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 ПОЭЗИЯ 

Даниил СИЗОВ 
 

 

/ Тюмень / 
 

 
 

 
 
* * * 
 
В обычной арке клок афиши, 
Бутылка в луже, два бычка, 
На стенке — граффити «ТЫ — ЛИШНИЙ», 
Но ты не верь, входи пока. 
 
Здесь можно жить почти без смысла, 
Смотреть сквозь мутное окно, 
Как осень в проводах зависла 
И пить дешёвое вино, 
 
Ходить, как будто на работу, 
По тротуарам до реки, 
Свою созревшую свободу 
Разламывая на куски 
 
И раздавая первым встречным — 
Товариществу на паях 
По счёту арок бесконечных 
В чужих неузнанных краях. 
 
* * * 
 
Старый циник играет на дудке, 
Зажимая отверстия зло, 
Неспокойно в ночном переулке, 
Неизвестно фантомов число. 
 
Каждый звук — как стенание ада, 
Цепенеет окрестный квартал, 
Бал душевного полураспада 
Кружит головы в полный накал. 
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По углам затаились в тревоге 
Все, кто были когда-то людьми — 
Без надежды, без мыслей о Боге, 
Только дудка звучит 
МИ-ФА-МИ. 
 
В размягчённых мозгах — наважденье, 
Будто Гамельна мастер опять 
Плетью звуков несёт униженье 
Неспособность себя отстоять... 
 
БОСХ-ТВ 
 
В телебашне, распиленной надвое — 
Пустота, только хлопанье рам, 
Только тени летящие замертво 
Из прошедших ток-шоу и реклам. 
 
И в ближайшем студеном фарватере — 
За витриной из толстого льда 
В исполинском мутнеющем кратере 
Костенеют герои труда 
 
Информации, VIP-продвижения, 
Технологии грязных острот, 
В неподвижном, застывшем брожении 
В цифру «ноль» превратился их рот. 
 
* * * 
 
Штрафную порцию дождя 
Я выпил, стоя у ограды 
Давно заброшенного сада, 
Тоску к промозглости сведя. 
 
Любая крупная возня, 
Пожалуй, следствие кипенья 
Земли, воды в бреду осеннем, 
Обрушенном и на меня. 
 
И бесприютная свобода, 
Как лучшая из катастроф, 
Как роза самых злых ветров, 
Цветёт под грохот небосвода. 
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* * * 
 
А почему бы нам не быть над схваткой? — 
Накрыть философической тетрадкой 
Урбанистический изломанный пейзаж — 
Истории банальный антураж. 
 
Оформить неудачников святыми, 
Всех победителей — временщиками злыми. 
В остывших небесах осела муть, 
В осенних сумерках так хорошо вздохнуть... 
 
ИСТОРИЧЕСКОЕ 
 
В то время оперных камланий, 
Когда зима была лютей, 
И крыши театральных зданий 
Спасали мёрзнущих людей — 
 
Брела позёмка по проспекту, 
Извозчик выручку считал, 
В синкопах скрипки или флейты 
Он ничего не понимал. 
 
Два гимназиста запоздавших 
Ныряли в океан тепла,  
Лик смерти скоро так узнавших 
Пока лишь музыка звала. 
 
Доходный дом добру не служит 
(И всем плевать, что стиль модерн), 
На пятом этаже недужит 
Хозяин лёгочных каверн. 
 
А во дворе в шикарной шубе 
Купец скандалит «на бровях», 
Он в «Яре» был, людей он любит, 
Но не выносит «этих рях». 
 
На третьем или на четвёртом 
Два офицера пьют вино, 
И вист всю ночь, и даже с чёртом 
Они как будто заодно. 
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Купец — он тоже даровитый — 
Поручик Дорн ему — свояк, 
Но дворник Глеб такой сердитый: 
«Пущать не велено никак!». 
 
Кто там кому и сколько должен — 
Теперь не знают в МГУ, 
Кто нам из этих лиц дороже, 
Чем отпечатки на снегу? 
 
Невыносимо ординарны 
И так знакомы по кино, 
Они не то чтобы бездарны, 
А просто мёртвым всё равно. 
 
И, заражаясь безразличьем, 
Мы снова в кинозал идём, 
С каким-то вековым величьем 
Исчезновенья тоже ждём. 
 
Запас забвения столь прочный 
Не выдержит и Госархив, 
Диагноз установлен точный: 
Нарыв на памяти, разрыв... 
 
ПРОВАЛ ЧАЙКИ (1896) 
 
«Чайка» Чехова. В зале — сам автор, 
Нина нервна, но Треплев — смешон, 
По канонам старинным театра — 
Взят фальшивый комический тон. 
 
В середине нелепого действа 
Автор вышел, в столице шёл снег, 
Шпиль маячивший Адмиралтейства 
Пригвоздил девятнадцатый век 
 
Соответствия знанья и зренья. 
В ресторане, в полуночный час — 
С виду доктор, в курьезном забвенье 
Всё сидел, но не делал заказ... 
 



 ПОЭЗИЯ 

«МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ УДАЧА» 
 
В этом номере «Крещатика» — составленные для журнала по-

этические подборки авторов, проживающих в США и пишущих по-
русски. Подобный проект, имеющий не только литературную, но и 
историческую, безусловно, ценность, был впервые осуществлен 
журналом в 2001 году. Затем — в 2015 году. И есть надежда, что 
журнал создаст, по совокупности, поэтическое полотно многоликой 
современной русско-американской поэзии. Предыдущие и нынеш-
ний «американские» выпуски «Крещатика» — тому залог. 

На моей памяти — несколько схожих проектов. Это журнал 
«Гвидеон» (№9, июнь 2014), в котором были представлены русско-
американские литераторы во всем разнообразии; и журнал 
«Дружба Народов» (№ 6, 7, 2014), публикация в котором была 
названа «Ветер с Гудзона». Название появилось не случайно: в то 
время в поле литкритики родилось определение «гудзонская но-
та», которое, видимо, должно было означать некую эстетическую 
общность русско-американской поэтической диаспоры, и привлечь 
внимание к литературно-топографическому феномену. По типу 
«парижской ноты», — что и ошибочно, и имеет мало смысла  
с точки зрения исторических параллелей. 

Тут логические связи, что называется, притянуты за уши.  
В парижской русско-эмигрантской литературной жизни, «париж-
ская нота» была значимой, но никак не единственной из литна-
правлений, отсюда и известный спор двух мэтров — Георгия Ада-
мовича и Владислава Ходасевича. За ним много лет подряд следи-
ли все те, кто имел отношение к культуре первой волны эмигра-
ции, и воспринимавшие их полемику, как центральное литератур-
ное событие нескольких десятилетий. «Школу Ходасевича» побе-
дила «парижская нота» Адамовича. Однако, весь литературный 
процесс «русского» Парижа тех лет объединить под «парижской 
нотой» невозможно. Представляю, что одно из самых верных оп-
ределений этому течению дал поэт-эмигрант Игорь Чиннов в од-
ном из поздних своих интервью в Америке: «Парижская Нота оз-
начала вот что. Она родилась как невозможность для Георгия Вик-
торовича [Адамовича] писать хорошие стихи». 

И «парижская нота», и пражский «Скит поэтов», или берлин-
ский Клуб писателей, учрежденный в 1920-х высланным из России 
Н. Бердяевым, не годятся для проведения параллелей с нынешней 
ситуацией в литпроцессе «русской Америки». Если посмотреть  
с творческой точки зрения, то известный поэт-акмеист, критик и 
эмигрант Георгий Адамович обозначил условия, в которые поэт 
попадает в эмиграции, как «метафизическую удачу». Для эмиг-
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ранта (и эмигранта в нынешних обстоятельствах), это означает, 
что в обстановке полной изоляции от культурной и общественно-
политической жизни родной страны, оказавшись за ее рубежами  
и вне русского массового читателя, писатели остаются наедине  
с мироустройством и острее всех чувствуют, каково предназначе-
ние Поэта и опасность глобального кризиса культуры — и гло-
бального кризиса вообще. «Метафизическая удача» — это приз  
в творческой судьбе поэта-эмигранта, как в обыденной жизни вы-
игрышем и спасением была для Адамовича эмиграция в 1923 году 
из большевистской России. 

Сегодня «полной изоляции» не существует, но я бы рассмат-
ривал собрание текстов русско-американских поэтов в 2020 году 
именно с позиции «метафизической удачи». Можно много гово-
рить о культурных корнях и общем языке, однако главное в этих 
стихотворениях — отраженный опыт физического, этико-эстетического 
проживания, и экзистенциальных переживаний в чужой, по факту, 
среде, которую поэты обживают (далее — по списку) десятиле-
тиями. Получилась своего рода журнальная антология, которая 
отражает некие приобретенные навыки сосуществования с самим 
собой в необычной ситуации для автора — и по языку, и по тра-
дициям, и по вполне ламарко-дарвинскому способу выживания  
в борьбе за существование. Всякий, попав в другую страну жить  
и работать, проходит, в независимости от своего желания, естест-
венный отбор, и это придает иную оптику написанным текстам.  

В списке авторов нынешней публикации — люди разных про-
фессий (преподаватели, психологи, врач, адвокат, ученый, му-
зыкант, журналист, издатель периодики, профессиональный пере-
водчик, работник банка, социальные служащие), разного имми-
грантского стажа, хотя в подавляющем большинстве — от 25 до 40 
лет. И безусловно, одаренные, с литературной известностью, кто 
больше, кто меньше, и любовью к русской словесности. Их судьбы 
прочно связаны с американской культурой и повседневностью, 
они публикуются в российской, европейской и американской пе-
риодике, и говорят, как минимум, на двух языках. Все это вы, чи-
татель, почувствуете, перелистывая журнальные страницы.  

Не уверен, что существует некая, отдельная от российской 
поэзии, литература русско-американской диаспоры, но то, что по-
эты в Америке, пишущие по-русски, занимают в ней особое ме-
сто — не подлежит сомнению. Собственно, читателю и судить  
о том, насколько в каждой из представленных поэтических подбо-
рок созвучны дар и судьба, общее на всех время и место дейст-
вия, свое на каждого. 

 
Геннадий Кацов, Нью-Йорк 
 



 ПОЭЗИЯ 

Владимир  
ГАНДЕЛЬСМАН 

 

/ Нью-Йорк / 
 
 

 
 

* * * 
 
Мать за руку со мной, и вечер чудный 
в пятидесятом, господи, году 
напомнил этот пригород безлюдный. 
Прости, к простому слову припаду. 
 
Взять осторожно снега на лопатку 
или упасть, от боли голося… 
Я засмотрюсь на детскую площадку, 
как кинозал, смеркающуюся. 
  
Боль и обида в рост пойдут, не удаль, 
но это, как в бинокле, далеко, 
вот бегает дворовый мальчик, трудно ль 
быть гением и так любить легко, 
 
озвучив зимний день свободной речью? 
А вот и мать — казённому отбой! — 
за ним пришла, он ей бежит навстречу. 
Не плачь, не плачь, придёт и за тобой. 
 
* * * 
 
Ты узор, нерукотворно вышитый, 
жизни бережно осиль. 
Видишь, как слетает с крыши той, 
вьётся пыль 
 
снежная, покуда не рассеется, 
в чистокровном воздухе висит, 
тянется, и светится, и веется, 
как дымит 
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во дворе котельная и, стало быть, 
как на белом — гаревый налёт, 
как умеет косо ломом скалывать 
вратник лёд? 
 
Пристально во всё вживись: 
в перекличку огненную фар, в 
бег служивого — как, съёжившись, 
дышит в шарф. 
 
Несказанное лови, бесшумное. 
Я в разрыв проникну временной 
и, пока не выдворен, вдышу моё 
в то, что мной 
 
станет после жизни, и с удвоенной  
силой ты увидишь вдалеке 
гаснущий мой вечер, упокоенный 
здесь, в строке. 
 
* * * 
 

Не се ль Элизиум полнощный… 
А. Пушкин 

 
Сквозь редкий снег мы этот город весь 
пройдём и удивимся с непривычки, 
какие ходят худенькие здесь 
колеблющие воздух электрички, 
как, в сумерках впадая в забытьё, 
Господень храм без пристальной опеки 
разменивает золото своё 
на нищий сад, всё сбывший до копейки, 
как зимний день умеет озарить 
в оконных переплётах те страницы, 
в которых он приговорён прикрыть 
в три пополудни серые ресницы. 
Вот эти жизнь и смерть, не обессудь, 
смотри, не оскверняя их проклятьем, 
и если ты не римлянин, то будь 
невозмутимо зорок, чтобы стать им. 
Пройдём весь город вдоль и поперёк, 
висящий на пунктирных нитях, 
чтобы забыть роскошность этих строк, 
не стоящих его, забыть, забыть их. 
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МИНУВШИЙ СТИХОТВОРЕЦ 
 
Старатель приисков золотоносных 
в продольных гулах улиц, вахт 
ночных сжимающий свой посох 
(гусиное перо), подъёмных шахт 
блюститель, чахнущий кащей-зачинщик 
непререкаемых речей, 
их сточенный на нет точильщик 
и — кто ещё?.. Старик. Точней, 
отслеживатель всяческих мерцаний — 
не окон — ламп зашторенных скорей 
и обречённый слушатель бряцаний 
в небытие грядущих фонарей, 
а по весне, где верховодил 
апрельский день, лазоревый на срез, 
я тайнозритель просветлённых вётел 
и созерцадик царственных небес. 
 
* * * 
 
когда я жил её любя 
и с нею слитно 
я повторял внутри себя 
свою молитву  
не дай отчаяться строкой 
и поразиться 
что кто-то дольше чем другой 
под небом длится 
не дай ей смерти никогда 
чтобы на свете 
она осталась навсегда 
не дай ей смерти 
 
* * * 
 
Идя из школы музыкальной,  
где пруд зеркальный 
(ещё сонатное анданте  
как отзвук «данте»  
в ушах звучало, но стихая), 
в начале мая 
прозрачный свет неимоверный  
я встретил вербный.  
И не было ни ноты дальше 
без капли фальши. 
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Летали в небе жизни птичьи, 
но Беатриче 
уже исчезла (вновь соната…) 
в огне заката. 
 
* * * 
 
Небо звёзд ли, микроны 
мги, листва ли сыра и промозгла... 
Но творение кроны 
человеческой — мозга — 
 
вовсе чудо, Всевышний. 
Как Ты смог его преумножить? 
Ведь еще непостижней 
это всё уничтожить. 
 
Что ж тут странного, если 
день сегодня светлей, чем обычно, 
и легко мне, и есть ли, 
есть ли я — безразлично. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРОЗА 

Адель ХАИРОВ  
 

/  Казань / 
 
 

 

 
ВСТРЕЧА  
В КРИВОКОЛЕННОМ ПЕРЕУЛКЕ 
 
Пушкина я видел всего один раз. Случилось это в заснеженной 

Москве. Помню морозное воскресное утро. На улицах — ни души. 
Заиндевевшие клёны стояли во двориках, закутавшись в оренбург-
ские платки, и были похожи на лузгающих семечки барышень. 
Струйки снега плясали вокруг них змейками. Солнце блеснуло меж 
тёмных кубов зданий и, не поднимаясь, покатилось вниз по горкам 
крыш. Пучки лучей запалили в окнах зевы русских печей и ками-
нов. Тяжёлый шар, протискиваясь среди домов, позолотил ограды и 
воробьиные яблочки на деревьях, а затем померк от внезапно нале-
тевшей метели. 

Сначала я бесцельно нёсся под землёй, потом вышел на какой-
то станции и пошёл наугад, не зная города. Плутал, брёл, тащился. 
Брал то влево, то вправо, кружил на месте. Метель толкала меня в 
спину, как извозчика. По лицу хлестал белый конский хвост, каж-
дый волосок, как прутик. Вдруг белоснежный рысак рванул, обор-
вал вожжи, и загрохотал по кровле. Я сел в сугроб — вольтеровское 
кресло! — и огляделся. На желтке фасада голубела табличка: 
«Сверчков переулок».  

Впереди вихрь вылепил кособокую колокольню. Засвистел ве-
тер, крест оторвался и повис в воздухе, раскачиваясь и мерцая.  
Я зашёл в храм погреться. Комья отваливались от меня и превраща-
лись в лужицы. На щеках заплясали горячие язычки. Просители 
ушли, а свечи продолжали шептать, роняя слёзки. Потом огарки 
смахнула в грязный передник бабка. Привычно ладошкой провела, 
зашибая пчёлок золотых. Не ведает, что за время нынче на дворе. 
Агафьей Лыковой живёт в Москве. Замоталась в шаль, как в лохма-
тую паутину. Дома с внучкой говорит на старославянском, та её на 
айфон снимает и выкладывает… 

Уткнувшись в шарф, иду дальше. Армянский переулок. Никого. 
Ни носатых южан, ни курносых северян, только мой татарский уз-
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кими ноздрями шмыгает. Шарф пропах ладаном. Лодыжку обожгла 
ледышка. Прячусь от завывающего ветра во дворик, там старый то-
поль стоит один на весь переулок и даже не колышется. Пригляды-
ваюсь, а это — дуб. Венок сухих листочков над моей головой за-
шуршал. Птичка какая-то метку на шапку поставила.  

Вдруг вижу — в доме с широкой террасой жёлтая лампа горит. 
Музыкальные пальцы по столику побегали и книжку захлопнули.  
В комнатах — ночь, больше ничего не могу разглядеть. 

Услышав лязг входной двери, я отпрянул от окна. Кто-то неви-
димый сбежал с крыльца и заскрипел снежком. Тень сиреневая за 
ним заскользила. Подняв воротник, я проследовал на улицу, но 
шквальный порыв ветра сбил меня с ног, ухватил под мышки и по-
тащил в сторону. Я падал и вставал, потом вывернулся и прижался 
к стене. Оглянулся на дом. Двухэтажный, строгий, по фасаду вытя-
нулись во фрунт плоские коринфские колонны, на торце таблич-
ка — «Кривоколенный переулок».  

Метель стонет, стучится в высокие окна, царапается. Лёгкие 
сугробы на особняк волнами накатывает. То косматой собакой заво-
ет, то заплачет бездомной девочкой... Вот кто-то шторкой шевель-
нул — те же белые пальцы подушечками на стекле прожгли пять 
лунок. Лицо, обтянутое тюлевой вуалью, показалось гипсовым. Пе-
редо мной проносились низовые снежные тучи, принимая формы 
карет и двуколок. И всё это за углом на кривом колене переулка 
ломалось и рассыпалось… Под аркой ожидал странный человек. Он 
смотрел на несущийся поток и не решался ступить в эту круговерть. 
На нём широкий чёрный каррик с хлопающими на ветру крыльями 
воротников. Цилиндр плясал на голове, приоткрывая каракулевые 
кудри. Одной рукой он удерживал его, другой пытался остановить 
пролётку. Низенький, согнувшийся, увязший в снегу. Ба, да это же 
Пушкин!  

Его бледно-смуглое лицо горело церковной свечой и освещало 
белые листы зимы. Глаза обжигали угольками. Он не кутался, ему 
было жарко, и ветер срывал с него одежды. Я стоял на противопо-
ложной стороне. Мне хотелось протянуть руку, чтобы погреть ла-
донь. Тело поддалось вперёд, я отлепился от стены, как вдруг вихрь 
подхватил Пушкина и… — меня лишь холодком обожгло от ледяных 
саней. И тут я увидел на фасаде дома заляпанную снегом мрамор-
ную доску, на которой разобрал: «Здесь у Веневи… ушкин читал 
траге… Годунов». 

Глубокие следы поэта наполнялись серебром. Я всунул в них 
свои ноги, будто бы обул снежные сапожки, и так стоял, блаженно 
прикрыв веки. Снизу шло тепло. Метель махала рядом белыми ру-
кавами, хотела сбить шапку. Сквозь свистопляску я услышал его 
голос: мерный, вкрадчивый, картавый. Поэт не игрался, но делал 
театральные паузы, слова слетали зримо с уст, как дымок из труб-
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ки, и заполняли притихший зал. В какой-то момент трубка стала 
чернильницей, а перистый дым вытянулся в неровные строчки, за-
вернувшись усиками на концах:  

 
На старости я сызнова живу,  
Минувшее проходит предо мною —  
Давно ль оно неслось, событий полно,  
Волнуяся, как море-окиян?  
Теперь оно безмолвно и спокойно,  
Не много лиц мне память сохранила,  
Не много слов доходят до меня,  
А прочее погибло невозвратно…  
Но близок день, лампада догорает… 

  

ГРУНЯ 
 
Тёте Груне была знакома каждая щербинка на крашеном полу 

училища, который когда-то сверкал паркетом в особняке аристократа. 
Как-то ей пришлось подменить заболевшую мать, она взяла швабру, 
ведро с надписью «Классы», да так здесь и осталась. Каждое утро, 
надевая мамин серый халатик с тяжёлой связкой ключей в провисшем 
кармане, она снова с ней встречалась. Мама обнимала, согревала. 
Груня разговаривала с ней. Рассказывала про маленькую зарплату, 
про то, что Алёнка связалась со взрослым мужиком, а у того жена и 
старшеклассница дочь. Новости сообщала, сны вспоминала… 

Тугая струя била о железное дно. Шуршала мышь в шкафу.  
В сумерках белели гипсовые головы и торсы. Потом в щель протис-
кивался солнечный луч, и тогда на заляпанном натюрмортном сто-
лике зажигался абажур тыквы. В углу Раб изнывал по Венере,  
и всем своим связанным бугристым телом тянулся к ней. Она бы  
и рада приласкать, да только культяпками не пообнимаешься. 

Сначала от масляных красок Груню подташнивало, но потом 
она полюбила этот густой запах, струящийся с непросохших хол-
стов. Так пахнет искусство! Она старалась не шуметь, только лязга-
ла дужка ведра, да влажно шлёпала по ступеням швабра. Это в 
обычной школе можно греметь вёдрами, а здесь как в музее…  

Однажды Генка-поэт, который забегал к художникам с бутыл-
кой портвейна, подарил ей журнальчик со своей публикацией. Как 
будто про неё написал:  

 
Идёт уборщица в уборную  
не по нужде, а по делам.  

 
Тётя Груня вспомнила свой первый рабочий день. В коридоре 

её остановил моложавый преподаватель в блузе и грязных джинсах. 
Придирчиво осмотрел как кобылицу. Двумя пальцами забрал веник 
и сунул в античную вазу. Усадил на табурет и угольком набросал 
портрет, испачкав ей скулы. Потом раскрыл этюдник со скрючен-
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ными тюбиками и выпустил запахи! Картина эта до сих пор висит в 
коридоре, на табличке название — «Девушка с васильками». Но ни-
каких цветов ни в руках, ни в кувшине, просто у неё тогда были ва-
сильковые глаза, которые через несколько лет она выплакала, влю-
бившись в этого преподавателя.  

Альфир всякий раз возникал неожиданно, когда она, согнув-
шись, драила полы. Бесшумно подходил сзади и начинал массиро-
вать плечи. Шептал: «Грушенька, нельзя же девушке одной решать 
половой вопрос». Он тянул её за холщовую ширмочку, за шкафчик 
с падающими рулонами и глиняными скульптурками. По дороге она 
обтирала руки о халатик и стягивала резинку с хвоста. Разбежав-
шиеся кудряшки закрывали ей глаза. Звенели бубенцами в кармане 
ключи. Она качалась, повизгивая в бордовую подушечку с изобра-
жением Гагарина. Груня улетала вместе с ним в космос. В голове 
крутились строчки из того самого стихотворения: «Ей так приятно 
после мусора на небо чистое глядеть». В конце свидания подушка 
белозубо смеялась: «Приехали!» Альфир, звякнув пряжкой, испа-
рялся. Под лестницей её ждала швабра.  

Через год рядом с «Девушкой с васильками» появилась «Ут-
ренняя роза». Груня на том портрете выглядела только что про-
снувшейся. Она куталась в широкий мохнатый луч солнца. На щеке 
блестела росинка. Очень она стеснялась этого портрета. Тут ведь 
ещё совсем мальчишки бегают… 

Вскоре «Роз» набралось целый букет, и все разные. На одной 
картине Груня была как озябший бутон, на другой — полураскры-
тые губы светились лепестками и были увлажнены. Три сеанса Аль-
фир писал этот портрет, всякий раз возбуждаясь и набрасываясь на 
неё. А последняя роза была уже распустившейся.  

Он усадил Груню позировать на закате, макая кисть в мед-
ный луч, завязший в палитре. Фиолетовые тени подбирались к 
цветку. Край нижнего лепестка подёрнулся синей чернотой, но 
ещё тёплый свет лился из цветка и завлекал. Пчела тыкалась 
снаружи в окно. Во дворике зелёные листочки хороводили на тё-
плом ветру, но одна ветвь уже отяжелела. Осенним холодком по-
тянуло от берёзы.  

Альфир был седой как гипс, но ещё мускулистый. Она с ним 
почти не разговаривала, зато столько нежных слов прошептала в 
подушечку, целуя космонавта Юру.  

Вскоре в коридоре училища, где висели портреты уборщицы, 
оставалось лишь одно свободное место. Но художник куда-то исчез. 
Потом она услышала от студентов, что он уехал в Москву. Через 
полгода вернулся чужим. Убравшись, Груня тянула время. Ходила с 
ветошью по этажам и протирала пыль… 

Альфир Бариевич появился утром 31 декабря с бутылкой конь-
яка. Прошёл к себе. В тишине пустого особняка было слышно, как 
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весело побежала струйка в гранёный стакан, как тяжело дался пер-
вый глоток, потом чиркнула спичка и седое облачко наполнило ко-
морку с репродукциями Фешина на стене. Вдруг он окликнул её. 
Она даже ключи выронила. Осмотрел, предложил выпить. Пригуби-
ла как горячий чай. Он отодвинул бренчащий столик, освободил ме-
сто. Сдёрнул ветхую шторку с окна. Замороженное солнце светило 
ровно, как софит. Сосулька вспыхнула, выдавливая тёплую каплю. 
Тётя Груня забилась в просевшее кресло и стала смотреть, как луч 
натягивает ей на ногу золотистый чулок. В сумерках комнаты мель-
кала облитая солнцем рука художника с кистью. Зажглись недопи-
тая бутылка и три фонарика физалиса, а потом «Обнажённая» Мо-
дильяни, приклеенная к шкафу.  

Больше сеансов не было. Тётя Груня ждала, когда же на стене 
появится её новый портрет. Альфир Бариевич пропал. Его подменял 
какой-то новый преподаватель.  

Наступила весна… Как-то, проходя по коридору, она остолбе-
нела. На стене блестела и пахла непросохшая картина без рамы. 
Там, где должен был появиться её портрет, висел натюрморт. По-
жухлый букет как будто забыли в трёхлитровой банке. Когда он был 
ещё свеж, то втискивали с трудом, обрывая листочки. Эти цветы 
вдыхали, прикрыв глаза. Жёлтая пыльца пачкала нос, верхнюю гу-
бу. Но вот букет выпил всю воду и беззвучно умер от жажды. Не-
сколько пчёл, похожих на окурки, валялось на столике. Тут же — 
выжитый тюбик краски. Это была карминовая, а ей больше нравил-
ся кадмий лимонный, кислую капельку хотелось выдавить на язык…  

Взяла ведро и, переставляя ноги по скрипучей лестнице, 
вспомнила стихи вихрастого поэта: 

 
Походкой старческой, упорною  
Но всё же с горем пополам 
Идёт уборщица в уборную  
не по нужде, а по делам.  

 
Зашла в уборную и принялась пшикать и чистить тряпочкой 

зеркало. Сегодня она его уже драила, но сейчас ей хотелось стереть 
жёлтое лицо старухи, покрывшееся мелкими трещинками, как на 
женских портретах малых голландцев, которых она представляла 
себе почему-то карликами в деревянных башмаках.  

Входную дверь дёрнули, запела пружина, и несколько пар 
каблуков, отрясая снег, застучали по чугунной лестнице. И вдруг 
разом притихли. Тётя Груня поняла, что студенты разглядывают 
её. То есть букет. Она подняла волосы кверху, распушила пу-
чок. Нахмурилась. Тяжко вздохнула. Ну, так и есть — увядший 
букет с поблёкшими васильками, из которых неудержимая побе-
жала роса... 



      АДЕЛЬ ХАИРОВ
 

      20 

ХВОРЫЙ  
 
Листья, задеваемые крыльями старомодного плаща, шумели. 

Незнакомец шёл по аллее и устраивал листопад. Круговерть праха 
вздымалась за ним. Натюрмортные экземпляры ложились под ноги, 
а тусклая мелочь шуршала мышами. Наискосок по дорожке прота-
щился, прогремев панцирем, сухой лист. И даже обернулся. 

Незаметно от фигуры человека отделилась собака. Плоть от 
плоти. Уши смешно замахали, готовые упорхнуть. Ярко-жёлтые лис-
тики пристали к каштановой шерсти. Старый пёс повёл носом в сто-
рону девушки. Туда же посмотрели хозяин и Лев Николаевич с бюс-
тика. Она сидела, съёжившись, и была похожа на забытую вещь на 
парковой скамейке. Мужчина закурил. Дымок распушился пером 
над чёрной шляпой. Собака заскулила. Девушка ожила, полезла  
в сумку, зашуршала бумажкой. Разломила пирожок и положила на 
тополиный лист.  

— У меня только с яблоком…  
Но спаниель уже урчал, заглатывая куски. Потом вылизал лист, 

а заодно и носок сапожка.  
— Мы с Болеком кофе решили попить. Пойдём с нами?.. — Не-

знакомец показал в сторону дома с вывеской из лампочек «55». И, не 
дожидаясь ответа, побрёл к крыльцу, где тренькал колокольчик. Но 
«пойдём с нами» прозвучало тепло и ласково. Он услышал, как де-
вушка хрустнула лужицей, и осколки рассыпались под каблучком. 

Оказавшись внутри, они забрались в дальний закуток. В неболь-
ших квадратных окнах ветреная осень превратилась в беззвучный 
пейзаж, из-под стола блестели два глаза. Кофе медленно остывал. 

— Я всё пытался выяснить у бармена, что означают эти циф-
ры… Но потом сам догадался, что это год рождения. Похоже, хозяин 
кафе мой ровесник.  

Закашлялся. Достал из кармана упаковку таблеток, выдавил 
несколько штук на ладонь. 

— Курить мне… пых, категорически! И кофе, пых, тоже, — по-
жаловался он и постарел на глазах. Запил лекарство. Заказал ещё 
эспрессо и вышел подымить. Под столом поскуливали. Горячий язык 
лизал пальцы. Над входной дверью вздрогнул колокольчик.  

— Забыл представиться… — он пригладил пожелтевшую от та-
бака жёсткую чёлку. — Янир, можно без отчества.  

— Оля, — девушка протянула руку.  
Он повернул ладошку на свет, надел очки и принялся читать…  
— Вот здесь проходит линия Случайности. И ведёт сюда, а тут 

её пересекает другая. Это линия Встречи. А что у нас на бугорке? 
Ага, вижу. Девушка приехала из небольшого городка. Тоскливое 
местечко. Не поступила. Бывает. Как жить дальше? Обратно не…  

Первый снег успокоил трепыхавшиеся листья, повис в сквере 
марлей. Казалось, в жёлтый круг ретро-фонаря должен войти Оне-
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гин и спеть арию влюблённого. Янир с Олей шли по белой дорожке, 
под деревьями шуршал Болек. Следы мужчины были шаркающими, 
её — блуждающими. Сапожки то на полшага забегали вперёд, то 
отклонялись в сторонку. Янир что-то объяснял, заложив руки за 
спину. Она внимательно слушала.  

— Сегодня с утра деревья были похожими на кисти, которые 
окунули в белую гуашь. Образ интересный, но мне кажется, где-то 
я его уже встречал. Не припомнишь у кого?  

Оля покраснела, как на экзамене.  
Подъезд сталинского дома был тих, как склеп. Изогнутые локти 

лакированных перил, сладковатый запах сухих цветов. Холодный 
свет из рожка рассеивался под высоким потолком. Болек встал у 
двери, обитой чёрным дерматином.  

Оля вошла в полумрак квартиры. Янир, не найдя для её жёлто-
го пальтишка свободного крючка, просто зацепил петлю за боль-
шую пуговицу бушлата. Ошкуренный сук вешалки скрипел под тя-
жестью кроны из давно не надеваемых пальто, курток и плащей. 
Шляпы казались гнёздами. На стене висел старенький велосипед 
«Урал» с лисьей шапкой на руле. Порхала моль. Хаос передней 
скрадывался скудным светом. Что-то угловато выпирающее при-
крывала коричневая штора с бахромой. Вещи не умещались в пе-
редней и прорывались в зал. На жёстком кожаном диване, какой 
можно видеть на картине «Ленин в Смольном», валялись полушубок 
и стеганая жилетка. Сюда же прокрался левый сапог. 

На порыжевшем сукне стола вспыхнула лампа и осветила руки 
на открытой книге.  

— Я давеча книжку читал. Вот это место мне понравилось: 
«Впереди, среди кипарисов и сикомор высилась остроконечная 
крыша сераля — дворца поэзии настолько утончённого и изыскан-
ного, что два раза оно присниться не может…» 

Его бархатный голос убаюкивал, он как будто бы накрывал бе-
жевым одеялом из верблюжьей шерсти — сонным и нежным. Оля 
сложила голову на ладоши и притихла. Овчинный полушубок на-
полз на неё, и она провалилась в тёплую мохнатую щель, пахнущую 
отарой и трубкой, которой попыхивал старый волк в кудрявой бурке 
пастуха. Рядом с ним дрожал от страха освежёванный ягнёнок. Ка-
ракулевая шубейка сохла тут же у костра…  

Сквозь молочный пар утра проступил покашливающий силуэт 
мужчины. Оля вспомнила редкое имя — Янир. Он вышел на заве-
шанный одеялами и тряпками балкон, щёлкнул зажигалкой и осве-
тил лицо старого ковбоя в табачной седине волос. Усы на концах 
пожелтели. Заношенный свитер висел, как порванная сеть на забо-
ре. Янир вернулся к столу и что-то торопливо записал. Потом при-
нялся ходить взад-вперёд по комнате. Дым за ним размазывался. 
Болек сидел на задних лапах, из пасти торчала сигарета. Оля вытя-
нула шею — оказалось, что это куриная косточка. Она подошла  
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к старинному зеркалу на львиных лапах с коготками. Из темени, за-
тянутой паутиной, проступило румяное личико. Льняные волосы 
нимбом обрамляли головку. Пальчик оставил задумчивую дорожку 
по пыльной поверхности…  

Оля ещё долго не могла освоиться в этих закоулках, которые 
образовались в сталинской квартире. В спальне давно уже перего-
рели лампочки, а плотные шторы были придавлены к подоконнику 
тяжёлыми панелями развалившегося шифоньера. Во второй спаль-
не, где раньше проживала мама Янира, лежали друг на дружке 
брёвнышки ковров и огромные тюки. В кладовку, размером с комна-
ту в общаге, были свалены вещи умершей жены. В узел баула всу-
нута её фотокарточка для паспорта. Когда Оля прибиралась на пя-
тачке, отвоёванном у хаоса, она под шкафом нашла любительский 
снимок блондинки. Её приобнимал кудрявый Янир в джемпере  
с оленями. Они ели с одного шампура. Да, в такого можно было 
влюбиться. Про женщину ничего спрашивать не стала, но сравнила 
с маленьким паспортным снимком — глаза и уши сопоставила. Это 
была другая.  

Вскоре Оля свыклась со своей новой ролью: днём — как бы 
дочь, ночью — как бы любовница. Ласки были частью сновидений. 
Янир приходил молодой, пахнущий травами, с увлажнёнными от 
дождя волосами. Ставил пластинку Jethro Tull. Стягивал джемпер и 
обнажал смуглый торс. С грохотом сбрасывал ковбойские сапоги. 
Приглушённо звучала песня. Скулил в уголке спаниель.  

Утром он вновь старился и становился заботливым отцом. Ва-
рил кофе, делал горячие бутерброды, зачитывал отрывки из люби-
мых книг, открывая на закладках. Давал тысчонку на хлеб и моло-
ко, а сдачу не забирал.  

Раз в неделю ходил в поликлинику. Возвращался ещё более 
постаревшим. Обкуривал себя, чтобы отогнать запах лекарств. 
Кашлял и задыхался. Падал в ободранное кресло. Болек клал морду 
на тапочку хозяина и поднимал на него свои заплаканные глаза. 
Страдал вместе с ним.  

Откашлявшись, Янир, обессиленный, затихал. Оля накрывала 
его пледом, запускала пальцы-лучики в седую шевелюру, копоши-
лась. Потом от руки пахло табаком. Через полчаса Янир вылезал на 
кухню. Варил кофе и читал ей что-нибудь из написанного ночью. 
Листок дрожал: «Во дворике закружилась девушка в жёлтом платье 
из листьев. И вдруг рядом с ней появилась сестра. Обе они струились 
вверх, вытягиваясь под самую крышу, а потом вмиг опадали. Ночью 
пошёл дождь. Он что-то по-стариковски раздражённо бубнил. Я вы-
глянул в окно, внизу лежали лишь мокрые тряпки нарядов…»  

Янир во время чтения начинал дымиться. Туман ложился на 
стол, затекал в рукав халата, вплетался в усы. Когда писатель де-
лал глоток, дым наполнял стакан. Ольга раньше не переносила за-
паха сигарет, задыхалась. Если на улице кто-нибудь шёл впереди и 
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курил, то она пережидала, когда тот уйдёт. А теперь коричневый 
аромат табачного листа начинал ей нравиться. Он был крепким, 
мужским. Иногда Янир раскуривал трубку. Он сидел спиной к книж-
ному шкафу со шторками. Одна дверца была приоткрыта и отража-
ла его носатый профиль. Голова была похожа на перевёрнутый ко-
фейник в стиле 60-х. Шкаф высокий с узкими колоннами под ан-
тичные. Лак шоколадный. Корешки мерцают позолотой, но среди 
них нет ни одной его книги. Он писатель без книг. Бывало, за одной 
строчкой полезет в шкаф — распахнёт дверцы как в тайную комнату 
и долго оттуда не возвращается. Уже и забудет, зачем зашёл. С го-
ловой уйдёт в какую-нибудь книгу, в пепельнице сигарета сама се-
бя докурит… Оля одна сидит на кухне чаёвничает, с собакой разго-
варивает. Вдруг он в дверях возникает с распахнутой книгой. Очки 
набекрень, в усах тлеет огонёк.  

— Ты только послушай, что я нашёл у Марка Аврелия: «Уми-
рать — дело житейское». Надо же, как всё просто!.. 

Янир часто заводил разговоры о смерти. Оля слушала рассея-
но. Для неё это были сказки, которыми пугают детей. Гладильная 
доска превращалась в плоский могильный камень с полукружием 
наверху, который ставят у татар, потемневшие железные баночки 
для круп — в урны с прахом, салфетка на буфетной полке — в по-
луистлевший саван. Даже ворона, каркающая на незастеклённом 
балконе, где лежал сугроб с мясом в пакетах, как будто бы присела 
на ограду и что-то выговаривала покойнику. 

Оля забралась на табуретку и протянула ей в форточку пече-
нье. Янир увидел белые ляжки и прижался к ногам, как к кладби-
щенским берёзкам.  

— Ты меня возвращаешь к жизни, — замычал. Сунул Аврелия  
в хлебницу, выпил остывший чай и пошёл за новой книжкой. Из за-
ла громко, чтобы она слышала, прочёл:  

 
Блуждая, я на кладбище зашёл.  
Там жирная земля траву рожала.  
И женщине вдруг стало хорошо,  
когда она всё мужу рассказала…  

 
Оля, напевая, принялась прибираться на кухне. В солдатике 

рядом с бумажными салфетками нашла стопку чистых носков,  
а в холодильнике увидела вставную челюсть в стакане. Сначала ис-
пугалась, но затем рассмеялась, сбив размотавшейся косой со стола 
пузырёк с корвалолом и рюмку. Стекляшки зазвенели под ногами 
как ледышки. Принялась отмывать содой потемневшую от кофе ста-
рую чашку со сколами, но та вывернулась и стукнулась ухом о ра-
ковину. И тоже вдребезги.  

— Э-э, ты чего там хулиганишь? — крикнул Янир, набивая од-
ним пальцем свой вечный роман, завязший на 349-й странице. Чем 
он начинался, автор уже позабыл, файл с первыми главами съел 
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вирус. Но остановиться не мог и всё продолжал сочинять, введя в 
сюжет новую героиню, похожую на Олю. Веснушчатая, глупенькая, 
по-деревенски крепкая. У такой тяга к жизни, как у весеннего прыт-
кого ручья, который на своём пути к реке даже мостики сдвигает. 
Ему как раз такая и требовалась, чтобы расшевелить старую дачу  
с больным стариком и одичавшим садом. 

С каждым днём Оля отвоёвывала в старой квартире всё новые 
и новые островки, которые становились похожими на проплешины. 
С утра она что-то начинала драить, скрести и вытряхивать. Янир 
корчил недовольную гримасу. Потом отгородил себе уголок япон-
ской ширмой с акварельными гейшами, семенящими в узких кимоно 
на вершину. Нагромоздил сопки книг на столе. Громко звенел ло-
жечкой, угрожающе кашлял и пускал дымок из своего блиндажа. 
Казалось, что это Фудзияма попыхивает колечками. Многие вещи он 
не узнавал. Бабушкин чайный сервиз шоколадного цвета подменили 
на белый, кофейный кафель вдруг порозовел, и кухня стала чужой. 
Избитый в снегу тёмно-синий коврик, который ещё помнил дедуш-
ку, ощетинился и вернулся домой зеленоватым с красными звёзда-
ми орнамента. С абажура смахнули шаль пыли, и свет начал больно 
бить по глазам. В отмытые окна хлынул свет и затёк во все закоул-
ки, осветив жильё холостяка. Пропал уют захламления, появились 
химические запахи моющих средств. Свежий воздух лупил по ногам. 
Грохотаньем и звяканьем наполнилась квартира. Что-то валилось и 
падало. Изменился привычный ландшафт из дивана и кресел. Куда-
то укатились зимние колёса от старенького «Фиата», ржавеющего в 
гараже. В ванной растаяла живописная горка подкисшего белья, 
рубашки, занесённые с мороза с поднятыми руками, капитулирова-
ли перед Ольгой, признавая власть чистоты, и наполнили комнату 
озоном. Разбежавшиеся по квартире вещи покорно брели в свои уг-
лы: забирались на полки, в ящики, вешались на гвоздики. Янир на-
блюдал за всем этим с опаской и недовольно пыхтел трубкой. Лишь 
однажды не удержался и ринулся спасать из приготовленного на 
вынос хлама своих старых «друзей». Вернул на место кабанье рыло 
с клыками, четыре копыта, из которых собирался сделать ножки для 
журнального столика, комплект «Иностранки» с Джойсом за 1989 
год, пепельницу из чаги и один валенок — внутри булькал бутылёк 
настойки цвета охотничьего костра. Много бы ещё чего оставил, да 
приступ кашля отбросил его в кресло, а когда Оля вернулась из ма-
газина, он уже спал. От неё пахло морозцем, который пощипал её 
по дороге. Она купила овсяное печенье и свежий багет с джемом. 
Торчащий краешек надкусила. Щёчки зарделись.  

— Дожить бы до весны… — заныл из-под пледа Янир. — Я бы, 
может, роман дописал… Чехов, наверное, также кашлял, поэтому 
романы не вытягивал. Задыхался!  

Янир помассировал грудь. Постучал кулаком по сердцу.  
— Сегодня приснилось, будто лежим мы с покойницей женой 

на полянке. На скатёрке огурцы, тёплая водка. Душно, воздух сто-
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ит. Вижу, по просёлочной дороге идёт молодая женщина и тащит 
арбуз. Огромный такой, полосатый. И вдруг он выскальзывает у неё 
из рук и с треском раскалывается о камень. Женщина берёт ломоть 
ярко-алого цвета — сок сочится по пальцам в золотых кольцах —  
и несёт мне. «Угощайтесь! Возьмите!» — тянет с улыбкой. Но я-то 
знаю, что это не арбуз, а болезнь какая-то смертельная. Чехов ска-
зал бы, чахотка. Хватаю со скатерти охотничий нож и полосую им 
воздух перед женщиной — зигзаги у самых глаз рисую. Но ни тени 
страха на её лице. И всё мне этот ломоть, похожий на кусок мяса, 
суёт: «Берите! Берите!»  

Янир протянул Оле, застывшей в проёме, невидимый, но ося-
заемый ломоть. Болек повёл носом. Девушка нахмурилась. Вывали-
ла покупки на стол и села не раздеваясь. Все эти заупокойные раз-
говоры сначала шли мимо неё — вскользь, но теперь щелочная кап-
ля пробила защиту. Перед ней проплыли клочья тумана, в глазах — 
затемнение.  

Оля вошла в зал и застала Янира за разглядыванием семейного 
фотоальбома. Он шуршал пергаментом, поправляя выскочившие из 
ушек фотографии. Некоторые подцеплял длинным ногтем на мизин-
це и прочитывал надписи на обороте. Протянул Оле одну хоро-
шенькую хохотушку. Глаза на чёрно-белом снимке играют, как ап-
рельское небо в луже. Кажется, за порогом фотосалона её дожида-
ется ветерок, чтобы вновь разметать опрысканные лаком «Пре-
лесть» пряди. На ней юбка — перевёрнутая чашка с голубой кай-
мой. Ножки внутри бултыхаются как чайные ложечки, а трусики 
бееелые как сахарок — ветер всем показал, как только она выпорх-
нула из трамвая. У мужчин на остановке шеи заклинило. Если бы не 
жёны, держащие их за рукав, то побрели бы они за ней как заворо-
жённые, чтобы сделать коллективный снимок на память. 

— Кра-асивая… — протянула Оля. 
— Похожа на Марину Влади. Слыхала про такую? Фу, какая 

шты деревня!..  
Журчало баритоном радио на кухне, в форточку сквозил ледя-

ной ручеёк. Янир постукивал пальцем то по столу, то по лбу краса-
вицы:  

— Я подглядывал за ней из-за ёлок у института, как охотник за 
лисой. Она с подругой листала реферат, а ветер листал подол её 
платья. А оно было такое синее с багряными оборками, которые 
вспыхивали язычками пламени между коленок и плясали по ногам. 
Я ведь даже каштановый волос у неё украл. С плеча снял, когда в 
аудитории сидели. С той поры минуло полвека. Прошлый Новый год 
вместе встречали. Она теперь храпит как мужик и оставляет мокрые 
пятна на стульях, за что её перестали приглашать в гости. Дочь ку-
пила ей памперсы, но она экономит и разрезает их напополам.  

Он аккуратно вставил фотографию на место и накрыл перга-
ментом, сказав: «Ну, на сегодня достатошно». Оля занялась глаж-
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кой. Запахло горячим утюгом. Всё в доме умиротворилось — мерный 
стук по клавиатуре, попыхиванье трубкой, шум принтера. Роман 
продвинулся на пять страниц. Потом пили байховый чай с бергамо-
том. Поднос стоял на письменном столе, с ложки капнуло варенье 
на строчку «он не ждал смерти, а сам искал её», сдобрив сладкой 
слезой грусть-тоску героя романа, который должен был покончить  
с собой через пару абзацев. Но ночью Янир великодушно сохранил 
ему жизнь.  

— Вот я сейчас как бы доволен тем, что написал, — сдув крош-
ки с рукописи, признался Янир. — Но завтра всё изорву. Хотя… 
«Валенки скрипят, как будто друг с другом ругаются…» Разве это 
плохо?  

И снова он заводил разговоры о смерти. Часто перечитывал 
вслух отрывки из «Гробовщика». Оля в такие минуты цепенела. 
Квартира давила сумерками, сковывала по рукам. Вещи откуда-то 
наползали, падали, загромождая проход. Вырастали холмы. Она 
сникала и забивалась в уголок дивана. Болек пытался с ней поиг-
рать. Прыгал, лапки тянул. Но вскоре он жалобно заскулил и начал 
метить прихожую кровью. Мучился бедняга, и от этих страданий 
превращался в человека. Из глаз лились слёзы. Пришлось закутать 
его в одеяльце, как ребёночка, и нести по морозу в ветлечебницу.  

Однажды в воскресный денёк, когда весна посреди зимы за-
барабанила солнечными палочками по железным карнизам, Оля 
собрала волосы в пучок, взяла тазик с тряпкой и полезла к гарди-
не, на которой колыхалась шторка паутины. Прошлась по лепни-
не, потянулась к дальнему потемневшему углу, как вдруг стремян-
ка качнулась и её повело. Оля вцепилась в занавес, кольца от-
щёлкнулись, и комната, вздрогнув, поехала. Бронзовый карниз со-
скочил и, расколотив хрустальную вазу, ударил ей набалдашником 
по голове. Брызнула кровь. Янир подбежал, нагнулся к Оле, и тут 
его скрутил ревматизм. Она сама дохромала до дивана, повали-
лась и заохала.  

Ночью Оля бредила, начался озноб. На неё со стены смотрел 
доктор Клэвер — пожелтевший и больной старик. Но кого он мог 
вылечить? В раму были втиснуты усохшие цветы, сорванные ещё 
рукой жены Янира. Оля представила эту шевелящуюся руку глубоко 
под землёй… Бр-р.  

Дальше дни потекли в полусне. Янир, проходя мимо дивана, 
поправлял на ней сползшее одеяло. Иногда тихо звал: «Оля, ну как 
ты?» Она, не открывая глаз, предлагала: «Хочешь, я картошку по-
жарю?», и даже, набросив халат, шла на кухню. Но не могла под-
нять тяжёлую сковородку и снова засыпала. Сон её был как чёрная 
комната, где умерли звуки. И вдруг яркий свет больно ударил в ли-
цо — Янир распахнул шторы и отодрал прикипевшие рамы. Бойкий 
ветер ворвался в комнату, смёл с табуретки пустые упаковки от ле-
карств. Янир ликовал. Болек носился, тявкая, по комнате. Старин-
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ный шкаф звенел рюмками. Луч, отражённый в чешуе фаянсовой 
рыбы, плясал на бледных щеках Оли. Янир, увидев, что она ожила, 
обрадовался и, взобравшись на стул, продекламировал как артист:  

 
...И нам не жаль зимы-старухи! 
И, проводив её блинами и вином, 
Поминки ей творим мороженым и льдом…  

 
— Оленька, ну вставай же! Айда гулять. Зайдём в нашу кафеш-

ку… — тормошил он её, трогая за носик.  
— Что-то мне не хочется. Я полежу немного. А ты сходи с Бо-

леком…  
Слабенькая рука выскользнула из ладони Янира и спряталась 

под одеяло. Ночью ей стало хуже. На следующий день позвонила её 
младшая сестра из Башкирии. Возникла из небытия… 

— Ничего не знаю про тебя. Кто ты? Откуда ты? — Янир, при-
сев на краешек дивана, гладил Олю по голове.  

— Ты же всё прочитал по ладони...  
— А воришка Болек у студентки в кафе стянул брелок… 
Перед глазами Оли заплясал весёлый чертёнок.  
— Бо-о-лек, — нежно произнесла она по слогам. — Как же я 

тебя люблю.  
На следующий день Янир ездил на автовокзал встречать сест-

ру. Оля не смогла даже выйти на кухню и посидеть за накрытым 
столом. Жаловалась на ноги и головокружение. Тогда Янир разло-
жил домашнюю еду на стульях перед диваном. Открыл бутылку на-
ливки. Но Оля только пригубила. Валя щебетала рядом. Всё суети-
лась. Потом, когда Ольга заснула, надела передник и принялась 
греметь на кухне.  

— Завтра, завтра… — остановил её Янир.  
А завтра Ольгу увезли в больницу — она исчезла в большом 

доме с чёрными окнами. Лёжа на носилках, несколько раз открыва-
ла глаза, но уже никого не узнавала. Янир первые дни ходил мрач-
ный, не ел и не разговаривал. Ночью сел за письменный стол, взъе-
рошил пятернёй голову и погрузился в роман. До утра набивал 
текст. Улыбался, психовал, сам с собой ругался. На следующий день 
назвал Валю Олей. Она сварила ему кофе и принесла в кабинет. Ро-
зовый свет из окна упал на девушку. Он впервые разглядел её: ве-
сёлая и крепенькая простушка, как старшая сестра.  

— Только сахар больше не клади, — попросил.  
Роман вдруг пошёл — страница за страницей — и по утрам 

количество написанного почти не уменьшалось. Оля, которую он 
ввёл в сюжет, была узнаваема, и даже имя он ей оставил. Только 
там она уже…  

«Позвонили из больницы, сказали, что ночью Ольга умерла. 
Тело можно забрать в десять… Самир ждал за старым надгробием, 
пока родственники разойдутся, и тогда подошёл к холмику, над ко-
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торым медленно проплыла лимонница. Берёзки рядом светились. 
Верба кисточками расписывала небосвод. Акварель капала на голо-
ву. Самир оглянулся, рядом стояла Валя…» Её автор тоже вписал, 
как только она появилась в квартире. Имя сохранил. Усадил сестру 
Ольги рядом с Самиром за поминальный стол в придорожном кафе. 
Жидковатый суп, холодная котлета, которую тот завернул в салфет-
ку для спаниеля. На душе — тоска.  

«И вдруг разразилась гроза. Старые тополя трещали, как поле-
нья под колуном. Водосточные трубы клокотали, захлёбываясь. По-
ток уносил чью-то босоножку. Трамваи, тренькая, поднимали волну, 
киоск «Роспечати» сняло с кирпичей, и тётка внутри визжала. От-
ломленный сук торчал из воды, как рука утопленника. Закатав 
брючины, Самир пошлёпал домой. За ним, накрывшись его джинсо-
вой курткой, увязалась Валя».  

Похоронив в романе Олю и оплакав её, Янир успокоился. Теперь 
на «ленинском» диване в розовой пижаме сестры лежала Валя. 

Когда земля подсохла, Янир снял со стены старенький 
«Урал». Подкрутил, подкачал. Потренькал ржавым звоночком: сна-
чала робко, потом громче и громче.  

Эй, расступись, народ! В парке белки и старушки шарахались 
от него в стороны, Болек еле поспевал за ним. Валя сидела на ла-
вочке, подставив коленки солнцу. Шины хрустели берёзовыми се-
рёжками. Лимонница с кладбища летела за автором как ручная. 
Валя ещё не знала, что попала в роман, где уже похоронила сест-
ру, которая лежала в коме. И всё потом будет как описано: холод-
ная котлета на поминках, леденящая гроза из треснувшего неба и 
даже белая босоножка в мутном потоке… 

На Варваринской церкви ударил колокол. Один раз, другой… 
Янир дал по тормозам. Прищурился. По чистому небу проплыли 
золотистые шары. Ему вдруг захотелось переделать роман. Убрать 
кладбище и поминки. И вообще повернуть не туда. Колёса задум-
чиво покатили дальше. Звоночек на кочках тренькал, но уже не 
так весело…  

— Хотя зачем? — сам с собой спорил Янир. — Тем более что 
умирать — дело житейское!  

Он говорил вслух, и пёстрые старушки с ярко накрашенными 
кукольными губками оборачивались на него. Они шли по аллее в сто-
рону Арского кладбища и там истлевали в жёлтом облаке пыльцы.  

Янир из-за кустов залюбовался Валей. Золотые пятна ползали 
по ногам. Солнечные чулки! Он услышал, как в её сумочке зазвонил 
телефон. Но Валя зачиталась. Наконец, очнувшись, отложила книж-
ку и поднесла мобильник к уху. Напряжённо слушает…  

Сейчас у неё поменяется лицо, и она начнёт искать глазами 
Янира. За несколько секунд до этого он задвигается за дерево, что-
бы не знать того, что уже давно знает. Что уже написал… 

 



 ПОЭЗИЯ 

Катя КАПОВИЧ  
 

/ Бостон / 
 
 

 
 

 
* * * 
 
Июля двери нараспашку, 
Ползут жуки и муравьи, 
Летит пчела в своей тельняшке 
И с контрабасами шмели. 
 
По полю гуси ходят цугом, 
И мы идем в руке — рука. 
За тем новоанглийским лугом 
Дорога по лесу легка. 
 
Мы из двадцатого столетья, 
Когда под мерный хруст шагов 
Ходили, прямо как за смертью, 
С мешками толпы грибников. 
 
Вот так вот занятые делом, 
Шутя, болтая ни о чем, 
За подосиновым, за белым 
Обратным светом и пойдем. 
 
* * * 
 
Сознание с утра находит щель, 
протиснуться в нее спешит сознанье, 
а до того не вороши постель — 
должно оно решить одно заданье — 
слепить себя по памяти сырой: 
рожденье, школа, первых пять затяжек, 
стук пишущей машинки за стеной, — 
все кажется, с рождением промажешь, 
проснется тогда кто-нибудь другой. 
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И встанет этот кто-то и возьмет 
из пачки твоей красной сигарету, 
и зажигалкой красной полыхнет, 
и будет он вралем, то есть поэтом, 
и будет он, как ты, сидеть в дыму, 
ждать похвалы от ближнего без толка, 
и дай там, Боже, дальнего ему, 
что за стихи его полюбит только. 
 

КИНО 
 
Люблю полдневное кино, 
в которое никто не ходит, 
попкорна белое кило, 
и ничего не происходит. 
 
Светло струится странный луч, 
отпущенный из аппарата, — 
вот так, измучившись, из туч 
выходит солнце к веткам сада. 
 
Наверно, это на роду — 
нам вглядываться в свет и тени. 
Цветным пятном в Твоем саду 
мы будем в пору воскресенья. 
 
Наверное, не жизнь, не смерть, 
а что-то третье есть такое. 
За то, что мы любили здесь, 
нас поведут в кино дневное. 
 
* * * 
 
Дворика внутреннее убранство,  
клены, дорожка, качели, 
сзади — беседка с облезшею краской 
и проводов параллели. 
 
Раньше другой параллели хотелось, 
с юности жаждала влиться 
в литературный процесс, в современность, 
в злые потоки столицы. 
 
Где только не проходила дворами 
в кислую гущу вокзала. 
Помню с химическим фонарями 
набережную канала. 
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Нынче скамейка с прямою спиною. 
И так отчетливо едко 
тянет-потянет с утра с перепою 
в лирику голая ветка. 
 
НЕГРИТЯНКА 
 
Ты оттуда, с картин Гогена, 
ты впитала все солнце злое 
и осталась благословенна, 
вот и ходят они толпою. 
 
На чужбине ты — на чужбине, 
осень, вечер, столпотворенье, 
ты работаешь в магазине 
во второй нехорошей смене. 
 
Как же мало любви и ласки 
в самом деле дала эпоха, 
пьяный жлоб тебе строит глазки, 
намекает… А это плохо. 
 
Только ноги устали. Лишь бы 
продержаться, сдать кассу чисто. 
Извини, что так в жизни вышло. 
Се ля ви, мама, аста ла виста. 
 
* * * 
 
Как не любить мне дождевую каплю, 
в которой блещет ранняя весна? 
Как не любить мне серенькую паклю, 
в рядок новоанглийские дома? 
 
Мне нравится невзрачная природа 
в знакомой черноте кротовых дыр, 
сирень не лезет в узкие ворота, 
а все-таки для глаза — вечный пир. 
 
Свой человек в заселенном районе 
и в этом поле — громом покати, 
я крепко жму кленовые ладони: 
счастливого вам, милые, пути! 
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* * * 
 
Грозы полузасохшие чернила, 
в полнеба чье-то белое крыло — 
я бы душой охотно покривила, — 
обычное поэта ремесло. 
 
Но зрелость учит холоду рассудок, 
и ближе мне природы красота. 
Возможно, тем велик ее рисунок, 
что он ни означает ни черта. 
 
Иди себе, читай на небосклоне 
движенье облаков со всех сторон. 
Послали тебе жизнь, как сыр вороне, — 
не проворонь ее, не проворонь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Владимир  
ЭФРОИМСОН 

 
/ Риджвуд, Нью-Джерси / 

 
 
 
 

ПРО НЕГО 
 
…А он всю ночь сидел на кухне, 
смотрел в окно, как в телескоп, 
в пустую тьму, куда всё рухнет: 
и этот рот, и этот лоб, 
и то, что там, за лобной костью, 
и то, что пялится во мрак, 
и то, что позже, на погосте, 
сморозит пьяненький дурак… 
 
Мир в телескопе был огромен — 
межгалактически пустой —  
и лишь фонарь на дальнем доме 
боролся с вечной темнотой. 
Всю пустоту заполнил холод, 
точней, отсутствие тепла. 
Был мир пока что не расколот 
за плёнкой тонкою стекла. 
 
Был подоконник слишком узким… 
Полёт — недолог и смешон. 
И сквозь удар и перегрузки 
в открытый космос вышел он. 
 
* * * 
 
Знаете, как приходит понимание,  
что тебе хана? 
Скажем, собственные старые шутки 
снова тебе смешны, 
а новых не придумывается ни хрена, 
и не на ремне — на подтяжках 
висят на тебе штаны. 
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И чувствуешь, что надо отойти отовсюду, 
как сказала давным-давно 
одному юному человеку 
его красивая молодая мать… 
 
Что ж, молодого заносчивого зануду 
уже почти некому вспомнить, но 
старого-то зануду, почти калеку 
и вовсе незачем теперь вспоминать. 
 
Друзья-поэты, ровесники, пишут стихи про портвейн — 
тот самый, «Три Семёрки», распитый на лавочке во дворе, 
про торопливый поцелуй и ещё про трамвай, 
звенящий вниз по бульвару в сказочном сентябре. 
 
«Грех задушевности», как про это сказал друг-поэт 
после рюмки, не первой, под закуску и под разговор… 
Неправда — ни греха, ни задушевности в этом нет, 
как нет новых шуток, смеёмся над старыми, вот и весь разговор. 
 
И пишем снова про мальчика с девочкой под дождём, 
а потом в подъезде, про маму с папой в кино, 
не забыть про осенний трамвай уходящим в сумерки днём, 
и опять про выпитое на лавочке во дворе вино… 
Не про подтяжки ж писать, гори оно всё огнём! 
 
* * * 
 
Как оказалось,  

всё получилось 
совсем не так,  

как предполагалось… 
И что теперь?  

Сдаться на милость? 
Этих ли, тех ли —  

такая малость 
их разделяет,  

что вряд ли стоит 
голову этой  

чушью морочить, — 
не потрясёт  

никаких устоев 
пустяшный выбор…  

Разве что ночью, 
и то не каждой,  

представить сможешь, 
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да что представить! —  
увидеть воочию 

морды, личины,  
хари, рожи 

как человечьи,  
а всё же волчьи, 

может быть, лисьи,  
скорей шакальи, 

или гиеньи…  
ну и так далее… 

 
Звук соответствует — 

вой ли, рык ли — 
пасть, и с клыков 

слюна свисает. 
Ночь, и деревьев 

ветви поникли, 
лунная тень 

на тропе, косая, 
отблеск луны 

на клыках в оскале, 
и на зрачках,  

что в упор, и так далее… 
Ужас всё тело 

сводит до дрожи, 
запах тяжёлый 

из близкой пасти… 
 
Сделанный выбор 

что ли тревожит, 
и снятся тебе 

такие страсти. 
 

НАПИСАННОЕ  
В ОТСУТСТВИЕ ВДОХНОВЕНИЯ 

 
Что ж ты, гад, больше мне ничего не диктуешь? 
Не знаю, кто ты и делал это зачем, 
не знаю — значит, и не смогу назвать всуе. 
Я не выпрашивал слов твоих, когда был нем. 
Ты сам подсадил меня зачем-то на это зелье, 
на хмель внезапного смысла переплетённых слов, 
и я был согласен на сопутствующее им похмелье, 
а вот к абстинентному синдрому не был готов. 
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А знаешь, пошёл бы ты со своей диктовкой куда подальше! 
Ну и что с того, что сумел ты загнать меня в такой раздрай?! 
Я сам скажу, без тебя, как смогу, без стыда, без фальши… 
Сам. 
Без тебя. 
Хоть разок. 
Хоть вот это. 
Так и знай! 
 
СЛУЧАЙ В ДОРОГЕ  
С РАБОТЫ ДОМОЙ 
 
Поезд встал в тоннеле, 
за окном темно… 
Нефиг, в самом деле, 
пялиться в окно — 
лишь стена сплошная, 
сколько ни гляди, 
и никто не знает, 
что там впереди, 
что стряслось такое, 
встали отчего. 
 
Может, с перепоя 
кто-нибудь того, 
недосмазал где-то, 
тюкнул впопыхах. 
Нам теперь за это 
маяться впотьмах. 
 
Или путь разобран, 
вообще теракт? 
Выглядит недобро 
грустный этот факт. 
 
Так что, друг любезный, 
извини, прости, 
нам, возможно, в бездну 
нынче по пути. 
Не сердись, попутчик, —  
я же не со зла, 
я ж хотел как лучше, 
просто жизнь прошла, 
пронеслась впустую 
чередой потерь —  
как её, такую,  
вспоминать теперь… 
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Выпить не найдётся?  
Было б в самый раз —  
жили, как придётся, 
хоть кирнём сейчас… 
 
Слушай, едем что ли? 
Точно, понеслись! 
Вон уж где-то в поле 
огоньки зажглись. 
Значит, понапрасну 
нёс я тут пургу, 
жизнь моя прекрасна… 
Дальше ни гу-гу... 
 
Скажут нам едва ли, 
разве что онлайн, 
почему стояли… 
Сколько ж в мире тайн! 
 
* * * 
 
Полысевший бархат пахнет пылью и старым потом, 
кружевной воротник пожелтел, протёрся на сгибе… 
В облачении этом чувствую себя идиотом 
и почти совсем уподобился бедной рыбе, 
что беспомощно редкий воздух разинутым ртом хватает, 
понимает дура, что она сейчас в неправильном месте, 
и судьба теперь, куда ни кинь, ей выйдет такая — 
или в уху попасть, или быть запечённой в тесте. 
 
Вот стою в своём давно вышедшем из моды костюме, 
нервно трогаю потной рукой рукоять кинжала, 
чтобы себя завести, вспоминаю время в вонючем трюме, 
когда ещё не догадывался, что это только начало. 
Прокрутил я себе тогда много тысяч раз, как всё будет — 
месть в мечтах, как вино, греет душу в холодном мире, 
и как вино вызревает в тёмном хрупком сосуде, 
что разлетится вдребезги благодаря кинжалу или рапире. 
 
Вот сейчас он свернёт за угол, зайдёт в колоннаду, 
я шагну навстречу из тени — лицо он увидеть должен, 
должен почувствовать сталь годами оттачиваемого взгляда, 
а уж потом сталь клинка, выхваченного из ножен. 
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Чёрт! Опять, опять пропустил, замечтавшись, и он прошёл мимо! 
Но однажды — я верю! — случится, увидит он взгляд,  

и клинок войдёт в тело, 
приходить сюда будет больше незачем, спадёт, что на мне висело, 
и жизнь дальше пролетит лёгкою струйкой дыма… 
 
* * * 
 
Трудно что-то теперь 
нам с тобой вспоминать… 
Что там скрипнуло? Дверь? 
Дверца шкафа? Кровать? 
 
А ещё вон письмо —  
не дошло вроде бы — 
прямо в руки само, 
как намёк от судьбы… 
 
Сколько лет, а никак 
не проглотишь комок — 
что ж, дурак есть дурак, 
а итог есть итог. 
 
Старость вроде должна 
дать страстям укорот, 
так какого ж рожна 
тебя прошлое жжёт?! 
 
Успокойся, глотни 
коньячку граммов сто, 
и как будто усни, 
и как будто ничто 
не свербит, не корёжит,  
не тянет назад… 
А ещё вон закат... 
Ах, какой же закат! 
 
* * * 
 
Слово слева, справа слово, 
между ними междометье, —  
смысл — утóк, а ритм — основа, 
а ещё есть что-то третье 
в звукобуквенной той ткани, 
называемой стихами. 
 



 ПРОЗА 

Юлия ЛИ 
 

/  Краснодар / 
 
 

 

 
ОДИН ВЕЧЕР  
ИЗ ЖИЗНИ СОРОКИНА 
 
«Черт меня дернул прийти сюда, на это тощее мероприятие…  

И какого дьявола я тут делаю? Примчался, чтобы ее увидеть… Ну, и 
что я ей скажу? Здрасьте, я ваша тетя, это про меня вы писали в сво-
ей книге, а я был так очарован, что, если б встретил, придушил бы… 

Как она там сказала? «”Пять вечеров” — это заново переска-
занный миф об Одиссее»… Согласен, Володин знал в этом толк. Ге-
ний! Сейчас, наверное, хохочет на том свете, как гомеровский бог.  
А чего ему не хохотать — я всю жизнь живу одной этой пьесой, од-
ной-единственной… Забодай меня козел, я же мечтал стать режиссе-
ром, а вышло, что всю жизнь пролицедействовал, жалкий актёриш-
ка. Эх, ехать бы, ехать, никуда не приезжать. А куда, собственно,  
я могу приехать, когда были Эфрос, Товстоногов, Ефремов? Я уже 
полностью приплыл лет в сорок. Остальные двадцать — лишь при-
нимаю почести. Впрочем, это уже похороны Сорокина. 

Что за тип рядом с ней? Хм, Громов, старый хрен вроде меня, 
написал за всю жизнь один роман — и теперь он во всех президиу-
мах. Чего она-то его ласками одаривает? Или от счастья, что премию 
получила за мои потроха? Ну, неужели не замечает? Моя физионо-
мия полвека на экране торчит, я же древнее Гомера. Презирает? Да 
нет, просто плюет». 

Так думал Сорокин, наблюдая за Лапшиной из-за колонны. Ху-
дая, чернявая, в крупных очках. Лет пятнадцать на вид. И как эта 
пигалица смогла написать т а к у ю  книгу? Пришибла намертво, мол, 
обманывал он себя всю жизнь, потому и ни одной режиссерской ра-
боты больше. А от тех легендарных «Пяти вечеров», которые он ста-
вил в молодости, ни свиста на корме, ни самой кормы. Не Одиссей 
ты, Сорокин, увы. Того жена ждала — в этом его избранность и бла-
гословение.  

А что же его жёны? За плечами у него было два брака, женился 
он исправно каждые двадцать лет — ровно столько выделялось ему 



      ЮЛИЯ ЛИ
 

      40 

по логике мифа на войну и возвращение. И обе жены вышли за него, 
не дождавшись предыдущих мужей. У одной суженный подался  
в диссиденты, у другой — не вернулся из Афганистана. 

Сорокин тоже честно пускался в путь, шел на фронт в надежде 
на Троянского коня. Однако тот оказывался уже выдуман. Жёны бы-
стро уставали и перепрыгивали в другой миф. Сорокин же постепен-
но соскальзывал в толпу Пенелопиных женихов. Какой он Одиссей? 
Он — Полознев, а всю жизнь пытается причаститься к альпийскому 
сиянию героев. 

Лапшина повернула к нему голову, будто взгляд почувствовала. 
Сорокин спасся за колонной. 

— Ты чего, старик? — Димка нахально улыбнулся отцу. — Пря-
чешься, что ли? Так она тебя, наверное, видела. Тебя уже тут все 
увидели. 

— Что ты городишь? Причем здесь она? — глупо смутился Соро-
кин. 

— Ну, ты же из-за нее сюда пришел. 
— Дурак. 
И, раздвигая руками толпу, Сорокин поплыл в сторону Лапши-

ной. 
Она стояла спиной, выставив острые локти. Это вызвало у него 

трепет. Хрупкий затылок в кучерявых локонах, неприступный как 
Троя. Развернуть бы ее к лесу задом, чтобы Громов шел лесом. Но 
тот так и ломился в кадр, напирал крупным планом. 

— А я, Ольга Андреевна, знал, что этим кончится. Эта книга вас 
прославит. 

— Помнится, когда я училась у вас на курсе, вы были другого 
мнения. Я ваши разгромные рецензии как любовные письма берегу. 

«Голос мягкий и теплый, как хлеб», — подумал Сорокин. 
— А это и были любовные письма. 
— Спасибо. Буду знать, что у нас с вами любовь. 
Сорокин почему-то оробел. Он хотел снова нырнуть, но вдруг 

она повернулась к нему. 
— Ой! Алексей Палыч… Я вас узнала. Здравствуйте. 
— Здравствуйте, — Сорокин поклонился, — рад… Я прочел вашу 

книгу… она меня впечатлила… это сильная вещь… — сказал он, гля-
дя в пол. — Я тут немного волнуюсь, вы не обращайте внимания…  

И он запнулся, будто забыл слова, даже глаза возвел, будто 
вспоминая. Ему казалось, она смотрит на него с тем же восторгом,  
с каким дети созерцают слонов, клоунов или дирижабли. 

— По-моему, вы что-то другое хотите сказать, — неожиданно 
отозвалась Ольга. 

— Хочу… Вам двадцать уже есть? — не к месту спросил Сорокин. 
Она сняла очки, и ей стало тридцать. У Сорокина отлегло. От-

ражаясь в ее глазах с игольными зрачками, остреющими в розоватых 
стеклышках, он чувствовал себя ветхим, почти мертвым. Очки ее не-
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вероятно молодили. Без них же она старилась, а Сорокин, попадая  
в поле ее близорукости, оживал и молодел.  

— Алексей Палыч, вы немного злитесь. Или мне это кажется? 
— Вам кажется. На самом деле я взбешен, — он слабо рассме-

ялся. — Я старый разочарованный человек… а тут ваша книга… 
— Странный вы. Говорите о злости таким монотонным голосом. 

Не по-актерски как-то. 
— А по-актерски это как — вырубать криком электричество?  

Я этого даже в театре не делаю… Может, пойдем куда-нибудь по слу-
чаю нашего знакомства? Я, так сказать, с удовольствием разделю 
одинокий вечер…  

— Да что вы, я опасаюсь проводить вечер с раздраженным 
мужчиной. 

— Понимаю. Дома ждет милый друг? Обидно… Можно говорить 
вам «ты»? Я ведь Вооз в сравнении с вами. 

— Обращайтесь ко мне, как хотите. 
Он посмотрел в ее близорукое лицо. Лапшина была красива. 

Ему нравились ее круглые глаза и крепко слепленные сибирские 
скулы с прозрачными веснушками. В ее лице было нечто скульптур-
но-неоконченное, и, казалось, она могла менять не только возраст, 
но и черты. Сорокину захотелось взять это неочевидное лицо в ладо-
ни и тихонько помять, словно глину… затем снять с него осторожный 
внимательный взгляд — и за ним обнаружить некое новое старшин-
ство, сближающее их в этом оптическом волшебстве до равенства. 

Тут к ней сзади подошел высокий носатый молодец и резко по-
вернул ее к себе. 

— Олежка! — воскликнула она и бросилась ему на шею. 
И он потянул ее к какой-то смеющейся и галдящей компании. 

Она лишь бросила жалостный взгляд на Сорокина. Он, будто сдава-
ясь, прощально поднял обе руки. 

«Издательская свора, — мрачно подумал Сорокин, — литераторы». 
К тому времени, когда Лапшина вышла на улицу, Сорокин успел 

пропустить два стаканчика коньяку, принесенного Димкой, и теперь 
ощущал возбуждение и смелость, которую всегда обретал после 
спиртного. 

— Черт возьми, я чувствую себя твоим персонажем, — сказал он 
без предисловий, как только увидел ее на крыльце. — Как тебе уда-
лось? 

— Что? 
— Понять меня. 
Они вместе двинулись по тротуару. 
— Вам не кажется, что вы много на себя берете? Почему вы 

считаете себя прототипом моего героя? 
— Ну, а почему ты мне в этом отказываешь? Я не Одиссей? Нет? 

Состарился в своем плавании, а плыть-то оказалось некуда. Госпо-
ди, вот незадача! 
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— Я этого не говорила. 
— Да ладно, ты уже все сказала. Я, как тот подонок из твоей 

книги, мой предполагаемый двойник… я бы хотел плыть и встречать 
на пути чудеса одно безнадежнее другого… за Троей Циклоп, за 
Циклопом Сцилла, за ней Кирка и прочие… Но чтобы на родине  
у меня в это время кто-то сплетал и расплетал свои нити. Этот са-
ван, как нить Ариадны, удерживает и освобождает одновременно.  
С ней я могу идти в любые темы, выуживать любую рыбу. 

— Да разве вы мало рыб выудили? Вы же актер от бога. Ваши 
роли не для каждого. 

— Брось. Ты-то знаешь… Смотри на меня, как на своего героя,  
и ты меня прекрасно поймешь… Оленька, ты хорошо помнишь, поче-
му умирает твой герой? Он повзрослел, а как быть взрослым, не по-
нял. Такие коллизии смертельны. Со мной произошло то же самое, 
только двадцать лет назад. Мне было уже за сорок, но почему-то 
считалось, что я молодой гений. Пошлость, конечно, но факт. К тому 
времени свой «молодой гений» я уже изнасиловал, прости мне вы-
сокопарный штиль… и с тех пор не живу. Когда инфлируется гений, 
начинается мелкотемье. 

Ольга молчала. Оживший герой обдавал ее не троянским, а со-
всем карамазовским отчаянием. 

— В моей жизни был один настоящий спектакль, — продолжал 
Сорокин. — И знаешь, это было, как ночь с Клеопатрой — ярко,  
но смертельно… А должно быть, видимо, как-то иначе, чтобы был 
второй и десятый… понимаешь, нить у Пенелопы должна быть во 
всю ширину моря. Я же, как пес на коротком поводке, если и начну, 
буду делать то же, что большинство… Театр вообще меня перестал 
удовлетворять. Сиплые крики побуревших актрис, старые мальчики 
с лысинами, жесты, па, ужимки… Я убежден, что в современном те-
атре все должно быть по-другому.  

— Как? 
— Говорить нужно шепотом, а лучше вообще не говорить. Пусть 

актеры молчат. — И он замолчал… — А чтобы молчание состоя-
лось, — опомнился он, — масштаб переживаний героя должен соот-
ветствовать Троянскому путешествию. 

Сорокин засмеялся. 
— Недавно встречаю свою одногруппницу. В студенчестве она 

была прекрасна… ну, просто девочка на шаре с полотна Пикаcсо.  
А теперь царевна Ирина толста, как перина… щекастая, лохматая 
тетка. Я посмотрел на нее и понял — жизнь прошла. Вот, в кого я 
превратился. 

— Чего вы хотите? Вам никто не протягивает нить, никто не 
плетет в ожидании вас… По-моему, речь идет просто о любви. Вы 
в ней нуждаетесь и думаете, она спасет вас от творческого кризи-
са. Не слишком ли много надежд на женщину? Это всего лишь 
женщина. 
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«И в самом деле, что это со мной? — подумал Сорокин. — Зачем 
я распинаюсь перед ней? Третий заход делаю, блаженный. И на что 
рассчитываю? На то, что Машенька вдруг одумается и начнет любить 
Полознева до гроба. Там, среди коров, сена и пьяных мужиков. А по-
том прямо в яслях родятся, как Иисус, некие фантастические идеи, 
способные обратить маляра в ученого, изобретателя или бог знает  
в кого. Какой идиотизм! В чем главный вопрос — «Как из суфлеров 
перейти в артисты» или все же «Любит-не любит»? Если меня лю-
бят — я есть, если нет — не взыщите. Разнюнился, как младенец…  
Я и режиссеров всех делю на две категории — этот меня любит,  
а этот не любит». 

Грудь Сорокина сделалась тяжелой, будто каменной, и в ней, 
как в бастионе, глухо бухнуло сердце. Женщина стояла перед ним. 
Упасть бы на колени, вымолить у нее хоть каплю…  

— Что ж, мне пора, — Ольга протянула ему руку.  
Сорокин взял ее за обе — кисти были маленькими, с крепкими 

пальцами.  
— У тебя руки красивые, — сказал он. — Что ты так смотришь? 
— Жду, когда вы скажете: «У тебя глаза красивые, и цвет лица 

хороший». 
— Ну, раз уж мы внутри Володинской пьесы, то ты забыла са-

мое главное — между репликами есть поцелуй. 
Он приблизился и хотел поцеловать ее. 
— Перестаньте, Алексей Палыч. 
— А что такое? — он уже крепко держал ее в объятиях. —  

Я все-таки не тяну на твоего героя? Я тут перед тобой польку бабоч-
ку выплясываю, а ты не удостоишь даже ласковым взглядом. Ну, 
хоть плечико-то позвольте облобызать… 

Ольга оттолкнула Сорокина. 
— По сюжету я вообще должен жениться на тебе. 
— По какому, интересно? 
— По любому — и по твоему, и по Володинскому. 
— Мы не в пьесе. И вы не мой герой. Мой герой, по крайней ме-

ре, честен с собой. И он, в отличие от вас, борется за свою жизнь.  
— Ах, скажите, пожалуйста! И в чем же это я нечестен?  
— Хотя бы в том, что артист вашего уровня не должен играть 

такие роли. 
— Какие это т а к и е? 
— Вы сами все знаете. 
— А что ты предлагаешь? Давай твой роман превратим в пьесу. 

В ней все будут молчать. Я готов ее поставить за один поцелуй. 
— Не в себе вы, ей-богу. Я ухожу. Приятно было познакомиться. 
— Доставьте удовольствие, позвольте домчать до дома. 
— Перестаньте паясничать… 
Ее фразу съел автомобильный гудок. И удаляющийся облик запят-

нали вечерние огни. А потом она совсем растаяла в горячо наплываю-
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щей волне — слёзы Сорокина. Эх, плыть бы, плыть, никуда не приплы-
вать. Пусть эта река прольет жгучие струи и соединится с Летой.  

Сорокин вошел в квартиру. Рита прошаркала навстречу. 
Он сел на тумбу в пальто и кепке, постаревший Ильин, не вер-

нувшийся двадцать лет назад. 
— «Золотое руно, где же ты, золотое руно? Всю дорогу шумели 

морские тяжелые волны…» 
Она холодно посмотрела на мужа, затем, махнув полой халата, 

словно рыба хвостом, скрылась в комнате. 
— Рита, — позвал Сорокин, — скажи, какую мою роль ты лю-

бишь больше всего? 
— Никакую. Я вообще не люблю актерства. Лучше бы готовить 

научился. 
«Голос низкий и тяжелый, как спелое яблоко», — подумал Со-

рокин. 
— Я ложусь спать, мне вставать в шесть утра. Ты так и будешь 

сидеть в прихожей? 
— Рит, ты помнишь, почему я на тебе женился? 
— Отстань. 
— Мне понравилось, к а к  ты любила своего первого мужа.  

Я влюбился в эту любовь… Ты его ждала, даже когда стало понятно, 
что он не вернется. И потом, когда он окончательно не вернулся, ты 
все равно ждала… Рит, ты до сих пор его вспоминаешь?.. А? Рита… 

— Это ты до сих пор его вспоминаешь. А мне наплевать. 
— Вспоминаю. Я всю жизнь буду боготворить тебя за то, что ты 

ждала… Понимаешь, ожидание — часть Одиссеи. А моя жизнь не мо-
жет протекать вне этого сюжета… Но для меня не столь важна ге-
роика. Важно, какой плач рождается в душе по утраченной земле… 

— И что дальше? — раздраженно крикнула Рита. 
— «И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, Одиссей 

возвратился, пространством и временем полный…» 
— Хватит кривляться. 
— Если бы я спустился в подземное царство, я бы не стал ис-

кать Тиресия… 
— А кинулся бы камнем в воды забвения, — последняя Ритина 

реплика выкатилась яблочком, и все стихло. 
Свет погас. Сорокин прошел на кухню. Вода забвения стояла  

в холодильнике. Впрочем, оставалось на донышке. Опрокинув по-
следнюю слезу, он уже было собрался лечь, как вдруг на столе 
вспыхнул забытый женой телефон. Сообщение пришло от Димки: 
«отец в большом зале на награждении ты же знаешь он не может без 
таких мероприятий пусть порезвится тут полно народу все славят 
старого волка он в восторге не жди его сегодня». 

«Вырос мой сын Телегон, — театрально прошептал Сорокин, — 
и скоро он убьет меня». 
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LA COMMEDIA DELL’ARTE  
 
Было время и были привычки, 
мы меняли смычки на отмычки, 
тили-бом — на газетный набат, 
на раз-два разойдясь в подворотне, 
просветлённые, шли на субботник, 
разбитной пионерский шабат. 
 
Нам казалось, что хлипкие двери, 
намалёванные акварелью 
на холсте с ярлыком «Военторг», 
необычными были дверями, 
и напрасно смеялся над нами 
арлекинного вида групорг. 
 
Он у нас был за старшего, главный, 
ставил птички, рассчитывал планы — 
Колька, вечно плюющийся бес, — 
и когда шапоклячка из пятой 
отказала нам в «Правде» помятой, 
за словечком в карман не полез. 
В нашей тройке по макулатуре 
прыткий Колька ругался: «В натуре, 
очкоглазый, шустрее, слабак!» — 
покоряясь напористой речи, 
Петька втягивал голову в плечи, 
будто нёс неподъёмный колпак. 
 
Всё смешалось в красивом спектакле: 
билетёрш перманентные пакли, 
путеводной звезды макияж, 
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на углу новостройка, — и сколько  
артистичности выказал Колька, 
нас на верхний склоняя этаж. 
 
Помню, вишни внизу зацветали, 
хоть с десятого — сад или карлик 
в парике — не понять, то ли мел, 
то ли пудра... А Колька умел 
бить наотмашь, прицелившись метко, — 
и качаясь, как белый кораблик,  
у стены пришвартованный Петька 
на свои же ботинки смотрел. 
 
Распылялся за окнами праздник, 
театральный, торжественный, разный, 
в главном — искренний, в мелком — туфта, 
за кулисой икала пластинка, 
и у Петьки темнела морщинка 
у зашитого нитками рта. 
 
Громко лязгала дверь тридцать третьей, — 
Карабас в реквизитном берете, 
какофонии нашей не рад, 
меломан на игле радиолы, 
разогнал, не скупясь на глаголы, 
наш массовочный бал-маскарад.   
 
Я и Петька похожи едва ли, 
но мы оба молчали и ждали, 
ночью — смелости, а поутру — 
из подземки суфлёрской подсказки, 
и доверчивей, чем Станиславский, 
по живому играли игру. 
 
Потому, что в премьерной запарке 
кто-то ластиком вытер ремарки, 
и теперь хоть до полночи стой, 
рот на рыбий манер открывая: 
эта вечная сцена — немая, 
и не Петька в ней главный герой. 
 
Как реприза выходит за скобки, 
я ушла из набитой гримёрки, 
из очей, подведённых сурьмой, — 
так откуда в моём настоящем 
слово ищущий, да не обрящий, 
мизансценно знакомый немой? 
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Оттого, что я тоже — прохожий, 
бесхребетный, безвольный, бескожий, 
в поддавки, через чёрную дверь 
путь держа из того же начала, 
песни пела, ногами качала, 
и смотрела туда, где теперь — 
 
поспевая едва на последний  
театральный прогон, безбилетник, 
в бутафорных ботинках Пьеро  
из того карнавального мира 
в подлокотнике кресла ампира 
голубиное прячет перо. 
 
* * * 
 
Сегодня нас накрыли купола 
какого-то престранного стекла, 
качнёшь — и снег воздушно и шершаво 
летит со дна игрушечного шара. 
 
Ликуют горожане-лилипуты, 
в меха одеты, в валенки обуты, 
и мы, миниатюрные, с тобой 
сливаемся с ликующей толпой. 
 
Вращаемся внутри стеклоснежка, 
как будто из дырявого мешка 
нас вытрясает карликовый бог, — 
не бог весть что, но вылепил, как смог. 
 
И если присмотреться, на щеке 
твоей, как лампа в башне-маяке 
на острове — Итака или Крит? — 
мой поцелуй неоновый горит.  
 
Нас много здесь сегодня собралось, 
в кого ни ткни, тот не жилец, а гость: 
и дворник у подъезда, и печник, 
и мудрый чтец библиотечных книг, 
 
и мимо проходящая, шурша 
журналами, библиотекарша, 
пока с неё очкарик-книгочей 
не сводит миопических очей. 
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Кривая под ногами пролегла, 
как Баккара, звенит парабола, 
ла-ла про то, как вот таким же днём  
однажды все до одного умрём. 
 
Я знаю, нас давно никто не ждёт, 
мы постепенно превратимся в лёд, 
но машинально в этом зимнем сне 
ты навсегда придвинешься ко мне.  
 
И ведают лишь в небе облака 
о смысле жизни некой Маши К., 
чьё «здесь была» в трактовке птичьих СМИ 
плывёт в скорлупке парковой скамьи. 
 
* * * 
 
Мы этот мир спасём и сохраним 
среди кулонов, брошек и брелоков, 
пусть ростовщик склоняется над ним, 
сияя, как над бабочкой Набоков. 
Пускай английской пробует иглой, 
припрятанной во внутреннем кармане, 
и капли пота над его губой 
блестят над зачарованными нами. 
Мигнет увеличительным стеклом, 
окинет инвентарь стеклянным взором –  
несведущих двоих, бессонный дом, 
бесхозный двор за натяжным забором. 
 
Как за стеной стена оголена, 
живущие в стенах не имут сраму,  
их жизнь – черна, бела, опять черна –  
объёмна и пуста, как голограмма. 
В глубокой миске мечется треска, 
но и она – в запаснике у Бога,  
и кафеля раскрытая доска 
едва-е-2 лоснится у порога. 
Трубит отбой латунная труба, 
пока соседи расставляют нарды, 
не слыша, как в трубе шумит вода, 
грозясь размыть периметры ломбарда. 
 
И клетчатую скатерть теребя, 
теряясь от ломбардовой усмешки, 
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я обещаю, что спасу тебя, 
нет, я молчу, как подобает пешке.  
Нет, я иду отчаянно вперёд, 
в провал квадрата, хоть ещё намедни 
была кругла земля моя, – вот-вот 
четвёртый ход и, кажется, последний. 
Но ростовщик спокоен и умён, 
всяк для него – никчемности образчик: 
по одному закутывает в лён  
и в долгий-долгий опускает ящик. 
 
КРУГЛОСУТКА 
 
В первый день, — рассказывала няня, — 
Бог придумал лампочку над нами, 
и теперь, хоть чумка, хоть чума, 
дальний свет мерцает пятиваттно, — 
но бессонным было непонятно, 
почему вокруг такая тьма? 
 
На второй мы обсуждали хором 
радугу над кованым забором, 
знать желая, где сидит фазан, 
и, плюя на шаткую погоду, 
источал придуманную воду 
в туалете не закрытый кран.  
 
Нам на третий выпадала суша, 
на распевке — яблони и груши, 
гроб-сугроб песочницы в саду, 
райский сад, — нашептывала няня, — 
ей язвила Яковлева Таня, — 
где тот рай в детсадовском аду? 
 
Круглосутка — круглое словечко, 
что ни день, то начинай от печки 
dance macabre, лови, как вдалеке 
сжались водосточные аорты, —  
это с третьего да на четвёртый  
вспыхивали звёзды в потолке. 
 
Чтобы няня не взяла с поличным, 
притворишься карликовым, птичьим, 
но лишь — бах! — куранты по башке 
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в полночь, прокрадёшься, зверь на лапах, 
в раздевалку, к шкафчику, где запах 
дома утрамбован в вещмешке. 
 
Бог придумал дергача-калитку, 
над дорогой золотую рыбку 
фонаря во льду, а подо льдом  
пресмыкался шестьдесят-помятый — 
так с досады начинался пятый: 
жаль, что Бог ещё не создал дом. 
 
Дарьиванна, «это праздник, розы 
в ванной», но язык ещё не создан, 
и мычишь, читая по слогам, — 
мыла, мимо, манна, мало, мама, 
Волга, Волга, это Кама, Кама, — 
позывные дочерей и мам. 
 
Круглосутка — просто единица 
времени, в котором мама снится 
ночь за ночью, няня, день за днём. 
Я хочу быть тоже человеком, 
имена давать подземным рекам 
и стихам. Куда им — без имён? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРОЗА 

Дарья ФРАНЦ 
 

/ Москва / 
 
 
 
 
 
КРАХМАЛЬНАЯ КОМНАТА 
 
Дороги совсем развезло, грязь налипла на брюки до самого поя-

са, а ноги в уродливых сапожищах, сделав один шаг в гору, на полша-
га беспомощно отъезжали обратно, провоцируя удушающее бешенст-
во. Руджеро скрежетнул зубами, что лишь усугубило его отвращение, 
неуклюже вонзил служивший ему подпоркой сук в скользкую, твердую 
землю и невыносимо смрадным платком отер истекавший потом лоб. 

Он узнал ледяной туман, лизавший ему лицо и руки, как стая ди-
ких псов, и неморгающий, остекленевший, ничего не видящий глаз, 
бессмысленно пялившийся на него с самой вершины Слепых Холмов. 
Еще когда десять лет назад он уходил отсюда навсегда, ему хотелось 
пробить этот странный, унылый фонарь бревном или рогатиной. Что и 
говорить — желтый зрачок следил за ним все эти годы, преследовал 
его, подглядывал, свечку держал, затаив дыхание. 

От злополучного фонаря до поместья Азамата было каких-то пол-
версты, но Руджеро знал, что это расстояние, всегда преодолевавшее-
ся с такой быстротой, теперь покажется бесконечным, — так давно не 
ступала сюда его нога. И еще он не выдержит — будет поминутно ог-
лядываться на светящийся шар в седых локонах мокрого пара, а потом 
повернет назад, подойдет к нему и пробьет своей клюкой, не страшась 
никакого переполоха.  

Руджеро был готов у самых дверей поместья увидеть пресловутый 
вертеп, который не убирали оттуда ни зимой, ни летом, благо все вре-
мена года в Слепых Холмах выглядели одинаково. И до того не хоте-
лось ему созерцать эту конструкцию, что он, проходя мимо, неестест-
венно вывернул голову в противоположную сторону и, в этом птичьем 
реверансе, изо всех сил замолотил своей палкой в гулкие железные 
ворота, а затем застыл, ошарашенный, вслушиваясь в звенящее, как 
средневековые кандалы, эхо. Когда путник понял, что ворот ему никто 
не откроет, он пнул их ногой, и они послушно распахнули ему свои 
замазанные коричневыми разводами и комьями земли объятия.  

Больше всего он боялся увидеть те цветы, которые когда-то росли 
здесь в изобилии, — жалкие, на длинных стеблях, напоминавших од-
новременно укроп и паучью ногу, раболепно клонившие тощие лепе-
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стки, такие же, как у ромашек, только розовато-сиреневые. Но от 
прежнего сурового ландшафта с бледной сухой землей, нагроможде-
нием каменьев, редкими лужицами и луговыми травами, который, как 
утверждал хозяин, был вдохновлен знаменитой Столовой Горой и даже 
якобы воспроизводил некоторые ее магические свойства, не осталось 
и следа. Направо и налево, насколько хватало глаз, расплывались в 
дымке унылые зеленые виноградники. 

Зато Пантеон был на месте и, судя по исходившим оттуда запа-
хам, там по-прежнему столовались. Руджеро терзала жажда, да и от 
обеда он бы не отказался. Посему, хоть это и противоречило всем 
нормам приличия, прежде чем пойти поприветствовать хозяина, он 
пробрался между колоннами, увитыми виноградными лозами, и на се-
кунду застыл, сжимая в руках посох и неведомым образом ощущая, 
как волны тумана бьются за его спиной о серые ступени и обдают его 
вымокший затылок сырыми дуновениями. 

Не снимая верхней одежды, Руджеро с видом человека, хорошо 
знакомого с местными порядками, взял с общей стойки один из подно-
сов с остывшей едой и уселся за свободный столик. Кроме него в зале 
обедало еще около пятнадцати мужчин угрюмой наружности и одина-
ково одетых, словно речь шла о колонии, больнице или монастыре. По 
всему периметру помещения проходил замыкающийся кольцом поди-
ум, по которому шествовало двадцать одинаковых полуобнаженных 
женщин, имевших вид античных статуй. Никто из мужчин не поднимал 
на них глаз, и Руджеро понял, что это были роботы-манекены, пусть и 
выполненные с предельным правдоподобием. Их противоестественное 
монотонное хождение, проистекавшее без единого сбоя, выглядело 
устрашающим. 

Еще один гость Слепых Холмов, готовый принять пищу, за неиме-
нием других свободных столиков, подсел к Руджеро со своим подно-
сом. Тот только этого и ждал и, словно найдя, кого следует винить в 
новшествах, без его спроса введенных в его отсутствие, строго спро-
сил, даже не представившись: 

— Ну и с каких это пор на Холмах подают вино? 
Высокий и плотный человек, которому пришлось по воле судьбы 

оказаться собеседником Руджеро, сверкнул своим плоским, гладким 
лицом и добродушно отозвался: 

— Вино превосходное! Кто бы мог подумать, что местные почвы 
смогут однажды порадовать нас напитком столь изысканного вкуса! 

И сотрапезник принялся вращать свой стакан, поднося его ко рту 
и к носу так, словно был местным сомелье.  

— Изысканный вкус! Изысканный! — воскликнул он еще несколь-
ко раз за время еды, хотя и было не совсем ясно, к чему он относил 
этот эпитет — к одному только вину или же и к блюдам тоже. Руджеро 
не мог исключить последнего, так как веганские блюда повсеместно 
вошли в моду, люди массово осваивали техники проращивания семян в 
домашних условиях, а сыроедение закалило желудки и сделало не-
нужными плиты и печи. 

— Петрашевский. Емельян Петрашевский, — наконец представил-
ся мужчина. — А вас я, кажется, узнал. Вы Руджеро из Феодосии. Да-
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да, бьюсь об заклад, что вы Руджеро из Феодосии. Я читал интервью с 
вами в «Ведомостях», это было... дай Бог памяти... Когда вы давали им 
интервью? Года четыре назад, что-то вроде этого? У вас была выставка 
в Усть-Каменогорске. Или в Джалал-Абаде? Ох, — Петрашевский залил-
ся тихим и сиплым, очень искренним смехом, в котором было что-то 
крайне безобидное и даже беспомощное, — ох, вы можете себе предста-
вить, я же ведь только вчера о вас вспоминал! Прочитал в газете, что в 
той самой галерее была установлена инсталляция из апельсинов испан-
ского арт-деятеля, ну и вспомнил про вас, правда, в самых общих кон-
турах. Что вы думаете, все апельсины сожрал за милую душу какой-то 
фанфарон. Теперь не знают, что и думать — вандализм ли это или ху-
дожественный жест... Право слово, я скажу страшную банальность, но в 
наши времена строители храмов настолько незатейливы, что отдельные 
геростраты вызывают даже несколько большее уважение, чем то, что 
они сжигают. Вернее, сжирают... Вот я и сказал себе, что еще так не-
давно, еще совсем недавно в этой самой несчастной галерее нет-нет, а 
ведь выставлялись и такие достойные люди, как вы...  

Закончив обед, Руджеро взял поднос и пошел ставить его на лен-
ту утилизации, невольно подумав, что по такой же вот ленте целый 
день едут и белоплечие манекены и останавливают их разве что на 
ночь. Петрашевский увязался за ним, но, когда они уже опустили под-
носы на бегущий коврик, с ужасом заметил, что чуть поодаль находил-
ся чей-то поднос с остатками морской капусты. Ринувшись туда так, 
словно это был открытый огонь, который ему предстояло тушить, Пет-
рашевский подхватил тарелку с капустой прежде, чем она скрылась за 
занавеской, отделявшей ленту от кухни, и принялся добросовестно 
доедать блюдо.  

— Они думают, что возьмут нас голыми руками, — пробормотал 
он, многозначительно глядя на Руджеро. — Оставляют пищу в тарелке, 
вот до чего дошли! Но этот номер не пройдет. У них ничего не полу-
чится. Мы подавим этот бунт. 

Его неразговорчивый собеседник между тем, опираясь на клюку, 
ждал и разглядывал манекенов. Приблизившись к ним вплотную, Руд-
жеро уже мог сообразить, что такую кожу и такие лица невозможно 
было подделать даже самыми современными технологиями. И все-таки 
стройной и покорной вереницей перед ним вышагивали роботы, что бы 
там он ни видел своими собственными глазами. 

По ленте двигался в их сторону еще один поднос, в нём осталась 
недопитая вода, и блик света отчаянно дрожал и метался по ее глади. 
Скольжение двух лент резонировало, и от этого мелькания к горлу 
Руджеро почти подступила тошнота. Вдруг Петрашевский, как ястреб, 
издалека приметив и выхватив воду, запил ею водоросли. Они двину-
лись к выходу. 

— Вы здесь надолго остановитесь? — поинтересовался он у Руд-
жеро, когда они спустились с лестницы Пантеона и двинулись к жилым 
корпусам. 

— Честно говоря, я хотел бы перемолвиться с хозяином и как 
можно быстрее уладить дело. Ночевать я собираюсь в городе, а не 
здесь. 
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— Ну, это с вашей стороны было бы крайне опрометчиво, — воз-
разил его спутник. — Зачем вам снова ломать себе ноги, взбираясь на 
Холмы и спускаясь с них? Вы, наверное, думаете, что у нас тут, как 
всегда, негде разместиться? Я вас обрадую, Крахмальная комната сво-
бодна. Идите и займите ее прямо сейчас, и вам не о чем будет беспо-
коиться. 

— Вы ручаетесь за то, что говорите? — не поверил ушам Рудже-
ро. — Свободна сама Крахмальная? 

— Да, да, да, — несколько смущенно покосился на него Петра-
шевский, словно ему стало неловко — то ли за себя, то ли за попут-
чика. 

— Хорошо, нет проблем. Разместиться там будет для меня честью. 
Но сначала я хотел бы увидеться с хозяином. 

— Отдохните! — воскликнул Петрашевский так сердобольно, 
словно Руджеро приходился ему сыном или лучшим другом. — Право, 
отдохните с дороги! У вас изможденный вид. Да и в самом деле, не ид-
ти же вам туда в этих брюках, и сапогах, и с этой палкой... Вы обяза-
ны принять ванну... 

— Слушайте, — Руджеро почувствовал, как в нем вскипает 
гнев, — слушайте вы, как вас там, Петрашевский, вы можете мне ска-
зать, что тут такого могло произойти, чтобы Азамат возомнил себя 
вправе срывать меня, буквально накануне моей выставки в Будапеш-
те, и загонять в свой свинарник, через болота заставлять взбираться в 
это стойло, в этот безвкусный античный цирк, в этот аптекарский ого-
род? Клянусь, в его интересах, чтобы причина оказалась уважитель-
ной, иначе я просто разнесу здесь что-нибудь к чертям, ей-богу. 

Руджеро так опасно приблизился к Петрашевскому, вновь повин-
ному в его глазах во всех грехах, что вполне могло сложиться впечат-
ление, будто именно его он готов разнести в самую первую очередь. 
Тот, впрочем, лишь чуть смущенно улыбнулся в ответ на дерзость: 

— А, кстати, прежде чем разносить, вы все же успокойтесь и по-
размыслите. Если позволите вернуться все к той же замшелой метафо-
ре: нет-нет, а просто на досуге спокойно поразмыслите, чье величие в 
данном случае больше — ваше, геростратовское, или все-таки этого 
непритязательного местечка. Поверьте, не надо так расстраиваться, 
вам действительно нужно время отдохнуть и подумать. Никогда ничего 
не разносите, не подумав, как следует. 

Только добравшись до Крахмальной комнаты в четырехэтажной 
резиденции, украшенной аляповатыми мозаичными рисунками, стащив 
с себя зловонную одежду и опустившись в белоснежное бархатное 
кресло, Руджеро понял, как он устал. Ему всегда было дурно после то-
го, как он ругался и находился не в духе, но иначе он просто не мог. 
Иначе все рушилось, и ему казалось, что он смиряется с беспорядком 
и хаосом в мире, где его долгом было создавать гармонию и бороться 
за свои идеалы. За то, во что он верил и что давало ему силы жить.  

В так хорошо знакомой ему комнате ничего не изменилось, а если 
и изменилось, то обнаружить это все равно не представлялось воз-
можным, — все предметы здесь были ослепительно, абсурдно белыми, 
без нюансов и оттенков, все они сливались воедино, как стадо альби-
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носов, и засасывали в свой водоворот, заставляя хвататься за голову и 
создавая весьма правдоподобное ощущение того, что сходишь с ума. 
Тем не менее Азамат был способен оставаться здесь десятилетиями, и 
большую часть времени — с задернутыми накрахмаленными занавес-
ками, не пропускающими солнечный свет. Он часто говаривал, что во-
все не хочет видеть солнца, раз не может смотреть в упор на его ог-
ненный шар, раз его глаза не созданы для этого. Он не желал видеть в 
солнце то животворящее начало, которое одно во всей вселенной спо-
собно одаривать вещи цветами и оттенками и делать мир видимым.  

Руджеро бы еще понял его, если бы Азамат противопоставлял 
солнцу луну, звезды — все то, с помощью чего ночь одевает землю в 
свои собственные, невыразимо чудесные краски, подобные теням или 
отражениям мира дневного. Но Азамат противопоставлял солнцу ис-
кусственный, электрический свет, искажающий образы предметов. Он 
закрывался от небесных тел и жил в собственном, галлюциногенном 
измерении, где его больное воображение было способно вволю чудить, 
нарушая все законы оптики.  

Долго находился Руджеро под чарами Азамата, с трепетом наблю-
дал за тем, как тот в своем творчестве разрушает все живое и сами за-
коны жизни, подменяя их бездушными копиями, потрясающе похожими 
на оригиналы, мертвыми куклами, пугающе лишенными малейших не-
достатков. В этом был даже не дьяволизм, а нечто ещё более зловещее: 
разум попадал туда, где не только нет спасения, но и само страдание 
лишено смысла. Казалось, что Азамат дерзко берет чертежи, по которым 
Бог создавал мироздание, и делает то же самое, только выхолащивая 
все, что представляет собой слабость, изъян, порок, грех и грехопаде-
ние, — и вместе со всем этим выхолащивает и самую суть, замысел, 
предназначение. В его творчестве не прочитывалось ни добра, ни зла, и 
его арт-объекты, совершенные машины, могли без различия доставлять 
высочайшее удовольствие или причинять жесточайшие мучения. Более 
того, оба этих противоположных чувства зритель испытывал как бы од-
новременно, и люди чаще всего говорили, пытаясь выразить свое впе-
чатление, что они находятся на грани помешательства. 

Не только в мозаичном рисунке или в декоре комнаты, но в про-
стой арке, даже в каком-нибудь столбе Азамат совершенно немысли-
мым образом умел выразить свою простую идею: он создавал то, от 
чего невозможно было оторвать взгляда, что притягивало и манило, но 
каждую секунду, в которую зритель отваживался поднимать глаза и 
смотреть на предмет, он чувствовал, что зрелище разрушает его из-
нутри, парализует те душевные силы, которые могли бы оказать со-
противление, сковывает льдом сам дух и изгоняет из человеческого 
тела его Божественное начало. Многие из тех, кто стал жертвой ужа-
сающих зрелищ, говорили, что обрадовались бы, если бы им предло-
жили продать душу дьяволу за возможность «развидеть» творения 
Азамата, заполучить противоядие. Но противоядия не было. Подобно 
гипнозу хищника, эти работы заманивали в пасть, угодить в которую 
становилось величайшим желанием несчастного. 

В обществе его считали умалишенным затворником и колдуном. 
Самые дерзкие новаторы рукоплескали ему и организовывали помпез-
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ные мероприятия и аукционы до тех пор, пока не заметили, что выстав-
ка за выставкой посетители лишаются чувств, падают на пол в беспри-
чинных истериках, а вернувшись домой, убивают родных или кончают с 
собой. Азамат стал нерукопожатным в большей части творческих кругов, 
а изображения его работ считались оружием: подкинешь такую открыт-
ку чувствительной личности, и она, может быть, уже до конца дней сво-
их не сможет выйти из депрессии и вернуться к Богу.  

Руджеро ненавидел Азамата. Ненавидел его из-за того, что не по-
нимал, как он это делает, чем достигает столь фатального эффекта. 
Формы, линии, пропорции, палитра, разрешение — все было в его рабо-
тах бесконечно гармонично и прекрасно. Руджеро не мог разгадать, как 
и почему, но из этого совершенства дышало зловещее бессмертие и вы-
сокомерное безразличие, хладнокровно уничтожавшее разум зрителя. 

В Крахмальной комнате Азамат поселился с тех пор, как его раз-
бил инсульт и ему парализовало ноги. Руджеро находился при нем 
столько, сколько мог выдержать эту испепеляющую разум «белую пус-
тоту», пугавшую в сотни раз больше, чем привычная черная пустота. 
Азамат стал неразговорчив и, когда Руджеро разражался очередной 
гневной или пламенной речью по поводу искусства, лишь смотрел не-
мигающим взглядом в одну из точек созданной им «белой пустоты». 
Казалось даже, что он задерживает дыхание. После этого он медленно 
моргал и, наконец, переводил взгляд на оратора — без улыбки или от-
вращения, без поощрения или гнева. 

Чтобы хоть как-то выдержать пребывание в такой атмосфере, 
Руджеро стал распахивать занавеси. Он позволял себе это лишь в пас-
мурные дни. В такие моменты комната не только не выглядела злове-
щей, но и казалась уродливой и несуразной, серой и грязной. В такие 
моменты Азамат жадно вглядывался в ровнехонько подстриженный га-
зон, в колючую изморось, в пасущихся перед его окном оленят. Зрачки 
его расширялись, дыхание учащалось, брови приподнимались, и каза-
лось, что он вот-вот встанет из инвалидного кресла и пройдет на мок-
рую, новорожденную лужайку сквозь стекло, сделанное таким обра-
зом, что его не было видно: оно пожирало все блики и отблески и пол-
ностью растворялось в пространстве, а оседающие на нем капли росы 
и тумана казались набрякшими в воздухе виноградными гроздьями. 

В солнечные дни Руджеро нарывал и ставил в вазу розовато-
сиреневые цветы. Ставил так, чтобы Азамату они не были видны. Ему 
же, Руджеро, они представлялись букетом молодого, искрящегося сча-
стья на выбеленном полотне без рамки. Азамат кожей чувствовал при-
сутствие в комнате цветов. Он незаметно, по миллиметру, разворачи-
вал свое кресло до такой степени, чтобы захватить их контур лишь са-
мым краешком глаза. Это зрелище приводило его в унылую задумчи-
вость, а потом он будто засыпал.  

Однажды Руджеро осмелел и поставил букет прямо перед Азама-
том. Тот, не дрогнув ни единым мускулом, долго рассматривал цветы 
так, словно не взгляд, а его руки нервно бегали по ним, ощупывая са-
мыми кончиками пальцев. Будто стадо муравьев кишело по стебелькам 
и лепесткам растений, — так глаз Азамата сканировал и впитывал, да-
же всасывал их. Затем его взор начал становиться притупленнее, 
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словно оптика расфокусировалась. Он глухо вздохнул, кошачьим дви-
жением заскользил по вазе сухой ладонью и, не в силах ухватить её, 
подогнал к самому краю стола, после чего она разбилась.  

Следующие несколько мгновений Руджеро зачарованно смотрел 
на то, как изображение жизни на причудливом белом фоне сменилось 
изображением смерти. Словно кровь, растекалась по полу незамутнен-
ная вода, а обращенный в осколки сосуд не резал по живому, — он 
убивал тем, что сам был разбит, что не мог больше удержать в себе то, 
что являлось соком, источником жизни.  

Глаза их встретились. Их лица упорно скрывали любые эмоции, 
словно это были вовсе не лица, а два заряженных револьвера. Дуэль 
оказалась недолгой. Руджеро понял творческий метод Азамата. Азамат 
знал, что Руджеро получил от него ответ и больше никогда не пожела-
ет переступить порога его владений. Руджеро навсегда покинул Сле-
пые Холмы. 

Теперь же все эти воспоминания сдавливали Руджеро горло. Он 
сжимал глаза, чтобы не видеть проклятой комнаты, сжимал голову, 
чтобы не вспоминать. Он ненавидел себя за то, что вновь приехал сю-
да. Что бы там ни задумал Азамат, для него, Руджеро, это была верная 
гибель, и он слишком хорошо это знал. Но знал он и то, что Азамат не 
все сказал ему в тот день, когда он бежал, очертя голову спасался от 
Слепых Холмов. Азамат не все сказал ему. Именно поэтому Руджеро не 
мог не приехать. 

Разжав, наконец, виски, он решил все же окинуть комнату взгля-
дом, а потом пойти мыться. Занавеси были сдвинуты, а те самые розо-
вато-сиреневые цветы прекратили разводить в этой местности. Рудже-
ро медленно выдохнул и отдернул шторы. Только тогда он заметил, 
что на стене висит картина. Холодный пот неприятно обжег ему заты-
лок. Он вернул на место гардины и жадно припал к полотну.  

Это была небольшая работа, размером, может быть, с экран ноут-
бука. На белоснежном фоне были прорисованы четыре детских фигур-
ки в ярких, насыщенных розовато-сиреневых тонах. Дети, а скорее, 
ангелы, потому что сзади у них были крылья, выстроились в рядок по 
росту, от самого старшего, в левой части, до самого крошечного, в 
правой. Они молитвенно сложили ручки, глаза их были сомкнуты, а на 
лицах сияла столь чистая улыбка, что с первых же секунд создавалось 
полное впечатление их общения с Богом. Пол младенцев не опреде-
лялся, их милые кудри и щечки свободно рифмовались воображением 
и с образом девочки, и с образом мальчика.  

Несмотря на ограниченность палитры, дети смотрелись как жи-
вые, а переход тонов напоминал лучшие работы в технике кьяроскуро. 
Потрясало при первом приближении то, что и кожа, и волосы, и одеж-
да, и крылья этих младенцев не просто могли, но и должны были по-
лучиться у их создателя именно такими вот розовыми, без иных цвето-
вых вторжений. Совершенство изгибов локтей и колен, исполнения 
складок одежды и прочих деталей, вплоть до почти осязаемого шеле-
ста ресничек, погружало зрителя в религиозный трепет. 

Руджеро нервно сглотнул, надеясь сдержать наворачивающиеся 
на глаза слезы, но не смог этого сделать. До сих пор Азамату не уда-
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валось сломить его там, где гиб сам дух других людей. Но сейчас Руд-
жеро был рад проявлению слабости. Прекрасные и светлые чувства 
переполняли его в эту минуту. Он не понимал и не хотел понимать, 
чем его так тронуло созерцание четырех непорочных ангелов. Он знал 
только то, что душа его дрожит и рыдает от блаженства.  

Руджеро смотрел на картину десять, двадцать, тридцать минут. 
Он уже успокоился. Ему казалось, что он владеет собой. Казалось, что 
сейчас он выйдет в ванную и вернется к своим делам. Вот только оста-
валось уловить что-то крохотное, незначительное, что уже вертелось 
на зубах и почти дало себя схватить.  

Он отошел от картины на два шага, и его ступни окоченели. Он 
понял, что тут было не так. И следа не осталось от того оттенка вызы-
вающего, наглого бессмертия, который всегда сопутствовал творчеству 
Азамата. Тела этих нарисованных детей и их потрясающе переданные 
души были не просто хрупкими, трепещущими, хрустальными. Они бы-
ли даже не смертными. Нет. Они были обречены и посвящены смерти.  

Слабеющими ногами Руджеро добежал до окна и оборвал его бе-
лоснежные крылья. Он задыхался, он хотел пробить стекло, но с ужа-
сом понял, что и руки, и ноги у него теперь ватные. Свежий воздух 
пахнул ему в лицо — Руджеро повалился в траву, стекла больше не 
было. Его злой гений предусмотрел и это, — он вынул окно, он не хо-
тел, чтобы бедняга скончался на месте. 

Пульс Руджеро так подскочил, что в его возрасте это не могло прой-
ти даром. Он вдруг почувствовал, что единственное его спасение, веро-
ятно, в том, чтобы дать, наконец, волю рыданиям — и тем, и этим, и тем, 
что он запрещал себе тогда, и новым, пока почти незнакомым, но не ме-
нее страшным; спасение в том, чтобы кататься сейчас в этой мокрой тра-
ве без стыда и оглядки на кого бы то ни было, без оглядки на чудище, 
которое, возможно, из своего логова смотрит на то, как его жертва идет 
по расставленным им приманкам и съедает их одну за другой.  

Вдруг мысли стали проноситься отчетливо и ясно, как кинжалы. 
Азамат нарисовал то, чего еще не понял и так стремился понять Руд-
жеро. Он нарисовал ту идею, страшнее которой не могло быть ничего в 
этом мире. Он нарисовал то, чего не могло существовать по законам 
мироздания. Азамат увидел и запечатлел спокойное и блаженное ли-
кование тех, кто покорно идет на заклание.  

Придя в себя через неведомый промежуток времени, Руджеро, 
шатаясь, вернулся в Крахмальную комнату и неуклюже опустился на 
диван. Его все еще била мелкая дрожь, и он щупал пульс, приходя к 
выводу, что тот очень плох. Дышать было тяжело. Последний раз он 
помнил себя в подобном  состоянии, когда напился кофе с бейлисом и 
провел бессонную ночь за какой-то картиной с таким неровным серд-
цебиением, что даже начал прощаться с жизнью. Голова была легкой, 
словно чужой, — и это ощущение в первый и последний раз он испы-
тал, находясь под действием отравляющих веществ, когда ему было 
около сорока пяти. Ему показалось тогда, что голова отлетела, как у 
Чеширского кота, что нечто определяюще важное разомкнулось в его 
шее, после чего туловище стало существовать само по себе и движе-
ния рук и ног за него производил кто-то другой. 
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Руджеро потянулся к колокольчику — хотел попросить принести 
воды. Он ругал себя за то, что потерял столько сил, прежде чем дога-
дался о таком простом способе облегчить свое плачевное состояние. 

В комнату вошла женщина со знакомым лицом и волосами розо-
вато-сиреневого цвета, — будто все атрибуты, живые и неживые, по-
мещаемые в комнату сюрреалистической белизны, обязаны были 
иметь этот цвет. Она бесшумно поставила прозрачный стакан с про-
зрачной водой на прозрачный стол, хотя её пока не успели попросить 
об этом. 

— Спасибо, — пролепетал Руджеро, но глаза его не могли под-
няться до уровня ее лица — настолько больно ему это было. 

— Нет, только не пейте, — попросила женщина. — Этот стакан 
полон крошечных алмазов, а воды в нем всего-то три капли. Я всегда 
вношу его в Крахмальную комнату в четыре часа каждый четвертый 
четверг каждого четного месяца. Это традиция нынешнего года сереб-
ристой водяной крысы. 

Руджеро поднял на нее взгляд нечеловеческим усилием: 
— Это вы, Фаина Егоровна? Я вспомнил вас. В тот год, когда я уе-

хал навсегда, в эту комнату вносился удав, только что поглотивший 
живого кролика. В восемь минут восьмого каждого второго вторника 
по дням, в которые количество минут от восхода до заката было крат-
но восьми. В честь года бронзовой металлической змеи. 

Фаина Егоровна, неестественно худощавая, высокая, укутанная в 
одежду, напоминавшую многослойную прозрачную тюль, села на не-
видимый стул за невидимый столик, на котором стоял невидимый ста-
кан с его невидимым содержимым. Лишь легкая мерцающая дымка, 
образовавшаяся на уровне ее груди, давала понять, что между собе-
седниками есть еще какие-то предметы, однако причиной такого впе-
чатления могли быть обман зрения или владевшая Руджеро дурнота. 
Фаина Егоровна положила руку на стол. Казалось, что магические си-
лы подвесили и распластали в воздухе это гибкое мечтательное созда-
ние, которое вдруг вымолвило: 

— Вот уже пятнадцать лет по воле хозяина я каждый месяц пере-
крашиваю волосы, и еще ни разу их цвет не повторился. Но вот что 
меня потрясает, сударь. Когда пятьдесят два года назад, поверьте мне, 
день в день и час в час пятьдесят два года назад, я выходила замуж, 
стояла не только именно такая погода. Этим никого не удивишь. И не 
только была на мне та же одежда того же размера. Этим тоже удивишь 
немногих. Вот что потрясает меня: мои волосы в тот день был именно 
такого цвета, оттенка и тона, как сейчас. Даже блестели они именно 
так, даже тени ложились на них именно под таким углом. 

Руджеро не слушал ее. Он скользил глазами по картине, где все 
те же четыре невинных розовытых фигурки шли, склонив головы, в 
сторону такого же розоватого облака, которое теперь возникло перед 
ними благодаря волосам Фаины Егоровны. 

— А еще в день свадьбы на мне было прекрасное золотое коль-
цо, — продолжала она. — Мы жили бедно, денег на кольца у нас с Мар-
ком не было. И тогда моя мать дала мне в платочке семь золотых зубов, 
которые начала собирать еще ее мать, моя бабка, когда умирал кто-то 
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из родни. Она усадила меня, и глаза у нее стали такими теплыми, свет-
лыми, добрыми. Она говорила: «Вот это — мой дядя Илья, а это — тетя 
Сара, а вот моя троюродная бабка Катерина. А вот эти два — видишь, 
блестят иначе и будто бы помутнели? Это твой дед, Фаина, твой дедуш-
ка, которого ты никогда не видела, ох и гнилой же был рот у бедняги! И 
знаешь, Фаина, в нашей семье ни у кого никогда не было денег на золо-
тые кольца, но мы тратили последнее на золотые зубы, потому что ве-
рили, что когда-нибудь из них нет-нет, а соберется золотое кольцо. 
Возьми же вот эту серебряную ложку, да отыщи хорошего ювелира, 
пусть он сделает кольцо из ложки и позолотит его нашими зубами». И я 
долго-долго искала такого ювелира, который взял бы совсем мало денег 
за свою работу. И вот нашла на одном чердаке, представьте себе, гос-
подина Азамата. Совершенно случайно нашла: мы ходили обедать в ка-
бак по случаю крестин моей новорожденной племянницы Эмилии, и я 
спросила у полового, не знает ли он поблизости недорогого ювелира. А 
половой покраснел и ответил: «Я и есть такой ювелир». Мы с ним про-
шли на чердак, где он и жил, прямо при кабаке. Бедняга смотрел так 
испуганно. Он сказал: «Это мой первый ювелирный заказ. Не обессудь-
те, если вам что-то будет не по душе». Такой испуганный был. А когда я 
пришла за кольцом, то ахнула. Он нарисовал на этом позолоченном зу-
бами кольце тончайшие розовато-сиреневые цветы и украсил их стек-
лянной крупой, светящейся, как алмазы. Я глаз не могла отвести от это-
го чуда. Очень тонкая работа, да, сударь. Господин Азамат был страшно 
доволен в тот день. Да, сударь, страшно доволен собой. А уж как я была 
довольна, я и передать вам не могу. Я чувствовала себя королевой, если 
только вы не сочтете за дерзость это признание, сударь. Я и впрямь ста-
ла такой дерзкой, такой мечтательной, я стала сама не своя... Я попро-
сила его, чтобы он помог мне покрасить волосы в тот же цвет. Понимае-
те, я вдруг увидела себя со своей бледной кожей, в своем бледном пла-
тье, с золотым кольцом и розоватыми волосами. Я так отчетливо увиде-
ла себя со стороны — как я буду любоваться своим кольцом, прибли-
жать его к глазам и рассматривать эти цветочки, зная, что и волосы у 
меня того же цвета. В общем, девичье безумие. Это был самый безрас-
судный поступок в моей жизни. И господин Азамат покрасил мне воло-
сы. Тогда он впервые покрасил мне волосы. Теперь он красит мне их 
каждый месяц, так уж у нас повелось. 

Руджеро начинал успокаиваться, пульс его стабилизировался. Его 
утешало то, что в невидимом стакане лежали алмазы и что дети двига-
лись навстречу чудесному облаку волос. Нельзя было исключать, что, 
добравшись до него, они сольются с ним, растворятся, обретя покой и 
гармонию. 

— Да, сударь, — улыбалась Фаина Егоровна, нисколько на него 
не глядя. — Ну а потом прошло ровно тридцать семь лет, прежде чем 
эти замечательные цветы полностью стерлись с кольца. И я не поле-
нилась залезть в большой телефонный справочник и отыскать в нем 
господина Азамата. Когда я пришла к нему — не на чердак, а в этот 
самый дом, то узнала, что он стал богачом и что такие кольца, как 
мое, продает за миллионы. И он был так тронут моим появлением, что 
чуть не расплакался, ну а обо мне и говорить нечего — я потрясена 
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была тем, что он помнит меня, хотя прошло уже тридцать семь лет. И 
только потом я поняла, что помнил он не меня вовсе, а просто он не 
мог не узнать свое кольцо, свое первое кольцо, свое первое детище, и 
рыдал он в тот день не надо мной, а над ним. Это потертое кольцо 
стоило больше меня в его сердце, да и на рынке оно тоже стоило 
больше — господин Азамат сказал, что я могу продать его за двадцать 
миллионов. Я ему не поверила. Я сказала, пусть он мне нарисует снова 
те цветы, а продавать свое кольцо я все равно не буду. Как ни посмот-
ри, а это моя родня. Но заплатить ему мне было нечем. И тогда он ска-
зал, что может взять меня на работу, только я не покину его до конца 
его дней, и тем самым мы с ним сочтёмся. Я согласилась. Я сказала 
ему, что мой муж умер три года назад от удара и что осталась я одна-
одинешенька. И первое, что тогда сделал господин Азамат, — он пере-
красил мне волосы. Не скажу, что мне это очень понравилось, зато в 
кольцо он мне вставил теперь уже настоящие бриллианты. Да, сударь, 
кольцо мое с бриллиантами, поверьте. Мне не нравилось, что господин 
Азамат стал так часто перекрашивать мне волосы, да и еще много чего 
не нравилось. Вообще, он очень напоминал моего покойного мужа. Ко-
гда он сердился или шутил — это было словно одно и то же лицо. Даже 
в мелочах они совпадали. Бывало, Марк зайдет в кухню и начнет рас-
сматривать все стаканы, которые я перемыла для нашей таверны. И на 
одном нет-нет, да найдет отпечаток пальца, после чего как начнет коло-
тить меня. Вот верите вы или нет, а господин Азамат так же входил в 
кухню и тем же жестом смотрел все стаканы на свет, ей-богу, клянусь 
вам, сударь. Только он уж не колотил меня, Бог миловал, но все, все 
стаканы протирал после меня заново. Так-то оно, сударь. Я помню об 
этом. Я кое-чему научилась. Когда и господин Азамат перестал ходить 
после удара, в точности, как мой муж, я ложилась спать, а потом вста-
вала, шла в кухню и второй раз протирала все до единого стаканы, хотя 
уже никто не мог ни побить меня за них, ни, что еще хуже, хорошенько 
протереть их вместо меня. Если бы господин Азамат хотя бы раз увидел, 
что какой-то стакан недостаточно прозрачен, я бы умерла от стыда и от 
горя. Так-то, сударь. Вот чему меня жизнь научила.  

Руджеро внезапно почувствовал страх, осознав, какое количество 
натертых до прозрачности рукой Фаины Егоровны невидимых предме-
тов ещё, вероятно, находится в Крахмальной комнате. Те же сирене-
вые дети могли, в конце концов, оказаться не картиной, а куколками, 
подвешенными к потолку на незримых нитях, подобных тем, на кото-
рых висела теперь женщина с волосами, сотканными из цветов, запе-
чатленных на ее кольце, отлитом из зубов. 

Внезапно в комнату постучали. Руджеро понял, что на нем нет 
одежды. Ему стало холодно и одиноко.  

— Прошу прощения, мой дорогой Руджеро, — в двери показалась 
взъерошенная голова Петрашевского, напоминавшая пружинистую ма-
нишку. — Извините, но я очень хотел пригласить вас на площадь. Там 
приехал рынок биопродуктов. Сегодня ярмарочный день. Если бы это 
был какой-нибудь обычный рынок, то я бы, конечно же, не решился 
вас обеспокоить. Но все-таки это биопродукты. Я думал, вам не захо-
чется упускать такую возможность. 



      ДАРЬЯ ФРАНЦ

 
      62 

Фаина Егоровна встала и из-за ширмы достала такой же костюм 
грязно-серого цвета, что был и на Петрашевском, и на всех остальных 
гостях Слепых Холмов.  

— Надеюсь, вы не забыли, сударь, что костюм этого цвета назы-
вается у нас баюркой? — засмеялась она беззаботно. — Не могу ска-
зать, что господин Азамат — любитель неологизмов, но, если уж он 
придумает такое слово, которое покажется ему незаменимым, то и 
слышать ничего другого не хочет. Не дай Бог при нем сказать что-то 
иное, имея в виду то, что он уже как-то назвал. Про это слово мне все 
говорят, что, услышав его однажды, забыть не могут. Но я все равно 
решилась напомнить его вам, сударь, вы уж простите мне мою бес-
тактность. 

Руджеро понял, что было бы и впрямь недурно пройтись на све-
жем воздухе. Он натянул баюрку, состоящую из брюк, пиджака, ру-
башки и галстука, и кожей почувствовал, что они точь-в-точь подоб-
раны под оттенок его волос. Петрашевский все это время беспардонно 
глазел на него с открытым ртом, словно зрелище изумляло его до та-
кой степени, что он был не в силах оторвать глаз или переключить 
внимание. Руджеро к этому моменту вспомнил про обреченных детей и 
почувствовал приступ бешенства, который с трудом подавлял до тех 
пор, пока они не подошли к площади уже совсем близко: 

— Петрашевский! Петрашевский! Вам никогда не казалось, что 
Азамат... Что все это ужасно? Недопустимо? Неприемлемо? Кощунст-
венно? Что это, наконец, страшно? 

Емельян рассеянно вглядывался в площадь, и его дальнозоркие 
глаза, все еще удивленные, скользили по овощам и фруктам, которые 
он даже с этого расстояния различал очень отчетливо. 

— Видите ли, мой дорогой Руджеро, — отозвался он наконец, — 
такое же впечатление, как и у вас, сложилось у огромного числа лю-
дей. У людей, которые думают, что Азамат злодей. Что он маньяк, 
убийца, извращенец, циник, бесчувственное и безжалостное бревно. 
Но я не разделяю этого мнения. Мне кажется, его самого иногда ужа-
сает то, что он знает об этом мире. Вернее, не знает о мире, а транс-
лирует в мир ему самому неведомым образом. Он ставит вопросы, в 
существовании которых виноват не он один. Мы, окружающие его лю-
ди, тоже причастны к чему-то страшному. Мы должны помочь ему ра-
зобраться. Он взывает к нам о помощи. Он не может во всем разо-
браться один, поверьте мне, Руджеро. Я не знаю, как мне удачнее вы-
разиться, я человек косноязычный, но я думаю, что Азамат молит нас 
искать ответ вместе с ним, и все то, что он создал, возможно, еще мно-
гие века будет молить не одно поколение живущих о том же самом. Ну 
а то, что кажется в нем жестокостью, — некая необходимость, без ко-
торой он просто не выжил бы. Ведь то, что он показывает нам и от че-
го мы имеем право бежать со всех ног, — ему-то от этого как раз неку-
да деться, дорогой Руджеро. Он с этим живет каждый час, каждую ми-
нуту. Это нечто страшное без названия приковано к нему так же проч-
но, как прочно он сам прикован к инвалидной коляске. Мы можем ма-
лодушно бежать от зачумленного или прокаженного, а ему, бедняге, 
всё равно придется изобретать всяческие уловки и фокусы, потому что 
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он борется за жизнь, он хочет излечиться, и для этого, лишь для этого 
трясет перед нами своими увечьями. В одиночку никогда ему не спра-
виться, нет. 

Темнело. Начал лепить мокрый снег, он не таял. Руджеро задрал 
воротник. Петрашевский с азартом накладывал в бумажные пакеты 
сельдерей и цикорий. Он жадно поглядывал на рукколу, но не брал ее, 
а лишь с удвоенным рвением загребал сельдерей. Руджеро зачем-то 
сунул в карман пучок белой спаржи. Затарившись, они, кряхтя, усе-
лись передохнуть в отдалении от торговцев. К ним подкатил человек в 
кресле, накрытый одеялом по пояс, с бумажным кульком, из которого 
он доставал и ел то ли клюкву, то ли чернику. 

— Как дела, старина Фил? — поинтересовался у него Петрашев-
ский. — Что скажешь сегодня насчет пищеварения? 

— Чего тут говорить, когда влажность так поднялась, а давле-
ние — упало, — сердито пробормотал Филипп, сильно шепелявя. — Се-
годня у всех, кого ни спрошу, голова кругом, будто с плеч соскочила, 
и страшные газы. 

Петрашевский кивнул понимающе и сочувственно, а потом пока-
чал головой, давая понять, что Филипп мастерски исчерпал всю акту-
альную повестку дня одной емкой фразой. Они долго молчали, до тех 
пор, пока мимо них не продефилировала группа мужчин. 

— Это они! Они! — напряженно-конфиденциальным шепотом за-
брызгал слюной Петрашевский, когда группа удалилась от них на не-
которое расстояние. — Это они оставляют еду после себя! Будто не 
знают, что такое поведение влечет за собой штрафы для столовой! Их 
кормят, а они плюют в душу! Полное неуважение законов гостеприим-
ства! Бунт! Бунт! Я его подавляю всегда, как могу. Они не возьмут нас 
голыми руками! 

Те, к кому были обращены эти слова, задумались то ли над ними, 
то ли о чем-то своем. Затем Филипп стал хватать Петрашевского за ру-
ку, брови его вздрагивали — он пытался что-то вымолвить, но никак 
не мог поймать и сформулировать мысль. Когда дар речи вернулся к 
нему, он начал говорить несоразмерно громко, а закончил практически 
себе под нос, будто теряя уверенность в справедливости произносимо-
го или же в его связности: 

— Да что... Да что, что они стоят, эти штрафы, это тьфу, глупость, 
пустышка, чего это все стоит, из чего ты бьешься, когда ты делал луч-
шие, лучшие, что я видел во всей своей жизни, церковные витражи? 
Какую еще борьбу ты хочешь вести на своем веку, зачем, зачем она 
тебе? Ты сделал витражи в Сен-Сюльпис, и эта церковь прозрела, про-
зрела! Ты создал глаза для существа, у которого не было глаз! Ты вос-
кресил Лазаря! Так зачем ты еще маешься на белом свете? Ты делал 
церковные витражи, а потом клал плитку на станциях метро. А я рисо-
вал фрески в капеллах, а потом — граффити на поездах. Мы надея-
лись, что о нас кто-то вспомнит, а потом оказалось, что мы не нужда-
емся в этом, что нам все равно, помнят о нас или нет, коль скоро мы 
больше не умеем держать в руках то, ради чего они были созданы. Мы 
сами забыли о том, кто мы есть, так какое нам дело до тех, кто помнит 
о том, кем мы были? Наше прошлое не оправдывает нашего будущего. 
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Руджеро почувствовал тошноту. Ему показалось, что в соусе сала-
та, который он ел сегодня на обеде, был привкус перетертого авокадо. 
От этого плода его всегда страшно мутило, и он моментально уверил 
себя в том, что, наконец, разгадал причину своего давешнего недомо-
гания. Она оказалась банальной и пошлой — несварение.  

Чувствуя себя все хуже, слабея, он встал и побрел в свою Крах-
мальную комнату. У него больше не было сил. Он спотыкался, забы-
вался, но даже в полусне не мог не думать о человеке, который когда-
то покрасил волосы женщины в розовато-сиреневый цвет и посадил 
такие же цветы на своем участке.  

Пробравшись во мраке, в абсолютной черноте, Руджеро упал на 
что-то мягкое. Он не знал, закрывать ли ему глаза, закроются ли они 
сами или кто-то закроет их ему. Но в голове шумело так, что, напро-
тив, хотелось оставить глаза открытыми: на внутренней стороне век 
происходила неприятная пульсация. Наверное, ещё одна идея настыр-
но нарождалась в нем, хотя ему так безудержно хотелось отдохнуть.  

Когда мысль, наконец, озарила светом его сознание, он мог вос-
принимать ее лишь визуально, в отрыве от смысла и значения. Визу-
альный аспект мысли заключался в том, что несколько часов назад он 
запустил свою палку в ужасающий фонарь у ворот Лысых Холмов, но 
не добил его, и в этот самый момент тот беспомощно трепыхается, ми-
гая все чаще и чаще, все жалостнее и жалостнее, все хаотичнее и хао-
тичнее.  

«Какая немыслимая какофония», — сокрушался Руджеро, непро-
извольно сжимая горло. Одна лишь мягкость поверхности, на которой 
он лежал, служила подтверждением тому, что его пока не зарыли в 
землю, — столь кромешной была темнота. И в то же время фонарь ми-
гал так отчетливо, будто Руджеро лежал под ним, видя и не понимая 
этот немой и оттого истерически настойчивый и энергичный призыв, к 
нему одному обращенный. 

Руджеро знал, что если не умрет, то обязательно смирится с тем, 
насколько он ничтожен и беспомощен. На встрече с Азаматом он охот-
но возьмет назад свои слова и без усилия попросит прощения за бунт. 
Он покается перед Азаматом так же, как, может быть, однажды пока-
ются перед Петрашевским и его лютые обидчики, доставляющие ему 
столько хлопот. И все будет кончено. Страдание пресечется. Он вста-
нет на колени, поцелует перстень, он скажет Азамату: «Я вернулся».  

Он снова мог дышать. Мечущееся, выворачивающее нутро наиз-
нанку мигание отступало. Сосуд лампочки, ввинченной в фонарь, по 
которому, словно кровь, тёк порождащий свет электрический ток, по-
рвался. Руджеро внимательно, не отрываясь, наблюдал за лишенным 
смысла действом, разворачивающимся перед его глазами и несомнен-
но являющимся очередной оптической иллюзией. Он нащупал в кар-
мане спаржу, выхватил ее и прижал к груди. Нить, стягивающая сте-
бельки, порвалась, и белые восковые палочки поскакали по комнате, 
как шарики ртути.  

Горячая волна наслаждения прокатилась по его телу, пожимая, 
хватая и грея его. Он почувствовал ликование от того, что даст Азама-
ту сделать над собой всё, что угодно, даже выкрасить себе волосы. Вот 
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только красить ему волосы Азамат не станет, ведь он, Руджеро, и так 
весь розовато-сиреневый, уже пристроился в хвост к детям, нарисо-
ванным на стене, уже испытал то же высочайшее блаженство, что и 
они. Азамат уже ничего не сделает ему, Руджеро. Он потерял свою над 
ним, Руджеро, власть. Окончательно. 

Как никогда поздно вступивший в свои права день был так хмур, 
что едва ли отличался от ночи. Фаина Егоровна вошла, расставляла, за-
жигала свечи, наполняя Крахмальную комнату новыми, неожиданными, 
небывалыми тенями. Она болтала тихо, мелодично, почти нараспев: 

— Я принесла вам куриного бульона, сударь. Ни о чем не волнуй-
тесь, господин Петрашевский сказал мне, что вам стало дурно, а это 
может быть только несварение, вы уж поверьте мне. Вы теперь волей-
неволей, а задержитесь у нас на несколько дней, погостите, и никакая 
выставка не должна быть тому помехой. Я принесла вам поэтому и два 
других костюма — господин Азамат в этом случае не был оригинален, 
он назвал их «инь» и «ян». Тут есть чёрный костюм и белый костюм в 
дополнение к вашему серому, потому что наша жизнь сера, как этот 
день, не похожий на день, наша жизнь — серая баюрка, и в ней есть 
чёрные, особенно мрачные дни, когда кто-нибудь умирает, и есть 
один-единственный белый, светлый день, когда умираем мы. Вы уж 
меня простите за такие слова, сударь, так говорит господин Азамат, а 
он хозяин этого дома. Вы же и сами охотно согласитесь со мной, — мы 
все тут в таком возрасте, что в любой момент чёрный костюм может 
вам очень пригодиться. Ну а если уж ваша душа отлетит в розовые 
кущи, где её утешат чистые ангелы, то ни о чём не волнуйтесь, сударь. 
Я не посмотрю на то, что за десять лет вы растолстели, и подурнели, и 
все жилы у вас наружу вылезли. Я вас очень тщательно, добросовест-
но, с душой вымою, сударь, так же, как я мою теперь свои стаканы. 
Ведь чему-то же меня жизнь нет-нет, а научила. И в белый костюм вас 
одену, вы не переживайте. Будете с иголочки. После того как с моим 
Марком случился удар, я ведь ухаживала за ним три года, а потом Бог 
забрал его. И господину Азамату сам Бог меня послал, — я к нему уст-
роилась на работу, а через три года удар случился и с ним. Как похо-
жи они, если б вы знали. В один прекрасный день я даже перестала 
различать их. Вы только не переживайте, сударь, лучше меня никто о 
вас не позаботится, отдай вы Богу душу. И цветы я буду носить на ва-
шу могилу только те, что вы любили. Не волнуйтесь и не беспокойтесь 
ни о чем, сударь, я-то уж для вас их обязательно раздобуду. 

 
8–15 декабря 2019 года 
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Евгений СЛИВКИН  
 
/ Блексбург, штат Вирджиния / 

 
 

 
 
 

* * * 
 
До остановки провожая 
(до дома — было ни к чему), 
я думал: милая, чужая, 
ну почему! ну почему! 
 
Одиннадцатый шёл троллейбус 
по набережной в тот район, 
где был понтоном остров Лесбос  
с Васильевским соединён. 
 
И в проплывающие лица  
из полумрака синевы 
ты, как диковинная птица, 
смотрела боком головы. 
 
* * * 
 
Они ходили в поликлиники, 
потом лежали по больницам, 
а после взяли и покинули 
меня, чтоб никогда не сниться. 
 
Я в их квартире на ночь заперся 
и обнаружил спозаранку 
в одном строю — для взрослых памперсы 
и детского питанья банку. 
 
И стихла жизнь неугомонная, 
как убранная в шкаф посуда: 
явилась чистая гармония, 
мне недоступная покуда. 
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ЧАСЫ С КУКУШКОЙ 
 
Когда-то этот домик был скворечней. 
Но если повесть начинать с конца, 
как не сказать, что из него, конечно, 
кукушка злая выжила скворца. 
 
Теперь к нему подвешенные гири 
в движение приводят механизм... 
А ты, скворец, живи в небесной шири, 
крылом от всех напастей отмахнись! 
 
Не вспоминай о тесной той скворечне. 
Ты где-то там, певучий и живой. 
Твой золотится клюв остроконечный, 
и перья отливают синевой. 
 
Тебя во сне я вижу — не воочью... 
А если сна, как счастья, рядом нет,  
встаю с постели и бессонной ночью 
иду к себе в постылый кабинет.  
 
Ворочаюсь на узкой раскладушке  
и спрашиваю, побеждая страх,  
про смертный час у знающей кукушки, 
сидящей в механических часах. 
 
* * * 
 
Обычаи наши странные: 
по праздникам за едой 
чокаемся стаканами, 
наполненными бедой. 
 
Унылые, неразменные 
на стихотворный хлам 
песни поём — военные 
с тюремными пополам.  
 
В тех песнях пейзажи плоские: 
дороги, степь да туман...  
И беда переплёскивается 
под песню в чужой стакан. 
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АРИАДНА 
 
Как бы этот клубок распустить 
да и в ящик убрать со стола!.. 
Потянула за красную нить: 
— Это ты через жизнь мою шла? 
 
Не распутала с первой попытки 
пряжу, скрученную Судьбой. 
Потянула за белую нитку: 
— Это всё было шито тобой? 
 
Где же нить, что любовью свита! 
Потянула за жёлтую... Эта? 
Но и сам он не дал бы ответа: 
в лабиринте была темнота.  
 
* * * 
 
Дождь за окном не проходил —  
день проходил, часы летели.  
Пока я чайник кипятил, 
пролезла мгла в дверные щели. 
 
В буфет я чашку убирал 
и доставал опять нервозно. 
Покуда чайник закипал,  
варенье в блюдечке замёрзло.  
 
Под утро я забылся сном  
и слышал, как дворовый ветер 
свистел призывно за окном. 
Но чайник свистом не ответил. 
 
ЭЛЕГИЯ  
 
Из рухнувшего карточного дома 
я вдаль иду по шахматному полю — 
то под ногой светло, а то темно. 
Становится окрестность незнакома. 
И звёзды в небе проступают солью, 
как точки на костяшках домино. 
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Минувшего не отыграть обратно. 
Я ухожу спокойно и неспешно, 
надвинув котелок наперекос. 
А всё же иногда ложилась карта, 
в ферзи шутя выскакивала пешка, 
и судьбоносно выпадала кость.  
 
* * * 
                                                                   
Я мог стать жертвой пьяной акушерки, 
мог спиться сам, дурную власть виня, 
и ни в одной известной Богу церкви 
никто б не помолился за меня. 
 
Какая-то нечаянная сила 
меня спасла и бросила к тебе. 
Но это ничего не изменило 
в моей необязательной судьбе.  
 
От настоящей жизни отгорожен 
стеною обстоятельств наотрез, 
в щипцах сомнений был я искорёжен 
и в размышленьях сделался нетрезв. 
 
А ты со мной свыкалась год от года, — 
как только наш союз ни назови! — 
присловица «В семье не без урода»                            
и означала: в ней не без любви.  

 
* * * 
                           

Памяти В. Гаврильчика 
 
Заладил дождь упорный, как недуг, 
в заиндевелых лужах — полноводье, 
а листьев, улетающих на юг, 
ботаник не открыл ещё в природе. 
 
Срываются... Но краток их полёт: 
ложатся на подсобные строенья, 
на шифер крыш, — и вот уже гниёт  
под снегом золотое поколенье. 
 
И все-таки, хоть пусто и темно 
в округе, и палитры не осталось — 
шумело до последнего оно 
и на ветвях обломанных держалось. 
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* * * 
 
Намучились на этаже 
со стариком ветхозаветным: 
он жил так долго, что уже 
считался, в сущности, бессмертным. 
 
Сидел он с пенисом в руке 
и выгребал из-под кровати 
сосуд, о крякве в сундуке 
напоминающий некстати. 
 
Суп из подгнивших овощей — 
больничный ужин незавидный: 
старик и вправду был Кощей, 
но жалкий, хилый, безобидный. 
 
Не удавалось за ночь Злу, 
да и Добру — в дневную смену — 
разбить яйцо, найти иглу 
и вставить с капельницей в вену. 
 
* * * 
 
Что видит человек в последнем сне,                  
скорей всего, бессвязном и аморфном, 
в тиши теней, скользящих по стене, 
что в мозг ему вколдовывает морфий?    
 
Сверх-сюрреалистический кошмар, 
супрематизма чёрные квадраты, 
пустой цилиндр, поставленный на шар, 
смещённые с ума координаты.    
 
Какой-нибудь евангельский сюжет, 
развалины дорического храма,                       
сквозь облако едва заметный свет, 
струящийся из лона Авраама. 
 
А может, мнится видящему сон, 
что золотой к Данае хлынул дождик. 
И умирает, в сущности, не он, 
а некий в нём родившийся художник. 

 
 
 
 



 ПРОЗА 

Виктор Ч. СТАСЕВИЧ 
 

/ Новосибирск / 
 
 

 
 
 
СНЫ НА ВЕТРУ,  
ИЛИ ПЛОТОЯДНОЕ ВИНО 
(Все истории выдуманы, совпадения неслучайны) 
 

Кучер Толстого понимал историю 
тоньше, нежели какой-нибудь провинци-
альный доктор исторических наук в эпоху 
развитого социализма. 

«Светлый князь», Виктор Лихоносов 
 

Таитесь вы под сению закона,  
Пред вами суд и правда — всё молчи!.. 

М.Ю. Лермонтов 
 
ЧАСТЬ I. ПУТЁМ ЗЕРНА 
 

Всему живущему идти путём зерна. 
В.Ходасевич «Путём зерна» 

 
У каждого события своя магия. 

Г. Гессе. «Игра в бисер» 
 
1  
 
Он лежал на боку упавшей лошади, её горячее тело уже затихло, 

отдавая жизнь с запахом пота и домашней теплоты. Невыносимо давило 
грудь, не хватало воздуха, боль, острая, пронизывающая всё его естест-
во, крики, дым, скачущие тени. Вдруг Тарабаркин увидел кровь в бот-
фортах, его кровь, почувствовал мягкое мерцающее пламя, где-то в 
бедре пульсировало, булькало, нога каменела. Он дёрнулся, стало лег-
че, воздух будто очистился, глубоко вздохнул. Вокруг разрывались сна-
ряды, сухими хлопками, похожими на старческий кашель, застилая всё 
едким дымом. Перед глазами поплыли тёмные круги, потом они смеша-
лись, превратившись в мутное вязкое стекло, кто-то рядом выскочил, 
медленно вскидывая руки в смертельном танце. Появился гренадёр, 
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грациозно приседая, воткнул штык в седока на каурой лошади, тот за-
мер и картинно, как в плохом театре, откинулся, роняя саблю, тут же 
неспешно перед ним прошёл конь, закрывая трагическую сцену словно 
занавесом. Неожиданно сверху появилось лицо денщика Сапрыки, 
удивительно похожего на сухопарого Костю Шансина, но только с бес-
стыдно оттопыренными ушами. Лицо денщика в страхе перекосилось, 
он попытался поднять Тарабаркина, но с ужасом отпрянул, смотря на 
свои окровавленные руки. Тогда Санька понял, он умирает, неожидан-
но нахлынуло душевное облегчение, небесно светлое, очищающее, он 
улыбнулся, тихо подумал: — Про меня скажут, что я геройски погиб, 
девицы будут трагично всхлипывать, утирая слёзы кружевными пла-
точками, а дочь полковника, с которой он помолвлен, будет принимать 
соболезнования, закатывая свои карие бесстыжие глазищи, обмахивая 
высокую грудь. 

Сквозь шум, уходящий в беззвучную мглу, он услышал слова ден-
щика: 

— Ваше сиятельство, это как же... ваше сиятельство... — но Тара-
баркин ему не ответил, склонил голову, последний раз вздохнул и... 
проснулся, засопел, завертелся на подушке, резко, с болью под сердцем 
ощутил, что невероятное чувство лёгкости от исполненного долга ухо-
дит, запаниковал, но было поздно. Сквозь васильковые шторки на окне 
пробивались утренние лучи солнца, освещая прохладную комнату. 
Санька поднялся, опёрся о край кровати, посмотрел на брошенные брю-
ки, изображавшие на полу порванного осьминога, смятую рубашку и пе-
чально прошептал: — Ваше сиятельство. 

Откинулся на подушку, потянулся, блаженно повторяя последнее 
слово, потом быстро поднялся, громко произнёс: — А почему бы и 
нет, — суетливо натянул на себя одежду, пошёл на веранду. На облуп-
ленном подоконнике он нашёл полоску тканевой резинки, посмотрел на 
суетливых мух, деловито снующих по клеёнке стола, хитро ухмыльнул-
ся, сузив свои слегка раскосые глаза, принялся вытягивать из ткани 
тонкие белые прожилки. Его толстые желтоватые от курева пальцы про-
бивала мелкая дрожь, отчего не удавалось ровно вытащить хороший ку-
сок. Жилка резинки нужна для охоты на мух, любимая забава ещё с дет-
ства. В то далёкое время он мог часами выхаживать по просторной тётки-
ной веранде, сшибать назойливых летунов. Особенно он радовался, когда 
удавалось сбить не сидящую на стекле, а в полёте, выписывающую вир-
туозные петли. Тогда казалось, что в руках у него не просто резинка, а 
зенитка, плюющая свистящими снарядами. А сейчас мухи нагло выхажи-
вали по столу, роились над блюдцем с вареньем, кружились у него перед 
носом, норовя присесть на пушистые усы, пахнущие вчерашней селёдкой, 
отчего Сашка шумно фыркал, тихо костерил окружающую обстановку, по-
этому не услышал, как вошла тётка, дородная Вера Павловна, в широкой 
кофте и длиннополой юбке грубой шерсти с кокетливой белоснежной ото-
рочкой по краю. С укоризной посмотрев на своего племянника, она хмык-
нула, поставила на стол жестяной поднос с посудой, чайником и кругля-
шами баранок, насыпанных горкой в широкую чашку. 

— Садись пить чай, охотничек, — она поправила скатерть на столе 
и стала выставлять посуду. У неё было моложавое лицо, с редкими мор-
щинками, крашенные волосы аккуратно подвязаны коротким платком. 
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Серые глаза, наполненные добрым теплом, с умилением смотрели на 
племянника, на чуть подкрашенных яркой помадой губах застыла тон-
кая улыбка. 

— Ничего не могу понять, в прошлом лихо их вытаскивал, мог до 
метра, а сейчас и трёх сантиметров не получается, — растерянно про-
бормотал Санька, бросил мятую тряпицу, с грохотом отодвинул скрипу-
чий стул, шумно сел, с возмущением добавив, — резинки китайские, 
гнилые, ...даже этого дерьма своего нет! Ходим в заморских трусах... — 
он потеребил край разноцветных усов. Раньше они были густо-чёрными, 
но со временем украсились короткими седыми прядями, а от курева по-
крылись снизу доброй жёлтой бахромой. Потом пригладил короткую бо-
родку, зажмурился, поднял чашку и шумно втянул в себя горячий чай. 
Говорил Сашка слегка шепелявя, словно глотая твёрдые звуки. А всё из-
за того, что двух передних зубов у него не было, год назад их выбили на 
одном полустанке, где пьяный Тарабаркин пытался внушить группе под-
ростков, что они ведут неправедную жизнь. Те с подозрением оглядев 
невесть откуда появившегося проповедника, хлопнули его по башке 
увесистым обломком берёзы, потом пошарили у него в карманах, сняли 
часы, на прощание несколько раз пнули в лицо. Саньку привели в чув-
ство сердобольные старушки, охая и причитая, они приложили к его лбу 
добрый кусок ледышки. Тогда он быстро пришёл в себя, приподнялся, 
нащупал пальцем в окровавленном рту шатающиеся зубы и, к ужасу 
старушек, вытащил их один за другим. С тех пор он так и не вставил зу-
бы, поэтому прикрывал верхнюю губу усами, немного шепелявил, а ко-
гда был во хмелю и у него просыпался густой дар красноречия, то слова 
из него летели хромой вереницей, а усы вызывающе топорщились. То-
гда он был похож на революционного таракана, сидящего на передней 
фаре легендарного петроградского броневика, удивительно точное 
сравнение его друга Шансина. У своей тётки Санька был на редкость 
тих, благодушен, неспешно по барски брал баранки. Вся обстановка ему 
напоминала о его громком детстве, раскрашенном ярким солнцем и те-
нями от тёткиного забора. Он любил эту добрую женщину, заменившую 
ему мать, и старался почаще приезжать к ней в дачный посёлок, хоть не 
всегда это получалось, нередко он мог пропасть на пару-тройку лет.  

— Дожились, — вновь вздохнул Тарабаркин, — раньше космос рас-
пахивали, в океан ныряли, а сейчас титановые лопаты делаем вместо 
ракетных двигателей, баб экспортируем в бордели мира, а сами торгуем 
чужими шмотками, отсвечивая голыми задницами... 

— Вот именно, дожились, — сердито перебила его тётка, — у тебя 
уже седые волосы, залысина с добрый аэродром, дома две девки на вы-
данье, а ты всё норовишь в погремушки поиграть. Ох, когда ты остепе-
нишься? — Вера Павловна вздохнула, поставила рядом с племянником 
щербатую выцветшую тарелку с мелкими ягодами красной смородины в 
сахаре.  

— Было время, когда я настолько остепенился, что владел банком, у 
меня были сотни автомобилей, пять пароходов, один самолёт. Правда он, 
зараза, так и не взлетел, всунули жулики без колёс, но заметь, двигатель 
работал справно, ревел, как бык, — Сашка плеснул чай в блюдце. 
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— Мне кажется это были какие-то сказки Шахнаме, — тётка дело-
вито раскладывала сушки на плоской тарелке. 

— Шахерезады, а Шахнаме — книга царей, — он сделал глоток, 
блаженно по-кошачьи зажмурился. 

— Я институтов не кончала, век медсестрой проработала в посёлке, 
а читать времени не было, своих трое ртов, да тебя ещё подкинули. 

— Можешь сейчас наверстать упущенное, пару сериалов не по-
смотришь, вот тебе и стопка книг, — хитро улыбнулся Тарабаркин. 

— Умник, поздно мне стопки перебирать, да и толку, ноль, лучше 
посмотреть красивую жизнь, своей то не было, — тяжело вздохнула тёт-
ка, — благодаря моему отцу удалось хоть училище закончить, а то бы 
век пробыла сторожихой. А глядя на тебя, могу сказать, толку от учёбы 
никакой. Вот у тебя сколько институтов?  

— Три, но образование полуторное. Не полное биологическое, два 
неполных гуманитарных, в сумме полторы, учебку в армии можно не 
считать, — он дунул на обнаглевшую муху, усевшуюся на кусок сахара.  

— Вот и весь сказ, — неожиданно серые глаза тётки наполнились 
слезами, она краем кофточки вытерла их и уже тихо, с просительными 
нотками обратилась к нему. — Ты хоть меня не забываешь, а то мои ох-
ламоны забросили мать, уже как пять лет не показываются. Сколько я 
на них сил потратила, сколько ночей не спала. А как в школу пошли, 
потом в институты, на хлебе сидела, а копейку высылала, сейчас вот 
живу на пенсию, одна, без детей, без внуков, кукую с собакой. 

Словно услышав, что речь идёт о нём, с улицы прибежал барбос, 
французский бульдог Барик. Он, увидев Тарабаркина, радостно облиз-
нулся, пустил густую слюну и, набычившись, кинулся к его штанине как 
бык на плащ тореадора. Сашка с Верой Павловной одновременно закри-
чали, но не смогли остановить напористое пыхтящее старым паровозом 
животное. Тот ткнулся слюнявой мордой в ткань штанов и от удовольст-
вия у него внутри заурчало, словно кипящая вода в чайнике. Сашка 
вздёрнул ноги, но было поздно, смачная полоса слюны широкой полосой 
висела на одежде. 

— Вот... — Тарабаркин не мог подобрать слов, а тётка вскочила, но 
бросилась не к собаке, а в дальний угол комнаты, откуда достала плю-
шевого медведя с одним глазом. 

— Старая игрушка моей Али, — торопясь, пояснила она, — уже лет 
двадцать как лежала на чердаке, а тут завела Барика. Ему скучно со 
мной, а других сук рядом нет, какая ни на есть, а всё забава. 

Вера Павловна бросила на пол игрушку, позвала собаку. Тот не-
много наклонил голову, скосил глаза на брошенного медведя, насупил-
ся, ещё раз посмотрел на задранные ноги Сашки и понял, что ему тут 
уже ничего не выгорит. Тогда барбос как небольшой бульдозер развер-
нулся, похрюкивая и деловито семеня, подбежал к игрушке. Не оста-
навливаясь, он подмял под себя медведя и принялся старательно изо-
бражать любовь. 

— Как-то странно, Вера Павловна, вы себя с сукой сравниваете, — 
Тарабаркин поставил ноги на пол, наклонился, пытаясь стереть отпечат-
ки от встречи с собакой. 
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— Да подожди, — засуетилась тётка, сбегала на кухню, принесла 
оттуда мокрую тряпку, — возьми, ей лучше будет, чем рукой тереть. А 
про сук, что и говорить, иной раз вспомнишь молодость, да невольно не 
такое сравнение придёт. 

В это время скомканный медведь под брюхом бульдога издал рез-
кий звук, и тоненький голосок заблажил на веранду: «Добрые соседи... 
добрые соседи...». Сашка уронил тряпку, посмотрел с опаской на лю-
бовный клубок на полу, потом на задумчивую тётку, а она встрепыхну-
лась, заметив его недоумённый взгляд, поправила выбившийся локон 
из-под платка и, посмеиваясь, разъяснила: — Медведя давно купили 
Аленьке, ей тогда было пять, он был первой музыкальной игрушкой в 
нашем посёлке. Моя девочка очень радовалась, да вот только не долго. 
Вскоре петь он перестал, игрушку забросили, потом дочка выросла, уе-
хала, а тут я случайно его нашла. Никаких звуков он не издавал, но вот 
как только Барик начал с ним веселиться, игрушка вдруг запела. Пред-
ставляешь, как я испугалась, но потом долго смеялась. Ох, шалун, плю-
шевый развратник, — не понятно к кому обратилась Вера Павловна. 

— Я бы не хотел, чтобы у меня были такие добрые соседи, — по-
ёжился Тарабаркин, — выйдешь в огород, наклонишься над грядкой, а 
тебя неожиданно заставят спеть озорную песню, за добрую порцию не-
потребства. 

— Ничего не понимаешь, одно слово молодость, — тётка взяла чай-
ник, по-сорочьи заглянула в его чашку, — тебе долить. 

— Ой, нет, нет, мне уж пора, — поднялся Тарабаркин, посмотрел на 
умиротворённого бульдога, оставившего наконец свою игрушку, и на-
правился к двери. — Спасибо, тихо, хорошо у тебя, так и не уезжал бы. 

— Оставайся, — всплеснула руками тётка. 
— Нет, слишком хорошо, да так, что помереть хочется, поеду я в 

суетный и пыльный город. В пасть этому монстру. Знаешь, — вдруг ожи-
вился Тарабаркин, — а ведь твой Барик крупный изобретатель, никому 
до сих пор не удавалось из эротической энергии получать электриче-
скую. Ты может его на нобелевку представишь, какая никакая, а лишняя 
копейка, дом поправишь. 

— Да, соседи обзавидуются, дом спалят. Иди уж, советничек, — 
махнула она рукой, — лучше приезжай, не забывай старуху. 

— Теперь я чаще буду у тебя бывать, Барик меня покорил, своим 
неуёмным оптимизмом и фантастической энергией. Зажигает блохастый!  

— И ничего не блохастый, я за ним присматриваю. Он славный ма-
лый, понимает с полуслова, ласковый... за сыночка у меня. 

— Заметил, как он ласкается, — неопределённо проговорил Тара-
баркин, подошёл к тётке, приобнял её, ткнулся носом в шею, затем ото-
двинулся, ласково посмотрел в глаза, развернулся и, не говоря больше 
ни слова, быстро направился в сторону станции, чтобы успеть к очеред-
ной электричке.  

Он легко шагал по грунтовой дороге, заросшей по краям мелким 
кустарником, с удовольствием перепрыгивал через редкие лужи, жму-
рился на солнце и насвистывал мелодию песенки из старого кинофиль-
ма. На перроне полустанка сидела одинокая женщина с корзинами на-
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полненными краснобокими грушами и газетами. Тарабаркин радостно 
забежал по ступенькам на деревянный настил, остановился около тор-
говки и с удивлением её спросил: — Ты чего, мать, тут одна сидишь? 
Торговля не ладиться? Так люди только к вечеру потянуться. Или ты, со-
зерцая проходящие поезда, решила постичь экзистенциальную сущность 
бытия? 

Женщина хмуро посмотрела на Тарабаркина, поправила вязаную 
шапку, нахохлилась и хрипло проговорила: — Слушай, конь подзабор-
ный, я тебе никакая не тётка, мы с тобой почти одних лет. Потом я тут 
торгую уже два года, а если ты будешь выражаться по матушке, то я те-
бе последние зубы выбью... 

— Угадал! — воскликнул Санька, его глаза заблестели. — Только 
истинно красивая женщина способна скрыть свою прелесть под шапкой, 
дабы проходящие не могли смутить её своим сальным взглядом. 

— Ты чего-нибудь купишь? Или будешь скалиться? — обиделась 
женщина. 

— Да побойся Бога, как я могу смеяться над самой женственно-
стью, только преклонение и почитание. Вы готовы, сударыня, принять 
скромного труженика пера и звонкой монеты? 

— Слушай, баламут, я не продажная девка, если не хочешь ничего 
покупать, вали дальше. 

— Я готов для вас купить весь белый свет, с грушами в придачу и 
газетами, — Санька вытащил крупную купюру, протянул торговке, взял 
одну грушу, надкусил и, прикрыв глаза, вздохнул. — Словно благоуха-
ние райского сада пахнуло на меня. 

Последние слова с купюрами окончательно вывели торговку из се-
бя, она оторопела, хотела ответить грубостью, но слова почему-то не 
клеились в знакомые фразы, способные осадить любого охальника. 
Женщина поднялась, посмотрела на деньги, наклонилась над ведром с 
грушами и потеряно спросила: — Так тебе куда груши высыпать? 

— Да никуда, — в это время шумно подъехала электричка, Сашка 
даже не посмотрел на неё, выдернул из рук женщины газету, взял ещё 
одну грушу, засунул в карман и быстро поднялся на ступеньку поезда. 

— Подожди, сдачу возьми! — крикнула торговка. 
— Это твоим детям, да мужу шкалик возьми, чтобы любил покреп-

че, — весело крикнув, Тарабаркин исчез за раздвижными дверями ваго-
на. 

— Да нет у меня, ни мужа, ни детей, — тихо проговорила женщина, 
со злостью сунув деньги в старый кошель. 

 
2 
 
Платформа, с которой Тарабаркин сел в электричку, была дальней, 

поэтому в вагоне было просторно. За окном пёстрой чередой мелькали 
деревья, кустарники, перемежаясь широкими полянами с мягкой зеле-
нью, над ними висели пухлые облака, подпирая кучерявыми горбушка-
ми небесную синь. Электричка подъезжая к переездам, надрывно гуде-
ла, скрипя тормозами, постукивая вагонной сцепкой. Под шум колёс 
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Санька развернул газету, уныло пробежал глазами по серым статьям, 
шумно хмыкнул, перевернул листы и с интересом стал читать послед-
нюю страницу, где густой смесью были вывалены разнокалиберные ко-
лонки с объявлениями. Его неутомимая натура требовала действий, по-
добные желания особенно сильно обострялись, когда к нему в руки по-
падали деньги. В прошлом его бурная деятельность приводила к множест-
ву проектов, нередко к пустым, но широкая натура, общительность, крас-
норечие и магическое обаяние, приносили свои плоды. К Тарабаркину 
деньги текли рекой. Он в это время уверовал в свою счастливую звезду и 
бесшабашно кидался из стороны в сторону. В конце концов его банк про-
горел, проекты превратились в труху или их перехватили ушлые ком-
паньоны. Изредка ему возвращали долги, в своё время он раздал доброе 
количество разным нуждающимся бизнесменам, многие из них быстро об 
этом забыли, но в невероятных случаях некоторых пробивала совесть или 
что-то подобное, тогда они возвращали, правда лишь небольшую часть. 
Тарабаркин принимал деньги с большой радостью и с искренней благо-
дарностью. Вот и сейчас к нему вернулась, словно забытая женщина из 
прошлых лет, солидная сумма. Это сильно беспокоило Саньку, ему нужно 
было срочно запустить их в дело, неважно, что дома жена и две дочери 
жили почти нищенски на скромную зарплату супруги, учителя младших 
классов, высокую, тусклую меланхоличную женщину, в безразличном 
молчании переносящую выкрутасы мужа.  

Пробегая по объявлениям, лихорадочно их анализируя, Тарабар-
кин понял, что наиболее доходным делом в это время и в этой стране 
было создать бордель или похоронное бюро. Бордель было привлека-
тельней, но он боялся собственной натуры, зная, что в первый же день 
открытия он там поселится, да не один, а с закадычными друзьями, то 
есть с теми, кто всегда появлялся, когда у него заводилась лишняя ко-
пейка. Он ярко представил, какая будет славная карусель, но, к сожа-
лению, не больше недели. Потом всё закончится как обычно, куча сче-
тов, долги, похмелье, могут побить те же, так называемые друзья. Во-
обще-то знакомых и друзей у Тарабаркина было такая тьма, что он даже 
не смог бы их перечислить, хотя почти всегда помнил имя каждого, не-
редко фамилию, но вот настоящих было немного, а если честно, то один, 
его однокурсник по первому институту, биолог Костя Шансин. В далёкие 
благостные восьмидесятые они познакомились с ним на абитуре, при 
поступлении в университет. Тогда Тарабаркин перед вступительными 
экзаменами горевал в комнате общежития, то есть сидел на жуткой пан-
цирной сетке кровати, кутался в простынь и подвывал старым кобелём, 
со страхом смотря на соседнюю, на которую были свалены матрас с по-
стельным бельём, а сверху нервно ползала голодная орава клопов. Эти 
паразиты чувствовали горячую кровь человека, но не могли до него до-
браться, Санька обмазал ножки кровати кремом с амурным названием 
«Бархатные ручки», поэтому наземный путь к наступлению у них был 
отрезан, но ночью эти бесстрашные твари выползали на потолок, выби-
рали место точно над Тарабаркиным и падали. Поэтому он вынужден 
был скинуть постель на пустующую кровать, так как ловить этих вампи-
ров в складках ткани было безнадёжное дело, но и спать на голой сетке 
невыносимо, да ещё надо было отбиваться от свалившихся с потолка. К 
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утру он обезумел от страха, усталости, голода и отчаяния. Он понимал, 
что учиться и жить в таких условиях могут только безумцы, а встреча с 
помешанными его не вдохновляла. И вот когда Тарабаркин уже готов 
был кинуться из окна общежития на тротуар, дверь широко распахну-
лась, на пороге появился бородатый малый, сухопарый, длинноногий, в 
драной энцефалитке, с лёгким похмельем в левом глазу. Он подпирал 
головой дверной косяк, водил носом как гончая, и на вытянутом загоре-
лом лице отражалось нечто такое, что заинтересовало Саньку. В синих 
глазах вошедшего затаился хищный интерес при виде растрёпанного 
испуганного Тарабаркина, парень коротко спросил, показывая на кро-
вать с клопами: — Свободна? — получив утвердительный ответ в виде 
кивка головы, бросил посреди комнаты свой широкий рюкзак, сел на 
кровать, со вздохом облегчения вытащил из-за пазухи початую бутылку 
водки, зубами выдернул пробку, сделанную из газеты, глотнул, помор-
щился и протянул Саньке. К тому времени Тарабаркин ещё не пробовал 
водки, так, с пацанами баловался в подъездах вермутом, да портвеш-
ком, но водку избегал. Тётка постоянно ей стращала, а он хоть ерепе-
нился словно пойманный ёрш, так её и не попробовал. А тут понял, что 
отказываться не стоит, да и безумная ночь с падающими клопами его 
окончательно ввела в состояние прострации. Санька взял, отхлебнул, 
закашлялся, застучал себя по груди, а незнакомец спокойно перехватил 
бутылку, заметив, что мол не торопись, глотнул ещё раз, тряхнул русой 
головой, после чего рухнул на кровать. Радостные клопы, как показа-
лось Тарабаркину, кинулись на свежее тело с праздничным свинячьим 
повизгиванием. Но Санька, неожиданно изрядно захмелевший от перво-
го глотка, также упал на голую сетку кровати и провалился в глубокий 
сон, наполненный жуткой цепью кошмаров. Проснулись они почти одно-
временно ближе к вечеру. Тарабаркин был весь в клеточку от кроватной 
сетки, а неизвестный опух от укусов клопов, под ним вся простынь была 
в кровавых отметинах, когда вертелся задавил часть, но добрая полови-
на сыто брела по своим щелям.  

— Ты глянь, какая у них разнообразная популяция, — показывая 
на ползущих насекомых, сказал парень, — есть толстые округлые, а 
есть вытянутые, как прогонистые английские поросята, яркий пример 
проявления высокого полиморфизма, что есть залог жизнеспособности. 

— Во как! — удивился Тарабаркин, с трудом разлепляя веки. 
— Костя, — парень протянул ему руку, потом глядя ему в глаза, 

добавил, — Шансин, геодезист, топограф, надеюсь в будущем биолог. 
— В смысле? — не понял Санька. 
— Закончил топографическое училище, поработал с геологами, те-

перь хочу поступить на биологический, — почесался Костя. 
— Александр Тарабаркин, — представился Санька, — только вот не 

знаю, стоит ли мне поступать после сегодняшней ночи?  
— Сомнения, признак разумности, — важно вздохнул Шансин, — 

пошли куда-нибудь поедим, я мало того, что не спал двое суток, так ещё 
и ел в сухомятку, кусочничал, водки вот купил, думал расслаблюсь, 
кстати, маленько помогло. 

С тех пор они стали неразлучными друзьями, хотя Тарабаркин в 
самом деле проучился лишь пару семестров, потом бросил, поступил в 



           СНЫ НА ВЕТРУ… 

  

 

        79 

пединститут на исторический, также не понравилось, попытался учиться 
на филологическом в университете, но и там не больше двух семестров. 
За это время успел сходить в армию, в славный стройбат, где получил 
звание старшего сержанта и лопатой по голове, после чего, иногда, при 
сильном волнении резко затихал, сводя глаза к переносице. С этими 
достижениями он ввалился в исторический период страны под ломаю-
щимся названием «перестройка». Костя же окончил университет, посту-
пил в исследовательский институт, где и прозябал до сего времени, гор-
до нося звание старшего научного сотрудника, как нищий вывеску с де-
шёвой рекламой на улицах города. 

С Шансиным они договорились встретиться в электричке, тот дол-
жен был сесть на станции Иня. Не доезжая до станции, на одном полу-
станке в вагон ввалилась солидная компания шумной молодёжи с гита-
рами, рюкзаками. За ними неожиданно вошёл художник Володя Драпе-
рович в вечном состоянии подпития и пасмурного настроения. Первым 
его заметил Тарабаркин, он вскочил и перекрикивая молодёжь, принял-
ся его зазывать на свою скамейку: — Вовк, давай сюда. 

Драперович мутно посмотрел на Сашку, но, видимо, не признав, 
решил примоститься на лавке рядом с дверью, но Тарабаркин подбежал 
к нему, вырвал из рук увесистую авоську, и по-козлиному припрыгивая, 
доскакал до своего места. Художник недоумённо посмотрел на пустые 
руки, уголками губ хмыкнул, скривился словно от зубной боли, поднял-
ся и направился к Саньке. 

— Ты поаккуратней, руки мог оторвать, — сердито заметил Драпе-
рович, садясь напротив Тарабаркина.  

— Во-первых, здравствуй, во-вторых, — начал назидательно Сань-
ка, радуясь неожиданной встрече, — имей совесть, я тебя не видел уже 
почти два месяца, а ты мне даже руки не подал. 

— И не подам, — художник мрачно посмотрел в окно, почёсывая 
рябое лицо, плотно сжав треснувшие губы,— в последний раз ты что про 
меня говорил? 

— Не помню, — засмеялся Тарабаркин, — я даже не помню, когда 
это было, а уж что говорил — подавно. 

— Тогда ладно, — примирительно протянул руку Володя, — я тебя 
не прощаю, а просто записываю в свою книгу недовольств, — он ткнул 
указательным пальцем в свою голову, — запомни, это уже последняя 
страница. 

— Хм, а что потом будешь делать? Новый блокнот заведёшь? 
— Вот, балда, я же тебе показал, куда записываю, ее, к сожале-

нию, не поменяешь. 
— Тогда сотрём часть записей в первой же рюмочной, — развесе-

лился Санька, выставляя вперёд свою щётку усов, хитро поглядывая на 
растерявшегося художника. 

— Что ж, вариант, — хмуро согласился тот. 
Владимир Драперович был небольшого роста, с глазами наполнен-

ными бездонной собачьей тоскою, удивительно живыми руками с тонки-
ми длинными пальцами, любому, смотрящему на эти руки, казалось, что 
они живут отдельно от своего хозяина, постоянно находясь в движении, 
то перебирая какой-нибудь подручный мусор, карандаши, газетную бу-
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магу, нитки авоськи, то постукивали по коленке или оконной панели. 
Сам Володька был неординарным художником, способным создать кар-
тину в любом стиле, как и скопировать, что его и сгубило, вернее 
страсть к алкоголю. В подпитии он терял чувство реальности, равнове-
сия и мог часами сумрачно рассуждать обо всём на свете, но больше 
всего о людской несправедливости, вернее, он её определял как скот-
скую, деликатно отнекиваясь от различных животных. Из равновесия 
его могла вывести любая мелочь, мелкая ссора, холодный ветер, лохма-
тая собака с грустными глазами, в которой он всегда угадывал свои чер-
ты и, главное, недостаточное количество алкоголя, при превышении не-
кого необходимого уровня он окончательно терялся, падал в любом мес-
те, сворачивался калачиком и засыпал. Большая лохматая голова, неиз-
менный коричневый пиджак, сутулость и печаль во всей фигуре делали 
его похожим на крупную бродячую собаку. Раз он даже получил по го-
лове. Один из собачников, прогуливаясь с белой сукой заморской поро-
ды, поднял палку и ловко метнул её в Драперовича с криком «Пошёл 
вон, старый кобель!» Потом, разобравшись, долго извинялся, но худож-
ник не ответил, только матюгнулся и больше в этот парк не ходил. 

— Знаешь, — угрюмо произнёс Драперович, прислушиваясь то ли к 
горланящей молодёжи, то ли к перестуку колёс, — есть один вопрос, он 
торчит внутрях как неточеное зубило, вот почему меня любят собачни-
ки? Сейчас шёл по дачной улице, а на перекрёстке стояла рыжая кра-
шенная дура с двумя бультерьерами, и вот она мне кричит, вернее, 
спрашивает, выкрикивая, мол, мужчина, вы кобель? Ну мне особого вы-
бора-то нет, я и согласился, тогда она заявляет, чтобы я держался по-
дальше, так как у неё две суки в течке. Я так и не понял, о чём это она? 

— Вовк, — хитро обратился к нему Тарабаркин, — ты когда был по-
следний раз с женщиной? 

− Да, шёл бы ты... — махнул рукой Драперович, — я тебе серьёзно. 
В это время они подъехали к станции Иня и увидели Шансина, гор-

до вышагивающего к их вагону. 
— Во, прям аист из роддома, — отметил Тарабаркин, показывая на 

Костю. Художник опять скривил лицо в помятую рожу и забылся. Шан-
син шумно толкнул дверь вагона, постоял немного, разглядывая пасса-
жиров и, увидев Тарабаркина, направился к нему. Он подошёл, молча 
протянул руку ему, потом Драперовичу, затем протиснулся к окну, ото-
двинув Тарабаркина, и уселся, поглаживая потёртости на голове. Воло-
сы давно начали покидать его, а высокий аэродромный лоб с каждым 
годом увеличивался в размерах. Близко посаженные глаза тонули в 
складках кожи, а длинный нос и широкие губы придавали лицу важ-
ность районного чиновника, за которого его всегда принимали стражи 
закона.  

— Ты сегодня как Драперович, но его-то понять можно, он всегда в 
состоянии внутреннего созерцания, налюбоваться на свой мир не может, 
а вот какая муха тебя укусила?  

— Лучше займи до получки, — отмахнулся Костя. — Хотя ты тоже 
гол как сокол, — он угрюмо стал смотреть в окно, словно пытался сосчи-
тать мелькающие деревья. 
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— В этот раз ты ошибся, — Тарабаркина распирало от счастья, — я 
могу тебе занять и даже дать на бутылку Драперовичу. 

— На две водки и одну портвейна с колбасой, на похмелье, — не 
выходя из состояния вечного транса подхватил Драперович. 

— Как скажешь, — Тарабаркин вытащил старый портмоне, разло-
мил его, и они увидели толстую пачку новых крупных купюр. — Выби-
райте, вам сколько? 

— Одной хватит, — сердито выдернул бумажку Костя. 
— Какие мы гордые, — запыхтел Санька, — но я вам могу предло-

жить одно дельце, на котором мы все сможем немного заработать. 
— Нет, в твои авантюры я лезть не буду, да и институт оставлять 

не хочу, — буркнул Костя.  
— Подождите отказываться, сначала выслушайте. Дело непыльное, 

временное, но прибыльное, свои занятия можете не оставлять, но в пер-
вые дни надо будет немного попотеть. Тебе не привыкать, всё равно 
подрабатываешь то дворником, то сторожем, то грузчиком, в общем как 
обычный российский учёный. — Тарабаркин остановил Шансина, соби-
рающегося ему что-то возразить. — Послушай, потом откажешься, хотя 
я не советую, в любом случае вся тяжесть работы упадёт на мои хрупкие 
плечи. Итак, я проанализировал рынок и решил, что самое лучшее дело 
может быть связано с насущными проблемами человека. А это здоровье, 
рождение и смерть. За здоровье мы взяться не можем, дело пустое и об-
разование не позволяет, с рождением у нас только один аист, да и тот 
научный сотрудник, тоже отпадает. Остаётся смерть. 

— С меня плохой киллер, — встрепенулся Драперович, — рука 
дрогнет без выпивки, а если приму, выдам себя. По отпечаткам выдоха 
сразу найдут, а я хрупкий, расколюсь, сдам вас всех с потрохами. 

— Какой киллер?! Очнись, — опешил Тарабаркин. — Я предлагаю 
вам открыть похоронное бюро! 

После такого заявления Косте показалось, что даже перестук колёс 
за окном затих, молодёжь испуганно завертела юными головами, элек-
тричка повисла в пространстве между рельсами и лесом, медленно по-
плыла, как прогулочный пароход по черноморским волнам, пыхтя и по-
качиваясь. Из ватного состояния его вывел Драперович, он полез в 
авоську в поисках насущного, загремел пустыми банками, зашумел хру-
сткой газетой. Шансин с сомнением посмотрел на бородку своего друга, 
трясущуюся от возбуждения, вздохнул и обратился к художнику:  

— Драперович, у тебя нет знакомого психиатра? 
— Нет, только хирург, хороший, лихо может сломать любую пере-

носицу, — ответил Драперович, доставая пересохшую воблу, — а нет, 
есть ещё один, кажется гинеколог.  

— Хирурга приглашать уже поздно, — Шансин мрачно посмотрел 
на подпрыгивающего Саньку, — его не переделать, а вот гинеколог, не-
плохая идея. 

— Идиоты кистеперые! Послушайте знающих людей, — возбужде-
ние Тарабаркина переросло в нескончаемый поток слов, — похоронное 
бюро беспроигрышный вариант вложения денег и сил. Об этом писали 
даже классики, вспомните Ильфа и Петрова... 
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— Вот они как раз и показали, что это не лучший вариант бизнеса, 
может парикмахерскую? — участливо спросил Костя. 

— Лобковую, — предложил Драперович. 
— Что?! — в один голос спросили Костя и Санька. 
— Я могу классно лобки расписывать, в прошлом году спор у ху-

дожников выиграл, моя миниатюра на этой части бабьего тела была 
лучшей. Бутылку армянского отспорил. Кстати, модель потом мне гово-
рила, что месяц не мылась, шедевр сохраняла, а когда я её расписывал, 
она испытала оргазм, — гордо заявил Драперович. 

— Ой, заткнись! — Шансина передёрнуло от слов художника, ви-
димо его фантазия биолога понеслась в область запахов. 

— Да, — согласился Тарабаркин, поведя усами как таракан на коч-
ке, — идея неплохая, но можно на статью нарваться, а тут верное дело. 

— Хорошо, — устало проговорил Шансин, — а что мы с Вовчиком 
будем у тебя делать? 

— С Драперовичем понятно, по художественной линии там немере-
ный край работы, тебя мы тоже можем приложить к нужной стороне... 

— Поподробней, пожалуйста. 
— Ты умеешь водить любой транспорт, от козла до Белаза, так что 

будешь водителем. В промежутках поддерживать гробы, подносить цве-
ты, расставлять умерших и скорбящих в нужном порядке. Видя твою 
скорбную мину, они будут плакать навзрыд даже после похорон, много-
летние тренировки не прошли даром. 

— Где это я тренировался?  
— В кассе института, когда выдавали зарплату, твоя морда при 

этом выражала скорбь всего нищенского учёного народа социалистиче-
ской вселенной, так что талант нельзя закапывать, учтите, платить буду 
по тарифу за каждый день. 

— Это сколько? — оживился Драперович. 
— Прилично, чуть больше вашей месячной зарплаты. 
— У меня нет такой зарплаты, месячные только у наших учёных, — 

у художника перехватило дыхание. 
— Не хами, — отмахнулся Шансин. 
— Вот мы и будем ориентироваться на зарплату наших светочей, — 

хохотнул Тарабаркин. 
— Согласен, — Драперович вновь уставился в окно, сдвинув брови. 
— Тебя я больше не спрашиваю, — Тарабаркин развернул газету и 

стал что-то там высматривать, — ага, вот, сейчас мы идём в пожарку, 
электричка как раз останавливается напротив нужного отделения. 

— Это ещё зачем? — вспыхнул Драперович. 
— В газете есть объявление, что пожарная часть номер десять про-

даёт ненужное имущество. 
— А при чём тут похоронное бюро? — опешил Шансин. 
— Прямая связь. 
— Они предлагают покойников по сходной цене, обугленных, вы-

копанных из-под завалов, аккуратно упакованных в обгорелый саван, — 
мрачно предположил Драперович, потирая руки.  

— Да, каждый из них будет в шлеме и держать пожарный ствол, в 
состоянии эротического возбуждения, — подхватил Шансин. 
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— Лучше серп и молот, скрещённые на груди, — подхватил худож-
ник, — если они мухинские выкормыши. 

— И с этим сумасшедшим домом я решил строить светлое будущее 
нашего города?! Нашей страны?! — возмущение Тарабаркина не знало 
границ, он запыхтел, схватил себя за бородёнку, оголил беззубый рот и, 
волнуясь, шепеляво спросил: — Нам нужен катафалк? Траурная повоз-
ка? На чём товар возить будете? — Драперович и Шансин под таким на-
пором вопросов погрузились в глубокое молчание, с явным ожиданием 
подвоха. — Вот то-то же! — Санька прихватил нижней губой край усов, 
помусолил и уже спокойно продолжил: — Они продают списанный авто-
бус, мы его подремонтируем, у меня есть мастера, они из любого хлама 
сделают мерседес, потом должным образом украсим. Тут нам нужен бу-
дет твой талант художника, и всё, катафалк готов. Завтра утром я куплю 
старый пивной киоск, что у развилки за улицей Клары Цеткин, его 
должным образом оформим, и будет у нас офис. Так что тебе, Драперо-
вич, работы уже на целых два дня по самые ноздри. Главное начни с 
перекраски автобуса, чёрную краску тебе подвезут, я договорюсь, про-
плачу, время у тебя будет, пока ремонтники займутся двигателем. Костя 
начнёт готовить объявления, сгоняет в мастерскую к инвалидам, они 
венки плетут, сторгуешь у них штук двадцать разнокалиберных, только 
ленты бери пустые. Я же постараюсь быстро оформить наше бюро. Вот с 
названием только есть небольшие сомнения. Мне хотелось бы назвать 
её «Печальная голубка» или «Последняя новость». 

— Ты что, телевизионную программу решил открыть, «Последняя 
новость»? — Шансин никак не мог решить для себя, ввязываться в это 
мероприятие или нет, но в разговоре принимал активное участие. — Так 
и вижу, выходит дама в слезах и обращается к скорбящим, мол, дети к 
нам прибыла «Последняя новость», пора бабкин гроб заколачивать. 

— Спорить не буду, — быстро согласился Тарабаркин, — неудачное 
название, оставим «голубку». 

— А что, — задумчиво произнёс Шансин, — «Печальная голубка» 
на Кларе Цеткин, романтично, хоть и с гламурным намёком... 

— А зачем нам перекрашивать автобус? — внезапно спросил Дра-
перович. — Красный катафалк это модерново, современно, андеграунд-
но, в этом цвете столько глубоко-трагичного, пафосного. Чёрный — пло-
ский, отдаёт ментовским, эдакий воронок, везущий зэка. Нет, по мне 
красный лучше. 

— А традиции? А общественное... — начал возражать Шансин, но 
Тарабаркин схватил того за рукав, набрал воздуха в лёгкие и прошипел: 

— Драперович, ты гений! 
— Наконец признали, — сокрушённо качнул хищным носом худож-

ник.  
— Это же какая находка! — зашёлся в восторге Тарабаркин. — Мы 

полностью сломаем бизнес-модель похоронного дела! Мы же новаторы, 
сотрясатели устоев, мы откроем новую дорогу к свершениям!  

— Куда откроем?  
— Туда, — Драперович показал пальцем вверх. 
— Не мешайте, — Тарабаркин отмахнулся от них как от надоедли-

вых мух, продолжая выплёвывать слова сквозь прореху в зубах, — наши 
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конкуренты будут рыдать и стенать, но мы их даже в плакальщики не 
возьмём. Все ринуться к нам, дабы отдать дань прошлому, безвозвратно 
уходящему, но оставляющую добрую порцию тоски, ностальгии, сдоб-
ренную бывшим радостным комсомольским задором. Мало того, мы рас-
пишем автобус коммунистической символикой, а похоронное бюро на-
полним лозунгами прошлых эпох и, особенно хорошо будут смотреться 
цитаты из Ленина. У меня есть помешанный сосед, он напичкан выска-
зываниями вождей, как банка кильками, не зря ему бабки дали кличку 
Цитатник, хотя имя его Видлен. А знаете вы, что оно значит? Не знаете, 
нехристи необразованные, это великие идеи Ленина. И вот нам пришла 
такая идея, мы должны её реализовать. Как говорил классик револю-
ции: «Верной дорогой идёте товарищи!» И наше похоронное бюро мы 
также назовём, но немного сократим, ничего с этим не поделаешь, тре-
бования жанра, то есть рекламы, так сказать «Краткость — сестра та-
ланта». Так что возрадуйтесь, нищие духом, ликуйте презренные, вы 
можете лицезреть в моём лице новую личность нарождающейся новой 
России, нового президента похоронного бюро «Верной дорогой». В под-
заголовке, естественно, мы напишем ритуальные услуги с сохранением 
старых устоев. Нет надо шире, ритуальные и прочие услуги. Нас ничего 
не должно сдерживать, порушим все устои! 

— А прочие это бляди, в смысле девочки? — Драпович ошарашено 
тряс головой, его рябое лицо засветилось неземным. 

— Почему бы и нет, для особо нетривиальных и свободных лично-
стей, почивших в бозе, но желающих отправиться в мир иной с лихостью 
и удалью, мы можем предложить и такие услуги. 

— Публичный дом и похоронное бюро, Тарабаркин, тебя оконча-
тельно понесло, надо тормознуть. Давай остановимся на идее похорон-
ного бюро коммунистического толка, — теперь Шансин решил попробо-
вать вступить в это безумное предприятие. 

— К сожалению, ты прав, но какова классная мысль, оцени, ведь 
никому в голову ещё не приходило. Ты даже не можешь осознать, охва-
тить своим жалким умишком нетривиальность и гениальность хода, «Де-
вочки для покойников». Это ж какой крутой тариф, а? — Тарабаркин 
зажмурился от увиденной картины, возникшей у него в воспалённом 
мозгу. Но мысль его не смогла выскочить дальше, электричка останови-
лась на городской платформе, как раз против пожарной части. 

— Вперёд к новой жизни! — с революционным задором он кинулся 
к дверям, за ним побежал Шансин, а Драперович лишь крикнул вдогон-
ку, что завтра придёт, и остался сидеть, предвкушая свой поход в уни-
версам, где он с чувством, расстановкой и горестным ворчанием гурма-
на, выберет себе кусок докторской колбасы и выпивку. 

Всё пошло легко, что вызвало серьёзные опасения Шансина. Он 
верил, если трудности возникают в начале пути, то в последующем до-
рога будет спокойной и безопасной, но если наоборот, жди неприятно-
стей. В пожарной части они сразу купили автобус, который был в доста-
точно хорошем состоянии. Нужно было провести небольшие технические 
работы, — поменять ремни, масла, промыть топливную систему и ещё 
немного мелочей. Автобус показался Косте слишком уж радостным, яр-
кая окраска, аккуратные резинки на дверях, чистый дермантин на крес-
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лах, новые коврики. Завхоз пожарной части, осанистый мужичонка в 
двух шерстяных жилетах, прощался с автобусом как с родным челове-
ком. И даже уже когда он получил деньги и подписал необходимые до-
кументы, всё ходил вокруг него, водил из стороны в сторону крупным 
бычьим ноздреватым носом, хлопал по корпусу машину, нахваливал, 
слёзно просил, чтобы хранили автомобиль только в тёплом боксе. Пер-
вым не выдержал Тарабаркин: 

— Костя садись, заводи, надо ехать. 
— Ты только сразу не дёргай, аккуратней трогайся, — наставлял 

завхоз Шансина, как родная мать, сердобольно наставляющая неслухов. 
— Мы сейчас приедем и положим его в тёплую кровать, — заверил 

его Санька, заскочил в салон и крикнул. — Трогай! 
— Вам бы шутки шутить, а у меня сердце кровью обливается, — 

вздыхал завхоз, горестно провожая в последний путь свой автобус. 
Они быстро доехали до мастерской, где обитал знакомый Тарабар-

кина. Тот походил вокруг машины, поцокал языком, удивился, что за 
двадцать лет так никто и не ударил эту коробку, а уж когда заглянул 
под капот, то долго вытирал руки и удивлялся сохранности двигателя, 
потом пожав плечами, сказал, что завтра после обеда машина будет го-
това, взял ключи и скрылся в недрах гаража. Тарабаркин радостно по-
тёр руки и предложил занырнуть в ближайший кабак отметить славное 
начинание, но Шансин категорично отказался: — Нет, у меня дома в хо-
лодильнике только шкурка от ливерной колбасы осталась, да полбутыл-
ки молока. Надо купить продуктов, дети из школы скоро вернутся, тебе 
тоже не стоит, завтра будешь ходить по казённым коридорам, а там не 
любят, когда перегаром дышат. Им и так по утру не легко, а тут ещё ты 
с отстойными напоминаниями. 

Как это ни странно, Тарабаркин согласился и бодро зашагал в сто-
рону своего дома. 

 
3 
 
Сны в жизни Тарабаркина всегда играли важную роль. Ему каза-

лось, что они определяли дальнейшие события, направляли их, подска-
зывали правильные шаги, ободряли, иногда осуждали, сдерживали, по-
этому он всегда к ним чутко прислушивался, всякий раз пытаясь понять, 
о чём поведал сон, как это скажется в дальнейшем. В этот раз ему при-
снился непонятный сон, состоящий из двух слов «Милый Эшгольц». Они 
выплыли на фоне горного леса, задрожали на ветках гигантских елей, а 
потом рассыпались росными бусами на маленькой фиалковой поляне. В 
росинках отразились деревья, трава, цветы, сам Тарабаркин, почему-то 
жующий свежий полынный веник с глазурированной булкой. Звучала 
музыка, через мгновение он увидел фигуру под пологом леса. Кто это? 
Женщина, зверь, лесной дух? Фигура была как-то связана с звучащей 
музыкой, он чувствовал её лёгкой горечью на губах со сладким привку-
сом, странное сочетание. «Милый Эшгольц», с этими словами он про-
снулся и вновь возник вопрос, кто это? Почему милый? 

— Точно не мужчина, — поднимаясь с кровати, категорично произ-
нёс Санька, — тогда кто же? Может женщина?  
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Он вспомнил свою давнюю подружку, московскую журналистку с 
короткой стрижкой под мальчика, в парусиновых брючках дутышах, в 
клетчатой рубашке. Коллеги её звали Борькой, хотя потом он узнал, что 
её имя Варвара или Барбара, как нравилось ей, и как она подписывала 
свои едкие статьи. Было в ней нечто трогательное, нежное, некая дет-
ская беззащитность. У Саньки защемило сердце, да, тогда он звал её 
Милый Борька, любил её и тосковал. Она растворилась в млечном про-
странстве ночи, исчезла, быстро как до этого появилась. До сих пор ему 
казалось, что это был сон, теряющийся в сладких объятьях, в нежных 
прикосновениях трепетных кончиков её пальцев, чуть дрожащих... «Ми-
лый Борька», но Эшгольца у него не было. Может это будущее? Может 
это женщина из Австрии или Германии, кто их знает? Он поднялся, по-
тянулся и громко заявил: — В любом случае этот сон к удаче! Главное, 
чтобы Эшгольц не была слишком высокой, эдакой сухой безгрудой дос-
кой и не басила, раскуривая сигары. 

Утро уже оповестило город о своём приходе громким перестуком 
трамвайных колёс, короткими гудками молоковоза, громыханием хлеб-
ных поддонов в соседнем гастрономе, широкими шаркающими звуками 
дворников. Тарабаркин бодро вышел на балкон с чашкой кофе и сигаре-
той, посмотрел на жалкие блёклые пятиэтажки, вздохнул полной грудью 
и подумал, что теперь у него точно начнётся новая жизнь. Ему показа-
лось, что город не по обычному напряжён, а вальяжно раскинулся до-
мами, по доброму вытянул улицы с битым асфальтом, вроде как в ожи-
дании от него, Александра Тарабаркина, великих свершений, а начать 
он должен с малого, но после первого дела, ему точно откроются неве-
роятные возможности. Он верил в своё предназначение, как впрочем 
всегда, когда начинал новое дело, даже пустяшное. Тарабаркина в та-
кие минуты распирало как гриб-дождевик от обильной влаги. Пусть пу-
чит лишь мелкий кусок земли или навозную кучу, он непременно ощу-
щал некое вселенское предначертание его деяний. Жизнь радовала, 
мощно пульсировала, хотелось кричать, обнимать всех прохожих, осо-
бенно смазливых девиц.  

С регистрацией новой фирмы особых проблем не было. Только 
произошла небольшая заминка, когда секретарша, импульсивная де-
вушка с длинными ногами из подмышек, записывала данные его паспор-
та, она никак не могла взять в толк, что это за место рождения у Алек-
сандра Тарабаркина, странное, состоящие из нескольких цифр. 

— Девушка, там на чистом литературном русском написано, буро-
вая номер 4356, известное в мире место, севернее города Мирный, всего 
каких-то шестьсот километров.  

— Я не знаю такого города, — она обиженно сжала очаровательные 
губки и дешёвая помада посыпалась мелкими кусочками на бумагу. 

— Вы, главное, так не расстраивайтесь, — приободрил её Тарабар-
кин, — бумагу испачкаете, а это государственный документ. А про место 
хочу вам сказать лишь одно, скоро там будет установлен обелиск в честь 
моего рождения, будут возить с большой земли целые экскурсии, палом-
ники будут брести по пыльным дорогам, так что вы не теряйтесь, можете 
сейчас же попросить у меня автограф, и я, после нашего с вами ужина в 
ресторане, не смогу отказать, — улыбка Тарабаркина скрывалась под 
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щёткой усов от чего он был похож на побитого молью бобра и, конечно, 
она не произвела ожидаемого впечатления на юную особу, тогда Саньке 
пришлось в деталях пояснить, — это буровая вышка под таким номером, 
моя мамаша, в прошлом геолог, рванула в экспедицию не дожидаясь мое-
го появления, ведь тогда люди считали, что сначала надо сослужить ро-
дине, а уж потом решать свои личные проблемы. Она бы и не заметила 
моего рождения, но уж сильно я брыкался, вертолёт по случаю плохой по-
годы не прислали, пришлось её тащить до буровой на вездеходе. 

— Там был роддом? — от удивления девушка расширила глаза. 
— Нет, там была тёплая печка и главный геолог, который не боялся 

крови и криков людей. Он принял двести спирта, столько же дал мама-
ше, и я, уже задыхаясь, как подозреваю от паров крепкого алкоголя, 
вылетел на эту бренную землю. 

— Тогда понятно, — с испугом проговорила секретарша, старатель-
но вывела цифры в бумагах и передала ему, — внесите госпошлину, 
подпишите, поставьте печати и можете приступать к работе. 

Тарабаркин приехал к бывшему пивному киоску после глубокого 
полудня. Он привёз большой пакет с пивом и бутербродами. За ним вил-
ся его сосед Видлен, маленький сухонький шустрый старик, остроносый, 
с жидкими прядями седых волос, старательно зачёсанных назад, с водя-
нистыми сверлящими глазками.  

— Вот, уважаемый Видлен Афанасьевич, перед вами наша последняя 
партийная обитель, откуда почившие товарищи могут без лишних проблем 
отправляться в дальнейший путь с должным почётом, уважением, в при-
вычной для них обстановке, с перечислением всех заслуг и регалий. Ор-
ганизация гарантирует. При необходимости и ходатайстве отдельных то-
варищей, можем даже устроить посмертное награждение, — Тарабаркин 
широко разводил руками, показывая на облупленный потолок, на стены 
пропахшие прокисшим пивным, на сломанный прилавок, где громоздился 
Драперович с большой банкой краски и бутербродом с колбасой. 

— Правила конспирации как соблюдаются? — сухо по-ленински 
спросил Видлен, засунув палец за короткую жилетку.  

— Сейчас это ни к чему, государство позволяет, народ одобряет. 
— А зря, расхолаживает товарищей, а время кардинально измени-

лось, об этом надо не забывать, — он подошёл к художнику, быстро 
вздёрнул подбородок и протянул руку в сторону некрашеной стены, 
другой схватил его за обшлаг старого пиджака и, пристально глядя в 
лицо, выкинул. — Здравствуйте, товарищ! Меня зовут Видлен Афанасье-
вич, можете звать просто Видлен, дабы сделать акцент на значительной 
важности аббревиатуры моего имени, что есть великие идеи Ленина. 

Драперович не на шутку испугался, прикрылся банкой с краской, 
заёрзал, пытаясь оторваться от назойливого старика. А Тарабаркин, по-
смеиваясь, представил своего спутника.  

— Мой сосед, Видлен Афанасьевич, по прозвищу Цитатник, эруди-
рованный человек, знает почти все труды классиков нашей революции, 
а также китайской, кубинской и прочих чилийских. Тонкий ценитель, 
знаток лозунгов и речёвок. Он будет у меня за первого секретаря, от-
ветственным за связь с общественностью, прессой и рекламой, этой 
продажной девкой торговли, — Тарабаркин хлопнул по спине старика.  
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— Да, надо иметь мужество глядеть прямо в лицо неприкрашенной 
горькой правде, товарищи, реклама это постыдный пример нашего вре-
мени, времени воинствующего капитализма. 

— Был у нас один вождь, теперь образовалось два, — сплюнул под 
ноги Драперович, взял ещё один бутерброд из пакета, деловито его ос-
матривая. 

— Ты зачем привёл этого мастодонта? — Шансин тихо спросил Та-
рабаркина. 

— Нам нужна здоровая партийная струя, а вы диссидентствующая 
жидкая интеллигенция можете только водку жрать, да осуждать окру-
жающих, — похохатывая, объяснил Санька. 

— Интеллигенция — не мозг нации, а говно, — заявил Видлен. 
— Что-о-о?! — Драперович поставил банку с краской на пол, отку-

сил бутерброд, взял стамеску и угрожающе направил её на старика. 
— Это не мои слова, а Владимира Ильича, царство ему небесное, — 

Видлен с испугом спрятался за спину Тарабаркина. 
— Подожди, — быстро остыл Драперович, — а при чём тут царство 

небесное и Ленин? Ты случаем не попутал? 
— Нет, — старик Цитатник гордо вышел из-за спины Саньки, от-

ряхнул пиджачок от свалившейся штукатурной крошки с потолка, — не 
попутал. Вы что, думаете, коммунисты не люди, не хотят попасть в рай 
небесный. Глубоко ошибаетесь, товарищи, а сомневающиеся могут пройти 
в парк перед собором Александра Невского в Петрограде и посмотреть 
могилы пламенных революционеров. Потом задать себе вопрос, а на кой 
ляд ярых атеистов похоронили рядом со святыней православия? Ответ 
очевиден, всё в прямых связях веры и революционного учения. Возьмем, 
к примеру, моральный кодекс строителя коммунизма и Христовы Запове-
ди, внимательно посмотрим, и ответ проступит с первых же строк. А по 
поводу связи веры и коммунистов хорошо сказал опять таки Ленин, — 
«Всеобщая вера... в революцию есть уже начало революции». 

— Основательная каша у него в башке, — покачал головой Шан-
син, глядя на старика как на тяжело больного. 

— Нам это и надо, — воодушевлённо подхватил Тарабаркин, — ты 
посмотри на улицу, там такая каша в людских головах, а после комму-
нистических митингов они прутся на «нашу родительскую субботу». Но 
заметь, это возникло не сейчас в наши проклятые девяностые, ещё в 
двадцатых годах были святцы коммунистических имён, точное название 
не помню. Ладно дискуссию в сторону, тут нечего говорить, дед Цитат-
ник нам явно в струю, и вы в ближайшее время в этом убедитесь. 

— Мне ближе мысли Заболоцкого, Николая Алексеевича, прошед-
шего через зэковские горнила, — Шансин мрачно рассматривал шустро-
го старика. — Он как раз рассуждает, что на зоне хорошо понимаешь о 
схождении эстетических точек коммунистов и воров, убийц, рецидиви-
стов. Правда, в отличие от криминальных элементов, борцов за всеоб-
щее благо отличала редкая агрессивность. Кстати, у него есть чудное 
даже не рассуждение, а я бы сказал предложение, о памятнике Сталину, 
мы можем это использовать в своей будущей бизнес практике. Поэт го-
ворит, что, если ставить таковой для Кормчего, то обязательно в звуко-
вом оформлении в виде стонов, криков заключённых смешанных с хар-
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кающей бранью НКВДэшников. И чтобы периодически звучал истошный 
крик полусумасшедшего, которого били с особым остервенением за то, 
что при каждом ударе он кричал «Слава великому Сталину!» 

Видлен Афанасьевич с ужасом смотрел на рассуждающего Шанси-
на, было видно, что старик испугался, словно попал на бесовский ша-
баш, но Тарабаркин махнул ему рукой, мягко добавив. 

— На Костю иногда находит, он после одной северной экспедиции 
по Оби, увидел размытые захоронения бывшего гулаговского лагеря, 
впечатлился от множества плывущих трупов по реке, теперь не может 
уняться. Эдакая революционная палеонтология позднего Кайнозоя вре-
мён великого кормчего. Это у него нервное, со временем пройдёт, а 
сейчас за работу, время не ждёт, завтра клиенты попрут шумной толпой. 

Никто ему не ответил, каждый вернулся к своему делу, а старик 
Цитатник встряхнулся, улыбнулся и важно стал вышагивать среди строи-
тельного материала, по птичьи рассматривая каждую мелочь. Вначале он 
сильно раздражал всех, особенно Драперовича, но после первого часа его 
уже не замечали, тем более Тарабаркин притащил бригаду узбеков в по-
мощь компаньонам, а сам вновь пропал в неизвестном направлении. К ве-
черу пригнали автобус, привезли венки, свежие гробы, несколько руло-
нов красной ткани. Неожиданно Видлен кинулся обивать гробы материей, 
и делал это виртуозно, словно всю жизнь только этим и занимался. 

— Нет, гробы не обивал, а вот праздничные грузовики, довольно 
часто, хочу сказать, что разницы никакой, — пояснил он, прицеливаясь 
к шляпке гвоздя. — Да, есть ещё одна новаторская мысль, если сосну 
проморить марганцовкой, то можно выдать за дуб, у нас так делал дере-
венский плотник. С мебелью не выходило, а вот с гробами никаких про-
блем, кто ж их будет проверять. Чистый навар.  

— А вы, Видлен Афанасьевич, капиталист, — хмуро заметил Шан-
син.  

— Время диктует, кем нам быть и где быть, — многозначительно 
заметил Цитатник. 

— Владимир Ильич или великий Мао? — спросил Костя. 
— Нет, это уже из моего, — невозмутимо бросил старик. Костя по-

перхнулся, хотел обратиться к Драперовичу, но тот с остервенением 
раскрашивал автобус. В глазах художника отражались огненные блики, 
как от мартеновской печи, руки нервно разбрасывались в стороны, вы-
водя широкие мазки, рядом с ним стоять было страшно. Среди фар ав-
тобуса он вывел громадные золотистые серп и молот, на одной стороне 
автобуса, был изображён революционный матрос, упирающийся ногами 
в глобус и вскидывающий громадный кулак, грозящий неведомым си-
лам, на другой колосилась пшеница среди волн многочисленных знамён. 
Колёса он покрасил красным, по краю с чёрным кантом. Теперь автобус 
преобразился, был грозен своей плакатностью и напоминанием, что они 
ещё вернуться. Шансин восторженно присвистнул и быстро скрылся в 
помещении, докрашивать потолок. Старик Видлен долго стоял рядом с 
автобусом, ошарашено разглядывая детали, потом подошёл к Драперо-
вичу и, с чувством, пуская искреннюю слезу, произнёс:  

— Спасибо, товарищ, я окончательно проникся, наконец понял, что 
настоящее искусство может не только служить трудящимся, но и возвы-
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шать. Дай я тебя обниму, родной ты мой! Впервые в жизни могу лице-
зреть гения, и даже прикоснуться к нему!  

Цитатник цепко схватил художника, уткнулся ему в плечо и запла-
кал, чем растрогал Драперовича. Он окончательно простил Видлена за 
первые слова при встрече. 

Поздно вечером, когда они уставшие, вышли на крыльцо, рассе-
лись кто где мог и тихо наблюдали за последними лучами солнца, сколь-
зящими по крышам домов, к киоску, расписанному автобусу, утробно 
урча, подкатил старый запорожец, в народе прозванным «горбатым». Из 
него выскочил шумный Тарабаркин, за ним, кряхтя, вылез из-за руля 
седой грузный старик во френче военного образца. Седые брови мохна-
то свисали над его суровыми глазами, подчёркивая его фундаменталь-
ность и непреклонность, широкие плечи, крепкая грудь, лишь подчёр-
кивали важность фигуры. Он вытащил из салона узловатую палку и, 
опираясь на неё, двинулся за Тарабаркиным. 

— Знакомьтесь, Георгий Илларионович Петлин, полковник, знаме-
нитый танкист, орденоносец, член ВКПб, КПСС, партии ныне известной 
в народе как КПРФ, в прошлом секретарь партийной организации в 
гвардейском дивизионе, возглавлял горсовет в Ерске, в настоящий мо-
мент руководит партийной ячейкой в местном ЖКХ. И вот на него воз-
ложена ответственная миссия по организации похорон члена парт ячей-
ки, Фаины Арнольдовны Панасюк, в прошлом честной труженицы, прин-
ципиальной коммунистки, пламенной и горячей последовательницы за-
ветов наших вождей. Я правильно говорю? — он повернулся к старику. 

— В целом, — скупо ответил тот, — только слишком взбаламутил. У 
меня один вопрос, завтра после полудня всё будет готово? 

— Как штык, — заверил его Тарабаркин, — только надо уточнить, 
сколько венков, какой памятник, сколько народу, в смысле нужен ли 
будет ещё один автобус?  

Седой старик посмотрел на расписанный серпами и молотами авто-
бус, с интересом поглядел на красные шины, и вроде засомневался, но 
тут шустрым петухом вывалился Видлен.  

— Больных вопросов не обходить, не затушёвывать, а ставить их 
ребром, — но под строгим взглядом Георгия Илларионовича стушевался 
и спешно пояснил, — не мои слова, Владимира Ильича. 

— Правильно, — выдавил из себя седой и, не поворачиваясь к Та-
рабаркину, бросил через плечо, — три венка и этого размалёванного 
вполне хватит, — кивнул на автобус, — не опаздывать, в два, в Кривом 
переулке пять, ждём. 

Он ещё раз строго посмотрел на Видлена, устало погрозил ему уз-
ловатой палкой, повернулся и зашагал к запорожцу. И пока он подхо-
дил, садился в него, заводил двигатель, никто не произнёс ни одного 
слова, лишь в грохоте отъезжающего автомобиля прозвучало Видленов-
ское «До скорой встречи!» 

Не успела улечься пыль после запорожца, как с тихим шуршанием 
кобры к ним подкатил «мерседес» цвета маслянистой сажи. Из него 
вышли двое в чёрных кожаных куртках, в тёмных очках. Один мел-
кий, юркий, постоянно крутящий в руках ключи от автомобиля, рит-
мично дёргающий головой. Другой верзила с широким плоским ли-
цом, крутыми бровями, нависающими над глазами, с плоским ско-
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шенным носом, бычился, выставляя вперёд громадную челюсть, и 
периодически сжимал кулаки. Мелкий увидев автобус скривился, 
ткнул ключом в свежепокрашенный кулак и, кривляясь, спросил: — 
И какой ахламон этот гемор придумал? 

Робкий в обычной жизни Драперович насупился, приподнял кисть и 
пошёл на бандита, рядом встал старик Видлен. Мелкий отпрыгнул за 
спину верзилы и заверещал: — Лом, ты глянь на эти обмылки, они нам 
угрожают.  

— Эй, поаккуратней, — раздался голос Тарабаркина. 
— Так это ты тут за бугра? — хмыкнул верзила. 
— Угадал, чего прибыли? Я уже со всеми договорился. 
— А с нашим Барбарисом — нет. 
— Передайте своему раису, что на его территорию мы не будем за-

ходить, — строго посмотрел на качка Тарабаркин. 
— Какому раису? — закипел мелкий. — Ты нашего Барбариса так 

называешь?! 
— Раис с таджикского переводится как босс, начальник, крутая 

шишка, — с презрением посмотрел на него Санька. 
— Я сразу так и понял, — протянул качок, — как только увидел 

твою морду еврейскую, чурки, одно слово. 
— Это с таджикского, а не с иврита, что за антисемитизм, что за 

шовинизм? Мы интернационалисты, боремся за дружбу и единство всех 
народов, особенно покойников! — взвизгнул Тарабаркин. 

— Мне до барабана за что ты там борешься, мне наплевать какой 
ты таджикский еврей, но если появишься на нашем кладбище, там и за-
копаем за дружбу с покойниками. Усёк?! — верзила поднял кулак и по-
казал его Тарабаркину. 

— Не сомневайся, сказано доходчиво и лаконично, — демонстра-
тивно поклонился Санька, — мы тогда сделаем своё кладбище, образцо-
во-показательное. 

— Смотри мне, — колючий взгляд качка из-под широких надбровий 
пронзил Тарабаркина, а тот вдруг откинулся, вскинул руки и запричи-
тал: — Господи, не ты ли в верхнем девоне капусту у динозавров тырил, 
они мне до сих пор пишут, что из-за тебя детёныши погибли в юрском 
периоде, готовы тебя разорвать. 

— Ты очумел? — испуганно растерялся качок. — Никаких детей я 
не пришивал, предъявы твои динозавры пусть не шлют. Я всё Барбарису 
расскажу. 

— Ага, также Кабану передай привет. 
— Хорош базарить, — вышел вперёд мелкий, — мы тебе заяснили 

что и куда. Пошли носатый, — он ткнул качка в бок, резко обошёл его и 
направился к «мерсу». 

— Теперь нам точно кранты, — вздохнул Шансин, размахивая ки-
стью. 

— Ничего не будет, — невозмутимость и уверенность Тарабаркина 
подкупала, — Барбарис мелкая сошка, на побегушках у Кабана, а с этим 
зверем я ещё со школы знаком, вместе мяч гоняли, так что не боись, 
прорвёмся! 
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Утром Шансин повёз гроб в Кривой переулок. Драперович дописы-

вал на траурных лентах слова памяти, Видлен слонялся из угла в угол, 
бормоча под нос какие-то слова, словно репетировал речь. Тарабаркин 
сидел в кресле смаковал дешёвый растворимый кофе, дымил сигаретой, 
его настроение достигло вершин великолепия, он парил в ровных струях 
дыма, вкушая блаженство. Неспешная речь ему нравилась, особенно 
шипящие интонации. 

— Начало положено, деньги небольшие, даже не покрыли наши за-
траты, но ради рекламы я сделал небольшую скидку. 

— А вот за демпинг, таки вас, коллега, надо наказать, — в их пах-
нущее свежей краской бюро впорхнуло некое набриолиненное сущест-
во, в чёрном сюртуке, с короткой стрижкой, аккуратненькими усиками, 
как на старых конфетных коробках.  

— Это что за насекомое? — удивился Драперович. 
— Я, можно сказать, ваш ближайший конкурент, — нечто сжало 

губки и гордо посмотрело на художника. — Пока конкурент, но таки моё 
внутреннее чувство самосохранения, подсказывает, что эта сделка бу-
дет вашей первой и последней.  

— Вы не могли бы назваться, почтенный, — невозмутимо хлюпнув 
кофе, попросил Тарабаркин. 

— Похоронное агентство «Ангел», заметьте, агентство, а не дешё-
вое бюро или вшивый дом, — набриолиненный брезгливо потрогал за 
край спинки пластиковый стул, одёрнуло ручку, вытащило расписной 
платок и тщательно вытерло пальцы. — Это значит, что мы владеем се-
тью бюро по всему городу и области, мы даже подумываем выйти в дру-
гие города. Я один из учредителей агентства соизволил придти к вам и 
попросить исчезнуть с карты нашего города. Дабы сохранить капитал, а 
также здоровье и репутацию. Сразу поясню, чтобы вы меня правильно 
поняли. Мы таки не людоеды, мы деловые люди, поэтому предлагаем 
вам сделку, вы продаёте этот хлам, — он обвёл вокруг себя пальцем, 
показывая на потолок бывшего киоска, — за сходную цену, начинаете 
новый бизнес, а на наше поле больше ни ногой. 

— Хм, заманчивое предложение, коллега, — Тарабаркин потянулся, 
положил ноги на другой пластиковый стул и глубоко затянулся сигаре-
той, выпустив дым, небрежно стряхнул на пол пепел, и продолжил. — 
Перейдём к конкретным делам, чем вы нам можете угрожать? Вот вчера 
приезжали барбарисовцы, они доходчиво объяснили в какой ортопеди-
ческий центр нам нужно будет обратиться после следующей встречи, но 
а вы, чем можете подкрепить ваше предложение? Отделением гинекало-
гии, неврологии?  

— Ох, эта дворовая шпана, вечно крутится у нас под ногами, — по-
морщилось из похоронного агентства. — Мы серьёзная организация, 
наши возможности в пределах города почти безграничны. Первоначаль-
но к вам заявятся ваши добрые друзья из пожарной инспекции, потом 
прибудут сэсовцы, они неожиданно найдут у вас вирусного таракана, 
потом появятся из прокуратуры, налоговой инспекции, подключим на-
ших депутатов, не зря же мы им платим, ну а в довершении прибудет 
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милиция, при особом желании можно ОМОН. Думаю достаточно даже 
одного представителя из перечисленных служб, чтобы окончательно 
убедить вас в бесполезности совершать лишние телодвижения, могу на-
мекнуть, что мэр города очень к нам благосклонен. Да, при желании мы 
можем попросить ещё и какие-нибудь партии приложиться к вашему 
предприятию. Вы ведь даже не подумали, что перешли грань недозво-
ленного, вы вошли в зону политики, а это таки пахнет чуть ли не новой 
партией. Вы замахнулись не только на честный устоявшейся бизнес, но 
и на добропорядочные партии, которые территорию города уже давно 
поделили. Не стоит отказываться от нашего предложения, вот вам моя 
визитка, жду вашего решения, надеюсь больше с вами не встречать-
ся, — неопределённое существо в сюртуке растворилось за дверью. 

— А вот оно меня напугало, опасный зверь, — задумчиво прогово-
рил Драперович, откладывая расписанные ленты.  

— Правильно сказал Лев Давидович Троцкий, «всякая революция 
делается для того, чтобы воры и проститутки стали философами и по-
этами» или занимались похоронным бизнесом, нас это не касается, — 
Видлен заметался вдоль выложенных венков, пока его не остановил Та-
рабаркин.  

— Цитатник, перестаньте бубнить и мельтешить, вы можете спуг-
нуть мои мысли, а они сейчас наиболее востребованы, так как пытаются 
найти брешь в материальном. 

— После подобных посетителей нам впору обращаться за помощью 
к классикам, но тут без медиума не обойтись. 

— Так, идея неплохая, обратимся, что бы по этому поводу сказал 
наш Ильич, думаю вот это, «поменьше политической трескотни. По-
меньше интеллигентских рассуждений. Поближе к жизни» — сосредото-
ченно выдал Видлен.  

— Это банально, тривиально, нужен другой выход, но я его пока не 
могу нащупать, — редко можно было увидеть столь серьёзного, почти 
озабоченного, Тарабаркина. Он бросил пластиковый стакан из-под кофе 
на пол, откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза и стал пожёвывать 
ус. Вскоре приехал Шансин, привёз горячие беляши, воду, сыр. Надо 
было выполнять взятый заказ. Наскоро перекусили, загрузили венки, 
расселись в автобусе и поехали на первые похороны. У всех на душе 
было тревожно. Драперович теребил чёрную повязку на рукаве, она у 
него постоянно сползала. Видлен нервно водил пальцем по стеклу, по-
мальчишески высунув язык. Тарабаркин сидел молча, насупившись, как 
старый филин.  

Они подъехали к обшарпанной четырёхэтажке сталинской построй-
ки в Кривом переулке пять. Высокие узкие окна обрамляла наполовину 
обвалившаяся лепнина, в ней с трудом угадывались растительные орна-
менты. За свою долгую жизнь дом не раз красили, но в последние годы 
о нём позабыли, как и о жителях. Среди убогих хрущёвских пятиэтажек 
он выглядел как плевок эпохи. Под раскрошившейся штукатуркой про-
ступали цветные пятна былого благополучия, от осевшего крыльца не-
сло нищенским кислым, а по углам крепким запахом застоявшейся мочи, 
в коридоре было сумрачно, угрюмо с казённо покрашенными стенами в 
грязно-зелёные тона. Ступени широкой лестницы выкрошились, оголяя 
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проржавевший скелет арматуры. Шансин поднимался первым, за ним 
тусклой вереницей брели Драперович, старик Видлен, волнующийся до 
кобелячьей суеты Тарабаркин. На третьем этаже старая дверь, обитая 
фанерой, была открыта. На ней ещё красовался номер, добротно сде-
ланный в далёкие годы зарождающейся новой жизни. В дверном проёме 
топталась согбенная старушка с воспалёнными красными глазами, в вы-
цветшем платке, постоянно вытирающая краем того же платка распух-
ший нос. Быстро глянув на Шансина, она цепко осмотрела его, буркну-
ла, мол явились архаровцы и, ковыляя скрылась в недрах тёмного кори-
дора. Костя остановился, не решаясь войти, остальные столпились за ним. 
Тарабаркин, тихо матерясь, растолкал всех и шагнул в квартиру. Она его 
поглотила со странным шуршанием, пол был устелен старыми газетами. 
Немного собравшись с духом Шансин двинулся за ним. Коридор был тес-
ным, вдоль одной стены стояли грубые полки, наполненные пыльными 
книгами и мелкими сувенирами прошлых лет. С одной стороны открылась 
узкая комната, в ней на проваленном диване притулились затихшие ста-
рики, напротив стоял сломанный стол, вместо одной ножки он опирался 
на всё те же уже никому ненужные книги. Косте даже показалось, что это 
были труды какого-то классика революции, а сверху мостились книги с 
желтоватыми и коричневыми безликими корешками, наверняка труды 
съездов. Дальше по коридору они попали в комнату побольше. Посереди-
не на табуретах стоял гроб, обитый дешёвым красным ситцем, в нём ве-
личаво покоилась сухая коротенькая старушка. На её лице замерло 
скорбное выражение осуждения всех. Плотно сжатые потрескавшиеся гу-
бы отливали синевой. Лоб прикрывала тканева широкая полоса с изобра-
жением святых и старославянского текста, что крайне удивило Шансина 
и, он вдруг вспомнил, что лента называется венчиком, но почему на лбу 
старой коммунистки, понять не мог. Вдоль гроба были расставлены сту-
лья, на которых примостились старики, сосредоточенно поглядывая то на 
лицо покойной, то на край гроба. Было такое ощущение, что каждый из 
них примерялся к деревянному, обитому красным. В изголовье умершей 
сидел знакомый седой старик с узловатой палкой, Георгий Илларионович, 
увидев вошедших, он встал, поклонился покойной и неожиданно громко 
распорядился: — Так, пора двигаться дальше. 

Его голос прозвучал как глас архангела в пустыне, Шансин вздрог-
нул, Тарабаркин потерял свою уверенность и затерялся среди вставших 
старух, лишь Видлен деловито качнув головой на гроб, тихо сказал: — 
Берём вместе, смотрите не уроните.  

Под ногой у Шансина неожиданно хрустнула упавшая с гроба астра, 
сухим тяжёлым звуком ударило в стену, от чего Костя вздрогнул, нервно 
обернулся, но никто не услышал странного звука, все были погружены в 
собственные скорбные мысли. Шансину показалось, что Ахматовские 
строчки воплотились в нечто вещественное, и он с благоговением про-
шептал «Как раздавленная хризантема, На полу, когда гроб несут» 

Гроб оказался невероятно тяжёлым. Тащили его с большим трудом, 
запыхались, вспотели. Тарабаркин, грешным делом подумал, что ста-
рушке в последнюю дорогу положили полное собрание сочинений как 
минимум Карла Маркса, хотя может и Владимира Ильича. Неожиданно 
Драперович раскашлялся, согнулся под ношей, скорчился, не мог оста-
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новиться, помогла одна сердобольная старушка, с крашенными вскло-
ченными волосами: — О, малый, и ты уж не жилец, — вздохнула она со-
чувственно и перекрестилась. После таких слов художник поперхнулся, 
кашлять прекратил, только стал с опаской озираться на говорившую.  

Когда вышли на улицу Костю вновь накрыло мистическими звуками 
и видениями. Ему показалось, что серый громоздкий дом скорбит по 
умершей, не сводя с гроба пустых глазниц окон. Ему вновь вспомнилось 
Ахматовское — «Мой бывший дом ещё следил за мною...» и даже послы-
шался тяжёлый вздох, исходящий от облупленных стен. Дом потерял час-
тичку себя, потерял кусочек своего прошлого, не надеясь на будущее. 

В автобус садились долго, толкаясь, кряхтя, проклиная высокие 
ступени, а также нерадивых хозяев, не подумавших о подставке для 
старых людей. Мест не хватило, пришлось тесниться, а траурной коман-
де стоять держась за поручни. Высокий старик, руководивший траурным 
мероприятием, был на своём транспорте. У кустов сирени притулился 
знакомый запорожец. Он лихо в него влез, кинул свою палку на сосед-
нее сиденье, коротко нажал на клаксон. Автомобиль хрипло ойкнул, 
надрывно заурчал и резко кинулся с места. За ним двинулся автобус. 

В дороге старики немного оттаяли, деловито переговаривались, ин-
тересовались о поминальной трапезе, делились новостями. Жизнь своё 
брала, и даже рядом лежащая покойница, хоть и прикрытая крышкой, 
не могла нарушить силы её потока. А когда подъезжали к кладбищу 
возникло такое ощущение, что это дачный автобус везёт престарелых 
садоводов, рыбаков, любителей грибов, лесных прогулок. Но у кладби-
щенских ворот все притихли. У Шансина засосало где-то под ложечкой, 
выворачивая руль он увидел пару чёрных машин, рядом с которыми 
стояли их знакомые бандиты. Он глянул в зеркало, стараясь разглядеть, 
заметил ли их Тарабаркин, но подвешенный венок к поручню закрывал 
весь вид в салон. Костя сильно нажал на педаль акселератора и чуть не 
наскочил на запорожец, пришлось резко тормозить, качнувшиеся в са-
лоне старики заворчали, мол, не дрова везёшь, но Шансин ничего не 
слышал. Лишь одна мысль сверлила его мозг, как теперь выехать с 
кладбища, чтобы не остаться там навсегда.  

Они вытащили гроб, поставили его на табуреты. Георгий Илларио-
нович обратился к старикам: — Сегодня мы хороним нашего товарища 
Фаину Арнольдовну Панасюк, нашу Фаиночку. Она была весёлой, прин-
ципиальной, всегда готовой придти на помощь по первому зову. Сегодня 
мы с ней прощаемся, видим её последний раз. Ты, Фаня, прости нас не-
разумных, если мы тебя чем-нибудь обидели, знай, что это только по 
недоразумению или нашей гордыни. Покойся с миром. 

Он поклонился, сделал шаг назад, его жидкие седые пряди рассы-
пались. Старики и старушки поочерёдно стали подходить к покойнице, 
кто шептал ей слова прощания, держась за край гроба, кто молча скло-
нял голову и шёл дальше. Вскоре вся вереница выстроилась вдоль мо-
гильной ямы, Георгий Илларионович кивнул Трабаркину и тот засуетил-
ся. Шансин подошёл к нему протянул верёвки. Драперович с Видленом 
поднесли крышку, положили её на гроб и художник стал прибивать. За-
тем они подняли гроб, на верёвках медленно его опустили в могилу. По-
сыпалась тяжёлая глина, окружающее наполнилось всхлипываниями, 
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стонами, сдерживаемыми слезами. Шансин взял лопату, принялся бодро 
кидать землю в могилу, Видлен с Драперовичем также схватили лопаты. 
Вскоре они уже поправляли могильный холмик. Крашенная старушка 
деловито разносила бутерброды, а Георгий Илларионович разливал вод-
ку в пластиковые стаканы. Досталось и Драперовичу с Видленом, хоть 
Тарабаркин и показывал им кулак из подтяжка, но они отвернулись и 
влились в разношёрстную стайку стариков, поддерживая тихую беседу. 
После второго круга раздачи выпивки, народ оживился, голоса стали 
громче, беседа неумолимо стала входить в колею жизненных пустяков. 
И в это время к ним подъехал новый УАЗик с серпасто-молоткастой сим-
воликой, на заднем бампере у него был закреплён красный флаг. Из 
машины выскочил шустрый мужичонка в куцем пиджачке, суетливый, с 
широкой улыбкой заморского кролика. 

— Я рад вас приветствовать, товарищи! 
— А мы тебя нет, — мрачно проговорил Георгий Илларионович. 
— Нашёл чему радоваться, — саркастично заметила крашенная 

старушка, — ты на кладбище попал, на похороны или у вас, партайге-
носсе Дёготь, так принято себя вести? 

— Не сметь меня так называть! — он взвизгнул, а из-за машины 
выглянул испуганный водитель. 

— Ты ещё скажи, что жить стало лучше, жить стало веселее, — 
сплюнул под ноги один из стариков. 

— Не сметь марать партию демагогией и вашими перфомансами! 
— Слышь, цуцик, ты смерть нашей Фаины обозвал поганым сло-

вом, — рыкнул Георгий Илларионович. 
— Вы сами испоганили её память вот этим посмешищем, — он 

ткнул пальцем в сторону автобуса. — Как вы посмели нашу героическую 
символику перенести на катафалк? Кто вам позволил? 

— Швыряться звонкими фразами — свойство деклассированной мел-
кобуржуазной интеллигенции... — вперёд выступил Видлен. — Надо гово-
рить массам горькую правду просто, ясно, прямо. Ильич был всегда про-
тив надуманных правил и условностей. А наш автобус отражает часть на-
шей жизни, наши пламенеющие сердца, мы родились с этой символикой, с 
ней уходим из жизни. И нам не указ мелкие продажные прыщи. 

— Да мы вас, — заверещал Дёготь, — сотрём в порошок! Мы вас к 
стенке поставим! Посадим! Сгниёте в камерах! 

— Ах, ты, мразь, обкомовская, — зашипел Георгий Илларионович, 
выдернул из рук Шансина лопату, взял её наперевес и пошёл на высту-
пающего. Дёготь испуганно кинулся к машине с криком «Заводи!». Ма-
шина взревела и резко тронулась с места, дверь Дёготь закрывал на хо-
ду. Флаг как лисий хвост болтался в пыльном облаке, они скрылись в 
конце проезда. 

— Что за хлыщ? — с интересом разглядывая уезжающую машину, 
спросил Тарабаркин. 

— Когда-то был мелким комсомольским секретарём, у меня на по-
бегушках. Потом начал расти, а тут эта долбаная перестройка, теперь 
выдвинулся до секретаря обкома КПРФ, а вот того уровня власти уже 
нет. Вот он и беснуется, да выполняет мелкие поручения нынешних 
сильных мира сего, нередко бандитов, жить-то на что-то надо. В общем 
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много говорит о коммунистических принципах, ими же торгует в розницу 
и мелким оптом, зависит от того, кто сколько даст, одно слово совре-
менный партийный лидер.  

— Да, сейчас у нас нет вождей уровня Сталина, Ленина, даже до 
Троцкого никто не дотягивает, — вздохнул сухонький старик, потом 
кивнул в сторону кладбищенских ворот, — смотри, кажется нового рус-
ского везут хоронить, спешат.  

По дороге между могилами на большой скорости неслись три чёр-
ных мерседеса. 

— Да-а, что-то они слишком торопятся, план выполняют, — хмык-
нула крашенная старушка, — наверное сами же загубили душонку про-
пащую, теперь торопятся концы спрятать. 

— Кажется, они по наши души, — тоскливо протянул Шансин. 
И точно машины резко остановились около автобуса, из них вышли 

человек восемь, в куртках, чёрных очках, с битами. Среди них двое ста-
рых знакомых, суетливый и верзила. Суетливый битой ударил по фаре 
автобуса, раздался звон стекла, а верзила направился к Тарабаркину, 
но не успел дойти до него, как Георгий Илларионович, всё ещё держа-
щий лопату в руках, огрел его по голове. Верзила удивлённо повернул-
ся и осел, очки слетели, его маленькие глазки, карие, по-детски удив-
лённые, остекленели. 

— На баррикады! — Видлен подскочил к Георгию Илларионовичу, 
встал рядом, вытащил из глины другую лопату, крепко сжал черенок, 
наклонился, оттопыривая нижнюю губу. За их спиной тот час образова-
лась плотная кучка ощетинившихся подручным материалом стариков. 
Бандиты от столь решительного отпора растерялись, замялись, но тут к 
ним подбежал суетливый, нервно срываясь, мелко тряся головой, он за-
орал, распаляя себя. 

— Рванина, на кого руку подняли? Мы вас на шнурки распустим! 
Видлен сделал выпад, махнул лопатой, но промахнулся, суетливый 

спрятался за спины стоящих с битами, истерично крича: — Мочи их! 
— Ты, что очумел? Это же старики, нам сказали упаковать урок с 

похоронного, — возмутился высокий накаченный парень, со страхом 
смотрящий на решительных старух и стариков. И тут крашенная, как 
наиболее активная, схватила ком глины и кинула в них, её примеру по-
следовали другие старушки. Град комковатой глины обрушился на бан-
дитов, они пытались прикрыть головы, двое тащили верзилу, которого 
приложил отставной полковник, суетливый пытался их вернуть, но один 
из бандитов ударил его ладонью по носу. 

— Грузись, рвём когти, пока эта шальная свора нас не закидала! 
Они спешно сели в автомобили, и, не разворачиваясь на задней 

скорости поехали к воротам. Им вдогонку летели комья, некоторые упа-
ли на капот машин, в стёкла, но на этом всё закончилось. Распалённая 
толпа стариков ликовала. Они смогли одержать победу над самоуверен-
ными отморозками, самим только своим видом внушающих страх любому 
прохожему. 

— Как сказал товарищ Сталин, нет в мире таких крепостей, кото-
рых не могли бы взять трудящиеся, большевики, — взволнованный Вид-
лен юлой крутился вокруг Георгия Илларионовича. Тот также был дово-
лен и даже не опирался на свою узловатую палку. От возбуждения их 
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лица светились радостью, они уже позабыли, где находятся, поздравля-
ли друг друга, выкрикивали старые лозунги. Улыбающийся Тарабаркин 
позабыл свой страх, вышел перед ними, поднял руку.  

— Сегодня мы вновь обрели силу, которая в прошлом вела наших 
дедов на баррикады. Мы наконец почувствовали себя людьми, достой-
ными большего, лучшей жизни, почётной смерти. Хватит нам жалко 
ютиться по своим углам! Надо смело смотреть в глаза реальности, не бо-
яться её волчьего оскала! — Тарабаркина понесло, жалко, что не было 
броневика. Кто-то в заднем ряду тихо начал петь «вихри враждебные», 
тут же подхватили и уже над кладбищем неслась песня. Старческие го-
лоса дребезжащие, скрипящие, тоненькие, слились в нечто единое. Гла-
за стариков хоть и слезились, но в них горел огонь былой молодости, 
головы держали гордо, уверенно шагали к автобусу. С разбитой фарой 
он был похож на бравого пирата в красном камзоле. Шансин лихо за-
прыгнул на подножку, сел в кресло, завёл своего «пожарника», посмот-
рел в зеркало заднего вида, закрыл двери, тронулся, проехав немного, 
притормозил, пропуская запорожец. Но Григорий Илларионович высу-
нулся из окна и крикнул, чтобы он ехал, не дожидаясь его, в столовой 
на поминках встретимся. Шансин поехал, насвистывая весёлую мелодию 
из одного советского кинофильма, но за воротами его остановила мили-
ция, попросили выйти. И как только он выпрыгнул из кабины, держа до-
кументы, ему завернули руки и положили на асфальт. Здоровяк сержант 
радостно гогоча наступил ему на лицо. Пока Костя падал, он успел за-
метить недалеко от них белую представительскую машину, рядом с ко-
торой стоял набриолиненый. Он ему помахал рукой, сел за руль и резко 
рванув, скрылся в потоке машин. Лейтенант подошёл к месту водителя, 
нажал кнопку и двери в автобусе раскрылись, он деловито бросил:  

— Выходить по одному, строиться вдоль левого борта, давай мать, 
первой пошла, — он кивнул крашенной, но та словно фурия наброси-
лась на него.  

— Ослица твоя мать, а меня не трогай, щас твою наглую морду рас-
царапаю! 

В это время подъехал запорожец, из него вышел Георгий Илларио-
нович, он достал своё ветеранское удостоверение, показал офицеру и 
командным голосом спросил: — Лейтенант, на каком основание проис-
ходит задержание?! Почему вы положили моего водителя? 

— Он оказал сопротивление. 
— В чём оно выражалось? В том, что он вышел из автобуса с доку-

ментами. Ты, сосунок, что себе позволяешь? — закричал Владлен. 
— Папаша, полегче, по поводу вашего автобуса я получил распо-

ряжение самого мэра, так что вышли построились, а в отделении разбе-
рёмся кого куда вести.  

— Немедленно отпустить водителя! 
— Да и не подумаю, я ещё оштрафую его и твою тётку, оскорбив-

шую меня. 
— Ах ты, — крашенная спрыгнула с подножки автобуса и хлопнула 

милиционера сумкой по голове. С лейтенанта слетела фуражка, он на-
клонился, чтобы её поднять, как крашенная лихо толкнула его коленкой 
под зад, милиционер упал на асфальт, а сержант, стоящий над Шанси-
ным, кинулся к своей машине, вытащил микрофон и закричал в него: 
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— Нападение на патруль, требуем поддержки! — тут же из-за со-
седнего дома выехал автобус ОМОНа. 

— Подготовились, суки! — крикнул Георгий Илларионович и кинул-
ся в автобус. — Давай подручный материал, блокируйте двери! 

Из омоновского автобуса выскочили бойцы в широких шлемах, с 
короткими пластиковыми щитами, с резиновыми дубинками. Они по-
строились в плотную шеренгу, подняли щиты и резиновыми палками 
стали бить по ним, продвигаясь к похоронному автобусу. За ним мелким 
бесом двигался лейтенант с мегафоном, он кричал, чтобы они не сопро-
тивлялись, выходили, ложились на асфальт. На противоположенной сто-
роне улицы уже собрались любопытствующие прохожие. Сержант побе-
жал к ним, приказывая, чтобы они расходились, но толпа только увели-
чивалась, не обращая внимания на его угрозы. Тем временем омоновцы 
приступили к штурму автобуса. Они кинулись с разных сторон, выбивая 
окна, пытаясь проникнуть внутрь, но старики дружно их выпихивали, 
били по каскам, поэтому их первая попытка провалилась. Тарабаркин 
высунулся из одного окна и крикнул в сторону бойцов:  

— Переплавим резиновые дубинки на презервативы! 
— Не пошлите, Саша, — прогремел голос Георгия Илларионови-

ча, — не опускайтесь до них.  
И вновь какая-то старушка запела, но теперь «смело мы в бой 

пойдём, за власть советов...» Её подхватили, из автобуса понеслась 
стройная песня, а лейтенант, беснуясь, приказал выкуривать их. В 
разбитые окна полетели дымовые шашки, песня оборвалась, в салоне 
послышался кашель, крики, кто-то задыхался, Тарабаркин открыл 
двери, на улицу как горох стали вываливаться старики, они тут же па-
дали, на них кидались бойцы ОМОНа, поднимали и тащили в подъе-
хавший «воронок». Вскоре всех выкуренных погрузили, омоновцы бы-
стро запрыгнули в свой автобус и уехали. У кладбищенских ворот сто-
ял разбитый красный автобус с серпами, матросом, красными знамё-
нами. Рядом толкался сержант, с безразличной физиономией давя ос-
колки оконного стекла. 

Старики вместе с Тарабаркиным, Драперовичем, Шансиным и Ци-
татником были в автозаке. Они пытались придти в себя, кому-то стало 
плохо, вытаскивали валидол, кто-то предлагал сердечные капли, кто-то 
таблетки. Крашенная сухо и зло материлась, от всех несло едким ды-
мом. Драперович подумал, что если они так будут ехать ещё минут два-
дцать, то точно кто-нибудь умрёт, но машина остановилась, двери от-
крыли, им приказали выходить по одному, руки держать за спиной. 

Пожилой капитан, увидев стариков, охнул, ругнулся, потом набро-
сился на лейтенанта: — Вы что там, окончательно охренели? Вы кого 
привезли? Пенсионеров, а что ты мне говорил по рации, мол везёте чуть 
ли не террористов, бунтарей, напавших на патруль. Ты в своём уме, 
прыщ? 

— Не кипятись, Михалыч! Это приказ сверху. 
— Тогда меня здесь нет, а ты сам разбирайся с говном, падающим 

на тебя сверху, всё! — он развернулся и пошёл по двору. Проходя мимо 
рядового милиционера, приказал, чтобы тот вызвал «скорую», добавив, 
что там есть больные, скрылся за дверью.  
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Их поместили в одну большую камеру с длинным столом посереди-
не, в соседних сидели одинокие уголовники, они с интересом прислуши-
вались к происходящему за дверями. 

— Сажай их пока всех вместе, переночуют, завтра будем разби-
раться. Пока пусть остынут, а то разыгрались в революцию, — лейте-
нант гадостно осклабился, наслаждаясь собственной властью. 

— Так там же мужчины и женщины, как им ночь провести, параша-
то одна, — спросил молодой милиционер. 

— Им в коммуне жить не привыкать, вспомнят молодость, — заржал 
молодым мерином лейтенант. 

— Сейчас придёт врач, вас осмотрит, — тихо проговорил молодой. 
— Шли бы вы подальше со своими врачами, — грозно зарычал Ге-

оргий Илларионович, — обойдёмся, сатрапы! Убийцы, прихлебатели! 
Контра! 

Старики сели вдоль стола, кто-то прилёг на койки, застеленные се-
рыми колючими одеялами. Все были подавлены, растеряны, но тут встал 
Тарабаркин, он вытащил из внутреннего кармана пиджака алюминиевую 
фляжку. 

— Эти идиоты не проверили меня, так что мы живём. Драперович 
бери кружки, расставляй, примем по капле, легче будет. 

Разлили и выпили молча за упокой Фаины, Санька сразу же плес-
нул по второй. 

— Я считаю, что похороны Фаины Арнольдовны были достойными, 
мы не посрамили её память, мы смогли дать отпор представителям всех 
партий паразитов нашего города, нашего общества, бандитам, мэрам. 
Мы все вели себя достойно, смело, как наши родители на баррикадах, 
так что вторую я хочу выпить за вас! — голос Тарабаркина дрожал от 
волнения. 

И вот помятые, с разбитыми лицами, в порванной жалкой одежде, 
старики и старушки, над которыми глумились все кому не лень, от работ-
ников ЖЭКа, до сытых чиновников социальных служб и различных мэрий, 
униженных жалкими пенсиями, больше похожими на подачки на паперти, 
отдавших этой стране все свои силы и молодые годы, работавших честно, 
беззаветно веря в светлое будущее, которое для них наступило в этой ка-
мере, ободрились. Они вновь ощутили свою силу, вновь стали единым на-
родом, построившим великую страну, перенесшим бойню второй мировой, 
запустившим впервые в мире космический спутник, они ощутили гордость 
за прожитое. И уже третий раз за эту половину дня кто-то затянул песню 
«Наш паровоз вперёд лети, в коммуне остановка...». А Санька вдруг спро-
сил Шансина: — Ты не знаешь кто такой милый Эшгольц? 

Костя недоумённо посмотрел на него, потёр разбитую щёку, а Та-
рабаркин извиняюще добавил: — Приснилось, но не знаю кто это. 

— Герман Гессе, — вздохнул Шансин, — «Игра в бисер». 
— Странно, ведь я не читал его, — смутился Тарабаркин и поду-

мал, — не к добру это, не к добру, обязательно побьют, — и у него за-
ныли рёбра, отбитые омоновцами, а Костя Шансин вновь шептал стихи 
Анны Ахматовой: 

 
Я пью за разорённый дом, 
За злую жизнь мою. 
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ЧАСТЬ II. КАК ТУРЦИЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ В АНТАРКТИДУ 
 

Кроме праха ничего не снится. 
Ю. Кузнецов 

 
И там следы босого странника 
Лежат под лентою бетонною… 
В. Шефнер «Первопутник» 

 
1 
 
В первых числах января в низинке у слиянии двух речек выпала 

рыхлая крупа, как потом показали свидетели в овечьих тулупах с само-
гонным духом, была она не снежной природы, а что ни на есть крупя-
ной, то есть белоснежной перловкой. Посему этому замечательному мес-
ту было дано название Крупчатка, где и поныне стоит одноимённая де-
ревенька. В тот же час родился плюгавый младенчик. Был он не по воз-
расту смышлён, о чём он самолично заявил и был представлен старосте 
отцу Никодиму, имевшему в деревне прозвище Пьяный глаз и отсутствие 
духовного звания, но на редкость многочисленное потомство во всех ок-
рестных селениях. В силу последнего обстоятельства, а также по причи-
не рождения младенчика, было выпито немереное количество всевоз-
можных напитков, но со строгим градусом, а мальчик наречён инозем-
ным именем Буйвол. Приехавший из городища батюшка возроптал и дал 
имя рождённому Филогоний, по святцам, но родители решили, что Буй-
вол тоже хорошо, поэтому нарекли его Филогоний Буйвол, в просторе-
чии Фила, не путать с Филей. Со временем имя и фамилиё закрепились 
за мальцом, а по прошествии лет и за его отпрысками. С тех пор пошёл 
род Буйволов, странных, неуёмных, буйных, но суховатых, мелких, не-
вероятно занозистых и злючедерущихся, как говаривала бабка Сипуха с 
Улёбков. А дрались потомки Филы по поводу и без, зависимо от на-
строения либо от количества выпитого. Через пару сотен лет, на свет 
появился мальчуган, вылитый Филогоний, но в этот раз нарекли его 
апостольским именем Павел. Хотя необычайно дружелюбная тётя Фрида 
из их коммуналки в заводском бараке, всегда его звала Пауль на свой 
немецкий манер. У Фриды была трудная жизнь, хоть и начиналась сча-
стливо на жирных землях Поволжья, однако лихие ветры эпохи смели её 
семейство уже в другую землю, промёрзшую, лежащую тонким одеялом 
на льдах вечной мерзлоты Якутии и Колымы, где она и похоронила всех 
своих многочисленных родственников, а заодно первую и единственную 
любовь, — голубоглазого, золотоволосого Пауля. Она прошла через весь 
ужас времени, сохранив любовь к людям, особенно к малолетним, а 
Павла Буйвола полюбила как родного сына, и он к ней проникся таким 
чистым искренним чувством, да и видел он её чаще, чем свою мать. Не-
заметно для себя Буйвол привязался к Фриде и к имени, а на совершен-
нолетие поменял имя с Павла на Пауль. Так и ушёл в бурную круговерть 
жизни Пауль Буйвол.  

В шумном заводском бараке в районе с бодрящим названием соц-
строй рабочего городка Осинники Пауль вырос вместе с Тарабаркиным, 
был его ближайшим другом и охранителем. Долговязый Санька Тара-
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баркин драться не умел и не любил, поэтому каждая задиристая сопля 
норовила навалять тому по шее, но боялись Пауля, дерзкого, бесстраш-
ного буяна. После окончания школы жизнь их развела в стороны. Буй-
вол закончил университет и метеорологом двинул на остров Диксон, от-
куда уходил в многочисленные полярные экспедиции и даже в Антарк-
тиду, но в девяностые их всех пустили в расход, то есть выкинули, вы-
дав жалкое пособие, которого с трудом хватило на билет до большой 
земли. Через лет пять у высокого начальства в Москве засвербила гор-
дыня в причинном месте, и оно заголосило на весь мир о величии стра-
ны, прошлых достижениях, в общем, вновь решили отправить большую 
экспедицию в Антарктиду. Пауля нашли друзья из управления среди 
ящиков с фруктами, которыми он торговал на рынке Томска. После ко-
роткого, но убедительного разговора, Буйвол согласился принять уча-
стие в грандиозном мероприятии. Отряд формировали в Новороссийске, 
где экспедиционеров ждал большой корабль, оборудование, продукты и 
прочий хлам, необходимый для жизни среди льдов. А предписания и 
деньги получали в управлении, в Москве, куда они говорливой толпой 
собрались к определённому числу, а потом также отправились в сторону 
Новороссийска. Пока весёлое сборище геологов, метеорологов, биологов 
и прочих «-логов» добиралось до южного города, в вагонах поезда уст-
роили шумное братание, заодно и прощание с большой землёй. Некото-
рым вагонным обитателям, в простонародье пассажирам, не понрави-
лось их поведение, поэтому ближе к пункту назначения свершилась ве-
ликая драка, перешедшая в банальный разгром одного из вагонов. В 
этом бурлящем котле себя ярко проявил Пауль, в силу чего в Новорос-
сийске был препровождён в отдельный номер, но далеко не гостиницы. 
После отсидки пятнадцати суток, он и его пятеро товарищей по несча-
стью, отправились восвояси, то есть в Москву на покаяние и получение 
новых предписаний. За срыв работ государственной важности Буйволу 
было предложено по-тихому уволиться или двинуть на пустынный ост-
ров в Ледовитом океане. Пауль безропотно выбрал второй вариант и от-
правился домой в Томск попрощаться с женой. По прибытии в славный 
студенческий город, он накатил в привокзальной кафушке пару сотен 
граммов для храбрости, посидел в скверике, выкурив тройку сигарет, и 
отправился к своей убогой пятиэтажке, созданной в великие времена 
правления главного зерновода страны Хрущёва Никиты сына Сергея. 
Когда Буйвол поднялся к себе на четвёртый этаж, отскрёб ботинок от 
собачьего гуано, его смачное выражение, и постучал, то из-за облуп-
ленной двери появилось нечто волосатое, рослое с довольной ухмылкой 
жующее кусок колбасы. Это нечто было одето в его трикушки, старую 
футболку с надписью «По хрен», подаренную друзьями на полярной 
станции. Майка с надписью отмела все сомнения по поводу ошибки эта-
жом или домом, это была его квартира. Однако от неожиданности Буй-
вол всё-таки немного растерялся и, потирая распухший нос, уставился 
на мужика. Тот же хрипло с задором невыспавшегося пионера, много-
значительно щурясь, спросил:  

— Ты кто? 
— Я? — тут Пауль окончательно растерялся, и выдал нечто несу-

разное, пожимая плечами. — Вообще-то муж. 
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— Хе, муж, — ухмыльнулся тип в его одежде и немного отпрянув от 
двери, крикнул в глубь квартиры, — Маша, где наш муж? 

Под аппетитное шкворчание нечто мясного, из недр «хрущёвки» 
донёсся весёлый голос жены: — Он у нас в Антарктиде! 

— Понял, чучело, наш муж в Антарктиде, — мужик толкнул его в 
грудь куском колбасы. Хотя сделал это зря, так как с этим же куском 
вымахнул из дома, то есть пролетел все пролёты с четвёртого по пер-
вый, не касаясь ступенек, открыл головой двери подъезда и жёстко 
спланировал в сугроб, чуть не зацепив соседку, идущую из магазина. На 
очереди была жена, но она, увидев положение дел, быстро закрыла 
дверь, забарикадировалась и в замочную скважину, истерично срыва-
ясь, высказала всё, что она думает о нём, о его работе и о том, какой он 
мужчина. Последние слова окончательно выбили Буйвола из нормально-
го русла, вернее перевели в другое, мрачно-унылое, плюнув на дверь, 
он ушёл. Месяц протаскался по гаражам, пил горькую, иногда бил за-
рвавшихся бичей. Потом его нашёл Тарабаркин, он устроил ему развод 
и работу на пивзаводе. Пауль с угрюмой отрешённостью принял помощь 
друга, но заявил, что как только поправит свой мозг, то удалится на 
предписанный ему по жизни далёкий остров, где до скончания века бу-
дет делать замеры воды, снега, а также температуры и скорости ветра.  

И вот прошёл год, Бйвол наконец справился со своим строптивым 
мозгом, получил новое назначение на желанный остров, собрал скром-
ные пожитки, поместившиеся в небольшом рюкзаке, и вышагивал по 
дачному посёлку на самую окраину, где было обиталище Георгия Илла-
рионовича, полковника в отставке. После событий на кладбище тот под-
ружился с Тарабаркиным и его сумасшедшей командой, поэтому по лю-
бому поводу приглашал их в «Турцию», как называл свой дачный уча-
сток. Пауль шёл попрощаться с друзьями, надеясь, что в этот город вер-
нётся не скоро.  

Весна в этом году была пухлой от ранних солнечных лучей. Снег на 
полях быстро сошёл, в лесу же таился по распадкам и логам, но трава и 
цветы дружно закрыли истосковавшуюся по теплу землю. Сухая грунто-
вая дорога с железнодорожного полустанка грустно петляла среди луж, 
но наконец привела к косым воротам дачного посёлка, дальше она вы-
тянулась, как солдат на плацу, зажатая заборами. Разнообразие мате-
риалов, из которых были слеплены ограждения, а также убогие дачные 
домики, навели Буйвола на мысль, что городская свалка должна быть 
пустующей. Можно было бы обратиться к местным властям с рацпред-
ложением, рядом с каждой городской свалкой выделять участки под да-
чи, тогда никаких проблем с утилизацией мусора не было бы. Дачники 
народ не притязательный, сообразительный, дотошный, они быстро бы 
занялись сортировкой отходов и большую его часть запустили бы на 
благоустройство собственных райских уголков, а остатки использовали 
бы в компостных ямах. 

На краю дачного посёлка на берегу небольшой речки Крутелька, в 
простонародье Говнотечка, так как выше по течению она как раз и проте-
кала через одну из свалок, расположился участок бывшего полковника. 
Домик был построен также из подручных материалов, представлял собой 
некое эклектичное строение в стиле мусорного постмодернизма, то есть 
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слепленный из невероятных кусков железа, древесных плит, кривых до-
сок, реек, железнодорожных шпал, в довершение покрашенный в разно-
образные цвета, по принципу, что было под рукой. Однако внутри дачный 
дом был просторным, с четырьмя комнатами и небольшой мансардой. Сам 
хозяин очень гордился им и гордо называл усадьбой. Соседи особо не 
спорили с ним, в силу того, что участок у бывшего вояки был вдвое боль-
ше, чем у остальных. Когда Пауль подошёл к кривой калитке, на веранде 
громко о чём-то спорили, солировал Тарабаркин, ему робко пытался воз-
ражать Шансин, а полковник раскатисто старался поддержать Костю. Из-
за поворота навстречу Буйволу вышел Драперович, он тащил два побитых 
эмалированных ведра с навозом, увидев Буйвола художник заулыбался и, 
не останавливаясь, поделился с ним своей радостью: — Смотри, каким 
назёмом я прибарахлился, сейчас Ларионычу бархатцы посажу, а то у не-
го не участок, а какой-то картофельный космодром. 

— Здравствуй, Володя, — Пауль протянул ему руку. 
— Потом, потом, — засуетился Драперович, подтолкнул его ведром 

к крыльцу и добавил, — руки грязные, лопату забыл, ими нагребал на 
куче у заброшенной фермы. 

— Понятно, — протянул Буйвол, — а эти давно орут диспут? 
— С утра буянят. Кофеём похмелились и сцепились, сейчас пивом 

балуются. Ларионыч водки до обеда не даёт, у него свой устав, блюдёт 
строго, — художник был в благостном состоянии, расслаблен и доволен 
жизнью, что с ним редко случалось. Пока Драперович возился в при-
стройке, да мыл руки, Пауль поднялся по шатающимся ступенькам на 
веранду. За столом, прикрытым старой потрескавшейся клеёнкой сидели 
Тарабаркин и Шансин, вокруг них крутился хозяин в пикантном фартуч-
ке, держа в руках крапчатый алюминиевый половник, на кривой газовой 
плите в закопчённой кастрюле бурлило, разнося по комнате очарова-
тельные запахи наваристого борща. 

— О, Пауль, привет, — громыхнул Георгий Илларионович, — мой 
руки и милости просим к столу, сейчас пойдёт главное блюдо. Ты нашу 
творческую интеллигенцию не видел? 

— Драперовича, — пояснил его слова Шансин, протягивая ему руку. 
— Встретились, он участок решил удобрить и облагородить. 
— Единственный разумный человек среди нас, — подхватил Тара-

баркин, здороваясь с Буйволом, — украшает среду, ведёт иррациональ-
ный образ жизни, отчего пребывает в радужном состоянии духа. 

— Ничего не поделаешь, — вступил в разговор полковник, — мы 
приземлённые практики, нам бы бульбы с салом, да стопку с огурцом, а 
дальше, хоть трава не расти. 

— Не скажи, — возразил Санька, — ты не так прост, хоть и прики-
дываешься, не зря генералом был.  

— Я был полноценным полковником, но занимал генеральскую 
должность, с которой меня попёрли по причине великого возраста, а ес-
ли зреть в корень, то для освобождения места молодой поросли. 

— Сынка другого генерала, — подхватил появившийся в дверях 
Драперович. 

— Не без этого, все мы печёмся о своих неразумных чадах, — ми-
ролюбиво согласился полковник.  
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— И всё-таки я с тобой не согласен, — хмуро заявил Шансин, об-
ращаясь к Тарабаркину, видимо прерванный спор ему не давал покоя. 

— Эх, Шансин, Шансин, великий ты романтик, в каждой сволочи 
видишь человека, — Тарабаркин кинул смятую салфетку в угол, где тёр-
ся блохастый кот Портвейн. 

— Ничего подобного, я переживаю за нашу науку. 
— Наука в российских девяностых будет описана под лозунгом 

«Любой ценой выжить!», а если привнести сюда житейский фон, то это 
будут картинки неприкрытого стыдливого сюрреализма с элементами 
откровенной порнографии, — философски заметил Тарабаркин. 

— Не поспоришь, но меня особенно возмущают некоторые дирек-
тора институтов российской Академии. При нищенском существовании 
сотрудников, они сдают в аренду громадные площади за бесценок, но 
через своих подставных, как правило, занимающих должности замов, 
получают баснословные прибыли. К нашим нулевым у нас обязательно 
сформируется целая прослойка директоров-рантье, сдающих помеще-
ния, открывающих за государственный счёт частные клиники, заводики 
по производству изделий, так называемых наукоёмких, а по простому 
продающих разработки через подставные фирмы. Под прикрытием бла-
городных целей они будут процветать, институты нищать, некоторые 
даже разрушатся, остатки молодёжи с гиканьем и радостным всхрюки-
ванием продолжит свой бег за бугор. Знаешь, некоторые горе директора 
напоминают мне нищих из рассказа Бабеля, помнишь, есть у него та-
кой — «Конец богадельни» — там ребята с кладбища в аренду гроб с 
кистями сдавали. И процветали, пока не нарвались на коммуняк в ко-
жанках. 

— Неужели ваши академики и директора все такие? — воскликнул 
Илларионович. 

— Нет, конечно, есть среди них хорошие люди, даже настоящие 
учёные попадаются, но с каждым годом всё меньше и меньше. 

— Когда-нибудь ваши директора-академики нарвутся на неприят-
ности, придут бывшие комсомольские активисты, эдакие шустряки со 
стеклянными глазами, со стриженными чёлочками, занимающие высокие 
посты уже по молодости, за сомнительные заслуги. Придут, объявят себя 
эффективными управленцами и погонят ваше руководство помойной 
тряпкой. Поставят во главе Академии какого-нибудь юриста или эконо-
миста, но по сути банального бухгалтера с ярким отблеском собачьей 
верности к президенту.  

— Скажешь тоже, — с ужасом отпрянул Костя. 
— А что тут говорить, традиция, её сразу не сломить. При Союзе 

была такая публика, называлась начальники, и без разницы его образо-
вание, специальность, уровень профессионализма, он начальник с 
большой буквы. Не важно промбазы, театра, института или бани, глав-
ное может умело и в нужное время лизнуть какую-нибудь царственную 
часть президентского тела. Для начала объединят все три Академии, и 
будете ходить ровным строем под бухгалтерами с лифтёрами и сантех-
никами. 

— Нет, ты тут не прав, — Шансин нервно схватил бутылку с пивом, 
быстро разлил по стаканам, — не будет у нас такого, не будет! — он го-
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тов был расплакаться. — Не найдётся столько идиотов в правительстве, 
чтобы допустить такое, извините за грубость, откровенное паскудство.  

— Ой ли? — засмеялся Тарабаркин. — В отличии от тебя, Костя, я 
закоренелый оптимист, поэтому безоговорочно верю в наше правитель-
ство, знаю, что в любых условиях оно готово сделать любую пакость во 
благо процветания народа, но, главное, собственной семьи. А что про 
академиков, ты вспомни, как рассказывал о заседании Президиума в 
Москве, где они жаловались президенту, что стипендия до бесстыдства 
мала.  

— Да помню, до сих пор передёргивает, ведь я, по наивности, по-
думал, что речь идёт об аспирантах, но когда президент страны снисхо-
дительно по барски откинувшись в кресле заявил, что минимальная сти-
пендия будет в пятьдесят тысяч, то растерялся. И среди шума аплодис-
ментов, а некоторые даже вскочили со своих мест, мне рядом сидящий 
академик, умница и настоящий учёный, коих у нас остались единицы, 
печально улыбаясь, пояснил, что это академическая стипендия. 

— Вот срань то какая! До чего скромные у нас академики, на сти-
пендию живут! Эх, не хочу про них, давай лучше вспомним нашу моло-
дость, как мы на стипендию выживали, нам бы тогда академическую, — 
Пауль мечтательно закинул голову, помахивая рукой, словно птица 
крылом 

— Не дай Бог! — вскинулся Шансин. — С первой бы спились и вы-
летели из института. 

— Я особенно-то и не держался, даже с маленькой стипендией,— 
заржал Санька. 

— Не про тебя речь, — тяжело вздохнул Шансин. 
— Всё, кончай политэкономию! — махнул половником хозяин да-

чи. — Пора приступать к главному событию, — он откинул крышку каст-
рюли, взял тарелки, — Володя, помогай, — строго приказал Драперови-
чу, а Тарабаркину степенно поднимая палец, велел доставать из холо-
дильника заветную. 

— А я думал, что главное сегодняшнее событие это посадка карто-
феля, — засмеялся Буйвол. 

— По важности это второе мероприятие, вернее первое, но после 
обеда, — невозмутимо ответил ему Георгий Илларионович, а Шансина 
решил взбодрить, — ты, Костя, брось так переживать, этим дело не ис-
правишь, а сам сгоришь, так что иди в погребок, у меня там ещё пару 
баночек груздей да огурчиков осталось, сам солил по рецепту моей бла-
говерной Веруньки, царство ей небесное. А картошку сажать без стопки 
да без борща, грех, мы же не собаки подзаборные, мы общественные 
личности, поэтому во главу угла ставим общение и личное взаимообо-
гащение, в смысле духовного, — он кивнул в сторону бутылки, которую 
Тарабаркин поставил в центр стола. 

После первой стопки, да нескольких ложек чудного борща, на-
строение у всех улучшилось, поэтому хозяин дома с присказкой о вре-
мени и пули, разлил вторую. Не задерживаясь, выпили, дружно крякну-
ли, а Драперович спохватился и обратился к Саньке:  

— Слушай, комадор, ты утром что-то нам вещал про удивительный 
свой сон, расскажешь? 
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— Из его снов можно хорошую книгу составить, — засмеялся Шан-
син, окончательно отошедший от грустных мыслей. 

— Просим, просим, — Илларионович степенно разливал по треть-
ей, — но прежде нужно выпить за хозяина этого дома и славного пова-
ра, то есть за меня. Вам ведь не намекнёшь, вы и забудете, а непороч-
ность третьего тоста в этом доме нарушать не позволю. 

— Третий тост за женщин! — воскликнул Драперович. 
— Не перечь, — оборвал его полковник, — и поперёк батьки не 

лезь. 
За столом бурно оживились, опрокинули стопки, шумно застучали 

ложками, захрустели огурцами, а Тарабаркин нанизал кусок толстого со-
лёного груздя, макнул в сметану, откусил и, пережёвывая, предупредил: 

— Сон мой деликатный, немного не застольный, может особо чув-
ствительных ранить. Не буду говорить кого и куда, — он кивнул в сто-
рону Шансина, — и, соответственно, привести в состояние прострации. 

— Вот не надо, — хмыкнул Костя, — меня твоими гадостями не 
проймёшь, а уж снов твоих я столько наслушался, ужас. Они у тебя как 
сериалы, без конца и сюжета. 

— Спорить с тобой не буду, ибо это бессмысленно. Как говорил 
наш профессор философических наук, если хотите спрятать истину, то 
начните спор с учёным мужем, а ты у нас светило, доктор наук, можешь 
вогнать любую проблему в тиски не решаемых задач.  

— В этот раз твои грязные намёки оставим без последствий, — ми-
ролюбиво предложил Шансин, — валяй, выкладывай свою муть, будем 
считать, что наше застолье продолжается при включенном телевизоре. 

— Экая вы гадость, — сокрушённо вздохнул Тарабаркин, — слушай-
те, — он самозабвенно принялся рассказывать, периодически поглаживая 
бородку, пожёвывая кончики усов, — итак, вижу я во сне, что с потолка 
вместо лампочки на плетёной верёвке свешивается рыболовный крючок 
приличных размеров, почти с кофейную чашку. На крючке нанизана ба-
нанистая наживка, эдакий червяк не червяк, но очень похожий на обита-
теля земных недр, и, как ни странно, невероятно привлекательный. Меня 
к нему так тянуло, даже что-то толкало в спину, хотелось его заглотить, 
почувствовать мякоть нежнейшей наживки, а потом, через мгновение, 
ощутить пронзительное железо, острое как нож мясника.  

— Страх-то какой, — ухватился за край стола полковник. 
— Наши желания известно куда приведут, — обречённо проговорил 

Драперович. 
— Ты рыбой, что ли был? — спросил Шансин.  
— Вы меня сбиваете, сон подобен хрустальной вазе, чуть тронешь, 

рассыпается, потом осколки не соберёшь, так что оставьте свои вопро-
сы, комментарии, а также неприличные намёки. Продолжим, итак воз-
никло у меня страстное желание ухватить этот короткий отрезок време-
ни перед болью, понимая, что потом будет мощный рывок и полёт в не-
беса. Ох уж эти небеса, — он закатил глаза. — Мучительная борьба пе-
ред искушением отупляла, кружила голову, от истомы рвались призрач-
ные перепонки в груди. Я заскулил вислоухим щенком, заёрзал, затем 
мысленно махнул рукой, вскочил на стул, зажмурился и хватанул крю-
чок по самые жабры. И странно, я неожиданно увидел, что крючок уве-
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ренно вонзился в нёбо, язык придавил наживку, как в разрезе, почти 
научно-популярный фильм, но самое удивительное началось позже. Пе-
редо мной во всей наготе предстала моя собственная боль, жуткая, 
пронзительная, перекошенная, извивающаяся, но не успел я её разгля-
деть, как вынырнул и оказался среди подушек. Сразу сунул в рот палец, 
но там была пустота, перемешиваемая неуёмным языком. 

— Какой-то мазохистский бред, — передёрнулся Драперович. 
— Метаморфозы, новый Апулей, эдакий речной вариант Борхеса в 

рыбный четверг, — рассмеялся Шансин, — осталось за малым, Тарабар-
кину нужно отречься от житейских услад и начать праведную жизнь, ко-
торую потомки назовут «В ожидании апокалипсиса».  

— Одна печаль, ещё бы немного и я смог бы увидеть в деталях 
свою боль, — многозначительность Саньки была подобна каменной 
кладке, от неё неотвратимо отскакивали едкие колкости друзей.  

— «Дорогой снов, мучительных и смутных. Бреди, бреди, несовер-
шенный дух» — Шансин с сарказмом вспомнил стихи В.Ходасевича. 

— С этим торопиться не надо, ненароком от подобных видений и 
душа улетит, — Илларионович снова взялся за бутылку. 

— В преисподнюю, да со связкой рыбы, — Костя не мог унять свой 
смех. 

— Всё может быть, — смиренно согласился Санька. 
— На этой, так сказать, радужной ноте и закончим наше заседа-

ние, — Илларионович поднялся, строго осмотрел сидящих и миролюбиво 
предложил: 

— Сейчас у нас послеобеденный отдых, необходимо расслабиться и 
собраться с мыслями. После двухчасовой электрички приступим к обще-
ственно-полезному труду, а именно, посадке картофеля, который есть 
наш истинный американский друг. 

— А почему после прибытия электрички? — спросил Драперович. 
— Видлен Афанасьевич привезёт особый сорт представителя кор-

неплодов, а может два, — пояснил полковник. 
— Цитатник, что ли? — нахмурился художник. — Опять его с лозун-

гами и высказываниями понесёт.  
— Да, в простонародье его так прозвали, но у нас не ценят истин-

ных специалистов, умных, эрудированных, а зря. 
— Ценят, но когда закопают, — усмехнулся Тарабаркин, — наша 

земля славно унавожена талантами, ни в одной другой стране таких 
чернозёмов нет. 

— Прекратить в строю похоронные настроения, всем отдыхать, я не 
позволю допустить разброд и болтания, — повысил голос до командир-
ского отставной полковник. С ним не стали спорить, а молча разбрелись 
по комнатам, только Драперович бурчал себе под нос: «Болтания, шата-
ния, братания», но через некоторое время затих на мансарде, где он по-
ставил свой этюдник. 

 
2 
 
Солнце футбольным мячом закатилось за пивную бочку, цвета не-

дозрелого апельсина с красной надписью и полуголой девкой в пене, эда-
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кая местная Афродита. Из-за бочки вместо солнца выкатился брюхатый 
мужик с большими корзинистыми подмышками, из которых торчали воло-
сы банными вениками. Он радостно отливал гладкой лысиной на всю ок-
ругу, из-за чего Тарабаркин даже подумал, а не солнце ли это, но два 
больших полосатых арбуза в руках мужика навели на Саньку непотребное 
смущение, он понял, что ошибался. Мужик, не смотря на лысину, ворчал, 
громко кого-то ругал, шумно пыхтел, обливаясь потом. Вдруг навстречу 
брюхатому выскочил Пауль Буйвол в полосатой майке, коротких пляжных 
трусах с дамской плетёной сумкой через плечо. Он остановился перед не-
сущим арбузы, критично осмотрел его и деловито толкнул в яму, после 
чего, посвистывая, затрусил по тротуару в сторону городского парка. Ар-
бузы упали на асфальт и с хрустом раскололись, обнажая сахаристую 
сущность. Мужик мешковато плюхнулся на дно ямы, ломая широким за-
дом редкий кустарник. Через некоторое время, он вылез на край тротуа-
ра, посмотрел на разбитые арбузы и весело рассмеялся. 

— Зря ругался на чернявого, — похохатывал он. — Арбузы-то знат-
ные, не обманул, сразу видно, что процент сахара зашкаливает.  

Он отряхнул штаны и категорично, вздёргивая палец кверху куда-
то в сторону солнца, заявил Тарабаркину: — Есть на свете ещё честные 
люди, от этого на душе легко. 

— Верно, — невольно согласился с ним Санька. 
— Жить-то стало лучше, жить стало веселей, — уже голосом Цитат-

ника бодро заявил мужик, чем удивил Тарабаркина. Он заёрзал в кресле 
и вдруг понял, что дремал, а сейчас слышит голос старика Видлена в со-
седней комнате. Санька поднялся и заглянул за дверной косяк. Цитат-
ник уже сидел за столом, потирая руки, а хозяин дачи возился у каст-
рюли. 

— Во как! — полковник развернулся и поставил перед стариком та-
релку с борщом. — С чего вспомнил усатого? 

— Погода загляденье, настроение поёт, весна, — неопределённо 
пояснил Цитатник. В это время на улице послышался звонкий девичий 
голос: — Дома есть кто? Ау, Георгий Илларионович! 

— Зося, ну надо же, — спохватился полковник, быстро скинул фар-
тук, кинулся к двери, распахивая её, — заходи, девочка, я уж не чаял 
тебя увидеть. 

— Как же так, — ответила ему девушка, — мы с вами договорились 
о посадке картошки, вот я и явилась, как солдат по призыву. 

— Когда ж это было, почти два месяца назад, — Илларионыч взял 
её за руку и ввёл в комнату, — я уж думал, что ты запамятовала. 

— Сейчас скажите, что девичья память, старика забыла...  
— Уже не скажу, ты опередила, — рядом с девушкой полковник 

светился от радости, — вот господа-товарищи, позвольте представить 
вам Зосю, дочку моего боевого товарища. Жаль, не дожил он до этого, 
сейчас бы любовался красотой неземной. 

— Ой, Георгий Илларионович, вы меня в краску загоните, какая ж 
я красавица? 

— Что ни на есть писанная, и не спорь, мужчине в моих годах вид-
но лучше. Зося была невысокого роста, в чистой опрятной юбочке не-
бесного горошка, коротком вязанном свитере с выступающим голубым 
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воротничком. Весёлые мелкие веснушки придавали лицу смешливое вы-
ражение, казалось, что она вот-вот прыснет от смеха. Небольшой курно-
сый носик, задорно вздёрнут, а глаза, широкие, тёмные, окаймлённые 
густыми ресницами, в самом деле, были великолепны. Она робко при-
слонилась к открытой двери, посмотрела на собравшихся друзей Илла-
рионовича и смущённо чуть поклонилась. 

— Ты не стой, не стой в дверях, тут знаешь какие толстые сквозня-
ки, продуют, до стеклянной прозрачности, — хлопотал полковник. 

Девушка сделала шаг, второй, и оказалось, что она прихрамывает, 
а когда подошла к столу, стало ясно, что одна нога у неё короче, и даже 
туфля с высоким каблуком не могла помочь скрыть дефект. Она села, 
робко посмотрела на молчаливых мужиков с интересом выглядывающих 
её из разных щелей дома, сжалась, подобрав ноги под стул. Повисла 
тишина, как неудобная паутина в заброшенной комнате. 

— Эй, славяне, — зашумел на них хозяин, — вы зачем девочку 
смущаете, вылупились как бараны на бухарской ярмарке, красавиц не 
видели? 

— Я просто сражён, у меня нет сил, чтобы выразить своё восхище-
ние, — заплевался словами Тарабаркин, но его оборвал Илларионович. 

— Ты смотри, Санька, обидишь девочку, будешь иметь дело со 
мной. И не забывай, у тебя самого две малые, она им в сёстры годится. 

— Несдержанность в половой жизни — буржуазна: она признак 
разложения, — деловито поддержал полковника Цитатник, но под его 
испепеляющим взглядом тут же сник, тихо проговорив, — это не я, это 
Ленин Леонид Ильич. 

— Помолчал бы, уже Ленина в Брежневы записал. А тебя, Растара-
баркин, я предупредил. 

— Зря вы ругаетесь, — окончательно сник Видлен, — я ведь только 
предупредить, опираясь на силу мысли вождей пролетариата. Ведь не 
зря был лозунг «Случайная связь промелькнёт как зарница, а после, 
быть может, болезнь и больница». 

— Выключите этот партийный вестник, или я ему динамики попор-
чу! — возмутился полковник. 

— Георгий Илларионович, вы о чём? — притворно возмутился 
Санька. 

— Всё о том же. Знакомься, Зося, — он взял девушку под руку, по-
тянул за собой, а другой обвёл окружающих, — мои друзья, можно ска-
зать боевые. Этот без зубов с прокуренными усами, балабол Александр 
Тарабаркин, фамилиё полностью соответствует представленной физио-
номии. Следующий Костя Шансин, доктор наук, романтик, женатый на 
своих букашках, и как это ни странно, имеет двоих пострелов, то бишь 
сыновей. Следующий по списку интеллигентов, художник Владимир 
Драперович, талант неимоверный, пьяница беспробудный, чуткий ого-
родник с душой похожей на концертный рояль, но только всегда не на-
строенный. Дальше следует, вернее, выглядывает из-за шкафа знамени-
тый полярник Пауль Буйвол, мужественный и строгий, да выйди ты на 
свет божий, покажись. Во, уже лучше, представляешь, — он пододвинул 
стул к Зоси, — его боятся даже полярные медведи, а пингвины от вос-
торга писают в море. 
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— Что ни слово, то печать царская, — попытался встрять в разго-
вор Тарабаркин, но Илларионович погрозил ему пальцем. — Замыкает 
наш фееричный список представитель пролетариата, Видлен Афанасье-
вич, эрудит, знающий наизусть наших классиков, Ленина, Сталина, Мао 
и других, не говоря про лозунги и речёвки, как ты уже заметила. 

— Кстати, пингвины не писают, — заметил Шансин. 
— И как после этого тебя называть романтиком? — скривился Та-

рабаркин. 
— Покушаешь? — полковник был полностью поглощён девуш-

кой. — Борщ на славу вышел, наваристый, душистый. 
— Нет, что вы. Я пока ехала, по пути пару пирожков съела, потом, 

после работы, пойдёмте лучше в огород, а то скоро темнеть начнёт. 
— Да какой, всего третий час дня, — Тарабаркин не мог себя унять, 

от чего вихлялся как кобель на весеннем призыве. 
— Она права, — Илларионович снова показал кулак Саньке, — по-

ра приступать к посадке. 
— Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи! — 

возбудился старик Видлен. — Я, кстати, привёз три сорта картофеля, 
все новинки, а один загляденье, почти тропическая бабочка, весь в 
глазках, с подведёнными ресницами. 

— Заинтриговал!  
— Вперёд на баррикады! — мужчины от присутствия хорошенькой 

девушки невольно пытались завладеть её вниманием, даже Драперович 
сбегал наверх, сменил рубаху, но полковник строжился, он открыл са-
райчик с инструментом и приказал: — Хватит попусту воздух сотрясать, 
разбирай шанцевый инструмент. 

— Лопата, друг солдата! — Цитатник вытащил небольшую лопату и 
взвесил её в руке. — Легковата, для женщины в самый раз. Ведь не зря 
говорили классики, «Красота девушки не в бровях, а в трудоднях». 

— Кажется, нашего Видлена несёт не по тому руслу, — сердито за-
метил Буйвол. 

— Так, Санька с Владимиром таскают картофель, я, Костя и Пауль с 
лопатами, Зося и Видлен раскидывают корнеплоды. Диспозиция всем 
ясна? Приступаем! Навалимся хором на картофель, и по осени будем 
слушать ораторию в кастрюле. 

— А вы, товарищ полковник, поэт, можно сказать пиит, — прини-
мая вёдра, с восхищением подметил Санька. 

— Вот твоих восторгов мне не надо, — оборвал его Илларионович. 
— Скажи мне, кто тебя хвалит, и я скажу, в чём ты ошибся. Влади-

мир Ильич строго относился к бахвальству, — поддержал его Видлен. 
— Да уймитесь вы, наконец! — взорвался полковник. — Пора рабо-

тать не языками, а руками. 
— Правильно, — подхватил старик Цитатник, — великий мечтатель 

революции, Эрнесто Че Гевара, говорил, «После революции работу де-
лают не революционеры, её делают технократы и бюрократы. А они — 
контрреволюционеры». 

— Ведро взял! — приказал Илларионыч. — Кругом! Шагом марш, 
контра, и, не останавливаясь, пошёл кидать. Ещё одна цитата, мы тебе 
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могилку выроем, положим туда твоё жалкое тело, закопаем, а сверху 
посадим картошку. Будут над тобой колоситься цветы заморского гостя. 

У Видлена вскинулись белесые брови, он сжал губы, отвернулся, 
хотел возразить, но почувствовал спиной опасность, исходящую от 
бывшего полковника, понуро взял ведро и, обиженно хлюпая носом, 
двинулся в огород. За ним, посмеиваясь, пошёл Пауль. Тарабаркин и 
Драперович с гиканьем побежали наперегонки к погребу, где рядом с 
откинутой крышкой уже лежал картофель на солнечном прогреве. За 
ними быстро зашагала Зося, переваливаясь с боку на бок, как молодая 
утка с выводком. Илларионович оглядев вспаханный огород, вытащил из 
сараюшки новую серебристую лопату, перехватил её как винтовку и 
решительно направился к концу огорода. 

— Сажать начнём с конца и до моей усадьбы, — приказал он. 
— До чего содержательно, ёмко и точно,— восхитился Тарабаркин, 

подтаскивая ведро с картошкой, — так могут высказываться только на-
стоящие полковники. 

— Отставить смешки в строю, приступить к посадке! А ты Зося, не 
бегай за этими брандахлыстами, раскидывай овощ по окопам. 

— Какие ж это окопы? — звонко рассмеялась девушка. 
— Какие ни на есть, но для картошки это земляное укрытие. Строго 

по агротехническому предписанию, а оно, если ты не знаешь, прирав-
нивается к воинскому уставу, хоть и звучит по-огородному. 

Зося задорно посмотрела на Илларионовича, хотела ещё что-то 
спросить, но лишь улыбнулась и бросила первый клубень в лунку. Рабо-
та пошла своим чередом и довольно споро. Через несколько пройденных 
рядов, они приблизились к загадочной трубе, торчащей в огороде. Па-
уль постучал по ней лопатой и обратился к хозяину: — Что за перископ 
среди бескрайних просторов нив и перелесков? 

— Я бы знал, — не переставая копать, ответил полковник, — рань-
ше тут была воинская часть, вот с тех пор и торчит. Я пытался выкопать 
её, но не получилось, потом махнул рукой, пусть торчит, хоть трактори-
сты не одну порцию мата выдают, опахивая её. 

— Нужно выдернуть эту занозу из нашего высокочтимого участ-
ка! — заявил Санька. 

— Для этого нужен неординарный подход, — заметил подошедший 
Цитатник. — «Пытаясь разбудить тигра, используй длинную палку», как 
говаривал товарищ Мао. 

— Трудно с этим не согласиться, но ты, товарищ Видлен, не задер-
живай конвейер, кидай, языком будешь молоть вечером, — Илларионо-
вич был слишком сосредоточен на процессе посадки корнеплодов, не 
давая своим друзьям расслабиться в пустопорожней болтовне. 

Не останавливаясь, раскидывая картофель, Зося обратилась к Буй-
волу: 

— Правда, вы были на северном полюсе? 
— Да.  
— И на южном? 
— Нет, но был на стации «Мир», а это полохматей полюса, мне в 

какой-то момент показалось, что там начинается ад, — не останавлива-
ясь, ответил Пауль. 
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— Ужас, какой. 
— Верно, только тогда я понял, что ничего не бывает страшнее хо-

лода. И почему нас пугают адским огнём? Адский холод сильнее жара. 
Об этом знал гениальный Данте, провидец, он описал девятый круг Ада, 
где властвует холод, и где страдают самые страшные грешники, винов-
ные в измене и восставшие против Бога. Послушай насколько точно им 
сказано: 

 
...но капли горьких слёз, 
Струясь из глаз, от холода застыли, 
И на устах слова сковал мороз. 

 
Я сразу всем телом вспоминаю ужас холода, особенно когда про-

мерзаешь настолько, что уже в тепле, рядом с горячей батареей, после 
стопки спирта, начинаешь чувствовать свои кости, промёрзшие, но не 
оттаявшие. Страшное ощущение, будто дыхание смерти. 

— Пауль, не нагоняй на девушку жути, она впечатлительная, ви-
дишь, рот открыла, впору картошку там сажать, — не переставая ко-
пать, заметил Илларионович. А Зося смутилась, но через некоторое вре-
мя вновь закрутилась вокруг Пауля. 

— А белых медведей видели? 
— Много, мало того, они меня чуть не схарчили, причём пару раз. 
— Опять за своё, — буркнул полковник, — лучше бы рассказал 

что-нибудь весёлое. 
— И красивое, — попросила Зося. 
И Пауля понесло, в первый раз в жизни так разговорился. Он в 

красках описывал северное сияние, изумрудные льды, свинцовые воды, 
яркие краски полярного лета, шумные птичьи базары, лукавых песцов. 
Тут же примешивал истории из Антарктических экспедиций, материко-
вых маршрутов. Из него лилось таким потоком, так выразительно, сочно, 
образно, что его даже не останавливал строгий полковник, а сам с удо-
вольствием слушал. Под рассказы Буйвола они незаметно посадили всю 
картошку. А Пауль неожиданно удивился, отчего он не мог остановить-
ся, и откуда возникло непреодолимое желание рассказывать, но не сво-
им друзьям, а этой неуклюжей девчонке. А почему девчонке, ведь ей 
уже далеко за двадцать пять, она девушка, причём красивая, мало ли 
что с ногой случилась такая незадача. И тут круговерть мыслей понесла 
Пауля, да так лихо, что он неожиданно для себя бросил лопату, выпря-
мился и громко заявил Зоси: 

— Знаешь что, выходи за меня за муж!  
Девушка опешила, посмотрела на него юркой собачонкой, но вдруг 

что-то разглядела в нём, тайное, глубокое. Она выпрямилась, солнечно 
улыбнулась, и, пытаясь очистить руки от земли, робко ответила: — Я со-
гласна. 

— Не понял! — выдавил из себя Илларионович. 
— Здорово, — восторженно прошептал старик Видлен и громко до-

бавил, — верно заметил товарищ Мао, женщины занимают половину не-
ба, и это правильно. Ура, товарищи! 

— Что за шум? — спросил подошедший Драперович. 
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— У нас свадьба, — засветился Цитатник. 
— Какая свадьба? С кем, у кого? — засыпал вопросами Тарабаркин, 

бросая пустые вёдра. 
— Да вот, Пауль сделал предложение Зосе, и она любезно согласи-

лась, — Видлен уже взбодрился и чувствовал себя почти сватом, но его 
окоротил полковник. 

— Какая свадьба, какая женитьба, а меня кто спросил? — он не на 
шутку разозлился и наступал на Зосю. — Я ведь у тебя почти за отца, а 
ты вот так с бухты барахты, и потом, разница в возрасте. 

— Какая разница! — воскликнул старик Цитатник. — У них с трудом 
наберётся пятнадцать лет, я уже сосчитал. 

— Отдел кадров нашёлся, — сутулясь, отвернулся полковник, он 
даже как-то постарел от столь неожиданного поворота событий. 

— Что ж ты, Георгий Илларионович, решил воспрепятствовать сча-
стью молодых? — витиевато начал Шансин. 

— Да нет, я только «за». 
— Тебе не нравится наш жених? — Драперович был настроен аг-

рессивно. 
— Нет, мужик он хороший, только по командировкам много болта-

ется. 
— На себя посмотри, — рассмеялся Санька, — всю жизнь по захо-

лустным гарнизонам протаскался, а жена с ребятишками возилась. 
— Эх, что верно, то верно, а девчонку жалко. 
— Благословите, Георгий Илларионович, — тихо обратилась к нему 

Зося. Полковник окончательно остолбенел, а потом махнул рукой. 
— Женитесь, только по-людски, а не по свинячьи, как сейчас во-

диться.  
— Поясните, командир, — нахмурился Видлен. 
— Сам знаешь, — оборвал его полковник. 
— Тогда, горько! — заорал Драперович. Все подхватили, особенно 

отличился Цитатник, он дребезжал своё «Горько!» как станционная дре-
зина на переезде. Так и свершился первый поцелуй Зоси с Паулем. Дру-
зья возбуждённо шумели, Буйволу тянули руки, перепачканные в земле, 
норовили чмокнуть вновь образовавшуюся невесту, раскрасневшуюся от 
неожиданно свалившейся на неё радости, но полковник на правах на-
значенного отца жёстко пресекал пустые поползновения. 

— Как же нам быть со свадьбой? — в возникшей суматохе вопрос 
Драперовича ошарашил всех, а Зося не на шутку испугалась, но тут на 
сцену выступил полновластным хозяином взлохмаченный Тарабаркин с 
оттопыренными от возбуждения усами. 

— Не вижу причин унывать и прекращать торжество. Небольшое 
отступление на пару часов и мы сможем продолжить на полную катуш-
ку, а поутру Пауля отправим на станцию. Зося поедет за ним чуть поз-
же, и на берегу славного Ледовитого океана они проведут свой солнеч-
ный медовый месяц. Медведи будут к ним захаживать на чаёк, чайки 
петь восхваляющие оды, а песцы приносить пушистых леммингов на 
завтрак. Сейчас предлагаю начать оформлять торжественный стол, 
Шансин с Драперовичем в магазин. 

— А деньги? — молодым голубём встрепыхнулся художник. 
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— Володя, не будьте мелочны. 
— У меня есть, командировочные получил, — попытался встрять в 

разговор Буйвол. 
— Это радует, — менторски отметил Тарабаркин, — но вам они бу-

дут нужны на медовый месяц, затраты большие, то в ресторан сходить, 
то в аквапарк, в конце концов белых медведей чем кормить будете? 

— Не издевайся, я еду на смену метеорологу, буду там один, вер-
нее теперь вдвоём. Кстати, Зося должна будет ехать сразу со мной, а то 
борт на точку к нашей избушки не сразу полетит. Может сподобиться 
через месяц или два, — Буйвол обнял Зосю, она счастливо прижалась к 
нему, высвечивая на всю округу согласие с будущим мужем. 

— В любом случае необходимо вас официально зарегистриро-
вать, — у полковника прорезался командирский голос, — я иду в сель-
совет, там у меня много друзей, решим в одночасье. Тарабаркин остаёт-
ся за старшего, мойте полы, прибирайтесь, столы на улицу. Видлен, за 
сараем есть железные дуги для парника, установишь их и натянешь 
плёнку, будет лёгкая летняя крыша. Ждите гостей, по пути буду при-
глашать поселковых. Время «Ч» в семь вечера. 

— Сегодня праздник у ребят, ликует пионерия, — сегодня в гости к 
нам придёт товарищ Берия! — проорал Цитатник. 

— Видлену больше не наливать, — строго велел Илларионович и 
направился к калитке. 

 
3 
 

Зову в собеседники время… 
Юрий Кузнецов 

 
Шемон шил для всех, почти всю свою жизнь, с тех пор как дед, 

старый портной из Харькова, сунул ему нитку с иголкой и кусок шерстя-
ной ткани. С тех пор он шил для всех и всё, что не пожелает клиент. К 
нему приходили военные и грузчики, партийные бонзы и официанты, 
врачи и артисты, но когда к нему пришли из агитбригады и попросили 
сшить фрак, Шемон растерялся. В своё время ему ещё дед говорил, что 
в этой стране ты никогда не будешь шить фрак, потому что это одежда 
аристократов, а в стране победившего социализма она никому не нужна. 
И второе, немаловажное обстоятельство, ты не найдёшь достойной тка-
ни. Для фрака тебе нужен будет настоящий креп, шёлк, перламутровые 
пуговицы и всё должно быть натуральным, жалкие подделки с грубой, 
мёртвой синтетикой не годятся, потому что фрак как музыкальное про-
изведение, любая фальшивая нота убьёт всю композицию. Сейчас Ше-
мон был растерян, грустно улыбался директору клуба и пояснял, что 
сможет сшить данное изделие, но только при наличии качественных ма-
териалов. Дальше набросал на клочке бумаги список необходимого, от-
вернулся и принялся дошивать брюки для мастерового. Он хоть и не по-
дал виду, но очень разволновался. Прошивая на ножной швейной ма-
шинке грубую ткань, он представлял, как сможет сотворить фрак, как он 
вложит в него свою душу, как будет возится с белоснежной жилеткой, 
колдуя с перламутровыми пуговицами. Через неделю он позабыл о 
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просьбе клубного начальства, а к понедельнику даже не сразу признал 
в помятом человеке с отёкшим лицом директора клуба. Тот ввалился к 
нему без стука, открыв дверь, не разуваясь, прошёл в комнату и поло-
жил на стол пакет, перевязанный грубой верёвкой. Сверху приложил 
пару купюр, пятьдесят рублей и, обдавая его старым улежавшимся пе-
регаром, хрипло заявил: — Будешь шить фрак, сроку месяц, мальца для 
мерки пришлю, — шумно икнул, потёр виски и быстро ушёл.  

Шемон робко взял купюры, две двадцатипятки с бюстом Ленина, 
внимательно их осмотрел, потом подумал, что любят в СССРе головы 
людей, с небольшой частью тела и без, есть тут далёкая аналогия с биб-
лейскими историями. Он внимательно вглядывался в изображение 
Ленинa на купюре и невольно вспомнил памятник вождю в столице Бу-
рятии. Там громадная голова кумира коммунистов, похоже, отрубленная, 
высилась на постаменте на главной площади столицы. Его потряс па-
мятник, он никак не мог понять, или это отголоски времён Чингисхана, 
когда вражьи головы вывешивали на кольях дабы устрашить врагов, 
или дар подобно голове Иоанна Крестителя. Он помял в руках хрусткую 
бумагу, настоящие, прошептал «Йоханен бен Захария» и представил 
роскошь двора Ирода Антипы, безумную пляску Саломеи на фоне крас-
ных полотнищ. Ведь каков должен быть танец, если царь решил запла-
тить за него головой пророка? Так и коммунисты в этой стране рубят го-
ловы. Нет пророка в собственной стране, да и откуда ему взяться при 
жёсткой варварской системе? Шемон грустно вздохнул, посмотрел на 
фотографию своей покойной жены, чудесной певуньи Анны с Полтав-
щины, покачал головой, пощупал запечатанный пакет, не решаясь его 
открыть. В этот день он решил не работать, отложил шитьё и отправился 
на кладбище, побеседовать с Анушкой, спросить совета, пожаловаться 
на одиночество. Вот уже двадцать лет он так делал перед принятием 
серьёзных решений. Вернулся к вечеру, утомлённый, разбитый, да ещё 
попал под дождь, а зонтик забыл, так что пришлось ему быстро пере-
одеться, да налить стопку наливки, не дай Бог простынет. И уже в ночи 
он решился распечатать пакет с тканью. И вот тогда окончательно поте-
рял покой, до утра ходил по комнате, как загнанный зверь, иногда каса-
ясь то одной, то другой ткани, перебирая пуговицы, щупая тонкие нит-
ки. Такого материала он никогда в жизни не держал. Как-то раз его дед 
сказал, с гордостью поглядывая, как его внук рассматривал дорогой от-
рез, мол, сам Господь наделил его редким даром портного, только он мог 
точно определить ткань на ощупь, состав, толщину нити, страну проис-
хождения. С дедом он согласился, особенно когда первый раз, касаясь 
ткани, увидел в ней нити, ощутил её запах, ему даже показалось, что он 
разглядел черты лица мастера ткацкого станка. Редкий дар.  

Поглаживая принесённую ткань для фрака, он здоровался с ней, о 
подобных сортах ему ещё дед рассказывал, также читал в книгах, но в 
руки не попадалась. Нить кручёная не меньше трёх тысяч раз, шерсть от-
борная, но не английская, похоже из Новой Зеландии, хотя может австра-
лийская, точно не определить. Перебирая складки, он услышал морской 
бриз, почувствовал солнце, много солнца, насыщенного эвкалиптом и ка-
кими-то диковинными травами. «Южная шерсть», — подумал Шемон, за-
крыл глаза, представил себе красноватые глины буша, сплюснутые кроны 
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акаций, развесистые эвкалипты и задремал. Во сне к нему пришла старая 
кенгуру с пробитым ухом, в котором висела магазинная бирка, где хорошо 
читалось 52-й размер. Во сне Шемон подумал, что на пиджак для кенгуру 
нужен хороший отрез шерсти. А животное потёрло нос маленькими лап-
ками и строго по-дедовски приказало шить, не откладывая. 

К ужасу портного за фраком так и не пришли. В клубе он узнал, 
что агитбригада пропилась на гастролях в соседнем районном центре и 
разбежалась. Зав клуба посетила белая горячка, что спасло его от 
тюрьмы, прокурорская проверка установила громадную недостачу в вы-
деленных средствах. Шемон попытался передать сшитый фрак замести-
телю, но тот испуганно отпрянул от свёртка, наверное, решив, что это 
взятка, а этого чернявого послало КГБ. Так и остался у него фрак. Ино-
гда он вывешивал его, любовался, мечтал, как бы он в нём прохаживал-
ся по Крещатнику со своей Анной, ведь по молодости он был стройным. 
А после пошива очередного свадебного наряда для скромной рабочей 
пары, он решил сшить платье для Анны. Заказал в столице через родст-
венников добрый отрез шёлка, дорогой, да ещё переплатил, но в этот 
раз не скупился. Вечером раскроил и за ночь сшил удивительное пла-
тье. Утром повесил его на плечики, рядом вывесил фрак, в центре ком-
наты поставил стол, достал коньяк пяти звёздочек, нарезал копчёной 
рыбы, отварил картофель, посыпал укропом, надел чистую рубаху, как 
он называл её «покойницкую», сел за стол и приступил к беседе с 
усопшей. С тех пор в день их свадьбы он всегда вывешивал фрак и пла-
тье, отмечая дату прошлого счастья.  

Сшитый фрак провисел у Шемона несколько лет, и вот однажды 
утром на очередной первомай он его примерил и тот оказался ему впо-
ру. «Хе, видно усох, старость своё берёт.» — усмехнулся он и на радо-
стях решил сходить в нём за коньячком. Когда он вошёл в гастроном, то 
обычный праздничный гвалт в магазине утих, все покупатели рассмат-
ривали его с ошалелым интересом, и даже расступились перед прилав-
ком, чем смутили портного. Шемон кланяясь, тихо извиняясь, подошёл к 
прилавку и ударился глазами о настойчивую грудь продавщицы, эдакого 
оплота социалистической торговли. Она смотрела на него сочувственно 
и, обречённо вздохнув, будто увидела своего безалаберного пасынка, 
спросила: — Ну чего тебе, малохольный? 

— Коньячку, — смущённо улыбаясь, пожал плечами Шемон, — пять 
звёздочек. 

Она выдал ему коньяк, он его аккуратно положил в сетчатую 
авоську, и зашаркал к двери. Покупатели стояли плотной кремлёвской 
стеной, с молчаливой каменностью на лице, словно часовые у мавзолея, 
но когда портной перешагнул через порог, то услышал за спиной едкую 
вереницу слов, как ползучую змею: — Вот они то живут хорошо, ходят 
при бабочках в ливрее, пьют коньяк, а мы за этих порхатых работаем. 

Шемон остановился, но тут же почувствовал спиной жуткую нена-
висть и подумал: — Зря фрак надел, могут и побить, — после чего за-
спешил домой, куда дошёл без приключений, но праздничный запал за-
тух, взрыва свежей радости уже не предвиделось. Он, сглатывая слёзы, 
налил полный стакан коньяка, выпил, шумно глотая обжигающую жид-
кость. Сел на потёртый табурет и горько заплакал. 
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Когда Тарабаркин забежал к нему на «огонёк», Шемон сидел за 
столом, на котором стояло зеркало, в кармашке фрака был воткнут из-
рядно помятый матерчатый мак, знак славного весеннего праздника, а 
сам портной допивал коньяк. Тарабаркин посмотрел на Шемона, молча 
достал водки и портвейна из своего портфеля, взял из пыльного буфета 
стакан, плеснул туда водки, молча чокнулся с Шемоном, выпили, и уже 
морщась, Санька проговорил. 

— Эк вас забрало революционным праздником, дорогой Шемон На-
танович! 

— Тоска, она материальна, хоть это и противоречит наказам това-
рища Маркса. 

— Нет, сегодня мы не будем трогать покойников основоположни-
ков, не дай Бог опять явятся, — Санька плеснул себе ещё водки, а заод-
но и портному. — Знаете Шемон, в этом наряде вы вылитый граф с кар-
тинки, но только до подбородка. 

— Почему до подбородка? 
— Потому что выше, это как вам сказать, помятая жопа кенгуру. 
— Не видел кенгуру воочию, только на картинках и во сне, — сми-

ренно поглядывая в зеркало заметил портной. 
— Тогда давай опрокинем за то, что мы не видели, — согласился 

Тарабаркин. 
— Да, чтобы нам хватило здоровья ещё чего-нибудь не увидеть, — 

облегчённо улыбнулся Шемон. 
— Хороший тост, душевный, — поддержал его Санька, а когда они 

выпили, то он хрустнул огурцом и попросил портного. — Я чего к тебе за-
бежал, ты мне можешь зашить брюки на мне, так сказать скорой рукой? 

— Если зашить, то Шемон может, а вот если пришить, то тебе надо 
на Кировскую, — пьяно икнул портной. 

— Зачем? — оторопел Тарабаркин. 
— Там КГБ, они хорошо пришивают, крепко, не оторвёшь, не 

меньше десяти лет будешь носить. 
— Ой, не дай Бог! Лучше я без портков останусь, так что, при-

шьёшь? 
— Вставай в позу бегущего египтянина, и я смогу всё зашить, даже 

жопу кенгуру. 
— Всё не надо, только брюки, — нагибаясь, встревожился Тарабар-

кин. Шемон подслеповато вставил нитку в иголку, пододвинул стул к 
Саньке и нетвёрдой рукой принялся шить. Через пару минут прореха на 
штанах скрылась, но ни Шемон, ни Тарабаркин не знали, что не совсем 
трезвый портной зашил не только прореху на брюках, но и прихватил 
трусы Саньки. Поэтому когда тот поздно вечером пришёл домой, с тру-
дом владея языком, то снял вместе с брюками и трусы, а наутро не мог 
их найти. Спросил жену, но та невозмутимо въехала ему в глаз, коротко 
бросив, что он кобель, и пусть ищет своё бельё на месте вязки. А старый 
портной с тех пор больше не надевал свой чудесный фрак. 

В своё время Шемону достался небольшой участок в дачном посёл-
ке и после ухода на пенсию, он окончательно перебрался в маленький 
домишко недалеко от излучины речки. В этот день Шемон уже с утра во-
зился в огороде, подрезая кусты крыжовника, любимой ягоды ещё с 
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детства, рыхля землю под раскидистой вишней, убирая мусор с огорода, 
как услышал бодрый голос полковника из-за калитки.  

— Бог помощь, сосед! 
— И тебе благости, — ответил старый портной, с кряхтеньем выти-

рая руки о штаны. 
— Уважаемый Шемон Натанович, мы хотим пригласить вас на сва-

дебное торжество, — после этих слов Георгий Илларионович открыл ка-
литку и пошёл навстречу Шемону. 

— Как-то неожиданно, — подслеповато жмурясь, произнёс портной. 
— Ой, не говори, с обеда ещё не знал, что будет свадьба. 
— Кто же женится? 
— Жениха вы не знаете, а вот невеста, наш маленький колоколь-

чик, солнышко Зося. 
— Что вы говорите! — всплеснул руками Шемон. — Мне казалось, 

что она ещё школу не закончила, а уже невеста. Правда сейчас другие 
нравы, но как Зося могла пойти на такое, а вы куда смотрели? 

— Окстись, Шемон, ей уже двадцать пять, можно сказать в девках 
засиделась. 

— Двадцать пять, — недоумённо повторил Шемон. — Как быстро 
время летит. А почему такая спешка? 

— Видишь ли, сосед, пожениться они решили сегодня, но сам же-
них метеоролог, ему надо на станцию лететь на полгода, вылет завтра 
утром. 

— Это хорошо, но ведь можно было заранее всё предусмотреть, там 
цветы, шампанское, могли бы у меня заказать костюм, платье. 

— Они познакомились в обед, сегодня, а пожениться решили после 
посадки картошки. 

— Какой задор, почти комсомольский, в моё время они так быстро 
всё решали, торопились, женились, разводились, некоторые тут же ве-
шались, даже стрелялись. 

— Шемон, не говори глупостей и не будь занудой, через два часа у 
нас на даче торжество. Я пока сбегаю к Михайловне в деревню. Она у 
них за председателя сельсовета, распишет. 

— А как же платье, костюм? 
— Будем женить, в чём мать родила, э-э, в смысле, в чём пришли 

на посадку картошки. 
— Всё меняется в этом мире, а я всё-таки предпочитаю по старин-

ке, так сказать, классическую свадьбу.  
— Кто ж спорит, согласен. 
— Жалко, я бы сшил им такое... 
— Некогда, мы тебя ждём. Приходить можно без подарка, главное 

участие.  
— Хорошо, хорошо, — качал головой Шемон, раздумывая, как ему 

быть. Потом он встрепенулся и спросил. — Зосю я знаю, а каков жених? 
— Хороший мужик, немного староват, чуть за сорок. 
— Ой, Георгий, о чём вы говорите? Это разве старость, как говорят 

арабы, у него ещё вся жизнь впереди, но я о другом, он крупный, суту-
лый? 
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— Нет, суховат, подтянут, среднего роста, почти с тебя. Слушай, 
придёшь, сам увидишь, я побежал, — полковник толкнул калитку и бы-
стро зашагал в сторону деревеньки, раскинувшейся за лугом у сосново-
го бора. 

 
4 
 
После похода в местный магазин, где они скупили все продукты и 

спиртное, Шансин с Драперовичем из подручных материалов мастерили 
столы перед дачей полковника, Видлен сыпал цитатами, устанавливая 
железные дуги из-под парника, а Зося с Паулем сидели на лавке в сто-
ронке, целовались, изредка переговариваясь и хихикая. У них головы 
кружились в таком вальсе, что они с трудом понимали происходящее, но 
круговерть возникших красок туманила, была сладостной от будущего, 
которое без сомнения будет счастливым. Один Тарабаркин слонялся по 
двору без дела, первоначально он пытался руководить процессом, но 
его быстро осадили, художник посоветовал ему сходить к лесу провет-
риться, а Костя чуть не зашиб доской. От столь неприкрытого неприятия 
его как личности, руководителя и оратора, Санька загрустил, вышел за 
ограду, сел на скамейку, закурил, вслух рассуждая о превратностях ми-
ра и людской неблагодарности. Неожиданно он услышал раскатистый 
звук тяжёлого трактора, вскоре сам нарушитель тишины вывалился на 
дорогу в пойме реки, идущей в сторону деревни. Это был громадный 
японский бульдозер «Комацу» вооружённый мощным отвалом, в просто-
народье прозванном «скребком», «ножом», и с задней стороны хищным 
звериным клыком-рыхлителем. 

— Вот, что нам нужно, — вырвалось из недр Тарабаркина. Он вско-
чил на скамейку и увидел, что дорога делает плавный поворот, огибая 
болотинку, и прижимается к речке за их забором. Санька ринулся в сто-
рону трактора в надежде его перехватить на этом участке. Он добежал 
до речки, но тут увидел, что Говнотечка всбухла от весенней воды, под-
нялась под самый берег и несла свои коричневые воды мощной струёй. 
До моста было далеко, он может пропустить трактор, тогда Тарабаркин 
махнул рукой и прыгнул в речку. Холодная вода прихватила его и по-
несла, от неожиданности Санька чуть не заорал, но его тут же прибило к 
противоположному берегу. Он ухватился за ветки свисающей ивы, под-
тянулся и полез наверх. На него сыпались жёлтые цветы, пушистые как 
шмели, но они ему радости не доставляли. Наконец он пробился сквозь 
кусты ив и вовремя. Перед ним уже двигалось громадное железное чу-
довище. Тарабаркин запрыгал вокруг трактора, махая руками, пытаясь 
его перекричать, но тот неумолимо двигался, не замечая суетившегося 
человечка. Санька в отчаянии прихватил кусок засохшей глины у края 
дороги, метнул его в трактор, глина разбилась об капот и двигатель 
трактора поперхнулся. Машина остановилась, из кабины выглянул рас-
серженный тракторист, потом скрылся и вновь появился, но уже с уве-
систым гаечным ключом. Он деловито выпрыгнул и молча пошёл на Та-
рабаркина. Санька же был настолько ему рад, что даже не придал ника-
кого значения предстоящей опасности. Тракторист разглядев его, оста-
новился, угрожающе раскачивая ключом. Перед ним стоял улыбающий-
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ся Тарабаркин, грязный, в иле, мокрый, обсыпанный цветами ивы, 
представляя яркую иллюстрацию из социальной рекламы про наркотики 
или про бездомных животных. Тогда тракторист, переложив в другую 
руку ключ, без лишних комментариев ударил Саньку кулаком промеж 
глаз. Тот отлетел и заверещал: — Очумел мужик! Я тебе шабашку хотел 
предложить, выпивку, заработок, а ты драться. 

— Не хрен в буржуйский агрегат камнями кидаться. Ты хоть зна-
ешь, сколько тянет его лобовик, он же к электронике подсоединён, его 
менять, японцев звать, валютой платить, а ты, болт с резьбой, вреди-
тельством занимаешься. 

— Да это глина, она рыхлая, я ведь только остановить тебя хотел, а 
ты прёшь на иномарке и не видишь простых людей, тоже мне оли-
гарх, — сидя посреди дороги и, сплёвывая, жалобно верещал Тарабар-
кин. 

— Да пошёл ты, — тракторист развернулся и полез в кабину. 
— Тогда я лягу поперёк, переезжай меня, но я не уйду, — заявил 

Санька и, не поднимаясь, перебирая руками и ногами, выбрался на се-
редину дороги. Трактор вздрогнул и пошёл на Тарабаркина. Отвал ниж-
ним ножом коснулся подбородка Саньки, он упёрся руками в землю и 
закрыл глаза. Трактор ещё чуть дёрнулся и замер, было слышно, как из 
кабины вылез водитель. Он подошёл к сидящему Тарабаркину, легонько 
пнул в спину и уже миролюбиво предложил: — Давай, вставай, не дури. 

— А поможешь мне? — отодвигаясь от железа, проговорил Санька. 
— В чём? — тяжело вздохнул тракторист. 
— Да у моего друга одна заноза железная торчит, надо бы выдер-

нуть. 
— Это к врачу, я по крупному работаю. 
— Нет, ты не понял, заноза, это труба посреди огорода. 
— Никак у Илларионовича?  
— Вот видишь, знаешь, — встал Санька и принялся отряхиваться. 
— Хорошо, знаю, а что дальше? 
— Как что, давай твоим агрегатом выдернем столбик, тебе при-

быль, полковнику радость, а молодожёнам подарок. 
— Каким молодожёнам? — с интересом спросил тракторист. 
— Дык, сегодня вечером у нас свадьба, Зося за муж выходит. 
— Это Зоська-хромоножка что ли? 
— Она. 
— Дела, а я и не слышал. 
— Да никто не слышал, сегодня после обеда только решили. 
— Хм, Фёдор. 
— Что Фёдор? 
— Имя моё, а тебя, малохольный, как зовут? 
— Александр, как Македонского. 
— Это как вратаря сборной? 
— Почти, так что, поможешь? 
— Георгию Илларионовичу завсегда, — он поднялся и полез в ка-

бину трактора, — ты давай мостись на приступке, ко мне не лезь, отмы-
вай потом после тебя машину. 



      ВИКТОР Ч. СТАСЕВИЧ
 

      122 

Тарабаркин залез на приступку рядом с дверью, схватился за по-
ручни, прикрикнув «Вперёд!» и трактор, вздрогнув мощным телом, по-
вернулся в сторону речки, мерно двинулся, перебрался через неё и на-
правился на край огорода. Там они быстро сняли звено забора, растяну-
ли тяжёлые тросы, зацепили за торчащий столб и под команды Тарабар-
кина трактор взревел, напряжённо подрывая под собой землю. Столб не 
двигался, и даже такая мощь не могла его выдернуть. Санька уже отчаял-
ся, но тут столб вздрогнул и пошёл, за ним в движение пришёл огород. 
Громадная площадь, почти две трети посадок стали подниматься, двига-
ясь за трактором. Тарабаркин закричал, но Фёдор, почувствовав, что 
столб поддался, прибавил оборотов и не слышал его. Он остановился че-
рез метров пятнадцать, а когда повернулся, то обомлел. За трактором вы-
силась громада какого-то железного сооружения, сверху которого торчала 
злополучная труба. Тракторист вылез, посмотрел на всё это безобразие и 
тихо выругался. Тарабаркин подбежал к нему и от нервного возбуждения 
застрочил слова с такой скоростью, что его трудно было понять. 

— Помолчи малость, — Фёдор залез в трактор и заглушил его. В это 
время к ним подбежали Шансин с Драперовичем и Видленом. 

— Вы что тут натворили? — озираясь по сторонам, спросил расте-
рянный художник. 

— На айсберг похож, — пожал плечами Тарабаркин. 
— Да, только на спине айсберга не пингвины, а огород с картош-

кой, — добавил Шансин. 
— За что нам Георгий Илларионович спасибо не скажет, — Фёдор 

обречённо сел на трек. 
— Мы представим это как подарок молодожёнам, так сказать айс-

берг им в дорогу, — Санька лихорадочно хорохорился, пытаясь успоко-
иться. 

— Неплохая идея, айсберг в ключе постмодернизма, нужно ещё 
трубу выкрасить в радужные цвета и дать ему имя пипидастер, — щу-
рился Драперович, оценивая сколько краски уйдёт на трубу. 

— А за пипидастр, полковник точно отправит на вечную губу, — 
рассматривая рождённую конструкцию в огороде, заметил Костя. 

— Ничего вы не понимаете в искусстве, а пипидастр это веник, та-
кой формы, как султан на кивере у гусара. 

— А всё-таки, что это за конструкция? 
— Похоже на топливный резервуар, — тяжело вздохнул Фёдор, — 

раньше тут военная часть была со своей нефтебазой. 
— Пережитки прошлого нас не оставляют в покое, — прорезался 

голос у старика Цитатника, — можно сказать, что наши поезда, самые 
поездатые в мире. 

— Вон едет сельсоветовский уазик, думаю с ними полковник, так, 
что приготовились к принятию порции, там поймёте чего, и объясните 
ему про пережитки, поезда, пипидастр и вечную молодость — Шансин 
кивнул в сторону пылившей по дороге машины. 

— А можно его в зад затолкать, так аккуратненько, — испугался 
Тарабаркин. 

— Если только в твой, — меланхолично предложил Фёдор. 



           СНЫ НА ВЕТРУ… 

  

 

      123 

— Вы, как знаете, а мне ещё оливье строгать, — засуетился Вид-
лен, развернулся, собираясь идти, но остановился и, улыбаясь, предло-
жил, — давайте назовём это айсберговое сооружение «семьдесят лет со-
ветского цирка». Правда, отмечают день цирка в августе. 

— Лучше назвать «советским метеорологом», но это, кажется, в 
марте, никак не подходит. Хотя в этот же день отмечают всемирный 
день безработных. 

— Пошли на встречу с хозяином, он решит, кого, как назвать и ку-
да отправить, — Шансин махнул рукой в сторону дачи. 

Со стороны дома огород выглядел удручающе, широкая полоса па-
хоты вздымалась вверх, а перед ней зияла громадная яма, в которую 
уже набралась весенняя вода. 

— Видите, бассейн не надо рыть, — Тарабаркин пытался найти се-
бе оправдание. 

— Угу, — мрачно согласился с ним Драперович, — могилу тоже не 
надо копать. 

— Что, так в воду и опустите? — взвизгнул Санька. 
— Не волнуйся, тебе скоро будет всё равно. 
Машина подкатила к калитке. Из старенького уазика вылезла до-

родная Михайловна, председатель сельсовета, за ней появился Геор-
гий Илларионович, дальше появилось ещё с пяток деревенских, в том 
числе суматошный секретарь с пухлой папкой, обтянутой рубиновым 
бархатом. 

— Где же наши молодые? — пробасила Михайловна, но когда вы-
шли Зося с Паулем, она увидела сооружение в огороде и замерла, рас-
кинув руки. Зося потянулась к ней, обняла, но Михайловна ошалело 
спросила, не обратив внимания на невесту: — Это что за безобразие? 

Зося испуганно отпрянула от неё, а Пауль проворчал: — С каких 
пор свадьба стала безобразием? 

— Я не про вас, а вот про это, — она кивнула в сторону огорода. 
Молодожёны повернулись и увидели вздыбившийся огород, перед ним 
зияла громадная яма, у края которой столпились смущённые мужики, за 
их спинами прятался Тарабаркин. Хозяин дачи остекленел и не мог про-
изнести ни слова. Глава сельсовета глянула на него, взяла за руки, 
тряхнула и прикрикнула на мужиков: — Воды тащите, как бы удар не 
хватил нашего полковника. 

— Какой воды, — прорезался Тарабаркин, — водки давайте, как-
никак свадьба, событие не частое. А это, — он кивнул на изуродованный 
огород, — можно сказать наш подарок. Очень похож на Тадж-Махал, 
правда, там падишах его построил в память об умершей жене, а мы во 
здравие. 

— И кто же такой у нас умелец, такое чудо отмахал? — председа-
тельница с хваткой опытного следователя принялась допрашивать. 

̶ Знаю я одного падишаха, ̶ прорезался голос у полковника, ̶ он те-
перь у меня будет за вечного ефрейтора на кухне полы драить по пят-
надцати раз на дню. 

— Я с вами, Георгий Илларионович, категорически не согласен, ̶ 
закудахтал старым петухом Санька, — можно сказать, я к вам с откры-
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той душой, с благими намерениями, соорудил достопримечательность, 
украшение посёлка, теперь к вам потянутся туристы, за деньги будем 
показывать… 

— Да я тебя… — поперхнулся от злости полковник.  
— Рукоприкладство неуместно и не конструктивно, — испуганно 

заметил Видлен, спрятавшись за Шансина. 
— А что, он прав, — не понятно про кого говорил Драперович, — 

ведь из этого айсберга в самом деле можно сделать достопримечатель-
ность. Украсим его флагами всех наций, рядом поставим пивной киоск, 
чуть поодаль свалим старую технику и объявим это музеем под откры-
тым небом. 

— Каким музеем? — заинтересовался секретарь, деловито прижи-
мая бархатную папку. 

— Соцреализма, — ожил Тарабаркин, — это же будет новая струя в 
развитии сельсовета и посёлка, да почему сельсовета, района, а может 
даже и области. 

— Ты теперь скажи про всю страну. 
— Почему бы нет, нам нужны не ординарные подходы, свежие 

мысли, новые уровни, — глаза у Тарабаркина заблестели как у партий-
ного вождя с перепою. 

— А как же с картофелем? — поник Илларионович. 
— Будете демонстрировать успехи в картофелеводстве Арктики, 

можно сказать мы создали аналог вечной мерзлоты, когда сдвигаются 
громадные массивы, ну или, в самом деле, айсберг. 

— Так, а что будем делать со свадьбой? — махнул толстой папкой 
неугомонный секретарь. — Отменим, по причине, так сказать форс-
мажорных условий? 

— Я тебе отменю, — рыкнул Пауль, — да так, что отменялка отсо-
хнет, даже полив с тяпкой не поможет. 

— Эх, — вздохнул полковник, — была у меня Турция, теперь Ан-
тарктида, с айсбергами, пингвинами в виде Тарабаркина и Драперовича. 
Да гори она, Турция, синим пламенем, давайте свадьбу! Мы бы ещё на 
турков смотрели. 

— И это правильно, товарищи! — воскликнул Видлен. — Фантазия 
есть качество величайшей ценности, как говорил Владимир Ильич, так 
что подойдём к нашему событию с широкой душой и без обиняков. 

— Кстати, стол не повредили, всё в целости и сохранности, ничего 
не разбито и не выпито, так что пора проходить, — Драперович уже на-
чал волноваться, как бы, в самом деле, не отменили свадьбу. 

В это время с посёлка потянулся народ. Одни с трепетом, другие с 
возмущением и ужасом рассматривали новую конструкцию в огороде, а 
Шемон лишь вздохнул, обреченно прошептав, что вокруг одни новато-
ры. Он подошёл к Паулю с Зосей, сердечно поздравил их с важным со-
бытием и протянул им свёрток: — Надеюсь, размер подойдёт, это наш с 
Аннушкой подарок вам. 

Когда за стол уселись все гости, на крыльце дачи появились моло-
дожёны. Пауль был во фраке, Зося в удивительном подвенечном платье. 
Шемон зря беспокоился, по размеру всё подошло, будто он снимал с них 
мерку. А когда он увидел молодых в обновках, то заплакал, ему показа-
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лось, что это он с Аннушкой вышел к столу. Соседка, крашенная с 
опухшим красным бугристым носом, всплеснула руками и запричита-
ла: — Господи, какая красота, а я хотела им фату подарить из тюлевых 
занавесок. 

— Обязательно дарите, — утешил её Тарабаркин, — это будет та-
кая память, на века! 

— Вы думаете, — она мечтательно посмотрела на топорщащиеся 
усы Саньки, от чего он схмурил левую бровь и потянулся к бутылке с 
водкой. 

— Я опытная, — она не сводила глаз с Тарабаркина, — ещё роды 
принимала у первого секретаря обкома, так что Зося может не волно-
ваться, если что, выручу.  

Но её никто уже не слушал, свадьба набирала обороты. Гуляли до 
самого утра, а потом провожали молодожён в дальнюю дорогу, и столь-
ко было «на посошок», что потеряли Драперовича в густой крапиве. 

 
ЧАСТЬ III. ПОД АНГЕЛЬСКИМ КРЫЛОМ 
 

«Жизнь твоя — на стекло нанесённый рисунок, 
Неподвижно застывший внутри фонаря» 

Омар Хаям «Рубаят» 
 

Бунтарь — на цепь посажен — 
Боятся вольных душ. 

Эмили Дикинсон 
 
1 
 
Александр Тарабаркин был уверен в своей исключительности, уве-

ряя окружающих, что его гениальность лежит в параллельной плоскости 
к общепринятым одарённостям, талантам и прочим проявлениям чело-
веческой неординарности. И всё это он получил по женской линии от 
матери и бабки. Правда изредка добавлял, особенно когда попадал 
впросак, что малую толику черт своего характера получил от деда и от-
ца, от чего страдает по сей день, но несёт возложенный на него крест 
безропотно и терпеливо. 

Дед Тарабаркина, наборщик Фёдор Юначёв, был яростным книж-
ником и вместо ста граммов на похмелье предпочитал хорошую книгу. 
Однако при жёстоком похмелье его всегда смывало в неведомое, отчего 
он садился за стол и приступал к писанию. Это обстоятельство привело 
его в ряды заводского кружка изящной словесности, но после наглого 
уличения в плагиате его побили пивными кружками и отправили в мага-
зин вместе с Фенькой, будущей бабкой Саньки, на редкость бездарной, 
но рассудительной провокаторшей с отчаянно тяжёлой рукой. Фенька 
была белесой, всегда выставляла слова впереди себя, обрывая собесед-
ника, непременно с удивлением разглядывая говорившего. И были те 
слова объяснением только что сказанному, чем всегда нервировала рас-
сказчика и вызывала крайнее раздражение, замешанное на сильном же-
лании послать её в лес по дикие ягоды. Правда послать Феньку мало кто 
решался, зная, чем это может кончится, а именно жёстким мордобитием. 
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Сама Фенька слыла не только сильной, но и обладала мужицкой хват-
кой, поэтому Юначёва она сразу заприметила себе в мужья, но когда он 
об этом догадался, было уже поздно. По возвращении из магазина она 
приложила Фёдора раза три к дверному косяку, чтобы не распускал рук, 
хоть он к ней и не прикасался. На четвёртый она так его встряхнула, что 
он взмолился, стал просить пощады, не заметив, как очутился в комму-
нальной квартирке Феньки, а через девять месяцев та родила такую же 
белесую девочку, дала ей заморское имя Тереза, но своих привычек не 
бросила, и каждый вечер занималась мужем, наставляя его на путь ис-
тины и добра с помощью чугунной сковородки, крепкого просоленного 
слова под сверлящим пронзительным взглядом карих глаз в зелёную 
крапинку. По прошествии времени Юначёв стал всемирно добрым и по-
кладистым. Теперь он ходил с неизменной лучезарной улыбкой, словно 
на него опустили не чугунное изделие, а длань Божью. Кланялся всем и, 
самое поганое для семьи, всем же предлагал в займы, но никогда не 
требовал возврата. От отчаяния бабка Тарабаркина решила смыть с де-
да Фёдора улыбку с помощью каустика, предварительно отрехтовав 
скалкой, но он уподобляясь гадливой кошки, пустился в бега. И если в 
их рабочем посёлке провинившихся кошек сажали в мешок, а потом ки-
дали в проходящий вагон товарняка, то он сам прыгнул с переходного 
моста в гружённый коксом вагон с мешком сухарей и старым тюфяком. 
Его дальняя командировка окончилась где-то в Комсомольске-на-Амуре. 
Там его обнаружил патруль транспортной милиции, у которой он сверху 
вагона попросил воды. Опешившие милиционеры с трудом его стащили 
с вагона, потом полгода продержали в вокзальной кутузке, пытаясь вы-
яснить из каких краёв пожаловало это чудло, смачное выражение на-
чальника отделения, а может они надеялись, что со временем на светя-
щемся от улыбки лице проступит имя или хотя бы статья уголовного ко-
декса, от которой этот босяк спасался в вагоне. Со временем нужная 
информация так и не проступила ни на одном из участков тела, а он 
прижился в отделении, стал незаменимым помощником в хозяйстве, 
спал в камере предварительного заключения, носил всем без исключе-
ния чай, утешал приходящих с заявлением об краже или посаженных не-
законно, как они утверждали, и никто не знал куда его деть. Но в один 
прекрасный день, пришёл начальник и объявил, что его пинают на пен-
сию, а заодно поддав коленом под сухой зад выкинули на улицу Юначёва, 
как завалявшийся мусор от прежних хозяев. Начальник вокзала пожалел 
его, пристроил у себя на задних складах сторожем. И в первую же ночь 
пришли тёмные люди с большим желанием сломать двери, замок, навесы, 
но Юначёв всполошился, уговаривая их этого не делать, и предложил им 
просто открыть двери, благо запасной ключ у него был. На утро с этой же 
радостной улыбкой он рассказал обо всём пришедшим НКВДэшникам, и 
те, безграмотные, озлоблённые, поставили того сразу же к стенке, пред-
варительно с усердием вурдалаков избив. Перед стволами револьверов 
Фёдор стоял улыбаясь, выплёвывая сквозь прорехи от выбитых зубов из-
винения, чем окончательно расстроил верных слуг верховной власти. Вот 
так и закончился его земной путь, а уж как сложился небесный, не ведает 
никто, но местный комсомольский юродивый Никодим из подворотни за 
угольным хранилищем, был убеждён, что того пристроил у себя святой 
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Пётр, стоящий у врат небесных. Хотя всё это выдумки и враки, но вот 
правда была в том, что вскорости нашли тех лихих ребят, да постреля-
ли, а потом оперов из НКВД порешили у того же склада. Тогда Никодим 
со значением заявил, это не случайное совпадение, а Божья кара, и до-
бавил, мол самое обидное в том, что Юначёв, добрая душа, убедил свя-
того пропустить этих лиходеев в царство небесное, найдя что-то хоро-
шее в их жизни... А Фенька так и не вышла больше за муж, хоть и при-
жила ещё тройку разномастных девок, сестёр матери и будущих тёток 
Саньки Тарабаркина, а гуляла она с мужиками безогляду и с лихим 
озорством, вызывая всемерное осуждение и зависть. 

Мать Тарабаркина, Тереза Юначёва, тоже была увлекающейся 
женщиной, от чего у неё постоянно водились мужчины, спиртное и тон-
кие чулки, но не чуралась и строгости, поэтому по первости пыталась 
соблюдать законность в отношениях с мужчинами. В результате одной 
из встреч у неё неожиданно появилась дочь Софа, что вызвало удивле-
ние матери и быстрое растворение отца в северных туманах. Вскоре 
появился отец Тарабаркина, правда, неожиданно для себя, так как он 
был командировочным, решил помочь одной женщине, тащившей гро-
мадный рюкзак, как потом оказалось полный образцов горных пород. В 
результате проявления самаритянской благодетели прохожего родился 
Тарабаркин. После очередной экспедиции, по осени с рюкзаком камней 
мать притащила его, подвязанного под ценным геологическим грузом 
вместе со спальником. На следующий год ей не удалось сбежать с гео-
логической партией, надо было присматривать за детьми. Умерла её 
мать, бабушка Фенька, воспитывавшая девочку. Пришлось матери Тере-
зе отправляться в законный отпуск по уходу. К тому времени сестре 
стукнуло четыре года, а Саньке почти три месяца. С прохожим Тереза 
расписалась в местном райсовете, и он стал жить в ними на законных 
основаниях, но она обвиняла его во всех неурядицах, происходящих в 
доме, на работе, в городе и мире. Особенно её обижали его вопросы о 
наличии приготовленной еды. Мужу сначала тихо и медленно с расста-
новкой она выговаривала, что он не у себя на работе, где занимается 
чёрт знает чем, а ей надо сидеть дома одной, воспитывать детей. И во-
обще ему не надо забывать, что живёт он не в своём доме. А на удивле-
ние и робкие возмущения мужа, её обиды сваливались на него, как ста-
рые трусы с абажура, тогда рождалась буря, с криками, ломанием мебе-
ли, разбиванием тарелок. По малолетству Тарабаркин был уверен, что 
эти семейные бури были причиной наводнений в Америке и Китае, по-
крайней мере в этом его убедил отец. Кстати, на этом Санькины позна-
ние географии закончились, хоть мать была геологом.  

Через пять лет муж Терезы, отец Тарабаркина окончательно разу-
верился в смысле жизни, отчего сбежал с юной бухгалтершей, а мать, 
рассовав детей по сёстрам, смылась в очередную экспедицию. Так Сань-
ка и прожил жизнь у своей тётки, изредка его привозили к другой тётке, 
чтобы он не отвыкал от своей сестры или вспоминал бы её. Это время 
для него было настоящей пыткой в прямом смысле. Оголтелая сеструха 
ради забавы измывалась над всем живым, что её окружало, и радова-
лось, когда появлялась новая душа, в виде сопливого дохлика Саньки. 
Самое безобидное, что она выделывала с Санькой, это защемляла его 
пипиську бельевой прищепкой и заставляла петь гимн Советского Сою-
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за. С тех пор Санька не терпит ни гимны, ни оды, ни пафосные пожела-
ния, а по утрам, если он забывал выключить радио, под гром гимна 
СССР у него чесалось в штанах и нестерпимо хотелось их обмочить. 
Большую часть школьных лет Тарабаркин прожил у тётки Веры Павлов-
ны, у неё было двое детей, девочка и мальчик, она любила их всех, в 
том числе и племянника, в котором души не чаяла. 

 
2 
 
В очередной год мерзостного запустения всей страны Тарабаркин 

начал работать у бывшего компаньона, выполняя самую тяжёлую работу 
по организации перевозок и приёму товаров, а попросту работал завхо-
зом. В эти лихие девяностые на такой работе можно не то чтобы сгореть, а 
попросту потерять жизнь. При строгом контроле за движением товара на-
до было иметь около себя как минимум двоих охранников, а то бравые 
грузчики могли, не долго думая, ограбить вагон, а лишних свидетелей от-
править в канализационный люк для углублённой беседы с крысами. По-
этому после тяжёлой ночи, суматошного утра и, вдобавок, крикливого 
обеда, он наконец добрался до дома и сразу же завалился спать. От пере-
утомления долго не мог уснуть, постоянно ворочался, стонал, давило 
грудь, хотелось курить или повеситься. Он крепился, настойчиво натяги-
вая на себя одеяло, твёрдо решив, что не встанет. А когда стал засыпать, 
к нему явилась громадная кобра, коричневая, грубого покроя, как его 
драповое пальто, да ещё с мелкой ворсистостью. Змея нахально забралась 
на книжный шкаф, пофыркала, словно дворовый пёс в луже, подняла го-
лову и распушила свой воротник, раскачиваясь, зевая и поигрывая шуст-
рым раздвоенным язычком. Санька глянул на это безобразие и решил, что 
не будет больше на неё смотреть, натянул одеяло на голову. 

— Главное, чтобы ни одна часть моего тела не высовывалась, — 
лихорадочно полумал он. Кобра услышала его мысли и громко рассмея-
лась, гортанно, прикудахтывая соседкой по лестничной площадке, гру-
дастой поварихи из офицерской столовой. Потом змея ухнула совой, су-
хо раскашлялась и Тарабаркин провалился в канализационный колодец, 
бездонный с больничным привкусом. Перед глазами замелькали цвет-
ные камешки вкрапленные в стенки, в воздухе запахло пылью, песочно 
скрипело и пощёлкивало как в трансформаторной будке. Пока он не по-
нял, что это и есть будка, а он не падает, а летает среди агрегатов, обо-
жаемых электриками. И вот тогда сверху полетели тяжёлые слова, от 
них его придавило к бетонному шершавому полу, слова дребезжали над 
головой, предвещая нечто важное. «Нарекаю тебя Повелителем «Д», 
наделяю немереной силой управлять владеющими полосатыми палками. 
Да будет так!» Тарабаркина закрутило на месте, он даже успел поду-
мать, что теперь пижаму точно придётся менять, но тут его сдавило, и он 
оказался в грязной бочке из-под мазута. Откуда то полетели куриные 
перья, пух, а когда он услышал петушиный крик, то оказался на улице 
города, отфыркиваясь от пуха и перьев. Вокруг сновали такие же обе-
зумевшие фыркающие люди, облепленные перьями, взлохмаченные, 
они толкались, широко раскрывали рты, пытаясь кричать. Рядом высил-
ся неработающий светофор, за ним на перекрёстке сгрудились машины, 
каждая пыталась проехать, отчего возник громадный затор.  
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— Что за бардак?! — с возмущением забеспокоился Тарабаркин. — 
Где эти долбанные гаишники? 

— Сейчас обед, строго по предписанию и распорядку внутреннего 
сгорания, — оповестил ему голос сверху. 

— Какой обед?! — взревел Санька. — Подать сюда этого паршивца, 
постового! 

И моментально на перекрёстке появился сотрудник милиции. В од-
ной руке он держал куриную ножку, в другой стопку с вишнёвой налив-
кой, а на лице было написано похотливое вожделение толстомясой бу-
фетчицы из соседней кулинарии. Милиционер растерялся, вжал голову в 
плечи, робко осмотрелся, опрокинул стопку, откусил от ножки и ей же 
принялся спешно наводить порядок на перекрёстке, торопливо затолкав 
стопку в бездонные карманы галифе. Через минут пять машины разъе-
хались, пешеходы взбодрились и весёлой массой двинулись по полоса-
тым переходам. Довольный Тарабаркин облегчённо вздохнул, сказав 
вслух: — Теперь не грех и накатить, — моментально у него в руке ока-
зался стакан с холодной водкой, а в другой румяное яблоко.  

—Хм, — подумал Санька, — неплохо для начала, тогда и постовому 
полагается.  

У милиционера также появился стакан, он благодарно поклонился 
Саньке, без единого слова выпил водку, лихо запрокинув голову, кряк-
нул, откусил от ножки курицы, которой регулировал движением, и вос-
торженно заблажил на всю улицу, что мол, Тарабаркин друг милиционе-
ров и полиционеров, что он не просто добрый человек, а человечище, 
глыба всемирного коммунизма, монстр социализма, акула империализма 
и если бы не он, то всё давно пропало бы, провалившись в тартарары, 
то есть он истинный Карл Маркс. Но тут Санька услышал крик Драперо-
вича, от чего проснулся, крик был не во сне, а наяву, Драперович ме-
тался по комнате и кричал, что сейчас менты загребут Георгия Илларио-
новича и Цитатника, тогда им конец, в обезьяннике они их порвут на 
ошмётки, покалечат, а если не заберут, то пристрелят. 

— С какого перепугу ментам стрелять в двух стариков? — не мог 
понять Тарабаркин. 

— С того самого, что там идёт настоящая война, думаю скоро при-
будет ОМОН, вот тогда начнётся. 

— Что начнётся? Зачем начнётся? — отдувался Санька от ночных 
хлопот. 

— Слушай, быстро одевайся и побежали их спасать, по пути рас-
скажу. — Драперович нервно собирал его вещи, кидал в лицо, потом 
подбежал к окну и открыл, из соседнего двора слышался сухой перестук 
автоматной очереди, иногда прерываемой короткими хлопками ружей-
ных выстрелов.  

— Вот, вот? — бледный художник тыкал пальцем в сторону ули-
цы. — Хоть и не видно, но наши оборону держат. Опоздаем, быть беде. 

На Тарабаркина как ушат воды опрокинули, он быстро оделся и 
они побежали к соседнему дому, где жил Георгий Илларионович. По пу-
ти Драперович сбивчиво начал рассказывать о происшедшем. После 
уточняющих вопросов из этого панического потока Санька смог восста-
новить картину сегодняшнего вечера. Во дворе собрались старики про-
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вести очередной раунд по шахматам. Рядом за столом расселись мест-
ные подростки и принялись играть в карты. Цитатник попытался их при-
стыдить, мол, какого рожна они при малых детях занимаются азартными 
играми, каков пример подрастающему поколению. Подростки посмеива-
лись, но игру не прекращали, а Георгий Илларионович, попросил Вид-
лена оставить молодёжь в покое, самому же не заниматься ханжеством, 
порекомендовав вспомнить собственную молодость. Не успел Цитатник 
подобрать аргументы и обоснования, опираясь на классиков современ-
ности, как подъехал ментовский воронок, из которого вывалились два 
помятых сержанта с распухшими физиономиями, в грязных серых ките-
лях, с потёртыми автоматами коротышами. Они деловито открыли зад-
нюю дверь воронка, подошли к подросткам и размахивая резиновыми 
палками, предложили им «удобную плацкарту», а если они откажутся 
добровольно сесть в транспортное средство, то они примут надлежащие 
меры. За подростков вступился Георгий Илларионович, его поддержали 
играющие старики, пытаясь убедить стражей российского порядка, что 
ребята их местные, тихие, приличные. Но менты грубо послали всех 
прогуляться в пеший секс-маршрут, отчего бывший полковник взорвал-
ся, как сто пятьдесят двух миллиметровый снаряд гаубицы. Георгий Ил-
ларионович истошно орал, что он сам член вооружённых сил, и пока 
они, то есть менты, были сосунками, он жопой грел танки на границах 
родины, а его отец, гвардейский комиссар торпедного катера, трижды 
тонул, за что получил героя Союза и кучу медалей. Самый молодой 
мент, сыто отрыгивая, сказал Илларионовичу, что тот не член, а много-
член и неожиданно вспомнил, где он видел его, а заодно и его отца. Вот 
тогда наш полковник схватил этого правительственного отморозка за 
грудки, стал трясти, как престарелую грушу, в это время подростки ки-
нулись в рассыпную. Второй мент открыл стрельбу в воздух, мальчишки 
попадали на землю. И тут началось, полковник бросил стража порядка и 
побежал к себе в квартиру, оттуда он притащил охотничье ружьё, па-
тронташ, и предупредил этих охламонов, уже тащивших пацанов в ма-
шину, что если они их не отпустят, то он откроет огонь на поражение. 
Менты проигнорировали его, а зря, полковник словами никогда не раз-
брасывался, поэтому сразу же всадил одному из них, самому молодому, 
упитанному, заряд мелкой дроби, что для рябчика, в отвисшее месистое 
место, повредив девственность лоснящихся штанов. Мент взвыл белу-
гой, упал, второй рухнул рядом и пустил автоматную очередь, как босяк 
струю в лужу. И вот теперь полковник лежит у подъезда за скамейками, 
смачно матерится, припевая боевую песню и стреляет. Цитатник подтас-
кивает патроны, которые старики собирают по окрестным квартирам, 
менты поливают их очередями, сейчас у них кончились патроны, ждут 
подмогу. Драперовича, как свидетеля всех событий, они отправили к 
Тарабаркину. 

Когда Тарабаркин с художником подошли к месту сражения, то 
Санька предложил пройти через окно подъезда, что выходит на другую 
сторону дома. 

— А то моя милиция не убережёт нас, пальнёт с перепугу, — он 
кряхтя вытаскивал обломки стекла из окна, стоя на спине Драперови-
ча, — а теперь, — обратился он к художнику, забравшись в подъезд, — 
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беги, звони Володьке, моему однокласснику, он сейчас в дурдоме за 
главврача, пусть бригаду высылает за двумя буйно помешанными. 

— Абалдел? Ты своими руками наших друзей угробить хочешь? — 
поперхнулся словами Драперович. 

— Спасти, идиот! Оттуда ни один ментяра их не вытащит, а по ходу 
времени я обеспечу им защиту, главное, чтобы к омоновцам не попали, 
те за своих шкуру снимают. 

— Понял, побежал! 
Тарабаркин подошёл к подъездной двери, потихоньку её приот-

крыл и увидел ползущего Цитатника, на спине у него болтался старый 
патронташ, наполовину набитый патронами. 

— Видлен Афанасьевич, где Георгий Илларионович, — зашептал 
Санька, но старик его не услышал, он в возбуждении сеял цитатами, как 
крестьянин семенами по первой пахоте, самозабвенно, страстно, пере-
полненный волнением и значимостью. 

— «Я всегда буду мечтать, и не перестану, пока не остановит пу-
ля.!» Слава великому Че! — выкрикивал Цитатник. — Георгий Илларио-
нович, это последние, больше нет. 

— Ну что ж, постреляем, а потом... нас голыми руками не возь-
мут! Эх, война началась, я мальчишкой был, всё хотел в фашистов 
пальнуть, сбылась мечта. Пусть мы и проиграем эту войну, мы оста-
немся людьми в этой стране со сраным Борькиным правительством! — 
лицо полковника было засыпано мелкой бетонной пылью, видимо пули 
выбили из бордюра. 

— Правильно, но пусть эти жулики помнят, что «Разбитые армии 
хорошо учатся», — подхватил старик Видлен, потом высунулся и крик-
нул, — Ленина надо читать, отморозки! 

— Да им хотя бы «Мурзилку», неучи, — усмехнулся полковник и 
увидел Саньку выползающего из-за двери. — Вот наша подмога, наша 
кавалерия с артиллерией, — обрадовался он. 

— Теперь они у нас попляшут, — сурово прошептал Цитатник. — 
«Месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным», и не согла-
ситься с товарищем Сталиным я не могу.  

— Какая подмога?! — зашипел Тарабаркин. — Валить надо отсюда. 
— Отступать? Никогда! — категорично ответил ему Георгий Илла-

рионович. 
— Паникёрство во время военных действий, опасно и должно пре-

секаться! И помните, что сказал великий Ленин «Нас помнят, пока мы 
мешаем другим...» 

— А ты, драный Цитатник, заткнулся бы, — рыкнул Тарабаркин, 
хотел что-то ещё сказать, как из-за угла прокричали в мегафон: — Всем 
сложить оружие, выходить по одиночке с поднятыми руками. При сопро-
тивлении будете уничтожены. Даём пять минут, время пошло, потом 
приступим к штурму, тогда не надейтесь на пощаду! 

— Дошло, идиоты, вас размажут по этим стенам, как дешёвое по-
видло. Скоро подъедет машина из дурдома, я договорился с главврачом, 
там вас спрячут, — шипел сквозь усы Тарабаркин. 

— В сумасшедший дом?! — возмутился полковник. — Ты сам умом 
тронулся. 
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— Нет, это вы его подрастеряли, где военная смекалка? Как вас 
учили маскироваться и отходить? Забыл? А ещё полковника получил, ты 
должен думать о будущих битвах, о солдатах, а у тебя единственный 
подчинённый, и ты его жизнью рискуешь, — принялся совестить Георгия 
Илларионовича Санька, правда, мало надеясь на успешный результат, 
но на его удивление, полковник легко согласился, когда услышал про 
маскировку и жизни солдат. 

— Наверное, ты прав, сейчас отступаем. 
— В дурку? А как принципы? — захлюпал покрасневшим носом Ци-

татник. 
— Если надо, в гальюн залезешь, принципы в другом, следуй за 

Санькой, а я пальну последним, не оставлять же вражинам патрон и не в 
себя же его пускать, — он развернулся и выстрелил в сторону говорив-
шего. Оттуда понеслись маты, потом короткие приказы, готовились на-
чать штурм. В подъезде их уже ждал Драперович, он махал руками, 
брызгал слюной и почему-то припрыгивал, видимо от перевозбуждения. 

— Быстрее, машина подошла, вон архаровцы в белом вас ждут, в 
окно живо. 

Как только полковник с Цитатником выпрыгнули, на них напялили 
смирительные рубахи, завязали и засунули спеленатые тела в автомо-
биль медслужбы. Не успел полковник вволю выругаться, он почему-то 
подумал, что их предали, как машина включила сирену и с воем скры-
лась за углом. А вдоль дома уже гусеницей-вереницей семенили омо-
новцы.  

— Ух ты! — восхитился художник, — Смотри как они слились, вот 
это сексуальность во плоти, Шагал с Пикасо могут отдыхать. Я обяза-
тельно набросаю такую картинку, так сказать, групповое наслаждение 
под окнами. 

— Ты лучше подумал бы, как нам свалить отсюда, — Санька ози-
рался как затравленный зверь. 

— А мы-то причём? — спокойно пожал плечами Драперович. 
— При всём при том, что они сначала оторвут яйца, а потом будут 

думать за что, это ж наши спецы, не Голливуд, — Тарабаркин вертел го-
ловой, отчего был похож на филина из популярной передачи про приро-
ду, — давай дуй к соседке Илларионовича, тётке Марье, пусть она тебя 
припрячет. Прихвати это пужало, — он показал на лежащее у его ног 
ружьё, — а я пока подумаю, как выбраться. Да, если меня возьмут, зво-
ни моему адвокату Борьке, юристу нашей конторы. 

Драперовичу не пришлось повторять дважды, он сорвался и кинул-
ся бежать вверх по лестнице. На третьем этаже он позвонил и на вопрос 
громко зашептал, что он кровный друг Игоря Илларионовича, ему от-
крыли дверь, наверху всё затихло. Тарабаркин вдруг ощутил лёгкость, 
спокойствие, достал сигарету, закурил, сел на подоконник и принялся 
смотреть на облака. Вскоре под ним появился щит. Из-за него выгляну-
ло русобровое лицо и шёпотом спросило: 

— Где террористы? Не видел? 
— Не знаю, — пожал плечами Санька, затянулся, выпустил с удо-

вольствием дым и добавил, — только крысы шуршат. 
— Какие крысы? — растерялся молодой боец. 
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— Разные, — пояснил Тарабаркин, но в это время дверь в подъезде 
выбили и влетели бойцы второго штурмового отряда. Они не стали за-
давать лишних вопросов, а с дикими криками сдёрнули Саньку с подо-
конника, ткнули носом в пол, и кинулись вверх, прикрываясь автомата-
ми. Тарабаркин прижатый кованным ботинком пытался им объяснить, 
что он прохожий, сосед, вот зашёл, а никого нет, хотел покурить, но ему 
не дали продолжить, а так пнули в голову, что он потерял сознание. 
Пришёл в себя уже в отделении, когда его окатили водой. От испуга Та-
рабаркин закричал:  

— Я в гестапо? Только не расстреливайте! Nicht schiessen! 
— Да за такие слова, — и верзила, выливший на него воду, въехал 

громадным кулаком в ухо. У Саньки закружилась голова, но на удивле-
ние сознание он не потерял. Верзила собирался ещё раз приложиться, 
однако раздумал, скривился, сплюнул, выругался и вышел из камеры. 
Санька огляделся, но вокруг него была лишь унылая в своей обыденно-
сти обстановка, но вот окраска стен была невыносима. Эти незамысло-
ватые оттенки серого в тусклой синей краски стен казённых заведений 
наводили на Тарабаркина дикую пустую тоску, но стоило ему увидеть 
трещину на покраске или, ещё лучше, вздувшееся пятно на стене, как 
он приободрялся. А если была возможность отколупнуть краску и при-
стально рассмотреть многослойный скол, на него неизменно находило 
первозданное любопытство младенца, переходящее в восторг. Он с за-
миранием пытался определить количество слоёв, их цвета, фактуру. Вот 
и сейчас в убогой тюремной камере он заметил громадный кусок вздутой 
краски по краю обломанный и оголявший первозданный слой стены, то 
есть неизменный в своём величии бетон. И даже сидя на железном при-
крученном к полу стуле он смог разглядеть слои, и тут у него перехва-
тило дыхание, он увидел белый и ярко розовый. «Неужели здесь была 
больница?» — мысль проскочило искрой, но упала на немытый пол и за-
тухла. «Нет, вряд ли, может только фельдшерская комната при тюрь-
ме», — ему захотелось, чтобы это была всё-таки камера, эдакая гламур-
ненькая, розовенькая, в неё входили бы, смущённо хихикая, следовате-
ли переростки в тесных пиджачках и штанишках, из которых давно вы-
росли. Саньке так этого хотелось и, наверное, желание было столь 
сильно, что оно материализовалась в щуплого серенького следователя, 
робко протиснувшегося мимо тучного охранника, открывшего дверь ка-
меры. Он устало махнул рукой, видимо здороваясь, потом долго раскла-
дывал бумаги на столе, иногда поглядывая на Тарабаркина, у которого 
уже пол скрестился с потолком, и он не мог понять, где находиться. 

В это время с улицы через небольшое окно под потолком донес-
лось: — Йося, поганец, иди кушай сметанку! 

«Наверное окна тюрьмы выходят во двор соседних домов», — по-
думал Санька. 

— Я следователь по вашему делу, — наконец серенький решил 
разменять тишину на мелкую монету допроса, — меня зовут Йосиф Бо-
рисович Франенберг, — свою фамилию он произнёс пафосно, как при-
зыв к досрочной сдачи макулатуры на заводском митинге. Тарабаркину 
на какой-то момент показалось, что он услышал название Нансеновско-
го корабля «Фрам», застрявшего среди арктических льдов. Хотя со льда-



      ВИКТОР Ч. СТАСЕВИЧ
 

      134 

ми не вязалась тщедушное тело следователя и тут вновь с улицы про-
звучал призыв к упрямому Йоси идти кушать сметанку. 

— Вас зовут, — озабоченно сказал Санька. Следователь вздрогнул 
и посоветовал с ним не шутить. Вот тогда Тарабаркин увидел большую 
чашку со сметаной, ему захотелось добавить в неё свежей зелени. От 
увиденного закружилась голова и уже вслух он произнёс: — Главное 
соли не переборщить. 

— Что ж, будем куражиться, осложнять и без того трудное положе-
ние. Ты хоть знаешь на какие суровые статьи попал? И сколько при-
дёться 

трубить в лагерях? Да такие как ты, там и пару дней не прожи-
вут, — голос следователя был как стамеска в стакане воды. 

— Это такие как ты, там не проживут и двух минут, а я уже нацге-
рой всего ГУЛАГа, — усмехнулся Санька, сплёвывая сгусток крови. Он 
вновь начал приходить в себя. 

— Не тешьте себя иллюзиями, — невозмутимо заметил серенький, 
переходя на «вы», — давайте лучше к делу. Итак, Александр Эдуардо-
вич Тарабаркин, пятьдесят девятого года рождения, место рожде-
ния... — тут следователь замер, осмотрел страницу дела с разных сто-
рон, потом медленно прочитал, — буровая номер 4356, это что, поддел-
ка документов? 

— Это жизнь, сынок, — оскалился Санька, — а номер не буровой, а 
места высадки инопланетян. 

— Сейчас вы будете меня уверять, что вас привезли они, и стрель-
бу в городе они же устроили? 

— Нет, только контейнер со спермой, — Тарабаркин прислушался, 
но маленького Йосю уже не звали, наверное этот поганец наконец доб-
рался до сметанки. 

— Контейнер? — не понял следователь. — С чем? 
— Со свежей, первосортной спермой зелёного оттенка. И заметьте 

на контейнере уже тогда стоял знак качества, то есть ещё до того, как 
его приняли в СССРе. Наши цэковские отцы-командиры думали долгие 
восемь лет, пока не решились на этот ответственный шаг.  

— Бред какой-то, — ошарашено проговорил следователь. 
— Я тоже так думал, но свидетельские показания, и рассказ мамы 

меня убедили в обратном. Вернёмся к буровой, — Санька начал входить 
в раж, он почувствовал в следователе с пафосной фамилией благодар-
ного слушателя, — в общем инопланетяне в самом деле высадились ря-
дом с геологической буровой, привезли ящик со спермой и объявили, 
что будут осеменять род людской, дабы вывести новое поколение лю-
дей, а в то время на буровой в геологической партии, не путать с ком-
мунистической, была одна женщина, моя будущая мать. Вот её, так ска-
зать, в торжественной обстановке, на красном столе, в присутствии пар-
торга, зав буровой, начальника геологической партии и тройки рабочих 
комсомольцев, осеменили в соответствии с ихними инструкциями. Не-
сознательных рабочих с уголовными статьями, оставили на улице. Кста-
ти, обо всём этом есть запись в книге учёта поступления кернов, а также 
выбито Зубилом памятная надпись на гранитном валуне. Сразу внесу 
пояснение, Зубило это не инструмент, а кличка бывшего уголовника, то-
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гда выполнявшего функцию моториста. Однако вернёмся к нашим, так 
сказать баранам, к нашей суровой действительности, — Тарабаркин 
окнчательно решил добить следока, — объясните мне, юноша, на каком 
основании я задержан, какие мне предъявляют обвинения, и почему не 
пускают ко мне моего адвоката? Только не говорите, что тут вопросы 
задаёте только вы, это пошло.  

— Правильно, вопросы тут задаю я, — следователь пытался ски-
нуть с себя наваждение от рассказа Тарабаркина. Он откинулся в крес-
ле, покрутился в нём, пристально поглядывая на Саньку, но, к его вели-
кому сожалению, дверь в камеру распахнулась и в неё ввалился растрё-
панный Борис, юрист фирмы. 

— Я адвокат задержанного, Борис Филиппович Селёдка, адвокат-
ская гильдия города. Итак, на каком основании задержали моего подо-
печного? О, да я вижу его ещё избили. Александр вас били? 

— Заметьте, ногами, — подхватил его тон Санька, — особо усердст-
вовал вот этот в сереньком, — Тарабаркин невозмутимо кивнул в сторо-
ну следователя. 

— Это ложь, мерзкая ложь! — взвизгнул серенький. 
— Как и ваши обвинения, — сурово подхватил адвокат. 
— Но я ещё не выдвинул ни одного, я прислан сюда, чтобы разо-

браться с делом, — извиняющимся тоном заюлил следователь. 
— По моим данным, стрельбой занимался Георгий Илларионович 

Петлин, бывший полковник. 
— Бывших полковников не бывает, он пока в отставке, — вальяжно 

заметил Тарабаркин. 
— Мой подопечный правильно сказал, что он пока в отставке, — 

адвокат строго посмотрел на испуганного следователя, — а сейчас к де-
лу, ваши сотрудники открыли огонь на поражение в жилом районе, без 
причин. 

— Первым стрелял... — хотел возразить следователь, но Борис его 
грубо оборвал. 

— Первый выстрел был за вашим сержантом, даже не выстрел, ав-
томатная очередь. Вы хоть представляете какие были бы последствия, 
если бы кто-нибудь пострадал. В это время на детской площадке было 
столпотворение детей и мамашек, часть из них беременные. 

— Попрошу отметить в протоколе, я к этому отношение не имею, — 
закуражился Тарабаркин. 

— Заткнись, — сквозь зубы процедил адвокат, но потом вновь при-
нялся за следователя, — кстати, у отставного полковника было ещё на-
градное оружие, пистолет «ТТ», которым он не воспользовался, а ис-
пользовал менее опасное, охотничий дробовик. Документы на него тоже 
есть, вот посмотрите копии. Итак, на лицо явная самооборона, причём 
хочу отметить пикантность ситуации, защита не от бандитов, свободно 
прогуливающихся по улицам города, а от стражей порядка. А само по 
себе нападение на пенсионеров, ветеранов войны и труда, ...о, тут тянет 
на приличные статьи, я уж не говорю про журналистов. Они сейчас 
дружным стадом бьют копытами на крыльце вашего заведения, далеко 
не богоугодного, после таких поступков. 
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— Отпускай этого, — раздался за их спиной громкий голос вошед-
шего майора, начальника районного отделения милиции. 

— Я вам уже говорил, — не поворачиваясь ответил адвокат, — это-
го будет недостаточно, придётся вашим сотрудникам лично извиниться 
перед пострадавшими, коих заключили в сумасшедший дом, опять таки 
безосновательно. А извинится они должны в присутствии администрации 
района, то есть вас, майор, и главы Стрелкинского района города. 

— Не перегибай палку, адвокат, — раздраженно ответил майор. 
— Никаких проблем, — хмыкнул Борис, — я пошёл к журналистам, 

вот за эту пачку документов, я ещё прибыль получу, а вы сумасшедшую 
огласку, потом всем вам оторвут головы, начиная от главы района, ру-
ководителя отделения милиции, то есть вами, заканчивая вашими не 
опохмелившимися охламонами и вот этим чудом, названным кем-то с 
перепугу, следователем. 

— Главы нет на месте, поедет его заместитель, — майор еле сдер-
живался, внутри у него кипела такая ярость, что Тарабаркину стало не 
по себе, а вот адвокат получал от этого удовольствие. Он смотрел на 
майора, как кот на мышь, поигрывая, с превосходством. 

— Сейчас вам впору попросить, чтобы мы вошли в ваше положе-
ние... 

— Хватит молоть чепуху, поехали, заместитель главы района уже 
выехал в сторону психиатрической больницы, — оборвал его майор, 
развернулся и пошёл на выход. Следователь спешно чиркнул что-то в 
бумажке и протянул её Тарабаркину. 

— Следствие приносит вам извинения... 
— Затолкай свои извинения, знаешь куда? — хмыкнул Санька, а 

Борис схватил бумажку и толкнул в спину Тарабаркина. 
 
3 
 

Кровью душ ласкать чужие души. 
С. Есенин 

 
Ангелы тесно сидели на жёрдочках чердака пятой психиатрической 

больницы. Их умиление смиренными душами больных зашкаливало, по-
этому они сидели тихо и любовались прогуливающимися по парку, из-
редка чуть вздёргивая крыльями, от чего на золу чердака падали перья, 
пух, почти как в голубятне. Крепко пахло мёдом, свежей булкой и мяг-
кими строчками псалмов. Хотелось жить. 

Среди них притулилась заблудшая душа из хирургического отделе-
ния областной больницы, что была напротив через дорогу. Душа была 
бывшего партийного работника, руководителя мелких цеховых ячеек. По-
следнее пристанище виноводочный завод, цех розлива и упаковки. Душа 
никак не могла покинуть уставшее испитое тело, лежащее на операцион-
ном столе, она металась между прачечной, бельевой и чердаком, совсем 
забыв про бренное. Сейчас ей удалось втиснуться между Ангелами на го-
лубиную жёрдочку. Их тепло согревало, не хотелось никуда уходить, да и 
Ангелы были к ней добры, не гнали. Один даже прикрыл её, мятущуюся, 
крылом. Душа затихла, прикрыла глаза и запела, да так проникновенно и 
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душевно, что её услышал хирург, оперировавший старое тело парторга, 
где она обитала. Врач вспомнил своё детство, нервно почесал за ухом 
скальпелем, попросил спирта, папиросы и велел зашивать. 

— Не стоит терзать бренные останки, отмучался, а песня хороша, 
ненароком прервём. 

С этой песней, в папиросных клубах дыма, душа ушла ввысь. 
А перед психиатрической больницей на подстриженной лужайке 

выстроился взвод сумасшедших. Перед ними расхаживал в полосатой 
пижаме бывший полковник Георгий Илларионович, за ним семенил Вид-
лен Афанасьевич. Чуть поодаль курили два санитара с рыбьими глаза-
ми. В отличие от больных, жаждущих новых впечатлений, эти потеряли 
интерес к жизни, время для них сварилось в мятые овощи с омерзитель-
ной примесью серости хмурого дня. 

— Доложить о происшествиях во вверенном мне подразделении, — 
строго велел полковник.  

— В особом штурмовом взводе происшествий не было, — бодро на-
чал докладывать старик Цитатник. — Лишь Луи обмочил штаны, стар-
ший Ульянов проиграл в карты Смольный ефрейтору Иосифу Сталину, за 
что был побит младшим Ульяновым. Всё остальное без отклонений, от-
рабатывали маскировку на месте. Все успешно сдали нормативы, но 
Диоген залез на чердак и отказывается спускаться. 

— Ох уж мне эти философы, всё у них не как у людей. А Лениных 
на губу, пусть двор подметают. А вы, сержант Луи, как так обмишури-
лись? Постыдились бы, всё-таки император, да ещё Наполеон. 

— Виноват, товарищ полковник, — всхлипнул Луи, — остров Свя-
той Елены вспомнил, как там без меня? Наверное козы окончательно 
съели родимую. 

— Не горюй, траву новую посадим. 
— А кустарники и деревья? 
— Отрастут, дай срок. 
— Срок могу я дать, а вот кто коз изничтожит? Опять Лаврентия 

звать, а его как пятого числа родственники забрали, — с сильным кав-
казским акцентом заявил больной Иосиф.  

— Мы наш взвод туда отправим, за месяц управимся, заодно по-
загораем, да жирком обрастём, на козлятинке то, это вам не нашу 
овсяную бурду хлебать, чистый белок, — полковник решил приобод-
рить Наполеона. 

— Правда? — обрадовался Луи, слизывая слёзы с щёк. 
— Никаких сомнений, вот только надо отработать маскировку, за-

броску, преодоление полосы препятствий, а остальное дело пустяшное, 
легко устроим. 

— Каким рейсом отбываем? — важно спросил Видлен. 
— Видимо и ты головой тронулся, — почесал подбородок полков-

ник, — на какие шиши билеты купим? Пешим образом. 
— Так карт нет, — заметил одноглазый Кутузов. 
— Язык до Святой Елены доведёт, забыли? — сумасшедшие оживи-

лись, загалдели, кто-то стал просить добавки не понятно чего, но пол-
ковник рявкнул, чтоб все заткнулись и приступили к физическим уп-
ражнениям. Начали с «упал-отжался». 
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В это время к главному входу больницы подъехал кортеж автомо-
билей, возглавляемый милицейской с мигалкой. На крыльцо выбежал 
взлохмаченный помятый главврач, за ним бежала старшая медсестра, 
нервно застёгивая короткий тесный халатик, из открытых мест которого 
смачно виднелись части богатого тела. Двери автомобилей одновремен-
но открылись, во двор вывалилось большое количество начальства, а 
также Тарабаркин и его юрист. Они как-то потерялись в мешанине важ-
ных лоснящихся лысин, суетливых глаз подобострастных помощников, и 
флегматичных охранников в одинаковых костюмах. Низкорослый с тол-
стым брюхом поправил галстук и нервно обратился к начальнику отде-
ления полиции: 

— Ну где твои пострадавшие? Шевелись, сейчас журналюги нале-
тят, это вороньё только и смотрит, кому глаз выклевать. 

— Вопрос не ко мне, а к главврачу, — поморщился майор и указал 
на помятого врача. 

— Распустились! Охамели! — низкорослый решил взять быка за ро-
га. — Это с каких пор вы без суда и следствия закрываете известных 
людей в своём... так сказать заведении. 

— О чём речь? — оторопел главврач. 
— Не о чём, а о ком, — низкорослый одёрнул пиджак, — кто позво-

лил запереть полковника? 
— Был звонок от родственников, бригаду сразу отправили, всё по 

правилам, всё зафиксировано, — главврач пытался взять себя в руки. 
— Зафиксировано у него, — хмыкнул чиновник, — а кто отвечать 

будет? Я спрашиваю, кто отвечать будет? 
— Это не моя компетенция, — возразил ему врач, — у меня всё 

чётко, вызвали, приехали, упаковали, привезли к нам, а тут уж и разо-
брались. Это с кем угодно может произойти, даже с вами. 

— Со мной, — опешил чиновник, — ух, смотри у меня, — он жир-
ным пальцем замахал перед носом главврача, потом повернулся к майо-
ру, — ты что стоишь, жмёшься как перед писсуаром, давай сюда своих 
героев, пусть пройдут торжественным строем. 

Майор молча кивнул, из толпы вывалились два милиционера, уча-
стников боя в подворотни. Один переминался с ноги на ногу, другой 
кривился от боли, пытаясь приложить руку к повреждённому месту. 

— О, красавцы, ты майор, наверное, кастинги с ними проводишь, 
особый отбор, надеюсь ещё не занимаешься с ними как с моделями... 

— Я попросил бы... 
— А ты не проси, ты выполняй, как взятки брать, так ты на лихом 

коне, а как отдуваться, начальство зовёшь. Смотри, до прокурора дос-
качешься. Тащи этих паскудцев, пусть извиняются. 

Майор побагровел, но промолчал, повернулся к милиционерам и 
грубо толкнул их в сторону сумасшедших, сбившихся испуганной кучкой 
вокруг Георгия Илларионовича. Когда милиционеры с опаской к ним по-
дошли, бывший полковник нахмурился, распрямился и скомандовал: — 
Взвод стройсь, Видлен проведите перекличку. 

Цитатник засуетился, пробежал вдоль неровного строя, одёргивая 
сумасшедших, затем гаркнул: — Ленин-Ульянов старший! 

— Я! — донеслось из строя. 
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— Наполеон! 
— Я! 
— Сталин-Джугашвили! 
— Не надо так шуметь, товарищей пугаешь, — сумасшедший мах-

нул куском короткой палки, зажатой в руке (видимо изображающей 
трубку), в сторону стоящих, — здесь я, здесь. 

— Хватит устраивать цирк, — занервничал чиновник, но ему возра-
зил главврач: 

— Если они начали перекличку, стоить потерпеть, а то произойдёт 
срыв, и тогда тут такое начнётся, нам санитаров не хватит, потерпите 
немного. 

Цитатник победно посмотрел на чиновника, а сумасшедший Куту-
зов оттянул наглазную повязку, посмотрел на него и показал язык. Чи-
новника передёрнуло, он отошёл в сторону, достал сигарету, хотел за-
курить, но в сердцах смял пачку и бросил под ноги. 

После переклички бывший полковник прошёл вдоль строя, доволь-
но хмыкнул и обратился к стоявшим милиционерам. 

— Ну, раненные в жопу, докладывайте. 
— Мы это, — начал один из них, но полковник на них рыкнул и об-

ратился к майору. 
— Ты тут за старшего, по погонам видно, что пока ещё майор, вер-

но? — он склонил голову, чеканя каждое слово. Майор заробел, подтя-
нулся и кивнул, а Илларионович продолжал, — тогда какого лешего они 
у тебя устав не знают, как они обращаются к старшему по званию? Или 
у вас в ментовке не принято чтить устав и звания? 

— Виноват, товарищ полковник, — совсем растерялся начальник 
отделения милиции, — исправимся. Давай урод, как тебя учили обра-
щаться по уставу. 

— Разрешите обратиться, товарищ... — начал раненный милицио-
нер. 

— Полковник, — подсказал Георгий Илларионович. 
— Товарищ полковник, — промямлил сержант, — мы виноваты и 

больше не будем. 
— Ага, — шумно глотая слюни, буркнул второй. 
— С этой рваниной ты работаешь? — полковник повернулся к май-

ору. — Не завидую. А вам, обормоты, приказываю отправиться во двор, 
где вы устроили стрельбу, замазать все пробоины на домах и отремон-
тировать детскую площадку, а то жители уже собрались на вас в проку-
ратуру подавать. Поняли? 

— Так точно, товарищ полковник, — хором ответили милиционеры. 
— Я зла на вас не держу, а ты, майор, если тебе дорога честь 

офицера, займись своим составом, а то погоришь, как выдранный ве-
ник в бане.  

— Как я понимаю, инцидент исчерпан? — чиновник быстро подско-
чил к полковнику и протянул ему руку. Георгий Илларионович брезгли-
во посмотрел на него. 

— Ты, лучше распорядись, чтобы в больницу нормальные продук-
ты привозили, а то не ровен час бунт будет, вот тогда тебя и твоих во-
роватых прихвостней погонят не взашей, а пинками, до самой мусор-
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ки, — хотел что-то ещё добавить, но тут у него из-за спины высунулся 
сумасшедший по кличке Наполеон. Он аккуратно потёр свою руку о 
мокрую штанину и пожал руку чиновнику, ласково добавив с широкой 
улыбкой. 

— Наполеон, Луи. 
— Что ж вы, Луи, не уважаете наше правительство, чай француз-

скому клерку не подали бы руки после ссаных штанов? 
Чиновник истерично взвизгнул, выдернул руку, и, ругаясь кинул-

ся в сторону автомобилей, за ним разрозненной толпой поспешили со-
провождающие. Майор посмотрел им во вслед, покачал головой и, ни-
чего не говоря, пошёл к своей машине. Вскоре на поляне остались су-
масшедшие со своими новоиспечёнными командирами, Тарабаркин с 
адвокатом и главврач с санитарами. 

— Спасибо, друг Володька, с меня причитается, — Санька протя-
нул руку главврачу. 

— Ох, Тарабаркин, когда-нибудь ты меня под монастырь подве-
дёшь со своими выходками, — тот посмотрел грустными глазами на 
своих подопечных, робко сбившихся в кучку и побрёл в больницу. 

— С меня коньяк, — крикнул ему вдогонку Санька, но тот лишь 
махнул устало рукой. 

— Наша битва окончена, — гордо заявил Цитатник, — но главное 
сражение ещё впереди. 

— Ой, не мути, а, — полковник развернулся, посмотрел на сума-
сшедших, положил руку на плечо Наполеону и улыбнулся, — хорошие 
вы ребята. Солдаты из вас выйдут отличные, да вот только я приустал, 
надо мне в отпуск. Слышали, что командование велело? Пора ехать. 

Среди больных зароптали, кто-то заплакал, а Сталин сердито по-
ставил ему на вид. 

— Конечно, надо выполнять волю партии, но про народ тоже не 
стоит забывать, приезжайте к нам почаще, учения нужно проводить с 
личным составом, помните, как говорил классик российской военной 
науки, «Тяжело в учении, легко в бою». А забудете, Лаврентия при-
шлю. 

— Не стоит, — полковник шагнул к больному и пожал ему руку. 
— Как вас забудешь, ведь у нас планов громадьё, — возбудился 

старик Видлен. Сумасшедшие кинулись к ним, горячо жали руки, кто-
то лез обниматься, кто-то пытался обслюнявить полковника.  

— В любом бездумном ликовании толпы умирают великие идеи, — 
всхлипывал Цитатник. 

Неожиданно появился больной по кличке Диоген, он был в соло-
ме, порванных штанах, заросший, в шевелюре торчали голубиные пе-
рья. Диоген посмотрел на полковника чистыми голубыми глазами, про-
тянул тряпицу, в которой было что-то завёрнуто. 

— Возьми, командир, — хрипло сказал он, — на счастье, это пе-
рья ангела, сегодня они были здесь.  

— Спасибо, друг, но на что они мне, когда вокруг друзья, а с ни-
ми мне всегда будет удача, — полковник хлопнул Диогена по плечу. 

— Я возьму, — протянул руку Тарабаркин, — мне удача по зарез 
нужна. 
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Сумасшедший с опаской посмотрел на Санькину руку, прижал 
тряпицу к груди, поглядывая на Илларионыча. 

— Не робей, философ, — засмеялся полковник, — он из своих, да-
ри, ему всё на пользу. 

 
4 
 

Кто с утра посылал свою мысль в облака. 
Шарль Бодлер «Взлёт» 

 
После удара молнией в область поясницы на Тарабаркина снизош-

ло великое просветление, то есть способность видеть скрытое и непо-
знаваемое. Первоначально это вызвало бурное смещение в его робкой 
душе, преображённое в тёмные силуэты, скользящие по пустынным 
улицам ночного города, куда его постоянно тянуло. Потом он увидел в 
завихрениях пролетающих птиц следы, складывающиеся в затейливые 
причудливые арабески рисунков. Ему, как и всем обычным людям, каза-
лось, что летящая птица никогда не оставляет след в воздухе, а тут вам 
такой подарок, да ещё с изысками. Тогда он пошёл в лесную чащу за 
окраину города, побродить среди деревьев и кустарников, пугая птиц и 
влюблённые парочки. Последние его не сильно интересовали, а вот к 
птицами он пристально приглядывался, пока не убедился, что в самом 
деле видит их воздушные следы, но его до глубины души потряс не этот 
факт, а то, что следы оказались невероятной сложности, изящности, да 
ещё и трёхмерные. Последнее обстоятельство ввело его в некоторое со-
стояние падающего камня, отчего он уселся у края пруда и впал в глу-
бокую задумчивость. Через час неподвижного состояния он ощутил в 
теле окаменелость, а сквозь воду, у самого дна разглядел водяного. Тот 
грустно смотрел на него, потом подмигнул и степенно поплыл на другой 
край. Не успел Санька удивиться, как заприметил легко скользящие те-
ни, а чуть повыше увидел их хозяев, это были русалки. Они были слиш-
ком распущены, вертелись, показывая ему свои прелести, и страстно за-
зывали к себе. Тарабаркин очнулся, потряс головой, с зубным скрипом 
поднялся, но бесстыжие русалки не уплыли, а наоборот высунулись по 
пояс из воды, теребя друг друга за соски грудей. Мимо проходила стис-
нутая в объятьях очередная влюблённая парочка, воркуя и чмокаясь. 
Тарабаркин попытался обратиться к ним, чтобы они подтвердили уви-
денное, но на его слова, мол, посмотрите какое бесстыдство эти паскуды 
развели, девушка ответила ему, что он старый дурак, а парень пообе-
щал, если тот ещё раз будет за ними подглядывать, особенно в кустах, 
то он ему отобьёт не только гляделки. Санька, ничего не поняв, лишь 
взмахнул руками, чем развеселил русалок. От отчаяния он быстро заша-
гал по тропинке. 

На опушке вышел к крайнему дому железнодорожного посёлка. У 
полузаваливщего забора на полусгнившей скамейке сидел щербатый 
мужик в фуфайке, шумно плевался шелухой семечек, смотрел в небо, 
задирая массивный небритый подбородок, изредка посвистывая. Санька 
поднял голову и увидел вверху кружащихся голубей. Они слажено наре-
зали круги, некоторые периодически переворачивались в полёте, дру-
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гие вырисовывали замысловатые петли. От увиденного Санька обомлел, 
небо было покрыто таким фантастическим орнаментом, невероятной 
сложности и безмерной гармоничности. 

— Нравится? — не поворачивая головы спросил мужик. — Мои, ба-
бочки, да уже кружат добрый час, сам любуюсь. Присоединяйся, всё 
равно в ногах правды нет, да ниже тоже. 

Он подвинулся, освобождая место на лавке, протянул ему кулёк с 
семечками, но Санька бодливо мотнул головой, боясь оторваться от неба. 

— Восхитительно, — прошептал он, — такой рисунок, шедевр. 
— Вот и я говорю, смотрите редкая красивость, а всякая зараза 

грит, что я опять зенки залил, да отлыниваю, — сплюнул голубятник и 
добавил. — А рисуют они на загляденье справно, как завитушки на пер-
сиянских коврах, природная чистота, причуды без разбавлений. Эх, 
жисть её в коромысло, ежели бы не голуби, ушёл бы, не знаю куда, но 
ушёл бы, может даже на край света или в народ, босиком как Лев Нико-
лаевич. 

— Я, как погляжу, — издалека начал Тараркин, — ты хорошо раз-
бираешься в птицах, а можешь по перьям сказать, что за птаха? 

— Смотреть надоть, — затянулся голубятник и выпустил густую 
струю дыма с невозмутимостью станционного паровоза. Санька сунул 
руку во внутренний карман куртки, достал тряпицу, в которую завернул 
подарок умалишённого Диогена, протянул мужику. Тот перекинул ци-
гарку в другой угол рта, нахмурился, аккуратно развернул тряпицу, 
вскинул брови, увидев кучку пепла, но подумав немного, важно прого-
ворил. 

— Похоже, перья были ангельскими, видишь, пепел серебром от-
ливает. Свезло тебе парнишка, ежели они в труху превратились, стало 
быть тебя от беды сберегли. 

— В меня молния шибанула, — тихо проговорил ошарашенный Та-
рабаркин, смущённо добавив, — чуть ниже спины, прямо в кобчик. 

— Вона как, стало быть ты меченный, ангелы своими перьями 
спасли тебя, заодно твою душонку.  

Через месяц Санька Тарабаркин потерял удивительную способ-
ность видеть, стал обычным гражданином серой действительности, отче-
го успокоился и месяц исправно ходил на новую работу в зоопарк, где 
устроился сторожем, а заодно и водителем верблюда по имени Яков Бо-
рисович. 

 
 (окончание в сл. номере) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Андрей ГРИЦМАН  
 

/ Нью-Йорк / 
 

 
 
 

 
* * * 
 
Две полосы от лайнеров на сфере. 
Два параллельных рейса в никуда. 
Там две души, затерянные в мире, 
в двух лайнерах заснули у окна. 
 
И им приснилось — линии сойдутся. 
Неважно где, в зеркальном далеке. 
Когда, пройдя таможню, обернутся 
и вместе выйдут в город налегке. 
 
ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ 
 
В темном плаще вдоль безграничного поля 
я ухожу далеко. Что там ждет: город, море? 
 
Поджидает ли карлик в овраге, застыв бездыханно? 
В черном плаще направляюсь я в странные страны. 
 
Там безвременье, там время остановилось. 
Тихо луна за облаком бреющим скрылась. 
 
Я покидаю места, где люди без смысла коварны. 
В черной одежде проснулся и понял: пора мне. 
 
Вдоль бесконечного поля, но зная, что путь мой, хоть долгий, но верный. 
Брейгель седой меня ждет в придорожной таверне. 
 
Пива густого мы выпьем, потом незаметно 
мастеру я передам мой гульден последний заветный. 
 
Вместе пойдем мы к деревне, где время остановилось. 
К дальней деревне, которая часто мне снилась. 
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* * * 
 

Сезон дождей затянулся, ограда промокла. 
Выедешь за город: склады, пакгаузы, лавки. 
Все отсырело, нахохлились бензоколонки. 
Дальний товарный замер и частью пейзажа 
стал, как и закрытый шлагбаум. 
 
Мы погрузились в машинах в вечную спячку. 
Кто его знает, когда этот город откроют. 
Нам неизвестно: кто там смеется и плачет. 
Просто живут себе, ожидая второе 
пришествие. Его и не будет. Этот сезон  
затянулся на три поколенья. Все отсырело 
церкви и тюрьмы, селенья.  
Да и никто не услышит побудки. 
 
Так и живем, сам себе каждый спаситель. 
Только заметен мираж на горизонте. 
Где-то вдали, за пределом, в тающем свете 
виден рассветный Киннерет на контурной карте. 
 
* * * 
 
Стаккато печатной машинки. 
Из пачки шестой Беломор. 
Смотри, чтобы все без ошибки. 
В глазах ее скрытый укор. 
 
Он ходит к окну, переводит, 
трофейный строчит Ундервуд. 
И ноет нога по погоде. 
Тогда защищали Москву. 
 
Она дождалась в Казахстане. 
Он выжил под Вязьмой в снегу. 
И словно фантомную рану 
я детство забыть не могу. 
 
Тогда я не понял ошибки. 
Что мир тот не уберечь. 
Из Лодзи потертые снимки, 
шуршащую польскую речь. 
 
Но есть этот миг, тот который 
ты носишь в себе через жизнь. 
От мира задернуты шторы 
и бабушка шепчет: усни. 
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ПЕПЕЛЬНЫЙ СВЕТ  
ЛУНЫ 
 
Луна видна целиком. 
Но солнцу она недоступна. 
Подсвечена тем молоком, 
что льется Землей подспудно. 
 
И падает небо на нас. 
На наше земное безумье. 
Так иллюзорна весна, 
когда осветит накануне 
 
иллюзию пепельный свет, 
вторично луной отраженный. 
Так свет от бесчисленных лет 
летит приглушенный и донный. 
 
В тексте использованы темы  
Pink Floyd, Dark Side of the Moon. 

 
ВСПОМИНАЯ 
ТАРКОВСКОГО 
 
Все больше тех вещей, что я забыл. 
Но все они живут еще в сознаньи, 
в глубинной памяти любви 
и в осязаньи. 
 
Где та любовь, где медленные танцы? 
Где батники и узких юбок зовы. 
Где «Лира», «Адриатика»? И мы — посланцы 
из дальних и полузабытых снов. 
 
Где булочки с корицей нашей мамы 
и темный танк трофейного буфета? 
Где черно-белый Хэмингуэй без рамы, 
и в ящике Стрельцов и Игорь Нетто? 
 
По темным комнатам, где медленные танцы 
косит «Кометы» глаз на чудо зада. 
Безумство пряди на щеке, о Джо Дассен, дым «Солнца», 
О Лафарет Мари и польская эстрада! 
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А за окном, где тихий снегопад 
такси в разнос в Чертаново во мраке. 
Но «Плиска» есть с собой и как судьба 
снежинка на ее черненном веке. 
 
Тум ба ля неже все, Амур пердю, 
И душу рвет аккорд про ряд Каретный. 
Отвертки у шпаны в электропоездах, 
Один неверный взгляд и шаг неверный. 
 
В Москве к полуночи ленивый снегопад. 
В парадном тишь и гладь и подоконник, 
где счастье обрести, невинность потерять, 
расстаться с ней бесследно и бессловно. 
 
Грохочет лифт, пора, мой друг, пора, 
зажат в кармане рубль заветный. 
Чтоб добежать, успеть и прыгнуть навсегда 
в вагон случайный и последний. 
 
* * * 
 
Я в дорогу готов 
провожатый не нужен 
чемоданчик со мной 
на дорогу съел ужин. 
 
А куда я иду  
только птицам известно 
где-то в райском саду 
есть заветное место. 
 
Там мы с Евой вдвоем 
самобранку разложим 
змей зайдет на глоток 
на четыре, положим. 
 
Так втроем посидим. 
Плод надкусывать будем 
а что будет потом? 
О том лучше не думать. 
 
 

 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Наталья РЕЗНИК  
 

/ Боулдер, Колорадо / 
 

 
 
 
 

* * * 
 
Сорок лет назад в питерском ноябре 
Жду Зубову в промерзлом нашем дворе. 
«Есть, — думаю, — жаркие те края, 
Где живут люди разные, но не я». 
«Где, — думаю, — странные те края, 
До которых дотянется жизнь моя, 
Будущие успехи, что всем видны 
Да моя любовь вот такой вышины?..» 
Выходит Зубова, говорит: «В школу пошли. 
На твои мечты не хватит и всей Земли. 
Ставлю против копейки твоей пятак, 
Что случится не то, не там и не так». 
«Ладно, — говорю, — время даст ответ. 
Сверим ответ через сорок лет». 
Неужели сегодня производить расчет? 
Дай мне сорок лет хотя бы еще. 
 
* * * 
 
Форма школьная протертая — 
Детство пролетариата. 
Школа 154-я — 
Место пьянства и разврата. 
 
Девочки доцеллюлитные, 
На кого себя потратили? 
Из других — пошли в элитные, 
А из нашей — сразу в матери. 
 
Не расстанемся со школою — 
Вот тебе моя рука. 
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Где вы, мальчики веселые, 
Кто не спился к сорока? 
 
Дети брежневской формации, 
Вас Россией нарекли. 
Кто уехал в эмиграцию, 
Тот и не был соль земли. 
 
Что за дело человечеству, 
Где на пенсии помру! 
Ты опорою Отечеству, 
Одноклассник точка ру. 
 
* * * 
 
Нельзя из-под крана пить в Ленинграде воду.  
Микробов напьешься невских — беги к врачу. 
А мне, пожалуйста, предоставьте свободу  
Пить из-под крана воду где и когда хочу.  
 
Нельзя изменять супруге или супругу. 
Будешь потом в аду на себя пенять.  
Так говорят люди нашего круга, 
Кому не с кем или некому изменять.  
 
От любви к Родине человек несвободен, 
Не избежать, говорят, этой любви катка. 
А я брошу любую из ваших любимых родин 
Ради сырой воды одного глотка 
Где и когда хочу. 
 
* * * 
 
Женщина с тушью, размазанной по лицу, 
Плачет, что ей уже не идти к венцу, 
Не рожать детей, не целоваться в саду, 
Не сдавать выпускных в покрытом пылью году, 
Не бегать за мальчиком, которому не нужна. 
Плачет о том, что сама эта мысль смешна, 
Плачет, что ей спокойно и хорошо, 
Дождь ли прошел или поезд ее ушел, 
Что она всегда теперь беззаботна и весела, 
И даже печаль, черт побери, светла, 
Что прекрасно все: горы, земля, трава, 
И дважды два по-прежнему дважды два. 
Плачет, что жизнь не укладывается в слова —  
Так прекрасна. Все прекрасно, пока жива. 
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* * * 
 
Надежды праздничные пропили, 
Других уже не подаем. 
А умираем, будто в опере: 
Сопротивляемся, встаем. 
 
Ах, как же хочется не кончиться, 
А продолжаться на земле. 
Как жизни радоваться хочется, 
Будь ты хоть черт на помеле. 
 
Мне в википедиях не числиться, 
Пою и двигаюсь не в такт.  
Но пощади меня, бессмыслица, 
Не приближай последний акт.  
 
Моей душе противна мистика. 
Нет Бога, Боже сохрани! 
А ты, земная абсурдистика, 
Повремени, повремени! 
 
Не жду знамения ответного, 
Но в отраженье узнаю 
И сына своего бессмертного, 
И дочь бессмертную мою. 
 
* * * 
 
Бык устал от матадора, 
Ноют бедра и бока. 
Что он бегает так скоро, 
Машет тряпкой для быка? 
 
Что ногой зигзаги чертит, 
Тряпкой бешено трясет, 
Что он носится со смертью 
Да никак не принесет?.. 
 
Бык израненною кожей 
Всею чувствует: пора. 
Смерть пораньше, смерть попозже... 
Что за глупая игра! 
 
Что бравировать отвагой 
И затягивать сюжет, 
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Ждать, поигрывая шпагой? 
Разом в горло — и привет. 
 
Смерть твоя под носом кружит, 
Что валандаешься с ней? 
Дальше будет только хуже: 
И противней и больней. 
 
Но пока дрожат колени, 
Бьется музыка в крови,  
Будешь бегать по арене, 
Хоть ты сам быком реви. 
 
Шоу начато не нами, 
И не нам его прервать. 
Нам — сходиться временами, 
Драться, плакать, доживать. 
 
* * * 
 
Не у меня глаза зелёные, 
Не мне сдана тугая плоть. 
Все карты у тебя краплёные. 
Кому потворствуешь, Господь? 
 
Кто та красивейшая женщина, 
Кто так невыносимо юн? 
Не мне ли, Господи, обещана 
Удача в десять тысяч лун? 
 
Не мне ли, Господи, натоптана 
Дорога в радостную новь? 
Не мне ли, Господи, нашёптано 
Про бесконечную любовь? 
 
Кому сулишь судьбу громадную, 
Что караулит у двери?.. 
Хотя бы эту заурядную 
Не отбери, не отбери! 
 
 

 
 
 
 
 



 ПРОЗА 

Андрей ШЛЯХОВ 
 

/  Санкт-Петербург / 
 
 

 

 
ДЕВОЧКА  
ПОД ЧЁРНЫМ ОДЕЯЛОМ 
 
И вот, я лежу на пригорке среди кустов черники. И каждый 

водитель проезжающей мимо машины смотрит на меня. Кто — гля-
нет и всё. А некоторые долго смотрят, не отрываясь. И пока маши-
на едет вперёд, их головы разворачиваются в мою сторону. «Осто-
рожно, — говорю я им, — так и улететь недолго». Тогда они спо-
хватываются и исчезают за поворотом. Я давно здесь лежу. Если 
хочется есть, я ем чернику. Она здесь, между камней, особенно 
сладкая. Я смотрю на солнце сквозь ресницы, как сквозь ветки де-
ревьев. Смотрю, как они выпускают побеги, переплетаются между 
собой, запутываются, разрастаются в густой лес, настолько густой, 
что его листья вот-вот скроют солнце. Тогда я испуганно открываю 
глаза. Иногда для того, чтобы их разодрать, требуется немало сил. 
Я открываю глаза и наблюдаю за солнцем. Иногда я вижу, как оно 
движется плавно сквозь ветки сосен и берёз. Но стоит подумать о 
чём-нибудь, и оно останавливается. Даже самая короткая мысль 
способна остановить солнце. Даже самое маленькое движение са-
мого маленького пальца в сандалиях останавливает его. Чтобы 
увидеть, как движется солнце, даже дышать приходится очень ос-
торожно. «Где ты пропадала весь день?», — спрашивает мама, и 
солнце останавливается как вкопанное.  

Мама иногда задаёт странные вопросы. Она ведь видит, что я 
лежу на пригорке, почему я должна быть где-то ещё? «Ах, ты госпо-
ди!», — говорит она недовольно и одёргивает мою юбку. «Следи за 
собой». Пока я лежала, юбка немного задралась. «Я же тебе говори-
ла». Раньше, когда я выходила играть с другими детьми. Мальчишки 
просили меня снять трусики. Мне было не жалко, а им весело. Но ма-
ма каждый раз расстраивалась и ругалась, когда узнавала об этом. 
Поэтому я перестала так делать. И сейчас трусики на мне. Теперь и за 
юбкой надо следить. Как много надо всего держать в голове. Слишком 
много. За всем точно не уследишь. Я пыталась это объяснить, но меня 
никто не понял. И после этого они называют меня глупой.  
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Пока мы шли домой, солнце спряталось за облако и исчезло со-
всем. «Кушать будешь?», — спрашивает мама. Я мотаю головой. «На-
до есть», — говорит мама. Но я съела столько черники, и она была 
такая сладкая. Её вкус до сих пор у меня во рту. Я совсем не хочу, 
чтобы там вместо ягод поселилась какая-то котлета, и мотаю головой. 
«Ладно, — вздыхает мама. — Иди спать».  

Сон всегда мне давался нелегко. Раньше у меня была постель  
с конями. На простыне кони, на пододеяльнике, на подушке — везде. 
Я подолгу лежала и думала, куда бы меня могли бы унести эти кони 
на своих спинах. Кони всегда были одинаковые. а места разные, и 
мне нескучно было засыпать. Но мама заметила, что я разглядываю 
коней, когда должна уже спать, и стала стелить белую постель. Но на 
белом одеяле можно представить всё что угодно: и коней, и деревья, 
и страны, людей, солнце, маму, себя — так много всего, что я сама 
уставала от этих картин. Даже в полном мраке, когда я и рук своих 
не могла разглядеть, я видела, что постель — белая. Заснуть в ней 
было ещё сложней, чем с конями. Я бы, наверное, совсем разучилась 
бы спать, если бы не чёрное одеяло. Оно появляется само по себе. 
Оно чернее ночи, даже звёзды не могут появиться на нём. Это одеяло 
такое чёрное, что на нём ничего невозможно разглядеть. Я укрыва-
юсь им, и все картины исчезают. С тех пор, как появилось чёрное 
одеяло, я полюбила сон. Иногда среди ночи я просыпаюсь в другом 
человеке. Это может быть старушка, маленький мальчик или мужчина 
с татуировками на волосатых руках, который весь день укладывал 
асфальт на дороге. Люди часто пугаются, когда я появляюсь у них. 
Они лежат и не могут пошевелиться, чувствуя моё присутствие. «Ни-
чего, ничего, — говорю я им беззвучно, — не волнуйтесь. Я ненадол-
го. Только посмотрю, как здесь у вас и уйду. Не бойтесь, я ничего не 
трону». И вот, я лежу и чувствую их руки и ноги, дыхание, кожу и 
мысли. В этот момент я их знаю по-настоящему. «Наверное, это не-
плохо, когда тебя кто-то знает», — думаю я и засыпаю опять.  

Знать — это очень приятно. Иногда что-то случается, и я вдруг 
понимаю всё на свете. Вообще всё. Со мной ничего не случалось 
лучше этого. Это — настоящее счастье: всё знать. В этот момент я 
могла бы ответить на любой вопрос, но у меня не хватает для этого 
слов. Я чувствую, что могу сделать всё что угодно, но если я пошеве-
лю хотя бы мизинцем, или взмахну ресницами, даже если просто по-
смотрю на что-то повнимательнее, всё прекращается, и опять начи-
наю не знать ничего. Но чаще всего кто-нибудь обязательно начинает 
меня тормошить — пойдём есть, вытри слюни с подбородка, что ты 
встала посреди прохода, ты снова описалась. Каждый раз из-за ка-
кой-нибудь чепухи люди лишают меня самого важного в жизни и де-
лают меня глупой. Тогда я страшно злюсь и из-за этого и веду себя 
плохо. Раньше мама не понимала, что со мной делать и пыталась ос-
тановить. Но потом она поняла, что мне надо сделать какую-нибудь 
глупость, и я успокоюсь. Что-нибудь разбить, сломать, сделать себе 
больно. Мама даже держит специально разные старые ненужные ве-
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щи и подсовывает их мне. Но я в бешенстве не замечаю, что мама 
хитрит. Мне всё равно. Я в такие минуты вообще плохо себя помню. 
Потом мама прижимает меня к своей мягкой груди и гладит по голове. 
Я успокаиваюсь, но мне всё равно одиноко от того, что мама меня со-
всем не знает. Хотя я и сама не знаю, кто я.  

Иногда мне кажется, будто я играю в кино. Когда-то давным-
давно мне дали выучить роль девочки Малины. С тех пор я её и иг-
раю. А кто я на самом деле, забыла. Даже когда мне кажется, что я 
делаю что-то сама по себе, на самом деле было придумано каким-
нибудь режиссёром. По вечерам мы с мамой смотрим на людей в те-
левизоре. Они ходят, готовят еду, разговаривают, они даже смотрят 
телевизор совсем как мы. Но наша жизнь проходит проще. За один 
вечер у них случается столько всего, сколько у нас и за год не набе-
рётся. Но мне не скучно в нашем кино. Вот, эта девушка из сериала 
смотрит в окно, и она видит то, что показывают в окне. Как будто она 
не может вспомнить вдруг, как мучила в детстве червяков, или 
вспомнить дурацкую песенку, или об астероиде из другой передачи, 
или заплакать не потому, что кто-то обидел, а просто так заплакать. 
Она видит только то, на что смотрит, а не всё, что угодно. Наверное, 
эта девушка из кино совсем забыла себя. Я-то всегда догадывалась, 
что я не просто Малина.  

Вообще-то, по правилам меня надо называть Леной, но я пере-
стала отзываться на это имя. Лен много, а я одна. Назвать человека 
«Леной» всё равно что сказать: «Одна девочка». Я решила назваться 
«Малиной», но всё никак не могла это объяснить. Думали, что я хочу 
ягод или гулять там, где растёт малина, или что-нибудь похожее на 
ягоды. Непросто было объяснить, что я не хочу малины, я хочу быть 
Малиной. И после этого люди говорят, что я глупая. Из-за этого мы 
больше живём на даче, а не в городе. Глупым людям жить в городе 
сложно. Только умные люди могут гулять по городу там, где им взду-
мается. Так считается. Я не возражаю. Малина в городе не растёт. 
Малина растёт на пригорке у всех на виду. И каждый водитель обо-
рачивается, глядя на неё. Как бы ему не свернуть себе шею и не вре-
заться куда-нибудь.  

 Я всегда думала, что самое приятное — это знать, пока не 
появилось предчувствие. Сначала оно вызывало беспокойство, оно 
заставляло меня быстро ходить по дому, вокруг дома, по саду, через 
калитку, по дороге мимо других участков, через ворота садоводства, 
мимо поляны с иван-чаем, карьера с детьми и машинами, свалки ве-
щей, через поле с травою и лес с черникой. Я всё шла и шла быстро 
и всё равно куда. А беспокойство бежало за мной следом, как собач-
ка. Я и сама была похожа на потерявшегося пёсика, который забежал 
как-то к нам на участок. Он бежал, не поднимая головы, и всё нюхал 
и нюхал землю. Он потерялся. Наверное, я тоже потерялась. Но я не 
знала, кто же хозяин. Я вообще перестала знать. Я начала догады-
ваться, но не могла понять, о чём я догадываюсь. Весь мир, сгово-
рившись, намекал мне на это. Пятна на стене в туалете были точно 
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такой же формы же, как на Луне. Я пришла на автобусную остановку, 
кукушка в лесу прокукукала шесть раз, и тут же приехал шестой ав-
тобус. А мы с мамой его обычно так долго ждём, чтобы уехать в го-
род. Я пошла на речку и нашла на берегу осколок зуба мамонта. У 
нас дома на полке давно уже лежит точно такой же. Я принесла его, 
подставила и они совпали. Я зашла в комнату и подумала: «Что же 
это всё значит», и голос по телевизору повторил эти мои слова. Я не 
такая глупая, чтобы не знать, что такое совпадение. Если скривить 
глаза к носу, всё вокруг начинает двоиться. А когда выпрямляешь 
глаза, мир опять совпадает сам с собой. Иногда совпадений станови-
лось так много, что у меня с непривычки начинала кружиться голова, 
как у собачки, которая сильно и часто нюхает землю.  

Конечно, совпадения — это были подсказки. Я догадывалась, 
что скоро всё должно встать на свои места. И оно встало, когда До-
гадка совпала с Человеком с Серебристыми Волосами. Он ехал на 
красном велосипеде. Я знала о нём всё. Он был одним их тех, к кому 
я приходила во сне. Я ещё никогда не встречала в жизни тех, в кого я 
нечаянно вселялась. Это меня потрясло. Я и вправду стояла и тряс-
лась. А человек на красном велосипеде скрылся за поворотом. Я ни-
когда раньше не видела его в нашем садоводстве. Что теперь будет? 
Что-то должно было произойти. Но ничего не менялось.  

Надо мной с рёвом проносились жуки. Жуки большие и жуки ма-
ленькие, жуки-дровосеки, жуки-носороги, жуки-грибники, жуки-
крохотные-старушки, жуки-отчаянные, жуки-с-блёстками-на-крыльях, 
жуки-сорванцы, жуки-с-радиоантеннами, жуки-оглоеды, жуки-мужики, 
жуки-жуки. Они кружились вокруг меня с таким грохотом, что я ни-
как не могла собраться с мыслями. Но теперь я знала, что у моего 
предчувствия появилось лицо. И — да! — у него были серебристые 
волосы. Я осторожно, как по канату, пошла в сторону дома. И — 
да! — произошло то, что никак не могло произойти. Возле сарая на 
нашем участке стоял красный велосипед. Всё совпало. Весь мир стал 
таким разумным, дружелюбным и понятным! 

«Это Лена», — представила меня мама Человеку с Серебристыми 
Волосами. Я хотела поправить «Малина», но сдержалась и просто 
молча протянула руку. Его ладонь была очень добра ко мне. Она об-
няла мою руку и как будто сказала: «Всё будет хорошо». И правда, я 
стала меняться. Человек с Серебристыми Волосами стал приходить к 
нам каждый день и радовать меня своими взглядами. Это было очень 
хорошо. Так хорошо, что всё моё тело вытягивалось в нежные тонкие 
струны. Они отзывались на всё, что бы ни происходило и так сладко 
звучали во мне. Так что я жмурилась от удовольствия. Человек рас-
сказывал забавные истории из своей жизни, и я смеялась в ответ, а 
мама смотрела на меня странными глазами. Меня раньше никогда не 
смешили смешные истории. Каждое утро я просыпалась и сразу шла 
к зеркалу, чтобы увидеть, как я изменилась за день. В зеркале на 
меня смотрела умными внимательными глазами незнакомая женщина. 
Она изучала меня, и, похоже, я ей нравилась. Человек с Серебристы-
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ми Волосами стал реже смотреть на меня. Но взгляды его были длин-
нее. Его взгляды как будто просили пощады, или прощения или... или 
чего-то ещё. Я смущала его, и это мне нравилось тоже.  

Однажды мы пошли вместе собирать яблоки в сад. Мы о чём-то 
болтали. Да-да. Я научилась болтать, щебетать как пичужка почти ни 
о чём. Раньше для этого мне не хватало ума. Мы смеялись почти ни 
над чем и не заметили, как сорвали с ветки одно и то же яблоко. Че-
ловек с серебристыми волосами вздрогнул и выдохнул громко, как 
конь. Казалось, что-то должно произойти, но не произошло. Я давно 
заметила: когда чувствуешь, будто что-то случится, ничего не случа-
ется. Самое важное происходит внезапно. Тогда я наслаждалась его 
смущением. Именно в этот момент я и стала женщиной, а не тогда, 
когда Человек с Серебристыми Волосами взял меня в город с собой. 
Не знаю, что он сказал маме, но она отпустила.  

Я уже знала, что человека зовут Сергеем, но Сергей — почти та-
кое же непонятное имя, как и Лена. И я переименовала его в Бродя-
гу. Он и правда часто уезжал куда-то и оставлял меня одну. Но я бы-
ла совершенно спокойна. Я ведь знала все его мысли, все прожилки, 
привычки и воспоминания.  

Я научилась делать покупки. Это оказалось очень просто. Я все-
гда доверяла продавцам. И они, по-моему, никогда меня не обманы-
вали. Расплачивалась я картой, которую мне оставил мой Бродяга. 
Мужчины на улицах смотрели на меня с интересом. Я становилась всё 
умнее и умнее с каждым днём. Совсем обычной женщиной мне стать 
не удалось, но Бродяге это даже и нравилось. «Почему ты купила два 
одинаковых платья, когда могла взять разные?», — спрашивал он.  
И когда я отвечала, что они висели рядом, и я не могла предпочесть 
одно из них, не обидев другое, Бродяга ласково улыбался. А потом 
мы целовались-целовались-целовались, пока не растекались в одну 
нежную-нежную лужицу. Иногда Бродяга брал меня с собой на вече-
ринки. Ему как будто хотелось показать всем меня. Похвастаться 
мной. И люди (особенно мужчины) смотрели на меня с любопытством 
заманчивыми глазами. Кроме меня никто не танцевал без музыки бо-
сиком, не кидался в музыкантов виноградом и не засыпал на паркете, 
свернувшись клубочком. Никто не мог себе этого позволить. Поэтому 
я чувствовала себя королевой. Или хотя бы принцессой. Бродяга 
брал меня сонную на руки и уносил к машине, чтобы ехать домой, а я 
в полудрёме прижималась щекой к его жёсткому пиджаку.  

Однажды мы решили навестить маму. Когда мы вышли из маши-
ны, я еле узнала свои родные места. Дача оказалась меньше, чем в 
моей памяти, а беспорядка вокруг больше. Я переоделась в свою ста-
рую рабочую одёжку и пошла навестить свои заветные местечки. Они 
открывались мне заново. Они были разбросаны вокруг, как старые 
детские игрушки, такие жалкие и трогательные. Когда я вернулась 
вечером уже, в доме никого не было. В большой комнате никого,  
в моей комнате тоже, на кухне никого, в туалете. Я открыла дверь 
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маминой комнаты и увидела, что она и Бродяга лежат под одеялом, 
как муж и жена. «Лена!» — вскрикнула мама. Я почему-то оберну-
лась. Я всё никак не могла понять. «Лена выйди, пожалуйста». «По-
жалуйста», — повторила я. И вдруг слёзы потекли из моих глаз, как 
вода. «Бродяга, как ты мог? Я ведь ношу твоего ребёнка». «Что?!». 
Мама подпрыгнула на постели, так что её мягкие груди шлёпнули ей 
по животу. «Сергей!». Бродяга стал глупо хлопать глазами и бормо-
тать что-то несуразное, так что я уже еле узнавала его. «Чёртов ко-
бель! Это же твоя дочь. Дочь! Совсем охренел?». Мама била его на-
отмашь ладонями, а он только прикрывался руками и только повто-
рял: «Ты что, с ума сошла? Ты что, с ума сошла?».  

Дальше ничего не помню. Потом меня куда везли, что-то кололи, 
тащили. Я не понимала ничего. Я стала ещё глупее, чем была. В го-
лове у меня постоянно был туман, и мне надо было всё время дви-
гаться, двигаться. Я натыкалась на спинки кроватей и молчала, мол-
чала. Меня спрашивали, но мне совсем не хотелось знать о чём. Я не 
пускала слова внутрь головы и просто смотрела. Стены комнаты были 
выкрашены бессмысленной зелёной краской, а вокруг ходили ещё 
более глупые люди, чем я. Кроме глупых людей были ещё усталые и 
сердитые. Как-то раз ночью один из них, мужчина с висячими усами, 
подошёл к моей кровати и стал гладить меня по голове. Мне это не 
понравилось. К тому же от него пахло чесноком. Я вскрикнула, но он 
зажал мне рот своей мягкой ладошкой. Не ладонь, а тряпка. «Ничего-
ничего», — сказал он и ушёл. «Ничего. Ничего». Это слово болталось 
в моей голове, как горошина в пустой кастрюле. «Ничего». Потом 
прошло ещё сколько-то времени. И этот «Ничего» схватил меня в 
туалете, когда я пошла ночью пописать. Он больно сжал мою грудь. Я 
хотела закричать, но он залепил мне рот своей тряпочной ладошкой. 
Я стала извиваться, а он вцепился в мои трусики. Я схватила их так 
крепко, как только могла. Трусики врезались в попу, но у «Ничего» 
ничего не получалось. Тогда он просунул свою руку между моих ног. 
Я описала её, а он закричал: «Вот сучка» и стал вытирать руки об 
меня. Я зашипела, как кошка, тысяча моих когтей вцепились в него, 
он оступился, споткнулся об унитаз, упал и больше не двигался. Я 
побежала по коридору и вышла наружу. И никто меня не остановил. 
За дверями оказалась зима. Дул сильный ветер, грязные рваные туч-
ки неслись над головой, под ногами чавкал мокрый снег. Я бежала по 
какому-то полю. Бежала, пока не скрылись последние огоньки. Тогда 
я поняла, что мне холодно. Очень холодно. Я заползла в старую раз-
битую машину. но там тоже холодно. Тогда возникает чёрное одеяло, 
я укрываюсь им. Мне становится тепло и спокойно. И тут я понимаю, 
что я всё это выдумала, что на самом деле я лежу на солнышке меж-
ду кустов черники, а люди, проезжающие мимо, смотрят на меня во 
все глаза. Но теперь уже слишком поздно. Я засыпаю, и не знаю, 
сможет ли кто-нибудь меня разбудить. 
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Мы публикуем подборку из книги его стихов «Прямая речь» 
только что вышедшей в издательстве «Алетейя». 

Составитель Ирина Соловей предваряет книгу такими 
словами: «Я прожила с этими стихами полжизни. У меня было 
достаточно времени, чтобы полюбить их и оценить, проверив 
на поэтическую прочность. Они возвращали мне утерянные 
смыслы, спасали от повседневности, лечили от ностальгии и 
болезней, дарили красоту. Многие из них стали моей молитвой, 
надеждой на спасение, открытием вечности».  

 
ЗАВЕТ 
 
Процвести одиноко 
прожить незаметно 
и умереть 
 
разбудить чью-то душу 
сложить свою песню 
и не допеть 
 
с кем-то в мире сродниться 
а на взаимность 
не уповать 
 
жить и помнить 
загадку твою им  
не разгадать 
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* * * 
 
Бог знает, сколько лет и сколько строк 
кружить вокруг да около признанья,  
что жизнь — наш приговор, душа — зарок, 
что одинокость — наше наказанье. 
 
Хоть каждый отчуждение несёт, 
как добровольный крест, 

он втайне знает: 
не мы его, оно нас выбирает 
и как конвойный по миру ведёт. 
 
ВОР 
  
Всё к одному, — не мои фонари, 
не мой асфальт и сбежавший ветер. 
Вечер необычайно светел, 
немой снаружи и изнутри. 
 
В лицо парапета втиснув ладонь, 
сижу обломанный, недопетый 
и, кажется, всем на свете задетый, 
Боже... за что ж ты меня? Не тронь! 
 
Не пролезаю в житейский створ 
со своей несуразной мерою, 
верую в завтра как беглый вор. 
Даже и зарезанный, верую! 
 
* * * 
 
Сколько мне ещё осталось,  
кто сочтёт, доложит кто? 
Преждевременную старость 
втиснуть в зимнее пальто 
мудрено ли, только страшно, 
что под ватою шурша, 
вдруг забредит о вчерашнем  
неотжившая душа. 
 
* * * 
 
Отчего стало быть тяжело? 
Оттого ли, что сил не собрать, 
или кто-то незримый опять 
мне тихонько подрезал крыло? 
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Отчего стало трудно дышать? 
Оттого ли, что ветер невмочь, 
или просто под камнем лежать 
невозможно в холодную ночь? 
 
«...мне тихонько подрезал крыло...» 
«...или просто под камнем лежать...» 
Оттого стало трудно дышать, 
оттого стало быть тяжело. 
 
* * * 
 
Пялюсь, пока заоконная ветка 
не выколет глаз. Зима. 
Просветы и далеко, и редко, 
а в основном — дома. 
 
Могу (если очень захочется) 
у ветки спросить — за что? 

«Да за всё!» 
Ничего-то мне не отсрочится — 
ни вечное бытиё, 
 
ни просто яма, умело обкусанная 
в четыре штыка лопат. 
Может, поранит осень закутанную 
гвоздями дубовых лат. 
 
Дунет монетным звоном с ветвей 
воробьиную мелочь крылатую, 
и уйдёт человек с лопатою 
от могилы моей. 
 
ЯЛТА 
(Из цикла) 
 
1 
 
Горсть пены — это счастье на минуту, 
а результат — лишь мокрая ладонь. 
Перед тобою вечная гармонь, 
её меха инерцией надуты. 
 
Сиди на лавочке и нажимай 
на клавиши посредственной погоды. 
Сухие пирсы — мшистые уроды... 
оно их обтекает невзначай, 
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и галькой шевелит на берегу, 
и путается с мелочью пузатой, 
совсем не замечая на бегу 
трагические радости заката. 
 
2 
 
Штиль, мальчики, стеклянные шары, 
вечерний полудиск и всё такое... 
Бред тихой пристани — условие простое 
незаинтересованной игры. 
 
Как будто ничего... но меньше слов 
на том же месте, где их было много, 
а истина, она всегда уб о г а, 
а вечер в Ялте... он всегда не нов. 
 
3 
 
оно не понимает что живое 
и думает что мёртвое оно 
ему чужда эстетика покоя 
и непонятно что такое дно 
 
но окольцованное берегами 
ещё не осознавшее границ 
уже давно расчерчено веками 
теченьями и косяками птиц 
 
4 
 
Синеет, узится, молчит. 
Как по команде — кипарисы. 
Фонарь вчера ещё разбит, 
Под ним коты, а может, — крысы? 
 
Мычит маяк, как мастодонт, 
струятся плавники рептилий, 
и совершенно без усилий 
ночь отменяет горизонт. 
 
5 
 
Шершавый Понт пасёт свои стада, 
отмахиваясь, как от мух, от чаек, 
а я сегодня-завтра уезжаю, 
и так обидно, будто — навсегда. 



                ПОЭЗИЯ 

  

 

      161 

Уже идти, а что-то не иду, 
и плакать не могу (спасибо ветру!), 
ещё дышу последним полуметром 
у подступившей соли на виду. 
 
* * * 
 
Ну, как могут жить поэты? 
Да так же, как умирать: 
нитка дневного света, 
скомканная кровать, 
 
дальние звуки площади, 
может быть, — шум ветвей, 
штора, что ставни дóщатой 
гуще и тяжелей, 
 
хрупкой музыки здание, 
каянья грусть тиха... 
это и есть ожидание 
смерти или стиха. 

 
РАССТАВАНИЕ 
 
Утро, Ялта, шелест пены, 
тайный страх невольных слёз,  
и в природе перемены, 
хоть не иней, не мороз. 
 
Солнце с набережной дружит, 
небо празднует успех, 
и народ живет, не тужит,  
только нам с тобой — не в смех. 
 
Точностью минут парадных 
распинается табло, 
знало, знало бы оно, 
как на сердце безотрадно! 
 
Как мне горек твой висок 
за минуту до разлуки 
и какие это муки — 
от «Прощай!» на волосок. 
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Тронешь белою перчаткой 
рейса мутное окно, 
и улыбкою, и складкой 
тихой муки. Всё равно 
 
неизбежно рейс отчалит, 
увозя тоску мою, 
и тебя тоской ужалит, 
и оставит на краю. 
 
Где-то Ялта, — шелест пены, — 
издалече не видна. 
Между нами горы-стены, 
я один и ты одна. 
 
КАСТЕЛЬВЕККЬО1 
 
Подушка тишины — таинственный квартал! 
Русты отражены водой кривых зеркал, 
размножены в оконных переплётах. 
Ещё сочится тень, смиряя дня накал, 
и ласточка ещё вольна в своих полётах. 
 
И волен я ещё пройти сквозь строй окóн, 
хранящих ночь в сырых старинных рамах, 
и, обогнув путями тени небосклон, 
дойти туда, где — жаром обнесён —  
стоит ослепший от рассвета замок. 

 
* * * 
 
Забытость, тихая вода, туман. 
На теле осени — промокший ситец лета. 
Телега скрипом осевым пропета. 
В телеге невесёлый мальчуган. 
 
Забытость, тихая вода, туман... 
Зачем ты — в осень, ангел невесомый, 
дорогою мучительно знакомой, 
где не один уже проковылял рыдван? 

 

                                                 
1 Старый замок. 
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Туман, забытость, тихая вода... 
Лягушкою в траве притихла сырость, 
и на щеке — остуженная сирость. 
Я, как и ты, издалека сюда. 
 
Сквозь прожитые начерно года, — 
продрогший мир, сорвавшееся эхо. 
А за спиною вехами успеха, —  
туман, забытость, тихая вода. 
 
Не торопись, малыш! Здесь всё обман! 
Печалью — зрелость, смытостью — разлука, 
и сам я — эхо умершего звука... 
забытость, тихая вода, туман. 

 
* * * 
 
Как тихо. В этой тишине 
движенья нет, не дрогнет веко. 
Лишь тень от лампы на стене 
напоминает человека. 
 
У тени грозной на виду 
молчу... живу, не зная брата, 
и точно так же без возврата 
я вместе с нею пропаду. 

 
* * * 
 
Раздай любовь свою собакам, 
ведь больше некого любить. 
О жизни можно только плакать, 
и жизнью можно только быть. 
 
Быть нераскаянною пыткой 
в огне обугленной руки, 
и бесполезною попыткой  
любить, рассудку вопреки. 

 
 
 



ПРОЗА 

Инна ХАЛЯПИНА 
 

/ Эрфурт / 
 
 

 
 
 
ДОМ ИГРУШЕК 
 
Когда мы впервые встретились, мне было не до тебя, у меня ре-

зались зубы. Я вопила день и ночь, а бабушка от бессонницы стала 
похожа на привидение, но приезду твоему обрадовалась и одновре-
менно огорчилась. Ты застал плачевную картину, не так она хотела 
тебя принять. Тебя! Единственного сына и надежду всей жизни её на-
столько дальней родственницы, что она просто перешла в статус под-
руги. Под её интеллигентным, но систематическим нажимом, ты прие-
хал поступать в самый труднодоступный институт международных от-
ношений. Сумасшедшие! С такой биографией! То есть тогда у тебя ещё 
не было особой биографии. Зато у твоих родителей... Но к этому, по-
жалуй, стоит вернуться позже. А пока я рыдаю, и бабушка бежит на 
кухню греть обед, ты достаешь нехитрые подарки и вкладываешь мне 
в руку погремушку. И я умолкаю. Может именно тогда я обзавелась 
первым женским опытом и возгордилась? Потом, когда прошли годы, 
из тихих разговоров старших я вылавила не совсем понятные обрывки, 
но ясно было, что в институт ты не поступил, а то, что ты был шахмат-
ным гением, знал наизусть всё прочитанное (а это библиотеки), побе-
ждал на олимпиадах, владел двумя языками, играл на трех музыкаль-
ных инструментах и окончил школу с золотой медалью, тебе не приго-
дилось. Но ты не огорчился, в институт тебе не хотелось, твоей тайной 
мечтой было стать мойщиком окон. Тебе нравилась работа, результаты 
которой заметны сразу.  

После того как тебя завалили на экзамене, ты решил использо-
вать оставшиеся дни для музеев и прогулок. При этом всё время, пока 
ты у нас гостил, я не проронила ни слезинки, то ли зубы перестали ре-
заться, то ли твое присутствие меня сдерживало, ведь девочка это 
сразу женщина, с самого рождения. А перед отъездом ты перемыл все 
окна в нашей квартире, и бабушка сказала — святой!  

Не подумайте, что у меня нет родителей, они просто всегда на га-
стролях. Слово «гастроли» я возненавидела с раннего детства, осо-
бенно, когда видела мамины слезы. Она, задвинутая конкурентками в 
самые глубины кулис, потеряла надежду на серьезную роль и почти 
смирилась, и жила успехами папы, который уже сыграл всех сердцее-
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дов, авантюристов и даже шпионов. Однажды у него проснулось роди-
тельское сознание, и меня взяли на гастроли. Там в первый же день я 
потерялась на базаре. С тех пор у меня болит сердце! — на самой вы-
сокой ноте любит повторять мама. Искал меня весь театральный кол-
лектив, разбились на группы и стали прочесывать сначала базар, а по-
том город. Я ушла довольно далеко и очутилась на хоздворе какой-то 
больницы, где санитарка ругалась с дворником, а я тем временем по-
полняла свой словарный запас. Меня нашел вечно поддатый освети-
тель, за что тут же получил от папы бутылку водки. Но на этом мои га-
строли не закончились, за три дня до отъезда домой я сломала руку и 
заболела стоматитом. Бабушка схватилась за голову — кого вы мне 
привезли? И тут же скомандовала — ни в жисть! Для меня это означа-
ло почти арестантский режим, то есть каждое лето сидеть на постылой 
даче.  

 
* * * 
 
Как-то ты приехал перед Новым годом. В моем в детском саду 

полным ходом шла подготовка к утреннику. Мама была уверена, что 
мне достанется роль снежинки и заранее договорилась в театральной 
костюмерке о шикарной белой пачке как у балерины. Но, как выясни-
лось, воспитательница имела на меня коварные планы и заявила, что 
мне предстоит играть лошадь в упряжке с ещё двумя такими же отбра-
кованными как я. Почему лошадь?! Разве я на неё похожа? Я просто 
умирала от горя. Тогда я впервые по-настоящему пожалела маму, а 
мама меня, не везет нам с распределением ролей. Меня тоже обскака-
ла конкурентка, внучка заведующей, толстозадая и хронически сопли-
вая, она будет Снегурочкой. Представляете?! От несправедливости я 
рыдала весь вечер, аж опухла. В таком состоянии ты меня и застал. 
Сквозь слезы я слышала твой голос, но плохо различала слова. Инто-
нации, однако, были мне понятны — ты разделяешь мою обиду.  

Ты достаешь из рюкзака игрушечного зайца в новогоднем наряде 
и извиняешься: если бы ты знал, то привез бы мне лошадку, и тогда 
бы я убедилась, какое это милое животное. Всё равно не хочу быть 
лошадкой, хочу быть снежинкой!  

Мы оделись и пошли гулять, шел снег, мелкий и колючий, и у те-
бя на шапке засверкали снежинки, а дома они сразу растаяли. И ты 
обратил на это мое внимание — вот видишь, как быстро их не стало, а 
лошадь животное умное и долговечное. Слабое утешение для девочки, 
которую теперь никто не увидит в пачке. 

Мама приносит самовар, а бабушка ставит на стол кобальтовые 
чашки, вишневую наливку и баранки-булочки-печенье. Ты берешь ги-
тару и поешь про солнышко лесное. И я вдруг чувствую счастье, пото-
му что дома тепло и уютно, потому что меня все любят и потому что ты 
так вовремя приехал. А потом мы играем в лото и смотрим телевизор. 
Это были хорошие часы.  

На следующий день я заболела ветрянкой. Меня вымазали зелен-
кой, померили температуру и вызвали врача. Она всплеснула рука-
ми — какая типичная клиника!  
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Над моим диванчиком висит коврик с наивным мотивом — четыре 
котенка в корзинке, и ты придумываешь им имена, и сразу становится 
весело. Я была рада ветрянке, потому что на утренник я не пойду. 
Пусть теперь на роль лошади ищут кого-нибудь другого. 

Когда я засыпала, ты в соседней комнате тихо разговаривал с ма-
мой и бабушкой. Вы называли меня ранимым ребенком. Ты сожалел, 
что сейчас зима и не время мыть окна, а то бы ты это сделал. А потом 
бабушка строгим голосом произносила длинные и малопонятные слова, 
которые становились все тише и неразборчивее.  

 
* * * 
 
Когда мы снова увиделись, мне опять было не до тебя. У меня 

случилась первая любовь с мальчиком из соседней школы. В моей соб-
ственной школе самоубийц не нашлось. Меня сторонились за против-
ный характер — списывать не давала, над тупицами издевалась, дер-
зила всем, включая учителей, от общественных нагрузок отказыва-
лась. Я даже в художественной самодеятельности не участвовала, по-
мятуя о лошади, не хотела множить отрицательный опыт. Но мне всё 
сходило с рук, меня терпели за пятерки, школе нужна была успевае-
мость. Однако бабушку не раз вызывали к директору, и она потом 
принимала валидол и разговаривала со мной официальным тоном. В 
тот день, когда ты приехал, она как раз меня прорабатывала и грозила 
перспективой кусать себе локти.  

Ты приехал не один. Твоя женщина нам не понравилась. Вертля-
ва, не в меру разговорчива и никаких манер. Пялится на бабушкины 
перстни и на наш фамильный сервиз. За столом нервничает и всё вре-
мя мнет салфетку. Чтобы разрядить обстановку, ты берешь гитару и 
поешь про диалог у телевизора, и мы падаем от смеха. 

Ты мне интересен и не только потому, что песня лихая и создает 
настроение. Ведь ты на все праздники посылал мне игрушки, и я была 
им рада. Тогда я ещё не знала, что ты останешься единственным муж-
чиной в моей жизни, который дарил мне подарки. Всё, что мне нравит-
ся, я буду покупать себе сама. А сейчас ты вынимаешь из чемодана 
огромную плюшевую собаку, и твоя женщина изгибается змеёй и щу-
рит изумрудные глазки.  

Ты приехал по делам типографии, где работаешь после оконча-
ния полиграфического техникума. Бабушка в душе раскудахталась. 
Такой талант! Такая голова! Какая может быть типография?! И до ка-
ких пор в этой стране гвозди будут забивать микроскопом? А вслух 
произносит хорошие, но неконкретные слова, ведет себя диплома-
тично. 

Днем ты занимаешься делами, а твоя женщина-змея мотается по 
магазинам, а потом демонстрирует свои покупки. Я понимаю, что не-
вежливо не проявить к этому интерес, но надо же понимать, что моро-
чить голову воздыхателю в мои одиннадцать лет дело хоть и правое, 
но хлопотное. И даже успеваемость у меня несколько ухудшилась.  

Перед тем как уехать, ты порываешься вымыть окна, а твоя змея 
в ответ на это кривит тонкий рот и ядовито усмехается.  
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В общем, не состоялось, и ты остался недоволен — окна не помыл 
и твоя женщина произвела плохое впечатление. По правде говоря, она 
тебе самому не очень нравилась. Я потом подслушала разговор бабуш-
ки с мамой: какая-то запутанная история, в которой речь шла о снис-
хождении и обязательствах и ни слова о любви. Кстати, и моя любовь 
закончилась огромным разочарованием, то есть с первым поцелуем, от 
которого хотелось поскорее отмыться. Потому что нечего целоваться с 
сопливым носом. И я зареклась — ни в жисть! Этот зарок я потом на-
рушала неоднократно. 

Учебный год подошел к концу, родители уехали на гастроли, а я 
улеглась на твою собаку и разревелась. А что ещё было делать? 

 
* * * 
 
Когда ты к нам приехал не помню в который раз, но это и неваж-

но, у меня были большие неприятности в школе. Вплоть до исключе-
ния! Именно так, надрывая горло, объявила директор в надежде на 
моё раскаяние. И в чем мне, собственно, раскаиваться? А в том, что я 
своей болтовней подорвала авторитет преподавательского состава. Я 
застукала физрука (старого козла), когда он в раздевалке спортзала 
зажимался с биологичкой (молодой коровой). Картина была омерзи-
тельная. Я влетела в класс и всё рассказала девчонкам. Я, можно ска-
зать, увидела изнанку жизни и пережила эмоциональный шок, и долж-
на была с кем-нибудь поделиться. А как же иначе? Я ведь живой чело-
век! И не надо меня делать виноватой, дверь на ключ надо было за-
крывать. А староста класса, подхалимка и стукачка, сразу побежала к 
директору. Такой подлости я даже от неё не ожидала. Меня теперь 
грозятся вызвать на педсовет. Где тут логика?  

Я пришла домой ужасно возмущенная. А тут ты приехал! И прие-
хал не один, а с женщиной. С новой женщиной. Рассматриваю я её 
предвзято, а посмотреть есть на что. Такая себе экзотка с придурью, 
увлекается шитьем, но шьет из всего, что попадется под руку, и если 
ткани не хватает, то она не заморачивается, берет другую ткань и вар-
ганит из неё недостающие рукава, или даже один рукав, или одну 
штанину. И вяжет точно так же — когда заканчивается красная нитка, 
прямо посреди вязания берет зеленую. Причем носит она исключи-
тельно вещи собственного производства. Такую пеструю женщину-
птицу я вижу впервые и, может быть, именно она определила мои при-
оритеты в выборе профессии. Птица кладет на стол колечко, тоже са-
модельное. Это подарок, мне. Колечко, сплетенное из бисера, поража-
ет своей нелепой оригинальностью, и я думаю — тебе повезло! Ты и 
правда кажешься счастливым, и бабушка это заметила, и мама.  

Кстати о маме. Мои родители развелись, мама ушла из театра и 
нашла себя на новом поприще. Ничего оригинального — работала чел-
ноком. Помните этот кошмар? Но мама в него неожиданно вписалась, и 
мы зажили! В доме появилась вкусная еда и новые вещи. А я стала 
слегка подворовывать — что утяну, то отнесу папе, потому что он в 
новой жизни совершенно потерял ориентацию и ушел в себя.  
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Мама вынимает из огромного клетчатого баула какой-то трикотаж-
ный ширпотреб и дарит твоей птице, а та из вежливости улыбается и 
благодарит. И вообще, ведет она себя прилично, ничего не разглядыва-
ет, отвечает по существу, сама вопросов не задает, впопад смеется, а 
значит, с юмором у неё все в порядке. Дома переодевается в халатик — 
один рукав в горошек, другой в полоску, воротник из синего сатина. На 
улицу она выходит в шляпке с розовыми перышками — совершенное 
легкомыслие в такое трудное для народа время. Именно такие, как твоя 
птица, своей несхожестью с окружающим миром раскачивают его дол-
банные устои и правильно делают. Ты ведь тоже всегда опережал своё 
время, я это чувствовала, даже когда была совсем маленькой. И цель 
твоего приезда оказалась довольно неожиданной — фестиваль уличных 
музыкантов. Музыка улицы, на которой теперь оказались выпускники 
консерваторий, поднялась на новый уровень, и в вертепе последних лет 
твои музыкальные способности оказались востребованы.  

Мама накрывает на стол, и твоя птица ей помогает. Ты берешь ги-
тару и поешь про вальс-бостон. А мы все вместе тебе подпеваем и этим 
только мешаем. Прости. 

И все же без игрушки не обошлось, ты её припрятал на проща-
нье — обезьянка. Жесткая, щетинистая, хвостатая и рукастая, типич-
ный павиан. Сидит теперь у меня на комоде. 

 
* * * 
 
Я на даче. Лежу в гамаке и разглядываю нависшую надо мной яб-

лоневую крону. Однажды я решилась на провокацию и съела одуван-
чик в надежде на то, что у меня случится отравление и меня увезут 
домой. Не прокатило.  

Коротко о даче и за что я её терпеть не могу. Меня здесь не по-
кидает ощущение ссылки и ненужности родителям. И раздражают де-
ревенские звуки: истерики утренних петухов, галдеж собачьих пере-
кличек и пьяные вопли за забором. Тропинка к уборной заросла кра-
пивой, да и сама уборная пригодна только для любителей острых 
ощущений. Мусорная яма, прикрытая досками, иногда становится объ-
ектом вожделения бродячих котов, и все они поголовно рыжие с бан-
дитскими рожами. Я их боюсь. Единственное, что мне здесь нравится, 
так это запах в доме — запах молока с сухарями. 

Бабушка кричит с веранды, что надо бы принести воды и что она 
говорит мне об этом уже третий раз. Пожалуй, надо встать, но тут я 
слышу звук открываемой калитки. Ты приехал! А я в рваном халате. 
Всё равно это очень кстати, наконец-то мне до тебя. Ещё как до тебя! 
В этой дыре я совершенно одичала.  

Все-таки я городской человек, мне непременно надо знать, что 
где-то рядом есть метро и парк культуры с мороженым и колесом обо-
зрения.  

Ты явился, не предупредив, и бабушка извиняется за беспорядок. 
Вот-вот, именно беспорядок тебе и нужен. Для начала ты помоешь ок-
на на веранде, а потом и во всем доме. Бабушка робко запротестовала, 
а потом прослезилась. 
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Мы пьем парное молоко и едим блины с медом. С твоим медом! Ты 
привез мед и рассказываешь о поразительных вещах. Ты приехал на 
слет пчеловодов. Да, да, ты давно бросил типографию и ушел на воль-
ные хлеба. Тем более что типографии уже нет, теперь там склад авто-
мобильных шин, на котором ты иногда подрабатываешь сторожем. Ба-
бушка драматично закатывает глаза. Какой мед, какие пчелы, какой 
склад? Чем ты занимаешься, и почему жизнь так жестока? Это был 
внутренний монолог. А вслух она тебя хвалит и даже восхищается, но 
лицо у неё грустное. Бабушка хочет, чтобы ты получал по способно-
стям, то есть стал нобелевским лауреатом. А вместо этого у тебя два-
дцать ульев, и ты блаженствуешь от сбора меда. Бабушка ещё не по-
няла, что карьера тебе не нужна и ты не собираешься никому ничего 
доказывать, тебе достаточно самому знать, на что ты способен. В от-
личие от бабушки я это понимаю, но на пасеке должно быть ужасно 
скучно — ни метро, ни парка культуры.  

В этот раз ты приехал один, и я предположила, что вопрос о 
женщине-птице был бы неуместен. Ты не стал ждать вопроса. Птица 
умерла год тому назад, её подстрелили в полном смысле этого слова. 
Она торговала на рынке всякой всячиной. Не бог весть какой зарабо-
ток был от продажи её самодельных прибамбасов, но жизнь стала со-
вершенно невыносимой, и на рынке оказались практически все, кому 
было что продать. Там случилась перестрелка авторитетов местного 
масштаба, именно масштаб они не поделили. Птица просто оказалась в 
неправильном месте в неправильное время — участь многих хороших 
людей. Такие дела.  

Бабушка приносит графин с водкой и бутерброды, в любой ситуа-
ции она знает, что надо делать. А ты берешь гитару и поешь о книж-
ных детях. Мне в голову приходит список книг внеклассной литерату-
ры, который нам всегда дают в школе на летние каникулы. Ни одной 
из них я не прочла, зато прочла о поющих в терновнике и об унесен-
ных ветром. Это и есть нужные книги. 

А на следующее утро все окна были вымыты, ты не стал дожи-
даться пока я проснусь, и оставил мне подарок на веранде — игру-
шечная карусель с львами, зебрами и верблюдами. Ничего красивее я 
в жизни не видела. Ты, наверное, не замечаешь, что я уже старше-
классница, почти девушка, вполне оформившаяся и даже знающая се-
бе цену. 

 
* * * 
 
Ты обещал скоро приехать, но не приехал, и на звонки не отве-

чаешь. Бабушка забеспокоилась, а мне как обычно не до тебя, я го-
товлюсь к сессии. Я теперь студентка, учусь на дизайнера женской 
одежды, это твоя птица меня вдохновила. Сумею ли я когда-нибудь так 
смело, как она, пускать в дело подручный материал. Пока я только ри-
сую эскизы, и мне хватает размаха и свободомыслия, но не хватает той 
диковинной фантазии, о которой птица даже не подозревала, у неё все 
получалась как будто случайно. Её колечко я иногда надеваю, я заме-
тила, что с ним мне везет.  
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Бабушка решила сама тебя навестить. Долго заворачивала подар-
ки, долго укладывала их в чемодан, много раз вынимала и переклады-
вала по-другому. Сокрушалась, что не успела довязать тебе свитер и 
нервничала перед дальней дорогой, самолетов она боялась, а поездом 
ехать двое суток. Раньше, когда была жива твоя мама, она вас часто 
навещала, а теперь кураж уже не тот. Мы с тяжелым сердцем её отпус-
тили. 

И у меня вдруг проснулось любопытство, ведь я ничего о тебе не 
знаю, ни о твоей семье, ни о том, какое родство нас связывает. К тому 
же у меня накопилось большое количество твоих игрушек. Сколько 
всякого хлама мы выбросили за эти годы, а игрушки твои храним. Я 
храню.  

Я наблюдаю некоторое сходство между тобой и моим дедушкой, и 
хоть фотографии старые и затертые, но как не заметить немного асси-
метричную улыбку, приподнятый подбородок и что-то утонченно-
библейское. Но не это главное, главное облик — то неуловимое, когда 
родственная связь видна с первого взгляда. И теперь меня мучают во-
просы. Поздновато, однако. Но ведь мне было не до тебя, то ветрянка, 
то любовь, то педсовет.  

Маму пришлось допрашивать, она почему-то предпочитала отмал-
чиваться. Должна же она, наконец, понять, что даже если есть что 
скрывать, то я ведь уже не ребенок. И куда ты сейчас пропал? Меня не 
покидало предчувствие беды, ведь ты мне всегда казался человеком, с 
которым должно что-то случиться. Может, ты стал жертвой мошенни-
ков, которых развелось как грязи, а может, тебя покусали твои пчелы, 
а может, тебя прибили в какой-то подворотне. О боже! Меня аж в жар 
бросило. И я приперла маму к стенке. И мама заговорила. 

 
* * * 
 
Наши с тобой дедушки были двоюродными братьями, только твой 

намного старше моего. Он был хирургом и во время войны работал в 
передвижном госпитале, с которым исколесил тысячи километров час-
то под бомбежками, потеряв многих своих товарищей. Ему везло, и 
даже когда сильно бомбили и он не мог прервать операцию, смерть 
обходила его. Беда пришла с другой стороны.  

Когда война заканчивалась, в госпиталь попал раненый немецкий 
офицер. Попал случайно, санитары приняли его за своего, так как он 
валялся без сознания и на нем не было военной формы. Опасных для 
жизни ранений немец не получил, но раны были довольно глубокими, и 
его забинтовали с ног до головы. Когда он очухался от наркоза и заго-
ворил, и стало понятно, что он немец, то он увидел перед собой библей-
ское лицо твоего дедушки и, несмотря на свое состояние, сразу предпо-
ложил, кто перед ним стоит, и кто его оперировал, и зашелся в истери-
ке. К нему, к арийцу, прикоснулись руки этого грязного неполноценного 
еврея! Вопил так, что сбежался весь медперсонал. Для всех это стало 
шоком — услышать вдруг немецкую речь. Но толком его никто не понял, 
кроме твоего дедушки, который хорошо знал немецкий и который, кста-
ти, не был евреем, но немца он в этом разуверять не стал.  
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Как раз в это время привезли новую партию раненых, и он на-
долго ушел в операционную. В палату к немцу его вернули крики о 
помощи. Кричала медсестра. И там он увидел жуткое зрелище. Ка-
ким-то образом немец изловчился и сорвал с себя все бинты. Неимо-
верно, если принять во внимание, что у раненого не может быть 
столько сил. В результате он истек кровью и умер, хотя мог бы жить 
до глубокой старости в собственном доме с аккуратным садиком в 
окружении внуков — маленьких гретхен и клаусов. Все это за секун-
ду пронеслось в голове твоего дедушки. И ещё неимоверный ужас... 
Возможен ли такой фанатизм?..  

Вот с этого момента, причем мама знала это доподлинно, с твоим 
дедушкой начали происходить странные вещи. Не то, чтобы он со-
всем тронулся умом, но некоторые особенности его поведения стали 
бросаться в глаза всем, кто был с ним знаком. Вот ведь интересно 
устроен человек, сколько страшных смертей он видел за всю войну, 
но именно на этом случае сломался. 

Дочь твоего дедушки (твоя мама) во время войны осталась полу-
сиротой, её мать (твоя бабушка) погибла в эвакуации при странных 
обстоятельствах, не то замерзла, не то утонула, теперь этого уже никто 
не узнает. Мама твоя с ужасным истощением попала в детский дом, а 
потом в больницу, где её долго вытаскивали с того света. Когда закон-
чилась война и твой дедушка к ней приехал, это было почти счастьем. 
За годы эвакуации она освоились в сибирских краях и полюбила тамош-
них людей с их незатейливым бытом и душевной щедростью, в школе у 
неё было много верных подруг, и она не хотела возвращаться в столицу. 
А дедушке твоему было всё равно, смерть жены окончательно сломала 
его волю. И он остался налаживать новую жизнь, там, где хотела его 
дочь. Вот почему ты живешь за тридевять земель от нас.  

Всё бы ничего, только состояние твоего дедушки день ото дня 
ухудшалось. По ночам ему снился раненый немец в луже крови, а по-
том он и вовсе перестал спать. Стал рассеянным и раздражительным, 
а иногда и плаксивым, впадал в депрессию, у него дрожали руки, что 
для хирурга совершенно непозволительно. Он не мог больше опери-
ровать и работал участковым терапевтом. А тут и дело врачей подос-
пело, и его, конечно, забрали, как водилось, среди ночи. Ему даже 
припомнили того немца — дескать, ещё давно обманным маневром 
задумал снять с себя подозрения, а сам давно уже работал на гер-
манскую разведку. 

Твоя мама опять осталась одна, и на её запросы о судьбе отца 
никаких ответов не поступало. Много позже она узнала, что он погиб 
в лагере. Из института её исключили, и она пошла работать на фаб-
рику. Тебя она растила тяжело, твой папаша, мутный субъект, сгинул 
в сибирских или азиатских далях, забыв и о тебе, и о ней. Жили вы 
не просто бедно, а в отчаянной нищете. Хорошо хоть жилье было, 
твой дедушка сразу после демобилизации купил на окраине города 
маленький дом, и хорошо, что маленький, в суровые сибирские моро-
зы его несложно было протопить.  
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Моя бабушка вам помогала и хотела забрать вас к себе, но твоя 
мама отказалась. Ты, красивый и талантливый, был целью её жизни, и 
это она сделала из тебя гения. Для тебя она готова была двадцать лет 
носить одно и то же пальто и есть всякую дрянь.  

С такими стартовыми возможностями ты когда-то приехал посту-
пать в институт международных отношений. Золотая медаль и неза-
урядные способности не в счет, оказалось, что для старта этого слиш-
ком мало.  

Ты прав, мыть окна — прекрасное занятие, но проходят годы, а за 
окном всё та же серость. 

 
* * * 
 
И вот ты наконец приехал. Я в это время опять была занята, 

подделывала в фотошопе родословную соседского кота. Кого-то в 
кошачьем клубе что-то не устроило, там углядели неправильную 
пропорцию между длиной хвоста и размахом усов. Бдительные они. А 
ведь и правда, кошачья бабка голубых кровей согрешила с помоеч-
ным, и вот результат. И как же теперь не помочь соседям? И самому 
коту тоже, ведь без правильных документов не получить добро на 
случку с какой-то кошачьей принцессой. При удачном альянсе мне 
обещали котенка.  

Ты и бабушка стоите за моей спиной и смотрите, что я делаю, вы 
смотрите на экран, а там передвигаются картинки, буквы, цифры, в 
одно мгновение меняются их цвет, размер, форма. Бабушка подозре-
вает, что здесь замешана нечистая сила и втихаря крестится. 

От компьютера пришлось оторваться, ведь ты приехал не один, а 
с женщиной, теперь уже с женой. Такая себе просторная молодуха с 
фольклорным налетом, прическа похожа на цветочный вазон. В об-
щем, вполне, если не брать в расчет некоторую косолапость, причем 
не только ног, но и рук. Я бы сказала — молодая медведица. Ты не 
обижайся, что все твои женщины мне кого-нибудь напоминают, но это 
единственное что их объединяет, потому что все они у тебя очень раз-
ные. В этом вопросе ты тоже стараешься быть шире.  

Ты сообщаешь нам важную новость, ты приехал попрощаться. 
Твоя жена поволжская немка, и вы скоро уедете на родину её предков. 
Вот это да! Бабушка и мама от неожиданности онемели, а опомнив-
шись, заголосили как простые русские бабы, каковыми они и являют-
ся. Нет, нет, они, конечно, за тебя рады, но не готовы вот так просто 
расстаться на всю жизнь, совершенно не сообразив, что географиче-
ски ты будешь к нам даже ближе. 

Твоя медведица одаривает нас подарками — оренбургскими плат-
ками и бусами с уральскими камнями, а ты достаешь из чемодана кук-
лу. Писаной красоты! Вся в локонах, бантах, кисее и кружевах. Чулоч-
ки ажурные, панталончики белоснежные, туфельки из натуральной 
кожи с кисточками. Ты вспомнил, что за всю жизнь не подарил мне ни 
одной куклы. И мама опять плачет, и бабушка тоже. И даже твоя жена-
медведица разревелась, а я её обняла и поцеловала, что для меня со-
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вершенно нехарактерно. Но я знаю, в чем тут причина — раз она твоя 
жена, значит нам она тоже не чужая, и если подумать, то кроме вас у 
нас никого больше нет. 

А потом мы долго сидим за столом, пьем чай с пирогами и варень-
ем, ты играешь на гитаре и поешь про ветер перемен. Вполне уместно, 
ведь жизнь твоя скоро совершенно изменится. 

Вечером бабушка с мамой шушукались, обсуждали и переварива-
ли новости и зачем-то вспоминали твоего дедушку и историю с нем-
цем. Это потому, что ты уезжаешь не куда-нибудь, а к «этим гретхен и 
клаусам», и они углядели причинно-следственную связь, и натягивают 
нити, и всё усложняют. Или на самом деле в этом что-то есть? 

Провожать тебя в аэропорт мы поехали с мамой. Бабушка напи-
лась сердечных капель и улеглась на диван — не с её нервами пере-
живать такое прощание. И ты уехал, а мы остались. 

 
* * * 
 
Через два года я демонстрировала свою коллекцию одежды под 

названием «Птицы», которая имела большой успех и резонанс в прес-
се, настолько большой, что меня пригласили работать за границей. Но 
я не поехала, так как через полгода должна была родиться моя дочь. 
Ведь я уже замужняя женщина со всеми вытекающими.  

Мой муж свадебный фотограф, но познакомились мы на похоро-
нах. Он предложил мне выпить коньяку из миниатюрной фляги, потому 
что лил дождь и было очень холодно, я глотнула и сразу опьянела. Он 
довез меня до дому, довел до самой двери, а у двери я грохнулась в 
обморок. Мы оба поняли, что это судьба.  

На нашей свадьбе нас никто не фотографировал, свадьбы просто 
не было. Мы зарегистрировались тайно на даче, то есть в сельсовете. 
Свидетелями мы планировали взять соседа-алкаша и его сожительни-
цу. Кошмар, конечно, но что делать, если в деревне не осталось нико-
го, кто был бы мало-мальски похож на человека. И тут случилось не-
предвиденное, ты приехал! Вы приехали! От бабушки вы узнали, что я 
на даче и очень удивились, и поспешили меня навестить. А тут такое 
дело — у нас нет свидетелей. Нам вас сам бог послал, тебя и твою уже 
беременную жену-медведицу. Я называю её так не из вредности, она 
мне нравится, потому что она естественная как природа, как мишки в 
сосновом бору.  

Вы стали нашими свидетелями.  
А потом мы до ночи сидели на веранде, и ты рассказывал о своей 

заграничной жизни. Ты живешь в небольшом городе, так, ничего осо-
бенного — кирха, ратуша, почта, вокзал, базар по выходным. Спокой-
ная бюргерская жизнь, тот случай, когда после шести вечера люди те-
ряют интерес к улицам. Но ты нашел там занятие по душе — открыл 
игрушечный магазин, и дела идут неплохо. Медведица кладет голову 
тебе на плечо, и ты целуешь её в макушку. У вас большая разница в 
возрасте, ведь она почти моя ровесница, но ты всегда будешь выгля-
деть мальчишкой, так что всё великолепно. Лучше и быть не может.  
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Мы пьем кислое вино, едим сладкие груши, ты берешь гитару и 
поешь о часовых любви. Смеркается, деревенские звуки понемногу 
утихают. Завтра вы уедете. Вы торопитесь обратно, так как магазин 
нельзя надолго оставлять. Надо же... В молодости ты зарекомендовал 
себя глубоким романтиком, совершенно равнодушным к накопительст-
ву, но новые обстоятельства тебя, по-видимому, изменили. Бабушке 
бы это понравилось. 

Перед отъездом ты вываливаешь на стол немецкое игрушечное 
добро — слоник, белка, крокодил, в общем, целый зоопарк. Это опять 
мне? Нет, нет, теперь уже не совсем, и ты намекаешь на скорые изме-
нения в моей жизни. Мы целуемся, и вы уезжаете. 

Изменения не заставили себя долго ждать. Моя дочь вопит круг-
лосуточно, у неё режутся зубы. Муж корчит перед ней рожи и танцует, 
только что на голове не стоит, но отвлечь её невозможно. Уже соседи 
жалуются. 

С тобой мы видимся редко, но ты пишешь потрясающе интерес-
ные письма, причем настоящие, в конверте! Ты, наверное, остался по-
следним человеком, у которого есть почерк, хоть и неразборчивый. И 
ты не перестаешь посылать мне игрушки, и когда я совсем выбиваюсь 
из сил, я достаю их из шкафа и по очереди прижимаю к себе. 

 
* * * 
 
Бабушка умерла. Ты приехал на похороны один и только на один 

день. Был лютый мороз, мы с мамой застыли от холода и горя. Ты на-
клоняешься и греешь нам руки своим дыханием, и я замечаю, что ты 
седеешь. У нас нет времени поговорить, и ты обещаешь, что никогда 
не перестанешь писать нам письма. Я в это верю. Ты вызываешь такси, 
которое довезет тебя до аэропорта. Вот и всё. Бабушки больше нет, и 
ты опять уехал. 

Год спустя я развелась с мужем. Он пошел фотографировать 
свадьбу и явился через три месяца. Долгая, однако, выдалась фото-
сессия. Странно, но после развода я почувствовала некоторое облег-
чение. Я неожиданно полюбила дачу и стала проводить там всё боль-
ше времени, даже зимой. Дочь подросла, и теперь я вполне могу оста-
вить её на некоторое время с мамой. Могу позволить себе долгие пе-
рерывы в работе, ведь мою одежду покупают жены и любовницы оли-
гархов. Сколько она стоит? Совестно сказать, если принять во внима-
ние, что африканские дети голодают.  

Дом на даче я капитально отремонтировала и перевезла туда все 
твои игрушки, почти все. Помните ту красавицу куклу? Как-то я долго её 
разглядывала и не решалась дать моей дочке. Как можно дать в руки 
ребенку такую куклу? А как можно не дать? И я дала. Теперь она где-то 
валяется с оторванной головой. Но всё остальное я сохранила. Для тво-
их игрушек я приобрела огромный стеллаж. Они теперь как на выстав-
ке, и это лучшее, что есть в моей жизни. Может, это и странно для со-
всем ещё не старой женщины, но я не бездействовала и свою жизнь из-
менить пыталась. Но посудите сами: один не моет руки после туалета, 
другой помешан на экономии электричества, третий ест так, как будто 
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делает это в последний раз. А четвертый... Он говорит не «мне», а «ми-
не» и кроме этого «мине» я уже ничего не слышу и не вижу. Всё! Хватит 
порожняк гонять. 

Недавно я повезла коллекцию своей одежды на дефиле высокой 
моды, а на обратном пути намеренно сбилась с курса и заехала в твои 
широты. Соскучилась и хотела посмотреть, как ты живешь. Поехала 
сюрпризом и только тогда, когда подходила к твоему дому, предположи-
ла, что могу тебя не застать. Осторожно тронула звонок, и в ответ тут же 
зашлась собака, но лаем веселым и задорным.  

Калитка открывается автоматически, и ты бежишь мне навстречу. 
Седой, совсем седой. У тебя мокрые руки, ведь ты как раз мыл окна. Ка-
кие в твоем доме окна! Некоторые даже с витражами, но это единствен-
ное излишество, которое ты себе позволил. Дом у тебя скромный и 
очень удобный. В нем пахнет молоком с сухарями. Да, да! Откуда здесь 
за тысячи километров от моей дачи такой родной запах?  

Твоя жена-медведица заметно прибавила в весе, но при этом её 
косолапость стала почему-то более грациозной. Она печет пироги, а я 
наблюдаю за её неспешными движениями. Покой и красота. И счастье. 
Ведь если бы её семью когда-то не сослали на край света, она бы тебя 
не встретила. О такой катастрофе ей даже страшно подумать. 

Мы сидим за столом и едим обыкновенный русский винегрет, но 
здесь он имеет какой-то кондитерский вкус, а наши настоящие пироги, 
блестящие сверху, все же пахнут другой цивилизацией. Твоя собака по-
ложила морду на моё колено и сидит так уже полчаса, и я не смею по-
шевелиться, чтобы её не беспокоить. Ты берешь гитару и поешь про миг 
между прошлым и будущим. Какие в этой песне правильные слова! 

Сегодня выходной, но ваших детей-двойняшек дома нет — они уе-
хали со школой на прогулку по заповеднику. Жаль, что я их не увижу, 
ведь я сегодня уезжаю. Мы прощаемся. В который раз... 

 
Домой я приехала поздним вечером, а на следующий день засоби-

ралась на дачу. Мне на природе хорошо думается. И там твои игрушки. 
Свои самые удачные эскизы я нарисовала на даче. А в перерывах меж-
ду эскизами я пишу короткие или длинные рассказы, зависит от того, 
насколько сложна причинно-следственная связь. И этот рассказ уже 
почти закончен. Хочется добавить совсем немного. Я писала его для те-
бя и не назвала ни одного имени, но назову сейчас сразу два — это 
имена твоих детей, их зовут Гретхен и Клаус. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЭЗИЯ

 

Нина КОСМАН 
 
/ Нью-Йорк / 

 
 
 
 

 
* * *  
 
Привыкая к запахам былого, 
К гулу памяти прислушиваюсь я. 
Пусть поникнет, застыдится слова 
Быт, занявший место бытия. 
 
Так всё чисто убрано, опрятно 
В тех домах, где я рассеянно жила. 
Набавляет время привкус мятный 
Ко всему, что смятым я брала. 
 
Вдалеке мешая дым с закатом, 
Не мешая прочим существам, 
Быт сожгу и на лужайке рядом 
Бытие из угольков создам. 

 
* * *  

 
Притуплено всё, постыло, 
неудачницей родилась,  
усталой душой, бескрылой 
в пустой мир поднялась.  
 
В синей бездне дочка приснилась. 
Дочка-точка, родись, расти! 
А о том, что увидела в бездне, 
никому, слышь, не говори! 
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* * *  
 
Встречать ли рассвет в бессонной и светлой и сиплой столице? 
Иль небо светлеет, только когда мы заснём? 
Город процессом светления слишком гордится 
И сеет свет скупо, как сеется рожь в чернозём. 
 
Как сеется рожь в чернозём, так в плоть облекается слово. 
Так медленно мятою розой вдруг набухает сон. 
Так ненароком и всё ж обязательно кто-то находит подкову, 
Так тень одноногого нищего пустит по миру звон. 
 
Вставай же, столица! Как щёки твои косолапы, 
Ты мне простишь комплимент, но затылок твой залит свинцом. 
Видно, пока ты цедила рассвет и, медля, тушила лампы, 
Кто-то властный сам сделал выбор — ты или сон. Сон. 

 
ПАМЯТИ МАМЫ 
 
Но где же та, что молоком поила, 
Держала зá руку и зá душу меня, 
«Ты вся горишь», так строго говорила. 
«Ложись!» Жар измеряла и лечила.  
Что значит «нет её»? Что значит «умерла»? 
Что значит жизнь, в которой нет ответа? 
Что значит память без неё, если она 
Важнее памяти, истории и света? 

 
РЕБРО 
 
— Отдай мне назад ребро, 
Богу сказал Адам. 
На что тебе это добро? 
От Евы один лишь срам. 
 
— Поздно уже, не отдам  
То, что было твоим. 
Отстань от меня, Адам, 
Сказал ему Элохим. 
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Не дели жизнь на «после» и «до», 
Да не делимым будешь. 
Ей-то — не всё ль равно? 
Забыла — забудешь. 
 
— Всё пилит меня, Адонай. 
Говорит, без дела сижу. 
Пальцем на меня — ай-яй-яй! 
К другому, мол, ухожу. 
 
— А где другого возьмёт? 
Спросил Адонай, смеясь. 
— Не родился ещё тот жмот,  
Что ребро пожалеет, злясь. 
 
— Я, Адонай, не знаю 
Божеских твоих тайн.  
Я на земле обитаю, 
А Ты в небесах летай. 
 
* * *  
 
Он говорил: «Я приду за тобой 
В час на рассвете, по снегу, весной, 
В час, когда тушат ночные огни, 
В час, когда птицы не спят лишь одни; 
В тайный час жизни, приснившейся нам, 
В час, когда души идут по рукам 
Тех, кто любил их и тех, кто забыл, 
В час, когда души встают из могил». 

 
* * *  
 
Выйдя на сцену, он был похож на клоуна, 
на шута в слишком длинных подтяжках, 
в штанах гармошкой, в ботинках, как разбитые миски, 
в рубашке с пятнами, словно карта материков. 
«Вот и я!» — сказал он скрипучим голосом, 
похожим на рык невыспавшегося льва. 
Когда он вынул кухонный нож из ботинка, 
мы так смеялись, что от смеха упали на пол. 
Он медленно подошел к двум самым веселым, 
задыхающимся от смеха, и ни слова не говоря,  
ловко вставил в их трясущиеся шеи кухонный нож. 



 ПОЭЗИЯ 

Ян ПРОБШТЕЙН  
 

/ Нью-Йорк / 
 

 
 
 
 

МНОГОТОЧЬЯ 
 

1 
 

Нам остаются только многоточья…  
Чернеют на листе, как будто мухи 
на потолке. К молчанью путь короче, 
чем кажется. Обрывки снов, как клочья 
стремглав летящих туч среди разрухи 
земной или небесной на заре, 
когда забрезжит первый сполох робкий, 
а может быть, как в детстве во дворе 
полощутся на бельевой веревке 
и хлопают рубашки на ветру, 
днем только забавляя детвору, 
как призраки, пугая ввечеру, 
пока в итоге не сольются с ночью, 
и остаются только многоточья…  
 

2 
 

Как все же праздность хороша: 
остановиться, полениться, 
стремится пленница-душа 
на волю, на сетчатке лица 
готовы вмиг запечатлиться, 
на них гляжу я не спеша.  
 
Опять во сне явился образ, 
как бы с небес слетела строчка, 
привиделся небесный топос, 
рубины, жемчуги, топазы 
кристаллы, золото, алмазы, 
а наяву — лишь многоточья…  
 
2019 
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* * * 
 
Я осмотрелся внимательно вокруг 
внимая ужасам войны и мира. 
Ухудшилось зренье: двуногих 
не отличить от четвероногих. 
Жизнь была золотая растрата, 
золотое сеченье было столетиям мера, 
на горах обитали боги, 
потом был серебряный век, 
медный, железный и атомный.  
Но боги ушли, теперь мы убоги, 
 
«Я» Уитмена — всечеловек, 
у нас человек горбатый, 
человек человеку — бревно,  
как сказал Розанов, глух. 
Мы на атомы разъяты давно. 
Пересохло во рту. Воздух сух. 
 
Вместо иллюзий — у нас аллюзии, 
вместо исключительности — эксклюзив, 
набиваешь на телефоне послание музе и 
десятку читателей, музу обременив. 
Где-то между ложью и вымыслом, 
между истиной и правдой, между 
бездной и твердью, Божьим ли промыслом 
либо соблазном дьявольским, надежду 
свою затаив, лепечешь, что-то про веру 
либо любовь, покой или волю, 
а сам смотришь в широко поле 
или думаешь про новую эру, 
которая все не наступит, но сера 
уже клокочет в котлах.  
 
…так что пиши, пророчь на свой страх.  
 
2019 
 
* * * 
 

Только богини, Мнемозина и Клио, 
могут бесстрастно перебирать архивы, 
смотреть на двуногих, быть может, тоскливо, 
но вероятно, утратив надежду, 
что шагающих строем на самозаклание, 
выбирающих между костром и ножом, между 
гильотиной и водородной бомбой, 
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хотя бы чему-то научит Урания.  
Выжившие уйдут в катакомбы 
и начнут снова изобретать палку, 
пращу, огонь, колесо, бороться за самку, 
и за то, что Единый и Всемогущий, 
осенил только их пещеры и кущи.  
У Мнемозины — двойник амнезия, 
и если их вновь посетит Мессия, 
не вспомнят они, как выглядел предыдущий.  
 
2019 
 
ИЗБЫТОК БЫТИЯ  
 
1 
 
Словно спелые грозди, 
висят равнодушные звезды. 
Прибылью или былью, 
развеянной по ветру пылью, 
оборотится избыток  
этого бытия, 
уводящего нас в края,  
лежащие за гранью 
нашего пониманья? 
 
2 
 
Их видимо-невидимо, но всегда незримa 
избыточная несбыточность, 
всегда проходящие мимо 
но всегда рядом 
необетованный рай 
с обетованным адом. 
 
Глядишь отрешенным взглядом: 
жизнь, полосатая как тигрица, 
держит меня, полосатого, в клетке 
то сыто спит, то ярится, 
то бросает в клетку объедки. 
 
3 
 
Разносит грозные вести 
запах паленой шерсти. 
Нет окраин у горя: 
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на краю ойкумены — 
запах вони и гари, 
запах тлена. 
 
4 
 
Скудель скудна, 
и порох — прах, 
и жизнь, как персть, обнажена, 
и древний страх 
в твоих глазах, 
когда увидишь, что она — 
без дна. 
 
5 
 
Довлеет дневи злоба мя, 
и не хватает дня, 
и не хватает ночи, 
ее глухих отточий, 
и не могу избыть 
избыток бытия. 
 
2019 
 
* * * 
 

Кто камни нам бросает с высоты, 
И камень отрицает иго праха?  

О. М.  
 
Мы проходим по кромке укромной украдкой, 
мы томимся и таем. Все ломко и кратко, 
только вкрадчиво кто-то крадется, крадет 
твое время — не бремя, беря на учет: 
 
учтены все желания, поползновенья, 
все амбиции, лица и лики, и морды, 
ты проходишь по кромке походкой нетвердой, 
то ли выпил, то ли подскочило давленье. 
 
Все двоится, дробится в зеркальном сознанье, 
в зазеркаленном мире податься куда мне? 
в застекленном пространстве застынешь на грани — 
и боишься, что с неба посыпятся камни…  
 
2020 
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* * * 
 
Мне было Слово. Я не разобрал: 
какие-то обрывки, бормотанья… 
накатывался приглушенный вал 
на все лады звучавшего молчанья. 
 
А после было много букв и слов. 
Метания по миру. Переезды. 
Я жизнь ломал и строил вновь с основ. 
Ломала жизнь меня, мои надежды, 
 
а я сопротивлялся ей как мог. 
Трех городов топтал я мостовые, 
разбрасывая годы молодые, 
а почва уходила из-под ног, 
и лишь теперь, уже на склоне лет, 
гляжу в прогал, в провал, ища просвет.  
 
2019 
 
* * * 
 
Все потеплело: чай в стакане, 
жена, погода и друзья 
и даже инопланетяне, 
но верить никому нельзя. 
 
Вдруг вирус прилетит крылатый, 
как ангел смерти, Аввадон, 
и мир, наживою объятый, 
вдруг пробудится в страшный сон, 
 
и отворится кладезь бездны, 
и снимут пятую печать, 
и мир, испуганный, болезный 
седьмой печати будет ждать.  
 
16 апреля 2020  
 
* * * 
 
Изнываем и маемся маем, 
как болели мы прежде апрелем, 
полной грудью вдыхаем 
весенний отравленный воздух, 
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исцеленью не верим, 
передышка — не отдых. 
 
Изнываем по ласке 
В виртуальной сидя берлоге, 
И мечтаем, сняв маски, 
Посмотреть без опаски 
На таких же двуногих. 
 
* * * 
 
Странные в самом деле 
происходят дела: 
в моем немощном теле 
столпились антитела. 
 
Я один, но нас много: 
я, как мир, многолик, 
как песчинка у Бога, 
точно мир, невелик. 
 
Жизнь без после и если 
многомерна, как миг, 
коротка, словно песня, 
но подводит язык.  
 
5.05.20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРОЗА 

Дмитрий РАСКИН 
 

/ Нижний Новгород / 
 
 
 
 
 

 
НАШИ МАЛЕНЬКИЕ САГИ 
 
Дядя Еня был, пожалуй, что первым, кто поставил меня перед фак-

том: в этом мире меня будут любить не все. Только я, сколько было мне 
тогда — три годика, четыре? — не согласен, факту не поверил, счел не-
доразумением просто. 

Дядя Еня и тётя Соня Розенфельды были больше, нежели просто 
соседи по дому, наши телефоны на коммутаторе. То есть когда говорят 
они, занято у нас. А когда говорим мы, тетя Соня не может позвонить 
никому из своих четырех дочек. Тогда она звонит в нашу дверь и на-
стоятельно — у этой безразмерной, одышливой женщины всё и всегда 
получается настоятельно — просит нас закругляться, потому что ее Ра-
ечка (Хаечка, Идочка, Мирочка) как раз сейчас собирается «делать 
борщ», и надо срочно ей дать указания, или у кого-то из внучек слу-
чилось недоразумение со стулом, и тётя Соня должна «быть в курсе». 
У моих родителей отношения с Розенфельдами были не столько даже 
дружескими, сколько давними. Тетя Соня знала мою маму с самого 
детства— они называли друг друга «соседями по прежней жизни». 
Прежде у семьи моей мамы и у Розенфельдов были деревянные доми-
ки, а когда рядом выстроили длиннющую хрущевку (точнее, две пяти-
подъездные пятиэтажки встык), то все жители домиков получили 
двухкомнатные квартиры, а сами домишки, как несоответствующие 
облику главной улицы нашего славного ордена Ленина N-ска, пошли 
на слом. И мама, и тётя Соня произносили эту «прежнюю жизнь» без 
особого умиления и ностальгии, это просто такая констатация факта у 
них. По случаю всех советских праздников тётя Соня посылала к нам 
кого-нибудь из своих многочисленных внучек с тарелкой холодца или 
фаршированной рыбы. В будни же папа мой помогал ее внучкам по 
математике и физике, если возникала необходимость. Все дочери тёти 
Сони почему-то рожали только девочек, причем у трех из них сие по-
лучилось двойнями. Старшие внучки уже заканчивали школу, а млад-
шенькие были моими ровесницами. 

Такого вкусного холодца, как у тёти Сони, я не ел никогда больше, 
а фаршированную рыбу, не будь тёти Сони, мне просто никогда и не 
пришлось бы попробовать. Но почему меня не любит дядя Еня? Когда я 



      ДМИТРИЙ РАСКИН
 

      186 

играл с его внучками во дворе в песочнице, он напряженно, сосредото-
ченно следил за каждым моим движением. Не отвлекался даже, если тё-
те Соне вздумалось с балкона дать ему какое-нибудь указание. Обычно 
же все распоряжения супруги выполнялись дядей Еней тут же и, разу-
меется, беспрекословно. Подозрительный, насупленный, его маленькие 
кругленькие очечки, казалось, усиливали, удваивали эту его подозри-
тельность. Однажды он, возмущенный чем-то (так и не смог я вспомнить 
чем!), разбросал мои игрушки по песочнице, схватил меня за руку, 
больно сжал и, говоря всякие злые и страшные для четырехлетнего сло-
ва, потащил меня перепуганного и зареванного к моей сидевшей на ла-
вочке и увлеченной беседой няне. (Папа на свою зарплату ведущего 
инженера и завсектором все-таки мог позволить себе нанять няню). А 
вечером дядя Еня пришел выговаривать моим родителям, требовал при-
менения ко мне «должных и действенных мер», наткнулся на хладно-
кровный отпор. Это чувство защищенности, как оно было важно для ме-
ня тогда и продержалось оно, по наивности моей переоцененное, навер-
ное, где-то до моего поступления в университет. 

— В таком маленьком, сухоньком тельце и столько злобы? — сказа-
ла мама, закрыв за дядей Еней дверь. 

— И причина не ясна, — пожал плечами папа. — Все, что нагово-
рил сейчас дядя Еня, скорее, повод всего лишь. 

Много позже, став взрослым, я догадался, это, видимо, была та са-
мая злоба, что не нуждается в причине, обходится без нее. Стержневая, 
смыслообразующая для ее носителя? Но почему же выбран такой не-
важный объект, как четырехлетний я, Миша Запольский? Ненависть та-
кого уровня явно достойна какого-то лучшего применения. 

Наутро, как только я вышел во двор, Славик Гущин (он вместе с 
нами играл вчера в песочнице) сказал, что так испугался за меня, ко-
гда дядя Еня потащил меня за руку. Потому, что дядя Еня еврей, а ев-
реи крадут детей и сажают на цепь. (Тогда по городу как раз ползли 
слухи о ритуальном убийстве с целью производства мацы. «Откуда это 
взялось вдруг, в наше-то время!», — поражается мама. «От сыро-
сти», — отрезал папа.) Няня, кстати, она тоже была тётя Соня, только 
фамилия у нее Буда, открыла мне правду. Я не поверил. И только, ко-
гда родители вернулись с работы и подтвердили… Итак, я еврей, мы 
все евреи, и нас ненавидят многие. А я так был уверен, не сомневался 
даже, что мир, такой добрый, простой и уютный, должен меня любить. 
Не слишком-то умиляюсь себе той поры: меня поразило не столько на-
личие зла в мире, сколько то, что оно направлено против меня именно. 
Но дядя Еня, получается, он заодно с тем самым миром, что презирает 
его самого как еврея? (Наверное, я сказал другими словами, но суть 
примерно такая.) 

— В широком смысле, да, — задумался папа, — но в самом широ-
ком только. А так он просто не любит тебя как человека. 

— Леонид Аркадьевич! — возмутилась няня. — Как вам не стыдно! 
Все люди добры. Просто некоторые получились бестолковыми. — Няня 
(она у нас давно, сначала занималась Сёмой, моим старшим братом) бы-
ла очень добрая, правда, по доброте избаловала меня немного. — А что 
касается слухов о ритуальном убийстве мальчика, — продолжала она, — 
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горком уже принял меры, волноваться не о чем. — Няня была партийная 
и верила, что, пусть не здесь, но где-то на вершине, начиная с уровня 
горкома, есть справедливость. 

Няня посчитала, что лучше уж говорить об этих слухах, чем о дяде 
Ене? Видимо, побоялась, что я могу озлобиться на него и начну доро-
жить этой своей злобой. 

Папа рассказал мне: раз уж я рос настолько болезненным, а они, 
родители, с утра до вечера на работе и проконтролировать няню не мо-
гут, он решил выплачивать ей премию, если я не простужусь в течение 
месяца. «Вы дурак»?! — изумилась няня и от таких денег отказалась на-
отрез. Это мы с ним вспоминали няню нашу тётю Соню Буду в годовщи-
ну ее смерти. 

Но вернемся к «еврейскому вопросу». Мои друзья во дворе из-за 
моей фамилии посчитали меня поляком. В свете нового знания, открыто-
го мне родителями и няней, я решил, что поляком быть не столь непри-
стойно, нежели евреем. Правда, «поляком» пробыл я очень недолго, ро-
дители моих друзей быстро их просветили. Славик Гущин, Леша Реми-
зов, Гера Раздольных, мы дружили долго и задушевно, до окончания 
школы, но они всё же помнили об этом моем «изъяне», точнее, держали 
его в уме, и я угадывал ту грань, что отделяла меня от них, просто она 
еще не дала о себе знать, но она есть — я чувствовал, понимал. «Миша, 
а как настоящее, — Славик имел в виду полное, — имя дяди Ени»? — 
Славик с улыбочкой оглянулся на остальных. 

Я не стал им говорить. Услышав «Енох», они бы начали: енот? 
ехидна? и я бы не смог им противостоять, начал бы угодливо улыбать-
ся, поддакивать. 

Я был уже школьником, дядя Еня гонится за мной по двору. Опять 
же, ни причины, ни повода не помню. Бегал за мной долго, пока не устал. 

После того случая, когда родители вежливо выставили жаждущего 
моей крови дядю Еню, на нас обиделась и тётя Соня. Обычно она с вы-
соты своего интеллектуального превосходства над супругом не придава-
ла значения его претензиям к моим родителям и всегда находила для 
своего дяди Ени меткое, сочное и не слишком-то утешительное для его 
самолюбия словцо. (Папа говорил, что получает эстетическое удоволь-
ствие от некоторых образчиков ее сарказма.) Но тут… с ее точки зрения 
ребенок всегда не прав перед взрослым, заслуживает если не порки, то 
надранных ушей, а они, мои родители то есть, защищают своего Мишку, 
не успеют оглянуться, как испортят ребенка. Она считала, что папа с 
мамой воспитывают меня слишком мягко, избегая не только «педагоги-
ческих действий» (перефразирует ее папа), но и резких слов, или, как 
она говорила, «Мишке своему в попу дуете». Все попытки объяснить ей, 
что она насчет меня заблуждается и несколько не так понимает процесс 
воспитания, натыкались на ее безапелляционное: «На лысой голове 
вшей не ищут». В смысле, она права всегда, абсолютно и заведомо. Че-
рез пару дней наступил «первомай», и тётя Соня на «день международ-
ной солидарности трудящихся» не прислала нам тарелку холодца. Роди-
тели поняли — это такая мера воспитательного воздействия. 

Но наряду со свежими ранами у Розенфельдов были и старинные 
обиды. Они не мешали им дружить с моими родителями, но тем не менее 
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никогда не забывались. Так, увидев, что папа ухаживает за соседкой 
Фирой (это моя мама), тётя Соня захотела перехватить жениха для 
своей Хаечки. Была уверена в успехе. Еще бы, у Фирки с мамой две 
комнатенки в мезонине, а у них, Розенфельдов, целых полдома. Да ка-
кие полдома! С яблочным садом, а на первом этаже у дяди Ени, в свое 
время, была парикмахерская. Папа глазами тёти Сони: красивый, об-
разованный, да и жених «из своих» сам по себе уже есть ценность да-
же при среднем образовании и без особой красоты. Она пригласила 
папу во двор, самым подробнейшим образом показа сад. Папа улыб-
нулся в том смысле, что им, в соответствии с фамилией, надо бы раз-
водить не яблони, а розы. (Розенфельд в переводе означает розовое 
поле, поле роз.) «А когда у нас была парикмахерская, — ничуть не 
смутилась тётя Соня, — мы в ней не только стригли, — эффектная пау-
за, — было время, еще и продавали пиво в разлив». И тут же, возму-
щенно: «Это тебе не розы!». Тётя Соня с демонстративным пренебре-
жением сдула с ладони воображаемый лепесток розы. 

Однажды в парикмахерскую вломились трое пьяных и начали хули-
ганить, дядя Еня (тогда еще в самом расцвете сил) испугался, и руки за-
дрожали, а прибежавшая на шум тётя Соня на пьяных наорала (смесь 
идиш и мата), с силой толкнула заводилу, в спину, в шею вытолкала ос-
тальных и захлопнула дверь. 

С парикмахерской было как-то не ясно. Она у дяди Ени не просто 
пережила НЭП, но просуществовала все тридцатые годы, и закрыли ее 
уже после войны. Хотя… кое-какие частники с патентом как-то все же 
смогли сохраниться в складках безразмерных телес социализма. Я сам 
застал в детстве сапожника-ассирийца, что сидел в своей будке за углом 
нашего дома. Так вот, по мнению тёти Сони, потенциальный жених, ус-
лышав о парикмахерской, сразу же должен понять: здесь накоплено, 
лежит на сберкнижках, припрятано в доме, уложено в сундуки. А уж ес-
ли еще и пиво в разлив! Кстати, Фима Биркин именно так все и понял. И 
стал мужем Хаечки. До сих пор живут душа в душу. Во всяком случае, в 
полном взаимопонимании. Отцу же то, что он проигнорировал их семью, 
так и не забыли. А тётя Соня всегда разговаривала с моими родителями, 
не побоимся слова, с высоты своих сберкнижек и сундуков, помня о той 
половине дома, что у нее когда-то была. И не замечала иронической ре-
акции родителей. А ведь могла бы заметить, была же умна и остра на 
язык. Впрочем, ирония у отца и мамы была достаточно мягкой. 

Мне так нравился акцент тёти Сони и эти словечки на идиш. Папа, 
правда, говорил, что вряд ли ее можно считать «носителем языка», ско-
рее «половины языка», если не четверти, но мы-то вообще ничего не 
знали. Конечно, она говорила на смеси советского, зощенковского язы-
ка и идиш, но я тогда не понимал, «советский язык» как само собой ра-
зумеющееся, его уже и не слышишь, а идиш — экзотика. Когда Сёма по-
просил папу научить его английскому, отец ему отказал. И почему! 
Вдруг скажет что-нибудь во дворе на английском, а все подумают, что 
это по-еврейски. Сам над собой посмеивался, но все-таки отказал. 

И то, что называют обычно «народным юмором», у тёти Сони было, 
а известный культурный штамп подсказывал: «за народным юмором 
кроется народная же мудрость». 
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Вообще-то тётя Соня представляет, наверное, интерес для литера-
тора в стиле: давайте повосхищаемся колоритом, давайте поумиляемся 
странностям и чудачествам, воспоем еврейскую мамочку главу семейст-
ва, самозабвенно любящую свой выводок, опишем с добрым комизмом, 
увидим за грубоватой наружностью богатство и глубину натуры, а гру-
бость лишь добавляет остроты и вкуса «глубине». Я, в своих первых 
пробах пера, чуть было не клюнул на это, но… будем честны — и юмор, 
и колорит, и чудачества не составляли структуру личности у нее, они не 
суть и не смысл здесь. Тяжелая, расчетливая, холодная, властная и пре-
зрительная. Даже когда она просто молчит, окружающие, домашние 
чувствуют эту ее тяжесть, ежатся от нее. И родители мои, при всей их 
иронии, слишком часто оправдывались перед ней… Непробиваемая уве-
ренность тёти Сони в правоте, торжестве уклада, хода и сущности своей 
жизни. Ее холодный расчет комичен только лишь обожествлением ко-
пейки, представлением о ней как о вещи совершенно космогонической, 
но не своим холодом и бездушием. 

Верочка, дочка сына тёти Сони Исаака, что живет в Витебске, где 
стал, если словами тёти Сони, большим человеком, завучем техникума, 
приехала в наш N-cк поступать в консерваторию (в Витебске только 
музучилище). Живет у тёти Сони, готовится к экзаменам, и тётя Соня 
каждый вечер, как только заканчивается программа «Время», выключа-
ет Верочке свет. Экономия. Верочка баллов не добрала и вернулась в 
свой Витебск. А когда она вышла замуж, тётя Соня прислала в подарок 
две тысячи рублей («Жигули» тогда стоили пять). 

 
Сёма получил диплом, и мама сочла своим долгом накрыть стол для 

Розенфельдов. «Один сын окончил университет, а другой готовится к 
поступлению», — патетически провозгласила мама. 

Тетя Соня пришла с дядей Еней и со всеми четырьмя дочерьми, 
взяла с собой также внучек-двойняшек Лену и Стеллу. (Это дочки той 
самой Хаечки.) Шумное веселье Розенфельдов, радость любящих друг 
друга людей, что вдруг, неожиданно для них самих, собрались все вме-
сте: крики, смех, плоские, но, видимо, любимые их шутки — их смак, 
кажется, в самой этой их повторяемости, затверженности за десятиле-
тия. Праздник тяжелой, потной и душной плоти дочерей тёти Сони. Я, 
как и подобает юноше моего склада, сидел и смотрел на все это с «вы-
сокомерной отчужденностью», и вдруг: насколько же однообразна и 
скучна жизнь этих женщин, если они так радуются, счастливы этим на-
шим неказистым застольем по совершенно неинтересному для них пово-
ду. Даже жалко их стало. Но эту жалость я, опять же, как и положено 
«юноше моего склада», признал за доказательство тонкой и сложной 
своей душевной организации. 

Дядя Еня, он давно уже потерял интерес ко мне, просто всегда от-
вечает на мое приветствие подчеркнуто недоброжелательно, за эти годы 
стал совсем уже высохшим, а сутулость его перешла в сгорбленность. 
Так вот, дядя Еня сидит сейчас красненький, выпил две рюмки водки 
(третью тётя Соня не разрешила), и ему хорошо. Я впервые видел на его 
лице не настороженность, не злобу, а удовлетворение. 
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Но, как оказалось, интерес у тёти Сони и ее Хаечки все ж таки 
здесь был. Наш Сёма рассматривался как потенциальный жених для Ле-
ны или же Стеллы. (Обе полная противоположность своей мамаши: тон-
ки, воздушны, бледны.) «Сёма у вас в папу пошел», — тётя Соня не 
скрывала своего восхищения. И действительно, после этого праздника 
Сёма начал ходить в молодежную компанию, собирающуюся у Лены и 
Стеллы. «Смотри, Сёма, только не перепутай», — острил я. 

Отец иронизировал в том духе, что, кажется, намечается «некото-
рая семейная сага». Мама же смеялась, что мне не стоит, беря пример с 
брата, обольщаться насчет Оксаночки и Ларисы — эти двойняшки, мои 
ровесницы, дочки младшей дочери тёти Сони Раи. Маме эти девочки 
нравились. Раю же мы наградили почетным титулом «самой добродуш-
ной из всех Розенфельдов». Она любила болтать, пикироваться со мной, 
мне тоже нравилось, но всякий раз в конце она говорила весьма серьез-
но: «Нет, Мишка, не возьму я тебя в зятья». Видимо, угадывала во мне 
«носителя системы иных ценностей». 

Сёма же в компании Лены и Стеллы познакомился с Мариной. Со-
бытия развивались стремительно и по направлению к свадьбе. Двой-
няшки оскорблены. Тётя Соня предъявила претензии нашей маме и на 
праздник, это было накануне «Восьмого марта», и вполне безжалостно 
оставила нас без холодца. Сами же двойняшки поступили куда как ра-
дикальнее, пришли к родителям Марины и щедро облили грязью нашу 
семью (рассказали правду, в смысле). Про меня, в частности, было ска-
зано, что я дурак, но не в метафорическом, а в буквальном, медицин-
ском смысле слова. Видимо, в своих столь смелых умозаключениях они 
отталкивались от перенесенного мною в детстве серозного менингита. 
Но о менингите они умолчали, предоставив родителям Марины догадать-
ся о генетическом сбое, здесь был тонкий намек на то, что от Сёмы 
вполне вероятно могут родиться неполноценные дети, но если родители 
Марины готовы рискнуть, тогда, конечно… Это все стало темой множест-
ва шуток в нашей семье. Я торжественно именовал себя теперь «дурак 
медицинский обыкновенный», что надеется дорасти до гордого «дурак 
медицинский с претензией». Шутки шутками, а родители Марины дели-
катно расспросили маму о состоянии моего здоровья, так сказать, об ис-
тории болезни и анамнезе. 

Годы спустя мы оказались со Стеллой в гостях у общих знакомых. 
Хорошо поговорили, она кандидат физмат наук и стала религиозной, со-
блюдает Шаббат. И так вот сразу не определишь, что в ней от тёти Сони. 

 
Однажды родители, видимо, сочтя меня уже достаточно взрослым, 

рассказали — дядя Еня стукач. Бывший стукач, точнее. Да-да, в те са-
мые времена. Был такой Марик Генкин, жил напротив, пришел по-
стричься к дяде Ене, ну и по ходу стрижки рассказал анекдот. Дядя Еня 
сообщил куда следует. Стрижка обошлась Марику в десять лет. Так мо-
жет поэтому, пытаюсь я, парикмахерская дяди Ени пережила и НЭП, и 
индустриализацию, и войну? Сам процесс бритья и стрижки располагает 
к болтовне — очень удобно для органов. Поэтому и пиво в его парик-
махерской разрешили или же сделали вид, что не заметили этого пива. 
Вот почему удалось тёте Соне накопить, припрятать, запихнуть в сунду-



         НАШИ МАЛЕНЬКИЕ САГИ 

  

 

      191 

ки. «Но как вы, — спрашиваю родителей, — зная все это, можете с ним 
общаться, оправдываться перед ним, когда он не доволен мною ли, Сё-
мой, приглашать его в гости?» Родители как-то так и не ответили мне. 

— Здрасьте, — говорю я, встретив дядю Еню в подъезде. 
— Угу, — бурчит дядя Еня. 
Его трудно заподозрить в угрызениях совести. На его лице как все-

гда читается только лишь насупленность и сдерживаемое раздражение. 
Раздражение не на меня, не на что-то конкретное, вообще на жизнь. Ка-
кие тут угрызения, когда он все время был занят жизнью… так вот насу-
плено, упорно, сосредоточенно жил. А ведь же встречал время от вре-
мени (не мог не встретить!) жену Марика Генкина, что живет напротив. 
(Счастье, что ее с тремя детьми не выставили из квартиры как ЧС врага 
народа.) Наверняка встречал и самого Марика после того, как тот вер-
нулся из лагеря. И спокойно выдерживал? И был уверен в собственной 
правоте? Или здесь дело не в «собственной правоте» даже, а в том, что 
он непоколебим в сознании, в нутряном ощущении правоты им прожи-
ваемой жизни? 

Мама сходила на похороны дяди Ени. Сказала, что он лежал со 
злым выражением лица. Окрысившийся в гробу. 

Тетя Соня умрет лет семь спустя в здравом уме и твердой памяти. И 
этим здравым умом она понимала, что избыла всё, что есть в ее доле, 
все, что ей было положено (пусть она мыслила это какими-то другими 
словами или же вообще не нуждалась в словах), а в твердой памяти ее 
сидело главное — она оставляет детям и внучкам богатство. То самое 
богатство, которое, на самом-то деле, сейчас уже не стоило ничего. 

 
Моя мама частенько перезванивается с Раей. Мама живет под Тель-

Авивом, а тётя Рая в Беэр-Шеве. Им обеим далеко за восемьдесят. 
Жизнь прожита и прожита, можно сказать, на глазах друг у друга, во 
всяком случае, есть общие воспоминания. И отсутствие будущего, пусть 
и свое у каждой, оно сближает — теперь получается так. Вот мама гово-
рит, рассказывает ей о нашем папе, которого уже нет. Рая слушает, со-
глашается: «Да, замечательный был человек, удивительный, редкий». И 
тут же: «Только воображал о себе слишком много». Это тётя Рая о том, 
что папа наш шестьдесят лет назад отказал ее сестре Хаечке.  

 



ПОЭЗИЯ

 

Александр ГАБРИЭЛЬ 
 
/ Бостон / 

 
 
 
 

 
ДЕКАБРЬСКОЕ  
 
Мы застряли в зимней паутине — 
каждый человек и каждый дом... 
Говорят, что лето в Аргентине, 
но отсюда верится с трудом. 
День недолговечный коротая, 
грустно мёрзнет, в воздухе паря, 
птица, подло брошенная стаей 
в мёртвые объятья декабря. 
Ни уйти отсюда, ни остаться. 
Мир лишён и следствий, и причин. 
Гулкое двухцветное пространство. 
День от ночи трудноотличим. 
Но глядятся в снегопад искристый, 
презирая стылые ветра, 
гордые деревья-декабристы 
на Сенатской площади двора. 
 
ПРОНТО 
 
Мир вокруг опасен и неведом, 
им владеют белки и скворцы... 
Тротуар укрылся, словно пледом, 
слоем аллергической пыльцы. 
Соблюдая дух погодной сводки, 
— дунул раз-другой, и был таков — 
ветерок перебирает чётки 
крохотных пушистых облаков. 
Смотрит благосклонным взором фавна 
солнце на безлюдный ряд аллей, 
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где летят на землю плавно-плавно 
стреляные гильзы тополей. 
Жизнь спешит куда-то в темпе пронто, 
исчезая даром, просто так, 
за далёкой кромкой горизонта, 
где Земля стоит на трех китах, 
где, срываясь вниз, впадают реки 
в пустоту небесных теплотрасс... 
 
Мир как не нуждался в человеке, 
так и не нуждается сейчас. 

 
ЛИНЬКА 
 
Ты не камень. Об этом и речь-то. 
Не меняться — попробуй, сумей... 
Всё с тобой происшедшее — нечто 
наподобие линьки у змей. 
И не то чтобы сброшена кожа 
или новая кожа ценней: 
ты во многом остался похожим 
на себя по прошествии дней. 
Бунтовать перестали зелоты; 
разговорчики стихли в строю, 
и осыпался слой позолоты, 
доказавший ненужность свою. 
Замедляется бег иноходца, 
и устал от мотыги феллах... 
В Зазеркалье навряд ли найдётся 
то, что ты не узрел в зеркалах. 
Всё как есть, никакого эрзаца. 
Всё как есть, никаких конфетти. 
И границу меж «быть» и «казаться» 
разглядеть невозможно почти. 
И скупые прохладные ноты 
заполняют вечернюю высь... 
Ведь осталось лишь то, без чего ты 
не хотел и не смог обойтись. 

 
 
 
 
 



ПОЭЗИЯ

 

Игорь Джерри КУРАС 
 
/ Бостон / 

 
 
 
 

 
* * * 
 
Я вас любил —  
и далее, по тексту. 
Поля меняли травы на снега, 
и одуванчики — 
готовы к бегству — 
взлетали вдруг, как девочки Дега, 
когда б они пустились вдруг в бега. 
 
Я вас любил — 
из-под земли пионы 
невинные струились по стене — 
и медленные зеленели клёны 
на фоне звёзд 
кувшинками Моне, 
когда бы мы их видели извне. 
 
Я вас любил — 
седые книгочеи 
сидели в старой лодке на мели, 
пока я вам вытачивал камеи, 
которые —  
полотнами Дали — 
совсем иначе виделись вдали. 
 
* * * 
 
Какие пела колыбельные Ревекка, 
когда укладывала близнецов своих — 
в библейских сумерках пророческого века 
с одним напевом, поделённым на двоих? 
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Кто скажет матери, кому из этих братьев 
она поёт? Заснули оба до утра; 
простой мелодии дыхание растратив, 
она встаёт, скользит бесшумно из шатра. 
Костёр потух, но тлеет тихими углями; 
и звёзды в небе так прошили облака, 
что трудно выдумать угрюмый мир с углами, 
и потому он и не выдуман пока. 
Как трудно вспомнить то, что помнили вначале — 
каким усилием вернуться в этот звук — 
в напев, с которым на руках и нас качали, 
и то, что вынесли за скобки этих рук? 
Что в мире проще и прочнее полукруга 
рук материнских вкруг младенца перед сном? 
Все колыбельные похожи друг на друга — 
а весь раздрай уже случается потом. 
Потом, потом в какой-то сырости смертельной, 
настанет время разойтись. И в этот час 
никто из нас уже не вспомнит колыбельной, 
в библейских сумерках напутствующей нас. 

 
КРИК 
 
Ты не будешь больше молодым — 
ни в стране березового ситца, 
ни в краю, где мускулом стальным 
стройный мост над пропастью гордится. 
Окликаясь голосом дверным, 
языком скрипучей половицы — 
что́ кричит ушедшим остальным  
одиноко утренняя птица? 
Вот она, пройдя полсотни зим,  
объясниться, докричавшись, тщится. 
Словно вдруг потусторонним им, 
может там — за краем — пригодиться. 
Точно алкоголик-аноним — 
проломившись в двери психбольницы — 
что и сам ты утренним своим 
этим криком захотел добиться? 
Может, утром ветреным, одним, 
вспоминая голоса и лица, 
ты не только больше молодым — 
ве́сь не будешь — что там мелочиться. 
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Сквозняком растаешь, станешь дым, 
будешь только в памяти храниться — 
откликаясь голосом дверным, 
языком скрипучей половицы. 
 
* * * 
 
Колыбельная Бриттена.  
Тихо сегодня. Тихо. 
Книга лежит раскрытая —  
может быть, это выход 
из бесконечного круга  
сплошной одинокой ночи?  
В книге стихи, 
они помогают не очень. 
Я думаю про Исаака.  
Слепой он лежит и старый: 
для слепого везде темнота, 
даже если он сын Авраама и Сарры; 
и пока он лежит, приходит к нему Иаков 
— Кто это? 
— Я... 
— Это может сказать всякий... 
Что он знает в этот момент —  
один, 
слепой в темноте 
с отяжелевшим веком, 
когда даже собственный сын  
подставил его.  
Обманула жена Ревекка. 
Эх, осторожный старик,  
незрячий, ненужный, робкий — 
благословенье твоё в этот миг 
не стоит цены чечевичной похлёбки. 
Помнишь, как твой отец —  
собственными руками 
хотел положить тебя, будто одну из овец,  
на плоский жертвенный камень?.. 
Тихо сегодня. Тихо. 
Время проходит будто песок сквозь сито. 
Музыка. Колыбельная.  
Снова — по кругу — Бриттен. 
Книга стихов раскрыта, 
она помогает не очень. 
Только везде темнота — 
бесконечное время ночи. 
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* * * 
 

Когда меня отсюда выпустят — 
себя увижу, обернувшись,  
скупой строкой казённых выписок 
из общей описи минувших. 
Все стрелы растерявшим лучником, 
я буду никому не нужен: 
ничем не хуже и не лучше их — 
ничем не лучше и не хуже. 
 
Когда меня отсюда выпустят, 
как арестанта из вагона — 
я встречу свежий клевер выпасок, 
люцерны стебелёк зелёный. 
Мои движенья станут новыми 
там, где зашамкают шмелями 
луга обширные, медовые 
и ветры встанут, шепелявя. 
 
Когда меня отсюда выпустят, 
я буду лучником без лука 
где, на холме среди травы пестрят 
цветы неопытного луга. 
Где линия ручья начерчена, 
но нет ни берега, ни брода — 
где перейду её доверчиво 
один, вне зоны перехода. 
 
апрель-май 2020 
Бостон 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЗА 

Карен ИСРАЕЛЯН 
 
/ Москва / 
 
 
 
 
 
ТАЙНЫЙ ЦВЕТ 
 
Ветер на склоне трепал две потерянные фигуры, мужскую и 

женскую. 
— Расскажешь кому-нибудь еще? — спросила она, прервав 

пространное молчание за табаком. 
— Нет, — ответил он после краткой паузы, смотря на про-

зрачные крымские волны. — Я и тебе долго не мог. Но смог, как 
видишь. 

Ей хотелось погладить его щеку и волосы, но из-за полу-
ченного десять минут назад потрясения рука отказывалась слу-
шаться. 

— А я-то думала, понять не могла: отчего ты вернулся? — 
сказала она себе под носик. — Казалось бы, Париж… У тебя там и 
раньше все было, ты никогда ничего не хотел, кроме как рисовать, 
а уж теперь… И кровь ты проливал, каково это… 

— Знаешь, это не было очень легко, — ответил он, поднял 
камушек и скинул волнам. — Я спать там не мог, оно не давало. 
Даже не оно само — одно воспоминанье. И никто и ничто в Пари-
же — или где-либо еще — не даст таких возможностей. Я хочу не-
что… новое. Свежее. По-настоящему. Не хочу что-то продолжать, 
от чего-то отталкиваться. Ты же согласна со мной: все они —  
и Малевич, и Бурлюк, и…  

— Согласна. Конечно. Но я не знаю, как дальше жить. И ри-
совать. 

— Ты о том, как... 
— Нет-нет, я хорошо устроена. Правда — грех жаловаться. 

Лучше многих. Я не знаю… Не понимаю, как я теперь вижу. На-
верное, это прекрасно — и то, что мы сделаем — но мне боязно. 

— Ты предпочла бы не ходить туда? 
Она крепко затянулась, еще крепче задумалась — и сказала: 
— Хотела бы я знать… 
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— Перестань. Это, то, что тебе сейчас открылось, — большим 
пальцем он указал за спину, на длинную дорогу к гроту. — Другие 
за такое убьют, душу заложат многократно. 

— Пожалуй, ты прав… — она улыбнулась, выдохнув дым. —  
Я должна быть благодарна. 

— Я обязан был рассказать тебе. Ты — единственная, кому 
можно. Только ты — понимаешь. 

— Спасибо, дорогой. Пойдем снова? Попробуем еще. 
— Ты уже готова? 
— Думаю, да, — еле слышно ответила она и выбросила оста-

ток сигарки. 
Они спустились в грот, держась за руки. Могли себе позво-

лить: и мольберты, и стулья, и краски, и лампа, и прочие принад-
лежности остались внутри; когда цвет подчинял себе все другие, 
привычные, знакомые оттенки, а вкус воздуха становился настоль-
ко пленительным, что казалось, будто еще минута — и другим уже 
дышать не сможешь, хотелось бежать, пусть и зная, что не вер-
нуться нельзя. Бежать, не чуя почвы под ногами. 

Продравшись через воду и тьму к заветному месту, они отпус-
тили друг друга и принялись рисовать еще более жадно, чем  
в первый заход. 

Его картины, написанные в гроте, поразили ее сразу, как он 
их продемонстрировал, но, только попав в пространство тайны, 
она смогла понять, в чем причина. Она видела цвет, которого не 
было; которого не могло быть. Цвет, который глубже, острее, аг-
рессивнее и одновременно загадочнее любого им ведомого; кото-
рый невозможно получить, если не видел его в глаза. Цвет, кото-
рый ни с чем не ассоциировался, ничего не означал. Цвет, которо-
му нельзя было подобрать сло́ва — и который принадлежал им од-
ним. Цвет с сокрытой историей. Цвет всего, что лежало за гранью 
человеческого знания. 

Цвет выбирал и вел их, становился доступным. 
На его холсте формировался мир тонущих башен, дирижаб-

лей, доживающих последние моменты величия, и увитых плющом 
замков, жить в которых оставалось лишь антикварным клинкам и 
ружьям; на ее холсте звучал шепот, о котором плохой критик мог 
бы написать: «барочный». 

Когда картины были закончены, из двух пар глаз текли ру-
чейки слез. Что может быть хуже разлуки с тайной? 

— Леся… — еле выдохнул он и коснулся ее плеча. 
— Да… Да. Пора. 
Они выбрались и снова закурили. Как только она смогла мыс-

ленно оторваться от созданного полотна, на котором выразила не-
выразимое, ей захотелось спросить: 

— Что привело тебя туда? Как, когда?.. 
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— В прошлом году, незадолго до эвакуации, до Константи-
нополя. Страх. Привел — страх. Когда перешеек сдали. Не спра-
шивай… 

— Прости, — сказала она и в этот раз погладила сначала ще-
ку, потом волосы. 

Он улыбнулся, накрыл ее руку своей и ласково сказал: 
— Не надо. 
— Прости, Влас, дорогой. 
Те шесть дней, что оставались им на Крым, они целиком про-

вели за рисованием тайны. Как пришла пора отбывать в Москву, 
отправили полотна багажом, прекрасно понимая, что смотреть на 
них не будут месяцами. 

Жизнь вокруг потихоньку возвращалась в нормальное русло: 
он — преподавал, она — малевала плакаты и вывески, разделенный 
секрет ютился в душе, сердце, мозгу, глазах — по ту сторону глаз. 
Старались не видеться, ведь если бы хоть один сказал что-то близ-
кое, хотя бы слово «Крым» (за неимением лучшего слова), тотчас бы 
негасимое пламя и вспыхнуло. Искать пламени им было недосуг — 
до конца дней их стихией осталась вода, лазурная и стеклянная. 

Весна настала, вместе с ней для них настал Крым, — и снова 
перемалывание известного сменялось сладостным хождением 
вслепую, когда в темноте, внутренней и внешней, под тихим све-
том лампы, они писали то, что позже боялись показывать даже 
друг другу, но не могли утаить от Бога. В Бога оба верили и рань-
ше, а после открытия грота уверовали лишь сильнее. Что картины, 
что веру — все лучше не показывать бы никому. 

Шли месяцы и годы, добираясь до весны двадцать восьмого, 
когда выяснилось: грота больше нет. Как смог он позднее выведать 
у знакомого симферопольского гидролога, виной всем бедам — 
прошлогодние землетрясения. Грот оказался погребен, засыпан на-
глухо. Полость перестала являться таковою, окончательно. 

Оба вспомнили то, первое, еще временное, расставание с тай-
ной. 

— Вот и все, Власик, дорогой, — сказала она, боясь его ка-
саться. — Бог дал — Бог взял. 

— Нет, — отвечал он твердо, но не мог продолжить. 
— Отчего же нет? Сколько всего на Земле исчезло! Взять хо-

тя бы… 
— Вот увидишь — нет, — сказал он, и, чуть обдумав, добавил: 
— Он — с нами. Он… уже. 
Однако медленно обоим стало ясно: это — навсегда. Медлен-

но и постепенно. 
Постепенно, прожив двадцать восьмой и проживая двадцать 

девятый, она прекратила писать картины, посвятив себя одним 
плакатам и прочей неважнецкой графике. Угас сначала сам цвет, 
затем и всяческая о нем память. Не было его для нее так же, как 
не было никогда родного города Петербурга и страны России. 
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Постепенно, утратив значительную долю разума, преподава-
тельских способностей и средств к существованию, он стал писать 
так, будто возненавидел себя сильнее, чем любых Малевичей и 
Бурлюков. Деньги и остальную помощь друзей-близких — брал без 
благодарности. Больше маниакально мешал краски, нежели писал. 
К тридцатому году нечто загадочное стрельнуло у него в голове с 
такой силой, что решил он больше спать, чем бодрствовать. 

Всю сознательную жизнь он считал собственные сны цветны-
ми и недурно их помнил, не раз к ним даже обращался. Сильнее, 
чем в Бога, он верил в то, что когда-нибудь цвет снова его выбе-
рет, и однажды, во сне, который явился ему при переходе из два-
дцать седьмого в двадцать восьмое декабря тридцать третьего, он 
увидел, как стая чаек, мешавших ему наслаждаться утренним 
солнцем в одесском порту третьего июля девяносто девятого, кру-
жила на фоне пухлой рыжей луны, игра света которой так запом-
нилась ему на мокром снегу у изгороди финской дачи тридцатого 
декабря девятьсот седьмого. Опустив взгляд, он осознал, что от-
блеск прошелся по глади вечного Белого моря, которого он в глаза 
не видел вовсе, — и понял еще дальше, что та кроха отдельного 
мгновенья цветом окрашена была, на еще меньшую кроху мига 
обнажая того цвета природу, суть, происхождение, — и умер мо-
лодым, талантливым, счастливым абсолютно человеком. 
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Анна ГАЛЬБЕРШТАДТ  
 
/ Нью-Йорк / 

 
 
 
 
 

ГОЛЛИВУД 
 
В фильме «Светлый Путь» стахановка Орлова 
в белой кофточке с рукавом фонариком 
белокурыми кудрями 
помадой бантиком 
перебегает лихо от станка к станку 
и элегантно вяжет узелки 
поёт поёт поёт 
и мерно челноки стучат под музыку. 
 
А на дворе коронавирус. 
Мойры тоже работают в три смены 
все ткут и ткут, и ткут 
и нити жизни втроем обрывают  
впопыхах 
ведь Атропос не справляется одна, 
не успевают протереть очки 
пот смахнуть со лба  
глотнуть воды.  
А может, маски шьют? 
 
Что это за Голливуд? 
Доктор в Тель-Авиве больному повторяет: «Совланут!» 
а сам орет на неумелых резидентов 
одетых в СИЗ. 
На севере страны гуляют кабаны 
и даже из леса вышел дикобраз 
и в ужасе застыл 
впервые увидев белый унитаз. 
Что это за сай-фай? 
Где динозавры? Что Спилберг думает? 
С ума сошел! Что это за бардак? 
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Нет, это ведь Хичкок!  
Коварный и незримый вирус 
нас подстерег! 
И люди в масках второпях 
вбегают в супермаркет 
в страхе озираясь 
в проходах узких отбегая друг от друга 
в перчатках цапают товар, 
с пакетами лимонов и рулонами  
бумаги туалетной  
выбегают на простор опустевших улиц. 
А в Пенсильвании народ 
скупает пулемёты на случай мародерства. 
Вот. 
 
* * * 
 
Обычное предательство близких 
нелюбовь к детям 
вернее, любовь к красивым, талантливым и успешным 
таким, которые хорошо смотрятся 
на семейной фотографии 
при таинственном вечернем или в нежном утреннем свете. 
Недовольство закомплексованными 
толстыми и прыщавыми подростками 
перманентно приклеенными к экранам гаджетов.  
 
Нелюбовь к постылым скучным мужьям 
которые недовольны жизнью 
постоянно бурчат 
жалуются на тяжелую нагрузку в офисе 
невыносимые собрания 
собственный дефицит внимания 
на то, что жертвуют своим временем и силами ради семьи 
оставив свои артистические притязания. 
 
Нелюбовь к женам 
которые слишком много тратят денег 
не следят за порядком в доме 
не развиваются 
не выслушивают внимательно мужей 
их теории всего на свете  
воспоминания о юношеских подвигах 
кокетничают с мудаками и сплетничают с подругами  
пока мужья вкалывают. 
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Нелюбовь детей к родителям 
отставшим от жизни 
зацикленным на себе нарциссам 
стареющим матерям  
толстеющим и депрессивным 
или анорексичным и злобным. 
К лысеющим и втягивающим живот  
при появлении подруг дочери, отцам 
зыркающим по сторонам на чужих жен 
на юбилеях и именинах. 
 
Остаются только котики. 
Котиков можно любить 
даже за их недостатки. 

 
* * * 
 
Дерево, небо, камень. 
Старый тенистый дуб, безоблачное небо, жара 
могильный камень, поросший мхом, с полустертой надписью 
тут покоятся мистер и миссис Ливингстон 
на кладбище девятнадцатого века в Ориент Вилледж. 
Там всегда растут грибы 
и мы, преодолевая смутное чувство неловкости 
старясь не беспокоить умерших 
жадно собираем подосиновики и пузатые боровички 
на ужин. 
 
Дерево, небо, камень. 
Раскидистая ива, приморские заросли на шерстистых дюнах 
кустарник с горьким запахом 
северное серое небо, напоминающее Балтику 
галька, обкатанные сердолики и панцирь морского краба 
огромный камень, за которым мы 
защищены от взглядов  
какого-нибудь рыболова или местного жителя 
гуляющего резвую собаку 
любим друг друга. 
 
Дерево, небо, камень  
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СНЕГ 
 

Марии Степановой 
 
Писать о зиме 
или писать о цветах — 
так же немыслимо 
как писать любовные сонеты. 
И все жe, 
как забыть о том 
что встроена в сознание потребность 
на ходу заметить оттенок серебристо-серый  
неба сонного  
и воскликнуть — Снег! 
в первый снегопад каждой зимы.  
 
Каждый раз мы восклицаем — 
Ах, какой прелестный младенец! 
глядя на прелестного младенца  
с соской в розовом бутоне рта. 
При звуках полузабытого танго  
я вспоминаю детство 
 и маму, танцующую под  бесаме мучо 
в синем переливающемся платье 
из тафты 
и в туфлях на каблуках. 
 
Банальность этой музыки  
уютна так же  
как разношенные туфли 
из мягкой кожи 
в которые засовываешь ноги 
поглядев печально 
на пару новых  
прикольных башмаков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЭЗИЯ

 

Гари ЛАЙТ  
 
/ Чикаго / 

 
 
 
 
 

* * *  
 

Бывает — нужно просто переждать, 
не торопить несущееся небо, 
на вдох и выдох, справа или слева 
решений и даров не принимать. 
 
Дождаться, пусть уже не перемен, 
а дуновений в сторону исхода, 
сумел Вивальди, называя свои оды, 
ни разу не сорваться на рефрен. 
 
В процессе этом сомневаться грех, 
сомнения всегда чреваты срывом, 
Овидий, зная технику обрыва, 
в наитье проповедовал успех. 
 
Теория сравнений в пустоте, 
и относительно поставленной задаче, 
а в отражении всё видится иначе 
тем более — под кистью на холсте. 
 
У ожиданий, в век перипетий 
свои повадки, запах и оттенки, 
так созерцанье трещины у стенки, 
дарует осознание пути. 
 
февраль 
 
* * *  
 
Только поздняя сирень 
птица рода кардинала, 
грандиозное начало — 
опустившаяся тень... 
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Неприкаянность сирен, 
словно суть иносказаний, 
происходит в состоянье 
нивелировавшим в плен. 
 
Если больше ни к чему 
сострадание и память, 
то куда письмо отправить, 
а верней ещё, кому… 
 
Не пришедшая весна 
уступает место лету, 
что уже по всем приметам 
болью входит в города. 
 
Високосие шалит 
у виска, левей и ниже, 
не спасает многокнижье, 
и безрадостен пиит. 
 
Времена — хоть отбавляй, 
вопреки постмодернизму, 
преломляет взгляд сквозь призму 
с перехлёстом через край. 
 
май 
 
* * *  
 
Я вышел из Египта налегке, 
в толпе таких же — ни левит, ни коэн. 
Мы шли по направлению к реке, 
Но ненароком собрались у моря. 
Про то, что было дальше — не секрет, 
хотя интерпретации разнятся, 
об этом. И том, что сорок лет 
к Обетованной было не добраться. 
Тогда я всё же видел Ханаан, 
мне те холмы и камни часто снились. 
Во все века, красоты разных стран, 
как зеркалá об этот образ бились. 
И всякий раз, погромы и война, 
кровавые наветы, рвы с телами, 
волшебный образ заживлял сполна, 
всё то, что нелюди толпой творили с нами. 
Я снова у еврейских стариков 
рос, набираясь мудрости и знаний, 
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и всякий раз, уверен был, что ров, 
лишь временной обход из подсознанья. 
И поднимаясь в Иерусалим, 
не ведая сомнения и горя, 
простую истину, что — ани егуди1, 
я знал, как и тогда, в толпе у моря. 
 
апрель 

 
* * *  
 
Если утренний кашель сигарет прежних лет 
всех вокруг ошарашит, и случится запрет 
на общенье стихами, или там — без стихов 
в налетевшем цунами быт бывает суров... 
В современном раскладе, стоить взвесить все «за»; 
есть ли бреши в ограде, кто коза-дереза? 
кто опасен, что важно, где читать, с кем рулить, 
ей, в заботах отважной, чьи советы забыть… 
Так как раньше не будет! Вместе с тем, как всегда — 
не изменятся люди, нас лепили года: 
То есть рвач и паскуда, вряд ли станет святым, 
а подлец беспробудный вновь продаст за алтын. 
Бремя всех экзистенций не отменит печаль. 
Раз случившись, Освенцим — не античная даль. 
Слишком быстро забылось, в неких светских кругах, 
как с утра чифирилось в пермских тех лагерях. 
Не читающих книги, больше тех, кто не смог 
прокаженной Фемиде настучать слов на срок.  
Пандемия, война ли, не изменится счёт. 
Это значит — едва ли, что Мессия придёт. 
Он ведь всё это видит на экране веков, 
также сослан Овидий, вечно терпит Иов. 
И покуда не узнан — Бог живёт меж людей, 
неподъёмной обузой будит образ теней... 
Вот и утренний кашель сигарет прежних лет, 
будет признан «не нашим»… И случится запрет. 
 
апрель 

 
 
 
 

                                                 
 .я еврей (иврит) — יהודי אני 1



 ПРОЗА 

Евгений  
ДОЛМАТОВИЧ 

 
/  Ярославль / 

 
 

 
 
ТАМ, ГДЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ОКЕАН 
 

А судьба — имя этого моря-океана, бесконечного и прекрасного. 
Алессандро Барикко 

 
Подъем на холм дался старику нелегко. Он кряхтел и ворчал, 

пробовал тростью заросшую густой сочной травой землю, но принять 
помощь своей молодой спутницы напрочь отказывался. 

— Хватит уже! — отмахнулся в какой-то момент. — Не такой уж я 
и дряхлый. 

— А все же… — подначивала девушка. 
— Не-е, Анила, дождик ты мой весенний, даже и не думай. Я и 

так стесняюсь, а своей помощью ты и вовсе грозишь подорвать остатки 
моего самолюбия. — Мягко улыбнулся. — Может, я и стар, но еще не 
полная развалина. 

Девушка лишь пожала плечами на этот безобидный выпад — спорить 
было бессмысленно. Так в молчании они преодолели последние несколько 
метров, пока не оказались на верхушке холма, откуда им открылся вид на 
безлюдный, покрытый вулканической галькой берег и уходящий к гори-
зонту бушующий океан. Место здесь было уединенное, волнующее — 
туристов на острове и так не много, не сезон, а те, кто были, сюда не 
совались, предпочитая более традиционные пляжи: в бухте Анакена, с 
ее редкими пальмами, или полный розоватого песка Овахе. 

— Только посмотри, — воскликнул старик. — Как это прекрасно! 
Тихий океан, мой верный друг… 

Он скинул ботинки, нагнулся и попытался стянуть носки, но все 
время терял равновесие, и девушке пришлось его поддержать. 

— Уф, все-таки, скорее, развалина… 
А потом его ступни коснулись прохладной гальки, и на испещренном 

морщинами бородатом лице отразилось блаженство. Старик весь разом 
преобразился: вытянулся, расправил плечи. Он крепко сжал кулаки и, 
вдохнув полной грудью холодный океанический воздух, спросил: 

— Чувствуешь, милая? Вот оно — олицетворение жизни и свободы! 
Окончание долгого пути, итог всего. Иначе я себе это и не представлял. 

— Чувствую. 
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Девушка отрешенно посмотрела на океан, на пенистые волны и 
торчащие из иссиня-черной воды базальтовые скалы. Перевела взгляд 
на тяжелые тучи вдали, и у нее засосало под ложечкой. 

— Вслушайся же! — скомандовал старик. — Слышишь? Мой друг 
приветствует нас. Он ждал все эти годы, звал меня! Помнишь те чудес-
ные строки у Барикко? Как же там было?.. Море-океан — это не что 
иное как постоянный зов. Зов, который не смолкает ни на миг, но пол-
ностью заполняет тебя. Он повсюду, этот зов. И моря-океаны всегда бу-
дет звать тебя, — даже те, которых ты никогда не видел и никогда не 
увидишь. Потому что моря-океаны вечны, и их неустанный зов человек 
обречен слышать везде. И во всяком раю, и во всяком аду. Не важно 
как. Не важно где… Все ж насколько верно подмечено, да? 

— Да, — вздохнула девушка. 
Вся эта романтика нисколько ее не затронула, так как мысли ее 

были о другом. С того самого момента, как она шагнула с трапа самоле-
та в местном аэропорту Матавери, как в лицо ей дыхнуло холодом не 
столь далекой Антарктики, как она увидала первого из моаи — этих 
древних истуканов, вырубленных из туфа вулкана Рано-Рараку и будто 
оккупировавших весь остров, — с тех самых пор тревожило ее лишь од-
но. Неотвратимое будущее. То, ради чего она здесь и оказалась. 

— И вот я наконец-то ответил на этот зов и пришел, — меж тем про-
должал старик. — Вернулся, а мой своенравный друг — только погляди! 
Он теперь удивляется, что это за рухлядь притащилась к нему на встречу. 
Ха-ха! Но ведь это все тот же я! Ха-ха! Все тот же я, кто в юности носился 
по берегу и гонял чаек, кто вглядывался в неведомые дали и верил, что 
однажды… однажды… — Он недоговорил, усмехнулся: — Не-е, море-океан 
никогда не меняется. Нет-нет-нет. Зато я вот постарел… 

Отшвырнув трость, он неспешно побрел вдоль берега, а шквали-
стый августовский ветер трепал его седые, но не утратившие былой гус-
тоты волосы. И в какой-то момент старик вдруг сорвался с места и по-
бежал. Он развел руки и весело о чем-то кричал, а девушка со слезами 
на глазах наблюдала за этой его выходкой. «Мальчишка, — думала она, 
шмыгая носом, — в душе он всего-навсего мальчишка, млеющий перед 
величием этого моря-океана». 

И в памяти ее, будто из черных океанических пучин, всплывали об-
разы давно минувшего — трущобы Дели, в которых она росла сиротой, и 
заполненные людьми берега реки Джамны, и пугающие своей отчужден-
ностью садху, с волосами, покрытыми пеплом и сушеным навозом, и дым 
марихуаны на Махашиваратри, и испепеляющая майская жара с после-
дующими за ней июньскими муссонами, и даже грязные отощавшие коро-
вы. Прошлое. Жизнь, разделившаяся на «до» и «после». Жизнь, рази-
тельно изменившаяся, когда она встретила этого странного европейца. 
«Смотри, — обратился он к своему спутнику, — у нее глаза, как у той аф-
ганской девчушки с фотографий Стива МакКарри. Помнишь? Взгляд, ча-
рующий своей глубиной. Взгляд, будто бездна морская». Юной Аниле это 
ни о чем не сказало — она понятия не имела, что не так у нее с глазами. 
И даже позже, когда этот странный мужчина взял ее к себе, назвал доче-
рью, обучил всему, что знал сам, а еще показал целый мир, лежащий за 
пределами индийских трущоб, даже тогда она не обнаружила какого-то 
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сходства между собой и той девочкой с фотографии. Но вот слова, кото-
рыми он охарактеризовал ее взгляд, надолго запали в душу. 

Тут, явно запыхавшись, старик уселся на прохладную гальку. Вы-
тянув ноги и опершись на руки, уставился куда-то вдаль. 

Девушка подошла и присела рядом. 
— Все ж рапануйцы прелестный народ, — тяжело дыша, пробормо-

тал старик. 
— Ты всех островитян считаешь прелестными. 
— И правда, считаю. Ведь им выпала великая честь — родиться на 

клочке суши, со всех сторон окруженном водой. И какой водой! Это жи-
вое существо, моя милая, оно мыслит, чувствует. Возможно… возможно 
даже, что море-океан и есть сам Господь Бог? — Старик поскреб паль-
цами щеку. — Знаешь, я частенько размышлял об этом. Вода, жизнь… 
Слишком значимый символ, чтоб так просто от него отмахиваться. А 
еще, так или иначе, но все мы однажды приходим к богу, верно? И для 
каждого этот бог свой. Вероятно, что-то из детства — обычное, но при 
этом родное. Так однажды я сбежал с того туманного острова, где ро-
дился. Мне хотелось увидеть мир, исходить все тропы, объять необъят-
ное. А в результате я возвратился к тому, с чего начал. И отныне важно 
лишь то, что мой друг рад меня видеть — посмотри, шторм стихает. Оке-
ан успокаивается. Он знает, зачем я пришел. 

Девушка глянула на вздымающиеся валы, поджала губы. Старик 
повернулся к ней, заметил ее состояние и нахмурился. 

— Ну-ну, — пожурил он, ласково приобняв ее за плечи. — Ты ведь 
догадывалась, что так оно все и будет. Любая дорога рано или поздно 
заканчивается. У всего есть итог, тем более у человеческой жизни. Ка-
кой тогда смысл грустить? 

— Нету смысла. — Она попыталась изобразить улыбку, получилось 
не очень. — Но и смириться с этим тоже нелегко. 

— Понимаю, — кивнул старик. 
Нагнувшись, он вдохнул аромат ее волос. В этом не было никакого 

сексуального подтекста — лишь не озвученная признательность, выраже-
ние родства одного одиночки к другому. Невидимые на первый взгляд ме-
лочи, что и составляют суть человеческих взаимоотношений. И все же ста-
рик ощутил, как томительной дрожью отозвалось во всем теле воспомина-
ние о былом, о тех днях, когда он был моложе и уверенней. Тогда столько 
всего предстояло сделать — столько миль пройти, столько стран посетить. 
Дорогами восточных ветров — таинственными улочками Алжира, Триполи, 
Каира, под песни муэдзинов, наслаждаясь запахом пряностей, а дальше 
берегами реки Иордан, по которым ступал сам Моисей, в пугающе древний 
Дамаск и еще дальше, много-много дальше. Индия, где он отыскал свой 
прекрасный цветок, свой путеводный ветер; Непал, где юная Анила нако-
нец перестала дичиться и впервые заговорила, а сам он осознал, насколь-
ко важно иметь в жизни человека, с которым ты можешь разделить свой 
путь. После были Бутан и зависший, словно в небесах, Такцанг-лакханг, 
столь поразивший Анилу; Бирма и тревожащие своим запустением храмы 
Пагана; Лаос, полный нехоженых троп и странных людей. Незнакомая 
культура, многочисленные беседы и фотографии. Так они добрались и до 
Японии — минуя шумные мегаполисы, блуждая окутанными дымкой хол-
мами. Холмами, словно пронизанными строчками из Сайгё. 
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Кто скажет отчего? 
Но по неведомой причине 
Осеннею порой 
Невольно каждый затомится 
Какой-то странною печалью… 

 
Годы в скитаниях, годы в попытке запечатлеть на пленку собственные 

переживания. Многочисленные, испещренные светом софитов кинофести-
вали, отзывы кинокритиков… важным оказалось лишь то, каким видела все 
Анила. Натуральное открытие — пугающее, а вместе с тем и будоражащее. 
Время, когда Анила перестала быть только спутником, она превратилась в 
музу. И вот каков итог: в голове разрозненные картины сумбурно прожитой 
жизни, рядом погрустневшая Анила, а перед глазами верный спутник всего 
его творчества — тот, с кого все началось и на ком все закончится — объект 
поклонения, логическое завершение пути — море-океан. 

Море-океан… 
— Увы, другого выхода нет, — сказал старик. 
— Есть! — не сдержавшись, крикнула девушка. — Эта болезнь… 

разве она… разве… — И притихла. Осознала всю тщетность своих по-
пыток. А может, где-то в глубине души даже признала, что старик 
прав — другого выхода нет, и то, что должно случиться, обязательно 
случится. Так уж устроен мир. 

Старик же помолчал немного, а после задумчиво произнес: 
— Знаешь, там, в той туманной дали, за пучинами и даже за са-

мой линией горизонта — да-да! — где-то там сокрыт так называемый 
Континент Му — утраченная Пацифида. И вроде бы как именно ее 
искал Якоб Роггевен, когда невзначай обнаружил Рапа-Нуи. Пацифи-
да. Вот где мы с тобой еще не бывали, верно? — Он подмигнул. — Я 
слышал, что там, где заканчивается океан, как раз начинаются ее 
берега. Далеко-далеко… 

Девушка ничего не ответила. Прижавшись к старику, она слушала 
его голос, таинственным образом сливавшийся с шумом прибоя. Слу-
шала так же, как слушала многие годы до этого — зачарованно, вни-
мательно. Голос, который рисовал картины в воображении, приоткры-
вал завесу великих тайн… 

— А ведь мне всегда было интересно, куда устремляются киты и 
дельфины, — продолжал старик, поглаживая ее по волосам, — о чем они 
поют и вздыхают, что видели и о чем грезят… Помнишь, как я пытался 
представить это, показать в одном из своих фильмов? После аравийских 
пустынь и тибетских гор, после вьетнамских джунглей — куда мы отпра-
вились? В Японию? Кажется, там все случилось. Там меня впервые потя-
нуло на родину, обратно к большой воде. Я вдруг понял, что хочу знать, 
что же скрывается в этой метафизической дали. И вот я здесь. И вот пе-
редо мной эта даль — столь восхитительная и манящая, что даже древние 
моаи не решились смотреть на нее, отвратив свой взор в глубь острова. 
Почему? Может, они не желали бередить старых ран? Они помнили те 
удивительные края и тосковали по ним, но выбор был сделан, и обратно 
повернуть оказалось уже нельзя. И теперь, оцепеневшие, они равнодуш-
но взирают на недра острова, но мысли их далеко-далеко… 

Девушке не хотелось думать о каменных истуканах. Они казались 
ей столь же безучастными ко всему, как и большинство индуистских бо-
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гов — изображенных в скульптуре, либо же на бумаге. Один лишь Га-
неша выделялся среди них — добряк, настолько захваченный написани-
ем «Махабхараты», что даже использовал собственный бивень вместо 
сломанного пера. Увлеченное божество. 

— Вот и я так, милая моя, весенний ты мой дождик, вот и я так… — 
бормотал старик. — Всю жизнь скитался по миру, искал чего-то. А ока-
залось, что мечты мои стелются по водной глади, уносятся к горизонту и 
дальше, много-много дальше… 

Тогда девушка не выдержала. Она повернулась и обняла старика, 
зашептала ему в самое ухо: 

— Я понимаю, мой хороший, все понимаю. И — да, я знала, что так 
оно все и будет, просто… просто мне нужно время, чтоб свыкнуться. Со-
всем чуть-чуть времени! Ведь все так быстро, так… Да, я откладывала этот 
момент, старалась не думать о нем, хотя всегда знала… Знала, что рано 
или поздно ты захочешь преодолеть эти тысячи километров, высадиться 
на этом острове, чтобы… чтобы… Боже, нет! Такие, как ты, не заканчива-
ют свои дни на больничной койке. Иная у вас судьба! Иная! 

Он отстранился, с улыбкой заглянул ей в глаза. 
— Я верил, что ты поймешь. 
Она же кивнула в ответ и вдруг, ни с того ни сего, поцеловала дол-

гим страстным поцелуем. То был поцелуй уже не дочери, но любящей 
женщины. Женщины, которая осознала, что перед ней мужчина всей ее 
жизни. Верующей, что наконец обрела своего бога. 

— Анила на санскрите значит ветер, — прошептал старик, когда 
она уткнулась лицом ему в грудь. — Мой путеводный ветерок. Малень-
кая моя девочка. 

— Знаешь, — сдавленно проговорила она, — мне кажется, будь у 
них такая возможность, они бы поступили как ты. Кусто, Барикко, Скал-
леруд… — все твои кумиры, вдохновители… Если бы они могли, тоже от-
правились бы по этой дороге — туда, где заканчивается океан… В дале-
кие дали, к неведомым берегам… 

— Быть может, и отправятся. Или уже это сделали. Буквально или 
не буквально, но все же. Для каждого это свой путь. Новеченто ведь так 
и остался на корабле. Он не сошел на берег даже когда узнал о взрыв-
чатке. А обитатели таверны «Альмайер»? Эти удивительные люди, ищу-
щие начало и конец моря-океана, его глаза… Подумать только — глаза 
моря-океана! Да и Забвенная дорога Мортена Скаллеруда… ведь мы ви-
дели ее саму, но не то место, куда она уводит, верно? 

— Угу… 
Старик поднялся и стал стягивать с себя рубашку, затем брюки, 

пока из одежды на нем не остались одни лишь плавки. 
«Мальчишка, — подумала девушка, — ну разве это честно, когда 

мальчишки стареют? Нет, совсем не честно! Человек должен оставаться 
в том возрасте, в каковом ощущает себя его душа». 

— Так что, мое лесное озеро, составишь компанию? — бодро поин-
тересовался старик, глядя на темную воду. — В это время года довольно 
прохладно, но… думаю, мы справимся. 

— Конечно, — отозвалась девушка. — Я ведь с тобой хоть на край 
света, помнишь? 
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— Ну-у, край света не здесь, — посмеялся он. — Чуточку дальше. 
Мы ж там бывали. 

— Бывали… 
Минуту спустя они уже шли к океану. Вода оказалась холодной, но 

не ледяной, как боялась девушка. Набрав полную грудь воздуха, старик 
бросился в накатившую волну. И всю его немощь будто рукой сняло. 
Островитянин, потомок легендарных моряков и неисправимый путеше-
ственник — в воде он чувствовал себя гораздо естественней, чем на су-
ше. А может, дело было вовсе не в этом? Может, такой приток сил объ-
яснялся совсем иными причинами? Кто ж знает. 

Вынырнув, старик интенсивно заработал руками и ногами, преодо-
левая своенравное течение, отчаянно старавшееся вышвырнуть его об-
ратно на берег. 

— Анила, ты идешь? — крикнул он. — Еще не время играть «Марш 
глухого»! Альфонс Алле не в обиде… 

И тогда она нырнула следом. В первый миг от холода сдавило 
грудь, но девушка была опытным пловцом и знала, что при правильном 
темпе и дыхании это скоро пройдет. Очень быстро она догнала старика, 
и они поплыли рядом, постепенно удаляясь от берега… 

— Ну, все, — в какой-то момент произнес старик. — Думаю, где-то 
здесь и начинается мой путь. — Он посмотрел на нее, улыбнулся. — 
Взгляд, будто пучина морская… Может, твои глаза и есть глаза моря-
океана? Или же… тот самый край, где океан сливается с человеческой 
душой, где одно неотделимо от другого? 

Он тяжело дышал, и было видно, что сил у него осталось всего ниче-
го. От этого у девушки екнуло сердце, болезненно защипало в глазах. 

— Теперь я понял, Анила, — сказал старик, — ты то сокровище, что я 
так упорно искал. Мой друг, мой попутный ветер, моя путеводная звезда… 
Но сейчас, увы, я вынужден попрощаться с тобой. Здесь начинается путеше-
ствие, в которое я отправлюсь один. А ты… возвращайся. Возвращайся же! 

Девушка ничего не ответила, подплыла и крепко прижалась к нему, 
в последний раз ощутив его пусть и источенное болезнью, но по-
прежнему родное тело. Она нежно коснулась губами его губ, заглянула в 
глаза, а после стремительно направилась к берегу. И до тех пор, пока не 
почувствовала под ногами твердую почву, так ни разу и не обернулась… 

Дрожа от холода и усталости, она прошла несколько метров и рухну-
ла на песок, шмыгнула носом и лишь тогда посмотрела на океан. Старика 
она не увидела — сплошь взмывающие к небу и опадающие в бездну тем-
ные валы. Мало-помалу надвигалась гроза, даже раскатисто громыхнуло 
вдали… А в Анга-Роа — единственном городке этого острова, — в аэропор-
ту ее уже дожидался арендованный самолет. Пять часов лету до Сантьяго, 
и дальше — на родину, где бы та ни была. Дальше — в пустой дом, на-
полненный картинами, фильмами, воспоминаниями. Дальше — к жизни, в 
которой ей уготованы годы и годы… 

Ей не хотелось думать об этом. 
Она подняла с земли сарафан и накинула его прямо на мокрое тело. 

С грустной улыбкой глянула на линию горизонта, прошептала: 
— Доброго тебе пути, папа. Надеюсь, твоя заповедная земля дейст-

вительно начинается там, где заканчивается этот океан. И я надеюсь, что 
ты будешь меня ждать… 



 ПОЭЗИЯ 

Григорий  
СТАРИКОВСКИЙ 

 
/ Нью-Сити, штат Нью-Йорк / 

 
 
 
 

* * *  
 

ангел стоит на кровле 
имени рыбной ловли. 
в кровлю уперся лапкой 
по-над кирпичной кладкой. 
 
в дымном цветет наклоне 
как бы в пустом поклоне, 
крылья — оплошность взмаха, 
злая на нем рубаха, 
 
рваная, где пониже, 
в небе живет он, ближе 
быть не бывает, гуще 
тучи над ним снующи. 
 
вот она, веха ветра, 
тесная песня пепла 
в горле свистит дырявом 
между петром и павлом. 
 
* * *  
 

воздух, куда девались ямочки на твоих щеках, 
мягкая поросль на скулах и подбородке, 
тепло твоего дыхания, лиственный свет пологий, 
теплая бесконечность всего, когда ты склонялся 
над древесной корой, еще не замшелой,  
не заезженной полозьями времени,  
и читал, и читал ее, и лебеди плавали по двое, 
и круги по воде расходились медленней, 
и горлица в можжевельнике спрашивала: «куда ты?»  
и другая всхлипывала: «туда, туда, туда». 
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* * *  
 
сухость дня лобового, плотность 
выдоха, заоконного облака воск;  
из какого футляра твой голос, 
сердцеед-антропос?  
 
люминесцентное льется руно, 
здравствуй, беликов, божье кино, 
сердцеед в коробкé… «о, прекрасный язык» 
повторять из урока в урок. 
 
кто не знает, что речь — это пепел и мёд, 
тому вишенка-варенька песню поет, 
тот забыл, как бывает остёр 
перочинный с другим разговор. 
 
* * *  
 
вот они, мычащие и блеющие 
клоуны, сплошные áвгусты, — 
выхлопные трубы глупости, 
фуры с ульями-прицепами. 
 
вот они заправски давятся 
клекотной латынью, рыжие, 
раздают лиловые пощечины, 
убивают воробья катуллова, 
  
а подуют в дудочку терпения, 
ничего оттуда не появится, 
только роза ломкого склонения, 
лепестки ее лоскутные. 
 
ПОМПЕИ.  
СОБАКА  
 
лежит на спине, 
передние лапы  
подняты, скрещены,  
голова 
изогнута, 
кажется, ловит, 
как матерчатый мяч, 
свое нежилое тело. 
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рукой провести 
по загривку,  
погладить 
опустелую жизнь, 
заглянуть 
в шелудивый колодец 
отчаянья,  
слепок  
пепельной соли, 
подшерсток ее и скулёж.  
 
* * *  
 
кособокий снег, снег 
мимо ветвей, крыш, 
день отошел, сдох, 
в небе луны брешь. 
 
кто там уйдет в дрожь, 
или уснет вплавь, 
или воткнет нож, 
выпотрошит явь, 
 
или продлит рост 
ветки слепой вниз, 
сыплется соль звезд, 
кто сохранит нас? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЗА 

Михаил ОКУНЬ 
 
/ Аален / 
 
 
 
 
 
ДЕРЕВНЯ МАЛЫ 
 
Деревня Малы́ (ударение на последнем слоге) в Псковской 

области — удивительное место. В интернете о ней можно найти 
довольно много. Но я буду писать без поправок на эти сведения,  
а так, как мне это запомнилось с 80-х годов, когда я там побывал. 

В тот год я жил в гостинице города Печоры Псковской области. 
Вся жизнь этого городка так или иначе крутится вокруг знаменитого 
Печорского монастыря.  

В Печоры я приехал уже не впервые. Сначала, во второй поло-
вине семидесятых, по наводке каких-то знакомых там на лето сняла 
комнату мама — не в самом городе, а в деревне Малая Пачковка 
неподалеку от монастыря. Ходу от нее до центра Печор было при-
мерно полчаса.  

К ней, когда начался отпуск, поехал и я. Потом поездки про-
должались лет десять, хотя и не ежегодно, до конца восьмидесятых. 
Из Ленинграда ходил прямой автобус. 

А в год, который я вспоминаю, в той же гостинице проживала 
часть съемочной группы Свердловской киностудии, которая снимала 
некий исторический фильм в деревне Малы. Так я узнал о ее суще-
ствовании. 

В Печорах жила техническая часть киногруппы. А «творче-
ская» — актеры, режиссеры и пр. — жили во Пскове. Я сдружился с 
руководителем конной группы — прапорщиком, мелким кривоногим 
конником с усиками. Служили эти ребята в специальном конном 
полку из Москвы, который держали специально для киносъемок. 
Сейчас он, вроде, распущен. 

Юмор прапорщика был весьма своеобразен. Однажды, когда 
мы выпивали в моем номере, а под открытым окном по площади 
проходила для возложения венка свадьба во главе с брачующими-
ся, он высунулся, оглядел группу гостей и громким голосом опреде-
лил: «А невеста у вас старая!» Люди оторопели... 



     РАССКАЗЫ 

 

    219 

Или как-то раз он уговаривал меня поехать с ним на лоша-
дях из Печор до места съемок, до деревни Малы. Это примерно 
двадцать километров. Я, никогда не сидевший на лошади, благо-
разумно отвертелся. Позже он сознался мне, что хотел посмот-
реть, как я потом суток двое-трое буду ползать по гостинице 
враскоряку. 

Наконец, и я увидел деревню Малы, доехав на автобусе. От ос-
тановки надо  было идти по равнине. Свежая короткая травка стоя-
ла в лужах, блестевших на солнце. А впереди виднелся только 
крест. Он потихоньку вырастал, и вот уже появилась часть купола 
церкви, а еще позже и вся она  вместе с деревней. Всё это распола-
галось в лощине, даже как бы в огромном котловане. Церковь посе-
редине, вокруг небольшое сельское кладбище. На памятниках 
встречались финские фамилии на латинице. Меня удивило, что та-
кая большая, с несколькими куполами церковь была построена в 
сравнительно небольшой деревне. Позже я узнал, что когда-то 
здесь был монастырь.  

Из других достопримечательностей неподалеку была башня из 
грубого камня в несколько этажей. Руина относилась к развалинам 
монастыря. 

Жители деревни Малы показались мне одетыми весьма стран-
но. Мужики — в широких портах, длинных рубахах, подпоясанных 
вервием, у некоторых топор за поясом. Под стать им и бабы — са-
рафаны, платки. Как оказалось, все жители деревни охотно сни-
мались в массовке этого самого фильма, трёшка в день. Конная 
же группа моего прапорщика месила жидкую грязь на подходах к 
местному озеру, берега которого были заболочены и поросли ка-
мышом. 

Прапор представил меня режиссеру: «Писатель из Ленин-
града. Изучает быт...» И внезапно предложил мою кандидатуру 
для участия в каком-нибудь эпизоде в качестве белого офицера. 
Соврав при этом, что в седле я держусь. Режиссер оглядел меня 
и отделался туманно: «Внешним видом подходит, но видно, что 
не актер».  

Позже я случайно посмотрел этот фильм по телевизору, забыл 
название. Был он, как помнится, о двух сериях. Вероятно, признали 
его неудачным и широким экраном не запустили. 

Честно говоря, более идиотского сюжета я не встречал даже в 
голливудских фильмах. Деревню захватывает некая банда — то ли 
белых, то ли зелёных с вкраплением приблудных белогвардейцев. 
Им противодействует, скрываясь там-сям, один партизан, местным 
уроженцем не являющийся и взявшийся невесть откуда. Он агити-
рует за советскую власть, пытаясь поднять против банды местное 
население, — в общем, вредит всячески. 

В конце концов его излавливают и решают жестоко нака-
зать, считая при этом типовые виды казни — расстрел или пове-
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шение — слишком в данном случае гуманными.  Его приводят в 
какой-то сарай на лесопилке и привязывают к верстаку с цирку-
лярной пилой и движущейся станиной. Включают пилу, чтобы 
распилить его заживо пополам снизу доверху. Пила вращается и 
движется к партизану. 

В этот момент в сарай влетает... шаровая молния. Полетав по 
сараю, она взрывается и убивает на хрен всю эту бело-зеленую 
сволочь. А хороший человек остается цел и невредим, так как в 
пиле что-то коротит и заедает, и она останавливается в несколь-
ких сантиметрах от его мошонки. Конец фильма. Сценаристу — 
привет! 

Прошло 35 лет. Деревня Малы, находящаяся по направлению в 
глубину России, отошла после великого распада к ней. В отличие, 
скажем, от деревни Мачурино, которая под названием Matsuri ото-
шла к Эстонии. Туда мы ездили за земляникой, крупнее которой не 
видал нигде, малиной, черникой, подосиновиками, осенью — за 
клюквой. Теперь мачуринской земляники не соберешь и не попро-
буешь без риска оказаться в российском или эстонском застенке — 
за переход государственной границы лесом. 

Да и город Печоры, до 1940 года входивший в состав Эстонии 
под названием Petseri, как выяснилось после одного недавнего 
скандальчика, смотрит в ту сторону. Обнаружилось, что многие жи-
тели города, в том числе и всё городское начальство поголовно, 
имеют двойное гражданство и эстонские паспорта. 

 
РОДСТВЕННИКИ  
 

И услышим: далёко, высоко 
На земле где-то дождик идет. 

А. Блок 
 
— Вот, мамочка, он пришел! 
— Да, больше уже никто не ходит. Это я его приучила,  всегда 

с собой на твою могилку брала. Он с детства полюбил со мной ез-
дить. Бутылочку лимонада «Буратино» ему покупала, бутербродики 
с сыром или колбасой брала, яички вкрутую. 

— Сейчас-то не лимонад пьет… 
— Но зато яичко вкрутую. Да, постарел он… Тридцать шесть 

лет прошло, как я его в последний раз наверху видела. 
— Тебя, мамочка, как раз в ту осень подхоронили. 
— Да. Ему тридцать лет в тот год стукнуло. Мы с Ниной  краси-

вые стенные часы ему подарили. А какой в детстве мальчик был — 
хороший, послушный! Жаль, ты его там не знала, он через пять лет 
после твоей смерти родился. 

— Да, я бы его любила — племянник, Ниночкин сын… 
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Тем временем человек с помятым лицом, сидевший на ветхой 
лавочке, сунул в пакет опустошенную маленькую, доел, посолив,  
яйцо и хлеб, вытер слезящиеся глаза и сфокусировался.  

Верхняя часть бетонного креста с вдавленными квадратными 
камушками возвышалась над бурно разросшимися папоротниками. 
На металлической никелированной дощечке он прочел: 

 
Травкина Вера Ивановна 
13.ХII.1925 — 9.ХII.1946 
Травкина Мария Ильинична 

25.VII.1900 — 3.IХ.1981 
 
Встал, замотал проволокой калитку оградки, пошел к выходу с 

кладбища.                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЭЗИЯ

 

Виталий РАХМАН 
 
/ Филадельфия / 

 
 
 
 

 
* * * 
 
Эквилибрист на проволоке тонкой,  
Скольжу между началом и концом,  
Пытаясь равновесие поймать,  
А в нём и смысл шаткого скольженья.  
Смешон мой вид, уродливы движенья,  
И мрак в молчании бессмыслицу хранит  
Попыток удивительно нелепых.  
Гранит окутал тайны тишины.  
Отбоя колокол и шорох двери склепа  
Слышны!.. 
А я скольжу по проволоке тонкой,  
Пытаясь равновесие поймать... 
 
1977, Москва 

 
* * * 
 
Женщина — осколок моей любви, 
У Китайской застыла стены. 
Не вини меня, что стена, 
Так уж выпала карта, 
Так ворона накаркала, да! 
Просто, кость легла на ребро Адамово, 
Верил я, не отдам никому никогда. 
Душит спазм по ночам, жмёт Адамово яблоко, 
Память грузит годами, друзьями и странами, 
Наплывает судьбой и зовёт к небесам.  
У Китайской стены нет предела длины, 
Говорят, что с Луны её шрамы видны, 
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Но она, не пример, не барьер для души, 
Той, которая ищет другую во тьме, 
Даже если остыл горький взгляд на стене. 
Сам когда-то, я помню, стоял у стены, 
Что опорой для храма была, но, увы... 
Я записку в расщелину камня вложил, 
В том посланье у Бога прощенья молил 
За себя и за свой непокорный народ, 
И за мир на Земле, и за век, и за год. 
Но всё это было у Западной части стены, 
Где корни мои под каменья ушли, 
А твои — от китайской в раскосости скул 
И татарский твой нрав, и твой взгляд-есаул. 
Кружит Шарик во тьме, а вокруг облака. 
Думы, воды Янцзы, к океану шуршат,  
Мы как капли дождя по усталой земле. 
Ты во мне, я в тебе. 
Между нами стена.  
 
КРАСНЫЙ  
АМСТЕРДАМ 
 
По Амстердаму 
бреду сомнамбулой 
средь карнавала 
старинных улиц, 
каналы барками, 
руками-арками 
мосты сутулят. 
В квартале красном 
реклам мигание, 
марихуанное 
мозгов затмение, 
девиц за стёклами 
дыханье тёплое, 
влекущим шёпотом 
шального бдения. 
Лежат красавицы, 
стоят красавицы, 
как делегатки 
всех рас и наций. 
Неоном светятся 
изгибы тел во тьме, 
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спешат понравиться 
кошачьей грацией. 
Ртов парашютики 
над морем купольным, 
над минаретами 
поклоны бьют свои. 
Машины-ёлочки, 
ночные бабочки. 
Но не приучен я — 
спасибо юности — 
платить за случки. 
Гусары русские 
не брали денег 
с французских сучек. 
Плывут гондолами 
сперматозоиды. 
Тоской и жалостью 
комочки сжатые, 
страстей мутации, 
посланцы Ноевы, 
экстрактом, сдоенным 
из ассигнаций. 
Нет, не вольюсь, убей, 
в анналы местные: 
хоть мучит жажда, 
да интересу нет. 
Вот дотерплю, 
домой вернуться бы, 
тогда желания 
в стихах закружатся. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 КОНТЕКСТЫ 

Анатолий НИКОЛИН  
 

/ Мариуполь / 
 
 
 
 
 
ОГОНЬ И АГНЕЦ 
эссе 
 

«Аксиоматичные элементы веры — Лю-
бовь, Свобода, Бессмертие, Агнец, Огонь» 

Н. Боков 
 
1 
 
«Чехов умер — теперь можно о нём свободно говорить», — писал 

Лев Шестов, предваряя эссе о великом мастере литературы. 
Наш современник, писатель Николай Константинович Боков, умер 

второго декабря 2019 года в парижской клинике Теннон. Рано утром, 
когда облегчение испытывают даже самые тяжёлые больные. Смерть, 
прожорливая ночью, по утрам умеряет свой пыл — агрессоры и челове-
коненавистники тоже нуждаются в отдыхе… 

Но в случае с Николаем Боковым смерть не пожелала сделать пе-
редышку. Словно исполняла его просьбу, обращённую к Богу задолго 
до кончины, — он уже ощущал её холодное дыхание: «Даруй ещё чуть-
чуть, последнее: завершить эту жизнь. Благополучно. И поскорее». 

Вот он её и завершил — на 75 году нескончаемых духовных поис-
ков и терзаний. По нынешним меркам совсем не глубоким стариком. Без 
каких-либо врождённых отклонений, с глубоким и ясным умом мысли-
теля. Сердцем художника и страдальца, что, в сущности, одно и то же. 
Потому что художник, поэт обречён на страдания даже при внешне бла-
гополучной жизни. А Николай Боков — поэт, ибо он существовал не 
вне, а внутри себя, и благополучной его жизнь не могла быть a priori…  

И вот пришло время о нём рассказывать и размышлять. Созданных 
им произведений в стихах и прозе множество, они рассыпаны, разбро-
саны по журналам, журнальчикам и книгам; в электронных изданиях и 
на различных сайтах. На русском и французском языках…  

Всё это кажущееся огромным и хаотичным литературное хозяйство 
когда-нибудь будет собрано и систематизировано. Подвергнуто скрупу-
лёзному анализу и выставлено на всеобщее обозрение, как и полагает-
ся классику, — посмертный приговор, редко выносящийся при жизни. 
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Его биографию станут изучать в школах и вузах. Вернее, то, что оста-
нется от биографии, спрятанной за роскошными одеждами выводов и 
умозрений. Он ведь и сам говорил, что биография неотделима от леген-
ды. А смерть и есть начало легенды… 

Мы не можем сказать, что знаем о Николае Бокове всё: больше до-
гадываемся или чувствуем. Душой, интуицией, чем-то ещё, столь же 
неуловимым и неверным. Как не возьмём на себя смелость заявить о 
понимании этого человека и всего им созданного. Подлинная глубина 
неисчерпаема. Тёмных мест она предполагает больше, чем светлых — 
состояние, хорошо знакомое каждому ныряльщику — охотнику за жем-
чугом. Но если хочешь его понять, — подбадриваешь сам себя, — на-
пиши о том, что чувствуешь, и понимание придёт само собой…  

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
ЛАНДШАФТ ЛУНЫ 
 
I 
 
В «Метанойе» он пишет о неведомом: 

 
«Одним из аргументов против «гор на Луне», открытых Га-

лилеем, было «совершенство небесных тел». Небесное должно 
быть и есть совершенно. Пятен на солнце нет, — это «вращаю-
щиеся вокруг него планеты», — думал сам Галилей». 
 
Тема отца — той самой далёкой Луны, на которой в силу её со-

вершенства не может быть тёмных пятен, — одна из ключевых, свя-
щенных в его жизни и творчестве. Тема, определившая его судьбу и 
созданную им литературу.  

Из рассказа «Билет в Святую землю» 
 
«…торговец, стоявший у входа в лавку-туннель, вдруг опом-

нился от летаргии при виде меня, защёлкал языком и стал манить 
рукою. Путешествуешь? Куда? В Иерусалим? Это доброе дело. Ну-
ка, выпей чашечку кофе со мной и моим племянников Николао-
сом. А меня, кстати, зовут Константинос. Ах, вот как! Да меня са-
мого зовут Николаос! А Константиносом зовут моего отца! Вот ма-
ленькое, но приятное совпадение. Тебе понадобятся деньги, ска-
зал Константинос. И дал мне тысячу драхм. Ну и ну…» 

 
Вот так отец помог ему в сложной ситуации. Невидимый и неведо-

мый. Живущий за тридевять земель от Греции, где оказался его стран-
ствующий сын, которого он видел всего лишь один раз в жизни. Как и 
сын своего отца… 

С памяти об отце и мыслей о нём всё и началось: искусство, лю-
бовь, страсть к размышлению. Сама жизнь… 

Правильнее было бы сказать, началось — в отсутствие отца. Пото-
му что семья распалась, когда мальчику было совсем мало лет.  

В «Зоне ответа» он пишет: «… выросший без отца, я не знал, что это 
такое, что значит им быть: я никогда не видел его вблизи. Впрочем, видел 
и даже провёл один день вместе, в возрасте семи лет. Один день». 
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В другом месте он уточняет: увиделся с отцом в пионерском лаге-
ре под Москвой, куда отец приезжал проститься с ним перед отъездом. 

Нетрудно заметить, какой горечью дышит последняя фраза при 
воспоминании об этой встрече: всего «один день…» 

О бесконечной тоске по отцу можно судить ещё по одному фраг-
менту.  

Из повести «Обед на побережье». 
 

«Теперь ему хотелось купить на рынке маленьких копчёных 
рыбок — в память о приездах на Взморье вместе с матерью. И осо-
бенно о том поспешном отъезде из Москвы — похожем на бегст-
во — когда приехал Бог знает откуда отец и искал с ними встречи. 
Мама опасалась, что — с ним. И что его увезёт. 

Ему девять лет?.. Десять? 
Отца ему очень хотелось увидеть, но он чувствовал тревогу 

матери, и её было жалко. В поезде он сидел, отвернувшись к окну, 
и тихонько плакал, не находя разрешенья противоречию». 
 
Если первая встреча с отцом состоялась, когда мальчику было 

семь лет, а во вторую, несостоявшуюся, лет девять или десять, то мож-
но понять его слёзы и отчаяние. Возможно, он и родился в отсутствие 
отца, такое во время войны часто случалось. И тогда не желание, а 
обожествление и неутолимая жажда видеть отца становится непрехо-
дящей мечтой, неосуществимой и болезненной.  

Чем меньше возможностей давала жизнь для встречи, тем чище и 
возвышенней становилась сыновняя любовь. Принимавшая порою фор-
мы, граничившие с галлюцинацией. 

Из разговоров с парижским художником Виктором Кульбаком 
(«Золотая осень, серебряная игла»). 

 
«НБ. Я вам говорил об особенной роли, которую вы, не 

подозревая, сыграли в моей жизни. Но я ещё не готов об этом 
рассказать, хотя написал в “Обращении”. Правда, потом вы-
черкнул! Так вот, вас я сфотографировал в Вене в 75-м. Вы то-
гда рисовали и подняли голову от стола. Спустя четыре года 
произошла моя роковая встреча на пляже Средиземного моря 
Борн-ле-Мимоза, встреча с юной К., оказавшейся в конце кон-
цов героиней моей жизни и книги “Обращение”. Я её фотогра-
фировал часто в течение трёх лет. Один снимок однажды мне 
показался знакомым. Спустя время я понял, что она похожа на 
этом снимке… на вас! И потом я не думал об этом сходстве. А в 
83-м я получил из Москвы от мамы пачку старых семейных фо-
тографий. Был среди них и снимок моего отца, молодого, толь-
ко что вернувшегося из Берлина, с войны. Эту фотографию я 
знал с детства, и лучше, чем самого отца: он оставил семью 
очень быстро, уехав на Дальний Восток. Его я встретил только 
однажды в возрасте семи лет, когда он приехал ко мне в про-
клятый пионерский лагерь, летом, будучи проездом в Москве. 
Так вот, рассматривая моё собрание фотографий, я расклады-
вал их на столе. И ваш снимок оказался поблизости со снимком 
отца, и я с удивлением заметил, что вы с ним похожи. (Возбуж-
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денно.) Но главное произошло на другой день. Я снова достал 
все фотографии и положил рядом три снимка и пережил потря-
сение. Один из молчаливых взрывов, которые преображают че-
ловеческую жизнь. Вы догадались? Моя возлюбленная похожа 
была на вас, вы были похожи на моего отца! Ваше лицо стало 
связующим звеном между ними! Моя возлюбленная была похо-
жа на моего отца! Вот почему моя привязанность к К. стала 
почти одержимостью! Настолько, что я думал о самоубийстве 
после разрыва! Но прямого сходства между ними не было, вы 
понимаете? Её лицо было для меня лицом моего отца, исчез-
нувшего бесследно, потерянного навсегда, которого я искал, 
оказывается, все эти годы. Десятилетия». 
 
Постоянство, с каким Н. Боков раз за разом возвращается к теме 

отца, восхищало и вызывало сочувствие. Свидетельствовало о целе-
устремлённости памяти, хотя какую цель могло преследовать настой-
чивое поминание отца — так и не было понятно. То был некий знак, 
тотем чего-то более высокого и недостижимого, чем детская любовь. 
Это «что-то» казалось подспудным, нездоровым, почти маниакаль-
ным. Замешенным на представлении об отце, как о высшей силе. И 
думаешь о таинственных импульсах, управляющих нашим сознанием 
а, значит, и жизнью… 

 
Других, кроме описанных выше, попыток отца встретиться с сы-

ном, похоже, не было. По крайней мере, мы о них ничего не знаем.  
Лишь много позже между отцом и взрослым сыном состоялся вто-

рой контакт. И произошло это событие уже в эпоху перестройки.  
Изгнанный из России опальный писатель Николай Боков жил в Па-

риже и даже не помышлял о такой встрече. 
«Солнечный весенний день 1989 года в Лионе, на квартире роди-

телей Филиппа» («Совпадения»). 
Филипп — это его французский приятель, художник. Они друже-

ски общаются, говорят о разном и вдруг — 
 

«…я нахожу в себе совершенно законченное знание, как 
знают совершившийся факт: сию минуту отец пишет мне письмо. 
И это — событие. За мои 44 года отец пишет мне впервые в жиз-
ни (и своей, и моей) и за границу, из далёкого Жданова, где он 
женился ещё раз и остался (ныне опять Мариуполь). 

— Филипп, — говорю я, — только что узнал совершенно 
точно, что отец пишет мне письмо. Может быть, уже написал. 

— Ах, я не люблю всего этого! — закричал Филипп из кла-
довки. — Все эти интуиции, видения, предсказания! 

Я не настаивал. Факт казался настолько бесспорным, что я 
уже размышлял о возможном содержании письма. Первого в жизни. 

… Спустя три недели я добрался до моего парижского при-
города. Уже началась Страстная неделя, шли предпасхальные 
службы. 

Меня ждало письмо от отца». 
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II 
 
… К событию в Лионе мы ещё вернёмся, а пока…  
Надо ли объяснять, что в минуты, когда я читал «лионский» текст, 

боковские «интуиции, видения и предсказания» обрушились и на меня. 
Оказывается, отец Бокова живёт в Мариуполе, я и не знал! И никто в 
этом городе не знал. Как никто не знал о писателе — изгнаннике Нико-
лае Бокове и даже не догадывался о родственной, земляческой с ним 
связи! 

Взволнованный этой новостью, я отправил по электронной почте 
письмо Николаю. К тому времени мы уже состояли в переписке, и обсу-
ждать можно было любые темы. 

Обстоятельства нашего знакомства приблизительно следующие.  
В одном из русскоязычных литературно-художественных журна-

лов, выходивших в Германии, Николай прочитал моё эссе о француз-
ской писательнице Маргерит Юрсенар «Лоза Мон-Нуара». И посовето-
вал отправить перевод текста и письмо-заявку на проживание на виллу 
Мон-Нуар.  

Из бывшего родового гнезда мадам Юрсенар французское прави-
тельство устроило что-то вроде Дома творчества для писателей Евро-
союза, почитателей её таланта. С присвоением жильцам почётного зва-
ния «писатель-резидент виллы Мон-Нуар»… 

Письмо от 30 июля 2015 года. 
 

«Анатолий, я был пансионером виллы Мон-Нуар, построен-
ной в 60-х на месте разрушенной и получившей ее имя. С тех 
пор там сменился директор. Кстати, новая администрация по-
прежнему чувствительна к юрсенарцам за границей, и было бы 
неплохо, если Вы вступите с ними в контакт и пошлете свое эссе. 
Кроме французского, они владеют английским…» 
 
Моё посещение виллы Мон-Нуар по разным причинам не состоя-

лось, но письмо Николая — точнее, приписка к нему — в очередной раз 
повергло меня в смятение.  

 
«В Мариуполе, после развода с моей матерью, жил и умер 

мой отец, Константин Скрипкин. Вероятно, там по-прежнему живет 
моя сводная сестра Алина Скрипкина, с ребёнком, с которой я об-
менялся письмами лет 15 тому назад. Мы никогда не виделись. 

Дружески Ваш 
НБ». 

 
Оказывается фамилия моего парижского собеседника «Боков» — 

«не настоящая»! 
В письме от 13 августа 2018 г. он рассказывает о причинах её 

смены: 
 

«… до десяти лет я был Скрипкиным, а после развода роди-
телей выбрал фамилию матери — из-за обидных дразнилок в 
школе». 
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Константин Скрипкин — человек, которого в полумиллионном Ма-
риуполе найти было бы несложно, человек он был известный. И сделал 
бы я это незамедлительно, если бы Константин Николаевич не умер. 
Ещё в 2014 году. 

Из письма к Н.Бокову 30 июля 2015 года. 
 

«Николай, поистине неисповедимы пути Господни! Я хоро-
шо знал Вашу сестру, Алину Скрипкину, и Вашего отца, Констан-
тина Николаевича. С Алиной мне довелось немного поработать, а 
с Вашим отцом значительно дольше. Он работал директором 
Парка культуры им. Жданова, а потом в отделе культуры горис-
полкома. Умер сравнительно недавно, в солидном возрасте, лет 
ему было под девяносто. Часто встречал его прогуливающимся 
летом в парке, на рассвете. Я совершал мои ежедневные про-
бежки и тащил его за собой. Мы купались в утреннем море, и он 
добродушно басил, рассказывая смешные или поучительные ис-
тории. Алина долгое время работала в детской музыкальной 
школе, была замужем (вышла поздно), родила ребёнка, в семье 
что-то не ладилось, и Константин Николаевич сокрушался и жа-
ловался на разборки с зятем. Но теперь, в связи с событиями в 
Донбассе, многие покинули город, и Алину я больше не вижу, 
возможно, она тоже уехала. А, может, я и сам виноват, так как 
образ жизни веду монашеский, и ничего в этом городе и стране 
не считаю больше своим. О Вашей связи с Мариуполем я знал, 
читал в Ваших сочинениях, но не думал, что всё так любопытно! 

Ваш 
АН». 

 
Мы уже говорили, что развод отца с матерью стал для Николая не-

заживающей раной. Почему он произошёл, что стало его причиной — 
об этом я его не расспрашивал. Не считал возможным тревожить и без 
того смятенную, болезненную душу. Полагал, что со временем он сам 
обо всём расскажет — не может не рассказать, так саднит его эта рана. 
Теперь Николай умер, и поговорить об этом больше не с кем. Остаются 
домыслы, догадки и версии, вплоть до самых абсурдных. 

 
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ПЕРВОЕ 
 
Мы знаем, что Николай Боков родился в Москве 5 июля 1945 года. 

И что ребёнок он был недоношенный. «Как и Мария (дочь писателя. — 
А. Н.), отец родился недоношенным»…(«Зона памяти»).  

Ещё один знак судьбы, и тоже зловещий.  
Предчувствуя неизбежное, он впоследствии напишет: «сколько 

моего прошлого в моём настоящем. Кажется, что жизнь — это путеше-
ствие по кольцевой дороге».  

И ещё: «прошлое гуще настоящего»… 
Смысл этих фраз откроется несколько позже, — впрочем, начинает 

уже открываться… 
Предположим, родился Николай семимесячным. Значит, был он 

зачат приблизительно в конце декабря 44 года или в первых числах 
января 45-го. Отец воевал, прошёл войну штурманом ночного бомбар-
дировщика и мог ли он в декабре-январе 44-45г.г. оказаться в Москве? 
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Теоретически — мог, но только в двух случаях: служебная командиров-
ка или отпуск по ранению. У холостого (и не москвича) Константина 
Николаевича личных причин приезжать в столицу не было.  

В 2017 году Мариупольское телевидение выпустило фильм о Кон-
стантине Николаевиче, где об отце рассказывает его дочь Алина. По её 
словам, отец родился в Саратове, в бедной семье. Перед войной окон-
чил в Харькове училище военных лётчиков, и поездки в Москву с фрон-
та по служебной необходимости были для него маловероятны. Констан-
тин Николаевич — боевой офицер. К техническому обеспечению отно-
шения не имел и вряд ли с фронта его могли направить в столицу по 
вопросам снабжения или, допустим, доукомплектации полка, где он 
проходил службу. 

Значит — отпуск? 
Вероятно, — напрашивается вывод, — в Москве была квартира, 

где он мог остановиться. А, значит, и семья, так как собственного жилья 
у Константина Николаевича в столице не было. Квартира, где обосно-
валась молодые, могла принадлежать только его жене. 

Мама Николая, Вера Фёдоровна Бокова, родилась в подмосковной 
деревне Язвицы. О ней мы знаем, что женщина она была образованная, 
по профессии метеоролог. «Предсказывала погоду», — как напишет по-
том о ней Николай. После института она вполне могла получить кварти-
ру в Москве; точнее — комнату в коммунальной квартире дома №24 в 
Уланском переулке. Где и жила с мужем. Там же Николай Боков поя-
вился на свет…  

Как и когда Константин Николаевич и Вера Фёдоровна встрети-
лись и поженились — тоже подёрнуто мраком неизвестности. С большой 
долей вероятности можно предположить, что случилось это незадолго 
до войны, они даже ребёнком не успели обзавестись… 

О московской своей жилплощади Боков пишет довольно подробно.  
«Это была коммуналка на шесть семей», рассказывает он худож-

нику Виктору Кульбаку.  
Помнит, что между двумя комнатами, их и соседской, когда-то бы-

ло окно, его закрыли фанерой и закрасили. Была этажерка с книгами, 
стоявшая в углу комнаты. (У меня была такая же и, чтобы никому не 
мешать, она тоже стояла в углу. — А.Н.). К этажерке прижимался диван 
(у меня тоже был диван, — вспоминаю я. — И спал я на нём головой к 
книгам. — А.Н.), занимавший почти всю стену в длину. А вдоль другой 
стены стояла тахта, впритык между стеной и этажеркой.  

«Комнатка крохотная, но очень уютная — может быть потому, что 
такая маленькая. Да я и сам ещё маленький: шесть или семь лет». 

Комнатка на пятом этаже была украшена по тогдашней моде.  
«А вот что-то знакомое, — вспоминает он в комнате художника 

Франсуа: — настоящая горка из самоцветов. Такие «уральские горки», 
как их называли, были модны в московских домах 50-х годов». 

«А вот ещё один чрезвычайно знакомый предмет в лионской 
квартире, тоже бывший в квартире московской: статуэтка Венеры 
Милосской с аккуратно отрезанной выше локтя рукой. Статуэтку 
привёз из Германии отец. Когда кончилась война, многие привозили 
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вещи оттуда. Особенно офицеры: для них были устроены распреде-
лители, где они выбирали подарки для дома. Туда свозилось добро 
из немецких домов. 

Были ещё немного обгоревшие часы с боем, французские репро-
дукции известных портретов: «Мадам де Помпадур», «Мадам де Река-
мье с дочерью», тоже нашедшиеся в Германии, попавшие туда, вероят-
но, из Франции. Вот ещё «Тирольские девушки на лугу». Пуховая пери-
на — в ней было занятно «тонуть». Приёмник «Телефункен»…» 

Как видим, трофейных вещей лётчик привёз домой немало. Вряд 
ли так основательно стал бы «украшать» квартиру человек, подумы-
вавший о разводе. Скорее, наоборот: он рассчитывал на долгую и 
обеспеченную семейную жизнь.  

Николай прямо говорит, что вещи были привезены отцом после 
войны. Значит, после предположительного «февраля» у Константина 
Николаевича могла быть еще одна поездка в Москву, сразу после побе-
доносного мая 45 года. 

Мы знаем, что фамилию «Боков» Николай унаследовал от матери. 
Вера Фёдоровна была родной сестрой Виктора Бокова, известного поэта 
и собирателя русского фольклора. В 1942 году Виктор Фёдорович был 
призван в Действующую армию и в том же году осуждён по 58 статье, 
как пишет Википедия, «за разговоры». После заключения он находился 
в ссылке в Калужской области без права проживания в столице. Но ко-
гда К. Скрипкин приехал в Москву, Виктор Фёдорович тайком, неле-
гально проживал в комнате у сестры. 

Возможно, это обстоятельство — фронтовик, офицер и коммунист 
оказался родственником поэта-антисоветчика, по тогдашней термино-
логии — врага народа, — и послужило причиной развода. И поспешного 
отъезда Константина Николаевича «куда-то далёко, кажется, на Даль-
ний Восток». 

На поселении Виктор Фёдорович находился с 47 по 56 год, то есть, 
оказаться у сестры в Москве он мог не ранее 47 года. Получается, что 
Константин Николаевич уехал «куда-то на Дальний Восток» ещё до 
встречи с шурином. 

Но военнослужащие, офицеры не уезжают, куда и когда им забла-
горассудится, для этого существует плановый отпуск. Прочие переме-
щения происходят по служебной необходимости и по приказу командо-
вания.  

Но почему-то, если такой приказ действительно существовал, Кон-
стантин Скрипкин уехал для прохождения службы один, без семьи. 
Значит, семейный разрыв ко времени его отъезда уже произошёл? 

 
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ВТОРОЕ 
 
Точную дату отъезда Константина Скрипкина из Москвы мы не 

знаем — как и многое из жизни его первой семьи. Выяснить что-либо 
определённое об этом невозможно: из родных Константина Николаеви-
ча в живых не осталось никого. Могла бы что-нибудь рассказать его 
дочь от второго брака Алина, но… 

Из письма к Николаю Бокову от 27 декабря 2017 г. 
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«Здравствуйте, Николай, стучусь к Вам с неприятным из-
вестием. Сегодня в случайном разговоре узнал, что Ваша свод-
ная сестра, Алина Константиновна Скрипкина, умерла. Ещё в 
прошлом году1. У неё была онкология. Её сын Костик при жизни 
матери учился в Харьковской консерватории, а где он сейчас и 
что с ним — я не знаю и спросить не у кого…» 
 
(Дед учился в Харькове, и теперь там же обучался его внук — 

вращательные движения судьбы?) 
В тот же день, из письма Николая Бокова: 
 

«Спасибо, Анатолий, что сообщили. Мы с Алиной не были 
близки и не были в контакте, но такое известие поражает, спохва-
тываешься и жалеешь, что не был отзывчив… Костя, может быть, 
уже выучился на певца2… 

Если найдутся его координаты, дайте знать, пожалуйста. 
Дружески Ваш, 
Николай Боков». 

 
В тот же день, вечером: 
 

«Николай, вот уже первые новости: в профсоюзном комите-
те школы искусств, где работала Алина, удалось раздобыть но-
мер мобильного телефона Кости. Есть и номер бывшего телефона 
Алины, возможно, он сейчас у Кости, и он им пользуется. 

Ваш 
АН» 

 
Ответ: 
 

«Чудно, спасибо! 
Ваш дружески, 
НБ». 

 
В казавшемся безнадёжном деле помогли две чудесные женщи-

ны — работницы мариупольской Центральной городской библиотеки 
им. В.Г. Короленко Ольга Николаевна Подтынная и Наталья Александ-
ровна Кудинова. Они с самого начала принимали горячее участие в мо-
их поисках. Раздобыли телефоны Костика и Алины и вывели на людей, 
хорошо её знавших.  

Меня интересовало, где и когда Константин Николаевич мог создать 
вторую семью, это помогло бы точнее определить дату его отъезда из Мо-
сквы. И, может быть, тешил я себя надеждой, удастся выяснить причину 
развода. Не может быть, чтобы вторая жена ничего об этом не знала… 

                                                 
1 Ошибка автора письма. Уточняя факты и даты, он обратился к мариуполь-

скому краеведу, автору уже упоминавшегося фильма о Константине Скрипкине 
Сергею Бурову. Смутило явное противоречие: если Алина умерла в Шестнадца-
том году, то как она могла оказаться героиней фильма, вышедшего в году Сем-
надцатом? Сергей Давидович подтвердил: интервью у Алины он брал в Семна-
дцатом году, ошибки тут быть не может… 

2 Я посылал ему любительское видео с «поющим» племянником. 
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По рекомендации двух этих славных женщин звоню Марии Ива-
новне Уткиной, председателю городского комитета профсоюза работни-
ков культуры. Она удивляется и звонку, и моим вопросам. 

«Первая семья? Нет, я ничего об этом не слышала. Да, я знала 
Алину Константиновну, мы вместе работали, но о личной жизни ничего 
рассказать не могу. Алина была очень закрытым человеком, никогда 
ничего не рассказывала ни о семье, ни об отце. Иногда, правда, что-то 
странноватое проскальзывало во время разговора. Я так понимала, что с 
отцом у неё были сложные отношения. Он был… — слегка замешкалась 
Мария Ивановна, — человеком прямолинейным, я помню его по отделу 
культуры. Чтобы не сказать — солдафоном: всё у него должно делаться 
по плану, по порядку, — “о уставу” а в культуре так жить нельзя. На-
верное, он и в семье был такой… Больше, к сожалению, ничего расска-
зать не могу. Да вы позвоните Ирине Омельченко, подруге Алины. Она 
была вхожа в семью Скрипкиных и наверняка что-то знает…». 

Мария Ивановна снабдила меня номером телефона Ирины, и, не 
откладывая в долгий ящик, я ей звоню. 

«Первая семья? А что, разве у него была первая?!» — изумляется 
Ирина. 

«Да?! Я и не знала! Да нет, не может быть! Если бы у Константина 
Николаевича была первая семья, я бы точно знала. Я дружила не толь-
ко с Алиной, но и с её мамой, Елизаветой Степановной, она бы мне рас-
сказала! Нет-нет, я бы точно знала! — продолжала кипеть Ирина. — И 
что — у него был сын?!» 

«Ну да, — смеюсь я. — Выдающийся русский писатель». 
«Не может быть, ничего об этом не слышала! И что — это был на-

стоящий брак? У Константина Николаевича? Может, он сожительствовал 
с этой женщиной?» 

«Да нет, — оправдываю я покойного Скрипкина. — Самый настоя-
щий брак…» 

«Не может быть!» — раздаётся снова… 
Кое-что позитивное сквозь эмоции и междометия Ирины всё же 

удалось раздобыть. 
Алина Константиновна родилась в 1950 году. До этого у Елизаветы 

Степановны были ещё две беременности, следовавшие одна за другой. 
И обе были неудачны: дети умирали во время родов. Получается, что 
между отъездом Константина Николаевича из Москвы и появлением 
Алины был временной промежуток в три беременности Елизаветы Сте-
пановны. То есть, временем его отъезда действительно мог быть 1945 
год, если предположить, что два года — с 45 по 47 — ушли на знаком-
ство, сожительство, а потом и на оформление нового брака. Хотя всё 
сказанное всего лишь тоже версия. Николай в разговоре с В. Кульбаком 
сообщает, как мы помним, что до десяти лет он был Скрипкиным. И фа-
милию сменил на материнскую только после развода родителей. Воз-
можно, сожительство Николая Константиновича и Елизаветы Степанов-
ны продолжалось значительно дольше, до 55 года, когда они офици-
ально оформили брак. Словом, гипотезы, гипотезы…  

Как пишет Скрипкин-сын, он же писатель Боков, так говорит 
«темнота экзистенции…»  
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III 
 
…Или — что тоже справедливо — в запутанной семейной хронике 

Скрипкиных отсвечивает «неопределённая предопределённость» — 
ещё одна дефиниция Николая («Совпадения») — та самая, что «пону-
дила» его стать сыном своего отца и своей матери.  

Вера Фёдоровна — мы судим об этой женщине исключительно по 
сочинениям сына — была человеком научным и глубоко гуманитарным. 
И, конечно, не «солдафоном», подобно своему мужу, а натурой тонкой 
и нежной, передавшейся по наследству сыну. В московской комнатке 
она писала на краешке стола кандидатскую диссертацию, хотела стать 
учёной. Любила читать: «Мама приходила на пляж с полотенцем и кни-
гой.» Много знала и — «Как часто бывает с родителями, ей хотелось 
передать свои знания сыну. Например, латинские названия облаков. — 
Кумулюс Гумилис, — послушно повторял он…» («Обед на побережье») 

Или вот (снова с присутствием отца): 
 

«Мне лет 12–11. И я люблю рассматривать репродукции раз-
ных картин, собранные в коробку. Вероятно, они привезена от-
цом… из побеждённой Германии. Среди прочего есть и картина 
«Амур и Психея». По-видимому, я ещё не знал, кто такой Амур в 
мифологии, но мне уже было известно, что на Дальнем Востоке 
есть река с этим названием. А Психея — его возлюбленная» 

— Мама, а кто такая Психея? 
— Это, дорогой мой, душа. 
— Чья? 
— Человека». 
(«Амур и Психея») 

 
Если бы у мальчика, а потом юноши Бокова была возможность 

сравнивать, то отец на фоне образованной матери выглядел бы слабо-
вато. 

Но и у отца имелись симпатичные склонности помимо того, что 
он — отец, и ребёнок a priori должен его любить.  

Все эти трофейные безделушки вроде статуэтки безрукой Венеры 
и французских (вероятно, действительно высокого качества) репродук-
ций, говорят о потребности в красоте. Дочь Алина в фильме мариуполь-
ских телевизионщиков рассказывает о горячей любви отца к искусству. 
Он любил рисовать и писал картины красками. Некоторое время даже 
учился в художественном училище. Хорошо пел, и когда работал в Са-
ратове токарем на заводе, мастер нередко его просил: «А ну, Колька, 
спой что-нибудь…»  

(Вашему автору доводилось слышать на дружеских посиделках 
пение Константина Николаевича, он действительно пел хорошо.)  

После сокращения в 1960 году советских Вооружённых Сил Кон-
стантин Николаевич вышел в отставку и по рекомендации полкового 
товарища, мариупольца Николая Сорокина, переехал с семьей в Ма-
риуполь. Долгое время работал инспектором отдела культуры горис-
полкома и опекал творческую молодёжь.  
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Мама была интеллектом и эрудицией, а отец — художественной 
молекулой сына: любовь к живописи и музыке совершенно точно пере-
шла к нему от отца. Как потом музыкальная одарённость отца и деда 
передалась дочери Алине и внуку Костику…  

 
…Его понимание искусства было абсолютно профессиональным. 

 
« — Так вот, — продолжал Андре, — вы видите, это по-

строенное из бетона здание культа воспроизводит черты ан-
тичности. Намеренно. Возьмите колонны: они уменьшаются в 
диаметре кверху, глаз, оценивая перспективу, обманут, и пото-
лок нам кажется выше, чем на самом деле. Но самое главное — 
ощущение свежести. А это нечасто. Слепок души строителей, 
вы понимаете? Их молодость и любовь, семейственность в ос-
нове, так сказать, окрасили целое. В музыке это обычная вещь. 
Кстати, хотелось бы вам что-нибудь услышать? Я с удовольст-
вием сыграл бы. 

На Ивана Андре не смотрел. Влиял, несомненно, тот факт, 
что он оставался в рабочем костюме. Обычная история, и не толь-
ко с органистами. 

Кан молчал. А потом взглянул на Ивана, словно поняв и ус-
тупая ему место. 

— Ах, сыграйте одну вещь, Андре, — попросил Иван. 
— У вас есть предпочтения? — Органист улыбнулся. — Итак? 
— Знаете, это… К сожалению, я не могу дать точной отсыл-

ки… Это прелюдия Франка… Прозрачная, печальная, словно вы 
смотрите издалека и узнаете родные места. 

Андре сделался серьезен и мягок. И взяв несколько нот, 
смотрел вопросительно. Иван кивнул. 

Органист изменился, играя. Исчезли его широкие плечи бор-
ца и шумное дыхание. 

— Вам повезло, — сказал он. — Однажды я готовил эту вещь 
для концерта, я знаю ее наизусть. 

Как хорошо было б сменить здесь слова на звучание музыки! 
Принять это созерцание пространства, завершенность дня и жиз-
ни, успокоение однообразных порывов тела. И вздохи органа — в 
молодости они казались Ивану посторонним досадным шумом, а 
теперь он их полюбил, догадавшись, что несовершенство есть 
признак живого. В механическом — например, в чертеже колеса — 
нет случайных добавок. А образу дерева не вредит и сухая ветка, 
скорее напротив, нужна. 

— Прежде, чем снова надеяться, надо успокоиться! — произ-
нес Кан, когда Андре кончил играть и сидел, склонившись над 
клавиатурой, не двигаясь». 

«На восток от Парижа) 
 
В «Книге о Софии Губайдулиной», написанной в эмиграции, Боков 

скромно признаётся: «речь в книге идёт о музыке, коей я просто люби-
тель и иногда упорный слушатель». 

Но не только «любитель и слушатель», — думается, — но и вели-
колепный знаток музыки, искусства вообще. 
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Во время учёбы в аспирантуре философского факультета МГУ он 
подрабатывал секретарём у той самой Софии Губайдулиной, выдающе-
гося композитора ХХ века. Вряд ли она взяла бы в помощники секрета-
ря-невежду.  

Музыкальный вкус развился у Николая благодаря массе знакомств 
в молодой композиторской среде. 

«Всё началось» в 60-е годы, — вспоминает он, — когда все ещё 
были молодыми и незнаменитыми. Новая музыка начала о себе заяв-
лять неожиданными для соцреализма произведениями. Шнитке, Дени-
сов, Пярт, Волконский, Сильвестров…, Пётр Мещанинов, Ступакова, Хо-
лопова, Леонтьева Оксана и её сын Дмитрий, Суслин — вот только не-
сколько имён из дальнего и ближнего окружения Губайдулиной. Разных 
по темпераменту людей — и музыкантов — объединял жизненный по-
рыв: спастись от унылой официозности и скучной идеологии, выжить 
творчески («и физически», — обычно добавляла С.Г.)»  

Началом подлинной мировой известности С. Губайдулиной Н. Бо-
ков считает исполнение её сочинений всемирно известным скрипачом 
Гидоном Кремером во время концертов в Европе и Америке. В Париже, 
в присутствии автора, он исполнил написанное по заказу французского 
радио сочинение, посвящённое памяти Б. Пастернака — имя в такой же 
степени знаковое для 60-х годов, как и лично для Николая Бокова.  

Но об этом ниже.  
А пока что нить взаимосвязей и предопределённостей продолжает 

развиваться. 
Дочь Губайдулиной Надя проживала на родине мамы, в Казани, у 

дедушки с бабушкой. Приехала погостить в Москву, и София попросила 
Николая показать дочери столицу. Вдвоём они забрели в Мавзолей, На-
де очень хотелось увидеть «живого» Ленина. Оттуда, по признанию Ни-
колая, он вышел с готовым сюжетом сатирической повести «Голова Ле-
нина». Написанная в Москве, она была опубликована под вымышлен-
ным именем в Париже, и с этого смешного, остроумного, саркастическо-
го произведения и началась ранняя — европейская! — слава Бокова-
писателя. 

Помимо литературы музыка, живопись, скульптура, архитектура, 
кинематограф — важные сферы его любви. Он постоянно вспоминает о 
детских «картинках», привезённых отцом из Германии: « я любил рас-
сматривать репродукции разных картин». 

Из разговоров с В. Кульбаком. 
«НБ. Бывает, что репродукции интереснее и лучше оригиналов. 

Помнится, в молодости, смотря альбом Чюрлёниса, я думал: как здоро-
во! А увидев недавно на парижской выставке подлинники, я был пора-
жён грязнотой поверхности картин». 

Или такое: 
НБ. Интересно, что мы ни разу не спорили. 
ВК (охотно). Давайте. 
НБ. Ну вот, давайте! 
ВК. Давай! 
НБ (рассудительно). Спор придает динамичность. 
ВК. Не надо нам этого! 
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НБ (недовольно). То есть как не надо? 
ВК (со смехом). Вот, вот. Завязывается спор! Возвращусь к затро-

нутой теме: произведения современного искусства несут укороченную 
информацию. Инфантильную: тебе дают идею-малютку, ты ее прогла-
тываешь. Не нужно длительного контакта с произведением. 

НБ. Ну да, концепт, изюминка. 
ВК. Претензия на загадку. 
НБ. В самом деле. Почему посреди зала лежит автомобильное ко-

лесо? А? Кроссворды, словесные игры. Маркетинг. 
ВК. У чувства есть продолжительность, а у идеи ее нет. 
НБ. В 80-х годах я участвовал в вечере хеппенингов, и один ар-

тист свою сперму разместил на листах бумаги, а потом гладил их горя-
чим утюгом. 

ВК. Замечательно! 
НБ. Утюг сжигал сперму, и получались узоры и пятна разной фор-

мы. Автору было весело. Ой, кричал он, смотри, какая штука вышла! 
ВК. Он мог бы потом делать гороскопы, гадания по всем получив-

шимся формам. Предсказывать жизнь по рисункам из погибших сперма-
тозоидов. 

НБ. У него был вид шалопая. Немножко циничный. Впрочем, клас-
сики тоже насмехались. Известный анекдот о Микеланджело: заказчик 
критиковал нос его Давида, и скульптор зачерпнул мраморной пыли, 
поднялся по лесам и сыпал ее вниз, притворяясь, что работает. 

ВК (затрудняясь). Это не насмешка. Многие мои друзья поступали 
сходным образом, если они работали на заказы. Они забирали картины, 
а потом приносили снова, не тронув в них ничего. И им говорили: “Ну 
вот, видите, когда вы хотите, то можете”. Заказчику нужно чувствовать 
превосходство. 

НБ. Тема воли и подчинения. 
ВК. Впрочем, в Давиде Микеланджело голова мне кажется непро-

порциональной. 
НБ (с облегчением). Спорить не буду: голова и вправду великовата! 
ВК. Когда с нее делают копии, то голова кажется еще больше, на 

греческих рынках, например. 
НБ. Может быть, статую должны были поднять на высоту? 
ВК. Да. 
НБ. Короли, например, которые стоят на соборах, имеют непро-

порционально длинные и толстые шеи. 
ВК. Ну да, понятно, ты смотришь на них снизу вверх, но… я смотрю 

на нее снизу вверх, и впечатление остается, что голова слишком боль-
шая. Кстати, скульптуру перемеривали и обнаружили, что у человека, 
который ему позировал, была, по-видимому, паховая грыжа. Вот такие 
были реалисты. Даже грыжу не убрал. 

НБ. Ах вот как! Надо посмотреть! Да вот и спины средневековых 
статуй изваяны так же тщательно, как и фас, хотя спины никто никогда 
не видит! А у статуй, которые поставили на соборах реставраторы ХIХ 
века, спина плоская… (сокрушенно) плоская. 

ВК (не слушая). Когда посмотришь, кто сидел в жюри и кто пред-
ставлял работы, мурашки по телу забегают: вообразите, что Микеланд-
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жело и Леонардо да Винчи выставляют работы на конкурс, и один из 
них должен победить! (Хохочут.) 

НБ. Дело идет о контакте с произведением. 
ВК. Мессидж произведений старых мастеров развертывается во 

времени. Информация может быть очень длительная. Соответствующая 
процессу создания. 

НБ. Современное искусство меняет привычки восприятия. Напри-
мер, кино Бергмана нарочито не соответствует привычному способу вы-
ражения. Он легко вводит условности театра. Неореализм уже этого из-
бегал. Представьте себе карикатуру, написанную маслом. Обычно 
шарж, карикатура — быстрый рисунок карандашом. Но если писать ее 
маслом, долго и тщательно, на полотне? Словно трагедийный актер, чи-
тающий речь премьер-министра о необходимости увеличения налогов. 
(В Москве смешивал жанры соц-арт.) А между тем, карикатура — это 
мгновенное преходящее состояние, например, лица. Длительность ка-
рикатуры немыслима. Большинство выражений лица совсем не комич-
ны. (Сирена полицейской машины.) И вот художник берет мгновенное 
выражение лица и делает его фундаментальными средствами. Знамени-
тая улыбка Джоконды — говорят, по поводу резвящейся у ее ног обезь-
янки, — это не случайная усмешка из-за уроненной ложечки. В нашу 
эпоху частность хочет быть целым, хочет изгнать целое с его холизмом. 
Этот подход дает свой эффект, совершенно неожиданный. Однако о 
драматизме, о шекспировской трагичности целого и цельности, насы-
щенной и длящейся, не может быть и речи. 

ВК. С Шекспиром удобно сравнивать. У Бергмана, что бы ни проис-
ходило, будь то поцелуй, рождение ребенка, все кончается безысходно-
стью. У Шекспира совершенно по-другому, это кусок настоящей жизни, в 
нем запахи, свет, в нем есть абсолютно все. Комедийный элемент не 
уничтожал и не уничижал трагедию. (Размышляют.) Можно попробовать 
в живописи: убрать с палитры все темные краски, оставить только бе-
лую, розовую, голубую, и написать ими трагический холст. Вот что де-
лал Шекспир: он писал светом, и он мог светом сделать тень! В наше 
время это случилось с Ван Гогом. К концу жизни его краски высветля-
лись все больше, и самые последние портреты сделаны светом, и однако 
трагедия очевидна. Это были его предсмертные работы, он написал саму 
смерть. Человек теряет разум и постепенно растворяется в свете. 

НБ. Очень серьезный подход. А у Бергмана карикатуры, сарказм, 
ирония. 

ВК. Я, правда, у Бергмана не видел иронии. Наоборот, в этом его 
недостаток, мне не хватает света в его вещах. 

НБ (мрачно). Сплошной сарказм. 
ВК. Гримаса смеха умирающего человека. Самого смеха нет, как 

нет и радости. Страшная гримаса смерти. 
НБ. Попытка отойти от канонов? Если попробовать провести парал-

лель с историком Ле Гоффом, его книги интересные, но что он делает, 
точнее, как? Обычно Средние века в нашем представлении — это Фран-
циск Ассизский, папы римские, императоры, и в эту массу банального 
вкраплены новые детали. Ле Гофф поступает иначе: не папа, а карди-
нал, не Франциск, а его ученик Эли становятся главными героями. Ак-
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центы смещены, свежесть веет в тексте, новизна рядом с читанным в 
школе. Все ждут Франциска и папу, но выходят персонажи второго пла-
на, и о них тоже есть что рассказать. Литература этим пользуется посто-
янно. Есть романы, где главный герой — царь Николай, а есть романы, 
где главные — его министр или крестьянин. Современное искусство, мо-
жет быть, этим и занимается. Оно отодвигает на задний план то, что 
считалось раньше главным, и культивирует, выбирает частность…» 

(«Золотая осень, серебряная игла») 
Замечательно, не правда ли? 
… Но вернёмся к нашим нитям и взаимосвязям. 
 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ  
РЕКА И АПОСТОЛ 
 

«…человеческая жизнь есть река,… 
человек текуч, изменчив и переменчив, 
удивляясь в старости себе юному…» 

Н.Боков 
 
I 
 
Ещё в ранней московской молодости наш герой «отодвинул на 

задний план то, что считалось главным, и культивирует, выбирает част-
ность». 

В одной из повестей вашего автора выведен герой, беспартийный 
молодой человек, испытывающий нравственные мучения всякий раз, 
когда весь отдел, где он работал младшим научным сотрудником, в 
полном составе посреди рабочего дня уходил на партсобрание. А он ос-
тавался один. Одиночество, как социальная ущербность, его тяготит. 
Он испытывает унижение и муки отщепенства — состояние мучительное 
для тех, кому довелось его испытать. 

Нашего героя обуревали в молодости чувства противоположные. 
Он сообщает, что году в 62-м понял: «я не могу жить в этой стране, её 
нужно изменить». 

Когда же понял, что изменить здесь ничего нельзя, то предпочёл 
не пытаться менять, а попросту — уехать.  

Случится это позднее, а тогда решение казалось ему бесповорот-
ным: изменить и всё!  

Мой герой мечтал встроить себя в общественную систему и мучил-
ся, что из его затеи ничего не выходит. Боков напротив: предпочёл 
объявить войну системе и тем самым сохранить себя. Люди искусства — 
индивидуалы, это их родовая черта. Иначе не было бы искусства, кол-
лективизм здесь неуместен.  

Родовые склонности и таланты Николая требовали выхода во что-
то глубоко индивидуальное, оно касалось не только рода его занятий, 
но и образа жизни.  

В юности он всецело поглощён искусством и, как все юноши 60-х, 
глубоко презирал литературу и искусство официозные, партийные, они 
были убоги и жалки, как всё, что отдаёт компромиссом. 
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И вдруг как взрыв, как веяние чистого горного воздуха: на мутном 
горизонте советской культуры появляется могучая фигура Бориса Пас-
тернака. В отличие от Анны Ахматовой, представлявшейся (по замеча-
нию Исайи Берлина) слабым отголоском далёкого прошлого, Пастернак 
заявляет о себе, как личность апостолическая: провозвестник новой 
эры в литературе и искусстве.  

Сначала был «Доктор Живаго», а потом толстый тёмно-синий 
сборник избранных стихов, начинавшийся великолепным «Февраль! 
Достать чернил и плакать».  

Два эти издания глубоко потрясли наше поколение: то было от-
крытие подлинной литературы, чудом вырвавшейся из-под коммунисти-
ческих глыб.  

Юноша Боков взахлёб читает отпечатанную в самиздате «Охран-
ную грамоту» и миланское издание «Доктора Живаго» (1964г.). Удив-
ляясь и восхищаясь — оказывается, можно писать иначе, чем было 
принято! И человека изображать не таким, каким его описывают совет-
ские писатели!  

«Он сам (Пастернак. — А.Н. ) говорит, что эту фамилию «Жива-
го» — увидел где-то написанной. Вспомним, что фамилия «Живаго» — 
это прилагательное «живой» в родительном падеже, написанное по ор-
фографии досоветского времени. Оно попадается в устойчивых слово-
сочетаниях, например, «попасть в руки Бога Живаго». И название кни-
ги можно прочесть как «Доктор (Бога) Живаго». Если вспомнить, что 
Врачевателем — Доктором — в православии обычно называется Святой 
Дух, то… ярость властей делается совершенно понятной.  

Со страниц книги веяло духом освобождения»… 
С другом Валентином Николай тайком перепечатывает «Доктора 

Живаго», потом романы Солженицына и другие запрещённые книги. 
Пришло увлечение советским андеграундом, а затем и московской дис-
сидентской деятельностью. И, что гораздо важнее, началось его духов-
ное и интеллектуальное развитие. 

Так произошла первая «метанойя» — обращение к реальной, а не 
придуманной, жизни и к собственному духовному миру — единственной 
незыблемой цели творчества. Ибо подлинное искусство выражением 
своего Я как раз и занимается… 

Интерес к Пастернаку подогревался и личными обстоятельствами. 
Родной дядя Николая, поэт Виктор Боков был хорошим знакомцем 

Бориса Леонидовича. Николай рассказывает о семейном предании. В 
1958 году, в месяцы травли, когда все отвернулись от Пастернака, и его 
судьба, творческая и физическая, повисла на волоске, он позвонил 
Виктору Бокову. Приятелями они не были, слишком разные люди и по-
эты и, как оценивал потом Николай, звонок мог быть вызван чудовищ-
ным одиночеством опального поэта.  

Всего этого оказалось достаточно, чтобы полюбить Пастернака раз 
и навсегда 

По образованию Пастернак философ, и Николай Боков после школы 
идёт по стопам своего кумира, поступает на философский факультет МГУ.  

После «Охранной грамоты» его пленяет Марбург, немецкий уни-
верситетский городок, где учился Пастернак.  
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«Он жил в воображении этим уютным старинным городом. Недос-
тижимым, конечно»… 

Сохранилось фото, где Боков изображён стоящим у стены дома, в 
котором жил в Марбурге Пастернак. Худой, со спутанными чёрными во-
лосами, похожий на Высоцкого. И крепко затягивающийся сигаретой, 
как бард на знаменитом портрете… 

Дом Пастернака стоял на отшибе, «неподалёку от въезда на новый 
мост» на берегу речки Ланы, ставшей отныне рекой его жизни… 

В конце Х1Х-начала ХХ века Марбург был столицей европейского 
неокантианства. Пастернак изучал философию Канта по лекциям Гер-
манна Когена, Боков в Московском университете тоже старательно изу-
чает Канта. 

«На философском факультете тогда же (конец 60-х) читался спец-
курс по неокантианству, то есть, о Марбургской школе. На него записа-
лось девять пятикурсников». 

И в том числе — Николай. 
(Мой последний Марбург» 
Постигать Канта — занятие нелёгкое, он сложен в понятиях и тер-

минах, и не всё удавалось схватить сразу. Его внимание привлёк моло-
дой последователь великого немца Кассирер.  

Эрнсту Кассиреру хотелось найти константу человеческого бы-
тия — нечто определяющее и постоянное. Для Бокова это было как 
озарение: оказывается, идея Бога не мертва, она имеет научное обос-
нование и подтверждение! 

Так сошлись в одной точке Пастернак, Марбург, Кант, Кассирер и 
благоговение перед отцом, преобразившееся при посредничестве Канта 
и Кассирера в почитание Отца — создателя и движителя всего сущего… 

 
II 
 
В славном городе мыслителей Николай Боков побывал трижды. 

Здесь же в 1982 году и состоялось то, что он неоднократно описывает в 
«Метанойе», — преображение его личности, возвышение Духа и пре-
небрежение к Миру.  

Многие страницы, повествующие об этой поре, напоминают скорб-
ные стенания. 

«Вот мысль, меня не покидающая: интенсивность и наслаждение 
мыслью сильнее «зрения», т.е. реальной жизни». 

«Господи, я устал от хаоса жизни и плотскости» (беспорядочность 
жизни его, философа-систематика, страшно угнетает).  

(Soliloqium») 
Спасение он видит в классификации. Она не только придаёт смысл 

жизни, это и способ познания. Человек системы, он всё ещё надеялся 
на помощь разума.  

«Я был озадачен своей жизнью: ни одной последовательности со-
бытий я выделить не мог. Хотя и старался: я ещё думал тогда, что в 
жизни существует «причинно-следственная связь». 

(«Метанойя») 
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И снова звучит однообразное, как молитва, — «Социальное иногда 
очень утомляет.» 

Что же видится ему в отказе от хаоса и «социального»? — 
«Поиск жизни за слоем «природы», физических явлений»  
Подлинная жизнь скрыта за шелухой физики, а физика — всего 

лишь ненужная оболочка, её следует совлечь, чтобы открылось глазам 
истинное. 

«С программы «видимый плотский мир» меня переключают на 
«мир иной». 

«… нужно вырваться из этого антропоморфизма». 
И ещё: «заполнить пустоты, оставшиеся от родственников и роди-

телей; больше того — заполнить пустоту исчезнувшего отца». 
Озарения и догадки долго сопутствовали его «социальному» обра-

зу жизни, шли параллельным курсом. Диссидентская деятельность в 
Москве не прекращалось ни на один день. Трения с властью станови-
лись всё жёстче и непримиримее. Пока сопротивление «миру видимо-
му» не закончились выдворением молодого писателя из Советского 
Союза. Словно сама судьба приуготовляла его к деятельности иной, ме-
тафизической.  

В КГБ перед отправкой в Австрию его напутствовали фразой-
приговором: «Вы не любите Россию, вам надо уехать…» 

Что ж, это была правда…. 
«Я улетал после опасной истории в аэропорту: у меня был вызов 

на допрос на это утро. Они вернули самолёт со взлётной полосы и обы-
скивали вторично. Потом держали в автобусе для пущего психологиче-
ского давления. Наконец, полетели…» 

С женой Ириной 25 апреля 1975 года Боков прилетает в Вену. Не-
которое время они живут в гостинице для приезжих, потом француз-
ский славист Ален Прешан «выписал нас во Францию»… 

Контакты с Россией для Бокова надолго, а по его ощущениям, на-
всегда, стали невозможны. Потому-то отец и написал ему первое пись-
мо в 89 году, когда можно было не опасаться всесильного КГБ. Или по 
другой, не менее веской причине. Здесь тоже немало секретов и под-
водных течений. 

 
III 
 
В молодости ваш автор занимался — и небезуспешно — режиссу-

рой массовых праздников и представлений. Как опять не вспомнить Бо-
кова, определявшего массовые зрелища, как «новые формы литургии».  

Вот, что он об этом пишет. 
«Сознание автономно, но личность чувствует себя одинокой. Мас-

са индивидов, уставших от своей индивидуальности. Они хотят быть 
вместе. И где им это удаётся? На стадионе, на поп-концерте. В течение 
двух-трёх часов. Биологическое чувство единства всех приносит на-
слаждение…, в этот момент они чувствуют себя неуязвимыми. Когда 
люди вместе, их ничто не берёт!» 

В один из дней года 87 или 89 у меня в кабинете раздался теле-
фонный звонок.  
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Звонил Константин Николаевич Скрипкин, заместитель заведую-
щего отделом культуры Мариупольского (тогда ещё Ждановского) гор-
исполкома. 

«Толя, как у тебя со временем, ты мог бы заглянуть ко мне?» 
«Что случилось? Что-нибудь срочное?» 
«Не по телефону. С тобой хочет встретиться один человек». 
…Через полчаса я уже входил в кабинет Константина Николаевича… 
Строго говоря, собственного кабинета у Скрипкина не было. От-

дельное помещение, небольшой угол, имела заведующая отделом, Алла 
Анисимовна Головина. Константин Николаевич работал в общей комна-
те, где кроме него обитали ещё двое или трое сотрудников. 

Но сейчас в отделе было пусто. 
Худощавый человек, сидевший напротив, приподнялся и протянул 

руку. 
«Толя, товарищ из КГБ», — представил его Скрипкин. 
«Товарищ из КГБ» обрисовал складывающуюся в городе ситуа-

цию: «у нас поднимают голову бандеровцы». Сообщил о существовании 
в городе националистического подполья, состоявшего из отбывших ла-
герные сроки и поселившихся в Мариуполе бывших боевиков УПА. 

«Мы знаем, кто этим занимается. Многим они кажутся героями, а у 
этих «героев» руки по локоть в крови. Общественность должна знать 
правду об этих деятелях...» 

Я поинтересовался, что от меня требуется? 
«Вы успешный режиссёр, в городе вас знают. Вы могли бы помочь 

нам в организации Акции правды о злодеяниях бандеровцев…» 
Акцию мы (они) — провели. Она наделала много шума, потом всё 

утихло и забылось, и позже, когда я познакомился с Николаем и узнал 
историю его отца, многое стало представляться странным. 

Почему КГБ выбрал для своей затеи меня, понятно: мастер своего 
дела. Но Скрипкин? Почему люди из КГБ обратились за содействием к 
нему, а не к заведующей отделом. Тоже коммунисту и человеку с от-
дельным кабинетом, где можно поговорить без посторонних? А что чу-
жие при разговоре были не нужны, свидетельствовал пустой отдел, где 
обычно кипела жизнь и толпился самый разный творческий люд.  

Какова была роль Константина Николаевича в этой истории, не 
рекомендовал ли он меня сам «товарищам из КГБ»? — Я и такой пово-
рот не исключаю. Ведь наверняка обращались к нему за советом. А ес-
ли обращались, значит, доверяли. А доверяют они тем, в ком уверены 
на сто процентов.  

Наверняка, стали роиться догадки, чекисты контактировали со 
Скрипкиным по делу Николая. Вызывали, допрашивали, требовали 
объяснений. Для них он был подозрительным человеком, отцом врага 
страны и народа. И, убедившись в его лояльности, сделали своим со-
ветчиком и… помощником. Да-да, возможен и такой вариант, хотя всё 
это, конечно, только гипотезы. Но всё вместе гарантировало Константи-
ну Николаевичу спокойную и успешную жизнь — должностями в совет-
ское время власть просто так не разбрасывалась. Как писал в «Мета-
нойе» его крамольный сын, «личная свобода — это в общем-то полная 
реализация моей зависимости»… 
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IV 
 
… Временами, а потом всё чаще, его сентенции и озарения пред-

ставляются деятельностью ума настолько парадоксального и необычно-
го, что кажутся проявлениями нездоровья.  

В том, что касается «нездоровья», для творца, как ни странно 
(вспомним Пауля Целана, Франца Кафку, Леонида Андреева, Всеволода 
Гаршина), это состояние продуктивно. 

В беседах с Виктором Кульбаком Боков со смехом заявляет, что не 
бывает писателя, не прошедшего психушку. Имея в виду, что в совет-
ское время практиковались посадки инакомыслящих, коих среди писа-
телей предостаточно, в психиатрическую клинику.  

Но не только это. Подтекст реплики глубже: необычность и ориги-
нальность мышления сопутствуют, являются её симптомом, некой ду-
шевной болезни. Как у героев чеховской «Палаты №6» или рассказа 
«Чёрный монах» Глубокие мысли и чувства приходят к герою рассказа, 
«Андрею Васильевичу Коврину, магистру» во время приступов безумия. 
А, излечившись, он превращается в обычного добропорядочного меща-
нина. 

После отчисления из университета за антисоветскую деятельность 
Николай Боков был призван в армию и отправлен на Дальний Восток, 
место для Скрипкиных почти мистическое. То самое сакральное гнездо, 
где начинается новая жизнь. Помните фразу Николая: отец «уехал ку-
да-то на Дальний Восток»? И ещё: «я вернулся с Дальнего Востока, из 
армии и психбольницы»…  

Что это было у молодого солдата — имитация нездоровья, чтобы 
избежать вызывавшей у него ужас солдатчины, или настоящая бо-
лезнь?  

Сказать что-либо определённое на этот счёт трудно. Но необыч-
ность этого человека, его речи, мышления, вкусов и интересов вполне 
могли вызвать подозрения в ненормальности. Армия не любит велере-
чивости и абстрактных суждений. Она заточена на конкретное воспри-
ятие мира, и всякое умственное отвлечение определяет, как болезнь. 

Что-то похожее на болезненные симптомы отмечали у Николая и 
люди, близко его знавшие.  

Друг московской юности С. Бычков, отмечал его «демонический 
смех» (это в ранней молодости!). 

Поэт Марк Ляндо рассказывал: «в глазах его вспыхивает тот ста-
ринный острый блеск, знакомый ещё по выставке абстрактного искус-
ства в Москве, где я впервые увидел его…» 

«С вами рядом находиться очень трудно, — говорит его парижская 
крёстная мать Надежда. Даже находиться рядом с вами тяжело. От вас 
исходит странное напряжение и охватывает всех вблизи»… 

Постоянное, неотрывное напряжение ума, скрупулёзное обдумы-
вание любой отвлечённой мелочи и, как следствие, глобальные выво-
ды — его ежедневный интеллектуальный рацион. Он заставляет себя 
мыслить постоянно: ежедневно и ежечасно. Испытывает колоссальное 
напряжение ума и души, усилием воли принуждая себя искать то, что 
именуется истиной.  
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Что такое истина — понимается людьми по-разному. Для Николая 
это постоянно мучивший его вопрос — и в этом он наследник Льва Тол-
стого и Достоевского — как жить? Как жить, чтобы подняться над ме-
лочной суетой в невиданные духовные высоты? И что это такое — «ду-
ховная высота»? И высота ли она на самом деле? Может быть, её нет 
вовсе. А что-то лежащее поблизости, рядом, в одной плоскости, только 
протяни руку. 

Мыслить для него такая же потребность, как принимать пищу 
или писать тексты — тоже каждый день и помногу. Это не всегда ху-
дожественные вещи. Чаще всего заметки, молчаливые размышления 
(«soliloqium»), — нечто, обрывочностью и смысловым разнообразием на-
поминающее дневниковые записи. (Толстой и Достоевский тоже отмече-
ны страстью к дневниковым монологам и самоанализу). Из них-то у Бо-
кова и складывался вдохновенный и не всегда ясный «Фрагментарий»… 

Что же может быть в такой деятельности разумного, общепонятно-
го? — Да ничего! Переливание из пустого в порожнее — по мнению лю-
дей здравомыслящих и здравочувствующих, а их в мире абсолютное 
большинство. И по праву большинства они диктуют нормы здравомыс-
лия всем прочим…Белой вороне жить в таких условиях трудно… 

Думаю о нём, в очередной раз просматривая снятый, кажется, в 
эпоху Миллениума, парижский любительский фильм «Возвращение Ни-
колая Бокова». 

Это фильм-монолог. Николай рассказывает о московском дисси-
дентстве, но меня это мало интересует. Да и его, кажется, тоже — он 
давно перешагнул невидимую черту, отделяющую мир духа от мира 
«страстей человеческих»; вырос из детских штанишек «плотскости», и 
отныне его занимает другое — система роста. То, что позволяет пре-
одолеть невидимый рубеж между «землёй» и «небом». 

Вот он поднимается на третий этаж дома, в тесную квартирку на 
улице аббата Грегуара. В годы московского иночества квартирка мате-
ри была однокомнатная, и теперь, в Париже, у него во владении тоже 
всего лишь одна комната, где кухня и спальня — они же и библиотека, 
и «мыслильня», по выражению Аристофана. Ничего особенного за годы 
жизни в благословенной Франции им не приобретено. Но и не потеря-
но — материальная жизнь словно застыла на одной точке. Она-то и 
стала для него движением к непостижимому… 

Медленно, как человек, совершающий неимоверное усилие, он 
поднимается по крутой лестнице на первый этаж, на второй…  

С каждым пролётом шаги становятся тяжелее, а подъём невыноси-
мее. Он задыхается, крепко хватается за перила, истощая себя не толь-
ко усилием восхождения, но и непрекращающимся монологом. Голос 
его по мере приближения к последнему этажу становится всё более 
крепким, почти ликующим. Он рассказывает о своём восхождении, как 
о мистическом акте приобщения к Небу. И с изумлением, смешанным с 
испугом, наблюдаешь, как меняется по мере продвижения к цели его 
лицо. Из облика обычного человека оно приобретает черты личности 
восторженной и упорной. Глаза горят и странновато поблескивают, — 
начинает казаться, что где-то и у кого-то уже видел такое нездоровое 
выражение лица, источающего восторженный фанатизм. 
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И — я вспомнил. Таким было лицо у его поющего племянника Кос-
тика, когда я вглядывался и вчитывался в него на любительском видео, 
а мама Алина аккомпанировала ему на фортепиано… 

И у Марии, несчастной дочери-калеки Николая, тоже в лице на-
блюдалось нечто похожее на душевную болезнь. Он и сам это замечает. 
Пишет в одном из своих сочинений: «Сейчас моя жизнь очень связана с 
психическим угасанием дочери Марии…» 

… Из фильма о Бокове ещё помню странноватый его смешок. Ди-
коватое выражение небольших серых глаз, — кажется, в них застыло 
неведомое горе, вот-вот готовое брызнуть слезами. И печаль, сквозив-
шая в шуточках и каламбурах, как и в нестерпимо возвышенных инто-
нациях, даже если речь заходила о вещах простых и обыденных.  

Вспоминаешь его ранние стихи с темой плача, опубликованные в 
парижских «Гранях». Когда-то давно, в пору вещей юности, тысячу лет 
назад. В судьбе ещё не всё ясно, она только намечается, но он пред-
чувствовал её итоги и характер течения.  

И псевдоним «Цест» — тоже неясен, Бог знает, что он обознача-
ет, — теперь уже не спросишь. Как и полная смуты (недаром его ранняя 
повесть называется «Смута новейшего времени», здесь тоже знаки и 
намёки!) — вся его двусмысленная последующая жизнь, прошедшая — 
почти по Достоевскому — в борениях света и тени. 

 
«Блистает луч в ночи 
Без времени посланник 
Но тишину нарушит 
Прозрачный лед лелеет сохранит 
Погибший стебель 
Без времени 
Но тишину нарушит 
Плач 
Сиянье звезд чарует равнодушьем 
Готовя взрыв падение 
Но плач 
Полет звезды достоин любованья 
И холод сладок 
И дыхание 
Но плач 
Тоска созрела 
Порывист ветер словно ты жива 
Бессилит крови цвет 
Рассказан смысл над бездною 
Но плач 
Забудем то что было и что будет 
Ни шёпота ни слова 
И ни крика 
Тоска созрела 
Цветок вдруг потерявший лепестки 
Печалит». 
 
…Предвестие будущего скользит по мутным, таинственным водам… 
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V 
 
… Движение к Духу, устремляющему к иному существованию. На 

земле оно не только возможно, но и необходимо, только так можно пре-
одолеть человеческие пороки. Тема борьбы с общественными система-
ми вытесняется из нравственного обихода приближением к Богу, как 
единственному источнику добра и любви. 

Единственному. После смут и волнений любви женской. И тоже 
земной.  

Его отец, Константин Николаевич, родился без отца. Когда мать бы-
ла беременна, началась Первая мировая война, и отец, Николай Фёдоро-
вич, был призван в Действующую армию. С войны не вернулся, погиб. 

Константин Николаевич пережил две любви — к Вере Фёдоровне 
Боковой и к Елизавете Степановне…..  

Николай повторяет его судьбу в жизни без отца. И в любви к жен-
щине: жена Ирина, родившая дочь-инвалида Марию. И вторая... 

Мы ничего о ней не знаем больше того, что он сообщает сам: не-
кая К. Та самая возлюбленная, что однажды на французском пляже на-
помнила страдальцу его вечно отсутствующего отца. Точнее — присут-
ствующего лишь в воображении, поскольку реальный облик отца в па-
мяти давно истёрся. Что-то зыбкое, смутное, расплывчатое, — условный 
Nomen условного мужчины, отца… 

К., молодая немка, кочует из одного его сочинения в другое, так и 
оставаясь прикрытой некой тайной. Как будто сокрытие имени гаранти-
рует долголетие, вечность и совершенство. Как вечная заморозка... 

Можно установить точную дату её появления в его жизни. Той са-
мой «роковой встречи на пляже Средиземного моря Борн-ле-Мимоза, 
оказавшейся в конце концов героиней моей жизни…» 

Виктору Кульбаку он рассказывает: Ваши первые работы я увидел 
в Вене, в 1975 году. А через три года он повстречал К… То есть, в 1978 
году. Очень давно, если смотреть на это событие из пропасти дня сего-
дняшнего. Они ведь тоже были другими, не похожими на себя нынеш-
них, — молодыми, жизнерадостными.  

И первая весть о Метанойе далась ему в радости любви и узнава-
ния. 

«Моя семейственность не чужда народному благочестию: мою мать 
зовут Вера, её мать звали София! Крёстная мать у меня — Надежда. 
Была и Любовь… 

И есть. Встреча с нею ждёт меня. Нас! 
Встреча с нею происходит ежесекундно! 
Так хочется оторваться от земного: от споров, трактатов, примеча-

ний, энциклопедий, инвентарных списков сокровищ». 
 
«Впервые в Марбург я приехал в 80-м. 
В ноябре. Оказалось много снега, пушистого, мягкого снега моего 

московского детства. 
Висел иней на проводах, ветвях, окнах. 
На шпилях св. Елизаветы. 
Утро счастья». 
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В Марбурге он слушает лекции в местном университете, помнив-
шем, Когена и Пастернака, и она — теперь мы знаем её имя — Кри-
стен! — училась там же. Почему-то, как говорят, «взяла и перевелась» 
туда из Франкфурта.  

Как начинался их роман, сказать что-либо достоверное трудно. 
Наверное, как все любовные романы. Дело, в конечном счёте, не в 
этом, а в том, чем их любовная история завершилась. 

А финал у неё почти трагический. Любовная связь, казавшаяся не-
зыблемой, стала давать трещину. Впоследствии он объяснял её чрезмерной 
сексуальностью Кристен, жаждой любовных перемен. Притом, что она 
искренно любила Николая, и у него на этот счёт не было сомнений. 

В марте 1982 года, после двухмесячного перерыва, вызванного 
болезнью и операцией грыжи, он возвращается в Марбург.  

«Марбург, город моего Обращения».  
Но Кристен в их домике в Марбурге уже нет. Уехала во Франкфурт 

с каким-то Рихардом…  
Он не спал всю ночь. Это была ночь страдания. С мыслями о Боге, 

справедливости и несправедливости, и молитвами о помощи и утешении… 
И тогда произошло то, что произошло. 
Вот как он отписывает нахлынувшее на него состояние. 
«То, что началось, было другим принципиально. 
Не я вообразил или вспомнил, нет. Открылось — у меня обнару-

жилось — новое, особенное, никогда прежде не испытанное зрение. Я 
смотрел внутрь себя — так, как смотрят на окружающие предметы. Ни 
воли, ни желания что-либо вообразить у меня не было, но я видел про-
странство: темное, серовато-голубоватое, имевшее объем пространство. 
Едва освещенное пространство с теряющимися во мгле пределами. И 
его можно было локализовать: оно находилось в моей груди, хотя его 
величина была явно несравненно больше размеров грудной клетки. 

В пространстве находился предмет. Ничем не поддерживаемый, он 
висел в нем. И это было сердце, живое человеческое сердце: оно ха-
рактерно сокращалось и расширялось, билось. Ни вен, ни артерий, ни 
окружающей ткани и других органов видно не было. Живое сердце, ви-
сящее в тусклом, лишенном видимых пределов пространстве. 

Никогда не виденное прежде зрелище захватило меня полностью, 
так, что я больше не чувствовал своих несчастий. Изумление и жгучий 
интерес к происходящему владели мною. Я знал, хотя и не мог объяс-
нить — почему, что это мое собственное сердце, которое я вижу. Изум-
ление — и волнение, добавлю я, — волнение открывателя, видящего в 
первый раз такое, о чем он никогда не слышал от других, никогда не 
читал. В тот момент было несколько мыслей, произносимых вслух: 

— Ах, вот что бывает! А я и не знал! Вот, оказывается, что бывает! 
А я-то и не знал! 

Я был просто поглощен созерцанием собственного сердца, мед-
ленно бьющегося, висящего в мглистом пространстве. 

И еще одна особенность: я видел его с закрытыми глазами. И ви-
дел с открытыми, но в этом случае я видел и окружающие предметы, 
комнату; однако сердце не исчезало, я продолжал видеть и его наподо-
бие филиграна. 
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Событие продолжалось. 
В мглистом пространстве с висящим сердцем прозвучал голос. Го-

лос. 
Каким слухом я его слышал? Нет, не физическими ушами. Голос 

прозвучал изнутри. Но он не был результатом воображения: он прозву-
чал сам, независимый и неожиданный. 

Спокойный и дружелюбный. 
Прежде я не слышал его ни у кого. 
В то же мгновение я знал, что это — ответ на мои упреки и обви-

нения по адресу К. и всех, всех других людей. Ответ на вопрос, напи-
санный полуметровыми буквами на стене: 

DIEU POURQUOI?1  
Говорившего я не видел, и я не мог бы сказать, откуда Голос исхо-

дит. 
Голос сказал: 
А ты никому не сделал зла? 
Убедительность этой простой фразы, в которой едва слышался во-

прос, оказалась ошеломляющей. 
Ни спорить, ни оправдываться в голову не приходило, наоборот, я 

почувствовал радость, как если бы наконец разрешались все мучитель-
ные загадки. Вот оно, злое, сделанное мной в этой жизни: оно просту-
пало точками, полосками, пятнами в мгновенно вспомнившихся ситуа-
циях. 

Я стал говорить, скорее всего, вслух: 
— И в самом деле! Непостижимо, сколько я наделал злого! И то-

му — вижу теперь! и этой! и К.! и всем, всем, кто только встречался в 
жизни!.. 

В тот же миг я почувствовал в своем природном, физическом серд-
це легкий толчок. Безболезненный. И то же событие я увидел внутри, в 
пространстве: что-то проткнуло бившееся сердце, и из него вытекла 
жидкость, подобная чернилам. Она повисла черным бесформенным об-
лачком рядом с сердцем. 

Что это за облачко — я знал. Хотя, опять-таки, как и почему? Зна-
ние пришло само, минуя операции интеллекта. 

Черная вытекшая жидкость была злом моих действий в прожитой 
жизни. Накопившимся в сердце, словно оно служило, помимо прочего, 
еще и сосудом». 

 
Второй случай произошёл в первые дни апреля там же, в Марбурге. 
Он увидел Пространство. Нежно-голубое. Бескрайнее. И шум, 

сравнимый с шумом идущего поезда. Ощущение Любви. Любви ко все-
му. Абсолютная Любовь. «Я нахожусь вне вещества. В Абсолютной сво-
боде. 

 
«Я не могу 
Нести этой огромной 
Любви 

                                                 
1 (Бог, почему?) 
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Я умираю 
Но кто-то дал мне попробовать 
Её чувствовать 
Испытывать 
Держать на плечах 
Быть наполненным ею 
Кто-то 
Кто несёт её всегда и не изнемогает 
И этот кто-то 
И есть Бог 
Восторг и радость. 
Мы жили в тоске и печали, друзья мои, — но, оказывается, всё по-

другому! Всё устроено иначе!» 
 
Третье событие подобного рода происходит без указания даты, по-

сле Марбурга, уже в Париже. В однокомнатной квартирке на улице аб-
бата Грегуара.  

«Моё парижское пристанище, только что снятое. Она выходит на 
площадь перед церковью Иоанна Крестителя. 

Ночь.  
Тишина наконец-то успокоившегося города.  
Закрыв глаза, я почувствовал радость: без всякого усилия вооб-

ражения в пространстве висел и серебрился меч. Вернее, шпага. По-
сланное мне оружие? Подаренное кем-то?.. Руку наполняет тяжесть ме-
талла, она сама делается тверже и сильнее. Ее защищает крестовина 
рукояти. Я делаю выпад и укалываю тьму. И еще несколько раз. Ника-
ких перемен. Нужно пробовать разную тактику. Тактику, очевидно, 
борьбы, сражения. И уже не колол, а взмахнул и ударил клинком, слов-
но рассекая. 

И вскрикнул. 
Тьма разошлась, будто рассеченный пополам занавес! Свет хлы-

нул оттуда, чуть голубоватый, невыразимо нежный. И затопил все. И он 
лился, этот поток сияния, купал меня в радости, нес мое сердце, как 
лодку: о, Боже мой, Ты вернулся!.. 

В этом пространстве едва угадывалась перспектива, удаление к 
предполагаемому горизонту, — пытаюсь я ныне найти слова, чтобы пе-
редать событие. 

Справа обнаружилось темное образование, выступ, черный вы-
ступ. Стало заметно, что он растет и приближается. Странный шеве-
лящийся холм. Живое существо? О да! Оно вдруг выбросило в мою 
сторону щупальца-лапки, быстрые, словно черные молнии. И, не 
достав, вобрало их в себя. И опять выбросило-протянуло их в мою 
сторону. 

Существо напоминало гигантского спрута и паука вместе. 
Я ударил шпагой по протянутым ко мне щупальцам-лапкам: отсе-

ченные, они упали куда-то “вниз”. Но увеличиваясь в размерах, при-
ближаясь, существо нападало. В ответ я рубил и колол без всякого ви-
димого успеха. 

Так продолжалось, пока все пространство не стало блекнуть. Ис-
чезло черное лапчатое существо, и сверкающее оружие…» 
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Тьма и «черная лапчатая сила тьмы и греха исчезло. Как будто его 
и не было, воскресив меченосца к новой, радостной жизни. 

 
И вот она, странная фраза в финале: 
«Бог существует». 
Без объяснения контекста, без видимой связи, без толкования 

смысла…  
И лёгкое, как дыхание, — и скорбное — обращение: 
«Верни мне её, Господи»… 
«Боже мой, Ты вернулся!..» — вновь и вновь исступлённо повто-

ряет он, обращаясь к Отцу небесному. Так чудесно и радостно вернув-
шемуся к сыну Своему и одарившему нежностью и Любовью.  

С тех пор ожидание новой встречи с Отцом становится настоятель-
ной потребностью. Ей он посвящает всю свою жизнь. Чтобы заслужить 
Его возвращение, отправляется паломником, точнее — новым апосто-
лом веры — по святым местам Европы: Франция, Швейцария, Герма-
ния… 

В дороге два врезавшихся в память знака, два предвестия. Во 
Франции, на пути в Савойю, увидел в горах руины старинного монасты-
ря, снесённого страшной лавиной в Х111 веке. Погибли все насельни-
ки, среди них — монах по имени Николя… 

Второй неприятный эпизод: в Швейцарии, где-то близ Ригинсбер-
га, наткнулся на могилу патрона этой страны, св. Клауса Флюэлийско-
го… Тоже — «Николя…» 

Затем последовали Греция, Иерусалим… Аскеза бытовая, матери-
альная: во Франции, своей новой родине, он живёт на положении бом-
жа. Чтобы смирить гордыню и удостоится доверия Отца, просит подая-
ние у прохожих, не гнушается ради куска хлеба самой тяжёлой и чёр-
ной работы. Бросил литературу, для Него она не важна. Как и для его 
предшественника по духовным поискам Льва Толстого. А важно, как ты 
изменяешься к лучшему — стал ли чище, неприхотливее, милосерднее?  

По примеру средневековых монахов он поселяется в облюбован-
ной им известковой пещере. Объясняет замысел такого образа жизни 
репетицией смерти. Лишь по смерти люди удостаиваются встречи с Ним 
на постоянной основе. А ему так этого не хватает!  

И ещё: долгожданного Его присутствия можно попытаться добить-
ся путём категорического отказа от всего земного. При полной и абсо-
лютной пустоте, расчищающей место в душе для вхождения в неё, на 
«освободившееся место», Его. Ибо из Пустоты он сотворил всё сущее, в 
том числе и человека. 

И в пещере нет у него ничего, кроме самого насущного: очага, 
чтобы согреть замерзшее тело, нагретых огнём камней, чтобы прикло-
нить голову ночью да пишущей машинки — точнее, двух машинок, — 
записывать посещающие его мысли и монологи, — сообщать их, кроме 
Господа, ему некому. 

Во время пожара, случившегося в пещере, машинка с француз-
ским шрифтом сгорела, и он расценил это как указание свыше писать 
по-русски. Хотя сомнения его одолевали, и он колебался в выборе язы-
ка для общения с Богом, самим собою и с людьми… 
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Здесь же, в пещере, отравил угарным газом от постоянно дымив-
шего очага, лёгкие — предвестие будущего рака. Его госпитализирова-
ли, и больше в пещеру он не вернулся — время аскезы подошло к кон-
цу, и пришёл черед литературы. 

Оба эти знака — отравление газом от самодельной печки и бо-
лезнь — он расценил, как повеление Отца, и покорно ему повиновался. 
Как хотел бы — всю жизнь этого хотел! — покоряться воле отца земного… 

Но не прищлось, не довелось…  
И всё те же и так же занимают его и донимают видения, предчув-

ствия и слепые, хаотичные мысли, странным образом превращавшиеся 
на бумаге в логичные, строго выверенные максимы и суждения, дыша-
щие поэзией и глубокой и печальной (не одно ли это и то же?) мыслью. 

«На парижских улицах висят афиши советского кинофильма о 
Рублеве. На них — икона, Троицы. Нижний край иконы охвачен пламе-
нем, обугливается, и черное уже подползает к ногам Ангелов. 

В лазурном пространстве висит серебрящийся Меч. И снова я 
взмахнул им, ударил, и занавес… Нет, уже другое: плотная преграда, 
почти стена… Мое сердце вдруг сжалось от предчувствия и печали: 
удар разрезал стену посередине, пробил, и края ее медленно отогну-
лись. 

Раздувшееся чудовище простиралось до горизонта. 
Бестрепетно стоял Ягненок, сияя. 
Черные щупальцы простерлись к нему, и я, испугавшись, рубил 

их, и колол в черную массу. 
Безрезультатно. 
Но сам Ягненок пошевелился. 
Он перебирал ножками. 
Он стукнул копытцами. 
Чудовищный спрут сморщился и сжался. 
И отодвинулся вдаль, к горизонту, превратился в черный шевеля-

щийся бугорок. 
По-видимому, не я защищал Ягненка, а он — меня. 
Я смотрел на Ягненка. 
На Агнца, сиявшего, чистейшего. Сама хрупкость, сама нежность. 
Неописуемый отдых души наступил в этот миг. 
Полный мир. 
Гармония всех и всего: тишина Вселенной. 
Нигде не было ни зла, ни вражды, ни страдания. 
Если б меня больше не возвращали… 
Если б можно остаться навсегда там, у подножия Агнца, легонько 

постукивающего копытцами». 
Ещё вспоминается недавнее прошлое: странствия, посещение 

церквей и монастырей католических, протестантских, православных, — 
разделения для него не существует, Бог един для всех, и каждый ему 
поклоняется как в меру различия, так и в меру сходства. 

«Церковка св. Михаила д’Анден, при дороге, где кто-то поставил 
12 свечей, но не зажёг (не оказалось, может быть, спичек). Добавил 
свою — и зажёг все.» 
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«Мучительный огонь во мне: это не страдание тела и не страдание 
души. Страдает «нечто третье». 

Между «телом» и «душой» обнаружилась ещё одна оболочка, 
«прокладка», и она-то и мучается «огнём».  

«Оболочка» меня, погружённая в «огонь», «пропитанная» им. 
Паскаль говорит об огне. В той короткой записке, которую он но-

сил на себе зашитой в одежду, после своей Ночи. 
Он говорит просто: Feu (Огонь). 
И никаких пояснений»… 
… А потом пришла Смерть. Он ждал, её, призывал, и она пришла 

вовремя: в минуты, когда Отец открылся ему во всей полноте. Таков 
закон жизни: мы уходим из неё, когда начинаем понимать то, что чело-
веку знать не велено. И Смерть — благодарность и награда Отца за му-
чительные поиски и обретение запретного плода. Пользоваться им ве-
лено не на земле, а в высях, доступных призванным… 

 
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ЕГО ЖИЗНИ 
 
1945 г. — рождение. 
1952 г. — учёба в средней школе. 
1955 г. — первая (и единственная) встреча с отцом, К.Н. Скрипки-

ным. 
1964 г. — учёба в Московском университете. 
1964 г. — знакомство с творчеством Б.Пастернака. Начало самиз-

датской деятельности. Первые занятия литературой. 
1965 г. — армия, психиатрическая больница. 
1966–1975 гг. — активная диссидентская деятельность. 
1975 г. — эмиграция во Францию. 
1978 г. — знакомство в Борн-ле-Мимоза с К. (Кристин). Начало их 

любви. 
1980 г. — первая поездка в Марбург. 
1982 г. — разрыв с Кирстен. 
1985 г. — разрыв с женой Ириной. 
1985–1988 гг. — годы странствий по Святым местам. 
1988–1994 гг. — бродяжничество, жизнь в пещере в окрестностях 

Ганьи. 
1994–2019 гг. — Париж — одиночество — литература — смерть. 
 
12 апреля 2020 г., 
Вербное воскресенье 
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ДАВЛЕНИЕ ОТВЛЕЧЕННОСТИ 
   
1 
 

Шел человек, шатаясь и таясь, 
в его движениях отсутствовала связь 
с самим собой и с тем, что окружало, 
ревело, прыгало, летело и бежало 
и норовило шедшего сбить с ног, 
когда б он эту связь осмыслить мог; 
но был он пропадающею точкой, 
неряшливостью, всхлипом, проволочкой, 
случайностью, и за его спиной 
мир оставался только тьмой ночной. 
     

2 
 

С утра для человека нету места, 
и он, как согнанная курица с насеста, 
не знает даже, чем ему нестись 
и в чем ему до вечера спастись 
от эпидемии, тоски и урагана, 
и он уже томится спозаранок, 
как в пекле медленном скорлупчатый сосуд, 
который скоро к страшному застолью понесут, 
и с наслаждением хулы и угрызенья 
ведет часы рассудочного бденья. 
 

3     
 

топтание в себе — и пот и шепот 
и под копытами потеет мертвый опыт 
положенного места зачерпнуть 
еще протягивает руки путь 
в фигурах глазом зацепиться постепенных 
в восторгах потонуть изменчивых и неизменных 
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раскинуть головой до положенья ниц 
в глазах останутся потоки пленных птиц 
не захрипит уже картавый гравий 
во имя благочестий, благонравий 
 

4  
 

чтоб мысль плыла пылала пела 
была сбывалась — нужно ль тело? 
оно всегда беснуется снует  
и вне сует себя не узнает 
себя оно собой в тоске полощет  
своим объемом вытесняя площадь 
искомых внеположенных фигур 
привставших на надгробия котурн 
для гарцеванья контурами бритвы 
спешат туда сплошные говоритмы  
 

5   
 

сошепоты внебормотаний 
вербарии таительных литаний 
тягуче погружаются во тьму 
слепящих что зачем и почему 
участвующих вне черепной коробки 
где все передвиженья робки 
соблавести продревить обосны ́
наставя шаг повдоль лозы или сосны ́
с тех пор тогда нелепа пелена 
и опереньем лёта пленена 
   

6  
 

узнав изнанку изнутри 
и оповерхностив прю при 
зима томима пантомимой  
весна снует снаружи мимо 
лица телес и голосов 
селений улиц и лесов 
стоит избегнув отражений 
на грани разъизображений 
на света хворост наступив 
засматривает снегатив 
    

7    
 

в ком берега кочуют наугад 
и маятники смысла не стоят 
а протестантствуют забытыми часами 
прозрачных ересей и мутными глазами 
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случайных сумерек — его следов слепых 
не встретишь около коробящих копыт 
что впопыхах торопятся остаться 
в порядках у отца и святотатца 
чтобы в воронках плавать налегке 
без неба полоскаться и в тоске 
 
8   
 
стиходвоения едва возникнул звук 
как смысл уже неуловим для рук 
и прободéн протяжен и проводен 
не в меру несвободен небосводен 
изведывает зеркала губами 
ища своих уподоблений гамме  
накала течи вдоль по облакамню 
канала речи двойственной когда мне 
дарует ужас голосов ажиотаж 
средой играя преображ или отраж 
 
9   
 
палимый текст на буквы обуглив́ 
до хора гласных (их резон пуглив 
и неподатлив) пламена в бумагу 
вживляя и неся в каменьях влагу 
сплавлять моря удерживать за швы 
швыряния кошмы в уже живых 
вывихивая в воздух хвори хмари 
киша дышанием стодневной гари 
наследством жизни проступает крась и грязь 
и вмешивает в лица не таясь  
 
10   
 
Собака с óблако, собака с облакá 
Собой сама купается река 
Соблазна знать не оставляет след 
Когда взлетает первый майский снег 
Не медленный немедленный подъем 
Как нарисованные углем дым и дом 
Прозрачны линии, рисунки, чертежи 
Осталось исписать карандаши 
По глинистой неровности земли 
Плывут то облака, то корабли 
 
11.07.2014 — 18.05.2020 
 



КОНТЕКСТЫ 

Наум ВАЙМАН 
 
/ Тель-Авив / 
 
 
 
 
 
ИУДЕЯ И РУСЬ.  
ПОД СВОДАМИ СЕДЫЯ ТИШИНЫ… 
 
Есть у Мандельштама одно единственное стихотворение — 

«Люблю под сводами седыя тишины…» — , где он пытается прими-
рить в своей душе два мира, еврейский и русский, примирить че-
рез сочувствие и любовь к обоим. Ключ к миру и гармонии в своей 
раздвоенной душе («двурушник я, с двойной душой») он находит 
в двух словах: несчастья и вера.  

Тема единства в несчастье, изначально «встроенная» в ев-
рейскую ипостась поэта, возникает и в русской его ипостаси перед 
Первой мировой войной («Россия, ты — на камне и крови — /Участ-
вовать в твоей железной каре/Хоть тяжестью меня благослови»). 
Возникает вместе с пророческим, а затем и конкретным видением 
гибели Петербурга и принимается как судьба: «В Петрополе про-
зрачном мы умрем,/Где властвует над нами Прозерпина». В 1916-ом, 
прозревая смерть Петрополя, он еще адепт «русской веры», спря-
танной в московских соборах:  

 
А в запечатанных соборах, 
Где и прохладно и темно 
Как в нежных глиняных амфорах, 
Играет русское вино.  
 
Архангельский и Воскресенья 
Просвечивают, как ладонь, —  
Повсюду скрытое горенье, 
В кувшинах спрятанный огонь… 

 
В 1921-ом этот сумрак брошенных соборов отзовется-

откликнется в «Люблю под сводами…» Но уже в стихах 17-го года 
(«Среди священников левитом молодым…», «Когда сгустится мрак 
над кончиком свечи, / Среди левитов тьмы останусь я в ночи») 
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«русская вера» начинает мерцать, поглощаться туманом и нала-
гаться на плывущие из тумана образы иудейства: он видит себя  
то левитом, то чуть ли ни последним московским патриархом  
Тихоном1, а гибель Петербурга уподобляет гибели Иерусалима. 
С.С.Аверинцев пишет: 

 
в мандельштамовской системе шифров обречéнный Пе-

тербург, именно в своѐм качестве имперской столицы, экви-
валентен той Иудее, о которой сказано, что она, распяв Хри-
ста, «окаменела»: он связывается уже не с Римом, а со свя-
тым, богоотступническим и гибнущим Иерусалимом2. 
 
Не забудем, что Мандельштам считал иудейскую цивилизацию 

навсегда погибшей — это было «общее мнение», внушенное двух-
тысячелетней идеологической работой христианской церкви, и 
причина сей гибели тоже была очевидна: не приняли Христа. 

То есть, в «христианских» стихах 1917 года Мандельштам ви-
дит революцию, как богоотступничество… 

В 21–22, когда создавалось стихотворение «Люблю под сво-
дами…», Петербург, и означаемая им цивилизация, уже рухнули, 
рухнула и вера. Это чудесным (поэтическим) образом сплетало 
русские и иудейские культурные корни поэта. Тем более что на 
том пятачке времени и места, на котором оказалась его жизнь, ис-
тории двух народов странным и многозначительным образом пере-
секлись и слились3.  

Из всех стихов Мандельштама это стихотворение самое хри-
стианское и самое иудейское, его можно поистине назвать иудео-
христианским. Мандельштам творит в нем чудо соединения, чудо 
единства вер, по крайней мере, в его собственной душе. 

 
Люблю под сводами седыя тишины 
Молебнов, панихид блужданье 
И трогательный чин — ему же все должны, — 
У Исаака отпеванье. 
 
Люблю священника неторопливый шаг, 
Широкий вынос плащаницы 
И в ветхом неводе Генисаретский мрак 
Великопостныя седмицы. 

                                                 
1 См. главу «Мандельштам и Мережковские» в моей книге «Любовной ли-

рики я никогда не знал» (М, Аграф, 2015). 
2 Аверинцев С.С. «Судьба и весть Осипа Мандельштама». 
3 Не только в самой русской революции, но и в том, что одновременно с 

крахом русской империи «декларация Бальфура» провозгласила создание 
для евреев «национального дома» в Палестине. Здесь был тот самый «страш-
ный противуестественный ход истории — обратное течение времени», так пу-
гавшее Мандельштама в 17 году (статья «Скрябин и христианство»).  
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Ветхозаветный дым на теплых алтарях 
И иерея возглас сирый, 
Смиренник царственный — снег чистый на плечах 
И одичалые порфиры. 
 
Соборы вечные Софии и Петра, 
Амбары воздуха и света, 
Зернохранилища вселенского добра 
И риги Нового Завета. 
 
Не к вам влечется дух в годины тяжких бед, 
Сюда влачится по ступеням 
Широкопасмурным несчастья волчий след, 
Ему ж вовеки не изменим: 
 
Зане свободен раб, преодолевший страх, 
И сохранилось свыше меры 
В прохладных житницах в глубоких закромах 
Зерно глубокой, полной веры. 

 
Отгремела Гражданская война, рухнул в Лету весь тот мир  

в коем Мандельштам себя видел и строил («императорская Россия 
умерла как зверь — никто не слышал ее последнего хрипа»1). 
Можно вспомнить, как фон к стихотворению, что в августе этого 
страшного (1921-го) года расстреляли Гумилева, угас Блок, Ман-
дельштам пытался получить литовский паспорт, но отказался от 
эмиграции, а осенью 1922-го в изгнание отправились 160 ведущих 
представителей российской интеллигенции («философский паро-
ход»). В позднем, затем отброшенном варианте, опубликованном 
весной 1922 года в Берлине2, зазвучала зима: снег покрыл не 
только плечи сирого иерея, но и купол собора. И уже никаких 
«люблю», взгляд с высоты, чин торжественный, почти угрюмый… 

 
Исакий под фатой молочной белизны 
Стоит седою голубятней, 
И посох бередит седыя тишины 
И чин воздушный сердцу внятный. 
 
Столетних панихид блуждающий призрак, 
Широкий вынос плащаницы, 
И в ветхом неводе генисаретский мрак 
Великопостныя седмицы. 

 
Это — отпевание, панихида, реквием. 

                                                 
1 Статья «Кровавая мистерия 9 января» (1922). 
2 Газета «Накануне». 
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Надежда Павлович рассказывала В.Д. Дувакину: «Чудную 
сцену я помню: как раз февральская годовщина смерти Пушкина. 
Исаакиевский собор тогда функционировал, там церковь была.  
И Мандельштам придумал, что мы пойдем сейчас служить панихи-
ду по Пушкину. И мы пошли в этот собор заказать панихиду, целая 
группа из Дома Искусств. И он раздавал нам свечи. Я никогда не 
забуду, как он держался — в соответствии с обстоятельством, ко-
гда свечки эти раздавал. <...> Это было величественно и трога-
тельно».  

Для Мандельштама это была панихида по русской культуре, 
что была его воздухом. Но — «отравлен хлеб и воздух выпит». 
Исаакиевский собор стал «саркофагом»1. В свете рассказа Павло-
вич особое звучание приобретают незадолго до того написанные 
стихи — «В Петербурге мы сойдемся снова, / Словно солнце мы 
похоронили в нем...», «Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи...» — 
по стихам и вышло. Точная дата события устанавливается по 
дневнику А.И. Оношкович-Яцыны — она тоже была на панихиде, 
но не прониклась происходящим2. 

 
14. фев.21 
В пятницу на службу ко мне явился Миш: 
— Я по экстренному делу. В половине второго у Исаа-

кия панихида по Пушкину, и я пришел за Вами. 
Раз-два. И я прямо из хаоса петроснабских дел попа-

даю в высокую тишину Исаакиевского собора. Идея пани-
хиды принадлежит Мандельштаму. Он бродит между ко-
лоннами, выпятив колесом узенькую грудь, уморительно 
торжественный. Тут же невыспавшийся, измученный Хода-
севич с женой. Невероятно грязная, как всегда, Павлович. 
Еще кто-то незнакомый. Служит древний, древний батюш-
ка, и диким басом поет псаломщик. Хорошо, что я тут. 
Ведь я не только именем Божьим крещена, но и именем 
Пушкина. 
 
В стихотворении «Люблю под сводами седые тишины…» 

(1921) этот мотив принятия «несчастья», как крутого замеса рус-
ской жизни, становится выбором не только судьбы, но и веры. 
Воспев гимн великим европейским соборам («Соборы вечные Со-
фии и Петра, амбары воздуха и света»), поэт выбирает сумрак, 
пасмурность и ветхость русского храма, присягая на верность рус-
скому «следу несчастья»: 

                                                 
1 «Кровавая мистерия 9-го января», 1922. 
2 «Минувшее». Исторический альманах. 13. М.-СПб., 1993, стр. 401 — 402. 
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Не к вам влечется дух в годины тяжких бед, 
Сюда влачится по ступеням  
Широкопасмурным несчастья волчий след, 
Ему ж вовеки не изменим. 

 
О том, что это именно «русский след» говорит эпитет «вол-

чий» («русские» у Мандельштама — «волки»1). Этот же «русский 
след» возникает у него и в мольбе Сталину «Сохрани мою речь на-
всегда за привкус несчастья и дыма» (подчеркнуто мной — Н.В.). 
А «ветхий невод» храма, а с ним и «генисаретский мрак», и «вет-
хозаветный дым на теплых алтарях», напоминают о ветхозаветных 
корнях христианства. И в этом достигнутом в душе единстве вер, 
как единстве в несчастьи («зерно глубокой, полной веры»), Ман-
дельштам, быть может, впервые в творчестве (и в жизни) ощущает 
себя «преодолевшим страх», раб внезапно ощущает себя свобод-
ным. 

В 1922-ом он напишет о гибели Петербурга в очерке «Крова-
вая мистерия 9-го января»:  

 
…царь рухнул, дворец стал гробом и пустыней, пло-

щадь — зияющим провалом, и самый стройный город в ми-
ре — бессмысленным нагромождением зданий. …Никто не 
знал в этот желтый зимний день, что она принимает новоро-
жденную красную Россию… Даже хитрый мужичонка2 в дале-
кой Сибири еще не знал, кого ему предстоит спасать, и не 
снаряжался в далекий путь. <...> Мрачно стоял обезглав-
ленный Петербург, дымились костры на улицах, мерзли на 
углах запоздалые, ненужные патрули, но город без души 
немыслим — и освобожденная новая душа Петербурга, как 
нежная сиротливая Психея, уже бродила на снегах.  
 
Как и его собственная душа. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 см. книгу Н. Вайман «Преображения Мандельштама», СПб, Алетейя, 2020 
2 Уж не про Ленина ли тут речь? 



 ПОЭЗИЯ 

Галина КОМИЧЕВА  
 

/ Киев / 
 

 
 
  
 

В СЕВЕРНОМ ЛЕСУ 
  

Костяника цветёт 
и земля заманихой пахнет. 
Можно молча стоять, 
как в готическом храме. 
  
Ахает… 
Птица какая-то 
ахает-ахает-ахает… 
и еловая шишка 
с самого верху падает. 
  
За сосною, 
подальше, 
не напоказ — 
пожилой, однозубый пан 
то ли мох, то ли сказ шамкает, 
а деревья, согласно ему — шапками. 
 
* * * 
 

Снега. Тем летом вот на этом месте 
неслышно одуванчик облетал, 
ходил по полю аист бестелесный 
и мыслями в абстракциях витал. 
  
Стога крутыми, тёплыми боками 
пространство собирали, и когда 
садилось солнце, с древними богами 
соприкасалась тёмная вода. 
  
И день и ночь замедленное время 
проходит над безмолвием снегов. 
По косточки корявые деревья 
стоят на привязи холодных берегов. 
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* * * 
 
Пойдём со мной. Пойдём на Труханов остров 
к дереву, что стоит над водой. 
  
Это для него течёт Днепр, 
и тихими стежками-наплывами гладит его корневища. 
  
Как широко раскинулись его руки, 
как свободно шевелятся его большие одежды. 
  
Это дерево — царь в золотой короне, 
к вечеру — монах с молитвой о завтрашнем дне, 
а ночью — душа, и нам не узнать его тайны. 
 
* * * 
 
Скучаю… день такой… скучают и 
старинные дома моей округи древней, 
музейные картины… Беспредельно 
скучает дождь, гуляющий по скверам, 
земной не замечая красоты. 
  
Куста декоративного скелет, 
концами веток воздух оцарапав, 
рисует знак бесчувствия. Пора бы 
дождю закончиться, и да проступит свет. 
 
* * * 
 
Там висели гардины с изображеньем принцесс, 
там гордыня моя состязалась с моим простодушьем, 
там разбитый рояль и продавленная раскладушка 
сопровождали интеллектуальный процесс. 
  
Там споры клубились: 
— Ваш Гамлет — пижон, диссидент! 
и мать свою мучил совсем, доложу, не по делу, 
в апостолах правды, любви и добра не ходил он, 
психованный тип, так и не повзрослевший субъект. 
  
Я давно не хожу в этот дом, там не Гамлет убит, — 
там сердца разбивались мгновенно, легко и приятно. 
Там новогодних шампанских настенные пятна 
закрасил ребёнок в какие-то пару минут. 



 КОНТЕКСТЫ 

Людмила МАРШЕЗАН  
 

/  Париж / 
 
 

 
 
 
ПАРИЖСКИЙ ВИТРАЖ 
Встречи с Эдуардом Лимоновым 
 

Опять останешься один на один 
От женщины освобождён… 

Э. Лимонов 
 

Погрузиться в недавнее прошлое, которое уже сегодня становится 
давней историей, заставил меня своим уходом Эдуард Лимонов. Он все-
гда считал, что между именем и событиями его жизни, существует тай-
ная и необъяснимая связь. Эдуардик — так ласково звала его в детстве 
мама (я была знакома с родителями). Это древнее, редкое имя означает 
«заботящийся о собственности» или «страж богатства». Обладатель 
имени Эдуард талантлив, настойчив в достижении намеченных целей, но 
ему трудно ужиться в коллективе с его замашками вождя при непосле-
довательном, сложном характере. В парижский период нашего общения, 
Лимонов смягчал рычащее Эдуард и представлялся Эдиком. Мне, как 
харьковчанке, был пожалован шик звать его просто — Эдя. «Люблю ле-
генды, но не люблю неточностей» — известное выражение Марины Цве-
таевой является базой этих воспоминаний, основанных на моих записях, 
сделанных по «свежим следам». Впрочем, Э. Кант утверждал, что как 
кому кажется, так оно и есть, а Эдик уточнял, что воспоминания — не 
закон Архимеда, и на тело, погружённое в водку, действует не только 
сила, но и слабость. Ему важно было ощущать себя особенным, выде-
литься, чтобы оказаться в будущем. 

Познакомил нас Виталий Казимирович Стацинский, оригиналь-
ный человек и удивительный художник, поражающий всех вырази-
тельной силой рисунка, яркой цветовой гаммой, смелостью художе-
ственных цитат русского авангарда, переплетённых с лучшими тра-
дициями народного искусства. Его дом и сад на rue des Orteaux слу-
жили художественно-литературным салоном Парижа, где выставлялись 
Оскар Рабин, Хвост (Алексей Хвостенко), читали стихи Генрих Сап-
гир, Софья Оранская, Игорь Губерман и многие другие. Царила потря-
сающая атмосфера, сплав искусства и трогательной дружбы — гармонии 
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без дна. «На дне», — шутил мрачно Ли-
монов. А у меня — восторг души, цвете-
ние юности, счастье рождения первого 
ребёнка — дочери Дианы, радость па-
рижских встреч. Я не чувствую устало-
сти дня; этот город принял меня и здесь 
настолько весомо и зримо прошедшее 
время веков, что нет смирения старости, 
и кажется, что молодость — будущее. 
Кира Сапгир, обладающая острым гла-
зом и не менее отточенным языком, 
правильно отметила: «Я приехала в 
1978-м покорять Париж, а это он поко-
рил меня». И не только её. Эдуард рас-
сказывал, что в самом начале праздник 
жизни Парижа так увлёк его, что был 
интереснее, чем сама жизнь. Его легко 
понять. Он ворвался во Францию в сла-
ве своего романа «Это я, Эдичка», пе-
реведённого на французский язык. Го-

ловокружительный жизненный вираж. Неправдоподобная правда. Ми-
нистр культуры Jack Lang прочитав «Эдичку», впал в трепетный экстаз 
и лично посодействовал в присвоении Лимонову nationalité française. 
Меня беспросветный роман измотал до крайности. «Классические ро-
зы» моего воспитания отвергали прививку матерщиной. Выручил Ста-
цинский, одолжив словарь мата. Дело в том, что с немалым успехом 
Виталий Казимирович давал французам частные уроки русского мата: 
«смех и грех». На обложке словаря в ярких бабочках красовалось 
странное название с английским уклоном, но в русской транскрипции: 
«Ху… из ху…». Обычно, при заполнении анкеты, на вопрос: «говорите 
ли Вы по-французски?», отвечают: «Читаю со словарём». Это был мой 
случай. В конце концов, прикончив «Эдичку», я дрейфила знакомиться 
с живым Лимоновым. Он предстал предо мной стройным, подтянутым, 
хорошо подстриженным молодым человеком, лет сорока, вполне вла-
деющим интеллигентным языком. Вы не поверите — он стеснялся и 
обращался ко мне на «Вы», несмотря на мою молодость. В этот день 
нас сфотографировали. Получилось контрастно смешно: я — испуганно 
романтическая в шляпе и кружевах, он — «железный» Эдя, строгий, в 
шинели, на фоне домашней церкви Стацинского (маленькая пристрой-
ка) с надписью: «Слава Богу!», вызывающей у всех советских смех, 
привыкших видеть «Слава КПСС».  

Разговор с Эдиком начал клеиться, когда заговорили о Харькове. 
Как пароль, произнося названия улиц, мы улыбались. Странной каза-
лась наша беседа посторонним. 

— «Пулемёт» на Сумской ещё пашет? — спросил Эдик. 
Объясняю: «пулемётом» окрестили закусочную-автомат, находя-

щуюся в самом центре Харькова, где за чашкой кофе можно было по-
знакомиться с интересными людьми или встретить знакомых. Мы мыс-
ленно продолжали прогулку к площади Поэзии. Это здесь читал стихи 
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Евгений Евтушенко и ему на верёвочке с балкона спустили термос с ча-
ем. Говорить о поэзии просто так, не читая своих стихов, Эдик в то вре-
мя не мог. 

 
От меня на вольный ветер 
Отлетают письмена… 
Кто вас скажет, кто промолвит? 

 
И тут я поняла, что по натуре, он поэт, а все его выкрутасы — дет-

ская болезнь подростка Савенко. В тот вечер я не могла себе предста-
вить, что через месяц невольно загляну в его детство, секретный сад 
души. 

Август. Разлив солнца. Тишина и глубина неба. «Без Людье, т.е. 
без Люды», — шутит Стацинский, провожая меня на Северном вокзале. 
Соскучившись за родными, я уезжаю в Харьков на пару недель и многие 
знакомые пришли на вокзал, чтобы передать письма друзьям и близким. 
Не забывайте, что в то время его не было: интерНЕТ. Виталий Казими-
рович, вырядившись в форму офицера Белой армии, сводит с ума всех 
проводниц. Не хватает только Эдички в красноармейской шинели. Но 
вот и он. Одетый в белое, как правда, полотно. При нём пакет, приго-
товленный родителям, которых он не видел очень давно. Читаю адрес, 
написанный не очень четким почерком, видимо, не знавшим пыток про-
писями, и уточняю номер телефона со странными цифрами, похожими 
на две кочерги в глубоком обмороке. Оказалось — это семёрки. 

— Эдя, а красивше можно было написать? 
— Я терпеть не могу шестёрок, и людей — шестёрок ещё более, а 

семёрки приносят мне грубые сюрпризы. 
— Какая же цифра тебя не раздражает? — спросила, сдерживая 

смех. 
— Восьмёрка. 
— Понимаю. Она женственная, с тонкой талией и крутыми бёдрами. 
— Ерунда. В лежачем положении восьмёрка — это бесконечность. 
Почему-то «лежачее положение» вызвало дружный смех. Кто-

то процитировал с собственными вставками стихи Алексея Хвостен-
ко: 

Сил моих нет, 
Лет моих нет, 
Лимонова нет, 
Вечности нет. 

 
Как молоды мы были, как весело жили и все были ещё живы.  

А сегодня, долог список: 

Стацинского нет, 
Хвостенко нет, 
Бокова нет, 
Капличенко нет… 

Пусть наша память отзовётся любовью, ведь она одоление всех 
смертей. 
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* * * 

В гостиной квартиры родителей Савенко бросался в глаза помпезно 
накрытый стол. Видимо с нетерпением и любопытством ожидали прихо-
да той, которая несколько дней назад виделась с их единственным сы-
ном. С первой минуты стало ясно, что верховодит здесь мама Рая, а отец 
скромный, тихий, незаметный человек. 

— Это Вам от Эдика, — сказала я, протягивая матери букет цветов, 
купленных по дороге, а отцу вручила свёрток Лимонова. 

Растревоженное сердце матери воспринимает всё буквально. Она с 
трепетом ставит в хрусталь каждый лютик. Отец распечатывает пакет, и 
они впиваются глазами в записку сына, а потом рассматривают фотогра-
фии жены Эдика — красавицы Наташи Медведевой. Видимо, это судьба 
Лимонова — многоженство, а эту новенькую жену родители видят впер-
вые, поэтому Рая глазами свекрови «внюхивается» в каждую черточку 
лица, в каждую складочку платья. 

— И куда она так вырядилась? 
— Наташа певица. Она поёт в русском ресторане. 
— Значит, ничего не готовит. Жаль. Эдуардик так любит борщ. Как 

он выглядит? Не похудел? Где же его фотомордочка? — спросила Рая, 
посмотрев на меня с глубоким укором. Без вины виноватая, я открываю 
сумочку и дарю нашу фотографию, сделанную во дворе у Стацинского. 
Она растрогалась до невозможности и расцеловав меня, долго всматри-
валась в лицо сына, а потом, с ласковым насилием закармливала меня 
борщом. Её взволнованность чувствовалась в каждом жесте. Я видела, 
как болит её усталая грусть. К еде она даже не прикоснулась. Наверное, 
после отъезда сына за «бугор», мир для неё потерял вкус, вернее жизнь 
стала безвкусной. 

— Глист — нигилист, — неожиданно вырвалось у неё. Так дразнили 
Эдьку эти подонки, смеялись над близорукостью, доводили его до отча-
янных поступков, лишь потому, что он был не таким, как все и защищал 
свой собственный мир. У него были затейливые мысли, но незатейливые 
желания. Эд хотел отомстить, показать всем, что он сильный, храбрый, 
особенный и любят его самые красивые женщины, а он, знаменитый и 
богатый, только снисходит к ним, одаривая своим вниманием. Ну, и что 
нам дала его известность? ОНИ уже приходили сюда и заставляли нас 
отказаться от сына, утверждая, что нам так будет лучше. А я им и гово-
рю, не надо делать нам как лучше, оставьте просто как сейчас. Свих-
нуться можно было, как они давили на нас, мол, писатель Лимонов по-
зорит светлый образ советского человека и надо от него отмежеваться. 
Тогда я сделала строгие брови и заборчиво говорю, если вы пришли из 
органов, состоящих из трёх букв (КГБ), так я вас и посылаю на орган из 
трёх букв! 

Эдичка меня предупреждал, что его мать «хулиганка и оторва». В 
пятнадцать лет, т.е. в 1936 году, когда все дрожали и строили комму-
низм, она не побоялась сделать татуировку своего имени «РАЯ» на руке, 
надеясь на райскую жизнь. А сегодня, победоносно вскинув голову и 
видимо для прослушки, с выражением произнесла: «Жизненный опыт 
приходит с гадами». 
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Отец Эдика, промолчавший весь вечер, решился в конце концов 
сказать несколько слов: 

— Матери от любви теряют разум. 
— Как ты мог подумать такое, не посоветовавшись со мной, — тем-

пераментно заметила мадам Савенко. 
Я вышла из этого гостеприимного дома, когда уставший от солнца 

небосвод накинул тёмную, звёздную шаль. Звуки родного Харькова на-
пели мне мелодию детства. 

На следующий день мы встретились с Раисой в центре города, у 
известного фонтана «Стеклянная струя». Она принесла для передачи 
сыну письмо и какие-то подарки, а я захватила фотоаппарат, чтобы за-
печатлеть на память Эдику его хулиганистую, но героическую маму. 
Бродя по его любимым улочкам, она вспоминала, размышляла о том 
времени, когда сын был ещё рядом. Он рос трудным, ранимым ребён-
ком, обладавшим неистощимой фантазией, тягой к непостижимым ми-
рам. Родителей настораживало его желание быть всесильным и схва-
тить «Бога за бороду». Эдуардик не боялся наказаний и готов был на 
всё, чтобы вырваться из скучной и унылой жизни. «Мрачное пенсио-
нерство» его не прельщало. Сильным ударом по мужскому самолюбию 
явилось заключение о непригодности Савенко (из-за близорукости) к 
воинской службе в советской армии. Мать тогда сокрушалась об этом 
комплексе неполноценности, ещё не зная, что «выбивать» его Эдик 
будет, бегая по фронтам и стреляя куда попало из автомата Калашни-
кова. Ему всегда нравилось быть в центре событий, подчеркнуть свою 
уникальность любой ценой. В мужчинах он ценил смелость и реши-
тельность, стараясь и быть таким. Но жестокое время обожгло Лимоно-
ва, постепенно вытесняя в нём поэта, превращая в близорукого вождя, 
не ведающего пути. 

Разговор с эмоциональной мамой Эдика напоминал театр одного 
актёра. Она запредельно раздув ноздри, втягивала с шумом воздух, де-
монстрируя «звериное чутье» сына. Эд избегал встреч с людьми, не 
подходивших ему по запаху. В его поэзии ароматы настойчиво присутст-
вуют. «Воняет потом святой Франциск…». Рая вздыхала по поводу отсут-
ствия внуков, разводов-разладов с любимыми бабами, постоянным не-
постоянством и дурацким неприятием семейных запахов. 

Нутряное чутьё не раз спасало Лимонова, и он вовремя успевал 
сменить маршрут судьбы, но его глупая и смешная нелюбовь к семёркам 
оправдалась. Он покинул нас в 77 лет. 

* * * 

Париж встретил меня дождём. Вздыбленное тучами стальное небо 
настораживало. Безлюдье августа сменилось нахальным шумом вернув-
шихся из отпуска загорелых тел, мгновенно попавших в водоворот дел. 
Вездесущий Париж заявлял о себе нескромно. Куда несёт меня эта не-
укротимая и таинственная энергия Парижа? Непрестанный марафон уже 
не пугает, сомнительность исчезает, и я, с Эдиком, поглощённые горо-
дом, сидим на террасе кафе и знаем, что мы — счастливы ароматом па-
рижского бытия. Эд отрешенно наблюдает за Сеной. (Её длина 777 км, 
может, за эти три семёрки и прозвал реку «грязной шлюхой».) Два её 
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рукава обнимают остров Сите. Красота такая, что восхищение течёт по 
венам, но я не смею даже пикнуть. Лимонов не терпит романтических 
восклицаний или просто запрещает себе расслабиться, играя придуман-
ного им сурового героя. Выложив ему все харьковские новости, подар-
ки, письма, фотографии, жду реакции, но он печально задумчив и ску-
чен до обморока. Расплатившись, церемонно подхватывает меня под ру-
ку. Честно говоря, имя Эдуард пока не принесло ему богатства, но он 
никогда не позволил мне даже произнести слово «счёт». На мосту, со-
единяющим остров Сите и Сен-Луи (Pont Saint-Louis) мне вспомнились 
ласковые допросы мамы о его «богачестве». Мне кажется, удалось её 
успокоить, объяснив, что всё материальное можно быстро потерять, 
пропить, растратить, и только любовь (для меня) — подлинное богатст-
во. Я даже улыбнулась, представив, как бы среагировал Эд, услышав 
эту фразу: он утопил бы меня в Сене. Его чувствительность невыносима, 
а реакция мгновенна: 

— Скажи, кому улыбку шлёшь, я пошлю его подальше. 
— А дальше уже некуда. 
— Я найду, — уверенно ответил Лимонов, вызвав мой смех. Я ино-

гда, только иногда, люблю позлить моего земляка, чтоб не задавался. 
— Хорошо. Это философ, Владимир Янкелевич. Он жил в доме, ря-

дом с мостом. Видишь, мемориальная доска: родился в 1903 году, умер 
в 1985, поэтому его послать ты уже не сможешь. Но это неважно. Про-
чти лучше его изречение. 

— Зачем? 
— Пригодится. 
— Я — писатель, а не читатель, — заупрямился Эдик. 
— Пойми, что после твоего отъезда из Харькова, время не остано-

вилось. Ты сейчас молод и эгоистичен, но твои родители седеют и ста-
реют с каждым днём. Напиши им эту фразу Янкелевича: «Тот, кто был, 
не сможет перестать быть: отныне таинственный и абсолютно непости-
жимый факт прожитой жизни является его пропуском в вечность». 

Над нами проплывали облака нежности и тоски. Я посмотрела на 
Лимонова, и мне вдруг показалось, что это расстроенный подросток, 
взявшийся серьёзно играть во взрослые игры. Детство, трудное харь-
ковское детство, растворилось в душе и выплывало на поверхность всю 
его жизнь… Упрямый, неуступчивый характер поэта — это вызов не 
только литературе, но и жизни. 

Слова, которые я не сказала Лимонову, так и грустят во мне, но от-
радой, после наших харьковских воспоминаний, явились его стихи, ес-
тественно свежие и даже чуть сентиментальные (ах, какой грех!). Он 
переписывал и убивал их на протяжении многих лет, оставив из перво-
начального варианта одну строчку: 

В кафе пьёт кофе ли Лимонов новый? 

* * * 

Мы долго с ним не виделись. Однажды, приехав с маленькой до-
ченькой Дианой к Виталию Стацинскому, чтобы получить в подарок ге-
ниально иллюстрированную им книгу «Колобок», застала в саду тёплую 
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мужскую компанию с единственной женщиной — гитарой. Что-то умори-
тельное пел барон Павлик Беннигсен, и все покатывались со смеху, в 
том числе и Лимонов. Впервые услышав его смех, была приятно удивле-
на и обрадована, что он не сурово печален и, может быть, понял, что 
мир нельзя исправить устрашением или наказанием. Есть только один 
способ положить конец злу — делать добро и улыбаться. Главное, чтобы 
не наступило безразличие до безразличия. 

Пах свежестью сад. Солнце стёрло с лица неба обычные облака. 
Идеальная синь, призывающая живописцев «окунуть их кисти в голу-
бое». Благодать, плюс моё сладкое творение, от которого не осталось ни 
крошки, а Стацинский изрёк: «Пирог Людмилы — лучший в мире». На-
верное потому, что он называется «счастье» — известное старославян-
ское слово, означающее «хорошая часть», т.е. удел, доля, и мы, вку-
сившие часть солнечного пирога, будем счастливы! 

— Будем, если приготовишь нам ещё круглые, как солнечный диск, 
блины, — ответил хозяин. 

Мужчины — бессовестные обжоры. Я надеялась вызвать всех на 
серьёзный разговор, но их сердца упали в желудок. С небольшим удо-
вольствием удаляюсь на кухню, попросив присутствующих присмотреть 
за ребёнком. Все с радостью протягивают Диане руки, а Стацинский, 
приходивший к нам в гости неоднократно, в шутку прозвав девочку «не-
вестой», был уверен, что она пойдёт к нему, но «невеста», выбрала бо-
лее молодого — Эдика Лимонова. Рассердившись, художник накатал в 
«Колобке» следующее посвящение: «Моей Ex-невесте Диане от праде-
душки Великой февральской революции. Виталий Стацинский». 

В холостяцкой кухне (Стацинский ещё не женился на Татьяне 
З.), привлекает внимание оригинальное изобретение лентяя: поверх-
ность газовой плиты покрыта фольгой с отверстиями для пламени и по-
сле загрязнения — ожирения покрытие меняется. Ни одна бы женщина 
до этого не дошла, начищая ежедневно плиту до блеска. Не зря говорят 
французы, что мужчины и женщины — две разные нации. 

Найти необходимые продукты в антикварном доме Стацинского не 
так легко, поэтому, высунув голову в окно, кричу во весть голос: 

— Виталий Казимирович, где ваши яйца? 
В ответ дружный мужской хохот. Ну, если так, буду делать блины 

со смехом, всё равно съедят и восхитятся. Порывшись в домашней ап-
течке Стацинского, обнаружила несколько ампул жидкого серебра, про-
писанных доктором «для горла», я использовала их для стиля… блинов, 
объявив возрождение Серебряного века. Приятно иметь дело с людьми, 
воспитанными на классике, шутки классные выходят: «Блин серебря-
ный!», «Как хороши, как свежи были розги», «Отвали потихоньку в ка-
литку». 

Эдя всё своё внимание подарил ребёнку: скакал лошадкой, пых-
тел, как паровоз, рассказывал что-то занятное, а потом, провожая нас, 
нёс уставшую Диану на руках. 

— Хочу дитя. Просто балдею от мысли стать отцом, — откровенно и 
без выкрутасов признался Лимонов. 

— Поторопись, у тебя это здорово получается… сейчас. Бойся очер-
стветь, погрузившись в сладкий эгоизм и перестать воспринимать появле-
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ние ребёнка, как чуда. Время может так тебя затормошить, что отцовство 
будет не в радость, а в тягость. Будь отцом, а не дедушкой какой-то рево-
люции. Пусть твоё дитя не родится 7 ноября. Он улыбнулся своим мыс-
лям, а может мистическим предчувствиям? 

Мне кажется, этот день ему запомнился, судя по тому, что встре-
тившись через много зим и лет, 13 мая 2019 года, после Лимоновской 
конференции в Париже, он подписал мне свой портрет (работа Г. Коно-
пицкой): «Детям, которых держал на руках», неудержимо рассмешив 
меня, когда я представила моих двухметровых сыновей у бледного Эди-
ка на руках. 

* * * 

Календарь листал осень. Пронзительная, холодная синева неба. 
Ускользающая радость летних солнечных дней. В Люксембургском саду 
осень уже старательно чеканила золотые листья. Сад — это его любимая 
территория, которую Лимонов изумительно знает и умеет показывать, 
рассказывая диковинные истории, иногда не соответствующие Истории. 
Он много читает, пишет, а о нём сплетничают и говорят: «Самородок 
или самодурок?» Но бешенство сплетен его не тревожит, хотя интересу-
ет и радует. Огорчает его другое — разочарование Западом, если не во 
всём, то во многом. Может поэтому, почувствовав, что сегодня у меня 
есть душевная готовность слушать его, не перебивая, он вызвал меня в 
эту садовую обитель? Мне уже доложили, что Лимонов придумал мне 
прозвище — «Незабудка». Точно подметил, что я не забываю друзей и 
близких, помню их стихи и песни, даже помню, что Эдик не терпит опо-
зданий, повторяя: «Жизнь состоит из времени». Мне удаётся моим бегом 
укротить бег времени, и я попадаю на встречу тютелька в тютельку, но 
он уже мается в условленном месте. В этот раз у него была высшая сте-
пень душевной разъятости и какое-то поэтическое наитие. Я приветст-
вую Лимонова его же строчками: 

 
Случайно я тебя встречаю 
Здоров ли друг мой? Что ты бледен? 

 
Иногда автор шутя произносит: «Что ты беден?», намекая на со-

стояние русских эмигрантов в Париже. 
Естественно, что каждому автору приятно, когда его цитируют ещё 

при жизни. Лимонов, довольно хихикнув, неожиданно говорит: 
— Так жить нельзя, надо всё менять. 
Находясь в гипнозе семейного счастья, менять я ничего не собира-

лась, поэтому, улыбнувшись, протянула ему «заказ» — эссе, написанное 
мной о Харькове и встречах с семьёй Савенко. Эдик — человек азарт-
ный и сумел меня убедить, что «роман умер, кончился, скончался. Сей-
час только эссе — совершенная форма литературы с огромными воз-
можностями. Пиши». 

Он с любопытством и снисходительностью вчитывается, лениво пе-
релистывая страницы, удивляясь, что женщина умеет писать. Среди лю-
бимых писателей Эдуарда слабый пол слабо присутствует. 
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— Мне понравилось… одна строчка. Разрешаешь вставить в мой 
харьковский роман? 

— Вставляй, Эдичка, куда хочешь. Дарю. 
— Тогда черкни пару ласковых, а вдруг станешь знаменитой. 
Присев на скамейку пишу синим фломастером: 

 
Откровенный мой земляк, 
Остроумнейший чудак: 
Не желает быть поэтом, 

 
Он выхватывает у меня фломастер и дописывает: 

 
Я — Лимонов, съем планету! 

 
Перечитав, размашисто перечеркивает первую букву в слове «чу-

дак», заменив буквой «м». Вместо подписи я рисую незабудку, и мы оба 
покатываемся со смеху. 

— Эдик, а почему ты Лимонов, а не Бананов, например? 
— Когда вернёшься домой, съешь лимон, чтобы жизнь мёдом не ка-

залась, тогда поймёшь, и больше глупых вопросов не задавай, тебе не к 
лицу. 

* * * 

Стремительное наступление весны в Париже длится «семнадцать 
мгновений», быстро сменяясь неизвестным в Харькове сезоном: тепло-
холод-дождь-град. В один из таких дней, зайдя в книжную лавку на rue 
de la Montagne Sainte Geneviève, встретила знакомого русского поэта. 
Обменявшись новостями, посетовали о здоровье Владимира Максимова, 
выглядевшего уставшим, как выжатый лимон. 

— Не кстати о Лимонове. Ты согласна, что он не поэт? — развязно 
проговорил знакомый. 

— Поэт — это образ жизни, способ дышать. Для меня Эдик — это не 
писатель и не революционер, он поэт, а другие, которых ты хорошо зна-
ешь — это кузнецы рифм. 

— Харьковчане — странные люди, — разочарованно произнес 
«кузнец». 

— Мы все — странники, — странно ответила я. 
Почерк Парижа я уже узнаю. Лабиринт совпадений и знакомств, 

резонанс резонов. Намерения судьбы измеряются метром эталонным, 
находящимся на rue Vaugirard N°36. Именно здесь мы договорились 
встретиться с Лимоновым. Он обещал показать единственный метр, со-
хранившийся из шестнадцати эталонов, установленных в Париже в XVIII 
веке. Мне пока неизвестно, что будем измерять. Оказалось — моё тер-
пение. Мы были разные люди, но Люда любит разность. Иногда безна-
дёжная грусть давила его до отчаяния, а у меня — простодушная все-
мирная любовь. Эдик лез из кожи вон, добиваясь оригинальности: 

— Что мы делаем здесь, в этой глухой европейской дыре? — гово-
рит он, приветствуя меня, целуя в обе щеки, как принято во Франции. 
Лимонов не в духе из-за какой-то глупой критики. Он её воспринимает, 
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как упражнение в литературной ревности. Надо признать, что некоторых 
раздражала удача Эдика, поэтому он и кипятился: 

— Это не критика, а басня Крылова «Слон и Моська». 
— Оставь это преступление без наказания и расскажи о твоём ин-

тервью. Какие были вопросы? 
— Самые обычные, главное — мои ответы. Например, Саша Мирчев 

спрашивает, к литературе какой я себя отношу. 
— Догадываюсь. 
— Я себя отношу к литературе чокнутых, сдвинутых по фазе. В пи-

сателе главное — взгляд. Свой, особый. Чем особее — тем больше сте-
пень таланта. Я ведь не Бакунин, т.е. не профессиональный революцио-
нер. И для меня бунт — хорош сам собой. Сам по себе, а не чтобы была 
после него новая система. 

— Какое счастье, что ты поэт, а не вождь. Представь себе, каких 
дров ты наломал и куда завёл бы последовавших за тобой. Ты просто 
испортил бы им жизнь. Давай сменим тему. Для меня политика — совре-
менная форма бесстыдства, не имеющая ничего общего с нравственно-
стью. Самое смешное: чем более политики делают глупостей, тем попу-
лярнее становятся. 

Эдуард страшно злился, не придумав сразу оригинальный ответ, но 
держал себя в руках, а меня — под руку. 

— Ты ни черта не поняла. Я из людей, которые приносят новые 
правила, диктуют новые законы и не следуют общепринятым устоям. 
Мои герои — это всегда одиночки, это люди, которые одни против всего 
мира. А то, о чём пишут твои добродетельные писатели без мата, их ге-
рои, всякие Иван Ивановичи, — это безумно скучно. 

Чем, кроме слабости, превосходят женщины мужчин? Волшебством! 
Стоит мне сейчас произнести только одно слово и улыбка, без сомне-
ния… 

— Маяковский! — отчётливо произношу я. Так просто. Ликование и 
восторг Лимонова. 

— Мне безумно нравится его «Левый марш», мне всё равно, о чём 
там, как это безумно сильное стихотворение. «Ваше слово, товарищ 
маузер» — никто никогда не переплюнет. Это факт. Я хотел бы написать 
эти строки. 

— Ты можешь переплюнуть в калибре верлибра: «Ваше слово, то-
варищ Калашников!» 

Его смех раскатился по узенькой пустынной улочке Bievre, напоми-
нающей своим названием прежние времена, когда трудяги бобры строи-
ли многочисленные плотины на реке Бобр (Bievre). В 1912 году речку 
заковали в трубу, устранив, таким образом, конкурентку Сены. Если вы 
любите прогуливаться по пятому и тринадцатому районам Парижа, не 
забудьте, что под асфальтовой кожей города течёт река Бобр. 

Эдик, маршируя, восторженно подбадривает себя «Левой! Левой! 
Левой». Ещё два-три года тому назад Лимоновский парад не удался бы, 
потому что перед домом №22 днём и ночью стоял строгий полицейский, 
охраняя Франсуа Миттерана. После смерти президента охрану сняли, 
предоставив возможность Лимонову выступить. Как говорила его мама 
Рая, «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы в тюрьму не угодило». А в 
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Харькове он был на волосок от этого заведения на Холодной горе. 
«Пронесло», — радовались родители, совсем не ожидая, что у сына всё 
ещё впереди. 

— Эдик, послушай, маузер даже в стихах меня не вдохновляет. Не-
навижу войны, оружие, особенно «Смит-и-Вессон» под номером 983, из 
которого 2 декабря 1980 года застрелился мой любимый писатель наше-
го времени, лётчик, герой Сопротивления, единственный в мире, полу-
чивший дважды Гонкуровскую премию — Ромен Гари (Роман Кацев). 

— Я был с ним знаком, — как-то подозрительно произнёс Лимонов. 
— Правда? 
— С тридцати лет я не вру. 
— Это уже срок. Расскажи подробности вашей встречи. 
— Ты всё прочтёшь в моём рассказе «Замóк». Прикольная история. 

Я тебе подарю. 
Свихнуться можно от недомолвок Эдички, гадая, где кончается его 

фантазия и начинается реальность? Логично, Лимонов не мог встретить-
ся с Гари, слишком много было проблем у Ромена, которые он решал вне 
Парижа, и слишком мало было времени у Эдика, прибывшего в Париж в 
год смерти Гари… 

Умирающий хамелеон сумерек. Я люблю наблюдать это мгновение, 
когда простое платье парижского дня сменяется вечерним нарядом. 
Поздно. Так много недосказанного и невысказанного. 

* * * 

Эдик перехватил меня у библиотеки Тургенева и подарил книгу, 
для которой упражнялся на мне в своих высказываниях. Она называлась 
просто: «15 интервью: Аксёнов, Бродский, Лимонов, Максимов…» Вели-
колепная компания интересных людей, среди которых Эдику необходи-
мо было выделиться, и он отличился, как мог: «хулиганской фотографи-
ей», о которой уже давно хвастанул, «стращая» меня. Автор, Вильям 
Бруй, уникальный ленинградский художник, живущий в Париже, но со-
хранивший в своём творчестве космос русского авангарда. 

Откровенно говоря, его картины — это откровение, медитация в 
красках, шаманизм. Вильям, имеющий связи среди французской творче-
ской интеллигенции и доброе сердце, успешно продвигал Лимонова, 
знакомя его с интересными людьми. По просьбе Эдички, Вильям Бруй 
фотографировал его полуобнажённым на фоне своих картин. Эдя радо-
стно-загадочно улыбался: 

— Вот будет сенсация! Всё удачно слагается в легенду. 
— И всё в ней разлагается. Ты обнажился, намекая, что лавры уже 

туда пустили корни? 
— Лавры — это идея! 
— В борьбе идей гибнет Люда. 
— Ты увидишь, это… 
— Я увижу только голые факты. 
Эдик довольно хихикает. Наверное, он встречается со мной, чтобы 

расслабиться и подзарядиться моей энергией, не зря же меня прозвали 
«яблоко задора». 

— Ну, посмотри, для разнообразия. 
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— Нет ничего более скучного, чем видеть однообразие мужского 
тела. 

Своим поведением он напоминает мне ребёнка: «Я — красивый, 
я — гениальный, я — очаровашка, и это всё — я открыл». Рано, слиш-
ком рано, в пятнадцать лет, он оторвался от матери и дома. Не случай-
но, первая жена была много старше него, заменяя мудрую, любящую 
маму. Эдик самоутверждался в русских женщинах, имея довольно 
странные взгляды на «слабый пол». Иностранки на него не клевали. В 
нём жила притягательная, но разрушающая сила. Ему хотелось всё пе-
ревернуть, весь Париж, весь мир. Душа его была далека от разумного, а 
разум — в осколках жизни. В битве за славу, он терял непосредствен-
ность, ссорился с друзьями, злился и в такие дни — тоска взахлёб. Жа-
лея себя, он говорил: «Вот умрёт Эдичка, и всё пойдёт к черту». Его 
«звериное чутье» не подвело. Сейчас, целый мир сидит в карантине, 
замаскировавшись, чтобы вирус нас не узнал. 

Жизнь Лимонова катилась бильярдным шаром. Не обязательно об-
ладать особой проницательностью, чтобы понять, что имея несомненный 
талант, подросток Савенко потерял компас и заблудился в лабиринте 
жизни. 

Желая согреть моего земляка, я придумала пригласить к нам на 
обед Лимонова с Натальей Георгиевной Медведевой, его женой, с кото-
рой я не была знакома. 

— Эдик, какая она? 
— Вроде меня, только в юбке. Будем рады, если приготовишь борщ 

с твоими знаменитыми пирожками. Благодаря им, ты войдёшь в исто-
рию. 

— В историю войти трудно, но легко вляпаться, особенно с тобой. 
— Я — такой, —  довольно ухмыляется Эдичка. — Хочешь, для при-

личия сыграю с твои мужем в шахматы. 
— Только без мата! 
Эдя снова хихикает. Пока у него настроение, настрою его на Гари. 
— Ты согласен с Роменом Гари, что писатель должен быть по воз-

можности совершенен? 
— Мне надоели твои охи и ахи по поводу Гари. У него тоже были 

недостатки. 
— У него даже пороки были совершенными! Ты что, знаешь многих, 

получивших дважды Гонкур? Или ты мне можешь назвать кого-нибудь, 
кто за короткий период с 1974 года по 1980-й написал 11 шедевров, 
создав абсолютный роман Эмиля Ажара, где автор Гари слился с героем 
своего же романа «total»? 

— Тебя впечатляют только премии и лауреаты, — раздражённо-
печально произнёс Лимонов. 

— У меня всегда восторг при свете целей. 
— Ты меня не хочешь понять, мы напрасно тратим время. А это не 

время идёт — это сама жизнь. 
— Я живу одним днём, но каждый день, не забывая, что есть цели, 

поважнее, чем жизнь. И продолжаю любить друзей, которые так много 
для меня не сделали. 
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— Гори, гори, моя звезда, — паясничая, пропел Эд. Представля-
ешь, сегодня (17 марта) закатилась моя звезда…. Под диван. 

Надо объяснить, что подразумевалась маленькая красная звёздоч-
ка, которую Эдик цеплял время от времени для шика и шока. 

— Эдя, это знак, что ты уже вырос из октябрятской звёздочки и 
скоро сам станешь яркой зелёной звездой! 

— А почему зелёной? — удивился он. 
— Ты предпочитаешь голубой? 
Его губа растянулась в улыбке. 
— У тебя нет границ. Границ воображения. 
Словесная дуэль с Лимоновым не принесла удовлетворения. «Ви-

дел ли он Ромена Гари?» — вот в чём вопрос. Может быть, борщ и хоро-
шие вина развяжут язык Лимонову быстрее, чем мой наивный детский 
лепет. Званый обед был назначен на 31 марта, так как Эдик считал, что 
совершенно смешно встречаться 1 апреля. 

* * * 

Многозначен этот день для меня. Такой промытый, чистый день. Моя 
сноровистая сноровка успела сделать множество дел, и всё готово к при-
ходу гостей. Крупные желтые лимоны, с наклеенными красными звёзда-
ми, задорно возбуждают аппетит и украшают стол. Праздничное изобилие 
цветов, лепестки огней в подсвечниках. Мы все были в ожидании, но не-
ожиданно грубо, заглушая тихую музыку, зазвонил телефон. В голосе 
Эдика звучала суровая нежность или растерянная мужественность: 

— Наташке кранты. Шесть ударов отвёрткой… нижняя губа проби-
та насквозь в рот, левая рука сломана во время нападения, видимо, 
защищалась она отчаянно. Как ей петь без лица? Сейчас будут опери-
ровать, спасать остатки роскоши. Если найду этого гада, сделаю из не-
го НАТЮР МОРГ. 

Я разрыдалась, вспомнив прелестное лицо Наташи на фотографи-
ях, которые тщательно рассматривала харьковская свекровь Рая, так и 
не нашедшая ни одного изъяна. Кто мог обидеть эту хрупкость? Эдя шу-
тил, что Наташка уже устала от долгого хождения по жизни на каблуках. 
Сегодня нам хотелось попасть под гипноз её хрипловатого голоса, её 
песен и стихов, в которых она «как солнца луч слепит блестяще бело». 
(Цитирую Н. Медведеву.) 

* * * 

Париж — это место тесноты. Здесь кажется, что ты не нужен Богу, 
вернее, о нём все забыли, круто «варясь» в чреве Парижа.  
А где же бьётся его вечное сердце? Мне кажется, что в наши встречи 
Лимонов и занимался поиском «сердечных» уголков города, открывая, 
на правах старожила, милые парижские тайны. 

Механическая походка Лимонова смешит меня. Спортом ему бы за-
няться, а он пристально и нахально смотрит на моё летнее лёгкое пла-
тье, шляпу с алыми маками и полудетские сандалии, чьё назначенье — 
покорить любые расстояния нашей прогулки. Сегодня он молчалив. Как 
заглянуть в душу его души? Я искала живые слова в его коротких фра-
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зах, но не находила. Жизнь Лимонова — это роман, сценарий которого 
он пишет каждый день и каждую минуту. 

— Что у тебя такой вид лимонный? — скаламбурил Эдик, останав-
ливаясь и давая понять, что смотреть надо в оба. 

— С кем поведёшься, — не успев договорить, я увидела прямо пе-
ред собой массивную дверь, с ящерицей, вместо ручки и выразительны-
ми элементами эротики. На стене значилось: архитектор Жюль Лави-
ротт. Я уже знала о нём, что это маэстро ар-нуво, с фантазией, не усту-
пающей Гауди, но никогда не видела этот самый необычный дом в Па-
риже. (avenue Rapp N°29). Я даже подпрыгнула от радости. Естественно, 
Лимонов не мог показывать скучные банальности для туристов, он соз-
давал свой «лимоноводитель», и ему это чудно удавалась. С наслажде-
нием прошлась я взглядом по фасаду дома: овальные и прямоугольные 
окна, итальянская арочная лоджия, керамика и мозаика, горельефы 
юношей и девушек, увитые характерным для этого стиля растительным 
мотивом, и никакой симметрии. Красота! 

Эдя, видя мой искренний восторг, снисходительно посмеивался, 
открыто радуясь, что фокус удался. 

— Ну, что, двинемся, а то прошляпим что-нибудь интересное, — 
неожиданно тепло произнёс Эдик. 

Прелестная милолётность! 
Может быть, наши встречи без кокетств и всяких деловых отноше-

ний были ему нужны, как антракт, в лимоновском сумасшедшим спек-
такле жизни. 

— Я слишком рано родился, — вздыхает Эдик. 
— Главное, чтобы ты рано не умер. 
— Финиш всегда преждевремен, а память — коротка. 
— У тебя есть время исполнить свою мечту — родить детей,  

а это и есть память. Конфуций в 60 лет просил руки 17-летней девушки, 
считая, что порядок в нации начинается с порядка в семье. 

— Ха-ха-ха, шестьдесят! Это же совсем другой век. 
— И другие веки, глаза, голос. Не волнуйся — талант прежний, 

ведь звёзды не боятся, что их могут принять за светлячков. 
Он ужасно смеялся, пародируя, какими мы будем, двадцать лет 

спустя. 
Наша радость зашла в тупик, но какой! Совершенно экзотический, 

под названием Cité du Figuier — фиговой городок с лазурно-голубыми 
фасадами домиков, украшенных фризом с вереницей слонов, несущих 
счастье. В воздухе — тропическая нега. Тишина. Вечно зелёные дере-
вья, как «скупые рыцари», никогда не сбрасывают листву, а рядом как-
тусы, глицинии, стройные пальмы, фиги и так далее. Среди зелени 
краснеют, не от стыда, а от яркого цвета, круглые столики с хороводом 
стульев. Не сговариваясь, мы падаем на них и балдеем. Слова не нуж-
ны, они не умеют выразить эту райскую жизнь спокойствия. 

Незабываемый день сюрпризов продолжается. Лимонов дарит мне 
книгу «Подросток Савенко» и старательно подписывает: «Людмиле от 
бывшего подростка Савенко.» E. Limonov. Paris 1.08.91. 

1 августа 1991 года — день нашей последней встречи в XX веке. 
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Беспредельное голубое небо устало и решило освежиться светлым 
дождём. Мы продолжаем сидеть под пальмой в надежде увидеть радугу. 
Неожиданно Эдик рассмеялся: 

— В этом Фиговом месте и радуга будет фиговая. 
— А зачем нам такая нужна? Уходим. 
Беспечно, классически мы выходим из рая, ослеплённые умытым 

солнцем. По асфальту ещё струится вода и, перепрыгивая лужу, я по-
скользнулась, получив нагоняй Эдички: 

— Нельзя пускать женщин на самотёк. 
— Ерунда, просто тротуар из-под ног утёк. 
Он смеётся, как будто бы на цыпочках, но бодро шагает, провожая 

меня домой. 
Солнце постепенно и подло скрывалось на западе. Мне вспомнилось 

выражение Ромена Гари, что западная культура подобно солнцу — после 
восхода наступил закат. Реакция Эдика напоминает рефлекс собаки Пав-
лова: при упоминании Гари мой земляк срывается с цепи, внутренней, 
конечно. Меня удивляет его литературная ревность. Вероятно, каждому 
писателю необходимо иметь поклонников и «по читателей», стимулирую-
щих их творчество, но он, с его ободранной харьковской душой, требует 
поклонения! Мне хочется успокоить Лимонова, сказать, что мне так близ-
ко его обострённое восприятие мира, натянутые до предела чувства, яр-
кая индивидуальность, смелость приёмов и уверенность в своих силах. Но 
иногда, я самой себе кажусь незнакомкой, и почувствовав странный 
привкус «гарения» (Гари), произношу совсем другие слова. Я смотрю в 
непонятные и непонятые глаза Эдика, а солнце своими последними луча-
ми сплетает нимб над его головой. Антракт… на 29 лет. 

Лимонов уехал в Россию, получив напутственные пожелания дру-
зей: 

 
Меняют люди адреса, 
Переезжают, расстаются… 
Лимонов Эдичка, всегда 
Дерзай в искусстве! 

 
Вскоре внутренний огонь таланта Лимонова сгорел. Политика ис-

черпывает. 

* * * 

Пятница, 11 мая 2018 года. 
Страшно расстроилась, прочитав только сейчас обещанный рассказ 

Лимонова «Замóк», написанный им в Париже в 1987 году. 
Под именем Давид узнаётся писатель Ромен Гари. Эдуард называет 

его по панибратски «старый коллега», а себя — «молодой коллега». В 
рассказе присутствуют все любимые атрибуты Лимонова: мат, алкоголь, 
вульгарная девица под именем «Светоносная», запах, молодой самец — 
Эдичка, не считая карикатурного Гари. 
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Сюжет прост и отвратителен. Гари-Давид клянчит у Эдика «Свето-
носицу», т.е. Светку. Вот как он описывает Гари: «его старые черные 
глаза…», а на самом деле, у него были ярко-синие, в которых утонули 
самые красивые и рафинированные женщины мира: Джин Сиборг, Роми 
Шнейдер, Катя Аксакова. Последние годы жизни он разделил с очарова-
тельной танцовщицей Лейлой Шеллаби. 

Далее следует описание привычек Давида-Гари: «В руках держал 
стакан с канадским виски — его любимым напитком». Сам Ромен Гари 
заявлял, что больше всего в жизни не «любил алкоголь, алкоголиков и 
маршала Петена». 

Самое смешное, что Лимонов, попавшись на удочку таланта Ромена 
Гари, не сумел прочесть роман «Дальше ваш билет недействителен», 
как литературное произведение, отождествив героя-импотента с авто-
ром. Имеется множество свидетельств, что Гари был несгибаемым любов-
ником, и невозможно было сопротивляться его притягательной мужест-
венности. В своём рассказе Лимонов не очень элегантно намекает, что у 
его «старого коллеги» закончился процесс полового созревания и начал-
ся процесс полового созерцания. 

Прочитав ещё раз рассказ, я поняла, что с Роменом Гари он и близ-
ко не стоял, но в разговорах о Гари он взрывался, как «лимонка». Мне 
кажется, в этом есть какая-то загадка. Однажды, восхищаясь мужест-
вом Гари, воевавшим в воздушных силах Свободной Франции, про-
явившего чудеса храбрости, за что был награждён лично генералом де 
Голлем, я дала понять Эдику, что вот — герой нашего времени, рыцарь 
литературы, мастер языка со славянской душой и чувствительностью 
слов. 

— Разуй глаза, посмотри, кто рядом с тобой, — насмешливо произ-
нёс Эдик. 

— Грабить харьковские ларьки и воевать штурманом на бомбарди-
ровщике — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. 

— Я сказал бы тебе, несколько слов на вырост…. Ты что, не пони-
маешь, что Гари сгорел, застрелился, а эпохе нужны новые герои, не 
похожие на твоего автора романа «total», я проживу жизнь «total»! 

Мне стало ясно, что мой земляк, знавший так много о Гари, подра-
жавший ему, захотел его «переплюнуть». Он безуспешно искал контак-
тов с Полем Павловским, племянником Гари, сыгравшем роковую роль 
Эмиля Ажара. Эдику хотелось узнать всю мистификацию «из нутра». 
Именно сегодня, Поль Павлович и его жена Анни пригласили нас с му-
жем в гости в их тихое поместье Caniac-du-Causse, находящееся в 550 
км от Парижа. Было бы здорово, если бы Эдик был с нами, вошёл в дом 
XVII века, где жил и работал Гари, увидел пейзаж, которым вдохновлял-
ся его «старый коллега». Я прихватила с собой печально известную кни-
гу Поля Павлович: «Человек, в которого верили». Она начинается так: 
«Шесть месяцев прошло после смерти Ромена Гари. Выполняя его по-
следнюю волю, я должен сделать следующее заявление…» Мы обсужда-
ли с Лимоновым этот обвал. Мне так неловко просить Поля подписать 
книгу, ведь ему так больно вспоминать прошлое. Павлович пишет слова 
дружбы почерком, дышащим изяществом. Шарм, сумасшедший (есть 
что-то от Гари) покоряет нас. Мы фотографируемся на память возле до-
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ма. Как мне хочется рассказать всё это ему, именно сейчас, когда он 
вырос из эгоизма молодости. Я даже улыбнулась, вспомнив его некото-
рые фразы: «Не рви душу без наркоза, как харьковский стоматолог зу-
бы», «Испечь пирог — великий шаг, сводить с ума — лимонство». Намёк 
на мои пироги, которые все любили, но изощрялись в «словопечении»: 

 
Неизбито жить без быта, 
С пирогами — жизнь убита. 

* * * 

Самое невероятное в жизни — это сама жизнь. Ровно через год 
(какое совпадение!), 13 мая 2019 года Эдуард Лимонов в Париже про-
водит конференцию в русском культурном центре. Зал битком, большин-
ство — французы, интересующиеся «желтыми жилетами». Скука скуч-
ная. Многие уходят, остаются самые отчаянные, среди них и я. Лимонов 
старается шутить, чтобы скрасить тягомотину. На вопрос, предвидится 
ли в России движение «желтых жилетов», он отвечает: 

— Жилетов на всех не хватит. 
На шаловливый дух бунта Лимонова в зале раздаются смешки. 
— Будут ещё вопросы? — настаивает ведущий. 
Неожиданно для себя, поднявшись и «вооружившись» микрофо-

ном, я обращаюсь к Эдичке-поэту, взываю к его памяти, погружаю в 
цветение молодости, когда в саду Стацинского он читал свои стихи, спо-
рил о литературе, смешил всех нас, желая благо дать, а не благо взять, 
как сегодня. Но, живые слова больно разбивались о его броню. Это был 
уже совсем другой человек, которого я не знала, —  Эдуард Лимонов.  

— Я всё забыл. 
«Здоров ли друг мой? Что ты бледен?» — хотелось ответить Эдику 

его же строчками. Давно мы не виделись. Раньше, в таких случаях он 
шутил: «В моём туалете с тех пор много воды утекло». С тех пор удиви-
тельно утёк его голос, треснул, раскололся, расстроился, как старое 
пианино. 

— Мамы уже нет. Я съездил в Харьков… — так отрывисто начал 
разговор Лимонов, когда я подошла к нему после конференции. 

— Эдь, хочу показать тебе новый сквер в Париже — имени Виталия 
Стацинского. Открылся в 2016 году. 

— Шутишь? 
— Поехали. Это между rue des Orteaux и rue de Fontarabie, т.е. ря-

дом с бывшим домом и садом Стацинского, вместо них выскочила урод-
ливая многоэтажка — победа цивилизации, в которой звучит беда. 

— Организуй для меня улицу Limonov. 
«Скорее всего, это будет тупик», — подумала я, протягивая ему в 

подарок мою книгу рассказов о Париже. 
— Классная обложка. Чья идея? 
— Кирилла Арнштама, а исполнение моей подруги Нины Моро. 
— Он что, жив? 
— В январе ему исполнилось 100 лет! 
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По сравнению с Кириллом, ты просто подросток Савенко. Мне уда-
лось, если не рассмешить, то расслабить его. 

Лимонов старательно подписал свой портрет моим детям и с гордо-
стью сообщил, какой он непутёвый отец очаровательных детей: Богдана 
и Александры. 

— Почему не приехал всей семьёй (я не знала, что он уже успел 
развестись с красавицей и умницей Екатериной), показать им твой Па-
риж. Ты помнишь, «лимоноводитель»? 

— Обещаю приехать через год. Без суматохи, посидим у Виталия в 
скверике, вспомним молодость. 

— Игнорируй время, считай, что у тебя целая вечность твоей по-
следней молодости. 

Эдуард Лимонов казённо целует меня, как это принято в Париже, 
ещё не зная, что навсегда покидает вечный город. 

Нельзя всё высказать в этих сдавленных буквами словах, но где 
остаётся память, там смерти нет! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Владимир  
БЕСПАЛЬКО 

 
/ Санкт-Петербург / 

 
 
 

  
* * * 
 
Чтоб провода не задевали, 
Стригут деревья горожане, 
А льдины мечутся в реке. 
Деревья сумрачно дрожали 
И чем-то мне напоминали 
Солдат с культяпкой в рукаве. 
 
* * * 
 
Весна озёр и рек — весна воды. 
Весна листвы — к деревьям благосклонна, 
Весна травы — земли покроет лоно, 
Весна цветенья забредёт в сады. 
Весну людей повсюду я искал: 
В любви, в улыбках, в радости пелёнок. 
Учёный муж — воистину ребёнок — 
Земную жизнь игрушкой посчитал. 
Крутил и так и сяк её в руке 
И, разобрав, с трудом постигнул атом, 
И потянуло космосом и адом… 
Весна небес колышется в реке. 
 
* * * 
 
На Троицу слезами обольюсь 
Не оттого что умереть боюсь, 
Не оттого что криминальна Русь, 
Но потому что нынче на погосты 
Живые к мёртвым не приходят в гости. 
Живым — живое. А в могилах — кости. 
Костями станем. Видно, посему, 
Не доверяя жалкому уму, 
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Ни в том, ни в этом мире не пойму 
Движенья по орбитам всех планет 
И атомов, поскольку с детских лет 
Не признавал ранжиров и светил 
И тех, кто власть законно захватил. 
И если я по духу анархист, 
То благо, что ещё не атеист. 
А за Творца, что всё решил за нас, 
Я Аз воздам слезой из мёртвых глаз. 
 
* * * 
 
Убитые тела сковал мороз. 
Вокруг стволы обугленных берёз. 
И, наступая на убитых, в бой 
Идут бойцы ведомые судьбой. 
И хриплое «ура» из мёртвых тел 
Из-под сапог летит в иной предел. 
 
Так говорил, сжимая трубку, Дар, 
Пройдя войны, страны, судьбы кошмар. 
В Синявинских болотах, там и тут, 
Не погребённых кости вопиют. 
 
* * * 
 
Репа, брюква, свёкла, тёрка. 
Хаос в кухне. В окнах ветер. 
Школьник в майке. Шкварок горка. 
Запах сдобы. Вечер светел. 
Сохнут мирно на верёвке 
Простыня и пять пелёнок. 
Кречет в небе, а в кладовке 
Ловит поздний луч котёнок. 
Крепкий чай уже заварен. 
В телевизоре премьера: 
В шарабане мчится барин — 
Долго ехать в нашу эру. 
 
* * * 
 
Свободе выбора сочувствую с утра, 
Но лень моя расчётливо хитра, 
Окутывает тысячами пут, 
Чтоб дух завис, не воплощённый в труд. 
Свобода выбора — суровая свобода. 
Её вдохнула и в меня природа. 
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Мне далеко до лучшей её части, 
Но ощущаю я порою счастье, 
Когда, встряхнув за шиворот себя 
И кандалами лености звеня, 
В себе — себя другого нахожу 
И слову верноподданно служу. 
 
* * * 
 
Всю ночь по морю пробегала зыбь 
И молнии раскалывали небо, 
И сад мерцал зелёный, словно невод, 
Отяжелев от всполошённых рыб. 
Всю ночь влетали запахи в окно, 
Садились на кровать и занавески, 
И комната плыла в холодном блеске. 
Поток воды был твёрже, чем стекло. 
Всю ночь над морем пенилась гроза, 
Поток воды гремел по жести кровель. 
И молнии очерчивали профиль — 
Того, кто в гневе приоткрыл глаза. 
 
 

 
 

 



КОНТЕКСТЫ 

Борис КУТЕНКОВ  
 
/ Москва / 
 
 
 
 
 
В ВЕРТИКАЛЬНОЙ МОГИЛЕ ПО ГРУДЬ 
 
Создатели легендарного литературного проекта «Антология «Уйти. 

Остаться. Жить» и «Литературные чтения «Они ушли. Они остались», 
Борис Кутенков, Елена Семёнова и Николай Милешкин, вслед за двумя 
томами антологии рано ушедших поэтов затеяли в 2019 году отдельную 
книжную серию. В ней выпускаются отдельные сборники тех авторов, 
которые не имеют репрезентативных книжных изданий. В серии вышло 
уже два сборника: избранные стихи, письма и эссе о литературе Влади-
мира Полетаева (1951–1970) под названием «Прозрачный циферблат» и 
сборник стихотворений поэта и историка Михаила Фельдмана (1952–
1988) «Ещё одно имя Богу». Готовится книга поэта, прозаика и эссеиста 
Алексея Сомова (1976–2013). Над изданием всех этих поэтов ведётся 
внимательная текстологическая работа, смысл которой — открыть имена 
тех авторов, которые не получили достаточного признания в поэтиче-
ской иерархии. Кураторов проекта об их благородной работе расспроси-
ла Полина Волчанская. 

 
П.В.: Елена, Борис, Николай, только что прочитала вторую книгу, 

вышедшую в вашей книжной серии «Поэты литературных чтений «Они 
ушли. Они остались», — сборник очень талантливого и совершенно забы-
того или, как сказал Константин Комаров о другом поэте антологии, Бори-
се Габриловиче, «невспомненного» поэта — Михаила Фельдмана. Впечат-
ление, что поэт абсолютно современный, то есть сложно было поверить, 
что стихи писались в 80-е годы XX века… У меня есть вопрос: почему сти-
хи в книге расположены не в хронологическом порядке? 

 
Б.К.: Хронологический принцип составления был невозможен, так 

как мы просто не знали датировок стихотворений. Всё, что осталось от 
поэта, — выпущенный посмертно в 1990 году небольшой сборничек 
«Миновало». Поэту и филологу Ольге Аникиной, когда она писала ста-
тью для антологии «Уйти. Остаться. Жить», пришлось опираться лишь на 
этот сборник, а нам впоследствии — набирать на компьютере тексты из 
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него. Только в процессе составления книги мы вышли на брата поэта — 
Павла Фельдмана — который поделился с нами фотографиями и весьма 
скупой информацией о Михаиле. Как высказалась та же Аникина, согла-
сившись писать о поэте, о котором на тот момент ничего не было из-
вестно, кроме стихов: «Словно речь идёт не о поэте-современнике, а о 
каком-нибудь древнем греке. Реконструкция личности и жизни многих 
античных поэтов была возможна только благодаря их стихам — так Кю-
вье восстанавливал облик доисторического животного по двум-трём кос-
тям, обнаруженным во время раскопок». 

 
Н.М.: Мне как человеку, который сам пишет верлибры, приятно, что 

увидели свет стихи этого поэта, писавшего по преимуществу верлиб-
ром, — это само по себе было редкостью в советское время. Наверное, 
мне как читателю было бы приятнее, если бы тексты были расположены в 
хронологическом порядке: интересно следить за изменением поэтики с 
течением жизни. Я намеренно не употребляю слово «эволюция» — по-
скольку у некоторых авторов это можно назвать не эволюцией, а, допус-
тим, деградацией, — но в любом случае, это некоторые изменения. А 
поскольку книга составлена не в хронологическом порядке — её соста-
витель Борис Кутенков всегда работает над композицией очень арти-
стично, как над музыкальной пьесой, — то сложно понять, как менялась 
поэтика в течение жизни. Но у нас есть такой принцип: мы не вмешива-
емся в принцип составления, если составляет один из нас. В целом кни-
га, я считаю, получилась, и те люди, которые написали предисловие и 
послесловие — Евгений Абдуллаев и Данила Давыдов, — и те, которые 
дали отзывы на обложку, — Андрей Тавров и Михаил Эпштейн, — своим 
статусом подтверждают это и одобряют её выход. В послесловии Данила 
Давыдов встраивает творчество Фельдмана в контекст поэзии второй 
половины XX века — в частности, сравнивает его с тем, что делал Ген-
надий Алексеев (1932–1987), и мне кажется это очень важным: смысл 
нашей антологии и книжной серии — по замечаниям многих критиков, 
которые о нас пишут, — это заполнение лакун русской поэзии второй 
половины XX и начала XXI века. 

 
Е.С.: Я не сразу приняла поэтику Михаила Фельдмана, хотя его 

верлибры о Грузии показались мне более плотными и насыщенными, 
нежели силлабо-тоника. Сложно было настроиться на волну поэта. Мне 
кажется, в его более коротких стихотворениях явственнее выражается 
его поэтическая сущность. Но я счастлива, что эта книга вышла. Неко-
торые стихотворения — «Воспоминание о Моцамета», «Старый виночер-
пий», то, где он рассказывает другу о Грузии, сидя на берегу Невы 
(Фельдман был историком и профессионально занимался грузинской 
культурой), — просто заражают своим экстатическим настроением. 
«Разливает вино / Сидя на крышке своего гроба / Сердце его покачива-
ется / Но идёт ещё без поддержки / С нежнейшим взором / готовым ис-
париться / от теплоты // Он зачёрпывает / ещё несколько капель жиз-
ни». Мне очень нравится и предисловие Евгения Абдуллаева, в котором 
он говорит, что поэтика Фельдмана наследовала польскому поэту Таде-
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ушу Ружевичу, но — преломилась в другом времени и другом менталите-
те. Фундаментальный анализ Данилы Давыдова, ставший послесловием, 
тоже получился очень к месту.  

 
Мы долго бились вместе с дизайнером, Сергеем Ивкиным, над об-

ложкой: в конце концов, ему удалось «разгадать», какой фон соответст-
вует поэтике и тональности книги: размытые окна ночного поезда 
(Фельдман погиб в железнодорожной катастрофе, и у него в стихах по-
стоянно присутствует тема поезда: за ними пейзаж, а рядом — почему-то 
жираф. Мы не могли понять, почему жираф. Дизайнер, Сергей Ивкин, 
объяснил, что в поэзии Фельдмана присутствует тема Грузии, а жираф — 
знаковый образ в творчестве Пиросмани, также упоминаемом в книге по-
эта. В итоге мы сначала дружно «изгнали» жирафа, слишком уж он диссо-
нировал с общим фоном (смеётся). 

 
Б.К.: Предлагаю так и назвать интервью: «Изгнание жирафа» 

(смеётся). 
 
Е.С.: Но в результате решили его оставить, поняв, что сочетание 

всех элементов — кубиков, пейзажа за окнами ночного поезда и чуть ме-
нее акцентированного уменьшенного жирафа — создаёт ту гармонию,  
к которой мы долго стремились. Всем советую скачать книгу в Сети на 
сайте Веры Зубаревой «Гостиная», где размещены все наши издания,  
в том числе и тома антологии «Уйти. Остаться. Жить». 

 
Н.М.: Соглашусь с Леной в том, что мне у Фельдмана тоже нравятся 

короткие тексты. В них больше энергии, смысла, они тяготеют к афори-
стичности. Что же касается жирафа, то объяснение по поводу его связи с 
Пиросмани и, следовательно, с Грузией, которая присутствует в поэтике 
Фельдмана, достаточно спорное, но по каким-то причинам, которые слож-
но объяснить рационально, мы поняли, что жираф нужен. Возможно, это 
как со стихотворным образом — оправдывается чистой интуицией. 

 
П.В.: Сейчас, насколько мне известно, вы работаете над третьим то-

мом антологии «Уйти. Остаться. Жить», посвящённом поэтам, ушедшим 
молодыми в 90-е годы XX века. Отдельные поэты, относящиеся к этим 
временным рамкам, вошли в первый том антологии (2016), но в результа-
те архивной работы вы поняли, что нужно сделать отдельную книгу. Рас-
скажите, пожалуйста, об открытиях новой книги и работе над ней. 

 
Н.М.: Одно из самых острых удовольствий работы над антологией — 

в том, что ты, в принципе, не очень знаешь, что будет из себя представ-
лять следующий том. Ожидания зачастую не оправдываются. Интрига, по-
гружение в незнаемое — то, что заставляет меня этим заниматься. Мы 
только начали работать над новой книгой, но из тех авторов, которые уже 
точно в неё войдут, для меня важны Александр Сопровский, Янка Дягиле-
ва, — но это люди, в общем, известные. А из тех поэтов, которые пока ни-
кому не известны, меня поразил Артур Волошин (1962–1991), представи-
тель так называемой Львовской поэтической школы. От него сохранилось 
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всего восемь текстов. Это, на мой взгляд, совершенно неоценённый, поте-
рянный, забытый поэт. «За голый взгляд, за табака понюшку, / За два 
мазка, за песенный куплет / Я отдаю любимую игрушку, / Последнее при-
станище — сонет. / Большим и указательным перстами Сжимаю горло или 
стопку книг. / И лошадиными ноздрями / Вдыхаю время, выдыхаю стих». 
Не знаю, удастся ли нам найти ещё его тексты — мы предпринимаем не-
которые попытки, но не факт, что они закончатся положительно. Также 
совсем недавно, перерывая мемориальные страницы, мы нашли интерес-
ного поэта Якова Бунимовича (1962–1994). «Музыка возможности / Зво-
нок / Слово полёт / Полёт слова / Пространство где ты слышишь свой го-
лос / Не как тень но как музыку ветра / Шелестением листьев ветви дви-
жением / Встречает поток молчания…». Стихи Александра Сопровского 
(1953–1990) выйдут в сопровождении статей литературоведа Владислава 
Кулакова и поэта Бахыта Кенжеева: первый много пишет о его политиче-
ских смыслах, противостоянии «советскому» — при внешней традицион-
ности письма; второй, коллега по группе «Московское время», представил 
элегическое мемуарное эссе о том, чем для них были 70-е и 80-е годы и 
чем был компромисс с советской действительностью. Что касается Янки 
Дягилевой, то она принадлежит к явлению, которое сложно идентифици-
ровать, — она одновременно и поэт, и рок-музыкант.  

 
П.В.: Во втором томе «Уйти. Остаться. Жить» у вас были представле-

ны стихи Александра Башлачёва, который в основном писал песни и не 
позиционировал себя как поэт (в значении «автор текстов на бумаге»)… 

 
Н.М.: А Янка писала и песни, и собственно стихи, которые не долж-

ны были становиться песнями: в подборке «Уйти. Остаться. Жить» будут 
представлены тексты и того, и другого рода. Очень интересна переклич-
ка Янки Дягилевой и Александра Башлачёва. Дело в том, что Янка ощу-
щала с ним какую-то мистическую связь, как об этом сама говорила, — 
вплоть до того, что, по воспоминаниям Егора Летова, могла подойти к 
Егору и сказать: «Я тебе могу рассказать, что снилось Башлачёву» (сама 
она жила в Сибири, а Башлачёв в Петербурге). Летов в своих воспоми-
наниях говорит об этом очень иронично. Для Дягилевой Башлачёв был 
не только музыкантом и поэтом — хотя она, разумеется, очень ценила 
его творчество, — но и кумиром в самом близком к религиозному смыс-
ле. И здесь, наверное, имеет смысл рассказать историю, которую все 
желающие могут прочитать в интервью Егора Летова1. Но я расскажу то, 
что для меня в этом смысле важно: Егор и Янка приехали в Санкт-
Петербург, тогда ещё Ленинград, и попали на квартирник Башлачёва. А 
это был период, когда Башлачёву было откровенно плохо и ему эти 
квартирные концерты давались уже достаточно туго. Там одна девушка 
попросила его спеть песню, и он достаточно грубо сказал что-то вроде: 
«А ты спляши, тогда я спою». Это вызвало разочарование у Янки, она 
очень сильно расстроилась. Но после этого, буквально на следующий 
день или через день после этого разочарования в Башлачёве как в лич-

                                                 
1 http://yanka.lenin.ru/stat/letov.htm 
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ности — не думаю, что как в поэте, — она и написала свои основные 
тексты (песни), благодаря которым мы её знаем. С моей точки зрения — 
и это уже моя интерпретация — здесь произошло следующее: когда 
прошёл первичный  шок от некоего разочарования в кумире, тогда же 
произошло собственное становление. Продолжая тему поэзии, связан-
ной с рок-музыкой,  хочу сказать, что в ближайшем томе антологии мы 
планируем поместить cтихи одного из лидеров известной сибирской 
группы «Адольф Гитлер» Евгения Лищенко (1961–1990), участника 
групп «Пожарный Кран» и «Цветные Сны» Андрея Жукова (1977–1998), 
а в следующих томах — тексты популярного рок-барда Александра Не-
помнящего (1968–2007), лидера группы «Театр Яда» Яна Никитина 
(1977–2012) и Фрола Жукова (1971–2009), поэта, известного как один 
из авторов текстов песен группы «Пилот».. Возможно, будет ещё кто-то 
из «рокеров» — поиски ведутся. 

 
П.В.: Борис, сейчас вы работаете над сборником поэта Алексея Со-

мова (1976–2013), активно публиковавшегося при жизни, но не имеющего 
отдельной книги… 

 
Б.К.: Буквально вчера я составил его избранное. Думаю, что из трёх 

книг серии это наиболее эстетически полноценный материал — даже на 
фоне моей искренней любви к Владимиру Полетаеву (в том числе челове-
ческой, после чтения его писем и эссе и после рассказов о нём) и восхи-
щённого признания дара Михаила Фельдмана. Составление книги дава-
лось непросто: в отличие от работы с Полетаевым, не было упорядочен-
ных архивов, предоставленных нам на блюдечке их хранительницей; в 
отличие от Фельдмана, не было сборника, составители которого выполни-
ли часть работы за нас, а нам осталось только перепечатать тексты и рас-
положить их в новой композиционной последовательности. От Сомова ос-
талось множество разрозненных публикаций на «Сетевой Словесности» и 
в «Журнальном Зале». В начале 2000-х это были довольно светлые стихи, 
но без столь явной индивидуальности. С годами в его творчестве про-
изошла довольно мучительная эволюция: работа с эстетикой зла и нагне-
танием чёрного ужаса. Я составил отдельный раздел условно «светлых» 
стихов, чтобы показать читателю и эту сторону творчества Сомова, а вот 
стихи, основанные на эстетике зла, порой на грани фола, но большинство 
из них абсолютно гениальны именно как искусство. Они «инопланетные», 
как выразился будущий корректор этой книги Марк Перельман, написан-
ные уже за пределами земного. Как сказал Набоков о Гоголе, «на этом 
сверхвысоком уровне искусства литература, конечно, не занимается оп-
лакиванием судьбы обездоленного человека или проклятиями в адрес 
власть имущих. Она обращена к тем тайным глубинам человеческой души, 
где проходят тени других миров, как тени безымянных и беззвучных ко-
раблей». В некоторых случаях приходилось решать, правомерно ли вклю-
чать некоторые из них с чисто этической точки зрения. Но в каждом слу-
чае критерием служила именно талантливость написанного — разумеется, 
понимаемая субъективно, но всё же с позиции большого читательского и 
профессионального опыта.  
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П.В.: В своё время о творчестве Сомова разразилась довольно боль-
шая дискуссия в Сети: автор одной из статей решает этот вопрос о «добре 
и зле» достаточно категорично, обвиняя в совковости и косности тех, кто 
обращает внимание на эту сторону его поэзии… 

 
Б.К.: Насколько можно судить по воспоминаниям, Алексей (хотя я 

его лично не знал) строил свою жизнь, во всяком случае позднюю, по по-
добным законам. Для меня всё не так очевидно насчёт «совковости и кос-
ности» его оппонентов, но вот что ясно: без этого нагнетания зла не было 
бы и мощной суггестии поздних стихов, близкой к метареализму — на мой 
взгляд, самому состоятельному поэтическому течению второй половины 
XX века. Книгу я начал как раз с самого «жёсткого» раздела: он будет 
своеобразной проверкой читателя на прочность. Если не бросит чтение — 
то дойдёт и до светлой стороны творчества Сомова. «Я люблю всё, что 
только должно начаться: / ожиданье в глазах предрассветных окон, / мо-
тыльковую нежность, раздирающую на части / тесный ороговевший ко-
кон. / Я люблю лишь то, что вот-вот случится: / обнажённые лица пре-
красных безлюдных улиц, / прямоту ростка, / иррациональные числа. / 
Без пятнадцати семь, в этот миг ты уже проснулась, / я люблю», — таков 
Сомов. И: «Очень странно, что меня никто не пырнул ножом как следует, 
/ не ударил, подкравшись сзади, свинцовым кругляшом, / упрятанным в 
женский чулок / (впрочем, с некоторых пор я оглядываюсь на неосвещён-
ных улицах / и ношу с собой нож тюремной работы). / Из оскорблённых 
мной можно составить небольшую сучью зону» — это тоже Сомов, но пря-
мого высказывания на грани эпатажа. Мне же всего ближе те самые кос-
мические вещи: «у берёзок узнай, у елей спроси / каково пережёвывать 
грунт / и кому хорошо воскресать на руси / в вертикальной могиле по 
грудь // есть забвения дар, горяч и тяжёл / и спасает мир слепота / чтобы 
снег на кошачьих лапах шёл / и гремел как ртуть листопад». 

 
Н.М.: В 2017 году мы проводили конкурс на лучшее эссе о рано 

ушедшем поэте нашей антологии, и победила Ирина Кадочникова, фило-
лог из Ижевска, со статьёй о Сомове. В ней она затрагивает вопрос эво-
люции его творчества — от православного мирочувствования до работы с 
жуткими хтоническими мотивами. В XIX веке была такая тенденция: неко-
торые авторы начинали со стихов более-менее гармоничных — это было 
связано с господствующей православной религией. Но со временем про-
исходило разочарование — и они начинали писать другие стихи. Для меня 
самый яркий пример в этом отношении — Огарёв, его раннее и позднее 
творчество. Оно очень сильно отличается эмоционально — не скажу, что 
эстетически. В современной поэзии пример Сомова — движение от гармо-
ничного мироощущения к эстетизации зла — мне кажется достаточно ред-
ким. Надеюсь, что книга вызовет какой-то резонанс, и надеюсь, что во-
прос, который мы сейчас обсуждаем, станет предметом обсуждения и для 
критиков. Мне представляются здесь плодотворными два аспекта: пер-
вый — осмысление этой тенденции в XIX веке, тот же Огарёв и другие, и 
второй —в современной литературе, когда в основном происходит иное, 
ибо в современном обществе православие — это тренд, быть православ-
ным — комильфо, и отход поэта от этого мировоззрения — явление ред-
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кое и очень рискованное. Хотя при этом нужно добавить, ранние стихи 
Сомова, конечно, православные по мироощущению, но при этом никакие 
не узкоконфессиональные. 

 
П.В.: Как будет составлена книга с точки зрения хронологии? Будут 

ли датированы стихи, то есть сможет ли читатель, если ему это станет ин-
тересно, отследить, в какие периоды поэт писал те или иные тексты? 

 
Б.К.: Мне неинтересен хронологический принцип составления сбор-

ника. Обычно ничего хорошего из этого не получается, а получается гро-
мадный недостаток: книга начинается с более ранних стихов, то есть ча-
ще всего более слабых — тех, которые, может быть, поэт не признавал к 
концу жизни. Наиболее явно я понял это на примере последних книг Бо-
риса Рыжего, вышедших в крупных издательствах и крайне небрежно со-
ставленных. Не помню ни одного поэта — кроме, может быть, Мандель-
штама и Тарковского, — который бы начинал сразу с сильных вещей. Та-
кой принцип составления может быть правомерным в случае с собранием 
сочинений классика, когда основной корпус его выдающихся вещей уже 
известен. Тем не менее, датировки, конечно, нужно найти. Не знаю, на-
сколько удачными окажутся поиски, но намерен расспросить об этом тех 
свидетелей его жизни и публикаторов его поэзии, которые помогают мне 
в работе над сборником. Ещё я много думаю над названием книги — важ-
но, чтобы оно вступало в резонанс с названиями разделов: для меня в 
этом есть редакторское удовольствие, и хочется, чтобы оно было и чита-
тельским. Кроме того, в книгу войдут избранные эссе поэта, опубликован-
ные на «Сетевой Словесности», — в том числе о литературе (Чаке Пала-
нике, Эдуарде Лимонове, судьбе литератора в России) и об ушедшем дру-
ге Сомова, поэте Денисе Бесогонове, покончившем самоубийством в Уд-
муртии в 2003 году. Также планируется три текста о поэте: предисловие 
Марины Гарбер, самого, наверное, талантливого критика современной по-
эзии; послесловие Ирины Кадочниковой; и мемуарный текст Александра 
Корамыслова, вошедший в первый том «Уйти. Остаться. Жить». За преде-
лами книги осталась сомовская проза — несомненно, заслуживающая от-
дельного издания. Мне кажется важной композиционная перекличка, в 
которой голос Сомова органично перемежается с голосами говорящих о 
нём, а стихи — с эссеистикой. Скажем, после строки «мы никогда до смер-
ти не умрём…» будет идти эссе Сомова о его ижевских друзьях — Корамы-
слове и Бесогонове, а текст Корамыслова «Ничего, кроме света» располо-
жен между «скандальным» разделом и очень трогательными стихами, по-
свящёнными погибшему сыну Алексея, — заметно, что на поэта, кстати, 
оказала влияние эта трагедия, под её влиянием были созданы совершен-
но невероятные стихи. Я по себе знаю, как это: выжимать искусство из 
серьёзной душевной драмы — и выходить далеко за пределы её биогра-
фического осмысления, на те самые тайные глубины человеческой души, 
по Набокову. По словам наследницы поэта, Аси, он стеснялся педалиро-
вания этой темы гибели сына в собственном творчестве: у меня была 
мысль, что нужно уменьшить количество этих стихотворений в книге, но 
они настолько прекрасны, что рука не поднялась. 
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П.В.: Вообще, вы разделяете биографию и текст? 
 
Б.К.: Биография всегда безумно интересна — в лучших случаях она 

помогает вжиться в стихи. В то же время есть случаи, когда не хочется её 
знать и хочется опираться только на тексты, чтобы не испытать разочаро-
вания в человеке и не спроецировать это разочарование на восприятие 
текстов, — особенно если уже слышал достаточное количество неблаго-
приятных отзывов об их авторе. Впрочем, обо мне таких отзывов не 
меньше, — во многих случаях они продиктованы завистью и ревностью; 
во многом — работой литературного критика, которая сама по себе кон-
фликтна; во многом — отсутствием у меня обаятельного умения свести на 
«нет» назревающий скандал и принципиальностью в отстаивании собст-
венной позиции, в том числе и в литературных вопросах. Поэтому, думаю, 
если речь не идёт о чём-то радикальном, то постарался бы эти отзывы 
проигнорировать. Другое дело, когда сильная обида касается лично тебя: 
в таких случаях вопрос, стоит ли работать с текстами, всегда этически за-
острённый, дискуссионный и не сводимый к однозначному ответу. Но за-
мечал, что с текстами слишком «положительных» в бытовом отношении 
людей возиться скучно: в них зачастую нет прекрасного разрыва между 
биографической реалией, которая создаёт текст, — и её художественным 
переживанием. Литературные журналы, не говоря уже о немодерируемых 
сайтах, полны такими «удобными» стихами, которые перемалывают эмо-
ции большей или меньшей степени усреднённости — и за счёт этого ока-
зываются понятными и близкими многим. А, например, у Ольги Седаковой 
в недавнем эссе о Пастернаке есть мысль, что ей с юности было близко и 
симпатично «непонятное»: «Я думаю, что это счастливый дар — любить 
непонятное. Я знаю множество людей, которые, сказав «непонятно!», тем 
самым просто закрывают для себя всякое начало понимания и общения. 
Для меня было достаточно, что это красиво — и значит, в этом есть смысл, 
даже если он мне непонятен». От неотрефлексированного описания по-
вседневности — один шаг до графомании. Мне нравится, что у Сомова 
присутствует эта дистанция между «прожитым» и «воплощённым». Эссеи-
стика в данном случае играет роль биографического подтверждения по 
отношению к стихам. 

 
П.В.: А кому наследует Сомов в своей поэтике? Каков контекст его 

творчества? 
 
Б.К.: Виктор Ерофеев, составив сборник новейшей русской прозы 

последней четверти 20-го века (куда вошли небезызвестные Юрий Мам-
леев, Эдуард Лимонов, Владимир Сорокин и др.), сопроводил его своей, 
быть может, программной статьей «Русские цветы зла», название которой 
дало название всему сборнику. Собственно говоря, Ерофеев подробно ис-
следует целый феномен литературных девиаций, берущих свое начало 
еще в поэтической практике Бодлера (и отсылка к нему в названии оче-
видна), а может быть, и того раньше: в либертарианском морализаторстве 
Маркиза де Сада, к творчеству которого Виктор Ерофеев, к слову сказать, 
относится с нескрываемой симпатией. Но прежде всего автора интересует, 



           БОРИС КУТЕНКОВ       294 

конечно же, как тема «цветов зла» легла на почву русской литературы и 
какие дала всходы. Той «чернухой и порнухой», которой крайне изоби-
луют литературные опыты последующих поколений, — будь то Ярослав 
Могутин или Баян Ширяев (Кирилл Воробьев) — конечно же, мало кого 
можно удивить ввиду глубокой и уже прочной укоренённости традиции 
подобного «чернушного» письма. Начиная с Бодлера многие авторы по 
обе стороны Атлантического океана (Жан Жене, Уильям Берроуз и др.), 
исследуя низовые формы жизни, вырастили каждый свою неповторимую 
оранжерею цветов зла, пополнив ряды «маргинальных» и «неудобных» 
авторов. В копилку шло всё: уголовщина, алкоголизм, наркомания, про-
ституция, порнография и выбор тем, как мы знаем, нисколько не умалял 
художественных достоинств текста. «Верьте в древние законы метри-
ки» — писал прямой наследник Бодлера Мишель Уэльбек, намекая на то, 
что просодия текта, его метрическое строение уже само содержит в себе 
пружину предельного катарсиса, вне независимости от содержания, и 
способно добраться до самых потаенных глубин человеческой природы, 
не всегда привлекательной и выгодной нашим планам на это самое чело-
вечество. И слово «цветы» в упомянутой метафоре не случайно: как и не-
которые представители изящной флоры, растущие на навозе или на мусо-
ре, способны цвести и благоухать, так и хорошие тексты, настоенные на 
низовом содержании, как показала полуторавековая практика, могут 
явить красоту мысли, полноту чувств и чудо раскаяния, заходя далеко ту-
да, где наивный читательский восторг и не ночевал, где «дьявол с Богом 
борется, а поле битвы — сердца людей». Срам и вонь жизни, проходя пе-
реработку высокохудожественным текстом, дают жизнестойкий аромат 
искусства, остающийся в культурной памяти.  

 
Думаю, что для Сомова также важен зооморфический контекст: я не 

выделил стихи о животных в отдельный раздел, но в книге они идут в оп-
ределённой композиционной последовательности. В этом смысле мне ви-
дится определённое сходство с натурфилософией Заболоцкого. А вообще, 
мне всегда интересно видеть за текстом самого человека: здесь мне вспо-
минаются слова Лидии Чуковской, которая как-то сказала, почему у неё 
не получилось стать литературным критиком в строгом смысле слова: за 
Пушкиным она видела не породившие его течения, за Блоком — самого 
Блока, а не символизм.  

 
П.В.: Известно, что в небольших республиках — и вы в этом сами 

убедились в процессе работы над антологией — своих поэтов ценят боль-
ше, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Сейчас идёт краудфандинговый 
сбор на книгу Сомова в Удмуртии. Сомов не был удмуртом по националь-
ности, но жил в Сарапуле. Жители Удмуртии более активны в этом смыс-
ле, чем, допустим, москвичи (вспомните случай, когда вы собирали на 
книгу Полетаева)? Или в этом смысле разницы нет? 

 
Б.К.: В данном случае жители Удмуртии проявили активность благо-

даря Ирине Кадочниковой, которая объявила сбор у себя на странице; в 
случае с Полетаевым активный сбор происходил благодаря Ремме Ар-
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штейн, хранительнице архива, которая буквально дышит на каждую запя-
тую в его творчестве и активно помогала нам в текстологической работе. 
Присылают мало — во-первых, потому что провинция (в географическом 
смысле слова: почему-то в нём видят уничижительный), а во-вторых, по-
тому что экономический кризис. У нашего проекта до сих пор нет спонсо-
ра, и в книги приходится вкладывать собственные средства. Нашу работу 
мы делаем бесплатно: например, сборник Михаила Фельдмана удалось 
издать, так как я весь сентябрь редактировал большой (надо сказать, 
графоманский) роман, а на Сомова удалось скопить благодаря самоизоля-
ции — я по понятным причинам не ходил в кафе и фитнес-клуб, а ввиду 
образовавшегося времени брал дополнительные подработки. В результате 
этого получилось собрать небольшую сумму, но достаточную для оплаты 
услуг типографии, дизайнера, авторов предисловия и послесловия. Мы 
понимаем, что продажи книги нисколько не окупят эти затраты (тем более 
для нас принципиально важно, чтобы сразу после выхода книга была вы-
ложена в открытом доступе в Интернете: не хотим ограничивать количе-
ство читателей), но важнее другое: в случае с книгой Сомова чувствуется, 
что она нужна, что её ждут, что поэта любят. Понимаю это по отзывам по-
сле моего поста об издании книги — и по отзывам и перепостам на стра-
нице Ирины Кадочниковой.  

 
П.В.: Как вы думаете, с чем связан этот резонанс? 
 
Б.К.: Конечно же, во многом с тем, что наша коллега по «Они ушли. 

Они остались», Ирина Медведева, называла «энергией потери»: Сомова, 
который ушёл в 2013 году, многие знали, многие помнят, особенно в Уд-
муртии. Тем не менее, его книгой никто не озаботился… Он публиковался 
в тех же журналах, что и я, — «Дети Ра», «День и ночь», «Крещатик» (в 
котором будет опубликовано это интервью)… Это первый поэт нашей 
книжной серии, писавший в эпоху Интернета, неотъемлемый от неё. В не-
котором смысле его поэзия даже более интересна сейчас людям, чем По-
летаева и Фельдмана, значимость которых ещё приходится доказывать. 
Повторюсь, я не знал Сомова, но нашёл его электронный адрес, вывешен-
ный в открытом доступе на сайте «Новая литература». И, поскольку у ме-
ня очень обширная и разветвлённая сеть литературных контактов, решил 
поинтересоваться, не были ли мы как-то связаны: просто вбил его адрес в 
поиск по электронной почте (поскольку никогда не удаляю письма). Ока-
залось, восемь лет назад нас включали в общую рассылку конкурса «Со-
гласование времён». Но вот как-то прошли мимо друг друга, хотя с 2007 
года я активно общался с самыми разными литераторами. Возможно, это и 
к лучшему: есть возможность составлять стихи, опираясь только на тек-
сты, а не на представление о человеке, которое, очень возможно, было 
бы не самым положительным.  

 
П.В.: А помните, когда вы прочитали первый текст Сомова? 
 
Б.К.: Как ни странно, не прочитал, а услышал, — по Русскому Радио, 

в 2007 году: он автор текста песни группы «Корни» «Ей везёт». Песня мне 
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и тогда очень нравилась: у «Корней» была в то время установка на хоро-
ший поп— — например, текст песни «Ты узнаешь её» (вошедший в паро-
дии благодаря «изумрудным бровям, колосящимся под знаком луны»), 
написал Павел Жагун — серьёзный поэт авангардного типа, известный в 
литературных кругах, но подрабатывающий попсой (его творчеству, на-
пример, была посвящена статья Льва Оборина на «Сигме»). Это сопри-
косновение массовой культуры и серьёзной поэзии страшно интересно. 
Текст «Ей везёт на раненых птиц…» не писался как песня и был опубли-
кован на «Сетевой Словесности» в составе подборки Сомова: по воспо-
минаниям первой жены поэта, Зинаиды Сарсадских, у него в квартире 
однажды раздался звонок из продюсерского центра Игоря Матвиенко, 
который пожелал купить текст стихотворения. Первоначально он назы-
вался «Ксуль». Конечно, текст песни и изначальный текст стихотворе-
ния несколько различаются, но у всех желающих есть возможность 
сравнить. В песенный добавилась ещё пара строф, а две последние 
строфы стали припевом — надо сказать, очень запоминающимся, далеко 
отстоящим от привычного уровня нашей эстрады. В дальнейшем Сомов 
не пошёл по этому пути — как вспоминает та же Зинаида, он предлагал 
продюсеру написать текстов на альбом, но тот отказался от продолже-
ния сотрудничества. 

 
П.В.: Всё это безумно интересно. Но расскажите и о первом сборни-

ке, вышедшем в рамках вашей книжной серии, — «Прозрачный цифер-
блат» Владимира Полетаева. 

 
Е.С.: Владимир Полетаев — совершенно уникальное явление. Он 

творчески развивался какими-то немыслимыми темпами: в возрасте 
18–19 лет он писал стихи как 30-летний. Он очень много читал, мно-
гим интересовался и, как говорит Ремма Арштейн, поражал энциклопе-
дическими знаниями литературы, чётко сформированной эстетической 
позицией. Уже в 14–15 лет Володя активно занимался поэтическим пе-
реводом и осознанно готовился к этой профессии. Как мы можем су-
дить по тому корпусу переводов, который представлен в архиве Реммы 
и частично вошёл в книгу, у него получалось это блестяще: Райнер 
Мария Рильке в его переводах — тончайшая, я бы даже сказала — фи-
лигранная работа. Также поражает широта его языковых интересов. 
Он знал немецкий, изучал грузинский, с остальных языков, если не 
ошибаюсь, переводил по подстрочникам. В его поэтическом творчестве 
нет авангардных экспериментов, он работал в русле традиции. Однако 
все тексты обладают сложной просодией, наполнены глубоким чувст-
вом и очень музыкальны, они прямо-таки завораживают. Например, 
такие:  «…когда приметы листопада / закопошатся там и сям, / когда 
незваная прохлада / уже бежит по волосам, / когда над городом упор-
но / играет черная валторна, / и на развалинах жары / пируют старые 
дворы, / и розовая Поварская, / заученная наизусть, / закружится, а я 
смеюсь, / я рук твоих не выпускаю. / И не доделаны дела, / а ты про-
ста и весела… / Вот небо хлынуло потоком / и нам загородило путь, / и 
так легко его потрогать — / лишь стоит руку протянуть». 
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Н.М.: Интересно, что в разных интервью мы часто говорим о том, 
что мы — трое составителей антологии — достаточно различные люди 
по своим художественным приоритетам. И когда столь разные люди 
сходятся на одном объекте внимания, это может свидетельствовать ес-
ли не о наличии объективности, то о чём-то близком к ней. Случай с 
Владимиром Полетаевым был первым примером такого совпадения: мы 
дружно проголосовали за то, что его книга должна быть первой в се-
рии отдельных авторских сборников. В случае с выбором его книги и 
книги Михаила Фельдмана для антологии мои основания были принци-
пиально различны: если первый, силлабо-тоник, мне не очень эстети-
чески близок, но я признаю в нём огромный талант — особенно учиты-
вая его раннюю гибель, — то в случае с Михаилом Фельдманом мне, 
повторюсь, близка именно традиция верлибра. 

 
П.В.: В каком направлении дальше будет развиваться книжная се-

рия? 
 
Б.К.: Пока это непредсказуемо. Сейчас коллеги хотят выпустить 

сборник юного Бориса Габриловича (1950–1970), представленного во 
втором томе «Уйти. Остаться. Жить»: при всей симпатии к нему я не очень 
поддерживаю эту идею, так как есть поэты, на мой взгляд, более нуж-
дающиеся в книжных изданиях. Возможно, в дальнейшем мы разделим 
нашу работу именно над книжной серией, а над томами «Уйти. Остаться. 
Жить» и всей проектной работой (презентации, интервью) будем продол-
жать работать совместно. Поскольку эти книги мы делаем для читателя, 
то нужно ориентироваться не только на забытость или «невспомнен-
ность» поэта, на отсутствие у него репрезентативных изданий, но и на 
читательский интерес. Скажем, только что я увидел невероятный взрыв 
интереса на своей странице к выложенным мной стихам Леонида Шев-
ченко (1972–2002), погибшего в Волгограде поэта, героя первого тома 
«Уйти. Остаться. Жить», ученика Татьяны Бек и Сергея Чупринина. Это 
навело меня на мысль, что надо задуматься о его новом, полноценном 
издании, — те, которые есть, вышли у него на родине, в Волгограде, 
уже довольно давно и мало известны за его пределами. Также хотелось 
бы выпустить книгу Сергея Казнова (1978–2005), также вошедшего в 
первый том; Владимира Гоголева (1948–1989), чья подборка с после-
словием Ирины Кадочниковой опубликована во втором… Ситуация не-
сколько затрудняется тем, что многие поэты уже имеют книги — пусть 
недостаточно известные, — а некоторые интересны именно в контексте 
истории литературы, но именно для работы над книгой нужен большой 
личный интерес к поэзии, желание прожить вместе с поэтом его поэти-
ческую судьбу. В этом, думаю, принципиальная разница при составле-
нии книги по сравнению с подборкой в антологии. Одно ясно: книжная 
серия будет продолжаться, как и тома антологии (в планах — посвящён-
ные ушедшим молодыми в 2000-е и 2010-е). Важно не только помнить 
имена, но и понемногу корректировать историю литературы: поэты ан-
тологии «Уйти. Остаться. Жить» уже стали её частью. 

 



ПОЭЗИЯ

 

 Дмитрий ГАРАНИН 
 
/ Нью-Йорк / 

 
 
 
 

 
ПЕСНЬ  
ПОТЕРЯННОГО ВРЕМЕНИ 
 
Как отбившись от рук 
Побегу за стайкой друзей 
Хоть и сам я не друг 
Этой компании всей 
Ведь они уже старики 
В детстве в седые года 
В песочнице и у реки 
Вместе играли тогда 
 
А я не был с ними знаком 
В старой песочнице той 
И зря хочу прямиком 
Другом стать как влитой 
Пуда соли не съел 
За упущенные года 
Чтоб для каких-то дел 
Сгодиться бы к ним туда 
 
New York, 10 October 2018 

 
* * * 
 

E.K. 
 
На финишной прямой работы 
Иль на безделия кривой 
Что не закончится и кто ты 
Не выдаст предпочтя покой 
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Упорству средних достижений 
В глухом краю эфемерид 
Где наработанное тенью 
Останется на глади плит 
Ввиду неясной перспективы 
Влеченья нежные остря 
К тому что есть такое диво 
Что остолбеневаешь зря 
Ещё возможно колебаться 
Как лоцман что немного пьян 
Писать об этом только вкратце 
И прыгать через океан 
 
Lufthansa, 20 January 2019 

 
* * * 
 
Ты социально спутан, должен 
тем и другим, как раб в оковах. 
Пора коню отвергнуть вожжи 
и ускакать в пампасы снова. 
 
Не видя каверзных бумажек,  
всей этой гиблой писанины,  
пожить немного не под стражей 
средь кактусов под небом синим. 
 
Здесь, может быть, познать возможно 
жизнь полноценную на свете — 
не как дряхлеющий заложник 
растянутого долголетья. 
 
Lufthansa, 20 January 2019 

 
* * * 
 
Пруды себя чувствуют скованно 
Но лёд на последнем дыханье 
И птиц перелётными мовами 
Наполнилось меж берегами 
 
Вокруг поголовно кружение 
Восставших от сна пешеходов 
Февраль за горами и тень его 
Исчезнет с концами как в воду 
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А небо уже синеглазое 
Приветствует шорты и гетры 
Чуть вортекс отступит и сразу же 
Тепло принесёт южным ветром 
 
New York, 8 March 2019 
 
СКИТАЛЕЦ 
 
Пианист запоздалой любви,  
я по клавишам белым скитался... 
До-мажорные ноты лови!  
До других не дотронуться пальцем — 
 
слишком жгуч и контрастен их цвет, 
что встаёт на пути между белых... 
Не советовал музыковед, 
но задел, и другая пропела 
 
обещаньем мелодий иных — 
горловых и грудных и животных — 
тех, которых не выразит стих, 
что берут невербально и слёта! 
 
И на все нажимаю теперь 
в чёрно-белой сверкающей гамме, 
не стыдясь в исполненье потерь, 
диких звуков упившись дарами. 
 
27 May 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Лера АУЭРБАХ  
 

/ Нью-Йорк / 
 
 
 
 
 
 

ВРЕМЕНА ГОДА  
  
I 
 
Жизнь — уроборос. Весна 
Безотчетно и верно объединяет 
Всех и все, жизнь и смерть. 
Обновление мира движет веками 
Эту землю. Лишь Бог, верно, знает, 
Что на этом построена вся круговерть. 
  
Когда жизнь впереди, мы намного честнее, 
Обнаженье земли — залог на любовь. 
В этом времени можно счастливым быть в келье, 
И дворцом может стать даже нищенский кров. 
В этом возрасте долгим кажется год, 
И сражаешьсяся с мельницей, как Дон Кихот. 
  
II 
 
Дни проходят, и в этом времени жизни 
Лето дышит в затылок отгулявшей весне. 
Привыкание к зрелости постоянно 
Напоминает о доме, отчизне, 
О хозяйственных хлопотах и о семье, 
О работе, о присвоении званья... 
  
Это время жарких полдней, когда 
Солнце смотрит в свое отраженье, 
Свой единственный глаз о воду дробя 
(Жизнь позволяет отдаться теченью) — 
Желтым лучом пылинки топча, 
Входит в зенит паралича. 
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III 
 
Дни проходят, и птицы вдаль пролетают. 
Листья падают, падают, и все никак 
Опуститься на землю не могут... 
Мои мысли подчас застывают — 
То сознанием поданный знак, 
Как вопрос уходящему Богу. 
  
Жизнь похожа на тогу. Из дней, 
Как из складок, последняя, сшита 
Из предчувствий зимы. Колыбель 
Пеленою заката укрыта. 
И надломленной ели торс 
Ствол кривит, как повисший вопрос. 
  
IV 
 
Дни проходят. Вороньи гнезда — 
Как отрепья на голых ветках. 
Снег ложится тебе на висок 
И уже больше не тает, и гвозди 
Начинают шататься, и дома клетка 
Распадается, пуская течь, как челнок 
  
Иль как старый корабль. И сердца одышка 
Удручает. И что-то давит в груди. 
Заглушаются звуки... Смертная вышка 
Вырастает внезапно крестом на пути 
Так нежданно, что можешь произнести 
Ты успеть лишь три слова: «За все прости». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 КОНТЕКСТЫ 

Дмитрий АРТИС 
 

/ Москва / 
 
 
 
 
 

БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ  
ДЛЯ ПАЦАНОВ 

 
Владимир Безденежных. Наблюдения Сборник стихо-

творений. — Тверь, Москва: Альфа-Пресс, 2020. — 128 стр.  
с илл. — Серия «Срез». Книга двадцать первая. Книжные 
серии товарищества поэтов «Сибирский тракт». 
 
Читая книгу стихотворений Владимира Безденежных «Наблю-

дения», в очередной раз вспоминал добрым словом Инну Люциа-
новну Вишневскую и её лекции по истории русской литературы, 
которые мне посчастливилось слушать сперва в ГИТИС/РАТИ, где 
учился во второй половине 90-х, а потом — повторно, но с некото-
рыми изменениями — в Литинституте, куда волею случая попал 
уже в середине нулевых. Одна из памятных мне лекций называ-
лась «Как стать гением».  

Это была не столько лекция, сколько эстрадный номер, а Ин-
на Люциановна во время учебной пары походила больше на арти-
стку разговорного жанра, а не на великого педагога, драматурга, 
литературного и театрального критика, коим являлась. Несмотря 
на амбициозность названия и шутливую форму при подаче мате-
риала, Вишневская рассказывала о технологии творчества, ну, 
или, если упростить, то можно сказать, что о «поиске себя». Со-
гласитесь, это ведь (архи-) интереснейшая вещь особенно для 
честолюбивых студентов двух лучших вузов страны.  

О самой лекции уже неоднократно и подробно в разной фор-
ме писал, поэтому повторяться не буду (quaerite et invenietis, как 
сказали бы мудрые). Остановлюсь только на одном пункте: «Те-
ма» — основной месседж в том, что автору необходимо найти свою 
тему и постараться максимально раскрыть её. Пробуя развить этот 
пункт, можно добавить, что огромное значение имеет название и 
специфика местности, на почве которой, как говорится, произра-
стает авторская поэтика. 
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При упоминании некоторых топонимов в сознании читателей 
рисуется образ автора. Мы говорим «Эллада» и тут же вспоминаем 
Гомера. Стоит произнести «Царское село» или «Болдино», как в 
одно мгновение возникнет призрак неугомонного Пушкина. Гово-
рим: «Рязань», подразумеваем: «Есенин». Далеко назад огляды-
ваться не надо. Мне будет достаточно сказать: «Вторчермет» и вы 
тут же добавите: «Борис Рыжий». 

Кто-то посмеивается, а кто-то действительно верит, что автор 
напрямую общается с Богом (с вечностью). Но как бы мы не трак-
товали идущую от него энергию текста, понимаем, что ходил-то 
(или ходит) он по земле. Земля — точка опоры, дающая возмож-
ность перевернуть мир.  

У Владимира Безденежных есть и своя тема, и своя земля, при 
этом они неразрывно связаны между собой. Не знаю, дорастёт ли 
Безденежных до того уровня, чтобы ассоциироваться со всем Ниж-
ним Новгородом, но уже сейчас он всплывает в уме у многих лю-
бителей и знатоков современной поэзии при упоминании неболь-
шой нижегородской местности — Караваиха.  

 
Караваиха — райончик небольшой,  
Улицами вычерченный в клетку… 
_____ 
 
Я вырос на Караваихе, точнее, на Новом посёлке.  
За баней там произрастали сосёнки,  
Невысокие, но мы прикрепляли к ветке канат,  
И эта качель называлась «гигант».  
Снизу палка. Можно хвататься руками, а можно верхом.  
Тогда хоть и страшно, но высоко.  
Летали над речкой с названием «Срачка» за гаражами.  
Там сумасшедшая ещё стадо коз держала,  
Жила вместе с ними.  
Деревья тогда были большими,  
Канат был прочным, полёт высок. 

 
Название пошло от деревни, которая стояла на холме, выпук-

лом, как каравай. Впоследствии, город вобрал в себя её террито-
рию, а название перешло к микрорайону. Сначала неофициально, 
а потом уж, как положено, законно, с занесением топонима на 
карту. К слову, Владимир Безденежных и сам похож на каравай, 
такой же подоспевший и выпуклый, с округлым лицом и детскими 
глазами размером с изюмину.  

Книга стихотворений «Наблюдения» разделена на три части: 
«Город», «Про девочек», «Шизофрения». Разделение, скорее, ав-
томатическое, дескать, стихи про город здесь, про девчонок здесь, 
а эти вот непонятные штуки — уберём в конец и сыграем на рас-
щеплении авторского сознания, ибо люди, пишущие стихи, все без 
исключения больны на голову. Истина давно известная. Нельзя 
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отходить от общепринятого канона. Как бы там ни было, но во 
всех трёх частях город остаётся главным героем. Читаешь стихи о 
людях, а прочитываешь стихи о нём, о его мостах и башенках, о 
реках и трассах, о жилых домах и площадях. 

 
Этот город красив даже осенью, в слякоть и дождь.  
Его силой питают большие и сильные реки. 

 
Большая экскурсия по городу, напоминающая прогулки с Вер-

лигием из «Божественной комедии». Только здесь автор — историк 
по образованию и краевед — выполняет функцию экскурсовода — 
проводника, оставляя читателю право примерить на себя одежды 
ведомого — самого Данте — поэта, мыслителя и богослова.  

Сюжеты выхвачены из жизни. Ситуации подмечены, будто от 
нечего делать, осмыслены и записаны в форме стихотворения. Без 
технических изысков. Срифмовано, да и ладно. В этом лёгком пре-
небрежении к тексту запас воздуха больше, чем на подводной 
лодке, ушедшей в долгое полугодичное плавание. Пишется, как 
дышится и не беда, что людям с академическим складом ума всё 
это дело кажется набором слов. Пацаны же понимают, значит, 
правильно ориентированы тексты, зачётно. Вот идёт старик смеш-
ной, пьяненький. Попробуй-ка, обойди его, не посмеявшись, не 
бросив глупую шутку в его адрес. Молодёжь и не проходит, смеёт-
ся, а он в ответ достаёт из кармана пряник и протягивает ребятам. 
У старика за спиной война, холод и голод, а у них все беды и го-
рести пока ещё впереди, поэтому он обижаться не может. А вот 
они девочки без колечка на безымянном пальчике, смотрят в го-
лубые экранчики на голубые личики, думают: а нас-то кто? А вот 
и жизнь пролетает мимо с громом и лязганьем, а вот уже из куста 
соловей по тебе свистит, разливается, как сигналка. Не успеешь 
оглянуться, как сам стариком станешь и пойдёшь по улице смеш-
ной и пьяненький. Новая молодёжь сфоткает тебя на крутой ай-
фончик и сольёт в сеть с тегом #синь. Улыбнёшься, жалеючи, и в 
ответ попытаешься угостить вкусным пряником. 

 
Пацаны галдят. Старикан смешной,  
Пряник ломаный пацанам  
Протянул. «Съехал что ли, дядь?  
Ковыляй домой!  
Не война давно, не война!» 

 
Новая эпоха диктует новые слова и мотивы, но сюжеты оста-

ются прежними, да и люди почти не меняются. Безденежных это 
чувствует. Дворовая песня под обшарпанную гитару из семидеся-
тых — тире — восьмидесятых у него исполняется в стиле уличного 
речитатива под неизменный бит. Не поётся в нос со слезой на гла-
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зах, как это было принято во времена подъездов и лавочек, а чи-
тается открытым голосом, будто в такт пританцовывающей поход-
ки афроамериканца.  

Но мотивы из прошлых лет, как бы автор не пытался спрятать 
их, перевести в зону речитатива, всё равно прорываются. Между 
текстами «Девочка 2.0» и «Кондукторша», которые написаны явно 
в подражании хип-хопу, появляется стихотворение «Серая». В нём 
слышится до боли знакомый нашенский гитарный бой и три блат-
ных аккорда. По стилистике оно приближается к расшатанной по-
этике Всеволода Емелина. Да и сюжетица с лексикой та самая: по-
любил паренёк девчонку, водил её в кино на вечерние сеансы три 
дня подряд, а на четвёртый девчонка пропала — не пришла на 
свидание. Вместо неё подъехали три курсанта из милицейского 
училища и отмудохали новоиспечённого Ромео в шесть рук. 

 
Отмудохали в шесть рук  
И сказали строго,  
Чтоб их боевых подруг  
Больше я не трогал. 
 
Та, к которой я влекусь, —  
Лярва ментовская,  
И она весь ихний курс  
В очередь ласкает. 

 
Частенько рефрены с избытком заполняют пространство сти-

ха. Чем больше повторяющихся слов и фраз, тем длиннее стихо-
творение. Ведь как ни крути, а надо растянуть на три-четыре ми-
нуты и попасть под формат ритмизированной как бы песни.  

 
Девочка 2.0 копит — зимой на Бали.  
Девочку 2.0 три месяца не… 

 
Если есть желание поговорить и подержать подольше микро-

фон в руках, то стихотворения уходят в излишние длинноты, дер-
жатся за однообразные рифмы («Ода»), уподобляясь детской счи-
талке. Когда такого желания нет, оно сужается до размера одного 
короткого вздоха, высказывания, почти театральной реплики в 
сторону.  

 
я устал.  
я в истерике. 

 
Во вселенной Владимира Безденежных реальный город подо-

бен загробному миру и разделяется на две основные части — 
верхнюю (райские кущи) и нижнюю (адово пламя). Караваиха на-
ходится как бы между этими двумя частями. Если пользоваться всё 
той же дантевской терминологией, то Караваиху можно было бы 



                БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ ДЛЯ ПАЦАНОВ 

  

 

      307 

сравнить с чистилищем, куда попадают раскаявшиеся грешники, 
которым знакомы чувство вины и «пацанская» честь. Только они 
туда попадают не после смерти, а в момент рождения, и уже начи-
нают «отбывать срок» ещё даже не успев согрешить, будто все 
нынешние проступки являются наказанием за что-то большее, 
случившееся где-то там в ином измерении, за пределами земной 
жизни. Этакий максимально упрощённый и переложенный на ни-
жегородскую действительность вариант (фрагмент варианта) «Бо-
жественной комедии» Данте, «чисто для пацанов», чтобы поняли. 

 
Безжалостные пацаны из 90-х  
Умеют жить. 

 
У Владимира Безденежных живая речь, слегка разбавленная 

обсценной лексикой, с небольшими вкраплениями ныне модных 
англицизмов. Встречаются так же диалектизмы, которые воспри-
нимаются влёт, без особых затруднений, даже мной — человеком 
далёким от нижегородской уличной культуры. Он говорит на про-
стом языке, не уходит в бессвязную витиеватость и держит себя в 
рамках свойского парня. Так что пацаны поймут. 

 
КЛЕТЧАТЫЙ 

 
Белые тепловозы. Сборник стихотворений / Андрей 

Пермяков. // Москва, Из-во «СТиХИ», 2018 г., Серия «Срез». 
Книга восьмая. Книжные серии товарищества поэтов «Си-
бирский тракт». 
 
В середине нулевых в Интернет-центре «Кафемакс» проводи-

лись турниры поэтов. Это была эпоха, когда новое поколение ав-
торов из разных поэтических тусовок, воспитанных в сетевой сре-
де, выходило в он-лайн и знакомилось друг с другом на условном 
ринге, соревнуясь между собой не только качеством стихотворных 
текстов, но и в умении доносить их до читательского уха, в том 
числе профессионального — редакторов, издателей, культуртреге-
ров. Народу собиралось много. Пили, по-молодецки балагурили, 
не обходилось без умопомрачительных скандалов и драк, которые 
потом обсуждались на распиаренной в те годы блог-платформе 
«Живой журнал». В общем, зажигали на полную катушку, пытаясь 
застолбить себе скромное место в набирающем обороты литера-
турном процессе. 

В самый разгар одного из турниров, когда количество выпито-
го пива начинало переходить в качество и пениться где-то на 
уровне ушной раковины, в прокуренный зал вошёл молодой чело-
век в клетчатом костюме. Не доходя до столиков, остановился и, 
слегка покачиваясь, оглядел присутствующих, видимо, искал зна-
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комых, а заодно и место, куда можно было бы притулиться. Клет-
чатый костюм резонировал с общим фоном. Неестественно выде-
лялся. На подобные мероприятия редко приходили в том, что боя-
лись испачкать, ибо финалы отличались своей непредсказуемо-
стью, а тут… старомодный костюм чуть ли не из магазина, накрах-
маленный воротничок рубашки, лакированные штиблеты.  

Зал почему-то затих. Все посмотрели на вошедшего. Молодой 
человек театрально качнулся из стороны в сторону, изображая 
чрезмерное опьянение. Раскрасневшиеся щёки, будто сохранив-
шие до зрелого возраста детскую припухлость, поддерживали гла-
за, дабы те не скатывались. Взгляд безразличный, полный печали 
и вызывающей наглости. По залу пробежал шёпот: — Пермяков 
пьяный пришёл. Скандалить начнёт сейчас… 

Сцена чем-то напоминала эпизоды фильма «Приключения 
принца Флоризеля», где герои в судорогах падали в обморок от 
одного вида Клетчатого.  

Так я первый раз увидел Андрея. Финал того вечера совер-
шенно не помню. Но память сохранила то, как на следующий день 
шерстил интернет в поисках информации о нём: читал стихи, пер-
вые литературно-критические опыты, выжимки из биографии. Уж 
больно сильно задело моё самолюбие то, что народ боится пьяных 
выходок какого-то Пермякова больше, чем моих. Стихи, как ни 
странно, понравились. С тех пор я с большим удовольствием чи-
таю всё, что он пишет. 

Недавно взял у главного редактора издательства «СТиХИ» 
Аллы Поспеловой пэдеэф книги Андрея Пермякова «Белые паро-
возы», которая вышла в серии «Срез». Любопытно, что это всего 
лишь вторая книга Пермякова. В его возрасте иные стихотворцы 
уже имеют за плечами рюкзак, до верха набитый именными сбор-
никами. Оттого, наверное, и читать было ещё интересней, потому 
что понимаешь, насколько автор избирателен и строг к себе, как 
он трепетно относится к своим текстам, не транжирит попусту сло-
ва, отдавая предпочтение качеству, а не количеству. Истинный 
гурман, диссонирующий с образом пропойцы и скандалиста в клет-
чатом костюме.  

Доверительная интонация подкупает с первых же строк. Она 
сильна и способна сформировать / переформатировать человека, 
сделать своим в процессе чтения книги, без какого-либо ущерба 
для его личности, осознания своей ценности. Пермяков не удив-
ляет, не эпатирует, не выставляет себя и свои чувства напоказ. 
Он полуоткрыт и полузакрыт одновременно — приотворён ровно 
настолько, чтобы можно было, не задев краями дверного косяка, 
войти в иное пространство — вселенную автора. Стихи удобные, 
похожие на кресло, идеально подогнанное под все изгибы чело-
веческого тела — где нужно мягкие, где нужно — жёсткие. С ни-
ми трудно спорить, как с ребёнком. Сразу соглашаешься на всё, 
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что они предлагают. Стихи не учат жизни, они — сама жизнь. 
Пусть слегка рафинированная, очищенная от запредельных стра-
стей, но жизнь. 

Дыхание стихотворений прозаическое. Неторопливое. Орга-
нично имитируется обыденная речь («Осталось весьма хорошо 
апельсиновых корок…»). Тексты можно записывать в формате 
«А4», без разбивки на строки, завершающиеся рифмой (показа-
тельное ст-ие «Голос»). Нет вынужденной цезуры, декламацион-
ной паузы. Читаются ровно. Одна строфа — один абзац. Рифма не 
ведёт автора, скорее, наоборот, удерживает его в рамках поэзии, 
чтобы не скатиться к ритмической прозе. При этом сохраняется 
ощущение полнейшей свободы. 

Пермяков, как автор стихотворений, лишён дара увлекатель-
ного рассказчика, но наделён даром внимательного отношения к 
деталям. Чтобы понять его, необходимо прочитывать стихотворе-
ние целиком, но чтобы получить толчок к размышлениям доста-
точно одной строфы или даже одной строки. Все единицы текста 
обладают большой степенью внутренней независимости. Это не 
пазлы, из которых собирается нечто целое, потому что сами по се-
бе они ничего не значат.  

 
Двое через еловый, наглые, точно мыши. 

 
Пропуски частей речи — в основном это касается сказуемого — 

затормаживают действие, которое описывается в стихотворении. 
Фиксируются отдельные мгновения, будто автор просматривает ста-
рый чёрно-белый фильм (общечеловеческую хронику) и в какой-то 
момент нажимает на паузу, чтобы полюбоваться картинкой. 

 
Далее плёнка засвечена. Далее ничего нет. 
Далее до апреля — мозоль, пустота и зной. 
Но, если засвечена, может, был свет? 
Кроткий такой. Сплошной. 

 
Стихотворный метр по большей части безразмерный — стиль-

ный свитер, купленный на вырост. Он одинаково подходит тради-
ционалистам и модернистам любой комплекции, от мала до велика. 
Пермяков как бы между всем, отдельно от всего, но всегда в гуще. 

 
Есть столкновение, есть уклонение,  
Есть произвол божества. 

 
Стихи наполняются всем, что было хотя бы один раз увиде-

но, прочитано или услышано. Присваиваются себе даже нелепые 
фразы из поваренной книги и становятся частью авторского ми-
ра, пусть в них есть что-то с привкусом и «запахом распада» — 
это не беда.  
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Но когда пройдёт ещё половина времени. 
 
Много детства — всевозможных «немножкостей», «ладошек», 

«Тотошек» и «картошек». Иногда кажется, что автор сюсюкает с 
читателем, воспринимает его, как маленького, которому надо всё 
разжевать да на блюдечко положить. Не понимаешь, толи он заиг-
рывает с тобой, толи боится обидеть чем-то. Хочется похлопать по 
плечу и сказать: — Всё нормально, старик, я уже взрослый и хо-
рошо тебя понимаю. 

 
Анька сказала: «Насонов сожрал лягушку!» 
И сразу спросила: «А ты целовался в губы»? 

 
Смерть так же обыкновенна, как жизнь.  
 

прозрачных бабочек ночное умирание, 
обыкновенное такое умирание 

 
Чёрное и белое, впрочем, как и все цвета в коробке каранда-

шей, одного оттенка — радужного. Плохих людей в мире Пермяко-
ва нет. Все люди — хорошие. Плохо или хорошо поступают, не 
важно, всё равно — хорошие. В любом состоянии. Живёт человек, 
значит, человек хороший. Умер человек — тоже хороший. Если чи-
татель в этом сомневается, то Пермяков вкрадчиво, как бы между 
делом, уточняет: 

 
Люди (хорошие) сходят 
с автобуса прямо в кладбище. 

 
Пермяков поэт-документалист. Он ничего не выдумывает, ни-

чего не изобретает. Фантазия ограничивается образным мышлени-
ем. Если сегодня девятое марта и девять часов утра, то в стихо-
творении будет тот же самый день и то же самое время на часах.  

 
Третий год полдевятого вечности 
на квадратных вокзальских часах. 

 
Избирателен, однако, всё правильно понимает про Грецию с 

Вавилоном. Смущает сверхзадача всем угодить, отвесить, как го-
ворится, каждому племяннику по душистому прянику: если девоч-
ка, то похожа на мальчика, если ошибка, то не будет фатальной, 
если заболеет, то выздоровеет, если родится необыкновенный ре-
бёнок, то станет обыкновенным, как его родители. Но таков мир 
Пермякова, подстраивающийся подо всё, меняющий цвет, вписы-
вающийся в любое пространство с природной лёгкостью хамелео-
на, оттого у него такой чуть ли не животный страх оказаться меж-
ду дурными людьми. Страх такой силы, что автор, когда пытается 
обозначить его, уходит в случайную патетику, начинает фальши-
вить — и это, в общем-то, при идеальном слухе:  
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Между дурными людьми никогда не ищи себе друга… 
 
Стоит воображению Андрея Пермякова разыграться, а вместе 

с этим — читательскому, как тут же натыкаешься на нечто обы-
денное, прибивающее к земле.  

Пермяков вовремя останавливается, боясь сопутствующих 
любому полёту неприятностей. Обещает взлететь, но не взлетает. 
Сваливает на неподходящие крылья. Вот, смотрите, почти про-
граммное стихотворение под названием «Не купил»: автор с вос-
торгом отталкивается от объявления в газете: «Продаются кры-
лья…» Предвкушение, страсть, восторг. И вот он уже представляет 
себе, что купит крылья и будет летать, подобно журавлю. Но чита-
ет объявление дальше: «Продаются крылья к жигулю…» Полное 
разочарование. Но ещё сильна надежда и желание убедить себя в 
возможности полёта:  

 
Ну и ладно. Главное что крылья.  
Продаются крылья. Я куплю. 

 
Но читатель уже знает с самого начала (название ст-ия, пом-

ните, писал чуть выше) что автор ничего не купит и никуда он не 
полетит. Потому что «в небесах торжественно и трудно», а 
здесь — на земле — по-домашнему хорошо, безопасно: 

 
Планета летит и кружится, 
и, можно сказать, вращается, 
а в нашей уютной лужице 
всегда ничего не случается. 

 
В конце сборника в небольшой прозаической зарисовке «под 

стихи» даётся расшифровка названию «Белые паровозы» — это 
книга, которая будет написана в будущем, если смотреть из про-
шлого в настоящее. 

Мы уже давно в будущем, а я всё ещё смотрю в прошлое из 
настоящего, ищу глазами клетчатого, при виде которого падали в 
обморок посетители «Кофемакса» середины нулевых. Жизнь ока-
залась не такой страшной, какой притворялась в самом начале. 
Перейти поле гораздо сложнее. 

 
ПРОСТОЕ СЧАСТЬЕ 

 
Елена Фролова. Непоправимое лето. — Тверь, Москва: 

Альфа-Пресс, СТиХи, 2019. — 92 с., ил. — Серия «Башня». 
Книга вторая. — Книжные серии товарищества поэтов «Си-
бирский тракт». 
 
Истина кроется где-то в мелочах, и чем больше их, тем слож-

нее до неё докопаться. Утренний кофе, бесконечное солнце над 
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головой, кошка, мама, папа, дочка. Если в отпуск, то обязательно 
к морю, перебирать камешки, провожать закаты, встречать рас-
светы. Если на работу, то обязательно в самую гущу событий — 
улыбаться, улыбаться и ещё раз улыбаться.  

Дни недели, как розовые слоники на комоде — на первый-
седьмой рассчитайся! Вся жизнь в магнитиках на холодильнике. 
Вот где простое мещанское счастье, к которому стремятся все без 
исключения, но не всем оно даётся, несмотря на кажущуюся дос-
тупность. Когда много всего, потребность в истине исчезает сама 
собой. А нужна ли она? Что с неё взять? Тоска, да и только. 

 
У счастья такие простые приметы: 
вот утро, крыльцо, деревенское лето. 
Вот мама смеётся в цветном сарафане. 
Вот пенка парная в гранёном стакане. 
Вон там умывальник прибит у забора. 
Вот бабушка вышла во двор с разговором: 
что делать на завтрак — блины или гречку? 
Вот дедушка наш возвращается с речки. 
(…) 
Вот просятся братья и сёстры на ручки, 
а я не прошусь, я ведь старшая внучка. 
Мне шесть и я чувствую эти приметы, 
про утро, про счастье, про маму и лето. 

 
Книга стихотворений «Непоправимое лето» Елены Фроло-

вой — по своей сути безукоризненное оправдание простому ме-
щанскому счастью. Как факт: скольжение по поверхности требует 
большего усилия, чем погружение на дно. Утонуть может каждый, 
а ты попробуй пройтись по воде, не замочив полы одежды. Елена 
Фролова уже даже не ходит, а бегает по ней, ловко обходя набе-
гающие с разных сторон волны. 

Иной раз в начальных строчках берётся назидательный (пре-
тенциозный) тон, допустим, как в стихотворении «Любовь не одер-
живает побед…». В центре авторского внимания «человек». Не 
мальчик, не девочка, не юноша, не девушка, не мужчина, не жен-
щина, а «человек». Но к третьему — последнему — четверостишию 
Елена Фролова, будто посмеиваясь над собой и над своим желани-
ем «жечь глаголом сердца людей», уходит в набор уменьшительно 
ласкательных слов. В стихотворении появляется паутинка на ве-
точке и, такая смешная таблеточка (опять же, не таблетка, а таб-
леточка) валидола. И непонятно, чего в этом больше: стилистиче-
ской ошибки или всё же авторского умения, когда при минимуме 
подручных средств решаются какие-то глобальные задачи, чуть ли 
не вселенского масштаба. 

Простые ни к чему не обязывающие вещицы-безделушки ста-
новятся предметом первой необходимости. Смысл в них, а не за / 
под ними. И пусть будет истина там, где смысл. Много вещиц, мно-
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го смыслов, много истин. Нет нужды разбираться, какая из них 
важней. Жить надо всю жизнь, а не время от времени. Не хватает 
полной тишины? Кричи: «Хочу тишины!» И придёт к тебе тишина 
по первому зову. Не хватает любви? Кричи: «Хочу любви!» И за 
ней дело не станет. Придёт, как миленькая. Приползёт на коленях 
и на ручки попросится. Кто устоит, прочитав строчку: «Обойми, 
прошу, моё тело!» и не ответит маршем из Бумбараша: «Я приду и 
тебя обойму…»? Только крикни, и счастье встанет перед тобой, как 
лист перед травой или как мальчик-гарсон во французском ресто-
ранчике. 

 
я маленький и сгорбленный портной. 
я на прорехи делаю заплатки. 
и вот любовь, заштопанная мной, 
упрятана в тонюсенькие складки, 
и вот она вся преображена, 
увешанная бусами улыбок! 
 
я маленькая верная жена, 
наделавшая множество ошибок. 

 
Есть риск переборщить с наивностью, потому что все эти «пе-

ночки от варенья», блюдечки, бантики и фантики, часто встре-
чающиеся в стихотворениях Елены Фроловой, предполагают ис-
ключительно детское мировосприятие, где не хватает места для 
осознанного поступка. Будто автор прячется за игрой в куклы, 
всем своим существом намекая на отсутствие каких-либо (серьёз-
ных) мыслей в голове.  

Но, как правило, где она поначалу вроде бы заигрывает с чи-
тателем нет-нет, а возникает — проходит по касательной — высо-
кая библейская тема. Достаточно частый для ней приём. Он пока-
зательно считывается в небольшой зарисовке «В уездном городе 
обычные дела…». 

Там на праздничном фоне небольшого городка, на фоне дево-
чек и стекляшек (секретиков), на фоне старушек, торгующих ща-
велем, неожиданно возникает история Каина и Авеля. Срифмовать 
«щавель» с «Авелем» — тоже ведь, по нынешним меркам, — по-
этическая смелость. Даже без учёта того, что в слове «щавель» 
всё-таки ударение на второй слог. Но и в моём детстве говорили 
неправильно — щавель. И если бы я писал это стихотворение, то 
сделал бы ту же ошибку. Намеренно или ненамеренно — второй 
вопрос.  

 
А в этих песнях Божья мать и Отче, 
и много добрых ангелов святых… 
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Тот же приём в самом первом стихотворении, где лирическая 
героиня в игривой романсовой манере просит поговорить с ней, а 
потом — в конце — оказывается, что адресатом, тем, к кому она 
обращается с просьбой, является «тихий Бог». (Бог — с большой 
буквы). Связь между автором и Создателем не просто косвенно 
задета, но проиллюстрирована и поставлена во главу книги (со-
ставитель — Алла Поспелова, главный редактор издательства, в 
котором вышла книга).  

В этой парадигме техническое несовершенство отдельных 
стихотворных текстов (неустойчивость формы, странный компози-
ционный строй, бедность рифм, эпитетов) работает на основную 
сверхзадачу книги: дать читателю больше воздуха. Замкнутая на 
себе и внутри себя силлабо-тоника начинает жить по законам сво-
бодного стиха. При чтении тексты не декламируются, как того тре-
бует классический стиль, а проговариваются. Возникает эффект 
диалога: автор — читатель. Это подкупает. Оттого частенько пе-
ред сном садишься и листаешь книгу. Тоже ведь хочется хоть не-
много простого счастья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Геннадий КАЦОВ 
 

/ Нью-Йорк / 
 

 
 
 

 
* * * 
 
меня сжигали в центре площади — 
скулили псы, храпели лошади, 
потрескивал зажжённый хворост, 
в толпе среди калек, и хворых, 
и пьяных продавали чипсы, 
мог каждый здесь же помочиться 
 
заполнившие площадь, видимо, 
меня смертельно ненавидели: 
толпа, мешая водку с пивом, 
о всех семи грехах вопила, 
послав в мой адрес «шиты», «факи» 
и гордо поджигая флаги 
 
я думал, будто это снится мне, 
но на колени вдруг полиция 
прилюдно грузно опустилась 
и вслух прощения просила, 
меня кляня — врага, мерзавца — 
ведь я виниться отказался 
 
здесь поясню: был на сожжение 
я осуждён, коль предложения 
виниться пред толпой не принял — 
не зная в чём, не ставя имя 
своё в юродивых реестр 
во время смуты, да и места 
 
я задохнусь — от лицемерия, 
не дым костра — ужасней мэрия, 
всему дающая злословью 
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защиту и надёжный кров: 
«И вы не смоете всей вашей чёрной кровью 
Поэта праведную кровь!» 
 
* * * 
 
пребудет мир всё так же пресмыкаем, 
и земноводен, и млекососущ, 
в нём вещую вину утратит каин 
и сквозь пьету — травы пробьётся суть 
 
вдоль трещины в рассохшемся сосуде 
паук сплетает вечность, и сквозняк 
скорбит о том, что больше нас не будет 
и что без нас ни ночи нет, ни дня 
 
застыл на суше обелиском танкер 
и в ржавый корпус тащит скарабей 
листа писчебумажные останки 
с последними словами — «не убей» 
 
там выйдут, вторя штампам голливуда, 
за руки взявшись в свете жёлтых лун: 
бактерия-девчонка — просто чудо!, 
и мальчик-с-пальчик, вирус и шалун 
 
* * * 
 
оттуда, с нила 
(должно быть, снилось) 
летела тихо 
днём комариха, 
и так хотела 
мужского тела,  
но тут — все эти: 
мамаша, дети, 
столы, диваны, 
фортепиано, 
не на беду ли —  
всё стулья, стулья, 
ведь сколько можно, 
вдвойне противно 
и крайне сложно, 
летать в гостиной 
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пора б путь дальний 
закончить в спальне, 
где у торшера 
лежит с машерой 
в постели белой 
мужское тело,  
а в нём, о боже!, 
течёт под кожей 
густое счастье, 
к чему причастны 
мослы навалом 
под одеялом: 
без свойств, как музиль; 
в гробу так гоголь,  
отдавшись музе, — 
и ради бога  
 
но от гостиной 
(и в том причина 
комаро-мора) —  
тьма коридора, 
капут надежде — 
везде одежды, 
не нижней, верхней, 
полно, и перхоть 
летит на обувь:  
летишь, зришь в оба, 
ведь спальня дальше, 
в конце задачи, 
в конце прихожей — 
свернешь за угол,  
вдруг: что за рожа?! 
помрёшь с испуга 
 
не дрейфь, чувиха! 
мне комариха, 
что и понятно, 
не столь приятна, 
сколь, для примера, 
щекочет нервы, 
когда, поганец, 
сам пищей станешь, 
напитком, что ли, 
в земной юдоли, 
коль ты все годы 
сам жрал компоты, 
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клевал плоть чью-то: 
теперь, девица, 
верши же чудо — 
спеши напиться! 
 
спокоен, палев 
свет в нашей спальне, 
лети, мой ангел,  
тебя ждёт агнец — 
в твоём прожекте 
я буду жертвой, 
в начале лета —  
твоею летой  
сегодня стану 
без громких стонов: 
артериальной 
напейся алой, 
затем ляг с краю 
и я, бескровный, 
ведомый к раю, 
тебя накрою 
 
во сне ладонью 
 
* * * 
 
гул машины для мойки посуды — 
мой любимый трёхстопный анапест: 
хочешь — верь, что поэзия чудо, 
хочешь — нет, и пошли её на фиг 
 
можно даже без жёлтофиоли, 
без окна с неизбежной геранью — 
это как бы в катрене филонить, 
верить в двигатель вечный сгоранья 
 
просто куст, как застывшего взрыва 
фотография в раме фасада, 
просто дом, где пока ещё живо 
всё, что позже уйдет без возврата 

 
дальних комнат сиянье, откуда 
голоса раздаются как будто... 
гул машины для мойки посуды 
в то давно наступившее утро 
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ДИПТИХ 
 
1 
 
пухом, прахом покрыт, 
мазо и садо рад, 
к ночи громче твой рык — 
город, который сад 
 
город, впавший в свой клинч, 
тут же впадая в раж: 
дом разбил паралич, 
за этажом этаж 
 
скорчен в страхе фасад, 
в смятку сосед, в желе — 
он, снимающий над, 
видимо, не жилец 
 
комнат мёртвый паркет, 
пса за стеной знобит — 
стёкол небитых нет, 
вход фанерой забит 
 
2 
 
нынче всюду мордор, 
и по щеке слеза: 
влез в окно мародёр — 
белый скелет в глазах 
 
бита, цепь и кастет, 
череп, коса, костёр: 
каждое время цвет 
вносит в земной простор 
 
то ль покоричневеть, 
красным залить ли извод: 
каждой эпохи смерть 
в спектре свой цвет найдёт 
 
каждой жертве сестра, 
жди от неё вестей: 
твой в глазах её страх, 
в тёмном твоём — её тень 
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* * * 
 
жизнь представьте проходит 
для кого-то прошла 
как от вас пароходик 
убывающий вплавь 
 
горизонт распрямится 
весь вдыхая дымок 
кто-то скажет присниться 
пароходик тот мог 
 
и набьёт крепко в трубку 
капитан табачок 
смерть бывает без трупа 
будто жизнь ни при чем  
 
он прокашляет горло 
сплюнет в волны комок 
и вы слышите голос 
но вокруг никого 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Павел ГРУШКО 
 

/ Бостон / 
 
 

 
 

 
ВОТ-ВОТ 
 
Постоянное ожидание удачи: вот-вот… 
Душе пристало полагаться на что-то 
небывало-светлое от бескорыстных щедрот 
Природы или Всевышнего Полиглота. 
Это вот-вот превращается каждый миг 
в обычную быль, тут же улетая в былое, 
всё это — область Времени, его маховик, 
лишь память управляется как-то с вечной мглою. 
 
Я считаю, память незлопамятна у меня, 
так странно в архиве её до сих пор остаётся 
росток, пробившийся из-под замшелого пня, 
гулкое одиночество утреннего колодца. 
Вот бы и этот день в память улёгся плотней: 
жаркий закат и влажный взгляд моей Маши, 
вспомнившей что-то, что не прощается с ней 
в этот вечер, когда Нынь спешит во Вчерашье. 
  
ДОМ В ЭШЛАНДЕ, ОКРУГ МИДЛСЕКС,  
ШТАТ МАССАЧУСЕТС, США 
 

Игорю Туфельду 
 

Дом в Эшланде четыре года кряду 
дарил мне в день рожденья моего, 
не ведомо за что, друзей в награду, 
и щедрого застолья торжество. 
 
Там были женщины особой стати, 
улыбки их приветили меня 
и птичьи откровенья на закате 
спокойно убывающего дня. 

Фото Кирилла Грушко 
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Тот дом курил гаванскую сигару, 
чей смуглый запах навевал мне год, 
когда привиделся земному шару 
немыслимо бессмысленный исход. 
 
Крутая лестница нас приглашала 
стать общей фотографией, — на ней 
мы размещались, несколько устало,  
как экспонаты для грядущих дней. 
 
Порой, во Времени неугомонном, 
вдруг вспоминаешь тех мгновений свет, — 
дом в Эшланде с его Амфитрионом, 
который улыбается мне вслед. 
 
ДОМ НА СНОС 
 
Два века в этом тесном улье 
творился каждодневный быт. 
Печные трубы ввысь тянули 
дым радостей, страстей, обид. 
 
С ним было всё, что с миром было 
то продолжительно, то вдруг, — 
от прозябания до пыла, 
от пира до голодных мук. 
 
В тени высоток старцем нищим 
он стынет на ветру сыром, 
уже перед былым жилищем 
стоит надменный кран с ядром. 
 
Порушенный тупым громилой, 
ты станешь грудою камней. 
Прошу, располагайся, милый, 
в невечной памяти моей. 
 
ТЯЖБА 
 
Декларация прав человека — совестливая простушка. 
Декларация прав общества — вот уж бойкая баба. 
Декларация-девушка говорит: человек — не игрушка. 
Декларация-баба шипит: человек — мерзкая жаба. 
Девушка удивляется: без человека ведь нет и народа?.. 
Баба гогочет: народ останется, хоть всех изничтожь! 
Девушка настаивает: у человека божественная природа… 
Баба ухмыляется: человек — он только в койке хорош. 
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Баба допытывается у девушки: из дурдома что ли? 
Девушка вздыхает: нынче в дурдоме все мы живём.  
При облавах она ловко прячет человека в подполье. 
А баба вынюхивает, где он, размахивая дубьём. 
У девушки прав человека открытые чистые взгляды. 
У бабы прав общества — весёлое озлобленье в очах.  
Девушку прав человека избить или обесчестить все рады. 
При декларации-бабе живут негодяи на жирных харчах. 
 

НАУКА И ЖИЗНЬ 
 
Один генетик вывел чудо — 
щетинистое доброхудо. 
Другой прищурился хитро — 
и вывел шустрое злобро. 
 
На третьего нашла причуда — 
скрестить злобро и доброхудо, 
и, поработав тяжело, 
он вывел тихое хузло. 
 
Хузло скрестилось с доброхудо, 
став дробозлом в четыре пуда. 
Затем злобро и дробозло 
друг друга съели обоюдо, 
хузло же съело доброхудо — 
от этого и померло... 
 
Осталось только худобро, 
которое, как мир, старо. 
 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
(из мюзикла «Блуждающие звёзды») 
 
Спи, мой Лейбл, настала ночь, 
звёзды в небо вышли... 
Обязательно помочь 
должен нам Всевышний... 
 
Он поможет, Он такой, 
Он — спасенье наше. 
Будет звонкий птенчик мой 
всех умней и краше... 
 
Спи, души моей алмаз, 
Рейзеле-фиалка... 
Пусть нам Бог чего-то даст, 
что Ему не жалко... 
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Пусть спасенье даст от лих, 
счастья до упада, 
и тогда нам, во-вторых, 
ничего не надо... 
 

ВЕСЕННЕЕ 
 
Стремительно сугробы рухнули, 
и солнце выместило злость 
на обветшалой зимней рухляди, 
и тут такое началось! 
Весь город задымился кровлями, 
и над текучей мостовой 
стыдливо липы полнокровели, 
водой налитые живой. 
Со стен сырые краски слазили 
и дрожь бежала по мостам, 
и окна били, словно лазеры, 
по зазевавшимся котам. 
 
Как ошалелые пропеллеры 
кружились стрелки на часах, 
и ветер девушки примерили 
на выпростанных волосах. 
Весёлый скрип стоял над городом, 
раскачивая фонари, 
как будто кто-то долгим воротом 
буравил землю изнутри. 
 
Потом на город пали сумерки, 
и в загустевшей тишине 
запели звёзды, словно зуммеры, 
когда откуда-то извне 
донёсся стон, стократ повторенный 
разреженною темнотой, — 
он рос во все четыре стороны, 
наполнив души маетой. 
Потом утих. Осталось таянье — 
сверчковым шорохом в щели. 
Наутро выяснилось тайное — 
трава явилась из земли. 
 

ВЕСЬ ВЕС 
 
На взгорбленной дороге дней 
чем дольше путь, тем груз грузней, 
пока в бескрайней тьме небес 
не расточится весь твой вес… 



 КОНТЕКСТЫ 

Евгения ДОБРОВА  
 

/ Москва / 
 
 
 
 
 
ПЕСНИ РУССКОГО РАДИО 
 

Andriej Korowin. Życie z rozszerzeniem RU. Olsztyn, 
Wydawnictwo ABADA, 2018 

Андрей Коровин. Жизнь с расширением RU. Ольштын, 
«ABADA», 2018, 156 с. 
 
«Жизнь с расширением ru» — десятая книга стихов Андрея 

Коровина. Но, в отличие от предыдущих, она знакомит с его твор-
чеством не родного российского, а иноязычного читателя. 

Русско-польская билингва вышла в небольшом ольштынском 
издательстве АВАDA. Избранные стихотворения, написанные Ко-
ровиным с 2005 по 2016 год, перевел Кшиштоф Дариуш Шатрав-
ский, поэт, литературовед и музыкант, профессор Варминско-
Мазурского университета, один из немногих популяризаторов со-
временной русской литературы. 

Уникальность сборника в том, что это едва ли не единствен-
ное русско-польское издание последних сезонов. На фоне распро-
страненной в Польше русофобии выпуск этой книги — на голом 
энтузиазме, не поддержанный никакими грантами и дотациями, — 
не что иное, как факт народной дипломатии, голубь мира. Как и 
все остальные проекты, которыми занимается Кшиштоф Шатрав-
ский в отношении русской культуры. 

Редкая птица долетит до середины Днепра, а российский по-
эт — до польского книжного магазина. Совсем немного современ-
ных авторов вышли к польскому читателю за последнее десятиле-
тие. Точнее сказать — единицы. В 2018 году — Мария Степанова с 
книгой «Война зверей и животных» (издательство «Wolno»), ее 
перевел Збигнев Дмитроца по гранту. В 2015 году выходила анто-
логия «Радио Свобода. Современная российская поэзия» в про-
грессивном вроцлавском издательстве «Biuro Literackie», тоже в 
переводе Дмитроцы, — там представлены десять современных по-
этов, по старшинству от Вячеслава Куприянова до Льва Оборина. 
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В том же издательстве чуть раньше увидела свет антология пере-
водчика Виктора Ворошильского (1927–1996) с провокативным 
названием «Мои москали» («Moi Moskale», 2006, 2007) — его по-
лувековой труд, 210 стихотворений 65 поэтов, включая Веронику 
Долину, Ирину Ратушинскую, а также таких известных москалей, 
как Соснора и Пушкин. Немного переводит и малотиражно издает 
Малгожата Мархлевская из Гдыни (издательство «Piękny Świat») — 
как правило, малоизвестных авторов за их счет. 

Такова ситуация с проникновением современной русской по-
эзии в польское культурное пространство. Она не симметричная — 
с польской стороны к нам доходит гораздо больше имен, стара-
ниями того же «Biuro Literackie», проекта «Послы поэзии» и, глав-
ным образом, польского Института книги, поддерживающего мно-
жество переводных изданий. По сравнению с нашим тоненьким 
ручейком это настоящий поток. 

Тем ценнее редкие весточки в Польшу с российских поэтичес-
ких берегов. 

Идея книги «Жизнь с расширением ru» родилась несколько 
лет назад, когда Коровин и Шатравский познакомились в Калинин-
граде на литературном фестивале, организованном еще одним 
подвижником и пропагандистом литературы — председателем Ка-
лининградской областной писательской организации Союза рос-
сийских писателей Борисом Бартфельдом. Шатравский начал пе-
реводить Коровина, появились публикации в польских журналах и 
альманахах, а потом дошло и до сборника — на то, чтобы собрать 
и выпустить его в свет, у переводчика ушло около трех лет. 

«Жизнь с расширением ru» — по сути, избранные стихотворе-
ния, написанные Коровиным с 2005 по 2016 год. Несколько текстов 
2016 года не входят ни в какие другие издания. В первую очередь 
Шатравский включил в сборник те стихи, которые он переводил ра-
нее, посчитав их интересными, а также попросил у автора отобрать 
наиболее значимые для него, причем составить это избранное так, 
чтобы показать русскую ментальность иностранной аудитории.  

В итоге в книгу вошли тридцать четыре самостоятельных сти-
хотворения, небольшая поэма «Все будет хорошо» и короткий цикл 
«Ярославские были». Большинство текстов написаны в технике 
верлибра; кроме того, переводчик включил в состав несколько сил-
лабо-тонических стихотворений: три рифмованных («Враги попа-
дают в рай», «Жизнь с расширением ru», «ВВП» [в написанном 
вольном стихом «Человеке и кошке» проскальзывающие глагольные 
рифмы можно воспринимать то ли в шутку, то ли как издевку], без-
рифменное «Дерево дождя», написанное белым хореем «Про уст-
ройство мира», верлибр с вкраплениями пентона «Так говорил Ква-
зимодо» и верлибр с элементами амфибрахия «Мазурка»). 

«В этой книге содержание важнее формы, — говорит Кшиш-
тоф Шатравский. — Форма идет за содержанием. Она его слуга. 
Поэтому форма в этих стихах несложная». 
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«Жизнь с расширением ru» начинается с представления ав-
торской поэтической космогонии: поэт, как ему и положено, со-
творяет мир. Устроен он следующим образом: 

 
вы  
существуете лишь потому 
что я  
хочу этого 

(«Про устройство мира») 
 
Вслед за этим, первым в сборнике, следуют и другие стихо-

творения о мироустройстве («Когда поэты были большими», 
«Кто здесь», «Поющее дерево»), и по ходу его становления воз-
никают вопросы: 

 
единственное чего я не понимаю 
это при чем тут женщины 
зачем они пришли в наш мир 
и почему здесь остались 

(«Кто здесь») 
 
Вселенная оптимистически предстает в виде поющего дерева,  
 

в стволе которого 
крутятся все созвездия 
орбиты планет — его годовые кольца 
люди — его клетчатка 

(«Поющее дерево») 
 
Как следует из названия, в книге отображено немало россий-

ских реалий («Русское радио»; мужики с перегаром; миллионер на 
«лендкрузере»; мальчики, гибнущие в Чечне; контролеры, пой-
мавшие безбилетного таджика; «ходынка» в монастыре под Яро-
славлем и др.). Автор приглашает читателя к путешествию по ли-
тературным, историческим и культурным ландшафтам — мы можем 
наблюдать, как, подобно жонглеру, он обращается с привычными 
смыслами и устоявшимися образами. 

Так, неоднозначно стихотворение «Любовники Марины»: 
 

Марина Цветаева  
съедала своих любовников  
высасывала из них нектар 
обгладывала ручки и ножки 
особенно любила мозговую часть 

 
Кто-то скажет, что автор покусился на святое (и кто дал ему 

это право?), а кто-то, как переводчик Шатравский, предположит, 
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что, возможно, поэта вдохновила не только воображаемая жизнь 
Марины Цветаевой, но и фильм Андрея Кончаловского «Любовники 
Марии» (В другом переводе — «Возлюбленные Марии»), поставлен-
ный по мотивам повести Андрея Платонова «Река Потудань». 

Конечно, подобное обращение с тенями великих — не что 
иное, как провокация, но, кто знает, быть может, ноосфера худо-
жественной литературы запомнит Андрея Коровина именно по 
этим строкам. 

Имен собственных на страницах «Жизни с расширением ru» 
немало (не будем произносить маркетинговое «захват чужого 
бренда» — авторским замыслом было создание гипертекстуаль-
ости), причем они имеют отношение не только к России — c этой 
точки зрения, здесь больше подошло бы расширение com. Это 
мифологические персонажи (Одиссей и Калипсо), писатели и де-
ятели культуры (упомянуты Мандельштам, Гумилев и Ахматова, 
стихи которых знает наизусть розовая собака с человечьим лицом; 
сестры Цветаевы; итальянский нобелиат Сальваторе Квазимодо; 
скрытая за инициалами ВВП последняя любовь Маяковского Ве-
роника Витольдовна Полонская, ее муж актер Михаил Яншин и не 
названный, но ясно считывающийся Маяковский; Редьярд Кипинг 
с его концепцией «бремени белых»), киногерои (Дункан Мак-
лауд из эпопеи «Горец») и герои литературные (Карлсон из дет-
ских повестей Астрид Линдгрен). 

География тоже широка. Лирическое действие может происо-
ить в московской подземке («Целующиеся в метро», «Поймали 
зайчика»), во дворе Дома Волошина в Коктебеле («Битва детей и 
улиток»), в монастыре под Ярославлем («Ярославские были»), на 
месте не существующей ныне деревни под Тулой («Тульское 
захолустье»), в Испании («Она учит испанский») или даже в лесах 
Амазонки («Бремя белых»). Для поэтической мысли не существует 
границ, она летает по всему миру. 

В стихотворении «Жизнь с расширением ru», давшем назва-
ние книге и посвященном памяти Валерия Прокошина, сюжет дос-
таточно простой: друзья когда-то были вместе и проживали этот 
мир с похожим чувством. Ослепительное время растаяло, прошлое 
миновало безвозвратно, но оно окрашено светлой печалью и отто-
го вспоминается с нежностью. 

«Бремя белых» — размышление на тему того, что принесла 
белая цивилизация диким племенам Амазонии. Коровин подводит 
итог ее последствиям, отталкиваясь от известной идеи Редьярда 
Киплинга. (Киплинг писал про Индию — см. одноименное хресто-
матийное стихотворение (англ. «The White Man’s Burden»), опуб-
ликованное в 1899 году. Оно зачастую рассматривалось как ра-
систское и подвергалось критике. Словочосетание «Бремя бе-
лых» стало синонимом миссии империалистов в колониальных 
владениях.) 
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Самый важный текст в «Жизни с расширением ru» — неболь-
шая поэма «Все будет хорошо». Это взгляд автора на современную 
Россию, подведение итогов поколения девяностых. То время было 
непростым, и герои поэмы «Все будет хорошо» умирают один за 
другим, но — надо принимать мир таким, какой он есть, — и в кон-
цовке автор, демонстрируя аффирмативное отношение к жизни, 
подводит нас к надежде, что умершим хорошо хотя бы на том 
свете. Или даже к надежде на жизнь вечную в христианском по-
нимании. 

Что интересно, в переводе заголовок поэмы — «Będzie 
dobrze» — почти совпадает с названием современного польского 
кинофильма «Wszystko będzie dobrze», также повествующего о бе-
зысходности, что у польской аудитории вызывает дополнитель-
=ные — и вполне уместные — ассоциации и сходное настроение. 

Андрей Коровин склонен к отображению жизни через призму 
абсурда («Капитан Карлсон», «Старая ящерица на поводке»); 
неоднократно используют приемы антропоморфизма и зооморизма, 
взаимопроникновение черт человека и животного («Собака с 
человеческим лицом», «Человек и кошка», «Конец Дуры»). 

«Собака с человеческим лицом — классическая эротоманская 
фантазия, — комментирует переводчик. — Собака — это женщина. 
Герой говорит ей: — пойдем, а там разберемся. Это мечта любого 
мужика, чтобы женщины приходили и их можно было ласково 
принять». 

 
забери меня отсюда 
мой дорогой человек 
буду твоей домашней 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
я говорит начитанная 
даром что и собака 
в прошлой жизни была блондинкой 
полюбила одного кобеля 
волшебника 
а он надо мной посмеялся 
превратил в собаку 
выгнал из дому 
нет покоя моей душе 
только стихи и спасают 
когда голодно и мерзнут лапы 
Мандельштама помню всего 
Гумилева много 

 
Линия любовных переживаний и размышлений лирического 

героя проходит через всю книгу, от стихов «Китайские колоколь-
чики» и «Женщины весной» — через «Небесные персики», «Жен-
щина: вариации» и «Так говорил Квазимодо» — до любовного 
кризиса в «Со мной разговаривает холодильник» и «Диалог». 
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самое главное в женщине 
это история ее души 
не глаза или попка 
не губы и грудь 
а сколько тысяч ли 
прошагала ее душа 
для встречи с тобой 
(«Китайские колокольчики») 
 
«Конец дуры» — прекрасная метафора созависимых отношений: 
 
с утра по двору бегала курица 
без головы 
Потапыч отрубил ей голову 
но она ему не поверила 
Потапыч считала она 
мужик добрый и покладистый 
не мог он так с ней поступить 
в конце концов 
она же его любила 
 
В этом стихотворении, так же как и в «Собаке с человеческим 

лицом», весьма интересна тема животного подчинения женского 
начала мужскому. 

А вот как показана позиция мужчины: 
 
только все тяжелеет и тяжелеет мой узелок —  
женщины подкладывают в него 
свои любови не дают уйти с пустыми руками помни нас говорят 
вспоминай хоть иногда / хоть раз в жизни нас вспомни / и так по разу 
. . . . . . . . . . 
ан нет меня  
. . . . . . . . . . 
нет меня нетушки обознатушки перепрятушки 
(«Так говорил Квазимодо»)  
 
Законы жизни — законы джунглей. Когда ты догоняешь, от 

тебя убегают. Когда ты убегаешь, тебя догоняют. 
Так же и Калипсо соблазняла Одиссея: 
 
останься со мной подольше 
останься со мной навсегда 
Одиссей 
твоя Троя разрушена 
а Итака недостижима 
 
Но —  
 
нам надо плыть  
говорит Одиссей вставая 
(«Одиссей и Калипсо») 
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И в результате: 
 

по ночам 
со мной разговаривает холодильник 
единственный в доме 
кто со мной разговаривает 

(«Со мной разговаривает холодильник») 
 
Лирический герой побеждает трагедию иронией, и в этом залог 

его жизнелюбия. Вообще, можно сказать, это фирменный метод Ан-
дрея Коровина: часто он как будто издевается над происходящим, 
но при этом всегда добавляет легкий философский подтекст («Ка-
питан Карлсон», «Конец дуры», «ВВП», «Человек и кошка», «Соба-
ка с человеческим лицом», «Так говорил Квазимодо»). 

Про финальное стихотворение сборника, «Мазурку», Кшиш-
тоф Шатравский говорит так: «Это самый амбициозный текст Ко-
ровина, который я знаю». И сложно с ним не согласиться: в основе 
сюжета — спор с мирозданием по поводу бессмертия.  

Оппонент лирического героя — загадочный персонаж Мазур-
ка, которая выпрыгивает из моря и хватает тебя за ноги и прочие 
части тела. Как его трактовать? Жизнь ли это выпрыгивает из 
праокеана и соблазняет? 

Тем более странен этот образ для польского контекста. Перево-
дчик оставил слово «мазурка» на русский манер — в женском роде 
(в польском языке этот термин, относящийся к музыкальной форме, 
звучит как «мазурек», то есть мужского рода). Ведь, по задумке Ко-
ровина, Мазурка оказывается и женщиной, и спутником, и Богом, и 
альтер эго лирического героя. Подобные смысловые возможности 
возникают, например, при использовании слова «полька», но такое 
решение вызвало бы ряд новых ассоциаций, не совпадающих с ис-
ходным текстом. Поэтому в польском переводе Мазурка осталась 
женского рода как странный, но оправданный неологизм. 

«Мазурка» — последний и самый важный пазл в концепции 
этой книги, которую можно сформулировать как укрощение реаль-
ности и обретение свободы духа. Развитие этой темы начинается с 
первого стихотворения «Я сотворяю мир» и приходит к апофеозу в 
финале: в «Мазурке» мы видим уже окончательное освобождение 
духа лирического героя («а я уже шел по небу...»).  

«У Коровина есть интуиция к классическому равновесию, — 
убежден Кшиштоф Шатравский. — Это ценность. Он может стать 
классиком. Без маньеризма он ищет этот естественный баланс. От 
его поэзии никогда не исходит вреда. Даже если у Коровина есть 
что-то хулиганское, то всегда с хорошим юмором. А когда ему 
приходится сказать неприятное, он находит противовес, контра-
пункт, который и дает то самое идеальное равновесие». 

 
16.03.2020 
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Максим Д. ШРАЕР  
 
/ Бостон / 

 
 

 
 

 
ПЯРНУ. ЛЕТ СПУСТЯ… 
 

В не очень красивом Салерно 
Не очень красивый вокзал. 

Игорь Чиннов 
 
Родные балтийские волны 
меня увлекают туда, 
где даже скамейки виновны, 
где гулко гудят провода, 
 
где пахнет углем и вокзалом, 
где в парке молчанье и тлен, 
где море разрезано молом, 
а пляж пополам разделен… 
 
Мы пили эстонское пиво 
мы ели эстонскую снедь, 
и так, невзначай, нестроптиво 
я вспомнил военную осень. 
 
«Ты стал фронтовым журналистом», — 
сказал мне Максим. — Это факт. 
Не знаю, подумай, не слишком 
ли ты обостряешь конфликт?» 
 
А Катя упрямо молчала, 
в стакане топила янтарь 
лимона, она различала 
где правда, а где инвентарь. 
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Мы знали, что мы не нарочно, 
мы чувствовали нутром, 
что тут все не выскажешь точно, 
мы стали другими. Но кем? 
 
Балтийские волны в наследство 
оставили счастье в горсти, 
а наше советское детство 
уже никому не спасти. 
 
ВАЛЬС-БУРАН 
 
Поезд брел, как баран, 
из Нью-Йорка в Нью-Хэйвен, 
утыкаясь в буран 
где набухшие вены 
путевых проводов. 
 
Снег валил все сильней, 
так напившийся негр 
в полость белых саней 
мечет ласку и негу, 
плачет музыку предков. 
 
Я подумал, что мы 
не увидимся, нет, 
и прощальный сонет 
опустился из тьмы. 
 
СТИХИ  
ОБ УБИТОЙ РЫБИНЕ 
 
Убили рыбину с лицом еврейским 
и женскими губами 
у водопада на запястье озера 
в Вермонте в первый день войны. 
 
Мы целовались на подстилке розовой травы 
и пиво ледяное проливали 
на глинистый и теплый грунт, 
и падала на грудь слепая хвоя. 
 
Ты умоляла отпустить, но было поздно, 
ее поволокло к водовороту 
к пяти подземным рекам к переправе, 
тебя я не пытался удержать… 
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Забыли губы пальцы не забыли, 
еще тогда в летейских водах 
мы утолили память о любви, 
мы потеряли все, что не убили. 
 
ПОПЫТКА ПСИХОАНАЛИЗА  
В РАЗГАР ПАНДЕМИИ 
 

Он знак подаст — и все хлопочут. 
Пушкин 

 
Молчи, скрывайся и таи. 

Тютчев 
 
Лиса явилась в гости к нам, 
в нее вселился Жак Лакан, 
а может Юнг в нее вселился 
и невзначай развеселился? 
 
Она манит меня прилечь 
на травку, чтоб тянулась речь, 
чтоб разговор у нас трубился, 
в котором я — самоубийца. 
 
Лежу я трупом не спине, 
лиса влезает в душу мне, 
она поводит рыжим носом, 
и хвост у ней стоит вопросом. 
 
«Скажи мне, дачник, не скрывай 
за пазухой души словарь», — 
она и мучит, и неволит, 
«откройся мне», — лиса глаголет. 
 
Я отвечаю ей: «Мадам, 
я вам сознанье не отдам, 
оно так важно в пандемию 
когда все прячутся от мира». 
 
Лиса с себя срывает шкуру, 
явив собой карикатуру 
моих кошмаров городских, 
в которых захлебнулся стих. 
 
Переложил с английского автор 
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ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ 
 
Немолодые советские женщины 
в застиранных до блеска бордовых водолазках, 
Вера Иосифовна Жемчуг, 
Любовь Леонидовна Ласкер. 
 
Явные ненавистницы Сталина, 
тайные обожательницы Пастернака, 
хранительницы семейного стиля, 
гвоздики и чеснока, сельдерея и пастернака. 
 
«Дорогие дети, любите классику», — 
говорили они с дрожью в голосе или со всхлипом, 
а наши хозяева сбивали южнокорейские лайнеры 
в Японском море над островом Сахалином. 
 
«Наша англичанка, она не дура», — говорил один одноклассник, — 
«евреи вообще умные люди». Я смотрел в окно. 
«Литература сука, ей бы пизду расковырять гвоздем», — 
говорил другой одноклассник. Я разбивал окно. 
 
«Весь мир — театр, а мы — актеры», — 
повторяла Вера Вильямовна Ласкер. 
«Дети, выдавливайте раба капля за каплей», — 
повторяла Любовь Антоновна Жемчуг. 
 
А за окном умирал добродушный ходок Брежнев, 
потом умирал кровожадный добряк Андропов, 
потом умирал стыдливый парторг Черненко, 
потом Горбачев сражался за место под солнцем мертвых. 
 
Мы читали «Даму с собачкой» мы разучивали Шекспира, 
мы учились любить и предавать друг друга. 
Чтобы прийти в себя после такого пира 
целой жизни не хватит. 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЭЗИЯ

 

Бахыт КЕНЖЕЕВ 
 
/ Нью-Йорк / 
 
 

 
 

 
ИЗ УКРАИНСКОГО БЛОКНОТА 
 
1 
 
в жизни радостей немного 
для иного судака 
то дорожная тревога 
то ямщицкая тоска 
 
так закрутит так завертит 
отчего ж уверен я 
что она светлее смерти 
и вообще небытия 
 
как же мы с тобой любили 
этот зимний звездный сад 
под окном автомобили 
утомленные сопят 
 
царствует безлюдный Невский 
птицы бледные поют 
Достоевский и Гандлевский 
водку розовую пьют 
 
больше нечего добавить 
утомленному уму 
не украсить не исправить 
потому что потому 
 
2 
 
Председатель исполкома, 
неизбежный, словно мышь, 
даже твари насекомой 
ты бессмертие даришь! 
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Например, художник Муха, 
духом твердый, как гранит, 
он имел четыре уха, 
был богат и знаменит. 
 
Не любил мещанской тины, 
не бывал на целине — 
до сих пор его картины 
доставляют радость мне! 
 
И как только поднимаю 
к ним свои гляделки я, 
тут же сразу понимаю 
тайный шорох бытия. 
 

3 
 
Побаловать бедную душу 
Я снова приехал в Москву! 
Живу я у друга Петруши, 
У друга Петруши живу. 
 
Фейсбучный мерзавец забанен. 
Окошки выходят на парк. 
Москвой управляет Собянин, 
Построивший множество арк. 
 
Мы с Петей не приняли схимы! 
Мы добрые химики с ним. 
Читаем друг другу стихи мы 
И пивом друг друга поим. 
 
И как полагается гениям, 
Кумирам великих держав, 
С утра измеряем давление, 
Предплечья манжетками сжав. 
 
4 
 
воспел удивительный данте ах как это было давно 
душистое асти-спуманте и папского замка вино 
 
я тоже поэт даровитый и жизнь принимаю как сон 
однако и новою витой бываю порой увлечен 
 
и чувством, и мыслью высокой — к примеру намедни купил 
бутыль виноградного сока с тупым удовольствием пил 
 
но гений не ведает правил отважное он существо 
и водки я к соку добавил и радостно допил его 
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и вдруг ощутив себя в трансе приветствовал долю свою  
как будто я снова в провансе нектар восхитительный пью 
 
5 
 
я раньше честно полагал, хоть эти дни прошли 
что вечность может заменить все прелести земли  
 
а нынче знай скорблю о том что каждый житель, да, 
однажды свой оставит дом и даже навсегда 
 
в геенне огненной в аду как в каменном саду 
утратит всю любовь к стыду и тщетному труду 
 
а если даже повезет и станет проживать 
в раю где не едят свинью и не нужна кровать — 
 
он там зароет свой талант рыдая от потерь  
как бы бессрочный эмигрант второго сорта зверь 
 
небесный свет шум вечных струй не тещин пирожок 
давай товарищ не горюй не мучайся дружок 
 
6 
 
ты помнишь были добровольцы  
и чушь прекрасную несли  
их заменили комсомольцы  
но счастья тоже не нашли  
 
оборонялись ополченцы  
в полях гречишных под Москвой  
овец снабжали порученцы  
сухой забвения травой  
 
и дабы пестовать здоровье  
и петь восторженной трубой  
питались кожею коровьей  
летали в космос голубой  
 
все это было-было-было  
свернулся дней круговорот  
какая слабость или сила  
тебя прошедшее вернет 
 
теперь мы горе-постояльцы  
накрывши головы ведром  
лишь тычем скрюченные пальцы  
в заброшенный аэродром 



 КОНТЕКСТЫ 

Б. КОНСТРИКТОР 
 

/ Санкт-Петербург / 
 
 
 
 
 
КНИГИ, КОТОРЫЕ НЕ НАДО  
ЧИТАТЬ 
 

Останин Б. Дребезги /сост. Б. Мартынов/. — СПб.: Юо-
лукка, 2018. — 308 с. 

Останин Б. Дребезги-2 /сост. Б. Мартынов/. — СПб.: 
Юолукка, 2019. — 436 с. 
 
Двухтомник Бориса Останина вызывает ассоциации с подзем-

ной терракотовой армией Цинь Шихуанди. Как в гробнице китайско-
го императора здесь размещены четырнадцать легионов по тысяче 
фрагментов в каждом. Первая книга датирована «1995-м годом и 
позже», вторая — «1991 год и позже». Видимо, автор исповедует 
футуристическую концепцию «мирсконца». 

Вербальная армия всего чего угодно, извлеченная из недр соз-
нания и подсознания автора, впечатляет немногих еще не оглохших 
высших узконосых. Ментальные мегатонны останинской бомбы про-
гремят неслышно для остальных. 

Что же услышат избранные плацентарные?  
Во-первых, книга невыносима (и сравнима в этом разве что с 

«Бесконечным тупиком» Галковского). 
Во-вторых, читать ее подряд глупо и тяжко, но читать иначе 

неправильно, ибо только так из мозаики тысяч фраз складывается 
голографический портрет их создателя. 

Эту данность надо принять как погоду или мозг. Происходящее 
здесь броуново движение слов не имеет никакой разумной цели. 
Автор жонглирует множеством бумажных клочков со своими кара-
кулями, набросанными им за десятилетия, пытаясь выложить, как 
Кай у Снежной королевы, свою «Вечность». 

Тому современнику, кто отважится погрузиться в этот океан се-
мантического хаоса с прожилками регулярных тем (нумерология, 
философия, религия, М и Ж, дроны и махи, семейная хроника, пер-
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манентная «иудаика», цитаты, дуэт Маруси и Панфилова, и т.д. и 
т.п.) предстоит обнаружить и самого себя тоже, ибо в останинском 
гольфстриме запечатлелось время. 

Эти два тома начисто лишены политкорректности, они и бру-
тальны и сентиментальны одновременно.  

В мире, где после смерти Бога укоренилось столь же непости-
жимое Само Собой, безумие тщеты высказывания выявлено у Оста-
нина так явно и ярко, что в конце концов воплощается в особый 
жанр несмолкающего молчания. 

Эти книги не надо читать, они сами прочтут вас, если вы для 
этого готовы. 

 
Январь 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Марина СОСНИНА 
 

/ Пермь / 
 

 
 

  

 
ХОККУ 
 
* * * 
 
Картофель. Вкусный  
И разваристый. Размер  
«Шесть плюс». Вот так-то! 
 
* * * 
 
Барахтается  
Пес на осеннем ковре.  
Скоро ненастье. 
 
* * * 
 
Сентябрь. Изморозь.  
Трава в белых одеждах,  
Словно в саване... 
 
* * * 
 
Любовь не тонет,  
Любовь не горит... Напел  
Парень-гитарист. 
 
* * * 
 
Предвестник лета. 
Мохнатый, суетливый.  
Непоседа-шмель. 
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* * * 
 

Зимний вечер. Снег  
И фонари. Волшебство.  
Час за часом. Ночь... 
 
* * * 
 

Церковь. Вороны  
И нагие деревья.  
Осень. Зима... Русь. 
 
* * * 
 

Бордовый цветок.  
Сильный и трогательный.  
Однолюб. Как ты. 
 
* * * 
 

Запах из детства.  
Скошенная травушка.  
Деревня. Поля... 
 
* * * 
 

Автобус. Вечер.  
Перешептываются  
Огни города. 
 
* * * 
 

Пусть май холодный.  
Нежная листва ветрам  
Не прекословит. 
 
* * * 
 

Раннее утро.  
Выходной. Над площадью  
Кружат вороны. 
 
* * * 
 

Мандариновый  
Шепот рассыпается  
На всю округу. 
 
* * * 
 

Необузданный  
Ветер несет в сентябрь.  
Играет листва. 



 КОНТЕКСТЫ 

Игорь  
БОНДАРЬ-ТЕРЕЩЕНКО 

/ Харьков / 

 
 
 
ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕМ, ТОВАРИЩИ,  
ИЛИ ВЗГЛЯД ИЗ БЕРЛИНА 

 
Игорь Шестков. Покажи мне дорогу в ад. — Киев: Каяла, СПб.: 

Алетейя, 2020 — 408 с. (Серия «Коллекция поэзии и прозы»). 
 
Петербургское издательство «Алетейя» опубликовало в 2020 

году три книги рассказов и коротких повестей берлинского писателя 
Игоря Шесткова: «Фабрика ужаса», «Покажи мне дорогу в ад», 
«Сад наслаждений». Вторая из них, вышедшая также в киевской 
«Каяле», предназначается только взрослым, и недаром. Ведь только 
им, наверное, и не будет страшно читать про такие ужасы. А прочим 
детям, не читавшим по молодости ни Есенина, ни «Мастера и Мар-
гариту», любой «черный человек» покажется каким-нибудь демо-
ном, вылезшим из стены, пока вы голышом перед зеркалом сидите. 
Пускай он им хоть зубы скалит, хоть частушки срамные поет: «А как 
я свою милую, да из могилы вырою, по спине похлопаю, поставлю 
кверху жопою». Как говорится, плюнула б на плешь ему да послала 
к лешему, но ведь были же в Средневековье книги о чертях-
дьяволах, вот и нынче, кажется, самое время о них вспомнить. И 
даже, может быть, возродить. Чтобы неповадно было, и вообще. 
«Иногда делаешь не то, что хочешь, не то, что надо, а просто черт 
знает что», — жалуется герой одного из рассказов, едущий восста-
навливать старую церковь.  

Если же серьезно, то перед нами своеобразная энциклопедия 
советских кошмаров, преследовавших героя рассказов по молодости 
в столице некогда нашей Родины, где и раньше «было пасмурно и 
сыро, дул пронизывающий ветер, а с тяжелого пластилинового неба 
то и дело сыпалась колющая щеки снежная крупа вперемежку с 
острыми, ледяными капельками зимнего дождя», а теперь, когда он 
вернулся из Германии посетить места прежней боевой славы, и во-
все по небу мороз. 

Поначалу нам предлагают окунуться в настоящую сакралку 
земли русской, с чертями и демонами, убиенным дитятком и неради-
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вой мамкой-парикмахершой, из-за которой, может быть, и все 
беды наши, поскольку вполне вероятно, что «ее ребенок должен 
был породить потомство, из которого через десять или двадцать 
поколений должен был бы произойти спаситель мира». А после 
уж попроще — бытовая хтонь советской столицы, откуда в исто-
риях Шесткова помнятся лишь трепещущие на ветру перемен эк-
зотические концовки. «Толю Киреева убили в конце перестройки 
хулиганы. Отец Ермилий и матушка Фотинья умерли в середине 
девяностых. Сенька стал позже депутатом Государственной Ду-
мы». Или еще, из детского. «Вскоре Лерку выгнали из школы — 
ее застукали голой и пьяной с другим школьником в радиоруб-
ке». И когда Хармс отдыхает, за дело принимается Зощенко. 
«Измитов живет на Кипре, а Рубахина стала бухгалтершей сосед-
него кооператива «Тополь». Его председатель, бывший моряк 
Северного флота, Никифор Трифонович Заглыба, изменяет с ней, 
несмотря на дурной запах из ее рта, на кожаном диване в поме-
щении правления своей нежной жене Хлое Искандеровне». 

Иногда автор-герой и сам не рад, что лишь о таком вспомина-
ется в его прозе, пытаясь переделать ее в «розановый сад» мора-
лизаторства («Москва потеряла половину своих романтических 
урбанических островков и украсилась тысячами уродливых коро-
бок», «машина коммерции навязывает потом их массовой публике, 
всегда жаждущей новой лжи», «галереи полны бессмысленных 
картин, которые, чем лживее, чем мертвее»), но чаще бросает это 
дело, отчаиваясь и подумывая о бегстве. «На ватных ногах, полу-
оглушенный, с болью в похрустывающих ушах, пошел по узкому 
коридору к выходу в аэропорт. Мелькнула мысль: может быть сра-
зу улететь назад?» 

Нет уж, смотрим дальше. То есть, читаем.  
А дальше покажется, что все советские сакральные места вро-

де бы обхаяли — и пионерлагеря, где страшилки по ночам расска-
зывали, и детские интернаты, где даже днем черт знает что твори-
лось. Теперь вот взялись за Крым, где и «Вертикаль» с Высоцким (а 
не какого-то застрявшего на скале пацана снимать), и «Три плюс 
два» (а не Алупка-город любви, как в «Камеди Клаб»). В рассказе 
«На пляже» как раз об этом, да и в «Кипарисах» тоже, и в «Массан-
дре», где «морская вода воняла мочой», «вечерами отдыхающие 
танцевали и выпивали тысячи бутылок белого и розового Муската», 
хотя рыба в Каме была, и Райкина в Крыму можно было встретить 
вполне запросто. Но и здесь все «советское» оказывается не «луч-
шим», а просто «хорошим». Хорошо забытым, забитым, завуалиро-
ванным. «Только когда мне исполнилось шестнадцать, я понял, что 
это были не кипарисы, а пирамидальные тополя», — сообщает ав-
тор. Кстати, самое интересное в книжке случается именно здесь — а 
именно, прекрасно сочиненные, выдуманные истории о крымском 
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маньяке и рыжеволосой колдунье, которые якобы рассказал автору-
герою уже в Германии один эмигрант, тоже бывший когда-то крым-
ским мальчиком.  

У взрослых ведь все проще. Ну, ходит кто-то за стенкой — глядь, 
а это котяра, ну стоит кто-то и смотри издали черным крылатым де-
моном, а на поверку… Деревня, пьянка, поножовщина. «Убийца в ис-
ступлении убежал. Милиция искала его, но не могла найти. Он хро-
мал, носил длинное черное пальто. Его взяли через неделю в пивной 
где-то в Химках». 

Да и вообще, такое впечатление, что свой фирменный прием — 
превращение ностальгии, пропущенной сквозь сито эмигрантских 
будней в реальность двойной перегонки, то бишь, фантасмаго-
рию — так вот, этот прием здесь немного буксует. Да и какой аб-
сурд и сюрреализм может быть здесь, где Салтыков-Щедрин в об-
нимку с Гоголем? «Я молчал и слушал — мне редко удавалось по-
слушать что советский народ говорит, — сообщает еще не уехав-
ший автор-герой. — Жизнь в Москве была жизнью на острове. На-
стоящая Россия начиналась за Окружной дорогой. Пришел Сенька 
с раками…» 

И вот, значит, наш герой приезжает в Москву, а здесь — другая, 
естественно, жизнь. Ее еще Пригов описывал, мол, «Живите в Моск-
ве». Не послушали, да и сам автор вряд ли читал. А ведь там еще 
один ходит вокруг своего бывшего дома, цепляясь к прохожим: я 
здесь жил! А те лишь гадливо отклеивают его пальцы от рукавов да 
морщатся: рассказывай! «За двенадцать лет жизни в Германии я по-
терял иммунитет — в ответ на хамство хотелось грубо ругаться, уда-
рить тетку ногой», — признаются у Шесткова, а поэт-концептуалист, 
помнится, рыдал: «Гады! Гады!» 

И все равно — родительская квартира, не узнающие соседи и 
прохожие, храм вместо бассейна. Помнится, как «хотелось нырнуть и 
посмотреть на увеличенные водой бедра трепещущих сверстниц. По-
трогать их между ног». В подобных местах рассказчик оживляет-
ся, читать становится интереснее, факты приводятся как раз из 
копилки знаний, переработка которых — из советской ботвы в 
ностальгический силос — не совсем получается. И это прекрасно, 
поскольку ну какая метафизика может быть в рассказе о любви в 
ночном подъезде? Разве что привычный, как сама жизнь, абсурд. 
«Мне было ровно восемнадцать лет, когда он решил больше не 
онанировать. Из головы не выходила цитата какого-то советского 
психотерапевта, которую привела врачиха, проводящая что-то 
вроде принудительной сексинформации в нашей школе — «воз-
держание полезно для здоровья молодого человека». Решил и 
перестал. Уже год длилось мое подвижничество. Но тут молодой 
организм потребовал своего. Я даже не успел предупредить свою 
подругу. У меня сразу начался оргазм. Сперма заполнила ее рот. 
Поначалу Мирра мужественно пыталась ее глотать. Но жидкости 
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было слишком много. Мирра поперхнулась, закашлялась, ин-
стинктивно вынула член изо рта, продолжая движения рукой. 
Сперма полилась струйками на грязный кафельный пол». 

У Довлатова, помнится, был «Чемодан», у Льва Лосева — 
«Жратва». То есть, вещи вполне материальные. У автора этого 
сборника — в основном, про любовь. Ну, или нелюбовь — к новой 
Москве, а вот к населяющим ее некогда подружкам — всегда с неж-
ностью. Это же юность, opresus est. Секс в подъезде, выезды на 
картошку, вино, картишки с наказанием проигравшего. Сейчас об 
этом можно не только рассказать, как про атомную бомбу, но обяза-
тельно сравнить с чем-то более заграничным, не таким отсталым. 
«Тот кайф, который цивилизованный европеец или американец на-
шего возраста получал от марихуаны, мы славливали от удара по 
уху». Просто оптика со временем меняется — видишь пропасть, 
пролегшую между работой сторожем в СССР и пособием по безрабо-
тице в Европе, и конечно же, не по-ни-ма-ешь. Только старухи 
здесь и лелеют воспоминания о советском детстве: прыгалки-
скакалки, ленточка с ключом на шее, эксгибиционист в кустах. пре-
дельная современность моментально оборачивается тут глубокой 
архаикой. «Тяжелое это испытание — советские люди в массе. Му-
чение — и для слуха и для носа и для глаз. А особенно для здравого 
смысла». Автор ведь не историк, не антрополог, а писатель — сочи-
нитель новых мифов из старого, очень старого материала о жизни, в 
которых булочные вместо автомоек и мороженое взамен бургеров 
создают атмосферу новогодней сказки с обязательными мандарина-
ми, завозимыми даже в Бибирево, не говоря уж о Теплом Стане. Не-
сколько парадоксальным образом именно благодаря своему деми-
стификационному пафосу сама книга приобретает черты страшилки, 
рассказывающей о советском мире как о пространстве иррацио-
нального макабра, тотальной паранойи, перманентной войны с не-
видимыми демонами. 

Таким образом, рассказы все сплошь о «прошлых», советских 
временах. Любовь в Крыму, бассейн в Москве, «афганские» побои-
ща на Арбате. Жизнь в рабочей общаге с казахами и татарами, где 
сплошной Зощенко, не исключая также Булгакова с коммунальными 
Аннушками, «Зинаида Викентьевна Подливанная, пенсионерка с 
лицом, похожим на блин, которую хорошо ее знающие соседи за 
глаза звали не иначе как «эта подлюга». Автор бродит по местам 
боевой студенческой славы, поднимается на лифте, спускается в 
метро. Грустно, конечно. «Хотел согреться — попытался войти через 
Главный вход, но меня не пропустил милиционер». В принципе, и 
раньше не особо пускали, об этом даже рассказ есть, вполне себе в 
стиле фильма «Гараж», о распределении значков партработникам 
университета. «Старший преподаватель марксистско-ленинской фи-
лософии Кислица периодически ябедничала комиссии: «А она жи-
вет с ним!»  
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Ну, и детская классика, конечно, аукается. Куда ж без нее в 
летней Москве? «Впереди каникулы. Большой кусок синей теплой 
пустоты. Расслабиться можно, пожить. Помечтать о любви. А может 
быть и не только помечтать, но и за мякоть потрогать. Или даже 
пальчиком туда...» И два мальчика на лавке именно этим и занима-
ются, как в рассказе «Фантазеры» Носова — кто у кого сосет, как 
кое-кого чуть в попу, но правда жизни все равно обоих находит. 
Как мертвая мама в пионерской страшилке, где «она уже входит в 
квартиру». 

Бытовых смертей в книге хватает, они, по определению, не ге-
роичны — то автобус задавит, то маньяк порешит, то — из окна, как 
у Хармса. Больше похоже на городской фольклор, жестокий романс 
и упомянутые пионерские страшилки, которые, тем не менее, спо-
собны поразить героя настолько, что до ночи может гулять вдоль 
Москвы-реки.  

Опять-таки, гастрономия тех лет. Двузубая вилка, говяжьи 
языки, коньячок под матч с участием «Спартака». А еще дядя «съе-
дал во время матча здоровенный бисквитный торт с сливочным кре-
мом, купленный в киоске у метро Университет». Хотя, с десертом 
было не совсем так. «У детей, наших сверстников в Европе и Аме-
рике, по грубому выражению двоюродного брата моего отчима Ми-
ши Бронштейна, эмигрировавшего в Штаты в восьмидесятом году, — 
из задницы торчали ананасы и бананы, — сообщает автор, — а у 
нас, бедных совковых ребят — из тощих задниц, а также изо рта, из 
ушей, и из носов торчал этот отвратительный картавый сифили-
тик — Владимир Ильич Ленин». И даже если это был, как известно, 
гриб — все равно приходилось несладко. 

Или, скажем, лето 72-го. Выслали Бродского, вышел «Соля-
рис», Олимпиада в Мюнхене, но все это не важно, поскольку — Пи-
цунда, второе ущелье, спортивный лагерь МГУ «Солнечный». Сту-
денческая жизнь в полевых условиях, настоянная на воспоминани-
ях, усугубленных со временем литературной бесовщиной — то еще 
чтиво, недетское. Одни фамилии чего стоят — Гниломедов, Ушнур-
цев. Лишь буряты и мордва — вот и вся его семья, как говорили про 
Петра Великого в «Золотом теленке». Все как один «москвич, родом 
из Хабаровска или Барнаула». Всюду свиные рыла, как в русской 
сказке или троллейбусе, Гоголь отдыхает, автор в своем эмиграци-
онном великодушии преуменьшает размеры национальной катаст-
рофы. «Куда ни плюнь в нашем советском прошлом — попадешь 
или в стукача, или в палача, или в вора, или в активиста-идиота, 
или в их жертву».  

Дабы подсластить все эти советские страсти с насильниками в 
подвале и похотливыми тренерами по плаванию, автор предлагает в 
конце пару изящный повестей дадаистского толка. Главная из них — 
этакая экзотическая история в духе Альфонса Доде и Саши Соколова 
времен «Палисандрии». Черте где и когда все происходит, присутст-
вуют и старосветские герцоги, и новые русские, и польские масса-
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жистки, хотя «никто не знает, что можно ожидать от этих освобо-
дившихся от ига коммунизма восточноевропейцев», но на самом де-
ле штучка хороша. Сюрреализм в духе то ли Кирико, то ли Эрнста, 
если перевести на визуал. «Левее кушетки с обнаженной махой был 
выход на перрон. На путях стоял товарный поезд. За ним виднелась 
башня с часам. Стенные круглые часы над билетершей и часы на 
башне показывали десять минут первого». Упражнение в стиле, ко-
нечно, но и весьма увлекательное и даже остросюжетное чтиво. «— 
Кого мне прислать к вам сегодня, князь? — Розу и Мари Констанс. 
Если они не заняты.— Прекрасный выбор. Огонь и нежность. Вы хо-
тите переночевать у нас? Подготовить белье и одеяла? — Будьте так 
добры. — На завтрак, как обычно, кофе с медом из лаванды и све-
жий творог с черничным мармеладом? — У вас удивительно хорошая 
память. А девушкам подайте то, что они сами закажут». 

Венчает сборник отличная готическая повесть, этакий бурлеск 
и макабр с превращениями, отсылающий одновременно к Лавкраф-
ту и Сорокину. Психоделический транс читателю этой роскоши га-
рантирован, поскольку сюжет скачет от одной эротической сцены до 
другого спиритического сеанса, не задерживаясь на средневековых 
казнях и прочих страстях. «— Простите, но моя книжонка — это 
всего лишь ужастик, легкое, развлекательное чтиво. Почти что па-
родия, — проговаривается автор репликой одного из героев, но мы 
ему, конечно же, не верим. Чтиво не развлекает, а заставляет ду-
мать, вспоминая «сопутствующие» жанры, допустим, в живописи. 
Например. Босх. «За беременной шло странное чудовище — вроде 
бы черепаха, но с овечьими ногами и головой варана. Длинные его 
уши… доставали до брусчатки. Во рту варанья голова держала ко-
локольчик. На размалеванном панцире черепахи сидела отврати-
тельная уродка-демоница. Она дудела в длинную, изогнутую дудку, 
из которой валил дым. За черепахой шли демоны-музыканты, один 
другого причудливее и страшнее…» Да и сам герой в финале, согла-
симся, не лучше. «Я был теперь, как и он, облачен в средневековые 
рыцарские доспехи. На голове у меня был шлем с выпуклым забра-
лом. В левой руке — алебарда. Правая нога — босая, а левая — в 
кувшине. На спине у меня вырос горб». 

Как думаете, куда они все идут? 
 

 



 ПОЭЗИЯ 

Борис МАРКОВСКИЙ  
 

/ Бремен / 
 

 
 

  
 

RAVEN FOREVER1 
 

Ані звука, ані друга… 
Раптом з книжної юрби —  
Кроки крука, кроки крука, 
Крики крука навкруги. 

П.Маслак 
 

 

Ни врага со мной, ни друга… 
Вдруг из снежной кутерьмы 
черный ворон в дверь без стука 
входит посреди зимы. 
 
То ль издевка, то ли шутка, 
то ль расплата за грехи… 
Только зябко как-то, жутко —  
всюду вóрона шаги. 
 
Почему конверт надорван? 
Кто за дверью? Враг иль друг? 
Никого. Лишь чёрный ворон. 
Крики вóрона вокруг.  
 
То ли с кем-то не простился, 
то ль в кромешной тишине 
вспоминает волны Стикса… 
— Ты зачем пришел ко мне? 
 
Не нужны мне разговоры. 
Чтó мне книги? Книги врут! 
Враг иль друг мне чёрный ворон?.. 
Крики вóрона вокруг.  

                                                 
1 Ворон навсегда (англ.). 
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* * * 
 
Я прожил столько зим и лет. 
Ну что ж, пора держать ответ.  
 
Под вечер выйду за порог  
на перекресток трех дорог — 
 
всё те же гарь, и дым, и смрад 
(деревья выстроились в ряд), 
 
полощет на ветру белье, 
кружит над лесом воронье. 
 
* * * 
 
Уже не верю ни словам, ни птицам, 
ни горьким снам, ни горькой тишине, 
ни музыке, что скоро прекратится, 
но до сих пор еще звучит во мне… 
 
* * * 
 
Самое время молчать, 
думать о небе ночном,
медленно звезды считать 
и не жалеть ни о чем. 
 
Самое время прощать 
и никого не винить, 
губы презрительно сжать 
и ни о чем не просить… 

 



 IN MEMORIAM 

Полина  
ПОБЕРЕЗКИНА 

/ Киев / 
 
 
 
 
«ЧТО ТЫ РЫДАЕШЬ ТАК ГОРЬКО,  
СПАРТАНКА ЕЛЕНА?» 
 

Елена Юрьевна Раскина 
(4 ноября 1975, Николаев — 13 мая 2020, Москва) 

 
Мы познакомились весной 1995, на еже-
годной научной студенческой конферен-
ции Киевского университета им. Т. Шев-
ченко. Третьекурсница говорила со зна-
нием дела, не по бумажке и чертила на 
доске схему — ипостаси героя в творче-
стве Николая Гумилева. Красноречие по-
могало потом в преподавании, выступле-
ниях на литературных вечерах, видео-
лекциях. А поэзия Гумилева, по словам 
Лены, сопровождала ее чуть ли не с ко-
лыбели благодаря маме-учительнице. 
Она всё делала очень рано: вышла за-

муж, нашла свою тему, защитила кандидатскую и докторскую… Теперь 
кажется, что по-другому было не успеть за жизнь, оказавшуюся не-
ожиданно короткой. Но даже в студенческие годы (а курс был талант-
ливым и сильным) Лена отличалась умением ставить большие цели и 
достигать их. После окончания школы в Николаеве поступила по ре-
зультатам олимпиады в университет в Киеве — это был первый школь-
ный выпуск независимой Украины, уже не знавший комсомола и учив-
ший поэзию «серебряного века», но не ведавший, какой будет резко 
изменившаяся жизнь. 

На филфаке, в Клюевском семинаре Людмилы Александровны Ки-
селёвой, определилась главная тема Лениных научных занятий: по-
этическая география и геософия Николая Гумилева. Ее книги об этом 
(«Поэтическая география Н.С. Гумилева», 2006, 2018; «Геософские 
аспекты творчества Н.С. Гумилева», 2009), по сути, являлись постоян-
но расширяемой, уточняемой и дополняемой работой. Два издания 

Фото Алексея Деева 
1990-е гг. 
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вышли в одинаковых обложках — фотопортрет Гумилева из семейного 
архива Иды Моисеевны Наппельбаум на фоне руин древнего Карфаге-
на, сфотографированных самой Леной. Такое сочетание литературного 
и исторического наследия с личным опытом было естественным: на 
мой взгляд, поэзия Гумилева стала не фоном ее жизни, а частью ее 
личности, определившей многие пути, встречи и события. О гумилев-
ской Африке Лена мечтала еще в ту пору, когда плацкартный билет  
в Питер казался нам труднодоступной роскошью: величие замысла бы-
ло ей присуще. Из поездки в Тунис вернулась, по ее рассказам, обго-
ревшей на солнце (ибо не отличалась смуглотой), но счастливой уви-
денным, и хотела поехать дальше, вглубь континента. 

После университета Раскина поступила в заочную аспирантуру 
Пушкинского Дома, и с Петербургом связаны ее знакомства и вхожде-
ние в круг мирового гумилеведения. Там началось неформальное уче-
ничество у Юрия Владимировича Зобнина, переросшее в официальное 
многолетнее сотрудничество и самое важное ее научное дело — пол-
ное собрание сочинений Гумилева под эгидой Института русской лите-
ратуры. Елена участвовала в подготовке 5, 6, 7 и 8 томов, увидевших 
свет в 2004–2007 годах, и «Трудов и дней Н.С. Гумилева» Павла Лук-
ницкого, вышедших в 2010 (глава 8-я). Легко знакомясь с коллегами, 
верно хранила память о людях, с которыми ее свели занятия Гумиле-
вым: М.З. и Ф.Л. Гордонах, А.И. Павловском, М.Д. Эльзоне, А.И. Ми-
хайлове, Ю.В. Зобнине, Е.Е. Степанове. Помню, как она бывала на мо-
гиле Алексея Ильича Павловского — научного руководителя ее канди-
датской, ездила в Тверскую область на похороны Александра Ивано-
вича Михайлова, а в последний год жизни разбирала в Бежецке архив 
Юрия Зобнина и содействовала передаче в музей архива Евгения Ев-
геньевича Степанова (там, на гумилевской малой родине, она обрела 
свой последний приют). 

При этом Лена, мне кажется, не стремилась стать кабинетным 
ученым. Помню, что-то отмечали у нее теплой компанией двадцати  
с небольшим лет и в шутку представили, как соберемся в том же составе 
в той же комнате спустя годы, солидными и знаменитыми. Лена тогда 
сказала, что будет полка ее книг, и это, в отличие от прочего, сбылось. 
Стихи писала всю жизнь, но печатала мало — единственный сборник  
«К земле обетованной: стихи и драматургия» вышел в Севастополе  
в 2011 году. Свою литературную нишу нашла в жанре исторического 
романа: «Час Елизаветы» (2008; «Любовный секрет Елисаветы», 2012); 
«Под знаком Софии» (в соавторстве с Владимиром Никольским, 2008, 
2013); «Красная Валькирия» (в соавторстве с Михаилом Кожемякиным, 
2010); «Жена Петра Великого» (в соавторстве с Михаилом Кожемяки-
ным, 2012; «Первая императрица России», 2013); «Три любви Марины 
Мнишек» (в соавторстве с Михаилом Кожемякиным, 2017). 

Благодаря легкому перу подрабатывала журналистикой: в одной 
лишь киевской газете «Зеркало недели» около 200 ее публикаций за 
1998–2015 годы. В основном, отклики на культурные события (книги, ли-
тературные вечера, театральные спектакли), но есть и статьи на социаль-
ные темы. У Лены была своя позиция — научная, общественная, граждан-
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ская, — высказываемая, даже если не совпадала с мейнстримом или мне-
нием начальства. Бывала она субъективной и пристрастной в своих оцен-
ках, но искренней и неравнодушной. Обусловленный личными обстоя-
тельствами переезд в Москву в 2003 открыл еще одну профессиональную 
стезю: преподавательскую. Думаю, ей было важно не только передать 
знания и навыки, но и приобщить своих учеников к поэзии, литературе, 
культуре в целом. В Международном гуманитарно-лингвистическом инсти-
туте Раскина организовала молодежный студенческий театр «Блуждаю-
щие звезды», а со студенческим театром «Пилигримы» Московского гума-
нитарного института им. Е.Р. Дашковой готовила постановки о поэтах «се-
ребряного века» и ездила на литературные фестивали. 

Важной частью ее внутренней жизни являлись путешествия, в чем 
несомненно созвучие и влияние Гумилева — «Музы дальних странствий». 
Лена была легка на подъем, от походов с палаткой по Крыму в годы учебы 
до научных и туристических поездок в Европу позднее (удивительно соче-
тая целеустремленность с легкомыслием, а житейскую цепкость с равно-
душием к быту). В числе ее книг не случайны два путеводителя, написан-
ных в соавторстве с М. Кожемякиным: «Франция: страна королей и пяти 
республик» (2012) и «Черногория: горы в зеркале Адриатики» (2013). 
Франция занимала особое место в ее мире с юности, и в разнонациональ-
ной родословной нашелся полумифический предок по имени Элен Риво.  
В школе и университете Лена изучала английский язык, однако увлеченно 
занималась на курсах французского и какое-то время его преподавала.  
В свое первое туристическое путешествие в Париж смогла выбраться уже 
после защиты кандидатской, зато потом были Тургеневская библиотека, 
научные конференции в Лионском университете, а глава «“Плащ Женевье-
вы”: преломление искусства средневековой Франции» в ее первой моно-
графии о Гумилеве превратилась в «Парижские маршруты Н.С. Гумилева» 
во второй. Вспоминаю Ленин рассказ, как в одну из поездок со студентами, 
освободившись от дневных дел, ходила на вечерние мессы в базилику 
Сакре-Кёр: не будучи католичкой, но ощутив там свое пространство и свой 
воздух. В последние годы как-то зашел разговор об эмиграции (а Раскина 
интересовалась и поэтами русского зарубежья — Николаем Оцупом, Оль-
гой Анстей), и она сказала, что могла бы жить во Франции. 

Лена, несомненно, была «человеком пути». Не могу вообразить 
ее остановившейся: говорят, даже в локдаун оформила себе пропуск 
на транспорт. Наш последний разговор в середине февраля состоялся 
по мобильной связи из поезда: Лена уезжала из Киева в Москву, но 
собиралась вскоре приехать вновь и, несмотря на болезнь, строила 
планы на будущее, которым не суждено было воплотиться. «И когда  
я засну на ступенях Господнего дома, Пусть хозяин радушный придет 
на рассвете за мной». 
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Презентация 
 
У одного мужика была баба. А жена узнала, и… Деньги с обще-

го счета сняла и новый открыла — на себя лично. Он на работу,  
а она вещи, которые его в шифоньере, на рынок… Где торговалась, 
а где и так — сколько дали, новый бюстгальтер себе купила и брас-
летку «Пьер Карден». Мужу той бабы отписала — с выражениями.  
И когда этот, про которого я рассказываю, с работы домой, дверь не 
открыла. «Вали к своей суке — говорит, — там тебя оба ждут!» Ко-
роче, сделала все… 

Ну, время прошло, он себе уже угол снял — на окраине, где 
коллектор, около мясокомбината, за товарной станцией… А она по-
думала и решила: «Все они, как один, грыжа полосатая! — но му-
жика все ж таки надо… А как новый, кто его падлу знает, еще хуже 
окажется?» И СМС ему, этому, который ее бывший за товарной 
станцией: «приму назад тебякозла прощаю». А он, на радостях, 
этой своей, — они еще переписывались, — тоже СМС: «привет 
иночка я домой иду стерва простила». А муж этой, которая стерва,  
в ейном телефоне, пока она в туалете, прочитал. Думал, правда, 
долго, но догадался и ответ напечатал: «а ты будь умный непрощай 
а приходи в пятницу с утра мой уежает на два дня». А СМС удалил. 
Сам засел с молотком для отбива отбивных — у них алюминиевый 
был, с зубчиками, и ждет… А эта, которая, по пятницам к подруге 
ходила, типа, на аэробику, — у нее на самом деле еще один был.  
А этот дурак приходит — и молотком ему по голове и по частям те-
ла. Теперь в «Боткина» лежит. В урологическом…  

А этот, который с молотком, был писатель. И ему, как раз в ту 
пятницу, на презентацию идти — издатель ему книгу сделал. Коро-
че, когда менты всё запротоколировали, умылся, переоделся, скок  
в машину, приехал, в зал зашел, сел, как полагается, и молчит.  
А сам думает: «Пятерочка корячится!» — менты ему намекнули… 
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Ну, очередь подошла, — издатель объявляет — сейчас, мол, автор 
свое слово скажет, а он сидит и не гу-гу… — издатель и так, и так, 
знаки разные делает — тот ни с места. А потом как вскочит и на 
весь зал без микрофона: «Главное в литературном творчестве — это 
непротивление злу насилием, как говорил нам Лев Толстой!»  

 
Тупой 
 
Один писатель чатился с телкой. Она присылала ему фото са-

латов и селфи в разных видах, а он ей себя: на флешмобах, на пре-
зентациях, на семинарах. Один раз прислал на вебинаре: сам лежит 
на диване, а на груди у него компьютер. Она не знала, что такое 
вебинар и посмотрела в гугле. Прочитала и подумала: «Какой при-
дурок!» Потом взяла, легла на кровать, компьютер на грудь при-
строила, сама смотрит свое интимное видео с другим писателем,  
а с телефона этому транслирует: «Я тоже на вебинаре». Он ничего 
не понял. 

 
Судьба 
 
Еще один писатель писал плохо. И его печатали мало. Жена 

ему советует: «Перформанс надо — сейчас все так делают!» Поду-
мали они как, и она решила: «Возьми — говорит, — свою книжку  
и сожги где-нибудь в людном месте! В супермаркете, что ли…  
И в «Одноклассниках» объяви, — какого числа и время! Да при-
оденься — хилисы, худи…» А он как издался в «Эмфазисе» за 500$ 
одолженных, книжку получил в 10 экземплярах и шесть уже раздал 
с автографами. Осталось четыре. Позвонил этим, кому раздал, и го-
ворит: «Так и так — верните, я их сожгу в супермаркете!» Они от-
вечают: «Мы не против, только недосуг — ты сам приходи и забе-
ри!» Вот приходит он к первому, выпили по одной, а тот говорит: 
«Привлекут тебя — там товары!» Писатель понял: надо где-то сна-
ружи, чтоб ущерба не было и чтоб людно, но без ментов. 

Приходит ко второму, тоже писателю, на улицу Радужную 1,  
а тот ему тихо так: «Ты, кстати, и себя сожги, а то не перфектно!»  
И выносит ему бензину… 

А третий посоветовал, прежде чем «зажигать», в смысле — 
поджигать, обмотайся колючей проволокой, потому что когда уже 
сильно загорится, то не выдержишь и все мероприятие коту под 
хвост. 

Ну, к еще двоим он так и не пошел. 
 
Геморрой 
 
А еще один писатель выдвинул себя на премию. Пришел к зна-

комому и говорит: «Вот тебе адрес, напиши — так мол и так, поль-
зуется доверием руководства, нравственно культурен и т.п.! «Тот 
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подумал и спросил: «А ты мне что?» Писатель ему пообещал что-
то… Назавтра опять пришел и спрашивает: «Ты уже написал?» Тот 
говорит: «Написал!»  

«Покажи!» Берет он это — и в сеть со своим фото. Ну, все его 
поздравляют: «Сережа, охуеть!», «Только бородку не брей, сол-
нышко!», «Наши впереди!» и тому подобное… 

Все лайки посчитал, поужинал, сел и думает: «Теперь сочинять 
надо — вот геморрой!»  

 
Прорыв к творчеству 
 
Одна девушка хотела выйти замуж. Жених был хороший, хотя 

и еврей. Носил кипу, пейсы, как им положено. Но тут оказалось, что 
у нее документы не в порядке, и его родители только головой кача-
ли — типа, а вдруг получится не того? Ну, приходит она к своей ма-
ме, и говорит: «Вы, чего это, мамаша, без доку́мента выехали?»  
Та за голову схватилась. И со своей уже мамой, которая в Москве  
в престарелом доме, бабушкой этой, про которую я рассказываю, по 
Скайпу перетерла. И что оказалось? Что да, еврейка. Но в эвакуа-
ции, в городе Кызыл-Уюк, когда фамилию переделывала на Степа-
нову, за те же деньги убавила себе годочки. И получается, что доч-
ку, маму этой, родила в 11 лет. 

Погоревали они, погоревали, да делать нечего… А девушка, по-
ка замуж готовилась, традиции изучала: насчет цнаута-кашрута и 
тому подобное, а когда до «Быть евреем» Хаима Подонина дошла, 
задумалась... И как свадьба накрылась, написала антисемитскую 
брошюру, у нее филологическое высшее было. И эту брошюру 
опубликовали на «Велесовом сайте» и там еще присылать попро-
сили. Она и подумала: может тут счастье моё? В конце концов 
приняли ее в Союз писателей. 

 
Фэнтэзи 
 
Одна девушка занималась по технике «Работа с желаниями»,  

а защиту не поставила… 
Что-то там пошло не так и стала она замечать, что ходит сама не 
своя туда-сюда. Бой-френду это надоело, полез с вопросами,  
а она ему: «Хочется мне хочется, а чего — сама не знаю!» и «От-
стань, не твое собачье дело!». А он возьми и скажи: «Надо порчу 
снимать!» Пошли они к специалисту, тот посмотрел и говорит: «Вы 
защиту не поставили! Теперь уже ничего сделать нельзя! Уплатите  
в кассу восемьсот!» Три дня прошло, а ее все колбасит. Ходит и 
бормочет: «К психотерапевту надо!» А бой-френд в ответ: «Мозги 
мне не пудри, восемьсот туда, восемьсот сюда… это у тебя сглаз!»  
А она: «Нет, не сглаз!» Бой-френд взял и ушел. А когда чемодан 
собирал на колесиках, «Лабутены» прихватил и книжку «Гадание 



  РАССКАЗЫ О ПИСАТЕЛЯХ 

 

    357 

Таро». Тут полезла она в интернет и диагностировала у себя де-
прессию. Выпила нервофлукса с дексомедетомином и села писать 
предсмертную записку: «Умираю от сглаза. В безвременной погибе-
ли моей винить А.М. Крокотову, ул. Ак. Туполева 13-Б, кв. 18» и так 
далее. Черкала-черкала, устала. Утром смотрит в ту записку и гла-
зам не верит: «Уже занималась первая заря. Принц Зауралья поды-
мался по крутому склону. Его тяжелый…» Тут ее как ударило — 
схватила карандаш и дописала: «…меч болтался туда-сюда». Стала 
она писать… Три дня прошло — бой-френд приходит. «Лабутены» 
фальшивые оказались, и как деньги кончились деваться ему неку-
да, а книжку «Таро» проводнице отдал, когда назад ехал. Ну, то да 
сё, скандал, потом помирились… Выходит он из ванной, заглядывает 
ей в комп, и говорит: «За такое бабло плотят!» Писала много. Под-
писывалась псевдонимом: «Сушумна». А имя свое оставила — Надя. 

 
Надменной улыбкой 
 
Один очень хороший поэт любил приставать к писателям. По-

дойдет в людном месте и спросит: «А кто тебе сказал, что ты писа-
тель?» И пальцем ткнет. Ну, люди терялись, начинали вспоминать, 
кто, при каких обстоятельствах… Пожилые, те вообще ни хера не 
помнили, а которые помоложе, вспоминали, но не сразу. А поэт тем 
временем убегал и прятался. И они начинали бегать по залу, искать 
его. А один так растерялся, что ответил: «Сам ты дурак!» Поэт 
ужасно обиделся, побежал домой, сел и написал прекрасные стихи. 

 
Стилистика 
 
Встретились однажды два старых писателя и пошли в парк. Гу-

ляют по аллеям, беседуют… Вдруг один говорит: «Мне тошнит!»  
А второй ему: «Не мне, а меня!» И пошло: 

— Тебя? 
— Да не меня… 
— Я и говорю! 
— Ты неправильно говоришь: надо не «мне тошнит», а «меня 

тошнит»! 
Вот идут они дальше, устали, сели на скамейку. Первый гово-

рит: «Я сейчас вырву!»  
— Надо «меня вырвет!»  
— Молчи! 
— Да пойми ты, не «я вырву», а «меня вырвет»! 
— Мол-чи! 
— Понимаешь, это неверно — «вырву!»  
— Мм-м… 
— Ты почитал бы Обнорского… Вообще — поработай, наконец, 

над собой! 
Тут первый писатель вырвал. На второго. 



 

 

 

 

 

КРЕЩАТИК 
(Перекресток) 

Международный 
литературный 

журнал 
 

Главный редактор издательства 
И. Савкин 

Дизайн обложки Н.Макаров 
Оригинал-макет Б. Марковский 

 
Издательство «Алетейя», 

192029, г. Санкт-Петербург,  
пр. Обуховской Обороны,  
д. 86 А, оф. 536, 532 

 
Подписано в печать 14.08.2020 

Формат 66х881/16. Усл.-печ. л. 23,7 

Печать офсетная. Заказ 247 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

K
R

E
S

C
H

A
T

I
K

 
In

t
e

r
n

a
t

io
n

a
l 

L
it

e
r

a
r

y
 M

a
g

a
z

in
e

 

#89 

I n t e r n a t i o n a l  L i t e r a r y  M a g a z i n e  

K R E S C H A T I K 
П Е Р Е К Р Е С Т О К 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .     

K R E S C H A T I K 
П Е Р Е К Р Е С Т О К 

#89 

  ISSN  16192966 

www.kreschatik.kiev.ua 
www.magazines.russ.ru/kreschatik 

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… 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

A
ll

 r
ig

h
ts

 r
e

sr
ve

d
 ©

 K
re

sc
h

a
ti

k 

Нью-Йорк–Бостон–Лас-Вегас 
#89 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




