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Наталья Кутырева:  

Лёша, знаю, что ты считаешь неправильным распространяться в интервью о 

самом себе, поскольку люди ждут ответов на вопросы, которые важны им. 

Тем не менее кое о чём хотелось бы спросить… Как бы ты сам определил, а 

кто такой Алексей Чернореченский? 

Алексей Чернореченский:  

Это один такой неисправимый романтик преклонных лет, который осмеливается считать 

себя по натуре гражданином мира и который наивно верит, что творчеством и знаниями 

можно изменить себя и всё вокруг. Который будет читать лекцию или играть спектакль 

для одного человека. И будет этим доволен. 

 

  

Ты живёшь и работаешь в Москве. Чем для людей может быть 

привлекательна Москва? 

Прежде всего неисчерпаемой энергией и по факту безграничными возможностями, 

которые зачастую не используются, потому что многие чувствуют странную (для меня — 

странную) подавленность в мегаполисе. Хитрость вся в том, что у каждого мегаполиса 

есть свой ключик, своя формула к тому, как правильно пользоваться его ресурсами. У 

меня этот ключик есть. Уже хотя бы потому, что я один из очень немногих, кто 

подпитывается позитивом от метро. 

А какие города России или даже шире – мира ты считаешь своими? 



Это те города, с которыми моё общение вышло на диалоговое взаимодействие. Не просто 

потребление или восхищение. И такой диалог у меня установился с Петербургом, 

Витебском, Сайгоном и Краковом. 

Какой был Лёша Чернореченский 15 лет назад? Было ли школьное прошлое 

безоблачным? 

Это был юнец, который осмеливался в своём возрасте иметь собственное мнение. Причём 

мнение это зачастую считали либо хамством, либо ментальной болезнью. Маме же 

предлагали сдать сына в школу коррекции. Или что-то вроде того. 

Сейчас им поди напомни об этом. Обязательно скажут: «Уже тогда мы разглядели в 

ребёнке…» Если что: ложь и провокация. 

В школе учителя прочили то тюрьму, то психушку. В общем, всё очень стандартно для тех, 

кто не хочет причёсываться под общую гребёнку. 15 лет назад — это старшие классы 

школы. Давили, как могли. Называли идиотом, придурком, недоумком. А я продолжал 

неугомонно гнуть свою линию. 

В результате школа добилась обратного эффекта: вырастила бойца. Может, им стоило 

попробовать меня сразу дихлофосом или ипритом? Вернее было бы. 

Каждый день был словно схватка. Теперь не быть благодарным просто не могу. Ибо не 

комнатное растение. 

А сейчас у тебя всё и всегда получаестя? 

Ну конечно же нет! Не всё получается сейчас! Большая печаль многих людей кроется 

именно в несоответствии достигнутого тому, что мечты рисуют через розовые очки. Но и 

розовые очки далеко убирать не надо. Они позволяют мечтать и придумывать новое. В 

этом кроется завтрашний наш с вами день. 

И всё же гораздо проще жить, если двигаешься ради самого движения. И кровь постоянно 

бурлит, и застойных тромбов не образуется. 

Мне бы хотелось обратиться ко всем… Ох… напоминает что-то вроде: «А теперь я хочу 

передать привет любимой тётушке в деревню Загнилово-Безжизненное…» Ну да 

ладно. 

Никогда не верьте бравадам, что, дескать, у такого-то баловня получается всё. И никогда 

не опускайте руки. Ибо если руки опускаются, значит, они у вас есть. Радуйтесь этому. 

Поднимайте их скорее – и за работу. И если вам не даётся изучение чего-либо, радуйтесь 

тому, что у вас есть время на это изучение и что многие познания впереди. Если вам 

трудно в творческой дороге, радуйтесь, что вы не в струе, а, возможно, идёте каким-то 

независимым, не всем понятным пока путём. 

Чёрт подери, да мало ли бывает обломов. Гекконам иногда хвосты обдирают – ничего, 

отращивают новые. Учитесь восстанавливаться. 

Как относился и относишься к удачам и неудачам? 

К неудачам, естественно, относился и отношусь эмоционально. В этой эмоциональности я 

и черпаю вдохновение. Но мама рано вложила конфуцианскую мудрость: «Величайшая 



слава ждёт не того, кто никогда не падает, а того, кто встаёт всякий раз после 

падения…» Чем больше я падал, тем больше раззадоривался. Эта черта характера не 

исчезла и поныне. 

К удачам – радостно. Но у меня слишком большой поток впечатлений и событий, чтобы 

задерживаться долго на лаврах. 

Что для тебя  родительский дом? 

Это та гавань, пристань, норка, угол, куда я могу забиться от «этого жестокого мира», если 

мне всё надоедает. Или если у меня есть желание «похандрить». Это место, где 

непременно надо отметить радости и победы. Это место, где мне всегда спокойно и 

хорошо. Это то, что дало мне воспитание, образование. Откуда я до сих пор черпаю силы 

и возможности. В общем,  это мой исток всего и вся. Черновики многих произведений я 

начинаю именно там. 

Кем хотелось стать? 

Ветеринаром. Потом узнал, что студенты-медики пробавляются в учебных целях 

вивисекцией на кошках. А чёрная кошка и чёрная пантера – мои талисманы. Я же LeChat. 

А когда подрос и силёнок набрался, из кота вырос во льва. В Городского Льва. Так что… 

как-то раздумал. Кстати, не пожалел. Я потом с биологами крепко сдружился. Как они со 

своими вивариями чуть не из одной тарелки едят, до сих пор для меня загадка. 

Какие черты ты ценишь в людях? 

Общаюсь по принципу: «Мне только не ври и не обманывай, а об остальном 

договоримся. Либо сам разберёшься. С собой или Богом…» 

 

Твоя жизнь – это отношения с самим собой, с другими людьми, с временем и с 

пространством. Что занимает тебя больше всего? 

Стремление всё это совместить не в ущерб ни одной из ипостасей. 

Много ли неожиданностей преподносит тебе жизнь? 

Я их сам ищу. Если мне кажется, что впечатлений маловато, начинаю на эти 

неожиданности упорно нарываться самостоятельно. Люблю искать чёрную кошку в 

чёрной комнате, особенно когда её там нет. Пятый угол искать люблю. 

Последнее — особо бесполезное, но зато увлекательное занятие. Параллельно находишь 

ещё много чего, хотя порой и огребаешь от жизни по шапке (это как «в Ленинграде-

городе», как раз  «у Пяти Углов»). Причём иногда  весьма увесисто. Но зато не так 

скучно. Это вам не «метро» — «работа» — «койка». 

Где проходит граница между делом жизни и увлечением? 

Я считаю, что нет этой границы. Если дело жизни  не твоё увлечение (и наоборот), то горе 

и тебе, и окружающим. Чаще всего с этой иллюстрацией мы сталкиваемся на самом 

бытовом уровне – тот же сервис в России: «Что, я за десять тыщ ещё и бегать за вами 

по всему магазину должна?» А зачем ты пришла именно сюда, если у тебя нет любви к 

людям и желания работать с ними? 



Книгопечатник Сытин начинал карьеру с работы «мальчиком» на китайгородской 

книжной толкучке. И уж если ты начинаешь с простых должностей – определись, то ли 

направление выбрал: приятно ли тебе, хочешь ли расти дальше, видишь ли себя в этой 

сфере, не злит ли? 

Мне кажется, что даже в безвыходной ситуации безработицы и безденежья нельзя не 

любить то, что делаешь. Это же элементарно почувствуют все. Причём первыми – 

близкие, которые будут страдать от твоего дурного настроения. Ведь неудовлетворённость 

деятельностью и есть корневище плохого душевного самочувствия. 

Планируешь ли жизнь? 

«Хочешь насмешить Бога? Расскажи о своих планах!» Это сформулировали до меня. Но 

я раньше пытался страдать такой ерундой – планированием жизни. Потом посмеялся, 

ибо всё равно всё идёт так, как должно. 

Мои без малого полгода во Вьетнаме, в буддийской культуре и спокойствии, уже в кровь 

вложили и такое: «Всё в жизни – это просто события, которые с нами происходят. 

Или не происходят…» Но не надо это принимать как фатализм. Это – огромная ошибка 

европейцев, кстати, и в понимании буддизма. Ничего подобного. Это – на Бога надейся, 

но сам-то тоже клювом не щёлкай. 

Приучился я как раз к обратному: не планировать, но уметь вовремя дёрнуть нужную 

ниточку. И вкалывать, как китаец на своём поле. Да и, кстати же, Сенека сказал: «Будет 

богат, кто на поле своём трудов не жалеет…» 



 

Декабрь 2012 г. Вьетнам. Изучение вьетнамского языка и исследование культуры 

Юго-Восточной Азии 

Что больше ценишь – новизну ощущений или старое? 

Для меня некое новое ощущение становится старым и привычным очень и очень скоро. 

Приходится выдумывать что-то свежее и вкусненькое. От привычных рамок я устаю в 

считанные недели, если не дни. Именно поэтому, наверное, я только за восемь 

послеуниверситетских лет могу насчитать как минимум три весьма лихих поворота в 

жизни. Это только те, что осязаемы со стороны и на уровне «вон проплыло бревно». А 

сколько веток было, сколько щепок… Инициатор поворотов – я сам. Когда всё задирало 

уже сверх меры. Не говоря о том, сколько я сменил занятий, проектов, увлечений и 

направлений деятельности. Правда, нужно сказать, что эта смена не приводила к 

полному отказу от прошлого. Напротив. Бесконечно идёт надстройка и расширение. 

Ты не боишься экспериментировать… 

Римляне сформулировали тысячи эдак за две с хвостиком лет до меня: «Судьба 

желающего ведёт, а нежелающего тащит». 

Грех не поэкспериментировать, если судьба предоставляет возможность, а сердце просит 

пошкодить. Ну признайтесь себе: хочется же иногда сотворить какое-нибудь 



безобразьице. Пошалить...  А социальный тумблер внутри начинает зудеть: «А что 

скажет княгиня Марья Алексевна?» 

Мне лично плевать, что и кто будет думать. Я ответственен за свои действия и мысли, а не 

за чужие интерпретации и комментарии. Вот и весь секрет. 

Но, как мне кажется, мы заболтались обо мне, любимом. Не этого, наверное, хотят наши 

читатели. Может, перейдём к вороху профессиональных вопросов? 

Давай, но всё-таки сначала о твоём субъективном опыте. Как мне кажется, 

кое-что тоже нужно прояснить. Владение многими языками – это дело или 

увлечение? 

Это функциональная необходимость, которая облегчает жизнь и понимание того, что 

является по существу основной моей деятельностью: культура и искусство, путешествия и 

преподавание, исследование и общение, творчество и эксперимент. 

Языки — это всего лишь фон, на котором я развиваю главные направления деятельности. 

Для меня эта потребность – как потребность в столовых приборах, электричестве и 

средствах транспорта. 

Поэтому буду говорить о языках именно как об одном из способов познания 

действительности, как об одном из культурных и социальных явлений, как о жизненно 

необходимом инструменте. 

Отлично. Какой из иностранных языков ты начал изучать первым? В каком 

возрасте? 

Финский. Точнее – родственный ему вепсский. Что там за история, покрытая мраком, 

сказать не могу, но молочная кормилица у меня была из вепсов. Мама рассказывает, что 

та якобы на своём языке со мной и курлыкала. Видимо, что-то передалось: классе в 

третьем финский действительно начал ложиться на мозг легко. В отличие от венгерского, 

плохо мне доступного и поныне. 

Были ли языки, которые не давались, изучение которых представляло 

трудность? И вообще, за какой промежуток времени можно овладеть первым 

иностранным языком? 

Поначалу сложно было с китайским. Потому был лишь абстрактный интерес. Внутри я 

понимал: «И что мне это даст?» Проще говоря: мотивации – ноль. Пока я жил в Египте 

какое-то время, была возможность немного подучить арабский. Но я его по возвращении 

благополучно забыл: а зачем он мне нужен, если я его не использую ну совершенно 

нигде? If you don't want to lose it, use it. 

Возвращаясь же к китайскому... Учил несколько лет ни шатко и ни валко. И вдруг 

появилась потребность – переписка с другом из Шэньчжэня, внезапно ставшим близким 

через километры. Как только появился мотиватор (владение языком стало базой нашей 

доверительности), в три-пять недель и конструкции китайские, и «крючки 

эти» (иероглифы) стали наполняться логикой и простотой. 



Найдите тоже хороший мотиватор. Чаще всего это – личные взаимоотношения, как ни 

парадоксально. А точное время вам никто не назовёт. С таким же успехом, увы, можно 

отвечать долго и упорно на вопрос: «За сколько минут закипает чайник?» 

Вопрос с форума: 

А.П. Чехов говорил: «Сколько языков ты знаешь - столько раз ты человек». 

Как вы понимаете это высказывание? Не мешает ли это вашему внутреннему 

Я? Как происходит перестройка сознания с одного языка на другой? Это как 

игра актера в предлагаемых обстоятельствах? На каком языке вы чаще 

думаете? 

Освоение любого языка — это всегда ещё и освоение новой культуры, новая 

социализация. Невозможно овладеть языком «просто так». Одновременно всегда будет 

погружение и в реалии, в культуру, в среду. В принципе никакой 

особой «перестройки» не нужно: при правильном погружении появляется просто диалог 

разных культурных матриц. Мне это никак не мешает. 

С другой стороны, я гиперкритичен к родной культуре. Но это не помеха, это, скорее, моя 

способность более чутко реагировать на процессы, происходящие у нас. Потому что "есть -

с-чем-сравнить": сказался в немалой (если не в большей) степени и путешественнический 

опыт за плечами. Мне больно видеть дикости в России, особенно те, от которых другие 

страны избавились где-то по окончании Средневековья. 

Но в целом такая постановка вопроса, как спор: что лучше - мир виртуальный или мир 

реальный? Оба хороши, если обоими жить не в ущерб каждому из них. То же самое и с 

языками. 

Я чаще всего думаю по-русски, по-французски, по-английски и по-польски. Последнее 

время стало появляться формулирование мыслей по-китайски. 

Вопрос с форума:  

Я уже много лет изучаю в школе английский язык, но больше, чем на 4, никак 

не тяну. Помогите, пожалуйста, советом – выбрать правильную методику, 

чтобы дело пошло быстрее. Очень хочется узнать получше и культуру, и 

прочитать литературу английских авторов в подлиннике. 

Мне бы очень хотелось начать с одного примера, к которому я ещё вернусь. Как ни 

странно, это физиология человека. Вот уже несколько лет я помогаю друзьям развивать в 

России интересную методику физиореабилитации человека, и к нам приезжает поляк 

Мирослав Кокош. На лекциях для медиков он приводит такой пример. Приходит некто к 

нему на лечение в кабинет. Мирослав задаёт вопрос: «Что вы в состоянии сделать, а что 

нет?» Этот некто, будучи не в состоянии элементарно протянуть руку и взять с полки 

книгу, говорит: «Я не могу стоять на одной ноге, а другой с закрытыми глазами в воздухе 

рисовать контур лошади…»— «Конечно не можете. Но зачем вам это в жизни?» Научение 

интеллектуальное фантастически сходно с научением (в том числе повторным, после 



несчастных случаев) моторным. Мы должны идти — от функции. Мы должны сами себе 

чётко ответить на вопрос: зачем нам нужно то или иное действие. 

В вашем случае — нужно определиться, какова ваша функциональная цель: всё-таки 

получать «пять» или узнавать культуру и литературу? 

Если ваша цель — узнавать культуру и литературу, то вам на этом и нужно 

сконцентрироваться. Нужно покрутиться на англоязычных форумах, где общаются 

именно по этим вопросам, сначала почитывать (побыть тихушником), потом, возможно, 

понемногу начать самому задавать вопросы, вступать в беседу. Если вы хотите читать 

литературу, нужно, ёлки-палки, читать литературу. Но помните, что ваша 

заинтересованность в культуре вряд ли будет особо пересекаться с оценкой в школе. К 

этому надо быть готовым. Это могут быть две разные плоскости. 

Разберёмся глубже: вам как-то принципиально -  «четыре» или  «пять»? От этого зависит 

стипендия? Жизнь или смерть? Отчисление из школы/вуза? Отношение друзей? 

Родителей? Условие поступления в вуз (если вы ещё школьник)? Если  не зависит, то 

наплюйте вы на эту оценку, а просто читайте книги, слушайте лучшие классические 

песни 60 - 80-х, подпевайте вместе с блистательными голосами, которые теперь нам 

остались доступны только в записи, слушайте радиоспектакли и литературные чтения 

великих, повторяйте за поэтами и актёрами, смотрите фильмы в оригинале (желательно 

— настоящие шедевры и желательно выучивать наизусть самые знаковые диалоги, ибо 

это же ещё и копилка вашей компетенции), следите за событиями по лучшим мировым 

сайтам, смотрите самые уважаемые новостные каналы с журналистикой высочайшего 

качества. Будьте в ТЕМЕ КУЛЬТУРЫ И ЛИТЕРАТУРЫ, будьте В ТЕМЕ ИСКУССТВА И 

НОВОСТЕЙ. А остальное придёт само. Или отпадёт зацикленность на отметке. 

Вопрос с форума: 

Раньше знание древних языков входило в задачи гимназического обучения. 

Что, по вашему мнению, дают людям мёртвые языки? Зачем современному 

человеку латынь, древнегреческий и санскрит? 

В гимназиях раньше понимали, что, простите за трюизм, классические языки – это ключ 

к современной культуре. Гимназисты воспитывались в идее, что мы, современные 

европейцы, продолжение культуры Греции и Рима. Образование шло на идее 

преемственности цивилизаций. Славяно-греко-латинские академии в Москве и 

Новгороде появились неспроста. Вкладывалась мысль о том, что мы наследники 

Константинополя. Культивировалась (пусть и несколько наивно теперь смотрящаяся) 

мысль про Москву как третий Рим. Потом эти связи оборвали в результате жёстких 

культурно-политических изменений. А новых, равнодостойных основ так и не дали. В 

результате получилось то, что получилось: культурный провал, яма, ещё большая 

оторванность России от общего контекста европейской цивилизации, а по сути — 

загнанность на её дальнюю периферию, как ни печально. 



Санскрит же — это язык, который необходим тому, кто серьёзно занимается йогой и в 

целом — Востоком. Без знания и понимания санскрита у многих неподготовленных ребят 

на моих глазах сносило крышу: полное и осознанное погружение (без риска 

фанатических перекосов) в метафорический космос индийской цивилизации просто 

нереально без понимания того, как именно символизм и абстракции передаются в 

системе языка. Без санскрита невозможно понять Веды, невозможно понять индуизм и 

историю этой цивилизации (пусть даже первые тексты были записаны на пали), нельзя 

понять буддизм и его особенности, невозможно воспринять первоосновы всей 

философии. 

Про санскрит как праоснову для понимания всех дальнейших процессов в 

индоевропеистике я вообще молчу. 

Вопрос с форума:  

Любите ли  вы заниматься переводом? 

Хочу ещё раз подчеркнуть, что языки для меня — прикладная часть, которая не является 

основной. И уж тем более я никогда не занимался и не собираюсь заниматься переводами 

в привычном понимании. Я слишком неусидчив по характеру для этого. 

В Питере у меня есть друг, которому, кстати, сейчас всего лишь двадцать, но он уже 

занимает фантастически высокий пост в крупной западной переводческой конторе. Знает 

куда как больше языков, чем я. Один шумерский чего стоит. Ну и, конечно, чего стоит его 

умение переводить с венгерского на японский или с немецкого на финский так, что 

обалдевают и венгры, и японцы, и немцы, и финны. Вот это профессионал. И он это 

обожает. Сидит со своими текстами с утра до ночи. Ковыряется и получает удовольствие. 

Кстати, программист по образованию. 

Для меня же язык— это всего лишь способ получить и передать информацию, добиться от 

людей то, что мне необходимо. Я неизменно и как можно скорее перехожу на свои темы 

— искусство, сравнение культур, музыка, архитектура, путешествия. И, конечно, 

человеческие взаимоотношения. Уж что-что, а о чувствах я поговорить обожаю... 



 

2012 г., декабрь. Камбоджа, Ангкор, изучение архитектуры храмовых комплексов 

Наталья: 

А приходилось ли тебе заниматься литературными переводами? 

Литературными — да. Самую малость. В своём Живом Журнале как-то в цикле «Поэтская 

многоязычь» публиковал несколько пробных переводов современных славянских поэтов 

на русский язык. Остальное лежит в столе, потому что не имеет смысла. Ибо поэзию 

следует читать только в оригинале. Лучше по подстрочной системе вроде методики 

Франка. Ещё желательнее — с комментариями. Перевод литературный (прозаический ли, 



поэтический ли) — это вариации и выдумки переводчика на тему. Это другой текст. Чаще 

всего вы не читаете Шекспира. Вы читаете Шекспира в интерпретации Пастернака. От 

Шекспира там мало что осталось. 

Вопрос с форума:  

Какие перспективы есть у человека, знающего иностранные языки? Чем 

такой человек может заниматься? 

Если только знание языков — то никаких. Ну хоть убейте — никаких. Как щедринский 

органчик, буду повторять: «Язык — это не цель. Язык — это средство, причём предельно 

вспомогательное». 

У меня есть знакомые выпускницы немецкого факультета. Они приехали после своего 

достославного вуза в Германию. Понятное дело, покатили на биржу труда. На учёт 

вставать. Там их за конторкой встречает эдакая типичная немецкая фрау весьма 

внушительных размеров. 

«Что вы умеете?» — спрашивает их фрау, глядя поверх очков и готовясь заполнять для 

них форму заявки.  

«По-немецки говорить умеем», — отвечают наши девочки гордо. 

«Вот затыка,- отвечает фрау, ничуть не смущаясь и не меняя тона, — я тоже. А что ещё?»  

У меня языки — это прикладное к моим знаниям в области теории искусства и общей 

теории культуры, ко всем художественным акциям, которые провожу в одиночку или с 

друзьями, к моим спектаклям и концертам, к умению организовывать людей и 

навигировать с ними по городским пространствам, говорить с ними об истории и 

архитектуре, к умению заводить друзей и романтические связи, к публичным дискуссиям 

на общегуманитарные темы; это ключ к путешествиям, к новым знаниям. Но не более 

того. 

Естественно, меня просят иногда учить языку. И самая большая проблема — это добиться 

от человека вменяемого ответа на вопрос:«Что ты хочешь от изучения языка? Что ты 

с ним будешь делать?» 

Нужно для работы, отвечают мне. Ну окей. А какая у тебя работа? Бумажки 

перекладываю. А язык-то тогда зачем? Ну... бывает... НАДО. В Турции, например, пиво 

заказать. Ты слово «beer» не знаешь? Или в банку ткнуть пальцем не можешь? Или в 

разговорник? Или в магазин самообслуживания зайти? Знаю. Могу. И зачем тогда? НУ 

НАДО. Всё, приехали — тупик. 

И меня начинают ругать: ты не хочешь меня научить? Хочу. Но я же должен понять, чему. 

И человеку трудно объяснить иногда, что, когда я привожу его в галерею и начинаю 

рассказывать про картины и актуальные тенденции в искусстве, когда сажусь в кафе и за 

чашкой кофе предлагаю поговорить о событиях на планете, обсуждаемых на мировых 

новостных лентах, когда вывожу на улицу и говорю: «Проведи мне экскурсию», когда 

привожу в гараж и прошу объяснить, как мне пользоваться во-о-о-он той приблудой (так, 

чтобы я, тупой гуманитарий, понял), — это и есть изучение языка, на меня смотрят, как на 



умалишённого. Потому что выработалась привычка — сидеть, уткнувшись в учебники. И 

не понимать, что язык без функционального применения — это красивая няшная 

висюлька, пристёгнутая к сотовому телефону. Поигрался — и выкинул. 

Вопрос с форума:  

Какие разговорники вы создали? Отражают ли разговорники ваш 

собственный опыт изучения языков? Стоит ли, изучая язык, наряду с 

учебниками, обращаться к разговорникам? 

Мой опыт с разговорниками — это отдельная эпопея, которая параллельно вскрыла и всё 

отношение наших издателей к авторам и к попыткам новаций. В разговорниках, которые 

я выпустил (финский, испанский и итальянский), я предпринял попытку совместить 

разговорник, микроучебник и введение в культуру. 

Результат: издательство с огромным удовольствием и совершенно не восприняв зародыш 

идеи, которую можно было развить, переиздаёт эти разговорники под новыми 

обложками до сих пор, при этом отстегнув мне со своего барского плеча смехотворную 

сумму за создание и не обеспокоившись хотя бы «спасибом» (или на худой 

конец «спасибой») от повторных публикаций. 

В стране у людей блестящих задумок полно – только они никому не нужны. Так что 

разговорники, может, и отражают идею моего изучения ради цели общения, но эту идею 

доблестно зарубили на корню: никакого стимула оттачивать задумку я дальше не 

получил. Прежде всего интереса исследовательского, игрового. Ибо видел: издателям 

нужно побыстрее вывести книжку на прилавки, сняв побыстрее пенку. 

Разговорники при изучении важны как тематические словари, что может быть 

небесполезно. 

Вопрос с форума: 

Как определить, есть ли у ребёнка способности к языкам? С какого возраста 

лучше начинать изучение языков? Что делать, если у ребёнка нет дара к 

языкам? Нужно ли продолжать занятия? 

С детьми я не занимаюсь и вообще плохо представляю себе, что в их головах творится лет 

до 14 — 15. Стараюсь по возможности общаться с людьми уже сознательными, то есть с 

теми, которые понимают, зачем им может быть нужно взаимодействие со мной. То есть — 

где-то после 16 лет. Поэтому буду немного теоретизировать. 

Способность говорить дана всем. Нет мотивации и функциональной цели. Приходит 

ребёнок домой. Приносит фразу, которую надо выучить: «Это огромный слон». И на кой 

ему, простите, дался этот слон, если он его в глаза ни разу не видел, если не понимает, что 

с этим слоном ему делать, если у него из окна виднеется туча многоэтажек среди снегов, а 

особенно если над душой стоит страх завтра получить «два»? 

Ситуацию я, конечно, утрирую, но вы понимаете собирательность образа. Родители 

начинают зачастую подливать масла в огонь, запугивая и ругая. Но вы должны быть 

другом ребёнку. Не создавайте ему больше проблем, чем он уже получил, оказавшись 



жертвой бездарного и преступного эксперимента в современной российской системе 

образования. Также не пытайтесь бороться с этой системой. Бесполезно. Её построили 

так, чтобы задавить человека как можно скорее, сильнее и вернее. Задача родителей — 

нейтрализовать всю чудовищность подходов к преподнесению новых знаний ученикам. 

Вообще же если человек может говорить на родном языке, значит, он может говорить и 

на другом. Билингвы, которые волею судьбы жили в детстве в разных культурах, владеют 

неплохо несколькими языками, потому что у них была функциональная к тому 

необходимость и безысходность в какой-то мере. Пример тому — наши национальные 

республики. Там люди неплохо владеют русским и региональным языком (чувашским, 

татарским...), но не значит же это, что жители там имеют какой-то особый «дар», 

который таинственным образом исчезает на запад от Казани? 

В идеале нужно создать условия естественного желания ребёнка язык изучать. 

Вопрос с форума:  

Верно ли думать, что для многих стран культура владения языками 

абсолютно естественна? Не встречался голландец, не говорящий по-немецки 

и по-английски. Кажется, только две нации не утруждают себя изучением 

языков: американцы и мы: американцы — из-за самодовольства, а мы по 

лени... А может, страны у насбольшие? 

If you speak three languages, you are trilingual; if you speak two languages, you are bilingual; if 

you speak one, you are English. Функция. Только функция. И ещё раз функция. Как в 

мультике про Масяню: «Спать захочешь - уснёшь!» Нефункционален англоговорящим 

другой язык. Их и так поймут. 

И в России тоже нефункционален, но по другой причине. Увы, это де-факто замкнутость 

культуры и неготовность принимать гостей. Неготовность инфраструктуры к встрече 

посетителей со всего мира. Если бы всё было продумано для людей, для туризма и 

путешествий, для культурных обменов и взаимодействий, если бы заработок человека 

даже в маленьких городках зависел от того, как он примет/обслужит гостя из неведомой 

страны, который приехал именно сюда и именно посмотреть закат вот на том холмике, то 

научились бы сразу. 

Пока же страна остаётся очень и очень не foreigner-friendly. Да куда далеко ходить: 

Московское метро до сих пор не просто не приспособлено для неумеющих читать 

кириллицу, а вообще кошмарно и ужасающе по всем принципам навигации и 

организации пространства. И, как есть подозрение, ничего не изменится в ближайшие 

годы. 

Вопрос с форума: 

Моя родственница, прожив 15 лет в США, вполне сносно овладела 

американским английским, несмотря на преклонный возраст. Но по-русски 

она говорить немного разучилась, а именно: постоянно употребляет 

английские структуры, например, вместо «пойду ополоснусь / приму душ / 



искупаюсь» она говорит «возьму душ / я пошла брать душ». Она уже 5 лет 

живёт в Москве, но вот это паразитство никуда не делось! 

Сталкивались ли Вы с подобными проблемами? Как Вам удается 

переключаться с одного образа мышления на другой? 

Я часто замечаю за собой калькирование на другой язык. Слово гаджет я впервые 

прочитал во французском тексте и впервые его стал употреблять по-французски. Прошло 

десять лет. Я так и произношу с ударением на последнем слоге. Хотя меня недоумённо 

поправляют, а я себе честно обещаю следить за ударением. Поэтому для меня тут особой 

проблемы нет.  Это издержки. 

И если уж тем более речь о пожилом человеке, который формулирует мысли не совсем на 

русский манер. Кстати, иногда это может быть и сознательным привнесением 

неправильности  в родную речь: человек стремится лингвистически дистанцироваться от 

картины мира, которую передаёт его родной язык. Это может быть месседж: «Я говорю на 

родном языке, но я уже не до конца с вами». 

Вопрос с форума:  

Что является, по вашему мнению, самым трудным в изучении иностранных 

языков? 

Следует не просто понять, но осознать, что для того, чтобы научиться играть на рояле, 

нужно играть на рояле; что для того, чтобы начать говорить, нужно начать говорить. Это 

кажется простой и банальной истиной, но многим очень сложно преодолеть этот барьер: 

то страх ошибки, вбиваемый (поклон ей за это до земли от благодарных пользователей) 

нашей доблестной средней школой, где учителя просто коршунами стоят над учениками 

и терроризируют их за оплошность; то страх быть высмеянными; то страх быть 

неправильно понятым. 

Когда начинаешь изучать язык, должен всегда помнить: это не цель получить «пять»; это 

цель донести свою мысль. 

Поверьте: когда вы говорите на иностранном языке и прилагаете усилия, носитель будет 

настолько этому рад, что с радостью поможет в формулировании мыслей. Самое, итак, 

трудное — преодолеть барьер разговора. 

 

Вопрос с форума:  

Заметную часть виртуального пространства занимают предложения о 

помощи в изучении языков: интенсивные тренинги, авторские курсы, 

лекции и т.д. Как не ошибиться с выбором 

курса/школы/вебинара/преподавателя? 

И снова: Мирослав Кокош от семинара к семинару приводит пример: «Ну как я могу вам 

ответить по телефону на вопрос - «у меня болит локоть, как лечить?» То же самое с 

вебинарами и тому подобным. Единственное наиболее общее пожелание или 

рекомендация — это ориентироваться либо на «сарафанное радио» (уже пользовавшиеся 



услугами), либо на те школы, которые предлагают«тестовое занятие» (то есть готовы 

показать товар лицом). В остальном панацеи, увы, не будет. Только методом проб и 

ошибок. И не забывайте читать форумы и оставлять отзывы. Другие тоже хотят знать — 

не ленитесь поделиться мнением. 

Вопрос с форума:  

Я всегда объясняла наличие единственного числа родительного падежа после 

числительных два, три, четыре (два-три года) и множественного числа 

начиная с пяти (пять-шесть лет) тем, что в русском языке остались 

архаические черты древнего мышления. Древний человек мыслил более 

конкретно по сравнению с современным. Он противопоставлял не один — 

много, а один — немного — много. Да ещё отдельно выделял парные 

предметы. Всё это и сохранилось в современном языке. Это говорит о том, что 

русские довольно рано, в архаичный, так сказать, для себя период покинули 

праславянское пространство и под давлением различных факторов 

переселись, оказавшись в иностранном, финно-угорском, окружении. Это 

иноязычное окружение«консервирует» язык, что можно наблюдать и у 

греков-понтийцев - потомков греков, переселившихся в свои черноморские 

колонии. В связи с этим вопрос:  а в каких ещё славянских и европейских 

языках есть такое разделение по единственному-множественному числу при 

числительных? И отдельные обозначения парности? 

Среди крупных древних языков индоевропейской группы двойственное число осталось в 

санскрите и лишь спорадически — в древнегреческом. Мы не знаем, какими были 

дописьменные санскритские грамматические категории, однако обширная и 

достигающая предельной абстрактности система религиозно-философского мышления у 

тех древних народов выводит на передний план в частности и сакральность 

чисел «два» и «три». В современных европейских и азиатских языках, имеющих 

категорию числа, осталось только противопоставление «один» — «больше одного». 

Иногда, как в арабском, бывает двойственное, но это уже редкий случай. 

Есть языки, где даже и тройственное число зафиксировано. Очень возможно, что 

славянское (а это сохранилось у большинства родственных русскому языков) 

противопоставление «один - немного - много» и есть остаточное явление от 

двойственного (возможный сакральный источник — почитание предков, наблюдаемое 

ещё с периода земледельческих культов: одна пара — «родители» и две пары —

 «родители обоих родителей», то есть «дедушки и бабушки») и даже тройственного 

числа. Сейчас это уже останется только на уровне догадки, но проблеме "малых 

количеств" в славянских языках, кстати сказать, посвящено немало научных 

исследований. 

Вопрос с форума:  

Возможно ли овладеть иностранным языком самостоятельно? 



Любой дисциплиной по-хорошему только самостоятельно и можно овладеть. Никогда не 

возлагайте излишних надежд на преподавателя. Преподаватель в любом предмете — это 

советчик и направляющий. Это должен быть доброжелательный и более опытный друг, а 

не ментор, как многие видят эту роль. 

Если вы не настроены сами, я могу, что называется, убицо апстенку, но ничего до вас не 

донесу. 95% овладения любым предметом — это ваши горящие глаза, желание применять 

на практике, ваше желание рыть носом, бегать и рассматривать детали, вникать и 

внимать, анализировать, спорить, привносить новое, постигать. 

С языком — то же самое. Если вы сами не откроете рот и не возьмёте пёрышко, ничто не 

поможет. Пример — это китайские иероглифы. Поэкспериментируйте. Отберите с 

десяток. Не прорисовывайте, но научитесь сопоставлять значение с картинкой. Потом, 

когда сможете отличать безошибочно и называть значения, попробуйте зарисовать по 

памяти. Сравните с исходником. Если вообще получится их отобразить без практики 

начертания. 

Вся ваша сила в любом познании — только в вас. И только в вас. Буду повторять с 

маниакальным упорством: определитесь, какова жизненно необходимая функция, 

которую для вас понесёт то или иное знание. Отталкивайтесь от неё. И всё встанет на свои 

места. 

Вопрос с форума:  

Есть ли что-нибудь общее у всех языков мира? 

Да, есть. Все они имеют смысл только тогда, когда есть как минимум двое: говорящий и 

слушающий. И в этом кроется самая глубокая тайна языка, самая непостижимая его 

сакральная сущность. Это наш с вами дар, при помощи которого мы можем приоткрыть 

завесу наших потёмков другому человеку. 

И пусть у вас всегда будет кто-то второй рядом, ради кого будут иметь смысл все эти 

глаголы и окончания, синтагмы и периоды, вводные слова и эллипсы. Ведь это полный 

абзац, если не с кем поговорить. Не спасёт количество выученных языков. Не оставайтесь 

за скобками жизни и общения. Общайтесь и знакомьтесь друг с другом смело. Тогда вы 

будете людьми с большой буквы Ч. Или человеками с большой буквы Л. 

Так пусть у вас будет не просто способность что-то правильно сказать другому. С ошибкой 

скажете или без – поверьте, в самые волнительные моменты жизни — это дело десятое. 

Главное — чтобы поняли. Главное — чтобы было что сказать... 

  



Протозверь 

1 февраля 2013 

Какой он был, мой протосородич? Нет, не этот ваш двуногий дикарь, который дикарём и 

останется, изобрети он хоть сто раз атомную бомбу. Мой – гривастый, мохнатый, на 

мягких подушечках лап. Можно сколько угодно восстанавливать типаж по ископаемым 

скелетам. Но вряд ли когда-то заглянем в глаза и услышим рёв. Для этого есть только 

одно – фантазия. 

Которую обозвали красивыми словами – «интерпретация» и «реконструкция». 

…И вот оно – наслаждайтесь: «утро первого века». Вроде бы всё замечательно: экология 

на пять с плюсом, никаких ГМО, никакой политики. Даже государства никакого нет. Да 

что государство – ещё даже ни вождей, ни религии, ни первичной урбанизации: что 

поймали, то вместе съели, что насобирали, то поделили. Почти коммунизм. Почти 

идиллия. 

Только вот по всем первобытным протокустам вязко и бессловесно, на уровне 

нервирующего психоза, разлит паралитический страх: не только ты охотишься за пищей, 

но и твоя возможная пища – за тобой. Бессловесно – потому что пока нет ничего. Только 

протокрик протопредка. Протослово. Протосигнал. Протосимвол. Протообраз. Названия 

всех опасностей, всех необъяснимостей, всех ужасов и всех зверей – весь универсум 

понятий сливается в одном звуке. Кошмарном. Безудержном. Бесконтрольном. 

Вот она – западня. Протозападня. Протодвуногий в кольце проточетвероногих: роли 

поменялись. И в ужасе протодвуногий раскрывает глотку. Неосознанно. Истошно. На 

автомате. 

Ему в этот момент совершенно неважно, кто и как впоследствии будет рассуждать об этом 

звуке-сигнале. Его вообще не интересует, что произойдёт «когда-то потом». Для него 

попросту нет этого «потом». Есть только сверкающие глаза враждебного зверья. Этот 

вопль. Единственная возможность оповестить сородичей. Надежда – хоть как-то выжить. 

Ну а мы с вами… мы не знаем, чем закончилась эта гипотетическая, но отнюдь не 

фантастическая история. Возможно, что всё-таки подоспели соплеменники. Там, 

насколько я помню, как раз рухнуло подгнившее дерево – оно-то и заслонило весь обзор. 

Но мы знаем точно: лишь спустя тысячелетия вопль первобытного испуга превратится во 

что-то большее. Он превратится в вопль оцивиленный, приглушённый, причёсанный и 

разодетый по последней моде. 

И мы с вами будем только гадать, почему в нём, этом, пожалуй, самом физиологически 

естественном звуке, сольются все досанскритские гласные и сонорные согласные. Почему 

именно «а» будет оказываться на первом месте большинства письменных систем, 

зачастую не зависевших друг от друга: в латинском, греческом и славянском 

начертаниях; в арабском языке и иврите; в санскритской слоговой азбуке; «а» со 

значением «стервятник» в египетском; в японских катакане и хирагане. 



Каким-то воспоминанием о древнем выкрике, что ли, нам достанется реакция на 

неприятную новость – с произнесением уже на вдохе… 

 

Понесутся необъяснимые загадки – расчленения значений. Во вьетнамском восходящий 

«а» станет обозначать «второй, следующий»; в русском – «противопоставление»; в 

чешском – «соединение»; в романских – «направление движения». Но независимо ни от 

чего останется кочующее и неистребимое междометие. Где-то может не быть этих «уф», 

«вау» и «йоу». Но тот выкрик даст о себе знать везде. Да и сами первобытности не уйдут 

до конца никогда. Они так и будут напоминать о себе в искусстве, которому, казалось бы, 

мало дела до далёких пра-пра-прадедов с заострённой палкой. 

Самообман. Мы создаём что-то, ведомые запредельным, засознательным, 

подсознательным. 

Вскрик станет образом. Нестираемым никогда и ни при каких условиях. Он станет 

философским понятием. Он станет путеводной звездой и напутствием в вере: «Я есмь 

Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний…» 



 

 Иероним Босх – «Несение креста», 1516 

Он же неизгладимой печатью вернётся в обострённые моменты истории средневековым 

инквизиционным бешенством. Он напомнит о себе в картинах Иеронима Босха и 

в «Капричос» Франсиско Гойи. 



 

Франсиско Гойя – офорт из «Капричос» 

Уже в наши дни он загонит в угол своей полустихийной-полупсихической паникой 

в «Морской интерлюдии» Бенджамина Бриттена. И примерно в это же время так же 

панически будет кричать человек в «Десятой симфонии» Дмитрия Шостаковича 

(особенно во второй её части). Человек, зажатый системой и доведённый до отчаяния. 

Того, первобытного отчаяния. 

Где-то на другом конце Евразии открытая гортань станет звуком космоса. Словно правда 

– «альфа». Именно с него погружаются в бесконечное самосозерцание. С него начинается 

беспредельное спокойствие гортанного распева – «аоум». 

Он станет и совсем безобидным, перекочевав в сольфеджо прилежных школьниц, 

спешащих в музыкалку с заточенными карандашиками, ластиками и нотными 

листочками в ранцах. Но и сквозь вокализ он не преминет дискомфортно подвзвизгнуть, 

как в битловском Because. Этот крик будет то ретушироваться, то материализовываться, и 

снова появится равный сам себе в готическом  Der letzte Hilfeschrei у Lacrimosa. 

Вскрик даже однажды дойдёт и до своей высшей точки – станет беззвучным. Но вместе с 

тем – осязаемым и разрывающим барабанные перепонки зрителя. Мы 

явственно увидим этот крик, этот шизофренический ужас современности. На мосту. У 

Эдварда Мунка. 

http://www.youtube.com/watch?v=2X7JDvTarqQ
http://www.youtube.com/watch?v=JC-pqRMasPQ
http://www.youtube.com/watch?v=dWlLPJG9Cvg
http://www.youtube.com/watch?v=vIQSmBw3v3A


 

 Эдвард Мунк – «Крик», 1895 

Мы научимся слышать не слыша. Точнее, слышать глазами. Мы будем видеть и 

понимать. Понимать на уровне невербализуемого. С миллионами возможностей 

толкования. В нас будут просыпаться протосородичи... 

…Всё, что окружало и окружает нас сейчас,– это беспредельный хаос первичных знаков и 

символов, которые вроде бы и давно затёрлись в миллионах дней. Стали 

повседневностью. 

Мы не обращаем на них внимания, полагая их привычными. За небрежение они больно 

бьют по нашему восприятию, ибо любая вещь, хотим мы того или нет, носит на себе 

печать прошлого применения. 

И нам только кажется, что то дальнее, дальнее, дальнее утро первого сигнала навсегда 

растворилось в седых днях… 



  



Свинг на перекрёстке 

8 февраля 2013 

Это свершилось. И свершилось при нашей с вами жизни. Огромный монстр, хоть и нежно 

любимый, догадался спросить нашего мнения. Казалось, его ненасытное левиафаново 

чрево будет поглощать нас миллионами ежедневно. Ни разу не поперхнувшись и лишь 

выплёвывая на другом конце бесконечных труб. Как будто после ленивого 

пережёвывания… 

…1 февраля 2013 Московское метро объявило результаты голосования за новую схему. 

Победа студии Артемия Лебедева сенсацией не стала. Её работами можно восхищаться. 

Их можно ненавидеть. Но невозможно просто отмахнуться. 

Вроде бы городское событие в ряду других событий. Однако оно способно увести далеко. 

Может быть, снова в те незапамятные дни, когда ещё не было ничего. Когда только 

появлялись первые образы и символы. Когда они ещё не были повседневностью. Когда 

ещё были чем-то свежим. Незатасканным. И, естественно, пугающим с непривычки. 

Вспомните станцию четырёх пересадок. Особенно если вы не москвич. И уж тем более не 

водите прогулки по городу. Не знаете всех дырок-лазеек. Именно. Перекрёсток-улей 

нашего подземелья, в котором ничего не стоит заблудиться. Даже сами дизайнеры 

признали: несколько лет ломали голову над тем, как внятно, красиво и доходчиво 

визуализировать, чтобы было ясно, где есть прямой переход, а где – нет. 

 

Первые дизайнерские попытки визуализировать сложный метроперекрёсток. С сайта 

студии Артемия Лебедева 



 

Окончательное решение в варианте — 2013. Много времени спустя. С сайта студии 

Артемия Лебедева 

Нашли. Вроде бы элементарно. Однако Холмс всегда ехидничал, что любая проблема 

проста, если её объяснить. 

А теперь включаем нашу реконструкцию – фантазию. Если так непросто «приручить» 

перекрёсток в наши дни, то что должен был ощущать далёкий прапредок на первом 

стихийно протоптанном распутье? Ведь кто-то же первый ужаснулся задаче, чуждой 

инстинктивности животного мира… 

Принять решение. Свернуть туда или туда. Выбрать тот или иной путь. И помнить, что 

возврата не бывает. Что нельзя не то что войти дважды в геродотову реку, а и река не 

будет той же, пока хоть краткое время в ней стоишь… 

Так в сознании человека перекрёсток начал упаковываться значением «сакральная 

ответственность за свой путь». Всё. Конец. Это не «случится как случится». Это не 

«вынесет по интуиции». Это не боги или фатумы, не провидения или случайности. Это ты 

сам. 

 

Камиль Писсарро «Перекрёсток». Эрмитаж. Понтуаз, 1876 



Постепенно перепутье стало архетипом, наполняясь отчасти и экстатическим смыслом. 

Даже на перекрёстках Писсарро мы в спокойной идилличности видим этот сгусток 

сомнения, колебания, выбора. Это отразится и в русской культуре – в бродячем сюжете 

«всадник у камня». Кстати, у славян же приобретут магическое значение вещи, 

найденные на перекрёстках. 

 

Виктор Васнецов «Витязь на распутье», 1882 

Называй гром хоть Индрой, хоть Зевсом – уже только ты будешь стоять, склонив голову и 

рассуждая. Ведь к первому ужасу ответственности примкнула идея о непредсказуемости, о 

неизвестности, об опасности. Это предвозвестник логического модуса «если – то». 

Перекрёсток становится ещё и проверкой самого себя и своих ценностей: что ты готов 

утратить? что жаждешь найти? чем ты рискнёшь? чем – нет? ради чего пойдёшь на 

смерть? что стоит дешевле твоей жизни? что – дороже? «Решайся же, Орфей! Перестав 

петь, ты станешь Хароном!» – крикнет Харон в мюзикле «Орфей и Эвридика» у 

Александра Журбина и Юрия Димитрина. 

Перекрёсток – это система ценностей. Ты без всяких теорий, на подсознании 

разбрасываешь чуть ли не всю жизнь по шкале «важно – неважно». 

С классической Греции и до конца маньеризма перекрёсток – это ещё и соблазн. Сама 

дорога становится аллегорией, причём аллегорией нетематизируемой. Просто – дорога. 

Куда-то. Такой она станет для Геркулеса у Аннибале Карраччи. Зритель, додумай сам. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B3-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)


 

Аннибале Карраччи «Геркулес на перекрёстке» («Выбор Геркулеса»), 1595-1597 

А Пэтти Кейдж это отсвингует в 1956-м и визуализирует прямым текстом: перестань 

метаться. Пройди по мосту. 

Перекрёсток станет частью боя, и он этой частью будет оставаться сквозь века. Самым 

уязвимым местом галлов в войне с Цезарем, когда тот атакует переправу через Гарумну. 

И этот же перекрёсток станет местом бессмысленной и бессвязной драки, на которую 

помчатся нью-йоркские банды Jets и Sharks в самой кульминационной точке 

«Вестсайдской истории», в квинтете Tonight. 

В той точке, где должна свершиться судьба, а каждый сделает свой выбор: и Энтони, и 

Бернардо, и Анита, и Мария. Там мы не увидим перекрёстка как такового, но явственно 

будем ощущать его присутствие по стремительным, целенаправленным векторам 

движений. Без объяснений поймём, в какой именно объёмный хаос у Леонарда 

Бернстайна сливается вся звуковая ткань, чтобы стать самым абстрактным портретом 

перекрестья – музыкальным. 

Кажется, что для Арденго Соффиччи и весь мир станет перекрёстком. Нераспутываемым 

в отличие от нашей метроразвязки в принципе. Да на котором и не нужно ничего 

распутывать. Просто погрузиться в него. В его умопомрачительное кружение. 

Перекрёсток зазвенит гомоном, непонятным топотом, в котором теряются и слова, и 

действия, и чувства. Любой художник, словно локатором улавливает, что в такой «точке 

силы» сплетаются не только сами нити дорог, но и недоступные никакому анализу уже 

отбушевавшие звоны и нити движений. 

Dissolversi nella cipria dell'ordinotte. 

Con l'improvviso clamore dell'elettricità, 

http://www.youtube.com/watch?v=s5tWLyVYd4o
http://www.youtube.com/watch?v=QpaS2v-r7cE


del gas, dell'acetilene e delle altre luci 

Fiorite nelle vetrine, 

Alle finestre e nell' aeroplano del firmamento!1 

И лишь очень немногие про себя скажут, что могут управлять этой безумной стихией: 

И когда легко и просто 

выхожу на перекрёсток… 

Так смогла танцующая Мэри Поппинс. Действительно легко. Как и всё у Леонида 

Квинихидзе. Но тот же перекрёсток может быть и неподвластным нам настолько, что уже 

будет не столько источником нашего выбора или нашего замешательства. Это будет 

катастрофа. Когда перекрёсток вдруг взмывает ввысь от земли, словно вырываясь в 

трёхмерность. Так будет улетать сайгонский вертолёт в знаменитой и до 

миллиметра реконструированной по историческим съёмкам сцене Fall of Saigon 

в мюзикле Шёнберга «Мисс Сайгон»… 

Он будет появляться в сакральных мифах и простых джазовых напевах, в шедеврах 

мюзикла и в поэтическом облачении, на схемах метрополитена и на картинах мастеров. 

Он будет приобретать всё новые и новые значения, усложняться для нашего восприятия, 

но в нём же будет навсегда и неразрешимое противоречие: «остановись 

призадуматься» vs.2 «двигайся дальше»… 

 

Перевод 

1Раствориться в пудре правдоночности. 

 С внезапным воплем электричества, 

 газа, ацетилена и других огней, 

 расцветших в витринах, 

 в окнах и на аэроплане неба! 

Арденго Соффиччи "Перекрёсток" (подстрочный перевод с итальянского) 

 

2vs. — versus , латинское «в противопоставление», «против» 

  

http://www.youtube.com/watch?v=kyMzLbrMQFc
http://en.wikipedia.org/wiki/Miss_Saigon


Продырявленные небеса 

15 февраля 2013 

На прошлой неделе на меня свалились питерские приятели-хипстеры. Аж целых два. 

Поначалу всё предвещало банальное фиаско. Трамвайка лениво подполз с Преображенки 

к «Рабочему и колхознице», и я скомандовал: «Выходим! Мухина!» Но поняли они 

весьма своеобразно: ура, пофотографируемся. Поначалу я разве только с бубном вокруг 

них не прыгал. Им главное – зачекиниться. Прикрепить фотку. Словить лайки. Кто 

быстрее. И как можно больше. 

Как в апреле нерасчищенный с декабря снег, таяла моя мечта повести их в 

Петровский пассаж. На предельно любопытное событие – выставку советского 

агитплаката. 

Однако случилось нечто, что в самом начале и переломило ситуацию. «Что это?» – 

внезапно загалдели оба, показывая на стелу с ракетой. Мы стояли напротив 

монумента «Покорителям космоса»… Синхронным «вау» они дали понять: заценили. 

Заценили и впервые увиденную Останкинскую башню. 

А поход к плакатам и подавно превзошёл ожидания. Метафора стремления вверх 

взяла своё… 

…Потому что восхищение недосягаемым не зарубить и не удавить никакими гаджетами, 

пригвождающими нас к земле. Где-то в подсознании живёт он – этот соблазн небес. 

Соблазн подсмотреть в заоблачье. Дотянуться до невероятного. Притронуться. Чуть ли не 

попытаться изменить. 

Это – вертикальная космогония. Которая, как и всё, пришла, хотим мы того или нет, всё 

из тех же первобытных дней. Подняться вверх – это функциональная необходимость. Это 

техническая и практическая неизбежность. Животные на инстинкте выберут 

возвышенность для лучшего обзора. Обезьяны под кронами деревьев почувствуют себя в 

относительной безопасности. Не говоря о парящих где-то в вышине неприступных орлах. 

Не потому ли эта птица присутствует в бесчисленном множестве на гербах? Каждое 

государство видит себя таким же гордым, сильным и недосягаемым… 

И хочется снова пофантазировать. Допустим, я только что прибежал из леса к пещерным 

сородичам. У меня важная новость: либо идут враги, либо где-то лежит убитая мною 

добыча. И её надо тащить всем сообща. Скорее. Чтобы освежевать и съесть. Пока не 

сгнила и пока не сожрали другие. Мои действия? Сородичей немало, и у меня нет 

времени обежать каждого. Я выбираю кочку, откуда меня видно. И это кажется логичным 

настолько, что вроде бы и смешно обсуждать. Казалось бы. 

Груда камней. И вот он – первый прототип эстрады. Вот оно – первое и почти 

инстинктивное стремление ввысь. Вслед за распрямляющимся позвоночником и 

вырабатываемым прямохождением… 

А давайте дальше? Что будет, если ещё и залезть на дерево? Тогда можно лучше увидеть 

подступы к первобытному лагерю. И ведь кто-то первый, как ни крути, когда-то забрался 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.bosco.ru/news/?id=154122
http://www.bosco.ru/news/?id=154122
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F


на эту груду, на пригорочек, на дерево, откуда всё видно. И кто-то первый позднее 

догадался, что можно камни набросать своими руками. Своими руками сделать вышки 

для обзора. 

Начинается медленный и неизбежный процесс. Против наших желаний. Сакрализация 

того, что выше. Того, кто выше. И если ты на помосте перед другими, значит, у тебя есть 

некая претензия. Чтобы другие увидели и услышали. Оценили или освистали. 

«Ex cathedra» – с кафедры. Непререкаемо. Как это сформулируют уже в европейской 

традиции. Мы начинаем переосмысливать мир через понятия «верх» и «низ»: боги живут 

недосягаемо высоко, но и несложно провалиться в ад. Откуда, как и из Гадеса, нет 

возврата. Не поможет даже всемогущая лира Орфея. В Японии же, напротив, существовал 

культ божеств ками, которые спускаются с неба на вершины гор, деревья и столбы. 

А в какой-то момент происходит и совсем фантастическое. Кому-то приходит в голову 

мысль установить условную зависимость между вертикальной царапулькой, 

прочерченной пальцем на пещерной стене, и идеей движения вверх. Остановитесь. 

Призадумайтесь, что это совершенно неочевидно, как может показаться в первом 

приближении. Это мощнейший толчок в абстрагировании – подобная договорённость о 

такой ошеломительной связи. 

И ещё один неведомый гений первобытности прочертил пальцем на первобытном грунте 

такую же царапульку. На горизонтальнойповерхности. И пошёл ещё дальше. Возникла 

полная условность: один конец чёрточки – это верх, другой – низ. 

Она начнёт своё безумное шествие по миру знаков. В прямом значении реализуется в 

иероглифах «верх» и «низ», «гора» и «дерево». Она станет солярным символом, 

рвавшимся в небеса независимо и в разных частях планеты. Она взметнётся 

поставленными вертикально глыбами Стоунхенджа, обелиском Луксора, монументом 

Вашингтона, Эйфелевой башней, Останкинской, телецентром на Александерплатц, 

башнями Эмпайр-Стейт-Билдинг и Бурж-Халифа … 

Это будет и то, что Сальвадор Дали смелыми пятнами зацементирует в «Вавилонской 

башне» в 1967, когда будет иллюстрировать Библию. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stonehenge
http://en.wikipedia.org/wiki/Luxor_Obelisk
http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Monument
http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Monument
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_Eiffel
http://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Fernsehturm
http://en.wikipedia.org/wiki/Empire_State_Building
http://en.wikipedia.org/wiki/Burj_Khalifa


 

Сальвадор Дали «Вавилонская башня», 1967 

Да и в библейском сюжете это самая космическая метафора. Метафора вознесения. Она 

растиражируется повсюду – от смелых ракурсов вроде романа Пера Лагерквиста 

«Варавва» до дурашливых на первый взгляд вещей: что «Москва-2042» Владимира 

Войновича, где на орбиту запулили Гениалиссимуса, ставшего богом, что поставленные 

по Стернзу Элиоту «Кошки», где старая Гризабелла помчится в кошачий рай «up, up, up, 

past the Russell hotel». Пусть и на старой автомобильной шине. 

И какой бы ни приходил радикальный политический строй, мало кто осмеливался 

замахнуться на архетипы. Хотя, казалось бы, поменяй всё: «До основанья – а затем…» 

«Затем» не будет ничего, если опаснейшие эксперименты проводить с затрагиванием 

символьных основ. Поэтому и в атеистической попытке никто не тронул небо, но 

наполнил его новыми смыслами. Как наполнили смыслами и извратили знак силы 

(пятиконечную звезду) и свастику (благодатный буддийский символ). 

http://www.youtube.com/watch?v=Vr_BMf6W7So


 

Агитационный плакат «Кооперирование СССР», 1920-е 

Впрочем, может быть, наполнение и не было столь уж и новым? Просто под другой 

обложкой? Как это сделал советский агитационный плакат. Он всё так же вырывал ввысь 

нового человека новой эпохи. Стрелы пламенной готики заменились трубами заводов. Но 

целевая аудитория получила те же небеса.  



 

Агитационный плакат «За единый революционный фронт трудящихся», 1928 

Да и сама архитектура не скрывалась, не пряталась и не кокетничала: да, храмы. Всё те 

же. Просто новые. Для новой религии. С новым объектом поклонения. С новыми 

шаманами, изрыгающими ритмованные речовки. С новыми часословами, по которым 

живёт завод от рассвета до заката. С новыми мучениками и святыми, которые иконно 

вывешиваются на досках почёта и награждаются медалями. Иногда...  посмертно. С 

новыми богами, которых кладут в зиккуратные мавзолеи. Но суть останется всё той же: 

вверх, вверх и снова вверх. 

И это стремление чувствуют все. Независимо то того, каков опыт и возраст. Это сидит на 

подкорке. В архетипическом взгляде на вещи. И проявится даже в таком возрасте, когда в 

глобальных вопросах ты не можешь идти осознанно в принципе. Вырвется и 

выплеснется. Даже в восемнадцать. Не случайно, наверное, именно в этом возрасте 

Сергей Пронин, который когда-то мне был просто Серёга, напишет ясно и всеобъемлюще: 

а напротив обледеневает стеклом высотка, 

иглой протыкающая резиновые небеса 

 

  



Обнимашки 

22 февраля 2013 

А вот и снова мой протосородич. Ещё прото, но уже лев. Уже умеет красться и тихариться. 

Наблюдать. Вон там. Тссс. Неподалёку кто-то копошится. Протообезьяны. А может, 

проточеловеки. Для моего протопредка они параллельный мир. Загадочный. 

Враждебный. 

Проторука хватает хлыст. Может, хворостину. Может, ещё какой-то дрын. И этой 

протопалкой совершается первый в мире взмах. На глазах моего протопредка 

произошло ещё одно величайшее событие. Которым была предрешена судьба 

цивилизации. 

Тело человека «продлилось» в пространстве. За счёт того, что взято в руку. 

Сжатый в ладони неодушевлённый объект начнёт своё становление как знак-

указатель: намерение действия или его характеристика. Да и само по себе наличие 

палки в руке уже кардинально отличает от соплеменников без такой палки… 

Рука хватающая отныне есть рука изменяющая – пусть даже для начала в ней было 

не больше проку, чем сбить плод с ветки или ударить противника. Но то была новая 

символическая и цивилизационная заявка. Началась эпоха объекта в нашем объятии… 

Это будет рука защищающая и созидающая, разрушающая и карающая, ласкающая и 

нежничающая, отстраняющая и изгоняющая… 

 

Рембрандт Харменс ван Рейн. Жертвоприношение Авраама. 1635 

…Пройдут многие тысячи, а может, миллионы лет. И на станциях метрополитенов будут 

назначаться встречи. Молодые люди будут сжимать в руках цветы, ожидая любимых 



девушек. Любимые девушки будут бежать к своим возлюбленным. Целовать их. Сжимая в 

своих ладонях лица молодых людей. Они будут брать друг друга за руки и медленно 

уплывать со станций. Вверх по эскалаторам. На которых они будут играть в обнимашки… 

Они будут сжимать в руках тёплый кофе на стылом ветру. Брать в руки перья и 

расписываться о создании молодой семьи. 

Профессиональными руками врач примет роды и в руках осторожно вынесет счастливому 

отцу его ребёнка. И будут потом, конечно, и семейные неурядицы – со скалками в руках. 

Будут сборы в долгожданные отпуска. И вот уже в руках вместо скалок чемоданы. Потом 

придёт ребёнок из школы, где будет учиться писать на бумаге и печатать на клавиатуре. 

Будут неизбежные школьные драки: набирающие силу ручонки будут швырять книги и 

пеналы. Будут и похороны прабабки, и вот гроб подхватят сильные руки… Будет 

школьный выпускной, и уже повзрослевшее дитя сожмёт в руках аттестат… И поступит в 

университет. И в свою очередь придёт на станцию. С цветами. В руках. 

Круг замкнётся. Но останутся руки, которые всегда что-то или кого-то обнимают и 

держат. 

А меж Москвой и Петербургом будет проходить занимательный диспут. Таки, понимаешь, 

где правильно надо встречаться? В центре зала или на выходе у эскалатора? Но уж если 

ты оказался в Москве, то подожди на станции. Под землёй. В центре зала. И вглядись в 

детали. Там есть на что посмотреть. Иногда замечается и простреливает на тысячный раз. 

Вот он. Наш с вами протосимвол. Тут, незаметно. Всё по Эдгару По: хочешь спрятать 

письмо – положи его на стол. 

Площадь Революции. Где мы множим нашу городскую мифологию, натирая до золотого 

блеска собачью мордашку. Миф разросся: тереть стали и петуха, и пальчик у малыша, и 

наган у матроса. Другие же статуи, покрытые патиной, скучают под арочными сводами, 

храня свою загадку в самом центре бурлящего города. Тот символ, который мы и не 

воспринимаем как что-то значимое: настолько это естественно. 

И тем не менее. Самое загадочное – это всегда то, что кажется самоочевидным. На 

станции нет ни одной статуи, которая не держала бы что-нибудь в руках. Пусть даже 

задумчивый студент небрежно оставил на своём бедре тетрадь. Он всё равно обхватил 

руками колено. 

Первобытная древность подарила нам первый шаг к самоидентификации. Оттуда же и 

первобытная сочленённость себя с приобретённым. «Моё» или «не моё». «Я-сам» или «я-

сам-не-свой». «Могу» или «не могу» влиять на пространство. Всё зависит от того, 

захватишь ли ты что-то, обнимешь ли кого-то. Что именно захватишь. Кого 

именно обнимешь. Что захватил, то твоё. Кого обнял, тому благоволишь. Если в первое 

утро первого века я взял что-то в руку, то и забрать у меня ты сможешь только с 

ожесточённым боем, полным всё того же звериного первобытного рёва. 

Отныне всё, что я держу и обнимаю, я понимаю как нечто неотторжимое, как нечто, от 

чего нельзя отказаться, потому что иначе я откажусь от части себя. Отсюда и бесконечный 



в своей протяжённости конфликт отчуждения, оттого и сопротивленческая война за 

сохранение. За независимость территорий. 

Согласитесь, вы не будете нежно и трепетно обнимать, ласкать, прижимать к себе вещь 

или существо, которые не представляют для вас ценности. Или уж тем более,  которые 

вызывают отвращение. Прижать к себе можно только нечто дорогое. Возможно – что-

тобесконечно своё. Материально-бытовое и физиологически-семейное явили себя как 

продление нас в поле знакового, условного пространства. 

Постепенно «моё» или «не моё» кардинально трансформируются. Взятое в руки 

начнёт подчиняться мне. Если я что-то беру в ладони, я воспринимаю это как 

потенциально изменяемое. Как нечто, на что могу повлиять. Хотя бы немного. И 

примитивные наскальные рисунки из Южной Америки (а позднее и европейские 

барельефы) приходят к нам первым документом о хвате руками. Прообразы мануальной 

терапии. Жёсткой. Безапелляционной. Захват за шею. Подъём вверх. Бросок на землю. 

Тут тебе и тракция, и компрессия. И вот он, этот первый результат захвата, изменяющего 

пространство: выживешь после сеанса – будешь жить. Не выживешь – не обессудь. 

 

Древнегреческий барельеф. ~500 г. до н.э. 

Китайская иероглифика тоже даст свой ответ на необходимость отграничиться. 

Определить своё место под солнцем. Среди 214 ключевых иероглифов останется один из 

базовых образных архетипов: уже не употребляющаяся отдельно графема «изгородь», 

«захват». 

Образ рук хватающих трансформируется и неизбежно войдёт практически в любой язык, 

который первым реагирует на членение реальности: «держать в своих руках страну»,  и 

вот вам аллегорические скипетр и держава. 

Иероглиф «женщина» – это женщина, сидящая на поджатых ногах и держащая ребёнка. 

Это значит  взять в свои руки не только настоящее, но и будущее. И это же возникнет как 

одна из иконических метафор: Богородица, держащая в своих руках Христа. А Иван 

Купала – это поиск папоротника, по сути же – захват взрослой женщины взрослым 

http://www.countries.ru/library/semiotic/znak_icon.htm


мужчиной. Тот самый захват, когда нельзя сопротивляться, если жаждешь продолжения 

жизни. 

 

Альбрехт Дюрер. Мадонна со спеленатым младенцем. 1520 

И уже позднее, много позднее, на самом конечном этапе абстрагирования, взятое в руки 

становится индексом самого себя по отношению к пространству. Я держу не просто то, 

что значимо для меня. Не просто характеристику действия.  Я держу то, что 

характеризует меня. 

Представьте себе ту же Площадь Революции. Те же статуи. Но ничего в их руках нет. 

Молодой человек без тетрадки. Он будет просто молодой человек среди миллионов до и 

после него. С тетрадкой – это человек обучающийся, стремящийся к знаниям. Проще – 

студент. И мы это понимаем без комментариев и подписей. Мы не перепутаем его даже с 

пионерами. 

Молодые мать и отец держат детей, и они обозначают свой семейственный приоритет. 

Пограничник обнимает собаку – он индексирует себя через своего друга и помощника в 

службе. Матрос сжимает наган – он демонстрирует то, что является фактическим 

продолжением его боеспособности. Спортсмен держит мяч. Индексы в руках и дают 

понять, кто перед нами. Если Богородица держит Христа, она индексирует себя именно 

как родившая Христа, а не какая иная женщина. 



И самый узнаваемый портрет Бетховена – отнюдь не парадный в полный рост. Это тот, 

что с растрёпанными волосами и нервно сжатыми пером и нотной бумагой. Без них – это 

просто человек с безумным взглядом. 

 

Йозеф Карл Штилер. Портрет Бетховена. 1819 

Вещь, схваченная в руку, безошибочно определяет тебя. И нам не нужно лишних 

пояснений и комментариев, чтобы понять, кто есть кто в жизни или на полотне. Нам 

достаточно просто взглянуть на объекты в руках. План города в руках человека, который 

замешкался на перекрёстке, выдаст нездешнего, и это будет нам сигналом – не спросить 

ли: «Вы что-то ищете? Вам помочь сориентироваться?» 



 

Питер Брейгель. Крестьянский танец. ~1568 

Объятие, удержание – это и реализация своего комфорта. Эта реализация чуть ли не 

штампом пронзает всю поэзию: обнимашки становятся высшим выразителем чувства. На 

фасадах зданий аллегории держат в руках тот характерный элемент, который даёт 

расшифровку и понимание не только и не столько самой аллегории, сколько шире – всего 

смыслового поля и функционального назначения здания. 

Фауст держит в руках Маргариту и кричит: «Остановись, мгновенье!» Он пытается 

удержать себя в вернувшейся ненадолго любви и молодости. Человечеству в образе 

Фауста дан ответ на вопрос, почему же так страстно хочется удержать что-то: всё равно не 

удержишь. Если и изменишь, то лишь на мгновение. В будущем всё равно так же в 

точности изменят миллионы новых рук. Да и с собой в могилу не унесёшь, хотя из 

первобытных культур тянется традиция погребального обряда: любимые предметы рядом 

с покойником и в его в руках. А в христианстве будет вкладываться в руки свеча… 

Рука держащая – это рука, которой вся цивилизация и культура обязаны своим 

появлением. От первой постройки на воде, когда шест ещё так неумело и инстинктивно 

прорезал водную гладь, нащупывая дно, до филигранных манёвров часовщика, 

восстанавливающего механизм трёхсотлетней давности. От первой царапульки на стене 

до росчерка по бумаге, словно невзначай брошенного гением, и мы увидим то, что не 

можем ни с чем перепутать. 



 

Амедео Модильяни. Портрет Анны Ахматовой. 1911 

И тогда совсем другими глазами мы без комментариев ещё раз посмотрим на свои 

ладони… 

  



На десяти ветрах 

1 марта 2013 

Непреодолима эта страсть – к пещерам и лабиринтам. И нам не остаётся ничего, кроме 

как в поисках пищи для размышлений спускаться под землю снова и снова. В 

темноте  неизведанных подземелий никогда не знаешь, куда идти. Потому так и рвёшься 

к непознанному. Неиспытанному. Неопробованному. Отвергая всяческие рекомендации. 

Невзирая ни на какие указатели. 

А как бы хоть на секунду хотелось оказаться в той темноте, что томилась ожиданием 

накануне первого озаряющего открытия… Когда ещё не то что фонарей – факелов не 

было. Но нам теперь даже мрак и неизведанность приходится додумывать. 

Реконструировать. Ибо сегодня наша встреча – на пересадке «Тверская» – «Пушкинская» 

– «Чеховская»… 

…Совсем на днях всех нас пригласили тестировать и рассматривать, критиковать и 

замечаниями улучшать экспериментальную навигацию. Напольную. 

Демонстрируемую лишь на этом пересадочном узле. Как и любой черновик, 

несовершенную. Но которую непременно отладят. Если начинание не погибнет на 

корню. 

Пока же смотрите внимательнее под ноги. Следуйте за стрелками-указателями. Они 

нас поведут туда, куда нужно идти. Чтобы вы не ошиблись. Они всё расскажут и 

покажут. Зададут верное направление. Обеспечат комфорт и уверенность. Не 

позволят заблудиться. Потому что стрелки знают своё дело… 

Точнее, конечно, стрелки этого не знают. Они вообще ничего не знают. Даже то, что они 

стрелки. И что они играют невероятную роль в нашей цивилизации, в упорядочении её 

пространства, в комфортизации повседневности. Мы не задумываемся об этом. Только 

лишь изредка и почти машинально ворчим время от времени: «Что, так сложно было 

поставить указатели?» А ведь за этой фразой, почти как за мантрой, стоит 

преклонение и признание той великой силы. Силы знака. Вот она – под нашими ногами. 

Но наша повелительница. Стрелка. Спасительная. Направляющая. 

Манифестация знания о пространственном положении объекта. О дороге к нему. Массив 

опыта, имеющегося у кого-то в голове и дающий ему право этот знак изобразить. Таким 

образом уверенно заявить: «Тебе – туда. Потому что я знаю!» Попытки отклониться от 

маршрута, конечно, могут привести к новым открытиям, но и другое вполне ясно: или 

пробегаешь, теряя время, или вообще не доберёшься до цели. Смысл изобретать 

велосипед, если уже сделано за тебя? Смысл плутать в поисках, если дорога проложена? 

Но даже если предположить ситуацию, в которой моя стрелка умышленно направляет по 

неверному маршруту (запутывание следов), то всё равно исходником будет верное знание 

пространства и верного направления движения. Ведь намеренная фальсификация 

нуждается в знании истины. Помните детскую игру «казаки-разбойники»? Помните 



стрелки на асфальте? Помните развилки, на которых нужно определить, какие из 

стрелок-направлений ложные? 

И вот нам сейчас предстоят новые фантазии и реконструкции. Мы погружаемся в наши 

первобытные дни, когда постоянно случается что-то фантастическое. 

(Ах, как это было в детстве… Мир был полон свежих красок каждый день, потому что 

каждый день открывалось что-то. Маленькое – но открывалось. Так же и заря 

человечества наверняка ошеломляла многих, кто первым додумывался до простейших на 

наш нынешний взгляд вещей.) 

В какой-то момент кто-то из предков пережил странное чувство. Мы его назвали бы 

теперь «озарение». Человек вышел за границы природной биокоммуникации. Он уже 

был не на уровне инстинктивного «танца пчёл», когда рабочие особи движениями тела 

передают информацию о местоположении медоносного поля. Он осознал себя существом 

абстрагирующим и абстрагирующимся. 

Мы уже видели  наших протосородичей однажды. Один из них звал за собой. Чтобы быть 

замеченным, он взобрался на пригорок. Вот примерно тогда же произошло ещё кое-что. 

Он простёр руку и указал в нужном направлении. Это был уже не просто взмах рукой, 

чтобы защититься или содрать кожу с убитого зверя. Это был первый акт 

абстрагированного дейксиса, или указания. И, что не менее фантастично, это оказалось 

понято и остальными. Зрители смогли сопоставить вытянутую руку с воображаемой 

линией-направлением. Они прочитали месседж: «Я веду отсчёт от себя, а нужная 

точка – вон там…» 

Итак, первая абстракция сделана. При взгляде на указующую руку в мозгу смотрящего 

сочеталось три элемента: исходная точка, путь и цель. И вот эта-то цель теперь уже не 

доступная или видимая. Она теперь воспринимаемая и допускаемая. Тоже возникающая 

в голове как абстракция. Что и станет важнейшей характеристикой в функционировании 

любого дейксиса. 

Да и указание пальцем не то же самое, что дорога. Не то же самое, что знание о дороге и 

цели. Не сама цель. Элементы информации в нём лишь отчасти присутствуют. По 

правилу, как назовёт Альфред Коржибский, неполноты замещения. Но если хоть чего-

нибудь нет или если хоть что-то ложно, то у нашего указания пальцем теряется всякий 

смысл. 

Но пока ещё не изобретена стрелка-знак. Есть только ладонь или палец. Зато 

протопредок уже конструирует первое оружие. Он замечает, что выпущенная из 

натянутой тетивы заострённая палка достигает цели куда быстрее, чем человек бегущий. 

Происходит ещё одно сногсшибательное событие. В какой-то момент на пересечении двух 

далёких друг от друга логических плоскостей – оружия и движения в пространстве – 

рождается искомый знак. Кто-то первый догадывается, что так же, как стрела достигает 

цели, так и человек ищущий может достигнуть цели быстрее, если будет хоть какая-то 

метка. Любое знание неизбежно нуждается в закреплении знаками. Причём по 
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возможности сохраняющимися долго. И, может, первоначально то была зарубка на 

дереве, стрелку лишь отдалённо напоминающая. 

Как хочется прийти на тот первобытный перекрёсток, где впервые появилось условленное 

с остальными членами первобытной коммуны обозначение: «К воде – туда». Пусть даже 

это было бы три камня, просто выложенных один за другим в направлении источника. 

Это был уже знак. Уже дейксис. Вскоре он и приобретёт свои очертания стрелки, и 

триумфально покорит себе всю планету, систематизируя её. 

Легендарные Робин Гуд и Вильгельм Телль выберут лук со стрелами и как символ 

достижения цели, и как орудие-оружие. Которое бьёт точно в яблочко. И точно в яблоко. 

Не задевая головы любимого сына. А кочующий по сказкам образ трёх братьев, 

выпускающих стрелы из лука, продемонстрирует, как именно принимается иногда 

судьбоносное решение. Братья доверяются дейксису судьбы в виде стрел, по всей 

видимости, будучи инфантильными, чтобы определить путь самостоятельно. И так это 

всегда и случается, когда мы вынуждены прибегать к помощи стрелок при поиске дороги 

по указателям. Или когда просто бросаем от безнадёги монетку на «орла» или «решку». 

Чтобы снять с себя ответственность. 

А ведь так и выходит. В этом использовании стрелки-указателя проявится колоссальное 

перераспределение ответственности. Она будет по факту снята с того, кто указателями 

пользуется, но перекладывается на проводника информации. 

В России стрела и стрелка станут особыми явлениями, приобретут национальную 

специфику. Ей, как «месту силы», будет отведено особое положение на слиянии рек. 

Такие точки будут застраиваться соответственно духу. Как будет маркирована 

Ростральными колоннами петербургская Стрелка Васильевского острова. Таким же 

необычным местом станет и Стрелка у слияния Волги и Оки, где когда-то шумела 

Нижегородская ярмарка, задававшая тон всей деловой жизни страны на предстоявший 

год. Стрелкой будут называть в Ярославле точку, где Которосль впадает в Волгу. 

А криминальные авторитеты «лихих девяностых» тоже будут «забивать стрелку» для 

выяснения самых насущных своих проблем. При помощи уже современных аналогов 

пращи и лука – огнестрельных. 

Человек, правда, перестанет доверять сказкам. Он отдастся прагматике. И вот уже экраны 

перед глазами горе-бизнесменов, вложивших деньги не туда, запестрят беспокойными 

красными стрелочками, когда индексы повалятся вниз. Лишь изредка вверх ткнётся 

робко растущая зелёная – словно маячок-надежда. Как спор Платона и Аристотеля. 

Взгляд вверх и пригвождение к бренности. 



 

Рафаэль Санти. Афинская школа. Фрагмент. 1508-1511 

Будет рассекать пространство и «Красная стрела», которая станет одним из символов 

скоростей в молодом государстве. Она помчится между Москвой и Санкт-Петербургом. 

Снова напомнит о своём значении: несгибаемость, целеустремлённость, 

прямолинейность. 

Вскинутая и простёртая рука в дейксисе начнёт значить нечто большее, чем просто 

направление. Она превратится в метафору. Она, наконец, станет образом. Образом, 

наполняемым уже по желанию рассказчика. Так мы перейдём на самый индивидуальный 

уровень абстрагирования – художественный. 

Тот самый, на котором важна личность человека. Ведь когда в городе нас спрашивают о 

том, как пройти туда-то, никто не интересуется социальным положением или 

интеллектуальным уровнем. Можно быть бомжом-обдергайкой. Можно – 

мультимиллионером. Можно наткнуться на рыночного простачка. Можно встретить и 

академика. Человеку в этот момент нужно только одно – получить сведения. И кто 

отвечает на вопрос – неважно. Кто угодно. При подобной прагматике «я» всего лишь 

вместилище некоторого знания. «Я» не образ. 



Но когда уже Ильич нам указывает направление в светлое будущее, к 

коммунизму,  заменить его знаменитую ладонь чьей бы то ни было ещё попросту 

бессмысленно. Нельзя поставить и указатель  «Коммунизм – 40 лет» по типу «Бердичев – 

350 км». Потому что конкретный персонаж оказывается олицетворённым проводником 

абстрактного движения. Как проводником философских воззрений стали Аристотель и 

Платон на упомянутой фреске. Ты смотришь вверх. И ты указуешь вверх. А я смотрю 

вниз. На землю эту бренную. И указую на неё. 

В таком художественном контексте невозможно в барке рядом с Данте представить себе 

кого-либо ещё, кроме Вергилия. Он  первый профессиональный гид. Гид как человек, 

осознавший силу и системность дейксиса, организованности пространства. И только ему 

как проводнику подчиняется Данте. Только это и удерживает доверие. Только его 

указания верны. 

 

Эжен Делакруа. Барка Данте. 1822 

В наши дни Мераб Мамардашвили  назовёт один из самых своих зубодробильных трудов 

«Стрела познания», вдохновившись не менее сложной и смутной метафорой Осипа 

Мандельштама: 

Будет и мой черёд – 

Чую размах крыла. 

Так – но куда уйдёт 

Мысли живой стрела? 

  

Стрелы вернутся и вместе с Борисом Гребенщиковым, бесповоротно пропитанным 

Востоком. Он вбросит ещё одну загадку – про свои «десять стрел на десяти ветрах». Мы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.youtube.com/watch?v=hilpDavUwuI


снова вспомним, с чего всё начиналось, когда появлялись первые пробы зарисовать и 

обозначить стрелу знаком. 

Иероглифика подскажет: «стрела» и «достигать» – родственники, как и положено 

смежным образам. Стрела – траектория, достижение – цель. Иероглиф «стрела» по своей 

форме – тонкое древко и его оперение. А «достигать» – та же стрела, только вонзившаяся 

в землю… 

…Вообще же, если моделировать невероятное, иногда доводя до абсурда, можно многое 

понять. Представим себе, что однажды мы утрачиваем стрелку-указатель как знак. И не в 

состоянии понимать дейксис руки. В нашем пространстве начнётся хаос. Достаточно 

вообразить обычных компьютерных пользователей по всему миру, которые лишаются 

привычных курсоров. Стрелка-символ, стрелка-указатель – это местоимение в 

символьной оболочке: «я-любой» направляю «тебя-любого». 

Дейксис будет настолько всепроникающ, что образом просочится даже в анекдоты. И 

станет основой некоторых из них. А анекдоты заставляют порой задуматься гораздо 

больше, чем многословные рассуждения: 

Сидит чукча на берегу моря. Всплывает американская подлодка. 

– Чукча! Как плыть на северо-северо-восток? 

– Вон туда, однако! – тыкает чукча по направлению к горизонту. 

– Спасибо, чукча. 

Проходит время. Всплывает русская подлодка. 

– Чукча, куда американцы поплыли? 

– На северо-северо-восток, однако! 

– Слышь, ты мне тут не мудри! Ты пальцем ткни! 

  



Демарш Мендельсона 

8 марта 2013 

Когда умирала старая киса, она изо всех сил рвалась прочь из дома. Она не хотела, чтобы 

мы видели это. Инстинкты звали уйти. Спрятаться от глаз. Забиться в угол. Умчаться в 

забвение: была киса – не стало кисы. Но не выпускали старую кису… 

В тот вечер я отлучился на получасовую прогулку. Год только начался. Было холодно. А 

старая киса неподвижно лежала на коврике и едва заметно дышала. Когда я вернулся, она 

лежала так же неподвижно. Но уже в коробке, перевязанной чёрной лентой. Была киса – 

не стало кисы… 

 …Они приходят в этот мир и взрослеют. Резвятся по весне. Встречают новое 

потомство летом. Обучают его по осени. И так часто прощаются они именно зимой. 

Но они просто живут. Не делают ни фарса, ни пафосной трагедии. Ни комедии, ни 

философского трактата. Они не спрашивают ни себя, ни других. Ни о чём. Они не 

предъявляют претензий. Не страдают от лишних заморочек. Они принимают 

радость каждого дня, принимая так же в точности вместе с каждым днём и его боль. 

Они не вспоминают вчера. Они не думают о завтра.  

А наш протосородич однажды проснётся с головной болью. Которая останется с ним 

навсегда и которая будет его проклятием до скончания века. Он научится задавать 

себе вопросы. В принципе в корне ненужные. Мешающие гармонично жить и 

радоваться. Он отравит жизнь себе и окружающим бесконечными «в-чём-смысл» и 

«зачем-да-почему»…  

И, конечно, первое спрошенное было не «отчего люди не летают, как птицы». Просилось 

то, что тёрлось под боком. Теперь мало было просто оставить сородича там, где он ушёл в 

Невозвратность. Нужно было понять, что же произошло с ним. Что он 

испытал. Куда ушёл. Вернётся ли. И как это вообще так, что «через время появятся новые 

люди »... 

Начнётся ворошение многих и многих впечатлений. Выкристаллизовывание 

важнейшего. Того, о чём писали вчера. Пишут сегодня. И будут писать потом. На разные 

лады. И на разные тональности. Будут спорить до хрипоты. Но от этого ничего не 

изменится. Останется рождение. Останется смерть. Они-то и будут маркировать собой 

всё существование.  

И между ними самими они же сами – рождение и смерть – всё же сойдутся в единой 

страстной пляске. На фантастической вершине. Как на Валгалле перед последним 

пожарищем и сумерками богов. На символический водораздел. И имя ему –

 бракосочетание. Это есть рождение, потому что соединяющиеся даруют его. Это 

есть смерть, потому что соединяющиеся уступают место приходящим поколениям.  

http://www.youtube.com/watch?v=1905UJMwZXU
http://www.youtube.com/watch?v=1905UJMwZXU


Это точка, за которой меняется всё. И за которой нет возврата в предыдущее 

состояние. «Живите вместе до старости и смерти» – не такова ли суть многих 

свадебных пожеланий, если разобраться? В какие бы красивые обёртки это ни рядили. 

Свадьба – это первый звоночек к окончанию земного пути. Первое признание 

необходимости подвинуться.  

Смолкает туш, и теперь уже «только вниз босиком». Туда, где смерть ездит в чёрной 

машине… Сзади мы всё ещё слышим эти отголоски. Но воспевают уже не нас. К вершине 

подоспели другие. Ты же мудреешь. Ты начинаешь думать. Ты систематизируешь. Но вот 

оно – то бесовское проклятие: чем больше систематизируешь, тем больше хаоса 

вносишь. «Во многом знании – много печали…» Воистину, не нужно было ничего писать 

после Екклесиаста… Нужно было сесть на берегах озёр и созерцать… 

Тем временем зловредные вопросы нашего протопредка мало-помалу приведут к 

первичной и почти неосознаваемой ритуальности и мифологии, а затем – к осмысленным 

религии и философии. Тайна. Таинство. И вот уже вокруг водораздела «до-и-после» 

вырастут самые загадочные и самые разнообразные действа.  

 

Василий Максимов. Приход колдуна на крестьянскую свадьбу. 1875 

Дальше, конечно, наслоится куча событёшечек и ритуальчиков, столь важных для нас, 

мелких и пустых людей современности. Будут квохтания вокруг «первого шажка». 

Обмывания «первого слова моего пупсика». Бахвальства перед приятелями о «первой 

любви». Возлияния на «выпускные вечера». Подарки на «зрелость». Пиры на 

«новоселье». Поздравления с «новой работой». Цветы в аэропортах при «возвращениях 

из эмиграции». Аплодисменты за «получение патента на открытие». И до бесконечности.  

Но с «до-и-после» не сможет тягаться ничто. Разве только сами рождение и смерть. 

Супружеская неверность, принуждение родителями, кастовые и сословные 

разногласия,  неожиданности характеров, вскрывающиеся «после», – всё помчится 

http://www.youtube.com/watch?v=YAuJfdwzTyc


бесконечным потоком из уст философов и писателей. Из-под кисти художников. Это 

вынесут на сцену драматурги и оперные композиторы. Режиссёры протрут объективы 

своих кинокамер и зададут крупный план… 

Потом, уже окидывая взглядом всё исписанное и исчерченное, отснятое и поставленное, 

поймёшь и поймаешь себя на мысли: а ведь легенд о Петре и Февронии настолько мало, 

что они кажутся скорее яркими пятнами-исключениями, которые лишь подтверждают 

массив достаточно унылого правила. Индийские же «Зиты и Гиты» с воссоединениями 

семей скорее напоминают знаменитую шуточную рекомендацию, как быть счастливым: 

«выдавайте желаемое за действительное». 

Хочешь ты или нет, но ты должен принять этот водораздел. Ты должен измениться. Если 

ты не примешь, ты не обеспечишь преемственность поколений. 

На это отреагируют сказки. Бродячие сюжеты лихо закрутят события, но по факту 

подарят миру простое драматургическое решение, которое позже перекочует в 

бессчётные голливудские фильмы, полные эффектных драк и умилительных воркований. 

Некий юноша А, возмужав и взыграв кровью, хочет заполучить недоступную девушку В. 

Это «заполучение», разумеется, становится основной причиной конфликта А с 

антагонистами – С, С1, С2… Сn. 

Будут погони, похищения, хрустяще озвученные мордобои. Юноша непременно 

посверкает мускулами и белоснежной улыбкой. Он герой. Естественно, победит он и 

восьмиглавого дракона во имя короля. Или утрёт нос гидре вражеских спецслужб, 

угрожавших его стране. Конец известен: апофеоз и торжество соединения А+В. 

Прослушав сказку, дети блаженно засыпают. В кинозалах дети постарше слёзы 

закусывают соплями. 

Но что дальше? Дальше – залихватское монтажное «скомкивание» сюжета: от «и я там 

был, мёд-пиво пил» до трогательных кадров. По касательной. В эпилоге фильма. Минуты 

на две. Больше не нужно. А то опомниться успеют. Но вот как: вчерашний мачо, 

сваливавший одной левой семерых, становится тихим семьянином.  

Мало кого интересует «правильное счастье» примерного семьянина. Просто потому, что 

его как раз вот так «монтажно» и можно вместить в «жили долго и счастливо и умерли в 

один день». Просто потому, что и добавить-то нечего. Скучная повседневность. Со всеми 

реалиями. И притом столь часто не самыми приятными. Наверное, именно этот сгусток 

опыта и дал право Толстому в своё время сказать, словно отрезать, что «все счастливые 

семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». 

Но оглоушенная публика проглатывает монтаж, не успевая толком ничего осознать. Ещё 

живы впечатления от подвигов. А фильм окончен. Хорошие восторжествовали. 

Справедливость правит миром. Плохие все наказаны. Так же, как после 

«Чапаева» мальчишки бежали записываться в военные училища, так всё те же 

мальчишки наших дней уже бегут записываться в загс. Правда, минуя подворотни и 

семерых одной левой… 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)


Всё это не ново, и задолго до нас авторы сюжетов потому и начнут метаться: так как же 

спасти фантастические отношения? геройство юноши? чувственность девушки? 

романтику? чистоту? Как заставить читателя и зрителя рыдать? умиляться? приводить в 

пример? восхищаться? И приём был найден. Умертвить обоих. Чтобы не дать этой 

пресловутой лодке «разбиться о быт». 

Можно ли представить себе Гамлета и Офелию, Ромео и Джульетту, Тристана и Изольду, 

которые не гибнут? Но которые добиваются этого апофеоза А+В? Наверное, да, но кто 

даст гарантию, что из Гамлета не вырастет очередной интриган-отравитель? Не вступит 

ли Ромео в конфликт с сыном, который, в свою очередь, полюбит неугодную девушку? 

Можно ли представить себе брак Квазимодо и Эсмеральды? Если только в кошмарном 

сне. Или отдалённо – как у Пукирева. Что вызовет только одну и вполне определённую 

гамму эмоций. 

 



Василий Пукирев. Неравный брак. 1862 

И в этом признается Петрарка, посвящая Лауре сонет на её смерть:  

O nostra vita ch’è sí bella in vista, 

com perde agevolmente in un matino 

quel che ’n molti anni a gran pena s’acquista! 1  

Лорд Байрон поддакнет и вложит Дон Жуану в уста прямо и без обиняков:  

For no one cares for matrimonial cooings, 

There's nothing wrong in a connubial kiss. 

Think you, if Laura had been Petrarch's wife, 

He would have written sonnets all his life?2 

В унисон Петрарке чудаковатый Дон Кихот выберет Дульсинею Тобосскую. Дама сердца, 

но чтобы пофантастичнее. Чтобы реальность в принципе не могла разрушить сказку. «Что 

же не выберешь из своего села?» – спросит Санчо. Упаси Боже, понимает Дон Кихот. И 

вместе с запоздалым рыцарем бессловесно понимаем и мы, почему.  

Переосмысливая же реальные факты, всё то же самое увидит и Андрей Вознесенский, 

потому его Николай Резанов и закричит: 

Отнесите родителям выкуп 

За жену: 

Макси-шубу с опушкой из выхухоля, 

Фасон «бабушка-инженю»…  

Уже в мюзикл-версии от Алексея Рыбникова Кончита и Резанов окажутся женаты, но 

разлучены тут же. Резанов будет истошно кричать в предсмертных припадках гриппа на 

обратном пути в Петербург, а Кончита «оставит свечку в окне». Ибо ничего не 

изменилось. Как и раньше, только так и можно спасти хрупкую 

конструкцию: «…помолвлены раб Божий Николай с Кончитой, Божией рабою… 

Согласен ли раб Божий Николай?»  

Словно какое-то мимолётное явление, искусство будет стремиться зафиксировать елейно-

сладостные мгновения свадьбы. Осознавая, что зыбкий образ вот-вот уже разломится в 

следующую минуту. В народном сознании молодых жён свадебные фотоальбомы станут 

своеобразным эквивалентом брачного контракта. Вьетнамцы же будут проводить десятки 

дней на предсвадебных фотосессиях, стремясь продлить удовольствие, уже заранее 

понимая: повторения не будет. 



 

Харрисон Фишер. Приготовления невесты. 1905  

Франсуа Озон  начнёт отматывать семейную жизнь в прошлое – от развода к первой 

романтической встрече. Так будет решён его артхаусный фильм «Пятью два» (Cinq Fois 

Deux).  Ингмар Бергман заставит главу семейства быть свидетелем инфернальной 

разборки между женой и дочерью в «Осенней сонате» (Höstsonaten), а в «Сценах из 

супружеской жизни» (Scener ur ett äktenskap) муж и жена будут попросту издеваться друг 

над другом, ведя всё к банальному разводу… И так ли уж важно, что чувства потом 

вспыхивают вновь?  

http://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Ozon
http://en.wikipedia.org/wiki/5x2
http://en.wikipedia.org/wiki/5x2
http://en.wikipedia.org/wiki/Ingmar_Bergman
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6stsonaten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Scener_ur_ett_%C3%A4ktenskap


И вроде бы позади все годы проблем простой девушки из провинции. Уже даже выросла 

дочь. Жизнь устаканилась. Но разве не столь же открытым доводораздельным финалом 

закончится и «Москва слезам не верит»? 

— Как долго я тебя искала. 

— Восемь дней. 

— Как долго я тебя искала... 

Пол Маккартни задаст вопрос прагматически. С англо-саксонской прямотой: 

Will you still need me, 

will you still feed me, 

when I’m sixty-four?3 

В новелле La cathédrale («Собор») у Андре Моруа молодой человек пробегает вокруг своей 

возлюбленной с её подругой и не купит понравившуюся картину. Он станет писателем, 

пожилым и признающимся сам себе: «Il la salue mais ne s’arrête pas, car il la sait méchante 

et il lui déplaît de penser qu’il l’ait aimée».4  И он будет со вздохами ходить в Лувр. Смотреть 

на этот самый «Руанский Собор» Клода Моне. Понимая, на кого потратил молодость и 

деньги дяди. Но и от чего его избавила судьба. Взяв мзду достаточно дорого – 

неприобретённой картиной. Но и это – выбор. Или – или. Как в приписываемом Фаине 

Раневской афоризме. Только с обратным знаком: «Вот женишься, Алёшенька, поймёшь, 

что такое счастье. Только поздно будет…» 

 

Клод Моне. Руанский собор. Портал. 1894  

Но рано или поздно нужно спросить: неужели ничего нельзя найти «потом»? «за» этим 

водоразделом? «за» этой точкой изменения? «за» той чертой? Ги де Мопассан находит. 

http://www.youtube.com/watch?v=eCss0kZXeyE


Как и положено дотошным французам. Он начнёт роман восхитительной и искромётной 

свадьбой. Начнётся Une vie. «Одна из жизней», если вдумываться в название… 

Замечательно и чудесно. Этот медовый месяц. Эти путешествия. Но где же он – материал 

для остальных двухсот страниц? На то он и Мопассан, чтобы поставить всё с ног на 

голову. Этот материал – распад. Деконструкция. Уродование. Старение. Деформация. И 

он верен себе до конца. Когда мы ждём трагического финала, его нет. Ведь героиня 

признается сама себе: «La vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit.»5 

Потом будет ещё больше. Не понимая, чему именно аплодируют, мир будет рукоплескать 

гениальности, ясности, пронзительности и простоте киплинговского «Рикки-Тики-Тави», 

проглядев и до сих пор словно (может, и правда – «словно»?) не замечая взрывного 

костяка сюжета: смелый, наглый, молодой герой уничтожает семейство. Подчистую. С 

потомством. К тому же неродившимся. А ведь если до истеричных современных ханжей 

дойдёт однажды весь межстрочный смысл, то несдобровать детской сказке… Рикки-

Тикки-Тави в первую очередь убивает Нага, но признаётся Дарзи: самая страшная схватка 

всё-таки ещё только предстоит. Злее Нагайны нет. 

Образ свадебного водораздела дойдёт до параноидальной трагедии в «Леди Макбет 

Мценского уезда» у Дмитрия Шостаковича. А сюжет Виктора Ерофеева «Жизнь с 

идиотом» (по которой напишет весьма противоречиво принятую 

музыкантами оперу Альфред Шнитке) и подавно придёт к разрушению вообще всяческой 

логики, погружаясь в необъяснимый абсурд и, как следствие, в непреодолимую 

безысходность.  

Но зачем-то нужно будет всё новым и новым поколениям очертя голову мчаться на 

поиски этого самого папоротника, загадочно цветущего где-то и притом только раз. 

Зачем-то нужно будет геройствовать и хорохориться. Зачем-то наутро после Пасхи 

венгерские парни будут припасать на ритуальную игру húsvéti locsolás («пасхальное 

окропление») холодную воду. Которой будут обливать попавшихся встречных девушек. 

Зачем-то им после той вершины и того водораздела всё-таки будет нужно навсегда 

закрывать за собой двери в пламенные юношеские мечты о покорении миров. Зачем-то 

им нужно будет хотя бы раз услышать в свою честь до нотки знакомый с детства 

торжественный марш. 

Наверное, чтобы всё-таки однажды по ночному Петербургу таки поехал ставший уже 

знаменитым «троллейбус без габаритных огней». Наверное, чтобы всё-таки жизнь так и 

крутила своё колесо. Наверное, чтобы ритм не замирал. Только вот останется так и не 

получивший ответа вопрос. Совсем простой. И вместе с тем бесперспективный. С 

которым, словно с головной болью, проснулся наш протопредок, однажды на беду 

научившийся мыслить абстрактно: «А смысл?» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://lib.ru/EROFEEW_WI/zhiznidiot.txt
http://lib.ru/EROFEEW_WI/zhiznidiot.txt
http://en.wikipedia.org/wiki/Life_with_an_Idiot


Переводы: 

 1Прекрасна жизнь — на вид. Но день единый, — 

 Что долгих лет усильем ты воздвиг, — 

 Вдруг по ветру развеет паутиной. 

(пер. Вяч. Иванова) 

2Кого жъ интересуетъ, если жарко 

  Жену цѣлуетъ мужъ и ей даритъ 

  Весь пылъ своей любви? Ужель Петрарка 

  Сонетовъ рядъ Лаурѣ бъ посвятилъ, 

  Когда бы онъ ея супругомъ былъ? 

(пер. Павла Козлова) 

 

3 Буду ли я нужен, 

накормишь ли ты меня, 

когда мне будет шестьдесят четыре? 

 

4«Он приветствует её, но не останавливается, потому что знает, насколько она зла. 

И ему неприятно осознавать, что когда-то он любил её…»  

 

5 «Жизнь, понимаете ли… она никогда ни плоха и ни хороша настолько, насколько её 

себе представляют…» 

  



Да! 

15 марта 2013 

Первая интерлюдия-практикум 

Тональные языки  

Много теории вредно. Нужно и практиковаться. Хорош уже лениться да пассивно 

почитывать. Пора, пора уже в конце концов самим пробраться с моим протопредком 

Протольвом к стоянке первобытного проточеловека. Который как раз прочищает глотку и 

как бы настраивает её. Исследует. Выясняет, на что способны связки. И про себя он узнаёт 

многое. Тембр. Громкость. Долгота звука. Но самое главное… Оказывается, переливается 

голосок. И как по-разному может звучать один и тот же крик или хрип. То, что позднее 

назовут «тон». То, что перекочует в музыку, в лингвистику, а позднее – в живопись, на 

компьютеры. Да мало ли ещё куда расползутся эти вездесущие метафоры. 

Итак. Практикум. Время от времени будем всё переваривать, наблюдая. Наблюдать, 

практикуясь. Практиковаться, переваривая. И так до бесконечности. Разве может 

быть что-то слаще созерцания? Разве может быть что-то изящнее момента, в 

который мы останавливаем время и погружаемся в любование явлением? 

Однако на первый раз мы всё-таки не будем замахиваться на уровень картин Михаила 

Врубеля или симфоний Альфреда Шнитке. Не полезем в перипетии истории с Нилом 

Фергюсоном. Не будем вникать в особенности организации городского пространства с 

Максом Вебером. 

Возьмём доступное каждому из нас. Это язык. Наша повседневность. То, что нам кажется 

привычным. И что таит миллионы даже и поныне неразгаданных образов, смыслов и 

символов. Словно лабиринт Минотавра. Многие в этот лабиринт, кстати, потому и боятся 

спускаться. В страхе перед Великим Пожирателем. 

А уж два слова одно рядом с другим – «тональный» и «язык» – зачастую повергают в 

ступор даже опытных: «Я не притрагиваюсь к тональным языкам!» Да что там 

говорить. Вот такие ряды слов и значений могут повергнуть кого угодно в первобытный 

ужас (возможно, в тот самый, о котором мы говорили ещё в «Протозвере»): 

công (верхний ровный тон) 

1 – работа 

2 – общий, казённый 

3 – атаковать 

4 – беспристрастный 

5 – заслуга 

6 – герцог 

  

http://russkiy-na-5.ru/blogs/citylion/94


cống (восходящий) 

одаривать 

  

cộng (нижний тон)  

общий, складывать 

  

cồng (нисходящий) 

гонг 

  

cổng (вопросительный) 

ворота 

  

Иногда, глядя на подобные батальоны ереси, хочется плюнуть на всё. И выучить какую-

нибудь другую ересь. Эсперанто, например. Или стишок Юнны Мориц. Про дырочку в 

правом боку. Часто звучит и другой, ещё более убийственный аргумент: «Где мне там 

изучать китайский или вьетнамский? У меня ж слуха нет. И нот не знаю. А в 

музыкалке лупили линейкой по пальцам…». 

(Спасибо, конечно, добрым тётям, которые, вместе с отбитой у доброй половины из нас 

любовью к академической музыке, вторую половину загнали в комплексы 

неполноценности. Однако это не тема нашей сегодняшней болтовни… Но и до неё 

доберёмся. Всякому овощу свой сезон.) 

Попробуем всё прояснить на уровне чувствования, на уровне невербализуемых образов. 

Ведь мы так и договаривались идти – от вскрика до образа. 

…В тональном языке значение одного и того же звукокомплекса (слова, слога – как вам 

проще) меняется в зависимости от того, на какой высоте это слово произнести. Ага-ага. 

Шарахаются прочь именно на этих словах. И всё же я скомандую: сидеть и не дёргаться. 

Сейчас всё будет. Так ли страшны эти тоны? Такой ли это кошмар для тех, кто не отличает 

бекар от пюпитра? 

Чтобы понять, обратимся к простейшему русскому материалу. Возьмём слог да. Да-да-да. 

Наш родной и вроде однозначно понятный слог да – утвердительную частицу. Читаем 

выразительно. 

1. —Так и всё-таки? Ты разбил вазу? 

    —Да... 

2. — Ты готов к приключениям? 

    — Да! 

3. — В каком году вы закончили университет? 

    — В 2007. 

    — У вас диплом обычный или с отличием? 

    — Обычный. 



    — Вы знаете английский язык? 

    — Да. 

4. — Да-а, Рома, от тебя это можно было ожидать... 

5. — Ты же вернёшься, да? 

6. — Что-то Нины совсем не видно. 

    — А что, ты не в курсе? У неё же отец работу в Америке нашёл. Они уехали. Похоже, 

навсегда. 

    — Да-а-а-а? 

7. — Ты дерзнул пойти против Священной Инквизиции? 

    — Да!!! 

В этих примерах вряд ли вы прочитаете да одинаково два раза. И уж точно во всех 

случаях вы проинтонируете особыми голосовыми маркерами, которые безошибочно 

определят значение, далеко выходящее за рамки простого утверждения. А именно: 

1 – признание, разочарование, тоска 

2 – возбуждение, нетерпение 

3 – нейтральное подтверждение 

4 – "ну и ну" 

5 – надежда, "правда ведь?" 

6 – что-о-о-о?" 

7 – вызов, дерзость 

Так же в точности и в речи вы ни за что не перепутаете ни одно из этих значений на слух. 

Вы однозначно определите каждую из интонаций без контекста. Если вы услышите «Да-

а-а-а?», вы с уверенностью сможете сказать, что предшествующая фраза уж точно не 

была «Есть ли у вас в продаже соль?» 

Мы привыкли к этому, хотя даже академические грамматики тональность описывают 

предельно скупо, если вообще не стараются избегать вопроса (не путать с интонацией 

фразы и предложения). За привычкой мы не задумываемся о колоссальных 

звуковысотных оттенках. А вот. Очень многие значения даже в русском меняются в 

зависимости от тона в слове. Иногда – на противоположные. 

Ещё немного на почитать вслух: 

1. — Позвони ему, пожалуйста. 

— Щас. Секунду. Только письмо допишу. 

2. — Он требует один миллион долларов. 

— Щас! Уже разбежался! Уже снимаю в банкомате! 

1.   — Ты в состоянии сделать это? 

      — Конечно! 



2.  — Так он утверждает, что там дураки сидят. 

     — Конечно! Его послушать – кругом одни дураки. Только он умный. 

Теперь вроде не должно быть сложно перенести аналогию на тональные языки. Лишь 

одна небольшая разница: во вьетнамском и китайском тоны – это отдельная категория. 

Систематизированная и смыслоразличительная. А у нас – от случая к случаю 

(спорадическая). Но тоже есть. Как ни крути. 

Поэкспериментируйте над друзьями и знакомыми. Да и просто сами поиграйтесь. Игра со 

смыслами и знаками, с образами и значениями – самая завораживающая на земле. И 

ещё. Не бывает ничего невероятного. Потому всё вокруг так невероятно. Особенно если 

всё же приостановиться. Вдохнуть. Выдохнуть. Посозерцать. Под микроскопом. 

А уж тональные языки – это и подавно бездонный колодец образов. В который нужно 

нырять без оглядки, чтобы доставить себе самим удовольствие. 

И не путайте тоны. А то вьетнамец принесёт вместо пиалы рыбу. Это они запросто. 

  



Увидеть свет 

22 марта 2013 

Вторая интерлюдия-практикум 

Китайская иероглифика  

Есть у меня особо носастые знакомые, которые имеют сначала нескромность, а потом и 

неосторожность через плечо подглядеть в мою почту. Когда я читаю письма от Дзямина, 

друга из Шеньчжэня. Они вперяют глаза в экран. Смотрят на «эти крючки». Искренне 

удивляются: «Это что, можно всё понять?» Или: «Ты в состоянии это читать?» 

Понять и читать – это лишь одна часть процесса. Это упражнение, которое 

тренирует образный взгляд на вещи, а без него невозможно понимание системы 

знаков в принципе. Оно навостряет абстрактность мышления, затачивает пёрышко 

каллиграфии. Последнее – особенно полезно для европейцев, которые в массе своей 

привыкли царапать по бумаге немногим лучше, чем врач, выписывающий рецепт. 

Восприятие иероглифики – достаточно замкнутая структура. Она порождает себя и сама 

же себя подпитывает. Она требует образного мышления, но она же его и развивает. Она 

требует абстракций, но она же эту абстрактность и тренирует. 

Знакомство с китайским письмом не пойдёт во вред. Если же начать осваивать медленно 

и системно, из спортивного интереса, то заодно можно выучить и язык, которому весьма 

скоро суждено стать одним из определяющих завтрашний день планеты. 

Однако чтобы что-то понять, для начала необходимо доходчивое объяснение, которое 

снимет возможные страхи. А наш страх почти всегда не перед тем, что нужно что-то 

сделать. Наш страх оттого, что мы не представляем себе объёмов. Когда у нас в голове 

запускается своеобразный progress bar (как на экране при загрузке), мы сначала 

возмущаемся. А потом успокаиваемся и делаем. Лишь изредка ворча и говоря «бу-бу-бу». 

Для начала начнём с самого начала. Иероглиф – это не хаотическая мазня линий вдоль и 

поперёк. Любая самая фантастическая на наш взгляд загогулина состоит из иерархически 

организованных и упорядоченных элементов. 

На самом нижнем уровне этой иерархии находится черта. Черта для китайцев, как для 

нас с вами буква. Разные подходы к определению количества черт насчитывают от 22 до 

30. Однако шесть из них – основные, а остальные оказываются лишь вариациями или 

компоновками. 

Сама по себе черта не используется как иероглиф. Исключение – горизонтальная, 

которая означает «один». 

Из этих шести чёрточек и их вариаций складывается набор из 214 графем-ключей. 

Графема – это простой иероглиф, который можно разложить только на отдельные 

чёрточки. Большинство графем функционирует как отдельные иероглифы, но 



согласитесь: из двухсот слов мыслей получится немногим больше, чем у людоедки 

Эллочки. 

С другой стороны. Как такое может быть, что некоторые из графем функционируют как 

слова, а некоторые нет? Очень просто. Как наши слоги. Какие-то имеют самостоятельное 

и закреплённое в словарях значение (да, ну, не, си, ре, ля, ми, то, та, мы, вы), а какие-то 

такого значения не имеют, но входят в состав многосложных слов (лы, ме, ва, лю, са, зи). 

И вот тут начинается самое завораживающее. Именно из бесконечного и 

калейдоскопического варьирования 214 графем и накапливается эта глыбища в 50 000 

сложных иероглифов. В одном иероглифе таких графем может быть сразу две, три, 

четыре, пять… И притом в разных последовательностях. 

Когда-то в иероглифах чётко выделялись фонетик (звуковая часть, то есть указание на 

чтение) и детерминатив (смысловая часть, то есть указание на приблизительное 

значение). Потом выяснилось, что язык оказался более изменчив, чем практически 

неугасимое существование самой Срединной Империи. Где-то сменилось чтение. Где-то 

сместилось значение. Теперь эти части не могут служить надёжным указателем. Зато 

хороший практикум для памяти. 

Столь необычно большое число знаков необходимо для отличия значений на письме. И 

опять же. Мы мало об этом задумываемся, тем не менее такой же процесс 

«иероглифического» функционирования слова нередко наблюдается и в европейских 

языках. 

en.: The tail was really long. – Хвост действительно был длинным. 

       The tale was really long. – Сказка действительно была длинной. 

  

fr.: Il aime l’odeur de pain. – Он любит запах хлеба. 

      Il aime l’odeur de pin. – Он любит запах сосны. 

  

рус.: Вот этот код. 

         Вот этот кот. 

  

Только сама «картинка» (визуальный образ) даёт нам возможность определить значение 

без обращения к расширенному контексту.Глядя на эти предложения, мы не ошибаемся в 

значении. Услышав эти предложения, мы, скорее всего, потребуем пояснения. Китайский 

иероглиф принимает на себя функцию нейтрализовывать на письме омонимию (куда как 

более обширную). 

И выглядит это всё примерно так. Допустим, мы договорились, что слово «свет» будет 

писаться по-разному в зависимости от значения. Пофантазируем. 

СвЕт – источник, рассеивающий тьму 

СВЕт – две и больше девушек с именем Света, в род. и вин. падежах мн. ч. 

СВеТ – мир 



  

Он увидел СВеТ. 

Он увидел СвЕт. 

Он увидел СВЕт. 

У вас есть сомнения, что в каждом из этих предложений имел в виду пишущий, если вы 

знаете значения графических вариаций? 

Потому-то и не столь сложно читать, изучать и самому прописывать иероглифику, как это 

кажется на первый взгляд. Глаза боятся, ну а руки… 

А про руки мы говорили  чуть раньше. 

  

http://russkiy-na-5.ru/blogs/citylion/russkiy-na-5.ru/blogs/citylion/150


Просто так 

29 марта 2013 

Вы наблюдали, как играют котята? А щенки? А эти, как их? Жеребята? А сами вы когда-

нибудь шалили? Конечно, шалили. В детстве. Но то было давно и неправда, правда? Так 

правда или неправда? Да кто ж теперь разберёт, где она, правда… Может, и шалили. И 

сейчас тоже, конечно, пошаливаем, но больше здоровьичком драгоценным. Забываем 

уже, как шалили в детстве. И ещё меньше мы спрашиваем свою глубокую юность, зачем 

шалим в принципе. 

Как чертовски сложно объяснять маленьким детям, в чём смысл провинности. Ведь 

они играли по своим правилам, и в том мире было всё логично. И вдруг...  нельзя. Точка. 

А почему нельзя, до конца не поймут даже взрослые. «Так делать неправильно», «это 

аморально», «это неприлично», «это ложь» – и вот мы уже сами в ловушке этой 

самой игры. Скорее даже в ловушках множества игр. Сменяющихся калейдоскопом 

вместе с самими правилами. Противоречащих друг другу. Но в детстве мы относимся 

как к игре, то есть предельно серьёзно, ко всему окружающему миру. Это потом 

придёт абсурдное разграничение на «серьёзное» и «несерьёзное». Народный же 

юмор  из-под спуда напомнит, что «мальчика от мужчины отличает лишь 

стоимость игрушек»… 

…А вы попробуйте вот этим объяснить, чего они такого натворили. Зачем этот бесёнок 

перевернул чернильницу? Он ничего не хочет из неё добыть. Нет там ни рыбки, ни 

колбаски. Даже молочка нет. Ну вот ни капли. Так зачем? Какое тут может быть 

объяснение? 



   

Альфред Артюр Брюнель де Невиль. Котята, играющие на столе. Без указания года 

Да никакого. Просто так. Я создаю правила, я по ним играю, я в них всё и 

оцениваю относительно этих правил. Потому что я так хочу. Я же сказал: и-гра-ю.  

Однако нас заждались протосородичи. Которые в точности так же видели резвящихся 

зверей. Которые в детстве непременно играли и шалили. Потому что всем необъяснимым 

образом вложена инстинктивная потребность в ином видении мира. Видение это 

неутилитарное. То есть не ставящее практической цели. 

Но вот смотрите. Пока что всё вроде достаточно просто и примитивно. Наш предок 

схватил зубами кусок мяса. Однако мясо или уже жёсткое, или немного подгнило. Он 

фыркает или отбрасывает его от себя. Это отказ. Это действие, равное словам: «Нет, 

несъедобно». Если кусок одобрен, мы, скорее всего, услышим довольное полуурчание-

полусопение. Или что ещё там может быть. Это «Да, съедобно». На практическом уровне 

животные тоже могут отвечать на вопросы «да-нет». И деревья могут. Они попросту 

погибают в дискомфорте, тем самым говоря: «Нет, условия не годятся». Это 

всё остиновская перлокуция и иллокуция. Но нашим Муркам и Шарикам теории 

неинтересны… Точнее, совершенно не нужны. Им хватает инстинктов.  

И нам бы, может, инстинктов хватило, не появись нелепое желание их преодолеть. Ну 

правда – что за чушь такая? Какой ещё король в тридевятом царстве, тридесятом 

государстве? Какой такой Зевс гремит по небу? Не спрашивай внучек, спи. Не переживай 

http://en.wikipedia.org/wiki/J._L._Austin


ни о чём: пещера оборудована сверхновыми средствами защиты – на входе висит шкура. 

Папка вчера придумал такое. Нобеля получит…  

Думаете, они не радовались придумке? Ещё как радовались. Хвастались. Потому что 

преодолели инстинкт и получили самое опасное по своей саморазрушительности оружие. 

Это – абстрактное мышление. Так и началась вся наша котовасия (см. ещё раз няшную 

иллюстрацию выше) с уже «серьёзными» играми.  

Человек начал допытываться, что правильно, а что неправильно (тут напрашивается 

заезженная цитация: «Что такое хорошо и что такое плохо»); что есть истина, а что – нет. 

По сути же, искать он эту истину стал ни в чём ином, а именно в игре. В мире условностей, 

не имеющих общего ни с чем, кроме существующих в нашей голове представлений. 

Помнится, и в Евангелии от Матфея всё достаточно смутно и неоднозначно описано: 

«εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι 

ἐγὼ. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· 

πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς. λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· Τί ἐστιν ἀλήθεια; καὶ 

τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθε πρὸς τοὺς Ἰουδαίους καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἐγὼ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν 

αὐτῷ. »1 

  

   



Н.Н. Ге. Что есть истина? 1890 

Что же получается? Промолчал Иисус? Или же это литературный монтаж? И там был 

спор, но мы о нём не знаем? Или это прямая перекличка с Лао Цзы, дошедшим до того же 

осознания независимо, в другую эпоху и в другой части мира? 

« 知者不言, 

言者不知。»2 

Можно заткнуть рот человеку, но не идее. Не прозрению. Не поиску. И уж если что-то 

появилось где-то один раз, значит, проклюнется рано или поздно снова. Значит, и 

причина была свыше человеческого умопостижения. Была. Игровое постижение. 

Человек – существо загадочное. Иррациональное. Уже хотя бы в том, что при 

своей иррациональности пытается рациональнопостичь мир. Мир, который 

непредсказуем и нерегулируем, абсурден и несистематизируем. Идёт по принципу 

нарастания энтропии. Тем не менее малоспособный что-либо решить человек 

продолжает параноидально всё систематизировать… Точнее, пытаться.  

И попытки выведения универсальных правил для определения истинности 

предпринимались с древнейших времён. Где она лежит и что с ней делать – это искали 

в «Ригведе» и «Эпосе о Гильгамеше». Кто прав, кто виноват – за это жглись триеры и 

сносились головы в «Одиссее» и «Илиаде». Когда поутихли страсти, поиски правых и 

неправых перешли сначала на тихие философские лужайки, где Аристотелем были 

выведены первые универсальные правила. А двумя тысячелетиями позже эти же законы 

закрепил Гегель логическим обоснованием. Казалось – незыблемо. Европоцентризм 

праздновал якобы всечеловеческую победу интеллекта.  

И всё было бы хорошо. Если бы Эдвард Сепир и Бенджамин Уорф в начале ХХ века не 

заговорили об особом категориальном видении у индейцев и полинезийцев. Если бы об 

игре не заговорил Йохан Хёйзинга в «Человеке играющем». Если бы Людвиг 

Виттгенштейн не заговорил наконец о самом важном. О самóй категории «игра».  

 

Френсис Барлоу. Играющие собаки и обезьяны. 1661 

И мы постепенно доигрались до самого фантастического. А теперь думаем, какая 

стратегия объяснит существование (существование? где? в сказках? это как так – 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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«существовать в сказках»? существовать «в нигде»?) и интерпретацию русалок и нимф. 

Думаем, как ответить на вопрос: «Есть ли на Марсе проблемы с питьевой водой?» Да? 

Нет? Да, на Марсе есть проблемы с питьевой водой, потому что её там нет. Нет, на Марсе 

нет проблем с питьевой водой, потому что там нет никого, кто в ней может нуждаться. 

Приехали. Большинство просто отмахнётся со словами «прекрати пороть дурь». По-

научному это называется «коммуникативный провал» или «отказ от интерпретации». 

Это выход из игры. Это поражение.  

Уже только в Новейшее время философы придут к чёткому осознанию, что приписание 

функторов истинности и ложности возможно лишь по отношению к высказываниям о 

мире. К суждениям о нём. Но никак не к явлениям самого реального или фиктивного 

мира. Сам мир не может быть ни истинным, ни ложным. Он просто есть вне зависимости 

от того, как мы его понимаем. Или каким хотим видеть.  

(В обыденном сознании перепутаются «истинность/ложность» с модальностью 

«можно/нельзя». Нужно немалое усилие, чтобы понять, в чём отличие «можно съесть» от 

«съедобно».)  

На своём будет настаивать Бертран Рассел. Он придумает знаменитое  The King of France 

is bald ‘Король Франции лысый’, а Джон Роджерс Сёрл будет критиковать его, причём 

оперируя тем же самым примером: нет никакого короля Франции. Это игра. Та самая 

игра фантазии, которая и создаёт новый, совершенно невероятный по своему богатству 

мир. Но если чего-то в этом мире нет, это нужно придумать.  

Такой мир назовут «ассумптивный универсум», то есть «допустимый мир». Мы играем в 

классики на улице. Не существует ни одного объективного закона, по которому 

неправильная постановка ноги должна караться какими бы то ни было санкциями. Наша 

игра тем не менее допускает суждение: «Неправильно! Ты выходишь!» И не существует 

ни одного природного закона, который требует соблюдение плакатного заявления 

Маяковского: 

« Культурная привычка, 

                                  приобрети ее — 

                ходи еженедельно в баню  

                                  и меняй бельё. »  

«Не мыться и не переодеваться – это некультурно»: вы согласны? Да-а, согласны. Это 

истинное высказывание? Истинное. А откуда взято, что истинное? А почему некультурно? 

А что такое культурно? А что такое некультурно? А кто установил понятие культуры? А 

понятие культурности? А почему еженедельно в баню? Почему не два раза в неделю? И 

тут же бричка понесётся по проспекту, сметая всё на своём пути. Как Христу перед 

Пилатом, автору утверждения придётся промолчать: чем больше он будет говорить, тем 

больше себя загонит в угол. Такова природа игры. Правила нужно принять. Они не 

предполагают объяснения, почему так заведено.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD
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Поэтому наши представления об истине и станут регулировать взаимоотношения как с 

действительностью, так и с другими людьми. Вот я не позвонил ему. Правильно ли я 

сделал? Опять же: нет ничего такого, что говорило бы за какой-то объективный закон в 

природе. Всё, что я оцениваю как правильное или неправильное, соотносится с моими 

(или моего общества, сообщества, группы, коллектива, культуры, субкультуры) 

представлениями о том, как должно быть. Но представления это не истина. 

Представления – это всё та же игра ума. И ориентиры могут быть только относительно 

неё.  

Что же получается? Парадокс? Значит, истина в любой своей форме так или иначе 

апеллирует либо к миру реальному, либо к миру фиктивному? Значит, в принципе 

истинным может считаться любое высказывание, даже то, которое многие могут 

однозначно отбросить как абсурдное? Если только я установлю игровые правила?  

Значит, в компьютерной игре-стратегии, где Марс обитаем, рано или поздно может 

кончиться вода? Значит, сообщение, отправляемое противнику или союзнику по сетевой 

забаве, может обрести смысл? «На Марсе проблемы с питьевой водой»,  и уже 

высказывание не звучит абсурдно. Никто из игроков не засмеётся. Никто не покрутит 

пальцем у виска. Потому что игра (ещё раз: на полном серьёзе, как в игре и положено) 

воспринимается как что-то совершенно осязаемое. Ибо мы попросту договорились об 

этом. Залог реальности – наша договорённость. И истиной будет считаться то, что 

разделяют двое и более.  

На этом будет построено всё современное искусство, договаривающееся о ценности, 

скажем, уорхоловских артефактов. Сектантская деятельность, связанная с приятием или 

неприятием жёстких или мягких правил. Условность кинематографа и мультипликации, 

в которой нужно принять визуальные образы за реальные. Тут же и 

весь консьюмеризм современного мира: ты начинаешь ощущать необходимость в тех 

вещах, о которых вчера не знал. Тебя вынуждают принять правила игры. И ты в них 

веришь. Если ты в них не веришь, ты аутсайдер мира.  

Только такая истинность и является неотъемлемым условием для адекватной 

интерпретации, но в отношении художественного произведения и действительности не 

может быть применено одно и то же её понимание. 

Логик Джон Остин найдёт совершенно потрясающее решение. Он предложит «три типа 

неудач». Именно с ними будут связаны объяснения наших конфликтов, которые мы чаще 

всего и основываем на понимании «правильного» или «неправильного». Он это 

назовёт незаконностью, неискренностью действия и нарушением обязательства.  

Мы же отправимся ловить бесконечные примеры, рассыпанные по модернистской и 

постмодернистской литературе, где наши отношения с действительностью будут 

доводиться до крайней степени абсурда. Раймон Кено столкнёт в одном отрывке 

оценочность и её развенчание (обсуждение Габриэля) с сохранением или нарушением 

обязательства (возврат шнурка и старого башмака).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Consumerism


— Croyez-moi, faut pas juger les gens trop vite. Gabriel danse dans une boîte de pédales déguisé 

en Sévillane, dakor. Mais, qu'est-ce que ça prouve, hein? Qu'est-ce que ça prouve. Tenez, 

donnez-moi votre godasse, je vais vous remettre un lacet. 

Le type ne répondit pas (silence double). 

— Là, reprit Gridoux, la voilà votre godasse, avec son lacet tout neuf. 

— Je vous dois combien? 

— Rien, dit Gridoux. 

Raymond Queneau. Zazie dans le métro3 

А герои Амели Нотомб уже балансируют на грани морального и законно допустимого, 

полностью теряют всякий стыд и циничны до последнего предела. Мы будем понимать, 

что это неправильно. Нельзя себя так вести. Но будем смеяться вместе. Потому что в этом 

нарушении истинностных установок и будет образовываться новая игра. Которую мы по 

умолчанию принимаем с Нотомб. Не принимали бы – не читали бы взахлёб по всему 

миру.  

J'éclatai d'un rire idiot, ravi de ma grossièreté. 

— Palamède et Bernadette Bernardin. Un prénom étrange uni à un prénom banal mais itératif. 

C'est merveilleux.  Oh, pardon, je vous ai vexé! Je vous prie de m'excuser. Vos prénoms sont 

charmants. 

 Amélie Nothomb. Lescatilinaires4 

То, что мы сегодня называем правильным, завтра станет ложным. И наоборот. Так абсурд 

становится истиной. Так истина становится абсурдом. Так коперниканская теория стала 

наукой. И Земля поплыла вокруг солнца. Внезапно. Так поиски алхимиками 

философского камня превратились в полную белиберду. Или просто в сказку.  

Тоталитарные же режимы с лёгкостью подменят истину тем, что комфортно слышать. 

За «неистинность» и «предательство» на гильотине сложат головы многие авторы 

Великой французской революции 1789-го. То же самое произойдёт с изгнанниками из 

Советского Союза. Они были неправильные, потому что некомфортные. То же самое 

будет лежать в основе расстрелов за «неверные» данные переписи населения в 1937-м.  

Именно так «вредительски» и увидела организаторов той переписи «Большая советская 

энциклопедия» в 1937-м, ещё в первой редакции. А нам теперь понятно, что социологи 

тех дней не приняли правил игры или не разглядели их вовремя. Неприятие правил – 

санкция. Игра – это не всегда нечто весёлое и безобидное. Русская рулетка – это тоже 

игра.  

«6 января 1937 года была проведена новая перепись населения (П. н.) Союза ССР. Однако 

ввиду того, что пробравшиеся к руководству П. н. враги социализма — троцкистско-

бухаринские агенты иностранных разведок — вредительски организовали П. н., СНК 

СССР в постановлении от 23 сентября 1937 признал организацию П. н. 

неудовлетворительной, а сами материалы переписи дефектными. СНК СССР указал, 

что П. н. 1937 была проведена ЦУНХУ Госплана СССР с грубейшим нарушением 



элементарных основ статистической науки, а также с нарушением 

утвержденных правительством инструкций (выделено мной, А.Ч.). СНК 

обязал провести новую всесоюзную П. н. в январе 1939.»  

Двузначная логика «да-нет» тут бессильна. Потому что нельзя сказать, верно или неверно 

мы сочиняем эти правила. Истинны они или ложны. Мы сами подвластны 

демиургически сотворить собственный игровой мир. Как бы богоборчески ни звучало. С 

нашими «правда» и «неправда», «можно» и «нельзя».  

Мы преодолеваем границы практицизма. Мы начинаем самое опасное – равняемся с 

богами. Ведь мир невероятного – это новый универсум. Новая реальность. Неосязаемая. 

Или наоборот, не менее осязаемая, чем компьютерная. За осязаемостью которой 

начинает чуть ли не привычный мир казаться каким-то потусторонним. Мы оказываемся 

во власти всё того же первобытного жеста. Когда у нас не было цели ударить противника 

или захватить добычу. То было особое действие. Неосознаваемое действие. Необъяснимое 

в своей бессмысленности.  

Действие «просто так». 

Переводы: 

1Пилат сказал Ему: итак, Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то 

родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, 

слушает гласа Моего. 

Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я 

никакой вины не нахожу в Нем. 

(Мф 18:37-38) 

  

 2Знающий молчит, говорит незнающий. 

(Лао Цзы. «Дао Дэ Цзин». 58:1-2) 

 

3 – Да уж поверьте, не нужно людей оценивать слишком быстро. Габриэль, конечно, 

шляется по клубам, переодевается в бабу. Но что это доказывает, а? Что это доказывает? 

Так, давайте мне сюда ваш башмак, я вам верну шнурок. 

Этот тип ничего не ответил (подавляющая тишина). 

– Ну, снова заговорил Гриду, вот ваш башмак и к нему – новехонький шнурок. 

– Сколько я вам должен? 

– Нисколько, ответил Гриду. 

 

(Раймон Кено, пер. с французского А. Чернореченского) 

 

4Я разразился идиотским смехом, радуясь собственной грубости. 



– Паламед и Бернадетта Бернарден. Одно странное имя рядом с другим именем – 

банальным, но зато рифмуется. Потрясно. О, извините, я вас обидел. Прошу вас извинить 

меня. Ваши имена просто великолепны. 

 

(Амели Нотомб, пер. с французского А. Чернореченского) 

  



Городские детали 

5 апреля 2013 

А начнём-ка с кошмарчиков, пожалуй. Представим себе город. Более безликий, чем в 

«Мы» Замятина. Более скрежещущий, чем в«Бразилии» Терри Гиллиама (Brazil). Более 

механический, чем в «Неуместном человеке» Йенса Лиена (Den brysomme mannen). 

Более параноидальный, чем в «Тёмном городе» Алекса Пройаса (Dark City). 

Тоталитарный город. Аморфный. Вышелушенный. 

Это несколько сотен совершенно одинаковых кварталов, идущих один после другого. 

Ровными квадратами, идеальными перекрёстками. С повторяющимися аллеями 

деревьев. Да что там, вообще без деревьев. Только асфальт. Никаких фонарей. 

Рассеянный свет из невидимых источников. Дома ничем не отличаются один от 

другого. Из одного материала, с одинаковым количеством этажей, с одинаковыми 

дверями. В общем, не будем перечислять всё. Просто представим себе город вообще 

без опознавательных знаков. Архитектурное «лего». 

Сложно сказать, догадывался ли кто-нибудь до изображения чего-то подобного в 

принципе. Эдвард Хоппер по крайней мере приближался в своей выщелоченной манере 

сделать улицу не просто пустынной. Пустынной вполне осмысленно и зловеще. Люди 

сидят как бы вместе, но мы видим, что они все порознь. Даже мужчина и женщина – 

словно чужие. Как будто отрешённые, как будто вечер их любви будет таким же холодно-

чеканным, как равномерный заворот света за угол. Как сама обстановка кафе. И 

чувствуем, насколько это рифмуется с той средой, что царит за окном. Люди похожи на 

ритм безликих окон на втором этаже. Они не соприкасаются. 

 

Edward Hopper. Nighthawks. 1942 

Мы вряд ли сможем долго чувствовать себя комфортно в таком пространстве. Что мы бы 

ощутили, легко себе представить, если оказаться в огромной комнате, которая выложена 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Bothersome_Man
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1998)


ослепительно белой плиткой. Нам показывают: вот «где-то посередине» есть тайничок. И 

ведь можно воистину сойти с ума, если потом пытаться найти его во второй раз. 

Чтобы этого не произошло, уходя от тайничка, на подсознании мы начнём искать зацепы. 

Хоть микродетальку, которая позволит безошибочно опознать нужную плиточку среди 

тысяч. Там наш клад. Но парадокс: ещё же нужно отметить так, чтобы не догадались 

другие. Так появляется знаковая обусловленность, потаённость кодировки, эффект 

эзотерического узнавания. Нечто необъяснимое и не требующее объяснения. Что 

понимается только нами. 

Помните, как в «1984» у Оруэлла главный герой, ведя дневник, клал пылинку на 

краешек, чтобы видеть, добралась до него полиция мысли («мыслепол») или нет? То 

был его тайный знак, понятный только ему. Казалось бы, кто может обратить на это 

внимание? Никто. Но увы. Полиция мысли, пролистав мыслепреступления, так же в 

точности аккуратно клала ту же пылинку на место. Тайный знак был разгадан и не спас 

главного героя от пули в конце… 

Но вместе с тем я лично никогда и не мог отделаться от странного ощущения: животное 

по-своему, биологическими методами расставляет знаки. «Метит», как мы говорим в 

обиходности. Вроде бы простейшая физиология, а сколько значения 

для организациипространства. Это потом, когда я уже подрос, стал понимать, что 

организация всей нашей жизни идёт от таких вот простейших биологических законов. 

Просто в век «цивилизованности» метки разодеты по последней моде. 

Тем не менее ни одна самая-рассамая тоталитарная система до сих пор не смогла (да и не 

пыталась) создать безликое городское пространство. Просто потому, что она никогда не 

смогла бы совладать с необходимостью расставления меток, заложенной инстинктивно. 

Но такая безликость, как ни странно, противоречит самой идее тоталитарности. 

Тоталитарность – это не столько уравниловка, сколько строгая регламентация. И жизнь в 

городе – то есть общественная – подпадает под неё в самую первую очередь. В противном 

случае начались бы хаос и паника. Что противоречит самой идее тоталитарного общества. 

Кстати, над этим получится даже посмеяться. Мальвина Рейнольдс под простой гитарный 

перебор в своём Ticky-Tacky кинет миру в виде сжатых строк всю суть «массового 

строительства»: «in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same». 

А мы их воспоём, наших иногда почти незримых. Живущих на подкорке. Это 

наши городские детали. Которые мы создаём для себя и друг для друга. В этих 

городских деталях мы переносим смысловую нагрузку в пользу игры ума. Растущее 

дерево перестаёт быть чем-то из ботаники. Оно становится ориентиром. Таким, о котором 

мы можем знать иногда только при предварительной договорённости. Как камень, 

приваленный к входу нашей первобытной пещеры, может маркировать наше и только 

наше пространство. 

Хаос и многоголосица городских деталей создают упорядоченное пространство. 

Упорядоченное до безликости пространство создаст хаос. Парадокс сосуществования. 

http://www.youtube.com/watch?v=2_2lGkEU4Xs


И этот парадокс потом подчеркнёт остроязыкий поляк Ежи Лец, известный своими 

противоречиями и интеллектуальными провокациями: 

Ach, gdyby tak od razu, 

każdy zrozumieć mógł, 

że lepsza droga bez drogowskazów, 

niż drogowskazy bez dróg.1 

Его соотечественник Рышард Марек Гронский пойдёт и подавно далее. По пути уже 

нашей эпохи. Нового веяния – вживления себя в неодушевлённое. Он спросит, а что 

чувствуют эти самые городские детальки, эти указатели. Он поставит себя на их место. 

Drogowskaz 

Drogę nam wskaże 

(Kształtem literę Ł przypomina) 

Znam jedno z jego 

Najskrytszych marzeń – 

Drogowskaz chciałby 

Raz 

Pójść do kina...2 

А ведь началось всё с важного процесса. За революционность которого первому 

изобретателю не дали никакой премии. Разумеется, я шучу: всё было медленно и 

стихийно. Как бы там ни было, но то была «первичная урбанизация». Когда общность 

людей не просто ощутила, но воплотила наконец прямую необходимость жизни вместе. 

Элементарная безопасность. Спецификация и разделение труда. Установление 

определённых иерархических отношений. Китай, Месопотамия, Египет, много позднее – 

Европа. Всем нужно своё место. Своя норка. Свой домик. Так повелось. Город сам по себе 

– уже символ. А символическая принадлежность к городу – это уже и принадлежность к 

мириадам его значений. 

В живописи любая жанровая сцена станет неизбежным вместилищем подобных 

городских деталек: приклеенная бумажка-вывеска, зонтик, бордюр, скамейка, вбитый в 

стену крюк, открытое (именно открытое) окно… 



 

Герард Доу. Шарлатан. 1652 

Попробуйте их убрать. Поместите этого шарлатана в чистое поле. Да или просто на 

пустынную плоскую крышу. Нет. Невозможно. Потому что городские детали будут 

становиться здесь не просто ориентирами к смыслам на конкретном холсте, но 

неотъемлемой частью культуры. Если хотите, своеобразной зацепкой во времени. 

Они будут отвечать за нашу память. Отсылать нас в прошлое. Пусть даже в маленькое и 

незначительное. «Здесь был Вася» – этого уже достаточно, чтобы пространство 

приобрело совершенно иное звучание. Можно сказать, своеобразный «народный 

мемориал». Желание оставить свой след. Никогда не задумывались, что позыв что-то 

такое нацарапать в людном месте – это не просто желание вандализма? Что в этом есть 

объяснение хоть какого-то укоренения себя в Вечности? Это опаска перед всестирающей 

силой Хроноса. Я исчезну. Так, может, со стены дома не исчезнет? Или со ствола дерева? 

Мозгами понимаю, что не прав, но беру резак… и царапаю… 

Впрочем, никто этого не чужд. Собственно, надпись у зеркала «Jan van Eyck fecit» («Ян 

ван Эйк сделал») – чем вам не тот же «Здесь был Вася»? 



 

Ян ван Эйк. Портрет супругов Арнольфини. 1434 

Показательна в этом отношении сценка из «Чародеев» (по братьям Стругацким, кстати, 

если кто не в курсе): 

-Костя… плюс… Люся… равняется… лю-бов… Кто такие эти Костя и Люся? 

-Не могу знать! С ними… доставлено! 



-Выяснить, кто такие эти Костя и Люся, и взыскать за порчу государственного 

имущества. 

-Дереву невесть сколько лет, может, их уже и в живых нет? 

-Взыскать посмертно... 

Из той же серии будут и венки на столбах в память о нерадивых водителях. 

Городские детали будут отвечать за сиюминутность, рассказывая о том, что и где 

находится сейчас. Вывески. Детские площадки. Клумбы с цветами. Магазин. Кафе. 

Гараж.  Непролазная ночь. Улица Розы Люксембург. Неоновый фонарь. Аптека доктора 

Пеля. 

А вот музыка долгое время открещивалась от города. Она ховалась подальше от 

профанного слуха. Монодия, дуэт, только многим позже – ансамблевость. Эдакая 

брамсовская попытка вывести музыку только в сферу чистого, непрограммного. Музыка 

ради музыки. 

Но и тут рано или поздно коллективность и эксперимент берут своё. Сначала хоровые 

сцены. Потом уже беснующиеся толпы в массовых сценах выведут шум деталей на 

передний план. Вот она, взбудораженная рыночная сцена в «Лакме» Лео Делиба (Allons, 

avant que midi sonne). Громом пронесётся «Сцена под кромами» у Мусоргского в «Борисе 

Годунове». 

Романтика такого плана станет частью музыкального перформанса. Пожалуй, первого в 

мире. Арсений Авраамов осуществил его дваджды: в Баку в 1922 г. и в Москве в 1923 г. 

(«Гудковую симфонию» потом скрупулёзно восстановили в Петербурге, уже в начале XXI 

века.) Но будет и Всеволод Задерацкий со своим «Заводом», и Прокофьев со «Стальным 

скоком». Городская деталь опоэтизированно пропишется в колыбели абстракции – в 

музыке. 

А потом городские детали поведут нас и в будущее. Непременно в светлое. Вспомните 

лозунги. «Следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме» – 

цитатка Хрущёва доблестно поползла по множеству фризов на домах массовой застройки. 

Почти как «Завтра пиво будет бесплатным»: отец кузькиной матери знал толк в пиаре. 

За будущее отвечают и проекты городских застроек, вывешиваемые на заборах 

огороженной территории. Афиши концертов. Приглашения на мероприятия, митинги и 

собрания. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B5
http://video.yandex.ru/users/balyasina-s/view/44/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.youtube.com/watch?v=k6Yu_oF_rz8


 

Борис Кустодиев. Праздник в честь открытия II конгресса Коминтерна 19 июля 1920 

года. Демонстрация на площади Урицкого. 1921 

Сиюминутность, но какая-то вневременная сиюминутность, словно 

надпространственная и надвременная, заложена вфонарях. Они ничего не обозначают. 

Они никак не сигнализируют пространство. Но они наше городское всё. 

И такая же неутилитарная игра с безвременьем заложена в подстриженных деревьях. Тех, 

кто прилетает во вьетнамский Нячанг, обязательно отправляют к морской набережной. 

Смотреть на зелёные фантазии. У вьетнамцев с городскими объектами туго в принципе, 

но невозможно убить сам позыв к пространственному высказыванию. Поэтому гномики и 

камни странных форм заменены на деревья-треугольнички. Деревья-шарики. Деревья-

жирафики. 

Посадить дерево в лесу – это дендрарная рутина. Посадить дерево в городе – мощный 

символ, деталь, смыслообразование. 



 

П.Д. Бучкин. Всероссийский праздник труда 1 мая 1920 

Город – это энциклопедия всего того, чем мы жили, живём и будем жить. И что будет 

жить независимо от нас и наших желаний. Стихийно и бессознательно. Энциклопедия, 

рассказанная в символьности деталей. Всё это нужно уметь читать. Иногда немало ломая 

голову. Как при созерцании картин Босха. 

Организация пространства города через детали – это организация пространства прежде 

всего ума. 

 

  

Переводы: 

 1Дословно: Ах, если бы так сразу каждый мог понять, что лучше дорога без указателей, 

чем указатели без дорог. 

 2Дословно: Дорожный указатель дорогу нам покажет, напоминая по форме 

перечёркнутую латинскую L. А я знаю одно из его сокровенных мечтаний: дорожный 

указатель хоть раз хотел бы сходить в кино… 

 

 



Крываню высòки! 

12 апреля 2013 

Я, наверное, был неправильным мальчиком. Никогда не хотел стать космонавтом. Изо 

всех воистину космических ощущений – только первая любовь. Ну и ещё кошка, однажды 

навернувшаяся с балкона аккурат в День космонавтики. 

Но я тоже пел про «пыльные тропинки далёких планет». Было что-то там и про 

яблони на Марсе. Играл «в моржа» и делал с Ленноном «у-ту-ту-ту!» И долго не 

догонял, что же так ворожит в его Lucy in the Sky with Diamonds. Пока знающие люди 

во Вьетнаме под всеобщий хохот не предложили составить акроним. Самое потайное 

– оно всегда на виду. Как на по-фовистски прямолинейных картинах Петре Оцхели.  

Я смотрел, как и все дети восьмидесятых, фильмы про Алису Селезнёву. Потом, 

естественно, были и Гарри Гаррисон, и Рей Бредбери, и Айзек Азимов. Я, кстати, 

мечтал (краснею до кончиков ушей) побыть переводчиком с космического на земной, 

когда непременно прилетит делегация альдебаранцев.  

Короче, каким-то шестым чувством преодолеть повседневность хотелось всегда. 

Хотелось оторваться от Земли и найти другие миры. Потусторонним 

призывом скальдовская секунда пилит до сих пор многие воспоминания. Я тянусь к 

этой загадочной горе – Крыва-а-аню! Крыва-а-ню! Тянусь – и падаю снова на бренную 

землю вместе с холодной, безапелляционной квартой: …вы-со-ки … 

Своё неведомое человек нащупывает подсознательно. Почти механически, простым 

перебором вариантов. Пока не натыкается на один, самый полноценный по 

функциональности. Когда поначалу сталкиваешься с неведомым, страшно лишь в первый 

момент. Потом привыкаешь. Ещё чуть-чуть, и попросту начинаешь этим жить. Пытаясь 

даже трансформировать. А потом и подавно – бунтовать и пробовать вырваться из того, 

что стало рутиной… Хочется построить новые новые миры. Или умчаться к ним.  

Но до этого ещё далеко, и пока в нашей протопещере плачет ребёнок. Помните, что наш 

протосородич уже прочистил глотку? Он уже знает, что ею можно производить самые 

разнообразные звуки – от призывных и угрожающих до шёпотно-любовных и 

убаюкивающих. А ребёнок всё не может успокоиться. Другие взрослые недовольно 

ворчат. Нужно уже что-то делать. И вот повторяющиеся, ритмичные материнские «Тюи-

тюи-тюи-у!» отправляют ребёнка в объятия Морфея. Вслед за ним погружается в дрёму и 

вся пещера. Им, живущим там, конечно, никогда не узнать убаюкивающего «чу-чух» из-

под колёс поезда… 

Но всё-таки от красивостей к делу. Ведь во всём всегда есть практическая составляющая. 

Некая цель, без которой ни одно действие не происходит. И вводить в состояние сна без 

определённого намерения в общем-то бессмысленно. Усыпить ради шутки (ну а вдруг?) 

– это тоже всё равно цель. И вот вроде бы. Простейшая задача – успокоить и укачать 

ребёнка. Просто, конечно, да не всё так просто. Что-то здесь работает на более тонком 

http://www.youtube.com/watch?v=Ap6kSV_U45o
http://www.youtube.com/watch?v=Ap6kSV_U45o
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%B8,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.youtube.com/watch?v=1xIa218nO5U
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://russkiy-na-5.ru/blogs/citylion/172


уровне. По сути, это разновидность погружения в транс. Наши протопредки нащупали 

интуитивно: ритмичность вводит в другое состояние. 

И, конечно, это грех было не использовать. Так и родится явление, которое Александр 

Веселовский в пику гегелевским и рихтеровским построениям назовёт «синкретизмом». 

Говоря его словами, «ритмованные орхестические движения в сопровождении песни-

музыки». Где смысл текста не имел значения. Или предельно малое. Да и вообще, 

предполагал он, в этих текстах совершенно свободно можно было заменить слоги, если 

так требовалось ритмом. И он куда важнее, тот самый ритм, только уже не нежно 

убаюкивающий, а вводящий в мистическое состояние, близкое к гипнозу. Барабанная 

дробь и аллитерированный текст делают своё дело… Появляется первая 

проторелигиозная мистерия. 

Все эти баюшки-баю и трали-вали, все эти первобытные ритмы настолько плотно засядут 

в архетипы, что с веками не только не умрут и не заретушируются в нас, современных, но 

и облекутся в формы, наводящие дрожь и поныне… Но куда так будет приятно нырять. 

Иногда… 

Стремление к иным мирам на этом, конечно, не исчерпаешь. Ведь если что-

то может летать, значит, так же летать должны и мы. А то и ещё лучше и дальше. И такое 

абстрактное допущение и станет, собственно, выходом в нашу с вами фантазию.  

А если чего-то нет, значит, это нужно придумать. Если невозможно придумать, значит, 

нужно заменить. Этому нужно дать какое-то правдоподобное существование. И самое 

правдоподобное – оно в рассказывании. Начинается смежная игра на ассоциациях. Мы 

погрузимся в мифы и сказки. Именно так мы неосознанно протестуем против 

повседневности.  

Добродушные и всепомогающие драконы на Востоке и злобные драконы на Западе, 

мифические горы Олимп, Меру  и Кайлас, змейКетцалькоатль, феи и нимфы, циклопы и 

музы – всё это закрепится в тексте, передаваемом от поколения к поколению. Со 

временем – и в изображении.  

Ведь человек мало-помалу научается ещё и рисовать. Начиная с Альтамиры, рисунок 

надолго станет чуть ли не основным способом расслоить своё представление о самом себе. 

Ведь в той пещере функция изображения связывается в основном с ритуальностью. 

Бросание оружия в изображение зверя. Ассоциирование себя реального с собой на охоте. 

Конечно, это не собственно акт охоты. Это акт её замещения.  

Прочерченное же на пещерной стене изображение мало-помалу превращается из 

исключительно ритуального в нечто сверхритуальное. Оно превращается 

в изображение фантазии. Мне не всё равно – вижу я это один или же видят многие. Ибо 

я хочу, чтобы увидели и остальные. Поняли меня. Восприняли истинность переживаемых 

мною видений.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%86%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D1%8C


И буйство уже не угомонить: я хочу верить, что где-то существует иной мир. Лучший, чем 

мой. А если он существует, значит, я могу к нему стремиться. В какой-то момент акцент с 

«могу» смещается на «должен».  

Появляется буддизм. 

Одна из первых зафиксированных и полновесных практик. Первые системы, которые 

пытаются подобный опыт хоть как-то направить и систематизировать. Суть всего 

буддийского учения, если выражать кратко,– это освобождение. Освобождение 

отсансары  – то есть от череды перерождений, возвращений и страданий. 

Буддизм принципиально создаёт практическую систему. Там мало будет места поиску 

истины ради истины. Важнее ответить на вопрос о том, как именно достичь состояния, 

при котором «нет мира для Будды, и нет Будды для мира». Как добиться того, чтобы не 

видеть сжирающую ежедневность. А ведь очень вероятно, что именно она и дала толчок к 

этой самой идее бесконечного возвращения. Просыпание каждое утро. Засыпание 

каждый вечер. Солнце, бесконечно изо дня в день кружащееся туда-сюда. Смена времён 

года. Умирание одних. Рождение других. И так – в каком-то бесконечном, почти 

неизбывном цикле бесполезности и неприкаянности.  

Понятие других миров, которые есть «где-то там» и которые непременно нужно достичь 

для вкушения вечного блаженства, получают вскорости первое вменяемое объяснение и 

теоретическую основу. Носители санскрита их назовут локами. А знаток латинского 

узнает тут и слово locus – место. Да куда далеко ходить. И без латыни «локальный» и 

«локализация» слышали все… 

Усложняется вместе с тем и жилище: человек придумывает новые способы организации 

пространства. Наполняет его новыми функциями. Но главное – смыслами. От самых 

простых и невзыскательных хижин на столбах над водою развитие взметнётся до 

роскошных древних дворцов и вилл.  

Но появляется и стоящий особняком феномен храма. Попробуйте ответить на вопрос, что 

это вообще такое – храмовое пространство? Практически каждый скажет: «дом Бога» 

или «место общения с потусторонними силами, другими мирами». Или что-то подобное. 

Храм оказывается своеобразным пространством духовного, если хотите. А практической 

материализации у этого попросту нет. Это нечто, направленное на внутренний мир 

человека или на его отрыв от обыденности. В любом случае не на сиюминутность и 

«здесь-и-сейчасность». 

Каковы функции офиса или дома? Общественная работа или частная жизнь. А храма? 

Общение с Богом. А что такое «общение с Богом»? 

Этот парадокс прибежища иного мира на нашей бренной земле не мог не разбередить 

фантазии. И теперь уже остановить их было нельзя. Стремление выйти в возможный 

мир перестало быть привилегией религиозной и мифологической мысли. Это стало 

основой философии и творчества.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0


Кого-то, как да Винчи, фантазирование подталкивает заглянуть в будущее, век эдак в 

двадцать первый, а то и двадцать второй. Кого-то оно подталкивает на создание 

идеальных городов – слишком уж вычищенных и стерильных, чтобы быть правдой и 

реальностью. 

 

Пьеро делла Франческа. Идеальный город. Середина XV века  

Но кого-то фантазии уносят и во что-то чёрное и непроходимое. Как архитектурно-

живописные выдумки Джованни Пиранези, которые, кстати, вдохновили после не одно 

поколение архитекторов на поток невыполнимых проектов. И не полёт ли фантазии 

сделал из архитектуры искусство с наибольшим количеством нереализованных задумок?  

 

Джованни Баттиста Пиранези. Серия «Выдуманные темницы» 

(Le carceri d’invenzione). ~1745  

Своей какой-то почти наркотической фантазией, как мы бы это сказали сейчас, Босх 

скатализирует появление фэнтези, приоткрывая совсем уж запретные шизофренические 

видения.  



 

Иероним Босх. Искушение Святого Антония. Деталь. 1505–1506  

Иные миры, аналоги лок, появятся и в Европе. «Утопия», а проще говоря – «не-место», 

«несуществующее место», если с греческого. С лёгкой руки Томаса Мора. Фантастическое 

прописалось на страницах книг. Готическая мистика и рыцарский роман – всё это было 

лишь цветочками и прологами к настоящему сотворению новых миров. Полноценных и 

полнообъёмных. С детальными описаниями и чуть ли не с официальными 

изображениями. Рождается научная фантастика. 

И дальше помчится бешеное Новейшее время, когда человечество пересядет в какой-то 

двухсотлетний период с лошадей на космический корабль. Этот же вихрь принесёт и 

новые фантастические миры, устрашающие и циничные. Появятся антиутопии. 

Но первый позыв убаюкивания останется на неуничтожимом фольклорном уровне, что и 

проявится у Валерия Гаврилина в его симфоническом народничестве. В «Перезвонах» он 

вернётся, пожалуй, к тому самому синкретизму, с которого всё и начиналось. Невозможно 

сказать, что важнее – мистически играющий словами текст или гиперритмованная 

музыкальная ткань, которая вдалбливает ритм и заставляет жить только им. 

Переключиться на него. Раствориться в нём. Подчиниться ему.  

Сбоку шпаната и кобылки, 

Духи за нами по пятам. 

Скоро этап, а там бутылку, 

Может, поставит нам Иван. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Чёрные черти чертят чёрно, 

Бесы за нами по пятам. 

Скоро этап, а там, ребята, 

Будет хороший тарарам!  

Мы тут не можем сделать ничего, кроме как отдаться правилам игры. Смириться с 

впечатлением провала. Но провала в чём? Нас уносит поток, в котором нам при первом 

приближении кажется понятным всё. Каждое слово по отдельности. И всё каким-то, хоть 

и смутным, облаком понятно на метауровне. Этот образ складывается во что-то цельное.  

Но откуда-то и дискомфорт от пусть уловленного, но не до конца. И попытки 

задумываться порождают только больше непонимания и вопросов. Кто такие «шпаната и 

кобылки»? Что подразумевается под «хорошим тарарамом»? К чему тут и какие-такие 

«тери-потери» да «кошки с ложкой»? Почему «блошки скачут на чердак»?  

И ни один язык не окажется чужд этой фантастической игры – от «на поле Дхармы» 

(первые строки «Бхагавад-Гиты», звучащие как «dharma-kshetre kuru-kshetre») до самых 

последних эпатажей Боби Лапуэнта во Франции, которые и не имеет смысла переводить. 

Настолько уж непередаваема ритмованная игра на вариациях слогов «к/т+гласная». И 

которая восходит всё к тому же уносящемуся куда-то прочь в глубину веков ритуалу и 

барабанной дроби, чеканке, гипнотизированию…  

Tout à côté des catins décatis 

Taquinaient un coquer coquin 

et des tiques coquettes 

tout en tricotant, 

caquetaient et discutaient 

et critiquaient un conte toqué 

qui comptait en tiquant 

tout un tas de tickets de quais.  

Во французском языке, кстати, обладающем высокой степенью омонимичности, можно 

слишком легко принять местоимение за существительное: mon (мой) – mont (гора). 

А в андерграундном субкультурном варианте мерное биение ритмов уже в двадцатом – 

начале XXI века будет пугать своей первобытностью на множестве ночных дискотек. Не 

потому, что они такие уж страшные, эти ритмы. Сегодня мы бесимся под пульсирующей 

светомузыкой, изобретённой Александром Скрябиным. Под утро выходим из 

заведения...  и ведём обычную жизнь… 

http://en.wikipedia.org/wiki/Boby_Lapointe


 

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. 1495–1498 

  

Сальвадор Дали. Тайная вечеря. 1955  

И совсем современный диалог да Винчи и Дали сквозь века – не просто цитирование с 

вариацией. Не просто отсылка. Это продолжение и обсуждение вопроса возможного и 

невозможного. Конфликт и его развязка в отношении новых и старых миров. 

Переосмысление пространственности. Новое её решение.  

И уж, казалось бы, от кого-кого, а не от вождя всемирного пролетариата можно было бы 

ожидать утверждения, что «фантазия есть качество величайшей ценности». Однако 

сказал. И... осуществил. Собственно: мечту человечества на тот момент. Построение 

нового мира. Государство, которое начинали строить романтики, но на обломках 

которого бушевали стервятники.  

Зато 12 апреля 1961 жюль-верновские сказки стали былью. Иногда думается: а с каким 

замиранием сердца смотрели и выжидали наши родители этого старта? Как потом всё это 

свернуло голову не одному поколению советских подростков. Ведь фантазии и 



преобразования пространства вдруг оказываются подчинёнными человеческой воле. Тот 

же буддизм, только вовне.  

И вот уже мальчишки семидесятых вырезают из журналов фотографии астронавтов. В 

восьмидесятые мечты чуть обмельчают – будут майклы джексоны. В девяностые 

останутся футболисты. 

А в начале двухтысячных в День космонавтики с моего балкона на третьем этаже 

навернётся кошка. С мягкой посадкой в сугроб. Эра запредельных космических мечтаний 

будет завершена.  

Она перейдёт в сферу обыденного, привычного. Узнаваемого из утренних новостей. 

Какой-то там марсоход открыл пересохшие каналы. Где-то в другой галактике есть 

планета, похожая на Землю. Молодцы чуваки, думаем мы. Краткая сводка из банковской 

сферы. Ещё глоток кофе. И на выход. По делам.  

Но кажущаяся теперь неспособность стремиться к новым мирам, создавать их и покорять 

– она ненадолго. Хочется надеяться. Просто потому, что природа человека такова. 

Достижение предела требует постановки новой мечты. Конструкции нового возможного 

мира. Отрыва от земли. Как всё то же oderwanie się od ziemi у андерграундного польского 

SBB.  

Так что уже скоро. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=iwtHJW5PoGw


Тарам-пампам… ты-дыщ… 

19 апреля 2013 

Третья интерлюдия-практикум 

Музыка и концентрация 

А вы вот тоже иногда удивляетесь (порой до лёгкого раздражения), когда человек за 

рулём щёлкает каналами радио в поисках «чего-нибудь»? Особенно когда тянется это час, 

два, а то и три. Человек не может остановить ни на чём свой выбор. Да он даже и не 

вслушивается. Он каким-то чуть ли не божественным чутьём определяет, что ему 

нравится. С двух-трёх секунд. 

Самообман. У этого процесса появилось своё название – zapping. Щёлкание по каналам. 

Перепрыгивание с одной кнопки на другую. Без особого углубления в воспринимаемое. 

Болезненное наследие клиповой психологии, в которой музыка должна звучать не более 

трёх-пяти минут, новеллу следует прочитать за одну поездку в метро, а образ 

визуальный должен быть доступен ровно с той скоростью, с какой мимо билбордов мы 

проносимся на машинах. 

Однако это не хорошо и не плохо. Это как нож. Им можно и вкуснейший салат нарезать, а 

можно и прикончить кого за углом. Мы можем лишь указать на некоторые неотъемлемые 

качества. А остальное зависит от применения. 

И есть среди свойств заппинга два – прилипчивость и заразность. Есть, однако, и 

положительный эффект: стремление кратко излагать суть и броско-эмоционально 

подавать материал. Но это же и очень многое у нас забирает. В частности, умение 

сосредоточиться на явлении. Медитативное созерцание становится ещё более 

недоступным, и нам нужны титанические усилия, чтобы вернуться к нему. 

Однако даже и в этом можно найти позитив. Возможность поупражняться. 

Меня нередко спрашивают, как можно научиться слушать (главное – слышать) музыку? 

Вопрос чаще всего ставится так: «Что мне послушать, чтобы полюбить 

классику?» (Звучит примерно, как «На какие там ваши кнопки надо давить, чтобы 

пользоваться компьютером?») 

Вспомним два наших первых практикума. Задача всегда состоит не в том, чтобы постичь 

весь объём материала сразу, а чтобы понимать эти самые объёмы и направления 

движения. 

Огрублённо с постижением музыки дело будет обстоять так. 

Любое музыкальное произведение имеет определённую длину, то есть оно 

разворачивается во времени. Есть произведения по 20-50 секунд. Но существуют и 

оперы, действие которых длится четыре вечера подряд. Любое произведение будет 

восприниматься только тогда, когда мы в состоянии удержать концентрацию и внимание 



в течение определённого времени. Кто-то может час, кто-то нуждается в переключении 

через пять минут. 

Непременно должно быть и что-то звучащее (или молчащее, «извлекающее паузы», 

шутливо говоря), то есть некий состав инструментов. Включая человеческий голос. 

А он при восприятии, особенно непрофессиональном, имеет очень особое свойство – 

нравиться или не нравиться. На каком-то необъяснимом уровне. И это тоже придётся 

учитывать. Часто бывает так, что человек не выносит звучание гобоя. Но не выносит его в 

целом за писклявую гнусавость. Вряд ли человеку доступно не любить гобой именно в 

исполнении конкретного Иванова. (Я говорю про профессиональных исполнителей, а не 

про кричащих в пьяном угаре «А дай-ка я подую в эту дудку!») 

А вот с голосом – это завсегда пожалуйста. Человек может невзлюбить исполнителя, и это 

спроецируется на всё остальное. Вплоть до нелюбви к опере в целом. 

Музыкальные произведения делятся на сюжетные и бессюжетные. Когда мы 

знакомимся с сюжетным произведением, мы должны отдать себе отчёт в двух вещах. 

Если оно бессюжетное, готов ли я к чистому его восприятию? Если это произведение с 

сюжетом, то: 

1. Понимаю ли я вообще, о чём речь? интересен ли мне сюжет? 

2. Разделяю ли я философские или социально-политические воззрения автора? 

Ещё, пожалуй, отметим две актуальные сейчас для нас характеристики. У 

разворачивающейся музыкальной ткани есть темп (то есть соревнование музыкантов, 

кто быстрее доиграет партитуру) и громкость (то есть кто кого перекричит). 

Итак. Переходим к практическому разбору материала. Ни одного произведения 

конкретно я не назову, иначе получится список литературы в методичке для первого 

курса. 

1. Понаблюдайте за тем, какие именно музыкальные произведения вы чаще всего 

слушаете. Если это трек-листы современной неакадемической музыки, то определите, 

какова средняя продолжительность предпочитаемых вами вещей. Чаще всего это 

будет от трёх до пяти минут. Больше поначалу и не нужно. 

2. Как только вы определились с временны´ми промежутками, поищите сольные 

произведения похожей длины, а лучше – чуть меньше. Понаблюдайте за тем, 

нравится ли вам звучание рояля, органа, флейты, виолончели. Сольных произведений 

писалась такая уйма, что недостатка у вас не будет. 

3. После этого попробуйте перейти на более сложный уровень. Определив, что именно 

вам нравится, поищите произведения камерные, в которые входят полюбившиеся 

инструменты. Это трио, квартеты, квинтеты… То есть произведения для трёх, четырёх, 



пяти исполнителей. По возможности не насилуйте себя. Не нравится туба – оставьте 

её пока в покое. 

4. В процессе такого наблюдения посмотрите, какие произведения больше оставляют в 

вас положительных эмоций (сейчас нужны именно положительные, потому что без 

привычки и опыта не подступишься к очистительно-катарсической функции музыки). 

Проанализируйте, больше ли вы любите будоражно-скоростные, громкие и броские 

вещи. Или больше склоняетесь к лирично-успокоенному, тихому и нежному. 

5. Постарайтесь увеличить продолжительность воспринимаемого произведения. 

6. Сходите в концертный зал, чтобы послушать вживую уже знакомые вам 

произведения. Подобное знакомство облегчит одну из страшных задач: переступить 

порог. 

7. Ознакомьтесь с сюжетами «программных симфоний». Выберите для себя те, что 

близки по содержанию. Начните с вещей в 15–25 минут (одночастные поэмы). 

8. Послушайте арт-песни (Kunstlieder) – этого жанра особо много у немцев и австрийцев 

конца XIX – начала XX века. Прислушайтесь к голосам. Определите, какие вам более 

по нраву – сопрано, альты, тенора… 

9. Почитайте либретто опер. Выберите тот сюжет, который вам ближе. Большинство 

опер и балетов ставится по каким-либо произведениям. Редкие композиторы писали 

совершенно новый, независимый сюжет. Освежите произведение в памяти или 

ознакомьтесь с ним. 

10. Начните слушать оперу или балет номер за номером. Не старайтесь себя мучить, если 

вам надоедает через десять минут. Выключайте, а наутро возвращайтесь с места, где 

соскочили. Проверяйте себя, уловили ли сюжет. Непременно потом сходите на оперу 

или балет с кем-нибудь. Обсудить (а то и даже вместе похохотать немного) – это всегда 

наилучший способ что бы то ни было запомнить и прочувствовать. 

Да. И последнее. Не бывает плохого или хорошего жанра. Музыкальные образцы диско и 

рэпа могут быть не в меньшей степени завораживающими, чем сонаты эпохи барокко. 

Бывают лишь плохие и хорошие образцы в каждом жанре. Не старайтесь себя 

насиловать, думая, что если это целый балет целого гениального композитора, то от него 

надо млеть от первой до последней цифры. Вы можете выбрать десяток номеров и 

наслаждаться ими. 

Просто потом горизонты будут расширяться. Уже незаметно для вас. Ведь главное в 

музыке – это научиться её медитативно созерцать. 

  



Нестеклянный стеклянный взгляд 

26 апреля 2013 

Ну что ж. Пора вносить первые дизайнерские изменения в нашу уже обжитую 

протопещеру. Всё вроде бы есть. И шкуру на вход повесили. Загородились от холода и 

зверей. И огонь развели. Согрелись. Но всё равно чего-то не хватает. Что-то невыносимо 

гнетёт и требует решения. И оно находится. Скорее всего, подсказано (как и обычно) 

окружающим пространством. Что-то вроде расщелины в одной из стен. Через которую 

проникает свет и свежий воздух. Но не проникают звери и дождь. Если нечто существует 

в природе, это в состоянии повторить и мы. Появилось окно. 

 

Кузьма Петров-Водкин. Тревога. 1919 

Насколько точно мы реконструируем эти события в нашей фантазии, не столь 

важно. Важно само техническое решение, которое превратится в нечто, что навсегда 

заворожит человека. Окно приоткрыло тайну – пространство дома. Оно дало 



возможность наблюдать изнутри. Но оно же и расчленило пространство. Началось 

противопоставление внешнего(экзотерического) и внутреннего (эзотерического). 

А те, кто застал советское детство, помнят и песенку. С виду – безобидную. В своей сути – 

сакральную. Может, автор слов и сам не подозревал, какую иконопись и преклонение 

перед новоявленными божествами создаёт: «Утром в наше окно // Входит солнечный 

свет. // Жарко льются лучи // На знакомый портрет…» Ведь спустя тысячи и тысячи 

лет тут подсознательно проснулисьоконные архетипы. Утро и жизнь начинались в 

солнечных лучах, которые льются сквозь окно (расщелину). Вечер и прощание – снова 

окно. Не зря, наверное, народные поверья Европейской России утверждают, что уставшая 

на Земле душа отлетает именно так. Часто даже – разбивая собой стекло. 

 

Виго Кристиан Педерсен. Мать и дети у окна на закате 

Разумеется, это смысловое изменение не могли не почувствовать первые свидетели 

фантастического преображения пещеры. Не почувствовали бы – не легло бы оно в основу 

многих пластов разных культур. Оно не стало бы одним из самых узнаваемых образов. 

А они будут потом разными, эти окна. Что только не выдумает архитектура. Круглые, 

овальные, многоугольные, стрельчатые. Какие угодно. Но окно останется окном. И если 

первой символической задачей станет разделение на два мира, то последующей –

 ощущение взгляда. Ведь я теперь смотрю на мир внешний из мира своего. Из-за окна я 

имею право и видеть всё совершенно по-другому. 



Начнётся бесконечное противопоставление и противодействие двух реальностей – 

мира заоконного и мира предоконного. Заоконный (эзотерический) – он закрыт. Доступ в 

него – санкция и особое дозволение. Это доверие. Не всякому я позволяю видеть то, что 

творится у меня на кухне, а уж тем более в спальне. За окном – интимная зона. 

Подглядывание в окно – попытка проникнуть в запретное. И этот мир будет всегда 

привлекать своей потаённостью. А всё потаённое – оно всегда вкусное. Как вообще всё, 

что нам запрещается. 

Каждый догадывается, что происходит у Замятина в «Мы» в «свободные часы», когда на 

окнах падают шторки. Мы понимаем, зачем герой просит Рапунцель сбросить волосы из 

окна. Но это – за закрытыми ставнями: Les volets clos. 

 

Генри-Патрик Рейли. Парочка 

Мир предоконный – это мир внешний, экзотерический, который не требует особого 

сокрытия. Но акценты смещаются при разглядывании из окна. Изнутри вовне. Из мира 

сокрытого. Подойти к ещё пока высоковатому по росту подоконнику – один из первых 

осмысленных шагов ребёнка к постижению мира. 

Итак, ещё одна деталь-символ. Если я могу сквозь что-то смотреть, значит, это 

приобретает определённое свойство моего глаза. Начинается движение метонимии. Я 

начинаю переносить часть на целое, а целое на часть. Именно по метонимическому 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C


переносу постепенно окно и становится одним из тех элементов, который 

характеризует всю физиогномику дома. 

Соответственно, окно же становится и объектом коммуникации. Обряд колядования – в 

той или иной форме известен всем. Но колядующие редко подходят к двери. Не остаются 

у забора. Колядуют именно у закрытого и пока равнодушного окна. На тебя смотрят. Тебя 

оценивают. Ты на сцене. Идёт пока коммуникация в одном направлении. Сродни 

телевизионному экрану. Но дальше начинается интерактив: в котомку колядующих 

валятся пряники и сладости. Говоря по-современному, кнопочка «like». Или гонят прочь. 

Заминусовали. 

В России же неслучайно возникает культура наличника, необычного и изощрённого. Если 

идти дальше, то метонимия действует и в случае ставень, которые похожи по форме и 

сути на веки. Если я закрываю веки, я не хочу видеть мир, сплю или же не хочу, чтобы 

мир видел нечто в моих глазах. То самое нечто, что глаза всегда выдают. 

Окно становится коллективным взглядом в город, коллективным взглядом города. Когда 

окон уже становится беспредельно много. Оно проводник отношения к победителям или 

захватчикам. Вспомним сданный фашистам Париж. Он встретил гитлеровские войска 

закрытыми ставнями и пустыми улицами. Этого было достаточно, чтобы ужаснуть 

вторгшихся. Ведь прочитывалось: город встретилзакрытыми глазами. 

 



Марк Шагал. Париж. Вид из окна 

А дальше и прямая сакрализация. Сказочное оконце, оконце в другой мир. Не просто в 

мир запретный и сокрытый. В мир невозможный. Появляется кочующий образ сказителя 

(сказительницы), и мы это ещё помним по бесчисленному множеству телевизионных 

передач для детей. Рассказчик у окошечка. Не всегда, правда, им удаётся сохранить эту 

сказочную неприступность и чистоту. Как оскандалившийся польский Мись из 

оконца (Miś z okienca). 

Эстетизация окон – уже не просто эстетизация одного фасада. Эстетизация всего 

городского пространства. Чем хаотичнее застекление и «оконная политика», тем меньше 

уникальности у самого города. Только выработанный свой собственный стиль, свой 

собственный «взгляд окон» и позволяет узнавать. Безошибочно определять. Воспевать 

«московские окна», «парижские окна», «венецианские окна». Многоголосица – это 

цветовая грязь. Шум. Безвкусица. Словно множество разрозненных мирков, которые не в 

состоянии договориться между собой. 

А Пётр I будет автором одного из самых растиражированных образов окна для всей 

новейшей истории России. Пополнение в копилку «клюквы». Кинематограф даст ответ 

сатирически: «Окно в Париж». Словно мы рубим его до сих пор. Проникает-то к нам всё 

такое причёсанное. Но приобретает уродливые черты, стоит лишь соприкоснуться с 

нашей почвой. 

Кстати, окошко – это взгляд сверху вниз, но, как ни странно, не унизительный. Он может 

быть игровой, шутливо-диалоговый и подтекстно-скабрёзный. 



 

Карл Шпитцвег. Окна 

Может же, напротив, быть разграничительным. Что нужно усилием преодолеть, чтобы 

человека вырвать из клещей потустороннего мира. Нежелательного, как оказывается. 

Забрать его в мир реальности. Как это и происходит в большинстве сюжетов 

«похищения». Хотя, казалось бы, вертикаль верх-низ должна говорить об обратном. Ты 

выше – я ниже. Вроде бы кто выше, обладает большей силой. Но не в случае томящихся 

за окном. 

Под окном поются альбы (песни верного друга, который сторожит зарю и предупреждает 

приятеля, чтобы тот отлипал уже от возлюбленной). Эти же «заоконные» песни и 

серенады перекочуют неизменно в рок-культуру середины XX века. И уже 

Битлыпрокричат про трагическое подглядывание за окно, они же перепоют  из Дао-Дэ-

Цзина: «Without looking out of my window, I could know the ways of heaven». Спектр от 

лёгкого до недосягаемо-высокого. 

В окно будут стучаться и требовать  возлюбленную: tap on your window, too. 

Кутуньо продолжит серенады в лучших традициях уличной культуры Италии: подойди к 

окошку, красавица моя! – affacciatiallafinestra, bellamia! 

http://www.youtube.com/watch?v=YYBOkcRYm2s
http://www.youtube.com/watch?v=GHh6iKy2OAg
http://www.youtube.com/watch?v=QRIhld4O68c
http://www.youtube.com/watch?v=4NZxdw3BN-0


Они будут так близко. И вместе с тем – так далеко. Как окна двух Берлинов, над которыми 

планируют и в которые заглядывают ангелы в фильме Вима Вендерса «Небо над 

Берлином» (Der Himmel über Berlin). Через окно мы смотрим с любопытством и ужасом, с 

равнодушием и ожиданием. На наши окна тоже смотрят. Возможно, кто-то просто 

вздыхает и не может подойти и постучаться. Не хватает смелости… 

 

Поль Парфонри. Пара у окна 

А вот искажение исходного замысла окон в фасадах домов становится одним из бичей 

современной городской среды. Почему это вызывает какой-то подсознательный протест? 

Мы понимаем, что уродуется одна из символьных структур. А они наиболее устойчивы в 

человеке и вызывают неконтролируемую реакцию. 

Когда же уже дело доходит до разбивания окон, то это уже протест через ослепление 

городской среды. Ну а в популярной культуре окно становится то местом торга – 

сквозные проезды для автомобильной покупки фаст-фуда (drive-thru), то точкой 

бюрократического общения – чиновнические окошечки, около которых мы обиваем 

пороги властных коридоров. 

http://russkiy-na-5.ru/blogs/citylion/%5dhttp:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC
http://russkiy-na-5.ru/blogs/citylion/%5dhttp:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC


Но и при всём при этом дуальность оконного взгляда остаётся. Не во всём структура окна 

сакрализовалась. Сформировался пласт метафор поверхностного взгляда, 

отчуждённости: «видеть мир из окна», «жизнь проходит, словно за окном». Но и 

именно окно отличает дом от норы. Абстракция в мышлении. 

Послечернобыльская Припять встречает редких посетителей – любителей 

индастриал-хоррора – выбитыми стёклами. Чёрными, пустыми глазницами. 

Мертвецки выжранными. Наверное, уже невосстановимыми после трагических 

событий. Странный надлом. Два пространства словно сливаются друг с другом. На 

символическом уровне мы чувствуем разницу между «живыми» и «мёртвыми» 

окнами. 

В слепых глазницах мы словно видим зеркальное отражение повседневного мира. Мира 

без возможности убежать в сказку. Мира без возможности укрыться в собственную 

нору. В собственное пространство. Сумрачная реальность врывается в сакральное 

пространство сквозь выдранные рамы. Разливается по когда-то дышавшим домам. 

Она как бы и говорит: пока светится окно, есть сказка. Не будет светящегося окна – 

будет планетарная Припять. 

  



Бег в большом городе 

3 мая 2013 

Четвёртая интерлюдия-практикум 

Чтение карты и составление собственной городской программы 

Сегодня машу вам ручкой свысока. С абхазских гор. С Романом Устиновым, 

путешественником, автором нескольких книг о странах и просто другом, идём на Псху. 

Древнее кавказское село. Далёкое и почти недосягаемое. Традиционное. Заманчивое. 

Хотя, конечно, не особо я походный человек. Как ни крути, Городской Лев. Каменные 

джунгли – жизненная и символьная стихия. Но я не особо беспокоюсь. Мы просто 

спустимся с противоположного склона. А дальше подскажет всё дорога. Икарта. 

Географическое умение прочитать карту – всего лишь треть, если не одна десятая часть 

дела. Достаточно лишь определиться, где ты стоишь и относительно чего вести отсчёт. В 

особо тяжёлом случае топографического кретинизма  опросить местное население. «Уэр 

эм ай? Шоу ми он зы мэп, пли-и-и-из!» Короче: это лишь умение проползти от точки А до 

точки В. Гораздо сложнее задача прочитывания подтекстов города взглядом на карту. 

Массовый туризм развратил человека, лишив его самостоятельности и умения общаться с 

городом и его средой. Уничтожив удовольствие погружения. Возможность нырнуть в 

толпу и раствориться в ней. Способность вкушать каждую деталь до самых глубин. 

Равнодушие же к городу – это равнодушие к культуре и всем её тончайшим структурам. 

Созерцание городской детали – особое искусство, которое кажется сейчас роскошью. 

Однако той роскошью, к которой нужно возвращаться как к чему-то подлинно ценному. 

Не брюлики и не пендюлинки, не доллары пачками и не машинки будем мы вспоминать 

потом. Мы будем вспоминатьмелочи. 

Культурный человек и настоящий исследователь просто обязан уметь 

составить собственную городскую программу. Са-мос-то-я-тель-но. 

Во-первых, это даёт возможность отобрать всё необходимое под конкретные цели и 

предпочтения. А не выслушивать шаблонно подготовленные тексты, которые слушают 

тысячи до вас. И прослушают тысячи после. Во-вторых, это реальное знакомство с 

культурой, в которую можно окунуться только в свободном падении. Со всеми 

коммуникативными неудачами и радостями встреч. 

Согласно нашим практикумам, начнём по порядку. Что останавливает? Как обычно, 

ворох стереотипов. Из-за них человек и предпочитает готовые туры (packaged tours). 

Причём потом он горд собой и уверен, что «попутешествовал». Это посмотрев на всё из 

окна автобуса. Да-да. Он-де многое видел. Он-де «на такое насмотрелся». Ну просто ах… 

1. Безопасность (якобы). Любой из нас, хочет того или нет, становится заложником 

информационных войн, которые с установленной целью ведутся заинтересованными. 

http://ustinov.raskopki.info/
http://ustinov.raskopki.info/books.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D1%85%D1%83


Частенько промывка мозгов может идти чуть ли не целенаправленно: убедить 

иностранца в небезопасности путешествий по стране за исключением организованных 

групп. Чтобы услугами турфирм и пользовались. На деле же стран, в которые 

действительно не нужно соваться, десятка два на Земле. И всем они хорошо известны. 

2. Избалованность. Этот стереотип встречает, пожалуй, самое ожесточённое 

сопротивление и критику. «Я достойна большего уровня комфорта», «я не хочу 

спать на мятой простыне», «я не буду кушать с местным населением». 

(Спрашивается, зачем ты приехала? Кушай дальше в офисной столовке.) Обычно это, 

увы, молодые дамочки, выросшие в среде, близкой к колхозной, но в силу 

обстоятельств переехавшие в город. Очень быстро они научаются «не представлять 

себе» уровень проживания ниже «люкса». Хотя на деле нужен он им лишь для 

хвастовства в соцсетях. Проще говоря: колхоз души остался – культура города не 

привилась. 

3. Лень. Самый сложный к преодолению стереотип. Иногда – полное нежелание 

провести ну хоть сколько-нибудь времени (как будто мы живём в эпоху 

безынтернетья), чтобы прочитать о посещаемом городе, стране и обществе. 

Попадавшиеся во Вьетнаме соотечественники часто совершенно искренне задавали 

вопрос: «А какой город здесь – столица?» Я понимаю, что можно не знать перипетий 

объединения государства после трёх запутанных Индокитайских войн. Но приезжать 

в гости, не зная элементарного, – это, простите, уже перебор. 

Итак, в порядке прочувствованности – от самой глубинной к самой поверхностной – мы 

можем получить четыре разных образа города. Всё зависит от того, передвигаемся ли мы:  

 пешком; 

 на велосипеде или на скутере;      

 на общественном транспорте; 

 на машине. 

Путешествовать по городу на машине – примерно то же самое, что «узнать» Россию из 

окна самолёта Москва – Владивосток. Я порой не в состоянии узнать Москву из окон 

автомобиля, хотя пешком не облазил разве только новостройки последних лет. 

Все необходимые детали и знаки откроются только при передвижении пешком и только 

так. Никак иначе. Велосипед – это тоже восхитительно, особенно для здоровья нас, 

современных лентяев. Но велосипед уже исключает дырки и потайные проходики, 

которые позволяют понять, что именно значимо для местных. 

Переходим же наконец к составлению городской программы. 

Всё начинается с вопроса к самому себе: Что я хочу от города? Музеи и галереи? 

Рестораны и кафешки? Концерты и события? Смрадные дыры? Дворы? Рынки и 



толкучки? Магазины? Скверы и парки? Если у вас нет цели, результатом пребывания 

будет вывод «Там совершенно нечего делать». 

Вооружаемся картой. Начинаем постигать. 

Уровень «Птица». Смотрим на карту города сверху. Определяем, какие из артерий 

являются основными. Что именно доминирует в городе: кольцевая система с 

радиальными лучами? квадратная система? смешанная система? или же это город 

средневековых ломаных улочек, запутанных и кривых? То есть 

каков морфотип городской застройки. 

Не бывает двух похожих по своему устройству городов. На каждый город влияет рельеф 

местности, речки, историческое развитие застройки, сохранившиеся или 

несохранившиеся пласты. 

На это непременно нужно потратить немного сил, чтобы в памяти основная городская 

сетка отпечаталась на всё время пребывания. Именно она и станет ментальным 

ориентиром, где вы находитесь в данный момент. Карта – бесполезный груз в руках, если 

вы не знаете города заранее. Ибо, ещё раз: чтобы сориентироваться, вам нужно знать, где 

вы стоите и откуда вести отсчёт. В городах с приличной навигацией карта почти не 

нужна. Всё найдётся по стрелкам. 

Уровень «Мандарин». Мандарин с важной и нафуфыренной свитой разъезжает только 

самыми хорошими дорогами. Главными. Широкими. Ровными. Ему показывают только 

самое важное и нафуфыренное. И мандарин бывает распираем гордостью за своё 

хозяйство. Нужно побыть мандаринами и нам. После того как вы ознакомились с планом 

города с высоты птичьего полёта, желательно прокатиться или пройтись по самым 

важным (хотя бы в центре) магистралям. Чтобы понять, как именно город 

функционирует на самом деле. Вы заметите, кстати, что представление по карте будет 

существенно отличаться от действительного пространства. 

Уровень «Жучок». И вот тут-то мы добираемся до самого интересного. Жучок всегда 

пролезет в любую щёлочку и дырочку, подслушает все разговоры и сунется куда можно и 

куда нельзя. Он преодолевает не очень значительные расстояния. Но зато позволяет себе 

почувствовать детализацию. Собственно, вот именно здесь и начинается знакомство с 

городом. Настоящее знакомство. С его символами, знаками и образами. То есть  с 

деталями. 

Именно жучок понимает, почему для описания и характеристики вот этого куска стены 

необходимо пять историко-культурных комментариев: 

  организация массовых праздников и шествий; 

  бытовое социалистическое соревнование; 

  организация внешних устройств коммуникации; 

  вода в городе; 

  дополнительные элементы, временно прикрепляемые к фасаду. 



И почему около этой стены можно зависнуть надолго при правильном взгляде на неё. 

 

Марк Чернышёв. «Дом образцового содержания», 2013 (Жуковский, Россия) 

  

Но для того, чтобы прийти к этой когда-то естественной медитации в постижении, нам 

теперь нужно проделать огромную работу. Нужно придержать галопирующих коней 

жизни, остановиться и – замереть. 

Вот тогда начнётся настоящее чтение. 

  



А у нас во дворе 

10 мая 2013 

Пятая интерлюдия-практикум 

Расшифровка пространства 

Всё реже и реже человек готовится умирать в том же дворе, куда принесли его в первых 

пелёнках. А ведь было когда-то. Вот тополь. Под ним я играл в песочнице. Под ним же 

потом поцеловал и первую свою девушку. Вот, уже совсем взрослый, замер я у его ствола с 

пачкой деловых бумажек в одной ладони и ручонкой сына в другой. И вот всё тот же 

тополь роняет похоронный пух на мой катафалк…  Атавистичное зрелище. Ибо новая 

реалия – человек кочующий. Уже не знающий собственного двора и каждой мельчайшей 

детальки. Не подозревающий, что они значат. 

Мы приходим и уходим, но оставляем после себя пространство, насыщенное 

специфическими знаками и особым образом организованное. Все истории и легенды 

исчезают, пожалуй, только тогда, когда подчистую стираются кварталы. Но и тут 

предания порой неистребимы. Они оставляют целые пласты, передаваемые сказительно 

из поколения в поколение. 

С точки зрения семиотики (науки о знаках) двор будет всё тем же текстом. Самым 

обычным. Так же логично организованным. Как текст из буковок. Как музыка из ноток. 

Как полотно из мазков. Но «прочитать двор» – не менее сложная и глобальная задача, 

чем прочитать художественное произведение. Если кто-то полагает, что это «ниже 

достоинства», то считайте, что двор – это «городское стихотворение». Или «городская 

миниатюра». 



 

«Это проезд в гаражи», 2013 (Раменское, Россия) 

Это маленькая модель всей нашей жизни, вынесенная всего лишь навсего в замкнутый 

несколькими домами объём. В нём есть место всему: уединению и встрече, заботам и 

игре, ссорам и любви, молодости и старости. Без лирики и по-научному: двор – это 

двор. 

Но ещё, правда, нужен азарт. Азарт игры, азарт поиска, азарт тайны и азарт разгадки. 

Азарт к объяснению и систематизации. Умение сочинять всякую небывальщину. Ведь 

именно фантастические реконструкции, подобно путешествию на Кон-Тики, позволяют 

пролить свет на многое загадочное. Без фантазии не появится ни одна теория. 

Сегодня предстоит несколько исследовательских шажков по двору. 

Шажок первый. Любое животное (а мы, человеки, зверьё ещё то) имеет инстинктивное 

побуждение – отделить своё от чужого. Своим может быть гараж, палисадник, 

парковочное место, высаженное дерево. Но если принадлежность гаража и парковочного 

места определена явным образом, то сложнее с высаженным вами деревом. Это личная 

интимизация с пространством. Нечто, что понятно не просто посвящённым. Понятно 

лишь тем, кто сопричастен. 

Сопричастность и несопричастность к пространству даёт тайную характеристику 

ваших установок, ценностей и предпочтений. Кто-то будет переживать за ликвидируемый 

винный ларёк. Кто-то будет рыдать у спиленного дерева. 

Посмотрите внимательно, что во дворе вы считаете своим. Есть ли вообще такое? 

Более того: понаблюдайте, чему высопричастны, какая часть пространства ценна 

вам особо, а чему  не сопричастны, то есть что вас оставляет равнодушным. 

Шажок второй. Разделение это может показаться похожим на предыдущее, но лишь на 

первый взгляд. Тут важно другое –разрешённое и запретное. Установленный гараж 



– это разделение пространства на «моё» и «чужое». Однако отпертый и запертый гараж – 

это сигнал «можно зайти в гости» и «нельзя зайти в гости». 

Разрешённое и запретное – некий набор действий, которые могут или не могут 

совершаться на территории. Посмотрим. Проникновение внутрь гаража может быть уже 

истрактовано и как уголовное преступление, значимое не только в этом 

микросообществе. А вот бросание мусора в неположенном месте, расклеивание 

объявлений или присутствие посторонних на детской площадке – это договорённость 

(кодификация) правил только внутри самого двора. По подобным установкам можно 

многое сказать об обитателях. 

 

«Перекладины», 2013 (Жуковский, Россия) 

Запреты могут быть самые разные и в разной формулировке. От шуточного «Не бросайте 

мусор – пожалейте дворника» (говорит о настрое жителей) до кажущегося 

абсурдным «Запрещено вбивать гвозди в стену» (требуется внутренний контекст: 

например, шаткая и уже прогнившая деревянная стена). 

Понаблюдайте за кодексом поведения в вашем дворе и во дворике незнакомом. 

Сравните эти кодексы. Чем, по-вашему, отличаетесь вы от обитателей по 

соседству? Что разрешено у вас, но запрещено у других? Что  наоборот? Что в чужих 

санкциях и договорённостях вызывает у вас недоумение, возмущение, усмешку? 

Шажок третий. Этот шажок – в эзотеричность и экзотеричность разметки. 

Экзотеричная разметка предполагает некий набор символов и знаков, которые узнаёт 

каждый. Символики политических движений. Логотипы рок-групп. То, что широко 

известно и не требует особого комментирования. Кроме, конечно, случаев единичного 

незнания. Но тогда и объяснение сводится к простому:«А, ну это вот такая-то 

ерундовина». 



Эзотеричность пространственной разметки может включать в себя сигналы и призывы, 

которые обращены и понятны только в контексте двора и его обитателей. «Коленька, не 

усни, не просыпайся, но мы будем помнить тебя» – фраза крупным планом. На глухой 

стене напротив такой же брандмауэрной стены. В тупике без окон. Кто автор (в широком 

смысле)? Кто адресат? Зачем это написано? Почему выбрано это место? Как понять 

туманное противоречие (контрадикторность)? 

Это же могут быть и метки-однодневки – некие спонтанно возникающие символы, 

значение которых расплывается даже для авторов через какое-то незначительное время. 

 

«Крест», 2013 (Жуковский, Россия) 

Посмотрите повнимательнее на знаки, которыми расписаны стены подъездов и 

домов. Какие из них вам понятны, а какие – нет? Что понятно вам, но непонятно 

чужаку? Что понятно всем? Что непонятно даже вам? Кто возможный автор? Каков 

мотив появления подобной метки? 

Ну и, наконец, шажок четвёртый. Это пространство публичное и частное. Публичное 

– это не только ведь лавочки для старушек и игровые площадки для детей. Не нужно 

забывать неприглядные и неухоженные помойки. Короче, всё, куда каждый из жителей 

хотя бы раз в неделю волей-неволей приходит. Но есть и частные палисадники, 

ограниченные заборчиком, – вход возможен только по высочайшему разрешению 

хозяина. Ведь частное как раз и сопровождается метками о запрете и санкциях. 



 

«Велопарковка-забор», 2013 (Жуковский, Россия) 

Но и исходно публичное пространство может быть как используемым активно, так 

и неиспользуемым вовсе. Не всякие лавочки одинаково полезны для старушек. 

Некоторые из них на 40,3% эффективнее. Какое-то пространство будет по умолчанию 

закрытым, как газон. Да или просто заброшенным. 

Посмотрите, где люди собираются чаще всего? Почему именно там? Есть ли какие-

то места, где вроде как должна быть жизнь, но её там нет? Как вы думаете, почему? 

Почему что-то пришло в запустение? Есть ли какие-то истории, с этим связанные? 

Окиньте взором свой двор ещё раз. Уже совершенно новый взгляд, не правда ли? 

Все фотографии выполнены Марком Чернышёвым во время целевой 

экспедиции специально для рубрики «От вскрика до образа». 
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Непройденный маршрут 

17 мая 2013 

Судьба моя решалась долей секунды. Но трекинговая палка чудом под нужным углом и в 

нужный момент воткнулась в дно горного потока. На слегка согнутых коленях, с 

разворотом торса я вырвал себя из стремнины реки. На практике стало ясно: брод через 

Бавю невозможен. Но в тот же самый момент были и все шансы, 

чтобы четвёртая  и пятая интерлюдии-практикумы стали последними. Да к тому же и 

посмертными. 

С природой – к тому же горной – шутки плохи. Как ни строй из себя царя Вселенной, 

именно хребты с перевалами и поставят тебя на место. Укажут на твоё 

ничтожество. А то и просто сошвырнут, как пылинку. Давая понять, что ничего ты 

в этом мире не решаешь. Что получишь ровно то, что тебе отмеряно. 

А вот кто не бывал в горах, тот не проверял своих физических сил. Не заглядывал в 

колодец своей души. Горам нет дела до человеческой гордыни. Да и выбирают они по 

своей логике и прихоти, недоступной нам: кому благоволить – кого наказать. Горы – 

это горы. 

И если Джомолунгму только в 1953 смогли, наконец, штурмовать и покорить, то остаётся 

лишь реконструировать (то есть, по-нашему говоря, фантазировать), как 

воспринимались вершины ещё тогда, когда не было даже и речи о подступах к вполне 

себе по нашим меркам средним из них. И уже не удивляешься, почему Джомолунгма – 

это «мать богов». И никак иначе. Почему «мир горний» – это мир недосягаемый. 

Противопоставление миру обыденному и грязному. Чистота и божественность. Обитель 

бессмертных. 

Однако вот он – наш древний пейзаж. Сверкает вдали. Ущелья. Перевалы. Но что-то 

зацепило взгляд моего протосородича. Взор скользит с вершины на другую, и 

непременно одна прикуёт внимание своей высотой и особо ослепительным блеском. 

Недостижимостью. Протоавтор современного иероглифа зарисует пиктограмму. И 

пиктограмма эта вбросит в мир понятиесравнения. Ведь только оттенив одну вершину 

другой (или несколькими) пониже, можно и получить представление о высоте главного 

элемента. Того, на котором зацепилось внимание. Чтобы через рисунок эту идею уловили 

и другие. А концентрация на выделяющемся объекте – это первая 

попытка целеполагания. Пусть для начала это просто выделение из множества. 

Горы начнут дарить образы и становиться символами. Начнётся долгий путь человека в 

горы и гор в человека. 

А в китайской иероглифике идея первой пиктограммы сохранится до наших дней: и 

суть сравнения, и суть акцентированноговзгляда-цели на основную вершину. Собственно, 

в современном начертании значение «гора» (shān) и передаётся 
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именнотрёхвершинным иероглифом. Как это и сложилось ещё тогда. В 

первописьменные времена… 

 

Там, где есть гора, неизбежно появляется и ритуал. Ритуал поклонения. А как 

помыслить другое? Не ритуал же торжества над стихией? Возникает ещё 

одно сравнительное соположение: человек против горы –

 ничтожество против величия и вечности. Поэтому Кайлас  и становится ещё и 

местом паломничества, куда едут совершать «кору» – священный обход. Ритуал вбирания 

энергии от невероятной мощи. 

Появляются Олимп и Меру. Там поселятся боги и дэвы, Зевс и Брахма. Да разве мог кто-

то из живущих в мире дольнем не то что приблизиться, но помыслить о приближении? 

Не говоря о том, чтобы вообразить себя обитателем. За тысячелетия наполняется 

мифолого-легендарными смыслами и Кайлас. Почитаемый во многих религиях сразу, он 

и обитель Шивы, и избранное место обитания Будды в новой реинкарнации. 

Но если гора – это обитель бессмертных, то вполне вероятно, что смертным доступ туда 

будет закрыт. Без объяснений. Просто запрет и санкция. 

Система возникающих запретов в первобытном обществе чаще всего отражает страхи. 

Точнее, их комплекс. Что-то, видимо, было (и есть) у гор такое, чего в те временя имело 

смысл бояться. Вероятно, важна не высота гор, а, скорее, общее их какое-то свойство. Ведь 

как бы ни мала была гора Тельпосиз  (немногим более полутора километров), у коми и 

она становится священной, а следовательно, запретной к посещению. Что-то ведь 

чувствовал человек в момент первого расслоения и иерархизации. В момент 

установления неравенства. 
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Просто при общении «человек – горы» нужно признать равенство всех и каждого. А это 

прямая опасность иерархии. Ведь мы только-только дошли до сравнительности. Мы 

только-только поставили царя/вождя на самую вершину. Как же допустить, что горные 

лавины не спросят о чинах и деньгах? Разве может быть разговор, что равны и царь, и 

раб; и нищий, и богач? Крамола. Запрет. Точка. 

Первобытный запрет интуитивно ощущает и необходимость ограничить человека в его 

возможности самопроверки. Ведь выполнение чего-то невыполнимого другими 

возвышает его над остальным стадом. Риск потери авторитета кем-то другим. Подрыв 

устоев. Снова крамола. Снова запрет. Снова... точка. 

Но запретность будет исподволь пытаться преодолеть саму себя. И появление 

архитектуры окажется не без влияния формы гор. А уж камбоджийский Байон  в Ангкор-

Вате  напрямую повторит их формы и нагромождение. Начнётся диалог-покорение «и я 

могу». Я могу создать подобное. Я, наверное, осмелюсь позднее и покорить. 

Но ни бог, ни царь и ни герой не помогут. Только... своею собственной рукой. Потому 

Высоцкий и резюмирует этот непредсказуемый принцип «отбора» желанных и 

нежеланных в своём рычащем тексте: 

Надеемся только на крепость рук, 

на руки друга и вбитый крюк 

и молимся, чтобы страховка не подвела… 

Для него горы – это образ и протест против обывательщины и мещанства, добровольный 

отказ от бесполезного, почти коматозного комфорта в городах: «Другие придут, сменив 

уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой не пройденный маршрут». 

Горы станут приобретать и социально-исторические свойства. Часто это бесплодная 

попытка завоевания, которую с заведомым проигрышем ведут страны, мнящие себя 

покорительницами. Россия не стала исключением. Немалой кровью и усилиями удалось 

покорить себе Кавказ. Да и удалось ли? Ведь и в сугубо историческом контексте горы, 

если хотите, проявят свой характер. Так просто они сдаться не могут. Скорее сделают вид. 

Чтобы покорить завоевателя себе. Чтобы заставить его снова и снова вернуться к 

древнему ритуалу поклонения. Опуститься на колени – уже в переносном смысле 

заворожённости и благоговейности. Замереть в восторге перед вечностью, которая дышит 

с самых вершин. 

Не случайно поколение за поколением поэтов мчалось и будет ещё мчаться к горам. За 

вдохновением. За сюжетами. Самобытными. Своенравными, как горные реки. 

Звенящими, как сабли Хачатуряна. Отточенными, как жесты горских танцоров. Это всё 

всполошит музыку разных стилей, и даже Эдда Мювек даст венгерский ответ Кавказу. 

Ведь Венгрия помнит свои давнишние взаимоотношения с Осетией. 

Горы могут быть завораживающими и сверкающими, манящими и загадочными. Они 

могут быть зловещими и неприветливыми, таящими опасность и вражеские засады. Но 

никогда – презренными. Никогда – мерзкими. В отличие, скажем, от нашего 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bayon
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor
http://www.youtube.com/watch?v=I7tCUFBVinM
http://ru.wikipedia.org/wiki/Edda
http://www.youtube.com/watch?v=6-3kWqTEoqk


субъективного восприятия мегаполисов. «Отвратительный», «смердящий», «гноящийся» 

– при всех возможных сочетаемостных ограничениях в системе языка достаточно сложно 

представить себе такое отношение человека к горам. Первобытное благоговение и страх 

впитаны позднейшим развитием искусства. Вплоть до полуэзотерических экспедиций 

Рериха. 

 

Николай Рерих. Гималаи – Розовые горы 

Штурм гор будет предпринимать и музыка – своей абстракцией и блеском с горами 

попытается сравняться Штраус в «Альпийской симфонии» (Eine Alpensinfonie). 

А для Вагнера тема Валгаллы станет одной из ведущих на протяжении всех вечеров 

«Кольца». Да и в целом, если брать не только музыку. Спустятся сумерки богов. Сгинут 

бессмертные, но не погибнет гора. Как и положено в мифологии, она останется 

неизменной. Символьной в своей значимости для рождения нового дня. 

Станет и одним из символов противостояния ущелью как миру презренному и 

падальному. И у осетинского современного поэта Ахзара Кодзати (Æхсар Хъодзаты 

«Хохы хъæлæс») возникает мощный по силе образ этой инверсии пространства. Та 

самая инверсия, которая нами с лёгкостью экстраполируется на социальный уклад 

жизни. Есть недосягаемые вершины. Но попытка уничтожить эти возвышающиеся над 

всем обществом махины приводит к уничтожению и той серой прослойки, которая всегда 

прилагает массу усилий к процессу истребления. 

Сымæр дæлджинæг, аууæтты куырм бæстæ, 

йæ сау цагъар дæ сарæзта адзал. 

Дæ, чи зоны, дæ хилæгойтæй хъал, 

мæнæн та ме скаст – уаритæ, цæргæстæ. 

Мæ цъититæ ыстъалытимæ – ‘мвæрстæ. 

Мæ рындзтæй дуртæ цасфæнды дæр кал, 

http://www.youtube.com/watch?v=JHHqbtU7boU
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мæ бындзæфхад мын цасфæнды дæр хал, 

уазд искуы суæм тыгъд быдыримæ ‘мвæзтæ. 

Дæуæн дæр уæд, дæлимоны лæгæт, 

дæ маргхъæлæс æрцæудзæнис æхгæд: 

дæ фаг мæ фæрстыл разындзæни дуртæ. 

Уæдмæ та стондзæн ног вулкан кæмдæр, 

уый фестдзæн хох – мæ цъуппытæй уæлдæр, 

кæсдзæни дæм дзы мæйтææмæ хуртæ. 

 

Перевод В. Бурича 

Слепая бездна, сумеречный дол, 

убежище, наполненное смрадом, 

даёшь приют ты воронам и гадам, 

мои же гости – сокол и орёл. 

Моя вершина – с солнцем наравне, 

Века моим питаясь камнепадом, 

какую подлость ты готовишь мне? 

Обитель дьявола, ты не страшна мне, 

исподтишка подтачивая камни, 

меня ты хочешь окружить кольцом. 

Но знай, что смерть свою ты приближаешь: 

тот день, когда с землёй меня сровняешь, 

тем самым станет и твоим концом. 

Они поманят к отшельничеству и медитации. Ведь есть возможность закрываться в 

недосягаемых пещерах... А ледниковая талая вода смывает грязь и кристально течёт по 

склонам. Это метафорическое свойство передаётся и стремящимся в подобное уединение 

людям: искать обновления. Словно начала новой жизни. Словно обнуления послужного 

списка. Зачастую не самого похвального. 

Это искушение. Неслучайно именно туда уйдёт Иисус для проверки себя. Равнение на 

богов. 

Горы – ещё и искушение тем, что запрещено обществом. Образ переломленного хребта – 

уже в наши дни. Причём не просто горного, разломленного тектоническими 

движениями, но и простого, человеческого. Ибо скорее так и нужно понимать Brokeback 

Mountain. Запретное, но в другой одёжке. Запретное и искалеченное надуманными 

человеческими представлениями, комплексами и предрассудками. Именно там, вдали и 

вне досягаемости, находят друг друга Эннис и Джек. Именно там пытаются спрятаться от 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0


злобы и неприятия. Но общество настигает их. Как настигло и Симона Кананита в 

абхазской пещере за две тысячи лет до вайомингских объятий. 

Горы с радостью готовы дарить и успокоение. Но зачастую слишком смертельно это 

дыхание. Иногда бывает и безвозвратным. Неизбежным, как у Гёте. 

ÜberallenGipfeln 

Ist Ruh. 

In allen Wipfeln 

Spürest du 

Kaum einen Hauch; 

Die Vöglein schweigen im Walde! 

Warte nur, balde 

Ruhest du auch. 

 

Перевод М.Ю. Лермонтова: 

Горные вершины 

Спят во тьме ночной; 

Тихие долины 

Полны свежей мглой; 

Не пылит дорога, 

Не дрожат листы… 

Подожди немного, 

Отдохнешь и ты. 

А сколько людей штурмует ежегодно вершины. Сколько гибнет. Скольким потом 

встречаются на пути, как ни жутко звучит, трупы погибших. И более того. Ориентируются 

по ним: «Сколько там ещё метров до вершины?» Но не останавливает и подобное 

зрелище. Ведь помните? Это – искушение. Это – ревизия себя. 

Однажды вдохнув зов гор, выдохнуть его уже просто невозможно. На вопрос, полезешь ли 

снова, ответишь презрительным фырканьем: «А есть сомнения?» Гора – это образ 

вызова, бросаемый человеку природой. И принимаемый с покорностью. С 

благодарностью. 

И хотя человеку мало пользы от рекорда нахождения в разреженном воздухе на высоте 

почти девять километров, остановить безумные попытки невозможно. Ведь это и есть то 

абстрактное целеполагание, постановка неутилитарной задачи, единственно в которой 

человек и может обрести себя подлинного и нематериального. 

Именно к вершинам и отправляются за неизуродованным эстетическим восторгом. 

За вечным поиском тропы богов, которая когда-то была запретной. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82


  

  



Я ль на свете всех 

24 мая 2013 

Хипстер с айфоном, фотографирующий самого себя в зеркало, – это уже не тренд и не 

мода. Это даже не принятый или обязательный визитный ход. Это уже давно 

обыденность сетевой жизни. Затёртая до таких дыр, что воспринимается при первом 

онлайновом фотознакомстве не более глубинно, чем «Привет, как дела?» А ведь когда-то 

зеркальная и зазеркальная суть была недоступной к пониманию. Оберегаемой от 

профанного взгляда. Ибо то был взгляд по другую сторону от нас. По другую сторону 

самих себя. 

  

Рене Магритт. Два человека 

Конечно, зеркало стало объектом повседневности с самых первых моментов 

существования. Да что уж там – начиная с отражения в воде. Чтобы к нашим дням стать 

частью необязательной мимоходности. Пренебрегаемой Вселенной, словно лишённой 

какого бы то ни было значения. Как та формула приветствия. А ведь с чего всё 

начиналось. И главное – как всё начиналось. 



Я рассматриваю посткроссинговскую открытку, полученную в интернет-игре из 

Стамбульского музея современного искусства. Вижу лёгкость решения и феноменальную 

бесподобность пространственного разлома, который фотограф осуществляет простым до 

банальности приёмом. Ведь ничего особенного нет. И вместе с тем есть всё. Несколько 

разных пространств, разнесённых по разные стороны от зеркала. И само пространство 

зеркала. Несущее своим отражением новое пространство. Неотделимое от общей 

композиции. Получился новый образ неожиданного Стамбула. 

 

Джем Тургай. Зеркало 

Он такой – этот феномен. Замызганный употреблением и всегда свежий. Искажённый 

нами и самим собой, но при этом неискажённый и неискажающий. Образ «я» и образ «не 

я». Зеркало – отражение – постижение – истина. 

Однако мы снова мчимся к протопредку. Он возвращается то ли с охоты, то ли с какой-то 

междоусобной передряги. Весь в кровоподтёках. Один из его соплеменников подбегает и 

на каких-то ещё невнятных, нечленораздельных звуках (пополам с диковатой и пока не 

сложившейся жестикуляцией) показывает на лицо: ранен ты, ранен. 

Протопредок наш знает это, конечно, и сам. Потому что болит. И кровь капает на ладони. 

Он её даже слизывает и чувствует вяжущий солоноватый вкус. Но он не имеет 

представления, как именно и куда именно он ранен. Проще говоря, не имеет полной 

картины произошедшего с ним. 

Чтобы лечить самого себя, нужно понимать, где же всё-таки раны. Все. До самой 

маленькой царапки. И тут он вспоминает одно странное чувство, пережитое недавно. 

Наклонившись над водой, он увидел словно второго себя. И тот второй словно делал те же 

жесты, которые делал и он. Он настоящий. Хотя всё же не он. Хм… Нет. Он. Неважно. 

Протопредок мчится к водной глади промывать раны и убеждается: да, на тихой 

поверхности запруды таки он. Мы перешли на ещё один уровень восприятия. 

Уровень истинности. Уровень отражённости. Уровень раздвоенности. 



Уровень отражённой истинности в раздвоении. И так далее в самых разных 

комбинациях, на какие хватит фантазии. Не остановить. 

Ведь это уже не зверь, который не видит отражения себя. А если и видит, то не реагирует, 

поскольку у него нет абстрактного механизма для применения отражения. Ну да, вижу, 

может, и осознаёт зверь. Но что с того? С тем же успехом я вижу и стену перед собой. Но я 

не кидаюсь без необходимости ни на неё, ни на зеркало. 

Вот в этом и лежит суть. Совершенно неважен научный ответ, видит или не видит себя 

собака. Важен результат – отсутствие реакции: животное не имеет абстрактного 

целеполагания. Без которого никакие отражения себя животному не нужны в принципе. 

Чтобы пользоваться зеркалом, нужно ставить вопрос: «Что я хочу в нём увидеть?» 

 

Кинуко Крафт. Имперское зеркало 

Мой же протопредок хотел увидеть раны на самом себе. Ему уже недостаточно было 

просто бултыхаться в воде на лечебный авось. На такой же авось кушать целебные травы 

или замазываться грязью. Нужна определённая целевая информация. Для ускорения 

процесса лечения. 

Так отражение и правда навсегда превратят человека в раба своих целей и вопросов. 



Зеркало станет не просто предметом обихода, но поклонения. Предметом женской 

красоты и женской ведьмаческой сущности. Частью мифа и сказки. Даже мифологемой. А 

ещё и одним из первых в мире точных устройств. Которое или не даёт сбоев вообще, 

или которое даст сбой только при уничтожении. Нужно разбить. Только так ты в 

состоянии уничтожить правду. 

 

Жан-Батист Грёз. Разбитое зеркало 

Когда в мир приходит это двоепространствие, формируются и два мифологических 

мира: мир меня, держащего в сознании представления о себе и окружающих, и мир 

холодного отражения, который никаких мнений не держит и не заинтересован ни в чём. 

Это-то двоепространствие и раскалывает по сей день мир на два противоборствующих 

лагеря по ответу на вопрос: «Является ли правдой то, что я высказываю словом, или 

правда, истинное и неискажённое отражение непредставимы и недоступны в 

принципе?» 

Ведь я могу видеть своё отражение в зеркале, могу как-то даже 

его попытаться воспринять, но сталкиваюсь со множеством парадоксов. Я не 

могу прикоснуться к нему, даже прикасаясь. Я не могу слиться с ним, даже входя в 



водную гладь. Ибо я разрушаю отражение своим вхождением в воду. Я не могу сделать 

ничего, чтобы отражение было таким, как я хочу (чтобы исчезли, скажем, лишние 

килограммчики), ибо отражение всегда будет зависеть от того, что отражается. Но тут же 

и порождаемый парадокс: всё зависит только от тех объектов, которые отражаются. Дай 

зеркалу яблоко – оно отразит яблоко. Но не грушу. Парадокс замыкается. 

Раздвоенность самого пространства. Раздвоенность самого человека. С одной стороны, 

это я, ибо именно я и становлюсь первоисточником отражаемого явления, но и не я, 

поскольку нет ничего, кроме фиктивного восприятия в моём сознании, что я и называю 

странным словом «отражение». 

Так продолжает своё становление пространство абстрактной истины. И это не могло не 

оказаться демонизированным. Вроде бы и точное оно, это изображение, но не совсем. 

Твоя правая рука – его левая. Ты вроде вправо двигаешься – он влево. Ты вроде и щёчку 

свою аленькую погладишь – а его щёчка останется всегда бесконечно далека. Его – это 

кого? Ну того, который там. (Вспоминаете? «Тот, который живёт в пруду!») 

Этот второй, который там, и порождает двойника. Двойник станет непременным 

атрибутом множества культур, в которых он будет то ангелом, то дьяволом. 

И вот оно – мифологическое наше явление зеркала. Зеркало Нарцисса. Идея 

самолюбования. Которое так же в точности недоступно животному. 



 

Огюст Тульмуш. Тщеславие 

Образ будет проникать и в философские трактаты. Зеркало начнёт становиться чем-то 

вроде метафоры незамутнённого восприятия, на чём и настаивает буддийский Восток: 

«Само сознание есть древо бодхи, 

а тело есть светлое зерцало с подставкой…» 

У зеркала нет своего изображения. Оно всегда живёт только тем, чем его кормят. Так и 

для буддизма. Тело лишь отражает то, что ему дадут из внешнего мира. И сложен поиск 

незамутнённой истины. 

Помните ведь? Зеркало для нашего восприятия важно тогда, когда мы знаем, что 

именно хотим увидеть. Насколько время пожрало нас – вот мы и ищем морщинки. 

Насколько фыркнут сегодня на дискотеке девочки – вот мы ищем прыщики. На этих 

практических задачах и было построено стремление гадать по зеркалу. Ведь в нём, в этой 

недоступной реальности (а будущее так же в точности недоступно), я непременно должен 



ответить на вопрос, который меня волнует. Я должен увидеть то, что я хочу. И хочу я 

увидеть свою судьбу. Что ждёт меня за поворотом? 

 

Карл Брюллов. Гадающая Светлана 

Зеркало перекочует в сказочную культуру, становясь образом настолько расхожим, что 

можно запросто потонуть, пытаясь сказать, есть ли общие у него функции в двух разных 

сказках. Ведь каждый от зеркала хочет какую-то конкретную правду. Свою правду. И 

столько будет применений, сколько самих человеческих фантазий. Зеркало скорее просто 

отразит индивидуальные черты человеческих устремлений: от ответа на вопрос, кто на 

свете всех белее, всех румяней и так далей, до демиургических идей о сотворении мира 

через зеркало, как это звучит в борхесовском пересказе легенды о когда-то 

существовавшем содружестве «людей земных и людей зазеркальных». 

Попытка подчинить себе зеркала проявится во внезапном открытии: совершенно по-

разному видятся образы в зеркалах выпуклых и вогнутых. Совсем не так, как в прямых. В 

наполированных. Надраенных. Бронзовых. 

Кривое зеркало внесёт и циничный смех средневековой рыночной культуры. 

Искажённые тела будут производить разрывной эффект на тех, кто эту искажённость 

увидит. Не менее цинична и сама суть смеха в тех комнатах-обманках: ведь мы смеёмся 

надискажённостью тела. Стали бы мы над этим смеяться, произойди нечто подобное в 



действительности? В смеховой культуре зеркало снова проявит себя как необъяснимый по 

своей многогранности феномен. Как готовый к перевоплощениям и разным способам 

подачи. 

Хотя кривое зеркало и искажает, но искажает по определённым правилам, никогда не 

подменяя один объект другим. На подмену оно попросту неспособно. В этом-то и есть 

парадокс: вроде и гипербола, но всегда прочитывается исходник. 

Через приёмы барокко зеркало со всеми его искажениями и искривлениями, 

причудливостями и невероятностями окажется и в иллюстраторской живописи фэнтези, 

которую многие просто по незнанию и неведению относят к чему-то малодостойному 

внимания. 

 

Шон Эндрю Мюррей. Дева и зеркало 

Спектр наших представлений – от философских до обыденных – отразится и в 

бесконечном использовании символа и образа на уровне языка: зеркало нашей эпохи, 

зеркало души и так далее. До всё так же затёртых по расхожести метафор. Хотя 

прочитывается опять же всё та же интерпретация – «зеркало есть правда». И в 1423 

Лоренц Янсон напишет книгу «Зеркало нашего спасения». Проще говоря, «правда о том, 

как нам спастись». 

Такие рассуждения приведут к «спекулятивной», то есть отражающей философии. 

Спустя две тысячи лет – «теперь и в Европе!» Вслед за Индией. И назовут её 

созерцательной (speculatio), родственной зеркалу (speculum), не случайно. Рассуждение 

через созерцание. Зеркало как всё тот же холодный и незаинтересованный свидетель. 



В демонизации зеркала сыграет важную роль и фантазия да Винчи. Несколько столетий 

будут искать разгадку его прямых и обратных перспектив, которые были во многом 

отточены (а потом и установлены) благодаря зеркальности отражения. Немало 

непонятного оставят и дневники, которые писались нарочито всё в том же зазеркальном 

варианте. Чтобы нельзя было обойти применение зеркала для расшифровки. Чтобы с 

загадкой ты всё равно столкнулся. Чтобы думал, чего больше в этой загадочности – 

дьявольского или, наоборот, приближающего всё к тому же к холодному и 

незаинтересованному постижению. 

Алиса уйдёт в своё Зазеркалье, а для кинематографа зеркалу порой хватит загадок и 

здесь. По эту сторону. Уже хотя бы потому, что сам объектив – словно его «двоюродный 

брат». И чем сильнее взгляд кинематографиста, тем больше он задаёт вопросов своему 

объективу. Лужа-зеркало станет движением Орфея в преисподнюю у Жана Кокто. А в 

«Барри Линдон» Стенли Кубрика зеркало и подавно станет звучащим. Не говоря о 

вселенской метафоре в «Зеркале» Андрея Тарковского. 

Вместе с зеркалом я буду снова и снова то подниматься до каких-то высот философского 

рассуждения, то буду снова открывать свои ленты друзей в соцсетях. Смотреть на их 

новые забавные «фрикоделки» в стиле авто-зеркало-фото. Буду подниматься до уровня 

созерцания высокого автофотопортрета. Вроде того же Стенли Кубрика. 

 

Стенли Кубрик. Автофотопортрет в зеркале 

Но буду всё равно каждое утро смотреть сам на себя и спрашивать: ну как там у нас дела 

обстоят – с докладыванием мне всей правды? 

И каждое утро помимо всех правд (или неправд?) незаинтересованное и холодное зеркало 

напомнит также и о своей временнóй функции… 

  



Культур-мультур 

31 мая 2013 

На этой неделе арт-мир и сочувствующие весело встретили новость. В Музее 

современного искусства Нью-Йорка совершенно внезапно, случайно, нежданно и 

негаданно заметили некую «постороннюю краску» на картине Джексона Поллока «Один: 

Номер 31». Ну а ехидное сетевое сообщество, хлебом не корми, дай только над зрелищами 

поюморить. Разразившемуся веселью не было границ: «Ещё посмотрите на правый 

верхний угол. Тоже подозрительный мазок. Искусствоведам есть повод задуматься», «Как 

вы можете так говорить! Человек старался, брызгал, а вы…», «Кроме того, картина 

провисела вверх ногами последние двадцать три года…» Короче говоря, очередной 

«скандал! шок! расследование!» 

 

Джексон Поллок. «Один: Номер 31» 

В такие моменты действительно есть повод задуматься. И пофантазировать: а сколько бы 

времени незамеченными остались «посторонние мазки» на работе Моне или Джотто? Тут 

же и начинается новая теоретическая возня. Не слишком ли завязана философская 

концепция современного искусства на вполне чётко просматривающихся маркетинговых 

стратегиях? Не слишком ли часто появляется тема эпатажа а-ля «непосвящённым не 

понять»? Не слишком ли часто набираются очки на социально-политических 

подоплёках? Которые самым естественным образом и разогревают интерес. Ведь жгучая 

политика всегда востребована: и в палатах парламента, и в трактирах. 

Маркетинговые концепции и экономические игры вовсю засели в области визуальных 

искусств, создав небывалый шум в эфире. Мы пресыщены информацией и пока и не 

адаптировались к таким потокам. А те обрушились буквально в последние двадцать лет… 

Хотя, как знать. Может, и «скандал! шок! расследование!» вокруг картины Поллока – 

одна из таких же стратегий подогрева интереса перед очередным аукционом… 

Но всё же. Имеет смысл возвести и крамолу. Отбросить рассуждения Жака Деррида, 

Жиля Делёза и Эрвина Панофского. Холодным взглядом, как ни жестоко это кажется в 

применении к искусству, из большинства современных произведений кое-что вычесть. 

Во-первых, составляющую «скандальных ходов» (политика, социум, половые отношения, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD


разоблачения). Во-вторых, «текстовые комментарии» (зачастую псевдокультурные и 

посредственные). 

И тут сухой остаток в очень большом количестве случаев вскрывает неприглядное 

отсутствие вообще какой бы то ни было эстетики или намёка на искусство. Но 

рискованное это занятие. На вас тут же набросится полчище искусствоведов, которые, 

собственно, этим и кормятся. Они будут защищать свою золотую жилку. Вполне 

доступным способом. Ты мужлан, который ничего не понимает в настоящем искусстве. 

Ты профан, а профанам тут не место. Сами посудите, кому хочется, чтобы его отстранили 

от делёжки пирога? 

Постмодернистская абсурдистика «текст пишет и читает сам себя» вывернулась 

наизнанку и встала на защиту этой самой собственной изнанки. То, что раньше было 

действительным обережением от профанного, стало оберегом от того же профанного. Но 

совсем с иным знаком: самозащитный ужас – а ну кто разоблачит? 

Хотя робкие попытки крикнуть про голого короля предпринимаются, эти вскрики тонут в 

самом всепожирающем из возможного. В долларах. Зелёненьких. Хрустящих. И 

диктующих, что именно сегодня считать искусством. 

Пока же кормушка воспроизводит сама себя, мы предоставим этой рекурсии остаться 

наедине с собой. Просто понаблюдаем. Возможно, ещё при нашей с вами жизни увидим 

что-то наподобие американского ипотечного пузыря 2008. 

Однако чтобы понимать наблюдаемое (а, может, впоследствии и создаваемое), нужно 

начать шерстить всё. Нужно понемногу раскладывать по полочкам. От яйца. От 

сотворения мира. С чего всё начиналось. На каких принципах формировалось. О каких 

механизмах речь. 

И бесед у нас будет не на одну фантазию-реконструкцию… 

Посему к чёрту пока Поллока с его брызгами, едем к протосородичу. Помните, он уже 

сумел абстрагироваться и прочертить линию, в которой внезапно возникает 

договорённость относительно «верха – низа», «туда – сюда», «вправо – влево»? Знаковая 

реальность начинает постепенно заполнять его бытие, и он уже не может оторваться от 

этого настолько, что созерцание и соприкосновение с загадкой и у нас до сих пор 

вызывает первобытные мурашки по телу. Да и докопаться мы пока можем только нашей 

восстановительной фантазией. 

Наш протопредок после дождя вышел к берегу реки или моря. За водой. И вот он 

замечает на промокшем песчаном берегу свои следы. Точнее, конечно, он знал и раньше, 

что существуют следы его и следы других. По которым он может опознать своих или 

чужака. На уровне инстинктов. Как волк или собака. Но мы на него смотрим ровно в тот 

момент, когда он понимает: за собой он оставляет нечто большее, чем указатель, кто и 

куда, когда и зачем. 

Он замирает. 



Отбросив на секунду своё желание пить (например), он встаёт на колени и… выдавливает 

по податливому песку ладонью контур. Отпечаток руки тоже остаётся на песке. Он 

созерцает созданное. Остановитесь. Он созерцает. В этом действии нет никакого 

смысла – он не собирался ставить метку. Не собирался сажать растение. Зато рождается 

изображение, уже выходящее за пределы сигнально-меточной системы. 

Появляется художественная реальность. Эта реальность больше не несёт нагрузки в 

повседневной жизни. Она предполагает осознанную репрезентацию (то есть 

представление) чего-то такого, что через установки и договорённости должно быть не 

простопонято, но и оценено. И в этом главное отличие художественного изображения 

от символического. Скажем, от указателя дороги. 

Впоследствии с любым творением человеческого духа нечто подобное и произойдёт. Пока 

ты не являешься носителем определённых оценочных (эстетических 

или аксиологических) принципов, для тебя изрисованный холст может оказаться простой 

тряпкой, в которую, скажем, можно что-то завернуть. Или которую можно подложить под 

бок. Когда устраиваешься на ночь где-то в шалаше. 

Если не совсем понятно, о чём я, то загляните в один из выходных в исторический музей. 

Да-да, в один из таких, которые дотошно собирают странные штучки по всему краю (а то 

и миру). А потом ещё и выставляют их. Нередки и комментарии на стендах: «точное 

назначение неизвестно», «предположительно использовалось для…» и так далее. Ибо 

уже нет никого, кто объяснил бы, зачем нужен тот или иной причудливо заточенный 

камушек или отлитый овальный предмет. Похожий на аляповатую помесь мастерка с 

кочергой. Поскольку знание о назначении уходит вместе с памятью о применении. И 

вместе с теми, кто, собственно, использовал предмет функционально. 

Кстати, пещеру Альтамира долгое время не хотели признавать как одно из величайших 

открытий не просто в искусстве, но и вообще в истории развития 

цивилизации. Марселино Саутуола  был вынужден вынести публичное унижение за 

исследование и за тот самый вклад, который в XX веке и перевернёт все представления о 

развитии художественной и социальной мысли в неолите. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BE%D0%BB%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%B5


 

Пещера Альтамира. Негативные отпечатки рук на стене. ~35000 до н.э 

Именно вот эти самые отпечатки рук и дали возможность выдвинуть первые 

предположения о том, как именно зарождалось умение и стремление 

к изобразительству. А первые рисунки животных – это обводы по контуру убитого 

зверя. 

В наши дни уже нет сомнений, что Альтамира (кстати, с испанского переводится как 

«высокий вид, обзор, осмотр») была местом для сакральных действ. В основном перед 

охотой. И здесь сливается воедино всё. Нанесение художественно полновесного 

изображения. Сакральное действие. Постоянное обращение к изображению как к 

замещению реальности – в быков кидали копья, представляя их настоящими. 

Проходят тысячи лет. Десятки тысяч. Однако при взгляде на рисунки у нас не возникает 

сомнения, что же именно изображено. Мало сомнений и относительно того, для чего 

изображено. В отличие от нашего ступора, когда мы чешем репу перед историко-

музейными табличками «назначение неизвестно». 

Тут и кроется одна из фундаментальных загадок человеческой психики. По всей 

видимости, для формирования нашего целостного восприятия установки на 

художественное изображение действительно являются чем-то универсальным и 

природным. Если в альтамировском разводе на стене я вижу именно обведённую ладонь, 

а не что-либо иное. Значит, осознание и понимание рисунка, однажды проснувшись, в 

нас осталось на века. Но это же вполне значит и другое. Мастерок странной формы был 

предназначен для какого-то проходящего исторического события, затирающегося в 

веках. Неважное изобретение, отжившее свой краткий век. 

Когда начинаешь рассуждать подобным образом, иногда ловишь себя ещё и на почти 

оккультных идеях общего протоязыка (вроде ностратической теории). Гонишь от себя 



мысли о странной близости звукокомплексов [p-r] в финском и латинском. Но уже совсем 

невозможно отмахнуться от факта, что понятие рисования почти всегда выводилось из 

какого-то сопряжённого действия: piirustaa – «чертить» (дополнительное, уже далеко не 

самое основное значение) в финском и pingere – «натирать» в латинском. 

Но ни один визуальный образ не станет образом в эстетическом смысле до той поры, пока 

к нему не будут применяться определённые законы контекстуализации и 

декодировки. Влюблённая парочка, которая бредёт по берегу моря, пока что является 

просто влюблённой парочкой. Кадр с пожилым уставшим человеком, одиноко 

вперяющим взор в эту же парочку на берегу, уже превращается в понятный (кстати, 

кинематографом же и расштампованный) образ. С любыми нагромождениями на выбор 

– от сожалений об ушедшей молодости до несбывшихся надежд и так далее. 

А вот в Древнем Риме у изображения начинает достаточно чётко проявляться 

двойственность: и сакральная, и профанная. Тут тебе и профили императоров, которые, 

не дай Бог… в смысле, не приведи Юпитер, будут хотя бы равняться оригиналу. Не говоря 

о том, чтобы быть хуже. Тут тебе и вполне себе узнаваемые рисунки, обнаруживаемые на 

стенах помпейских таверн. 

Изображение на монетах будет вообще особой страницей во взаимоотношениях людей в 

государстве. Оно будет востребовано от высших ступенек политики до лупанариев, 

где спинтриями (специальными платёжными жетонами) прибывавшие в Рим 

иностранцы ещё и указывали желаемую услугу. Показанную всё так же. Изображением. 

Чеканка же императорских портретов на монетах гласила и говорила однозначно и 

безапелляционно: я ваш цезарь, а остальные – ничто. Я всегда с вами, в ваших карманах. 

Как медальон. Как напоминание. Как хранитель. Как наказание. Как угроза. И всё в 

точности так же неслучайно при смещении (или передаче престола) непременно 

проходила переплавка или перечеканка монет с атрибутами предыдущей власти. Рисунок 

и изображение – это снова память. Та самая ненужная народу память. Толпе, которую 

надобно «резать или стричь». 

А в православии изображение приобретёт совсем иное толкование и применение. Это 

будет своеобразное око из потустороннего мира. Нет, даже не окно в. А окно из... к нам. И 

не по какой-либо, а именно по этой причине при всех физиологических подробностях в 

традиции российского крестьянства было накрывать иконы простынями. 

В исламе же попытка изображения всего, что отбрасывает тень, воспринимается как 

прямая демиургическая заявка. И это вполне сообразуется со многими теориями 

искусства. Ведь это признание факта, что изображением и создаётся новая реальность. 

Которая, возможно, и пытается выйти на соревновательность с Творцом. 

Но тогда, около нашего ручья после дождя, дело было сделано. И никакие запреты не 

могли заглушить архетипичность восприятия. Не могли подавить стремление к 

творчеству. Арабская традиция находит не менее впечатляющую и остроумную замену 

сюжетному рисунку. Абстрактный орнамент, силе и изощрённости которого вполне 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F


позавидует немалое количество нынешних абстракционистов. Хотя бы потому, что это не 

активная живопись, рисуемая по одному трёхметровому холсту в день. 

 

Арабский каллиграфический шрифт сульс 

И уже много времени спустя будут появляться осмысленные теории, которые попытаются 

ответить на вопросы о том, как эволюционировало наше восприятие искусства и образа, 

рисунка и изображения. Алоис Ригль в Австрии в конце XIX века выдвинет теорию об 

эволюции «гаптического пространства» (которое можно потрогать; почти как наш 

протосородич у реки) в пространство «оптическое» (то есть полностью принимаемое на 

веру, воспринимаемое и создаваемое по определённым канонам). 

Алоис Ригль ещё не мог знать, что гаптическое пространство вернётся ровно полвека 

спустя после его смерти. Вернётся настолько, что в нём мы потонем, пытаясь распутаться 

хоть как-то в клубке споров, теорий и противоречий. 

Рисунок приблизится, словно замыкаясь на своих исходных вдохновениях, к первичной, 

почти неумелой технике. Но в гротескном жанре карикатуры и иллюстраторства будет 

понятно и другое. Тот огромный путь, который проделала техника от первого обвода 

вокруг руки. Искажённый рисунок оформится как полновесный жанр. А Вильям Мейкпис 

Теккерей доведёт этот гротеск до самой высокой степени эстетизма. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alois_Riegl
http://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/389


 

Вильям Мейкпис Теккерей. Иллюстрация к «Ярмарке тщеславия», глава 11. 1861 

За полвека до него уникальным взглядом на изображение, символьно насыщенное и 

непредсказуемое, посмотрит и Уильям Блейк. Два писателя, словно заглянувшие 

одновременно и в прошлое (к Босху), и в будущее (в жанр фентези). Заглянувшие 

одновременно в бездонность серьёзности и несерьёзности игры на двухмерном куске 

холста или бумаги. 



 

Уильям Блейк. Страшный суд. 1808 

А там уже совсем небольшой бросок – от «Салона отверженных» и теорий Кандинского и 

Малевича до поп-арта Уорхола с его теорией «пятнадцати минут славы». И вот уже мы с 

вами снова стоим перед древним индийским спором об именовании вещи. 

Я это то, чем себя поименую. Таков принцип действования на сцене. Сегодня я Гамлет. 

Если я правдиво и убедительно подтвердил, что сегодня я действительно Гамлет, мне 

аплодируют. Иногда даже стоя. Не убедил – получай тухлым помидором. 

А если я назову себя художником? Имею право на осуществление изображения? 

Вопрос решается так же просто. Достаточно называть своё действие и произведение 

«художественным актом». Если ты окажешься удачным медиа-продуктом и на тебе 

можно будет сделать имя и денежку, тебя пригласят дурачиться в галерею или даже в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85


телевизор. Ты подтвердишь статус художника. Нет – ну посмеются пару дней и забудут. 

Мало ли незамеченных? 

Вот такой культур-мультур. 

  

  



Кто-кто в теремочке живёт? 

7 июня 2013 

Шестая интерлюдия-практикум 

Разбираемся в архитектурных «хорошо» и «плохо» 

Всеобщее у-ха-ха по всему миру доставляют наши нувориши. В полной уверенности, что 

высыпанные деньги – это непременно синоним вкуса, они вбрасывают на обсуждение 

этих ваших интернетов шедевр за шедевром. К вящему удовольствию и потехе 

глобальной деревни. Вот они, рассадники эстетизма: пригородные кварталы 

миллионников, где бешеная и безумная стройка идёт не то что без царя в голове, а и 

попросту без генплана. 

Воспитываемся мы сейчас, откровенно говоря, на небывалом визуальном мусоре. Ну 

представьте себе. Какой может быть уровень поэзии от колхозницы Любы, для которой 

самое замысловатое и глубокомысленное стихотворение было всегда «вот качусь я в 

санках»? На вечере талантов в сельском клубе и прозвучит соответствующее. Очередная 

«кошка на окошке». Да ещё и срифмуются «корова» и «ведро». 

Однако вкус – это ни в коем случае не нечто полученное с генами. Не верьте тем, кто 

говорит – «врождённое». Гнать поганой метлой высокомерных чистоплюев. Человек с 

по-настоящему выработанным вкусом отличается (впрочем, и должен отличаться) 

нетерпимостью к безвкусице. Но параллельно же и искренне желает привить вкус 

подлинный. Готов разъяснить и показать. 

Вкус приобретается и вырабатывается бесконечной тренировкой самого себя. Если ты 

воспитываешься на Милоше, Бродском, Целане и Каммингсе, тебе не нужно объяснять, 

почему Евтушенко – это тухлый отстой. Если ты воспитан на архитектурных образцах 

высочайшего Ренессанса, причудливого, но продуманного до малейшей линии барокко, 

на образцах изящного модерна, тебе так же в точности не нужно объяснять, почему 

московский лужкострой – это преступление против всех возможных эстетических чувств 

человека. Не говоря об остальном. Более приземлённом. 

И вовсе необязательно каждому из нас становиться искусствоведом или уж тем более 

архитектором. Кваренгой можешь ты не быть, но что к чему, вкурить обязан. Чтобы на 

собственном доме, который сам, может, захочешь однажды построить, не рифмовались 

«корова» и «ведро». Чтобы ты понимал, почему и как действуют подобные законы. 

Поехали. 

1. Чтобы научиться правильно смотреть, для начала нужно научиться видеть. 

Прекратить скользить взглядом с одного фасада на другой. А начать заострять 

внимание. Попробуйте сделать первый этот шажок. Определите, какие здания 



привлекают ваше внимание, а какие оставляют серое и унылое впечатление. Не 

перепутайте с пресловутыми «мне нравится» и «мне не нравится». Это очень опасная 

грань, и понять, как не свалиться во вкусовщину, можно только через практику и 

поиск.  

2. Далее. Вот город, где вы решили попрактиковаться. Вот вы отобрали несколько 

примечательных зданий. Пробуйте выделить в них нечто такое, что, собственно, и 

зацепило. Что конкретно? Не могу знать, не осмеливаюсь предположить. Это может 

быть цветовое решение фасада. Гармоничное размещение в окружающей среде. 

Срифмованность с другими зданиями. Какие-то необычные детали оформления. 

Выбивающаяся асимметрия. Да мало ли. Ищите и смотрите. Но вы непременно 

должны быть в состоянии чётко сформулировать, что именно привлекло.  

3. Следующим шагом должно стать более тонкое внутреннее ощущение. Что из 

отобранного и проанализированного действительно «хорошо», а что «плохо»? Опять 

же, будьте аккуратны. Не просто «нравится» или «не нравится», а именно «хорошо 

сделано» и «плохо сделано». Вы не застрахованы от ошибки, как и при любом 

учебном упражнении, поэтому бояться нет никакого смысла. В конце концов, вам 

никто не выставляет оценку. Вы стремитесь разобраться сами. Для себя.  

4. Когда в вас прозвучало это пока смутное «хорошо» и «плохо», попробуйте на 

интуиции ответить себе на вопрос. Самый простой в формулировании. Но самый 

сложный по внятности реакции. «Почему?» Пробуйте раскладывать это себе по 

полочкам. Почему хорошо? Потому что гармонирует с ландшафтом, не нарушает 

исторической застройки и так далее (например). Почему плохо? Потому что сделано 

наспех, потому что дисгармонирует и так далее (опять же – лишь на случайный 

пример).  

5. И вот только теперь отправимся за чужим мнением. Настаиваю: его нужно избегать на 

самом начальном этапе. Ибо так мы рискуем оказаться в ловушке попугайского 

повторения за профессионалами, искусствоведами и критиками. Бывает так, что 

ангажированный оратор свистнул «Ату его!», и все бросаются на всеобщую травлю. 

Бывает и наоборот – приказано любить и жаловать. И все дружно хлопают в ладоши и 

кричат ура. Механическое повторение «это хорошо» или «это плохо» не приводит к 

пониманию, почему это так. 

 

Вы должны идти от интуиции и поправлять её по факту проделанной внутренней 

работы.  

 

Вот именно поэтому теперь и можно смело посмотреть на описания и характеристики 

сооружений, по которым вы взялись учиться. Полистайте обзоры и разборы. Какие из 

зданий действительно примечательны и вызывают интерес профессионального 

сообщества? С какими вы просчитались? Почему названное вами «хорошим» на 



самом деле получило плохие отзывы большинства? (Ориентируйтесь более чем на 

одно мнение.) Почему названное вами «плохим» оказалось хорошим? 

6. Придите снова к зданию. Посмотрите новым взглядом. Согласны ли вы с 

критическими обзорами и описаниями? Если нет, то в чём? 

7. Помните, что мы по-настоящему понимаем только то, что объяснили или обсудили. 

Приведите кого-то из друзей. Поспорьте. Пусть с вами не согласятся. Пусть разобьют в 

пух и прах все ваши представления и взгляды тех, чьи отзывы вы читали. 

 

Эстетическое мироощущение формируется не в меньшей степени и в конструктивно 

выстроенном споре. В умении слушать. Аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. Принимать и переваривать чужие позиции. В умении не молчать, а вести 

разговор. 

И эти все семь пунктов нужно на бесконечном цикле повторять всё с новыми и новыми 

образцами. Пока не просто ваши мнения не станут совпадать с действительно 

уважаемыми критическими наблюдениями. А пока вы сможете самостоятельно 

ориентироваться в том, что же такое архитектурное ми-ми-ми, а что – ужас-ужас. Когда 

вам не нужны будут руководящие светила. 

Когда вы уже, возможно, сможете сами создавать свою эстетическую систему координат. 

Но выйти за пределы системы можно только тогда, когда освоен материал имеющийся. 

Поэтому ещё несколько практических советов. 

1. Нужно как можно больше видеть. Причём подлинно идеальное. Чтобы выработать 

некий эталон, относительно которого вы и будете отсчитывать всё. У нас есть на этой 

старушке планете Венеция. Да мало ли ещё эталонов? Париж, Афины, Барселона, 

Стокгольм, Лондон, Краков, Прага и Рига… Зачем далеко ходить? Под боком 

несравненный Петербург. Который стойко держит оборону от нынешних вандалов, 

вбивающих сваи в несколько культурных слоёв для постройки небоскрёба. 

Отправляйтесь туда. Впитывайте то, как устроено и пространство в целом, насколько 

оно гармонично и идеально. Попробуйте понять, почему подобного нет в других 

городах. Если вы не можете для себя определить это сами – открывайте снова умные 

книжки. 

 

Посмотрите ещё на несколько любопытных городов. Например, на города с тотальной 

перестройкой, эклектикой застройки, с почти бесцеремонным разрушением 

ансамблей – Москва, Катовице, Ханой. На города с изначально предполагавшейся 

постоянной перестройкой – Нью-Йорк (Манхеттен), Монреаль. Города, застроенные 

ансамблем под столичные функции:  Петербург (классицизм/модерн), Бразилиа 

(шестидесятые ХХ века/концептуализм, нарождающийся хай-тек), Лондон (из руин 



отстроенный после пожара 1666 по совершенно новому генплану), Астана (полностью 

застроенная в начале XXI века), Тель-Авив (Белый город Баухауза/конструктивизм). 

2. Не пользуйтесь глянцевыми путеводителями. Это табу при постижении архитектуры. 

Есть масса вполне демократично и иногда даже под формат путеводителя 

изданных справочников по архитектуре того или иного города, местности и страны. 

3. Ознакомьтесь с архитектурными стилями. Попробуйте начать вычленять знакомые 

ходы, которые выдают тот или иной стиль. Узнаёте ли вы уже какие-то приёмы? 

символы? детали? 

4. После знакомства со стилями было бы неплохо поиграть в угадайку. Помните, что 

любое здание всегда строится для чего-то. Не бывает ни одного здания «просто так». 

Можете ли вы по виду сооружения сказать, для чего оно предназначалось? Есть ли 

идеи, сместилась ли функция с течением времени? Что в здании находится сейчас? 

5. Перейдите на более детальный осмотр. Это касается мелочей в оформлении. 

Предельно важен символизм. Особый уровень восприятия – окна. Вот тут-то и 

начинается самое интересное. Любая кариатида и любая выемка практически всегда 

что-то в себе несёт. Если в детали нет смысловой нагрузки, значит, мы просто её или 

не понимаем, или о ней не знаем. Этот закон всеобщ, ибо мы живём в мире 

символического прочтения. 

6. Помните учебники по математике? Задачки со звёздочками? Самые сложные. Тут то 

же самое. Одна звёздочка. Пробуйте угадать автора. Если вы честно добираетесь до 

этого пункта (с учётом первого упражнения), вы уже наверняка про домики знаете 

немало. Наверное, и имена примелькались. 

7. Две звёздочки. Дата. 

8. Три звёздочки. Самое сложное. Пробуйте определить, что перед вами: новодел, 

стоящий взамен разрушенного оригинала? стилизация, весьма точно повторяющая 

избранную зодчим эпоху? нечто капитально перестроенное? чудом сохранившийся 

оригинал? 

И последнее. 

Резные наличники на окнах – это вне категорий. Оно неописуемо. Аксиома, и точка. 

  



Закриптовано, заклимтовано 

14 июня 2013 

«И тут мы (чуть было не) поцапались…» Классика жанра в моих взаимоотношениях с 

людьми. Так было и когда мы лазили по водопадам и пещерам Нового Афона. Потому что 

нас было трое: я, Олег Ичетовкин и… треугольник, вдруг оказавшийся предметом 

дискуссий. 

«Нет, ты мне докажи, – не унимался Олег, – что треугольник действительно самая 

устойчивая фигура». 

«Да ты издеваешься что ли надо мной? При анализе произведений искусства мне 

вполне хватает школьных знаний о его устойчивости. Я держу это как аксиому. А за 

техническими подробностями – это ты давай к инженерáм». 

На этом-то аккорде мы чуть было не поцапались. 

Если бы были только Олег и я, без предмета спора, не было бы и самого спора. Мы бы 

просто шли себе и шли. Там же, где появляетсятретий элемент, появляются 

напряжённость и столкновение. Появляется перетягивание одеяла на свою сторону… 

Казус. Оказавшись всё в том же треугольнике, мы препирались о треугольнике. 

Постмодернистская рекурсия. Текст порождает сам себя. Или… всё-таки есть тут нечто 

более древнее? Как и всё, если при более детальном рассмотрении? 

 

Леонардо да Винчи. Портрет госпожи Лизы Джокондо. 1503 – 1519 

Со школьной скамьи нам было вбито, что у треугольника, особенно равнобедренного, 

невозможно изменить углы. Что это-то и характеризует устойчивость. В отличие, скажем, 



от параллелограмма. Или пентаэдра. Принимай как данность. Никогда не думал, что 

однажды в горах да при таких обстоятельствах придётся разбираться в технических 

параметрах. Но, честно говоря, позднее, у компьютера, научно вразумительного ответа я 

не нашёл… 

Зато за символами по обыкновению помчался к своему протосородичу. На машине 

времени. На крыльях теории и реконструкции. Фантазии. 

Вот мой протопредок уже одомашнил корову, лошадь и козу. И нужно что-то сделать, 

чтобы они никуда не разбежались – твари эти несмышлёные. Да и чтобы дикие звери 

(некоторые пока дикие) не нападали. Что сделать? Ну самоочевидно же, скажет любой. 

Поставить изгородь. Ограничить пространство, отметить его и выделить. И ещё одна 

вещь, казалось бы, самоочевидна: если поставить с одной или двух сторон – нелепо. Всё 

равно убегут. 

Нужно как минимум добавление третьей стороны. Протосородич ещё не понимает, что 

создать замкнутое пространство тремя линиями – это не только решение технической 

задачи землемерства. Это не только будущая наука – тригонометрия. 

Третья линия, замкнув то простейшее пространство, создаст первую целостность. 

Определит весь дальнейший ход символической мысли. Вместе с тем  вот вам и пласты 

смыслов, которые невольно нанизались на какие-то там три простенькие линии, 

соединённые друг с другом. 

Рождается завершённая композиция. Рождается конфликт. Тот самый, который 

подстережёт нас на прогулке. В той самой беседе. Тот самый, который был известен и в 

моей протопещере. 

я <– –> ты – треугольник: мы с тобой спорим о треугольнике; нет предмета спора – 

нет спора 

он <– –> он – кусок мяса: двое конфликтуют из-за куска мяса; нет куска мяса – нет 

конфликта 

Природно и инстинктивно без подобной композиции-конфликта невозможно 

элементарно продолжение рода. Я встречаю женщину. Однако если бы на этом всё 

завершалось, не было бы и нас с вами. Потому появляется ребёнок. И вроде бы хочется 

сказать – дело сделано. Но ребёнок растёт. И начинает всё понимать по-своему. 

Возвращается (назревает) новый виток конфликтов… 

Первая прототема перерастёт в бесконечное воплощение и перевоплощение в 

миллиардах интерпретаций. Отношенческий треугольник. Не обязательно 

исключительно любовный и не обязательно только с одушевлёнными элементами. 

мать <– –> дочь – жених 

мужчина <– –> женщина – любовник /любовница 

друг <– –> друг – деньги 

Христос <– –> Пилат – толпа 

Уинстон <– –> система – убеждения («1984») 



Реализовываться со временем он будет и предельно индивидуально. Как у Мане. Стрелки 

с ружьями на взводе – в основании. Ротозеи – на вершине. 

 

Эдуард Мане. Расстрел императора Максимилиана. 1867 

Треугольник приобретёт два, пожалуй, самых различных, но вместе с тем и самых 

всеобъемлющих свойства. Вначале он станеттреугольником символьно-числовым. Чуть 

погодя – композиционным. 

Немалое количество религий и мифологий будет эксплуатировать треугольник ещё в 

самой первобытной и примитивной версии – продолжение племени. «Триада богов», 

начиная от египтян. Про это напишет Плутарх. 

«Они связывают вертикальную сторону прямоугольного треугольника с мужчиной, 

горизонтальную – с женщиной, а гипотенузу – с их потомком. Озирис был как начало, 

Изида – как середина, или хранилище, Гор – как завершение…» 

А мы будем чувствовать неразрешённость треугольного спора до нынешних дней. Можно 

или нельзя постичь триединство? Как вообще понимать это число-символ? Как его 

представить? Как визуализировать? 

Но треугольник – слишком абстрактная и слишком требующая идентификации и 

обоснования вещь, чтобы быть принятой вот так сразу, без определённых 

обусловленностей и объяснений. 

Это обоснование начинают искать всеми возможными теоретическими силами. 



(Ведь треугольника композиционного пока нет. Нет тем более и теории. Впервые он если 

и проявится, то на холсте. В решении цветовом.) 

Потому, наверное, Платон в Тимее и предпримет попытку связывать треугольник и его 

устойчивость со стихиями: «Между тем не только из наших исходных треугольников 

равнобедренный, если взять его как основание, по природе устойчивее 

неравностороннего, но и образующийся из сложения двух равнобедренных 

треугольников квадрат с необходимостью более устойчив, нежели равносторонний 

треугольник, причем соотношение это сохраняет силу как для частей, так и для 

целого». 

Но вот выкристаллизовывается и наша композиционная основа. Фигура крыши и 

фронтона. Реализация треугольна – как визуальная, так и техническая. И пусть в 

приземистой романской архитектуре, которой чужд мотив стремления ввысь, наш 

треугольник немного отойдёт на второй план. Точнее, исчезнет совсем. 

Он вернётся ровно в тот самый момент, когда снова будет востребован символ. 

Пламенеющая готика стрельчатыми сводами помчится прочь от земли. Прорезая облака 

и утаскивая человека к запредельному. Заставляя снова и снова переживать 

божественное. Сопереживать ему. Проникаясь чувственно в ту самую противоречивую и 

непостижимую триаду – Отец, Сын и Святой Дух. 

А шатровые купола в русской архитектуре напомнят о треугольности не в меньшей 

степени. Гора. Почти гора верещагинских черепов. Которая лежит основанием на земле, а 

пиком тянется вверх. Пусть и пиком нелицеприятным. Но это пик. Это апофеоз. 

Треугольник с выбираемым аксиологическим знаком – или плюс, или минус. 

Именно такой пик, такую возможность общения «иерархических уровней» и 

подразумевали строители культовых сооружений – от древнегреческих храмов и 

китайских пагод до той же пламенеющей готики и цистерианских построек. 

Не без контрфорсов, конечно, за треугольником закрепится и понятие опорности. Что-то 

вроде поддерживающих, надёжных рук. Не дающих упасть и разрушиться. 

Противостояние. 

Треугольник становится для архитектуры не просто укрепительной возможностью. Это не 

просто нечто стабильное и постоянное. Это тема огня и апокалипсиса. 



 

В. Верещагин. Апофеоз войны. 1871 

А уже Мадонна с младенцем – ярчайший пример того, как два треугольника и подавно 

накладываются один на другой, словно предвосхищая восхождение Христа от мира 

дольнего к миру горнему и сошествие Бога и Святого Духа на землю. Два окна словно 

напомнят о всё ещё неразрешаемой триаде. Небо в этих окнах будет видеться 

реализацией божественного взгляда на Сына. 

 

Леонардо да Винчи. Мадонна Литта. 1490 – 1491 



Треугольник продолжит развиваться прежде всего как неиконический символ. Ведь это 

умозрительная фигура. В природе почти не имеющая ни применения, ни реализации. Из 

треугольника сложно сделать естественный культ, подобный культу солнца. Но если 

возможно выдумать саму фигуру, то сами собой напрашиваются и выдумки значений. 

Потому-то и найден потрясающий в абстрактности ход. Треугольник используется и 

мистифицируется не исходя из каких-то своих природных характеристик. Их просто не 

существует, кроме математических описаний. Он мистифицируется вследствие наслоения 

смежных значений. Мы с вами оказываемся на предпорожье договорённостей. 

Треугольник будет связываться с «дверью в жизнь». Именно так древние греки 

понимали дельту (как букву, так и речную развязку). Дельта напоминает по форме 

женское лоно, и через это тянулась нитка божественно-демиургической интерпретации. 

Мотив рождения. Плодородия. 

Треугольник появится на янтрах – они дают оптический эффект погружения в 

бесконечное, в транс, в медитацию. Есть в этом что-то неуловимо зеркальное. Словно 

эффект кругом застеклённой комнаты, где предметы, уменьшаясь, убегают в 

беспредельность. Мы стоим, глядя на это заворожённо и почти с головокружением. Хотя 

понимаем, что никакой там бесконечности не существует. Зеркало плоское… 

 

Шри-Янтра. Фрагмент рисунка 

Из-за этой-то необходимости к выдумке символьно-числовое значение треугольника 

сполна как раз и найдёт себя в оккультизме. Тут уж алхимикам и теософам равных просто 

не будет. Особенно культивирован будет пифагорейский треугольник – с пропорциями 

3:4:5. Его объявят реализацией идеала на земле. А сердце Хрунгира – пересечение 

нескольких треугольников – в мифологии Северной Европы станет одним из 

основополагающих знаков мироздания. 

В астрологии появятся магические тригоны – тоже нечто вроде триад богов. Только уже 

свои. Звёздные. Зверьё, сгруппированное по стихиям Вселенной. А масоны снова 

воскресят нашу древнюю, ещё протопещерную композицию. И будут напирать на 

трёхчленность жизни через образ всё того же треугольника. Трактуя всё предельно 

просто: рождение – жизнь – смерть. 



И вот мы доберёмся до высшей формы абстрактной реализации. Композиционность в 

музыке и драме. Это уже даже не какой-то зримый треугольник на холсте. 

Это воображаемая трёхчленность, зафиксированная лишь в нашем понимании и в нашей 

теории. 

В музыке она станет закономерной для сонатной формы. Но музыка, как и всегда, 

умудрится и абстракцию вывернуть до прямой противоположности. Исходный посыл 

будет нарушен. Средняя часть сонаты – анданте – это вовсе не пик, не кульминация, не 

высшая точка напряжения. Это момент спада после аллегро. Это передышка где-то в 

глубине пропасти перед восхождением к завершающей гонке-престо. 

Кстати, музыка лучше всех умеет делать насмешку. Совершенно не смеясь, что 

характерно. Треугольник в её чутких руках не просто приобретёт значение 

формообразования. Треугольник зазвучит. Сначала в аллегориях о музе Эрато. А потом 

и просто в каждом уважающем себя симфоническом оркестре. 

Всё исхлестнулось шиворот-навыворот. Вершина может быть направлена вниз. Но эту 

условность мы встретим гораздо реже. Символ индийской богини Дурги. Тоже 

животворящий. Родственный греческой дельте. Почти Климт. Точнее, Густав Климт и 

есть завершающая стадия развития образа треугольника с направленными вниз 

вершинами… 

В театральной драме тоже не избежать треугольника: с необходимостью и согласно 

условиям. Движение от завязки к кульминации, от кульминации – к развязке. Но всё те 

же основа и вершина. Даже в современной экспериментальной драме без кажущегося 

осязаемым сюжета. 

Но ни один символ, как мы помним, невозможно просто так взять и уничтожить. Нельзя 

отменить нечто, что складывалось десятками тысяч лет. Советская живопись не останется 

в стороне. Тоже будет исследовать и эксплуатировать сполна. 

А в некоторых городах, продуманных до детали, он и подавно реализуется в виде 

архитектурных доминант. На которые словно нанизывается будущее пространство. Так 

произойдёт с безвестным Сочи, который именно по приказу Сталина начали превращать 

в город-курорт. Зимний театр (К. Чернопятов), морской вокзал (К. Алабян) и 

железнодорожный вокзал (А. Душкин) – треугольник-основа готов. Незыблемый, как 

намерения молодой советской страны. 

Такая, с одной стороны, стремительность, но и с другой – незыблемость реализуются на 

иогансоновском полотне. Это не просто трое с композиционной вершиной черноволосого 

юноши. Это три треугольника, расставленных в движении ног. Это те опоры, без которых 

композиционность не просто не будет завершённой. Она разрушится и не понесёт ни 

эстетической, ни идеологической нагрузки. 



 

Б.В. Иогансон Рабфак идёт. 1928 

И уже к нынешним дням мы благополучно выродимся и станем потребителями всего 

того, что было исторически с таким трудом сделано и достигнуто нашими предками. А 

однажды утром и подавно философский и символический груз развеется в 

повседневности. Мы будем ставить треножные штативы, чтобы поснимать закат в 

очередном городе на нашем пути. 

На нас будут красоваться значки отличия, которые будут якобы выделять нас. По факту – 

делать безликими среди таких же значков. Тоже треугольных. Только с другими 

надписями. Будут мельтешить военные треуголки и тоталитарные пилотки. С 

заострёнными кончиками, словно тоже подчёркивающие рвущуюся ввысь макушку. 

Мы не будем даже отдавать себе отчёта в том, почему предупредительные знаки 

дорожного движения выбраны именно треугольной формы. Почему именно они так 

цепляют взгляд. Мы просто будем сдавать экзамены на права. Чуть не механически. 

И вроде бы всё. Никакой сакральности. Но в XX веке с чего-то так внезапно в популярной 

культуре треугольник снова мистифицируется. Появится в образе Бермудских осторов, 

где якобы гибли самолёты и корабли. Десятками и сотнями. Да какое там. Тысячами. Как 

мухи. Не спорьте. Я хочу эту загадку гиблого места. Я человек. 

Мне нужна мистификация… 



Мало кто знает, что миф о Бермудах давно развеян. Но в мире, где уже не впечатляет «око 

Иеговы» и триада Будда-Дхарма-Сангха, человеческая страстная фантазия хватается 

за любую загадку. Потому что с загадки всё начиналось. 

Ибо всегда нужно оставить хоть что-то, где миф будет нерушим. 

  



Иисус Назорей, Агент Иудейский 

21 июня 2013 

У меня перед глазами всё стоит одна и та же картинка. С солдатом, который лезет на 

крест. Прибивает табличку. Царь Иудейский. И... хохот. Звериный, почти первобытный. 

Едва различимый голос. Голос-мольба. Пить... Губка с уксусом. Снова взрыв хохота. 

Шутка удалась. Толпа ревёт, гикает, одобряет. Воодушевление. Герой-остроумец 

пожинает славу своих пятнадцати минут. 

В наши дни всё те же присвистывающие ату-ату. Фас. Перевёрнутые шкафы с 

документами. Выдворенные из страны интеллектуалы. Моча и яйца, выливаемые на 

несмышлёных подростков. На которых вдобавок спускают и заправских ребят, рвущих на 

себе косухи и норовящих проломить череп. 

Ничего не изменилось. Как две тысячи лет назад. Снова всё тот же одобрительный смех 

злорадной толпы. Всё так же в точности малограмотной и малообразованной. Плохо 

понимающей, что происходит. «Иностранный агент», «пропагандист нетрадиционных 

ценностей», «пятая колонна», «диссидент», как и «царь иудейский», — логически и уж 

тем более классификационно-научно бессмысленные выражения. Но безошибочно 

бьющие в восприятие. Спускающие триггер и зажигающие бикфордов шнур. 

Начинается ярлычковая истерия. 

Один из самых опасных процессов. Одна из самых жестоких в своём исходе игр. Одно из 

самых действенных оружий. Хотя и краткосрочных. Как хохот остряка, подававшего 

уксус. Уровень архетипов, подсознания, первичного генезиса знака и ментальных 

структур. Страшный, но анализируемый и предсказуемый в своём развитии взрыв. 

Однако жажда крови и зрелища не родилась сегодня или вчера. Мне, например, 

достаточно ещё раз посмотреть на стаю каких-нибудь непримечательных птиц, 

сбивающихся в серую бесформенную массу. И взглянуть на альбиноса, внезапно 

появляющегося среди них. Страшная метка — быть не таким, как все. Возмущает 

привычное спокойствие серого стада. Уничтожить. Заклевать. Выдворить. Воцаряется 

самодовольный массовый оттяг. Враг идентифицирован, заклеймлён и побеждён. 

…И в сегодняшнее наше реконструкционно-фантазийное путешествие туда, в 

протопещеру, мы отправимся не за ромашками и лютиками, увы. Не всё, что 

формировалось, было таким уж и безобидным... Не всё вам лето, тропики и пляж. Бывают 

зимы, холод и непроходимая тундра. 

Наше первобытное стадо протосородичей мы, притаившись за кустами, в этот раз застаём 

взбудораженным. Нервозность, словно электричество, пробивается по всему пещерному 

сообществу. Большой камень скрывает от нас какой-то лежащий за ним предмет, 

породивший ожесточённые споры. Чьи-то крики. Да, женские. Сквозь всхлипывания и 

слёзы. Раздаётся плач ребёнка. Всё ясно. Новорожденный. Хотя странно. Новорожденный 

как новорожденный. Ну подумаешь, проснулся рецессивный ген? Ну подумаешь, шесть 

пальцев на руке. 



Но первобытное стадо испугано: должно быть, боги (или какие там ещё у них пещерные 

покровители — великая крыса Бурбудум?) прислали им метку. Если не уничтожить 

шестипалого младенца, вся пещера вымрет. Непременно только так. Вожак изрекает своё 

решение, занося над новорожденным заострённое копьё. Несмотря на истеричные 

мольбы матери. И протесты других. 

Дело сделано. В этом обществе нет шестипалых. Нет тех, кто носит на себе крупные 

родимые пятна. Кто рождается с разными глазами. Они уже научились абстрагироваться, 

значит, у них есть и безупречное обоснование. Уничтожили болезнь. Потому и не погибло 

племя. Вожак доволен своей логикой. «Шестипалый — проклятье», «ребёнок с родимыми 

пятнами — кара матери», «разные глаза — ведьма». 

Уже первые ярлыки привели в трепет. Сработали. Дали свои плоды. 

Ярлык — это страх общества перед инаковостью. Это знак-символ, индексирующий 

признание большинством своей непроходимой обыденности. Механизм начнёт 

функционировать с безупречностью, какая и свойственна неконтролируемому животному 

инстинкту. Подмена понятий, выворачивание смыслов и смещение акцентов. 

Это процессуально запутанная ментальная игра, психологический оборонительный 

конструкт, порождаемый заведомо бессмысленным понятием. Которое призвано у 

ярлыкованного «забрать» возможное превосходство заранее. Превентивно обессилить 

его, чтобы получить право на уничтожение. 

Ты не можешь уничтожить своего сородича за то, что он умеет прекрасно загонять 

добычу и силён настолько, что одной левой поднимает огромный камень. Да ты просто-

напросто не рискнёшь к нему приблизиться. Ярлык и осуществляет ту самую задачу 

«обессиливания»: никакие заслуги неважны, никакая сила не поможет, если тебя 

объявили «дьявольски меченым» за... ну за что, например? За чёрные волосы среди 

блондинистого стада. 

Ярлык навешивается слабыми для нейтрализации возможного аргумента защиты. 

Ведь навешивание ярлыка осуществляется по нерелевантному (незначимому) признаку. 

Задача — придать ярлыкованному знак «минус». Задача — учинить расправу на 

основании того, что невозможно опровергнуть ввиду несущественности (или вообще — 

несуществования) самой категории. Как можно доказать «я не ведьма»? Ведь нужен 

«сравнительный» референт (то есть объект внеязыковой действительности), 

удовлетворяющий понятию «ведьма». 

Такие конструкты существуют только в наших представлениях. То, что 

называют ментальной репрезентацией. 

Ярлык — интеллектуальная магия «проклятия» и «заговора» через понятие, не имеющее 

такого материального референта. А «еретичество» и «антисоветская пропаганда» имеют 

столько же вменяемых референтов, сколько имеют «русалка», «леший», «домовой» и 

«тринадцатый этаж пятиэтажного дома». 



Не существует никакой «инаковости» за пределами наших ментальных конструктов и 

выдуманных представлений, искусственно приписанных свойств и вымученно 

изобретённых категорий. 

Классификация же существует только научная, но у подлинной научности не может быть 

никакой оценочности. Категория людей, которые рождаются шестипалыми. Категория 

людей, живших в Советском Союзе и не разделявших мнение правящей партии. 

Категория людей, полагающих, что Земля вращается вокруг Солнца. Категория 

животных, предназначенных на мясо. Категория непевчих птиц. Категории духовых 

музыкальных инструментов. Категории идеалистических и материалистических учений. 

Мнимая магия несуществующей категории. Обманка и ловушка для самих «авторов». 

Шаманство для облапошивания непосвящённых. Видимое сходство с категориями 

действительными. 

Существует класс «коммерческих организаций» и класс «некоммерческих организаций». 

Но, словно компьютерный вирус, незаметно встраиваясь и разрушая ход работы, 

вклинивается мнимая категория-ярлычок. Дополнительное «деление». Вот она — 

хитрость манипуляционного процесса. Не появляются подкатегории «иностранных 

агентов» и не «иностранных агентов». 

Внутри осязаемой категории «некоммерческих организаций» возникает «клеймление» в 

противопоставленность «неклеймлению». Есть те, на кого ярлык привесили, и те, кто 

этого ярлыка избежал. Избежавшие ярлыка не соотносятся с какой-то особой категорией. 

Они просто не заклеймлены. 

Теперь сравним для понимания. Реальная категория: есть «ВИЧ-инфицированные» и 

«неносящие вируса ВИЧ». Есть «совершавшие убийства» и «несовершавшие убийства». 

Это — категории. «Эй-ты-спидовый» и «живодёр» — это ярлыки. 

Реальная категория оказывается «заражённой»: в неё под видом истинного 

встроена безреферентность. 

Но, видимо, гибель шестипалого в той протопещере (совершенно непонятно за что) была 

не зря. Ибо ослепление логического чутья подобными магическими ходами скрутит не 

одно поколение. 

Ярлычковая истерия смертельным торнадо помчится по обществам, эпохам, культурам и 

умам... 

Появятся клеймление и таврение преступников, изгоняемых из общества за провинность. 

Это клеймление просуществует чуть ли не до конца XIX века, и мы ещё даже будем 

помнить Жана Вальжана, у которого так захочет видеть плечо Жавер. Ему нужно 

доказательство, что перед ним каторжник. Ему неважно, какой путь прошёл этот человек 

и что сделал. Что выстрадал и как изменил себя. Ему важен только факт таврения и 

клейма, поставленного обществом как знак изгойства. Без права на реабилитацию. 

Мифологический конструкт, позволяющий уничтожить без судов и следствий. 



 

Франсиско Гойя. Капричос. Уже ничего нельзя было сделать 

У Франциско Гойя появится серия жёсткой социальной сатиры, как раз и направленной 

против тупости, обыденности и непонятливости масс, готовых подхватить хоть какую 

угодно игру ради удовольствия крови и зрелищ. Совершенно неважно, что сегодняшний 

попкорнопоедатель, удовлетворённо следящий за «справедливой расправой», может 

оказаться на месте этой дамы. Сейчас-то он в зрительном зале. А с этой дамой... что с этой 

дамой? Ярлык привешен. И ничего уже поделать невозможно. 

Но вот опасный вираж. Функционирование ярлыка – оно разнонаправленное. Это 

первичная пейорация (с ухудшением смысла), которая по факту несуществующей 

категории («страдание за невинность») переходит в категорию мелиоративную (с 

улучшением смысла). 

Достаточно лишь вспомнить категорию «диссидент». Это ярлык. Ярлык пейорации, 

наносимый на неугодного члена сообщества, и нужно немалое напряжение логики, чтобы 

сразу понять, в чём отличие ярлыка «диссидент» от реальной категории «не 

разделяющий мнение партии власти». 

Наличие своего мнения само по себе не приводит ни к каким санкциям. К санкциям 

приводит только факт закреплённой оценочности. В этом случае – пейоративное 

индексирование через ярлык. 



И этот процесс пейорации будет тянуться от биологического к социальному: от таврения 

и клеймления больных особей и устранения нежелательных (вроде альбиносов) до 

изгойства по цвету кожи (расизм), нации (вспомнить хотя бы развешивание жёлтых 

магендавидов во время погромов начала XX века), по форме носа и черепа. 

А 19 мая 1920-го Марина Цветаева напишет, сжимая в четыре строфы всю суть 

функционирования ярлыка. 

Пригвождение к столбу — вот оно, ярлыкование. Апеллирование к совести (да ещё и к 

славянской) — соотношение с кодексом и представлениями, почему-то выделенными 

особо именно как славянские. Противопоставленные другим видениям чести и бесчестья. 

Следовательно, явно неуниверсальные. 

«Я утверждаю» — это то положение низведённого заклеймлённого и заярлыкованного: 

попытка очиститься от нелепости обвинений, которым невозможно дать никакого 

логического (классификационного) объяснения. И здесь в пустоту уходит этот крик 

пригвождённой к столбу. 

Просто потому, что общество обессилило тебя. Поставило метку. Выдало индульгенцию 

на безнаказанное поругание. 

Пригвождена к позорному столбу 

Славянской совести старинной, 

С змеёю в сердце и с клеймом на лбу, 

Я утверждаю, что — невинна. 

  

Я утверждаю, что во мне покой 

Причастницы перед причастьем. 

Что не моя вина, что я с рукой 

По площадям стою — за счастьем. 

Это же проникнет и в мультипликацию — тот же Dumbo, роскошный и такой поучительно 

добрый диснеевский мультик. Вспомните, с чего мать слонёнка оказывается изгоем и 

объектом насмешек. Несоразмерные уши сына, принесённого ей аистом. Просто потому, 

что другие уши. Ярлык, который достаточно лишь однажды проговорить и объявить как 

релевантный. 

Будет и чёрная метка стивенсовских пиратских рассказов: «Сэм, ты не доживёшь до 

полуночи...» 

Абсурдное развешивание ярлыков в виде поиска «правых и виноватых» станет основой 

для одной из самых кровавых войн — на Балканах, а позже нервозным пластом ляжет в 

одно из напряжённейших произведений конца тысячелетия — «Андеграунд» Эмира 

Кустурицы. Брат на брата и горящие дома, бомбы и подземелья — как знать, может, и не 

было бы всего этого, если бы друг другу по ушам герои не мчались стучать только за одно 

какое-то «ярлыковое» утверждение. Начиная с фразы «он враг». 



Ярлыкование проявит себя как групповое и индивидуальное. Наиболее всеобъемлюще 

здесь «религиозное проклятие»: оно возьмёт на себя право «отлучений» в самых разных 

формах. Отлучение одного члена общества (изгой) и группы (идейное противостояние). 

И вот он, наш оборотный процесс. Уже постфактумный. Не герои ли и страстотерпцы за 

истину вчерашние советские «диссиденты»? 

Ярлык самоуничтожается. Кончая развенчанием фиктивности своей категории. 

И вот что парадоксально: именно сказка, появляющаяся на первом этапе формирования 

художественного творчества, становится совершенно внезапно ещё и первым образцом 

того, как именно избавляться от проклятия, от заярлыкованности, от заговорённости. По 

сути, первые практические руководства, как снять с себя этот ярлык. Сказочное заклятие 

— это и есть отнесение кого-то в несуществующую категорию («категория усыплённых и 

пробуждаемых поцелуем», «категория обращённых в лебедя», «категория приезжающих 

на каретах, которые должны в полночь снова стать тыквой»). 

Не менее фантастическое действие (читай: прообраз парадигмальной смены в 

мышлении) и снимает такое заклятие. Поцеловать спящую красавицу и царевну-лягушку. 

Убить дракона. Проще говоря, выполнение категориально бессмысленного действия для 

снятия категориально бессмысленного проклятия. 

Всё с точностью ста процентов попадает в яблочко функционирования ярлычка. 

Этот ментальный конструкт, будучи исключённым из условий оценочности относительно 

чего бы то ни было, теряет моментально всякий смысл. 

Но, как и с любым другим феноменом культуры, с ярлычком играться опасно. 

Пейоративное клеймление не остаётся невывернутым против самого клеймителя. Да, 

можно было достичь краткосрочного эффекта, можно было сжечь и не одного еретика 

Яна Гуса, а сотни. Но еретик Ян Гус остаётся в истории благодаря упомянутому 

саморазвенчанию фикции. 

И казалось бы. Столь далёкие от идейно-политических процессов вещи, как архитектура и 

музыка. Однако в советскую эпоху и они оказались под властью клейма и ярлыка. Что 

такое «непролетарская» музыка и что такое «чуждая пролетарским представлениям» 

архитектура? Ничто. Снова категория-фикция. Категория-клеймо. Категория, которая 

позволяла всё так же в точности со спокойным сердцем и без всяких разговоров с разумом 

истреблять нежеланное. Чтобы не искать лишних теоретических обоснований. Чтобы 

разбираться молниеносно и по всей строгости революционного времени. 

«Непролетарская» музыка и была объявлена вне закона: никаких вам Задерацких, 

никаких ранних Мосоловых, никаких Рославцов и Половинкиных. Только своя, 

некая пролетарская музыка. И офонаренный абсурдизм (тут невозможно без яркого 

просторечия, ибо никакая научная терминология его не заменит) проявляется в 

отношении к Шостаковичу. Он оказывается среди тех, кто пишет и «пролетарскую», и 

«непролетарскую» музыку. Тут тебе и песня о Волге, тут тебе и «сумбур вместо музыки»... 



Будет спор о том, что такое «пролетарская», а что такое «непролетарская» архитектура. И 

в 1932-м это кончится запрещением «групповщичества». Уничтожением авангарда, 

самого прогрессивного направления за всю историю архитектуры XX века. Произойдёт 

поворот в сторону сталинского ампира. 

А в США будет своё клеймление. Его назовут потом «маккартизмом». Будет достаточно 

просто быть обвинённым в «марксизме» или «коммунизме», чтобы лишиться работы, 

титулов, званий, а то зачастую и друзей. В СССР было достаточно лишь показать пальцем 

и сказать «он против Сталина», чтобы с допроса больше уже не вернуться никогда. Но всё 

оказывается совсем иным и с другим знаком в оправдании перед историей. 

Ярлык как фиктивная категория служит в обществе для воспроизводства вполне 

понятной и материальной ненависти одной группы к другой. Распределение по 

несуществующим классам. В классификации Линнея нет места суждению «тигр лучше, 

чем окунь». Есть тигр, и есть окунь. Кто-то кого-то пожирает. 

И пока в человеческом обществе логическое осознание ярлыка сильно и не может быть 

вытеснено безэмоциональной категорией, не будет и полноценной гармонии. 

Но нужно помнить: смоченные уксусом губки возвращаются отправителям слишком 

болезненным бумерангом. Иногда посмертно преследующим не одно тысячелетие. 

  



Вы чьих будете? 

28 июня 2013 

На этой неделе в Москве обсуждалось достаточно большое событие. Уродование «дома 

Болконских». На Воздвиженке. С которого Толстой списывал эпоху начала 

девятнадцатого века. И я совершенно неожиданно оказался на одной из акций 

«Архнадзора». Наконец-то, что называется. Хотя со многими из активистов мы 

пересекаемся и по другим поводам сотрудничаем давно. 

Я подхожу к группе, стоящей около здания. «А вы кто?» – был обращён ко мне первый и 

логичный вопрос. У меня распутье, и я пока о себе отвечаю уклончиво: «Арт-проект 

город+искусство». Ну не придумал я пока нового названия. Но это уже неважно. 

Тумблер щёлкает. Мне машут рукой, мол, к нам. Посвящают во все детали. Основные 

события, увы, я пропустил. Ночь была жаркой... 

Срабатывает групповая идентификация. Не полицейский, не проверяющий, не зевака. 

Вычленение как своего, как друга, как единомышленника... 

Это очень важно в нашем обществе, где своих найти предельно сложно... 

...Ведь один из самых больших мифов относительно русских — это их так называемая 

соборность. На деле, увы, проявляющаяся в почти тотальном безразличии и в неумении 

решать проблемы сообща. В неумении принять групповую идентификацию как один из 

способов самосохранения и развития. Которая начинается задолго до околовластных 

вопросов. Которая элементарно выражается в неготовности договориться, кто и в каком 

порядке убирается на лестничной клетке. 

Идентификация воспринимается иногда и прямо противоположно. Как сигнал о 

возможном конкуренте, которого нужно превентивно уничтожить. Вместо поддержки 

себе подобных мы сталкиваемся с необъяснимым. С самоуничтожением собственного 

класса и собственной категории. 

 «В 1927 году, когда покорность ещё не настолько размягчила наши мозги, на 

Серпуховской площади днём два чекиста пытались арестовать женщину. Она 

схватила фонарный столб, стала кричать, не даваться. Собралась толпа. (Нужна 

была такая женщина, но нужна ж была и такая толпа! Прохожие не все потупили 

глаза, не все поспешили шмыгнуть мимо!) 

А я — я молчу ещё по одной причине: потому, что этих москвичей, уставивших 

ступеньки двух эскалаторов, мне всё равно мало — мало! Тут мой вопль услышат 

двести, дважды двести человек — а как же с двумястами миллионами?.. Смутно 

чудится мне, что когда-нибудь закричу я двумстам миллионам...» 

Александр Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ» 

Целевая аудитория для вопля — двести миллионов человек. Идентификация: риск 

уничтожения. Но — молчание. Покорное молчание при уничтожении. Согласие на это 

уничтожение. Иногда ловлю себя на мысли: неужели не всегда действенны фантазийные 



реконструкции? Неужели возможно столь лёгкое уничтожение подсознательного? Ведь 

потребовалось не более века на нивелировку инстинкта, которому миллионы лет. 

И я пускаюсь в реконструкцию от противного. Пытаюсь смоделировать, что было бы с 

моим протосородичем, размягчи ему нечто мозги не в 1927, а ещё тогда... 

...тогда, когда он — вон, смотрите! — попытается в одиночку загнать оленя в ловушку. 

Олень, поцокивая копытами, лёгкой пробежкой, словно издеваясь над незадачливым 

охотником, рассекает воздух и скрывается. 

Вот он попытается противостоять огромному пещерному медведю. Тоже в одиночку. Или 

моему протопредку — протольву. Но опять же — шутки плохи, если без подмоги. Всё 

заканчивается печально. 

Он попробует обогреться в одиночку. Но отряд не замечает потери бойца, потому что 

просто-напросто некому замечать. Нет никакого отряда. 

Что делать, если я не хочу умереть от голода? Если не хочу умереть от холода? Если не 

хочу быть разорванным медведем? 

Элементарно. Не отказываться от групповой принадлежности. И с подобным выводом 

приходит принципиальное перераспределение любых сил. Ты должен неизбежно 

идентифицироваться с группой. Почувствовать себя частью её. В основе такой 

идентификации будет два минимальных условия: целеполагание (для чего ты 

объединяешься— «загнать зверя в ловушку») и общий признак (что объединяет всех— 

«сильные, ловкие, здоровые мужчины, умеющие быстро бегать»). 

Если же я часть группы, то неизбежен и вопрос, какое положение я занимаю в иерархии. 

Она есть и будет всегда, при любых обстоятельствах и в любом месте, где соединяются два 

человека и более. В постмодернистских играх с «диффузными сообществами» (то есть 

сообществами как бы размытыми, без чёткой структуры) отсутствие вертикальной 

организации есть лишь на первый взгляд. Не нужно забывать, что, как ни крути, кто-то 

объявил сбор подобного сообщества. Кто-то объявил «диффузность и отсутствие правил». 

И при всём твоём желании ты не можешь быть выше автора подобной игры. 

Если же я часть группы с целеполаганием: от необходимости загнать оленя в ловушку до 

необходимости разработать космический корабль,  то вступаю я и в горизонтальные 

связи. Ибо каждый выполняет свою функцию. И я должен принимать 

скоординированность. Кто-то заходит к животному с правого фланга, кто-то с левого. 

Кто-то рассчитывает траекторию полёта, кто-то разрабатывает систему вентиляции. Мы 

не подчинённые. Мы дополняющие, то есть вынужденные считаться друг с другом. 

Существо социальное — эдакая классическая фразочка со школьной скамьи. Но ведь есть 

и другие социальные животные. Не мы же такие уникальные. Однако вот где разница. У 

муравьёв и пчёл, у слонов, львов и дельфинов социальное поведение не меняется с 

веками и тысячелетиями. У них не добавляются абстрактные функции. 



Не добавляется множественность ролей при их распределении. Ибо какая-то иная роль, 

кроме той, что заранее заложена природой, нуждается в обсуждении. Она нуждается в 

обосновании. 

В какой-то момент нам не просто нужно загнать зверя. Нам нужно, скажем, загнать его 

живым, чтобы одомашнить. Чтобы получить потомство. Наше целеполагание, 

ассоциация с группой, распределение ролей и последовательность действий будут 

завязаны на введение категории «живой/мёртвый» как значимой. Мы меняем установку 

с «просто-добыть-мясо» на совершенно новую договорённость. 

 

Питер Брейгель Старший. Игры детей. 1559—1560 

Помните наши игры — действия «просто так»? Игра — лишь одно из таких проявлений, в 

которых мы как раз и видим распределение ролей в чистом (неутилитарном) виде. 

Посмотрите внимательно на картину Питера Брейгеля. Там посередине играют в чехарду. 

Это прыжок одного через спину другого. В том, чтобы подставить другому спину для 

прыжка, нет никакой фактической приниженности статуса. Потому что буквально 

мгновение спустя тот, кто прыгает, в точности так же подставляет и свою спину. 

Это — функциональность. Функциональность роли, при которой ты определяешься как 

подчиняющийся в один момент и распоряжающийся в другой. Даже у тех, кто кажется 

всемогущим, иерархическое влияние ограничено. Ни один тиран и ни одна даже самая 

жёсткая структура вроде секты не распространяет и не сможет распространить влияния 

на всё человечество сразу. 

Человечество нельзя будет объединить ещё какой бы то ни было группой, кроме той, что 

связана так или иначе с биологическими характеристиками. То есть с объективно общими 

для всех. 



Поэтому деление на группы, ассоциирование себя с ними или постепенная дезинтеграция 

из каких-то сообществ станут не только постоянным, но и естественным процессом, без 

которого невозможно ни функционирование, ни развитие общества. 

Развитие искусства и культуры (творческое соперничество идей и группировок), науки и 

техники (конкуренция за право более раннего открытия), политики и экономики (кто 

добьётся всего быстрее, станет сильнее и богаче) базируется неизбежно на 

противостоянии групп. На идее, что все группы являются в той или иной 

мере противодействующими или, напротив,взаимодействующими. Только от 

состояния противоположённости или взаимодейственности появляется и некоторая 

дальнейшая цель. Только так получает оформление некая идея. Только на почве 

группового взаимодействия/противостояния зарождается обмен информацией в любой 

форме. 

Но у этих групп должен быть общий признак. 

Если у нас есть группа филателистов из Австралии и группа носителей языков, пишущих 

справа налево, то не то что конфликт, а и элементарное межгрупповое взаимодействие 

маловероятно. До той поры, пока, скажем, не будет общей заинтересованности 

филателистов из Австралии в отражении языков, пишущих справа налево, на почтовых 

марках. Согласитесь, почти неосуществимое событие. Групповая идентификация — это 

непременно не просто идентификация «за» что-то. Это групповая идентификация «в 

противоположность» чему-то. 

Припоминаются вечера, когда в Москве и Санкт-Петербурге встречаются между собой 

знаменитые футбольные клубы. И вот мы уже в наши дни, рискуя остаться с помятыми 

боками, спустимся за синими и красно-белыми шарфиками в метро. 

(Кстати. В один из таких вечеров полицейские остановили меня. Присмотрелись к 

красно-белому расшитому белорусскому шарфу. Спросили, где я такой добыл. И 

рекомендовали его снять. Дабы не быть превратно истолкованным ровно в эти часы.) 

Итак. Сигнализация первого порядка. Идентификация себя с той или иной группой. 

Собственно, в нашем случае наиболее очевидное и наиболее бросающееся в глаза — это 

цветовой ориентир. Цвета должны быть узнаваемыми, если не взаимоисключающими. 



 

Шарф футбольного клуба «Спартак» (Москва). Вне зависимости от дизайна и 

располагаемых речовок обязательно наличие красного и белого цветов. 

  

Шарф футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). При кажущемся дихромном 

рисунке, строящемся на гамме синий/белый, по факту в цветовой идентификации 

участвует трихромность: синий, серовато-голубой и белый. 

Цветовое индексирование — это обобщённая формула готовности принять и согласиться 

со всеми остальными установками. Разделить их с другими. Нечто сжатое до предельного 

символьного минимума, который, с другой стороны, легко разворачивается до вполне 

вербализуемых реплик при детальном рассмотрении. 



Для конкретизирующей идентификации любыми сообществами используются слоганы, 

речовки и девизы. 

Французский Париж. Знаменитое «Качается, но не тонет» (Fluctuat nec nergitur). 

Коммунистический призыв «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Противоположность 

ему — американское «In God we trust». 

Здесь же проявят себя и вертикально-горизонтальные связи. Нетрудно догадаться, кто по 

вертикализации выше — болельщик или игрок. А вертикально-горизонтальное 

расположение внутри самой игровой команды весьма точно воспроизводит и многие 

другие групповые задачи. От того же загона жертвы в западню (сравнение: мяч, 

загоняемый в ворота) до постройки космического корабля (распределение ролей вроде 

«полузащитник» — «вратарь» — «нападающий», или «разработчик вентиляционной 

системы» — «автор расчётов траектории»). 

Группы начинают противостояние по релевантному в данном случае признаку. Повторим 

в сотый раз. Как и положено в игре, с полной серьёзностью принятия правил. В 

противном случае игра не будет представлять ценности. Итак, на поле выходит один 

футбольный клуб против другого. Выходит одна группа против другой. Битва. 

Символическая, правда, нередко кончающаяся вполне осязаемыми потасовками, но всё 

равно — битва. 

Многие отмечают, что именно дерби-матчи (в пределах одной нации/региона, а самое 

непредсказуемое — в пределах города) зачастую отличаются особой накалённостью. И 

накалённость эта лежит в некоторой добавленной характеристике. Которая совпадает 

(парадоксально?) со всеми членами сообщества. Здесь уже не просто игра «Царь горы». 

Здесь уже побочная материализация амбиций, несвязанных напрямую со спортом. 

В нашем случае идёт противостояние двух столичных городов. Кто лучше? В обычной 

жизни «москвопитерец» — это человек, знающий и бывающий в обоих городах. В равной 

мере приобщённый к дискурсу обеих столиц. Вхожий в те и другие круги. 

Противостояние бывает чаще всего шутливым, не далее бордюрно-поребрикового. 

Однако, становясь дополнительной характеристикой, приобретает свойство аргумента. 

Такое же географическое противостояние наблюдается, кстати, и в Стамбуле, где есть два 

клуба: один основан в европейской («Галатасарай»), а другой – в азиатской части города 

(«Фенербачхе»). Команды привносят географический признак, раскаляющий страсти до 

предела. По сути, чуть ли не противостоят идеология Европы и идеология Азии. А 

шотландский Глазго — пример того, как две группы принимают на себя ещё и категорию 

религиозную. Казалось бы, где футбол, а где — религия. Но вспомните наш пример про 

филателистов из Австралии. Неожиданное столкновение/нахлёст категорий всё же 

случается. И приводит зачастую к драматическим последствиям. «Селтик» и 

«Рейнджерс» — это больше чем городское дерби. Это противостояние католиков и 

протестантов. 



Что характерно, болельщики могут в жизни распадаться на совершенно непримиримые 

группы с идентификацией, не соответствующей представлениям друг друга. Но именно в 

этом и суть переключения между классами. Нивелировка. Остальные признаки временно 

уходят на второй план. Приобретают значение макропризнаки «футбольный клуб» и/или 

«городская/религиозная принадлежность». Сейчас мы равны по цветовому факту наших 

шарфиков. А уж что лучше — шоколад или карманные фонарики... Это мы выясним с 

тобой завтра. Без шарфиков. То есть тогда, когда идентификация будет снята и будет 

нерелевантна. 

Однако и противодействующие могут объединяться. При наличии некоего общего 

противостояния. Скажем, на уровне полиция — болельщики. Стороны, конечно, 

постфактум неизбежно будут потом обмениваться взаимными обвинениями. 

Макрогрупповая идентификация срабатывает и тут. Уже имеет значение не цвет шарфа, а 

его наличие/отсутствие против категоризации одетый в форму/неодетый в форму. 

Противостояние групп — это прообраз, метафора войны. Схватка. Сражение. Но как 

редко случается то, что описано Титом Ливием. Эней и его соратники, измученные 

гонениями и скитаниями, оказываются у берегов Лация... Начинается поиск новой 

идентичности. 

...percontatumdeindequimortalesessent, undeautquocasuprofectidomoquiduequaerentesinagr

umLaurentinumexissent,postquamaudieritmultitudinemTroianosesse, ducemAeneamfiliumAn

chisaeetVeneris, crematapatriadomoprofugos,sedemcondendaequeurbilocumquaerere, etnobil

itatemadmiratumgentisviriqueetanimovelbellovelpaciparatum,dextradatafidemfuturaeamicit

iaesanxisse; indefoedusictuminterduces, interexercitussalutationemfactam... 

TitiLivii«AbUrbecondita» (I, 1) 

«...и были спрошены они, кто они такие, по какому поводу из дома своего отправились, 

чего ищут и зачем на землю Лаврентинскую высадились, но после того, как сказали 

они, что троянцы, что вождь их Эней, сын Анхиза и Венеры, что родина их сожжена, 

убежали они из дома искать места для жизни и основания города; тогда Латин, 

удивлённый знатностью народа и мужа Энея, удивлённый духом их, готовым и к войне, 

и к миру, протянутой правой рукой честность будущей дружбы установил; после 

заключён был мир меж вождями, и войска поприветствовали друг друга...» 

                                                                                                           Тит Ливий «История Рима от 

основания города» 

  

Идентификации только самой по себе (в этом случае: «военный враг») здесь 

недостаточно. Да и не всякий вождь готов вот так прямо и откровенно разбираться в 

причинах и следствиях, пробовать понять противостоящую группу. 

Чаще всего нерелевантный признак в манипулятивных целях служит способу обострить 

групповое противостояние. Без минимальной попытки осмысления проблемы. Вот тогда-

то при массовом психозе групп и начинается фанатизм. С обеих сторон. 



Ровно то самое, что происходит в нынешнем российском споре про однополые браки. 

Телега катится в пропасть, и уже ничто не остановит её. Манипулятивный рычаг повёрнут 

на полную мощность. Назревший вопрос разменян на посеивание вражды, а не на 

решение проблемы. 

Однако совершенно не так поступил Латин. Прежде чем начать бой с противостоящей 

группой, определяющей себя враждебной (размещение войск), он пытается разобраться, 

кто перед ним. Против кого сейчас направит войска. 

Происходит неожиданное. Колоссальнейшее событие по своей всеобъёмности. И по 

лаконичности. Описание сути функционирования групп и их противостояний: смена 

настроения в несколько секунд. Что-то вроде трагедии Иисуса, но с положительным 

исходом. Сейчас толпа кричит «Осанна!» А уже спустя сколько-то дней перед пилатовым 

домом «Распни его, распни!» 

Ибо от приятия до ненависти один шаг. Групповая идентификация. Не идеологическая 

пропитанность, а временное тождество. Потому что мы, вспомним, с лёгкостью 

переходим из одной группы в другую или принадлежим нескольким группам сразу. 

В равной мере и от ненависти до целования в дёсны — тоже один шаг. Как у Энея и 

Латина. Идентификация: Эней — знатный человек, сын богов. Латин понимает, что они 

вполне могут договориться. Вероятно, взаимовыгодно. Протягивается правая рука. 

Первыми будут, конечно, вожди. И только после этого войска, ещё секунду назад готовые 

переколоть и перерубить друг друга, братаются в свою очередь... 

Самым сложным, конечно, окажется противостояние «одиночка — толпа». Одиночки без 

групповой идентификации обычно ничего не в состоянии доказать. Они становятся 

маргиналами. Если только всё же не идентифицируют себя с какой-то другой группой 

отшельников. Но, как ни крути, всё равно с группой. 

Примерно это происходит с отшельниками религиозными, но подобный аскетизм и уход 

от мирского всё равно кодифицирован в системе культуры и принимается как 

возможная самоидентификация с определённым сообществом, где в точности так же 

действуют определённые правила. Идентификация же с группой юродивых 

воспринимается в обществе на уровне табу (запрет обижать). Общество вряд ли оценит 

агрессию в сторону таких «отшельников среди толпы». 

А вот уж совсем неоднозначными дон-кихотами общества оказались в последние годы 

Джулиан Ассанж и (совсем в последние дни) Эдвард Сноуден. Неприятие обществом идёт 

не от действий этих людей. Нет. Это полная растерянность, с какой же группой и как 

идентифицировать их. Соответственно какой применять кодекс поведения/санкций по 

отношению к ним. Мы не понимаем, как с ними обращаться. В обществе не успели 

выработаться установки, поскольку мы стали элементарно свидетелями рождения такого 

явления, как киберразоблачители. 

Они не совершили преступлений в привычном понимании. Они получили информацию и 

сделали её достоянием. Казалось бы, не это ли суть информационного общества? Но у 



этого нет исторической базы, нет иерархии, нет отличительностей в виде, скажем, 

эквивалентов титульности и званиям. Нет соотнесённости с классом. 

Они ждут, когда общество определится. Джулиан Ассанж уже год живёт в посольстве 

Эквадора. Эдвард Сноуден не может несколько дней покинуть транзитную зону 

Шереметьево... 

У Луи-Фердинанда Селина романы ведутся от экзальтированного первого лица 

единственного числа. Почти на уровне крика «Я не хочу знать вас!» Таковы и «Феерия на 

другой раз» (Féerie pour une autre fois), и «Путешествие по краю ночи» (Voyage au bout de 

la nuit), и «Смерть в кредит» (Mort à crédit). Я и вы все остальные. Надо ли говорить о том, 

насколько глубоко трагичны эти герои? 

Ведь невозможно уклониться от ответа на вопрос: «Чьих будешь?» 

  



Холст, обрамленный в багет... 

5 июля 2013 

Седьмая интерлюдия-практикум 

Учимся смотреть на холсты, фрески и мозаики 

На опасную территорию захожу...  Её яростно охраняют те, кто снимает пенку. Камарилья 

пристроившихся к хлебно-рыбной корзинке. Кураторы, критики и остальные торговцы 

прекрасным. 

Но нам-то с вами до их окормления дела мало, ибо по мере сил стараемся во всём 

разобраться. Научиться видеть и слышать чужое мнение. Не без этого. 

Наша цель не бездумно повторять по чужой указке, а осмыслять, почему нечто считается 

так, а не иначе. Возможно, на этом и будет формироваться какой-то новый, уже ваш 

взгляд. Подлинно независимый. Но, повторюсь, осмысленный. 

Итак, словно на карикатуре Херлуфа Бидструпа, мы стоим перед холстом… Определитесь, 

кто из «обсуждальщиков вы. Или вы сам маэстро? Тут так напрашивается 

подмигивающий смайлик, но ограничимся межстрочной ухмылкой. 



 

Херлуф Бидструп. Высшая точка 

И предстоит нам с вами отвечать на самый глубокомысленный и безбрежный 

искусствоведческий вопрос всех времён и народов: 

«Ну и чо?» 

Однако, чтобы к нему подобраться, нужно определить, что же влияет неизбежно на нашу 

точку зрения при рассматривании полотна/мозаики/фрески. 

Сели — поехали, не за орехами. 

1. Никогда не стоит пренебрегать уточнением возраста картины. Сколько лет 

произведению? Есть ли вероятность, что перед  вами, мягко скажем, не совсем 

подлинник? Одно дело — реставрация, а другое — вновь нарисованные фрески, 

которые, разумеется, делаются далеко не по тем же технологиям. Часто, как в иных 

храмах, и на плоттере ничтоже сумняшеся распечатают. 

 

Мы иногда безотчётно поддаёмся очарованию возраста. И тогда замолкает 

несколько критическое отношение к тому или иному артефакту. Это не значит, что 



нужно забывать о развитии техники исполнения. Разумеется, она не всегда была 

безупречной (небезупречна и сейчас). Нет. Нужно внимать без оглядки на возраст. 

Порой сам факт, что перед нами «чудом выжившая» фреска трёх тысяч лет от роду, 

привносит почти механический восторг «это-круто». И мы не замечаем, что 

восхищаемся историческими судьбами, а не изображением. 

 

Задайте себе провокационный вопрос: Как сменилось бы моё восприятие, не будь 

этой фреске/мозаике 2500 лет? 

 

 

Римская мозаика в Тунисе. ~500 до н.э. 

2. Изображения в целом (и живопись в частности) делятся 

на фигуративные и нефигуративные. Распределение весьма удобное: люди, звери, 

природа, плошки-половники — или же непонятные треугольнички да штришочки. 

 

Если перед вами фигуративное произведение, то пробуйте дальше. Что изображено на 

холсте/фреске/мозаике? Насколько просматривается или прочитывается 

предложенный сюжет? Если вы не уверены, что сюжет вам понятен, то насколько это 

мешает (или, наоборот, облегчает задачу) при восприятии произведения? 

 

Но всё же. Попробуйте абстрагироваться от сюжета. Контекст произведения важен 

быть не должен. Оно должно восприниматься законченным универсумом само по 

себе. Важны надсобытийные, надпространственные и надкомментаторские 

факторы. 

 

Итак, обратный вопрос: Будет ли волновать меня произведение с такой же силой, не 

знай я сюжета или не имей я каких-то дополнительных знаний? Или меня 

завораживает уже сам космос, растекающийся по пространству холста? 

 



 

Эль Греко. Святой Себастьян. 1578 

3. Перед вами портрет или историческая картина. Вы это воспринимаете как 

бесстрастный исторический документ или же как некий философский и эстетический 

манифест? Равняются ли люди и события сами себе? Есть ли что-то, что в картине 

зовёт дальше, чем «посмотри, как одевались в ту эпоху»? 

 



 

Жак-Луи Давид. Наполеон на перевале Сен-Бернар. 1801 

4. Способ исполнения, разумеется, тоже немаловажен. Акварель и масло мы 

рассматриваем весьма по-разному ввиду неодинаковых установок при восприятии. 

Если ещё дальше, то живопись в Древней Греции, в эпоху да Винчи и в эпоху Пьера 

Сулажа значительно отличается по набору материалов. 

 

Не говоря про такую вещь, как индивидуальная техника художника. Иногда это 

бывает особым образом выбранный штрих, мазок, цветовой ход. И тогда мы не 

спутаем одного художника с другим. Даже если картина у нас не на слуху... то есть 

это... не замозолила глаза. Даже если мы её видим впервые. 

 

Причём, кстати, в двадцатом веке под техникой перестаёт пониматься только 

собственно мазок. Кто-то возлюбит куски газет, кто-то пуговицы, кто-то старые 

тряпки... 

 



 

Винсент Ван Гог. Ночная терраса кафе. 1888 

5. Многие художники были склонны к определённому тематизму. Кто-то, как Тёрнер, 

рисовал всё сквозь пелену и туман, кто-то, как тот же Ван Гог, очень уважал ирисы и 



подсолнухи. Смотрите внимательно за предпочтениями и биографией художников. 

Это может многое сказать не только о возможной принадлежности того или иного 

произведения кисти того или иного художника, но и о его жизни, о его 

представлениях и философских установках. 

 

 

Генри Скотт Тук. Аквамарин. 1929 

6. Самое, конечно, сложное — это нефигуративное искусство. Тут уже художник не 

обходится без комментирования. Назревает необходимость определиться, что же 

довлеет  — и философская глубина и освежающая находка или всё же 

экстрахудожественный комментарий? 

 

Чаще всего именно так и происходит: пока странное нечто висит непонятно где, оно – 

странное нечто, висящее непонятно где. Как только добавляется комментарий и 

странное нечто прописывается в музее, оно мистическим образом становится 

произведением искусства, которое могут и продать за неплохие суммы. Но в этом 

случае, надо признать, покупается именно комментарий, а не само произведение... 

 

Задайте себе провокационный вопрос: Что произойдёт, если этот комментарий 

убрать? Останется ли что-либо от произведения? Как функционирует 

комментарий? Как небольшое разъяснение, лишь помогающее слегка 

сориентироваться на пространстве холста? Или всё же как довлеющий текст, без 

которого вы не сможете ахать, охать, вздыхать и говорить: «Гля, Манька, красотища 

какая!» 

 



 

Пьер Сулаж. Холст. 2000 

7. Определитесь, какие картины вы были бы готовы созерцать бесконечно. Есть ли 

такие? Что вас в них приковывает больше всего? Что именно вы бы хотели 

рассматривать снова и снова? 

 

Сюжет? Линии и формы? Цветовые решения? Распределение света? Материал? 

Особенности авторской техники? Или, возможно, вы готовы погрузиться в хаос 

абстракции и безотчётно унестись в поток бессознательного и подсознательного? 

 

А есть ли такие картины, которые вызывают однозначное отторжение? 

Напомню, ибо мы говорили уже об этом: не вкусовщина «нравится — не нравится», а 

именно отторжение. Посмотрите, какие из работ вам менее всего приятны. Но и тут имеет 

смысл немного определиться: источник отторжения — каков он? 

Вам не нравится эпоха? Почему? Не исторические ли «закадровые» комментарии 

сформировали у вас стереотип и предубеждение? Не избранная ли тема вам претит? Или 

раздражает техника исполнения? 

Наиболее частая причина раздражения — это непонимание того, что происходит на 

картине. Тогда попробуйте прочитать пресловутый комментарий. Не трогает? Примите 

как интеллектуальную игру. На уровне непонятных математических формул. Ну не 

злитесь же вы на трактаты по высшей математике? Спокойно идите себе дальше. 



Но и не нужно отталкивать от себя всё подряд или клеймить целые эпохи. Если они 

непонятны (или пока непонятны), то пусть будут. Если вы знаете, что Пьер Сулаж в день 

рисовал по одному холсту два на два метра, но вас это не впечатляет, просто отбросьте 

или поместите в свою память как холодное знание о чудаковатом французе. 

Или до следующих вопросов к себе, которые непременно приблизят к пониманию. 

  



В чём дело, сразу не поймёшь... 

12 июля 2013 

Дождь всё лил и лил. Сначала мой протосородич обрадовался: слишком долгой была 

засуха. Почти 2010-й в России. Помните, когда смог даже в метро пробраться смог? Или в 

1972-м. Что, как вспоминают , было не менее кошмарным. Но мы-то подглядываем за 

протосородичем. Дождь, дождь, дождь... И настроение его менялось, по мере того как 

только что взошедшие посевы постепенно утопали в излишней, избыточной влаге. И 

ничего не поделаешь. Можно только стоять на пороге пещеры, беспомощно разводя 

руками. 

Погода тем не менее — одна из самых нейтральных тем. На почве которой, как считается, 

нельзя поссориться или поругаться. Дождь — он просто дождь. Ни со знаком плюс, ни со 

знаком минус. Он льётся с неба. Никого не спрашивая. Ни от кого не ожидая никакой 

оценки. Не нуждаясь в этой оценке. Где-то он метановый, где-то чуть ли не из 

расплавленного железа, как на иных экзопланетах. У нас он из воды. Вот и вся разница. 

Восток учит безоценочному восприятию. Степень всей нашей невыучки в этом аспекте и 

проявляется ровно тогда, когда исходно нейтральному понятию нами самими 

приписываются суждения. Дождь — самый удобный повод поговорить о 

насинтерпретирующих. 

Вслед за раздражением нашего протосородича поползёт по миру и по всем пластам 

культуры различное отношение к дождю. Но как бы там ни было, небесная вода не 

избегнет своей сакральной функции с самого начала, как только стало появляться 

религиозно-мифологическое мышление. 

Ведь уже хотя бы потому, что дождь — это «привет с неба». А за нами — поворот в 

его трактовках. 

http://www.youtube.com/watch?v=Dhgwdh2r2YE


 

Книжная миниатюра, предположительно Италия. XIV век 

Итак, Ной. Получив откровение от Бога, он строит огромный ковчег. На землю 

обрушивается всесметающий ливень. Ливень божественного гнева. Вода сразу проявляет 

бинарность: не только оплодотворительница, но и уничтожительница. И в этом навсегда 

останется бесконечно парадоксальная её 

сущность: Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo — «вода точит камень не силой, но 

частотой падения». Римляне поставят эту зарубку как путеводную звезду. Ориентир в 

бурном море необходимости добиваться чего бы то ни было. Просто из наблюдения за 

тем, как водные потоки смывают с лёгкостью дело рук не только человеческих, но и 

ска´лы. 

А за ними придумка придёт и в инквизиционно-гестаповские круги. Одной из пыток 

будет как раз вода, мерно и понемногу капающая на голову. Всё что угодно подпишешь. 

От признаний в танцах с дьяволом до связей с вражеской агентурой. 



 

Джон Констебль. Морской пейзаж с грозовой тучей. Этюд. 1827 

Заканчивается, однако, всемирный потоп. На горе Арарат пришвартовывается Ной. 

Потягиваясь и щурясь на солнце, после круиза выходят все звери. И начинается новый 

круг рождений. Однако новый парадокс воды: несовершенство человечества осталось. 

Словно просчёт в самой сущности человека, чью гадкую натуру не в состоянии очистить 

даже сорокадневная катастрофа. 

Дождь станет образом, без которого не обойдётся никто: ни высочайшая живопись, 

поэзия, религия, мифология и философия; ни детские стишки, бульварные романы и 

малохудожественные фильмы на потребу масс. 

Дождь будет приобретать черты антропоморфности, а в иных культурах — находить 

прямое отражение в повседневности. Повседневность применения — попытка затереть, 

банализировать явление. Неосознанный процесс интимизации и перехода от 

недосягаемого в мир обыденного. Профанизация — переведение явления из 

неконтролируемого в «как-бы-зависимое». 

Так будет в Ботсване с валютой «пула»: «Сколько стоит этот банан?» – «Один дождик, 

добрый человек!» 



 

Анонимное. Женщина-дождь / Дух дождя в образе женщины. ~1890 

Антропоморфизация водных потоков будет находить отражение в волосах женщины. Всё 

та же ноева парадоксальность и здесь, на этой японской миниатюре. Вроде и женщина, да 

какая-то устрашающая. Вроде бы и устрашающая, да просто дух дождя, не более того. 

Но дождь в искусстве и культуре не может оставаться в нейтральной функции. При 

создании произведения любой автор понимает, что включить в ткань и композицию 

дождь «просто так» — значит обременить конструкцию. В погоне за дождём начнётся и 

бесконечная погоня за смыслом дождя. 

И при выборе того, куда качнутся весы автора восприятия, немаловажную роль играют и 

его внутренние установки. 

Il pleut dans mon coeur 

comme il pleut sur la ville1, 

напишет Поль Верлен, в сущности и не отличавшийся особо оптимистичным взглядом на 

этот мир. 

А англичане признаются сами: хотите жить в Англии — смиритесь с дождём. Что такое 

английский дождь? — rainingcatsanddogs, «дождить кошками и собаками». Англо-

саксонцам доступен их собственный иронически-параноидальный взгляд на себя. Может 

дождить кошками? Хорошо. А мужчинами? Да, сыронизируют The Weather Girls  в 1982-

м. 

Но и им же сложнее всего преодолеть стереотипный взгляд на дождь. Ведь после 

шекспировской сцены в «Короле Лире» (King Lear), где шторм и буря маркируют высшую 

http://www.youtube.com/watch?v=l5aZJBLAu1E


степень безумства, после собственно «Бури» (The Tempest) в душах засядет игла. Игла 

болезненности. Дождь — зло. Дождь — безумие. Дождь — мрак и тоска. Беспросветность. 

 

Неизвестный автор. Дождь. ~1880—1890 

А Александр Татарский, словно в такт уже языческим поверьям восточных славян в 

одном из эпизодов «Лифта» (фильм третий,эпизод-«этаж» пятнадцатый ), заложит 

древний ритуал. Мы словно видим белорусских бабушек, «распахивающих» Остёр. Под 

песни полупьяных мужичков на комбайне. Которые гармошкой вроде как и должны 

оживить воду. Но всё творчество Татарского оно такое. То рвущее беспробудной 

безнадёгой, то до одури сатирическое, то философское, то до головоломности абсурдно-

непонятное... 

Смысл призывать дождь? Что же потом? После этого распахивания? Есть ли прок в 

нашей деятельности? Смотрите сами, отвечает развитием сюжета мультипликатор. Всё 

равно всё исчезнет. Затянется льдами. Всё вернётся на круги своя. Паши не паши. 

Вызывай духа дождя — не вызывай. Всё уйдёт в круговорот. Сансара закольцованности. 

Как ни пытайся отмахнуться. 

«Танец дождя» у народа зуни (а также у индейцев осейджи и куапо) не раз окажется во 

внимании этнографов. Как и прочие ритуалы, обращённые к дождю, они идут от 

установки на благостность явления. И почти никто не предпринимает 

попыткуостановить дождь. Засуха — бедствие. Дождь — бедствие, которое нужно 

терпеть. Засуху нужно остановить. С дождём бороться бесполезно. Только смириться. 

Дождь будет и просветляющим. Не всегда он настолько уж безнадёжен в Европе, которая 

привыкла на него смотреть как на нечто тоскливое и докучающее. Камиль Писсарро 

словно расскажет новую историю дождя. Историю очищения замыленного взгляда. 

http://www.youtube.com/watch?v=12ec-2BVLqs


Именно хрустальное стёклышко, которое не замутняет никакое восприятие. Ни на что. 

Словно через прочистившееся стёклышко и предстаёт нам Париж. Париж конца XIX века. 

 

Камиль Писсарро. Улица Сент-Оноре вечером. Последствие дождя. 1897 

Импрессионизм в самом что ни на есть прямом значении. Впечатление от дождя. Здесь и 

не нужно никакого дополнительного комментария: напоённость светом и чуть ли не 

озоном зритель ощущает в каждой из деталей. Этот эффект подчёркнут особенностью 

расположения композиции — небо и диалогизирующая с ним мокрая мостовая. Они 

словно соединяются и словно расширяют друг друга. А люди, повозки, дома, деревья — 

всё это словно парит и вообще не соприкасается с землёй. 

Но это всё — последствия дождя. Мы не знаем, как было в тот момент, когда он 

начинался. Возможно, не без конфликтов между убегающими от ливня парижанами. Как 

это произойдёт в Лондоне у Бернарда Шоу в первой сцене-завязке действия 

«Пигмалиона». Если бы не дождь, если бы не портик Ковент-Гардена, не собрались бы 

там вместе Пикеринг, Хиггинс и Элиза Дулиттл: 

«Ain’t no call to meddle with me, he ain’t!» - 

«Ачо, онниимеитправаменятрогать, ниимеит!» 



 

Константин Маковский. Дети, бегущие от грозы. 1872 

Дождь и гроза в детстве — это наше почти первобытно-стихийное восприятие. То, от чего 

хочется вместе с кошкой спрятаться под кровать. Забиться в угол. И трястись. На уровне 

ритуала обязательной боязни дождя и грозы. Ибо пройдёт ещё три-четыре года, и у этих 

детей боязнь заменится скучной оценочностью. 

Но искусство добавит и новый смысл. Страх перед грозой природной — взгляд в бури 

социальные. 



 

Франц Марк. Под дождём. 1912 

Экспрессионизм Франца Марка и Кароля Хиллера словно предугадает всё, что обрушится 

на Европу спустя какие-то считаные годы. Да что уж там. Большие события всегда 

бросают тень задолго до. И кровавые разводы на картине 1912-го вполне подсказывают, 

куда смотрели «прогнозы погоды». На что намекал хиллеровский дождь, отдавая чем-то 

непролазно-холодным. Он будет словно стремиться застить собой всё. Без остатка пять 

лет спустя Европа погрузится в хаос. 

 

Кароль Хиллер. Дождь. 1934 

И придётся вспоминать дороги Смоленщины. Бесконечные дожди. Которые тогда-то как 

раз и не могли ни разу быть добрыми. Только злыми. Ибо так отразилась вся эпоха. А 

нейтральное явление дождя лакмусовой бумажкой вскрыло безграничное страдание. 



Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины, 

Как шли бесконечные, злые дожди, 

Как кринки несли нам усталые женщины, 

Прижав, как детей, от дождя их к груди, 

 

Как слёзы они вытирали украдкою, 

Как вслед нам шептали: « Господь вас спаси! »  

И снова себя называли солдатками, 

Как встарь повелось на великой Руси... 

Но никогда не вечны ни дождь, ни засуха. Всё как-то получается в итоге нормально. В 

среднем по больнице — 36,6. Включая морг и горячечное отделение. 

Битлы от дождя будут прятаться, а Джон Фогерти с лёгким юморком как раз и спросит: 

«Have You Ever Seen the Rain?» Да, тот самый, который приходит вслед за солнцем. И 

солнце, которое приходит на смену дождю. Для кого-то это очередной повод поговорить 

об обречённости мира. Для кого-то — возможность крикнуть: «Let the Sunshine In!» И 

вместе с дождём нырнуть в абсурдные фантазии. 

Круг замыкается. Прежде всего круг нашего восприятия. Нашего толкования и умения 

настраиваться на. Весь вопрос в том, хочешь ли ты быть «пассажиром под дождём». Или 

тем, кто дождь воспоёт в самых просветлённых нотах. 

1Перевод: 

Идёт дождь в моём сердце, 

Как идёт дождь над городом. 

                                  (Поль Верлен) 

  

http://www.youtube.com/watch?v=liJbriVSn9o
http://www.youtube.com/watch?v=SCQ6XmsJ8tE
http://www.youtube.com/watch?v=bmI51Jfq0E4


Охотники за привидениями 

19 июля 2013 

Лишь очень незначительный период своей жизни котёнок гоняется за хвостом, как за 

мышкой. Неделю-другую. Кошачий ребёнок теряет интерес к бессмысленному кружению 

и вращению. Взрослеет на глазах, и хвост превращается в сигнальную систему: доволен — 

недоволен. 

В отличие от человека, который, как ни цинично звучит, с годами частенько лишь всё 

больше зацикливается на кружении. Подкармливая надуманное маразмом. Маразм 

подкармливается надуманным. Система превращается в замкнутую и 

самовоспроизводящуюся. 

Неотступно следуют за нами эти самые хвосты. Мы кидаемся во власть фантомов. 

Будучи продукцией мышления (но нездорового), фантомы на мышлении и 

паразитируют. Вступают в противоборство между собой. Соединяются и порождают 

новые фантомы. 

Чем больше абстрагирующей ошибочности оседает в нас, тем сложнее выгнать 

самозванцев. Ибо они чистейший продукт этой самой абстракции. Точнее, ложная 

кажимость кажимости. 

В каком-то смысле любой социум чем-то похож на человека. Он зачинается, появляется, 

мужает, достигает пика и умирает. Или перерождается во что-то новое. Но всё равно 

уходит — так или иначе. Предварительно поагонизировав. В предкризисные моменты 

любое (со)общество, как и человек, сталкивается с такими фантомами. 

А на нашем фантазийном пути по реконструкциям появляется первый псевдосимвол. 

Это яростная борьба с призраками. Не с проблемами и причинами. Охотники за 

привидениями хватают своё снаряжение и выходят на работу. 

Фантом  — это абстракция, назовём так: «минус второго порядка». Почти не абстракция. 

Антиабстракция. Иллюзию, спроецированную в реальных терминах на реальное явление, 

трудно назвать подлинной абстракцией. Вроде бы и уже не совсем абстракция. Так, 

дериват. Основанный на иллюзиях. Но какой-то уже шиворот-навыворот 

дериват. Заминусованная абстракция. 

Это антицель. Подмена. Фантомность «минус второго порядка» становится заместителем, 

объяснителем и регулятором для отвлечения от чего-то более значимого. Боюсь сказать — 

«от реальности». Ибо что такое «реальность»? Опасный кульбит. 

Чем больше потребность человека в сокрытии своей болезненности, тем больше его 

сознание плодит фантомов. Чем больше потребность общества закрыть глаза на свои 

проблемы, тем страшнее битва с невидимым противником... 

...Всё начинается со звериного страха. Того самого, который гонит из лесов, когда 

начинается пожар. Который заставляет сердце похолодеть, когда в пещере внезапно 

гаснет огонь, задуваемый невесть откуда взявшимся ветром. 



Но зверь просто бежит от непонятной опасности. Он уходит в поисках тепла, если огонь 

гаснет. Он прячется от грома и молнии. Если есть где спрятаться. Если нет — он сидит и 

боится под ёлкой. Ему страшно, но он не задаёт фантомопорождающий вопрос: 

«А что это такое?» 

Фантомопорождающий вопрос нуждается в неизъяснимом «нечто».  Необъяснимое 

«нечто», будучи помноженным на бесконтрольный страх, и даёт в итоге то предрассудок, 

то потусторонность. На выбор. А то и в комплексе. 

Первый фантом соскользнул с сознания моего протосородича и расползся по пещере 

страхом, который передаётся уже словесной фиксацией. 

«Что это загасило огонь?» — «Это гневается злой дух...» 

Редьярд Киплинг, как и мы, увлекался сказочной реконструкцией – фантазированием. И 

мы умчимся с ним и с его кошкой в ту самую пещеру, где загас первый огонь, где этот 

огонь был вновь разожжён магическими силами женщины и где началось первое 

колдовство... 

Вот она, темноволосая, ворожащая, плодящая первые призраки. 

На призыв к фантомам благостно отреагировали, казалось бы, все. Чары заставили 

плясать огонь. Приворожился доверчивый мужчина, так до сих пор и верящий в фантом 

«я-хозяин». И собака. Которая — «первый друг». И лошадь. Которая — «первый слуга». 

И одна совсем крохотная деталь. Упускаемая из виду. Кошка. Кошка, которая гуляет сама 

по себе. Она темноволосой женщине не то что бы равночаровница. Она просто взирает на 

всё, как на игру, и плюёт с высокой колокольни на все эти привороты. На неё не 

распространяются фантомы. 

Просто потому, что она понимает: чаруется только тот, кто хочет быть 

очарованным. Человек подвержен гипнозу, а животное впадает в состояние, близкое к 

такому трансу, только в неестественном физическом положении. Классический 

лабораторный пример — кролик на спине. 

Поэтому кошке не суждено пребывать в иллюзии. Она просто смотрит на всё, а потом 

машет хвостиком и уходит гулять. До следующей плошки тёплого молока. Ни зелья, ни 

травы — кошку не приворожит ничто. 

Без веры или допущения не будет фантома. А для этого нужна абстрагирующая 

формулировка в языке. Без работы сознания это невозможно. 

Без моей придумки, скажем, водно-треугольного жителя планеты Биртарбудук не будет и 

возможности хоть как-то его помыслить. Сейчас я проговорил — значит, я заложил 

потенцию к возможной вере в водно-треугольного жителя планеты Биртарбудук. А 

значит — к гипотетическому наполнению какими-то смыслами и характеристиками. 

В ХХ веке это назовут безденотатностью. То есть тем, что не живёт нигде, кроме нашего 

сознания. Лешие, русалки, кикиморы и водно-треугольные жители планеты Биртарбудук. 

Все сюда. Всё сюда. В одну кучу. Да-да. И моё недавнее изобретение — как раз последнее 



пополнение в эту плеяду. Ведь я только что это сформулировал сознанием. Закрепил 

потенциальность. 

Безденотатность — оружие фантома. У класса «разноглазые люди» есть вполне чёткое 

категориальное наполнение – «люди, у которых правый и левый глаза разного цвета». 

Гетерохромность — вот даже какой умный термин. Фантом Средневековья — определение 

их в категорию «ведьмы». Причём полное отождествление категорий. Исключений не 

предполагается. 

Фантом плодится, когда всему классу приписывается единая безденотатная 

характеристика. «Театр (лицедейство) — искусство дьявола» (фантом средневековой 

церкви), «иностранная НКО — угроза нацбезопасности» (фантом современной России), 

«однополые браки — угроза демографии» (фантом, с трудом повсеместно изгоняемый из 

цивилизованного мира). 

Начинается борьба с театром как с исчадием дьявола. Начинается борьба с 

коперниканством как с подрывом устоев церкви. Это борьба с псевдосимволами методом 

псевдосимволизма и псевдокатегориальности. Это и есть охота на ведьм. 

И продлится она до самых последних дней, когда заболевающие социумы будут бороться 

с такими же в точности общественными фантомами. Будет изобретаться невидимый, 

параноидальный враг, и против этого врага будут выбрасываться силы, вполне реальные, 

вполне осязаемые. И в том будет двойная драматичность: пострадают невинные и 

уйдут усилия, достойные лучшего применения. 

И одним из первых в культуре с фантомами будет бороться Орфей. Он спустится в 

подземный мир за Эвридикой. И проиграет в фантомной войне. Что это вообще было? И 

так ли проста интерпретация? Орфей не послушает предостережения. Фантом Эвридики 

будет умолять оглянуться... Орфей поддастся уговорам. 

Не что иное, как прообраз «фантомной боли». Болит отрезанная нога. Умоляет 

оглянуться умерший человек. Что есть призыв Эвридики, если призадуматься, как не 

«призыв из загробья»? 

В древнегреческой философии будет довлеть убеждение, что «если бы лошади умели 

рисовать, то их боги были бы похожи на лошадей». Морфологическая опора 

на лошадиность. 

Да и вообще. Фантом будет почти всегда антропо- и в целом чему-то-морфен. Однако и 

морфология фантома будет отвечать тому, что мы либо видим, либо в состоянии 

помыслить. Наркотические и токсические чёртики и розовые слоники, как ни крути, 

изоморфны вполне осязаемому. Только лишь с добавлением или перераспределением 

характеристик. Чёртик — козлёнок на двух ногах, чёрный, с рожками и бородкой. 

Безденотатный фантом. Но вполне описываемый в терминах окружающего мира. 

Фантомность произрастает из нереальности сочетания. Как китайско-вьетнамский 

добрый хранитель-дракон: змея с разноморфными признаками каждой из частей тела. От 

льва до черепахи. 



Но непознаваемое на Дальнем Востоке, в буддизме, выльется в «благородное молчание» 

Будды, который предпочитал улыбку велеречивому изложению того, что он не в 

состоянии передать словами. То, что принципиально не концептуализируемо в нашем 

языке. Следовательно, ложно. Говорить — плодить фантомы. 

Но всё остальное: и многорукий Шива, и движение энергий по Сушумне, и метемпсихоз 

— всё это, от философии и мифологии до сакральных практик и эзотерики, передаётся 

вполне ясными метафорами. Пусть и накрученными в эклектическое сплетение. Но в 

категориях обыденного. Осязаемого. Необыденное и непередаваемое языком не дойдёт 

до слушателя. От этого откажутся те, кто стремится фантом насадить. 

И поэтому восточная попытка бороться с абстракцией «минус второго порядка» — это 

попытка выйти за пределы криво представленной нами самими реальности. Ведь всё на 

Дальнем Востоке сводится к проблеме именования. Как назвать ту или иную вещь? 

Фантомы же неизбежно пребывают в страхе перед любой новой формой 

философствования. Просто потому, что новизна с лёгкостью вытесняет предыдущее 

представление. Фантомы боятся просвещённости и грамотности. Они скроются за 

«противоборством дьявольскому злу» и «запретами пропаганды». 

Такие фантомы появятся и в языке. Да это даже наше с вами пресловутое «он звонит» и 

«он звонит». Сейчас, пока узус держит употребление и того, и другого варианта, мы 

придерживаемся правила с ударением на окончание. Но когда уйдёт последний 

говорящий с ударением на окончание, появится фантом. Фантом, который придётся 

гнать, может быть, долго. 

Пуристы будут настаивать на «он звонит», хотя ни один уже так не скажет. Ибо мы уже не 

будем говорить о чём-то реальном, но цепляться за давно отжившее. Ведь никому не 

придёт в голову сейчас настаивать на «коришневой двери в булошную». Ибо ушла 

последняя арбатская старушка, которая так произносила... 

И общество, которое подменяет истинные проблемы битвой с призраками, выдаёт своё 

скорое перерождение. Не обязательно конец, но... перерождение. 

Сервантес был тому свидетелем. Его фантомщик Дон Кихот анахронизмом ворвётся в 

несопоставимые с ним времена. До самого конечного прозрения он так и не понимал, 

почему никто не видел врагов в тех четырёхлапых приспособлениях, на которые он 

помчался с копьём. 

Да и Лопахин Раневской возвестит парочку-тройку столетий спустя о новом мире. 

Прекратите вы держаться за этот вишнёвый ваш сад. Не то чтобы он был красив, этот ваш 

вишнёвый сад. Нет. Просто вы привыкли к нему. Это ваша пресловутая традиционность. 

И больше вами владеют фантомные аффекты воспоминания о прошлых днях. Но 

посмотрите вокруг. Никого, кроме вас и вашего брата, ваши воспоминания не трогают. 

«Милый шкаф?» Да это смешно. Смешно по-клинически. Мало того что это фантом, так 

ещё и с вещью разговаривать? Вы живёте в мире своего прошлого, которое не хочет 

отпустить. 



Лопахин призывает отказаться от этих фантомов. Да, жёсткой методикой. Ампутацией 

загангренившей ноги. В этом случае — вырубать, вырубать вишнёвый сад. Кто держится 

за прошлое, жжёт ни за грош будущее. 

Вам сложно воспринять новую красоту не потому, что она недопустима. А потому, что она 

непривычна. Вы во власти фантома «какой-здесь-был-дом-с-наличниками». И вы не 

видите красоту высотки. 

И будут такие же фантомы в архитектуре. Незадолго до революционных баухауса и 

конструктивизма. Мельников пройдёт через эти фантомы — неоклассицизм. Как раз 

конец десятых годов ХХ века. Чтобы уже раз и навсегда отказаться от них и уйти. Он 

бросится в новую красоту. Красоту геометрической формы. К которой в нашем 

поколении, как к чему-то органическому привыкли и мы. Которую понимаем наравне с 

красотой неоклассицизма и готики. 

Философия Иисуса была, по сути, вызовом, бросаемым прошлому. А прошлое хваталось 

за свои патриархально уложенные принципы, сложившиеся веками и требовавшие 

обновления. Если бы не было благодатной почвы (помните, как для чар женщины?), то и 

не было бы самого распространения философии. 

И Каифа допускает тактическую ошибку. вследствие которой учение и расползлось по 

всему миру. Воскресение — метафора. Невольно задумываешься: а не в ней ли смысл 

утверждения «Чтобы быть замеченным, нужно умереть»? 

Но Иисус воскресает с большей силой. Нет, не физической. Слово его не то что не 

замолкает, а, будучи репрессированным, только набирает новых и новых сторонников. 

Я гибну физически, но обязательно найдётся тот, кто задастся вопросом, за что я погиб. 

За что пострадал. Обязательно кто-то поддержит идеи. И если идеи не пустой звук, то 

память сильнее человека. Из уст в уста. 

Вы пытаетесь распять меня? Уничтожить мою физическую оболочку? Ну давайте, 

давайте, поборитесь с фантомами зримого мира. Всё равно сильнее мир слова, мысли и 

убеждения. 

И римский император спустя совсем недолго признает христианство новой религией. 

Европа вступит в новую фазу истории. Античность позади. 

Потом будет позади Средневековье. Позади будет даже Новое время. Но за ним будет 

время Новейшее. Которому точно так же приходится освобождаться от ещё не до конца 

выгнанных фантомов. 

Уже не придёт в голову обсуждать, считать ли негра человеком. Покрутят пальцем у 

виска, если вообще не отодвинутся подальше от нездоровых рассуждений. Уже 

посмотрят, как на умалишённого, если требовать спалить разноглазую красавицу. Да ещё 

и тебя самого изолируют как буйного. Подымут на смех, если потребовать женщину 

лишить права голоса. 

Но у фантомов, ещё пока недобитых, но бродящих в Новейшее время, нет шансов. Фантом 

паразитирует на недосказанности, завуалированности и, главное, необразованности. 



Любой фантом разрушается при свете объяснения и понимания. Как исчезает 

Кентервильское привидение с первым лучом солнца. 

  



Не молчи на меня! 

26 июля 2013 

Однажды питерскому другу-коллеге привалило счастье. В буквальном смысле. Прямо под 

ноги. Из гнезда на Каменноостровском вывалился птенец синицы. И прописался в 

Дэновой квартире. Птенца назвали Фридрихом — чёрт знает вообще, с какого перепугу. 

Дэн Фридриха кормил с ладошки, и в комнате стоял невообразимый гвалт. Но что-то где-

то пошло не так. Птенец прожил едва неделю... 

Я помню поразившую меня тогда фразу: «Сначала я не знал, как его заставить 

замолчать, а теперь не знаю, как заткнуть свои слёзы...» 

Фридриха похоронили. Хоронили, кажется, чуть не всем двором. Положили сверху 

камушек. И были молчания, но молчания эти были разные... 

Чтобы понять, какой неодинаковой может быть тишина вокруг нас, нужно вообразить 

себя в соответствующем контексте. 

Тихая лунная летняя ночь. Вы в палатке, которую разбили у подножия какой-нибудь там 

сосны. На берегу журчащей речки. Ещё, конечно, вездесущие цикады. Июнь же. Плюс 

сверчки. И всё. Разве может быть что-то более идиллическое, думаете вы. И в этот момент 

где-то внезапно раздаётся вопль. Страшный, протяжный, душераздирающий. Что-то где-

то даже как будто то ли глухо стукнулось, то ли выстрелило. И тишина. 

Всё так же воркотливо журчит речка. Ничего не изменилось. Та же луна. Те же сверчки да 

цикады. Снова ночь. Летняя и тихая, да не та же. Вы прекрасно понимаете, что заснуть не 

получится. Потому что наступила другая тишина. 

Сработало абстрагирование — соединение знака-послания (вопля и странного звука-

хлопка) с возможной моделью ситуации. Реконструкция по имеющимся ментальным 

образцам и даёт однозначно понять: вряд ли то были поиски папоротника на Ивана 

Купалу. 

Пронзительность же молчания постигается только в контрасте с полной ему 

противоположностью. Молчание — изнанка образа. Его присутствие при фактическом 

отсутствии. Установка на определённый образ-референт. 

Как подобная изнанка, оно и вбирает в себя все мыслимые и немыслимые объекты. По 

контексту. Молчание — свободный заместитель. А как свободный заместитель, оно и 

будет играть самые разнообразные роли в самых разных одёжках. 

Если умирает человек, то молчание не предполагает заместительность, скажем, 

мороженому. Оно в тот момент равно мыслям об умершем. А если ребёнок в жаркий день 

уронит на асфальт только что купленный вафельный стаканчик, то мама строго-строго и 

молча посмотрит на дитя. И замещённое молчанием «упавшее мороженое» будет как раз 

прочитываться в замершем мамином взгляде. Это и прочтёт ребёнок. Но никак не скорбь 

по почившей прабабке. Когда тоже вроде молчали. 



Но по-другому ведь молчали. Широк арсенал тишины. В зависимости от исчезающего и, 

соответственно, замещаемого объекта. 

Путь к образу, оказывается, может пойти не обязательно от вскрика, вздоха, жеста. 

Тишину мы не можем осознать безотносительно. Даже сакральная медитация и 

монашеская жизнь всё равно оттеняются мирским существованием. Без него нет смысла 

отшельничества. В противном случа все отшельники. Ведь никому не придёт в голову 

создавать Ассоциацию жителей Земли. Некому противопоставить. До поры до времени, 

конечно. 

 

Михаил Нестеров. Молчание. 1903 

Но до тех инопланетных встреч ещё килограммы лет. И поэтому, пока есть время, мы 

снова устремимся в нашу протопещеру, чтобы посмотреть, как же всё нарождалось. 

А в протопещере сегодня что-то как-то невесело. Да нам вообще везёт на разные 

драматические моменты. На груде соломы лежит старик. Он едва шевелит губами. Весь 

обложен шкурами. Чтобы не мёрз. 

Вокруг стоят остальные жители и как-то боязливо перешёптываются. Страх передался 

детям — и они не рискуют не то что плакать, а, кажется, и дышать. Пещеру переполняет 

тишина. Которой потом поколения пишущих приделают штамп «зловещая». 

На соломе и под шкурами, конечно же, вождь. Он что-то бубнит себе под нос. В гроб сходя 

благословил. Или что-то в этом духе. Вот последний вздох. Ушёл. Всё. Говорил мудрый 

вождь — ушёл мудрый вождь. Плачь не плачь, а не вернёшь. 

Это завтра будет выяснение вопроса, кто поведёт дальше первобытное племя к новым 

свершениям. Это завтра будет суета вокруг похорон. Завтра. Сегодня ночью... 

всеобъемлющая тишина. Которая и замещает ушедшего. 



Тишина станет самым разрушительным аргументом, который войдёт в такую 

непреложную классику, что рядом с нею многие её прочие реализации уже будут казаться 

какими-то малозначительными тишинёшечками. Бестолковыми и беспомощными. 

Тишина не просто будет замещать отсутствующий объект, который через такой акцент 

актуализируется в нашем сознании. Она будет идти в паре с характеристикой этого 

объекта. Она станет заместителем-отношением. 

Среди первых молчаний будет «благородное молчание Будды». Он с улыбкой не даст 

ответа на вопросы, которые будут интересовать одного не в меру любопытного монаха. И 

первой реализацией тишины будет... недосказанность. Недосказанность и выльется в 

один из самых мощных приёмов художественной практики. Открытый финал. 

Бесконечность интерпретаций. Множество входов и выходов. 

Мы не можем точно сказать, знал Будда или нет ответы на вопросы, поставленные 

монахом. Мы точно знаем, что он не хотел на них отвечать. Мы можем предположить 

(уже без уверенности), что он не мог это сформулировать посредством человеческого 

языка. Недосказанность же эта даёт право толковать так, как хочется. 

«Конечна ли Вселенная? — спросили Будду. — Или она бесконечна?» 

Ну а в самом деле. Допустим, вы узнаете ответ на этот вопрос: «Что проку?» Что это 

изменит в вас? Займитесь делом — спасите свою душу. 

 

Николай Рерих. Будда-победитель. 1924 

Эту тишину и молчание, в особенности в сакральной живописи начала XX века, будут 

использовать как элемент композиции. Причём определяющий даже размещение 

элементов по холсту. Спокойствие не передать хаосом линий и бешеными мазками 

экспрессионизма. Спокойствие – это композиционная уравновешенность. И эта 

взвешенная невозмутимость словно сама собой накидывает сетку трёхчастного членения 



на полотно. Мы видим взор Будды без взора. Отделяющий две из трёх третей. И 

сталагмит, отделяющий ровно третью часть. 

Молчание постепенно станет не только недосказанностью. Ибо недопустимый шаг сойдёт 

Цицерону с рук. Заговорщик Катилина примет добровольную ссылку. Хотя в той 

ситуации это было не совсем верно. Но не будет возражать сенат. 

Цицерон пользуется тем же приёмом, что и Будда. Только по-европейски 

энергично. Деятельная недосказанность. 

В своей пламенной речи он вводит ей новую характеристику — привнесённая 

интерпретация. Молчание — объект нулевого значения. Неинтерпретируемое ввиду 

отсутствия реального денотата. Цицерон восклицает: «Молчат, значит, обвиняют» (cum 

tacent clamant). Мы никогда не узнаем, почему же промолчал Сенат. В страхе ли? В ужасе 

ли от разоблачения? Под давлением ли Цицерона? Но Цицерон, блестящий оратор, 

поворачивает в свою сторону: сенат согласен. Это подхватят века, которые придут после 

него. 

В любовно-лирической поэзии молчание будет приобретать черты чего-то 

контекстуально подразумеваемого. У Ивана Бунина оно будет разительно отличаться от 

тишины Яромира Ногавицы. Если у первого то будет трагическое молчание отказа, то у 

второго — скорее символ сладостного воспоминания. Молчание как мечта. Молчание как 

лёгкость детства. 

Как светла, как нарядна весна! 

Погляди мне в глаза, как бывало, 

И скажи: отчего ты грустна? 

Отчего ты так ласкова стала? 

Но молчишь ты, слаба, как цветок... 

О, молчи! Мне не надо признанья: 

Я узнал эту ласку прощанья, — 

Я опять одинок! 

  

Яромир Ногавица (Jaromír Nohavica) в своей шутливой, но не без двойного дна поэзии, 

обманчиво исполняемой под незатейливые гитарные переборы, читателя-слушателя 

заставит улыбнуться. Реализуется ещё одно из допустимых свойств тишины, её лёгкость. 

Лёгкость расставания с ушедшим. 

S nohama křížem a rukama za hlavou 

koukám nahoru na oblohu modravou, 

kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy1.  

И вот что характерно: сама тишина не называется. Но сочетание образов, как и на холсте, 

выстраивает общую картину через набор конструктов, традиционно понимаемых нами 

как беззвучные. Это «ноги крестом, руки за голову» (поза мирного созерцания, лёжа), 



«облака, напоминающие коров» (медленное проплывание). Воспоминание о пятнистых 

бурёнках, которых так хотел пасти в детстве будущий бард. 

Даже музыкальная абстрактность не будет этому чужда. Пожалуй, никто иной не сможет 

так точно передать спокойствие могучего и степенного Рейна, как Рихард Вагнер. Именно 

сценой величавого молчания водной глади он и откроет тетралогию «Кольцо нибелунга». 

Так же в точности, теми же способами, но с обратным знаком — знаком предвосхищаемой 

трагедии — появится обращение Марио Каварадосси из «Тоски» Джаккомо Пуччини. В 

одной из самых знаменитых арий за всю оперную историю. E lucevan le stelle — и сияли 

звёзды. Холодные и безответные. Ни единого звука. Смолкнет моя молитва — смолкну я. 

А вскоре... смолкну навсегда. 

Пауза в музыкальной ткани — элемент не менее священный, чем ткань звучащая. Да и 

само по себе, с точки зрения музыки, выражение «незвучащая пауза» бессмысленно. 

Пауза звучит. И ещё как звучит — до истерического надрыва. Ибо резкие замолкания — 

это рваная музыкальная ткань, которая вряд ли ставит целью убаюкать слушателя. 

Музыка в целом будет использовать паузу, часто очень отрывистую, внезапную. 

Надсадный характер романтика Густава Малера, наверное, как никто эту паузационную 

отрывистость доведёт до предела в Пятой симфонии. Замолкание оркестра, особенно в 

самом начале, задающем ритм траурного марша. Подчёркивается ритмованностью пауз. 

От одной к другой. И лоскутная музыкальная ткань будет уже преследовать слушателя все 

75 минут масштабной симфонии. 

Но не только в смысле художественного образа будет использоваться тишина. 

Став образом-отношением и образом-оценкой, тишина, молчание и недосказанность 

окажутся не менее действенными в повседневности. Это почти непобедимое оружие 

протеста. Молчанием встречали врага многие гордые и непокорные города. Как встречал 

гитлеровцев Париж. Пустыми улицами. Закрытыми ставнями. 

Тишина-презрение. И это уже что-то новое. Тишина-равнодушие. Бьющая зачастую 

сильнее, чем крик и прямое проклятие. 

Это всё наш абстрагизатор в голове. Его работа. 

Это именно он включает механизм допущения: бывает такая тишина, после которой 

возврат назад невозможен. 

Перевод 

1Скрестив ноги с руками за головой, 

я смотрю на голубоватые облака вверху. 

Там гонят моё стадо пятнистых коров. 

(Яромир Ногавица, пер. с чешского) 

  

http://www.youtube.com/watch?v=1VwBtu4r0t4
http://www.youtube.com/watch?v=4mX7ugJ5NM8
http://www.youtube.com/watch?v=vOvXhyldUko
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Восьмая интерлюдия-практикум 

Ловим за руку лжепророков 

И повторяли бесконечно вам (нам то есть), что придут лжепророки. И так далее по тексту. 

Откровенно говоря, вещали они в веках до этого предупреждения, будут вещать в веках 

надвигающихся. Просто после Рождества Интернето´ва лжепророки и фрики оказались 

на виду. Бразильская корова, которая в поисках выпаса забралась на крышу дома, 

проломила её и задавила кого-то насмерть, уже через три часа стала достоянием 

циничного и трансграничного сетевого сообщества. 

Но если подобные события регулярно «доставляют» за утренней чашкой кофе, то совсем 

иное дело — лжепророки. Разных масштабов. От мелких шарлатанов до великих 

комбинаторов. 

Главная мишень лжепророка – необразованность и непросвещённость. Главное его 

оружие — логика (точнее, софизмы, демагогия, а то и открыто псевдо- и 

околологические ходы при ведении беседы) и семиотика (то есть игра на символьных 

структурах, которые наиболее уязвимы в восприятии конкретным человеком, с одной 

стороны, и наиболее устойчивы в самой системе культуры — с другой). 

Добавьте сюда какую-нибудь «чувствительную» тему эпохи (а таковых было во все века 

немало), и готово гремучее блюдо. От ультраспектральных социальных движений до 

тоталитарных сект. Кому что нравится. Точнее, кто на что нарвётся. 

И вот этого-то хотелось бы избежать. Уберечь светлые головы от ненужного мусора. 

Чтобы было место для другого хлама. Нужного. 

Когда человек попадается в подобные тенета, обратно его оттуда вырвать бывает 

непросто. Специалисты, вдаваясь в детали, будут вскрывать разные, иногда диаметрально 

противоположные, механизмы воздействия. Но главная суть одна. Она снова покоится 

налогике и семиотике. 

Внутри подобной системы невозможно противоречие. В шарлатански придуманном мире 

символические и логические элементы всегда находятся в правильном взаимодействии с 

другими частичками. 

Человек же, который подпадает под такое влияние, видит исключительно внутреннюю 

безупречность. Получается замкнутый круг. Чтобы понять, как вырваться из охмурения, 

нужно выйти за пределы. А чтобы выйти за пределы, нужно посмотреть со стороны. А для 

этого надо выйти за пределы. Облапошивание предполагает ограничение на выход вовне. 

Почему я об этом так много говорю и решаю посвятить целую интерлюдию? Это 

актуально было всегда. С бешеным же потоком информации это становится актуальнее 



стократ. Мы ещё пока не в состоянии оседлать этот поток, разгрести его. Направить в 

нужное русло. А которые попроворнее — уже оседлали кочку. Будем их ловить за руку. 

Жертвами интеллектуального вампиризма (по-другому и не знаю, как это называть) 

становятся готовые поверить в любую мистику и чепуху, произнесённую с достаточной 

эмоцией. Принять на веру. Без критического обзора. 

Наша задача — остановиться ровно в тот момент, когда обманка начнёт в нас впускать 

щупальца. В противном случае потребуется специалист по сектам или ещё какому 

хардкору. Вылечи себя сам — cura te ipsum. Точнее, как говорят 

французы,vautmieuxprévenirqueremédier: «Лучше предотвратить, чем лечить». 

А значит, за дело. 

По части логики: учебник в руки и... вперёд. Есть замечательные пособия, которые 

объясняют логические законы через дурашливые, почти детские ситуации-задачи. 

Логика — наука более чем выстроенная и точная. Недостатка в материалах не замечено. 

По части символов будет чуть сложнее. Нельзя утверждать, чтобы научный мир так уж 

вот и пришёл к однозначному согласию о механизме их функционирования. О способах 

воздействия на сознание. На фантазию. Поэтому каждый, разумеется, старается 

представить и своё видение. Что делаем и мы. 

Но пойдём мы от двух важных для нас характеристик: степень эзотерированности (то 

есть скрытости) и степеньмотивированности (то есть причины и способы появления). 

Всё это — функциональность в чистом виде. Способ применения (первое) и манера 

подачи (второе). 

К символической реальности мы отнесём по большому счёту всё, что только может 

переносить хоть какую-то информацию. Всё, что оказывается как бы посредником между 

одним (со)знанием и другим через определённое послание. Например. Посланием между 

неотвратимым дождём и человеком, спешащим в укрытие, станут сгущающиеся тучи и 

поднимающийся ураганный ветер. Посредником между автором из Древней Греции и 

читателем из современного мира будет определённая последовательность знаков на 

бумаге. И об этой последовательности и способе расшифровки мы договорились заранее. 

Поделим знаки на четыре практические группы в зависимости от того, как мы 

преображаем их через наше понимание: 

1)       независимые; 

2)      немотивированные; 

3)      мотивированные необъяснённые (чаще всего, временно необъяснённые); 

4)      мотивированные объяснённые. 

Группа первая. Независимые знаки, символы, знамения и так далее 

До того как разбирать эту группу, обратимся к вполне кстати вспомнившейся 

грамматической категории арабского языка. Как славянские языки делят объекты на 

одушевлённые и неодушевлённые, так и арабский язык делит природу на «мыслящую» и 

«немыслящую». Эта категория прекрасно характеризует независимые знаки. 



Независимые знаки возникают в среде «немыслящей» природы, то есть той, которая не 

проводит никакого абстрагирования и не старается придать никакого дополнительного 

значения. Более того. Появляющийся подобным образом знак вообще бывает и не 

предназначен для обозначения чего бы то ни было, а является побочным продуктом. 

Дым, вздымающийся над лесом, предполагает расшифровку (по контексту): где-то или 

пожар, или стоянка с костром. Но сам дым, символизирующий об огне, не ставит никакой 

цели для символизирования. Он просто есть. Он появляется как дополнительное условие 

сгорания, чему мы через наше понимание-абстрактор (эмпирический сбор данных) в 

состоянии придать некоторую интерпретацию. 

В точности так же и вулкан (который вообще, в отличие от разводимого костра, к 

человеку не имеет отношения) в состоянии предупредить о надвигающемся извержении 

через сотрясение и гул. 

А уж наши интерпретации через «Божье знамение» или «наказание высших сил» не 

более чем постфактумное объяснение в свою пользу. В этом особенность приписывания 

явлениям «немыслящей» природы какого-то суждения. Нельзя сказать: на вас нашлют 

гром и молнию завтра в 15:00 в наказание за ваши грехи. Можно сказать: покарают 

вас однажды. Без уточнений. (Сознайтесь себе: это не предсказание, а по большому 

счёту угроза-пожелание.) И только постфактум заявить: сгорел город? Вот вам за ваш 

разврат. 

Происходит переведение события (не самого явления — чётко разграничим) в категорию 

символической реальности, которая уже существует только в ментальном представлении. 

То есть в воображении и фантазии человека. 

Именно через фантазию и надсемантизацию явления «немыслящей» природы 

попадают в новом качестве в произведения искусства. Как попадает всё та же гроза в 

«Короля Лира». Для характеристики высшей стадии безумия. 

Группа вторая. Немотивированные знаки и символы 

С ними связано большее количество проблем. Трудно определить, где кончается тонкая 

грань между объясняемым явлением и необъясняемым. Однако единственное, что можно 

точно утверждать, — эти знаки и символы (как и остальные две группы) имеют 

«мыслящую» природу. 

Эти знаки уже входят в зону риска. Там, где нет чёткого объяснения явлению, может 

появиться соблазн «искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет». 

Нет никакого рецепта, как балансировать на грани. 

Немотивированные знаки чаще всего смыкаются с техническими знаками и объектами. 

Ров и просека, которые мы наблюдаем между квадратами ухоженного леса, — это не более 

чем ров и просека, и не нужно бегать с линейкой, измерять глубину-ширину и рыться в 

нумерологических трактатах в поисках скрытых смыслов и подтекстов. Объяснять длину 

рва масонским заговором. 



С другой стороны, ширина-длина-высота стен Ангкор-Вата имеет определённые 

сакральные смыслы. Эти смыслы зафиксированы в описаниях. Грань предельно тонкая. 

Немотивированные знаки — повод к вопросу и поиску: точно ли здесь что-то 

зашифровано или, как в (якобы) истории с Фрейдом, «курительная трубка может быть 

иногда просто курительной трубкой»? 

Группа третья. Мотивированные необъяснённые 

Ещё одна зыбкая почва. Самая зыбкая из четырёх, пожалуй. Если на почве 

немотивированного знака и символа практически невозможно спекулировать (вряд ли 

долго можно водить за нос относительно символичности длины технического рва), то на 

почве необъяснённого знака появляется широкое поле для шарлатанства. 

Необъяснённый мотивированный символ проявляется в сознании человека двойственной 

природой. С одной стороны, он ощущается как нечто, несущее (или могущее нести) 

информационную нагрузку. С другой стороны, у человека несведущего он вызывает 

ощущение «нулевого пространства». При подсознательном приписывании информации 

по факту у человека информация отсутствует. Примером тому могут быть очень многие 

символы буддийской архитектуры в восприятии европейца. 

Признаюсь честно. Когда в 2012-м мне довелось проводить экскурсии по Вьетнаму, я 

должен был отвечать на вопросы, что означает в орнаменте вон тот листик, вот эта 

загогулина, вот это колёсико. Моим слушателям, которых за обедом разморил хороший 

бокальчик далатского вина и которые нетерпеливо ждали закупку в магазине на 

обратной дороге, совершенно было всё равно, что я им там отвечал. Я мог нести какую 

угодно галиматью просто потому, что им нужно было моё внимание и моя артистичность 

изложения. Мои шутки и общение с ними. 

Но механизм понятен: я заполнял «нулевое пространство» нужной мне информацией. Но 

не всякое заполнение нулевого пространства такое же безобидное, как рассказ на 

автобусах под тропическим небом. Совсем по-другому видится игра на нулевом 

пространстве с целью достижения не всегда благородных результатов. Для этого 

происходит сопоставление необъяснённого символа и образа с той информацией, которая 

необходима объясняющему. Чем больше необъяснённых символов в голове человека 

(проще говоря, чем человек неграмотнее), тем больше можно затолкать ненужного 

мусора. На котором, собственно, и можно устраивать любые сатанинские пляски. 

Как и любой подобный конструкт, он таит в себе опасность для самого же объясняющего. 

Элементарное разрушение через узнавание истины. 

Разумеется, существуют необъяснённые и непонятные нам символы, значение которых 

утрачено и не представляется возможным к восстановлению. Например, заброшенные 

индейские города таят загадки, порождающие кучу мифологем — от пресловутого конца 

света 2012-го до масштабных фильмов-катастроф. 

Поймать здесь лжепророка за руку можно элементарно. Вопросом: «Кто тебе вообще 

это сказал? Сам придумал?» 



Чаще всего кончается положительным ответом на последний вопрос. Ну не у меня, 

конечно. Я-то какими угодно «научными исследованиями» прикрыться могу. И ещё 

юморком да прибаутками сверху приправлю. Такие, как я, самые опасные. Легко 

втирающиеся в доверие твари. 

Но как бы там ни было, главная задача — перевести любой знак и символ из этой группы 

в следующую. 

Группа четвёртая. Мотивированные объяснённые 

Каждое произведение, хотим мы того или нет, наполняется символьными структурами и 

влияет на восприятие через подсознательный уровень. На лекциях и беседах по 

семиотике и теории знака меня часто спрашивают: а как же доказать, что действительно 

человек может получать информацию, несомую символом, чуть ли не на генетическом 

уровне? 

Семиотические исследования работают от эмпирики, то есть от сбора материала и 

наблюдения за ним. И на первое место выходит анализ символических структур разных 

народов. Скажем, солярный символ и стела появляются в разных социумах в одном и том 

же виде и с одним и тем же значением. Независимо друг от друга. В разных частях 

планеты. В разные эпохи. На разных этапах и периодах истории. Это даёт основание 

предположить, что подобные феномены функционируют на уровне архетипа. 

Большинство же знаков и символов в произведении почти всегда объяснимо и уже сто раз 

обсуждено. Весь вопрос в том, где и как черпать объяснение. И главная задача теперь — 

набираться терпения. Например, все произведения Баха пропитаны библейским 

символизмом почти в каждой теме. И этому посвящены немалые труды. И совершенно 

понятно, что не бабке с сектантской брошюркой мы будем внимать. 

(С «баховской бабкой» у меня тоже свой анекдот. Привязалась в Египте одна итальяночка 

пожилая, помешанная на Иегове. Бегала за мной по всей Хургаде и старалась доказать, 

что Бах — второе пришествие Христа, только мы не поняли. «Хорошо темперированный 

клавир» — вроде как третья часть Библии. Зашифрованная. Где всё предсказано. И знает 

непременно именно она. Оказалось, что в молодости была выпускницей чего-то там при 

Ла Скале* . Видимо, с лестницы и упала. Ушиблась вельми.) 

Наилучший способ начала знакомства с образами и символами в их практическом 

объяснении и объяснённости — полотно картины. Небольшое пространство, которое в 

отличие от продолжительного романа или симфонии, не требует рассеивания внимания, 

но позволяет сосредоточиться на плоскости. 

Механизм подобного упражнения — расчленение и вычленение. Композиционно любой 

художник располагает элементы в зависимости от значимости и несомого смысла. 

Наилучшим образом проверить себя по следующим параметрам: 

1)      какие символы/знаки/образы мне известны (сразу отнесены в четвёртую 

группу); 



2)      какие мне неизвестны (то есть относятся к третьей); 

3)      какие я не заметил вообще. 

А не заметить можно элементарно. Неприметный бубенчик на поясе пастушки, и вот уже 

неуловлен весь смысл полотна. 

Какие мне неизвестны, но замечены? Как я их интерпретирую для себя? Какова их 

подлинная интерпретация? Насколько далека моя догадка от реального объяснения? 

Некоторые до странности трепетно оберегают врата своих «раёв» от непосвящённых. 

Порой такие ревнители думают, что чем больше будут напускать эзотерической пыли, 

тем глубиннее и серьёзнее окажется смысл. 

Взгляд — очень трезвый, циничный и скептический — на любой появляющийся символ в 

любой ситуации действительности позволяет как раз заметить обратную тенденцию. Чем 

больше мы развенчиваем неправильное и стараемся понять, что же по-настоящему стоит 

за тем-то и тем-то явлением в том-то и том-то произведении, тем более глубинный и 

неожиданный смысл начинает открываться в той или иной картине, фильме, романе. 

Любое новое прояснение порождает новые загадки. Истинная тайна возникает ровно в 

тот момент, когда вроде всё прояснилось и объяснилось. Но начинается 

невербализируемое и нетранслируемое вовне переживание. То, что Виктор 

Бычков называет переходом в иное измерение — в сферу эстетического. 

*la scala – лестница (итал.) 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Нос в дверях 

9 августа 2013 

Девятая интерлюдия-практикум 

Разбираем здания по кирпичику 

Турист от путешественника отличается тем, что первый предпочитает не напрягать себя 

излишними вопросами. Это два разных мира — смотрящих и наблюдающих. Первый 

мир бесплоден. Второй – порождает неожиданное и причудливое. 

Там, где нет вопросов, всё всегда стабильно, болотисто и спокойно. Там, где вопросы есть, 

от энергии столкновения рождается сладкое познание. Развитие. 

Нет ничего более всеобъемлющего в повседневности, чем созерцание высящегося перед 

нами здания. Неважно, какого. Ренессансного ли сарая или деревенского дворца. То есть 

наоборот. Заговариваться я стал на старости лет. 

Это история. Это общество. Это стили. Это вкусы. Это биение эпохи. Это будущее. Ибо это 

— символическая реальность. Даже дырка-сердечко на двери деревянного сельского 

«туалета-буханки» не появляется просто так, в конце-то концов. 

Весь вопрос в том, что это значит. Зачем и для кого сделано. Почему именно так. Как 

понимать. 

Давайте-ка разбирать всё по досточкам. Или по кирпичикам. Сориентируемся по 

ситуации. 

1. Начинать надо с большой наживки, то есть с наезда крупным планом. Лучше 

всего сверху. Не кидаться, конечно, обнимать стометровое здание, но тихонечко 

посмотреть, какой метасимвол неприметно лежит в основании. Самый классический 

пример — исходный крест при проектировке храмов. Греческий и латинский — 

разные длины лучей, и вот уже перед нами совершенно разные нефы в православных 

и католических постройках. Именно планировка через исходный крест и принесла 

такую значительную разницу в продукте на выходе. 

 

Посмотрите, какой символ, возможно (не всегда), лёг в основу рассматриваемого 

здания? Может ли быть, что несколько зданий застраивались с какой-то 

перекличкой (взаимодополнением)? Возможно ли, что смысл имеют только все 

здания сразу, но он утрачивается при исчезновении хотя бы одного элемента 

ансамбля? 

2. Культуру — в массы. Есть такой смешной архитектурный термин, есть. Он означает 

схематическую прорисовку профиля без детализации. Именно через такую 

«прорисовку в массах» поработаем на втором уровне нашего восприятия-вопрошания. 

Членим здание дальше. 



 

Нужно чётко помнить, что есть детали, которые несут прежде всего функциональную 

нагрузку, поэтому искусственно приписывать им значения не стоит. Хотя это 

совершенно не значит, что таких значений нет или что они невозможны. 

 

То есть не нужно забывать, что хотя колонны — несущие детали, тем не менее юмор 

заказчика и архитектора может сыграть злую заговорщическую шутку. Например, они 

решат зашифровать в количестве колонн дату и место сбора всемирного 

правительства для порабощения трудящихся масс. 

 

Количество куполов на храмах — тоже избитый случай. То тебе тут Иисус и лишь 

четыре евангелиста, а то, как на Софийском соборе в Киеве, Иисус сразу со всеми 

двенадцатью. 

 

Спросите себя, почему тот-то и тот-то элемент (как, скажем, готические окна, 

реализовывавшие абстракцию «стремление ввысь») имеет именно это исполнение, 

а не другое? Техническая ли это необходимость или всё же дополнение символизмом 

формы? 

3. На уровне более мелких неконструктивных деталей начинается череда 

загадок от авторов. Тут и абстрактный орнамент, непонятно откуда взявшийся и не 

ясно что означающий, тут иногда и ещё более абстрактная тема, например, 

«переплетения» или тому подобного. 

 

Спрашиваем сами себя. Есть ли какое-то кодифицированное значение у 

абстрактного орнамента, например, того же меандра? Или здесь налицо новая 

(выдуманная архитектором) реализация? Почему, например, архитектору было 

важно выдержать плавные линии или, наоборот, резко-угловатые? 

4. А вот когда мы уже столкнёмся с конкретными изображениями, то 

интерпретации начнут ветвиться совершенно непредсказуемо. То тебе мутные мужики 

с берданками, то тётки со жнивьём, то рога, из которых что-то упорно валится, то 

единороги со слонами, то слоны с единорогами. 

 

Однако распадаться всё равно будет всё на несколько групп. 

o Живые существа: 

 люди (конкретные или аллегорические); 

 животные (реальные или мифические); 

 растения. 

o Неживые объекты: 

 рукотворные объекты; 



 природные объекты. 

 

Люди тоже бывают разные. Они могут быть конкретными и аллегорическими. 

Конкретных мы многих конкретно знаем. А вот с аллегориями всегда сложнее. Они не 

просто несут венки и отбойные молотки. Они и смысл несут дополнительный. 

Многие, кстати, удивляются, насколько меняется прочтение европейских культовых 

зданий, когда делаешь уточнение, что для средневековой Европы слон был 

мифическим животным. Наряду с единорогом, символом чистоты и непорочности 

Девы Марии. 

Так же в точности задаём себе вопросы. Как подбор конкретных исторических 

персонажей характеризует здание? Какие аллегорические фигуры меняют 

понимание назначения? Зачем могут быть включены изображения животных или 

неживой природы? Как меняют восприятие различные их комбинации? Почему 

рядом появляются объекты рукотворные (например, чаша) и нерукотворные 

(например, ветви, колосья)? 

Следующую часть поиска можно назвать «вопросами к привнесённому символизму». 

Мы можем сколько угодно сокрушаться, что «разрушают нашу старую Москву» (или 

какую другую деревню). Я тоже во время архитектурных прогулок очень люблю 

поскулить перед слушателями на эту тему. Мода нынче такая — скулить 

об истерическом наследии. Но холодными мозгами понимаю — неизбежно. Сами бы 

не обрадовались, живи мы в Москве образца до 1812 или в дочумном Лондоне (до 

1666). 

5. Привнесённый символизм. Это принято обозначать термином «культурный 

слой». В иных подъездах в такие культурные слои вляпываешься с самого порога в 

буквальном смысле. А если совсем по-простому, то это не только 

несанкционированные граффити, но и низвержение предыдущей системы знаков. 

Так, на Кремле двуглавые орлы были заменены рубиновыми звёздами, и при всей 

семантизированной соотнесённости с противоречивым советским прошлым мир вряд 

ли бы представил себе башни в дореволюционной версии. 

 

Подобный привнесённый символизм многое говорит о прошлом и настоящем 

социума, о его устремлениях. Спросите у себя:Каково было значение с 

предшествовавшей символикой? Как поменялось прочтение после символической 

реформы? Возможно ли восстановление статуса-кво? 

6. Технический символизм. Это незапланированные, но вместе с тем обязательные 

или неизбежные конструктивные изменения. Они уже призваны дать больше 

информации не только о назначении или конструктивных особенностях здания, но и о 

развитии окружающей городской среды. 



 

Азиатские города вроде Сайгона, Бангкока или Дели — это непролазный хаос 

проводов, которые окутывают дома и висят над головами, словно нити гигантской 

паутины. Причина там на самом деле простая, но когда до неё докапываешься, многое 

понимаешь и о народе. Это банальная лень. Они не удосуживаются снять 

перегоревший или отслуживший своё провод. Нет. Они просто накидывают новый 

поверх. 

 

То же самое пресловутые кондиционеры, баннеры, подсветка, водные шланги. 

 

Какие детали и элементы не являются запланированными? Насколько они 

неотъемлемы и неизбежны? Насколько стационарно новое вписано в фасад? 

Насколько портится вид? Что ясно об обществе? Какие дополнительные 

интерпретации возможны? Почему не смущает местных жителей? 

7. Цветовое решение и подсветка. Иногда полезно отключать на полчасика 

исторические центры, чтобы понять, как выглядело всё раньше. Когда не просто 

свечей, а вообще ничего не было. Эдакая инферналика зюскиндовского 

«Парфюмера». Вырвиглазная тьма. Тогда научаешься ценить ночную игру огней. 

 

Давным-давно не было ночного ви´дения, но архитекторы всегда ориентировались на 

солнце, на возможные углы обзора при разной погоде, на игру теней. 

 

Как оттеняется или дополняется световым решением исходный замысел 

архитектора? Как преображается силуэт здания? Как он вписан в городскую среду 

днём и как ночью? 

 

Совсем-совсем ничего не происходит только на кладбище. Там лежат все смирненько 

и в ряд. И не дёргаются. Да и то новеньких регулярно подвозят. 

 

Поэтому в динамике изменчивого мира ещё бы неплохо к каждому пункту спрашивать 

себя: «А не обманули ли меня вообще? Может, этого всего не было и нет? Может, 

всё — новодел и фальшивка? И есть ли вообще я?» 

  



Неписаная торба 

16 августа 2013 

В наших широтах есть один сложный и глобальный философский вопрос. Август — он 

летний месяц или осенний? Переходно-остаточный, подсказывают мне. Лечу обратно из 

Нижнего Новгорода вечерней «Ласточкой». Вокруг меня — нервозная спешка урвать 

последний кусочек нашего малоснежного лета. 

Бесшабашество раскидано по всему вагону: сумки, котомки, крошни, ридикюли, 

портпледы, кульки, авоськи, кошёлки, саквояжи, торбы, барсетки, вьюки, ранцы, 

чемоданы, портфели, рюкзаки, свёртки, коробки, упаковки, дипломаты... Всё это лежит, 

валяется, стоит прислонённым, висит, торчит, куда-то засунуто, топорщится, 

перекатывается, пересовывается, кувыркается, куёхтается, булькает, шуршит. 

Всё это едет вместе со своими сонными хозяевами отдыхать. Греться на море в 

отелях alles-inklusiv1 . С утра будут манные каши для разгона. Вечером — пенные 

вечеринки. Будут экскурсии и драки с обезьянами. 

Городской Лев всегда уезжает, правда, налегке. А возвращается затаренный книгами и 

подарками для вороха друзей. Иного счастья и не накопил. Но без писаной торбы — 

никуда. В одних руках много не утащишь. Все мы своего рода мадамы Тутли-Путли ... 

...Пока мои соотечественники летят на последний летний отдых, я закрываю глаза и 

снова переношусь своей машиной-реконструкцией в далёкую протопещеру, где мы с вами 

окопались достаточно прочно. Но не навсегда. Вот и наши протопредки. Что-то снова 

выясняют, но вроде трагедий нынче нет. 

Мужчины разделились с утра на две команды — «рыбная» и «мясная». Одни ушли 

загонять бизона, вторые — глушить карпов. Будет пиршество. «Мясная» команда 

вернулась с убитым зверем. С него уже содрали шкуру, и теперь мужчины отдыхают. 

Появляется «рыбная» команда и просит подмоги. Улов большой, но как же волочь? 

Отдыхающие законно недовольны: свою часть работы они выполнили. 

И вот она, святая лень — двигатель прогресса. Один из раздражённых «мясников» 

предлагает взять шкуру. Жестами показывает собирание рыбок в неё. Все довольны. Одни 

могут отдыхать, вторые — спокойно доделать дело. Ибо в их руках появляется 

перваяпротоупаковка. 

Она навсегда станет той самой неотъемлемой частью быта, которую не то что «трудно 

переоценить», а весьма «легко недооценить», ибо мы привыкли не задумываться над 

такими «глупостями». 

Слово-то какое звучное — торба. Так пусть будет генеративным (обобщающим) 

понятием. 

Торба как таковая решила три кардинальных затруднения повседневности, собственно 

переведя их смыслы в плоскость реальности символической. 

http://www.youtube.com/watch?v=KcdzdHoDvkg


Во-первых, это решение вопроса удобства. Первая торба привносит понятие (пусть ещё в 

зачаточном варианте) комфорта. С упакованной вещью проще, чем с вещью 

неупакованной. Да и унести можно больше разнообразных предметов. Любой комфорт — 

это статусность и ранг. Чем выше ранг, тем больше полагается комфорта. 

С понятием же комфорта начинает соотноситься и понятие эстетизма. Материал для 

изготовления и его внешняя отделка начинают играть первостепенную роль по 

отношению к функции. 

То есть торба преодолеет свои функции несения, а станет и полем для дизайнерского 

поиска. Станет характеристикой не только внешних признаков, но и 

заместителем/дополнителем признаков внутренних. В какой-то мере комплементарно-

субститутивная задача. 

Я, комплексующая дамочка, дополняю сумочкой то, чего не хватает в жизни. Той же 

шикарности и статусности. Я замещаю то, что мне хотелось бы заретушировать в своём 

характере. Например, тот же недостаток вкуса. То есть. Желаемая характеристика вместо 

отсутствующей. Дополняющая характеристика к недостаточной. 

С понятием комфорта решается пространственная задача: перемещение объектов и 

собственное перемещение на более значительные расстояния. Если я выхожу из дома без 

сумки (даже без своей небольшой чересплечки), значит, я предполагаю облегчённую 

прогулку не далее города и не далее светового дня. (Если, конечно, я не нищеброд-

экстремал, как некоторые называющие себя путешественниками автостоперы.) 

Тут же решается и временнàя задача. Если мне нужно перетащить кучу продуктов с 

рынка домой, то без сумки мне придётся решать это в несколько заходов, что 

принципиально нерационально по времени. 

Подытожим. Составляющая комфорта выводит в сферу эстетического чутья. 

Пространство и время — в сферу цивилизационного ощущения, где окружающий мир 

отныне нам подвластен. Мы не волки и не стервятники, которые ограничены только тем, 

что помещается в пасти или когтях. Мы преобразуем пространство нашей торбой. 

И вот наши протопещерные предки возвращаются. Рыбы уйма. И писаная торба начинает 

шествие по миру. 

Торба станет характеристикой социального положения. Узелок на палке через плечо — 

беженец. Как бедолага Том, который в очередной раз не справился с Джерри. Портфель 

или дипломат — это уже не беженец. Это статусный человек. В противоположность тому 

— «министры без портфеля». Говорить-то говори, но не факт, что тебя послушают. Или 

наоборот, это серый кардинал, но без официального (как ни крути) признания. 

А вот молодой человек с рюкзаком. Выдаёт в себе бессребренного студента. Ну прямо как 

Городской Лев десять лет назад в своих скитаниях по деревушкам Франции... 

Либо, как у Карла Первого на охоте, это может быть очень и очень дорогостоящий и 

изысканный, пусть и всего лишь ягдташ. 



 

Ван Дейк. Портрет Карла Первого на охоте. 1635—1638 

В немалой мере торба — характеристика гендерная и возрастная. Маленькая девочка и 

серьёзная бизнес-леди, субтильненький мальчик и состоятельный профессор/политик — 

каждый выбирает соответствующую своему полу и возрасту торбу. Смещение 

категориальности вызывает недоумение или намёк на трансгендерность/колебание или 

смещение в самоидентификации. При этом при подобном смещении вряд ли возможна 

какая-то санкция. Скорее, непонимание окружающими такой подмены знаковой 

реальности. Дамочка, одетая в розовое со стразами и с чёрным дипломатом в руке? 

Когнитивный диссонанс. Требуется пояснение. 

Тип торбы выдаёт назначение движения. Вряд ли уместно идти за колбасой с чемоданом. 

Хотя в Советском Союзе доходило и до этого: «У нас, — хвастается Брежнев, — всё 

централизовано. Свозим в Москву, а оттуда каждый развозит, куда ему нужно...» 

He drove back and parked in the shade of a chestnut opposite the front of the house, got out his 

overnight bag and briefcase, then an informal jeans suit on a hanger.  



                                                                                                                                                                                

                                             John Fowles “The Ebony Tower”2 

Дэвид явно едет куда-то с серьёзными намерениями (портфель для бумаг), но в 

неформальную обстановку (джинсовый костюм). Причём едет самостоятельно (дорожная 

сумка со сменным бельём). Он действительно сам за рулём. 

Торба для литературы и полотна станет неотъемлемой символьной характеристикой, 

деталью-ограничителем. 

 

Эдуард Мане. Завтрак на траве. 1863 

Отсутствие знака — это тоже знак. Поэтому отсутствие торбы выдаёт определённые 

характеристики. Это или упомянутая мною лёгкая городская прогулка не далее светового 

дня. Или полная нищета, например, несчастного погорельца. 

Торба в разных видах будет сверкать в бессчётном количестве в языке. Английская 

поговорка предложит не класть все яйца в одну корзину (do not put all your eggs in one 

basket) — множество упаковок станет символом осторожности при возможности потери. 

Мы будем то перемётными сумами, то будем зарекаться от сумы. И тут начнётся 

реализация негативного — то нищета, то ветреность. 

Пакетик станет в какой-то мере и реализацией экономности и находчивости. Почти как 

протопещерное стремление к усовершенствованию через леность. Так появятся 

пресловутые чайные пакетики, в которых теперь-то как раз подают мусор с красителями. 

Хотя по легенде английским купцам предлагалось выбирать чаи у индийских торговцев 

«экспресс-методом»: окунуть в кипяток — оценить вкус. 



Вьетнамская торба будет тоже в один из моментов связана с пищей. Пальмовый лист 

станет обёрткой-сумкой для рисовой лепёшки. И этот же пальмовый лист станет закуской 

к тому рису, который и завёрнут. Торба вывернется сама к себе двойным значением: 

нести и быть съедобной. Как и вафельный стаканчик мороженого. Двойная реализация. 

 

Франс Снейдерс. Фруктовая лавка. 1618—1621 

Торба становится символом невозвращения или окончания периода – «паковать 

чемоданы». Классические сцены кинематографа избито ставят упакованный чемодан у 

дверей. Вспомните Эвиту, которая, поднадоедая очередному любовнику, регулярно 

видела перед дверью весь свой нехитрый скарб. То же будет и в финальной сцене 

альмодоваровских «Женщин на грани нервного срыва» (Mujeres al borde de un ataque de 

nervios, 1988): «Hoy por la mañana no era tarde. Hoy por el mediodía no era tarde. Pero hoy 

por la tarde ya es tarde...»3  

И подхваченная сумка на аэропортовой регистрации. 

Упакованная вещь — сюрприз и неожиданность. Предвкушаемое, но скрываемое. Сказка, 

сакральность. Угадай, что я принёс... 

В «Красоте» (Beautiful Thing, 1996) упакованная в дешёвый пакетик шапочка, которую 

Сти приносит своему другу Джереми, становится не просто подарком, но символом 

непризнаваемого и отвергаемого обществом чувства. Которое можно распаковать только 

в предельной близости. Один на один. 

То, что нельзя или сложно высказать словами, не нуждающимся в комментировании 

образом, как раз и вскрывается при распаковывании принесённого. 

Но и до абсурда недалеко. Вспоминайте подзабытую юмореску начала девяностых: 

— Открывает кошёлочку, достает сумочку из кошёлочки, закрывает кошёлочку, 

открывает сумочку, достает из сумочки кошелёчек, закрывает сумочку, открывает 

кошелёчек... 

— Хватит! Убить её за это мало! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0
http://en.wikipedia.org/wiki/Beautiful_Thing_(film)


— А я так и сделал! 

Но это пусть будет всё же сатирической крайностью. 

  

Перевод: 

 1«всё включено» (нем.) 

 2Он отогнал машину и припарковался в тени каштана напротив входа в дом, достал свою 

дорожную сумку и портфель для бумаг, вслед за тем – неформальный джинсовый костюм 

на вешалке. (Джон Фаулз «Башня из эбенового дерева») 

 3«Сегодня утром не было поздно. Даже днём ещё не было поздно. Но вот сегодня ближе к 

позднему вечеру уже поздно…» 

  



Сделано в небесах 

23 августа 2013 

Пещера сегодня необычно оживлена. Скоро пиршество. Все возбуждены, хотя повод, 

признаемся, не самый-самый. Расставание с нами. Всё. Путёвка в протопещеры 

закончилась – скоро машем рукой протосородичам. Но пока что ещё есть время. 

Протопредки сделали передышку перед немалыми возлияниями. Ведь предстоит гудеть и 

веселиться всю ночь. 

А неподалёку в кустах притаился и мой протопредок. Протопещерный Протолев. Он ещё 

пока очень стеснительный, чтобы скакнуть в виде каменного охранника к колоннам, 

дворцам, статуям, перекрёсткам и мостам. Но он уже знает, что и ему на этом пиршестве 

перепадёт протокость. Подойдёт он поластиться и к своему собрату — Льву Городскому, 

который много-много болтал по пятницам. 

Ибо ничто не вечно. 

Но даже предсмертье и послесмертье может быть озарено небывалым 

ощущением некатастрофичности происходящего. Трагическое напряжение всегда может 

быть каким-то образом снято. 

 

Альберт Бирштадт. Радуга над погибшим оленем 

Воистину, ничто не вечно — именно эти мысли переполняют моего протосородича, 

стоящего на входе в пещеру. Льёт дождь. «Рыбная» команда едва успела вбежать до того, 

как рухнул ливень. Потоки мчатся по склонам, долинам, камням, кочкам, пригоркам. Но 

вон вдали показался просвет. Сквозь свинцовые тучи уже виден первый солнечный луч, 

возвещающий, что скоро конец непогоде. 



Лоскутки свежего сверкающего неба. Продралось солнце. Оно не могло долго прятаться. 

Напоённый озоном воздух взметнул ввысь самый светлый вестник из всех возможных. 

Протопредок улыбнулся и выдал самый первый в мире афоризм: «Нет грозы — нет 

радуги...» 

Пожалуй, другого такого знамения и не будет в истории знаков, символов и образов. 

Знак, который не приобретёт практически ни одного устрашающего или угрожающего 

значения. Но который всегда будет интерпретироваться как благоволение. 

(Славяне, правда, как и всегда, отличились. В одном из поверий проходить под радугой — 

получить несчастье: мужчина станет женщиной, а женщина — мужчиной. Но подобное 

интерпретирование настолько нестандартно, что лишь подтверждает правило своей 

исключительностью.) 

Это всегда символ благостного предзнаменования и свежести. Чистоты и непорочности. 

Новизны и обновления. Радости и полнокрасочности. 

Это символ примирения — начиная с ветхозаветного: «Я полагаю радугу Мою в облаке, 

чтоб она была знамением завета между Мною и между землёю. И будет, когда сгущу 

Я тучи над землёю, покажется радуга в облаке» (Быт. 9:12-17). 

 

Борис Кустодиев. После грозы. 1921 

Радуга понимается как символ облегчения после сложностей. Неслучайно наш 

протопредок и изрёк свой первый афоризм. Он понимает, что успокоение можно 

получить только тогда, когда есть с чем сравнивать. Успокоение ощущается на фоне 

треволнений. Вечное блаженство — тоже тоска. Во всяком случае, в той версии, в которой 

мы выпущены. 



И в облегчение нужно не просто верить. Верить не с необъяснимо-слепой фанатичностью 

и остервенелостью. В него нужно верить с той лёгкостью радуги, которая и иллюстрирует 

всё без слов. Это и есть тот самый «символизм вокруг нас». 

Это знак многообразия. Многообразия в равенстве. Вроде бы белый цвет и даёт все 

производные, но он же выступает и невидимым режиссёром, закулисным мастером. 

Получается спектакль ролевого паритета. Как и положено на сцене. Одни блистают под 

софитами; другой незрим, но неизбежен. 

Не бывает только чёрного или только белого. Мы не раз о том говорили в наших 

рассуждениях о категориях. Бывает только множественность. Полихромность. Не бывает 

законным никакое клеймление и распределение по однозначным нишам. Никто не имеет 

права судить зелёный цвет с позиции оранжевого или синего. 

А невидимый белый (считай, почти метафора Творца) создаёт тучи ярких цветов 

дифракции. 

И среди этих цветов каждый находит свой любимый. Мой протопредок тоже вон стоит и 

смотрит. Он ещё пока не понимает, что с ним, но он замирает в заворожённости перед 

одним избранным кусочком небесной дуги. 

Городской Лев тоже всегда замирает в благоговении. Перед фиолетовым. Ещё с самого 

детства. Когда наряжались его руками первые новогодние ёлки. Фиолетовые шары всегда 

вешались ближе к макушке новогодней красавицы... и к собственным глазам. 

Это потом будет нашёптано, что фиолетовый — цвет не только артистизма, но и 

шизофрении. Как и прочих необычностей в тестах Люшера… 

А ну и пусть. Махните рукой и любите те цвета, которые нравятся. Каждому свой. И я 

тоже ныряю в фиолетовый, словно в вязкое мамкино варенье. 



 

Йозеф Антон Кох. Героический пейзаж с радугой 

Радугу мы воспринимаем как стоящую на двух опорах. Нас не столь волнует здесь 

физическая природа, сколько опять же – образно-символьная. Это связь. Из точки А в 

точку В. Непреложное условие коммуникации. Коммуникация в одном направлении: или 

молитва, или сценическое заучивание текста, или клиника. Для нас символьность в том, 

что это обязательное условие общности. Нет второго элемента — нет взаимосвязи. Один 

элемент всегда тяготеет или к исчезновению (разрушению), или к поиску пары. 

Это метафорическая идея появления чего бы то ни было на земле. Это взаимное согласие 

на рождение и порождение. Это явление нового на стыке. Тут может быть что угодно: 

муж и жена, два соавтора, два друга, два компьютера в сети (один компьютер ещё не сеть). 

Радуга будет дорогой Ириды — посланницы между людьми и богами в Древней Греции. 

Она будет луком Индры. У скандинавов — мостом Биврёрст. Который, кстати, тоже 

соединяет людей и богов. Но не людей и ад. Именно в небеса. Стремление оторваться 

от повседневности. Стремление найти новый путь. Неизбитый, смелый, неожиданный. 

Ибо это возможность войти в сказочный мир, как входила Дороти в «Стране Оз». Именно 

под радугой. Под радугой будут искать многие народы и несметные клады да богатства. 



 

Питер Пауль Рубенс. Пейзаж с радугой. 1636 

Это, если хотите, вся буддийская метафора человеческой жизни. При всей 

зримости радуги она недоступна ни осязанию, ни слуху, ни обонянию. Парадокс 

существования – почти покрывало Майи. Кажимость зримого. Зримость кажущегося. 

Исчезает так же монтажно-кинематографически, как и появляется. 

Радуга всевместима (спектр) при принципиальной невместимости (по факту в ней ничего 

нет). 

Именно в своей вместимой невместимости радуга становится — во всей своей мощи – 

символом-вызовом обществу во время Стоунволлского бунта. Она станет реализацией 

права человека на разноцветный, многополярный и взаимодополняющий мир. Мир-

соцветие, мир-разнотравие, мир-полифонию, мир-как-неисчерпаемую-палитру. Ведь в 

реальности мы только условно выделяем цвета, ибо переход от одного цвета к другому 

осуществляется плавно. 

Для фотографии это станет одним из самых сложнореализуемых образов — настолько она 

неуловима и абстрактна. Настолько легко готова сбежать от нас в своей субтильности и 

безвозвратности. Но оптические аспекты добавляют ещё больше неправдоподобности в её 

интерпретацию как символа. Немаловажную роль играет не просто солнце, но и угол его 

восхождения. 

Человек понимает, сколь ни объясняй, но сделано-то всё равно в небесах. Что и закрепит 

своим пронзительным голосом Меркюри: 

Whenstormyweathercomesaround, 



It was made in heaven. 

When sunny skies break through behind the clouds, 

I wish it could last forever*.  

(Queen. Made in Heaven) 

Здесь, под радугой, всегда найдётся неизбежно хотя бы один человек, который будет 

готов вместе с тобой запустить общую для двоих радугу в небеса. Особую и неповторимую. 

Ибо это есть мир миллиона разнообразных красок, и все они — из поднебесья, все 

созданы в равной мере для равных целей. От холодного и апатичного фиолетового до 

страстного красного. 

Все незаменимы, ибо без них не будет того самого плавного перехода. 

Сделано в небесах. Это вот прямо сейчас понимает наш протопредок, который блаженно 

щурится на ослепительное солнце и появившуюся на горизонте дугу. Он понимает, что 

будут века и века до того момента, когда мир заиграет этой гармонией. Что её ещё 

придётся отстаивать и доказывать. Ибо даже сейчас всё очень и очень сложно. 

Но взметнётся непременно после всех гроз радуга гесиодова золотого века. 

Это и будет мир Третьего тысячелетия. 

 

Перевод 

*Когда приходит гроза, 

я знаю, что сделано это в небесах, 

когда пробивается солнце сквозь облака, 

я мечтаю, чтобы это не кончалось. 

  

  



Не прячьте ваши денежки 

30 августа 2013 

Десятая интерлюдия-практикум  

Учимся смотреть на монетки 

Когда ко мне приходят друзья, чаепитие начинается с очень странного ритуала. Гости 

выворачивают наизнанку свои кошельки и карманы, опорожняя на стол груды мелочи, 

которая к этому моменту скапливается у них. 

На зрелище друзья взирают с понимающей снисходительностью: мол, каждый по-своему 

с ума сходит. И чего он в ней роется — в этой требухе? Разменная ходячка как разменная 

ходячка. 

Тем не менее время от времени я истошно вскрикиваю: «Оу-йес!» и тащу какую-нибудь 

пятидесятикопеечную сначала поближе к освещению, а потом, словно рак в нору, в свои 

закрома, где она, собственно, и исчезает навсегда. Царь Кощей над златом, короче говоря. 

Если кого интересует, что же может быть такого в разновидностях монет, то тут милости 

просим на десятки нумизматических форумов, где всё описано в деталях и подробностях. 

Поверьте, в ваших кошельках попадаются монеты, цена которых может быть раз в 500 

выше номинала. 

Но сегодня не об этом. Мы всё так же продолжаем говорить о символьном толковании 

окружающего мира, о механизмах заострения внимания на знаках. В последней 

интерлюдии мы поучимся смотреть на коды, которые щедро и звонко разлиты по нашим 

карманам. 

Итак. Монетки. 

Монета – среди важнейших, если вообще не первый способ «пропаганды», если хотите. 

Размещение герба, девиза, портрета правителя – это постоянное напоминание 

«населению» о том, кто в доме хозяин. Это постоянное циркулирование, постоянная 

передача своеобразной «листовки» из рук в руки. 

Не могу не вспомнить бесподобные миниатюры Тимура Бекмамбетова «Всемирная 

история – Банк Империал». Они уже давно стали классикой короткометражки. «Вот, 

возьмите, здесь я выгляжу гораздо лучше», – говорит Наполеон, подавая пожилой 

женщине монету со своим портретом. 

Чем хозяин честолюбивее, тем более изощрённые денежные знаки появляются. Тем 

более глубоким представляется и символизм на них. 

1. Металл. Материал, из которого изготовлена монета, даёт возможность очень во 

многом охарактеризовать государство, которое чеканило монеты или пользовалось 

ими. Во-первых, цена на металлы колебалась даже в хронологических пределах 

существования одного и того же государства. Во-вторых, географическое понимание 



ценности металла не всегда было одинаковым. Пожалуй, только золото и серебро 

более или менее равнозначно функционировали в разные эпохи. 

 

Эти два аспекта непременно нужно учесть до того, как продолжить «историческое 

чтение» документа под названием «монета». Это даст возможность оценить, 

насколько крепко государство стояло на ногах, насколько неизменной была 

экономика. В давние времена именно уменьшение веса при чеканке 

свидетельствовало о кризисных явлениях. 

 

В-третьих, не всякий металл был доступен в те или иные эпохи. Явно более поздним 

станет чеканка из медно-никелевого сплава и платины. А чеканка монет из очень 

быстро окисляющегося цинка (Швеция Второй мировой) говорит о катастрофическом 

положении экономики. Монеты эти, кстати, сохраняются очень плохо. 

2. Гурт. Его ещё в обиходе его называют «ребро». Гладкий гурт говорил не только о том, 

что не было возможности защитить монету от подделки на более раннем этапе 

(гуртование появилось только в XVI веке), но также и о дешевизне самой монеты. 

Посмотрите в свой кошелёк. Десятикопеечные до 2006 имеют насечки. И эти монеты 

не притягиваются магнитом. Во второй половине 2006 тот же номинал стал 

притягиваться магнитом, и исчезли рубцы. Это было прямым признанием в том, что 

деньги подешевели и подешевели серьёзно. 

 

С символической же точки зрения будет интересно оформление гурта. Посмотрите 

внимательно, есть ли какие-то особые способы расположения насечек? Если это не 

неточности при нарезке штемпелей (что было возможно примерно до 1850-го), то 

может ли это нести какой-то смысл? 

 

Обратите внимание на то, что, например, монеты евро не имеют одинаковых гуртов. 

Все номиналы имеют своё оформление ребра. Это в частности позволяет 

слабовидящим определять номинал на ощупь. 

 

Наиболее интересны с семиотической точки зрения узорчатый гурт и гурт с надписью. 

Посмотрите внимательно, как реализуемые узоры перекликаются с доминирующей в 

ту пору идеологией/религиозной установкой? Что в виде надписи нанесено на гурт? 

Почему именно это? Какие исторические события страны перекликаются с годом 

чеканки монеты? 

3. Аверс и реверс. Орёл и решка. Это не парные тождества и не синонимы. 

Сложностей в определении лицевой и оборотной сторон немало. Аверс (лицевая 

сторона) – это традиционно сторона с гербом, названием страны, года, банка-

эмитента. Реверс (оборотная) – это собственно номинал. 



Давайте посмотрим на все детали, которые могут немало сказать об исторической 

эпохе.  

o Кто изображён на монете? Каков его титул? Что это говорит о политическом 

устройстве в стране? В чём может быть отличие ментальности, скажем, тех же 

итальянцев и голландцев, которые в современной евромонетной системе 

соответственно помещают на двухъевровик Данте и собственного действующего 

монарха? Говорит ли это как-то о традициях? Каким изображён монарх? По-гречески 

опоэтизированным? По-римски прямолинейно правдивым? 

o Если перед вами памятная монета, то кто изображён? Аллегорические фигуры 

(скажем, дети на монетах «Всемирный год защиты детей») или реальное 

изображение? Если да, то что мы о нём/ней/них знаем? Почему он/она/они 

удостаиваются монетного изображения? О чём можно судить, если страна изображает 

на своей монете иностранного деятеля? 

o На памятной монете есть ли какие-то дополнительные изображения? репродукции 

картин? фрагменты фотографий? изображения зданий? ещё какие-то объекты 

искусства? Как они характеризуют главного героя монеты? В состоянии ли мы по 

изображению, даже не зная персоналию, определить, что именно является вкладом 

человека в мировое развитие? 

o Какие «регальные» элементы попадаются на монетах? Какую семантическую нагрузку 

несут развевающиеся ленточки, парящие короны и тому подобное? 

o Какие растительные символы встречаются? Как это соотносится с географией 

региона? Почему это важно настолько, чтобы стать орнаментом/символом на монете, 

то есть постоянным напоминанием пользователям? Какие значения несут эти 

символы у других народов? Может ли быть этот символ своего рода «напоминанием-

противопоставлением» себя народу соседнему, с которым в тот момент обостряются 

отношения? 

o Какие животные встречаются в гербах? Самые частые, конечно же, это орлы и львы. 

Поэтому наиболее интересны не столь распространённые звери. Слоны Юго-

Восточной Азии, например. Какой семиотический подтекст несут эти звери? птицы? 

рыбы? 

o Какие повторяющиеся орнаментальные элементы попадаются в оформлении монеты? 

Это могут быть точечки, зарубки, треугольнички – всё что угодно. Важно понять, 

почему именно этот элемент выбран в качестве репризы. 

o Какой элемент имеет единичное использование – необъяснимое на первый взгляд? 

Скажем, неожиданно сидящая точка недалеко от герба. Что это? Ошибка штамповки 

(тогда вам повезло – это очень дорогие экземпляры) или задумка дизайна? 

4. Форма монеты. Не нужно думать, что форма монеты – всегда круглая. В 

особенности двадцатый век начал активно играть формой, давая дополнительное поле 



для размышлений и интерпретаций. Разумеется, изготовление монеты в форме 

сердечка понесёт и соответствующие смыслы. С первого взгляда настроит на верные 

модели интерпретации. 

 

В некоторые монеты (это в особенности касается памятных и из драгоценных 

металлов) делаются вкрапления из драгоценных камней, других материалов и 

металлов. Какая идея может преследоваться художником при разработке такого 

дизайна? 

5. Техническая информация. Всмотритесь ещё более детально. На многих монетах 

стоят литеры гравёров, обозначения монетного двора и много другой казалось бы 

бесполезной информации. Тем не менее именно это полностью завершает образ 

монеты, её эпохи и исторического прочтения. 

На закуску одна байка из моей жизни. Благо их у меня на все случаи хоть отбавляй. 

Однажды на подмосковных посиделках у знакомых ко мне подрулила дама лет эдак 

пятидесяти. 

— Лёшенька, вот я вижу, вы очень, очень, очень, очень эрудированный молодой человек. 

Такие прелюдии мне не нравятся сразу, и я, словно пинчер по тревоге, выпрямляюсь и 

навостряю уши. 

— Вот хочу с вами об истории поговорить. 

Мои подозрения были неслучайны. Сейчас будет что-то среднее между 

околоисторическими форумами и книжками чёрной серии а-ля «Сто разоблачений века». 

— Вот вы знаете, что историю России злостно переписали? Что на самом деле 

название «Россия» появилось только в середине XIX века? 

— Да что вы говорите! 

—Да, — оживилась дама, — до этого существовало большое государство «Татария», но 

Екатерина Вторая решила переписать историю, чтобы не было этого государства. 

Это было требованием Европы. Стереть нашу великую Татарию с лица земли. 

— Как интересно! — говорю я. — А можете мне, пожалуйста, ссылочек покидать на 

монетки этой страны? Я бы их тоже добавил с удовольствием в коллекцию...  А то у 

меня не то что ни одной нет — я и фотографий таких монет не видел... 

Бочком-бочком дама отодвинулась от меня и продефилировала к столу. Булькнуло 

красное, и она от греха подальше прильнула страстными губами к наполненному до краёв 

бокальчику... 

  



Прощесловие 

30 августа 2013 

Небывалая пещерная вечеринка с религиозными плясками, заклинаниями и чтением 

первой протопоэзии прошла на ура. Съедено всё. И мясо, и рыба. Ещё совсем раннее утро. 

Собираюсь в обратную дорогу. Блаженно потягиваюсь на каменной завалинке у входа. Не 

хочется никуда. А мне скоро безвозвратно в свои каменные джунгли... Воистину, второй 

такой командировки не выдастся никогда. 

Медвяная роса на траве, ещё не испорченная заводскими метилами, пропилами и 

прочими -илами. Воздух, который хочется глотать килограммами и привезти с собой. 

Вода, которую пьёшь прямо из ручейка у подножия дерева. 

А народ ещё спит без задних ног. Тем более без задних ног спит и мой львиный 

протопредок. Уж этот у нас вчера оторвался на всю катушку. Изобрёл прототанец на 

протостоле. Я ему сказал, что потом во Франции такое назовут канканом. Правда, меня не 

поняли. Что такое Франция? А что такое государство? Забудьте. Потом поймёте. 

У меня в руках кипа записей и фотографий, сделанных за время путешествия к 

протопредкам. 

Сонно-лениво выходит и наш вождь. Щурится на солнце. Жмёт мне руку. Мнётся как-то 

неловко, будто хочет что-то спросить. 

— А правда ли, — решается всё-таки он, — что на Земле однажды наступит Золотой 

век? 

Ну конечно, отвечаю я. Начинаю снова про Гесиода. Но он ещё не родился. Ничего не 

написал. Прерываю себя. Пока, говорю, только труды и дни. А блаженство — чуть позже. 

— Надо же. Ты всё это знаешь. Ты, наверное, бог... 

— Да какой к чёрту бог. Я просто искусствовед-фантазёр. На своей 

реконструкционной машине прилетел к вам на побывку. 

— Раз ты умеешь что-то, что не умеем мы, повелеваю быть культу искусствоведов-

фантазёров как Великого Всемогущего Божества. 

— Да я уж догадался, — расплываюсь в улыбке, — что культы примерно из подобной 

необъяснимой ерунды и рождаются. 

— Ты ничего не понимаешь, — оборвал он меня. — Нам нужно верить, что племя 

будет когда-то тоже уметь летать, ездить. И даже читать и писать. 

Нам нужна вера. Это единственное, что даёт силы в самый сложный момент. 

Зря вот я только фотографию на память оставил — я там в обнимку с одним из своих 

мегаполисных родственников. Петербургских. Каменнольвиных. 

(Ох, чует моя селезёнка, что Дева Мария с единорогом из подобного мотива и родится.) 

А вот и ты. Иди сюда. Очухался, изобретатель канкана? Да не шарахайся ты так. Гривища-

то всё-таки у тебя знатная. Не то что наши гламурщики обмельчалые. Пальцы запустить 

некуда. Ничего, кроме крашеных ногтей. Что — «ур-р-р-р»? 



Обещаешь на человека нападать пореже? Во-о-от и именно что. Живи в саваннах и не 

конфликтуй. С тобой будем ещё не раз видеться. У подъездов. На мостах. У подножий 

колонн. На монетах. Ты будешь стеречь мои города. Ты будешь среди самых значимых 

символов и образов. Без которого не обойдётся никто и ни в какие времена. Все захотят 

тебя зафрендить и поставить тебе лайк. Уж про гербы молчу — репостов гарантирую 

бессчётное множество. 

Да понятно, что и отстреливать будут. Куда ж без этого. Человеки и друг друга потом так 

покоцают, что мама не горюй. Умудрятся на такой красивой и огромной планете учинить 

помойку, ночной кошмар и ад почище дантова. Как будто не хватило бы места всем. 

Давай прощаться, мой львиный протопредок. Не фырчи — я не меньше расстроен, чем ты 

сам. 

Знаешь что? Ведь такие, как мы с тобой, появляются и творят на этом свете ровно для 

того, чтобы мечтаемый Золотой век если не приблизить, то хотя бы чтобы отсрочить 

гибель надежды на его приход... 

  



Субботнее послесловие 

31 августа 2013 

Позади тридцать с лишним недель, в течение которых на нашем сайте еженедельно 

публиковались свежие выпуски междисциплинарных гуманитарных зарисовок Алексея 

Чернореченского «От вскрика до образа». 

А началась эта затея, как и очень многое, случайно. В конце 2012-го мы, Наталья и Юрий 

Кутыревы, и Алексей оказались в Камбодже, куда прилетели из Сайгона, чтобы увидеть 

храмы Ангкор-Вата. И вот на пути от одного храмового комплекса к другому Лёша 

неожиданно сказал:  

— А давайте…  

— А давайте, — ответили мы. 

Давно хотелось предложить нашим пользователям не только справочники и сервисы 

повышения грамотности, а что-нибудь, что можно почитать и получить пищу для ума и 

сердца. Почему бы не завести разговор о символах, образах, знаках в языке, искусстве, 

повседневности… То, что Алексей это сделает интересно, сомнений не вызывало: уже 

около двух лет мы с удовольствием следили за его творчеством. 

Так Городской Лев, известный в московских кругах как создатель арт-событий  в 

городской и арт-среде, начал свою ежепятничную «болтовню» на нашем сайте. 

Проект был запущен 1 февраля 2013 года. Когда всё начиналось, мы не могли даже 

предположить, в каком направлении и как идея «лёгких, почти необязательных 

зарисовок»  будет развиваться. 

От зарисовки к зарисовке складывался формат и стиль изложения, на глазах рождалось 

единство структуры — идея приобретала концептуальность. Очень быстро стало ясно, что 

проект набирает силу и должен  впоследствии воплотиться в иной художественной форме 

— в форме полновесной и хорошо изданной книги. 

«От вскрика до образа» — это книга-обобщение. Одна из её особенностей в том, что автор 

отказался от традиционного подхода, при котором анализируется какое-либо 

определённое искусство или какая-нибудь одна национальная культура. В этой книге, как 

и в жизни, все переплетено и взаимосвязано: философия, живопись, архитектура, 

музыка, поэзия, языки, психология, Запад, Восток… Нам предложен  авторский взгляд  на 

мир, при этом  взгляд  человека исключительного ума и образованности, оригинально 

мыслящего  и… свободного. Читая Алексея,  думаешь: для человеческой мысли нет 

пределов. 

Нет, если оперировать категориями  целостности, космополитичности и 

трансграничности, столь близкими  мироощущению Алексея. 

В какой-то мере эта работа — подытоживание двадцатимесячного творческого перерыва, 

между началом 2012-го, когда Лёша закрыл свой первый арт-проект и приостановил 

университетское преподавание, и «возвращением на сцену». 



Сентябрь 2013-го уже обещает немало интересного. Как минимум  начало работы над 

второй, расширенной печатной версией книги. 

 

Дело в том, что мы опубликовали не всё. Сейчас пользователям доступны 22 главы, а 

также 10 интерлюдий-практикумов. Осталось ещё восемь «эссе на красной бумаге», 

которые посвящены образам и символам, традиционно понимаемым как 

провокационные, но которые обойти вниманием нельзя, поскольку без них всё равно не 

будет полного понимания искусства, повседневности и коммуникации. Но по понятным 

причинам Лёша даже не предлагал их публикацию на нашей площадке. 

По просьбе Алексея  мы выражаем благодарность всем, кто был причастен к этому 

проекту. Работа не появилась бы без постоянного внимательного и критичного прочтения 

каждого выпуска мамой Алексея, Ольгой Чернореченской. В процессе работы в качестве 

фотоиллюстратора к проекту подключился наш дизайнер, Марк Чернышёв, который, как 

ожидается, будет верстать печатную версию книги. Невозможно не отметить работу 

корректоров Елены Рябчиковой и Константина Молчанова, внёсших не только немало 

формальных поправок, но и советовавших Городскому Льву пересмотреть некоторые 

примеры и аргументационные ходы. Переносил иллюстрации на сайт Алексей Кутырев. 

Что будет дальше, увидим. А пока мы благодарим Алексея Чернореченского за то, что эта 

работа шла на нашей площадке. 

                                                                       

                                                                                                                                          Наталья и Юрий 

Кутыревы 

  

 

 

 


