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ОТ РЕДАКТОРА Любое произведение автора это 

отброшенная им тень, которая обрела самостоятельное существование. Тень не 

желает знать «свое место», но, так или иначе, зависит от источника 

существования. Тень всегда стремится к тому, чтобы вести независимую жизнь, 

она убегает. 

Особенно это утверждение верно, когда касается тени интеллектуальной. 

Ибо ее движения кажутся осмысленными, и она как бы живет своею 

собственной жизнью. Но, возможно, это и есть появление Другого, которого  

Карл Юнг считал темной стороной Я. Хотя, путешествие на темную сторону и 

может завершиться весьма и весьма печально.  Тень может вас поглотить, ведь 

она родственница тьмы…  

Да, с воображением не шутят. И тем не менее, желающих отбрасывать 

свои тени не уменьшается, как и количество адептов Тьмы. Ведь именно Тьма 

выводит за пределы реальности и 

пробуждает воображение. А когда в нее 

смотришь долго, как говорится, то и она 

начинает смотреть в тебя. И уже тогда 

без рефлексии не обойтись. Творческий 

процесс формирует глину бытия, 

создавая собственные миры, где есть 

место и свету, и тьме. 

Автор, порождая миры, отпускает 

их на волю. Так изживается серая 

обыденность, где и теней не бывает. 

Именно серость и ее адепты должны по-

настоящему вселять ужас. Они 

предвещают приход бессмысленного 

прозябания и бесконечной тьмы. 

 Дмитрий Крылов 
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ПРОЗА 
 

 
Амир Ст-н 

 
 

ПРОГУЛКА С ДИОГЕНОМ 
 

Древние – ушедшие в прошлое, веками проглоченные поколения людей. 

Кто помнит их, и кто вспомнит нас? Быть таковым дано единицам, даже из 

сонма правителей. О них я бы вообще не стал писать. Сплошь одни самодуры, 

тираны, бандиты и каннибалы от власти. Даже те, кого признают великими, не 

более чем самодуры, тираны, бандиты или каннибалы от власти, но, что 

говорится, с большой буквы. Их победы обагрены кровью своего и иных 

народов. Все те, кто плачет и мечтает о них, не захотели бы разделить судьбы 

их подданных. 

Но память человеческая хранит воспоминания и об иных, сказавших свое 

слово. Это подвижники мысли. Несомненно, что стоять они должны выше 

власти предержащих, мнящих себя предтечами вечности. Их век не должен 

длиться более, чем время, отпущенное на жизнь простого человека.   

 

Я подошел к Диогену, когда он с фонарем ходил среди бела дня и искал 

людей. Тех, кто к нему подходил и предлагал помощь, Диоген нещадно гнал, 

ругая последними словами. 

- Пойти прочь бездельник, – закричал он на меня, – Я ищу людей, а не их 

дерьмо! 

- Хорошо, – возразил я, – Но, в поисках неких людей, когда слушаешь 

только себя, можно пройти и мимо. 

Диоген внимательно оглядел меня и кивнул головой в знак молчаливого 

согласия. Так мы пошли вместе. Он шел с фонарем и кричал: «Ищу человека!» 

Я же немного позади. 
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Некоторое время спустя я решился заговорить с Диогеном, но он поднял 

брови и вскинул свою палку, словно это был священный жезл. Я не выдержал 

этой молчаливой атаки и сказал: «Я видел, как люди бьют палками собак, но 

чтобы собаки брались за палку, никогда». 

- Чудак человек, – рассмеялся Диоген, – У меня и хвоста нет. Так что 

приходится обходиться тем, что нашел. 

Мы подошли к берегу моря. Свежий ветер предвещал холодную ночь. Но 

моего путника это, как мне показалось, нисколько не волновало. Он собирался 

заночевать там, где его застал последний луч солнца. 

- Ты, чужеземец, явно житель городов и привык кутаться в одежды. Не 

знаю, но думаю, ты из земель царя всех царей. 

- Нет, я не перс, но ведомы мне их обычаи. Я из страны собакоголовых. 

- Да, давно мне не рассказывали сказки для детей. Но то, что признаешь 

себя собакой, по нраву будет. Их я считаю лучше многих тех, кто с 

высокомерием мнит себя человеком, но выглядят они немногим лучше 

ощипанных кур, хотя бы и с плоскими ногтями. 

Собрав валежник, я разжег костер. Мрачные тени заплясали вокруг нас, 

но Диоген даже не обратил на них своего внимания, рассматривая что-то на 

земле. 

- Вот прекрасный папирус, где я могу запечатлеть свои мысли. Мысли 

приходят и уходят, не оставляя следов. Морской прилив очистит этот папирус и 

все можно начинать снова. 

- Браво, Диоген, ты превзошел самого себя. Но кто же тогда узнает о том, 

о чем ты думал? 

- Ты выразил сомнение вполне справедливо, но только если исходить из 

потребности оставить сказанное людям, которые прочтут написанное сами. 

Меня же при этом уже не будет. И как, скажи мне, я смогу ответить им, когда 

они возразят? 
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- Действительно, придется им спорить с текстом. Но это, так или иначе, 

будешь ты, твои слова и мысли. 

- Да, чужеземец, прежде я не слышал, чтобы так мне возражали. Все 

больше отмахивались и гнали прочь. Коль так, то буду говорить с тобою я как с 

равным. 

- Благодарю тебя, скромнейший и злейший из киников. 

- Ну вот, ты и любезности рассыпал. Меж равными нет надобности в них. 

На лести падок человек и ждет хвалы, как маленький ребенок иль женщина 

давно не первой свежести, а все же ищущая благосклонности мужской. 

- Принимаю я урок твой, Диоген. 

Костер тем временем немного прогорел и мне пришлось пойти искать 

дрова. Диоген же откупорил кувшин и пригубил вина. Это было необычно, так 

как противоречило привычкам греков пить вино разбавленным. 

- Диоген, ты пьешь вино на варварский манер? 

- И что же в том особенного ты увидел? Мне представляется, что греки 

многое теряют, меняя истинное на его подобие. Уж лучше бы вовсе воду пили. 

От истины частенько головы кружит, а у иных и вовсе сносит. Мне расскажи, 

что знаешь ты и для чего пришел? – спросил Диоген и с легкой улыбкой 

протянул мне кувшин. Улыбка в свете костра выглядела как у Сатира, немного 

печальная и кривая. 

- Спасибо за вино. Я знаю, что ничего не знаю, ну а пришел к тебе в 

надежде поучиться. 

- Ну не Сократ ли тобою говорит? Знакомые я слышу речи. 

- Нет на пирах Сократа никогда я не был, но слышал, что и тебя так 

иногда зовут. 

- Вот жалкое подобие людишек. Отправив к праотцам того, кто к оводам 

себя причислил, они довольствуются сумасшедшим. С меня они имеют мало, 

только блох. Но, верно, что и они кусают. 
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- Все познается в сравнении. В самомнении людском не много пользы. Но 

часто полагают, что видя слабости или странности себе подобных, он мудрее их 

и лучше. 

- А ты и вправду не так прост. И много лишнего в тебе со временем легко 

снимится как лишняя одежда. Быть человеком нам по рождении дано, но это 

лишь возможность. Иные принимают внешнее за смысл и следуют ему во всем. 

Таких большинство.  Очень немногие стремятся проникнуть в суть вещей. Этих 

редко понимают, да и то если хотят понять в действительности. Ведь есть и те, 

кто предлагает простые решения и выдает их за знание жизни. 

- Уж не о софистах ли ты, Диоген? 

- О ком же еще сказать я мог такое? Нет, право, есть еще другие, их 

мысли, что туман. Кто больше его напустит, тот и слывет мудрейшим. 

- А как же знания, кто их несет? 

- Что толку в знании пустом или одеждах многих. И то и другое делает 

человека тяжелым и неповоротливым. Более того, он ищет постоянно новых, 

отчего страдает еще больше. 

- Так отчего же, Диоген, так происходит? Ведь не хотят многие 

остановиться в довольствии малым. И вот еще: ты полагаешь, что многие 

знания увеличивают лишь проблемы? 

- Как странно ты рассуждаешь, чужеземец. Нет в знании большого толка, 

когда оно дается про запас в мешок. Не отрицаю я потребности в гимнастике 

ума, но не желаю, чтобы из этого мы делали второй Олимп с богами. И с 

первым нам никак не разобраться. О чем судачат люди? Как правило, их 

занимают обыденные вещи, – поесть, поспать и тела страсти ублажить. Как 

только это решено и можно пообщаться, спешат они о ближних посудить. 

Премерзкие я часто слышу вещи, где слухи перемешены с враньем. И кем 

клянутся эти пустознайки? К богам взывают, глядя на Олимп. Глаза бесстыжие 

закатывают. 
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- Так, неужели, дело только в этом? Ты, Диоген, сурово говоришь о 

гражданах своих. Но я хочу послушать речи твои дальше. 

- Невежество и спесь, бахвальство и трусливость, да зависть ко всему, – 

пороков и не счесть, которые одолевают этих граждан. Я только предлагаю их 

изжить, начав с себя, а прочих лишь кусая. Легко кричать о доблести своей, но 

сколь же трудно с маскою расстаться. Все больше вижу я плохую постановку. 

- Так, жизнь театр? Кто первым эту мысль подал? 

- Ты странен, чужеземец. Но буду продолжать. Ведь рассуждаю я не о 

театре иль культе Диониса, а о людях, которым дерзости свои дарю. Пришел я к 

пониманию того, что злословие присуще людям при общении. Оно 

противоположно тщеславию, хотя рождает и чувство внутреннего 

превосходства злословящего над другим. Но если цель не в этом, то может 

стать зубилом для скульптора, создающего из глыбы мраморной прекрасную 

скульптуру. 

- О, Диген, в твоем подходе вижу я изъяны. Злословящий мудрец не 

может не нажить себе врагов, ведь для него нет разницы большой меж людей 

простых, и властью облеченных. 

- Прибавь сюда богатых и именитых. Простые уж не так просты, когда 

считают чужие деньги иль заслуги. Своих пороков они предпочитают не 

замечать. Поэтому в моих друзьях лишь я один. Моей защитой служит образ 

жизни – накидка драная и тощая сума, в которой мало кто способен 

поживиться. Я не держу добра, а потому нет зависти ко мне ни со стороны 

богатых, ни от бедных. Так иногда от злости могут поколотить, но не до 

смерти. А то и сам кому поддам, но чаще словом дерзким. Поэтому могу 

злословить, пороки граждан находя. 

- Злословие оружие твое, но если все вокруг тебя злословить станут? 

- Ну это им не занимать. Поправка, правда, здесь нужна. У многих сил 

хватает высказываться меж собою, а не прилюдно. Я же не боюсь в открытую 

при всех судить порочные начала. Хотя в иных случаях я не сужу, когда толпа 
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ревниво преследует кого-либо. Здесь все горазды показать свою прыть и 

смелость. 

- Кто подсказал тебе путь этот? 

- Трубой зовущей стал для меня Антисфен Афинянин. Не превзошел его 

пока. А не пора ли спать искателю беседы?.. 

 

Алекс Рид 

 

УКРАТИТЕЛЬНИЦА ПРЕДМЕТОВ1 

 

Мы с моей подругой уже давно живем в гармонии и счастье. Так давно, 

что мы больше не знаем, сколько нам лет. Точно так же мы забыли, как нас 

зовут на самом деле. Вот уже много лет я называю ее Филу Балалу, а она меня – 

Помпон Мандарин. 

В нашем жилище не так много вещей. Я не очень люблю вещи. Я не 

доверяю им. Эти массивные, жирные, нечистые предметы представляются мне 

опасными и грешными. Они пахнут пыльным медом и таят в себе соблазн. То 

ли дело мои любимые слова!! Они всегда чисты, целомудренны и послушны. 

Надо отдать им справедливость: среди предметов попадаются более-менее 

приличные. На первом месте стоят, конечно, книги, которые, собственно, уже 

почти и не вещи вовсе (разве что те, которые с картинками), а потому не 

опасны. Слова вошли им глубоко в плоть и кровь, крепко вцепились в них и не 

позволяют никаких отклонений. Держа книгу в руке, ты точно знаешь, с кем 

имеешь дело. 

Неопределеннее, а потому и страшнее всего те вещи, на которых не стоит 

вообще никакое слово. Уже предпринимались многие попытки их усмирить. 

Наиболее удачные примеры можно видеть в ботанических садах, зоопарках или 

музеях: там все экспонаты классифицированы и подписаны. Тем не менее нас 
                                                 
1 Материал взят с сайта: https://kuguar24.livejournal.com/?fbclid=IwAR3Ai8pc0y0NKJ25cl_ 
0j1ovnVWx_E6sBezw4hdYw5oYrcdXYDIBcPp11Fs. 
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окружает еще слишком много гуляющих на воле диких вещей. Вот уже много 

лет я работаю над методом, который бы позволил их укротить. 

Кроме этих двух крайностей есть еще компромиссный вариант: вещи, которые 

несут на себе слово. Слово облагораживает их как дворянский титул, как орден 

за боевые или трудовые заслуги. Однако они небезопасны. Их соблазнительная, 

безрассудная сущность перетягивает: они недостаточно дисциплинированы. 

Прежде всего это относится к тем, на которых стоит лишь ни к чему не 

обязывающее фирменное имя. Это имя – как старый мундир, на потертых 

погонах которого уже невозможно распознать знаки различия. Однако именно 

такие вещи я умею усмирять, я разработала для этого тонкий метод. Я 

произвожу предметы в чин, я просто называю их по-новому. Тем самым вещь 

заколдована и обезоружена. Ее опасное очарование отступает перед разумным 

великолепием слова. 

Я знаю, что многие другие люди тоже мучаются с вещами. Они, однако, 

не способны сами ничего предпринять. Они слишком слабы. Поэтому они 

нуждаются во мне, в укротительнице предметов. Эта профессия очень редка. 

Тем не менее я не отличаюсь ни честолюбием, ни надменностью. На моей 

визитной карточке скромно стоит: 

 

ПОМПОН МАНДАРИН 

Укротительница предметов 

 

безо всяких там громких званий или титулов. 

Меня часто, почти каждый вечер, приглашают в дома. Люди там уже 

толпятся. Затаив дыхание, они ожидают, как я войду и обнаружу где-нибудь – 

словно притаившегося грызуна или ядовитое насекомое – опасный предмет. Я 

бесстрашно набрасываюсь на него и ловлю. Прежде всего я уничтожаю на нем 

его старое название. Вот предмет уже и парализован, он не может сдвинуться с 

места и лишь растерянно хлопает глазами. 
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Взамен я пишу новое имя. Кстати, это вовсе не все равно, какое именно: 

новое имя должно быть неожиданным, искусным и магическим. На банке с 

кошачьим кормом, например, я зачеркиваю «Вискас» и пишу «Доброе утро, 

нирвана!!». Готово, вещь обезврежена. Ей вырваны зубы. Она не может более 

ни взорваться, ни ужалить. Не следует опасаться также опасных излучений, 

идеологических диверсий или растлевающего воздействия на незрелые детские 

умы. 

Все облегченно смеются, аплодируют, я выпиваю бокал шампанского и 

говорю: Окэй, люди, у вас все тут здорово, но мне пора домой, к Филу Балалу. 

Дело в том, что Филу не любит вечеринки, а я неохотно оставляю ее одну. И уж 

во всяком случае не зимой. 

Она мало говорит, мало пишет, она только мечтает. Я терпеливо жду, 

когда она сможет мне помогать. Тогда мы будем, как две амазонки, вместе 

беспощадно охотиться за дикими предметами и, как две жрицы, вместе 

поклоняться священным словам. 

Но для этого нужно время. Пока еще Филу даже никак не привыкнет 

довольствоваться ясным, хотя, надо признать, и несколько спартанским миром 

надписанных предметов; она все еще испытывает потребность в ненадежных, 

неконтролируемых, голых вещах. Даже когда предмет уже одет в роскошное 

платье с буквами, ей обязательно нужно его снять. Она отшелушивает 

чудесные надписанные оболочки с предметов и обнажает их бесстыдную, 

гладкую, жалкую сердцевину. 

Так, она требует белую чашку с блюдцем или прозрачный стакан вместо 

того, чтобы благовоспитанно пить молоко из прекрасного надписанного пакета. 

Она непременно хочет носить черную блестящую кожаную сумку, хотя есть так 

много великолепных пластикоавх мешков, на которых, подобно 

успокаивающему клейму владельца, стоит название фирмы. Так что из-за 

любви к Филу Балалу мне приходится терпеть врага в моем собственном доме. 

К счастью, ситуация все еще поддается контролю. 
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Тем не менее вчера происходит нечто неожиданное. Филу пропадает. Не 

насовсем, конечно, всего лишь на пару часов, однако, когда она возвращается, 

она уже не та. Ее волосы пахнут пряными смолами, к щеке, несмотря на зимнее 

время, прилип кусочек зеленого листа, а на ее шее я замечаю маленький 

посторонний предмет: зелено-синего жука из фаянса. Он висит на суровой 

серой нитке и, разумеется, не надписан. 

Филу оживлена и почти разговорчива. «Помпон, - говорит она, - там было 

так странно! Все так вместе и в то же время раздельно! Какие-то неиссякаемые 

предметы, где непонятно, где начало, где конец. Какие-то смеси из камней и 

птиц..» Она несет дальше подобный вздор, но я слабо прислушиваюсь. Я 

задумываюсь. Собственно, ничего страшного не произошло: она тайком 

побывала на толкучем рынке и срели всякого хлама нашла себе пару 

украшений, но почему же вдруг мне становится так тоскливо и неуютно? В этот 

вечер я не зачеркиваю ни одного слова. 

К сожалению, мне некогда долго раздумывать. Завтра воскресенье, но я 

работаю. Мне надо выполнить большой заказ: обеззаразить целый дом. Мой 

долг зовет!! 

С раннего утра я начинаю тщательно собирать мое снаряжение. Прежде 

всего я проверяю письменные принадлежности. Вместо колчана со стрелами я 

подвешиваю большой пенал с фломастерами, ручками, перьями и карандашами 

всех цветов и размеров. Короткие мелки и маркеры я втыкаю в две практичные 

патронные ленты и перекрещиваю их на груди. К поясу я цепляю несколько 

распылителей с краской – никогда ведь не знаешь, какой силы противник тебе 

может встретиться. Разумеется, я упаковываю и мягкие кисти из ценного 

беличьего волоса, и эластичные плоские кисти из щетины, так же как и пару 

небъющихся банок с водой. Для особенно нежной дичи я держу в рюкзаке 

акварель и китайскую тушь; в планшете лежат линейки и шаблоны. Нельзя 

забыть и вспомогательные средства, как-то замазка, ластики, растворители, 

лаки или клей: нет ничего худшего, чем посреди работы обнаружить, что тебе 
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чего-то не хватает. Это непрофессионально, а я не терплю дилетантства. Я 

работаю всерьез и на совесть: я помогаю страдающему человечеству. 

Когда я вечером возвращаюсь домой и устало снимаю мое толстое пальто с 

большими буквами П.М. на груди, я слышу незнакомый легкий звон и смех. С 

плохим предчувствием я вхожу в гостиную и вижу Филу со странной 

загогулиной в руке. Эта бронзовая погремушка и производит ритмический 

звон. Филу приближается ко мне, смеясь и танцует вокруг меня. Я беру вещь у 

нее из руки и осматриваю ее со всех сторон. Как я и опасалась – ничего. Ни 

названия, ни производителя. Филу, хотя и смущена моим укоризненным 

взглядом, однако ненадолго. «Это систрум», – говорит она осторожно. «Балалу, 

ты не в порядке!» – отвечаю я. 

Вдруг у меня рождается ужасное подозрение. «Филу, - говорю я, - я хочу 

видеть твою комнату». «Прямо сейчас?» – спрашивает она. «Прямо сейчас». Я 

поднимаюсь на второй этаж и открываю дверь в ее комнату. Разумеется, нечто 

в этом роде я себе и представляла. На всех стенах висят картины в ядовитых 

оранжево-голубых тонах. Там плывут длинные лодки, на которых череда 

остроклювых и длиннорогих дышит друг другу в затылок. Здесь под лотосами 

сидят львы. Там лежат священные коровы с сильно подведенными глазами. Я 

выдвигаю ящики ее стола. Конечно, они забиты серебряными браслетами с 

ляпис-лазурью, цепочками с дурацкими подвесками из гранита и слоновой 

кости, узорными табличками, фигурками и т. д. 

Я дрожу, но мой голос остается твердым. «Филу, – говорю я печально, 

однако непреклонно, – все это надо выбросить». «Выбросить», – повторяет она 

и вдруг начинает плакать. Она всхлипывает и рыдает и выглядит так 

безутешно, что я почти уже сожалею о моем решении. «Ну это же не так 

страшно, – говорю я ласково. – Мы найдем красивую коробку, аккуратно все 

туда уложим, заклеим и напишем сверху «Египетские мечты». Это ведь должен 

быть Египет, не правда ли? И тогда ты сама можешь решать, что мы с ней 

сделаем. Мы можем, например, пустить коробку, как солнечную барку, плыть 
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по реке. Или же мы ее захороним и будем, как плакальщицы, горестно 

воздевать к небу наши тонкие руки и раздирать наши длинные, складчатые 

платья. Как знать, может быть, нам удастся ее даже мумифицировать. Я могу 

посмотреть в книгах». Однако Филу не желает оценить мое великодушие. Она 

сумрачно глядит на меня и молчит. Я оставляю ее думать и ухожу спать. 

На следующее утро кто-то звонит в дверь. Идет снег, я спускаюсь вниз и вижу у 

ворот толстого темноволосого человека, пахнущего бобами и анисовым чаем. 

Он одет в белую тунику и на его груди висит множество рядов пестрых бус. С 

мягким акцентом объясняет он мне, что хотел бы видеть Эдит. Это должно 

быть недоразумение, объясняю я, ибо мне неизвестен никто с таким именем. Я 

достаю из кармана визитную карточку, на которой скромно стоит: 

 

ПОМПОН МАНДАРИН 

Укротительница предметов 

 

и протягиваю ему. Он вежливо улыбается и, в свою очередь, дает мне 

несколько большего размера карточку, со следующей надписью: 

 

ОЗОРКОН ИЗ БУБАСТИСА ! 

головные змеи, гнутые жезлы, священные скарабеи ! 

пирамиды основные и дополнительные, лабиринты, обелиски ! 

ароматизированные чаи и кофе ! 

двойные флейты, систрумы, лютни с длинным грифом и кистями ! 

священные кошки и многое другое 

изготовление и продажа! 

 

Теперь я замечаю, что жирный проходимец несет на плече большую 

плетеную корзину. Наверное, у него все там: браслеты, пирамиды, двойные 
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флейты, чаи и кошки. Меня начинает слегка подташнивать при одной мысли о 

таком скоплении предметов. 

«Я тогда завтра зайду к Эдит», – говорит египтянин, улыбается еще 

любезнее и исчезает в падающем снеге. 

Я задумываюсь. Древний Египет – это вообще очень тяжелый случай. Как 

его, например, скажите, надписывать? У них хоть и была письменность, но 

какая! Сплощные картинки: птички, змейки, ручки, глазки.. Даже если я каким-

то образом и приведу все это в порядок, то Филу снова впустит этого придурка, 

этого египетского мошенника с его побрякушками и трещотками, и он снова 

заразит весь дом. 

Я представляю себе ужасную картину: с каждым днем мое жилище все 

больше заполняется торжествующими врагами. Повсюду лежат и висят 

скарабеи всевозможных цветов и размеров. Повсюду громоздятся крышки 

саркофагов и порыжевшие мумии. Повсюду бродят священные ибисы и 

золотые шакалы. Жирный египтянин становится все нахальнее, появляется все 

чаще и, наконец, однажды вселяется к нам. Комнату Филу он превращает в свое 

ателье и целыми днями мастерит там свой товар на продажу. Мне приходится 

мириться с визгом пилы, запахом краски и громкими залихватскими песнями 

типа: «Наступила осень, моя мумия осыпается». За ужином он донимает нас 

хвастливыми рассказами о все новых и все более извращенных предметах.. 

Я решительно иду в мой кабинет и надеваю вооружение укротительницы 

предметов. «Филу!» – зову я громко. Она немедленно бежит ко мне и сразу 

начинает что-то рассказывать о птицах и рыбах, не понимая, что она для меня – 

всего лишь пустое прошлое. Она не замечает и того, что я держу в руках 

кисточку. Самую мягкую, самую ценную выбрала я для того, чтобы раз и 

навсегда зачеркнуть Филу. Кисть сочится светлой акварелью, так подходящей к 

ее бледной кожей и нежным губам. Что же я напишу на ней, когда она, 

бессильно хлопая серыми глазами, будет стоять передо мной? Но почему так 

предательски дрожит моя рука? 
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«Хорошо, Филу, – говорю я наконец. – Мы поговорим об этом завтра». 

Завтра, которое никогда не наступит. Я целую холодные пальцы Филу, и она, 

успокоенная и веселая, возвращается в свою комнату. А я иду вниз по лестнице, 

надеваю мое толстое пальто, открываю дверь и бегу прочь так далеко и так 

долго, пока между мной и Филу не лежит достаточно снега. С сегодняшнего 

дня я – Помпон, бродячая укротительница и это совершенно неважно, что на 

самом деле меня зовут Эдит. 

 

Роман Амплеев 

 

ГОРОД НЕСЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Словно нездешние тени, 
Стены меня обступили: 

Думы былых поколений! 
В городе я – как в могиле. 

 
Здания – хищные звери 

С сотней несытых утроб! 
Страшны закрытые двери: 

Каждая комната – гроб! 
              Валерий БРЮСОВ 

 

Город несчастливых людей 

 

Сижу в машине возле входа на старый рынок, ожидая, когда супруга 

зайдёт в аптеку и во все близлежащие магазины. Магазинов немного, десять 

или двенадцать, так что полчаса на то, чтобы спокойно, без разговоров обо всём 

на свете,  послушать музыку, у меня имеется. Одновременно разглядываю 

проходящих мимо людей, глазами выискивая лица и фигуры поприличнее. 

Две минуты, три, семь… И ни одной симпатичной мордашки, ни единой 

улыбки. Вот молодой парень, худой, с длинными руками, а рядом идёт 

низенькая женщина в безразмерном спортивном костюме и с безобразной 
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самодельной причёской. Между ними, держа обоих за руки, плетётся девочка 

лет девяти. Похоже, в этой семье никто никого не любит. Да и какая любовь, 

парню же просто стыдно находиться рядом с таким «сокровищем», этот стыд  

толстыми, как пальцы второй половинки, буквами нарисован на его лбу. Мама 

на очередной диете и поэтому дочке на вялую просьбу купить мороженое, 

ответили категоричным отказом.  Так и ушла эта семейка за угол, неся впереди 

себя мрачные и вечно недовольные лица. Хорошо, хоть дочь пошла в отца, 

такая же худышка, не склонная к полноте в любом возрасте.  

Десять минут, тринадцать… Мама с двумя дочками, по виду 

старшеклассницами.  Подумал, что одна их воспитывает, без отца, и мгновенно 

получил подтверждение своей интуиции. Отпрыски «наехали» на мать, не 

сумевшую купить им какие-то навороченные сапоги и пуховик. Женщина лишь 

жалко оправдывалась, ссылаясь на сумасшедшие цены и подошедшую к концу 

зарплату. Одна из девочек, тыча пальцем в сторону вывески бюро быстрых 

кредитов, потребовала, чтобы мать сходила домой за паспортом и заняла денег 

на необходимые им с сестрой вещи. В ответ прозвучало что-то о коммунальных 

услугах, покупке картошки на зиму, починке крана на кухне. Но разве картошка 

важнее пуховика? Мать, ты дура несчастная, вот отец и сбежал от тебя… 

В последующие двадцать минут около меня прошло немало похожих 

семей и отдельных мужчин и женщин, без огонька в глазах, с лицами, какие 

бывают в похоронной процессии. Даже дети, которым по возрасту положено 

быть радостными, глупыми, беззаботными, были похожи на маленьких 

сгорбленных старичков. Огромный город, а обнять некого, посмеяться не с кем. 

Сил и смелости, чтобы бросить опостылевшего и нелюбимого человека, нет. 

Стерпится – слюбится. С лица воды не пить. А если пиво или водку, тогда 

поможет?  
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Баловство одно 

 

В среду случайно изменил путь, по которому хожу со службы на обед 

домой. Иду около детского сада, на площадках которого бегают и играют дети, 

вышедшие на прогулку. Словом, как обычно, шум, крики, кое-где плач и 

грозные реплики воспитательниц. Ничего особенного, кроме… Кроме старика в 

длинном синем плаще и клетчатой кепке, держащегося левой рукой за забор и 

поставившего левую же ногу на лежащий рядом кирпич. Глаза старика были 

широко открыты и светились, будто изнутри, тем самым светом, который 

выдаёт судорожную работу мозга и стремительное передвижение мыслей в 

черепной коробке. На губах играла кажущаяся искренней улыбка, а шея вертела 

голову в сторону то младшей группы, то старшей.  

Подозрительный персонаж. А может, это просто любящий дед, 

наблюдающий со стороны за играющими внуками? Или он в этом саду работал 

сторожем и сейчас вспоминал, как нежно и озорно щипал по утрам 

приходящую первой аппетитную и сговорчивую повариху Надежду? Или 

Тамару? Я подошел к деду, остановился рядом с ним и тоже стал разглядывать 

ребятишек, одновременно пытаясь услышать, что же дед бормочет себе под 

нос. Старик, словно желая помочь мне, заговорил громко и чётко:  

- Баловство это всё. Ерундой занимаются! Бегают туда-сюда без толку! 

     Мне пришлось возразить:  

- Так они же дети, им и положено бегать, двигаться, играть. Чем ещё в 

детском саду заниматься на свежем воздухе? 

Мощное тело в синем плаще медленно повернулось в мою сторону. 

Окинуло неодобрительным взглядом и произнесло: 

- Сразу видно, ничего в жизни и экономике не понимаешь! Надо их 

детскую энергию на нужды народного хозяйства применить – запрячь этих 

попрыгунчиков в специальные карусельки, пусть по кругу бегают, воду 

перекачивают или электричество вырабатывают. Помнишь, кто-то так с 
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балеринами предлагал поступить – тоже ведь никакой пользы народному 

хозяйству от их лебединых танцулек нет. 

Не стал я спорить, отошёл подальше от этого деда – мало ли, может, у 

него топорик под плащом или двустволка. Стукнет в переносицу, и тоже 

станешь мудрые мысли в слова переводить. Хотя идея про детсадовцев и 

электричество мне понравилась, есть в ней что-то от инновационных 

технологий и скрыт большущий общественный интерес… 

 

А фотографии сожги! 

 

… Никогда ещё десятилетняя Агата не ощущала себя одновременно 

такой злой и такой беспомощной. Её новенький маленький двухколесный 

велосипед, подаренный папой три дня назад, отобрали какие-то трое 

мальчишек. Не местные, не из их района. С ними ещё девочка была, стояла на 

углу продуктового магазина и подавала взмахами рук какие-то знаки. Агата 

попыталась сопротивляться, даже пнула одного из грабителей по коленке, от 

чего тот негромко застонал. Но ничего не помогло, велосипед отобрали, левую 

руку поцарапали, даже кроссовки сняли и закинули на крышу большого гаража. 

Чтобы не вздумала босиком бежать за ними и выследить район, из которого 

прибыла к ним эта малолетняя банда. 

Через час Агата вместе с папой сидели в отделении милиции и писали 

заявление о грабеже. 

- А может, ты сама дала им велосипед покататься или обменяла на что-

нибудь? – мягко давил на девочку рыжеусый капитан, нежелающий портить 

статистику очередным «висяком». 

- Что я, дурочка какая семилетняя? Никому ничего не давала и не меняла! 

– гораздо жёстче возражала Агата.… 
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Ещё час прошёл в переговорах, но заявление милицейский капитан всё же 

принял и зарегистрировал. Даже про то, как выглядят мальчишки, подробно 

записал в какую-то разлинованную тетрадку.  

- Эх! Жаль нет фотографии этих разбойников. Мы бы их вмиг нашли и 

скрутили! – весело сказал страж правопорядка и подмигнул, но почему-то не 

Агате, а её папе… 

Велосипед, конечно, не нашли. Да и не искали, наверное. Как тут 

справиться без фотографии бандитов? Эта мысль так прочно засела Агате в 

голову, что она выпросила у папы на следующий день рождения хороший и 

прочный, чтобы треснуть злоумышленников по башке, фотоаппарат. Пусть 

теперь попробуют её ограбить! Вмиг сфотографирует, отобьётся и быстро 

убежит! Потом распечатает фотографии и в полицию. Хотя, можно 

использовать более надёжный вариант – сжечь эти фото или закопать на 

кладбище. Возмездия не избежать, проверено! 

А Агата стала хорошим фотографом. Очередь к ней на месяц вперёд. 

Только вот рыжеусых она не фотографирует, они на снимках почему-то 

расплываются … 

 

Экономия (из 1983 года….) 

 

Лёня дедушку любил. Сядут, бывало, втроём – дед, внучок и пёс Макарон 

на лавочку у веранды на даче, и начинают философствовать. Больше, конечно, 

дедушка говорил. Лёня только кивал и, сплёвывая в старую железную кружку 

косточки от сушёной вишни, да иногда «в себя» говорил: «Угу». Макарон же 

лежал практически неподвижно, старика во всех его рассуждениях 

поддерживал, только подёргивал ухом после каждого мата… 

- Ты, Лёнька, как щетина расти начнёт, не вздумай бриться! Люди на этом 

бритье за всю жизнь столько теряют, – «Жигули» могли бы купить и гараж, 

правда, без погреба», – говорил дедушка, разминая в руках оконную замазку. 

 20



Лёня сначала по привычке угукнул, но потом всё же открыл рот, полный вишен 

и спросил: 

- Это как наш учитель географии ходить? Это же некрасиво – у него 

вечно хлебные крошки в бороде путаются. А вчера так он вообще сметану в 

столовке на себя пролил, так и вёл урок со сметаной в волосах! 

- Дурак он, ваш географ, поэтому до сих пор с мамой живёт! Отрастил 

паклю до пояса и думает, что на Миклухо-Маклая похож. Маленькая 

аккуратная борода – и почёт, и уважение, и баб куча и выгода сплошная!, – 

начал раздражаться дедушка на непонятливость внучка. Хотел ему замазкой в 

волосы запустить, но вовремя одумался – замазка тридцать две копейки за 

маленький пакетик стоит, чего добро переводить. 

- А в чём выгода? Скажи!, – попросил Лёня, а сам смотрел на дедушкины 

руки и замазку. 

- В том, что на одних шарфах тыщу сбережёшь! Шея закрыта, горло 

здорово, лекарств не надо. Это ещё тыщи три, не меньше. И уважением опять 

же – человек с бородой вызывает интерес, иногда страх, любопытство. Слушай 

меня – не пропадёшь! 

… Лёня так и сделал. Шарфов не покупал, горлом не страдал. Об одном 

жалеет – скопил на «Жигули» шестой модели экспортный вариант, а их больше 

не выпускают. Пришлось иномарку покупать… 
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Константин Любутин1 
 
 

ИЗБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПАЛКИ С ДРУЗЬЯМИ 
 
 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ ЭКЗИСТЕНЦИИ, 

или «ЧТО НАША ЖИЗНЬ – ИГРА?» 

 
Занавес открывается. Мой очередной выход. Я просыпаюсь. Вспоминаю 

классика: не важно, чтó играешь, важно – как. Декорации все те же. У стены 

стеллаж. В одной комнате дети, в другой – жена. Правда, мне ее не видно. 

Имею дело с образом. «Чувства чувствами, а о жене тоже думать надо…», – 

решаю я и вхожу в роль физкультурника. Потом превращаюсь в клиента 

общепита. Потом – в человека, убегающего от инфаркта. 

День. Комната с телефонами. Стол с бумагами. За столом – декан. Это 

опять я. Перевоплощаюсь ежеминутно. Между тем в качестве преподавателя 

философии я обязан в рабочее время мыслить. Сейчас я, однако, – секретарша. 

После смены номеров телефонов в университете я постоянно слышу. «Это Лев 

Наумович?». «Нет, – говорю, – еще не Лев Наумович». Один раз попросили 

позвать к телефону проф. Еремеева. Я отказался. 

Из этой роли меня вывел ректор. Сообщил по телефону, что поймал трех 

студентов-философов, игравших в карты у дверей спецчасти. Кроме того, они 

пили пиво без закуски. Мне было строго указано. Правда, я не понял, за что. 

Наверное, этих мерзавцев надо учить закусывать. Я выслушал замечания 

ректора без возражений, но подумал: «Подчиненных надо уважать хотя бы за 

то, что из них иногда выходят начальники». 

К середине дня написал кучу бумаг. Отнес их в учебную часть. «Положи 

на стол», – сказала начальница, не отрывая глаз от толстой тетради со штатным 

                                                 
1 17 сентября 2018 года ушел из жизни Константин Николаевич Любутин, внесший 
неоценимый вклад в формирование уральской философской школы. Эта публикация 
небольших произведений автора, – дань светлой памяти о замечательном человеке и 
глубоком мыслителе.  
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расписанием. «А талон?» – «Какой талон?» – удивилась Татьяна Федоровна и 

пододвинула к себе тяжелую пепельницу каслинского литья. Ответ на вопрос 

мне дал мой внутренний голос, пока я поднимался в деканат. 

В деканате пусто. Обедают. Входит моя аспирантка. Я гляжу на ее 

стройную фигуру и начинаю перевоплощаться. Но тут вспоминаю строгое лицо 

секретаря парткома, и сцена прерывается на самом интересном месте. Когда 

человек руководствуется принципом: как бы чего не вышло, – то обычно 

ничего не выходит. 

Вечер. Декорации все те же. Играю роль читателя, весьма редкую в 

деканской должности. «Японские зонтики появились», – говорит жена. 

«Расширяется торговля с капиталистическими странами», – читаю я вслух из 

газеты. «Купить хотела, да денег с собой не было», – продолжает жена. 

«Помощь странам, пострадавшим от землетрясения», – читаю я далее. «Давай 

деньги», – говорит жена. Во мне просыпается председатель бюро Уральского 

отделения Философского общества СССР. «Откуда? – говорю. – Я сам их, что 

ли, печатаю? Взносы платят плохо. Тебе дай, другому дай. А сборники на что 

издавать?». Жена уходит на кухню и роняет на пол тарелку. К счастью. Потом 

слышу: «Говорила мне мама, что зря я за тебя вышла». «Держать не станем, – 

парирую я. – А появится вакансия, найдем другую. Помоложе и поспособней». 

Часы кукуют 12. Сцена пустеет. «Истина не нуждается в защите только от 

умных людей, – заключаю я, смываю грим и обретаю свою подлинную 

экзистенцию. 

 
КРИТИКА ЧИСТОГО ДЬЯВОЛА, 

или ИСПОВЕДЬ ПРОРЕКТОРА 

 
Необходимость писать парализует ум. Стоит подумать о диссертации, как 

сразу наливается беспросветная тупость. Черт бы все побрал! 

– Привет! Слышу, зовешь. Давно мечтаю стать твоим соискателем. 

Хорошая у вас в университете философская школа. 
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Лицо дьявола было прекрасно. С печатью вселенской скорби. Огромные 

черные глаза щурились, когда взгляд их владельца устремлялся в 

бесконечность. Он чем-то напоминал выпускника философского факультета 

Костю Устиловского. Элегантный костюм был сшит из неведомых образцов 

легкой промышленности иных Галактик. 

– Пишешь? – спросил дьявол голосом В.К. Бакшутова. 

– Пытаюсь. 

– Вижу, вижу. Плюнь ты на это дело. Писанина никого до хорошего не 

доводила. Вляпаешься в персональное дело. 

– Боже упаси. 

– Давай не будем. Не надо больше никого поминать: ни Бога, ни 

Владимира Михайловича  Ты вот о современных мифах читал? У Лифшица, 

кажется. Учти, что мифы – это постаревшие сплетни. А про тебя их немало 

распускают. 

– Я знаю. Жизнь – это искусство. А в искусстве, как и в любви, хватает 

интуиции. Разум вносит только ненужную ясность. 

Вошла Татьяна Федоровна и положила на подпись ведомость величиной с 

двуспальную простыню. Дьявол принял обличие Любутина и уставился в шкаф, 

где стояли сборники с грифом «Для служебного пользования». 

Гайда: «Проклятый ректор! Бега жизни! Подавленные желания. Не 

отличишь бытия от небытия. Путаешь женщин, которые раздеваются при тебе 

и для тебя. День рождения – будем пить рыбий жир и читать классиков!». 

 
К ВОПРОСУ О ДИАЛЕКТИКЕ 

(по мотивам раннего И.Я. Лойфмана) 

 

Мы уже жили в развитом будущем. В прошедшем совершенном. Теперь 

живем в прошедшем несовершенном. 

Вот, например, все сейчас ругают Т.Д. Лысенко. А я помню время, когда 

Лев Наумович Коган очень хвалил его. И ругал Зубра. В самом деле: «Наука – 
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враг случайностей!». Это звучит гордо. У нас в ИПК нет случайностей. Исчезли 

с приходом Николая Николаевича. 

Рассмотрим пример. Классический между прочим. Осень. Погода 

мерзкая. Вы идете по улице. С крыши дома медленно сползают два кирпича. 

Один говорит: «Настроение пакостное. Жить не хочется». «Ничего, – 

успокаивает другой, – главное – упасть на голову хорошему человеку». И 

падает на вашу голову: случайность есть точка пересечения двух 

необходимостей. 

Об этом я рассказываю на идивидуальных консультациях тем 

слушателям, которые еще не перестроились. Пугаю. А когда очередной из них, 

просветленный, выходит с кафедры, я снимаю телефонную трубку и говорю 

помощникам С.К. Шубина: «По местам! Приготовить кирпич!». 

Теперь вы поняли, чем отличается, преобразующий мир, от 

созерцательных взглядов старых материалистов. 

 

НОВОГОДНИЕ РАЗМЫШЛИЗМЫ 

 

Сначала я хотел написать поэму в прозе, как Ник. Вас. Гоголь. Даже 

придумал начало: «Стояла первая брачная ночь…». Потом я вспомнил, что 

давно стал целомудренным, как железо, как поздний Лев Наумович Коган, и 

захотел написать поэму в стихах. Даже придумал начало: 

Она лежала без одежд, 

Но я не оправдал надежд. 

Но потом я еще вспомнил, что надежда – дева с прекрасным личиком, но 

увядшими грудями, и мне захотелось повернуть к жанру автонекролога, 

популярному ныне на Западе. Я даже придумал конец: «Прошу выразить 

сердечную благодарность всем лицам, которые пришли проводить меня в 

последний путь». Дальше дело не пошло, я последовал совету Федора 

Сологуба: «пропустил лампадочку» и остановился на самом коротком варианте 
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автонекролога: «Вот и все». В общем, очень трудно писать автонекролог, когда 

нет главного – смерти. И я стал думать. Например, о том, как бы ответил Кант 

на свои знаменитые вопросы, живи он в наше время. 

1. Что я могу знать? Что путь к инфаркту гораздо приятнее, чем бег от 

него. 

2. Что я должен делать? Не говорить правду, если не знаю, чего от меня 

ждут. И думать, что угодно, но не забывать, кому это удобно. 

3. На что я могу надеяться? На покаяние. Покаяться никогда не поздно, 

а вот согрешить можно и опоздать. 

4. Что такое человек? Кант мог бы сказать, что человек – это звучит 

горько. А вот заблудшие овцы – это гораздо интереснее. Когда я рассказал об 

этом академику Еремееву, он принял позу великого человека и изрек: «Не так 

страшна ранняя старость, как запоздавшая молодость». Подумав, добавил: 

«Конечно, деревенский снег чище, но городской гораздо содержательнее». А я 

опять вернулся к Канту. 

«Критика чистого разума». Ныне все ищут братьев по разуму, хотя 

логичнее было бы поискать родственников по глупости. Кант не верил в 

коллективную мудрость дураков. 

«Критика практического разума». Кант могбы убедиться, что нынче 

наши недостатки – продолжение нашей зарплаты. 

Наконец, знаменитая кантовская «Антропология», где дан ответ, что 

такое человеческая жизнь. Кант мог заметить, что чем дороже колбаса, тем 

дешевле жизнь человека. Думаю, на сакраментальный вопрос: «Куда идем?» – 

Кант мог бы сказать: «Если бы я знал, я давно был бы там». 

А в общем, жизнь – это то, что длится в течение поцелуя. Все остальное – 

мемуары. 
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ИЗ АВТОНЕКРОЛОГА 

 

Последний земной жест К. Любутина был в духе времени: он подхватил 

урну с собственным прахом и исчез в бесконечности. 
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ПОЭЗИЯ 
 

Сергей Петухов 
 

 

СОРОК	ОСЕНЕЙ	МОИХ	

(Из	книги:	«Любовью раскрашу я мир: лирический сборник». 
СПб.: ЛОИРО, 2018. 108 с.)	

 

До сорока… 

 

Как до луны пешком  

До сорока из детства… 

Родители и дом – 

Счастливое соседство. 

 

Двор, игры, пацаны 

И костерок у речки, 

Оладьи и блины 

У бабушки на печке. 

 

Любимый Шарик-пёс –  

Мой верный друг лохматый. 

И лето дачных гроз, 

Картошка и лопата.  

 

Учитель, первый класс 

И легкое волненье, - 

Передо мной сейчас 

Проносятся мгновения…  
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В них словно часть души, 

Любви и клеток нервных. 

Я падал и грешил, 

И каялся, наверно… 

 

Я поднимался так, – 

Не больно чтобы падать… 

И где-то к сорока 

Стал тем, кем было надо. 

 

Всего лишь в двух шагах 

От числовой границы, 

Она внушает страх, 

Хотя сама боится. 

 

Но разогнать скорей 

Во мне желание тучи! 

Мне сорок лет теперь 

И дальше будет лучше! 

 

Что после сорока? 

Час пробил? Нет уж! Здравствуй, 

Судьба в моих руках, – 

Венчай меня на царство! 

 

                                           2018 
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Сорок не по ощущениям… 

 

Сорок не по ощущениям, 

А по датам и по градусам… 

Я прошу у Вас прощения, 

Сорок скорбных, сорок радостных… 

 

Сорок осеней моих 

Навсегда остались в памяти, 

Неудавшийся жених – 

Я пока никем незанятый. 

 

Сорок. Жизнь то так, то сяк… 

И растраченная молодость, 

Как прощальный птиц косяк 

Оставляет чувство холода. 

 

Мне б хоть треть от сорока 

Возвратить, и чтобы заново – 

Жизни потела река, 

В ней не упустить бы главного…  

 

                                           2018 

 

Я снова вырос 

 

Я снова вырос… Год подкрался тихим омутом 

К моим сюжетам на руинах бытия. 

Мой день рожденья был событием и поводом 
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Всегда…и был один его героем я! 

 

Весь с первым криком я рождённый и предвиденный 

Не знаю, был ли несомнительно красив? 

Но мама с папой так меня любили, видимо, 

Что их любовь во мне живет как лейтмотив. 

 

Где вы сейчас, мои..? Я одинок! Я брошенный! 

Порою слышу ваши голоса с небес… 

Хотя судьба мне, видно, выпала хорошая… 

Я даже, если не могу, несу свой крест… 

 

И что ни день, вот он настал – и я на празднике 

Своём в кругу холодных взглядов бледных стен. 

Но мы на «ты» с любовью и давно приятели… 

И близким я своим любви желаю всем! 

 

                                           2015 

 

Автопортрет 

 

Свою не достроил я крепость, 

похожа она на муляж… 

При жизни не выгодна честность, 

а ценятся подлость и фальшь. 

 

При жизни ни то, чтобы горько… 

и сладко бывает порой! 

Я не сожалею нисколько, 
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что сам ни подлец, ни герой… 

 

Поверьте, бывает обидно: 

ни тем, ни другим я не стал. 

Хоть я и мужчина солидный, 

не нужен мне ваш пьедестал 

 

ракалий, порочащих связей, 

кумиров, богов, смельчаков. 

И я – не из грязи, что в князи… 

Я сын перекрестка веков! 

 

                                      2016 

 

Маме 

 

Осенний дождь души твоей 

Проступит на лице слезами, 

Когда один из сыновей 

На зрелый возраст сдаст экзамен. 

И не задержишь ты его 

У материнского причала, 

Отпустишь сына своего 

И словно жизнь начнешь сначала. 

Пусть время выровнит свой бег, 

Обгонит о разлуке память, 

Но миг без сына – точно век. 

И сын привычно рвется к маме. 

Ведь расстоянье для нее 
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Измерить только сердцем можно. 

Оно то плачет, то поет, 

А то спокойно, то тревожно! 

По кромке жизни я иду, 

Как над обрывом по канату, 

И верю, что не упаду: 

Молитву мамы чту я свято. 

Когда смотрю на образа 

Вдали от дома, вспоминаю 

Твои печальные глаза 

И за тебя молюсь, родная. 

                                  

                                          2006 

 

Памяти Мамы  

 

Я не кощунствую ничуть:  

Из всех святых мне близких самых  

Одна лишь Ты открыла путь,  

И мир свой подарила Мама…  

 

А без Тебя стал мир другим…  

Ведь отдавая сердце детям –  

Чужим и сыновьям своим – 

Ты лучше всех была на свете!  

 

Скупым я стал на доброту  

И равнодушен к чьим-то драмам…  
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Засохли яблони в цвету,  

Когда Тебя не стало, Мама… 

  

Когда закрытой на засов,  

Дверь оказалась неприступной,  

И в злом дыхании часов  

Уже не встретила Ты утро…  

 

Впервые так померк рассвет…  

Несправедливость корчит рожи…  

Со мною Мамы больше нет! –  

Такого просто быть не может!  

 

 

Теперь я не хочу делить  

Своё существованье с болью,  

Но как не потерять мне нить,  

Связующую нас с Тобою..?  

 

С Тобою, Мама, - на века!  

Ты – радость, Ты – любовь, Ты – счастье!  

Но одинокий я пока –  

У одиночества во власти…  

Живешь Ты в Царствии Своем,  

Но здесь Тебя так не хватает…  

Давай помолимся вдвоём,  

Моя Небесная, Святая!  

 

Я попрошу лишь об одном,  
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Чтоб где-то на планете дальней  

Покоя в мире неземном  

Дал Бог рабе своей Наталье!  

 

                                                 2017 

 

Бабушке Ире 

 

Весны пасхальное звучание и вдруг 

Твое дыхание осталось с небесами… 

Нет больше голоса, улыбки, теплых рук… 

Цветов прощальных краски бабушке и маме. 

Теперь мгновение нельзя остановить, 

Ты далеко уже, родная, и не с нами, 

Но есть для нас одна связующая нить, 

Хранить способная. Ей имя – наша память! 

Твой краснодарский мир, советский светлый мир 

И дом, покрытый виноградною лозою, 

Вас с дедом Гришей долго бережно хранил, 

Полей кубанских солнце согревало зноем. 

 

Мы не сильны в любви. И в этом наша суть. 

Мы потерявши плачем. Нас прости, родная, 

Что не всегда могли сказать Тебе чуть-чуть, 

Какая Ты у нас красавица смешная! 

Какая Ты у нас… И слов не подобрать! 

Бабуля Ира… Да и тёща дорогая! 

Для дочек трех своих заботливая мать, 

И во Вселенной целой Ты одна такая! 

Мы проводить Тебя пришли в последний путь 
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И погасить костра судьбы невольно искру… 

Не можем прошлое мы взять и зачеркнуть. 

Ты не была. Ты есть в сердцах любимых близких. 

 

                                                                          2016 

 

Клоун 

 

Воспоминанья детства моего, 

Как сон-чудак раскрашенный навеял. 

Он добрый клоун. И скорей всего 

Нет на арене никого добрее. 

Привык он публику собой смешить, 

Под куполом рассеивать улыбки. 

Комедиант хохочущей души 

Мечтает, может быть, сыграть на скрипке. 

Пусть грустный фарс ему простит толпа, 

Пусть он возьмет смычок для ноты скорби, 

Хоть слезы лить и не его судьба, 

Ведь он же клоун самой высшей пробы. 

Да, он смешон, он выглядит, как шут. 

И наизнанку выставляет юмор… 

А горе-клоуна не все поймут, 

Поскольку цирк его смешным придумал. 

Стекает краска с потускневших глаз, 

Глотает жизнь чудачества мгновенно. 

При свете рамп дурачит клоун нас, 

А в закулисье плачет он, наверно. 

Но не пеняет на судьбу смехач 
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И представленьем заглушает боли. 

Смешон на сцене клоунадный плач… 

Смешна ли жизнь того, кто в этой роли? 

 

                                              2007 

 

Дмитрий Крылов 

 

ПЕСНИ ЗРЯЧЕГО И СЛЕПОГО 

(В духе Уильяма Блейка) 

 

Странник 

 

Плетью обух перебить – враз! 

Воздух из бокала пить – спас! 

А по полю голышом – только так. 

На стене стихи писать – мрак! 

Головой об стенку хрясть и в кусты, 

Всё одно мир не спасти – пустоты. 

Где бодаются одни – лишь козлы! 

А пинаются – сплошь ослы! 

Я дерьма раскидал – по углам, 

Пусть воняет там, где я – сам! 

Одиноким, чалым мхом – посижу. 

И тоску свою, как пёс – полижу! 

                                                    2003 

 

Язык до Киева довел, 

Я видел указатель. 
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За ним валялся древа ствол, 

А рядом предсказатель. 

Он был москаль и был хохол. 

Его все обходили. 

С какой же радостью бы кол 

В него они вонзили. 

Давал грибам он имена 

И складывал в корзины. 

Прохожим наливал вина, 

Присев на край могилы. 

Косматый старый боров дед, 

Клочкастая бродища. 

Он знал, что будет, а что нет, 

Вгоняя в гроб словища. 

И размышляя как Гомер, 

Он Геру вспоминал. 

И поминая всех гетер. 

На соснах песни дед писал. 

                                             2002 

 

Как духу в будущем скажу 

духовные слова. 

Ты пищей можешь скоро стать, 

покинув мир едва. 

Ты окунешься в белый свет, 

он тянет как магнит. 

Затем над бездною кружа, 

земной утратишь вид. 

И после чистым духом став, 
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чтоб в пасть не угодить. 

Ты встань скорее на крыло, 

над бездною парить. 

Тебе откроется другой 

земного мира вид. 

Где смысл утрачен так давно 

и камнем стал гранит. 

Здесь жили только слизняки 

и дух их был таков, 

Что Дух Голодный от тоски 

едва и сам не сдох. 

Тогда сказал он: 

«Будет так! Плодитесь по любви! 

Я буду ждать Вас в Небесах, 

на транспортном пути». 

Так эволюции старт дан 

был волей одного. 

Решившего всех нас сожрать, 

как пищу для Него. 

                             Не-Дарвин, 2003 

 

Ночь, зима – 

          улетаю прочь, 

                    от себя. 

От всех вас, 

          имеющих лица 

                    из-под резца. 

От всех нас, 

          в ком полдуши, 
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                    да мысли из свинца. 

Лев и павлин – 

          путь к Граалю. 

Я жизнь торящих 

          славлю. 

Но как же 

          мало вас, 

                    прошедших до конца. 

Иных безумных 

          я оставлю, 

                    вкусивших мыслей из свинца. 

                                                              2003 

 

Осень просится бумаги, 

Кистью с акварелью тронуть лист. 

Бирюзовый с желтым покрывалом 

И тоски безбрежной свист. 

 

Я плыву в потоке мысли, 

Уводящей в Лету, где нет я 

И целую чьи-то руки, 

В колыбели нянчивших меня. 

 

На Востоке плещется зарница, 

Обжигая сопки прежних лет. 

Смутными тенями вижу лица, 

Тех, кого давно уж с нами нет. 

                             Осень жизни, 2001 
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Я в сибаритстве знаю толк, 

Хоть знание меня тревожит. 

Я обнимаю потолок, 

Что бесконечности так множит. 

 

Пресыщен вечером с утра, 

Я знаю все людские страсти. 

Возможно мне уже пора, 

На атома распасться части. 

 

Меня ласкает стая мух, 

Дразня открытых частей плоти. 

Не признаю я больше мук, 

Людской любви, теперь увольте. 

 

Мне духи шепчут имена 

И сообщают, что где было. 

И не моя ли в том вина, 

Что время в вечности застыло. 

 

Они как мухи топоча, 

Меня щекочут и ласкают. 

Пускай теперь вокруг кричат, 

Как что-то в жизни понимают. 

                              На кровати, 2003 

 

Весь мир –  

          таверна, 

                    склока, шум,  
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                              толчея 

Впрочем, 

          стоит сравненья 

                    эпиграмма 

                              моя. 

Если та же 

          таверна, 

                    срез с сознания и 

                              бытия. 

                                В канун, 1998 

 

Здесь идолы с утра поют, 

что вредно волхвовать 

Жрецы с похмелия снуют, 

не дали им поспать. 

В духовных ризах голышом, 

они внушают блажь. 

Но криком, словно обухом, 

бьют в душу наотмашь. 

О сущности призвания, 

что в древности дано, 

Они талдычат падежа, 

кивая на гумно. 

Там завалившись в стог травы, 

мы можем отдыхать. 

Там мудрецы, как и глупцы, 

едины благом спать. 

Где размножается народ – 

ответ на небесах. 
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Где всё измерено с умом, 

и свешено в весах. 

                                   Интеллектуал в постинтеграле, 2002 

 

Алкающим взглядом 

стоит и поводит. 

На бледные тени 

наводит тоску. 

Да сонмище мух 

близ него хороводит, 

Покойника бликом 

уткнувшись во тьму. 

На город давно 

навалилось ненастье, 

Обрывки свисают 

с иных гордецов. 

И стражей не стало 

в одно одночасье 

Лишь брачные игры 

обритых самцов. 

                                                          Последний фонарь, 2003 

 

Открытых книг ты не читай, 

Закладки не ищи. 

Тайком от всех их открывай, 

Закладки сам ложи. 

                                              2001 

 

И сошлись две дороги 

 43



          у врат в никуда. 

Карлик страсти убогой 

          дотащился сюда. 

Он наряд свой расправил –  

          пёстрый саван грехов. 

Облаченье он справил, 

          пыль собравши веков. 

У ворот повстречал он 

          горящий скелет. 

Это страсти высокой 

          был слуга и поэт. 

Из глазниц почерневших, 

          два светили угля. 

«Он воспел славу павших», – 

          скрежетала земля. 

Падший с павшим застыли 

          у врат золотых. 

Среди стеблей ковыли, 

          никого, кроме них. 

Где же ангел с горящим 

          и разящим мечом. 

Труб призывных фанфары 

          и архангел с ключом. 

Каждый верил, что спрошен 

          будет некогда он. 

По этапу отправлен, 

          кто к чему присуждён. 

Бросив листьев пригоршню, 

          вечность – серая мгла. 
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Рассмеялась беззвучно, 

          ни к чему ей слова. 

Вот ещё два безумца 

          у закрытых ворот. 

Ждут когда их откроют, 

          тьма иль свет заберёт. 

Семью семь ожиданий, 

          срок столетьям идёт. 

И дорогой своею, 

          в мир обратно уйдёт. 

Критик страсти убогой 

          будет дни прожигать. 

А глаголов поклонник, 

          сознанье сжигать. 

Чтоб однажды вернувшись, 

          к вратам золотым. 

Каждый понял проснувшись, 

          что жизнь – это дым. 

                                   Дао, 2001 

 

Житейский трёп – житья Иных, 

          Помойка мирозданья. 

О высших смыслах не привык 

          Судить народ страданья. 

Здесь цвет волос, кусочки льна, 

          Иль сплетни друг о друге. 

Что вперемешку льют вина, 

          В известном ада круге. 

Здесь высших смыслов витражи, 
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          Разглядывать не будут. 

И припаркуются легко 

          К седьмому в мире чуду. 

Здесь как напьются, в морду бьют, 

          Размазывая слюни. 

И обрыгавши всё кругом 

          Блажат о том, что люди. 

На старых верфях корабли, 

          Давным-давно застыли. 

Их капитаны кормчих слов. 

          Что помнили – забыли 

                                  Катарсис, 2003 

 

Жизнь – сумерки, 

          Мелькание теней. 

Забытых образов 

          И череда забвений. 

Мир – чувства, 

          Стонущих страстей 

На кладбище 

          Людских творений. 

Могила – призванный итог 

          Исток призваний  

                    и хотений. 

А выше неизменно рок, 

          Линейность –  

                    время погребений. 

                              Эпитафия, 1999 
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Вы слыхали, плачь ежа, 

Так чтоб волосы змеились на затылке. 

Так чтоб бомж с седьмого этажа, 

Руки опустив повис на  

                    балке? 

 

Утром старая комса, 

Горькою слезой умылся. 

И чтоб параноик с ручкой от ножа 

В голове в истерике  

                    забился? 

 

Что не слышали? 

Так я вас не виню. 

Не раскрыли видно  

                    парашюта. 

 

Блин кровавый с кучею говна, 

На земле, 

Где нет 

                    уже приюта. 

                           День тоска, 2003 

 

В системе ищем оснований, 

Для цельности седого бытия. 

Но среди плановых строений, 

Не вижу больше смысла я. 

                                           2001 

Я у открытого колодца, 

 47



          В жару спасения искал. 

В нём слились вместе 

          Запах солнца, 

Пыль пустоши 

          И горечь скал. 

Листва осколками кружится 

          Над мозаичным полотном. 

Мне ветер-дворник часто снится, 

          Стригущий кроны за окном. 

                                Лирическое, 2001 

 

Вавилона боль – 

          разорванность души. 

Две бездны – 

          прожорливые пасти. 

Я на маленьком – 

          клочке земли, 

Разрываемый – 

          на части. 

Светлый замок – 

          облаков, 

В безмятежном – 

          синем небе. 

Он похож – 

          на тыщу слов, 

Громоздящихся – 

          в беседе. 

Но внезапно – 

          вихрь со мглой. 
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Серым – 

          замок оказался. 

На уступах – 

          Чёрный гной, 

Завистью – 

          упасть собрался. 

Копья – 

          острые сверкнув, 

В отраженье – 

          неба впились. 

Многих – 

          головы пригнув, 

Слёзы – 

          горя покатились. 

И в безумье – 

          дикий стон. 

Хвост – 

          кусает в иступленьи. 

Очищения – 

          дракон, 

Ищет – 

          путь в самозабвеньи. 

От – 

          раскрытого листа, 

Начинается – 

          страница. 

С первой – 

          каплею дождя, 

Миг меняет – 
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          наши лица. 

                    Моё сердце будит дождь, 2001 

 
Детка, на ветку! 

  Скорее на ветку! 

Детка, из клетки, 

  Из душной клетки. 

Заводы, машины, 

  Притоны, сортиры. 

Политики, киллеры. 

  Шмотки, рваньё… 

Из джунглей, из джунглей – 

  Рекламы трущоб. 

Из джунглей, из джунглей! 

  Кричи и беги. 

К свободе и к жизни, 

  К свободе, к любви. 

Ты верно познаешь, 

  Те райские дни. 

                                  Назад к обезьяне  

                                   и кому там ещё, 1996 
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ПУБЛИЦИСТИКА 

 

Амир Ст-н 

 

НЕ ФОРМАТИРУЕМЫЙ МИР 

(Из пробных рассуждений) 

 

Гносеологический шум не равен гносеологической жажде 

 

Человечество принципиально не хочет меняться, – это 

основополагающий тезис в моих рассуждениях. Человек остается продуктом 

природы. Он же плодит архетипы, которыми пользуется, отключая разум, так 

как это крайне удобно и снимает ответственность за преднамеренные действия. 

Коллективное бессознательное формируется на уровне отказа от 

рефлексии. Человек довольствуется поверхностным, связанным с 

удовлетворением простейших желаний. И он принципиально не желает 

мыслить самостоятельно. Кантовская максима остается лишь благим 

пожеланием. 

Но, может быть, все значительно проще? Ведь человек всего лишь одно 

из произведений природы – этой лаборатории по отбору видов. Мораль в этом 

случае не более чем защитная форма, используемая в социуме для ограничений 

проявления животных реакций. Запрет на инцест одно из первых таких 

ограничений. Классика же жанра – заповеди (не убий, не укради, не возжелай и 

т.п.), которые, к слову, всегда плохо соблюдались. 

Идея всех утопистов – это появление идеального общества, где люди 

полностью приручены и всем довольны. В таких обществах установлена власть 

педагогики с целью тотального окультурирования человеческих особей. Борьба 

с пороками здесь практически единственная достойная внимания цель. Ведь 
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пороки должны изживаться, а значит обнаружение их должно приобрести 

самостоятельное значение. 

Общество правильных – это жутковатый мир стерильных людей. Но 

именно к такому миру и стремятся фундаменталисты всех мастей. Достижение 

однородности и инертности масс – их цель. К этому же стремятся и 

авторитарные режимы, производящие всевозможные запреты и предписания. 

Нельзя, – одно из первых слов, которое узнает ребенок. Тогда же он учится 

хитрить, приспосабливаться, так как чистый протест редко приводит к 

положительному результату. Приспособление, как известно, один из 

древнейших способов выживания. 

Автор статьи «Человек лгущий» Б. Шалюстин пишет о всепроникающем 

присутствии лжи. Ложь у него представлена как коммуникативный акт. В 

нашем случае, направленность и типология лжи, ее соотнесенность с законом и 

нормами морали не имеет значения. Важнее будет вывод о том, что ложь 

явление всеобщее. Это как бы часть нашей жизни. Поэтому врут все. 

Некоторые это делают лучше, у других это получается плохо. 

Что-то с этим не так. 

Обман – это попытка подчинения себе бытия и других людей. От 

маленького ребенка и до прожженного политика или опытного демагога – все 

они искажают реальность. И это неискоренимо. 

Нашел страшную притчу афоризм: «В XXI веке люди перестанут лгать, 

лицемерить, красть, убивать. За них это будут делать машины!». 

На самом деле, благо или зло обмана (вранья) не решает проблемы, а 

лишь уводит нас в этические дебри. То, что предполагает различие людей, 

порождает и проблемы, связанные с местом под солнцем, потребность в блеске 

и привлекательности, желание жить за счет других, в том числе и паразитируя 

на человеческих слабостях. Не последнюю роль в этом играют и всевозможные 

запреты и предписания, которые ничего на самом деле не гарантируют по тем 

же причинам. Ведь он не более, чем часть великой пищевой цепочки. 
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Человек принципиально не хочет меняться, зависнув в системе 

ископаемых верований, предрассудков, предубеждений и т.п. Достаточно будет 

взглянуть на то, как он воспринимает достижения науки. Есть лишь немногие, 

способные к качественному восприятию мира и себя в нем. Поверхностное 

сознание и темные инстинкты делают человека как бы мыслящим животным. 

Посредственность, – это доминирующий вид homo sapiens. 

И какая этому альтернатива? 

Мыслители, обеспокоенные ситуацией, не менее уперты в своем желании 

осчастливить человечество и «затащить» его в светлое царство разума. В итоге 

может получиться некий вариант антиутопии, где поведение людей опять будет 

строго контролироваться. Характерно, что именно тоталитарный проект может 

реально получиться. Не случайно, что фундаменталистские идеи регулярно 

принимаются людьми, желающими сделать мир проще. 

Бытие в таком мире, думается, вернет человека к его исходному 

существованию, где он будет: есть, пить, размножаться и спать. Собственно 

говоря, он делает это и сейчас, но при этом как бы избыточно думает. 

О чем, спросите вы, он думает? 

А так ли это важно?.. 
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КУЛЬТУРА 
 

Бурмистрова (Яковлева) Н.Ф., 

Иванова Ю.В. 

 

ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ (ГОХУА) –  

КВИНТЭССЕНЦИЯ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ1 

 

Традиционная китайская живопись (гохуа) – это уникальное культурное 

явление, основные особенности которого сохраняются на протяжении 

длительного времени. Древние китайские мастера оставили после себя 

грандиозное наследие, сумев донести до наших дней интерес к многообразным 

явлениям жизни, восторженное чувство красоты природы.  

Китайская живопись развивалась под воздействием разнообразных 

природных и социальных факторов. В стране великих гор и рек жизнь человека 

зависит от стихий, поэтому природа становится объектом пристального 

наблюдения, объектом культа (поклонение духам земли, рек, Солнца, Луны, 

дождя, ветра, священных гор). Природа понималась как огромный космос, а 

человек – как его мельчайшая частица. Поэтический пантеизм стал центром 

эстетики и философии, повлиял на особенности художественного языка и 

выразительных форм, предопределил популярность пейзажных жанров.  

Для традиционной китайской живописи характерны: образно-

мифологическое толкование действительности, символико-ассоциативный 

метод передачи человеческих чувств, лирическое отношение к природе, 

отождествление красоты и гармонии, поиск гармонии мира и человека, 

уважение к художественным канонам, традиционность сюжетов и образов, 

декоративность, абсолютное чувство красоты и другие. Взаимодополняющее 

                                                 
1 В статье используются фотографии Ю.В. Ивановой, сделанные в августе 2013 года в 
Гуанчжоу в Музее изящных искусств провинции Гуандун, КНР. 
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сочетание в картине живописного изображения и каллиграфически 

исполненного поэтического изречения вызвано не только эстетическими 

соображениями, но и традициями этнопедагогики, древними представлениями 

о содержании 

классической 

образованности, 

восходящими к 

конфуцианском

у идеалу 

благородного 

мужа цзюньцзы. 

Использование 

шелковых и 

бумажных 

свитков как 

основы для написания картин предопределено формой и функциональной 

спецификой китайского жилища, а также особой ролью шелководства и 

рисоводства в культуре Китая. 

Развитие живописи на всем протяжении истории Китая было 

непосредственно связано с социокультурной практикой и династийной 

историей Китая. Поэтому традиционная китайская живопись выступала 

средством визуальной интерпретации социальных процессов, инструментом 

самореференции и саморепрезентации социума.  

Уже в средневековом Китае (III-IX вв.) учёными и художниками 

формулируются теоретические правила, касающиеся эстетической значимости 

живописи, задач и содержания искусства, разрабатываются живописные 

каноны. Светская живопись разделяется на разные жанры, становится 

средством выражения духовного мира и настроения людей. 
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Постканонический этап развития традиционной китайской живописи 

начинается на рубеже ХIХ–ХХ вв. В это время в китайской художественной 

среде укореняются принципы реализма, усиливается влияние популярных 

западных течений в живописи (например, импрессионизма), художники 

активно осваивают технику западной живописи, прежде всего масляной, в 

сюжетах нарастает критическая направленность. Китайские художники ХХ вв. 

с большим реализмом рассказывают о народных бедствиях драматических 

периодов новейшей истории.  

После провозглашения Китайской Народной Республики перед 

художниками были поставлены новые задачи: отражение наиболее 

значительных событий в жизни 

страны, воспевание трудового 

подвига китайского народа. Для 

решения этих задач были найдены 

новые средства художественного 

воплощения. Во второй половине ХХ 

века большое влияние на развитие 

живописи в Китае оказала российская 

живописная школа.  

Основные жанры китайской 

живописи – «горы и воды» шань-шуй, 

«цветы и птицы» хуа-няо, включая 

анималистический жанр дун-у, 

портретная живопись жэнь-у, 

жанровая живопись жэнь-цзы. Основные выразительные средства и 

технические приёмы – внимание к сущности изображаемого явления, чёткость 

композиционных решений, психологический масштаб, например, укрупнение 

более важных предметов, воздушная и рассеянная перспектива, сдержанность 

колорита, виртуозная гибкость линии, разнообразие мазков.  
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Определяющим свойством традиционной китайской живописи является 

символичность. Значительное влияние на её формирование оказал даосизм, 

главной категорией которого 

является дао – путь, всеобщий закон 

природы, источник всего сущего, 

первопричина всех материальных и 

духовных явлений. Стремление 

увидеть взаимосвязь явлений, 

постичь в малом всеобщие законы 

мироздания стало характерной 

особенностью китайского искусства. 

В классической живописи находят 

отражение традиционные китайские 

символы (например, реальные и 

фантастические представители 

фауны и флоры, психологические 

состояния человека).  

Большинство исторических и художественных музеев крупных городов 

Китая имеют постоянные экспозиции старинной живописи. Под стеклом в 

затемненных (для лучшей сохранности и экономии электроэнергии) залах 

лежат или висят потемневшие свитки с картинами. При приближении 

посетителя автоматически включается свет, при удалении – приглушается. 

Экспонируемые картины сопровождаются всей необходимой информацией – 

указанием названия и автора работы, биографическими данными художников, 

характеристикой эпохи, хронологией династий, кратким очерком развития 

китайского искусства. Такие экспозиции неизменно пользуются вниманием 

посетителей, в том числе детей. В картинных галереях нередко проводятся 

школьные экскурсии. Дети внимательно слушают объяснения родителей и 

экскурсоводов, задают вопросы, фотографируют понравившиеся картины. 
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Чувствуется, что интерес к культуре и истории Китая прививается младшему 

поколению систематически и глубоко укореняется в системе его ценностей.  

В Китае существует система передвижных художественных выставок, 

которые переезжают из города в город, позволяя большему числу любителей 

живописи познакомиться с тематическими коллекциями. Это вносит 

разнообразие в экспозиции музеев, привлекает посетителей и увеличивает 

доходы музеев. Одним из примеров может служить выставка плакатов, 

посвященная 90-летию Компартии Китая, которая проходила в Музее 

городского планирования в Шанхае (上海城市规划展览馆) в 2011 году. Многие 

из представленных на выставке плакатов выполнены в традициях классической 

китайской живописи и, несмотря на явную и частично устаревшую 

идеологическую направленность, до настоящего времени сохраняют своё 

очарование и художественную ценность.  

Летом 2010 года в Шанхайском художественном музее (Shanghai Art 

Museum) проводилась выставка «Наследие и творчество – гохуа против 

каллиграфии» («Legacy and Creations – Ink Art vs Ink Art»). На выставке были 

показаны 46 работ талантливых художников Гонконга,  работающих с тушью в 

каллиграфии и живописи. Исторический обзор развития различных школ и 

мастеров этих видов изобразительного искусства сопровождался показом 

результатов современных творческих поисков, новых интерпретаций древней 

традиции.  

Художники экспериментируют со шрифтами, вводят в поле современной 

культуры древние стили иероглифики, привносят живописность в написание 

иероглифов, стирая границы между текстом и картиной. Например, в работах 

гонконгского художника Кань Тай Кеунга (Kan Tai Keung, 靳埭強) 

иероглифическая надпись при ближайшем рассмотрении оказывается 

сюжетной сценой: от иероглифов отслаиваются тонкие полупрозрачные 

графические изображения просёлочных дорог, деревьев, групп людей, плавно 

перетекающих друг в друга. Кань Тай Кеунг говорил в одном из интервью: «Я 
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верю, что в любую эпоху определенные вещи могут сохранять свою ценность в 

течение очень долгого времени, даже после прохождения этого периода. 

Китайская культура богата и глубока, и в ней есть много различных слоев, 

[которые могут проявляться] в качестве шаблона, способа мышления или 

отношения к жизни. Это то, что передавалось нам из поколения в поколение». 

Старинная традиция сочетания живописи и каллиграфии прочитывается 

буквально и оказывается очень продуктивной, создавая современные 

зрелищные произведения, интересные представителям различных культур. 

Искусство туши выходит за рамки времени, играя важную роль в отображении 

разнообразия и 

самобытности 

китайского 

искусства, 

выходящего на 

международный 

уровень.  

Экспозиция 

«Ink Art vs Ink 

Art» была частью 

культурной 

программы 

Всемирной выставки Экспо, проходившей в 2010 г. в Шанхае. Но это было не 

единственное использование живописного наследия на Экспо. Одной из 

жемчужин выставки стала анимированная картина «Свиток». Выставленная в 

китайском павильоне, эта картина являлась частью экспозиции «Река 

мудрости», посвященной историческим корням достижений современного 

Китая. 

«Свиток» – это репродукция одного из самых известных произведений 

китайского классического искусства, картины китайского придворного 
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художника династии Сун – Чжана Цзэдуаня (张择端 Zhāng Zéduān; 1085–1145) 

«Праздник Цинмин на реке Бяньхэ». Картина представляет собой свиток 

длиной в 5 метров 28 сантиметров и высотой 25 сантиметров, на котором 

изображена повседневная жизнь Бяньцзина (Biànjīng), сунской столицы Китая.  

Праздник Цинмин (Qīngmíng) также известен как День поминовения 

усопших, Праздник чистого света и День душ. В этот день было принято 

посещать могилы предков или национальных героев, приводить надгробья в 

порядок, возлагать цветы и жечь бумажные «жертвенные деньги» в знак 

почтения памяти усопших. В Китае этот день связан с наступлением ясных и 

светлых дней. Считалось, что в Цинмин две противоположности ян и инь 

приходят в равновесие. Небо (ян, мужское начало) оплодотворяет землю (инь, 

женское начало), зарождается новая жизнь. Поэтому после дня поминания 

усопших начинаются народные гуляния, устраиваются пикники, запускаются 

воздушные змеи, жители путешествуют по загородной местности, любуясь 

красотами природы. Этот обычай дал празднику есть еще одно название – 

Праздник прогулки по первой траве. Повсюду идёт праздничная феерия: на 

реках плавают расписные лодки, до конца дня не замолкают флейты и 

барабаны. Формат этого праздника не изменился за долгие годы, разве что 

вместо десяти дней в эпоху династии Сун его празднование сегодня 

продолжается всего три дня: со 103 по 105 день после зимнего солнцестояния. 

Этот праздник является государственным в Китае и Тайване: в 2018 году 

выходными были объявлены дни с 5 по 7 апреля. 

Картина начинается с весенних пейзажей предместий столицы. По мере 

приближения к центру города, пространство все более насыщается 

изображениями людей и построек: городских стен, башен, мостов, различных 

зданий, сценками праздничной жизни столицы. На картине изображено 814 

человеческих фигур, 28 лодок, 94 животного и 170 деревьев. Художественная 

целостность свитка обеспечивается единством темы, которому подчинены все 
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сюжетные линии полотна, а также общностью настроения и стилистической 

манеры живописца. 

Показанный на Экспо «Свиток» представляет собой увеличенную в 

двадцать пять раз версию этого шедевра. Как и оригинал, цифровая версия 

показывает население за его ежедневными занятиями: богатых и бедных, 

жителей города и окружающих его деревень. Здесь же можно видеть 

достижения науки и техники того времени. В дополнение к оригиналу, все 

персонажи анимированы, они не только движутся, но и взаимодействуют друг с 

другом, демонстрируя общую гармонию жизни той эпохи, создавая 

впечатление, что души эпохи династии Сун ожили после почти тысячелетнего 

сна, обыгрывая одно из названий праздника Цинмин «День душ». 

Анимация создает новое, временнóе измерение картины, для усиления 

воздействия которого кроме дневных сцен показана и ночная столица. Каждые 

две минуты день сменяется ночью, разворачивая перед нами картины 

преуспевающего средневекового города. Между экраном и зрителями течет 

«цифровая река», показывающая вехи истории в том же самом стиле, как 

небольшие сценки из ежедневной жизни его жителей. «Мы хотели позволить 

зрителям окунуться в прошлое, используя технологии будущего», – так 

описывают создатели «Свитка» свой замысел.  

Все персонажи были перерисованы как 3D модели, покрыты текстурами и 

покрашены, движение персонажей просчитывалось в 3Dх Max и занимало от 

трех часов до двух дней в зависимости от важности персонажа. Создатели 

«Свитка» добавили высокие технологии в классическую картину, чтобы 

сделать ее интересной современной аудитории, сумев при этом подчеркнуть 

достоинства оригинала. «Свиток» ненавязчиво позволяет ощутить, насколько 

далеко Китай продвинулся со времени создания этой картины, и как многого 

еще он может достичь. Синтез анимации и традиционной живописи позволил 

создать одну из самых запоминающихся и многозначительных 

достопримечательностей китайского павильона на Экспо-2010.  
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Анимация – создание мультфильмов – является ныне одним из наиболее 

популярных видов практического применения традиционной живописи. В 

современном Китае в большом количестве выпускаются сказочные и 

исторические мультипликационные фильмы, нарисованные в стилистике гохуа. 

Они пользуются большой популярностью как в Китае, так и за рубежом, 

побеждают в международных кинофестивалях. К производству таких фильмов 

привлекаются лучшие режиссеры, художники и музыканты.  

Истории развития анимации посвящены экспозиции ряда музеев. 

Например, в Шанхае с 2010 года работает Музей комиксов и анимации, 

посвященный истории развития и современным достижениям данных жанров в 

Китае и других странах. В музее можно узнать о разных видах 

мультипликации, увидеть портреты и отпечатки рук выдающихся китайских 

художников-аниматоров, интерьер их рабочих кабинетов, эскизы к известным 

мультфильмам. На втором этаже находится интерактивная зона, где посетители 

могут не только посмотреть мультфильмы и приобрести диски с классическими 
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произведениями китайской анимации, но и порисовать известных персонажей 

на бумаге и компьютере, обучиться лепке любимых героев из полимерной 

глины, попробовать разные способы создания звуковых эффектов. В музее 

ведется большая научная работа, проводятся тематические мероприятия. 

Экспозиция музея подчеркивает преемственность между новыми видами 

изобразительного искусства и традиционными, показывает огромную роль 

живописи гохуа как источника национальной самобытности и поэтического 

вдохновения в творчестве современных художников. 

В современном Китае традиционная живопись сохраняет свою 

актуальность и широкую востребованность. Это происходит благодаря таким её 

качествам, как художественное совершенство, символическое содержание, 

историческая глубина, гуманистическая направленность. Шедевры китайской 

живописи имеют широкое коммерческое применение, способствуют развитию 

культурных индустрий Китая. Традиционная живопись служит 

этномаркирующим фактором, коммерческим брэндом, базисом анимации, 

объектом инвестиций и др. На рубеже ХХ – ХХI вв. изобразительное искусство 

Китая наполнено новаторскими поисками, творческими заимствованиями и 

экспериментами. Современные художники обогащают западную и китайскую 

живопись, синтезируя их традиции. Однако элементы традиционности 

прослеживаются и в новаторских произведениях современных китайских 

художников. Традиционная китайская живопись по-прежнему служит 

выражением этнического своеобразия, классической эстетики и богатства 

древней китайской культуры. 
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