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Марио н е тка
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одному из интереснейших хореографов  

постсоветского пространства.  
Некоторые идеи романа навеяны  

его постановкой балета «Щелкунчик».
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 оворят, писатели частенько попадают в свои собственные 
сети. Дамы-литераторши, которых развелось сегодня тьма, 
свидетельствуют: все то, о чем они пишут в своих книж-

ках, сбывается в действительности. Так что их приятельницы 
даже просят придумать «что-нибудь покрасивше». Конечно, 
доверять им нужно с осторожностью, охотников создать себе 
рекламу ныне наберется много, но ведь на самом деле драма-
тург Гауптман умер перед заходом солнца; Лермонтов за пару 
месяцев до смерти пророчески написал: «скажи им, что навы-
лет в грудь я пулей ранен был» (так все и случилось на дуэли 
с Мартыновым, — в грудь, навылет); Марина Цветаева веря, 
что все в рифму сказанное сбывается, побоялась передать Бло-
ку свои стихи о его смерти; а многие из артистов уверены, что 
в жизни происходит то, что изображается на сцене, и потому 
боятся ложиться в гроб, играть в каких-то «про́клятых» спекта-
клях. И таких примеров — сотни.

Вот я написал роман о трагических взаимоотношениях по-
лов, несчастной любви, предательстве, измене. Меня мучила 
мысль: не случится ли такое и со мной?

Но вот книга вышла, и все страхи пропали — я наконец-то 
почувствовал себя настоящим писателем, ведь она была уже 
третьей. Один роман может сочинить любой, второй обычно 
бывает вымученным, написанным в испуге, проверочным, ну 
а следующий — это уже призвание, влечение души. Значит, 
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не писать ты не можешь. И еще приятно видеть на лакирован-
ной обложке свое имя — Петр Лавринович. В следующем со-
чинении я уже, очевидно, воспользуюсь псевдонимом — Илья 
Нея. Неплохой, да? Многозначный, интригующий. И обещаю-
щий успех, в котором я нуждаюсь.

Прежде чем стать писателем, я перепробовал и другие про-
фессии. Родители, работавшие в Минском оперном, хотели ви-
деть нас с братом-близнецом артистами. Ведь для них, маши-
ниста сцены и бутафорши, актеры были театральной элитой. 
Поэтому нас и отдали учиться в хореографический колледж, 
благо он находился недалеко от дома. Кроме того, отец с ма-
мой боялись, что под влиянием плохих парней сыновья пойдут 
по дурной дорожке. В балетном же училище суровое трудовое 
воспитание, жесткая дисциплина, контроль гарантировались.

Мы с братом были, что в быту не совсем благозвучно на-
зывается, однояйцевыми близнецами, а по-научному — моно-
зиготными. По идее, мы могли бы быть клонами, как в песне: 
«гляжусь в тебя, как в зеркало». Но так получилось, что у нас 
оказались даже разные даты рождения, — Новый год успел на-
ступить за пятнадцать минут перерыва между нашим появлени-
ем на свет. Я стал старшим, а брат на четверть часа моложе. 
Наша верующая мама, Пелагея Антоновна, в благодарность 
Богу назвала нас библейскими именами — Петром и Павлом. 
Но мы, будучи одной крови, росли не по-христиански близ-
кими, родными людьми, а соперниками, конкурентами. Нами 
управляли, скорее, знаки зодиака. Будучи по звездному кален-
дарю козерогами, мы бодались из-за первенства, завидовали 
успехам друг друга, ревновали родителей и учителей, дрались 
из-за девчонок. Видя наши постоянные ссоры, мама, очевид-
но, в воспитательных целях, рассказала нам об убийстве Ка-
ином первородного сына своего отца, Авеля, а также свежую, 
случившуюся уже в наше время историю братьев-шпажистов, 
один из которых, узнав, что его девушка ушла ко второму, снял 
наконечник с оружия и на соревновании проткнул соперника 
острием. «Бог уберег его от смерти, — подвела итог мать, — но 
вы как следует задумайтесь и не дайте греховным чувствам раз-
рушить отношения между вами».

ГБЕЛАРУСАНЬКА
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Материнское назидание не произвело на нас с Павлом осо-
бого впечатления, и мы сделали все, чтобы, оказаться в про-
тивостоящих лагерях, когда нас, учеников хореографического 
колледжа, привлекли к участию в детской постановке «Щелкун-
чика»: я стал игрушечным солдатиком, он — мышью.

Позже ситуации этого балета не раз проигрывались в моей 
судьбе, словно отражаясь в кривых зеркалах, и мне пришлось 
приложить немало усилий, чтобы не оказаться игрушкой, пеш-
кой-солдатиком в сражениях реальной жизни.

В тот период к своей первой роли я отнесся более чем до-
бросовестно, — изо всех детских сил старался изобразить авто-
матизм движений кукольного воина. В красных сюртуках, белых 
лосинах и высоких лохматых шапках мы боролись со злыми 
мышами, олицетворяя добро с кулаками, вернее, с ружья-
ми. А вражьей ратью командовал двуглавый король с остры-
ми зубами и длинными когтями. Армия солдатиков наступала 
под бой барабанов, маршируя стройными рядами, противники 
нападали хищной стаей, и в прорези одной из носатых масок 
передо мной порой мелькало лицо Павла, нешуточно оскален-
ное, с осатанело вытаращенными глазами. Видно, он увлекся 
танцевальным боем всерьез и был рассержен отступлением 
своих серых сотоварищей, которые пятились за кулисы, под-
бирая длинные голые хвосты.

И хотя в постановке было много привлекательного, — рож-
дественская сказочная елка, красочные танцы, а зубастая кук-
ла — Щелкунчик — превращалась в прекрасного принца, мне 
больше всего запомнилась мучительная муштра на репетициях, 
страх не попасть в ритм музыки, сбиться с ноги, выронить тяже-
лый приклад ружья. Большая гвардейская папаха сползала мне 
на брови, пот заливал глаза, онемевшие руки болели. Кажется, 
я уже тогда понял, что идеально красивый мир балета имеет, 
как и все на свете, свою малопривлекательную оборотную сто-
рону, изнанку, темный реверс.

Позже эта мысль приходила ко мне не раз и подтвержда-
лась, кстати, услышанным от кого-то анекдотом:

— С одной стороны вы очаровательны, — говорит мужчина.
— А с другой? — кокетливо спрашивает женщина.
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— С другой у вас лицо.
Вплотную к идее, что НА САМОМ ДЕЛЕ многое не так, как 

мы себе это представляем, я пришел, когда начал готовиться 
к уже упомянутой третьей моей книге. Мы привыкли оцени-
вать все в общепринятом, комфортном для сознания виде. 
А тут, благодаря собранному и прочувствованному материа-
лу, мне открылось, что в мире во всю идет гендерная война, 
исход которой неизвестен, что мужчины и женщины являются 
двумя полярными полюсами. Но именно создаваемое ими на-
пряжение и движет энергетической системой под названием 
жизнь. Мир вообще биполярен: добро и зло, возвышенное 
и земное, Бог и дьявол, любовь и ненависть — эти контрасты 
взаимодополняют и, кажется, не существуют друг без друга. 
Мы забываем о закономерной амбивалентности Вселенной, 
как, скажем, и о темной поверхности Луны, которую никогда 
не видим. Но, изучая то или иное явление, стремясь дойти 
до сути, я странным образом всегда натыкался на негатив, 
обнаруживая как бы перевертыш. Вот и на этот раз, рассма-
тривая в своем сочинении взаимоотношения полов, стремясь 
описать типичную историю любви героев, я вдруг обнаружил 
«черную дыру», которая чуть не поглотила все позитивное 
в этой сфере.

И каждый раз, приближаясь к чему-то впритык, заглядывая 
за «парадное лицо», я вдруг открывал там провал, пропасть, 
«чернуху». Не это ли имел в виду Казимир Малевич, рисуя свой 
«Черный квадрат»? Сам художник писал, что не знает смысла 
изображения, но о картине написано столько, что я волей-не-
волей задумался о ее сути. Черный квадрат воплощает в себе 
идею отсутствия духовности, торжество вульгарного материа-
лизма, говорили одни. Он — знак главного мистического чис-
ла у пифагорейцев, считали другие. Малевич своим квадратом 
свел все к нулю, заключил сделку с дьяволом и нарисовал фор-
мулу небытия, зачеркнул живопись, поставил жирную квадрат-
ную точку, утверждали третьи. Поскольку Малевич некоторое 
время работал чертежником, ему было привычно орудовать ли-
нейкой и рейсфедером, объясняли биографы. Юмористы дава-
ли свои прочтения: Казимир Северинович не успел сказать, что 
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«Черный квадрат» — не супрематизм, а просто экран выклю-
ченного телевизора. Поэтому смотреть его надо, не включая. 
Откликнулись, конечно же, и поэты:

У него нет ни друзей, ни подруг.
Одинок он, черноте уж не рад.
Я возьму и нарисую рядом круг,
Веселее чтобы стал мой квадрат.

И, наконец, черту подвел журналист: это — предел худо-
жественного маразма, но оценивается в двадцать миллионов 
долларов!

Дискуссия о «Черном квадрате» продолжается. Кто-то 
из поклонников в 2012 году назвал его портретом пикселя. Пи-
сатель Александр Никонов отозвался: если это и пиксель, то 
битый, смысл которого всегда один — темно и ничего не видно, 
никакого искусства. Квадратный ноль!

Как бы я к сказанному не относился, эта мысль заставила 
увидеть все в ином свете, не однозначно, не плоско. Я понял, 
что во всем есть второе дно, что нет добра без худа, и наоборот.

Вынудило меня поразмыслить и рассуждение писателя Гри-
гория Остера о двух сторонах монеты: «Есть монета, значит, ты 
добрый и богатый. Нет монеты, значит, ты бедный и... плохой... 
На другой стороне монеты написана цифра. Тут мы начинаем 
добро измерять. И это уже от дьявола». Еще с одной, новой, 
стороны осветил дуализм всего сущего поэт Ю. Владов:

Талант, по сути, толст.
А гений тощ, как щепка.
Неважно, что там: холст,
Поэма, фуга, лепка.
...Талант по духу — Бог,
А гений — сущий Дьявол.

Как литератору мне была интересна подобная многознач-
ная рокировка парных понятий. Мало того, она была созвучна 
моим размышлениям, изложенным в романе.
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За фасадом мирных взаимоотношений полов вставала совсем 
иная картина. Любовь, брак, вся эта сфера всегда порождала множе-
ство мифов, питающих как обывательское и общественное сознание, 
так и искусство. Однако врачи-сексологи утверждают, что страсть 
длится всего от полугода до трех-четырех лет, а далее начинается 
поиск нового партнера. Считается, что в целях продолжения жизни 
сама природа заинтересована в том, чтобы самец оплодотворил как 
можно больше особей другого пола. Так что требование моногамии, 
уяснил я, рождено социумом, а не биологией. Общество же лишь 
по мере сил ухудшает и так уже неприглядную с точки зрения мора-
ли картину. Количественное соотношение мужчин и женщин делает 
устаревшей известную песенку о том, что на каждые десять девчо-
нок по статистике — девять ребят, ныне их намного меньше. А если 
к тому же отнять полчища алкоголиков, геев и прочих недееспособных 
к рождению полноценного потомства, то воспроизведение человече-
ства, по крайней мере, белокожего, и вовсе окажется под угрозой.

С равенством полов дело обстоит еще хуже. Даже в христианской 
религии существует постулат: «да убоится жена своего мужа». Что же 
касается ислама и иудаизма, то можно сказать, что эмансипация жен-
щин там только начинается. Законы в мире написаны мужчинами и для 
мужчин. Чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с некото-
рыми фактами из жизни такой, скажем, цивилизованной страны, как 
Англия. Женщины ответственны здесь за две трети работы в фирмах, 
зарабатывая, однако, лишь один процент от прибыли; многие девочки 
не могут получить даже начального образования, а каждую неделю 
две женщины погибают от домашнего насилия.

Конечно, где-то существуют счастливые браки, самопожертвова-
ния во имя любви. Но все это сомнительно, недолговечно или плохо 
кончается. 

Так, или приблизительно так, думал я о связях между муж-
чинами и женщинами, после того, как написал о них книгу и по-
пытался разобраться, что же происходит НА САМОМ ДЕЛЕ.

*
В старших классах я пристрастился к чтению, стал ощущать 

необъяснимое волнение при знакомстве с произведениями ве-
ликих, начал ходить на встречи с авторами новых книг. Я пом-
ню, как потряс меня сравнительный анализ строк Высоцкого 
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и Розенбаума, сделанный учительницей литературы, из которо-
го непреложно вытекали гениальность первого и графоманство 
второго. Я впитывал информацию как губка, интуитивно напол-
няя копилку для будущего.

Павел же стремился доказать, что он — лидер, проявляя 
себя совсем в другой сфере. Стал знатоком моды и косметики, 
с уверенностью рекомендовал девчонкам, как подкраситься, 
где что затянуть, где распустить.

— Унисекс уже не проханже, — авторитетно заявлял Па-
вел. — Сегодня на пике — эротизм, сексуальность. Улавливае-
те, почему нынче увеличивают грудь и губы?

На уроках поддержки, когда мы к одноклассницам боялись 
прикоснуться и чувствовали себя робкими щенками, брат не-
возмутимо держал их горячими ладонями за талии, смело за-
глядываясь на уже сформировавшиеся выпуклые грудки.

Естественно, Павел раньше других начал замечать ласко-
вые взгляды девушек и, соответственно, хмурые — парней. 
И, конечно, повинуясь гормональному взрыву, он первым на-
чал делать то, что получалось у нас тогда лучше всего. Это 
был пылкий, но бесчувственный, вернее, толком не осознанный 
секс (для чего-то более глубокого у подростков еще просто не 
выросли мозги). Тем не менее, перебрав многих молодых девиц 
и добравшись до зрелых, брат стал для сверстников основным 
источником информации подобного плана.

— Эта великовозрастная телка из кордебалета для нас, ко-
нечно, «винтаж», но зато она ведет себя с нами не «па-децки», —  
чванливо говорил он о немолодой артистке, снисходительно 
оглядывая своих оторопелых приятелей.

— Хотите знать, как завоевать внимание фемин? Один чу-
вак заходил в аптеку и покупал презеры XXL размера. Так ап-
текарша сама сунула ему записку со своим телефоном, — со-
общал Павел в другой раз.

После окончания колледжа наши интересы с ним, к удоволь-
ствию обоих, совсем разошлись. Я подал документы на журфак 
университета, он решил продолжить хореографическое образо-
вание. Вот вам и биологическое единство близнецов!
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