Биография
Вильгельм Шенрок родился 3 августа 1949 года
в немецкой ссыльной семье в Казахстане
(поселок Сталино).
Рисовал с раннего детства.

1962–1965
Занимался в кружке рисования во Дворце пионеров и школьников города Новороссийска под
руководством Артёменко Владимира Фёдоровича.

1966
Завершил обучение в художественной школе.

1969
Окончил Краснодарское художественное училище.

1972–1974
Сослан в Сибирь на строительство
нефтегазопровода Самотлор — Альметьевск.

1975
Поступил в Московское высшее художественнопромышленное училище (МВХПУ).

1979
Исключен из МВХПУ.

1981–1982
Был восстановлен в МВХПУ и окончил его.

1980-е
Устраивал выставки в ведущих музеях Москвы
и Ленинграда (Санкт-Петербурга), печатался
в перестроечной прессе.

1990–2000
Участвовал в многочисленных европейских
выставках, провел коммерческое турне в Швеции. В составе группы «Синтез» выставлялся
в Австрии, Франции, Италии, Испании, Америке.
Сотрудничал с популярными московскими
галереями: «Галерея Гельмана», «ТВ-Галерея»,
«Манеж», «Fine ART» и др.

1994
Издательство «Титул» выпустило альбом
«Синтез».

2005
Издательство «Аграф» выпустило альбом
«120 дней любви. Музей эротики Вильгельма
Шенрока». В книге представлены уникальные
рисунки, высоко оцененные искусствоведами.
В настоящее время трудится над циклом
из двухсот работ, продолжающих графический
проект «120 дней любви».
Реализует масштабный проект
«Великая любовь!» из серии «Че и Монро».
Живет и работает в Нью-Йорке и Москве.

1978
Премьера фильма «Автопортрет» в Московском высшем художественно-промышленном
училище [Строгановке]; фильм конфискован КГБ.

1979
«The Bedstead Labyrinth», хеппенинг в студенческом общежитии на Соколе, прерванный вмешательством КГБ.
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Выставки и события
1978–1979

Diarium und so weiter
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Считается, что в России надо жить долго. Вильгельм Шенрок последовал этой мудрости
и наяву держит в руках собрание своих дневников: с первого по десятый тома. Для того
чтобы понять, кто говорит с нами на протяжении столь долгого (более 350 авторских листов)
и растянутого во времени (почти 50 лет!) текста,
давайте обратимся к биографии автора. 1
Вильгельм Шенрок родился в середине срока
жизни Советского Союза (через 32 года после
революции и за 42 года до распада СССР).
Это было уже мирное время, которое обещало
и давало ежедневную относительную надежность. Его юность пришлась на оттепель. Люди
ожили, задвигались, страна полетела в космос
и постепенно стала давать своим гражданам
пожить для себя, не требуя жертв и напряжения. Человек должен был лишь добросовестно
работать и не задавать вопросов. Вильгельм,
вероятно, последовал бы этому пожеланию партии, не родись он Шенроком в семье поволжских немцев, переселенных в Казахстан.
Воспользуемся методом сравнительного жизне
описания Плутарха. В 1869 году, за 80 лет
до Вильгельма Шенрока, в схожих, казалось бы, условиях, в крестьянской семье
в глухой русской провинции родился художник Филипп Малявин. Он с детства рисовал,
и сельчане собрали средства и отправили
его учиться. В этой части сýдьбы Шенрока
1

Дневник и так далее (нем.).

и Малявина сходны: мать и семья поддерживали талант Вильгельма и буквально всё вкладывали в обеспечение единственного сына.
В 22 года талантливого молодого Малявина
заметил известный русский скульптор
Владимир Беклемишев и сделал ему протекцию в Академию художеств. Впоследствии
30-летний Малявин удостаивается золотой
медали на Всемирной выставке в Париже
за картину «Смех». Оказалось, что по своим
природным, биологическим качествам русский
крестьянин, да еще из азиатской периферии,
ничем не отличается от жителей Прованса
или Венеции. Тот же тип. Тип тот же, да только
страна другая. В Советском Союзе талантливый
художник Вильгельм Шенрок в 23 года по обвинению в оппортунизме был сослан на два года
в Сибирь на строительство нефтегазопровода.
Однако как заменимая социальная единица
Шенрок был слишком несущественной величиной. Поэтому всевидящее око близоруко
оставило художника и впоследствии хотя
и натыкалось на него, но без злобы, рефлекторно дергая и пытаясь довести пустяками
до излюбленного состояния индивида по отношению к власти — конфронтации. Немецкая
порода Шенрока спасла его от разрушительной
судьбы. Вильгельм упрямо прогрызал свой путь
сквозь глину советского колосса.
И здесь мы, возможно, подходим к секрету генезиса дневников Вильгельма Шенрока. Своему рождению они отчасти обязаны ссылке,
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вают. И дневник, как всё слушающая и принимающая подруга, не споря, подставлял
свои страницы под все идеи и размышления,
которыми Шенроку не с кем было поделиться
и не на ком проверить. Теперь, через 50 лет
после старта проекта «Дневников», можно
подвести тихий итог: из всех, кто был рядом
с Шенроком, кого он вдохновлял, с кем делился
идеями, — лишь он сам остался в неспокойном
состоянии человека, со всей силой верящего
в свое незнание и пытающегося это исправить
в новых текстах и картинах.
Важно отметить, что тексты дневников Вильгельма
Шенрока не задумывались им как дневники.
Подневная структура текстов, конечно, вводит
в заблуждение: вот даты, вот записи. Но даты
в дневниках Шенрока несут в себе не чисто
календарную информацию: они ставятся
автором в попытке обессмертить и проговорить
в момент написания именно этот момент этого
дня. Это дневники не о прошедших, а о происходящих событиях. В этом их основная сила.
Читая текст, мы попадаем в момент написания
текста, совпадающий с моментом размышления об этом моменте, и втянутых в него деталей. Если требуется отнести дневники к какому-то жанру, то думаю, что ближе всего они
к философской традиции, идущей от «Диалогов» Платона: когда диалог рождается и записывается в процессе обсуждения. На современном языке — это прямой стрим, где гость
в студии без подготовки отвечает на поступающие вопросы. Читая расшифровку такого стрима, происходившего в голове и душе Шенрока,
видишь художественное, продуманное высказывание свободного человека, не вчитывающегося в правила пользовательского соглашения и вещающего без оглядки на условность.
Но, в отличие от стрима, Вильгельм Шенрок
сам и зритель, и ответчик, и метафоричность
и афористичность его высказываний подавляют своей неустанностью. Шенроку никогда
не скучно самому с собой. Его способ мышления — это мышление философа, видящего вопросы в каждом явлении и событии
и спешащего себе на помощь, чтобы прояснить природу этого явления. Ясность длится
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в которой, чтобы продолжать высказываться,
Вильгельм начинает говорить с собой. И всё,
что могло бы быть проговорено и воплощено
в нормальных условиях, в тоталитарном воздухе было вынуждено конденсироваться в личных
дневниках. «Писать в стол» — это советское
понятие, совершенно сумасшедшее по заключенному в нем ужасу. Человек же пишет, чтобы
делиться, чтобы выделиться, чтобы определиться, а ему страна говорит: «Коля, не надо
этого. Побереги наши нервы, не высовывай
нос». И Коля, как разумный человек, мгновенно уясняет предлагаемые правила животного
мира. И действительно остается в избушке
и не высовывает нос, аккуратно и подробно
занося все поступки сумасшедшего мира в свой
дневник. Так, благодаря шарашке, мы полетели
в космос — по версии современных интерпретаторов истории. Ну, то есть надо побольше
бить очкариков, чтобы зрение и работоспособность улучшались. Вильгельма били, к счастью,
образно, но неустанно. Попробуй идти против
ветра всю жизнь — волей-неволей кожа задубеет. И тексты в дневниках по мере взросления
автора также затвердевают, из средства единственного общения с миром они становятся
средством общения и с собой.
После окончания Краснодарского художественного
училища Шенрок в 25 лет поступает в Строгановское училище, всё еще ожидая встретиться
с себе подобными, веря в существование собеседника, но в училище его встречает соцреалистическое молчание. Высшее художественное училище, которое в здоровом обществе
становится местом установления пожизненных
социальных контактов с другими художниками,
галеристами, коллекционерами, — в советском
обществе являет собой кружок при партийной
школе, кружок по чужим интересам. Умных
нам не надо — горели буквы на фасаде училища. Шенрок, несмотря на уже состоявшееся
знакомство с системой, не осознавал до конца, что вместо живого социального общения
он получит общение социалистическое: надзор
за политически неблагонадежными, выездные
картофельные сессии и средней затхлости
атмосфера — не расстреливают, но и не поли-

мгновение, потом — то же самое или новое

Шенрок вместе с группой «Синтез» покидает

событие — и опять перпетуум мобиле разума

Москву и все 80-е годы проводит в Новорос-

не дает промолчать. Подозреваю, что продол-

сийске, где, благодаря южным и провинци-

жительное чтение дневников Шенрока спо-

альным нравам властей, на их перформансы

собно утомить читателя, поскольку автор никак

и акции смотрели сквозь пальцы. Да, приез-

не может поставить точку и высказаться окон-

жали кураторы из КГБ, Шенрок даже делал

чательно, ему постоянно мало того, что он уже

выставку в Доме культуры госбезопасности,

сформулировал, придумал и описал. Собствен-

но это уже было совсем травяное время, когда

но, это в чистом виде поведение художника

всех рокеров страны ставили на лыжи и выво-

и поэта — этих маньяков процессуальности.

дили в люди. В этой игре Шенрок тоже не смог

Художнику, в отличие от распространенного

стать тем, кем хотелось бы властям. Он не был

заблуждения, никогда не нравится результат,

против, не был за, он был вне. Категории поли-

для него ценен процесс. Долгота написания

тики его интересовали лишь как часть общего

строки и линии на холсте дает художнику иллю-

феномена человеческих отношений. В следую-

зию безвременья, тогда как точка и последний

щих томах дневников мы увидим, как ото-

мазок разрушают это милое самозаблуждение.

бражено время перестройки и распада СССР

В процессе обучения в училище Шенрок осознал,

в текстах Шенрока. Забегая вперед, подскажу:

что план жизни, разрешаемый государством,

никак не отражено. То есть все события и име-

не может быть им освоен, и он обрастает уче-

на, гревшие телеприемники Союза, присутству-

никами-друзьями (группа «Синтез»), что позво-

ют в текстах, но оценивает их поэт и художник,

ляет ему умножить свои силы и получить
слушателей среди современников. Однако,

а не политик или чиновник от культуры.
В 1991 году Вильгельм Шенрок, Наталья Хвостён-

увеличив, казалось бы, свою весомость путем

кова и Сергей Подрез из группы «Синтез»

создания группы, Вильгельм Шенрок остается

вывозят свои картины в шведский Мальмё.

для Москвы всё тем же полунемцем из казах-

В Европе еще не стих бум на советское/русское

ской провинции. За него некому замолвить

искусство. («Смотрите, они не только ракеты

слово. «Твои картины, акционистская, перфор-

строят, они еще рисуют! Они такие же, как мы,

мативная деятельность, твои тексты, стихи —

эти soviet people!») Вильгельм с друзьями

это всё хорошо, — говорит ему неофициальная

празднично распродает свои картины и с пач-

художественная тусовка, — но мы тебя не зна-

кой денег возвращается в уже новую Россию.

ем, у тебя нет кода, тебе не передали пароль».

Здесь на открытый свет из прежде подпольных

И Вильгельм Шенрок, имея в анамнезе ссылку

выставок выползают зубры акционизма: При-

в Сибирь, будучи трудолюбивым, самобытным,

гов, Кулик, Мизиано etc., и Шенрок опять вроде

талантливым художником, оказывается чужим

всё делает правильно: вооружившись видео-

для официального круга, куда он, впрочем,

камерой, берет интервью у них и еще у пары

и сам не желает попадать. Но также он не нахо-

десятков художников, критиков и галеристов.

дит понимания и среди художников неофици-

Но его вопросы, видимо, опять слишком непо-

ального направления. Одной из причин такого

литичны, опять Вильгельм строит весь диалог

незамечания и выталкивания является именно

вокруг предмета искусства. И волна московско-

работоспособность и природная порядочность

го молчания снова выдавливает его из своей

по отношению к делу. Шенрок не готов играть

атмосферы. Беззлобно, нецеленаправленно,

в разрешенное искусство, но также ему непо-

а просто: «Вильгельма Шенрока? Конечно зна-

нятны и политические подмигивания концеп-

ем! Что? Он еще и картины пишет? А вот это —

туалистов etc.

новость!» В 1994 году в одной московской

галерее они с «Синтезом» устроили инстал-

никогда не было. Он проявляет и являет

ляцию-перформанс — сварили из стальных

себя в обыденных разговорах, в манифе-

листов какие-то огромные ванны, налили в них

стах, фотографиях, акциях. Он всегда делает

воды, поставили ванны возле гигантских зер-

и пишет только то, что интересно ему самому.

кал и ходили по воде каким-то таким образом,

Но это не потеря связи с миром, а установле-

что уже почти заслужили одобрение. «А эти

ние ее на выгодных лишь Шенроку условиях.

парни мне нравятся!» — чуть не сорвалось с уст

Для читателя же его дневник — возможность

держателей акций современного искусства,

посетить остров художественного везения,

но вдруг — о, позор! — Вильгельм преподнес

который Вильгельм Шенрок создавал всю

небожителям альбом группы «Синтез», в кото-

жизнь и продолжает наращивать. Картины

ром среди прочего (фотографий, графики) были

и дневник, кисть и ручка. Два оружия, с кото-

представлены работы маслом. И тут вершители

рыми Дон Шенрок бросается на ветряные

судеб возопили: что такое? Да как вы посме-

мельницы времени. И время, конечно, рас-

ли? Живопись? Маслом? Вы — такие умные

ставит знаки препинания, как всегда, совер-

акционисты, и вдруг! Холст! — шоку и разоча-

шенно случайным образом: проиграть нельзя

рованию не было предела. Отныне Вильгельму

победить. И эта книга, второй из десяти томов

Шенроку, которому было 45 лет, уже не светило

дневников, вежливо настаивает на спаситель-

дружить с нужными людьми и сидеть на нуж-

ной трактовке пути Вильгельма Шенрока.

ных стульях. Шенрок окончательно понял
цену местного искусства, которое неизбежно

Павел Лукьянов,

осталось продолжением советского спектакля,

поэт, писатель, составитель

только с перепаянными клеммами, и он вновь

полного собрания дневников

оказался наедине с холстом и листом.

Вильгельма Шенрока,

Самое забавное (а впрочем, и логичное), что

представитель фонда

Шенрок даже не сумел достойно проиграть,

«Orange Art Foundation»,

поскольку никакой игры в его действиях

Нью-Йорк

Дневники
Вильгельма
Шенрока

1978
1979

В дневниковых записях
художник использовал чернила разных цветов.

Был план: отпуск без содержания на два месяца. Покой. Море. Солнце.
Заявление не подписано. Сижу в Тавде. Уехать нечем. Жара, пыль. Денег 3 р.

Синие
чернила

Посидел над письмом Ире и не написал. Стыдно было отправлять писульку, ограниченную просьбой.

Красные
чернила

Я бы очень хотел простить тебя, но не могу. Нельзя нарушать тишину,
с таким трудом установившуюся.

Зеленые
чернила

Читать, рисовать, писать письма, забыть, заткнуться, заглохнуть!
Животные! Племена диких. Независимость свысока.

Черные
чернила
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Девочка подсаживается к мальчику, выразительно наклоняет головку ему
на плечо — они соблюдают какой-то древний ритуал предков, но какой? — никто из них не помнит. Почему им не противно притрагиваться
друг к другу? Он держит ее руку в своей или обнял за талию, на какое-то
мгновение они застывают в этой позе (момент обожествления у Платона!).
С какой целью человек держится за предметы? Он брал к себе на ночь в постель стул (чтобы было на чем во сне сидеть). Повторяй за мной: — ты —
моя — единственная. Держи ее руку в своей и повторяй. Посмотри ей
в глаза, улыбнись и, несколько сжимая ее руки, повторяй: — ты — моя —
единственная. (Проделайте это упражнение несколько раз.) Упражнения
на: 1. Разлуку. 2. Радость взаимной встречи. 3. Сердцебиение от первого сказанного ей слова. 4. На прикосновение. 5. Взгляды, полные неги.
6. На обоюдную радость от маленьких шалостей. 7. На задержку дыхания
при встречах. 8. На краткосрочные безболезненные размолвки. 9. Упражнение на разжигание страсти (жажды поцелуев, обильное слюноотделение и др.).
Если их оставить вдвоем, в полной темноте, надолго: они будут стучать
в дверь и кричать, чтобы их выпустили. Если их раздеть и положить вдвоем
в постель, то можно прийти к выводу, что дети делаются каким угодно способом, только не этим.
Примечание: если увеличить глаза влюбленного мужчины до неприличных
размеров, то в уголках мы найдем еще по одной женщине.
АКТ 2. Невозможно заставить их согрешить. Никакие хитроумные способы
не действуют — они равнодушны.

1978
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Полночь, будничное начало нового года. Ровное затемнение. Перетекание
одной массы времени в другую. В общежитии танцы (в комнатах 33 и 41).
Подобие танцев. Сложное тройное отражение в желании подражать настроению праздника. Обязательство веселиться наложили традиции, индивидуальные корыстные интересы и пошлая всеобщая надежда. Комната 33
меняет советское шампанское на Экстру. Новогодний юмор ограничился
этой единственной шуткой.
Приходил казах, говорил, что его нация обижена ходом исторического
развития, спел народную казахскую песню XVII века про девушку с глазами верблюжонка. Ему налили вермута с чаем, он произнес длинный тост
о слиянии русского и казахского народа, выпил и ушел.
Господство стихии, случайности, никакой режиссуры праздника, отсутствие сознания и плана.
Девочки попеременно неуклюже присаживаются мальчикам на коленочки
в робкой самодеятельной полутьме. Мальчики льнут, мимоходом тискаются
и сразу остывают, сбитые очередной маленькой волной обстоятельств. Оргия людей, лишенных целенаправленной координации.

4.01.1978
За ширмой сидит некто и отвечает письменно на любые вопросы, касающиеся любви.
Объявление: в комнате 33 с 18 до 22 вы получите ответы по любым
вопросам на предмет любви.
Люди, общавшиеся с «ширмой», оканчивают жизнь самоубийством.
Психотерапия? Шантаж?
Утром я выскоблил себя из постели, поэтому Вам обязательно придет мысль,
что я пишу поздно ночью.
Письмо должно читаться одинаково хорошо в любых условиях.
Талант очерчен скромностью, за пределами скромности ничем не ограниченная гениальность.
Сторублевая идея: снять ее квартиру на 3 дня и 3 ночи! Разрисовать —
свет — мотор!
Думать о Тереховой — витать в облаках! Сон в пределах сознания, не снимая с плеч голову.
…Это мешает мне сравнивать Вас…
Вы оказались сварливой, недружелюбной и скучной. По мере продвижения
к сердцевине я становлюсь безразличнее.
Стоило ей моргнуть или поднять руку, и он терял дар речи.
Моим чувством к ней можно было бы согреть море.
Увидев ее, он отказал себе в чувстве юмора.
Знаки внимания: деньги, преследование, шантаж.
Письма к Вам могли бы украсить не только Вашу, но и мою биографию.
Я открыл в себе призвание.
Я — (краткая справка!)
Обращаюсь к Вам на правах художника.
Как перейти от документального языка к образному?
Человек, совмещающий в одном лице женщину, художника и свое собственное произведение.
Я хотел бы достигнуть вершины в общении с Вами. Есть воплощенная в материале Терехова. Я пишу, даже не глядя на Вашу фотографию. Хочется
разгадать Вашу тайну! Не хочется, чтобы Вы были случайным человеком.
При встречах Вы ни разу не отметили свечение моих глаз, а я знаю, что они
светились, поэтому Вам не верят. Не надо было никаких аргументов, а просто сказать: у тебя глаза светятся, вместо этого — ворчание. Ворона.

7.01.1978

Живу в масштабе 1:20.

13.01.1978

Он будто смотрел на постель, в которой первый раз познал любовь. На этом
матрасе происходили любовные игры. Он любил, но после этого у них было

20.01.1978

16.02.1978

Целовал Веру! 12–13–14 в «Основах экспериментального оптимизма» заняты женщины! Сверхкрупные планы губ, глаз, пальцев. Сюжет — постель.
Наэлектризовался. Я должен доказать нежелание остаться одному, когда
все разъедутся. Скучная формулировка. 15.02.78 в 21.20 роскошная жизнь
кончилась. Женщины исчезли, а вместе с ними предлог. В антрактах мелькала симпатичная крашеная Верочка.
Незаслоненная, подходящая по размеру. Слегка задумчивая, безбрежная,
грызущая ногти. В ночь на 16-е я попросил у нее приют и ночлег. Она постелила постель, и мы уснули обнявшись. Утром я увидел, что у нее есть
губы, и решил попытать счастье.
Счастье улыбнулось. Несмело, иногда больно прикусывая, мы пробовали
лакомое блюдо языков.
Ира научила меня коровьей жвачке засосов. Кузьма был зачат по-деловому,
без поцелуев. К Наташиным губам я не мог вернуться, минуя чьи-то другие.
Я присмотрел Верины. Нельзя сказать, чтобы я чувствовал себя спокойно,
опуская язык на дно ее горла. Хотелось щегольнуть.
Приласкать женщину, от которой муж удалился на почтительное расстояние и которая, прежде чем раздеться, сообщила, что она холодна как лед.
Не успел я раздеться и забраться в постель, как эта льдина чуть не откусила
мне язык, обезумев от голода.
Мы целовались хотя и азартно, но настолько невинно, что, если бы меня
спросили о женской груди, я бы затруднился с ответом, если бы не знал
раньше о предмете.
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много другого, тоска захоронения. Вспоминая, он становился сентиментальным. Он пришел с кладбища, открыл дверь, вошел, закрыл ее за собой,
прошел в спальню, упал на кровать и долго монотонно рыдал. Очнувшись,
он пошел к ней. Взял ее за руку, привел к себе и попросил сидеть рядом
и гладить его по голове, он цеплялся за ее ноги и визжал о том, что часто бывал несправедлив к «ней». Теперь, когда «ее» нет, он понимает всю глубину
пережитого с «ней» счастья. Он начинал целовать гостью, которая, не помня
себя от страха, убегала, а он ползал по комнате, скуля от ужаса. Он целовал «ее» вещи, исповедовался. Вспоминал упругие, скрученные спиралью
волоски на «ее» коже — было ли это воображением? действительностью?
«Она» не хотела быть счастливой со мной. В этой кроватке будет другая
женщина. Исчезает молодость. Красный, налитый кровью перчик превратится в сморщенный, отвисший мешочек. Я приехал отдать себя работе. Завтра начинаем «Основы экспериментального оптимизма». Я совсем забыл,
как шумит дождь. Мне хочется встать, пройтись по комнатам, но я слышу
храп гостя.
Она подбежала ко мне, раскрасневшись, смеется и говорит: «Хочешь, я тебя
испугаю, я покажу тебе ухо». Не успел я понять, как она откинула прядь
волос с уха и резко придвинула его мне к самому носу, я от неожиданности
отскочил, она стала грустной и через несколько минут ушла.

В 5.50 утра у меня объявилась душа. Прошедшая только что ночь приравнивается к ночи любви. Мы с Верой слушали камерные концерты для
оригинальных инструментов XV века, говорили о друзьях, любви, сексе.
Изредка целовались, допуская возможность, что, быть может, это в последний раз! Мы медленно засыпали на протяжении всей ночи. Музыка, слова,
воспоминания, откуда-то взявшийся солнечный свет, останавливающееся
время, и когда нам остается сделать по одному движению, чтобы окончательно перейти в сон, мы прощаемся, и таким образом заканчивается ночь.
Мы «спали», просыпаясь оттого, что засыпали. Мы благоухали, садились
на корточки, пили чай, улыбались, в такт музыки покачивали головами.
Я не стеснялся быть грустным, предаваться воспоминаниям. Я прославлял
твое имя.

19.02.1978

«Проснулся» в Абрау-Дюрсо. Совершил мягкую посадку в мечту, вспоминал
о любви, прикрыв глаза и затаив дыхание. Солнце приостановилось. На дне
озера лежали затопленные лодки. Серый прозрачный лес и зеленое озеро.
Внизу холодное блестящее море. Ветер заставил нас вернуться в лес. В лесу
было тихо и солнечно. Мы смотрели на море и целовались. Потом она покрасит губы красной помадой, чтобы скрыть синеву, и мы вернемся в город.
Говорили о нравственности, о друзьях.
…Смотрели, как в озере отражаются звезды, говорили о тебе. Если бы увидеть тебя такой, какой я хочу. Сегодня я уеду. Вера хотела сделать меня добрее. Прошлое невыносимо само по себе, в сочетании с тобой оно убивает.
Если бы мы становились лучше, может быть, меньше бы хотелось вернуться
в прошлое. Хотелось бы проснуться вечером. Идти рядом с тобой в кино.
Быть для тебя веселым, необыкновенным, милым.
Хочу положить тебе голову на плечо. Смотреть в глаза. Держать твои руки
в своих. Дай мне 2 часа смотреть на твой живот! Ты видел меня обнаженной
с расстояния 5–10–100 метров? Только впритык.
— Не дразни.
— 1970 год в действии. (Холст. Масло 1,5 × 2 м. КАЛЕНДАРЬ. Загрунтовать
холст, приготовить краски. Мы начинаем с тобой 1980 год, будем вписывать
в «календарь» по одному числу каждого прожитого дня.)
Я всегда любил твои груди — идеально кругленькие и великолепно подогнанные к грудной клетке. Мне нравились твои платья, облегающие фигуру.
— Твои воспоминания не действительны, они окрашены опытом возраста.
— На ходулях лет!
— Чувства усложняются.
— Наши чувства скоро будут недействительны.
— То же самое с мыслями.
— Но для своего отрезка времени?
Вскружи мне голову, говори проникновенным голосом о кладбище и звездах.
Приведи меня в трепет, вызови обвал чувств.
Если бы моя жена была не моей женой, как бы она мне нравилась!

18.02.1978

Написано
снизу вверх

