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С ВЕЛИКОЛЕПНЫМ ЮБИЛЕЕМ 
 

28 января исполняется 75 лет со дня рождения Владимира 
Алейникова, выдающегося русского поэта, прозаика, переводчика, 
художника, бессменного автора журнала «Крещатик». 

В 1965 году, будучи студентом истфака МГУ, Владимир Алей-
ников вместе с Леонидом Губановым основал литературную группу 
СМОГ, которая стала существенной вехой в развитии советского 
андеграунда того времени и во многом повлияла на поэтов сле-
дующих поколений.  

После успешных выступлений СМОГа в Москве и публикаций 
на Западе Алейников был исключен из университета. Впоследствии 
был восстановлен, однако его тексты не публиковались в СССР 
официально, а издавались исключительно в самиздате.  

Скитаясь по стране, соглашаясь на первую подвернувшуюся 
работу, он продолжал активно заниматься творчеством, сочинял 
детские стихи и переводил поэзию народов СССР. Первая книга 
стихов Владимира Алейникова вышла в 1987 году.  

С тех пор у него вышло бессчетное количество книг стихов и 
прозы, он награжден множеством наград и отмечен известными ли-
тературными премиями. В 2017 году в издательстве «Рипол Клас-
сик» вышло восьмитомное собрание его сочинений. С 1991 года 
поэт постоянно живет в Москве и Коктебеле. 

Редакционная коллегия «Крещатика» от всего сердца поздрав-
ляет юбиляра. 

Многая и благая лета, Владимир Дмитриевич! 
 
Редакция 
международного литературного журнала «Крещатик» 

 



ПОЭЗИЯ

 

Михаил  
СИНЕЛЬНИКОВ  
 

/ Москва /  

 
 

С ЛАМПОЙ АЛАДДИНА 
 
* * * 
 
Сначала медвежонка с обезьяной, 
Мохнатых, он укладывал в постель. 
Потом, костыль отставив деревянный,  
Ложился сам. Всё видится досель. 
 
Его игрушки — милая причуда. 
Был строг и горек величавый стих. 
Но всё же он людей любил, покуда 
Остаток детства сохранялся в них. 
 
В нём этот сгусток не перемололи. 
Всё не взрослел. Должно быть, потому, 
По святости, и смерть во сне, без боли, 
Завидная, дарована ему. 
 
Ну, что ещё? Пред зорким агитпропом 
Стоял, робея, трогательно прост. 
А иногда возился с телескопом.  
Теперь его ищу я среди звезд. 
 
ОРЕСТЕЯ 
 
Бегущему, бредущему пустыней, 
Вдыхающему жертвенника дым 
Оресту нет спасенья от эринний, 
И всё язвят, и гонятся за ним. 
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Становятся с годами только строже 
И разрушают временный приют, 
И охлаждают на любовном ложе, 
И даже оглянуться не дают. 
 
Вот — первый Гамлет и цена поступка. 
Уже грызут, за горло ухватив! 
А там сомненья и судьбе уступка, 
И гордый Шостаковича мотив. 
 
ДРУГУ 
 

М.Н. 
 
Возможный срок установить стремишься, 
Симптомы изучаешь, не спеша. 
Склоняешься над ослабевшей мышцей. 
Меж тем наружу просится душа. 
 
Пока она ещё не отлетела, 
Декарта хладнокровный ученик, 
Ты наблюдаешь умиранье тела, 
С пришедшим шутишь и ведёшь дневник. 
 
Ты тем врачам сродни, что прививали 
Себе холеру, оспу и чуму. 
И жизнь — болезнь, излечится едва ли… 
Я так дивлюсь упрямству твоему! 
 
Завидую, естествоиспытатель, 
Твоей сноровке жесткой и судьбе, 
И полагаю, давний мой приятель, 
Ещё продлится опыт на себе. 
 
* * * 
 
Но что есть истина? Ответа не даёт 
И побродяжка в голубом хитоне, 
А между тем, беснуется народ, 
Потеют прокуратора ладони. 
 
Вот руки он умыл, и сам душой не здесь, 
А там, где, осенен зарею золотою, 
Сияет вечный Рим. И христианство — смесь 
Семитской жалости с арийской прямотою. 
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* * * 
 
Ну, а сейчас визит к Сатанаилу. 
Он постарел, однако, и ему 
С Творцом уже бороться не под силу 
И холодно на даче одному. 
 
Поскольку я ещё чего-то стою, 
И вся душа не спалена дотла, — 
Согрет его угрюмой добротою, 
Забвеньем причиненного мне зла. 
 
ЛОЖЬ 
 
Становится необходима, 
И, хоть «святой» её зови, 
Наглеет, не проходит мимо, 
Царит в душе, живёт в крови. 
 
И одиночество — не отдых, 
Лжёшь и себе, что ни скажи! 
Лишь иногда, в больших невзгодах, 
Освобождаешься от лжи. 
 
А не уходит, льнёт к порогу, 
Ждёт, жадно вслушиваясь в тишь, 
Что вновь покличешь на подмогу, 
Но ты страдаешь и молчишь. 
 
* * * 
 
Ну, вот, из расы низшей — 
Хохдойча торжество. 
Немецкой речи Ницше 
Учился у него. 
 
И снежный Север искрист, 
И нежен Иордан, 
И элегантный выкрест 
Вам в наказанье дан. 
 
Вдруг ветер от Ливана 
На рейнский звукоряд 
Дохнёт благоуханно, 
И пальмы шелестят. 
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* * * 
 
Как царский гнев смиряли струны, 
Припоминал, касаясь струн, 
Былой арфист и пращник юный, 
Седой пред Господом плясун. 
 
И сын был тоже музыкален, 
Он хорами наполнил храм. 
Еще из пепла и развалин 
Они взывали к небесам. 
 
Но времени поток немалый 
В каком-то бытии втором 
Кимвалы превратил в цимбалы, 
Лихим припевом сделал гром. 
 
На конкурсах рыдали скрипки, 
И, бодр и затаенно сир, 
Заветной арфы отзвук зыбкий 
Вливался в лагерный ревир. 
 
БАКУНИН 
 
Бакунин. Не было с ним сладу. 
Когда в Саксонии он жил, 
На дрезденскую баррикаду 
Поднять Мадонну предложил. 
 
И в Богоматерь Рафаэля 
Послав ядро, примкнув штыки 
И в лики ангельские целя, 
Пошли бы прусские стрелки. 
 
Она бы в грохоте обстрела 
На битый мрамор и гранит, 
На мировой пожар смотрела, 
Как, может быть, сейчас глядит. 
 
* * * 
 
В ночь перед их переселеньем 
Трудился горцев общий сбор, 
И в ссылке новым поколеньям 
Передавалась тайна гор. 
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Вода исчезла, стало сухо. 
Лишь избранным в пустом краю 
Благоволенье злого духа 
Дарило редкую струю. 
 
И пришлые в своей печали, 
Конечно, знали, руки чьи 
Все родники замуровали, 
Под глыбы спрятали ручьи. 
 
И эти водяные жилы 
Хозяев ждали много лет, 
Чтоб ливнем неизбывной силы, 
Ликуя, выбежать на свет. 
 
ПЕРЕУЛОК 
 
В мираже детских тех прогулок 
Средь солнцепёков и прохлад, 
Всё чудилось, что переулок 
В заветный выведет Багдад. 
 
И в самом деле веял жаром 
Туземных кузниц город мой, 
Задорным гомонил базаром, 
Пестрел узорною кошмой. 
 
Урюк в цвету, плевок верблюда, 
Как выпавший в июле снег, 
Арыка плеск — всё было чудом, 
И я не знал, что страшен век. 
 
И жизнь прошла, но всё едино 
Тот дивный мир невдалеке, 
И вечно лампу Аладдина  
Несу в мальчишеской руке. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРОЗА 

Сергей ШАТАЛОВ 
 

/ Донецк / 
 

 

 
 

Из цикла 
«Приходи вовсегда» 

 

КАРАКОЛЬ 
(рассказ моментально взрослеющего мальчика) 
 
Где-то в пятилетнем возрасте мне захотелось научиться читать. 

Я понимал: в школу не возьмут — рано, взрослым — не до меня. Вот 
и решил: в библиотеке — самое оно. Стоит только переступить ее 
порог, как буквы и слова тут же прилипнут к тебе и станут тобой. 
Но как попасть в нее?  

Нужно прикормить библиотечную кошку всякими вкусностями и... 
Этот пушистый зверь — настоящий пароход! Хвост трубой и с 

дымом. Всё остальное — бесконечный спасательный жилет от утоп-
ления. Не тонет кошка в этой жизни, хоть и плавать не умеет! Но 
причалит туда, куда нужно. Она и в бессмертии надежнее, чем мо-
лодильные яблочки, — старости нет, молодость где-то там, а ты — 
есть, мудр и бодр одновременно.  

Кошки — наш Ноев ковчег! Интересно, они хоть чуточку дога-
дываются об этом или только делают вид? А что им, собственно, от 
нас достается? Сплошная дезориентация в пространстве и всякие 
терзания душевные? Человек к этому привык (он так живет), а у 
кошек из-за нас голова кругом. Люди кошкам противопоказаны. Но 
кто об этом задумывается серьезно? Да и я никогда ни о чем подоб-
ном... Кошка — мой ключ к знаниям! Это я понял сразу. Вот и кор-
мил всем, что на столе: в завтрак, обед, ужин. Бабушка за мной 
глаз да глаз... Я, конечно, объяснил ей, что готовлюсь лететь на 
другие планеты и поэтому должен питаться только на свежем воз-
духе. Одним словом, на правах кисулиного друга я и попал в биб-
лиотеку. 

Уже внутри книжного развала с кошачьей породой пришлось 
расстаться. Постоянные мурлыкания вокруг моей «персоны» делали 
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меня уязвимым для всеобщего внимания. Да и подобными звуками 
она распугивала примагничивающиеся ко мне буквы. Так что гуд 
бай, зверь! 

Теперь главное — внимание ко всему, что не здесь. Внима-
ние — это точка, из которой прорастет самое-самое и сбудется, 
прорастет и станется, прорастет... и пойдешь ты миром всегда и 
всюду. Один лес за спиной неведомый. 

Лес опасный, глухой, не достучаться, особенно если деревья 
без твоего присмотра растут. А ты тут как тут и ничегошеньки не 
знаешь, и знать не можешь. С первой до последней страницы сруб-
ленные деревья и зверье без жилья. Ходят нечитанные, порыкива-
ют на собственную тень, ждут моего понимания. Все поместились, и 
всем места нет — слоняются в какой-то непроходимости. 

Помню, как-то в конце декабря соседи переругались из-за но-
вогодней нарядности. Елки из домов стали выносить прямо с игруш-
ками и прямо в костер. Не нужна им полночь под бой курантов! 
Один испуг... Горит хвоя (запах — сумасшедший, как в праздник, 
который никак не наступит!). Запах впереди тебя не оглядывается, 
сам весь горишь, кровь внутри кипучая. Разливай! Угощай! Если кто 
приснится не тот (чужак какой-нибудь, негаданный), то ошпарится 
и навсегда в тебя... Ты же его не выгонишь. Он вроде жертва твоя, 
хоть и случайная. Нечего по ночам из головы в голову шастать и 
всякие непредвиденности создавать. Видишь — горю, уши в трубоч-
ку. У всех, кто рядом со мной, — хронические ожоги! Хотят выжить. 
А не получается! Со мной выжить невозможно. Со мной можно толь-
ко войти в самого себя, чтобы хмель в голову ударил, но не от вина, 
а от частоты дыхания. Забраться на последний этаж небоскреба, 
настояться на полнолунии и не сходя с места обрести полную яс-
ность. Она-то чуть крепче, чем наступившее ВСЁ! 

Ты не ждешь и не движешься... из леса в лес незнакомец... про-
сит осветить тропу танцем... его нельзя спугнуть, нельзя догнать. 
Можно стать партнером, влюбить в себя воздух, но главное — тебя... 
Открой окно... Да что там окно — дом открой! Всё нараспашку! Рядом 
постою вместо него — и в густоту деревьев... Как его зовут? 

Лес не достроен, диковат, подрагивает. Лицо исцарапано, гла-
за под парусом. Всё вижу на ощупь. Твой танец на ощупь. Его мо-
ментальные окаменелости — продолжения леса заблудшего. Любая 
остановка, любой испуг — встречай меня на повороте, когда лицом 
к Северу! 

Могу какое-то время побыть вместо земной оси, вместо поляр-
ного сияния — и снова танец. Внезапные движения размывают тебя. 
Нет никакой возможности вернуть тело как нечто знакомое, вче-
рашнее, разное... Танец повсюду! Между взмахами рук лес затерян-
ный. Тот самый... 

Заросли не дают соединиться с тобой. Птица-нить сквозь фраг-
менты тела… На нем украшения. Маленькая девочка протягивает 
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мне заоблачную струну и бусинки: солнышко, луна, звездочки. Все 
разные по цвету, все веселятся и пляшут. А есть серьезные... Страх 
какие серьезные... Она нанизывает их по очереди, смотрит на меня 
нечеловеческими глазами и, когда беззвучно они касаются друг 
дружки, спрашивает: «Ты слышишь меня?»  

Звон заутренний, громкий, торжественный. Слезы от волнения. 
Не успеваешь вспомнить обиду. Поток. Потоп. И день уже за спи-
ной. Полное неузнавание. Покуда разглядываешь — вечер отовсюду 
в тебя.  

Ночь из глаз, из неточных движений куда-то... Чтение перед 
тем, как проснуться посреди темноты. Но как! Просто кружишься и 
читаешь: «Падали яблоки, лилось молоко, потрошилась рыба, жен-
щины в белом соединяли что-то с огнем и водой и двигались к пес-
не прогулочным шагом и с голосом до горизонта, чтобы запомни-
лось, чтобы забылось ТУТ ЖЕ!» 

Это воскрешение чего-то долгого, нежданного... как в мозаике: 
каждая клетка, каждый цвет тобой наполнены. Оживаешь? Ну-ну... 
Танец заставляет тебя приподняться над тропой. Однако еще ле-
тишь. Хотя со стороны, очень может быть, что лежишь на траве, или 
в луже, перепутанной с небом.  

Что скажешь по этому поводу? Ты оторвалась от земли или это 
только кажется? Всё твое тело на расстоянии руки проносится надо 
мной, как лайнер. Но почему-то одно крыло не раскрывается полно-
стью. Не можешь расправить? Голос мешает? Твой голос или... 

Вода поднимается. С ней всплывают все, кто умер. Я же гово-
рил — час воскрешения настал! Ты танцуешь с каждым, кто только 
что обозначился. Ты сейчас делаешь столько новых движений, что в 
твоих партнерах сплошная жизнь. Я приготовлю им напиток из 
только что написанного. Оно еще дышит. И не важно, что ты не по-
нимаешь происходящего. Все танцующие открывают глаза в неслы-
ханную пустоту. Там можно жить и бесконечно наблюдать за тобой 
без зеркал и телескопов. За каждым твоим вдохом и выдохом! За 
твоей сиюминутной переменой и, наконец, увидеть тебя настоящую, 
сотворенную из возможностей моих глаз и приподнявшейся на пу-
антах библиотеки. 

Размеры происходящего велики, как на киноэкране, и даже 
больше. Конечно, больше! Все видимое едва помещается во мне. Я 
трещу по швам от восторга! Все запятые в твоем послании — откро-
вения, настигшие меня на паузе непонимания происходящего. Да и 
нужно ли это понимание? Сердце опережает всё в этой ненаписан-
ной книге. Прочесть смогу только я и то завтра. Потому что в вашем 
фолианте жизнь — сплошные черновики, а у меня ясность твоего 
предназначения. Такие книги нельзя читать. Они для созерцания. 
Вот побегу и увидишь взметнувшийся строй букв, как клубок пыли. 
Вот догоню себя недогоняемого — и в этой точке звезду назову бес-
страшным именем твоим... А какое оно? 
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АБРАКАДАБРА 
                                                 Всем моим... 

 
Она не хочет покидать школу даже на каникулы. Она стоит на 

пороге своего первого класса, из последних сил удерживая закры-
вающуюся дверь. Ей представляется, что если захлопнется хоть 
что-то, то она потеряет всякое убежище и утренние тигры застанут 
ее врасплох. «Они такие страшные, что их нельзя детям показы-
вать. Они смешались с родителями и учителями и ждут сигнала, 
чтобы действовать!», — как бы для себя проговорила неистовая де-
вочка. За ее стараниями наблюдал брат одноклассницы и, конечно 
же, решил помочь.  

— Дети, прекратите выламывать дверь, — обратилась к ним 
учительница. 

— А зачем она захлопывается, — не унималась маленькая уче-
ница. — Я не намерена видеть за спиной закрытый класс. 

— Ерунда какая-то, — и учительница тут же в дверном проеме 
восстановила статус-кво. 

Девочка отвела своего нового друга в сторону и с обидой ска-
зала: 

— Думает, что она здесь главная. Как бы не так! Мне и взрос-
лой становиться не надо, чтобы ей втолковать это. 

Я не учусь в школе, я в нее хожу. И поэтому мне здесь нра-
вится всё. Мне нравится сидеть за партой и оттуда смотреть на 
Костю. Он такой хороший, что я о нем хочу рассказывать и рас-
сказывать. Папа ничего в Костях не понимает и не слушает меня. 
Совсем не слушает, будто я ему про маму говорю. И мама не слу-
шает, потому что ей не нравится это имя. Я бы всех мальчиков на-
зывала Костями. Очень редкое имя. Его назвали так еще с самого 
детства. Вот он и ходит счастливый, а когда я падала, он протянул 
мне руку. Я кричу ему... кричу, я голос сорвала, а он: «Я тебя не 
слышу! Не слышу, и всё тут!!!» «Разве тебе не жалко меня?» — 
спрашиваю его. Но он: «Громче говори, громче!» У меня от громкого 
говорения глаза умными становятся. Прямо умные-преумные. Роди-
тели от этого в ужасе, повели меня в больницу. И там бац (!) — ди-
агноз: «Глаза страдают от избытка лунной пыли». Я-то на Луне 
бываю только во сне, а здесь целая история болезни приключи-
лась. И теперь в полнолуние всей семьей задергиваем шторами 
окна. При чем здесь Луна? Если я каждый день боюсь кого-нибудь 
или что-нибудь потерять.  

Волосы боюсь потерять, разрослись они у меня, и никто не зна-
ет, что с ними делать. Привели в парикмахерскую, мама с мастерицей 
спрашивают, какую мне делать стрижку? Молчу, как на допросе. Что 
они там решили, ничего не слышу. Потому что рыжий кот слизывал 
меня, как мороженое с зеркала. Все стали его прогонять, я заступи-
лась. Кот разлегся на тумбочке возле зеркала и смотрит мне прямо в 



                         РАССКАЗЫ  

  

 

       15 

глаза. Сколько времени стригли — столько и смотрел. Наверное, 
ему жалко мои волосы. Он и прощался с каждой волосинкой по от-
дельности, смотрел и говорил мысленно: «До свиданья!» 

Когда стрижка закончилась, я встала. И кот следом. Только он 
весь тоже стриженый оказался. Вот что значит по-настоящему от-
ражаться.  

Еще я боюсь терять людей. Бывает, вцеплюсь в свою подругу 
или друга и держу, до посинения. Если б ты видел мои руки, они 
все истощились от перенапряжения! Все в царапинах и в ссадинах. 
Представляешь, те, кого я держу, сопротивляются! Даже кусают ме-
ня, но отгрызть от себя не могут. Я так болею после этого. Но всё 
равно никого не отпускаю. Не отпускаю и всё! Никакие уговоры 
взрослых на меня не действуют. Просто не слышу их. Те, в кого я 
вцепилась, молчат. Они понимают, что если пойдет что-то не так — 
тут же прибью. 

Костя бедненький! Сколько я его держала, столько он и потел. 
«Это хорошо, когда через тебя столько воды проходит, — утешала я 
его. — Ты не пьешь совсем, а она... Порой с ног сносит, такой по-
ток». С Луны, что ли? Там всякой жидкости с головой. Почему вода 
только Костю выбрала?  

И всё-таки, кто меня спас? В школе столько спасателей, осо-
бенно, когда за это дело берутся мальчишки, так и норовят тебя 
спасти. Ты всё не спасаешься и не спасаешься, не хочется. Просто 
лень! А они тут как тут! Дальше-то что?  

Вот мне и приходится бегать, много бегать! Я ни минуты не 
стою на месте. Стоит мне остановиться — сразу падаю. У меня нет 
сидячего места ни в кино, ни в театре, ни в цирке...  

Как-то при входе в шапито нам с Костей обменяли входные би-
леты на маленькие зеркальца. Оказывается, на этих представлени-
ях так положено. Нас сразу встретил иллюзионист. Наверное, наш 
старый знакомый. Скорее всего, Костин или мой. И повел на самые 
секретные места. Нет, это не какие-то особые сидения, просто с 
этой точки можно увидеть, как делается фокус на самом деле. Здесь 
могут оживить железо и камни, да всё, что угодно... Не всем же по-
ложено знать, как это делается. Но вся эта тайна под честное слово 
дается, так что мы никому ни-ни... Это не какое-нибудь пацанячее 
волшебство, а фокус! 

Только мы сели в свои кресла, а на арене уже слон. И не слон 
вовсе, а слоненок. Такой добренький, с педикюром на лапах и с 
оранжевым шарфом вокруг головы. Каждая волосинка на нем то-
ненькая антеннка — поэтому он всё знает и всех любит. Такой кра-
савец — прямо загляденье! 

Иллюзионист рукой дает команду, и сверху из-под самого ку-
пола опускается большая блестящая коробка, вся тоже в антен-
нах — этакая снежинка невероятных размеров, и прямо на слона. 
Он только этого и ждал, хобот и уши прижал к туловищу и даже за-
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жмурился. Едва коробка накрыла животное, клоуны тут же под его 
лапами протащили дверцу и захлопнули на замочки. Видимо, слон, 
как на скакалке, подпрыгивал. Смешно, наверное, на это смотреть, 
но всё происходило внутри блестящей штукенции.  

И вот, когда на арене всё замерло в ожидании, иллюзионист 
взглядом приказывает: «Поднять такой гостинец в самое небо!» Но 
уже под куполом грянул выстрел, и коробка разлетелась на кусоч-
ки, — и нет там НИКОГО! Хоть бы шарфик зацепился за какой-
нибудь обломок.  

«У вас на арене люков полно всяких, туда слона и опусти-
ли!» — кричит из зала Фома Неверующий. Иллюзионист приглашает 
проверить. Смельчак быстренько опускается и, оценив, сколько 
всего нужно осмотреть, зовет помощников. Людей набежало — не 
протолкнуться! Весь ковер перевернули, опилки раскидали, и всё 
без толку. «Нашел! Нашел! Нашел!» — закричал ребенок, держа на 
вытянутой руке маленького пластмассового слоника. 

Иллюзионист взглядом рассадил всех по своим местам и пред-
ложил посмотреться в то самое зеркальце, которое обменяли при 
входе в цирк.  

И каждый, кто заглянул, увидел вместо себя того пропавшего 
слона под куполом цирка. Там он живой и невредимый. Даже улы-
бается. Мы-то с Костей знаем, как всё было на самом деле. Но мы 
обещали — никому ни слова, потому что это полная АБРАКАДАБРА! 

 
БЕССМЕРТНЫЙ  

 
7-му «Ж» посвящается 

 
Когда одноклассники, обжигая руки, ресницы, волосы, в день 

моего рождения внесли к праздничному столу СОЛНЦЕ — всё за-
мерло. Где-то слышалось, как растет трава, как с юга посреди осени 
возвращаются птицы, разлетаются облака, оставляя вместо себя 
нечто неназываемое.  

Сто свечей на пироге не задувались ни с первого, ни со второ-
го, ни даже с десятого раза. Коллективное дуновение решительно 
ничего не меняло. Пирог возгорался с новой силой, отмечая необ-
жигающим пламенем предметы, вещи, людей. 

— Гореть совсем не больно, — оправляя примятую огнем одеж-
ду, сообщила Рыжуха. 

— Фокус, что с него возьмешь, — заключил некто за спиной у 
ребят и исчез. 

Всё невольно перешло в некую игру, и я дружно был назначен 
«бессмертным». Однако в классе «Бессмертный» уже был. Не по 
фамилии, конечно, а, скорее, по прозвищу. Юноша, с пафосом жиз-
неутверждающей смерти, не обижался, так верно дразнилка ложи-
лась на весь его облик. 
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«Будь благословенна плоть, — заявил он во время подготовки 
школьного хэллоуина, — ибо только она защищает нас от ужаса кос-
тей». Они с приятелем принесли для предстоящей вечеринки реаль-
ный труп (оказался возле «скорой» без присмотра). По сценарию ну-
жен был покойник, как в комнате страха, а тут «манекен» в просты-
не — «очень похож». Поначалу всем именно так и подумалось. Толь-
ко приятель Бессмертного был не на шутку угрюм и пьян. Но все зна-
ли — он не из нашего класса, даже из другой школы. Какой с него 
спрос? Так что внимания на него никто не обращал — «чужак, он и 
есть чужак». Порой казалось, что его просто нет.  

Но он был. Очень настойчиво был. Всем своим видом говоря: «Я 
знаю такое, от чего у вас не то что голова кругом пойдет, волосы ды-
бом встанут». 

В класс вошла уборщица и поинтересовалась, как долго мы 
здесь пробудем? Это зависело от того, сколько времени займет сцена 
с «манекеном». И кто-то окликнул Бессмертного не по имени, а по 
прозвищу.  

Женщина оторопела. Ее охватила паника. Взглянув Бессмертно-
му в глаза, она расплакалась и, обронив ведро, выбежала из класса. 

Никто ничего не понял, только вода окропила пол и, вращаясь, 
загудело ведро. Всё стало меняться до неузнаваемости: свет, окна, 
парты. «Остановите же его кто-нибудь!» — непонятно кому закрича-
ла Рыжуха. И всё прекратилось. Даже лужицы куда-то подевались. 

Наступило время капустника. На импровизированную сцену вы-
шел Бессмертный. И, как-то по-мертвецки холодно, стал рассказы-
вать о своем систематическом невыполнении домашнего задания по 
всем предметам. Он «пресекал» всякую попытку учителей в этом 
убедиться, ибо желал «смерти» каждому, кто на уроке с этой целью 
приближался к нему. Поначалу такое откровение вызвало у зрителей 
улыбку, но вдруг та, которая остановила вращающееся ведро, вспом-
нила, как совсем недавно молодая учительница по биологии, не дой-
дя до парты Бессмертного, замертво упала. Но почему? Почему это 
случилось с ней без каких-либо видимых причин?  

— Скоро год, как ее нет среди вас, — сказал кто-то из-за по-
следней парты.  

— Мне жаль, что так вышло, — продолжил Бессмертный, — мы 
надеялись с ней подружиться. Она была так красива, что ей хотелось 
верить, а она не выдержала даже первого испытания... 

— Да ладно тебе заливать, — перебил человек с последней пар-
ты, — сам-то ты кто такой? 

Бессмертный с приятелем внесли «манекен» и расположили его 
на учительском столе. «Твоя аварийная жизнь больше, чем ожидание 
чуда», — проговорил из динамиков загробный голос. И все почему-то 
повернулись к сидящему за последней партой, но там было пусто. Ко-
гда он успел выйти и куда? Никто не заметил.  

«Я слышу ветер пустыни», — проговорил Бессмертный, и они с 
приятелем губами изобразили приближающуюся опасность. 



       СЕРГЕЙ ШАТАЛОВ

 
       18 

«Старому дереву умирать некуда, — с такими словами вошел ис-
чезнувший, — старому человеку умирать ого-го-го куда...» Внезапно 
он сорвал с «манекена» простыню, и все ахнули.  

Что было потом, толком никто не помнит. Кто говорит, что от-
крылась молодая девушка, то ли мертвая, то ли живая, кому-то пока-
залось, что в простыне был вообще не человек, а кто-то просто ниче-
го не увидел, кроме абсолютно голубого неба.  

Сплошные галлюцинации. Одна за другой, и такие очевидные, 
что всем захотелось жить долго и всегда. Школьники даже исписали 
стены в классе воззваниями: «Нам со смертью не по пути» или что-то 
в этом роде.  

Тогда-то и обозначились за окнами два пейзажа — исхоженная 
пустыня и дремучий лес, а между ними ребенок в колыбели. Но если 
открыть первую попавшуюся дверь и войти во внутренний двор — 
красота и простор отовсюду!  

Настенные надписи долго сопротивлялись ежегодным ремонтам, 
покуда на одном из уроков по биологии сами не исчезли. 

 

ГИППОКРАТКА 
                                                             Внучке Даше 

 
— Значит так, играем в больницу. Я — доктор, ты, дедушка, как 

всегда... — девочка деловито поправляет оптику на носу. — Ну и что 
у тебя болит? 

— Горло. 
— Не верю. 
Дедушка артистично изображает недомогание. 
— Вот видишь, с горлом у тебя всё в порядке. 
— (в растерянности) Тогда сердце. 
— У тебя его нет.  
— (дедушка удивленно смотрит на ребенка) Утром было. 
— И утром не было, — девочка повернулась к окну. — Ты родил-

ся без него. 
— (осторожно) Что же у меня постукивает слева в груди? 
— Ничего. Так бывает, когда кто-то мимо проходит с колотуш-

кой, а тебе кажется, что это сердце. 
— С какой ещё колотушкой? 
— Ну с той, что по ночам околоточные от города диких зверей 

отгоняют. 
— Зачем их отгонять? С ними жить нужно. 
— Когда идёшь по одной тропинке, потом по другой и на опуш-

ке, где они встречаются, ты вдруг понимаешь, что идёшь дальше, чем 
всё, что в лесу протоптано... 

— А звери? 
Белесое небо и темное облако сквозь переплетение ветвей. Бу-

рый, искусно ограненный камень. Высокая рыжая трава. А там, где, 
прерываясь, теряются линии, до невозможности белые цветы. 
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То ли выхваченный из необозримого пространства фрагмент не-
ведомой моему глазу природы. То ли внимательно запечатленный 
уголок сельского двора. (Фотография.) 

— И звери с тобой. Добренькие такие, совестливые. Ты же им 
показываешь то, чего они не видят. Сам же прислушиваешься к себе 
и ко всему дальнему. Но у тебя нет сердца. 

— И что же? 
— Жизнь получается какая-то ненастоящая. 
— Однажды я взглядом посадил дерево. Прямо в землю! Оно 

росло себе и росло. Никто не знал, что это моё дерево. Ничем от дру-
гих не отличалось. Но если я забирался на самую высокую ветку, то 
становился невидимым. 

— Как же ты находил самого себя, чтобы вернуться? 
— Никак. Каждое утро мне нужно чем-то болеть, чтобы ты меня 

лечила. 
— Это не совсем так. Ты придумываешь себе всякие болезни, а 

мне приходится с тобой возиться, — не отводя взгляд от дедушкиного 
лица. — Вот где твоё сердце подевалось? Ты, конечно, привык без 
него, но с этим надо что-то делать. Тишина в тебе стоит такая, хоть 
уши закрывай. 

— Так бывает с непривычки. Тишина — это сердце в кубе. Не ты 
его слышишь, а оно тебя. 

— Ты готов всякую неподвижность объяснить, но это неправиль-
но. Как лечиться будешь? 

«Не знаю, как нынче, но еще недавно японцы умели часами со-
средоточенно сидеть перед одной-единственной фотографией, пости-
гая подробности и осмысляя целое.  

При таком рассматривании уголок двора открывается необозри-
мым пространством твоего сердца». (Из газетной заметки.)  

— А давай тебе сердце придумаем? Ну как фокус: вот оно есть,  
а вот... — девочка руками изображает звуковую трубу. — Весь вечер 
на манеже — распиленное сердце! 

Прямо на ваших глазах всё, что еще не соединялось, тут же со-
единится! Зрителей со слабыми нервами просим покинуть зал!  

— Но я так не хочу. 
— Зато ты никого не будешь пугать своей тишиной.  
— Дело в том, что я его спрятал, а ты... 
— Тебе разве не нравится мое предложение? 
— Оно бессердечное. 
— Но там есть я! И мы с тобой: на горке с собаками и слёзы от 

снежного приземления, — вдруг спохватившись. — Там же мой же-
них... Ты что, совсем его забыл? Тебе так нравился его открытый лоб, 
прямо «взлётная полоса на авианосце» и шапка набекрень. Кругом 
зима, а у него на лице веснушки. Вспоминай, вспоминай... 

— Для фокусов память не предусмотрена. 
— Мы же движемся к узнаванию. Тебе разве не интересно, как 

на самом деле всё называется? 
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— Мне интересно, когда наступит моё выздоровление. 
— Вот когда всё правильно назовем... 
— Это как украсть Луну, да так, чтобы осталась возможность 

смотреть на неё, не замечая. 
— Ну ты, дедушка, сказанул! Я только догадывалась, а ты уже... 
«Когда мне было лет 16–17, привез нам какой-то студент-грек 

Кукули фотографический аппарат. Тогда фотография была очень 
сложная. Надо было стекло обливать коллодиумом, потом класть в 
серебряную ванну, укреплять сулемой, сушить; и то же надо было 
проделывать с альбуминной бумагой. Этот Кукули, который не играл 
никакой роли в нашей жизни, был скучен и молчалив, научил меня 
фотографировать, оставил мне свой аппарат и уехал. Я все лето стра-
стно увлекалась фотографией... и бросила это занятие, потому что 
начала писать свою повесть». (Софья Андреевна Толстая.) 

— Именно сейчас, в эту минуту, я бы хотел увидеть тигра, кото-
рый не совсем тигр. Вроде бы он — и не он. 

— Загримироваться, надеть костюм... И попробуй догадайся! 
— Потом дерево — как бы не дерево, солнце — как бы не солн-

це. Но почему-то хочется поговорить с ними по-человечески! 
— Они от этих двойников сходят с ума. Хотя двойники — верный 

путь к здоровью. 
— Я видел одного такого, ни на кого не похожего, а только на 

меня, и здоровее от этого никто из нас не стал. 
— Думаешь, лицом к лицу с тем, кого придумал, — и всё тут? 
— Кому как. Мне достаточно. 
— Скажем, утром ты вышел из дома, и первый, кого встретил 

глазами, идет прямо тебе навстречу. А ты вроде бы не замечаешь его 
и проходишь мимо — и вдруг что-то щелк в голове (!), но объяснить 
не можешь. И ты разворачиваешься и следуешь за ним. Со всеми его 
остановками, ожиданиями, хождениями по кругу. За время твоей 
«слежки» он ни разу не оглянулся, и ему ничто не подсказывает, что 
ты рядом. И вот, когда вы с ним переступаете порог его жилища, и 
он, наконец, замечает, что не один — приходит понимание, как всё 
произошло на самом деле.  

Внимательным взглядом хозяин обнуляет углы комнаты, и теперь 
стены с потолком — купол парашюта, а гость — приземлившееся суще-
ство. Так он понимает происходящее и приглашает незнакомца к столу. 
Гость в растерянности. Гость никогда не думал, что всё может быть так 
просто. И что может стать чем-то до безумия важным и нужным. 

— Так и случается сердце, о котором забыл! 
— Оно всего лишь пароль, чтобы принять человека и идти дальше. 
— Но таких умных детей не бывает. 
— Я не ребёнок, я — твой доктор.  
«...не знаю более точного определения времени и пространства, 

как то, которое я мальчиком еще 15-ти лет сделал себе, а именно: 
время есть способность человека представлять себе много предметов 
в одном пространстве, что возможно только через последователь-
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ность, пространство же есть способность человека представлять себе 
много предметов в одно и тоже время, что возможно только при ря-
дом стоянии вещей». (Лев Николаевич Толстой.) 

 

ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ РАНЬ 
 
— Не поверишь, но мне кажется, ты где-то потерялся... Поэтому 

плохо выглядишь. Как-то не по-нашему плохо. Камеру не отключай, 
кино — оно отовсюду! Разный диапазон предметов, людей, всяких 
насекомых, однако в этой жизни ты не со мной. И в кадре не со мной. 
Потому-то я и спасу тебя. Твоя болезнь опередила всё! Для дилетан-
тов ты не излечим, ибо поворот сердца требует особого внимания и 
терпения. Вокруг такая какофония, что... 

Вот какая профессия медика тебя волновала? Ты хотел стать хи-
рургом? Детским врачом тебе не интересно? У меня мечта быть пова-
ром. В Китае повар и врач — одно лицо. А ты — хирург. После такой 
новости как теперь с тобой находить общее?  

Хорошо... я оголю живот. Вручу тебе скальпель. Режь! Это не 
шутка, скорее импровизация — здравствуй, внутренний мир! Сейчас 
ты избавишь меня от земного притяжения и, не задумываясь, переве-
дешь весь мой организм на иную стадию понимания. Мне откроются 
вулканические подробности каждой секунды нашего с тобой разгово-
ра. Я войду в такие дали, где стоит переставить на кухне табурет в 
другое место, и я встречусь с твоим недугом, можно сказать, лицом к 
лицу. Вот тебе и крупный план! Только снимай... И тогда я спрошу 
его: «Откуда такая жестокость?» Он ответит: «Спасаюсь, как могу». 

— От кого? 
— От вас. 
— Я-то здесь при чем? 
— Ха-ха-ха! Это же вы собираетесь его исцелять? Помогайте 

мне, а не всяким... Вот соберу вещи и первым самолетом, поездом, 
пароходом... 

Я в растерянности: 
— Тогда где ваши, а где...  
— Здесь всё мое — у него ничего нет. Его трагический опти-

мизм — тоже я! Поэтому вся его «собственность» под моим присмот-
ром. Но стоит мне уехать, он преобразится. Поднимется аппетит, сон 
тут как тут. Птицы станут влетать в открытые окна, письма голубиные 
приносить. Такие письма — колодезная вода — всё настоящее, до бу-
ковки, ибо писаны рукой. Начитаешься, нарыдаешься, нахохочешься.  

В живом письме всё про сердце. Как оно болит и не срывается. 
Потому что дышать хочется на полную. Тебе без этого нельзя. И мне 
тоже. Задыхаюсь, как припадочный, хоть и воздуха полно со всех 
сторон... лови ртом, кусай... потом упаду на спину и что есть силы 
забарабаню по полу. Но никто меня не услышит. Никто!  

Помнишь, когда ты в первый раз умер? В том детстве, где тебя 
вроде бы и не было... или был? Мама твоя еще в роддоме почти сразу 
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имя тебе дала. Назвала тебя — сын. Сыном звали тебя тогда... Родст-
венники же, прямо Монтекки и Капулетти, хотели, чтобы всё по-
людски. Очеловечить тебя собирались: то ли Вовой, то ли Колей.  
И при этом колотили друг дружку с утра до вечера, дело до поно-
жовщины дошло.  

Вот ты и умер никак не названный. Когда хоронили тело твое, 
дед по отцовской линии разжал горсть земли над могилой и окликнул 
тебя по имени. Все вдруг и согласились, что именно так зовут тебя, 
что так и должно тебя звать. В самую точку дед попал.  

И тут, размахивая бумагами, развеселая медсестра из поликли-
ники прибежала. Так ее чуть не закопали вместе с гробиком. Но ко-
гда наконец расслышали в ее вопле: «Ребенок-то жив!», кладбище 
содрогнулось. Кстати, кто в могиле остался?  

Потом всё забылось, затерялось. Где оно, место твоего первого 
погребения? Не всякую смерть твоя кинооптика обнаружить может...  

Вспоминай, вспоминай: бабушка, деревня, первый класс.  
Снега в ту зиму выпало столько, что пробиться к местной школе 

оказалось делом непростым. Учитель жил, можно сказать, прямо на 
работе. Едва разгулялась стихия, он через Гагарина (так прозвали 
местного почтальона) разослал всем родителям письма с просьбой 
приобрести детям бинокли. Из клубного зала вынес огромные зерка-
ла и привязал ко всем деревянным столбам. Таким образом — полу-
чилась замкнутая система отражений. Тот, кто «не дотягивался» гла-
зами к школьному окну, мог воспользоваться зеркалом. И вот каждое 
утро в пустом классе, сокращая дистанцию между Солнцем и пробуж-
дением, учитель начинал урок. Всё сказанное он подробно записывал 
мелом на доске. Потом стирал и снова записывал, но обязательно 
проговаривал вслух — медленно читающие  понимали его по губам и 
жестам. Порой знания через увеличительные стекла достигали воис-
тину неземных размеров и не могли разместиться в каждом отдельно 
взятом ребенке. Наступал момент полного неведения, но когда снег и 
оптический обман вносили свои коррективы, преподавание станови-
лось реальным волшебством. Наподобие бесконечной игры в прятки. 
Кто затаился, а кто с завязанными глазами — вопрос. Но все были 
счастливы: и те, кому по утрам не нужно идти в школу, и тот, кто ис-
полнял свой учительский долг. 

«Рано, очень рано. В первый же день недели, неся приготовлен-
ные ароматы, пришли они...» (ЛК 24:1). Так или почти так начина-
лось для тебя деревенское утро. 

Ты ведешь съемку таким образом, что мой голос обретает види-
мые очертания. Кому нужно твое ноу-хау? Мне? Ха-ха-ха...  

А помнишь, как уже в городе ты из настоящей снежинки с помо-
щью папье-маше пробовал соорудить (именно соорудить!) копию. 
Для этого снежинку нужно не только аккуратно изловить, но необхо-
дима морозильная камера, чтобы длить ее жизнь. И, конечно, микро-
скоп с большим увеличением. Где ты всё это раздобыл, до сих пор 
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тайна, но когда необходимый инструментарий собрался воедино, 
всем показалось, что ты готов ради крупицы снега прямо в открытый 
космос и без скафандра... 

В результате от снежинки осталась одна бумага. Повсюду падал 
бумажный снег. Ты с друзьями еженощно разбрасывал его с крыш. 
Уверяя, что Небо не простит нам даже малой своей потери и оставит 
всех без снега... Навсегда! 

Но это оказалось не так. Ты обманул не только одноклассников, 
но и других. Снежный покров, перемешавшись с папирусом, всё-таки 
преобразил землю, вводя жителей в сказочное заблуждение. Однако 
«снег» из бумаги не таял. Многие стали собирать его, как фантики в 
свои коллекции. Кстати, по выходным активисты организовали в го-
родском парке обмен «снега». То, что собрано во время снегопада, 
ценилось выше, нежели обнаруженное в его отсутствие. Спросите,  
в чем разница? А чем отличаются настоящие деньги от фальшивых? 
Конечно, на просвет! Бумажный снег во время падения имел на себе 
небесные знаки. Объяснить это практически невозможно. Но все по-
нимали, о чем идет речь.  

Кажется, твоя мама родилась в тот год, когда 12 апреля наступила 
«зеленая зима». Всё замело, сугробы по колено. Так под снегом и 
прошла ее жизнь. Твой отец, защищаясь то ли от своего двойника, то 
ли от встречи с самим собой, беспощадно пил, доводя себя до состоя-
ния Деда Мороза. Он ходил по всей округе, раздаривая предметы того 
мира, из которых и состоял ваш дом. Как-то он ухватил твоего плюше-
вого мишку. Ты вцепился в него до беспамятства и сам стал «мишкой». 
Видимо, отец каким-то образом осознал твоё перевоплощение. И оста-
вил в покое игрушку, и тебя. А потом... Что было потом?  

Твоя мама, спасаясь от объятий «Деда Мороза», затерялась в 
однокомнатном лабиринте. Даже слезы не помогали обнаружиться: 
всё было холодно и бессердечно. «Лучше бы отец забрал мишку», — 
в сердцах подумал ты и положил его рядом со спящей головой «ново-
годнего гостя».  

Она никогда никому не жаловалась, будто жила в некой премуд-
рости. «Так тому и быть», — однажды привиделось ей, ибо те собы-
тия, которые в данный момент не попадают в разряд полезности и 
нужности, кажутся обременительными, но если быть очень внима-
тельным, то вся череда случайностей не что иное, как твой разговор 
с Богом. Так что будь предельно готов к такой встрече.  

Как-то твой отец, окончательно отрезвев, подошел с хореогра-
фом к самому синему морю, но была ночь и какого цвета вода, сразу 
не разобрать, и Луна поплавком караулила «желтую подводную лод-
ку». Откуда взялся хореограф? Скорее всего, твой отец его приду-
мал, чтобы спасти то, что спасти нельзя. 

На берегу они разожгли костер из балетной обуви, и вода рас-
ступилась перед ними, как перед Моисеем, и они потерялись в глуби-
нах седых волос своей прожитой жизни. Они не вернулись из этого 
танца, который длится и длится, как волна за волной, открывая всем 
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трепетом сердца одну жизнь за другой. Ты так обнадеживающе сни-
маешь, будто вокруг сплошные кулисы, а за ними кто-то ждет своего 
выхода.  

Но чаще ваши встречи с отцом происходят за пределами воз-
можного. Это скорее некая форма жизни без названия. Несмотря на 
твою неуклюжесть, твоё вальсирование меняет все представления о 
гравитации. Хореограф хвалит тебя и надеется, что это умение ты 
перенесешь в свою жизнь. И что же? Твой отец придумывает новые и 
новые движения. Ты едва успеваешь их освоить. Кстати, именно по 
его хореографии ты разнес вдребезги смежные с соседями потолки и 
стены. Они посадят тебя в тюрьму за вероломство! Где ты возьмешь 
деньги на все эти ремонты? Я бы не стал так бездумно доверять 
твоему отцу.  

Да и отец ли он тебе? Это произошло еще до плюшевого мишки. 
Твой папа ехал в очередную командировку и на автобусной остановке 
в некой задумчивости потерял из вида свой чемодан. Подошел мужчи-
на небольшого роста с невероятно честными глазами и взял его. Отец, 
конечно, опомнился, но было поздно. Мужчина стал утверждать, что 
вещи в саквояже его и что готов это доказать в милиции. Там они и 
оказались после драки. Различить, кто есть кто в результате взаимных 
ударов было просто невозможно: щека одного прилепилась к щеке 
другого и так произошло практически со всеми фрагментами каждого 
лица. Здесь замедленная съемка нужна. В подробностях!  

Видимо, подменили тебе отца обстоятельства. Вот он и запил и 
столько чужого принес в ваш дом, что даже окно в твоей детской, на 
котором ты так любил сидеть по утрам, оказалось его окном. Он отту-
да пытался досмотреться до всего, что ему знакомо. Только начинало 
что-то складываться в его разбитой башке в некое понимание — где 
он и кто он на самом деле, как тут же ты возвращался из детского са-
дика или из школы.  

Хочешь спросить, почему он выбрал именно твое окно? Этого ни-
кто не знает, даже он. Поначалу его тянуло туда непонятно почему, а 
потом, скорее всего, по привычке. И так изо дня в день. Но ты, конеч-
но, знаешь настоящую причину: у этой некогда сплошной стены умер 
один хороший человек. И поэтому в память о НЕМ образовался окон-
ный проем. Там всегда между стеклом и очеловеченным лицом нахо-
дится ОН. Видимо, ОН помогал отыскать псевдоотцу его прежний дом. 
Если бы не твои внезапные возвращения, всё бы пошло по-иному...  

Ты как-то не хотел уходить из детского сада. И тебя волоком 
тащили по замерзшим колдобинам, а ты каким-то невероятным обра-
зом разорвал одежду и практически нагишом убежал в падающий 
снег. Сколько дней тебя тогда искали? Неужели совсем ничего не 
помнишь? С чего ты взял, что это не твоя история? Ты же соглашался, 
кивал головой. Я видел слезы на твоих глазах. Ты что, всё это время 
делал вид, что я — это ты, а весь твой фильм — наш Отец?  

«Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной люб-
ви; ибо любящий другого исполнил закон» (Рим 13:8). 



                         РАССКАЗЫ  

  

 

       25 

ПАРАЦЕЛЬС  
(история одной мистерии) 
 
Снежное послание никак не совпадало с наступившим утром. 

Оно повисало на ресницах, волосах, в движениях всего того, что по-
скрипывало рядом. Мы обновлялись присутствием другой жизни, ибо 
она разоблачалась наличием снега и замирала в мимансе моменталь-
но меняющихся пейзажей. Вот когда воздух дрожит, волнуется, пре-
рывисто дышит и, едва прояснившись, дарит всем холмистую мест-
ность, где люди с большими зеркалами и современной оптикой 
всматриваются в небо. В  этих отражениях находили своё место обла-
ка, деревья и трава, которая под снегом, но здесь, в зеркале, она... 

 
В твоей руке чашка горячего зеленого чая. Его мир испаряется 

прямо в тебя, а на дно погружается, подобно дайверу, муха. Ты же 
помнишь, ближе к осени мухи на веранде облюбовали потолок, каза-
лось, в них кто-то, как в прогулочных лодках, едва приподнимал про-
зрачные весла на белой воде и архимедленно отдалялся. Меловая 
клинопись потолка гласила: «На случай катастрофы здесь можно 
найти чистое белье» или это только... 

Кому в голову пришло прибивать гвоздями мух к их временному 
пристанищу? Они барахтались в недоумении, краснели, синели и, об-
лачившись в нечто непроницаемо матовое, продолжали «лететь». Ви-
димо, таким образом потолок подключался к подвижной карте звезд-
ного неба, насмерть пугая случайного созерцателя (так не бывает!  
а если и бывает, то...) 

Оставшиеся в живых мухи чувственно и динамично кружили над 
головой Вошедшего. Его утренний улов в прозрачном пакете, где, за-
дыхаясь, пучили глаза на весь оставшийся алфавит безмолвия раз-
ноликие рыбы, трепетал. Ну да, это же он, покачнувшись на стремян-
ке, с грохотом провалился во вчерашний день. Вчерашний день отли-
чался от происходящего лишь тем, что мухи еще не подверглись эк-
зекуции, и даже мысль о гвоздях ещё не наступила. В  его голове кто-
то надевал водолазный костюм и погружался в собственную тень, 
чтобы... 

Без молотка и гвоздей не наступило бы внезапное «завтра»,  
а длилось вечное «вчера». Но хозяйскому ребенку, неугомонно но-
сившемуся по комнатам, в этот раз вместо игрушечного шприца роди-
тели вручили настоящий, и он, ребенок, на радостях, оторвавшись от 
пола, с детским азартом воткнул его прямо в сердце снимающему по-
казания с электросчетчика, и тот, обалдев от внезапной боли, уселся 
за стол и так неподвижно просидел долгие секунды, минуты и не ме-
нее долгие часы, и никто и ничто не смогло привести его в состояние 
прежней жизни. А он, как магнит чего-то давно случившегося, навле-
кал на себя большое количество мух... правда, не сразу, а по какой-
то договоренности с самим пространством.  
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Прошлогодняя муха вывалилась из какого-то запасника и упала 
как-то так неудачно (неумело), что даже серьезно повредилась. 
Можно сказать, рассыпалась, и некто из самой глубины (из самой 
мушиной сущности) придвинул рукой к тельцу обломившиеся лапки и 
крылышко, поймавшее в луче солнца радугу, и, вероятно, потому об-
наружившее себя провидение сняло с сердца пострадавшего всякие 
обиды и негодования. 

А рыбы в прозрачном кульке — откуда они? Неужели их принес 
всё тот же электромонтёр? Он что же, перед самой работой, перед 
тем, как на целый день получить задание, наловил столько окуньков, 
карасей, лещей, бычков, судаков, тарани, СТЕРЛЯДИ! Он что же, 
браконьер?!  

Но он неподвижно сидит за столом и (кажется!) поочередно гла-
зами проникает в каждую муху. Это же он своим недеянием через не-
сколько дней вызовет в рыбах непереносимую вонь! Вонь будет вез-
де и повсюду и выйдет за пределы всего видимого. 

А  может, электромонтёр своим долгим сидением, в ожидании 
грядущих перемен, пробует сохранить уходящее, привязывая своим 
остекленевшим взглядом задыхающиеся минуты к неподвижному 
бессмертию своей души? 

А  какая она, его душа? 
 
За окном веранды некий мастеровой слушает землю и пытается 

ее чинить, то и дело сверяя свои действия с незримым компасом 
крошечного тельца бывшей мухи, вглядываясь в еще более крошеч-
ные члены этого насекомого, он представляет себе ее ножки со всеми 
суставами, со всеми жилками, вселенскую кровь, текущую по этим 
сосудам, соки, ее составляющие, капли этих соков, пузырьки газа в 
этих каплях до тех пор, покуда иссякнет его воображение.  

И  тогда, наконец, рассмотрит предел, на котором запнулся. 
 
...И СНЕГ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ 
 
Ненаписанное стихотворение повисло на руках свинцовой птицей. 

Не сдвинуться с места! Не взлететь! Птица то далеко, то близко... Она 
хранитель твоих следов на песке. В ее тени им обеспечена полная со-
хранность: очертания, влажность, температура (однако стали осыпать-
ся следы... реставратор нужен... да, где его такого взять?)  

От бесконечных планетарных волнений глина, песок, камни пе-
ремещаются друг в друга и наносят непоправимый вред воспомина-
ниям. 

Они в какой-то момент своего озарения готовы тебя воссоздать, 
но не ту, которая есть, а ту, которая была с причудами говорить и 
двигаться по-птичьи. Ты одна из забытых птиц! Тебя нет ни в одном 
орнитологическом атласе: кто-то старательно вычеркнул твое пред-
назначение отовсюду.  
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Ты жила всё это время только в моих предчувствиях, в запахах 
свежевыкошенной травы, в ночных шорохах комнаты. Но ты была... 
твое появление — моя ускоренная речь. Я с такой скоростью выпули-
вал слова, что никто не успевал разобрать и расставить их по местам. 
Накопилось столько неопознанных фраз, что любое совмещение с 
ними размывает границы привычных слов, и я сам становлюсь фраг-
ментом слепящего луча. Вот и сейчас моя одежда почему-то светлее, 
чем Солнце, но где я в этом сиянии? Как обнаружиться? Как досто-
яться в очереди к самому себе? Это всё из-за костюма! Где так уда-
лось прифрантиться?  

Прямо на улице подошел человек и предложил обменяться оде-
ждой: «Ну как футболисты из разных команд в конце игры», но игры 
не было — или она должна только начаться, или...  

Он обратил внимание на то, что мы уже несколько лет встреча-
емся с ним на одном и том же месте. Потом практически рядом про-
ходим определенное расстояние и у сухого дерева, где обычно вос-
седали птицы, расходимся в разные стороны. Если бы он не засвиде-
тельствовал это событие, мне точно пришлось бы остаться без того, 
что последовало дальше.  

Но вот я в его бледно-серой хламиде, а он в моем красно-желтом 
наряде. И наши жизни обнулились. Я почему-то пошел «домой» в его 
дом. Он... а куда подевался он? Его никто больше не видел, и птицы 
«отморозились». Это всё из-за меня. Мой костюм вроде компаса, ве-
дет нового хозяина своими тропами, не желая этого и не надеясь на 
возвращение.  

Из кармана достал ключи, открыл дверь, его жена и не заподоз-
рила, что в доме чужой. Целый час ходил, бродил, разговаривал. Од-
нако, когда при полном свете она всё-таки осмотрелась, бросилась 
бежать. Едва догнал, объяснил, что это временно, что, когда найдется 
муж, всё образуется. Сейчас я «вроде» приманки, мои вещи вместе с 
ним разыскивают нас. Его же — подают сигналы своему прежнему 
хозяину. Хотя... он же обменялся со мной прямо на улице, почему бы 
ему ни обменятся до нашей встречи с кем-то другим?  

Звонок в дверь. Открываю. Стоит женщина.  
— Верните костюм моего старшего сына. 
— Я не знаю вас и, тем более, вашего мальчика. 
Женщина настойчиво: 
— Сегодняшнюю ночь мы с вами провели вместе. Утром по 

ошибке... 
— Утром я проснулся в своей постели. 
— Во внутреннем кармане пиджака диктофон, на нем записан 

мой голос, — сообщила гостья, — младшему ребенку нравится мами-
но пение. Он под него засыпает и просыпается.  

— Вы певица? 
— Да, я пою, даже если мне этого не хочется. 
— Так вы сама себе тиран? 
— От такого пения гораздо больше пользы. 
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В пиджаке действительно оказалась запись. Она зазвучала, едва 
я прикоснулся к технике, и растерянные в пространстве Луна и Солн-
це соединились. 

— Таким голосом только поднимать мертвецов из гроба. 
— Именно для этого я и пою, — она утерла слезы, — не могу 

слушать себя без волнения.  
Где-то рядом из комнаты скорби выпорхнула стая птиц. Моя чу-

жая жена сообщила, что два дня назад за стеною умер сосед, и про-
пела:  

— Ему предстоит долгая жизнь, уж и не знаю, нужна ли она ему? 
— Нужна, нужна, — утвердительно сказала соседка и захлопну-

ла свою траурно-распахнутую дверь. 
— Однажды прямо на улице, — продолжила певица, — Бабе-Яге 

вместо метлы подсунули рояль. Реальной Яге. Реальный рояль. Ее 
взгляд — испуганной нимфы — ожег меня до такой степени, что я 
стала петь: почему фигура святого Павла расположена по правую ру-
ку, на том месте, где обычно изображают святого Петра, а тот, в свою 
очередь, занял место святого Павла? Почему святой Павел облачен в 
одежду бело-желтого цвета, а святой Петр — в желто-красные одея-
ния? Почему мужчина и женщина у ног этих святых, возносящие мо-
литву Богу, словно бы в Судный День, не обнажены или изображены 
в виде скелетов, как подобает воскресшим, а одеты в разноцветные 
одежды? Почему они в день Суда располагаются у ног святых, хотя 
им следовало бы находиться на земле, а не на небесах? 

На космодроме ее голосом начинается предстартовый отсчет.  
О чем думается в такие минуты? Не о жизни, не о смерти, а как-то 
вообще — думается. Мысли без определенного значения, но от них 
исходит запах чего-то дальнего и уже совсем далекого. Здесь мысли 
и возникают по-другому, и не понимаются, а живутся, расходятся по 
всему телу, как известие о найденном кладе. Но об этом узнает не 
тот, кто ищет, а тот, кто рядом. Он-то и запоминает все подробности 
этой территории, где изо дня в день...  

Вот ты и на космодроме, в своем желании улететь отсюда куда-
нибудь, хоть на Луну. И там обустроить мир вчерашний. И поменять 
климат до неузнаваемости: весна на Луне, потом лето, осень, снег... 
всё ночное светило в снегу, в том самом, когда на санках вместе с 
детьми и наши собаки... (они переселились сюда с того самого вре-
мени, когда потерялись). И несмотря на то, что всё происходит в без-
воздушном пространстве, мы дышим полной грудью! Кто накачал, 
надышал столько воздуха для этого мгновения? Память? Но это не 
твои воспоминания. Это проделки того, кто всегда перед глазами. Он 
так тщательно обустроил твои следы, что в каждом — живая кровь. 
Ее может не хватить для самого главного, когда скатишься с горки в 
лунное «Море Дождей», и снеговик...  

Ты с детьми лепишь снеговика, и снег не прекращается. 
 



 ПОЭЗИЯ 

Валентин НЕРВИН 
 

 

/ Воронеж / 
 

 
 

 
 

РУССКИЙ ВОПРОС 
 
Русь! куда несешься ты? дай ответ. 

Н.Г. 
 
…Русский вопрос не имеет ответа 
даже во сне. 
Проклиная судьбу, 
ты просыпаешься после банкета, 
перевернувшись, 
как Гоголь в гробу. 
Что за дороги на русской равнине! — 
все до единой 
по краю земли. 
Господи, нас провели на мякине, 
но и тебя  
заодно провели: 
ты просыпаешься, перебирая 
смутные образы 
и времена… 
Гоголь стоит за воротами рая 
и ухмыляется, 
как Сатана. 
 
РОДИНА 
 
По твоим заповедным местам 
воронью хороводить не внове — 
настоящая Родина там, 
где земля почернела от крови. 
Сколько горя ты видела днесь, 
сколько ведала зла и неволи — 
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оказалось, что Родина есть 
в ощущении страха и боли. 
Измеряю пространство на глаз, 
а душа не имеет предела — 
это значит, что Родина в нас, 
остальное — нехитрое дело. 
 
* * * 

 
Кому-то пальмы и песок, 
а я — почти из окон дома — 
от вечности наискосок 
имею виды чернозема. 
Не заморачиваюсь, что 
пейзажи несколько иные — 
не баснословные, зато 
луга такие заливные! 
Земля — она везде земля — 
безотносительно масштабов: 
мои родные тополя 
не хуже ваших баобабов! 
 
ПЕРЕД ЗИМОЙ 
 
На совести прорехи и заплаты, 
с утра до ночи дел невпроворот, 
а до зимы осталось две зарплаты: 
подумать страшно — 

скоро Новый год! 
Весна и лето жили настоящим, 
а человек стоит перед зимой 
в году, непоправимо уходящем, 
и в отголоске музыки немой. 
 
ЗА ПАРУ ДНЕЙ  
ДО РОЖДЕСТВА 
 
За пару дней до Рождества, 
прогуливаясь возле дома, 
я встретил русского волхва, 
бегущего из гастронома. 
Какие звездные миры  
ему провидятся в тумане, 
какие чудные дары 
лежат во внутреннем кармане? 
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Он остановится, когда 
пересечемся временами, 
и Вифлеемская звезда 
закупоросится над нами. 
 
СПЯЩАЯ ЦАРЕВНА 
 
1 
 
Вчера еще листья летели 
и не замерзала вода, 
а нынче повсюду метели 
и сказочные холода. 
По всем закутам и застрехам 
зима разослала конвой — 
Россию засыпало снегом. 
…Но это для нас не впервой. 
 
2 
 
Когда на земле холода 
и стынут слова на морозе 
Россия под коркою льда 
находится в анабиозе. 
 
Как будто в хрустальном гробу 
царевна из мира иного 
лежит, со звездою во лбу, 
и ждет поцелуя земного. 
 
* * * 

 
Памяти В.Шаламова 

 
Там, где косматые ели 
знают секреты земли, 
ходят по кругу метели 
стрёмные, как патрули. 
Там ледовитые реки 
прячут остатки тепла 
в дереве и в человеке 
на сердцевине ствола. 
Там, невзирая на климат, 
стелется по небу дым; 
мертвые срама не имут — 
срам остается живым. 



ПРОЗА

 

Йосси КИНСКИ 
 
/ Париж / 
 

 

 
 
ОРЕХОВОЕ ВАРЕНЬЕ 
 
Ровесники, родственники и знакомые Тамары, их дети и даже 

внуки давно покинули этот свет. Уже давно вымерло не одно поко-
ление дворовых кошек и собак. А бабка Тамара всё жила. Никто не 
помнил ее молодой.  

Она стала уже совсем немощной и похожей на ребенка. Гово-
рила с трудом. Некоторые слова ей и вовсе не давались. Поговари-
вали, что у нее вновь прорезались молочные зубы. Ее голова была 
покрыта сединой, за что дети ее дразнили тетей-жвачкой. Ею пуга-
ли и одновременно мотивировали детей. «Будешь плохо себя вес-
ти, будешь страшный, как Тамара», — говорили расшалившемуся 
ребенку. И тут же: «А будешь хорошо учиться, проживешь долго-
долго, как Тамара». Хотя вообще деревенские ее уважали, она была 
своего рода местной достопримечательностью. 

За Тамарой смотрела одна из ее пожилых правнучек, работав-
шая медсестрой. Ее муж долго болел и умер, а дети выросли. Так 
что выйдя на пенсию, она переехала жить в деревню и заодно при-
сматривала за Тамарой. «Ты мне правнучка или праправнучка? А то 
я подзабыла», — иногда спрашивала ее Тамара. «Да я и сама уже 
не помню», — отвечала та.  

Школьники спокойно проходили мимо Тамариного дома, но она 
все равно пыталась их гонять. На бегу — если только это можно на-
звать бегом — она раскидывала ноги в разные стороны, поэтому 
поймать кого-то из ребят ей удавалось редко. На самом деле ей бы-
ло очень сложно передвигаться. К тому же она не любила носить 
обувь и поэтому всегда ходила босиком. Когда становилось жарко, 
она снимала себя одежду и бросала в сторону. Тамара всегда оде-
валась в длинную белую рубаху. Благодаря своей правнучке она 
всегда носила чистую одежду 

Когда-то в честь рождения Тамары посадили ореховое дерево. 
Сейчас этому дереву исполнилось бы 150 лет. Однако пару десятков 
лет назад его поразила молния, и с тех пор на его месте была лишь 
обуглившаяся коряга. 
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За долгие годы Тамара привыкла днем сидеть под ореховым 
деревом. И теперь она каждый божий день ковыляла на свое из-
любленное место под корягой. Она продолжала любить сгоревшее 
дерево и заботиться о нем так, будто оно было живым.  

Тамара запрещала кому-либо приближаться к коряге, особенно 
детям. Если кто-то осмеливался подойти, она начинала махать на 
него клюкой и осыпать ругательствами, которые уже не выговари-
вала, и оттого казалась особенно жалкой.  

И вот однажды Тамара слегла и больше не могла встать с по-
стели, чтобы проведать свое дерево. С каждым днем ей становилось 
всё хуже и хуже. Она не могла выпить даже глотка воды. Лишь сла-
бый пульс и едва уловимое дыхание свидетельствовали о том, что 
она еще жива. Проведя в таком состоянии несколько дней, она 
вдруг открыла глаза и, активно жестикулируя, пыталась что-то ска-
зать своей правнучке. Однако пересохший язык не слушался и из 
горла вырывался лишь сдавленный хрип. 

«Ор-ор-реховое варенье!» — наконец справилась она. Пра-
внучка раздобыла у соседей трехлитровую банку орехового сиропа 
и поднесла чайную ложку к губам Тамары. Та мгновенно оживилась, 
схватила банку обеими руками и выпила залпом. Ей стало лучше. К 
вечеру она уже встала с кровати, проведала своё дерево, долго 
благодарила его за варенье, уже не понимая, что оно сухое. Потом 
запела и пустилась в пляс. 

К утру Тамара скончалась. Ее похоронили на местном кладби-
ще. А через неделю на ее могиле пророс росток орехового дерева. 
Он вытянулся ростом в человека, однако после этого завял. «Видно, 
косточек наглоталась», — шутила детвора. Но соседи-то знали, что 
в банке с ореховым сиропом не было ни единой косточки. Просто 
бывают разные чудеса на свете.  

 
ДЕВОЧКА ИЗ АЛЖИРА 
 
В тихой деревне Сент-Эмильон, завораживающей своей разме-

ренной жизнью, аккуратный, чисто выметенный дворик обрамляли 
уголки деревьев, под раскидистой кроной которых были разбиты 
благоухающие цветники. Их аромат, смешанный с запахом виногра-
да, создавал особый, дурманящий, пряный букет, которому позави-
довал бы любой парфюмер. 

Когда над двориком поплыла нежная и грустная мелодия, ка-
залось, даже ветерок замер на секунду, чтобы подхватить ритм му-
зыки и в такт ей начать раскачивать резные звёзды виноградных 
листьев. Идущие вдоль ровных рядов янтарных лоз работники мно-
гозначительно переглядывались. Новенький сотрудник, нанятый 
только вчера и впервые вышедший на виноградник, спросил у сосе-
да на соседней меже: 

— Откуда эта музыка? Кто играет на скрипке?  
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— Это хозяин, наш пожилой господин. Ты видел его в большом 
доме. 

— Тот старичок в светлом костюме, у которого грустный 
взгляд? 

— Именно, грустный взгляд! Это месье Дидьен, владелец замка. 
У него умерла жена, чудеснейшая, милая и скромная женщина, кото-
рая так и не оставила ему наследников. Это его самая страшная боль. 

— Поэтому мелодия такая грустная? 
— Именно! На всякий случай запомни: при месье ни в коем 

случае не надо говорить о детях. Он расстраивается и потом целый 
день так играет до глубокой ночи без еды и отдыха. 

Их разговор прервал новый звук. Кто-то осторожно, будто 
стесняясь, то ли стучал, то ли скребся в дверь. 

На пороге стояла худощавая, высокая смуглая девушка. Когда 
дверь открылась, она негромко сообщила дворецкому, что пришла 
по рекомендации на должность менеджера клининга. Слуга велел 
подождать и закрыл дверь. Через пару минут музыка замолчала, а 
занавеска на окне слегка приподнялась. А ещё через несколько ми-
нут дверь распахнулась, и девушка исчезла в тёмной прохладе ста-
ринного замка. 

Рабочие двинулись вглубь виноградника, работа закипела. 
Благодаря всего двум дюжинам трудяг виноградный бизнес шёл в 
гору, принося хозяину приличный доход. Но каждый из рабочих 
чувствовал себя гораздо более счастливым, чем хозяин, ведь каж-
дого дома ждала семья. 

С этого дня время от времени во дворе стала мелькать смуглая 
фигурка мулатки с порывистыми движениями, выдававшими в ней 
африканскую кровь. Она всё время была при деле: то гладила ру-
башки рабочих, то, подоткнув подол длинной пёстрой юбки за пояс, 
несколько раз в день мыла полы. 

Она с удовольствием сплетничала с прислугой на кухне, помо-
гая накрыть стол. И вот однажды, когда дворецкий громким шёпо-
том рассказывал ей о хозяйке, на словах: «Она была просто святая 
женщина!» — в комнату вошёл хозяин и тихим, скрипучим старчес-
ким голосом сообщил: «Довольно, Франсуа! Благодарю Вас, но о 
милой Мадлен я пока в состоянии рассказать самостоятельно!» 

Дворецкий с трудом сдержал шумный выдох, почтительным 
кивком головы выразил своё почтение и с достоинством удалился. 

— Так вы хотите узнать о моей дорогой супруге? Извольте!  
Я охотно расскажу вам, дитя моё! Пройдёмте в мой кабинет! 

К вечеру работники недоумённо переглядывались: впервые за 
последние семь лет после смерти госпожи они весь день не слыша-
ли музыки из окна старого замка. 

А уже на следующий день, сразу после завтрака, все вместо 
привычно плачущей скрипки раздался громкий трубный звук, боль-
ше напоминающий гудок паровоза, чем скрипичную мелодию. Вслед 
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за ним послышался заливистый девичий смех, и работники углуби-
лись в ряды зелёных лоз, с трудом удерживая язык за зубами, что-
бы не стать вдруг сплетниками, ведь это занятие скорее приличест-
вует женщинам почтенного возраста, чем здоровым мужчинам, у ко-
торых много работы. 

В открытом окне мелькнула девичья фигурка, похожая на 
хрупкую эфиопскую статуэтку, и из открытого окна сквозь звонкий 
хохот послышался старческий голос: 

— Похоже, твоей мечте не суждено сбыться. Нет в тебе нежно-
сти, мягкости. Бедная флейта! Я и представить не мог, что она спо-
собна издавать такие звуки!  

Вскоре сбор винограда был окончен, и большинство рабочих, 
получив расчёт, разошлись восвояси. В опустевшем замке стало не-
привычно тихо. Только покрасневшие виноградные листья пере-
шёптывались с похолодевшим ветерком. 

Но менеджеру клининга было некуда идти: большую часть за-
работанного она уже истратила. Достав из недр бесформенной и 
безразмерной полотняной сумки тростниковую дудку, она сотрясала 
воздух душераздирающими стонами инструмента что было мочи. 

Собравшийся было спать, месье Дидьен высунулся в окно в 
ночной сорочке и колпаке. Он постарался как можно вежливее ос-
ведомиться, не сошла ли она с ума. Но девушка, подчиняясь воле 
проснувшейся в ней практически животной находчивости, и, всхли-
пывая с гримасой, которая должна была изображать рыдания, она 
проговорила: 

— Ах, месье! Сегодня годовщина гибели моего отца! А кроме 
него у меня никогда никого не было и нет! 

В привыкшей к боли душе старика шевельнулось что-то пота-
ённое, почти замолкшее… 

— Дитя моё, что же ты там сидишь одна? — вымолвил он и по-
спешил вниз, по-молодецки перескакивая через две ступеньки, с 
бутылкой коньяка в руках, чтобы поддержать вдруг обретенную 
родственную душу. 

Впервые в жизни месье Дидьен пил что-то крепче вина собст-
венного производства. Коньяк обжигал, и его пришлось закусывать 
виноградными листьями.  

Стремительно пьянеющий старик с неподдельным интересом 
слушал о том, как однажды, когда ещё девчонкой служанка впер-
вые села в вертолёт отца, ей стало тошно прямо на лету от запаха 
удобрений. После этого девушка всегда закрывала уши руками, ед-
ва заслышав шум вертолётных двигателей. 

Выплеснув в её стакан остатки коньяка, старик поднялся и, 
шатаясь, скрылся в дверном проеме. Спустя примерно полчаса он 
вернулся со скрипкой в руках и заявил, что хочет написать пов-
станческую музыку. Но едва смычок коснулся струн, взрыв девичье-
го смеха заглушил его игру. 
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— Вот теперь мы с Вами настоящий дуэт! Так и я могу иг-
рать! — с этими словами она подняла закатившуюся под лавку дуд-
ку и что было сил стала дуть в неё, усиливая какофонию голосов 
нещадно терзаемых инструментов. 

В какой-то момент её помутневший блуждающий взгляд остано-
вился на виноградниках, и дудка замолчала. Месье Дидьен изумлён-
но уставился на уборщицу, вдруг посерьёзневшую, глядящую в одну 
точку. Руки её повисли, словно плети, тело стало обмякать, и каза-
лось, что она вот-вот упадёт. Пытаясь предотвратить падение, старик 
отечески взял её за плечи. Девушка подалась к нему, и уже через се-
кунду голова её лежала на коленях хозяина, который, несмотря на 
головокружение от употреблённого алкоголя, ещё мог сидеть ровно и 
впитывать поток воспоминаний, нахлынувший вдруг на девушку. 

А ей было что вспомнить! Вот она, будто стрела, выпущенная 
из лука, бежит между лозами винограда наперегонки с соседским 
мальчишкой, её другом. Вот, почувствовав на своём теле его уже 
по-мужски крепкие руки и не сумев освободиться из их цепких объ-
ятий, она нащупывает мотыгу, брошенную работниками между ря-
дов, и изо всех сил бьёт ею по голове обидчика, защищая свою чис-
тоту. Он валится с ног, как мешок с удобрениями, и хрипит, задыха-
ясь, в тумане ядовитой пыли. Но девушка, освободившись, бежит, 
бежит… Вот ровные ряды между лозами сменяются соревнователь-
ными полосами.  

Вот она стоит на пьедестале, получив бронзовую медаль на го-
родских соревнованиях по лёгкой атлетике, затем ещё несколько 
наград… Потом слёзы, когда выясняется, что все её награды укра-
дены зулусами при переезде в Париж… Потом другие слезы, когда 
ей сообщили, что отец, потеряв управление вертолётом из-за тех-
нических неполадок, потерпел крушение и упал в виноградник… 

Она и сейчас ясно видит перед собой разбросанные по вино-
градникам части вертолета: заржавевший мотор, зарытое в землю 
одно крыло пропеллера, виноградные корни, омытые кровью отца. 
Каждую ночь, во сне принесенные в ладони отцом гроздья черного 
винограда, не радующие дочку, создавали лейтмотив этой грустной 
музыки. Словно, эта музыка выражала внутренний монолог девоч-
ки, которая была убеждена, и о ядовитости винограда. Она осталась 
одна, совсем одна, и потому не смогла получить нормального обра-
зования. Она работает уборщицей, на судьбу не жалуется. Но раз в 
году, в день смерти отца на нее находит, словно волна. 

Едва забрезжил рассвет, удивлённый дворецкий получил рас-
поряжение перенести девушку в её комнату и накормить, когда она 
проснётся. Месье Дидьен ещё не сомкнул глаз, но выглядел бодрым 
и свежим и вместо спальни направился в кабинет. Там он совершил 
несколько звонков, договорившись об аренде чистенькой и уютной 
квартирки недалеко от центра, о сумме спонсорского взноса, позво-
лявшего без экзаменов быть зачисленной в один из лучших универ-
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ситетов, и дал распоряжение своему управляющему внести средства 
для оплаты первого года обучения там за новую студентку. Потом 
он заказал машину и куда-то уехал. 

Проснувшись в привычной обстановке, в комнате для слуг, де-
вушка долго пыталась понять, приснился ли ей странный сон или с 
ней произошло нечто необъяснимое. Но солнце было уже довольно 
высоко, поэтому, спешно одевшись, она поспешила вниз. В кухне 
убирали посуду после обеда слуг. Хозяин ещё не вернулся, но куда 
и зачем он уехал, ни кухарка, ни дворецкий сказать не могли. Де-
вушку усадили за стол. Не успела она дохлебать тёплый суп с аро-
матным букетом трав, составлявшим предмет гордости поварихи и 
её профессиональную тайну, девушка услышала странный шум в 
гостиной. Дворецкий поторопился туда. Доедать уборщица не стала. 
Приступ тошноты от выпитого с вечера заставил её спешно выйти 
из-за стола, поблагодарив кухарку. 

По лестнице на второй этаж поднимался незнакомец, которого 
едва было видно из-за пакетов и коробок, которые он нёс. Судя по 
форменной одежде, это был таксист. Пока девушка соображала, что 
происходит, в дверь вошёл месье Дидьен. Он выглядел бледным и 
уставшим, но, заметив менеджера по клинингу, сделал ей знак сле-
довать за ним. 

В кабинете, в углу которого возвышалась гора упаковок, коро-
бок и пакетов с эмблемами магазинов, месье Дидьен сообщил, что 
берёт девушку на содержание, выдал ключи от её новой квартиры и 
визитку с её адресом, рассказал, где теперь будет учиться юная 
красавица. 

— Если ты сможешь собраться быстро, то таксист, которого ты 
видела внизу, отвезёт тебя туда прямо сейчас. Здесь небольшая 
сумма на твои карманные расходы. — С этими словами он протянул 
служанке толстенький плотный конверт, на котором был выведен 
адрес поместья Сент-Эмильон и номер его телефона. — А теперь 
иди, дитя моё, и не трать время на благодарности. В другой раз. Я 
очень устал.  

Чемодан её не был разобран со вчерашнего вечера, когда она 
шла за расчётом. Схватив его и не веря, что всё происходит наяву, 
она выбежала на улицу, уселась в такси и покинула поместье. 

Через четыре месяца в кабинете месье Дидьена зазвонил те-
лефон. Старик очень ждал звонка своей подопечной, оправдывая 
то, что она ни разу не позвонила ему раньше, тем, что ей приходит-
ся привыкать к новой жизни, обустраиваться на новом месте, и это 
занимает всё её время. Но вот наконец долгожданный звонок. Ме-
сье Этьен зачем-то взглянул в зеркало, прежде чем снять трубку, 
приосанился, поднёс трубку к уху и важно, как ему казалось, весь-
ма значительно произнёс: «Месье Дидьен у аппарата». Мужской го-
лос в трубке представился деканом факультета и сообщил, что про-
теже месье Дидьена уже больше месяца не посещает университет и 
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не отвечает на звонки. Вопрос состоял в том, что за определённый 
штраф место за девушкой можно сохранить, но сумма штрафа зави-
сит от длительности отсутствия и его причин. Решение принять ме-
сье Дидьену нужно было до конца оплаченного им месяца. 

Ошарашенный старик рванулся было к выходу, но вдруг вер-
нулся и набрал знакомый номер. От консьержки, которой он звонил 
пару раз, чтобы узнать, нет ли жалоб на новую жилицу её подъезда, 
месье Дидьен узнал, что девушка, выезжая с вещами, сообщила, 
что едет на родину своего избранника в Алжир навсегда. А кварти-
ра уже выставлена для новой сдачи в аренду. С этого дня скрипка 
месье Дидьена замолчала навсегда. 

 
Сезон сбора винограда подходил к концу, когда в двери замка 

заколотил один из постоянных работников с виноградника. Когда 
дворецкий открыл, тот, тряся перед собой мобильным телефоном, 
закричал: «Срочно! Это месье Дидьена! Из Алжира!» На этих словах 
дворецкий посторонился, а работник устремился в кабинет, где ме-
сье Дидьен сидел, разложив бумаги, но глядя невидящим взглядом 
в одну точку прямо перед собой. Не тратя времени на долгие объяс-
нения, работник приложил свой телефон к уху старика. 

— Приезжай скорей и забери меня отсюда! — кричал в трубке 
женский голос так, что даже на расстоянии вытянутой руки было 
слышно каждое слово. 

Узнав этот голос, месье Дидьен будто ожил. Взгляд его приоб-
рёл осмысленное выражение, он схватил ручку и стал записывать 
адрес. Не прошло и двух часов, и старик ехал в сторону аэропорта. 
Всю дорогу в его ушах звучал её отчаянный призыв, это лишило его 
сна и аппетита. 

Когда такси, сопровождаемое эскортом из местных ребятишек, 
от аэропорта привезло его в незнакомый алжирский посёлок к ста-
рой, покосившейся кирпичной хибаре без забора, во дворе которого 
были разбросаны части вертолета, заржавевший мотор, острие пе-
редней части и кусты белого мака, его сердце мучительно сжалось.  

Открыв скрипучую дверь, старик ощутил странный запах сыро-
сти и гнили, исходившей от деревянных половиц. Из глубины ком-
наты к нему метнулась странная фигурка, чем-то напоминающая 
знакомую ему девушку, и в радости обняла старика. Ее руки обви-
вались вокруг его шеи, большой живот уперся в тощие ребра стари-
ка. Ему казалось, что в этом момент он чувствовал биение сердца 
ребенка в ее утробе. Всё это невероятно тронуло его сентименталь-
ную натуру. Старик сдавленно проговорил: 

— Собирайся, ты со своим ребёнком будешь жить у меня в замке. 
Очень скоро выяснилось, что месье напрасно отпустил такси. 

Вызвать его из посёлка было совершенно невозможно. Надо было 
ехать рейсовым автобусом, который мог прийти, когда угодно, неза-
висимо от расписания, приблизительно раз в семь часов. 
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Галстук старику пришлось снять, чтобы расстегнуть ворот ру-
башки, ведь жара и пыль словно прибивали к земле. Почётный эс-
корт из галдящей детворы сопровождал их от самого порога.  

Подходя к остановке, вдали они увидели автобус. Но почти од-
новременно с этим перед месье Дидьеном выросла крепкая фигура 
араба с ножом. Он сделал выпад в сторону старика, но тот ловко 
увернулся и, получив лишь легкую царапину, скрылся за останов-
кой. Громко крича, араб набросился на девушку, угрожая ножом и 
ей. Она что-то отвечала по-арабски, показывая то на свой живот, то 
на выглядывавшего из-за остановки старика. 

Подъехал автобус, и двери его спасительно распахнулись. Ста-
рик устремился туда, выкрикнув девушке: 

— Сюда, скорей! 
Но был оттеснён от двери необъятной фигурой женщины, кото-

рая скомандовала водителю, заметив нож в руках алжирца: 
— Трогай скорей, пока этот недоумок со своей бабой всех тут 

не порешил! 
Двери закрылись, и автобус рванулся с места.  
Месье Дидьен бросился к ним и, стуча в стекло, закричал води-

телю: 
— Остановите! Я без неё никуда не поеду! 
Но пассажиры многозначительно переглядывались, а водитель, 

делая вид, что не понимает иностранной речи, вел машину по мар-
шруту, всё дальше увозя старика от алжирской четы, продолжав-
шей осыпать друг друга оскорблениями и проклятиями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЭЗИЯ

 

Вадим ГРОЙСМАН 
 
/ Ришон-ле-Цион / 

 
 

 
 

 
* * * 
 
Ночь на пустые холмы наползла, 
Тихо взошла среди улиц прохлада. 
Этот мираж — оправдание зла, 
Звёздный колпак — отрицание ада. 
 
Вся бесконечная пропасть миров, 
Чудное небо в огнях и ракетах 
Метит кривые скамейки дворов, 
Мусор, наваленный в чёрных пакетах. 
 
Долгая тьма, непроглядная муть, 
Может быть, ты и за это возьмёшься — 
Полную копию жизни вернуть 
Там, где свидание станет возможно, 
 
Там, где прослойка не помнит обид, 
Там, где печаль поклонилась печали, 
Там, где сияние белых хламид, 
Чистые скатерти нам обещали. 
 
* * * 
 
Недоступный для путника край, 
Чистый берег с живыми цветами, 
Говорит Шакьямуни, что рай 
Окружён золотыми сетями. 
 
Нет желаний, и кончился страх, 
Будды ходят, не двигаясь, в гости. 
На зимовьях в погасших кострах 
Не дымят обгорелые кости. 
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Всходы времени некуда деть, 
Нет ни старости, ни опозданий, 
Но нельзя просочиться под сеть, 
В бесконечное море страданий. 
 
А снаружи, на грустной земле, 
Извините, другая картина — 
Колбаса и кефир на столе, 
Тусклый свет, по углам паутина. 
 
Путь с работы, портреты вождей, 
Инвалиды, старухи и дети, 
И косые полоски дождей — 
Это бедные медные сети. 
 
У друзей собирай по рублю, 
Пей дешёвое пойло в охотку, 
Только праведным Богом молю: 
Не смотри сквозь двойную решётку. 
 
* * * 
 
Закрыла свет бумажная змея.  
Возьмём её за острые края, 
Переведём пробелы и помарки: 
И жизнь моя на волоске у Парки, 
И рукопись окончена моя. 
 
Но видно мне, что эта ночь жива, 
Горят на небе письмена простые, 
Их двоеточья, точки, запятые, 
И чернотой замазаны слова. 
 
Бедна земля, пустынны небеса, 
И днём, и ночью катится без сна 
Старения кривая колымага. 
Мерещится в просветах колеса 
То чёрная, то белая бумага. 
 
ПЕРЕД ПОТОПОМ 
 
Судьба, дошедшая до устья, 
Всё не спокойна, не тиха. 
Уже проснулось захолустье 
С коротким криком петуха. 
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Судачат жирные соседки, 
И, затевая тарарам, 
Мотаются, как черти, детки 
По коридорам и дворам. 
 
Сухие шаткие скамейки 
Скрипят, о прошлом говоря, 
И греются коты и змейки 
Под хитрым солнцем января. 
 
Здесь правит южная Пандора, 
Неистребимый, жаркий дух 
Надрыва, склоки и раздора 
В крови старух и молодух. 
 
Всё шумно, весело, нахально, 
Все развлеченья под рукой. 
Но как пустынно и печально 
Здесь будет через день-другой! 
 
Сольются образ и подобье, 
Как будто тьма настала днём, 
И снова Книгу о потопе 
Припомнят камни за окном. 
 
И город будет старой куклой, 
И хаос — музыки резвей, 
Но мы вошли в наш домик утлый, 
И Бог закрыл за нами дверь. 
 
* * * 
 
Один говорил, что Россия — фантом, 
Другой — что она возродится потом, 
А третий сказал, что Россия звезда 
На сфере из мрака и льда. 
 
Покроет её изотопный туман, 
Её поглотит мировой океан, 
Не будет ни пьяниц, ни бойких девчат — 
Одни колокольни торчат. 
 
Не станет героев, развеется прах 
На русских полях, небесах и морях, 
И жён, собирающих пепел в подол, 
Не сыщешь в развалинах сёл. 
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Одна ты на свете и в сердце одна, 
Жестокая память, слепая вина, 
Пугающий скрежет, стальные огни, 
И все мы с тобою одни. 
 
* * * 
 

Сморщенная лодочка скользила 
По бездонной луже во дворе. 
Помню — от разлитого бензина 
Радужная плёнка на воде. 
 
В небе оголтелые вороны 
Делали неровные круги, 
И у детства чёрные законы: 
Упади и голову пригни. 
 
Мама бьётся в крепкой паутинке, 
Вертит слово, бóльное, как прут: 
«Мокрые колени и ботинки, 
И в грязи измазался, как труп!» 
 
Месть узоров на ковре дырявом, 
Треснувшая гладь на потолке. 
Замотаться грубым одеялом 
И, согревшись, плакать в уголке. 
 
СХИМНИЦА 
 
Позабыла, наверное, где родилась, 
Сколько лет прожила она в схиме. 
Не отводит от грешника каменных глаз 
И бормочет губами сухими. 
 
Никогда не ответит на робкий поклон, 
Своевольна — никто с ней не ладит. 
Неизменно сидит возле тусклых икон, 
Плащаницу истёртую гладит. 
 
Нашептали ей сёстры — какой-то еврей 
Заявился в святую обитель, 
И выходит она из высоких дверей, 
И кричит, что я ангел-губитель. 
 
Машет чёрными крыльями в гневе своём, 
Будто вóрон кружит, налетая. 
Посмотрите, какой нелюбезный приём, 
Как беснуется ваша святая! 
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Храм закрыли. Спускаются звёзды на скит. 
Голоса удаляются глухо. 
И всё ближе за стенами ходит машхит1, 
Но жива ещё злая старуха. 
 
* * * 
 
Больше нет ни начальников строгих, 
Ни походной тоски строевой, 
Но тяжёлая ноша для многих, — 
Умирая, не знать своего. 
 
А когда мы чужое узнаем 
У дымящего в небо куста, 
Вероятно, покажется раем 
Предстоящая нам пустота. 
 
Перед пропастью этой сгодится 
Нам любая из лёгких дорог, 
Где садятся на голову птицы 
И собаки играют у ног. 
 
* * * 
 
Не надо скорбеть и рыдать 
И путаться в лентах могильных, 
Ведь речью нельзя передать 
Смятение воинов сильных, 
 
Смущение мёртвых детей, 
Когда херувимы их метят 
И в небе без всяких затей 
Волшебные лампочки светят. 
 
Не бойтесь — отныне для вас 
Блаженство сильнее испуга... 
Идут, не открывшие глаз, 
Руками касаясь друг друга, 
 
И слёзы текут по щекам, 
И мрак уступает рассудку, 
Как будто к несчётным векам 
Они прибавляют минутку. 

                                                 
1 Машхит — ангел-губитель (Исход 12:23). 
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* * * 
 
Посчитайте, сколько раз на дню 
Я бледнел, сжимался и дрожал. 
Ясен брату моему, огню, 
Жертвенный и поминальный жар. 
 
Просыпался с мыслью о беде, 
Горем зарабатывал кусок, 
И вольно сестре моей, воде, 
Протекать меж пальцев на песок. 
 
ЗОЛОТО 
 
Ночному воздуху хвала 
И свежей утренней полоске! 
Темно дыхание волхва, 
А золото молчит в повозке. 
 
Но там, где от земных обид 
Вода Кедрона застывала, 
Пускай оно заговорит, 
Пускай откинет покрывала. 
 
ДРАКОН И РОЗА 
 
Не по весёлому Бродвею 
Носиться в пьяном вираже, 
А будешь за облезлой дверью 
Жить в полутёмном блиндаже. 
 
Припадки кондиционера, 
Скрип холодильника и вой — 
Такая странная манера 
Напоминать, что ты живой. 
 
И беспощадный жар светила, 
И канонада божьих вод 
Устроят, чтоб тебе хватило 
Самопознания на год. 
 
Оставь надежду за дверями, 
Шагни навстречу нищете, 
Как будто не носок дырявый — 
Дракон и роза на щите. 
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* * * 
 
И были мы — живое тело 
И бестолковый, жадный дух, 
Но всё рассеялось, истлело, 
Светильник разума потух. 
 
Зато незыблемо, навечно 
В железный круг заключено 
От нас оставшееся нечто, 
Сверкающее ничего. 
 
Оно застыло в ритме чутком, 
Стоит невидимой красой, 
И нам соприкоснуться с чудом  
Нельзя ни пылью, ни росой. 
 
КИЕВСКАЯ ОСЕНЬ  
 
Она приходит на поклоны 
В свои исконные места, 
Где липы верные и клёны 
Теряют летние цвета. 
 
Торжественная предоплата 
В её спокойном существе, 
Она монеты листопада 
Земной бросает нищете. 
 
Она царит на склонах ясных, 
Стоит на площади людской, 
Противовластных и провластных 
Равняя ласковой тоской. 
 
Мы с ней сидели на бульваре 
Среди старушек и бомжей, 
И удивлялись странной паре 
Витые дуги этажей. 

 
 

 

 



 ПРОЗА 

Вячеслав  
ХАРЧЕНКО 
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МОСКВИЧ  
В ЮЖНОМ ГОРОДЕ  
 
Лаванда 
 
Южный Город встретил меня полями лаванды у аэропорта. 

Фиолетовые ряды уходили к горизонту, прямо к яркому южному 
солнцу. Тонкий запах пьянил и кружил голову. Я немного опешил, 
подтянул чемодан и сел на лавку. Достал сигарету и размял ее. Ку-
рить при таком лавандовом запахе не хотелось. Я смотрел на ла-
ванду и не мог понять, как это вообще возможно. 

— Молодой человек, купите лаванду. 
Я сначала не понял, кто меня спрашивает, но потом оглянулся 

и заметил сгорбленную старуху с палкой. В ее руках были сухие 
пучки лаванды. Один она протягивала мне. 

— Всего 100 рублей, — сказала старуха. 
Я осмотрел поля лаванды, почесал затылок и, немного поду-

мав, ответил: 
— Зачем мне покупать лаванду, если я могу нагнуться и нар-

вать ее совершенно бесплатно. 
— Ты что думаешь, самый умный, так все говорят, — ответила 

старуха, ни мало ни смутившись, — это равнинная лаванда, а у ме-
ня горная. 

— И в чем отличие? 
— Горная лаванда дарит радость и смех, помогает в печали и 

горести, радует душу, веселит и вдохновляет, мужчинам укрепляет 
силу, а женщин влечет к любви. 

— Зато равнинная отгоняет моль, — ответил я. 
— Ну и что, — задумчиво произнесла старуха, потом вздохнула 

и прошептала — купите лаванду? 
— Куплю. 
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Снятие квартиры  
 
В Южном городе тяжело снять квартиру, к тому же я хотел дом 

или полдома. Сидя в Москве, я подолгу рассматривал фотографии 
домов, но либо они были на Горе, либо уходили в считанные часы. 
К тому же, мой друг Платон, коренной житель Южного города, пи-
сал мне в вотсапе, что Южный город — это рассадник мошенников. 
Не успеешь поднять глаза, как тебя разуют, разденут и пустят по 
миру. Поэтому, когда прекрасный вариант в центре Южного города 
вдруг всплыл на Авито, я тут же по прилету позвонил. 

Трубку долго не поднимали, потом вдруг заиграл «Владимир-
ский централ» и какой-то хриплый голос с характерным акцентом, 
даже не дослушав, что я хочу спросить, произнес: «Слушай, приез-
жай, сам все увидишь». 

Я не хотел ехать, голос с акцентом меня пугал, но по фотогра-
фиям двухуровневый дом был так хорош и респектабелен, что я 
сдался и поехал. 

Ровно в 17-00 (время встречи) я был на месте. Никого не было. 
Я выждал 10 минут и позвонил, трубку не брали, рядом со мной 
проехала шестерка с группой кавказцев и две ментовские машины. 
Одна из ментовских машин остановилась около меня и простояла 15 
минут. Стало смеркаться. Я решил пойти домой, но только я отошел 
на пятьдесят метров от места встречи, как мне позвонили, будто все 
это время зорко следили за мной. 

В этот раз ангельским голоском говорила женщина-агент, и я 
не мог ей отказать. Я дождался агента и пошел смотреть жилье, хо-
тя уже стемнело. 

Да, это было шикарное жилье. Два этажа, камин, автономное 
отопление, дубовая лестница, бильярд, сауна, бассейн! Разве я мог 
отказаться от подписания договора? 

Женщина привела меня в офис. Странное пугающее здание на 
отшибе Южного города. В офисе сидели юристы, похожие на уго-
ловников. Дом они сдавали по доверенности, доверенность была на 
адисабебском языке, паспорт владельца на хинди, свидетельство о 
владении португальское. 

Но сауна! Но камин! Но бассейн. Я подписал, а чего не подпи-
сать, если кинут, то на месяц, а тут сауна, бассейн, камин! 

Потом мы шли с агентом по Южному городу, она была рада и 
взволнована, читала мне стихи адисабебского поэта, а я был мил и 
нежен с ней. 

 
Арбат 
 
В Южном городе есть свой Арбат. В любом Южном городе есть 

свой Арбат. Он пешеходный. 18-30. Все кафе, рестораны и таверны 
забиты чиновниками, студентами, отдыхающими и праздными без-
дельниками. Они пьют красное десертное вино, едят жареную став-
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риду, алуштинский инжир и ялтинские персики. Кое-кто рассматри-
вает картины художников, кое-кто курит и сидит на скамейках. 
Звонят колокола ближайшего храма. И вдруг по пешеходному Арба-
ту на приличной скорости несется грузовая газель. За рулем кавка-
зец, в кузове рабочие в оранжевых спецовках. 

Из динамиков, заглушая звон колоколов, несется: «Девочка 
моя, как я тебя люблю. Девочка моя, вернись ко мне». 

Я сижу и пью кофе с молоком на улице Горького или Гоголя (я 
еще плохо разбираюсь в улицах Южного Города) возле музыкаль-
ной школы и слушаю, как ребенок играет Шопена. В темноте (точ-
нее, под светом фонарей) Шопен звучит слишком бравурно для ноч-
ного города, но мальчик, надеюсь, что это мальчик, даже не знаю 
почему, очень старается. Напротив, через дорогу, драматический 
театр в виде корабля. Наверное, в таком театре на сцене бушует 
море и плывет корабль с алыми парусами. Специальные установки 
нагнетают воздух, паруса раздуваются, корабль на невидимых ко-
лесах скользит по сцене. На корме стоит Ди Каприо, заламывает ру-
ки и кричит: «Где же моя Ассоль?». Хотя странно представить Ди 
Каприо на сцене Городка. Хотя почему бы и нет. С Ди Каприо бла-
годаря столичным зажиточным спонсорам подписан внушительный 
контракт, и вот он уже в роли Грея заламывает руки на корме бута-
форского корабля и требует немедленной встречи с Ассоль, но Ас-
соли почему-то нет. Её ворчливая мать-старуха с утра сходила на 
центральный рынок и купила десять килограммов синеньких, и те-
перь Ассоль в огромных медных тазах весь день варит овощное рагу 
и закатывает на зиму в пол-литровые банки. Какой тут Ди Каприо. 

Перед зданием администрации Города подростки играют в во-
лейбол. Никто их не трогает, никто не гоняет. Подростки со всей дури 
лупят по мячу, и кожаное чудовище взлетает выше второго этажа. Я 
представил, что на Красной площади в Москве собрались хипстеры. 
Вместо поглощения кофе глубокой прожарки с обезжиренным соевым 
молоком они, подогнув узкие брюки, гоняют футбольный мяч. Тут же 
едут наряды милиции, суровый ОМОН, стуча дубинками о пластико-
вые щиты, все плотнее сжимает кольцо вокруг хипстеров. Хипстеры 
волнуются, но пинают мяч. ОМОН сжимает кольцо, вдруг мяч полетит 
в Спасскую башню, где сидит Верховный главнокомандующий, скло-
нившись над картой мира. Если мяч попадет в Верховного главноко-
мандующего, в стране начнется голод и мор. 

В Южном Городе никто не боится волейбольного мяча, подро-
стки просто играют, а ленивые охранники не обращают на них ни-
какого внимания. 

 
Сигареты 
 
Я не очень правильный человек. В Южном Городе я первым 

делом иду на рынок. Я люблю фиолетовый зернистый инжир, медо-
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вые податливые персики, продолговатый бордовый кизил, морщи-
нистые грецкие орехи, мягкий говор беззубых торговок, шоканье и 
тюканье. Сегодня я встал в 7 утра и думал по холодку сходить на 
рынок. Я шел по пешеходным улочками, потом пересек проспект и 
оказался на широкой площади около огромных зеленых закрытых 
ворот. Сквозь решетку были видны пустые прилавки, тишина и 
забвение, независимые ленивые кошки и лохматые собаки. «Ну 
вот», — подумал я, — «они закрыли рынок». Кто они, я не знал. 
Они представлялись мне властными, могущественными и всесиль-
ными, как греческие олимпийские боги. Пошел тогда в табачный 
ларек рядом с рынком (сигареты все равно надо где-то купить). 
Покупаю в ларьке сигареты. Прошу армянина: 

— «Донской табак», пожалуйста. 
(Стоит 90 рублей.) 
— Слушай, сам возьми, — и тыкает в самый нижний ряд. 
Сажусь на корточки. На корточках мне тяжело, я толстый, об-

рюзгший, старый. 
«Донского табака» не нахожу. 
Говорю: 
— Хорошо, тогда «Галуас». 
Стоят 162 рубля. Армянин добреет. Сам подходит к полке и на-

ходит «Галуас». 
Дает их мне почти любовно. 
 
Платон 
 
Платон небольшого роста, с красной обветренный кожей, бре-

ется он нечасто, вид имеет говорливый, когда произносит слова, то 
весь дергается, активно жестикулируя руками.  

— Я, — говорит Платон, — самое позднее купался 28 февраля. 
— Выпишми, небось, — мне интересно, я немного наклоняюсь в 

его сторону. 
— Нет, абсолютно трезвые. Пошли в феврале на городской 

пляж, а там вход 4 гривны. 
— Зимой? — я не верю, кто же купается зимой, но Платон так 

весело все это рассказывает, что я невольно начинаю ему верить.  
— Да, зимой, представляешь, зимой вход 4 гривны. И вот не 

знаю, что на нас нашло. Наскребли, говорим — нате жрите, и пошли 
на городской пляж. Сели на камни, сидим, сидим на солнышке, и вот 
друган говорит, а чего мы просто так сидим раз уж пришли, раздел-
ся и нырнул. 

— Сколько там было? — мне смешно.  
— Да хер его знает, 14. 
— Ого, — меня аж передернуло. Я сам вырос на холодном Ти-

хом океане и не понаслышке знаю, что такое температура воды в 14 
градусов. На Камчатке в такую воду не лезут.  
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— Ну вот друган разделся, и я за ним. А там от холода скрючи-
ло и мы только помахали руками и назад, даже не плавали. 

— Ха-ха. 
— Ха-ха. Хорошо, что солнце было, на камнях согрелись и в 

пивную. Ерша жахнули и будто так и надо. 
Платон раньше ходил в моря. Так и говорит: «Я раньше ходил 

в моря». 
— В морях хорошо, — говорит, — Таиланд, Сингапур, мулатки, 

макаки, рыба фугу. 
Я осматриваю тщедушного Платона с ног до головы и спраши-

ваю: 
— Почему ходить-то перестал? 
— Вот, — отвечает, — в шторм попал, девятибалльный. 
— И что, испугался, — перебиваю. 
— Нет, не испугался, на рифы бросило и распороло метра два, 

а я как раз механик и мне латать, бороться за устойчивость. 
— Так залатал и все. 
— Ага, я пока латал, похудел с девяносто до шестидесяти двух. 

Семь часов латал и похудел. Домой приплыли, жена смотрит на ме-
ня и ревет. Проснется среди ночи, гладит по вискам седым своими 
тонкими женскими пальчиками и ревет. Я спрашиваю: «Чего ре-
вешь», а она — «дай, Платоша, честное слово, что больше не пой-
дешь, я не хочу одна сына воспитывать». 

— Дал? 
— Ну дал, конечно, хотя жалею, хорошо зарабатывал. Хотя по-

том еще раз сходил, но больше не ходил. 
— А ты, Платоша, как матросом-то стал? 
— Да у нас все студенты матросы. Я после второго курса ушел. 

У нас если ушел на полгода, то не отчисляют, а продляют. А тут как 
раз майдан, и нам капитан сказал, что возвращаться некуда, и мы 
плавали еще полгода. Так меня и отчислили. Вот я и возил цемент 
девять лет, пока в шторм не попал 

 
Письмо подмосковному другу — 1  
 
Как ты там, мой далекий подмосковный Конаковский друг? Спо-

коен ли ты, весел ли ты? Все так же на твоей даче вся земля усыпана 
яблоками, все так же ты гонишь из них самогон и пишешь грустные 
стихи, топишь печку, спишь с котом в обнимку и ждешь первого снега?  

Там у тебя рядом широкая русская река Волга, когда она за-
мерзает зимой, ты можешь взять санки или лыжи, или коньки, на-
деть лыжный шерстяной костюм и вместе с доброй старой собакой 
выйти на тонкий лед в хрустящий январский морозец.  

Я так и вижу, как ты идешь, высокий, стройный, румяный, как 
на тебя оглядываются девушки, как они любят тебя на теплой рус-
ской печки бережно обняв тебя и перебирая кудри на твоей голове.  
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Как ты говоришь на ушко простые любовные русские слова, и 
от этого мне делается так хорошо за тебя и весело, будто это я сам 
вышел на мороз, взял в ладонь охапку холодного ледяного снега и 
растер им лицо.  

А у нас в провинции у моря снега не бывает. Я сижу на ска-
мейке в парке, вся земля усыпана каштанами, я курю «Галуас» и 
читаю газету «Знамя Южного города». Мне грустно без тебя, но это 
светлая грусть, светлая и грустная. 

Завтра вместо снега будет дождь. Он будет идти еще два меся-
ца. Это такой обычный южный снег. Я возьму зонт, пойду на работу, 
буду сидеть у компьютера и постоянно думать о тебе.  

 
Мой рыжий кот 
 
Да что же это такое! Прикормил серого южного кота Басю. 

Свой остался в Москве, вот и прикормил. Утром сосиска во дворе и 
вечером сосиска во дворе. Теперь сижу у компьютера в закрытом на 
замок доме и все кажется, что кто-то заходит в комнату, как серое 
привидение. Вот краем глаза ловлю, что кто-то заходит и всё. Так 
обычно делает мой рыжий московский кот Феник. Незаметно прони-
кает в комнату и трётся о ноги.  

Еду на троллейбусе в пригород (говорят, там зимой много го-
лодных котов). После перевала начинается лес, который уходит в 
горы. Спрашиваю соседа: 

— Грибы-то тут есть? 
Мужик смотрит на меня удивленно и говорит: 
— Вы москвич? Типично московский вопрос. 
Доехал на троллейбусе почти до набережной. Надо только не-

много спуститься. 
Иду вдоль ларьков и ресторанов, гляжу, сидит мой рыжий кот 

Феник. 
— Ты здесь откуда, — спрашиваю, — я же тебя пока в Москве 

оставил, у тебя прививок нет. 
— Мяу, — отвечает мой рыжий кот. 
— Я же обещал за тобой вернуться в ноябре и привезти. 
— Мяу, — отвечает мой рыжий кот. 
— Ты что, сам добрался, пешком? 
— Мяу, — отвечает мой рыжий кот. 
— Тебя хоть тут кормят? Хочешь полчебурека? 
Рыжий кот ничего не ответил и гордо ушел. 
 
Кофейщик Адам 
 
— Доброе утро, — говорю я кофейщику. 
Юный кофейщик с бритыми висками и модным хвостиком на 

макушке о чем-то говорит с пожилой женщиной-уборщицей. 
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— В каждое время года должна быть своя погода, — уборщица 
со всего размаха бьет веником по розовой плитке, с тоской огляды-
вая пирамидальные тополя, кипарисы и дубы, зеленые еще 21 ок-
тября. 

Юный кофейщик Южного города непонимающе кивает. 
— Вот я, Адам (уборщица ударяет на первый слог, получается 

польское Адам), и в Сибири была, и в Иркутске была, морозы пере-
жила в 40 градусов, а ты, Адам, снег-то видел? 

Адам кивает, типа видел, видел. 
— Ничего ты, Адам, не видел, — подытоживает уборщица. 
— Доброе утро, — повторяю я. Мне кажется, что увлекшись 

разговором о снеге, южные жители Южного города просто забыли 
обо мне. 

Адам вздрагивает, заметив меня. 
— Добрый вечер, ой, добрый день, ой, доброе утро, — вспыхи-

вает Адам. Потом поднимает голову и осматривает меня. Почему-то 
все с первого взгляда видят, что я приезжий.  

— Мне американо с холодным молоком, — улыбаюсь. 
Адам начинает колдовать около кофемашины. 
 
Татарский музыкант  
 
Отсюда, из далекого Южного города, все происходящее в сто-

лицах видится суетным, ненужным, странным, но милым. Вчера 
вечером наблюдал татарского музыканта, играющего на домбре 
(или что-то в этом роде). У него не хватало пальцев на руке. Во-
круг, нежась осенним теплом вечернего Южного Города, стояли 
последние туристы и местные жители. Музыкант играл что-то на-
родно-фольклорное, и от этого мне казалось, что он играл здесь 
всегда. И десять лет назад, и сто лет назад, и даже при греках. 
Сидел в центре агоры пиликал, приплясывал, а голые греки в бе-
лых накидках слезливо вздыхали и спрашивали, почему он не по-
сылает свои стихи в столицу Эсхилу. 

Музыкант прекращал играть, закуривал (наверняка в древно-
сти тоже что-нибудь курили, нельзя писать музыку и стихи и не ку-
рить), обводил древних греков печальным взглядом и отвечал, что 
этому графоману Эсхилу он не отправит даже туалетную бумагу. 
Древние греки понимающе кивали седыми головами, бросали древ-
негреческие монеты с изображением Одиссея и Гефеста и медленно 
шли к своим женам, которые уже приготовили им черноморскую 
ставриду и барабульку. 

Я вспомнил столицу и понял, что по приезде в Южный город 
что-то неуловимо изменилось во мне. Мне почему-то стало мучи-
тельно жаль всех москвичей, мне стало казаться, что в Москву по-
падают случайно, возможно, даже насильно, что большинство по-
павших с удовольствием уедут к морю или в деревни, или в Сибирь, 
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но просто не имеют для этого возможности или сил, или смелости.  
Я вдруг представил, что каждое утро мэр Москвы усталый и изму-
ченный приходит в свой кабинет и не может понять, что он здесь 
делает. Мэра уже с утра раздражают москвичи, раздражает погода, 
ему не хочется руководить, его тянет на дачу в осенний подмосков-
ный лес, на тёплую печку, к коту, расстегаям и парному молоку. 
«Бедный, бедный, мэр», — думал я и никак не мог понять, что же 
изменилось у меня в душе. 

 
Вадим 
 
Рассвет в Южном городе прекрасен и скоротечен. Я вышел на 

крыльцо, покурил, покормил кота Басю, который стремительно мет-
нулся к моим ногам, стоило открыть входную дверь. Надо ему ку-
пить кошачьего корма, а то он за неделю съел весь запас моих со-
сисок. 

Оделся, пошел по улице Пушкина в кафе купить круасан и вы-
пить кофе. В 7-20 она обычно пустынна, но тут я услышал, что кто-
то меня зовет. Дорогу перегородил огромный бритый мужичара. 

— А ну иди сюда, — грозно сказал он. 
Я оглядел себя с головы до ног. Нащупал в кармане 1000 руб-

лей. К мужичаре идти не хотелось. Как даст по голове кулаком ве-
личиной с арбуз, и моя работа будет заказывать мне венок. 

Но я подошел. Мужичара засопел и вынул из-за пазухи ко-
тенка: 

— Котенка хочешь? 
Я осмотрел улицу Пушкина, по которой в разные стороны шны-

ряли десятки, если не сотни, кошек и котов. Взглянул на мужичару 
и покачал головой. 

— Не хочешь? Жаль. 
Мужичара задумался и произнес: 
— Тогда давай сигарету. 
Дал ему сигарету. Он расплылся. 
— Жаль, — говорит, — хороший котенок, смелый, у нас еще 

пять штук. Бери. 
— Нет, — отвечаю, — спасибо, мне на работу. 
— Меня Вадик зовут, я тут живу, если котята нужны, заходи. 
Попрощался с Вадиком и пошел на работу. 
 
Бармен 
 
В подвале, куда я захожу после работы выпить стаканчик сте-

ны расписаны греческими мозаиками. Греки собирают виноград, 
греки поют песни, танцуют. Говорят, раньше были и фривольные 
эротические работы, но власть предержащие после ряда эксцессов 
их убрали.  
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Я в вине не разбираюсь, поэтому полностью доверяю барме-
нам.  

Подошел к барной стойке и говорю:  
— Мне вина хорошего, полусладкого. 
— Полусладкое хорошим не бывает, — уже удивительно, заду-

мался. 
— Тогда коньяка. 
— Неправильный ответ, — бармен как-то весело подпрыгивает. 
— Не понял, — ну я честно не понял. С какой стати я должен 

угадывать, что мне пить. 
— Если вы хотели полусладкого, то вам нужен портвейн. Сего-

дня привезли хороший портвейн. 
Бармен подмигивает. 
— Хорошо, 150 грамм. 
— Не 150 а 200. 
— У меня нет денег на 200. 
— Я налью в долг. 
Бармен открывает амбарную книгу и записывает на меня долг. 
— Закусывать будете? 
— Шоколадку. 
— Опять неправильный ответ, — мне опять плохо. Чем ему не 

угодила шоколадка.  
— Сыр? Дорблю? — гадаю как могу.  
— Нет, оливки и только с косточкой, только с косточкой. 
 
Книжный моего детства 
 
В Южном городе я нашел книжный магазин моего детства. Не 

эти помпезные торговые сети Москвы и Питера, с эстрадой, кофей-
нями и вечерними выступлениями, а просто книжный. Я вошел в 
просторное светлое помещение и уловил запах книг. Так пахли 
страницы Майн Рида, Жюля Верна и Луи Бусенара. Теперешние 
книги так не пахнут. Они все какие-то белые, штампованные, в цел-
лофане и +18. 

В книжном было пустынно. За столом в центре полок с книгами, 
стоящими до потолка, сидел седоватый старичок, который предста-
вился Игнатием. Под его столом сидели полосатый серый кот с зеле-
ным ошейником и белая грязная собачонка без ошейника. Игнатий 
расположился у плазменного телевизора и переключал каналы.  

Я осмотрел полки и охнул. 
— Можно потрогать? 
— Трогайте, трогайте, — Игнатий радостно вскочил и подбежал 

ко мне. 
— Что читаете? 
— Да все понемногу, поэзия, философия, история, проза. 
— Ооооо, — протянул Игнатий. 
— Чего, оооооо? 
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— Читатель, как же вас мало осталось! 
— С чего бы. 
— Да сейчас все планшеты и планшеты, игрушки, а у нас кни-

ги-с. 
Игнатий достал с полки «Переулок…» Пятигорского и протянул 

мне. 
— Понимаете, — улыбнувшись спросил он. 
— Да редкая книга. 
— А то! 
— С зарплаты, с зарплаты, — мне было неудобно, но честно 

зарплата только завтра.  
Я вышел из книжного. Игнатий разочарованно смотрел мне во 

след.  
 
Адам и Лида  
 
— Слушай, Адам, тебе что 15 лет! 
Молодая красивая девушка в белом полупрозрачном плаще за 

что-то выговаривала Адаму. Она красива той странной южной кра-
сотой, когда девушке идут самые неожиданные для северных горо-
дов наряды: кожаные штаны в обтяжку, огромные накладные рес-
ницы и неимоверные розовые ногти. Все эти аксессуары так контра-
стируют с ее бледной кожей.  

Мне очень интересно, что такое совершил Адам, что может 
сделать только пятнадцатилетний.  

Я сижу в кафе Адама и подслушиваю их разговор. Я даже ото-
рвался от Льва Шестова «Достоевский и Ницше», хотя с усилием 
делаю вид, что мне их разговор неинтересен.  

Когда мне было 15 лет, я на все знал ответ, ни в чем не сомне-
вался и понимал, что такое хорошо и что такое плохо. Я мог часами 
раздавать оплеухи литературным классикам и удивлялся их бездар-
ности. Я мог подтянуться 21 раз и выбегал сотку из 12 секунд. 

Прислушался. Оказывается, Адам снял с моста свадебный за-
мок и зачем-то подарил его Лиде (вот этой самой девушке). Девуш-
ка возмущается и не может понять, зачем он это сделал. Ведь он 
разбил чью-то семью. Адам горестно сопит. Потом берет ладошку 
Лиды и аккуратно ее целует. Лида на мгновение замирает и добре-
ет. Адам обещает вернуть замок на место.  

 
Приезжая 
 
— Грязно тут у вас и мелко и жарко, — сказала мне женщина в 

солнцезащитных очках и присела на лавочку. 
Вид у нее был московский. Московский вид легко отличить. Че-

ловек легко одет и у него нет рюкзака, куда можно положить одеж-
ду, если вдруг неожиданно потеплеет или похолодает. 
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— Нет, нет, — ответил я, защищая Южный город, — у нас чисто 
и, в отличие от Москвы, люди убирают сами. 

— Что, ни одного таджика? 
Я люблю таджиков, но дворниками они в Южном городе не ра-

ботают. 
— Ни одного, — ответил я. 
— Дикари, — ответила женщина, — а театры у вас есть? 
Я вспомнил наш драматический театр, похожий на корабль с 

памятной доской какому-то режиссеру, и обиделся. 
— И театры есть, и кинотеатры, и ботанический сад, и цирк! 
— Ага, в цирке, небось, одни макаки! 
«Сама ты макака», — подумал я и вежливо ответил: 
— Недавно к нам завезли индийских слонов, нильских кроко-

дилов, дрессированных утконосов и австралийских кенгуру! 
— И море у вас далеко, вы неправильный Южный город! 
— Да близко море, мы правильный Южный город! 
— И метро у вас нет, и МЦК! — женщина победоносно удали-

лась. 
Я тяжело вздохнул. Метро и МЦК у нас действительно не было. 

В Москве каждое утро меня сорок пять минут мяли в метро, здесь я 
хожу до работы 10 минут. Мне захотелось догнать женщину-
москвичку и объяснить, что она не права. Даже дернулся, но оста-
новился. Я в Южном городе после Москвы всего месяц. Может, чего-
то еще не понимаю. 

 
Надежда 
 
В Южном городе познакомился с соседкой Надеждой. Мы гово-

рили о погоде и кормили котов. Надежда сказала, что погода у них 
в Южном городе обманчива и нельзя доверять теплу, также как и 
южным женщинам, и загадочно посмотрела на меня. 

Потом мы с соседкой стали кормить котов. Зовут котов Бася и 
Помпей. Нрав их открытый и радостный. Бася и Помпей любят бро-
дить по двору от двери к двери и попрошайничать. Я думал-то, что 
Бася и Помпей приходят только ко мне, но на самом деле день их 
расписан по минутам. Котам надо обойти с десяток квартир и домо-
хозяйств, чтобы не пропустить ничего интересного. 

Потом Надежда взглянула в темнеющее небо, перевела на меня 
взгляд и спросила: 

— А вы не хотите снять и мою квартиру? 
Я задумался. С одной стороны, у меня уже есть арендованная 

квартира, но соседство с Басей и Помпеем было заманчиво. 
— Знаете, — ответил я, — у меня уже есть арендованная квар-

тира. 
Надежда притихла. Потом снова внимательно посмотрела на 

меня и произнесла: 
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— А может, вы расхочете, у меня прекрасная квартира, вино-
град растет, и кабачки, и евроремонт. 

— Нет, все-таки переезд — тягостное дело. 
Надежда вздохнула. 
— А может, у вас есть жилец? 
«Жилец — какое славное слово, — подумал я, — ведь все мы 

жильцы или нежильцы кто его знает, все в этом мире загадочно и 
скоротечно, сегодня жилец, завтра нежилец». 

Я улыбнулся и грустно покачал головой. 
— Хорошо, все равно заходите, — прошептала Надежда и по-

шла в свой двор. За ней потрусили коты Помпей и Бася. 
 
Корюшка  
 
Сегодня впервые в Южном городе мне удалось на Центральном 

рынке показать свою необычайную осведомленность. Мне надоела 
хамса (такое возможно) и я решил купить питерской вяленой ко-
рюшки. Когда я сказал: «Мне пять корюшек», — то очередь насто-
рожилась. Стало заметно, что мой поступок вызвал неподдельный 
интерес у жителей Южного города. Одна женщина, уже в годах, с 
той увядающей красотой, сохраняющей определенную прелесть, 
убрав прядь со своего лица и взглянув мне в глаза, спросила: 

— Ой, а что это за рыба? 
Я оглядел ряды хамсы, тюльки, ставриды, пеленгаса, кефали и 

барабульки и почувствовал себя Миклухо-Маклаем. 
Я осмотрел женщину и произнес: 
— Корюшка бывает дальневосточная и питерская, — свои сло-

ва я сопровождал движением руки, то, тыкая в толстую дальнево-
сточную корюшку, то, указывая в мелкую питерскую. Женщина на-
сторожилась. 

Я продолжил: 
— Толстая дальневосточная корюшка идет косяками в Охот-

ском море у побережья Камчатки, ее ловят сейнерами рыбаки и ве-
зут в Авачинскую бухту Петропавловска-Камчатского или в бухту 
Золотого рога Владивостока, где ее сушат или коптят, а потом от-
правляют в Центральную Россию и Крым. 

Очередь замерла. Я парил, как на сцене, я сверкал. 
— А жарить ее можно, — перебила маня женщина. 
— Жарят обычно питерскую корюшку, — продолжил я, — пи-

терская корюшка меньше, но зато пахнет огурцами. 
— Когда выловят, — осторожно вставила продавщица, понюхав 

свою корюшку. 
— Да, когда выловят, — подтвердил я, — когда идет питерская 

корюшка, то все жители культурной столицы России выходят к Неве 
выстраиваются от Адмиралтейства до Университета и сачками ловят 
корюшку. Их не гоняют ни полиция, ни ОМОН, ни губернатор, не 
Матвиенко. 
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— Да, — вздохнула женщина и вся очередь. 
Продавщица смотрела на меня влюбленно. Похоже, никто эту 

дорогую корюшку в Южном городе не покупал, а тут такая лекция. 
Когда продавщица мне набирала корюшку, то ласково косну-

лась моей ладони своими рыбными пальцами. Типа, приходи еще и 
рассказывай про скумбрию, форель и палтус. 

 
Расстояния 
 
Никак не могу привыкнуть к отношению жителей Южного горо-

да к расстояниям. 
— Извините, — спрашиваю я, — где магазин «Братец Братец». 
В магазине «Братец Братец» мне очень нужны южные кроссов-

ки, знаете, на такой толстой подошве, чтобы можно было носить и 
зимой, и летом. Если подошва тонкая, то летом жарко, а зимой хо-
лодно.  

Женщина останавливается, раздумывает, потом машет неопре-
деленно рукой и говорит: 

— Видите вон ту красную палатку, чуть влево за ней и во дворы. 
Я всматриваюсь вдаль. Слово «видите» по московским меркам 

говорит, что красная палатка где-то очень далеко, где-то за линией 
горизонта, надо поднять глаза к небу, потом чуть опустить к земле и 
на линии горизонта искать красную палатку. Ищу, всматриваюсь, 
найти не могу. Спрашиваю другого человека.  

Другой человек спешит. Он быстро бежит по тротуару, ему не-
когда мне отвечать, он молча берет меня за руку и ведет по Южно-
му городу. Оказывается, красная палатка в десяти шагах. 

Или, например, вам нужен парк героев. Героев очень много, 
парков героев тоже много, но вам нужен именно этот парк героев. 
Вы спрашиваете: 

— Где парк героев? 
— Каких героев, — отвечающий опешил, он явно не ожидал, 

что в стране еще остались герои. 
Я отвечаю: 
— Этих героев. 
— Аааааа, этих героев, — тянет прохожий. 
После долгих раздумий (слышится присвистывание) вам сове-

туют ехать на троллейбусе, очень далеко, два квартала. Страдаю, 
на всякий случай ищу на карте. Оказывается, парк героев в 15 ми-
нутах ходьбы. 

 
Женщина говорит по мобильному телефону 
 
Сижу на работе, смотрю в окно. Южная женщина говорит 

по мобильному телефону. Через час опять смотрю в окно. Та же 
южная женщина говорит по телефону. Через час смотрю. Гово-
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рит. Кто она? С кем говорит? Муж? Любовник? Сын? Какой та-
риф мобильной связи? Надо придумать новую службу «Позвони 
нам». 

— Алло, — говорит звонящий. 
— Алло, — отвечает телефонист (в эпоху искусственного ин-

теллекта это, наверное, робот). 
— Вчера в наш универмаг завезли фейхоа, а денег нет и сыро 

вокруг стало, ноябрь, а сыро, а должен быть мороз, и сын пишет, 
что у них там холодно и совсем нет рыжиков, забыл вкус рыжиков, 
знаете, какие у нас замечательные рыжики, и утки уже собираются 
в стаи, скоро им лететь на юг, и обещают первый снег, вы любите 
первый снег?  

— Да, да, — медленно и вдумчиво отвечает робот, он важен,  
у него приятный мурлычущий баритон, если бы робот был оперным 
певцом, то имел бы несомненный успех у женщин.  

— А потом они принесли два отреза отличного крепдешина,  
и мне стало так легко на сердце, что захотелось петь, и я запела 
«на дальней станции сойду», а он так посмотрел, что мороз по коже 
и крылья выросли, и я чувствую, как что-то теплеет у меня чуть ни-
же пояса, и такой жар по всей коже, словно мне 16 лет.  

— О да, о да, — медленно отвечает робот. 
— А в небе розовый рассвет, а он пишет лучше взять Лендкру-

зер, а я отвечаю, что в море есть медузы и огоньки, и светится все, а 
он говорит, что на даче лучше вырыть колодец, потому что скважина 
дело ненадежное, а мне снятся две белочки и утром сын принес торт. 

— О да, о да, о да, — медленно и эротично отвечает робот. 
Через час посмотрел в окно на женщину. Разговаривает по те-

лефону. 
 
Река Салгир 
 
В Южном городе течет река Салгир. Я иду по её мраморной на-

бережной и цитирую стихи поэта Генриха Сапгира: 
 

На постели 
Лежит 
Игорь Холин 
Поэт 
Худой, как индус. 
Рядом Ева — без 
Трусов. 

 
Салгир-Сапгир рекой можно назвать с большой натяжкой. Ру-

чеек. Говорят, по весне, когда тает горный снег, ручеек Салгир-
Сапгир вздувается, выходит из берегов и поддавшись буйному сти-
хийному нраву крушит всё, что попадается ему под руку: дома, 
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строения, машины и зеленые насаждения. Обыватели в страхе раз-
бегаются и ждут, когда буйная река Салгир-Сапгир опять превра-
тится в ручеек. Река Салгир Южного города олицетворяет собой 
сложный нрав русского человека, существа, в общем, тихого, но 
способного на гневный и кровожадный поступок. 

 
Надежда осматривает виноград 
 
Соседка Надежда, осмотрев виноград, свисающий с пластико-

вых веревок над моим крыльцом, произнесла: 
— Надо срезать, когда листья облетят. 
— А что, листья облетят? — спросил я. 
— Облетят, куда денутся, думаете, здесь не бывает зимы? 
— А зачем срезать, больше листьев, больше тени, — я взглянул 

на почти сухие стебли и свисающие с них гроздья мелкого почти за-
сохшего дикого винограда. 

— Так попрет. 
— Кто попрет? 
— Виноград. 
— Так это хорошо. 
— Что хорошо? Веревки оборвет. 
«Что же здесь творится весной, — подумал я, — всё лезет и 

стремится к солнцу, бушует и прогрессирует». 
Я вспомнил папин подмосковный виноград. Чахлый и замучен-

ный. Никто его не обрезал, а даже наоборот: закутывал во все теп-
лое. Папа очень гордился своими двумя тонкими подмосковными 
кустиками. 

— А как его обрезать? — спросил я соседку Надежду. 
— Я покажу, — ответила Надежда и внимательно посмотрела 

мне в глаза, — позовите как-нибудь в выходные, и мы будем вместе 
обрезать виноград. 

Я представил, как соседка берет остро отточенный нож, заби-
рается на стремянку, потом долго выбирает стебель винограда, ко-
торый надо обрезать, потом делает одно резкое движение, и сте-
бель падает на землю, а я стою рядом с ней, собираю с земли обре-
занные стебли винограда, передо мной мелькают её белые еще 
крепкие и стройные ноги. 

Надежда тяжело вздохнула и ушла в свою квартиру. 
Я закурил. Сорвал виноградину, обтер и засунул в рот. Сладко, 

сладко. 
 

Война с чем-то неведомым 
 
Коты Помпей и Бася не пришли на завтрак. Если честно, до 

этого я считал, что это я им делаю одолжение, что кормлю их утром 
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и вечером, но коты Помпей и Бася показали, что одолжение делают 
они, съедая мои сосиски. Спросил соседку Надежду, почему не 
пришли Помпей и Бася. 

— Ну вы же их вчера вместе кормили. 
— Ну и что? 
— Их надо кормить по отдельности, чтобы они не ревновали 

друг к другу. 
О блин, эти южные попрошайки еще и с характером. Я должен 

быть тонким психологом, чтобы кормить этих попрошаек Басю и 
Помпея. 

Сегодня в Южном городе утром шел дождь. «Вот, — подумал 
я, — и в Южном городе бывает дождь», — и улыбнулся. 

Если честно, я только сегодня понял радость таксиста, ко-
торый в июне вез меня в санаторий. Я жаждал жары, огненных 
лучей, теплого моря, а он с каким-то восторгом и трепетом рас-
сказывал мне о том, что май был дождливым и июнь, по всем 
прогнозам, обещает быть дождливым, и значит, будут персики, 
инжир и айва. 

Я здесь уже почти месяц, и это первый дождь. Ну как дождь. 
Морось. Я даже зонта не взял, надел кепку. Пока дошел до работы, 
даже не промок. 

Веду войну с чем-то неведомым. Коты почему-то любят, когда 
сухой корм лежит в тарелочке. Я сначала положил корм в фарфоро-
вое блюдечко. Блюдечко на следующий день исчезло. Тогда я выре-
зал котам миску из пластиковой бутылки. На следующий день миска 
из пластиковой бутылки исчезла, но вернулось блюдечко. От греха 
подальше я вернул блюдечко хозяина квартиры в шкаф. Вырезал 
новое пластиковое блюдечко для котов. Продержалось двое суток. 
Я даже обрадовался. Но сегодня и оно исчезло. Шаманизм. Здесь 
живут духи Южного города, они не любят пластиковые миски, но 
возвращают фарфоровые блюдечки. Может поднести духам Южного 
города подношение. Пиво, раки, копченая красная кета, черная ик-
ра и собольи шубы. Мне сказали, что возможно коты не доедают 
фрискас, и кто-то носит остатки фрискас своим кошкам, забывая 
вернуть миску. 

Завтра ночью обещают мороз. –2°! Надо проверить, каково 
это — мороз в Южном городе. При минус два встанет транспорт, де-
тей не пустят в школы, интеллигенция Южного города получит цин-
гу и обморожения! 

 
Будильник 
 
Ничего не могу поделать с собой. В Южном городе я просыпа-

юсь за час до будильника. И здесь и в Москве будильник стоит у 
меня на семь часов утра. В Москве я всегда с ужасом ждал дребез-
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жащего мучительного сигнала будильника, чтобы резким движени-
ем его отключить. Потом еще полчаса лежал в постели до того пре-
дельного времени, когда не встать уже нельзя, иначе опоздаешь на 
работу. 

Здесь же неведомая сила подкидывает меня в шесть часов, я 
открываю глаза еще в темноте, иду чистить зубы, разминаю тело, а 
потом выхожу на крыльцо покормить кота. 

Не знаю, что с котом делать. Кот Бася, по-моему, решил, что 
теперь я его хозяин. По крайней мере, если раньше он просто ел и 
уходил по своим делам, то теперь спит возле двери. Может взять 
его в дом? Всё как в той смешной картинке про кота: «Хочешь стать 
моим хозяином?». 

Если в конце прошлой недели ходил на работу по мощеным 
пешеходным улицам и находил в этом свою прелесть, то в субботу 
свернул на проспект, наполненный гудящим транспортом, что на-
помнило мне Москву. Обнаружил под боком у себя недорогое кафе, 
которое работает с семи утра. Очень удобно, если встаешь, как иди-
от, в шесть. Сегодня уже в семь был в этом кафе. Заказал америка-
но и пирожок с капустой. 

В Южном городе наступила осень. Местные жители, закутан-
ные в теплые одежды, еще две недели назад говорили мне, чтобы 
я не ходил в майке, хоть на улице было и плюс 22, но я их не 
слушал. Оказывается, они знают что-то очень важное о своем го-
роде, потому что сегодня я получил насморк и болит горло. О бо-
ги! Насморк в Южном городе. Во всем этом есть какая-то насмешка 
для северного человека, который снимает с себя одежду при пер-
вых лучах теплого солнца. Но в конце октября нельзя верить 
солнцу, особенно на Юге. 

 
Платон делает шашлыки 
 
— Хорошо бы сейчас шашлыки сделать, — сказал я Платону и 

оглядел двор пятиэтажек и уходящий в даль проспект. Двухэтажный 
дом Платона с соткой земли стоял в центре этого двора Южного го-
рода, и в Москве я бы жарить шашлыки не решился. Платон улыб-
нулся: 

— Пойдем. 
Он завел меня в квартиру, открыл какую-то узенькую незамет-

ную дверь в подвал, и мы стали спускаться по винтовой лестнице. 
Спускались мы долго, а когда добрались до дна, то мне открылась 
просторная каменная комната, вырубленная в скальной породе.  
Я присвистнул: 

— Ничего себе. 
— Только никому не говори. 
— Ты что к ядерной войне готовился? 
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— Ну а что, работа у меня теперь не морская, сидячая, с пла-
тами и схемами, придешь вечером, возьмешь лом и долбишь, думал 
погреб сделать, а потом майдан начался, за детей страшно, ну я 
пять лет и долбил. 

Я осмотрел тусклую комнату. Под потолком зияло еле заметное 
оконце, похожее на бойницу, в углу стояли баклажки с пресной во-
дой, громоздился ряд консервов, на стене висел автомат Калашни-
кова, вверх уходила вентиляционная труба, в центре стояли диван 
и мангал. 

Платон показал рукой на мангал и произнес: 
— Бери-ка. 
Мы взяли мангал и вынесли во двор. 
— Баранину лучше брать у татар, ты знаешь, где сидят татары? 
— Знаю, — сказал я, взял деньги и пошел на центральный 

рынок... 
 
Любимая  

 
Любимая, я помню, мы летели на Родос, и ты вместо завтрака в 

самолете купила лотерейный билет за 2 евро. Красивый статный 
грек-стюарт так близко наклонился к твоему лицу, показывая лоте-
рейные билеты, что я заревновал. 

— Зачем тебе лотерейка, — сказал я, — давай я лучше куплю 
тебе гамбургер за 10 евро. 

Но ты отказалась. Ты предпочла мифический дом на берегу 
Эгейского моря за 2 евро вполне конкретному гамбургеру за 10 
евро. 

А потом уже в России я все хотел спросить тебя, как поживает 
лотерейка, может ты что-то выиграла, например, дом на берегу 
Эгейского моря, но все забывал. Может у тебя теперь есть и дом, и 
гамбургер, но ты просто скрываешь это от меня. 

Эх дом на берегу Эгейского моря. Зачем тебе он, если теперь 
мы можем жить в Южном городе и каждые выходные бродить по бе-
регу Черного моря. Разве тебе не нравится Черное море? Разве море 
имеет национальность и территориальные границы. Море было все-
гда, еще до людей. Еще до войны. Мы умрем, а оно будет шипеть и 
трепыхаться. Ах да, я забыл, санкции, санкции.  

 
Вадим и Багратион 

 
Сижу около ломбарда Капитал с барельефом Карла Маркса, 

пью кофе у Адама и жую шоколадный круасан. На крыльце ломбар-
да появляется двухметровый здоровенный бритый Вадик с щенком 
подмышкой. Он резко открывает скрипучую дверь, входит в лом-
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бард и ставит щенка на стойку перед оценщиком. Так как дверь ос-
тается открытой, то мне хорошо слышен разговор двухметрового 
Вадика и оценщика. 

— Это что? — брезгливо спрашивает оценщик и пытается со-
гнать блохастого щенка со стойки. 

— Это Багратион, — радостно сообщает Вадик. 
— Вижу, что не Кутузов, — оценщик сгоняет щенка со стойки, 

но щенок не уходит. 
— Всего 1000 рублей. 
— За что? 
— За Багратиона. 
— Мы принимаем только золото, — в помещении жарко, оцен-

щик достает платок и вытирает пот со лба. 
— Это не щенок, а золото, — начинает Вадик расхваливать 

щенка, — он не гадит, спит на подстилке, ест все, даже арбузные 
корки и мармелад, спит с детьми и охраняет все подряд, настоящая 
порода! 

— Да, знатный охранник, — оценщик скептически осматривает 
тощего щенка. Щенок начинает лизать ему руку. Оценщик в страхе 
одергивает ладонь, — но мы принимаем только золото! 

— Хорошо, 700 рублей. 
— Только золото! 
— 500. 
— Я сейчас вызову Росгвардию! 
— О! Он может пригодиться Росгвардии! 300 рублей! 
Щенок встает в позу, подразумевающую отправление малой 

нужды на стойке оценщика. 
— Пошел вон, то ворованного осла приведут из зоопарка, то 

черепаху из ботанического сада, то щенка, — оценщик свирепеет и 
жмет тревожную кнопку. 

Вадик забирает Багратиона и выходит из ломбарда. Зевает, ос-
матривает улицу Карла Маркса, видит меня и кричит: 

— Привет, Славик! 
— Привет, — говорю. 
— Багратиона хочешь, всего 100 рублей? 
— Вадик, мне не нужен ни Багратион, ни Наполеон, ни импера-

тор Александр, а сто рублей я тебе так дам. 
— Я что попрошайка, у меня ИП! 
В Южном городе у всех ИП. Дома оформлены на ИП, квартиры 

оформлены на ИП, бабуля, продающая семечки на набережной реки 
Сапгир гордо сжимает табличку ИП Трафельдюк И. А. 

— Ну как хочешь. 
— Ладно, давай, завтра верну. 
Достаю 100 рублей и даю Вадику. Вадик отпускает Наполеона 

на землю, дает ему ногой легкий поджопник и бредет во дворы. 
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Поэтесса 
 
В книжном магазине Южного города я купил Льва Шестова все-

го за 200 рублей. Купил, сел на лавочке прямо на местном Арбате, 
пью пиво и читаю «Достоевского и Ницше». Молодежь не обращает 
внимания и проходит мимо. Женщины постарше заинтересованно 
смотрят, но тоже проходят мимо. 

Ближе к обеду, когда я подкрепился порцией говяжье-свиных 
пельменей в столовой «Советская», увешанной плакатами из ком-
мунистического детства («Алкоголь — зло», «Табак — яд») и снова 
занял лавочку, из палеонтологического музея, расположенного на 
противоположной стороне улицы, вышла миловидная женщина не-
определённого возраста в розовом полупрозрачном платье и реши-
тельно направилась ко мне. За женщиной семенил кот с зеленым 
ошейником. 

Жарило солнце. Был день милиции, 10 ноября, температура 
воздуха в Южном городе доходила до 22 градусов тепла. 

Женщина подошла ко мне, взяла у меня из рук Шестова, под-
несла название книги к подслеповатым глазам, прочла название, 
вернула мне книгу и произнесла (кот женщины стал тереться о мои 
ноги): 

— Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд, — и ладошку 
мою берет и в глаза заглядывает (кот продолжает тереться о мои 
ноги). 

— Женщина, — говорю, — мы, вообще-то, с вами на брудер-
шафт не пили, что вы мне тыкаете? 

А она дальше: 
— Пьеро, вы изящный. Пьеро, вы прелестный, — и руку мою 

прижимает к своей груди. 
— Женщина, — говорю, вам плохо, может скорую вызвать. 
— Нет, — отвечает женщина в розовом платье, — мне хорошо, 

очень хорошо. 
И продолжает (а кот все так и трется о мои ноги): 
— Слава тебе, безысходная боль! Умер вчера сероглазый ко-

роль! 
— У вас, что, кто-то умер, соболезную, — говорю, — хотите, я 

вам мороженое куплю? 
— Вот же ж бестолочь, — шепчет женщина: 
— Я — маленькая поэтесса с огромным бантом! 
Тут меня и опрокинуло. С детства стихов боюсь. Убрал я руку с 

ее груди, забрал Шестова, отодвинул кота и побрел домой. 
 
Сухое вино 
 
Опять пошел в подвал. Ну тянет меня туда, люблю посидеть в 

тишине. Меня уже узнают: 
— Портвейн? — спрашивает бармен Игорь. 
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— Нет, сегодня сухого красного. 
— Какого? 
— Самого лучшего. 
— А вы потянете? 
— Сколько? 
— 400 рублей 200 грамм. 
— Наливайте. А что за вино? 
— Не скажу. 
— Почему? 
— Потом скажу, когда выпьете. 
Сижу, потягиваю неизвестное вино, читаю Розанова, подходит 

бармен Игорь. 
— Ну как вам? 
— Ну я еще не допил, читаю, видите. 
— То есть, вы с глотка не можете сказать как вам вино? 
— Не могу, а как называется. 
— Не скажу, раз вы не можете с глотка сказать, как вам вино, 

то значит, вам все равно, что пить. 
Уходит обиженный. Профессиональная гордость. 
 
Тяга 
 
Так как я городской житель, привыкший к благам цивилизации, 

а снимаю почти частный дом на земле, то у меня с хозяином проис-
ходят странные диалоги. 

— Пропала горячая вода, — в ужасе пишу я в вотсап в 10 ве-
чера. 

— Проверь тягу, — меланхолично отвечает хозяин. 
— Что такое тяга? — спрашиваю я. 
— Сунь в дымоход горящую газетку, — меланхолично отвечает 

хозяин. 
— Что такое дымоход? — в ужасе пишу я. 
— Труба, — спокойно отвечает хозяин. 
— Где она? — спрашиваю я. 
— На крыше, — через 10 минут пишет хозяин. 
— Я упаду с крыши. 
— Там есть вытяжка, сунь в нее. 
— Приезжайте, я умру без горячей воды. 
— Я за городом, могу только завтра вечером. 
— Я умру. 
— Сунь горящую газету в дымоход, конденсат прогорит и поя-

вится тяга. 
— Я умру. 
— Я могу завтра. 
Хозяин исчезает. Я полчаса ищу заслонку, полчаса открываю её 

без пассатижей, палю газету. Тяга появляется, горячая вода течет. 
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— Я починил, — радостно в 12 ночи пишу хозяину. 
— Ты молодец, — в 2 ночи приходит ответ. Наверное, хозяин 

пошел ночью что-нибудь пожевать к холодильнику. 
 
Еще певец 
 
У центрального рынка поет певец, у него на руках нет пальцев. 

Он поет без микрофона, а музыка играет из колонок. Наверное, ему 
кто-то каждое утро приносит колонки. У него три репертуара и три 
группы слушателей. Для одних он поет срывающимся голосом юж-
ные песни типа «Едем, едем в соседнее село на дискотеку», «Чер-
ные глаза» или что-то совсем мне неизвестное. Иногда он поет, ка-
жется, на татарском, но я в языках не силен, может, это не татар-
ский. Вторую группу составляют украинские песни или просто рус-
ские народные песни. «Хасбулат удалой», «Ихали козаки с ярмарки 
до Дону», «Несе Галю воду». Собираются свои поклонники, кидают 
монетки, сторублевки. Третья группа — это мои песни. Когда чело-
век запел «Человек и кошка плачут у окошка», я тоже всплакнул и 
дал ему пятьдесят рублей. Потом он еще пел «А снег идет, а снег 
идет» (на улице было плюс 12) и еще «Я свободен, словно птица в 
вышине». Вот это вот «Я свободен» меня и подкосило. Шел в ателье 
подшивать джинсы, а сел на лавочку и стал слушать певца. Певец 
без пальцев, низенький и курчавый, был свободен, он разводил в 
разные стороны руки и обнимал все пространство, он, мне кажется, 
летел и был свободен. Я курил на лавочке и слушал его, потом пе-
вец устал петь, сел рядом со мной, обхватил двумя ладонями бу-
тылку воду и стал жадно пить. Я хотел сначала спросить, как он по-
терял пальцы, потом сказать, что у него талант, но в итоге просто 
промолчал. Мне, кажется, певец был очень рад, что я ему ничего не 
сказал, потому что наверное уже устал всем рассказывать, как он 
потерял пальцы. Здесь же есть горы, есть снег, там морозы. Может, 
мороз, не хочется думать о лихих девяностых.  

 
Столовая Советская 
 
Я долго искал здесь столовую. Сначала мне показали культо-

вый ресторан с бизнес-ланчем за 256 рублей и североамериканским 
джазом. Мне все понравилось: полутемные портьеры, мягкие дива-
ны, татуированные официанты, полумрак, интим, сцена, обслужи-
вание, но что-то жгло меня. Какое-то все чужое, не мое. Потом я 
нашел белорусское кафе. Спокойно, тихо, сытно. Драники, уха из 
карасей, жареные кабачки, почки, печень, молодой картофель с ук-
ропом, тертая морковь, но все равно не то. Слишком правильно, 
слишком услужливо. 

Потом я сменил две пиццерии, сушишницу и три офисных сто-
ловых, пока, проходя по незаметной улочке городка, не приметил 
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невзрачную пельменную. Она так и называлась «Советская». Чис-
тое стеклянное помещение, белая плитка, стоячие столы, солонки, 
горчица, перец, плакаты из моего детства чуть ли не про 27 съезд 
КПСС, небольшая очередь, стол для грязной посуды, чуть-чуть гру-
бости. Из современного — жидкокристаллический экран, на котором 
идет «Кавказская пленница». Я стоял в центре, озирался на рабо-
тяг, милиционеров, мелких служащих и вдруг понял, что я дома. 
Просто вот такой у меня дом. 

Вчера пришел сюда и на обед попросил вареники с капустой. 
Поел. Приятные. Но один вареник оказался с другой начинкой 
(смесь картошки и жареного лука) и был намного вкуснее варени-
ков с капустой. Сегодня решил взять именно эти, вкусные. В меню 
было всего два вида вареников: с картошкой и с капустой. Поду-
мал, что вкусные это с картошкой. Взял — не те. И даже более то-
го, в них я тоже обнаружил один вареник другого вкуса: смесь ри-
са и яйца. 

И тут я вспомнил детство. Мама всегда делала во всей партии 
вареников один счастливый. Ну как счастливый. В него вставляли 
стручок обжигающего красного перца. Все об этом знали, и когда за 
большим столом с гостями ели вареники, то внимательно наблюдали 
друг за другом. Если кто-то начинал корчиться от ужаса, значит, 
ему привалило «счастье». Такие игры продолжались долго, пока 
счастливый вареник с красным обжигающим перцем не достался 
мне. Я был мал. Все ругались. Особенно бабушка и дедушка. После 
этого в счастливый вареник стали добавлять вишневое варенье без 
косточек. Но сами понимаете. Эффект не тот. Перчик пропал. 

 
Чтение 
 
Нынешняя моя жизнь в Южном городе особенна тем, что я стал 

много читать, и привлекают меня не большие и толстые романы,  
а рассказы или стихи. Я всегда думал, что преимущество Москвы в 
том, что по пути домой в метро ты можешь погрузиться в чтение, но 
почему-то в столице это не уходило дальше фейсбука. Все осталь-
ное, что попадало мне в руки, обычно складировалось в виде книж-
ных башен, откуда я иногда нехотя доставал ту или иную подарен-
ную мне пыльную книгу. Здесь же, когда свободные вечера удлини-
лись в три раза, а телевизионных каналов ввиду особенности моего 
проживания почти нет, я обложил себя бумажными книгами, куп-
ленными по дешевке в ближайших магазинах (меня уже узнают 
продавцы). Книги валяются у меня возле компьютера, на холодиль-
нике, на лестнице, ведущей на второй этаж, я читаю их во время 
еды, как в детстве, и даже заглядываю в них, когда принимаю ван-
ну. Я выучил два стиха двух современных поэтов и запомнил абзац 
из одного рассказа молодого неизвестного автора. Видя мое стран-
ное для этих мест увлечение (до меня у него жили строители), хо-
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зяин добреет взглядом, несмотря на встречающуюся пустую тару 
из-под южного пива и ошметки вяленых бычков и копченой черно-
морской ставриды. 

Читаю одновременно несколько книг. Вот сейчас это Хармс, Хо-
дасевич и Одоевцева. Получается какая-то ерунда. На берегах Невы, 
ногу на ногу заложив, Велимир сидит, а вокруг как будто музыка.  

 
Забыл покормить кота Басю 
 
Сегодня у меня очень тяжелый день. Мне все время стыдно и 

страшно. Я ушел на работу и не покормил кота Басю. Я вышел, как 
обычно, в 7 утра на крыльцо покурить, но его не было на месте. 
Обычно Бася всегда приходит в 7, и я ему сыплю фрискас и меняю 
воду. Сегодня его не было. Я оглядел двор. Выкурил сигарету, зату-
шил бычок и бросил его в пепельницу. Еще раз оглядел двор. Баси 
нигде не было. Я мог бы просто насыпать корм в пустую миску, но 
почему-то сказал: «Черт с тобой», — и пошел в дом (важно! когда 
человек сыпет корм в миску, кот должен тереться о ноги). Оделся, 
закрыл дверь, закрыл калитку, и тут Бася откуда-то вынырнул.  
Я долго смотрел на кота. С одной стороны, я понимал, что покормить 
его надо, а с другой стороны, открывать калитку, дом и расшнуровы-
вать ботинки мне не хотелось. В конце концов плюнул на все и пошел 
на работу. Типа, надо проучить кота, пусть мол, приходит в 7, а не  
в 7-20. В итоге проучил себя. Весь день стыдно и тяжело на сердце. 

Пришел вечером, покормил. За это утром Кот Бася, мелкий, 
жалкий и плюгавенький, пока я курил, притащил мне серого мерт-
вого голубя. 

Сижу, смотрю на Басю и мертвого голубя и спрашиваю: 
— Ты зачем мне мертвого голубя притащил? 
Молчит. 
— Мне что теперь с ним делать? — спрашиваю. 
Молчит. 
— Вон, — говорю, — всё крыльцо забрызгал. 
Молчит, под ногами крутится. 
— Ты что, теперь, фрискас не будешь? 
Бася удивился и сказал: 
— Мяу. 
Вот и понимай его. 
 
Теодор Рузвельтович  
 
У меня сосед, автослесарь, Теодор Рузвельтович, огромный 

двухметровый мужик. 
И вот сижу я вчера на крыльце, курю галуас, читаю Лосева «От 

Гомера до Прокла», погода в Южном городе плюс 15 градусов, кот 
Бася лежит за калиткой, никого не трогает, лижет себе хвост, кот 
Помпей сидит на подоконнике и жмурится на солнце. 
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И вот, значит, сижу я курю, читаю, и тут выходит на крыльцо 
Теодор Рузвельтович и спокойным таким тихим голосом, поглядывая 
на Басю и Помпея, говорит: 

— Вы, Вячеслав Анатольевич, хоть и хороший человек, но ва-
ши коты справляют малую и большую нужду на моем огороде. 

Я окинул взором пустой огород Теодора Рузвельтовича. Это 
было просто полотно вспаханной земли. Нет, летом там растут по-
мидоры, дыни, виноград, кабачки, но в декабре кошки никак не 
могли помешать Теодору Рузвельтовичу, тем более, я всегда считал, 
что естественные удобрения очень полезны растениям. 

— Уважаемый Теодор Рузвельтович, — ответил я, — во-
первых, это коты не мои, а общие, а во-вторых, причем здесь я. 

— Ну это вы же их подкармливаете, — Теодор Рузвельтович 
насупился и с высоты двухметрового роста недобро посмотрел на 
меня. 

— А как прикажете им жить, — воскликнул я, — они хотят есть! 
Коты Помпей и Бася подняли головы и кивнули мне. 
— Не могли бы вы кормить их возле помойки, а не у крыльца, 

их выделения дурно влияют на моё обширное семейство, — и ушел 
в дом, громыхнув входной дверью. 

Я захлопнул Лосева, посмотрел на котов Помпея и Басю и за-
грустил. 

Кормить у помойки мне их не хотелось, но ссора с двухметро-
вым автослесарем Теодором Рузвельтовичем не входила в мои 
планы. 

Пошел спать. Буду думать. Может, в дом их взять. 
 
Надежда и зима 
 
Соседка Надежда постоянно метет двор. Я часто вижу, как она 

машет метлой, собирает опавшие листья, курит на лавочке. Зачем-
то стал жаловаться ей на газовый котел, что барахлит, то есть теп-
ло, то нет и вода горячая пропадает. 

— Вот, — говорю, — мороз ударит, и я замерзну и умру. 
— Какой мороз? — спросила Надежда. 
— Сильный, — говорю, — зима скоро. 
— Это и есть зима, — печально ответила соседка Надежда. 
Я осмотрел двор. Половина деревьев стояла зеленая, часть 

без листьев, часть желтая. Термометр утром показывал +7°,  
а днем +18°. 

— Это и есть зима? — переспросил я. 
— Да, в Южном городе — это зима, — Надежда потеплее за-

пахнула пуховик, дул несильный, но прохладный ветерок, Надежда 
зябла. 

— А снег? — спросил я. 
— Что такое снег? — удивилась Надежда. 
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— Белый, холодный, как пиво. 
— Снега нет, я слышала, что он бывает, но его нет. 
— А Дед Мороз, Снегурка, ели, шарики. 
— К чему вам шарики. 
— Ну надо, должно. 
— В Южном городе никто никому не должен, — улыбнулась 

Надежда, — а котел вам починят, да и не нужен он, так, баловство. 
— А горячая вода? 
— Починят, — Надежда грустно пошла к своей квартире, а я 

смотрел ей вослед. Фигурка у нее была худенькая и печальная. 
 
Письмо в Москву  
 
В Южном городе наступила зима. Ну как зима, календарная, но 

мне все равно грустно и одиноко. 
Пишу ей в Москву: 
— Прилетай. 
— Не могу, — отвечает она. 
— Мне грустно, — пишу. 
— Еду в Питер, — отвечает она, — мороз, снег, сосули, пореб-

рики. 
Я представил Питер. Весь набор штампов: Эрмитаж, Петергоф, 

Павловский дворец, Невский, Литейный, здание биржи, львов, Гат-
чину, Адмиралтейство. На большее моей фантазии не хватило. Ста-
ло еще грустнее. 

— Мне стало еще грустнее, — пишу. 
— Грусть — лирическое чувство, полезное для человека, — от-

вечает она, — купи ставриды и тараньки. 
— Зачем мне ставрида и таранька без пива? 
— Пиво вредно, — пишет она. 
— Согласен, — отвечаю и иду за пивом и таранькой. 
Почти первое декабря. +12°. Дождь. 
 
Туман 
 
С утра был туман. Белое марево обволакивало дома и людей, 

здания и церкви стояли в молоке, лучи солнца тонули в ледяной 
хмари. Сначала я подумал, что это смог, такой обычный для Моск-
вы, откуда я приехал. Но потом пригляделся, принюхался и понял, 
что это не смог. Я вытянул руку, растопырил пальцы, и мне вдруг 
стало казаться, что я не вижу свои пальцы, хотя хорошо их видел. 
Мне вдруг представилось, что в море в этой простыне болтаются 
шаланды полные бычков, хамсы и барабульки. Они ждут, когда ту-
ман развеется и можно будет войти в бухту с уловом, минуя ковар-
ные рифы. Но тут слово «рифы» вывело меня из мечтательного со-
стояния. Рифов здесь нет. Рифы в Юго-Восточной Азии. Там же на-
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ходятся тигровые креветки и кровожадные пираты. А тут таранька и 
хамса. Но мне все равно не хотелось избавляться от этого слова. 
Прилипло ко мне слово «рифы». 

Не знаю, есть ли здесь рыбаки. Наверняка есть. Ведь кто-то 
все это ловит. Рыбы все меньше, рыбаков все меньше. Скоро рыбу 
будут клонировать и малосольную клонированную рыбу подавать на 
стол. Никто не отличит. Так провозгласим тост, и вслед за рюмкой 
водки в рот летит клонированная хамса. Да туман, туман. Совсем 
странные мысли.  

 
Театральная постановка 
 
Сегодня приходил в гости Платон. Мы часто встречались здесь, 

но в гостях он был впервые. Осмотрев сотку земли за изгородью, 
кота Басю, дикий виноград и крыльцо, выложенное плиткой, к ко-
торому ведут круговые ступени, он сказал, что мне надо ставить те-
атральную постановку. Крыльцо — это сцена, на сотке земли надо 
расположить скамейки и устроить театральное действо. Потом мы 
попили чай с зефиром, и Платон ушел, а я весь вечер вместо про-
смотра футбольной Лиги чемпионов думаю, какие пьесы надо по-
ставить. Безусловно, они должны быть древнегреческими. Смешно 
на берегу Черного моря ставить Марка Захарова или Шекспира, ко-
гда есть Эсхил, Софокл и Еврипид. Стал изучать древнегреческий 
репертуар. Везде какой-то трэш. То царь отцеубийца и кровосмеси-
тель, то войну остановят с помощью женской сексуальной забастов-
ки, то мама замочит мужа и своих детей, да еще Зевс норовит вы-
скочить и устроить всем головомойку. В общем, сплошное «я пил 
вино из черепа отца». 

После ознакомления, меня посетила грусть, а театра хотелось. 
Я вышел на крыльцо-сцену, вынес пластиковый стул и сел курить, 
но тут полил крупный теплый дождь. Соседка Надежда сказала, что 
теперь он будет идти всю зиму, то есть два месяца. Я сидел под до-
ждем, курил и думал, что за такую дождливую зиму можно как раз 
написать трагедию с элементами фарса и поставить ее на театраль-
ных подмостках Южного города. 

 
Джаз  
 
Никогда не любил джаз, точнее, я просто равнодушен к музы-

ке. В Москве Г.В. почти всегда мне ставил джаз, но я скорее терпел, 
чем слушал. Джаз — это письмо без сюжета, писал, писал, выдумал 
главного героя и антагониста, слепил конфликт, придумал два сю-
жетных поворота, десяток завязок и одну устрашающую развязку, 
но вдруг захотел написать о чем-то совсем другом. Плюнул на глав-
ного героя, убил на первой странице антагониста, сделал семь за-
вязок и все бросил, стал вдруг писать о голубях. Голуби в Южном 
городе большие и толстые. Наверное, Южный город дает им воз-
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можность питаться всякой ерундой и не испытывать чувство голода 
и потребности в человеке. Вчера сел на лавочку около кафе «Со-
ветская» и ко мне прилетела стая голубей, но потом убедившись, 
что я им ничего не дам, голуби неожиданно всей стаей вспорхнули 
и, как бомбардировщики, полетели над моей головой, а один голубь 
задел меня крылом, и я вдруг понял, что у меня здесь уже какие-то 
совсем региональные чувства. Москва видится сосредоточием. Со-
средоточие чего? Сегодня пришел с работы и поставил в Ютубе 
джаз, как это любит Г.В, и слушал почти три часа. Южный город да-
ет возможность делать и совершать то, что я бы никогда не сделал в 
Москве. Решил написать письмо Лене. Писал, писал и написал. 

 
Вадим и барабулька 
 
Сижу в кафе Южного города и ем жареную барабульку. Тепло, 

тихо, улица Пушкина, вечер, дети играют в волейбол, звучит легкая 
музыка. 

Подходит двухметровый Вадим и, уставившись на мой суббот-
ний ужин, говорит: 

— Барабульку ешь? 
— Да, — говорю, — вкусная у вас здесь барабулька. 
— Небось сетями выловлена, — отвечает Вадим. 
Я тыкаю вилкой в ближайшую барабульку: 
— А какая разница? 
— Чтобы поймать настоящую барабульку, нужен не сейнер, — 

Вадим берет одну мою барабульку за хвост и отправляет себе в рот. 
Удивлюсь: 
— А кто? 
— Надо спуститься с аквалангом на дно Черного моря, — про-

должает Вадим. 
— И что? 
— Там, на дне, целые поля, зарывшейся в песок спящей бара-

бульки, когда увидишь барабульку, главное не спугнуть косяк, ина-
че он взметнется на поверхность и умчится. 

— И что же надо делать? 
— Надо незаметно приблизиться к краю косяка, достать жел-

тый сачок под цвет песка и аккуратно, не будя косяка, по одной 
доставать из песка спящую барабульку и складывать в карман. 

— А когда карман наполнится? 
Вадим берет у меня из тарелки вторую барабульку: 
— А когда карман наполнится, можно стрелять из подводного 

ружья. Тогда косяк проснется и умчится вглубь Черного моря. 
— Красота, — говорю задумчиво, — пиво хочешь? 
Вадим гордо мотает головой и удаляется по улице Пушкина в 

сторону улицы Карла Маркса. 
Я дожевываю оставшуюся барабульку, отправляя головы под 

стол кошкам. Тихо, весело и тепло. 
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Адам и Лида  
 
По улице Горького бежит подросток, бежит быстро. Уже стем-

нело, но свет фонарей тусклый, поэтому подросток запросто может 
споткнуться и упасть. 

Подросток кричит: 
— Он не горит, Лида, он не горит! 
Девочка Лида, которая наверняка живет на улице «Южной» 

Южного города, быстро уходит от подростка. 
Вдруг она останавливается, оборачивается и с какой-то внут-

ренней мольбой шепчет: 
— Не подходи, Адам, не подходи. 
Я присмотрелся и узнал в подростке кофейщика Адама, у кото-

рого я каждое утро покупаю американо. 
Если до этого момента я думал, что Адам дал Лиде фонарик, 

чтобы она могла спокойно дойти до своего дома по не освещаемым 
дворам, то теперь я в недоумении. 

Может Лида уходит к другому подростку. Влюбленный Адам 
бежит за Лидой и кричит, что у его соперника холодная и пустая 
душа, она не горит, не греет и не принесёт счастья южной теплолю-
бивой девочке Лиде. 

Я прихлебываю кофе с молоком и курю «Галуас». Мне инте-
ресно, чем все закончится. 

Адам, увидев реакцию Лиды, остановился в метре от нее. Адам 
хипстер, у него огромная черная борода, хвостик и роскошные усы. 
Наверняка он сердцеед. По нему сохнут все девочки Южного горо-
да. Адам что-то держит в руке. 

Теперь я уже думаю, что Лида, чтобы избавиться от назойливо-
го поклонника Адама, что-то подарила ему и это что-то не горит. 

«Какая-нибудь безделушка», — думаю, — «сердце на свето-
диоде или медвежонок». 

Рядом огоньками цветет цирк. Возле него ходят зазывалы, со-
общая что сегодня последнее представление в сезоне заезжей 
труппы. В Южном городе нет своей труппы. 

Из подвального кабачка выходят вечерние посетители, едва 
стоя на ногах после выпитого на розлив портвейна, который здесь 
не хуже португальского. 

Пока я их разглядывал, Адам встал перед Лидой на одно коле-
но и дает то, что не горит. Лида разворачивается и молча уходит. Я 
так и не узнал, что у них не горело. Мне хочется подойти к Адаму и 
спросить, что у них там не горело, но мне лень, потому что тепло и 
хорошо. 

 
Буфетчица Нина из кафе «Советское» 
 
Сегодня чудовищный день. Я обидел буфетчицу Нину из кафе 

«Советское». Я там всегда обедаю в 12 часов дня, но сегодня сумел 
вырваться только к 16-00. 
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Я, как обычно, вошел в зал, снял кепку, повесил на вешалку 
пальто, взял поднос и подошел к раздаче. 

Нина, пышная, сдобная, мягкая, стояла напротив меня в бело-
снежных халате и колпаке, источая аромат духов «Ландыш сереб-
ристый», и вертела в красных ладонях блестящий половник, по-
сверкивая золотым зубом, в ожидании, когда я, как обычно, закажу 
оливье с сырокопченой ветчиной, уху из норвежской форели по-
царски с лимоном и оливками, кисель ягодный и свино-говяжьи 
пельмени с жареным луком и сметаной. 

Я уже хотел все это заказать и даже взял оливье из холодиль-
ника, наклонившись, как попрошайка, но тут я увидел на стене 
плакат, на котором было написано, что после 16 часов можно зака-
зать комплекс из салата, супа и пельменей всего за 166 рублей. 

Сумма в 166 рублей манила. Обычно я плачу 350. Я постоял, 
подумал, почесал затылок. Мое отражение в зеркальной витрине 
выражало смесь сомнения, жадности и восторга. Я подумал, кашля-
нул и произнес: 

— Ниночка, мне, пожалуй, комплекс. 
Нина вздрогнула пышной массой. На ее лице промелькнуло 

легкое презрение, потом презрение переросло в разочарование. 
Холод опустился на ее чело. Веки отяжелели. Еле сдерживаясь (на-
до полагать, она сама варила уху по-царски, стругала оливье и ле-
пила пельмени) Нина произнесла: 

— Что ж, Вячеслав Анатольевич, вот вам квашеная капуста, суп 
из чечевицы и тефтели с гречкой. 

Нина смотрела на меня как на сумасшедшего. Комплекс соби-
рала нехотя, придурковато посмеиваясь. В ее глазах я пал ниже 
плинтуса. 

Я был смущен, я быстро расплатился и ушел в самый дальний 
угол кафе «Советское». 

Капуста была хорошая, чечевица свежая, гречка отменная, но, 
когда я все проглотил, надел пальто и кепку, вышел на улицу и за-
курил, я испытывал чувство стыда перед доброй и трудолюбивой 
Ниной. 

 
Набережная 
 
Если пройти вглубь от кинотеатра «Украина» до гранитной на-

бережной реки Салгир Южного города, то на мосту вы встретите 
старушку, торгующую семечками в полиэтиленовых пакетах. Даже 
если вы не купите у нее жареных семечек, то она все равно поже-
лает вам хорошего дня. Я в ответ всегда желаю ей хорошей торгов-
ли. Видимо, семечки на набережной реки Салгир имеют такую же 
ценность, как попкорн в московских кинотеатрах. Сидишь на дере-
вянных скамеечках, глядишь на уток, плавающих в мутных водах 
реки Салгир, и философски отправляешь кожуру от жареных семе-
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чек под ноги Вселенной. Вселенная тяжело вздыхает, но для нее 
любое философское проявление в человеке намного ценнее чисто-
ты. Тем боле, надо полагать, что если не осмысливать философски 
Вселенную, то дворникам Южного города будет нечем заниматься и 
их уволит Администрация ввиду отсутствия объекта работы. 

Из не происходящего надо всегда найти происходящее. Напри-
мер, вы идете на работу. Ваш маршрут обычен. Вы выходите из до-
ма в 7-30, заходите в кафе «Советское», покупаете круассан с шо-
коладом и американо, поглощаете всё это ровно 10 минут. Потом 
идете по проспекту Кирова ровно до кинотеатра «Украина», там 
ныряете в переход и оказываетесь на улице Петропавловской, про-
ходя мимо парочки соборов, чтобы ровно в 8-00 очутиться на рабо-
чем месте. Если бы вы были в Москве, а не в Южном городе, то 
прибавили троллейбус до метро 15 минут, 40 минут в метро и мар-
шрутка, от Марьино до офиса 10 минут. Такая обыденность дает вам 
право считать, что взмах ресницы встреченной вами девушки — это 
событие. Но в принципе, событием может послужить просто дурное 
расположение духа (то есть причина внутренняя, не имеющая 
внешней ценности), о чем, безусловно, стоит написать. 

 
Вадик и климат 
 
Встретил Вадика на улице Самодиша. Он шел с центрального 

рынка и нес в пакете полтора литра парного молока, банку сметаны 
и домашний творог. Встали, поздоровались. 

— Привет, — говорю, — Вадик. 
— Здорово, Славик, — отвечает. 
На улице ветер, холодно, зима. 
— Зима наступила, — говорю и смотрю на Вадика грустно. 
— Зимы не будет, — Вадик улыбается. 
— Почему? — мне уже интересно. 
— Потому что в 2014 году ось Земли сместилась на 14 градусов 

и в Южном городе стали субтропики. Был континентальный климат, 
а стал субтропический. 

Я всегда верю Вадику и сейчас верю. 
— Вот, раньше мы зимой мерзли, — продолжает Вадик, — а 

сейчас нет. Раньше летом было 30, а сейчас и до 60-ти доходит. 
— До 60-ти? — переспрашиваю я. 
— До 60-ти, — кивает Вадик. 
Мне страшно: 
— И что делать? 
— Ну что, прошлое лето, когда было 60, я покупал три бутылки 

пива из морозильника в ларьке, садился в трусах на скамейку и од-
но пиво пил, а две бутылки лил себе на голову. 

— Помогало? 
— Помогало, — Вадик для подтверждения кивает. 
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— А я не пью, Вадик, — мне зачем-то захотелось соврать. 
— Ладно, — Вадик треплет меня по плечу, — пойду я. 
Из его пакета торчит молоко, сметана и творог. 
 
Теодор Рузвельтович и философия недеяния 
 
Вечер, курю на крыльце, когда я курю, то включаю свет над 

крыльцом и нахожусь, как на подиуме, меня хорошо видно из лю-
бой точки двора. 

Скрипит соседская дверь, потом хлопает, слышен сдавленный 
кашель курильщика. Это вышел автослесарь Теодор Рузвельтович. 
Вот показалась и его массивная фигура. Тень легла на всё про-
странство. 

— Добрый вечер, — киваю Теодору Рузвельтовичу. 
— Здравствуйте, Вячеслав Анатольевич, — отвечает мне Тео-

дор Рузвельтович, — все приблудных кошек кормите. 
— Да, — отвечаю, — кормить приблудных кошек — это гуман-

но. 
Мы немного помолчали. Потом слышно кряхтение Теодора Руз-

вельтовича и его грудной голос: 
— Вы никогда не думали, Вячеслав Анатольевич, что гуман-

ность — это продукт ваших установок, но надо понимать, что лю-
бая философская система противоречива, потому что вы прини-
маете на веру установки на базе которых строите философскую 
систему. 

Я молчу, мне интересно, куда клонит Теодор Рузвельтович. 
— Вот, вы говорите «гуманно», но выключаете на ночь гало-

генную лампочку над вашим крыльцом и от этого весь двор вас про-
клинает. Вы экономите жалкие копейки, а мы ходим во тьме. Разве 
это гуманно? 

— Ой, — подпрыгиваю, — я не знал, Теодор Рузвельтович, из-
вините. 

— Или вот взять ваших кошек. Вы так верите в гуманность, что 
не можете понять, что это просто принятая вами установка. Поверь-
те, если кошек не кормить, то найдется кто-нибудь другой, такой же 
безголовый как вы, кто будет кормить кошек. 

— Почему вы не можете, Теодор Рузвельтович, оставить мне 
это свойство — быть безголовым? 

— Потому что, Вячеслав Анатольевич, я вас люблю. По-своему, 
но люблю. Мне нравится, когда вы по вечерам сидите на крыльце и 
курите Галуас, мне даже ваша гуманность нравится. 

— Я польщен. 
— Не кривляйтесь, но просто я хочу предостеречь вас от этой 

крайний формы идеализма, которая вам свойственна. 
Я расстроен. Я никогда не был идеалистом. 
— В чем же мой идеализм? 
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— В том, что вы вмешиваетесь в естественный ход событий. 
Поймите крокодил — зеленый, волк — с зубами, кошки не должны 
гадить на мой огород. 

Теодор Рузвельтович бросил окурок в мою сторону. Искры по-
летели огоньками во тьму. Скрипнула дверь. Я еще посидел. Немно-
го поразмышлял над услышанным и тоже пошел в дом. Долго думал, 
выключать ли галогенную лампочку над крыльцом. Посчитал, 
сколько она жрет. Решил оставить. 

 
Портвейн «Ливадия» 
 
Захожу в подвал и прошу портвейн «Ливадия». 
— Вам не следует так увлекаться портвейном, — говорит бар-

мен Игорь. 
Я смотрю на него удивленно. 
— Почему, это же самый прекрасный напиток, ароматный, 

нежный, терпкий. 
— Потому что он быстрее всего всасывается в кровь. 
— Разве это плохо? 
— Ну нехорошо да. 
— По-моему, то, что быстро всасывается, быстро и выходит. 
— Ну только не портвейн «Ливадия». 
— Хорошо, налейте мне хереса. 
— И херес быстро всасывается. 
— Что же вы мне посоветуете? 
— Вина, сухие красные вина. 
— Может виски? 
— Нет, вина, вина. 
 
Надежда и горы  
 
— В горах выпал снег, — сказала соседка Надежда и внима-

тельно посмотрела на меня. 
— Снег — это хорошо, снег — это холод, холод замораживает и 

сохраняет подобие жизни. 
У Надежды тонкие изящные пальцы. Она медленно перебирала 

ими полосу волос, спускающуюся из-за плеча. 
— Я пойду в горы, на лыжах, — произнесла Надежда, тонкая 

венка билась у нее на виске. 
— Вы? — мне почему-то стало немного не по себе. 
— Я. 
— Никогда бы не подумал, — я достал из кармана сигарету и 

закурил, — меня с собой возьмете? 
Надежда загадочно улыбнулась: 
— Конечно, нет. 
— Почему. 
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— Потому что некоторых людей не стоит брать в горы. 
— И этот человек я? 
— Ваш мир — четыре стены и иллюзии. Зачем вам горы, если 

вам проще их выдумать. 
— Ну я все-таки родился на Камчатке, а там не только горы, но 

и вулканы. 
— Возможно, именно это и сделало вас таким. 
— Каким? 
— Вы ходите, где все. Но это не страшно. Вы любите шоссе, а я 

тропы. 
У Надежды очень красивые зеленые глаза. Она поправила чел-

ку и поглядела в глубину двора. 
— Но может, я исправлюсь? 
— Зачем вам исправляться? Вы даже листья опавшие от вино-

града не можете убрать. Посмотрите, все уже убрали листья. Вчера 
подходила дворничиха и спрашивала, почему вы не убираете ли-
стья. 

— Мне нравятся листья. 
— Ага, и стены, и шоссе. 
— Так вы возьмете меня в горы? 
— Нет, нет, и листья уберите. 
Надежда развернулась и пошла к своей калитке, непотухшая 

сигарета обожгла мне палец, я чертыхнулся и пошел в дом. 
 
Ухаживание за девушкой  
 
Понял для себя идеальное ухаживание за девушкой. Я шел к 

этому пониманию долгие годы, в юности я был иным, в первом 
браке тоже, но сейчас, когда мне сорок восемь лет, я точно 
сформулировал процесс ухаживания за незнакомой девушкой. Ты 
сидишь в питейном подвале, пьешь терпкий сладкий портвейн 
«Южный берег», на блюдечке у тебя четыре оливки, наколотые 
деревянными шпажками, ты читаешь Розанова, играет легкий 
джаз, какой-нибудь Thelonious Monk. Музыка разливается по 
всему пространству и проникает в каждую точку уютного темного 
помещения  

Напротив тебя сидит обаятельная прекрасная черноволосая 
незнакомка. Ты не ведешь с ней никаких разговоров о погоде, це-
нах на центральном рынке, сослуживцах, моде, театральных поста-
новка, книгах, телевизионных передачах и рок-идолах. 

Иногда, отхлебнув портвейна и перевернув страницу книги, 
поднимаешь глаза и смотришь на красивую девушку. Вы молчите. 
Так проходит час, два, ты отхлебываешь портвейн, читаешь книгу и 
смотришь на девушку. Потом вы молча встаете и идете гулять по 
ночному Южному городу. 
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Претензия 
 
Зашел в книжный Игнатия и наблюдаю веселую картину. 
— Здравствуйте, — обращается к Игнатию стареющий мужчина 

сильно за пятьдесят. 
— Здравствуйте, — отвечает Игнатий и отрывается от Пелеви-

на, от «Желтой стрелы». 
— Я вчера у вас книгу покупал, — посетитель тыкает в Игнатия 

книгой. 
— Какую книгу? — Игнатий немного отшатывается. 
— Вот эту, — посетитель еще раз тыкает в Игнатия книгой. 
— Понравилось? — Игнатий сам сомневается в своем вопросе. 
— Ну как. Я в общем поэтому и пришел. Вы знаете, ваша книга, 

как это, с выражениями, — посетитель морщится. 
— Не понял, — Игнатий делает вид, что не понял. 
— Ну с матюгами она. Я жене дал, она аж завизжала. 
— Ну так там же написано 18+ и целлофан, — у Игнатия ниче-

го не понимающий вид. 
— Где написано? — посетитель начинает раздражаться. 
— Вот здесь, — Игнатий показывает на обложку. 
— Точно. Не заметил. А вы можете мне за эту книгу деньги 

вернуть, а книгу забрать, а то жена на меня кричит, посетитель на-
чинает извиняться.  

— Не могу, — Игнатий суровеет. 
— Почему? 
— По закону книги вернуть нельзя. 
— А обменять. 
— И обменять нельзя. 
— И что же мне делать? 
— А знаете, напишите претензию. А то этот автор уже всех дос-

тал в нашем книжном магазине. Напишите, хотите я вам помогу? 
Напишем и пошлем! Куда надо пошлем! Везде пошлем! Напишем и 
пошлем. 

Игнатий обнимает посетителя, они берут листок бумаги, ручку 
и вместе пишут претензию в издательство «Эмо». 

 
Устал от барменов 
 
Устал от подвала, от барменов его. Их на самом деле три, но я 

всех зову Игорь. 
Первый Игорь самый доброжелательный, самый отзывчивый, 

он всегда подскажет, молча нальет, посоветует вино, зная, что я 
в нем не разбираюсь, но вот вся его эта учтивость, вся эта его 
смиренность и покорность как бы постоянно показывает, что он 
имеет дело с больным, обреченным и бестолковым щенком, то 
есть мной. 



      ВЯЧЕСЛАВ ХАРЧЕНКО
 

      82 

Второй бармен Игорь тоже спокоен и выдержан, ласков и при-
ветлив, всегда готов помочь и объяснить, но он делает это как ус-
тавший замученный профессор математики, имеющий дело с негод-
ным материалом егешников из средней школы. Вся его выдержка 
моментом пропадает, когда ты начинаешь заказывать закуску. Не 
дай бог тебе попросить шоколадку к вину (вино пьют без закуски), 
а не к коньяку, или портвейн попытаться заесть сыром, а не олив-
кой, как он перестает тебя замечать, превратившись в камень. 

Ну и самый страшный Игорь — Игорь третий. Когда я вижу, что 
разливает он, то просто ухожу (поэтому я вино тут пью не каждый 
день). Похоже, Игорь-3 здесь уже очень давно и на самом деле 
очень хорошо знает свою работу, но то презрение, с которым он 
объясняет это приезжим, а приезжих тут каждый второй, может вы-
звать только чувство глубокого сострадания к приезжим. 

Вот сегодня разливал Игорь-3. Я просто ушел, нервная система 
дороже. 

 
Девушки слушают Шопена  
 
Напротив музыкальной школы сидят девушки и слушают Шо-

пена, доносящего из окон школы. Девушки возвышенные, у одной 
бледная кожа, у второй пушистые ресницы. Одна девушка сжимает 
скрипку, вторая держит стакан кофе и айфон. 

Девушка со скрипкой патетически, воздев руки к небу потря-
сая ими произносит: 

— Так нельзя жить! Так нельзя жить! 
По улице идет работяга. Обеденный перерыв. Работяга огля-

дывается по сторонам. Никого кроме девушек рядом нет. 
Работяга в промасленной одежде и засаленных брюках подхо-

дит к ним и вежливо спрашивает: 
— А не подскажете, где купить водки? 
Девушка, потрясавшая руками, замолкает. Вторая девушка пе-

рестает пить кофе. Скрипка лежит рядом. Из окон музыкальной 
школы играет Шопен. 

Все молчат. Я спасаю работягу и девушек. Подхожу и объясняю 
работяге, как дойти до универмага Яблоко.  

Иду на работу.  
Старый город начинается возле моей работы. Каждый раз, ко-

гда я выхожу курить, я с тоской смотрю на Старый город и думаю, 
что мне уже давно пора его посетить. Почему за 4 месяца пребыва-
ния в Южном городе я там не был, не знаю. Может, потому что я 
много слышал о Старом городе. Лучшие режиссеры страны и мира 
приезжают в Южный город, чтобы снять Старый город. Это послед-
ние декорации чего-то там. Какой-то тайны. Поэтому мне кажется, 
что посещать Старый город надо в солнечную погоду. А сейчас зи-
ма, идет дождь. Уже несколько недель. Пасмурно. Я опять смотрю 
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на группу в фейсбуке, где всемирно известный гид Южного города 
собирает желающих послушать истории о Старом городе. Я почему-
то всегда не успеваю, хочу пойти, но не успеваю. Группы наполня-
ются и уходят в Старый город. 

 
Вадим, мне грустно 
 
— Вадим, мне грустно, — Вадим сидел у меня за столиком в 

кафе, жевал розан с творогом, макая его в вишневое варенье и за-
пивая кофе с горячим молоком. 

— Отчего же? Здесь, в Южном городе, тепло, много свободного 
времени, фрукты, море, барабулька, красивые женщины, коты, от-
чего же вам грустно? 

— Не знаю, грустно и все. 
— А вы что думаете, что грусть имеет северную природу? Тос-

ка — это обычное русское свойство. 
Вадим посмотрел на кота, тершегося о его ногу. Кот был с 

ошейником, из магазина «Любимая книга», где я купил Шестова, 
Пятигорского и Сопровского. 

Вадим щелкнул кота по уху, кот недовольно фыркнул и отбе-
жал на изрядное расстояние. Вадим продолжил: 

— Скоро, скоро вы поссоритесь со всеми соседями и сослужив-
цами, перечитаете все книги, которые можно купить в Южном горо-
де, будете смотреть по телевизору первый канал или весь день си-
деть в социальных сетях. 

— Что я там не видел. 
— Там вы обретете свой броневик. Будете с трибуны вещать 

прописные истины, ругать власть и Москву, от тоски хвалить Юж-
ный город, в душе проклиная его, и требовать почтительного к себе 
отношения, как к мессии, который удалился в горную келью от мир-
ской суеты. 

— Зачем мне все это? 
— Не знаю, так делают все приезжие. 
— Разве я приезжий? 
— А кто вы? 
— Приезжий. А Надежда? 
— Ну Надежда здесь выросла. Вам нравится Надежда? 
Я вспомнил стройную зеленоглазую русую соседку, как она 

подрезает виноград и убирает двор от осенней опавшей листвы. 
Вспомнил ее тонкие нежные руки, и мне стало не по себе. 

— Не знаю, — я тоже отпил кофе и посмотрел на Вадима. Ва-
дим криво усмехнулся. 

— Вот, видите, вы сами не знаете чего хотите. Скоро пройдет 
ваше вдохновение, чувства притупятся, новые впечатления улягут-
ся, и вы получите ту же саму северную тоску, от которой бежали в 
Южный город, только теперь она будет южной. 
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— Разве может быть южная тоска? 
— Может. У северных народов Ад — это холод, а у Южных — 

это жара. 
— Что же мне делать? — я тяжело вздохнул. Кофе остыл и был 

противным и горьким на вкус, я забыл его подсластить. Шоколад-
ный круассан не радовал. 

— Попробуйте попутешествовать, или играйте в шахматы с 
пенсионерами, попивая пиво, или найдите себе хобби. У вас есть 
хобби? 

— Нет. 
— Ну тогда слетайте в Москву. 
— Зачем? 
— Чтобы время от времени избавляться от броневичков. 
 
Книжный Игнатия и Лида  
 
— Игнатий, откуда у вас все эти богатства? — задал я вопрос 

владельцу небольшого книжного магазинчика, расположенного в 
подвале особнячка 19 века Южного города. 

Я прохаживался возле пыльных полок с номерами журналов 
«Нового мира» за 1986 год, «Огонька» за 1991 и его поэтической 
серии, стопок журналов «Октябрь» и «Наш современник», со стра-
ниц которых на меня смотрели Домбровский, Орлов, Левитанский, 
Межиров, Липкин, Бергольц, Тряпкин и Сопровский с Ерофеевым. 
Здесь же, связанные веревочками, лежали дореволюционный Шуль-
гин, революционные Лев Шестов и Розанов, буйные Зинаида Гиппи-
ус с Мережковским. Иногда я спотыкался о Керуака, Миллера и Го-
рация, восторженно чертыхаясь в темноте. 

— А-а-а-а-а-а-а, сдают, — протянул Игнатий и лениво зевнул, 
щелкая пультом от телевизора, на котором шла пресс-конференция 
президента. 

— Кто сдает? 
— Ну интеллигенция сдает. 
Я представил старенького сгорбленного профессора универси-

тета, несущего в букинист Игнатия философа Бердяева или поэтов 
Блока с Цветаевой и мне это показалось невиданным делом. 

— Не может быть, — охнул я. 
Игнатий еще раз зевнул: 
— Ну не они сами, внуки их сдают или мы из домов вывозим. 

Мрут-с. 
Я представил, как Игнатий на своем Форде объезжает старень-

кие пятиэтажные дома Южного города и собирает бумажные книги. 
— И что они никому не нужны. 
— Никому, кроме вас, — Игнатий потянулся за чаем, он уже 

давно дымился на его столе. Я явно мешал ему выпить стаканчик и 
закусить мягким эклером. 
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Я посмотрел в телевизор. Там серьезные журналисты пытали 
уставшего президента. Президент нехотя и грустно отвечал на их 
вопросы. 

— И цены у вас божеские. 
Игнатий еще раз зевнул, потянулся за стаканом и обжегся, ра-

зозлившись, он произнес: 
— Брать будете, а то цены подниму. 
— Кто же их тогда у вас купит, я один их у вас покупаю. 
— Купят, купят, вы вот Пятигорского искали, а его взяли, — 

Игнатий весело и ехидно посмотрел на меня. 
— Пятигорского? «Переулок…»? Я так хотел. И кто? 
— Девушка молодая. Лида 
— В пальто белом и шапке с бубенчиком? 
— Да, да, — Игнатий засмеялся. 
Я ничего не сказал Игнатию и вышел на улицу Пушкина. Мне 

было печально и одновременно радостно, что вот в этом Южном го-
роде есть юная девушка Лида, купившая Пятигорского, которого так 
хотел купить я. Мне почему-то казалось, что она одинока и что ее 
надо обязательно найти. 

 
Счастлив 
 
Как я счастлив, что живу на юге. Наконец-то я могу не скры-

вать свои эмоции. Прожив 30 лет в северной Москве, я был вынуж-
ден ежесекундно скрывать свой взрывной невыдержанный южный 
темперамент под маской скучающего безразличия. Я мысленно уби-
вал толкающихся пассажиров метро, душил неторопливых продав-
щиц, проклинал громко орущих детей и кидал камни в огромных 
клыкастых псов. На Юге я могу это делать абсолютно легально.  
Я могу ругаться на рынке с молочницами за каждую копейку, я могу 
спорить о политике Верховного Главнокомандующего и посылать 
его в жопу, я могу скандалить, требовать и ужасаться. И заметьте, 
никто, никто не подумает, что я сумасшедший. Я могу сегодня  
поссориться, а завтра помириться, я могу ехать в электричке и  
на протяжении всего пути доказывать дряхлому старику, что его 
инжир дрянь, а он сначала схватит меня за грудки, а потом нальет 
60-градусный чачи и мы будем рыдать и смеяться, как безумные.  
Я могу здесь три часа просто говорить и меня будут слушать, а не 
мрачно кивать и поддакивать, как на Севере. Я могу не хвалить 
Мандельштама и Олешу и не ругать Верочку Полозкову, я могу не 
читать газет и журналов и вместо канала Культура смотреть ютуб.  
А самое главное, я люблю южных женщин. Черноволосых, с круты-
ми бедрами и стройными ногами, с кричащей красной помадой,  
с розовыми ногтями в 5 сантиметров, торчащей шелковой комбина-
цией из-под кожаной юбки, в пышных синтетических шубах, как у 
барашков. О эти, шумные, язвительные и пылкие южные женщины, 
так жаждущие не айфонов, а любви! 
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Любимая  
 
Любимая пишет, что мне надо на ком-нибудь жениться. 
— Я на тебе женат, — удивленно написал я, отложив Зинаиду 

Гиппиус. 
— Ну смотри, вот, например, Пелагея. 
— Кто такая Пелагея? 
— Певица, знаменитая. 
Чат пылал. 
— И что Пелагея? 
— Разводится с Иваном Телегиным. 
— Кто такой Иван Телегин? 
— Хоккеист знаменитый. 
— Да ладно, я всех хоккеистов знаю. Третьяк, Фетисов, Маль-

цев, Харламов, Боби Ор. 
— Он в ЦСКА играет. 
— Хорошо, но какое это отношение имеет к нам, зачем разво-

диться? 
— Чтобы потом пожениться, — на меня смотрели, как на сума-

сшедшего. 
— На ком? 
— Не знаю. Но зато об этом напишут газеты. 
— Ага, ага, газеты напишут только в том случае, если я заруб-

лю поэта, например, Г.В. 
Я представил, как я еду к Г.В. на Конаковскую дачу и вместо 

обещанной ему книги Сопровского из серии журнала «Огонек» везу 
за пазухой топор. Я выхожу на дальней глухой станции, потом дол-
го иду по заснеженной степи к даче Г.В. Г.В. сидит за столом, пьет 
чай с баранками и пишет стихи. Я смотрю на него сквозь окно. Мне 
жаль Г.В., но тяга к известности толкает меня на чудовищный по-
ступок. Я открываю дверь дачи, достаю топор… На этом моё вооб-
ражение дало сбой. 

Я подумал и написал Лене 
— Мне кажется, жизнь это не догонялки. 
Я еще какое-то время представлял заголовки газет. Мне почему-

то было стыдно перед Г.В. 
 
Надежда и эпическое начало  

 
— Мне кажется, Слава, в вашем повествовании не хватает эпи-

ческого начала, — сказала мне соседка Надежда и вернула зажи-
галку. 

Вообще-то, Надежда не курит, но иногда, чтобы поддержать 
разговор, она просит у меня сигарету, и для этого я ношу в кармане 
тонкий ментоловый «Вог», хотя сам курю «Голуас». 
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— Эпос, эпос, что это такое? — я повернулся к соседке и заме-
тил на ее лице полуулыбку. Эта странная полуулыбка так часто по-
являлась на ее лице, невозможно понять ее причину. 

— В вашем повествовании слишком много человека. 
Я смотрел в темноте на Надежду. Она глядела в сторону плато, 

там на плато всегда ходит ветер и от этого чувствуешь радость жизни. 
— То есть вам, Надежда, не хватает птичек? — мне стало смеш-

но и весело. 
— Ну да. Обожествление природы — это и есть Юг. Горы, море, 

Неаполь скифский, Старый город, коты. 
— Ну котов у меня хватает. 
— Ваши коты не имеют родины, вы же человек без корней. 
После этих слов Надежды мне стало немного обидно. У меня 

есть корни, но я никогда не придавал им значения. 
— Мне обидно, — сказал я и загрустил. 
— Настоящий Южный город не различает мифологию и жизнь, — 

продолжила Надежда, — хотя вам этого не понять. 
— Отчего же? 
— Ваши герои, как герои Мураками, вместо саке пьют кока-

колу, вместо суши едят гамбургеры и вместо того, чтобы заниматься 
любовью, говорят о любви. 

— Зато я их люблю. 
— Зачем любить то, что не существует. 
Надежда подняла с земли монетку (кто-то потерял монетку) и 

пошла к себе во двор. 
 
Гадалка 
 
Покупаю молоко на Центральном рынке Южного города. Взял 

пластиковую бутылку и пячусь назад, чувствую, толкнул кого-то, 
слышу: 

— Не толкайтесь. 
Оборачиваюсь. Стоит немолодая, но прелестная и веселая 

женщина. Меня опять толкают, и я наступаю ей на ногу. Женщина 
ойкает: 

— Что же это такое. 
Немного думает и произносит: 
— А хотите, я вам погадаю. 
Мне интересно. 
— С чего бы это? — отвечаю. 
— Ну судя по всему, что вы за десять секунд толкнули меня и 

наступили мне на ногу, у вас слоновья болезнь. 
— Нет, — говорю, — у меня слоновьей болезни, просто толка-

ются все. 
Но ладонь даю. 
Женщина поправляет прическу, отводит в сторону прядь со 

лба, берет мою ладонь и долго рассматривает. 
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— Вы родились на юге, но выросли в снегах. У вас, — гово-
рит, — было счастливое детство, в кругу вашей семьи было принято 
дарить подарки и любить друг друга, вы часто гуляли на берегу мо-
ря и дышали свежим воздухом. 

— Продолжайте, — киваю ей. Я и вправду родился на Кубани, 
а вырос на Камчатке у Тихого океана. 

— Вы много и хорошо учились и уехали в большой город. 
Киваю, я и вправду в 16 лет уехал учиться в Москву. 
— Но там счастья не обрели, у вас второй брак и нет детей. 
Озадачиваюсь. 
— Вы способны достичь необъяснимых высот, но на вас поста-

вили сглаз. 
— Ага, — отвечаю, — и теперь у меня слоновья болезнь. 
— Вы зря смеетесь, — улыбается, — если вы сейчас пойдете ко 

мне, то мы легко снимем сглаз. 
Я осмотрел свои пакеты, в которых лежали молоко, сметана, 

домашний сыр, укроп, кинза, редиска, помидоры, сырокопченая 
колбаса и малосольная хамса. Я представил, как иду в дом этой 
прекрасной рыжей женщины. Она заводит меня в темную комнату, 
надевает халат с блестками и синий высокий колпак с маской, гасит 
свет, зажигает свечи, шепчет заклинание и изгоняет демона сло-
новьей болезни, обрызгивая меня водой. От неожиданности я вска-
киваю, бьюсь головой о висящую над дубовым столом зеленую лам-
пу. Мне больно, я хватаюсь за голову. На этом месте воображение 
сыграло со мной злую шутку, и я воскликнул: 

— Ой, больно! 
Женщина осмотрела меня и произнесла: 
— Не бойтесь, больно не будет, будет хорошо. 
Но я почему-то не пошел за женщиной, а побрел домой, еще 

раз наступив ей на ногу под воздействием слоновьей болезни. 
 
Платон и Нина  
 
Сидели с Платоном в кафе, и вот он рассказывает: 
— Я со своей женой очень странно познакомился. Ходил в сто-

ловую «Советскую», ну брал тем оливье, пельмени, борщ в обед, 
котлетки, но вдруг стал замечать, что Нина, кассирша, мне то се-
ледку под шубой забудет пробить, то компот, то грибочки, я вроде, 
молча все это сносил, а потом застыдился. Нина как-то вечером вы-
ходила после смены, а у меня как раз премия квартальная была, я 
подошел, взял ее под локоть: 

— Может, в ресторан сходим, Нинок? 
Ну Нина отказывалась, но я все-таки повел ее в самый лучший 

ресторан нашего городка, французский с Эйфелевой башней в цен-
тре, больше даже из чувства вины, чем из любви. А в ресторане вы-
пили, и вот тяну я ее с собой к себе в общагу, а Нина говорит: 
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— Ты же из-за оливье меня к себе тянешь. 
А я раздухарился уже, ну выпил же: 
— Нет, нет, — кричу, — как увидел тебя, сразу полюбил. 
— Ага, ага, селедку ты под шубой полюбил, — смеется, но по-

ехала, да. 
Ну а я утром проснулся, а у меня же в общаге грязища, а она 

уже вымыла все прибралась, стоит блестит, улыбается. 
Я огляделся. Даже плинтус отмыла, даже стекла. Когда успела? 

Стоит и молчит, как в поликлинике. Ну я, конечно, к ней переехал, 
да и забеременела она прямо в ту ночь. 

 
Вадик и русский народ 
 
Сижу в кофейне у Адама. Заходит Вадик. Вадик рассматривает 

меню, написанное на доске. Рассматривает долго, потом говорит 
Адаму: 

— А вот какой кофе пили в Древней Руси? 
Мы с Адамом в недоумении смотрим друг на друга, потом мед-

ленно переводим взгляд на Вадика. 
Вадик, понимая, что сказал что-то не то, уточняет: 
— Ну при Петра I. 
Мы с Адамом облегченно вздыхаем. 
Адам снимает кепку кофейщика и произносит: 
— Руссияно. 
Вадик подсаживается ко мне. Я смотрю на него и говорю:  
— Мне кажется, вы, Вадик, не любите русский народ. 
Я посмотрел на Вадима. Вечернее солнце как раз заходило за 

горизонт, и алая полоса заката цеплялась за крыши домов. 
Вадим оторвался от кофе, откинулся на стуле и взял в руки зу-

бочистку, которой стал ковыряться в зубах. 
— С чего вы взяли, Вячеслав Анатольевич, — Вадик вынул зу-

бочистку изо рта. 
— Ну вот вы мне говорили о северной тоске, южной тоске, о 

русской тоске, о будущем. 
Мне не то, чтобы хотелось задеть Вадика, но просто было ка-

кое-то абсолютно безнадежное настроение, то ли от жаркой погоды, 
то ли от выпитой накануне бутылки «Каберне-Совиньон». 

— Вячеслав Анатольевич, вы, как всегда, занимаетесь ерун-
дой, — прервал меня Вадик, — хотите, я вам сначала покажу, что я 
люблю русский народ, а потом, как я не люблю русский народ. 

— То есть соберете весь набор штампов. 
Мне представилось, что Вадик стоит на трибуне и машет кеп-

кой. Под ним волнуется море голов. В левую сторону он собирает 
толпы любящих русский народ отдыхающих и отправляет их в сана-
тории. В правую сторону он собирает толпы не любящих русский 
народ отдыхающих и отправляет их в здравницы, причем и тем и 
тем абсолютно всё равно, куда ехать в санатории или здравницы. 
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Я улыбнулся: 
— Где есть набор штампов, там всё бессмысленно. 
Вадику понравилось моя идея. 
— Видите, Вячеслав Анатольевич, вы сами понимаете, что раз-

говор о любви бессмыслен. 
— Бессмыслен к чему? 
— Ко всему. Любите хамсу, птичек любите, в общем, любите 

всё, что подвернется под руку. 
 
Поход с Надеждой на Чуфут-Кале 
 
В брошенный город караимов меня Надежда заманила обма-

ном. Ну то есть, если бы я знал, как долго и мучительно до него до-
бираться, то из-за своего 120-килограммового веса, ни за что бы не 
согласился. Мы ехали с ней сначала в рейсовом автобусе, а потом 
вышли в каком-то странном городке, тянувшемся нитью между двух 
горных хребтов. Было пустынно и жарко. Обветшалые обшарпанные 
домишки перемежались салунами, отелями и забегаловками. Все 
это наводило на мысль, что я оказался где-то в Неваде. Вот сейчас 
главный герой крутого американского боевика, какой-нибудь кра-
савчик Бред Пит, бежавший сюда от копов с мешком украденных из 
Нью-йоркского банка денег, проснется в зачуханном номере с круп-
ными черными тараканами, медленно примет душ с ржавой водой, 
выйдет на узкую пыльную улочку, чтобы стоять посреди площади, 
не понимая, в какую дыру он попал. Вот к нему подбегает оборва-
нец и за доллар просит купить поддельную безделушку, достав-
шуюся его бабушке от кровожадных ацтеков. 

Надежда шла споро и радостно, находя для своего фотоаппа-
рата какую-то фактуру, я же тащился сзади, морщась от накаты-
вающего на меня раздражения. Дорога тянулась в гору, и видя мое 
раздражение, Надежда говорила, что осталось пройти всего сто 
метров, а там начнется ровное плато и можно будет передохнуть. 

Мы уже прошли рестораны с восточной кухней, миновали пра-
вославный монастырь, вырубленный в скале, прошли источник 
сладкой и целебной воды, тисовую рощу, но дорога все равно про-
должала круто уходить в горы, и мне стало казаться, что Надежда 
просто разыгрывает меня или хочет совершить надо мной какое-
нибудь злодеяние, хотя никогда ни в чем таком замечена не была, 
даже наоборот, всегда была готова прийти мне на помощь по пер-
вому зову. 

А потом закончился асфальт и началась тропа, вымощенная 
неровными и отполированными временем булыжниками, по которым 
приходилось прыгать антилопой, мой дух упал окончательно, и я 
даже почувствовал в душе ростки ненависти ко всему окружающе-
му. Иногда мы делали остановки и жадно пили из пластиковой бу-
тылки безвкусную нагревшуюся воду. 
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Наконец где-то вдалеке, высоко показались крепостные стены. 
Над желтым рядом торчали хозяйственные постройки. 

Подъем окончательно принял вертикальное положение, и я, 
взмолившись за сто метров до входа в крепость, повалился на жел-
тую пожухлую южную траву. 

— А знаешь, — сказала Надежда, — у них там не было воды. 
— Не понял? 
— Осликами возили. 
Я представил бедного маленького ослика. Как он полный веры 

в долгую и счастливую жизнь каждое утро, понукаемый караимом-
торговцем спускается в долину к источнику, набирает в меха воды, 
а потом, выпучив глаза и высунув язык, тащит эту нужную воду в 
горную крепость. 

Мне стало жаль ослика. 
— Мне жаль осликов, — сказал я. 
Надежда засмеялась, спортивно подняла рюкзак с водой и ве-

село и бодро полезла ко входу в крепость-музей. 
— Ты лучше себя пожалей, — крикнула она мне через плечо. 
Я смотрел Надежде в спину и думал: «Вот пройду я эти 150 

метров с уклоном в 70 градусов, вот дойду до лестницы, вот суну 
голову в окошечко кассы, а мне оттуда миловидная шокающая де-
вочка — вход 5000 рублей. Ого, подумаю я. 5000 рублей. Да у меня 
нет таких денег, это невозможно, я лез полдня на гору, а тут вход 
5000 рублей, это невозможно, это ужас, это смерть и полная потеря 
естества». 

Пока я так размышлял, я добрался до входа в Чуфут-Кале.  
К счастью, вход был почти бесплатен. 

Если честно, то Чуфут-Кале напомнил мне израильскую кре-
пость Моссаду, такую же гордую, высокую и трагическую. Ее за-
щитники зарезали себя, не желая попасть в плен к римлянам. Жи-
тели Чуфут-Кале просто покинули крепость в 19 веке.  

Там были мавзолей, молельный дом, пещеры. Караимы выдол-
били глубокие пещеры, Надежда сказала, что в принципе, долбить 
известняк несложно. Достаточно добиться резкого перепада темпе-
ратуры — развести костер и залить водой. 

Но самое главное не в этом. Самое главное вид вокруг. Ты 
стоишь на краю обрыва, а перед тобой бесконечная зеленая до-
лина, уходящая вдаль и сливающаяся с голубым сияющим небом. 
Над долиной нависают горы, странные и непонятные для север-
ного московского человека, но обычные и нормальные для чело-
века южного. 

«Место силы, — подумал я, — место силы», — хотя никогда в 
эту ерунду не верил. 

Потом мы спускались. Хотели успеть до темноты. Зашли на ка-
раимское кладбище. Надгробия и надписи на диалекте иврита. 800 
лет истории покинутого города. 
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Теодор Рузвельтович и щенок Багратион 
 
Моя странная особенность состоит в том, что я не люблю со-

бак. Возможно, это связано с тем, что в детстве меня покусал де-
довский кобель Мухтар. Хотя я сам виноват. Мы приезжали к деду 
каждые два года, и в тот год Мухтар был трехмесячным щенком.  
Я шестилетний гонял его зачем-то ивовой хворостиной по всему 
двору. Он бедный не знал, куда от меня спрятаться. Дед и бабка 
были в заботах, все-таки двадцать соток огорода и сад, и машина, 
и мотоцикл, а мне казалось, что боль не имеет никакого значения. 
Дети вообще не понимают боли. Но Мухтар оказался с хорошей 
памятью. Когда через два года я к нему приехал снова и мы оста-
лись один на один (родители сидели в доме, а дед и бабка копа-
лись на огороде), он меня цапнул от всей души. Его, конечно, по-
том выставили из дома, отправили, кажется, в милицейскую часть, 
но факт остается фактом. 

Сегодня я заметил, как мой сосед автослесарь Теодор Рузвель-
тович что-то вынес во двор и положил почти к моему крыльцу. Я на-
клонился, это были куриные объедки. 

— Теодор Рузвельтович, — спросил я, — что это такое? 
Он немного опешил, побледнел, потом как-то смутился и про-

изнес: 
— Щенку это, Багратиону. 
— Какому Багратиону. 
— Ну Вадикову. 
— О Теодор Рузвельтович, — воскликнул я, — похоже, вы счи-

таете, что щенок Багратион не будет гадить на ваш огород? 
— Мир дуален, — ответил автослесарь, — если я не люблю ко-

шек и считаю, что они гадят, это еще не значит, что я не люблю со-
бак и не отношусь спокойно к тому, что они гадят на мой огород. 

Я закурил, задумался. Пошел спать. 
 
Лида 
 
По субботам я хожу в книжный магазин Игнатия и копаюсь во 

вновь поступивших книгах. Иногда мне кажется, что, беря с полки 
очередной том, я чувствую тепло людей, которые до этого владели 
этими книгами. Они ушли, эти люди, их нет, ушла их культура, их 
убеждения, их тела распались на мелкие атомы, их души, возмож-
но, живы, а может, и нет, а судьба привела их к какому-нибудь ту-
пику, потому что если не нужны их книги, их кумиры, их поэты их 
философы, их знания, их опыт, то значит, и их жизнь прошла зря. 
Сегодня среди полок я вижу Лиду. Она сжимает в руках томик Цве-
таевой. Глупая, глупая Лида, зачем ей Адам, но Адам стоит рядом, 
он любит Лиду и Адаму двадцать лет, и Лиде двадцать лет, они по-
женятся, у них будут дети, и внуки, и правнуки, и Лида не понима-
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ет, что если я уеду в Москву, то никто в Южном городе не поговорит 
с ней о Пятигорском, Бердяеве и Розанове. Я смотрю на Лиду, и мне, 
кажется, что если бы я имел силы, или мужество, или просто лю-
бовь к Лиде, то подошел бы к Лиде, обнял ее и увез куда-нибудь, 
но я лечу в Москву.  

 
Лена 
 
Я стою в очереди на посадку в самолет. Зачем я встал в оче-

редь на посадку в 14-40, хотя на посадочном талоне стоит время 
посадки 15-15, я не знаю. Все встали, и я встал. Сейчас мне хочется 
сесть, но жалко. Вдруг уйдет очередь, пока я буду сидеть. Но я все-
таки сел. К черту очередь. За мной села и рыжая девушка. Говорит, 
если бы я не сел, то она бы продолжала стоять. У нее жёлтые глаза, 
кудряшки и красные загорелые руки. Мы вместе летим в Москву. 
Девушка держит в руках журнал «Колыбель автотранспорта». Пред-
ставил ее за рулем «Майбаха». 

Получилось красиво. Черный майбах и рыжая девушка с куд-
ряшками. Но мы летим в синем самолете, а не едем в черном май-
бахе. 

«Волков Алексей, Волков Алексей, вылетающий в Петропав-
ловск-Камчатский, куда вы пропали, мы ждем вас, мы ищем вас», — 
шепчет радио в аэропорте. Я вырос на Камчатке. Я сижу и думаю: 
«Может, это я Волков Алексей, и мне вместо Москвы надо лететь в 
детство в Петропавловск-Камчатский». К вулканам, к гейзерам, к 
красной икре, к сивучам и камчатскому крабу. Но я не Волков Алек-
сей. Мне 48 лет, и я лечу в Москву к жене, которая никак не хочет 
переезжать из Москвы в Южный город, потому что боится за свою 
работу. Санкции, проклятые санкции. Проклятый Южный город. 

Так как зрение мое неважнецкое, то Аэробус, в котором я лечу, 
напоминает мне театр теней. В полете выключили свет, и только 
где-то вдалеке (а Аэробус односалонный и очень длинный) шеве-
лятся какие-то странные еле заметные фигуры стюардесс и стюар-
дов, будто это рыбы в огромном аквариума. Впервые лечу в самоле-
те, где не дали ужин. Оказывается, еда подается только в том слу-
чае, если ты заказал её при покупке билета. Никто, конечно, не за-
казал, но вся проблема в том, что человек пять заказали и бизнес-
классу положено. И вот над всем голодным салоном витает запах 
еды, вызывающий обильное слюноотделение. Некоторые пассажи-
ры спрашивают стюардесс: 

— Посмотрите, может, нам положено? 
Стюардессы долго роются в каких-то бумагах и спокойно, не 

моргнув даже, отвечают: 
— Нет не положено. 
Я сижу в хвосте. Слышу разговор стюардов. 
— Нам нужен Мессия, — говорит стюард хихикающей стюар-

дессе. 
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Услышав такое в полете на высоте 10 000 метров, я мучаюсь. 
Стюардесса хихикает. 
— Нет, честно, нам нужен Мессия. 
Мне становится страшно, мне хочется, чтобы в полете стюарды 

разносили ужин, а не обсуждали Мессию. К счастью, объявляют по-
садку и разговор прекращается сам собой. 

 
Письма подмосковному другу — 2  
 
Здравствуй, мой далекий конаковский друг Г.В., как ты там  

в суровой Северной стороне? Я слышал, подступает жестокая мос-
ковская зима, ты уже запасся березовыми дровами, прочистил ды-
моход, проверил свой теплый овчинный тулуп и зашил старенькие 
валенки. Я знаю, что зима будет долгой, я знаю, что тебе будет 
трудно, но эта темень, которая наступит, но эти крещенские морозы 
и ледяные сосули принесут тебе радость, потому что долгими вече-
рами ты будешь сидеть около огарка восковой свечи и писать вели-
колепные стихи, а то (кто его знает) замахнешься и на настоящий 
русский роман со слезами, кровью, любовью и горестной бесконеч-
ной русской тоской.  

 
 

 



 ПОЭЗИЯ 

Александр  
СПРЕНЦИС 

 

/ Киев /  

 
ВЕЧЕРНИЙ СВИТОК 
__ 

конец весны 
холмы в белых пятнах — 
деревья, кусты, цветы… 

__ 

холодно в доме 
квартире, 

душé… 
холод на улице 
 
холод никого не жалеет 

__ 

голоса друзей по телефону 
как руки тонущих в реке 

__ 

что мне розы? 
я жду простых цветов — 
мелких, неприметных 

__ 

возраст это: 
свет настольной лампы… 

плед… 
тишина… 
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__ 

аллея: 
кроны деревьев нависли 
а за ними — холмы 
холмы моих предков 

__ 

жизнь тоньше крыла бабочки, 
легче её вздоха 

__ 

мечты о жареной картошке, 
яичница, томат… 
мечты просты, но… 
настоящи! 

__ 

ветер с полей принес 
аромат горьких трав — 
благословение древних! 

__ 

…Солнце? 
Солнце это ненадолго!.. 

__ 

мои страдания! 
хотел их описать 
но… тушь расплылась — 
бумага вся в слезах… 

__ 

Учение это: кольца дыма, скользящие вверх… 
…посох старца — опора в пути… 
…небо в озере...  
…звезды в реке… 

__ 

и если не успею: 
моя последняя строка — 
полет стрижа на вечном небосклоне 
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__ 

разговоры о Боге: 
Мудрец смеется. 
разговоры о Боге: 
Мудрец грустит. 
__ 

вот опять что-то начал делать 
и опять напортачил! 
старый дурак, 
безмозглый, безрукий!.. 
__ 

счастье — это умереть 
и не возрождаться — 
никогда и нигде… 
 
жаль долго ждать! 
__ 

лето… 
жара… 
муха бьется в окне… 
я тоже бьюсь… 
 
вырвусь ли? 
__ 

в дзенской скрипке нет струн. 
ей не нужны смычок и пальцы — 
она звучит сама по себе  
 

молитва 
 
— о Господи, помоги! 
Ты есть или нет? 
о Господи! Ты есть или… 
Голос: «Есть хоспис». 
__ 

в этом летнем великолепьи 
я, полуслепой, брожу 
по улицам родного города… 
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__ 

что и говорить! 
у Хань-Шаня кроме бумаги 
были камни, деревья и скалы. 
а у меня — 
обшарпанные стены домов 
и гнилые заборы… 

__ 

у меня теперь 
 ничего не осталось. 
кроме пения струн, 
 музыки речи... 
 
я, ослепший Орфей, бредущий в тьму… 

__ 

дождь идет целый день… 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
раньше он шелестел 
а теперь 
 оплакивает меня… 

__ 

мне все равно кто любит меня 
или не любит… 
 
мне главное чтобы в вазе 
стояли полевые цветы… 

__ 

это существо по имени Спренцис 
это социальное животное по имени  

(смотреть выше) 
этот сапиенс состоящий из дхармо-частиц1 
скоро распадется на эти же дхармо-частицы 
и наступит полный кирдык! 

Аминь! 

                                                 
1 всякая фигня, из которой он состоит. 
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__ 

мы — корабли 
мы как корабли 

тонущие в ясную погоду… 

__ 

В. Чернию 
 
сижу в хандре… 
но позвонил друг 
и отвлек меня от грустных мыслей 
 
потом он сказал: «Да пошло 
оно все в жопу! Надоело все!» 
 
я с радостью подтвердил 
этот глубоко-философский постулат, 
освященный веками 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
говорят, что жара вернется… 

__ 

 «…храм и церковь — всего лишь музеи 
сутана, ряса, пиджак — разницы нет 
вечер в кафе — не меньше, чем Пасха 
все верования — что тени облаков…» 
 
Учитель пьет кофе и улыбается… 

__ 

песенка одна — 
старость, нищета! 
тара-рим, 
тарара 

__ 

как же так? 
как же так? 
цепляясь, лечу в бездну… 
все проносится кувырком… 
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__ 

старость моя неприглядна — 
беды, болезни, страдания… 
 
на свалке Времени 
лежу консервной банкой 
ржавой и ненужной… 

__ 

мы с васильком 
во поле златом 
головы сложили 
за правое дело 
за бравое дело 
 
а поминальной песнью 
нам будут трели жаворонка 

__ 

ливень 
 
льет и льет 
льет и льет 
 
я как Будда в сезон дождей 
где друзья? 
где ученики? 

__ 

я отбросил верования 
как спичечный коробок 
— щелк! — пустой и ненужный… 
теперь я — Никто, перед лицом Ничто 
 
…я теперь как царь, 
похоронивший сам себя… 
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__ 

я и трава: 
она — сверху 
а я — снизу 
 
теперь мы на равных 

__ 

перо, бумага — 
руку протянул — 
и шедевр готов! 

__ 

я завидую степным богиням — 
они уже в том, 

что меня ожидает… 
 
ветер Вечности овевает их лица… 

 
<2020> 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЗА

 

Игорь ШЕСТКОВ 
 
/ Берлин / 
 
 
 
 
 
ЦАРИЦА НОЧИ 
 
Выскочил из подъезда как лев из клетки. Хрякнул и ножкой 

притопнул. Неужели пришло и мне время молодиться, демонстриро-
вать к месту или нет старческий задор и дежурный оптимизм? Хва-
статься, что я еще могу три раза подряд…  

Все на улице так, как и неделю назад. Дома еще стоят. Маши-
ны еще ездят. Хотя и меньше их стало заметно. Жители нашего 
района бродят. Все с сумрачными лицами. Как гамлеты…  

Пошел к автобусной остановке. Натянул маску на морду. Пан-
демия, ничего не поделаешь. Придется в маске весь концерт проси-
деть. Главное, в обморок не упасть. И в штаны не наделать. Случа-
лось уже и такое — но не со мной.  

Автобус был пустой. Только на задних сидениях развалились 
трое или четверо подростков, демонстративно, без масок, а ноги на 
передние сидения положили, стервецы. Один курил. Старался на 
них не смотреть, не хотел приключений на свою задницу. Хотя мог 
бы их избить и из автобуса выкинуть.  

На Герензеештрассе пересел на эс-бан.  
Медленно ехал поезд. Иногда почему-то дергался, как парали-

тик. И скрежетал.  
И тут вагон был почти пуст. Третья волна. Некоторые предре-

кают, что самая страшная будет — седьмая. Три процента населе-
ния Европы уже на том свете… А седьмая волна, говорят, унесет ка-
ждого четвертого.  

На станции Осткройц в вагон ввалилась пьяная компания, че-
ловек двенадцать. Жуткие типы с наколками. И вульгарные бабы с 
ними. Бандиты? Или только изображают крутых? Сейчас никому и 
ничему верить нельзя. Карнавал в разгаре. 

У двоих болтались на боках ножны с мечами. А еще один дер-
жал в руке автомат Узи. Подделка или настоящий? Проверять не 
стал, выскочил.  

Следующий поезд пришел через двадцать минут.  
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На остановке Хакешер Маркт ко мне подошел хорошо одетый 
мужчина средних лет с тростью и в кепке и проговорил, сверкая 
рыбьими глазами: Скорее выходите, а-то пропустите Большой гон. 
Незабываемое будет зрелище!  

Сказав это, он проковылял к восточному выходу с платформы. 
Когда я подошел к лестнице, ведущей на улицу, он был уже внизу. 
Оглянулся, нашел меня глазами, ухмыльнулся, кивнул и поманил 
меня рукой. 

Вышел на улицу… никого…  
Пошел к театру. 
На том месте, где Ораниенбургерштрассе вливается в Розента-

лерштрассе стояли, вытянувшись в линию, сотни мужчин как будто 
ждали чего-то… мой человек в кепке был среди них. Он заметил ме-
ня, подошел, фамильярно ударил по плечу и прошептал на ухо: 
Люди говорят, сегодня евреев будут гнать. Из синагоги… Спрята-
лись, на замки позакрывались…  

И тут же откуда-то слева послышались свист, улюлюканье и 
истошные крики.  

Мимо нас пробежала группа голых мальчиков лет десяти. На их 
лицах читался смертельный ужас. Их, кажется, никто не преследо-
вал кроме крупной черной собаки. Из окровавленной ее пасти вы-
рывался огонь.  

Примерно через минуту я увидел бегущих нагих и босых жен-
щин. Рядом с ними бежали мальчики-подростки. В руках у них были 
палки. Ими они били бегущих женщин. Пытались попасть по ягоди-
цам и половым органам. Женщины отчаянно кричали, мальчишки 
радостно свистели и улюлюкали. Глаза их сверкали как звезды.  

Одна из женщин вдруг споткнулась и упала. На ней все еще 
был надет непонятно как уцелевший белый старомодный корсет. 
Видимо, люди, срывавшие с нее одежду, не довели почему-то свое 
черное дело до конца… Ее тут же, как муравьи бабочку в муравей-
нике, облепили подростки, они сорвали с нее корсет, а затем 
страшными ударами заставили встать и бежать дальше.  

После женщин и мальчишек мимо нас медленно пробежали на-
гие мужчины…  

Все за шестьдесят, некоторые за семьдесят… пузатые, обрюзг-
шие, задыхающиеся. Их гнали и били палками юноши лет восемна-
дцати-двадцати со счастливыми лицами и характерными короткими 
стрижками. Когда один из стариков упал, его не стали поднимать и 
заставлять бежать дальше, его убили выстрелом в голову. Труп ос-
тавили валяться на асфальте у входа в закусочную Неаполь.  

Человек в кепке поднял с мостовой и подал мне на тросточке 
остаток белого корсета.  

— Не хотите ли взять на память? Историческое свидетельство. 
Вставите в рассказик или повестушку.  
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Не знаю, что тут со мной случилось, но я выхватил из его 
руки трость и изо всех сил ударил его по лицу. И быстро пошел 
к театру. 

На входе в театр стояли два охранника. Посмотрели на мой 
билет и зачем-то потребовали паспорт. А он у меня месяц, как 
просрочен. Один из охранников хотел было уже отогнать меня от 
входа в театр, но другой посмотрел еще раз на мой билет, затем 
сказал что-то на ухо первому, и они пропустили меня. Хмыкая и 
хихикая.  

Публику в масках, праздно слоняющуюся по фойе, я рас-
сматривать не стал, прошмыгнул в зал и начал искать свое место. 
Странно, но в моем билете не был указан ряд, только место. Ме-
сто 35. Но ни в одном ряду не было места 35. Что за наваждение!  

Подошел к тетке, которая раздавала программки, рыхлой и 
старой, в сиреневом парике и с лиловыми ногтями, сунул ей билет. 
Она посмотрела на него своими выпученными бесцветными глазами 
и почему-то встревожилась. Показала скверные зубы и пролаяла: 
«Видите ли, гражданин, это место особое!» 

— Как это так, особое? 
— Особое. Оно… лежачее.  
— Как так лежачее?  
— А вот так. Вон, видите, в центре зала, прямо у сцены, — кро-

вать двуспальная. Подушки пунцовые. Одеяло синее. Там ваше ме-
сто.  

— Извините, а другого места у вас для меня нет? Я не гордый, 
могу и на галерке посидеть.  

Дама обиделась. 
— У нас только партер. От кресла до кресла — два метра, как и 

положено. Только одно исключение есть — два лежачих места для 
супружеской пары. Не понимаю, почему вы от своего счастья отка-
зываетесь. Вот, посмотрите, на вашем билете, внизу, маленьким 
шрифтом написано — лежачее. Идите, ложитесь и слушайте пре-
красную музыку. И обнимайте жену. Или сейчас же покиньте театр. 
Я вызову охрану.  

— Не надо…  
Пока шел к проклятой кровати, мне казалось, что все на меня 

смотрят, пальцами показывают и злобно шушукаются. Сгорая от 
стыда, присел на одеяло. Как бедный родственник. Думал, вот 
представление начнется, я встану потихоньку и в полутьме займу 
свободное кресло. Кто-нибудь опоздает. Дирекция часто держит 
бронь до последнего…  

Ко мне подошли четыре вооруженных охранника. Четыре! 
Один из них, седой и важный как Бисмарк, провозгласил: «На кро-
вати нельзя сидеть, уважаемый. У вас место лежачее. Повторяю, 
лежачее. Понятно? Вы должны раздеться и лечь под одеяло. И по-
живее, пожалуйста, представление начнется через три минуты».  
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Пожилой озабоченно посмотрел на свои серебряные карманные 
часы с выгравированным на крышке святым Георгием, убивающим 
змия. Постучал толстым ногтем по металлической спинке кровати.  

— Или вы хотите, чтобы мы вас насильно раздели? 
Он не шутил.  
Я скинул с себя одежду и влез под одеяло. Охранники ушли, 

прихватив с собой мои вещи. Тут свет в зале погас.  
На сцену вышли старый аккомпаниатор, похожий на Артура 

Рубинштейна, и певица, вылитая Анна Нетребко. Аккомпаниатор, 
распустив фалды фрака, сел на табурет. Его голая задница беспо-
койно заерзала. Певица оперлась правой рукой о рояль, левую 
прижала к напудренной, вывалившейся из платья груди, глубоко 
вздохнула и запела арию Царицы Ночи из «Волшебной флейты». 
Эту, гневную. В которой Царица Ночи убеждает Памину зарезать 
Зорастро.  

Певица пела и смотрела вверх. Большие ее груди болтались 
вправо и влево. Аккомпаниатор ёрзал обнаженным задом по табу-
рету.  

… 

Рядом со мной под одеялом лежала женщина. Лет сорока пяти. 
Похожая на ту, что споткнулась… 

Она дрожала и прижималась ко мне. 
Я обнял ее и осторожно приласкал. 
Зал неожиданно зааплодировал. Я думал, публика аплодирует 

певице. Поднял голову, но ни рояля, ни аккомпаниатора, ни певицы 
на сцене не было.  

Вокруг нашей кровати стояли те же юноши, которые преследо-
вали и били старых мужчин во время Большого гона. Все они дер-
жали в руках палки.  

Я почувствовал боль только от первых пяти или шести ударов…  
 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ЧЕТВЕРГА 
 
Это была самая скучная открытка из моей коллекции... Обычно 

я ее не рассматривал, а сразу откладывал в сторону. Туда, где ле-
жали уже просмотренные открытки. Точнее — засовывал под них. 
Чтобы и уголок ее случайно не высунулся. Потому что и уголок мо-
жет все испортить.  

Собственно говоря, она и открыткой-то не была, а просто по-
синевшей фотографией в формате открытки. Кто-то непонятно для 
чего хранил ее в коллекции.  

Неизвестный фотограф сфотографировал зачем-то старую, жут-
кую… без стиля, без характера, ритма, вообще без ничего... кир-
пичную стену. Даже об освещении не позаботился. Щелкнул с рук и 
все. И напечатал плохо. 
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Хоть бы гвоздь в ней торчал, в этой стене! Или вывеска какая 
на ней висела. Выцветшая реклама цирковых гастролей со слоном и 
гимнасткой… политический плакат… приглашение прийти в танцзал 
для пенсионеров. 

Или хотя бы дубовый листок к ней зимой приклеился…  
Нет. Даже надписи никакой не было на стене. Гензель и Гре-

тель были тут. Съели морковное пирожное и поймали ежика. Потя-
нули ежика за лапу. 

Ужасная стена. Безнадежная. Как моя тогдашняя жизнь в этом 
провинциальном городе с опустившимся населением, неработающи-
ми фабриками и газовыми фонарями, превращающими туманными 
промозглыми ночами его улицы в декорации к фильму «Кабинет 
доктора Калигари». Как я сам. 

… 

Разумеется, мне и в голову не приходило, что эта скверная фо-
тография… этот незначительный, ненужный предмет, который я сто 
раз мог выбросить, непостижимым образом заключает в себе что-то 
важное… тайну…  

Какую тайну, вы смеетесь, господа? 
Большинство открыток в моей коллекции — составляли немец-

кие ландшафты и архитектурные достопримечательности, мосты, 
замки, соборы, ратуши, знаменитые музеи и репродукции старо-
немецкой живописи и скульптуры.  

Дюрер, Кранах, Грюневальд, Рименшнайдер, Файт Штос… 
Но были и греющие душу изображения томных арийских кра-

савиц двадцатых-тридцатых годов прошлого века. Породистых, с 
прекрасными волосами, длинными тонкими пальцами и шелковой 
кожей… 

Коллекцию эту я купил по дешёвке в начале девяностых годов 
в одной из антикварных лавок города. Сытые по горло социализмом 
аборигены, покидающие город, стремились тогда продать поскорее 
накопившийся на чердаках и в подвалах жизненный скарб, чтобы 
хотя бы первое время не сидеть в Мюнхене, Штутгарте, Сиднее или 
Нью-Йорке без гроша в кармане. Никто из этих людей не думал о 
«бабушкином и дедушкином культурном наследстве», о пыльной 
мебели, зачастую украшенной интарсией (перламутр по черному 
дереву), сломанных музыкальных инструментах (довольно прилич-
ный клавесин в магазине напротив стоил тогда около ста марок, 
старинный или нет — не знаю), шмотках, фарфоровых безделуш-
ках, китайских ширмах с затейливой графикой, подсвечниках, па-
тефонах и заезженных пластинках, старых почерневших картинах в 
тяжеловесных золоченых рамах, книгах и фотографиях, эстампах, 
марках, открытках… Всем до смерти надоела серая и тошная жизнь 
в ГДР, о том, что ей предшествовало, никто даже думать не хотел.  

Все мечтали поскорее уехать отсюда и обосноваться в новом, 
еще не известном им западном мире, снять светлую теплую кварти-



       РАССКАЗЫ 

 

   107 

ру или купить в кредит домик с садиком, перевезти в него семью 
или завести новую, катать по автобану на шикарном лимузине, хо-
рошо зарабатывать и отдыхать на островах в Карибском море, есть 
омары и пить дайкири… словом, наслаждаться всеми прелестями 
свободного мира. А о прошлой жизни — забыть как о страшном сне.  

И они тащили все, что могли, в комиссионные магазины, ан-
тикварные лавки и к букинистам, а что нельзя было продать — да-
рили или отвозили на свалку… и, если бы можно было продавать 
свое прошлое, они продали бы и его. Или отдали бы даром.  

Об этой панической распродаже были хорошо осведомлены оп-
товые торговцы стариной с западной части Германии. Они знали — 
она продлится недолго, сундук полупустой, и жадно снимали с 
«восточной зоны» последние сливки…  

И мне, новоприезжему бедняку из Совдепии, оставившему все, 
что было дорого — книги, иконы, картины и рисунки вместе со всем 
остальным барахлом в брошенной в панике московской квартире, 
досталось несколько крошек с барского стола. Одной из таких кро-
шек и была эта коллекция открыток. Две тысячи изображений ве-
личиной с ладонь. В двух солидных картонных коробках. С золотым 
тиснением!  

Не было у меня тогда еще ни денег на бары или путешествия, 
ни знакомых, ни книг, ни телевизора… поэтому я часто проводил 
долгие одинокие вечера в огромной холодной квартире, по которой 
гуляли, как привидения, сквозняки, завернувшись в мой старый 
плед, сидя в кресле с ногами, прихлебывал скверное какао из 
большой желтой кружки, ел гренки, слушал маленький приемник 
Sony и часами рассматривал эти открытки, закрывал, как мог, про-
белы в моем образовании. Их было так много, что все они, все вме-
сте сливались в одну зияющую дыру… из которой иногда высовыва-
ли свои подлые мины Маркс и Ленин. Переводил на русский назва-
ния и краткие описания с помощью привезенного из Москвы слова-
ря. Приобщался так к чужой жизни. Фантазировал и мечтал…  

И, как это часто бывает, мечты мои были интереснее и слаще 
всего того, что действительность могла мне дать. Но в этом, конеч-
но, не виноваты, ни прекрасная Саксония, в которую занесла меня 
насмешница-судьба, ни ее жители, а только склад моего характера, 
мое отношение к жизни, настрой, позиция, которую я сознательно 
занял, короче, я сам… один я.  

… 

Мечты. Какие мечты? 
Понятно, какие. Обыкновенные, детские. Ведь я, как ни ста-

рался повзрослеть, так и остался ребенком. Тело отяжелело, поста-
рело, а душа… Так и не научился брать на себя ответственность за 
что-то, за кого-то… Поэтому я на старой родине никогда не делал 
карьеру и не собирался ее делать на новой, не женился, не завел 
детей. Инфантильный тип.  
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Вот у меня в руках открытка… изготовленная в небольшом фо-
тоателье во Фрайберге, серебряной столице Саксонии. Застенчивая 
девушка печально смотрит в камеру. Нежные губки сжаты, волосы 
причесаны на пробор. Одета во что-то светлое, легкое как облако… 
Я мечтаю… нет, не о том… а о том, что мы вместе посетим дрезден-
ский оперный театр, послушаем «Кавалера роз» Рихарда Штрауса 
(слышал отрывки по радио). А в антракте полакомимся настоящими 
венскими пирожными (о них мне часто рассказывал шапочный зна-
комый, бывший венец). А потом, после театра, пойдем в гостиницу, 
в уютный номер с видом на Фрауэнкирхе, ляжем на кровать и там… 
Нет, нет… только прижмемся друг к другу щеками, обнимемся и за-
снем. Под ватным атласным одеялом.  

… 

Еще одна чудесная картинка.  
Средневековый замок на скале. Могучие стены, башни, ба-

шенки…  
Вокруг скалы — ров с крокодилами. Крокодилов не видно, 

но я знаю — они там, прячутся под зеленоватой ряской, они ждут 
неосторожного путника, ждут терпеливо… хотят откусить ногу 
или руку. 

Где-то внутри, в зале с готическими сводами, как паук в центре 
паутины, сидит престарелый барон. Крутит на толстом пальце маги-
ческий перстень с Лунным камнем. Вокруг него — преданные ему 
рыцари, наложницы, шуты, жонглёры, челядь… 

Пир горой. Катавасия. Гвалт. Пахнет жареным мясом, пóтом и 
хмелем.  

Музыканты играют на лютнях, рыцари гогочут как гуси, кубки 
звенят, шуты танцуют, жонглеры жонглируют разноцветными шара-
ми. Медведь на цепи рычит. Лают здоровенные псы. В потаенных 
щелях копошатся нетопыри.  

Освещают сцену — коптящие факелы на стенах.  
Барон смотрит на все это, прищурив хитрые глазки. Да, он стар 

и немощен, но он видит все… замечает каждое движение, легкую 
гримасу недовольства, руку, поглаживающую кинжал, фривольный 
взгляд… слышит каждое неосторожное слово, страстный шёпот, 
звон шпоры.  

Он догадывается, что его юная белокурая жена, Изольда, из-
меняет ему с его воспитанником и любимцем Тристаном. Сердце его 
набухает черной злобой. И он бьет по дубовому столу своей камен-
ной рукой. В пиршественном зале все замолкает, замирает, и барон 
объявляет о своем решении послать Тристана на битву с великаном 
Морольтом. 

Тристан выходит из-за стола и встает перед бароном на коле-
но. Объявляет о своей готовности вступить в неравный бой с вели-
каном.  

Изольда хватается за горло и падает в обморок.  
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Старинный недоброжелатель Тристана, Кинварх Угрюмый, гад-
ко посмеиваясь в жидкую бороденку, предлагает другим рыцарям 
пари на двести золотых талеров. Он ставит на Морольта. В победу 
Тристана верит только верный Моруольк, носящий на груди, под 
кольчугой, медальон с кусочком копья Лонгина. 

 
* * * 
 
В тот вечер я опять сидел в кресле, завернувшись в плед, и 

рассматривал мою коллекцию открыток. Попивал горький какао. Да, 
из той самой глиняной чашки. Гренки не ел, потому что не было у 
меня дома ни хлеба, ни яиц, ни молока, ни сахара. И денег тоже не 
было, чтобы все это купить.  

Из радиоприемника доносилась булькающая джазовая музыка, 
за окном лил дождь, ветер завывал так выразительно, как будто 
демонстративно мстил мне за что-то, в квартире было сыро и хо-
лодно, на душе было так же. И как назло в руки ко мне попалась 
эта синюшная фотография, ну со стеной. Картина моей жизни.  

Надо было встать, изорвать чертову бумажку, а обрывки и 
клочки выкинуть в помойное ведро. Но и рвать и вставать и тем бо-
лее тащиться в грязную кухню мне было неохота.  

Вместо этого я уставился на проклятую стену тупо и упрямо, 
как бык на мулету матадора. Стена, так стена… 

Забыл, что нельзя так смотреть. Ни на что. Планы могут сме-
ститься, а хрупкий конструкт нашего бытия — треснуть. А через 
трещину в наш мир может просочиться сингулярность. Тогда пиши 
пропало.  

… 

Да, уставился. И… заметил что-то.  
Ничего особенного…  
В правом нижнем углу фотографии появилась черт знает отку-

да маленькая дверка.  
Или она там всегда была?  
Деревянная, с витыми чугунными скрепами. И чуть-чуть приот-

крытая. 
Из-за дверки… да, оттуда… выглядывала носатая рожа. Ужас-

ный ее глаз таращился на меня.  
Я с трудом проглотил слюну, не удержался и пощупал фото-

графию — там, где дверка и рожа. И сразу понял, что совершил 
ошибку. Что-то в мире вокруг меня сразу изменилось. Фиолетовые 
молнии пронзили пространство комнаты. Радио замолчало. Дождь 
перестал. И ветер утих. И еще… как будто далеко-далеко, вроде 
как под землей, запел какой-то хор. Мелодию трудно было разо-
брать…  

Но испугался я только тогда, когда услышал сиплое хихика-
нье… и увидел прямо перед собой мужчину среднего роста, в сером 



                ИГОРЬ ШЕСТКОВ

 
       110 

пальто и фетровой шляпе, носатого и с вытаращенными глазами. 
Выглядывающая из-за двери рожа на фотографии явно принадле-
жала ему.  

— Какого лешего? Как вы вошли? Убирайтесь! 
Я прокричал это, твердо зная, что мои крики никакого впечат-

ления на моего инфернального гостя не произведут.  
И действительно, человек в пальто не смутился. Похихикал 

еще немного, помолчал, почмокал, а затем произнес тоже сипло: 
«Извините, сударь, не хотел вас пугать. Вы сами меня позвали и от-
крыли дверь». 

— Входную? Не открывал я ее. И вас не звал.  
— Все еще не понимаете? Такие как я не приходят без пригла-

шения… через входные двери… другую-с. 
— Какую «другую-с»? На открытке что ли? Не надо тут коме-

дию ломать, Мефистофеля разыгрывать… и перестаньте наконец та-
ращить на меня глаза, это невыносимо. Я не бегемот и не страус, а 
вы не в зоопарке. 

— Ну это как сказать. Это я насчет зоопарка… для меня весь 
ваш смешной мирок — зоопарк, да-с.  

— Что вам надо? 
— Мне? Обижаете. Ничегошеньки мне от вас не надо. А вот, что 

вам от меня понадобилось, об этом подумайте, господин хороший. 
Хорошенько поразмышляйте… от этого будет зависеть ваша после-
дующая жизнь. Нельзя тревожить повелителей четверга напрасно. 
Назад пути нет. А я пока пойду на кухню и приготовлю гренки. Кто-то 
ведь должен и гренки жарить. Не все могут часами в себе копаться.  

Я не знал, как быть. Выгнать силой этого типа из моей кварти-
ры я не решался. Трусил. Кроме того, я, поразмышляв, пришел к 
выводу, что действительно позвал его сам. Именно тогда, когда по-
щупал это злосчастное фото. Потер лампу Аладдина.  

Через минуту он появился. В руках он нес дорогой серебряный 
поднос, на нем лежала тарелка с горкой свежеподжаренных гре-
нок… рядом с ней несколько маленьких мисочек с мармеладом, две 
чашки кофе, ложки, вилки, ножи, сахар в затейливой сахарнице, 
сливочное масло, сливки… 

Очевидно, не жарил он гренки и кофе не варил.  
Поднос он ловко поставил на столик рядом со мной и, не дожи-

даясь приглашения, сел в кресло напротив меня, положил ногу на 
ногу, и галантным жестом предложил мне отведать своей стряпни.  

Я машинально кивнул, подхватил вилочкой гренку и откусил 
кусочек. Как вкусно! Хлебнул ароматного кофе. Роскошь.  

Перед глазами опять показались фиолетовые молнии. Мне 
почудилось, что потусторонний хор запел громче, что эти стран-
ные звуки обволакивают меня… и я вот-вот провалюсь в адские 
глубины… 

Пересилил себя. Не закричал, а из последних сил промямлил:  
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— А вы, что же…  
— Спасибо. Я на работе никогда не ем и не пью. 
— А вы на работе? 
— А вы что… подумали, что я турист? 
Как в беспамятстве съел все гренки и мармелад и выпил обе 

чашки кофе.  
Сидевший напротив меня человек не стал убирать поднос,  

а только прикоснулся к нему указательным пальцем правой руки,  
и поднос со всем тем, что было на нем, исчез. Фокусник? Фокусник. 
Повелитель четверга.  

— Ну вот, теперь вы по крайней мере сыты… надеюсь, у вас в 
голове прояснилось… Итак? 

Набрал побольше воздуха в легкие… хотел начать издалека. И 
тут же ужасно закашлялся. И кашлял минуты три. Вот досада!  

А мой собеседник, пока я кашлял, почему-то качал головой и 
аплодировал. 

Откашлявшись, заговорил.  
— Вы, наверное, думаете, что я полный идиот, приспособле-

нец, антигерой и все такое. И вы правы. Но даже я понял, кто вы. 
Еще до появления серебряного подноса… Да, я позвал вас, потому 
что моя жизнь пуста и гнусна, и надежды на то, что она будет дру-
гой, у меня нет. Хоть бы капельку счастья!  

Неожиданно для себя самого я всхлипнул. 
— Но теперь, когда вы тут… мне кажется, что я спятил, извини-

те, хор этот… тащит меня в ад. Я не в состоянии что-то объяснить. 
Тут мой собеседник меня прервал. 
— Прекрасно, прекрасно. И не надо объяснять. Все, что вы со-

бираетесь мне сказать, мне хорошо известно. Вы все так похожи 
друг на друга. Формальности соблюдены. Вы попросили о помощи. 
Не хочу больше обременять вас своим присутствием. Вот, возьмите 
эту игрушку. Поможет. Будьте с ней осторожны. До встречи!  

Человек в пальто исчез. На столике, там, где до этого стоял 
поднос, лежала небольшая изящная вещица. Зажигалка! Судя по 
внешнему виду и тяжести — золотая. Корпус ее был покрыт араб-
ской вязью. Чернь.  

… 

Через десять минут после его исчезновения, уже не верилось в 
то, что он тут был.  

Единственным доказательством его прихода, помимо зажигал-
ки, было приятное воспоминание о гренках и кофе…  

Появился, как джинн из бутылки, после того, как я фотогра-
фию потрогал?  

Абсурд!  
Где кстати эта чертова стена? Мой портрет.  
Искал, искал, но так и не нашел. Наверное, он забрал фото. 

Туда и дорога. 
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Вертел, вертел в руках зажигалку, но не решался зажечь.  
Может, это как в сказке — огниво? Я зажгу… и прибегут собаки 

с глазами как блюдце? 
Дадут денег… или сожрут.  
А вдруг я тоже исчезну? Или он превратит меня в шкаф. Или в 

серебряный поднос. Откуда-то он взялся! Или произойдет что-то 
еще более ужасное… 

Будьте с ней осторожны. С вещицей. Так он сказал. Ну и что 
это значит?  

Все, что угодно. 
Как же стыдно так раскваситься перед этим… повелителем чет-

верга. 
Капельку счастья захотел… 
Поможет. Как поможет? 
Очень тянуло попробовать зажигалку в деле. А вдруг? 
Некоторое время боролся с собой. Но быстро понял, что все 

равно сделаю это, поскольку предрешено, и решил принять меры 
предосторожности. И принял.  

Надел брюки, рубашку, куртку… обулся в мои любимые ботин-
ки фирмы Саламандр… сунул на всякий случай во внутренний кар-
ман куртки немецкий паспорт беженца, другого у меня не было… 
мало ли куда меня занесет. 

На шею повесил крестик, а к рубашке прикрепил значок со 
звездой Давида.  

Устроился в кресле поудобнее, прокашлялся, попросил Все-
вышнего быть ко мне поснисходительнее и нажал на рычажок дро-
жащим большим пальцем… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Иван ВОЛОСЮК 
 

 

/ Москва / 
 

 
 

 
 

Из цикла «Июньские дополнения»  
 
SONNE  
 
Я огонь добывал из куска 
злого камня, родного на треть. 
Разве свету нужны пропуска, 
разрешение, чтобы гореть? 
 
Поезд движется в небе ночном, 
видишь рельсы в условной дали? 
Завтра этим нехитрым путём 
в небеса поплывут корабли. 
 
Вылей воду из старых корыт — 
Циолковский важнее всего. 
Если космос над нами открыт, 
коногонка к чему и кайло? 
 
Пусть ослепнем от солнца вблизи — 
к Андромеде пойдём на авось, 
как ходили по отчей грязи 
на сиянье искусственных звёзд. 
 
* * * 
 
Смотри: у солнца нет дефектов, 
его поверхность тяжела, 
оно негаснущий прожектор, 
как все небесные тела. 
 
Ещё аккадцы и шумеры 
при виде солнца не шумели — 
снимали шапку с головы. 
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И даже дикие славяне, 
заметив яркий диск по пьяни, 
валили нафиг из Москвы. 
 
Под небом пасмурным спокойней 
сражаться в поле голубом, 
под небом пасмурным привольней 
быть наркоманом и вором. 
 
А так оно в затылок палит, 
и, слёзы пряча в кулачок, 
убийца сам в себе буравит 
кружок размером с пятачок. 
 
* * * 
 

Полночные тени нельзя нам 
измерить — и окна завесь. 
Я выдержал день, как экзамен, 
и в музыку прочно залез. 
 
Смеркалось, и воздух обычен, 
я крикнул в балконную дверь: 
«Всегда человек ограничен!» 
А вы говорите — теперь, 
 
когда освещенное поле 
так быстро втянуло во тьму, 
что кажется: даже Бетховен 
не равен себе самому. 
 
* * * 
 
Три реки Меладзе пустил в разлив: 
не Миус, не Кальчик и Крынка вряд ли. 
Я ходил к воде и опять топил 
за чужого дядю. 
 
Васнецова встретишь в раю — спроси 
о степях, где русич и скифы разом.  
Я пришёл сюда по родной грязи — 
не отмоешь сразу. 
 
Тут охрип Куинджи, Прокофьев глух, 
он почти Бетховен, но в смысле места, 
где такая ночь с десяти до двух —  
умирать не честно. 
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Мне теперь по глади дадут грести, 
обмелеть душой и дойти до мата, 
а потом углём дочерна скрести 
пустоту квадрата. 

 
* * * 
 

Тихону Синицыну 

Поезд едет в город Крым, 
трое суток мчится рысью, 
мы поддатые сидим, 
хлеб жуём и звёзды числим. 
 
Рельсы брошены в обход 
через Томск и Чебоксары. 
Там меня никто не ждёт, 
а для Крыма я не старый. 
 
В зимнем лагере «Артек», 
где бесплатно кашей кормят, 
я спокойно лягу в снег —  
пусть таким меня запомнят. 
 
Знают Харьков и Цхинвал, 
как на родине поэтов 
Волосюк в снегу лежал, 
дожидаясь первоцветов. 

 
* * * 
 

Красное дыханье, гибкий смех... 
 

Осип Мандельштам 

Бродский вышел из народа, 
но в дороге сделал крюк. 
И теперь за ним природа 
мчится с севера на юг. 
 
Едут с ним в одном наборе 
А. Цветков, Кенжеев Б. 
и такой же рыжий Боря, 
но с цигаркой на губе. 
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Остальных прикладом гонят 
с гадкой рифмой в рукаве, 
то поднимут, то уронят, 
то дадут по голове. 
 
Спи, малыш, поэзьи нету, 
это морок и шиза, 
вся она сошла со свету, 
только синь сосёт глаза. 
 
Ты пойдёшь. Сломаешь ветку, 
птичке вывернешь крыло, 
это можно делать, детка, 
если сердцу тяжело. 
 
Лучше бросить с крыши камень, 
морду ближнему набить, 
чем стихи хватать руками, 
тонко думать, быстро жить. 
 
* * * 
 
Ты пришла к поэту в гости, 
а его несут обратно, 
так что можно на прощанье 
помахать ему платком. 
 
Что в итоге остаётся? 
След от тела на кровати, 
и душа парит недолго 
под высоким потолком. 
 
Дрогнут пыльные фужеры, 
если в доме дверь закроют, 
а глаза ещё слезятся, 
безутешные всегда. 
 
Человек уходит сразу 
на такие расстоянья, 
что за ним нет смысла гнаться 
никому и никогда. 

 
 
 
 
 



 ПРОЗА 

Михаил АРАНОВ 
 

/ Ганновер / 
 

 

 
 
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 
 
Он не был классическим скупым в одежде опереточного нище-

го. Он не спал на подушке, набитой червонцами. У него не было 
даже сберкнижки на чёрный день. Он тратил деньги, когда они у 
него были. И занимал, когда они исчезали из кошелька. Он любил 
жизнь и наслаждался её редкими радостями. Любил играть в пре-
феранс. Любил «цыплёнка табака» и сухое вино в кавказском рес-
торане на Невском. Любил просто красивые вещи, красивые жесты 
и красивых женщин. Он был чуточку эстетом. Он был любезен и 
общителен, хотя временами несколько шумно. Умел красиво тратить 
деньги. Женщинам дарил дорогие подарки, когда ощущал в этом 
необходимость, но не более того. И это он чувствовал весьма тонко. 

Он был занятным собеседником. Мог вполне эрудированно пого-
ворить о Морисе Равеле, о Клоде Дебюсси. Уверял, что до слёз обо-
жает Чайковского. «До слёз обожает» — право, это уж слишком. Но 
чего не шепнёшь на ушко даме, сидя в зале филармонии. Но он и о 
поэзии мог говорить со знанием дела и чувством. В общем, он был не 
так уж плох, если бы не был болезненно скупым. Впрочем, никто о 
нем не говорил подобное. Он был молод, и эта порочная наклонность 
редко в нем чётко проявлялась. Но всё-таки он был скупым. 

Он всегда пугался, когда его о чём-нибудь просили. Когда про-
сили в долг деньги, он сомневался, отдадут ли. И вдруг придётся 
напоминать о долге. А это было мучительно: могли подумать, что он 
жадный. Сразу находилась масса причин для отказа. Но если это не 
останавливало просителя, расставаясь с деньгами, он неоднократно 
повторял: «Так не забудь — до понедельника, только до понедель-
ника, А то у меня»... И начинал нудно перечислять свои денежные 
проблемы. Часто, конечно, на ходу их придумывая. 

Я не понимаю, говорил он в кругу своих знакомых, — как мож-
но забыть, что взял в долг? Я быстрее забуду, что дал в долг. Но то 
что взял — никогда. И это было правдой только наполовину. Не на-
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ходя особенного интереса у слушателей, он горячился, начинал 
твердить, что мы живём при социализме, и деньги никто ещё не от-
менял. Всем становилось скучно. «Ты конечно прав, нынче пока не 
коммунизм», — вяло соглашались с ним и торопливо оставляли его 
одного. Это было возмутительно: делаешь кому-то добро, а в ре-
зультате ты плохой. Правда, не было случая, чтобы кто-то забыл о 
долге ему. И надо заметить, он обладал весьма замечательной спо-
собностью сокращать до минимума число своих челобитчиков. Во 
всяком случае, повторно к нему никто не обращался. На общей по-
пойке, когда приходилось вдруг понести затрат больше, чем другие, 
он всегда пытался возместить эту утраты большим количеством вы-
питого спиртного. За что совсем незаслуженно прослыл пьяницей. 

А если приходилось ехать в компании друзей на общественном 
транспорте, то всегда старался войти последним, надеясь, что пер-
вый заплатит за всех и ему не придётся мучиться, давая лишние пя-
таки. И ещё — он очень ценил своё время. Его всегда угнетало соз-
нание того, насколько целесообразней он мог бы потратить эти пол-
часа, если бы не пришлось тратить на кого-то. Часто не было ника-
кой определённой цели, но если за это время хотя бы пришлось ещё 
раз почистить свои ботинки, это время не считал бы впустую поте-
рянным. Жизнь так отвратительно устроена, что всегда кому-то 
должен. И это было тяжело сознавать. «Я никому ничего не должен, 
я всегда всё отдаю», — возмущался он. И всё-таки был должен, и 
приходилось делать для кого-то. Ему говорили: «Спасибо». Но он 
никогда не чувствовал этой благодарности. Он был таков. И это в 
ближайшем рассмотрении. А вот издали он казался гораздо лучше. 
Многие считали его довольно милым, это были, как правило, жен-
щины. Но чтобы нравиться женщинам, совсем необязательно быть 
ангелом. Как кто-то, разве запомнишь всех умников, сказал: «Ка-
жись счастливым, и тебя будут любить женщины». А наш герой в 
этом деле был весьма успешен. 

В ранней юности страдал он болезненный мнительностью и 
страхом перед желанным и недоступным тогда существом, называе-
мым женщиной. Но вдруг женщина много старше его. И он вступает 
в это святилище с замирающим от страха и любопытства сердцем, 
трепещущий и ожидающий чего-то прекрасно необычного. А ушёл 
потрясённый и униженный. 

Он давно забыл лицо этой женщины. Но от него навсегда ушли 
ликующая радость и сладкое волнение, которые предоставляют 
один взгляд, одно прикосновение руки, одно слово — вешние воды 
юности, когда сам воздух напоён тонким и пьянящим ароматом, ко-
торый называются влюблённостью. Теперь он знал: всё это лишнее, 
как конфеты для диабетика. Он не помнил любовных потрясений. 
Да и были ли они в его жизни? Его не разбуженная душа пребывала 
в благодатном покое. Только иногда волновалась, как волнуется в 
бурю покрытый тиной пруд. Временами тёмные силы природы пы-
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тались бунтовать в нём. Но на свою бунтующую природу он быстро 
надевал намордник и на элегантном поводке выводил гулять на на-
бережную реки Мойки. «Рационализм и практичность», любил по-
вторять он. И вот он уже прикидывает, стоит ли волочиться за 
«прекрасной» дамой, если нет стопроцентной гарантии на успех. И 
что приобретёт, если добьётся взаимности. И что потеряет в случае 
неудачи. Как скупец, он долго взвешивал «за и против», не заме-
чая, как сквозь пальцы просыпаются крупинки золота. Он был ме-
лочен и потому всегда терял. 

Сколько он себя помнит, он всегда был занят по горло. В моло-
дости — институтские зачёты. Нынче подумывает о диссертации. Он 
целеустремлён. Он строит свою жизнь. Он окончил институт, прав-
да, педагогический. Нет, в нём никогда не жил Макаренко. Но выс-
шее образование никому ещё не мешало. Потом квартира, гарниту-
ры. Он не обыватель. Культурный человек. И ему нужны элемен-
тарные удобства, в конце концов, и кое-какой комфорт. Он заслу-
жил этот. После института — три года в армии. Три года — тоже в 
зачёт. Служил, правда, при штабе. Что-то вроде писаря: всё-таки 
высшее образование и хороший почерк и вообще... Но всё это поза-
ди. Сейчас — диссертация, рост, успех. Уже сдал кандидатский ми-
нимум. Он — это Григорий Семёнович Марков. Живёт на углу Мойки 
и, по старому, Гороховой улицы. Нынче улица Дзержинского. Но 
Марков любит старые названия улиц Ленинграда.  

Квартира двухкомнатная — все удобства. Ванна, телефон. Со-
седи, правда, есть. Молодая семья. И у них младенец — года два. 
Плачет часто. За стенкой слышно. Да, некоторые неудобства. На-
против по тому же коридору, что и соседи за стенкой — жилищная 
контора. Управдом Пётр Иванович — под рукой. В случае чего есть 
кому приструнить беспокойных соседей.  

Григорий Семёнович — научный сотрудник НИИ. Да, повезло с 
работой. А так бы мытарился в какой-нибудь школе на Гороховой. 
НИИ вполне уважаемое и солидное. Маркова на работе ценят. Он 
корректен и вежлив. Без особых идей, но неглуп и грамотен. Шеф 
называет его Гошей. Сотрудники — Григорий Семёнович. Без пани-
братства. Недруги, а они тоже есть, холодно — Марков. 

С женщинами на работе у Григория Семёновича отношения 
чисто деловые. Никаких чувств. Редкие и слабые попытки сотруд-
ниц сблизиться, были пресечены в корне. Уж Марков-то знает, что 
эти перезрелые спят и видят, как бы выскочить замуж. Ох уж эти 
рыцари семейного очага в юбках! О спортивных правилах игры с 
ними и речи не может быть. Ну, добежали вместе до финиша. Но это 
вовсе не значит, что она из коммуналки в финале может переехать 
в его двухкомнатную квартиру. Он прекрасно знает: запустится тя-
жёлая артиллерия: местком, партком... Какой уж тут спорт, когда 
ломают кости. А потом — квартиру пополам, шкаф чешский пили, 
стол болгарский пили. Всё пополам. Григорий Семёнович уверен, 
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что его брак был бы недолговечен. Уж если жениться в его тридцать 
лет, только на восемнадцатилетней. Уж он-то бы сделал из неё Га-
латею. Но, увы, на это всегда не хватало времени. И необходимых... 
ну не денег же, конечно. Чувств — но это признание, только для не-
го самого. 

А сейчас Марков встречается с некой особой по имени, увы, не 
Галатея, всего лишь Варя. Варя красит губы анемичной немецкой 
помадой и носит шиньон. Это была довольно унылая связь, длив-
шаяся уже больше года. Григорий Семёнович не рвал её то ли из 
лени, то ли из-за душевной инертности. Эта связь его ни к чему не 
обязывала. Он довольствовался пресными объятиями и скоротечным 
сексом. С Варей они были ровесники, впрочем, возможно, она была 
старше его на год. В паспорт он не заглядывал. Варя приходила к 
Маркову домой и оставалась на ночь. А утром уходила рано, до того 
как поднимется мать нашего героя Зинаида Петровна. Но от бди-
тельных глаз трудно было что-либо скрыть. Это Григорий Семёно-
вич замечал по сухо поджатым губам и ледяному лицу матери. Зи-
наида Петровна, властная и жёсткая, считала своим долгом управ-
лять сыном. По профессии она была педагог. 

— Григорий, — говорила она менторским тоном, — было бы 
лучше, чтобы эта вульгарная женщина в нашем доме не появлялась.  
И у неё «наш дом» звучало как «мой дом». И это раздражало Мар-
кова, но он уважал свою мать. 

— В чём дело, мама? — простовато спрашивал он, вскидывая 
тонкие женские брови. Зинаида Петровна считала, что на эротиче-
ские темы откровенно говорить с сыном неприлично. И делала вид, 
будто её волнует только человеческие качества «этой женщины», но 
никак не постельные отношения сына с «этой». Она произносила 
брезгливо: «У неё отвратительная манера разговаривать. Она смот-
рит на собеседника, как на пустое место. Откуда такое самомнение?» 

— Я тебя понимаю, мама, — сын не возражал, и Зинаида Пет-
ровна была удовлетворена.  

— Кстати, чем она занимается? — уже миролюбиво спрашивала 
она, — инженер?.. Странно... Странно. 

Георгий вежливо возражал, что не видит в этом ничего стран-
ного. Хотя подобные разговоры с матерью его изрядно раздражали.  

Зинаида Петровна была убеждена, что высшему образованию 
должна сопутствовать высокая нравственность. И это было не един-
ственное её заблуждение. Даже как-то заметила, что вот в «наше 
время» девушки выходили замуж девственницами. И тут же испуган-
но проговорила: «Ты, надеюсь, не собираешься на этой жениться? 

— Ну что ты, мама, — хмыкнул Григорий, — я ещё не созрел 
для столь ответственного решения. 

Иногда Марков приходил домой мрачный. Начинал зло твер-
дить о своих сотрудниках по работе, мол, кругом карьеристы. Но-
сятся с убогими идейками, которые и живы только потому, что эти 
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идейки никто не пытается реализовать. А попытайся, тут же выяс-
нится, что это пустое дело. Но этот народец на этом делает себе 
имя. Считаются творчески мыслящими. 

— Ну что ты волнуешься? Таких НИИ, как ваш, нынче хоть 
пруд пруди, — отзывалась мать. 

— Как ты можешь так говорить? — поражался Григорий. 
Зинаида Петровна только пожимала плечами:  
— Предложи другое. Своё. 
— Ах, мама, вам, учителям, всё просто. Выучили наизусть Ма-

каренко и Ушинского, и за ними как за каменной стеной. 
Матери не нравится тон сына, но она сдерживается. 
— Ты стал брюзглив, как старая дева, — говорит она, — тебе 

надо, наконец, жениться.  
— Чтобы на другой день повеситься. 
— Это пойдёт тебе на пользу, — пропустив злую реплику сына 

мимо ушей, весомо заканчивает мать. 
— Браво, мама, — уловив мрачный каламбур, усмехается Мар-

ков, мне пора принять холодный душ. 
Зинаида Петровна не приемлет сына с таким настроем. Это всё 

от комплекса неполноценности. У сына всегда не хватало уверенно-
сти в себе. Хотя всегда корчил из себя победителя. Всё это он взял 
от отца. Слава Богу, расстались с ним много лет назад. 

— Жениться, — не унимается раздражённо Григорий, — в моём 
окружении что-то не видел счастливых семей. И зачем мне женить-
ся? Квартира у меня есть, оклад хороший. Дача не нужна. И с лег-
ковой машиной — одна морока. 

— Перестань нести ерунду, — холодно останавливает его мать. 
— Но действительно: каждый день, каждый час, каждую мину-

ту одно и тоже лицо, одни и те же руки, которые вечно будут пере-
кладывать мои вещи! Одни и те же глаза, которые всё время будут 
следить за мной. Одна и та же женщина днём, вечером, ночью. Как 
повторяющаяся лента кино. Если бы у меня было сто комнат, я бы 
смирился с этим несчастьем. Жена... Это же будет часть меня. Часть 
моей души, часть моего тела. Но часть совершенно ненужная мне. 
Как третья нога. Вот если бы вторая голова...  

Мать слушает его истеричные извержения терпеливо. С неко-
торым горьким сочувствием, как безнадёжного ученика, который 
совершенно глух к увещеваниям учителя. 

— Ты, прожив тридцать пять лет, верно, в жизни не любил ни 
одной женщины, — говорит Зинаида Петровна, вложив в голос всю 
возможную теплоту и сочувствие. Теплоту, на какую была способна.  

Мать сейчас раздражает Маркова: любил, не любил. И слова 
какие-то затёртые, как в школьной программе для третьеклассни-
ков. И вообще, к чему это сочувствие?! 

— Да. Да, мама, — не сдерживаясь, восклицает он, — ты про-
зорлива и мудра как царь Соломон. Я действительно пуст.  
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Развязный тон сына задевает Зинаиду Петровну, и она оби-
женно замолкает. 

— А вот тут Данте, — Григорий показывает матери старые кни-
ги. — Это — редчайшие экземпляры. Перевод господина Николая 
Голованова, отлучённого от церкви. С посвящением Его Император-
скому Высочеству Великому князю Константину Константиновичу. 
Правда, запачканы клопами, — какая-то нездоровая улыбка мельк-
нула на лице Маркова, — а в «Раю» Данте я обнаружил двух живых. 
Мама, ты представляешь: в раю — и клопы! 

— Ах, перестань. Лучше выброси эту заразу, — устало говорит 
мать. 

— Нет, ты только послушай, — не унимается Григорий: 
 

«И этот полк презренных, силе вражей 
Противных также, как и небесам. 
Их жалких, никогда не жавших даже, 
Нагих, терзал докучный рой мокриц, 
И оводов, и мух, каких нет гаже.  
И кровь текла с их измождённых лиц, 
И смешивалась с горькими слезами,  
На снедь червям лилась к ногам их ниц». 

 
— Ну, как? — в голосе Григория какой-то нездоровый восторг.  
— Оставь, пожалуйста. Я устала, — Зинаида Петровна уходит в 

свою комнату.  
Пока Григорий говорил, ему было легче. Но мать ушла, и пус-

тота, как что-то реальное и ощутимое, наполнила его. И звенит как 
натянутая струна. И страх, что эта струна вдруг оборвётся и всё ис-
чезнет. Что это «всё» — Марков не знает. Но уверен, что всё. 

В семь вечера пришла Варя. Начинает что-то рассказывать. 
Громко хохочет. От её уверенного голоса, делового стука каблуков, 
от переполненности своими, совершенно ненужными ему заботами, 
его пустота становится ещё гуще и тяжелей. И сама Варя ещё более 
чужой. Она говорит, что сегодня нужно обязательно отметить её ус-
пех. А Григорию совершенно не интересно, в чём нынче Варя ус-
пешна. И ему хочется выкинуть её в окно вместе с её успехами. 

Варя подходит к зеркалу, губы подкрашивает ярко красной по-
мадой. Обводит их коричневым карандашом. Марков вертит в руках 
этот карандаш. 

— Ты прогрессируешь, — замечает он без интереса. 
— Так сейчас модно, — отзывается Варя, — нас ждут. 
— И зачем? — вяло спрашивает Марков. 
— Как зачем?! —  резко говорит Варя, — я уже обо всём дого-

ворилась. 
— Понимаешь, я пуст. Совершенно пуст как барабан, — почти 

кричит Георгий. 
— Деньги у меня есть, — холодно бросает Варвара. 
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«Дура», — хочется крикнуть Григорию, но он молча надевает 
свой парадный костюм. 

Сегодня он будет блестяще остроумен. Довольная Варя будет 
представлять его своим друзьям: «Кандидат наук, талантливый ин-
женер» И смеяться при этом. Григорию хотелось её поправить, мол, 
будущий кандидат. Но как-то не получилось. А все будут думать, 
как ловко девушка шутит. Но всё-таки этот Марков, наверное, ещё 
та штучка».  

Ночью он будет возвращаться опустошённым. Варвара с пья-
ной нежностью, прижимаясь к нему, спросит: «Ты сегодня возьмёшь 
меня к себе?» Ему захочется крикнуть: «Нет, нет!» Но скажет туск-
ло: «Конечно».  

Август сыплет яблоками и звёздами. Звёзды прошьют полуноч-
ное небо и упадут где-то совсем далеко. А яблоки падаю под ноги. 
Его берёшь в руки и ощущаешь его летнее тепло и пряный аромат. 
Они такие земные и сладкие. А звёзды все падают, падают мимо. 

Григорий Семёнович идёт по Невскому. В его элегантном порт-
феле тихонько позвякивают по-домашнему бутылки: ряженка маме, 
кефир для него. На Ани́чковом мосту Фонтанки толпа. В центре её 
забулдыга с двумя малюсенькими собачками. Собачки дрожат и по-
визгивают. Их хозяин постоянно икает. Его речь прерывается посто-
янными всхлипами. Вцепившись пальцами в парапет, он обращается 
к толпе почти рыдая: «Пропащий я человек. Пьяница я... Последнее 
продаю... Мика и Вика. От одной мамочки. Царица была — не соба-
ка. Умнее человека. А глазищи-то... — вытирает грязной тряпицей 
себе глаза, — бывало зырк, зырк. Преставилась эти летом. Может, 
поможет мне кто-нибудь». Пропащий человек слезливо шмыгает но-
сом, протягивает руку к толпе. Люди отворачиваются, пряча улыбки. 

— Душевно говорит человек, точно в церкви, — прощебетала 
маленькая старушка из-под локтя Маркова, подняв на него выцвет-
шие глазки. 

— Тю-тю, милые собачки. Поцелуйте своего бедного папоч-
ку, — орут в толпе. 

Забулдыга наклоняется над собачками, те лижут ему лицо. Он 
толкает легонько собачек в грудь. И они встают на задние лапки, 
просительно смотря на него своими круглыми, влажными глазками. 

— Ишь, шельмы. Маленькие, а знают, как хлеб зарабаты-
вать, — деловито замечает кто-то в соломенной шляпе. 

— Хозяин — дурак, а собаки-то умные, — неожиданно чётко 
выговаривает собачий хозяин. 

— Почём продаёшь? — суетливо спрашивает какой-то пры-
щавый.  

— Да не купишь ты, — вдруг преобразившись, отмахивается 
собачий владелец. Окинув оценивающим взглядом затасканный 
костюмчик прыщавого, менторским тоном говорит: 
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— По мне хоть в бумажном костюмчике ходи, но чтоб уважение 
к животным было. 

— А ты почём знаешь, что я не куплю? — забеспокоился пры-
щавый, — если только не краденые. 

— Дурак, ты, милый, — солидно произносит собачий хозяин, — 
и паспорт на них есть, и уколы все сделаны. 

Обиженный покупатель втирается в толпу.  
— Пятьдесят рублей стоят, милый, — кричит ему вслед собач-

ник, — посоветуйся с женой и приходи! 
— Завсегда здесь стою, — неожиданно обращается он к Геор-

гию Семёновичу. 
Тот с каменным лицом отворачивается. 
«Пятьдесят рублей, — мелькнуло в голове Маркова, — даже 

при моём нынешнем окладе двести пятьдесят — дороговато. 
«Ах ты, сквалыга», — неожиданно пискнуло в нём. 
Собаки дрожат. Прижимаются к хозяину. Какая-то сухопарая 

дама, явно не в наших, а изысканных одеждах и в седых буклях не-
возмутимо расталкивает толпу вокруг собачника. Направляет на 
ляжку коня Клодта, что на мосту через Фонтанку, свой фотоаппа-
рат. Грузин с физиономией сутенёра уговаривает молодую блондин-
ку. Хватает её за плечи. Блондинка лениво отталкивает его, поводя 
русалочьим глазами. Георгий Семёнович ловит на себе её взгляд. 
Собаки вдруг отчаянно завизжали. Хозяин ищет покупателя. Поре-
девшая публика снова густеет. Грузин уговорил блондинку. Марков 
с некоторым сожалением провожает её полные бёдра. 

Невский плывёт в многоголосии уличных машин. Невский уно-
сит и блондинку, и очаровательных собачек. Уносит и Георгия Се-
мёновича с его странной тоской по крутым бёдрам блондинки.  

Вот и двор дома, где живёт Марков. Старинная арка с чугунны-
ми воротами. И скульптура Константина Ушинского сторожит вход в 
институт имени Герцена. Пульс города здесь точно замер. И как 
будто не существует Невского с его суматошной толпой. Спокойно и 
сонно… Итак пронзительно в этой сонной тишине раздаётся детский 
смех. Георгий любит свой двор тихо и по-домашнему. Здесь прошло 
его детство, и здесь он стал Георгием Семёновичем. Он любит мут-
ную, грязноватую речку Мойку, протекающую в строгом граните 
вдоль его дома. Аллею тополей на набережной. Особенно в начале 
лета. Когда солнце пронизывает ещё не густые кроны деревьев,  
в воздухе стоит смолистый запах и летит, летит тополиный пух. 

Марков весьма консервативен. Он совершенно не склонен к пе-
ремене мест. У него никогда не возникала идея переехать куда-
нибудь. Эта возможная мысль просто испугала бы его. Переехать ку-
да-нибудь к чёрту на рога. Или даже не на рога... Ха, ха, ха. А бли-
же. Это какое-то школярское фантазёрство! Не то, что этот Аркаша, 
сосед его, у которого ребёнок плачет каждую ночь. И точно в под-
тверждение своих мыслей Георгий слышит. Старухи две на лавке: 
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— У Аркаши в башке вечно хулиганство. Ещё мальчишкой 
был — дворники от него покоя не знали. Участковый, Пал Палыч, 
царствие ему Небесное, бывало, говорил с ним по-дружески: «По-
берёг бы ты мать, паршивец. Кабы не мать, упёк бы я тебя давным-
давно, куда следует». А с него, как с гуся вода. И мать-таки загнал 
в гроб. Она тянула его, тянула. А он школу бросил, связался с хули-
ганами. Говорят, ларёк хотели ограбить... 

— Да нет, ящик с пустыми бутылками хапнули. Сдать их мож-
но. Всё-таки по двадцать копеек каждая. Тоже ведь деньги. 

— Не знаю, не знаю. За что купила, за то и продаю. Люди го-
ворят... В общем, устроила его мать в какое-то фельдшерское учи-
лище. Будто, корабельным врачом должен стать. 

— Да брось ты. Какой из него врач! Дай Бог, фельдшером.  
— Ну, да ладно. Фельдшер, так фельдшер. Окончил он это 

училище с грехом пополам. В наш порт определили. Так не уси-
дел, шалопут эдакий. И исчез... Мать всё: «Уехал, уехал». А куда 
уехал: рот на замке. То ли в тюрьме сидел. То ли в каком Казах-
стане промышлял. Такая вот молодёжь-то нынче. Ему бы как лю-
дям в армии послужить. Явился бы оттуда шёлковым. Армия бы из 
него дурь вышибла. 

— А потом объявился, года четыре назад это было, — вставляет 
своё слово вторая собеседница.  

— Помню, — перебивает её первая, — помнишь, кралю ка-
кую привёз. Совсем молоденькая тогда была. Вот уж краля, так 
краля. Институт на врача где-то кончила. Что-то по женской час-
ти. А, говорят, была сиротой из детского дома. Тихая такая де-
вушка, вежливая. Только диковатая чуток. Да чего уж там. Про-
винция. Обломается.  

— Вот уж истинно. Девчонка — не по дурню шапка. Да нет. 
Женился Аркаша. Остепенился вроде. На теплоходе плавать стал. 
Вроде как доктором, кажись. 

— Да какой доктор из него! — возмущённо произносит вторая 
бабка, — фельдшером! Я ж тебе говорила. 

— Фельдшером, так фельдшером, — соглашается первая рас-
сказчица. — Из Ленинграда по Прибалтике. Ребёнок у них народил-
ся. Но недолго у них было спокойно. Начал опять колобродить Ар-
каша. Как с рейса — так пьяный. А то домой ночевать не являлся. 
Мать его тогда ещё жива была, рассказывала: «Валентина, жена 
Аркашкина, выйдет на крыльцо. До ночи ждёт его. За ворота не раз 
выбежит А он — только под утро в помятом пиджаке. Паша, дворни-
чиха, ему ворота открывает. Тогда было строго. Чугунные ворота на 
ночь всегда на запор. Паша ему: «Что-то ты загулял, Аркадий Ива-
нович». А он как сыч. Шляпа на глаза. Только фыркнет. 

— Давеча его на Невском с девками видели. Идут, бесстыжие и 
ещё смеются. И юбки до пупа. Ох, креста на Аркаше нет. Хлебнёт 
Валька с ним горя. 
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— Да не с руки вышла замуж девка. Ну на что не пойдёшь, 
чтоб в Ленинграде осесть. 

— А Люська-то, Люська. Петровны дочка, что со второго наше-
го этажа. Третьего дня закатил Аркашка с ней путешествие на своём 
теплоходе по морю-океану. Петровна мне вчерась шепнула. Муж-то 
ейный в Германии офицером служит. И деньги своей шлёт, и подар-
ки в посылках дорогущие. Петровна, бывало, не нарадуется.  
А Люська эдакий концерт учинила. И тут, как на грех, муженёк из 
Германии на побывку. Ночь и день ждёт свою бабёнку. Петровна 
что-то врёт нескладно. Вышел он под вечер во двор, а навстречу 
Люська с Аркашкой. И развод. У них, офицеров, это быстро. 

— А Валька-то Аркашкина знает? 
— Узнает, чай. Найдутся добрые люди. 
В этот вечер, сидя на соседней скамейке, Марков стал неволь-

ным свидетелем разговора старых кумушек. Надо отдать должное, о 
событиях, происходящих у его соседей, вещалось в дворовый мир 
соседками без искажений. Без искажений, как в «Ленинградской 
правде». 

Ещё в старое доброе время, когда между супругами-соседями 
царил мир и любовь, Георгий Семёнович, случалось, был их гостем. 
Доброжелательная красавица-хозяйка и хлебосольный хозяин рас-
полагали Маркова к некоторым литературным изыскам. Надо отдать 
должное — ещё учёба в Педагогическом институте способствовала 
этому. С восторженной наивностью провинциалки Валентина ловила 
каждое слово столичного словоблуда. Аркадий снисходительно по-
малкивал. Обаятельная хозяйка и выпитое вино не в меру разжига-
ли воображение Григория, и Валентина временами ловила на себе 
его довольно откровенные взгляды. Она смущалась, и её интерес к 
разглагольствованию Маркова затухал. Она с нескрываемой трево-
гой оглядывалась на мужа. Но Аркадий, совершенно уверенный в 
себе, лишь снисходительно улыбался, мол, с женой-то мне повезло. 
Но это произнесено не было.  

А вот на прогулках по Невскому Аркаша «косил» под блатного. 
Надвинув лондонку на глаза и спрятав руки глубоко в карманах, 
медленно вышагивал по тротуару. И Валюшка, придерживаясь за 
его локоть, шествовала на высоких каблуках. Ловила со скрытым 
удовольствием взгляды мужчин. Наглые стиляги подкатывали к Ар-
кадию: «Эй, чувак, может на часок одолжишь свою тёлку?» Увидев 
под лондонкой грозную физиономию Аркадия, теряли свой наглый 
пыл. И, отскочив на изрядное расстояние, орали: «Чувих мы клеим 
столярным клеем!»  

Лишь однажды Аркадий как-то задумчиво проговорил, обраща-
ясь к жене: «Да, на Невский тебя одну отпускать опасно». На что 
Валентина влюблённо посмотрела на мужа и залилась краской. 

Но в семье произошёл разлад. Григорий как-то сразу это по-
нял. Встретил Валюшу в парадной. На обычный вопрос: «Как дела, 
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как твой Аркаша?» Вот уж Аркаша-то его совершенно не интересо-
вал. Но надо было как-то начать разговор. И вдруг услышал совер-
шенно неожиданное: «Аркаша уже не мой». И улыбка её трогатель-
ная и безутешная вдруг поразила до боли Маркова. 

Нет, он, право, не ожидал такого. Чтобы страдание женщины 
передалась ему. «Что случилось?» — тихо произнёс Марков. Хотя 
стразу понял. Из него чуть было не выскочило: «Люська?». Но слы-
шит тихий голос Валентины: «Что могло случиться. Всё как у всех». 
Марков заметил, что неожиданно её глаза стали влажными. Он про-
тягивает к ней руку. Но Валентина резко отворачивается. И захло-
пывает перед ним дверь парадной.  

Разлад в семье соседей: и он всецело встал на сторону Вален-
тины. Но чем он мог помочь соседке? 

Они — Марков и Валентина, разные и, в сущности, очень оди-
нокие люди. У Валентины в Ленинграде, да наверное, и во всём бе-
лом свете нет ни родных, ни близких. И Григорий при всём обилии 
знакомых, не имел близких друзей. И родни. Пожалуй, кроме вечно 
сердитой на него матери. Марков вдруг почувствовал острую необ-
ходимость быть около Валентины: пожалуй, это был зов сердца. Он 
вдруг осознал, что может любить кого-то. И это было для него со-
вершенно новым, неожиданным откровением. При случайных встре-
чах с Аркашкиной женой он предлагал ей сходить в театр. Ну, на-
конец в кино. Кинотеатр «Баррикада» был совсем рядом. На все его 
предложения Валентина как-то странно улыбалась. И однажды он 
услышал от неё: «Гоша, пойми. Мне сейчас не до этого». И тороп-
ливо отошла от него.  

Однако, ей сейчас действительно был нужен человек, исполнен-
ный искреннего участия. Она это понимала, но боялась признать это. 

Сейчас она была убеждена, что с Аркадием всё кончено.  
И то, что отцом её ребёнка был Аркадий, казалось ей абсурдом. 
Всё, что было от Аркадия в ребёнке, настораживало и отчуждало 
её от сына. 

Раньше она любила в ребёнке, все, что было от его отца.  
А сейчас любая черта в облике ребёнка, напоминавшая ей об Арка-
дии, приводила её в отчаяние. Нет, она не перестала любить сына. 
Но любовь это приобрела какой-то мрачный оттенок. Всё было как в 
фильме, который не в состоянии увлечь. Она со страхом сознавала, 
что фильм скоро кончится. И она вернётся в реальный мир, где для 
неё ничего нет. И Марков в этом фильме был для неё только стати-
стом. Понимал ли он это? Её мало интересовало.  

В её кабинет с надписью «Гинеколог» часто приходят девчон-
ки, нечаянно залетевшие на беременность. Одна совсем молодень-
кая. Её, как-то спонтанно, Валентина спросила про возраст отца бу-
дущего ребёнка. «Ой, не знаю, не знаю», — торопливо проговорила 
будущая юная мать. «Не знаете возраст или кто он?» «Ни то, ни 
другое», — девчонка готова была расплакаться. 
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Валентина лишь тяжело вздохнула: вот она знает, кто отец её 
ребёнка. Но легче ли ей от этого?   

А Григорий всё пытался сохранить доброжелательные сосед-
ские отношения, как в том недавнем прошлом. Не терпелось загля-
нуть к соседке. Надо было придумать только повод. И вот он, вроде, 
нашёлся: на работе услышал разговор двух сослуживиц. Дочка од-
ной из них ищет работу терапевтом. Вот и повод удобный нашёлся. 
Хотя рядовой гинеколог чем может помочь? Захватил с собой ней-
лоновую кофту. Дефицит. 

Зашёл в эту оглохшую квартиру: давно уже за стенкой не 
слышно музыки патефона и шума гостей. Она встретила почти при-
ветливо: 

— Спасибо, Гоша, что зашли. 
И от этого «спасибо» внутри у него всё радостно заиграло. 
— Валюша, решил заглянуть, вот великолепная нейлоновая 

кофта. Помню, ты бегала по магазинам, искала. Размер твой точно.  
— Спасибо, Гоша, что помните, — слабо улыбнулась Валя.  
Георгий выкладывает на стол кофту в полиэтиленовом конверте. 
— Вот достал, по случаю. 
— Нет, нет. Сейчас не могу. Вы знаете, сейчас у нас с деньга-

ми. Аркадия сняли с парохода, теперь он в порту работает. А там 
зарплата такая...  

И почему она называет его на «вы»? Как-то это неловко. 
— Всё, — говорит Марков решительно, — когда-нибудь отдашь... 

Когда разбогатеешь. Я уверен, что с тобой это случится вскоре. 
Появляется Аркадий. Со своей портовой говённой работёнки 

явился. Он так работёнку свою теперь сам называет. 
— О, соседушка явился. Не ждали. А, может, ждали? — на-

смешливо оглядывается на жену. 
Проходит по комнате. Подозрительно заглядывает в спальню. 
— Аркадий, иди на кухню. Я тебе ужин там приготовлю, — сухо 

говорит Валентина. 
— Нет, отчего же. Мы с соседом посидим, потолкуем за жизнь 

под рюмкой кофе. 
— Я должен идти, — резко отзывается Марков. — Дела.  
— Валя, как узнаю, тебе непременно сообщу, — говорит Мар-

ков первое, что пришло в голову. Почему-то уверенный, что Вален-
тина его поймёт.  

Та безучастно кивает головой. Марков ещё успел кинуть взгляд 
на стол. Вздохнул с облегчением: конверт с нейлоновой кофтой со 
стола исчез. 

— До свидания, — говорит Марков. 
— Будь здоров, — цедит сквозь зубы Аркадий. 
Встречались на улице. После работы у них был один маршрут: 

булочная, гастроном. 
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В этот раз она необычно оживлена. Что-то быстро говорила, 
оглядываясь по сторонам. Будто кто-то должен за ней следить. Рас-
сказывала о несчастных девчонках, которые из-за случайных свя-
зей становились беременными. Марков лишь поддакивает ей, часто 
невпопад. Но это его совсем не смущает, и Валя как будто не заме-
чает его нелепостей. А он разглядывает её до неприличия при-
стально. Но Валентина будто не замечает его излишне откровенного 
взора. Слегка волнистые коричневатые волосы с медным отливом 
свободно спадают ей на плечи. Невысокий лоб. Чуть широкие ску-
лы — эдакой русской глубинки. Чуть неправильные черты лица бы-
ли мягки и нежны. Это придавало её лицу необычные очарование. 

«Она что-то решила для себя, — думает Марков. — Как смело 
сейчас она встречает взгляды мужчин. Удивительно, как преобра-
жает женщин мужское восхищение». 

Ведь раньше, за пеленой слепой любви к Аркадию, она никак 
не реагировала на мужское внимание. Да и в нём, в Маркове, она 
не видела мужчину. И это трезвая мысль больно резанула Григория. 
Они дошли до Мойки. Странно потерянное выражение вдруг возни-
кает на её лице. 

— Может, пройдёмся ещё, — неожиданно просит она. 
Григорий не возражает, странное ощущение надежды вдруг 

почудилось ему. Надежды на что? Какое-то незнакомое ему чувст-
во: прямо как старое немое кино про любовь. И хочется, чтобы дли-
лось это кино долго-долго. И ему кажется, что и Валя погрузилась в 
эту грёзу. И потому идут они молча. Он бросил осторожный взгляд 
на свою спутницу. Она идёт, опустив голову. «Валюша, о чём ты 
сейчас думаешь? — Марков осторожно дотрагивается до её плеча. 
Валентина останавливается, внимательно смотрит на Григория. 
«Гриша, не о том, чего тебе хочется. Я думаю о несчастных бере-
менных девчонках».  

— Валя! — Григорий ошеломлённо уставился на свою спутницу.  
— Ну конечно. Ты уже решил, что нынче у нас первое свида-

ние. Но без надежды на поцелуи.  
— То, что без надежды, ты совершенно права. Но заметь: мы 

уже с тобой не на «вы». Ещё вчера нас держало на расстоянии — 
«вы». А сейчас, ты даже не заметила, мы весь вечер говорим, 
как... — Григорий, будто, споткнулся на слове «близкие», которое 
чуть не сорвалось с его языка. 

Он хмыкнул: «Как друзья». Валентина грустно улыбается: 
— Как друзья-соседи.  
— И не больше, — соглашается Марков, заметил, как соседка 

бросила на него быстрый взгляд. И ему показалось, что на лице её 
мелькнуло некое разочарование. 

— Ой, Валечка, какая ты, однако, сложная женщина! — вос-
кликнул Григорий.  

— Простая провинциалка, которую пугают столичные вольности. 
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— Валя, мы и не заметили, как свернули с Невского на Садо-
вую. Вот уже Марсово поле. Может, присядем на скамеечку. 

— Гриша, на Марсовом поле нет скамеечек. Для этого надо ид-
ти в Летний сад. Но его вечером запирают.  

— Да, да. Давненько мне не приходилось водить кого в Летний 
сад. Не докучать моралью строгой, слегка за шалости бранить и в 
Летний сад гулять ходить. 

— О как вы, однако, так ловко переиграли Пушкина. Только 
юный Онегин в Летний сад сам не ходил. Его туда водил «француз 
убогий». 

— О, Валюша, а как вы, однако, умело шутите надо мной. А я 
совсем забыл, что учился в педагогическом институте. Григорий не-
ожиданно обнимает Валентину, пытаясь поцеловать её в губы. Ва-
лентина отвернула лицо, и поцелуй оказался в её щёку.  

Она захохотал: «Какой вы неумелый ухажёр. Учиться тебе, 
Гриша, и учиться». 

— Готов к труду. Без обороны... И учиться и учиться. Но только 
у тебя.  

— Чему у меня учиться. Я всего лишь врач-гинеколог. 
Какая-то вдруг невыразимая тоска послышалась в её голосе. 

«Свекровь уже заждалась меня», — произнесла она вдруг как-то 
отрешённо. — И пусть у каждого будет своё.  

Марков хотел ещё спросить: «Муж тебя не ждёт?» Но время, 
кажется, вдруг остановилось. Он внезапно остро почувствовал, что 
Валентина сейчас от него невообразимо далеко. Вот было бы всё, 
как в нынешнем советском кино, в котором сначала всё безнадёжно 
плохо. Но потом — всё прекрасно. Возможно... Господи, досмотреть 
бы этот фильм до конца. И откуда это «Господи» из него, коммуни-
ста, выскочило. А, верно, покойный дед, священник православной 
Ярославской церкви напомнил о себе. Ещё, помнится, мать расска-
зывала, что её, как дочь попа, не приняли в пединститут имени 
Герцена как «классово чуждую». Пришлось два года зарабатывать 
пролетарское происхождение на фабрике «Красный треугольник». 
Клеила галоши для пролетариев. В тот самый «Герцена», во дворе 
которого он нынче живёт.  

Где-то рядом зазвенел трамвай. Он и не заметил: они опять на 
Садовой. Валентина только махнула ему рукой. Он и не успел вслед 
за ней заскочить в вагон. Дверь со скрипом захлопнулась перед ним. 

А вот с Варварой всё было просто. Всё укладывалось в про-
стейшую формулу: он — мужик, она — женщина. Арифметика для 
первоклассников. Один плюс один, равняется... И вот тут-то пошли 
интегралы для умников. Оказывается 1+1 часто равняется нулю... 
Но знание не всегда сила. Он, наверное, циник. Циник всё упроща-
ет до школьной арифметики. Но и в ней он нечестен. Заглядывает в 
конец книги и подгоняет решение под подсмотренный ответ. Вот и 
Варвару пришлось изрядно обкорнать, чтоб уложить её в заготов-
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ленное им ложе. Но что из этого вышло. У него так и не возникло 
ощущения, что он что-то приобрёл. Так и остался обездоленным. 
Циник легко смотрит на жизнь. Он не способен вообще верить во 
что-либо. Потому легко перешагивает всё, что представляется этими 
ненужными принципами. Но так ли это? Цинизм — всего лишь маска 
труса. Григорий болезненно усмехается: «Всё. Подвёл черту». Он 
давно уже не верит в правомерность своих жизненных установок. 
Вот Валентина. Ему казалось, что он может предугадать любой по-
ворот её души, любой её поступок. Она готова любить, полна ещё 
не растраченных чувств, и ум её не погряз в мелочах. И сердце её 
полно теплоты. И потому Георгия влечёт к ней. А он идёт к ней на 
ощупь, осторожно. Боясь разорвать тонкую нить доверия, казалось, 
только что возникшую между ними. Но вдруг трамвайный трезвон.  
И дверь перед ним захлопнулась. 

Как-то совсем недавно в кафе «Север», что напротив «Гостино-
го двора», он сидел за столиком с рюмкой коньяка. Услышал знако-
мый голос с эдакой хрипотцой. Конечно, это был Аркадий. Навер-
ное, этот голос и завораживает женский разум. Аркадий сидел к 
Григорию спиной, что-то рассказывал парню, расположившемуся 
напротив. Марков невольно стал прислушиваться. Что-то весьма 
любопытное излагал сосед: «Выгнали меня с парохода. И знаешь за 
что: капитан застал меня с девкой в каюте. Официанткой нашего 
корабельного ресторана. Девка-то оказалась в любовницах капита-
на. Я не знал об этом, и она молчала. Я, мудак, не догадался каюту 
запереть. В трудовой книжке хотели написать: “За грубое наруше-
ние санитарного режима”. За то, что девчонку без презерватива 
трахал!» — прыснул во всё горло Аркашкин приятель. Так что посе-
тители кафешки стали оглядываться на них.  

— Тише ты. Что заржал, как кобыла необъезженная, — остано-
вил Аркадий приятеля, — удалось уговорить, написали: «по собст-
венному желанию». Вот сейчас в порту околачиваюсь в той же 
должности фельдшера. Но оклад в два раза ниже. Хоть вой. Вальке 
сказал, что было сокращение штатов.  

Аркадий собирался в очередной рейс. Всего-то был в ссылке на 
берегу полгода. Новый теплоход набирал команду. Медработники 
до зарезу нужны. Рейсы длительные по Балтийскому морю — океа-
ну. С заходом в иностранные порты. Не какие-нибудь Клайпеды или 
Лиепаи. Обещал Валентине заморские подарки. Но Валентина лишь 
усмехнулась: «Ты уже сделал мне подарок». 

— Ну что ты! Наслушалась сплетен дворовых старух, — почти 
искренне возмутился Аркадий. Уходя, возмущённо хлопнул дверью.  

Валентина подошла к окну. Смотрела, как бодро вышагивал 
муж по двору. И какая-то невыразимая тоска заполнила всю её. 
«Мама, что ты такая, — к ней подошёл её маленький сын, — папа 
обещал всякой вкуснятины привезти». — «Да, да, сынок», — безу-
частно ответила Валентина. И подумала: «Ведь даже не оглянулся 
на наши окна».  
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В тот день она возвращалась с работы. Её остановила Люськи-
на мать. Начала елейным голосом: 

— Чего это ты, милочка, за своим мужиком не смотришь? 
— Это уж ваша забота за мужиками подсматривать, — огрызну-

лась Валентина, стараясь побыстрее пройти. 
— Нет, ты постой! Мне что, одной мучиться! — в голос завыла 

Люськина мать, преграждая дорогу. — Старалась, угождала дочень-
ке. А тут пришёл твой кобель. Всё испоганил. Куда теперь Люська-
то?! А-а-а! 

Ошеломлённо Валентина взглянула на старуху, бросилась к 
своей парадной. Дома упала на диван. Зарыдала бесконечными 
бабьими слезами. Часы пробили шесть. «Надеялась, что всё сплет-
ни. Нужно идти за ребёнком в детский сад. Останется ещё один», — 
горькая и тревожная мысль заставила её подняться. Слёзы текут. 
Ополоснула лицо холодной водой. Поправила волосы. Никто не 
должен видеть... 

Но страшно выйти во двор. 
Всё стало очевидно безнадёжно. Ничто не давало облегчающе-

го, спасительного сомнения. Валентина тяжело опускается на стул.  
— Мама, а папа к нам вернётся, — сын неслышно подходит к ней.  
— Конечно, сынок. Куда он денется, — Валентина прижимает к 

себе мальчика. 
Одиночество, пустота, сумрак. 
А тут ещё Григорий со своим бесплатным и ненужным участи-

ем. И ему же всё о ней доложило сарафанное радио. Но на другой 
день Валентина всё-таки скажет «спасибо» Маркову. Через пару 
недель Аркадий вернулся из рейса. Его ждали недюжинные непри-
ятности. Люськина мать написала в партком порта. И совсем уж не-
кстати вспомнил свою обиду и капитан прежнего теплохода. Девка, 
изменившая ему с Аркадием, не пожелала с ним больше играть в 
любовь. Хотя он и клялся, что простил её. Так и сказала, что не хо-
чет со старпёром якшаться. Вот ведь сучка! А какой он старпёр! Ещё 
шестидесяти нет! Тоже не удержался. Написал свой донос на Ар-
кашку в партком порта. Короче, Аркадия списали вчистую. Болтался 
он без дела с месяц. Потом устроился на «скорую помощь» санита-
ром. Работает неделю в ночную смену, неделю — в утреннюю. 

Валентина стала очень сдержанной с Марковым. И будто даже 
избегала встреч с ним. Григорий понимал, что с ней делается. И не 
в состоянии был преодолеть отчуждение, возникшее между ними. 
Его пугала развязка, которую он почти предвидел: всё сойдёт на 
нет. И всё станет обыкновенным и будничным. Она будет выносить 
мусорные вёдра, выходить в коридор в не очень свежем халате. 
Равнодушный взгляд Григория будет скользить по её полуобнажён-
ной груди. А она даже не удосужится застегнуть верхние пуговицы 
халата. Они станут просто соседи, слишком много знающие друг о 
друге, чтобы быть взаимно интересными. 
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Варвара вдруг снова появилась. Почувствовала крутую пере-
мену в нем. Стала навязчиво настойчива. Как-то даже эдак ехидно 
спросила: «Что, соседушка дала отбой? Труба трубит?» Варвара его 
просто бесила. Хотя, что не сделаешь с горя: переспал с ней недав-
но пару раз. Теперь стала уверять, что беременна. Боже, как всё 
это скучно. Будто не знает, что надо сделать. Ведь давно не девоч-
ка. Нужны будут деньги — даст. Впрочем, ещё доподлинно неиз-
вестно, от него ли она залетела. В объяснениях с Варей он был груб 
и жесток. Он это прекрасно сознавал. Но других решений некому 
было подсказать. И она, что и говорить: орёт как базарная баба, 
будто её на рынке обокрали. А на самом деле, Григорий Семёнович 
в душе даже улыбнулся, ведь сделали подарок: ребёнка подарили. 
В её-то годы удастся ли ещё раз... 

Но сегодня утром всё закончилось. Согласилась на аборт. Про-
водил её до больницы. После этого обычно на отношениях ставится 
крест. Он надеется. 

Помнится, когда Варя снова заявила о своих правах, он ещё 
раз решительно сказал: нет. Он был готов к истеричным воплям. Но 
Варя вдруг просто и тихо сказала: «Проводи хоть меня до больни-
цы». Марков не посмел отказаться. Обещал утром быть свободным и 
выполнил своё обещание. 

— Прощай, — сказал он у двери больницы и поцеловал её в лоб. 
— Подлец, — проговорила она без злобы. 
— И это я тебе прощаю, — Григорий снисходительно улыбнулся. 
— А я тебе — нет. Но это совершенно неважно. Я не жалею, что 

мы с тобой расстаёмся. Но не жалею и о том, что с тобой встрети-
лась. Теперь у меня выработался иммунитет на многие болезни... 
вроде таких, как ты. 

Она превосходно держалась. Григорий даже успел сунуть ей в 
сумку конверт с деньгами, мало ли, придётся уговаривать врача на-
счёт аборта. 

Конверт она, вроде, не заметила. Но у него на душе остался 
какой-то тяжёлый осадок. 

А сейчас Марков испытывает необычную лёгкость. С плеч до-
лой, из сердца вон. 

Сегодня необычно везло. Проект его приняли, хотя он знал — 
проект был слабоват. Гладко прошёл отчёт на техсовете. Шеф бла-
госклонно кивал головой на протяжении всего отчёта. А потом, до-
верительно взяв его за локоть, сообщил, что его кандидатура вы-
двинута для одной многообещающей командировки. В конце дня 
ему ловко удалось отделаться от назойливой компании, соблазняв-
шей его походом в чебуречную. Видно кто-то из этой компании уже 
пронюхал о его разговоре с шефом. Но он не попался на эту дешё-
вую приманку. Пошёл один в забегаловку «Коньяки», что напротив 
кинотеатра «Баррикада». Взял два по сто коньяку. Потом ещё сто 
грамм шампанского. Вот этот день был бы прекрасно закончен, если 
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бы он ещё встретил и её. Он очень хотел этого. Он стоял на пути её 
обычного возвращения с работы. Ждал её. И вот она, Валентина.  
И кажется, даже улыбается ему. Марков берёт из её рук тяжёлую 
сумку с покупками. 

— О! С продуктовой сумкой у вас очень добротный вид, — сме-
ётся Валентина. — Вы превосходно вписываетесь в семейный ин-
терьер. Вас, наверное, легко приручить. 

«Приручить...» — Марков нервно повёл плечами. Но тут же 
отбросил все сомнения, вспомнил, как ещё пару месяцев назад 
он с нескрываемой нежностью говорил ей «ты», а не это отстра-
няющее «вы». 

— Приручить меня, — он весь расцветает как весенний тюль-
пан, — тебе и только тебе это будет очень легко. 

— О! Это уже некое признание? — она коротко хохочет. 
— Валечка, но это же для тебя не открытие.  
— Но я хочу подтверждений.  
— Валюша, а это для уже меня — почти признание в...  
— Вот именно. Почти. 
— Ах, как ты кокетничаешь изящно. 
— Но я же женщина, проживающая в Ленинграде — Петербур-

ге. Потихоньку впитываю его традиции. 
— Вот и прекрасно, может, не оставит тебя равнодушной моё 

приглашения провести вечер в ресторанчике за бутылкой «Шарт-
рез»?  

— «Шартрез». Это который делали монахи.  
— Это ты верно подметила: монахи. А монахи пусть сидят в 

своём монастыре и не высовываются, пока их не зовут. А у меня и 
без их молитв сегодня счастливый день.  

— И что же случилось? 
— Я встретил вас. 
— И это всё? 
— Я встретил вас и всё былое в отжившем сердце... 
— Так уж и в отжившем? — короткий смешок Валентины, — 

Тютчева на помощь пригласили, одному не справиться? — она улы-
бается. 

— Нет, нет. Никаких Тютчевых. Третий лишний, — с какой-то 
непонятной грустью проговорил Григорий. Чёрт побери, опять не 
вовремя в голову лезет этот Аркадий. И Тютчев не спасает. 

Они стояли уже около чугунных ворот на Мойке. 
— Ах, Гоша, давай-ка мою сумку. 
Григорий стоит перед ней, покусывая губы. А она смотрит на 

него с какой-то нежной улыбкой. 
— Подожди меня. На скамейке около нашей парадной, — гово-

рит Валентина.  
Но неожиданно наклоняется к нему и шепчет почти на ухо: 

«Нет, нет. Ты жди на набережной Мойки». 
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Наконец-то снова услышал «ты». И от этого сладко заныло в 
груди.  

И вот они на Невском. Напротив ресторан «Нева». Григорий ос-
торожно оглядывает свою спутницу. «Лёгкая помада и туфельки на 
высоких каблуках. Вот и всё украшение. Но как она прелестна! А он 
даже не удосужился штиблеты почистить». 

Шумна толпа перед входом в ресторан. Необъятный, бородатый 
швейцар у входа, Увидев Григория, понимающе улыбается, как ста-
рому знакомому. Марков проталкивается сквозь толпу, увлекая за 
руку Валентину.  

Швейцар открывает дверь перед Марковым. Громко и строго 
так чтобы все слышали, спрашивает: «Ваше имя, извольте». Ну, 
прямо девятнадцатый век. Не хватало ещё добавить: «сударь». Гри-
горий давит в себе усмешку и со значением произносит: «Петров 
Иван Иванович». 

Чёрт побери, чуть не ляпнул своё имечко во весь голос. А пуб-
лика здесь ревнивая. 

— Пожалуйста, на вас столик уже заказан, — швейцар слегка 
сгибает спину. И этой минутной позы было достаточно, чтобы в ку-
лаке его оказались пять рублей. Марков ещё успел подумать: «Вот 
стервец, так он каждый вечер минимум полтинник зарабатывает. 
Сколько таких блатных гуляк вроде меня своим подружкам в пода-
рок ресторан «Неву» преподносит. И зарплата какого-то швейцара 
получается раза в три больше, чем моя. Ведущего специалиста! Мо-
жет и вправду, пойти в швейцары? Но тогда, какая Валюша пойдёт 
со мной в ресторан?» И эта мыслишка вызвала какое-то болезнен-
ное хмыканье. Даже горло зацарапало. И он закашлялся.  

— Гоша, что с тобой? — слышит он голос Валентины.  
— Всё прекрасно. Наш человек, — фатовато, будто невзначай, 

бросает Григорий, кивнул в сторону швейцара. Осторожно взглянул 
на свою спутницу. Но она как-то осталась равнодушна к его откро-
вениям. 

Потом всё было чудесно. Марков был в меру пьян, музыка тан-
го мелодичная, Валюша очаровательна. Во время танца в зале гаси-
ли свет, и он попытался поцеловать свою чаровницу. Но как-то не-
ловко получилось. 

— Медведь нерасторопный, — слышится её приглушённый смех. 
— Ты надо мной смеёшься? Я как мальчишка неуклюжий, кото-

рый... 
— Нет, нет. Вовсе не который, — опять её тихий смех. И уже 

шёпотом, — мне хорошо с тобой. Она порывисто прижимается к не-
му. И он всем свои существом вдруг почувствовал, что это всё вза-
правду.  

В одиннадцать они вышли на Невский. Прохладный ночной 
воздух приятно освежал лица. 
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Легко и грустно, когда тебя никто не ждёт дома, — задумчиво 
говорит она, — сын на даче... Со свекровью. 

— А он? — настороженно спрашивает Марков. 
— Эту всю неделю на ночном дежурстве, — с тусклым безраз-

личием отвечает она, — с ним, кажется, всё кончено. Он приходит 
только ночевать. Спит на раскладушке. И где он пропадает, если 
днём не работает? Не спрашиваю. Сына я перед работой отвожу в 
детский сад. Забирает его из сада свекровь, потому что прихожу с 
работы поздно для детского сада.  

Георгий внимательно слушает. Но ему не хочется, чтобы она 
сейчас об этом говорила. Но, верно, она желает определённости. 

— Месяца два назад, — продолжает Валентина как-то отре-
шённо, — ко мне в гинекологический кабинет привёл девчонку со-
всем молоденькую. Лет восемнадцать. Сказал, что это девушка при-
ятеля. Та умоляла сделать аборт. Глупые эти девчонки. Я понимаю: 
первый раз боятся и стыдно идти и объясняться в больнице. А эта, 
верно, только школу кончила. Плакала, такая жалкая. А Аркашка, 
как чужой. Стоит мрачно в углу, вертит сигарету. Я согласилась. 
Написала записку нашему заведующему отделением. А вчера полу-
чаю по почте в конверте двадцать рублей. И обратного адреса нет. 
Хотела вернуть деньги. Но само страшное — вдруг увидела: наш 
адрес-то написан! Аркашкин почерк! 

Валентина умолкает. И точно решившись сломать в себе что-то, 
судорожно кусая губы, произносит: «Меня преследует сейчас мысль. 
Это его... девчонка. Нет, нет. Я не хочу об этом думать. Это слишком 
жестоко. Иногда мне становится страшно, он как зверь, он не щадит.  

Тогда, давно я думала: он сильный, благородный. Это было как 
вихрь. Я потеряла голову. Девчонки мне завидовали. А теперь я 
знаю: он безжалостный, бессердечный. И тогда, он вряд ли любил 
меня. Просто привык себе ни в чём не отказывать. Даже в ту, луч-
шую пору не упускал случая поволочиться за какой-нибудь модной 
юбкой. И как он плотоядно смотрел на женщин. А те и рады. Как 
же — два метра мужских достоинств. А я в те моменты для него не 
существовала. Это было мучительно! Я сгорала от стыда... нет, рев-
ности не было. Было горько. Мучительно горько и больно. 

Голос её срывается:  
— Гоша скажите, ведь я красива?! Правда, красивая? Почему 

же всё так? 
Григория вдруг резануло: «Опять она со мной на “вы”». И боль 

её сейчас уже не трогает его. 
И он как-то вымученно произносит: 
— Валя, ну не надо же так. Не все же такие. 
— Да, Гоша, вы добрый и хороший. 
— Валя, Валюша. Я же люблю тебя, — неожиданно вырывается 

из Маркова. 
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Уткнувшись ему в грудь, Валентина тихо плачет. А в Маркове 
вдруг зазвенел упреждающий колокольчик. И вот он уже грохочет 
колоколом. И будто очнувшись, Григорий вдруг начинает подсчиты-
вать свои пятаки. Они стояли около своей парадной. Её откровения 
вдруг напугали его. 

Он оглядывается по сторонам. Женщина поверила чувству. По-
тянулась к призрачному теплу. А он считал пятаки. Она, как птица 
на взлёте, вся приподнявшись, ожидала чуда. Но чуда не случи-
лось. 

Он осторожно отстранил её. Произнёс, старясь скрыть облегче-
ние: 

— До утра. 
Торопливо целует её в щёку, не совсем понимая своих страхов. 
В ту ночь Марков долго ворочался в постели, ощущая смутную 

тревогу и какое-то недовольство собой.  
То была суббота, нерабочий день. Задремал только под утро. 

Прислонившись к деревянной стенке, отделявшей его квартиру от 
соседней, Валентины и Аркадия. Разбужен криком за стенкой. Было 
уже почти девять часов. Орал Аркадий. Пришёл, видимо, пьяный.  
И где он мог напиться ночью? За стенкой послышались неразборчи-
вый шум, сдавленный крик. И Георгию слышится невнятный голос 
Валентины. И вот совсем отчётливо. Вопль Аркадия: «Ты мне ещё 
жена!». Потом шумно открывается входная дверь соседей. И Мар-
ков, судорожно натянув штаны, мчится к своей двери. Он успел вы-
скочить в коридор. Увидел, как белой тенью метнулась Валентина. 
А за ней остервенело выскочил Аркадий, хватает её за волосы. 

— А-а-а, — раздаётся отчаянный крик. 
А дальше: намотав волосы Валентины на кулак, Аркадий бро-

сает её на пол, бьёт её по лицу, пока она не затихла. 
Осторожно из своей конторы вылез в коридор, поправляя очки, 

управдом Павел Иванович. И вдруг его осмотрительность как ветром 
сдуло. Он остервенело закричал: «Что ты делаешь, мерзавец! Сей-
час милицию вызываю!» 

— А пошёл ты со своей милицией, — зло оскалился Аркадий.  
И потащил безвольное тело Валентины в свою открытую дверь. 

Всё это время Марков стоял как в столбняке, прижавшись к 
стене, стараясь вдавить в эту грязную стену своё громоздкое, без-
вольное тело, не в силах шевельнуть ни одним членом. Аркадий уже 
с грохотом захлопнул дверь своей квартиры.  

Марков возвращается в своё жилище, падает на кровать. При-
жимается головой к стене, слышит глухие, неразборчивые выкрики 
Валентины. Потом скрипы кровати... И ему, кажется, что он слышит 
это почти отчётливо. Георгий зажимает уши. Он зарывается с голо-
вой в подушки и плачет от бессилия и презрения к себе. А потом 
глухое беспамятство. 
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Когда Марков очнулся, был полдень. Ослепительное солнце 
било в окно. И сразу тяжёлым грузом навались воспоминания не-
давнего утра. Ревности нет. Только мучительный стыд. Услужливо 
подворачивается подленькая мысль: «Может, она меня не видела?».  

Нет, нет: он же слышал тогда, вроде, её голос: «Гоша». Может, 
это ему приснилось? Скажу, что был пьян. Но кому он теперь это ска-
жет? Нет, он всегда был слишком трезв: в конце концов, это же её муж. 

Вот хлопнула дверь соседей. Звук торопливых шагов. Это её 
каблуки. Всё стихло. Она уже ушла. 

Она на набережной Мойки. Идти, куда идти? Она видела его! 
Видела его плоскую тень, распятую на стене. А сейчас в её сердце 
осталось от этой тени только грязное пятно. И опять тягостная 
мысль: «Куда идти...» Тени густеют в переулках и улочках. И вдруг 
они отбрасываются потоком света: Невский проспект. Свет пронзи-
тельный и холодный. Глыбами льда застывшие дома. Как сомнамбу-
лы, движутся люди. Лица их мертвенно сини. Добро и улыбки стёр-
ты этой синей маской. Заученные жесты. Скупые, скупые идут ве-
реницей. Никто своего просто так не подарит. 

Голос. Тёплый и жирный, как суп: «Девушка, что так безумны 
ваши глаза?» 

Мельком взглянул: «Слишком сытый». 
— Уйдите. 
— У-у, злючка. 
А вот и другой. Ширпотреб, но весьма любопытный. Верно, эт-

нограф. Наглые чёрные глазки раздевают её догола. До озноба. 
Чёрные крашеные волосы подстрижены под «Биттлз». Чёлка до бро-
вей. Почти мальчишка. Жующий рот заглядывает ей в лицо. И раз-
вязный вопрос: 

— Мы, кажется, с вами где-то встречались? 
— Неужели? А когда кажется, надо креститься. 
— Ну что вы. Я коммунист во втором поколении. 
— А что же стрижётесь под Джона Леннона? 
— Ха-ха. На западную культуру у нас нет запрета. 
— Да ну? А вы каждый день читаете «Ленинградскую правду»? 
— Не только её. И Томаса Манна и Кафку почитываю по ночам. 

Впрочем, что это мы всё умничаем? А где вы живёте? 
— Вы никак хотите меня проводить? 
— На автобусе, на трамвае? 
— Не пугайтесь, пешком. 
— Годится. 
— О какой подарок, — смеётся с нескрываемой холодностью 

Валентина.  
— А между прочим, как вас звать. Только имечко, без отчества, 

пожалуйста, — мальчик с причёской под Леннона стал деловым и 
серьёзным. Но весь небрежный вид его явно говорит: мне все рав-
но — Маша или Даша. Но раз уж заклеил... 
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А в Валентине вдруг из того недавнего прошлого всё пронзи-
тельно закричало: «Чувих мы клеим столярным клеем». И ей стало 
вроде смешно и почти весело. 

— Уж совсем между прочим, Валя, — хохочет она почти ис-
кренне. 

— Эд, — представился мальчик. 
— О, такое имечко не дается между прочим. 
Мальчик не понял. Мальчик, пожалуй, великолепно тщеславен 

и уверен в себе. Беззаботно напевает: «О-о хали-гали». И всё по 
одному кругу. 

— Заело? — не без насмешки спрашивает Валентина. 
— Нет, проглотил, — отзывается серьёзно мальчик, — разве 

что выпить. Но, Валечка, ведь женская красота, как божья роса. 
Времечко пробежало. Солнышко встало. И росы не стало. Так что 
торопитесь, красавица. А что касается меня с моей причёской — я 
совсем седой. Ах, времечко, ах времечко. Промчалось столько лет. 

— Вы ещё и поэт. — В Валентине вдруг из прошлых лет зазвуча-
ло: «Капризная, упрямая, вы сотканы из роз. / Я старше вас, дитя моё, 
стыжусь своих я слез. / Вы шепчете таинственно: “Мой юноша седой, 
/ Вы у меня единственный, один лишь вы такой”». И с чего бы это? 

Вот и ворота во дворы. Чёрный пласт неба. Фонари. И слепые 
окна. 

— Вот здесь я живу, — сообщает с какой-то тоской Валентина. 
Ночь без желаний. Без чувств. Полусон. Полукрик. Тишина.  

У мальчика седого холодные жадные руки. И безвкусные, как вата, 
губы. Входят в квартиру. Она зажигает свет. И как месяц назад, как 
год назад, с дивана подымается Аркадий. 

— Ты здесь? Ну и прекрасно, — она поворачивается к своему 
кавалеру. — Эд, знакомитесь. Это мой муж. 

Аркадий без усмешки протягивает руку: «Ну, раз уж такое слу-
чилось, позвольте представиться: “Аркадий”».  

Крашеный Эд смущённо жмёт предложенную руку.  
— Преподаватель Ленинградской консерватории имени Римского-

Корсакова. Жена ваша хочет купить пианино. Просила взглянуть, 
поместится ли оно. 

— Да что вы, юноша?! Что-то новое, — хохотнул Аркадий. 
Взглянул на жену — с чего это у тебя прорезалось? 

— Годы требуют нового, — безразлично произносит Валентина. 
— О, тогда понятен этот нежданный визит, — Аркадий огляды-

вается на гостя.  
— Уж, извините, мне на трамвай. Время позднее. Скоро пере-

станут ходить, — гость не в состоянии скрыть свой страх. 
— Ну, теперь пошёл вон! — Аркадий замахивается на учителя 

музыки. 
Валентина вскакивает перед мужем: «Может, опять меня уда-

ришь. Тебе это не в новинку».  
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Она не слышит за своей спиной торопливых шагов Эда.  
— Тебя? Нет. Ты меня уже не волнуешь, — с нескрываемой 

злобой произносит Аркадий. 
Да, она не вызвала в нём даже ревности. И зачем она терпела 

омерзительные прикосновения этого музыканта. И все эти — и му-
зыкант, и трусливый Марков, и уже бывший муж... 

— Хватит! — Аркадий уже перешёл на крик, — мне надоели 
твои штучки. Вали отсюда. Чтоб оставила мою квартиру. Мою квар-
тиру! Уезжай в свой Псков-Тамбов. Или где там тебя нашли на по-
мойке. 

— Ну куда я поеду? — Валентина захлёбывается в рыданиях. — 
Мне негде даже ночевать.  

— Ах, вон что? Разжалобила! Тогда я найду, где тебе ночевать. 
В тюрьме! 

Голос Аркадия срывается на безобразный визг. И потом злобно: 
— Помнишь девчонку, которая прислала тебе двадцать рублей? 

Так вот, она написала заявление. Что ты делала ей подпольный 
аборт. Завтра она отнесёт заявление в милицию.  

— Это неправда! 
— На что не уговоришь девчонку в постели, — слышится какое-

то мерзкое бульканье слов. 
— Аборт делался по согласованию с заведующим отделени-

ем, — шепчет Валентина. 
— Ну, и твой заведующий сядет, — я уже ходил к адвокату. 

Адвокат за большие деньги чего хочешь, сляпает, — злая усмешка 
исказила когда-то красивое лицо Аркадия. 

— Ты чудовище, ты чудовище, — еле слышно произносит Ва-
лентина. 

Она сломлена. Она больше не сопротивляется и лишь покорно 
ждёт, что ей уготовила судьба. 

А Аркадий твердит. Точно вбивая гвоздь за гвоздём в её покор-
ное тело. 

— Не думай. Я всё узнал у своего адвоката. Тебя будут судить. 
Получишь минимум года три. И тогда развод будет плёвым делом.  
И сын наш забудет тебя, как вчерашний дождливый день. Да, у мое-
го сына не будет мамы-преступницы. А у тебя Ленинградской про-
писки. Так что, суши сухари. 

— И ты это смог? — превозмогая себя, проговорила Валентина. 
— Да, я смог признаться следователю, что моя жена — грязная 

баба. Ну, сколько ты ещё сделала подпольных абортов? А денежки-
то куда припрятала? Может, ещё будешь утверждать, что доход де-
лили пополам? А я доставлял тебе клиенток? У тебя этот номер не 
пройдёт! — орёт Аркадий.  

За стенкой раздаётся стук. Потом звонок в дверь. Перед Арка-
дием стоит Марков. Верно, прорезалась в нём недавнее, позорное 
прошлое. 
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— Что случилось? Милицию вызвать? За насилие над женой в 
тюрьму захотел? — с напыщенной суровостью произносит он. 

— Пошёл вон, ещё раз сунешься, шею сломаю, — еле слышно 
шипит Аркадий. Толкает Маркова и захлопывает дверь. 

Аркадий возвращается в комнату, где сидит поникшая жена. 
— Ну что? Ещё закричи как в кино: «Невиноватая я!» Ишь ты, 

защитничек выискался. Поди твой недавний? — Опять злобный 
смешок, — на раздумье тебе месяц. Врачи-гинекологи нынче нуж-
ны в любой деревне. Гинеколог для колхозниц позарез требуется. 
А сейчас, будь счастлива. И это — пока. А мне завтра в утреннюю 
смену. К семи. 

Уверенные шаги Аркадия стихают за дверью его спальни.  
Сколько же времени протекло? Года два, а может, больше. Но, 

как и прежде, Григорию Семёновичу надо на работу к восьми утра. 
Вот проснулось хмурое утро понедельника. Марков вышел на кухню 
напиться. Изжога одолела. Взял вчерашнюю нечитаную газету в 
туалет. Надо быть во всеоружии перед службой.  

«Миллионы сверхплановой стали... Вильсон угрожает... Их 
нравы... Восемнадцатилетняя англичанка Полли Клер...» 

— Чёрт побери. Опять бачок не спускает.  
Ведро всегда на месте. Наливает под краном полное в раковине.  
Во двор старухи ещё не вылезли. Холодно нынче с утра. Да и о 

чём теперь судачить. Об Аркадии уже забыли. Год назад уехал в 
Сибирь. Говорят, где-то моет золото. Может, и правда золото. Это, 
верно, на новую квартиру. Слышали, какие-то кооперативные поя-
вились. Валентину в суд вызывали. Дворничиха тётя Паша повестку 
носила. А что было дальше — никто не знает. Но по слухам, девчонка-
то Аркашкина испугалась в суд идти. Отказалась от своих показа-
ний. Говорят, опять забеременела. А больница — бабская у нас од-
на в районе. И там Валентина — гинеколог. И главврач за неё.  

А Валька эта — гордая. Не остановится, ни с кем не перегово-
рит. Не будешь же навязываться. Ещё чего доброго — нагрубит. 

Она живёт в той же квартире. Мать Аркашкина умерла ещё за 
год до отъезда сынка в Сибирь. 

Сосед Валентины всё тот же. Георгий Марков. А у него несча-
стье. Появились клопы. Уж сколько раз лазил по стенам, прыская 
хлорофосом. Один раз лестница заскользила по паркету, как же без 
лестницы. Потолки-то в наших домах высоченные. Так Георгий Се-
мёнович сильно расшибся, упал вместе с нею. В синяках ходил. Лю-
ди видели. А клопам — нипочём. Теперь Георгий Семёнович ставит 
лестницу в старые калоши, чтоб она не скользила. 

Говорят, появилось ново средство от клопов. Но разве его дос-
танешь. Дефицит. Только по блату.  

С диссертацией у Маркова что-то не склеилось. Всё темы ка-
кие-то неподходящие. Трудно нынче с темами. Горбачёв пришёл. 
Потепление это, чёрт побери! 
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А так всё хорошо. На службе Марков идёт в гору. Не до науки 
ему. Он превосходный администратор.  

А пару он себе ещё сыщет! Ему ещё нет пятидесяти.  
Последнее время Григорий Семёнович часто прохаживается до 

памятника Ивану Ивановичу Бецкому, что на заднем дворе институ-
та Герцена. Это ещё при императоре Павле Первом Бецкий был 
инициатором создания «Воспитательного дома» в Санкт-Петербурге, 
который позже превратился в высший Женский педагогический ин-
ститут, ставший в советское время педагогическим институтом име-
ни Герцена. Вот, оказывается, Ивану Ивановичу Бецкому, он, Мар-
ков, обязан своей вполне удавшейся карьерой. Ещё неизвестно, ка-
кой бы из него вышел инженер-технарь. 

Для жизни ведь что главное? Выбрать оптимальный вариант.  
И не всегда это были деньги. Вот он сам не помнит, чтоб ему 

приходилось кого-то о чем-либо просить. Попросить молодую деви-
цу прийти на встречу с ним? Зачем просить? Проще сказать: «Мо-
жет, вечерком посидим в ресторанчике». А там уже как случится. 
Георгий Семёнович уверен, что его брак был бы недолговечен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Владимир КРИВОШЕЕВ 
 

/ Санкт-Петербург / 

 
 

 
 

 
 

* * * 
 
Я Чейгина спрошу: 
«А пьёшь ли, Петя, 
Ты архаизмов потное вино, 
Которое придумал не Кривулин, 
А Динабург 
В своих записках, собранных женой?» 
 
Не отвечает Пётр. 
Вот уж сорок лет 
Не пьёт он ничего, 
Лишь спаивает Эрля 
Своим палёным дагестанским виски 
(Наперекор страданиям узбечки, 
Которая за Эрлем глаз да глаз) 
Да пишет заполярные стихи 
Для жителей влюблённого в него Урала 
И даже Зауралья… 
Может быть… 
 
Декабрь 2018 
 
* * * 
 
Ветер медленного снега 
Накануне злой весны 
Косит сочные деревья, 
Заметает сор в избу. 
 
Я спросил у мокрой птицы 
Позволения войти 
В шум рассыпанного солнца, 
В клети, пахнущие хной. 
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Усмехнулся клюв мохнатый 
На пещерный ветер слов, 
Спрятал взгляд продолговатый 
И уткнулся в землю спать. 
 
Март 2019 
 
УТРО ШКОЛЬНИКА 
 
Перекрёстным огнём пулемётного детства спросонок 
Расстрелял я квартиру, в которой живёт моя жизнь. 
Пострелял, успокоился, 
Скушал положеный завтрак, 
Приготовленный мамой, 
Которую чуть не убил 
(в туалете была по нужде). 
Вымыл руки и вычистил зубы дотла, 
Приоделся как надо 
И вышел на лестничный свет 
Из квартиры, спросонок расстрелянной только что сзади. 
 
Аккуратно спустил своё робкое тело 
По лестнице вниз 
И на улицу раннего детства 
Проскользнул однополым ужом 
В направлении школы снотворной, 
Где мои одноклассники 
(я их люблю осторожно и насторожённо) 
Облепили меня приблизительным кругом 
Проблем своих и новостей, 
Из ногтей выковырянных 
(ладно, пускай порезвятся), 
 
Передвинулись в класс,  
По-хозяйски к столам прилипая, 
Чтоб послушать вполуха рассказы, 
Как дальше нам жить. 
 
Март 2019 
 
* * * 
 
Вот так-то и живём 
На лезвии заката — 
Когда-нибудь умрём, 
Сегодня — рановато. 
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Ворочается кровь 
В голубоватых венах. 
Спасает нас любовь 
К живучим переменам. 
 
Июль 2019 
 
* * * 
 
Смотрит выпуклое небо  
Исподлобья на меня — 
Для него — краюшка хлеба, 
Горсть фасоли — это я. 
 
Обижается погода  
На обманчивых людей 
И в любое время года 
Людям стыдно перед ней. 
 
Снежный лепет паровоза 
Гнёт воздушное стекло. 
Дуновением навоза 
Вдохновение снесло. 
 
Ноябрь 2019 

 
 
 

 



ПРОЗА

 

Лёнька СГИНЬ 
 
/ Москва / 
 
 
 
 
 
СДВИГ  
 
— А что с ней?  
— Да, вроде, ничего такого, — Гоша отхлебнул из баклахи и 

поставил на пол, — она мёртвых видит или вроде того. А так, нор-
мальная девчонка. Я бы замутил, может даже. Только… 

— Только жёстко послан! — Митяй выплеснул это, осклабив 
зубы с широкими прощелинами. Так он вечно выражал крайний 
восторг, сколько его помнил Влад. В такие моменты хотелось вда-
рить ему с ноги, чтобы повылетали эти проклятые зубья. Только 
никто не решался. Из-за болезни. 

— Жалко, Митяй, что у тебя язва эта дебильная, — Гоша взял 
пачку Winston с подоконника, — так иногда хочется… 

— Только не могётся! — опять осклабились зубы, и Влад не 
выдержал, треснул подзатыльника. Волосы вздрогнули на вытяну-
той орехом кешью голове, худая шея вжалась в плечи. 

Все замолчали. 
— Хорош, Владик, знаешь же, — Миха процедил это в стену, 

лёжа на подъездных ступеньках, — что с тобой вообще? Из-за этой 
что ли? Как её… блин. Гош, как её? 

— Лукерья… 
— Да ты гонишь, нет, — Миха повернулся ко всем, подняв-

шись на локоть. — Как-то… ну, типа… Ефросинья? 
— Дуня! — промычал Влад, — заколебали вы… причём тут 

она?! Просто Митяй гонит… гонит! Понимаете?! 
— Понятно, чего тут, — подтвердил Гоша, — Митяй гонит, а ты… 
— А ты тормозишь! — Митяй вывалил оба ряда зубов и по-

конски заржал. Остальные молчали. Этот приступ смеха выглядел 
особенно болезненно, и Владу стало по-настоящему жалко парня. 

— Ладно, прости, Мить. Наверно, надо мне побродить одному.  
В башке дурдом, — Влад соскочил с батареи, отряхивая джинсы, —  
и, кстати, она же не мёртвых видит. Ты реально гонишь, Гош. 
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— А кого? 
— Хрен знает, — Влад пожал плечами, — вроде, будущее… 
— А… ну, слушай. Иди, может, спроси тогда её, — Гоша зады-

мил и стал чесать свой широкий лоб шапкой, подбирая удачную 
шутейку, но махнул рукой, — всё, я бухой. Просто иди, всё равно 
не пьёшь… 

Влад кивнул и побрёл вниз по лестнице. Через два пролёта 
послышалось ржание сверху. А затем шум падения. Наверное, Ми-
тяй опять показывал, как умеет прыгать через перила. Чувствова-
лось, что дружеские посиделки оживились без одного лишнего. 
Без аппендикса, бросившего недавно пить с общей баклахи. Да и 
вообще. Пить. 

 
На улице ещё было светло, но мороз стоял дубовый. Влад по-

медлил пару минут, размышляя, не вернуться ли, не сбросить ли 
эти грёбанные десять рублей, чтобы приложиться к общему гор-
лышку. Оно, конечно, очень хотелось. И может, вернулся бы. Но 
тут, как по заказу, прошла она. Дуня. И он решил последовать не-
досказанному совету друга. Двинул за ней. 

Дуня шагала быстро, кивая головой, как птица. Чтобы её 
догнать пришлось ускорить шаг. От этого забрякали ключи в 
кармане куртки. Влад пытался придерживать их рукой, но де-
вушка обернулась: 

— Чего трезвонишь, Буратино? На поле чудес спешишь? — 
она скользнула по его фигуре взглядом, а затем повернула голову 
в сторону и ускорилась ещё. Теперь Влад созерцал Дунин профиль 
и то и дело опускал взгляд ниже по её драповому пальто. Слова и 
без того не находились. А очертания девичьего тела, двигающиеся 
под пальто, вообще сбивали с толку. Да ещё эти нелепые пятни-
стые угги. Они вконец разрушали мозг. 

— Погоди-ка, — сообразил парень, — это ты меня так дураком 
назвала, что ли? 

— Ух ты-ы-ы! — изумилась Дуня. — Начитанный-то какой. 
Может, и стихи знаешь? 

Лицо ее, распаренное и весёлое, стало крутиться по сторо-
нам, будто она искала, где бы поклевать хлебных крошек или про-
сыпанное пшено. И если б не пухлые губы и не ямочки на щеках, 
и не этот нос, очерченный клювиком ласточки. В общем, если б он 
не был парнем, то от этого преследования отказался бы. «Точно, 
сдвинутая», — понял Влад. И побежал: 

— Мой небосклон и чист, и ясен! И полон радужных картин, — 
теперь ему было жарко, и слова вырывались излишне громко, — 
Не потому, что мир прекрасен! А потому что… 

— Ты один, — закончила девушка, и в глазах её дёрнулось 
что-то прорицательское, грустное. Она двигалась широкими шага-
ми наравне с бегущим Владом. Розовощёкая с выбитой прядью из-
под шапки с помпоном. Её хотелось поймать и не дать улететь. 
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— Ты… такая… — парень не решился сказать «красивая» и 
добавил о другом, — там немного не так в стихе. 

— Зато стало похоже на жизнь. И ты вроде не кретин. 
— Спасибо… 
— Родителям скажи спасибо. О! Вот же! Эй, Косая! Я чуть не 

задубела тебя искать! 
В конце дома стояли крохотная девушка и высокий кудрявый 

парень в очках. Она что-то сказала ему и, кивнув, пошла навстре-
чу Дуне. Влад вгляделся. Эта девушка училась в техникуме, как и 
он сам. Только на девчачьем факультете бухгалтеров. Всегда хо-
дила одна. Видимо, Дуня была её единственной подругой, но оста-
лась учиться в школе. И по утрам ходила совсем в другую сторону. 

У крохотной девушки были чуть косые глаза. Это особенно 
считывалось, когда она смотрела в сторону. А она как раз коси-
лась на Влада. Зато всё остальное у неё было ангельским. И даже 
прозвище Косая не могло этого испортить. Парень чувствовал, что 
это уже перебор для одного дня. Втрескаться дважды. В джинсах 
становилось тесно. Почему-то от этого стало зябко. 

— Приветы! — девушка кивнула дважды, — Дуняш, а твой 
упырь дома? 

— До-о-ома, — отозвалась подруга в какой-то своей особен-
ной манере, вроде бы на деревенский лад, но с певческой округ-
лостью. 

Услышав про домашнего упыря, Влад ссутулился и собрался 
свалить, но цепкая ладошка остановила его. Косая тут же отпрыг-
нула, когда парень обернулся на её прикосновение: 

— Ого, как ты посмотрел! Прости, мне не стоило, — косые 
глаза зигзагами поползли в ноги.  

— Ты гонишь, что ли? — гоготнул Влад и тут же осёкся. Это 
дурацкое слово «гонишь», как какой-то паразит вечно вылетало 
невпопад. И сейчас показалось особенно неуместным. 

Все трое помолчали. Потом Дуня гоготнула, очень похоже 
изобразив Влада, и обхватила подругу за талию. Крошечные ноги 
поднялись над заледенелым тротуаром. 

— Сама мелкая, а сиськи на крепкую тройку, — неожиданно 
констатировала Дуня. Косая покраснела и, кажется, стала ещё 
меньше: 

— А ты же с Гошей-регбистом тусишь? — поинтересовалась 
она у Влада, возвращаясь на землю.  

Влад неопределённо кивнул, и все трое двинули вдоль дома. 
Потом прошли через бывшее лётное поле, ёжась от ветряных уку-
сов, и попали в старый город с мрачными трёхэтажками. За всё 
время девчонки перекинулись только парой слов. И поначалу Вла-
ду было неловко от молчания. Он даже открыл рот, чтобы продек-
ламировать ещё какой-нибудь идиотский стишок, но вовремя 
хлебнул морозного воздуха и заткнулся.  
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Меньше всего ему хотелось знать, куда они идут. Хотелось 
просто идти рядом. 

— Может, в подъезде немного потусим? — предложила Ду-
ня, — а то так окуклиться недолго. У меня, кажется, уже борода 
растёт от всего этого говна...  

«Ты гонишь!» — едва не вылетел смешок у Влада, но тут  
с крыши сорвался ледяной осколок и шарахнул ему прямо по носу. 
Девушки увидели это и забеспокоились, поторопились внутрь ста-
рого дома. Влад, потирая нос, удивлялся такому удачному стече-
нию обстоятельств. Казалось, само провидение помогало ему рас-
статься с девственностью в этот вечер. Волей-неволей юношеские 
мысли потекли именно в это русло.  

В старом подъезде пахло плесенью. 
— Я Лукерья, кстати, — представилась Дуня, усаживаясь на 

подъездный подоконник.  
— А я думал, Дуня... у тебя же ещё прозвище такое... прости, 

может, ты не любишь его.  
— Ага, Ведуня. Потому и Лукерья. Хрен с чем срифмуешь.  
— А ты реально будущее видишь?  
— Блин, такие вещи неприлично спрашивать! Ну да, разок 

получилось кое-чего. Сказала одному болтуну технарскому, что 
его матери надо сдать анализы срочно. Я их на улице встретила. 
Он особо не поверил, а через месяц подошёл и сказал, что у мамы 
рак яичников, третья стадия. Но это и так понятно было. Без ана-
лиза. Просто внимательнее посмотреть ей в лицо.  

Лукерью почему-то разозлил этот рассказ, хоть Влад особо и 
не просил рассказывать. Девушка замолкла, раздув ноздри. Па-
рень, постояв несколько секунд, сказал: 

— Ясно. А я Влад... Владислав.  
Подруги переглянулись. Лукерья прыснула: 
— Ты гонишь! Ладно... Славиком тебя буду называть. Ты при-

кольный вообще-то, — она стянула шапку и, поправляя свои ру-
сые волосы, оглядела щуплую фигуру парня, — куртка немного 
стрёмная, правда. Цвет какой-то непонятный. 

Этот комментарий смутил Влада. Зимняя куртка у него была 
одна и купленная всего-то в прошлом году. Денег на новую не бы-
ло. Да и цвет нормальный: тёмно-фиолетовый. Парень пожал пле-
чами, скользнув взглядом по пятнистым Лукерьиным угги. Но про-
молчал. Глянул в сторону второй девушки. Та поймала его взгляд 
и скосила глаза в пол. Поправила светлые волосы.  

— А как тебя зовут... красотка? — Влад попытался звучать 
как можно твёрже, но запнулся на «красотке».  

Подруги снова переглянулись. 
— Косая это, — ответила Лукерья, — не обзывайся больше.  
— Что? Я...  
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— Ну, вот так! Мы девки простые. Доставай уже сигареты из 
своих лиловых карманов!  

— Это фиолетовый… я не курю.  
— Прие-е-ехали! Как это мы так из вашей компании самого 

праведника подцепили? Может, и не пьёшь?!  
— Почему же... можно, — теперь Влад опустил глаза и поша-

рил рукой в джинсах. Девушки молчали. В кармане зашелестела 
вчерашняя стипендия. Двести рублей, — чего купить?  

— Ну, ты вообще наглый, — вдруг решила Лукерья.  
Парень ждал продолжения. Поднял глаза и увидел, что обе 

девушки улыбаются. И эти улыбки отчего-то показались ему зна-
комыми. Это были те самые улыбки, которые появляются перед 
постельной сценой в фильмах. Вот, сейчас одна из них шагнёт 
вперёд, стирая дистанцию. Нет, не может быть. У Влада вспотели 
ладони, запульсировало в висках.  

Девушки молчаливо улыбались.  
— Купи «Отвёртку», — это сказала Косая, теперь смотревшая 

на парня в упор совершенно ровным взглядом.  
— И презервативы, — добавила смешливая подруга и прикрыла 

лицо ладонью, — ой, по Фрейду! Стаканчики, я имела в виду!  
Косая при этом стала серьёзнее.  
— Может, лучше вина? — уточнил Влад.  
— Эх, Славик, гулять так гулять, — Лукерья резко соскочила  

с подоконника и задрала пальто, стоя в полушаге от парня. Выта-
щила откуда-то купюру, — держи, полтинник. Мы дамы не гордые. 
Только не «Молоко любимой женщины». Ненавижу.  

Влад стоял в нерешительности. Девушка подняла его ладонь 
и вложила туда деньги: 

— Ступай, Владислав! Твои верные спутницы ждут тебя!  
Тут засмеялись обе девушки. Ошарашенный Влад сбежал по 

ступенькам.  
В старом городе он знал только один магазин, а вернее, ларёк 

на автобусной остановке, где продавался алкоголь.  
Было всего пять или шесть вечера, но уже стемнело. Парень 

шагал по хрусткому снегу. У ларька копошился народ. Несколько 
мужиков о чём-то спорили. Владу даже почудились знакомые го-
лоса. Он посильнее надвинул капюшон и стал изучать скудный ас-
сортимент вин. Вариантов было всего четыре. И даже это казалось 
успехом в такое время и в таком месте.  

На полке под самым ларёчным потолком виднелось то самое, 
которое брать запретили: ультрамариновая бутылка с надписью 
«Liebfraumilch». Влад никогда не пробовал этого белого вина, но 
решил довериться Дуниному вкусу. Рядом стояла, обмотанная 
мешковиной, «Душа монаха», красное. «Душа» и «Молоко» поль-
зовались популярностью на семейных застольях, и парень отлично 
помнил их с самого детства. А «Душу» даже пробовал пару раз из 
бабушкиного бокала.  
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Ещё в ларьке имелся портвейн 777, с которым Влад был зна-
ком уже поближе. Вместе с этим напитком он и попал в круговерть 
технарских пьяных будней, из которой начал выбираться только 
недавно. Три топора были востребованы в их компании едва ли не 
наравне с баклахой 2,25 «Очаково». Из-за схожести в цене —  
в районе полтинника. 

А рядом с портвейном стоял… успех. Невесть как сюда зате-
савшийся, весь в пыли и потёртостях: «Чёрный доктор». Крым-
ское, сладкое. 

— Здрасте, дайте, пожалуйста, бутылку «Чёрного доктора». 
Продавщица, рывшаяся в этот момент где-то под прилавком, 

подняла глаза на клиента и открыла рот, будто бы уточнить: 
«Мальчик, ты с дубу рухнул? Может, тебе реального доктора вы-
звать?» Но, видимо, женское чутьё что-то прочитало в образе 
влюблённого юноши. Вопрос остался невысказанным. 

— Двести рублей! Деньги вперёд! — тело продавщицы вытя-
нулось струной, локти со стуком опустились на прилавок: она не 
двинется с места без заявленной суммы. 

— Вот, — Влад выплеснул ладонь из кармана и положил две 
сотни рядом, словно сдал карты. Месячная стипендия. Четыре 
баклахи. Двенадцать топоров. Всё на красное… в «чёрном». Бес-
проигрышный вариант. 

Через минуту парень шёл с бутылкой «Доктора» за пазухой. 
Народ по-прежнему шумел. Кажется, завязывалась драка. Влад не 
мог разглядеть лица людей в бликах зимних фонарей. Да и слов 
разобрать не получалось. Все орали наперебой. Было ясно только, 
что стороны неравны. Двое парней помоложе стояли чуть вдали от 
остальных, потирая лица, иногда огрызались. Их противники дви-
гались суматошно, делая ложные выпады, выкрикивали ругатель-
ства на непонятном языке.  

В целом, могло оказаться и так, что виноваты эти двое, кото-
рые потише. Но сама манера общения сильной стороны, их боро-
ды, повадки и какие-то непомерно огромные головы… всё это за-
ставило Влада сунуть ладонь под куртку и сжать горлышко бутыл-
ки. Он только начал понимать кое-какие слова из спора, когда 
один из «сильных» выдал крюк кулаком. Долговязый парнишка 
дёрнулся, но не успел увернуться. Смешно вздрогнула его голова, 
похожая на орех кешью.  

Так Влад узнал Митяя. И двинул к толпе. На глаза незаметно 
накатывала красная пелена, скрежетали зубы. Все люди вокруг 
перестали существовать. Осталась только кучка дерущихся. Оста-
новившись в шаге от них, Влад заметил ещё двоих участников.  
В сугробе под фонарём лежало грузное тело Гоши. И чуть дальше 
в окне трёхэтажки качалась занавеска: какая-то бабка стояла на 
подоконнике, высунув голову в форточку. Кричала невнятное. 
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— Не надо так, ребят! — зачем-то Влад выкрикнул эту фразу, 
перед тем как «Чёрный доктор» опустился на голову самому аг-
рессивному бородачу. Голова оказалась в каске. Получившуюся 
розочку тут же выбил другой бородач и сунул Владу свинцовый 
кулак. Они все были в касках с капюшонами поверх. Парень раз-
глядел это сразу, как получил в ухо. 

Мир поплыл. В невредимом ухе завизжала милицейская сире-
на. Влад крутнул головой, неуверенно шагнул вбок. Упал на одно 
колено и увидел пятнистые угги перед носом. В башке пронеслось: 
«Надо бы ей полтинник вернуть».  

Но выключили свет. 

 
— Славик, ты что, закурил? 
— О, привет! Нет пока, с Митяем вот сидим. 
Ребята сидели на лавке в больничном дворе. Дуня пришла их 

навестить: 
— А-а-а, это ты Митяй. Стрельни-ка в меня палочкой здоро-

вья. 
Долговязый парень весь скукожился от такой просьбы, впился 

в фильтр и чуть не прикончил сигарету одним вдохом. 
— Остынь, Мить, — Влад толкнул друга локтем, — у неё всё 

по Фрейду. Угости даму сижкой. 
— А… вот, — Митяй отдал всю пачку Pall Mall, — да я сразу 

понял, чё вы?! Задумался просто… — он провёл ладонью по выгну-
тому черепу и снова повторил: — Чё вы?! 

Дуня и Влад переглянулись, сдержали смех. 
— Менты приходили уже к вам? — поинтересовалась девушка. 
— А то, — Влад кивнул, — оказывается, это бригада рабочих  

с управы была. Все без регистрации. Кому теперь ремонт делать? 
Хотят нас припахать, отрабатывать привод. 

— Ты гонишь! — Дуня затянулась и гоготнула, как Влад при 
их знакомстве, — у вас двоих сотрясения. Регбист ваш с поломан-
ными рёбрами, хоть и отказался сюда ложиться… 

— Ого, я и не в курсе. Меня мать навещала — ничего не гово-
рила про это, — Митяй кувыркнул бычок в урну, — а ты откуда 
знаешь? 

— Так его Косая домой отвела. Она уже с утра позвонила и 
рассказала мне. Какие у него синяки на груди и губы все потре-
скавшиеся, царапаются… ой, ну её на хрен! Затрахала! Ладно, 
сгоняю до уборной. Не разбредайтесь особо, — она вернула пачку 
сигарет и поспешила к больничному корпусу.  

Парни и не собирались разбредаться. Смотрели Дуне вслед. 
На интенсивно двигающийся низ драпового пальто. 

— Затрахала? — осоловело повторил Влад самое запомнив-
шееся слово. 
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— Это ж Косая, — Митяй досмотрел, как девушка поднимается 
на крыльцо, и закурил новую сигарету. 

— Да, я её знаю. Она парням в глаза боится смотреть. 
— Ну-ну… парням. Это ты про себя? 
— Типа того… 
— У меня с ней на первом курсе было. 
— Чего?! 
— Блин, ты, конечно, правильно сделал, что бросил бухать, 

Владик. А то отупел совсем. Я-то думал, ты умный парень. До сих 
пор не понимаешь, что у тебя за подруги? 

— Давай без этой херни, Мить! Объясни толком! 
— С ними никто не тусит, потому что они обе испорченные. 

Каждая по-своему. Косая трахается с кем попало. Только ботаники 
да алкаши не при делах. Не в обиду тебе! Поверь, лучше не суйся. 
По опыту знаю! А Дуню отчим дома долбит. Причём во всех смыс-
лах. Блин… блин, — Митяя передёрнуло, — я думал, ты всё зна-
ешь. Ты, может, их последней надеждой был. Хрен только знает на 
что! А теперь я тебе всё рассказал… 

— Ты гонишь, — пробубнил Влад, — я с ней сам поговорю. 
— Дурак ты всё-таки… меня хоть не пали, — Митяй швырнул 

бычок под ноги, поднялся и, перепрыгнув лавку, пошёл прочь. За-
скочил на крыльцо через перила. Влад следил за ним, надеялся, 
что долговязый прыгун столкнётся с Дуней. Не свершилось. 

 
Ещё долго пришлось сидеть на мёрзлой лавке одному. Дуня 

вернулась примерно через час, когда уже стемнело. Вся изменив-
шаяся, со стёртой губной помадой и комочками туши по краям 
глаз, одно веко подрагивает. Она села рядом: 

— Прости, Славик. Закопалась… 
— Ладно. Ты как? 
— Да норма-а-ально! — она улыбчиво скосилась на парня и 

вдруг впилась дрожащим взглядом. Это длилось несколько секунд. 
Как будто поняла, что здесь на лавке про неё говорили. 

— Ясно, рад, что ты зашла, Лукерья… 
— Называй лучше Дуня. 
— Хорошо… 
— А ещё скажи Митяю, чтобы анализы сдал. В нём что-то не 

так. Может, язва или… 
— Да! У него язва! Он даже лечится. 
— Серьёзно? А курево с бухлом — это часть лечения? 
— Вроде того… 
— Ну… все мы помрём, конечно. Но ты ему передай, на всякий 

случай. Я ж ведуня. Пусть проверится. 
— Хорошо, Дуня! Береги себя! 
— Ты про что?! — опять она уцепилась за него взглядом, сжа-

ла губы кривой чертой. 
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— Да я вообще… 
— Слушай, Славик! Лучше не лезь ко мне в душу! Что он тут 

тебе наплёл?  
Несмотря на такую резкую перемену темы, она попала в са-

мую точку. Должно быть, с ней это случалось уже не раз. И неуди-
вительно. Люди вечно судачат о тех, кто не такой, как все.  

Сидя на больничной лавке, Влад запоздало понял одну про-
стую вещь: Дуня была не сдвинутой, не ведуньей, не изгоем, даже 
не жертвой. Впрочем, возможно, в ней и сочеталось всё это и ещё 
много чего. Но в первую очередь она была — другой. 

«Она — другая», — именно это крутилось в юношеской баш-
ке. Он прочитал не так много книг в жизни и не знал, что эта фра-
за шаблонная и даже пошлая. Она — другая. Вот и всё. Влад так и 
ответил:  

— Ты другая. Вот что. 
— Это Митяй так сказал? 
— И он тоже, но другими словами. А вообще, это я говорю. 
— Ну, даже не знаю, Славик… такая фраза. Как её восприни-

мать? Я другая?! Ого! — девушка подняла руки и выпучила гла-
за. — Ну ладно, полетела-ка я к себе в галактику.  

— Я не про это! 
— Да понятно! Ты про другое. И другую. И куртка у тебя та-

кая фиолетовая! Знаешь, это напоминает те фразы, что мне по-
койный батя по пьяни выдавал. 

— Например? 
— Бывало, звал меня на балкон. Там закуривал и, глядя 

вдаль, говорил что-то типа: «Не важно, кем ты уже стал — важнее 
то, кем ты становишься». 

— Ясно… — парень поёрзал на лавке, — и кем ты стала… или 
точнее, кем ты становилась? 

— Хрен знает, мне было одиннадцать лет. Папа так и не объ-
яснил. Умер от цирроза. 

— А я своего батю вообще не знаю, — зачем-то ляпнул Влад и 
почесал лоб. 

Они помолчали, наблюдая, как ветер гоняет бычки по сырому 
асфальту. В последние дни сильно потеплело. Намечалась весна. 
Владу захотелось обнять девушку. Он даже поднял руку, чтобы за-
тем аккуратно положить ей на плечо. Но Дуня вдруг согнулась, 
схватилась за живот и принялась смеяться. Влад вернул ладонь 
себе на колено. Смотрел так несколько минут. Вся лавка содрога-
лась от хохота девушки, похожей на хрупкую птицу.  

Потом она вскочила и убежала. Ни разу не обернувшись. 
«Улетела», — понял Влад. Он таки не смог её удержать. От ветра 
слезились глаза. 

Вскоре парни выписались из больницы. Близилась пора по-
винных работ. 
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Им не пришлось учиться отделывать стены штукатуркой или 
выравнивать пол. Такую работу студентам никто не доверял. По-
сле технарских пар нужно было только таскать горы строительного 
мусора из точки в точку. Для этого достаточно иметь много здоро-
вья, которого в молодости навалом. 

Мало-помалу Влад снова втянулся в подъездные посиделки. 
Трудно было отказать старым друзьям, с которыми столько пере-
жито. Конечно, драка с бородатыми в касках ещё долго висела на 
языках. В технаре Влада даже стали называть Чёрным Доктором 
или просто Чёрным, а их компанию четвёркой мушкетеров. Тупое 
юношеское тщеславие не давало выпрыгнуть из алкогольной ру-
тины. И Влад угробил ещё полгода жизни. Может, он бы так и по-
мер от алкоголизма лет в сорок, если б не почувствовал себя од-
нажды самым тупым на свете. Иногда полезно стукнуться о дно, 
чтобы начать всплывать. 

 
В тот вечер они сидели не в подъезде, а в квартире. Редкое 

явление. У Михи родители уехали куда-то на похороны. Он даже 
пригласил знакомую девушку. Все выпивали. Почти все курили, 
кроме регбиста Гоши, который заверял, что бросил Косую, а вме-
сте с ней и курить, но при этом выпивал больше обычного. Влад 
тоже не курил. Эта дурная привычка была для него закрыта из-за 
отсутствия денег. 

— Эй, зацените, народ! — девушку звали как-то сложно. Вро-
де, Анжелики или Вероники. Она курила на балконе и решила 
вернуться в помещение через форточку. С фигурой одутловатой 
груши она имела неплохую пластику и ладонью сумела дотянуться 
до оконной ручки. Затем упёрлась в неё и просунулась всем телом 
через узкий квадрат. В конце пути она едва не свернула шею, по-
скользнувшись на подоконнике, но все пришли в восторг. Особен-
но Гоша: 

— Это мне напомнило Булгакова, — внезапно выдал он то, че-
го никто от регбиста не ожидал, — все же читали «Мастера и Мар-
гариту»? 

И все закивали в ответ на это. Даже парень, обнюхавшийся 
клеем, которого Влад видел впервые. Кивали все. Кроме Влада. 
Гоша не обратил внимания на замешательство друга и продолжил: 

— Там момент был, когда к Берлиозу в кабинет лезли какие-
то упырихи. И вот одна из них как раз что-то подобное сотворила. 
Там ещё так это описано стрёмно. Про неестественно вывернутую 
руку, и всё такое. Вообще, огонь книга! 

— Это не к Берлиозу лезли! — вдруг поправил Митяй, ещё 
глубже втаптывая Влада, — там другой какой-то мужик был. Бер-
лиоза трамвай переехал в первой главе… 
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Гоша возразил что-то в ответ. Все остальные тоже вовлеклись 
в спор, зашумели. Тут Влад и понял, что пора что-то делать. Чи-
тать книги. Учить стихи. Заниматься спортом. Искать девушку.  

Но первым делом: идти. И желательно вверх. 
Остальные так усиленно спорили, что не заметили исчезнове-

ния Чёрного Доктора. А он всё шёл и шёл. Вверх. По ступеням ше-
стнадцатиэтажного подъезда. Ему просто хотелось подумать обо 
всём.  

Пеший путь начинался с пятого этажа. Первые четыре он 
преодолел на лифте вместе с друзьями. С ними он пил и радовался 
тому, как легко катиться по жизни.  

Тапки шаркали по ступеням. Под этот мерный звук хотелось 
считать. Всё подряд. 

Сколько это: пять из шестнадцати? Осталось пройти чуть 
больше двух третьих. Намного больше половины. Если ехать на 
лифте, то преодолеешь путь значительно быстрее и почти не за-
помнишь. Но на своих двоих быстро вымотаешься и не факт, что 
вообще дойдёшь до конца. Странное сравнение возникло в семна-
дцатилетнем мозгу: жизнь, как многоэтажка. Подъём должен быть 
трудным. А проскочишь на лифте и не заметишь, как жизнь закон-
чилась. 

Подобной философии Влад за собой не припоминал. Это и ра-
довало, и пугало. Может, не такой уж он и тупой.  

Тапки мерно шаркали. На некоторых пролётах пахло мочой и 
сырыми бычками. 

В этом доме этажей всего шестнадцать. А сколько их в жизни? 
И чем они меряются? Годами? Поступками? Успехами и неудачами? 

Говорят же, что даже неудача — это опыт. Ты поднимаешься 
на следующий этаж даже, если обгадил всё на предыдущем. Чем 
больше неудач — тем сильнее пухнет дом от зловонной массы 
твоего бессилья. И вот ты старик, наполненный всем этим говном.  

Что тебе остаётся? 
Влад знал, как выйти на крышу в этом подъезде. И знал, что 

там будет думаться лучше всего. А ещё ему внезапно захотелось 
покончить со всем этим. Портвейн или непрочитанный Булгаков — 
трудно сказать, что явилось главной причиной такого желания. По-
жалуй, что в семнадцать лет причин может и не быть. Р-раз и всё. 
Видимо, человек ещё маловато прожил и ему не жалко потраченно-
го на жизнь времени. «Наверстаю в другой. А здесь я никому не ну-
жен. Мама думает только о деньгах, работе и о том, чтобы меня не 
отчислили. Но не обо мне! Друзья думают о девках и бухле, — Влад 
приближался к краю крыши мелкими шажками. — Я тупой. Даже 
разговор толком поддержать не могу. И уже всё сказал. Всем. 
Кроме…» 

Причина жить в семнадцать лет находится также быстро, как 
и причина умереть.  
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Промочив тапки на заснеженной октябрьской крыше, Влад 
вспомнил, что так и не передал Митяю слова Дуни о том, что надо 
бы провериться. А потом ещё подумал, что мама будет плакать: 
мёртвый сын хуже, чем отчисленный. Всё же в техникум можно 
сходить-похлопотать за сынулю, а у смерти не похлопочешь. И па-
рень бежал, радуясь тому, что нашлись причины жить. И что  
в жизни, наверное, как и в любой другой многоэтажке, тоже мож-
но вернуться назад, чтобы всё исправить. Чтобы предупредить 
друга о том, что… 

На пятом этаже столпился народ. Среди них: двое в белых 
халатах. На топот Влада обернулся только пьяный Гоша: 

— О! Жаль, что тебя не было. Митяй так круто прыгнул через 
перила. Только приземлился неудачно. 

От неудачного приземления открылась язва и дала кровоте-
чение в желудок. Скорая приехала через десять минут, и врачи 
сработали отлично. Только Митяй почему-то не выдержал. Кто-то 
из преподавателей техникума потом сказал, что это алкоголь сыг-
рал с весёлой четвёркой такую злую шутку. И что частые посидел-
ки до добра не доводят. Никто, разумеется, его не слушал.  

 
Даже на похоронах все говорили, что это несчастный случай. 

Роковое стечение обстоятельств. Нет. Влад считал иначе. Винил 
себя. В голове всё наконец становилось по местам. А ещё крути-
лась эта странная фраза: «Не важно, кем ты уже стал — важнее 
то, кем ты становишься». Казалось, что точнее сказать невозмож-
но. Балконная премудрость бывает чище технического спирта. Ми-
тяй-то уже стал. Покойником. 

Когда гроб друга полностью засыпало землёй, Влад оглядел-
ся. Новость о смерти долговязого парня собрала довольно много 
народу. Все толпились в тонких коридорах между кладбищенскими 
оградами. Внутри самого участка не поместилось и десяти чело-
век. Пили финскую водку из пластиковых стаканчиков. Мать 
усопшего бесслёзно сидела на лавке, качаясь взад-вперёд. Вроде 
бы, ей дали каких-то таблеток. Владу подумалось, что всё совсем 
не так, как бывает в фильмах.  

Вдалеке он увидел Дуню, то и дело поправляющую прядь во-
лос. Нужно было приблизиться к ней. Сказать, что она опять ока-
залась права, но он не успел. Парень стал протискиваться меж 
людьми. Нужно припомнить, как она тогда смутила робкого Митяя, 
стрельнув сигарету. Мрачные лица нехотя уступали, чувствуя за-
пах спирта. Узнать, как у неё дела, не обижает ли отчим? «Куда 
прёшь, оболтус?! Человека хоронят!» Здесь были и бабки — Ми-
тяевы соседки по подъезду. К Дуне! Владу нужно было к Дуне. Он 
не видел её полгода. Он ещё всё исправит! «Чёрный, скажешь за 
Митяя тост?» Скажет, обязательно скажет. Только дайте сначала 
поговорить: 
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— Привет, Лукерья! 
— Вообще-то, Дуня… привет. Ну что, сам-то цел? 
— Цел! А ты была права! Жаль, что я так и не передал твои 

слова Митяю… 
— Я так и поняла! — Дуня прикрыла рот обеими руками, ос-

тавив Владу только глаза с размазанной тушью. 
— Да, так странно. Я хотел сделать это в последний момент, 

но не успел. 
Дуня промолчала, а Влад вспомнил ещё кое-что: 
— Знаешь, я, кажется, понял фразу твоего бати! 
— Серьёзно?! А что там? 
— Фраза, которую он сказал тебе тогда на балконе. Помнишь?  
— Серьёзно?! А что там?! — она хохотнула сквозь перчатки, 

глаза её забегали. 
— Брось! Ты помнишь: «Не важно, кем ты уже стал — важнее 

то…» 
— Серьёзно?! — она перебила вконец надломленным голосом. 
— Слышь, орёл, отвали от неё! Не видишь, что ей херово со-

всем?! — позади Дуни всё это время курил мужчина, теперь при-
близившийся. 

Отчим. Влад сразу понял, что это он. Глубокие залысины и 
узко посаженные глаза. На нём был камуфляж, толстая серебря-
ная цепь и старые китайские кроссовки. «Вот как выглядят истин-
ные подонки!» — пьяно рассудил парень и приосанился: 

— Она моя подруга. Я знаю, как ей помочь! 
— Иди, давай! — отчим особо не церемонился, толкнул Влада 

в плечо. Тот завалился на ограду. Встрепенулся: не видят ли па-
цаны?! Нет, они разливали водку по стаканам.  

Он поправил фиолетовую куртку, сжал худые кулаки до бе-
лых костяшек, попытался твёрже упереться ногами в кладбищен-
скую грязь. Вот он и стал героем Булгакова: «тёмно-фиолетовый 
рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом». И всё 
же улыбка от этой мысли распорола мрачнейшее, но пьяное лицо. 
Его распирала гордость, что проглотил целую книгу всего за три 
дня. Хотелось героически подраться. 

— Стой! — вмешалась Дуня, дрожа всем телом, — Славик, ты 
прав. И папа мой прав. Ты пока не стал, но я вижу — становишься. 
Так и надо! Становись им! 

— Кем им?! — не понял Влад. 
Но Дуня снова закрыла руками рот и, густо покраснев, стала 

смеяться. Отчим закатил глаза и пояснил по-своему: 
— Мудаком! Становись им подольше. Глядишь и проживёшь 

побольше. Всё, девочка совсем сдаёт. В больницу повезу. Бывай! 
То есть, становись! 

— Спасибо! — буркнул парень вслед и, машинально огляды-
вая красивую фигуру девушки, вдруг понял, что Дуня опять уле-
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тает. Может, навсегда. А он остаётся здесь среди бесконечных ря-
дов могил с табличками. Парень обернулся на друзей: кто-то из 
них подмахнул ему рукой. Показалось, что они тоже уже среди 
мёртвых, и вон там даже мелькнула голова, похожая на орех ке-
шью. Может, они все померли ещё тогда в драке с бородатыми 
касками? А теперь вот девушка пришла навестить их могилы. 

Сдвинутым взглядом Влад осмотрелся кругом и решил догнать 
Дуню с отчимом: 

— Стойте! А что за больница?! 
— Психиатрическая, — хмуро отозвался мужчина, — у неё оче-

редной кризис из-за того, что грёбанное пророчество сбылось! 
— Зачем вы так?! — пьяные ноги заплетались и скользили, 

Влад снова завалился на ограду и проорал излишне громко: — Мо-
жет, это её дар?!  

Дуня вздрогнула, но не обернулась. Отчим же притормозил: 
— Ага, хорош дар! Она каждому третьему советует анализы 

сдать. В месяц по сто пророчеств. И вот… одно в год выстреливает. 
Евдокию это сильно впечатляет, — он достал пачку «Пегаса», за-
курил. — В такие моменты ей кажется, что она видит мёртвых, что 
говорит со смертью, и ещё… что я избиваю её… даже насилую! 
Слышал такое? Это Евдокия своим подружкам рассказывает. Про 
отчима-упыря! 

Парень неопределённо кивнул. Всё странным образом совпа-
дало, но никак не хотело склеиваться в задурманенном водкой 
мозгу. Он остановился, чтобы подумать среди мёртвых.  

А Дуня так и улетела. Навсегда. 
 
Через месяц Влада отчислили из техникума за систематические 

прогулы. И вскоре призвали в армию. Мама поплакала, но хлопо-
тать за сына не стала. Решила, что в армии станет хоть кем-то.  

Съёживаясь на плацу под крик командира: «Становись!», 
Влад часто вспоминал фразу Дуниного отца. И становился. Веро-
ятно, становится и сейчас. Где-то далеко или близко. Или мной. 
Или тобой. Будучи уже не парнем, а мужчиной или даже дедом. 
Ведь как сказал один балконный философ: «Не важно, кем ты уже 
стал — важнее то, кем ты становишься». 

Не каждый найдёт смысл в этой фразе. Да и не нужно. Можно 
найти себе любую другую, вложить свой смысл. 

И становиться. 
 
2020 
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КЕРН 
 
Трава ползет из трещинок в асфальте, 
С подъятой саблей замер хан Гирей. 
А я гортань мою дымком шлифую 
И вдаль взираю битвы посреди. 
 
Быть может, тяготят или возносят, 
Слащавы может быть или горчат 
Трамвайное депо и птичий рынок, 
Ряды сараев, голубятня, клен. 
 
И золотая осень Левитана, 
И сводки с фронта от Информбюро, 
Пусть все вернется, Пиковая Дама 
Когда поправит чепчик кружевной. 
 
Когда тебя окликну, Анна, здравствуй! — 
Под капюшоном спрячь свое лицо. 
Таких смешных и искренних — Сиамство, 
Храни своих несчастных близнецов. 
 
ТРОПА 
 
Ответит ливень тьме подъезда 
Своим раскатистым «ура». 
Начнешь читать с любого места, 
Не оторвешься до утра. 
 
Рассказ о хрустале и кварце, 
О том, как проступает ртуть. — 
Так чисто, что не оторваться, 
Страницу не перелистнуть. 
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Вот-вот блеснут на сопке дальней 
Сквозь хвою редкую лучи. 
А там лишенец топчет стланник, 
Киркой о камушек стучит. 
 
Бежит по склону россыпь звуков, 
Игла винил скребет, как мышь. 
Поет Фарид Сейфуль-Мулюков, 
Как крошит лед река Иртыш. 
 
Обиду детскую не скроешь,  
Но с песней станешь веселей. 
Отставший от туриста кореш 
Не отзывается на «Эй!» 

 
ЛЮБОВНИК 
 
Полыхало в инее окно, 
Но не надевал пальто никто, 
И не торопился на работу. 
Ниоткуда шел, из пустоты 
Снег пушистый, голубиный. Ты 
Умер поздней осенью в субботу. 
 
Медленно, враскачку, сверху вниз 
Плыл заворожено снег, как из- 
Под ножовки дедовской опилки. 
Растворялся горький порошок, 
И блестел оранжевый стежок 
На дивана вытертой обивке. 
 
Капал кран, буксир гудел речной, 
Доиграв, винил шипел еще, 
Голос твой еще звучал в парадной, 
Кашлял хмурый дворник-осетин. 
Встали стрелки на без десяти, 
Чтоб того гляди пойти обратно. 
 
Чтобы успокоиться не смел, 
Чтоб я добежать к тебе успел, 
На скамью присевшему у школы. 
Чтобы слушал пульс и гул секунд, 
Пуговку сорочки расстегнув, 
И держал в объятьях до укола. 
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Говорил тебе: Держись, дружок. 
Видишь, начинается снежок, 
Медленно выходит на прогулку, 
И бредет куда глядят глаза — 
За забор, где чахнет старый сад, 
К речке по пустому переулку. 
 
СТАСУ К. 
 
Сидели в беседке, ходили в кино 
И ламповым радио жили. 
До сумерек синих глазели в окно 
На рыжий сарай на отшибе. 
 
И кажется, знали, как тени двора 
Бескрайним становятся морем, 
Как делит гроза электричество на 
Янтарное и шерстяное. 
 
Пока свет срывался с насиженных мест, 
Пока новый мир разрастался, 
Пытались уснуть под дождя дружный треск, 
Под грохот височного вальса. 
 
Не тронулось море с тех пор, и года 
Не вышли — на ветке расселись, 
Ни сны о герое, ни сад никуда 
Из рамы оконной не делись. 
 
Сарай покосился, родник, как шуршал, 
Шуршать продолжает, и только 
Кассетную пленку Союз зажевал, 
И голос не слышно ребенка. 
 
ПЛОД 
 
Запустение можно, разруху 
Разглядеть в октябре на пруду, 
Различить голос ангела, к уху 
Приложив слуховую трубу. 
 
Но ни детской мечты, ни надежды, 
В этом месте уже не найти, 
Если лист пролетает все реже 
И все медленней птица летит. 



      ПОЭЗИЯ 

 

    163 

Ведь октябрь удивительный праздник, 
Словно нету скорбей впереди. 
В одиночестве Кински Настасья 
На крыльце с папироской сидит. 
 
Дым пойдет, пустоту не допустит, 
Снег повалит, деревья качнув. 
Ни к чему разговоры о грусти, 
И счастливый конец ни к чему. 
 
* * * 
 
А в сентябре садишься на паром. 
В начале умираешь, а потом 
Боишься в речке мелкой раствориться, 
Созвездьем Овна стать или грибницей. 
 
Уходит этот берег, а на том 
Окуклился среди деревьев дом. 
Внимательней вглядись — он не разрушен. 
Шуршит над грудой щебня змей воздушный. 
 
ИЗМОРОЗЬ 
 
А в комнате, в которой мало музыки, 
Как монастырь, ушел под воду свет. 
Две Лидочки Истомины, две вузовки 
С решебником сверяют свой ответ. 
 
Закрашена панель проема суриком, 
Фабричных труб клубится дым в окне. 
Застыл на берегу школяр с этюдником 
Среди стволов и скрюченных корней. 
 
Поблекли тополя, дубы состарились, 
Провисла между голых веток нить. 
С пейзажем полотно созрело в замысле, 
Осталось взять картон и воплотить. 
 
Из тюбика густую краску выдавить, 
Подкрасить одноклассницу сурьмой, 
Очаровать ее речными видами 
И облаком, застывшим над рекой. 
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НОМЕР 2 
 
Выправи алый, как ягоды горечь, 
Бурый, как слово товарищ. 
Выкрась край плоскости, Маркус Роткович, 
Синим поруганных кладбищ. 
 
Выдай разваренный овощ с полотнищ, 
Двор наш монетный, осенний, 
Света секрет, пейзажийст-заговорщик, — 
Разворошённое сено. 
 
Грунта прослойки и хлеба оплатки, 
Соли разбитую пачку, 
Пролежни парализованной бабки, 
Отчима книгу с заначкой. 
 
Глядя на жёлтый, не думай о горе, 
Синий жалей, а не красный. 
Перед холстом твоим слово какое 
Я подбираю напрасно? — 
 
Боль настоящая в опытах трагика, 
Звука открытая рана. 
Остров для праздника клетка подрамника, 
Миска для капель из крана. 
 
Памяти ради напрасные траты, 
Слово любое — описка. 
Ярче рябины в квадрате ограды 
Рыжая тень обелиска. 
 
АВРЕЛИЙ 
 
То в хвое пруд, то полон лес обиды, 
То победил крапиву идиот, 
То на плотине горлышко разбитой 
Бутылки среди камушков сверкнет. 
 
А час еще и не вечерний даже, 
И зряч поэт на заводи речной, 
Чтоб начал вспоминать о Двинске младший, 
О вывесках — Аптека, Овощной. 
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Но тьма зеленки с йодной сеткой бродят 
Уже в помятой голове врача, 
И первый сборник в мягком переплете 
Уже свои словечки раскачал. 
 
То прячет осень в чаще анонима, 
То мальчик с палкой вышел на откос... 
А что пацан — ты сам легко ранимый, 
Тебя не сложно довести до слез. 
 
ЛЕГАТ 
 
Вернулся из удачного похода. 
Достроил балюстраду у крыльца. 
Пройдясь, как царь, по грядкам огорода, 
Набрал себе петрушки для венца. 
 
Пора чудить, реветь под сливой зверем, 
То колесом, то бобылем ходить, 
Годами и трофеями измерив, 
Пора о долгой жизни говорить. 
 
Поведает затрепанный учебник 
Ученику о самом дорогом, 
О самом важном — о пустых качелях 
На пустыре, заросшем лопухом. 
 
О ласточкиных семьях под карнизом 
И шумном безотцовщине-птенце. 
О том, как солнцем лес насквозь пронизан 
Для мальчика в петрушкином венце. 
 
В диковину ему цветные платья 
Подросших лип и старых кленов свет 
Рассеянный — все то, на что ни хватит 
Ни времени, ни золота побед. 
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КОГДА ТЕМНО,  
ВОРОНЫ КРИЧАТ ГРОМЧЕ 
 
За все эти страшные дни он ни разу не заплакал. Было стран-

но, суетно, но всё происходило словно в какой-то строго опреде-
лённой канве, с заданной скоростью, так что ни одного движения 
вне этой данности совершить было невозможно. В какой-то момент 
он увидел своё лицо в замызганном зеркале без рамы, большим 
плевком застывшем над раковиной в больничном туалете. Взгляд 
скользнул по торчащим как придётся грязным волосам, твёрдым 
скулам, губам, сжатым в тонкую черту… На своём лице он различил 
замерший ужас, в котором до сих пор не отдавал себе отчета, и 
вновь вернулся в больничный коридор ждать.  

Дальше все события как-то смялись, скомкались, и до послед-
него момента он, казалось, не видел ничего вокруг, словно тело и 
мысли его вдруг исчезли, а он сам превратился в движущуюся чёр-
ную точку. Это состояние напоминало некое подобие цельности. 
Сон приходил быстро, просыпался Игорь уже через три-четыре ча-
са, ощущая непрерывный напряжённо-деятельный зов. 

А потом всё оборвалось и обмякло… Ещё минуту назад Она бы-
ла в палате, лежала, тихо дыша, и вот быстро пришли санитары, 
повернули тело на бок, перебрасывая на каталку, и увезли. Когда 
Её перемещали, волосы упали на лицо, и их так никто и не убрал. 
Игорь стоял в палате и молча, почти безучастно смотрел на то, как 
Её увозят. Дверь захлопнулась, и он остался один со смятой пустой 
постелью. В воздухе остывало знакомое тепло. Он вдруг подумал, 
что в этой комнате ещё осталось Её дыхание. 

На кладбище он всё смотрел в Её лицо, на восковые веки, на 
бледное тело, стиснутое деревянной рамкой, и чувствовал такую 
знакомую близость, напряжённую нежность и потому некое подобие 
спокойствия. Казалось, ничего не изменилось в мире с того дня, как 
Её не стало. 
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На другой стороне застывшей в ожидании ямы стояла Её ба-
бушка. Век на лице старой женщины почти не было видно, глаза у 
неё были узенькими, как сливовые косточки, тёмными, с белыми 
ресницами по краям. Маленький лоб был сморщен, внезапно она 
издавала какой-то резкий всхлипывающий звук, низкий, грудной, 
на вдохе. Казалось, она совсем никого не видит. Игорь смотрел на 
неё и раздражался от того, что рыдания бабушки были похожими 
на икание, и что она была одета в странное бордовое платье, из 
ворота которого торчала её белая сморщенная шея. Родителей 
Игоря на похоронах не было. Он всё никак не мог позвонить им, 
когда стало всё ясно. Когда они узнали, на похороны было уже не 
успеть, и он упросил их остаться дома, пообещав приехать в бли-
жайшее время. Хотя даже мысль о том, чтобы сейчас покинуть го-
род, казалась ему абсурдной. 

Вокруг был тихий плач, и он прятал глаза, чтобы не видеть 
мокрых нелепых лиц. Были слышны шипящие вдохи, сдавленные 
голоса. Неподалёку на витой оградке с облупившейся краской за-
стыли чёрные птицы. Казалось, они внимательно смотрели на лю-
дей, но поймать их взгляд было невозможно, словно он простирал-
ся далеко за пределы живой реальности, словно стоящие рядом 
люди были для них лишь тускло мерцающими призраками. Игорь 
вдруг представил, что в этих круглых чёрных зрачках застыли 
они, сгорбленные над ямой и белеющей полоской Её тела, и ему 
стало до отвращения тоскливо. И до самого вечера ему казалось, 
что за ним кто-то безучастно, но неотступно наблюдает. 

Игорь избегал разговоров и на кладбище, и в прохладном за-
ле, где среди остывающей еды продолжали звучать сухие всхли-
пывания. В центре, среди неестественно ярких цветов, одиноко 
стояла её фотография в рамке. Справа на стекле виден был какой-
то мутный высохший подтёк. Игорь заметил его, но не подошёл к 
портрету. Другие, кажется, не видели, а ему было не по себе от 
мысли, что его действие могло привлечь слишком живое и громкое 
внимание. Словно этот змеившийся след был чем-то, что знали 
только Он и Она. 

Когда Игорь наконец вернулся домой, был уже поздний ве-
чер. Пока он шёл по длинному коридору, слышал, как за дверя-
ми соседних квартир вспыхивают и затухают звуки. Игорь поду-
мал, что, скорее всего, никто за ними не знает, что Её больше 
нет, и оттого там всё по-прежнему. Он открыл дверь, и знакомый 
запах объял всю его закосневшую фигуру. Их квартира была не-
большой. Сразу напротив прихожей был закуток с кухней, отде-
лённый от комнаты узкой перегородкой. Дальше, справа вдоль 
стены стоял раскладной диван. Мебели было мало. Небольшой 
стол возле кухни, два табурета и два узких высоких шкафчика с 
книгами. 
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Игорь машинально запер дверь и прошёл в комнату как был:  
в кожаной хрусткой куртке и тяжёлых ботинках. Сразу сел на диван 
и оказался напротив стены, завешенной фотографиями в простых 
белых рамках.  

Быстро стемнело, словно город накрыло чёрным крылом. Пря-
мо перед ним стыли под стёклами осколки Её лица, еды, которую 
Она готовила, рук, тянущихся к нему… Он разглядывал фотографии, 
подчиняясь памяти, заполнившей его запахами, картинками, ощу-
щениями …  

Её красота была как стальной прут, раз за разом пронзала его 
и оставалась в теле мрачной нежностью. Мочки Её ушей были слег-
ка вытянуты и напоминали по форме ромб. Тёмная голова, длинные 
волосы, как змеи, расползающиеся по плечам. Строгая, она была 
точно немного напуганной и от этого иногда казалась холодной. Он 
любил за Ней наблюдать, через чёрный глаз объектива, как немой и 
мрачный циклоп. В объективе Она была такой маленькой и казалась 
ему завершённой, словно персонаж какой-то книги. Игорь любил 
фотографировать её в чёрно-белом. Будто стремился передать 
именно её бледность, так нравившуюся ему. Иногда, делая что-то, 
увлечённая этим, Она внезапно останавливалась, словно чувство-
вала его взгляд, и он видел, как её глаз, словно поплавок, подёрги-
вается, зацепившись за мир. Она начинала часто моргать, ресницы 
её дрожали, и, наконец, Она поворачивала голову к нему. И в этот 
момент коротко выстреливал фотоаппарат, а её брови взлетали 
вверх. Сколько раз он видел, как Она смущённо сердилась: «Ну пе-
рестань!» — за этим следовало робкое и почти шутливое: «Ты мне 
жить не даёшь спокойно». 

Игорь всё сидел на диване и смотрел на фотографии. В полу-
мраке комнаты, их чёрно-белые линии, казалось, подёрнулись ине-
ем. Он почувствовал страшную, смертельную усталость, но не за-
крыл глаза. Только сощурил их, и в эту минуту ему показалось, как 
фотографии на стене колыхнулись, сорвались со стен и чёрными 
движущимися мазками стекли на пол. Он распахнул глаза: снимки 
по-прежнему стыли в рамках. Казалось, и сама ночь застыла, и весь 
мир, подчинённый её немой силе, закосневает и истончается до 
вертикальных теней, гладких и чёрных, без единой выщербленки 
или шероховатости. 

Он вдруг вспомнил, как однажды вечером, когда он гостил у 
родителей, Она позвонила ему. Он всё повторял: «Алло, ал-
ло», — звал её по имени, но в трубке была тишина. Он тогда 
словно почувствовал, что не должен ничего говорить, но всё по-
вторял её имя. Почему-то он был уверен, что никаких проблем со 
связью нет, и что Она слышит его. Он вновь и вновь окликал её, 
потом, наконец, спросил, сам не зная почему: «Ты хочешь, чтобы 
мы помолчали?» И тогда Она откликнулась. Тихонько хмыкнула, 
без согласия, без отрицания, так, словно просто обозначала своё 
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присутствие. Густая и мягкая тишина заполнила оба их мира. Но 
потом разговор постепенно увлёк их, и вместе с ним пришла ус-
талость. Игорь проваливался в эти воспоминания. Он закрыл гла-
за, и там, в темноте, Её голос зазвучал настойчивее, резче. Что-
то совсем незнакомое происходило в их жизни, которая захваты-
вала его. Он был с Ней. Он лихорадочно рассматривал все дета-
ли этого мира. Много смеялся. Они всё бежали куда-то, говорили 
быстро, как-то нервно. Игорь видел своё лицо, постоянно огля-
дывающееся назад. 

Он вздрогнул, проснулся и коротко втянул ноздрями воздух. Он 
сидел всё в той же позе, и чувствовал, что всё его тело заполнила 
тянущая боль. В груди что-то содрогнулось и заныло. Он выпрямил-
ся, задышал глубже и машинально начал поглаживать бёдра, рас-
качиваясь всем телом вперёд и назад. Тело тряслось, словно стара-
лось растерять воспоминания. Он поворачивал голову к светлею-
щему окну, к запертой, неподвижной двери, смотрел на свои ноги  
и непрерывно двигающиеся ладони. Не переставая раскачиваться, 
он сбросил куртку — рубашка была совсем мокрой. Игорь вскочил 
и, торопясь, наступая себе на пятки, скинул обувь. Затем подбежал 
к окну и распахнул его. 

За окном захлебываясь кричали, громко и вразнобой, птицы, 
точно пьяные. Мир уже просыпался, и в белеющем с рассветом небе 
заклубились облака, как влажная грязная вата. Свет фонаря мер-
цал, прищуривался, как воспалённый глаз в болезненной дремоте, 
уже бессильный и теряющийся в подступающем дне. На секунду 
Игорю показалось, что козырёк подъезда накренился и закачался, 
как обломок корабля после крушения. Звуки нарастали, жалобные и 
усталые. Словно весь мир страдал, не сознавая своей боли. Он от-
ступил от окна, но остался одиноко стоять перед ним, беспомощно 
разведя руки. 

Когда, наконец, он захотел закрыть его, то услышал глухой 
стук и шорох, словно чиркнули большим веером по стене дома. Там, 
далеко внизу, на бледном асфальте чёрной кляксой распласталось 
тело птицы. Он вздрогнул и дёрнулся было в сторону двери, но по-
чему-то не двинулся с места. Шум улицы, ватный и белёсый, быстро 
заполнил голову, как бывает в преддверье обморока. Он никак не 
мог оторвать глаз от птицы. 

Призрак тонкой, болезненной тишины растаял совсем с первы-
ми лучами солнца. За стеной жалобно застонала мебель, разреша-
ясь сонными телами. Откуда-то к его уху протянулась нить тонкого 
плача (где-то кричал ребёнок). Справа что-то едва слышно гудело и 
поднывало. Он замер. Дом, запрокинув длинное горло к бесцветно-
му небу, вопил и стонал. И он был внутри этого крика, и тело его 
стало словно бесплотным. По лицу потекли слёзы, долгие, непре-
рывные, словно что-то тёмное, большое в нём освободилось, но ни-
куда не ушло, а только улеглось поудобнее. 



ПОЭЗИЯ

 

Виталий АМУРСКИЙ  
 
/ Париж / 

 

 
 
 
 

ДИССИДЕНТ  
 
Твёрдо верил — однажды сорваны 
Будут символы, рухнет режим, 
О котором мир знал по Орвеллу, 
И в котором реально он жил.  
 
Над страною луна висела, 
Что могла показаться порой 
Схожей с бледным лицом генсека 
В «Правде», рядом с передовой. 
 
Ну, а там — про райские кущи 
И про труженников-богатырей, 
Словно не было рядом психушек, 
Новосозданных лагерей. 
 
Я читал его в самиздате,  
Уважая за честность строк, 
И кому-то читать давал, — кстати, 
Каждый мой приятель так мог.  
 
Говорили, он был арестован  
И познал красóты Мордвы,  
Вроде из-за каких-то листовок, — 
Утверждать не могу, увы. 
 
Также слышал ещё, позднее:  
Был характер его — металл,  
Но в бараке ночном во сне он 
Что-то детское бормотал.  
 
Уцелел. Сохранил себя. Вырвался, 
Пронеся свет души сквозь шмон.  
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Незнакомый с ним, там же вырос я, 
То есть, в том же мире, что он.  
 
Не сумел эмигрировать. Или же 
Полагал, будто это зря, — 
Мол, в идущем на дно граде Китиже 
На погостах мягче земля.  
 
Может быть, был он прав, — 
Не ведаю, ведь у каждого свой резон 
О земле судить и о шёлке трав.  
Сам любил я лишь те, что вне зон.  
 
* * * 
 
Снежок предновогодний серебристый 
Привиделся недавно мне опять,  
Такой же чистый, как при декабристах,  
Когда ещё темно, лишь стыдно спать. 
 
Казалось, жизнь спокойна, как оазис, 
Была в пространстве том без берегов,  
Но в ней с ума сходил Валерий Тарсис, 
Душой метался Юрий Белинков.  
 
В ней тьма скрывала Аржака и Терца,  
И перед вольным словом чуя страх, 
Поэта именуя отщепенцем, 
Над Бродским измывалась власть в «Крестах».  
 
Определивший время то «застойным», 
По-своему был прав, возможно, — да...  
Но для меня оно с чуть слышным стоном 
Слилось, таким оставшись навсегда.  
 
И вот опять, как будто в свете лунном, 
Что просочиться в комнату сумел, — 
Перед глазами: «Чаадаев», «Лунин» 
Из серии тогдашних ЖЗЛ.  
 
* * * 
 
Подробности минувшего крошатся,  
Подобно штукатурке на стене, 
И надо бы со старым распрощаться, 
Однако же мешает что-то мне.  
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Так, иногда Тишинку1 вспоминая, 
Себя я вижу в кепке набекрень  
На фоне декораций, где — пивная, 
Площадка волейбольная, сирень,  
 
Звонков трамвайных резкие обрывки,  
У газировщиц звяканье монет,  
Бензоколонка, школа возле рынка, 
Которой, впрочем, как и рынка, нет.  
 
Печалюсь ли? Нет, в общем-то, нисколько. 
Скорее, лишь осадок на душе,  
Ведь из обрывков тех, из тех осколков 
Единый мир не воссоздать уже. 
 
Не так уже щедра и многолика 
Была в нём жизнь и воля — уцелеть, 
И те, кто жили в нём — почем фунт лиха 
Не спрашивали, зная о цене.  
 
ВСПОМИНАЯ ХОЛСТ  
Ф. РЕШЕТНИКОВА 
 
И у меня в тетрадях были двойки, 
Но нос не вешал я в такие дни, 
Шутя порою даже, ибо ой как  
Напоминали лебедей они.  
 
Заслуженными их считать едва ли  
Я был тогда действительно готов...  
А лебеди и вправду проплывали 
По чёрной глади пресненских прудов.  
 
ПЕРЕКЛИЧКА 
 
Бесцветная, тяжёлая, щекастая, 
Привыкшая стоять на мавзолее, 
Молчала власть, когда в Новочеркасске 
От крови камни мостовых алели2. 
 
Я молод был, но ясно помню тихие 
Слова о танках в городе восставшем, 
Будильника отчётливое тиканье,  
Открытую тревогу в лицах старших.  

                                                 
1 Район в старой Москве.  
2 Имеется в виду Новочеркасский расстрел рабочих 1–2 июня 1962 г.  



      ПОЭЗИЯ 

 

    173 

А годы мчатся, но, увы, так медленно 
Осознаём мы то, что знали смолоду, 
Хотя, как зёрна, жерновами мельничными 
И сами тоже были перемолоты.  
 
Однако, кажется, что лермонтовским Парусом,  
Надежда вновь у берегов отеческих: 
Не по курантам — по часам в Хабаровске 
Пора сверять бы время быстротечное.  
 
Что ж, пусть свобода там пока придушена,  
Но дух её уже вгнездился в городе, 
И у людей, отвергших власть гнетущую, 
На лицах засветилось чувство гордости.  
 
А потому к дальневосточникам причастным 
Мне лестно быть в такие дни особо: 
Необъяснимой тягою отчасти,  
Отчасти же — фамилией отцовой.  
 
Июль, 2020  
 
* * * 
 
Как же память нас с минувшим спарила, — 
Думаю, смотря в фотоальбом, —  
Но не лучше новое, чем старое 
(Я, понятно, тут не о любом). 
 
Впрочем, в дни, что нынче непогожие, 
Не забыл — хватало их и там,  
Разве что мы были помоложе 
И ещё привычны к синякам.  
 
* * *  
 

«Москва! Как много в этом звуке...» 
Пушкин 

 
Какая разница, что Кремер и Бешмет 
Играют там, а Пушкин в бронзе прежний,  
Ведь гóрода былого больше нет, —  
Исчезли те дворы и те скворечни.  
 
Жизнь обновляется, понятно, — только я, 
Прикидывая ворох чувств навскидку, — 
Не в силах на брусчатке у Кремля 
Представить искрометную лезгинку.  



ПРОЗА

 

Илья ИМАЗИН 
 
/ Ростов-на-Дону / 
 
 

 

 
СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ  
ИВАНА ИЛЬИЧА 
 

Повесть 
 
Она долго не могла привыкнуть к тому, что это он, не кто-то 

другой, лежит в гробу. Не только потому, что Иван Ильич, её люби-
мый супруг, был мёртв, а верить в такое её сердце наотрез отказы-
валось, но и потому, что лежал он в гробу на спине, т.е. в самой для 
него неудобной и при жизни невозможной позе. Раньше она и пред-
ставить бы его не смогла почивающим вот так, неподвижно, опро-
кинутым жуком, ибо спал он рядом с ней всегда на боку, в профиль, 
в положении бегуна, застывшего в рывке, когда тяжесть переносит-
ся с одной ноги на другую, точно на краснофигурных античных ва-
зах, которые они любили разглядывать в Эрмитаже. Марафонец, за-
снувший в момент пересечения финишной прямой на контрольном 
стоп-кадре. «Ты во сне как будто со всех ног удираешь от меня!» — 
шутила она. 

Сослуживцы покашливали. Все, конечно, понимали, что скупых 
слов соболезнования мало, что звучат они слишком официально и 
фальшиво, даже как-то не по-людски; но другие слова в головы и 
на языки почему-то не лезли, не подворачивались, хоть убей, будто 
застряли где-то в тесных ячейках памяти. Пусто было в головах, 
шаром покати, а на губах вертелись сплошь заезженные дежурные 
фразы про талант, ответственность, порядочность, про дружеское 
плечо и крепкое мужское рукопожатие, про годы бок о бок, локоть 
к локтю. Воспоминаний о покойнике тьма, но ни одно в этот час не 
казалось уместным, траур принимал форму лёгкого отупения, оску-
дения прежде сильных товарищеских чувств-с. Вот и приходилось 
отмалчиваться и кхе-кхекать. 

Наконец, за дело взялся Александр Павлович, руководитель 
отдела культурных новостей, стоявший тут же в немой растерянно-
сти. Он велел осветителям направить на покойного софиты, а опе-
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раторам — выстроить кадр, композиционным центром которого слу-
жил бы стоявший посреди студии гроб. После команды «Начали!» 
его голос мигом принял нужную минорную окраску, точно хамелеон, 
умело — профессионально — мимикрировавший под общую обста-
новку горевания, ведь именно её, а не чьё-то личное отношение к 
произошедшему, следовало максимально убедительно продемонст-
рировать зрителям: «Сегодня мы прощаемся с нашим коллегой Ива-
ном Ильичом Челищевым, непревзойденным мастером лаконичного 
телерепортажа и блестящим комментатором культурных новостей, 
чей приятный бархатный тембр давно стал узнаваемым и любимым. 
Иван Ильич проработал в городском центре телерадиовещания без 
малого тридцать лет, и все эти годы были отмечены беззаветным 
рыцарским служением профессии и зрителю. Смерть Ивана Ильи-
ча — невосполнимая утрата не только для городского телерадиове-
щания, но и для всего нашего цветущего, активно развивающегося 
города. Коллеги покойного выражают самые искренние соболезно-
вания родным Ивана Ильича и, в первую очередь, супруге». 

Вот она, сила ремесла — жене преставившегося и двух слов 
не сказал, только буркнул «Держитесь…», а на камеру запел, как 
соловей из Некрополя. Коллектив, казалось ей, старался держать-
ся на почтительном расстоянии (от вдовы и праха), вежливо-
обособленно, на периферии казённого траура. Оно и понятно: вне-
запная смерть, без предупреждения и подготовки, внезапное горе, 
требующее сострадания или, напротив, чурающееся его, — и то, и 
другое вгоняет окружающих в смущение, создает досадную нелов-
кость, как что-то неприличное, чего не следует выставлять напоказ. 
Мы гордимся своими приобретениями и стыдимся утрат. 

Отдел культурных новостей в последние пятнадцать лет был 
занят подготовкой двух телепередач: «Званый гость» (интервью с 
именитыми персонами, посетившими город в рамках театральных 
гастролей, джазовых фестивалей, книжных ярмарок или передвиж-
ных выставок) и «Ближе к сердцу» (репортаж о примечательных 
событиях духовно-просветительского характера). В обоих проектах 
Александр Павлович выступал редактором, а Иван Ильич — телеве-
дущим. И теперь, когда слова Александра Павловича прозвучали 
над прахом Ивана Ильича — в камеру, для вечернего эфира, —  
у зябко переминавшихся сотоварищей усопшего сама собой вызре-
вала догадка, кто же в ближайшее время заменит его на местном 
телеэкране: вероятнее всего, Алексеев, человек без особой судь-
бы, всегда «на подхвате», незаменимо второстепенный, рак на 
безрыбье. Ведь недаром Александр Павлович первым делом — 
раньше, чем к вдове, — подошёл к нему и стоял рядышком, не то, 
чтобы подчёркнуто, но показательно, а когда Алексеев отошёл с 
букетом ко гробу, удерживал его в поле зрения, на других сотруд-
ников не отвлекаясь. И неудивительно в таком случае, что именно 
Алексеев, вечный человек второго плана, говорящая голова на все 
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времена, безликий чревовещатель любой второсортной эпохи, ко-
гда операторы отключили камеры, как по команде подхватил па-
нихиду, уверенно взял её на себя вслед за шефом и заверил вдову 
в том, что: 1) Ивана Ильича в телецентре все очень любили, все — 
особо отметил — от вахтера до директора; 2) в Иване Ильиче всех 
неизменно трогала преданность раз и навсегда (как профессия) 
выбранной супруге, домашнему очагу, семейным ценностям; 3) не-
крологи, посвящённые Ивану Ильичу, завтра же появятся в трёх 
ведущих печатных изданиях города, нужно только выбрать фото 
получше. 

— Я обязательно перешлю вам сегодня вечером, как только с 
поминками управлюсь, — пообещала она. — У него в компьютере на 
рабочем столе отдельная папка с выбранными им же фотографиями, 
которые он считал удачными. Десятка три отправлю, сами решите, 
что больше подойдёт. 

— Ребята, после кладбища всех жду на поминках, — прозвучало 
так бодро, что её саму покоробило: точно на пикник зазывала. — 
Иван Ильич всех вас очень любил, нужно помянуть его хорошенько… 

Но поехали не все. Пётр Васильевич манкировал, сославшись 
на дальность расстояния — он жил в другом конце города. Алек-
сандр Павлович сел, было, в машину и своим ходом выдвинулся, но 
на полпути к кладбищу повернул назад. Секретарша звонила потом, 
извинялась, объясняла вдове, что шеф, ох, как не любит посещать 
кладбища, что однажды он даже упал в обморок над могилой своего 
учителя и предшественника, известного тележурналиста Водянни-
кова, а на похороны родного отца и вовсе опоздал… — и добавила, 
sancta simplicitas: «…ему можно пирожками передать». 

Прощание резко пошло на спад. Только трое из коллектива за-
свидетельствовались на поминках. Многие разъехались сразу же 
после отпевания в кладбищенской церковке. Покойника спешно 
утыкали букетами. Алексеев положил ему в гроб подле правой руки 
его любимый паркер, которым Иван Ильич делал перед выходом в 
эфир свои беглые пометки на полях сценария, и перекрестился. Ви-
димо, этим подразумевалось, что теперь преставившийся начнет 
присылать репортажи с небес или, кто знает, из преисподней. Дес-
кать, журналист и после кончины остаётся журналистом. Трудись, 
дорогой, земля тебе пухом. 

На лице Ивана Ильича запечатлелось странное выражение. 
Сродни недоумению: зачем вы здесь? Я и вы? Дурацкий спектакль! 
Где я? Кто он, лежащий в пенале, оббитом чёрным бархатом? Я и 
он? Я — это он? Чучело в деревянном футляре — это я? Нелепость! 
Увольте. Вытащите меня отсюда! Не хочу быть таким, как он! 

И как никогда дикой показалась дробь земляных комьев, уда-
рявших о крышку гроба: неужели его? неужели он там, в яме? И это 
навсегда?! 
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Она вдруг представила себя собакой, которая закапывает 
впрок до лучших времён лучшую косточку: вот вернётся, когда все 
разойдутся, и тайком откопает его. Как-то криво улыбнулась этой 
мысли, в первый раз позволила себе зарыдать, тут же скомкала на-
чавшееся рыдание вместе с носовым платком, а его, громко вы-
сморкавшись, уронила под ноги и не стала поднимать. Забыла про 
него, наступила, не заметила, как втоптала в грязь. 

И хотелось отвешивать пощечины собравшимся, всем, кто брал 
из кучи и швырял в яму комья земли. И хотелось самой лечь в ту же 
яму. Потом хотелось поскорее домой. Странно, но хотелось есть. 
Пить. Тянуло напиться. Наконец, больше всего на свете захотелось 
остаться одной, нестерпимо — чтобы все ушли, прямо сейчас, не 
убирая со стола и не моя посуду, не повторяя вновь и вновь: «Вре-
мя лечит», «Тебе нужно отдохнуть», «Выспись хорошенько», «Глав-
ное — хороший сон», «Береги себя» и прочее. 

 
Она закрыла глаза. Он снова был рядом, лежал спиной к ней 

на правом боку и одновременно бежал, как марафонец; она приль-
нула к нему, обвила руками крепкий стан, опоясала леопардовой 
шкурой. Она бы хотела быть при нём даже вещью, пятнистой на-
кидкой, которую он бы завязывал то на ключицах, то на бёдрах. 

Её воображение разглядывало его, раскладывало в разных 
проекциях, как в пору первых свиданий. Не скажешь, что красив, 
зато статен как древний витязь или князь. Как Ростеван, бесстраш-
ный воин и владыка справедливый. Любой костюм сидит на нём 
идеально. Атлетическая фигура всегда выделяется в толпе. Фото- и 
киногеничен. Даже в гробу элегантен… 

— Если тебе выпало описывать похороны, ни в коем случае не 
упоминай стук земляных комьев о крышку гроба — это непрости-
тельный штамп, — однажды наставлял Иван Ильич. 

— Но ведь эту деталь пропустить невозможно, она врезается в 
сознание. 

— Её нужно опустить или задним числом, делая правки, выма-
рать. Текст от этого только выиграет. Лучше подметить что-то менее 
характерное для похорон. Например, перекличку птиц, обеспокоен-
ных скоплением людей вблизи их гнёзд. Или крупного зайца, про-
мелькнувшего между могилами. 

 
На следующий день Алексеев и Александр Павлович собрались 

ближе к обеду помянуть Ивана Ильича парой стопашек коньяка и 
жирными ломтиками Камамбера, оставшимися в холодильнике по-
койного после недавней командировки во Францию; они заперлись 
в его кабинете, переходившем теперь во владение Алексееву, и 
первым делом обсудили, что нужно изменить в интерьере (передав 
памятные личные вещи хозяина вдове), а также в телепередачах, 
внезапно лишившихся популярного ведущего. 
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— Сомневаюсь, что справлюсь, — опустил местоимение Алек-
сеев, с поддельным равнодушием предлагая Александру Павлови-
чу себя поупрашивать. — Всё-таки «Званый гость» — это не мой 
формат. 

— Справишься, — так же равнодушно, с налётом накопленной 
усталости парировал редактор и опрокинул стопку (в себя, разуме-
ется). — Глупо что-то новое высасывать из пальца, когда всё давно 
отлажено и идёт по накатанной. Просмотри записи прежних выпус-
ков и поработай для начала в его манере, пока не нащупаешь свою. 

— Боюсь, это будет смотреться, как дурная копия или даже ка-
рикатура. Зритель такого не прощает, — продолжал колебаться 
Алексеев. 

— Зритель, поверь мне, старому редактору, всё очень быстро 
забывает и ко всему привыкает. И пары месяцев не пройдёт, как ты 
примелькаешься и притрёшься рядом со столичными знаменитостя-
ми. Тебе ведь их, а не себя, показывать нужно. Чаще улыбайся, ки-
вай, руками зря не размахивай, и всё само собой покатится по уже 
проложенным рельсам. Вопросы придумывать я помогу, оператор 
подберёт наиболее выигрышный ракурс, с осветителями посовету-
емся, какая цветовая гамма тебе лучше подходит, закажем эффект-
ный костюмчик, и, считай, дело сделано. 

— Странно, что он умер так некстати. — Алексеев перевел те-
му и предался лёгкой меланхолии. — Ведь ничто не предвещало. 
Здоровее меня был стократ. И себя, и пожить любил. И давно сде-
лался всеобщим любимцем. В последние годы не жил — собой лю-
бовался. Казалось бы, не жизнь, а сметана. Дома — жена, на рабо-
те — лафа, между домом и студией — поездки, интересные встре-
чи, любовницы, банкеты. Как можно от такой жизни взять и уме-
реть? Глупо как-то. 

— А вот в этом ты не прав, господин Алексеев. Иван Ильич 
прожил с умом и умер по уму, всем бы нам так: на самом пике 
жизненных удовольствий, даже не успев осознать, что всё кончи-
лось. Раз — и кирдык. Я уверен, перед самой смертью он вспомнил 
о том, что в холодильнике его дожидается отменный Камамбер, ко-
торый мы с тобой теперь втихую уплетаем. «Вот закончится эфир, 
и отведаю», — подумал он, да тут как раз и преставился. Чем не 
желанная смерть? 

— Ты полагаешь, что последней в его жизни стала банальная 
мысль о сыре? 

— А почему нет? Работал он уже лет десять как автомат, все 
нужные фразы сами слетали с языка. Голова его чёрт знает, чем 
была забита. Я как-то говорю ему после эфира: Ваня, мне почему-
то показалось, что задавая все эти заумные вопросы, ты думал о 
любовнице. Нет, отвечает, о сувенире для жены — я его в Париже 
купить не успел, теперь заказать надо, чтобы не обиделась, она у 
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меня на следующей неделе приезжает. И мы с ним полчаса обсуж-
дали, что такое диковинное можно заказать для его жены через 
французские интернет-магазины. 

— Грустно это всё. 
— Что именно? 
— Что он умер. Что мы его обсуждаем, доедая его сыр. Что че-

ловек думает о сыре, о сувенире для жены и прочей ерунде, пред-
полагает жить себе, и, глядь — как раз умирает, вот так внезапно, и 
уже на второй день после похорон ему находится замена, а «зри-
тель всё очень быстро забывает и ко всему привыкает». 

— Не хандри. Так было и так будет. Нам этого не переделать. 
Надо отвлечься от подобных мыслей, уныние, как говорится, грех. 
Лучше давай поиграем в города. Помнишь, как тогда, по пути в Стам-
бул, когда самолёт начал резко терять высоту, но мы с тобой решили 
не поддаваться панике? Я — российские, ты — зарубежные. Идёт? 

— Идёт. Амстердам. 
— Морозовск. 
— Киев. 
— Владивосток. 
— Кёльн. 
— Норильск. 
— Киото. 
— Орёл. Выпьем ещё за покойника. Мировой был мужик Ваня. 
— Земля пухом. Лос-Анджелес. 
— Самара. 
— Анкара. 
— Архангельск. 
— Кейптаун. 
— Новгород. 
— Детройт. 
— Тула. 
— Афины. 
— Нет города на букву «ы». 
— Точно. Я проиграл. — Алексеев смахнул ещё стопочку. — 

Ы — город мёртвых. В ворота потустороннего города Ы въехала 
бричка… а в ней — наш Иван Ильич, светлая ему память… 

— Прекращай. Ты, это, допивать-то будешь? 
— Не… пас. Я его себе так отчетливо представил в гоголевской 

бричке. А над воротами города надпись вензелями — «Ы». Он толь-
ко что помахал нам ручкой и скрылся за воротами. 

— Вот и ладно. Он с нами попрощался и не в обиде. Ему теперь 
явно не до нас. А нам пора за работу приниматься. Жду от тебя 
предварительный сценарий нового выпуска «Званного гостя» к по-
недельнику. 

Александр Павлович проглотил последний кусочек сыра и вы-
шел. 
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Иван Ильич родился в ночь на 2 июня 1946 года в селе Благо-
дарном Ставропольского края. Отец его, участник войны, трудился 
в сельхозартели «Диктатура пролетариата» (позднее — колхоз им. 
А. Жданова), мать-журналистка работала в районной газете «Три-
буна ударника». Ваню прозвали сыном Победы. Он был единствен-
ным чадом, венцом образцовой советской семьи. С ранних лет ра-
довал домашних убедительными успехами и в сельской школе был 
лучшим учеником, что подтверждалось почетной грамотой, перери-
сованной им же по какому-то шаблону и подписанной директором. К 
двенадцати годам Ивана семья перебралась в Ставрополь, где отец 
устроился на хлебозавод, мать колумнистом в «Ставропольскую 
правду», а мальчик пошёл уже в городскую школу. Учился он пре-
восходно и рано привык к превосходной степени в похвалах и 
оценках, которыми его щедро осыпали учителя, как, впрочем, и 
другие взрослые, распознававшие в Челищеве-младшем редкостные 
задатки, выискивавшие зёрна талантов в благодатной душе подро-
стка. Первой среди похвальцов была родная мать. Она любила при-
хвастнуть в застольной компании, пусть и малознакомой, литера-
турными способностями сынишки; признавалась даже, что частень-
ко, когда не пишется очерк или репортаж, обращается за нужным 
словом к Ванечке, а то и поручает ему смело целый абзац печатного 
текста, в котором каждая буква на весах. И действительно, имелся в 
её замечательном очерке «Час свежего хлеба» фрагмент, написан-
ный с детской чистотой и вместе с тем проницательностью, лишь 
слегка подправленный опытной рукой: про жирный, клейкий и го-
рячий хлебный мякиш, сердце каждой буханки, что к шести часам 
утра доставляется в сельский магазин и достаётся встающему ни 
свет, ни заря честному труженику. «Мякиш» этот так всем понра-
вился, что его автора, Ваню Челищева, в ближнем кругу стали лас-
ково называть «нашим мякишем». Свои первые журналистские опу-
сы он впоследствии подписывал псевдонимом Иван Мякишев. 

Отец Ивана Илья Ефимович всё его детство и юность, вспоми-
ная беды войны, стремительно и необратимо спивался, словно отте-
няя мрачной глубиной своего падения светлые высоты, достигаемые 
сыном в прилежном учении. Сын был ему чужд. Идейно и классово. 
Отец искренне радовался его успехам, когда был трезв, но уже в 
лёгком подпитии окатывал таким уничтожающим презрением, что 
мальчик, съёжившись, забивался в угол, где и сидел бездвижным 
буддой, пришпиленный одним единственным словом «пижон», пока 
не возвращалась из редакции восторженная мама. «Отец много 
страдал на войне, — объясняла она, — ему миной чуть не оттяпало 
ногу. Вот почему он бывает такой озлобленный, когда вспомнит и 
выпьет. Но ты можешь и должен гордиться им».  

Как ни странно, сын, привыкший сызмальства к отцовским за-
поям, не мог связать его образ с воинской славой и великой побе-
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дой, на гребне которой пришёл в этот мир. Гордость за отца он ис-
пытал лишь однажды: когда ему в руки попал альбом Ильи Репина, 
и Ваня радостно установил, что Илья Ефимович Челищев — полный 
тёзка выдающегося передвижника. Но к немалому разочарованию 
сына отец его энтузиазма не разделил. 

«Подумаешь, какой-то художник, — скривил он вечно хмель-
ные губы. — Вот если бы был полководцем или адмиралом, ещё ку-
да ни шло…» — И вдруг гаркнул: «Глупо! Только кретин станет ки-
читься случайным совпадением имени и отчества! Ты, Мякиш, занят 
чепухой!» 

В устах отца-фронтовика прозвище «мякиш» звучало как ос-
корбление и маркировало особу мягкотелую, трусливую, изнеженца, 
маменькиного сынка. Ваня не решался оспаривать такую нелестную 
оценку и дерзить отцу или демонстрировать ему смехотворные под-
виги уличного сорванца. Зато однажды не на шутку испугал мать, 
заявив с недетской решимостью после прослушивания одной из суро-
вых военных легенд: «Я точно знаю, что погибну, и хочу погибнуть, 
как герой». У матери слёзы навернулись на глаза, а сквозь них 
сверкнуло возмущение, раз и навсегда искоренившие любые разго-
воры с сыном о смерти. Он прочёл в её взгляде непререкаемое табу и 
никогда больше не заигрывал при ней со столь болезненной темой… 

Как бывает с детьми, что-то прознавшими о любострастии 
взрослых и до юношеских лет обременёнными самым строгим запре-
том на обсуждение этой «грязной стороны жизни», Иван после пре-
рванной беседы с матерью начал тайно бояться и даже стыдиться 
смерти. Дело умирания казалось ему теперь столь же недостойным, 
как и невольно застигнутый блуд. Внезапный мамин страх лишил 
смерть её героического налёта, пафоса и блеска, превратил во что-то 
нечистое, но при этом неизбежное. Умирать постыдно. Взросление 
неотвратимо и отвратительно ввергает нас в мерзость похоти; старе-
ние — в такое же неприглядное угасание жизненных сил. Страшно и 
противно зачинать жизнь нелепыми телодвижениями соитий, страшно 
и противно прерывать её уродливыми конвульсиями агонии. 

Ване было стыдно за дедушку, который умирал на миру, цере-
монно и многократно со всеми прощаясь, испуская дух малыми пор-
циями, умаляясь в активности, разуме и теле на протяжении долго-
го тягостного года. Он стыдился похорон бабушки, которую смерть 
сделала некрасивой, даже уродливой, подчеркнув и заострив самые 
непривлекательные, заведомо проигрышные черты её сморщенного 
лица. Но подлинным кошмаром и позором стала гибель родителя: 
Ивану едва исполнилось пятнадцать, когда Илья Ефимович в разгар 
запоя покинул дом и, как безымянный персонаж Даниила Хармса, 
исчез. Через несколько дней после загадочной пропажи его тело, 
совершенно голое, синее и раздувшееся, обнаружили рыбаки на 
берегу речки Терновки. Труп завернули в брезент и в такой упаков-
ке вернули потрясённой семье.  
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С той поры Иван Ильич взял за правило о смерти понапрасну 
не думать, от мыслей о ней отмахиваться, от упоминаний в разгово-
рах — отшучиваться, а её безрадостных примет вокруг и вовсе не 
замечать. Смерть стала чужда его образу мыслей и действий, ибо он 
старался во всём являть собою полное здорового оптимизма жизне-
утверждение. Спорт, дружеское веселье, путешествие, регулярный 
секс, казалось, попирали смерть, и по мере возмужания он нанизы-
вал на привычный распорядок дня всё новые и новые увеселения и 
приключения, служившие иллюзорными противоядиями той отрав-
ляющей разум смертной тоски, что сгубила Челищева-старшего… 

 
Она проснулась от звуков приснившегося ей нацистского мар-

ша, сильно напуганная. Не сам марш, а две вещи напугали её не на 
шутку: во-первых, постепенный, без четкой границы, переход из 
состояния сна в бодрствование; а во-вторых, мгновенное осознание 
того, что она оказалась во власти ночного кошмара своей свекрови, 
ведь именно престарелая мать Ивана Ильича, пережившая в юности 
ужасы оккупации, незадолго до своей кончины просыпалась не-
сколько раз в ледяном поту от звуков нацистского марша…  

В её восприятии сына произошла характерная перемена. На 
пороге смерти она была склонна видеть в нём не зрелого мужчину с 
аккуратной эспаньолкой и умеренным брюшком, а своего единст-
венного малолетка-вундеркинда, всё такого же щупленького, по-
дающего надежды, смышленого, как и полвека назад. Иван Ильич 
стал для матери вечным ребёнком. Она сияла улыбкой, способной 
затмить отражённый свет ангелов, когда вспоминала, как в четы-
рёхлетнем возрасте Ванечка разыгрывал в лицах сказку «Колобок». 
Высушенная жизнью, словно Нубийским солнцем, старушка с на-
слаждением воспроизводила его интонации и дефекты речи, и голос 
её, ещё недавно надтреснутый, вдруг начинал струиться ручейком, 
звенеть, а лицо чудесно молодело.  

«Кообок, кообок! Я тебя зъим! — Ой!!! Не ез меня!» 
И теперь, на второй день после похорон, вдова Ивана Ильича, 

пребывая в оглушённом состоянии, в опустевшей и моментально 
выцветшей, потускневшей, затемнённой квартире с бордовыми пря-
моугольниками плотных штор на окнах убивала время тем, что сна-
чала вспоминала светящееся лицо свекрови, перепутавшей настоя-
щее с прошлым и задорно пищавшей голоском четырёхлетнего Ва-
ни, а затем представляла покойного супруга милым, забавным, со-
всем ещё махоньким, совсем далёким от смерти (пусть и разыгры-
вающим её сказочное приближение — торжествующим лисёнком и 
не на шутку перепуганным колобком, для изображения которого 
требуется энергично надувать щёки). А после уже только колобок 
вертелся в её голове. Она размышляла о смысле этой сказки, вспо-
минала недавно где-то вычитанный филологический разбор… 
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Колобок мог бы в картах Таро обозначать Простодушного. Его 
округлая форма указывает на умение бесхитростно обходить слож-
ные конфликтные ситуации, противоречия, «острые углы». Просто-
та и наивность Колобка — одна из жизненных стратегий, метафора 
построения отношений с окружающим миром по принципу ухода, 
избегания, эмоциональной невовлеченности. Повесть Вольтера «Кан-
дид» — высоколитературный аналог «Колобка». Там тот же аван-
тюрный хронотоп, но с более впечатляющим размахом скитаний и 
избегаемых бедствий. И Колобок, и Кандид нигде не задерживают-
ся, не укореняются, постоянно ускользают. Показательно, что у Ко-
лобка нет ни ног, ни корней, связывающих его с землей. Он вечный 
жид, отщепенец, безродный космополит, Иван, родства не помня-
щий. Отсутствие у Колобка рук и ног говорит о его незрелости. При 
внешней цельности и самодостаточности он примитивен, в социаль-
ном и психологическом плане не сформирован. Внутренне неразви-
тый, как личность не сформировавшийся человек, фольклорным 
прообразом которого в сказке служит Колобок, не способен на глу-
бокие, зрелые и ответственные отношения с другими людьми. Он 
боится поглощения другой личностью, растворения в ней, и единст-
венный, доступный ему способ защитить себя от этой опасности — 
бегство от тесных контактов с заведомо враждебным миром. Но па-
радокс как раз в том, что результат такого бегства (финал сказки) и 
есть поглощение — поедание Колобка Лисой. Личность, которая не 
готова строить зрелые отношения, не может состояться в дольном 
мире и закономерно погибает. Смерть приходит в образе Лисицы — 
оборотня, способного гибко менять личины. Рано или поздно хит-
рость победит простодушие, суровая правда настигнет наивного,  
а нежелающий взрослеть и приближать смерть «вечный ребёнок» 
встретит свой конец. Коварная Лиса-Смерть — это единственная ге-
роиня, от которой нельзя уйти, каким бы круглым ты ни был. Убе-
гай — не убегай, в финале тебя ждёт неизбежность. Принять её за-
ставляет нас сказка: саму жизнь (или смерть) не перехитришь. 

Катился ли Иван Ильич по жизни таким вот Колобком, скитался 
ли неисправимо оптимистичным Кандидом, нигде не бросая якоря, 
избегая проблем, затруднений и бед, уклоняясь от любых встреч со 
смертью, и даже от своей жены, лежа рядом с ней на боку, улепё-
тывая каждую ночь, точно бегун на чёрнофигурной античной вазе? 
Было что-то закругляющее, сглаживающее углы в его жестах. Он 
как бы рисовал руками оберегающую сферу вокруг себя, что воз-
действовало на телезрителей подобно магическим пассам. Но вот 
эта сфера лопнула, и смерть с усмешкой лисицы взяла то, что ей 
причитается. Она слопала Ивана Ильича — всего, целиком. 

 
Словно колесница Феба неслась по ухабам заоблачным не-

большая рессорная бричка, в каких ездят новопреставившиеся 
мертвецы. Она увозила Ивана Ильича в потусторонний город Ы, где 
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умершая девятью годами раньше матушка дожидалась его с жела-
нием поговорить, наконец, о прожитой жизни и смерти. Завидев её 
худенькую фигурку, он внутренне сжался и подумал с досадой: не-
ужели посмертный рай — это возвращение в мамину ласку, в когда-
то прерванную детскую беседу, в сладостно оцепенелый покой не-
зрелости? Как будто и не было лет возмужания, поисков, не было 
тебя большого, а только ты маленький, маменькин… 

И тогда устроитель таких вот эсхатологических встреч переме-
нил сцену, пересадил Ивана Ильича из брички в дребезжащий му-
ниципальный автобус и превратил в студента факультета журнали-
стики, вернувшегося на побывку в отчий дом. Вот и его остановка. 
Он молод, бодр, свеж, отчаянно любим девушками-сокурсницами 
(две несомненные красавицы сохнут по нему, остальные воздыха-
тельницы так себе, не в счёт), и мама по-прежнему молода, дея-
тельна, полна кипучей энергии, а в доме чисто и светло, и уже не-
сколько лет здесь нет отца с его бесконечными запоями — только на 
бархатной тряпочке в серванте оставшиеся после него боевые на-
грады: всё тягостное забыто, лучшее — выставлено для почитания. 
На стене в гостиной зеркало в ореховой раме, покрытой патиной,  
с ажурной резьбой — явный признак достатка, новых времён, при-
знания заслуг (подарок коллектива). И мама по-прежнему восхище-
на познаниями и талантами своего Вани, но он теперь не просто из-
рекает умные слова в расчёте на её похвалу — он позволяет себе 
«мыслить вслух», спорить, критиковать. Он заявляет, подвергая 
лёгкой обструкции едва ли не лучший мамин очерк, её opus 
optimus, что заглавие «Час свежего хлеба» было подобрано неудач-
но. Получается, хлеб, произведённый в советских пекарнях, остаёт-
ся свежим всего один час, а после черствеет. Его уже научили при-
дираться к словам.  

«Может быть, — робко вставляет мама, поздно понявшая свою 
досадную ошибку, — было бы лучше “Час свежей выпечки”?» 
«Нет, — категорично возражает сын. — Свежей выпечки может быть 
булка, а не час, часы ведь никто не выпекает, если, конечно, мы в 
данном случае не прибегаем к сомнительной и неуместной сказоч-
ной метафоре». «Как же быть?» «Да забыть». «Но ведь это был мой 
лучший текст за многие годы, он всем так понравился!» — огорча-
ется уличённая отпрыском колумнистка, а зеркало за её спиной от-
ражает перелёт птиц, возвращающихся с зимовки. 

 
Выбрав журналистское поприще под очевидным влиянием мате-

ри, по её образу и подобию, Иван Ильич разочаровался в этом не-
сколько инертном выборе уже на втором курсе. Перспектива до са-
мых седин писать о посевах и надоях представилась ему более чем 
удручающей. В начале неординарной и многообещающей судьбы он 
умудрился загнать себя в беспросветный карьерный тупик. А ведь 
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мог — наличествовавшие таланты позволяли — стать искусствоведом, 
сценаристом или даже писателем, поступи он в Литинститут; мог бы 
прославиться как драматург и писать для «Современника» что-то ак-
туальное, молодёжное, на злобу дня, вместо того, чтобы изучать язык 
умолчаний, протокольных штампов и риторических ухищрений по пе-
редовицам «Правды». Ему приходилось ночами напролёт перечиты-
вать и конспектировать, т.е. сжато переписывать своими словами 
«без идеологических и стилистических искажений» партийные буллы 
и энциклики, вроде Открытого письма ЦК КПСС от 14 июля 1963 г. 

ЦК КПСС надеялся, что китайские товарищи так же, как и мы, 
проявят добрую волю и будут способствовать успеху встречи в ин-
тересах наших народов, в интересах укрепления единства коммуни-
стического движения. К нашему сожалению, когда уже была дос-
тигнута договоренность о встрече представителей КПСС и КПК в 
Москве, назначены делегации и обусловлена дата встречи, китай-
ские товарищи вместо того, чтобы вынести имеющиеся разногласия 
на обсуждение во время этой встречи, неожиданно сочли возмож-
ным открыто перед всем миром не только изложить старые разно-
гласия, но и выдвинуть новые обвинения против КПСС и других 
коммунистических партий. Это нашло свое выражение в опублико-
вании письма ЦК КПК от 14 июня с.г., в котором дается произволь-
ное толкование Декларации и Заявления Московских совещаний 
представителей коммунистических и рабочих партий, извращаются 
важнейшие положения этих исторических документов. В письме ЦК 
КПК содержатся беспочвенные, клеветнические нападки на нашу 
партию и другие коммунистические партии, на решения XX, XXI, 
XXII съездов, на Программу КПСС. 

 
Иван Ильич, вчитываясь в текст передовицы, представлял себе 

нечто гигантское, жуткое и безликое, лишенное узнаваемых чело-
веческих черт, но одновременно способное надеяться, гневаться, 
дипломатически сдержанно обижаться, т.е., выражаясь философ-
ски, наделённое качествами осознанно действующего субъекта. Фи-
гурирующий в тексте как имярек ЦК казался ему мифическим цик-
лопом Полифемом, слепым на один глаз, словно та народная воля, 
которую он сам себя назначил изъявлять и выражать. Ему, Ивану 
Ильичу, как «ответственному советскому журналисту», следовало 
научиться распознавать и даже предчувствовать настроения этого 
стоглавого великовельможного монстра; даже краткий очерк о кол-
хозных рекордах скотоводницы Глафиры должен был недвусмыс-
ленно ясно отражать эти настроения, преломляя большое в малом, 
как солнечный луч преломляется в капле росы. Выпестованных ею 
бурёнок нужно было живописать так, чтобы их племенная мощь 
служила бескомпромиссным ответом заигравшимся китайским оп-
портунистам. Вот чего требовала от него неосмотрительно выбран-
ная вторая древнейшая. 
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Президиум ЦК КПСС, ознакомившись с письмом, пришел, как 
вы знаете из заявления ЦК КПСС, напечатанного в газете «Правда» 
19 июня с.г., к выводу, что опубликование письма ЦК КПК от 14 
июня в советской печати в тот момент было нецелесообразно. Пуб-
ликация письма, естественно, потребовала бы публичного ответа с 
нашей стороны, что повело бы к дальнейшему обострению полеми-
ки и к разжиганию страстей и тем самым к ухудшению отношений 
между нашими партиями. Публиковать письмо ЦК КПК было тем бо-
лее несвоевременным, поскольку предстояла встреча представите-
лей КПСС и КПК, цель которой, по нашему мнению, состоит в том, 
чтобы путем рассмотрения в товарищеской обстановке существую-
щих разногласий способствовать лучшему взаимопониманию наших 
двух партий по важнейшим вопросам современного мирового разви-
тия, созданию благоприятной атмосферы для подготовки и прове-
дения совещания представителей всех коммунистических и рабочих 
партий. 

 
Многократное повторение аббревиатур походило на заклина-

ние и вполне могло довести до того сомнамбулического транса, в 
котором нередко сочиняла свои журналистские шедевры и бездели-
цы мать Ивана Ильича, наивно преданная делу Ленина и не мыс-
лившая за собой иного предназначения. Но Иван, скептичный юно-
ша новой эпохи, эдакий подснежник хрущёвской оттепели, однажды 
посреди свежей, напоённой ароматами акаций весенней ночи до 
ледяного пота ужаснулся самой возможности повторения славного 
матушкиного пути. Возведённая в служебную обязанность суровая 
необходимость пожизненно читать и растолковывать народу подоб-
ные открытые письма с самого верха была для него сродни добро-
вольной каторге, что едва ли могла выковать писателя масштаба 
Фёдора Михайловича. Девятнадцатилетнему Ване стало тоскливо и 
муторно. Завтра ему нужно было представить на суд научного руко-
водителя собственное изложение опасной политической интриги 
вокруг провокационного, хуже, предательского письма ЦК КПК; 
дрязги двух рассорившихся компартий требовалось-вменялось осве-
тить так, чтобы никто из потенциальных читателей и допустить не 
мог двух альтернативных толкований. Но голова, скованная мигре-
нью, отказывалась думать о проклятых китайцах, а рука ничего не 
желала писать. Он поймал себя на том, что слово в слово переписы-
вает и кое-как, безыскусно склеивает куски витиеватых фраз, делая 
из них нарезку по принципу монтажа. 

 
К сожалению, события последнего времени показали, что ки-

тайские товарищи по-своему истолковывают проявленную нами сдер-
жанность. Наше искреннее стремление избежать обострения поле-
мики в коммунистическом движении они изображают чуть ли не как 
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намерение скрыть от коммунистов, от советского народа взгляды 
китайских руководителей. Приняв нашу выдержку за слабость, ки-
тайские товарищи, вопреки нормам дружественных отношений меж-
ду братскими социалистическими странами, со все возрастающей 
назойливостью и настойчивостью начали противозаконно распро-
странять в Москве, в других городах Советского Союза письмо ЦК 
КПК от 14 июня, отпечатанное массовым тиражом на русском языке. 
Не довольствуясь этим, китайские товарищи начали усиленно про-
пагандировать и распространять это письмо и другие документы, 
направленные против нашей партии, во всем мире, не гнушаясь 
пользоваться для цели их распространения империалистическими 
издательствами и агентствами. 

 
Именно той весенней ночью, мучимый необходимостью дели-

катно клеймить китайских товарищей («без идеологических и сти-
листических искажений», как требовал седовласый наставник, 
помнивший живого Ленина), Иван Ильич Челищев принял решение 
не стяжать сомнительных лавров международного обозревателя, 
да и вообще постепенно свести на нет свои безрадостные сноше-
ния с советской прессой. Он доучился, высосал из пальца жалкий 
диплом, положения которого грешили непрочностью старой паути-
ны (ибо были сформулированы в угоду профессору-ретрограду, а 
то и под его диктовку); напечатал несколько невзрачных заметок 
в газете в рамках производственной практики и ещё пару по 
инерции — под уже упомянутым дурацким псевдонимом Иван Мя-
кишев, уместным в начале 1920-х, но никак не 1960-х, — и, к 
немалому изумлению матери, подался в актёры, поступив в теат-
ральное училище. Ещё пять лет познавал этот вечный студент 
секреты лицедейства, удостоившись к третьему курсу первой ро-
ли на профессиональной сцене — матроса-анархиста в «Разло-
ме» Лавренева.  

Однако краткое журналистское прошлое ещё долго тянулось 
шлейфом за Челищевым-актёром. Зная об этом прошлом, главреж 
поставил перед ним унизительное условие получения второстепен-
ных и эпизодических ролей: Иван Ильич должен был писать хва-
лебные рецензии на его спектакли, которые печатал под вымыш-
ленным именем один «тайный доброжелатель» — недобросовестный 
критик, вовлечённый в сомнительную сделку. 

 
Закрывавшие окно и зеркало плотные тёмно-бордовые ткани, 

из которых руки так и не дошли сделать шторы, превратили супру-
жескую спальню в душный бункер; могло показаться, будто наша 
героиня находится не на втором этаже, а под землей, как верная 
супруга ненавистного всему миру диктатора, забившегося с ней в 
эту нору, — только уже без него, одна. Что бы чувствовала Ева Бра-
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ун, если бы фюрер не взял её с собой в свадебное путешествие в 
страну мёртвых, а принял яд единолично, как законченный эгоист, 
не позаботившись напоследок о боевой подруге? Бункер взорван 
артиллерией противника, выход завален, не выбраться, а о ней все 
забыли, никто её не ищет, ни свои, ни враги, ни спасители, ни мсти-
тели, и даже отравы нет под рукой. Из этой инфернальной грёзы (а 
ля нацистский Рагнарёк) её вытащил настойчивый звонок Алексее-
ва, сообщившего, что все личные вещи Ивана Ильича, остававшие-
ся в его кабинете, собраны в подсобке и дожидаются её — она мо-
жет забрать их в любой момент, когда пожелает. Следом, минуты 
через три позвонил Александр Павлович. Он, словно извиняясь за 
неуместно деловитый тон Алексеева, задал вдове пару предписан-
ных вежливостью бессмысленных вопросов и вскоре, получив одно-
сложные ответы, закруглил звонок своим фирменным «Держитесь». 
Так или иначе, она была благодарна этим двум телевизионным кло-
унам за беспокойство — помогли встряхнуться и не увязнуть в оче-
редной послеполуденной трясине. Чтобы отвлечься от слишком 
мрачных аналогий, её мысль поспешила зацепиться за приятное 
детское воспоминание: о том, как они со старшим братом вот так же 
среди бела дня с зашторенными окнами в полутьме смотрели диа-
фильм «Живая шляпа»… 

Несвежая постель. В бессонницах последних ночей простыня 
смялась гармошкой, оголив матрас. Уже вошло в привычку пред-
ставлять мужа лежащим на боку рядом с собой, и чтобы не обни-
мать пустоту она прижимала к телу его подушку, наволочку кото-
рой решила никогда не стирать. Капельки пота, частицы кожи и 
даже, чудилось ей, остатки его терпкого запаха поддерживали ил-
люзию смутного присутствия, хотя она не обнаруживала, а скорее 
додумывала их. Вот так при жизни дописывала она в воображении 
его актёрскую судьбу, когда он уже ушёл из театра, не сыграв там 
ни Гамлета, ни Чацкого, разочаровавшись во всём: в дирекции, 
сотоварищах по лицедейскому цеху, в репертуаре; — и представ-
ляла каждую ночь, что льнёт то к одержимому властью Ричарду 
III, то к демоническому игроку Арбенину, то к пещерному мужлану 
Стэнли Ковальскому, — всякий раз к какому-нибудь патологиче-
скому злодею, под чьей маской скрывается неизменный и добрей-
ший Иван Ильич.  

Зачем ей были нужны тогда его не сыгранные роли? Она хоте-
ла спать с актером, с мужчиной, ловко меняющим личины, усколь-
зающим и вместе с тем принадлежащим ей по праву законной суп-
ружеской ночи. Это как спать с оборотнем или по очереди с преве-
ликим множеством мужчин. Смесь мистики с промискуитетом под 
покровом благопристойного брака. Зачем она вспоминает об этом 
сейчас? Чтобы не думать о том, что за прожитую жизнь похоронила 
всех близких, но никого так и не произвела на свет. 
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Театральная карьера Ивана Ильича тоже не задалась, причём 
сразу и каким-то непоправимым образом. Вскоре он понял, что вы-
ходить на сцену с пресловутым «Кушать подано» или «Вам письмо, 
герцогиня» не намного занятнее, чем писать о посевах и надоях. 
Роль Джейба Торренса в пьесе Теннесси Уильямса «Орфей спуска-
ется в ад» обозначила потолок его артистических возможностей. 
Потом был ещё Рюмин в горьковских «Дачниках». Довольно убеди-
тельный, но, увы, незамеченный, или, вернее, удостоенный сдер-
жанных похвал и быстро позабытый. Иван Ильич вошёл одновре-
менно в эту долгожданную роль и своё внезапное тридцатилетие, 
которое, между прочим, ознаменовалось вступлением в законный и 
единственный брак. Так всё сошлось и переплелось, пик бесславной 
актёрской карьеры совпал с началом долгой супружеской жизни.  

К этому моменту он сформировал из себя мужчину видного, 
импозантного, не красавца, но весьма выразительной наружности, с 
крепкой классической лепкой лица, позволяющей при должных 
ухищрениях гримёра изобразить, как говорится, и Сократа, и Пари-
са, однако, по язвительному замечанию коллеги-насмешника, «стиль-
ный костюм шёл ему больше, чем сценический образ». Взыскатель-
ный главреж по-прежнему видел в Челищеве вечного студента-
затейника, озорника-переростка и ждал от него не больших ролей, 
но умело организованных капустников... да липовых восторженных 
рецензий на свои спектакли для местной культурной хроники. 

С будущей женой Иван Ильич познакомился в разгар освоения 
собственной скромной ниши в предстоящем горьковском спектакле. 
Они впервые встретились на вечеринке с коктейлями и танцами, 
куда измученного репетициями Рюмина (он так и был представлен 
компании) приволок приятель, весь такой джазовый, джинсовый, 
мигом привлекший к себе внимание барышень, в том числе, и бу-
дущей супруги нашего героя, пусть и откровенным пшиком.  

«Джаз, — заливался соловьём этот фуфлогон, — вот музыка 
нашего века, вобравшая все его ритмы, отчаянная, сексуальная и 
чертовски живая! Долой консерватории! Филармонии — душегубки 
для мух. Завтра они закроются. Как можно слушать музыку и сидеть 
истуканом с серьёзной миной вместо того, чтобы танцевать, подпе-
вать, двигаться, пропуская каждый такт через своё тело?! — Он 
принялся отбивать какую-то музыкальную фразу ногой. — Тот из 
вас, кто скажет, что по-настоящему любит классическую музыку — 
лицемер и позёр. — В мужском роде, ибо не желал обидеть собрав-
шихся дам. — Мухи дохнут. Тоска! Сотни людей, неподвижных, со 
скучными сонными лицами, томятся, ёрзают, незаметно зевают, 
кашляют, сморкаются и делают вид, будто их возвышает над суетой 
эта невыносимая нудятина! 

Кто-то из мужчин принялся энергично возражать, зачем-то 
схватив оратора за плечи, а будущая супруга неожиданно подошла 
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к Ивану Ильичу, чуть слышно спросила: «Вы согласны?» и, получив 
отрицательный ответ, переместилась в его сопровождении на бал-
кон — подальше от вспыхнувшей мгновенно дискуссии. Там оба за-
курили, словно предваряя ритуалом совместного никотинового са-
моотравления грядущую совместную жизнь. 

А уже следующим вечером, лишённым тривиального романтиз-
ма, но от того не менее увлекательным, Иван Ильич в гостиной соб-
ственной двушки-хрущёвки репетировал перед новой знакомой рю-
минские рассуждения О праве человека желать обмана.  

— Правда груба и холодна, и в ней всегда скрыт тонкий яд 
скептицизма... — произносил он с особой иронией, и лицо девушки, 
уже почти избранницы, его уже избравшей, озарялось улыбкой 
сдержанной, но многообещающей. — Вы сразу можете отравить ре-
бенка, открыв перед ним всегда страшное лицо правды. — Здесь он 
форсировал, напирал, сокращая разделяющее их расстояние. —  
Я только против этих... обнажений... этих неумных, ненужных по-
пыток сорвать с жизни красивые одежды поэзии, которая скрывает 
ее грубые, часто уродливые формы... Нужно украшать жизнь! Нуж-
но приготовить для нее новые одежды, прежде чем сбросить ста-
рые... — Она смеялась над его патетикой и, как ребёнок на утрен-
нике, громко хлопала в ладоши, а он, повышая голос, перекри-
кивая её аплодисменты, продолжал задыхающейся скороговор-
кой: «Я знаю, что чем более живет человек, тем более он видит во-
круг себя грязи, пошлости, грубого и гадкого... и все более жаждет 
красивого, яркого, чистого!.. Он не может уничтожить противоречий 
жизни, у него нет сил изгнать из нее зло и грязь, — так не отнимай-
те же у него права не видеть того, что убивает душу! Признайте за 
ним право отвернуться в сторону от явлений, оскорбляющих его! 
Человек хочет забвения, отдыха... мира хочет человек! 

Схватив текст нечитанной пьесы, она сходу вживалась в неиз-
вестную ей женскую роль и отвечала репликой, отравленной сар-
казмом разочарования: 

— Он обанкротился, ваш человек? Очень жаль... Только этим и 
объясняете вы его право отдыхать в мире? Нелестно. 

И теперь, после его внезапного ухода в мир иной, лежа на не-
свежем и похолодевшем супружеском ложе и воспроизводя в уме ту 
наспех разыгранную ими сцену, она сжалась при мысли, что уже то-
гда всё было предрешено: вся их совместная жизнь, украшенная 
поэзией, облачённая в покровы иллюзий и избегавшая правды, и 
его смерть, эту грубую, уродливую правду обнажившая… — да, всё 
было предрешено уже тогда. Потусторонний автор написанной для 
них двоих пьесы щадил своих героев и долго скрывал от них оскор-
бительную пошлую изнанку того, что они привыкли считать своей 
судьбой. И на память пришли строки Эмили Дикинсон, казавшиеся 
раньше такими простыми, безыскусно переведёнными, а теперь по-
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новому раскрывшие свой смысл: «Скажи всю Правду, но без прямо-
ты, / К цели двигаться нужно в обход. / Ослепляет после сплошной 
темноты / Полной Правды внезапный восход. / Как Дитя в ходе дли-
тельных объяснений / Свыкается с молнией и грозой, / Так же 
Правда раскрыться должна постепенно, / Иначе ослепнет любой». 
На смерть, как и на солнце, трудно смотреть прямо, можно ослеп-
нуть (Монтень или Паскаль?). Но смерть Ивана Ильича её не осле-
пила, а скорее оглушила и обездвижила. Она почувствовала свой-
ственное ужасу оцепенение. «Что может быть ужаснее реально-
сти?» (Это тоже Горький?) Что может быть ужаснее и реальнее его 
смерти? Реально теперь только то, что его нет, всё остальное — об-
ман. Как это гадко и грубо, как оскорбительно — яма с червями, что 
разверзлась и поглотила его в конце долгого прекрасного пути, точ-
но лисья пасть… 

А если смерть есть лишь на мгновение ослепляющий свет 
правды, по сравнению с которой вся прожитая жизнь — сплошная 
темнота? 

 
Они поженились на излёте 1976-го — просто отправились в 

ближайший ЗАГС за штампами, узаконившими их связь. Обошлись 
без шумных застольных церемоний, тостов, напутствий, испытаний 
жениха и похищений невесты: только необходимые формальности.  

Население Земли в тот год достигло 4 миллиардов. Заверши-
лась третья тресковая война между Великобританией и Исландией. 
В Мадриде ушло в отставку последнее франкистское правительство, 
канула в Лету эпоха генерала Франко. В Буэнос-Айресе военной 
хунтой смещена вдова диктатора Хуана Перона первая женщина-
президент Исабель Перон. В Пекине скончался Мао Цзедун, а его 
вдова Цзян Цин арестована и осуждена на пожизненное заклю-
чение в составе так наз. Банды четырех. На выборах в США по-
бедил Джимми Картер. После четырех лет тюрьмы вышел на сво-
боду ЛСД-гуру Тимоти Лири. Лидер германских террористов и тео-
ретик «Фракции Красной Армии» Ульрика Майнхоф, находясь в за-
стенках, совершила самоубийство или, что вероятнее, была убита 
после пыток (в частности, сенсорной депривацией) и изнасилова-
ния. Умерли сюрреалист Макс Эрнст и фотохудожник Ман Рэй, ле-
генда немецкого экспрессионизма Фриц Ланг и кинорежиссёр-
неореалист Лукино Висконти, философ-экзистенциалист Мартин 
Хайдеггер, писатель Андре Мальро, мастерица детективных голово-
ломок Агата Кристи, композитор Бенджамин Бриттен и любимый ак-
тёр Ивана Ильича Жан Габен. Леонид Ильич Брежнев присвоил себе 
звание Маршала Советского Союза.  

Завершив процедуру в ЗАГСе, молодожёны первым делом от-
правились на почту и послали поздравительную телеграмму родите-
лям невесты. Затем огорошили новостью мать Ивана Ильича, кото-
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рую опечалило необъяснимое упразднение свадебного ритуала — 
«всё-таки не по-людски получается», — но отчасти утешил букет, 
преподнесённый новоиспечённой невесткой. Выпили чай без осо-
бых кулинарных излишеств и пошли вдвоём в зоопарк, где долго 
разглядывали и фотографировали застывшего в отрешённости та-
пира. Напоследок торжественно усыновили его и почему-то окре-
стили Вениамином. Других детей за всю совместную жизнь так и не 
нажили.  

На протяжении брака они не раз навещали Веню, продолжая 
делать его фотопортреты, — Иван Ильич проявлял их в домашней 
фотолаборатории и наиболее удачные в красивых рамочках вешал 
на стену над диваном в гостиной. Однажды Веня исчез — вероятно, 
издох от старости. В его загоне поселился флегматичный носорог, 
само безразличие. 

 
Вскоре после похорон мужа она отметила в себе две для здо-

ровья опасные перемены. Пропал аппетит, краюха в рот не лезла, 
и попытка заставить себя поесть вопреки желанию часто оборачи-
валась рвотой. Впрочем, тошнило её и на голодный желудок, как 
будто он не принимал ничего, включая пустоту. Сверх того, днев-
ной свет стал причинять острую боль. Глаза отныне боялись от не-
го ослепнуть и не желали видеть что-либо в его режущих лучах. 
Именно эта светобоязнь (а не строгое следование траурному ри-
туалу) вынуждала её жить при зашторенных окнах. Не исключено, 
что первое было следствием или физической формой проявления 
второго. Вдова Ивана Ильича выходила на улицу раз в три-четыре 
дня, не чаще, только чтобы закупить продуктов, всегда под вечер 
и всегда в тёмных солнцезащитных очках. Возле её подъезда рос-
ла шелковица; сок осыпавшихся и раздавленных тутовых ягод 
впитался в асфальт, придав ему особый тёмно-лиловый оттенок и 
обозначив «зону траура», в которую вдове надлежало возвра-
щаться. Тёмные стёкла её очков придавали тот же оттенок всему 
вокруг. Очки кроме прочего позволяли ей проскользнуть мимо 
знакомых неузнанной и избежать сердобольных расспросов о са-
мочувствии. Помощь ей никто не предлагал, точнее, предлагать 
было некому. Телефонные звонки беспокоили крайне редко. Пару 
раз звонил Алексеев — вызывался перевести на своей машине ос-
тавшиеся от Ивана Ильича вещи. Во время последнего звонка он 
продемонстрировал изрядную назойливость, и ей пришлось отве-
тить ему почти резко: «Имейте терпение! Подождите. Это пока не-
возможно». Звонили из издательства, где она занималась вёрст-
кой, поторапливали. Очередное переиздание «Тайн хорошей кух-
ни» Вильяма Похлёбкина застопорилось на ней. Но работать 
дольше одного часа в сутки сил не хватало. Голова кружилась, 
подкатывала тошнота, строчки плыли, а буквы слипались.  
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— Непонятно, за что вам заплатили аванс! — рявкнул в трубку 
раздосадованный редактор. — Из-за вас мы застряли с первой же 
книгой серии, а в планах ещё «Чай и водка», «Что ел Ленин», 
«Вкусные рассказы»… 

— Василий Андронникович, — неожиданно перебила она 
его, — а вы знаете, как умер Вильям Похлёбкин? Точнее, как он по-
гиб. Одиннадцать ранений острым предметом. Преступление не рас-
крыто. 

— Какое это имеет отношение к вашей работе? Вы что после 
смерти супруга ни о чём другом думать не можете? Вам нужно к 
доктору… 

И трубка загудела. 
В следующий раз, предугадав требовательный звонок редакто-

ра, она не подошла к телефону. Дребезжание долго сотрясало без-
жизненную тишину, сверлило слух. А когда стихло, вокруг неё и по-
всюду воцарилась совсем уж непроницаемая, окончательная или, 
напротив, первоначальная немота, так что одинокая хозяйка квар-
тиры-склепа успела ужаснуться, ощутив, как это исчезновение зву-
ков влечёт за собой полную обездвиженность её тела и духа, почти 
могильное оцепенение. Даже внешние звуки, грохот проезжающих 
мимо дома автомобилей, гудки, людские голоса, лай собак вдруг пе-
рестали доноситься, как будто прямоугольники тёмной материи, ис-
пользованные в качестве штор, превратились в кирпичную кладку, и 
окна оказались замурованными. На несколько минут она умерла. 
Или скорее перестала быть человеком, сделалась предметом траур-
ной обстановки, частью этой общей немоты. Все члены её онемели, 
она шелохнуться не могла. В привычном мире явлений, событий и 
перемен её какое-то время не было. Она погрузилась в омут памяти, 
угрюмой и бессловесной, где сама несколько минут пребывала смут-
ным воспоминанием, утонула, а затем была выброшена течением на 
берег и вновь прибилась к его подушке. Здесь вернулось ощутимое 
дыхание, грудь наполнилась подобием жизни. Вслед за ней из глу-
бин всплыли какие-то совсем древние, пахнущие перегноем и поза-
бытые воспоминания. Словно река размыла старое заброшенное 
кладбище и вынесла на поверхность бесприютные останки… 

 
Клочки и закоулочки отдалённого прошлого. Детское ещё, до-

замужнее ощущение жизни. Вязкая консистенция времени: тягу-
честь дней, растяжимость часов, особенно, летних, послеполуден-
ных. Возможно ли, чтобы «это» и «то» уместились в пределах одной 
пока не дописанной биографии? Эта и та «Я» — Я? 

Мелькающие лица близких. Длинные, тянущиеся через всю 
комнату тени. Ветка жасмина, бьющаяся птицей в окно первого 
этажа в грозовую ночь. Дедушкина дача (служебная). Бабушкина 
спальня. Кровать с толстым настилом из нескольких матрасов, что-
бы мягко было больной спине. 
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«Не смотрись в зеркало, когда ешь, — наставляла бабушка. — 
Некрасивой вырастешь». Но девочка не могла удержаться от со-
блазна и украдкой заглядывала туда, где, точно на старинном да-
герротипе, в туманной дымке плыло её загадочное и как будто со-
всем неродное отражение. Она не узнавала себя, когда жевала. 
Нижняя часть лица, приходя в движение, смазывала привычные 
черты, и казалось, что из них можно вот такими жевательными гри-
масами вылепить новое совсем незнакомое лицо. 

«Пока жуёшь, совершенно необязательно пялиться на себя! — 
Мать повторяла то же наставление резче и другими словами, пы-
таясь отвлечь семилетнюю дочь от ее троекратного отражения  
в створках трельяжа, которое ещё сильнее завораживало и манило, 
отвлекая от затянувшейся трапезы. — Ты же не хочешь образиной 
вырасти?» И всё повторялось, но иначе… другая динамика, другая 
драматургия. Вняв материнскому запрету, дочь на мгновение зами-
рала, леденея от страха, отводила глаза, но какая-то неведомая си-
ла возвращала её взгляд. Ей бы в этот самый момент прекратить 
жевать, оберегая свою будущую пригожесть, так нет же, челюсти  
с непонятным губительным упрямством продолжали двигаться, 
словно бунтуя против своей хозяйки и ее матери.  

Ослик за жердевой изгородью в соседнем дворе. Сосед-
кавказец однажды позволил на нём прокатиться в сопровождении 
дедушки. Нагретое седло и жёсткий волос гривы. Осторожней, мо-
жет укусить. 

Обида на мать из-за какого-то — теперь не вспомнить, како-
го — запрета. Обида на всех — поддержали мамин запрет. Сума-
сбродное желание уйти из дома странницей. У каждого странника 
(убеждение) обязательно должны быть две вещи: мешок и посох. 
Не найдя более подходящего мешка, она запихала всё самое глав-
ное в наволочку своей подушки: амулетики, любимые игрушки, 
сменные колготки, кружку, подаренную дедушкой… вместо посоха 
сгодился прутик для разгона кружащих над тазом с вареньем на-
стырных июльских мух… Остановил у калитки отец. 

— Ты куда собралась? 
— Ухожу от вас. Злые вы. 
— Далеко? 
— Не скажу.  
— Ну, иди. 
И пошёл от калитки к дому, не оглядываясь. 
Потопталась минуту, другую. Никто не бежит к ней, не угова-

ривает остаться. Вздохнула как можно громче, чтобы там слышали, 
сделала ещё шаг, вплотную к калитке, коснулась её рукой, но тут 
же отдёрнула руку, будто обожглась. Смахнула слезу, шмыгнула 
носом. И вот ноги сами потопали назад. В дом вернулась с «меш-
ком» и «посохом» под общий смех. Потом и самой смешно стало. 
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В гостиной, где проходили все семейные трапезы и торжества, 
у выхода на террасу росло в большом керамическом горшке декора-
тивное гранатовое дерево. Единственный мелкий бледно-розовый 
гранат (не с ним ли был связан тот мамин запрет?) притягивал её 
взгляд, в какой бы точке гостиной она ни находилась. Срывать его 
не разрешали — горький, кислый, совсем несъедобный. Однажды 
ночью, под дедушкин храп тайком пробравшись в гостиную, она по-
хитила «запретный плод», но есть не стала, а спрятала в своей ком-
нате. Утром очень боялась, что поругают, и вся дрожала, когда вы-
ходила к завтраку. Память, однако, не сохранила отголосков роди-
тельского порицания или суровых дедушкиных санкций. Там, где-то 
на дне хранилища детских воспоминаний, остался лишь засохший 
сморщенный шарик — мумия граната, погребённая в стеллаже с иг-
рушками.  

 
Под ламентации Палестрины (пластинку привезли из Италии) 

она просматривала семейные фотографии. Корешок давно протёрся, 
лопнул, и альбом распадался на части. Иван Ильич всё собирался 
новый купить, красивый, уже даже присмотрел — с гербарием ка-
ких-то экзотических листьев на обложке, — но не успел: сперва за-
мотался, потом умер. Она подклеила корешок скотчем. Хватило не-
надолго. Клейкая полоска отстала и почернела от пыли. Отдельные 
страницы выпадали прямо ей в руки.  

«1971. Студотряд». «Все на картошку!». «Гудаута, август 
1975». «А я иду, шагаю по Москве». Эти фотографии она, не отда-
вая себя отчёт, почему, ликвидировала. Клочки прошлого валялись 
у её ног, усеяв ковер и тапочки. 

Когда ей было лет пять, бабушка спрашивала в шутку: «А эта 
девочка — кто она?», и ответ не задерживался, так и выскакивал из 
неё, и глазел озорной лягушкой-квакушкой с Иванушкиной стрелой 
подмышкой, отпружинивал чёртиком из табакерки: «Это Я!».  

Теперь односложным местоимением отделаться не удалось. 
Внятный ответ просто отсутствовал. Или, вернее, имелся, но какой-
то необязательный, пустой. А вернее всего, и все дело в этом, — 
спрашивать больше было некому. Кто теперь её спросит: «А эта де-
вочка — кто она?» Господь Бог на последнем Суде? И что она Ему 
ответит? Это я, Господи? Но кто — Я? Кто, чёрт возьми, Я без него, 
отдельно от него? Вдова Ивана Ильича и только. После смерти ему 
не сгодившаяся половина. Почему-то пока не выброшенный в му-
сорное ведро осколок прежней супружеской жизни. Вот что такое 
это «я».  

Она соединила обрывки двух разных фотографий, разделен-
ных десятилетием. Более молодые, ещё искристые глаза и рот по-
старше с напряжёнными уголками губ, уже неспособными на ис-
креннюю улыбку. Этот рот держал глаза на привязи, служил им 
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противовесом, тянул их вниз, как балласт. Лицу нужно было изба-
виться либо от них, отпустив их в свободное парение, либо от него, 
сбросив его, точно камень, с подбородка. Но странная незримая 
связь, возникшая между этими противоположностями, удерживала 
их вместе, обрекая лицо на мучительную дисгармонию. Зачем она 
так истязала собственный образ? 

Вместе с фотоальбомом она достала большую стопку винилов, 
собранных за долгие годы, и разложила их на постели. То и дело 
прерывая просмотр и ликвидацию снимков, вставала и шла к проиг-
рывателю, чтобы поменять пластинку. Это обеспечивало ей необхо-
димый минимум движения, помогало преодолеть гнетущее ощуще-
ние депривации: застывшие образы прошлого, записанные когда-то 
мелодии и перекрывающие их скрипы, шипение давно запиленных 
дисков заменяли повседневные впечатления, оставшиеся по ту сто-
рону чёрных окон. Одну из любимых песен Ивана Ильича слушала 
многократно, возвращая иглу на исходную бороздку, пока в глазах 
не потемнело, и голова не пошла кругом, — про дурака на холме с 
головой в облаках, который видит, как солнце садится, и мир вра-
щается вокруг своей оси. Никто не хочет с ним знаться, для всех он 
просто дурак, он никогда не даёт ответа и никому не показывает 
своих чувств… 

Её семейство привыкало к Ивану Ильичу долго. Скоропали-
тельность бракосочетания в обход законного родительского благо-
словения оскорбила и мать, и отца, людей в таких вопросах консер-
вативных. Оба они почему-то винили в поспешности принятия судь-
боносного решения исключительно непрошеного жениха, как будто 
их дочь не имела собственной воли и не оказала на произошедшие 
ровным счётом никакого влияния, а просто поддалась на уговоры 
ловеласа. С ним не пожелали знакомиться, поездка к родителям 
была к немалому огорчению дочери отменена из-за открыто про-
декларированного ими негостеприимства («с ним — не приезжай»); 
ему ни разу не передавался вежливый привет ни в письме, ни в до-
вольно частых междугородних телефонных переговорах.  

«Я для них — дурак на холме», — шутил с грустной улыбкой 
Иван Ильич, но зла на родню жены не держал. Смиренно ждал по-
тепления. 

Первой, оценив силу терпения опального зятя, сделала прими-
рительный жест прежде неумолимая тёща. Однажды в студёную зи-
му она прислала ему кашне ручной вязки и удостоверилась в теле-
фонном разговоре с дочерью: «Твой Ваня, надеюсь, кутается в то, 
что я ему посылкой отправила?». 

Затем супругов навестил тесть. Нагрянул под утро без преду-
преждения, как охранка к подпольщикам. Иван Ильич оказался не 
готов к его визиту — беззаботно расхаживал по квартире в испод-
нем. «А зятёк-то худоват!», — не удостоив сконфуженного хозяина 
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и минимального приветствия, обратился отец к дочери. Нелегко 
пришлось Ивану Ильичу. Когда за столом он в третий раз попытался 
заговорить с тестем, повторив вполне безобидную формулу завязки 
светской беседы, тесть, дотоле молчавший, парировал неожиданно 
резко: «Если я дважды не ответил тебе, это не значит, что я тебя не 
слышу». Впрочем, уходя, он снизошёл-таки до сухого рукопожатия. 
Пройдёт два десятилетия, и Иван Ильич, приехав с женой на зов 
тёщи, будет переносить на руках истощённого, разбитого инсультом 
тестя из кресла-качалки в постель, где вскоре тот окончит дни. В 
глазах старика вдруг иссякнет источник злобы и ненависти — не к 
похитителю дочери, а ко всему вокруг, — уступив смирению или 
даже безразличию умирающего. 

Мать пережила отца всего на пару лет, дотянула до марта 
2001-го. Но и это влачившееся по инерции существование было для 
неё признаком слабости и предательства — ей бы следовало, со-
гласно древнему индийскому ритуалу сати, сознательно уйти из 
жизни вслед за мужем и упокоиться в его могиле, прах к праху. 
Дочь, жившая эти два года на два города, физически ощущала, как 
рвутся последние связи матери с миром, как отвязанная ею лодка 
медленно отчаливает и уплывает к берегам смерти, и удержать её 
невозможно ни усилиями медицинской заботы, ни горестными моль-
бами. Теперь руки дочери перебирали фотографии в поисках мами-
ного портрета, который она решила поставить в темной рамке на 
прикроватной тумбочке слева от своего депрессивного лежбища. 
Для этого лучше других подошло её последнее фото: ещё не вдова, 
но тень разочарования уже коснулась лица, а в глазах поселился 
какой-то словами невыразимый упрёк. 

С другой стороны кровати, на тумбочку, раньше принадлежав-
шую Ивану Ильичу, наша героиня поставила его портрет в такой же 
тёмно-вишнёвой рамке. Подобранное ею фото запечатлело статного 
мужчину в возрасте Христа, широко улыбающегося, элегантно оде-
того, нескромно довольного собой, уже порвавшего с безыдейным 
провинциальным театром и после непродолжительной переподго-
товки нашедшего себя на поприще тележурналистики. В ярко осве-
щенной студии после вечернего эфира. Такую же фотокарточку 
Иван Ильич подарил Александру Павловичу с шуточным двустиши-
ем на обороте: «И я могу забиться / В конвульсиях амбиций!»… 

Она лежала между фотографиями двух покойников — матери и 
мужа, опустошенность переходила в глухое забытьё, и в полусне её 
руки сами, непроизвольно потянулись к их запечатлённым когда-то 
первообразам. Так потянулись — натянулись тугими гулкими стру-
нами, что заболели, и боль разбудила её, распятую между матерью 
и мужем после их смерти, как и при их жизни. Словно подражая 
Спасителю, она пригвоздила себя к ним, сделавшись тенью висев-
шего в изножье кровати распятия. И какое-то время не могла или не 
смела шелохнуться. 
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Количество движения в её будничной жизни заметно сокра-
щалось день за днём, будто таяла пригоршней серого снега шаг-
реневая кожа прежних желаний и побуждений. Чем дольше путе-
шествовала она вдоль прожитой жизни, от воспоминания к воспо-
минанию, тем беднее становились её перемещения в пределах 
собственной квартиры. В полной апатии и ознобе, уже от недоеда-
ния, должно быть, она часами копила силы, чтобы перейти из 
спальни, где господствовали потусторонние мать и муж (на своих 
сторожевых постах подле её ложа, и взгляды их пересекались где-
то в области её средостения) — в гостиную, на протёртый диван, 
под любовно развешанные Иваном Ильичем трогательные фото-
портреты тапира Вени. Здесь, на диване, придвинув журнальный 
столик и накрывшись пледом, она пила очень крепкий, вяжущий 
чай без сахара и неохотно поедала вареное яйцо, засохший круас-
сан или высыпанный из бумажного пакетика прямо на плетёную 
салфетку жареный арахис, купленный у старушки, что торговала 
на углу всякой малостью: помимо орешков семечками, ментоловы-
ми леденцами, чупа-чупсами. Если удавалось покормить себя два 
раза в сутки, неважно, днём или посреди ночи, это смахивало на 
кратковременную ремиссию. Тогда ей казалось, что она и вправду 
скорее жива, чем мертва… 

 
Накануне их бракосочетания состоялась столь важная для 

Ивана Ильича премьера «Дачников»: в безнадежно слабой поста-
новке, с актёрами вопиюще разболтанными, поминутно забывав-
шими текст и как будто тяготившимися собственным низкопрофес-
сиональным прозябанием на сцене не меньше, чем герои пьесы — 
бессмысленностью предреволюционного существования. На общем 
фоне Иван Ильич, несомненно бы, выиграл, если бы его роль не 
оказалась настолько вымученно заученной (как урок тригономет-
рии пожизненным хорошистом), настолько просчитанной до мело-
чей, без даже слабой тени импровизации, вдохновения, начётни-
ческой и ненатуральной, и, — что просто убийственно! — предска-
зуемой, выхолощенной, местами схематичной — не роль, болванка 
роли, плоский лицедейский шаблон. Стало стыдно, что её избран-
ник так натужно старается выделиться из бездарной труппы, а 
брошенный вскользь положительный отзыв, который его искренне 
порадовал, ей показался унизительным. Дескать, так держать, рак 
на безрыбье! 

Впрочем, ей, целиком пьесы не читавшей, врезался в память 
фрагмент диалога двух замужних женщин во время лесной прогул-
ки; он был разыгран, в общем-то, сносно и вызвал у неё тогда 
единственный за весь спектакль живой отклик. И теперь этот кло-
чок плохо поставленной когда-то пьесы всплывал на поверхность 
помутнённого сознания. 
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Юлия Филипповна. …Говорили мне также, что у одного племе-
ни дикарей существует такой милый обычай: мужчина, перед тем 
как сорвать цветы удовольствия, бьет женщину дубиной по голове. 
У нас, людей культурных, это делают после свадьбы. Вас по голове 
дубиной били?  

Марья Львовна. Да-а...  
Юлия Филипповна (с улыбкой). Дикари честнее — не правда ли? 
 
А когда она получила свой удар дубиной? Уж точно не до бра-

ка — то было время идиллическое, их быстро минувший золотой 
век. Может быть, через несколько лет после, когда выяснилось, са-
мым постыдным, срамным образом, через «общих знакомых», что у 
Ивана Ильича есть любовница? Вскоре он, не догадываясь о том, 
что супруга обо всём догадывается, цинично их познакомил. Само-
уверенная пассия Тамара нагло навязывалась ей в подруги, фа-
мильярничала, называла законную жену «крохой» и даже «крохо-
тулей». Это был второй удар — дубиной вульгарности. Последовал, 
как водится, и третий: однажды муж всё утро злился на неё за то, 
что она не погладила ему те самые выходные брюки, в которых он 
как раз собрался к своей Тамаре наведаться. Вот ведь наглость!  
И это ещё не всё. Вскоре Тамара эмигрировала, перебралась за оке-
ан, где устроилась очень неплохо. Можно было всё забыть и вздох-
нуть спокойно. Прошло лет десять, а то и пятнадцать, и Иван Ильич 
отправился туда же по обмену опытом. В первую же ночь в Новом 
Свете он порадовал жену междугородним телефонным звонком. 

— Я не мог не позвонить тебе. У нас полночь, мы сидим с Тама-
рой на пороге её дома, на берегу океана — представляешь? —  
и любуемся луной. Описать не могу, до чего же она красивая, пол-
ная, цвета рябины Луна! Её отражение дробится на водной глади 
океана, точно лягушачья кожа, сброшенная царевной! 

— У вас там и лягушки красные? — спокойно уточнила она. 
 

«Луна медовая,  
восковая,  
горчичная,  
лимонная,  
жемчужная,  
опаловая,  
перламутровая…»  

 
Такую запись он сделал в блокноте путевых заметок, вероятно, 

в ту же ночь. Почему она до самой его смерти промолчала? Тогда 
просто повесила трубку и в одиночку повыла на здешнюю пепель-
но-серую луну. 

Но самая тяжёлая дубина оказалась в руках безносой, что без-
возвратно похитила его. Эта хищница похлеще заокеанской Тама-
ры, и от её удара ни уклониться, ни оклематься. К тому же, смерть 
явно не склонна набиваться в подруги и фамильярничать… 
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После похорон мужа она плакала без перерывов, не умолкая и 
не осушая лица платком, временами забывая и не понимая, что 
плачет, но всем телом безотчётно продолжая плач. Слезы хлестали 
из глаз, как кровь из открытой незаживающей раны. Они катились 
одна за одной, и ими, как секундами, можно было измерять беско-
нечно тянувшиеся минуты окончательной и опустошённой тишины, 
что сливались, точнее, слипались в часы полного одиночества, а 
те — в дни отчаянья и безысходности. За несколько таких дней два 
озера слёз вытекло из её глаз. А потом глаза вдруг высохли, точно 
сорванные плоды абрикоса под открытым солнцем, из которых ре-
шили приготовить урюк. Сухость глаз, обезвоженных долгим пла-
чем, причиняла боль. Воздух в запечатанной квартире был спёртый, 
сухой и царапал роговицы. Пришлось отыскать в аптечке какие-то 
глазные капли, возможно, уже просроченные, и заменить ими ис-
сякшие слёзы. Плач закончился подобно дождю, обильно пролив-
шемуся в начале засушливого лета.  

Прошёл месяц, равный году. Впрочем, измерить его и разбить 
на временные интервалы не представлялось возможным, ведь вме-
сте со слезами ушли события, новые впечатления, да и само время. 
Время ушло из будущего в прошлое, уползло в воспоминания и 
приютилось в них. 

Казалось, она давно достигла дна, но не отпружинила от него, 
а прошла дно насквозь и теперь опускалась ещё глубже, погружа-
ясь во мрак несоразмерной ей гигантской впадины или скважины, 
двигаясь к самому земному ядру, чтобы от него оттолкнуться.  
А вдруг окажется верна детская небылица о том, что ядро земли со-
стоит сплошь из мармелада? Пробурив собой землю насквозь, она 
сможет проверить эту заведомо абсурдную «мармеладную теорию». 
И тогда сладкая сердцевина планеты поглотит её, как бочка мёда — 
каплю дёгтя. Ей не выбраться из нелепой придуманной каким-то 
сказочником сладости, она засахарится, карамелизируется и сгинет 
в ней, подобно осе, вся накопленная ею горечь вскоре будет ней-
трализована. Мармеладное ядро земли пожирает и перерабатывает 
в мармелад всех, кто устал сопротивляться инерции жизни. Она 
станет мармеладной вдовой, уже стала: вязкая, однородная масса, 
без костей, готовая к поглощению и усвоению, хоть на бутерброд 
намазывай. 

Ощущение близости, тепла его на боку лежащего тела пропало 
приблизительно к концу второй недели скорби. Это ощущение было 
её стержнем, составляло костяк невнятного послесуществования, 
заменяло позвоночник. Потеряв его, она сделалась чем-то вроде 
мидии, извлечённой из своих разжатых створок. Беспозвоночное. 
Хуже — пузырящаяся слизь, протозоа. Чистое страдание, претерпе-
вание без воли. Себя отдельную, потерявшую его и лишённую связи 
с ним, она презирала. Не хотела жалеть, утешать, кормить и выгу-
ливать, словом, влачить. Но и прекратить себя такую не решалась… 
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И Кто послал ей сон в помощь накануне сороковин? Кому было 
дело до неё? Неужели покойный супруг позаботился и отправил 
спасительную весточку из своего потустороннего города Ы? Она 
была бы счастлива получить от него с того света хоть смску длиной 
в одно слово («Ваня» или «Веня»), даже в одну букву («И» или 
«Я»), а тут — целое сновидение! Не отсюда, пришлое сновидение, 
сон, вложенный ей в руку ангелом, как записка от Ивана Ильича — 
передал через крылатого курьера с оказией. 

Во сне она увидела его, но не такого, каким он остался в вос-
поминаниях, а словно омытого водами Стикса и навсегда преобра-
жённого, так, что по внешнему виду не узнаешь, не скажешь — это 
Иван Ильич, и вместе с тем никаких сомнений: он. 

— Зачем ты так рано ушёл от меня? — спросила она с горьким 
упрёком. 

— На работу, — отвечал он, как будто вместо «зачем» ему по-
слышалось «куда». — Вот вернусь, и пойдём гулять. 

Она могла бы проснуться от собственного возгласа «Эврика!», 
расплескав затхлую тишину, как Архимед — нечистую воду из своей 
легендарной ванны. Пойдём гулять, бормотали весь день её губы. 
Эврика, он ушёл на работу. Он вернётся, он пообещал. Он же все-
гда держал слово. А пока его нет, ей тоже нужно чем-то заняться, 
чтобы отвлечь себя. Бесцветный пустой день, но в конце — прогул-
ка. Он пообещал. 

И на стуле в гостиной, как в прежние годы, воцарился его 
пиджак — тот самый, для прогулок и визитов, в который он переоб-
лачался вечером, вернувшись с работы. Когда она извлекла пиджак 
из гардероба, ею овладела опасная для рассудка, но спасительная 
для измученного трауром сердца иллюзия, будто время сместилось 
назад, всё по-прежнему, её Ваня с ней, только, вот, ушёл на работу 
и вот-вот, с минуты на минуту вернётся. Такое иллюзорное ожида-
ние — «вероятно, задерживается, будет поздно, позвонил сказать, 
чтобы не ждала его и ложилась спать, а утром ушёл раньше, чем 
она проснулась» — отчасти помогло ей выкарабкаться из её марме-
ладной бездны. 

Следующей ночью вернулось ощущение его присутствия ря-
дом — уже не родное тело, к которому можно было плотно прижать-
ся, а скорее размытое пятно, как на цветной томограмме мозга: 
«пятно, излучающее тепло» — крутилось в голове до утра. И отныне 
она спала с этим согревающим пятном, то ярко-оранжевым, то ли-
монно-жёлтым, то бирюзовым, то лиловым — в зависимости от её 
душевного состояния оно, точно хамелеон, меняло цвет. А иногда во 
сне воспрянувшая вдова отправлялась с неосязаемым Иваном Ильи-
чом под руку в соседний парк или даже в дальнее путешествие… 

Когда вновь зазвонил онемевший, было, телефон, и Алек-
сандр Павлович спросил почти деловито, планируется ли со-
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браться на сороковины, она ответила категорическим «нет» (хотя 
её же рассудок с этим спорил): для неё Иван Ильич жив, а если 
для них он умер, то вот пусть они эти сорок дней и отмечают где 
и как хотят, и не надо, пожалуйста, думать, что она умом трону-
лась. Иван Ильич жив! 

— Не хорошо как-то, не по-христиански это, — пробормотал, 
опешив, Александр Павлович. — Помянуть бы нам всем его надо… 
вместе с вами. 

— Вот вам надо, вы и поминайте. А для меня он живее всех 
вас, — она сама подивилась своей убежденности. 

— Вы неправы, к большому моему сожалению, — Александр 
Павлович придал своему голосу несвойственную ласковость и доба-
вил зачем-то уже с неуместной иронией:  

— Он ведь не Христос и не Ленин, чтобы оставаться живым по-
сле смерти. Это в вас от горя такое упрямство, смиритесь, и легче 
станет. Нужно всё-таки по-человечески помянуть. 

— Повторяю, это вам нужно… чуть что, облегчиться, чтобы ни-
где ничего не давило. Выпили, закусили, забыли. Не будет этого. 

И с удовлетворением повесила трубку. 
 
Она познакомилась с Александром Павловичем в его кабинете, 

когда однажды заехала после работы к мужу в телецентр. Был на 
исходе август 1980-го. Александр Павлович довольно смело и неос-
торожно — вероятно, зная, что кругом свои, и ему можно, — ирони-
зировал по поводу прошедшей Олимпиады. За его спиной на стене 
висело несколько фотопортретов медленно подходящей к закату 
эпохи. Среди прочих трогательная сцена из правительственной хро-
ники, которую хозяин кабинета шутливо называл «Внучок и деду-
ля»: чувствительный к победам коммунизма Леонид Ильич нежно 
лобызает щупленького Анатолия Карпова, отхватившего недавно 
шахматную корону. Пожилого генсека Иван Ильич в кухонных раз-
говорах величал не иначе как «живым трупом», поясняя: о нём, 
точно о покойнике — либо хорошо, либо никак. Критика происхо-
дящего в стране (вполголоса) в их компании уже вошла в обиход и 
стала общим местом, повседневной риторикой. «Всё катится чёрт 
знает куда…» 

— А как вам Гимн Олимпиады? — поинтересовался Алек-
сандр Павлович. — Это же какая-то древнегреческая мифология 
с олимпийскими богами и героями! Вы вслушивались в текст? 
Космологическое событие! «Солнце в небесах горделиво горит, 
будто медаль»! Не медаль, как солнце, а наоборот! И всё потому, 
что свыше шестидесяти стран бойкотировали этот наш праздник 
спорта! Вот зачем потребовался планетарный масштаб, все эти 
сказочные «королевы плаванья, бокса короли», словом, эта на-
пыщенность! 
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— И как вы можете, — она не сдержала удивления, — рассуждая 
вот так, выходить в телеэфир и говорить обратное, то, чего требует 
от вас как раз вами же и критикуемая официальная мифология? 

— Но ведь это моя работа, я за это деньги получаю… 
— То есть профессиональное лицемерие? 
Иван Ильич бросил на неё исполненный искреннего возмуще-

ния взгляд, но Александр Павлович, не ответив на бестактность, 
обратился к нему с дружеской иронией, позволившей моментально 
разрядить напряжение:  

— Умная у тебя жена, Ваня, вот только мне кажется, что она 
тебе не по зубам. Женский интеллект — не менее страшная сила, 
чем красота. 

— Спасибо, что предупредил, буду беречь зубы, — плоско со-
стрил в ответ Иван Ильич. А потом они пили кофе с крекерами и 
болтали непринуждённо. 

Она вспомнила этот эпизод, как только оборвала телефонный 
разговор с Александром Павловичем о сороковинах, и тут же отме-
тила, что прошлое, отчётливое и яркое, стало с легкостью приме-
шиваться к настоящему, сумеречно-бледному, блёклому, не нару-
шая его течения, без провалов и оглушённости, но так, будто раз-
делявшая их граница вдруг оказалась стёртой или условной. Исчез-
ла та громкая тишина, от которой, казалось раньше, вот-вот лопнут 
барабанные перепонки. Смерть Ивана Ильича закончилась, вернее, 
стала неотличима от прожитой им жизни, что, цельная, подытожен-
ная, продолжала пребывать и даже обитать в их доме, в виде его 
чашки на кухне, тапочек в прихожей, пиджака на стуле в гостиной, 
иконографии Вени там же над диваном, подушки в спальне, и не 
только. В форме её убеждения, что для неё он не умер, а ушёл на 
работу, вот-вот, с минуты на минуту вернётся, и они опять, как 
раньше, пойдут вместе гулять. 

 
Согласно средневековым бестиариям, дряхлеющая ящерица 

лечит зрение, выползая из тёмной сырой расщелины на свет и гля-
дя на солнце. Воспрянувшая вдова стала чаще покидать квартиру, 
по делу и без дела, придумывая повод и без повода, для покупки, 
прогулки, просто глотка свежего воздуха. Она в первый раз за всё 
время с момента смерти мужа сняла с банковского счёта ощутимую 
сумму и отоварилась в гипермаркете, накупив не только съестных 
припасов, но и всевозможных необходимых в домашнем хозяйстве 
мелочей: лампочек, пакетов для мусора, продуктов бытовой химии, 
гигиенических средств. Среди прочих покупок оказалась даже ле-
чебная соль для ванны. Несмотря на заметную истощенность, ей 
хватило сил донести всё это до дома и кое-что сразу же пустить в 
ход. Затем она заставила себя мобилизовать волю и за один день 
завершила макет похлёбкинских кулинарных секретов. От перена-
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пряжения в глазах сосуды полопались и белки побагровели. Зато 
Василий Андронникович вернул ей своё расположение и оставил в 
издательстве, ликвидировав у неё на глазах уже подготовленный им 
приказ об увольнении — вовремя она объявилась!  

«Я знал, — сказал он добродушно, — что вы не из тех, кто по-
зволит себе надолго раскиснуть! Возвращайтесь в строй. Работница 
вы толковая и ответственная, и, честно скажу, искать вам замену 
мне было бы не с руки: мало стало таких, как Вы, толковых и ответ-
ственных в наших широтах». 

Она взяла на дом новую работу — макет учебника по астроно-
мии, с условием, что оплату получит по факту его сдачи. Принялась 
за дело в тот же вечер с давно забытым энтузиазмом, ведь нужно 
было как-то изжить время до возвращения из телецентра Ивана 
Ильича. Он традиционно задерживался. 

В её сне той ночью они отправились в Питер и прямо из аэро-
порта — в Эрмитаж смотреть излюбленную античную вазопись. В 
этот раз их внимание привлёк ранее не замеченный чернофигурный 
беотийский скифос с изображением Пана, комастов и гетер. Они 
шествовали по окружности, играя на свирелях, и попутно, не выпа-
дая из процессии, совокуплялись. Их разнузданность развеселила 
Ивана Ильича, и он, не смущаясь публичного места, принялся паро-
дировать древний сюжет сомнительной пантомимой. 

— Полно, Ваня, — взмолилась она, — очень уж неприлично у 
тебя выходит. 

— Я делаю это, — с неожиданной грустью пояснил он, — чтобы 
больше походить на человека из плоти и крови. Не хочется мель-
кать в твоих снах мрачной тенью из Дантова ада. 

Но ведь она и не смогла бы представить его жалким призраком, 
облачённым в дымок пепелища! Ей хотелось заверить Ивана Ильича 
в том, что в её мыслях и снах он и так, без нелепых потуг, полон 
жизни, как заверяют в мужской силе и привлекательности робкого 
неопытного любовника. Он только начал новую жизнь после жизни, 
ещё не отошёл от опыта смерти и потому неуверен, что живой — по-
новому живой.  

Тогда-то ей и пришла мысль, что пора бы перевести с работы 
все его вещи, как предлагал Алексеев, ведь начавшему свою вто-
рую жизнь Ивану Ильичу они могут понадобиться. Хотя бы для того, 
чтобы уверовать в то, что он такой же полноправный собственник 
различных материальных предметов, как и другие живущие на зем-
ле. Чем больше вокруг него будет таких предметов, тем сильнее 
уверует. И вдова, вновь обретшая мужа, отыскала в его телефонной 
книге номер Алексеева, позвонила ему, чем как будто застала врас-
плох (уже не ждал), договорилась о вывозе вещей и к назначенно-
му времени поехала в телецентр. Бывшие коллеги Ивана Ильича 
глядели на неё сочувственно, полагая, со слов Александра Павло-
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вича, что она тронулась рассудком. Алексеев всё это только усугу-
бил, попытавшись напомнить ей, с какой теплотой говорили об Ива-
не Ильиче коллеги, собравшиеся на девять дней. У каждого в душе 
был свой уголок, отведённый покойнику, точно иконе. Иван Ильич 
был соткан из света, как добрый Самаритянин. Конечно, ничего по-
добного он не говорил, и не было в его словах и тени издёвки, но 
они чем-то сильно разозлили вдову. 

— Ни на девять дней, ни на сорок я никого не собирала. Поми-
нают мёртвых, тех, кого нужно поскорее отпустить, спровадить в 
мир иной. Это не тот случай. 

— Как же вы забыли?! На девять дней мы собирались у вас, мы 
с Александром Павловичем привезли спиртного и всяких нарезок, 
сыр, колбаска и всякое такое. Нас было не меньше дюжины, и опе-
ратор Гриша, и гримёрша Валерия Исаковна прибыли, и даже Пётр 
Васильевич, а ему не ближний свет. Это сороковины вы решили от-
менить. 

— Не было на девять дней никаких поминок, приснилось вам 
всем это, — сказала, как отрезала и усмехнулась чему-то. 

«У неё провалы в памяти», — заговорщически шепнул Алексе-
ев Александру Павловичу, когда тащил к машине коробку с вещами 
и поравнялся с ним в коридоре. «Ты с ней это, поосторожней… не 
вдавайся в полемику…» — посоветовал Александр Павлович. 

У входа в телецентр перед машиной Алексеева к ней подошла 
молодая журналистка с неожиданным предложением: принять уча-
стие в съёмках документального фильма об инвалидах. Фильм дол-
жен был называться «Набережная неисцелимых» (по аналогии с 
венецианской fondamenta degli incurabili), а его телепремьера пла-
нировалась на 9 августа — день памяти великомученика и целителя 
Пантелеймона. 

— А почему, собственно, вы решили, что я — инвалид? 
— Нет-нет, вы меня неправильно поняли. Вы нужны нам для 

сцены опроса горожан. Вместе с вами будет задействовано ещё три 
человека: студентка колледжа, военнослужащий и батюшка мест-
ной церкви. Вы сыграете в фильме роль прохожей, случайно ока-
завшейся на набережной. Я задам вам пару вопросов об отношении 
здоровых людей к инвалидам. Например: «Считаете ли Вы, что ин-
валид, несмотря на все трудности, может полноценно реализоваться 
в нашем обществе?» А тем временем мимо вас будут проезжать в 
своих инвалидных колясках герои нашего фильма, у которых мы, 
разумеется, тоже возьмём интервью. Их судьбы послужат своеоб-
разным ответом на заданный вам вопрос. Мы пригласили известного 
писателя-почвенника, потерявшего ногу, паралимпийского чемпио-
на, слепого валторниста и певицу с травмой позвоночника. 

— Если вы действительно хотите снимать фильм про инвали-
дов, поинтересуйтесь судьбой тех, кто не напечатал ни одной книги, 
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не поставил ни одного мирового рекорда и никогда не побеждал на 
конкурсах песни и пляски. Тех, про кого не вспомнит ни государст-
во, ни сытый, здоровый, с позволения сказать, зритель, тех, кто по-
бирается, пьёт, ворует и роется на помойках! Ведь вы — журналист, 
вас должны занимать такие типажи, а не респектабельные экземп-
ляры, вроде одноногого почвенника. Знаете ли Вы, что у калек, как 
у проституток и лилипутов, есть свои сутенёры? 

Девушка отскочила в сторону, забрызганная бешеной слюной. 
Отъезжая в нагруженном автомобиле Алексеева, взбалмошная визи-
тёрша услышала нелестный комментарий в свой адрес: «Какая-то 
сумасшедшая!» 

 
По дороге домой вспомнилось, как Иван Ильич на заре пере-

стройки собирался снимать документальный телефильм о подзем-
ных лабиринтах города. Вход в эти катакомбы был обнаружен в 
старой полуразрушенной часовне на окраине. По слухам, подзем-
ные галереи вели к самому центру, к зданию администрации и со-
бору, и в них запросто можно было встретить крысу размером с 
бульдога. Там же обнаружили некоторое количество неопознавае-
мых человеческих трупов. По городу моментально поползли рос-
сказни о фантастическом кладе, что был ловко спрятан в одном из 
переходов купцами, не то бежавшими в Константинополь, не то 
расстрелянными большевистской властью году эдак в 1920-м. 
Иван Ильич сколотил команду авантюристов-добровольцев, с ко-
торыми планировал обследовать катакомбы и записать всё уви-
денное на камеру. Но в последний момент, буквально перед выез-
дом экспедиции, в кабинете директора грянул звонок «оттуда», и 
внушительный голос потребовал отменить опасные подземные 
съёмки. «Риск неоправдан. К тому же, если это увидят по телеви-
денью городские искатели приключений, подростки и сумасшед-
шие, все они ринутся туда на поиски клада, и несчастных случаев 
не избежать».  

Ивану Ильичу пришлось вместо задуманного спуска в город-
ской Аид в ипостаси местного Одиссея или Энея, кружить по по-
верхности, делая хаотичные репортажи на улицах и в переулках, 
задавая прохожим идиотские вопросы, вроде «Чем сердце успоко-
ится?» или «Когда в Вашей жизни сердце впервые замерло от… 
(любви, удивления, восторга)?», лишь бы не сорвать производст-
венный план. Получился совершенно безыдейный телефильм «Кар-
диограмма весеннего города», за который авторский коллектив 
схлопотал приз какого-то третьесортного фестиваля. 

— Подумать только, — воскликнул Иван Ильич ближе к полу-
ночи, разбудив уснувшую жену, — у нас под ногами совершенно 
реальная преисподняя, тёмное нутро города, его кишечник или, 
быть может, городской антимир со своей тайной жизнью и историей, 
а мы и знать об этом ничего не хотим! 
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— Теперь я не усну по твоей милости! — ответила она ему поч-
ти четверть века спустя во сне, а, проснувшись, не могла понять, 
что это было: сон, воспоминание, сон внутри воспоминания или 
воспоминание во сне? 

 
А что, если потусторонний город Ы, жителем которого Иван 

Ильич сделался после смерти, находится не за облаками в эмпире-
ях, а в катакомбах под землёй, там, где не состоялась когда-то его 
телесъёмка? Он приходит к ней по ночам из этой городской преис-
подней бледной неосязаемой тенью и обретает живую плоть в её 
воспоминаниях и снах… 

 
Между воспоминаниями и снами стёрлась грань, и они стали 

друг от друга неотличимы. Иногда она погружалась в воспоминания 
и незаметно засыпала, предаваясь причудливой игре снов, а порой 
ей снилось прошлое, конкретные события той или иной давности в 
необычных вариациях и с несколько ирреальным развитием зара-
нее известного сюжета. В её сновидениях они вместе с Иваном Иль-
ичом, как правило, отправлялись гулять в отдалённые и не очень 
годы супружества. Даже когда решали пойти в кинотеатр (не говоря 
уже о зоопарке, излюбленном месте былых прогулок), всё равно не-
заметно переносились в перипетии минувшего, где-то когда-то уже 
прожитого. Сцены их супружеской жизни разворачивались перед 
ними на большом экране, и в какой-то момент они вдруг превраща-
лись из зрителей в персонажей многосерийного онирофильма, пус-
кая по второму кругу Новый год 1985-го или поездку в Испанию 
1998-го. Понимала ли она, что это блуждание и кружение в про-
шлом означает отсутствие у них общего будущего? Смерть — это то, 
что однажды приходит, проходит и остаётся в прошлом, в отличие 
от жизни, всегда устремлённой в будущее. Смерть Ивана Ильича не 
составляла исключения. И поселившись в ней, обустроив её, эту 
смерть, как дом, героиня нашей грустной повести утратила привыч-
ное чувство времени, как направленного течения событий из «вче-
ра» сквозь «сегодня» в «завтра». Её время, точно в древних космо-
логических системах, двигалось по замкнутой окружности. 

Изо дня в день повторяла она один и тот же ритуал, пере-
ставляя, меняя местами или слегка сдвигая предметы, привезён-
ные из телецентра. Она воображала, как Иван Ильич, сидя за 
письменным столом, задевает локтем купленное им в Париже 
пресс-папье «Голова Горгоны» (образ с полотна Караваджо в 
стеклянной полусфере), и тут же перемещала этот сувенир санти-
метров на пятнадцать влево; листала его руками визитницу и пе-
рекладывала её на прикроватную тумбочку, а вечером возвращала 
обратно на стол; доставала из ящика стола набор пастели, кото-
рый он приобрёл непонятно зачем и ни разу не открывал, смотре-
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ла на него несколько минут и со вздохом, как бы не решаясь от-
крыть («какой из меня художник!»), прятала туда же, задвигая 
ящик с грохотом. Доходя до лёгкого помутнения сознания, пред-
ставляла, как бы он распорядился той или иной вещью в зависи-
мости от настроения, какую траекторию описал бы за день кон-
кретный атрибут его профессии, куда было бы задвинуто или за-
брошено с глаз долой то или это, и что бы закономерно цикличе-
ски изменилось в системе его вещей к концу загруженной или, на-
против, сибаритской рабочей недели. 

Наконец, поняла она, насколько близка к безумию, когда ей в 
голову пришла мысль проложить тропинку из следов от его тапочек, 
окунув их подошвами в тёмную краску, — так, чтобы при беглом 
взгляде казалось, будто он только что просеменил из ванной в 
спальню, оставив мокрые следы. Ритуал требовал дотошности, кро-
потливого служения деталям. К примеру, зубная щётка Ивана Ильи-
ча стояла в своём граненом стаканчике совсем уж сухая, безжиз-
ненная, за малым паутиной не покрылась. Её требовалось каждое 
утро орошать водой, выдавливать на неё из тюбика зубной пасты 
крохотного белого червячка, затем смывать выдавленное и ставить 
щётку на прежнее место, не позволяя даже себе самой (а других 
свидетелей у этого фарса и не было) осознать всю нелепость, пре-
дельную абсурдность подобных действий. В имитации другой уже 
оконченной жизни её будничная жизнь рисковала распасться на 
множество мелких бессмысленных автоматизмов, оглушающих соз-
нание в не меньшей мере, чем недавняя страда скорби.  

И тогда опять вернулась боль, не острая, пронзительная, но 
глубокая, и все её действия с предметами покойного вдруг предста-
вились ей самой кощунством по отношению к его памяти, ибо не 
вдыхали в них жизнь, но лишь выдавали их за что-то всё ещё жи-
вое, точно махинации Чичикова с мёртвыми душами. И холодок 
пробрал её. Лёд стоял в груди, когда она думала об этом. Глухой 
тяжёлый траур сменился полоумным кощунством. 

Неужели, это лучшее, что она могла сделать со своей скор-
бью — разыграть из неё трагифарс? 

Как распорядилась горем вдова первого любовника послевоен-
ного поколения Жерара Филипа Анн Филип? Она превратила горе-
вание в мировой бестселлер. Одиночество, которое порой сводит с 
ума, — когда, к примеру, не знаешь, откуда взялся гнилостный за-
пах на кухне (из холодильника? из-за печки — там сдохла крыса?), 
и не с кем сверить скверные ощущения или галлюцинации; — тако-
го рода злокачественное одиночество эта мужественная женщина 
приняла как добровольное затворничество, как средневековый мо-
настырь для бдений, духовных упражнений и изысканий. В нём за-
нялась она самым тщательным исследованием личности возлюблен-
ного супруга и своих чувств к нему до и после его смерти. Получи-
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лась книга как опыт преодоления и последний посмертный плод 
любви. Книга, которая спасла создательницу не только от отчаянья, 
но и от банальной нищеты (что оказалось очень кстати, ведь нужно 
было в одиночку поднимать на ноги двоих детей — если творчески 
переработанное и эстетизированное горе приносит доход, что же в 
этом предосудительного?) 

Более эксцентричный пример — Йоко Оно, цинично, по мнению 
многих, использовавшая забрызганные кровью очки Джона Леннона 
в качестве орудия искусства и оружия общественной борьбы. Она 
демонстрировала запёкшуюся кровь мужа на незрячих стёклах как 
аргумент в политических диспутах о запрете огнестрельного ору-
жия. Она поместила снимок его очков, запечатлевших ужас бес-
смысленного убийства, на обложку музыкального альбома, шокиро-
вав поклонников убиенного — вездесущих обывателей, не готовых 
к такой перверсии траура. Что ж, ей удалось превратить в нескон-
чаемый перформанс или в акцию концептуального искусства, как 
жизнь легендарного супруга, так и его смерть, и таким образом Йо-
ко как бы поглотила, ассимилировала Джона. Отчасти он стал её 
произведением, сделался с её нелёгкой руки объектом искусства и 
поминального ритуала, тогда как сама она продолжала творить и 
волховать. 

По силам ли подобные деяния и жесты, творения и акции про-
стой ничем не примечательной вдове? Но, пожалуй, она не пожела-
ла бы Ивану Ильичу посмертной участи Жерара Филипа или Джона 
Леннона. Ибо есть, вероятно, что-то эгоистичное в том, как без-
утешная супруга, оплакивая кончину своего любимого спутника, 
черпает из бездонной чаши горя силы для духовного роста, восхож-
дения в высшие сферы бытия и самореализации; в том, как она, 
представляя могильных червей, этих ничтожно малых, пожирающих 
великое, разрушающих родную плоть, уже обезображенную разло-
жением, питает сначала собственный ненасытный мазохизм, а затем 
и самолюбие — ведь прошла испытание с честью, одолела такую 
пропасть отчаянья одним смелым прыжком в исповедальное творче-
ство! Велика ли услуга умершему — обратить его в персонажа, ико-
ну, идола?! Или сделать флагом борьбы и размахивать им у всех 
перед носом. Заставить служить великим общественным целям и ин-
тересам. Нечто трогательно-родное, сокровенно-интимное, любимое 
принести в жертву символу, явленному всем и потому плакатно 
плоскому — и это называется «дань памяти»?! 

Словно подпав под влияние модной в конце 19 века филосо-
фии общего дела Николая Фёдорова, она желала своему бедному 
Ване совсем иного, а именно воскресения во плоти. Меньше всего 
её радовала мысль о том, что его так резко оборвавшуюся жизнь 
кто-то станет праздно листать или в досужий час любознательно чи-
тать в её пересказе; что она, эта жизнь, навсегда погребённая под 
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обложкой, точно под могильной плитой, будет даже не покоиться с 
миром, а стоять навытяжку на чьей-то пыльной полке вместе с жиз-
нями других замечательных людей, и чьи-то бесцеремонные пальцы 
однажды вопьются в её потрёпанный корешок.  

Суровая вдова, она не хотела выискивать в его смерти смысл 
полезный или утешительный для себя. Ей нужен был только он и 
только живой, а не переработанный в идею, концепт, исповедь, 
ставший бестселлером или пропагандистским плакатом. Она мечта-
ла каким-то непостижимым образом, спиритуалистическим ли, ал-
химическим или более научным клонированием — не важно, воз-
вратить его из заоблачного города Ы или из городской преиспод-
ней, откуда — тоже не важно. Пусть не для всех, а только для себя. 
Пусть произойдёт это в каком-то ином измерении, в нездешнем про-
странстве-времени, недоступном для других: ротозеев-зрителей по 
ту сторону голубого экрана, провинциальных СМИ, друзей по рабо-
те и месту жительства, соседей по лестничной клетке. Словом, для 
всех, всех, всех он останется мертвецом, а для неё одной пребудет 
живым, осязаемым. Конечно, механическим передвижением по ком-
нате предметов, ещё помнивших покойника, такую задачу не ре-
шить. Его воскресенье нужно вымолить! 

Вспомнила ли она, придумала ли, может, измыслила во сне ра-
зума своего евангельскую притчу о том, как воскресил Христос му-
жа преставившегося, уступив мольбам добродетельной вдовы оного. 
Ибо свято уверовала благочестивая в то, что чудо сие в руках Гос-
пода, и тем укрепилась вера её, и молилась она всей силою сердца 
своего, и услышала Слово Господне. И рек Спаситель: «Внемли, 
вдовица! Сердце твоё, изголодавшееся по мужу, в жажде чуда об-
рело веру истинную, это обретение и есть чудо, я есмь муж, вос-
кресший для тебя, и отныне пребуду с тобой в облике воскрешённо-
го мною и вымоленного тобою мужа твоего!» 

Она отправилась на поиски притчи, дабы удостовериться, что 
таковая существует, не важно, в канонических писаниях или в 
апокрифах. Долго блуждала по дебрям Интернета. Запрос вывел её 
на сайт «Православная библиотека», где она нашла Златоустово по-
слание Ко вдове со словами утешения, разочаровавшими её: 
«…если бы он совершенно разрушился и обратился в ничто, тогда 
следовало бы скорбеть и сокрушаться; если же он приплыл в тихую 
пристань и переселился к своему истинному Царю, то об этом долж-
но не плакать, а радоваться. Эта смерть не смерть, но некоторое 
переселение и перемещение из худшаго в лучшее, с земли на небо, 
от людей к ангелам и архангелам, к Владыке ангелов и архангелов. 
Здесь на земле, когда он служил царю, ему можно было ожидать 
опасностей и многих козней от завистников; ибо по мере того, как 
возрастала его знаменитость, умножались и козни врагов; а по от-
шествии туда, ему уже не нужно опасаться ничего такого. Поэтому, 
сколько ты скорбишь о том, что Бог взял к себе столь полезнаго и 
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добродетельнаго человека, столько же должна и радоваться, что он 
переселился отсюда с великою безопасностию и славою, и, изба-
вившись от смятений настоящей непостоянной жизни, пребывает в 
совершенном мире и спокойствии». Иоанн Златоуст предупреждал 
её об опасностях гордыни, что «свирепее и тирана, и всякаго зве-
ря». Он учил её смирению и увещевал, что только добродетель мо-
жет привести её в небесную обитель, где она и её супруг соединят-
ся уже не телами, но душами для нового наитеснейшего и наипроч-
нейшего брака. 

Но её упрямство требовало новой земной встречи. Она готова 
была сделать всё возможное и невозможное, прибегнуть к помощи 
любых посредников, к ухищрениям любой магии, лишь бы алкаемое 
чудо свершилось при её жизни, а не в царствии небесном. Думать о 
нём только в настоящем времени. Удерживать его образ в мельчай-
ших деталях, чтобы он стал и оставался достовернее, зримее, под-
линнее всех других — фальшивых — впечатлений и видимостей. 
Молиться. Ждать. Уповать. 

И главное, разговаривать с ним, как с живым собеседником. 
Посреди сводящего с ума одиночества, — в котором, к примеру, ра-
зучаешься готовить, пища кажется безвкусной, а продукты, едва 
попадая в дом, портятся и пропадают, — не прерывать беседы о на-
сущном и несущественном, обо всём. 

 
Она продолжала часами прокручивать виниловые диски. Диски 

крутились, даже когда хозяйка готовила на кухне и толком не слы-
шала музыки, как будто в этот момент её слушал муж. Так часто 
бывало в начале их семейной жизни: она занималась стряпнёй, а 
Иван Ильич ставил что-то джазовое или какой-нибудь задиристый 
рок; потом они встречались за столом и ужинали под запретные 
идейно чуждые мелодии загнивающего Запада. То была пора всё 
последующее определившая, «осевое время» их брака. Недально-
видная романтика ранних любовных восторгов ещё не изжила себя 
окончательно, но потеснилась, уступив законное место прагматике 
супружеского общежития. Закладывались прочные основания, вы-
рабатывались непреложные правила, притирались друг к дружке 
неровные стыки, постепенно стирались объективные шероховато-
сти. В год смерти Брежнева супруги получили квартиру и пересели-
лись со съёмного жилья в своё, постоянное, где благодаря хлопотам 
начальства бездетная пара обреталась в двух просторных комнатах 
с высокими потолками, одна из которых была отведена под гости-
ную, вторая же совмещала супружескую спальню и Ванин кабинет. 
Из этой квартиры они так никуда и не переехали, до того свыклись, 
слюбились с нею, и деньги от телевизионных гонораров вкладывали 
исключительно в благоустройство дачи, коей Иван Ильич удостоил-
ся уже при Горбачёве, ровно за год до заточения застрельщика в 
Форосе и неудавшегося госпереворота — в августе 1990-го. 
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Из собранной за многие годы обширной аудиотеки одну пла-
стинку слушать после смерти мужа она не могла — привезённую в 
1981 году знакомым моряком из Сингапура «Double fantasy». Итого-
вое творение Джона Леннона и Йоко Оно, прочертившее ту жёсткую 
границу, за которой грянула гибель первого и наступило вдовство 
последней. Вот что делает с парой смерть: кто-то из двоих уходит 
первым, а кто-то остаётся последним. Иван Ильич очень любил и 
частенько крутил песню из этого рокового альбома «Every Man Has 
A Woman Who Loves Him». 

— Я задолго до встречи с тобой знал, что у меня есть ты! — 
просиял он однажды блаженной улыбкой. Случилось это на втором 
десятке брака. 

— А я и теперь, когда мы пятнадцать лет вместе, всё ещё не 
уверена, что ты есть у меня, — подумала она, обнаружив эту мысль 
лишь отсветом грустной улыбки. Она давно знала о существовании 
Тамары, и он уже убегал от неё каждую ночь марафонским бегуном 
с античной вазы. 

 
Память не ждёт, когда мы обратимся к ней, точно к библиотеч-

ной картотеке, отыскивая нужную ячейку. Она сама проделывает 
скрытую работу, сортируя воспоминания, перетасовывая, спрессо-
вывая их, иногда замещая вымыслами или переплавляя в метафоры 
и каждый раз по-новому расставляя акценты. Память не лжёт, а 
творит нашу историю из подручного материала, как может. Прошло 
три месяца, и вдова Ивана Ильича вдруг отметила, что в её каждо-
дневных мемуарах пропали последовательность и непрерывность. 
Её память начала работать, точно фотограф, — яркими вспышками, 
сжатыми флешбэками, какими-то судорожными рывками. При этом 
отдельные ключевые воспоминания так приковывали к себе её соз-
нание, что принимали форму затяжных медитаций. Она могла не-
подвижно сидеть часами, в немом оцепенении припоминая опреде-
лённые эпизоды совместной жизни, раньше существенными не ка-
завшиеся. 

 
В начале 1990-х Иван Ильич подолгу простаивал без работы. 

Местная телестудия переживала кризис, многие проекты закрылись 
без финансовой поддержки, и вместо них к радости тинэйджеров 
круглые сутки прокручивались импортные видеоклипы. Единствен-
ная телепередача, в которой уже опытный ведущий по-прежнему 
фигурировал, пользуясь благосклонностью спонсора (могуществен-
ного денежного мешка, что подмял под себя городскую табачную 
фабрику, прозванную в народе табакеркой), выходила в эфир вече-
ром понедельника. А подготавливалась, главным образом, суббот-
ним вечером и весь воскресный день (при аврале и на следующее 
утро). Так что довольно часто в вечерней студии шестого дня неде-
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ли обсуждались репортажи, которые только предстояло снять на 
седьмой, и, ещё не зная, что именно будет снято, Иван Ильич ловко 
отделывался общими фразами, вроде: «А теперь посмотрим, что 
происходит на улицах нашего города…». Всё решал монтаж. Прове-
рив на неувязки и нестыковки готовую передачу за полдня до эфи-
ра, как правило, перед обедом, коллектив плевался и с расхожим 
резюме «Зритель всё равно не заметит этих ляпов» отправлялся 
бить баклуши до следующего субботнего вечера, выгодно поменяв 
местами трудодни и выходные. По этому поводу Иван Ильич выдал 
тогда экспромт, который распечатал на машинке и повесил над ра-
бочим столом: 

 
Отпетые бездельники 
С обеда понедельника 
До ужина субботы 
Не ходют на работу. 

 
Повторяя это дурацкое четверостишие, она бродила по кварти-

ре сомнамбулой. Макет учебника астрономии был готов, гонорар 
получен, новых заказов не последовало, и Василий Андронникович 
отправил её в отпуск — бездельничать в одиночку. Из заторможен-
ности её, как и прежде, выводила боль, менее острая, чем прежде, 
приглушённая. Боль она тоже переживала вспышками, мгновенны-
ми флешбэками: к примеру, серёжки в заварочном чайнике, те са-
мые, о которых она мечтала, нет, даже и не мечтала, его подарок-
розыгрыш на очередную годовщину — саднящее воспоминание, 
промелькнувшее внезапно, как белка по стволу пихты, и заронив-
шее боль. Чайничек был ужасный, эталон пошлости, из распродан-
ной с молотка коллекции Эллочки-людоедки, как пошутила она, ко-
гда этот артефакт развитого социализма попался ей на глаза в ма-
газине. Принять его из рук супруга было оскорблением, и слезы 
обиды (какая унизительная насмешка!) уже хлынули было из её 
глаз, когда на дне этого убожества сверкнули изумительные серьги. 
Ювелирный шедевр оказался истинным остроумно припрятанным 
подарком! Вспомнив их с Ваней общий смех, она решила позабо-
титься о своём расшатанном сердце и поспешила к аптечке. Считая 
капли, поймала себя на мысли о том, что Иван Ильич терпеть не мог 
спёртый воздух и давно отворил бы все окна. С чёрными супрема-
тическими прямоугольниками траура было покончено. Домашняя 
перспектива резко удлинилась за счёт вида улицы. В окно гостиной 
вписался соседний окрашенный в звонкую охру дом с большими 
сводчатыми окнами, в одном из которых просматривалась буднич-
ная жизнь, и мужчина лет пятидесяти в майке-алкоголичке да за-
ношенных штанах на пижонских подтяжках, ходил слева направо и 
справа налево, как человек-маятник, и что-то монотонно вещал не 
то уставшей жене, не то перепуганным детям, а может быть, разом 
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всей этой выпестованной им доморощенной сволочи. Сквозь распа-
кованные окна пришли звуки, порой, без видимой связи со своим 
источником казавшиеся странными, абсурдными и дикими. Однаж-
ды посреди ночи, вновь отсчитывая сердечные капли, она услыша-
ла грубый женский голос, будто повторявший за ней счёт: «Первая, 
вторая, третья, четвёртая, пятая…». К ужасу одинокой вдовы то же 
самое почудилось ей на следующую ночь и ещё через две, три, че-
тыре ночи. На пятую она не выдержала и, превозмогая страх (пер-
спектива свихнуться под неведомо чью полночную считалочку по-
казалась ей страшнее ночной прогулки), отправилась на поиск ис-
точника монотонно произносимых порядковых числительных и, в 
конце концов, вышла к складу: грузчики перетаскивали к машинам 
здоровенные цистерны, а мужиковатая кладовщица громогласно ве-
ла учёт вывозимого товара… 

 
На рабочем столе её ноутбука всё чаще бывала открыта стра-

ница Википедии «Философия общего дела — учение русского фило-
софа Николая Фёдорова». Она оставила её в закладках и регулярно 
обращалась к ней, не пытаясь, впрочем, более основательно озна-
комиться с трудами этого неортодоксального религиозного мысли-
теля-утописта, ибо в его идеях таилось что-то для неё одновремен-
но притягательное и отталкивающее, близкое вдовьему сердцу и 
противоестественное, волнующее и немыслимое, доброе, человеко-
любивое и дерзкое, бунтарское. Фёдоров призывал человечество 
общими усилиями победить природу, которая, обрекая на гибель 
своих детей, являет собой безусловное зло; род людской должен, 
обретя всечеловеческое единство, попрать смерть, подобно Христу. 
Главная задача — средствами духа и разума овладеть той слепой и 
неразумной природной силой, что, как бездушная машина, порож-
дая сынов, тут же сиротит их, убивая отцов; миссия всех и каждо-
го — воскрешение предков. Рассеянные по всей Вселенной молеку-
лы и атомы долг науки кропотливо собирать обратно в тела усоп-
ших пращуров. При этом Фёдоров ратовал за переселение из горо-
дов в деревни — когда бы он мог предвидеть, что подобный проект 
попытается сто лет спустя реализовать людоед Пол Пот руками 
оголтелых красных кхмеров с самыми ошеломляющими последст-
виями! Фёдоров упрекал Канта в том, что, ограничив разум его ны-
нешним несовершенным состоянием и рассматривая разумные су-
щества в их отдельности и бездеятельности, он, «враг простора и 
шири», «представитель старости, переходящей во младенчество», 
внушает своему читателю вредную, праздную и безнравственную 
идею недостижимости истины, бессилия познания перед космосом и 
вечного несовершеннолетия рода человеческого. Общее дело и 
долг воскрешения предков есть, по Фёдорову, верное средство от 
«ига» кантовой критики и недугов европейской философии в целом, 
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обеспечивающее переход теоретического разума в практический и 
обращение всех живущих в познающих, а мыслящих расслабленно-
созерцательно — в действующих сострадательно и соборно. 

Возможно ли, размышляла она, усилиями мысли и духа осуще-
ствить новый синтез распавшихся частиц земной личности Ивана 
Ильича? Нет, конечно, глупо гоняться по универсуму за вырвавши-
мися на свободу молекулами и загонять их обратно, в тот же нена-
дёжный прах, срок которому отмерен. Но что, если отбросить вуль-
гарный натурализм Фёдорова, странно сочетавшийся в его учении с 
христианским мистицизмом, и попытаться из бесчисленных отрыв-
ков воспоминаний и ещё не угасших чувств воссоздать сущность 
Ивана Ильича, которая избежала бы тления и пребывала бы в неко-
ем трансцендентном пространстве истинной супружеской любви?  

Но любила ли она его такой любовью? И хватит ли её любви 
сил для такого свершения, такого синтеза? Любовь её, ослабленная 
скорбью, должна окрепнуть. Истинная любовь способна воскресить 
любимого. 

Ей вспомнилось, как несколько лет назад одна из её подруг 
вознамерилась вырвать из царства мёртвых недавно умершую мать. 
При этом к учению Фёдорова прибегать не стала, вероятно, ничего 
о нём и не слышала, но нашла в этом вопросе другой, нехристиан-
ский, авторитет. Таковым оказался современный индийский святой, 
аватара и чудотворец Бхагаван Шри Сатья Саи Баба. Бедная жен-
щина, уверовавшая в то, что именно гуру нью-эйджа вернёт ей ро-
дительницу, решила продать квартиру, развестись, оставить ребён-
ка мужу, словом, пожертвовать всем и отправиться в Индию, в да-
лёкий ашрам, где однажды станут возможны встреча с Саи Бабой и 
обыкновенное в тех краях чудо. 

— Неужели ты сама не понимаешь, что он шарлатан, выгодный 
политиканам и дельцам, раскрученный прессой и окруживший себя 
психопатами? — могла ли тогда супруга ещё живого Ивана Ильича, 
произнеся эти слова максимально категорично, с предельной уве-
ренностью, хотя бы предположить, что однажды сама всерьёз заду-
мается о возможностях и путях воскрешения близкого человека? 

 
Где же то метафизическое пространство любви, в котором од-

нажды произойдёт её встреча с воскресшим Иваном Ильичом? Его 
нужно сначала помыслить, а затем представить, причём уже не аб-
страктно, как эвклидову или декартову протяжённость, но в красках 
и осязаемых деталях. Сознание её колебалось между двумя равно-
возможными вариантами, каждый из которых был прекрасен по-
своему и имел преимущества перед другим.  

Сначала ей вспомнилась дача. Они не появлялись там почти 
год, с прошлой осени, хотя всё было приспособлено для смиренной 
неспешной жизни. Если бы они вовремя всё бросили и уехали туда, 
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он бы, конечно, ещё жил. Там всё по-настоящему хорошо и просто, 
просто хорошо, и давно уже не требовалось ничего улучшать, про-
сто живи себе, живи просто. Это было, кажется, в сентябре 1995-го, 
эпизод без особого действия, долгий застывший кадр в духе Тар-
ковского. Всё утро Иван Ильич что-то писал в беседке за дощатым 
столом, писал фиолетовым карандашом, который выпросил у сосед-
ской девочки, потому что забыл авторучку в городе. Затем спрятал 
написанное в папку и спустился к реке. Проходя мимо беседки, она 
увидела лишь оставленный им карандаш; тот, как верный гренадер, 
стоял вертикально, и от кончика грифеля тянулась куда-то вверх, 
по диагонали, посверкивая, трепеща при порывах ветра и времена-
ми сливаясь с пейзажем, хрупкая нить паутинки. Карандаш был 
втиснут в щель между досками. Ей почему-то захотелось просто 
сесть напротив и, не отрываясь, смотреть на это, поместив в самый 
центр своего расслабленного внимания карандаш, служивший сви-
детельством присутствия Вани где-то поблизости, и эту паутинку, 
знак мимолётности, тихой прелести всего преходящего. Она сидела 
тогда и с упоением ждала, когда же (с какой стороны?) он войдёт в 
этот безупречный кадр. Но он прямиком, не сворачивая к беседке, 
даже не взглянув на заворожённую жену, направился в дом. И те-
перь она будет ждать, когда он, воскреснув, войдёт в этот кадр, и 
композиция достигнет, наконец, завершенности. Он сядет за стол и 
тоже уставится и будет долго глазеть на фиолетовый карандаш со-
седской девочки, стоящий навытяжку.  

Несколько позднее она назначила Ивану Ильичу посмертную 
встречу в другом месте — в Испании, куда они поехали вдвоём ле-
том 1998 г., незадолго до печально известного дефолта. Они прове-
ли «в стране мавров, кастаньет и тореадоров, в живописных краях, 
не позабывших Дон Кихота Ламанчского и волоокую Кармен» (его 
бархатный голос за кадром), больше месяца. Ивану Ильичу было 
поручено снять документальный фильм об Иберийском королевстве, 
и он, выиграв завидный грант, с позабытым уже вдохновением при-
нялся за работу. Прежде всякого сценария придумал звуковую до-
рожку, взяв за основу рок-балладу «Spanish Caravan» с великолеп-
ной аллитерацией: 

 
Carry me, Caravan, take me away! 
Take me to Portugal, take me to Spain, 
Andalusia with fields full of grain. 
I have to see you again and again. 

 
Фильм по его замыслу должен был включать три части, каждая 

по часу. Первая повествовала об истории королевства, начиная  
с бронзового века и древнего города Тартесс, успешно торговавше-
го с Карфагеном серебром, медью, оловом, и вплоть до новейшей 
эпохи — правления ставленника генерала Франко Хуана Карлоса I 
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(стремительный экскурс). Вторую часть автор посвятил трём вели-
ким испанцам: Пабло Пикассо, Антонио Гауди и Федерико Гарсиа 
Лорке, уделив каждому гению по двадцать плотно смонтированных 
минут. В третьей части съёмочная группа поведала о посещении 
корриды, собора Саграда Фамилия и гончарной мастерской в Барсе-
лоне. Супруга сопровождала Ивана Ильича на всех этапах съемки, 
временами раздражая коллектив своими комментариями, да и про-
сто присутствием. Однажды вышел совсем уж курьёзный случай, о 
котором впоследствии было неловко вспоминать. Они вели съёмку в 
галерее Пикассо, где выставлена обширная коллекция его полотен 
разных периодов неуёмного и эксцентричного творчества. Всеобщее 
внимание привлекла одна из «Писающих женщин», которую опера-
тор стал снимать с разных точек. Иван Ильич стоял перед этой кар-
тиной и смеялся, как испорченный ребёнок, а у неё вдруг, ни с того, 
ни с сего, из глаз хлынули слёзы. 

— Это отвратительно! — не сдержалась она, тут же попав в 
объектив оказавшегося поблизости испанского телерепортёра. — 
Жалко, мелко и убого. Я презираю такое искусство. Хочется сказать 
автору: «Это и всё, что ты смог увидеть? Бедненький!» 

И продолжила, обращаясь к Ивану Ильичу, переставшему сме-
яться и явно не готовому такой эскападе для местных СМИ: 

— Как ты думаешь, Ваня, что чувствовал Пикассо после полета 
в космос Юрия Гагарина, на который он откликнулся фирменным 
рисунком голубя? Человечество вырвалось в небывалое, совершило 
немыслимый прорыв, а я по-прежнему, как и тридцать лет назад, на 
своих картинах ломаю носы женщинам и заставляю их мочиться на 
потеху зрителю! Ведь это Жаклин, — не унималась она, — всем из-
вестная Жаклин! Зачем он так унизил любимую женщину, свою бес-
сменную музу?! 

Иван Ильич остался очень недоволен этой выходкой. Он хо-
лодно проигнорировал тираду жены, но когда они покинули гале-
рею, предупредил, что если подобное повторится, будет вынужден 
досрочно отправить её домой. Впрочем, вскоре она устыдилась, а он 
смягчился. 

— Неужели ты до сих пор не можешь привыкнуть к тому, что в 
мире существует и такое? — В его удивлении сквозило покрови-
тельственное сочувствие. — Безобразное — изнанка прекрасного, 
как сказал кто, не помню. Стоит ли презирать художника, показав-
шего тебе эту неприглядную изнанку? Не проще ли отвернуться и 
пойти дальше своей дорогой? 

Её отпустило. Стало легко, будто что-то внутри навсегда пере-
кипело. И тогда Иван Ильич сделал неожиданный подарок: догово-
рился с хозяином гончарной мастерской в Барселоне, где велись 
съёмки заключительной части фильма, чтобы жену параллельно 
обучали работе с глиной. Её первые эксперименты попали на плён-
ку, пара кадров вошла в итоговую версию телевизионного проекта.  
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Это краткосрочное ученичество неожиданно пробудило силь-
ные и неподотчётные чувства. Необъяснимое влечение вызывал у 
неё не гончар, красивый чернявый каталонец с гибким станом и 
крепкими руками, а сама глина. Мягкая, нежная, податливая, она 
дышала вечным эросом спрятанных в ней и пробуждавшихся пре-
красных форм, от неё веяло любовной негой, а каждое прикоснове-
ние к ней напоминало сладострастную ласку. Руки дирижировали 
ещё только рождавшемся кувшином; центрируясь и обретая в глине 
живую плоть, он кружился, точно в суфийском танце. 

Вот так же, с тем же терпением и теми же нежными касаниями, 
мечтала она однажды воссоздать из глины ещё теплившихся чувств 
и воспоминаний живой образ Ивана Ильича, вылепить его, как кув-
шин, готовый стать плотью и наполниться духом. Она хотела вновь 
встретить воскресшего мужа там, в барселонской гончарной мастер-
ской, где они, нарочно перепутав мужскую и женскую роли, заново 
проживут вечный миф о Пигмалионе и Галатее. На сей раз Галатея 
своей любовью оживит Пигмалиона. Пусть же испанский караван 
однажды увезёт её туда… 

Несовершенные кувшины, созданные в Барселоне, она торже-
ственно разбила, оставив на память обучавшему её гончару лишь 
свою последнюю работу, походившую на старинную амфору. 

В фильме Ивана Ильича брюнет-каталонец, рассуждая о таин-
стве гончарного искусства, вдруг заговорил о смерти. О том, что ка-
кая-то часть его души рождается с каждым новым изделием и уми-
рает с его продажей. Эта каждодневная практика приучила мастера 
собственной окончательной смерти не страшиться, ведь он уже не 
раз переживал смерть своих предыдущих я. Умер смуглый задумчи-
вый мальчик в берете тореро, тот, каким он был когда-то, чтобы ему 
на смену явился амбициозный юноша-студент, тоже оставшийся 
лишь на фотографии — в элегантном белом костюме и с гордо за-
дранным носом. Умер юрист, открывший после окончания универси-
тета агентство, чтобы сменивший его гончар смог открыть мастер-
скую. «Спасибо тому мальчику, и юноше-студенту, и юристу, и ещё 
многим другим, вовремя ушедшим, отжившим своё, ведь благодаря 
тому, что они уже умерли, я теперешний сижу здесь. Не расстанься 
я со всей этой вереницей, за мной по пятам носился бы по жизни 
целый табор!» 

 
За несколько дней до смерти Ивана Ильича ей приснилось, что 

она хочет во сне плотнее прижаться к нему, но не может — огром-
ное снежное пространство разделяет их. Под одеялом между ними 
зима: красивые морозные узоры, сквозь которые проступает за-
вьюженный город со своими жителями, водонапорной башней, цер-
ковкой, почтамтом и телеграфом, трамвайным депо, ипподромом, 
заиндевелым парком, колесом обозрения. Придвинувшись к мужу 
поближе, она раздавит, сметёт всё это… 
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Ивану Ильичу стало дурно посреди прямого телеэфира, он вы-
ронил микрофон и упал навзничь. Опытный оператор успел ловко 
перевести камеру, сделав крупный план студии, — телезрители уви-
дели какой-то непонятный переполох: нескольких мужчин, встрево-
жено вскочивших со своих мест и бросившихся за пределы кадра. 
Затем хлынула реклама (средства от облысения, кошачий корм, за-
манчивые экзотические туры, кажется, всё, что только можно вооб-
разить, за исключением ритуальных услуг — ведь смерть в рекламе 
не нуждается), и вот, после беспорядочного мелькания иноземных 
соблазнов, другой ведущий, пришедший на замену (им оказался 
Александр Павлович), извинился за возникшие технические непо-
ладки и, как ни в чём не бывало, продолжил эфир. 

А на утро после похорон её разбудил приснившийся голос 
Александра Павловича, выкрикнувшего шутливо: «Гроб в студию!» 

 
Время можно измерять по-разному. Примечательными собы-

тиями и целыми эпохами. Личными достижениями и невосполнимы-
ми утратами. Любовными приключениями и хроническими заболе-
ваниями. Духовными кризисами и карьерными взлётами. Путешест-
виями с сувенирами и тюремными сроками с конфискацией имуще-
ства. Семейными фотографиями и страницами дневника или запис-
ной книжки. Да, хоть цистернами, которым вела строгий учёт полу-
ночная кладовщица. Для вдовы Ивана Ильича время очень быстро 
кончилось, исчерпало себя, потеряло счёт собственным минутам, 
часам, дням, месяцам и само потерялось в безвременье. 

Вера её в воскресение мужа не была прочной, колебалась, ну-
ждалась в отголосках грядущего чуда, в знамениях. Однажды на 
улице ей встретился мальчик лет семи, напомнивший фотокарточку 
Вани-первоклассника — такой же серьёзный, на чём-то своём со-
средоточенный. Однажды она обнаружила в ванной под ковриком 
маленькое красивое пёрышко. Откуда взялось? Раньше его здесь не 
было и не откуда было ему появиться! Разве она покупала и разде-
лывала птицу? Или птица влетала к ней в окно? Нет. Явно знак. Это 
пёрышко ангела! Скоро Господь услышит её сбивчивые молитвы! 

Удивительно, но её так ни разу и не посетила вполне резонная 
мысль: а хотел бы сам Ваня быть ею воскрешённым? Не было ли это 
неистовое воскрешение насилием, попранием его воли, теперь ей 
неизвестной? 

Не то, чтобы он жил в её памяти; скорее, она жила в памяти о 
нём, как в просторном доме, наполненном музыкой и светом. Ваше-
му уху привычнее «жила памятью»? Но предлог «в» привносит не-
маловажный нюанс: память становится обжитым домом для того, кто 
разорвал все связи с настоящим… 

И поскольку времени в этом доме памяти уже не было, невоз-
можно сказать, да и речь противится привычному обороту: сколько 
и чего прошло… век не дольше взмаха ресницы, вздох, растянутый 
на целое столетие… 
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И вот, наконец, он воскрес благодаря её молитвам и стараниям. 
Для окружавших её это означало одно: она и сама не заметила, как 
умерла в заботах о его воскрешении. Ушла вслед за мужем в мир 
иной, где и встретилась с ним, согласно укоренённому суеверию.  

Я же просто не нашёл её в своих мыслях. Место, ещё недавно 
занятое ею в моей голове, вдруг опустело. Да и там, где сама она 
желала оказаться, мне не удалось её отыскать. Не было её больше 
ни в мастерской гончара-каталонца, где крепкие нежные руки вы-
водили, словно мелодии на флейте, изысканно-стройные кувшины; 
не было и возле беседки на даче, где на столе по-прежнему верным 
гренадером стоял фиолетовый карандаш соседской девочки, втис-
нутый в щель между досками, с хрупкой нитью паутины на кончике 
грифеля. 

 
Июнь — 9 июля 2009 
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Валерий МИШИН 
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* * * 
 

Закат. Три дома на горе. 
Три тени. Торжество теней. 
Одна внезапно тень умре   
и в мир теней дом вместе с ней 
ушел. Другие два стоят. 
Их тени на ветру трепещут. 
Определяет тень закат, 
а тень определяет вещи. 
И та, что тени не дает, 
и та, что сокращает тень, 
не принимаются в расчёт, 
пока не завершится день. 
 
* * * 
 

коль по сути правды нет, 
всё выходит понарошку — 
понарошку президент, 
понарошку танки, пушки, 
понарошку впрямь страна 
(тут же, через запятую) 
понарошку и война 
за страну как за святую, 
понарошку жизнь и смерть — 
понимаешь: в этом фишка — 
понарошку умереть, 
выживая понарошку. 
 
* * * 
 

ощущаешь себя прошлогодним листом, 
который расстался досрочно с кустом 
и черпает соки из ближней протоки, 
из междуэтажной пахучей клоаки, 
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которому случай давно не фартил, 
из горла извлечь и сберечь хлорофилл, 
который вот-вот превратится в труху, 
не в силах поклясться, как на духу, 
именем солнца, луны, всех светил, 
не осквернять на прощанье могил; 
с трудом осознав произвол бытия, 
в начало начал перейдёт, не гния. 
 
* * * 
 
современное искусство делается современниками. 
современники стараются быть своевременными, 
потому что современное искусство, 
сделанное несвоевременно, сразу устаревает, 
становится искусством вчерашнего дня. 
кроме того, современное искусство должно быть 
своевременно продемонстрировано, 
поэтому создатели современного искусства 
торопятся, расталкивают современников,  
захватывают позиции, но едва успев утвердиться, 
оно оказывается во вчерашнем дне. 
в итоге приходится констатировать, 
что современого искусства практически нет, 
есть только, условно говоря, современники,  
пытающиеся делать современное искусство. 
 
* * * 
 
С замечательным Сергеем Юрским  
связаны мои личные переживания, 
вызванные его репликой в мой адрес,  
состоящей из одного слова,  
одной буквы.  
1975-й год.  
Выставка в ДК «Невский».  
Я стою у своих работ.  
Подходит Юрский.  
Читает вслух этикетку: «Мишин».  
И добавляет: «О!» 
 
* * * 
 
я читаю тебя по слогам, 
ты читаешь меня наизусть. 
изменяемся мы по годам, 
а насколько — сказать не берусь. 
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и не знаю: насколько я прав,  
ты не знаешь: права — не права. 
между тем отправляю в рукав 
все ненужные прежде слова. 
 
а потом в разговоре взмахну 
и слова полетят врассыпную, 
собирай и читай по зерну, 
в крайнем случае — ставь запятую. 
 
* * * 
 
что задержка речи,  
что мочеиспускания —  
зря лечим,  
ясно заранее.  
 
что в голове моча,  
что опилки —  
с одного плеча  
заздравье и поминки.  
 
а что словоблудство  
без семяизвержения?  
какое паскудство —  
таблица умножения.  
 
привычка считать,  
быть скрягой,  
сравнивать блядь  
с измятой бумагой.  
 
В ТЕМУ 
 
не забудь мне сказать: не забудь, 
не забудь мне сказать: будь, будь, будь... 
 
я пока ничего не забыл, 
не забыл: был, был, был... был, был, был... 
 
обещаю и впредь не забуду, 
постараюсь быть, верь: буду, буду... 

 
и сама, так и быть, не забудь, 
как всегда, будь, пожалуйста, будь... 
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это, вправду, никак не избыть — 
устремление быть, быть быть, быть... 
 
так и быть, никогда не забудем, 
ничего не поделаешь, будем... 
 
* * * 
 
картина мира —  
оригинал,  
вопрос помимо:  
кто рисовал?  
 
в углу есть подпись,  
правом нижнем,  
не то апостол,  
не то всевышний.  
 
картина мира,  
возможно, копия,  
из карантина  
после потопа.  
 
долго гадали:  
бог или нет?  
важны детали,  
помог эксперт.  
 
конечно, бог,  
кто же сумеет,  
без рук и ног,  
на самом деле?  
 
оригинал,  
а не подлог,  
так замышлял  
и сделал бог.  
 
картина мира, 
а не копия,  
без эликсира 
правдоподобия. 
 

 
 
 



 ПРОЗА 

Тамара ВЕТРОВА 
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КАФЕ «КИОТО» 
 
Осень — малоприятное время для встреч с товарищами, кото-

рых не видел больше двадцати лет. Двадцать лет о них не было ни 
слуху ни духу, и вот в конце пасмурного осеннего дня они вдруг 
окружают тебя, как на старой фотокарточке; у Лины Гагышевой 
вон проступают чуть торчащие зубы, явно свои, потому что никто 
не поставит тебе протезы столь оригинальной формы... Линка, 
Линка, ты молодец, сохранить в наши годы собственные зубы — 
это какой ни есть, а все-таки успех. Как говорила наша бывшая 
классная руководительница, — результат. 

Почему он явился на встречу первым? Пожалуйста. Он живет 
в двух шагах от «Киото», на той же самой улице Белинского, где 
стояла (и стоит) их школа и где он продолжает жить доныне, по-
сле смерти родителей он так и не поменял местожительства, да и к 
чему? Отличная квартира, крупный габарит, на потолках лепни-
на — представьте себе. А посередине этого великолепия роди-
тельская люстра из каскада стеклянных побрякушек. Иногда ему 
казалось, что именно из-за этой люстры он так и не женился. Как 
будто гостьи, оценив масштаб, начинали комплексовать и как-то 
уклонялись от дальнейших встреч...  

Собственно говоря, «Киото» было именно его инициативой. 
Последнее время он изрядно обленился, и тащиться на другой ко-
нец их крошечного городка (ходу максимум пятнадцать минут) ка-
залось утомтельным делом. «Киото» же было под рукой, бамбуко-
вые занавески на входе, он бывал там однажды, и шелест бамбука 
сохранился в памяти. На занавесках проступал, слегка шевелясь 
под напором сквозняка, золотой дракон с толстой шеей, изогнутой 
столь сильно, что мифическое животное напоминало какой-то 
строительный механизм. Внутри помещения царил полумрак, сто-
лики стояли в два небольших ряда, удобно будет сдвинуть, когда 
настанет час лицейских воспоминаний и одноклассники, даст бог, 
расслабятся по полной. 
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Была половина седьмого, и кафе пустовало. В помещении 
слегка пахло кумином (как в узбекской забегаловке, подумал он); 
стол был покрыт клеенчатой скатертью нехарактерного бежевого 
цвета, словно в столовой дома отдыха, а не в японском кафе...  
И кстати, помимо куминного запаха, тут тянуло чем-то еще. Во-
дорослями? Этот знаменитый суп делается ведь из водорослей? 
Выловили, поди, в местном пруду, подумал он, окончательно 
мрачнея.  

Затем настало время ожидания. Выпивку заказывать он не 
стал, ограничился пивом в ледяной банке, но, похоже, ошибся. 
Промозглый вечер, стоявший в низком полузанавешенном окне, 
скорее наводил на мысль о каком-нибудь горячем напитке. Чай, 
что ли следовало попросить? Но принесут в пакетике, знает он эти 
чаи. Мутный напиток, напомнающий незабвенный грузинский чай 
советских времен, только, пожалуй, хуже. Когда они учились в 
школе, в городе не было ни единого кафе, а имелся ресторан 
«Малахитовая шкатулка», где проводились так называемые куль-
турные мероприятия, главным образом свадьбы и поминки. В ос-
тальное же время ресторан служил столовой и был открыт лишь в 
обеденный час. Там, помнится, еще висели крупные светильники 
под бронзу, обвитые толстыми железными змеями. Короче, заве-
дение с претензией на роскошь, включая достопамятные зеленые 
бархатные шторы на шнурках с кистями.  

Теперь вот все поменялось, в городке открылись один за дру-
гим несколько кафе, — открылись, затем три, кажется, закрылись, 
не проработав и полугода; и вот осталось «Киото» и еще «Соррен-
то». Да плюс закусочная «Версаль» — но та вообще на выезде из 
города.  

Беспричинная тоска овладела посетителем кафе. Он даже не-
много ссутулился за своим столом, как будто невидимая плита с 
возрастающим усердием давила на плечи и спину. Сейчас потя-
нутся, бормотал он с необъяснимой иронией. И они, правда, потя-
нулись — зубастая Линка Гагышева, дико располневшая Татьяна 
Курзакова. Красная, как кумач — лицо, казалось, светило в су-
мраке, словно фонарь... Привет, ого, молодец, держишься, тю-тю, 
а я каблуки уже три года не надеваю, я женщина слабая (это Га-
гышева-то! да она в приступе какого-нибудь идиотского энтузиаз-
ма одна ворочала рельсу для металлолома, как подъемный кран). 
Затем последовали поцелуи, а затем подтянулись ребята — каж-
дый с объемистым брюхом, отдуваясь и с какой-то загадочной са-
моуверенностью. Ты, Леха, как? Ты, Темыч? Три месяца как на-
чальник цеха? Идешь в гору? Взял иномарку, а какой смысл тра-
титься на наше железо. Вот уж точно, металлолом.  

Принесли салат из тонко нарубленной каусты, затем суп из 
водорослей — тот самый. От блюда тянулся слабый и малоприят-
ный запах. Это не водоросли, объявил Темыч. Это из прибрежной 
травы около пруда, да трава еще и зассанная.  
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Все охотно поржали. Потом принялись приставать друг к дру-
гу с вопросом: жрать-то чего? Ну, в смысле, чего, кроме этой ки-
пяченой воды в чашке, приправленной травою морскою? Спасибо 
Таньке Курзаковой, обстоятельно объяснила, что салат и суп — 
только начало трапезы (она так и выразилась, — трапезы, — по-
вергнув одноклассников в небольшое изумление). А следом пода-
дут блюдо по выбору — или шашлычки из курицы в карамели, или 
сашими. 

— С этого места поподробнее, — неожиданно низким голосом 
откликнулся Витек Барабанов. Он, надо отдать ему должное, по-
ступил осмотрительнее других: принял уже до начала мероприя-
тия и теперь, соответственно, был, как огурчик. В смысле, все те-
перь ему было пофигу, трава не расти.  

Курзакова, тем не менее, сделала необходимые пояснения,  
и тут, в ожидании сашими, народ полез в сумки, которые до того 
затолкали под столы.  

Дважды он выходил в туалет. Второй поход был отмечен за-
гадочным обстоятельством: исчез рулон туалетной бумаги. Удив-
ляясь, он повертелся в тесном помещении, как будто бумага могла 
слезть с пластмассовой насадки и самостоятельно укатиться в угол. 
Целый ведь был рулон, тупо повторял он, уставясь в покрытую ке-
рамической плиткой стену. Пить ему больше не следовало, желудок 
и так уже откликнулся коротким спазмом, так что стоп-машина. От-
дуваясь, он покинул туалет и вернулся к товарищам. Над сдвинуты-
ми столами, как ему показалось, вился дымок, похожий на бледное 
облако — закурили они тут, что ли? Но курить в кафе было запре-
щено, и облако, как и исчезнувшая туалетная бумага, осталось не-
разъясненным. Но на смену двум загадкам тут как тут явилась тре-
тья. На группу только-только начинавших расслабляться одно-
классников нашел столбняк. Это было так неожиданно, что он поза-
был про туалетную бумагу. Про бумагу — да, позабыл, а вот облако 
никуда не подевалось. Наоборот, удлиняясь, растягивалось над го-
ловами и теперь выглядело странной рамкой, окружившей группу. 
Как за стеклом, шепнул он и облизал губы.  

Никто не шевелился. Замерла с поднятой к кончику носа ру-
кой Линка Гагышева. А Кузакова наклонила голову чуть не к ко-
леням, как будто что-то потеряла и вот теперь пыталась сыскать. 
Артем Головин сидел в неподвижности с засунутым в рот мизин-
цем, видимо, столбняк настиг его ковыряющимся в зубах. Позы 
схваченных неподвижностью людей были разнообразны, слов нет. 
Они меня разыгрывают, что ж я пялюсь, как дурак. Огреть бы по 
шее кого-то, хоть того же Темыча, — поглядим тогда... Но стран-
ная робость охватила наблюдателя. Не только огреть по шее, но 
даже приблизиться не хватало сил. Не вирус ли новый, блин, поди 
теперь разбери. Между тем, жизнь медленно возвращалась к по-
терпевшим. То один, то другой совершали одинокие движения — 
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довольно редкие, впрочем, — так что у него родилось впечатле-
ние, что по группе сидящих за столом, будто по поверхности воды, 
пробегают небольшие волны.  

Видимо, сумрак, выпивка (что он там успел проглотить?), ок-
тябрь этот ледяной за окнами сделали свое дело. Но, сказать по 
правде, он неохотно принимал версию галлюцинации. С какой ста-
ти? Сроду не страдал человек ничем подобным, сознание потерял 
единственный раз в жизни и то, считай, сто лет назад — все в той 
же школе, между прочим, на экзамене по физике около покрытого 
красной скатертью учительского стола. И билет, главное, знал, но 
вот словно провалился в дыру и очнулся за партой, со стаканом 
воды, которой его поила рябая лаборантка...  

 
Странное движение, или лучше сказать, сдвиг, случившийся в 

маленьком кафе, постепенно истаял, как не ко времени выпавший 
снег. Но в душе осталась заноза, и еще некоторое время он до-
вольно болезненно ощущал ее наличие. Затем, разговорившись за 
рюмкой с Татьяной Курзаковой, краснолицей и говорившей с одыш-
кой, он позабыл необъяснимое видение. Из слов Татьяны он узнал, 
что бедняга два года назад потеряла дочь двадцати двух лет,  
я поначалу чуть ноги не протянула, спокойно говорила Татьяна,  
а потом не то что успокоилась, а как-то окаменело все. Один раз 
утром она мне позвонила на мобильник... 

— Как позвонила? — вздрогнув, спросил он, и по пустому су-
мрачному пространству кафе словно вторично пробежала рябь.  

— Дочка, по мобильнику. Я только проснулась, — а Вика моя 
обожала звонить с утра, жаворонок по своей природе, ну и вста-
вала в такую рань. С медалью школу закончила, — неожиданно 
отвлеклась Курзакова, — а все потому что с утра уроки делала. 
Кто рано встает, тому бог дает, — заключила она очень тихо и 
вдруг молча заплакала. 

Неподвижно и с острой жалостью слушал он бывшую одно-
классницу. При этом думал: не женился, и слава богу. Зато вот те-
перь не приходится беззвучно плакать в этом вонючем «Киото».  
И мертвые не звонят с утра на мобильный телефон.  

Примерно в девять часов мимо них принялась курсировать 
официантка. Ее бледные волосики, схваченные резинкой, лежали 
на узкой спине. Туфли на тонких каблуках она поменяла на пло-
ские, украшенные мерцающей пряжкой. Намекает, что пора соби-
рать манатки. До девяти они, что ли, работают? И так посетителей 
с гулькин нос, так последних гонят. Выяснилось, однако, что 
«Киото» работает до десяти, а по специальным заказам даже до 
полуночи. Но у него не возникло ощущения, что кому-то приспи-
чило сидеть дольше. С имеющимся спиртным было покончено, в 
«Киото» же водку не подавали; ни водку, ни коньяк. А сухое за 
какой надобностью пить темной ночью? И все-таки пока не расхо-
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дились. Вялое оживление угасало на глазах, потому что все уже 
было рассказано и повторено на бис. У кого куда поступили дети, 
кто женился, развелся, родил детей, соответственно — ихних вну-
ков; и вообще, какие, так сказать, жизненные рубежи взяты... Он 
слушал вполуха, а сам помалкивал, хвастаться особо было нечем. 
Собственно, факт, что он застрял в городе, не рискнул покинуть 
родное гнездо, говорил сам за себя. С растущим унынием в сердце 
он смотрел перед собой, и ему казалось, что он смотрит в темноту. 
В эту самую минуту — иначе говоря, в финале памятного вечера — 
его настигло видение номер два.  

Вначале ему вновь показалось, что кто-то тайком закурил. И 
вторично вокруг группы бывших одноклассников возникла колеб-
лющаяся рамка цвета пепельного облака. Он встряхнул головой, 
которая немного отяжелела. Движение отдалось внутри тупой бо-
лью; гудела, гудела голова, как далекий колокол — ездил он, 
помнится, сто лет назад по Золотому кольцу; предпринял вояж... А 
там же церквей понатыкано, куда ни глянь, и соответственно — 
колокольный звон. Вечерний звон, подумал он про собственную 
свою голову, и слабая усмешка прилипла к лицу. Между тем за 
дымной рамкой все на минуту оцепенело и замерло, а затем при-
шло в какое-то безотносительное к их встрече движение. Как бы 
точнее объяснить? Это походило на диафильм, который когда-то 
родители показывали ему на растянутой простыне. Зажигался 
желтый фонарь...  

Что-то похожее и теперь освещало общую картину. Не луна 
ли? Он чуть было не расхохотался. Но не успел, потому что при-
нялся следить за фигурами, которые скользили в разных направ-
лениях. Сутулясь, мимо пробежала Линка Гагышева — на плече 
расстегнутая сумка из кожзама, набитая рулонами. Обои? Он 
сморщился, вглядываясь для какой-то надобности в чужой сакво-
яж. Тем временем Гагышева скрылась за поворотом и была такова. 
Но в следующую минуту он увидал ту же Линку в подъезде — об-
глоданный потолок, напоминающий географическую карту, облу-
пившаяся штукатурка образует пятна размером с Аргентину. И вот 
Линка в квартире, — тесно у нее, однако, — и освещение словно 
вполнакала. Из этого сумрака выступила фигура здорового какого-
то жлоба и, не замечая пришелицы, даже толкнув ее выступаю-
щим животом, этот тип проследовал в кухню.  

Однако вот что примечательно. Наблюдая за перемещениями 
Лины, он одновременно имел возможность держать в поле зрения 
маршруты и действия других своих товарищей. Темыч застыл в 
кресле — солидное такое кресло с высокой кожаной спинкой перед 
компьютерным столом; сидит и напряженно смотрит перед собой, 
как будто перед фотовспышкой. Потом делает вид — неумело, впро-
чем, — будто что-то пишет в толстом блокноте. Ясно, готовится для 
фото; типа рабочий день руководителя крупного производства...  
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Слабый желтый свет окатывал неизвестную чужую жизнь. Лу-
на, фонарь? Не так-то это было важно. Куда больше его заботило: 
а сам-то он где? Внутри или, черт возьми, снаружи? В этом не ме-
шало бы разобраться, преодолевая головную боль, думал он. 
Странное зрелище иллюзорного времени, — обманчиво движуще-
гося, а на деле застывшего, как капля смолы, — пугало его. Не та-
кой-то он дурак, чтобы не понять суть идиотской галлюцинации. 
Когда нам кажется, что время куда-то бежит, а на деле — ни с 
места? и, как говорится, вся жизнь пролетает перед глазами? То-
то и оно.  

Мрачнея и тоскуя, он против воли пристально вглядывался в 
бегущий чужой мир, и дважды перед ним мелькала знакомая суту-
лая спина; на плече у этого типа болталась его потертая спортивная 
сумка с оранжевой надписью «УГТУ-УПИ». Откуда у него моя сумка? 
Нечему удивляться, у него моя сумка, потому что это я и есть.  

В неизвестном мире, заключенном в тонкую пепельную раму, 
медленно и картинно один за другим гасли невидимые желтые фо-
нари. 
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ПАРКОВАЯ ЗОНА 
 

О САМОМ ПРОСТОМ           (парковая зона № 1) 
 

пенная вода  
полотенце июля 

солнце ещё в полусне 
 
над лесом склонилась 
умильная его голова 
умывается чистит зубы  
пастой мятной зелёной 
 
ходит туда и сюда  
по просторам земным 
по семи небесам  
по жестяным ветрам 
с Богом на ты говорит  

о самом сложном  
(как философ какой Кьеркегор) 
или как плотник — о самом простом 

 
ВЕСНУШЧАТЫЙ СОН           (парковая зона № 2) 
 
огуречным соком лета выбелен веснушчатый сон и простые каза-
лось бы облики лампы колена склянки с душистым чубушником 
лица дорогого всё не так и не там разместилось голос дрожит туф-
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ли скинуты с ног тело гудит губы пахнут мятой тёплым жасмином 
табор мыслей бежит красные синие ярко зелёные в ночь золотую 
рай точно яблоко светится младенцы-слова скатываются с языка 
новорождённые птицы рыбы звери покрытые тысячью глаз нежной 
кириллицей латиницей древней пристально вглядываются во тьму 
неосвещённого мира в лаву священную р а з б у ж е н н ы х  звёзд 

 
                         ОСИПУ МАНДЕЛЬШТАМУ    (парковая зона № 3) 

 
не ласточка не стриж а воробей мой день 

так сер и тёпел прост и улетает 
вспорхнёт и нет его — прозрачный воздух 

г о л ы е м г н о в е н ь я  
и щебет щёлканье прищуренных минут 

 
УТРО ИЮНЯ             (парковая зона № 4) 

 
моей Москве 90-х 

 
и снова уходить к тем потускневшим 
и в свете памяти родным до боли лицам 

в пустые комнаты сады пустые 
 

Олег Анáстас Феликс 
как ночь светла и яблоня мерцает 

 и пламя спрятано в темнеющей листве 
и в завязи ещё не сознающей себя плодом 

 
и снова смешивать мороженое солнце 

печаль и тишину и узнаванье радостное сердца 
и горестное узнаванье жизни 

 
к о л о к о л  г у д е л  

 
и кто-то уходил в окно 

а кто-то в дверь ушёл как навсегда 
а кто-то жёг в костре сухие листья 
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К ИЮНЮ            (парковая зона № 5) 
 
и будто дразнит это внутри тебя птичье 
гортанное из глубины воздуха синего самого 
это родное и тёплое как ночь ускользающая 

вещественное н е в е щ е с т в о  
  
это конечно не это и словом его не отмеришь  

только молчишь изумлённо  
и погружаешься в лаву текучую 

в эти божественные сверхтяжёлые а или и 

 
В ВОРОНКЕ ВОЗДУХА                        (парковая зона № 6) 
 
так расстаётся ветер или вечер и чистое дыхание и нет ни юбок оту-
тюженных ни платьев в облипку ||||||| |||| ||||||| ||||| ||| мы в сарко-
фагах и скафандрах брюки стринги плюс перчатки [рожденье белого и 
синего желанье] резиновые номер три плюс маски с улыбкой изумлен-
ной горя |||| ||| || |||| ||| ||||| мы дышим сквозь искусственное дышим 
а за спиной  н е т к а н о е  дыханье кустов больничных придорожных 
с боками плоскими и деревянной грудью с корзинками цветов в пустых 
карманах зелёный безысходно серый с ы р о й [не расплескать] ас-
фальт и мышечная масса ларька спелёнатого воздухом шуршащим [ни 
для кого] а на газоне дикие окурки сквозь горлышко пивной хмельной 
бутылки  п р о р а с т а ю т  ||| | смотри ||| | блестящий плотный пла-
стик-терминатор не истлевающий бессмертный || || ||| ||||| о тленье 
гниль воды стоячей травы лежачей и сидячих брёвен достоинство бы-
лое когда мы припарковываем  л о к т и г р у д ь б ё д р а р ё б р а  всё 
более и более к скамейке скособоченной смиренной размахивая плот-
ностью тягучей отпугивая комарьё нетленным бегом тоски | ||| мы се-
меним задумчиво по кругу соблюдая дистанционную разметку петляем 
пятнистыми огнями неоновыми точками по венам ||| ||| города ||||| 
||||||  как бы  в з л е т а я 
 

ДВЕ В ОДНОЙ И ОДНА 
 

две в этой худенькой беременной узбечке 
вселенные таинственные космос 

там под халатом пёстрым и под кожей 
там рядом с девочкой двухлеткой голубкой робкой 

[косички улыбка тонкая под тополем плодоносящим] 
цветут одна и две-в-одной на воздухе июня 

на новой крашеной скамейке и — утешительно сияют 

 (парковая зона № 7) 
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ПОВЕРХ ТРАВЫ И ОБЛАКОВ                       (парковая зона № 8)     

                        
пока мы неподвижны 
и зима заносит белым снегом день 
не знаю снег какой когда его заносит смерть 
     когда заносит мысль — куда она летит 

  
когда ты спишь мой свет меня уносит жизнь  
          вода несёт меня как утлое ничто  
дождём смывает «и» а может «а» 
     и золотое мы в огнях ночных 
в дождях земных  у н о с и т  

 
а рамы утром даже не скрипят  
   разбуженный сияет сад  
смотри — собака дремлет  
и роса по капле набирает влагу слов 

 
мы спим на простынях как свет и тень  
    лежим поверх травы и облаков  
         поверх усталых крыш поверх  
деревьев   зябнущих   во тьме   мы спим 
 
и руки положив на животы друг другу спят миры и спят дожди 

 
ИСПОДЛОБЬЯ                                                 (парковая зона № 9)      

 
беззвучный тополиный пух  
 пятнистые халаты и морщины  
двух престарелых женщин дух прискорбный  
                  и детских голосов звенящее  п о к а  

 
в свои права вступает подросток долговязый лето 
               пьёт кока-колу чипсами хрустит  
глядит раскосым глазом исподлобья на воздух очумелый 
   на свет железистый — чертополох цветущий 
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ГЛАЗА ДОЖДЯ                                   (парковая зона № 10)      
 
сквозь  
серые пенальчики домов  
проходит свет  
проходят дни и ветер  
и люди обувь скинув  
проходят к своим кроватям 
и поют кровати 
 
а дождь стучит по коже кирпичей  
по застеклённым лоджиям 
по пыльным сутулым вязам  
по красным лапам голубей  
 
стучит не достучится 
сердце бедное молчит 
и просит тёплого живого 
  
ты слышишь  с л ы ш и ш ь 
 
влажный глаз дождя 
блестит 
 
ПОРА ПОРА                                               (парковая зона № 11)      
 
на Соколиной зреет лето 
машины призадумались  
и кошка усами воздух трогает  
ступает как зверь какой-то первобытный 
 
клубится небо — клубни сизых туч  
заполонили  н е б е с н о е  картофельное поле  
                    взрыхлённое дождями 
 
и потемнели (траве на радость) лица тополей 
    их узкие стоические спины  
 
а ветер обвязал холодным шарфом 
ладонь — струится небо 
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пора на всех парах бежать 
в квартиру тёплую  
сухое надевать  
пить чай  
и думать (или не думать) о погоде 

 
МЯЧИК ВОЗДУХА                                         (парковая зона № 12)      

 
а что ты видишь  
только кофточку да юбку  
сандалии да узкую ступню 
 
а где же то что там внутри  
не только кожа [слышишь] поры 
мембраны [слышишь] складки волоски  
 
не там не там слова простые  
слова травы листвы нагретой  
и птицы желторотое дыханье  
к а к б ы в о с н е 
 
а буквы кожу жгут  
и я молчу  
и мячик воздуха на языке верчу 

 
ИЮЛЬ_ХОР АНГЕЛОВ                      (парковая зона № 13) 

 
под веками июль 
обои жаркие извёстка  
лазурные кувшины самолёт 
 
иду постукиваю сердцем 
хор ангелов взрывает тишину  
 
машина  п р о ш е л е с т е л а 
и давит  д а в и т  асфальт пятнистый 
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и мне не вырваться и не узнать 
как там в покинутых надолго травах  
в необжитых неведомых пространствах 
где ночь прозрачно яблоком хрустит  
и звёзды молодильные с кислинкой 

 
ЧЁРНЫЙ БОР  (парковая зона № 14) 

 
серое  с е р о е 

золотистого вечера 
грязные стёкла 

холод июльский внезапный 

 
где-то где тебя нет  

что-то яркое 
над улыбкой усталой воды 

 
рядом с кофейными зёрнами  
чья-то рука пересчитывает 

чёрный жемчуг пахучую бодрость 
и раздвигает ветки вчерашнего дня 

шорохи влажные звук приглушённый 

 
р а с с ы п а н а  луковая шелуха суеты 
воздух слезится голые ветки тревоги 

 
              а н н а  её звали  а н н а 

гладкие камушки в тёмных карманах  
                жидкое пламя воды обступает бедную анну 

 
а н н а  уходит в не 

                   бо 
ль 

 
в н е б ы л ь  уходит 
шёпот чёрного бора 

плоско шумящие голыши 
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ШЕЛЕСТЯ 
 

не вторник не среда — а просто божий день 
какой-то невозможный воздух 

горячая ладонь и ю л я на потной коже 
 

и сразу всё во всём 
и шелестит 

и мысли дрогнув узкой лентой потянулись 
по белому листу прозрачных дней 

свивая гнёзда букв и криптограммы лета 

 
СПЛОШНОЕ СПЕЛОЕ           (парковая зона № 16) 
 
            а облако лежит на животе 
                   большое спелое сплошное 
          и смотрит влажным глазом  
на крыши тёмные и рубероид  
  на склянки пыльные на лоджиях пустых  
                 на тонконогую собачку (не тявкай милая  
родная) лопочет ниточка смиренных женских губ  
 
  когда тень клёна волшебство играет  
          скользит по небу многоглазый дом 
   и тысяча незримых сил (начала власти ангелы 
господства) с тобой в тебе поют  л ю б о в ь  сияют 

 
ПОД ВЕЧЕР                               (парковая зона № 17) 
 
и я несу  
прижав к груди 
вчерашний хлеб  
 
ворочается в сердце детский голос 
 
мой милый брат моё родное  
измученное лето тебя я выгуляю 
приголублю и чаем напою 
травой зелёной с головой укрою 

    (парковая зона № 15) 
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мы брат бедны и не грустим 
по пустякам в войнушку не играем  
пьём простоквашу и молчим под вечер  
и молодильный свет несём сквозь годы  
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
……………………и что сказать тебе родной  
когда мы будем хоронить земное наше 
…....и вспоминать сухарик отверделый  
простую драгоценность лета  

 
УСПЕНИЕ ЛЕТА            (парковая зона № 18) 
 
и этот сад и пение земли рыданья погребальные растут сгибая 
свод подрагивают ветки и сиротеет холодная вода хранит звезду 
на корточках сидят  с е д е ю т  устало мысли молчат уста и тайной 
лёгкой покрыт зелёный сад целебный воздух зацелованный травой 
прохладно пение сырой земли безродной отрадное успенье лета 
рыдает голосом могильным грохочет гром летит прозрачный лист и 
падает в глубь человека  с л о в (н) о  

 
НЕУМОЛКАЮЩЕЕ             (парковая зона № 19) 

 
посвящается Оле и Серёже Харитоновым 

 
под веками чайки  
лужайки живые плывут качается море и сонный Антон           
Павлович говорит  в ы г о в а р и в а е т с я  на ветру  
                 гладит ветер прозрачной лёгкой ладонью  
 
плывут голубые поляны неотверделые мысли 
       сияет цикорий — хозяин степного пространства 
цикады стрекочут и солнце чешуйчатым светом  
     р а с с ы п а л о с ь  на коленях и на скамейке где мы 
 
в сумерках лёгкого сердца сидели и слушали голос 
лопнувший голос струны внезапную нежность 
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СЛУШАЯ              (парковая зона № 20) 
 
в траву локтями упираясь в траве лежим на солнцепёке успокое-
ние земное недолговечное цветенье человека траву жалея и жалея 
пруд и небо жаркое и раскалённый космос берёз лежим смотри 
как слушаем живую воду мучительно молчит вода путями заповед-
ными уходит 
 

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ (парковая зона № 21) 
 

в лёгком порядке 
искрится божественная вода 

божественная среда серебрится 
  

где ты — юная стриженая голова? 
  

в шесть утра пробуждается ветер 
       щуплое детство шершавое солнце  

затылок пригорка 
(гладишь его против шерсти) 

  
под деревянным мостом — медленная река 

голые щиколотки намокшее платье  
    мамины узкие бёдра спина чуть прогнулась 

ящерицей бежит голубоватая жилка виска 
  

выздоровленье это не то что ты думаешь 
                      это пульсация воздуха 

тайна прозрачная 
ещё не проявленной плоти стиха 
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БЕЛЫЙ СУМРАК  
 
Мне часто говорят люди: жизнь устроена так. Откуда они 

знают? Они видели ее со всех сторон, что ли? А я говорю: люби-
мая, любимая моя! 

Дай я расскажу тебе эту историю. Я не могу забыть ее. Я где-
то услышал, что любовь не может без жертвенности.  

Когда мы познакомились, был дым и много людей. Но я видел 
только тебя. И тогда кто-то сказал: «Любовь не может без жерт-
вы». Кто-то ответил: «Ну да». А рядом звучало: «Ха-ха». Тот, кто 
смеялся, это был не я, он разговора не слышал. Но считай, что это 
был я. 

 
1 
 
Мы с мальчишками — давно это было — однажды забрели на 

пруд. Вообще это был изгиб реки за Голышовкой. Был большой 
ливень два дня, кое-где затопило поля. Зачем пришли мы на пруд, 
который мы звали «Запруда», я не знаю. Кто-то позвал. Мы смот-
рели, как тонул портфель. Это был чужой взрослый портфель с 
такой медной застежкой. Он тонул, а мы смотрели. Там, наверное, 
были бумаги. Может быть, портфель тонул, потому что кому-то из 
взрослых нужно было что-то скрыть. Из сельсовета бухгалтеру. 
Или госслужащему, снимавшему на Голышовке дачу. Но я помню, 
что во мне тогда ничего не шевельнулось. Кроме вопроса: почему 
еще до сих пор видна зеленовато-коричневая застежка? А потом 
мы убежали. 

 
2 
 
Я помню, что был такой момент, когда я все не решался при-

коснуться к тебе. У тебя в глазах была сосредоточенность напопо-
лам с какой-то задиристой улыбкой. Помнишь, я не молчал, а все 
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время болтал. А изнутри у меня руки тряслись. Так бывает у акте-
ров, особенно очень опытных: они уже выверили жестикуляцию и 
походку для персонажа, приспособились к ней, так и живут с эти-
ми жестами, играя этого персонажа, а в них самих что-то застопо-
рилось, такой внутри поставили шкаф, который ни туда и ни сю-
да — и они врут, играют легко, заводно, а внутри сами застряли и 
никакие жесты невозможны. 

Ты тогда подвела меня к нашему окну с видом на церковь.  
Я поцеловал тебя. Я понял, что ты так давно этого ждала. Я тоже 
давно этого ждал. Я напишу это здесь. Я ждал этого всю жизнь. 
Тогда или, кажется, чуть позже я и узнал про бабушку. 

 
3 
 
Все равно, по всем возможным понятиям наших традиций, 

живем мы сейчас неправильно: сходимся до брака, живем как со-
жители, и все это да, да, да. Но ведь это не отменяет любовь. Есть 
другое. Я имею в виду стратегию наслаждения. Она транслирова-
лась у нас журналами, то есть таблоидами, цвела на гламурных 
тусовках, благодушно поощрялась нашими политиками, которые 
как бесконечные такие актеры, всегда на виду и всегда с таким 
лицом, на котором написано, что они в курсе по поводу всего и 
вполне позволяют эту нашу красивую жизнь. Американское кино 
на платных и бесплатных каналах и онлайн поддерживает этот 
миф. Миф быстрого наслаждения. Сейчас людям стало жить слож-
ней, и как-то этот миф подскис. За красивую шляпу какого-то бло-
гера в парке убили. А он шел вместе со своей девушкой. Жаль 
блогера. Жаль, что у нас зачастую все так тупо. Но дело в том, что 
это не наш миф — эта бесконечная погоня за наслаждением. Наша 
история, которая въелась в нас до крови и еще до того, как мы ро-
дились — это что если любим, то жалеем. А как продолжение этого 
сильного и неизлечимого чувства — это желание спасать. Так вот 
я не знал, от чего и как я должен тебя спасать… 

 
4 
 
Я в тот день вообще не помнил, какой у меня возраст. Какой  

у тебя возраст, я и так не думаю, помню, что около двадцати двух. 
Но в тот день никакого возраста я вообще не чувствовал, ни у те-
бя, ни у меня. В тот день ты пообещала мне сказать что-то важное. 
Я, честно говоря, и радовался и боялся. Во многом думал, что это 
что-то о нашей будущей жизни. Раньше ты мне про бабушку осо-
бенно не рассказывала. Ты говорила, что она много нянчилась с 
тобой, забирала к себе, когда родители были в отъезде, что ты це-
лый год прожила у нее, когда они переезжали из одной воинской 
части в другую. В тот день пошел ливень. 
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5 
 
Пошел ливень. А мы как раз оказались в этом переулке возле 

церкви. Мы шли с тобой с коробкой и сумками. Сюда заворачивает 
трамвайная линия. Мы как раз огибали ограду. Ливень хлынул 
сразу. Как обычно бывает с ливнем. Дойти до дома, где мы тогда 
снимали квартиру, было всего ничего. Но мы почему-то останови-
лись. Передохнуть. У меня коробка была тяжелая. И я уже начинал 
сердиться. Хотя и старался скрывать это. Я всегда переживаю, ес-
ли на тебя сержусь. Вот и тут решил. Что просто устал. Поэтому и 
сказал, что еще один радостный бросок. И можно будет тогда эту 
тонну как-то разгрести. Мне, конечно, было абсолютно не важно. 
Узнать, что в этих коробках. Ты сказала. Что это коробки бабушки. 
У тебя в руках, ты помнишь, были какие-то две бумажных сумки с 
какими-то папками. 

— Держи, — сказала ты. 
— Что держать? Я и так держу. Если еще две минуты, у нас 

вообще все упадет, и не будет ничего уже в руках. Все будет на 
асфальте. 

— Я хотела рассказать тебе про бабушку. 
— Прямо сейчас? 
— Да. Дело в том. Что она переезжает. Ее квартиру покупают. 
— Кто? 
— Какие-то люди… Мама не может это остановить. 
— Мама же у тебя вроде бы всесильная. 
— Перестань, она не всесильная. Там что-то не очень хорошо. 

Мама-то как раз нашла, где ей жить. Но я не об этом, там еще по-
хуже история. 

— Это к тому, что я должен знакомиться с твоим родителями? 
— Нет, с ними можно позже, хотя мама и говорила, что хочет 

уже, чтобы ты определился, живу я у тебя или нет. Но я не об 
этом. И не о замужестве. 

Коробка у меня в руках угрожающе намокла. Я посмотрел на 
сумки у тебя в руках, они тоже были мокрые. Руки были заняты.  
С нас текло струями, с волос, с лица, с плеч. 

— Ну… давай быстрей. 
— Бабушка заболела. 
— Не может переехать? 
— Может. Но ты должен понять… 
Мне показалось тогда, что ты плачешь. Хотя, может быть, это 

был дождь. 
— Ты понимаешь, что ведь она заболела только потому, что ее 

квартиру купили. Она прожила там пятьдесят лет. Даже я могу, за-
крыв глаза, там каждый угол перечислить: где безделушки стоят, ка-
кие книжные полки и какие книги на них. Хотя бабушка, мягко гово-
ря, читала мало. А сейчас у нее зрение давно неважнецкое. 
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Мне всегда нравилось, что ты используешь старые слова, но 
сейчас-то мы стояли под ливнем, и мокрый запах картона был уже 
каким-то привычным. 

— Мы с мамой эти книжки привозили. 
— Что мы должны сделать? — почти истерично сказал я. — У ме-

ня коробка сейчас развалится… 
— Мы должны найти денег, чтобы хотя бы забрать бабушку из 

больницы. 
— Она уже в больнице? 
— Да. 
— Хорошо, я тогда возьму в долг у кого-нибудь из друзей.  

Потому что в этом месяце надо за два месяца отдать за кварти-
ру. — И я перехватил коробку, которая чуть не упала в свежую 
лужу, а она очень живо бурлила под ногами. 

— Пойдем, — сказал я. 
— Еще нет, — сказала ты. — Пообещай мне, что мы это сде-

лаем. 
— Заберем твою бабушку из больницы? Ну да. 
— Поможем ей поселиться на новой квартире. Поможем моим 

родителям все это организовать. Поможем бабушке и вообще бу-
дем помогать ей. 

— А с чем ее забрали? 
— С сердцем. 
Тут все рухнуло. Сумки. Помнишь, не у меня, у тебя. Я чуть 

не выронил коробку. Прямо в лужу. Куда рухнули сумки. А лужа 
пела под струями ливня. Казалось, что мы уже не только промок-
ли, а что мы сейчас поплывем. Мы сели на колени и оперлись о 
коробку, которую я все еще держал в руках. 

Ты сказала:  
— Поставь коробку. Уже все равно.  
Я поставил коробку и зачем-то хотел поднять одну из твоих бу-

мажных сумок, мы стояли на коленях. У тебя были задумчивые глаза. 
— Подожди, — сказала ты. 
Но было поздно. Я успел поднять обмякшую от воды сумку, 

какая же рыхлая, подумал я, и я не думал, что уже поздно, как 
вдруг легкий взрыв произошел у меня в руках. Это были прорвав-
шие сумку папки, а сумка уже висела одним мокрым клочком  
и цеплялась за пальцы. Одна из папок вкусно ударилась о землю и 
застыла в воде, две другие куда-то посыпались, но последнюю, 
зеленую, я удержал. С торжествующим видом я встал под сплош-
ными потоками дождя. Я стоял, поднимая вверх зеленую папку  
с твердой медной застежкой все выше и выше, чтобы как будто 
уберечь ее от ливня. Что было невозможно. Я стоял, и по мне тек-
ла вода. Я делал вид, что я сух как спичка. Но это было неправ-
дой. Я видел твои задумчивые глаза, которые загораживала мне 
текущая вода. Казалось, что тебя она не задевает. Казалось, что я 
смотрю сквозь тонкое стекло. Мне казалось, что там за стеклом ты 
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просто серьезно смотришь на меня. Мне казалось, что надо протя-
нуть руку и протереть стекло, потому что твои волосы и ресницы и 
лоб все время покрывались прозрачной пленкой. Пеленой… И в 
этот момент папка торжественно разорвалась над моей головой. 
Она становилась все легче и легче, а над головой у меня, вдоль 
лица, по плечам, по спине и под ногами кружились листы, какие-
то прозрачные файлы. Я ощущал рукой медную застежку. Я оч-
нулся от того, что ты громко засмеялась. 

— Ты смеешься? — зачем-то спросил я.  
Ты не ответила. Ты бросилась ко мне. Ты смеялась мне в пле-

чи, в лицо, в подбородок. А потом вдруг ты затихла и положила 
мне голову на грудь. Была тишина посреди дождя. По луже плыли 
бумаги, файлы, фотографии, лил дождь. Мы прижимались друг к 
другу мокрые, совершенно мокрые люди. Не было никакого стек-
ла, никакой пленки, ничто нас не разделяло. «Маленькая моя», — 
думал я. Потом ты отодвинулась чуть-чуть и опять засмеялась. По-
том опять прижалась ко мне. И так было несколько раз. Мы были 
мокрые, но нам не было мокро. 

Вдруг ты что-то увидела и рванулась, скользя и попав одной 
ногой в лужу. Ты ловила фотографию, который раз по кругу про-
плывавшую по луже. Ливень стал стихать. Но он еще тек по нам 
струями. Все бумаги и файлы, какие-то фотографии, промокшие 
до печенок, выглядели как ничейное имущество, попавшее в бу-
рю. Я ухватил тебя за талию, ты перегнулась и поймала в журча-
щей воде ту фотографию, за которой рванулась. Это была старая 
фотография на картоне. Из-за своей старины и жесткой основы 
она не так уж намокла.  

Мы смотрели на нее. На фотографии была молодая белокурая 
невысокая женщина годов пятидесятых. Она сидела прямо на 
строгом деревянном кресле и смотрела в объектив. Казалось, что 
смотрит она на кого-то через объектив, не то радостно, не то оза-
боченно, не то и то и другое вместе. 

— Это… 
— Бабушка… 
— Она была похожа на актрису тех времен. А на кого она 

смотрит? Как будто за кадром кто-то стоит. 
— Дедушка. Он стоял за кадром и держал на руках мою мать. 

Ей не было и годика.  
 
6 
 
Машенька, Машенька! Я тебе это говорю, я говорю твое имя и 

хочу его тебе вшептать, вдышать, в уши и щеки. Вот здесь по все-
му нижнему этажу все окна погашены, и лишь одно окно горит, а 
вот за вторым окном живет вечно пьяная тетка, которая все время 
выпускает гулять свою кошку через форточку.  
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Но я не об этом. Я хочу сказать тебе и вдышать в тебя, что я 
без тебя не могу.  

Машуня, давай я возьму тебя на руки и пойду по улице. 
Маша, девочка моя. Я вдруг вспомнил тот год, тот дождь и как 

рухнула сверху на меня эта размокшая папка, как вылетели на-
прочь фотографии, как поплыла одна фотография и ты бросилась 
за ней, за фотографией твоей бабушки. 

Марусечка! Опять год прошел, мы теперь обрели дом. Там же. 
Рядом. Уже никто нас не упрекнет, что мы не муж и жена. И бабуш-
ка опять в больнице. Все тогда было сделано общими усилиями, 
общими усилиями мы ее и спасли. Нам завтра ее забирать домой. 

Давай, мы сделаем так. Ты войдешь в палату, поцелуешь ба-
бушку. А я чуть позже войду, возьму ее на руки и так и понесу до 
дома. Пройдем мимо церкви. Ты перекрестишься. Я тоже мысленно, 
ведь у меня на руках будет бабушка. Придем домой. Мы будем ле-
чить и вылечим ее. Она выздоровеет. А ты… ты будешь мне улы-
баться. 

 
ЭТОТ ГРУЗОВИК 
 
Я не знаю, зачем это надо — звонок, я еду, приезжаю, две сту-

дентки меня ждут у проходной, одна из них молодая мать, все вре-
мя кокетничает, смеется — это, что, я сейчас играю в кино? — мне 
надоело все это кокетство, я с женой-то еле-еле развелся, пять лет 
разводился, а тут, понятно, что она растит дочку одна, но весь этот 
отпуск я думал о лишних копейках, замотался, даже позабыл, как 
ведут себя с женщинами, вежливо или буйно, тут еще эта война… 
рассказывают… 

Я расписываюсь. Деньги, да, деньги я достал. Типа это все де-
шево. Опять перехватил у двух человек, потом отдам. И Алена, бле-
стя светлыми и немного злыми глазами, подводит меня к двери это-
го грузовика. 

Это, правда, я, наверное, об этом просил, и они запомнили. 
Нужен грузовик, нужен, чтобы ездить в нем и развозить декорации 
и самих себя, актеров. Мы же поедем в самодельный тур по России. 
Типа я забыл, что надо хорошо водить, иметь стаж вождения, лю-
бить руль. Что этим лето между Бронницами и Воскресенском и во-
обще на всем южном направлении какая-то банда убивала одино-
ких водителей: у тебя спустило колесо, ты вышел посмотреть, и… 
Но я-то не один собираюсь ехать по России. Может, еще Серегу уго-
ворим. Он, кстати, хорошо водит. 

Странный запах какой-то в этом грузовике. Это грузовик для 
ностальгирующих, Газ 52 07. Я в школе учился водить такую совсем 
старую модель, еще ГАЗ 52 04. 

Главное, понять: тут, что, такой же двойной выжим сцепления 
при переходе со второй на третью? Хорошо на практике, на этой 
УПК — получалось у Димки Варганшвили — водить этот Газ. Только 
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Димку с тех пор уже убили — это практически точно, хотя и не до-
казано,  и тело не нашли. Сейчас не будем о том, как девяностые 
остались в душе там или в памяти. Они уже в нас как диагноз. Та-
кие годы всегда есть в истории России. А потом это фиксируется в 
литературе и еж-то с ним. Какое-то отсутствие фантазии у наших 
российских ангелов, ответственных за историю. Жахнуть, вдарить и 
пальнуть. Всех перебить. А потом дети опять родятся. 

А двойной выжим все мы нормально выжимали. А здесь не 
двойной. 

Короче, вот этот дед… чуть не задел я его милейшую будку. 
Сейчас будет разборка, ссадят, документы, матерок, рукосуйство в 
морду. Я эти разборки не люблю так же, как современные наши се-
риалы. И почему-то мне с детства не везет в этой области народа 
именно с водителями. 

Я поехал к Гешке. Дед, кстати, решил, что я пьяный, а не то, что 
у меня что-то с ориентацией или нет прав. Хотя он прав: у меня нет 
прав. Доехал я до трассы. Прав-то нет, и наше доблестное ГИБДД 
(никак не могу расшифровать, как-то придумал: «Главная Инспекция 
Болезненных Дач и Доплат», что-то такое) может прикопаться. 
Странный запах в этом грузовике. Еле выносимый. Мне он действует 
не только на нервы, но и на другие органы чувств. 

Реально странный. И мерзкий. Гешка сейчас приедет. Я все 
сведу на шутку. Смешно и то, что я вообще забыл, что просил Алену 
и Свету достать мне грузовик, понятно, у одной из них новый ха-
халь или новая работа, и там получилось достать грузовик. Деньги 
небольшие — тем более разделим — по двадцать косарей на брата и 
на четыре… Наверное, за такие деньги и запах. Что-то затхлое, не 
то запах блевотины, не то тухлого мяса. Здесь, что, пьяных грузчи-
ков перевозили? 

Гешка доехал за час. Я слушал радио, попал на украинское по-
чему-то. Что могут говорить люди, когда у них идет война? Даже 
если они делают вид, что не говорят о войне, они все равно говорят 
только о войне. Я думаю, сейчас даже в Ростове меньше думают об 
этой войне, чем в любой точке Украины. А в телевизоре она, война, 
как всегда. Только как-то доходит, что гибнут люди, которых ты по-
чему-то лучше понимаешь, чем сирийцев и египтян. И от этого как-
то неудобно на душе. Мерзко. Но от запаха хуже. Когда в телевизор 
смотришь, всегда можно отвернуться. Я  полчаса на улице простоял. 

— Из-за запаха молчишь? — спросил Гешка, выводя машину 
плавным движением на МКАД.  

— За такие деньги и запах такой. 
Я озвучил сумму. 
— Куда везем? — и не дожидаясь — ты же ее у дома не поста-

вишь? Давай, я ее в один из моих ремонтных СМУ, откуда меня еще 
не турнули (Гешка задумчиво хохотнул). Я ее вымою, проветрю, 
разберусь. 
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— Отлично. Только, чтобы я ее потом не потерял. Она нам на 

все наши проекты. 
— Что ты нервничаешь? Документы тебе дали? 
— Дали. 
— Она на тебя оформлена? 
— Да. 
— Ну вот, разберусь. 
— С чем ты разбираться будешь?  
— Не нравится мне, как она идет… 
— А мне запах не нравится этот тошнилочный. А тебя за неде-

лю из этого СМУ не уволят? 

Рисунок Анастасии Левшиной 
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— Я меньше чем за два дня с ней разберусь. Как у тебя по-
следнее время, что на фронте нижепоясного отдела? 

Дальше разговор пошел нормальный. Правда, говорят и везде 
уже соблюдают, что так разговаривать уже в кино нельзя. Но в 
жизни-то еще можно.  

А так бы и сказал во всеуслышание по всем каналам: 
«А ну ее б… эту вашу войну… во все…» И далее по тексту. 
В ремонтном СМУ было замасленно и уютно. А, главное, оно 

было какое-то тесное, интимное, что ли… Я тут же Гешке его срав-
нил самым банальным способом, с тем самым и сравнил… 

Он не рассмеялся, он вообще был как-то озабочен. Пошел на 
КПП, взял сигарет у Степан Геннадьича, которому он как-то цере-
монно кланялся, когда въезжали, чуть не салютуя рулем. 

— Так, ты мне не мешай. А лучше постой здесь в сторонке.  
А Геннадьич тоже человек старый, я его называю, доперестроечный 
перец. Он знает: если я курю, то беспокоить не надо. Смешно ска-
зать, мы с Гешкой были друзья детства. Но по бабам не ходили, а 
напивались вместе крайне редко. Он был по части водки. Я водку 
практически не пью. 

Я пошел рассматривать какие-то тряпки и обернутые пленкой 
запчасти. В гараже стояла всего одна машина, я ее тоже рассмотрел 
для приличия. Это был старенький «Фольк». Мой грузовичок пока-
зался мне издалека насупленным как рассерженный пожилой му-
жик. Я чуть было не вспомнил, что бывают такие женщины, которые 
после несколько месяцев обрывочных отношений, смотрят на тебя 
всегда с обиженным лицом — хотя, не знаю, стоит ли сравнивать 
женщину с ГАЗ 52 07, никому не нужным, а не с «Синтией» или 
«Ниссаном», например, или с… 

Гешка позвал меня. 
— Посмотри. 
Я не понял, как он так быстро все успел. 
В руках у него был напильник и паяльная лампа. Лампа-то 

зачем? Он за это время аккуратно снял задний номер и распялил 
его на верстаке (я верстак не заметил), зажав с одной стороны в 
тиски. Сверху номер освещала большая лампа на висячей цепи — 
то ли прибамбас местного значения, то ли сейчас такое Леруа 
Мерлен делает. 

— Они сейчас сплошь и рядом попадаются, — почему-то серь-
езно сказал Гешка, — А ты смотри внимательней, ты же не рассказ 
пишешь, а реально это видишь. Смотри. 

— Да я смотрю… 
— Ничего ты не смотришь. Потому что с паяльной лампой это 

не увидишь. У тебя есть айфон? 
Я вытащил и дал: пригодился этот чудо-гаджет-телефон. Мы 

ведь вообще теперь даже если на кабана в лес… 
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Гешка включил фонарик на айфоне и показал мне бледные 
очертания букв и цифр, в которых я ничего не понял. Они просту-
пали через свежую краску номера. Но последняя цифра нового но-
мера была просто дорисована, под ней цифры не было. 

— Номер замазан. Я это и так вижу, без твоего фонарика, — 
сказал он мне — это, чтобы ты видел. 

— Ну и что, машина в розыске? Я что должен делать? 
— Ты должен включить мозг. Видно, что ты не авточеловек, 

безлошадный. Номер меньше на одну единицу, это означает, что он 
не наш. 

— А с чем это связано? 
— С твоим этим запахом это связано. Номер украинский. 
— Ну? Короче, у меня его могут отжать. Приедут какие-нибудь 

боевики или бендеровцы, короче, ты объясни, что? 
— Да ничего. И не будет у тебя никто его отжимать. Чего ты 

мусолишь себе мозг? Он у них, у этой нацгвардии или, я даже боюсь 
сказать, не владею этим блакитным словарем, а то, может… (и Геш-
ка шепнул в воздух что-то полунемое) давно уже списан. Хорошо 
твои девочки-студентки, труповоз тебе сбыли. Интересно, кто еще 
его пригнал? 

— Да какой труповоз, — явно уже тупил я. 
Гешка направил лампу на цепи на переднее колесо. 
— Подойди. Я так думаю, ты либо не закончил, либо только на-

чал прикалываться. Я думал, ты меня и ждешь и ссыкуешь, от того, 
что сразу заметил. Я верю, конечно, в твои актерские таланты все-
гда и сразу. Ты же видел? Ты же не зря на «Фольке» только что гла-
зами отдыхал? 

— Что видел? — спросил я, тупо разглядывая колесо с каким-то 
темно-красным пятном, похожим на родимое пятно на лбу у Горба-
чева. Я не видел раньше это пятно, оно и вправду было большое. 

— Я когда приехал, ты, что, ни разу не проблевался? Ты, что, 
там тополя и заборы разглядывал? Загорал пока. 

— При чем тут это? Я, честно тебе скажу, я  не видел. 
— Запах чуял, а это не видел?  
— Иди ты. Не видел, и все. 
— Тебе рассказать, что это? 
— А, что, грязь? 
— Такая же грязь, как я первый канал! Это кровь. 
— Какая? 
— Обычная человеческая. 
— Они, что, этой херней людей давили? 
— Слушай, к чему все твои дипломы и творческий опыт, если 

ты не понимаешь простых вещей? 
— Это не простые вещи. 
— Это простые вещи. Трупы надо вывозить с поля боя? Надо. 

Специального оборудования нет? Нет. А ты когда-нибудь видел, как 
это делается? 
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— Нет. 
— А мне рассказывали. Едет сначала такая машинка, вот такая 

вот твоя, и эти трупы находит, наезжает на кого-нибудь по ходу: 
хренак, брызги, грязь, хлюп-хлюп. Живой он или нет — какая на 
фиг разница? А потом их собирают. Это же статистика. 

— Чушь какая-то. А зачем потом эти грузовики сбывать? 
— У войны своя отчетность, особенно у этой, такой привычной, 

такой похожей на обезумевший колхоз. Техника отслужила — и все. 
— Он же вроде фурычит. 
— Я имею в виду идейно отслужила. Зачем, к тому же, лишний 

раз попадаться в чью-нибудь биноклю: запомнят номер труповоза, 
возьмут и жмуриков переклеют. 

— То есть такая игра? 
— Я с тобой сейчас это обсуждать не буду. Если, конечно, ты 

хочешь машину назад получить. А то давай «к барьеру» и поблала-
кали языком. 

— А откуда ты знаешь, что этот номер именно из этой части Ук-
раины? 

— Я бы рад тебе сказать, что он из Чернигова... Но вот у меня 
тут талмуд: можешь проверить. Номер луганский, — он вытащил  
какую-то засаленную книгу, но я ничего проверять не стал. 

— А это не может быть… 
— Коровье дерьмо? Нет. Мне знаешь, весь их этот артиллерий-

ский хард-рок кажется просто маразмом, и я не собираюсь разби-
раться, кто что сказал, дядюшка Сэм или дедушка Кремль. Или ба-
бушка Европа. Я понимаю одно: если все больше к нам этих грузо-
вичков будут перегонять в Москву, то это просто будет называться 
геноцид и кому какая разница, кто его осуществляет… 

— Так а это не первый грузовик? — тут я подумал: неслучайно 
же Гешка так подготовлен. 

— Все-таки, ты скажи, тебе он нужен? 
— Подожди, деньги же заплачены. 
— Тогда я включаю пылесос, и ты очень скоро его получишь. 
Я собирался уходить. 
— Геш, это же не первый твой грузовик? 
— Я только этим и занимаюсь последние два месяца. И еще че-

ловека три. Я думал, ты мне поэтому и позвонил. И вообще в курсах. 
Молодцы у тебя девочки, не сдают информацию. Просто Моссад. 

— А много их было? 
— А ты следователь? Штук пятьдесят с июня. И чем больше бу-

дет, тем, поверь, мне веселей не будет. 
—  Я тебе заплачу. 
— Конечно. 
— Слушай, а как у вас, проблем не возникает? 
— Пока никому не надо, не возникает. 
— А почему они в Москву перегоняют? 
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— Ты это в спектакле покажешь, фильм снимешь? Сам посчи-
тай: прогон средний, и опять же выгодно — ведь покупают. Им, что, 
в Европу перегонять? Там сразу «права человека», ты-дын-ты-дын. 
А для нашего среднего москвича-извращенца, который себе давно 
вопросов не задает, это, может, даже историческая машина. Будешь 
ездить на исторической машине. 

— Не нужна мне такая историческая. 
— Отказываешься? 
— А у меня выбора нет. Надо же на чем-то ездить. 
Я посмотрел на неровное большое пятно, темным куском охва-

тившее рисунок шины. Хотел сказать что-то про первых христиан-
ских мучеников, про Христа, про то, что кровь льется и запекается 
на земле, траве, колесах, досках и железе уже не одну тысячу лет, 
о Великой отечественной хотел сказать, о том, что все это братья-
христиане, славяне, но, говорят, там воюют и чечены, и осетины, и 
вообще сколько разной человеческой и не только христианской 
крови льется и брызжет, и засыхает во всех сторонах света — хотел 
сказать и не сказал… Но сказать что-то перед уходом было надо. 

— Гешк… а ты помнишь, как мы в Абакумлево, ну там рядом, 
как это село называлось… на ферму попали? 

— Помню. Ты имеешь в виду, когда председатель быка забил? 
— Ну да. И такое пятно на бетоне. 
— А чего ты хочешь? Может, застывает и свертывается чуть 

иначе. А результат тот же. Они же, как и мы, млекопитающие.  
Гешка махнул мне, он уже начал пылесосить кабину. И вдруг 

окликнул меня с какой-то душераздирающей улыбкой: 
— А ты не бойся на ней ездить. Вам же на роду написано, про-

клятым актеришкам, брать после людей все б/у, играть по тюрьмам 
и складам, без церковного благословения. Я понимаю, был бы ты 
старинный писатель. Увез бы этого динозавра в свое имение, поста-
вил бы на травке, оградил цепочкой и табличку бы повесил. А так, 
чего от тебя ждать, автор андеграунда, Де Ниро артхауза… 

— Пока, Кулибин нашего двора. 
Плохо мы живем. Слышите, млекопитающие? 
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откроешь газету какая-нибудь новинка 
к примеру найдена мумия инка 
с проломанным черепом или погиб в бою 
или принесен в жертву об этом споры 
или шесть альпинистов поднялись в горы 
и не вернулись пали в едином строю 
ищут ищут но нет они пропали бесследно 
хотят отыскать но хотеть не вредно 
желание не убивает кроме желания умереть 
а курение убивает правда не всех и не сразу 
слуха не хватит уху а зрения глазу 
и плеть для спины чтоб неповадно впредь 
повышается температура горячих точек планеты 
что творится в мире батюшки-светы 
а ты с газетой дремлешь тебе повезло 
слушаешь музыку год не менял кассеты 
то же самое касается и газеты 
хоть прошлый год но сегодняшнее число 
 
* * * 
 
крыша поехала. но чердак — уцелел. 
и хлам чердачный тоже остался цел. 
просел потолок от тяжких упреков свыше. 
психика — здание. бессознательное — подвал. 
плох тот бездомный, кто в подвале не ночевал, 
плох тот безумный, кто голым не бегал по крыше. 
крыша поехала. перекосилась вбок. 
все равно, кто над нами — рок или Бог. 
ты все равно болен и подневолен. 
ты никогда не прав — все тебя правей. 



       БОРИС ХЕРСОНСКИЙ
 

      254 

вокруг тебя десятки прекрасных церквей, 
и все глядят на тебя со своих колоколен. 
психика — здание — обречено на снос. 
майор Ковалев упорно ищет свой нос. 
так ищут цель, а цель в парадном мундире 
садится в карету и говорит: гони! 
а за окном мелькают зимние дни 
и бытие от холода ежится в мире. 
 
* * * 
 

скачет красная конница. 
изменилось течение рек. 
вероятно, поможет бессонница 
крепче уснуть навек. 
не отличит первоклассница 
буденного от махно 
ей-то какая разница? 
а им уже все равно. 
идет она в белом переднике, 
прижимает к груди букет. 
мы все живем в заповеднике, 
в котором охраны нет. 
есть форма существования 
каких-то белковых тел. 
есть города без названия 
где жить никто не хотел. 
 
* * * 
 

январь темнит окно выстуживает дом 
кот бубликом лежит а человек пластом 
и реквием святой в динамике поет 
и что там за окном никто не разберет 
хоть был бы снегопад и просветлел бы мир 
все звезды сосчитал кривое распрямил 
но в лужице вода под тонкой коркой льда 
и смысла не найдешь не выйдешь никуда 
но выйдешь в никуда и что там за окном 
и если мир иной что ж поживем в ином 
что ж поживем в ином в Самим Тобой вдвоем 
с Самим Тобой вдвоем во Царствии Твоем 
 
* * * 
 

Хорошо икону писать на стекле, 
если лед на реке, как стекло. 
Хорошо человеку сидеть в тепле, 
если все вокруг замело. 
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Так нет же, нет же, иди к реке, 
где прорубь в виде креста. 
Вот церковь Крещенья стоит вдалеке, 
она в этот день пуста. 
Все столпились у проруби. Вот туда 
бросают серебряный крест. 
Ныряй, не бойся, свята вода, 
и нет в ней свободных мест. 
Толпятся карпы и пескари, 
и щуки, разинув пасть, 
свята вода, сколько хочешь бери, 
пей, освящайся власть. 
А если утонешь — расскажешь родне, 
как хорошо зимой, 
что крест поблескивает на дне 
красотой неземной. 
А на иконе малыш-Иоанн 
в обнимку с барашком в цветах. 
И точит зазубренный меч тиран, 
затерянный в прошлых веках. 
 
* * * 
 
приходи ко мне родители в командировке 
коньяк уже начат осталось сто грамм в поллитровке 
честно сказать не коньяк фокушор коньячный напиток 
половые органы это орудия пыток 
все равно придется раздеться нам никуда не деться 
придется залезть под оделяло чтобы согреться 
поздний октябрь а в доме еще не топят 
у соседей пищат котята вечером их утопят 
вот такой был интим до сердцебиенья и дрожи 
себорея это заболевание кожи 
фатера это коммуна туалет в конце коридора 
родители в командировке но возвращаются скоро 
 
* * * 
 
пусть плюс один но все же плюс 
я никуда не тороплюсь 
но возрастает скорость дня 
мой век ты обогнал меня 
мой век меня ты оболгал 
не начавшись окончен бал 
оркестр кто в лес кто по дрова 
и речь моя слышна едва 
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мой век меня ты обогнал 
тебе не нужен стоп сигнал 
как зайцу как гармонь попу 
иду неспешно сквозь толпу 
и безразличие храня 
толпа проходит сквозь меня 
 
* * * 
 
археология текста осторожно за слоем слой 
снимаются комментарии как уголёк под золой 
тлеет цитата обжигая абсурдом грешного человека 
кто без греха считай что калека 
выходит из партии крамолу неся под полой 
священная книга в известном смысле аптека 
читаешь страницу в день и такой же злой 
и как не злиться холод дождь моросит 
обещанием потепленья не будешь сыт 
календарь и под пыткой правду не выдаст 
ты еще мал и жизнь пошита на вырост 
температура нормальная а тебя трясет и знобит 
археология текста не докопаешься до цитаты 
к штыку приравняли перо изреченья забрили в солдаты 
в толпу апостолы забрасывают невода 
с небес моросит холодная почти святая вода 
 
* * * 
 
на моем столе старый чернильный прибор 
две пустых чернильницы двое на одного 
подсвечник крылатый сфинкс львиной маски погасший взор 
бронза красиво конечно но толку-то от него 
ни чернил ни ручки со стальным расщепленным пером 
не говоря о гусином а что мы имеем с гусь 
шел бы ты девятнадцатый век со своим добром 
вместе с двадцатым который сплотила великая русь 
что было то было школа проба пирке 
неизбежный рентген подозренье на туберкулез 
и все еще нужно глазу то что не нужно руке 
а оку уже не осталось ничего кроме маминых слез 
память почти вещей ненужных почти 
они пока еще целы с допотопной своей красотой 
я еще не раз о них споткнусь на пути 
вроде этой чернильницы — совершенной и совершенно пустой. 
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* * * 
 
к примеру холодный свекольный борщок 
цвета пухлых щек 
кустодиевской купчихи раскрасневшейся на морозе 
мог бы стать подпорою кулинарной прозе 
плюс нарезанное ломтиками весьма крутое яйцо 
плюс сырого лука борщеплавающее кольцо 
рецепт прабабки уже сто лет как почившей в Бозе 
впрочем и сам рецепт не в тренде скорей плетеся в обозе 
в детстве я его ненавидел казалось свекла 
овощною кровью в мою тарелку стекла 
и даже ложка сметаны не помогала 
я смотрел на ложку как пескарь на блесну 
проклиная эту сметанную белизну 
вроде платья наташи ростовой что возвращается с бала 
интересно как бы она этот борщ хлебала 
к примеру картофельное пюре с добавлением молока 
в котором для лучшего вкуса бабушкина рука 
размяла кусочки селедки ешь пока не остыло 
я помню лишь несколько этих блюд 
которые ел коммунальный интеллигентный люд 
все остальное старостью из памяти смыло 
сталин умер хрущев еще покуда не снят 
на крыльце у заколоченной двери котята спят 
дверные цепочки звенят что твои вериги 
телеантенны торчат из черепичных крыш 
на одной из них балансирует пучеглазый малыш 
сошедший к нам со страниц кулинарной книги 
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ПАСТБИЩЕ 
 
Они плелись, равнодушно опустив головы. Поравнявшись с до-

мом старого Гордю, замедлили шаг. Один из них присвистнул, по-
дождал немного, а затем продолжил путь вместе со всеми. Малыш 
Солу глядел вслед этому странному скопищу людей круглыми 
удивленными глазами. 

— Деда, смотри, деда! — вскрикнул Солу. Но Гордю не ото-
звался. «Уснул, наверное», — решил малыш. 

Улица словно вымерла: ни души. И эти люди. Кто они? Куда 
идут? Почему молча? Почему одни старики? Солу теребил непо-
слушные рыжие кудри. 

— Солу, Солу, — кто-то позвал малыша дрожащим шепотом. 
Солу не шелохнулся. Он, словно завороженный, не сводил 

глаз с плетущихся стариков. Те приближались к линии горизон-
та — в глазах Солу они превратились в кишащую темную массу — 
и наконец тонущее рыжее солнце заглотило их: ничего уже нельзя 
было разобрать. 

— Со-лу... — дрожал чей-то шепот. 
Малыш очнулся. В мутном окне он увидел вытаращенные гла-

за матери. Вбежал в дом. Мать заплакала, приголубила своего ма-
ленького Солу и гладила его по рыжим непослушным вихрам. Пла-
кала и гладила. 

— Мама, ты что? Мама? 
Но мать ничего не говорила. Наконец, будто что-то вспомнив, 

кинулась в темную комнатку. Солу — за ней. На постели лежал 
дедушка. Малышу показалось, что старый Гордю спит: таким от-
решенным было его лицо, — но глаза старика были открыты. Мут-
ные, неживые глаза... Солу испугался, зажмурился. Мать быстры-
ми движениями принялась отвязывать веревку, которой дедушка 
был привязан к постели. Руки ее не слушались — Гордю еле 
слышно застонал. 
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— Что ты делаешь, мама? — Солу подскочил к матери, резко 
рванул веревку на груди дедушки. — Деда, деда! — Гордю не ше-
велился, его мутные глаза тупо уставились в потолок. 

— Не мешай, сынок, — прошептала мать. Веревка лопнула. 
Дедушка даже не двинулся. — Пойдем, пусть он поспит. 

— Он что, заболел? — Солу не отрывал глаз от тупого лица 
старого Гордю. Малышу стало страшно: никогда он не видел де-
душку таким. 

— Нет, — покачала головой мать, — это старость. 
— А они? Те?.. — Солу мотнул головой в сторону дороги,  

по которой плелись старики, прежде чем их заглотило солнце. 
Мать прижала малыша к себе и долго и горячо дышала ему  

в макушку. 
— Иди поиграй, сынок, — выговорила она наконец. 
— Ну мам... — затянул было Солу, но мать пошла готовить 

ужин, загремела кастрюлями. 
Солу выглянул в окно: на улице пустынно — вымерли они 

все, что ли? Пошатался по дому: дедушка уснул и смешно поста-
нывал, пуская пузыри, мама стряпала лепешки. 

— Мам, — позвал. Мать не откликнулась. Глянул на выцвет-
ший снимок, что висел на стенке: широкоплечий черноволосый 
мужчина с густой бородой и смеющимися глазами — таким когда-
то был Гордю. Потрепал плюшевого медвежонка Йило, с которым 
играла еще его мать. Зевнул. — Ма-ма... 

Но вместо маминого голоса до малыша донеслось только ка-
кое-то шкворчание и пыхтение. Пахло прогоркшим маслом. 

Солу толкнул дверь ногой. Вышел на улицу. Никого. Только 
следы на пыльной дороге, по которой плелись те, старики... Ма-
лыш вставил свою маленькую босую лапку в распластанный пыль-
ный след. Куда они шли?.. 

Следы вели на пастбище. Солу знал, что там пасутся чьи-то 
овцы, лошади, коровы, козы. Но мама туда не пускала: «Ни в коем 
случае! Далеко, а ты маленький — заблудишься». Поговаривали, 
что животные эти... Но как только Солу округлял свои глазки: ну, 
что, мол, они такого делают, эти ваши животные? — взрослые опус-
кали глаза: мол, вырастешь — узнаешь. Когда он уже вырастет?.. 
Время, как казалось малышу, созревало медленно-медленно, вот 
как яблонька, что растет во дворе, еще дедушка посадил: попро-
буй дождись, когда она принесет первое яблочко... 

Жарко. И эти глупые животные лежат на траве и помахивают 
хвостиками, мух отгоняют. Глаза у них какие-то мутные, пустые... 
И пастуха никакого нет. А Солу знал, что коров, овец и прочую 
живность пасет пастух — дедушка рассказывал. «Эй, — крикнул 
малыш, — ты где?» Но никто не ответил ему, даже коровы не мы-
чали и овцы не блеяли — лежали и еле заметно помахивали хво-
стиками. Не страшно совсем... и страшно, очень страшно! 
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— Солу! — закричал кто-то над самым ухом малыша, который 
стоял, словно зачарованный, и не мог двинуться с места. — Я с ног 
сбилась: ищу тебя! Сейчас же домой! Сейчас же! 

Мама — мокрая, растрепанная, нос в мукé (смешная ка-
кая!) — схватила Солу за шкирку и потащила, будто малыш был 
собакой, а не человеком. 

— Мне больно! — завопил Солу. — Больно! 
Но мама тащила его за шиворот и бурчала под нос: «с ума 

схожу, а он!», «дедушку одного оставила», «наказывать пора». 
Еле доковыляли до дома. Наелись горячих лепешек с моло-

ком — все вместе: Солу, мама, дедушка. Дедушка был будто преж-
ний: ел за троих, шутил, трепал своего «Солу-лу» (только он так 
называл малыша) по рыжим вихрам — но вдруг замирал, к чему-то 
прислушивался (и глаза становились неживые, страшные)... 

— Мам, а что это за животные там, на пастбище? Такие стран-
ные, — приставал малыш, уже лежа в постели.  

Мама сидела рядом, гладила своего рыжего малыша по голов-
ке, напевала что-то монотонное. 

— Спи давай, — злилась мама. — Дались тебе эти животные. 
И Солу уснул. Снилось ему... забыл что, но что-то очень хо-

рошее, потому что мальчуган улыбался во сне, лопотал и проснулся 
поздно. Крикнул: 

— Мам, — но мать не отозвалась: на работу ушла. Воскресе-
нье закончилось — начался понедельник (Солу не любил понедель-
ники). — Де-да, — позвал малыш. Старый Гордю закряхтел, зашар-
кал подошвами по полу, плюхнулся, словно пустой мешок, на по-
стель Солу. — Деда, скажи, а почему мама вчера привязывала тебя 
к кровати? Ты что, можешь упасть? — Гордю по-стариковски потря-
сывал головой, и казалось, что он смеется. — Ну деда, ну чего ты 
молчишь? 

— Пойдем лучше кашу есть, Солу-лу, — Гордю поковылял на 
кухню, загремел тарелками. 

— Не хочу! 
Солу представил себе серый стылый комок каши, однако по-

плелся за дедушкой... 
 
Лето таяло на глазах. Уже и листья шуршали под ногами.  

И как-то внезапно темнело, будто темнота с неба падала. Да и хо-
лодновато стало играть во дворе. Поэтому малыш Солу играл  
с Йило в доме. Старый Гордю сопел, сидя в кресле. Мать чистила 
картошку, напевала себе под нос. Скука страшная. Солу встал, 
подошел к окну. Серость — не видно ничего. Малыш прижался гу-
бами и носом к холодному стеклу. Какая-то масса шевелилась 
вдали, казалось, это облако упало с неба и тащится по дороге... 

— Йило, тебе не скучно? — спросил малыш у медвежонка. Тот 
молчал, привычный ко всему. В груди его была кнопка: нажима-
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ешь на нее — и раздается голос. Но со временем голос превратил-
ся в тонкий писк — и исчез. Солу этого голоса уже не слышал. Но 
давил на грудь медвежонка снова и снова, в надежде на то, что 
его старый друг издаст хоть какой, но звук. И звук раздался. Стран-
ный какой-то свист. Тихий — и далекий. — Йило, Йило! — закри-
чал Солу. — Ты говоришь! Мама, ты слышала? 

И вдруг старый Гордю очнулся, глаза его загорелись. Он 
вскрикнул — и выбежал из дома в темноту. Полуочищенная кар-
тофелина выкатилась из материных рук, поскакала по полу. Мать 
остолбенела. 

— Сегодня же воскресенье... как же я могла... Папа, папа! — 
застонала и рванулась следом за старым Гордю. 

Солу вытаращил глазенки, схватил за ухо Йило. Минута —  
и он бежал по пыльной дороге своими маленькими ножками, обу-
тыми в тряпичные тапочки. А перед его глазами копошилась серая 
масса... 

— Ма-ма! — надрывно кричал малыш. Никто не отзывался, 
мать слилась с этой серой копошащейся массой. Темнота поглоти-
ла их лица — ничего нельзя было различить. Обливаясь слезами и 
соплями, Солу перебирал ножками, боясь потерять из виду эту 
массу, ползущую по пыльной дороге. Масса поравнялась с туск-
лым фонарем, он высветил старческие седые головы. Они свисали 
на грудь — словно хребет, который должен удерживать их, обло-
мался. Как ни силился Солу, он не разглядел ни лица дедушки, ни 
лица мамы. Но какая-то неведомая сила двигала его ножками по 
пыльной дороге... 

Они доплелись до пастбища, когда было уже темно. Но глаза 
Солу привыкли к темноте, и малыш видел, как копошащаяся масса 
словно бы накрыла собой землю. Они лежали почти без движения, 
лишь слегка посапывали. 

— Мама, дедушка! — еле слышно позвал Солу. Никакого отве-
та. И никакого движения. 

Прижимая к груди Йило, малыш бегал по пастбищу, вгляды-
вался в лица лежавших. Ему казалось, что лица эти похожи одно 
на другое. Его маленькое тельце тряслось не то от страха, не то от 
холода. 

— Йило, ну скажи хоть ты что-нибудь... 
Но Йило молчал, сколько ни давил малыш на его плюшевую 

грудь. 
Малыш вымотался, ему смертельно хотелось спать — он лег 

между двумя стариками: так было теплее. Страх притупился —  
на его место пришло тупое безразличие. Солу заснул. 

Проснулся утром от того, что кто-то пыхтел под боком. Зев-
нул, раскинул руки — уткнулся во что-то горячее и мягкое. И пах-
ло какой-то псиной. Солу открыл глаза и увидел, что лежит между 
огромным быком и лохматой овцой... Малыш подскочил. Бык и ов-
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ца даже не дернулись — лишь изредка помахивали хвостами и ка-
зались совершенно безобидными. А рядом с ними лежали такие же 
быки, коровы, овцы, бараны, козы... Целое пастбище... 

А где старики, с которыми он вчера пришел на пастбище? Где 
мама? Дедушка?.. 

Он все понял. Он закричал каким-то диким голосом, он вско-
чил и бегал по пастбищу в поисках живой души... Но животные 
хрипели, помахивая хвостами. А потом и вовсе затихли. Сдохли... 
Перед Солу лежали куски мяса, над которыми роем летали мухи... 

— Не хочу, не хочу! — кричал Солу и отгонял мух, которые 
роились над его головой. — Мамочка, мама! — Мама не отзыва-
лась. — Деда... 

Малыш, обессилев, сел на землю, прижимая к груди Йило. 
Сколько он так просидел, уставившись в одну точку? — кто его 
знает. Когда он поднялся — животных не было. Одни мухи. Куда 
они делись, эти быки, овцы, бараны? Сквозь землю, что ли, про-
валились?.. 

Малыш брел домой. Там его никто не ждал... 
Проходил мимо соседского дома — его окликнула красивая Аю. 

Такая же златокудрая, как и Солу, только уже совсем взрослая. 
— Эй, сюда! Иди сюда! 
Аю и Солу стояли друг против друга у калитки — и казалось, 

это два солнца взошли на небо: одно ниже, другое — выше. 
— Я знаю тебя, — сказала Аю. — Ты Солу, внук старого Гордю. 
— Да-а-а-а... — Губки Солу затряслись, личико покрылось 

красными пятнами, малыш изо всех сил старался сдержать слезы 
перед девочкой, но не смог — они хлынули потоком. 

— Не плачь, ну пожалуйста! — Аю потрепала Солу по растре-
панным кудрям. — Пойдем к нам. 

Солу приняли как родного, накормили, обогрели. 
— И со мной скоро случится то же самое, — тихим голосом за-

говорила бабушка Аю, старая Рилэ. — И меня тогда уже не удер-
жать... — Солу глядел на нее своими круглыми глазами и ничего 
не понимал. — Так устроено: когда ты становишься стар и немо-
щен, ты превращаешься в бессловесное травоядное животное и 
исчезаешь бесследно. Так устроено. 

— Но кем это устроено? — в отчаянье закричал Солу. — И по-
чему тогда умерла моя мама? 

— Твоя мама хотела остановить ход вещей, сынок, — улыбну-
лась Рилэ. — Ей нужно было просто отпустить Гордю, но она не 
захотела... — Рилэ выдохнула, уставилась в одну точку, потом оч-
нулась. — Ты спрашиваешь, кем это устроено? Никем... Над нами 
нет никого — все уже давно происходит само собой. Главное — не 
вмешиваться в ход вещей... 

— То есть если ты сама не пойдешь с ними, ты не превра-
тишься в корову... ну, или в овечку? А останешься живой? 
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— Наверное... — спокойно ответила Рилэ. — Но я не хочу.  
Я пойду со всеми на пастбище, когда придет время... 

— А когда оно придет?.. — Солу замер. 
— Я узна́ю, сынок, узна́ю... 
 
Солу остался у Аю и Рилэ. 
— Живи у нас, — сказала златокудрая Аю. — И знаешь...  

я с тобой! Я тоже не хочу, чтобы бабушка превратилась... в коро-
ву... Мне не нравится этот ход вещей... 

 
Давно уже царила зима. Был ясный воскресный денек. Аю и 

Солу ловили губами снежинки, а бабушка Рилэ смотрела на детей 
из окна. Ноги стали слабеть, почти не выходила из дома. Весной 
Аю должно исполниться пятнадцать — и она пойдет работать. Так 
принято. Пусть порезвится пока... 

В кастрюле варилась картошка, пару селедок принес сосед 
Силойо, в печке потрескивало полено — еда есть, в доме тепло 
(покойный Мизру, муж Рилэ, запас дров — на зиму хватит), Аю  
с Соло рядом, чего еще желать? Разве что смерти... Рилэ почувст-
вовала ее присутствие. Внезапно. Оно словно обожгло ее. Старуха 
будто вспомнила о том, что пора умирать... и тут же обо всем по-
забыла. Она стремительно выбежала на улицу в домашнем халате 
и тапочках (откуда только силы взялись), не слыша и не видя Аю  
с Соло, резвившихся во дворе. 

— Бабушка! — вытаращила глаза Аю. — Бабушка, стой,  
сто-о-ой! 

Но старуха, словно с цепи сорвалась, — оттолкнула Аю и Солу 
и ринулась куда глаза глядят. Малыш грохнулся на липкий снег, 
заплакал от боли. Медвежонок Йилу, с которым не расставался 
рыжеволосый мальчуган, валялся рядом: брюхо его было распоро-
то — и оголилась красная кнопка. Но Йило молчал... Корчась от 
боли в ноге (видно, когда падал, подвернул), малыш глядел на 
бесформенную массу, к которой присоединилась старая Рилэ.  
Аю бежала следом, махала руками, что-то пыталась доказать... 

— Аю, Аю! — застонал Солу. Но Аю поглотила эта кишащая 
темная туча... Малыш знал, что будет дальше. Он не хотел видеть 
свою Аю рыжегривой коровой или покорной овцой. Но ход вещей не 
остановить. Так сказала старая Рилэ. Главное, не вмешиваться... 

 
Солу едва доковылял до дома Рилэ. Никого. Только ставни 

стучат. И в соседнем доме, где он жил с мамой и дедушкой, тоже 
пусто... Люди мало общались друг с другом. Так было принято... 
Каждый огораживал свой мирок, в который никого не пускал. Солу 
не так давно жил на этом свете. Ничего, кроме своего мирка, он не 
знал. И вот теперь он стал задумываться: почему все так устроено, 
почему люди не сопротивляются, почему?.. 
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— Йило, ну скажи что-нибудь... 
Красная кнопка призывно... молчала... Солу забрался с нога-

ми на постель старой Рилэ (почему-то в свой дом он идти не хотел: 
там еще сохранялся дух дедушки и мамы — и малыш боялся, что 
не выдержит — расхныкаться, словно девчонка, а он не хотел 
хныкать, он хотел бороться). Пахло чем-то ветхим и неизменным... 
Солу прижал к себе Йило и молча сидел. Долго сидел. Потом зава-
рил крепкого чаю (крепкий чай любил дедушка, старый Гордю: 
пил горячим, пыхтел, качал головой). 

 
Он жил в доме старой Рилэ. Колод дрова, сажал картошку. Когда 

ему исполнилось пятнадцать — пошел работать: таскал воду. Молча 
заходил в дома людей, заполнял водой бочку — и ехал дальше. На 
старой телеге, которая скрипела, словно бы стонала... И Йило по-
скрипывал вместе с ней: с тех пор, как Солу стал жить в доме Рилю, 
он не расставался с медвежонком. Люди привыкли к рыжему молча-
ливому водовозу, как привыкали ко всему, что происходило в их 
жизни. Ход вещей, говорили они, его не остановить. Так надо. 

Много раз он видел, как старики кишащей тучей тянулись на 
пастбище, много раз он бежал следом, пытался остановить стари-
ков, кричал «Вас никто не держит, вернитесь домой!», хватал их за 
руки — но каждый раз повторялось одно и то же: совершенно оту-
певшие старики какой-то неведомой силой доплетались до пастби-
ща, ложились, засыпали и превращались в животных, а потом исче-
зали... Но Солу эта неведомая сила не брала... Он думал, думал. 

Рыжая бородка пробивалась на подбородке, кожа грубела, 
голос стал низким, словно туман, который стелется по земле. 

— Какой ты красивый, Солу! — сказала юная Инро, тонень-
кая, с соломенным волосами и прозрачными глазами. Она ждала, 
пока Солу наполнит ее бочку водой, и глядела, глядела. Гляде-
ла — совершенно не смущаясь. 

И Солу глядел на воздушную Инро во все глаза. Вода лилась 
через край, а Солу с Инро стояли друг против друга и улыбались. 
Когда рыжеволосый Солу коснулся руки прозрачноокой Инро, он 
вздрогнул. 

— Я хочу жениться на вашей дочери, — сказал Солу отцу Ин-
ро, рыбаку Силойо. 

— Но у нас так не принято, — изумился Силойо. — Разве ты 
не знаешь? 

— Скажи, как принято, — и я женюсь на ней, — не унимался 
Солу. 

— Ты не сможешь на ней жениться, — рассмеялся Силойо. 
— Но я люблю Инро! — закричал Солу. 
— Любит он! Мало ли кого ты любишь! Она моя дочь, единст-

венная дочь! И она останется со мной, пока я не отдам концы. Так 
у нас принято. Будешь ли ты любить ее потом? 
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Всю ночь Солу не сомкнул глаз. Сидел, уставившись в одну 
точку, прижав к груди Йило. Под утро в окно кто-то постучал.  
У Солу забилось сердце. Он выскочил за дверь и увидел тонень-
кую Инро: она была в легком платье цвета травы, ее соломенными 
волосами играл ветер — и она была похожа на прекрасный цветок, 
который гнется под напором стихии. 

— Они идут, Солу, они идут! — девушка показала на кишащую 
серую массу, которая медленно двигалась по пыльной дороге. 

— Да провалились бы они сквозь землю! — в сердцах крикнул 
Солу, схватил Инро за руку и затащил ее в дом. 

Она совершенно не сопротивлялась, когда он целовал ее  
в губы — только смотрела своими прозрачными глазами и улыба-
лась. Сама сняла платье цвета травы, сама легла на большую же-
лезную кровать, на которой спала покойная Рилэ. 

Солу почему-то представил, как безропотные старики идут по 
дороге на пастбище, как превращаются в животных, как умира-
ют... Затряс рыжей головой: он не хотел ничего знать! Он готов 
был умереть сейчас, только бы быть с Инро, только бы быть с ней! 

— Любишь ли ты меня? — спросил он воздушную Инро. 
— Люблю! Люблю! — крикнула она и сама поцеловала Солу. 
— А если мы умрем? 
— И пусть, и пусть! 
 
Личико ее покрылось испариной, прозрачные глаза свети-

лись, волосы взмокли. Ей было больно, и она терпела, сжав зубы, 
но потом закричала: сначала тихо, потом громко. И Солу закричал 
вместе с ней. Они кричали о своей любви, о том, что им некуда 
бежать, о том, что они вместе, но одни во всем белом свете... 

Когда рассвело, они вышли рука об руку из дома Рилэ и пошли 
по пыльной дороге. Пошли куда глаза глядят. Будь что будет... 

 
Ноги привели их на пастбище... Остробородый человек сидел 

под деревцем и отмахивался от назойливых мух гибкой веточкой. 
— А где старики? — заикаясь, спросил Солу. — Много, целая 

туча... 
— А кто кричал? — ответил вопросом на вопрос человек. —  

Я проснулся от какого-то крика... 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЭЗИЯ

 

Борис ВАНТАЛОВ 
 
 

/ Санкт-Петербург / 
 

 

 
 

 
«НОЛЬ С НАМИ» 
 
1. 5781 
 
Сентябрь. Дождик. Новый год. 
Еврейский календарь. 
Над книгой чахнет идиот,  
которого не жаль. 
Глядит на мокрую листву  
сквозь просеку окна. 
Жрёт целлюлозную ботву,  
как грешных — Сатана. 
Мерцают мысли мертвецов  
под черепом в желе… 
А не забудет свист скворцов  
в том веке, на заре. 
 
2. Юбилейное 
 
Плоть старика комична. 
Морщины волнами изрезали лицо. 
Живот-арбуз. Как это неприлично! 
Зачем ты здесь, протухшее яйцо? 
 
Став прозаической золой,  
вернувшись в царство минералов,  
ты обретёшь заслуженный покой,  
пенсионер-поэт Борис Ванталов. 
 
3 
 
Наползает истории туча. 
Дальний гром раздаётся в мозгу. 
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Катастрофы нависшая круча. 
Никуда от неё не бегу. 
Безучастно сижу на диване,  
созерцая судьбы болеро. 
«Соня, глянь! Покажи дяде Ване,  
как на небе сияет зеро». 
 
4. Разговор 
 
— Ты ушёл с горизонта событий,  
затерялся в кулисах себя,  
наблюдая за магией нитей,  
управляющих куколкой «я». 
Ты — Петрушка, базарное диво,  
вертит мозг на потеху кому  
кукиш эго…  
— Да не важно. Смотри, как красиво  
нити-струны уходят во тьму. 
 
5. Лох-артиллерист 
 
Пришли в сознание стихи. 
Нейронам стало вдруг щекотно. 
Прёт биоток — прыжки блохи. 
Ментальным облачкам вольготно. 
 
Мозг исполняет свой обряд,  
гоняя нечто вдоль спирали. 
Причём здесь ты?! Они — снаряд,  
летящий прочь, куда подале. 
 
Артиллерист давно оглох. 
На нём рванина. Рожа в саже. 
Всё что-то шепчет вечный лох,  
застряв под черепом, в мираже. 
 
6. Малыш 
 
Освоен черепа блиндаж. 
Теперь двуногому уютно. 
Сознанья мутноватый хаш  
глотает он ежеминутно. 
 
Проворно двигает рукой. 
Пинает шар земной ногами.  
Родитель наш Само Собой  
в конце одарит пятаками. 
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Вопросы смертным ни к чему,  
когда ответы бесполезны. 
Нам этот мир не по уму. 
Терпи, малыш, и штопай бездны. 
 
7. Омут 
 

Андрею Жукову 
 
Симфонию играет организм:  
метаморфоз чего-то в ничего. 
А ты всё больше познаёшь трагизм  
комедии умишка своего. 
 
Там заблудились тысячи понятий! 
Слились все мифы, как вода. 
И сколько ни барахтайся, приятель,  
не выплывешь отсюда никогда. 
 
8. Мяум 
 
Не повезло со мной башке. 
Её вопросами измучил. 
Что за специальность?! — Кот в мешке. 
Вот так всю жизнь промяучил. 
Непознаваемый абсурд  
царапал коготками мысли. 
Мартышкин, мяу-мяу, труд. 
Забудь, белок, о здравом смысле. 
Шагай в покои ничего. 
Топчи извилины ногами. 
Там так просторно. О-го-го! 
Ноль с нами. 
 
9  
 
Ноль, как Лолиту, возлюбя,  
лечу к нему душою пылкой. 
Там нету я. Там нет не-я. 
Там не звенит ничто бутылкой. 
 
Простой венок небытия,  
бескрайний словно сновиденье. 
Прощай, пылиночка земля. 
Рассудок, сгинь! О, восхищенье… 
 
2020 г. 



 ПРОЗА 

Гурам СВАНИДЗЕ 
 

/ Тбилиси / 
 

 

 
 
ЭМИССАР МИРОВОГО РЕВКОМА 
 
Я приехал утренним поездом из командировки. Шофёр меня не 

встретил, опаздывал. Пришлось подождать. Зал ожидания пустовал. 
Только уборщицы работали в разных уголках зала. Его гулкую пусто-
ту заполняли их короткие фразы. Получалось вроде переклички, об-
мена репликами. Одну из них я расслышал, мол, муж одной из них 
вчера опять упился «до уссения». Пока я переваривал новое для себя 
слово, в зал с шумом ввалилась группа молодых людей. Явно приез-
жие, «иностранистые», но говорили они по-русски. Наверное, при-
балты. Парни с серьгами, одетые под хиппи, патлатые, бородатень-
кие выглядели живописно. «Фанаты какой-нибудь рок-группы», — 
подумал я. Такие следуют за кумирами, кто на чём, обуянные энтузи-
азмом, мало заботятся о таких мелочах, где бы поесть, где поспать. У 
них, как я заметил, даже денег не было толком. Парни рылись в кар-
манах, собирали «общак», кажется, на билеты на поезд. Все, вроде, 
как с похмелья проснулись, голодные и озабоченные. 

На всю группу была одна девушка. Тоже хипповая. Она курила, 
а потом у вдруг уселась на колени одного из фанатов — светловоло-
сого верзилы с заспанными глазами. Могла примоститься на скамейке 
рядом, но предпочла поступить иначе. Естественно, что молодёжь об-
ратила на себя внимание. Выдавая очередную порцию «гулких» реп-
лик, одна из уборщиц назвала эту девушку на грузинском языке 
«бесстыдницей». Ей вторили из дальнего угла. Мне показалось, что 
девушка была растеряна ещё более, чем её дружки, и уселась одному 
из них на колени по рассеянности. Тут подошёл шофёр. Он сбивчиво 
извинялся за опоздание. Я же пребывал в раздумье. Никак не мог 
вспомнить, кто из знаменитостей гастролирует в Тбилиси. Точно — 
фанаты заскочили в Тбилиси по ошибке! 

Прошло много лет. Но вот я вспомнил о них.  
Шёл третий день революции. Народ стоял перед парламентом, 

бушевали страсти. Бочком-бочком я протискивался сквозь тесные ря-
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ды, спешил на работу... в парламент. Начальство  предупредило нас, 
что явка на службу в виду неординарных обстоятельств не обяза-
тельна. Но я, как хронический трудоголик, на службу всё-таки явил-
ся. Мне то и дело приходилось здороваться и обменивался фразами 
со знакомыми, их было много среди демонстрантов. «Скоро в гости к 
тебе всем народом нагрянем», — полушутя заметил один из них. Я 
хотел было сострить в ответ, но вдруг утратил дар речи от увиденно-
го... Демонстрации всегда собирают много разных местных оригина-
лов. Во времена Гамсахурдиа даже наиболее одиозные из них полу-
чали функцию — кому поручали нести транспаранты, размахивать 
флагами, кто смешивался с толпой, скандировал. Но этот субъект яв-
но был пришлым. Он будто сошёл с картины Шагала где-нибудь в од-
ном из музеев и поспешил в Тбилиси, на шум на проспекте Руставе-
ли. Редкая рыжая бородёнка, длинный нос, худое бледное лицо 
окаймляли пейсы. Он был облачён в светло зеленое пальто, тогда как 
вокруг него, очевидно, преобладал чёрный цвет кожаных курток. Его 
шляпа была уж очень манерной, а от холодной ноябрьской осени то-
щую шею оберегало не то кашне, не то цветастая косыночка. Он сто-
ял чуть поодаль от меня. Я слышал его обходительное «пхостите, 
пхостите!» «Пришелец» выглядел женственным и незащищенным в 
массе людей с сильным маскулинным акцентом. Я даже забеспокоил-
ся, как бы этого хрупкого типчика не задавили. Толпа моментами 
приходила в движение. Сами демонстранты с любопытством косились 
на него и были бережны по отношению к столь необычному гостю — 
старались не стеснять его. Тут он перехватил мой взгляд и, воздев 
два пальца вверх, слабым голоском заверещал: «Виктория, Викто-
рия!». Его лицо сияло от удовлетворения. В это время с кузова грузо-
вика, где стоял микрофон, заговорил один из лидеров, громко и ха-
ризматично... Я заспешил к заградлинии милиционеров. Показал до-
кумент и меня пропустили. 

На службе я застал Вано Г. Он такой же трудоголик, как и я. 
«Старая школа», как мы говорили, вспоминая наше комсомольское 
прошлое. После разговоров, что на улице происходит, когда парла-
мент будут брать, я рассказал коллеге об увиденном мною субъекте. 
Предварительно вспомнил о заблудившихся фанатах из Прибалтики.  

 — Должно быть, этот заезжий — тоже фан. Приехал из Москвы 
или Питера. По виду — тамошний интеллигентик. Кому концерты поп-
музыки подавай, а кого хлебом не корми, только бы в революции по-
участвовать, хотя бы в чужой, — заметил Вано Г.   

Потом он осклабился и с хитринкой в глазах добавил: 
 — Не исключено, ты воочию увидел «эмиссара мирового рев-

кома».  
Эту категорию деятелей в нашей «жёлтой прессе» поминают на-

ряду с разными космополитами и международными фондами, спонси-
рующими революции. 
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В это время к нам постучали. В кабинет вошли представители 
оппозиции. Они спросили, чем мы занимаемся. Наши чиновничьи ру-
тинные функции не вызвали у них раздражение.  

 — Продолжайте работать, — сказал нам один из них, кстати, из-
вестный деятель, митинговый активист. Пока мы беседовали в каби-
нете, революционеры вошли в парламент. Мы не услышали этого, по-
тому что располагались в дальнем флигеле, на самом последнем эта-
же. Эпицентр событий находился в зале заседаний. Всё происходило 
по меркам революций цивилизованно и мирно, у некоторых оппози-
ционеров в руках были розы. Хотя не обошлось без рукоприкладства 
и матерщины с обеих сторон. Шеварднадзе, который в момент вступ-
ления масс в зал находился на трибуне, попытался затеять с их лиде-
рами полемику. Но его насильно увела под руки личная охрана.  

Чем в этот момент был занят «эмиссар»? 
 
ТОМАГАВК 
 
Недавно по телевидению объявили конкурс «Пен-марафон». За 

12 «астрономических часов» предлагалось написать нечто. Задава-
лась исходная фраза, а дальше — кто во что горазд.  

Я вспомнил про своего товарища Голу. Он — не писатель. Одна-
ко были эпизоды, которые навели меня на догадку — не таится ли в 
нём литератор.  

Во время банкета по случаю завершения конференции Гола 
прикорнул на тахте. В этот момент один из подвыпивших гостей 
налил ему за шиворот вино. Гола встал, спокойно обозвал обидчи-
ка идиотом и вышел из комнаты. Его попытались удержать, но 
безуспешно. Я решил проводить его, чтоб он уж совсем не разоби-
делся.  

Банкет проходил в загородном ресторане в пяти километрах от 
города. Мы молча шли душной июньской ночью. Небо было усыпано 
звёздами. Почему-то я не видел луну. Вышли на пустынное шоссе. 
Оно вилось по скалам. «Скучную конференцию не спас обильный 
банкет. На что только «зелёненькие» транжирят!» — зевая, нарушил 
молчание, наконец, Гола. Мне показалось, что он уже не помнил ин-
цидент с вином... Внизу, глубоко в долине, лежал город. Кое-где  
в окнах домов горел свет, тускло-золотой, слегка пульсирующий. Ко-
гда взгляд останавливался на одном из огоньков, в ответ от него вдруг 
исходил слегка слепящий острый блик. Среди этой игры света угады-
вался чёрный зигзаг реки, делившей город на две части. В какой-то 
момент Гола остановился и стал смотреть вниз, на город. Помолчал,  
а потом сказал: «Хорошо бы это записать!» Потом снял с себя мокрую 
от вина сорочку. 

Гола, ставший профессиональным охотником за грантами, вёл 
очень активный образ жизни. Я, его партнёр, еле поспевал за ним. 
Он не знал иностранных языков. Но умудрялся пользоваться этим 
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обстоятельством. Произнося дежурные фразы на английском или 
немецком, он источал столько очарования, что ему не то что про-
щалось незнание языка, даже напротив — оно считалось милым. 
Зато я владел языками и в нужный момент всегда составлял необ-
ходимую бумагу. 

Сферы, где он себя пробовал, отличались крайним разнообрази-
ем. Как-то ему удалось протиснуться в программу по предотвраще-
нию вывоза эндемичных земноводных из региона.  

— Ты представляешь, лягушка-чайница или боржомская сала-
мандра стоят не менее 500 долларов штука за рубежом, — сказал он 
мне с неопределённым выражением лица. Наверное, прикинул, что 
торговать лягушками всё-таки выгоднее, чем их оберегать. 

Но сейчас он стал конфликтологом. Нас вызвали на специаль-
ный семинар в Москву, где мой приятель «выдал коленце», которое 
укрепило во мне подозрение насчёт наличия в нём писательских та-
лантов.  

На семинаре собрался народ из разных конфликтных зон. Были 
среди них депутаты парламентов, политики, молодёжь, по ухваткам 
похожая на Голу. Публика, в общем-то, тёртая, хотя без экзальтиро-
ванных энтузиастов не обходилось. Девица из Киргизии, моя соседка 
по парте, во время беседы со мной делала противоестественные, не-
сколько устрашающие пластические пассы руками. Она объяснила, 
что американский тренер-конфликтолог посвятил её в искусство «ак-
тивного слушания».  

Так вот, этот тренер — долговязая особа по имени Даян — в 
один из дней устроила для участников семинара «круг откровения», 
«как у команчей». На сцене вокруг воображаемого костра собиралось 
«племя». Каждый мог подойти к «костру», взять в руки «томагавк» 
(для такого случая был припасён некий предмет из папье-маше), и 
рассказывать на виду у всех, с кем и за что повздорил. Желательно 
было повиниться. После откровений надо было произнести: «Хау,  
я всё сказал!» и положить «томагавк» на место.  

Почин задала сама Даян. Она рассказала о ссоре, которая у 
неё произошла с мужем — не смогли договориться, кому выносить 
мусор по утрам. Текст я узнал сразу, потому что вычитал его из 
американской книжки о конфликтах, которую проштудировал пе-
ред поездкой. Кажется, это сделал не только я. Мероприятие про-
текало вяло. 

Когда Гола завладел предметом из папье-маше, мало кто думал, 
что бутафорный костёр разгорится так сильно. Выдерживая законы 
жанра малой литературной формы, он посвятил присутствовавших  
в сокровенные переживания. 

Вступление было правдивым — Гола действительно учился в 
русской школе, всё остальное в его повествовании — вымысел. Сна-
чала я дёрнулся, услышав, что среди одноклассников Голы был маль-
чик Вася Шкамерда. Как его настоящий одноклассник, я мог засвиде-
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тельствовать, что не было такого парня ни в нашей группе, ни в шко-
ле вообще. Вскоре я уже не суетился, так как понял, что слушаю им-
провизацию на темы конфликтологии. За Голой замечалась изобрета-
тельность, когда он говорил тосты, но я не предполагал, что она мо-
жет простираться так далеко. 

Вася Шкамерда, оказывается, терроризировал «приличного 
мальчика» Голу. Публично третировал его. Хотя хулиган был меньше 
ростом и худым из-за постоянного недоедания, но страх на отпрыска 
интеллигентного семейства навёл. Мой товарищ ненавидел этого ху-
лигана всей душой.  

Критические ситуации в рассказе Гола отмечал театральным по-
трясыванием «томагавка». 

— В своих фантазиях я подвергал его изощрённым пыткам, — 
сказал Гола, обращаясь к американке с таким видом, как будто делал 
страшное признание. Та вряд ли что могла понять, ибо не знала язы-
ка, но с понимающим видом закивала, скорее в знак благодарности, 
что Гола спасал мероприятие. 

Прозрение наступило в день, когда «приличный мальчик» слу-
чайно забрёл в городское предместье, где столкнулся с Васей, кото-
рый не упустил случай покуражиться над одноклассником. Когда он 
испачкал своими грязными руками белую аккуратно отутюженную 
сорочку Голы, тот не выдержал и «дал сдачи». Забияка упал, вскочил 
на ноги, и ещё не до конца осознав, что произошло, снова бросился  
к Голе и... получил сильную затрещину. 

 — Тут я сделал для себя открытие — насколько слабее меня 
был мой мучитель. Я вдруг пожалел его! — говорил конфликтолог из 
Тбилиси притихшей аудитории. 

Кульминация наступила, когда из-за чахлого забора вышла пло-
хо одетая встревоженная женщина — мать Шкамерды. Она подошла к 
Голе и яростными жестами пыталась урезонить его, защитить сына — 
женщина была глухонемой. Вася стоял в стороне. Ему было стыдно. 
Никто в классе не знал, что у него больная мать.  

Почувствовав, что овладел аудиторией, Гола уверенно завершал 
пассаж: 

— После этого случая я не враждовал с Васей, но и не дружил с 
ним. А главное (здесь Гола возвысился до патетики) — я почувство-
вал себя счастливым, так как вытравил из себя тяжёлое чувство не-
нависти к Шкамерде.  

После этих слов он вернул «томагавк» на место, но ритуальное 
«Хау, я всё сказал» не произнёс. «Неужели не выговорился»,— по-
думал я. 

После выступления Голы участники семинара рвали друг у друга 
«томагавк». В пылу откровений особенно доставалось «этому неукро-
тимому враждебному собственному эго». А представительница Латвии 
даже расплакалась, когда рассказывала, как накричала на бабушку-
«мигрантку» в рижском троллейбусе.  
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В тот вечер некоторое время мне казалось, что Гола сам поверил 
выдуманной им байке. Глаза его лучились, в голосе появилась мяг-
кость, даже нежность. Он олицетворял собой саму доброту.  

В какой-то момент я не выдержал, отвёл его в сторону и спро-
сил: «Что за такая фамилия Шкамерда?» Гола насторожился, а потом 
шепнул мне, что вычитал её из списка дежурных уборщиц этажа гос-
тиницы, где мы жили и где проходил семинар.  

— Хорошо бы это записать! — добавил он как бы для себя и по-
спешил в буфет. 

 
НАРОДНЫЙ ЛЮБИМЕЦ 
 
Мой приятель Леван Г. стал членом парламента за три месяца до 

истечения созыва. Будучи 95-м в списке от правящей партии, он сме-
нил депутата, c которого сняли полномочия в связи с переходом на 
другую работу (назначили министром). Леван бурчал, что не может 
претендовать на льготную пенсию. Для этого надо было побыть из-
бранником народа шесть месяцев.  

Служба у него была вроде престижная. Но случались ситуации, 
когда он помалкивал о ней. Однажды в городском транспорте во вре-
мя политических прений один из пассажиров заявил: «Депутаты — 
вот кто главные вредители!» Того с энтузиазмом поддержали осталь-
ные, даже шофёр бросил что-то уничижительное в адрес слуг народа. 
Леван ещё не успел засветиться на экранах ТВ. Его не узнали. К тому 
же, пассажиры не могли предположить, что вместе с ними в салоне 
общественного транспорта находится депутат. Леван так и не удосто-
ился персонального авто. Не успел. 

Он как-то пожаловался мне: 
— Я хорошо знал, что быть избранником народа ещё не значит 

быть его любимцем. Я не предполагал, что дело обстоит так плохо. 
— Страшно далеки вы от народа, — перефразировав Ленина, от-

ветил я. 
— По простоте души у людей такое отношение, — сказал он за-

думчиво. 
Я помогал ему с подготовкой речей. Подсказывал словечки. По-

том ждал у экрана ТВ, когда он их произнесёт. Но триумфа не полу-
чалось. Моего приятеля попросту не замечали. Вообще нас сдружил 
интерес к экологии. Я познакомил его с бывшим тбилисцем, а тогда 
аспирантом МГУ Сашей Чепарухиным. Тот писал диссертацию, в ко-
торой проводил мысль о том, что любовь к природе должна быть эле-
ментом экологического сознания. Мой приятель с готовностью под-
хватил эту идею. Сам её автор свою диссертацию успешно забросил и 
стал музыкальным импресарио. У Левана не хватило теоретической 
подготовки самостоятельно развивать эту тему. Я с уверенностью мо-
гу сказать, что природу он любил по-настоящему, наверное, поболь-
ше Чепарухина. 
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Сегодня Леван зашёл ко мне в кабинет в разбитых чувствах. На 
проходе его обругала Додо Ц. Правдоискатель-шизофреник! Некото-
рое время мой приятель сидел молча, а потом сказал: 

— А ведь есть что вспомнить! 
Я с любопытством посмотрел на него. 
 — В прошлом году я с семьёй отдыхал в Манглиси. В самый лю-

тый июльский зной мы ходили в небольшую рощицу. С самого того 
момента, как вступали в неё, дети замолкали, прислушивались. Не 
слышно было собственных шагов, по земле стлался мягкий ковёр 
опавших игл. Тишину прорезало пение птиц. Дети присматривались. 
В чистом воздухе всё было так ясно и выпукло. Какое открытие — 
кора сосен розоватого цвета! Принюхивались — в самый зной сосны 
испускали аромат, удабривая свежий прохладный воздух. На детских 
щеках тут же проступал румянец. 

— Красиво живописуешь! — вставил я. 
— Мы устраивались на окраине рощи. Натягивали гамак, рас-

стилали одеяло. Раскладывали на нём детские игрушки, фрукты. 
Дети играли, возились с гамаком. Жена и я, осоловелые от покоя, 
одурманенные чистым воздухом, подрёмывали. Иногда, лёжа на 
боку, я оборачивался спиной к сосновому бору. Чуть дальше рощи 
был обрыв. С его высоты виднелось пшеничное поле, золотое, за-
вороженное зноем. Ни один колосок не колыхался. И над всем 
этим миром девственно голубело небо. Я терял ощущение собст-
венных границ. Когда меня окликали, казалось, что моё «я» воз-
вращается откуда-то издалека, со стороны поля. При этом я вздра-
гивал, как от неожиданности. 

— Это называется созерцать, — вставил я реплику. Мой при-
ятель возобновил рассказ: 

— Леван, посмотри на это безобразие! — сказала жена, — люди 
сорят повсюду. 

— Непорядок, — согласился я, поворачиваясь к ней. То там, то 
сям валялись целлофановые пакеты, остатки пищи, бумага... Не мно-
го, но моя душа взбунтовалась. «Такую Аркадию поганят!» 

На следующий день перед тем, как пойти гулять в рощу, я при-
готовил большой целлофановый мешок, приладил к палке крючок, 
спросил у хозяйки, у которой мы снимали комнату, грабли. На её во-
прос зачем, ответил: «Природу чистить!»  

— Кстати, сколько с вас брали за постой в том сезоне? — спро-
сил я. Леван ответил. Я посетовал, мол, цены высокие. После этого я 
не прерывал его. 

— Не доходя до рощи, я поддел крючком обёрточную бумагу от 
мороженого, валявшуюся на тропе, и направил её в целлофан. До-
машние подивились моей сноровке. Они обустраивали местечко, а я 
начал работать граблями, увеличивая диаметр расчищаемой площад-
ки. Увлёкся... 
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Первой моё радение отметила одна дама в тёмных очках. Распо-
ложившись в тени куста фундука, она играла с внучкой в куклы и 
вроде как заголосила от неподдельного восторга: 

— Молодой человек! Вы подаёте прекрасный пример! 
Потом с горящими просветленными глазами обернулась к моей 

супруге и долго говорила комплименты в мой адрес. 
Мимо проходил невысокого роста крепкого телосложения муж-

чина с двумя мальчиками-подростками. Он остановился и начал меня 
хвалить. Говорил, будто тост произносил. Потом взял у меня грабли и 
начал «чистить природу». Мальчики всё это время стояли в сторонке 
и нетерпеливо переминались с ноги на ногу. Хорошее воспитание 
удерживало их от усмешек. Потом мужчина передал мне грабли, ещё 
раз поблагодарил меня и удалился с мальчиками. 

Пока работал, я обратил внимание на шумное армянское семей-
ство, расположившееся чуть поодаль на пикник. Скорее, это были 
родственники. Как обычно, матушки покрикивали на шаловливых де-
тей. Мужчины, те что повзрослее, сидя на траве, вели разговоры, а те 
что помоложе, стояли и с нетерпением искоса поглядывали на разло-
женное застолье. Две бабушки готовили пиршество, с серьёзными 
лицами, как священнодействовали. Вот они подали команду... Вдруг 
всё семейство смолкло. Взрослые и малые ели, аж за ушами трещало. 
Аппетит в роще ещё тот! Только бабушки ничего не ели и довольные 
смотрели на своих. Тут я перехватил взгляд одного молодого челове-
ка. Он вовсю жевал какой-то бутерброд. Всё его существо было по-
глощено этим действием. Только глаза выказывали одобрение моему 
делу. Трудно ему было смотреть, но парню хотелось отметить глазами 
мой поступок. Позже, когда мы уходили, семейство снова зашумело. 
Мужчины уже вкусили вина. Все они вдруг замолкли и с умилением 
посмотрели в нашу сторону. 

Весь тот день я тоже был чуточку пьян, хотя к вину не прикасал-
ся. Народное признание так действует. 

— Жаль, Додо Ц. про это не знает, — хихикнул я. 
Тут в здании парламента раздался звонок. Как в кинотеатре. Ле-

ван встал, поправил галстук и направился на сессию.  
 
ПРОРОЧЕСТВО 
 
При встрече со мной М. ощеривался и пытался изображать «ма-

вашигери». При этом покрикивал «йа-йа». Я же противопоставлял 
ему «хиданбарай» и воинственный возглас «иу, иу». Потом на сове-
щании он отчитывался о своей поездке куда-нибудь в Страсбург, 
Нью-Йорк. Бывал красноречив, умело увязывал «задачи текущего 
момента», стоящие перед офисом, со значением того опыта, которым 
его обогатили зарубежные коллеги.  

Иногда в коридоре офиса он подпрыгивал до люстры и касался 
хрустальных висюлек. Те приходили в движение, и был перезвон: 
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«тленьк-тленьк». Перезвон ласкал слух. Только ему со своим двух-
метровым ростом было допрыгнуть до люстры. Была ещё у него такая 
манера — говорить по телефону и при этом класть ноги на стол. Его 
слюни фонтанировали, а свободная рука блуждала и ломала, кроши-
ла, мяла, рвала всё, что попадалось. Когда он «приходил в себя», то 
каждый раз удивлялся «погрому», который учинил. Иногда во время 
пространных бесед по телефону неугомонная рука сосредотачива-
лась, чесала затылок, ковырялась в носу и так далее. 

Офис, в котором мы работали, специализировался на защите 
прав человека. М. очаровал начальника знанием иностранных язы-
ков. На таких ребят бывшие партийные бонзы смотрели с придыха-
нием. Для них они были представителями особого сословия. Они ма-
ло отличались от парикмахера дяди Арама, чей салон находился в 
здании ЦК партии. Арам рассказывал мне, когда брил меня, что Бе-
рия всем одеколонам предпочитал «Шипр», что Шеварднадзе в моло-
дости был блондином. Затем добавлял, что Эдуарду Амвросиевичу не 
давали повышение, пока тот не выучил русский язык. Когда М. про-
ходил мимо салона, старичок, заметив его, быстро наклонился ко мне 
и сказал высокопарно: 

— Этот парень говорит по-аглицки! 
М. знал ещё четыре иностранных языка или пять, если русский 

язык считать ныне иностранным.  
На одной пресс-конференции, когда после каверзных вопросов 

журналистов окончательно потерял дар речи косноязычный шеф,  
М. вовремя подключился и урезонил репортеров. Несомненно, мощ-
ный, резвый на язык молодой человек произвёл впечатление. После 
этого он нашептывал начальнику ответы на вопросы не унимающихся 
представителей прессы. В какой-то момент М. зазевался, и шеф про-
явил инициативу — ответил сам. Смех в зале прекратил пресс-
конференцию. 

Он был моим начальником. Совершенно либеральным. Навер-
ное, оттого что редко наведывался на работу. Постоянно раздавал 
интервью, участвовал в ток-шоу. Рутинная аппаратная работа прети-
ла ему. Переждав катаклизмы перестройки, бывшие комсомольские и 
партийные чинуши понемножку начали теснить М.  

— «Заграманичные наварситеты» мы не кончали, — острил один 
из них, — и пристрастия к люстрам не питаем.  

Я как-то заметил М., почему не столь прыткий Сталин одолел та-
лантливого Троцкого: 

— Пока Троцкий устраивал бенефисы на митингах, Сталин кор-
пел в кабинетах, создавал аппарат. 

— Знаю, — был ответ. 
Мне запомнился случай с ученической тетрадью. 
Очень долго в офисе говорили о необходимости разработки од-

ного несложного, но важного закона. Дело было деликатное. Каса-
лось меньшинств. По умолчанию считалось, что меньшинства у нас 
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уважают и любят, и зачем, мол, эти сантименты возводить в ранг за-
кона. Был такой аргумент. Но западные коллеги не унимались и гун-
досили на эту тему.  

— Я думаю, что пришло время молодёжи заявить о себе, — заме-
тил шеф на совещании и имел в виду М.  

— Легче пареной репы, — последовал ответ.  
Через некоторое время по офису для ознакомления сотрудников 

курсировала ученическая тетрадь. Обычная, в клеточку, 12 листов, 
салатового цвета обложка. Мало разборчивым почерком был написан 
закон. Я не стал читать текст. Поленился и посчитал, что не обязан 
читать рукопись, если в офисе есть компьютер и машинистка. Шеф 
похвалил молодого сотрудника и предложил сделать ксерокопии.  
И вот началось совещание. М. опаздывал. Начальнику доложили — 
ксерокопии делает. Тот понимающе кивнул. Он приветливо улыб-
нулся, когда М. вошел в кабинет, но потом помрачнел... По рукам 
пошёл текст, написанный неразборчивым почерком в 12-листовой 
тетради в клетку. Оригинал с обложкой салатового цвета оставался 
у автора. Возникла неловкая пауза. Я прервал её, сказав, что доку-
мент интересный, но требует доработок и консультаций с «бенефи-
циариями». Это слово произвело впечатление. Обсуждение прошло 
шатко-валко. Несколько раз прозвучало слово «бенефициарий». 
Решили, что вопрос надо отложить. Кончилось тем, что её благопо-
лучно позабыли. 

Тема всплыла неожиданно. На очередном заседании М. отчиты-
вался о командировке за рубеж. Он сообщил присутствующим, что 
написанный им проект закона привлёк внимание.  

— Вы не только следуете европейским стандартам, вы их соз-
даете, — сказали ему устроители конференции. 

Один из бывших партийных работников ехидно заметил мне на 
ухо: 

— Надо полагать, он повёз туда не ученическую тетрадь. 
Что бы ни говорили, но некому было сравниться с М., когда он 

желал. Он не желал, а алкал. Харизматически! Казалось, что хаоти-
ческое движение атомов под действием его энергетического поля по-
лучало направленное движение. Создавалось жуткое предчувствие 
катастрофы. Вдруг темнел небосклон...  

Кажется, я был первым, кто предрёк, что быть ему большим по-
литиком. В тот момент его амбиция ограничивалась желанием (не 
больше — не меньше) стать послом в Америке. Но его обошёл быв-
ший партийный бонза. 

— Не кручинься, тебе только 24 года, всё впереди, пройдёт вре-
мя этих ископаемых, — успокаивал я его.  

И тут последовал мой прогноз о его карьере. Помню, что бросил 
её, выходя из комнаты. Какое действие она произвела, я не увидел. 
Через 10 лет пророчество сбылось. Я чувствовал себя Нострадаму-
сом, разглядевшим в прохожем монахе будущего Папу Римского...  
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В тот день произошёл ещё один запомнившийся случай. Во вре-
мя перерыва шеф угостил коллектив хинкали. От них шёл пар, чер-
ный перец придавал им особый вкус. Я стоял в сторонке и как ос-
тальные сотрудники проявлял сдержанность, хотя все были голодны-
ми. Только М. не знал удержу — наворачивал одну хинкалину за дру-
гой, при этом громко чавкал. Наконец, я дождался момента и наце-
лился на сиротливо лежащую на блюде хинкалину, потянулся к ней 
рукой... И тут же отдёрнул её. Вооруженный вилкой будущий круп-
ный политик энергичным движением опередил меня. 

Как-то через третье лицо я попросил его содействия в одном де-
ле. Он не оставил без внимания мою просьбу и обратился к началь-
нику ведомства, куда я хотел протиснуться. М. сказал: 

— Только не думайте, что я составляю кому-нибудь протекцию. 
Мы тут строим демократию. Но есть такой кадр (назвал моё имя), ко-
торый хочет у вас работать. Подумайте, может, он будет вам полезен. 

— Я подумаю, — ответило ему начальствующее лицо. Уже про-
шло много лет. Оно по-прежнему размышляет? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЭЗИЯ

 

Тамара БУКОВСКАЯ 
 
/ Санкт-Петербург / 

 

 
 
 
 

* * * 
 

Поставишь чайник на плиту 
И жди сигнала 
Как паровозного гудка 
Во тьме вокзала 
Он накаляется свистит 
И паром пышет 
Что распаленный трансвестит 
Со сдвигом крыши 
В эпоху мертвых поездов 
Закрытых окон 
Стань шелкопрядом 
Странных слов 
Скатайся в кокон 
И — отвердев —  
Наружный слой 
Защита шёлку 
А слово выдох  
А не вдох 
Последний в щелку 
 
* * * 
 

Давнопрошедшее 
или настоящее продолженное 
в котором живут 
те кого больше нет 
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или те кто в нашей 
ночной памяти 
смеются над нами  
сегодняшними 
и нашими страхами 
Они уже перешли 
этот рубеж 
Они знают 
непознанное нами 
Они — посвящённые 
А мы? Мы — сегодняшние 
ничего объяснить  
им не можем 
Да и не поверят они 
что мы могли согласиться  
на всю эту мерзость 
 
* * * 
 

Здесь мокрые стволы 
Да скат еловых веток 
Для капель дождевых 
Тяжелых и хмельных 
Как с каплями смолы 
Не перепутать деток 
Беспечному отцу 
Продрогших и босых 
Из мокрых их шлепков 
По крыше и настилу 
Слагаются слова 
Каких ещё не знал 
Следящий из окна 
В потёмках через силу 
Пытаясь различить 
Что не вобрать глазам 
Да разум не проник 
Что эти звуки значат 
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Зачатье смысла в них 
Иль попусту стучат 
По кровле по стеклу 
По крыше старой дачи 
Впечатывая в мысль 
Безвидную печать 

 
* * * 

 
С одышкой на ходу, 
Нетвердою походкой 
Пытаясь приравнять 
Себя к самой себе, 
Шатаясь, как волной 
Качаемая лодка, 
Шагами меря день, 
По счету никакой. 
Откуда счёт вести, 
Как называть эпоху? 
В каком календаре 
Отметить день родин? 
Эпохе до тебя... 
Да ты ей просто пофиг 
И все, кто есть вокруг — 
Ты значит не один... 
Отчаянье твоё 
И смутная надежда — 
Строительный кирпич 
Какой ни есть судьбы! 
А все твои слова — 
Рабочая одежда 
Дыханья твоего — 
Облатка из трубы... 
 
05.08.2020 
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* * * 
 

Не шелóхнется не шелохнётся 
С чёрным небом сливаясь река 
Пока ливень над ней не прольётся 
Пальцы всунув как руку в рукав 
Шевеление струй под водою 
Переборы над самой водой 
Это тремоло слышишь живое 
Чистый лепет пусть самый простой 
Так течёт протекает минута 
Неосознанной жизни твоей — 
Одноразового дебюта 
От того-то и дышишь жадней 
От того-то и чуешь всей кожей 
Протекание времени сквозь 
И беззвучно на выдохе — Боже 
Так и быть положусь на авось 
Так и быть доживу в растворенье 
Жизнесущностных вечных стихий 
Отменив календарь в знак смиренья 
Отпустивши на волю стихи 
 
16.08.2020 
 
* * * 
 
Последний день лета, 
последний, ты слышишь,  
последний! 
Завтра вступит в права 
молодой, но покруче, 
наследник. 
А пока, соглядатай,  
наблюдай 
беспощадное листьев  
паденье 
Листопляску, неловкие  
па их балетов, 
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Ветер, мнущий траву,  
цветы, и кустарник... 
Вот трава прилегает к земле, 
как изношенный накомарник 
Как там Тютчев сказал — 
Я во всем, все во мне... 
В этом правда! 
Только сжался  
комок за грудиной, 
там, слева, ты знаешь,  
не справа... 
 
31.08.2020 

 
* * * 

 
Пока ещё зелёная трава 
всё кажется что минет нас зима 
всё верится что нас зима минует 
кукушечка ку-ку не прокукует 
согласно планам бога и судьбы 
и вдоль унылого бетонного забора 
в декабрьском мороке 
снег месим нет не мы 
а тот кто словно шкурка и лушпайки 
имеет нашу форму но не в спайке 
ни с разумом ни с нашею душой 
он просто не в родстве 
и бродит сам собой 
сам по себе никчемный безобидный 
как мармеладов неказист невидный 
но с той же болью где-то там внутри 
он жалок так что лучше не смотри 
не то догонишь станешь двуединым 
как с правдой жизни русская картина 
 
17–22.09.2020 
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* * * 
 

Ветхое лето заходит 
На время осенних призывов 
Птиц поднебесных летящих невемо куда 
Летящих поротно повзводно 
Но в целом параднокрасиво 
Если смотришь с земли 
Покуда не крикнули — Пли 
Господи, каплями крови обрызганы листья и в небе 
Тянется красный растянутый в облако след 
Кто-то кто был переходит в позицию — небыль 
Превращаясь в расплав световой и распыл 
Сколько страсти земной человечьей 
На ветер навылет впустую 
В безвозвратное гиблое 
Сонмище 
Никогда никому не приснившихся снов 
Не случившихся встреч 
И случайных пустых разговоров 
Не случившихся тоже 
А значит не сказанных слов 
На бегу на ходу 
В темноте коридоров на ложе 
Никому никогда ни зачем ничего ни о чем 
 
14.10.2020 
 

  
 
 
 
  
 
  
 
 
 



ПЕРЕВОДЫ

 

 

Вирджиния ВУЛФ  
 
Перевод Сергея Катукова 
 
 
 
 
 
ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО 
 
Вот как это произошло. Вшестером ли, всемером сидели мы од-

нажды за чаем. Кто-то глазел на витрины шляпного магазинчика 
через дорогу, где сияли пунцовые перья и позолоченные туфельки. 
Другие лениво строили сахарную башенку по краю чайного подно-
са. Потом, насколько помнится, подтянулись мы к огню и, по своему 
обычаю, принялись нахваливать мужчин — какие они сильные, бла-
городные, блестящие да храбрые, какие они красавцы — как мы за-
видуем тем, кто всякими правдами и неправдами пристроился к ко-
му-нибудь из них, когда Полла, ничего не говоря, разрыдалась.  
А эта Полла, надо сказать, всегда была странной. Странным был и 
её отец, оставивший ей наследство с условием, что она прочтёт всю 
Лондонскую библиотеку. Мы утешали её как могли, но про себя-то 
знали, что это невозможно. Мы любили Поллу, некрасивую, не за-
вязывавшую шнурков, и, пока мы нахваливали мужчин, она, долж-
но быть, всё время думала, что никто никогда не возьмёт её в жёны. 
Наконец, она вытерла слёзы. Сперва мы не могли добиться от неё 
ни слова. Сказать по совести, странно это всё. Итак, сказала она, 
почти всё своё время она проводит за чтением в Лондонской биб-
лиотеке. Начала она, говорит, с английской литературы на верхнем 
этаже и постепенно спускалась к газете Times в самом низу. И сей-
час, когда половина или даже только четверть пути, произошла 
страшная трагедия. Она больше не может читать. Оказывается, кни-
ги — совершенно не то, что мы привыкли думать о них.  

— Книги, — зарыдала она, поднимаясь на ноги и произнося в 
безысходном отчаянии, которого мне никогда не забыть, — почти 
все невыносимо плохи! 

Конечно, мы закричали, что, мол, Шекспир писал книги, и 
Мильтон, и Шелли. 

— О да, — оборвала она нас. — Какие вы все образованные. Но 
у вас нет абонемента Лондонской библиотеки. — И она снова раз-
рыдалась. Но вот, понемногу отойдя, она раскрыла одну из книг, 
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целое собрание которых всегда носила с собой — «Из окна» или  
«В саду», или что-то вроде того, написанного мужчиной, которого 
звали Бентон или Хенсон, или в том же духе. И зачитала несколько 
первых страниц. Мы выслушали молча.  

— Но ведь это не литература, — произнёс кто-то.  
Тогда она выбрала другое, что-то историческое, жаль, я забы-

ла автора. Во время чтения наше беспокойство росло. Ни словечка 
из этого не было правдой, а стиль был прямо-таки омерзительный. 

— Стихи! Стихи! — закричали мы нетерпеливо. — Почитай нам 
стихи!  

Не могу выразить безысходности, обрушившейся на нас из это-
го маленького томика, безумолчно болтливого и сентиментально-
идиотского. 

— Должно быть, это написала женщина, — настаивала одна. Но 
нет. Полла сказала, что сочинитель — молодой человек, один из 
знаменитейших поэтов современности. Вообразите, как шокировало 
это нас. Хотя мы кричали и молили больше ничего не читать, она 
стойко продолжала и прочла отрывок из «Жизнеописаний лордов-
канцлеров». Когда она закончила, Джейн, старшая и мудрейшая из 
нас, встала и сказала, что всё это весьма сомнительно.  

— Почему, — спросила она, — если мужчины пишут подобную 
дрянь, наши матери должны тратить свою молодость на их рожде-
ние?  

Мы все молчали, а в тишине слышались рыдания бедной Пол-
лы: «Зачем, зачем отец научил меня читать?». 

Клоринда первая пришла в себя.  
— Это наша ошибка, — сказала она. — Мы все умеем читать. 

Но никто, кроме Поллы, не взял на себя труд заняться этим всерьёз. 
Я, например, приняла как должное, что женская доля — отдавать 
молодость детям. Я почитаю мою мать, выносившую десятерых, тем 
паче бабушку, родившую пятнадцать детей; признаюсь, мои амби-
ции простираются на двенадцать. Все прошедшие эпохи мы, жен-
щины, предполагали, что мужчины столь же трудолюбивы, и плоды 
их трудов столь же достойны. Пока мы рожали детей, они, как мы 
полагали, рождали книги и картины. Мы заселили мир. Они окуль-
турили его. Но сейчас, после прочитанного, разве что-нибудь удер-
жит нас от справедливого суда? Прежде чем каждая из нас родит 
ребёнка, поклянёмся, что разузнаем, каков мир на самом деле. 

Так мы образовали общество задающих вопросы. Кто-то отпра-
вился в порт, кто-то тайно проник на научные заседания, кто-то по-
сещал деловые встречи; и пока все читали книги, любовались кар-
тинами, ходили на концерты, всё время держали ухо востро и по-
стоянно задавали вопросы. Мы были очень молоды. Рассудите о 
нашей простоте по тому, что вечер мы закончили, порешив, что 
цель жизни в том, чтобы производить хороших людей и хорошие 
книги. Наши вопросы были направлены на разыскание, насколько 
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успешно эти цели были достигнуты мужчинами. Мы торжественно 
поклялись, что никто из нас не произведёт на свет ни единого ре-
бёнка, пока не получит ответ. 

Итак, мы отправились: эти в Британский музей, те в Королев-
ский флот, эти в Оксфорд, те в Кембридж; мы наведывались в Ко-
ролевскую академию и в Тейт, слушали современную музыку в кон-
цертных залах, ходили в Королевский суд и смотрели новые пьесы. 
Никто не приступал к обеду, не задав сотрапезнику нужные вопро-
сы и внимательно не выслушав его. Иногда мы встречались, чтобы 
сравнить наблюдения. Ох уж эти весёлые посиделки! Никогда я так 
не смеялась, как во время чтения Розой своих заметок «Почести», в 
которых она описывала, как, переодевшись в эфиопского принца, 
поднялась на борт одного из кораблей Его Величества. Раскрыв об-
ман, капитан спустился к ней (теперь в костюме джентльмена) и по-
требовал удовлетворения.  

— Но как? — спросила она.  
— Как? — взревел он. — Тростью, конечно! 
Видя его ярость и думая, что настал её последний час, она 

склонилась и, к своему удивлению, получила шесть лёгких шлепков 
сзади.  

— Честь Британского флота восстановлена! — вскричал он, а 
она, выпрямившись, увидала, что капитан обливается потом, а его 
правая рука дёргается.  

«Вон!» — кричала она в выразительной позе, воспроизводя ка-
питанские словечки: «Моя честь вопиет о мщении!», «Выражайтесь, 
как джентльмен!» — он повернулся и впал в глубокую задумчи-
вость.  

— Если шесть ударов способны восстановить честь Британского 
флота, — спросила она, — сколько же тогда нужно, чтобы восстано-
вить честь джентльмена? 

Он сказал, что представит этот вопрос на рассмотрение офи-
церскому братству. Тогда она высокомерно отвечала, что не может 
ждать. Он оценил её нетерпение.  

— Знаете что, — вскричал он резко, — ваш папаша держит 
экипаж? 

— Нет, — ответствовала она.  
— Тогда ездовую лошадь? 
— У нас есть осёл, — припомнила она, — что тянет косилку.  
Его лицо посветлело.  
— А имя моей мамы... — добавила она. 
— Ради Всевышнего, молодой человек, только не упоминайте 

имя вашей матери! — взвизгнул он, дрожа как осинка и вспыхнув 
до корней волос, и ещё минут десять не мог прийти в себя. Наконец 
он постановил, что если она нанесёт ему четыре с половиной не-
больших удара по спине в точку, указанную им самим (половина 
удара, как он сказал, будет данью уважения дяде его прабабки, по-
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гибшего при Трафальгаре) — тогда, по его мнению, её честь снова 
будет как новенькая. Выполнив это, они удалились в ресторан, вы-
пили две бутылки вина, причём он настоял, что расплатится сам и 
расстался с заверениями в вечной дружбе. 

Затем мы выслушали отчёт Фанни о её визите в Королевский 
суд. Во время своего первого посещения она решила, что судьи ли-
бо деревянные, либо разряженные под мужчин здоровенные самцы, 
старавшиеся двигаться с неимоверным достоинством, бормоча и ки-
вая головами. Чтобы проверить это, в самый ответственный момент 
суда она высвободила из носового платка несколько мух, но выне-
сти решение, имели ли эти существа какие-либо признаки челове-
ческого, не смогла, поскольку мухи жужжали так дремотно, что 
проснулась она только, когда заключенных повели в камеры. Но 
данного доказательства, сказали мы, не вполне достаточно, чтобы 
решить, являются ли судья мужчинами.  

Хелен была командирована в Королевскую академию, поэтому, 
когда мы попросили предоставить рапорт о картинах, она зачитала 
из синенькой книжицы: «О! исчезающее прикосновение руки и зву-
чание голоса, который есть тишина. Дом охотится, дом на холме. Он 
тряхнул поводьями узды. Любовь прекрасна, любовь коротка. Вес-
на, прекрасная весна, царит в кругу времён она. О! быть бы ныне в 
Англии апрелю. Мужчины рождены работать, а женщины — рыдать. 
Путь служения — путь славы...». Больше этой тарабарщины мы 
слушать не могли. 

— Довольно стихов! — вскричали мы.  
— Дочери Англии! — начала она, но мы усадили её, пролив на 

неё в потасовке воды из вазы. 
— Хвала Господу! — воскликнула она, отряхиваясь по-

собачьи. — А теперь дайте-ка я покатаюсь по ковру, чтобы смахнуть 
остатки британского флага. И тогда... — и тут она энергично стала 
кататься. Вставая, она принялась объяснять, что есть современная 
живопись, пока Касталия не остановила её. 

— Каков средний размер картин? — спросила она.  
— Фута два-два с половиной, — ответила Хелен. 
Касталия делала пометки, пока говорила Хелен, и когда закон-

чила, — а мы старались не смотреть друг другу в глаза, — встала и 
сказала:  

— Как вы и хотели, всю прошлую неделю я провела в Оксб-
ридже, выполняя роль уборщицы. У меня был доступ в комнаты не-
которых профессоров, и сейчас я попытаюсь изложить вам некото-
рую идею, только... — она замолчала. — Не знаю, как это сделать. 
Всё это так странно. Эти профессора, — продолжала она, — живут в 
огромных домах, окружённых газонами, вроде одиночных камер. 
Хотя там все условия и удобства. Надо только нажать кнопочку или 
включить небольшую лампу. Бумаги так красиво разложены. Изоби-
лие книг. Никаких детей или животных, кроме полдюжины бездом-
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ных котов и престарелого снегиря-самца. Помню, — она сделала 
паузу, — свою тётушку из Дулвича, та выращивала кактусы. Прохо-
дишь в оранжерею через двойную гостиную, и вот на тёплых трубах 
дюжина их, уродливых, коренастых, щетинистых маленьких расте-
ний, каждый в своём горошке. Раз в сто лет и алоэ цветёт, говари-
вал тётушка. Только она умерла, прежде чем это случилось... — Мы 
попросили её держаться ближе к сути. — И, — продолжала она, — 
когда профессор Хобкин вышел из комнаты, я подглядела труд всей 
его жизни — издание Сапфо. Книга выглядела странно, толщиной 
шесть или семь дюймов, не всё из этого принадлежало Сапфо. О, 
нет. В основном защищали целомудрие Сапфо, которое один немец 
отрицал, и могу заверить, страсть, с которой эти два джентльмена 
спорили, демонстрируемая ими учёность, необыкновенная изобре-
тательность, с которой они обсуждали использование чего-то, что 
показалось мне похожим на заколку, поразила меня, особенно, ко-
гда дверь открылась и вошёл сам профессор Хобкин. Очень милый, 
мягкий старенький джентльмен, но что он мог знать о целомуд-
рии? — Мы её не понимали. — Нет-нет, — запротестовала она, — 
уверена, очень почтенный, ни в малейшей степени не похож на ка-
питана Розы. Но я подумала, скорее, о тётушкиных кактусах. Разве 
они что-нибудь знают о целомудрии?  

Снова мы попросили её не отвлекаться от цели жизни: могли 
ли оксбриджские профессора помочь в производстве хороших лю-
дей и хороших книг?  

— Вот! — воскликнула она. — Меня так и не осенило спросить 
об этом. Ни разу не случилось подумать, что они вообще что-нибудь 
могут произвести. 

— Думаю, — сказала Сью, — ты допустила ошибку. Возможно, 
что профессор Хобкин гинеколог. Учёные — особый сорт мужчин. 
Учёный весел и изобретателен, — возможно, склонный к вину, ну 
так что ж? — прекрасный компаньон, великодушный, деликатный, 
сообразительный, — как и следовало ожидать. Всю жизнь он прово-
дит в кругу прекраснейших людей, какие только существуют.  

— Хм, — сказала Касталия. — Наверное, надо вернуться и по-
пробовать заново. 

 
Где-то месяца через три случилось так, что я сидела одна, ко-

гда вошла Касталия. Не знаю, что-то было в её взгляде такое, что 
так тронуло меня, и я не могла сдержаться и, устремившись через 
комнату, обняла её. Она была не просто прекрасна, она была в со-
стоянии высочайшего воодушевления.  

— Какая ты счастливая! — воскликнула я, когда она села. 
— Я была в Оксбридже, — сказала она. 
— Задавала вопросы? 
— Отвечала на них, — ответила она.  
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— Ты же не нарушила нашу клятву? — спросила я тревожно, 
заметив что-то в её фигуре.  

— Ах, клятва, — произнесла она небрежно. — У меня будет ре-
бёнок, если ты об этом. Не можешь представить, — она вся засия-
ла, — как волнующе, как прекрасно, какое это удовольствие... 

— Что? — спросила я. 
— А-а-отвечать на вопросы, — сказала она в некотором заме-

шательстве. После чего и рассказала всю историю. На середине 
рассказа, который заинтересовал и взволновал меня больше всего 
слышанного прежде, она странно вскрикнула, полувозглас, полу-
рык... — Целомудрие! Целомудрие! Моё целомудрие! — закричала 
она. — На помощь! Флакон с духами! 

В комнате не было ничего, кроме склянки с горчицей, которую 
я подала ей, когда она пришла в себя. 

— Надо было подумать об этом три месяца назад, — произнес-
ла я веско. 

— Верно, — ответила она. — Сейчас это пустое дело. Крайне 
прискорбно, что мама назвала меня Касталией. 

— Ах, Касталия, твоя мама... — Начала было я, когда она уже 
взялась за горчицу. 

— Нет-нет-нет, — сказала она, тряся головой. — Будь ты сама 
целомудренной женщиной, то закричала бы при виде меня, а не по-
бежала через всю комнату, чтобы обнять. Нет, Кассандра. Никто из 
нас не чист. — Так беседовали мы. 

 
Тем временем стали приходить девушки, ведь был день обсуж-

дения результатов наших наблюдений. Думаю, остальные разделя-
ли мои чувства. Они целовали Касталию и говорили, что рады ви-
деть её. Когда все были в сборе, Джейн встала и сказала, что пора 
начинать. Она заговорила о том, что вот уже пять лет мы задаём во-
просы, и что хотя с самого начала всё было обречено на неуда-
чу… — Тут Касталия толкнула меня и прошептала, что не уверена 
насчёт этого. Она встала и, прервав Джейн на полуслове, сказала: 

— Прежде чем ты что-нибудь скажешь, я хочу знать — мне ос-
таться? Поскольку, — добавила она, — должна признаться, что я 
падшая женщина. 

На неё посмотрели с недоумением. 
— У тебя будет ребёнок? — спросила Джейн. 
Касталия утвердительно кивнула. 
Какие разные эмоции выразились на лицах. Комната наполни-

лась шумом, в котором слышались слова «падшая», «ребёнок», «Кас-
талия» и так далее. Джейн, изменившаяся в лице, спросила нас: 

— Уйти? Падшая? 
Такой гам наполнил комнату, вроде того, как бывает на улице. 
— Нет! Нет! Нет! Пусть останется! Падшая? Что за чушь! 
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Всё же я заметила, что самые юные, девушки лет девятнадца-
ти-двадцати, держатся поодаль, как бы стесняясь. Тогда мы обсту-
пили её и стали задавать вопросы, и одна из юнейших, державшая-
ся позади, смущённо подошла и спросила: 

— И что же тогда есть целомудрие? Это хорошо или плохо или 
вовсе ничего не значит? — Ответ был таким тихим, что я не рас-
слышала.  

— Знаете, я была в шоке, — сказала другая, — наверное, ми-
нут десять. 

— А я думаю, — сказала Полла, ставшая сварливой от вечного 
чтения в Лондонской библиотеке, — целомудрие — это ничего, кро-
ме невежества, самое постыдное состояние ума. Мы должны прини-
мать в наше общество только нечестивых. Голосую за то, чтобы 
Касталия стала нашим председателем. 

Начались яростные споры. 
— Несправедливо сортировать женщин на целомудренных и 

нецеломудренных, — сказала Полла. — У некоторых из нас даже не 
было шанса. Более того, не верю, что, как утверждает Кэсси, она 
действовала из чистой любви к познанию. 

— Ему всего двадцать один и он божественно красив, — Кэсси 
сделала жест восхищения. 

— Требую, — сказала Хелен, — чтобы о целомудрии и нецело-
мудрии говорили только те, кто не влюблён. 

— Чёрт возьми, — сказала Юдифь, вовлечённая в научные 
штудии, — я не влюблена и предлагаю меры по отказу от прости-
туирования и оплодотворения девственниц на основании парла-
ментского акта. 

Она рассказала о своём изобретении, которое следует уста-
новить на станциях метро и в других публичных местах, где за ма-
лую плату будет спасено здоровье нации, будут удовлетворены её 
сыновья и успокоены её дочери. Она придумала способ хранения 
в пробирке эмбрионов будущих лордов-канцлеров, «поэтов, ху-
дожников и музыкантов, — говорила она, — предположим, так 
сказать, что эти виды ещё не вымерли и женщины всё ещё желают 
рожать детей...» 

— Ещё бы мы не желали рожать детей! — зашлась нетерпеливо 
Касталия. Джейн постучала по столу. 

— Мы достигли ключевого момента, — сказала она. — Пять лет 
мы пытались выяснить, имеем ли мы право продолжать род челове-
ческий. Касталия предвосхитила наше решение. Но каждый делает 
свой выбор сам. 

 
И вот один за другим вставали вестники и приносили свои 

отчёты. Чудеса цивилизации превзошли наши ожидания, когда 
мы впервые услышали про мужчин, парящих в воздухе, говоря-
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щих через пространства, проникающих в сердце атома, умозри-
тельно объемлющих вселенную — шелест восхищения срывался с 
наших уст. 

— Как мы горды, — вскричали мы, — что наши матери принес-
ли свою молодость в жертву ради таких дел, как эти! 

А Касталия, внимательно слушавшая, выглядела самой гор-
дой. Потом Джейн напомнила, что нам предстоит узнать ещё мно-
гое, и Касталия взмолилась, чтобы мы поторопились. И мы стали 
продираться сквозь огромный клубок статистики. Мы узнали, что 
Англия населена многими миллионами и что такие-то и такие-то их 
пропорции голодны и в заключении; и что среднестатистический 
размер рабочего такой-то, и что огромный процент женщин уми-
рает при родах. Отчёты были о заводах, магазинах, трущобах, 
верфях. Описывались валютная биржа, огромная контора в Сити, 
государственное ведомство. Британские колонии не обсуждались, 
но некоторое внимание было уделено нашему правлению в Индии, 
Африке и Ирландии. Я сидела рядом с Касталией и видела, как ей 
нелегко. 

— Мы никогда не придём к решению на этот счёт, — сказала 
она. — Раз цивилизация намного сложнее, чем мы предполагали, не 
лучше ли ограничиться начальным замыслом? Мы согласны, что 
цель жизни в том, чтобы производить хороших людей и хорошие 
книги. И всё это время говорили про аэропланы, заводы и деньги. 
Давайте же поговорим о самих мужчинах и их ремёслах, поскольку 
это суть дела. 

Тогда собрание вышло на улицы, каждый со своим листком бу-
маги, на котором были записанные после обстоятельных размышле-
ний вопросы. Муж добрый, по общему согласию, должен быть чест-
ным, пылким и наивным. Но обладает ли мужчина этими качествами 
или нет, можно узнать только путём вопрошания, часто начиная из-
далека. Хорошее ли место для жизни Кенсингтон? Где будет воспи-
тываться твой сын? а дочь? А теперь скажи-ка мне, сколько ты пла-
тишь за сигары? Кстати, сэр Джозеф — баронет или всего лишь ры-
царь? Подчас гораздо больше можно узнать из вопросов такого ро-
да, чем из более прямолинейных.  

— Подтверждаю своё пэрство, — сказал лорд Брехун, — если 
моей жене так будет угодно. 

Я даже забыла, сколько таких титулов мы записали.  
— Работаю пятнадцать часов из двадцати четырёх, если… — 

так начинали свою речь мужчины-профи. 
— Нет-нет, конечно, вы не умеете ни читать, ни писать. Но за-

чем так много работать? 
— Милая леди, с ростом семьи… 
— Но зачем вам большая семья? 
Их жёны желали того же или просто так было принято в Брита-

нии. Но важнее ответов были отказы. Мало кто отвечал на все во-
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просы о морали и религии, и такие ответы были легкомысленными. 
А вопросы про цену денег и власти неизменно отметались или под-
вергали вопрошающего серьёзной опасности.  

— Уверена, — сказала Джилл, — не будь сэр Харли Тугобот так 
занят разделкой баранины, когда я спросила его про капиталисти-
ческую систему, он взрезал бы мне глотку. Единственная причина, 
по которой мы всё ещё живы, — это то, что мужчины одновременно 
так голодны и благородны. Они слишком презирают нас, чтобы об-
ращать внимание на нашу болтовню. 

— Конечно, они презирают нас, — сказала Элеанора. — Пока 
вы выясняли это, я навела справки среди писателей. Среди них нет 
ни одной женщины, не правда ли, Полла? 

— Джейн-Остен-Шарлота-Бронте-Жорж-Элиот, — выкрикнула 
Полла, словно разносчик кексов из подворотни. 

— Чертова женщина! — воскликнул кто-то. — Зануда! 
— Со времён Сапфо не было ни одной выдающейся женщи-

ны… — начала Элеонора, процитировав еженедельную газету.  
— Теперь мы знаем, что Сапфо что-то вроде непристойной вы-

думки профессора Хобкина, — прервала её Руфь. 
— Как бы то ни было, нет причин предполагать, что какая-

нибудь женщина была или будет способна к литературному творче-
ству, — продолжала Элеонора цитату. — И когда бы я ни пришёл к 
авторам, они не переставая говорят о своих книгах. Шедевраль-
но! — произношу я или сам Шекспир (надо же что-нибудь сказать), 
и, уверяю вас, они мне верят. 

— Это ничего не доказывает, — сказала Джейн. — Они все та-
кие. Только, — она вздохнула, — нам это не сильно поможет. А не 
пора ли нам рассмотреть современную литературу? Лиз, твоя оче-
редь. 

Встала Элизабет и сказала, что в порядке своего расследова-
ния она переоделась мужчиной, и её приняли за критика.  

— Прошедшие пять лет я читала новые книги довольно регу-
лярно, — сказала она. — Мистер Уэллс — самый популярный из жи-
вущих авторов, на втором месте мистер Арнольд Беннетт, потом — 
мистер Комптон Маккензи, мистера Маккену и мистера Уолпола 
можно рассматривать вместе.  

Она села. 
— Но ты ничего не сказала нам, — попеняли мы ей. — Или ты 

думаешь, эти господа чрезвычайно превзошли Джейн-Эллиот и что 
английская литература… и вообще, где твой обзор? Ах, да, «в на-
дёжных руках». 

— В надёжных, весьма надёжных, — сказала она, беспокойно 
переминаясь с ноги на ногу. — И уверена, дают они больше, чем 
берут. 

И мы были уверены, что это так.  
— Но, — давили мы на неё, — пишут ли они хорошие книги? 
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— Хорошие книги? — спросила она, глядя в потолок. — Необ-
ходимо помнить, — стала говорить она чрезвычайно быстро, — что 
вымысел отражает жизнь. И нельзя отрицать, что образование 
чрезвычайно важно, и что неимоверно раздражает, если вы оказа-
лись в одиночестве поздно ночью в Брайтоне, не зная, в какой гос-
тинице остановиться, и, полагаю, это был дождливый воскресный 
вечер… и разве не здорово было бы пойти в кино? 

— Но какое это имеет отношение к делу? — спросили мы. 
— Никакое, никакое, никакое вообще, — ответила она. 
— Так, скажи нам правду, — велели мы. 
— Правду? Но разве не замечательно, — прервала она нас, — 

что мистер Чири́к тридцать лет пишет по статье в неделю о любви 
или горячих гренках и отправил всех сыновей в Итон... 

— Правду! — потребовали мы.  
— Ах, правду, — пролепетала она, — правда не имеет ничего 

общего с литературой. — И, сев, она замкнула свои уста. 
Всё это показалось нам весьма неубедительным. 
— Дамы, надо подвести итог, — начала было Джейн, когда шум 

с улицы сквозь окно заглушил её голос. 
— Война! Война! Война! Объявление войны! — кричали мужчи-

ны внизу. 
Мы в ужасе посмотрели друг на друга. 
— Что — война? — кричали мы. — Что — война? — Мы вспом-

нили, но слишком поздно, что ни разу не подумали отправить кого-
нибудь в Палату общин. Мы совсем забыли об этом. Мы поверну-
лись к Полле, достигшей стеллажей по истории, и попросили про-
светить нас. 

— Зачем, — кричали мы, — мужчины идут воевать? 
— Иногда — по одним причинам, иногда — по другим, — не-

возмутимо ответила она. — В 1760 году, например… — Звуки сна-
ружи заглушали её слова. — И снова в 1797… в 1804… в 1866 были 
австрийцы… в 1870 франко-прусская… с другой стороны, в 1900...  

— Но сейчас 1914! — прервали мы её сразу. 
— Ах, не знаю, зачем они идут на войну сейчас, — призналась 

она. 
 
* * *  
 
Война закончилась и подписывали мирный договор, когда я 

снова оказалась с Касталией в комнате, где проходили наши встре-
чи. Мы не спеша листали страницы старой книги заседаний.  

— Как странно, — размышляла я, — вспоминать, о чём мы ду-
мали пять лет назад. 

— Мы согласны, — цитировала Касталия, читая поверх моих 
плеч, — что цель жизни в том, чтобы производить хороших людей и 
хорошие книги. 
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Мы промолчали. 
— Муж добрый, по общему согласию, должен быть честным, 

пылким и наивным.  
— Что за бабский язык! — заметила я. 
— Ах, дорогая, — воскликнула Касталия, отталкивая от себя 

книгу, — какими дурочками мы были! Это всё из-за отца Поллы! — 
продолжала она. — Уверена, эта его цель… это нелепое желание за-
ставить её прочесть все книги Лондонской библиотеки. Не умей мы 
читать, — сказала она с горечью, — мы бы до сих пор вынашивали 
детей в счастливом неведении, и это, я уверена, была бы счастли-
вейшая жизнь. Знаю, ты хочешь сказать о войне, — она посмотрела 
на меня, — про ужас вынашивать детей, зная, что они могут погиб-
нуть, но наши матери так делали, и их матери, и их матери до них. 
И они не роптали. Они не умели читать. Я сделала всё возмож-
ное, — она вздохнула, — чтобы защитить мою девочку, чтобы она 
не научилась читать, но что толку? Только вчера застала Энн с га-
зетой и она стала спрашивать меня, что такое «правда». Потом она 
начнёт спрашивать, хороший ли человек мистер Ллойд Джордж, за-
тем — хороший ли писатель мистер Арнольд Беннетт, и наконец, 
верю ли я в Бога. Как я могу воспитать дочь, чтобы она ни во что не 
верила? — требовательно спросила она. 

— Наверное, надо научить её верить в интеллект мужчин, ко-
торый — так было и будет — значительно превосходит женский? — 
предположила я. 

Она просияла на это и снова стала листать страницы. 
— Да, мысль об их открытиях, их математике, их науке, их фи-

лософии, их образованности… — и затем она засмеялась. — Никогда 
не забуду старичка Хобкина и ту заколку, — сказала она, продол-
жая читать и смеяться, и, казалось, она была совсем счастлива, ко-
гда вдруг она оттолкнула книгу и разразилась: — Ох, Кассандра, 
зачем ты меня мучаешь? Разве не знаешь, что твоя вера в мужской 
интеллект — величайшее из всех заблуждений? 

— Что? — воскликнула я. — Спроси любого журналиста, 
школьного учителя, политика или даже консьержа, и все они тебе 
скажут, что мужчина умнее женщины.  

— А то я не знала, — сказала она презрительно. — Но разве 
они могут помочь? Разве это не мы растили и кормили их, не содер-
жали в комфорте испокон веков, чтобы они были умными — и толь-
ко-то? Это всё мы сделали! — заплакала она. — Нам нужен был ин-
теллект, и вот мы получили его. И этот интеллект, — продолжала 
она, — в основе всего. Что может быть очаровательнее мальчика, 
прежде чем он начнёт развивать свой интеллект? Он так мил, он не 
чванится, он интуитивно понимает глубину искусства и литературы, 
он радуется жизни и радует этим всех вокруг. И потом они застав-
ляют его развивать свой интеллект. Он становится адвокатом, чи-
новником, генералом, писателем, профессором. Каждый день ходит 
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в офис. Каждый год выпускает книгу. Бедняжка, он кормит семью 
продуктами своего интеллекта! Скоро он не сможет войти в комна-
ту, чтобы не вызвать в нас чувство вины; он снисходителен ко всем 
женщинам, и даже к своей жене, которой не смеет в этом признать-
ся; а мы, вместо того чтобы радоваться, закрываем глаза, когда 
принимаем мужчин в объятья. Да, они утешают себя звёздами всех 
форм, ленточками всех оттенков, доходами любых размеров… но 
что же утешит нас? Что лет через десять нас возьмут на выходные в 
Лахор? Или что у ничтожного японского жучка имя вдвое длиннее 
тельца? Ох, Кассандра, ради всего святого, давай найдём способ, 
чтобы мужчины рожали детей! Это наш единственный шанс. Если не 
дать им в руки невинного занятия, то не будет ни хороших людей, 
ни хороших книг; мир погибнет от их кипучей жизнедеятельности; 
никто не выживет и не узнает, что когда-то был Шекспир! 

— Слишком поздно, — ответила я. — Мы не можем защитить 
даже своих детей. 

— И ты просишь меня верить в интеллект? — сказала она. 
Пока мы говорили, мужчины на улице хрипло и устало крича-

ли, и, прислушавшись, мы узнали, что только что подписан мирный 
договор. Голоса стихли. Пошёл дождь, который, конечно же, поме-
шал такому красивому фейерверку.  

— Кухарка, наверное, уже принесла вечернюю газету, — ска-
зала Касталия, — и Энн за чаем будет обсуждать их. Пора домой. 

— Так не пойдёт… совсем не пойдёт, — сказала я. — Когда она 
выучится читать, только одному ты сможешь научить её — верить в 
саму себя. 

— Ох, это должно помочь, — вздохнула Касталия. 
На этом мы собрали документы нашего тайного общества и, хо-

тя Энн самозавбенно играла с куклой, торжественно преподнесли 
ей подарок и сказали, что выбрали её президентом общества буду-
щего, на что она, бедное дитя, разрыдалась. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЭЗИЯ

 

Константин КОМАРОВ 
 
/ Екатеринбург /  

 
 
 
 

 
* * * 
 

Ничего не желая, 
ни о чём не жалея, 
происходит живая 
жизнь, перечить не смея 
 
смерти — злой и короткой, 
что черствеет здесь пиццей, 
под картонной коробкой 
замирающей птицей. 
 
Так без лишних мучений — 
уходи, как вояка, 
поручни по(р)учений 
обхвативши двояко, 
 
пыль небес приминая, 
открывая стигматы, 
всё кругом принимая, 
чтоб не кончить стих матом, 
 
чтоб пришли в ностальгии 
по тоске стать собою 
за тобою другие. 
…И придут за тобою. 
 
* * * 
 

Начинаешь исподволь, 
чувствуя, что сломан, 
смоляную исповедь, 
что шуршит соломой. 
 
И сидишь — обсчитанный — 
поневоле выслан — 
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в общепит общипанный, 
в масляные мысли. 
 
Для чего полезли вы, 
драповые песни, 
в разум мой болезненный, 
всуе бесполезный? 
 
Бродит закавыченно, 
истончившись тюлем, 
ставшее добычею 
добытийных тюрем, 
 
в словеса зашитое — 
ко всему готово — 
нервно-беззащитное 
сказанное слово. 
 
Так, из света выселен, 
вдавливаю грудь я 
во вселенной висельной 
золотые прутья. 
 
Но иконы валятся 
в окна снов с любовью 
там, где обрывается 
времени надбровье. 
 
* * * 
 

Горбится осенняя осанка, 
тянется токсичная тоска, 
рушится завышенная планка 
в нежилое тело свысока. 
 
Запропасть бы в пропасти брусничной, 
на её брусчатом дне свежо. 
И в глазах тепло — как на больничном — 
сытно стынет нулевой снежок. 
 
Но подобран дню наряд подробный, 
сервер неба тесен, как сервант. 
В поле пыли слышен только дробный 
молоток стиха, прорвавший рвань. 
 
И фанат фантомов клонит дурью 
голову ко снам, которых нет. 
Только голос лазерной лазурью 
освещает выкошенный свет. 
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* * * 
 
Распускает конечности вечность, 
в этой вечности мне выживать 
и последнюю нежность, конечно, 
в ненаглядных глазах выжигать. 
 
И обшарив обширную пустошь 
и признав в ней родную сестру, 
приведя себя в чистое чувство, 
я себя из пространства сотру. 
 
И отправив слова по спирали 
в свой паркур я возьму перекур, 
чтоб из инея не выпирали 
буквы их на ином берегу. 
 
Отключу проходное сознанье, 
в тихий порох сотру потроха 
и создам золотое созданье 
в смертной форме чужого стиха. 
 
* * * 
 

Вырублен снег и пустеет, как прочерк 
считанных наспех не считанных слов. 
Сколько же весит божественный почерк, 
проза прозрачная лиственных снов? 
 
Можно убиться, но не убояться, 
лишнего груза сердчишко лишить, 
пауз пазы поболят — разболятся, 
нужно опять тишину пережить. 
 
Материален, но метареален 
свет оружейный зимы кружевной, 
и в обитанья его ареале 
знаки сквозят сквозняком надо мной. 
 
И деликатная, как дилетантка, 
поприщ попроще взыскует душа, 
беженкой к боженьке рвётся, болванка, 
дабы земного избечь дележа. 
 
Этой обидной победы немало, 
чтобы поверил в себя идиот 
и — вынимая себя из вниманья 
стих не на убыль — на гибель идет. 



 ПРОЗА 

Андрей КОВРАЙСКИЙ  
 

/ Ярославль / 
 
 
 
 
 
НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО 
 
Я выбежал от неё. И не потому, что было невыносимо, а из-за 

того, чтобы быстрее вернуться домой и набрать выученный до уров-
ня рефлекса телефонный номер и прильнуть к трубке аппарата: 
слушать её голос. 

 
Длинная дорога. Вереницы впечатлений, мысли, страхи. 
Огромное облако похоже на крокодила Чуковского, который 

съел солнышко. Это начинается гроза. Небо злится! Наверняка 
пройдёт стороной?! 

Сидя в транспорте, чтобы себя занять, я придумал несколько 
развлечений. 

Первое — можно бесконечно считать (например, деревья на 
разделительной полосе дороги) или пытаться мнимой змейкой про-
лететь сквозь них — попробуй-ка успеть! Можно считать окна на 
зданиях, а лучше — стёкла в окнах и складывать их в несвязанные 
суммы. Можно считать колёса у встречных машин. 

Второе — это читать, но не просто книги: слишком просто (это 
как слушать музыку в плеере — из той же оперы). А читать раскле-
енную по салону рекламу — только всю, до самых ГОСТов и номеров 
заказов. Пытаться играть со словами — переворачивать их, пере-
фразировать, додумывать или, на худой конец, играть в «балду». 

Третье, и самое любимое, — это «ловить» задние номера ма-
шин, которые тебя обгоняют, и смотреть, работает ли у них под-
светка дорожного номера. 

 
Эта дорога — одна из самых ключевых в моей сознательной 

жизни. По этому маршруту жили все мои пассии. И третьего раза,  
я знал, не избежать, только теперь это какая-то золотая середина, 
ибо первая жилá всех ближе, вторая — на самом конце. Судьбонос-
ная получается трасса. 
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Когда подъезжаешь к центру города, обычно, если темно, в 
окне мелькают заповедные места. Одно из них — огромная недо-
строенная гостиница и прилегающие к ней леса. Вокруг — болота 
из-за близости реки. Речной рукав, отрезающий у земли крупный 
кусок — остров. Находится это место всего в каком-то километре 
от главпочтамта — географического центра нашего города, а вы-
глядит оно как возвышающийся заброшенный замок над сказоч-
ным лесом. Стоит прикоснуться хотя бы зрительно к фасаду раз-
валин, в голове тут же вырисовывается приятное и не очень. Но 
всегда больше — первого. 

В этом замке есть несколько мест, которые воистину впечатля-
ют. Сам наружный вход исписан местными художниками. Далее 
вниз к первому колонному залу — Залу двух начал. Почему? Потому 
что он находится на первом этаже и не имеет окон, кроме двух 
круглых отверстий в дальней стене. Представьте: кромешная тьма и 
два пучка ослепляющего света — оттого и иньяновское название. 
Есть там огромный актовый зал — акустика располагает к левацким 
мистериям, из-за чего, наверное, там так и загажено. После по вин-
товой (!) лестнице — на крышу. Вон из ада! Спираль развития вы-
носит к небу — крыше над актовым залом. В бетонной плите, слу-
жащей крышей и потолком, над актовым залом есть дыра, в которой 
виден весь раздражающий ужас преисподней. Здесь — какая-то 
надстройка. Спускаемся уже по нормальной лестнице на первый 
этаж. Он совсем как подвал — безвозвратно врос в землю. Говорят, 
там есть могила. Байки! Но здесь можно было устроить настоящее 
кладбище — никто бы и не узнал. 

В одном из закутков, к счастью, хорошо освещённом, находится 
сердце руин — как неуклюже называют его, «авангардные часы». 
Это несколько металлических корзин для подъёма кирпича краном 
при стройке. Они изрядно покорёжены и проржавели. Их перевёрну-
тые формы вкупе с другим строительным мусором производят впе-
чатление цельного организма. Но что же делает их часами? 

Из этой кучи торчит ржавый длинный штырь: располагается он 
чуть выше пола. Его можно прижать к полу — и резко отпустить. То-
гда часы начнут свой ход, конструкция станет шевелиться, а по 
ближайшим холодным коридорам будет расползаться грязный звук, 
будто кто-то кашляет. Однажды, наслаждаясь с друзьями прогулка-
ми по описываемым мной залам, мы устроили настоящий колоколь-
ный звон, стуча по часам металлическими прутьями. 

Если продолжить путешествие по гостинице, следует выйти к 
основной лестнице: это чуть выше часов (жаль, что сейчас её раз-
рушили, зато с самого её верха через все пролёты нам удалось за-
пустить унитаз, который по приземлении разбился на множествен-
ные кусочки). И двигаться по коридорам основного корпуса (кстати, 
до самого его конца от парадного входа). 

И вновь — на крышу: к недостроенным этажам. 
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А помнишь, как мы с тобой, преодолевая страх темноты, вце-
пившись друг в друга, проходили на крышу. Дурачьё! 

— Как хорошо — эти огни и небо. Сейчас бы фейерверки! 
— Ты хочешь салютов? Сейчас будут. Сосчитаю до трёх. Раз, 

два, три... 
Щёлкнул пальцем, и вдалеке в небо взлетела яркая стрела 

«римской свечи». Кто её запустил? Останется навсегда неизвест-
ным. 

— Как? 
— Заказывала — получи! 
— Спасибо. 
Это ведь было… Какое совпадение? Явление, может, чего-то 

иного. Не знаю. Тогда мы вообще могли всё что угодно. Вдогонку 
отмечу, что я был настоящим Героем, победителем темноты и стра-
ха! Мы сбежали с плиты, лежавшей на боку, и чуть не поцелова-
лись. А как мы покидали руины? Прыжок в мои объятья… 

 
По мосту мимо монастыря. Проезжая над рекой, устремляя взор 

в сторону, где она впадает в более крупную — в Волгу, всегда оста-
навливаю взгляд на часовне. И всегда в молитве прошу за тебя, 
чтобы было всё хорошо. К такому спонтанному христианству добав-
лю, что за три километра до этого, когда я проезжаю под железно-
дорожным мостом, то тоже, следуя примете, прошу у Неведомого, 
чтобы всё было хорошо. 

В центр. Мимо любимых магазинов, театра, филармонии. Вот 
уже оранжевый бульвар — одно из тех мест, которые напоминают 
столицу. Кстати, наши аллеи, эти зелёные готические галереи (как 
принято сравнивать), немногочисленны. Всего пять в центральной 
части города. Но оттого они и ценны. 

Финишная прямая… Дома. 
 
— Алло. 
— Это я. Я приехал, всё нормально. 
— Хорошо. 
— Позвонить попозже? 
— Да. 
— Пока. 
— Пока. 
Кажется странным: неужели ради этого и бежать? Ответ очень 

трудно найти. Может быть, это пристрастие? А может, здесь кроет-
ся эгоизм. Слыша голос любимой, ты успокаиваешься — раз; вры-
ваешься в её пространство, что бы она сейчас ни делала, — ведь 
это ты звонишь, привлекаешь к себе внимание — два. Она также 
получает дозу удовольствия от небольших этих слов-шифров: «Я 
приехал, всё нормально» — разве это не сбрасывает груз ответст-
венности с неё? 
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Ожидание. Иногда оно всеобъемлюще. Даже если куча дел по 
дому, занятиям, хобби, нужно куда-то сходить, позвонить, поесть, 
на худой конец, да мало ли что. Ничего не делаешь. Ждёшь. Убива-
ешь драгоценные минуты. А насколько ценны они, думаю, не нужно 
никому говорить. Зашвырнув всё неизвестно куда, ты мучаешься 
ерундой. Один раз поймал взгляд на собственных руках — и пошло-
поехало: игра мыслей. Очередные воспоминания… 

Из садика. В тихий час, конечно же, не спали — бесились.  
А, когда нас успокаивали, мы лежали, погружённые в себя, так как 
с партнерами не играли: нельзя было даже шептаться. О, нянечки... 
Для игры используешь то, что у тебя под рукой, даже незатейли-
вей — руки. Один вариант подобного действа — это танки. Элемен-
тарный кулак и выпрямленный указательный палец. Но это «про-
стой» танк, а утяжелённый — это когда две пушки — указательный 
и средний. Такие вот танковые сражения в снежных горах (собст-
венные колени и белый пододеяльник). 

Второй вариант — это «борьба кабанов». Вновь сжатые кулаки, 
только повернуты они горизонтально. Смысл такой: они друг на 
друга нападают — борьба за территорию — сталкиваются, и побеж-
дает тот, кто быстрее разожмёт другого. Игры? Позитивное в этом — 
очередные упражнения для фантазии. Глаза видят все эти танки аб-
солютно реальными, чуть ли не с номерами на башнях и кабанов с 
их горбами и клыками. Ещё, думаю, тогда я заметил, что большой 
палец, если его выгнуть ногтём вниз, похож на кашалота, а указа-
тельный сбоку — на хобот слона, даже с косточкой запястья в виде 
головы. А уж забавные человечки с руками и другими конечностя-
ми, да простятся мне подобные шалости. Но любимыми моими «при-
думками» были: «паук» — согнутые пальцы всей руки; «таракан-
чик» или «лошадь» — четыре пальца, кроме среднего, в виде но-
жек, и оставшаяся соответственно голова; «оса» — это когда сред-
ний и безымянный согнуты и их как бы придерживает большой — 
это жало (действует оно в виде обыкновенного щелбана) и кры-
лья — указательный и мизинец. 

Сам удивляюсь: данные образы должны уж давно обветшать 
в моей памяти, а меня совершенно занесло! Не могу сказать, что 
я — «сандаловый ларец вожделенных воспоминаний», но и «в 
моей раковине есть жемчужина», да и её створки в перламутро-
вых росписях-свидетельствах. Ещё пример сентиментальных 
финтифлюшек: ранней весной мерить лужи, топтать лёд и смот-
реть, как он уходит под воду. На мне красные резиновые сапоги, 
что велики на два размера. Но сам ты не просто ребёнок, а уни-
версальный солдат, робот, учёный-исследователь, шпион — и до 
бесконечности. 

 
Последние мои рассуждения, занимающие меня всё больше и 

больше, связаны с нашим с тобой разговором, который состоялся 
совсем недавно, когда мы были в кафе. Разговор зашёл о твоей бу-
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дущей трилогии. Мы говорили о перерождении одной из героинь,  
о злых обрядах (это, конечно, не на уровне «мифологемы богобор-
чества», но этого и не требуется). У меня из головы не выходит 
часть беседы, относящейся к последнему эпизоду. 

А именно тогда речь зашла о рассказе, где ты описываешь 
ощущения умершего человека во время своих же похорон. Это жут-
ко. Эта тема обладает огромной силой воздействия. Смерть… Что 
нам известно о ней? Только то, что она обязательно будет, что мы 
её боимся и не ищем с ней встречи. (Конечно же, это касается де-
виантного поведения.) Из памяти не выходит образ этого лежащего 
мужчины, не могущего пошевелиться, ответить на прощания родных 
и только способного мыслить во мраке и слушать. Эта маленькая 
пухленькая женщина, которая любила лишь прописку в паспорте 
(это была изначально его квартира). Этот стандартный лепет «При-
мите наши соболезнования», «Очень жаль». И вновь — мужчина со 
своими мыслями… Ху. Не могу. Какое-то удушье и тяжесть — всплы-
вают строки стихотворения Атанаса Далчева: 

 
В окне горит и не сгорает 
июльский день, объятый сном, 
а кто-то тихо умирает 
перед распахнутым окном… 

 
Конечно, и мы когда-нибудь с тобой будем гулять среди асфо-

дилов и купаться летом в Лете. Но такие мысли сейчас, в двадцать! 
Нет. Мне было страшно, как подобные идеи могли родиться у тебя в 
голове. Что побудило к написанию этого текста? Мы же пишем «из 
души», сам знаю. А значит, это пережито и это сидит внутри тебя. 
Смертельная тьма и холод могилы. Недаром после прочтения рас-
сказа ты была грустной и измождённой. Не пустая бравада, не по-
гоня за притягательной темой… страшно. 

 
Звонок. Наконец-то! 
— Привет. 
— Привет! 
— Поговори со мной, мне совсем плохо... 
— Что случилось? 
— Я очень устала… Я не хочу жить. Меня все замучили. 
— Ань, ну, что ты, успокойся, всё хорошо! Ты же сильная у ме-

ня девочка! Что случилось? 
— Ничего. Меня обидели… 
— Кто обидел? 
— Миша. 
— Ну, у него возраст такой сейчас. Не переживай: он не со зла. 
— А ещё у меня всё болит. 
— Что болит? 
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— Живот, я очень устала. Ты подумай! Я сегодня отсидела в 
университете три «пары», потом вприпрыжку на работу — там че-
тыре часа петь стоя какую-то херню, и нас ещё задержали на во-
семь минут! Это очень много — если так каждый день, то получает-
ся очень много. 

— Аня, успокойся! Всё будет хорошо. Выпей таблетку, не ру-
гайся и иди в свою комнату и попроси, чтобы никто не шумел: ло-
жись спать — если не спать, то просто ложись в кровать, отдыхай. 
Хорошо? Пообещай мне и не нервничай. 

— Нет, я хотела посмотреть фильм... 
— Какой фильм, отдохни! Иди спи. Ты ужинала? 
— Да. 
— Я тоже. 
— Слушай, муля, можно, я завтра к тебе приду? 
— Конечно, можно. Во сколько? 
— Встретимся в «педе». И пойдём после занятий. Я буду играть 

в «Симпсонов», ладно? 
— Не-ет, только не это! 
— И ещё я хочу чего-нибудь вкусного. 
— У меня есть бананы. 
— Хочу салат — салат из крабовых палочек. 
— Хорошо. 
— Пока. 
— Что? 
— Спокойной ночи. 
— Ну, ты... Вот ведь! 
— Ладно. 
— До завтра. 
— До завтра, пока. 
— Пока. 
Вечер без претензий, близится к своему завершению. Уже 

заметны шаги юной ночи. Манеры аристократки её украшают: 
прийти незаметно, тихо, но завоевать всё вокруг, очаровать и 
подчинить. Сегодня не буду заниматься своими каракулями — 
может быть, только дневником. И читать ничего не хочется. Ти-
шина, и лишь «шины шелестят по мостовой торцовой…», конеч-
но, не совсем по торцовой, но точно шелестят в такт листьям на 
деревьях. 

 
Я будто бы с тобою говорю: 
— Спасибо тебе, что ты есть у меня. 
— А мне без тебя одиноко, очень одиноко. Отдохни, ложись 

спать. Целую тебя и обнимаю. 
— Я тебя просто люблю… 
— Не говори так… Я знаю. Я тоже… ЛЮ… 
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ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ 
 
«Но дух Бисая устремился к сердцу неба, к печальному лунно-

му свету, может быть, потому, что он был влюблён. 
А потом, через много тысяч лет, этому духу, претерпевшему 

бесчисленные превращения, вновь была доверена человеческая 
жизнь. Это и есть дух, который живёт во мне, вот в таком, какой я 
есть…» — дочитал я и захлопнул пухленькую книжку тёмно-синего 
цвета. 

Все мои ближайшие друзья увлечены современной зарубежной 
прозой. Для меня же это чтиво — пустая трата времени! Как прави-
ло, эти безликие романы или «интеллектуальные жвачки», при-
званные освежать мыслительный процесс, лишены ключей от души! 
Не знаю, что они в них находят? Изумительными оказались крохот-
ные притчи Франца Кафки, миниатюры Альбера Камю (в частности, 
«Миндальные рощи» из цикла «Лето»), рассказы Хорхе Луиса Бор-
хеса (книга «Вымыслы») и романы Милана Кундеры («Вальс на 
прощание»). А вот всяких там бегбедеров и браунов гнал бы пога-
ной метлой!! Разве можно их променять хотя бы на одну главку из 
«Опытов» Мишеля де Монтеня! 

Я люблю блуждать один по немногочисленным аллеям своего 
города, посещать уютные книжные лавки и магазины, отдыхать в 
тихих дворах, а вечерами бывать на набережной, где растут неох-
ватные липы — в эти моменты меня зачастую посещают «нужные» 
мысли: вырисовываются сюжетные линии будущих произведений, 
выстраиваются стройными рядами персонажи, причудливо сплета-
ются логические цепочки разного рода рассуждений (что написа-
но — тоже не исключение). 

Не так давно, дня три тому назад, видел я следующий сон. 
— Хрупкое чувство «памяти сердца» (ох, Батюшков, батюш-

ки!), одухотворённое, искреннее человеческое чувство, — прогово-
рил я, стоя посередине пустой, мощённой булыжником площади, 
окружённой небом, которое создавало нечто вроде колпака. Пло-
щадь была пуста! 

— Опять пафос, лживый драматизм, архискверно, дорогой со-
чинитель! — произнёс мужской голос из ниоткуда. 

— Что? — ошарашенный голосом из пустоты, спросил я. 
— Глупо и несвежо, несвежо! — ответил голос, почти не изме-

нив интонации. 
— Нет, почему же, — смеясь, сказал (тоже ниоткуда) другой — 

женский — голос. — Лейтмотив понятен, не самобытен, но поня-
тен, — продолжил он (то есть она). 

Филигранно выделанное солнце стало приближаться к поверх-
ности площади. И мне показалось, что кто-то, стоявший за моей 
спиной, резко отошёл. Я обернулся. Действительно — никого. 
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Взволнованный, двинулся в неизвестном направлении по про-
спекту: он прямо-таки вытекал из небесного колпака (купола) 
длинной трубкой. 

Но здесь впечатления изменились, и я помню лишь то, что очу-
тился в хорошо знакомом мне квартале. 

Теперь я шёл к своему другу — куртуазному маньеристу и 
большому любителю различных performance. Ходил слух, что у него 
в галантно-эротических комнатах… Впрочем, это неважно. По прав-
де говоря, всё было не так уж страшно: он был приговорён к веч-
ным страданиям. Сам он состоял из бесчисленных противоречий и 
контрастов — в нём синтезировались глубокая чуткость и подлость, 
яростное безумие и философское спокойствие, набожность и огол-
телое безверие. 

Мы так и не свиделись, было такое странное ощущение, будто 
бы встреча уже состоялась… И он меня предал. 

Я свернул в подворотню. Там две шахматные фигуры в оран-
жевых рясах громко ругались друг с другом. У одной из фигур была 
на рясе небольшая надпись на санскрите: «Будь проще». В глубине 
души я понимал всё происходящее, но не уходил — мне было любо-
пытно, чем всё же закончится мероприятие многовековой драмы.  
А закончилось так, как и должно было закончиться. Фигура с над-
писью на санскрите оказалась дворником (хозяином положения)  
с огромной бородой. Она прокляла вторую фигуру, которая ответи-
ла ей полной взаимностью, и они разошлись. Одна осталась во дво-
ре, другая отправилась странствовать по Европе. А всё равно эти 
религиозные распри — всего лишь проявление примитивных анти-
номий в едином учении. 

Впечатления опять изменились. Вот я уже в сквере возле па-
раллелепипеда клумбы, являющегося слабым источником гедониз-
ма. Теперь из ниоткуда слышались не отдельные голоса, а целый 
хор. В переливах мелодичных попевок и гармоний узнавался Сергей 
Рахманинов — его «Литургия Святого Иоанна Златоуста». 

Ко мне приближался человек в белом костюме. 
«Только не он! — подумал я. — Сейчас не время: я не готов…» 
Вот и всё — весь сон. 
Проснувшись, я ощутил чувство резкого неприятия себя само-

го. И для самоуспокоения произнёс: «Да, мудрый дедушка Фрейд, 
упаси Боже от твоего наследия!». 

Тем же днём я очутился в приснившемся сквере. Случайность? 
Не думаю. Когда я осознал это, мне стало немного не по себе. Уско-
рил шаг. Листья нехотя рождались у меня над головой… 

А вдалеке я увидел того самого человека из сна… Он шёл мне 
навстречу. 

 
 



 ПОЭЗИЯ 

Виктор КОНШАКОВ 
 

/ Санкт-Петербург /  

 
 

* * *  
 

Ко мне в четверг пришли четыре человека 
и, поклонившись, попросились на четыре дня. 
То были всадник, Луций и Анней с Сенекой. 
 
Они смотрели на меня, но словно сквозь меня. 
Но видел я, что ничего за мною нет, но есть 
во мне самом. Я слушал их и гладил их коня. 
 
Сказал Сенека в тот четверг: «Post mortem nihil est». 
На день другой ему ответил Луций: «После смерти 
нет ничего, в самой же смерти что-то точно есть», 
и грустно было мне от разговоров этих. 
 
В субботу в ванне вены вскрыл себе Анней, 
а в воскресенье всадник взял коня и вглубь рассвета, 
не поклонившись мне, уехал на коне. 
 
* * *  
 
Лёг я в берлогу и лапу сосу. 
Снится мне: шишкой давясь, неуклюжие, 
черные птицы встают на сосну 
и говорят голосами простуженными — 
 
будто бы будет, что не было до, 
будто бы после не будет, и будто бы 
годы забудутся в буднях годов 
и разбредутся, в минуты обутые. 
 
Мы же останемся, будем глядеть, 
светом и тенью в зрачки изречённые, 
в тесные улья незрячих слов, где 
жёлтые пчёлы целуются с чёрными. 
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Тем, кто во сне, тем придётся во сне 
жить, просыпая зря жизнь свою маленькую.. 
 
Вдруг провалился в берлогу ко мне 
тощий мужик с волосатыми валенками! 
 
* * *  
 
Когда ты лось, молчанием планет 
не заглушаем стук копыт. Копыта 
же заглушают то, что, если б не копыта, 
лось услыхал бы, что планет не слышно. 
Но только тем лось смысл обретает. 
 
Со слогом «со» лось есть лосось. Лосось 
бессмысленность и смысл не различает. 
Жизнь или смерть есть данность. 
Нет сослагательности, что копытам имманентна. 
 
Лось преисполнен слов, лосось же безусловен. 
Лось думает, что понял что-то, но 
словами не словить, словами лишь прославить. 
Лосось есть факт, есть жизнь, есть дочь и мать. 
Плетение ль словес, планеты ль бессловесность — 
лососю неизвестно, ни к чему.  
Лосось есть плеск. 
___ 
 
В две тысячи двадцатом, в середине 
июля Эрмитаж закрыт на карантин. 
С рембрандтовской «Данаи» прыгает лосось, 
вползает на окно (закрыть забыла 
смотрительница старая. Портрет её, 
возможно, на «Данае» в образе старухи), 
сигает вниз, переползает набережную и, 
нырнув в Неву, плывёт на нерест в Лейден. 
Взгляните сами: нет лосося на картине, 
лишь свет его и жест Данаи, жест прощальный.. 
___ 
 
Быть может, так сошлось: земная ось 
замедлила свой ход. Лосось сошёл. Одна я, 
ещё никем не взятая Даная, 
лежу и жду, когда войдёт в картину лось. 
 



 ПРОЗА 

 Юрий ПРОЗОРОВ  
 

/ Владимир / 
 
 
 
 
 
ИНВАЛИД НА УЛИЦЕ 
 
Она ходит с сидячей коляской по улицам центра, левая нога 

уходит в сторону, женщина сгибается. Очки, худая, страшненькое 
лицо, ребенок всегда молчит. Где-то лет тридцать, не больше.  

Видимо, у нее и у него леченый церебральный паралич или 
что-то подобное.  

Подметает в небольшой фирме здесь же, причем держит коля-
ску одной рукой, а другой метет. Ребенок молчит, что удивительно, 
но видимо привык. Его коляска закрыта пологом, он как бы гуляет. 

Мужчина вышел из белого хэшбека и подал ей деньги. Она бы-
стро и громко что-то сказала ему, явно благодарность. Видимо, сум-
ма около тысячи, для нее прилично.  

Подметает долго и тщательно, явно дорожит работой. Скорее 
всего, сцена настолько потрясает, что ей подают достаточно часто. 
Явно работает где-то еще: по утрам подметает, а вечерами возвра-
щается, возможно, убирается в кафе. Там уже без ребенка, навер-
ное, дома кто-то следит. 

«Но ведь нарочно ходит с ребенком, чтобы больше подава-
ли», — подумал он и сам себя выругал.  

В выходной увидел их в сквере. Золотые листья, красивые 
скамеечки, играют дети. Гуляют взрослые, кругом старые дома и 
церковь, где на шпиле золотой ангел с трубой. Наблюдал за ними со 
стороны. Даже остановился возле кустов и незаметно смотрел: «Ре-
бенок явно нормальный, только маленький. Она играет с ребенком, 
он как бы лазает по веревочному городку, а женщина только следит 
за ним. Наигрался и сразу к ней. Она целует его, долго, тепло. 
Идущие мимо люди задерживают шаг и смотрят на них. И даже дра-
ный рыжий кот, словно ощущая хорошее, задерживается и подходит 
к ним. Чувствует тепло…»  

И вдруг его как молнией ударило: «Ребенок такой подвижный, 
он не может все время спать в коляске. Бог мой! Она просто катает 
пустую закрытую коляску, там никого нет, ведь так сильнее сочув-
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ствие, ей больше подают. К тому же так катать ребенка никакая 
мать не решится: работа дворника непростая и можно уронить ко-
ляску, малыш пострадает, да и пыль, холод. Вот и все!» 

 
ЛУЧШИЙ КОНДУКТОР 
 
Его признали лучшим кондуктором в городе.  
Телевизионщики провели с ним интервью. Рассказал, что 

раньше работал в Пскове, там у него был еще советский автобус, 
гроб на колесах, все время ломался. Зарплата никакая. Приехал 
сюда. Тут хоть и нагрузка как положено и можно менять маршруты, 
платят вовремя.  

— Почему вы — лучший кондуктор? 
— Ну, наверно, к людям отношусь как нужно. Хорошо. И они 

меня хвалят. Все просто.  
— Но что-то особое? 
— Я не знаю. Может, не совсем как другие, более творчески 

что ли, веселее, приятнее, к людям обходительнее. Ну, вот, не со-
всем так как другие. Человечнее что ли. 

— Мужчины в кондукторы идут редко. Почему вы пошли? 
— Даже не знаю, думал, что поработаю полгода, пойду на во-

дителя. Но как-то привык, да на водителя специальная стажировка, 
довольно ответственно, не так просто. У меня зрение не очень, ре-
акция тоже чуть медленная. Вот и остался тут. Зачем рисковать? 

Он сел в этот автобус и сразу узнал кондуктора. В пальто и 
шапке, какой-то вроде неуклюжий, но все как нужно. И с билетами 
и место запасное он, если нужно, опустит, и даже поможет поднять 
тяжелую сумку. Остановки объявляет сам и как-то радостно и с 
комментарием, мол, выход туда-то и рядом вокзал или универмаг. 
Он снова задумался над интервью, почему кондуктор лучший. Раду-
ет людей, простой, человек без образования, вроде ничего особен-
ного. Все время ходит по автобусу, словно ангел-хранитель. Но 
правы: он лучший в своем деле, так нужно просто жить и радовать 
других, работать, где ценят. Уйти он хотел… 

— Просыпайся! — кто-то тряс кондуктора за руку. 
— А что? Заснул? — он открыл глаза. Водитель улыбался. В са-

лоне никого. 
— Пошли домой. Лучший кондуктор… — водитель засмеялся.  
Он улыбнулся.  
 
ОБЩАГИ 
 
Раньше здесь были только частные дома и один пятиэтажный с 

озером, где плавали утки. Частный сектор, где жили одни бабушки, 
даже пьяных не встретишь: благо, рядом тюрьма.  
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Снесли одноэтажки и на закате советского времени построили 
три кирпичные общаги. Большую для троллейбусников, одну — для 
торговли, одну — для НИИ. Они встали буквой «Г» и теперь все во-
круг знают, что здесь общаги. И многие обходят эту букву «Г» как 
смогут. 

В советское время было спокойно: троллейбусники работали и 
спали. В НИИ была приличная публика, торговлю вообще не видно. 
Потом в общаги — а нехудшие: кирпичные с большими комнатами и 
даже лоджиями — понаехал кто попало. Часто слышно пьяных и ру-
гань из самих общаг, так что приличная публика старается двигать-
ся в обход или быстро проходить мимо. 

У входа в общагу троллейбусников собираются мелкие бизнес-
мены, на машинах, в обед или к вечеру. Долго курят, матерятся, об-
суждают, как идет торговля. Пьют пиво, бросают банки, ржут. 

В угловом особняке рядом с общагами где-то год работал двор-
ником местный мужичонка, который мог насмехаться над прохожи-
ми за лысину или что-то еще. Люди тоже старались обходить это 
место. 

Здесь на заднем дворе какой-то приехавший к общажным из 
деревни задушил парня шнурком, говорил, мол, тот как бы вроде 
педофил. Ну, ему так показалось. Снял его ботинки, в полиции был 
в них.  

Теперь здесь всякое бывает, и самое жуткое. 
Как-то сосед шел по улице рядом и увидел трех пьяных явно из 

общаги, один бросал в другого камни, тот убегал. Двое орали ка-
кие-то гадости. «Эх ты, всю жизнь здесь хожу, ни разу такого не 
видел! — подумал он: Они, общаги!..» 

Рядом большой супермаркет. Там жеваный мужичонка может 
прямо у кассы попросить помочь червонцем. Раз в неделю обяза-
тельно скандал. Подвыпивший мужик начинает материться, что ему 
не так посчитали. Рассказывает на весь зал, как он выпивает, кто 
теперь его баба и как он ее бьет. Обещает побить и продавцов. Те 
улыбаются: привыкли, только шутит. 

Люди смотрят с улицы на общажные окна грязные, без занаве-
сок, на подоконнике свален мусор, пустые бутылки, часто окна раз-
биты и с трещинами. В окне на лестнице первого этажа за грязным 
стеклом часто курят несколько женщин, они смотрят на улицу, про-
хожих через почерневшее частью разбитое, годами не мытое стек-
ло, словно из тюрьмы.  

В гаражах у общаг днем часто пьют и орут. Матерятся и долго 
поют. Самих за гаражами не видно, но крики разносятся метров на 
триста.  

Уток в озере общажные иногда ловят: приманивают хлебом и 
резко хватают, бьют об ногу или об землю головой до смерти: дичь. 
Но утки не улетают. 
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Рядом здесь же в общем приличные тихие многоэтажки поли-
ции и военных. Возле них никого, да и железные заборы солидные. 
Общажные к ним не подходят: пьют, дерутся и орут у себя.  

Всегда грязные разбитые окна в холлах, вытоптанная земля 
вместо газонов, бутылки и окурки на ней. Даже дети из соседних 
домов во дворе, едином с общагами, здесь вообще не гуляют: вид-
но, родители не пускают. 

Пьяный мужик лежит на газоне у мусорных баков возле общаг, 
он здесь со вчерашнего дня. Кто-то из окна кричит ему, чтобы шел 
домой, но он так и не просыпается.  

Люди идут по улице метрах в двухстах и в просвете между до-
мами видят, как в общагах орут, поют и выбрасывают из окна что-то 
или кого-то. По привычке ускоряют шаг: «Деревня, поселок!.. По-
наехали тут!..» 

 
АННУШКА 
 
Корольков всегда мечтал жить рядом с трамваем. И оказался 

здесь, прямо над главным разъездом московских трамваев, из окна 
видна и Зацепская площадь, где разворачивается сама Аннушка, и 
проезд через Садовое кольцо, последний в трамвайной Москве и 
поворот к Новоспасскому мосту по Ленинской площади у вокзала. 
Он знал, что лучше для него быть не может.  

«Потому что до Зацепы водит мама два прицепа…» — это ведь 
именно про Аннушку. Трамвай идет по Замоскворечью, здесь почти 
безлюдные, довольно обычные, но и старые, приятные, с зеленью 
тихие кривые улицы. Дальше мост и высотка на Котельнической. 
Тут маршрут словно выходит на какой-то переломный участок: ре-
ка, престиж столицы и страны. Это как провал в империю, а все 
равно всегда красиво. 

Но дальше трамвай лезет вверх, по узким бульварам, почти 
безлюдным, кривым, заросшим стариной еще допожарной Москвы, 
это как попасть в сказочный лес архитектуры и истории. 

 
* * * 
 
Несколько раз снимался в фотографии здесь, в ущелье Покров-

ских ворот, где остановка Аннушки прямо у ателье. Именно потому 
приходил как раз сюда.  

Он ездил с Женей Залевским, тот жил в переулке у самых Ки-
ровских ворот. Женя любил посмеяться и над тем, что в трамвае 
много народа и что жарко даже зимой, и как перевесили вверх ру-
лоны с билетами, а он не понимает, где он и бегает по трамваю как 
дурак.  
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* * * 
 
Дальше Яузский и Покровский. Здесь подъем рельефа, мало 

людей, но тихо и красиво, это уже что-то другое, но именно старая 
Москва, классика, упоительная старина. Деревья, бульвары, старые 
усадьбы и доходные дома. Почти музей, и в нем трамвай. О нем да-
же были куплеты. 

 
Аннушка, Аннушка, Аннушка, вострушка. 
Сколько мы с тобою провели минут. 
Дорогая Аннушка, ты теперь старушка: 
с каждым днем короче твой маршрут. 

 
Помнил, что когда-то маршрут был одним из трех кольцевых. 

Знал, что раньше по Садовому ходила Букашка — трамвай «Б», а 
дальше еще и Варенька — трамвай «В». Потом только вместо бу-
кашки пустили троллейбус «Б». Их всех уже нет. 

Знает весь маршрут, почти каждый дом, все повороты и даже 
изменение рельефа, помнит это как первую любовь.  

 
* * * 
 
Паустовский работал кондуктором именно на этом маршруте, а 

под конец жизни жил на нем же — в высотке на Котельнической. Он 
об Аннушке лучше всего и написал. 

«Мы предпочитали работать на «серебряной» линии «А» — на 
Бульварном кольце. Эту линию москвичи называли ласково «Ан-
нушкой». Линия «А» была нарядная, театральная и магазинная. По 
ней ходили только моторные вагоны, и пассажир был иной, чем на 
линии «Б», — интеллигентный и чиновный. Расплачивался такой 
пассажир обыкновенно серебром и бумажками. За открытыми окна-
ми вагона линии «А» шумели листвой бульвары. Вагон медленно 
кружился по Москве — мимо усталого Гоголя, спокойного Пушкина, 
мимо Трубного рынка, где никогда не умолкал птичий свист, мимо 
кремлёвских башен, златоглавой громады храма Христа Спасителя и 
горбатых мостов через обмелевшую Москву-реку...» 

 
* * * 
 
Теперь Аннушка ходит от Черемушек, но все интересное здесь, 

ближе к центру и в центре.  
Тихими, темными от выстроенных в линию деревьев улицами 

трамвай идет и мимо шедевров архитектуры, которых не найти в пу-
теводителях и что порой почти падают от изобилия историй о них, и 
мимо городских шуток и тайн, о которых расскажет трамвайный 
старожил и мимо бедных и медленных, но всегда величественных 
интеллигентных старых жителей города, настоящих «коренных», по 
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часу дожидающихся своего родного 35-го, 11-го или «А». Это и гру-
стно и прекрасно и так же как обволакивает духом волшебной пыли 
старый восточноевропейский город при всех его древних безобра-
зии и контрастах и всегда хоть чуть теплит душу этот трамвай в 
своем возможно бессмертном медленно движущемся великолепии: 
он уже прожил вечность. 

 
* * * 
 
Но в конце после тоннеля Покровских трамвай выезжает на са-

мую красивую улицу города, может, даже России, сказочную, воз-
душную, с прудом, бульваром, лебедями и великой историей. И вот 
он, Чистопрудный, главная улица Москвы, божественная прелесть, 
неповторимая и легендарная, это финал, здесь Аннушка как крей-
сер в бою, как Алые паруса для Ассоль и все на нее смотрят, она 
здесь главная и самая красивая, она — жемчужина этого бульвара, 
лучшей улицы России.  

Корольков даже любил выходить здесь и снова садиться: би-
лет-то всего три копейки. Разворот под Грибоедовым, здесь трамвай 
стоит долго, словно это его подлинное исконное место, самое луч-
шее в Москве и, может, на всей земле. Всегда думал, что это и есть 
настоящая Москва, без этих убогих сталинских и путинских новоде-
лов, рядов многоэтажек, особняков олигархов и прочей чепухи! Ко-
рольков идет по Чистопрудному и слышит звон трамвая. Это третий, 
тридцать девятый? А какая радость… Аннушка! 
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* * * 
 

Тысячу раз говорили мне умные люди. 
«Надо спешить!» — говорили мне умные люди, 
«Надо вершить!» — говорили мне умные люди, 
«Надо размашисто жить!» — говорили по-дружески мне. 
  
И так случилось — приснился мне древний китаец. 
«Будь, как Природа», — чуть слышно сказал мне китаец. 
«Она никуда не спешит», — с улыбкою молвил китаец, 
«Но успевает всегда», — во сне прошептал он мне. 
 
* * * 
 

Задумаешься в дороге, 
засмотришься на облака, 
блаженно растворяясь в боге, 
забудешь друга и врага. 
  
Не предадут тебя ни травы, 
ни зяблики, ни ястреба. 
В «орла и решку» не играя, 
свободу выбрала судьба. 
 
* * * 
 

Здравствуй. Входи, Одиночество. 
Вот тебе стул. Садись. 
Выпьем чайку, коньяку, если хочется, 
поговорим про жизнь. 
  
Молча, сидим. Или я туга на ухо, 
Что не такой уж пустяк. 
В поисках душ, не задраенных наглухо, 
не повезло мне. Вот так. 
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* * * 
 
Ничего не случилось, — 
только ветка сухая упала, 
только птица вспорхнула, 
и не птица, а так, — воробей, 
где-то скрипнула дверь, 
среди ночи окно засветилось… 
  
Скоро будет светать, — 
вот уже заалел горизонт.  

 
* * * 
 

Сыну 
 
белый морозный день день 
чистая светлая высь высь 
не из окна глянь глянь 
не из окна всмотрись 
в алый зелёный снег снег 
завороживший всех всех 

 
* * * 
 

Памяти бабушки Александры 

 
Собирались взрослые и пели, 
тени открывали рты большие, 
свечи ровным пламенем горели, 
над свечами ангелы кружили. 
  
Степь да степь, и человек — один-один 
с жизнью просто, православно расставался. 
Кто-то сверху душу отбирал и уходил, — 
ни к степи, ни к ямщику не прикасался. 
  
Свет зажги, бабуля, и не пой, 
я не испугалась, ну зачем ты! 
Спой мне «Зá свiт встали козаченьки», 
русских песен никогда не пой. 
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* * * 
 
Тростник на болоте в глубокой ночной тишине 
так четко очерчен, как на гравюрах старинных. 
Стрекочет, беснуется, плещется в чёрной воде 
компания крячущих, лапчатых, зеленоспинных. 
  
О ком они? — «Кум королю, королю он не кум», — 
судачит неслаженный хор до умопомраченья. 
«— А ты кому кум? — А я никому и не кум, 
я верю в своё неразменное предназначенье». 
  
Кувшинки-царевны… зелёная ряска, как сон… 
Устали хористы, устали и просят антракта, 
затихли крутые джазмены до нового акта. 
…Звучит тишина и луны золотой камертон. 

 
* * * 
 

Из того, что кажется страшным, 
всё можно одолеть. 

Сенека 
 
Не учат ни Кант, ни Сенека, 
ни злая наука жить 
ожоги от человека 
словно простуду лечить. 
  
Распахнуты окна для боли, — 
входи, я тебя воспою 
глаголом земного бездолья, — 
увы, мы живем не в раю. 
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«ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ХОЛИНА»? 
К 100-летию Игоря Холина 
 
В 2020 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Игоря Холи-

на. По этому случаю в Германии, в Бохумском издательстве «Ас-
пай» (Aspei) вышла серия небольших изданий, посвященных этому 
уникальному поэту. Наряду с представленными в качестве само-
стоятельных книг переводами, сделанными Гудрун Леманн (Gudrun 
Lehmann) — поэзия, Вольфрамом Эггелингом (Wolfram Eggeling) — 
проза, третий «том» включил в себя «Био-интер-вью», взятое  
у Холина Сабиной Хэнсген (Sabine Hänsgen) в Москве в 1996 г.1 

Думается, последняя из названных книг — а все они состав-
ляют серию «CHOLIN 100» и оформлены так, как должно единому 
изданию, — наиболее интересна для русскоязычного читателя: ин-
тервью представлено здесь сперва в переводе на немецкий и анг-
лийский языки, затем — на языке оригинала. Здесь же приводятся 
фотографии Игоря Холина в разные периоды его долгой и насы-
щенной жизни. 

Читая расшифрованный Сабиной Хэнсген рассказ поэта о жиз-
ни, невольно проникаешься тем предварением, которое он дает  
в начале своего монотонного повествования: «…в моей жизни пло-
хого было больше, чем хорошего». В детстве неустроенность, чу-
жая семья, детские дома, беспризорничество, колония для труд-
ных детей, голод… И тогда же жизнь в стенах монастыря, отданно-
го под карательно-воспитательное учреждение, в котором питом-
цы были предоставлены себе и в плане обеспечения себя самым 

                                                 
1 Комплект из трех книг с одинаковым оформлением Мартина Хюттеля 

имеет следующие выходные данные: CHOLIN 100. Eine Werkauswahl 
in 3 Teilen. 1. Gedichte, Übertragung: Gudrun Lehmann 2. Prosa, Übertragung: 
Wolfram Eggeling 3. Bio-Inter-View, Videoaufzeichnung: Sabine Hänsgen. 
Gestaltung: Martin Hu ̈ttel. — Bochum: Edition Aspei, 2020. В конце публика-
ции интервью расположена ссылка, по которой можно перейти к видео. 
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необходимым — едой, одеждой… А окружали этих ребят фрески  
с религиозными сюжетами, которые, как признается рассказчик, 
на него, видимо, подспудно повлияли.  

Трудовая жизнь для Холина началась в 14 лет, когда его от-
правили на стекольный завод, откуда он вновь сбежал: не понра-
вилось работать, и продолжал бродяжническую жизнь. Затем — 
Харьковское военное училище, служба там музыкантом; работа на 
Новороссийской электростанции; служба в армии (с 1940-го); уче-
ба в Гомельском пехотном училище и начало войны. В 41-м Холин 
воюет под Москвой, получает первое ранение, заканчивает офи-
церские курсы и до конца войны служит в младшем офицерском 
чине (с перерывом, вызванным тяжелым ранением в боях на Дону, 
1942), доходит до Праги.  

После Победы командирован в Западную Украину для работы 
с призывниками при военкомате. Оказался в условиях граждан-
ской войны: шла борьба с бандеровцами. Избежав участи службы 
в трибунале, Холин увольняется из армии. В результате админист-
ративного преступления попадает на 2 года в лагерь под Москвой 
(близ села Виноградово), где благодаря знакомству поступает в под-
разделение охраны; там начинает писать стихи.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Имея возможность свободно передвигаться вне территории 
лагеря, знакомится с художником и поэтом Евгением Кропивниц-
ким и его женой Ольгой Потаповой, тоже художницей. Именно 
благодаря общению с ними и тем связям, которые устанавлива-
лись вокруг них, произошло быстрое обращение Холина (ему то-
гда уже было 30 лет) к литературе, к неофициальному искусст-
ву. Во второй половине 50-х вокруг Е. Кропивницкого собирает-
ся круг единомышленников, среди которых дочь Валентина Кро-
пивницкая и ее муж Оскар Рабин, вернувшийся из лагерей сын 
Лев Кропивницкий, вернувшийся из армии Генрих Сапгир… Воз-
никло то сообщество художников и поэтов, которое теперь из-
вестно как Лианозовская группа (центром стала станция Лиано-
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зово, неподалеку от которой в барачном поселке жил О. Рабин). 
До конца 50-х Холин работал официантом в «Метрополе», а по-
том вместе с Сапгиром начинает сотрудничать в издательстве 
«Детский мир» (затем, с 1964, — «Малыш») — писать стихи для 
детей. В 1974 г. он прекращает писать детские стихи, так как 
они мешали тому творчеству, которое он считал для себя основ-
ным, и целиком посвящает себя «взрослым» стихам, хотя в СССР 
надежды напечататься нет: жесткий, беспристрастный взгляд на 
выморочную действительность быта (точнее — безбытности) ка-
тегорически идет вразрез со всей современной литературой. 
Другие поэты-лианозовцы — Ян Сатуновский, Всеволод Некра-
сов — создают языковой образ мира, трусливо-ханжески замал-
чиваемого в официальном искусстве. Отсутствие выраженной 
авторской (лирической) оценки «воссоздаваемого» мира или хо-
тя бы отношения к нему в стихах самого Холина способствует 
нагнетанию абсурдности и изображаемого, и методов изображе-
ния. Аскетичность в поэтическом высказывании ставит поэта 
среди ярчайших русских конкретистов. Эта сторона особо при-
влекает к нему до сих пор.  

С 60-х стихи Холина стали выходить в самиздате, а затем и в 
тамиздате: «Грани», «Аполлон-77», «У голубой лагуны» (1980)… 
Впитавший в себя методы авангарда и относимый исследователя-
ми к поставангарду, Холин, кажется, не ставит перед собой задачи 
критиковать советскую действительность и не призывает к улыб-
ке — жесткий и безжалостный взгляд порождаем предельно ску-
пым синтаксисом, которым предусмотрены логические разрывы 
между короткими неполными предложениями, и каждая фраза — 
фиксация неминуемой судьбы, свершающейся над умаленным до 
ничтожества (потомком «маленького») человеком. Некоторые сти-
хи Холина вошли в городской фольклор на правах органичной и 
органической культуры, что свидетельствует о безусловном при-
сутствии в «народном сознании» тех настроений, которые так 
мощно выявил поэт — желания посмотреть на себя со стороны, по-
смотреть беспристрастно и не прикрываясь сложным словесным 
убранством.  

Нет-нет да появляющееся в стихах Холина «я» вряд ли имеет 
точного субъекта, герой, названный или нет, говорящий или без-
молвно корчащийся под ужасами жизни, — это в основном «чело-
век вообще», «гомо не-советикус», обреченный увязать в непро-
ходимой мировой грязи, только имеющей русско-советский коло-
рит (на Западе поэт оказался уже в конце 80-х—начале 90-х). 
Мир — большой барак (и бардак, и чердак, кавардак), свидетель-
ствует Холин, указывая на примитивную жизнь примитивного, дове-
денного (или дошедшего?) до точки первобытности человека, нахо-
дящего выход из тупиковости беспросветной нужды и тупости в 
драке, пьянке, грубом сексе. «Перед нами портрет времени? шарж? 
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антисоветская фронда? русофобия?»1 — спрашивает Евг. Лобков в 
статье об этой поэзии. Пожалуй, ответа нет. Своей шокирующей по-
эзией Холин выходит за пределы определенной эпохи, обнажая 
другие — несентиментальные, неметафорические — признаки су-
ществования. Если поэзия и может что-то воспитать, то эта — вос-
питывает прямой взгляд. И эти стихи — яркий пример того, как ан-
тиэстетическое обретает особую изящность. Страшноватую, даже 
страшную, зато честную. 

Только с 1989 г. «взрослые» стихи Холина стали публико-
ваться в России: вышли избранные тома поэзии, том прозы, от-
дельная книга поэм, роман «Кошки мышки»… Творчество поэта 
продолжают изучать. Так, на недавно организованной в Москве ме-
ждународной конференции (ноябрь 2020), посвященной ярчайшим 
представителям «второй», неподцензурной, поэзии советского вре-
мени, исследователи поэзии Игоря Холина были объединены в це-
лую секцию.  

Кажется, та эпоха — эпоха кромешных бараков — безвоз-
вратно ушла. Но отчего же эти стихи продолжают беспокоить? Всё-
таки следует признать: дело не в генетической памяти, а в при-
косновении к поэзии, которая благодаря автору находит место для 
дыхания где хочет. 

 
* * * 
 
У меня соседи словно звери2,  
Изъясняются со мной обычно так:  
«Черт, куда тебя несет, седой дурак,  
Закрывай живей на кухне двери!»  
У меня соседи словно звери,  
Наше место жительства барак. 
 
* * * 
 
Это дело было в мае.  
Во втором бараке Рая  
Удавилася в сарае.  
Почему? Никто не знает...  
Да, на свете все бывает. 
 

                                                 
1 Лобков Евгений. «Страшный мир» Игоря Холина // Зеркало. 2004. № 23. 

Электронный ресурс: https://magazines.gorky.media/zerkalo/2004/23/strashnyj-
mir-igorya-holina.html 

2 Тексты приводятся по изданию: Холин Игорь. Избранное. М.: Новое Ли-
тературное Обозрение, 1999. 
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* * * 
 

В квартире у Зои  
Цветные обои,  
На койке перина,  
На окнах гардины,  
Халатик на Зое  
Из ситца в полоску...  
Она продавщица  
Пивного киоска. 
 
* * * 
 

Вот сосед мой, как собака:  
Слово скажешь, лезет в драку.  
Проживаю я в бараке,  
Он — в сарае у барака. 
 
* * * 
 

Пролетело лето,  
Наступила осень,  
Нет в бараке света,  
Спать ложимся в восемь.  
Пролетела осень,  
Наступило лето,  
Спать ложимся в восемь,  
Нет в бараке света. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Алексей  
КОМАРЕВЦЕВ  

 
/ Санкт-Петербург / 

 
 

 
 

* * * 
 
Этот свет из-за штор абрикосовый 
так и просится лечь на поднос. 
Все же есть внесезонные способы 
разглядеть, ощутить абрикос, 
 
не надеясь на лавку фруктовую: 
и в Гурзуфе, и в знойном Баку 
на деревьях они не готовые, 
а за шторами — в самом соку: 
 
обещают и мякоть, и косточку, 
жаркий воздух, далекий язык, 
отгружаясь в открытую форточку, 
обгоняя любой грузовик. 
 
ДЫБЕНКО 
 
Он был большевистским матросом, 
буржуев держал за нутро. 
И вот до района дорос он 
и до остановки метро. 
 
Карьера идет очень гладко. 
Он стал, сократив длинный путь, 
как Лиговка и Петроградка, 
но только опасней чуть-чуть. 
 
Петляет дворами эффектно, 
возводит крутой жилмассив. 
А Жуков всего лишь проспектом 
остался, Берлин захватив. 
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* * * 
Эта бабушка с тросточкой-палкой 
с банкоматом про жизнь говорит, 
и ему ни банкноты не жалко, 
ни «спасибо» сказать за визит, 
 
ведь когда еще будут беседы 
вот такие, как прямо сейчас, 
чтоб хотелось камина и пледа 
и расширить словарный запас, 
 
строить фразы легко и красиво. 
А пока, если этого нет, 
он ей скажет хотя бы «спасибо» 
и услышит «спасибо» в ответ. 
 

* * * 
Пришла весна. Качаются качели. 
Какой-то человек несет букет. 
А я иду с пакетом на пределе. 
Точнее, на пределе сам пакет — 
 
еще чуть-чуть, и шмякнется сгущенка, 
эклер помнется, хрустнет эскимо, 
ведь у пакета все предельно тонко, 
особенно, где ручки у него. 
 
Его могли бы Лермонтов и Байрон 
взять на заметку, поощрить строкой. 
И он бы не таскал батон и сайру, 
а был бы романтический герой: 
 
писал стихи, бродил бы по утесам, 
дремал под сенью, вглядывался ввысь, 
но вряд ли там, в глуши, под горным скосом 
услышал бы: «Пожалуйста, держись!» 
 

* * * 
Не стоит огорчаться, милый друг, 
ведь главное, что выключен утюг — 
ты это помнишь совершенно точно. 
А значит нет нужды бежать домой, 
со взмыленной носиться головой, 
ключом не попадать в проем замочный. 
 
Есть более приятные дела. 
Есть Летний сад, барокко, пастила. 
Зовет куда-то клен цветною веткой. 
Ведь огорченья — часто ерунда, 
а вот утюг стоит, где и всегда — 
у плинтуса, под синей табуреткой. 



 КОНТЕКСТЫ 

Андрей ПЕРМЯКОВ 
 

/  Петушки / 
 

 
 

 
УФИМЕЦ — ЭТО ОН 
Для чего Айдар Хусаинов усиленно бесит земляков  
и что в этом хорошего 
 

Айдар Хусаинов. Анти-Бусидо. Путь уфимца: Афоризмы на ка-
ждый день — Уфа: «ОЭ», 2019. — 114 с. 

Айдар Хусаинов. Адреналиния: Стихотворения — Уфа, 2018. — 
44 с. 

Айдар Хусаинов. Голова Олоферна: Роман М.; Алетейя, гото-
вится к изданию. 
 
Бывает, когда корпус текстов некоего автора напоминает инопла-

нетный звездолёт: отлично выглядит, масштаб очевиден, но какой-то 
весь чужой и непонятный. Потом находишь буквально одно стихотворе-
ние, и оно оказывается кнопкой входа: радость от явления сохраняется, 
должный уровень к размаху и технике тоже, но уже перед тобой что-то 
не вовсе запредельно далёкое, уже что-то подлежащее взаимодействию. 

Бывает наоборот: автор кажется неким квантовым объектом — буд-
то движется одновременно во все стороны и сам корпускулярно-
волновой, неухватываемый. Тут иногда удаётся найти грань совмещения 
разных проявлений таланта и тоже ситуация оказывается доступнее. В 
меру, конечно. Когда слишком ясно, это ведь тоже плохо. 

Тексты Айдара Хусаинова совместили для меня оба подхода. Нач-
нём с моментов квантовых. В своём фейсбучном блоге Айдар, как и мно-
гие, выкладывает совершенно разные вещи. Стихи (редко); байки о ли-
тературном быте Уфы, окрестностей и всей страны; телеги — а как ещё 
назовёшь изложенные серьёзным штилем и, якобы, с доказательствами, 
истории вроде той, что, мол, Габдула Тукай никогда не жил на белом 
свете, а представляет собой продукт коллективного творчества коллег-
литераторов? Для читателя, мало интересующегося литературой му-
сульманских народов Поволжья, поясню: рассказ такого рода примерно 
соответствует знаменитому и с ужасно серьёзным лицом сделанному вы-
ступлению Курёхина по телевидению на тему «Ленин — гриб». Или, ес-
ли быть ближе к писательским реалиям, как бы вдруг серьёзный литера-
туровед опубликовал заметку, что Лермонтов есть продукт сочинитель-
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ства его современников. И Белинский с Далем тоже — учитывая вклад 
Тукая в исследования языка, фольклора и его критическую деятель-
ность. Словом, на любителя рассказики: можно почувствовать себя ду-
раком, но обидеться не на себя, а на автора. 

Кроме упомянутых выше жанров, Хусаинов часто выкладывает в 
Фейсбук афоризмы про уфимцев. Или про одного уфимца. Честно гово-
ря, довольно суровые: 

 
Уфимец не любит вопросов. Уфимец не любит ответов. Просто 

молчи и повинуйся! 
Уфимец или обижается, или обижает. 
Уфимец полагает, что люди появляются на свет для того, что-

бы помогать уфимцу. 
Уфимец живет негодуя. 
Если вы не виделись с уфимцем несколько лет, первое, что он 

начинает делать при встрече, — жаловаться. 
Туризм по-уфимски — чтобы быстро приехали, побольше за-

платили, поскорее безропотно уехали. 
 
Теперь автор собрал высказывания в книгу, назвал её «Анти-

бусидо» и выпустил на трёх языках: русском, башкирском и английском. 
В целом я считал афоризмы Хусаинова чем-то вроде притч Виталия Пу-
ханова про «одного мальчика» или его же стихов «К Алёше». То есть, 
концентратом мыслей об окружающих, сфокусированных на одном пер-
сонаже. В данном случае — на абстрактном уфимце. Но от финального 
из приведённых выше афоризмов за жителей города аж обидно стало. 
Уже на втором предприятии, где я работаю, довольно близкой контракт-
ной фирмой оказывается уфимская. Там вообще много хорошей про-
мышленности. Весьма гостеприимные люди, на работу звали. Один раз, 
зато начальником. 

А став читать дальше, отметил безусловную, отлично структуриро-
ванную и лаконичную правоту автора именно насчёт его земляков: 

 
Уфимец живет в домике; 
Уфимец даже не сомневается, что занимается искусством; 
Уфимец согласен на любые должность, звание и награду; 
Политизированнный уфимец невыносим; 
Для уфимца уважаемый человек — это должность; 
Для уфимца мир идеален, и любое отклонение от нормы он 

полагает личным оскорблением; 
Если вы сидите один в автобусе и вам хорошо, то на следую-

щей остановке именно к вам подсядет уфимец. 
 
Последний пункт — квинтэссенция. Он не только о жителях Уфы, 

как, впрочем, и все остальные высказывания. Но в Уфе безусловно так. 
Вступить в разговор с местным жителем не легко и не трудно, а пример-
но как везде. Зато местный житель вступит в разговор с тобой непре-
менно. Расскажет о себе — ровно столько, сколько собрался рассказать 
заранее. А о тебе узнает очень многое. И непременно оценит пользу от 
тебя — хотя бы моральную, как ушей для выслушивания жалоб. Впро-
чем при первом знакомстве уфимцы прямо-таки сочатся благодушием. 
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Впрочем, мы ведь все так начинаем делать с годами: приуготовля-
ем в разуме некий отдел, где храним информацию и фактики, подлежа-
щие распространению. Причём отдельно для чужих, отдельно для родни, 
отдельно для самых близких — сундучки почти и не соприкасаются. 

Так вот: фокусом схождения разнообразнейших афоризмов Айдара 
Хусаинова стал для меня его роман «Голова Олоферна». В свою оче-
редь, ключом к этой книге оказалась литературная и личная судьба од-
ного человека. Сначала роман казался ещё одним интересным описани-
ем пути в литературу и пути в литературе. Упомянутым в начале статьи 
инопланетным кораблём. Читал, отмечал некие моменты сходств и раз-
личий с известными воспоминаниями такого рода, искал похожие ситуа-
ции в своей жизни и биографиях друзей — словом, чувствовал себя за-
интересованным, холодноватым исследователем. Вроде, и не совсем уж 
праздный читатель, но повествование шло как-то параллельно. 

И тут сработала магия имени. И фамилии, конечно, тоже: Александр 
Касымов. Сам Хусаинов, рассказывая о литературных знакомых, вне иро-
нического контекста называет «признанным классиком» только Александ-
ра Банникова. Это безусловно так, но Касымов заслужил такого чуть ста-
ромодно-рангового титула не меньше. Фразу «Пусто мне сделалось с эти-
ми попугайчиками и одиноко», написанную им о моднейших в начале ну-
левых и, казалось, навеки пришедших авторах, помню давно и радостно. 

Несмотря на обилие персонажей, Касымову в книге досталась стол-
бовая роль. Действие в пространстве и времени во многом организовано 
вокруг него. Кстати, такой подход чреват для автора проблемами. Впро-
чем, думаю, Хусаинов об этом догадывается. Окажись Александр Касымов 
более периферийной фигурой повествования, версии его профессиональ-
ного выгорания, скоротечной болезни и преждевременной гибели вызва-
ли б меньше пересудов. А версий ровно две: уфимская и московская. 
Один из афоризмов «Анти-бусидо» гласит: «Не надо доказывать уфимцу, 
что он не прав. Вам все равно, а ему неприятно». Напомним: во всех слу-
чаях дело касается не только жителей Уфы. Собственно, завершается 
книжка сентенций так: «367. Уфимец — это я. А вы уфимец»? Москвичи, 
безусловно, в массе своей уфимцы. Это Хусаинов тоже знает: «Уфимец 
живет в мире, в котором есть только два города — Москва и Казань. В 
один он хочет попасть, но не может. В другой может, но не хочет». 

Поскольку в московской версии причин гибели Касымова указана ин-
ституция, а в уфимской под прозвищами, напоминающими клички из книги 
Александра Зиновьева «Зияющие высоты» выведены вполне конкретные 
фигуры, обиды, думаю, разразятся в количествах. Бывая в Уфе нечасто и 
недолго, а для местных литературных сообществ являя собой человека со-
всем уж постороннего, некоторых отрицательных персонажей романа, 
спрятанных под масками, я более или менее угадал. Ничего подобного 
сказанному в книге о них, разумеется, не знаю, в общении они показались 
людьми приятными, но проблемы автора и прототипов — тема вечная.  

Лучше поговорим о действительно важном герое «Головы Олофер-
на». Им оказалось Время. 

В романах, разумеется, так и положено. Время есть невидимый ге-
рой, меняющийся протей. Иногда оно делается злым напрямую, как в 
сентенции о подлинных, в общем-то, причинах смерти Касымова: «Ви-
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новата в этом и общая атмосфера тех чудовищных по степени хамства и 
невежества лет, когда всё доброе и светлое подвергалось сомнению и 
гонению». Именно так. Это сейчас перелом девяностых и нулевых модно 
считать едва ли не лучшими годами страны. Но подлинное разделение 
случилось именно тогда. Свершился разлом общества. 

Девяностые, особенно их начало, стали временем диким, однако 
шальные возможности, казалось, компенсировали многое. Есть в «Голо-
ве Олоферна» показательный момент, когда средней руки начальник от-
говаривает рассказчика и его приятеля от серьёзных операций, объяс-
няя, что каждая перегонка мазута в столицу — это гарантированный 
труп. Да, девяностые были крайне несправедливой лотереей, где выиг-
рышем оказывалось относительное богатство, а проигрышей было два: 
смерть и нищета. Оттого каждый понимал шанс ближнего и в случае ус-
пеха того, даже и завидовал несильно. 

В августовский дефолт 1998-го лотерея прекратилась. Обеднеть в 
одночасье стало можно, разбогатеть — нет. Прежние победители сдела-
лись недосягаемы. Стало ясно, что не повезёт, что ради относительного 
благополучия надо работать. Возможность труда теперь сама делается 
лотереей: не будешь пахать — считай, проиграл. Будешь — ну, может, 
чуть выиграешь. На осознании такой новизны времён многие сломались, 
озлобились и стали врагами ближним своим. Впрочем, давайте по по-
рядку, но с ответвлениями: о времени, однако через призму людей и го-
родов — в соответствии с ходом авторской мысли. 

Рассказ начинается в мире, где времени как будто вовсе нет. Каж-
дый может выбрать путь, идти по нему, не мешая соседу, и причинять 
взаимное добро. Конечно, тут играет роль и подростковый возраст геро-
ев, но всё-таки, атмосфера поздних семидесятых, «до Афгана», вправду 
была ненапряжной. Два совершенно разных человека — целеустрем-
лённый, по-книжному упёртый в суждениях отличник Айдар и расслаб-
ленный Руслан замечательно дружат:  

 

«Когда я приходил, уже он сидел распаренный дома, пил чай, 
а когда я выходил после бани, он снова пил со мной чай, и мы бол-
тали о важнейших в мире вещах — о девушках, о выпивке, о маши-
нах, о музыке, но самое главное, о мире, который словно огромный 
динозавр прилёг у окна — и дышал через нос, и вздрагивал во сне. 

Ещё он умел водить машину. В общем, ему не было цены, он 
вызывал восторг». 
 

Страна гнила как-то совсем незаметно. Верней — незаметно для 
вступавших в жизнь людей. На них вполне действовала даже не пропа-
ганда. Действовала сама фактура поздних брежневских лет: лозунги о 
построении светлого будущего уже не работали, но слова про гаранти-
рованную «уверенность в завтрашнем дне» вполне убаюкивали. Да и 
запросы-то у нашего поколения были невысокими:  

 

«Он выбрал простые житейские радости — встретиться с де-
вушкой, послушать музыку, пройтись по нашему селу. Чтобы с ним 
случилось в нашей глухомани, где негде себя приложить? Перед 
ним не стояла задача найти жильё, каких-то денег на пропитание, 
будущее его было обеспечено отцом, мать уже умерла, что было ему 
делать в этой жизни? Он не знал, как не знает этого никто». 
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Такая спокойная жизнь обречена была столкнуться с действитель-
ностью. И столкнулась — в самом прямом и автомобильном смысле. 
Правда столкновению этому способствовал некий привходящий фактор, 
связывающий роман воедино. Ринат так ведь и продолжал катиться по 
жизни «…пока страшная сила не встретилась ему на пути, пока он вдруг 
не увидел женщину, которая с головой в руках брела через поле. Это 
видение вырвало из его рук управление машиной и направила руль в 
сторону от прямого пути». 

Юдифь, отрезавшая голову Олоферна — персонаж знаменитый. 
Популярный в мировой культуре. Что она только не олицетворяла: 
справедливость, коварство, победу слабости над силой. В романе Ху-
саинова у неё иная ипостась. Это не смерть, даже не вестница оной, не 
персонификация рока и судьбы. Она некто из этой же компании, но, по-
хоже, играет пассивную роль. Может, аллегория тоски она. Не ужаса, а 
внезапной тоски, возникающей при мыслях о бренности сущего. 
Юдифь — служанка времени, словом. Это ж почти во всех мифологиях 
так: само Время мудрое, а друзья-подружки у него страшные. 

И появляется Юдифь в моменты сломов. Около первого входа в 
творчество её нет:  

 
«В литературном объединении при газете «Ленинец», кото-

рым руководил известный поэт Рамиль Гарафович Хакимов, я 
вдруг увидел людей, которым не были чужды те странные мысли и 
видения, от которых кружилась моя голова. Это было, как если бы 
ты, без спроса, стоя у двери старшей группы детского сада, вдруг 
выучил алфавит, а затем приобрёл способность читать, потом был 
в этом изобличён, наказан, сто раз проведён через процедуру 
раскаяния, а потом вдруг очутился в месте, где все такие, как ты, 
все умеют читать и преспокойно, и без никакого страха и боязни 
наказания рассуждают, какая книжка интересная, а какая нет!..». 
 
Узнаваемый момент. «Повесть о герое Василии и подвижнице Сера-

фиме» Нины Горлановой начинается моментом, когда Василий Помпи жа-
рит картошку на общажной кухне. Больше ничего не происходит, только 
филологи-первокурсники (первокурсницы, ясно дело, в основном) болта-
ют вокруг. И доволен Василий необычайно. Попал в круг, о котором меч-
тал всю жизнь. Тут все ненормальны, как надо, и это хорошо! 

Запаса добрых времён надолго не хватило. Первыми это почувст-
вовали, как ни странно, писатели старшего поколения. Хотя чего тут 
странного? Вот Хусаинов сотоварищи выступают со стихами на проспек-
те. К ним походит пожилой человек: 

 
— Что вы ерундой занимаетесь? Я вот член Союза писателей 

и знаю, что в этом нет ничего хорошего. Лучше наслаждайтесь мо-
лодостью. 
 
На дворе восьмидесятые, вторая половина. Человек, казавшийся 

тогда старым, родился не раньше середины двадцатых. Может воевал, 
может нет, но войну застал. Видел многое, грустные перспективы тоже 
представляет. Их много тогда стало — постаревших советских писате-
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лей. Искренне советует ребятам радоваться. Хотя не понимает, что они 
уже радуются! Есть в книге афоризмов Хусаинова и такой: Уфимец де-
лит людей на две категории городских сумасшедших. 

Кстати дед, проявляющий хотя бы такое внимание к молодым — не 
худший вариант. Были другие. Такие, каких всегда больше:  

 
«Надо сказать, что в союзе писателей топили всех. Во-

первых, потому что сами от сохи пробились в писатели и конку-
рентов не хотели. К тому же они не были по большому счёту по-
этами, а были просто советскими версификаторами. И как же им 
было понять искания души, поиск своего языка? Вот они и вреза-
ли по первое число». 
 
Популярную сейчас «Теорию поколений» я, честно сказать, воспри-

нимаю настороженно. Слишком уж много в ней маркетинговых стратегий. 
Но в отечественной литературе типажи представлены вполне отчётливо. 
Герои (напишем их без кавычек, ибо заслужили), рожденные до начала 
тридцатых, образовали своего рода касту. Очень много требовали от себя 
и от жизни. Уходят в целом разочарованными, однако не сломленными. 
«Молчальники» (они же «Художники»), появившиеся на свет перед вой-
ной или во время войны, и есть молчальники. Хотя сделали больше мно-
гих. Вспомним хотя бы Венедикта Ерофеева и, как ни парадоксально — 
Высоцкого. Вроде, к нему титул «молчальника» подходит минимально, но 
почти демонстративное неучастие в общественной жизни, отсутствие по-
пыток создания какой-либо школы, стремление к свободе творчества, как 
к единственной свободе. Принятие, хоть и с большими оговорками офици-
альных структур — он сильно хотел, особенно в конце жизни, вступить в 
Союз писателей, издать книгу… Иное дело, что поэты, названные в шес-
тидесятых «эстрадными», никак не вписываются в стройную теорию, но 
они родились как раз на стыке поколений. И вообще мы о поколенческих 
делах тут говорим в приложении к читаемой книге. 

За «Художниками» шли «Беби-бумеры». В Союзе генерация оказа-
лась не слишком громадной из-за войны, но удивительной. Парадок-
сально, однако нас, поколение Х, пришедшее в мир в 1960–1980-м, а в 
литературу, соответственно, двумя-тремя десятилетиями позже, под-
держали именно те, кто родились немногим же ранее — примерно между 
завершением войны и полётом Гагарина. 

Это даже три раза парадоксально: прежде всего, так в принципе 
бывает нечасто. Обычно взаимодействие идёт через поколение. Кроме 
того, они ж сами были неустроенные: над советскими писательскими 
конторами бумеры уже посмеивались, создавать собственные до Пере-
стройки было опасно, а потом трудно и дорого. Ну, и в-третьих, играла 
роль довольно базовая разница во вкусах. Айдар Хусаинов пишет об 
уфимце Юрии Шевчуке с уважением, но отстранённо: всё-таки, стихи 
под музыку — иное дело, нежели просто стихи. О бардах же говорит да-
же без уважения почти. А тем, кто старше музыка не мешала. И тем, кто 
младше тоже, вроде, не мешает. Хотя рэп это ритм в основном. 

Так или иначе, но внимание к вновь попадающим в литературу от 
чуть старших и не слишком блистательно устроенных сотоварищей было 
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довольно повсеместным. В Перми, кроме упомянутой Горлановой, от-
лично принимали всех сколь-нибудь одарённых Юрий Асланьян, Юрий 
Беликов, Виталий Дрожащих; в Екатеринбурге — Андрей Санников, в 
Тагиле — Евгений Туренко… да многие. 

Был существенный момент покровительствующие: относились к 
покровительствуемым как к братьям меньшим. То есть, успехами горди-
лись, но о значимости своей не забывали. Сам я с подобным не сталки-
вался, хотя слышал от многих. Вот и Хусаинов пишет: «Касымов любил 
так небрежно сказать: «Мы тут Айдара отдали в учение в Москву, в Ли-
тературный институт», словно я был дворовым его человеком». Обида, 
разумеется не всерьёз, так — поворчать. Не забудем: уфимцы же! 

Зачем древние философы брали себе учеников? Версии «для денег», 
«для славы», «для пьянки» и прочие, конечно, имеют право на существо-
вание, но брали они учеников для мысли: пока излагаешь, сам, быть мо-
жет, что-то в этом мире поймёшь. И многие лучшие материалы Касымова 
написаны именно так: он явно не садился за стол с готовым вариантом 
рецензии или статьи, а мыслил перед читателем. Каким был в жизни, ра-
зумеется, не знаю. Может, не сильно отличался от написанного им? 

Айдар Хусаинов составит Александру Касымову большую книгу для 
издания в Москве — жаль, посмертно. Напишет много добрых слов. Будет 
поддерживать его блог. Но всё это произойдёт потом. К счастью, тем со-
бытиям станут предшествовать годы жизни. В том числе — литературной. 
И обустраиваясь в этой жизни, придётся решать разнообразные вопросы: 

Тусовка или карьера? 
Вписываться в существующие структуры или создавать свои? 
Кастовость или взаимодействие? 
Последний момент легко пояснить на примере. Когда Хусаинов и 

друзья выступали на улицах Уфы, аналогичные формы литературной 
жизни цвели по всей ещё большой тогда стране. Доступным публике 
символом был Арбат, но случались вещи не менее интересные. Возникла 
в Перми группировка ОДЕКАЛ. Хронологически это прекрасное безобра-
зие образовалось чуть позже, но с расстояния минувших тридцати с за-
пасом лет сие уже маловажно. Придумал всё это ярчайший Дадаграф, 
Сергей Панин. Делали перформансы, радовали город первыми граффи-
ти, составляли альманахи, упражнялись в узорах смыслов и слов. Тем и 
заняты по сей день. Это — образец касты. Как сочетаются авангард и по 
определению заданная кастовой системой неподвижность во времени — 
да кто ж знает? Времена многократно переменились, а ОДЕКАЛ — ни-
чуть. Такой подход сам по себе радикален, факт. Пермская литератур-
ная жизнь тех лет замечательно описана в книге Анны Сидякиной «Мар-
гиналы». И попытки взаимодействовать с литературой, казавшейся 
«большой», там приведены тоже. 

Вариантов действительно немного. Хусаинов пишет:  
 

«Если представить себе литературную жизнь провинции как 
ржавую железную бочку, то наружу, к жизни, в живую литературу 
талант мог пробиться только через случайное крохотное отвер-
стие, которое ещё надо было обнаружить. Удавалось это не всем. 

Что же касается официальных изданий, то это были бочки 
внутри бочки, то есть двойной отбор, двойное сито».  
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Добавим: сито, пропускавшее не лучших. Ладно, скажем мягче: не 
всегда лучших. Но, в конце концов, муки творчества — личное дело ка-
ждого. Помогут — отлично, нет — никто тебе ничем не обязан. Ты ж не 
совсем уфимец. Настоящая беда заключалась в неприятно изменявшей-
ся жизни вне пределов искусства:  

 
«Это были поздние годы советской власти, которая не пони-

мала, что делать с людьми и страной, словно это был ассирийский 
военный лагерь и через него шла Юдифь с головой Олоферна в 
руках, и как это понять и выразить — никто не знал. Сержанты 
ещё держали дисциплину, рядовой состав занимался уставными 
делами, начальствующее сословие уже начинало что-то понимать 
и мысль «хватай и беги» разливалась постепенно в воздухе лег-
чайшим, на грани осознания ужасом». 
 
Ломались жизни, рушились семьи. И предыдущий-то этап советско-

го существования не был намазан сливочным маслом. В книге есть див-
ные моменты вроде тех, как друг рассказчика, рано женившись, сначала 
переходит на трамвай вместо автобуса, а затем ездит с заводскими на 
служебном. Поскольку автобусный билет стоит шесть копеек, трамвай-
ный три, а вахтовый транспорт бесплатен. Тёща сказала экономить, по-
этому зять приезжает в педагогический институт к шести утра. Ничего, 
выучился, стал отличником. 

Да и сам автор, добираясь на работу два часа1, приходит намного 
раньше начала трудового дня. Поскольку хочет успеть на автобус, пере-
возящий рабочих. Опять-таки, в видах экономии. Сидит в пустом каби-
нете, набирает в диковинном тогда компьютере материалы. Кстати, 
единственный момент романа, где я по-станиславски говорю: «Не ве-
рю!» это утверждение Айдара Хусаинова, будто он до сих пор печатает 
двумя пальцами. При стаже в три десятилетия это исключено! 

Однако времена и запросы у людей продолжают меняться. Дамы 
чувствительнее, а мужики вправду не понимают, чего не так? Вчера ж 
ещё всё устраивало:  

 
«Как сказал поэт Алексей Кривошеев своей жене, когда она 

ему заявила, что он мало зарабатывает: 
— У нас есть квартира, я работаю, могу писать стихи и тра-

хаться. Что ещё тебе надо?» 
 
Действительно. 
Такие довлатовские ходы — а их в романе много — смешны до тех 

пор, пока не касаются тебя самого. Оттого повествователь без обиды, но 
с тревогой вспоминает, как его (или прототипа — мы же читаем роман):  

 
«…уволили с уфимского фанерного комбината, и я двадцать 

один день искал работу и двадцать один день жена со мной не 
разговаривала. Она только спрашивала: “Ты нашёл работу?”» 

                                                 
1 Уфа ведь в самом деле огромный и чуть растрёпанный город — просто от па-

мятника Салавату этого не видно. Хотя видно: район Дёма кажется расположен-
ным на горизонте. 
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Работу нашёл, а семья распалась. Не без участия супружниной 
родни. Момент, кстати, неоднозначный, хоть автор и берёт вину на себя: 

 
* * * 

Чего я добился своими стихами? 
Незнакомые люди 
Жалеют 
Мою бывшую 
Жену. 

 
Выше целиком представлено самое короткое стихотворение из кни-

ги «Адреналиния». Эта книга сейчас хорошо войдёт в общий разговор о 
творчестве Хусаинова, однако кое-чего мне в ней не хватило. В бук-
вальном смысле не хватило: она очень маленькая и строго ограничен-
ная — сборник включает стихотворения 2015–2017 годов. Всего чуть 
больше тридцати текстов. Тем удивительнее находить там скрещения со 
стихами Айдара Хусаинова незапамятной почти давности. 

В легендарную антологию «Строфы века», составленную Евгением 
Евтушенко в 1994-м году, вошло стихотворение Хусаинова, написанное 
тремя годами раньше, и завершавшееся так: 

 
а всё равно, теперь одна 
есть разновидность жизни духа — 
что «денег нет»! кричит жена. 
—«Ну, будут» — отвечаешь глухо. 

 
Времена и последствия тех времён оказались вправду незабывае-

мыми, а краткие резюме прежних стихов порой бывают восхитительны, 
что мы и видим. 

Хотя у всякой монетки есть оборотная сторона. Родственники жены 
предлагают рассказчику уйти из типографии и найти «нормальную ра-
боту». На дворе девяностый. А, к примеру, в 92-м уже появятся газеты 
бесплатных объявлений, выходившие тиражами, сопоставимыми с чис-
ленностью населения города, в 93-м возникнет политическая и социаль-
ная реклама, а ещё через пару лет — тотальный расцвет гламура. Дол-
гий период 1994–2010 гг. вообще станет периодом расцвета полиграфии 
и «бумажной» журналистики. 

Зато челноков и мелких торговцев в первой половине девяностых 
вытеснят торговые сети. Перетерпеть оставалось года два. Но кто ж знал? 

Вообще, эпоха неопределённости давала совершенно неожиданные 
шансы в областях, где тех шансов никто не ждал. Встаёт на собрании 
начальник цеха, вдруг ставший председателем самостоятельного коопе-
ратива, не получив ни экономического, ни юридического образования:  

 
— Товарищи, у нас опять пропала нефть, в трубу вошло 

столько-то, а вышло куда меньше. Мы пробовали открывать за-
слонки, оттуда идёт неизвестно что и в неизвестном направлении. 
Надо срочно это выяснить! — сказал председатель всё там же мо-
нотонным, привычным ко всему голосом. 

<…> 
— В этом месяце мы потеряли там-то миллион, там-то два. 
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Это те, советские ещё миллионы. То есть, масштабы воровства и 
темпы чьего-то обогащения были изумительными. Но мы сейчас не о 
них. На этом собрании, долженствовавшем вообще-то завершиться вы-
зовом ОБХСС, встаёт журналист (он же — будущий автор романа «Голо-
ва Олоферна») и просит тысячу рублей на издание книги. Всё равно у 
вас тут миллионы, одна тысяча погоды не сделает. Коллектив радостно 
шумит, соглашаясь! Нам правда трудно теперь вспомнить себя прежних. 

Удивительно, но полученные деньги, а это четыре средних зарпла-
ты, автор действительно потратил на книгу! Вернее, потребовалось ещё 
столько же: инфляция уже разгоралась. Типографские работы в услови-
ях олигополии (государство плюс присосавшиеся к государству коопе-
ративы) были воистину дорогими. 

Да, нефтью рассказчик тоже пытался торговать. Там существовало 
две проблемы: продавцу надо было найти нефть, а покупателю — день-
ги для её приобретения. Честное слово: девяностые являли собой пре-
дивное время. Люди умудрялись ворочать миллионами и голодать одно-
временно! Следующие стихи из «Адреналинии», хоть и написаны чуть 
позже, говорят, безусловно, о тех временах:  

 
Хотят ли русские бабло? 
Спросите дальнее село 
Среди непаханых полей, 
На них проросших тополей. 
Спросите вы у алкашей, 
У их детдомовских детей, 
И пусть расскажут всем назло, 
Хотят ли русские бабло….. 

 
В «Анти-бусидо» тоже верно сказано: «Нет такого богатства и та-

ких возможностей, которые бы не профукал уфимец». Но обошлось — и 
хорошо. Главное никто не умер тогда. Потом умерли, конечно. А пока 
автор едет в Литературный институт им. М.Горького: 

 
Забывшись к утру на ночлеге, 
Поедешь в угрюмую рань, 
Как тот Пугачев на телеге 
В Москву через город Казань… 

 
Там было предсказуемо нескучно, и встречи с интересными людьми 

происходили в фирменном уфимском стиле. Вот рассказчик говорит с 
Иваном Ждановым, пребывающим тогда в первом и самом бурном рас-
цвете славы: «Хочу взять у вас интервью, — сказал я. — Но по правде 
считаю ваши стихи бессмысленными». Есть ещё интереснейшие воспо-
минания о бомже-гении-издателе Иване Новиковском, таинственно ис-
чезнувшем в начале нулевых и будто бы виденным позже в Нью-Йорке, 
есть рассказ о легендарном выступлении Нины Искренко в Смоленске — 
очередная версия, делающая картинку ещё более сюрреалистичной. 
Есть вообще очень много интересного. Это — очередное полотно в гале-
рею литинститутской жизни. Там взгляд многоглазый и многомерный.  
А про литературную Уфу кроме Хусаинова мало кто расскажет. 
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Вернувшись, автор, разумеется, застаёт перемены. Часть вновь 
появившихся неудачников, в сущности, и не жалко:  

 
«Те, кто пришёл в конце 90-х, не состоялись в своей профес-

сии и потому пришли в литературу от отчаяния, от того, что неку-
да было больше идти. Но посыл у них оставался прежний — хоро-
шо устроиться в жизни. Поэтому они рассматривали литературную 
деятельность именно с точки зрения приспособленчества». 
 
Такие не стоят слов «взгляни — и мимо». Но есть люди совсем иные. 

И тут, как мне кажется, в романе возникает крайне важный вопрос:  
 

«Светлана Хвостенко не хотела быть лидером, ей нравилось 
быть принцессой, объектом обожания, ей хотелось веселья и пря-
ников, ей хотелось, чтобы жизнь была источником постоянного 
веселья. 

Ринат Юнусов тоже не хотел быть лидером, в конечном итоге 
для него это было неприемлемо, он для каждого был ведомым, 
другом, тем человеком, который всё понимает, прощает, радует, 
делится своей жизнью, а ещё точнее — бескорыстно отдаёт ра-
дость своей жизни в обмен не то что на лояльность, а на время без 
агрессии в его сторону. <…> Дело, разумеется, не в том, чтобы 
именно войти в ряды, дело в том, что ни Саша, ни Ринат не захо-
тели предпринять усилия, чтобы переформатировать жизнь в со-
гласии с собственными установками и целями». 
 
Здесь, собственно, и дихотомия. Вернёмся к теории поколений.  

И американские специалисты (а напомним: теория поколений — прежде 
всего, маркетинговая теория), и наши вслед за ними, отмечают среди 
рождённых в семидесятые, частый тип «не-героя». Это человек поняв-
ший бессмысленность общественной деятельности, но отстаивающий 
своё право на частную жизнь довольно своеобразным образом. С виду 
он такой Платон Каратаев. В романе очевиднейшим воплощением по-
добного варианта личности стал Дмитрий Масленников — тот самый сту-
дент, ездивший на занятия с запасом в два часа, дабы не огорчать тёщу. 
Эти люди послушны, спокойны, всегда готовы помочь. Однако за готов-
ностью у них (да чего там «у них» — у нас) скрывается желание отгоро-
дить свой частный уголок. Дескать, я миру помог, пусть мир ко мне те-
перь не лезет. И «не-герои» приходят в ярость, когда от них требуют че-
го-то сверх задуманной ими программы помощи окружающим: «Ты ж 
легко всё делаешь, сделай для меня ещё и вот это»? А ярость долголе-
тию не способствует... 

Хусаинов, давно уже сам ставший литературным наставником, по-
нимает всю неблагодарность наставнической роли:  

 
«Человека можно научить быть литературным работником. 

Но стать писателем, причём настоящим писателем — невозможно. 
Настоящий писатель словно чёрная дыра заглатывает все, что по-
падает ему на пути, чтобы потом породить новую вселенную. Ко-
нечно, он ищет своих настоящих учителей, но если попадётся без-
дарный — он тоже будет пущен в дело и перемолот до элементар-
ных частиц, которые будут пущены в строительство».  
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В сущности, это не страшно. Процесс на то и процесс, чтоб непре-
рывно совершенствоваться. Следующее поколение должно быть лучше 
предыдущего. 

Страшно другое. Например, когда твоими стараниями в литературу 
приходит хороший, но не готовый к литературе человек:  

 
«И я был неправ, что вместо того, чтобы бороться за идеалы, 

я выдвигал целью интересы нашего поколения литераторов и за-
писывал в писатели и друзья без разбора. Ничем хорошим это не 
могло кончиться и ничем хорошим и не кончилось».  
 
Или совсем конкретно:  
 

«…К сожалению, он скончался в 42 года. Увы. Не хочу об 
этом говорить. Но если бы в тот момент он отказался от предложе-
ния поехать с нами, его жизнь сложилась бы совершенно иначе». 
 
Столь же показательна история с альманахом, затеянным коллек-

тивно, а выпускавшемся в итоге Хусаиновым. Им же в основном и опла-
ченном. Довольно предсказуемо в процессе все успели переругаться, 
ибо люди сплошь творческие и вкусы у всех разные, не подлежащие об-
суждению, а тем более — оспариванию. Воистину: «В Уфе стать извест-
ным человеком легко, достаточно иметь трех поклонников. Беда, что их 
больше двух не бывает». 

Тоже важный момент. Вспомним: начинали после развала Союза 
все примерно в одних условиях, а затем региональные особенности ска-
зались очень сильно! Казань — это другое, Казань далеко. Но в Перми, к 
примеру, сформировалась ситуация, схожая с уфимской. Готовя один 
фестиваль, давно уже, сто раз услышал от ровесников: «Ничего не по-
лучится, это же Пермь». Когда получилось, началось другое: «Не так 
всё как-то вышло. Да и не могло иначе. Это ж Пермь1». Может, дело в 
музыке: и в Уфе, и в Перми за последние десятилетия появилось много 
ярких и даже знаменитых музыкантов. Вдруг самые устремлённые и та-
лантливые уходят туда? 

Хотя вряд ли. Музыкантов в Екатеринбурге не меньше, денег боль-
ше, чем в Перми, примерно как в Уфе. А с поэзией и литературой в го-
роде получилось более или менее всё! Тут, вероятно, сработала готов-
ность писательских союзов взаимодействовать с новыми начинаниями. 
Хотя в Перми тоже особо не ссорились. Может, оказался правильным 
метод поощрения. Василий Чепелев в период проведения им фестиваля 
«ЛитературРентген» привечал почти всех, давал выступить с главной 
площадки, а затем вручал премии одному-двум-трём. Желательно — не 
местным. Сплочённость против победителя творит чудеса, и стая дру-
зей-литераторов делается крепче. 

И, конечно, за десятилетия доказала свою правоту стратегия 
уральского метакуратора Виталия Кальпиди. Он, зная обо всех поэтах 
Большого Урала, ни с кем не сближается, не панибратствует, не востор-

                                                 
1 Разумеется, говорю сугубо о феномене. Четырнадцать отличных поэтов, ро-

дившихся после 1970-го года, в Перми есть. Все четырнадцать меня знают, всем 
привет, это не про вас! 
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гается никем, не тянет никого в литературу. Он тщательно отслеживает 
ходы, дабы заполнить очередные лакуны поэтической карты. Тоже че-
ловек из поколения беби-бума, так много творческого и доброго сде-
лавшего в наших палестинах. 

Хотя стратегии — дело третье. Остаются всё равно стихи. А те сти-
хи рождаются отнюдь не только из сора. Нередко — из столкновения 
идей. То столкновение часто бывает крайне болезненным. Айдар Хусаи-
нов объясняет такую болезненность неофитством своих ровесников и 
ближайших предшественников. Некоторым догматизмом при отсутствии 
бронебойных встречных аргументов. Вот, к примеру, об ещё одной лич-
ной катастрофе Александра Касымова:  

 
«Из-за того, что интеллигент в первом поколении возводит 

слово на высочайший пьедестал, разрушение этого пьедестала, 
низвержение слова в грязь он переживает как неслыханную тра-
гедию. Вместо того чтобы плюнуть в рожу старым дуракам, он им 
поверил и на много лет перестал писать стихи».  
 
Это о споре по поводу Пастернака. Факт: старые дураки, разумеет-

ся, существуют. Но вспомним: сравнительно недавно о Борисе Пастер-
наке добровольно и очень жёстко написали такие признанные литерато-
ры, как Андрей Санников и Максим Амелин. То есть, споры о масштаб-
ной фигуре — всегда надолго и причин у таких споров несколько. 
Внешних причин и внутренних. 

Так ведь и разговор в романе «Голова Олоферна» затеян не фи-
нальный, а рубежный. Хотя многие уже, к сожалению, финишировали. 
Памяти им, радости в том мире и незнания в меру:  

 
«У древних индейцев было представление о том, что в потус-

тороннем мире всё то же самое, что в этом, только там нет смерти. 
И там они вечно скачут на своих лошадях, загоняя бизонов, а по-
том возвращаются в свои вигвамы. 

Для Касымова мир счастья — библиотека, где он читал бы 
книжки, писал стихи, чтобы никому их не показывать, а из окна 
он наблюдал вдалеке пляски небожителей, как Пастернак скачет 
верхом на Эренбурге в страну Кастилию, чтобы затравить в лесу 
дикого зверя Мандельштама. 

Касымов бы вздыхал и отправлялся испить злого напитка, 
давая себе слово в следующую жизнь родиться в правильном мес-
те правильным образом и правильным человеком. 

Шалухин вслед за Ахиллом скрывался бы в женском мона-
стыре, где был бы всеобщим любимцем и общим мужем, а порой, в 
нужные лунные дни скрывался в башне, предаваясь винопитию и 
сочинению тонких, печальных и трогательных сонатин, которые 
тут же бы и исполнял. 

И конечно, никогда бы им в голову не пришло, что их жизнь 
только капля крови Олоферна, сорвавшаяся на землю и оросив-
шая её в тот момент, когда Юдифь сорвала её с плеч безжалост-
ной рукой богини». 
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ХОЛМЫ 
 
С младенческих ногтей хребты Небесных гор 
Мне пишет горизонт, кисть окуная в кобальт… 
И длится век, ведя безмолвный разговор 
С холмами в зыбкой дымке васильковой. 
 
В безмолвии стою у предпоследних вех, 
Где сердце познаёт высокие резоны. 
Безродной сиротой прожить бы мне свой век,  
Когда бы ни холмы — за горизонтом. 
 
2020 — Баден-Вюртемберг 

 
НАД ГОРНЫМ ПЕРЕВАЛОМ 
 

В 2011 году в Казахстане вышла  
марка с изображением грача 

 
В зыбких снах брожу по пустырю,  
Неотступной думаю объята: 
— Ни сестры, ни брата, — говорю,  
Ни тропинки, что ведёт обратно — 
В стéпи, где целебный зреет мёд,  
Где цикады распевают песни, 
И цикорий звёзд в ночи цветёт,  
Освещая пики гор Небесных.  
А проснусь — не помню имена  
Этих гор, страны, сестры и брата…  
Ускользнула — глазу не видна — 
Та тропинка, что вела обратно.  
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Да и сердце вещее молчит,  
Сердце горевать в груди устало.  
— Забывай! Бывай! — кричат грачи,  
Сделав круг над горным перевалом. 
 
2020 — Эссен 
 
* * * 
 

Анне Германовой 
 

«…эта белая, белая дверь…» 
Л. Дербенёв 

 

Я прошла через эту — небелую — дверь, поверь, 
За спиной оставляя пропасть надежд и потерь, 
Имена, адреса, очертания милых лиц, 
Спотыкаясь, падая навзничь и падая ниц. 
Заметала следы или таяла без следа 
По напраслине — жертвой — в кострах людского суда. 
Боль слепила глаза, забивала горло золой, 
Через чёрную дверь я без сил бежала долой. 
За спиной выжигала тропу, ведущую в ад, 
Мне вдогонку — нагóн, дрýги-нéдруги — невпопад. 
Я ушла от погони — как рыба в воде, живу. 
Но мой взор вопрошает в небесную синеву. 
Не видна в ней заветная белая дверь, не верь! 
Лишь безмолвная боль — безглагольность земных потерь. 
 
22.02.2020 — Эссен 
 
* * * 
 

всё что было не любовью 
но обидой и бедой 
сбросит сердце чёрной кровью  
смоет крест святой водой  
 
всё очистит дождь пречистый  
разгромит мятежный гром 
и разгонит клён плечистый 
за распахнутым окном  
 
налетит студёный ветер  
с дальних северных морей 
и смахнёт печали эти 
навсегда с души моей. 
 
2020 — Вюрцбург 
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КОЛОКОЛА 
 
Звонят друзья — звонят и говорят: 
«Сбываются библейские пророчества!». 
Грозит война. Горят леса. Моря горят. 
Весь белый свет в плену у одиночества. 
 
Злодей, безбожный вирус, тать и вор  
готовит свету светопреставление, 
на мир он напускает страх и мор, 
пророчит человекоистребление. 
 
В неутлой лодке лодочник стоит 
с веслом… — Какая сила принесла его?! 
Ковид-один. И два… И три-ковид… 
Тяжёл и страшен грозный взмах весла его. 
 
Мне говорят друзья: «Опять Харон 
Совсем уж близко к берегу швартуется… 
Седой Харон — предвестник похорон. 
Летальны стали сны. Пустынны улицы». 
 
В ответ я ничего не говорю. 
Кого утешат речи безутешные? 
Я жду зарю — вечернюю зарю 
и слышу звон… — Колокола нездешние. 
 
2020 — Эссен  

 
НОЯБРЬСКИЙ  
ТРАМВАЙЧИК 
 
Ноябрь. Обнищали надежды. 
Истлели вдали маяки. 
«Вот прежде, ах, помнится, прежде…» — 
Седые твердят чудаки. 
 
Твердят: «Было! Было! Поверьте!» — 
Упрямо, с надрывом струны, 
С надрывом на ветхом конверте, 
Где штемпель пропавшей страны. 
 
А в странах иных — всё иначе: 
Порядок иной и закон. 
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Ничто никому не маячит. 
Никто ни в кого не влюблён. 
 
В трамвайном депо не означен, 
Забыт, как несбывшийся сон, — 
Уходит ноябрьский трамвайчик,  
Последний — с подножкой — вагон. 
 
2020 — Эссен 
  
 
* * * 
 

Тот, кого вы ищете, ищет вас. 
Восточная мудрость 

 
Не просила у постылого  
Ни полушки, ни кремня. 
Целый век искала милого, 
Что искал и ждал меня. 
Ветры дальние, нагорные 
Били в спину и в лицо, 
Налетали тучи чёрные, 
Проливались на крыльцо. 
На крыльцо, да на узорное, 
На дорогу, на судьбу… 
Променяла знать придворную 
Я на чернь, на голытьбу. 
С теми — сердце не утешила, 
С теми — душу не спасла.  
Не сошлись дороги здешние, 
Не осилили крыла. 
Застилает тропы инеем 
В те нагорные места, 
И всё реже чьим-то именем 
Бредят кроткие уста. 
 
2020 — Эссен 

 
* * * 
 
Не говори «прощай!». — Беспечно 
шепни привычное «пока!»,  
И пусть плывут над миром вечно,  
меняя облик, облака. 
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Всё переменчиво в природе,  
как с гор бегущая вода, 
но там — в сакральном небосводе —  
своя у каждого звезда. 
На перекрёстках тьмы и света — 
вразлёт! — мы встретимся с тобой, 
как две летящие кометы, 
послы планеты голубой. 
И пусть вокруг темно и зыбко, 
и наша встреча далека, 
не говори «прощай!». — С улыбкой 
шепни бессмертное «пока…». 
 
2020 — Эссен 
  
* * *  
 
Сгущается жара в июльском мираже 
И впору падать ниц с мольбою о пощаде. 
Ни дождичка, ни сна измученной душе, 
И рукопись горит в пылающей тетради… 
 
Бессонницей постель измята, как трава,  
Сгоревшая дотла под жгучим взглядом солнца. 
Увядшая герань. Угасшие слова. 
Колодец ночи пуст. Испепелён до донца. 
 
О ты, палящий зной, воспламени во мне 
Погасшие слова, истлевшие надежды, 
Чтоб вспыхнула душа в спасительном огне 
И возродилась вновь — крылатою, как прежде! 
 
2019 — Эссен 
 

 



 ПОЭЗИЯ 

Анна ДОЛГАРЕВА 
 

/ Москва / 

 
 

 
 
 

 
* * * 
 
вот так и бредет, потерянная, 
через воздух в туманных пупырышках, воздух зябкий. 
в лаковых туфельках, в черной шляпке, 
походкою неуверенной. 
старая женщина, красивая старая женщина 
в платье с диковинными узорами. 
воздух освещен светофорами, 
на асфальте трещины — 
в детстве на них нельзя было наступать,  
иначе в пропасть провалишься, 
перешагивать нужно было, перепрыгивать — вот так, 
и она переносит ногу, 
пропасть и так ее ждет, говорит: тик-так, 
но не сегодня, 
не сегодня, Валенька. 
 
рецепт самого лучшего в мире салата: 
помидор режется на четвертинки, потом на восьмушки 
(чай дожидается в металлической кружке), 
огурец — кольцами, крупновато. 
есть — когда спадает жара, 
за деревянным столом посреди двора, 
рядом мама, папа и брат, 
и все еще даже не началось, 
и трутся спиной медведи о земную ось. 
 
скажите, голубчик, какой это город 
и год 
спасибо, 
будете идти — не наступайте на трещины, осторожно, 
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иначе — в пропасть, 
где небо ужасно синее, 
и смех наполняет щекоткой подкожной. 
там мы все, конечно, когда-нибудь будем, 
но, вероятно, у вас еще есть дела, 
и у меня еще есть дела, 
дома ждет трехцветная кошка, представьте себе, — на асфальте нашла. 
 
* * * 
 
Я не знаю, за что меня можно любить 
и можно ли любить вообще. 
Но лишенный сомнений, тревог и обид 
колокольный звон над Москвой летит, 
словно камень, раскрученный на праще. 
 
И взрезает землю снизу стрела 
ландыша, который будет цвести, 
несмотря на нашу суету и дела, 
и на то, что тень на Москву легла, 
и я говорю: прости. 
 
Извини, что не верила, говорю, 
а Ты-то меня все равно любил. 
Колокольный звон уходит в зарю, 
птица галка скачет по пустырю, 
солнце выплевывает крокодил. 
 
Этот звон летит по пустой Москве, 
зараженным кварталам ее, 
в каждый двор заходит, в каждую дверь, 
по квартирам, палатам, — и в голове 
Утешальную песню поёт. 
 

 



 ПОЭЗИЯ 

Артур НОВИКОВ 
 

/ Киев / 

 
 

 
 
 

 
УТРО В ПАБЕ 
 
с утра бухают невидимки 
под плеск трезвеющей волны 
и наблюдается на снимке 
немая прелесть тишины 
 
песок хрустящий под шагами 
пивная пена на столе 
кто незаметен тот и с нами 
живет в бутылочном стекле 
 
над пляжем в облаках бакланы 
шезлонги утренне чисты 
а за морями в дальних странах 
страннее Уорхола мечты 
 
там в пустоте рисует Бэнкси 
пейзаж невидимого дня 
и рукоплещет бармен вместе 
с ничем нигде но для меня 
 
* * *  
 
слова вертикальны как колья 
так хрупко и ломко стоят 
то сиплою кашляя хворью 
то строя фонический ряд 
то изгородь сада живая 
то лагерной стынут стеной 
как Бунин — аллея ночная 
как Лавкрафт — простор ледяной 
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скребутся доверчиво руны 
скрипит клинописный язык 
продернул в безмолвие струны 
забавный небесный старик 
 
* * *  
 
люблю прощания и слезы и платочки  
на посошок по рюмке все до точки 
до пьяных слез на слизистом перроне 
последних взмахов из окна в вагоне 
до скорого! и тронулся состав 
хмель в голове 

над полкою привстав  
устраиваешь вещи в путь-дорогу 
прощай! 

куда? 
отсюда слава Богу... 

 
* * * 
 
Улицы просеяны мукою, 
на зубах скрипящий мерзлый вкус. 
Фонари ведут меня к покою 
декабря, мой добрый Иисус. 
Ты молчишь, и нимб неверным светом, 
как неон, вскрывает темноту. 
Я встречал тебя, ты помнишь, летом 
на речном прошарканном мосту. 
Ветер бил волной серей шинели 
в облаков иссизо-синий строй, 
я просил — алтайские капели 
подари мне осенью сырой. 
Я просил, но тихая улыбка 
от Тебя сошла в иконостас. 
Что ж, мечта невидима и зыбка, 
но она хранит Тобою нас. 

 
 



 ПОЭЗИЯ 

Борис МАРКОВСКИЙ 
 

/ Бремен / 

 
 

 
 
 

 
ТРИ СОНЕТА 
 
I 
 
Не Дебюсси, скорей, Массне… 
Ну что ж, начнем (не дать бы маху), 
беру красивую бумагу 
и, водрузив на нос пенсне, 
одним рывком, как Гойя — Маху, 
как и пристало вертопраху 
семидесяти с лишком лет, 
пишу стремительный сонет. 
Увы, ни Генделю, ни Баху, 
ни Бахусу давно не рад... 
Гляжу в окно. Сам черт не брат 
тому, кто выстирал рубаху 
и, чтобы победить тоску, 
достал гладильную доску. 
  
II 
 
Плесну-ка хлебного кваску 
в фужер гранённый, в самом деле, 
поскольку нервы на пределе… 
К дверному подойду глазку, 
кого там черт принес? — она! 
Стоит, как кукла восковая,  
щека распухла (ночь без сна), 
глаза косят, поди, трамвая 
не дождалась, пришла пешком, 
оставив вещи за углом.  
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«Впусти, мон шер!» — и я впускаю, 
хоть слово дал, что не впущу... 
Беру портвейн, фужер, свечу 
и молча в спальню провожаю. 
  
III 
 
И вот февраль: абсент, снега… 
Я скоро год как в карантине. 
Винсент… нет, все-таки Дега. 
Абсент, нет, все-таки мартини. 
Жизнь справедлива, но строга! 
А где-то там Босфор, Римини… 
Кружит за окнами пурга, 
давно погас огонь в камине… 
А помнишь, прежнею зимой, 
такой же снежной и косматой, 
на даче дворницкой лопатой 
снег расчищал перед тобой? 
Затем, умаявшись слегка, 
в саду лепил снеговика… 
 
IV 
 
Пять лет прошло… 
 
 



 КОНТЕКСТЫ 

Ирина ТОСУНЯН 
/  Сан-Франциско / 

Павел ГРУШКО 
 

/ Бостон / 
 

 
 

МЕЖДУ Я И ЯВЬЮ 
 
Павел Грушко, поэт, переводчик классической и современной 

литератур Испании и стран Латинской Америки, Португалии и Бра-
зилии, Англии и США. Один из учредителей и вице-президент Ас-
социации испанистов России. Лауреат премии «Мастер» Гильдии 
«Мастера литературного перевода». 

С Павлом Моисеевичем мы планировали встретиться еще в са-
мом начале 2020 года. В городе Сан-Франциско, куда он собирал-
ся прилететь из Бостона по приглашению художника Владимира 
Витковского. Собственно, именно в мастерской Vitkovsky Fine Art 
на 3404 Balboa Street и должны были проходить те четыре литера-
турные встречи Грушко с читателями и почитателями, которые мне 
было поручено вести. И, конечно же, мечтала взять интервью.  

Но не сложилось, приезд Павла Грушко и нашу личную встре-
чу отменило стихийное бедствие под названием «коронавирус».  
А вот интервью, хоть и не «глаза в глаза», хоть и на расстоянии, 
хоть и с помощью интернет-технологий, состоялось.  

 
— Павел Моисеевич, Ваша пьеса в стихах «Звезда и Смерть Хоа-

кина Мурьеты» (композитор Алексей Рыбников) по мотивам драмати-
ческой кантаты Пабло Неруды стала первой русской рок-оперой — ибо 
была представлена во всех трех формах, принятых в мировой прак-
тике для определения данного жанра. Сначала в Ленкоме в 1976 го-
ду случилась премьера спектакля. Затем в 1978 году был выпущен 
музыкальный альбом. И, наконец, в 1982-м появился художествен-
ный фильм. 

 
— Да, у этой пьесы рекордная судьба: 1050 только ленкомов-

ских спектаклей в России и в зарубежных гастролях, кинофильм 
Владимира Грамматикова, альбом из двух долгоиграющих пласти-
нок фирмы «Мелодия» тиражом 2 миллиона экземпляров, куколь-
ные спектакли, пантомима и даже балеты под «фанеру». А с нача-

Фото  
Кирилла Грушко 

Фото  
Михаила Маргулиса 
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лом перестройки — пиратские аудио-кассеты и компакт-диски, пе-
ревирающие моё авторство, и музыкальные спектакли, которые вы-
ходили без моего ведома или в которых зачастую о моём авторстве 
вообще ни слова. В переводе на испанский пьеса была опубликова-
на на Кубе и в Мексике. На английском — в США. Это важное напо-
минание для тех, кто по сию пору не понимает, или делает вид, что 
не понимает, чьё это произведение: стали бы перевод из Неруды 
переводить обратно на испанский. Я имею в виду мою пьесу в сти-
хах по мотивам этого классика испанской поэзии ХХ века.  

 
— Давайте поговорим сначала об истории и текстах, предшество-

вавших Вашей пьесе. Итак, 1850 год. Калифорния. Легендарный, но, 
как бы мы ни крутили, настоящий разбойник эпохи Золотой Лихорад-
ки. То ли чилиец, то ли мексиканец. Фантом? Реальная личность? 

 
— Реальный Хоакин Мурьета был мексиканцем, вернее «чи-

ка́но», то есть американцем с мексиканскими корнями. Неруда из 
патриотических побуждений и политических обстоятельств своего 
времени предположил, что он мог быть его соотечественником, 
чилийцем. Тем более что, когда золото было впервые обнаружено 
в предгорьях Сьерра-Невады, одни из первых прибыли в Кали-
форнию чилийские профессиональные шахтёры. И в только что 
нарождавшемся Сан-Франциско появилось их поселение «Чилиси-
то», то есть «Маленькое Чили». Неруда неспроста написал: 
«Раньше всех, как лошадь в мыле, / к золоту поспело Чили». 
Мурьета стал главарём банды, на счету которой было много ограб-
лений, угонов лошадей и убийств в Калифорнии времён золотой 
лихорадки 1848–1855 годов. Специально созданный отряд опла-
чиваемых рейнджеров выследил банду и для доказательства вы-
полненного договора представил калифорнийским властям отруб-
ленную трёхпалую руку одного из бандитов и голову Мурьеты. За-
тем рейнджеры, для приработка, показывали эти «экспонаты»  
в разных местах за один доллар. Лауреат Нобелевской премии 
мексиканский поэт Октавио Пас, когда я беседовал с ним в Мехико-
сити в 1987 году, сказал, что его дед Иренио Пас первым написал 
хронику о Мурьете. 

 
— Почему Неруда превратил беспредельщика в обаятельного ро-

мантического героя, который непременно должен красиво погибнуть? 
Этакий утонченный и несчастный злодей. Как Вы сами относитесь  
к романтизации зла? 

 
— Задолго до Неруды романтизация или мифологизация 

Мурьеты начала сквозить в народных балладах-корридо, в про-
заических хрониках, а затем в кинофильмах. В последнем из 
них — «Знак Зорро» — главный герой, которого играет знамени-
тый Антонио Бандерас, так и зовётся Хоакин Мурьета. Всё это — 
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неостановимое перемещение из прошлого в будущее информации, 
она неизбежно преображается, к ней прирастают новые смыслы. 
То, что происходило реально, переходит в иную реальность, кото-
рой является любое художественное произведение в случае обра-
щения к историческим лицам или событиям. Повторяю: художест-
венное произведение, а не исторические фальшивки. Это проис-
ходило великое множество раз: у Шекспира, скажем, с римскими и 
английскими персонажами, у Пушкина с Годуновым, у Есенина  
с Пугачёвым, у Гарсиа Лорки с Марьяной Пинедой. 

 
— Как же этот разбойник доскакал до России? 
 
— Давайте по порядку. Впервые образ Мурьеты появился у 

Неруды в длинном стихотворении-балладе «Fulgor y muerte de 
Joaquín Murieta» («Сияние и смерть Хоакина Мурьеты»), включён-
ном, в числе дюжины других эпизодов, в книгу «Баркарола». Ещё 
до выхода книги на испанском языке Неруда передал мне полный 
машинописный текст книги с правкой пресловутыми зелёными 
чернилами, которые использовал поэт. Этот бесценный документ 
находится в моём архиве.  

Книга на испанском языке вышла в 1967 году. Длинное, в 327 
строк, стихотворение «Сияние и смерть Хоакина Мурьеты» было 
написано редким для испанской поэзии и неожиданным для Неру-
ды размером — пятистопным амфибрахием с внутренними рифма-
ми и ассонансами. Я это услышал и передал в переводе средства-
ми русского языка: 

 
В краю незнакомом, по комышку нюхая землю, Мурьета 
с рассвета весь день до заката, пока на костёр темнота не накатит, 
всё скачет, охотясь за тайною жилой, буравит земные потёмки, 
он трогает камни, их колет, отбрасывает или холит обломки… 
 
В поэму были встроены написанные ямбом «Любовный диа-

лог» (с Голосом Хоакина и с Голосом Тересы), «Почти сонет» и 
текст «Говорит голова Мурьеты»: 

 
Казнить убитых дьявольское дело,  
но я трусливых не за то кляну, 
что отделили голову от тела, 
а что у мужа отняли жену. 

 
То есть уже в стартовом тексте были заложены элементы дра-

матургии и диалог. Это побудило Неруду, по подсказке его жены 
Матильды Уррутия, перенести сюжет в драматическую кантату 
«Сияние и смерть Хоакина Мурьеты, чилийского разбойника, под-
ло убитого в Калифорнии 23 июля 1853 года». Разрезав поэму на 
части, он вложил их в уста Мужского и Женского хоров, вставил 
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ряд эксцентрических мизансцен и куплетов. Так появилось кол-
лажное, единственное у Неруды драматическое произведение, ис-
полняемое упомянутыми хорами. Ни Мурьета, ни его возлюблен-
ная Тереса вживе не появляются, о них только рассказывается, 
как в стихотворении, из которого они перешли в кантату. Как мы 
видим, Неруда не скрыл, что Мурьета — разбойник. Сегодня, для 
переиздания, я заменил слова «подло убитого» на более соответ-
ствующие — «скверно казнённого», учитывая, что тому отрубили 
голову и выставляли её на обозрение в ярмарочных балаганах.  

Своим переводом и публикацией кантаты в журнале «Ино-
странная литература» в 1968 году и в издательстве «Искусство»  
в 1971 году я и открыл Мурьете дорогу на наши бескрайние сце-
нические просторы, на подмостки драматических и кукольных те-
атров. Также кантата была разыграна в бесподобной пантомиме 
Театра Пластической драмы Гедрюса Мацкявичюса. Помню, я был 
указан в программке как переводчик, на шутливое моё замечание, 
что в пантомиме не произносится ни одного слова, Гедрюс, помед-
лив, ответил с улыбкой, что всю эту историю театр ведь извлёк из 
моего перевода.  

Наиболее запомнившимися были спектакли Ставропольского 
театра им. Лермонтова (1974), с великолепной музыкой Бориса 
Рычкова, Ташкентского (1982) и Томского (1991) кукольных теат-
ров.  

 
— Вы независимо от Захарова выбрали и предложили эту кантату 

Марку Анатольевичу для постановки или главреж «Ленкома» сам был 
инициатором? 

 
— Я не был с ним знаком. Этот мой перевод, опубликованный 

в журнале «Иностранная литература», показал Марку Захарову 
искусствовед Борис Бродский, и Марк Анатольевич обратился ко 
мне с просьбой написать по мотивам кантаты собственную пьесу. 
Театр располагал обожаемым молодёжью рок-ансамблем «Аракс» 
Юрия Шахназарова, так что речь шла о возможном создании му-
зыкального представления, которое ознаменует рождение нового 
направления в театре. Был ещё один мотив у режиссёра: укрыться 
за именем знаменитого Неруды от нападок на театр после «нехо-
роших» спектаклей «Братья Лаутензак» и «Тиль». Это, кстати, 
привело к тому, что на первой премьерной афише я был указан 
лишь как автор некой «сценической редакции», но после моего 
решительного несогласия на всех последующих афишах неизмен-
но значилось «П. Грушко по мотивам Пабло Неруды». Конфликта 
не произошло. Впредь я показывал Марку все свои новые пьесы,  
а он более чем уважительно отзывался обо мне в интервью.  

От намечавшейся работы веяло новизной, и она отвечала мо-
им творческим устремлениям той поры. Отнюдь не из-за плана со-
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держания, как говорят искусствоведы, а из-за плана выражения.  
Я писал стихи, много переводил поэзию с испанского и перекла-
дывал беллетристику на язык драматургии, но не ножницами (сле-
дуя букве), а стихами (следуя духу произведений). Незадолго до 
этого закончил стихотворную драмопись «Без Царя в голове» по 
«Истории города Глупова» Салтыкова-Щедрина и в муках трудился 
над стихотворным переложением «Было или не было…» по роману 
Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». К этому времени я уже 
определил своё литературное дело как метод «Trans/форм», пере-
хода одного в другое. Все болели тогда «Иисусом Христом, супер-
звездой» Ллойда Вебера и Тима Райса. Хотелось на уровне текста 
сделать что-то не хуже. 

Я решил написать по мотивам нерудовской вещи русскими со-
временными стихами не пьесу с отдельными «зонгами», меня от 
вставных «зонгов» на театре мутит, а цельную стихотворную пьесу 
с ритмическими лейтмотивами. Чтобы проверить действенность ес-
тественной поэтической речи на сцене, точной метафоры и других 
поэтических средств, экономящих печально короткое время любо-
го театрального спектакля. Стихи в ту пору я писал в основном  
в стол, а тут возможность растиражироваться на зрителе! 

Поначалу предполагалось поручить написание музыки Борису 
Рычкову, который, как я упомянул, создал музыку к нерудовской 
кантате, поставленной Ставропольским театром. Елена Камбурова 
до сих пор поёт один из тех текстов с музыкой Бориса. Но «по на-
водке» Юрия Энтина в результате был приглашён Рыбников.  

 
— А почему «Сияние» стало «Звездой»? 
 
— Слово «звезда» вместо «сияние» (fulgor), как это было у 

Неруды, — не Бог весть какая переводческая находка, но она ста-
ла неоценимым подспорьем. Останься в переводе расплывчатое 
«сияние», не придумалась бы Звезда как ипостась Тересы (обе — 
Любовь Матюшина) и не стала бы эта Звезда путеводной мечтой 
Хоакина (Александр Абдулов). Тогда и слово «смерть» в контра-
пункт Звезде не ожило бы в персонаже Смерти с большой буквы, 
циничной ипостаси Главаря рейнджеров (обе роли — Николай Ка-
раченцов), которая неуклонно направляет Хоакина к могиле. Куда 
как просто: пошёл за Звездой, и тут же за спиной объявляется 
Смерть со своей «идеологией»: 

 
Не живёт на свете долго звездолов, 
путь к звезде усыпан сотнями голов! 
Раз на свет родился — заплатить изволь! 
На земном базаре вместо денег — боль!.. 
Обернётся мукой твой кровавый путь, 
может, лучше — сразу? Стоит ли тянуть?! 
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— Ваша пьеса «Звезда…» по мотивам нерудовской кантаты со-
держит красивые арии главных героев Тересы и Хоакина, зловещие 
арии Смерти. И есть там такие строки: «Если снится курица, — значит, 
будет дочь…» и «Если снится огурец, — значит, будет сын…». Ведь эти 
утверждения принадлежат Вашему перу, где Вы их взяли? От бабушки 
или мамы услышали? 

 
— Многое откладывается в памяти и, когда пишешь, вдруг са-

мо по себе объявляется. Думаю, главный поток просторечий у чи-
лийских простолюдинов в пьесе — из моего послевоенного отроче-
ства в подмосковном Пушкино, где была главная российская бара-
холка. Этакий Вавилон. «Налетай, подешевело!». «”Дели” насмер-
дели, “Дукат” не виноват!». Это о папиросах. И переделки песен, 
простите: «Набухали груши у Катюши, / у Ванюши вырос огу-
рец…». Но и вещи печальные, из подсознания. К примеру, реплика 
«Ясно ведь написано, / всё ж таки газета!». Это определённо отго-
лосок пресловутого «дела врачей-отравителей». Мама с газетой  
в руках растерянно говорила отцу «Ведь в газете об этом написа-
но». И она плакала, как девочка, когда сообщили о том, что это 
навет. По Михаилу Михайловичу Бахтину: сначала всё — чужое, 
потом чужое-своё, потом — своё. 

 
— Сведущие люди свидетельствуют, что сразу же после премьер-

ных показов представительницы прекрасной половины человечества 
стали буквально «купать» Вас в овациях, восхищении, преклонении... 
Не утомляла возникшая популярность? 

 
— Не помню, тем более что в это время весь мир начала за-

стить Маша. А что касается прекрасной половины человечества 
типа Женщины, то я, человек типа Мужчина, неизменно удивляюсь 
их таинственной непостижимости, и они это, по-моему, чувствуют. 

 
— Спектакль имел невероятный успех — еще бы: прекрасный 

текст, великолепное режиссерское прочтение и игра актеров, красивая 
музыка. И все же, почему в то время практически все актеры, занятые 
в «Звезде…», утверждали, что во время спектакля держали, фигураль-
но говоря, фиги в карманах»? 

 
 — Дело в том, что спектакль «заворачивали» одиннадцать 

раз. В пустом зале появлялись инквизиторы из Управления по де-
лам театров. Смотрят. Уходят. Вызывают в Управление. «В гробу» 
видела эта многоглавая гидра поэзию и метафоры. Тему родины 
велели усилить! Расовую дискриминацию — тоже! Патологизмы 
Смерти-Караченцова убрать! Мурьета-Абдулов пусть будет не 
одиноким мстителем, а чтоб спящих борцов пробуждал! Прости-
туток из таверны «Заваруха» сократить! Почему рок-музыка? 
Усилить призыв к борьбе чилийского народа! И потом, что за на-
мёки: «Выправляй скорей бумаги и — айда!»? Куда айда? А это 
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что: «Здесь тоска и нужда / да пустые миски! // Там веселье, еда / 
да рекою виски!» Какая борьба? — пробовал я защищаться, —  
в газетах нет ни одного сообщения о сопротивлении. Тело пошло 
на дно и не скоро всплывёт. Трагедия это, а наш спектакль — об-
раз вечного всемирного насилия». «Всё это, Павел Моисеевич, аб-
страктный гуманизм! — возмутился один проснувшийся управлен-
ческий старичок и неожиданно изрёк: «Что это у вас Смерть с ру-
ками и ногами, её ведь никто не видел!» От обморока меня спас 
шёпот рядом: «Скоро он её увидит». Кое-что, не самое главное, 
пришлось сократить, половину песни проституток, позже, конечно, 
восстановленную. Но кое-что было дописано «в кайф»:  

 
Где ты, моя родина, чистый мой ручей? 
На чужбине, родина, я теперь ничей. 
Ничего не надо мне, только бы на миг 
пальцами горячими тронуть твой родник… 

 
— Ну, после такого пассажа, написанного «в кайф», согласитесь, 

просто-таки напрашивается вопрос: а Бостон, куда Вы переехали из 
Москвы с женой Марией, Машей Кореневой и сыном, и где живете уже 
много лет?..  

 
— Это ведь было написано для персонажа пьесы, за четверть 

века до нашего решения полететь в Америку, куда мы переместились 
в трудные перестроечные времена по приглашению моей сестры, по 
программе воссоединения близких родственников. Я благодарен Ма-
ше, за то, что она с пониманием отнеслась к моему решению, при 
том, что я-то воссоединился с моей сестрой Агнессой Грушко, а Маша 
«рассоединилась» со своей сестрой Еленой Кореневой, моей преле-
стной свояченицей, «своящеркой», как я её называю.  

 
— Значит, Вы её «своящер»? 
 
— Ну, да. Хотя мы часто бываем в Москве, и Лена нас наве-

щает. Я не осмелюсь сказать, что «на чужбине я ничей». За эти 
двадцать лет мир изменился, как и понятие чужбина. Один клик на 
компьютере и ты беседуешь «лицо в лицо» с кем хочешь. То, что 
называется ностальгией, я испытал, как болезнь, лишь однажды. 
Это было в 1963 году на Кубе, где я три безвылетных года был 
старшим переводчиком в составе киногруппы «Мосфильма», сни-
мавшей легендарную картину «Я — Куба». Хотелось зажмуриться 
и силой воли переместиться в родные места. Я тогда написал: 

 
Звериный крик ночного парохода 
над пальмами плывёт в чужую тьму. 
Разлука — беспросветная невзгода. 
Я так соскучился, что не пойму, 
какое нынче ночью время года. 
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За двадцать лет пребывания в Бостоне, где, к слову сказать, 
лопухи, подорожники и одуванчики такие же, как в Подмосковье, 
я написал три новые книги стихов, опубликовал книгу пьес «Театр 
в стихах», множество переводов, в том числе книгу Неруды «Су-
масбродяжие», мою авторскую антологию испанских поэтов «Об-
лачение теней», которая была отмечена специальным дипломом 
как лучшая книга 2015 года в жанре перевода. И «Поэму Уедине-
ний» великого Гонгоры, великолепно изданную питерским Изда-
тельством Ивана Лимбаха. Я участвовал в трёх Московских между-
народных конгрессах переводчиков, два раза как испанист был 
международным членом жюри поэтического конкурса в Панаме, 
где опубликовали мою двуязычную «Антологию Панамской по-
эзии». Я признателен Америке за то, что она, в принципе не зная, 
кто я, косвенно содействует моему российскому литературному 
делу и следит за моим здоровьем. К тому же, язык ведь не собачо-
нок на привязи у одной местности.  
 

— Я где-то когда-то читала, что ваша с Марией романтическая ис-
тория началась на ленкомовском спектакле. 
 

— Марк Захаров пригласил Машу на постановку в качестве 
художника, и она пришла ко мне побеседовать о Латинской Аме-
рике. Я до сих пор помню свист стрелы, пущенной Купидоном в тот 
момент, как я её увидел. Я был женат на Инне Романюк, которая 
была, как и я, инязовкой, и на протяжении 22 лет трогательно 
опекала меня и нашего сына Дмитрия, всячески поддерживала ме-
ня в моих литературных замыслах. Я трудно переживал уход из 
семьи. У Маши это нашло уважительное понимание, за что я ей 
глубоко признателен.  
 

ТВОИ СВЕТЛО-РУСЫЕ ВОЛОСЫ…  
 

Маше 
 

Твои светло-русые волосы с медовым отливом, 
забранные в пучок двадцать семь лет, 
в разлуке с тобой делают меня счастливым, 
зажмурюсь — и вижу волос твоих свет… 

Почему именно сегодня я подумал об этом? 
Может, потому что с утра за окнами льёт, 
и дерево — мокрым зелено-жёлтым букетом — 
почти такое, как в Жевнево в третий наш год. 

В той пойме под вечер тихо пахла душица, 
и был розово-голубоватым над заводью пар. 
Там поныне твой потерянный крестик таится. 
Впрочем, он был католический, вот и пропал. 

Похоже, всё с людьми не единожды: вот ведь 
ты до сих пор для меня душистая близкая даль, 
догадка о чём-то вечном, каждодневная отповедь 
Времени, чьё пространство — вовсе не календарь. 
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Маша и внутренне красива своими взглядами на искусство и 
нравственными убеждениями. Для спектакля она сделала тогда 
необычные эскизы костюмов. Маша выпускница Полиграфического 
института, оригинальный график. Снялась в главной роли в филь-
ме «Самый жаркий месяц», в фильме «Три дня в Москве» и в эпи-
зодах «Большой перемены» у своего отца, светлого комедиографа 
Алексея Александровича Коренева. Помните, в класс принесли её 
как бы младенца, и все одноклассники шумно радуются, включая 
Свету Крючкову и её «папу» Евгения Леонова. Она подарила мне 
нашего с ней Кирилла. Он выпускник историко-филологического 
факультета РГГУ. Связал себя, что мне приятно, с работой в облас-
ти перевода. А в приданное мне досталась кино-семья Кореневых. 
Мама Наталья Андреевна долгие годы работала на «Мосфильме» 
ассистентом режиссёров по актёрам, нашла в омском театре Вла-
дислава Дворжецкого, который называл ее своей «кино-мамкой», 
убедила Эльдара Рязанова снимать Андрея Мягкова в фильме  
«С лёгким паром». Что уж говорить о Лене Кореневой, с которой 
мы электронно общаемся чуть ли не каждый день, и которая неиз-
менно помогает в моих московских выступлениях, читая на них 
мои стихи и переводы, делая притом деликатные замечания по по-
воду некоторых неблагозвучий, слух-то у актёров ещё и на губах. 

 
— Павел Моисеевич, а расскажите немного о себе, о своей семье, 

о важных для Вас людях.  
 
— Мой отец, Моисей Иосифович Грушко родился в Чуднове-

Волынском, на Украине. Он прожил девяносто семь лет и похоро-
нен на кладбище в Пушкино, где покоится и наша мама Хиня 
Яковлевна Левенштейн. Отец до войны работал в скромной долж-
ности плановика на московских станкоинструментальных заводах. 
Приносил мне образцы разных металлов и сплавов, из них я со-
ставлял своего рода «гербарий». Он хорошо знал историю, у него 
был идеальный каллиграфический почерк, был сдержанно улыб-
чив, выйдя на пенсию, работал, тоже плановиком, в артели инва-
лидов. Мои дед и бабушка по отцовской линии встретили смерть  
в Бабьем Яру. Мама была одесситкой, она отправилась из Москвы 
в свой родной город меня родить, через две недели вернулась  
в Москву, и в моём паспорте местом рождения значится Одесса, 
чем я незаслуженно горжусь. Многие эпизоды жизни проникли  
в стихи. В эпиграфе к книге воспоминаний, которую, даст Бог, ко-
гда-нибудь закончу, стоит: «Кажется ничего и не было, кроме то-
го, что осталось в стихах и на фотографиях». Довоенное детство 
прошло на Елоховке, в доме № 19 на Спартаковской улице, возле 
Богоявленского кафедрального собора на Спартаковской №15 
(«рыхло льнут к Елоховскому храму / тучи, вихри снежные кру-
тя»). Это была небольшая комната с балконом в коммуналке. Двор 
между двумя четырёхэтажными домами, где «всем помыкала /  
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игра невероятного накала / среди подъездов, свалок, лавок, луж».  
В декабре 1939 года, в страшный мороз, родились сестры-
двойняшки («люблю пеленать с тех пор, / как в девять лет / у ме-
ня появился мой первый ребёнок — / сестра». В 1940 году я отды-
хал в «Артеке», куда привезли шумных испанских ребят, Аю-Даг и 
Гурзуф с татарской малышнёй, бегущей за нашим отрядом. Помню 
листовки с московских крыш в честь возвращения сперва челю-
скинцев, потом папанинцев, большие эстонские конфеты после их 
«присоединения» к СССР. Помню первый класс в 345 школе, тоже 
рядом с собором, с невиданно красивой девочкой Нелли Брауде. 
Удаление гланд с разрешением врача есть мороженое в любых ко-
личествах. Поездка на родину мамы в Одессу, — Лонжерон, Арка-
дия. Поездки в город отца Чуднов-Волынский, река Тетерев с ли-
лиями, на рынке сливочное масло «со слезой» на лопухах, по-
мидоры, пахнущие помидорами, волы, с морд которых свисает 
хмельная барда винокуренного завода. Корова дяди Шлёмы, из-
возчика, под которую с кружками и кусками рахат-лукума нас, ре-
бятишек, отправляли по утрам пить парное молоко. А когда нача-
лась война мы были в эвакуации в уральском городе Ирбит, где я 
с местными ребятами плавал на деревянных тротуарах, когда вы-
ходила из берегов река Ница, с сестрёнками на каждой моей руке 
(«доныне помню я их вес двойной»). Маша Шукшина, прочитав это 
стихотворение, откликнулась: «Не понаслышке знаю, что это та-
кое... “вес двойной”». Шоковая терапия голода («глотком воды я 
вспомнил ржавый бак / и кружку на цепи»), я до сих пор, перед 
тем как выбросить, тайком целую зачерствелую краюшку хлеба. 
Диковинный вид первых — малиновых — погон на плечах ново-
бранцев, трагедийный голос Левитана в чёрной радио-тарелке, 
впервые увиденная лужа крови — одноклассника, зарезанного ху-
лиганами. Возвращение в Москву, потрясение оттого, что у нас от-
няли нашу комнату, куда, в наше отсутствие, вселили безногого 
партизана, героя Советского Союза Кузина. И вот в подмосковном 
Пушкино мы поселились в развалюхе-пятистенке, купленной на 
проданные пианино и мебель, подаренные маме на свадьбу её от-
цом, одесским краснодеревщиком Яковом Левенштейном. Жили 
всегда скромно, но достойно, дом был открытый, на чистой што-
панной скатерти всегда было угощение для гостей: папина вишнё-
вая наливка и мамины пироги из «чуда».  

 
— Вы — поэт, автор четырех стихотворных сборников («Забро-

шенный сад», «Обнять кролика», «Между Я и Явью» и «Свобода 
слов»). Учились, насколько я знаю, у Арсения Тарковского. И часто 
повторяете, что в любых стихах самое важное — записать музыку мыс-
ли, которая основа всех основ. Не хотите пояснить? 

 
— Я, в принципе, поэт-самоучка. Набирался ума-разума у мно-

гих. По кусочку складывал пазл своих взглядов на искусство и по-



       МЕЖДУ Я И ЯВЬЮ 

  

 

     361 

эзию, что стало основой моего преподавания в Литинституте. У Ар-
сения Тарковского я впрямую не учился, но заглядывал на его се-
минар в Союзе писателей, а главное восхищался высказываниями 
и текстами этого редкостного поэта, так же как творчеством поэтов 
и переводчиков Сергея Шервинского, Овадия Савича, Михаила 
Зенкевича, Аркадия Штейнберга. И, конечно, знакомясь с велики-
ми поэтами испанского языка. Что касается «музыки мысли», то 
это моё высказывание. Оно — о важности пластично развиваю-
щейся мысли, которая не заслоняется избыточным внешним шумом 
слов. Вот бы дождаться времени, когда можно будет общаться те-
лепатически, без слов. Слова — выскочки, всё бы им красоваться. 
Ставить их на место в прямом и переносном смысле и есть ремесло 
поэта. Одна из моих книг заканчивается маленькой записью: 

 
Все слова лишние, 
кроме, разве что, 
этих. 

 
— Скажите, можно ли отнести Ваше определение «стиходейст-

вие» к Вашим оригинальным стихам, к драматургии и переводам?  

 
— Понятие «стиходействие» я отношу только к моим пьесам. 

Так получилось, что они целиком написаны стихами, провоцирую-
щими действие. Например, в пьесе «Монарх, Блудница и Монах», с 
превосходной музыкой Александра Журбина, любовница Лоренцо 
Медичи Великолепного говорит, обращаясь к художнику: «Ви-
дишь, милый, вот кинжал. / Отчего ты задрожал? // На конце его, 
вот здесь, / золотая капля есть. // Это яд. Кольнёшь слегка, / и зо-
ви гробовщика. // Вместо всяких пышных фраз. / Подошёл к мона-
ху… Раз!». Ещё до того, как актриса Алла Кожевникова пропела 
«Раз!» чуть ли не все зрители угадали и негромко произнесли это 
слово, определяющее резкий выпад с ножом. Или в «Звезде и 
Смерти…»: «Вот бутылка, вот стакан. / Пей и цыц, пляши канкан. 
// Что расселся, прочь, кретин! / А не то укоротим!» В упомянутой 
пьесе действие из этих и других стихов изобретательно извлёк по-
становщик движения Андрей Дрознин. Что касается поэзии, то да-
вайте, Ирина, используем слово «стихо-воздействие»? Всегда ли 
мне удаётся стиховоздействовать, не знаю. Разве что нескромно 
упомяну, что в последние годы выставляю в интернете стихи, не-
которые из которых написаны полвека назад, и, похоже, что они 
всё ещё находят почитателей. Как вот это, выбранное Вами, по-
свящённое Кириллу: 

 
Есть третья сторона листа, 
исписанного с двух сторон, 
там обитает чистота 
без дат, событий и имён, — 
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непознанная белизна, 
не воплотившаяся взвесь, 
и пониманье, что она, 
пером не тронутая, есть, 
покоя не даёт перу, — 
в сравненье с этой чистотой 
всё, что напишешь поутру, 
предстанет к ночи суетой. 
Какая глубь и широта 
в пространстве этом всех времён — 
на третьей стороне листа, 
исписанного с двух сторон… 

 
А переводы воздействуют, когда послание зарубежного авто-

ра бережно и прозрачно пересказано тобой на родном языке, по-
разительные возможности которого обнаруживаются как раз при 
переводе. 

 
— А как быть тогда с Вашим утверждением, что «перевод — высо-

кое искусство трюка?» 
 
— Ну, да. Это, условно говоря, «ловкость рук и никакого мо-

шенства». Своего рода необходимая обманка, когда на раме муха, 
вы хотите её смахнуть, а она нарисована. Отчасти это аллюзия  
к названию книги Корнея Чуковского о переводе «Высокое искус-
ство». Главное в этом высоком ремесле — умелое создание прав-
доподобия при максимальной передаче содержания. 

 
— Вы как-то говорили: «рифмы коварны, стремятся изменить 

курс сюжета». В подобных случаях Вы вступаете с ними в легкие пре-
рекания, пытаетесь поладить, движетесь в их фарватере или вступаете 
в бой? 

 
— Если это задуманная тобой тема, то, подыскиваешь такие 

рифмы, желательно не затасканные, которые не тормозили бы 
развитие темы. Иногда подобные рифмы сами слетаются, как ан-
гелы, и легко влекут сюжет к его окончанию. А иногда заморажи-
вают стихотворение на неопределённое время. Я люблю точные 
рифмы, эти «двойчатки» по Мандельштаму. Но также изобрета-
тельные, к примеру:  

 
Капли с крыши мне за шиворот. 
Что ты делаешь весна! 
Неприлично афишировать, 
что в меня ты влюблена… 

 
 — Есть ли внутренняя градация: это для меня — первостепен-

ное, это — второстепенное? 
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— Обычно второстепенное это то, что делаешь по заказу, для 
заработка. И оно отодвигает первостепенное, выбранное тобой по 
любви. Это то, что иногда залёживается на годы. До сих пор у меня 
не опубликована книги стихотворений «Переизбранное» и антология 
моих стихов на испанском «Son Razonable» (Разумный Звук). Не за-
кончена пьеса «Боярыня М.», не опубликованы пьеса Гарсиа Лорки 
«Марьяна Пинеда» и большой том переводов из Октавио Паса, книга 
о художественном переводе «Спасение на переправе». 

 
— Поговорим о Вашей концепции «Trans/форм». Что Вы вклады-

ваете в это понятие? Метод перехода одного вида искусства в другое? 
То, что объединяет работу со словом в литературе, театре, кино. 
Включая музыку?  

 
— Это теория и практика художественного перевода как ме-

тода перевоплощений в разных жанрах искусства. Своего рода 
культурная эстафета, о чём мы говорили, в частности, беседуя  
о продвижении сюжета «Звезды и Смерти…». Будь то экфрасисы, 
то есть стихи, написанные по картинам, художественный переклад 
с языка на язык или создание пьес по мотивам романов. То есть 
продвижение из прошлого в будущее, с некоторым преобразова-
нием, плодов человеческой культуры. По мысли Михаила Бахтина 
это — «сотворчество понимающих», на очередном этапе которого 
появляется человек со своим, несколько иным опытом, неизбежно 
отражающимся на пересказе. 

 
— Я очень люблю Ваш перевод Хулио Кортасара «Жизнь хроно-

пов и фамов». Музыкальный язык, что-то среднее между песней и ре-
читативом. Чудесная игра слов и смыслов. Четко обозначены типажи, 
фундаментальные черты характеров. Давайте поговорим об этой зна-
ковой работе. При всей абсурдности и абстрактности ситуаций, при 
концентрате метафоричности в вашем переводе бьется сама жизнь: ты 
ее видишь, слышишь, даже осязаешь.  

 

— Спасибо Ирина. Может быть, Кортасар мне удался, так как 
был выбран самостоятельно. Он типичный «Homo ludens» — чело-
век играющий. Вспомним его книгу «Игра в классики», замечатель-
но переведённую Людмилой Синянской. О себе он сказал как-то, 
что детство никогда его не покидало. Именно это качество привлек-
ло к нему. Две его книги рассказов-притчей, которые я перевёл, — 
«Истории хронопов и фамов» и «Некто Лукас» — в изобилии наде-
лены игровыми приёмами. И не только они. К примеру, его стихо-
творение «Живой слог», посвящённое памяти Эрнесто Че Гевары, 
где почти все слова в оригинале содержат слог «че».  

 
ЖИВОЙ СЛОГ 

 
Вот человек, — его честят, а он всё ярче, 
в любой из ночей, на любой каланче, 
на круче и в туче, а в луче тем паче, 
всё жарче, всё прытче, 
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его будут и корчевать, и четвертовать, 
а он в любой буче что-нибудь да отчебучит, — 
короче: во всём, что хочет быть ярче, 
он присутствует нынче, а как же иначе. 

 
— Говоря о том, что Кортасар принадлежит к числу самых люби-

мых авторов, которых переводили, Вы употребили такую формулиров-
ку: «полигон его форм, сюжетов и приемов». У Вас тоже есть свой по-
этический «полигон»?  

 
— Думаю, это полигон, где я испытываю разные виды поэти-

ческого оружия. Например, в стихах это всевозможные формы  
и размеры: достаточно трудные по структуре сонеты и терцины,  
и краткоречия в одну строку, и безрифменные свободные стихи. 
Люблю использовать все имеющиеся ритмы. У меня хороший слух, 
хоть я не играю ни на одном инструменте, кроме разве что расчёс-
ки. И очень жалею, что три раза увильнул, когда мама хотела уса-
дить меня за пианино, бывшее в доме. Она замечательно играла. 
На мои стихи написали музыку такие яркие композиторы как Юрий 
Саульский, Алексей Рыбников, Александр Журбин и Александр 
Градский. Мой цикл «Мне нравятся артисты джаза» с музыкой 
Константина Акимова пела у Лундстрема Ирина Отиева. На своём 
недавнем юбилейном концерте Эдуард Артемьев представил «Гимн 
природе» на мои стихи, предварив исполнение словами: «Любо-
пытно, что Павел написал этот текст амфибрахием». О чём я вовсе 
не думал при написании моего стихотворения «Заповеди». Мой 
доклад, на одном из Московских международных конгрессов пере-
водчиков, назывался «О чём взывают формы русской поэзии».  
Я придаю большое значение формам, которые делают произведе-
ния более долговечными. Главное, условно говоря, чтобы эти со-
суды были абсолютно прозрачными, как будто вино само придало 
себе форму кувшина. Лев Выготский определил это как «развоп-
лощение материала формой». 

 
— А Ваша идея переложения прозы Булгакова «Мастер и Марга-

рита» в «стиходействие», в пьесу в стихах «Было или не было…», то-
же — «как будто вино само придало себе форму кувшина»? «Было или 
не было — кто сказать отважится. / Кое-что в писаниях стерто поме-
лом. / То, что бредом чудилось, правдою окажется! / Подмастерья Мас-
теру выдали диплом». А потом Вы «разрешили распоряжаться» Вашей 
пьесой Александру Градскому, и тот от «подарка» так «завёлся», что  
в итоге написал целую оперу «Мастер и Маргарита» — в двух действи-
ях и четырёх картинах.  

 
— У моих переложений своя кухня. Они сами себе не придают 

«форму кувшина». Трудно было отсечь некоторые ветви романа, 
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например, всё закулисное Варьете, просто не хватило места. 
Трудно давались разные речевые характеристики трёх потоков — 
совдеповского, пилатовского, и мастеровского. Но главная труд-
ность была — найти то, что переводчики, а это ведь и есть, по су-
ществу, перевод романа на язык сцены, называют адекватностью, 
то есть не формальное, буквальное соответствие фразам романа 
при помощи монтажа с помощью ножниц, а верность духу ориги-
нала. Или, скажем, озвучивание того, о чём в романе только упо-
минается. Иван Бездомный написал антирелигиозную поэму. Но её 
в романе нет, надо было её написать: 

 
Тут схватили Иисуса / по фамилии Христос. 
«Отрекись!» — «Не отрекуся!», — / он надменно произнёс. 
Возмутились фарисеи, / обозлилися опять,  
за порочные идеи / порешив его распять. 
И тогда стопы направил / к рукомойнику Пилат. 
Сполоснувшись, прогнусавил: / «А я ни в чём не виноват!» 

 
Не один раз язык сам принимался за работу. В сцене беседы 

на Патриарших прудах Воланд спрашивает Берлиоза, что тот будет 
делать вечером? Тот отвечает: «Весь вечер у меня забит, / сперва 
отправлюсь в МАССОЛИТ…» — «Вам не бывать сегодня там» —  
/ «Но я на отсеченье дам…» — / «Вот именно! Аннушка уже купила 
постное масло…». В сцене травли Мастера к словам «Пилатчина! 
Пилатчина!» нашлась фраза с рифмой «Общественность взбулга-
чена!». Для интермедий доносов пошли в ход фамилии персона-
жей романа:  

 
Наш сосед комбриг Яблонский / кроет матом по-японски!.. 
Поэтесса Чердакчи / ест мацу и куличи!.. 
Романист Степан Буздяк / был при царском строе дьяк!.. 
Боба Кандалупский ноне / жёг портреты на балконе!.. 
Мой надысь во сне два раза / заявил «Рябой — зараза!» 

 
Всё переложение как бы прошито краткими стихотворными 

ремарками, первая строчка которых повторяет название перело-
жения: 

 
Было или не было?.. Главное — что стало… 
Было или не было?.. Жаль, что было мало… 
Было или не было, — набери ноль-девять… 
Было или не было, — дело не в коте ведь… 

 
— И в заключение, что сейчас у Вас на письменном столе? 
— Заканчиваю составление книги стихов «Весь вес», в кото-

рую входят новые тексты последних десяти лет и некоторые зано-
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во просмотренные. Этого требует Время, меняющее нас и наше от-
ношение к написанному ранее. В продолжение опубликованного 
тома переводов «Облачение теней. Поэты Испании» готовлю к пе-
чати следующий том «Облачение пирамид» из поэтов «верхнего 
конуса» Латинской Америки — от Мексики до Панамы. А в драма-
тургии мечтаю, наконец, завершить для Эдуарда Артемьева либ-
ретто оперы «Вой, Волк!» по мотивам романа «Степной волк» ве-
ликого Германа Гессе. Ну, и не могу избежать соблазна отклик-
нуться на несколько «завываний» нового ненасытного волка по 
имени «ZOOM». 

 



 ПЕРЕВОДЫ

 

 

Василь 
ГОЛОБОРОДЬКО 

 
/ Ирпень / 

 
 

 
 

СРАВНЕНИЕ —  
ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
 
Страшится птичка-наседка 
не только пропажи яичек, 
но даже когда прикасаются к ним, 
но даже когда глазеют на них, 
но даже когда узнают, где лежат, 
но даже когда рассекречивают, что есть они у нее.  

 
Но знаю теперь, что они — у нее, 
хоть прознал-то — разведал — почти  
случайно, 
и я знаю теперь, что лежат они вон в том  
гнездышке, 
высоком гнездышке, 
не в том, что на высоком дереве, 
а само по себе оно высокое, гнездо на гнезде, 
будто каждый год птичка мостила новое  
гнездо на старом, и я не просто рассматриваю их, любуясь, 
и я не просто прикасаюсь к ним, 
восхищаясь их совершенной формой, 
я беру одно яичко в руки, хотя сначала взял два, но передумал, 
потому что полное впечатление о красоте птичьего яичка 
можно составить и по одному яйцу, два или более  

к тому впечатлению 
ничего нового не добавляют, кроме знания о численности, 

повторения такой 
совершенной красоты. 
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Разглядываю, не могу отвести взгляда от такой 
красоты, от птичьего яичка на ладони: 
маленькое яичко, мелкие крапинки, но не на белом, 
а на бледно-рыжеватом, 
не нахожу, с чем можно его сравнить, только с 
тобой, теперь замечаю, как вы похожи: 
кругленькое яичко выразительного окраса и твое 
лицо, даже не само лицо, а через лицо — ты вся! 

 
Возвращаю яичко на место — прячу в то  
высокое гнездышко: забываю о том, что есть у птички яички,  
забываю о том, где лежат они,  
прекращаю смотреть на них, прекращаю к ним прикасаться,  
прекращаю держать в руке.  

 
Оглянусь в первый раз, отходя от гнезда высокого, —  
тебя увижу, маленькую, с листочек, на той опушке,  
маленькую, с зеленый листочек на крайней ветке,  
оглянусь во второй раз — не увижу тебя,  
а сейчас оглянусь — уже нет тебя,  
ибо нет в руках уж того, с чем сравнивать, 
с чем бы мог я тебя сравнить. 

 
Перевод с украинского Анны Маркиной 

 
ПЛАВАНИЕ В ЛОДКЕ  
 
Я тебе говорю — опять и опять — об озере, 
о том, как плыву по нему в серебристой лодке, 
и ты говоришь мне, что это лучшее,  
что ты от меня когда-либо слышала. 
Ты просишь меня рассказывать 
снова и снова. 
 
Вот плыву я медленно в лодочке, 
подгребаю вербовым вёселком 
(эпифания: плавать-не-плавать в лодке — значит  
«быть тем, кто держится на поверхности, 
не проникая до глубины, до дна»). 
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Где-то на дне 
цветные рыбинки словно твои серёжки, 
цветные камешки словно твоё монисто, 
цветные водоросли словно твои ленты, 
только я их не вижу, 
хоть и знаю, что всё это там, 
на недосягаемых для глаза глубинах. 
 
Вот и дальше плыву я в лодочке, 
подгребаю вербовым вёселком 
моя лодка бортами касается  
распустившихся белых кувшинок. 
(эпифания: распустившиеся белые кувшинки-не-кувшинки — значит  
«быть тем, кто в веночке держит лепестки вместе»).  
 
Перевод с украинского Евгении Джен Барановой 
 

ТЁМНЫЙ ДЕНЬ!  
 
Знаю этого человека уже давно, 
знаю и где он живет, 
так как не единожды проходил мимо его дома, 
каждый раз обращая внимание на окна: 
большие, в человеческий рост, по 
четыре окна в каждой стене. 
 
Знаю этого человека уже давно, 
так как не единожды здоровался с ним при встрече, 
и приветствия наши были обычными, 
как у всех односельчан, 
но сегодня на мое приветствие он сказал: 
«Темный день!» 
 
То ли ему мало света на улице и в доме, 
то ли он почувствовал мое сегодняшнее настроение, 
то ли просто пересказал прогноз погоды, 
который услышал вчера по телевизору. 
Пока, удивившись такому необычному  
приветствию, я думаю, что бы оно значило, 
забываю ему ответить, 
а он уже ушел от меня далеко. 

 
Перевод с украинского Яны-Марии Курмангалиной 
 



КОНТЕКСТЫ

 

Генрих КРАНЦ 
 
/ Санкт-Петербург / 
 
 
 
 
 
ПОКА ДЖУЛЬЕТТА БРЕЕТСЯ  
 
Когда по душевной необходимости, а иногда и вовсе случайно 

в очередной раз открываешь книгу Алейникова, первым делом 
ощущаешь невольное опасение: а вдруг первоначальное ощуще-
ние оказалось ложным? А что если сейчас прочтешь два-три сти-
хотворения и внезапно, как нож под сердце, войдет понимание, 
что все ложь, все неправда, и нет в этих стихах ничего волшебно-
го, первозданного, мощного, того, что захватило с головой в пер-
вый раз, когда посчастливилось прочесть удивительные строки со-
всем незнакомого поэта.  

К счастью, подобные мысли быстро развеиваются — густая, 
тяжелая, но при этом прозрачная и свежая, как только что извле-
ченный из улья мед, поэзия пропитывает все поры, входит в серд-
це и душу, наполняет светом и воздухом. Да и как можно не под-
даться этому шамански завораживающему и гибко изворачиваю-
щемуся «лопотанию»?   

 
И повеленья полутон 
Над ходом времени обратным 
Оставил нас с открытым ртом 
И лопотанием невнятным, — 
И в уверении крутом 
Уже разверзлась ширь дневная — 
А где-то в ливне золотом 
Ещё купается Даная.  

 
Здесь и музыка, и ритм, почти рембрандтовская оточенная  

и хлесткая кисть. А сколько точности и философской глубины в 
этом: 
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Но трагичней, чем призрачный вес 
Облаков, не затмивших сознанья, 
Эта мнимая бедность небес, 
Поразивших красой мирозданья. 

 
И такие стихотворения у Алейникова встречаются на каждом 

шагу. Точнее, на каждом взмахе, поскольку этот крымский от-
шельник работает широкой, щедрой кистью, не скупясь одаривая 
читателей своим первостатейным даром.  

На мой взгляд, одно из самых ценных качеств Алейникова-
поэта (он еще и прекрасный прозаик, и незаурядный худож-
ник), это высокий поэтический регистр, на котором он работает 
на протяжении всей жизни. Это очень трудно — достойно, со 
спокойным мужеством удерживать взятую когда-то высоту. Тот, 
что ходил в горы, знает — если достиг первоначальной цели, 
нужно спуститься и, хорошенько подготовившись, идти на 
штурм следующей вершины. И надо быть или безумцем, или от-
чаянным храбрецом, чтобы снова карабкаться вверх, не давая 
себе передышки. 

Но Алейников как раз из таких. Возможно, именно этим мож-
но объяснить его непростую, причудливо складывающуюся поэти-
ческую судьбу. Ведь имя поэта делает его окружение — где был 
бы Бродский, если бы не его американские друзья-профессора, 
которые объяснили нужным людям, чтó это за поэт и какой степе-
нью таланта он наделен. У Алейникова в силу разных обстоя-
тельств таких друзей не оказалось. Те же, кто был рядом, со вре-
менем или измельчали или не выдержали высоты, на которую уп-
рямо и неустанно тянул их этот выдающийся горовосходитель.  
А в этих случаях сошедшие с дистанции нередко пытаются объяс-
нить неприятие не собственной духовной смертью, зачастую слу-
чающейся еще при жизни, а трансформацией поэтического талан-
та своего бывшего товарища.   

Впрочем, не исключено, что рядом с поэтом были и есть и 
подлинные почитатели его таланта (недаром Алейникова регуляр-
но выдвигают на Нобелевскую премию — понимают масштаб!). Но 
не факт, что он бы такой помощью воспользовался. Ведь другим 
ценнейшим его качеством является предельная независимость. Он 
мог бы давно и вполне успешно «капитализировать» свой неза-
урядный талант, как это и сделали некоторые из тех, кто начинал 
с ним в еще в 60-е. Но он не такой, и строчки Анненского «Какие 
подлые не пожимал я руки, не соглашался с чем?» к Алейникову 
категорически не применимы.  

И эти качества — высоту поэтического духа, бескомпромисс-
ность и независимость, то есть все то, чем изначально обладает 
всякий незаурядный талант — многие и ставят ему в вину, прини-
жая масштаб его дарования.  
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И этому тоже удивляться не стоит. Евтерпа, муза поэзии и му-
зыки, судя по всему, уже давно игнорирует наше совсем не поэти-
ческое и чересчур деловитое время. То ли возмутившись тем, что 
здесь происходит, то ли устав от наглости всякого рода самозван-
цев, она уже давно сошла сцены и эту ее роль сегодня исполняют 
все, кому не лень. Почти так же, как в Англии XVI века, когда все 
женские роли в театре исполняли мужчины. Вспоминается, как од-
нажды Карл ІІ, король Англии, живший в 60-х годах XVII века, 
пришел посмотреть трагедию Шекспира. Спектакль задержали, и 
разгневанный монарх поинтересовался, в чем дело. «Джульетта 
бреется» — был ответ. 

Во времена, когда Джульетта (или Евтерпа, если хотите) за-
нята неподобающим для себя делом, истинные таланты находятся 
в тени. Так было и в Англии XVIII, которая не замечала гения Кит-
са, и в России во второй половине XIX, упорно не замечавшей 
Тютчева. Того самого, который в порыве отчаяния выкрикнул: 
«Все отнял у меня казнящий бог», а потом, устыдившись собст-
венного стона, смягчил проникновенным: «И нам сочувствие дает-
ся, как нам дается благодать». 

Это ему вторит Алейников, корни которого произрастают из 
благодатного чернозема русской лирики:      

 
И здесь, и дальше, и везде, 
Судьбой обязанный звезде, 
Неугасимой, сокровенной, 
Свой мир я создал в жизни сей  — 
Дождаться б с верою своей 
Мне пониманья во вселенной. 

 
Как-то Тургенев, прекрасный чувствующий поэзию, написал в 

письме к Фету «…о Тютчеве не спорят; кто его не чувствует, тем 
самым доказывает, что он не чувствует поэзии…».  

То же самое можно сказать и о поэзии Алейникова. И не ис-
ключено, что та тревога, о которой я говорил в начале текста, 
проистекает из смутной неуверенности в собственном поэтическом 
обонянии. В наше ковидное время его легко можно потерять. И по-
терять безвозвратно.  

Особенно сегодня, когда Джульетта все еще бреется…   
   
      
        
                                
                     
 
     
            
 



 КОНТЕКСТЫ 

Игорь САВКИН  
 

/ Санкт-Петербург / 
 
 
 
 

СЕЛИМ ЯЛКУТ И «ПОХОЖИЕ АВТОРЫ» 
 

 

Селим Ялкут представляет в рус-
ской литературе славную когорту 
профессиональных медиков-вра-
чей, ставших известными и даже 
всемирно знаменитыми писателя-
ми. В мировой литературе это со 
школьной скамьи всем известные 
имена Данте, Франсуа Рабле, 
Фридрих Шиллер, Артур Конан 
Дойль, Агата Кристи, Сомерсет 
Моэм, Станислав Лем. Почти все 

они получили великолепное образование на медицинских факультетах 
классических университетов. В русской литературе мы также можем на-
блюдать целое созвездие имен на литературном небосклоне. Писатель и 
блистательный переводчик Гомера Викентий Вересаев в своей обыденной 
жизни был ординатором и заведующим библиотекой в Боткинской боль-
нице, лично участвовал в боевых действиях во время русско-японской 
войны и написал об этом воспоминания. Доктор Чехов был учеником ве-
ликого Склифосовского. Военврач Булгаков принимал участие в боевых 
действиях во время Брусиловского прорыва, затем в качестве полкового 
врача был мобилизован в армию УНР, служил в Добровольческой армии 
Деникина. Писатель Владимир Даль после окончания медицинского фа-
культета Дерптского университета участвовал в русско-турецкой войне. 
Писатель Василий Аксенов много лет был корабельным врачом. Сатирик 
Григорий Горин был врачом скорой помощи. Писатель Борис Хазанов, ко-
торому не дали закончить филологический факультет МГУ, получил меди-
цинское образование, много лет занимался медицинской практикой и за-
щитил кандидатскую диссертацию. Селим Исаакович Ялкут — доктор ме-
дицинских наук, член-корреспондент Нью-Йоркской Академии наук, «луч-
ший изобретатель» Академии наук Украины (1988 г.), родился в 1941 году 
в Свердловской области во время эвакуации, после войны семья верну-
лась в Киев, где он и окончил медицинский институт, три года работал 
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врачом-терапевтом и после окончания аспирантуры работал старшим на-
учным сотрудником института онкологии и радиологии Национальной 
Академии наук Украины. Селим Исаакович — автор многочисленных на-
учных статей, важных изобретений, ряда научных монографий по вопро-
сам медицины, авторитетный специалист в области онкологии, альтерна-
тивных методов лечения и клинической аллергологии.  

Селим Ялкут — автор четырех книг, опубликованных в Киеве в 
издательстве «Дух и литера» и шести книг, опубликованных в Санкт-
Петербурге в издательстве «Алетейя», автор-составитель нескольких ху-
дожественных альбомов еврейских живописцев, в их числе — «Мир Зои 
Лерман» (2008), «Мир Бориса Лекаря» (2012). Заниматься художествен-
ной литературой начал с конца 1980-х. Книжный портал http://readly.ru/ 
собрал и обобщил информацию о писателе и выявил близость интересов, 
тематики и писательской манеры Селима Ялкута и «похожих авторов». 
«Похожие авторы» — это доктор физико-математических наук, перево-
дчик Джойса и философ Сергей Хоружий, поэт и переводчик Данте Ольга 
Седакова, культуролог и писатель Ирина Глущенко.  

В одном из интервью писатель так сформулировал свое творческое 
кредо: «Человек, личность и общество в его развитии и противоречиях 
настолько интересная тема, что все прочее оставляет меня сравнительно 
равнодушным. Считаю, что писать нужно доступно, занимательно, по воз-
можности с улыбкой». В полной мере это относится к книге «Обратная 
сторона времени», недавно опубликованной в издательстве «Алетейя». 
Большую часть книги составили «Записки девочки». Этот удивительный 
текст вызывает в памяти прочитанные в детстве страницы Антуана де 
Сент-Экзюпери. Маленький принц — вот реальный собеседник маленькой 
девочки, от лица которой ведется повествование. То, что лирический ге-
рой, alter ego старого доктора, живущего в Америке вблизи Вашингтона — 
маленькая девочка — вряд ли может кого-то сейчас удивить. Поспешим 
послушать одно из признаний девочки, с которых начинается это произ-
ведение и порадуемся за читателей, которым предстоит его прочитать. 

Здесь есть несколько длинных историй. Так получилось, они не ус-
пели вовремя закончиться, как принято у культурных людей, если они не 
говорят по телефону или им совсем нечего делать. В общем, я предупре-
дила. И еще, я буду собирать взрослые фразы и вставлять их в эти запис-
ки. Я их буду выделять звездочками (*** — это значит, взрослая фраза), 
каждую с отдельной строки, и вы сможете разобраться сами. Поэтому не 
удивляйтесь, если в этих записках вы найдете что-то очень умное. Пожа-
луйста, привыкайте, я больше предупреждать не буду.  

Мое взрослое Я говорит, что нужен сюжет. Сюжет — это такая ве-
ревка, за которую нужно все время держаться. Тот, кто читает, задает во-
прос, что будет потом, и это потом заставляет его читать дальше. Иначе 
никто этим заниматься не станет. Самые интересные сюжеты — про при-
ключения и любовь, и совсем ужасные — про преступления и убийство. 
Про любовь нужно набраться опыта, и, все равно, много не будет, а про 
убийство — не знаю, я никого не убивала. Даже мысленно. В общем, я бу-
ду рассказывать сюжеты. Потом подожду, пока вы прочтете, скажете го-
тово, и мы пойдем дальше. 
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КАК СТАТЬ ЧЁРТОМ 
 
На самом деле ничего не изменилось. Теперь я это понял. По-

дозреваю, что в принципе так устроено мироздание на самом фун-
даментальном уровне. 

Раньше я много возмущался, протестовал, писал везде о том, что 
это неправильно. Что вся социальная система устроена несправедли-
во, что нас эксплуатируют и используют как рабов на галере. 

Фактически получалось так, что работали мы иногда и по ше-
стнадцать часов в день, просто часть работы выполняли дома. По 
сути дела высшее руководство нас насиловало, как и в годы рас-
цвета капитализма, но так тонко и завуалированно, что мы вроде 
ещё и благодарны были за это. 

Теперь я понял, что, видимо, заблуждался, и общество так 
устроено потому, что так устроен мир, вся вселенная. Это закон 
природы. 

Но, конечно, есть детали. Если ты предприимчив, и не такой 
ленивый дурак, как я, то ты очень и очень даже можешь преуспе-
вать в … 

— Ну? Чего надо? 
Я уже довольно долго мялся у двери, изредка робко постуки-

вая. Но вот эта проржавевшая и исцарапанная дверь отворилась и 
вышла она. Они здесь все очень высокие, минимум на голову вы-
ше меня, при том что и сам я не маленький. К их внешности я пока 
не привык. Во-первых, она совершенно голая. Кожа тёмно-серая, 
с сальным отливом, местами щетинистая, мощный хвост, крутится 
как будто сам по себе, и спиральные рога. И копыта. В целом даже 
красивая, если отбросить культурные условности. 

Смотрит на меня нетерпеливо. 
— Лопата для угля сломалась. Мне сказали к демону пойти… 
— О, боже, дурак! — закатила она глаза. — Во-первых, я не 

демон, а демонка. Во-вторых, я похожа на человека, который вы-
даёт лопаты? 
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— Ну… Честно говоря, вы вообще на человека не похожи. 
— Дерзишь? Проваливай, пока жив! — и она развернулась, 

чтобы уйти. Я не удержался: 
— Кстати, демонеса звучит лучше. И я уже мёртв. 
В то же мгновение я получил хвостом по губам, больно, но не 

очень сильно, могло быть и хуже. 
И захлопнула дверь. Захлопнула и тут же за ней раздалось: 

«Аааааа!!! Не надо, не надо, пожалуйста! Ааааа!» Страшные, леде-
нящие, как говорят в таких случаях, кровь, крики. Но я привык. 

Я в аду. 
 
Если бы я знал при жизни, что окажусь тут, то очень ценил бы 

мои условия работы. Это на самом деле был рай на Земле. Но так 
всегда бывает — что имеем не храним, потерявши плачем. 

Здесь рабочий день не кончается никогда. И перерывов тоже 
нет. Здесь так: либо ты работаешь, либо ты тот, кто в котле. Я вы-
брал первое, но не уверен, что меня хватит надолго. 

Почти все новички выбирают работу, потому что никто не хочет 
заживо вариться в кипятке, идти под разделочный нож или на рас-
терзание чудовищам. Иногда, но редко, попадаются принципиаль-
ные, кто сразу заявляет: «Работать на вас я не буду!» и сам даже 
лезет на костёр, без помощи чертей. Чаще так поступают те, кто 
при жизни как раз ничего не имел против работы и отдавался ей на 
все сто. А тут вдруг, смеются демоны, начинается это кокетство. Хо-
тя я на самом деле понимаю — это принципы. У меня их нет, но не 
потому что я плохой человек, а потому что так учил Будда. 

Однажды меня поставили кидать уголь под котёл с новичками. 
Стою, кидаю лопаты одну за другой, стараюсь не расслаблять-

ся, потом что знаю уже — сразу по спине получу. Жар адский, всё 
багровое, языки пламени пляшут на небе. Душно, сердце бешено 
колотится, всё время кажется, что сейчас в обморок упадёшь, но на 
самом деле не упадёшь, хотя и хотел бы. Вспоминаешь со сладкой 
печалью, как сидел в офисе с девяти до пяти, потом в метро, зажа-
тый другими такими же, открывая и закрывая одни и те же прило-
жения в телефоне, а потом дома за ноутом ещё до двух ночи, и по-
нимаешь: вот где рай-то был! Но здесь лучше не думать. Вообще. 
Так легче. Просто кидай лопату за лопатой в ослепительное горни-
ло, превратись в механизм, сосредоточься полностью на деле и ни-
чего не впускай себе в голову. Хотя и трудно это, требует большой 
практики. Самое сложное — принять, что надежды нет. То есть это 
навечно и варианта только два: либо ты с лопатой, либо ты в котле. 

— Вань! Вань?! — слышу вдруг голос сверху. 
Поднимаю глаза, смотрю, над котлом голова приподнимается. 
— Боже, Виктор Петрович?! Вы? 
Виктор Петрович мой последний начальник. Большой человек, 

очень уважаемый в нашей компании был. 
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— Да, Вань я, привет… 
— Как вы тут оказались? — спросил я и сразу понял, что во-

прос-то дурацкий. 
— Да как все, Вань, как все… Слушай, можешь мне помочь?  

А то я уже не могу… Пять минут, а вся кожа облезла, глаз лопнул и 
волосы выпали… 

Да, вид у него в самом деле был неприятный! Только по голосу 
и узнал. 

— Виктор Петрович, — говорю, — ну есть другие варианты… 
Например, растерзание монстрами, сожжение заживо… Но везде 
своя специфика! 

— Нет-нет, Вань, я не про это… Я вообще боль терпеть не могу, 
я уже всё, на грани, а это говорят теперь навсегда! 

— Ну так мы в аду, — смеюсь, — тут как бы всё ради боли, чего 
вы хотели! 

— Вот как ты заговорил! Раньше всё сюсюкал: «Ах, Виктор 
Петрович, ах, Виктор Петрович! А теперь вот как?» 

Я смутился: 
— Виктор Петрович, так может вам работу тогда выбрать? 
— Да что ты говоришь, Иван! Я в жизни ничего тяжелее ручки 

не держал! Поздновато переучиваться! 
Но тут один из чертей длинным шестом погрузил Виктора Петро-

вича под воду, а другой врезал мне так, что я полетел прямо в печь. 
 
Пошёл просить о переводе. После того, как сгорел вместе с ло-

патой, решил немного отдохнуть, полежать в котле. Пошёл туда, ку-
да черти отправили. Подхожу, смотрю, а место знакомое. Вообще 
тут все места похожи, но я узнал по ржавой багровой двери в цара-
пинах. Постучал робко. Потом опять. Тишина. Приоткрываю дверь, 
заглядываю, с непривычки не видно ничего, только чёрная бездна. 

— Можно? 
— Подожди! — слышу в ответ. — Занята. 
Через пять минут выходит демонка эта, руки по локоть в крови, 

капает на землю. 
— Чего тебе? — смотрит нетерпеливо. 
— Я это… Не хочу больше лопатой махать… Хочу в котёл. 
— Мест нет. 
— Как это — нет? 
— А вот так, нет. 
— Да не может такого быть… 
— Я сказала — нет. 
— А как вас зовут? 
Она посмотрела удивлённо, взмахнула хвостом, но передумала 

бить, и в воздухе вдруг возникла лопата. 
— На, держи, и чтобы я больше тебя не видела. А то сам не рад 

будешь.  
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У меня появились коллеги. Меня перевели в другое место. Если 
раньше я обслуживал небольшие котлы, то теперь меня поставили к 
большому, вместе с другими кочегарами. В котле было много сво-
бодного места, туда поместилось бы ещё столько же, и мне было 
обидно, что меня не взяли. А вроде говорили, что у каждого из нас 
«есть выбор!» 

Нас тут было полно, а чертей мало, поэтому я старался по-
меньше напрягаться, чтобы не потерять опять лопату. Я слышал, 
что с теми, кто портит местное имущество трижды, поступают осо-
бенно жестоко, так, что их потом уже никто и не видит никогда, 
разве что по частям. 

И вот поэтому я стоял, помахивал не спеша полупустой лопа-
той, и косился на силуэт чёрта на фоне полыхающего неба. А ино-
гда и вообще останавливался передохнуть. 

Как-то раз присел я так на кучу угля, пока надсмотрщики да-
леко были. И вдруг слышу: 

— Эй? Чего расселся? 
Я вздрогнул, вскочил, стал, как бешеный, лопатой махать, а 

потом вижу: это такой же как я, грешник-работяга. 
— Ну, ты и напугал, — говорю. 
— И правильно! Ты чего отдыхаешь? Работать нужно! 
— Кому нужно? — не понял я. 
— А! — криво усмехнулся он. — Умник, значит. Мы все тут гор-

батимся за своё место, а ты не такой! Ну-ну! 
И стоит, красный весь от жара, лицо мокрое, ручьями льёт, еле 

дышит уже, но кидает в горнило одну за другой, да все полные ло-
паты и только лучшего угля — покрупнее, а не пыль какую-нибудь. 
Видно, разозлил я его, не может успокоиться: 

— Труд из обезьяны сделал человека, слышал такое? А ты зна-
чит вот так… 

— Ты и сам лучше отдохни, — говорю, — смотри, тебя удар 
сейчас хватит. 

Он покачал головой, криво усмехнулся и обозвал меня очень 
грубым словом. А спустя минуту за грудь схватился и упал за-
мертво. 

 
Пригласили в профсоюз работников лопаты. Они выступают за 

нормированный рабочий день и перерывы. Я согласился написать 
манифест, хотя и не верил, что из этой затеи что-нибудь выйдет. 
Дело в том, что здесь собственно нет различия между днём и ночью, 
и часов тоже нет. Во-вторых, ты либо с лопатой, либо в котле. Ну 
как вариант четвертование, погребение заживо и прочие ужасы — 
но это уж для совсем отпетых негодяев. 

Я уже слышал тут историю про забастовку кипящих в котле — 
они требовали снизить температуру воды. Демоны посмеялись и за-
менили воду кипящим маслом. 
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Но всё же я решил написать. Взял и начертил на раскалённом 
песке наши требования. Что требуем двухчасовой рабочий день, что 
бы это ни значило, иначе просто перестанем делать свою работу, и 
все котлы остынут и грешники повылезают наружу, и начнётся та-
кой хаос, что ад превратится в рай. И добавил в конце, что мы ни-
чего не боимся, пускай делают с нами всё что угодно, но с завтраш-
него дня объявляется всеобщая забастовка. 

 
После этого меня пригласили на беседу. Там было несколько де-

монов, в том числе эта демонка. Она сидела, закинув ногу на ногу, 
шевелила хвостом, и чему-то улыбалась. Другие были мужчины и все 
ужасно серьёзные. С бородами, козлиными ушами, и очень страшные. 

— Садись, — кивнул мне один из них на стул. 
Я посмотрел на то, куда он сеть предложил. 
— Спасибо, — отвечаю, — я постою. 
— Ладно. Ты кем был при жизни? Преподавателем? 
— Да. 
— Ясно. Значит, торговал знаниями… С утра до вечера прода-

вал истину за деньги? Выходит сутенёром зарабатывал? 
— Вот тут не соглашусь! — уверенно сказал я. 
Они переглянулись весело. Демонка эта глазами стрельнула 

так, что у меня усы оплавились. 
— Ну не согласись! — говорят. 
— Более корректно, — объясняю, — мою профессию называть 

стриптизом. Преподаватель обнажает перед слушателями истину.  
И чем лучше обнажает, тем больше получает. 

— И по сколько часов в день обнажал? 
— Ну по-разному бывало… Бывало не очень много, а бывало и 

по сорок с лишним часов в неделю… И с переменным успехом, сами 
понимаете, когда столько обнажаешь, качество страдает… 

— Откуда же столько истины взялось, чтобы её обнажать? — 
удивился один из них. — Да и не засаливается ли она от такого об-
ращения? 

— Что есть, то есть, — кивнул я. — Но это уже не ко мне, это к 
Министерству науки и высшего образования. Они диктуют правила, 
сколько преподаватель должен обнажать. По чести и вполовину 
этого было бы уже много! Но, таковы правила. 

— Теперь я поняла, за что так у нас с работниками этого мини-
стерства, — ухмыльнулась демонка, разглядывая когти. Когти были 
отполированы и покрашены красным. Мне казалось, что она специ-
ально демонстрирует их мне. 

— Очень красивые когти, — говорю, — мне нравятся! 
Демоны переглянулись с непониманием. А она широко улыбну-

лась, так что я впервые увидел её клыки. Белые, ухоженные, без 
остатков мяса, как у других. И пятачок у неё в общем даже весьма 
привлекательный. 
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Теперь я сам стою с плёткой на вершине холма, пока грешники 
внизу работают. Рога стали потихоньку пробиваться, на плечах и 
бёдрах появилась мелкая щетина. Хвост ещё не растёт, но ступни 
как будто становятся меньше, должно быть, сворачиваясь в копыто. 

Я мог бы и раньше догадаться, что надсмотрщики, черти низ-
шей категории — это бывшие грешники. 

Мои недавние коллеги по профсоюзу проклинают меня, глядя 
снизу-вверх, и говорят, что я сволочь. Я стараюсь не бить их в ответ, 
хотя иногда приходится, добрым тут быть нельзя, разжалуют обратно 
грешники. А я как подумаю о лопате, так меня в дрожь бросает! 

Теперь-то получше, конечно, стою себе, смотрю свысока на 
полыхающий мир, любуюсь картинами адских мук от горизонта до 
горизонта. Но скучно бывает. Чем, думаешь, заняться? Делать-то 
нечего… И так, от безделья, иной раз и хлестанёшь какого-нибудь 
бедолагу с лопатой. 

— Ты ещё пожалеешь! — говорят они мне. — В рай-то тебе те-
перь точно не попасть! 

Это есть такая местная легенда, что кто долго терпит муки в 
аду, рано или поздно попадёт в рай. Я так не думаю, потому что ну 
как могут рассчитывать на рай те, кто поддерживает огонь под дру-
гими такими же? 

И вот как-то стою я такой весь багряный и в языках пламени, 
щупаю свежие рога, слушаю, как стонут из-под земли бывшие чинов-
ники Министерства науки и высшего образования, и вдруг слышу: 

— Вань! Вань? Ты же? 
Смотрю, внизу с лопатой у горнила стоит в ожогах весь Виктор 

Петрович. 
— Здравствуйте, Виктор Петрович, — отвечаю, — да, я. 
— Тебя не узнать! — говорит. 
И робко так говорит, весь начальственный налёт пропал. 
— А что это вы не в котле? — удивляюсь. — Помню, не хотели 

же… 
— Так это когда было! — жалко улыбается он беззубым 

ртом. — Слушай, Вань, подсоби, а? Не могу я уже с этой лопатой… 
Хочу в котёл обратно, а говорят, там мест нет… 

Я рассмеялся, но тут же спохватился. 
— Виктор Петрович, да ведь кто я такой? Я же сам грешник не-

давний, а теперь бес самой низшей категории. Кто меня послушает? 
— А можно мне как-нибудь тоже в бесы? 
— Что за базар?! — это другой чёрт к нам подошёл, заметив, 

что Виктор Петрович не работает. — Что такое? Что происходит в 
рабочее время?! 

И давай хлестать его плёткой. Бьёт и бьёт, а Виктор Петрович 
упал уж на четвереньки, ползёт к горнилу, и кричит сам не свой от 
боли. Я тут не сдержался, прыгнул в яму, лопату Виктора Петровича 
схватил, и об голову черту обломил. 
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Меня ведут на казнь. Не знаю, что будет со мной, ясно что-то 
страшное. Говорят, за третью сломанную лопату отправляют навеч-
но под землю. А тут ещё и нападение при исполнении служебных 
обязанностей… 

Подводят меня, и стучат. Стучат в дверь, и вижу я, что дверь-
то очень знакомая, та самая в красных разводах, царапинах и 
ржавчине. В самом деле, открывает демонка моя. Смотрит с улыб-
кой, только я не понимаю, что значит эта улыбка. 

— Ах ты дерзкий! — говорит, и локтем лицо утирает, а в руке 
молоток с прилипшими волосами. — Так и думала, что увидимся 
ещё. Ну, заходи! 

Толкнули меня внутрь во тьму, и дверь захлопнули. 
Стало мне очень не по себе, испугался я так, как никогда не 

пугался, особенно как заметил посреди помещения железное ложе. 
— Ложись! — говорит она, стоя за спиной. 
Я, весь дрожа и трясясь, ногу на ложе закинул, да от слабости 

промахнулся, и только с третьего раза, под её смех, сумел залезть. 
Лёг, глаза закрыл и жду, слушаю её дыхание. 

 
Теперь я её заместитель. По связям с общественностью. По-

скольку никакой общественности тут нет, как и связей, это означа-
ет, что делать мне нечего. Я совершенно свободен, и могу наконец 
всецело предаться тому, чем и должен заниматься человек — со-
зерцанием и самосовершенствованием. Правда, я больше не чело-
век, и Виктор Петрович, например, в очередную встречу меня уже 
не узнал — с моим новым пятаком, щетинистым горбом, клыками, 
ослиными ушами и бараньими рогами. Ну и с копытами, что, кстати, 
намного удобнее ступней — можно очень быстро бегать и ловко 
скакать. Может, ещё и крылья вырастут, и тогда я смогу здесь ле-
тать. Моя демонка говорит, что это вполне возможно, потому что у 
меня очень хорошие задатки. В общем, и в аду есть свои плюсы, и 
очень даже может понравиться, просто весь вопрос в том, кто ты — 
грешник внизу или демон наверху. 

Кстати, Виктору Петровичу я помог — он теперь снова в котле. 
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