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 ПОЭЗИЯ 

Михаил  
СИНЕЛЬНИКОВ 

 

/ Москва /   
 
 

 
* * * 
 
И этот мальчик, найденный царевной 
В тех заводях, где чудом не погиб, 
И разговор гортанный и напевный 
Её прислужниц, и ребёнка всхлип. 
 
Всего сильнее материнства сила, 
О нём неодолимая тоска… 
Вода всё ближе люльку подносила, 
Пошевелив папирусы слегка. 
 
Стоит столетий пыльная завеса, 
Но кажется, не столь уж далеки 
И правнучка прекрасная Рамзеса, 
И колыбель, и эти тростники. 
 
БИБЛЕЙСКОЕ 
 
И рядом с милой, темноокой 
И эта, старшая жена. 
Вот с ней, и в близости далёкой, 
Тебе и старость суждена. 
 
Она суха, подслеповата, 
Но вожделенною была, 
Тебе подставлена когда-то, 
И всё волнует эта мгла. 
 
Ещё соперничают сёстры, 
Язвят, перекликаясь зло, 
И ревности столь много острой 
В наследство детям перешло. 
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Смешались разных жён потомки, 
Узнаешь эту в них и ту… 
Вот памяти обрывок ломкий, 
Вобравший свет и темноту! 
 
Всё схорони и руки вымой 
Струёй текучего песка! 
И горечь мощи нелюбимой 
Теперь пройдёт через века. 
 
* * * 
 
Так мне понятен подвиг их покорный, 
И музыка сопутствует ему — 
То скрипочкой всплеснётся, то валторной, 
На клавишах затеет кутерьму. 
Еще и перед скинией, и в храме, 
Восторженно и жадно зазвенев, 
И восславляя жертвенное пламя 
Струился многострунный их напев. 
И сделались цимбалами кимвалы, 
И, до конца противясь тишине, 
Всё тот же звук, былой и небывалый, 
Идёт в огонь и слышится в огне. 
 
КАНТОНИСТЫ 
 
В полку так быстро дети мёрли, 
А выжившие день за днём 
Дом вспоминали с комом в горле 
И цепенели под ружьём. 
 
Штыком кололи неумело, 
Приказа не могли понять, 
Валились наземь обомлело, 
Спросонья подзывая мать. 
 
С её молитвою напевной, 
Успев усвоить только звук, 
Держали строй в огне под Плевной, 
Одолевали Уч-Кудук. 
 
Ах, знать бы в тугаях сквозистых, 
Что вот, по счастью своему, 
Дождутся внучек-гимназисток, 
Решившись переплыть Аму! 
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И выходили в генералы, 
Сказаньем став чужих земель, 
И ветхая с подкладкой алой 
Осталась правнуку шинель. 
 
В Сибири, на лесоповале, 
И в Ницце, средь её отрад, 
Потомки всё не признавали 
Своей империи распад. 
 
* * * 
 
Как мы живём и отчего мы верим? 
Костры во всех столетиях горят, 
И дни бегут, и счёта нет потерям, 
И свежих ждёшь утрат. 
 
И живописец перед трибуналом 
Доказывал в ответ, 
Что держит пост, и в сборище немалом 
Был нужен алый цвет. 
 
Нет удержу безумным этим сворам. 
Куда от них уйти? 
Пожалуй, можно стать конкистадором 
И прорубить пути. 
 
Средь крокодилов плыть на плоскодонке, 
И, попадая в плен, 
Прибежище открыть на Амазонке 
Потерянных колен. 
 
ПАРАНОЙЯ 
 
Должно быть, жизнь могла бы стать иною, 
Да только не осилить никому 
Такой недуг, такую паранойю, 
Упорства прибавлявшую ему. 
 
Что может врач! Лишь расчертить зелёнкой 
Сухую кожу на кривой руке 
И ночью ждать, от кровотока звонкой, 
Когда приедут в чёрном воронке. 
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А он казнил и верил, вероятно, 
В грядущий рай, куда народы вёл, 
И в цветовые вглядывался пятна 
Безмолвных масс, пошедших в перемол. 
 
В себе прозрев гиганта, полководца, 
Он вслушивался жадно в болтовню… 
И всё врагов искать ему неймётся 
И поколенья предавать огню. 
 
И, обгорая, вертится планета, 
Страна готова лишь ему внимать. 
И так давно всё начиналось это, 
Когда ремнём его учила мать. 
 
ДВОЙНИК 
 
Когда тускнели все прикрасы, 
За двойником он слал, гневясь. 
То был учтиво-седовласый, 
Довольно бодрый бывший князь. 
 
Конфисковав его обличье, 
Семьи и школы идеал, 
Своё злодейское величье 
Радушной маской одевал. 
 
И в кинофильмах не был малым, 
Рукой иссушенной не тряс 
И не страшил своим оскалом 
И желтизною волчьих глаз. 
 
Оцепенев перед судьбою, 
Лишь ближний круг невольно мог 
Глядеть в лицо его рябое, 
Молясь в душе, чтоб умер бог. 
 
А воплотившему идею 
В мифические времена, 
Изысканному лицедею 
Была и старость суждена. 
 
Он размышлял о жизни хрупкой, 
Оберегал черты лица, 
Дарил свои портреты с трубкой 
И в роль вживался до конца. 
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РОЖЬ 
 
Напомнила бессонница, 
Как золотая рожь 
Там вдоль дороги клонится, 
Свою внушая дрожь. 
 
Как зыблется и мечется, 
И жаром изошла, 
Оброчная ответчица, 
Светящаяся мгла. 
 
Колхозная кормилица. 
Теперь кто знает, чья, 
Всё что-то молвить силится 
Журчанием ручья. 
 
Дорога озарённая 
Всё так же далека… 
Лесов стена зелёная, 
А дальше облака. 
 
Распутья вековечные, 
Где ветер покосил  
Кресты восьмиконечные 
Неведомых могил. 
 
ЛИГОВКА 
 
Выбегая из памяти давней, 
Сыплет искры внезапный трамвай. 
Снова Лиговка вдруг ожила в ней, 
Переходишь её — не зевай! 
 
В этом времени ярком и сером, 
В том, хрущёвском каком-то году, 
Пятиклассник с шальным фокстерьером, 
Заглядевшись на встречных, иду. 
 
Вот и каторжник седобородый, 
Не забывший свою Воркуту, 
И грядущий душитель свободы 
С гуттаперчевой соской во рту. 

 



ПРОЗА 

Лиля КАЛАУС 
 
/ Алма-Ата / 

 
 
 
 
АЛЯ В МЕЛОВОМ ПЕРИОДЕ 
 
Самым ненавистным предметом в шестом классе была даже не 

физкультура. Физра — что, ерунда. Допустим, по канату Але было 
нипочем не вскарабкаться, зато кросс она всегда бегала на пятерки: 
почему-то исправно открывалось второе дыхание. Вот домоводство... 
Алины бабушки были в этом смысле абсолютно бесполезны. В углу, 
правда, пылилась семейная реликвия — швейная машинка марки 
«Зингер» со скрипучим ножным приводом. Сама машинка Але нрави-
лась: черная, гладкая, с позолоченным бочком. А как с ней обра-
щаться — в доме не знал никто. Когда от лепки кривых пельменей 
девочки 6 «а» перешли к пошиву фартуков, деда Миха, кряхтя, выка-
тил машинку в центр залы, а бабушки, переругиваясь, приступили к 
шитью. Из всей этой затеи Аля запомнила только красивое слово 
«оверлок», которое бабушка-корректор произносила вкусным проку-
ренным басом и которого в машинке «Зингер» все равно не оказа-
лось. Отчаявшись продеть нить в коварную машинную иглу, бабушка-
балерина в сердцах запустила мотком ниток в лоб деду Михе, отпус-
кавшему ехидные замечания, не отвлекаясь от просмотра телепере-
дачи «В мире животных». Фартук прострочила подслеповатая соседка 
тетя Шура. Потом этот несчастный косой фартук — синий, с оранже-
вым карманом, намертво пришитым вверх тормашками, училка по 
домоводству таскала по всей школе. «Вот, говорила она, — полюбуй-
тесь на свою отличницу! Девочка называется!». Но классный руково-
дитель Блевонидовна ее укоротила: незачем успеваемость всему 
классу портить. Аля ведь в 6 «а» одна на похвальную грамоту идет. 
Так четвертная двойка по домоводству превратился в пятерку. Фар-
тук училка не вернула. Может, изорвала в мелкие клочья и растопта-
ла, а может — сожгла в полночь на кладбище. Але было все равно. 

В третьей четверти Блевонидовна подсадила к Але выдающего-
ся двоечника Антонова. Антонов был такой тупой, что учителя давно 
уже ни о чем его не спрашивали. На уроках он сидел на камчатке и 
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аккуратно лепил из пластилина динозавров. Антонова надо было 
срочно брать на буксир, потому что он очень сильно мог испортить 
успеваемость всему классу. Честно говоря, оценки Антонова позво-
ляли этой самой успеваемостью подтереться, как папоротниками ме-
зозойской эры. «Вытянешь его на тройки, — деловым тоном сказала 
Але Блевонидовна, — с домоводством проблем не будет. И с физ-
культурой».  

И Аля тянула Антонова, как одинокий толстый бурлак — баржу 
с окаменелостями. Она делала за него домашку, отчаянным дискан-
том подсказывала на уроках, даже классифицировала его липких 
ящеров, сверяясь с БСЭ. Антонов проникся. Он провожал Алю домой 
и носил ее портфель. На уроке труда выпилил из деревянного бру-
ска хорошенького игуанодона и подарил Але на восьмое марта. К 
середине четвертой четверти он вышел на тройки по всем предме-
там, кроме русского. Русичка Крыса Петровна нипочем не признава-
ла пионерскую взаимовыручку, и на честь класса ей тоже было на-
плевать. Как и на Блевонидовну с ее карьерным ростом.  

…В тот жаркий майский день Крыса Петровна велела Але убрать 
класс. «Ну и что, что не ваш кабинет, — прокаркала она. — Бери 
швабру, тряпку — и вперед. Доску не забудь помыть». Спорить было 
бесполезно.  

Аля переворачивала тяжелые стулья с железными ножками и 
укладывала их сиденьями вниз на столы. Крыса Петровна проверяла 
тетради. Постучали. Это пришла мама Антонова. Она была нарядная, 
как купчиха с репродукции из учебника. Гремя алыми бусами, под-
тащила стул к учительскому столу, уселась рядом с Крысой Петров-
ной, достала мужской носовой платок в клетку и заплакала. Аля с 
любопытством наблюдала фонтанчики ее материнских слез, оро-
шавших полные локти.  

Крыса Петровна покосилась на платок, отодвинула тетради и 
сказала: «Возьмите себя в руки». Антоновская мама перешла на жа-
лобный вой. Крыса Петровна вздохнула: «Нельзя так распускаться. 
Давайте посмотрим, что у Сережи с оценками». Пока русичка с анто-
новской мамой мусолили классный журнал, Аля закончила со стуль-
ями, сходила за водой и принялась за мытье пола. Выходило у нее 
плохо. Вонючая тряпка все время сваливалась, швабра царапала 
пол. Аля пыхтела, потела, волосы лезли в глаза. В очередной раз 
сполоснув жесткую тряпку в ведре, Аля накинула ее на переклади-
ну — ручка поехала в сторону, и швабра с грохотом упала в проход 
между рядами.  

Крыса Петровна и мама Антонова замолчали. Аля неловко под-
няла швабру и принялась возить ею по полу, затылком чувствуя ог-
ненные взгляды.  

— Вот так хозяюшка, — с осуждением молвила антоновская мама. 
— И не говорите, — поддержала ее Крыса Петровна. — Ничего 

не умеют. Не руки, а крюки. 
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— Мать — всему голова. Мать если не научит, откуда уму-то 
взяться? — авторитетно продолжила антоновская мама. 

— Поколение такое, что с ними дальше будет — не знаю. А у 
этой мать вообще в школе не появляется. Бабки ходят, а той, поди, 
не до ребенка. Хоть трава не расти, — заявила Крыса Петровна. 

— Это надо же. А они с отцом-то не живут? Развелися, что 
ли? — жадно спросила антоновская мама.  

— Кто их знает. Нынче нравы — сами знаете. Родители ездят 
куда-то. Вроде как работают. А она — вон, глядите, что творит. Ты 
тряпку-то выжимай, Аля. Ну ни стыда, ни совести. 

— Вот и я говорю, муж да жена — одна сатана. Если в семье та-
кое — добра не будет, — отчеканила антоновская мама, обмахиваясь 
платком. — Мой Сереженька и в магазин сходит, и пропылесосит. У 
него сотрясенье мозгов было в детском саду. Голова, говорит, болит. 
А я что? Не зверь же.  

— Что вы говорите, — посочувствовала Крыса Петровна. — Дик-
тант он в последний раз неплохо написал, на три с минусом. Может, 
к доске его вызвать? Пусть к пятнице подготовится. «Не» и «ни» с 
наречиями и сложноподчиненные. Аля, ты слышишь? Она с ним и 
занимается. 

— Она? — антоновская мама хмыкнула. — Такая назанимается.  
Аля вспыхнула. Ужасно хотелось выпрямиться и закричать: «Не 

ваше дело! У меня родители в экспедиции! И я умею мыть пол! Толь-
ко руками, а не вашей дурацкой шваброй! Мама с папой, может, 
геологи! А летом они всегда приезжают! И тряпка дурацкая, дурац-
кая! И подарки привозят, и книжки! А ваш Сереженька зубов не чис-
тит никогда! Вот!». Но ужас был в том, что у родителей и в самом 
деле что-то было не так. Бабушки по вечерам шушукались. И папа 
совсем перестал звонить. Вчера деда Миха сказал, что он в отпуск 
не приедет. А мама уволилась и будет искать работу здесь. Ужас — 
ужас, о котором и думать не хочется…  

Сквозь шум в ушах донеслось: 
— …Откормили, как поросенка. Фартук мятый, волосы дыбом, 

разве ж это девочка? Тьфу! 
— …Лежит, поди, на диване целыми днями, пирожки ест, а баб-

ки на нее работают. Вот она, молодежь. Куда катится — не знаю. 
Стыд и позор.  

Аля всхлипнула и въехала шваброй в торец стола. Стулья грох-
нулись на пол, ведро перевернулось, черная вода зазмеилась по ис-
топтанному полу. 

— Эх ты, горе луковое… Наделала делов. Пойдемте в учитель-
скую, Ирина Ивановна. 

— Да-да, Раиса Петровна! Пойдемте, дорогой вы мой человек! А 
насчет сервиза «Мадонна» я вам телефончик напишу, мой свёкор на 
базе работает, у него всё есть, и без доплаты, верите-нет, вот чест-
ное слово, сама удивляюсь… 
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Оживленно обсуждая преимущества столового сервиза перед 
чайным, Крыса Петровна и антоновская мама ушли. Аля домыла пол. 
Потом начала оттирать от мела доску.  

Она скоро успокоилась. Только щеки все еще горели. И челюсти 
сжались так крепко, что зубы ныли всеми своими пломбами. Когда-
то же этот меловой период закончится. Она вырастет. И будет сама 
решать, как ей мыть и как ей жить.  

На следующий день Антонов как всегда провожал Алю домой, 
неся ее портфель. Аля рассеянно мечтала внезапно заболеть. Тогда 
можно будет поваляться на михиной тахте, почитать прошлогодний 
папин подарок — сборник научно-фантастических рассказов «Судь-
бы наших детей». Нет, ничего не выйдет, придется тащиться в музы-
калку, а сольфеджио она так и не выучи… 

Тут железная рука Антонова сомкнулась на ее плече. Аля оста-
новилась. Антонов бросил на асфальт ее портфель и пнул его. Порт-
фель раскрылся, из него выпали тетрадки и учебник русской лите-
ратуры за шестой класс. Потом Антонов нехорошо посмотрел Але в 
глаза и вдруг сильно ударил ее кулаком в живот.  

— Сука! — крикнул он и убежал. 
Было очень больно. И обидно. Но от сольфеджио Аля в тот день 

была спасена. 
На этом история с буксиром кончилась. Хотя Аля все же полу-

чила похвальную грамоту за шестой класс. Антонов остался на вто-
рой год, несмотря ни на какие сервизы «Мадонна». Так и сгинул в 
пучинах своего пластилинового триаса. Вскоре Алю перевели в физ-
матшколу, в которой домоводства не было вообще, физкультура же 
проходила в щадящем режиме.  

Забавно, что своего второго мужа Аля выгнала в тот день, когда 
он торжественно вручил ей подарочный набор «три в одном» (фар-
тук, прихватка и кухонная рукавица). Впрочем, он, второй муж, во-
обще оказался скотиной и ватником. 

А швабры в ее доме нет. И не было никогда.  
 
ГРОБ ПОВАПЛЕННЫЙ 
 
Мое взросление происходило в последние годы сов. власти, ко-

гда в магазинах не было практически ничего. Особенно на девочку 
ростом за метр семьдесят, с длинными конечностями и размером 
обуви 41. Мама очень старалась. Она извлекала из воздуха всевоз-
можный дефицит, без устали ремонтируя зубы всевозможным това-
роведам и мелким партийным деятелям. Лосось в собственном соку, 
шоколадные конфеты и сгущенка у нас водились. А вот с одеждой 
было по-прежнему туго. Сама матушка также обладала нестандарт-
ной фигурой, она шила себе одежду у пожилой и весьма консерва-
тивной портнихи. На семейном совете и мне решено было пошить — 
или, как тогда говорили, «построить» — зимнее пальто. 
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Это был десятый — выпускной — класс. Я должна была выйти 
из него во всем блеске, как Венера из пены морской на берег благо-
словенного Кипра. Пошитое на заказ пальто, по мысли родителей, 
как раз и должно было придать мне дополнительные вес и лоск. На-
счет веса все прошло, как по маслу, но об этом позже. С лоском воз-
никли проблемы. 

Случилось так, что матушке где-то бог послал гигантский кусок 
кожзаменителя. Видно, она удачно удалила зуб мудрости у какого-то 
деятеля космической промышленности. Толстый, как подошва, и не-
гнущийся, как листовое железо, пупырчатый черный кожзам был 
признан идеальным материалом для моего пальто. Не знаю, как 
портнихе удалось его прошить. Наверное, она орудовала сотней ми-
ниатюрных отбойных молотков. Для тепла к кожзаму прибили под-
кладку из двух или трех древних овчинных полушубков. На ворот-
ник легла цигейка веселого коричневого цвета.  

Одним прекрасным вечером папа с трудом внес пальто к нам в 
квартиру и поставил его посреди комнаты. Мама благоговейно смах-
нула с его рукава соринку (пальто зазвенело, как царь-колокол) и 
пригласила меня внутрь.  

Я вошла в него, как в жестяной стакан. Со второй попытки взя-
ла вес (оно было такое тяжелое, как будто я надела на себя танк), 
попробовала пройтись. Основным недостатком конструкции было от-
сутствие маневренности. Я могла идти только вперед, а поднять руку 
или повернуть голову уже не могла.  

Утром я отправилась в нем в школу. На голове у меня красова-
лась пестрая кроличья ушанка. На руках — самовязанные рукавицы. 
А на ногах — сапоги типа «говнодавы». Эти самые говнодавы пред-
ставляли собой живую иллюстрацию к дыханию Чейн-Стокса совет-
ской обувной промышленности. Их изящные обводы коровьей ле-
пешки на гусеничном ходу и ярко-малиновый цвет впечатались в 
мою бедную память навечно. 

Одноклассники встретили мою обнову триумфально. Я получила 
кличку «чекистка». Мальчики, перемигиваясь, спрашивали у меня 
мандат. Девочки лицемерно сочувствовали. Но ржали все. В общем, 
Венера, Кипр и говнодавы.  

А училась я в физматшколе, до которой каждое утро надо было 
еще доехать в автобусе №59. Той зимой в автобусе я ездила так: 
шла в угол и крепко цеплялась за поручень. Сидеть пальто не доз-
воляло. Однажды я схватилась недостаточно крепко, автобус дер-
нулся, я с грохотом упала на пол и покатилась к кабине. Добрые лю-
ди меня подняли и прислонили к поручню. Однако в момент потери 
контроля над управлением пальто случилось страшное: на рукаве 
образовалась прореха. Вечером папа, погнув пару ножниц, вырезал 
из остатков кожзама (ничего не выбрасывалось! Все складывалось в 
шкапчик на всякий случай! И случай как раз подоспел) кружок-
нашлепку. Потом он приклеил ее сапожным клеем на место траге-
дии. Наутро одноклассники хором спросили: «Бандитская пуля?!».  
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В этом самом пальто я на зимних каникулах поехала в столицу 
нашей тогдашней родины город-герой Москву. По комсомольской пу-
тевке в составе группы таких же, как я, десятиклассников, только 
одетых поприличнее. Со мной никто не хотел ходить в паре (и я их 
понимаю). Было чудовищно холодно и ветрено. Ветер был мне не 
страшен, а вот от холода запотевали очки. Не знаю, как я выжила. 
Не помню подробностей ни одной экскурсии. Впрочем, не бином 
Ньютона. Музей В.И. Ленина, Мавзолей В.И. Ленина, библиотека им. 
В.И. Ленина, ГУМ и Красная площадь. Я была ходячим фрагментом 
Кремлевской стены, да к тому же ни черта не видела. Все-таки я 
ухитрилась купить московские гостинцы, апельсины родителям и 
рыжего плюшевого котенка маленькой сестре.  

В аэропорту меня никто не встретил. Дождавшись шести утра, я 
взгромоздилась в первый пустой автобус и поехала домой. Слезы 
обиды душили меня. Особенно бесили веселые апельсинчики в сет-
ке. Семья спала. Дверь открыли не сразу. Заспанная мама с порога 
воскликнула лживым голосом: «Ой, доченька! Ты уже прилетела?». 
Я бросила свою сумку, сетку с апельсинами, которые, как мячики, 
раскатились по прихожей, выскочила из пальто и побежала в ван-
ную. Запершись там, я заревела. Боже, как я ненавидела и нелепую 
себя, и бездушных родителей, забывших меня в аэропорту, и школу, 
и Москву, и все вокруг. Мне казалось, что меня заживо похоронили в 
проклятом пальто, и я так и буду катиться дальше по жизни, как в 
гробу на колесиках, в котором кричи — не кричи, а тебя все равно 
никто не услышит… 

Семья тем временем распаковала гостинцы. Вскоре ликующая 
сестричка заскреблась в дверь ванной: она добралась до своего ко-
тенка. Котенок, кстати, жив и поныне. Этой зимой Рыжику исполни-
лось 30 лет. Сестра тщательно реставрирует его и всюду возит с со-
бой, наверное, как символ детства и семейной идиллии. Хорошо, что 
плюшевых котов не надо бальзамировать. 

…С того момента я решительно прекратила всякие отношения с 
пальто. Оно долго пылилось в углу шкафа — видимо, рачительная 
мама надеялась, что со временем его наденет моя сестра. Но сест-
ричка взрослела совсем в другую эпоху, и вместо монструозного 
пальто ей достался ярко-зеленый полушубок из искусственного ме-
ха, приобретенный на барахолке. Чему я не могла не радоваться. 

Какова была дальнейшая судьба пальто, я не помню. Наверное, 
кожзам укрепил крышу дачного домика, а овчинная подкладка — его 
стены. Когда я рассказываю детям историю про пальто, они смеются 
и не верят. «Вечно ты все преувеличиваешь, мама!» 

Да, преувеличиваю, не без того. Но «люди из раньшего време-
ни» меня поймут. Должны понять. Хотя я и сама частенько ни черта 
не понимаю, когда слышу ностальгические разговоры о «дивном со-
ветском прошлом».  

Эх, ребята. Вокруг много гадости и дряни, кто бы спорил.  
Но хотя бы гробов повапленных нет.  
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ДЕТИ КУКУРЫБЫ 
 
Утречком затеяли мы с мужем составлять базарный список.  
— Огурцы, редиска — это на окрошку. 
— Мясо брать? 
— Ну… Глянь в морозилке. Что видишь? 
— Копыто. В смысле, чья-то нога. 
— А, это от холодца. То есть для холодца. Помнишь, я года два 

назад варила. А это копыто в кастрюлю не влезло. 
— Ага. А чего ты его потом не сварила? 
— Потом надо было к нему еще одно купить, а я забыла. 
— Давай щас куплю? 
— С ума-то не сходи. Зимой купим. Кто летом холодец варит? 

Безблагодатные люди. 
— Окей. Там еще какие-то кости. 
— С черепом? Шучу. Это для собачки. 
— У нас нет собачки. 
— Не для конкретной. Вообще. Надо отдать кому-то, у кого со-

бачка, я все забываю. Значит, мяса нет. Пиши в список. Еще капусту 
пиши, цветную и простую. И зелень. Только умоляю — не купи опять 
кинзу вместо петрушки. 

— Да когда такое было?!  
— Да всегда! Вечно притащишь эту кинзу, а я ее ненавижу, и 

выбросить жалко. Не мучай меня, купи петрушки. Третью неделю 
давлюсь этой кинзой, чтоб она сдохла. Как ты вообще их путаешь? 
Запах же, запах! 

— Где запах? Не чую. 
— Совсем ты нюх потерял. Тогда смотри сюда, видишь: листоч-

ки такие вырезанные, бледненькие, и сама она жиденькая, будто 
скользкая — это кинза. А петрушка — ого-го, бодрится! Темно-
зеленая такая, ух, жесткая, листочки кругловатые. 

— Не различаю. Давай еще погуглим. Погоди, перерисую. 
— Что за дурь. Ты — обонятельный болван. О, смотри, приколь-

ная фотка!  
— Ага, ты еще в фейсбук сходи и почту проверь. Дело серьез-

ное, давай дальше про кинзу. 
— Да что про кинзу?! Нюхай и все. Спроси у продавца, если 

что. 
— Я и спрашивал. Они говорят: петрушка, не сомневайся, брат, 

жена спасибо скажет.  
— Вот сволочи. Наверное, у них в этом году кинза поперла, ры-

нок зелени и обвалила. Прикинь, зато акции петрушки стремительно 
выросли в цене. Ты бы прикупил, глядишь, станешь Королем-
Петрушкой, порвешь все опционы и пифы, или чем там у тебя на Фо-
рексе жульничают… 
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— Форекс не трожь. Ты просто меня послушай — ты ведь нико-
гда меня не слушаешь — просто послушай, просто! Вот, гляди, гра-
фик зелененький, видишь? 

— Мы еще список не составили. Ну вижу. 
— Вот вдумайся только — я вложил тыщу тенге вот сюда, сле-

дишь за мышкой? 
— Ну слежу. А гречка у нас есть? 
— Вчера дивиденды пришли — двадцать пять тенге. И это за 

три месяца. Прикинь? 
— Поздравляю. Как раз на полпучка кинзы.  
— Молчи, женщина! А если бы я тыщу баксов вложил? Думай 

своей головой. 
— Если бы у нас была тыща баксов, я бы ее получше вложила. 

Ремонт давно пора делать.  
— Ну ты дура. Кухню я сам побелю, дети на что. А тут — про-

стор! Кредитное плечо, волатильность! Доу Джонс! Маржинальный 
уровень! Какие слова! 

— Запарил. Давай дальше про список. Картошка у нас есть, ка-
бачков завались, проклятых, уже не знаю, что из них готовить. Вче-
ра дети опять принесли восемь штук. Говорят, родители друзей с да-
чи передали. Спасибо, конечно, все дела. Такие все умные. Им де-
вать некуда, а я сиди — парься, рецепты ищи. Кстати, нашла вчера 
один рецептик… 

— Погоди. Список давай допишем. Еще что? 
— Рыбки! Рыбу купи, судака. Помнишь, я делала как-то в сме-

тане, рецепт еще такой зашибенный, только у меня чеснок позеле-
нел — в казане. Натурально, как медная ручка. И рыба покрасилась. 
Я потом целый день в инете сидела, читала про это, оказывается, 
действительно — зеленеет. Иногда. Но остается съедобным. Удиви-
тельный факт из мира природы. 

— Хорошо, судак. Еще что? 
— Арбуз! 
— Не дотащу. 
— О! Кукуруза! Кукурузы мне купи, наконец! А то лето кончает-

ся, а я кукурузки так и не видела. 
— Я же покупал. 
— Когда? 
— Да на прошлой неделе. 
— А почему я не по… Точно! Была! В пакете. Еще в холодильник 

не влезла. Блин!! И куда я ее дела? Ты чего принюхиваешься? Что, 
пахнет уже?!  

— Не знаю.  
— Не знает он! Зачем у тебя вообще нос на лице вырос? Давай 

искать! Ужас какой, надо же. Ведь лежит где-то… Гниет…  
— В шкафу смотрела? 
— Там же книги! 
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— Глянь на всякий! Ты могла и в белье засунуть. 
— Тварь… Какая тварь… Посмотри! Это побеги?! 
По дверце шкафа полз тоненький стебелек, прямо на глазах 

на нем распустились мелкие желто-розовые цветочки, побег побу-
рел, растолстел, выпустил сизые виноградные усы, уцепился за 
мой тапок… 

Мы распахнули шкаф. Там, во влажной изумрудной чаще, в ис-
парениях, искажающих перспективу, шныряли дети и внуки кукуру-
зы, летали зубастые инсекты, ползали черви всех цветов радуги, в 
белых солнечных лучах колибри дрались с мотыльками… 

— Рюкзак возьму. Без меня не ходи. 
— Я на кухню — за мачете. Сапоги надень резиновые! А то про-

студишься. 
— Ага. Слушай, тут в рюкзаке твои вещи, что ли? Салфетки, 

электронная книжка, носки… 
— Это я на дачу ездила в прошлом году. О, смотри, деньги! В 

кармашке. А я и забыла. 
— Три тыщи. Отлично! Как раз котам наполнитель купим. Очки 

протри и потопали, пока солнце еще высоко. 
И мы раздвинули кукурузные стебли… 
 
КАК ВЫМЕРЛИ НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ 
 
Иногда она накатывает. Да что там накатывает — просто-таки 

наезжает, как танк. Бессонница. Если долго лежать, ворочаясь с бо-
ку на бок и проклиная часовую стрелку, прилипшую к часу волка, в 
голову непременно вольются, как яд через ухо, подлые мысли. Про 
смерть, но что еще страшнее — про жизнь. Воистину, наш разум — 
лишь едва заметная тропка от одной болотной кочки к другой, а во-
круг — бесконечная трясина бессмысленных страданий.  

Что тут скажешь. Надо бороться с подобной ахинеей примерно 
как с болотным же гнусом. Отгонять, то есть. Чтение, просмотр 
фильмов и сериалов, интернет-серфинг, а также глубокое погруже-
ние в соцсети дают удовлетворительные результаты. Со мной все это 
происходит одновременно: я читаю, спотыкаюсь об какое-нибудь 
интересное слово, гуглю его, иду по ссылкам бог знает куда, сбива-
юсь на сериал, цепляюсь за фамилию актера, гуглю его, по одной из 
ссылок возвращаюсь к давешней книжке, заглядываю в фейсбук и 
на почту, ныряю в ленту, спотыкаюсь об интересную картинку, гуг-
лю ее и вскоре нахожу себя за просмотром следующей серии.  

Вчера с плавным переходом в сегодня я увлеклась одной книж-
кой — полнейший треш, называется «Костяной лабиринт». Что-то 
там про древних людей, вымерших гигантов трехметрового роста, 
чьи циклопические зубные щетки, найденные в сорок пятом слое 
денисовского похмелья, повергли в скрежет зубовный ведущих ан-
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тропологов планеты. Там еще, кажется было что-то про тамплиеров и 
Атлантиду. Не дочитав, пошла гуглить неандертальцев. Долго рас-
сматривала душераздирающие реконструкции. Кошмарные дядьки. 
Посреди небольшой морды, по периметру которой высажены корявые 
дебри, плывет носяра, как айсберг в океане. И вдруг увидела это 
прелестное фото. Подпись гласила: «неандерталец женского пола».  

Сколько элегантности. Взгляните на прическу, каждая немытая 
прядь которой демонстрирует тщательно уложенный творческий 
беспорядок. Со вкусом подобранные в кустах аксессуары — парочка 
медвежьих зубов. Стильная накидка из гнилого мха и рыбьих внут-
ренностей выгодно подчеркивает цвет веснушчатого лица… А глаза! 
Сколько ума и достоинства выражает этот взгляд. Кажется, он прон-
зает время и пространство. Да, как бы говорит она, эта милая неан-
дерталец женского пола, мне еще долго идти. Тысячи, десятки тысяч 
лет. Будут генетические мутации, растительность под носом, ледни-
ковые периоды, ранний климакс, зубы обмельчают, а голова начнет 
лысеть. Но я дойду, так и знайте! Хотя бы в виде 4% от общего гене-
тического материала гомо сапиенс — я доползу до восковой депиля-
ции, шелкового белья, ботокса для волос, гиалуроновой кислоты, 
детокс-массажа и татуажа бровей. Вы меня еще узнаете, глядя в 
зеркало на свой хорошо выбритый девичий подбородок с мариан-
ской впадиной ямочки и урезанные добрым пластическим хирургом 
орлиные крылья носа… 

Я еще раз прочла подпись под реконструкцией. И все встало на 
свои места. Эта дама-неандерталец, оказывается, проживала во 
Франции, в местечке Saint Cesaire. Ну естественно. От монитора не-
медленно повеяло сказочно древней шанелью номер пять.  

Однако ревенонза но мутон. Не к баранам, конечно, а к генети-
ческим мутациям. Шаловливые предки наши охотно скрещивались 
не только с представителями собственного вида, но и соседних, так 
сказать, пещер и деревенек. И во многих из нас действительно засе-
дает генетический материал упомянутых неандертальцев. Помимо 
спорных моментов внешности, в материале этом плавает еще и такая 
гадость, как склонность к диабету, табакокурению и депрессиям.  

Я некоторое время размышляла, зависнув на этой фразе, вычи-
танной в одной мусорной статейке. Итак, во мне даже не четыре 
процента неандертальских генов, а учитывая все мои диагнозы, 
вредные привычки и дивную красу, все сто четыре. А поскольку тут 
вам не Европа, никакой врожденной элегантности и утонченного ме-
таболизма в этом составе нет. Но зато! Зато теперь я точно знаю, как 
вымерли неандертальцы. 

…Объевшись сладким и калорийным, тяжелыми тушами лежали 
они вокруг костра и, кашляя, курили свои вонючие самокрутки. За-
старелая депрессия в сочетании с бессонницей и социопатией рас-
пирала их толстые черепные коробки. Меланхолично следили они за 
причудливой игрой света и тени на стенах пещеры, угадывая в этом 
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мелькании будущие сериалы и ленту фейсбука. Костер медленно 
угасал. Никто их этих несчастных не нашел в себе сил встать и под-
бросить в него дровишек… 

На этом картинка померкла, и под сладкие мысли об энтропии, 
смерти и апокалипсисе я, наконец, заснула.  

 
МОЙРЫ 
 
Первая стоит на лестничной площадке третьего этажа. У нее 

умер муж, сыновья (старший был необыкновенный красавец, во вся-
ком случае, мне, семилетней, он казался богом) разъехались, она 
живет «без никому», и вечно эта аккуратная жилетка, и аккуратный 
круглый подбородок, и аккуратный рыжий на все времена пучок 
строго на макушке, она совсем не выстарилась, но лицо потухшее. 
Вместо «здравствуйте» она вдруг рассказывает о себе, глядя мне в 
глаза, но не факт, что рассказывает мне, и ключи в ее руке мело-
дично вздрагивают, и она, кажется, не знает, вышла ли из своей 
квартиры или хочет войти, да ничего она уже не хочет, глаза-ямы, 
тихий интеллигентный голос прядет сам себя, как нитку, тянется в 
бесконечность, и ни носка, ни шапки из этой нити никто никогда ни-
кому не свяжет. 

Вторая встречает внизу. Интересно, видят ли ее другие люди, 
да и как узнаешь — других людей вокруг нет. Она стоит, придержи-
вая для меня дверь, крохотная — нет, не старушка, а дама преклон-
ных лет. Макияж, черный каменный шиньон, маникюр, каблучки и 
какая-то хламидка цвета затмения с пайетками сверхновых. Вокруг 
пахнет тяжелыми трупными духами. Людей во всем огромном дворе 
всё еще нет, и птички не поют, и машины вдруг перестают парко-
ваться, и дети не кидаются камнями. Только блики уходящего солн-
ца вспыхивают азбукой Морзе в далеких окнах пятого этажа стояще-
го напротив дома. Дама улыбается мелкой улыбкой и говорит всегда 
одно и то же. Много лет при встрече у подъезда она вежливо заме-
чает: «С приездом?». 

Третья прогуливается на выходе из двора, в отличие от второй 
она не гнушается декорациями жизни. То ли в халате, то ли оберну-
тая в занавеску, она вцепляется в меня, и ее плачущий голос бьется 
изнутри о крупные пластмассовые зубы, и погребальный вой дрелью 
впивается в мой мозг. Все умерли, все: дочь, сын, муж, внуки, мама, 
папа, дед, прадед, автор слова о полку игореве, пушкин с лермонто-
вым, царь горох, майяпетровнасостаройработы, содом с гоморрой, 
первые люди, последние люди, булочки с маком и чайный гриб с ко-
лонией термитов, бог (этот — с удовольствием), пенсия, надежда, 
пес и кот. Челюсти при перечислении щелкают, как ножницы из дет-
ского швейного набора. Она трясет седой халой и омывает слезами 
потрескавшиеся стекла очков.  
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ОБ ИММАНЕНТНЫХ ЦЕННОСТЯХ 
 
Советская легкая промышленность на исходе своего существо-

вания испускала странные вздохи. В конце 80-х в продажу поступа-
ли вещи-трансформеры. Может быть, это были какие-то отголоски 
мировой моды. Может быть, цитата из классики: «Элегантные брюки 
превращаются… превращаются…». Не знаю. В моем студенческом 
гардеробе было два скорбных примера. Первый — платье летнее: 
светло-голубое мини с кнопками по подолу, к которым крепилась 
легкая белая занавеска в крупных розах. Преподавательница по 
русской литературе была очень недовольна. «Передайте этой… э-э-
э… девушке, — как-то на лекции сказала она моей соседке, — что в 
университет в таком виде ходить неприлично». Бросая ретроспек-
тивный взгляд на эту занавеску, я с ней полностью соглашусь. И не 
потому что мини. А потому что — страшно. Второй пример: демисе-
зонные сапоги с отстегивающимися голенищами. Так — сапоги с 
вечным сквозняком на месте сочленения, а так — курносые лопо-
ухие ботинки. В общем, одевалась я плохо. 

С покупкой сапог связана такая история. Был исход зимы, была 
стипендия, и было мне восемнадцать лет. Задыхаясь от собственной 
смелости, я заявила домашним, что приобрету себе обувь самостоя-
тельно. Ну-ну, — выразили сомнение брови матушки, однако она ди-
пломатично промолчала. Покупать обувь без блата да еще на мой 
сорок второй размер — пусть девочка прогуляется, погода хорошая, 
чего дома-то сидеть. И я пошла. 

Погода действительно внушала. Прохожих было мало, птички 
чик-чирик, подворотни буквально дышат весной. На подступах к 
обувному выныривают мне навстречу две цыганки. А мама меня все-
гда учила цыганок обходить, в глаза им ни в коем случае не смот-
реть, за руку себя трогать не давать. Но тут все сошлось не в мою 
пользу. И столкнулись мы с ними буквально нос к носу. И настр у 
меня был отличный — вот ведь, иду в магазин, как взрослая, за 
крупной покупкой. Помолчи, мама. 

И эти цыганки мгновенно за руку меня — цоп и в глаза глядят с 
бесприютной тоской. Дай, мол, милая, пять копеечек. Не жалко ведь 
тебе, нет? Пятачок, больше не просим! Ну, пять копеек, солидно ду-
маю я, погоды мне так и так не сделают. И я, лошара, достаю свой 
кошелек со стипендией, раззявливаю его и начинаю ловить пальца-
ми скользкую монетку. А дальше происходит хорошо описанная в 
художественной литературе и милицейских протоколах ситуация. 
Цыганка берет мой пятачок, потом просит рубль, рубль из моего ко-
шелька каким-то чудом оказывается у нее. Она ловко наверчивает 
купюру на пятак и просит у меня уже пятерку. В итоге она навертела 
мои сорок рублей на мой же пятак, потом спрятала сверток внутрь 
своего цыганского костюма, и они под руку с товаркой пошли прочь 
деловым шагом. 
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А я стою с бесполезным уже кошельком и дико оглядываюсь. 
Прохожих нет, кроме крупного дядьки впереди. Я, стесняясь, кричу 
ему: «Помогите! Грабят!». Дядька оценивает ситуацию и быстро пе-
реходит на другую сторону. Меня накрывает ужасом, виной, беспо-
мощностью. Я бегом догоняю цыганок, требую свои деньги назад, 
кажется, всхлипываю… Цыганки со смехом матерятся, их волчьи гла-
за уже не смотрят в мои, их руки брезгливо меня отталкивают. Они 
ищут-рыщут новую жертву под цыганской звездой кочевой, им неин-
тересны какие-то сопливые терпилы в говнодавах, тоже мне, деньги, 
чтоб ты сдохла совсем и кровью ссала. Сука. 

И я, наконец, прихожу в ярость. Откуда-то из подсознания, из-
под мозжечка, из цветистой ругани моих бабушек всплывает длин-
ное крымско-татарское проклятие. И я выпаливаю его им вслед. 
Просто детская цепкая память. Убей бог, не повторю, да я и тогда бы 
не повторила. Языка-то не знаю. 

Цыганки останавливаются. Синхронно поворачиваются и идут 
ко мне. Я отступаю. Бить будут?! Лица их вытянуты. Одна молча дос-
тает из-за пазухи банкнотный сверточек и бросает его на асфальт,  
к моим говнодавам. Вторая грозит мне пухлым кулаком с перстнями. 
Вжик, и их уже нету, и улица пуста, и подворотни дышат весной,  
а птички — чик-чирик. 

Я поднимаю деньги, разворачиваю, засовываю их в кошелек. 
Руки трясутся. И — цаплей серою в камыши. То есть, за угол —  
в обувной. А там, в самом темном углу, на нижней полке, меня до-
жидаются они — сапоги-трансформеры прибалтийского происхожде-
ния и моего родного размера, эдакий привет от другой моей семей-
ной — эстонской — ипостаси. 

Какую же мораль можно вывести из моего рассказа? Дети, учи-
те языки! Это во-первых. Во-вторых. Как говорил один персонаж, 
лечи подобное подобным. То есть, на каждую хитрую гипнозную 
гайку всегда найдется болт с суггестивной резьбой. А в-третьих —  
и главных, помните: деньги и связи — ничто, имманентные ценно-
сти — всё. В самую трудную минуту именно они придут вам на по-
мощь. Фрагменты цепочки ДНК, пусть не полностью отражающие 
черты национального характера. Кусочки пусть непонятной речи 
ваших предков. Отблески костра на стенах родной пещеры. Кровная 
связь, благодаря которой в вашей прихожей вполне может появиться 
пара оригинальных сапог с отстегивающимися голенищами. И это — 
как минимум. 

 
ОБ ЭСТЕТИЗМЕ РИТУАЛОВ 
 
Я встретила М. примерно через полгода после своей свадьбы. 

Мы никогда не пересекались во время учебы в университете, но 
помнили физиономии и фамилии друг друга, поэтому обнялись при 
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встрече со сдержанной приветливостью. Мне всегда нравилось ис-
подтишка рассматривать ее усики и размышлять, каково с ними 
жить. Надо ли их брить — или от этого они становятся пышнее?  
А может, их как-то отбеливают?  

Обстановка потеплела, когда я упомянула о свадьбе (да ладно, 
каких-то полгода прошло, я все еще с удовольствием проговарива-
ла: «прости, тороплюсь, дома муж ждет»). Оказалось, что М. вышла 
замуж в тот же день, ура, какое дивное совпадение. И мы предались 
взволнованным воспоминаньям о торжествах. Память не удержала 
ничего из ее рассказа, а уж свои-то обстоятельства я помню отлич-
но. И про сорокаградусную жару, и про неторопливые вентиляторы в 
столовке, и про забытые дома кольца, и про то, как заглавная маши-
на свадебного кортежа сломалась на полпути к Медео, и про утерян-
ные навсегда пятнадцать узбекских блюд из коллекции моей мамы 
(после застолья уехавших в новую жизнь в постороннем багажнике). 
И, конечно, цветы. Ведра с цветами, которые вынесли вместе со 
мной из свадебной столовки и установили под фонарем, пока добрые 
люди грузили мамины блюда в тот самый проклятый на все века ба-
гажник. Я стояла в окружении розовых кустов с редкими вкрапле-
ниями лилий и идиотски улыбалась от усталости. Стали подходить 
покупатели и интересоваться ценой букетиков. Свой рассказ я за-
вершила эпично: «И прикинь, я такая дура, надо было продать к 
чертовой матери! Все равно через неделю на помойку выкинули, 
хоть бы наварилась». 

Тут М. расправила усы и снисходительно пожала плечами. «А 
мы не стали выбрасывать. Столько роз! Мы сделали розовое вино из 
тех лепестков». Я раскрыла рот. Ни фига себе! Как же мне-то это в 
голову не пришло?! М. оценила эффект, дополнительно раздулась и 
закончила поэпичнее, чем я: «Одну бутылку запечатали и сохрани-
ли. Решили выпить на серебряной свадьбе!» Вау! — это булькнула 
во мне черная зависть. Я кисло усмехнулась и сказала: «Прости, то-
роплюсь, дома муж ждет».  

Через пару лет до меня дошли слухи, что М. развелась со своим 
дураком. Нет, ничего во мне не булькнуло, я все еще была молода и 
посочувствовала бедняжке. Но вот какая штука. Чем дольше я живу 
(а жизнь оказалась длинной по меткому замечанию великого поэта), 
тем чаще задумываюсь о судьбе той бутылки. В некоторые периоды 
жизни мне представлялось, что ее разбили об чью-то голову. В дру-
гие — что она полетела в стену готовой к размену квартиры. Ино-
гда — что оказалась пущена в полет с балкона. А иной раз (со сты-
дом признаюсь) — виделась мне тягучая розовая струя, пенно омы-
вающая внутренность унитаза. Но видения эти, конечно же, не име-
ли никакого отношения к судьбе моей однокурсницы.  

Я дожила до возраста, в котором мне видится крайняя трапеза 
разводящихся. Их последний (как перед казнью) роскошный ужин. 
Вежливые потусторонние разговоры. Печаль и тихая надежда на 
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лучшее будущее. И вот почти уже бывшие супруги распечатывают 
заветную бутылочку и разливают ее по хрустальным фужерам, и 
скорбно говорят друг другу слова благодарности и взаимной под-
держки. И запивают горечь поражения на семейном фронте аромат-
ной сладостью слабокрепленой самодельной амброзии. Украдкой 
смахивают слезу. Обнимаются дружески на прощание. Расходятся. 

Не спрашиваю, возможно ли такое. В нашем лучшем из миров 
возможны любые извращения. А думаю я вот о чем: о ритуалах. Не-
важно, о вековых ли традициях мы говорим или о дурацких, неизвест-
но из какой мути вынырнувших суевериях и обрядах. Ох. Ни черта 
они не контролируют в человечьей жизни. Ты можешь забыть кольца 
перед походом в загс или сделать заветную наливку для серебряной 
свадьбы. Результат непредсказуем. Стало быть, можно говорить лишь 
об эстетической стороне упомянутых ритуалов. И тут М. по-прежнему 
на коне и с саблей. Потому что вино из свадебных розовых лепестков 
однозначно круче вынужденного пикника возле дымящейся заглавной 
машины свадебного кортежа на полдороге к Медео.  

 
БОТАН-РОМАНТИКА 
 
У нас дома долго висел постер, который предназначался в по-

дарок сестре (она сейчас живет в другом городе). Это был постер 
ностальгический. Крупные и мелкие слова на белом фоне: Тулебай-
ка, ВДНХ, терренкур, «Три богатыря», микры, «Льдинка»… Как-то 
пришли к детям друзья-подростки, я возьми да и спроси: понятны ли 
им надписи на постере? Далеко не все, как оказалось. Тогда я спро-
сила: «А вы знаете, как называется наш двор?» «Конечно, — вос-
кликнули они. — Кругозор!». «А почему?» Эх. Этого не знал никто. 
Пришлось рассказать о дивном магазине «Союзпечать-Кругозор», он 
находился в одном из домов нашего двора. Сейчас там кафе, ресто-
ран и кафе-бар. Тоже хорошо, никто не спорит. Но! Сколько же 
можно жрать, ребята?!  

…Я редко шла прямиком из школы домой. Неукоснительно захо-
дила в детский магазин «Балдырган» (от него осталась забавная 
скульптура с младенцем, совершенно, впрочем, затерявшаяся в ку-
щах итальянских буфетов, кондитерских и магазинов электроники). 
Купив сестре погремушку, я заворачивала за угол и топала в «Кру-
гозор». Огромный магазин был тих, как склеп. А в воздухе витали 
упоительные запахи типографской краски. Тут продавались газеты и 
журналы, марки и всякая канцелярская мелочь. Марки были красиво 
разложены под стеклом витрин. Открыв рот, я подолгу их разгляды-
вала. Но марок я не собирала. Вот календарики — другое дело. У ме-
ня была солидная коллекция. Не помню, куда она подевалась. Да и 
ладно. А еще мне нравились значки. Помню, как-то я потратила два-
дцать копеек (сумма серьезная для третьеклашки) на два значка. На 
одном было написано «4-й класс», а на другом, заветном, — «10-й».  
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Спустя много лет выяснилось, что примерно в те же годы в этом 
же магазине тусовался мальчик, мой ровесник, который тоже обожал 
запах типографской краски. Вот он как раз собирал марки. Это был 
мой будущий муж. Возможно, мы даже стояли рядом, глазея на то, 
как пожилой толстяк аккуратно укладывает пинцетом новенькие 
марки в кожаный кляссер. 

В студенческие времена я частенько спускала стипендию в ма-
газине пластинок «Мелодия». С первой зарплаты купила сборник 
«Бранденбургских концертов» Баха в двух картонных плоских ко-
робках — по две пластинки в каждой. Такая радость была. Как объ-
яснить нынешним детям, что не было у меня другой возможности по-
слушать любимую музыку? Не объяснишь. Примерно в те же годы в 
том же магазине тусовался студент, который тоже любил классиче-
скую музыку. Блондин в очках. Это был мой будущий муж. Возмож-
но, мы вместе с ним стояли в очереди в кассу, осторожно прижимая 
к животу хрупкое счастье «Маленькой ночной серенады» и снисхо-
дительно косясь на любителей творчества В. Малежика. 

Потом, став совсем взрослой, я частенько паслась в уюте «Ака-
демкниги». Но там я почти ничего не покупала. Книги в домой все-
гда приносил папа, и я не смела с ним соперничать. Стоит ли гово-
рить, что примерно в те же годы в том же магазине… 

Мы с мужем оба филологи, только я училась в универе, а он — в 
пединституте. Прогуливаясь в окрестностях своего пединститута, он 
частенько присаживался на одну лавочку. Смотрел на окна напротив. 
Гадал — не живет ли там, в окружении академкниг, подходящая ему 
по кругозору и мелодиям девушка филологического типа в очках? 
Оказалось — живет. Именно за теми окнами, на которые он смотрел.  

...Исчезли магазины, улицы поменяли свое течение, дома будто 
скрылись под землей, деревья выросли и заслонили родные пере-
крестки города в кором у меня случилась жизнь. Но это ничего. В 
моей воображаемой Алма-Ате все живет и дышит под сенью голубых 
гор и изумрудно-зеленых прилавков. И я в любой момент могу прой-
ти мимо старого ТЮЗа, съесть порцию мороженого из железной ва-
зочки в «Льдинке», забежать к маме в Госплан, зайти в изостудию 
городского Дворца пионеров, посмотреть французскую комедию в 
кинотеатре «Алатау», прокатиться до кольца Орбиты… 

Ботан-романтика, текстовка для ретро-постеров, забытые адре-
са, забытые жизни. Может, современным детям и не надо этого 
знать?  

Многие знания — многие печали. 
 
ХАРОН КАК ЗЕРКАЛО ШИЗОФАЗИИ 
 
Есть в райских кущах, кругах ада, тихих омутах, внутренних ви-

зантиях, вонючих палатках, межреберных щелях, обшарпанных учи-
тельских, висячих садах с насморочными гуриями и янтарно-
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нефритовых дворцах сетевого пространства такой достойный жанр, 
как разговор с таксистом. Каждый может в него вляпаться. Мало то-
го, записываешь потом по памяти основные тезисы и не стыдишься 
нажать кнопочку «опубликовать». Сетевые психологи объясняют 
феномен беседы с таксистом стремлением открыть душу незнакомцу. 
Но незнакомец в поезде или, скажем, в чате — это все-таки совсем 
другое. Там живет genius loci, он контролирует словоизвержение и 
ловко, как стенка в сквоше, отбивает подачи вашего внутреннего 
«я». Классический разговор с таксистом совсем не таков. По шкале 
антигуманности он располагается в любом неположенном месте. У 
кого-то таксисты — мудрые собеседники. У кого-то — злобные идио-
ты, у кого-то — народные политические обозреватели, у кого-то 
маньяки, у кого-то быдлоспойлеры. Хуже всего — воображаемые 
таксисты, такие нелепые конструкции жалкого ума своих создате-
лей, стремящихся через овеянную античностью заплесневелую диа-
логовую форму высказаться по поводу мизогинии, совриска, эстрад-
ных песен, дискретного геноцида, гомофобии, эффективного ре-
прессивного менеджмента, лжедемократии и духовно выстраданного 
атеизма. В общем, я долгое время думала, что таксисты (с точки 
зрения общения) — это как зеркало в общественном туалете. С чер-
ными метками отвалившейся амальгамы. Честно отражающее испод-
ний пейзаж отхожего места — в фокусе первый слог матерка, фраг-
менты гениталий, напластования вековой мудрости.  

А вчера, без всякой связи с реальностью, я поняла: таксисты — 
это хароны. Вот едем мы в машине, казалось бы, надежно пристег-
нутые ремнем безопасности и в целом неплохой статистикой несча-
стных случаев. Но подсознание не обманешь. За каждым поворотом 
ждет смерть — и очень нехорошая. Надо, как в самолете за жратвой 
и питьем, отвлечься. В этот момент и актуализируется наш угрюмый 
улыбчивый молчаливый говорливый нудный вежливый хам — харон. 
Конечно нынешние хароны уступают харонам прошлого, величие ко-
торых зашкаливало на фоне малого количества автотранспорта. Со-
ветское детство навевает картинку: шеренга желтых авто с шашеч-
ками у пельменной. Солидные хароны неторопливо закусывают 
внутри, а потенциальные покойнички ездоки жмутся на тротуаре в 
подобии цивильной очереди. А вдруг алый от перца уксус размягчит 
каменное сердце харона, и он-таки поедет не в парк, как всегда, а 
по веленью робкого пассажира?! Да еще какую-нибудь аллупугачеву 
по дороге врубит, вот будет щастье. 

Сопроводительная на тот свет беседа с хароном сама по себе 
ничего не значит, думала дальше я. Она — как рябь на воде, кото-
рая больше говорит о ветре, чем о химическом составе жидкости. И 
это объясняет ужасную тоску, которую испытывает читатель (я) от 
погружения в говнопересказы таких разговоров в блогах.  

Теперь — о главном. Как-то еду я в такси, за рулем — пожилой 
дядька-кавказец. Из тех, знаете, харонов, которые все время вопро-
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сы задают. Очень хочется поскорее приехать, но дорога предстоит 
дальняя. Некоторое время я нахожусь в режиме Джоконды и отде-
лываюсь жалобными улыбками. Но в какой-то момент ломаюсь. От-
вечаю ему в поддельной дружеской манере представителей сетевого 
маркетинга и пожилых богобоязненных санитарок в дурдомах. Эдак 
с умеренной шуткой говорим с простым народом. Ну, дискурс не-
сложный. Воры, сладостное советское прошлое, политика, цены. Я 
подобострастно соглашаюсь с хароновскими максимами типа «Рас-
стрелять к чертовой матери» и «Порядок нужен», считая повороты. 
Гадость, в общем, вранье и засада.  

А еду я со съемок интеллектуальной передачи типа «вопрос-
ответ», к которой еще и сценарии пишу. Часами ползаю по паутине 
интернета, выискивая любопытные факты. Напрягаю мозг, сочиняя 
хитроумные формулировки с полным сохранением интриги и глубоко 
вкопанными подсказками. Аж вибрирую вся от несвойственного мне 
в общем-то умственного напряжения. Плюс вполне понятное состоя-
ние «Ай да Пушкин, ай да сукин сын». Скромные радости серого 
кардинала, потирающего руки за спиной оператора, когда все на 
съемочной площадке говорят твоими словами и с твоими интонация-
ми. А тут такая пошлая фигня, и почему мне вечно не везет на этих 
долбаных водил, да-да, я с вами совершенно согласна.  

Харон тем временем, подмигивая слезящимися глазками, пере-
ходит к разделу «семья-дом-работа». Ну уж нет. И я применяю неук-
люжую попытку порхать, как мотылек, жалить, как пчела. Говорю: а 
догадайтесь, кто я по профессии? Харон умолкает. Мы на целый ки-
лометр становимся ближе к моему дому. Я расслабляюсь. 

Потом он хватает меня за руку и кричит, щедро плюясь: 
«Знаю! Знаю, дорогая! Ты — повариха!». И разражается гомериче-
ским хохотом. 

Ну а что он мог подумать, глядя на мое тело жирное в утесах, 
красную от гипертонии (а не от интеллектуальных упражнений, как 
успокаивала себя я) физиономию, грубые лапы без признаков ма-
никюра, нелепую одежду и рваные кеды? Молодец-камбербэтц. 
Пчела, обнявшись с мотыльком, со стуком падают на ринг.  

«Со свадьбы едешь?» — интимно продолжает он и, к моему 
ужасу, слегка сбавляет скорость. Дальнейшая поездка превраща-
ется в вальс носорогов. Разгоряченный харон требует продолжения 
банкета, то есть моего телефона. Я… вспомнить страшно, какую 
пургу я несла.  

Так вот. Умоляю — не разговаривайте с харонами. Добром не 
кончится. Или дискурс обернется позором. Или его пересказ в 
фейсбуке. Третьего не дано. Кроме шизофазии, конечно, а что это 
такое, пусть вам объяснит профессор гугл.  

 
 
 



  ПОЭЗИЯ 

Владимир  
ГАНДЕЛЬСМАН 
 

/ Нью-Йорк / 
 
 

 
* * * 

Аркадию Котляру 
 
Смеркается в слесарной мастерской, 
метафора безмолвия зажата 
в тисках моста, и ветошь всей тоской 
ползёт с небес, в подпалинах заката. 
  
Заваливая угол, видишь двор, — 
внезапно он покажется макетом, 
а вслед за тем, навыворот, набор 
напильников предстанет как Манхэттен. 
  
Но лишь глаза прикроешь — синева 
плывёт над невской дельтой, леденея. 
Войдёшь в метро, а выйдешь из сабвея. 
Теперь — рукой подать до синема. 
  
Когда-то я средь этих катакомб  
уже бродил во сне, и шорох шрифта 
по урнам жил, и видел, вздрогнув, лифта 
в верховья вены тронувшийся тромб. 
  
Тот детский страх, стремящийся избыть 
себя, не обладая взрослым даром 
весь этот тёмный морок разрубить 
одним метафорическим ударом, — 
  
он сам, как город, что перед грозой 
притих, напомнив сумерки в слесарной, 
мгновение — и слово под фрезой 
его окликнет искрой благодарной. 
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ДАЛЬ 
 
Обелиск, фанерный ворс, 
пересадка, Гомель, 
братские могилы, Щорс, 
даль, речная отмель, 
 
синь в разрезе облаков, 
окунь в красных метках 
с ослепительных боков, 
слепень в латах медных, 
 
железнодорожный мост, 
поезд-отголосок, 
позолота блеклых звёзд, 
стадион «Колгоспник», 
 
в пыльном cтенде для афиш 
двух команд составы, 
в жадном чтении стоишь, 
сухо пахнут травы, 
 
белых семечек кулёк, 
в шесть рядов трибунка, 
как ты сам себе далёк, 
нет тебя, ребёнка, 
 
чуткий бог тебя творил, 
чаял встречи тайной, 
чудным опытом дарил 
чистоты случайной. 
 
ЗАМЕР 
 
Вот это временно́е расстоянье, 
нас отделяющее 
от тех, кто умер, 
так походящее на таянье, 
их утоляющее. 
Возможен ли замер́, безумен? 
 
Подмешанное вроде специи 
к жизнедыханью 
желанье встречи 
с переселенцами 
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в той не-стране их недеянья, 
не-ртов, не-речи. 
 
В каком соотношенье горестном 
разновреме́нье, 
что тянет жилы 
в две сто́роны, пока в гори́стом 
краю, согбенные от бремени 
могил, мы живы? 

 
ПРОХОДЯЩИЙ МИМО 
 
Напои, кудахчет нищенка, накорми, 
дай деньгами или едой. 
Но и мы устали, нищенка, но и мы 
если сыты — своей бедой. 
 
И с чего бы это, нищенка, мне в карман 
лезть, когда там дырым дыра, 
в лучшем случае Библия или Коран, — 
ни кола, то есть, ни двора. 
 
Ты гляди, какая в мире тишь да печаль, 
как дворняга взглядом в ночи 
дали слизывает, несущиеся в даль, 
вот и ты давай, — и молчи. 
 
Не могу молчать, заходится, дом сожгли, 
а в дому — детей, а сама 
потеряла разум. Но ведь и мы сошли — 
и сума дырява — с ума. 
 
И сказать по правде, дерево ли, снега, 
их спокойная чистота, 
с проживающим — разминовенье, пока 
он не стёрт, как клякса, с листа. 
  
Потому не плачься, нищенка, и не тронь 
струны жалкого естества, 
а сложи ладони лодочкой и огонь 
раздувай себе Рождества. 
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ФУГА ПРИГОРОДА 
 
Завуалированное шоссе. 
Два-три огня. 
Куда запропастились все? 
Я к чёрному — там нет меня. 
 
Завуалированное шоссе 
рябит в дожде. 
Куда запропастились все? 
И сам ты где? 
 
И аппаратная вверху, и зал 
пусты. Ветвей 
проброс, как если бы шуршал 
мир в записи и без людей. 
 
И аппаратная пуста, и зал. 
Где лицедей? 
Как если б лентою шуршал 
мир без людей. 
 
Светящегося изнутри жилья 
сыпучий мел. 
Кто этот чувствующий «я»? 
Кому адресовать пробел? 
 
Бессуществительнейшее из мест. 
Как ветер, гол, 
на поиски земных существ 
летит глагол. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЗА 

Григорий ВАХЛИС 
 
/ Иерусалим / 
 
 
 
 
КОНЕЦ ЗОЛОТОГО ВЕКА 
(журнальный вариант) 
 
— Иди воруй, пока трамваи ходят!  
И я пошел. Сел на ступеньку и заплакал. В мои пять с половиной лет я 

был лишен права уходить далеко от дома, тем более, сесть в трамвай. Кроме 
того, денег на оплату проезда в размере трех копеек у меня не было — день-
ги, как широко известно, ребенку ни к чему. В гулкой пустоте подъезда сиплые 
всхлипывания казались особенно жалкими. Наверху хлопнула дверь. Некто 
грузный и неторопливый спускался вниз, шаркая на площадках. Остановился 
и звучно сплюнул. Вспыхнув желтым, падучая звезда исчезла в шахте лифта. 
Впервые я остро ощутил то, что сопровождало меня на протяжении всей жиз-
ни — чувство собственной несостоятельности. Ни новые угольно-черные бо-
тинки, купленные в магазине «Детская обувь» вместе с баночкой маслянисто-
вонючей ваксы, ни безусловное уважение сверстников к моему умению чи-
тать по складам недоступные адекватному осознанию гадости, нацарапанные 
на стене дворового туалета, не могли компенсировать горькой беспомощно-
сти. Никогда мне не хватит мужества ехать в трамвае без билета, не говоря 
уже о том, чтобы залезть рукой в большой, взрослый карман!  

Давным-давно с грохотом захлопнулась тяжкая парадная дверь, роди-
тели ушли в кино — вместе со своим странным приятелем, а я все глубже по-
гружался в собственную никомуненужность. Не тронула никого сопливая 
просьба взять меня на вечерний сеанс. Наоборот — весело засмеялись!  
А мне запало в душу это — чужим голосом сказанное…  

Да! Прекрасно было бы воровать в трамваях, лазить по карманам заня-
тых дурацкими разговорами взрослых, сунуть руку в сумочку дурно пахнущей 
старухи с кошачьим лицом и вытащить оттуда липкий кошелечек, застегнутый 
на металлические пупочки, выгрести оттуда мелочь… Прохаживаться, щупая 
собственный, тяжелый, оттянутый книзу карман, обнюхивать пахнущую ме-
дью руку. И тратить! Тратить! Пойти в кино, купить себе жирный, окаменев-
ший от холода пломбир. А потом, когда зажгут свет, — руки за спину, пальто 
настежь — пройтись мимо маменькиных сынков, которых ведут за ручку.  

У нас на улице жил вор: красавец с таинственно сверкающей золотой 
«фиксой», ходил он в роскошной мохнатой шубе нараспашку, с цветным шар-
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фиком, плотно намотанным на жилистую шею. Однажды он подмигнул мне, и 
целый день меня не покидало чувство избранности. Достаточно было взглянуть 
на сутулых прохожих, на серолицых мужчин в синем сукне с неуверенными 
бесцветными глазами и истрепанными портфелями в руках, на худых заморен-
ных баб, семенящих с авоськами к трамвайной остановке, чтобы понять — не 
постепенно, как долгие годы понимаешь разную чушь у классной доски, а мо-
ментально, всем телом и навсегда: вот это человек! И все серые отлично это 
сознают и уступают ему дорогу и смотрят вслед — завистливо и злобно. А он 
идет, раздвигая «фиксой» толпу, царской мантией болтается у него на плечах 
мохнатая волчья шуба, и снег тает на коричневом, нездешнего загара лице. 

На хлипком снегу отпечатались его ступни — широкие, уверенные. И я 
двинулся по ним — след в след. Старался изо всех сил, мои коротенькие не-
уверенные ноги постоянно недотягивались и спотыкались. Так что когда я ог-
лянулся, то увидел, что лишь затоптал и отяготил красивую четкую елочку 
разнообразными сбоями и петельками.  

Да, петляла жизнь, сбоила... Врожденная робость закрыла для меня 
возможность еще в раннем детстве совершить поступок безусловный в смыс-
ле опровержения общественных императивов. Я все больше коснел в само-
любовании, укреплялся в образе «хорошего мальчика»: стеснялся хватать  
с тарелки пирожные и переходить улицу на красный свет. Расшифровка туа-
летных иероглифов не принесла удовлетворения, наоборот, — вызвала 
глухую тоску, опрокинула фундамент моего самоуважения: выходит, и мои 
родители проделывают то, о чем неоспоримо свидетельствуют врезанные  
в штукатурку изображения. Чего же стоит в таком случае все эти взрослые, 
такие приличные на вид, а на деле лишь выдохшиеся и неуверенные.  

Я раскололся еще до того, как в детской комнате милиции тётя с пухлы-
ми коленями попросила меня честно и правдиво все рассказать. Глубокая 
трещина не закрылась доныне. Так расправляемся мы с собой — еще в са-
мом раннем возрасте заглушая естественные порывы добиться подлинного 
уважения в обществе себе подобных. Не раз в последствии, просматривая 
телевизионные передачи, глядя в авторитетные лица руководителей и лиде-
ров крупного масштаба, я думал: эти люди пошли другим путем!  

Кто знает, чего бы я достиг, если бы прислушался к данному в тот вечер 
совету. В конце концов, карманники являются наиболее привилегированной 
кастой в воровском сообществе. Но дело даже не в этом: в творчестве, каким 
я имел несчастье заняться, невозможно присвоить что-либо ценное. Потому-
то и настигает разочарование многих поэтов, писателей, драматургов и эс-
сеистов — не оборачиваются им вслед с почтительным восторгом завистли-
вые лица: «Ишь ты, сволочь какая!» 

Не то воруют, или не у тех… 
Да и как опознаешь ценные вещи, когда сами инструменты познания на-

целены исключительно на опознаваемое всеобщее? И получается «пойди ту-
да, не знаю, куда, укради то, не знаю, что».  

А главное, нет уже трамваев. Не сядешь, прислонясь лицом к холодно-
му стеклу, не подберешь с проржавевшего пола синюю бусину, не согреет 
сквозь курточку на рыбьем меху тепло соседского ватника, и сердца не услы-
шишь — ни братнего, когда прижмет тебя к нему теснота, ни своего собствен-
ного. Потому как именно сдавленная ближними твоя грудная клетка начинает 
резонировать, и тогда явственно слышаться в ней эти «ту…ту…ту» или «тра-
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та-та-та-та» — в зависимости от того, кто и как тебя сдавил. И лица вокруг как 
бы теплеют, меньше в них угрозы и затаенной ненависти, которая, как сказа-
но в талмуде, есть отражение твоей собственной. 

Протискиваюсь меж шершавыми пальто, задавленный огромными те-
лами, задерживая дыхание в целях уменьшения объема грудной клетки, ша-
рю пальцами в сатиновых пещерах в надежде нащупать что-либо имеющее 
ценность. В любую секунду могут схватить за руку, резануть надсадным кри-
ком: «Ты что же это делаешь, гаденыш!» И откуда ни возьмись, — вот они, 
пассажиры: толстолицая женщина в ужасе хватает себя за щеки, сука-
учительница в ортопедическом ботинке гневно машет руками, умирают от 
стыда мама и папа, раскрыла рот от удивления несчастная жена, бежит на 
шум некто едва выбритый со сковородкой сырников в руках, кругом предста-
вители общественности, собственные дети, дорогие друзья, родственники, 
знакомые. А посредине — я, в несвежих трусах, схваченный с уликами в руках: 
воспоминанием о внезапно вспыхнувшей любви к проводнице поезда «Моск-
ва-Мелитополь». О длиннейшем ночном разговоре-излиянии и краткосрочном 
акробатически сложном половом акте на нижней полке служебного купе, тесно 
набитом полосатыми матрасами. О слезах, обещании писать, о помятом жел-
том личике за стеклом уплывающего вагона. О мучительной необходимости 
срочно позвонить жене — доложить о благополучном прибытии к месту назна-
чения. А также о непомерно жестоком приговоре самому себе: изложить похи-
щенное в сколько-нибудь художественной форме и попытаться опубликовать  
в доступных и по возможности наиболее престижных литературных ресурсах. 
С целью: превратить абсолютно заурядные воспоминания в якобы значитель-
ные и неопровержимые «вещдоки» собственного существования. 

Сколько же можно писать о событиях давно минувших, банальных, и до 
зевоты личных. Плюнешь — и попадешь в такое событие. Запрятанное в 
дальний карман. Занимаясь писаниной, что-либо стоящее можно украсть 
лишь у самого себя. Где он там — я? Башка полна пассажирами. Трясутся-
качаются, вцепились в поручни, друг в друга, в чужую сумочку, в газету 
«Правда», в мобильное устройство «Samsung», в чью-то задницу… Как? Ка-
ким способом опознать, обнаружить свое? Ведь ничего стоящего: манеры, 
биография — вполне трамвайные. Лицо тем более. Никакого его необщего 
выражения. А главное мысли: чужие! Благоприобретенные при посредстве 
семьи, школы и улицы. Самиздата. Публичной библиотеки им. Софьи Перов-
ской. Надписей — расшифрованных и нерасшифрованных: на родине и в 
удивительных дальних странах, — на прочих, незнакомых языках, — но все-
гда о том же. И рассовано все это по карманам, позванивает там некстати, как 
медная мелочь. Пора браться за жанр «фэнтези». Придумать такое общест-
во, чтоб совсем без карманов. Никакой налички — даже трех копеек на трам-
вай. Чтоб все сразу оплачивалось с помощью ввинченного в макушку микро-
чипа. И всюду видеокамеры — сунешь руку не туда, — и всё. Главному менту 
сразу видно. Хватают и — в университет. И там бесплатно дают высшее об-
разование, лозунг висит: «Совесть — лучший контролер!» Выходишь юри-
стом, или зубным техником. А обаятельный злодей, без которого роман — не 
роман, ворует чужие идеи в других вселенных, там, где еще ходят трамваи. 
Остается только выдумать эти самые идеи, чтобы злодею было что красть. 
Например, в той, другой, вселенной все воры, а законы такие, что сажают че-
стных. Да-а… трудно выдумать что-то действительно небывалое! 
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Но пока я жив, буду уворовывать все: запах подъезда, опустевшую шах-
ту лифта, ржавый его каркас до половины заваленный окаменевшим от вре-
мени мусором, скрюченный стальной трос, ступени, стены, улицы, гремучее 
железо городских крыш, сами крыши с печными почернелыми трубами, тучи 
над ними. Выдерну с корнем каштаны в городском парке, выверну камни из 
мостовых вместе с рельсами, пущу по ним старый трамвай, с терзающими 
зады деревянными сидениями, с пожилой блядовитой кондукторшей в митен-
ках с торчащим оттуда облупленным маникюром.  

Я засуну все это под стеклянный колпак вместе с запущенной до-
нельзя, неремонтированной с 1968 года квартирой, куда я чудом попал 
через сорок один год с другой, но такой же случайной женщиной… Прав 
был древний мистик рабби Хасда́й бен Иегуда Кре́ ́ скас из Сарагосы: сбы-
ваются в обязательном порядке наши мысли, но не все — лишь самые 
невыносимые, неотступно-мучительные. Они остаются даже после нашего 
ухода из этого мира, прилепляются к посторонним людям. И тогда снятся 
им в изнурительных снах совершенно незнакомые города. Да, я бы украл 
всё и всех и жил бы в этом бреду, а из тьмы внешней высовывались бы 
нечистые руки и ноги моего настоящего.  

 
Родительского приятеля звали дядя Фима. Он был невысок, небрит и 

колченог, но с тонкой чувствительной душой. Плакал, слушая Брамса — я сам 
видел! Жизнь его протекала сквозь проржавевшие трубы в квартире по 
ул.Жилянская 14., до тех самых пор, пока сотрудники Щербицкого разобра-
лись наконец с телеграммой, направленной лично Н.С. Хрущеву: «Беремен-
ной женой нахожусь на улице, подвал затопило. Помогите! Е. Грубман, со-
трудник киевского ТТУ». Н.С. Хрущев как раз в то время занимался реализа-
цией вековых мечт трудящихся: совал, куда только можно, свои «хрущо-
бы» — малогабаритные квартирки, и вознесли ему таки хвалу алчущие и жа-
ждущие жилплощади обитатели переполненных парализованными стариками 
да золотушными внуками коммуналок — ибо насытились.  

В новой однокомнатной квартире не было никакой мебели кроме старо-
го тюфяка — его вынесла впопыхах объятая водами до души своей беремен-
ная жена. Придерживая обеими руками выпученный живот, стояла ошалелая 
со спасенным имуществом на плечах, а тем временем подъехало к подвалу 
«сосало», запустило в оконце коленчатую трубу, зачавкал двигатель, и потек-
ли в помятую железную емкость надежды, горести и воспоминания, невиди-
мые миру слезы — скопившиеся вокруг жильцы лишь разводили руками да 
криво улыбались, в невежестве своем воображая, что полнится цистерна 
лишь их худосочными фекалиями. Явившиеся на новоселье с бутылками в 
карманах дружки потоптались по паркету и сели было на тюфяк, а потом вы-
шли в сквер и двинулись в сторону окрашенной в ядовитый зеленый цвет 
скамейки. Будущий отец обрадовался подарку и заявил, что как раз на такой 
скамейке спал на первых порах, когда начинал трудовую деятельность, сбе-
жав в столицу из провинциального Житомира. «В конце концов, она не явля-
ется чьей-либо частной собственностью! — заявил он. Она — собственность 
социалистическая, то есть, принадлежит всем нам. А значит — мне тоже!»  

Такого же мнения придерживался некто Шор. Именно об этом писал зна-
менитый Бехтерев в своей книге «Внушение и его роль в общественной жиз-



           ГРИГОРИЙ ВАХЛИС         36 

ни», критикуя утверждение буржуазного психолога Сидиса о том, что «поток 
сознания индивидуума борется с внушаемыми идеями, как организм с бакте-
риями». Не победили индивидуумы бактерию хищничества, поскольку в пол-
ном соответствии с взглядами великого русского-советского ученого, с бакте-
рией не очень-то боролись. Вследствие чего покусились на народное добро… 

Кстати: на предложение выпить за советскую власть новосел Грубман 
отвечал, что подумает. 

Роднили их пагубные страсти, этих столь разных евреев: М. Шора и 
Е.Грубмана. Любя женщин вообще, в конце концов сошлись на одной кон-
кретной. Но вели себя совершенно по-разному. Шор вдруг выскакивал из по-
стели и звонил в «Жуляны». Руководство аэропорта с помощью срочно моби-
лизованных дополнительных мощностей в ударном порядке расчищало от 
снежных завалов взлетную полосу, и красавица-блондинка оказывалась на 
озере Рица. Там зрели мандарины, росли пальмы, лилось шампанское с 
шашлыком. Ревел пропеллером глиссер, резал ослепительную воду, каза-
лось, что и озеро, и окружающие горы можно уложить в шкатулку с фанерной 
украшенной ракушками крышкой, где среди ломаной бижутерии поблескивали 
новенькие золотые часики фирмы «Омега» и колечко с пятикаратным брил-
лиантом. Шору все это было раз плюнуть. А в понедельник «мой Пупсик» уже 
стучала на машинке в редакции «Театрального вестника». А Грубман расска-
зывал о музыке. Воловьи глаза его наливались то кровью, то слезами. Он 
вскакивал, хватался за голову, за сердце. Опрокидывал трехногий табуретик. 
Крошки пирожного, наколовшиеся было на двухдневную щетину, разлетались 
по микроскопической кухне. Рыдал, стоя на коленях, в колени уткнувшись. 
Обжигал раскаленными ладонями. Уходил, одолжив трешку на трамвай. И 
неясно было, от чего рыдал: от Брамса или от страсти. А такие вещи женщину 
интригуют, завораживают. Особенно, если она блондинка. 

Так они и жили — Шор с Грубманом, не подозревая о существовании 
друг друга. А блондинка грызла сухую корку: такая привычка появилась у нее 
в детстве в связи с поведением матери-наркоманки, по неделям забывавшей 
ребенка кормить. И вот теперь бессознательно складывала она кусочки хлеба 
в единственный ящик рабочего стола, а потом с сомнамбулическим выраже-
нием лица запускала туда руку. Шкатулка с синей, украшенной ракушками 
крышкой и кроваво-красной надписью: «Привет из Гагры» была подарком 
первой любви Пупсика — Гурика Вачнадзе, потомка абхазского княжеского 
рода, отбывавшего свои два с половиной «на химии». Беда была в том, что 
жил Гурий Вачнадзе не по-княжески. Койка в общежитии техникума пищевой 
промышленности и скудное питание толкнули его на скользкую дорожку на-
персточничества. А там было строго. Курировавшие район Ашот и Вачик Бар-
науловы несильно избили Гурика с приятелями и, велев прекратить самодея-
тельность, сдали в Кадамовское отделение милиции г. Новочеркасска, при-
кормленное Датико Кутаисским. Гурик писал Пупсику жалостные письма и 
умолял привезти «плана». Читая эти письма, Шор кивал головой, «план» ка-
тегорически запретил, рекомендовал ограничиться общепищевой передачей: 
сухари, соевый батончик «Рот фронт», сигареты «Памир».  

— Мальчик запутался! — говорил он, жуя бутерброд со швейцарским 
сыром, — вот перевоспитается, выйдет на свободу с чистой совестью, вер-
нется в институт и в конце концов станет настоящим советским человеком… 
А очко ему подлечат — у нас прекрасные врачи! 
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Однажды, когда Грубман работал в редакторском отделе киностудии 
им.Довженко, один писатель дал ему на рецензию сценарий короткометраж-
ного фильма о мукомольном цехе. Там много чего было: и любовь, и борьба  
с недостатками, и перевыполнение плана, но главный герой — мукá, — поми-
нутно сыпалась откуда-то крупным планом. А Грубман возьми и напиши по-
перек первой страницы красным карандашом: «Мазах нит сце-нариш». Писа-
тель ничего не понял, но один еврей объяснил ему, что «мазах нит нариш» 
означает «не валяй дурака». Писатель обиделся. Жаловался — но кто не 
знал идиша, спрашивал у тех, кто знал, и писатель получил кличку «Сцена-
риш». Потом, когда Грубмана, наконец, выгнали с киностудии за хроническое 
безделье и прослушивание Брамса с помощью спецдинамиков в 166 деци-
бел, он, небритый и запущенный, с похмелья нежданно-негаданно обнаружил 
на сидении ночного троллейбуса обернутый бумагой пакет, а в нём стянутые 
желтенькой резинкой пачки квитанционных книжек. Пришлось устроиться экс-
курсоводом. Ибо ничьей рукой еще не обесчещенные зелененькие квитанции 
имели прямое отношение к этому делу. Работал в районе «Выпердоса»1. По-
давляющий процент экскурсантов составляли рабочие и колхозники, присуж-
денные к экскурсионному автобусу различными советскими организациями. 
Трудовая интеллигенция была представлена скупо и в окружении гегемонов 
гóлоса старалась не подавать. Гигантская и разносторонняя эрудиция Груб-
мана, опыт вращения в различных социальных группах: от босяков, живших  
в оврагах за Татаркой, до народных артисток, от грузчиков мясокомбината до 
знаменитого педераста Ландарского, скрипача-виртуоза, позволяли скраши-
вать распечатанный на ротаторе стандартный текст экскурсии «Киев — город-
герой» такими подробностями, что любая аудитория переставала жевать бу-
терброды с ливерной колбасой и закусывать самогон домашним салом. В не-
продолжительном времени Грубман повис на доске почета и был премирован 
книгой В. Кобзюка «Над сивым Славутичем». Сотрудники уважали Грубмана 
как никого другого, а водитель автобуса М. Чугайстер однажды приобнял од-
ного усатого интеллигента, критически отозвавшегося о качестве украинского 
языка экскурсовода, отвел в сторону и сказал: «Еще раз вякнешь — глаз на 
жопу натяну!»  

Форсить Шор не любил — всех ведь не купишь! Носил нормальный кос-
тюм, ездил на «Жигулях», а не на «Волге», жил в нормальной квартире: по-
средине стол, справа шифоньер, слева комод. Комод был старинный, с 
большими бельевыми ящиками. В верхнем — лежали деньги. Однажды, когда 
Шор переезжал на новую квартиру в центр, грузчики неловко накренили тяж-
кое дореволюционное изделие, ящик выехал до половины. Один из грузчиков 
от удивления застыл, а другой и вовсе разжал руки. Комод грохнулся на пол и 
тогда Шор закрыл ящик ударом ноги. С тех пор он запирал его на ключик. 
Грубман же, в связи с собственными представлениями о предмете позицио-
нируя себя среди имущих, стал одеваться у портного дяди Миши, гоняться за 
импортной обувью и носить меховой «пирожок», вроде тех, какие надевают 
на трибуне мавзолея. Больше всего на свете он любил солянку. Это блюдо, 
состоявшее из многих сытных ингредиентов, казалось ему верхом роскоши. В 
ресторане «Динамо» туда закладывали копченую колбасу, сосиски, там пла-

                                                 
1 Выпердос — Виставка передового досвiду (укр.). 
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вали маслины, а посредине белела горка густой сметаны… Юшки же было 
мало — одно «густое». Существовала и солянка рыбная, а сборную солянку, 
как однажды объяснил Грубман, готовят из свинины, говядины, копченостей, 
различных видов рыбы и белых грибов. Я нигде не встречал такой солянки — 
видимо, это блюдо существовало лишь в гипертрофированных мечтах Груб-
мана, в чьем меню до появления квитанционной книжки превалировали мака-
роны с постным маслом. Зимой на вокзале любил есть беляши по 20 копеек. 
Вспоминал юность, когда один такой кусок теста, набитый густо наперченным 
и насоленным фаршем, составлял его дневной рацион. О фарше он отзывал-
ся так: «ухо-горло-нос, сиськи-письки-хвост» — спец.цех Дарницкого мясо-
комбината многому научил его.  

От беляшей валил сытный пар, Грубман топтался по снегу, с удовольст-
вием оглядывая окрестную суету, к которой больше не имел отношения, ибо 
освоенная некогда профессия вокзального носильщика отсюда, из светлого 
настоящего, выглядела давними временными трудностями. Помимо Брамса 
он любил и народное музыкальное творчество. По преимуществу, городской 
фольклор. По мере способностей воспроизводил особо полюбившиеся стро-
ки: «И рваною веревкою подвязывал штаны», а также «Цап мэлэ, цап мэлэ, 
коза насыпае…»  

Вконец избалованная Шором, Пупсик обожала Грубмана. Подолгу сижи-
вала с неприступным видом глядя на торшер, пока ползающий на коленях, 
дрожа губами, изрекал неразборчивое, не смея даже прикоснуться к бело-
снежной блузке. Атмосфера в комнате накалялась, среди листьев подаренно-
го Шором тропического растения начинали поблескивать оранжевые молнии. 
Вибрировал паркет… Наконец, повалившись колючей головой в пухлые коле-
ни, Грубман дрожащими пальцами брался за крошечную перламутровую пу-
говку. И тогда Пупсик, с торжествующей улыбкой, полусомкнув накрашенные 
итальянской тушью веки, делала ладошкой псевдоотталкивающее движе-
ние — раздавался носорожий рев, нечеловеческая сила катапультировала 
Пупсика из кресла прямо на тахту, и начиналось нечто похожее на «гопак» в 
исполнении ансамбля Вирского, причем казалось, что участвует не один со-
лист, а весь танцевальный коллектив. 

 
У моей бабушки была сестра — тетя Таня, женщина редкостной красо-

ты. Замуж она выходила исключительно за ювелиров. Первого мужа ограбили 
и убили в 1919 году в поезде, — он зачем-то поехал в Бердичев. Второго му-
жа убили в 1941 году под нас. пунктом Чиповичи, он там подорвался на мине, 
которую пытался обезвредить. Не помогли ювелирная точность и верный 
глаз. Раненный, он остался лежать на том самом месте, где что-то пошло не 
так, и его дострелили немецко-фашистские выродки — как об этом сообщил 
командир части в похоронке. От этого мужа у тети Тани была дочь Фирулька, 
которая вышла замуж за прокурора. Сама Фирулька впоследствии тоже стала 
прокурором по делам несовершеннолетних. Прокуроры жили на ул. Кругло-
университетской, в двенадцатиметровой комнате. Сын Сёма вел уже совер-
шенно самостоятельную жизнь. Это был красивый и физически очень крепкий 
парень. Привлекался только один раз — за превышение необходимой оборо-
ны на танцах. Нападавшие отделались не опасными для жизни травмами. 

Стареющие прокуроры имели трудовые сбережения в размере пяти с 
чем-то тысяч рублей, которые решили употребить на приобретение отдель-
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ной двухкомнатной квартиры со всеми удобствами в приличном районе. С ка-
ковой целью вручили все пять с чем-то гражданину Пастраме В. П., знамени-
тому гомеопату. Известный в юридических кругах 80-летний целитель лечил 
самые различные заболевания: от рожистого воспаления до хронических 
мигреней и был к тому же великолепным рассказчиком и вообще приятным во 
всех отношениях человеком. Недостаток же был у него один — очень мед-
ленно говорил. Кроме того, при ходьбе его организм издавал различные зву-
ки: потрескивания, пощелкивания, так что возникало впечатление, что иссох-
шая морщинистая кожа надета на некую, неорганического происхождения 
конструкцию. Тревогу вызывал и неподвижный взгляд сквозь мощные очки в 
толстенной черной оправе — казалось, в иссохшем теле гомеопата размес-
тился еще кто-то. 

Пастрама, старинный друг семьи, имея широкие знакомства и связи в го-
роде скромно предложил по возможности посодействовать в решении жилищ-
ного вопроса — разузнать, нет ли желающих на обмен с доплатой. И — о ра-
дость! В непродолжительном времени нашел вариант: две чудные комнаты в 
старинном доме с видом на парк, потолки высокие, четвертый этаж с лифтом. 
Вход отдельный. Разумеется, доплата: как раз те самые пять с половиной. На 
самом деле больше — но над окончательной ценой обещал поработать. 

Все складывалось прекрасно: малоподвижную Фирульку, перенесшую в 
свое время перелом шейки бедра, доставили вместе с мужем на личном ав-
томобиле друга семьи — тут же, кстати, выяснилось, что получены от одного 
приятеля из Алтайского края новые чудодейственные травы. Лифт работал 
замечательно и почти бесшумно. Хозяева квартиры оказались людьми впол-
не приличными и после непродолжительного торга «ударили по рукам». Вер-
нувшись домой распили бутылочку марочного муската «Красный камень» с 
Фирулькиными пирожными «безе». Пастрама их обожал. Жевал он очень 
медленно, глядя на прокуроров сквозь очки-телескопы. Фирулька пила мускат 
и жаловалась на бедро. Пастрама завел рассказ о своем приятеле, строящем 
дачу в Феофании, а потом предложил оформить сделку сам: мол, все уже 
решено — так и быть: заеду в домоуправление, надо будет только доверен-
ность выписать. Пусть Эткинд из четвертой нотариальной на послезавтра 
подготовит — и все. К чему это вы будете мотаться, когда такие боли! В ост-
рый период рекомендуется двигаться поменьше… 

Но случилось непредвиденное: как сообщил по телефону отбывающий в 
срочную поездку Пастрама, хозяева квартиры в домоуправление не явились. 
Эти самые хозяева вообще повели себя странно: на прокурорские звонки от-
вечали обиженно и грубо, обвиняли и жаловались, а потом и вовсе понесли 
какую-то околесицу по адресу прокуроров: «Такие приличные на вид люди, и 
так подвели… из-за вашей непорядочности сорвались другие варианты!». А в 
заключение хозяин квартиры обозвал ничего не понимающую Фирульку «ха-
мом в женском виде».  

— Что подвели, кто подвели? — недоумевала плачущая Фирулька и 
глотала гомеопатические пилюли. В конце концов телефонная трубка заявила 
нечто совершенно невероятное — по словам квартировладельцев в домо-
управление не явился сам Пастрама.  

— Ничего не понимаю! Он что, время перепутал, старый идиот? — 
впервые неуважительно выразился о своем друге прокурор-муж. Но Пастра-
ма ничего не перепутал. Наоборот! Исполнил все в точности. Возня с пожи-
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лыми юристами была для него чем-то вроде отдыха после трудового дня. 
Ввиду преклонного возраста и нажитых в период поисков жизненного пути 
профессиональных заболеваний, потребности его стали минимальными: ов-
сяная каша с топленым маслом, гречневая на воде, чай с травами… Обще-
ние с противоположным полом состояло в лечении бывших любовниц путем 
дачи рекомендаций по телефону. Концерты и театральные представления 
считал пустой тратой времени и посещал их лишь с целью создания необхо-
димого имиджа у некоторых особо интеллигентных клиентов, хотя иногда по-
лучал и некоторое удовлетворение от пребывания в огромном, набитом не-
дотепами зале. Так что, когда он входил в доверие к гражданам с целью при-
своения денежных средств путем изощренного мошенничества, то делал это 
уже не с удовольствием, а просто так, по давней привычке. Приобретенный 
же некогда в мокром забое Устьлага хронический артрит делал эту наклон-
ность не лишенной настойчивого садизма.  

После спектакля светило гомеопатии любил порассуждать о засмотрен-
ном. Так, глубокое недовольство вызвала у него постановка «Моцарта и 
Сальери» Киевским театром оперы и балета. Причем острой критике под-
вергся не режиссер О. Манижный, не декорации работы народного художника 
Ф. Нирода, и даже не заслуженный артист УССР В.В. Топчий, довольно вяло 
воплотивший образ великого композитора, а сам автор сюжета, и в первую 
очередь знаменитый его тезис о несовместимости гения и злодейства. Тут 
Пастрама показал неплохую философскую подготовку, подчеркнув излишне 
волюнтаристскую, индивидуалистическую постановку вопроса и априори ос-
тавив в стороне не только спорность определения термина «злодейство», — 
чему его научили в лагере авторитетные знатоки данного вопроса, — но и 
саму суть затронутой нравственной проблемы, сосредоточившись исключи-
тельно на доступных логическому анализу чисто бытовых коллизиях. В пер-
вую очередь Пастрама обратил внимание собеседников на то, что если бы 
Сальери вместо совершенного нерационального применения в создавшейся 
ситуации яда, систематически использовал бы настойку опия в сочетании с 
белладонной и еще некоторыми специально обработанными вытяжками из 
некоторых эндемиков, то учитывая доверительные отношения с клиентом мог 
бы многие годы работать в соавторстве, как это успешно практикуют ныне 
здравствующие члены союза композиторов — последовал перечень фами-
лий. В заключение Пастрама несколько увлекся и забылся, назвав Сальери 
«фраером дешевым», чем немало смутил Ландарского и его молодого друга.  

— Таким образом, — заявил Пастрама, — мы имеем дело не с мате-
рым преступником-рецидивистом, а лишь с инфантильной, склонной к при-
митивнейшим эмоциям, неспособной руководить собой личностью, под 
влиянием банальной зависти, загубившей курицу несущую золотые яички. 
Лично я бы этого Сальери… — энергично взмахнул обеими руками Пастра-
ма, — но осекся и посмотрел на Ландарского — не принял ли тот чего-
нибудь на свой счет... — А какого вы мнения об опере Шостаковича «Леди 
Макбет Мценского уезда?» — поспешно переменил он тему разговора. — 
Ведь совершенно другое дело!  

— Ох, уж эти мне грибки да ботвиньи, как сказал Николай Васильевич 
Гоголь! — обрадованно забасил дружок Ландарского, заслуженный деятель 
искусств УССР Н. Гнобило. Прохожие театралы в испуге шарахнулись в сто-
роны.  
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— Коля, не напрягай голос — заметил ему Ландарский. — Тебе вредно 
на холоде! — и ласково поправил шарфик на шее друга. Но Коля уже вошел 
во вкус: пересекши улицу, продолжал реветь и окончил лишь на другой сто-
роне, в ресторане «Театральный», когда гардеробщик снимал с него пальто. 

Не на шутку расстроенный Сёмочка предложил прийти к Пастраме на 
квартиру и «взять за жабры».  

— Такие бабки у него должны лежать прямо дома! — заявил он. — Это 
предки по крохе собирали, юристы хреновы… Я на «Вихря-2» просил! Мотор, 
блин, полетел, тёлки названивают, а лодка без дела стоит — так у них нету! А 
эта сука на одних пилюлях сколько имеет! Придушить — и все!  

Грубман же придерживался совершенно иного мнения: На квартиру? 
Порог переступите — и моментально в специзоляторе! Вы хоть представляе-
те, с кем дело имеете? Да он таких как вы… Я переговорю с кем надо… сам 
когда-то подрабатывал: объяснял людям, что с ними будет. И если кто не 
прислушивался, когда по-хорошему… Короче, ждите. На встречу ты пойдешь, 
а Сёмочка пусть дома посидит — это не на танцах! 

Встреча была назначена у задних ворот кладбища «Берковцы». Денек 
был так себе — пасмурный, но солнышко пробивалось. Кругом валялись ка-
менные плиты самих разнообразных пород, так что можно было изучать мине-
ралогию, — если, конечно, отвлечься от обстановки и темы предстоящего раз-
говора. Я поглядывал на аллею, ожидая массивного человека в цигейковой 
дубленке, как тогда носили солидные люди, но у меня за спиной совершенно 
бесшумно возникло гориллообразное чудовище в продранном синем комбине-
зоне. Оно бережно прислонило к стене чуть погнутый лом.  

— Ты, что ли? 
— Я… 
— Ну, пойдем… проветримся… 
Двинулись по аллее. Мое тело собралось в небольшой комок. Ожившие 

внезапно древнейшие инстинкты настойчиво рекомендовали вести себя как 
можно тише, не мельтешить, не заговаривать первым, и вообще — не возни-
кать. Мой спутник передвигался чуткой, вдумчивой походкой борца-
тяжеловеса, способного оторвать руку, а возможно, и ногу, был задумчив и 
как бы отстранен, будто вышел пройтись, отдохнуть после тяжелой умствен-
ной работы. Как оказалось впоследствии, он трудился тут же, в кладбищен-
ской мастерской. Создавал произведения ритуально-заупокойного характера: 
ворочал плиты, устанавливал на постаменты готовые изделия, причем мог 
все это в одиночку.  

Кладбище молчало.  
— Так в чём дело-то?  
— Видите ли… — осторожно начал я...  
— Давай покороче…  
Я изложил: связно, как мог. Слушал он внимательно, не перебивая, гля-

дя куда-то в сторону. Помолчав, заметил: «Если б тебя не Фима прислал, 
то… а так скажу: взять у него можно… почему не взять? Но с какой стати 
этим… отдавать?»  

Оказалось, прокуроры, да еще по несовершеннолетним, лица совер-
шенно не авторитетные. Даже наоборот: иметь с такими дело — типичное за-
падло. Кроме того, сумма мизерная, а работа денег стоит. «Старикам твоим 
на квартиру мало что останется, — в заключение сказал он, — так что иди»… 
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И вновь я пошел — по аллее. Один-одинешенек в неприютном мире, где, 
войдя в доверие к прокурорам, злонамеренные лица, пользуясь... И некому 
защитить стариков — ни любящему мускулистому сыну, ни тем более, мне — 
на которого работник кладбищенской мастерской старался не смотреть. По-
скольку, видимо, на таких и смотреть не стоит.  

 
— Не хотел тебе сам объяснять — ты бы мог не поверить. А так… Де-

лать нечего — пропали денежки! — Грубман присел на табурет, вынул из 
пачки сигарету и закурил. — Знаешь, — начал он вдруг, — в том подвале со 
мной одни мент жил. Дикий человек. Замачивал белье в баке и забывал. Во-
нища, пузыри идут, а он с работы придет, сварит себе пачку вермишели и 
жрет с водярой. Когда ему хату дали, я женился. В его бывшей комнате жена 
детскую сделать мечтала — слава богу, не пришлось. Так вот: однажды при-
вел он с собой какого-то: придурок, не придурок, но на придурка похож, — 
трясется весь. Поставил он его к стенке лицом и говорит нам с товарищем, — 
мы там как раз пиво пили: — Идите, погуляйте! А у самого глаза такие, что… 
Ну мы ушли. Возвращаться не тянуло. Пришел я под утро, все ничего, вроде 
бы, но смотрю: на стене пятно и тряпка какая-то на полу. Поглядел, а это его 
кальсоны — из бака вынул, замывал видно, следы... И потом уже присмот-
релся — повсюду эти брызги, запеклось уже... Что он с ним делал, даже не 
знаю. А когда пришел, нажрался в стельку и сутки спал. А потом говорит: «Та-
ких убивать надо, а ему от силы семёрочка корячится, могут и пятерик дать! 
Так что ты, Ефим, на меня не смотри: не надо людей судить… осуждать, ко-
гда сам ни хера толком не видел!» 

А квартиру Грубману хорошую дали. Никогда не был в этом районе. Пя-
ток домов прямо в лесу. Тишина! Шоссе-однополоска к ним на гору тянется. 
Рядом овраг — нога человека не ступала. Только вот мусора туда навалили. 
Но все давным-давно бурьянами заросло, так что все равно, как дикая приро-
да. Проведать его надо было — после инфаркта. В последние годы стал пол-
неть, задыхаться на ходу, и тут какая-то бестолочь втолковала ему: книжка, 
мол, такая есть, американского профессора, — насчет лечебного голодания. 
Абсолютно верное дело! Грубман и повелся. Проголодал неделю — тяжко. 
Голод заглушать приходилось — на станции метро «Большевик» — кофе там 
делали: две «двойные половинки». Но, на характер, еще недельку почти тер-
пел. А потом решил — пора из голодания выходить! Приятель, который объ-
яснял, так и сказал: «В голодании главное — выход! Тема эта непростая, сей-
час недосуг, мне в котельную пора, а как решишь выходить — брякни мне на 
домашний!» Ну, Грубман позвонил — а в ответ: «Сергей плохо себя чувству-
ет, к телефону подойти не может… в вытрезвителе он, паскуда!»  

Как рассказывал по выходе из реанимационного отделения Грубман, он 
решил на свой страх и риск начать с жидкого. Что-нибудь легкое, типа овощ-
ного супа или, в крайнем случае, харчо — у него дома еще оставалось в каст-
рюле. Он как раз шел вниз по бульвару, шелестели листвой тополя, на фоне 
Бессарабки поблескивал гранитной спиной Ильич, на скамейке целовались 
взасос молодые люди, — словом, ничто не предвещало… Он решил зайти на 
рынок — просто так, поглядеть, как и чего. А там стояла баба — ничего себе, 
в теле. И голос такой приятный: «Молодой человек, — сало, колбаска домаш-
няя пиханая! Вот вы только попробуйте — в роте таить!» — Улыбнулась и 
глазами как-то так сделала… «Мне чуть-чуть…» — промямлил Грубман. «Та 
не стисняйтесь, мущина! Берите-пробуйте!»  
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Очнулся — дело плохо. Темно, лампочка какая-то синяя, и кто-то сто-
нет — еле-еле. Потом сестра зашла в белом, глянула грустно: «Лежи-лежи, 
пока лежится… Хорошо тебе тут — один в палате!» Оказалось, взял он тогда 
кружочек домашней, грамм на шестьсот и пока до дому дошел, сгрыз по ку-
сочку, а потом уже, когда за харчо принялся с хлебом с маслом, затеснило 
что-то в груди, закололо... Прилег… И всё.  

Где ты сейчас, дядя Фима? Рая-то, как оказалось, нету — то была по-
шлая выдумка церковников, которые веками обма… Может, тут, на Берков-
цах, где верно, ворочает еще ломом старый приятель? Если не ворочает 
уже на лесоповале… А может, и лежит в земле сырой неподалеку от твоей 
скромной цементной плиты — с пробитой башкой. Но это слишком просто. 
Если что и может лежать там, то лишь наша грубая материальная оболоч-
ка, нечто вроде того самого продранного комбинезона. А все остальное не-
известно что, называемое в просторечии «душа», где оно? Тут мы с Вами 
вступаем в область не то чтобы недоступную разуму, — наоборот! — при 
наличии самомалейшего количества оного любой индивид, заслышав о по-
смертье, стремится поскорее добраться до ближайшего пивного ларька. 
Лично у меня нашлось для тебя, Фима, местечко: ты сидишь на заднем си-
дении, слева навалился спящий мертвым сном военнослужащий в пахну-
щей псиной мокрой шинели, а справа давит тебя плечом каменно-
застывшая баба в сыром ватнике с плетеной корзиной на коленях. Сквозь 
твои круглые очки видны нескончаемые спины, платки, уши: трамвай, во-
площая давнишние пожелания пассажиров, стал наконец резиновым, и на-
подобие туго набитой народом кишки уходит в бесконечность, каковая в 
школьной математике имеет вид опрокинутой навзничь восьмерки. Но в 
призрачном желтом свете тебе отлично видно: просовывается меж слип-
шимися усталыми телами детская ручка и мотыльком ныряет в чей-то отто-
пыренный чернодраповый карман. И ты лыбишься небритыми пухлыми гу-
бами семита: «Так! Так сынок! Воруй, пока трамваи ходят!»  

 
Ящик с бумажками раздражал Шора: «ни съесть, ни выпить, ни поцело-

вать» — эту фразу, сказанную по поводу розоватого заката, он услыхал од-
нажды на палубе теплохода «Адмирал Нахимов» от одной артистки, имя ко-
торой вылетело из его головы вместе с фамилией автора строк. Запомнилось 
лишь, что дали ему вышку. Шор ел деликатесы, пил самое дорогое, дарил 
квартиры любовницам. Давал банкеты подельникам, соучастникам с женами 
и прикормленной номенклатуре. Пытался вызвать у себя ощущение счастья в 
пустом салоне самолета: «Я не какой-нибудь Косыгин — тот летит делами 
задроченный, а я отдыхаю!» На самом деле Шор любил посещать одну немо-
лодую уже женщину, имевшую к тому же дочь-студентку. Он приходил под 
вечер, приносил бисквитный торт и бутылку вина. Снимал в прихожей пальто 
и садился за круглый стол. Рассказывал о том, как прошел рабочий день у 
них на заводе, жаловался на жену… Женщина, всю жизнь занимавшаяся 
расфасовкой кондитерских изделий, не вникала в суть — просто радовалась, 
что вот: пришел, сидит за столом, делится своими заботами… А Шор, пере-
мешивая почерпнутое из советских фильмов, которые любил иногда про-
сматривать с собственным хоть и небольшим производственным опытом, ис-
кренне входил в роль бесхитростного трудяги, с удовольствием ел первое, а 
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потом котлеты. В постели внимательно выслушивал озабоченный шепот под-
руги и давал советы по воспитанию девочки, у которой не ладится с молодым 
человеком. Женщина посапывала во сне, а Шор слушал, как тикают часы. 

Шора казнили выстрелом в голову из малокалиберного пистолета в об-
ласть левого уха — как практиковалось в те годы. Тело захоронили на спецу-
частке, снабдив могилу табличкой с порядковым номером. 

Пупсика вызывали несколько раз, но она ничем не могла помочь след-
ствию. Часики и колечко с бриллиантом отобрали. Пупсик горько плакала и 
глядя в пустую шкатулочку дала себе слово дождаться Шора во что бы то ни 
стало. Старательно вытирал пыль с блестящих темно-зеленых листьев неиз-
вестного растения, подаренного как-то по случаю дня рождения. Лишь через 
полтора года узнала она обо всем из газет — описание громкого процесса 
неоднократно отображалось на страницах прессы. Пупсик заходила в ресто-
ран «Лейпциг», заказывала себе кофе с пирожным и, страдая, подолгу смот-
рела в окно на соседний дом. Официанты перешептывались, вспоминая уди-
вительные чаевые: Шор имел привычку совать руку в карман и, захватив не-
сколько бумажек, класть их под тарелку. Мелкие сминал в большой комок и 
отдавал гардеробщику — однажды тот насчитал сто пятьдесят пять рублей. 
Когда Шор появлялся на ступенях крыльца, двери милицейского газика, де-
журившего у ресторана, почтительно раскрывались, оттуда высовывалась 
улыбающаяся физиономия с приставленной к фуражке пятерней. Теперь же 
всё было серо и сиро. Мельтешили прохожие, ползли троллейбусы, — а куда, 
зачем, — непонятно. Все лишилось смысла. Пупсик шла по ночной улице, еле 
переставляя ноги, черные тени фонарей вылетали из-за спины, скользили по 
асфальту, бледнели, а на встречу им тянулись другие, набирали силу, скре-
щивались и разбегались, и понять это было совершенно невозможно. 

Физическую сущность явления объяснил Пупсику театральный фото-
граф Эдуард Лиховой, но это случилось намного позже. «Видите ли, Светла-
на, сначала тени черны, так как наблюдатель находится вблизи источника 
света, а затем, по мере удаления, когда светосила падает… Встречная же 
тень, напротив, становится все гуще, так как в этом случае наблюдатель при-
ближа…» После Шора Пупсику стало абсолютно безразлично все, что каса-
лось мужчин. Каждый последующий любовник вскоре убеждался, что может 
рассчитывать лишь на чисто эстетическое наслаждение, а выражение «спал с 
ней» приобретало слишком уж буквальный смысл. 

Лиховой пытался оживить отношения, показывая при помощи детского 
фильмоскопа картинки антисоветского содержания, переснятые его прияте-
лем Щаповым из журнала «Плейбой», тайно провезенного через железный 
занавес приятелем Щапова майором Орляцким. Черно-белые изображения, 
вызвали у Пупсика тихую грусть и воспоминания о Шоре, развлечения ради 
прикупившем у некоего конструктора-любителя одну из первых в городе цве-
томузыкальных установок. Шор включал музыку и снимал брюки. Он был до-
вольно красив, но в мелькании разноцветных лампочек напоминал Пупсику 
циркового клоуна. Пупсик начинала прыгать по диван-кровати, а потом они 
целовались в красно-синих вспышках. 

Лиховой зачесывал длинные волосы слева направо так, что плешь была 
почти не видна. Именно он устроил когда-то Пупсика в театральный ежене-
дельник, где регулярно печатались отчеты о спектаклях: «З.Д.М. УРСР А. 
Гречаный в роли Шельменко-денщика. Фото Э. Лихового».  

З.Д.М. означало: «Заслуженый Дiяч Мистецтв».  
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Лиховой ел борщ с хлебом. Унылая комнатная муха несколько раз са-
дилась на кусок хлеба типа «кирпич», который он по деревенской привычке 
подставлял под ложку, подхватывая оранжевую каплю. — «Искусству нужен 
так Балиев, как жопе газ «Дашава-Киев» — ни с того ни с сего сообщил он 
Пупсику бородатую театральную остроту. 

 
В. смотрел на город. Ловкая бабенка, которую он подцепил год на-

зад на Лукьяновском рынке, рассказывала ему об увиденном: «Ты шо, 
совсем тупой? Вон он — Владимирский, за башней! Там, где огоньки пе-
ребегают! А это — Карнеги-холл… Может, в твоей Америке тоже такой, а 
это — наш!» 

Частоколом проросший сквозь мать городов русских Манхеттен безжа-
лостно ранил и без того нездоровую психику В., на протяжении последних 
двадцати лет мучимую патологическим видением-сном: он идет по незнако-
мому городу, кругом ни души, все окна черным-черны, безнадежно горят лю-
минесцентные, мертвецкого оттенка фонари, свет медленно вытекает из 
плафонов и впивается в асфальт. И все. Сон этот однообразен и бесконечен, 
и с самого начала известно — идти совершенно некуда, никто нигде не ждет и 
даже не подозревает, что некто в чужих сандалиях и несвежих джинсах со 
склада WIZO1, еще недавно воображал себя человеком. И вот теперь, вер-
нувшись в родной город, он опознавал вовсе не милые сердцу кудреватые 
кроны да купола, а мерзкое собственное видение, как бы напророченное 
злобной судьбой.  

Бабенка преуспевала. За тот самый год, когда В. лишился, наконец, вся-
кой возможности зарабатывать в Иерусалиме приобретенной некогда в Харь-
кове профессией «дизайн-интерьер», она из продавщицы тухлого сала пре-
вратилась в полного просперити предпринимателя. Руководимая ею торговая 
сеть из двух зеленых киосков называлась «Ласощi плюс».  

— Я прочитала про дурдом! Хорошо написано, я плакала! Это надо на-
печатать… Вообще ты дурак! Мог бы продавать свои картины в инстаграме! 
Люди там такое продают, что… Ты дремучий совок, люди как люди за свои 
книги получают гонорары, а ты получаешь этот… на три буквы! А как тебя там 
врачиха трахала — это правда? Ты вообще беззащитный какой-то, хотя не 
дурак… Я знаю — это ты про свою жену написал — она тебя, наверное, очень 
любит. Мы, дуры, вас жалеем! 

Про дурдом В. писал уже четыре года, пытаясь докопаться до тех пла-
стов своей психики, где как ему казалось, находится главный он сам. Тот 
«он», которого В. наблюдал в себе ежедневно, никак не тянул на главного. 
Книжку он назвал «Я» и пытался всучить на предмет ознакомления какому-
нибудь стоящему психиатру. Но все они оказались людьми крайне заняты-
ми, усталыми, и предложение почитать произведение очередного психа-
графомана вызывало у них лишь добрую улыбку и твердое обещание обя-
зательно прочесть. Некоторые поступали после этого так: забирали из тре-
пещущих рук В. распечатанные на принтере листы, аккуратно укладывали в 
извлеченную из ящика стола гнилого цвета картонную папочку, и клали на 

                                                 
1 WIZO — Women’s International Zionist Organization; Международная жен-

ская сионистская организация. 
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то же место, где она была до того. Затем неизменно отвечали на звонки 
надписью: «Нахожусь на совещании, по окончании свяжусь с Вами». Иные 
наоборот, сперва хмурились и, взяв предусмотрительно уже уложенное в 
папочку произведение, клали его на стол и некоторое время задумчиво по-
щелкивали по нему ногтем. И лишь затем, как бы просветлев, улыбались 
ласковой улыбкой. Но потом вели себя точно так же: погружались в перма-
нентное молчание. Добрая улыбка, сопровождаемая обнадеживающим 
больного обещанием исполнить просимое, сама по себе дает известный те-
рапевтический эффект. Собственно говоря, возможности здесь неисчер-
паемы: творчески используя несложные вариации, описанный прием можно 
повторять бесчисленное количество раз. Такой способ общения как с окру-
жающими вообще, так и с душевнобольными в частности, и является, по-
видимому, самым экономным — в смысле затрат душевной энергии врача-
психиатра. Самый знаменитый психиатр, получив книгу в электронном виде, 
твердо обещал прочесть, как только найдет время. В. терпеливо ждал, пе-
ределывал, вписывал и вымарывал, и с ужасом думал, что когда получит 
отзыв, от посланного мало что останется, и надо будет начинать все снача-
ла. А годы шли… «Люди делятся на здоровых, больных и психиатров, — 
думал В., — и всех их надо жалеть».  

Навротский привык властвовать над материей. У себя в НИИАСЕ ставил 
смелые эксперименты. Мигали лампочки, оживали стрелочки, затем над ка-
ким-нибудь сочленением начинал куриться легкий дымок, раздавался треск и 
лишь горькие матюги оживляли умершую лабораторию. Но коллектив не сда-
вался. Продолжал поиски. Менял схему. И через какое-то время (обозначим 
его буквой X) — пусть с трудом, через взлеты и падения. Но все-таки ученый 
совет давал добро, и комиссия принимала прибор… А потом — внедрение, 
пуск-наладка, массовое производство, глядишь — и мир стал светлее! И вот 
теперь, на старой площади, среди палаток, диких воплей и бессмысленного 
галдежа, ему казалось: он в лаборатории, время Х пошло, надо только под-
напрячься, творчески переосмыслить, увлечь идеей товарищей, и… Все во-
круг колыхалось, бурлило и, казалось, вот-вот образует прочные энергетиче-
ские связи и структурируется — т.е. можно было заключить, что подход к про-
блеме найден, методика отрабатывается, и что реакция на воздействие не 
только имеет место, но и сам процесс идет в нужном направлении. На балко-
не у него хранились сувениры с Майдана: камни, куски искореженного железа, 
закопченная бутылка с отбитым горлышком, какие-то обгорелые брюки и т.п. 
С горя перечитывая «Преступление и наказание», Навротский наткнулся на 
знакомую со школьной скамьи фразу насчет расположения кирпичиков в фа-
ланстере, от которого якобы все и зависит. — «Да, кирпичики — говно! — по-
думал он — вот в чем беда! Ничего путного из них не построишь». И по при-
вычке полез в холодильник. — Триллобиты! — шептал он себе под нос, про-
сматривая новости.  

Навротский любил сидеть за столом. Обычно перед ним стояли две 
одинаковые лабораторные посудины. В одной была водка «Немиров», в дру-
гой чай «Цветочный». Водка помогала, но плохо. Чай же не вкусом — назва-
нием — напоминал о дальнем дорогом: поездках под г. Тетерев, в поле, в 
лес, на речку. Палатки, дым костра, русалочий хохот в сумерках, и цветы не-
мятые — целые луга, до самого горизонта. — Что-то не так пошло — думал 
Навротский, не тем все это кончилось…  
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Бабенка постоянно врала, и В. никак не мог понять, почему все сильнее 
привязывается к ней. «На деле она не врет!» — думалось ему как-то под ве-
чер в истерично раскачивающейся маршрутке, — Она пытается казаться тем, 
чей ей хотелось бы быть, но не удается в силу укоренившихся похабных при-
вычек. Она рисует во мне свой поэтический образ!» — колесо подпрыгнуло на 
ухабе и В. непроизвольно икнул. — Так где же правда? — продолжал он ду-
мать, запоздало прикрыв рот рукой. — Где: в случайностях собачьей жизни, 
или в недостижимой мечте? На деле все было гораздо приземлённей: сим-
птомы уретрита, ощущаемые в маршрутке куда сильнее, чем при пешем пе-
редвижении, вполне можно было приписать как преклонному возрасту, так и 
целому ряду легких, но все же вполне венерических заболеваний. И в этом 
случае понятие «правда», теряя свой весьма расплывчатый философско-
гносеологический оттенок, заметно смещалось в сторону однозначного меди-
цинского диагноза. «Черт знает, чем они здесь лечат! Схожу к врачу уже в Из-
раиле!» — думал он, подымаясь по лестнице. В соседнем доме когда-то жила 
его жена, — и обшарпанная лестница, и сама квартира новой подруги были в 
сущности одним из тех бредово-ностальгических видений, которые так трога-
тельно воспроизводил когда-то Тарковский в своем шедевре «Солярис». «А 
чем, по сути, являются мои литературные упражнения, — думал В., успокаи-
вая расшалившееся сердце на лестничной площадке, — как не попыткой вы-
делить из бесконечного ряда возможных интерпретаций реальности наиме-
нее оскорбительную для моего «я», каковую впоследствии с упорством мань-
яка буду выдавать за чистую как девичья слеза правду? Мало того — со вре-
менем сам поверю в то, что «оно так и было!» А новая возлюбленная, посто-
янно хитря и изворачиваясь, все же отлично сознает, что делает, и потому 
куда как правдивей, чем я!» 

Закуски оставалось всё меньше. Исчезли пирожки с капустой, соленые 
огурцы…  

— Пиша, невольно обмакиваешься в литературную среду! — с неприят-
ной улыбкой заявил В. и поперхнулся куском черствого бублика, который Бы-
зов незаметно положил на стол. — Отсутствие в этой консорции каких-либо 
правил, не говоря уже об этических традициях, напрашивается на сравне-
ние… Типичная «сучня»!  

Бызов глухо кашлянул, изо рта у него вылетело облачко пара. Отопле-
ние полетело два дня назад, и температура в подвале достигла критического 
предела.  

— Там и «вертухаев» полно! — продолжал В., — надзирают за поряд-
ком в СМИ и массовых изданиях! Есть и «придурки», занимающие оплачи-
ваемые дополнительной пайкой должности: «нарядчик», «парикмахер», 
«банщик» и т.п. Таким «по понятиям» и руку подавать западло! Себя лично я 
определил бы как «фраера дешевого» — ни разу еще не получал самома-
лейшего материального вознаграждения за свои опусы! Ноги, блин, мерз-
нут! — не в лад закончил В. и протянул руки к ярко-малиновым спиралям 
обогревателя, который Бызов предусмотрительно засунул под столик. За ок-
нами серело, казалось, сырая тьма валит в подвал с тротуара. Бызов угрюмо 
оглядел свою мастерскую, заваленную нереализованными холстами, рука его 
непроизвольно потянулась к столику, но по дороге сжалась в кулак и верну-
лась в нагретый ею карман.  
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— Надо дегжатся! — решительно прокартавил он. — Пгочитай хогошую 
книгу Кантога — «Учебник гисования!»  

— Но, знаешь, полно и тех, кто сами оплачивают опубличивание своих 
произведений. Я обозначил бы их как «литературных петухов» — продолжал 
В., прислушиваясь к охватившему его смешанному чувству сострадания, под-
лой радости и злобного презрения, — Впрочем, есть и живота не щадящие 
спасения души ради! — продолжил он после угрюмой паузы. — Считают уни-
зительным любые торги с проглотами, принципиально печатаются за собст-
венный кошт! — В. торопливо схватил бутылку, налил и выпил, забыв о Бызо-
ве. — Такие вещи мог позволить себе какой-нибудь Петроний. Так ведь то 
было при Нероне! Чувак сам писал стихи, не чуждался сцены… Как-то время 
находил! А ведь был императором и Великим Понтификом по совместитель-
ству… самиздат не запрещал! — продолжал В., глядя в тускло зажелтевшее 
уже окно. — Кстати, умер Петроний красиво — обложился обоеполыми лица-
ми пубертатного возраста и под звуки цитр и тимпанов вскрыл себе вены. 
Лично я могу позволить себе лишь раствор «Крысида», да и то… Относи-
тельно дешевые соединения мышьяка и свинца, сульфат таллия, жёлтый или 
белый фосфор и стрихнин запрещены к продаже, их теперь не достать! — 
продолжал В., глумясь над такими, как он сам.  

— Кончай тему! — прервал его излияния Бызов — Надо дожить! Кстати, 
немного осталось…  

 
Художник Николай Немчук работал адвокатом. В начальных классах он 

посещал изостудию Асташинского. Это был тихий, замкнутый мальчик. Одна-
жды, занимаясь уборкой (он часто оказывался дежурным), сгреб весь остав-
шийся пластилин в кучу, и как-то бессознательно оторвав от нее кусок, при-
мял, а затем, увлекшись, еще немного полепил. Высокое, захватанное гряз-
ными руками окно студии выходило прямо на бывшую пл. Калинина. Там за-
тухал сырой осенний вечер. Последний покинувший помещение юный талант 
нарочно погасил свет. Немчук из угрюмого упрямства его не включил, и в 
комнате повисла пахнущая едой сизая мгла — ввиду ограниченной площади, 
дети поедали свои «завтраки» прямо на рабочем месте — среди баночек с 
гуашью и пластилиновых гавелыков. Немчук, гудя себе под нос (обычно ему 
это запрещали), почти бессознательно добавил еще что-то и вдруг вспотел: 
глянули на него из кучи маленькие безжалостные глазки над бурозелёной го-
ловогрудью из которой торчала одна-единственная конечность. Она как бы 
одновременно указывала и манила. Уже на площади, волоча за собой порт-
фель и клетчатую, разбухшую от дождя папку с рисунками, Немчук все еще 
видел перед собой этот липкий и двусмысленный вырост и, шаркая ботинка-
ми по мокрому асфальту, чувствовал, что даром ему все это не пройдет. 
Впрочем, он и так частенько это чувствовал и, в сущности, не ошибся. 

Одноклассники маленького Немчука травили и называли сперва Немой, 
а потом и Нёмой. «Это имя тебе больше подходит!» — утверждали они. Клич-
ка прижилась. У Асташинского юные дарования развлекались, укладывая на 
Нёмин стул кнопки острием вверх, а также куски теплого пластилина, которые 
плохо отстирывались. Для этого пластилин сначала разогревали до полужид-
кого состояния на батарее центрального отопления. Следует отметить, что 
дети, не лишенные художественного таланта, отличаются повышенной изо-
бретательностью. Это замечание нам еще пригодиться! 
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Писать стихи Коля-Нёма начал в восьмом классе, когда влюбился, но 
никому не сказал. Так что «она» никогда об этом не узнала. Школу окончил 
без золотой медали, поступил на юрфак. Хороший «фак», отличная специ-
альность! Лучше лишь — зубной техник. Но зато адвокат куда престижней, 
если с того боку смотреть. Хотя многие смотрят и не с того: если золотишком 
не балуешь, тебя никто не тронет — борщ с мясом, хлеб с маслом, детишки в 
украинский Артек «Черноморка», ездют… А адвокат, — тот всегда на перед-
нем крае. Чуть что не так, не к тому прикоснулся, не у того взял, не с теми не 
то не там сказанул — и полная потеря сна… До самого нитроглицерина.  

Еще на последнем курсе Коля отрастил интеллигентную бородку, так 
что все принимали его за еврея. Сносил молча. Увидев в коридоре, некото-
рые шли прямо к нему даже имени не спросив, и лишь потом… — но было 
уже поздно! Впрочем, никто не бывал разочарован — адвокат он был «на 
ять», и даже еще лучше. «С таким лицом — и такая фамилия!» — заметили 
ему какие-то жулики с Ремточмеханики… А когда в 90-е все полетело вверх 
тормашками, открыл свою контору. Никому не отказывал. Особенно Джибе с 
Ереванской — в школьные еще годы познакомились, в фойе кинотеатра 
«Спутник», где Нёмочка курил сигарету «Опал», выпуская дым в ладошку. 
«Жиденка не трогать!» — крикнул тогда Джиба, — «Я сам!». Но, подойдя, по-
чему-то улыбнулся и закурил из Колиной пачки, словно почуял будущего сво-
его «доктора»1. Коля-Нёма работал со всеми — обязанность адвоката обес-
печить правовую защиту любому гражданину, кто бы он ни был. Евреи тоже 
валили к нему по старой памяти. Скоро приобрел дорогую мебель и запретил 
бросать окурки на пол — для этого появились красивые литые пепельницы. 
Секретарша вытряхивала их в специальную пластиковую урну, а потом выно-
сила во двор и выкидывала в мусорный бак. Очки в золотой оправе, отлично 
сшитый костюм, французский одеколон личный автомобиль «Жигули-комби», 
зажигалка «Дюпон» создавали впечатление полного просперити… Не изжи-
тое до конца поэтическое начало пробивалось иногда в виде портретных изо-
бражений клиентов, рисуемых авторучкой «Паркер» на бланках: «Николай 
Немчук. Адвокатские услуги».  

Джиба, которому не стоило душевного напряжения «посадить на перо» 
кого угодно, был первым, кто адекватно отреагировал на ассирийскую тоску в 
детских еще глазах своего будущего приятеля. Видимо, у него был какой-то 
лишний ген, приобретенный предками в 1898 г. во время резни ассирийцев в 
Тиари, или в 1898 г. в Эдессе, где османы вырезали 40 тысяч, а может, когда 
персы резали ассирийцев в городе Хой, или еще когда… Древние народы от-
личаются от юных именно лишь количеством таких событий. 

Немчук умел отмазать кого угодно — но не умел взять деньги. Куча пла-
стилина давно воткнула в него свою зеленую конечность: он был женат на 
нелюбимой женщине. Кроме того, недавно потерял маленького сына, больно-
го с самого рождения какой-то неизлечимой болезнью. Несколько светил от-
сосали у семьи немалые денежки, но не только не вылечили, но даже не 
пришли к согласию по поводу того, чем именно ребенок болен.  

В. был влюблен в секретаря четырнадцатой Юридической консульта-
ции, Элину Сасину, по кличке Сися, а она очень хотела выйти замуж за Нем-

                                                 
1 Доктор — адвокат (уголовная «феня»). 
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чука — доброго, тихого, нуждающегося в женском внимании и опеке. Кличка, 
отнюдь не случайная, привлекала: наличие поблизости огромных материн-
ских форм успокаивало и давало уверенность, но Коля-Нёма тянул соплю. 
Никак не решался развестись со второй, еще более чем первая нелюбимой 
женой. Тогда Сися приняла меры: попросила В. раздеться догола, лечь в по-
стель, и когда придет Нёма, вести себя вызывающе. 

— Как только этот адвокатишка вякнет, — предупредил В., — выкину за 
дверь! — Мало того, что у тебя есть еще один любовник, так я должен его на 
тебе женить!  

Но Сися это категорически запретила: «Если ты меня любишь, просто 
лежи. Пусть он задумается!» 

В. в то время как раз работал над средними пальцами — висел на тур-
никах, притолоках и других выступах. Симпатий к адвокатам вообще не испы-
тывал, а к Немчуку в особенности. Лежа на широкой Сисиной тахте, В. пред-
ставлял себе, как зацепит юриста за что-нибудь средним пальцем и… Раз-
дался звонок. В. окинул взглядом перину и принял позу отдыхающего фавна. 
Кто-то тихо вошел и сел в кресло. Сися вышла в кухню и занялась сервиров-
кой подносика с бутербродами. В комнате было тихо. В. полежал еще немно-
го, а потом глянул в угол. Там, ссутулясь, сидел бледный человек. Он чуть 
повернулся, невыносимые глаза блеснули и исчезли.  

— Извините, — тихо сказал В., — я только оденусь!  
Затем они ели бутерброды с чаем и в конце концов отправились втроем 

в кинотеатр на просмотр фильма, название которого не зафиксировалось в 
памяти. Встреча лишь укрепила трёхсторонние отношения, обратив в прах 
наивные надежды Сасиной, несмотря на огромный практический опыт мало-
знакомой с сочинениями З. Фройда и Карла Ауэ.  

Хроническое невезение Немчука попахивало мистикой. Стоило ему за-
теять что-либо нацеленное на повышение уровня жизни, как… Откроет, к 
примеру, собственный офис с гуманнейшими намерениями блюсти закон-
ность в одной отдельно взятой юридической конторе, и тут же клиентами ста-
новятся члены ассирийской группировки и евреи. Т.е. именно те представите-
ли общества, которые крепко задумываются, когда приходит время вносить 
причитающееся за юридические услуги вознаграждение. Особенно если вме-
сто сталистого блеска у тебя в глазах тысячелетняя тоска. Женщины же, ко-
торым почему-то принято приписывать мягкость, нежность, сочувствие и т.п., 
при виде Немчука реагировали по Станиславскому. Автор «Работы актера 
над самим собой» утверждал, что если актеру А. следует по ходу пьесы изо-
бражать жертву, то чтобы ему помочь, актеру Б. следует отыскать в себе му-
чительские качества. И побывай (разумеется, чудом!) великий мастер в квар-
тире супругов Немчук, не выскочил бы он оттуда по своему обыкновению с 
криком «Не верю!», а наоборот — смотрел бы с умилением на разыгрывав-
шиеся сцены.  

Немчук любил собак — сначала белого пуделя Пушка, а затем сучку 
бассет-хаунда Розочку. Обоих задавил собственным автомобилем, пытаясь 
припарковаться в узком переулке у своего дома. Перед самой своей погибе-
лью Розочка расколотила любимую и очень не дешевую фарфоровую на-
польную вазу — весомую часть приданого второй жены, а Пушок имел при-
вычку поедать на прогулке чужие экскременты, а потом бросаться в постель и 
ласкаться к хозяевам. 
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В периоды траура по домашним любимцам, которые затягивались на 
полгода и более, Нёма становился абсолютно неспособен к адекватному об-
щению с клиентами, и деньги ему платили лишь находящиеся в приступе по-
каяния неврастеники.  

Джиба же набирал вес. Давно прошли те времена, когда, гогоча на весь 
сквер, он громко делился с приятелями подробностями своих занятий она-
низмом. Кривая контролируемых ассирийцами предприятий неуклонно шла 
вверх. А кривой юридических проблем занимался «доктор» Немчук.  

 
В своем однокомнатном универсуме бабёнка оказалась чем-то вроде 

Евы в Эдеме, и потому не подлежала критике. Разбросанные по стульям ее 
разномастные тряпки, шпильки и флакончики приобрели сакральное содер-
жание. Тянуло преклонить колени. Прошлое казалось бредом, полным бес-
смысленно-жестоких видений, а рассохшийся паркет и покрытые зеленой 
плесенью обои явились Землёй обетованной, обретенной после дурного еги-
петского сна. 

 
Вернувшись домой, на территории, В. первым делом побежал к врачу. 

До начала приема оставалось минут десять, но, увидев нервного больного, 
добрый уролог пригласил его в кабинет. В. вошел и присел на край стула. 
Прямо перед ним красовалась красно-синяя схема мочеполовых путей. На 
столе лежала картонная коробка с резиновыми перчатками. В. боязливо по-
косился на стеклянный шкафчик с сияющими чистотой инструментами. 

— На что жалуемся? — начал врач, безошибочно определив соотечест-
венника. 

— Да так… — робко начал было В., — наведался в родной город…  
— Понимаю… 
— И это… вступил в контакт с малознако … 
— А конкретно? 
— Боли в области простаты. При мочеиспуска… 
— Сделаем анализ…  
— Когда я… 
— Меня, знаете, тоже на родину тянет… Намаешься здесь с этими… А 

вы, вижу… простите, по профессии — кто?  
— Художник… монументалист… 
— Да что вы говорите! У меня куча знакомых! Может, встречали: Левин, 

Самохвалов, Цадок-Трахтенберг… 
— Да я, знаете, немного социопат, хотя Цадок-Трахтенберг… я его еще 

по Ленинграду помню! 
— Господи, так вы из Питера? 
— Нет, я… 
— Шевчук! Гребень! А «митьки»? Шагина, Лихмарёв… Копейкин — ге-

ний! Волкова читали? Соломона? 
— Я из Киева! 
— А Соловьев, Сапего… Душа-то, душа какая! Братушки! — врач зака-

тил глаза и поднял руки, но улыбка тут же увяла. 
— Как? Что вы сказали? Откуда? 
— Я из… 
— Ага… И давно это у вас? 
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— Да недели эдак че… 
— Да там у вас чёрт-те что творится! 
— Так вы ведь еще не… 
— Протоукры! Претензии на… А оборона Севастополя? Был я в вашем 

Киеве! Отказались обслуживать, козлы! На «мови» давай! Пособники! Из 
ЦРУшной пробирки! Ну-ка, нагнитесь, спустите штаны!  

— А? 
— Ниже!  
— Кхэ-э-э… видите ли, Украина ведь исторически… 
— Да кто им даст!  
— Лишь в двадцать первом году… Центральна Рада…  
— Крым — чей? 
— Никита Сергеевич Хру… 
— Еще раз! По результатам народного референдума?  
— Укра-а-а… 
— Нету такого народа!  
— Есть!  
— Есть?! 
— Ой! А-а!  
— Порошенко — выродок и мразь! Там у вас поголовный сифон! Не ис-

ключено и ВИЧ-ифицирование… А простата в порядке! Хотя в вашем-то воз-
расте особого значения это уже не имеет… 

 
Марк Аронович Чепкер держал собаку, которая воняла пельменями. За-

нимался автомобилями. Работал быстро, качественно по гибким ценам. Вос-
станавливал убитые тачки. Делал «полиш». Мятые бамперы поливал из элек-
трочайника кипятком и выправлял руками. Клиенты его уважали, ценили и на-
зывали «доктор Марк». Собственной мастерской не открывал, налогов не 
платил, рабочих не нанимал. Все делал один. А когда не мог один, делал с 
арабами. У них был гараж, и там всё, чего не было у доктора: яма, кран-
балка, Ахмед и пара придурков. Инструмент хранил в спальнях, а жил в сало-
не с аффенпинчером Вовой. Это была беспроигрышная стратегия: зачем 
пенсионеру платить за помещение, нанимать бухгалтера, возиться с вампи-
рами из налогового? Кроме того, у Ахмеда был склад сверхдешевых запча-
стей ко всем существующим в регионе маркам автомобилей, чуть не еже-
дневно разбираемых на эти самые части угонщиками из Ерихо.  

Чепкер прибыл в Израиль прямо из города Сургута, с русской женой, ко-
торая приучила его закусывать крошечными, размером с вишенку, пельменя-
ми. Лепили с двумя соседками. Это был старинный сибирский ритуал. Они 
ставили на стол миску самодельного говяжье-свиного фарша, сдобренного 
черным перцем и бутылку водки, а готовые пельмени густо пересыпали мукóй 
и складывали в выварку. Когда бутылка пустела, доставали из холодильника 
новую. Набитую пельменями емкость выставляли на балкон. Однажды при 
этом в комнату влетел воробей, похожий на замерзающий пельмень. Он 
уселся на шкафу и растопырил крылья, дабы увеличить площадь соприкос-
новения с теплым воздухом. Из клюва у него шел пар. За воробья выпили, за-
кусили первой порцией пельменей. Одна из соседок жены Чепкера, бывшая 
главврач скорой помощи г. Сургута, числилась северной женой В. Это была 
смуглокожая широкоплечая якутка с матриархальными замашками. Пила она 
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столько, что даже в Сургуте, при хронической нехватке кадров, ее понизили в 
должности — до нач. бригады. Характер ее от этого не улучшился. Однажды 
В. неудачно спрыгнул с высокой кровати, украшенной никелированными фин-
тифлюшками, и попал правой щиколоткой прямо в модный тогда сабо работы 
местных умельцев. Нога распухала на глазах.  

— Нина! — заорал В. — сделай что-нибудь! Ты ж врач или кто!  
Нина вильнула замшевым плечиком и вынула изо рта сигарету.  
— Ты мужик или кто? Херня-то какая! Иди в ванну и сунь под холодную 

воду…  
— Там сосуд перебило! — кричал В. — Смотри: уже как валенок и 

дальше пухнет!  
— Давай, вали — время только теряешь! Что я сделаю… у нас на днях 

один на кране повис. Заклинило у него что-то, а он, пьяный, полез, хорошо, 
что ногой в тросах зацепился — висит вниз головой… Ветер жуткий был! 
Орет — а не слышно! Кран качается, и он на кране. Ну, мы приезжаем — а как 
его достать? «Повезло, козлу!» — сказанул прораб. Пожарным позвонили, 
ментам… Никто не едет. Заносы, мол… Ну, свои его как-то вытащили — где-
то через час уже. Так что ты думаешь — живой! Налили ему стакан чистого — 
у нас всегда есть, — лучше всяких уколов! Оттаял…Человек наш, и со ста-
жем: триста материка, плюс «полярки»... Потом приходил, благодарил: трески 
принес, клюквы мороженой… назад его повезли — сирену включили! Не то 
что ты — говно! Вали, говорю, в ванну! 

В Израиле сибирячке Чепкер разонравился, и она ушла к другому. Тогда 
он стал покупать пельмени в русском магазине. Они мало напоминали те, си-
бирские, но Чепкер ел их в память о жене. Варил в большой кастрюле, ставил 
на стол бутылку. Пельмени макал в солонку, отчего соль в ней слипалась в 
желтоватую субстанцию с запахом фарша. Обычно Чепкер засыпал, не до-
кончив трапезы. Голова его приклеивалась к столу рядом с кастрюлей — та-
релками он не пользовался, чтоб не мыть. Остаток слипшихся пельменей да-
вал Вовику прямо с газеты. Вовик ел пельмени неохотно, но другой пищи не 
было. Собаки во дворе любили нюхать Вовика и не обижали, несмотря на 
малый рост.  

Однажды Чепкер решил посмотреть Израиль, которого не видел со дня 
приезда. В дороге захотел пить, припарковал машину и зашел в «Пундак-а-
мааян» — стекляшку, где подавали фалафель и шоколадные батончики. Взял 
бутылку минеральной, пластмассовый стаканчик, и уселся, глядя на краше-
ный ярко-синей краской танк, установленный перед заведением в память о 
минувших битвах за свободу и независимость еврейского народа. За прилав-
ком стоял здоровенный детина с серьгой в ухе и небольшим синим, в тон 
бронетехнике, ирокезом. Вокруг танка скакали дети, влезали в его раскален-
ное нутро, и от этого Чепкеру становилось еще жарче. В помещении ничто не 
шевелилось кроме двух мух, исполнявших на столе брачный танец. Они по 
очереди наскакивали друг на друга, после чего взлетали с противным жужжа-
нием. На эти малоприличные действия их толкали, по-видимому, капли про-
литого пива, к которым они периодически припадали гнусного вида хоботка-
ми. Наконец детина вздохнул, вытащил откуда-то несвежую тряпку, походкой 
реанимированного двинулся к столику, протер его и уселся напротив Чепкера.  

— Я вижу, у вас собака… У меня тоже был такой… Недавно умер… — 
начал он, вопросительно глядя на Чепкера. — Меня зовут Шай! А чем вы его 
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кормите? Ветеринар сказал, что я использовал не тот корм, и посоветовал ку-
пить у него «Роял конин», экономичную расфасовку 50 кг… Там еще много 
осталось… Может, по бутылочке пивка… за мой счет?!  

— Я за рулем! — сказал Чепкер.  
— Я знаю… Но если нормально вести машину, то… — На день рожде-

ния, когда нам исполнилось восемнадцать, папа подарил каждому по мил-
лиону долларов… Брат владеет сетью продуктовых магазинов. Однажды, ко-
гда папа не разрешил мне взять «Бугатти»… Мне в тот день пятнадцать ми-
нуло. Я как раз начал ходить к психологу. Противная баба! Жаловалась на 
меня отцу, что я якобы ее лапал! Короче, я очень разозлился. Почему он не 
дает покатать друзей на новой машине? Я ведь отлично вожу — отец сам нас 
учил! А тут — день рождения! Короче, когда все ушли, взял я канистру с де-
вяносто пятым… Сгорело тогда тысяч на пятьсот: джип «Чероки», «Мустанг» 
1987 года, этот проклятый «Бугатти» и еще всякое говно… Слушай, а куда ты 
едешь? Знаешь, ты классный… оставайся у меня! Поговорим, выпьем. Сей-
час не сезон… С утра ты — второй! У меня лошади есть, завтра суббота, 
проедемся!  

— Я на лошадях не умею!  
— Чепуха! У меня есть один очень хороший мерин. Главное — держи 

поводья все время натянутыми! Извини, я совсем забыл… Хотел спросить 
тебя: сам ты откуда? Из Сибири? Не может быть! И как там люди живут? Ре-
монтировал машины? Так там же снег?! На Аляске я не был… Понимаю… 
Знаешь, давай выпьем водки! Мне рассказывали, у вас там ее любят! 

На следующее утро выехали. Шай вывел мерина и велел Чепкеру 
взяться обеими руками за луку седла, а левую ногу согнуть в колене. 
Схваченный за эту ногу автомеханик мигом оказался на худой спине жи-
вотного. Затем мерин зачем-то выгнулся, и доктор Марк клюнул носом, 
едва не упершись в потную рыжую шею. Тут же его снова подбросило, но 
Шай моментально навел порядок и велел, как можно туже выбрать пово-
дья. Мерин задрал голову и Чепкер вдруг вспомнил Аничков мост, кото-
рый ему однажды, еще в школьные годы, довелось увидать на картинке. 
Между тем Шай вывел малорослого арабского жеребца и вскочил на него 
как на велосипед.  

— Ну, с богом! — сказал он и едва слышно цокнул языком. Жеребец 
тронулся. Мерин заплясал на месте и пошел вслед почему-то боком. Так они 
двигались, пока не выехали за ворота. Шай велел потуже охватить лошадь 
ногами, спину выровнять, и главное, не засовывать ногу глубоко в стремя, т.к. 
бывали нехорошие случаи, когда… Выполняя указания, доктор Марк, сам не 
понимая, как это случилось, чуть ослабил поводья. Пейзаж тут же рванулся 
навстречу, будто кто-то до отказа вдавил в пол педаль «Альфа Ромео 8C». 
Чепкер продержался довольно долго, пока мерин не доскакал до небольшого 
рва, отделявшего соседнее поле. Там автомеханик взлетел особенно высоко, 
так что, когда он попытался «потуже охватить лошадь ногами» меж ними ни-
чего не оказалось. Упал он удачно — сразу за рвом в кучу бурьяна. Мерина 
нашли на дальнем краю поля, где он ощипывал листочки с каких-то кустиков. 
Несмотря на бурные протесты, упавший был снова водворен в седло и весь 
остальной путь натягивал поводья так, что когда вернулись домой, не мог 
поднести стакан ко рту. 
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За столом Шай продолжил рассказ о своей жизни. Марк успел запомнить 
лишь начальный эпизод: как, получив миллион, Шай тут же отправился в Ерихо, 
в единственное в стране приличное казино, где к утру ему простили долг в со-
рок тысяч долларов. — С тех пор стою здесь, — объяснил Шай. Брат поставил. 
Работаю вот… На жизнь хватает. А лошадей папа подарил, еще до того… 

С В. познакомила доктора Марка бывшая жена, зубной техник. Искусст-
венная челюсть ее работы омолодила запавший рот бывшего художника-
оформителя. Воспоминания о Сургуте, где В. с таким успехом применил на-
выки этой профессии, укрепили отношения. Однажды Чепкер предложил 
съездить к Шаю — посидеть-отдохнуть, и В. захватил с собой знакомую, лю-
бительницу конного спорта. Шай к тому времени женился на юной красавице-
эфиопке, которую еще до того отяготил громадным животом. Первое, что он 
сделал, увидав подругу В., это осведомился «даёт» ли она. Затем поведал 
печальную историю о том, как они с братом пошли в ресторан, где один мар-
роканец повел себя грубо. Это обошлось Шаю в 70 тысяч шекелей. Такую 
сумму судья назначил за нанесение оскорбления действием, повлекшее вре-
менную утрату трудоспособности пострадавшими. Решением суда Шай был 
возмущен: «У этого урода всего только перелом нижней челюсти! Почему он 
не может продолжать развозить пиццу на своем гребаном микроавтобусе? 
Хотел оскорбить моего брата!» 

И зачем только встрял этот одичалый еврей в снега Сургута? Какая 
связь меж синим его ирокезом и горячим черным завитком на якутской мох-
натке Нины? Дивны дела твои, господи! Дышит паром оледенелый воробей 
над раскаленными камнями иудейскими, грохочет копытами низкорослый 
арабский жеребец, летят мне навстречу высохшие до корней пальмы, и коло-
тит безжалостно седло в старческую худую задницу… 
 

— Китай! Там щас крутится нормальное бабло! Што вы говорите? Не-не, 
как приеду — я вас наберу!  

— Вы зарабатываете трудом, а я просто набираю! Евросоюз… Скоко 
щас программ помощи Украине? А Африка? Биотуалеты надо? А возьмите 
как грузины щас подымаются! Австрийский посол сидит в этой, как её? В Ра-
че… район такой — наводнение-землетрясение… жиды тамошние давно си-
нагогу бросили и к себе — в палестинскую автономию. А черножопые обижа-
ются за Южную Осетию… Им в глубокой раче еще сидеть и сидеть… Вместе 
с хохлами. Так что нам помогать и помогать. Рукой помощи!  

 
— Нет, я в Китае…  
— Мне сказали, ты это… 
— Правильно сказали! 
— Но почему в Китае? 
— Вариант хороший! Тут нормальный батюшка, — Саша Юй…  
— Как ты сказал? 
— Юй! Я подъехал… 
— Как-как?  
— Юй! Юй! Фамилия такая!  
— Я ничего… скажи токо — зачем тебе? 
— Как зачем? А вдруг он есть? 
— Кто? 
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— Конь в пальто! Бог, мать твою! 
— А… нормально… но тебе зачем? 
— Ты тупой? Если есть — не хочется оказаться неожиданно в лохах! 
— Так ты ж это… еврей! 
— Ну… сейчас РПЦ как бы… более нормально… а тут… 
— Так ты в Китае или как? 
— Я тебе русским языком! Короче, приеду — сразу тебя наберу! 
 
Я вбегаю в собственный текст как в прохладный подъезд, прячусь от 

потной всеобщей истины в правду отполированной плоскостопыми городски-
ми подошвами ступени. Я усаживаюсь тут, где пахнет копперфильдами, кот-
летами и котами.  

 

Коппер — зв. 3 раз. 
Фильдин — 1 раз. 

 
— выведено слюнявым химическим карандашом прямо под залапанным со-
сочком дверного звонка. 

Фильдин — небритый идиот с тараканьими глазками под засмальцован-
ной кепкой, и она-Коппер, с ее вулканическими из-под шелкового платья гео-
термическими слоями, отложениями, магматическими выпуклостями и лож-
бинами, а рядом Коппер-он, неудержанный памятью знак отрицания в пару-
синовых туфлях. И мамин «Давид Копперфильд» в зеленом переплёте, дочи-
танный до 29 страницы, открываемый раз в десятилетие. Клара Пеготи-
Баркис, — точнейший портрет нашей Маруси с красными руками по локоть в 
белой пене, эмалированный тазик с ребристой жестяной «досточкой» на та-
буретке посреди кухни, выварка на плите: бульон с содой из наволочек и про-
стыней. Натирание хоз. мыла на пищевой терке. 

 
— Как насчет биотуалетов? 
— Тебестоимость значительно снижена… Но не борзей дальше! 
 
— Я читала твоего Мальденштама!  
— Понравилось? 
— Вообще-то да… 
 
Это путешествие оказалось непрерываемым. Чуть не написал непре-

рывным. Кто знает — если я умру — случайно или намеренно — не попаду ли 
я туда, куда вот уже много лет устремлены мои мысли. 

Вдруг пришла геронтологическая идея разыскать соучеников из 1–3 
классов школы, которую я покинул в мае 1959 года. Выплыла знакомая фа-
милия. Разыскал через Фейсбук, начал общаться по компутру… И друг 
школьных лет сорок восемь минут рассказывал мне, как хорошо было в Ита-
лии, где они с приятелями написали в Сохну́т1 жалобу на плохие условия 
пребывания, после чего их переправили в Приморские Альпы, где они прове-
ли полтора месяца лучше, чем в Сочи. Рассказ о последующих тридцати го-
дах в США занял около 15 тягучих минут. Жизнь прошла! — подытожил быв-
ший лидер 3-го А.  

                                                 
1 Сохнут — Еврейское агентство по эмиграции. 
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Однажды, когда мне было 7 лет, я увидел любовный треугольник. На 
полуторной железной кровати сидела совершенно голая Скоткина (все фами-
лии подлинные!) и курила большую папиросу — вероятно, «Беломор», но мо-
жет и «Казбек». За узеньким столом сидели Романов и Чернышевский. Они 
пили водку. Дым висел под потолком голубыми слоями, за окном шел снег. 
«Пошел на х*й!» — вяло сказала Скоткина, — но я не двинулся с места. Бес-
помощно свисали приделанные к ее груди бледные груши, топорщилась ли-
нялая мочалка, неизвестно зачем стиснутая худыми ляжками. Двое мужчин 
что-то жевали, из-под стола уныло смотрел серый кот со старческими боль-
ными глазами.  

Тихо было в узкой полутемной комнате. Шуршал по стеклу снег, поперх-
нулся и закашляся Романов. Чернышевский встал, протиснулся меж столом и 
кроватью и ударил его по спине. Романов что-то промычал. Чернышевский 
воротился на свой табурет. Синие отсветы тянулись от окна к моим ногам. 
Кот закрыл слезящиеся глаза и погрузился в сон. Скоткина пустила густую 
струю дыма, и она долго еще клубилась в душном, сыром воздухе, а я все 
стоял у полуоткрытой двери. 

И поныне не открылась еще мне во всей полноте глубочайшая символи-
ка увиденного, непрестанно наполняется многозначными смыслами и подтек-
стами, смещаются акценты, трансформируются концепции… «Лишь один 
Господь существует явно, а все остальное неявно!» — выразился об этом 
феномене рабби Менахем-Мендл из Котска. Что же сказать сейчас, по про-
шествии стольких лет, когда в живых остался лишь зритель, наблюдатель-
восприниматель чего-то, что… картинка в его дырявой памяти… не знаю, как 
закончить. Эту фразу можно бы длить и длить — получилось бы немало дис-
сертаций, да и какой-никакой грантик на развитие темы — всего-то надо было 
бы повернуть ее в желательном спонсорам направлении… Но! Не для того 
работаю я сторожем-охранником с семнадцатилетним стажем. Зарплаты 
вполне хватает на то, чтобы послать любого туда, куда с такой непосредст-
венностью посылали друг друга Чернышевский с Романовым — визитная 
карточка родного языка врезалась в мою память — надеюсь, навсегда! Дума-
ется, в эту самую минуту сформировалось и мое отношение к отношениям 
полов. Поединки из-за женщин вызывают у меня недоумение, а условности, 
присущие той или иной культуре, тревожат лишь мое любопытство: Драупади 
имела пять мужей, Тристан — Изольду, Саймон — Гарфункеля… На фоне 
разнообразных поисков и решений вполне человечно выглядел и упомянутый 
выше серый кот: сперва с диким воем набрасывался на соперников, а затем 
мирно ждал своей очереди к рябой кошечке, которая старательно задирала 
хвост перед каждым участником сексуальной драмы.  

 
Жилплощадью владел Романов, Чернышевский же ночевал в восьми-

метровой каморке лишь с высочайшего соизволения. Скоткина, впрочем, час-
тенько уходила к разночинцу. Самодержец тут же ударялся в запой, но где-то 
к концу недели шел «разбираться». Бездомный философ жил как бы у брата, 
а в его собственной комнате обитала формальная, но на деле уже бывшая 
жена. Назло оппоненту стал почитывать однофамильца, которого в школе не 
читал — «время не было!»  

— Ты, блядь, кончай насчет свободы воли! — как-то заметил ему Рома-
нов — не подползай!  
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Но Чернышевский стал собирать книги — носил из библиотеки профтех-
училища, где работал мастером производственного обучения, а кое-что и по-
купал. В конце концов библиотечка оказалась на подоконнике черной лестни-
цы, а в комнате философа-разночинца угнездился новый сожитель — това-
ровед Октябрьского овощеторга. Чернышевский потихоньку переносил книги к 
Романову, но Скоткина, вообще-то не привыкшая себя утруждать, выносила 
хлам наружу. Книги валялись на коммунальной кухне, где каждый использо-
вал их в соответствии со своими склонностями. Я взял себе одну. Как она на-
зывалась, так и не узнал, начиналось с сорок четвертой страницы, а заканчи-
валось на шестьдесят первой. Долго разлеплял я залитые супом листы, но 
ничего доступного разуму не находил. В конце концов раскрыл наугад и ткнул 
в страницу пальцем: «Явление содержит в себе различного от закона, опре-
делило себя, как нечто положительное, или как некоторое другое содержание; 
но оно есть существенно нечто отрицательное; оно есть присущие явлению 
форма и ее движение, как таковое». И лишь через много лет, в инфекционном 
отделении ЦВК госпиталя им. П.В.Мандрыка, взяв с соседской тумбоч-
ки книгу, тут же опознал неповторимый стиль автора. Величайший из фи-
лософов оказался бесконечно прав. Текст содержал в себе «движение как та-
ковое»: тяжкие рвотные позывы. 

 
«Де-цтво маё пастой, пага-ди, не спе-ши…» 

 
«Треугольник», вопреки мнению социологов, психологов и социопсихо-

логов оказался удивительно прочным, и прекратил свое существование лишь 
в 1987 году по естественнейшей из причин — В.В. Скоткина скоропостижно 
скончалась на зеленой скамейке сквера. Ни привалившийся к ее плечу Рома-
нов, ни Чернышевский, удобно устроившийся на куче опавших листьев этого 
не заметили — они спали. Во времена торжества демократии и толерантно-
сти меня вряд ли осудят за напоминание о том невинном факте, что гипоте-
нуза, удобно расположившаяся меж обоих своих катетов есть самая прочная 
с инженерной точки зрения конструкция. 

 
— В каждом деле подход важен! Раз, в сквере, подсел… Грязный, обор-

ванный, лет эдак семидесяти с лихуем… Шел бы ты отсюда — думаю, а он 
огляделся по сторонам и: «Молодой человек, я сейчас открою вам тайну… 
Я — Машиах!»1 Что делать? Ну, извинился, отошел и позвонил в дурку, — 
спецбригада, сказали, выезжает... Возвращаюсь на лавочку, сижу-слушаю, 
поглядываю — где же санитары? Тут какие-то трое типичных в лапсердаках,  
в пейсах, подруливают и: «Господи святый-крепкий! Смотрите — Машиах!»  
Я перепугался… А они взяли его под руки: «Пойдемте с нами, уважаемый» — 
и такое понесли, что я сам чуть не спятил — может, и правда? Ну и отвели 
его, посадили в «скорую», и… Так я еще минут двадцать сидел!  

В Керчи буксир протаранили! Хватайтесь за калаши! Капелланы, возгла-
сите псалом «Почему взволновались народы!» И летит народ по воздуху  
в цинковых гробах, пока один олигарх петрушит другого...  

                                                 
1 Машиах — мессия (ивр.). 



             КОНЕЦ ЗОЛОТОГО ВЕКА 

 

 

    59 

— Плюрализм мнений, как говорил Михал Сергеич: альтернативное ме-
сто рождения Иисуса! Вифлеем — да! Но Нацерет тоже! Паломник, который с 
настоящим умом, туда и туда отметится. Чтоб наверняка! Оправдает поезд-
ку… И церкви польза сугубая, и самому приятно — никто не скажет: «Что, 
прошляпил, лошина?» А я побывал! Кстати, чтоб не забыть — на Виа де ла 
Роса со мной случай вышел: там отпечаток есть! Когда Спаситель крест нёс, 
покачнулся, и рукой за стену — так там вся пятерня в камень впечатана —  
я сам трогал! А тут другой экскурсовод своё несет: Иерусалим, мол, был раз-
рушен до основания, и на его месте другой построили, а слой, в котором, зна-
чит, крестный путь и все остановки — в семи метрах под нами! Это что ж вы-
ходит? С нами в группе один был… из Нижнего Тагила! Так, когда в Храм 
Гроба Господня пришли, он раз пять спросил: «Где гроб, где кости?» А Пон-
тия Пилата за все дела сослали в Швейцарию — ни фига себе! Мой дедушка 
восемнадцать годков в Верхоянске отторчал — от звонка до звонка! А тут Лю-
церн! Короче, гора там есть — Пилатес! А кто был Фитнесс не знаю… 

 
— Такая морда, будто вот-вот в штаны наложит… или уже!  
— Напрасно вы так о цивилизации! Я работаю сторожем… Вы, извини-

те, вообще не работаете. И мы можем себе позволить: прилетели сюда из 
Вены — недешево! А тут «Black Label», икра красная, люля-кебаб из свежей 
баранины, обратно же долма… Пиво-воды… За вино я вообще молчу.  

 
Настоящий минет бывает, когда потолок грязно-желтого цвета, а за ок-

ном звенит трамвай. 
 
— Слушаю, Срамышев!.. Пахов. Промежный. Ужов. Жабер. Секилев. 

Губов…  
Б.М. считает, что настоящий писатель умеет выдумать настоящую фа-

милию! 
— Знаешь, наш разговор соскочил с темы! — заметил В. слушающему 

его с помощью беспроводных наушников Ярошенко. — Всё хотим чего-то… 
Как я уже писал в «первом конце»: «А чем стремление стать Буддой отлича-
ется от стремления к полковничьей должности?» Доверимся же Вечному 
Дао… И Матка Боска Ченстохо́вска сделает все к лучшему! Главное — по 
причине плохого зрения не креститься на синагогу… 

 
— Я тут поссорился! Что? Да, ты угадал! 
— А нечего было втягивать человека в дурацкие разговоры! 
— Начал он… 
— Какой с него спрос! Разговаривает тоном политобозревателя. Участ-

вует в форумах… Семьсот с чем-то в друзьях! Читал писание — два раза! 
Сейчас каждый офисный дебил считает необходимым иметь свое мнение  
о Трампе… Иначе семья, коллеги, приятели, и любой-всякий, кто только захо-
чет, сочтут его не того… 

— Он… 
— Тут сосед высказался насчет Йом-кипура… Какой ботинок сначала 

надевать — левый или правый, а какой шнуровать! Как раз перед этим празд-
ником я помогал ему с ремонтом — спервоначала все шло хорошо, но как 
щебень выносить, он навалил кучами: одну в десяти метрах от мусорника, 
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другую у автостоянки, а последнюю прямо у моего забора. Устал, наверное… 
У него на участке всякого дерьма по пояс! И в машине тоже… Объедки, 
памперсы… Трактат «Сангедрин» знает наизусть, каббалу преподает! Но 
когда он предложил ходить к нему на уроки, я как запсихонул… А с ботин-
ками так: сначала правый… Раби Леви Ицхак сказал, что у Творца есть две 
вещи в правой руке и две вещи в левой: Тора и цдака́ — в правой, а жизнь и 
правосудие — в левой. Цдака это… как тебе, гою, объяснить… Справедли-
вость! Но по-нашему справедливость и милосердие одно и то же… Типа, 
око за око… Как Ильич в шалаше — мог же и бритвой по глазам! Значит, 
надевая сначала правый ботинок мы символизируем этим превосходство 
Торы и милосердия, а шнуруя сначала правый, т.е. «завязывая»… ну, ты 
понял: завязал — значит живешь уже в согласии с УК, отдаешь предпочте-
ние закону… Так что смирись во гресях…  

 
В Дании Земсков купил себе солнечные «Bentley Platinum». В бизнес-

классе оказался рядом с какой-то фифой: вертела усыпанным бриллиантами 
айфоном «Legend». Решил надеть. Звонко щелкнул футляр. Соседка оберну-
лась, Земсков зачем-то снова раскрыл (футляр), а когда закрывал, защемило 
мизинец. В Москве «не было время» — то да сё, смотрит — напухло. Вечером 
ужрался на банкете, дальше вроде бы как что-то типа у кого-то в сауне на по-
лу… вроде бы подымали, но не смогли: «Пускай лежит, жир сжигает!» Сутки 
отсыпался. Проснулся, смотрит, раздуло: палец на себя не похож… «Сучья 
сауна! Понавезут этих… по полу елозят!» — подумал и полетел в Гонконг, пе-
ретереть за оффшоры… Болело уже так, что на стуле не усидишь, руку пря-
тал за борт пиджака. «Ты токо Бонапартом тут не ходи!» — сказал ему Гла-
дилин. От Гладилина едва успел к Путпсу… Короче, когда добрался до поли-
клиники, стали колоть, а потом на скорой в больницу. В больнице сунули иглу в 
вену и что-то капало, а что — не спросил — не до того было. Сказали, палец 
отнимать надо — гангрена! Позвонил жене. Когда выписался уже без пальца, 
оказалось, жена подала на развод и арестовали счета. В общем, не повезло… 

— По-настоящему можно любить только несчастных, да и то, когда не-
счастен сам… Понимаешь, — ничего лишнего!  

— Я про историю читал… раньше как было? Чума так чума, или там хо-
лера… а сейчас застегнули в чехол, и даже не знаешь в чём дело. И всё ва-
лишь на врачей!  

 
Горе тебе, народ жестоковыйный! Душу твою, упавшую с неба, обратили 

в «фиделе» и заточили в бархатный футляр о трёх замочках. Рав Моцарь ут-
верждает, что первым надо открывать третий замочек, рабби Битовен гово-
рит, что первым — второй, а раббан Чупин, что главное — не трогать первый. 
Но никто не знает, в какой руке держать смычок. И пишут, пишут, пишут… О 
замочках написано столько, что можно было бы наполнить все поезда в Би-
робиджан. 

— Шапку на голову, шоб у вуха не надуло! — кричала мне Маруся — и 
была права.  

 
— На АERO был? Жаль! Как с нашего павильона вышли — стемнело. 

Это мы к ним под крыло зашли. Изменяемой стреловидности. Сначала пол-
зешь по стремянке… метров семь-восемь. Потом по коридору — градусов под 
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сорок пять, на распорах, в кабину капитана Немо… Никаких экранов-
дисплеев… Стрелки да кнопки. Короче — изделие 70-х годов прошлого ве-
ка, изготовитель — «К», гениальная разработка Близнюка. Навигаторы-
диспетчеры по бокам — на катапультах, и лезет к ним из стенки бумажная 
лента, а на ней — карта, с землей синхронизировано… И по карте той бы-
стрее звука на врага. Высота 18 тыс., дальность по самые некуда. Крыла-
тые ракеты и свободнопадающие… до 40 000 кг. Наш шеф кроме стрекоз 
еще «сухое» делал — в южной Америке где-то. Отличный винил! «Даймонд 
Аэркрафт», истребители Сухого… Разорился, но плевать: жена — Мицуби-
ши… Это у него типа хобби было — самолеты делать. Одни убытки… Но — 
я сам в кружке занимался… знаю! Это такой кайф — планеры клеить, пус-
кать! Возьмешь пузырь, и с друганами на горку. Пустишь — и пиздячит твой 
планер в даль светлую. Подальше от школы, от мудака-директора... А эти, с 
«Кузнецова» к нам заглядывали — отличные пацаны! Где-то по ящику ухо-
дило… Ну, потом говорят: «Что хорошего можем для вас?» А мы им: «Са-
молет покажите! Детям-внукам будем рассказывать!» Они не против… Взя-
ли ящик и полезли. Классно зашло — знаешь, чем-то родным потянуло, до-
машним таким… Там у них управление джойстиком. Размеры — наши. Та-
кие, знаешь, джойстики… что не стыдно. Да еще цветной проволокой опле-
тено: золотой и серебряной. Ребята сами плели, и с такой любовью… Я 
свой «Камаз» вспомнил!  

Ярошенко слушал плохо, почему-то вспомнил первые экземпляры: 
«распилен в Прилуках», подумал о братском народе Венесуэлы, о наложив-
ших в штаны мексиканцах и пиндосах… На каждом «Лебеде» — 12 термояд-
рёных, вдруг какая-то долетит — по ошибке… Ярошенко увидел самого себя 
на горшке, услыхал, как орет из репродуктора Никита… «Крыза у Карибсько-
му мори». 

«Назад им не вернуться… кому они нужны? — размышлял он еще два 
дня назад, просматривая ролик с Медведём. — Но может и того… в Прилуки, 
на распил. Уго Чавес — Чойо Чагас1… Эрг Нор и Дар Ветр. Сплошная “Ту-
манность Андромеды”… Рычаги-кнопки-циферблаты… Земляне, наконец, за-
контачили с цивилизацией»…  

Ничего не подозревающий Колян продолжал трындеть. Ярошенко мол-
чал. Длительный опыт переговорщика международного уровня укрепил его  
в мнении, что каждому надо дать выговориться, «ударить хвостом»… А потом 
уже «брать за зябры». В настоящий момент совершенно ненужный русскоя-
зычный бомж со старого «Даймонда» мешал думать, но привычка брала свое: 
великий мастер диалога слушал и слушал… 

 
Желая придать альбому вес, Бызов истратил немало денег, и две кури-

цы написали предисловие на искусствоведческой фене, которое сами не 
смогли прочесть. Но Бызов, привычный к кунштюкам судьбы не опечалился. 
Когда в 1996 году он перегонял из Германии автомобиль «Фольксваген пассат 
400» и вылетел со скоростного шоссе, то, перевернувшись и снова встав на 
колёса, лишь спросил белую как мел сестру: «Ляля, ты не усгалась?»  

                                                 
1 Председатель гуманоидов Чойо Чагас — персонаж научно-фантастического 

романа Ивана Ефремова «Час Быка», 1967 г. 
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Я как Бызов. Меньше всего денег удается заработать, когда я натужно 
этого желаю. А вот моя жена вытащила из мусорного ящика кусок картона, на 
котором я нарисовал какую-то рожу, и продала одному голландцу за пятьсот 
гульденов. Просто написала внизу «Еврейский мальчик». Все это было еще 
до «евро», когда преданный идеалам профессии архитектор Кац верил в 
«добро, как следствие гармонии» и утверждал, что реформы Евросоюза 
привнесут прогресс в экономику. Но потом удивлялся, почему в пересчете на 
новую валюту все, что стоило марку, теперь стоит две. 

— Щас год парящего орла… символ бога сонца! Бижи теперь у церкву 
со своим дзен-будизмом! 

 
Ярошенко полуплакал-полуспал. Парил над ковром. Сине-зеленые за-

витки обратились в горные массивы и бескрайние равнины, а серебристый 
ворс — в леса и моря. Лежа на животе, он глядел в обтянутый дорогой кожей 
иллюминатор. Купленный Юсуповым в рассрочку массажный стол 
«Yamaguchi naomi» достиг верхних слоёв стратосферы, а раскалённая гло-
бальным потеплением до сорока градусов Вена осталась далеко внизу.  

«Лось и Гусев были уже одеты в полушубки и валяные сапоги» — про-
неслось в голове. Услужливо гудел кондиционер. В керамической вазочке 
дымилась ароматическая палочка. На украшенных резьбой полках размести-
лись загадочные сосуды с целебными маслами и притираниями.  

— В аюрведический кипяток добавляете зерна кузбары… шумар, 
джинджер… очень даже неплохо… я вам потом всё на бумажке напишу! — 
доносился как бы из «верхнего мира» голос Юсупова.  

Юсупов родился в Бухаре, детство провел на ее окраинах — баловался 
шилом, потом перешел на кнут, кончиком которого мог выбить «косяк» изо рта 
обнаглевшего фраера, закоренелым недругам швырял под ноги самодельные 
взрывпакеты. Большую часть жизни провел в Израиле, где изучал медицину 
под руководством недобитого Мао-Цзедуном старика-китайца. Заодно окуль-
турил свои навыки мордобоя. На жару ему было наплевать. Холодный воздух 
мешал лечебным процедурам, но в соседнем помещении дожидались клиен-
ты, и не последнюю роль в этом играли льдистые струи. До переезда в Авст-
рию любимой поговоркой Юсупова было: «Волка ноги кормят», и теперь, гля-
дя на восседающих в креслах потных венцев, он не верил своим глазам: это 
не он добрался к ним в сырой от пота заношенной майке — они сами прибы-
ли в сырых от пота личных автомобилях — к нему! 

Употребляемый с раннего детства канабис придал лицу Юсупова уди-
вительный оттенок, и долгие годы из всех зеркал глядело на него нечто напо-
минающее подвяленного жарой дохлого варана. Но всякий, взглянувший на 
него теперь видел именно то, что желал увидеть: облаченного в белоснежное 
жреческое одеяние колдуна-целителя, мастера аюрведы и цигуна с тридца-
тилетним стажем. На эту мысль наводила полутораметровая копия (пластик 
под бронзу) знаменитого скульптурного изображения: «Гаутама Сиддхаратха 
Будда в виде йога» — обтянутый морщинистой кожей скелет с приветливой 
зеленоватой улыбкой. 

 
Между тем Ярошенко погрузился в Йеллоустонскую кальдеру. Шестиде-

сятикилометровый столб раскаленной магмы, вот уже многие миллионы лет 
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грозивший всему живому, давил на его распластанный живот. Об этом столбе 
с упорством маньяка непрестанно твердила физик твердого тела Алла Фата-
лова. «Восемь на шестнадцать кэмэ … это будет… будет…» 

— Отлично помогает нагретое масло сум-сума! Но главное — аюрведи-
ческий кипяток по утрам! — бубнил Юсупов. — Это будет… сто двадцать во-
семь кубических километров… на высоту пятьдесят тысяч метров, темпера-
тура около 1600 градусов… Даже до Вены что-то долетит… Фаталова сооб-
щила, — там у них уже трещинами покрылось… Перед мысленным взором 
поплыла Годзилла, грызущая один из шпилей Штефансдома.  

«Океанические запасы рыбы на исходе… надежда на родноверческие 
движения России… неоязычество и экология — рука об руку» — вещала Фа-
талова с голубого экрана.  

— Я приготовил вам мятно-лимонный напиток! После массажа необхо-
димо восстановить водный баланс! 

 
Политические деятели ведут себя как пионервожатые. «Руки на одея-

ло!» — кричат они своим народам.  
— Все: Гитлер, Маккарти, и даже сам Отец народов барахтались в ка-

ких-то полумерах. Про инквизицию я вообще молчу — тёмные века! Сидели-
выдумывали… Пытали! Еретиков жгли. Показательные процессы… «Анти-
американская деятельность, антисоветские вылазки». Курам на смех! Ныне 
каждый носит улики при себе. Пусть защита сколько угодно убеждает присяж-
ных: яйца обвиняемого — сorpus delicti. И этих, гендерных, чтоб прижать, фе-
министок-лесбиянок, активно-пассивных тоже… Баба бабе комплимента не 
скажи! Особенно если начальница какая, бизнесвумен с ботексом там-сям… 
Короче — полнейшая свобода в колонии усиленного режима. Даже афро-
пидарас — и тот не всегда прав… Усыновили (мне сестра рассказала) двое 
чёрных мальчика — из приюта для брошенных взяли. Кормили-поили-
воспитывали, себя не жалели, сердце в кровь стирали… А оно возьми и зая-
ви! Ну, на «колёса» дитю не хватало… а «мама» жмотничал. И затаскали 
беднягу по судам. Мало что посадили — так еще по выходе психологические 
курсы назначили — чтоб знал козёл, как домогаться. А он этих психологов на 
дух не переносил — взял, да и прыг в окно. Так еще и упал неудачно — прямо 
на одного трансгендерного, который под окном с плакатом торчал. Приехали: 
полиция, пожарная, скорая, так уже не разобрать где чьи ноги, этаж-то сорок 
седьмой, ускорение… Сорок семь на три с половиной — это сколько? А потом 
ещё умножить на киллограммаж… Понимать надо! 

 
Свой первый миллион Гладилин заработал еще в девяносто первом. 

Будучи служащим банка, он что-то сделал. Откуда-то снял, потом куда-то по-
ложил — не сходя со стула. Время было сложное… Так, снимая и ложа, стал 
другим человеком — сохранив при этом главные черты личности — что уда-
ется далеко не каждому: ведь как известно, деньги портят, разрушают чело-
века морально и физически. Но! Тут следует учесть, что к самим дензнакам 
Гладилин физически, то есть руками, не прикасался — может, в этом всё де-
ло. И всё же, — пусть и с годами — некоторые странности в его поведении 
дали себя знать. Так, однажды, в Израиле, в кашерном ресторане «Shallot», 
узнав, что за одним столом с ним находится Владимир Спиваков, Гладилин 
захотел спеть свой любимый старинный романс «Ничего мне на свете не на-
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до» и обратился к виртуозу, чтоб тот это… подыграл. Спиваков сел к инстру-
менту. Гладилин раскрыл рот и задумался. Потом прищелкнул пальцами и 
запел. Попал было в такт, но неожиданно прервался и растерянно сказал — 
вроде бы не в микрофон, но было слышно: «Что он играет?» 

— Надо бы это… 
— В смысле? 
— Голова гудит…  
— Я говорю… надо… 
— Что? 
— Чего-то… 
— Я не знаю… Э…  
— Может, макароны? 
— Опять?!  
— Думайте, козлы! 
— Полегче, за козла отве… 
— Я знаю одно — надо что-то скушать! 
— Давайте решать… 
— Методом мозгового штурма! 
— Макароны! 
 
Это дым? Или дом из хлебного кирпича? Кривой свет фонаря? Липкая 

вонь из переполненных баков… Или это время черным ручейком сочится из 
рыхлых теней? Консервная банка мерцает мутным оловом, скалятся тре-
угольные зубы в её слюнявом рту… Что там в размокшей газете? Селедоч-
ные головы? Или это моя собственная лопнула по шву, набитая до отказа 
раскисшим прошлым?  

Обеими руками я загребаю всё это, пихаю в грудную клетку — мои глаза 
вспыхивают там, в непроглядной тьме подъезда, и шарахается некто в клеен-
чатом плаще, забежавший по нужде в незнакомый двор. 

Есть ли что на свете похабней затхлого времени, запрятанного в школь-
ный портфель? Щелкает секундомер в красной пятерне — и, едва перестав-
ляя ноги в тягучем клею, бегу я шестнадцатисекундную стометровку… 

Какой безбожный божок мог измыслить эти тысячи километролет, мил-
лионы серодней, биллионы мудакосекунд? 

 
Образ созданный С. Меркурьевым в первые годы выделывал левой 

рукой сложную матру «созидательного вдохновения», обогащая и уравно-
вешивая тяжкоугрюмую простоту, — правой. К сожалению, во время работы 
автор не мог взглянуть на своё (вознесённое впоследствии на семиметро-
вый пьедестал) произведение снизу. А вот зрители такую возможность по-
лучили! И обнаружили — согнутый указательный палец левой руки допол-
нил мощный силуэт небольшим обмякшим отростком. Статуя занималась 
этим до самого своего демонтажа в 1991 году. Окончательное решение 
таилось, по-видимому, в конной статуе Ильича: левая рука могла бы если 
не натягивать, то хотя бы просто держаться за поводья, как это делал па-
мятник Н. Щорса, указуя правой на Киевский вокзал. 

Эта же идея прослеживается в работе… не помню фамилии. Статуя ле-
вой оттягивает лацкан пиджака, создавая сложную полифонию идей и замы-
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слов. Попытка очеловечить человечнейшего человека привела скульптора 
И.Д. Шадра к неожиданно скромной трактовке образа. Его Ленин выглядит 
живо и непосредственно, словно только что вышел из биллиардной. 

 
Скульптуры из говна. Курватура, килограммаж, больнушка. Слиточек зо-

лота внучечке на деньрождение…. 
Семиотика — наука о знаках. Задумался о новаторской литературе — 

прозе и поэзии смайликов. В недалеком будущем оставить лишь два смайли-
ка — знако-пальца: большой и средний. 

Анархистика. 
Литература смайликов. 
Вшапка-вшанка — название. 
Клизма — название рассказа. 
Гу-гу-гу! 
 
Громыхнула входная дверь.  
— А це шо таке?  
— Мама успокойтеся! Это Григорий Климович, писатель…  
— А я думала, це ти менi жениха привела… Ну нехай, нехай сидить… 

Не без хуя в хатi. 
 
— А я думаю, великие потрясения… сущность человека выявляют, всё 

поверхностное облетает… как листья тополя с ясеня!  
— Слушай сюда! Значит так: есть в Париже один классный мужик —  

я его читал! Книга нелегкая, раблезианского масштаба! Хуже Борхеса — всё 
время в интернет заглядывать надо… Больше десяти страниц за раз не по-
дымешь — «куколка» зависает! Энциклопедических знаний человек… Семь 
раз переиздавался в штатах! Сам уже не первой молодости — восемьдесят  
с гаком. Интеллигент рафинированный, из Питера. Жутко воспитанный. Упаси 
боже если ненормативное что... Я в одном рассказе словосочетание «в жопу» 
употребил, так такое началось! Но не в этом дело… Жаловался: писать не  
о чем — всё, мол, уже написал… И тут инфаркт. Двадцать восемь дней в реа-
нимации! Но — выкарабкался! Сперва, конечно, вялый был, голос по телефону 
тихий, чужой, — типа, с того света вернулся… А потом очухался и как погнал! 
За месяц новый роман накатал: и про инфаркт, и про операцию, и как медсе-
стёр лапал… Развеселился, короче. А стиль общения с редакторами переме-
нил. На любое критическое замечание говорит одно и то же: «Я великий рус-
ский писатель! Идите на х*й!»  

— Неужели так и выражается, такими вот словами? 
— Выражается изысканно, слова приличные… Но смысл именно такой! 
 
Несмотря на первое впечатление, подкрепляемое вторым, Гладилин 

был человеком творческим. До конца это выяснилось, когда он сожрал своего 
партнера по «Соликамск плюс». На вопрос о том, как мог дойти до такого, 
Гладилин обычно отвечал: «Увлёкся!» И правда — какой подлинный худож-
ник не увлекаем процессом творчества… забываешь о еде, питье… не спишь, 
бывает, сутками! 
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— Когда поймали этих бактерий и посадили в пробирки, то оказалось, 
что они не размножаются… 

— Как это?  
— Не размножаются, и всё. В разные среды помещали, подкармливали…  
— А эти, как их, стимуляторы? 
— Ты о чём? 
— Ну, типа виагры… 
— Мудак! У них же делением! Прикинь — глубина четыре километра,  

и еще полтора метра ила. Источников энергии — никаких или почти. А как 
компьютер всё посчитал, оказалось, что размножаются! Но раз в шесть тысяч 
лет. А есть микробы — полсекунды живут! Понимаешь? Но проживают всё 
равно всю свою жизнь! Рождаются, взрослеют, и всё такое… Я так думаю, что 
мы не умеем ценить. Дни как-то по-дурацки проходят… 

 
— Кто может сказать, что мейнстримово, а что нет. Даже герцог Лоренцо 

Медичи не всегда мог определить это в точности. Мог ли его предок знать, 
что удаление гнилых зубов принесет его праправнуку корону. Ленин был уве-
рен, что мейнстрим — это он. А нобелевскую дали Бунину… Хотя, скорей все-
го, в пику Ленину — русского-то они не знали… Эти — которые давали. А ста-
линскую дали Лысенко, а Вавилова — наоборот, сгноили. Посмотри на гондо-
нов в ООН! Так что насри. Пиши. Печатай — если кто возьмет… История нас 
рассудит!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Сергей  
ГАНДЛЕВСКИЙ 

 

/ Москва / 

 
 

 
* * *  
 
Старый князь умирает и просит: «Позовите Андрюшу…» 
Эта фраза из раза в раз вынимает мне душу, 
 
потому что, хотя не виконты и не графья мы, 
в самых общих чертах похоже на смерть моей мамы. 
 
Было утро как утро, солнце светило ярко. 
«Позовите Сашу, Сережу, найдите Марка», — 
 
восклицала в беспамятстве и умерла назавтра. 
Хорошо бы спросить напрямую известного автора, 
 
отчего на собственный мир он идет войною, 
разбивает сердца, разлучает мужа с женою. 
 
Либо что-то в виду имеет, но сказать не умеет,  
либо он ситуацией в принципе не владеет. 
 
2013 
 
* * *  
 
Говорю ли с женой об искусстве 
или скромно блюду тишину, 
речь, в конечном итоге, о чувстве, 
обуявшем меня и жену. 

 
Иль, сверкая вставными зубами, 
поучаю красавицу дочь — 
снова та же фигня между нами, 
не иначе, сомнения прочь! 



       СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ         68 

Или с сыном, решительным Гришей, 
за бутылкой тиранов кляну, 
речь о том же идет, что и выше — 
в мирных строфах про дочь и жену.  

 
И когда я с Магариком Лешей 
в многодневный запой ухожу, 
объясненье одно — он хороший, 
этот Леша, с которым дружу. 

 
Даже если гуляю барбосов 
с грубой целью «а-а» и «пи-пи», 
у тебя не должно быть вопросов — 
это тоже в порядке любви. 

 
Очень важно дружить и влюбляться, 
от волнения много курить, 
по возможности совокупляться 
и букеты собакам дарить! 

 
2013 
 
ИЗ ЕККЛЕСИАСТА 
 

Владимиру Радунскому 
 
Кирпич Толстого для отвода глаз 
на парте, а украдкой из-под парты 
слепую копию взахлеб читает класс 
в двадцатых числах марта.  
Доска закатом злачным залита, 
и невдомек унылым педагогам, 
чем там Элеонора занята 
сперва с виконтом, после — с датским догом. 
 
Физ-ра. «Чи-то-чи-ма-чи-ду-чи-ра» — 
вот, собственно, и все про эту Тому.  
Но задница ее! Но буфера! 
Бреди давай по направленью к дому, 
наперевес держа свою истому, 
как будто в пику старому и злому 
Толстому, Аракчееву добра. 
 
Греши, пока грешится — твой черед. 
Нет опыта, чтоб задом наперед 
с равнением на вечную разлуку. 
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Чи-со-чи-весть до времени не в счет, 
и суета сует свое берет, 
когда на реках трогается лед, 
и барчуки насилуют прислугу. 
 
2014 
 

«TOMBE LA NEIGE» 
 
Снег под утро завалил дворы и стогны, 
а на третьем этаже пылают окна. 
Спят филистеры от мала до велика, 
а на третьем этаже не вяжут лыка. 
Новый гость в дверях — и сна как не бывало, 
на колу мочало начинай сначала — 
Достоевский, ностальгия по капстранам 
и само собою ненависть к тиранам. 
В ванной нежный запах рвоты с перепою, 
а на кухне суд вершится над толпою. 
 
Много позы, много вздора, много пыла, 
мимо пепельниц оброненного пепла  
и сумятицы, но все же что-то было, 
плюс, конечно, пекло в чреслах, в чреслах пекло. 
 
Новый гость заводит речь о мокром снеге,  
замечает, что не прочь отведать снеди, 
и включается, жуя, в пиздеж о смерти.  
 
Как-то так. И приложеньем к снегопаду 
близкий танец под французскую эстраду. 
 
2013 
 
* * *  
 

И. Д. 
 
За соловьем не заржавеет — 
овраги стонут и гремят, 
и жизнь внезапно цепенеет 
точь-в-точь один Хаджи-Мурат, 
когда, свое волненье выдав, 
он расплескал кувшин с водой, 
внимая пению мюридов 
под обреченною звездой. 
 
2015 
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СКАЗКА 
 
Раскачивается волна 
и моет бережок. 
Он — рыцарь бедный, а она  
слаба на передок. 
У них с рассвета мимими — 
чаёк, герань, уют, 
а ближе к вечеру они 
в сердцах тарелки бьют. 
 
Не раз он вскидывал копье, 
но в битвах тосковал 
по глупым возгласам её — 
«прикольно», «блин» и «вау».  
В конце концов, смахнув слезу, 
в ужасную грозу 
уплыл он по морю в тазу 
на голубом глазу. 
 
Все, что здесь мелют о любви 
между двумя людьми — 
херня, гори оно огнем, 
ебись оно конем! 
Я — дядя с левою резьбой, 
с повинной головой. 
Вот я стою перед тобой, 
как лист перед травой. 
 
2016 
 
* * *  
 
Детский ад на старинной картинке, 
где спускают семь шкур по старинке — 
жарят заживо, вдумчиво бьют, 
кормят сельдью и пить не дают. 
 
А когда торжествует наука, 
в ход идет просвещенная мука: 
рай утраченный (вид из окна) — 
дуб, скамейка, мангал, бузина. 
 
2018 

 
 



   ПЕРЕВОДЫ 

Аудроне УРБОНАЙТЕ 
 

/ Вильнюс / 

Перевод с литовского Марии Романовой 
 
 
 
НА ПОВОРОТЕ — НЕ ВЫЛЕТИ 
 
 «…И тогда он пробрался между церковными скамейками по-

ближе ко мне и, представь, положил ладонь мне на задницу! 
И проводил рукой по скользкому платью, просовывая пальцы 

все глубже между ног… 
А я боялась шевельнуться, чтобы люди не заметили…» 
«В костеле?» 
«Как раз во время службы. Можешь себе представить, как я ис-

пугалась? Мужчины ко мне всегда липли. Везде — на рынке, в мага-
зине. С двенадцати лет не могла спокойно ходить по улице… Потому 
это со мной и произошло, что в моей природе есть что-то разврат-
ное. Но я всегда была верна своему мужу…» — Вивина накрывает 
голову руками и всхлипывает. 

Я тоже накрываю голову одеялом — не могу сдержать смех.  
В костеле какой-то извращенец ощупывает тридцативосьмилетнюю 
женщину, а она думает, что Бог послал ей за это наказание — рак 
гениталий. 

От сдерживаемого смеха у меня очень болит разрезанный живот, 
но, если бы я не боялась ее обидеть, то хохотала бы во все горло. 

Мы с Вивиной лежим в палате Института онкологии. У обеих 
вырезана матка, яичники и вообще все, что можно вырезать из жен-
ского таза. 

Ее настоящее имя — Вивиана, но пьяные крестные в Дукштасе 
пропустили букву. 

Если мы вернемся домой из этой дыры, нас обеих ждет замеча-
тельное будущее: любящие мужья, малолетние дети и нереализо-
ванные желания. 

Вивина некоторое время всхлипывает, потом сморкается и, 
утомленная, лежит неподвижно. У нас еще очень мало сил после 
операции, которая продолжалась четыре часа. 
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Ждем ответа — какие еще органы, кроме женских, уже успел 
обглодать рак. 

Вивина младше меня. 
Измученная плачем, не замечает, что одна ее грудь выскольз-

нула из казенной рубашки. Пышная и белая-пребелая. У меня нико-
гда не было такой роскошной груди. 

Хотя после операции прошла всего пара дней, я обращаю вни-
мание, что начинаю смотреть на мужчин и женщин не как на телес-
ные существа, а как на произведения искусства. 

Ходят, теплые и с кровью, но мне они совсем не нужны. Не при-
тронешься, не загоришься — ведь мое собственное тело обескров-
ленное, бесстрастное и угасшее. 

Все как-то слишком быстро. Господи, я почти ничего не успела.  
На одной вечеринке до операции, еще не догадываясь о своей 

болезни, я случайно подумала, что должна была бы хоть раз в жизни 
соскользнуть в сторону. 

Иначе так и умру, ничего не испытав. 
Коварства, обмана, страстного и запретного траха с каким-

нибудь чужим мужчиной. 
Скорее всего, это было бы замечательно — от запретного плода, 

словно от яда, закипает кровь. 
Все — слишком чисто, до отвращения. 
«Не плачь, Вивина, — говорю я. — В конце концов, зани-

маться любовью можно и другими способами. Главное, чтобы мы 
не умерли». 

«Ага. Например, анальным. Муж был бы очень доволен. Я нико-
гда не решалась экспериментировать, хотя ему бы это ой как понра-
вилось», — хихикает со своей кровати Вивина, придерживая искале-
ченный живот. 

Дверь палаты открывает молодой врач, позавчера искромсав-
ший нас обеих — одну за другой. 

Вероятно, ему даже в голову не приходит, что мы обе — старые 
бабы — все еще хотим чувствовать себя женщинами. Вместо этого 
мы, словно сговорившись, оцениваем его сексуально. Длинные ко-
нечности, красивые и сильные пальцы. И там должно быть длинно, 
эластично и мощно. 

Фыркаем, словно белены объелись. Молодой хирург смотрит 
удивлено, но машет рукой — раковые больные веселятся. Быстрее 
выздоровеют. Или загнутся через пару лет. 

Ему-то что — он здесь каждую неделю получает по десятку час-
тично разрушенных раком безумцев. Даже лица не сохраняются в 
памяти. 

«Может, у нас после анестезии с головой не все в порядке?», — 
горестно жалуется Вивина. 

Ну да, наверное, после анестезии. 



            НА ПОВОРОТЕ — НЕ ВЫЛЕТИ 

  

 

      73 

Я пришла на первое в жизни свидание. Со своим отцом. Мне — 
пятнадцать. Немного дрожат ноги. 

В толпе вижу его издали. Он красивый и высокий, мой отец, ко-
торого даже издалека невозможно не заметить. 

Он колышет волосами, рассекая аллею Лайсвес, приближается 
ко мне, а молодые и старые женщины задерживают дыхание, стóит 
ему поравняться с ними. 

И глупо пялятся на него, как на высоко подвешенный пряник — 
красиво, но не для вас. 

Я очень похожа на моего отца — стою на высоком выступе фон-
тана, напряженная, как струна. Чтобы все видели. 

Важная сама для себя и яркая, как только что написанная на 
рынке мазня, хотя на мне ни капельки краски. Из тех, кого не в си-
лах любить, но никогда не забудут. 

И он идет не к ним, женщинам в толпе, а ко мне, единственной 
своей дочери. Я — центр вселенной. 

 
Подходит ко мне и просто говорит: «Здравствуй». Как будто мы 

виделись последний раз не в третьем классе. Пахнет чем-то дурма-
няще-резким… 

Не спешит отечески обнять. Обходит вокруг и изучает, как буд-
то удивляясь тому, что случайно сделал то, на что сейчас смотрит. 

Аллея Лайсвес вращается перед глазами все быстрее и быстрее, 
но я не обращаю на это внимания и улыбаюсь. 

С тех пор всю жизнь меня будут ставить на колени мужчины, 
нечаянно побрызгавшие подмышки дорогой туалетной водой с про-
вокационным запахом. Даже если я не хочу вставать на колени — 
вонзятся в сердце. 

 
Но этого я пока не знаю. Легко слетаю с края фонтана в теплые 

объятия своего отца. 
Никогда не испытанное чувство. 
Ростом в метр семьдесят два, я такая маленькая рядом с ним, и 

мне нужно высоко задирать голову. Как легко смотреть вверх, когда 
ожидаешь самого лучшего. 

Высокие мужчины всегда будут казаться мне способными защи-
тить. Не только от других — прежде всего от самой себя. 

«Тебя надо переодеть», — просто говорит отец и ведет меня в 
магазин. 

Он покупает, покупает, покупает, а я не вижу, что именно, по-
скольку не в состоянии со всем этим справиться. 

Доза счастья — слишком большая для раненого девичьего сер-
дечка. Его надо было кормить счастьем маленькими порциями, как 
рыбьим жиром, кормить долгие годы, а не отдавать за один раз в го-
родском универмаге. 
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«Он одел ее, как маленькую даму. Странная пара», — слышу я, 
выходя из магазина. 

Но важно ли мне, что говорят эти бедняги? 
С этого мгновения у меня есть отец. В сумке с покупками — 

много красного цвета. По крайней мере, остроносые ботиночки — 
действительно красные. 

На протяжении многих лет красный будет для меня цветом пе-
чали. Закрыв двери того магазина, я больше никогда не буду обра-
щать внимания на то, кто, что и почему обо мне говорит. 

Но этого я тоже пока не знаю. 
 
У моего отца три недели назад был микроинфаркт. Только по-

этому он на следующий день снова приходит, чтобы встретиться со 
мной, потому что первый раз в жизни у него есть на это время. 
Ему — тридцать восемь. 

 
Мы вместе шляемся по городу. Попадаем в пробку, потому что 

Каланта совершил самосожжение. Наш троллейбус поворачивают. 
Меня меньше всего заботит, кто такой этот Каланта. Пусть са-

мосожжение совершит половина города, лишь бы только я могла 
пищать, удирая от милиции и вцепившись в руку своего отца. 

 
Несемся, разбрызгивая все лужи. Специально выбираем самые 

грязные — чтобы было от чего визжать. 
Моя походка такая же, как и у него — мы оба косолапим. Мои 

бедра — вылитые бедра отца: слишком толстые для стройной фигуры. 
Нас смешат одни и те же вещи — глупые газетные заголовки, 

слащавая литовская эстрада и толстый кот, слишком лениво подкра-
дывающийся к воробью. 

Оцепенев, смотрим друг на друга. 
Может ли быть такое, чтобы люди, которые никогда не жили 

вместе — одинаково ходили, любили грибной суп без сметаны и ве-
черами строили планы, как завтра перевернут мир? 

Ну или хотя бы убегут из дома. 
Сразу же бежим. Берем в прокате дырявые спальники, едем на 

луг возле Невежиса и до утра лежим в росе, глядя в небо.  
Позвонить кому-нибудь, чтобы сообщить, куда мы пропали, не-

возможно — мобильные еще не изобретены. 
Рано утром холодновато. Отец колеблется — можно ли ему по-

сле микроинфаркта глотнуть немного питья из своей фляжки. Спра-
шивает — пробовала ли я алкоголь. 

Я пробовала лимонад — приторный. 
«Самое главное — никогда не кури. Будет некрасивая кожа, — 

учит. — Все остальное — не так страшно». 
Не курю до пятидесяти лет. Даже не зажигаю сигарету, потому 

что тридцать пять лет назад мне так посоветовал отец. До сих пор 
кто-нибудь нет-нет, да и похвалит мой детский цвет лица. 
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Всего остального я еще не пробовала. 
Я даже понятия не имею, что это может быть — все остальное. 

Когда я не протестую против всего мира (обычно — против матери-
истерички), я примерная отличница с туго заплетенными черными 
кудрями. 

Теперь кудри распущены и мокры от росы.  
Действительно очень холодно. Мы залезаем в машину. Спаль-

ные мешки влажные, как половая тряпка. 
Умнее всего было бы везти меня в сторону дома. Но я не со-

гласна — ведь мы всего несколько часов назад оттуда сбежали. 
Одежда тоже мокрая. Дрожу. 
Отец стягивает мой влажный свитер. Утыкаюсь лицом в его теп-

лую грудь. Никто в жизни не прижимал меня к себе так уютно. 
Ни к кому в жизни я так доверчиво не прижималась. 
Его твердая ладонь массирует мои окоченевшие плечи. 
«Мне везде холодно», — горестно жалуюсь я. 
Он опытными движениями сильно растирает теплой рукой мое 

тело, словно годами делал так каждый раз, когда я приходила про-
мокшей. Такой я и возвращаюсь домой, когда с мальчишками из 
класса прыгаю через мокрые от дождя живые изгороди. 

Но он на самом деле никогда этого не видел — наверное, даже 
не представляет, как высоко я могу закинуть ноги. 

Зато сейчас дергает за волосы, в шутку щиплет за задницу. 
Накрытые туманом, мы взвизгиваем на заливном лугу Невежи-

са, как безумные. Никогда в жизни мне не было так весело. 
Его пальцы задевают мои синтетические трусики. Отдергивает 

руку, словно обжегшись. 
«Ты очень взрослая. Даже не думал, что пятнадцатилетние бы-

вают такие… зрелые. А тебе действительно только пятнадцать лет?». 
Он даже не помнит точной даты моего рождения. 
Обидевшись, тяну вниз резинку трусиков. 
«Посмотри сам — пятнадцать». 
Дерзко показываю ему свои вьющиеся кудряшки, такие же гус-

тые, как и на макушке. Не собираюсь никому поддаваться — тем бо-
лее отцу, которого у меня никогда не было. 

Он смотрит так, словно я показала ему лезвие меча или русскую 
взрывчатку. 

Молчит. 
Осторожно наклоняется, замирает надо мной — но, видимо, ре-

шается. 
Понемногу начинает целовать там, где я вообще не представ-

ляю, чтобы кто-то целовал. Меня обжигает огонь. 
Я глубоко поражена, но не хотела бы, чтобы он перестал. 
«Ты уже с кем-нибудь занималась любовью?» — тихо спраши-

вает. 
Его голос приглушен. Молчу, потому что не знаю, что говорить. 
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Он ждет. Это я понимаю, но не знаю — чего. И что я должна де-
лать. 

Его рука осторожно поднимается по моему туловищу и достига-
ет одной маленькой и холодной, как лед, груди. 

Пламя по мне распространяется. Тихо постанываю. 
 
Я очень ему близка. Ничего не боюсь. Он не может меня оби-

деть, потому что он мой отец. 
Он находит мои губы. Касается языком зубов. 
«Еще. Хочу еще. Повтори вот так…» — шепчу, а потом, разбу-

шевавшись, кричу так, что мне кажется — меня слышит весь луг 
возле Невежиса. 

На самом деле даже рта не раскрываю, словно я немая. 
Он ласкает меня, все настойчивее прикасаясь везде и ко всему. 

Я никогда не испытывала ничего более прекрасного. 
Когда я понимаю, что он будет делать то, чего я не ожидаю, мое 

тело напрягается. 
«Ты чувствуешь себя так, словно кто-то собирается прикоснуть-

ся к твоему открытому глазу?» 
Откуда он знает? Именно так я себя и чувствую. 
Ахаю от неожиданности. Огонь волнами пробегает по всему телу. 
О Господи, какая же я была дура, что не делала этого раньше! 

Откуда же я могла знать. 
Измученное тело пульсирует и испускает горячие круги. 
Всхлипываю от блаженства и благодарности. 
Он нежно гладит меня. Наверное, думает, что я плачу от обиды. 

Только мужчины могут быть такими бестолковыми.  
 
Ощупываю себя. В машине — никакой крови. Может, я уже ро-

дилась виновной или порвала то место сама, прыгая с мальчишками 
через живые изгороди? 

Голышом брожу по лугу, живое желание и бесконечное удивле-
ние. Я — женщина. Как просто. 

Могла бы вернуться назад и сразу же все повторить заново, но 
не знаю, делает ли так кто-нибудь. 

Когда через росу прибредаю назад, мой отец спит с приоткры-
тым ртом, совершенно голый, неудобно положив руку под спину. 

 
Теперь уже я исследую его, словно какую-то статую, хотя это и 

не мое творение. 
Вот как выглядят мужчины. Вот как они себя ведут. Очень ин-

тересно. Действительно стоящие внимания существа. 
Когда наступает рассвет, у отца начинает бешено биться серд-

це, поэтому мы оба едем в больницу. 
У меня ничего не бьется. 
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Я ерзаю, верчусь во всех направлениях и нарочно подпрыги-
ваю, когда колеса автомобиля попадают в яму. 

Взахлеб наслаждаюсь своим пробужденным от детского сна те-
лом. Я — счастлива, а умный ребенок бы плакал. 

В то время как в больнице отцу измеряют пульс, я вспоминаю 
обговаривавших нас продавщиц. 

Такие иссохшие, а все почувствовали. 
 
Завтра начинается так, как оно и должно было начаться. 
Моя мать, за ночь поставившая на ноги милицию, пожарных и 

морг, обещает отплатить отцу всеми возможными способами. 
Например, вытребовать алименты в три раза больше. 
Когда она орет, то выглядит такой некрасивой, что у меня 

больше не возникает вопроса, почему отец нас оставил. 
Мы с отцом удивленно смотрим. Мы были в другом мире, пони-

маешь ли ты? 
Она не понимает. 
И никогда ничего не поймет — что, когда и где бы со мною ни 

случилось. Остается списать ее, как совершенно ни к чему неприме-
нимое препятствие, усложняющие самые простые вещи. 

Так я и поступила — со спокойной совестью. И никогда об этом 
не жалела. 

 
Беда пришла оттуда, откуда я совсем не ожидала. 
Мой отец не может с утра до вечера бродить со мной по лесам и 

заниматься любовью среди лугов. У него не выдерживает сердце. 
Кроме того, у него есть обязанности. 

Очень странное открытие. 
Иногда я полдня жду его во дворе своего дома и не понимаю, 

как он в это время не умирает от тоски. 
Он не только не умирает, но с каждым днем становится все 

мрачнее, а иногда — даже раздражительным. Однажды он с серьез-
ным лицом сообщает мне, что дальше так продолжаться не может. 

«Как не может продолжаться?» — спрашиваю я с побледневшим 
лицом. 

«Так, — говорит он. — Тебе через три дня в школу». 
Все просто испарилось из головы. Сентябрь пришел незваным. 
Я напряженно думаю. Да, пятнадцатилетние школьницы не мо-

гут заниматься сексом со своими отцами, потому что это — крово-
смешение. Но в декабре мне исполнится шестнадцать лет. И вооб-
ще — кому какое дело. 

Если ему нужно, я могу никогда не выходить замуж и после 
учебы уехать в деревню, купить «Запорожец» и каждый второй день 
приезжать в Каунас. Нас никто не разлучит. 

Он этого не хочет. 
Он говорит, что мы вообще не можем встречаться, потому что 

ничего хорошего из этого не выйдет, только неприятности. 



       АУДРОНЕ УРБОНАЙТЕ         78 

Вот так мужчины и бросают любовниц. Первый урок клана 
взрослых. 

Я так хорошо его запоминаю, что и после тридцати лет всегда 
бросаю только сама, пока кто-то другой так со мною не поступил и 
не разбил мне сердце. 

Раздраженный моим упорным молчанием, отец бросает мужской 
аргумент — я не была невинной, потому что вела себя слишком тем-
пераментно. 

Мои плечи вздрагивают. В мыслях. 
Второй урок: никогда никому не показывай, насколько глубока 

твоя рана. 
Однако этот урок я усвоила не сразу. 
Вернувшись из школы, я до поздней осени слоняюсь под окнами 

отца, хотя к его дому приходится тащиться через весь город. Очень 
устаю. У меня нет денег на талоны. 

Но мне, плачущей, надо с кем-то попрыгать по грязным, а те-
перь уже покрытым льдом лужам. Мне нужен отец, которого я вер-
нула на несколько дней и молниеносно не по своей воле потеряла. 

Ему так не кажется. 
Он не отвечает на телефонные звонки. Я пишу ему отчаянные 

письма, но не отправляю — зачем. Разве исписанная бумага кому-
нибудь когда-нибудь помогала? 

В декабре, получив роскошное поздравление от своей полусу-
масшедшей мамаши, я, сжав зубы, праздную свои шестнадцать лет и 
перестаю слоняться под окнами отца. 

Все равно через задернутые шторы ничего не видно из его не-
доступной для меня жизни. 

 
Моя университетская жизнь — роскошна. Отец открывает для 

меня счет, снимает комнату на Жверинасе и покупает подержанный 
холодильник. 

Никогда не приезжает. Никогда не звонит. Не пишет писем. 
Это состояние я буду ненавидеть всю жизнь. Когда ты отчаянно 

нуждаешься, а другой человек не отзывается. 
Я — полностью обеспеченная барышня из Каунаса, которая все-

гда может позволить себе слопать киевскую котлету в ресторане 
«Неринга». Лопаю. 

Вытаращив глаза, наблюдаю, как филологини носятся с физи-
ками. Что они находят в этих молодых кретинах? Формулу падения 
яблока? 

Ленюсь краситься. Не пью. Не хожу на лекции. Одалживаю чу-
жие конспекты и равнодушно сдаю на повышенную стипендию. Со-
вершенно не помню, чему там в университете учат. 

Что я делаю? Грущу и мечтаю. Что будет. Что могло бы быть. 
Чего никогда не будет. 

Пустые мечтания — это моя жизнь. 
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Иногда стою на мостах. Не для самоубийства. Зачем? Равно-
душные люди не совершают самоубийств. 

Веснушчатый химик на третьем курсе повел меня в филармо-
нию. Я иду только потому, что мне все равно. Если бы он прикоснул-
ся ко мне даже в перчатках, меня бы вырвало в свете люстр. 

Его бабушка окончила консерваторию, а сам он — будущий док-
тор наук. Очень оригинально. 

Но он хочет все большего. Покупать мне цветы. Ехать со мною к 
морю. Познакомить с кем-то, на кого мне — насрать. 

«А ты знаешь, осел, что я с пятнадцати лет трахалась со своим 
отцом?» — кричу ему одним морозным вечером, когда он в свете фо-
наря пытается меня обнять и поцеловать в губы.  

Почему-то запоминаю, что сильно метет. Снежинки режут лицо 
острыми лезвиями. 

Химик отшатывается и отступает назад. Так тебе, скотина, и надо. 
 
Но на море приходится ехать одной. Никто не провожает к ав-

тобусу и не помогает донести сумку. На вокзале я смотрю на моло-
дых девушек, которых обнимают за плечи. 

Даже в море некоторые купаются, обхватив дурачков за шеи. 
Их дело. 

Мое дело — быть одной. 
Через год замечаю химика, сжавшегося, как щенок, под фило-

логической березой. Он смотрит на меня просящими глазами. 
Девки говорят, что он стоит там уже несколько дней. Но я не за-

глядываю под каждое дерево — не ожидаю что-то там найти. 
Подхожу и приглашаю его к себе домой — неужели мне жалко? 

Довольно сердечно разговариваем. Он топчется, тянет резину и от-
кровенно не хочет уходить. 

Подхожу, запираю комнату, прижимаю его спиной к запертой 
двери и всем телом скольжу вниз, к молнии джинсов. 

Представляю его набухшие от этого бессмысленного стояния 
под березой яйца и то физическое облегчение, которое на раз-два 
могу ему доставить, потому что мне все равно. 

Я холодно и методично делаю это, словно закончила специ-
альные курсы. Он плохо помыт — не планировал такого развития 
событий. 

Заканчиваю. 
Сперма попадает даже в глаза — слишком мощная струя. За-

крываюсь в ванной и блюю полчаса. Спокойно, методично. 
Если бы мне пришлось заниматься с ним любовью на самом де-

ле, сейчас меня бы без сознания увезла скорая. 
Он уходит счастливый, так и не поняв, что между нами никогда 

ничего не будет. Два не сообщающихся сосуда, разделенных руками 
моего отца. 
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Через неделю выхожу замуж. Его окончившая консерваторию 
бабушка играет для нас какое-то сложное произведение на форте-
пиано. На свадьбе нет моего отца. Моя неадекватная мамаша изво-
дит разговорами новых родственников. За столом рассуждает о кра-
соте подаренной кем-то пуховой перины. 

Расстояние между мной и матерью с тех пор, как она оторвала 
меня от груди — несколько световых лет. 

Расстояние между мной и химиком, только что ставшим моим 
мужем, все еще не определено — наука не знает таких расстояний. 

 
Секс с ним очень хорош. Представители точных наук склонны к 

экспериментам, поэтому быстро делают успехи.  
Выучиваюсь самым грязным вещам. Азарт: я хочу все больше и 

больше, по десятку раз в сутки. 
Я отощала, как мартовская кошка, под глазами — круги. Весна, 

всем трудно. 
Никогда не позволяю, чтобы он целовал меня и смотрел в гла-

за — ни в темноте, ни при свете солнца. Слишком опасно. Глаза — 
глубоко пусты. 

Прекрасно знаю, что так себя чувствуют шлюхи, которых изо-
бретательно трахают.  

Живу спокойно, потому что не нужно никого любить. Поэтому 
мне совсем не больно, что бы он ни придумал — против моей воли 
переставить мебель или до полуночи пить пиво в баре. 

Мое спокойствие начинает ему не нравиться — подозревает 
подвох. Подвоха нет: он сам бросается, как мотылек в пламя. 

 
«Прошу лишить меня материнских прав, потому что хорошей 

матерью я не буду. У меня совсем нет для этого таланта и даже са-
мых простых способностей. 

Жизнь со мной — пытка. 
Я не могу трактовать реальность так, чтобы мое поведение было 

поддержкой для любого другого человека. Тем более для ребенка — 
мне самой постоянно нужно утешение и даже уход. 

От женщины, родившей ребенка, правильно было бы ожидать 
хотя бы немного мудрости и щедрости. Неважно, в каких условиях 
она живет, довольна ли собой и окружающими. 

Меня материнство не изменило. Я точно такая же, какой была,  
а может быть, и хуже, потому что теперь я больше не надеюсь, что 
смогу измениться. 

Материнство окончательно разрушило мою уверенность в себе. 
Если бы я осталась старой девой, у меня хотя бы была иллюзия, что 
дети — это полнота жизни женщины. 

С появлением ребенка я прежде всего потеряла возможность 
мечтать, потому что после его рождения надо было постоянно делать 
то, что я обязана делать сейчас — и это никоим образом нельзя от-
ложить. 
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Разогревать молоко и поить им с точностью до минуты, но не то-
гда, когда мое состояние таково, что я могла бы его кормить и во 
время кормления испытать что-то похожее на благословение мате-
ринства. 

С этих пор мне все время надо быть с людьми. Что с того, что 
этот человек ерзает в пеленках. 

Его присутствие не позволяет мне сосредоточиться, мечтать и 
грезить наяву о том, что будет, что могло бы быть, чего никогда не 
могло бы быть. 

Я никогда не испытывала того, чтобы приходилось так сильно 
зависеть от обязанности. 

До появления ребенка я в любой момент могла отказаться от 
всего — идти сдавать экзамен, даже если бы я чем-то рисковала. 

Отвернуться от человека, если он мне противен (что с того, что 
ему может быть больно). 

Кинуть своей матери противную фразу, если она потеряла меру 
в поучениях (ведь я сильнее, поэтому и неуязвима). 

Меня ничто не могло удержать, если я сама не собиралась оста-
новиться и убедиться, хочу ли я тут стоять. 

Я гордилась тем, что в конце концов нарастила броню и меня не 
так просто ранить: с моим жалким закомплексованным детством по-
кончено. 

Цепкие домашние щупальца уже не могут дотянуться до ме-
ня: никто больше не наорет, не будет бросать в меня вещи, не 
кинется не вовремя обнимать, не будет заставлять быть благо-
дарной. 

Не произнесет громко вещи, о которых даже подумать страшно, 
что так кто-то мог бы даже почувствовать. 

Совершенно свободна я не была: табу и запреты как бы и су-
ществовали, но они были невесомы, потому что не особо что-то оп-
ределяли. 

Все время я чувствовала, что могу ими играть и жонглировать — 
в зависимости от того, что я в этот момент чувствую, думаю, знаю. 

Я останавливалась, когда мне хотелось, и все думала о том, что 
происходит: это и был единственный смысл, единственная роскошь, 
которую я действительно ценила с детства. 

Роскошь автономии и одиночества. 
Орущий сверток бесцеремонно забрал ее — по моей собствен-

ной воле, потому что я ведь хотела ребенка и рожала сознательно,  
а не случайно, когда попросту не умеют этого избежать. 

До этого я была настоящей разгильдяйкой, хотя и притворя-
лась, что знаю, чего хочу — описать все, что со мной происходит, но 
на самом деле бóльшую часть времени я вообще ничего не делала, 
просто мечтала. 

Безмерное изучение разных вещей, смешанное с ленью, дурма-
нило так сильно, что я бродила, словно во сне. 
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Все было ярким, сильным, впечатляющим, но интенсивный внут-
ренний процесс кипел сам по себе и не превращался в деятельность. 

Страшно становилось по вечерам: жизнь, моя драгоценная жизнь 
ускользает сквозь пальцы, а я так и не успеваю ничего ухватить. 

Как только я решала ухватить, каждый раз оказывалось, что 
для всего требуются усилия, а стараться я не научилась, потому что 
экзамены и смешные псевдообязанности не заставляли этого делать. 

Я отлично скользила через них, играя. 
Но смысл был мне нужен, и я лихорадочно его искала, потому 

что чем незначительнее деятельность, тем сильнее потребность най-
ти противовес. 

Инстинкт суфлировал: обсади себя детьми, защитись ими от не 
столь очевидной, но уже ощутимой угрозы — незнания, куда себя 
девать. 

С большей легкостью обуздаешь неумеренные желания, нико-
гда не ощутишь, чего ты на самом деле стоишь, потому что материн-
ство — великая догма всех времен — защитит от упреков: был, но 
ничего не сделал. 

Ласкай теплые шейки, слипшееся от пота волосики, стриги 
грязные ноготки — и не будет времени думать о своей бесполезной 
ценности — как просто». 

 
Просыпаюсь после тяжелого сна. 
Слабость. Словно плыву куда-то, не хватает воздуха. В постели 

на ощупь ищу ребенка — только что его кормила — и не могу найти. 
Скользит невесомое одеяло. Наверное, заснув, упустила его из 

рук, и теперь ... 
Кричу не своим голосом. 
Через дверь на меня смотрят вытянувшиеся лица: осуждаю-

щее — моей матери, недоуменное — моего мужа. 
Сын уже час спит в другой комнате, мне великодушно позволе-

но перевести дух. Мне стыдно, но забыть ужас я не могу. 
Я встаю и на дрожащих от слабости ногах доползаю до окна: во 

дворе шумят дети. 
Их беготня кажется мне ужасным извращением — ведь кому-то 

надо было их рожать и кормить грудью по шесть раз в сутки. 
От слабости и отвращения снова соскальзываю в теплый туман. 
Когда я прихожу в себя, мне приносят ребенка, и я кормлю его, 

потому что другого выхода нет. Из последних сил стараюсь не рас-
пускать нюни. Мой муж смотрит на меня большими глазами. 

Как на больного, которому нельзя доверять и с которым надо 
говорить строгим тоном. 

С моей точки зрения, его поведение абсурдно: он должен отно-
ситься ко мне снисходительно, когда мне так плохо и когда я из по-
следних сил пытаюсь, чтобы из рук не падали предметы, не разбега-
лись бутылочки, не разбрызгивались разноцветные лекарства. 
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Но фурацилин впитывается в одеяло. Раствор перманганата ка-
лия разлетается брызгами. Глицерин волшебным образом разливает-
ся по полу. 

Каждый день я очень стараюсь справиться с ними. У меня нет 
сил. Мучает отчаяние.  

«Но что делают д р у г и е  женщины?» — спрашивает мой муж. 
В самом деле: что делают другие женщины? Мою жизнь на-

стоящий, реальный, орущий ребенок превращает в ад. 
Не сумев подавить животный инстинкт материнства, я не могу и 

поддаться ему. И как бы я могла это сделать? 
Я сижу на стуле с первого класса и работой называю работу  

с книгами. Неужели я за месяц научусь стирать пеленки, варить ка-
шу, мыть бутылочки и совсем не читать? 

Мне слишком тяжело спускать коляску со ступенек и толкать ее 
на ступеньки, не спать ночами, круглые сутки смотреть на четыре 
стены и поднимать тяжелого и толстого ребенка. 

У меня от этого болит спина, но больше — душа. 
Делаю все так, как написано в учебнике по уходу за новорож-

денными и как подсказывает мне моя раздражительная натура. 
 
Но вдохновения я не чувствую — один страх, что сделаю что-то 

не так и с ребенком случится что-то непоправимое. 
Чем дольше и старательнее я все делаю, тем больше чувствую 

себя изолированной от мира, для которого я не важна со своими ка-
шами. И от близких людей, которые требуют от меня только роли 
идеальной матери, словно едва родив, я уже обязана получить на-
выки, которые сейчас так необходимы. 

Никто даже не хочет углубляться, почему эта ясная и простая 
ситуация — женщина растит своего маленького ребенка — все более 
меня угнетает. 

Однажды, когда становится уже совершенно ясно, что у меня 
вот-вот начнется истерика — муж отпускает меня в город неизвестно 
зачем. 

Потому что разве не мило отдавать все силы прелестному ребе-
ночку и семье, посмотри, так ли ведет себя Бируте? 

Я мчусь по городу, как сумасшедшая, готовая от радости по-
крыть поцелуями троллейбус — за то, что его не надо кормить. 

И не возвращаюсь весь день. 
Когда возвращаюсь, ребенок кричит не своим голосом. На кух-

ню и в ванную трудно войти. Всю ночь выясняем отношения. 
 
Я узнаю, что отцовство состоит из гордости, что ты зачал сына и 

он уже на этой земле, растет, будет ходить, что-то будет думать, 
глядя на реку или на стену блочного дома. 

Что когда-нибудь из этих раздумий и других раздумий выйдут 
какие-нибудь важные дела, и это уже будет кое-что. 
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Будет по-мужски, если для его сына станет важным этот мир, 
чтобы даже захотелось изменить его в соответствии со своим пони-
манием. Вот тогда, когда появится потребность в самовыражении, 
он — отец — безусловно, будет необходим, потому как каждый мо-
лодой человек входит в специальный период испытаний, когда не 
понимает сам себя и окружающих. 

Вот тогда ему надо помочь выйти незапачканным из первых 
грехов, преодолеть школьные табу, помочь приобрести новые, кото-
рое из табу станут принципами. 

Все это означает, что он — отец и чувствует ответственность за 
своего сына, но мою теперешнюю хроническую усталость и хрониче-
ское недовольство он не может ни понять, ни оправдать, ни терпеть. 

Поэтому уходит. 
Я его прекрасно понимаю — он такой же, как и я. 
Мы — я с сыном — дальше будем жить вдвоем. 
 
Выйдя во двор, оглядываюсь, куда бы себя деть. Четырнадца-

тилетние девчонки и парни в кустах бесятся с мячом: хихикают, ва-
ляются и задирают вверх кеды. 

Красиво. И я хотела бы, но не смею. 
Пытаюсь оттащить ребенка от песочницы. 
«Сынок, пойдем на стадион ...» 
«Нет!» 
Он не хочет. Он злится и не понимает, почему нужно уходить со 

двора. Но я не могу бегать вокруг песочницы на виду у всех окон 
нашего дома. Однако я должна побегать — по крайней мере, для то-
го, чтобы не мучили сексуальные кошмары и великие мысли. 

«Садись на скамейку!», — говорит сынок, сердитый, пяти лет. 
Мне плохо сидеть на скамейке. Я не хочу быть только мамой. 
Мне очень скучно быть просто неудачливой мамой, хотя и не 

знаю, является ли причиной этого печального настроения то, что ма-
теринство для меня — лишь небольшая часть той возможной гармо-
нии, которую я хотела бы ощущать. Имея эту часть, я чувствую себя 
еще более далекой от общности, почти безнадежно и навсегда. 

Словно сейчас уже никогда не смогла бы ее достичь. Словно  
с этого момента уже все время шла бы не в ту сторону, потому что  
с этих пор множество вещей, связанных с моим ребенком, будут по-
вторяться ежедневно. 

А я не смогу от этого отстраниться (я очень боюсь вещей, кото-
рые повторяются каждый день). 

Глазея со скамейки в этом дворе, слоняясь вокруг потрепан-
ной металлической рухляди игровой площадки, разнимая сцепив-
шихся детей, я не чувствую желания жить. Меня не утешает, что 
это временно, что ребенок вырастет и у меня снова будет море 
времени грезить и блуждать. Возможно, я даже не захочу, чтобы 
оно у меня было. 
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Уныло и плохо сейчас, сегодня, и я отдаюсь саможалению. 
Если не буду слоняться, мне придется вернуться в холодные 

блочные комнаты, где я живу одна со своим ребенком. Где очень 
много места. 

Их можно убирать, если хочешь, но точно так же можно и не 
убирать, поскольку что от этого меняется (как было бы хорошо, ес-
ли, решив жить аккуратно, я могла бы этому радоваться). 

Я размышляю, чем питают дух женщины нашего большого дво-
ра. И как заставляют себя каждое утро идти на службу, вести детей 
в садик и возвращаться в тот же самый дом. 

И каждый день без всякой передышки делать то же самое. 
Какую работу они выполняют и какой смысл ей придают, если 

могут спокойно, не поднимая внутренних и внешних истерик, каж-
дый день выполнять то, что не является самовыражением — растить 
детей. 

Я не догадываюсь, чем можно было бы заглушить, отдалить, за-
менить мысли о смысле. Дела, которые ты обязана сделать. Дела, 
которых не можешь избежать. 

Мне не удается быть веселой (ведь для ребенка этого бы хвати-
ло), хотя я не больна смертельно, не подыхаю с голоду, не являюсь 
полной дебилкой. 

Я ничего не могу принять таким, как оно есть, и все надеюсь, 
что от моих размышлений что-то изменится. 

Вместо того чтобы поговорить с ребенком о поездах, как он про-
сит, я с большим удовольствием размышляю о соотношении удо-
вольствий — обязанностей — работы в моей жизни. 

Размышляю о пустоте. 
О недобросовестности. Доброте. Отсутствии эгоизма. 
Думаю о быте и ощущениях, которые он у меня вызывает: я ис-

пытываю к нему отвращение и полагаю, что из-за него я болею, бы-
ваю раздражительной, не могу владеть собой. 

Размышляю о своих комплексах. Один из них — страх и боязнь 
так же воспользоваться мужчинами, как они пользуются женщинами, 
и не испытывать сексуальных мучений. 

Как я могу быть хорошей матерью в то время, когда меня муча-
ет желание, которое я не решаюсь утолить с кем попало, а заглу-
шить не могу. 

У меня есть море времени, чтобы сравнивать свои истории с ис-
ториями других людей, хотя настоящих связей я никогда не обнару-
живаю: истории других — всегда банальность. 

Раздумываю, умею ли я анализировать то, что происходит. 
Раздумываю над множеством разных вещей. 
И оказываюсь диктатором в общении с ребенком — из страха, 

что он не будет слушаться и заставит меня оторваться от тысячи 
размышлений. 
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В лице ребенка я надеялась получить надсмотрщика, который 
не дал бы манипулировать душевной распущенностью, нехваткой 
самодисциплины и смог бы убедить: делай так, хотя и не хочешь, 
хотя тебе неудобно, лень, скучно. 

Иди гулять со своим ребенком, разговаривай об интересных 
для него вещах, попробуй что-то рассказать о себе. Хотя бы в то 
мгновение, пока рассказываешь, он на самом деле будет тебе 
благодарен. 

Однако это все равно акт принуждения: во мне этого нет. 
Во мне нет никакого святого чувства материнства, придающего 

смысл моему существованию. 
Легко могла бы уйти бродить по миру, оставив этот дом, этот 

город, этих людей, которых не будет рядом, если они мне действи-
тельно понадобятся. 

Даже если я всем сердцем буду их звать, когда меня будет му-
чить отчаяние или болезнь. Ведь тогда ими будут управлять другие 
состояния, другие заботы и стремления. 

И даже те, кто придут, на самом деле будут не со мной и не из-
за меня: их приведут собственные нереализованные желания, недо-
вольство собой, безделье или еще что-то, чего в тот момент я не в 
силах буду понять. 

Люди существуют сами по себе, а я — сама по себе, со своим 
злым ребенком, и ни с одним из них мне не удается встретиться, 
чтобы не надо было расставаться, разочаровываться, отворачи-
ваться. 

А они так ведут себя со мной, потому что для них я тоже не та, 
которая бы на самом деле что-нибудь значила, которая пришла бы 
тогда, когда это нужно им. 

Иногда мне кажется, что во всем виновато одиночество. 
На скамейке возле песочницы я думаю: может, у других жен-

щин просто больше детей и им некогда раздумывать, в каком они 
сейчас состоянии? Может, их служба более утомительна, и вечером 
они полумертвые падают от усталости? Может, у них есть с кем ру-
гаться, и ругань поглощает всю их небольшую способность думать о 
том, что какой смысл имеет? Может, я просто скучаю по глубокой и 
настоящей любви мужчины, которого была бы в силах уважать, и то-
гда простые дела и действия приобрели бы смысл? 

Иногда я люблю своего сына и бываю даже благодарна за то, 
что я ему нужна, но все это только иногда. 

А большую часть времени я чувствую только недовольство сво-
им смешным бытием, страх перед холодными комнатами и грусть, 
что не осмеливаюсь в кроссовках прыгать и бегать по лужам. 

Хотя я жажду быть веселой, беззаботной, снисходительной и 
доброй, однако из этого совсем ничего не выходит. 
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«Куда ты смотришь? — трясет меня ребенок. — Ведь на дереве 
ничего нет!». 

Он очень злится, что я нахожусь с ним, но на самом деле опять 
черт знает где. А я очень удивляюсь: чего от меня можно хотеть, та-
кой грустной и жалкой. 

Хотя я только что была полна благородной решимости пре-
доставить ему что-нибудь великолепное: мы вдвоем для этого и 
приехали к реке, реке моего детства, чтобы мальчишке было хо-
рошо. 

Однако что-то сделать до конца мне не удается. Я и здесь обду-
мываю те же самые вещи, как и дома, полагая, что вместо меня  
с моим ребенком могут побыть река, дерево или ветер. 

Светлым ветреным воскресеньем мы вдвоем идем на рыбалку,  
и мне кажется, что только из-за этого моя вина уменьшается. 

Ведь когда ветер дует в лицо, я на самом деле немного другая, 
чем в пыльных комнатах и на жирной кухне. 

Когда между анемонов шуршат прошлогодние листья, среди за-
пахов и лучей я меньше исследую свои пороки, меньше не люблю 
себя и не так уж страшно себя жалею. 

Разве этого не могло быть достаточно? 
Речушка булькает в Невежис. 
Природа моего детства была более нарядной и гармоничной. 

Или внутренние глаза. 
Наслаждаюсь стихийной весной и некрасотой сильнее, чем в те 

времена совершенной красотой. Тогда мне не было хорошо, но в те 
времена я верила в себя и думала, что я все могу. 

Мой ребенок, некрасивый и очень похожий на бывшего мужа, 
живое собрание наших пороков и ошибок, — идет, сгорбившись, по 
топкой дорожке через еще не зазеленевший густой кустарник. 

Кустарник для него только хворост, но не прошедшее время, не 
надежда, не иллюзии, не доказательство моего ничтожества. 

Что я могла бы ему сказать из своего смешного опыта? 
Не будь центром мира. Не будь самым важным, больше всех 

достойным любви, нежности, сочувствия. 
Не будь вечным ребенком, которого мир обязан баюкать. 
Не будь мной. 
Но он ведь точно меня не поймет и не поверит ни единому сло-

ву. Чтобы поверил, я с е й ч а с  должна быть с ним, но я не с ним, 
снова не с ним. 

Вдруг вспоминаю взгляд своей матери, устремленный в никуда. 
И свои смешные усилия рассказать ей о вещах, которые тогда были 
важны для меня. 

Теперь я думаю, что, сидя с пустыми глазами, она создавала 
иллюзии, предназначенные вроде бы и для нас, но на самом деле — 
для самой себя. 
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Мы только мешали, хотя нам хватило бы самого обычного дру-
желюбия. Затем она расплачивалась с нами самыми неадекватными 
вещами — подарками за невнимание и припадками сентиментальных 
ласк, которых мы стыдились. 

Может, моя одинокая мать, сбившаяся с пути в пустоту, размыш-
ляла, что уже не удастся создать безопасную жизнь с широкоплечим 
мужчиной, который заткнул бы кричащих детей, иногда говорил бы 
что-нибудь приятное и в кровать шел бы по праву. 

Я размышляю: когда она потеряла надежду, что еще могло бы 
быть иначе, — когда стала курить, закрывшись в туалете, и дерзко 
доказывать, что никогда не курила, хотя никто ее об этом не спра-
шивал — было так неуютно. 

Или начинала громко нести чушь, какие дорогостоящие вещи 
будет покупать за свою жалкую зарплату. 

Глядя в никуда, размышляю, что никогда не видела любовников 
своей матери. 

Ей на самом деле должно быть сложно было улучить момент и 
заняться любовью, когда дома шныряют двое грубых детей и везде 
суют нос ее родители — высокоморальные брюзги. 

Думаю, она старомодно занималась любовью в своей отдельной 
комнате, но сомневаюсь, что признавала это право для своей доче-
ри, которая была на двадцать лет моложе. 

Мне кажется, что моя мать, терзаемая физической потребно-
стью, должна была ненавидеть нас (однажды на кухне она из-за 
ерунды запустила в меня топором, а потом очень плакала, и я с от-
вращением ее утешала) и своих родителей-благодетелей, знающих, 
как надо жить. 

Моя мать — вспыльчивая, переменчивая, могла в любой момент 
сказать или сделать что угодно, потому что думала, что имеет право: 
жизнь должна ей, но долгов не платит, хотя она ждет. 

Она жалела себя и очень злилась. 
Думаю, что я бы ее уважала, если бы была способна смеяться 

над своими иллюзиями. 
Однако я веду себя точно так же, только мои иллюзии другие, 

более рафинированные. 
Я так же плачý долги своему ребенку — предлагаю на целый 

день поехать к реке, чтобы купить индульгенцию — серьезно трак-
товать жалость к самой себе. 

Так признаться я могу. Но только так. 
Пока я размышляю, мой ребенок объясняет глупейшие вещи об 

индейцах, я едва могу его слушать. 
«Едем домой», — зло говорит он в конце концов, потому что я 

все еще не слышу, и нам обоим не ясно, зачем мы сюда явились. 
«Вечно тебе все плохо», — жалобно произношу я и думаю, что 

даже с ребенком мне не повезло: он совсем не умеет радоваться. 
Как живет мой сын, я не знаю, хотя время идет. Но зато я знаю, 

как живу я. 
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Чувствую отвращение каждый раз, когда неожиданно вижу, как 
мой ребенок, встав на цыпочки, тянется открыть кран, чтобы налить 
воды для акварели. А потом несет эту воду, задрав голову к потолку, 
расплескивает и проливает на пол. 

Хочу ударить его, увидев, как он, непрошеный, моет посуду хо-
лодной водой, и эта вода течет по незакатанным рукавам его рубаш-
ки, мокрым до локтей. 

Сочувствую, что ему суждено жить со мной, но все равно по-
давляю его инициативу, раздражаюсь из-за натуральной веселости, 
вопросов, шума, прикосновений. 

Чувствую скуку, раздражение и усталость. Если я не кричу, все 
равно уничтожаю его личность, окидывая взглядом, вздрагивая из-
за каждого стука, боюсь любых его новых идей. 

Замысел вырезать круги из бумаги каждый раз захватывает 
слишком неожиданно, и я не успеваю к нему подготовиться: мой ре-
бенок расплавляет мою жизнь, как пламя свечу. 

В детскую комнату не иду посмеяться или просто посидеть: мои 
нервные шаги всегда означают, что я иду проверять, на месте ли 
тетрадь, мяч, пластилиновый человечек. 

Если пластилиновый человечек прилип не к тетради с диктан-
тами, значит, он сидит на подушке. Или посреди комнаты валяются 
штаны. Или половинка яблока. Или помятая книжка оценок. А на 
столе — моток проволоки, облепленный строительной известкой.  
И еще множество трудно представимых для женщины вещей. 

Они мгновенно вычерпывают мои скудные силы. Я становлюсь 
такой несчастной, когда их вижу — могла бы заплакать от бессилия. 

Жалкая персона с дрожащими руками, изображающая маму. 
Легче всего кричать во все горло. Или стукнуть. Или говорить 

железным голосом: «При-не-си ре-мень». 
«Мамочка, мамочка…» — торопливо лепечет умный испуганный 

мой мальчишка, быстро гладя мне щеки ладошками. Он гладит из ос-
торожности и страха, хотя не очень-то знает, в чем провинился. Он 
только ведет себя осмотрительно, потому что иногда я бью его по 
рукам или по спине неожиданно, когда он даже не успевает оценить 
ситуацию. Когда я особенно раздражена, выпила много кофе, но са-
мое главное — когда ничего не сделала за день. 

Не сделала на свой взгляд. 
Ведь надо кого-то наказать за то, что я была разгильдяйкой, 

лентяйкой, размазней. 
Иногда он испуганно отпрыгивает в сторону, когда я неожидан-

но вхожу в комнату, чтобы предложить ему яблоко. 
«Фу-у-у, как испугался…» — облегченно вздыхает, убедившись, 

что опасность ему не угрожает. 
Маленький и наивный — даже не понимает, что жандарму нель-

зя показывать, что он жандарм. Жандарму может быть больно. 
«Пицик (это ласковое прозвище), чего ты боишься?». 
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«Что ты будешь кричать», — серьезно отвечает он. 
Я долго думаю. 
Неужели мне важны тетрадь, мяч и пластилиновый человечек 

на полу? Каждый день я отмахиваюсь от более важных вещей —  
у меня давно уже нет надежды привести их в порядок. 

Вдруг вижу чернильное пятно в тетради, художественное пятно 
на второй странице только что начатой тетради.  

«Осел! — кричу я. — Если ты будешь таким ослом, никогда не 
будешь учиться на десятки!». 

«Я и не хочу учиться на десятки!», — фыркает он. 
Вы слышите, он фыркает — зло и смело! Он совсем не хочет то-

го, что для меня очень важно. 
Пауза. 
«Почему ты не хочешь учиться на десятки?» — тихо и спокойно 

спрашиваю я железным голосом, потому что чувство справедливости 
пересиливает клокочущее бешенство. Чувство справедливости тре-
бует признать, что он действительно может не хотеть. 

«Потому что ты всегда кричишь», — жалобно отвечает он, с дро-
жащей губой. Нежный подбородок надувается, а глаза — узкие, как 
у пушистого котенка. 

«Хорошо, Пицик, — обещаю. — Я не буду кричать». 
Это такая розовая, самая сердечная на свете ложь — как и та, 

когда любящий говорит любимому: я уведу тебя в волшебную страну. 
Волшебной страны нет, а завтра я снова буду чем-то недоволь-

на, и на моем лице, как луна, будет висеть вечная забота, киснущая 
в крови и заставляющая ругать сына. Потому что он ближе всего, 
потому что он самый слабый, потому что он больше всего мешает… 

А вечером, когда я думаю, что он уже давно спит, и спокойно 
занимаюсь своими важными делами, сын выпрыгивает из кровати и 
бегом мчится в мою комнату. 

«Я не положил тетрадь по математике!». 
Маленький испуганный полосатый ребенок. 
Вскипает волна ярости: я иду искать его тетрадь, чтобы было 

быстрее. 
Однако тетрадь в портфеле. 
«Ведь положил, — говорю с беспокойством. Почему я беспоко-

юсь? — Чтобы всегда у меня складывал книги после того, как сделал 
уроки, а не вечером», — проповедую, чтобы заглушить нехорошее 
чувство. 

Вздохнув с облегчением, он идет спать. 
«Ты пижамно-полосатый», — заискиваю я. 
А через полчаса он прибегает снова — спросить, как пишется 

слово «Europa» [Европа], потому что учительница сказала, что в ли-
товском языке нет двугласного «eu». 

«Черт возьми! — взвываю я. — Ты что, посреди ночи будешь 
писать слово «Europa»? — рычу. — Дурак!» — завываю. 
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«А если завтра велят писать?» — пугливо спрашивает он. 
Мой сын заранее боится угрозы, которая может на него обру-

шиться, хотя по своей важности эта угроза приравнена к поставлен-
ному не на свое место пластилиновому человечку. 

Он слишком рано ощутил страх, который по вечерам наваливает-
ся на людей перед тяжелыми и неприятными делами завтрашнего дня. 

Это — моя заслуга. 
 
Со временем я окончательно убеждаюсь, что для меня ребенок 

не стал спасением ни от одиночества, ни от неполноценности, ни от 
неумения, а может, даже и нежелания приспособить себя к этой 
жизни. 

Только одна из разрушенных иллюзий, что, имея ребенка, я ис-
пытаю покой. Не апатию, а мудрый покой. 

Но покоя нет. 
И дальше — еще более одинокая, еще более слабая (ведь те-

перь уже надо отвечать и за него, а я не умею) гребу вперед через 
свои предчувствия, печали, вспышки злости.  

Припадки желания все записывать и что-то новое из этого скон-
струировать (такие сильные, мощные, но увы, слишком редкие при-
падки, из которых я выжимаю несколько дрожащих строк, а на сле-
дующее утро они теряют ценность, и я снова остаюсь без ничего). 

А этот мой мальчишка грустно барахтается рядом, один, а я не 
помогаю ему и не поддерживаю. 

Гребет вперед через свои детские капризы, желания — сегодня 
он жаждет говорящего попугайчика! 

Какое большое и святое желание! Я могла бы купить ему гово-
рящую птицу, но, наверное, не куплю, ведь не я этого хочу, а он. 

Почему потом я должна буду мучиться, если этот попугайчик 
принесет какие-нибудь неудобства? 

Да даже если и не принесет? 
Я ему не сочувствую, не углубляюсь в то, что ему могло бы быть 

нужно на самом деле, и почти на все, что в то время не раздражает 
моего воображения, машу рукой — ерунда. 

Я делаю не то, что на самом деле могло бы понадобиться моему 
сыну, а иногда, когда решаю быть великодушной, сую ему то, чего, 
думаю я, он обязан хотеть. 

Заставляю ходить в бассейн, сама тайком сбегаю с работы, что-
бы поспешно дотащить его туда через весь город. 

Страдаю посреди пара, пока он плавает, вытираю ему голову, 
чтобы не замерз, когда выйдет на улицу, и не обращаю внимания на 
то, что он утверждает, что бассейн — это самое отвратительное ме-
сто на земле, а тренер — садист. 

«Мальчики, которые плавают, вырастают красивыми», — твер-
жу ему я. 

Мы оба из-за этого уже сильно измучились, но пока что верх 
одерживаю я, потому что я — сильнее. 
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Потому что я могу не обращать внимания на его недовольство 
(в этом году ему исполнится десять, и он на самом деле красиво 
подрос). 

Иногда я надеюсь, что он простит мне террор — ведь все люди 
слабые, ведь у всех есть свои наивные иллюзии. 

Я должна была быть более мудрой. 
Была бы обязана подняться до силы его ощущений, натураль-

ности реакций и понять, что только из-за того, что я уже много поте-
ряла, я не могу обращаться как попало с дорогими людьми. 

Неужели я забыла одинокую и грустную девочку, которой в 
детстве показывали неукрощенные эмоции? 

Тот, кто сильнее, может позволить себе эту роскошь. 
Более слабый замыкается в себе, дает созреть ярости, учится 

защищаться и быть неуязвимым, но ничего соображает ни о снисхо-
ждении, ни о благородстве. 

Мне кажется, что меня надо наказывать. 
На самом деле я уже давно думаю, что я — преступница. 
И наказываю себя. 
Решаю то, что необходимо решить — не мучить сына. 
«Ты бы хотел жить у своего папы?». 
«Ага», — говорит он. 
Ему даже не приходит в голову спросить, почему — он не такой 

глупый, чтобы самому спровоцировать дополнительный припадок 
ярости. 

Или какое-нибудь другое абсурдное поведение, которое я все 
равно не стану объяснять и мотивировать. 

Мы расстаемся, довольные друг другом. 
Отдыхать на краю света среди камней и шуршащих вод я уез-

жаю одна. 
Мой ребенок не мучает меня ни умными, ни глупыми вопросами. 
На другой день мне уже немного неспокойно: плетусь через лес 

на деревенскую почту, чтобы спросить, перешел ли он улицу, воз-
вращаясь из бассейна. 

Затем спешу, чтобы спросить, получил ли он мое письмо. 
Затем каждый день лечу на почту, чтобы по дребезжащему те-

лефону послушать милый звонкий голосок. 
Мы совсем не ругаемся. Ничуть не нервничаем. 
Мы говорим о пустяках — двое старых добрых друзей — словно 

никогда и не мучили друг друга. 
«Написала половину детской книжки», — говорю я. 
«Мало», — говорит он. 
«Что ты — очень много», — говорю я. 
«Хммм... — раздумывает он. — О чем?». 
«О ластиках, которые все стирают не то, что надо». 
«О!» — ему даже очень нравится, когда кто-то делает не то, что 

надо делать. 
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«Почитай!». 
«Завтра», — говорю. 
Книгу о ластиках я даже не начала: пишу то, чего не могу ему 

прочитать. 
«Хорошо», — мирно соглашается он. 
Я скучаю по моему маленькому умному ребенку, который не 

требует невозможных вещей — читать то, что не написано. 
Что вообще неизвестно, будет ли написано. 
Среди камней и шуршащих вод мне не кажется, что когда он 

подрастет, он меня не поймет. 
Что будет думать, что я была чудовищем. Что будет ненавидеть 

мои движения, интонации, эгоизм. 
Ну и что, что я не умею жертвовать собой. Ну и что, что я нето-

лерантна. Ведь все очень легко объясняется: женщине так тяжело 
жить. 

Ведь все равно больше всего на свете я люблю его — единст-
венного своего смешного сыночка. 

И я — почти идеальная и почти великодушная — среди камней 
и шуршащих вод почти не сомневаюсь, что я — хорошая мать. 

Ведь для этого не нужно никаких усилий. Я просто идеально 
могу делать то, для чего не нужно никаких усилий. 

Вернувшись, нахожу ответ на свое заявление: уважаемая, для 
того, чтобы у вас отняли родительские права, вы должны пить, про-
давать вещи ребенка, не давать ему есть и не впускать в квартиру 
ночами. 

Исчерпывающая информация… 
Мой бывший муж привозит ребенка — который становится про-

сто ненавистным, потому что из-за него невозможно сосредоточиться 
на работе. Я обязана больше времени уделять его воспитанию. 

Мы вдвоем будем жить дальше. 
 
Мне — тридцать три. Немало. 
Я — несущая вздор журналистка. Какое-никакое занятие в жиз-

ни, за которое платят кое-какие деньги. 
Моему сыну — тринадцать лет. Слава Богу, мама не нужна. 
Скитаюсь по всему миру — от Рокишкиса до Лондона. 
Однажды в Париже, в жалкой гостинице недалеко от Эйфеля, 

одиноким поздним вечером чувствую, что больше всего на свете мне 
не хватает не любовника, а отца. 

Ночные огни Парижа за окном не казались бы такими опасны-
ми, если бы рядом стоял заботливый родитель, обняв меня за плечи. 

Ведомый спермой самец, думающий только о том, как бы с наи-
меньшими затратами заманить меня в постель, в это мгновение си-
ротливого одиночества кажется менее привлекательным. 

А я уже думала, что выздоровела от детских кошмаров. 
Печальное открытие. 



       АУДРОНЕ УРБОНАЙТЕ         94 

Вздыхаю и тащусь на коктейльную вечеринку для журналистов. 
В конце зала с бокалом в руках стоит мужчина с густыми бровями. 

Он смотрит на меня, словно собирается проткнуть насквозь. 
Быстро подхожу поближе. Я не из тех, кто ждет. 
«Чего вы на меня уставились?». 
Но он не понимает. Из Швейцарии, говорит по-немецки. 
Еще лучше — никто не узнает. 
Не стесняясь, изучаю его, словно крестьянка, покупающая на 

рынке породистого быка. И зубы осматриваю — хорошие, светятся 
издалека. 

Крепкий. Глаза теплые — не должен быть негодяйчиком. Стар-
ше меня примерно на двадцать лет. Может, даже на двадцать пять. 
Прекрасно мог бы быть отцом. 

«Что вы мне предлагаете?». 
Он даже отшатывается. 
Но через секунду начинает хохотать от всего сердца. Смеется 

словно одержимый. Держится за тугой живот, покачивается вперед-
назад, хватает воздух и не может остановиться. 

Мне нравятся люди, которые так от всего сердца смеются. 
«Все. Все, что хочешь, на любых условиях». 
Мне подходит. 
«Хочу завтра ехать в Нормандию на арендованном автомобиле. 

Если возможно — сегодня вечером». 
Такой темп для швейцарца слишком быстрый (я давно замети-

ла, что люди попросту не успевают за мной угнаться). 
Однако ранним завтрашним утром мы уже несемся по скорост-

ной трассе на запад Франции. 
Не на арендованном автомобиле — на его мерседесе. Мне на-

плевать — обладание никогда не производило на меня впечатления. 
Впечатление на меня производит, когда человек не боится те-

рять. 
Все происходит так, что лучше и быть не может. В придорожном 

кафе он кормит меня блинчиками с шоколадом, ласково уговаривая 
положить в рот еще один кусочек. 

Прихлебываю молочный коктейль. Пачкаю молоком нос. 
Вымечтанный пир детства. 
Промочила ботинки, специально не отстраняясь от волны на-

воднения в Сан-Мишель. Какое красивое вечернее солнце. Как оно 
гладит Северное море. 

Он заставляет по узким улочкам вскарабкаться на самый верх 
холма, на котором — какой-то замок или костел. Зачем мне эти на-
звания. 

Взобравшись, дышу тяжелее, чем он. И как такое возможно при 
той двадцатилетней разнице в возрасте? 

Не ломаю себе голову: швейцарцы привыкли с утра до вечера 
ходить вверх-вниз, словно горные козлы. 
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К вечеру влажные ботинки совсем разболтались. На пятке — 
большая болезненная мозоль. 

«Тебе надо бы купить другие туфли. Вечером в Дювиле пойдем 
в казино». 

«Плевать. Потерпят игроки и эти галоши». 
Но он меня не слушается — ведет в магазин, строго разговари-

вает с продавщицей по-французски. Она уже красно-синяя, потому 
что приносит двадцатую пару, а я все никак не выберу. 

Когда надоедает, беру самые дешевые — меня это не волнует. 
Вдруг бросаю взгляд на его ботинки и понимаю, что самые де-

шевые не подходят. Хорошо — купим самые дорогие. 
Взялся быть отцом — заботься о доченьке. 
В Дювиле он ведет меня в маленький богемный ресторанчик, 

шепча, что там самые лучшие в мире стейки. 
Глотаю, как волк. 
Официанты прыгают вокруг него, словно он президент. Обра-

щаются по имени. Как поживает жена? Вернулась ли дочка из Кана-
ды? А когда… 

Спрашивают шепотом. Ослы, я все равно по-французски ничего 
не понимаю, могу только почувствовать. 

Кем он может быть? 
У меня еще не было времени спросить, потому что весь день 

провожу среди щекочущих раздражителей, которые могут вызвать 
оргазм без всякого мужчины. 

В казино ничего не понимаю — что куда толкать и когда брать 
или терять его деньги. 

Теряю большие суммы. Он радуется, как ребенок — вместо того, 
чтобы беспокоиться, что его кошелек пустеет из-за моего энтузиазма. 

Кажется, я обнаружила редкий экземпляр. 
«Тебе хорошо со мной?» — негромко спрашивает он, неожидан-

но отвернувшись от рулетки. 
Не то слово. Снова чувствую себя маленькой девочкой, которой 

дарят подарки только за то, что она есть на свете. 
Серьезно киваю головой. 
«Запомни: всегда есть только это мгновение. Это. Здесь и сей-

час. И больше — совсем ничего». 
Мне немного страшно и жалко, поэтому еще громче смеюсь. 

Кривляюсь перед какими-то представителями Латинской Америки с 
большими носами. 

Пью очень дорогое вино. 
Упражняю роскошные туфли, забыв о мозоли на пятке. 
Глазею на старую морщинистую и дорогую мадам. На ее костля-

вых запястьях — преломляющие свет массивные браслеты. Из какой 
она страны? Из какой жизни? 

Когда я буду старой, у меня будут такие же. 
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Все девочки так говорят, когда еще чувствуют себя дочками, 
которым все дозволено. 

Этим вечером мне дозволено многое. 
И еще никто меня не обидел. 
 
Ночью гуляем по пляжу. Светлой июньской ночью собираю ра-

кушки возле Северного моря. Почему Северного? Оно такое теплое. 
Ракушки до сих пор лежат на полке в семейной гостиной, хотя 

мой муж все напоминает, чтобы я их выбросила. Ему кажется, что 
угасшие морские жительницы испускают плохую энергию. 

Для меня они много лет излучают тепло. 
В полночь возвращаемся в гостиницу. С каждым шагом мой нос 

опускается все ниже. 
Почему я всегда умудряюсь накликать самые дурацкие приклю-

чения? 
Противно. Противней не бывает. 
Ворошу в фойе рекламные листовки, чтобы протянуть время. Не 

обращаю внимания на швейцарца — меня не заботит, что он по-
французски бормочет коридорному. 

Меня ничто не заботит. Я устала. Хочу спать. 
«Ты будешь спать на третьем этаже, а я — на втором». 
Сердечно улыбаясь, дает отдельный ключ от моей отдельной 

комнаты. Сейчас я брошусь ему на шею. 
Еще никогда в жизни я так не светилась. 
Прыгаю по ступенькам на одной ноге. Вверх, а не вниз. Скаты-

ваюсь по перилам, сознательно задеваю его и толкаюсь. 
Боже, какой подарок я получила в полночь, в каком-то дрянном 

французском Дювиле, где собираются играть в рулетку никому не 
нужные богачи-вонючки со всего мира. 

Вполголоса напеваю дурацкую песенку, хотя слуха у меня ни-
когда не было. Ля-ля-ля. 

Наплевать. Кого, кроме швейцарца, я интересую на этих сту-
пеньках, покрытых толстым синим ковром, в котором вязнут ноги? 

Ля-ля-ля. 
Густые брови стоят на площадке лестницы этажом ниже. Любу-

ются. Улыбаются. Машут рукой и уходят. 
Моя кровать — такая нарядная. Постель голубого цвета, а кисти 

штор — золотые. 
Падаю животом в голубое облако пуха. Переворачиваюсь на спи-

ну. Высоко подняв ноги, царапаю каблуками стену золотистого цвета. 
Я — счастливая женщина. 
Интересно, какая постель в комнате швейцара? А цвет стен? 
И вообще: почему он не заказал двухместный номер? Или я ка-

жусь ему некрасивой? 
Себе я красивой не кажусь. Тридцатитрехлетние женщины — 

очень старые. 
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Но все равно. Мог хотя бы из вежливости прикинуться. 
Я думаю о его походке. Очень энергично ходит. 
И такие веселые теплые глаза. О чем он там спрашивал меня, 

отвернувшись от рулетки? Хорошо ли мне? 
Так почему я ворочаюсь здесь, в широкой кровати, без него? 
Никогда долго не раздумываю, если мне надо. 
Влезаю в шелковую рубашку. Не самая красивая, но другой у 

меня нет. Сойдет. Закутываюсь в толстый гостиничный халат и иду 
искать швейцарца. 

В коридоре прихожу в себя — он же не сказал номера своей 
комнаты. Даже фамилии не знаю. Боже Всевышний — и имени. 

Будем надеяться, что этой ночью другие швейцарцы в этой рос-
кошной гостинице не ночуют. 

Спускаюсь на один этаж вниз, без церемоний стучу в дверь ка-
ждого номера. 

Заспанные сытые морды. Некоторых поднять с постели я не мо-
гу — видимо, переели в ресторане тяжелых блюд. 

Комната швейцарца — предпоследняя. 
Неподвижный, он открывает дверь и смотрит испуганным взгля-

дом. 
Это всего лишь я. Чего ты боишься? 
Он даже не вылез из своего вечернего костюма, в котором был 

одет в казино. Так что он делал два часа? 
«Что ты делал?» 
«Стоял у окна и смотрел на улицу». 
«Думал обо мне?» 
«Да». 
И правда глупо. Лучше бы умываться пошел — чего же ты 

ждешь? 
Был. Надеялся, что ты придешь. Не хотел встретить тебя в пи-

жаме. 
Он этого не говорит — на лбу написано. 
Боже Боже Боже. 
Так никогда еще не было. 
Глубина. Жар. Волны. Слезы. Влажные поцелуи. Еще, еще, 

еще — целую вечность. Скользящие простыни. Какого они, черт 
возьми, цвета? А шторы? Ничего не помню. 

То, что он на двадцать или на двадцать пять лет старше, я за-
мечаю, только услышав его слишком быстрое дыхание, когда он от-
дыхает после всего. Какая мокрая спина. 

Хорошо, я тоже притворюсь, что очень устала. 
Как только пытаюсь уткнуться носом в эту подозрительно 

влажную спину, он поворачивается и снова хватает. Оттрахал 
так, что от упоминания Дювиля у меня дух захватывает даже мно-
го лет спустя. 

Этого не повторишь. 
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Лучше даже не рисковать, потому что, попробовав другой раз, 
можно нечаянно обнаружить, что под этим совершенным обличьем 
скрывается банальнейший сытый бюргер. 

Когда по телефону кто-то заговаривает по-немецки, бросаю 
трубку. Так быстро, как только могу. 

Я снова потеряла отца. Видимо, уже навсегда. 
Будем считать, что я выросла. 
 
Я незначимо одинока в пестрой толпе друзей и полу-друзей. 
С каждым умею поболтать о его жизни. Специалистка по наве-

шиванию лапши на уши. 
С искренним лицом могу сказать что угодно. 
Я верю. Они верят. 
Сочиняю кучи ужаснейших глупостей, лишь бы только человек 

пустил меня в свое сердце. 
Даже сама перестаю различать, где заканчивается работа и на-

чинается моя лживая сущность. 
Лене Лолашвили — непрошеной пробравшись в ее квартиру — 

говорю, что еще стоя за дверью, уже почувствовала горячее тепло 
ее рук. 

Ничего не чувствую даже тогда, когда она кладет руки на мои 
бока. 

Ну и что. 
Зато прошу километровое интервью, в котором она плетет раз-

ную ерунду и доверяет мне тайные фотографии с Бразаускасом и 
Паксасом. 

Мне ее жалко, но почему я должна переживать из-за каждой 
дуры? Пусть сами о себе заботятся. 

Оставленной Успаских первой жене утверждаю, что белорус-
ская дыра Жлобин, в которой она сейчас без единого цента живет в 
запущенной квартире — это самый зеленый город в мире. 

Мне даже не противно от своей лжи. 
Я должна только выудить из нее, что она кровавой любовью до 

сих пор любит миллионера, который дарит церкви Архангельску и 
сует фигу матери своих детей. 

Ее губы дрожат, когда она произносит святое имя Виктора. 
Руки не слушаются, когда она наливает в чашку кофе. 
Я выпью теплый подгоревший кофе самого худшего сорта во 

имя своей испорченности. 
Дура ты, гони меня скорее из своей блочной квартирки в воню-

чем Жлобине, пока я не сфотографировала твои раскрошившиеся 
стены и потрескавшийся клозет. 

И не высмеяла на всю Литву, откуда тебя обманом вышвырнул 
Викторелис, чтобы ты не мешала его мужским, политическим пла-
нам — и планам собственной ширинки. 

Она радушная, поэтому не выгоняет. 
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Она верит, что я, женщина, понимаю ее боль. 
Я не женщина. Я — журналистка. 
Охочусь на любовниц Фурманавичюса, и, хихикая с сотрудни-

цами, выстукиваю клавишами самые комичные детали из их наивных 
рассказов. 

Одна ходила к гадалке, чтобы та раскинула карты, действи-
тельно ли ненадежный любимый станет министром. 

Уссаться можно. 
Неужели мне жалко этих идиоток? 
Тем более не жалко Фурманавичюса. 
Такие женщины, увидев текст в газете, звонят мне. 
Я способная — выкручиваюсь. 
Неужели я должна заботиться, что вечером чувствуют не умею-

щие держать язык за зубами дуры. 
Бог давно должен был меня наказать. 
Очень странно, что он так долго ждет. Даже дает мне, бессер-

дечной, новые подарки и соблазны. 
 
Самый большой подарок — мой муж, целую вечность назад 

найденный на озере среди байдарок. Нахожу его не я — мой сын от 
первого брака. 

Как настоящий бедняжка-безотцовщина, он липнет к каждому 
мужчине, который может вместе с ним попинать мяч. 

Так и живем: каждое лето я плаваю на байдарках или лодках по 
озерам Игналины. Зажмурившись на солнце и подбросив своего под-
ростка тому, кто соглашается. 

Но на тех байдарках мой будущий муж — с очень красивой де-
вушкой. Они так занимаются любовью в соседней палатке, что не-
удобно всей компании. 

Звуки, вздохи, причмокивание языком, пока в один из выход-
ных палатка от их азарта не опрокидывается рядом с костром. На-
бравшаяся винца братия заливается смехом. 

Моему будущему мужу стыдно. 
Ей — ничуть. Она слишком красивая — с совершенной фигурой 

и русалочьими волосами, ленивыми движениями и безответственным 
поведением. 

Имя любви моего мужа — Русне. Художница. Иногда хожу на ее 
выставки — не такие и плохие. 

Он ее любит. Всегда будет любить, никогда не проговариваясь 
мне об этом, но почему-то уйдет со мной. 

Потому что я ничего не делаю. Не достигаю. Только смотрю. 
В моих глазах отражается, что жить одной для женщины осо-

бенно плохо. 
Я уже успела забыть, что жить с нелюбимым так скучно, что на-

чинаешь ждать какого-нибудь несчастья, чтобы хоть что-то сдвину-
лось. 
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Однажды вечером, придя из редакции, нахожу в своем доме 
чужой телевизор. 

«Это чья вещь?» — спрашиваю у сына. 
«Корнелиюс принес. Сказал, что теперь он будет тут жить». 
Вот как. 
Мы живем вместе уже пятнадцать лет. Вместе похоронили ре-

бенка. Вместе переселялись из одного дома в другой, как цыгане, 
игнорируя свои несчастья. 

Нас не связывает ничего — ни страсть, ни накопление денег.  
О страсти и речи никогда не было, а деньги оба умеем только рас-
пускать. 

Нечего распускать — нет и проблемы. 
Глухой безнадежной ночью вдвоем пьем вино в спальне, вместо 

того, чтобы заниматься любовью. За окном трещит стужа. 
«Никогда не думал, что кому-нибудь мог бы быть абсолютно 

верным. Вы с Ругиле для меня все». 
Ругиле — наша дочка. 
Господи, я была уверена, что он трахается в командировках 

даже с чернокожими. Я ведь не забыла тот шум, который они уст-
раивали в палатке.  

Не знаю, почему мы вместе. Даже не догадываюсь. 
Я не в силах предоставить ему блаженство, словно я парализо-

ванная. Мозги — сами по себе, тело — само по себе, а душа, если 
она у меня вообще когда-нибудь была, скитается там, где сама по-
желает. 

Безответственная, неуправляемая и совсем невоспитанная, 
словно заброшенный уличный ребенок. 

Однако в нашем доме не пусто. Когда я уезжаю в свои лондоны, 
парижи, рокишкисы и скудутишкисы, всегда звоню. 

Лучше всего в мире мы договариваемся по телефону. Есть и та-
кие счастливые пары, где никогда не бьются тарелки. 

По телефону их на пол не швырнешь. 
Однажды, вернувшись, открываю старый чемодан и нахожу на 

дне спрятанную единственную фотографию его большой любви. 
Нахожу — нечаянно. Сжигаю — сознательно. 
Прости меня за это. Простименязаэто. Простименязаэто. Я бес-

сердечная. В детстве у меня не было отца. 
Так тоскливо, как с тобой, ни с каким другим человеком в мире 

ночью не пила вина. Тоска по тому, что невозможно. 
У других пар и этого нет. 
 
Мой муж начал зарабатывать деньги. Сюрприз через много лет. 
Мне на самом деле надоело чувствовать себя неуютно, что ему 

так долго не везет. Однако причина удачи — другая женщина. 
Миниатюрная, с огненными волосами, нахальная, как трактор, и 

циничная. 
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Юрист, которой ничего не стоит обмануть плачущую женщину с 
четырьмя детьми. 

Она мне очень нравится. 
Мой кристально чистый муж, поздно ночью вернувшийся домой, 

будит меня и говорит, что деньги идут. Но выдержать цинизм Расы 
он не в силах. 

Она обманывает всех, плюет на всех и на все. 
Ага. Ну да. Разумеется. 
Только почему он это объясняет мне, не разбирающейся ни в 

одном юридическом вопросе? Может, надеется, что смогу защитить 
его от беспокойства, когда не знаешь, что угрожает, а другие уже 
знают? 

Надеется, что сердито ляпну, что она гадкая девка, которая ему 
и в подметки не годится? 

Но эта огненная малышка производит на меня впечатление. 
Раса умеет вести юридические дела. Думаю, умеет вести и не 

только их. 
С бизнес-делами они оба пропадают с шести утра до двенадца-

ти ночи. 
Мне интересно, когда мой муж с нею ляжет. Расе — тридцать 

три. Ее муж — неудачник. 
Втроем идем в русский ресторан — мой супруг, Раса и я. Она 

одета так ярко, что рядом с ней я выгляжу как нищенка. 
Мой муж хочет потанцевать. Я никогда не танцую — не чувст-

вую ритма. 
«Потанцуй с ним», — уговариваю Расу. 
Она изучающе смотрит на меня. Две тигрицы в шкуре кошечек. 

Тестирует мои замыслы, только не догадывается, что я — философ 
кухонного уровня. 

Всем людям предоставляю свободу. 
Русская музыка бьет так сильно, что мы обе растерянно смотрим 

друг на друга — куда этот невежда нас обеих привел? Пролетарский 
вкус. Отлично понимаем одна другую. 

Однако мы обе уже почувствовали: у моего мужа есть дру-
гие непревзойденные особенности. Об одних знаю я, о других — 
она. 

Когда они оба выходят танцевать, я от восторга теряю дар речи. 
Ее чувствующее ритм тело рассекает душное пространство рес-

торана, словно игрушечный солдатик, а потом застывает на руке 
моего мужа и отклоняется в сторону от его торса — вопреки всем за-
конам физики. 

Наискосок пространства. 
Сейчас сломается повисшая в воздухе дуга ее фигуры. Нет, 

удержалась. 
Перепившийся зал аплодирует. Овации. 
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Машу им от столика. Мне нравятся блестящие женщины. Всегда 
электризуюсь, когда мужчины или женщины делают что-то хорошо и 
страстно. 

Мне лень интересоваться, когда и где это случится. 
Что мне до жизни других людей? 
После вечеринки мы вдвоем с мужем сажаем ее в такси, а сами 

спокойно идем домой, взявшись за руки. Наша семья никогда ничего 
не драматизирует. 

Я чувствую себя счастливой. 
На другой день муж проговаривается, что Раса думает — я, ско-

рее всего, больна. Может быть, мне не помешало бы сходить к пси-
хиатру. Ей не понравился мой нервный характер. 

Детка, я могу излечить от депрессии ни одного психиатра и 
вдохнуть в него радость жизни. 

Это и говорю своему мужу. Он соглашается. 
Хохочем. Слишком давно мы друг друга знаем. Мы — надежные 

партнеры.  
Однажды он приходит расстроенным. 
Раса не приехала подписать сделку и все просрала. 
«А где она?». 
«Не выдержала напряжения. Поехала на переливание крови». 
Раса из тех, кто покупает самые современные новинки за боль-

шие деньги. 
За услуги для своего блага платит очень дорого и никогда не 

торгуется. Решит улучшить цвет лица. 
«Что она сейчас придумала?». 
«Ничего. Три года болеет лейкемией». 
Огненная девочка весит сорок килограммов. Зря я завидовала 

ее хрупкой фигуре. 
Если бы в моих жилах плавал рак, я бы тоже танцевала в рес-

торане как сумасшедшая и одевалась так вызывающе. 
Не везет моему мужу с женщинами. 
 
«Собираюсь за твой счет выпить бокал красного вина. 
Позвони, когда определишься с датой. Притвориться, что ты не 

получил этого сообщения — ужасно невежливо». 
Это я отправляю СМС молодому хирургу, для изучения которого 

у меня было много времени в онкологической больнице. 
Пока он меня резал, колол, совал в то место холодные гинеко-

логические ложки и выписывал соевые таблетки от неожиданно на-
чинающегося климакса. 

Только выйду из больницы — и климактерическая баба. 
Посмотрев на мою жалобную физиономию, он еще велел купить 

гель Aqua для влагалища, потому что место, предназначенное для 
занятий любовью, высохнет скорее, чем должны были прийти сле-
дующие менструации. 
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Они не придут — гигиенические прокладки с этих пор буду по-
купать только тринадцатилетней дочери. 

Чувствую себя очень одинокой. 
Врач должен был бы лучше других людей понять, что чувствует 

кастрированная женщина. Ведь сам это сделал. 
Но притвориться, что не получил никакого сообщения, можно. 
Я это прекрасно знаю. 
Меня заботит, как поступит этот ребенок, от которого — о Гос-

поди, какой абсурд! — зависит, поверю ли я, что с этого времени 
судьба будет дарить мне все, чего захочу. 

Если она дала мне рак, должна была взамен дать что-нибудь, за 
что я могла бы ухватиться, медленно умирая. 

Если он не позовет меня на тот бокал вина, выздороветь будет 
намного сложнее. Не хочу быть одна со своей болезнью. 

В больнице я еще кое-как держалась. Очень болело. Ощущения 
были острые, как нож — нужно было как-то выдержать это мгновение. 

Когда болит сейчас, никто не размышляет, что ждет его через 
неделю. 

Однако сегодня я нахожусь в санатории, одна, с глазу на глаз 
со своим неясным будущим раковой больной. 

Наконец у меня есть другая беда. Кто знает, что теперь будет с 
состояниями счастья-несчастья-неудовлетворенности? 

И их анализом. 
Молодой хирург не звонит. Не шлет сообщений. Не пишет элек-

тронных писем. 
Почему был бы должен? 
Создаю версии, чем мотивируется такое его поведение. 
Первая: мои сообщения обнаружила его жена и подумала, что 

муж переписывается с двадцатилетней. Нереальная версия. 
Вторая: я заинтересовала его своим сумасшедшим поведением. 

Открыто — различными способами — утверждаю, что он замечатель-
ный. (Самое худшее, что это правда. Не для него — для меня самое 
худшее). Умею убедительно себя утешать: ни один мужчина не смо-
жет устоять перед своей пустотой. Я им восхищаюсь, поэтому со 
временем он сдастся. Очень благоприятная для меня версия. 

Реалистичная: его бы стошнило, если бы он понял, что я его 
желаю. 

Мгновенно вспомнил бы мои вырезанные, искореженные болез-
нью органы. Скрученные мочеточники. Сальник, прилипший к шраму 
прооперированного в юности аппендицита. 

Кровоточащие яичники, которые сам вырезал. Пустоту, в кото-
рую провалился бы мужской орган, если бы кто-то вдруг надумал 
заниматься со мной любовью. 

На меня тоже накатывает тошнота. 
Иду в туалет, утыкаюсь в клозет и долго стою, нагнувшись. Лег-

че не становится. 
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Остается лишь решить, что меня все равно ждет замечательная 
долгая жизнь. Независимо от появления привлекательных парнишек 
на моем горизонте. Вот так. 

Решаю. 
Одна лазаю по склонам в лесах вокруг санатория, обливаясь 

потом. Когда под ногами оказывается пень или какая-нибудь торча-
щая ветка, еле-еле через нее переступаю, потому что глубоко во 
внутренностях болит. 

Что еще там может болеть, если все вырезали? 
Во время зарядки пробую без стона одолеть хоть какое-то уп-

ражненьице для брюшного пресса. 
Тренирую чувство реальности: три раза в день становлюсь го-

лой перед зеркалом и внимательно смотрю на асимметричный, заши-
тый и отвисший свой живот. 

Я такая некрасивая, что могла бы позировать для самых отвра-
тительных картин Сальвадора Дали. 

Молоденький хирург, выписывая меня из больницы, пообещал, 
что в ближайшее время начнут отекать ноги, а кожа перестанет све-
титься. 

Выброшенные собакам яичники не смогут производить для меня 
гормоны. 

Заканчивая, тоном опытного медика проинформировал, что 
заниматься любовью я смогу через шесть недель, потому что ес-
ли начну раньше, могут растрескаться и выпасть остатки шейки 
матки. 

Лучше бы в лицо плюнул. 
 
Получаю утешительные СМС из редакции. 
Валящаяся с ног коллега сообщает, что врач заставила ее взять 

бюллетень и пить антибиотики. 
Пишу ответ: «Наконец и для тебя, дорогая, наступил часок пе-

редышки».  
В этих словах нет никакой иронии. Рабочие лошадки редакции 

отдыхают только тогда, когда болеют. 
Мы обе с наслаждением переписываемся. Нам обеим очень по-

везло: у одной — рак, у другой — грипп. 
Пока не болели, в редакции едва-едва словом перекидыва-

лись — некогда было.  
Она хвастается, что лежит в кровати и весь день слушает Мале-

ра, которого на день рождения ей подарил муж подруги. 
Роскошь. 
Но я прозевала день рождения. Если бы не болела, такая мысль 

даже не пришла бы мне в голову. У кого есть время играть в дни ро-
ждения, когда он работает? 

Интересуюсь, не юбилей ли, и почему произведения Малера да-
рит чужой мужчина. 
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«Двадцать лет назад жених подруги встретил меня в филар-
монии. Я тогда еще была не замужем. Тоже слушала Малера. Та-
кие вот ассоциации». 

Пробую представить свою коллегу двадцать лет назад. 
Сколько ей сейчас — сорок? Сорок пять? 

«О юбилеях я читала разный бред. Чем старше авторы-
женщины, тем тусклее их воспоминания о климаксе, словно они 
его и не испытали. Когда выздоровею, схожу провериться, явля-
юсь ли я еще женщиной. Ты по утрам просыпаешься в двуспаль-
ной кровати?» 

Покатываюсь со смеху. 
Я люблю свою подругу. Ей — сорок четыре. 
Кровать в санатории — по-королевски широкая. Но со мною в 

ней совсем нечего было бы делать. 
Всю жизнь я думала, что любовник у меня будет, даже когда 

мне исполнится восемьдесят. Хорошо, что никто об этом не знает. 
Мой хирург с отвращением бы отвернулся, если бы когда-

нибудь я, захваченная импульсом, позволила бы себе прижаться 
к нему. 

Чувствую обязанность сообщить подруге, что в воскресенье 
в санатории меня посетила семья — дочь и муж. 

«Так от них устала, что думала — умру. Они из последних 
сил стараются мне угодить. Самое ужасное, что я жажду быть 
одна». 

Получаю ответ, за который люблю ее еще больше: 
«Дорогая, без одиночества и я не представляю своей жизни. 

Ну, еще собаку терплю. Не грызи себя — это нормальное состоя-
ние. Радуйся». 

У нее двое детей и муж-писатель. 
Радуюсь. Эта болезнь отсыпала мне кучу подарков — родст-

венных душ. 
 
Однако сообщения приходят и от более далеких душ. 
Пишет другая коллега, которую я в одну бессонную ночь по-

благодарила за очень красивый цветастый пакет. В нем принесли 
в больницу апельсины. 

Не могу оторвать глаз от этого пестрого пакета, словно он 
живой. Более живой, чем мое выпотрошенное тело. 

В полночь смотрю на китчевые красные цветы, взволнован-
ная до слез и уже не уверенная, что вместе с маткой мне не вы-
резали и мозги. Так ей и пишу. 

«Твое ночное красно-цветочное сообщение — с мозгами! На 
этой неделе в редакции было три звезды: новый папа, баскет-
больная команда и ты! Ты потому написала такую страстную ста-
тью, что хочешь того доктора? Я подумала: если нет 100 лет раз-
ницы в возрасте — действуй!». 
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На человеческом языке это означает: Ватикан выбрал Рат-
цингера, баскетбольная команда «Лиетувос ритаса» в Бельгии за-
воевала кубок ULEB, а я в газете без угрызений совести описала 
свои онкологические приключения. 

Со всеми натуралистическими деталями, — что, как и почему 
вырезали. Чтобы никто не лаял за спиной, когда я принесу бюлле-
тень из Института онкологии. 

Коллега шутя попала в десятку: я хочу того доктора. Он моло-
же меня ровно на двадцать лет. 

Шлю такой циничный ответ, какой только в силах создать: 
«Он — вообще люкс. Но не думаю, что я бы хотела с ним тра-

хаться. В постели от мужчин мне нужен темперамент, а он слишком 
уж паинька». 

Лгу, распоясавшись. С этих пор мне не нужен будет никакой 
темперамент. 

Я ощутила бы экстаз, если бы своей пылающей щекой могла 
осторожно прижаться к его прохладной эластичной коже. 

Где-нибудь к боку, спине или какому-нибудь другому совсем 
несексуальному месту. 

Скорее всего, его кожа пахнет. Например, чистотой. Мне все-
гда нравились чисто вымытые мужчины. 

Ответ приходит мгновенно. «Иногда под такими паиньками 
прячутся та-а-а-к-и-е дикие любовники!». 

Журналистки — сексуальные женщины. 
Умнее было бы учиться отвыкать от этого непростительного 

изъяна. 
 
Его сообщение приходит тогда, когда я совсем его не жду. 
«Не пишу, потому что у меня нет времени. Я звезда — супер-

стар. Спасибо». 
Это о моей статье в газете, где рядом с текстом помещена его 

фотография. Врача, отлично выполнившего свою обязанность ме-
дика. Всесильная реклама действует даже тогда, когда с ее помо-
щью стремятся к совсем другим целям. 

Суббота. Младенец доктор просто-напросто выспался. Сегодня 
ему не надо оперировать. И, может, даже его маленькие дети не 
капризничали ночью. 

Даже не знаю, в силах ли я радоваться. Неделя ожидания бы-
ла слишком долгой. Я осадила себя достаточно, чтобы понять, что 
выкарабкаюсь и одна. 

Но сообщение читаю уже пятнадцатый раз. Из поцарапанного 
телефона в меня струится жизнь.  

«Я была уверена, что достала тебя вопросами. Спасибо, что 
отозвался. Особенно комичной должна была быть информация о 
выделениях из влагалища, когда ты пил в бане». 
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Испугавшись, что меня в санатории пошлют проверяться к де-
ревенскому гинекологу, поздно вечером отправила ему сообщение, 
спрашивая, позволить ли себя осматривать. 

Тошнило от мысли, что кто-то чужой снова будет лезть в мои 
разодранные, больные внутренности. 

Поэтому я письменно объяснила своему хирургу, что никаких 
выделений из того места нет, и ждала подтверждения, что отда-
ваться местному гинекологу я не обязана. 

Пришел ответ, что он очищается в бане. Красноречивый ответ. 
Так мне и надо. 

«Ничего — выделений ведь не было». 
Даже подпрыгиваю от радости. Разрез больно колет от резкого 

движения. 
Его сообщение — ирония, надменная независимость самца и 

милое благодушие: дурочка, если выделения не текут, нечего мо-
рочить голову хирургу. 

Болваны мне не нужны. Если, дожив до полусотни лет, я соби-
раюсь стать посмешищем, объект должен быть достоин того, чтобы 
я ради него старалась. 

Но затем — снова недельное молчание. 
У меня нет никаких — даже выдуманных — медицинских во-

просов, чтобы я могла снова написать своему врачу. 
Надо искать другие способы выживания. 
В журнале «Стилюс» прочитала, как из заливного снова выле-

пить тело двадцатилетней. Это все-таки лучше, чем изучать стати-
стику, сколько женщин в Литве подыхают от рака матки. 

Раздев меня почти догола и критически осмотрев, пузатый 
массажист говорит, что мои дела плохи. 

Животу не помогут даже три пластические операции, а для то-
го, чтобы удалить целлюлит с бедер, понадобится бригада масса-
жистов. И ей придется потеть со мной полгода. 

Свинья. Но зубастый. 
Если бы сообразил, что должен мне помочь хотя бы взобраться 

на массажный стол, может, и помолчал бы. Когда я поднимаю 
вверх дрожащую ногу, невыносимо натягиваются швы во внутрен-
ностях. 

Молчу о своем раке. Еще перчатки наденет, чтобы не зара-
зиться. 

«Не лай, а работай — я заплачу». 
Маленькие глазки толстяка заблестели: я заговорила на его 

языке. Моя непропорциональная фигура в его глазах мгновенно 
улучшилась. 

Когда он запускает заросшие пальцы в мое тесто, я чуть не 
плачу. Боль — невыносимая. Это тебе не операция под наркозом. 

«Во время отпуска езжу на заработки в Польшу. Мну варшав-
ских дамочек за большую плату. 
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Приносят массажный крем, который творит чудеса. Все рас-
плывшиеся ванды через пару недель могут идти от моего стола на 
подиум», — разглагольствует он. 

«Привези и мне такой крем». 
«Тебе не поможет. Только прикасаюсь пальцем — сразу же си-

няк», — серьезно объясняет. 
Эти синяки давно уже меня пугают. Втихомолку думаю, что 

это — еще одно доказательство моего рака. 
«А ты постарайся. Знаешь, какой почувствуешь кайф. Пришел 

призрак — ушла красавица». 
Он внимательнее всматривается в мою физиономию. Даже не 

сомневаюсь: уже думает, что я его цепляю. 
Я еще не встречала ни одного, который бы не думал, что же-

лать его — стоит. Потому что они — недостижимые ценности. 
Пузатый жеребец, на таких я бы не смотрела, даже подыхая. 
Исследовав из пустого любопытства, убеждаюсь, что масса-

жист — ровесник. Примерно пятьдесят. 
Под глазами — набрякшие мешочки набрякшей жизни. 
Мне не нужна шваль. 
Я жажду невинного чуда, в которое могла бы влюбиться, как 

пятнадцатилетняя. 
Но чудо не отзывается. Поношенные чудеса не производят на 

него впечатления. 
Хватаюсь за самые странные шаги. Мне кажется, что веду себя 

натурально. 
Если бы я была совестливая, не прятала бы от себя, что соз-

даю планы, как мне еще раз попасть к своему сдержанному врачу. 
С приехавшими навестить друзьями отправляюсь к заболочен-

ному озеру. Вечером будем разводить костер. 
Кто не болен раком и не боится жара, будет париться в рас-

трескавшейся баньке, поставленной над водой на деревянных 
кольях. 

С наступлением темноты слышу на крыше жалобно пищащего 
птенчика. Он напоминает меня саму. 

«Дура, не лезь. Точно свалишься в воду», — советует кто-то 
из компании. 

Случайно подсказывает выход. 
Я карабкаюсь наверх и упорно ползу по сгнившей крыше. 

Крыша-крышенька, будь добра, не выдержи. 
В то же мгновение лечу в вонючий ил вместе с остатками кры-

ши. Застреваю в холодной жиже до пупка — без тампонов в ушах и 
других местах. 

Тот же самый голос испуганно кричит и ругается. 
Когда меня вытаскивают, кое-как выбираюсь из прилипших 

джинсов и горстями вычерпываю ил изо всех дыр. 
Воспаление того места — гарантировано. 
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На следующее утро из прооперированного влагалища обильно 
вытекает желтая слизь. Фу! Но повезло: у рака за ночь проклюну-
лись новые усы. 

У меня есть повод снова послать сообщение своему хирургу. 
Деревенская гинеколог здесь не поможет. 

Я получила право лететь в Вильнюс. 
Собрав вещи в рюкзак, иду сообщить массажисту, что сеансы 

прекращаются. Сойдут и целлюлитные бедра. 
«А я как раз сегодня хотел сделать тебе бесплатный медовый 

массаж. Не такой, какой делают за государственный счет. Кожа бу-
дет как шелковая…» — ласково говорит толстяк. 

Его глазки масляно поблескивают. 
Доказательство: я до сих пор желанна. Ну и что, что не теми, 

кого желали бы моя собственная искривленная душа раковой боль-
ной и искалеченное тело. 

Какая разница, когда возвращаться в Вильнюс. На час позже 
или раньше — меня там точно никто не ждет. 

С холодным лицом ложусь на массажный стол. Морда у меня 
такая, что массажист, точно парализованный, в силах выполнять 
только механические движения. 

Даже погладить медовой рукой не в состоянии. 
В глубине сердца издеваюсь. Так тебе и надо. Если хочешь, 

могу остаться здесь еще на неделю: на бесплатный массаж изве-
дешь несколько ведер меда, а взамен не получишь ничего.  

За напрасную пахоту заслужишь место на небесах. 
Запах его пота невыносим. 
Меня сейчас вырвет. 
Массажист звонит мне каждую неделю и сообщает, что нашел 

в интернете новый крем, который точно сожжет мой жир. 
Только я должна снова как можно скорее приехать в Друски-

нинкай. 
Тороплюсь ехать. 
 
Вернувшись домой, тащусь к врачу в государственную поли-

клинику. 
Я не настолько чокнутая, чтобы на самом деле раздвинуться 

со своей слизью на гинекологическом кресле перед тем, кто мне 
нравится. 

Но мое воображение — как дикий ветер. 
Почему он не мог бы позвать на бокал вина после того, как 

осмотрит? Если бы я все-таки решилась пойти. 
Почему не мог бы меня подвезти? Из кафе, где мы выпьем 

единственный бокал вина. 
Больше я не выдерживаю. Почему автомобиль не мог бы оста-

новиться на темной улице возле моего дома, где много деревьев? 
Раскидистые липы пахнут и все закрывают. 
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Почему я не могла бы прикинуться растерянной ожидающей де-
вочкой? Не знающей, надо ли ей вздохнуть и вылезать наружу, пока 
еще не начались опасные вещи, или еще немного подождать. 

В темноте ведь ничего не видно — ни поблекшей кожи, ни жал-
кого взгляда. Ни того, что я безумно его боюсь. 

Не хотелось бы больнее всего порезаться в последний раз в 
жизни. 

Он не говорит, что уже приехали. Не спешит открыть дверь. 
«Может, этот дверной замок сломался, и мы будем сидеть 

здесь всю ночь?» — думаю с надеждой, потому что больше наде-
яться не на что. 

Едва не плачу от стыда, что я не в силах решительно нажать на 
дверную ручку и идти себе, не оглядываясь. 

Даже по спине-предательнице было бы видно, какие нереаль-
ные мои замыслы. 

Нехорошая тишина. Тикают часы. 
Хоть бы какая-нибудь музыка играла, но никто мне не помогает. 

Мимо проезжает полиция и подозрительно смотрит в окна, словно 
мы какие-то наркоманы. 

Весь мир в этот вечер — против меня, настроенный демаскиро-
вать и обвинять. 

Что сейчас делает моя дочь? Смотрит ли мой муж телевизор? 
Врач осторожно нагибается ко мне. Молчит и ждет. Господи, ес-

ли бы я только знала, какого моего действия он сейчас ожидает. 
Он ничего не делает. Дышит совсем рядом со мной, и я, зажму-

рившись, пью его дыхание. Пусть это мгновение никогда не закан-
чивается. 

Где и когда я ощущала состояние звенящей тишины? 
Он мне полностью доверяет и ждет. Мог бы запрокинуть голову 

и открытыми глазами посмотреть вверх, потому что никто тебя не 
обидит. 

Лучше побуду с закрытыми глазами. 
Чувствую, как он выпрямляет руку и кистью слегка задевает 

мои соски. Они готовы мгновенно прорасти. 
Огонь захлестывает. Желаю его так, словно у меня на несколь-

ко органов больше, чем до операции. 
Улица под липами летит в ночи с космической скоростью. 
И вдруг я вскрикиваю: «Как ты смеешь, сопляк?!» 
Безнадежная попытка в последнее мгновение спасти свое 

шлепнувшееся вниз достоинство. Словно все остальные вокруг меня 
глупее. 

Он удивленно отшатывается. 
«Я хотел помочь тебе открыть дверь. Здесь ручка заедает». 
Вот так, тетя. 
Я извиняюсь, прощаюсь и выхожу. Ничего не случилось. 

Здесь — цивилизованный мир. 
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Моя спина — прямая, как у балерины. Всегда лучше ходить 
вытянувшись, чем с опущенными плечами. 

Если бы он меня сейчас догнал и втолкнул в машину, если бы 
я довела его до оргазма всем возможными способами, не считаясь с 
тем, что нас за нарушение общественного порядка прямо возле 
моего дома арестует полиция, меня бы это не спасло. 

Жалости мне не надо. 
Только желания и немного нежности. 
Никто никому и не может дать ничего большего. И не надо ле-

леять иллюзий. Потому что у всех, больных и здоровых, есть толь-
ко это мгновение. 

Слезы не текут. Я перестала плакать в пятнадцать лет. 
 
Через полгода я иду в Институт онкологии, чтобы помочиться 

в бутылочку, сдать кровь из пальца и оставить там все возможные 
выделения из тех мест, которые у меня еще есть. 

Анализы плохие. 
Доктора с восковыми лицами объясняют мне, что надо будет 

оперировать еще раз и вырезать чуть-чуть больше. Консилиум. 
Одни — одряхлевшие, другие — неоперившиеся. Первым это 

давно уже неинтересно, для вторых я — хорошее сырье для учебы. 
Моего друга среди них нет. Его область — гинекология, а на 

этот раз будут резать почки и кишки. 
Я равнодушна. Хоть повесьтесь — мне тоже неинтересно, най-

дете ли вы там еще хоть что-то, что можно ковырять своими тупы-
ми ножами. 

Вдруг вижу любопытные глаза и конопатый нос, уткнувшийся 
прямо в меня. Кто-то маленький, на кривых ножках и с неправиль-
но вставленными зубами. Смотрит маленькими глазками и моргает. 

Когда я слезу со смотрового стола и встану рядом, могу гаран-
тировать, что он не достанет до моего плеча. А глаза обжигают так, 
словно могли бы продемонстрировать минимум два метра роста. 

Охватывает смех. Скалюсь. Он тоже посмеивается. 
Чего кривляешься, недомерок? Самым разумным для тебя бы-

ло бы купить клумпы на платформе, чтобы в операционной доста-
вать до стола. 

Но он ведет себя как ни в чем не бывало. 
«У тебя красивое имя. Как у моей дочери», — говорит с улыб-

кой. 
Как ему удалось кого-то уложить, чтобы сделать дочь? 
Докторишка бесцеремонно берет мою руку и крепко трет меж-

ду своих сильных кистей боксера. 
«Ты только не бойся. Я тебе обещаю — все будет хорошо». 
Этот пастух позволяет себе поступать как Бог, раздающий ми-

лости овечкам, которых он пасет. 
Да разве меня это волнует. 
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Я — в королевстве равнодушных. Надо мной, над салом в со-
седней палате и над кровавыми клозетами Института онкологии 
лопаются бессмысленные фразы. 

Которые совсем ничего не способны изменить в жизни больной 
женщины. 

Эта жаба не отодвигается и все скалит зубы. Я обращаю вни-
мание, что он коренастый, широкоплечий и с узким задом. Может, 
и мог сделать ту свою дочь. 

«У тебя пальцы гибкие, как у девочки. Но в операционную 
лучше езжай без кольца — оставь на сохранение какому-нибудь 
любовнику». 

Теплые глаза посмеиваются надо мной посреди бела дня. 
Он или полудурак, или полуслепец, если не видит скрученную 

кожу на моих руках. Такой слепец еще и не найдет, что резать в 
прорвавшихся кишках. 

Он одаривает меня еще пятью или шестью глупостями, а после 
раскачивающейся походкой уверенного селезня идет к другой ра-
ковой больной, виляя по сторонам узким задом. 

Полутемный и унылый больничный коридор. Колесики стучат о 
неровные стыки линолеума. Долгий, как вся жизнь, постукивающий 
путь в операционную. 

Сестры, толкающие каталку, не утешают — они уже привыкли 
отвозить кусок мяса, а привозить гроб. 

Мне вкололи успокоительное. Я и так спокойна, как бель-
гийка. 

Первый раз в жизни живу очень хорошо. Меня не мучают ни-
какие состояния, которые надо было бы анализировать. Я полно-
стью довольна. 

Вспыхивает яркий свет. Колют вены. Включают капельницы. 
Лица в масках наклоняются надо мной. 

Спокойной ночи. Удачи вам в том, чтобы меня не зарезать. 
В последний момент перед тем, как смежить веки, вижу над 

собой сияющие глаза. Коренастый селезень. Бросает взгляды бе-
сенка, приятно моргает. 

Может, и ничего было бы с ним попробовать, однако у меня 
нет ни единого подходящего для этого органа. 

Когда во время последней операции, перед тем, как оконча-
тельно меня умертвить, мне будут резать голову, я и тогда буду 
раздумывать о сексуальных способностях того, кто режет. 

Это время, когда я узнала, что смертельно больна раком — са-
мое лучшее в моей жизни. Я окончательно перестала бояться лю-
дей и своих неуправляемых порывов. 

Я наконец-то счастлива. 
Может, и твое сердце по ночам не разрывается от боли, моя 

подруга по палате Вивина? 
Это — последняя мысль перед тем, как заснуть. Аминь. 
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Я не умираю только потому, что не могу сдержать любопытст-
ва — что будет, когда появится моя детская книжка. 

Мне, а не моей героине припишут секс с отцом. 
Развращение детей. Размытые моральные критерии. Распущен-

ность журналистов. 
Если не выставит за дверь муж, может, хоть шеф вышвырнет с 

работы. Но у них обоих — настоящих змей — слишком много каши в 
головах, чтобы позволить им поддаться на провокации покойницы. 

Какой счастливой я бы себя чувствовала, если бы хотя бы по-
ловина описанных мною грехов принадлежала мне. Хотя бы ощуща-
ла себя пожившей. 

На самом деле была только застенчивой, как сказал мой пяти-
десятилетний друг-однокурсник, которого я в прошлом году встрети-
ла на улице. Больше — никаких эпитетов. 

Грустно — ничего особенного я не достигла. 
Но, может, еще есть надежда исправить дело? Если мне назна-

чено еще немного времени, я обязательно совершу хотя бы те грехи, 
которые еще в моих силах. 

Только бы подняться. Только бы подняться. 
В реанимационной палате открываю один глаз. Куку! Есть еще 

кто живой? 
Перпендикулярно поднимаю одну ногу. Поднимается. 
Дура в голубой униформе кричит — порвется шов. Не порвется, 

раз уж сердце не разорвалось за столько лет. 
Поднимаю вверх и вторую ногу. 
Почти свечка — как в спортзале. Наркотики операционной при-

дают сил для подвигов. 
Из последних сил поднимаю вверх таз и держу его напряжен-

ным на дрожащих ногах теленка. В деревне я видела заплетающиеся 
ноги новорожденного теленка. Точно такие. 

Слышу, как по телефону ко мне вызывают врача. Жалуются, что 
не справляются. 

«Ты невнимательна, — говорю я сиделке. — Смотри на пульт за 
моей спиной: давление падает». 

Она с кудахтаньем бросается ко мне, как попало бросив трубку. 
Черт возьми, я устала. Проваливаюсь в горячий нездоровый сон. 
Когда просыпаюсь, над моим лицом склонился хирург-гинеколог, 

в которого я собираюсь влюбиться, если только останусь жива. 
Видимо, сегодня его очередь дежурить в пяти хирургических 

отделениях с несколькими десятками больных. 
Так почему он стоит надо мной? Или мои дела так плохи? 
«Марш отсюда, — бормочу я. — Или ты не знаешь, что скоро 

выйдет детская книжка, в которой я понаписала разных глупостей. 
Тебя заклеймит теща и выгонит жена. Клан докторов не защитит, по-
тому что ты спутался с пациенткой…» 

Чувствую себя очень остроумной. 



       АУДРОНЕ УРБОНАЙТЕ         114 

Это он назвал еще ненаписанное произведение детской книж-
кой, когда после первой операции увидел на моем животе ноутбук. 
На послеоперационном шве. 

Какое неуважение к кроваво-новому полуметровому разрезу. 
Выпучил глаза и строго потребовал убрать компьютер с разре-

занного живота. 
Убирай сам, если тебе надо. Меня компьютеры и молодые вра-

чи вдохновляют. 
Я специально большими буквами понаписала на экране разных 

глупостей, чтобы он потерял дар речи, когда уставится на экран. 
Но он не читает. С каменным лицом торопливо убирает компь-

ютер с моего живота на подоконник и желает, чтобы его украли, 
когда я буду в силах доползти до туалета. 

Он нравится мне все больше. 
«Неужели тебе неинтересно?» 
«Я не читаю детские книжки. Вырос из того возраста» 
И велит медсестре принести мне «Xanax». Успокоительные 

таблетки от гиперактивности. 
Очень хорошо — лучше и не бывает. Я стану отличным персо-

нажем романа — сможешь потом объяснять всему Вильнюсу, что 
меня не помнишь. 

Но не забудешь никогда. 
Он советует мне немного поспать. 
Выходя из палаты, подмигивает и крутит пальцем возле виска. 
Я — ку-ку, а он — умный. 
Детка. Если, подыхая, я вознамерилась веселиться, то оркестр 

будет играть, даже если все вокруг чихают. 
 
Все полгода до второй операции я писала свою книжонку, уп-

рямо раздражая хирурга. Веселилась, не давая себе спокойно 
жить — но зато он скучать не будет. 

Звоню и приглашаю на кофе — он не идет. 
Предложила билет на концерт джазовой знаменитости — он 

должен вытирать задницы своим детям. 
Говорю, что было бы неплохо поплавать в озере, а он отрезал, 

что не умеет плавать. 
Млею от этих его невежливых жестов намного сильнее, чем 

млела бы, если бы он сам придумал, что хочет сделать со мной что-
то великолепное. 

Мужчины любого возраста избегают только скучных или очень 
опасных женщин. 

Если бы я не вызывала никакой опасности, он спокойно при-
хлебывал бы со мной тот кофе и болтал чепуху, как и все со всеми 
вокруг. 

Ты прав: не доверяйся. Я больше не стеснительная. Могу раз-
нести все вокруг. 



            НА ПОВОРОТЕ — НЕ ВЫЛЕТИ 

  

 

   115 

Я и в гробу все еще буду опасной — ведь ты не зарабатыва-
ешь столько, чтобы выкупить весь тираж детских книжек. 

А чего бы я еще могла понаписать, если подольше покручусь в 
онкологической больнице! 

Но не придется: нянечки от скуки вполголоса читают диаг-
ноз — сколько усов рака врачи во второй раз нашли в моем живо-
те — не обращая внимания, сморил ли меня сон. 

«Уже не надо было делать вторую операцию — безнадежно». 
Я слышу, все слышу, поэтому в силах очень качественно мыс-

лить. 
Самое худшее, что случится с тобой, мой доктор — никогда 

среди твоих раковых больных не попадется сумасшедшая с такой 
фантазией, которая превзошла бы мою. 

Так же — и среди здоровых женщин. 
Не объясняй, что ты уже нашел и тебе не надо — всем всегда 

надо. В каждое — даже самое комфортное — мгновение. И в самое 
безнадежное — надо ничуть не меньше. 

Мужчинам и женщинам. Постоянно. То, чего еще не было. 
Но могло бы быть. 
«Тебя ждет долгая и очень хорошо обустроенная жизнь. Куда 

более унылая, чем этот яркий свет в реанимационной палате», — 
шепчу. 

«Не дождется — перетружусь и умру от нарушения сердечного 
ритма», — заговорщицким тоном шепчет он и на цыпочках выходит 
из реанимационного отделения. 

Срочно вызвали в другое отделение. Кто-то умирает. 
Слава Богу, ушел. Я слишком устала изображать заинтересо-

ванную женщину. Пожила застенчиво, но сытно. Спокойной ночи. 
Теперь уже на самом деле прощаюсь. 

У гроба не надо произносить речей — могу начать хихикать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ПОЭЗИЯ 

Дина ДРОНФОРТ  
 
/ Франкфурт-на-Майне / 

 
 
 
 

У КАЖДОГО  
СВОИ РАСПЯТЬЯ 
 
Декабрь, Дойчланд, Дина — вот 
мои теперь координаты. 
Сафари нет и нет болот — 
смешны и призрачны утраты. 
Ни ветерка в седых ветвях 
растрёпы-клёна, будто умер 
и он. Неузнанный впотьмах, 
очнётся телефона зуммер 
и память фридиным платком 
махнет, темна и нелюдима, 
зайдутся руки над виском, 
воздвигнется, неодолима, 
гора и три креста на ней. 
У каждого свои распятья — 
и пантеон, и сад камней — 
но где-то там, на самом дне, 
ожог иудина объятья. 
 
* * * 
 
Живая кукла принца Тутти —  
глаза, улыбка, ноги, груди —  
скачу послушно на батуте, 
на эту роль обречена. 
Когда устану отвечать я 
на зов ленивого исчадья, 
ему оставлю шёлк от платья 
и упорхну в рассвет окна. 
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Он вдруг поймёт, что надоело 
терзать моё пустое тело. 
И оком, мутно и дебело, 
в глазницы глянет, мой дракон. 
Припомнит всё — и рифмы трепет, 
и сладкий смех, и глупый лепет, 
былое кружево потреплет 
и, может быть, заплачет он. 
 
АНГЕЛ 
 
Часы прокукарекают и дня 
стальной корсет затянет позвоночник. 
Исчадия луны — химеры ночи — 
смолкая, в тень отступят от меня. 
 
Ладонью маску тяжкую стерев, 
спиной изображу кариатиду, 
пока Луна скрывается из виду, 
невинно унося ночной напев. 
 
Что ж, радуйся! Усерден ангел твой, 
моленья и капризы исполняет.  
И в слове синева сквозит льняная, 
и хлеб не горек милостью чужой. 
 
А всё теперь некстати и не впрок. 
Луна ли под сурдинку темя точит 
и тело бледной немочью морочит? 
Но если отзовётся пара строк 
 
из кельи за дольменною плитой — 
готовит ангел душу терпеливо 
полночное превозмогать светило 
молитвой — и смиренной, и простой. 
 
КОГДА-НИБУДЬ 
 
Когда-нибудь всё будет позади — 
отлюблено, оплакано, пропето. 
Пальтишко и скамья на склоне лета, 
безмолвие, собачка на груди. 
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Опушены сухой травой ресниц, 
глаза, читая внутренние строки 
романа жизни, и грустны, и строги 
становятся в конце иных страниц. 
 
Дверь, издали встававшая стеной — 
беззвучная калитка у порога 
пути домой, в начало, в лоно Бога, 
и плата мне — судить себя самой. 
 
ПРЕДВЕЧЕРНЕЕ 
 
Затмило солнце миртом и полынью 
и рокотом дохнуло после дня — 
то оседают стен моих твердыни, 
под осыпью нещадно хороня 
трепещущие жизнью паутины. 
Последнее прозренье сгоряча 
смывают веки, тяжелы, неотвратимы. 
И глухота ложится на плечà. 
 
Предвечный час, когда дневные тени 
пространство заполняют не спеша, 
колышась, кроны иссиня густеют, 
несмело обнажается душа. 
В заветный этот час дракон заката 
зевнёт ещё из облачных перин, 
взлетает небо крошевом пернатым, 
с бессмертьем оставляя на один. 
 
Очнуться... и, подхваченной собора 
готическим хоралом в вышину, 
последнего крылатого убора 
примерить вековую тишину. 
И плыть, внимая эху, что рассыплет 
наивная баллада витражей 
под сводами. И знать, что кубок выпит. 
И не печалиться о том уже. 

 



 ПОЭЗИЯ 

Саша  
НЕМИРОВСКИЙ  

 

/ Сан-Франциско /  

 
 

 
НОВЫЙ ГОД 
 
Декабрь.  
Последняя роза восходит в саду 
Навстречу низкому солнцу. 
Корабль 
Года на ходу, 
Подминая водоросли  
Памяти, покидает гавань суеты. 
Взрослые, 
На охоте за подарками для детей 
Так, что сомкнутые зонты 
Плотно покрывают полотно тротуара 
Живым слоем. 
В поисках идей 
Толпа наваливается прибоем 
На магазины,  
Сухим остается лишь берег у стойки бара. 
Где, заказав мартини, 
Местное одиночество пережидает праздники 
В компании из самих себя, точнее в пустыне, 
Под телевизор, где чудеса пластики 
Представляют крысиный король,  
Щелкунчик и иже с ними. 
 
Роль  
Нового Года всегда в надежде, 
Которая есть функция от неопределенности 
По страху.  
Не вдаваясь в подробности  
Математики, полагаясь на интуицию,  
Выжить, если события вдруг порежут 
С размаху. 
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Коалиция  
Из наряжённой ели плюс тепло близких —  
Это крепость. 
Она сторожит водораздел времени, 
Уходящего «по-английски»,  
Без прощания, 
В движение стрелок над рисками, 
В январский бутон, 
Уже вызревший, как обещание, 
Что все будет хорошо. Без сомнения. 
 
Январь.  
Полыхающие цветы магнолии — 
Как чайный сервиз, накрытый на ветки без листьев. 
Как увертюра тепла. То ли 
Так бликует фонарь, 
Что они отражаются в твоих глазах, то ли  
Новогодняя ночь вообще лишена смысла. 
 
54 СЕНТЯБРЬ 
 
Спасибо Тебе. Иногда поднимаешь к груди, 
Чтоб смотреть Твоим взором, куда разрешает душа. 
И увидеть не то, что еще впереди, 
— С этим ясно, — 
А чтоб попытаться понять Твою руку, 
В движенье карандаша, 
В ней зажатого.  
Чтоб, в отсутствии звука, 
Этот, в частном 
Заложенный смысл, согревал а не жёг. 
Чтобы не было жарко 
На коротенький миг 
Ощущая до рези в глазах 
Твой пронзительный свет. 
Благодарность, что я, не сорвавшись на крик, 
Пережил этот шок. 
Да за то, что сумел унести, Ты не наказал. 
 
Только нет. 
Не на землю смотрел я — она не жива. 
Ослепил меня сад колосящихся душ. 
Это чушь. 
Конечно же, полная чушь. 
Только странные в горле застряли слова. 
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РОМАНТИК 
 
Да, моя дорогая, я последний романтик 
Отшумевшего века. 
Как твой неприжившийся бантик 
На косе, обрезанной лет сто назад. 
Я меряю время приблизительной вехой. 
И, как вор-карманник, 
Прячу свои глаза. 
 
Не-пришей-кобыле-хвост, 
Я прописался в эпохе, 
Где книги — рухлядь, а слово — звук. 
Я на фоне заката торчу вопросом, 
Что даже в мухе 
Не вызывает испуг. 
А мне вот — 
Страшно. 
Что невод 
Пустым выходит из раза в раз. 
И никому до этого дела нет. 
Я последний романтик, набросок карандашный. 
Карикатура на склоне лет. 
 
Да, моя дорогая, этой жаркой осенью 
Я опять напридумывал про весну и надежду. 
А на самом деле, если вывесить простыни, 
То ничего и не было между нами, здешними. 
И теперь, пробираясь 
Переулками прошлого, 
Я улыбаюсь 
Своей наивности. 
Единица измерения пошлости 
Пока не найдена.  
И, видимо, нету необходимости. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЗА 

Сергей ВОЛЧЕНКО  
 
/ Москва /  
 
 
 
 
ЖЕНЩИНЫ 
 
Это была баржа на воде. 
— Смотри, смотри! — сказали мне. 
— Смотри куда?  
— Вон, смотри! Это всё женщины! 
Я увидел, как на барже поднимается груз леса. Огромный мас-

сив леса, больше самой баржи, поднимается вверх, так что остаётся 
тонкая полоска пустого светлого пространства между ним и палубой, 
а потом опять опускается. 

— Это всё женщины, — сказали мне. И я увидел, как весь мас-
сив леса поднимают на вытянутые руки и опускают (видимо демон-
стрируя свою силу) четыре женщины. Их даже нельзя было сначала 
увидеть, потому что сама эта полоса пустого пространства между па-
лубой и брёвнами была совсем тонкая, как нитка, она почти и не 
ощущалась как пространство, и рост женщин с вытянутыми вверх 
руками как раз и составлял её толщину — настолько была велика 
баржа и массив леса — вот мелькнёт между ними светлая полоска, а 
потом опять исчезнет: это женщины поднимали и опускали массив 
срубленного леса. 

 
МЕТАФОРА ЭДИСОНА 
 
Я стоял и видел грязно-красный кирпич, местами присыпанный 

мертвенным снегом; бесконечный повтор кирпича уже и меня уносил 
по безликой стене, навечно сомкнувшей два горизонта — тюрьма. 

Я привык быть его соседом по лестничной клетке, хорошо 
очень к нему относиться и привык к тому, что ничто другое меня с 
ним не объединяло. Но именно эта, как раньше казалось — ниче-
го не значащая привычка, и притянула меня сюда: мне очень 
нужно вновь видеть его, чтобы ещё хоть раз ощутить его опти-
мизм и радость жизни. Они при нём и сейчас, в глубине тюрьмы; 
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он и сейчас там напряженно сочиняет музыку и чувствует энер-
гию и счастье. И я, стоя снаружи, хотел их вновь, потому что во 
мне их, как оказалось, не было. Стены тюрьмы упали сверху 
здесь, из вечного холода, который проступал на их поверхность 
трупными пятнами снега и инея, и от которых я бы не отличался 
ничем, если б не это исчезающее воспоминание того, чего во мне, 
как оказалось, не было. 

Я знал, тюрьма Эдисону не мешает, потому что он принимает в 
жизни всё с радостью — так ему легче работать. 

Надо как-то войти... 
Впереди узкий, уходящий в бесконечность коридор, серо-

жёлтый кафель, по обе стороны клетки со зверями. В этой тюрьме 
живут не только люди, но и животные… или, быть может, только жи-
вотные, а Эдисон единственный человек среди них? В начале кори-
дора в тёмно-синей одежде охранника — человек… «Камю! — про-
неслось в моей голове. — Почему он? Может потому, что Эдисон знал 
французский и долго в Париже жил?». Камю сидел за простым дере-
вянным столом. У него было энергично-твёрдое лицо, и он не соби-
рался пускать меня. Он так же, как Эдисон, не позволял поблажек 
ни себе, ни другим, если речь шла о деле, и хотя сейчас не созда-
вал, но именно волевое, упорное к этому отношение, проросшее в 
нём за годы труда, ощущалось особенно явно: оно уже его от этого 
освободило — теперь он охранял труд другого, а на меня смотрел 
почти без выражения.  

— …но я встречался с ним в лифте, — сказал я, — и на лестнич-
ной клетке, иногда несколько раз в день и ему это ничуть не меша-
ло, а сейчас мне нужно увидеть его…  

— С какой целью? 
— Потому что я его сосед и теперь мне нужно увидеть его ещё и 

здесь… просто встретить, так же случайно, так же, как и тогда! 
— Раньше вы имели много случайности именно таких встреч. 

Что вам добавит ещё одна случайность? 
— Поймите, тех встреч оказалось недостаточно, и это только 

сейчас стало понятно! Разумеется, теперь это будет уже не случай-
но! Не случайно! Только один раз, но уже не случайно! 

— Этим можно было бы и пренебречь, но... — и словно в глуби-
не уже прозвучавших слов, Камю изменился и стал мягко-
задумчивым. 

— Но как же пренебречь, я не могу этим пренебречь, я не могу 
этим пренебречь!  

— …тем, что время посетителей закончилось два года назад, 
можно было бы и пренебречь, если б не одно но… 

И я уже полез в карман, плевать на камеры слежения, если он 
так явно намекает, уже нащупал в мишуре каких-то старых магазин-
ных чеков и обёрток жвачки пару сотенных — суну ему в нагрудный 
карман… 
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— …если б на это не накладывалось, что к вашему заключён-
ному и раньше доступ был ограничен. 

— Но почему же? 
— Из-за денег. Думаете его просто так — сюда, к животным? 
— Из-за каких денег? Он, что, украл деньги?  
— Из-за ваших денег. 
— Из-за моих… из-за моих денег?… — рука, казалось, отдели-

лась от тела и так и осталась в кармане зажавшая деньги. 
— Из-за тех денег, которые были изначально вам подложены, 

но никто из вас не знает зачем.  
— А он что, знал? 
— Он, как и все, не думал об этом. Но и мы не думали, что его 

случай будет особенным...  
— Да я раньше вас знал, что он особенный, а вы не пускаете! 
— Давайте говорить буду я.  
— ... 
— Почему-то между тем, что он создавал и деньгами не возник-

ло запрограммированной подмены одного другим. Одно только уме-
ние выразить то, что чувствуешь так, чтобы не было отличия — уже 
почти невозможно, а тут он в эту неотличимость сумел вплавить ещё 
и деньги. 

— Чего?.. 
— Я непонятно говорю? Как у вас с воображением? 
— Не жалуюсь вроде… 
— Тогда представьте себе метафору. 
— Метафору? 
— Да, метафору. Представили? 
— Ну, представил… 
— Что вы видите? 
— Ну, это такое, типа… сравнение одного с другим… 
— Вы должны были увидеть бесконечность чёрной дыры прова-

ливающей в себя и сплавляющей в себе абсолютно всё!  
— Всё??? 
— Да, всю Вселенную. Ведь формальное совпадение случайно 

схожих элементов из бесконечно различных явлений на самом деле 
не формальное, а, наоборот, скрытая первичность всего! И когда 
вдруг видишь это, то и сам, всё более вдохновляясь начинаешь 
вкручиваться туда же, а вокруг тебя и с тобой уже сплавляются 
бесконечно различные пласты бытия. И чем дальше они друг от 
друга, тем более осязаемыми делаются в этот момент. И весь наш 
способ выживать — это тоже оно. Когда представляем — материя 
тонкая. А когда её усилием превращаем в то, что можно пощупать 
руками — абсолютно иная, грубая и корявая, но одинаковость со-
держания объединяет материи несовместимые и наступает момент 
идеальный, неземной, фантастический! Всё что делается и созда-
ётся — для этого! 
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— Но… такое бывает только благодаря сну, только во сне это 
бывает… 

— Не важно где, потому что это везде. Важно то, что деньги к 
этому не должны примыкать, а должны подменять это. Как только за 
идеал уплачены деньги — он навсегда пропадает, необратимо пре-
вращаясь в них. 

— Да мне плевать! Почему из-за этого я не могу пройти к Эди-
сону? 

— А пройти вы к Эдисону не можете как раз потому, что у не-
го-то деньги не подменяли всё, что он создавал, а дополняли. 
Вдруг произошло объединение не двух, а трёх абсолютно разных 
материй. Это дало ему слишком много энергии для радости жизни. 
Поэтому у него получалось всё. Он никогда не страдал. Пока мы 
не разберёмся в сути этого сбоя, он должен быть здесь, с живот-
ными и без людей. 

— Ну а… почему без людей? 
— Потому что люди с деньгами.  
— Но я без денег, — соврал я. 
— Ха! Твоя копейка первая стала неизмеримо более осязаема, 

чем ты сам, сразу, как только ты своё на неё променял. Поэтому он 
тут, без людей, среди животных — животные нейтральны к деньгам.  

Камю замолчал. И не ясно, зачем он мне всё это говорил: то ли 
оправдывался, что не пускает, то ли никакой отказ тут не может ос-
таваться неисчерпанным, чтобы не колебать структуру начальной, 
вечной положительности. Коридор освещался тускло. Стол стоял по-
перёк коридора, и дальше шло неизвестное, запретное для меня 
пространство тюрьмы. Я не мог разглядеть, что за животные в клет-
ках, в одной только из ближайших, я видел, находился Слон: его хо-
бот всё это время сквозь железные прутья извивался в коридоре — 
на свободе: Слон пытался хоботом достать на кафельном полу что-то 
съедобное.  

— А что, их здесь плохо кормят? — спросил я. 
— Кого? — спросил Камю. 
— Зверей. Слон, по-моему, хочет есть… 
Я надеялся этот Слон мне поможет: вдруг позволят пройти для 

начала хотя бы к нему, а там я и дальше сумею как-то проникнуть. 
— Ну, уж Слон-то ничего не хочет, — сказал Камю. 
— Почему? Он же хочет достать бутерброд, кто-то обронил на 

пол… 
— Ему уже ничто не поможет: он потерял надежду на счастье. 
— Кто, Слон?  
— Да, потому что в округе нет слоновьего кладбища. Он уже 

совсем старый и недавно стал рваться наружу. Тогда его отпустили. 
Он ходил по лесам, чтобы найти слоновье кладбище, но здесь же не 
Африка, и он ничего не нашел. Он вернулся назад и теперь мучает-
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ся, потому что не может никак умереть. Ему придётся жить теперь 
дальше. Поэтому он совсем потерял надежду на счастье. Пища ему 
не нужна — она ему не поможет.  

— А, может быть, если подать бутерброд и проявить заботу, ему 
станет полегче? Давайте, я подойду, подам ему бутерброд. К тому 
же, я уверен — он его съест! 

Мне действительно было жалко Слона, и я хотел дать ему бу-
терброд, или хотя бы погладить его. 

— Мы уже проявляли заботу, когда отпускали. Но, как видите, 
здесь не стоит делать бесполезные вещи, даже если они и совсем 
незначительны, — ответил Камю. Пока мы говорили, он ни разу не 
оглянулся к Слону, а продолжал всё с таким же закрытым неподат-
ливым выражением глядеть на меня. 

После истории со Слоном стало грустно. Но тем сильнее захоте-
лось видеть Эдисона. Где-то там, за звериными клетками, должна 
быть его камера, где он так же, как и дома, радостно и энергично 
сочиняет музыку. А этот сидит, не пускает. Эдисон, конечно, мог 
вспылить, если к нему допустят, не спросив разрешения. Но, оче-
видно, и Камю, как постороннему, не следовало лишний раз подхо-
дить к его камере, даже за разрешением пройти соседу из прошло-
го — Эдисон мог вспылить на это точно так же: он терпеть не мог, 
когда его отвлекают. Это казалось мне более правдоподобным и ес-
тественным, чем версия Камю, может быть он всё это, про метафору, 
выдумал.  

Может быть здесь есть другие ещё входы… Я вышел под рых-
лое, невесомо оседающее водяной пылью небо, которое тут же при-
стало к моему лицу леденящей маслянистой плёнкой, и в котором 
тёплый тюремный свет сразу ушёл на дно моего сознания и угас там. 
Дорог нет. Сырая земля с умершей когда-то, присыпанной снегом 
травой. Тропинка скользкая, сырая прилипла к холму; я шёл по тро-
пинке уже прочь от тюрьмы, как вдруг впереди увидел очертания 
женщины. Женщина приближалась. Она несла ведро и швабру. Она 
с ведром и шваброй явно шла от железнодорожной станции, если, 
конечно, станция здесь существовала. Но у неё был такой вид, как 
будто она идёт с электрички… и вдруг я понял — это моя тётушка! И 
раньше знал, что в тюрьме уборщицей работает, но никак не ожи-
дал, что она проявится здесь и сейчас. 

— О! — сказал я. — Здравствуйте, а вы не в тюрьму? 
— Это ты?… А я испугалась! Никто тут не ходит… — сказала тё-

тушка родственным голосом. — Ты заблудился у меня?  
— Нет, тюрьма-то я знаю где, но я хотел там найти Эдисона.  
— Пойдем со мной, я тебе его сейчас покажу. 
В темноте я видел её очень довольное лицо. Она радовалась, 

что меня встретила и помогает мне. Я сошёл с тропинки, пропус-
кая её.  
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— Я там был только что, — говорил я, идя следом за ней обрат-
но, — но, наверное, я сунулся не в ту дверь, а мне так нужно было 
найти его, если б вы знали! 

Мы вошли во двор тюрьмы и оказались у другого входа: огром-
ные, полукруглые в кирпичной стене ворота; ещё открыты. В глуби-
не я сразу увидел бассейн с тюленем. Тюлень отталкивался ластами 
задних лап от стен бассейна и как торпеда, под водой, плавал от 
стены к стене. Пол был залит водой, вокруг бассейна узкие, тесные 
клетки с животными, всё грязное и серое и тусклое. Но звери, жи-
вущие даже в таких условиях, всё равно отдавали радость — мне 
нравилось тут, и ещё нравилось, что вода постоянно выплёскивается 
из бассейна мне на ноги. 

— Посмотри пока зверюшек, а я ведро снесу, — сказала тётуш-
ка и ушла куда-то сразу. 

— Кто нужен-то? — спросил мужичок, подходя ко мне. В руках у 
него был совок с мусором.  

— Эдисон — у вас? Хочу навестить.  
— А! Он есть, да. У нас. А ты не знаешь, где он живёт? — вдруг 

спросил мужичок. 
— Как где? — спросил я. 
— Хата, где у него? 
— Рядом со мной, на одной площадке… 
— Я говорю не рядом с кем, а где. 
— Здесь, неподалёку совсем… 
— Во! Свидетель!!! Мужики! — крикнул мужичок. И тут же по-

дошли ещё несколько. Их лица сцеплялись в одном выражении ед-
кой цепучей подозрительности. 

— А что такое? — спросил я, чувствуя, что уже наболтал лишне-
го… 

— Да он нам говорит, что всегда жил вместе с женой в Париже, 
и жена, значит, должна теперь и тут быть вместе с ним. Он хочет 
сюда и жену перетащить! 

— Ну и что? — сказал я. 
— Как что? Если неподалёку вторая хата, значит, они и раньше 

на разных хатах сидели. А щас, в коммерческой тюряге, вдруг вме-
сте захотел! Хрена! 

— Мы так и знали, что он хочет нас наколоть! — сказал ещё 
один. 

— Чтобы поселить сюда ещё и жену! — сказал первый. 
Они, были уверены, что я на их стороне, так как чуть не оказа-

лись в роли обманутых. 
— Хорошо, что мы узнали, — сказал третий.  
Но вместо отчаяния, что я подвёл, меня вдруг охватила радость: 

это был знакомый почерк Эдисона; в этом штрихе я опять ощутил 
столь знакомого мне человека: безобидно и быстро обмануть, чтобы 
быстрее и проще достигнуть… такой деловой, жизнелюбивый, опти-



           СЕРГЕЙ ВОЛЧЕНКО         128 

мистичный обман: и жена рядом, и работаться тогда будет лучше. Я 
знал, что ничего страшного ещё не сказал, Эдисон всё равно добьёт-
ся, но, тем не менее, стал выправлять ситуацию: 

— Да нет, он действительно живёт вместе с женой в Париже, я 
это точно знаю. Он вам всё правильно сказал.  

— А на хрена ж хата неподалёку тогда?! — с цепучим ехидством 
спросил первый мужичок. Но я уже торжествовал, предчувствуя побе-
ду Эдисона. Жизнь многообразна, и всегда есть масса самых разных, 
даже противоречивых основ, почему он может жить неподалёку: 

— Да, по отношению к Луне Париж неподалёку! Всё относи-
тельно! Я-то сам тоже оттуда, — сказал я, радостно чувствуя, как 
безобидность этого обмана уносит меня в светлую энергию Эдисона. 

Мужички понурились.  
— Да, чёрт… логично, — сказал один.  
— Конечно! А вы не знаете, где он сейчас? Мне бы очень хоте-

лось его видеть. 
— Его нет сейчас, он уехал. 
— Как уехал?  
— На лыжах. Сейчас он где-то в лесу на лыжах елозит. А если 

бы был — не жалко: плати бабки и иди, зырь на него сколько хо-
чешь. 

Я вдруг почувствовал: бесполезно уже... Кромешный рок: 
больше никогда не встретиться с Эдисоном. 

Я вышел за ворота.  
Умирание света необратимо и медленно извлекало из бытия пе-

пел его абсолютной тьмы. Застывшее небо крошилось и летело на 
землю твёрдым, как алмазные пули градом. Но впереди был дере-
вянный сарай и в нём горел свет, и я потащился к сараю. Свет про-
бивался не только в открытую дверь, но и сквозь щели между дос-
ками. От этого казалось, что сарая как бы и нет, что он сложен не из 
досок, а из теней, а вся темнота вокруг показалась плоской, объём 
завоевывался одним лишь светом электрической лампы, и этого бы-
ло достаточно, потому что темнота уже стала тем, чего нет вовсе. Хо-
тя я знал, что где-то в ней, неизвестно где, в лесу, под алмазным 
градом ходит на лыжах Эдисон. Я шёл к сараю, там что-то глухо 
гремело. 

Её ведро и швабра стояли посреди сарая, а сама тётушка в те-
логрейке и шапке-ушанке торопливо, но вместе с тем аккуратно пе-
рекладывала доски… 

— Давай, помогай быстрее! — она явно торопилась, перебирая 
доски. Она их осматривала и перекладывала. На стеллажах, по обе 
стороны вдоль стен лежало примерно одинаковое количество досок, 
и в тусклом жёлтом свете было видно как моя тётушка берёт доски 
со стеллажа у правой стены и перекладывает их на левую сторону, а 
с левой стороны берёт такие же доски и перекладывает их на стел-
лаж вдоль правой стены. 
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— Что нужно делать? — спросил я. — Я не пойму, что вы де-
лаете? 

— Давай быстрее, — вновь сказала тётушка, — пока никого нет, 
нужно успеть, они всё равно знать не будут. 

— Кто? — спросил я. 
— Соседи, — сказала тетушка. 
— Какие соседи? — спросил я. 
— Наши соседи, — сказала тётушка, — этот сарай я купила на-

половину с соседями, и привезли доски, тоже на двоих. Я хочу, ко-
торые получше переложить на нашу сторону, а похуже, вот бери от-
сюда и перекладывай к ним. Они всё равно знать не будут. Это надо 
сделать быстро. Бери хорошие доски. 

Я вдруг ощутил, что в этом обмане почему-то нет никакой жиз-
ни. Из тайны обмана моя тётушка вытянула предельную мертвизну 
скуки, заполнив его целиком, до краёв. Надо забыть скорее хотя бы 
эти её дурацкие доски! Тем более, что при слабом свете всё равно 
не поймёшь, какие лучше, а какие хуже! Но мне не хотелось отказы-
вать своей тётушке, которая помогла пройти в тюрьму. И, кажется, я 
ей стал помогать...  

 
НЕ НАЙДЯ МОНАСТЫРЬ 
 
Лучше б я не начинал и не знал начала. Потому что теперь му-

чение! Чёрт за черевичками! Да у него ж копыта! Ух, это же он не 
себе, это он от угрозы, что на него положат крест! От страха, что 
крест наложат! Совсем разное, совсем различное и вдруг увязывает-
ся… Что же дальше-то будет? Впереди бесконечность смыслов, из 
которых один уже давно выхвачен, и если я дойду до него, то и с 
ними со всеми как будто сольюсь. Но они от меня на расстоянии, на 
расстоянии, в котором я сейчас иду назад, к ним, в лесу, по болоту, 
и в этом расстоянии нет пространства, всё пространство там, в бес-
конечности хаоса смыслов, в которые я войду, если узнаю один из 
них. А пока хаос бессмыслицы и распада. Во что же такое непред-
сказуемое они могут сомкнуться — чёрт и крест и черевички эти?…  

Кажется темнеет… и на озере, где я забыл чёрта с черевичками, 
значит также темнеет, хотя там деревьев нет и должно быть много 
светлее; я иду по каким-то другим тропинкам и если б не знал при-
мерного направления, то уже давно б заблудился. Лес огромен, лист 
микронен… Лес огромен, лист микронен… Это я из-за неё забыл за-
брать и черевички эти и чёрта и месяц, это я забыл из-за неё. Если б 
она спину мою не смотрела, когда выплывал и выходил из воды, — 
давно б узнал, как и во что превратилось начало. Мои плечи ощуща-
ли, что нравятся ей, и когда обернулся, она взглядом вбирала меня 
уже всего целиком. Она была идеальна, и увязалась за мной на озе-
ро. Раньше не видел её без одежды. Она была идеальна, и стояла по 
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колено в спокойной воде над своим отраженьем. Я почувствовал, что 
и я идеален, иначе б она не изучала моё тело и не смотрела в глаза 
мне. Но ушёл, не дожидаясь её: она ведь сама увязалась, а во-
вторых, я знал: поймать идеал всё равно невозможно и смирился с 
этим давно. Но она мне: И далеко ли уходишь?... — она ещё не во-
шла в ад этого смирения, ещё верит в плоскую неотличимость того, 
что хочешь и того, что есть, — я ей: «Тому не нужно далеко ходить, 
у кого чёрт за плечами», — а она смотрит на меня вбирающе, и го-
ворит: Но лучше буду тебе русалочкой, хочешь? — С рыбьим хво-
стом как будешь гонять тогда на своих роликах детских? — и ушёл, 
чтоб зря не видеть её, но сильно взволновала меня, и чёрта (то есть, 
про чёрта) забыл в траве, рядом с нею. Интересно: она ещё там или 
тоже ушла? А вдруг унесла его с собой? Как мне тогда войти в про-
должение? 

Меня тревожит, что скоро стемнеет, и я потеряю тропу, или ко-
гда доберусь всё же до озера — не увижу в темноте не только чёр-
та — вообще ни черта, потому что месяц, горячий месяц себе в кар-
ман он упрятал. Если уж вначале такие сдвиги в небесах, то что же 
дальше-то будет?! И чувствую, как распадаюсь в попытках додумать. 
Вот если б я шёл как раньше, с другого края леса по прямой тропе — 
был бы давно снова на озере, и уже всё узнал бы! Но я пошёл не с 
того края и теперь я в незнании… Я в незнании прямой дороги, и до-
берусь к началу тьмы… а в ней уже ничего не узнаю, или узнаю ни-
что. Хотя, как будто свет не спешит уходить... Или лес поредел и 
сейчас так же светло, потому что раньше, где я вошёл в него, дере-
вья стояли много плотнее... Или само движение моё, — словно я не 
отстаю от уходящего солнца... И путь уже весь искромсан на кус-
ки — между ними те моменты, когда я вдруг вспоминал, что уже 
должно всё стемнеть и в тот же миг ощущал, что, несмотря на время, 
почему-то опять ничего не стемнело. Впереди расширяется… Почти 
затопленная водой тропина оказалась заложена кирпичами. Она об-
рывалась и передо мной была площадка из аккуратно выложенного 
кирпича. Здесь этого не было раньше... Но у меня было неосознан-
ное чувство, которое я понял уже после того, как увидел, чувство, 
что если болотистая тропинка возобновится, то я иду верно, а эта 
незнакомая каменная площадка не имеет значения. И вот, даже ещё 
не ступив на неё, увидел за ней ту же чёрную и мягкую тропину, в 
ней было больше воды, чем земли, и путалась в чёрных от влаги де-
ревьях. Но, ещё не увидев её, подумал: может быть и не страшно, 
что потерял тропу — если свет не уходит, то не страшно, если про-
ищу озеро долго. В остановленном свете чувствовал: уже не надо 
искать, где укрыться от времени — его нет, но всё равно обрадовал-
ся, когда увидел тропу. Или кажется мне, что раньше шёл по ней…  

Вместе с собакой я дошёл до перекрёстка дорог, она чёрная и 
поэтому сливалась с тропой, а теперь на светлой дороге скользит, не 
примыкая к ней, словно призрак из мира теней, внезапно проявив-
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шийся здесь, на границе троп и дорог, где лес почти кончился, а 
слева высится полуразрушенная (или не достроена?) кирпичная сте-
на с башнями. Монастырь какой-то... в нём и двор, как на стадионе… 
За монастырём должно быть, есть озеро на котором я оставил чёрта 
с черевичками. Но когда забыл их там, то был на другой стороне и 
монастыря даже не видел, а только знал о нём. Теперь задача как-то 
пройти к озеру вновь. И, хотя по-прежнему так же светло, подумал, 
что до прихода тьмы не успею: в монастырь просто так не пускают, 
тем более с животным, а если это стадион, то тоже — чтобы пройти 
придётся долго добывать билеты. Всё это не так страшно, если свет 
не уходит, а вдруг всё-таки уходит?  

Мы вошли в монастырь. Встроен в скалы, со скалами вместе 
окаймляет озеро. Если сквозь него пройду, то само по себе озеро это 
ещё ничего не значит, потому что чёрт и месяц и черевички остались 
на другой его стороне, с другой его стороны, совсем иное место: вы-
сокая трава и нет скал. И это очень, очень далеко, если, будучи там, 
не видел монастыря. Но, возможно и не знал, что он есть; или его 
только начали строить, и я не знал о нём, потому что его не было, и 
озеро-то, быть может, совсем маленькое — неизвестно.  

Я оказался в обводном коридоре, какой бывает на стадионах 
или в цирках. Коридор завален штукатуркой и мешками с цементом. 
Пошёл по коридору налево, постоянно чувствую: если это стройка 
или реставрация, то неизбежно наткнусь на какое-то незадуманное 
архитектором препятствие, какая-нибудь гора щебня или ещё что-то 
вот-вот надолго перегородит мне путь к озеру. Для начала нужно 
попасть во внутренний двор. И где же свернуть? Надо спросить у ме-
стных — должны ж быть монахи! Я шёл, не зная где свернуть, чтобы 
попасть во внутренний двор. Это может быть любой поворот и там 
нужно пройти лишь несколько шагов, в этом нет ничего сложного, но 
если знать какой именно, и я не знал, и некого было спросить. Я не 
ожидал, что будет так сложно. Где же монахи?! Но, даже если найду 
их, они мне могут ответить, что прохода к озеру нет вообще, что не 
предусмотрен по плану… и это будет не так уж страшно, потому что 
благодаря уже самим монахам (что бы они мне ни сказали) тут воз-
никнет смысл и тогда необязательно идти дальше. И вот уже прошёл 
по обводному коридору, весь коридор обводной я прошёл — монахов 
нет — и я увидел то же место на основе сырой штукатурки и цемента 
в мешках, и почувствовал, что вопреки времени тащил его по кругу 
назад, и оно повторилось, бессмысленно совпало с собой, и теперь 
какая-то без спасенья и выхода скука, она осязалась как нечто поч-
ти вещественное, но чему, однако, нет и не может быть даже назва-
ния. Впрочем, эти стены можно взять, да и назвать монастырём… но 
это никак не наполнит их смыслом — должны быть монахи! Без мо-
нахов эта, бог знает когда и в какой печи окаменевшая и повсюду 
громоздящаяся кирпичами глина (вперемешку со свежим бетоном и 
бетономешалками), уже никогда не оживёт, так и останется вымер-



           СЕРГЕЙ ВОЛЧЕНКО         132 

шей точкой пространства. Весь смысл в монахах! Они должны быть! 
Даже не обязательно здесь, они могут быть где-то ещё… Может быть, 
они ушли и бродят в окрестностях? Может быть, они живут в лесу? 
Тогда это всё равно монастырь! Я вновь затревожился, но уже пото-
му, что не различу во тьме монахов. Но как будто свет не спешит 
уходить... Или тучи поредели и поэтому в круглых окнах под потол-
ком сейчас также светло, как и раньше… 

— Сделаем, подделаем! Чуточку подкрасим, свеженько подсла-
стим!  

Кто это? И чей-то голос, как сквозняк, подхватил меня и вытя-
нул из коридоров во внутренний двор, на воздух. 

Реставратор (или художник) напряжённо работал. Он заметил, 
как я выбежал из под широкой приземистой арки, но, кажется, не 
мог придать этому значения и не мог посмотреть вниз, где я уже сто-
ял под деревянной лестницей, пытаясь спросить его. Спросить было 
непросто: он явно разговаривал с фреской, а мне ещё не приходи-
лось перебивать человека, который разговаривает с фреской; ока-
залось это не отличается от разговора с самим собой:  

— Будешь ты как раньше, как раньше! Если б не старался,… 
— Как мне найти монахов? — с усилием перебил я его.  
— …за тебя не взялся, ты бы и осыпалась, ты бы и просыпалась!  
— Ну, где же монахи здесь?!  
— А сделать всё как было — нам время разрешило!!  
Он так увлечён, что не слышит. Да, нет же, не слышать он не 

мог. Конечно, он слышал меня. И, как будто бы, даже отвечал: когда 
я надрывался снизу — он замолкал и прислушивался, а потом, кив-
нув головой, принимался за своё:  

— Мы тебя обновим, освежим! Сотен лет — словно нет!  
— Ну, так как же мне тут, в этом монастыре, найти монахов?!! — 

изо всех сил крикнул я ему.  
— Часовня эта необычна!! Но состояние критично!!! — так же 

выкрикнул реставратор.  
Ну, конечно, он объясняет мне, как найти монахов, но так сча-

стлив, что слова сами собой и неведомо для него продолжают изли-
ваться из этого чувства счастья, которое даёт ему работа над фре-
ской часовни и поэтому не отличаются от неё, а он-то наверняка 
уверен, что рассказывает мне, где их искать тут, монахов этих.  

— Часовня?.. — тогда спросил я его. — А чем же она необычна? 
— Необыкновенное множество возникает в этой часовне, — 

очень серьёзно сказал реставратор, всё так же не отрываясь от фре-
ски и не глядя на меня. — Если встать совсем вплотную, слышатся 
два голоса, а внутри неё к ним прибавляется ещё по пол голоса. При 
том удивительно не то, что половины голосов, а то, что больше двух! 
Больше двух быть не может. Но внутри слышатся два и ещё две по-
ловины. Это настоящее чудо. 
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Я стоял у самой часовни. Чудо заключалось в том, что слыши-
мость везде одинаковая — внутри часовни и снаружи, и если есть 
два голоса, то больше, чем два нигде услышать нельзя, но в часовне 
прибавлялись ещё две небольшие части голоса — это было непости-
жимо (хотя, быть может, это эхо от нас?). 

— Я рад, что познакомился с вами, — сказал я. 
— Я тоже рад, — сказал реставратор, и, наконец, смог ото-

рваться от фрески и на меня посмотреть. 
— Ищу монахов! А то мне нужно найти озеро... 
— Они очень нужны? 
— Да, очень! 
— Странно… 
— Ну, потому… чтобы всё это было монастырём, для этого…  
— А озеро? 
— Они уже должны знать, где оно, они всё должны знать. Или 

вы? 
— Что я? 
— Может, вы знаете? 
— Я что, похож на монаха, по-вашему? 
— Ну, так знаете или нет? А то я там забыл и надо найти, пока 

светло! Хотя, если найду здесь монахов, может и не пойду дальше…  
— Ну, что ж, очень просто: вы залезаете на эту скалу и, пока 

светло, сверху сами всё видите… 
Невысокая, заросшая мхом и узловатым, как оголённые корни 

кустарником, скала заменяла монастырю часть стены и уходила 
вдаль, а часовня была вплотную к ней — пристроена. Я легко залез 
и стал звать свою собаку. Она вскарабкалась за мной почти до вер-
ха, но тут было множество корней (или ветвей), под ними пустое 
пространство и ей надо подлезть под корни. Я бы тогда мог до неё 
дотянуться. Она остатком зрения различала над собой верх скалы, 
который был из корней-ветвей, и нырнуть под них для неё означало 
уже не долезть до него, и, значит, не долезть до меня. Она стала ка-
рабкаться выше. Её задние лапы остались без опоры над лазом, в 
который ей надо было нырнуть, а сама она повисла на локтях и пы-
талась помочь себе головой, она головой пыталась перегнуться че-
рез сплетённые корни на которых висела, опираясь локтями перед-
них лап. Я не мог достать её там. Если б она была сейчас под корня-
ми, я б её вытащил. Она качнулась, и, не взвизгнув, потому что была 
уже готова падать, сорвалась.  

— Она не сможет залезть, — сказал реставратор, — она так и 
будет всё время у вас скатываться.  

— Нет, — сказал я, — без меня ни за что не останется в мона-
стыре, залезет!  

Я знал, что мне нечего волноваться, потому что под корнями 
она всегда сможет подлезть, надо только немного подождать… но ес-
ли приходится ждать — значит время идёт? Не остановлено… Она 
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старалась и уже сама искала другой путь, хотя понимала, что я ни-
куда без нее не уйду, даже если она не найдет его. Она волнова-
лась, хотя и знала, что я наверняка останусь с ней. Она хотела 
скорее залезть просто потому, что не могла долго без меня быть. 
Если не может долго без меня быть; не может быть долго — зна-
чит время идёт…  

— Под корнями, под корнями, — сказал я и скорее протянул 
вниз к ней руку. Тут она поняла меня и сразу успокоилась. Она под-
лезла под сплетённые корни и оказалась подо мной, в яме. Я ухва-
тил ошейник и аккуратно, давая ей помогать лапами, чтоб не слиш-
ком давило её горло, без труда вытянул свою собаку. Она помогала 
лапами. Наверху она первым делом отряхнулась от пыли, а потом 
благодарно посмотрела на меня своими песочными глазами. И в ре-
деющем свете они мне показались более выпуклыми, чем на самом 
деле. Но это благодарность делала их более выпуклыми. …и только 
теперь тоненько-тоненько поскулила. 

— У вас очень хорошая собака и, по-моему, без вас не может, — 
сказал реставратор, верхом сидя в потёртых джинсах на лестнице, 
на верхней ступеньке. Мы так же были рядом, но теперь уже на од-
ной высоте. 

— Я тоже без неё не могу, — сказал я. — А кто вы? Вы наверно 
всё-таки монах. Работать над фреской и так говорить о чудесной ча-
совне может только монах!  

— Я ...мерсант, — услышал я. 
— И что же это за поприще? 
— Поприще моё — делать деньги из мороженого.  
— Хм, алхимик-мерсант? 
— Я коммерсант. Я работаю с мороженым. Всё, что здесь дела-

ется — делается на мои деньги. Но на самом деле, это не моя заслу-
га: деньги приносит мороженое.  

Всё происходит почему-то очень долго и медленно, как бы на-
рочно замедленно, и хорошо, если при этом тормозится и время са-
мо, а если нет? Вдруг свет уходит также быстро, как и всегда? Вдруг 
неподвижность света — иллюзия, словно свыше мне послана, что б я 
проворонил время и не увидел монахов до наступления тьмы?  

— Но и тут не вижу их! 
— Кого? 
— Монахов!! 
— Тут сейчас всё ремонтируется... нужны ли они, когда и без 

них можно всё сделать?  
— Но вы ведь сказали, что они на скале! 
— Я сказал, что вы со скалы сами всё увидите. 
— Значит их что, нету?  
— … 
— Где же они??! 
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— А везде, — со странной многозначительностью сказал ком-
мерсант и повёл впереди себя рукой, — но извините, я должен рабо-
тать, пока не стемнело. 

Я посмотрел туда, куда он показал — в сторону озера, но уви-
дел провал леса внизу и густеющий хрящ тумана над ним. Почуди-
лись очертания бассейна с вышкой, но тут же исчезли в размытой 
грани между туманом и лесом, — я чувствовал: неподвижный туман 
оседает, слипается с ветвями, стволами, только гораздо медленнее, 
чем могу увидеть или представить. Внизу холод и тьма.  

Тьма холода скопилась внизу. 
Мы вошли в этот лес. Вода застыла и рыхло слиплась кристал-

лами льда, но у самой земли оставалась живой и была чуть слышна. 
Из серого снега — ровные, прямые стволы, и трудно представить, 
что где-то они разветвляются в корни, казалось это столбы; и вдруг 
из-за ели, по колено в снегу выходит монах. Я сразу подумал, что 
здесь ему и следует быть — здесь он очень похож на монаха, потому 
что один. Он отделился от древа, в рясе, капюшон отброшен назад, 
опоясан веревкой — это монах! Он смотрит... и я зачем-то нужен 
ему. И вдруг понимаю: что-то не то… Он зол… я потревожил его? 

На снегу, на льдистой корке засохшие иголки ели, чешуйки со-
сны, и выходит из-за ели старик, он даже без ненависти, он просто 
деловит и уверен в том, что должен сделать со мной... 

Старик пока ещё далеко, он сухощав, идёт в сугробах легко и, 
чувствую — возраст совсем не его, он не старик, а неизвестно кто и 
что, может быть даже это я сам — сразу после того, как он ко мне 
прикоснётся. Он обладает каким-то страшным оружием, быть может, 
главным оружием: быть неузнаваемым, это не монах, а что-то со-
вершенно иное! 

И чувствую: если он коснётся меня, то я хуже чем умру, стану 
чем-то иным, очевидно таким же чёртом. 

И, стоя один, в колючем снегу, в глуби безучастного леса, ожи-
даю зло отовсюду. Но бежать некуда: из-за любой сосны может 
опять выйти этот же самый старик; и их много, и они в монашеских 
рясах отовсюду идут ко мне по сугробам меж сосен. И я не знаю спо-
соб, как принять их образ и раствориться в их массе, чтоб они не 
распознали меня. И вдруг беспричинная, безумная радость! И только 
в следующий миг вспоминаю, откуда она: ведь я неуязвим! Поче-
му… — ещё не пойму. Но даже и не стараюсь понять — я уверен: это 
придёт само, точно так же, как радость. Как будто моё отличие от 
чёрта и возникло в самой непостижимой изначальной защите, не-
проницаемом куполе, вырубленном в самой вечности надо мной. И 
надо на что-то нажать, что б он упал и закрыл меня тут! Да! Ведь 
есть же молитвы! Вернее молитва, я знаю одну молитву! От радости 
не могу вспомнить какую, но вспоминать и не нужно, она сама сей-
час всплывет в голове со всеми словами. Её надо успеть прочитать 
до того как старик коснётся меня, иначе потом я уже не спасусь, а 



           СЕРГЕЙ ВОЛЧЕНКО         136 

погибну от одного её слова. И, конечно же, конечно я успею... И вот 
я говорю её, говорю прямо в него. Старик не испугался, но понял, 
что сила на моей стороне, остановился и ждёт, проверяет, сумею ли 
я правильно применить её дальше. Но я не знаю, как можно убить 
его, я только знаю, что теперь мне бояться нечего и иду на него. Он 
от меня. Сперва боком, то и дело оглядываясь, а потом бежит что 
есть мочи. Я хватаю снежок и кидаю в него. Попал! По горбине! Я 
вижу на спине белый след от снежка и теперь надо уже добить, 
уничтожить! «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, 
грешного!». Но вдогонку эти слова посылать бесполезно: они как 
ураган будут только гнать его от меня. Нужно либо схватить его и 
произнести, либо прочитать в тот момент, когда обгоню его. Тогда 
молитва не оттолкнет его, а пронзит или раздавит, нужно только 
догнать. И вот лес кончается, и мы вбегаем в деревню. Низкие чёр-
ные избы, почти как воздух серый снег, слышу, как тает, тишина и 
покой, и как хорошо уничтожить здесь чёрта, а заодно и хаты — это 
деревня таких же чертей, уничтожить её ещё проще, никуда не надо 
бежать: обойти вокруг, читая молитвы (может другие вспомню) и 
она испарится как дым — будет пустая поляна и такая же тишь с 
тающим снегом. Пустое небо просело к земле, светящийся месяц 
давно уж украден и звёзды пропали. У забора на брёвнах сидят де-
тишки чертей — бесенята... Увидев меня, они с визгом вскочили... И 
тут я ощутил, что вместе со всеми вскочила она... Во тьме сперва 
ощутил, что это она, а только потом увидел её. Она так и отлилась в 
мозгу: уже наполовину вскочив со сложенными ладошками между 
коленок и прогнутой спинкой, но как это было, опять ускользнуло: 
словно движение отделилось от тела и увидеть их вместе — нельзя. 
Она живёт где-то рядом… на одном этаже. Я не знал, что она бесе-
нёнок, я думал, что она человек, а она здесь — бесенёнок! Я до это-
го видел её почти что все время: она пролетала мимо меня по ас-
фальту на бесшумных роликах, или возникала вдруг в лифте когда я 
в нём ехал, или встречал её в булочной, а потом, идя по двору, она 
ломала в пакете купленный хлеб и ела его с тем безразличием, ко-
торое не только лишало хлеб всякого вкуса, но и саму эту обязан-
ность — сходить и купить, вменённую ей кем-то из старших, пре-
вращало в ненужность, бессильно соскальзывающую с неё при каж-
дом её шаге, так что оставалось одно совершенное тело вне всяких 
влияний, не нуждающееся ни в еде, ни в питье, не сознающее в себе 
ни эту особенность, ни опыта, ни воли, ни того, что, выполняя её, 
оно всё равно остаётся свободным и равнодушным к ней. Она вся 
была схвачена кристальным звоном, натяжение которого столь силь-
но, что ушло за пределы слуха, и который уже частично проник в 
неё и теперь из глубины её тела и снаружи давит и держит растущие 
формы в идеальной плотности — один лишь намёк, но уже достаточ-
ный, чтобы представить их в будущем, но, тем не менее, без тех 
изъянов, когда эта осязаемая, почти как само тело, энергия всё же 
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всосётся в её клетки, и тело, словно лишившись давления извне, на 
самом деле потеряет упругость, где-то не так разрастётся, а потом 
станет совсем некрасивым. И каждый раз, видя сквозь одежду её 
влажную кожу и неуловимый, словно подхваченный чем-то изгиб 
бедра, ощущения с которого ещё не надо было собирать движением 
руки, ибо они были собраны сами, но даже не миниатюрностью поч-
ти ещё детского тела, а самим обратным движением времени, если 
только заранее видеть, как именно она изменится в неизбежном бу-
дущем, но этого я не видел конечно, а чувствовал лишь груз мучи-
тельной безотлагательности того, что я должен это поймать сейчас, 
что каких-нибудь ещё несколько месяцев и это уйдёт от неё навсе-
гда, останется унылая, неспособная к росту плоть, а я не смогу даже 
вспомнить, хотя казалось бы фантазия может всё что угодно; то, что 
не можешь представить, вдруг даётся снаружи и, может быть, един-
ственный раз, но ты почему-то не в силах даже коснуться. И вот ка-
ждый раз, когда видел её, изо всех сил пытался... пытался при 
встрече — при помощи того, что я её вижу — как-то дотянуть до неё 
своё воображение: хотя бы запомнить её тело так, что бы потом, ко-
гда его перед глазами не будет, суметь пережить тоже самое. И это 
не было стремление к совершенству, это стремление опять и опять 
провалиться в непонятное отсутствие сил, если видишь его. И за-
помнил я не её, а само это отсутствие. Оно начало разъедать изнут-
ри, постепенно превращая и меня в пустоту, в которой стало зарож-
даться уже не человеческое, но адское желание плоти, потому что 
она превосходит все мысли. Да, я знал, что никогда не коснусь её, 
даже если она сама вдруг прильнёт ко мне — то сделаю вид, что не 
заметил. Я уже не смотрел и старался забыть, чтобы она снова стала 
обычной. Одновременно я и не хотел забывать: мне казалось, что я 
забуду тогда какое-то новое знание, знание самой безысходности, и 
я не хотел без него оставаться.  

Если бы раньше знал, что она не человек, а бесёнок! Я тут же 
бросился ловить её, хотя мне уже показалось, что она почти что 
бесплотная, бестелесная, потому что вместе с другими чертенятами 
была как бы подхвачена вихрем и они неслись теперь вдоль проби-
той в снегу тропинке к покосившейся в сугробе дощатой уборной. 
Открытая дверь с оконцем в виде сердечка скрипя шевелилась на 
ржавой петле, и в уборной была чернота. Я не успел и подумать, за-
чем им уборная, как они один за одним стали исчезать в овальном 
провале очка. Уборная оставалась пустой, они сквозь неё уходили 
под землю — там их молитва уже не достанет, а я в ледяное дерьмо 
не полезу. В самый последний момент, когда она вниз головой исче-
зала в дыре вслед за другими, я ухватил её за ногу. Я догнал её в 
уборной в самый последний момент и схватил за ногу, за ступню, и 
стал тянуть наверх. Я прижал её к себе не сильно, что б лучше чув-
ствовать сопротивление всех мышц и костей. Но она только дрожала 
и тогда почти совсем ослабил усилие. Я бежал с нею в лес и знал: 
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если начну уверять, что крест не положу на неё никогда, потому что 
она мне нужнее всего, то ещё сильней напугаю — тем самым прямо 
скажу, что понимаю кто она. А она уже, кажется, и дрожать не мог-
ла, и одни только зажатые в немеющем теле глаза следили за моими 
губами: что вот-вот с них сорвутся слова и рядом с нею возникнет 
молитва, или взметнётся рука моя и сотворит крест над нею. Нужно 
притвориться, что не догадываюсь, кто она! Притвориться! …но как 
тогда объяснить, почему гонялся за ней — ведь человек мне так 
сильно не мог бы быть нужен. И ещё: если не ведаю, что она чёрт, 
то тогда мне надо как-то удивиться — чем же я так страшно, так 
смертельно её напугал… Нет! — ведь в этом уже будет моё подозре-
ние, что она по ту сторону! Наоборот, необходимо показать, что я 
ничуть не удивлён! И всё это: почему гонялся, и при этом ничуть не 
удивлялся, даже когда она от меня спасалась в яме с дерьмом, надо 
объяснить ей как бы невзначай, случайно, не специально! Что б у 
неё не возникло и тени сомнения, что я знаю, что она бес и поэтому 
стремлюсь успокоить… Но как объяснять не специально?! Соединить 
все эти взаимоуничтожающиеся цели в один смысл, в один аргу-
мент — невозможно! Смысл их не вместит и распадётся! А в таком 
оцепенении она бесполезна совсем! И вдруг такая же, как и тогда, 
при виде чёрта в монашеской рясе, беспричинная, безумная ра-
дость! Я знал уже, что вот-вот сами собой сорвутся слова, которые 
её во всём легко убедят и соединят меня с ней! Я ждал и не знал 
этих слов, и они как будто бы ждали и никак не срывались…  

…вдруг всплыла собака: где же она! Она старая и почти что 
слепая… она отстала и заблудилась в лесу среди этих чертей, она 
не знает молитв, и нет её больше! И в эту секунду наверно и сле-
тели слова; я не почувствовал, как произнёс их, а только спустя 
мгновенье словно бы вспомнил: «Не бойся, я не бес, я никогда не 
отдам тебя бесам!». И восхищённый собой, потому что совершен-
ней сказать было нельзя, я с ней у самого леса; и хорошо, что там 
полная тьма — этот мрак как будто поможет, если мне не удалось 
её обмануть. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Котэ ДУМБАДЗЕ 
 

/ Тбилиси /  

 
 

 
 
 

* * * 
 

А. У. 
 
Отдай мне тело, генеральша, 
а душу нахрен сбереги... 
Да, да, я полувека старше, 
пойми сверх-драму, и беги! 
 
Держу в ладонюшках мозольных 
незнамо что, дрожит рука. 
Я с детства-то герой подпольный — 
тип отщепенца, на века. 
 
Явись на рандеву в прикиде, 
что тихо въелся мне в глаза... 
Поведай, как воздать планиде, 
чтоб растянулась полоса! 
 
Что означает, ну в основе, 
сей неразборчивый роман? 
Ловлю тебя на полуслове — 
развей, навей, отвей дурман. 
 
A LOTUS ON IRISH STREAMS 
 

Посв. Джону Маклафлину 
 
рифф взорвется в конце фейерверком! 
то колдовская гитара Джона! 
то сильно по музыкальным меркам 
и Сторивилл отзовется стоном 
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разве у британцев твердый почерк? 
в Британии жильцы с бледной веной 
Джон из краев — где высится кронверк 
окруженный бурунами с пеной 
 
Джон раскрылся под правою гуру  
в балахоне и в сандалиях белых 
он не сдешевил с друзьями сдуру  
он собрал Вишну — семерых смелых 
 
Джон с индусами на босу ногу  
сидит прямо — в позиции «лотос» 
он есть музицист созревший к сроку 
и он есть попавший в точный топос! 
 
дýши взлетают на крыльях кармы 
и летят далеко — в устье Ганга... 
в палитре Джона — златится кадмий 
и нет гитаристов его ранга 
 
ЗЕМЛЯ СВЯТАЯ 
 
я прилетел домой из Бен-Гуриона 
и очутился сразу в нужде и в маразме 
был на Святой Земле — как во время оно 
и кто меня поддержит — ты ли разве? 
я был в стране где так синеет море 
а у берегов не воняет свалкой… 
там молитва слита в едином хоре 
ну а чудо льнет к лощине жаркой 
там арабская вязь и вьющаяся пейса 
равно хранимы благодаря ограде 
и никто над хасидской шляпой — не смейся! 
ибо она сродни награде 
 
я как-то хилял по притихшей Хайфе  
пока не набрел на веселенький шалманчик  
веселая вдова в ожерельях — в кайфе 
слизнула сумму — уложила в ларчик  
ну и что? Израиль все-таки всесилен! 
кто бы еще мог с ним сразиться?..  
глубь земли пронзает мастодонта бивень  
да и на гербе разгулялась львица 
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BROOKLYN BRIDGE 
 
на бруклинском месте сошлись привиденья 
убийц знатных да и самоубийц тоже... 
не стоит мертвяк тут загробного пенья 
поминки по трупам с чудачеством схожи 
с моста сиганул рогоносец в берете — 
добряк-волонтер из группы Спасенья 
но кто же из нас за другого в ответе? 
те жертвами пали отдельного рвенья 
кому-то хотелось свинцовой водицы 
испить — захлебнуться в последнем восторге! 
нервический шаг захолустья жилицы... 
и вот номерок в проспиртованном морге 
большая моста пропускная возможность 
сулит обернуться графическим взрывом 
сиди и смотри на пеструю общность 
куски запивая Beck-овским пивом 
 
ENFANT TERRIBLE 
 

К. Д. 
 

по всем шероховатостям неровной жизни 
проехав животом тихонечко скуля — 
ты поминаешь мир — надежнейший и присный 
что Бог определил и утвердил Илья? 
ты что несешь с собой под потною подмышкой? 
с чем носишься корпишь как с писаной торбой? 
таких как ты давно словили на мормышку 
таких доверчивых услали на убой 
не надо повторять незрячий ты ребенок 
что знатных голытьбу увидит лишь дитя… 
тебе еще дано расплакаться спросонок 
глушить тоску вином под занавес житья 
сглотнуть бы ком обид не натрудивши глотки  
изящно — без примет и ты неуязвим 
со временем унять и нервную чесотку 
(упорный многоборец может быть любим) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
кто скоротал свой век за пазухой у Бога? 
смакуя потреблял крепленое Шабли? 
дорога как всегда извилиста… убога 
сбежим! давай сбежим сжигая корабли! 

 



  ПОЭЗИЯ 

Елена  
МАЛИШЕВСКАЯ 
 

/ Киев /  

 
 

 
ЧЕМ БЫЛА 
 
Из свитера выскользнувшим плечом, 
Отмелью из серой воды выпяченной, 
Тоном странным, словами: ну, вот ещё... 
Чем-то лишним и выморочным. 
Лестницей шаткой из света в свет, 
Строкой, сбежавшей с табличек и вывесок, 
Подлежащей сказуемому, чаще — непред, 
Каблуком встревающим в чью-то клинопись. 
В сухое горчичное горлышко улицы — 
Озер протяжной тинистой влажностью, 
Взглядом, оборванной фразой и пуговицей, 
Оброненным чем-то важным в неважность. 
Исключением правил, моментов правилом 
Возвращалась бы. 
Набело. 
 
* * * 
 

Дзынь — тебе в лоб, 
Понимала чтоб,  
Чай не девочка — 
Сласти беличьи 
На зубок, щёлк. 
 
Коту — масленица, 
Пряхе — пряслице, 
Глупой белке колесо, 
Грибу белый туесок, 
Волку — волк. 
 
Спи-поспи, авось, 
Завтра будет чтось. 



       ПОЭЗИЯ 

 

 

 143 

К плошке — ложка, 
К Жучке — блошка, 
И то будет толк. 
 
* * * 
 

они все лгут. а разве я не лгу? 
случайным словом, следом на снегу, 
распотрошив в кармане сигарету,  
за это мне прощенья нету. 
 
нет снега, и в траве нет слéда, 
твержу упрямо: проигрыш — победа, 
что встречный дом глядит как человек, 
я снова лгу, не поднимая век. 
 
ну как глядеть на эти окна вскользь, 
не отличая выгоды от польз? 
точимый камень каплей чищен, 
бумагой — ножницы, точильщик, 
 
все это лжёт. и я опять солгу, 
слежу следы, а кажется — бегу. 
врет переулок, выгнут ложкой, 
как мой карман табачной крошкой. 
 
* * * 
 

Безумцы, одичавшие от страсти, 
Что ищут по-щенячьи уст устами,  
Или поток израненного пламени 
Крепчает, воскресив стены пергамент 
Так жарко, кажется, мгновенье...  
И пыхнет. Только знаешь, это тени  
Круг растолкали ветреным движеньем, 
Расшатывая отстранённость света 
Игрой и жизнью, будто смерти нету. 
 
Так держится окно за занавеской, 
Прикрыв себя почти наполовину,  
Как будто это мать следит за сыном, 
Или за дочерью: играют в то, что будет, 
Всё возвращаясь в то, что с нею было. 
Надышанное тёплым, а не стылым,  
Стекло туманится, и луковица в банке 
Из шелухи восходит над собой.  
Экранка. 
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* * * 
 
у пятки ключ сронив как меру, проходит шаткая весна, 
ей дела нет, что на галере свивают мышцы маловеры. 
вот так кончается пора бессветного тягучего забвенья, 
так чья-то властная рука уводит прочь от дальней двери, 
растёт от пола к потолку по праву подарённой силой 
луча рентгенова светила, взломав незримый частокол, 
ключ подберёт, что ловкий вор, решётки вскроет световые 
и золотую взвеет пыль. так научается латыни язык, 
своё забывший имя, и мёртвый оживляет штиль, 
пульсируя, он порождает звуки. так движется волна вослед науке, 
срывая прочь речные путы, и день скорее, чем минута. 
границы синяя кайма смертельно с берегом сразится и отойдёт, 
чтобы разлить, распенить белые пионы, 
как лет прошедших миллионы, из туфель вытряхнет песок,  
повяжет томная богиня полынный летний поясок 
и только смятые перины оставят свой пуховый вдох. 
ключ на кольце нашедшей имя, всем нужно солнце, 
прочь унынье, не спутать запад и восток. 
продолжить древний кровоток уйдёт, вращаясь за порфиром. 
но, обронённый под стихирем, совьётся львиный волосок. 
 
SALSA EM PORTUGUÊS 
 
бока охваченные пожаром 
выписывают восьмерки 
бесконечность в осколках шара 
возгласы на галёрке 
жгите порвите их в клочья  
сегодня ночью 
разбитый адреналином  
футбольной горячки 
в белый рукав заплачет 
а пока он танцует сальсу  
он король 
гуще жинжи  
судорогой бровям передернутым 
бычьим глазам выкаченным  
волей той  
когда бедра льнут к бедрам 
какой прок 
помнить о предстоящем 
отдай себя вертись чаще  
думай на вдох 
 



 ПРОЗА 

Саша ЛИБУРКИН  
 

/ Санкт-Петербург / 
 

 
 
 
БОКАЛ СУХОГО У ФОНТАНА ТРЕВИ 
 
Часов в десять вечера у меня в комнате раздался телефонный 

звонок.  
— Алло…  
— Выходите через десять минут, — услышал я в трубке приглу-

шённый хрипловатый голос. — Такси вас будет ждать.  
Это был поэт Тимофей Животовский.  
— Тима, это Саша Либуркин.  
— Ох, Саша, извини, ошибся номером. Но я действительно хо-

тел звонить тебе по поводу фотографии для анонса… у меня через 
неделю выступление… возьми любую, из контакта. Прости, спешу, 
увидимся в экселе!  

Я отключил телефон, уронил голову на подушку и задумался.  
«Хорошая у Тимы работа! Он экскурсовод, водит клиентов по 

музеям Франции и Италии, сейчас сядет в самолёт, а завтра уже, на-
верное, в Риме. Дня два побродит по городу, по древнему импера-
торскому Риму, по Ватикану, по галереям, рассказывая экскурсантам 
об архитектуре и живописи, а потом, получив изрядный гонорар и 
приличные чаевые, сядет в кафе, на воздухе, возможно, где-нибудь 
у фонтана Треви, закажет бокал белого сухого, достанет блокнот и 
станет сочинять очередную канцону».  

Мысленным взором я увидел, как заходящее римское солнце 
освещает его плечи и низко склонённую голову.  

«Ах, друзья, — вздохнул я, — что же вы не сказали мне лет 
двадцать назад, что можно стать экскурсоводом?!» 

Включив настольную лампу, поднялся с кровати и стал ходить 
по комнате.  

«И вовсе не обязательно было бы за границу ездить, ведь и 
здесь, в Питере не плохо, — думал я, — гуляешь по дворцам, садам 
и паркам, плаваешь на кораблике по рекам и каналам, на вид — 
всегда подтянут, худощав, строен, а как иначе? Здоровый образ 
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жизни! На щёках, вместо гипертонического румянца — летний за-
гар. Автобусная экскурсия — ты всегда на первом месте, рядом с 
водителем, в руке — серебристый микрофон. И вот, лет через де-
сять, ты уже опытный экскурсовод, начинающие смотрят на тебя с 
обожанием и пытаются подражать, город знаешь, как свои пять 
пальцев, не хуже поэтессы Перевезенцевой. По вечерам, смыв до-
рожную пыль, осторожно нащупывая богатые чаевые, оставленные 
восторженными экскурсантами, время проводишь в ресторанах и 
барах на Рубинштейна и Белинского. Кофе, красное вино, модный 
пиджак, восьмой айфон. Летом напряжённая, радостная, хорошо 
оплачиваемая работа, а зимой — отдых во Вьетнаме, а лучше — в 
Таиланде… Шампанское, креветки, таинственные тайские девушки. 
Говорят, там можно сразу двух заказать. Эх, бедолага! Ведь мог бы 
хоть раз в жизни с двумя попробовать. Почему все молчали, что 
есть специальные курсы?»  

Я растерянно остановился возле книжных стеллажей, и взгля-
нул на фотографии, стоящие в уголках полок. С одной из них на ме-
ня пристально смотрела девушка. Я взял фото, и осторожно, ладо-
нью, стёр пыль.  

«Любочка, светлый Любик… сколько я её не видел? — размыш-
лял я, — лет шесть… она давно замужем, у неё ребёнок. Где же её 
увидишь? О ней, наверное, и думать нельзя. Нет, думать, наверное, 
всё-таки можно…сейчас она строгая дама, и работает экскурсоводом. 
Эх, если бы и я был экскурсоводом, я мог бы иногда, случайно ви-
деть её, встречать где-нибудь во дворце, или в парке. Вот, к приме-
ру, иду я в Павловске, летом, по берегу реки Славянки с группой, а 
навстречу мне — Любочка, тоже с группой… и встретимся мы прямо 
у павильона Дружбы… Она махнёт рукой: “Привет, Саша!”, а я: 
“Привет, Любик!”… разве так не бывает? Или на корабликах, по Фон-
танке. Я вверх, от Невы, а Любочка — к Неве. Я крикну: “Лю-ба!” 
Она обернётся: “Саша!” Вот здорово! Жаль, конечно, что двадцать 
лет назад, мне никто ничего не сказал…».  

Я постелил, завернулся в одеяло, и, засыпая, думал:  
«А ведь всё у меня не так плохо: пенсия — десять тысяч руб-

лей, завтра пятница, и я пойду в синагогу, невесту-субботу встре-
чать. С хасидами весело: они рассказывают анекдоты и майсы, поют 
гимны и водят хороводы вокруг бимы. У нашего раввина голос, как у 
оперного певца. Когда же придёт царица — суббота, в честь неё 
нальют сто грамм и угостят обедом. А с Любочкой я не расстанусь, 
нет! Возьму её в свой мысленный миньян. Ну и что, что она русская: 
в моём миньяне неплохая компания разных друзей собирается. 
Будем встречать субботу вместе». 

 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Галина КОМИЧЕВА 
 

/ Киев / 

 
 

 
 
 

* * * 
 
У лесного ручья — папоротник да мох, 
пни, буераки, кустарники вкривь и вкось. 
Время застряло между коряг, в трёх 
соснах плутает, и птицы летают врозь. 
 
Неподалёку сопит лесовик, старик, 
шерстью обросший от головы до ног. 
Надо идти, не сворачивая, напрямик,  
ангел-хранитель сюда добрести не смог. 
 
* * * 
 
Звёзды падали в траву, 
и с травой соприкасаясь, 
таяли и превращались  
в сновиденье наяву. 
 
Ночь раскинула крыла 
над затихшею деревней. 
Были призрачны деревья, 
и земля была тепла… 
 
* * * 
 
Похоже, будет дождь… А ну, проснись, 
поймай попутку и езжай в деревню, 
где Баха исполняет органист 
на клавишах задумчивых деревьев. 
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Сосед по вечерам приходит просто так,  
зевает широко, и рот перекрестивши,  
заводит речь о ягодных местах,  
о мельнице за лесопилкой бывшей. 
 
Он и о Боге стал бы говорить, 
беседовать раздумчиво с собою.  
Ему так просто удаётся жить  
в блаженстве бесконечном и покое. 
 
* * * 
 
Стало тихо. Шторма отгудели.  
Пустота. Немота. Покой.  
Белый парусник, белый-белый,  
с серебристой слился водой.  
 
По безлюдному берегу чайка, 
отрешённая, бродит, одна.  
Её зыбких следов отпечатки 
равнодушно смывает волна.  
 
* * * 
 
Холодный, дрожащий в тумане, дождь моросит, 
но если тепло одеться и зонт над собою раскрыть, 
хорошо в эту пору смотреть на тяжёлое тело реки. 
 
Неужели где-то воюют сейчас? 
Идут президентские выборы? 
Дверь закрывают на ключ?.. 
 
* * * 
 
Ещё одна осень. Бродить под дождём мне не внове, 
не внове влюбляться в задумчивый вальс листопада. 
Из прошлых печалей, из многих ушедших любовей 
одну вспоминаю, в которой ни лада, ни склада. 
 
Она то исчезнет из памяти, то испугает 
последним ударом отчаянно хлопнувшей двери, 
то среди ночи вороньим взорвавшимся граем, 
то чертополохом, то запахом белой сирени. 
 
Знать, не забыты луга на двоих, знать, не забыты, 
лет невозвратных, даст бог, и утихнет тревога.  
У счастья так много развилок и далей открытых, 
не разглядишь поначалу, где рвётся дорога.  
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* * * 
 
Старейшины, первоначальники, 
священники без прихожан, 
людского племени печальники, 
бесценных кладов сторожа, 
вам вечно оставаться древними, 
что означает — вечно быть, 
и в безрассудном нашем времени  
с уставшим Богом говорить. 
 
* * * 
 
Мы с Природой одни. Ничего-то мне больше не надо. 
Мне известно, что Времени нет, а Вселенная есть, — 
она здесь, под ногами, 
в неброских цветах картошки, 
в глазах простодушных овец и в золотистых стогах. 
 
За деревней пастух неподвижно стоит среди трав, 
в долгополом плаще, будто колокол, спущенный с храма. 
Тень по травам бежит, заливая всё больше земли, 
заливая всё больше земли, всю её занимая. 
 
* * * 
 

Жозефу 
 
Под вечер пришёл ко мне друг и сказал, 
что он одинок, как хромая собака, 
что женщины — стервы, мужчины — как бабы, 
и вдохновение бог отобрал. 
 
— Да вон твой корабль! 
— Ну плывёт и плывёт. 
— Стихи почитать? 
— Ради бога, не надо. 
— Пройдёт, — утешаю, как младшего брата, 
и чай наливаю. Он чаю не пьёт. 
 
Хандра прихандрила Хандрова Хандрилу, 
Хандрила хандровые хандры хандрит. 
Поменьше ходи в хандропарки, Хандрила, 
там воздуха нет, там душа не парит. 
 



  ПОЭЗИЯ 

Борис ФАБРИКАНТ  
 
/ Борнмут /  
 
 

 
 

* * * 
 
И наступает рождество 
По выбранным семьёю датам. 
На площадях светлым-светло, 
Картон и вечный снег из ваты, 
Горячее вино, катки 
И куколки из марципана. 
И звёзд развешены мотки, 
И главная горит, как рана. 
 
Осёл, актёры, ясель шконка, 
Волхвы с мешками за углом. 
Звонит мой друг: «Мы за столом 
И ждём рождения ребёнка». 
Мой друг поляк. Открыты двери 
И каждый воздаёт по вере 
Началу с чистого листа. 
 
А площадь поутру пуста. 
Орбиты и судеб изгибы  
Надолго оставляют тень, 
Минуты прибавляет день, 
На нерест уплывают рыбы. 
И завершая торжество, 
Волхвы в потёртых желтых робах 
Уносят с улиц рождество 
 
* * * 
 
По ту сторону жизней 
Перемолотых тут 
Тишины и покоя 
Безопасный уют. 
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И гуляют по саду, 
И садятся на край, 
Нет ни рая ни ада, 
Не кричит вертухай. 
 
Не приходят доносы  
С той, живой, стороны, 
Воронки и допросы, 
Пытки, память и сны. 
 
В снах снежинки всё выше, 
Будто падают с вышек, 
И не тают на лицах, 
Здесь такое не снится. 
 
По ту сторону смерти — 
Круг Господь им очертит — 
Бытность в божьей тени. 
Но кончаются сутки, 
И на стенах зарубки 
Делят вечность на дни. 
 
* * * 
 

По дырявой воде до немытой дороги 
Под нечёсаным небом горбатой грозы 
От молочных болот до причалов безногих 
Между криками сов там где лисы борзы 
 
Вдоль разбитой ограды сгоревшего сада 
Сквозь туман паутины цветное бельё 
В старый дом где постель заросла виноградом 
Хлев травой-муравой двор житьем и бытьём 
 
В день восьмой понедельник нежданно-негада... 
Со слезою блестящей как глаз на блесне 
Под забытый напев племенного обряда 
Всех родных и живых ты увидишь во сне 
 
И рванёшься на запах цветущего сада 
С отражением солнца столкнувшись в окне 
 
* * * 
 
Сугробом, надгробьем лежащая и муравейником, 
Сметённая ветром смятенная груда листвы 
Всё места себе не находит, кружась, как за веником, 
И прячется прочь от судьбы, и сумы, и молвы. 
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Взлетает столбом, уползает коврами корявыми 
И ржавчину прячет, и сбоку крадётся, как тать. 
Как смотрим в глаза, когда смотрим в глаза,  

врём дырявыми, 
Как листья, словами, которыми надо молчать. 
 
Разбита колода, и листья упали рубашками. 
Волшба-ворожба, наступает глухая пора. 
И не угадать, что нагрянет. Жуками-букашками 
Все карты краплёны, поэтов зовут в шулера. 
 
А на зиму небо верхушками сосен расчалено, 
И лупит по сетке, по клетке, начав новый сет, 
Нам свет застилая, бьёт солнце, летает отчаянно 
И прячет под веки свой ярко-оранжевый след. 
 
И луч паутинкой сшивает закаты с травою 
На нитку живую и штопает небо дождём. 
И надобно верить, что с нашей душою живою, 
Мы здесь не напрасно, мы здесь не напрасно живём. 

 
* * * 

 
В разбитом трамвае  
задев куртизанку в халате 
и не обернувшись  
на тихое  
слышишь касатик 
в немытые окна   
не глядя и звуков не слыша 
средь криков и скрипа  
и стонов и вони и гула 
спит римский солдатик  
сменивший три дня караула 
почётного там  
наверху у распятий  
с просохшим копьём сладким сном   
про недавнюю Ривку   
домой на побывку  
где к небу пологий подъём 
и долго живёшь на закате 
 

 



 ПРОЗА 

Евгений ДОЛМАТОВИЧ  
 

/ Ярославль / 
 

 
 

 
ДРЕМЛЮЩИЙ ПОЕЗД ДО БАРСЕЛОНЫ 

 
Когда-то у Алисы были другие глаза. Не знаю, как такое воз-

можно, да и возможно ли, но… 
Теперь же у нее глаза черные-черные, будто бы дно колодца, 

в глубинах которого редкими бликами переливается студеная вода. 
В таких глазах можно утонуть — захлебнуться и никогда больше не 
отыскать себя. Взгляд этих глаз опасен. Он поражает в самую душу 
еще и тем, что ты жадно ловишь его, полностью отдаваясь власти 
ледяной темноты. И опасность утонуть больше не страшит. Напро-
тив, это кажется прекрасным — падать вечность, упиваясь падени-
ем, словно полетом… 

А раньше в ее глазах искрился огонь, и он тоже пожирал тебя 
без остатка. 

Отец проводит ладонью по взмокшей от пота лысине, улыбает-
ся. В купе работает кондиционер, но отцу все равно жарко. Ему 
всегда жарко, и он вполне этим доволен. 

— Каталония, — говорит он. — Земля богов. 
Его слова вырывают меня из забытья. Его слова — та путеводная 

нить, помогающая вернуться к реальности, сбежав от пленительных 
Алисиных глаз. Сколько лет прошло, а я, как желторотый юнец, по-
прежнему млею от одного только ее взгляда — не важно, солнце ли в 
нем полыхает или же улыбается бездна. И сердце учащенно бьется, и 
щеки алеют, и пальцы нервно теребят пуговицу на рубашке… 

Но если отвернуться, укрывшись в умиротворительном стуке 
колес, в полудреме и воспоминаниях детства, то есть шанс спа-
стись от манящей темени. Алиса не знает, как я к ней отношусь, 
хотя наверняка догадывается. Так или иначе, уж лучше пускай все 
останется тайной. Откровения никому не нужны. Тем более такие, 
пронесенные сквозь годы, запоздалые и бесполезные откровения… 

Неописуемой красоты пейзажи за окном даруют смутное ощу-
щение надежды. Совсем скоро будет Барселона с ее Старым и Но-



         ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВИЧ 
 

        154 

вым городами, таинственными аллеями и причудливыми фонтана-
ми, поражающей воображение архитектурой и столь желанными 
пляжами Средиземного моря. Барселона, где сама история струится 
по узким улочкам, и где в каждом закоулке ожидает какая-либо ле-
генда. Барселона, где хоть на время, но все же можно забыться, 
погрузившись в дух неизведанной старины. 

— Каких-то двести километров от Франции, а посмотри, как 
сильно все изменилось. 

Но я смотрю не в окно, а на отца. Его глаза светятся, но то 
фальшивый свет. Я знаю, чувствую это. Весь его энтузиазм — всего 
лишь занавес, чтобы утаить томящую сердце боль. Отец больше не 
рад Испании, и вряд ли его вообще что-то может обрадовать, ведь 
мать ушла от него. Теперь уже насовсем ушла. Она предпочла жить 
отдельно, сама по себе, и — что, наверное, странно — я ее пони-
маю. Здесь нет вины отца, просто мать такой человек. Привычная к 
уединенной жизни вдали ото всех, даже от семьи. Но, поди втолкуй 
ему это. Поймет ли? А если поймет, примет ли? 

Вновь украдкой наблюдаю за Алисой. С виду так она очень ус-
тавшая, разомлевшая от жары, дороги и новых впечатлений, рав-
нодушно вертит в руках бутылку из-под газировки. Перевожу 
взгляд на Марка, который, ласково поглаживая Алису по ныне по-
темневшим, а некогда светло-русым волосам, кивает мне: 

— Скоро будем в раю земном, да, дружище? 
— Ага. 
Я отворачиваюсь, закрываю глаза. Знойное испанское солнце 

бросает в купé озорные лучи. Ехать осталось совсем недолго. Ка-
талония. Звучит так же загадочно, как Атлантида. Земля обето-
ванная! Вот и у меня наконец-то появилась возможность ступить 
на нее. 

Что-то меняется. 
Я втягиваю щекочущий ноздри воздух и чувствую запах травы. 

Июльская жара пощипывает кожу, а вокруг стрекочут кузнечики, 
жужжат шмели. И где-то вдали протяжно мычит корова. 

— Спички у тебя? 
Порывшись в карманах, отдаю Марку потрепанный коробок. 

Друг выглядит напряженным, его кадык нервно ходит вверх-вниз. 
— Ух, рванет, так рванет! 
— Главное, чтоб дед не спалил, — говорю я. 
— Да какое там! — отмахивается Марк. — Видал, сколько ша-

шек у него в ящике?! Думаешь, он их считает? 
— Думаю, считает. 
Марк хмурится, с сомнением поглядывая на серую динамитную 

трубку, но желание бабахнуть явно преобладает в нем над чувст-
вом тревоги. Его азарт заразителен, хотя каким-то неведомым об-
разом я уже знаю, что нам всенепременно влетит. Дед не из тех, 
кто так просто теряет динамитные шашки. 
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— Ты поджигай, — приказывает Марк, — а я зашвырну. 
Словно по команде мы поворачиваем головы и смотрим на за-

росшую яму, на месте которой некогда стоял дом. Ныне сохрани-
лась лишь пара замшелых, облюбованных ящерицами и мокрицами 
бревен на самом дне. Только это и напоминает о том, что когда-то 
здесь жили люди. 

— Как тока кину, сразу ложись на землю. 
— Да знаю все! Че я, динамита не видел, что ли? 
Марк одобрительно хлопает меня по плечу, хотя я действи-

тельно ни разу не видел динамита. До нынешнего утра, когда мы от 
нечего делать заглянули к деду в сарай и обнаружили ящик, до-
верху забитый шашками. 

И вот Марк чиркает спичкой, ломает ее, ругается и достает 
новую. Наконец бикфордов шнур начинает искриться. Шашка ле-
тит в яму, а мы дружно падаем в траву, накрыв головы руками. 
Лежим, ждем, но ничего не происходит. Приоткрыв один глаз, я 
отрешенно наблюдаю, как по стебельку одуванчика карабкается 
муравей. 

— Кажись, что-то не так… 
А в следующее мгновение раздается взрыв, и на нас обруши-

вается облако мелкого щебня да выдранная с корнем крапива. В 
ушах звенит. Я неуверенно поднимаюсь на ноги, отряхиваюсь. 
Марк уже возле ямы, смотрит вниз и машет мне рукой. 

— Чего? 
— Иди сюда! — восхищенно кричит он. — Глянь-ка, как все 

разворотило! 
И правда, вместо густой крапивной поросли там зияет прилич-

ных размеров кратер, по бокам которого валяются искрошившиеся 
трухлявые деревяшки, клочья травы и комья земли. 

— Классно, — говорю я. 
— А то! 
Какое-то время мы молчим, любуясь тем, что натворили.  

В ушах по-прежнему звенит. В голову лезут всевозможные мысли: 
июль уже близится к концу, скоро август, а там и до школы не-
долго; на город наползут тучи, по утрам будет дождливо и туман-
но, а густой слой из опавших листьев противно зашуршит под по-
дошвами кроссовок… Вновь уроки, домашние задания и… напря-
женные отношения между родителями. Последнее время у них 
все совсем не гладко, и я не знаю, сколько еще они продержатся 
вместе. 

Я поворачиваюсь к Марку, и внезапно меня охватывает бес-
причинная радость. Хочется как-то отблагодарить его за то, что у 
меня есть такой друг, как он. Друг, за которого я готов умереть. 
Ради кого готов выдержать любые пытки и истязания. Настоящий 
друг, который никогда меня не предаст! 
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Я тщетно подбираю слова, затем перевожу взгляд на доволь-
ную физиономию Марка и… можно уже ничего не говорить. В этом 
попросту нет смысла, ведь слова не в силах выразить моих чувств. 
Слова вообще бесполезны. 

Так мы и стоим, пока на нас не обрушивается натуральный град 
из подзатыльников. Прикрывая руками голову, я слушаю, как дед 
кроет нас благим матом, и улыбаюсь. Да, я счастлив! 

Выныриваю из сна. 
— Что, задремал? — подмигивает Марк. 
— Немного. 
Мне хочется рассказать ему о своем видении. Хочется напом-

нить о том сказочном времени, когда мы еще были детьми, о том, как 
чудили и искали приключений. Улыбка играет у меня на губах, когда 
вспоминаю, как однажды мы объявили войну крапиве, бурно раз-
росшейся на участке перед домом. Среди всевозможного хлама на 
чердаке мы отыскали два длинных, потемневших от времени шампу-
ра и с видом отважных мушкетеров принялись выкашивать жгучую 
крапиву. Мы не заметили, как дед вышел на крыльцо. Какое-то вре-
мя он наблюдал за нами, дымя папироской. Затем похвалил. Поощ-
ренные, мы решили не останавливаться на достигнутом и вырубили 
всю крапиву, росшую за домом и вдоль забора. Воевали с ней целый 
день, а позже, уставшие и голодные, с волдырями на руках и ногах, 
отправились доложить о проделанной работе. Но в этот раз дед лишь 
покачал головой. Назвав нас балбесами, он объяснил, что росшая 
вдоль забора крапива нужна была для того, чтобы отвадить зверье и 
пронырливых мальчишек от яблонь в саду… 

Вслед за этим приходит воспоминание об озере, где мы балан-
дались и обкидывали друг дружку густым черным илом. Случалось, к 
озеру приводили коров. Пастух усаживался на берегу, загорал и ле-
ниво покусывал тростинку, в то время как буренки жадно пили, ос-
тужая свои безразмерные телеса. Мы плавали среди них, швырялись 
илом. А позже, когда я рассказал об этом матери, она пришла в 
ужас. «Да как так можно! — воскликнула она. — Там же… с корова-
ми-то… дрянь всякая! Надеюсь, ты не глотал эту воду?» И я заверил 
ее, что нет, не глотал, умолчав о случае, когда борясь с Марком, 
вдоволь нахлебался этой самой воды… 

А однажды мы и вовсе отправились к заброшенной деревне. 
Шли несколько часов по железной дороге, изредка спускаясь на на-
сыпь, дабы пропустить пышущие жаром поезда. Деревню, которую 
по преданию жители оставили в одну ночь, уйдя в неизвестном на-
правлении, мы обнаружили ближе к вечеру. И пусть Марк все отри-
цал, уж я-то знаю, что ему было жутко бродить среди заросших мол-
чаливых домов… 

И вот теперь мне хочется воскресить эти давно позабытые со-
бытия, хочется улыбнуться им, но… В какой-то момент я перехваты-
ваю взгляд Алисы, скольжу в темные бездны колодца и понимаю, 
что никому это не нужно. Что было, то было. 
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Мы даже и не догадывались тогда, но то оказалось последнее 
наше лето. Потом все разительно изменилось: в деревню переехала 
Алиса, и наша с Марком дружба переросла в нечто вроде соперниче-
ства. Худенькая озорная Алиса враз сделалась объектом всех наших 
мыслей и грез. Своим звонким смехом и лучистым взглядом она за-
тмила и лето, и апельсиновое солнце, и пропахшие сыростью овраги, 
и даже таинственный, полный различных диковин дедушкин сарай, 
показав тем самым, что мы повзрослели. 

Я отворачиваюсь, зажмуриваюсь. 
Миг, и я уже окутан ароматами летней ночи. Сижу на сеновале, 

украдкой наблюдая за Алисой. 
— Жаль, что Марк не приехал, — говорит она, почесывая рас-

царапанную коленку. — С вами, ребята, весело. 
От досады я прикусываю губу: злюсь, что Алиса думает о Мар-

ке, а не обо мне. 
— Его батя с сигаретами застукал, — вру я, прекрасно зная, что 

Алиса на дух не переносит курильщиков. — Вот он и остался в горо-
де, наказанный. 

— Да? 
Она смотрит на меня долгим пронзительным взглядом, и я крас-

нею. Не столько потому, что соврал ей, сколько из-за того, что пре-
дал единственного друга, пытаясь выглядеть на его фоне лучше. А в 
памяти уже мелькают воспоминания, как я бахвалился сам перед со-
бой, как заверял себя, что никогда не предам Марка… 

И вот на тебе! 
— Не знала, что Марк курит. 
— Еще как курит, — говорю я, не в силах что-либо с собой по-

делать. — Дымит как паровоз! 
На какое-то время сеновал погружается в тишину, нарушаемую 

лишь таинственными звуками ночи. Вдали над озером восходит ме-
сяц, проливая на водную гладь искрящееся серебро. Зачарованный, 
я смотрю на лунную дорожку и мечтаю: будь я волшебником, при-
гласил бы Алису прогуляться по ней. Как Иисус по воде, да… 

Алиса подсаживается ко мне. 
— Скажи, а ты когда-нибудь был на море? 
— Был, — киваю я. — В Крым с родичами ездил. 
— И как? 
— Понравилось. 
Она молчит, задумчиво разглядывая свои сандальки. А у меня 

над ухом назойливо жужжит голодный комар, но я боюсь дернуться 
и прогнать его; я отчего-то уверен, что стоит пошевелиться — и Али-
са уйдет. 

— А я ни разу на море не была, — грустно вздыхает она. — Но 
очень хочу. Когда вырасту, поеду в Испанию. 

— Почему в Испанию? 
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— Не знаю, видела ее по телеку. Думаю, там есть все, в этой 
Испании. И солнце, и море, и пляжи. Да и погулять где найдется. 

— Я отвезу тебя в Испанию, — слишком поздно я понимаю, ка-
кую спорол глупость. 

Алиса внимательно смотрит на меня, и в ее оранжевого цвета 
глазах полыхает июльское солнце. Буквально кожей я ощущаю его 
жар. 

— Правда? Обещаешь? 
— Э-э… да! 
Она улыбается, а мне хочется провалиться сквозь землю. 
— Ты хороший, — говорит Алиса. 
Она слегка касается губами моей щеки, тут же отворачивается. 

Мы смущенно молчим, и в омуте этого молчания мне чудится, будто 
мое внезапно взбеленившееся сердце вот-вот выпрыгнет из груди. 

А еще мне стыдно, ведь ее поцелуй я заполучил обманом… 
Отец толкает меня в бок. 
— Эй, приятель, очнись. Мы подъезжаем. 
Алиса и Марк иронично поглядывают на меня, я же по-

прежнему чувствую неприятный осадок на языке, оставленный вос-
поминанием, что так усердно пытался забыть. Я смотрю на Алису, 
затем на Марка, и не знаю, как бы все вышло, если б тем летом я не 
уехал. Так уж получилось, что мои родители разошлись гораздо 
раньше, чем я предполагал. Отец забрал меня к себе на родину — в 
далекий Благовещенск. А дальше… 

Мне хочется рассказать, как однажды я получил письмо, в ко-
тором Марк сообщал, что они с Алисой теперь вместе. Хочется рас-
сказать, что через год, когда умер дед, и мы продали дом, навсегда 
потеряв нашу деревню, я приезжал на похороны и днем позже на-
блюдал, как Марк бережно обнимает Алису. Они были рады увидеть 
меня, и я тоже был рад им, пусть мне по-прежнему было стыдно… 

Я протираю глаза, вздыхаю. 
Мне хочется рассказать, как громче всех я кричал «горько» на 

их свадьбе. Я был очень доволен, что у них все сложилось, — нахо-
дил в этом некое искупление за свое предательство. И — да, мне 
было несколько грустно. Я понимал, что они вместе и это навсегда… 

Но куда больше мне хочется рассказать, как вновь сошлись 
отец с матерью, и мы вернулись в мой родной город… Это было бы 
прекрасно, но, увы, слишком уж неправдоподобно. Жизнь вносит 
свои поправки, и поэтому, наверное, стоило бы рассказать о другом. 
О том, что отец справился со своим горем. Когда мама вернулась, он 
выглядел очень счастливым. Никто из нас думать не думал, что вос-
соединение семьи временно, и совсем скоро она распадется вновь. В 
этот раз уже насовсем. После я смотрел на отца и видел лишь невос-
полнимую боль и глухую ярость. Как бы тщательно он не скрывал 
свои чувства, я все равно их обнаруживал. Наверное, это мне даже 
было нужно, ведь только так я мог убедиться, что отец все еще жив 
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и не превратился в тень самого себя. Только так я мог быть уверен, 
что рано или поздно он справится, преодолеет боль и сможет идти 
дальше. 

И он справился… он преодолел… 
Чуть позже, вспоминая его терзания, я размышлял о том, что же 

такое судьба. Один мимолетный взгляд? Необдуманное слово, ска-
занное чтобы произвести впечатление? Боль? Ярость? Те поступки, 
что мы творим, ведомые болью или яростью? Может, невыполненные 
обещания? 

Так что же?! 
 
Вагон вздрагивает, и топь прошлого отпускает меня. Я выныри-

ваю на поверхность и щурюсь от ослепляющих солнечных лучей, 
падающих через окно. Каталония совсем близко. Моя Атлантида, ку-
да я везу память об Алисе, о Марке, и об отце… 

Я гляжу на девушку напротив. У нее глаза черные-черные, 
словно бы дно колодца, и в их глубине редкими бликами перелива-
ется давно позабытая мечта. Да, Алиса вполне бы могла стать такой. 
Яркая и живая, сохранившая частичку солнца во взгляде, она со 
временем «потемнела» бы, движения ее сделались плавными, голос 
тихим и певучим… А сидящий рядом с ней паренек очень похож на 
Марка. По крайней мере, я его себе таким представляю. И мы дейст-
вительно могли бы ехать все вместе в этом купе. Могли бы радовать-
ся тому, что нас ждет… 

Как же мне хочется рассказать именно такую историю! 
Но… так уж вышло, что после той памятной ночи на сеновале я 

больше не видел ни Алисы, ни Марка. Я не знаю, как сложились их 
судьбы, остались ли они вместе или разошлись, и куда каждый из 
них отправился после. Я потерял их, уехав с отцом в Благовещенск, 
откуда отец уже не вернулся… 

Да, так все и было. 
И позже, шагнув с поезда на перрон, я неспешно пойду по 

улочкам Барселоны. Я буду улыбаться прохожим и наслаждаться ду-
новениями соленого морского ветра. Я буду внимать ароматам этого 
чудесного города, куда я приехал совсем одни. И еще я буду раз-
мышлять о том, какой бы могла быть наша жизнь, если бы все не 
сложилось так, как сложилось. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ПОЭЗИЯ 

Анна ГЕРМАНОВА  
 
/ Франкфурт-на-Майне / 

 
 

 
 

ВОРОХ ЛИСТЬЕВ 
 
Тянется солнце нитями паутин 
через основу стволов и утóк ветвей, 
ткацкий станок Пенелопы, руда и синь, 
бег челнока в летучей сухой листве. 
 
Мне не связать узлов и не счесть петель, 
сотканных за день, распущенных до утра. 
Листья в последнем касании ломких тел 
дышат всей грудой, холода в грудь набрав, 
 
тают на вдохе в пламени синевы, 
пресуществляются в ткань, на которой я — 
просто летучий ворох сухой листвы, 
ржавчины неба, горечи бытия.  
 
* * * 
 
Что за лестница крутая, 
рябь страниц по всей судьбе,  
переплётов ветхих стая, 
лепет горних голубей? 
Кто в ночи моей Иаков, 
моему ковчегу Ной,  
козье стадо в пёстрых знаках, 
древних лоций перегной? 
Кормщит правнук Ибрагимов, 
декабрю крестовый брат, 
через питерскую зиму  
на халдейский зиккурат,  
пролагает тяжкий волок 
по январской целине, 
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по ступеням книжных полок, 
дай-ка, просит, руку мне, 
да поднимемся повыше 
по строительным лесам,  
может, там ещё подышим 
сквозь воронку в небесах?  
Здесь морочит нас морошка, 
трудной смерти маета, 
да серебряная ложка 
у разорванного рта. 
 
* * * 
 
Из Москвы — в Мокропсы и Вшеноры, 
на отмытый песками погост, 
в год глухой двадцать пятый, в который 
распрямлялась, как в гроб, в полный рост, 
в эту даль, в эту боль — будто жало 
или гвоздь, заржавевший в доске, 
вынимала себя и рожала 
в эту жизнь на чужом языке 
и дома, и деревья, и сына, 
и застывшие губы полей, 
что тебе остаётся, Марина, 
то и держит на каждой земле — 
эта страсть, эта власть, это слово, 
словно воды отходят, плывёт  
всё неистовей за Крысоловом  
прямо в музыку — в море твоё. 
 
ЧЕРТОПОЛОХ 
 
Не оглянусь на гул и грохот, 
столпом не стану соляным 
в стальных скобах чертополоха, 
в насечке ягод белены. 
 
Стопой ни камня не задену, 
не отпущу последний взгляд 
метаться там, где были стены 
мгновение тому назад. 
 
Всё выше дым на месте дома 
и купол холода в груди. 
Легко, привычно, невесомо 
терять, прощаться, уходить. 
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БЕРЕСКЛЕТ 
 
Вот и станок другой, и челнок другой. 
Тки, распуская контуры берегов,  
саван самой себе — ты и так в гробу, 
прошлое в колыбели качать забудь! 
Память — не самый добрый из верных слуг — 
снова кладёт дитя в пеленах под плуг, 
всю тебя — на жаровню безмужних дней,  
вяжет в узлы к хвостам четырёх коней, 
в степь выгоняет, и размыкает сеть, 
и отпускает сердце твоё лететь 
оземь и в осень, в яростный бересклет, 
там, где по копьям сосен стекает свет. 
 
ДОМОВИНА 
 
От смежённых век  
оснежённых рек 
проведи рукой — 
кочергой, клюкой — 
 
по сугробам щёк  
не в парчу и шёлк, 
а в дублёный луб  
отвердевших губ, 
 
ткни в колодец рта,  
в гулкую гортань, 
в стылые ручьи  
под венцом ключиц, 
 
где знобит порез  
о нательный крест, 
выпяти вперёд  
вереи ворот, 
 
свайные столбы  
нежилой избы, 
и не верь тому,  
что в твоём дому 
 
в рёбрах под стрехой  
в тишине глухой 
больше не болит  
мёрзлый ком земли. 



 ПОЭЗИЯ 

Юрий  
МИХАЙЛИЧЕНКО  

 

/ Барселона / 

 
 

 
АВТОВОКЗАЛ 
(барселона-мадрид-ночь) 
 
автовокзалы мира сего как близнецы-братья 
остолбенелость психушки где сера по венам и спящее лето 
откуда столько невест в запачканных свадебных платьях? 
в свете жёлтых неонов занятость лавок и туалетов 
 
бутерброд, рюкзачок, идущие ноги, взгляд незнакомки 
вот они люди которых я больше никогда не увижу 
разве что сном запоздалым, в белой горячке, мордой в салате 
с каждой минутою час отправленья становится ближе 
 
ныне автобус, как транспорт, всё чаще не в моде 
чёрной испанскою ночью в сердцах неудобности кресла 
по пыльным дорогам, глухим автобанам, из города в город 
а впрочем, моё состоянье в пути мне всегда интересно 
 
БИТЫЕ ЯЙЦА 
 

жизнь похожа на лестницу в курятнике 
коротенькая и вся в дерьме 
(из услышанного на улице) 

 
в сумме всегда получается сумма 
итоги жизни, слова на ветер 
в щёлочку свет, пылинки смысла 
кто-то спросил, я не ответил 
сочувствие ближнего к потерянной мысли 
 
надёжно ли утро под чашечку кофе? 
любовь во всех её ипостасях 
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зима на глазах превращается в лето 
вопрос из детства о жизни на Марсе 
и если не там, то хотя бы где-то 
 
всё никак у других — закон природы 
вера осколком живущим в сердце 
даже когда счастливым наощупь 
бородой прорастаешь в насиженном месте 
жизнь не становится проще 
 
глупая курочка, милая Ряба 
днём опротивела, сном перемолота 
светом пророка, ликом страдальца 
сколько не бегал я в курятник за золотом 
хвостиком мышка и битые яйца 
 
ЕСЛИ ЗДЕСЬ — ЭТО ЗДЕСЬ 
 

Жене Гончаровой 
 
лишь кусок бытия на котором мы выстроим что-то 
непонятных пропорций, с ненужным количеством дней 
мы приходим сюда, чтоб похожими стать на кого-то 
приводя за собой в этот мир непонятных детей 
 
нам не страшно, что мы ничего абсолютно не знаем 
мы идём напролом, день за днём, так и строятся дни 
где-то там далеко, впереди что-то названо раем 
он у каждого свой, как и суть понимания любви 
 
отрицая себя, мы так часто похожи на воду 
где свои берега и души недостроенный храм 
умерев умереть, как из клеточки вдруг, на свободу 
если здесь — это здесь, то по логике там — это там 
 
мы живём наугад, мы лишь звенья эпох и империй 
столько судеб и лет напролёт у закрытой двери 
мы не знаем кто мы и поэтому искренне верим 
в наше вечное я, где-то там, далеко от земли 

 
ОДИНОЧЕСТВО 
 
одиночество страшное, одиночества хочется  
кашлем тикают часики душевных замазочек 
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сердечных заклёпочек, ментальных шурупчиков 
одиночество общее и одиночество случая 
 
одиночество храмом, одиночество жребием 
пустым холодильником, замусоленным зеркалом 
почестью одиночество, похотью, радостью 
одиночество юности и одиночество старости 
 
долгим молчанием, раскладушкой под звёздами 
деревом, бабочкой в коконе мысли 
самодостаточно-злым, сексуально-нестриженным 
одиночество личное и одиночество ближнего 

 
ПОСЛЕВКУСИЕ УКСУСА 
 

Маме 
 
рычим на зверей, шипим на змей, ненавидим в гармонии 
аккордеона мех, жёлто-чёрные клавиши, пот играющего 
если траурный марш, то в ритме вальса и с жаром полечки 
если жизнь под закат, то одни вопросы и лес раскаяний 
 
начинаем заново, просим совета, прощая молимся 
у судьбы есть код, всё что было есть, всё что будет станется 
так буквально у всех, одно и тоже, послевкусие уксуса 
недосоленность хлеба, недоваренность супа, воды отравленность 
 
непонятная близость людей-громадин, умов из прошлого 
Шопенгауэр выносит мозг, в дыму пожаров Толстого «Исповедь» 
выбирать выбираю жизнь, человек-свет, человек-творение 
даже если ответ — бред в относительном мире с относительной истиной 
 
взрослыми верим, что дети — будущее, и там всё лучшее,  

мечты о благе 
детям же чудится что все кто взрослые во веки веков давно всё ведают 
помню тот день, когда я узнал, что мама моя родилась в концлагере 
стало быть жизнь мою я могу называть только победою 
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ПАШÁ 
 
Он сидел, погрузившись в раздумье. Широкие плечи ссутуле-

ны, могучие руки опущены на колени, глаза устремлены вдаль, на 
темное зеркало залива, дробящее опрокинутые рога зеленоватой 
ущербной луны. Скупые отблески светильников опасливо скользи-
ли по хмурому, будто высеченному из камня лицу, с крупным носом 
и тяжелым подбородком, дрожащие тени крадущейся побежкой 
ночных воришек перебирались по ворсу ковров, стараясь поглубже 
укрыться в их запутанной вязи.  

В этот час весь раскинувшийся на двух континентах древний 
Царь-город был объят беспробудным сном. Его исполинское тело, в 
путах крепостных стен и рвов, отягощенное грузом столетий, от-
талкивающее и величественное, пропитанное ароматом благовоний 
и смрадом трущоб, поражающее взгляд роскошью и нищетой, от-
дыхало после бурного дня. Повсюду властвовали ночь и тишина. 
Давно умолкли заунывные азаны муэдзинов, призывавшие право-
верных к вечерней молитве, улеглись уличная суета и гомон пест-
рой толпы, которая с рассвета и дотемна шумным валом катилась 
по городу, даже листва на деревьях не шелохнется, казалось, и сам 
воздух застыл в изнеможении, лишь глухо перекликалась стража 
на башнях, лениво журчала вода в фонтанчике да где-то подвыва-
ла тоскливо собака. Но ему не спалось, и мысли его блуждали да-
леко отсюда, где за Кара Дениз — Черным Морем, в добела вы-
жженной солнцем, пропахшей пылью и ковылем степи лежал хутор 
его детства. 

Почти три десятилетия минуло с тех пор, как он в последний 
раз переступил порог отцовской хаты, второпях перекрестившись 
на потемневшие от времени и копоти иконы, под осуждающим 
взглядом брата неловко обнял плачущую жену, хотел было потре-
пать по головкам жмущихся к ней ребятишек, но рука так и повис-
ла в воздухе… 
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Зачем? Как говорится, долгие проводы — лишние слезы. 
А тогда все звало его в путь, растревоженная душа не знала 

покоя, кровь, молодая, горячая бурлила в жилах, не терпелось по-
скорее расправить плечи и полной грудью вдохнуть непоседливый 
ветер странствий, а там бежать и бежать, сколько достанет сил. 
Еще мальчишкой в буйных мечтах он блуждал по неизведанным, 
неохватным просторам, которые стучались в его сердце — не зря 
ведь в ту ночь, когда он появился на свет, разразилась страшная 
буря, так что земля ходила ходуном. Его манили синие моря и не-
приступные горные вершины в белых тюрбанах искристого снега, 
желтые смертоносные пустыни и непроходимые лесные чащи. Ведь 
мир такой большой и прекрасный, а он сроду не бывал дальше со-
седнего села, куда они с отцом и братьями ездили по праздникам 
на ярмарку. Да и что греха таить, ему до смерти надоело день-
деньской ковыряться в земле, надрываясь до седьмого пота, тас-
кать тяжеленные мешки с зерном, ходить за скотиной, выгребать 
из хлева навоз, а пуще всего — слушать нудные стариковские по-
учения и вечные причитания жены, сетующей на свою горькую до-
лю. Подати совсем задавили, хозяйству лад нужен, семья растет — 
вон сколько ртов голодных, пищат с утра до ночи, а у ее муженька 
ветер в голове и в карманах пусто. И когда он за ум возьмется! На-
прасно и брат колотушками втолковывал ему давнюю мудрость: 
«Редко везет тому, кто восстает против обычаев предков и покида-
ет свое место, а наше место с дедов-прадедов — это пашня и плуг. 
Держись того, что дала тебе судьба, и будь благодарен!» Однако 
он и слушать ничего не желал. Нет, такая жизнь не для него! Пото-
му как есть и другая мудрость. Недаром ведь говорят, что каждый 
кузнец своего счастья. Вот он и будет ковать железо, пока горячо. 
А там, чем черт не шутит — вдруг станет барином, познает вкус 
господской жизни, будет есть на золоте, ездить в серебряной каре-
те, любиться с первыми красотками. Так на свете повелось, что 
рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше.  

А потому он оставил брату последнюю пару волов, просил, по-
ка его не будет, присмотреть за женой и детьми, и, не оглядываясь 
больше на отцовский хутор, сбежал с пригорка и быстро зашагал 
вперед. 

 Эх, пути-дороги!.. В погоне за счастьем он перепробовал не-
мало занятий, хотя по натуре и был не особо охоч до работы. Как 
бы там ни было, он копал колодцы и погреба, был бондарем, плот-
ничал, даже пытался соорудить водяную мельницу, но разлившая-
ся по весне река снесла неудачную постройку, разбив ее в щепы. 
Тогда он подался в чумаки и отправился в Крым за солью, однако 
еще в пути из-за какой-то непонятной хвори лишился всех волов 
доверенного ему обоза. Несмотря на невзгоды, он никогда не уны-
вал, потому что наравне с отцовским упрямством унаследовал так-
же легкий и веселый материнский нрав. В конце концов, утомив-
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шись бродяжничать, Бондарь нанялся работников в богатую не-
мецкую усадьбу. А там была пухленькая хозяйская экономка, вся 
бело-розовая, сдобная и душистая, будто яблочный штрудель. 
Она игриво стреляла глазками и забавно коверкала слова, когда 
жаркой летней ночью под кустом боярышника он жадными руками 
распустил шнуровку ее платья и, выпростав на волю пышные гру-
ди, впился губами в тугие бутоны розовых сосков. Как все охва-
ченные страстью мужчины, он что-то ей плел про любовь среди 
охов, вздохов и поцелуев, даже обещал принять латинскую веру 
и жениться, не слишком задумываясь о том, что уличенных двое-
женцев ожидает каторга, но скоро вновь пустился в путь, теперь, 
чтобы сменить мотыгу на казачью саблю, и призрак Гретхен, бы-
стро утешившейся в объятиях нового возлюбленного, начисто вы-
ветрился из его памяти. 

Сколько их было после нее — совсем девочек, несведущих в 
утехах плоти, разбитных молодух в соку, хитрых на выдумки, лю-
бострастных и хорошо поживших на свете матрон, спешащих пой-
мать последний отблеск ускользающего женского счастья. Иных он 
брал прямо в походах, при зареве догорающих руин, среди воплей 
и звона клинков, зубами срывая золотые цехины с темных кос, ме-
шая в грубом соитии привкус слез и крови. Другие пришли к нему 
сами, гордые участью наложницы. Война и любовь в чем-то схожи. 
Казалось, эти распаленные страстью или проникнутые страхом 
женские тела, как и тела убитых в схватке врагов, устилали весь 
его путь — от простого казака на Сечи, потом турецкого наемника 
и, наконец, всесильного двухбунчужного паши, которому благово-
лил сам султан. Еврейки и гречанки, цыганки, татарки, польки и 
русинки, простолюдинки и панны, красавицы и дурнушки — все 
они теперь сливались перед ним в одно лицо, тусклое и невырази-
тельное, как плоский блин замотанной в облака луны.  

Впрочем, женщины мало что значили в его жизни. Он жил по-
ходами, от набега к набегу, ел и спал вместе со своими вояками, 
которые на долгие годы стали его единственной семьей. Но была 
среди них одна — та, что когда-то предсказала ему удивительную 
судьбу и удачу.  

Женщина эта не была хороша собой, к тому же пора ее моло-
дости давно миновала; окрестный люд почитал ее колдуньей и да-
леко стороной обходил одинокое жилище, суеверно сплевывая и 
бормоча молитвы, когда все же случалось оказаться поблизости. А 
он остановился и попросил напиться — скорее, не по нужде, а из 
упрямства, потому что не верил в бабьи сплетни. Женщина взгля-
нула на него, странно и дико, сквозь упавшие на лоб спутанные 
космы, но все-таки протянула через изгородь ковш. Вода горчила 
от привкуса старого дерева, а, может быть, трав, которые она до-
бавила в питье. Он выпил его одним глотком, толкнул ногой за-
скрипевшую калитку и вошел. 
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 Сколько он пробыл там — ночь, неделю, месяц? Теперь уже 
не вспомнить. Даже не сказать, явь то была или сон. Его заворожил 
поток обрушившихся внезапно непонятных слов, никогда прежде 
не слышанных, чуждых самому его слуху, имен и названий, под-
хватил, будто вихрь, и понес. В сказочную страну Шехерезады, по 
которой ночами бродил Гарун ар-Рашид, от скуки менявший парчо-
вый полог на лохмотья нищего, в пещеру волшебной лампы Алад-
дина, к сокровищам Али-Бабы, упрятанным в скалу по велению ко-
нопляного семечка, и вдохновенному вранью Синдбада, воротив-
шегося из очередного путешествия, чтобы за порцией гашиша пот-
чевать друзей небылицами о заморских чудесах… А потом она от-
крыла ему землю, еще более древнюю, древнее Шумера и Аккада, 
Вавилона и Ассирии. Древнюю, как само Время, и древнюю, как 
само Зло. Нагую, бесплодную землю, усеянную холмами, изгрызен-
ными и растрескавшимися, будто сухой бедуинский сыр. Библей-
скую Землю Сражений, на которую пал Божий гнев. Ее обезобра-
женный лик похож на лицо прокаженного, где под буграми и язва-
ми едва угадываются прежние черты. Она давно мертва, но про-
должает жить какой-то призрачной беспокойной жизнью, и две 
опоясавшие ее реки несут свои мутные воды в бесконечность, как 
было еще до потопа. Здесь рождались и старились цивилизации. 
Народы и цари сменяли друг друга, оставляя после себя хвастли-
вые надписи и груды развалин, от Вавилонской башни до костра 
Сарданапала. Ее история писалась кровью, и на протяжении тыся-
челетий она высасывала соки тех, кто имел несчастье, самонаде-
янно или беспечно, возомнить себя ее властелином. «Сандалия, 
жмущая ногу господина! Какого супруга любила ты вечно?» Хамму-
рапи и Навуходоносоры, Валтасары и Александры — все нашли в 
ее объятиях свой бесславный конец. Она манила их блеском золо-
та, нашептывая прельстительные речи. Но, как лукавая и корытная 
девка, обвела вокруг пальца. Никто не может владеть ею достаточ-
но долго. Здесь нет ничего настоящего, осязаемо прочного, все зы-
бится и двоится, как мара. Ее предания обрывочны и полны туман-
ных намеков — мертвые фразы, пропитанные дурманящим бальза-
мом слов. Ее боги коварны и жестоки, их обличье нелепо и страш-
но. Крылатые быки в тиарах над кокетливо завитыми бородатыми 
головами, львы с телом струящейся по песку змеи, драконы на ис-
кривленных подагрой собачьих лапах… Это Земля Призраков. Ни 
Крест, ни Полумесяц не имеют над ней власти. Единожды ступив-
ший на нее отторгнут от Времени, планета останавливает для него 
свое вращение… 

Он слушал жадно и недоверчиво, как ребенок волшебную 
сказку. Эта женщина, чертовка, ведьма, в лохмотьях нищенки, но с 
царственной осанкой, завладела его душой, отравила, сожгла сво-
им взглядом. Губы сложились, чтобы прошептать молитву, но непо-
слушный язык сумел только выдавить: «Где эта земля?..» Женщина 
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засмеялась хрипло и толкнула его в грудь. «Ступай на Восток! Уда-
ча любит безумцев. Она сама укажет тебе дорогу. Нужно только 
уметь читать ее знаки, живые и мертвые, на песке и камнях, в воде 
и огне, когда солнце светит, ливень льет и буря свищет, слышать, 
про что деревья шепчутся, видеть, о чем звезды мерцают… И тогда 
письмена, врезанные в твою душу, засверкают ярче всех измара-
гдов, яхонтов и рубинов, наполняющих сокровищницы сильных ми-
ра сего; они откроют тебе свой язык и будут говорить с тобою днем 
и в ночи. Ибо это единственное истинное Знание, какого не добыть 
ни в хедере, ни в медресе, ни в бурсе, А теперь — ступай!» 

Очнулся он в степи, под курганом, на вершине которого уста-
вила в небо незрячие глаза каменная баба. 

— Эй, молодец, чего разлегся? Смотри, как бы солнце голову 
не напекло! 

С телеги, подкручивая ус, на него смотрел веселый мужичок в 
залатанной свитке и смушковой шапке. Два серых вола, лениво 
помахивая хвостами, неспешно пережевывали жвачку, равнодуш-
ные ко всему на свете.  

Он облизнул пересохшие губы. 
— Где она, отец? Эта женщина…  
— Э, да ты, видать, хватил вчера лишку! — мужичок усмех-

нулся — и вдруг посерьезнел, зыркнул туда-сюда, понизил го-
лос. — Здесь на всю округу один-единственный хутор, да слава  
у него дурная. Хозяйка его… Бес ее знает, когда она тут объяви-
лась, из какой стороны пришла, даже старики того не помнят. Жи-
вет и живет, землю топчет, только годы ей нипочем. А все от того, 
что водится со всякой нечистью, обычаев христианских не блюдет 
и держится поганой веры. Люди бают, будто бы служит она Змею и 
Черной Девке Морене1, той, что напускает мару — обман, хворости 
и смерть. По ночам эта злыдня пьет кровь из молодых хлопцев, 
оборачивается птицей и летает за море. Одно слово — ведьма. 
Только у здешних попов против нее кишка тонка. И если ты, милок, 
подпал под ее чары, кончишь скверно. 

Он тряхнул головой. 
— То бабьи сказки, отец! Свези меня лучше к морю. Мне нуж-

но в Скутари. 
Мужичок сплюнул и в сердцах ударил шапкой оземь. 

                                                 
1 Морена (Мара, Марена, Моржана, Морана) — древнеславянская богиня Зи-

мы и Смерти, дочь Сварога и Лады, супруга Чернобога, повелителя Нави.  
С именем Морены созвучны многие негативные слова и понятия, как то: «мор», 
«морок», «мрак». Мара — фантом, мираж, призрак, обманное видение. В древ-
нем мире богиню Морену боялись, однако почитали. Примечательно, что Море-
на — дочь Лады, богини Любви, ее сестры — Лёля, богиня Весны и Жива — бо-
гиня Лета. Сравните с Эрешкигаль — в шумеро-аккадской мифологии богиней-
владычицей подземного царства, старшей сестрой и соперницей Инанны, бо-
гини Любви и Плодородия (прим. авт.)    
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— Дело твое — охота пуще неволи! 
…Годы бежали, как вода по весне, помечая лицо морщинами, а 

тело рубцами. За ними давно исчез тот беззаботный молодец, что 
однажды сонным летним утром вышел за околицу родного села. 
Юсуф-паша — такое имя дали ему в турецком войске, товарищи на 
Сечи звали Бондарем, а завистники и недруги — Явузом, то есть 
Жестоким, Грозным, а еще — Белым Шайтаном. Непредсказуемый и 
своевластный, он налетал внезапно, будто гибельный песчаный 
вихрь, чьих путей не знает никто, и под его натиском, одна за дру-
гой ложились в прах покоренные твердыни, отданные на поток и 
разграбление города. Казалось, и вправду сам дьявол покрови-
тельствует ему, когда среди жаркой сечи, под яростные выкрики, 
проклятья и стоны он обрушивал тяжелую булаву на голову врага, 
а клинок его рассекал противника от плеча до седла. Тогда дымя-
щаяся кровь рекой текла по его рукам, и не было для него во всем 
мире музыки слаще, чем звон оружия и хруст костей, дробящихся 
под его палицей. Он питал отвращение к пороху и пистолям, почи-
тая их орудием трусливых и слабых, иное дело — живая схватка, 
когда грудь сшибается с грудью, и ненависть сплетает тела крепче, 
чем любовное объятье.  

Поэтому суеверная молва нарекла его колдуном, хранителем 
тайных и страшных знаний, перед которым трепещут джинны и ду-
хи. Рассказывали, что всякий раз перед битвой он затворяется у 
себя в покоях для совершения магических обрядов и делает из 
воска фигурки людей или ладьи, если сражению быть на воде. По-
том, силой чар, он наделяет их способностью двигаться и выпуска-
ет на поле брани. Эти воины неуязвимы для вражеских сабель и 
продолжают рубиться, даже сплошь изрешеченные пулями, ибо 
нельзя убить того, в ком по-настоящему нет жизни. А когда бой за-
вершен, и в колдовстве больше нет нужды, мягкий воск, как ему и 
должно, тает под лучами солнца, отчего никто не видел его людей, 
поверженных в битве… 

Товарищи по оружию этому не дивились и всячески поддержи-
вали подобные слухи. Они знали суровый нрав своего атамана, 
уважали его и даже отчасти побаивались. В казачьем войске из-
давна почитались особые люди — характерники. Они были не про-
сто искусными бойцами, но обладали многими сверхъестественны-
ми способностями, недоступными простому человеку, им открыва-
лись спрятанные клады, был ведом язык зверей и птиц, характер-
ники умели останавливать кровь, заговаривать боль, залечивать 
смертельные раны, ловить пули голыми руками, ходить по огню и 
воде, даже по морскому дну, становиться невидимками или появ-
ляться сразу в нескольких местах, сея панику среди врагов и за-
ставляя их обращаться бегство. Могли они также предвидеть буду-
щее, повелевать ветрами, разгонять тучи или, наоборот, вызывать 
грозу и ливень, превращая поле боя в болото, где увязала конница 
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противника. Иные характерники исхитрялись одурачить самого 
дьявола и заставить его себе прислуживать, а воспетый легендами 
казак Мамай управился даже со Смертью. Почему бы и Бондарю не 
быть одним из них? 

 Правда то или нет, удача благоволила ему, его войска неиз-
менно одерживали победу, и, наконец, сам султан пожаловал его 
за ратные подвиги драгоценной дамасской саблей и своим фирма-
ном назначил бывшего батрака двухбунчужным пашой. Ибо для 
Османов происхождение не значило ничего — только боевые за-
слуги, преданность и личная доблесть. Так что вчерашний нищий 
без роду-племени мог стать великим визирем, а то и — бери вы-
ше — султановым зятем. Теперь чванливые царедворцы наперебой 
ищут его милости, едва ли не метут перед ним полы бородами, хотя 
в душе своей басурманской ненавидят проклятого выскочку (пото-
му что змея может сбросить кожу, а нрав не изменит), а первые 
красавицы Стамбула, среди которых была и дочь визиря, готовы по 
одному слову взойти на его ложе. Он в расцвете славы и мужских 
сил, обрел власть и укротил смерть, прошел через самое пекло и 
почти взобрался на небо. Казалось бы, чего еще можно желать? 

Однако он знал, что наступит час, когда разрушительная ста-
рость коснется его тела, мускулы сделаются дряблыми, лицо из-
бороздят морщины, взгляд утратит былую остроту, а разум — яс-
ность. И тогда он превратится в омерзительное, расслабленное 
существо, жалкое подобие себя прежнего. Потому что рука дер-
жит саблю, лишь пока она крепка, а человек живет настоящей 
жизнью, пока чувствует ее в своих руках. Но когда меч больше не 
купается в крови, и на рукояти его нет даже пота, зачем выни-
мать его из ножен? 

И была еще одна причина, в которой бы он никому не сознал-
ся. Та земля, что много лет назад, показала ему колдунья. Он за-
болел ею навеки, бредил, словно одержимый, повидал Каир, Ба-
гдад и Дамаск, но не ощутил ничего, кроме горечи и разочарова-
ния. Повсюду было одно и то же: пожарища и руины, занесенные 
тысячелетними песками мертвые камни, разрушенные башни, оск-
верненные фанатиками святыни и поваленные идолы, подле кото-
рых бродят грязные, зачуханные овцы, а вокруг — убогие поселе-
ния, где царят нищета и невежество. Ни величия, ни мудрости. Не-
верная душа этой земли ускользала от него, зато в сердце властно 
оживала другая. Белая дорога в степи, пальцы ветра, перебираю-
щие ковыль, горький запах полыни и обмазанная глиной, покосив-
шаяся дедова хата. Как мог он забыть родной дом, сильные отцов-
ские руки, которые подбрасывали его высоко в воздух, грустную 
колыбельную, когда мать баюкала его под шелест прялки?.. А вот и 
жена стоит у плетня между подсолнухов и вглядывается вдаль, 
приставив ладонь к глазам. Должно быть, за эти годы она совсем 
состарилась, а дети выросли и сами нарожали кучу ребятишек. 



                               ПАШÁ 

 

 

  173 

Признают ли они в нем своего блудного отца? И сможет ли он ко-
гда-нибудь вернуться в эту землю, где впервые увидел свет, чтобы 
потом ее покинуть, как стыдятся убогой нищенки-матери, бросить 
ради обманчивого блеска вечного миража? Потому что теперь он 
чувствовал себя словно отторгнутым всеми землями, как некогда 
Адам после своего изгнания из рая или, того хуже, Каин — сам ни-
чей, так и не приставший ни к чьему берегу… 

— О чем задумался, Бондарь, брат? 
Он невольно вздрогнул при звуке своего старого казачьего 

прозвища. Потом резко повернулся к вошедшему.  
— Забери тебя нечистый, Рыкун! Подкрадываешься, как чер-

тов обчекрыженный евнух! Смотри: однажды с таких проделок я 
проткну тебе печень. 

Бондарь хлопнул его по плечу, и оба расхохотались. 
— А хорошо бы сейчас выпить по чарке горилки и съесть по 

доброму шматку сала! 
Рыкун хмыкнул и враз помрачнел лицом. 
— Так-то оно так, да я принес тебе плохие вести, брат. Кто-то 

нашептал султану, что ты хотел бы увести своих людей обратно за 
море.  

— Почем ты знаешь? 
— Зейнаб сказала. Она подслушала разговор отца с начальни-

ком дворцовой стражи. 
— Болтлива твоя Зейнаб, метет языком почем зря. Доверь ей 

что-нибудь, так назавтра об этом будут знать все подметальщики 
стамбульских базаров. Но я и вправду хочу вернуться. Загостились 
мы с тобой на чужбине, домой пора. Тем более что султан нарушил 
слово не посылать нас против единоверцев. 

Рыкун оскалился, показавши острые зубы. 
— Вот тебе-на! Что-то ты не больно переживал, когда мы вме-

сте с Ибрагим-пашой резали греков на Хиосе, да и потом, когда хо-
дили на Миссолонги, тоже не особо убивался. Или убить по прика-
зу — не зло, и убитые сами виноваты, потому что так захотел Бог 
или Аллах? Помнишь, что сказал тот стихоплет-англичанин, кото-
рый позже помер от лихорадки: «Изменник с черною душой, тебя 
Монкир1 своей косой изрежет…»2  

Он словно намекал на то, что Бондарь, несмотря на все свое 
временное величие и власть, на деле всего лишь ренегат — и 
больше ничего. Казалось бы, это должно привести Бондаря в 
ярость, Рыкун даже попятился немного от товарища, но тот остался 
спокойным, только пожал широкими плечами. 

                                                 
1 Монкир и Некир — судьи мертвых, которые подготавливают их к вечной 

муке. Если на их вопросы подсудимый отвечает неудовлетворительно, его ре-
жут косой и бьют раскаленной булавой (прим. авт.)  

2 Строка из поэмы Байрона «Гяур» (прим. авт.) 
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— То было другое, и время тогда еще не пришло. 
— А теперь, значит, в самый раз? 
— Да, теперь пора. 
Бондарь поднялся и, тяжело ступая, прошел по ковру к узкой 

бойнице окна. 
— Все костры, рано или поздно, догорают. Они уже не греют и 

не дают света, а только чадят. Я хочу в родную землю лечь. Домой 
тянет. Хоть перед смертью поглядеть. 

Рыкун скривился. 
— Домой! Да ты хоть помнишь, в какой он стороне, твой дом? 

Говоришь, в родную землю лечь. А вместо этого султан велит похо-
ронить тебя живьем в турецкой, да еще ему себе заставит копать, 
потому что землекопство у басурман считается распоследним и 
наипаскуднейшим холопским занятием. Разве что за былые заслуги 
нам таки послабление выйдет — посадят нас на кол, а головы наши 
потом украсит городские ворота! Весь стамбульский сброд будет 
покатываться со смеху, когда султанские дурбаши1 воткнут колья 
нам в задницы… Ох, не дело ты задумал, брат! — он подошел к 
Бондарю и стиснул обе его руки своими, заглянул в глаза. — Хотя, 
конечно, тебе решать. Я ведь не чурбан, все понимаю. Рахат-
лукумом этим сыт уже во как! — Рыкун чиркнул себя ладонью по 
горлу. — Подсолнухи наши каждую ночь снятся… Только что мы 
людям скажем? Оба ведь знаем, что многих за морем на виселицу 
вздернут за давние грехи. А есть и такие, что здесь приросли, не 
просто отуречились — душой прикипели, жены у них, детишки… 

Бондарь тряхнул головой. 
— Так что ж? Я никого не неволю. Кто захочет — останется. 

Как говорится: вольному воля, спасенному — рай. Сделаю так, 
чтоб и волки были сыты и бараны целы. Ненадежных тысячи две. 
От них нужно избавиться — и поскорее. Отведем их в Силистрию, к 
великому визирю, чтоб под ногами не путались и не наушничали, 
пусть он ими командует, а сами махнем в Адрианополь. Там раду 
соберем и посмотрим, кто чем дышит. Союзников по ту сторону я 
уже нашел, в случае чего — пособят. 

Рыкун прищурился. 
— А деньги? Как переведем Кош обратно за море, нужно как-

то обустраиваться на новом месте. Жизнь так устроена, что даром 
на этом свете только вши плодятся. 

— Деньги есть. Я об этом подумал. Откладывал понемножку 
при каждом удобном случае. 

Рыкун присвистнул. 
— Так вот отчего ты так цепко держался за свою мошну! Ну, 

ты и ловок, брат! Может, и в самом деле, с нечистым знаешься? 
Бондарь усмехнулся. 

                                                 
1 Палачи (прим. авт.) 



                               ПАШÁ 

 

 

  175 

— Может, и так. Я и Богу служу, и черта не обижаю. На крест не 
плевал, но и полумесяц топтать не стану. У каждого своя вера, ее 
уважать надо. В этом — моя удача, остальное — бабьи сказки. А те-
перь прости, брат, мне нужно побыть одному, с мыслями собраться… 

Рыкун кивнул и нырнул за парчовый полог. Но не успели 
смолкнуть его шаги, как из угла, где была потайная дверца, бес-
шумно выскользнула закутанная в темное покрывало женщина.  

— Не спишь, Юсуф? 
— Я вижу и тебе Аллах доброй ночи не послал, Мюнневер. 
— Не кощунствуй! — она вспыхнула, черные глаза полыхнули 

гневом, будто две молнии сверкнули над краем ткани. 
— Такая ты мне нравишься! Перец слаще халвы, — он притя-

нул ее к себе, но Мюнневер его оттолкнула. 
— Ах, не до этого теперь! Правда, что говорит Зейнаб? 
— А что говорит Зейнаб? 
— Что ты решил вернуться к своей Федисэ, которая ждет тебя 

за морем. 
Он уронил устало: 
— Если ты о моей жене, то ее зовут Феодосия, пора бы тебе 

это уже запомнить. Только навряд ли она меня ждет — слишком 
сильно я ее обидел. И потом, ведь столько лет прошло, должно 
быть, попы нас давно развенчали. 

Мюнневер смотрела недоверчиво, закусив губу. Покрывало со-
скользнуло с ее головы на плечи и дальше — на устланный ковра-
ми пол. Дрожь волной пробежала по ее спине. Сейчас она походи-
ла на строптивую кобылицу, которая почуяла хозяйскую руку, но 
взбрыкивает и фыркает, раздувая ноздри, из врожденного упрям-
ства. Все в ней было порыв, движение. Даже слова слетали с губ, 
наталкиваясь в спешке одно на другое. 

— А я бы тебя ждала. Нет, я бы ушла с тобой! Даже по Эль-
Сирату1… 

Бондарь вздохнул. 
— Вот только бабы мне в походе и не хватало! Кем ты себя во-

зомнила, женщина? Не иначе как новой Роксоланой-Хасеки. Да я 
тебе не султан. Смотри, ночь коротка, мы теряем ее попусту. 

Он снова попытался привлечь девушку к себе, но Мюнневер 
не ответила на его ласку. 

— Конечно, ты прав, а я — дура. На самом деле, я пришла 
сказать, что тебе грозит опасность. 

— Знаю. Зейнаб уже сказала. 
— Зейнаб не все известно. Я дозналась большего. Евнухи 

болтливее, чем гаремные жены. Аллах запрещает пить вино, но за-
претный плод сладок, а в жизни их мало радостей. Даже одного 

                                                 
1 Эль-Сират — мост над адом, уже паутинки и острее лезвия меча, по кото-

рому души идут после смерти (прим. авт.) 
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кувшина довольно, чтобы развязать им язык. Так вот, послушай! 
Трудами завистников ты утратил ласку султана. Наш повелитель — 
да смилостивится над ним Аллах! — неразумен и жесток, он легко 
впадает в ярость, и тогда его гнев не знает границ. Жизнь челове-
ческая ничего для него не значит. Все знают, как он взошел на 
престол Османов, низвергнув своего брата Мустафу1, а после при-
казал его умертвить. Только священное время праздника удержи-
вает его от того, чтобы бросить тебя и твоих ближних людей в зин-
дан2, а оттуда уже не выходят — разве лишь для того, чтобы сесть 
на кол. Человека хватают молча, кто бы он ни был, пусть сам вели-
кий визирь или даже наследник трона, и сбрасывают в подземелье, 
не сказав ни слова. Счастье, если его казнят без промедления, за-
душат или утопят в Босфоре, а нет — сгниет заживо в темнице. Та-
ково султанское правосудие. Вам нужно бежать и немедля.  

Бондарь горько усмехнулся. 
— Я уже набегался в своей жизни. Устал. Да и двухбунчужно-

му паше это не пристало. 
Мюнневер топнула ногой. 
— Я слышала, что ты говорил Рыкуну. Твои люди могут высту-

пать в поход уже завтра. Идет война, и наша вера их не связывает. 
Султан и сам постарается держать их подальше от Стамбула, чтобы 
не было мятежа, как в прежние времена, когда бунтовали яныча-
ры. Не захочет он услышать под стенами своего дворца рев толпы: 
«Казан калдырмак!»3 Тебе ли не знать, что наемники — страшная 
сила, не только кровавое мясо для султановых войн, но и угроза 
его владычеству. Недаром же он склонял задунайских казаков пе-
реселиться из турецких земель в Египет. А теперь подвернулась 
другая возможность — бросить их против русского царя. Так что 
скажешь, прежде, чем идти против единокровных, ты должен пре-
даться размышлениям и просить совета у святого старца, который 
обитает в одном из дальних селений. Сроку тебе нужно — три дня. 
Конечно же, тебе не поверят, но и тронуть пока не посмеют. Сул-
тан строго блюдет обычаи. А ты — беги на следующую ночь. Когда-
то моя бабка научила меня собирать целебные и смертоносные 
травы и варить из них всякие зелья. Я сумею опоить стражу. 

— А что будет с тобой, когда они обо всем дознаются? 

                                                 
1 Султан Махмуд II, последний отпрыск династии Османов, взошел на пре-

стол с помощью рущукского паши Байрактара, который в июле 1808 года 
вторгся в Стамбул со своими войсками и низложил прежнего султана Мустафу 
IV, некогда также свергнувшего и повелевшего убить своего предшественни-
ка, Селима III. Байрактар стал великим визирем, но удержался у власти не-
долго, уже через несколько месяцев вспыхнул новый янычарский мятеж, Бай-
рактар погиб в бою, а его ставленник Махмуд сохранил трон лишь благодаря 
тому, что приказал умертвить Мустафу, который был его братом (прим. авт.) 

2 Подземная тюрьма (прим. авт.) 
3 Переворачивай котлы! — клич восставших янычар (прим. авт.)  
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— Не дознаются! А если и так… Ты ведь не возьмешь меня с 
собой. 

Мюнневер посмотрела прямо ему в глаза, и под ее взглядом 
Бондарь опустил голову. 

— Не возьму. 
— Тогда и говорить не о чем. 
Лицо ее изменилось. Она как-то разом осунулась и постарела. 

Теперь это была совсем другая женщина. 
— Мюнневер!.. 
На какое-то мгновение он увидел, как сквозь ее черты просту-

пают другие — колдуньи и безумной пророчицы, однажды знойным 
днем встреченной им в степи. Той, что поманила его несбыточной 
сказкой, предсказав удивительную судьбу… Возможно ли это? 

Он сжал ее руки своими, прошептал горячо: 
— Я никогда не забуду того, что ты для меня сделала! 
— Забудешь. Царь Сулейман сказал: «Все проходит. Пройдет и 

это». 
Мюнневер отвернулась. 
 
* * * 
 

…До рассвета оставалось недолго. Звезды и луна опрокину-
лись в прозелень неба, растаяли и пропали в его глубине. Но Мюн-
невер все еще смотрела в ту сторону, где исчез маленький отряд, 
пока от напряжения слезы не выступили у нее на глазах. Она так и 
не сказала тех, самых главных слов. А теперь уже поздно.  

 
Затоскую, милый мой, я в разлуке тяжкой — 
Задрожит сама земля и небесный свод. 
А когда заплачу горько — 
Хлынут слезы и потоком весь накроют белый свет! 

 
Девушка взмахнула ресницами, стряхивая соленые капли. И 

вдруг улыбка тронула ее губы. Она молчала и слушала, как бьется 
у нее под сердцем новая зарождающаяся жизнь… 

 
* * * 
 

Эта история случилась очень давно, почти два столетия назад. 
Удача не изменила Бондарю. На Сечи он быстро созвал казацкую 
раду и убедил своих людей, что, при сложившихся условиях, ра-
зумнее всего вернуться в Россию. Поэтому, захватив клейноды, 
войсковую казну, походную церковь и канцелярию, где хранились 
все фирманы и ярлыки, дарованные когда-то казакам султаном и 
его сераскирами, задунайцы при двух бунчуках и трех сечевых 
знаменах вышли на своих челнах в море и благополучно добрались 
до российского берега. Их первым боевым крещением в рядах рос-
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сийской армии стало взятие хорошо укрепленной турецкой крепо-
сти Исакчи. Храбрости Бондарю было не занимать, за проявленные 
во время штурма мужество и отвагу он получил из рук императора 
золотой Георгиевский крест и полковничьи погоны. Расчувство-
вавшийся император, который любил картинные жесты — должно 
быть, пытался подражать своему великому предку — даже доверил 
ему переправить свою августейшую особу в челне через Дунай, а 
потом велел сопровождать в Одессу, где Бондарь был представлен 
императрице, кому также приглянулся «южный рыцарь», и удосто-
ен чести разделить царскую трапезу. Тогда же он был назначен на-
казным атаманом Отдельного Запорожского (Азовского) Казачьего 
Войска и возведен в дворянское достоинство. Вместе с титулом ему 
был пожалован и герб, на котором изображены рыцарские доспехи, 
челн между двумя берегами, орден Святого Георгия-Победоносца, а 
в нижней части — полумесяц, попираемый крестом, и два скрещен-
ных бунчука. Император самолично вручил ему бриллиантовый пер-
стень. Грудь Бондаря украсилась многими орденами. Так бывший 
беглец из разоренного хозяйства и турецкий наемник завершил свою 
карьеру в звании генерал-майора. Однако благосклонность сильных 
мира сего преходяща, она изменчива, как апрельское солнце. Новый 
император уже не жаловал Бондаря, как прежний. Мавр сделал свое 
дело, мавр может уходить. К тому же, русский царь, подобно султа-
ну, предпочитал держать казаков подальше от трона, а потому отря-
дил их осваивать новые земли и «замирять немирных горцев» на мя-
тежном Кавказе. Что до Бондаря, его отправили в почетную, но и не-
сколько унизительную отставку. 

Теперь он отошел от дел и полностью посвятил себя семье и 
хозяйству. Феодосия, как верная Пенелопа, дождалась-таки своего 
блудного мужа и, в конце концов, простила ему все грехи. Плодом 
их возрожденной любви явилась дочь Мария. До последних дней 
своей жизни Бондарь пользовался отменным здоровьем и, говорят, 
будто выглядел даже моложе собственного сына. Однако смерть 
его была нелепой. Летом, на ярмарке, он заразился холерой и 
умер, а днем позже за ним последовала жена, не отходившая от 
больного. Теперь они соединились — уже навсегда — и были похо-
ронены рядом на старинном казацком кладбище. 

Их дочери были красивы, а сыновья храбры, пусть им и не до-
велось повторить бурной жизни своего родителя. Один из умер мо-
лодым и не оставил потомков, а другой стал впоследствии дедом 
моей прабабки. 

К несчастью, судьба казаков, которые не захотели или не смог-
ли последовать за Бондарем, оказалась трагической. Султан жестоко 
отомстил им за измену своего фаворита. Впрочем, он уже давно ис-
кал повода избавиться от слишком вольнолюбивых задунайцев, ко-
гда-то нашедших приют в турецких землях. Однако уцелевшие во 
время турецкой резни еще долго слали проклятия своему бывшему 
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атаману, рисуя его колдуном-злодеем наподобие персонажа гоголев-
ской «Страшной мести» и шептались, что потому-то он «не своей 
смертью помер, его хвороба задавила». Но я им не судья.  

А что же сталось с Мюнневер? Я этого не знаю, равно, как и то-
го, где и при каких обстоятельствах окончила она свои дни. Возмож-
но, она умерла совсем молодой, еще до того, как первая седина 
вплела серебряные нити в ее косы, а, может быть, напротив, достиг-
ла глубокой старости — одинокая или окруженная многочисленными 
детьми и внуками. Разъяренная толпа могла побить ее камнями на 
главной площади Стамбула, прелюбодеяние в Турции наказывается 
жестоко, а измена и подавно. Но могла она также стать пророчицей 
и ведуньей, как ее бабка, жить отшельницей в горном селении или 
блистать в гареме султана, слагать стихи, подобно прославленной 
Михри-Хатун, которую называли солнцем среди женщин… Однако 
тень ее судьбы висит надо всеми женщинами нашего рода. Наши 
мужья и возлюбленные, рано или поздно, покидают нас и уходят, 
чтобы уже больше не вернуться. Их манят богатства мира или пре-
мудрость, скрытая в шелесте книжных страниц, кого-то зовет Война, 
а кого-то — просто объятия другой женщины. 

 Я — последний листок на этой ветви нашего дерева. 
…И я часто вижу странный сон. Девушка, закутанная в покры-

вало, стоит на гребне стены и вглядывается в зеленоватую пред-
рассветную даль… 

Братья и сестры мои в Турции, если вы услышите меня, отзо-
витесь! 

 
Март-апрель, 2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ПОЭЗИЯ 

Олег НИКОФ 
 

/ Киев /  

 
 

 
 
 
 

* * * 
 
Я видел вечность  
Бездомный старик  
Сидел на фанерном ящике  
И глядя  
На сломанные часы  
Себя совмещал  
С минутной стрелкой 
 
* * * 
 
И параллели  
Должны закончиться  
Соприкосновением  
Чтобы убедить  
Во взаимном существовании  
Антиподов  
Так иногда оживают  
Зомби  
Когда катафалк троллейбуса  
Вдруг замирает  
Из-за бунта 
Сорвавшейся штанги 
 
* * * 
 
Комкаю приторный  
Глянец бумаги 
С пятнами фальшивой рекламы 
И выпиваю свой первый за день кофе 
С видом  
Богатыря  
Одолевшего в битве злодея 
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Также 
Как давным-давно 
В детстве  
Уже не умея легко  
Уши прикрыть ладошками  
Я все равно  
Не люблю подчиняться  
Глагольным рифмам  
Нашей эпохи... 
 
* * * 
 
Превосходя  
Ускорение мысли  
Откровения лифтом 
Выносят усталых  
К седьмому небу  
Где у открытых дверей 
Небытия 
Прибывших новобранцев 
Грустно встречает  
Седобородый старик  
Обречённый на вечное  
Негрешенье... 
 
* * * 
 
Букет мгновений 
Вырванных с корнем 
Из  
Небытия иллюзий —  
Действительность —  
Я обожаю профиль 
Твоей улыбки  
И раздвоенный язычок  
Твоей  
Навязчивой жалости  
Только за то  
Что мне было очень плохо  
 
* * * 
 
Я знаю  
Они не звёзды  
И ночью  
Окунувшись в небо  
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Я не спешу загадывать 
Несбыточные желания  
Напрасно пытаясь их совместить  
С отчаянным свечением  
Осколков  
Которые на секунду  
Себя уподобив  
Солнцам  
Стремятся земным мечтателям  
Доказать  
Что и они живые... 
 
* * * 
 
Виляя  
Маленькими хвостами  
Головастики  
Человеческих мыслей  
Быстрее света  
Устремляются  
В аквариум вечности и  
Косяками кармы  
Передразнивают  
Свое предыдущее Я  
Немым вопросом:  
Зачем ты пытаешься  
Заглянуть в будущее  
Предвосхищая  
Еще незаслуженную  
Боль? 
 
* * * 
 
Пальцы мои  
Вывели на бумаге  
Кардиограмму молитвы  
И опытный доктор  
Зарылся в латынь  
Мёртвых  
Медицинских терминов.  
Позже я показал 
Свои листы  
Израненные кириллицей  
Какому-то иностранцу 
Он искренне восхитился 
Красивым узором. 



 ПОЭЗИЯ 

Елена  
ДАРАГАН-СУЩОВА  

 

/ Москва /  

 
 

 
* * * 

 

В сердце дунет ветер тонкий…  
Арсений Тарковский 

 
Акаций пряный воздух с желтой пылью,  
Как будто будет дождь и вздрогнет полдень, 
Напомнив, 
жили-были и забыли, 
Как падает вода на карту родин. 
Где ближе, ярче темы разговоров, 
О том, что есть, и до чего нет дела, 
Что цвет сирени, как закат лиловый  
В оставленной на время цитадели. 
Неспешно время,  
что ж ползет... 
глазея, 
Теряешься, 
вокруг открыты окна. 
Глядишь на город шумный и пьянеешь 
От песен и наречий выходного. 
Плывешь в толпе вины и правды общей 
До ливня, что пугает домочадцев, 
А капли, поднимая зонты, ропщут —  
Звенят везде...  
не могут достучаться. 
 
* * * 

 

Ты иди, 
стало тесно, 
непостижимо 
воедино сплести снегà и хребет. 
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Незаметно скользит, набирая силу, 
Обещающий сбыться сырой рассвет. 
По весне, как всегда, не задержимся в прошлом,  
Белый снег, белый лед… посмотри — позади,  
Умирая, сползает, 
а солнце ерошит... Слышишь? Скрежет и уханье… 
Уходи. 
 
* * * 

 
Послушай, нет солнца в прогнозе на завтра!  
Промокшие крылья… 
Так было 
однажды. 
Мы ужин неспешно продолжили в завтрак, 
Всю ночь проболтали …о чем уж — неважно. 
Все трудно руками без крыльев исправить,  
Лишь пальцами держишься… 
вот она — бездна!  
И вспомнились встречи, и кто так неправ был, 
А праздник?..  
(хвост ослика дар безвозмездный). 
Под утро с улыбкой тревожной и нежной 
Разлука — безрука... 
то в масках, то в лицах 
Пусть будет, 
останусь без кожи, 
в одежде 
Расправлю огромные крылья!  
Я — птица! 
 
ЛИВЕНЬ 
 
Бесконечно, монотонно накрывает город спящий 
Равнодушный летний ливень. 
Барабанит по окну. 
Он в своих мотивах — странен и болезненно навязчив. 
Превращает толщу ночи влажной шторой в седину. 
Исполняет мокрый танец, скачет каплями по лужам, 
И уставший исчезает — скучным, дутым пузырем. 
В настроенье ливень — мрачном, обязательно простужен, 
Громыхает вдруг натужно, в небе вспыхнув янтарем. 
За умытыми домами утро встало и готово 
Разбудить промокший город яркой солнечной волной. 
И в открытых окнах томно выгибают спины шторы... 
Дребезжит трамвай, качаясь, сонный и еще пустой. 



 ПРОЗА 

Анжелика ОГАРЕВА 
/ Тель-Авив / 

 
 
 
 
КРЫМСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 
 
I 
 
В середине июля 1954 г. бабушка получила деньги, за продан-

ные дедушкой на радио произведения, и сказала: «Мы едем в 
Крым». Там она родилась, провела детство и юность и, главное — 
познакомилась с дедушкой. 

Бабушкина сестра Ева и ее сын Яков встречали нас в Симферо-
поле на вокзале. Яков работал диктором на радио и писал стихи.  

— Яша, ты купил машину?! — воскликнула бабушка. 
— Нет, тетя Аня! Это машина начальника. Вы же знаете, с ма-

мой нельзя ходить по городу, ее все знают и останавливают. Мы бы 
и к вечеру не добрались до дома.  

Взрослые смеются и я тоже. Я на собственном опыте знаю, ка-
ково это гулять с Евочкой. Ева была в семье Гольденбергов четыр-
надцатым, последним ребенком.  

У нас в семье много рассказывали о Евочке, и рассказы эти бы-
ли похожи на легенды. Но всегда находились очевидцы. Однажды 
корабль, на котором Ева плыла из Феодосии в Батуми, отошел от 
пристани. Прошло немного времени, корабль вышел в открытое море 
и вдруг раздался душераздирающий вопль женщины, ее ребенок ос-
тался на берегу. Она умоляла капитана вернуться в порт и забрать 
ребенка. Но он был глух к мольбам матери, корабль набирал ско-
рость.  

Тогда Евочка встала пред капитаном на колени. Трудно сказать, 
что привиделось капитану, взглянувшему на прекрасную юную де-
вушку, стоящую пред ним на коленях с молитвенно сложенными ру-
ками. Прибавьте к тому каштановые, вьющиеся волосы и библей-
скую страсть в голосе. Капитан развернул корабль, и все закончи-
лось как в Голливуде.  

Евочкин муж Гринфельд, работал в секретариате Берии и погиб 
в самом конце 2-ой Мировой войны. Евочка, как фармацевт, была 
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военнообязанной, и воевала в Корее. Мне врезался в память ее рас-
сказ об огромных спрутах в Желтом море. Прячась, в прибрежных 
водах, они охотились за детьми. Моментально забросив огромные 
ноги-щупальцы, они волокли с берега кричащих детей в море. Осо-
бенно часто спруты самки убивали детей, выращивая потомство, так 
как откладывали яйца в мелководье. Гибли не только дети, но и ры-
баки, когда в объятиях спрута оказывалась их утлая лодочка.  

Евочка была аптекоуправляющей. В свободное от работы вре-
мя, она помогала жителям своего города. Горожане знали, что со 
своими проблемами нужно идти к Евочке. Она поможет с лекарства-
ми, больницей, напишет письмо в нужную организацию лучше, чем 
адвокат, поможет вернуть квартиру и даже мужа. Ева и бабушка 
окончили гимназию, где среди прочих предметов преподавали ла-
тынь и французский язык. Ева любила латынь и стала фармацевтом. 
Бабушка латынь не любила.  

— Евочка такая рассеянная, — жаловалась она, — посмотри, — 
показывала она мне письмо, — половина слов русских, половина ла-
тинских. Моя романтическая бабушка любила читать романы на 
французском.  

Обычно в Москву приезжала Евочка и увозила меня в Симферо-
поль, потом приезжала мама, и мы ехали к морю. Евочка брала меня 
в аптеку, сажала за стол, и я упаковывала лекарства.  

— Унгвентум паратум, пульвис паратум, тинктура паратум, — 
выкрикивала я, возвещая о готовности лекарства. Евочка учила ме-
ня латинским словам, мне нравилась латынь. 

В тот август бабушка предавалась воспоминаниям. Она показа-
ла мне дом, в котором родился дедушка, и театр, где его отец — ди-
рижер Иосиф Зельцер поставил оперу Глинки «Жизнь за царя».  

Мы навестили бабушкину племянницу Нюсю в Феодосии. Она 
жила в доме, где родились бабушка и Евочка, там когда-то жила се-
мья Гольденбергов. Это был 3-х этажный дом со стрельчатыми окна-
ми, лоджиями, балконами. Дом был экспроприирован Советской вла-
стью. Нюсе, с большим трудом, удалось получить в нем три комнаты, 
остальные принадлежали посторонним людям. Могло быть хуже. Дом 
стоял на набережной. Бабушка рассказала, что во время жары они 
вытаскивали постели на берег и спали у моря.  

— Дом выдержал землетрясение 1927 года. Архитектор сказал, 
что фундамент не пострадал. Только две несущественные трещины. 
Наша героическая Ева тогда получила медаль.  

— За что? 
— Она боролась с паникой, оказывала помощь раненым, помо-

гала эвакуировать курортников.  
— А сейчас не будет землетрясения? 
— Не будет, не волнуйся. 
— Бабушка, расскажи про землетрясение. Пожалуйста! — по-

просила я. 
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— Хорошо. В Феодосии всегда были землетрясения, и в антич-
ные времена тоже. Папа решил построить сейсмологически устойчи-
вый дом. Нас, детей было 13, Евочка еще не родилась. Сосед, Осип 
Блюменталь продавал дом с участком. Его дети разъехались по миру, 
жена умерла, он уезжал к дочери в Америку. Дом был небольшой и 
совсем старый. Кровля выломана, чердак делили голуби и вороны. Их 
война мешала спать даже нам. Папа купил дом Блюменталя под снос. 
Наш дом построен на месте того дома. Нам сказали, что у каждого 
будет по две комнаты с душем. Я была маленькой, но старшие братья 
и сестры, разыгрывали между собой, на каком этаже будут жить.  

— Сколько же было комнат? 
— Тридцать четыре, — вставляет Нюся. 
— Так много?! — не верится мне. 
— Еще покои мамы и папы… 
— Что ты сморщила нос? — спрашивает Нюся. 
— Моей внучке не нравится слово «покои», ассоциация…  
— Я же не сказала — «покойницкая», — смеется Нюся, она дет-

ский врач. 
— А старый дом сломали? — интересуюсь я. 
— Зачем? Папа продал его одному человеку, а тот перестроил 

его под кинотеатр. Слушайте дальше. В конце июня 1927 года у де-
душки были гастроли в Одессе. Мы решили показать Столярскому 
маленького Осика и взяли его в Одессу.  

— Твой папа тоже учился у него, — поясняет Нюся.  
— Знаю. Когда мне хочется выйти из-за рояля, и я говорю, что 

устала, он мне каждый раз повторяет: «А как же я? Столярский нас, 
своих учеников запирал в классах, а сам ходил взад вперед по ко-
ридору, прикладывая ухо к дверям. Если мы делали ошибки, то при-
казывал: «Двадцать раз без ошибок!».  

— Не перебивайте, — сердится бабушка.  
— Извини, извини, — в один голос просим мы. 
— Мы приехали в Одессу, а по всему Крыму началось землетря-

сение. В эпицентре оно достигло 6 баллов. К счастью, обошлось без 
жертв.  

Твой дедушка был дирижером симфонических оркестров, и ди-
рижером оперетт в Керчи, Ялте и Евпатории.  

— А как же он успевал? Папа работает только в театре «Сатиры»…  
— Это другое. Мы вернулись в Феодосию. 
11сентября дедушка ехал домой в коляске. Ехал вдоль моря. 

Его поразил закат.  
— Я проезжал мимо Карантинной бухты, там небо охвачено бу-

ро-огненными красками, оно полыхает пожаром.  
— Мишенька, ты романтик! 
— Анечка, я стал романтиком, когда увидел тебя! Море гладкое, 

как зеркало и в нем отражение заката, такое яркое, что лошадь ни-
как не хотела идти близко к воде, она шарахалась в сторону.  
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— Здесь была жуткая гроза, а сейчас сияет полная луна и небо 
в звездах. Садись ужинать.  

— Джонни, не мешай! — прогоняет шпица твой дедушка. 
— Он соскучился по тебе, погладь Джонни. 
— Мне не нужна шерсть в тарелке. 
— На, Джонни. Мишенька, он обиделся, даже шоколад не хочет. 

«У маленького Джонни горячие ладони и зубки, как миндаль». Он 
любил эту песенку. 

— Зачем ты меня тянешь на улицу?! Ты же недавно гулял! Он 
хочет оторвать меня от тебя. Джонни, ты такой же ревнивый, как 
твой хозяин. 

— Выпусти его во двор. 
— Иди, погуляй, Джонни. Он не хочет один. Я выведу его на 

пять минут.  
— Джонни, не тяни за брюки. Анечка, возьми его на руки. 
— Мишенька, я такой зарницы еще никогда не видела! Она по 

всему горизонту. А в стороне Ялты, как будто, огненные столбы. Мо-
ре спокойное, но почему-то слышен рокот.  

— Пойдем, посмотрим, — сказал дедушка. 
Была совершенно тихая погода, но на воде образовалась стран-

ная зыбь. 
— Мишенька, сегодня морская зыбь каким-то мелким бесом 

вьется, как волосы твоей красавицы сестры, Анжелики.  
— По-моему, оно кипит. 
Несколько бездомных собак, поджав хвосты, выли на луну. 

Джонни не выдержал и присоединился к собачьему хору.  
— И ты, Брут, — усмехнулся дедушка. Джонни в подтверждение 

взвыл еще жалобнее.  
— Может быть сегодня лунное затмение? 
— Анечка, ты только не паникуй, но, похоже, начинается зем-

летрясение.  
— Как опять?! Не может быть! 
Беспризорные собаки воют всегда, но, чтобы так мычали коро-

вы и ржали лошади, такого я еще не слышала. Джонни не хотел за-
ходить в дом и не разрешал нам. Твоего дедушку он даже укусил. 

— Возьми его на руки, нужно предупредить всех наших. Не 
волнуйся, Анечка, животные чувствуют приближение землетрясения 
часа за четыре.  

Ровно в полночь по всему побережью взвыли собаки. Это было 
страшней, чем вой «мессершмидтов». Море отошло от берега. Раз-
дался страшный грохот. Море обрушилось на берег с сокрушитель-
ной силой. Это было чудовищное землетрясение, которого еще не 
знал Крым! Его эпицентр находился под морским дном, южнее Ялты, 
сила толчков там достигала 9 баллов. Последовал второй толчок. В 
горах начались обвалы. Земля адски гудела, тряслась, вздувалась, 
трещала по швам, разъезжалась, образуя пропасти. Туда валились 
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дома, стены домов, люди, животные. Стоял ужасающий грохот. Из 
раскрытых окон неслись вопли. Люди теряли рассудок. Одни в пани-
ке выбрасывались из окон, другие сидели в ступоре. Некоторые ис-
терично хохотали. Были самоубийства. Почти все выбегающие люди 
были нагими. Непрекращающиеся толчки, привели к слухам, что Пе-
рекопский перешеек «вот-вот сломается и уйдет под воду». Ожидали 
апокалипсиса. Мужики в деревнях облачались в чистые одежды. 
Храмы всех конфессий были переполнены. В Алуште, на одной из 
площадей принесли в жертву барана. Откуда не возьмись, объявился 
«апостол Павел». Он гневно возвещал о конце Света и требовал по-
каяния. Люди падали ниц. Он, по своему выбору, кого бил хлыстом, 
а кого осенял крестом. Кающиеся бичевали себя чем попало. На мо-
ре появились огромные огненные столбы и дым. Лже-Павел возопил: 
«Гиена огненная!!!» Он потребовал немедленно истребить грешни-
ков-курортников, чтобы землетрясение закончилось. Кто-то бросил 
клич бить виновников всему, евреев. На моих глазах человек два-
дцать мужчин вмиг разломали уцелевшие скамейки на палки. С от-
решенным взглядом, с дубинками, как первобытное племя, они бе-
жали туда, где были тысячи обезумевших курортников.  

Евочкин муж бросился за ними. Ему пришлось сделать несколь-
ко выстрелов в воздух, чтобы вправить мозги тем парням. Он рас-
сказывал, что был готов положить несколько человек, чтобы избе-
жать погрома, но обошлось без кровопролития. Наша бесстрашная 
Евочка была рядом с ним.  

Капитальные здания не выдержали 9 баллов. Треснули стены 
старой церкви. Генуэзская крепость обрушилась отстояв тысячу лет. 
Все боялись: растрескается гора «чумка». Тогда бы погибли миллио-
ны и миллионы людей… В 1345–1348 гг. в стане золотоордынского 
хана Джанибека, осаждавшего город, вспыхнула эпидемия чумы. Хан 
приказал катапультой перебрасывать через оборонительные стены. 
тела еще неостывших татарских воинов. Генуэзцы покинули кре-
пость. Там, где останавливались их корабли, вспыхивал очаги чумы. 

— А кто был этот «апостол», ты не знаешь? — спросила Нюся.  
— Знаю. Панас, кучер-бородач. Гринфельд рассказывал, что его 

быстро отрезвили в МВД. Он каялся, что бес попутал, самогоном от-
равился, что в море контузию получил. А чтоб поверили и простили, 
выдал своих братьев. Его простили, братьев расстреляли.  

Паническое состояние увеличилось беспокойством животных. 
Собаки, собравшись со всего города в стаи, особенно перед наступ-
лением сильных толчков, с жалобным воем вылетали из темноты. 
Кто-то закричал, что это степные волки, и люди стали прыгать в 
разверзшиеся трещины. В течение 11 часов произошло 27 сильных 
толчков. Землетрясение продолжалось несколько дней.  

— А откуда огонь? Почему его не потушила вода?  
— На обед приедет Евочка с Георгием Николаевиче, они тебе 

все объяснят. 
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Евочкин друг мне не нравился. От него исходил странный за-
пах. Евочка объяснила, что Георгий Николаевич военный хирург. Он 
был в Маньчжурии. При штурме Сандепу, он оперировал раненых с 
оторванными конечностями. Ему был неприятен запах крови и спир-
та. Он протирал руки духами, привык и привез домой чемодан ду-
хов. Однажды, Георгий Николаевич сказал Евочке:  

— Зачем ты берешь ребенка в аптеку в такую духоту? Давай я с 
нею погуляю! 

Мы вышли к пустырю, который зарос огромными маками, и я 
бросилась собирать букет для Евочки. Когда мы пришли домой, я по-
ставила маки в трех литровую банку и с вдохновением приступила к 
рисованию.  

— Какие дивные маки! И рисунок чудесный! — воскликнула 
Евочка. 

— Жаль, что у меня нет красок. 
— Пойдем, немедленно купим краски. А где ты их собрала? 
— В поле…  
— На заброшенном кладбище, — уточняет Георгий Николаевич. 
— Как, вы разве не знаете, что нельзя приносить цветы с клад-

бища?! — Я с ужасом выхватываю букет из банки и бегу на кухню, 
выбросить в мусорное ведро. По дороге я слышу:  

— У евреев такой обычай, — объясняет Евочка. 
За обедом, по нашей просьбе, Георгий Николаевич рассказыва-

ет о землетрясении. Я слушаю очень внимательно. Сегодня он меня 
не раздражает: от него не пахнет духами. Наверное, они закончи-
лись… 

— Я был очень крепким и физически здоровым человеком. При-
нимал участие в нескольких военных кампаний. Но во время земле-
трясения в Ялте был ад! Меня вырвало из глубокого сна! Я оказался 
на полу. Все огромное здание ходило ходуном, невозможно было 
подняться с пола. Вылетели и разбились стекла. Усыпанный стекла-
ми, я пополз к дверному проему, — дверь оторвало сразу. Невоз-
можно было устоять на ногах, чтобы одеться. Извините, дамы за 
уточнение, но я был абсолютно «не в чем». Проползая около зерка-
ла, я увидел, что кровь сочится из моей кожи, словно сквозь дур-
шлаг, или сито, но я не чувствовал боли. Я много раз попадал в 
страшный шторм, но там можно было удержаться за поручни, при-
слониться к стене. Мне повезло, что мой номер был на 2-ом этаже. 
Слышались невероятные крики в коридорах и истерический смех 
женщин. В коридорах сидели оцепеневшие люди. Я забыл, что я 
врач, панический ужас и животный инстинкт самосохранения, все, 
что я помню. Не помню как, но я очутился на улице…  

— Откуда взялся огонь? Почему вода его не потушила? — допы-
тываюсь я. 

— Вспышки огня над водой связаны с возгоранием метана, вы-
ходящего со дна моря через образовавшиеся трещины, — объясняет 
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Георгий Николаевич. Я не знаю, что такое метан, но спрашивать у 
него не хочу, он мне опять не нравится. Наша Евочка всех спасала, 
она храбрая. 

— Думаю, горел сероводород. Он растворен в нижних слоях во-
ды Черного моря. Он поднялся и вспыхнул на поверхности, — объ-
ясняет Евочка. Я знаю, что такое сероводород. Он очень противно 
пахнет. 

— Ева устроила на первом этаже дома лазарет.  
— Курортники были в ужасающем положении.  
— Вот память о том землетрясении, — показывает кисть правой 

руки бабушка. — Я вынимала куски разбитого стекла из форточки и 
порезалась. Шрам остался на всю жизнь. 

— Так и вспомнишь о «промыслах Господа», — говорит Георгий 
Николаевич. 

— Лучше об Овадии, — смеется Евочка. 
— Кто это? — удивляется ее друг. 
— Наш папа, — отвечает бабушка, — он нашел лучшего архи-

тектора. Он был потомственным архитектором. Его предки были из 
Генуи.  

После землетрясения нас уплотнили. Миша не мог сочинять му-
зыку. Стоял жуткий шум…  

— Нас тогда тоже уплотнили, — перебивает бабушку Георгий 
Николаевич. — Теперь я живу в нашем доме, под лестницей, в по-
темках. Раньше там жили наша прислуга.  

Оказывается весь дом и квартира, в которой живет Евочка, 
принадлежала его семье. Он из дворян. 

— Жить после уплотнения стало невозможно, — продолжает ба-
бушка, — отшлепанные плачущие дети, крики, драки, пьяные. Мы 
уехали в Харьков. Мишенька стал дирижером Государственного Ев-
рейского театра. 

Обед закончился. Ева и ее друг должны возвращаться в Симфе-
рополь. 

Георгий Николаевич идет к машине, оставляя Евочку на «пару 
слов» в доме. 

— Евочка, он так долго за тобой ухаживает. Почему ты не вы-
ходишь за него замуж? — спрашивает Нюся. 

— Не хочу, — загадочно улыбается Ева. 
— Тетя Аня, уговорите ее. 
— Бесполезно. К ней сватался наш композитор, тоже отказала.  
— Зачем мне ваша Москва? В Симферополе я нужна людям… 
— Ах, Евочка, ты такая провинциальная, — резюмирует бабушка. 
Вечер. Мы с бабушкой идем на мол. 
Море фосфоресцирует, цикады поют, живые огоньки светлячков 

мелькают в воздухе. Загораются зарницы. Ни всплеска! Черный бар-
хат моря, звезды, луна и дорожка. Жаль, что нельзя пробежаться по 
ней, но поплыть можно… 



       АНЖЕЛИКА ОГАРЕВА         192 

— Мы с твоим дедушкой часто плавали ночью. Ему хотелось 
расслабиться после концерта. Ты же знаешь, дедушка петь не мог, 
он сорвал голос, когда пел в переходный возраст. Мы плыли по до-
рожке далеко-далеко, туда, где резвились дельфины. Он ложился на 
спину и насвистывал мелодии из опер. Они подплывали совсем 
близко и тоже свистели. 

Мы подходим к концу мола:  
— Здесь мы кормили дельфинов рыбкой-барабулькой, — гово-

рит бабушка. Я заливаюсь смехом. «Кампанелла», шутил дедушка, 
когда я смеялась. Барабулька — это очень смешно. Дельфины под-
плывают совсем близко, они резвятся, запускают фонтанчики, пры-
гают на хвосте и свиристят.  

— Бабушка, — где взять барабульку? Они просят!  
— Завтра принесем барабульку, — говорит бабушка. У нас с то-

бой есть и завтра, и после завтра… а у дедушки нет… — на ее щеках 
блестят слезы. Я замолкаю. Мой дедушка умер… 

 
II 
 
Перед нашим отъездом в Крым папа попросил бабушку показать 

мне портовую чебуречную, которую он любил с детства. 
Чебуречная, располагалась в темном одноэтажном строении с 

верандой. Около веранды стояли две бочки для сбрасывания остат-
ков пищи. Над ними суетились голуби и чайки. Даже для воробьев и 
мух, там не было места. Я зажала нос.  

— Это для свиней. После закрытия народ все разберет, — ска-
зала Нюся. 

На веранде мест не оказалось. Около веранды и на ней, повиз-
гивая и огрызаясь друг на друга, суетились собаки.  

— Пригнись, — предупредила Нюся, и бабушка не попалась на 
мухоловку. 

Мы вошли внутрь. 
Помещение было неказистым и откровенно грязным. 
В граненые, мутные стаканы, были натыканы нарезанные газе-

ты. На открытой двери висела грязная марля с привязанными кам-
нями, чтобы не развивалась на ветру. На стеклах с остервенением 
совокуплялись черные мухи. Старый матрос в тельняшке и берете, с 
синим, похожим на пионерский галстук, шейным платком, с плотояд-
ной садистской улыбкой, прицелившись, лупил по мухам, сложенной 
газетой и считал. Ему платили за убитых мух. Посетителей было 
много. Они гудели как мухи на висящих повсюду липучках. Рослые 
посетители, незнакомые с внутренним убранством закусочной, нена-
долго застревали у порога. Страстно проклиная все на свете, они от-
дирали от волос липучки. Народ валил валом, проталкивая задер-
жавшихся при входе посетителей. Меня посадили за стол у окна, 
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чтобы я заняла место. Нюся встала в хвост очереди за чебуреками. 
Бабушка вышла за порог и вернулась с бутылкой «Алиготе», поми-
дорами и огурцами.  

— Бонжур, мадам, это вино для вас слишком кислое, — отвлек-
шись от мух, сказал матрос. 

— Мерси, я учту, — ответила бабушка и поставила на стол бу-
тылки с ситро. — Я пойду, помогу Нюсе, не скучай.  

Разве может быть скучно в царстве кошек? 
За соседним столом сидели две девушки. Они ели чебуреки, за-

пивая вином, и весело болтали.  
Старуха-уборщица, выдернув из-за пояса кусок мокрой, точно 

как на швабре, мешковины, вытерла часть стола, за которым те си-
дели, и недовольно бурча, ушла. Вернувшись, она злобно, со стуком 
поставила на стол стакан с нарезанной газетой,  

— Сиськи, газетой прикрой, дьяволица, — прошипев, перекре-
стилась уборщица. Удаляясь, старуха все повторяла: «Срамница, 
срамница…» 

Девушки были милы и беззаботно хохотали. 
Матрос подошел к неубранному столу, поднял за горлышко бу-

тылку с недопитым портвейном 777, произнес что-то вроде «нон» и с 
презрительной гримасой вернул ее на стол. Девушки-хохотуньи уш-
ли. Матрос, взяв бутылку с их стола, поддерживая ладонью под дно, 
прочитал этикетку и, уважительно кивая головой, произнес «уи, уи». 
Сняв с плеча ранец, он достал фужер, протер его чистым платком, 
налил в него вино и выпил его с выражением удовольствия на лице. 

Наконец, я увидела бабушку и Нюсю со шлейфом из сопровож-
давших кошек. На подносах в больших мисках дымились чебуреки. 
Обмыв каждый помидор и огурец вином, бабушка положила их на 
тарелку. Матрос, забыв о мухах, с благоговейным ужасом смотрел, 
как бабушка моет вилки и ножи, повторяя шепотом: «Какое расточи-
тельство, мадам. Какое расточительство, мадам». 

Наконец, гигиеническая операция была закончена. Матрос под-
скочил к бабушке,  

— Силь ву плэ, мадам, — сказал он, поднеся стул, чтобы ба-
бушка положила на него сумку и шляпу.  

— Мерси, мёсьё — поблагодарила она.  
— До рьен, — с достоинством склонил голову матрос.  
Я наколола на вилку один чебурек.  
— Наколи сразу три, они тоненькие, — посоветовала Нюся, на-

калывая чебуреки, — божественно. — проглотив, сказала она.  
— Божественно, — подтвердила бабушка. 
Я откусила краешек чебурека, и в тарелку полился сок. Они 

были такими нежными, что их не нужно было пережевывать, кусочки 
проскальзывали сами. 

— Божественно, — повторила я и снова надкусила чебурек. Я 
не любила мясо и ела их впервые.  
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— Здесь чудесные чебуреки. Татарская семья держит рецепт в 
секрете несколько десятилетий.  

— Я предпочитаю генуэзскую культуру татарскому наследст-
ву, — заметила бабушка. 

— И я! — в испуге воскликнула я. Мама рассказывала мне, что в 
середине XIV века в стане татар вспыхнула чума. Татары катапуль-
той вбрасывали мертвых, в генуэзскую крепость, чтобы заразить ге-
нуэзцев. Я видела остатки крепости и холм «чумку». Генуэзцы, убе-
гая, по пути заражали страны Европы. По обвинению в распростра-
нении чумы были изгнаны из стран, убиты в погромах, сожжены на 
кострах и в своих домах сотни тысяч евреев, — взрослых и детей.  

— Чума почти не задела евреев, соблюдавших кашрут. Когда 
власть не знает что делать, она всегда ищет «виновных евреев», — 
сказала мама. Шло лето 1954 года. «Дело врачей» было на слуху. 

— Евреи с древности соблюдали гигиену, — сказала бабушка, 
выходя из-за стола. 

— Я с тобой! 
Мы зашли в винный магазин. 
— Что у вас есть из марочных вин? — спросила бабушка у про-

давца. 
— Могу предложить «Массандру»… 
— Это для француза… 
— Понял. Коньяк? — спросил продавец. Бабушка кивнула. 
— Это подарок Леону, — объяснила она. 
— Кому?  
— Матросу.  
Во время гражданской войны, Франция воевала против револю-

ционной России. Крейсер «Франс» отказался стрелять по красным. 
Ночью Леон сел в лодку, поднял белый флаг и приплыл в Севасто-
поль. С тех пор он жил в Феодосии.  

— Завтра рано встаем и едем в Евпаторию, — решила бабушка.  
Здание городского театра было выполнено в неоклассическом 

стиле. Театр был окружен замечательным сквером.  
— Ты не представляешь, что тогда здесь творилось! Настоящее 

вавилонское столпотворение! Билеты были распроданы задолго до 
премьеры. Перекупщики продавали билеты в десять-пятнадцать раз 
дороже.  

На открытии театра в нем пели певцы Мариинского оперного 
театра. Пел Шаляпин. В пасхальные праздники 1910 года Николай II 
отдыхал с семьей в Ялте и приехал на премьеру спектакля «Жизнь 
за царя».  

Публика съехалась со всех городов Крыма. Был сумасшедший 
аншлаг. 

Царь поблагодарил всех исполнителей, а твоему прадеду даро-
вал грамоту о присвоении дирижеру и постановщику спектакля по-
четного потомственного гражданства. Поэтому твой дедушка мог 
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спокойно учиться в Петербургской консерватории у Глазунова, и 
спокойно ходить по Петербургу, не боясь, что его схватят полицей-
ские и упекут в тюрьму… 

— Я знаю, бабушка...  
— Что за бестактность! Ничего страшного, если ты послушаешь 

еще раз, тем более, что такая участь грозила мне и твоему папе, ко-
торый был совсем маленьким! Евреям было запрещено находиться в 
Петербурге и Москве без специального разрешения! 

— Извини, — целую я бабушку. 
В своем оперном театре Иосиф повесил подаренный царем 

портрет Николая II в полный рост. Царь даровал портрет вместе с 
почетным гражданством. Портрет не раз спасал семью, оркестрантов 
и других евреев во время погромов. Иосиф выставлял портрет Нико-
лая перед входной дверью. Дедушка смеялся, 

— Надо было видеть как погромщики с топорами, вилами и хо-
ругвями, пришедшие нас убивать, валились на колени перед порт-
ретом, били лбом о землю, прося прошения у «царя-батюшки». Те-
перь я понимаю, что смеялся дедушка, чтобы не пугать меня, ма-
ленького ребенка.  

В 1911 году Иосиф поставил оперу «Жизнь за царя» в Симфе-
рополе. В 1913 году он получил приглашение поставить оперу в Мо-
скве. 

В Евпатории партию Сусанина пел Шаляпин, партию Сабини-
на — Медведев, — Меер Хаимович Бернштейн, сын раввина, сни-
скавший мировую славу певца под псевдонимом Михаила Медведе-
ва. По просьбе головы города Евпатории караима Дувана, он анга-
жировал для открытия нового Городского театра певцов из Мариин-
ского театра.  

Мы идем по улице и Нюся спрашивает у бабушки о ее брате 
Моисее. 

— Может быть его реабилитируют? — тихо говорит она. 
— Не знаю, надо ждать, — говорит бабушка, а я вспоминаю ис-

торию исчезновения Моисея.  
Было это летом 1913 года. В тот день родители уезжали в Сим-

ферополь. Там шли спектакли, которыми Иосиф дирижировал. Мат-
вей был вторым дирижером. Анжелика, жена Иосифа, пела. Дети ос-
тавались дома с воспитателями и прислугой.  

Семилетний Морис был любимцем Анжелики. Его звали Моисей, 
а прозвали Казиськой. Когда ему было чуть больше года, Анжелика 
родила Аню… 

— Тетю Аню?! — почему-то удивилась я. Она казалась мне че-
ловеком из нереального прошлого, и вдруг выясняется, что именно к 
ней мы сейчас идем.  

— Не понимаю, чему ты удивляешься? — раздражается бабуш-
ка. Она не любит, когда ее перебивают.  

— Анжелика кормила дочь грудью, а Моисейка, требовал, чтобы 
она дала грудь ему тоже. При этом он называл грудь «казиськой», и 
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крутился около Анжелики. Он не был особенно шаловливым ребен-
ком, скорее наоборот. Как позднее рассказывали и дедушка, и сам 
Морис, он вечно держался за юбку матери. В тот день он не давал ей 
одеваться. Плакал и просил взять его с собой. Иосиф категорично 
сказал: «Ты не понимаешь слова — «нет»? Оставь маму в покое, 
выйди во двор и посмотри, как кучер запрягает коляску. Или тебе 
интересно только дергать маму за юбку? Иди, займись мужским де-
лом! Смотри, Казиська, иначе ты никогда не станешь мужчиной!»  

Морис выбежал во двор, кучера не было. Потом он рассказы-
вал, что так не хотел, чтобы мать уезжала и, так ненавидел отца, что 
это сделало его сильным. Он дернул колесо и сорвал его. Коляска 
накренилась, он испугался и бросился бежать. Морис прибежал в 
порт, пробрался на корабль, спрятался в трюме корабля и заснул. 
Его обнаружили, когда судно было у берегов Турции. 

Так начались его скитания. Дедушка рассказывал, что кучер 
поставил колесо на место, и они вскоре уехали. Прислуга спохвати-
лась, что Моисейки нет только к ночи. 

Казиську долго искали. Анжелика очень страдала, Иосиф винил 
себя…  

Иосиф не смог принять приглашение осуществить постановку 
оперы в Москве. Через год кто-то случайно увидел Мориса в Турции. 
Началась 1-ая Мировая война. В Турции он бывал часто, ибо долгие 
годы плавал на кораблях. Помню его рассказы о кофе, который пили 
повсюду. Мужчины пили сидя на земле или на маленьких, как у чис-
тильщиков, табуретках. Повсюду сновали мальчишки с медными ко-
фейниками и чашечками-наперстками на один глоток. Длинноборо-
дые турки пили кофе, курили кальян и, заговорщицки поглаживая 
бороду, беседовали. Морис описывал яркие одеяния турчанок, их 
леность, но считал их самыми красивыми женщинами. Пароход плыл 
в Геную, заходили в порты Италии. Мориса полюбила вся команда, 
кок взял его себе в помощники. Морисом вместо Моисея, его стали 
называть в Марселе, и уже навсегда.  

Когда они заходили в порты Италии, Морису пытались помочь 
разыскать родственников. Ему удалось узнать, что сестра Анжелики 
с семьей перебралась в Палестину задолго до 1-ой Мировой войны. 
Они обосновались в Хайфе и построили цементный завод. Когда па-
роход зашел в порт Хайфы, Морис разыскал родственников и остал-
ся жить у них. Его отправили учиться в хедер. Он быстро осваивал 
иврит и изучал Тору. Общаясь в порту, он заговорил на арабском 
языке. Как видно у него был талант к языкам. Потому, что когда я 
его узнала, он владел немыслимым количеством языков.  

Морис был среднего роста, стройным, с расчесанными на косой 
пробор с бриолином черными волосами. Он был невероятно подвиж-
ным. Морис не в силах был устоять на одном месте. Какое-то время в 
Америке он был учителем танцев. Несмотря на то, что Морис приоб-
ретал костюмы в советских универмагах, он выглядел блестящим ев-
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ропейцем. Его умение носить костюмы было удивительным. Несколь-
ко дешевых, цветных костюмов, попадая в его гардероб, увеличива-
лись в количестве, он смешивал пиджаки и брюки. Всегда элегант-
ный, в расстегнутом пиджаке, с левой рукой в кармане, улыбающий-
ся, он чувствовал себя свободным.  

Очень интересно было наблюдать за Морисом, когда он разго-
варивал с иностранцами. Помню, итальянскую выставку, где Морис 
был переводчиком. К нему подошла группа итальянцев, и Морис на 
моих глазах превратился в типичного итальянца, а те, буквально, 
обрушились на него с объятиями. В другой раз я была на выставке 
английской моды. Все тот же Морис, (в твидовом пиджаке из МОС-
ТОРГа), не отличается от своих собеседников англичан. Он выглядел 
чопорным, даже надменным, не жестикулировал. Я подхожу ближе, 
Морис откланивается. Он смеется, обнимает меня, теперь это тот 
Морис, которого я люблю. Умение перевоплощаться, он приобрел в 
своих скитаниях по свету. Малыш-беглец интуитивно старался не 
выделяться, слиться с улицей. Эта приспособляемость, конформизм, 
помогли ему выжить. Помню, на американской выставке к Морису 
подошли китайцы. Их английский был чудовищным. Морис улыбнул-
ся и на моих глазах превратился в китайца. Я вышла из ступора, ко-
гда китайцы, наконец, отошли.  

— Дядя Морис, откуда ты знаешь китайский язык? 
— В Нью-Йорке есть китайский район. Я работал в ресторане 

поваром.  
Однажды, в Израиле, включив учебный канал, я увидела 

включенные в фильм документальные кадры хроники и стала смот-
реть. Речь шла о Зелиге, человеке, который умел перевоплощаться 
из одной национальности в другую. Я не удивилась, ведь я помни-
ла Мориса.  

Из Палестины он стремился уехать в Америку. После оконча-
ния войны, в 22 году Англия получила мандат на Палестину. Морис 
рассказывал, что при турках жилось лучше. Он свободно говорил 
по-английски, читал, писал и подрабатывал в газете. При первой 
возможности, когда в порт Хайфы зашло судно, отправлявшееся в 
Нью-Йорк, он сумел договориться с одним из офицеров и покинул 
Палестину. 

Какое-то время он работал коком на кораблях, потом ему захо-
телось осесть в Америке. Там он переменил много работ. Он был 
профессиональным боксером, учителем танцев, работал в типогра-
фии, поваром, дворецким. Потом его вновь потянуло в море. Он уст-
роился переводчиком на пассажирское судно. Это были 1931–32 го-
ды. В Германии побеждал фашизм, и евреи покидали Германию и 
Австрию, они уезжали из Италии. В такой ситуации, когда корабль 
напоминал Вавилон, Морис, как нельзя лучше, пришелся к перево-
дческому двору. Однажды, Морис вышел на палубу. Была звездная 
ночь. Он увидел человека в полном единении с космосом. Такое ли-
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цо, как сказал Морис, могло быть только у Бога. Это был Эйнштейн. 
Морис не мог подойти к Эйнштейну, но не мог и уйти. Он просто сто-
ял и смотрел, понимая, что гений постигает космос. Прошел не один 
час, и Эйнштейн окликнул Мориса. Он всегда говорил, что если Бог 
разговаривал с Моисеем из огненного куста, то ощущение у праотца, 
наверняка, было таким же. В то же время беседовать с Эйнштейном 
было просто. «Он не был швицером» сказал Морис. Эйнштейн плыл 
в Америку. 

Они говорили о политике, о положении в Европе, но Мориса не 
покидало убеждение, что Эйнштейн проник в тайну Мироздания.  
В другой раз, он говорил, что Эйнштейн проник вглубь его сознания, 
что взгляд его был не от мира сего. Ясно было, что Эйнштейн оста-
вил о себе неизгладимое впечатление на всю жизнь. 

Однажды в порту, член команды другого парохода, разговорил-
ся с Морисом и, узнав, что он — Зельцер, сказал, а у нас есть свой 
Зельцер. Этим Зельцером оказался Соломон, брат Мориса. Он рас-
сказал Морису о том, что Иосиф и Анжелика, гастролируя в 1920 го-
ду в Одессе, съели купленные на улице пирожки и умерли, заразив-
шись холерой, которая свирепствовала тогда в Одессе. Все дети рас-
сеялись, кто куда. Трехлетний Давыдка попал в детский дом, в семь 
лет он сбежал и бродяжничал. Дочери, которой было всего два ме-
сяца, дали имя Анжелика и удочерили. О некоторых братьях и сест-
ре он даже не знал. Савва, после смерти родителей перебрался в 
Париж. У него был красивый и необычайно сильный баритон. Он пел 
в ресторанах и на банкетах в богатых домах. Рассказывали бабушка 
и дедушка и то, что, когда Савва пел, звенели бокалы и рюмки, гас-
ли свечи. Он приехал в Советский Союз в 1927 году с профессией 
кинодокументалиста и с фамилией Савенко.  

Морис в Москву не «возвращался», он приехал американским 
гражданином, работником американского посольства. С 1943 г. по 
1946 год Морис занимал должность секретаря американского посла 
Аверелла Гарримана, занимаясь устройством приемов и банкетов в 
американском посольстве. Он оставался работником американского 
посольства и после окончания каденции Гарримана.  

Тогда же Морис познакомился с Шурой, женщиной с жестким 
мужским характером, курившей «Казбек». Она забеременела и по-
требовала, чтобы он женился на ней и сменил американское граж-
данство на советское. Вскоре у них родилась дочь Анжелика. Мориса 
посадили в 1952 году, и жена немедленно развелась с ним.  

В 1955 году Мориса реабилитировали. Он вернулся в Москву, 
работал переводчиком на выставках и в ресторане «Пекин». Когда 
мы с семьей уезжали в Израиль, он был человеком уже весьма пре-
клонных лет. Он сохранил легкость движений и стал напоминать 
Эйнштейна чем-то неуловимым, возможно, блеском глаз. 



 ПОЭЗИЯ 

Михаил РАХУНОВ 
 

/ Чикаго /  

 
 

 
 
 

* * * 
 

Метафорический болванчик 
Качает глупой головой, 
И разве может быть иначе, 
Он из бумаги, неживой. 
 
Папье-маше и возраст древний, 
Крестьянки юной мастерство. 
Давным-давно в глухой деревне 
Она раскрасила его. 
 
Пять тысяч лет, пять тысяч весен 
Он все качает головой, 
И не о чем его не спросишь, 
Он бестолковый, неживой. 
 
ПОХОРОНЫ 
 
В конце печального обряда 
Сложили холмик. Тишина. 
Печаль кладбищенского сада 
Сама в себе отражена. 
 
Повисли тучи; дождь тропинку 
Расшевелил, как град, тяжел, 
По желтой травке и суглинку 
Ударил дробью — и пошел 
 
Рубить направо и налево 
Колючей саблею своей 
Кресты, могилы и деревья, 
Церквушку, улицу, людей. 
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* * * 
 

Все исчезло, прошло, лишь осталось полынное лето —  
Бабье лето, которое осенью люди зовут,  
Тонкий томик стихов, по наитию купленный где-то,  
И немного души — еле видимый солнца лоскут...  
 
Как же ты преуспел, Бог, живущий в межзвездной пустыне,  
День прозрачный, тобой окрыленный, чуть слышно звенит!  
И мы слушаем звон, приносящий дыханье поныне  
Твоей мысли, Создатель, бегущей от сердца в зенит.  
 
Как же здесь хорошо! От плодов повзрослели деревья,  
Те плоды не спеша собирает в корзины народ.  
Будет радость в дому, будет птиц перелетных кочевья,  
И всем бедам назло в ярких звездах ночной небосвод.  
 
* * * 
 

Пробиваюсь в открытые двери, как вино, удивление пью, 
Получаю достаток по вере, по велению сердца люблю.  
И живу, — эх, ты, бабочка-случай, всё ты рядом кружишь у огня! 
И огонь, — освежающий, жгучий окрыляет тебя и меня.  
 
По незримым дорогам фортуны был он к смертным не зря занесен, 
Быть ему и могучим и юным  и гореть до скончанья времен, 
И пока мы скользим и плутаем  в его зарослях бликов-теней, 
Случай-бабочка, кроха родная, окружи нас заботой своей. 
 
ЛЕТО 
 

1 
 

Когда идет в тумане дождь, 
Набросив сумерки на плечи, 
Остановить его нам нечем. 
На подоконник ляжет гроздь  
Его нелепых теплых капель,  
И вот уже он сад облапил, —  
И льет вовсю, незваный гость. 
 
Его обычные права 
Меня немного задевают, 
И что там тучи затевают 
Узнать мне надобно сперва, 
А уж потом ему дать волю 
Хлестать по городу и полю,  
Крутить тугие жернова. 
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2 
 
Я вижу дерево и дом, 
И облака плывут по небу. 
Все это говорит о том, 
Что лето празднует победу, 
 
Что дождь иссякнул, отошел 
Куда-то в дальние пределы. 
И вот уже искрится пол, 
На нем играет лучик белый: 
 
Цифирь рисует озорник: 
Все блики на нее похожи,  
Как будто хочет каждый миг 
Он подсчитать и подытожить. 
 
Ах, это летняя игра, 
Намеков и догадок краски, 
Ищу ответы я и ра- 
Дуюсь любой его подсказке. 
 
ПУТЬ 
 
Почти незаметно исправлено будет, 
Развеется пыль незатейливых буден, 
И фреска проступит на голой стене, 
И день промелькнет белой птицей в окне. 
 
А там уже близко к словам еле слышным, 
Рожденным любовью и посланным свыше, 
Они прозвучат, позовут за собой, 
И крылья раскроются вдруг за спиной, 
 
И ты, ощутив остроту перемены, 
Взлетишь за пределы слепой Ойкумены 
И там, где рождаются звезды во мгле, 
Познаешь себя и свой путь на Земле. 

 
 
 
 
 



  ПОЭЗИЯ 

Татьяна ИВЛЕВА 
 

/ Эссен /  

 
 

 
 
 

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН 
 
Напрасно прошлое зову, 
В ответ лишь эхо — дежавю: 
 
Фантомы смолкших голосов, 
Обрывки старых адресов, 
 
Дымы утраченной страны, 
Да в горле горький ком вины. 
 
Родной мотив «Вечерний звон» — 
«Как много дум наводит он…» 
 
2017 — Эссен 

 
РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ 
 
Не дорóгой брела — обочиной, 
Не в строю, а так — стороной… 
Грызла яблочки с червоточиной 
Щедро взращенные страной. 
 
Ах, страна — сторона восточная!  
Дым отечества. Гарь и чад. 
Райских яблочек червоточины 
До сих пор на губах горчат.  
 
2012 — Эссен 
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МАГНОЛИИ 
 
Куда податься? Может быть, в Монголию? 
Раскосый взгляд. И бронза смуглых скул. 
Жаль, не растут в Монголии магнолии — 
Сплошной лишайник, мох да саксаул. 
 
Монголия — земля обетованная, 
Похожая на край родимый мой — 
Привольная, раздольная, желанная. 
Туда попасть — почти попасть домой! 
 
Здесь — по Европе — скопом бродят призраки: 
Что ни политик — враль и вертопрах… 
А там цветут и медом пахнут признаки 
Степной свободы на семи ветрах. 
 
Все степь да степь — душа вольна, как всадница, 
Вольна, как Герман Гессе — волк Cтепной. 
Нас не догонят призраки — надсадятся! — 
И пули не угонятся за мной. 
 
Европа нынче — Мекка для паломников, 
Чья жизнь — дороги да степной бурьян… 
Плененная, террором опаленная, —  
О чем не грезил даже Чингисхан! 
 
В Монголию! В Монголию! В Монголию! 
Монгольский рай… Монгольская семья… 
Жаль только: там — не выживут магнолии, 
Ну, а без них не выживу и я. 
 
2016 — Эссен 

 
НЕРАЗГАДАННЫЕ СНЫ 
 
Себя во сне я часто вижу нищей, 
Бегущей от погони и войны. 
Но сонник Миллера, но мэтры —  
Фрейд и Ницше — 
Едва ли разгадали б эти сны.  
 
Бегу сквозь мрак, в толпе теряя сына, 
И крик мой нем, как Мунка полотно… 
Душа от слез черна наполовину, 
Лавиной бед влекомая на дно. 
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А там, вверху, на краешке обрыва, 
Меня спасая, тянет руку мне 
Пресветлый ангел с веточкой оливы, 
С глазами мамы, явленный извне. 
 
О, спасена! В предутреннем затишье 
Я просыпаюсь — впрямь и наяву 
Бегущей от погонь безродной нищей, 
И все ищу кого-то и зову. 
 
2015 — Эссен 
 
КОЛЫБЕЛЬНАЯ АЛЕКСАНДРИНЕ 
 

Светлой памяти мамы 
 
Как в моем дому погуляло лихо, —  
Так в моем дому стало тихо-тихо. 
На стекле стола капли стеарина... 
Здесь жила-была свет Александрина.  
 
Долгим будет сон, свет мой ненаглядный… 
Замер почтальон на крыльце парадном: 
Голубой конверт — цвет аквамарина —  
Опоздал навек. — Спи, Александрина! 
 
2015 — Эссен 

 
ПАРУС 
 
В море Черном, на сопке прибрежной 
Жив еще одноглазый маяк. 
Там среди парусов белоснежных 
Есть один — это юность моя. 
 
Беззаботный, подхваченный ветром, 
Реет парус на гребне волны, 
Машет мне треугольным конвертом 
С персональной печатью луны. 
 
А в конверте том белом, заветном 
Для меня — долгожданная весть… 
Но взмывает, подхваченный ветром, 
Мой конверт... Ни строки не прочесть. 
 
2003 — Эссен 

 



 ПРОЗА 

Ольга РИВКИН  
 

/ Пермь / 
 

 
 
 
СМЕРТЬ СЕНАТОРА 

 
— Мы где-то встречались? — ее голос вывел меня из забытья. 
— Простите? — пробормотал я.  
— Мне кажется, мы где-то встречались, — повторила она.  
Я поморгал глазами и уставился на девушку. 
Лет ей было двадцать — двадцать пять. Симпатичная. Нет, я 

никогда ее не видел.  
— Нет, я никогда вас не видел прежде, — с сожалением про-

изнес я.  
— И все-таки, — с нажимом повторила она, — мы несомненно 

виделись.  
— Ладно, — пожал я плечами, — допустим, виделись. И что с 

того?  
— Дай десятку, — неожиданно сказала она.  
— Чего?! — поперхнулся я. 
— Десять рублей! — грубо повторила она.  
— Знаете, — я привстал, — шли бы своей дорогой! 
Она усмехнулась и медленно скрылась в толпе.  
Я еще немного посидел, затем отправился гулять.  
 
Холодная ночь, тихая и теплая. Небо звездное, чистое. Я долго 

бродил по улицам, останавливался, глядел на вывески, дома, вит-
рины. На случайных ночных прохожих. Они все спешили куда-то. 
Один только я никуда не спешил.  

Домой я вернулся поздно, все спали. Я снял ботинки и присел 
в коридоре. Голова немного кружилась. Я лег прямо в коридоре и 
там уснул.  

 
Мне снилась колыбель. Большая и черная. Она летала над мо-

ей головой, все ниже и ниже. А я пригибался и пригибался. Потом 
сны кончились.  
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Утром я подошел к постели матери. Она болела. Ее губы были 
разомкнуты.  

— Мама, — прошептал я, — мама.  
Она подняла ко мне голову, потянулась ко мне, и пристально 

уставилась большими влажными глазами.  
— Мама, — сказал я.  
Она вздохнула и опустилась в пышную постель.  
Я сел рядом, достал газету и стал читать. В газете говорилась 

о смерти сенатора. Народ скорбит, говорилось в газете.  
— Умер сенатор, — вслух сказал я и посмотрел на маму. 
Она пошевелилась. 
Я встал, раздвинул занавески и выглянул. По улице шла без-

молвная толпа закутанных в черное людей. Вдалеке развевалось 
над ними черное полотно.  

— Черное, — прошептал я и прижался лбом к холодному стек-
лу, — черное, черное. 

Вдруг толпа остановилась. Люди вскинули кверху ладошки и 
начали беззвучно петь. Я звуков не слышал, видел только раскры-
вающиеся рты. Отшвырнув газету, я надел пальто и выбежал на 
улицу.  

Толпа пела. Это было очень тихое, почти неслышное пение. 
Чтобы услышать его, мне пришлось подойти совсем близко. Толпа, 
словно огромное животное, проглотила меня. 

Я потерялся среди поющих людей. Я шел, осторожно протис-
киваясь между ними и пение, что прежде казалось шепотом, теперь 
стало усиливаться. Люди пели о безграничной любви. Громче и 
громче. Они даже стали как будто выше и вот я уже не мог, как ни 
старался, различить задранных кверху ладошек. Осторожно, но то-
ропливо я двигался, чтобы выйти. Пение крепло. Мне пришлось за-
крыть уши. Люди стали, кажется, еще выше, и вот я уже, путаясь 
между колен и юбок, протискивался вперед.  

Меня кто-то подергал за рукав. Это была она. Девушка, кото-
рая подходила ко мне вчера.  

— Пошли скорей, — прошептала она, и я послушно пошел сле-
дом.  

Она была обычного роста и ничего не пела. Она быстро выве-
ла меня из колышущейся массы людей, и мы скрылись в старинном 
подъезде какого-то дома. 

— Тсс, — поднесла она палец к губам и открыла дверь. 
В глаза ударил яркий свет. В таких роскошных домах я не бы-

вал никогда. 
По длинному коридору стремительно двигались лакеи.  
В конце коридора было открыло огромное окно. Из него тор-

чала сухая черная ветка. По обеим сторонам коридора были рас-
пахнуты двери. Оттуда лился мягкий свет.  

Мне стало страшно, и я покачал головой.  
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— За мной, — снова зашептала девушка и быстро побежала 
вперед. Я бежал за ней, по щиколотку утопая в мягком ковре.  

— Быстрей, — лихорадочно зашептала она.  
Я побежал быстрей. Ковер становился все глубже, все мягче. 

Бежать по нему стало невыносимо. Я упал. Надо мной загремели 
рассерженные голоса, закачались черные фалды сюртуков. Меня 
подняли и понесли куда-то. Я закрыл лицо руками, чтобы ничего 
не видеть и ничего не понимать. 

Я помнил одно: у меня дома болеет мама. 
— Покажи лицо, — прошипело у меня над ухом. 
Я сильно задышал и всхлипнул.  
— Лицо покажи, — повторил властный голос.  
Чьи-то горячие руки открыли мое лицо.  
Я увидел: сверкающий гроб сенатора, печальную свиту.  
Передо мной стояла мать сенатора.  
Властная, высокая, она смотрела на меня, как змея смотрит на 

мышь.  
Вдруг откуда-то, из какой-то невидимой мне ниши, выскольз-

нула девушка, бросилась к матери и сильно сзади толкнула ее. Я 
ощутил, как в меня врезалось крепкое, еще не старое тело.  

Ее лоб угодил мне прямо в губы и разбил их. Я ощутил соло-
новатый вкус крови.  

Печальная свита стояла в оцепенении, только какой-то воз-
мущенный мужчина истошно свистел в футбольный свисток, навер-
но, украденный им. 

Девушка с каким-то бессмысленным и злым отчаянием опять 
толкнула ее. Опять в меня врезалась мать сенатора. Я ощутил ее 
груди, ее мягкий живот. 

Опять толкнула девушка мать. 
Я снова ощутил грудь, только теперь я потрогал ее, и мне по-

казалось, что соски стали набухать. Дрожащий и красный я стоял, 
ожидая, что девушка снова толкнет мать.  

И снова она врезалась в меня. Теперь я основательно потрогал 
грудь и даже слегка прикоснулся к лону. 

…И снова. И снова. Я трогал и гладил грудь. Я проник к лону и 
гладил его. 

Я целовал шею. Мать была безвольна, словно тряпичная 
кукла. 

И вот девушка бросилась снова, но мать неожиданно, оскалив 
белые и острые зубы, метнулась в сторону. И девушка нечаянно 
толкнула меня. Я не устоял на ногах и упал в гроб сенатора.  

 
Надо мной пылала огромная люстра. Закусив губу, я смотрел 

на нее. Мне было все равно.  
Меня понесли.  
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Раздалось тягучее пение. Носильщики вышли на балкон. На-
род пел. Я видел, как удлиненные тела уходят в небо, до облаков и 
солнца. 

— Сделайте что-нибудь, — тихо сказал я. 
Надо мной наклонился усатый носильщик.  
Его неподвижные черные глаза долго меня рассматривали.  
— Что-нибудь, — попросил я.  
Он наклонился еще ниже. И я увидел его большие глаза прямо 

перед собой. Словно два черных солнца они закрыли мой мир.  
И я закрыл свои глаза тоже.  
 
МАРТА 
 
— Овальный секс, — невозмутимо сказал мужчина, — только 

овальный секс!  
Все вздрогнули. Мужчина посмотрел прямо на меня и угро-

жающе поднес кулак к моему носу. 
Я поднялся и вышел. Он еще долго смотрел на меня. Он видел, 

как я выходил в двери вестибюля, как шел по улице, как шуганул 
стайку голубей, как зашел за угол большого кирпичного дома. А 
потом перестал видеть. И я сразу почувствовал себя освобожден-
ным. Овальный секс — думал я, — какой может быть прок от оваль-
ного секса? Вот опальный секс — это да! А овальный секс — ерун-
да! Я поднялся по лестнице и позвонил. Марта открыла мне сразу. 
Она была очень болезненной девочкой с двумя голубыми веснуш-
ками на носу. Голубые веснушки! — мне очень понравилось, что я 
написал, и я написал еще раз: «голубые веснушки». Пока Марта 
одевалась, я читал объявления на стене, там были приклеены об-
рывки газет, и вот я читал: «сегодня ночью я сошла с ума. Мир был 
индифферентно-близок, какое-то…» И дальше оборвано.  

Марта вышла из комнаты. На ней были голубые сандалики, 
розовые шорты и зеленая футболка. Она была разноцветная как 
воздушный шарик богатого мальчика. И я взял ее за руку. И мы 
пошли по улицам.  

— Папа, — сказала Марта, — а ты мне купишь?  
— Куплю, — пообещал я. 
— Купи мне собаку, — сказал Марта, нахмурившись.  
— Куплю, — сказал я. 
— Собаку, — повторила Марта мечтательно.  
— Куплю, — вздохнул я, нашаривая в пустом кармане апель-

синовые корки.  
Я люблю складывать в карман апельсиновые корки. 
Наступил вечер, и небо почернело.  
И мы легли на дороге, обнявшись от усталости. 
— Купи мне собаку, — сказала Марта.  
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Я не расслышал ее и переспросил. 
— Собаку! — крикнула Марта в мое ухо.  
— Что? — тщетно пытался я расслышать.  
Мимо нас прогрохотал поезд, в нем ехали счастливые люди, 

они смотрели из окошек и кивали нам.  
И я кивал. И Марта кивала. И вся станция кивала. И даже бро-

дячая собака тряхнула лохматой головой. 
— Собака! — взвизгнула Марта и бросилась к ней.  
Я пополз следом. Силы оставляли меня. Нужно было идти, но 

этого не хотелось. Марта легла на собаку, обняв ее нежными рука-
ми. Собака разинула пасть, вывалив большой бордовый язык, и 
тяжело задышала.  

— Я тебя люблю, — сказала Марта в висячее ухо.  
Собака тряхнула головой и внезапно встала, сбросив девочку. 

И понеслась через кусты.  
— Куда? — умоляюще позвала Марта.  
Я лежал на месте ушедшего пса и видел над собой черное не-

бо. Звезды протыкали его, как канцелярские кнопки.  
— Куда? — прошептала Марта, не надеясь на ответ. 
Она легла на меня. Я чувствовал, как сильно колотится ее 

сердце.  
— Марта? — позвал я.  
Она не ответила. 
Я снова позвал. Она молчала. Тогда я тоже замолчал. И смот-

рел, как в черном сверкании небес летит деревянный параллеле-
пипед.  

— Марта, — прошептал я, — Марта.  
Она молчала. Я перестал ощущать, как бьется ее сердце.  
Мне сложно пошевелить рукой или ногой. Я лежу так миллио-

ны лет, а Марта лежит на мне, и я не знаю, ушла она уже или еще 
нет.  
 

 



  ПОЭЗИЯ 

Виктор ШЕНДРИК  
 
/ Бахмут, Украина /  

 
 

 
 

* * * 
 
Сколько помню, горел костром, 
Вился к звёздам, шипел смолою, 
И как с ясного неба гром, 
Оказался — зола золою. 
 
Не задул пресловутый быт, 
Просто — так у людей бывает, 
Кто неистовее горит, 
Тот быстрее других сгорает. 
 
Знать, дотла догорел костёр 
На потребу беспутной славе, 
Ты спокойна будь, я хитёр — 
Уголёк для себя оставил. 
 
Незаметен при свете дня, 
И коварствуя в том, что тлеет, 
Он хранитель того огня, 
Он силён ещё, он согреет. 

 
ЛЁТЧИК 
 
Всё дотошней, преснее, чётче 
Шорох дней и постылей быт. 
Хорохорится сбитый лётчик, 
Он не знает ещё, что сбит. 
Он заходит в кафе напротив, 
Капучино пьёт под суфле 
И уверен, что он в полёте, 
Просто временно — на земле. 
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И уверен, и верит в небыль, 
Где безмолвствует суд людской, 
Где за небом есть только небо, 
А до Бога — подать рукой. 
Ох, избита сия реприза! 
Он напрасно ей занемог. 
Непростительна к Богу близость — 
Панибратства не любит Бог. 
Пусть же вера ему зачтётся, 
Пусть легко его отзнобит 
В час урочный, когда очнётся 
И узнает о том, что сбит. 
Сбит он, сбит и уже не сможет 
Над бетонкой убрать шасси…  
Будь к нему милосерден, Боже, 
Покарай его. И спаси. 
 
* * * 
 
Память пресыщена прорвою лиц и имён, 
Уймой безумных идей и открытий наивных. 
Теплится в памяти отсвет багровых знамён, 
Цены с нуля и аккорды бравурного гимна. 
 
Жизнь поумнела, мы гимны теперь не поём, 
Жизнь прагматична, жестока, дотошна, однако 
Память забита и вовсе ненужным хламьём, 
Вроде значения «пи» до десятого знака. 
 
Память отдраить бы, в каждом пройтись закутке, 
Вплоть до смешных, никогда не написанных строчек. 
Слаб человече, и вот не подняться руке, 
Чтоб без оглядки стереть соловьиные ночи, 
 
Шёпот несвязный, рассвет как замах палаша, 
Чувства вразнос, драгоценный вердикт поцелуя, 
Вытравить то, от чего цепенеет душа 
И без чего не узнать, что душа существует… 
 
Трезвость рассудка и ныне и присно в чести — 
Счастлив мудрец, распластавшись в ореховой раме. 
Вот бы при жизни, при жизни ещё наскрести 
Маленьких глупостей полную доверху память! 
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В памяти лица друзей, — значит, с этим везло — 
Сотня-другая стихов и десяток хороших. 
Хватишься к полдню: какое сегодня число? 
Впрочем, об этом не грех и спросить у прохожих. 
 
* * * 
 
Не волнуйтесь, у меня все дома, 
И прервать на том бы разговор, 
Но случилось: в круг моих знакомых 
Входит Ангел с некоторых пор. 
 
Дни — в года, переживанья — в строфы. 
Издавна доверчив я к строфе. 
С Ангелом мы пристрастились кофе 
Пить в демократическом кафе. 
 
В нашу тайну не проникла пресса, 
Уголок ей даже не знаком, 
Где обычно Ангел пьёт «эспрессо», 
Я — «американо» с молоком. 
 
Не проникли в тайну балаболы, 
А иначе — ох и знатоки! — 
Заорали б: «Ангелы — бесполы!» — 
И сверлили пальцами виски. 
 
Промолчу я, у меня не хватит 
На неумных времени и зла… 
И падут на коврик у кровати 
До рассвета белых два крыла.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

CЕРГЕЙ ЛАЗО 
 

/ Тернополь / 

 
 

 
 

 
* * * 
 
возможно всё пока не сделан выбор  
пока без обязательств и неча-  
яно бросать на ветер «да-нет» ибо  
возможно всё пока горит свеча  
пока нет обречённых обстоятельств    
     
тянуть на дно или стрелять в упор  
без суеты проблем и отлагательств  
пока уста не клятвы а лишь вздор  
возможно всё и то что невозможно  
но стоит хоть чего-то пожелать  
пускай случайно пусть неосторожно  
часы пошли и надо выбирать...  
 
* * * 
 

Уходящие оставляют молчание. 
Стихи, книги, симфонии, картины —  

жалкая попытка их озвучить. 
В карманах они уносят ключи, 
Наше наследие — замочные скважины, 
Которые тоже молчат. 
 
* * * 
 

Королева комнаты, 
Пленница окна, 
Нынче и не вспомнится, 
Где теперь она. 
В никаком-то городе, 
В миллионе сот, 
Королева вроде бы, 
Коль никто не в счёт. 
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А по сути нищенка, 
Капля в океан. 
Подоконник, вишенка, 
Разве не обман? 
Окна живы тайнами,  
Я грущу по ней, 
Пленнице случайного 
Лучшего из дней… 
 
* * * 
 
Ночь. 
Облака, исцарапанные звёздами. 
Сны.  
Предсказания утра. 
 
СКУЧАЮ 
 
Скучаю раньше, ещё до отъезда, 
До профиля в окне вагонном, 
Скучаю до выхода из подъезда, 
До лиц вокзальных, чужих и сонных. 
До очереди у касс — 
Скучаю 
Ещё до решенья на днях уехать, 
Морщинка разлада у глаз — сличаю. 
Ногам — не к спеху. В душе — прореха. 
Задолго до этой возни чемоданной 
Вдруг сердце ноет, зачем — не знаю. 
Ещё когда в зеркале, просто в ванной, 
Уже обречён. Уже скучаю. 
До всех приездов твоих неспешных, 
До всех отъездов вовсю бестолковых, 
До всех звонков целомудренно-грешных, 
Забытых старых, убитых новых — 
Скучаю. Скучаю. 
Война вагонам. 
Даже пока ещё рука в руку. 
А что билет, зажатый в ладони? 
Индульгенция на разлуку… 
 
ДЕНЬ 
 
Море плещется в двери, 
Пальмы трогают тени, 
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Солнце целует пальцы, 
Слизывая педикюр. 
Море шумит и стелет 
Кружевом под ногами 
Прожитый нами вместе 
Очень хороший день. 
И ничего, что вечер, 
И ничего, что ветер, 
И ничего, что звезды 
Небо раскрасят в ночь, 
День этот долго-долго 
Будет светить как жемчуг 
В створках наших ладоней, 
Где-то на самом дне... 
Море плещется... Слышишь, 
Пишешь, поешь, колышешь, 
Впрочем, совсем не важно 
Что, почему, зачем, 
Будут другие закаты 
В море ронять дукаты, 
Волны найдут когда-то 
В гальке и этот день. 
 
ДАР 
 
Великий Божий дар — 
Не знать, что будет завтра. 
Господня благодать — забывчивость времён, 
Послушать старый джаз, перечитать Поль Сартра 
И знать, что в эту осень 
Когда-то был влюблён. 
Что синева небес 
Обречена на вечность, 
И тянутся поля, врастая в окоём, 
Что можем жить младенчески беспечно, 
А после обязательно умрём. 
Великая хвала заброшенности сада, 
Ступеням в облака и окнам цвета рек, 
Потерянным деньгам, 
Не выловленным кладам 
И — снова! — воскрешенью на заре. 
Великий Божий дар — 
Не сеять смуту, 
Не брать в осаду судьбы и года, 
И выйдя, как казалось, на минуту, 
Обратно не вернуться никогда. 



ПРОЗА 

Сима ЦЫСКИНА   
 
/ Мельбурн / 

 
 

 
 
ПРОПИСИ ДЛЯ ВТОРОГО КЛАССА 
 

Это было давно… 
 
Забытый теперь предмет — чистописание, то есть писать надо 

было аккуратно, чисто, без помарок и без клякс. И еще — с накло-
ном вправо и правильным нажимом. Для этого имелась специальная 
тетрадка, в косую линейку. Ручка была деревянной и называлась 
вставкой, поскольку, действительно, в нее вставлялось перо номер 
86. Оно было темно-бронзовым, металлическим, c безукоризненно 
ращепленным кончиком.  

Все это для Лили было мукой смертной.  
Во-первых, ее занимал вопрос, куда девались остальные перья 

от номера 1 до 85-го включительно? Во-вторых, еще до школы она 
научилась читать, ну и писать, печатными буквами, без ошибок.  

Но, как утверждала мамочка, а затем и учителя, Лиля была ре-
бенком способным, но ленивым. И очень неаккуратным. Перо номер 
86 цеплялось за каждую линеечку, а потом волокло за собой про-
тивный чернильный волосок. Помарка, клякса, помарка... Мамочка 
заводила глаза и делала бровями только ей присущее уничтожи-
тельное движение. Испорченная страница аккуратно вырывалась с 
двух сторон, а в середину, под разогнутые скрепки, вставлялся но-
вый разворот из запасной тетради. Иногда, после слишком частых 
операций, скрепка ломалась, тетрадь распадалась, а Лиле залепля-
лась оплеуха. 

Кроме того, на всякий случай, на шкафу в вазе красовался пу-
чок сухих веток — розги, в основном, для устрашения. Но, тем не 
менее, Лиля время от времени опасливо поглядывала в том направ-
лении — от мамочки можно было всего ожидать. 

Точно также, движением бровей, мамочка выражала свое отно-
шение к действительности, наступившей после краткого расцвета 
независимой Эстонии до войны, так называемого, «эстонского», или 
«буржуазного» времени.  
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После эстонского времени наступили другие времена, которые 
мама характеризовала на еврейско-немецком воляпюке: «Фонькише 
ланд». Ну, ланд — страна, это было Лиле понятно. А «фоньками» 
именовалось простонародье, люди, не умеющие себя вести, и, в ча-
стности, не вынимающие ложки из чашки перед тем, как отхлебнуть 
чаю. В тот же адрес мамочка иногда кидала слово «парвеню», кото-
рым противопоставлялись «ex nostris» — коими считались, в ее гла-
зах, рафинированные и образованные местные эстонские евреи. В 
общем, Лиля догадывалась, что мамочка не любит советской власти.  

Это повергало ее в ужас — мама, несомненно, была врагом, как 
и эстонская старуха по прозвищу «Рыжий воротник», совершавшая 
ежевечерний моцион по дорожкам соседнего парка. Старуха была 
подозрительна тем, что, гуляя, поглядывала на развалины дома, 
разбомбленного советской авиацией при освобождении Таллинна от 
немцев. Посреди каменного остова колыхалась страшная лестница 
без перил, которая вела на не существующий уже третий этаж. Пе-
рекрытие второго этажа частично сохранилось, в центре кирпичных 
завалов зияла обширная и глубокая воронка, уходящая острием в 
подвал, в недосягаемые земные глубины. Именно через эту дыру, по 
авторитетному утверждению Пончика, ночью недобомблённые нем-
цы выбирались наружу, чтобы заниматься вредительством.  

Толстый хулиган Пончик жил по соседству в «Офицерском до-
ме» — так называли только что построенный огромный дом с гипсо-
выми гирляндами и серпами-молотами вокруг окон. Дом был огром-
ным только в длину, в высоту он достигал всего лишь пяти этажей, 
но, по примеру столичных собратьев, на крыше его высилась бесед-
ка с колоннадой, увенчаная шпилем с пятиконечной звездой. Бесед-
ка красиво называлась бельведер. В бельведере обычно было нака-
кано. Довольно скоро дверь с чердака заколотили, и в бельведер 
попасть уже было нельзя. В офицерском доме жили только русские, 
действительно, в большинстве — семьи военных. На этот дом мамоч-
ка тоже делала бровями, что укрепляло в Лиле самые страшные по-
дозрения.  

Папы у Лили не было, но она чувствовала, что он наверняка 
был бы маминым сообщником. Это не мешало Лиле вспоминать папу 
с нежностью. В памяти сохранилась радиопостановка «Три толстя-
ка», которую они слушали с папой у коричневого бакелитового при-
емника «Филлипс». Папа потом пел: «Учитель танцев, Раздватрис» и 
называл Лилю куклой наследника Тутти. Лиля падала на пол, заводя 
глаза. Сохранился и подаренный папой жираф из папье маше на де-
ревянных зеленых колесиках. Когда папа еще был жив, он часто 
уезжал. Лиля, еще совсем маленькая, привязывала жирафа к ножке 
стула. Это означало, что жираф тоже уехал в командировку. По при-
езде папы жираф торжественно отвязывался.  

Но однажды жираф так и остался привязанным. Разбуженная 
ночным телефонным звонком, мамочка стала, плача, собираться в 
Ленинград, где папу настиг третий инфаркт. Лиля сразу поняла, что 
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он уже умер, но не хотела маме говорить. Посреди ночи приехал дя-
дя Лоло (уменьшительное от Леопольд), младший папин брат, и увез 
Лилю к себе. На следующий день вся дядина семья плакала, но при 
виде Лили прятала глаза. Горше всех плакала Лилина бабушка Мир-
ра, пережившая сына. На тумбочке рядом с ее кроватью в стакане 
плавали страшные челюсти с зубами, поэтому Лиле было ее не осо-
бенно жалко. 

То, что папа умер, от Лили скрывали, «чтобы не расстраивать 
ребенка». На кладбище ее, конечно, не взяли. В отместку она сов-
рала, что двоюродный брат Эрик, якобы, ей прошептал: «А папа 
твой умер!». Его долго подвергали допросу с пристрастием, и Эрик 
стал относиться к Лиле еще хуже. Он уже ходил в школу и был кра-
сив неземной красотой. Эрик называл Лилю «писи-каки». 

Лиля была поздним ребенком. До войны папа опасался заводить 
детей. Он подозревал, что в Эстонию придут либо русские, либо 
немцы, либо — и те, и другие, как потом и оказалось. То есть, время 
для детей, по его мнению, было неблагоприятным. А после войны 
было уже, как бы, поздно. К тому же вскоре мама решила, что у нее 
ранний климакс, но к врачу идти не спешила, хотя гинеколог, импо-
зантный доктор Вильде, жил в том же доме, этажом ниже.  

Когда она, наконец, собралась, доктор Вильде, осмотрев ее, 
сказал по-эстонски: «Поздравляю вас, мадам Элькин, вы беремен-
ны». На ее вопрос: «Аборт?», он категорически ответил: «Поздно». 

Про доктора Вильде рассказывали, что в ответ на эстонское 
приветствие: «Kuidas käsi käib?» (в точном переводе гласившее: 
«Как рука ходит?») он кратко отвечал, куда, как правило, ходит у 
него рука. Рука доктора Вильде сыграла, таким образом, значитель-
ную роль в появлении Лили на свет, еще и распутав пуповину, кото-
рой ее чуть не удушило при рождении... 

Лиля с малых лет понимала, что с родителями у нее что-то не 
так. Папа был пожилым, полным и почти лысым. Он всегда держал в 
желтых пальцах или мусолил во рту незажженную сигарету «При-
ма», которую он не зажигал, потому что врачи категорически запре-
тили ему курить. Когда он приходил в детский сад, дети кричали: 
«Лиля, дедушка пришел». Мама, правда, была стройной и выщипы-
вала брови в ниточку перед круглым увеличительным зеркалом, на 
котором сбоку висели папины бритвенные принадлежности. Волосы 
она укладывала валиком сзади в невидимую сеточку. Но у нее был 
очень странный нос, а одевалась она в какие-то шляпки, которые 
больше ничьи мамы не носили. Элегантные и неуместные платья с 
плечиками ей шила на заказ домашняя портниха мадам Дубас, кото-
рая жила в Кадриорге (мама говорила: «Катериненталь»). Мадам 
Дубас по модным журналам, которые ей присылали родственники 
из-за границы, обшивала детей всего местного еврейского общества, 
поэтому на днях рождения все девочки были одеты очень красиво, 
но одинаково.  
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Зимой Лиле надевали цветные толстые рейтузы, вязаную 
шапку, высокие варежки-краги, все это тоже производства мадам 
Дубас. Черная заячья шуба туго затягивалась связанным ею же 
кушаком. Двигаться в таком виде было совершенно невозможно, 
но и не очень нужно. Лиля считалась болезненным ребенком, бе-
гать ей запрещалось категорически. Она могла медленно гулять с 
тетей Альмой. 

Тетя Альма появилась в доме после смерти папы. Это была су-
хонькая остзейская немка, читавшая Лиле вслух бесконечные бал-
лады Уланда, Шиллера и Гёте. Лиля быстро запомнила немецкие 
стихи и забавляла гостей чтением наизусть: «Es standt in alten 
Zeiten»1 и «Heute muss die Glocke warden»2. 

Тетя Альма говорила на берлинском диалекте, поэтому Лилины 
родственники, владевшие безукоризненным «Хох-дойч», смеялись 
над тем, как Лиля произносила «Jarten» вместо «Garten», «Jehen» 
вместо «Gehen» и «Jurke» вместо «Gurke». Кроме этого, Лиля читала 
гостям наизусть «Сказку о царе Салтане». Обычно на словах — 

 
«…честные гости  
На кровать слоновой кости 
Положили молодых 
И оставили одних» 

 
родственники начинали переглядываться. Была строчка о том, что 
царица молодая с первой ночи понесла, но куда и что понесла, оста-
валось неясным. Эти стихи написал Пушкин.  

Лиля очень любила стихи. Она закрывала глаза и бубнила их 
про себя «с выражением». Перед ней вставали картинки: красавец 
королевич Елисей, князь Гвидон на пустынном бреге натягивает лук; 
благородный рыцарь Фридолин склоняется перед княгиней Соверн-
ской. Герои были лицом похожи на двоюродного брата Эрика, хотя 
волосы у них были подлиннее и заворачивались книзу, как на глад-
кой голове Лилиного целлулоидного пупса. Все они были одеты оди-
наково — в короткую охотничью курточку, обтягивающие рейтузы 
(слова «колготки» тогда еще не знали) и мягкие высокие сапожки 
без каблуков — как у эльфа на иллюстрации к сказке Андерсена 
«Дюймовочка» в книжке на эстонском языке.  

И еще была одна любимая книга. Серый коленкоровый пере-
плет, золотой обрез, тисненый золотом орнамент на обложке: что-то 
вроде лиры, увитой плющом, и одно слово посредине: Байронъ. На 
сей орнамент мамочка говорила, что это «Югендштиль». Слово было 
знакомо — Эстонский театр драмы, к которому Лиля ходила гулять с 
тетей Альмой, тоже был «Югендштиль», и, действительно, между об-
ложкой Байрона и серого камня зданием театра с башенками суще-
                                                 

1 «Проклятие певца», баллада Людвига Уланда (1787–1862). 
2 «Песнь о колоколе», стихотворение Фридриха Шиллера (1759–1805). 
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ствовало какое-то раздражающее и неуловимое сходство. Целую 
вечность спустя, оказавшись во Франции, Лиля зацепилась взглядом 
за чугунное литье входа в парижский метрополитен и ощутила мгно-
венный укол памяти — это была она, обложка Байрона, но стиль 
был, конечно же, никакой не немецкий «Югенд», а более грациоз-
ный «Нуво», или, как в России говорили — Модерн.  

В «Байрон(ъ)е» тоже были стихи, но совсем неинтересные. И 
какая-то драма в стихах «Каинъ и Авель», где действующие лица 
обращались друг к другу с постоянными жалобами и претензиями. 
Но были прекрасные гравюры, переложенные папиросной бумагой. 
Их можно было рассматривать без конца — дородные обнаженные 
женщины, задрапированые в шали, которые не прикрывали ничего, 
и поджарые, мускулистые мужчины, которым драпировка прикрыва-
ла как раз самые интересные места.  

Куда позднее делся «Байронъ», Лиля не помнила. Скорее всего, 
после отцовской смерти, он отправился в комиссионный магазин 
вслед за французскими часами с боем, где циферблат раскачивался 
между мраморными колоннами на позолоченных цепях, как хру-
стальный гроб мертвой царевны. В комиссионку отправились и сама 
царевна — прелестная фарфоровая танцовщица в кружевном плать-
ице с розочками, да и маленький лакированный стенной шкафчик, в 
котором она обитала. Кружева были мягкими на вид, но острыми на 
ощупь, потому что тоже были сделаны из фарфора. Мама когда-то, 
«в эстонское время», собирала фарфор и небрежно бросалась на-
званиями — «Мейссен», «Сакс», «Кузнецов» и «Гарднер». Гардне-
ровскими были шесть тарелочек с пастушками и овцами на донышке 
и широкой, красной с золотом каймой. А японская ваза, в которой на 
шкафу стояли розги, была редкой фирмы «Сацума». На ней на фоне 
горы Фудзиямы были нежными красками вырисованы женщина в ки-
моно и самурай с высокой прической. Ляле хотелось думать, что это 
и были Ципка-Дрипка Лимпомпони и Як-Цидрак Цидрони из извест-
ной считалки про японцев. 

От «буржуазного» времени осталась также большая банка с пу-
говицами и застежками-молниями. Но это были не грубые стальные 
советские молнии, продававшиеся в магазинах или вшитые в юбки, 
где их постоянно заедало. Эти молнии были широкими, эбонитовыми 
или костяными, каждый зубчик на них был фигурно вырезан, а сбо-
ку по всей длине были иногда пришиты меленькие деревянные 
цветочки. Пуговицы в банке были разные — от огромных перла-
мутровых ромашек до набора мастей игральных карт — черные пи-
ки и трефы, и красные — черви и бубны. До войны мама работала 
бухгалтером в огромной галантерейной торговле «Брашинский и 
Сыновья», и пуговицы сохранились оттуда. Кроме того, в шкафу 
время от времени отыскивались большие мотки оранжевой гарус-
ной нитки, а один раз попался странный сетчатый мешочек на ре-
зинке, назначение которого осталось для Лили неизвестным. В 
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шкафу висели штук пять папиных костюмов, два фрака с хвостами, 
три пары полотняных летних брюк, а также целый воз маминых 
платьев с плечиками. Мамочкина подруга, кривая на один глаз 
Нэнси Эдельхаус, говорила, что в эстонское время мама и папа бы-
ли самой элегантной парой в городе.  

У тети Нэнси был нервный тик, и она постоянно трясла головой. 
Как оказалось, тик и кривоту на один глаз она приобрела вследствие 
полученной во время эвакуации легкой контузии. Мама рассказала 
по секрету, что в своё время у тети Нэнси был роман с известным 
рижским композитором, который именно ей посвятил знаменитое 
танго «Черные глаза», но в это верилось с трудом. Тётю Нэнси звали 
полностью Нахама Иделевна, на работе ее называли Нахалка Идо-
ловна. Кроме тика и кривого глаза, у нее была одна грудь, и Лиля с 
ужасом рассматривала пересекающий ее тело глубокий и уродливый 
шрам, когда тетя Нэнси оставалась у них «с ночевкой» после ванны: 
у нее в квартире не было горячей воды... 

…Шкаф был огромным, зеркальным и трехстворчатым. Из него 
можно было делать «трельяж», отворив до предела две крайние 
створки, и создать великолепную череду идентичных сестер-
подружек, уходящих в бесконечность. Не имеющая сестер или 
братьев Лиля часто пользовалась этим оптическим приемом. Был и 
другой трельяж — три створки зеркального трюмо, и еще — зер-
кальный задник посудной горки, в которой отражались все «Кузне-
цовы», «Спуды» и «Гарднеры», и внутри которой пахло необъяснимо 
прекрасно. Лиля совала внутрь голову и, раздувая ноздри, вдыхала 
тонкий запах грушевого дерева, пропитанного воском, водя пальца-
ми по бесконечному орнаменту бронзовых финтифлюшек... 

Вся эта мебель, с кроватью, креслами и двумя тумбами-
постаментами с мраморными крышками, называлась Людовик XVI, 
или Луи Сез, как говорила мамочка. Венчало гарнитур огромное 
фарфоровое овальное зеркало с морской раковиной и двумя розо-
выми амурами. Почему-то считалось, что оно из дворца Кшесинской. 

...Стоп. Воспоминания о мебели следует исключить, как совер-
шенно не имеющие отношения к развитию сюжета, который, на са-
мом деле, еще даже не начинался. Хотя... 

...Итак, в многочисленных зеркалах Луёвой спальни отражался 
долговязый, большеротый и черноглазый ребенок с сильно оттопы-
ренными большими ушами. Косы мама заплетала Лиле на особый 
манер, затягивая назад, от чего уши выделялись еще больше. Впе-
ред выступали два больших заячьих зуба. Умерший Лилин папа об-
ладал оригинальным овалом лица с фестонами брылей по бокам, и, 
со скидкой на возраст, Лиля эту форму повторяла. Таким фестонча-
то-щекастым лицом характеризовалась все Лилина родня с папиной 
стороны. Знакомые родителей бросались на Лилю и, всплескивая 
руками, щипали за щеки с криком: «Ну, вылитая Тотси!». (Тотси, на-
стоящее имя которой было Рахиль, была единственной папиной се-
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строй, погибшей с мужем и двумя детьми в рижском гетто.) В общем, 
Лиля была довольно непривлекательным ребенком, и, может быть 
поэтому, популярностью в школе не пользовалась.  

И было еще одно обстоятельство — проклятый ранец. Мама ку-
пила Лиле ранец вместо портфеля, чтобы не было искривления по-
звоночника. Кроме нее в классе ранец носил второй и единственный 
еврейский ребенок — хорошенький, толстенький и кучерявый Ми-
шель(!) Крупкин, ходивший в коротких штанишках и коричневых 
хлопчатобумажных чулках на резинках. Между чулками и штанами 
белели жирные ляжки.  

Услышав фамилию — Крупкин, мамочка сделала бровями и со-
общила, что его папа в эстонское время работал швейцаром в еврей-
ском социалистическом клубе «Лихт»... Было непонятно, что именно 
вызвало мамино раздражение — швейцарство ли старшего Крупкина 
или его принадлежность к социалистическому клубу, пусть даже в 
этом прислуживающем качестве. В эту скользкую тему, опять же, 
лучше было не вдаваться... 

Одноклассники, как все нормальные советские дети криво тас-
кавшие нагруженные портфели в оттянутых руках, с грохотом били 
Лилю и Мишеля по ранцам с криком: «Два еврея, третий — жид». 
Мишель Крупкин, тоже, конечно, популярностью не пользовался. 
Популярностью пользовалась отличница Тамара — обладательница 
двух роскошных кос и звонкого голоса. Мама Тамары была партор-
гом крупного номерного завода, а папа был только что уволен на пен-
сию из известного ведомства в рамках борьбы с культом личности. В 
конце классного журнала был список с местами работы родителей, и 
чаще всего здесь фигурировала аббревиатура МВД, под которой часто 
скромно скрывалось и КГБ. Из этого списка, однако, выпадала Лилина 
мама с местом работы «Ликероводочный завод», что вызывало у од-
ноклассников приступы здорового смеха. Одноклассники, несомненно, 
знали значение слов водка и ликёр. В рот не бравшая спиртного, Ли-
лина мама работала на ликероводочном заводе бессменной секретар-
шей у директоров, которые сменялись почти каждый год. С каждым из 
них она жестоко враждовала, но о каждом потом горько плакала по-
сле очередного их увольнения, а то и посадки. 

Учительница Надежда Ивановна прикрепила отличницу Тамару 
к Лиле, чтобы подтянуть ее по чистописанию. Тамара писала акку-
ратнее всех в классе, её тетради, без единой помарки и с безукориз-
ненным нажимом, красовались на всех выставках ГОРОНО.  

Тамара отправилась к Лиле домой сразу после уроков, и в зер-
кальном великолепии Луя Сэз сначала несколько оторопела. Одна-
ко, быстро взяла себя в руки — ведь она была старостой класса. Но 
даже больше, чем зеркала, ее поразила парта. Действительно, у Ли-
ли дома стояла настоящая парта, которую, по специальному мами-
ному заказу, обрезали в одноместную в ликероводочных мастерских. 
Мама считала, что сидение за партой способствует правильному по-
ложению спины.  
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Усадив Лилю за объевреенную парту, Тамара взяла учительский 
тон. То ли у нее действительно был незаурядный педгогический та-
лант, то ли Лилины пальцы, наконец, приноровились к ручке, но по-
марок на странице явно стало меньше. Воодушевленная успехом, 
Тамара посоветовала Лиле больше практиковаться и ушла домой. 
Лиля тоже была на подъеме и продолжала писать. Тонкая линеечка, 
нажим — макнуть в чернильницу — тонкая, опять нажим... Уф! Сама 
не заметив как, Лиля дошла до последней страницы прописей и кра-
сиво переписала в тетрадку: 

 
Румяной зарею 
Покрылся восток, 
В селе за рекою 
Потух огонек. 
А.С.Пушкин 

 
Стишок Лиле понравился, но что-то ей подсказало, что у него 

должно быть продолжение. В первый раз в жизни чистописания при-
носило удовольствие, и Лиля отправилась на поиски стихотворения. 
Открыв оглавление синего трехтомника Пушкина из «Библиотеки 
поэта», Лиля поняла, что найти «Румяную зарю» будет непросто — 
названия-то она не знала. Пришлось листать по страницам, но, по-
чему-то популярного стишка не нашлось, тем не менее строчки из 
прописей прочно врезались в память. 

Лиля сама пописывала стихи, а один раз их даже напечатали в 
школьной стенгазете: 

 

Я живу в стране счастливой 
Самой лучшей на земле. 
Я иду по ней свободно, 
Все пути открыты мне.  
Если был ты в Ленинграде, 
Видел площадь и дворец — 
Там сражались наши деды, 
Там врагам пришел конец. 

 
Насчет дедов Лиля была не совсем уверена, но решила, что по-

этическая форма оправдывает некоторую фактическую неточность. 
Публикация принесла ей известность и похвалу от учительницы На-
дежды Ивановны и даже директора школы Лидии Сергеевны Куреса-
лу, всегда ходившей с таким лицом, будто во рту у нее кусок лимона.  

Кисло похвалив Лилю, она велела прочитать стишок на пионер-
ской линейке. А линейка в этом день была особенная — всех вы-
строили в актовом зале и включили радиоприемник. Хорошо постав-
ленный голос Левитана произнес, что сегодня в Советском Союзе 
успешно произведен запуск первого в мире искусственного спутника 
Земли. Все громко зааплодировали и закричали «Ура». Лиля прочи-
тала про дедов, ей тоже похлопали, но уже меньше… 
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В следующую субботу мама надела шляпку и пошла в гости к 
дяде Леопольду. Лилю она взяла с собой, нарядив в бархатное пла-
тье и лаковые туфли. 

Эрику, который уже учился в классе четвертом, было скучно. В 
школе он обычно Лилю полностью игнорировал, но на этот раз сни-
зошел: 

— Ну и стишок ты сочинила, писи-каки! — сказал он, жуя пи-
рожное. — Тоже мне Пушкин. Интересно, что за дед у тебя Зимний 
штурмовал? 

Понимая обоснованность критики, Лиля, промолчала. Тут Эрик, 
противно ухмыляясь, пообещал показать ей такого Пушкина, какого 
она в жизни не читала.  

В квартире у дяди Леопольда проживал сосед, дядя Цаля, невы-
сокий и сутулый человечек с подвижным обезьяньим лицом. Именно 
из дяди Цалиной комнаты и вынес Эрик толстую тетрадь в коленко-
ровом переплете.  

На первой странице каллиграфическим почерком, как в пропи-
сях, было выведено:  

 
Пушкин. «Стихи не для дам» 

 
Вначале шла «Гаврилиада», но отметив слова «еврейки моло-

дой мне дорого душевное спасение», Лиля все-таки в ней мало что 
поняла. Потом какой-то «Царь Никита», которого она проглядела по 
диагонали. А дальше... Ах! Сердце Лили забилось быстрее — это бы-
ла она — «Румяная заря», оказывается называлась она «Вишня»!  

Начав читать, Лиля почувствовала, что стихотворение, незави-
симо от ее воли, набирает темп: 

 
...пастушки младые 
Спешат к пастухам... 

 
Пастушки, несомненно, были те же, что на гарднеровских та-

релках — с овечками и в пудреных париках. 
 

Корсетом прикрыта 
Вся прелесть грудей, 
Под фартуком скрыта 
Приманка людей… 

 
Лиля помчалась дальше. Каждое слово навечно западало в память. 
 

…Среди двух прелестных, 
Белей снега ног 
На сгибах чудесных... 

 
Лилю абсолютно ничего не смутило.  
 

…Пастух очутился 
На полных грудях… 
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Через минуту она знала «Вишню» наизусть, а придя домой, ак-
куратно переписала ее по памяти в тетрадь по чистописанию.  

Гроза разразилась через два дня. Надежда Ивановна ворвалась 
в класс совершенно красная и скомандовала: 

— Элькина, к директору. 
Лиля растерянно поднялась из-за парты. Она решительно не 

понимала в чем дело. На столе у Лидии Сергеевны лежала злопо-
лучная тетрадь по чистописанию.  

— Где ты это взяла? — раздался грозный голос. 
— Это Пушкин, — попыталась объяснить Лиля. — Из прописей.  
Но директриса была обуреваема праведным возмущением. 
— Как ты могла принести эту гадость в школу? Кто тебя научил?  
Почувствовав, что дело плохо, Лиля принялась спасать свою 

шкуру. 
— Это Эрик, — сказала она, глотая слёзы. — Мой двоюродный 

брат. У него дома... У дяди Цали ... Целая тетрадь... Не для дам... 
— Так, — грозно пророкотала Лидия Сергеевна. — Иди в класс. 

Никому ни слова…  
В субботу вечером в квартире дяди Леопольда раздался звонок. 

На пороге стояли Лидия Сергеевна, Надежда Ивановна и еще четыре 
женщины из родительского комитета.  

Сквозь клубящийся сигаретный дым они в столбняке рассмат-
ривали дамское общество, которое за обеденным столом, обращен-
ным в карточный, резалось в популярную в Прибалтике игру «Кун-
кен».  

В соседней комнате респектабельного вида мужчины с сигара-
ми, в бабочках и в полосатых рубашках под широкими подтяжками 
играли в «Бридж».  

Кое-кто из гостей потягивал коньяк, а дядя Цаля томно наигры-
вал на пианино тёти-нэнсино танго «Ах эти черные глаза». 

— Притон, — всхлипнула директриса... 
Через несколько дней мамочка сообщила, что дядю Леопольда 

уволили из начальников отдела снабжения и сбыта и влепили выго-
вор по партийной линии. Тетю тоже, вроде, «проработали» на служ-
бе, но в чем состояла проработка, мама не объяснила.  

Подняв брови, она строго-настрого наказала Лиле не разгова-
ривать больше с Эриком, и добавила, что ходить к ним в гости они 
никогда больше не будут. 

— Что может понимать ребенок, — возмущалась чем-то мамоч-
ка, и грустно добавила: «Фонькише Ланд!» 

 
 
 
 
 
 



  ПОЭЗИЯ 

Ангелина ЯР 
 

/ Киев /  

 
 

 
 
 

БЕЛЫЕ СТИХИ О СНЕГЕ 
  
В моем городе — снег. Я его для тебя сохраню. 
Он в ладонях моих не растает до самого лета. 
И в желанной реке, в неизведанной 
темной воде 
Мне уже не спастись под блаженными 
волнами Леты. 
  
…О снеге уже все сказано, 
и мне суждено повторяться. 
Набираю в порыве безумства твой номер 
величиною в четырнадцать 
с половиною цифр 
и сбиваюсь со счета 
в заунывной морзянке. 
Подхватив на лету 
сбивчивый ритм дыхания, 
я просто хотела сказать тебе: 
«В Киеве — снег!», 
пробудить твое видение 
длиною в две тысячи километров, 
чтоб из дальней чужой планеты 
ты заметил: на родине — снег. 
В нашем городе снег. 
Он снисходит, как милость, 
чтобы стыд дотлевающих листьев 
сокрыть. 
Я его для тебя соберу, 
безупречный безжалостный чистый 
он к весне не растает 
в озябших ладонях моих. 
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…Ослепительно белый парик 
надевает великий маэстро, 
чтобы скрыть свою плешь, 
и снежинок парша 
на усталые плечи ложится. 
Поднимается занавес, 
стайкою крохотной моли 
вступает оркестр… 
Тишина… 
Я замираю в предчувствии. 
Обнаженный твой город 
припудрен небесною пылью. 
Декорация великолепна. 
Слышу снежинок смех. 
А ты 
слышишь меня? 
  
МЯТЕЖ 
  
Здравствуй, Киев, мой ангел крестчатый, мой вестник гонимый 
пригвоздивший к кресту мое сердце, как ржавую брошь. 
Мой чужой, мой родной, ненавистный, любимый,   
Солнца диск золотой разменявший на сребреный грош. 
  
Солнца, зелени, света и вольных просторов 
Здесь теперь не найти в лабиринтах бетонных твоих.   
Город спит тяжким сном и печальный Владимир 
На днепровском плацдарме один на дозоре стоит. 
Дремлет Днепр. Насыщаясь снегами солеными, 
спящий зверь несладимый таится под синей, ледовой броней. 
На его берегах, белокаменные или червленые,  —     
замки знатных воров, отраженные древней днепровской водой. 
  
Разгуляйся, весна! Ветровою шальною забавою 
растревожь небеса и огнем облака окрести. 
Окропи нежной зеленью сети сосновые, 
С берегов приднепровских чужие палаты смети! 
  
Разливайся, Днипро! Зимний узник, весенний мятежник, 
Крестным ходом по солнцу иди, камяницы чужие снося!   
Синим паводком схлынь, на заплавы сплавляя валежник, 
Мы пойдем за тобой посолонь, наши души в дар Солнцу неся. 

 
 
 



  ПОЭЗИЯ 

Ирина МАЦКЕВИЧ  
 

/ Минск /  

 
 

 

 
 

* * * 
 

Где-то в глубинах сознания 
рождаются новые смыслы —  
светлые маячки. 
Выпархивают наружу 
и устремляются в выси 
крылышки мироздания —  
пестрые мотыльки. 
В фантасмагории Космоса 
мысли преобразуются  
в звезды, 
планеты, 
галактики, 
непознанные миры. 
 
* * * 
 
А на сегодня запланирована грусть, 
я в плащ осенних листьев запахнусь 
и выпью терпкого настоя из дождей, 
цветов увядших, непогожих дней. 
 
Воспоминания накроют с головой, 
и вдруг представится: отец живой. 
Его окликну, долго ждать ответа. 
Лишь звук шагов — уходит молча лето. 
 
* * * 
 
Седина прибавляет мудрости, 
И слагается список бед: 
Нынче вера на грани дурости, 
что на всё отыщу ответ. 



       ПОЭЗИЯ 

 

 

 229 

В том и есть испытание опытом, 
Что порою сводит с ума... 
Неизведанное полушепотом 
будет вечно манить меня. 
 
* * * 
 

Представь: меня как будто нет 
ни в этом, ни в грядущем мире. 
Остался только лунный свет 
в пустой неприбранной квартире. 
Воспоминанья обо мне 
как запах платья дней вчерашних, 
И череда минувших лет 
становится ненастоящим.  
Как будто сон или кино,  
но цвет волос и нежность кожи 
не позабудутся. Оно 
не исчезает. Всё дороже 
то время, где могли не лгать, 
теперь элементарно, Ватсон: 
мне — в дальний путь, душе — летать. 
Тебе — счастливо оставаться. 
 
* * * 
 

Чем о себе напомнить может ветер, 
проснувшийся привычно на рассвете? 
Дрожанием зелёного листа, 
прикосновеньем нежным у виска 
и шёпотом вершин в сосновой гуще, 
волной, по морю медленно бегущей, 
пьянящим ароматом свежих роз, 
высушиваньем мимолётных слёз, 
а после сквозняком, что сносит на пол   
открытку с приглашением в Неаполь… 
 
* * * 
 

Я забуду этот дождь, 
капли на окне трамвая, 
то, что ты меня не ждёшь, 
то, что я уже другая. 
 
То, что позабыла зонт, 
То, что оба виноваты, 
Что никто уж не вернет 
Остановку, где меня ты  
Не встречаешь, милый мой…  



ПРОЗА 

Михаил СМИРНОВ 
 
/ Салават,  Башкортостан / 
 
 
 
 
ГОВОРУХА 

 
Десятки, сотни, а может, и тысячи лет в дали дальние торопится 

речка Говоруха. Словно по крутой лестнице стекает. Полотно — пе-
рекаты, полотно — ступени, и снова ровное полотно, потом опять 
зашумела на перекатах, а тут попала в тесные берега и взревела, 
заторопилась, стараясь вырваться из каменного плена. Вырвалась и 
постепенно успокаивается, чтобы потом опять взбунтоваться. Харак-
тер своенравный у реки. Пройдут дожди в верховьях — она вздува-
ется, вскипает, а вырвется на равнину, успокаивается и несёт воды 
в дали неизвестные. Серьёзная речка, кто с ней незнаком. Но для 
Семёныча она говорливая, своя. И будет речка бормотать и нашёп-
тывать, пока он ловит пескаришек да плотвичек. А бывает, путники 
с ночевьём останавливаются, тогда всю ночь речка шепчет и убаю-
кивает всех, кто оказался на берегу. 

Уже много лет прошло с тех пор, когда Владимир Семёныч 
впервые приехал сюда. По нраву пришлись ему эти места. Каждый 
раз, когда выпадало свободное время, он торопился на берег. При-
езжал, чтобы посидеть, поговорить с речкой. И она разговаривала с 
ним, рассказывала о том, что произошло в деревне, пока его не бы-
ло. Обо всём нашёптывала, кто и чем занимался, кто в деревню пе-
ребрался жить, а кто махнул рукой и укатил в город. У каждого че-
ловека своя тропка. Одни ищут лёгкий путь, а другие живут и не го-
нятся за призрачным счастьем, потому что они уже счастливы на 
своей земле, возле своей речки. 

Много лет Семёныч ездил к реке, а потом решил перебраться из 
города в деревню. Надоела суетная жизнь, ничего не держало его в 
городе: ни семьи, ни детей. Один как перст, не сложилась личная 
жизнь. Сторговал небольшой, но добротный домик в деревушке, что 
была разбросана по склонам холмов вдоль реки. Правда, бывал на-
ездами, всё не решался окончательно перебраться. Понимал, что 
жизнь придётся заново начинать, с чистого листа, как говорят. И тя-
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нул с переездом. Прикатит в деревню, посидит в доме, а потом под-
хватится и уходит к реке. Там ему было лучше. Он привык к одино-
честву… 

В один из дней, когда Семёныч приехал в деревню, к нему в 
гости зашли соседи: Анисим и Фаина Алёшкины. Лето в разгаре. 
Анисим зашёл, скинул глубокие галоши возле порога. Ноги грязные, 
разводья от края галош. Он пошевелил пальцами, дрыгнул, сгоняя 
ползущую по ноге муху, поправил кургузый пиджак с разодранным 
боковым карманом. Поддёрнул штаны неопределённого цвета. На-
верное, сам давно забыл, какими они были. Снял шапку (в жару-
то!), лицо коричневое, а лысина белая и пушочек кудрявится. Шаг-
нул, мотнул головой и протянул кирзовую, ороговевшую, по-другому 
не скажешь, ладонь. 

— Это… — он почесал седую небритую щеку и ткнул себя в 
грудь. — Я Анисим, твой сосед, а это моя жинка Файка. 

— Здрасьте вам! — она поклонилась. — Я Фаина, баба его. Вот 
зашли познакомиться. А то приезжаешь и живёшь отшельником, так 
сказать. 

Улыбнулась, прикрыв широкой ладонью рот, где отсутствовали 
передние зубы. Застеснялась. 

Фаина росточком была под стать мужу. Высокая. Правда, фигу-
ра какая-то грушевидная, с большим оплывшим животом, плоское 
лицо в россыпи не рыжих, а огненно-коричневых веснушках, кото-
рые сплошь покрывали лицо, остренький носик спрятался между 
щеками, маленькие глазки под выбившимися рыжими волосами. Да-
же пальцы были усыпаны веснушками. На округлых плечах съехав-
шая косынка. Откинет волосы, в ухе заметна простенькая серёжка с 
зелёненьким камушком. Сарафан с коротким рукавом, а под ним 
шерстяная кофта с продранными локтями. 

— Здрасьте, — сказал Владимир и обвёл рукой горницу. — А я, 
Владимир Семёныч. Вот, домик купил. Правда, наездами бываю. 

— И правильно сделал, что купил, Семёныч! — замотала голо-
вой Фаина и, оттолкнув мужика, заглянула в горницу. — Хорошая 
изба, а уж люди какие хорошие живут в деревне, таких больше ни-
где не встретишь. Душевные — страсть! — и запнулась. — Ничего, что 
по-простому, так сказать? 

Владимир пожал плечами. 
— Зовите, как хотите. 
— А, это хорошо, — опять закивала Файка. — А мы с разведкой 

зашли, узнать, что за человек поселился. Услышали, что избу бабки 
Маньки сторговали, вот и решили заглянуть на огонёк, пока опять на 
речку не сбежал, так сказать. Бабка Манька в город подалась к 
младшей дочери. А что тебя из города занесло в нашу глухомань, а? 

— Речка позвала к себе, — сказал Владимир Семёныч и заметил, 
как заухмылялся сосед, поглаживая белую лысину. — Говорливая она. 
Понравилась. И природа красивая. Вот и приезжаю к ней, разговари-
ваю. Если соберусь с духом, в деревню переберусь насовсем.  
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— Так у нашей речки и название подходящее — Говоруха, — 
захекал Анисим, поглаживая лысину, и подтолкнул жену. — Вот и я 
когда-то в молодости уговорил Файку на бережку. Правда, давно это 
было, но до сей поры живём. Можно сказать, многие там уговарива-
ются, на бережку-то, а потом свадьбы играют. 

— Эть, язык без костей! — всплеснула руками Файка и звонко 
шлёпнула по крутым бедрам. — Уговорил… Ещё неизвестно, кто кого 
заломал на том бережку, так сказать. 

И засмеялась тоненько, весело, и заколыхалась, сморщившись, 
и без того маленькие глазки спрятались где-то между щеками среди 
коричневых веснушек. 

— Ага, скажи ещё, на себе женила, — заворчал сосед, а потом 
не выдержал и вслед за женой засмеялся. — Может и правда, что 
женила. Вон, какая рыжая! А рыжие — бесстыжие, как мой батя го-
ворил, хотя сам такой же был, да у нас почти вся деревня — рыжие 
да конопатые. Все, словно под одну гребёнку деланы… 

Сказал, хохотнул и затоптался, поглядывая на соседа.  
Владимир смотрел на неожиданных соседей и, к своему удивле-

нию, радовался, что к нему пришли гости, но в то же время расте-
рялся, не зная, что делать. Привык за долгие годы к одиночеству. 
Посмотрел, нахмурился, морщинки пробежали по крутому шишка-
стому лбу, и заторопился на кухоньку. 

— Проходите, не стойте возле порога. Давайте по стопке вы-
пьем за мой приезд, — сказал он и стал греметь в сумках посудой, 
разыскивая стопки. — Присаживайтесь. 

Анисим громыхнул расшатанной табуреткой и уселся в уголок 
возле стола, шапку положил на колени. Увидев бутылку, причмокнул 
в предвкушении. 

— О, глянь, Файка, какая прозрачная, — Анисим выхватил на-
литую стопку и поднял, рассматривая на свет. — Редко такую упот-
ребляем, больше к нашенской привыкли, а она — ух, вонючая да 
крепкая! Глянь, от этой даже запаха никакого, — он шумно втянул 
воздух, пригубил и снова почмокал толстыми губищами. — Как вода, 
даже не обжигает. 

Едва дождавшись, когда Семёныч поднял рюмку, опрокинул од-
ним глотком, замер, прислушиваясь, что внутри творилось, а потом 
выдохнул и заулыбался таким же беззубым, как и у Файки, ртом. 

— Ох, мягко пошла, словно елеем по сердцу мазнули, — он по-
чмокал и погладил по груди. — Всё на пользу, если в меру. А для 
мужика мера — это ведро. 

И засмеялся. 
Файка пригубила. Сморщилась. Ладонью помахала перед ртом. 

Двумя пальцами подхватила кружочек колбасы. Посидела, дожда-
лась, когда Владимир выпьет, а потом выпила свою рюмку, сунула 
кусочек колбасы в рот и замычала, закатывая маленькие глазки. По-
нравилось.  
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— Сладкая, — сказала Файка, правда, было непонятно, что 
сладкая — колбаса или водка. Потом взглянула на мужика и погро-
зила пальцем. — Симка, не балуй! Ишь, мера ведро. Опять придётся 
тебя тащить, — и виновато посмотрела на соседа. — Слабый он, 
Симка-то. С виду крепкий мужик, а две-три рюмахи пропустит и, как 
куль, валится. Организма такая. Не принимает градусы, так сказать. 

Владимир опять наполнил рюмки. Колбасу потолще накромсал. 
Хлеб нарезал. И кивнул. 

— Давайте ещё по одной опрокинем, — сказал он, поднимая 
рюмку. — За то, чтобы жилось хорошо… 

— О, за это давай, — закивал Анисим и потёр белую лысину. — 
Хорошо жить — это хорошо!  

Он подхватил рюмку, медленно выпил, сразу глаза заблестели, 
похорошело на душе, занюхал кусочком хлеба, вытащил из пиджач-
ка мятую пачку, достал папироску. 

— Куришь, сосед? — он взглянул на Семёныча. — Пошли, по-
дымим… 

— Отстань от человека, — заворчала Файка и широкой ладонью 
беззлобно влепила затрещину. — Может, он не курит. Иди и дыми на 
крыльце, а в избе не смей, так сказать. 

Анисим послушно поднялся, потирая лысину, и протопал к две-
ри, оглянулся, хотел что-то сказать, но махнул рукой и вышел. 

Поправляя платок, Файка, словно невзначай, окинула взглядом 
кухоньку, где, кроме стола, табуреток и кастрюль, ничего не было. 
Поднялась, колыхнув большим животом, похлопала ладонью по об-
шарпанной печи. Открыла кран, вода была проведена в дом, удовле-
творённо покачала головой. Заглянула в горницу: на полу несколько 
узлов, в углу кровать с тонким матрасом, в другом углу стол, на ко-
тором стоял небольшой телевизор, а рядом старое радио и несколько 
книжек вперемежку с пожелтевшими газетами. 

— Печку подмажем, побелим, так сказать, порядочек наведём,  
а вот мебелишки негусто, — она наморщила лоб, светлые бровки 
удивлённо поднялись. — Что-то добра маловато, Семёныч. Видать, 
не нажил… 

— Мне хватит, — пожимая плечами, сказал Владимир. — Кро-
вать есть, радио тоже, печка с кастрюлями есть, а что ещё нужно? 

— Ну… — Файка задумалась, подняла голову, поглядывая на 
щелястый потолок. — Ну, это… Цыпляток заведи, свинку, так ска-
зать… 

— А чем кормить? — пожал плечами Владимир. — У меня за ду-
шой ничего нет, живность-то передохнет. Молочка, картошку да яй-
ца могу в деревне купить. А остальное… 

— Пора бы определиться в жизни, на одном месте осесть, а не 
мотаться. Вот приехал и обживайся. У нас люди хорошие, душевные. 
Помогут… — и, прислушавшись, она замолчала и оглянулась. 
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С грохотом распахнулась дверь. В избу ввалился Анисим. Шата-
ясь, подошёл к столу. Долго смотрел на бутылку. Словно соглаша-
ясь, кивнул головой. Налил в рюмку. Выпил. Повернулся к ним. Хо-
тел что-то сказать, поднял руку, покачался, пытаясь удержаться за 
дверной косяк, и, как стоял с поднятой рукой, так и грохнулся на 
пол. Шапка отлетела в сторону. Заелозил на полу, а потом захра-
пел — густо, протяжно, громко. 

— Ну не зараза ли, — всплеснула руками Файка, шагнула к му-
жу, пнула в бок грязной ногой. — Пробку нюхнул и всё — расписал-
ся. От зараза такая! — потом взглянула на соседа. — Ладно, пусть 
Анисим валяется. Ничего с ним не случится. Проснётся, не похмеляй 
его, сразу выгоняй. Ладно, Семёныч? А я побегу, хозяйство, так ска-
зать. 

Вихляя из стороны в сторону своим необъятным животом, она 
поправила сбившийся платок и затопала к выходу. 

Так Владимир познакомился с соседями и впервые остался но-
чевать в своём доме… 

Прежде он редко бывал в деревне. Наткнулся на неё, когда 
бродил по реке. И про речку-то узнал случайно. А когда узнал, ре-
шил на неё взглянуть. Приехал, побродил по берегу, посидел, по-
слушал, как бормочут перекаты и рыба плавится на поверхности. 
Взглянул и остался. А потом на деревню набрёл. Маленькая дере-
вушка, если не сказать крошечная. Всего десятка три дворов, кото-
рые разбросаны по заросшим холмам, словно рассыпавшиеся куби-
ки, а несколько домов у самой речки. Деревенские жили своим хо-
зяйством. Правда, коров осталось не более пяти на всю деревню, но 
свиней да всякую птицу держали многие. А ещё возле каждого дома 
были огороды. И каждую весну и осень соседи помогали друг другу: 
сажали, окучивали, выкапывали и закладывали на зиму. Речка ря-
дом, рыбы много, а рыбаков маловато — раз-два и обчёлся. Ловили 
помногу, но всю раздавали, едва возвращались домой. Да ещё заго-
тавливали рыбу на зиму. В бочках солили и держали на ледниках, а 
когда нужно было, доставали, споласкивали под водой, чтобы лиш-
няя соль ушла и готовили. 

Семёныч, бывая в деревне, заходил за продуктами, которые 
привозили на машине раз в неделю, если была дорога, а потом от-
правлялся на речку. Старался подальше уйти от людей, от жилья. 
Ставил палатку или шалаш, притаскивал охапку душистого сена или 
травы, неподалёку забивал рогатульки для котелка, приволакивал 
побольше дров, и несколько дней был в одиночестве, если это мож-
но так назвать. Бывало, наловит пескариков или плотвичек, сварга-
нит ушицу, похлебает, а потом уляжется в шалаше или в палатке и 
лежит, слушает бормотание Говорухи. Смотрел на воду и думал, что 
жизнь человека и его характер похожи на речку. Вся жизнь состоит 
из порогов да перекатов, из стремнины и спокойной воды, и пока 
идут годы, река человека тоже меняется. Ближе к порогу, что свыше 
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отпущено, становится спокойной и широкой, словно устье речное. И 
характер человека такой же, как сама речка. Так оно и есть…  

Иной раз бывало, забредал пастух. Присаживался возле костра, 
что-нибудь спрашивал, а больше молчал. И тоже всё смотрел на во-
ду. Может речку слушал, может о жизни думал: люди, характеры, 
судьбы — это реки… 

Когда Семёныч появлялся в деревне, его часто останавливали 
местные жители и начинали разговор — вроде издалека, с мелочей. 
Владимир присядет на лавку, они рядышком пристроятся и начинают 
расспрашивать про городскую жизнь и работу с зарплатой, про себя 
и соседей рассказывали, но чаще семьёй Семёныча интересовались. 
А что говорить-то про семью? Дважды женился, но не получилось 
притереться друг к другу. Первый раз женился после техникума. Оба 
из детдома. Казалось бы, родственные души. Такая любовь закрути-
лась, хоть романы пиши. Но исчезла эта любовь, когда столкнулись с 
семейными проблемами. Квартиру обещали, а потом забыли. Года 
два-три по съёмным квартирам мыкались. Он, как молодой специа-
лист, с работы не вылезал, а когда возвращался, бывало, что за сто-
лом засыпал — так выматывался. Жене не нравилось. Правильно, 
какой бабе понравится, если замуж вышла, а мужа не видит? Ма-
ленькие ссоры и обиды, большие ссоры и скандалы, которые всё 
чаще и чаще возникали, казалось бы, на пустом месте. Потом у жены 
появились подруги. Всё с ними гуляла, в кино ходила или на концер-
ты, а потом к одной подружке на дачу поехала, к другой… Не успел 
Владимир оглянуться, как она уже и замену нашла ему. Собрала ве-
щички и укатила с новым мужем. Вот и вся любовь…  

Он очень сильно расстраивался, когда жена сбежала. И с баба-
ми крутил, и водку пил, чтобы эту боль заглушить. Советовали, буд-
то от водки полегче станет. Нет, не стало. Но в бутылку всё чаще 
стал заглядывать. Может, так бы и скатился на самое дно, но слу-
чайно оказался на берегу речки. Пьяный уснул. А проснулся, почти 
весь день просидел на берегу. На воду смотрел, слушал её, как жур-
чит, как шепчет, бормочет и показалось ему, что она живая, эта реч-
ка. И мог он ей всё рассказать: про работу, про себя, жену и эту са-
мую любовь, которая вспыхнула быстро, а погасла ещё быстрее.  

Потом собрался и уехал в дальние края. Всю страну исколесил. 
На многих великих реках побывал. Много разных людей встречал. И 
вторую жену там нашёл — на набережной стояла, на реку смотрела. 
Познакомились. Гуляли. Казалось, понимала его с полуслова. Долго 
не решался жениться и всё же женился. Хотел, чтобы семья крепкая 
была, чтобы жена любила и детей семеро по лавкам. Добрая девка, 
красивая. С работы ждала. А потом тащила его на концерты, на вы-
ставки, где знакомила с нужными людьми, которые в жизни приго-
дятся, как она говорила. Потом ехали в ресторан, и мужики загляды-
вались на неё, на её фигуру. Действительно хороша она была: идёт 
по улице, и не захочешь, а оглянешься. Несколько лет прожили, а 
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детишек не было. Она не хотела. Говорила, что не готова стать ма-
терью, не хотела фигуру портить. И тыкала пальцем в соседок, 
смеялась, что, если родит, станет такой же толстой и неухоженной. 
Владимир предлагал съездить в детдом, усыновить ребёнка, знал, 
как ребятишки ждут отцов и матерей. Но она отказывалась: мол, не 
нужна эта обуза. И Владимир не выдержал. Уехал. И опять стал ко-
лесить по стране — может, счастье искал, а может себя хотел найти. 
Не успел оглянуться, уже полжизни как не бывало. Работа, общага, 
снова работа, переезды в другие города и опять работа: и так каж-
дый день, месяцы, годы… Мотался, пока не наткнулся на деревню, 
где, как ни удивительно, его всегда ждали. Радовались, когда он 
приезжал. И он радовался. Здесь и речку нашёл, о которой мечтал. 
Понял Семёныч: это и есть место, какое искал долгие годы, где все-
гда ему рады, где душа отдыхает... 

— О, Семёныч прикатил! — всплёскивая руками, говорила Фай-
ка, хлопая по необъятным бокам, и тут же толкала мужика. — Я же 
говорила, Симка, что сегодня появится, а ты — брешешь да бре-
шешь… Здорово, Семёныч! 

Поднималась. Колыхаясь животом, протягивала широкую креп-
кую ладонь. Здоровалась. 

— Здорово, Семёныч! — вслед за ней вторил Анисим, поднима-
ясь, и тоже совал свою кирзовую ладонь. — Опять приехал к своей 
Говорухе? Хе-х! — и мелко закатывался, снимал шапку и вытирал 
мокрую лысину. — К бабам нужно ездить, а не к речке. Речка холод-
ная, а баба тёплая и мягкая, вот, как моя Файка, к примеру.  

И хватал Файку за необъятный бок.  
Утробно рявкнув, Файка разворачивалась и звонко шлёпала по 

его лысине.  
А Семёныч смотрел на них, смеялся и радовался, что его ждали 

и всегда ждут — души родственные. 
— Что сидите? — Семёныч кивал. — Как дела в деревне? 
— Говорю же, тебя ждём. Утром поднялась и толкаю своего, что 

ты приедешь, а он отбрыкивается — не может быть, не может быть… 
А у меня вот тут свербит, — она похлопала по большой груди. — Вот 
чую, должен появиться — и всё тут! Что говоришь, Семёныч? А, да 
какие дела в деревне? Работаем, так сказать. Ага… Утром подни-
мешься и не знаешь, когда до постели доберёшься, а улягешься, 
думки одолевают: что сделали, что не сделали, что нужно сделать. И 
так каждый день… — потом встрепенулась. — Да, Семёныч, мы твой 
огород вспахали, картоху посадили для тебя. Ага… Вон несколько 
грядок лука, морковки… Да ещё всякую мелочь... Зимой пригодится, 
всё уйдёт, так сказать. 

— Зачем? — удивлённо посмотрел Владимир. — Я бы купил два-
три мешка, и мне на всю зиму хватит. 
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— Купило — притупило, — опять затрясла ладонью Файка. — Не-
чего деньгами сорить, ежли своё есть. И своё — вкуснее. Да, Анисим?  

И толкнула мужика, который курил папироску и о чём-то пере-
крикивался с соседом на противоположной стороне улицы. 

— Что говоришь? — Анисим, не дослушав, кивнул. — А, твоя 
правда! Из магазинного может быть вкусной водка, а остальное — 
дрянь. Кстати, Семёныч, а ты привёз пузырёк, а? Посевную обмыли 
бы. Это наши бабы с мужиками постарались. Глянь, как твоя картоха 
всходит. Загляденье! 

Он лукаво взглянул на соседа. 
— Как же, обязательно обмоем посевную, — засмеялся Влади-

мир и кивнул. — Заходите. Посидим за столом, поговорим… 
Владимир всегда удивлялся, как они успевают всё переделать 

по хозяйству. А ведь ещё работа! Анисим, к примеру, мотается за де-
сять километров в лесхоз, там на станках что-то делает. А Файка с 
Валькой Леоновой затемно перебираются на другую сторону речки и 
топают в любую погоду три километра по лесной просеке к свинар-
нику, где возятся до самого вечера. Вернутся и опять впрягаются в 
работу. И так почти вся деревня. Пять стариков да три старухи нику-
да не торопятся, но и то, едва начинает светать, они кружатся по хо-
зяйству: козы, куры, гуси, огороды. А как же без хозяйства в дерев-
не? Пропадёшь! 

Файка вроде бы нескладная, но сноровистая баба, шустрая. Не 
успели мужики вылезти из-за стола, а она уже разыскала ведро, 
тряпку и принялась сметать паутину из углов, со стен, окна помыла, 
мебель протёрла, а потом выгнала мужиков, подоткнула свой неиз-
менный сарафан, завернула рукава кофты и, несмотря на необъят-
ную фигуру, ловко принялась мыть полы. Это в городе развозят 
грязь швабрами, а в деревне принято мыть руками. И Файка, вихля-
ясь из стороны в сторону, ловко шваркала мокрой тряпкой по широ-
ким половицам. Потом согнала мужиков с крыльца, отправила на 
скамеечку возле двора, а сама разыскала косырь, отскоблила полы, 
промыла, насухо протёрла. Спустилась к лужайке, нарвала травы, 
связала пучками и разложила по углам. Вкусно, духмяно. 

Потом вышла на улицу, уселась на крыльцо, расставив толстен-
ные ноги, вытерла вспотевший лоб и стала обмахиваться косынкой. 
Устала. 

— Умаялась, Файка? — выглянув из-за забора, участливо сказал 
Анисим. — Аж пот в три ручья льётся. 

— Это же не рюмку поднимать, — не удержалась, съязвила 
Файка, а потом хохотнула и веснушки побежали по лицу. 

К мужикам подошёл дед Нестор. 
— Дед Нестор, здоров был! Помогать пришёл, да? Показать, где 

банка с перваком стоит? 
Дед Нестор — маленький, высохший старичок, лицо с кулачок, 

в пиджаке с подвёрнутыми рукавами, на котором блестел какой-то 
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значок, из-под застёгнутого пиджака видна рубаха навыпуск, штаны 
заправлены в шерстяные носки и в галошах, а на голове военная 
фуражка с козырьком. Старик приложил ладонь к уху, прислушива-
ясь, взглянул на Файку, потом на мужиков. 

— Слышь, Анисим, когда свою бабу образумишь? — нахмурив 
кустистые брови, громко сказал он и погрозил пальцем. — Ишь, со-
всем распустилась! Вот уж гляди у меня, ежели родной мужик не 
может приструнить, тогда я возьму кнут и задам тебе перца! 

Владимир посмотрел на них, словно спрашивал, что произошло. 
— Ай, — Файка хохотнула и махнула рукой. — Осенью, когда 

убирали картоху, дед Нестор пришёл помогать, так сказать. Покру-
тился возле нас, потоптался, а помощник-то плохой: ни лопату 
взять, ни ведро принести… Когда сели передохнуть, говорю ему: 
мол, принеси банку с перваком, я приготовила, да на столе забыла. 
Отправила. Ждём-пождём, а деда нет и нет. Захожу, а дед Нестор 
лежит на полу в обнимку с банкой и храпит, аж стены трясутся. За-
раза, отпил и тут же упал! А первак у меня — ух, какой, быка сва-
лит! Видать, лишку хлебнул. И свалился. Ладно, хорошо хоть банку 
не разбил. Обхватил её, как клещ вцепился, едва смогла забрать. 
Сам падай, а банку спасай, так сказать. 

И засмеялась тоненько, визгливо, протяжно. 
— Вот, говорю же, не баба, а язва первостатейная! — дед Не-

стор ткнул пальцем. — Никакого покоя от неё. Как повстречает, так 
и тычет, так и напоминает. Да я выпил-то глоточек, решил пробу 
снять, так сказать, даже вкуса не успел почуять, как ноги ослабли и 
я свалился. Видать, организма слабая стала, а раньше, бывало, ух 
как принимал на грудь, а сейчас… — он махнул рукой, а потом ткнул 
в Файку. — А она до сей поры житья не даёт. Совсем загрызла из-за 
одного глоточка. Все бабы такие, все! Ты, Володька, правильно сде-
лал, что не женился. Это не бабы… Это чудища заморские с клыка-
ми! Я и бабку свою так называю — чудо-юдо. Ага, вот… 

И запыхтел, рассердившись. 
А Файка ещё громче закатилась, зашлёпала по толстым ляжкам. 
— Ладно, дедка, не серчай, — махнула рукой Файка. — Я ж не 

со зла, а так просто, чтобы настроение поднялось, так сказать. Вон 
Семёныч приехал — это же хорошо. Посидим, поговорим, и душа ра-
дуется. Да, Анисим? 

— Что говоришь? — Анисим вытянул шею. — А да, правда твоя! 
Слышь, Семёныч, а что не переезжаешь-то, а? Домик взял, а сам ту-
да-сюда катаешься, только деньги зазря переводишь. Ты же гово-
рил, что один живёшь. Ни семьи, ни детей… Болтаешься по жизни, 
как коровья лепёшка в проруби… 

— Ну, сказанул! — повысила голос Файка и звонко, привычно 
влепила затрещину. — Дед Нестор, что говорю-то, вон Семёныча 
уговариваем в деревню перебраться. Дом купил, а сам в городе про-
падает. Определился бы, так сказать…  
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— Что? — морщинистое лицо старика ещё сильнее сморщилось, 
он приложил ладонь к уху и опять взглянул на Файку. — Что болта-
ешь, а? 

— Что-что… глухая тетеря, — буркнула Файка и повторила 
громко: — Семёныча уговариваем, чтобы к нам переехал. 

— Так у вас же изба маленькая, — ткнул пальцем старик. — И 
семеро по лавкам. Пусть ко мне перебирается. Я же вдвоём с бабкой 
живу. Всем места хватит. И веселее будет… 

— Эть, глухарь, — отмахнулась Файка и повернулась к сосе-
ду. — Что скажешь, Семёныч? 

Владимир оглянулся, посмотрел на деревню. Красивая она. Не-
большая. Домики на холмах словно игрушечные. Возле каждого ого-
роды — ровные, зелёные, ухоженные. И лес. На другом берегу со-
сны — огромные, толстенные красивые. Стоят, вытянувшись, речку 
стерегут. А здесь разрослись дубы да берёзки. Дубы кряжистые, 
будто мужики заматерелые. Раскинули свои кроны. Ни солнце, ни 
дождь не пробивается сквозь листву. Всегда прохладно, всегда по-
лумрак, лишь ветер шумит в кронах. А берёзки светлые, чистые, 
прозрачные. Растут, словно девчонки хороводы водят. Одна за дру-
гую цепляется и ведут, уводят по склонам холмов и ярко в них, зе-
лено и прозрачно. И речка-говорунья. Сама чистая да стремитель-
ная. С весны, едва лед сойдёт и до осени, до ледостава бормочет, 
звенит на стремнине да перекатах и ласково нашёптывает в заводях 
и на плёсах. Там и сям кустятся заросли по берегам, есть мелково-
дье, где каждый камушек заметен под спокойной и чистой водой, где 
мальки-сеголетки греются под солнцем и тут же скрываются, если 
сюда забредёт щука-хищница.  

Но есть и тёмные бездонные омута, где до дна не достанешь, и 
живут в них преогромные рыбины, и даже, как говорят, видели ру-
салку. По вечерам, когда солнце скроется за Егорьевскими холмами, 
там лучше не купаться, а то русалка может утащить в глубину. Опу-
тает она, закружит и пропадёшь. А пониже деревни начинаются пе-
рекаты. Вода бурлит, бормочет, но за дальними поворотами успо-
каивается, вширь раздается, затопляя низкие места, и становится 
медлительной, степенной и неторопливо журчит, а если ветер потя-
нет, белые барашки гуляют по реке. Дальше берега вновь сужаются, 
становятся обрывистыми и снова речка, словно с цепи срывается, 
показывая путнику свой нрав…  

И люди в деревне живут, не такие, как в городе, а проще и чище, 
и души у них светлые, грязью не запятнаны. Они привыкли жить для 
других, а не для себя. Они поделятся всем, что у них есть, придут на 
помощь всегда, когда нужно и помогают легко, словно так и должно 
быть. А может и правда, человек так и должен жить? Жить и творить 
добро прежде не для себя, а для других, как принято здесь, в этой де-
ревне. Принято не ими, а предками, теми, кого уж давно нет и имена 
забыты, а внутри, в душе заложено сочувствие к близкому. 
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Семёныч вздохнул. Посмотрел на соседей. По пригорку протарах-
тел мотоцикл. Это Андрейка Дёмушкин помчался в соседнее село. Ви-
дать, мать отправила. Вон, рюкзак за плечами. Наверное, в магазин… 
К скамейке подошёл старик. Это Иван Мелентьев. Жену похоронили, 
так и живёт один. Дети звали к себе, отказался. Негоже покидать мес-
та, где родился и вырос, где отцы и матери похоронены. И старик ос-
тался, чтобы докуковать свой век. Дед Иван стоял и тоже смотрел на 
Семёныча. Наверное, соседи рассказали, а может, уже давно разговор 
был в деревне, чтобы Семёныч сюда перебрался. Кто его знает… 

— Думаю, пора переезжать, — после долгого молчания подыто-
жил Владимир. — Пора новую жизнь начинать. Правду говорите, ме-
ня ничего в городе не держит. И никто. Сюда приезжаю, и душа от-
дыхает, радуется. Договорюсь с шофёром, и вещи перевезу. Правда, 
пока не знаю, чем буду заниматься. 

И посмотрел на соседей. 
— Был бы человек, а дело всегда найдётся, — сказал старик 

Мелентьев. — Вон будешь рыбу ловить, к зиме дрова готовить. Зимы 
суровые, долгие. Дров много нужно. Рыбу умеешь солить, как мы 
заметили. Вот и станешь помогать, а остальным делам научим. Бабы 
с огородом помогут. Ну, там, прополоть, окучить… Осенью на помощь 
придём, выкопаем, да в погреб уложим. А захочешь работать, мо-
жешь в лесхоз пойти. Будешь вместе с Анисимом доски тягать да за 
станками стоять. Без работы не останешься. Она сама тебя найдёт. 

— Ай молодец, Семёныч! — всплеснула руками Файка. — Вот уж 
наши обрадуются! Ты, Семёныч, не беспокойся, мы всегда рядыш-
ком, всегда поможем. В любое время покричи, позови, и мы придём, 
так сказать. Да, Анисим? 

И толкнула мужика. 
— Что говоришь? — встрепенулся Анисим и стащил с головы по-

тёртую шапку — сразу бросилось в глаза его тёмное лицо и белая, 
даже какая-то голубоватая лысина. — А правда, Файка, истинная 
правда! Танька Ерохина намедни тобой интересовалась. К чему бы, 
а? По деревне слух прошёл, будто вас видели на бережку. Что там 
делали, а? Таньку уговаривал, да? — посмеиваясь, он покосился на 
Семёныча. — И Серовы с Нилиными спрашивают, и бабка Матрёна. А 
дед Кислота вообще проходу не даёт. Как встретит, так начинает про 
тебя расспрашивать. Видать, по нраву пришёлся. Всё нам рассказы-
вает, как его от смерти спас, всю свою кровушку до последней ка-
пельки отдал и последнюю рубаху с себя снял. А мы, будто растеря-
лись, заохали-заахали и палец о палец не ударили, чтобы деда Ки-
слоту спасти. Ну, ему трудно угодить, не зря же прозвали так: Ки-
слота, он и есть — Кислота… 

Деда Митрича в деревне все называли Кислотой за его неспо-
койный, вредный и ехидный характер, за то, что влезал везде, где 
не нужно, что чихвостил любого, кто под руку попадётся и всё с 
ехидцей. Всё норовил носом ткнуть да посильнее и поглубже, а если 
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вставишь слово поперёк, жизни не даст, днём и ночью покоя не бу-
дет. Наверное, таких, как дед Кислота, в каждой деревне можно 
встретить. Семёныч познакомился с ним на речке, когда сидел в ша-
лаше, а дед Митрич неподалёку траву косил. Видать умаялся на жа-
ре, солнце башку напекло. Ну и того, крутнулась коса в руках, и 
располосовал ногу почти до колена. Заблажил на весь берег, зама-
терился. Такие этажи выстраивал! Откуда слова находил! А Семёныч 
сидел в шалаше и не мог понять, что произошло. Думал, старик косу 
поломал, ну, в крайнем случае, ногу подвернул или руку потянул, 
махая косой-то. Но потом почудилось, что дед Митрич голосом осла-
бел. Семёныч подошёл. Глядит, старик на траве валяется. Вокруг 
кровищи — ужас! Ну, Семёныч выдернул ремень, потуже перетянул 
ногу ему, рубаху разорвал, перемотал, а потом на спину взгромоздил 
старика и пустился в деревню. Пока добрался, тот уже в беспамятст-
ве был. Машину подогнали, старика загрузили, и Семёныч стал под-
гонять шофёра, чтобы быстрее мчался. Добрались до больницы, дед 
совсем заплохел, еле дышал. И опять его подхватил на руки и быст-
рее к врачам. Да ещё пришлось кровь сдавать. Семёныч вышел из 
больницы и не удержался, прямо возле дверей в бессилии на землю 
так и сел. Голова закружилась. Потом врачи сказали: ещё бы чуточ-
ку позже приехали — и всё, старика бы не спасли.  

С той поры дед Кислота называл Семёныча своим спасителем. 
Всем говорил, как тот его на горбе аж до самой больницы тащил, и 
отрезанную ногу в руках держал, и не отходил от него ни на шаг, 
дневал и ночевал на половичке возле кровати. И кормил его всякими 
фруктами заморскими, и даже заморское винцо приносил, чтобы 
кровь быстрее по жилам побегала. Семёныч хмыкал, слушая исто-
рию старика, обросшую небывалыми подробностями. Ладно, пусть 
говорит, что хочет, главное — успели спасти… 

С той поры дед зачастил к нему. Так, словно случайно мимо 
проходил, заглянет, покурит на крылечке, невзначай забудет деся-
ток яиц, баночку сметанки, а то шматок сала принесёт, а однажды 
приволок живого гуся, чтобы Семёныч его в город забрал, а там уж 
оприходовал. Хороший старик, душевный, только с виду ершистый. 

— И бабу тебе найдём, — тоненько засмеялась Файка, шлёпая 
по своим бёдрам. Потом посерьёзнела. — Вон Танька Ерохина по те-
бе сохнет. Ага, так и стреляет глазками, когда приезжаешь. Хорошая 
баба, душевная, а живёт без мужика — это не годится. У каждой ба-
бы должен быть мужик. Ага… Не боись, Семёныч, сосватаем! Ты же 
ещё не старый, так сказать. Вон, какой здоровущий! Не дело, когда 
без семьи. Детишки нужны. Состряпаете. Состаришься, будет кому 
стакан воды подать, а то живёшь непонятно для чего. Слышь, Семё-
ныч, а почему детей не народил? Здесь все свои люди, — так, слов-
но невзначай, спросила Файка. — Признайся, может у тебя того… — 
она кивнула на него и неопределённо махнула. — Ну, бывает же 
всякое в жизни, так сказать… 
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— Дура, что болтаешь-то! — рявкнул Анисим. — Постыдилась бы… 
— А что тут такого? — Файка округлила маленькие глазки. — 

Это жизнь. Вспомни, как с тобой в бане мылись, — она хохотнула, 
толкнула мужа, а потом взглянула на Семёныча. — В баню пошли с 
ним. Попарились, уже мыться стали да ополаскиваться, Анисим про-
тягивает ковшик и говорит: «Плесни!» А мне почудилось — сполос-
ни. Я посмотрела на него. Удивилась: сам что ли не может ополос-
нуться. Лодырь! Ну и того… Взяла ковш, а воду не потрогала и плес-
нула, а там кипяток оказался. Не целила, а попала туда… Куда-
куда… Прямо туда! Анисим рявкнул, а потом сиганул из баньки, аж 
дверь с петель снёс. И, как был голышом, так и помчался к речке. А 
там наши бабы постирушки устроили. Он мимо них пролетел, блажит 
дурным голосом. Сиганул в речку, только задница мелькнула. Все 
бабы в лёжку лежали, а бабка Дарья клялась-божилась, что успела 
его хозяйство на лету разглядеть, когда через неё прыгнул. Говорит, 
хороший мужик, крепкий, — и Файка закатилась, хлопая по толстым 
ляжкам. — Не жалуюсь, мужик-то хороший, а там, куда кипятком 
попала, всё пузырями покрылось. Думала, отвалится. Долго лечила. 
Всякими мазями мазала да примочки ставила, да его жалела, обни-
мала да голубила. Видать, понравилось. Едва болячки прошли, Сим-
кино хозяйство заработало. Да так, словно молодость вернулась! Ну 
и того… На старости лет последышка, младшенькую доченьку вы-
стругали, так сказать. Хорошая девчонка растёт, смышлёная. В нас 
пошла. Видишь, как в жизни-то бывает. Может, Семёныч, и тебе 
плеснули? Поэтому и ребятишек не народил. Ты уж скажи… 

И Файка заколыхалась, тоненько засмеялась. 
— Не баба, а настоящая язва! — рявкнул Анисим, потом взгля-

нул на мужиков. — А я думаю, дома нужно с бабами спать, а не 
шляться по белу свету. Мотался по жизни — ни себе, ни людям, — 
ткнув корявым пальцем вверх, громко сказал Анисим. — Вон, глянь 
по деревне, в каждой семье пять, семь ребятёнков, а у некоторых 
ещё больше. И знаешь, почему? Да потому, что бабу от себя ни на 
шаг не отпускаем. Вон сколько настрогали. И все живут! Никто с го-
лоду не помер, наоборот, одна польза для семьи. Вот вырастешь де-
тишек, они уедут куда-нибудь, а потом прикатят в гости, и такую гу-
лянку устраиваешь — дым коромыслом! 

— Да уж, правду говоришь, — вступил в разговор дед Мит-
рич. — Вон к Петряйкиным сынок приезжал, так гуляли, так кутили 
целую неделю, аж всю живность, какая у них была, всю сожрали. 
Даже косточек не осталось. А соленья-варенье — это без счёта. Все 
припасы под метёлку. Ага… А сколько выпили — ужас, я подсчитал: 
можно было целых два года каждый день по стаканчику опрокиды-
вать и ещё бы осталось. А они угощали всех, кто в избу заходил или 
мимо проходил. Хорошие люди, душевные... Вот это гуляли, мы по-
нимаем! А сынок укатил, Петряйкины зубы на полку. Всей деревней 
помогали до нового урожая дожить. Зато как встретили, на всю жиз-
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нюшку память останется. Что говоришь, Семёныч? Нет, ты ошиба-
ешься, в нашей деревне не пьют. У нас гулять любят. 

— Что ни говори, мужики, а у нас хорошие люди живут в дерев-
не, душевные. И жизнь хорошая была и есть, — сказал старик Ме-
лентьев. — Если взять меня, я никогда не жаловался на свою жизнь. 
Войну прошёл, голод и холод, всё повидал, всё испытал. Всякое в 
жизни бывало, а не жаловался. И вот дожил до старости, смотрю на 
всех, и душа радуется, что вокруг меня люди хорошие. Ага… Вот 
взять тебя, Файку с Анисимом, даже взглянуть на нашего деда Ки-
слоту — он ведь только с виду вредный. Вот подумайте, сколько все-
го у вас было в жизни, через какие препятствия прошли, что видели, 
с чем столкнулись, а сейчас сидите и радуетесь жизни. А почему? Да 
потому что вокруг люди хорошие, которые всегда на помощь придут. 
Ага… — он махнул рукой, обводя деревню, а потом ткнул пальцем 
вверх. — Придёт наше время, порог переступим и уйдём туда, где 
нас ждут мамки с папками и дедки с бабками. И такая дорога у всех. 
Ага… Жизнь похожа на нашу речку Говоруху: вода течёт, и наши го-
ды идут, — старик Мелентьев посмотрел на Семёныча, словно в ду-
шу заглянул. — От истока до устья вода прошла и состарилась, а на 
её месте уже новая течёт. Так было всегда. Каждый день, каждую 
неделю, месяцы, годы — без конца.  

Старик Мелентьев замолчал. Смотрел куда-то вдаль. И все си-
дели и молчали. Наверное, думали о своём, сокровенном, о судьбах, 
сплетающихся в один жизненный круг. И о речке Говорухе, которая 
пережила многих. И скольких ещё переживёт… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ПОЭЗИЯ 

Борис МАРКОВСКИЙ 
/ Бремен / 

 
 
 
 

 
 

ДОРОЖНЫЕ ЗАРИСОВКИ 
 
1 

 
Кто там с ветром говорит, 
звук роняет горловой? 
Гуттаперчевый Майн Рид, 
всадник с плеткой дождевой... 
 
Звезд рассыпанный конвой, 
словно гравий — по песку. 
Дождь июньский дрожжевой 
уместившийся в строку. 
 
2 

 
Это осень, нырнув за калитку, 
разбросав по околицам хлам, 
примеряет двустволку навскидку 
и стреляет по черным стволам. 
 
Проступает из тьмы позолота, 
погружается в золото лес. 
Выплывает из-за поворота 
ярко-красная кромка небес. 
 
4 
 
В лесу осеннем канделябры 
закатным золотом зажглись… 
Поэзию схватить за жабры 
и удержать… Схватил, кажись. 
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Ан нет!.. Зияния, пустóты. 
В ладонях снова пустота. 
Слова, созвучья, краски, ноты… 
Проклятье белого листа. 
 
5 
 
Все больше склоняюсь к молчанию… 
Осенние торжества! 
Растерянно и печально 
с деревьев летит листва. 
 
Серебряной стала трава. 
Все реже, все как-то нечаянней 
роняю чуть слышно слова 
и вновь погружаюсь в молчание. 
 
* * * 
 

Матери 
 
Так внезапно ушла, позабыв все ошибки, обиды, 
даже дверь не закрыла, ушла от меня навсегда... 
Может, ты и вернешься, но двери тревогой обиты, 
но на кухне всю ночь у плиты хлопотала беда. 
 
Ночью снова приснится отец, приподымет газету 
и уронит, как будто в нее положили свинец, 
переставит цветы, прикоснется зачем-то к буфету... 
Ах, отец, это я, это первенец твой, ах, отец, 
 
это я, твоя скорбная ветвь, твоя боль и тревога, 
эти горькие строки, о чуде уже не моля, 
как холодные лилии, лягут со мной у порога 
на исходе суровой зимы... посреди февраля... 
 
28.01–14.02.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЗА 

Роман ГОЛУБЕВ  
 
/ Долгопрудный / 
 
 
 
 
РАБЫ 
 
С Каспия подул прохладный ветер и принес за собой барханы 

песка в безжизненную пустыню. Скопление вооруженных людей 
шагало по этим осиротелым землям. Отряд за отрядом выступал 
из белой пыли. Тысячи людей строились рядами. Тысячи глаз 
вглядывались в белую полоску горизонта. Они строились, как 
умели — отдавливая друг другу пятки, каждый по-своему воспри-
нимая военные команды своих собратьев. Настал черёд простых 
людей. Мало кому оставалось за них погибать. Лишь суровым тем-
ным всадникам — батырам в стальных латах, помнивших славу 
Великого Каганата. Батыры умели воевать. Но их едва ли набира-
лась тысяча из сорока. Со шрамами на щеках, угрюмыми лицами, 
отрубленными руками и ногами, ушами и носами, и теперь обре-
ченные Вечным небом на ещё большие испытания. Хотел кто-либо 
из тех, кто едва взял оружие становиться такими? Нет. Но уйти, 
сбежать было уже невозможно. Кто мог уже сделал это. Остава-
лось лишь обречённым взглядом смотреть на юг. И трепетать от 
того, что родную землю, сейчас топчут ноги десятков тысяч чужа-
ков, пришедших со всего мира под страшным зелёным знаменем, 
чтобы убивать и порабощать. 

Правитель простых людей думал, что волны широкой реки 
Итиль спасут его народ от этого грозного рока судьбы. Шаман — Му-
хаммед оказался силен, раз его всадники ходят по небу — проноси-
лось в умах несчастных земледельцев, скотоводов и торговцев ры-
бой и виноградом. Рок надвигался. 

— Эй, длинный! — подвинься, что ль, не видать! — Низкий, 
плотный, смуглый мужчина толкнул стоявшего в первом ряду. Тот 
был тощ как былинка. Его и так шатало от ветра и долгой дороги. 
Поэтому лёгкий толчок сзади едва не опрокинул его.  

— Ну, брат, прости... Не думал, что вымотался так... 
— Ничего. А чего увидеть то хочешь? Никого ж нет еще.  
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— Да двинься малёк, больно трудно? Я их знаю. Воевал. Солнце 
глаза слепит, на востоке, поганое, встаёт. Иродам этим помогает. 
Коники низенькие, пылью занесет — и не видать. Длинный подви-
нулся.  

— Ты иудей, что ль — кафтан, как у торгашей заядлых? — меж-
ду прочим поинтересовался низкий.  

— Ага.  
— Вы и воевать не умеете, эх, горемыки. А вас ещё в первые 

ряды ставят. Как затравочку. Хотя все равно все помрем здесь. Ты 
не боись, оно не страшно, когда все вместе. Сколько раз ни поми-
рал — все в компании. И под Дербентом и под Семендером. Тогда 
стыдно помирать было. А сейчас нет. Сейчас даже радость какая-то, 
что плакать хочется... 

И так он болтал без умолку. Потому что было скучно. Скучно 
стоять вот так. И это понимал иудей и кивал, молчал. Думал. Зачем 
думал? Ведь можно было тоже болтать и пронеслось бы это малень-
кое мгновение в большой его жизни как сон.  

Вдруг на горизонте появилась дюжина всадников — разведка. 
Всадники промчались, подняв клубы пыли, и исчезли, резко жести-
кулируя.  

— Идут, — шепнул иудей.  
Тебя как звать-то, иудей? А то вдруг выживу ненароком, — све-

чу поставлю в Константинополе. 
— Саввой. Христианин? 
— Ага, давно в Византию хотел съездить. На Софию поглядеть. 

А то все война эта поганая... Все одно жену с детишками под Семен-
дером ироды проклятые эти поубивали... А меня Силкером звать. А в 
крещении Иоанном. Ты там, коли тоже выживешь, помяни раба 
божьего Иоанна, за братьев-хазар голову сложившего у себя в сина-
гоге, али просто молитвой... 

На юге начали появляться темные точки. Их количество росло, 
они равномерно и плавно ровными скоплениями помещались на ши-
роком пустынном пространстве. Силкер невольно схватился за руко-
ять кривого меча и межу делом глянул на снаряжение спутника.  

— А ты, Савва, смотрю, не на войну, а торговать собрался. По-
сохом отбиваться от сарацин будешь?  

— А зачем убивать?  
— Слушай, бежал бы ты раньше отсюда, раз думаешь так. 
— А куда бежать? Земля не такая уж большая, как ты полага-

ешь... 
— Ну, хотя бы в Византию. 
— Аха-ха. Там греки подкрадутся да темной ночью зарежут 

брата-иудея... А тут все честно. Вот мы — а вот они. Хватит прятать-
ся. Надоело это все... 

— А за что греки-то вас невзлюбили? 
Савва промолчал в ответ. 
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— Ну да, торговые ваши вечные войны... — продолжал Сил-
кер. — Ну ты извини, что о неприятном... 

— Да все серьёзней, чем ты полагаешь. Правительство против 
нас. Про указ Льва Исавра о насильственном крещении всех иудеев, 
ясно, что не слыхал... 

— Слушай, ты извини. У меня язык больно дрянной, вечно бол-
тает непотребное... 

— Да ладно... 
Из хазарского войска выделился отряд батыров и двинулся на 

арабов. Последние вернулись к войску, продолжая изрыгать проклятия. 
Перед войском появился правитель страны. Ополченцы привет-

ствовали громовым хором своего предводителя: «Великий хан!» Хан 
обратился к воинам: «Братья! Сегодня великий день! В этот день 
Великое Синее Небо даст нам сил выстоять под ударом южных при-
шельцев! Их шаман, которого они называют последним, заповедал 
им убивать наших воинов, насиловать наших женщин, забирать и 
убивать наших детей. Они топчут копытами своих низкорослых «ос-
лов» землю наших предков, рвут наш виноград, упиваются нашим 
вином и топчут виноградную лозу, которую несколько столетий 
взращивали ваши отцы, деды и прадеды. Почти половину века они 
рвутся к нам, как ненасытные стервятники. Зачем? Великий хазар-
ский народ! Ты принял моего великого предка — царевича из рода 
Ашина, отвергнутого своим вероломным окружением из предателей 
Великого Каганата! И вот истинные наследники правителей этой ве-
ликой страны, перед величием которой склонялась Страна Подне-
бесной — мои предки пришли сюда и привели с собой преданных ба-
тыров. Они доблестно десятилетиями отстаивали эту землю от сара-
цин. Тебя — великий народ Хазарии! И ты верил этим воинам и под-
держивал во всем. Но вот, большая часть вас, потомков великих тю-
рок, полегла под Дербентом и Семендером... Теперь вы и только вы 
можете спасти свою землю. Пала старая столица. Но все мы верим в 
новый великий Итиль. Я верю, что этот молодой славный город вы-
стоит перед былой напастью. И восстанет из пепла Хазария. Наши 
боги помогут нам в этом. Я знаю, что некоторые из вас верят в бога 
Иисуса... Да вас не много, но во многом благодаря вам мы сейчас не 
мертвы! Вы искренне верите в него, и благодаря вашим молитвам, 
нас услышала Ромейская Империя и помогает нам! И вы иудеи. Вас 
очень много стало среди нас... Потому что вас так же убивали эти 
арабские свиньи. Не удивительно, что они не едят свиней. Ведь они 
их братья. Тоже вечно голодны и не брезгуют человечиной! Наслед-
ники Великого Каганата! Дети ли вы Вечного Неба, Иисуса или гроз-
ного бога Яхве, все вы сейчас равны. Все вы — хазары! И сейчас, в 
данный момент, решается судьба нашего народа. Но не только. Все-
го мира, ещё свободного от гнета и лжи зверей шамана Магомета. На 
вас смотрят Ромеи, люди Поднебесной и иные племена и народы, до 
которых не добрались лапы арабского халифа! На вас вся надежда! 
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* * * 
 
— Слушай, это же бессмыслица. Нас было в два раза меньше. И 

почти все, как ты, не хотели или не могли взять в руки меч... Да что 
говорить... Сначала было ясно, что обречены... — Силкер в колодках 
сидел на выложенной камнем площади Итиля.  

По городу разъезжали арабские кони. Расхаживали варвары — 
воины Омейядов и их наемники, одетые в поблескивающие на солн-
це новые стальные латы, звеня косыми мечами. Как всегда, победи-
тели мародерствовали. Побежденные страдали. Силкера и Савву в 
числе рабов арабские воины вели колонной. Те из арабов, которые 
умели, а их было немного, высчитывали головы. Силкер был 1017, а 
Савва, то ли 1026, то ли 1023. Он не понял этого, так как присвоив-
ший ему этот номер араб часто сбивался, отвлекаясь на действие, 
которое разворачивалось в центре площади. 

А там, на каменном возвышении расхаживал по-господски араб-
ский полководец Мерван. Возле него стоял хазарский хан. Кисти рук 
его были сжаты в кулаки. Решительным взглядом он смотрел в сто-
рону Мервана. Ждал. 

Напротив него стоял мулла лет сорока. Во взгляде этого третье-
го действующего лица была лишь печальная тень. Хан, будто бы не 
замечал его. А между тем, именно этот мулла сейчас являлся един-
ственным мыслящим существом во всем этом народном представле-
нии. В голове его пробегали мысли: «НУ, вот сейчас, Мерван, как 
всегда, вынет свою стальную оглоблю из серебряных ножен. И так, 
невзначай, шарахнет ею по коленям хана. Хан упадет. Вот он упал 
уже. И наконец сам мулла подымет над его головой Коран. А Мерван 
подымет оглоблю над шеей униженного хана. Вот он уже ее поднял. 
И гавкнет подобное опять. Мерван крикнул:  

— Прими веру в Единого. Забудь, каким скверным ты был. 
Стань на путь истинный, и Аллах отпустит все твои грехи, которые 
ты совершил, грязный язычник! Повторяй за мной. Повторяй громко, 
чтобы не только твой народ услышал тебя, но и все народы мира, 
что нет бога, кроме Аллаха! Все те, кто не внял слову последнего 
пророка. О несчастные! Повторяй: «Ашхаду... ал-ляя... иляяхэ... ил-
лял-ла, ва... ашхаду... анна... мухаммадан... расулюл-ла».  

Хан мычал непонятные ему слова, путался в них, приглушённо 
сглатывая слоги.  

— Громче — закричал Мерван. — Неужели твой шепот услышат 
на небе, когда тебя плохо слышу даже я.  

Действие повторилось, только на этот раз хан, громко произно-
ся слоги неизвестного языка, ещё более запутался, и все это выгля-
дело чрезвычайно нелепо. Но, когда эти коверканные слова долете-
ли до ушей Силкера, он грязно выругался и сплюнул.  

— Ну, а теперь объясни своему народу, что ты сказал, — про-
кричал Мерван, — повторяй за муллой.  
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Мулла Алдар загундосил, а за ним громко повторил хан:  
— Я свидетельствую, признаю и верю, что нет никого и ничего 

достойного поклонения, кроме Одного Единственного Бога — Алла-
ха, и я также свидетельствую, признаю и верю, что Мухаммад — 
Пророк и Посланник Аллаха, посланный Им ко всем творениям с ис-
тинной религией как милость для всего сотворённого. 

Хан замолчал. На площади воцарилась глубокая тишина. Сил-
кер отвернулся от возвышения. Савва видел, как он весь будто 
сжался от холода, хотя солнце обжигало его смуглую иссеченную 
шрамами спину.  

 
* * * 
 
— Да не печалься, все хорошо. Чего ты всю дорогу молчишь 

теперь? Война прошла. А это самое нелепое, что бывает. Тебя не 
лишили жизни. Вот мы идём сейчас с тобой, гуляем. В такой слав-
ной, веселой, дружной компании, — и Савва покосился на угрюмых 
пленников, тоже заключённых в колодки и цепи, еле плетущихся 
за обозом награбленного хазарского богатства. — Была страна 
языческая, стала мусульманская, а люди грешат как обычно. Лю-
дей убили. Но в какую войну этого не было? Ты же батыр, разве ты 
не грабил этих же мусульман?  

— Слушай, можешь помолчать? — грозно проревел в ответ 
Силкер.  

— А почему, когда ты накануне боя язык свой не мог унять, я, 
погруженный в свои думы, слушал тебя и отвечал? Слушай, теперь 
твой черед рассказывать. Мне вот интересно. Вас же, христиан, сре-
ди этих язычников маловато. Так как же вы с ними вначале ужива-
лись? Я вот, ни разу хазарских христиан не встречал, хотя живу в 
Хазарии с малолетства. Ты же из Семендера? 

— Ну, ты прямо забросал вопросами... Ладно, слушай. Рос я не 
в городе как ты, а в простом поселении на берегу реки. Дед мой ска-
зывал, что больше полувека назад, а он застал это время, в наши 
края пришел миссионер из Византии. Вождь одного племени из на-
шего небольшого народца поверил ему. Прочие же племена отвергли 
миссионера и прокляли вождя. Некоторое время шла вялая война 
из-за этого. Потом прекратилась. И уже мои отец и дед доблестно 
сражались за Великий Каганат, а потом и за Хазарию... Так вот...  

— Ясно. Потом много вы, христиане, крови за эту страну проли-
ли. И не зря. Иисус ваш умный был — великий пророк. Очередной 
раз убеждаюсь, что зря его мои предки распяли. Не знаю, воскрес ли 
он, но если всё-таки воскрес, то считаю правильно. И хан наш тоже 
мудрый. Не принял бы ислам — камня на камне от Итиля не осталось 
бы. А он понял. И тоже воскрес, благодаря этому поступку, я уверен. 
Ну а тебе что горевать? Мир хоть увидишь. Всю жизнь войне этой 
поганой отдал. А тебя рубить не арабы шли, а их наемники — дика-
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ри. Эти люди не за землю идут, а за металл скверный. Со всего света 
идут. Ты не думал об этом? Конечно же, думал... Ну вот, теперь и от-
дохнёшь от безысходности. 

— Слушай, я путешествовать не хотел вообще-то. И тем более 
не в железном этом полене. 

— Зато в хорошей компании. С родными, кровными братьями. А 
это важнее всего. 

— И распродадут нас разным хозяевам. И растечемся мы по 
свету. И забудем, что мы хазары. Мусульманином выгодно стано-
виться. Принял Ислам — и все грехи отпускают, да ещё езжай куда 
хочешь — на половине мира твои братья живут. Не зря они сто лет 
чужаков резали и восстания подавляли. Теперь порядок навели. 

— Не долго, боюсь, мир этот будет. Мои иудеи снова подымутся. 
Нас много. Мы хорошо торгуем. А хорошая, выгодная торговля — за-
лог процветания любого нормального государства, — ответил на это 
Савва. 

Тут к ним подъехал араб на верблюде и огрел по спинам желез-
ной плетью, прорычав что-то на неизвестном арабском языке. Оба 
ускорили шаг. 

А во главе всей процессии, шагавшей по безжизненной пустыне 
Мерван ругал муллу Алдара:  

— Да ты не устал меня учить, как жить? Ничего тебе не нравит-
ся. Убиваю — не нравится ему. Милую — тоже не нравится. Женщин 
люблю много — тоже. Да разве любовь — зло? Аллах ее не запове-
дал? Что ему ещё надо от меня? Я искренне верю с детства. И все 
мои сверстники верят, хоть и не посчастливилось, как нашим отцам 
видеть Последнего. Вот скажи, зачем до сих пор не угомонятся внуки 
его двоюродного брата? 

— Да потому, что они религиозные фанатики. Во всем должна 
быть умеренность. 

— Да, когда тебе выгодно, ты готов быть умеренным, когда не 
выгодно — убиваешь невинных. Понимаешь, мне очень жаль, что ты 
не хочешь учиться и на протяжении всех своих походов думаешь 
только о себе.  

— Почему? Я думаю и о тебе. Почему бы тебе ни жениться? Вон 
сколько красивых пленниц — бери любую. Твоё сердце слишком же-
сткое. Тебе нужно расслабиться и признать, что этот мир грешен. 

— А зачем мне здесь быть, с твоей армией, если не затем чтобы 
учить людей вере в Единого и святой Коран? 

— А теперь послушай. Мы с тобой давние друзья. Но только ты 
выбрал этот Коран, а я — вот эту саблю. Я признаю, что ты умней 
меня, но ум иногда губит людей. Я убедился на своем опыте, что лю-
дям, которые слишком много думают, не следует доверять. Знаешь, 
из всех мулл, которых я встречал, я считаю тебя пока мудрейшим. 
Но хорошо ли это? Когда ты произносишь проповеди, я готов запла-
кать и вижу в глазах моих воинов иногда такую надежду на будущий 



           РОМАН ГОЛУБЕВ         252 

рай на земле, когда мы захватим весь мир... Но эти воины понимают 
тебя всегда однозначно. Однажды я выстроил в ряд десять первых 
попавшихся воинов, выбрал из них одного и спросил: «А что ты по-
нял из проповеди?» А он мне ответил: «Нужно побороть страх — то-
гда спасемся». Вот и все... В этом вера. Поэтому мы побеждаем не-
верных. А раз побеждаем — этого хочет Всевышний, ведь он выгнал 
страх из наших сердец. 

— Слушай... 
— Да я тебя всю дорогу слушаю. И наконец начинаю пони-

мать. Просто своей «истинной верой» ты хочешь доказать, что ты 
поддерживаешь детей сестры Пророка. А они принесли распри на 
нашу чистую землю. А распри сеют люди нечистые, которые но-
чью пожирают свиней и считают, что этого не видит Великий Ал-
лах! Они и сами, как хряки, едят правоверных, запугивая их не-
бесной карой, хотя они сами — кара земная и хотят разрушить ту 
великую, чистую простоту и честность, с которой веруют дети ис-
лама и такие как ты хотят снова разъединить этот, с таким трудом 
собранный нами мир... Извини, что перебил, просто ты и так 
слишком много сказал уже, чтобы я окончательно убедился в том, 
что у нас разные дороги... 

 
* * * 
 
Площадь Дамаска кишела торговым людом. Савва, в широко-

полом кафтане, опершись о столб одного из шатров, выводил на 
клочке пергамента красивые завитки арабских букв. Ему диктовал 
хозяин шатра Амир — купец-сапожник. Он перебирал и отмерял 
небольшой веревкой мотки кожи. А Савва фиксировал его измере-
ния на пергаменте.  

— Ты не знаешь, куда делся тот клочок кожи, который я пове-
сил вчера на перекладину шатра? — обратился хозяин к Савве.  

— Я вырезал из него новый пояс, — смущённо ответил Савва.  
— Странно, как у тебя получилось сделать из этого подгнив-

шего клочка что-нибудь. Я его выбросить хотел, вообще то. Просто 
забыл про него. А ты в дело пустил. Я смотрю, ты из любой нитки 
выгоду извлечь мастер. Не перестаю удивляться тебе. Да, благода-
ря этому я зарабатываю уже раза в два больше... Не зря я тебя ку-
пил такого. Помню, какой ты жалкий и избитый тогда был. Я ду-
мал — куплю, что ли этого — будет дом убирать. На базаре как раз 
свежий привоз ещё был... 

— Да, меня за полцены обычной продавали, потому что некуда 
девать было таких, аха-ха-а... 

— Все такие плотные, а ты дохляк был — потому и продавали 
так — кожа да кости, и ещё песни пел зачем-то арабские и по-
арабски танцевал, смеялся как психованный. 

— Ну, это лихорадка после пустыни была. 
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— Наверно поэтому тебя и купил, что ты меня развеселил. Все 
угрюмые были, а ты весёлый. 

Амир продолжил счет. Вскоре они закончили работу и занесли 
кожи в шатер. Там по-арабски на красном ковре сидел Силкер с ог-
ромным шрамом на щеке.  

— Ну как, пришел в себя? 
— Да, слава Иисусу. 
— Так он христианин? — Вот веселая компания собралась, — 

ухмыльнулся в бороду Амир. 
— Как видишь, — отозвался Силкер. — Давно же я тебя не ви-

дал, Савва. Какой деловой теперь. На своем месте оказался. А там, в 
пустыне, какой угрюмый был... Сумерки на лице, да и только. А я 
вот здесь пытался ужиться, да не вышло. И вот прячусь в твоём шат-
ре теперь. 

— Да ладно тебе, я как тебя увидал — чуть плясать и песни 
петь не стал, как два года назад, когда нас продавали. Только те-
перь другая, куда более приятная, причина... 

— Да, помню... Поначалу ты болтал много — меня из себя 
выводил, а потом и вовсе тебя от этой жары понесло... Ну да лад-
но. Меня первого продали, если ты помнишь, и я тогда чуть с ума 
не сошел. Ну, значит, купил меня один араб, потому что хотел за-
работать на горбе моем. Он сказал мне, что я сильный и опытный 
воин и буду ему силой своей деньги добывать. Боями с арабами. 
Представления, значит. Ну, рискованная затея, в общем. Но ара-
бы-то любят подраться — потому полмира и захватили. А мне как 
раз хотелось честно с ними поквитаться. В бою один на одного. 
Вот мы и начали путешествовать по лагерям арабских воинов. В 
день было по четыре боя. Меня валили, и я валил. Но чаще — 
все-таки я. Поэтому хозяин был доволен. Он умел привлечь лю-
дей к зрелищу и собрать хорошие деньги. Но бывали случаи, ко-
гда нас избивали недовольные исходом битвы и обирали до нит-
ки. Но мы все же работали и зарабатывали хорошо. Однако со 
временем старые раны на моем изможденном теле стали давать о 
себе знать. А люди в округе города, в котором мой хозяин устраи-
вал представления, стали гневаться на то, что «неверный» часто 
одерживает верх над «воинами ислама». Поэтому одной темной 
ночью на нас напали вооруженные стражники города. Хозяина 
убили, а мне удалось вырваться, хотя это было нелегко. Глава го-
рода, разумеется, разболтал все наместнику провинции, и мне 
пришлось украсть коня в ближайшем селении и уматывать оттуда. 
Из провинции, то есть. А куда бежать? В столицу, конечно. Здесь 
людей много — легче затеряться. И прокормиться тоже. Хотя меня 
и здесь неделю назад искать начали. Вот я и прячусь... 

— Да... — выдохнул Савва. — Слушай, а давай в Хаз…  
Полог шатра распахнулся, и перед друзьями возникла сгорб-

ленная, угловатая фигура человека в сером плаще и черной ку-
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фие, закрывавшей лицо. Приятели в изумлении вскочили с ковра 
и на всякий случай схватились за рукояти кинжалов, опасаясь не-
званого гостя.  

— Я мулла Алдар. Прошу вас, милостивые, спасите своего 
духовного отца от маловерных. Да образумит Аллах моих пресле-
дователей! 

Друзья быстро вспомнили того самого муллу и страшную сцену, 
произошедшую два года назад... Амир, поняв, что медлить не стоит, 
открыл большой сундук в углу шатра. Туда быстро влез новый гость. 
Через мгновение полог снова открылся. Вбежали два арабских воина.  

— Простите за вторжение. К вам не забегал мужчина в сером 
плаще? — спросили они и, получив от хозяина отрицательный ответ, 
так же быстро исчезли, как и появились.  

— Это мы еще хорошо отделались, — заявил Силкер, вылезая 
из-под ковра и вдыхая живительный воздух после удушья.  

Из сундука появился мулла, снял куфию и начал благодарить 
спасителей:  

— Да благословит Аллах этот шатер, в котором обрёл я спасе-
ние отвергнутый всеми. Халиф Мерван и все остальные мне не ве-
рят, потому что не терпят правды, а я не могу без нее, ведь разве не 
из-за нее на землю пришел Последний! 

— А думал ли ты о своей правде, когда благословлял орду са-
рацин на зверства и убийства? — стал наступать Силкер. — Или, по-
твоему, вся правда твоего Аллаха и состоит в том, чтобы, как Понтий 
Пилат умывать руки перед истязаниями невинных? 

— Верный христианин. С детства я уверовал в Аллаха, как ты в 
Иисуса. И ни в Священном Коране, ни в Библии я не видел законов, 
позволявших совершать такие зверства, свидетелями коих мы явля-
лись. Всю дорогу я молил своего бога образумить этих людей, но они 
не понимали моих речей. И когда закончился последний поход, в кото-
ром я вынужден был принимать участие, я был несказанно счастлив и 
огорчён тем, что не смог выполнить свою миссию и вразумить воинов. 

— Конечно, ты умываешь руки, говоришь, что виноваты они. Но 
почему бы тебе самому ни покаяться? 

— Я всю жизнь каюсь и за них, и за себя, и благодарю Всевыш-
него, что остался жив. Тогда, когда последний правитель — хазар-
ский хан — склонил голову под мечом Мервана. Когда мы оставили 
муллу Абдуллу в Итиле... Уже тогда я знал, что он станет мучеником. 
И понял свою бесполезность. После этого похода я уже не мог ви-
деть кровь. И Мерван понял это... Вчера он приказал убить меня. 

— Я не верю ни единому твоему слову! — заявил Силкер.  
— А я верю, — откликнулся Савва. — Знаете, быть муллой тя-

желее, чем рабом. Нужно учить людей, большинство которых не 
умеет учиться и не хочет этого уметь. Уметь слушать и понимать дру-
гого человека... 

Амир улыбнулся и похлопал его по плечу. 
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* * * 
 
Над Афоном встало солнце. Оно осветило пещеры монахов на 

вершине горы и хижины мирян на побережье. Рыбаки проснулись 
первыми, вышли из домов и начали собирать, переносить к лодкам 
снасти. Один из них разглядел приближавшуюся к берегу лодку. По-
казал товарищам. Вскоре лодка причалила. Из нее вышел смуглоли-
цый мужчина в сером плаще. Это был мулла Алдар. Рыбаки удиви-
лись не на шутку. Больше полувека ни один мусульманин не ступал 
на землю Святой Горы. А кто знал? Может этот араб — христианин? 
Поэтому рыбаки продолжили сборы. А Алдар тем временем медленно 
продвигался к подножию горы. Перед восхождением он сел в тени 
дуба и совершил намаз. Подыматься вскоре стало тяжело. Крутые 
склоны давали о себе знать. Мулла остановился на одиноком высту-
пе — выше был крутой отвесный склон. Он был вынужден звать на 
помощь монахов на вершине горы. Каким-то чудом его услышали и 
крикнули в ответ. Вероятно, потому что здесь был пропускной пункт.  

— Кто ты и зачем здесь? 
— Я мулла Алдар! 
— Мулла? Иди в свои святые места — Медину и Мекку, но не 

пачкай своими сандалиями Святую гору! 
— Я пришел к иноку Иоанну — он мой давний друг! 
— Какая может быть дружба между верным христианином и 

грязным сарацином? 
Внезапно сверху послышался другой голос.  
— Как твое имя? 
— Алдар. 
— Жди, я справлюсь, знает ли тебя кто-нибудь из наших. 
— Ефимий давай прогоним его, зачем давать надежду этому 

варвару? 
— Слушай, Сильвестр, он пришел к нам с миром, а ты пытаешь-

ся развязать с ним войну. Зачем? Может после этого путешествия он 
образумит свой народ прекратить войну с нами. Может Бог посылает 
нам человека, который спасет нас. Ведь сказал же он: «Нет ни элли-
на ни иудея».  

И монахи ушли искать Иоанна.  
Через час с вершины послышался знакомый Алдару голос.  
— Ну здравствуй, дружище, давненько не виделись.  
Упала веревка. Алдар схватил ее.  
— Держись крепче и от склона ногами отталкивайся, чтоб не 

ушибиться. 
Вскоре мулла был на вершине.  
— Проходи, дорогой друг, в мою пещеру, угощайся, чем бог по-

слал.  
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После долгого плавания Алдар сильно проголодался, поэтому 
набросился на чечевичную похлёбку на столе, едва добрался до пе-
щеры Иоанна. 

— Как ты смог меня найти? Ты же не знал даже моего нового 
имени? — спросил Силкер. 

— Я был в Итиле и спросил про Силкера в казармах.  
— Да, десять лет я вот так уже... Но вероятно какие-то важные 

обстоятельства привели тебя сюда? 
— Да. Ты знаешь... Я за эти десять лет многое пережил. Пять 

долгих лет после нашего расставания я скитался по пустыне. Там я 
нашел оазис, вокруг которого собирались люди, ненавистные Омей-
ядским деспотам. Год я прожил там. Большинство из них хотело 
мирно существовать под солнцем. Но были и такие, которые собира-
лись в отряд, чтобы помочь очередному восстанию против тирании. 
Они называли себя истинными сынами Мухаммеда и хотели возвести 
на престол потомков его сестры. Я понимал их несчастья и поэтому 
благословлял эти походы. Я сознавал, что следствием этого будут 
новые убийства. Но они были не такими жестокими, как коварства 
Омейядов. Свою свободу эти люди должны были отстоять... После 
очередного восстания многие из них не возвращались, а если воз-
вращались, то искалеченными. Большинство людей пришедших в 
оазис, ища мирной жизни, как и я, подымали их на ноги. И вот до 
нас дошли вести о восстании в Хорасане Абу Муслима. Наши люди 
отправились туда и наконец обрели победу. Омейяды были свергну-
ты и бежали в Ал Андалус, где основали Кордовский халифат. Им на 
смену пришли Аббасиды — потомки дяди Пророка Аббаса ибн Абд 
аль-Мутталиба. Тогда же я приехал в Дамаск и узнал, что Мерван 
бежал, но был настигнут и убит в Египте. 

Мои друзья дали мне денег, и я пошел на рынок купить одежду, 
ибо моя износилась за восемь лет скитаний. Там я встретил Амира-
ибн-Абдуллу. Он рассказал про нашего общего друга Савву. Что тот 
обогатил его сполна, стал влиятельным купцом, и как только нача-
лись волнения, уехал на родину к своим братьям-иудеям. Оттуда 
пришло письмо от его матери. Это письмо и заставило меня приехать 
сюда. Мать адресовала его всем нам — его дальним друзьям. Вот 
оно. Тебе стоит его прочитать.  

Силкер взял свёрнутый вчетверо лист пергамента у Алдара, 
развернул и принялся за чтение.  

«Здравствуйте, верные спутники моего сына во всех лишениях 
и невзгодах. Благодарю вас за то, что вашим радением он вернулся 
ко мне. Приехав, он часто вспоминал о вас. И о том, как мужествен-
ный Силкер закрывал его грудью в сражении под Итилем в 6245-м 
году. И как милостивый хозяин Амир-ибн-Абдулла принял его под 
кров своего гостеприимного торгового шатра. И, конечно же, учёно-
го муллу Алдара, из бесед с которым Савва почерпнул великую муд-
рость. Он часто собирался написать вам. Весь тот месяц, который 
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мне, счастливой матери Соломее, было ниспослано великое счастье 
видеть его... Он говорил, что последний год пребывания в столице 
халифата, под руководством нелюбимого халифа Мервана — винов-
ника всех наших бед, прошел для него в великом сомнении — ехать 
ли домой или нет. Я все время огорчалась этому. Однако теперь все 
поняла... Но он очень хотел увидеть меня. И друзей детства. Но его 
друзья за одиннадцать лет его отсутствия сильно изменились. И он 
это чувствовал. И поэтому на следующей неделе после его приезда, 
вечером во время прогулки он повел меня к кладбищу. Мы проходи-
ли мимо высокого одинокого вяза, и он сказал: “Хорошее место”. Я 
не поняла тогда. Его подолгу не было дома. Он часто не спал. Я чув-
ствовала — что-то идёт не так. Он часто рассуждал на отдаленные 
темы. В то время наша победоносная хазарская армия одерживала 
над арабами победу за победой. Мы отвоевали свою землю. Мерван 
не в силах был прийти к нам снова. В Халифате до сих пор распри и 
восстания — потому ему хватало дел. Каждый день в Итиле прохо-
дили народные праздники. Люди сплотились, освобождаясь от об-
щей угрозы. Никогда ещё не было такого народного воодушевления 
на нашей земле... А Савва обычно грустил. Он начал заниматься 
благотворительностью, оставляя нам денег лишь на пропитание, и 
только это занятие в последние дни дарило ему радость. Он объяс-
нял свою грусть тем, что деньги губят людей. Однажды он пришел 
домой абсолютно пьяным от выпитого вина, чего никогда с ним ра-
нее не случалось. Он кричал, что все лгут, что один из лучших его 
друзей убил муллу, которого оставил в Хазарии Мерван. На следую-
щий день он не пришел. Я пошла искать его на рынок. В палатке 
моего сына торговал его главный помощник — смышлёный араб 
Абид. Он прогундосил: “Хозяин просил на следующий день передать, 
что отлучится куда-то по делам на неделю”. Я ждала этот срок. Он 
не появился. Абид тоже стал переживать. Тогда я пошла к его друзь-
ям. Они сказали, что он приходил к ним в день своего исчезновения 
и сказал, что уезжает в халифат. Когда я вышла, меня догнала жена 
одного из них и шепнула на ухо: “Они его убили”... Я была в шоке. Я 
не могла ничего сделать. Они были детьми старейшин иудейской 
общины, которая заправляла торговлей города. И тогда я поняла 
любимую фразу моего сына: “проклятые деньги”. Когда я вышла за-
муж, жила очень нелюдимо. Вся ушла в семью и жила ею. Когда ов-
довела, сказалась привычка. Я не знала, чем живёт наша община... 
А сын, вероятно, не хотел огорчать. Он верил, что они образумятся и 
мрак оставит Хазарию. Он пытался что-то исправить, так как обла-
дал влиянием. Но прошло слишком много времени, чтобы его когда-
то лучший друг забыл про него. Понял, что ему не удержаться одно-
му перед надвигающейся тьмой... Это я узнала потом, потому что 
начала бегать по своим старым подругам. Они носили одежды бога-
че, чем я... Стали высокомерней. Хотя по-прежнему были добры и 
приветливы. Но общались уже по-другому. И я поняла, что это толь-
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ко начало... Через три дня, после тревожных скитаний по подругам, 
я наконец сумела выпытать у одной, имевшей болтливого мужа, при-
сутствовавшего там, куда его зарыли. Я позвала своего брата. Мы 
вырыли его и погребли в том красивом месте по нашему обычаю... 
Зря мой сын приехал сюда. Теперь вы понимаете, зачем я писала это 
послание. Конечно, кто-нибудь из вас захотел бы проведать его. Но 
умоляю, не мстите. Месть очерняет душу. И никогда не верьте день-
гам, которые превратили мою родину в обитель мрака. Время ста-
рой, славной своей честью и доблестью, Хазарии прошло. На смену 
ей приходит новая империя золота, зла, мести и лжи». 

Минуту Силкер молчал. Затем спросил:  
— А ты ездил туда, говоришь? 
— Да. Сейчас армия твоей страны дошла до Дербента. Граница, 

как и раньше, простирается по Кавказскому хребту. Год назад были 
заключены выгодный торговый договор с Аббасидами и соглашения 
с западной Европой и Китаем. Золото льется рекой. Я видел их бога-
тые наряды. Праздники в столице теперь уже реже... 

Силкер тяжело вздохнул. Потом взглянул на иконы:  
— Помолимся? 
Монах взял Псалтирь, опустился на колени напротив иконы по-

крова божьей матери. Мулла опустился на колени подле него. После 
долгой молитвы друзья вышли из пещеры на улицу и решительно 
зашагали к склону.  

— Куда идёшь, Иоанн? — окликнул монаха настоятель.  
— В Мекку, посмотреть мусульманского бога, авось он не такой 

черт, каким его малюет отец Никон напротив врат нашего нового 
храма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ПОЭЗИЯ 

Виталий АМУРСКИЙ  
 

/ Париж /  

 

 
«НЕБО НАД ЕВРОПОЙ ЦВЕТА ОЛОВА…» 
 
* * * 
 
Небо над Европой цвета олова. 
Над Уралом и над Руром дым, 
Риббентропу пожимает руку Молотов, 
Чтобы в Польше пожинать плоды. 
 
Скоро звезды красные и свастики 
Коршунами взвеются над ней. 
Дипломаты, право, не схоластики, 
Всё, что дальше — маршалам видней. 
 
А в Варшаве кофе пьют со сливками, 
Жизнь течёт без видимых тревог, 
Розы схожи с золотыми слитками 
Возле храмов и у синагог.  
 
Будоражат Лодзь звонки трамваев,  
В краковских харчевнях пир горой, 
Но уже Вторая Мировая 
Наплывает тучей грозовой. 
                
По штабным приказам (скорбь Кассандры 
В эти дни, должно быть, глубока)  
Скоро прозвучит «подъём» в казармах  
Вермахта, — пока не в РККА1.   

                                                 
1 В то время, как вторжение гитлеровского вермахта в Польшу состоялось 

1 сентября 1939 года, «Польский поход» РККК (Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии) начался на две с половиной недели позднее — 17 сентября.  
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Комсоставу там ещё положено 
Отдыхать, и не важна цена,   
Чтобы угощать подруг мороженым, 
«Рио-Риту» в парках танцевать.    
 
Служба же — не шахматная партия, 
Чтобы в ней обдумывать ходы:   
Ждёт ли тебя Польша, ждёт ли Балтия, 
Буковине надобен ли ты?.. 
 
* * * 
 
Был ворошиловский стрелок, 
Член МОПРа1. 
О том напомнил лишь брелок 
На поле мокром. 
 
Сентябрьский дождик моросил    
Безмолвно, 
И дым чуть смазал неба синь 
Близ Львова.   
         
HOMMAGE A LA POLOGNE 
 
1 
 
Тихий шорох леса, 
Как молитв латынь. 
Неподъёмность веса 
С именем Катынь. 
 
В траурном базальте 
Лиц пропавших блеск. 
Губы и глаза те 
Помнишь ли, Смоленск? 
 
Помнишь ли под ветками 
Блики меж теней — 
Пуговицы светлые        
С польских кителей? 

                                                 
1 Ворошиловский стрелок — человек, имеющий нагрудный знак Осавиахи-

ма и Политуправления Красной Армии, в 30-е годы прошлого века поощ-
рявших стрельбу как вид спорта для укрепления боеспособности страны.  
Международная организация помощи революционерам, созданная по ре-

шению Коминтерна в 1922 г. В СССР просуществовала до 1947 г., была осо-
бо активна до Второй мировой войны. 
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2 
   
Подкованный, как верный конь, латынью 
Знакомый дух со вкусом иноземства   
Пронзает безнадёжностью Катыни 
И безотрадной  памятью Козельска...     
             
Чту неизменно силу воли шляхты —     
Не той, что в прошлом титулы носила, 
Но той, что сквозь гулаговские шахты 
Могла дойти до стен Монте-Кассино. 
 
О звонкий горн у губ Эмиля Чеха1  
И маки те на склонах каменистых, 
Тревожащие душу мою чем-то —  
Тем, без чего достоинства не мыслю.  
 
* * * 
 
Найти б вокзал мне и перрон, 
Вагон и место,  
Чтоб в путь, где с фабрикой «Рот Фронт»   
Чуть слаще детство.   
 
Где после дождика в четверг, 
Вне всех законов, 
Возможно полетать поверх 
Дворов знакомых.     
           
А там во всю сирень цветёт — 
Цветы набухли,  
Что, кажется, сбегут вот-вот,      
Как молоко на кухне. 
 
* * * 
 
Увидеть город свой я был бы рад, 
Но не таким, как в нынешние лета, 
Когда он превратился в Москвабад, 
Как горько шутят в строчках интернета. 

                                                 
1 Эмиль Чех — капрал армии генерала Андерса 18 мая 1944 года протру-

бивший хейнал в честь победы над гитлеровским гарнизоном в Италии на 
Монте Кассимо.   
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Что мне до фруктов из Махачкалы, 
До шашлыков с чеченскою приправой — 
В душе остались старые дворы,   
А не торговцев бойких дух и нравы.  
 
Восточный быт, конечно, создал Бог, 
Чтоб было в нём и сладко, и не тесно,  
Я ж из тишинской печки колобок,  
Из серого, как жизнь былая, теста. 
 
УЛИЦА КРАСИНА 
 
Улицы знакомое названье, 
Что к кольцу Садовому вела, 
Не забуду и, признаюсь вам я, 
Дорога мне так же, как была.  
 
Рассуждать о нынешней — не дело,  
Голубятен прежних больше нет...  
Сколько ж птиц оттуда улетело,  
Выпорхнуло в небо сколько лет! 
 
Впрочем, пусть она не стала краше,     
Но подчас, подобная сестре    
Ледокола памятного «Красин»,  
Движется, как к Нобиле, ко мне.  
 
* * * 
 
Как плоскость зеркала, несущую 
Земной изгиб и неба мел, 
Порою видишь мир, но в сущности 
Осознаешь, что не сумел 
Грань провести, где жизнь обманчиво 
Равняет ценности и хлам, 
А родина бывает мачехой, 
Не признаваясь в этом нам. 
Но сожалеть о прошлом надо ли, 
Тревожить скрытое внутри, 
Ведь листья схожие нам падали 
В Сокольниках и Тюильри. 
 
 

 



        ПОЭЗИЯ 

Максим КАЛИНИН  
 

/ Рыбинск /  
 

 
 
 
 
 

* * * 
 
Облако,  
Унесённое взглядом, 
Тает в сознании 
Дольше, 
Чем его 
Небесный двойник. 

 
* * * 
 
Тень, 
Живущая 
На вершине дерева, 
Изредка слезает на землю 
Вниз головой, 
По-кошачьи. 

 
2018 
 
В этот год, 
Отмеченный огнём, 
Ветер срывал  
Яблоневый цвет 
И уносил  
Лепестки пепла. 
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* * * 
 
Путь 
Вдоль округлой 
Церковной стены 
Не сомкнётся в кольцо, 
Но продлится 
До конца света. 
 
* * * 
 
Стоять и стоять 
На берегу 
Древней иконы, 
Чтобы на дне 
Сквозь тёмные воды 
Вдруг проступил 
Ласковый лик. 
 
* * * 
 
Ветер с реки  
Долго хромает 
И волочит крыло, 
Прежде, чем 
Снова взлететь. 
 
* * * 
 
Голос 
Качнулся за окном 
И слово, 
Словно яблоко, 
Упало в глухую траву. 
 
* * * 
 
Если бы двери познанья 
Не скрипели, 
Мы  
Могли бы услышать 
Крик бабочки. 

 
 



 ПРОЗА 

Елена ОСТРОВСКАЯ 
 

/ Санкт-Петербург / 
 

 
 
 
ТРИ ИГОРЯ: ТРЕТИЙ, ВОИН 
 
Этот Игорь ближе по времени, он вполне из крови и плоти, но 

родом из той параллельной жизни в аду. Умирание сопровождает  
с детства, входит в крохотный космос очень рано и от самых близ-
ких, от подателей жизни. Все начинается с вопроса: «а я умру?» и 
неизменного положительного ответа. Потом эта тема гаснет и мерк-
нет под лавиной впечатлений от жизни, собственного роста, радо-
сти просто быть. В юности иногда уловимы регулярные отчеты ста-
тистики почему-то всегда по весне о продолжительности жизни 
мужчин и женщин. В молодости замечаешь завидную периодич-
ность фильмов, передач о старении клеток, недолговечности жиз-
ни. Рано или поздно кто-то умирает. Но рак это совсем о другом. 
Это о том, когда процесс умирания долгосрочен, когда это изматы-
вающий марафон с неизменным финишем. А соревнующиеся в за-
беге стремятся прийти как можно позже к финишу. Точнее, это, ко-
нечно, зависит от диагноза. В нашем с Морэ корпусе смертных все 
бежали к известному финишу… 

Где-то в середине нашего марафона диагностик, ошибок, но-
вых биопсий и новых ошибочных химиотерапий, отрезаний кусоч-
ков тела для дифференциальной диагностики и прочего Морэ вдруг 
сказал мне странную штуковину. В преддверии очередной поклад-
ки и проливки мы стояли во дворе-колодце клиники и курили. Если 
честно, отчаянно хотелось плакать. Четыре месяца марафона были 
уже далеко за нами, мы пришли из противной питерской зимы в 
жаркое красивое лето. Город охвачен дыханием сирени, черемухи, 
яблонь, уже в трамвае соприкасаешься с телесностью соседа или 
соседки, люди улыбаются, напротив Института голая пляжная Пе-
тропавловка… А мы в глухом дворе-колодце, и даже в нем неимо-
верно плотный воздух, интенсивно теплый. Он обволакивает тело, 
он баюкает, он зовет на залив, в любовь, радость. А рядом почер-
невший Морэ курит, морщится, поглядывает на окна третьего эта-
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жа, куда ему еще предстоит вскарабкаться без лифта. Я рыдаю, от-
чаянно, слезы текут вовнутрь, в глотку. Пытаюсь собраться, всмат-
риваюсь, о чем эти слезы. Да-да-да, мне трагически печально, что 
Морэ умирает. Эту пронзающую боль проводит теплый ветер легко. 
И вдруг я слышу: «Аленка, приободрись, осужденные выходят, а 
тюремщики остаются там навсегда». Поднимаю глаза, не понимаю, 
всматриваюсь в него. Он улыбается своей чеширской улыбкой уже 
просто в воздух — усов нет, волос тоже. Морэ мягко берет меня за 
плечо, наклоняет голову: «Мы уйдем, они останутся там навсегда. 
Вдумайся, они в прижизненном аду».  

Игорь вошел к нам в последние две недели. Я искала возмож-
ность починить обрушившиеся позвонки. Анализы крови кричали о 
ремиссии. Но Морэ погибал от боли. Я знала уже половину онко-
ада питерского параллельного мира, точнее, его жителей в их ие-
рархии и отношениях друг с другом. Я давно ничего не ждала. Мне 
указали место и человека, нам надо было туда попасть.  

Наверно это очень близко к тем впечатлениям от рутины ада, 
которые столь подробно воспроизвел БДТ в постановке «Человек». 
Она по дневниковым записям Освенцима. После долгих месяцев 
пыток, когда ты лишен имени, прав, необходимого, претерпеваешь 
неизбывные физические мучения, становится все равно. Наступает 
сенсорная и прочая атараксия. Мне было все равно. Дальше цифр 
в конверте моя любознательность не распространялась.  

Я принесла снимки. Зашла. Там был кто-то крупный в хирур-
гической шапочке и синем халате. Все ясно — с очередной опера-
ции. Все. Я даже лица его не вижу. Он долго смотрит снимок, стоя 
ко мне спиной. Он спрашивает: «Кто вам сказал, что здесь два 
сломанных позвонка? Их здесь шесть. Еще неделя, десять дней и 
этот человек уже никогда не будет ходить, не встанет». Я сижу, 
сижу молча. У нас пауза. Я знаю, сколько стоит каждый позвонок. 
У меня нет денег даже на два из них. Страшный человек в шапочке 
опять спрашивает: «Что будем делать? Сколько позвонков будем чи-
нить?». Я молчу, я не знаю, где мое я. Моих отпускных не хватит 
даже на два позвонка, а их тут шесть. Я вспоминаю, что многие ор-
ганы человека имеют огромную жизненную прочность: почки могут 
служить двести лет, сердце и легкие сто сорок лет… Множество по-
трясающих вещей я узнала, когда месяцами просиживала в клинике 
во время проливок Морэ. Мне казалось, что пока я рядом, он не ум-
рет. Когда он спал, я болтала с его коллегами по палате и собрала 
коллекцию историй, смешных, забавных, печальных, странных. Я 
перевидала множество людей и врачей. Там все на своей дистанции. 
Но все приговоренные хотят любви. А про врачей я больше думала, 
что они лишь паспортные люди. Хотя порой ад дарил встречи. Одной 
из них стал умиравший от рака крови онколог из далекого сибирско-
го города. Его боли были столь сильными, что он давно уже не мог 
спать лежа. Дверь в его одноместную палату была всегда открыта, 
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ему кололи сильнейшие наркотики. И мы с ним иногда ночью болта-
ли, пока действовала блокада. Он знал точно до секунды, когда вер-
нется дама-боль, и гнал меня заблаговременно. Вот он и поведал 
мне о бессмертии органов и о смертности человека, ограниченного 
прямохождением и своим позвоночником… 

У Морэ сломалось шесть позвонков… я где-то должна взять день-
ги… что же мне делать? Видимо пауза была долгой. Страшный человек 
возвышался надо мною и совершенно бесцеремонно меня разгляды-
вал. Я тогда уже привыкла к таким нарушениям, ведь в процессе ма-
рафон я потеряла личное пространство, они забрали все мое. Он сто-
ял и пристально вглядывался: «Вы будете делать операцию? У вас три 
дня все оплатить и приехать». Я киваю, бормочу слова благодарности, 
прощаюсь, обещаюсь позвонить. У меня нет помощи, мне не к кому 
идти. В моей среде таких цифр не бывает… 

Мы приходим через три дня, у меня все оплачено и оформле-
ны документы. У нас палата, Морэ уходит. Человек гигантского 
роста меня инструктирует, он дает свой телефон, он представляет-
ся. Из всего я слышу только его фамилию, потому что в аду это — 
ключ. Фамилия твоего врача — это ключ, вопрос лишь в том, куда 
ведут те врата. Но наши вели в благополучную передышку. Мне 
сообщили, что через четверть часа хирург меня примет. Мне пока-
зывают, куда пройти. Мне страшно. На улице почти сорок, меня 
знобит, я не ем уже пятый день. Захожу. На кушетке дремлет муж-
чина. Он в синих хирургических штанах, раздет до пояса, облоко-
тился на холодную больничную стену, руки скрещены на груди. 
Спокоен, спит. Не знаю, что делать, я зашла слишком далеко: до 
двери обратно — разбужу, к нему вплотную — нельзя. Я стою и по-
нимаю, что вверх три-четыре метра, вероятно, я смогла бы выле-
теть в окно, оно открыто. Я хочу убежать, а лучше закрыть глаза 
надолго-долго. Открыть в другом мире, где будет стерта вся моя 
память о друзьях-предателях, о человеческом малодушии и низо-
сти, о жадности и сребролюбии, о нестерпимой физической чужой 
боли и невозможности никакой возможности кому-либо помочь, об 
отдать все и все равно он умирает… Сколько все это длилось те-
перь не скажу. Очнулась от вопроса уже знакомого голоса: «Лена, 
все в порядке». Боже, это он? Тот черный человек без лица в не-
винной хирургической шапочке? Он предложил сесть, мы стали 
разговаривать. Точнее он рассказывать. Я к тому времени настоль-
ко привыкла слушать, что люди начинали со мной свой внутренней 
диалог вовне, даже не получив от меня вопроса. Он много говорил 
о войне, об операциях прямо на поле битвы, о страшных неспра-
ведливостях, о мздоимстве. Я плохо слышала его, но точно видела 
на коне в далеком Туркестане, многие столетия назад. Этот стран-
ный человек всегда воевал и всегда спасал, я знаю его многие 
жизни назад или вглубь. Я могу прочесть его биографии в многих 
поколениях этих раскосых глаз и высоких скул, смуглой обветрен-
ной кожи. Он дает визитку, я благодарю и ухожу. 
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Мы встречаемся через десять дней: отремонтированному и 
воскресшему было Морэ опять плохо. Главный по нашему аду, наш 
врач, отказывается даже поговорить со мной по телефону. Он 
спрятался. Я нынешняя боюсь его когда-нибудь встретить. Мне 
проще было бы знать, что он живет заграницей. У него поэтическая 
фамилия, но он по природе из ада. 

Человек огромного роста опять мне во всем помогает. Не его 
вина в том, что ассистент пульмонолога допустил какую-то оплош-
ку и простейшая процедура откачки воды из легкого обернулась 
для нас фатально. Морэ потерял связь с реальностью. Или мы 
больше с ним не имели связи. Его таскали, сканировали, его тело 
кололи и терзали. Эти люди из мира медицины не могли понять, 
что происходит. Главный по отделению пульмонологии, тоже чело-
век в веселой хипповатой шапочке из гобелена посоветовал мне 
отвезти Морэ в хоспис. Мне пришлось опять дать ему денег, он с 
интересом смотрит в конверт и констатирует — «еще пять дней, а 
потом забирайте, как хотите». Улыбается, доволен подношением. 
Ага, как обычно в такой ситуации делится сокровенным, как за ко-
жаное кресло пристроил тёщу в хоспис. Мне грязно, я чешусь, мне 
липко. Я хочу просто долго кричать и может быть даже быстро 
прыгнуть в лестничный пролет. Но я встаю, улыбаюсь, я бормочу 
слова благодарности. 

На следующий день нахожу Морэ в реанимации, иду к Воину. 
Он хлопочет, он организует экспертизу. Но мы не успеваем, в ночь 
Морэ умирает.  

У меня на телефонной трубке высвечивается фамилия-звонок. 
Это фамилия друга покойного Морэ. Прошли годы, я в кафе и в 
приятной беседе. Пялюсь на фамилию и не понимаю, что этому мо-
сковскому чиновнику от образования до меня. Пытаюсь дышать. 
Снимаю трубку: «Лена, это Игорь, есть разговор, давай встретим-
ся?» Молчу, недоумеваю, но соглашаюсь. Звонок закончен. Еще 
раз смотрю на фамилию и понимаю кто это. В этих фамилиях раз-
нится лишь гласная. Я лечу спиной в ад. Я опять в лабиринте лест-
ниц больницы, я опять дежурю у двери реанимации, кодовый замок 
которой давно умею открывать, я опять крадусь меж железных 
кроватей, к которым привязаны бинтами голые люди, распятые 
прямо на матрасах из клеенки, я опять не могу набраться сил зайти 
к голому Морэ… Нет-нет-нет, не могу, я не могу его видеть, он ос-
тался там в своей страшной войне… 

Я сижу у окна кафе и вглядываюсь в мужчин, понимая, что 
плохо его помню, очень примерно лицо и неизменную хирургиче-
скую шапочку. И он материализуется из небытия. Как всегда пря-
мой и статный, поворот головы, пристальный взор в далекие дали 
Тартары. Он переходит улицу и заходит в кафе. «Здравствуй, я — 
Игорь». 
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ТУЛЬСКИЙ САМОВАР 
 
Итак, мне уже семнадцать, про Тулу я знаю предостаточно — 

самовары, пряники, Кремль, оружейные Палаты, Женя Телушкина 
в гости звала… Только вот ехать туда совсем не хотелось, чая с 
пряниками тоже не хотелось. А самовар, натопленный шишками и 
вздутый кирзовым сапогом, являл моему эстетизму апофеоз поэти-
ки безобразного. И все-таки Тула меня затянула. 

Поездка в Тулу случилась спонтанно. Сдав сессию досрочно, 
мы с подружкой Ленкой были откомандированы на практику в биб-
лиотеку восточного факультета. Что с нами такими делать положи-
тельно никто не знал. Сначала предложили сделать вид, будто мы 
не пришли. Я промолчала по общей тормознутости, а Лена сделала 
такое лицо, после которого директор сухо велела явиться завтра к 
8.30, с тряпками. Все это пугало. 

К концу первого учебного года мои познания в востоковеде-
нии сводились к страшным многотысячно страничным словарям 
монгольского старописьменного, мальчику-изуверу на быке и ле-
тающим йогинам. Йогины-махасидхи прорвались ко мне с вестью о 
необходимости выложить курсовую к концу семестра. А до срока 
осталось всего две недели. Заведующий кафедрой, добрый зага-
дочный дядька в джинсах и свитере до колен, долго курил и вгля-
дывался в меня, рыдающую и сотрясающую комнату кафедры 
громким сморканием. Каждый всхлип отзывался мелодичным пере-
звоном молельных барабанчиков на столе начальника кафедры. Он 
попросил меня задержаться, потому что разведка уже донесла, что 
«прогуливала, была замечена на подкурсах Академии Художеств, к 
ней ходят подозрительные личности, читала Сашу Соколова под 
партой на парах по географии». Заведующий смотрел, слегка со-
щурившись, затягивался и выпускал колечки. «А иди-ка ты, милая, 
в библиотеку вниз, скажи Петровне, что Афанасьич прислал с но-
выми поступлениями познакомиться. Только сначала умойся, а то, 
вишь, какой нос стал большой и красный!» Я поднимаю на него 
глаза, смеется и уже что-то пишет в блокноте. Тихо ухожу, закры-
ваю дверь.  

Новыми поступлениями оказались переводы на английский 
язык повествований о великих делах университета Наланды, о ма-
хасидхах, прибывавших в Тибет нанизывать буддизм тибетцам. По 
истечению двух недель у меня был рукописный текст, но странный 
текст. Каждая вторая-третья страницы имели вклейки и были сло-
жены мною втрое. Афанасьич внимательно читал текст, разворачи-
вая лист за листом. Мне казалось, что прошла Вечность. И вот он 
опять хохочет: «Ай-да молодец ты, Лена, только вот зачем страни-
цы склеивала?» Я, изрядно вспотев: «ну, перечитывала и вносила 
дополнения». Годы спустя я узнала, что папирусом моим кафедра-
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лы дочитывались до коликов в животе, манускрипт «странной тол-
стой девочки» обошел всю кафедру. Я защитилась, выдохнула мис-
тику, но что-то уже заработало и привело в движение бури. 

Мы явились к 7.45. Меня подтряхивало от страха, кого еще 
там повстречаешь в этих тайных комнатах, набитых до потолка ру-
кописными текстами Древнего Востока и Африки. Ленка была на-
строена менее драматично: «Сейчас, подожди, будем там пыль вы-
сасывать. И, боюсь, что не пылесосом». Я сразу представила ее на 
полу с вытянутыми губами, втягивающую в себя древнюю рукопис-
ную пыль. Но подруга уже достала самые разные тряпки, точнее 
какие-то мятые блузки, кофты, платки, шапки и носки. Мое недо-
умение она утешила объяснением, что взяла все это у нерях-
соседок, пожертвовавших в пользу грядущего Орднунга. Лена дос-
тала ножницы и скомандовала мне настричь тряпок разных разме-
ров. Получилось три добротных кучки, об одну из которых и спо-
ткнулась директриса, явившаяся к 8.00 открывать библиотеку. Нет, 
конечно, нет, она не прокричала «тысяча чертей!». Переступила 
крохотной ножкой в башмачке через кучи, обошла нас и включила 
свет в предбаннике. Пригласила войти. 

Вскоре пришла молодая помощница Ира, или Ирэн, как звали 
ее взрослые мальчики со старших курсов. А куда они ее только не 
звали, и так хотелось хоть немножко узнать о тайной жизни этой 
скромной тихони из библиотеки. Тихоня вынесла нам длинные си-
ние халаты, вручила каждой по синей шапочке, велела срочно на-
деть нарукавники. Я с интересом все это время осматривала внут-
ренности хранилища. Огромные деревянные стеллажи, простирав-
шиеся до потолка, без конца и начала вмещавшие разнообразные 
рукописи, доски, манускрипты, словари, полотна, скрученные в ак-
куратные рулоны… «Работать подано!» — кричит мне гном в синей 
накрахмаленной шапочке и длиннющем халате до пят. Гадаю, что 
за странное существо. Существо умудряется лягнуть меня больно в 
лодыжку — «куда тряпки положила? Одевайся!». Синий халат до 
колен еле сходится, пуговицы хотят лопнуть и отлететь, шапочка 
едва прикрывает затылок. Халат трещит и плачет, а Лена уже дик-
тует мне все немедленно снять с подоконников. Она стоит с гигант-
ским металлическим корытом. Страшно сердитая на грязь и общее 
безобразие, Ленка злобно шипит, чтобы я даже не думала расска-
зывать ей, как меня бабушка мыла в этом корыте ранним летом. 
Да, горячую воду ведь отключали. 

За трое суток, работая с 8.00 до 21.00, мы перемыли катего-
рически все! Полки стеллажей оказались из красного дерева, а де-
ревянные стремянки из клена. В обеденный час вторых суток из 
своего кабинеты вышла директор и вдруг обмякла и присела на 
перевязанную стопищу книг. Позвала Ирэн и спросила ее, что та 
видит в окне. Холодная дева повернула свое лицо, внимательно 
вгляделась и констатировала: «Я вижу набережную и прекрасный 
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Исаакий. По Неве плывут катерок и лодочка. На том берегу сирень. 
Парочки ходят по набережной туда и сюда, туда и сюда, о, Вадик с 
пятого курса идет с другом, наверно в кино. Ой, а вот и Женя Бах-
ревский куда-то несется…». Ее пение прерывает вопль директрисы. 
Она вскочила, она топнула ногой и закричала всем рукописям в 
уши: «И что эти девицы себе позволяют, зачем нам эти прозрачные 
стекла? Так, глядишь, и до занавесок на окна дойдет! А там и до 
посиделочек с чайком не далеко!»  

Вечером следующего дня нас сухо поблагодарили, халаты 
предложили оставить себе на память. Но неугомонная чистюля 
Ленка их уже отстирала и накрахмалила, перевязала розовой лен-
точкой и в подарочной бумаге водрузила на стол директрисы. Та 
лишь фыркнула и отметила нашу профнепригодность для дел биб-
лиотечных. Ирэн скорбно заполнила ведомости, и озвучила реше-
ние директора: «до сентября эту парочку и близко к библиотеке не 
подпускать».  

До начала следующего этапа практики оставалось больше 
трех недель. Ленка была в панике. В общагу вернулись неряхи-
разгильдяйки, зубрившие сутки напролет материал двух семест-
ров. Я позвала ее к себе, потому что «там никого нет». Но там 
были все. Родители и брат пировали на кухне за нашим длинну-
щим столом. А на столе изобилие в эпоху дефицита — охотничьи 
колбаски, зефир в шоколаде, мармелад, пастила и много разных 
чаев. Мама вернулась из командировки, жизнь опять наполни-
лась красками. 

Нас усадили за стол и сообщили, что мы срочно выезжаем в 
Тулу на отдых. У Ленки поползли брови вверх. Я хотела подробно-
стей. Оказалось, что мама возвращалась поездом и познакомилась 
со школьной учительницей из Тулы. «Они известные в городе лю-
ди, она — лучший учитель края, он — тульский самородок, худож-
ник. У них прекрасная большая квартира в центре города, дача в 
Ясной Поляне. Девочки, Вы будете гулять, загорать, пойдете в 
Кремль! Пряники! Аленка, сделаешь пленэр! Поезжайте! Я завтра 
же беру вам обеим билеты». Назавтра мама укатила в очередную 
командировку, оставив отцу письменные Ц. У. Мой меланхоличный 
папа вручил мне деньги на билеты, отдал записку, не читая, и по-
желал счастливого пути. 

Мы мгновенно собрались, нехитрый багаж составили пара аво-
сек и сумочки. Через час мы уже громко спорили в ж/д кассах на 
Грибанале, когда бы нам лучше вернуться. А место это было чин-
ное, не для громких бесед и перебранок, очередь стояла длинная, 
сурово задыхаясь в июньской жаре. Мой мини-фюрер не желал 
опаздывать на практику в приемку. Я тоже не хотела уступать ни 
дня душному городу и голому Купчино. Обратные билеты мы так и 
не взяли. Зато на вокзале купили в дорогу провизии у бабки-
спекулянтки. 
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Вечером, убаюкиваемые стуком колес, мы кушали непременные 
для поезда вареную картошку из банки и яйца, обернутые в фольгу. 
Все радовало и вдохновляло: наши сессию сдают, а мы половину 
практики закрыли и едем в путешествие. Я, конечно, уже рисовала в 
мастерской у самородка, мы втроем ходили на рыбалку. Записка ле-
жала в моей сумочке, так и не открытая до времени. 

Мы вышли в Туле и с поезда рванули в Кремль, потому что так 
фюреру виделось правильным. Мне было все равно, в этом городе 
я знала лишь одного интересного человека — Женю Телушкину.  

Эту барышню мне довелось увидеть дважды на кухне у одной 
маминой подруги в Москве. Она являла собой картину странную и 
безмятежную. Оба раза дева с круглым как арбузик лицом воссе-
дала на деревянном высоком стуле, поджав одну ногу под себя и 
поставив другую на сиденье. На ней были красные трусики и чер-
ная мужская рубашка гигантских размеров. Мне, вставшей к утрен-
нему чаю, сообщили, что это — Женечка, Женя Телушкина. Женеч-
ка прошла по мне большими синими глазами и продолжила свой 
рассказ капризным бордовым ротиком: «Ириша, он уходит к ней 
каждый вечер. Я видела ее намедни — толста, стара, кастрюльная 
эдакая баба. Вот, говоришь, позвонить ей и все сказать. А она меня 
потом утопит в котле у себя на кухне в столовке школьной. Сварит, 
понимаешь, бульон этим деткам в шубках из рыбьего меха. Ах, нет, 
Ириш, оставь, какое там трусики красные ей в конверте послать? 
Куртуазно, красиво, не спорю. Она их наденет и отправится в шко-
лу гречку варить! Повторяю, это кастрюльная баба. Была бы меща-
ночка…».  

В нашу вторую встречу она опять сидела на высоком стуле, 
ноги согнуты в коленях и скорбно поджаты. Теперь она в белой 
Ириной блузке, спрятав голову в руки, плачет. Мне нестерпимо 
жалко ее. Я сажусь рядом и глажу ее мягкие волосы, называю 
Женечкой. Она долго не поднимает лица. Я обещаю ей золотые 
горы лишь бы не плакала. Женечка поднимает заплаканное дет-
ское личико и немедленно выдыхает — «хочу твой зеленый бе-
рет!». Ой, берет был любим, мне прислала его моя 98-ми летняя 
подруга американка-квакерша. Но пришлось уступить, ведь Же-
нечка потерпела утрату: кастрюльная баба приехала к ней в дом, 
собрала в чемодан все вещи своего мужа, все подарки ему от Же-
ки, все модные мужские журналы, импортную туалетную воду, 
шелковый платок и духи «Москва». А любовник покорно оделся и 
потащил чемодан вниз. Повариха сказала на прощанье лишь одно 
слово: «реституция».  

В тот второй раз Женечка сказала, что я не такая уж и беспро-
светная личность, и она, пожалуй, хотела бы продолжить знаком-
ство. На прощанье она всунула мне записку с маршрутом от вокза-
ла и до нее. Так что записок-то в моей сумочке было две. Обе ни 
разу не читанные. 
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Кремль оказался интереснейшим местом. Мы провели там 
большую часть дня. Мини-фюрер даже разрешил одному из кучки 
юношей, страстно желавших показать нам город, предъявить сту-
денческий и сопроводить нас в прогулке. В условленном месте он 
совершенно случайно встретил своего друга, и тоже со студенче-
ским билетом. Мне было жутко смешно. Моя наивная Лена и мысли 
не допускала, что студенческий билет можно подделать.  

Мы сходили в Оружейные палаты, потом в музей Изобрази-
тельных искусств. Мальчишки убедили зайти в кафе и отведать 
чаю с тульскими пряниками. Мы гуляли. К вечеру вспомнили, что 
даже не позвонили еще хозяевам, а дома ли они? И вот здесь то и 
началась наша тульская история. 

В записке для папы было следующее: «Саша, позвони по этим 
телефонам, спроси, когда девочкам можно приехать. Лена.». Найти 
телефонные будки в этом городе оказалось задачей не из простых. 
Мы пробегали еще час, стало темно. Рыцари стали проситься домой. 
Отпустили. В совершеннейшем отчаянии Ленка предложила вскрыть 
вторую записку — «Ну, пойдем, в конце-то концов, к этой малахоль-
ной в красных трусах! Не на улице же ночевать, Лена! Вскрывай!» 

Мы открыли вторую записку. Это был тетрадный листок, по-
средине коего был начерчен круг и написано «клумба», от нее шла 
стрелочка вправо, потом влево и вправо и наверх. Там нарисованы 
прямоугольники и написано «скамейки и бабки, спросишь Женю 
Телушкину». И все. Мини-Ленка была вне себя от бешенства: «я 
думала, что она малахольная! Какое! Эта Жэка — кретинка с лебе-
дями в голове! Немедленно ищи у себя двушки, срочно нужна те-
лефонная будка». Мы нашли будку, Лена сама что-то там говорила, 
я стояла снаружи и сторожила наши вещи, мне было весело. Под-
руга вышла, вздохнула и сообщила, что сейчас за нами придет ма-
ма художника. И, правда, вскоре пришла женщина простоволосая в 
переднике поверх длинной юбки из темной хлопковой ткани. Ос-
мотрела нас с подозрением, процедила «пошли». Идти оказалось 
рядом, буквально через пару домов, вошли в квартиру Хрущевки. 
Располагаться было велено в одной из комнат. Пожилая женщина 
сообщила, что завтра он, художник, ее сын, нас заберет.  

На утро пришел худощавый мужчина, оглядел нас внимательно 
и повел за собой. Пришли на автобусную остановку, сели, поехали, 
все в гробовом молчании. В автобусе я пишу Лене записку: «Лена, а 
вдруг он — маньяк?» Ленка читает, делает страшные глаза, показы-
вает кулак руки, вытащенной из кармана. Автобус привозит нас в 
Ясную Поляну. Мы долго гуляем втроем по прекрасной Поляне, объ-
ятой небом со всех сторон. Там трава до пояса, деревья, у которых 
крона с гору, озера и поля, поля, лес. В середине дня он ведет нас в 
столовую. Весь день молчим. Ленке хоть бы хны, это ее любимый 
модус существования — молчание, в гробу шумнее. В моей голове 
уже страшные вопросы об утрате навыка устной речи. 
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Пообедав, направляемся в гости ко Льву Толстому. Если честно, 
я вообще-то не хожу без приглашения. И как-то иначе представляла 
себе нашу с ним встречу. Но нам несказанно повезло — художник 
попался жадненький, он экономил даже наши деньги, а потому по-
просил свою подругу провести экскурсию. Подруга, экскурсоводица 
по призванию и поклонница супруги Льва Толстого по мировоззре-
нию, рассказывала все сквозь призму жизни Великой Женщины. Лев 
там был случайной ошибкой молодости, крестом и испытанием для 
этой «неординарной, большого сердца и дарования женщины». Уже 
на третьем часу мой внутренний гомерический смех сменился сонли-
востью. Проснулась я у пруда «Кошачий». Подруга кургузого худож-
ника улыбается, подчеркивая, что в этом пруде купалась Великая, 
воды в нем по колено. Я, окончательно проснувшись, имитирую во-
прос проникновенного слушателя: «так вот почему он Кошачий, ме-
ленький что ли?». Женщина смотрит на меня в упор, держит теат-
ральную паузу, вопрошает: «Вы, милочка, плохо в школе учились, 
если не знаете таких элементарных вещей». За меня вступается ху-
дожник: «Вася, прости, девочки из глубокой деревни, сироты, поми-
лосердствуй!». Вася продолжает рассказ: «Лев требовал постоянно 
рожать, беременности следовали одна за другой, демон запрещал 
брать в дом молочных матерей. Этой утонченной женщине приходи-
лось самой выкармливать каждого ребенка…». Анекдот-насморк за-
тягивается, мне нестерпимо, ведь даже в моем кромешном сиротстве 
я умудрилась прочесть дневники Толстого, его жены, записки сест-
ры, «Мою жизнь в Ясной Поляне» в конце концов. Взрываюсь: «По-
чему Кошачий?». Экскурсоводица посмотрела на художника, пере-
вела взгляд на Ленку и терпеливо продолжила свой фанаберический 
рассказ. Софья Андреевна назвала пруд «Кошачьим», потому что 
спасала в нем кошек-матерей. Сказать, что я уконтрапуплена — это 
не сказать ничего! «Что значит спасала кошек-матерей? Вы, прости-
те, Вася, в своем уме?». Я вне себя, я бегу к пруду, я хочу утопить-
ся. Художник хохочет в голос, мини-Ленка бежит за мной и кричит 
что есть мочи: «Ты не сможешь, не сможешь, там мелко! Ты испач-
каешь белые гольфы, Лена, остановись!». Какое, я уже по щиколот-
ку в воде, босоножки проваливаются в ил, я бегу по илистому дну от 
Васи, от Софьи Андреевны, от сисек, от их праздного быта сразу во 
всех комнатах, от фортепьяно в кабинете гения, от этих всех хочу 
прочь, куда угодно, с кем угодно, даже если потом умереть от пнев-
монии на станции ночью… 

До меня доносится монотонный текст — «экая, невыдержанная 
барышня! Милочка, вернитесь, там Софья Андреевна топила сле-
пых котят! Вы не сможете здесь захлебнуться». Мое единственное 
платье тяжелеет и обволакивает ноги, я теряю темп на середине 
пруда. Медленно дохожу до его противоположного берега. Все трое 
улыбаются и тянут ко мне свои руки. Они меня прощают. Идем к 
Васе пить чай и отогревать «буйную сиротушку». 
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У подруги художника свой кабинет в деревянном домике. По-
всюду пепельницы, книжные полки, перекошенные от художествен-
ных альбомов, пыльного худла, статуэток и чашечек. На плечиках, 
повешенных прямо поверх дверцы старого шкапа, обозначился 
красный атласный халат с вышитым драконом. Вася куда-то уходит, 
возвращается в яркой тюбетейке с подносом всего — поверх жостов-
ских лакированных роз красуются узбекские пиалы с зеленым чаем, 
в крохотных вазончиках тыквенное варенье, на блюдечке лепешки. 
Поймав наши изумленные взгляды, она объясняет: «мой первый 
супруг был узбекских аристократических кровей, красивый тонкий 
как кипарис юноша…». Я чувствую новый суицидальный приступ 
уже на подходе, ноги по колено в толстом слое ила и глины, с меня 
живой можно снять слепки. Меня отправляют на двор к колодцу, 
вручают ведро, лапти и полотенце. До того лапти были для меня 
элементом натюрморта, каковых в художественной школе мы пере-
рисовали колоссальное количество. И ведь никому и в голову ни ра-
зу не пришло эти лапти вынуть из мертвой природы и надеть себе на 
ноги. Дальше — больше — Вася мне вынесла белую вышитую рубаху 
до пола, велела зайти в дом и снять мокрое платье.  

Из Ясной Поляны нас увез последний автобус. Через несколь-
ко остановок художник предложил выйти. «А мы ведь до сих пор 
так и не познакомились» — в первый раз зашла в мою голову 
мысль. Мы сошли. Он достал фонарь из своей поместительной сум-
ки. Включил. Идем по тропинке, ни зги не видать. Но сил нет, глаза 
предательски слипаются, хочется просто упасть и уснуть. Скоро 
приходим к застекленной веранде. Он достает ключ из-под порож-
ка, открывает дверь, включает свет. Там, правда, хорошо. «Распо-
лагайтесь, девочки, еда в холодильнике, в буфете заварка и все, 
что к чаю. Я здесь часто живу, когда работаю, пишу. Живите здесь, 
автобус в город тут рядом. Когда будете уезжать, захлопните дверь 
веранды, а ключ уже знаете…». Его монолог прерывает дребезжа-
щий звук телефона. Мы с Ленкой переглядываемся — тут есть ста-
ционарный телефон!  

Художник уходит в темноту, мы превращаемся в два огромных 
уха. Он говорит сдавленно, по интонации ясно, что желает не быть 
услышанным. «Солнышко, я привез их, привез, нет не сказал, не 
сказал… Ну, не бросать же их было на улице… Ну, как обратные 
билеты, девочки ведь ехали к тебе! Хорошо, не сердись, не сер-
дись… Еду уже, еду… Ну, не мучайся ты так, они думают, что ты в 
отъезде!..» 

Мы переглянулись и затаились. Кто эти люди, тот ли он ху-
дожник? Неужели известный учитель края просто спряталась от 
нас? А тут комнаты другие есть? а соседи? мы где? Художник выхо-
дит, у него несчастное лицо, он будто стал еще худее и чернее. А 
может быть просто ночь, мы устали. Он прощается, уходя, почему-
то спрыгивает с крыльца и бежит, бежит. Я долго смотрю ему в 
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след и все думаю о том, какой это странный город Тула, какие в 
нем странные люди живут. Из глубины дома слышу голос моего ми-
ни-фюрера, она зовет, обещает горячий чай. 

Рано утром мы просыпаемся в комнате, на стенах которой 
висят кружевные салфетки в рамах. Такого мне еще не доводи-
лось видеть. Долго лежу и вглядываюсь в эти застекленные пау-
тины. Я уже никогда не узнаю, кто же их сплел и зачем, как не 
узнаю я и зачем эта достойная женщина, учительница, спрята-
лась от нас. Подождите, она спряталась от нас или нас спрятала 
в лесу? «Лена, ты спишь? Нет или да? Если нет, то начинай ду-
мать, Лена, нам надо отсюда как-то выбираться! Лен, и еще, 
наши вещи остались на квартире той женщины, матери этого 
дядьки. А там наши деньги на обратные билеты! Ты помнишь об 
этом?». Моя мини-Лена была верна себе — предельная немецкая 
ясность в 5.30 утра.  

Встаем, находим в холодильнике творог, на подоконнике в 
корзинке яблоки, в буфете заварка, сахар и хлеб. Завтракаем, бол-
таем, хохочем, вспоминая про художника и наши мысли «не маньяк 
ли?», дико ржем про Васю и мое бегство из Ясной Поляны в Коша-
чий пруд. Мы юные, нам семнадцать, мы маленькие и наивные, мы 
радуемся новому утру и новому приключению. А таковое нас уже 
поджидало. 

Мой фюрер не страдала топографическим кретинизмом. Более 
того, она не даром была крохотного роста! Ленка, подобно мальчику-
спальчику запомнила все дороги, адреса, пароли и явки. Через два 
часа мы уже звонили в квартиру старушки. Та открыла не сразу. 
Долго рассматривала нас в глазок и тоненьким голоском вопроша-
ла — «Кто там? Кто там? Кто там?» Но, как только мы стали дуба-
сить кулаками в дверь и кричать на всю лестницу «отдайте наши 
деньги», она отворила и впустила нас в квартиру. Наши авоськи 
стояли при входе. Старушка уже не казалась милой. Ее желтые 
глаза буквально светились изнутри недоброжелательным светом. 
Она тихо посоветовала нам взять свои сетки и уваливать. Мы так и 
поступили, и почему-то с диким смехом сбегали с лестницы и потом 
еще километр бежали не понятно куда. Остановились, отдышались. 
Ленка скомандовала на вокзал. 

Мы приехали, зашли в крохотное здание вокзала, подошли к 
кассе. Билетов не оказалось. Их не было не только на сегодня, но и 
на все после и послезавтрашние дни. Мы отошли. Постояли. Зашли 
в кафе привокзальное, выпили кофе с молоком из железного жба-
на, съели жареных пирожков с мясом. Стало весело. Я предложила 
ехать ближайшим поездом. Ленка рассердилась: «скажи на ми-
лость, как ты собралась уезжать без билетов? Вот, я и дура, что 
послушала тебя и не взяла обратный билет! Что теперь будет?». 
Мини-Лена опечалилась, села на скамеечку, скрестила пальцы рук, 
уставилась перед собой в одну точку. Ах, жаль, не было карандаша 
зарисовать эту юную старушку! 
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«Ленка-Ленка-голая коленка! Мы поедем в купе у проводника! 
Найдем тетку-проводницу, дадим ей денег и поедем! Вставай, вон 
уже поезд идет! Побежали!» Мы вскочили и помчались, поезд стоял 
совсем не долго. Тетка нашлась быстро и почему-то обратилась 
именно к Ленке. Она решила, что подружка моя отстала от поезда. 
А у мини-фюрера и правда был такой потерянный вид. Ленка не 
подвела и тут же наплела какой-то несусветицы про отца в разво-
де, алкашни-проклятой, пошли мол с сестрой ему за опохмелкой и 
вот, поезд наш тю-тю, уехал. И тут проводница спросила строгим 
голосом: «девочки, а деньги у вас есть?» Ленка ответила, что вот 
те, что на водку давал папаша. Тетка жадно смотрела в авоську, из 
которой виднелся мой кошелек. Да, там вполне хватало на опо-
хмелку и папаше, и его друзьям. 

Мы едем, в купе проводницы. Тетка на нижней полке, я на 
второй, а мини-Ленка на багажной под потолком. Иногда мне ста-
новится страшно, а не задохнулась ли там моя подруга, я тихонько 
зову ее. Она тихонько и мягко мне шепчет «спи, спи, спи!». Мы хо-
хочем. Мы счастливы! Тула, прощай! 
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Из книги  
«Желание танца» 

 
От переводчика 

 
Каждый год в начале июня на площади перед парижской церковью 

Сен-Сюльпис — сотни, возможно, тысячи — книг и книжек, и книжечек 
лежат на прилавках «Рынка Поэзии», под козырьками и крышами время-
нок-ларьков. И как это рука моя выбрала именно эту? Впрочем, ларек 
сей был мне известен, там расположился журнал (а при нем и издатель-
ство) «Нунк». В названии почти вся программа: это осколок знаменитой 
латинской формулы Абеляра, Hic et Nunc, Здесь и Сейчас. Стало быть, 
журнал «Сейчас», но торжественнее «Сей Час», намекая на некий не же-
сткий архаизм, на связь времен, а также и на некоторую отделенность от 
общего потока писаний и пишущих. В прошлом году мое внимание  
к «Нунку» усилилось после приглашения на их ежегодный фестиваль:  
я им подошел тематически, ибо тема была «Изгнание». 

Итак, я открыл новинку, книгу «Желание танца» (точный перевод 
«Желать танцевать», но глагольная легкость неуместна в отношении сти-
ля и содержания, нужна существенность существительных). Открыв по-
середине, я начал читать — и прочел первое стихотворение. И следую-
щее, и другие.  

Поэтов «Нунка» я опасаюсь немного: они культивируют недогово-
ренность, умолчанье, намеки, — некую ребусность, через которую ино-
гда интересно пробраться. Возможно, это превращенный маллармеизм, 
но если у мэтра трудность стиха обозначает приближение к тайне об-
раза, к горизонту, который ему приоткрылся, а слов его описать нет  
в языке 19 века, то теперь темнота смысла — манера, манерность, укра-
шение, комильфо высокой поэзии, то есть, в сущности, китч. Ему сопро-
тивлялись, более или менее успешно, Мишо, Гийевик, Понж; этот корень 
дал побег и на русской почве в лице Айги.  

«Нунк» герметизм принимает, такой, где иногда окошечко смысла 
приоткрывается, чтоб поощрить читательское усилие и подбодрить на 
новое. 
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Поэзия свободно не дарится; требуется работать. И добро бы сора-
ботать с автором, нет, читатель должен сам напрягаться искренне и до 
конца. 

Книга Марион Ришар подарила почти чудо. Я прочел ее 55 стихо-
творений в тот же вечер. И вдруг захотелось одно перевести на русский, 
проверить свои ощущения. Не просто ли это мимолетный гипноз, обаяние 
речи, умело расставленных слов? Стихотворение я даже не перевел, а — 
переписал по-русски! Прочитав, почувствовал то же, что и при чтении 
оригинала: я был в том же пространстве и с тем горизонтом, слышал ту 
же музыку. И те же эхи — во множественном числе. 

Немного об авторе. Марион Ришар под тридцать лет, в юности она 
писала много, не публиковала, потому изучала литературу в Сорбонне  
и теперь ее преподает. Детство и юность прошли во французской Фланд-
рии, на севере Франции, в атмосфере большой семьи (шестеро детей)  
и католицизма родителей, желавших его обновления, приветствовавших 
Ватикан II, собор 60-х годов. Потребность писать вернулась в последние 
годы, после личностных кризисов; как не вспомнить образ поэта у Кьер-
кегора: «у него уста устроены так, что крик боли превращается в слад-
кую песнь». После нескольких публикаций в журналах в феврале этого 
года вышел сборник: Marion Richard. Désirer danser. Poèmes. Revue 
Nunc/Editions de Corlevour. Дата публикации книги важна, потому что по-
сле пожара Нотр-Дам 15 апреля два стихотворения воспринимаются как 
пророческие.  

 
* * * 

 
Поскольку  вопреки опасениям   пришел новый день 
  День голубой поначалу 
  потом красный 
  а потом золотой 
  когда вечер приходит 
  на вершины и в гроты. 
 
Поскольку  луна была золотой  в конце дня 
Была золотой иль кровавой не помню 
или то и другое   не помню 

смотря с какой стороны 
через какие слезы 

 
Помню что 
блестела она  

  как драгоценность 
  как рана 

   
как отраженье двойное в больших 
волчьих глазах 
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— волк который приходит на восходе луны 
  и долгим смотрящий взглядом 
  не позволяя мне спрятать глаза 
 
Тогда 
поскольку пылало всё 
пылала в небе и в наших глазах луна 

в оставшейся стоя тени 
я взяла на руки  

волка с сиреневыми зрачками. 
 
* * * 

 
О, я кричала   а потом 
тишина обняла меня. 
 
Великое молчанье пожара,  
то, что встает после треска рухнувших балок, почерневших скелетов,  
воплей калек и их клочьев оторопелых; то, что вонзится в тебя 
словно кол 
  но значительно  медленнее 
и без того чтобы видеть  течение крови 
 
Когда вошло то молчанье в меня, я уже знала 
что от города моего ничего не осталось 
и что время пришло чтоб я плакала, 
перед его разрушеньем великим. 
 
Время трясения кончилось. 
 
Прошло время трещин и гроз, время смеха и алкоголя, время лиры,  
ибо все это бывает вместе или хоронится в землю, 
 в одну большую дыру в холодной земле 
 под снегом.  
  Снег — вы ведь знаете — трупы хранит 
  и их запах, их боль. 
 
Нужно было бежать, вы мне говорите 
ради страха огня. 
 
Конечно, вы можете ныне так говорить, однако 
 
вы 
 
  разве не стали бы оплакивать город? 
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* * * 
 

Кар-Фунг Ву 
 
Говорит мое тело: 
 
не прикасаться ко мне! Я 
пепел и пыль. 
 
И тем не менее 
смехом кипя 
оно знает что было 
 
звездой и туманом. 
 
* * * 

 
Вот они: идут средь руин 
  
 на лицах голубые чулки 
 
 подошвы их ног камней 
 
  не касаются. 
 
* * * 

 
В то время когда я носила лицо под вуалью 
даже луна жгла мне глаза. 
 
Но вот сезон солнц, 
вступаю в него нагая, 
блеском подобная новой оливке 
или ягоде вишни. 
 
Вуаль под ногами 
глаз разрезы 
 открыты. 
 
* * * 

 
Когда музыка иссякала 
тот кто шел за мной от самого поля источников 
  плакал. 
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Он привел нас на высокий обрыв 
 — туда где кружилось небо — 
но вниз не смотрел 
ибо печаль его уже бездонна была. 

 
А я 
хотела кружиться в тумане, рвать цветы для волос,  
сделать сережки из звезд, пить от губ моря. 
 — Ушло так далеко воспоминанье источников! 
     но любя, я плакала. 
Звезд не было — 
 только овцы и белые камни дороги, 
 всего лишь их тени 
 они не скрывались. 
 
Сжаты губы мои 
ему не достались они ни руки 
ни уши  сочились кровью 
 
В крови всё 
ладони мои   запястья 
виски   и колени 
 
Мои карманы полны украшений я их вывернула 
упали круглые камни     с дырками раковины      морские звезды обломки 
 
и во всем этом длинный перламутровый нож 
пронзивший мне бок. 
 
Я проглотила мой крик 
 
И улетела туда   Где моей песне звенеть бы 
 
* * * 

 
Ломая ногти я рыла тучу 
чтобы спрятать мой гнев 
как если б то было завидное богатство 
или позорный труп. 
 
Дело сделано 
осталась в боку большая пустая дыра 
— на дне волновалось сердце мое от  
маленькой радости 

  бившейся в ритме дождя. 
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О усталость усталость  гроза 
Усталось несет тебя на крыльях своих 
и спасет тебе жизнь. 
 
 А в мою рану 
 птица проникла 
 чтобы остановить течение крови 
  — она там пребывает   поет. 
 
Мне нравится думать что друг соловей 
согревается моим телом живым 
 
Мне нравится думать что я открытая клетка 
 
и что небо пьет у рта моего 
 
* * * 
 
Голос сказал: 
 
Ты уйдешь далеко. Ты вырастишь высокий кустарник изгороди  
между твоею лозою и нашими 
и подрезать его ты не будешь 
Но зачем искать далеко тень листвы 
и вино других лоз? 
 
Они там 
 мешают с мукою пыль 
 кушают падалицу 
 и говорят языками другими; 
 
Зачем хотеть запаха чужих простыней 
и прелести ласок, других 
   чем ветра  равнины? 
 
И голос рыдал так, что содрогалась земля. 
 
Сколько ж нужно зим, сколько лет чтоб вылились слезы 
и ветра чтобы высушить их 
ветра летящего издалека 
за которым ходила я. 
 
И тогда во мне расправилась песня подобно ветвям мощного дуба: 
 
на крыльях моих стоп — глина наших полей 
 

а что до кустов изгороди забвения: любите живущих там птиц. 
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* * * 
 
Вот и я! Вернулась из центра земли  
где жгуча любовь 
и похожа на смерть 
 
Вот, я вернулась. Мои волосы отросли 
их заплетите сиренью 
сорванною у дома 
 
Возлюбите меня! Я вернулась с огромного неба пустого 
где я плакала столько 
что там выросли пальмы 
 
Вот я. Дайте мне перстень и плащ 
Нет моей заслуги ни в чем 
но во мне всё цветет 
 
* * * 
 
На лице моем кровь. 
 
Когда же ударили? Я не чувствую раны 
 
Почти что-то нежное, кровь 
когда плавает в уголках глаз а белые лодки  блестят 
 
на языке почти сладкое 
вкус вина  моей крови 
 
вкус вишни   времени детства 
 
* * * 
 
Я пишу чтобы ночь наконец  пришла 
 
И чтоб вы снова сорвали мои покрывала 
 Все! Лучше это, чем смерть. 
  
Я подсказываю ртам вашим мертвым мои волшебные песни 
  (Под губами потухшими  дрожат ваши кости) 
В них я вливаю золотое вино моих путешествий 
 
 Вас так много 
Ваши колени разбиты. Вы ведь так долго шли  

по вашим грязным дорогам, 
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 с торчащими птицами вместо вешек  буря их обдирает 
     — и зеленое небо грозы 
 (Грязь           вам следовало бы ею помазать глаза) 
 
 Ваши тощие груди я мну как кошка     не могу их ласкать 
 ибо мягкости ласки вы не ощущаете более  

и вы к шепотам глухи 
те что в воздухе  ходят         когда распространяется вечер 
 
 ваши подмышки пахнут трудом ваше дыханье  молчанием 
 
      — И вы насилья не видели 
 
  И однако вообразили что любите 
 
 меня, поскольку вывешиваете наши простыни утром 
 яркие  на ветру ваших разрушенных городов 
 
 и они разносят по улицам 
 густой запах   цветущих гранатов 
 
* * * 
 
«А наши ночи прекрасней ваших дней». 
 
Эта дорога разбитая в грязи и камнях 
и я продвигаюсь среди лиц безымянных. 
 
Это час серого цвета когда собаки и волки закрывают глаза 
боясь мерцанья деревьев. 
 
Травы смывают грязцу 
Я чистым снегом одета  и волосами златыми. 
 
Горящая ссадина    в начале сна  меня настигает  
 
  Тут, 
 
небо словно рубин под саваном  
Это рубин ночей моря 
  бархатных занавесов 
  и оживших вулканов 
 
Звезды суть камни живые 

я хочу их собрать когда под моими ногами зыбь  
внезапно приходит в движенье горит 
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и рождает 
 
диких зверей 
 
бесчисленных синих и расшитых золотыми шнурками 
  крутятся силуэты 
 
Жирафы и львы, газели и волки, тигры, 
 олени, медведи, орлы 
  короли 
 
 Я в короне огненной моих снов 
 Я волны крутые 
 Я лава 
 
  И наконец   я танцую 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ПЕРЕВОДЫ 

Нильс ХАВ 
/ Копенгаген / 

 

Перевод с датского Елены Мордовиной 
 

 
 
 

ЖЕНЩИНЫ КОПЕНГАГЕНА 
 
Снова, в который уж раз, влюбился я  
В пятерых разных женщин во время поездки 
На сороковом автобусе.  
Да и можно ли контролировать свою жизнь в таких условиях? 
На одной была шубка, на другой — красные веллингтоны.  
Одна из них читала газету, другая — Хайдеггера —  
А улицы заливало дождем.  
На бульваре Амагер вошла промокшая принцесса,  
Взвинченная и разъяренная — и я тут же влюбился в нее.  
Но она выскочила возле полицейского участка,  
И вместо нее вошли две сирены в колышущихся платках,  
Они резко разговаривали друг с другом на пакистанском 
Всю дорогу до муниципальной больницы —  
И автобус готов был вскипеть от переполнявшей его поэзии.  
Они были сестрами, одинаково красивыми,  
И обе разрывали мне сердце — и в то же мгновенье я спланировал  
Новую жизнь в деревушке под Равалпинди,  
Где дети подрастают в ароматах гибискуса,  
Пока их отчаявшиеся матери поют разрывающее сердце песни,  
А утки гнездятся на пакистанских равнинах.  
 
Но они не замечали меня! 
И та, что в шубке, закричала, поднеся руку в перчатке к губам,  
Что ей выходить на улице Фаримагс.  
Та, что читала Хайдеггера, внезапно захлопнула книгу 
И посмотрела прямо на меня с уничижающей улыбкой,  
Как будто внезапно перехватила взгляд  
крайне незначительного мистера Никто.  
И мое сердце разорвалось в пятый раз,  
Когда она встала и вышла из автобуса вместе с остальными.  
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Жизнь так жестока! 
Я продолжал еще две остановки, пока не бросил эту затею.  
Всегда заканчивается одинаково: ты стоишь одиноко 
На бордюре, посасывая сигарету,  
Раненый в сердце и немного несчастный. 
 
МОЯ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ  
АВТОРУЧКА 
 
Я предпочитаю писать какой-нибудь старой ручкой,  

найденной на улице,  
Или акционной, с радостью принятой в дар от электриков, 
Газовой компании или банка.  
Не столько из-за того, что они дешево мне достались,  
Сколько потому, что такое заимствование 
Наполняет мое письмо индустриальным духом:  
Запахом пота квалифицированных рабочих,  

административных офисов 
И тайной во всех ее смыслах.  
 
Однажды я написал сложную поэму чернильной ручкой —  
Чистая поэзия о чистом ничто, 
Но теперь мне нравится дерьмо на бумаге, пот и сопли.  
 
Поэзия не для зануд! 
Поэма должна быть такой же честной, как индекс Доу Джонса —  
Смесью реальности и абсолютного блефа.  
Для чего мы растем такими чувствительными? Не для многого.  
 
Поэтому я слежу одним глазом за рынком акций 
И ценных бумаг. Фондовая биржа —  
Это часть реальности — как и поэзия.  
И поэтому я так радуюсь этой шариковой ручке 
Из банка, которую я нашел одной темной ночкой 
Перед закрытыми дверями магазина. Она чуть пованивает 
Собачьей мочой, но пишет она фантастически.  
 
ВИЗИТ МОЕГО ОТЦА 
 
Меня посетил умерший отец.  
Он снова садится в свое кресло, которое осталось у меня. 
«Ну что, Нильс!» — говорит он.  
Он загорелый и сильный, волосы блестят,  
Словно покрытые черным лаком.  
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Когда-то он передвигал могильные камни 
При помощи стальной проволоки и колесной тележки, я помогал ему.  
Теперь он отодвинул свой собственный. 
Сам. «Как дела-то?» — говорит он.  
Я рассказываю ему все помаленьку,  
Мои планы, неосуществившиеся мечты.  
На доске для квитанций собралось семнадцать счетов.  
«Да выбрось ты их», —  
Говорит он, — «снова придут!» 
Смеется.  
«Многие годы я был строг к себе», —  
Говорит он, — «Я просыпался с мыслью,  
Как бы стать лучше.  
Вот что важно!» 
 
Я предлагаю ему сигарету,  
Но он сейчас бросил курить.  
Снаружи солнце зажигает костры на крышах и каминных трубах, 
Мусорщики грохочут и орут друг на друга 
На улице. Мой отец поднимается,  
Подходит к окну и смотрит на них.  
«Заняты работой, — говорит он. — «Это хорошо.  
Делай что-нибудь».  
 
ПРОБЛЕМЫ С СЕРДЦЕМ 
 
Мы говорили о проблемах с сердцем 
И внезапной смерти; 
Шутили насчет 
Картофельных чипсов, вина и сигарет. 
Мы ели и пили. Затронули тему слегка, 
Поскольку никто и не думал о том, 
Что однажды каждый из нас окажется лежащим 
В одиночестве на тротуаре или каком-то полу 
С видом на шагающие ноги или ножки стула, 
Пока кто-то порывисто будет обрывать 
Пуговицы с нашей одежды   
И звать на помощь. 
  
Нет стыда в том, 
Что умираешь на полу, 
Поскольку и вовсе не было 
Такого намерения.  
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ОХОТА НА ЯЩЕРИЦ  
В ТЕМНОТЕ 
 
Во время этих убийств мы шли 
Незамеченными вдоль озера.  
Ты говорил о Бетховене, 
Я разглядывал, как грач 
Клюет собачье дерьмо.  
Каждый из нас замкнут на себе,  
Окружен оболочкой безразличия,  
Которая защищает наши предубеждения.  
 
Холисты верят, что бабочка в Гималаях 
Одним взмахом крыльев может повлиять на климат 
В Антарктике. Быть может, это правда.  
Но когда въезжают танки,  
А куски плоти и кровь каплями падают с деревьев —  
Это неуютно.  
 
Поиски истины — как охота на ящериц 
В темноте. Виноград из Южной Африки,  
Рис из Пакистана, финики, выращенные в Иране.  
Мы поддерживаем идею открытых границ 
Для фруктов и овощей,  
Но при этом крутим носом,  
Когда дело касается черных.  
 
Мертвецы похоронены глубоко в недрах газет,  
Поэтому мы, незатронутые, можем сидеть на скамейке,  
На окраине рая,  
И рассуждать о бабочках.  
 
АНЕСТЕЗИОЛОГИ  
ОБСУЖДАЮТ АСТРОНОМИЮ 
 
Анестезиологи обсуждают астрономию,  
Поднимаясь в лифте,  
Пока пациенты подъезжают на такси,  
В сопровождении семьи или без.  
 
Вселенная  
Состоит из ста миллиардов галактик.  
Если и есть разумные цивилизации  
Хотя бы на миллионной доле этих планет,  
Мы от них далеко.  
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Снаружи: холодный дождь,  
Декабрь.  
 
У больного,  
Сидящего в приемной 
Среди потрепанных журналов,  
Жизнь которого подвешена на волоске,  
Осталась одна единственная молитва.  
 
КАФЕ «ПУШКИН» 
 
Мы живем сейчас, как в русском романе в стихах,  
Написанном Александром Пушкиным.  
Мы меняем дорожные знаки,  
Но мы нуждаемся,  
Спим в одной постели под ворохом одежды,  
Когда трещат морозы.  
Москва сейчас —  
Снова Москва.  
И мы прорываемся. Все ложь,  
Так же как и в реальности.  
 
Ты мечтаешь украсть автомат 
У спящего солдата,  
Но солдаты не спят 
С тобой всю ночь.  
И ты танцуешь всю ночь в кафе «Пушкин»,  
Пока я стою в гардеробе 
И курю русскую сигарету.  
Что остается? 
Сейчас тебя зовут Наталья,  
И я говорю как настоящий безумец,  
Безумец, безумец.  
 
А Пушкин действительно был убит 
Ее любовью.  

 



КОНТЕКСТЫ 

Павел АЛЕШИН 
 
/ Москва / 
 
 
 
 
ВРУБЕЛЬ И ЛОРКА: ДЕМОН И ДУЭНДЕ 
 

Памяти Михаила Михайловича Алленова 
 

Если свобода достигнута, узнают ее сразу и все: по-
священный — по властному преображению расхожей темы, 
посторонний — по какой-то необъяснимой подлинности. 

Федерико Гарсиа Лорка. «Дуэнде. Тема с вариациями»1 
 
Есть такие произведения искусства, которые, однажды увидев, 

никогда не можешь забыть. Они не просто фиксируются в памяти, но 
живут в ней неувядающим воспоминанием, то затихающим, то вспы-
хивающим яркими красками. При этом отношение к этим произведе-
ниям может быть самым разным, оно может меняться со временем, 
но, проникнув в самые глубины сердца, они навсегда остаются там, 
и невозможно относиться к ним равнодушно. 

К таким произведениям, безусловно, относятся два полотна Ми-
хаила Врубеля — «Демон Сидящий» (1890) и «Демон Поверженный» 
(1902), хранящиеся в Государственной Третьяковской галерее. 

Огромное количество литературы написано об этих хрестома-
тийных произведениях, и, казалось бы, что нового можно о них ска-
зать? Но тайну настоящего искусства нельзя разгадать, можно лишь 
вечно приближаться к ее разгадке неисповедимыми путями. 

Недавно я случайно открыл для себя такую новую тропу, со-
вершенно неожиданную, и потому хочу предложить не совсем обыч-
ный, а именно поэтический ракурс рассмотрения знаменитых врубе-
левских творений. Способ спорный, субъективный, но применитель-
но к творчеству Врубеля кажущийся порой единственно верным. 

Эпиграф к статье выбран неслучайно: именно сквозь призму 
текста Федерико Гарсиа Лорки я хочу взглянуть на Демонов Врубе-
                                                 

1 Здесь и далее в тексте фрагменты из лекции Федерико Гарсиа Лорки 
«Дуэнде. Тема с вариациями» цитируется в переводе Н.Р. Малиновской: Фе-
дерико Гарсиа Лорка. Стихотворения. Проза. Театр. М., 2014. С. 217–229. 
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ля. Казалось бы, ничто не связывает русского художника и испан-
ского поэта, кроме того, что оба они — гении. Но на самом деле это 
не так уж и мало. 

Я не буду подробно описывать картины — они хорошо всем из-
вестны. В них наглядно проявился уникальный врубелевский стиль с 
его гранеными, словно кристаллы, формами, с его светоносным, как 
на средневековых мозаиках и витражах, колоритом. Остановлюсь на 
вопросе, на который до сих пор не найден однозначный ответ: кого 
же изобразил художник, кем является его Демон? 

Хотя образ Демона в творчестве Врубеля был вдохновлен лите-
ратурой и музыкой — поэмой Лермонтова «Демон» и написанной на 
ее основе оперой Антона Рубинштейна, в двух монументальных по-
лотнах, выставленных в Третьяковской галерее, безусловно, пред-
ставлен иной персонаж. Это сознавал и сам художник. И пытаясь 
понять, кого же изобразил Врубель, нужно внимательно прислу-
шаться к его словам. 

Работая над «Демоном сидящим», которого он считал в какой-то 
степени родственным демону (даймонию) Сократа, он пояснял в 
письме своей сестре от 22 мая 1890: «Вот уже с месяц я пишу Демо-
на, то есть не то чтобы монументального Демона, которого я напишу 
еще со временем, а “демоническое” — полуобнаженная, крылатая, 
молодая уныло-задумчивая фигура сидит, обняв колена, на фоне за-
ката и смотрит на цветущую поляну, с которой ей протягиваются 
ветви, гнущиеся под цветами». Врубель говорил, что «вообще “Де-
мона” не понимают — путают с чертом и дьяволом, тогда как черт 
по-гречески значит просто “рогатый”, дьявол — “клеветник”, а “Де-
мон” значит “душа”». 

Демон, по Врубелю, «олицетворяет собой вечную борьбу мяту-
щегося человеческого духа, ищущего примирения обуревающих его 
страстей, познания жизни и не находящего ответа на свои сомнения 
ни на земле, ни на небе», он — «дух не столько злобный, сколько 
страдающий и скорбный». Вот оно — властное преображение расхо-
жей темы: слова художника предостерегают нас от прямого сопос-
тавления его Демона с известными литературными образами — с Де-
моном Лермонтова, с Мефистофелем Гете, с Сатаной Мильтона, с 
Люцифером и Каином Байрона. Врубелевский демон — не богоборец 
и богоотступник, не дух зла. 

Если говоря о Демоне сидящем, как правило, исследователи в 
большей или меньшей мере принимают во внимание слова художни-
ка, то Демон поверженный воспринимается в контексте именно этой 
литературной романтической традиции: хотя трактовка образа может 
быть разной, но подразумевается, что Демон — это именно падший, 
потерпевший поражение «дух отрицанья, дух сомненья», работа над 
образом которого довела в конечно счете художника до безумия. Но 
ведь это все тот же Демон, что был изображен на полотне «Демон 
Сидящий»! 
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Здесь важно вспомнить еще одну мысль Врубеля, известную по 
записям Е.И. Ге: «Врубель объяснял, что в поверженном Демоне он 
желает выразить многое сильное, даже возвышенное в человеке… 
что люди считают долгом повергать из-за христианских толстовских 
идей». Внутренний заочный конфликт Врубеля с Толстым — не рели-
гиозный, но эстетический. Врубель крайне болезненно воспринял 
публикацию эссе Толстого «Что такое искусство?», в котором писа-
тель подвергал сомнению понятие красоты, бывшее основополагаю-
щем для Врубеля, считавшего, что «истина — в красоте». И картина 
«Демон поверженный» писалась в какой-то степени в полемике с 
идеями Толстого, c мыслью о том, что искусство должно «иллюзио-
низировать душу, будить ее от мелочей будничного величавыми об-
разами». 

Так кто же этот врубелевский Демон, эта демонически-
человеческая душа, на картине 1890 года представленная молодой 
фигурой, напоминающей своей мощью микеланджеловские образы, 
а на картине 1902 года изображенная разбившейся, искалеченной, 
но все так же, если не сильнее, зачаровывающей зрителя? 

Прочитав лекцию Федерико Гарсиа Лорки «Дуэнде. Тема с ва-
риациями», посвященную процессу художественного творчества, я 
понял, что врубелевский Демон родственен дуэнде Лорки, творче-
скому духу, таинственной силе, которую все чувствуют, и ни один 
философ не объяснит. Когда я читал эту лекцию, мне казалось, что 
она словно написана как пояснение к демонической сюите Врубеля.  

Лорка, подобно Врубелю, подчеркивает уникальность дуэнде 
как творческого духа, живущего в человеке, и его непричастность 
силам зла: 

 
Пожалуйста, не путайте дуэнде с теологическим бесом 

сомненья, в которого Лютер в вакхическом порыве запустил 
нюрнбергской чернильницей; не путайте его с католическим 
дьяволом, бестолковым пакостником, который в собачьем об-
лике пробирается в монастыри… 

О нет! Наш сумрачный и чуткий дуэнде иной породы, в 
нем соль и мрамор радостного демона, того, что возмущенно 
вцепился в руки Сократа, протянутые к цикуте. 
 
Лорка представляет дуэнде, наряду с ангелом и музой, одним из 

существ, отвечающих за вдохновение творцов. 
Различие их заключается в сути дарованного ими вдохновения. 

Ангел ведет и одаряет, муза диктует, а случается, нашептывает, ан-
гел и музы нисходят, ангел дарует свет, муза — склад, с дуэнде 
же — борются:  

 
…каждый художник (будь то Ницше или Сезанн) одолева-

ет новую ступеньку совершенства в единоборстве с дуэнде.  
С дуэнде — иначе: его надо будить самому, в тайниках крови. 
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Путей к дуэнде нет ни на одной карте и ни в одном уставе. 
Лишь известно, что дуэнде, как звенящие стеклом тропики, 
сжигает кровь, иссушает, сметает уютную, затверженную гео-
метрию, ломает стиль; корни его — в той человеческой боли, 
что не знает утешения… 

Приближение дуэнде знаменует ломку канона и небыва-
лую, немыслимую свежесть — оно, как расцветшая роза, по-
добна чуду и будит почти религиозный восторг… 

Дуэнде не появится, пока не почует смерть. Пока не пе-
реступит ее порог, пока не уверится, что всколыхнет те наши 
струны, которым нет утешения и не будет. 

Мыслью, звуком и пластикой дуэнде выверяет край безд-
ны в честной схватке с художником. Ангел и муза убегают, 
прихватив и скрипку и метроном; дуэнде — ранит, и врачева-
нию этой вечно разверстой раны обязано все первозданное и 
непредсказуемое в творениях человека… 

Дуэнде влечет бездна, разверстая рана, влечет туда, где 
формы плавятся в усилии, перерастающем их очертания. 

 
Нет так ли Врубель боролся со своим Демоном, постоянно при-

зывая его, раз за разом вступая с ним в драматический поединок? 
Врубель создал огромное количество его образов в различных тех-
никах, и образ это всегда — разный: на картинах, на рисунках, в 
скульптурных изображениях: 

 
Лишь к одному дуэнде не способен, и это надо подчерк-

нуть, — к повторению. Дуэнде не повторяется, как облик 
штормового моря. 
 
Прямым олицетворением такой вечной изменчивости и неповто-

римости образа стала работа Врубеля над «Демоном поверженным». 
Когда картина была уже выставлена, художник, уже на пороге безу-
мия — бездны! — каждый день приходил утром и бесконечно пере-
писывал ее на глазах посетителей. Так, Е.И. Ге вспоминала: «Были 
дни, что “Демон‟ был очень страшен, и потом опять появлялись в 
выражении лица Демона глубокая грусть и новая красота». 

 
* * * 
 

Каждый художник пытается понять самого себя, понять суть 
своего дара, понять истоки своего вдохновения. К образу Демона 
Михаил Врубель впервые обратился в 1885 году и последний раз — 
в 1902 году. После «Демона поверженного» художник больше нико-
гда не изображал Демона. Но на протяжении семнадцати лет этот 
образ так или иначе присутствовал в воображении великого масте-
ра. Не является ли этот Демон самим духом врубелевской живописи, 
его дуэнде? 
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Исходя из идеи Лорки, художников можно разделять на три 
группы, в зависимости от того, под покровительством какого сущест-
ва они находились: одних больше вдохновлял ангел, других — муза, 
третьих — дуэнде. Врубель — мастер уникальный. В жизни и творче-
стве — в чудотворчестве — Михаила Врубеля были они все: и муза, 
его жена Н.И. Забела-Врубель, погрузившаяся вместе с ним мир рус-
ских сказок, и ангел, явившийся ему в юности в золоте средневеко-
вых фресок и мозаик Византии и Венеции и вернувшийся к нему в 
последние годы его жизни шестикрылым серафимом, Азраилом, и 
дуэнде — Демон, могучий и прекрасный, ради истины художника, 
ради художественной правды, самозабвенно ринувшийся навстречу 
гибели в сине-лиловые скалы. 

 

 



        ПЕРЕВОДЫ 

Кшиштоф Дариуш 
ШАТРАВСКИЙ 

/ Ольштын / 
 

Перевод с польского Евгении Добровой 
 

 
 

ПРОДАВЕЦ ИМЕН 
 
я пишу на песке имена 
я иду походкой слепого 
но вижу ясно и далеко 
вот площадь пылает на солнце  
городская стена гордо возносит заставу 
и пусть так будет всегда 
пусть бешено цветут сады 
заселяются улицы, а голубые трамваи 
радостно катятся по тенистым аллеям 
и пусть имена будут правильными  
и однозначными 
ведь я продаю их без прибыли 
может, здесь найдет свое имя 
та девушка с грустными глазами 
что идет себе по дороге 
прочтет свое имя мальчик 
глядящий на быструю воду 
есть у меня имена с пожизненной гарантией 
есть дешевые, на одну ночь, и, наверное 
я написал уже все, хотя многие 
остались в забвении 
я даже не смогу их назвать 
небо ясное, словно взгляд ангела  
деревья колышутся, как раненый дракон, а моя 
молодость пытается справиться  
с последними обидчиками, но скоро 
скоро и они исчезнут 
ну вот 
я тихо закрываю глаза, словно они — калитка 
искусно выкованная из черненой стали 
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словно они — деревья, склонившиеся  
над искалеченным камнем 
моя беззубая старость находит покой 
повторяет концовки литаний 
и все тот же голос, все те же слова 
пересыпает ветер и стирает шаги 
как долго еще 
 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
 
с утра звонят друзья 
опьяненные обещаниями вечного счастья 
пышностью своих поздравлений 
искренностью пожеланий, упакованных с бантиком 
высокопарные, степенные, голосистые и счастливые 
но всё, что они желают, уже есть 
наяву, на блюдечке, на банковском счету 
или никогда не будет 
 
а может, по-другому 
приходят рано вечером 
преспокойно заглядывают на кухню, сидят на лестнице 
пробуют вино, проверяют, что есть в холодильнике 
болтают о всяком, и каждый думает по-своему 
о счастье, не о пожеланиях, о жизни  
они приходят из воды, из воздуха, из выдумок 
а в полночь их заплетающиеся языки 
выводят одну тихую мелодию 
вот оно, исполнение 
 
НОЧЬ ДЕЗДЕМОНЫ 
 
когда из тени на стене придет свершение  
в лабиринте коридоров угаснут наши голоса 
а смысл слов скроют темные воды 
на этом ложе с вожделением заснут любовники 
 
в конечном счете, немногое меняется, белая кровь 
красная и черная униформа, круглые черепа 
и снова нет недостатка в поэтах 
философия стирается, как уголь или мел  
 
я разбиваю липкие тени деепричастий 
они тянутся вслед, как пуповина греха 
опускается темнота, плывут в каналах огни 
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в час ответа меня бередят вопросы 
молчат механизмы, плененные собственным ходом, и только ночь 
единственная компенсация 
 
КЛАДБИЩЕ В ЧЕРНОВЦАХ 
 
если граница существует только в нас 
то почему я снова умер 
на пустой стоянке 
в ничего не значащей поездке 
водитель нарезает круги 
разговоры с незнакомцами 
напоминают древнюю мифологию 
от огней Буковины клонит в сон 
 
глоток пива вместо нормальной еды 
отражает пропорции и цепь событий 
но уже поздно, и полная 
луна заслуживает уважения 
на город опускаются сумерки 
неровное дыхание полудня 
отмеряет время до темноты 
и свет луны 
струится на белом склоне 
словно все мертвецы наблюдают 
за этим забытым городом 
 
если границы и впрямь существуют 
то как же выходит, что опять умираю 
на этой пустой стоянке 
в ничего не значащей поездке 
ведь, знаешь 
никакая смерть не кончит этот свет 
только далекие-далекие пространства 
проглотят нас как сказку  
перед сном 
 
ТЕОРИЯ МАЛОГО ВЗРЫВА 
 
мы сидим за столом 
вдруг собака чувствует приближение канонады 
воя от страха, пытается спрятаться в ванную 
под лестницу, втиснуться 
между стеной и калорифером 
сейчас начнется 
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через мгновение действительно 
сухие стоны взрывают темноту 
это первые залпы в честь праздника 
потом сильнее, для подтверждения 
мужественности, авторитета, свободы или чего-то 
спрятанного глубже 
 
потом и впрямь начинают 
разносят городскую панораму, пускают 
тысячи ракет и ракеток 
в честь божка свободного рынка и стадного чувства 
произносят какой-то тост, а потом попадают в глаз 
произвол судьбы над облаками 
 
малый взрыв — это, может 
начало чего-то, что, собственно, начинается 
нет чтобы бояться бога — люди 
мечут в небо гром и молнии 
время кружит на месте и не устает, словно 
обезумевший от страха зверь 
 
СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ 
 
ты с таким задором молчишь, что не знаю ответа 
ни на один из моих вопросов, не знаю времени, места  
не знаю даже себя и своих желаний 
а ты молчишь и улыбаешься 
может, это лучший способ ответа 
на все, что так или иначе касается нас 
сад превращается в пустыню 
полную диковинных зверей 
прямо сейчас, когда без предупреждения 
ты отворяешь дверь в такую ясную ночь 
когда с ироничной улыбкой 
пытаешься запомнить имена, лица и запахи 
 
мы не знаем, какими путями приходит судьба 
но она всегда вовремя, и каждое место 
знает свой час 
в худшем случае ничего не случится 
и ни одна птица не покинет с криком небес 
ни одна любовь не минует божьего промысла 
какая путаница и неразбериха, а ведь 
я мог бы найти место получше 
на стоянке у торгового центра, я мог бы 
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стать служителем экзотического культа и петь 
на восходе возлюбите ближнего своего 
ибо ничто не изменит того, что вам суждено 
любите врагов ваших 
ибо только страх отвергает от вас счастье 
отриньте зло  
ибо лишь оно позволяет отринуть себя 
 
вот что я говорил из глубины своих страданий 
вот что я говорил из сердца надежды 
расставляя правильные акценты 
когда мне было тридцать девять весен 
а моя жена не помнила о них 
и ни один, ни один из миров 
не казался более бренным 
чем глаза, просящие о знании 
о подтверждении 
своей наивной веры 
каждый мир — не больше, чем сбывшийся сон 
наступающий из раскаленной тьмы 
чем крик любимой женщины 
еще одна бутылка виски 
и костюмы с белым воротничком 
в которых мы бегали в школу 
 
наши первые слова 
наши прощальные жесты 
наша молодость, молчащая в тишине 
и уверенность в том, что ничто не может нам угрожать 
что ничто не может с нами сравниться  
вера, которая двигает горы  
но потом технологии чернокнижников 
превращают нас в цветы и слова 
 
В ДОРОГЕ 
 
в пути без цели и без причины 
мы проносимся мимо мира 
за стеклом, а мир мимо нас 
но остается время, бегут цветущие поля 
программа не кончается, вечное повторение 
и каждый полевой цветок оборачивается вослед 
и вот уже серые леса погружаются в зимнюю ночь 
белый снег, сизые пихты, бумага желтеет 
сталактиты можжевельника всматриваются в следы на пнях 
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ты помнишь, все можно разбить и рассыпать 
словно зерно, которое воруют птицы 
как огни городов вдалеке 
тысяча яблок катится сквозь ночь 
и всегда кто-то плачет и кто-то смеется 
и везде есть что-то небольшое 
а между этим — что-то еще меньше 
под каждым стеблем травы 
что-то рождается и умирает 
 
по какому заклятью 
спешка тасует наши чувства 
кто-то смотрит со стороны, кто-то остался позади 
кто-то не вымыл руки, у кого-то нечистая совесть 
всегда останется какая-то любовь или тоска 
и между ними никакого пустого пространства 
даже если так подсказывает страх 
большой наш друг 
 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 
 
сначала — взрыв и, наверное, что-то 
чего мы не помним 
потом только дым, мгла, мрак 
ноги вязнут в нечистотах 
мы поскальзываемся на неровной земле 
она уходит из-под ног и вдруг ударяет в нас 
со всей силы нашей инерции 
 
когда нас будит сирена «скорой» 
мы приходим в сознание 
на секунду 
 
не чувствуя боли 
ничего не понимая  
мы не можем поверить, что сначала 
был большой взрыв  
 
но ведь 
должны же мы кому-то верить 
 
теперь вернемся к здоровью 
вот магическая сила теории 
действительность тихо повизгивает 
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БИТВА НАШИХ ВСТРЕЧ 
 
грюнвальдская битва наших встреч повторяется  
с удивительной регулярностью 
когда 
вижу твой пронзительный взгляд 
всегда 
чувствую торжественную силу излучения 
власть твоих глаз, спокойных, как океан 
мои уши готовы внимать  
мои сны убивают повседневность 
переполненного лифта 
и пробок по пути на работу 
повседневность необычайного роста рынка акций 
подходящей конъюнктуры в строительстве 
туристических услугах и развлекательном секторе 
безумств на книжном рынке, которые скоро 
доведут нас до ручки 
читательской выдержки 
когда наконец все безграмотные станут поэтами 
может, поэтому я не хочу слушать жалобы 
хотя как ребенок 
радуюсь своему будущему 
и упорно отказываюсь от мимолетности 
или просто регистрирую факты 
переписываю имена, номера телефонов 
чтобы до поздней ночи рассказывать о музыке и тишине 
ведь повседневность ночей не имеет границ 
я расплываюсь во тьме, и она замирает 
в немом свете дня 
наше время подменили артефакты, привлекающие знатоков  
искусства 
его суммируют бухгалтеры и технократы 
и, видно, поэтому, когда ты так смотришь 
дрожь по всему телу 
дрожь в мыслях 
и 
как зверь, попавший в капкан метафизики 
я раздираю когтями грудь 
но кровь цвета ржавчины 
цвета песка 
и уже 
тут нечего  
добавить 
 



  ПЕРЕВОДЫ 

Галина КРУК 
/ Львов / 
 

Перевод с украинского Станислава Бельского 
 

 
 
 

ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА 
 
может ли бог создать камень, 
который не в силах поднять? 
или даже бог не может поднять камень, 
который создать не в силах? 
 
в конце концов, для чего нужно больше силы — 
для того чтобы создать нечто неподъёмное 
или для того, чтобы поднять нечто несотворимое — 
да и зачем богу камень? 
 
неподъёмное создание божие — человек 
носит бога словно камень на шее, 
держит словно камень за пазухой, 
иногда — словно язык за зубами 
 
человек поднимает вопрос о том, 
чего не в силах создать 
поднимает вопрос, чтобы бросить в того, 
кто грешен больше, у кого камень меньше, 
у кого сердце не камень 
 
а сила на самом деле не в том, что можешь создать 
и слабость не в том, чего не можешь поднять 
 
бог с тобой, человек, опомнись! 
бог с тобой, как это ни парадоксально 
 
* * * 
 
ничто не спасёт нас от этого разговора 
так, будто в детстве, что-нибудь натворив, 
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семенишь за мамой, и она грозит: 
«поговорим об этом дома» 
идёшь с поникшей головой, молчишь, 
хочешь, чтобы дорога домой 
никогда не кончалась 
но она всё равно рано или поздно закончится 
дорога домой, дорога из дома. 
разговор о неприятном. 
приятное. неприятное. 
путница, когда ты придёшь в спа, 
спроси там, хоть кто-нибудь знает, 
где эти фермопилы? 
 
ТАКТИЧЕСКАЯ ПРАВОТА  
 
всё, чему меня учили — 
больше не пригодно 
 
ни дать кому-то, ни взять, разве что позабыть, 
пренебречь 
(при этом слове чувствую себя фехтовальщиком) 
 
всё, чему меня учили, 
похоже на фехтование на рапирах: 
не заступать за линию, 
соблюдать правила приоритета,— 
это же спорт, а не уличная драка 
 
шаг вправо, шаг влево — 
всё, что сказали мне о свободе 
 
всё ещё воспринимаю знаки твоего внимания 
как знаки приоритета на узкой дороге, 
всё ещё ведусь на них 
 
но когда ты даёшь волю своим рукам, 
всё, чему меня учили 
оказывается непригодным 
 
* * * 
 
на линии огня 
избран произвольный отрезок времени 
обозначены какими-то переменными, 
скажем, X, скажем, Y, 
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две точки неподалёку, тоже неизвестные 
по какую сторону они? по какую ты? 
всё зависит от оси координат, 
всё зависит от вектора, 
от направления движения: 
или от этого куста, скажем, на восток, 
или от этого дерева, например, на запад 
вымокший и замёрзший, 

голодный до человеческого тепла, 
смотишь в тепловизор и понимаешь, 
как ты одинок на самом деле в этом мире, 
 
людном и нелюдимом одновременно 
 
* * * 
 
самый устойчивый человек — 
на четырёх ногах: 
две твои, две мои 
 
едим друг друга как хлеб 
взаимно друг друга пьём 
 
говорит моими губами 
какой-то ребёнок: 
 
любовь — проста словно дверь 
 
как дверь без защёлки 
как дверь у которой ручка с другой стороны 

 
FREEFALL IN LOVE 
 
с тобой всегда хочется больше, 
чем позволяет тело 
 
солнце садится, удлиняет наши тени, 
наслаивает их друг на друга 
смешивает в одно целое, и уже не понять, 
где заканчивается моё, 
где начинается то, что является тобой 
 
подпуская ближе, чем можно, 
допускаю, что мир будет вечен 
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любить — это быть немного не в себе, 
ходить по самому краю себя, 
отрезать себя лезвием Оккама, 
не бояться падения 
 
видишь, любовь, я не держусь, 
я отпускаю руки 
 
в воздухе так много душ, 
что даже яблоку негде упасть 
 
* * * 
 
в такую ночь как эта (звёзды и всё такое) 
слышно, как кто-то говорит кому-то: 
«одной любви не достаточно» 
а что нужно ещё, не слышно 
кто кому, из какого окна? 
слишком много окон открыто 
слишком много одновременно 
закрой, говоришь 
крестик крестик крестик 
в правом верхнем углу 
крестик крестик нолик 
раздаёшь любовь как вайфай 
забываешь сказать пароль 
 
ГЛАВНОЕ 
 
голова начинает и — выигрывает 
а так хочется, 
чтобы пошла она кругом, 
 
бессердечная 
 
САМООПРАВДАНИЕ 
 
берёшься написать кому-то предисловие — а выходит стих 
отзыв научного руководителя — а выходит стих 
статью для сборника — а выходит стих 
пробуешь составить планы на будущее — а выходит стих 
пояснительную записку для сына в школу — а выходит стих 
список нужных продуктов — а выходит стих 
заявление об увольнении или отпуске — а выходит стих 
завещание — а выходит опять какой-то «Заповіт» 
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смирись, человече, сопротивляться нет смысла, 
в каждом случае выходит стих и говорит за тебя: 
простите ей, она поэт, она ничего не умеет, 
у ней всё, как говорят, через... 
стих 
 
* * * 
 
и тогда вдруг понимаешь, что теперь всё будет иначе 
 
и много чего никогда больше не будет в жизни твоей, 

просто потому что не будет 
 
потому что у человека на самом деле есть только то,  

что есть в человеке 
потому что столько на свете рек, 

а ты почему-то всё время пытаешься войти в одну и ту же 
тихий плёс, чьи-то дети приходят поговорить с тобой 

о замках своих из песка 
их мамы — о том, что утрачено, и что удалось отвоевать 
 
почти сорок, или даже уже немного за сорок, 
рекомендуют оставаться в тени, не рисковать 
 
чей-то воланчик относит ветром к другому берегу 
плывёшь за ним, вся такая взрослая, уверенная в своих силах, 
возвращаешься, осматриваешься, думаешь — кто все эти люди? 

чьи это замки? зачем мне этот воланчик? 
 
выходные над Летой 
просто ещё одни знойные выходные над Летой 
 
* * * 
 
не забыть бы о самом главном 
 
не забыть сфотографировать пасхи 
не забыть сфотографировать мясное 
не забыть сфотографировать писанки 
не забыть сфотографировать корзинку 
не забыть сфотографировать как освящали 
не забыть фотоаппарат 
не забыть телефон 
 
а то, бывает, забудешь — 
и ни единого селфи с распятым, 
словно всё это было напрасно 



 КОНТЕКСТЫ 

Михаил ОКУНЬ 
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«НО СТИХИ НЕ ЛЮДИ...» 
Из литературных дневников 2016–2019 гг. 

 
КТО «ПЕРЕНЕСЕТСЯ»? 
 
На Ленфильме собираются снимать новую картину о Бродском. 

Сообщается, что рабочее название фильма — «Спасти Иосифа».  
В нем будет рассказываться о том, как группа современных петер-
бургских поэтов перенесется в 1964 год, чтобы не допустить су-
дебного процесса над Бродским. 

Комментарий:  
Все, кто были общественными защитниками на процессе Брод-

ского — Адмони, Грудинина, Эткинд — уже умерли. А из «совре-
менных петербургских поэтов» вижу лишь одного-двух, кто рискуя 
собственным благополучием, стал бы в это дело ввязываться. Та-
ким образом, будет любопытно посмотреть, кто же «перенесется»... 

 
О РОССИЙСКОМ ПЕН-КЛУБЕ 
 
Когда во второй половине 80-х гг. услышал от Славы Пьецуха, 

с которым в те времена дружил, что в СССР скоро будет свой Пен-
центр для, так сказать, «самых-самых», — удивился, но при этом 
нисколько не засомневался, что всё это превратится в другой «со-
юз писателей» со своими  распределительными вентилями, бюро-
кратией, «тайнами мадридского двора», и проч., и проч., и до не-
избежного раскола. Что жизнь поэтапно и доказала.  

 
ОДЕН ИЛИ ФРОСТ? 
 
Известное выражение  «Писать стихи без рифмы — всё рав-

но, что играть в теннис без сетки», в русскоязычном интернете 
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упорно приписывается Х. Одену (иногда со ссылками на Бродско-
го). И в статьях о современной поэзии повторяется опять же в ав-
торстве Одена. 

Но вот критик В. Шубинский в фейсбучной полемике со мной 
приводит на этот счет оригинальную цитату на английском с указа-
нием авторства и датой: 

Writing free verse is like playing tennis with the net down.  
Robert Frost, address at Milton Academy, Massachusetts (17 

May 1935). 
Значит, всё-таки Фрост?.. 
 
ОСЯ 
 
Забавно со стороны наблюдать, как некоторые пииты из раз-

ряда просто графоманов переходят в маститые графоманы. И пер-
вый тут признак — начинают через губу рассуждать о поэзии Се-
ребряного века. И, конечно, Мандельштам сразу становится Осей... 

 
БУНИН О НАБОКОВЕ 
 
О, это писатель, который всё время набирает высоту и таких, как 

он, среди молодого поколения мало. Пожалуй, это самый ловкий писа-
тель во всей необъятной русской литературе, но это рыжий в цир-
ке. А я, грешным делом, люблю талантливость даже у клоунов. 

 
(Цит. по: В.Лавров. Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции 

(1920–1953). М., 1989. С. 290.) 
 
ЗЛОБА ДНЯ 
 
Лишний раз убеждаешься, что Михаил Евграфович — на все 

случаи жизни: 
 
Ибо хотя старая злоба дня и исчезла, но некоторые признаки 

убеждают, что, издыхая, она отравила своим ядом новую злобу дня 
и что, несмотря на изменившиеся формы общественных отношений, 
сущность их еще остается нетронутою. 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина. 
 
7 АВГУСТА 2016 ГОДА — 95 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ БЛОКА 
 
...Вошь победила весь свет, это уже совершившееся дело, и 

всё теперь будет меняться только в другую сторону, а не в ту, ко-
торой жили мы, которую любили мы. 

 
А. Блок. Дневники. Запись от 18 апреля 1921 г. 
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ЦВЕТЕТ В ТБИЛИСИ АЛЫЧА... 
 
В утренней телепередаче прорекламировали только что вы-

шедший двухтомник г-на Никонова о его знаменитом дедушке, 
«железном наркоме» тов. Молотове. Называется «Наше дело пра-
вое». Сказали, что читать нужно обязательно, привлечено множе-
ство архивных документов. Что ж, если вспомнить, что на счету 
Молотова наибольшее среди членов сталинского политбюро коли-
чество подписанных  «расстрельных списков» — аж 372... 

Были б у других соратников такие же влиятельные и писучие 
родственники, мы бы, не сомневаюсь, увидели двух- трехтомники  
о других причастных к «правому делу» — Маленкове, Булганине, 
Кагановиче и др. (впрочем, возможно они есть, просто я не в кур-
се). В общем, «цветет в Тбилиси алыча не для Лаврентий Палыча, 
а для Климент Ефремыча и Вячеслав Михайлыча...» 

 
«ЖИДКИЕ КНИГИ» 
 
В отечественной полиграфии, как я заметил, стало модой изда-

ние книг, которые я для себя назвал «жидкими» (от поговорки «Тех 
же щей, да пожиже влей»). Чтобы натянуть на необходимый объем, 
текст печатается чрезмерно крупным кеглем, пробелы  между строк 
делаются чуть ли не по сантиметру, поля разгоняют до невозможно-
сти. Выглядит смешно. Напечатай такой «том» нормально — полу-
чишь в лучшем случае толстенькую брошюрку. Названий изда-
тельств не помню, но видел такие книги авторства С. Шаргунова, 
В.Бочкова, М. Веллера (у последнего еще и с картинками). 

 
РАБОТНИКИ... 
 
Узники взяли камни, палки и пошли против р а б о т н и к о в  

концлагеря... 
 

(Программа «Вести», РТР «Планета», 11.04.2017 — в Между-
народный день освобождения узников фашистских концлагерей.) 

 
ФЕСТИВАЛЬ ВЕРЛИБРА 
 
Прочитав в фейсбуке о страстях, кипевших на фестивале вер-

либра,  вспомнил фразу из одного раннего рассказа Валерия Попо-
ва (адресовано грубому продавцу): 

Слишком ты, парень, горяч для молочного отдела! 
 
30 МАЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ПАСТЕРНАКА 
 
По утверждению Галича, лишь «Литературная газета» отклик-

нулась на смерть Б.Л. Пастернака (1960 г.) коротким некрологом. 
Вот его текст: 
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«Правление Литературного фонда СССР извещает о смерти пи-
сателя, члена Литфонда, Пастернака Бориса Леонидовича, после-
довавшей 30 мая с. г. на 71-м году жизни после тяжелой, продол-
жительной болезни, и выражает соболезнование семье покойного». 

 
К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЦВЕТАЕВОЙ  
 
Критики и литературоведы закопошились в очередной раз — 

по поводу Цветаевой. Что ж, хороший повод лишний раз напомнить 
о себе и похлопать великих по плечу, попенять на «неактуаль-
ность». 

Мне же не ко времени вспомнилось, как популярны и «акту-
альны» были у современников Бенедиктов, Кукольник, Катенин... 
Сейчас новые Бенедиктовы обрушивают словесные водопады на 
неокрепшие головы. Но как же я был когда-то удивлен, прочитав в 
интервью Вадима Сергеевича Шефнера, что «магистральную ли-
нию» русской поэзии он проводит и через Бенедиктова (там даже 
было в скобках — видимо, для весомости: «Да, Бенедиктова!»). 

 
СТАРШЕ БЛОКА... 
 
Мой дед по отцу был четырьмя годами старше Блока, а умер в 

1971 году, через пятьдесят лет после Блока, в 95. 
Трудно мне представить Блока в тридцатых, сороковых и так 

далее... 
 
ЕСТЬ УМЫ СТОЛЬ ЛЖИВЫЕ... 
 
У Чаадаева: «Есть умы столь лживые, что даже истина, выска-

занная ими, становится ложью». 
Как в точку о наших телевизионных пропагандистах. 
 
300 ЛЕТ СУМАРОКОВУ 
 
Сегодня 300 лет со дня рождения Сумарокова (25.11.1717  

по н.ст.).  
Помнится он постоянным соперничеством с Ломоносовым за 

звание «первого пииты России» и насмешками над ним Баркова 
(«Первый-то я, Ломоносов второй, а ты, Александр Петрович, толь-
ко третий!»). 

Читать эти оды-глыбы сегодня вряд ли кто возьмется. Впрочем, 
иногда можно и заглянуть: 

 
Пойте, птички, вы свободу, 
Пойте красную погоду; 
Но когда бы в рощах сих, 
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Ах, несносных мук моих 
Вы хоть соту часть имели, 
Больше б вы не пели. 

 
КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ 
 
75 лет назад, 23 декабря 1942 года, в возрасте 75 лет, на тер-

ритории оккупированной Франции умер Константин Бальмонт.  
Отдельные его стихи стали появляться в СССР в различных ан-

тологиях в конце 60-х гг. Тогда же в какой-то хрестоматии я и про-
чел это его стихотворение, приведенное как сугубый образчик 
символизма: 

 
Я не знаю мудрости годной для других, 
Только мимолётности я влагаю в стих. 
В каждой мимолётности вижу я миры, 
Полные изменчивой радужной игры. 
 
Не кляните, мудрые. Что вам до меня? 
Я ведь только облачко, полное огня. 
Я ведь только облачко. Видите: плыву. 
И зову мечтателей... Вас я не зову! 

 
НОВОПЕТРОПАВЛОВКА 
 
Показанный по ТВ поселок городского типа с полуразрушен-

ными двухэтажными блочными домами, в которых продолжают 
жить люди, называется Новопетропавловка. И  подумал — как же 
тогда должна выглядеть Старопетропавловка?.. 

 
И ХРУСТ ДЕНЕГ СОВЕТСКИХ... 
 
И хруст денег советских, полученных за ненужные переводы 

никому не нужных романов, — тоже знаю. 
 
З.Гиппиус. Мой лунный друг. 1922 г. 
 
ШТРИЦЕЛЬ 
 
Вместе с купленной немецкой булкой влетело забытое слово 

из ленинградских булочных 50–60-х... 
 
ВОССОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ... 
 
Киношники о фильме «Довлатов»: «Воссоздали атмосферу...» 

и т.п. А сунься в любую петербургскую коммуналку — найдешь и 
ленинградские семидесятые, и шестидесятые-пятидесятые, и дово-
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енные, и даже петроградские двадцатые. И «воссоздавать» ничего 
не надо, всё в подлиннике. Как справила пальто с лисой в сорок, 
так и в восемьдесят его носит... 

 
ВИСЕЛЬНАЯ ГОРА 
 
Названия окрестных гор и, соответственно, городских районов 

Алена не вдохновляют: Schimmelberg — «Плесневая гора», Flohberg — 
«Блошиная гора», и, наконец, Galgenberg — «Висельная гора». То ли 
дело в Петербурге: Красногвардейский, Калининский, Кировский... 

 
ЮБИЛЕЙ ПОЭТА-ПЕСЕННИКА 
 
Илья Резник, в принципе, «ленинградский поэт» — там он ро-

дился, там начал писать свои «версы». Его юбилейный вечер на 
первом канале прошел весьма мило, но мне показалось, что ис-
портило его чтение юбиляром своего стихотворения религиозно-
патриотической направленности и вручение ему старшим, что ли, 
внуком красной тетрадки (или уже книжки, не разобрал) с пьесой 
собственного сочинения «по мотивам Лопе де Вега», премьеру ко-
торой дедушка скоро сможет увидеть. 

Согласно объективным данным, орден на 60-летие Резнику да-
вал Ельцин, на 70-ти — Медведев, на 75-ти — Путин, что получаю-
щего сильно прослезило (есть соответствующее фото). А на 80-
летие, выходит, без награды остался... 

 
ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР 
 
Вчера, 20 апреля 2018 года, скончался писатель Евгений Звя-

гин. Говорили с ним по телефону 29 января этого года. В частности, 
о фотографе Сергее Подгоркове. Мол, уже больше 20 лет нас фото-
графирует, а на свои выставки «Портреты писателей» не ставит. 

— Наверное, очень строг к своему творчеству, — сказал я. 
— Или нас за писателей не считает, — ответил Женя. 
Сошлись на том, что для нас лучше бы первое. 
 
ОТ ЗОЩЕНКО О ВЕРЛИБРАХ 
 
Несмотря на понимание бычков и тучек, стишки у Ивана Фи-

липповича были весьма плохие. Надо бы хуже, да не бывает. Един-
ственно подкупало в них полное отсутствие всяких рифм. 

— С рифмами я стихотворения не пишу,— признавался Иван 
Филиппович.— Потому с рифмами с этими одна путаница выходит. 
И пишется меньше. А плата все равно — один черт, что с рифмой, 
что и без рифмы. 

 

М.Зощенко. Крестьянский самородок 



                              «НО СТИХИ НЕ ЛЮДИ...» 

  

 

    315 

СО-ЧУВСТВИЕ 
 
Понимание — именно в смысле со-чувствие (Тютчев: «И нам 

сочувствие дается...»). Его, конечно, не выклянчишь. Мне кажется 
комичным, например, что последние книги изд-ва НЛО непременно 
снабжены и предисловием, и послесловием. «Объяснять» хотят и 
до, и после, читатель должен быть «подготовленным». 

Но поможет ли это вызвать со-чувствие? 
 
В ЭТОТ ДЕНЬ... 
 
Обратил внимание, что два из четырех русских лауреата нобе-

левки — Шолохов и Бродский — родились 24 мая. Исходя из такого 
процента, надо по этому признаку выставлять. У меня одна канди-
датура есть. 

 
БАСУТОЛЕНД НАДЕЖДЫ ПОЛЯКОВОЙ 
 
У поэтессы Надежды Михайловны Поляковой (1923–2007) был 

дом в деревне Басутино (именно не дача, а «родительский дом»), 
под Боровичами. Я прозвал это место ввиду его отдаленности Басу-
толенд, ей понравилось, так потом и называла — «поехала в свой 
Басутоленд». Позже дом пришлось продать... 

 
ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА 
 
В последнее время наталкиваюсь там-сям на «примочки», ко-

торые были в моих рассказах 80-х — 90-х. Например, «Закон Гей-
Люссака... — А разве Люссак был гей?» (по ТВ у комика Ветрова,  
с которым когда-то компанию водил). Или забегаловка под назва-
нием «Вечный зов» — в каком-то рассказе нового автора. То ли 
растаскивают помаленьку из интернета, то ли одинаковые мысли  
в голову лезут (у меня, правда, лет на  25 пораньше). 

 
«РЕЙТИНГ ПОЭТОВ» 
 
«Рейтинг поэтов» — затея В Контакте — лукава тем, что среди 

более-менее известных и вполне приемлемых стихотворцев вкрап-
лены откровенные сетевые графоманы. Т.е. они понравились и чи-
тателям, и «экспертам». Кстати, моя карьера эксперта там не зада-
лась сразу (чему я весьма рад). Как ни отнекивался, прислали на 
пробу подборку, по поводу которой я ответил, что никакой оценки, 
кроме нуля, поставить не могу. На том и закончилось. 

И вновь убедился, что графоманы начисто лишены чувства 
юмора. Читая в обсуждениях «воспоминания» одного такого — 
«сидели там-то с тем-то» и проч., всё имена известные, не выдер-
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жал и написал: «С Пушкиным на дружеской ноге». Явно не признав 
цитаты, он обиделся: «А Пушкин здесь при чем?!» При всём, ми-
лый, при всём... 

 
БЕНЕДИКТОВ: ОТ СЕБЯ НЕ УБЕЖИШЬ... 
 
Гвардейский офицер в отставке — фигура вполне уместная в 

«хорошем обществе», однако, князь Иван Гагарин, восторженный 
почитатель поэзии Бенедиктова, отозвался о поэте: «его тщедуш-
ная, неприятная, скажу — почти уродливая наружность, привычки 
военной дисциплины, которых нисколько не умерило посещение 
света, заставляют держать его в отдалении от общества, с которым 
у него не может быть взаимных симпатий». Светский человек Гага-
рин почуял в бывшем Измайловском офицере — поповского внука, 
воспитанника Олонецкой гимназии, почуял то мелкочиновничье и 
армейское, что Бенедиктов сохранил до конца жизни, несмотря на 
обширные литературные связи — от суббот Жуковского до салона 
Штакеншнейдеров в 50-х — 60-х гг., — несмотря на занятия выс-
шей математикой, на знание четырех языков и осведомленность в 
текущей европейской литературе. 

 

Л. Гинзбург. Пушкин и Бенедиктов 
 
АНТИПОДЫ? 
 
Давно зная ленинградского тележурналиста по фамилии Прав-

дюк, был крайне удивлен, наткнувшись в социальных сетях на де-
вушку с фамилией Кривдюк. 

 
И ВНОВЬ О ФИЛЬМЕ «ДОВЛАТОВ» 
 
После просмотра фильма пришла в голову одна шальная 

мысль — а радоваться должны были, что в редакции принимал их 
главред (так, во всяком случае, по фильму), говорил с ними, т.е. 
чуть ли не извинялся, что не печатают. Кругом сочувствие, ре-
дакционные девушки страдают, что не публикуют молодых-
талантливых.  

А ныне? Несколько лет назад в издательство, с которым в 90-х 
долго сотрудничал, дальше порога не пустили. Говорят, дискету  
с текстами через охрану передайте (после чего дал себе торжест-
венное обещание по издательствам больше не ходить).  

Или в журнале «Нева» — принимала стихи какая-то старушка 
(это уже когда старый состав, в том числе зав. отдела поэзии 
Б.Г. Друян, уволился после смерти Никольского) — так она вообще, 
как мне показалось, не понимает, где и зачем находится. А уж до-
биться позже внятного ответа было просто невозможно. Так что тем 
ребятам, считаю, еще повезло... 
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ПАМЯТЬ 
 
Всё-таки, странная вещь — память. Мама в свои девяносто 

помнит, какие прекрасные бриллиантовые серёжки были у поэтес-
сы Надежны Поляковой на каком-то поэтическом вечере в начале 
80-х (была на нем, потому что и я там выступал). Но еще удиви-
тельнее, что помнит, как Полякова долго, внимательно и ревниво 
смотрела на восходящую тогда звезду Ирину Знаменскую. 

 
АКТУАЛЬНОЕ 
 
Если раньше просто глушили вечерами «актуальной поэзии», 

то теперь стали глушить лекциями о чем угодно (кино, театр, лите-
ратура) — видимо, не менее «актуальными». Причем одни и те же 
персонажи. Плюс некие «поэтические концерты» по кафе и барам 
(300, 500, 900 руб. за билет) каких-то совсем уж законченных, но 
активных безумцев. О, Петербург! 

 
ЗОРГЕНФРЕЙ 
 
80 лет назад, 21 сентября 1938 г. по делу ленинградских пи-

сателей был расстрелян Вильгельм Зоргенфрей. Реабилитирован 
спустя 20 лет (1958 г.). Стихотворение — как предчувствие: 

 
Горестней сердца прибой и бессильные мысли короче, 
Ярче взвивается плащ и тревожнее дробь кастаньет. 
Холодом веет от стен, и сквозь плотные пологи ночи 
Мерной и тяжкой струей проникает щемящий рассвет. 
Скоро зажгут на столах запоздалые низкие свечи, 
Дрогнет румынский смычок, оборвется ночная игра. 
Плотный блондин в сюртуке, обольщающий мягкостью речи, 
Вынет часы, подойдет и покажет на стрелки: «Пора!» 
Ветер ворвался и треплет атлас твоего покрывала, 
В мутном проходе у стен отразят и замкнут зеркала 
Тяжесть усталых колонн и тоску опустелого зала, 
Боль затуманенных глаз и покорную бледность чела. 
Гулко стучит у подъезда, трепещет и рвется машина, 
Мутные пятна огней на предутреннем чистом снегу, 
К запаху шелка и роз примешается гарь от бензина, 
Яростно взвоет рожок, и восход заалеет в мозгу. 
Будут кружиться навстречу мосты, и пруды, и аллеи. 
Ветер засвищет о том, что приснилось, забылось, прошло. 
В утреннем свете — спокойнее, чище, бледнее — 
Будем смотреть в занесенное снегом стекло. 
Что же, не жаль, если за ночь поблекло лицо молодое, 
Глубже запали глаза, и сомкнулся усмешкою рот, — 
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Так загадала судьба, чтобы нам в это утро слепое 
Мчаться по краю застывших, извилистых вод. 
Скоро расступятся ели и станет кругом молчаливо, 
Вяло блеснут камыши, и придвинется низкая даль, 
Берег сорвется вперед — в снеговые поляны залива... 
Так загадала судьба. И не страшно. Не нужно. Не жаль.  

 
ПРОФЕССИЯ ТАКАЯ... 
 
Рецензент десятых годов прошлого века: 
«Анна Ахматова мучается не потому, что ее оставил возлюб-

ленный, а потому, что это ее профессия». 
 
КУЛЬТУРТРЕГЕР 
 
Плохой поэт плюс плохой критик в одном лице — вот и готов 

культуртрегер, организатор «литжизни». 
 
ДАЧА ПОКАЗАНИЙ 
 
Наткнувшись в сети на название одной из новых поэтических 

книжек «Дача показаний», вспомнил старый еврейский анекдот. 
Звонок в квартиру: 
— Зяму можно? 
— Нельзя, он на даче. 
— Откуда у него взялась дача? 
— Он на даче показаний... 
 
ПОЧТИ ПО КРЫЛОВУ 
 
В шорт-листе одной литературной премии (где указаны и но-

минаторы) обнаружил, что один из номинаторов без ложных мета-
ний номинировал сам себя. И никакой Кукушкин ему не потребо-
вался (это я к тому, что перефразируя известную басню  Крылова, 
фамилия этого номинатора — парная Кукушкину). 

 
КРИТИКИ, ПИШУЩИЕ О КРИТИКАХ... 
 
Оскомина уже от критиков, пишущих о критиках, которые пи-

шут о критиках. Причем набор неизменен, как набор попсы на ны-
нешних кремлёвских концертах. 

 
МЕТАМОРФОЗЫ 
 
Занятные метаморфозы все-таки приходится наблюдать. Кри-

тик Ш., в своё время поносивший любимого поэта «Знамени» Р. (не 
в самом, конечно, «Знамени», а в третьестепенных журнальчиках, 
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откуда он, собственно, и родом), со временем стал любимым кри-
тиком «Знамени». Надеюсь, хоть любимым поэтом «Знамени» не 
станет, хотя подборочку уже просунул (известно, что у нас все 
критики — одновременно и пииты). 

 
КАСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО 
 
Когда-то на обсуждении лениздатовских молодежных поэтиче-

ских кассет в Доме писателя редактор Лениздата Михаил Кралин 
выразился так, имея в виду редактуру: «Авторы жалуются, что ка-
стрируют их авторское лицо». Поскольку фраза, как правило, вы-
зывает зрительный образ, представилось «авторское лицо» в нека-
стрированном виде. 

 
ПАРОВОЗ ЕГОР ИСАЕВ 
 
Н.М.Полякова рассказывала. Стояла на перроне в Ленинграде 

группа писателей, ждали поезда (какая-то коллективная поездка). 
Тут паровоз с гудком надвигается. Алесь Адамович говорит: «Егор 
Исаев идет!» 

 
БЕДНАЯ САННИ... 
 
Как редактор, продиравшийся сквозь рукописи крупных писа-

телей типа мачо Стогоффа и др. («Азбука», 90-е гг.), повидал вся-
кое, но удивляться еще хватает задора. Вот например: 

«Здоровье Санни ухудшается настолько стремительно, что уже 
в причинах ее смерти разбираются адвокаты…» (из анонса фильма). 

Т.е., получается, в первой части предложения бедная Санни 
еще жива, где-то в середине кончается, и во второй части в причи-
нах этого уже «разбираются адвокаты» (почему-то вместо врачей). 

 
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Д. ГРАНИНА 
 
Гранин однажды сильно меня удивил. В Доме журналиста на 

встрече со шведскими писателями (1994 г.) подарил ему свой толь-
ко что вышедший сборник «Интернат». Обычно такие подношения 
мэтрам носили чисто ритуальный характер, никто никого не читал.  

А он позвонил на следующий день вечером и долго и подробно 
говорил о стихах этой книги. 

 
ЮМОР НАГИБИНА 
 
Останавливает он меня однажды на лестнице в Доме писателя 

между вторым и третьим этажами. Меня, естественно, не знает, но 
видел, что я там мелькаю, «служу». И я его сразу не признал — 
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просто, вижу, вальяжный, уверенный в себе дядька. Спрашивает: 
«Где гопа сидит?» (на третьем этаже сидело всё писательское на-
чальство). Я несколько растерялся, спрашиваю: «Кто конкретно 
нужен?». «Ха-ха, — говорит, — Гоппе нужен!» (Герман Борисович 
Гоппе — поэт, штатный сотрудник в комиссии по работе с молоды-
ми литераторами). 

 
УЧЕБНИК «ПОЭЗИЯ» 
 
С этой книжкой есть занятное развлечение — подсчитывать 

количество упоминаний собственного имени. Говорят, коллектив 
авторов учебника по числу упоминаний самих себя намного опере-
жает коллектив прочих авторов, включая Пушкина, Лермонтова и 
прочих. 

 
«НО СТИХИ НЕ ЛЮДИ...» 
 
Пушкин — Булгарину. 1 февраля 1824. Одесса. (Об «Элегии» 

и «Нереиде».) 
 
Вы очень меня обяжете, если поместите в своих листках здесь 

прилагаемые две пьесы. Они были с ошибками напечатаны в «По-
лярной звезде», отчего в них и нет никакого смысла. Это в людях 
беда не большая, но стихи не люди. 

 

(Цит. по: Пушкин А.С. Полн. собр. соч. в 16 т. М., 1937–1939; 
т. 13, С. 85.) 

 
Aalen, май 2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ПОЭЗИЯ 

Александр БЕЛЫХ 
 

/ Владивосток /  

 

 
* * * 
 
Старые сливы ― 
Сами по себе, ни для кого, 
Без меня отцвели... 
 
* * * 
 
Мятой зеленью 
Приторговывают хмурые 
Уличные валютчицы. 
 
* * * 
 
Мокрые уши у пса ― 
Обнюхать выбежал в сад 
Пёстрые крокусы. 
 
* * * 
 
Храм Санами-дэра — 
Сквозь метель сакуры 
Вступаем в эру Рэйва. 
 
* * * 
 
Благоухают красками 
У рыночных торговок 
Искусственные цветы. 
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* * * 
 
В маршрутке 
Тепло моим коленям 
От женских колен. 
 
* * * 
 
Хлёсткий ветер 
Смёл с берёзовой ветки 
Воробьиную парочку. 
 
* * * 
 
Ветер гравитации… 
Пыль созвездий пылает 
Вокруг Чёрной дыры. 
 
* * * 
 
Один за другим... 
Камни уходят во мглу 
Тихой воды забвения. 
  
* * * 
 
Над синим контуром гор 
Пурпура рваная полоска 
Догорает, тлеет, темнеет. 
 
* * * 
 
— Что, воробышек, 
Заболел, сердечко моё? 
В чужие руки даёшься... 
 
* * * 
 
Земля под инеем 
Похрустывает аппетитно, 
Как корочка хлеба. 
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* * * 
 
Деревья скрипят 
В  обездвиженном лесу, 
Царапают тишину... 
 
* * * 
 
Клочья снега. Тень 
От гаража легла и стала 
Параллелепип́едом. 
 
* * * 
 
Наг, взирает молча, 
На парчу истлевшую клён, 
Как ветер уносит её. 
 
* * * 
 
Нищеты приметы 
Скрывает зимний сумрак 
И фейерверка блеск... 
 
* * * 
 
Молча, уныло 
Бредут усталой поступью 
Тени деревьев под гору... 
 
* * * 
 
Выкраиваю  стишок 
Из обрывков слов, сшиваю 
Белыми стёжками снега… 
 
* * * 
 
Опустел дачный  перрон — 
Сломанный  зонтик преданно 
Ждёт забывчивого  хозяина... 
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* * * 
 
Маньчжурский октябрь  — 
Самое  лучшее завершения лета: 
Тих, прозрачен, светел... 
 
* * * 
 
Садовые пионы  — 
Зацветают в одиночестве, 
Опадают в одиночестве… 
 
* * * 
 
По-воровски ли 
Облетела дом, по-хозяйски ли? 
Апрельская муха… 
 
* * * 
 
Сизый воздух истаял. 
Средь ветвистых силуэтов 
Догорает клён вдали. 
 
* * * 
 
Воздух  весны дрожит… 
Затухает вечерний лай собак, 
Мысли становятся тише… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ПОЭЗИЯ 

Ольга ЛЕВСКАЯ  
 

/ Красноярск /  
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
Сквозь позолоту загара — венозный ток. 
Нежный рисунок — как на стрекозьем крыле. 
Теплится сквозь ресницы ветвей восток — 
Камешки огнедышащие в золе. 
Юная юность лежит, обнимаясь всласть. 
Старая старость — когда-нибудь, через век. 
...Нежный рисунок морщин на разлете век. 
Нам бы ещё рассвет на двоих украсть. 

 
* * * 
 
Ячмень, овес, ромашка,  
седое поле льна. 
Уборка, стирка, глажка. 
Июль испит до дна. 
А времени колода  
тасует дураков. 
Вот хлопоты, подвода.  
Вот хлоп — и был таков. 
Вот снова дети, дети. 
Вот дом — казённый дом. 
Вот письмецо в конверте. 
Вот пыль под сапогом. 
Вот топот, ржанье, крики. 
Вот поле, кулики… 
Вот малые велики. 
Вот туфли велики. 
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* * * 
 
В нашем богоспасаемом/богом терзаемом мире 
Где наследство пятак а долги распирают карман 
Где все спаяны бытом в большой коммунальной квартире  
(тот подлец и дурак, та гуляет, а этот по пятницам пьян) 
Где по стенам висят стульчаки и портреты героев,  
не вернувшихся с — ах, прошлогодней столетней войны, 
Где на кухне поместится всё, кроме ближнего боя, 
Где жильцы в эту общую жизнь как в болезнь влюблены — 
Бесполезно судить, бесполезно искать, бесполезно. 
Только дверь изнутри подпереть — и бездумно смотреть, 
Как кудрявое солнце на крышу мальчишкой полезло, 
Как колодец двора стал светлее на целую треть. 
 
* * * 
 
Что мешает жить в своем городе, как в курортном? 
Что мешает жить со своей женой как с любимой? 
Что мешает смотреть на себя как на сына, 
Думать — вот ведь чудо какое, какое счастье? 
Город щели улиц наморщил, проулки сдвинул. 
Спит чужая женщина дышит во сне как плачет 
Сын уехал в Краков, в Тарусу, в Минск, позвонит в субботу. 
Вот ведь чудо какое, счастье — цветет крыжовник. 

 

 

 



 КОНТЕКСТЫ 

Татьяна  
МИХАЙЛОВСКАЯ 

 
/ Москва / 

 

 
 

Из книги «Короче!» 
 
ФИЛОСОФСКИЙ ВОПРОС 
 
Ньютон постоянно думал о философских вопросах. Он размыш-

лял о воздухе, о вакууме, об отражении, о солнечном свете. Он при-
думал интегралы. Ньютон стал главным математиком и астрономом 
мира. Пока он был одиноким ученым, то был совершенно спокоен. 
Но когда он приобщился к коллегам в королевском научном общест-
ве и столкнулся с их критикой, то потерял свое философское спо-
койствие. Он возненавидел не только коллег, но и всех современных 
ему людей. 

И тогда он ощутил себя потомком Ноя и взялся искать нечто за 
пределами тела. Злопамятный и злобный, в своем добровольном уе-
динении он сделался магом, алхимиком и мистиком. Три закона, от-
крытые им, объясняли жизнь во Вселенной. Он разгадывал Вселен-
ную как загадку, которую загадал Б-г. Его собственную жизнь опре-
деляли движения планет. Но в не меньшей мере ее определяла су-
ровая кухарка, подававшая ему завтрак, обед и ужин. Она первая 
назвала его сумасшедшим, увидав, как он проделал в двери большое 
отверстие для кошки и три маленьких — для котят, — после чего она 
плюнула в его сторону. 

 
КТО ПОБЕДИТ 
 
Если поставить рядом дурака и дуру и заставить их соревно-

ваться в своей дурости — кто победит? Некоторые считают, что не-
пременно победит мужчина, потому что он во всем превосходит 
женщину. Другие уверены, что обязательно победит женщина, пото-
му что женский пол по природе своей изначально отстает от мужско-
го, а тут еще она и без того дура, то есть выходит — дура дурой. 
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Так-то оно так, логика в обоих случаях понятная, но хотелось бы все 
же этот эксперимент провести. Тем более  что у меня есть на приме-
те две очень подходящие кандидатуры. 

 
ТЕАТР 
 
Умирая семидесятипятилетний римский император Август, про-

изнес: «Аплодируйте, граждане, комедия окончена». Это были его 
последние слова. 

Через пятьдесят лет объявленный врагом народа другой рим-
ский император, Нерон, перед своим самоубийством обратился к быв-
шему рабу со словами: «Какой артист погибает!» 

Так начинался репертуар европейского театра.  
 
ИДЕЯ 
 
Господин главный декабрист по убеждениям своим был ис-

тый республиканец, а по свойствам характера интриган и казно-
крад. А уж как солдатушек палками охаживал  — вуcмерть! И 
вдруг бы он сделался президентом всея Руси? Тогда уж точно все 
парижские идеи насчет равенства и братства немедля были бы 
им позабыты, и стал бы этот новоявленный Робеспьер рубить го-
ловы — и царские и посадские! — с немецкой точностью и рус-
ским размахом. 

 
РОД 
 
Род приходит и род уходит. Что можно добавить к этой библей-

ской истине? Наверное только то, что род приходит и уходит со сво-
ей едой. «Вот когда греки вернутся в Крым, тогда и будешь есть ми-
дии», — ответил мне в детстве мой дед на мою просьбу попробовать 
мидии.  

Канули в книжные омуты расстегаи, пироги с вязигой, мешоч-
ная икра — род дедов и прадедов унес их с собой. Может быть, вер-
нутся когда-нибудь? Вернулись же крымские татары вместе с чебу-
реками…  

 
ЕДА 
 
Бог посылает еду. И тогда человек разделяет ее с Б-гом.  
Или не посылает еду. Тогда человек добывает ее сам и ест 

один. Хорошо, если он добудет просто лебеду, а если генно-
модифицированную?  
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АБСОЛЮТНО ВСЁ 
 
Алкоголик пропивает деньги. Сначала свои. Потом ваши. 
Алкоголик пропивает семью. Сначала свою. Потом вашу. 
Алкоголик пропивает здоровье. Сначала своё. Потом ваше. 
Алкоголик пропивает совесть. Сначала свою. Потом вашу. 
Алкоголик пропивает всё. Абсолютно. 
 
ДУША 
 
У разных народов душа обитает в разных частях тела. Если про 

некоторые народы сказать что-нибудь определенное трудно, то про 
другие легко. Например, у итальянцев душа видна — она в глазах 
светится, на что ни посмотрит, всё становится совершенным. 

В древнем Китае обителью души считали печень. Серьезная 
терпеливая, справа под ребрами, она была создана для того, чтобы 
там существовала такая же серьезная терпеливая китайская душа, 
тонкой кисточкой выводящая иероглифы.  

У немцев душа обосновалась в желудке — размеренно, упорно 
трудится она по распорядку, переваривая, усваивая всё тяжелое, 
сложное, а потом — отдыхает удовлетворенная. 

К французам это не относится. У них легкая пикантная душа ви-
тает на языке, утешаясь остро-горьким, сладким с кислинкой в обла-
ке аромата. Куда спешить? Наслаждаешься — душа и не болит. 

У англичан душа живет в мышцах — бицепсы, трицепсы, бокс, 
футбол, теннис. Ударишь — душа скривится, но ванна, массаж, вис-
ки — и всё, восстановилась, даже синяка не осталось. 

Еврейская душа, естественно, гнездится в мозге. Удар в голову 
для нее смертелен — из головы душа идет прямо к Богу, поэтому го-
лову прежде всего беречь надо. 

Чтобы понять испанскую душу, надо смотреть на ноги в танце — 
там она, все ее извивы, тайные страсти, обиды и строгое предупре-
ждение на будущее — шутить с ней небезопасно. 

Русская душа — в сердце. Это она болит, когда получает удар в 
грудь, и эту боль из нее не вынуть ни на этом, ни на том свете.  

 
НЕКОТОРЫЕ 
 
Некоторые думают, что они думают. Другие некоторые думают, 

что они не думают. И между этими двумя некоторыми нет большой 
разницы. А маленькая разница с высоты не заметна. 

 
ПОЖАР 
 
Ненавижу цифры и забываю их тотчас же. Но эта цифра застряла 

в моей голове, как заноза. Я ее зачеркивала, выбрасывала, стирала, 
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объявляла случайной, неверной — всё напрасно. Перед глазами бе-
жали белки, лоси, волки, зайцы, медведицы с медвежатами; летели 
птицы, ползли змеи, ящерицы и мыши зарывались в землю. 400 квад-
ратных метров за одну минуту — огонь! Лес горит! Лес, лес!.. 

 
БИОФИЛИЯ 
 
Человек — часть природы. Иногда он любит себя за это. Иногда 

он любит за это природу. Но и в том и в другом случае его любовь 
природу искажает, после такой любви остаются вытоптанные поля-
ны, выжженные леса и суицидное тело. 

 
СОЛНЦЕ САДИТСЯ 
 
Раскаленный докрасна шар катится среди ветвей, голых, еще 

полувесенних, огромный, могущественный во всю свою огненную 
силу.  

Но постепенно снижаясь, вот уже  мелькает он среди стволов 
большим красным пятном.  

Вот спускается еще ниже, совсем близко к земле, теперь видна 
только его половина.  

Затем лишь его макушка с огненной гривой горит у корней леса.  
И вот уже последний краешек, пламенеющий уголек бежит по 

земле — и гаснет.  
И тогда вся эта сторона неба озаряется пунцовым румянцем, 

пронизывая рощи и перелески, обещая завтрашний день. 
Солнце село. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ПОЭЗИЯ 

Борис ВАНТАЛОВ 
 

/ Санкт-Петербург / 
 

 
 
 

МУЗЫКА  
ТОНКИХ ВИБРАЦИЙ 
 
1 
 
О сумрак сумраков! Утроба  
дыры вселенской. Град Петра. 
Непостижимости зазноба. 
Коктейль любимый комара. 
 
Реки сверкающая бритва  
тут нарезает острова. 
Туч дождевых шальная битва  
и пёстрых зонтиков трава. 
 
Нам людоедская погода  
терзает мозги день за днём. 
Цепь генетического кода  
здесь проржавела…  
— Удерём? 
 
2 
 
Закат пылал, как папироса. 
Им любовался бренный мозг. 
Последний луч скользящий косо  
извилин плавил серый воск. 
 
Прохладно было, как в могиле. 
Свет плавно мерк. 
Поэзилось о странной силе,  
творящей этот фейерверк. 
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3 
 
Биотоки маэстро сознания  
образуют излучины я. 
Мы находим предметам названия,  
в лабиринтах себя семеня. 
 
Пролетают бесшумно сквозь вакуум  
разноцветных имён пузыри. 
Мы хрусталик, как муха, царапаем,  
изнутри. 
 
4. Музыка тонких вибраций 
 
Разве можно орнамент разведывать,  
полуангел и полузмея?! 
Никогда не постичь, не исследовать  
человеку узор бытия. 
Не бывает большого и малого. 
Все понятия — детская ложь. 
 
И пронзает субъекта усталого  
мировая скрипичная дрожь. 
 
5 
 
Ты 
ушёл 
в одиночество, 
как в разведку 
боец. 
Позабыл 
имя-отчество. 
Стал мертвец  
наконец. 
Видишь 
с берега 
дальнего 
силуэты 
людей. 
Карнавала  
печального  
мельтешенье  
теней. 
 
Март — июнь 2019 



        ПОЭЗИЯ 

Павел КОЗЛОФФ  
 

/ Москва / 
 
 
 
 
 

* * * 
 
Все эти встречи, проводы 
В крови большого города  
И генофонд старательный  
В нем общим знаменателем. 
А мы стоим, два гения, 
На разных точках зрения, 
Венера Боттичелли, 
И я — Давид, но в теле. 
О данных эмпирических 
Вопрос гипотетический. 
Мертва ночная тишь, 
И ты мне не звонишь. 
 
* * * 
 
Иных уж нет, а те далече, 
Но все же как-нибудь под вечер, 
Я пронесусь Замосковоречьем 
В надежде, что кого-то встречу. 
Дособираю недоимки 
С Большой и Маленькой Ордынки. 
И Павелецкую заставу 
Я изменившейся застану. 
И вдруг замеченный прохожий, 
С другими неотрывно схожий, 
Напомнит мне кого-то тоже,  
Мелькнет в толпе и грусть умножит. 
 
* * * 
 
Один мазок великой кисти 
От заблуждений нас очистит. 
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И все волнения отринет 
Сплетенье нот на клавесине. 
Все рождены — не все прозрели. 
Дни мерно шли и вечерели,  
А мы нередко вечеряли, 
Дивясь на лета биенале. 
И был обманчиво небросок 
Закатный неба отголосок. 
Как будто на глоток до дна 
Плеснули красного вина. 
 
* * * 
 
Закатный час повеял свежестью, 
Неся с собою облегчение, 
Реанимируя меня, 
Чтоб впредь, покинув тело с нежностью 
Дух смело шел к преображению 
На роковом исходе дня. 
А ты, дитя, своим невежеством, 
Не истощай мое терпение. 
Черты наивности храня. 
В полудикарской лени нежиться, 
Соря плодами просвещения, 
Для человека западня. 
 
* * * 
 
Вот пионер. Из гипса он. 
Разглядывай без риска. 
С трубой, чтоб пал Иерихон 
И взглядом василиска. 
Мы были молоды тогда, 
Как счастливы мы были. 
Пятиконечная звезда, 
И Ленин не в могиле. 
 
* * * 
 
Лишь смолкли мятежные скрипки 
И замерли вздохи валторн, 
В тоске сопричастности зыбкой 
Мы вышли и сели в авто. 
И скорости пьяной крещендо 
Нам не было силы унять, 
Настолько обильно и щедро, 
Искусства сошла благодать. 
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* * * 
 

К присвоению аэропорту Шереметьево  
имени Пушкина 

 
Давай в Шереметьево к Пушкину, 
Захватим цыган и вина, 
Не думаю, что будет скушно нам, 
Когда прилетит вся страна. 
Там кот возле дуба диспетчером 
Разводит флотилии строй 
И памятник очеловеченный 
Читает стихи сам собой. 
 
* * * 
 

К 220-летию 
 
От бури мгла, на дубе цепь,  
Вино на столике в графине. 
У немца Германа есть цель — 
Три карты бабушки-графини. 
Волхвы свободным языком  
Твоей кончины не предскажут.  
Все будет так, как карта ляжет, 
А памятник уже потом. 
 
* * * 
 
Куда деваться, в страшной думе я, 
От межсезонного безумия, 
От тяжкой муки полнолуния, 
От грома — молний первых гроз, 
От аллергического тополя,  
От невротического Гоголя, 
От поэтичного некрополя 
Овидия «Метаморфоз». 
 

 
 
 
 
 

 
 



КОНТЕКСТЫ 

Ирина  
ЧАЙКОВСКАЯ  
 
/ Б. Вашингтон / 
 
 

 
Из книги  

«Путешествие с Панаевой»1  
 
ЧТО ТАКОЕ ОКАРИНА? 
 
Мне подарили ахматовский сборник «Белая стая» с парал-

лельным переводом на итальянский. Перевод какого-то итальянско-
го поэта. Перевод, как здесь принято, не поэтический. Не соблюде-
ны ни размер, ни рифма. Да и со смыслом, как мне кажется, не все в 
порядке. Ну, например, читаю маленькое прелестное стихотворение: 

 
Вечерний и наклонный 
Передо мною путь. 
Вчера еще влюбленный 
Молил: не позабудь. 
А ныне только ветры 
Да крики пастухов, 
Взволнованные кедры 
У чистых родников. 

 
Пастухи и кедры у автора перевода сохранены, а вот вместо 

«родников» у него стоит «фонтаны». Но эта замена нарушает образ-
ный строй стихотворения. Если переводчик вставил «фонтаны», 
увидев, что место написания стихотворения Петербург и вспомнив о 
петербургских городских фонтанах, то он был неправ. Стихотворе-
ние, как мне представляется, навеяно образностью Песни Песней.  
В третьей книге Ахматова несколько раз вспоминает Библию, псал-
мопевца Давида, а также Песнь Песней (в Библии красный кленовый 
лист заложен на Песне Песней). Пейзаж, воспроизведенный в стихо-
творении, — явно не петербургский и не городской, он библейский. 

                                                 
1 Книга выходит в издательстве «Алетейя» (СПб.). 
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Оттуда, из песни Суламифи, и кедры, и пастухи, и чистые родники. 
Возможно, неосознанно Ахматова имела в виду и другой источник — 
пушкинский парафраз Песни Песней: 

 
Вертоград моей сестры, 
Вертоград уединенный. 
Чистый ключ у ней с горы 
Не бежит запечатленный. 

 
Чистый ключ, чистые родники порождены одной поэтической 

системой. А вот «фонтаны», введенные переводчиком, эту систему 
нарушают, они из другого мира. Продолжаю читать Ахматову, ино-
гда посматривая и в сторону перевода. В который раз натыкаюсь 
на не вполне понятные строки: 
 

Потускнел на небе синий лак 
И слышнее песня окарины. 
Это только дудочка из глины 
Не о чем ей жаловаться так. 

 
Что такое «окарина»? Вроде бы дальше в стихах идет поясне-

ние, что это только дудочка из глины. Но мне не верится. Кажется, 
что здесь что-то не так. Смотрю в перевод. А там тоже окарина, то-
лько латинскими буквами. Или это слово итальянское (междунаро-
дное), или переводчик поленился его перевести. Смотрю в италья-
нско-русский словарь. Окарины нет. И так мне захотелось узнать, 
что же это все-таки такое.  

В Италии есть большой энциклопедический словарь Зингарел-
ли. Друзья подарили его моей дочери ко дню рожденья. Я прошу 
Наташу принести словарь. Она приносит толстую тяжеленную кни-
гу, и мы ищем на букву о. Вот она — окарина. И в самом деле, ке-
рамическая дудочка с отверстиями для дутья... Значит, зря не ве-
рила Ахматовой и негодовала на переводчика. А через день к нам 
зашла знакомая итальянка с подарком для сына. У нее в руках был 
небольшой предмет. «Ты можешь в нее дудеть», — сказала она 
Илюше. Меня осенило. Предмет был керамический с маленькими 
дырочками. — Окарина? — Окарина, — радостно закивала знако-
мая. Она-то не знала, что значение этого слова стало мне известно 
всего день назад.  

Илюша на дудочке не играет. И я не знаю, какой у нее голос. 
 

Кто ей рассказал мои грехи? 
И зачем она меня прощает? 

 
В «Белой стае» мотив «прощения» (и возмездия) звучит 

очень настойчиво. Уж какие такие грехи были за Ахматовой? Каз-
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нит себя ужасно. А сама всех прощает. Вот и окарина — тоже 
прощает. Может, в этой итальянской дудочке частичка души Ах-
матовой? Может быть… 

 
ПРЕЗЕПЬО 
 
Презепьо, или презепе — слово, знакомое каждому итальянцу 

с детства. В итальянских семьях перед Рождеством достаются спря-
танные с прошлого года фигурки Богородицы, Иосифа, младенца, 
трех волхвов, а также телят, овец и прочей животины, обитающей 
в хлеву города Вифлеема. Выстраивается хижина, фигуркам при-
даются соответствующие позы, над ними помещается рождественс-
кая звезда. Презепьо готово. В некоторых домах оно занимает це-
лую стену. Знакомая семья доктора Сандро использовала для этих 
целей фигурки со всех частей света — из Африки, Америки, Евро-
пы и Азии. Были здесь и подаренные нами — дымковская красави-
ца и бравый гармонист.  

Презепъо строится на площадях и во всех церквах. Причем, 
как мне кажется, дело чести для устроителей презепьо переплюю-
нуть своих прошлогодних предшественников или посадить в кало-
шу соседнюю церковь.  

Перед диковинными презепьо толпится народ. Рассматривают 
задний план с маленькими домиками, в окнах которых с наступле-
нием темноты загораются огоньки; кораблики на синих неспокой-
ных морских волнах; восходящую на постепенно темнеющем небе 
рождественскую звезду; а на переднем плане, перед хижиной, кос-
тер пастухов, чугунок с похлебкой, над которым вьется дымок. 

Рассматривать подробности часто интереснее, чем саму сцену 
Рождества, представленную главными фигурами. 

Я задумалась, почему в православной традиции не знают ничего 
подобного. В голову пришло, что итальянцы-католики постигают мир и 
Бога пластически, в предметных образах. Православное же сознание 
ближе к иудаистскому, для которого в начале было слово. То, что тогда 
свершалось, для православных так сокровенно, что не поддается зри-
мому реалистическому изображению. Ведь даже на иконах сцена Рож-
дества показана весьма условно, как некий символ святого события. 

Кстати сказать, то же самое можно сказать о живописной тра-
диции — католической и православной. У католиков иконы — это 
картины; их мадонны живые прекрасные женщины, младенцы — 
пухлые голыши, схожие с амурами. В Сикстинской мадонне явно 
проступают черты Форнарины1. Мадонны Ботичелли подозрительно 
напоминают его Весну и Венеру и имеют, по-видимому, один и тот 
же реальный прототип, возлюбленную мастера.  

                                                 
1 Форнарина — возлюбленная Рафаэля. 
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В иной манере написана византийская икона Владимирской 
божьей матери. Именно этой традиции — преобладанию духовного 
над телесным — следовали русские иконописцы. Владимирская пре-
красна, но не плотской красотой, в ней нет портретности. Так же ус-
ловны, бестелесны, ангелы Рублева. Эту традицию я назвала бы 
словесной, в отличие от итальянской — пластически живописной. 
Потому, как мне кажется, Россия и не знает презепьо. 

 
КАРНАВАЛ В ИТАЛИИ 
 
Какой месяц самый холодный в Италии? Бесспорно, февраль. 

Время карнавала. Такое впечатление, что итальянцы специально 
отвели для карнавала самую холодную неделю с 13 по 20 февраля, 
чтобы забыть о стуже в его веселом разогревающем движении. Как 
жить без праздника? Рождество уже прошло. Пасха еще не насту-
пила. В этот промежуток и врывается карнавал. И в церкви вплоть 
до его окончания не убирают рождественское презепьо. А, каза-
лось бы, такое внецерковное, языческое действо!  

К карнавалу здесь относятся серьезно. Пекут ритуальный хво-
рост — угощаются им в начале и в конце недели, но также и во все 
прочие дни. Разнообразный хворост всех форм и цветов продается 
в магазинах. В универмагах, там, где раньше красовались елочные 
украшения и фигурки для презепьо, висят карнавальные костю-
мы — для детей и взрослых, девочек и мальчиков. Нелегкая задача 
каждый год сочинять себе новый карнавальный костюм. Магазины 
приходят на помощь.  

Но многие не прибегают к их услугам — мастерят себе что-то 
свое, и деньги экономят, и выбиваются из общего ряда: все-таки 
покупной наряд узнаваем и скучен. Студенты и школьники, рабо-
чие и служащие, участники хоров и церковных организаций назна-
чают свой день, когда все их маленькое сообщество должно явить-
ся в маскарадном облачении, принося с собой разнообразные сла-
сти — дольчи. И вот являются — разбойники и пираты, мавры и цы-
ганки, красные шапочки и мушкетеры, — рассматривают друг дру-
га, поедают наготовленное, танцуют. Все это с энергией и весело-
стью, предписанной карнавалом.  

В прошлом году, гладя на танцующих на главной площади го-
рода детей и учителей — и те, и другие отплясывали самозаб-
венно, — я почти плакала. Где взять эту веселость, которая от-
брасывает все сиюминутное, сегодняшнее, которая, как раньше 
выражались, «довлеет сама себе»? Где взять душевные и физиче-
ские силы для ежегодного карнавала? Для меня в этой живущей в 
каждом итальянце карнавальной потенции — одна из загадок ита-
льянского характера. 
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Мы в неустанном поиске  
новых имен, неизвестных авторов,  

где бы они ни жили — в Киеве, Петербурге, 
Иерусалиме, Нью-Йорке или Мюнхене, мы — 

перенесенный  
в ментальное пространство  

проспект, как бы он ни назывался  
в каждом городе, где когда-то завязывались 

великие дружбы,  
 писались великие стихи,  

происходили знаменательные встречи… 
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