"
ным взмахом руки. Этот жест тоже при"
надлежал старому времени. Уинстон
проснулся со словом “Шекспир” на ус"
тах». Если главный герой «Мы» ведёт
свой дневник в свободной обстановке и
больше увлечён ответственностью своей
задачи: «Я верю — вы поймете, что мне
так трудно писать, как никогда ни одно"
му автору на протяжении всей челове"
ческой истории: одни писали для совре"
менников, другие — для потомков, но
никто никогда не писал для предков или
существ, подобных их диким, отдалён"
ным предкам…», то Уинстон творит от
безысходности: «Он снова спросил себя,
для кого пишет дневник. Для будущего,
для прошлого... для века, быть может,
просто воображаемого. И ждёт его не
смерть, а уничтожение. Дневник прев"
ратят в пепел, а его — в пыль. Написан"
ное им прочтёт только полиция мыслей
— чтобы стереть с лица земли и из памя"

ти. Как обратишься к будущему, если
следа твоего и даже безымянного слова
на земле не сохранится?» — как видно
из дальнейшего хода повествования,
мрачные пророчества Уинстона сбыва"
ются, а сам адресат дневника —
О’Брайен — оказывается человеком,
примирившим Смита с действитель"
ностью и сломившим его сопротивление
железной рукой. «Мы»: «I"330… Эта I
меня раздражает, отталкивает — почти
пугает. Но именно потому"то я и сказал:
“да”. Ю. Убить Ю, — а потом пойти к
той и сказать: “Теперь — веришь?” Про"
тивней всего, что убить как"то грязно,
древне, размозжить чем"то голову — от
этого странное ощущение чего"то отвра"
тительно"сладкого во рту, и я не могу
проглотить слюну, всё время сплёвываю
её в платок, во рту сухо». «1984»: «Ви"
деть тебя не мог, — ответил он. — Хотел
тебя изнасиловать, а потом убить. Две
недели назад я серьезно размышлял о
том, чтобы проломить тебе голову бу"
лыжником. Если хочешь знать, я вооб"
разил, что ты связана с полицией мыс"
лей». «Мы»: «Вот уже видны издали
мутно"зелёные пятна — там, за Стеною.
Затем лёгкое, невольное замирание
сердца — вниз, вниз, вниз, как с крутой
горы, — и мы у Древнего Дома. Всё это
странное, хрупкое, слепое сооружение
одето кругом в стеклянную скорлупу:
иначе оно, конечно, давно бы уже рухну"
ло. У стеклянной двери — старуха, вся
сморщенная, и особенно рот: одни
складки, сборки, губы уже ушли
внутрь, рот как"то зарос — и было сов"
сем невероятно, чтобы она заговорила. И
всё же заговорила.— Ну что, милые, до"
мик мой пришли поглядеть?» Вспоми"
нается старьёвщик в «1984», лавку ко"
торого посещает Уинстон и который поз"
же играет роковую роль в его судьбе:
«<…> мистер Ларрингтон охотно согла"
сился сдать комнату. Он был явно рад
этим нескольким лишним долларам. А
когда Уинстон объяснил ему, что комна"
та нужна для свиданий с женщиной, он
и не оскорбился и не перешёл на против"
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ный доверительный тон. Глядя куда"то
мимо, он завёл разговор на общие темы,
причём с такой деликатностью, что сде"
лался как бы отчасти невидим. Уеди"
ниться, сказал он, для человека очень
важно. Каждому время от времени хо"
чется побыть одному. И когда человек
находит такое место, те, кто об этом зна"
ет, должны хотя бы из простой вежли"
вости держать эти сведения при себе. Он
добавил — причем создалось впечатле"
ние, будто его уже здесь почти нет, —
что в доме два входа, второй — со двора,
а двор открывается в проулок». «Мы»:
«Она подошла к телефону. Назвала ка"
кой"то нумер — я был настолько взвол"
нован, что не запомнил его, и крикну"
ла:— Я буду вас ждать в Древнем Доме.
Да, да, одна…» «1984»: «— У тебя уже
так бывало?— Конечно... Сотни раз... ну
ладно, десятки». «Мы»: «Одна короткая
строчка: “По достоверным сведениям,
вновь обнаружены следы до сих пор неу"
ловимой организации, ставящей себе
целью освобождение от благодетельного
ига Государства”». В «1984» такая орга"
низация также имеет место, в мифичес"
ком или же реальном виде. «Мы»: «На
меня — чёрные, лакированные смехом
глаза, толстые, негрские губы. Поэт R"
13, старый приятель, и с ним розовая
О». «<…> толстые, негрские и как будто
даже сейчас ещё брызжущие смехом гу"
бы». «1984»: «He was a monstrous man,
with a mane of greasy grey hair, his face
pouched and seamed, with thick negroid
lips» — в русском переводе «толстые,
негрские губы» героя Оруэлла стали
просто «выпяченными». «Он не взгля"
нул на неё. Освободил поднос и немед"
ленно начал есть. Важно было загово"
рить сразу, пока никто не подошёл, но
на Уинстона напал дикий страх. С пер"
вой встречи прошла неделя. Она могла
передумать, наверняка передумала! Ни"
чего из этой истории не выйдет — так не
бывает в жизни. Пожалуй, он и не ре"
шился бы заговорить, если бы не увидел
Ампфорта, поэта с шерстяными ушами,
который плёлся с подносом, ища глаза"
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ми свободное место. Рассеянный
Амплфорт был по"своему привязан к
Уинстону и, если бы заметил его, навер"
няка подсел бы». «Мы»: «<…> прочтён"
ное ею письмо — должно ещё пройти че"
рез Бюро Хранителей (думаю, излишне
объяснять этот естественный порядок) и
не позже 12 будет у меня». «1984»:
«Послать письмо по почте невозможно.
Не секрет, что всю почту вскрывают. Те"
перь почти никто не пишет писем». Само
письмо из «Мы» («Это было официаль"
ное извещение, что на меня записался
нумер I"330») напоминает записку Джу"
лии («Я вас люблю»). «Мы»: «Вы вду"
майтесь. Тем двум в раю — был предос"
тавлен выбор: или счастье без свободы —
или свобода без счастья; третьего не да"
но. Они, олухи, выбрали свободу — и что
же: понятно — потом века тосковали об
оковах. Об оковах — понимаете, — вот о
чём мировая скорбь. Века! И только мы
снова
догадались,
как
вернуть
счастье…» По сути, всё в «1984» — о том
же. «В 11.45, перед тем как идти на
обычные, согласно Часовой Скрижали,
занятия физическим трудом, я забежал
к себе в комнату». «1984»: «Уинстон не"
навидел это упражнение: ноги от ягодиц
до пяток пронзало болью, и от него не"
редко начинался припадок кашля. При"
ятная грусть из его размышлений исчез"
ла». «Мы»: «Я крал свою работу у Еди"
ного Государства, я — вор, я — под
Машиной Благодетеля. Но это мне — да"
леко, равнодушно, как в книге…» «1984»:
«В глубине души она знала, что пригово"
рена, что рано или поздно полиция мыс"
лей настигнет её и убьёт, но вместе с тем
верила, будто можно выстроить отдель"
ный тайный мир и жить там как тебе хо"
чется». « <…> победа возможна только в
отдалённом будущем, и тебя к тому вре"
мени давно не будет на свете, <…> с той
минуты, когда ты объявил партии войну,
лучше всего считать себя трупом.
— Мы покойники, — сказал он.— Ещё
не покойники, — прозаически поправила
его Джулия.— Не телесно. Через полго"
да, через год... ну, предположим, через

пять». «Мы»: «<…> нашлись глупцы, ко"
торые сравнивали Операционное с древ"
ней инквизицией, но ведь это так нелепо,
как ставить на одну точку хирурга, дела"
ющего трахеотомию, и разбойника с
большой дороги: у обоих в руках, быть
может, один и тот же нож, оба делают од"
но и то же — режут горло живому челове"
ку. И всё"таки один — благодетель, дру"
гой — преступник, один со знаком +, дру"
гой со знаком — …» «1984»: «— Я трачу
на вас время, Уинстон, — сказал он, —
потому что вы этого стоите. Вы отлично
сознаёте, в чем ваше несчастье. Вы давно
о нём знаете, но сколько уже лет не жела"
ете себе в этом признаться. Вы психичес"
ки ненормальны. Вы страдаете расстрой"
ством памяти. Вы не в состоянии вспом"
нить подлинные события и убедили себя,
что помните то, чего никогда не было. К
счастью, это излечимо». «Мы»: «I была
где"то там, у меня за спиной, возле шка"
фа. Юнифа шуршала, падала — я слушал
— весь слушал. И вспомнилось... нет:
сверкнуло в одну сотую секунды... Мне
пришлось недавно исчислить кривизну
уличной мембраны нового типа (теперь
эти мембраны, изящно задекорирован"
ные, на всех проспектах записывают для
Бюро Хранителей уличные разговоры). И
помню: вогнутая, розовая трепещущая
перепонка — странное существо, состоя"
щее только из одного органа — уха. Я
был сейчас такой мембраной. Вот теперь
щёлкнула кнопка у ворота — на груди —
ещё ниже. Стеклянный шёлк шуршит по
плечам, коленам — по полу. Я слышу —
и это ещё яснее, чем видеть — из голубо"
вато"серой шёлковой груды вышагнула
одна нога и другая... Туго натянутая
мембрана дрожит и записывает тишину.
Нет: резкие, с бесконечными паузами —
удары молота о прутья. И я слышу — я
вижу: она, сзади, думает секунду. Вот —
двери шкафа, вот — стукнула какая"то
крышка — и снова шёлк, шёлк...— Ну,
пожалуйста. Я обернулся. Она была в
лёгком, шафранно"жёлтом, древнего об"
разца платье. Это было в тысячу раз злее,
чем если бы она была без всего». «1984»:

«Телекранов, конечно, нет, но в любом
месте может скрываться микрофон —
твой голос услышат и опознают». “Не
подходи близко к окну. И не оборачивай"
ся, пока не скажу. <…> Уинстон обернул"
ся и не узнал её. Он ожидал увидеть её го"
лой. Но она была не голая. Превращение
её оказалось куда замечательнее. Она
накрасилась». «Где"нибудь достану нас"
тоящее платье и надену вместо этих гнус"
ных брюк». «Мы»: «Мне сейчас стыдно
писать об этом, но я обещал в этих запис"
ках быть откровенным до конца. Так вот:
я нагнулся — и поцеловал заросший,
мягкий, моховой рот. Старуха утёрлась,
засмеялась…» «1984»: «Это надо было за"
писать, надо было исповедаться. А уви"
дел он при свете лампы — что женщина
старая. Румяна лежали на лице таким
толстым слоем, что, казалось, треснут
сейчас, как картонная маска. В волосах
седые пряди; и самая жуткая деталь: рот
приоткрылся, а в нём — ничего, чёрный,
как пещера. Ни одного зуба. Торопливо,
валкими буквами он написал: “Когда я
увидел её при свете, она оказалась совсем
старой, ей было не меньше пятидесяти.
Но я не остановился и довел дело до кон"
ца”. «Мы»: «И если там, в Операцион"
ном, она назовёт мое имя — пусть: в пос"
ледний момент — я набожно и благодар"
но
лобызну
карающую
руку
Благодетеля». «1984»: «— Вы виноваты?
— спросил Уинстон.— Конечно, виноват!
— вскричал Парсонс, подобострастно
взглянув на телеэкран». «Мы»: «Настоя"
щий врач начинает лечить ещё здорового
человека, такого, какой заболеет ещё
только завтра, послезавтра, через неде"
лю». «1984»: «Мысли и действия, карае"
мые смертью (если их обнаружили), офи"
циально не запрещены, а бесконечные
чистки, аресты, посадки, пытки и распы"
ления имеют целью не наказать преступ"
ника, а устранить тех, кто мог бы когда"
нибудь в будущем стать преступником».
«Мы»: «Но я хочу даже этой боли —
пусть. Благодетель великий! Какой аб"
сурд — хотеть боли. Кому же не понятно,
что болевые — отрицательные — слагае"
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мые уменьшают ту сумму, которую мы
называем счастьем». «1984»: «Ни за что,
ни за что на свете ты не захочешь, чтобы
усилилась боль. От боли хочешь только
одного: чтобы она кончилась. Нет ничего
хуже в жизни, чем физическая боль».
«Мы»: «<…> только одни глаза, чёрные,
всасывающие, глотающие дыры и тот
жуткий мир, от которого он был всего в
нескольких минутах». «Были только
нежно"острые, стиснутые зубы, были ши"
роко распахнутые мне золотые глаза — и
через них я медленно входил внутрь, всё
глубже». «1984»: «Вдруг он взлетел со
своего места, нырнул в глаза, и они его
поглотили». «Мы»: «Вечером, позже, уз"
нал: они увели с собою троих. Впрочем,
вслух об этом, равно как и о всём проис"
ходящем, никто не говорит (воспитатель"
ное влияние невидимо присутствующих в
нашей среде Хранителей)». «1984»: «Но
Сайм не просто мёртв, он отменен — не"
лицо. Даже завуалированное упомина"
ние о нём смертельно опасно». «Мы»:
«Нелепое — потому что белое не может
быть одновременно чёрным, долг и прес"
тупление — не могут совпадать. Или нет
в жизни ни черного, ни белого, и цвет за"
висит только от основной логической по"
сылки». «1984»: «<…> тщательная
умственная тренировка в детстве, осно"
ванная на новоязовских словах самостоп,
белочерный и двоемыслие, отбивает у не"
го охоту глубоко задумываться над каки"
ми бы то ни было вопросами». «Мы»: «Я
нажал кнопку — пусть никакого права,
разве это теперь не всё равно — шторы
упали». «1984»: «Джулия тихонько
взвизгнула от удивления. Уинстон, нес"
мотря на панику, был настолько пора"
жён, что не удержался и воскликнул:—
Вы можете его выключить?!»— Да, —
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сказал О’Брайен, — мы можем их вык"
лючать. Нам дано такое право». «Мы»:
«Какая"то женщина, туго перетянутая
поясом поверх юнифы, отчётливо выпя"
чены два седалищных полушара».
«1984»: «Алый кушак — эмблема Моло"
дёжного антиполового союза, — туго
обёрнутый несколько раз вокруг талии
комбинезона, подчёркивал крутые бед"
ра». «Мы»: «И вдруг — мне молнийно, до
головы, бесстыдно ясно: он — он тоже
их…». «1984»: «— И вы у них! — закри"
чал он.— Я давно у них, — ответил
О’Брайен с мягкой иронией <…>» «Мы»:
«Я улыбаюсь — я не могу не улыбаться:
из головы вытащили какую"то занозу, в
голове легко, пусто». «1984»: «Уинстон
вспомнил, кто он и где находится, узнал
того, кто пристально смотрел ему в лицо;
но где"то, непонятно где, существовала
область пустоты, словно кусок вынули из
его мозга». Итак, русский автор весьма
ощутимо повлиял на англичанина. А те"
перь поговорим о том, как уже Оруэлл
повлиял на современного русского писа"
теля Владимира Георгиевича Сорокина.
Сравним «Тридцатую любовь Марины» и
«1984». Весь сюжет романа имеет общее с
оруэлловской антиутопией — борьба ге"
роя или героини с тоталитарным миром
вокруг, заканчивающаяся признанием
этого мира. Марина, как Джулия, берёт у
членов партии продукты и отдаёт дисси"
дентам.
P.S. Прочитав статью Оруэлла «Чаш"
ка отменного чая», я решил пить чай
только без сахара — как он настоятельно
и советует всем… Также Джордж, ставя
для подогрева чайник на каминную полку,
любезно объяснил мне, что не следует бо"
яться проглотить чаинки — они абсолютно
безвредны.

