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С ЮБИЛЕЕМ 

 
3 апреля 2021 года исполнилось 50 лет поэту, критику, ли-

тературному организатору Андрею Юрьевичу Коровину.  
Андрей Коровин активно печатается с 1989 года. Окончил 

Тульский факультет Юридического института, Высшие литера-
турные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. 
Его произведения публиковались в огромном количестве жур-
налов и альманахов, которое невозможно даже перечислить. Он 
автор 13 книг стихов, в том числе книг «Поющее дерево», «Про-
литое солнце», «Любить дракона», «Кымбер бымбер», «Голодное 
ухо», «Калимэра», лауреат литературных премий. 

Юбиляр также является создателем Международного науч-
но-творческого симпозуима «Волошинский сентябрь», в рамках 
которого проводятся Международная Волошинская Премия, Меж-
дународный литературный Волошинский конкурс и Междуна-
родный литературный фестиваль им. М.А. Волошина, а также со-
здателем и многолетним ведущим московского литературного 
салона «Булгаковский Дом».  

«Крещатик» неоднократно проводил презентации новых 
номеров журнала на мероприятиях Андрея как в Коктебеле, так 
и в Москве.  

Нас связывают годы искренней плодотворной дружбы.  
Андрей Коровин много лет является членом редколлегии 

международного литературного журнала «Крещатик», а с этого 
года занял должность креативного директора.  

Сердечно поздравляем с юбилеем! 
Многая лета, дорогой Андрей! 

 
Редакционная коллегия журнала «Крещатик» 

 
 



ПОЭЗИЯ

 

Евгений  
КОЛЬЧУЖКИН  
 
/ Москва / 

 

 
 
 
* * * 
 

Памяти Е.В. Витковского 
 
Февраль. Достать чернил. Не плакать. 
Смотреть в окно, как в суть вещей, 
Где снега вянущая мякоть — 
То наст, то наледь, то ручей. 
 
На слух оттачивать работу 
Бездонного карандаша; 
Не выбрав слов земную квоту, 
Шагнуть в прицел, под вечный шах, 
 
В цейтнот, и до победы дела 
Играть, пока не призовут 
Необитаемого тела 
Оставить временный приют. 
 
А если в спешке, в суматохе 
Ты карандаш не очинил, — 
Быть росчерком, пером эпохи. 
Стать почерком. Достать чернил. 
 
* * * 
 
Вышел на промысел год високосный; 
Схватишься с ним, Дон Кихот? 
Мельница мелет — грузный колесный 
Севший на мель пароход. 
 
Ей бы к фарватеру самую малость 
Выгрести на быстрину. 
Не получилось: пришвартовалась. 
Вечно-живую войну 
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Будут точить ее ветхие десны, 
Чтобы в труху, на века 
Пережевалась жёрновом косным 
Костной пехоты мука, 
 
Ржевские топи, гражданские свары, 
Неизживаемый страх. 
Помнишь, как стыли твои «самовары»1 
На соловецких ветрах, 
 
Курва-страна? Не впервой; одолеем, 
Переболеем ряды 
Вохровских вышек. Руин юбилеем 
Встанем из мертвой воды. 
 
Гордо возвысим над прорвою адской 
Горлом прихлынувший стих 
За перемолотых участью братской 
Честных гвардейцев твоих. 
 
* * * 
 
В меру беды и лиха, 
Пряжи добра и зла 
Лахесис-паучиха  
Смертному отвела. 
 
Жребий избрав, охотно 
К мойре добытчик шел — 
Кануть бесповоротно 
В жизни желанный дол. 
 
Что же потом, с изнанки 
Ткань рассмотрев на свет, 
Жаловаться Ананке, 
Что избавленья нет? 
 
Схватку души и тела, 
Проигрыш, плен и тлен 
Веретено напело 
Между ее колен. 

                                                 
1 Так называли безруких-безногих инвалидов благодарные соотечествен-

ники. По распоряжению Сталина, «из эстетических соображений», инвали-
ды были вывезены из крупных городов на Валаам и Соловки, где и закон-
чили свои дни. 
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* * * 
 
Укрылось веденье живое 
В подвижных кладезях ума. 
Язычество языковое 
Питает мысли закрома. 
 
Оно ясней и чудотворней 
Тугих рассудочных тенёт: 
Не спотыкается о корни, 
Листвой во флексии поёт. 
 
Оно полно богов, как прежде; 
Преображаясь, как Протей, 
Мерцает каждый звук в надежде 
Зазвать неведомых гостей. 
 
И, солнцем вспыхивая в кроне, 
Когда сгущается строка, 
Выносит слово на ладони 
Домашний гений языка. 

 
* * * 
 
Дистихами Проперция, 
Бедной монеткой в кружке 
Падает малой терцией 
Скучный мотив кукушки. 
 
Верят, увы, немногие 
В нищие эти ноты; 
В лоно нумерологии 
Канут ее расчеты. 
 
Сгинут ее пророчества — 
Численный шепот крови. 
Не пропадет, — упрочится 
Что угнездилось в слове. 
 
Влажной Катулла жалобы 
О воробье подружки 
Спутницей песня стала бы 
Плакальщицы-кукушки. 
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* * * 
 
Вспомнишь Тавриду ограбленным сердцем, — 
Вспыхнет недремлющий уголь. 
Вольное море отхлестано Ксерксом, 
В бухте поставлено в угол. 
 
Волны обиженно губы надули, 
Множит досаду забота: 
В списках Клио, в негодующем гуле, 
Смыть анекдот Геродота. 
 
А по прибрежью предметного мира 
Без маяты и укора 
Бродит сырая душа Велимира 
С братской душой Пифагора. 
 
Радуясь, переливаясь друг в друга, 
Знания перемежая 
О квадратуре небесного круга, 
Звезд и планет урожае, 
 
Метрах и струнах. Богов чудотворней 
Чистых законов опека. 
Чисел и слов сопрягаются корни, 
Строя число человека. 
 
Смерти поветрие истина лечит, 
В мысленном плавит горниле. 
Степени зла и добра — чёт и нечет — 
Времени меру раскрыли. 
 
В пепел растратили ксерксовы сроки 
Доски судьбы, догорая; 
Вновь поплывут в голубой поволоке 
Сны киммерийского рая. 
 
* * * 
 
Притча учила: в землю зарой талант, 
Медом залей, семикратной маржой взрасти. 
Густо сластит пахлавой похвальбы Левант, 
Жирно смакуя баранину на кости. 
 
Потчует сочных гостей ресторан-сарай, 
Гурий пригонит; кротко уйдут чуть свет. 
Красной строкою в счете искусный рай; 
Кофе дымок — отлетающей жизни след. 
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Сказано, кончено, плачено; час пробил. 
Снайпера рыщет острый зрачок-прицел. 
Джип заревет парой сотен верблюжьих сил, 
С места рванет в проулок, покуда цел. 
 
Помни Алеппо, в сердце его возьми 
(Что пощадил Александр, — «искандер» добьет). 
Может, нелепо, но после земной возни 
Восстанови в незримом его полет. 
 
* * * 
 
Хлопнула, заметалась 
Дверь, отлетая с криком; 
Сдвинул засовы Янус — 
Яростным страшен ликом. 
 
Темен в проеме абрис: 
В свете незримы боги. 
Словно секира — лабрис — 
Выросла на пороге. 
 
Не приподнимет полог 
Плоских наук мякина. 
Вызовет антрополог 
Оторопь андрогина: 
 
— Это не здесь, а прежде, 
И не теперь, — в грядущем. 
Вежды спалит невежде 
Дух, говоря о сущем. 
 
* * * 
 
Глянь поновленным оком: 
Радугу дождь пролил, 
Словно цирюльник Оккам 
Лишнее удалил 
 
Или Буонаротти 
Мрамор раздел резцом. 
(Здесь при любой погоде 
Воздух залит свинцом.) 
 
Осень — хвала Юноне —  
Сдержанна и легка. 
Мне бы гулять в Кротоне 
Около маяка. 
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Там ветерок фартовый 
Приворожит легко 
Гам, говорок портовый — 
Торжище языков. 
 
Будь же полна поныне 
Чистых даров, рука. 
Я уделю богине 
Меда и молока. 
 
В плошке щербатой глиной 
Сохнет веков волна; 
Жертве моей пчелиной 
Радуется она. 
 
Счастливы были там мы; 
Здесь — разговор другой. 
Солнце сгибает гаммы 
В небе цветной дугой. 
 
Струны любви и боли 
Прежний терзает лад;  
Пифагорейской соли 
Сыплется звукоряд. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЗА

 

Марк ЗАЙЧИК  
 
/ Иерусалим / 
 

 
 
 
 
ГЕРОЙ НАШЕГО МЕСТА 

 
Один рассказывал совсем не так, как было. 
Не знаю, для чего он врал и путал след. 
Говаривал не «да», а «может быть» и «нет», 
И, на худой конец, готовый был ответ, 
Мол, правду унесёт с собой в могилу. 
Другой живописал о том, 
Что было на глазах, 
Но представляешь, всё потом 
Сообратилось в прах. 
Не стало ни дерев, ни птиц 
И ни его зрачков, ресниц. 

Семен Гринберг 
 
Это годам к сорока, даже раньше, он начал лысеть, волосы его 

почернели, он набрал вес и, вообще, предположим, что он потерял 
себя после юношеской истории в Перу. Но надо было его вспомнить 
двадцатидвухлетним лейтенантом, худым, крепким, без лишних на-
ростов мышц парнем, похожим на эллинского героя, или точнее, на 
германского бога Бальдра, с волосами цвета платины и прозрачным 
отстраненным взглядом небожителя. Волосы у него уже тогда были 
редкими, но ничего не предвещало залысин. Если только не по-
смотреть на фотку его отца, которая была у него в бумажнике, хра-
нившемся в рюкзаке на стене в армейском бараке. Все так оставля-
ли открыто, здесь не воровали. Никто и никогда. 

Три раза в день и дважды в ночь мимо их базы проходили по-
езда, курсировавшие между Хайфой, Ашдодом, туда и обратно. По-
езда были грузовые, тяжко отбивавшие рабочий ритм, но утром 
все-таки шел один пассажирский, легковесный, сидячий, потому 
что ехать было вместе с остановками один час тридцать пять минут 
от начала и до конца.  
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Толя иногда пользовался этим поездом. Он добирался до Тель-
Авива, а оттуда с автовокзала на семиместном маршрутном такси 
ехал в Иерусалим к родителям. Такси было бордового цвета, води-
тель был пузатым, небритым мужиком, который отворачивал окна 
до отказа вниз, так как кондиционера никакого не было. Рывками 
дул сквозной ледяной ветер, гудевший от напряжения, бежал при-
вычный пейзаж Изреэльской долины, пожилые столичные дамы с 
покупками придерживали шляпки на среднем сиденье, водила вос-
производил восточный молитвенный нигун (мотив), Толя, с тяже-
лыми мышцами после утренней маяты на канате вверх-вниз и соро-
каминутного подъема по желто-белому песку до стрельбища с про-
битыми и помеченными мелком фанерными мишенями, закрывал 
глаза и дремал в одурманивающем состоянии счастья и покоя.  

В углу, под общим навесом над рядом стрелявших бойцов, 
стоял продавленный кожаный диван, в котором обычно восседал 
их командир, похожий на «безумного скандинава», и с рассеян-
ным видом наблюдал за стрельбами. На самом деле этот двадца-
типятилетний манерный парень, поглаживавший рукой простре-
ленное год назад на Голанах колено, все видел, все подмечал, поч-
ти все знал, и лучше было, чтобы он составил о тебе хорошее мне-
ние, так как от него зависело очень многое в твоей судьбе, если не 
все. Он был очень опасен, амбициозен сверх меры, но справедлив, 
насколько это было возможно при его карьере и должности. 

Так вот, на их базе были такие удивительные умельцы, что 
хоть стой, хоть падай от их искусства. Они могли открыть любой 
замок за секунды, скрепкой или шпилькой, могли переодеться в ко-
го угодно, скажем, в старика старьевщика или в его согнутую суп-
ругу, могли без денег, без документов и без билетов слетать в Осло 
или Москву и вернуться оттуда с использованным билетом в кино-
театр «Космос». Но воровать у своих — фи, да вы что, тьфу на вас. 

Многие сослуживцы знали, что Толя, которого звали здесь Наф-
талем, родился в Штатах, что он религиозен и до сих пор молится по 
утрам, что он ухитряется учиться в университете — как ему это уда-
ется, оставалось загадкой. Имя Толя осталось для дома, он не хотел 
выделяться ни в коем случае. Никто к нему не лез с расспросами, 
здесь это было не принято. Но два года общей подготовки этот па-
рень выдержал на равных вместе со всеми, и лучше многих в отдель-
ных воинских дисциплинах, иначе было нельзя. В его группе было 12 
человек, он быстро стал их командиром, окончив офицерский курс, 
куда его рекомендовал их мифологический командир, наигрывавший 
на рояле в клубной комнатке вальсы и фокстроты. Никакой суборди-
нации здесь не было, все делали все наравне со всеми, команды вы-
полнялись неукоснительно без крика и пинков.  

Отец у него был профессором, мать медсестрой. У него были 
еще брат и сестра, старше его. Толя не думал, что они лучше его, 
просто другие люди. Они все его очень любили, это была спло-
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ченная, крепкая семья, все держались друг друга. Жили они все в 
пятикомнатной квартире в старом доме прямо за гостиницей на 
Французской площади. Детям всего хватало в этом доме, но Толя 
был очень самостоятельным, он знал свой путь, упрямо следовал 
своим правилам. 

Однажды, получив две недели отпуска за успех одного почти 
безнадежного дела, Толя приехал в Иерусалим и не заходя домой, 
направился на улицу в устье городского рынка. Он зашел в дверь, 
забранную прочной решеткой, над которой висела вывеска с вы-
цветшим названием, и сказал парню, расслабленно сидевшему за 
столом и читавшему газету с оранжевым заголовком «Последние 
новости». 

«Здравствуй, брат, грузчики нужны тебе?» — «Что сказать те-
бе, солдат, нужны, только работа очень тяжелая, справишься?», — 
он скептически оглядел фигуру Толи, одетого в застиранную и чис-
тую форму солдата роты обслуги пехотного батальона. Правда, 
гимнастерка-распашонка, красные башмаки и алая пилотка под по-
гоном, да и некоторая аура силы, исходившая от этого странного 
парня, заставила хозяина подсобраться и сесть прямо. «Тут холо-
дильники нужно таскать, вообще. У меня есть трое работников, но 
вот Ави наш приболел, лежит дома, а на заказ мы посылаем трех 
человек и плюс шофер, оплата хорошая плюс чаевые, заработать 
можно, а ты справишься?» — опять спросил он.  

Толя ответил не сразу, чего-то он выжидал, хозяин ждал, гля-
дя на него в упор, гость был непонятен. Таких работников у него не 
бывало прежде: офицер, европеец, никаких гор мышц и живота, 
молод и расслаблен, все было сложно с ним. «Надеюсь, что справ-
люсь, думал бы иначе — не пришел бы», — наконец сказал Толя. 

Он вообще знал несколько языков, помимо прочего. Это были 
иврит, английский, арабский, русский и понемногу испанский там и 
французский.  

О цене договорились быстро, да и что договариваться: базо-
вые деньги, плюс премия за быстроту и надежность, и чаевые ко 
всему. Хорошие деньги, можно жить. «Договорились», — сказал То-
ля. «В 7 за тобой заедут, скажи адрес и будь готов», — сообщил 
ему хозяин. «Бен Маймон, буду ждать». Хозяин глянул на него, 
улица проживания не соответствовала статусу нового грузчика. 
«Одень чего-нибудь попроще», — посоветовал хозяин, относив-
шийся к военной форме нового рабочего с почтением, которое мо-
жет понять только житель столицы, проживающий в районе город-
ского рынка. «Тебя, вообще, как звать? Меня звать Хези», — доба-
вил он. «А меня Нафталий». — «Хорошо, Нафтали, давай». За спи-
ной Хези на стене висели картины, изображающие Любавичского 
ребе, раввина Кадури, дела которого знали все, и плачущего маль-
чика с прозрачными синими глазами, а также фотография отца, ос-
нователя этого бизнеса. 



          ГЕРОЙ НАШЕГО МЕСТА 

 

    15 

Грузовик, ведомый Хези, приехал за Толей без пяти семь. Хези 
легонько подудел, и Толя сразу же вышел из подъезда, одетый в 
широкие брюки, широкую фуфайку и бейсбольную кепку с желты-
ми буквами N-Y, пришитыми над козырьком. 

— Давай в кабину, Нафталий, есть место, — сказал довольный 
точностью рабочего Хези. Рядом с ним сидел еще один человек, он 
подвинулся — и Толя расположился, пожав всем руки по очере-
ди. — Все в сборе, сейчас заедем за Мусой и начнем. 

Высокий черный Муса, заслонявший плечами белый свет, ждал 
их при въезде в Мамиллу, напротив Яффских ворот. Руки у Мусы 
висели вдоль тела, на плечах лежала мешковина, на голове высо-
кий тряпичный шлем. Он забрался в кузов, запрыгнув в него двумя 
движениями могучего тела. «Он у нас обычно холодильники но-
сит, — улыбнулся Хези всеми тридцатью двумя бело-сахарными зу-
бами, — а сегодня ты попробуешь, ты сам согласился, да?». Ника-
кой иронии в его звучном голосе не звучало. 

Толя кивнул, он не реагировал на иронию, сарказм, насмешки, 
это огорчало его оппонентов по школе и армии. Сидевший рядом с 
Толей малый оглядел его скептически, но промолчал. Что говорить, 
посмотрим на тебя в деле, парень. 

Выносили мебель с третьего этажа. Дом был на Навиим, лифта 
не было. Громоздкий холодильник Муса и Йойо, сосед по кабине, 
аккуратно положили Толе на спину, накрытую чистой тряпкой. Толя 
подсел немного под тяжестью, выдохнул и двинулся по лестнице 
вниз мелкими шагами. Он тормозил немного на лестничных пло-
щадках, парни его не страховали, парень держался уверенно. На 
улице Толя развернулся к кузову спиной, и холодильник принял 
Хези, мягкими движениями, подвинув его вглубь к кабине. «Ну, как 
ты, не надорвался?» — спросил Хези, протягивая ему пластиковую 
емкость с ледяной водой. Толя попил, завинтил крышку и пошел 
обратно наверх. Хези смотрел ему вслед без улыбки. 

Он, считавший себя многое повидавшим мужчиной, богатым и 
состоявшимся, не любил загадок в жизни, а когда с ними сталки-
вался, не сразу понимал их, это его раздражало. Где причина, где 
следствие? — судорожно думал Хези и нервничал, не находя следов 
ни того, ни другого.  

Закончив погрузку и получив плату и чаевые, Хези перетянул 
груз брезентовыми ремнями в кузове и отправился в кабину. Он 
удивился, увидев, что Толя не полез на свое место, а залез в кузов. 
«Ты что, садись вперед», — сказал Хези странному парню. Тот мах-
нул голой рукой: «Пусть Муса там сядет, его место, я не заслу-
жил», — сказал он без улыбки. Хези застыл на месте, но мгновенно 
опомнился: «Ну, как знаешь». 

Выгружались на Шмуэль Анави, мрачный бетонный подъезд, 
надпись красным «Шели проститутка», запах гнили. Там был подъ-
ем на второй этаж и лестница чуть пошире. Толя взбежал с холо-
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дильником за раз и аккуратно опустил его на пол в узкой кухне. 
Муса принял холодильник без слов, уважительно, он уважал чужие 
вещи, которые были источником существования для всей его боль-
шой семьи. Третий член бригады бегал с картонными ящиками как 
заведенный. Его имя было Йоси, но Хези и Муса называли его Йойо, 
вообще, с кличками все было в порядке. Мусу Хези называл Дик-
том, тот не обижался. Ну, Дикт и Дикт, фанера и фанера, какая 
разница, лишь бы работа была и деньги платили. Он не был празд-
ным человеком, Муса, научился пахать, наверное, у евреев, у кого 
же еще. Здесь была отдельная плата, потому что первая хозяйка 
передала свое имущество другому человеку, точнее, продала его. 
Она уходила в дом престарелых, и ей все это добро не было нужно. 
Зачем? Воспоминания, грусть, да и места нету, нет, прочь-прочь.  
А здесь мужик был, кажется, старьевщиком или чем-то вроде этого. 
Дом его был забит под завязку, проходили из комнаты в комнату 
боком, дверь в туалет можно было приоткрыть на треть и втиски-
ваться изо всех сил. «Но нам-то какое дело, да, Нафтали?», — 
спросил довольный Хези. Он роздал рабочим деньги и чаевые, все 
справедливо, честь по чести, поровну. Ему вышло чуть больше, что 
понятно и объяснимо. Никто от него объяснений и не требовал, Хе-
зи был человеком торжествующей честности. 

После обеда была еще одна квартира на разгрузку и выгрузку. 
Поехали к рынку, и недалеко от конторы Хези, которую он красиво 
называл офисом, хозяин купил всем по фалафелю и солений: пер-
цы, огурцы, маслины — все в бумажном кульке, который тут же на-
мок, но это не мешало есть нисколько. Чего? Съели за милую душу. 
Потом каждый заказал еще по порции уже за свои деньги, Хези се-
бе не заказывал, сидел на стуле, поглядывал на прохожих, жмурил-
ся на солнышке. Хези следил за здоровьем, не переедал, не пил 
вовсе, хорошо спал, работал физически по 8-10 часов ежедневно, 
ему больше не было надо, выглядел моложе своих тридцати пяти, 
гладкий, собранный, цепкий. Знал себе цену. 

Толя-Нафталий съел все, запил газированной водой из стек-
лянной зеленой бутылки, отер салфеткой лицо и руки, и встал в 
стороне, глубоко засунув сжатые в кулаки руки в карманы. Муса 
подошел к нему, встал рядом и стал смотреть в ту же сторону, что и 
Нафтали. Йойо съел больше всех, аппетит у него был сумасшед-
ший, мог съесть таких порций три или даже четыре, и ничего. Но 
все-таки сдерживался, потому что у них была еще работа. «Двину-
лись, уже пора», — сказал Хези, вставая со стула и двигая руками 
по сторонам для разминки. Он обратил внимание, что Нафтали был 
в походных прочных ботинках: верх из брезента, подошва из лег-
кого каучука, очень легкие, местного производства, можно носить 
вечно. И цвет какой-то бурый, зеленовато-бежевый, незаметный. 

К 9 вечера Нафталий был дома. Он сразу пошел в ванную, по-
мылся, причесался, надел шорты и медленным шагом вышел в гос-
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тиную. «Ну что, доволен? Тело ноет?» — поинтересовался его брат, 
сидевший за письменным столом в углу с книгой и стопкой бумаги. 
Горела настольная лампа. Отец, подавшись на диване вперед всем 
телом, смотрел новости по черно-белому телевизору, мать, напевая 
без слов хабадский нигун, двигала с никелированными звуками ка-
стрюлями и ножами на кухне, сестра в легком платье с рукавами по 
локоть, вполне совершеннолетняя и наполненная непонятными на-
деждами на будущее девушка, постукивая карандашом о столик, 
оживленно спрашивала по телефону верную подругу: «А он что?  
А ты? И как? Не переживай так, Дикла, он того не стоит, я знаю это 
наверняка, поняла? Ты поняла меня, я спрашиваю? Так-то, молодец». 

У Толи была машина от армии, надежная и прочная «сусита» с 
корпусом из фибергласса и двигателем на 1500 кубиков, но он хо-
тел иметь свою машину, свой личный «форд», свою личную «кор-
тину», была такая отличная современная машина. Он мог взять де-
нег у отца, но не хотел этого делать, по понятным причинам: Толя 
был самостоятельный мужчина, обеспечивал себя сам всем, только 
не снимал себе квартиру, потому что еще не настало время для это-
го. А для синей «форд-кортины», длинной, красивой, хищного 
внешнего вида, время уже настало. Потому Нафталий взял две не-
дели отпуска, угадав подходящий период, отложил одну зарплату, 
вторая должна была прийти через 10 дней, 11 рабочих дней у Хези, 
и вот на тебе автомобиль. Еще у него была сберегательная програм-
ма в Национальном банке, которая уже бежала в его пользу почти 
два года, Толя собирался ее взломать. «Заплатите штраф за это, 
Нафтали», — сказала ему чиновница, округлив накрашенные, как  
у ночной птицы, глаза. Она имела в виду прекращение программы и 
извлечение денег со счета. «Конечно, заплачу, не расстраивайтесь, 
Мири», — ответил Толя. Кажется, он ей нравился, но и времени не 
было, и она не очень прельщала его, хотя довольно часто он стра-
дал от недостатка женского тела возле себя, и страдал серьезно.  

А так, эта Мири была хоть куда, в брючках, расходившихся от 
значительных ягодиц клешем, в кофточке, не до конца застегнутой 
на мраморного цвета почти античном животе, в больших очках на 
пол-лица, очень красивших ее. Банк был расположен в двухстах 
метрах от его дома, отец и мать Толи тоже держали в нем счет, ну, 
куда? Чего? Комплексы у Толи были, как и у всех, но дело здесь 
было не в комплексах. Женщина должна была его поразить, как он 
считал с малых лет, и вот тогда. Иногда это случалось. Но беда бы-
ла в том, что все Толя не поражался по-настоящему никак и никем. 
Брат, еще один большой мыслитель, говорил ему иногда серьезно, 
он, вообще, был очень серьезный человек, что «придет твой час, 
Нафтуль, тогда и отыграешься за все годы, тяжело ей придется». 
Было неясно, говорит он это насмешливо или иронично, но Толе 
было все равно. Он был очень одинок, ему это мешало, если чест-
но. Но кто, вообще, говорит безукоризненно честно, даже сам с со-
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бой, даже ночью, скажите? Толя не признавался брату ни в чем, 
брат не знал о нем ничего, хотя и делал неоднократные попытки 
разузнать подробности. Подробности чего? Ты чего, Борька? 

И все равно, несмотря на все усилия, на машину ему не хвата-
ло. На ту, о которой он мечтал: туго набитую двигателем, мощью,  
с широкими шинами, с короткой никелированной ручкой передачи 
скоростей. Все ручной сборки, деталь к детали, согласованность и 
гармония, мощь и скорость — вот наш девиз. Потому-то Нафаталий 
и пахал на погрузке-разгрузке не разгибаясь.  

Из садика на другом краю тротуара несло угольным духом, там 
жарили мясо, просто плоские куски мяса без специй, как и должно 
быть. Толя поспешил пройти мимо, чтобы голова его не закружи-
лась от ощущения зависти и восторга, и переизбытка сладкой слю-
ны во рту. Это был его ежедневный вечерний променад, когда он 
бывал дома, а это было не так часто. Вот сейчас было. Птахи из 
ухоженных садиков улицы Газа уже заснули и не пели. Только из-
редка звучали какие-то гулкие выкрики ночных летающих хищных 
глазастых стремительных птиц. «Надо возвращаться домой», — ре-
шил он на месте, перешел улицу и пошел вверх по некрутому подъ-
ему по узкому тротуару.  

Толя с малых лет, еще в Нью-Джерси, считал себя сикарием1 и 
оставался таковым, со всеми вытекающими из этого последствиями. 
Поэтому-то он пробивался служить в армии там, где служил, пере-
напрягался, рвал жилы, готовил себя к этому. Ему понравилось 
звучание этого слова еще до того, как он узнал его значение. Толя 
не поступал, как сикарий, потому что считал себя еще не совсем 
таковым, все-таки время накладывало свой значительный фиолето-
вый отпечаток на окружающую жизнь и на его жизнь, конечно, то-
же. Но заряд жил в нем соответствующий, наблюдательные люди 
это, конечно, замечали.  

Он хотел восстановить погибший мир, в котором был бы за-
щитником разрушенного храма. Из тех, что затыкали своими телами 
пробоины в стене, которые собственной кровью поливали камни, по 
которым римляне лезли и лезли неудержимо вверх к храму. Он не 
был кровожадным человеком, не улыбался счастливой улыбкой при 
виде чужой смерти. Люди, увидевшие Толю, вот так идущим и вни-
мательно наблюдающим жизнь перед собой, могли подумать, что 
вот такой удивительно красивый человек попал в беду или вляпал-
ся во что-нибудь плохое, как жаль его. А он нет, не был замешан ни 
в чем таком грустном, просто думал, все замечал, жил своей жиз-
нью одновременно. 

Толя ходил по этому маршруту часто, но с некоторой разбро-
санной периодичностью. Свободного времени у него было немного. 

                                                 
1 Сикарии (лат. sicarii букв. «кинжальщики»; от sica «кинжал») — боевая 

еврейская группировка, действовавшая в Иудее в I веке н. э. 
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Поэтому люди, проживавшие в квартале, его узнавали, но не могли 
припомнить, кто, что, куда и зачем этот человек идет. Или все-таки 
возвращается?  

Сразу за цветочным магазином Толя сворачивал налево, пе-
реходил улицу, потом еще одну по диагонали, заходил в откры-
тую дверь парадной и запрыгивал по ступенькам раз-два, раз-
два, раз-два — и до дома. Квартира была большая, отец был из-
вестным профессором, консультировал в нескольких больницах 
плюс частная клиника, оперировал, мог позволить по комнате 
каждому своему любимому ребенку. У Толи была угловая с окном 
на узкую улицу, ведущую к парку в узкой лощине, и крону мо-
лодого кипариса, которая заслоняла по утрам свет, но это только 
радовало его, потому что он был сторонником зелени и света в 
одном окне.  

Утром он вскочил в половине седьмого и начал мыться, приче-
сывать свои невероятные волосы, которые несмотря на красоту бы-
ли все-таки редкими и легкими. Он очень быстро собирался, точ-
ность сопровождала его существование многие годы. «А зав-
трак?» — спросила его мать встревоженным голосом. Толя молил-
ся — и потому просто помотал головой, что нет, не буду мама, ниче-
го, потом поем, сыт по горло. Он не жаловался на аппетит, но утром 
душа не лежала с малых лет у него.  

В грузовике он опять был посажен в кабину. Йойо спросил у 
него: «Помидор хочешь?». Он показал идеальной формы и цвета 
овощ, ровно красного цвета с солнечными бликами на боку. Толя 
кивнул, оказалось, что это такой резиновый мячик, раскрашенный 
очень похоже и ярко. Йойо смотрел на Толю внимательно и неот-
ступно. «Ну, что скажешь, Нафталий?» — поинтересовался он и за-
ржал как конь. Толя аккуратным движением протянул ему мячик 
обратно и тихим голосом сказал: «Ты так не делай больше, мне не 
нравится это». Хези вел машину осторожно, потому что движение 
было сегодня насыщенное. Он с любопытством косил в сторону 
своих рабочих, ожидал скандала или чего-то хуже. Но Йойо сник и 
ответил Толе «извини, не обижайся». Этот парень был ему не по 
силам, другая категория, другой вес, шутки в сторону. Толя кивнул 
ему, что уже все забыл. Хези облегченно вздохнул: «Ну, и слава 
богу». Уже заезжали на улицу в Кирьят-Йовеле, называвшуюся 
Уругвай, там находилась квартира, из которой переезжали на Шму-
эль Анави. Путь для Иерусалима дальний. 

— Я возьму холодильник сегодня, — бросил Муса, как бы нев-
значай.  

— Как хочешь, — сказал Толя.  
Они поднимались по лестнице с высокими ступенями вместе, 

Муса был чуть позади, на одной ступени вместе им было не уме-
ститься. 
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— А то я так хлеба лишусь, если только ты будешь их носить, 
дай и мне поносить, — было непонятно, всерьез он говорит или шу-
тит. А Толе было все равно, он не сводил счеты, не был мститель-
ным. Ну, какая месть, скажите? Это было не его чувство.  

Еще в Нью-Джерси мама говорила ему, совсем маленькому 
мальчику, который дождался после уроков парня на два года стар-
ше и деловито побил его за донос директору школы: «Не занимайся 
местью никогда». Что там было, он уже сейчас не помнил. Его отлу-
чили от занятий на неделю, он ходил к парню домой извиняться за 
побои. Тот Толю простил, подумав что-то про себя и сказав: «Не за 
что тебе извиняться, побил и побил, молодец». Они пожали руки,  
и Сэм, глумливый вообще-то пацан, если честно, сердито открыл 
ему настежь входную дверь и бросил на прощанье: «А теперь вали, 
Нафтали, а то я тебе сейчас наваляю». Толя пожал плечами и ушел, 
он был недоволен всей этой дурацкой историей. Потом у нее было 
продолжение, в котором Толя опять вышел победителем, и опять у 
него осталось чувство какой-то гадливости. Непонятно почему, про-
сто такая у этого Сэма, шкоды с круглыми жуликоватыми глазами, 
была аура, попадаться Толе на пути и получать по физиономии. Но 
это так, к слову.  

Вот тогда мать и сказала Толе: «Никогда не мсти, забудь, ты 
не судья никому, не был им и не будешь». Она была рыжей, моло-
дой, казалась ему очень красивой, писала левой рукой, чуть косила 
длинными глазами, в общем, у нее был весь набор большого жен-
ского характера. Она по ошибке была медсестрой, а в жизни она 
могла, как минимум, руководить отделением сердечно-легочной 
реанимации. Отец с ней справлялся с трудом, кажется.  

Муса, надо сказать, ворочал холодильник, все тот же тяжелен-
ный параллелепипед, как ворочает войлочную большую куклу не-
известного подвида и происхождения трехлетний сын его Махмуд. 
Легко и без слов. Йойо бегал с картонными коробками, быстро воз-
вращался. Конец августа, по утрам в Иерусалиме прохладно, дует 
ветерок, сквознячки чудесно бьют и обнимают напряженные ноги, 
можно трудиться и жить. Квартал Кирьят-Йовель расположен на 
холме, плюс общие девятьсот метров города над уровнем моря, 
жизнь продолжается, все в порядке, ночные холода в столице.  

В пролете между домами виднелись хвойные деревья, кусты 
бурого цвета и спуск в лощину с пожелтевшей от солнца и отсутст-
вия дождя травой. Толя работал, как заведенный, вещи были не 
очень тяжелыми, но удивляли отсутствием смысла. Много кастрюль 
из чугуна и алюминия, сковородки и странный предмет с горлови-
ной и деревянной ручкой. «Это фарш крутить, неужели не знаешь, 
Нафталий?» — сказал ему Йойо. Нафталий не знал, удивился,  
в Нью-Джерси он такого не видел. «Все в мешок и вниз», — вос-
кликнул Йойо наставительно. Он убежал с громоздкой газовой пли-
той, обернутой мешковиной, с привязанными сбоку бечевкой кон-
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форками. Этот Йойо, балабол и разгильдяй, был хорошим работни-
ком. Раз Хези его держал, это можно было понять сразу и без на-
блюдений и выводов, потому что Хези был лишен сантиментов в 
этом вопросе. Тот не работает, кто не работает — такой у него был 
строжайший принцип отбора. 

К четырем со всем разобрались, разгрузились, получили опла-
ту, поделили заработанное и щедро подаренное клиентами, пожи-
лыми людьми, с трудом объяснявшимися на иврите, какими-то не-
привычно тихими для этих мест. Без подозрений относившихся к 
людям. Толя не хотел брать у них чаевые, им нужнее, но отказы-
ваться одному было неудобно, он никогда не хотел выделяться. 
Сейчас тоже не выделился. Поехали есть фалафель. Хези сказал, 
поставив машину у «офиса», как он выражался не без гордости: 
«Сегодня съедим мясца по-иерусалимски, знаешь, что это такое? 
Едал уже, Нафтали? В «Симу» пойдем, это здесь за углом». Он был 
бодр и весел, и день был такой же ветреный и не назойливо сты-
лый от жары. Два шага до осени, вообще. Слава Богу! Богу слава! 
Хези был религиозен, как он сам считал про себя. В офисе все смы-
ли пот, помылись по пояс, обтерлись полотенчиком, посвежели. В 
углу комнаты был туалет и душевая, которую пристроил уже Хези, 
приняв дело у отца. 

Так вот, иерусалимское мясо, мясцо, как называл его Хези. В 
«Симе», средних размеров зальчике с низким потолком, прямо у 
входа стоял раскаленный противень, на котором происходило шум-
ное и пахнущее небывалым удовольствием мясное действо. Парень 
в пиратской повязке на лбу колдовал над горкой куриных потрош-
ков, выборочно и аритмично двигая рукой с металлической лопат-
кой. Второй рукой он хватал открытую литровую банку с молотыми 
специями и щедро швырял из нее таинственную смесь, состоящую 
из зиры, куркумы, перца, зерен кинзы и сушеного молотого манго. 
Да-да, манго. Знаком ли вам такой экзотический фрукт? Конечно, 
знаком. Существует незыблемая уверенность в ваших обширных 
знаниях, господа, в узких кругах двух (трех, четырех?!) столиц. 

Все четверо шумно уселись за столик, противно прозвучав ме-
таллическими ножками о каменный пол. При англичанах или даже 
еще при турках здесь был склад хозтоваров. Хези тепло пожал руку 
хозяину и попросил «всего и помногу, мы голодны, брат мой Йоси, 
перетрудились сегодня». Он отдал ему две новенькие купюры, со-
гнутые впервые в их истории именно Хези. У хозяев на улице Уруг-
вай они хранились в толстой книжке, которую написал какой-то 
Фолкнер. Уильям Фолкнер. «Рааш ве заам», было напечатано на 
обложке, что означало «Шум и ярость». Прямо над их столиком ви-
села картина с плачущим мальчиком, повсюду тогда, да и сейчас 
кое-где, висели картины с этим несчастным ребенком. Слезы его 
украшали и смягчали этот суровый мир. 

Сначала принесли суп на всех, это сделала бокастая офици-
антка, державшая поднос у плеча. Она выставила всем по глубокой 
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тарелке, добавила ко всему, стукнув о стол, три блюдца с соления-
ми и перцами, Йоси принес в плетенке свежие питы, хлеб из бли-
жайшей пекарни всегда засыпанного мукой, всегда усталого мужи-
ка, одноглазого уроженца Халеба. Хези быстро произнес, прикрыв 
глаза, молитву на хлеб, молча шевеля губами. Дух теплого хлеба 
витал вокруг них. Хези кивал вслед его словам. Все взялись за еду 
разом, только Нафтали чуть запоздал, сдерживался специально, уж 
слишком все выглядело, виделось и пахло невероятно, какой-то ре-
альный, жуткий, проникающий в основы и в поры жизни, пугаю-
щий, обеденный иерусалимский натюрморт.  

— Завтра везем одного мужика из Мевасерета, выедем по-
раньше, господа, — постановил Хези. Принесли второе, очень мно-
го второго, о котором не будем говорить ничего. Все уже сказано о 
еде на иерусалимском рынке, на улице Агриппы, добавить нечего. 
И потом, у каждого человека есть душа, ну, почти у каждого, и чув-
ства, не будем травмировать их. Перед уходом выпили чая с мятой, 
Толя попросил с лимоном. Официантка принесла его после замин-
ки. Хези заплатил по счету, отвернувшись от всех. Поднялись с не-
которым трудом. Йойо исчез, оказавшись за дверью, будто его и не 
было. «Можно было бы его взять к нам, соображает, двигается, ло-
вок, но неустойчив. Можно попробовать научить, это все врожден-
ное, не научаемое», — подумал Толя. Муса в распахнутой курточке 
размашистым шагом пошел вверх по улице Агриппы, последнего 
царя иудейского, к другу, у которого было здесь овощное дело, 
иначе говоря, стол, стул и полки за спиной, забитые зеленью и 
репчатым луком, а также красными небольшими галилейскими яб-
локами с бликами по бокам. Он миновал скобяную лавку без вывес-
ки, затем закрытый магазин парфюмерии с запыленными пустыми 
коробками из-под духов на витрине и свернул налево, исчезнув из 
взгляда Толи. 

Несколько месяцев назад смуглый пацанчик лет девятнадцати, 
одетый в брезентовые штаны и выцветшую футболку с номером 10, 
привез холодильник на двухколесной каталке. Он спустился с ним 
по улице Елены Амалка к Яффо, свернул направо и доехал со своей 
каталкой и холодильником до площади Сион, сгрузил на тротуар 
холодильник, проверил, хорошо ли он стоит, и убедившись, что хо-
рошо, исчез. Дело было в полдень.  

Хозяин соседнего кафе подошел посмотреть на холодильник 
посреди улицы, мягко открыл дверцу, убедился, что он пустой, и 
вернулся на рабочее место за кассу. Все-таки на душе у него было 
неспокойно, и он послал посудомойку, свою родственницу, позво-
нить из автомата в полицию. В кафе телефона не было. Женщина 
отерла руки о фартук и сделав семь шагов, зашла в телефонную 
будку, хозяин ей дал два жетона на всякий случай, если один из 
жетонов телефон проглотит, мало ли что. На душе его было все 
равно неспокойно почему-то.  
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В полиции женщине долго не отвечали. Она позвонила еще 
раз, опять не ответили. Жетоны ей не понадобились, потому что в 
полицию и скорую можно было звонить напрямую без жетонов. Че-
рез несколько минут женщине ответила заспанная дежурная. Они 
долго объяснялись. Дежурная выясняла, кто ей звонит, какой у нее 
номер паспорта, где живет, сколько ей лет, есть ли муж и дети. По-
том она долго выспрашивала про холодильник, чей он, кто привез и 
где находится. Посудомойка объясняла и просила прислать наряд, 
«А то мало ли что», — говорила она. Дежурная отвечала ей, что та-
ких звонков у нее в день сотни, и 99 процентов их проходят впус-
тую. Так и сказала «впустую». «Но сейчас ты пошли наряд, мало ли 
что», — настаивала посудомойка, женщина очень терпеливая, би-
тая, и вообще, много чего повидавшая. Ее было не заболтать. Де-
журная сказала: «Да они уже выехали, через три минуты будут, за-
секи на часах». — «Хорошо бы, чтобы Господь благословил тебя, 
девушка», — сказала посудомойка и вернулась в кафе. Дежурная 
очень хотела ей сказать, что она большая зануда, но потом решила 
не говорить, потому что баба была упорная и настойчивая и жало-
бы ей были не нужны. Посудомойка вернулась к телефонной будке, 
так как решила, что не повесила трубку.  

В это время к тротуару подкатил полицейский бело-синий 
«форд-эскорт» с тремя патрульными. Двое вышли из машины и от-
крыли дверцу холодильника. Посудомойка убедилась, что трубка 
повешена и остановилась посмотреть на полицейских. Они были 
молодые крепкие ребята, настороже. Третий полицейский вылез из-
за руля и пошел разгонять любопытных, которые тут же набежали 
со всех углов. «Нечего тут вам делать, разойдитесь», — медленно 
говорил полицейский. Он был в черных очках «Рей бан», с корот-
кой стрижкой смоляных волос, красавчик. Он был похож на амери-
канца из голливудского фильма. Люди теснились, но не уходили.  

Посудомойка решила, что смотреть тут нечего и пошла в кафе, 
она и так долго отсутствовала, хозяин мог заругать. Полицейские 
связались по рации с участком и начали вызывать на всякий случай 
сапера. «Кто там что знает, пусть подъедет», — нервно сказал тот, 
что был постарше других в этом наряде. Он немного нервничал, ему 
было почему-то не по себе. Он сидел на месте рядом с водителем, в 
свободной кисти его кувыркалась зажигалка «ZIPO», дверца машины 
c его стороны была распахнута. И тут на слове «подъедет» рвануло 
так, что звук взрыва был слышен километрах в двух от этого места. 

Хези с ребятами в этот день разгружали машину в Рамат Эшко-
ле на улице Паран. Дом был кадровых военных. Хозяйский пес, 
ласковый бультерьер с плюшевой шкурой, выгнулся от звука взры-
ва, вытянулся в струну, глаза его покраснели, он прижался к стене 
и лег на лапы. Муса уронил коробку с посудой на пол, смертельно 
побледнел и с ужасом начал озираться вокруг. Что-то он искал, на-
верное, алиби свое, что же еще? Алиби было у него, это алиби у 
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него никто не просил. Муса думал так на всякий случай, потому 
что «хер его знает, как все сложится, каким боком повернется». 
Хези попросил хозяйскую девочку, у которой в руках был транзи-
стор размером с ее ладонь, сделать его погромче. Девочка под-
крутила сбоку колесико, но сообщили о взрыве минут через 7-8, 
прервав пугающее мрачное молчание, это сделал человек по фа-
милии Сальтон. Доработали эту квартиру кое-как, если честно. 
Все были взволнованы и хотели побыстрее домой.  

Хези отвез Мусу до Яффских ворот. Было мало людей, не-
смотря на дневной торговый час. Муса ушел от грузовика сквозь 
патрули пограничников с зыркающими глазами и руками, лежав-
шими на холодных телах короткоствольных автоматов. Он шел 
скованным шагом, часто оглядываясь, словно искал поддержки в 
своих чумазых коллегах, как бы удостоверяясь, что Хези и ос-
тальные смотрят ему вслед. Походка у Мусы была совсем не та-
кая, как всегда, да и какая там может быть уверенность. Ведь все 
отвечают за всех, или нет?! А?! 

«Я бога боюсь, я очень честный человек, излишне чест-
ный», — произносил Хези, сидя в одиночестве и глядя до начала 
работы своими человеческими глазами в сверкающее овальное 
зеркало в деревянной оправе, одобряя свой внешний вид, свой 
характер, свою разумную жизнь. 

Он отхлебывал из любимой кружки, подаренной ему три года 
назад младшей сестрой, вернувшейся с организованной экскурсии 
по Германии, зеленый чай с мятой и без сахара, с которым он лю-
бил по утрам пробуждаться. Хези жил в соседнем доме, родился там 
и намеревался оставаться там на оставшуюся ему жизнь. 

«Так что этот Нафтали из себя представляет? Гонору много. 
Тот еще тип, но я таких вижу насквозь, и на два метра под ними, 
супермен американский. Думал поразить меня с холодильником, ха-
ха. Да я сам любой холодильник могу отнести и глазом не моргнуть, 
и что? Скрытый пижон он, вот он кто, на публику работает, видали 
и таких, хм», — думал Хези в ожидании начала рабочего дня. Наф-
тали занимал его воображение, он думал о нем, о его жизни, о его 
намерениях очень часто. 

Хозяин дома в Мевасерете оказался крепким красивым мужи-
ком в сиреневой русской майке. Семья его уехала в новую квар-
тиру еще вчера, а он остался ждать грузчиков. На иврите он гово-
рил междометиями, потому что языка не знал совершенно. Он был 
новым репатриантом из Москвы. Он пожал руки всем парням из 
команды Хези, показал на себя: «Я — Толя», — и обвел мощной 
рукой вокруг себя: «Грузите, ребята, вот это все». Вещей было 
немного. Был новый холодильник, совершенно пустой. Рядом с им 
стояла закрытая кирзовая хозяйственная сумка и портфель из 
бычьей кожи на ремнях. Затем газовая плита и вещи, сложенные в 
коробках. Желтый портфель Толя не отпускал от себя, держал у 
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ноги. «Что у него там, в портфеле, может быть, золото, навер-
ное», — подумал Йойо, но наткнулся на гневный взгляд Хези и 
даже откинулся назад: «Что ты, Хези, я же обещал тебе, ни-ни, не 
опозорю, не думай». 

Справились быстро. Нафтали уже привычно отнес холодильник 
в машину, благо домик был одноэтажный, надо было пройти по до-
рожке к грузовику, кусты хлестали по пояснице и ребрам, и сдать 
его Хези, который принимал в кузове приносимое. 

— Молодец, парень, как ты его, я тоже когда-то был спортсме-
ном, боксером в Москве, в среднем весе по юношам, — скороговор-
кой произнес хозяин. Он говорил по-русски торопясь, чтобы его 
поняли. 

— Я говорю по-русски, не нервничайте, Анатолий, — сказал 
Нафталий, — я тоже Толик. 

— Ух ты, обалдеть можно, да откуда ж ты такой взялся, милый 
ты мой, а я уж думал, все пропало, как объясняться? Дай я тебе на-
лью, — на улице было градусов 35 жары.  

— Давайте, Толя, доедем до вашего дома — и там уже, хоро-
шо?! — Нафталий был младше Анатолия лет на пятнадцать мини-
мум. Он пытался понять этого странного человека, прекрасно сооб-
разив с ходу, что тот не совсем адекватен. 

Йойо и Мусу посадили в кузов, а Толя и Нафталий расположи-
лись в кабине возле Хези. Тот, любопытный, как уличный кот, про-
тянул Анатолию яблоко и двинул машину в Иерусалим. Мевасерет 
был в нескольких километрах от Иерусалима. А там нужно было по 
Бар Илан доехать до большого перекрестка возле Управления по-
лиции и свернуть налево в сторону Рамаллы. Да-да, Рамаллы. Через 
четыре километра пути с магазинами по обеим сторонам шоссе с 
холмами товаров, выставленных перед входом, доезжали до нового 
еврейского квартала Неве Яаков, там Анатолий с семьей получил 
квартиру. Если спуститься со двора по ступеням вниз и пройти по 
бетонному мостику с бетонными перилами, то по новенькой лестни-
це один этаж, еще ниже — и справа тогда будет белая дверь в 
квартиру, Толя там жил с мамой, женой и сыном. Напротив них 
должна была поселиться мама жены, дама с прямой спиной и по-
вадками фрейлины, которой она никогда не была. А была она, если 
уж на то пошло, бывшей многолетней заключенной по политиче-
ской 58-й статье, а до этого местечковой девушкой со сложным ха-
рактером, учительницей французского и немецкого языков в Выс-
шей школе для руководящего состава ГПУ.  

Толя щедро расплатился с ними, Нафтали переводил ребя-
там, которые водили глазами с него на Толю и купюры в его ру-
ке. «Оставайся, Толик, отметим знакомство, я — Толя Ян, может, 
слыхал, преподаватель Еврейского университета, может быть, 
слыхал обо мне?» — спросил он. Нафтали не слыхал о нем ниче-
го. Он сказал Хези, что доберется сам, работы в этот день боль-
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ше не было. «Хорошо, Нафтали, завтра в семь, как и всегда, не 
забудь», — напомнил Хези уже в дверях. Он, кажется, приревно-
вал своего Нафталика к этому глазастому белолицему Толику, 
произносившему с заиканием некоторую странную смесь звуков, 
отдаленно напоминавшую звучание иврита. Он считал, что прие-
хали вместе и уехать должны вместе, а он, видишь, потрепаться 
хочет с этим чудаком на этом тарабарском наречии советского 
врага. Потрепаться ему нужно, видишь ли, ну ладно. В руках у 
него, кроме денег для Йойо и Мусы, была цветная матрешка, по-
даренная женой хозяина за тяжелый и честный труд. Подарила 
она матрешку для всех, а в руках она была у Хези: «Вы там сами 
разберитесь».  

— Ты где так научился по-русски, а? Небось, родители из Рос-
сии? — спросил Толик за столом. — Можешь помыть руки в ванной, 
там все есть. 

Нафтали сходил в ванную. Мыло было хвойное, какое он лю-
бил, вафельные советские полотенца лежали белоснежной стопкой 
на краешке стула, прислоненного к стене. «Зачем здесь стул?» — 
подумал необязательно Толик, автоматически запоминавший уви-
денное. Он снял футболку, умылся, вытерся с удовольствием и вер-
нулся в кухню, поправляя волосы, загадочный грузчик русско-
американского происхождения.  

Окно было раскрыто настежь, лился из бесконечной каменно-
бурой лощины пустыни ярко-желтый солнечный цвет, летали ба-
бочки, не сбиваясь с курса. «Набокову здесь был бы рай», — поду-
мал Нафталий. 

Женщина с прямой спиной, в белом платочке, шелковом шар-
фике на шее и частой сеткой, висевшей на руке, в которую она со-
бирала и складывала растения пустыни. Прямо за домом была тер-
ритория мало предсказуемой Иудейской пустыни. Она вынимала 
стебли из почвы осторожно и бережно, как и полагается собирать 
зеленые ростки на святой земле. Это была знаменитая теща Ана-
толия, которая времени зря не теряла никогда, организованная, 
умная, самостоятельная, подготовленная к жизни как никто, как 
может быть, возможно, еще два-три человека в этом регионе, не 
больше. Юбка ее сбилась на сторону от ходьбы по камням и суро-
вой твердой земле, шарфик развязался, платок она сняла и поло-
жила в кармашек юбки. Все это не отразилось на намерениях и 
устремлениях этой замечательной женщины никак.  

…Но сначала пили «Арак» с зеленым оленем на этикетке. 
«Прекрасно как, никогда не думал, — восклицал Толик, выдавливая 
половинку лимона в стакан с араком, — нас ведь сынок вывез, на-
стоял… а лимоном как забеливаем, а?! Улучшает вкусовые качества 
без конца и без края, хотя чего тут улучшать, скажи, Толик, а?! 
Арак — напиток совершенный и не требует улучшения, это я для 
тебя стараюсь. Так откуда русский у тебя, а?». 
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Нафтали пил с ним на равных. Закусывали бутербродами с 
толсто нарезанной вареной колбасой, солеными огурцами, жирны-
ми черными лопнувшими маслинами и газировкой. «Пир богов, — 
утверждал Толик. — Так, я слушаю тебя, не скупись на слова». 

Устоять перед ним было невозможно, да Нафтали и сам хотел 
говорить, с этим человеком можно было разговаривать. Не с каж-
дым можно беседовать по душам, а с Толей было можно. 

— Мой отец всю войну с немцами прошел, он был фронтовой 
хирург, в звании майора. 28 лет, родился где-то в Белоруссии, в 
местечке. Закончил в Ленинграде медицинский институт. В Берлине 
неожиданно для себя, так он мне говорил, взял и ушел в американ-
скую зону. Он не знал, почему это сделал, не мог внятно объяснить 
и до сих пор не может. Во всяком случае, не мне. В Союзе у него 
никого не было, он был круглый сирота. Он выяснял еще во время 
войны, никого не осталось. Его имя было Владимир, так зовут там 
многих. Ну, и в Штатах он продолжил работать, он трудоголик, на-
писал несколько научных работ, сделал имя. Назвал себя Джефом, 
так был записан, но свое первое имя помнил, некуда от него де-
ваться. Женился на своей медсестре, это моя мама. Я средний сын, 
есть еще двое детей. В 62-м мы приехали сюда жить, вот и все. 
Отец сумел меня научить говорить по-русски, единственного в се-
мье. Мы с ним иногда сидим, разговариваем, никто ничего не пони-
мает, а мы выпиваем и закусываем вареной картошкой, зеленым 
луком и селедкой, я покупаю ее в Тель-Авиве, на Левинского или 
здесь, в Меа Шеарим, есть пара мест, отец говорит, что ничуть не 
хуже, чем в гастрономе на углу Лиговки и Невского, в Ленинграде в 
37-м. Такие дела, — так много подряд Нафтали по-русски никогда 
не говорил. Но сейчас у него после выпивки, а уже вышли на вто-
рую бутылку с зеленым оленем, развязался язык, как говорится.  

— М-да, не перестаю удивляться. А ты, значит, Толя, учишься 
в университете и служишь в армии? Историк? — продолжал спра-
шивать Толик, не переставая наливать и наливать, мощная рука его 
не дрожала. На столе была еще плетенка с ядовито-зелеными ябло-
ками, кислыми даже на взгляд, несколько помидоров и кусок бато-
на фабрики Бермана, который хозяин урезал до горбушки, все съе-
ли джентльмены. Толя нарезал яблоки на четвертинки своим ножом 
с наборной ручкой. «Бухарский нож, лучшая сталь в мире, восемь 
слоев, сам Хикматжон из Самарканда делал, бесценный». Нафтали 
посмотрел на нож сверху и сбоку, в руки не брал, но оценил и так, 
«стоящий». Нож пролежал без дела на столе всю их выпивку, наре-
зать было нечего, Толик о нем, если честно, позабыл. 

Но зато у Толи возле шкафчика стоял его желто-коричневый 
портфель из грубой бычьей кожи на ремнях. О нем Толя помнил все 
время. «Подарок с Карпат, знаешь, где Карпаты находятся, Толя?». 
Ответ ему был не нужен. Он пододвинул портфель к себе ногой, 
недолго и не глядя порывшись внутри него, достал разом две ма-
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ленькие чистенькие, на 333 грамма каждая, бутылки спирта с бе-
лыми наклейками. «Из аптеки, чистейший, израильский, не разбав-
ляем», — провозгласил он. «Конечно, не разбавляем», — согласил-
ся Нафтали торжественно. Он держался молодцом, не мог себе по-
зволить сдаться перед этим человеком. Надо было слышать, как То-
лик произносил слово «израильский» про спирт. Не выпить залпом 
содержимое этих бутылок было невозможно, конечно.  

— Я преподаватель университета, ты не думай, Толя, — вдруг 
сообщил Толик. — История литературы — мой предмет, десятые-
двадцатые годы, я в Москве в школе работал, престижной. 

Ему было важно это слово — «престижная», Толику могло по-
казаться, что израильтяне его недостаточно уважают за жизнь, и 
он менял лексику и речь. Он должен был сказать, что Толик не 
какая-то там пьянь забулдыжная, странный человек, не знающий 
языка, а ученый, работник университета. Заметим только, что в 
середине буднего дня напиваться допьяна трудящимся людям в 
Иерусалиме, мало пьющем в то время населенном пункте, было 
очень странно. Очень.  

Короче, через какое-то время Нафтали открыл глаза и не 
сразу понял, где он и что с ним. Он лежал на балконе, на какой-то 
раскладной кровати с натянутым на пружинках брезентом. Какое-
то пикейное одеялко накрывало его по горло. Голова не болела, 
но кружила таинственные танцы под какую-то вроде бы космиче-
скую музыку. Уже смеркалось и было прохладно. На полу возле 
кровати стояла литровая банка с кипятком, в котором плавали кус-
ки лимона и какие-то травы. Нафтали выпил воды, которая освежи-
ла его, остановила головокружение и почти вернула к прежней 
жизни. Он смог встать на ноги и сделать несколько шагов до кухни. 
За столом сидел Толик и читал книжку в мягком переплете. 

— Вот смотри, Нафталий, я тебе прочту сейчас, — сказал То-
лик. Он был громогласен. 

 
Воротишься на родину. Ну что ж. 
Гляди вокруг, кому еще ты нужен, 
кому теперь в друзья ты попадешь? 
Воротишься, купи себе на ужин 
какого-нибудь сладкого вина, 
смотри в окно и думай понемногу: 
во всем твоя одна, твоя вина, 
и хорошо. Спасибо. Слава Богу. 
Как хорошо, что некого винить, 
как хорошо, что ты никем не связан, 
как хорошо, что до смерти любить 
тебя никто на свете не обязан.  

 
— Ну, и так далее, — сказал Толик. Он читал громко, напори-

сто, как вколачивал слова стихотворения в тех, кто его слушал. 
Нафтали сидел напротив него, он был неподвижен, голова болела, 
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кружилась, но кажется, слава Богу, уходила от него, как будто ее 
выдавливали наружу, он боялся сглазить. Толик потянулся к даль-
ней от себя бутылке, которая была пуста, он был очень крепкий 
человек. На первый взгляд, Толик выглядел как обычно, только ли-
цо казалось чуть более возбужденным, чем прежде. Ко всему, на 
лице его появился румянец. Но это и все. 

Он извлек из портфеля черно-белую фотографию размером 
10 на 15 в деревянной рамке.  

— Знаешь кто это, Нафтали? 
Нафтали не знал. Где-то он видел этого немолодого мужчину 

с зачесанными назад светлыми волосами. Но не мог вспомнить. В 
газете? В папиных сидениях у теленовостей? Наверное, но непо-
нятно. Фотографии не всегда точны, это известно, что-то остается 
за кадром, очень многое. 

— Это академик Сахаров, великий человек, — произнес То-
лик значительным голосом. — Я с ним хорошо знаком. 

Он подвинул по столу полную неразбавленного и не закра-
шенного ничем посторонним чистого спирта рюмку Нафталию: 
«Давай, Толя, за здоровье и благополучие Андрея Дмитриевича, 
залпом». Он выпил, заел кусочком хлеба, ломтиком лимона и вы-
дохнул с измененным и привлекательным лицом человека эпохи 
раннего Возрождения. 

Он вопросительно посмотрел на Нафталия, который все еще 
держал рюмку, не решаясь пригубить ее, это было выше его сил. 
«Ну, не идет и не идет, через силу не надо, отставь», — примири-
тельно сказал Толик.  

В кухню зашла теща Толика, у нее была поступь и вид грозной 
Парки. В руках она держала граненый стакан. Она аккуратно нали-
ла в него воды из-под крана, положила в рот желтого цвета круг-
лую таблетку, запила и проглотила ее. «Ну, вот, молодые люди, 
стоит, кажется, сделать перерыв, уже начало темнеть, а вы все в 
строю», — в голосе ее не было сарказма или насмешки. Можно было 
расслышать осуждение, если напрячься. Толик посмотрел на нее 
сбоку, опустив лицо к столу, но совершив некоторое усилие над со-
бой, промолчал. Или у него силы все-таки уже кончились, не суть 
важно. Мир был сохранен, вот это было важно. Теща вышла из кухни 
обратно в другую жизнь, из которой появилась. Какой она вошла, та-
кой и ушла, с прямой спиной, со своим мнением, со своей гордыней. 

— Ты не думай, Нафтали, это она оптальгин принимает, двой-
ную порцию. У нее после лагеря жуткие головные боли, — сказал 
Толик. 

— Я не думаю, Толик, ничего, у меня голова тоже побалива-
ет, если честно, — голова у Нафталия раскалывалась. 

— Попей еще кипяточку с лимоном, дорогой, — отозвался То-
лик, он был заботливый уютный человек, пока не переставал им 
быть. В этом отрезке времени он был таковым. Он пожевал поло-
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винку лимона, как жуют сладкие фрукты, скажем, грушу сорта 
«Аллегро». Возле их домика в Мевасерете росло лимонное дерево, 
и Толик запасся этими плодами надолго. Забрал с собой картонку 
с лимонами, которые переложил старыми газетами. «Чтобы бы-
ло», — пояснил он родным. «Молодец ты, Толик», — сказала те-
ща, она ничем не рисковала. 

— Мы приехали перед самой войной, ничего не понимали. Я, 
правда, тревожился, хотел в армию, но меня выгнали без сожале-
ния. А ты где, Толик, был в прошлом году во время войны, а? — 
он был очень любопытен, ничего не мог с собой поделать. 

Нафталий пожал плечами и сказал, что был на севере. 
— И как было? — напирал Толик. 
— Нормально, тихо, ничего особенного, — сказал Нафталий. 

Его отец всегда говорил, что никакого толка от этих специальных 
подразделений нет. «Фронт держат рядовые, пехота, а все эти ваши 
коварные диверсанты и их игры ничего не стоят, — говорил отец 
Нафталию уверенно, — я это знаю точно». У отца был опыт миро-
вой войны, это была совсем другая война. Все эти жуткие местные 
конфликты были непохожи на европейские битвы, хотя, если поду-
мать, все войны похожи друг на друга. Нафтали с ним не спорил, он 
его очень ценил и уважал. У него были вопросы к отцу, но он их не 
задавал, боясь услышать в ответ что-нибудь невообразимое. 

В прошлом году Нафтали в середине октября был со своей 
группой на задании, которое как раз заключалось в укреплении 
оборонительной линии, которая вот-вот должна была быть прорва-
на. Командир, тот самый, с простреленной ногой, хитрый, наглый, 
отчаянный, остался лежать на ничейной земле, и Нафтали выдви-
нулся вперед, чтобы вынести его обратно. Он добрался до него до-
вольно быстро. Идти командир не мог, пытался перебинтовать ра-
нение, но ему было сложно дотянуться до выпрямленной ноги, и он 
просто затыкал кровоточащую рану куском бинта из санитарного 
пакета. Нафтали обработал ранение, сделал укол, перевязал ногу, 
разрезав штанину ножом, и спросил: «Идти сможешь?». Командир 
попытался встать, сразу выяснилось, что идти он не может. Все это 
происходило под артиллерийской насыщенной стрельбой и одиноч-
ными выстрелами ребят из его группы, прикрывавшими командира. 
Нужно было добраться до своих, расстояние метров 400, местность 
пересеченная, почва вязкая после двухдневного дождя. 

Командир весил килограмм 87, Нафтали на две весовые кате-
гории меньше, то есть 75-76, плюс снаряжение. Но ему еще не ис-
полнилось 23 лет, он был очень хорошо подготовлен физически и 
психологически. Короче, он взвалил командира на плечи и быстрым 
шагом двинулся к своим. Ребята его заметили, провели отвлекаю-
щую стрельбу метрах в ста от событий. Нафталий останавливался 
два раза, шел мелкий резкий дождь, который хорошо омывал его 
лицо и шею от пота. Командир старался не стонать, он ругался на 
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двух языках матом. У самой цели он вдруг спросил Нафталия, при-
дя в себя на мгновение: «Извини меня, парень, хорошо, я правиль-
но говорю на русском языке, Нафтуль, к ебени мать? Как у меня 
произношение?». — «Хорошее у тебя произношение, как у русского 
бандита», — ответил ему Нафтали, передавая очень тяжелое, как 
бы каменное, тело командира ребятам — тот был без сознания.  

За эту пробежку с командиром на плечах под огнем Нафтали 
присудили «Знак мужества», командир пожал ему руку и подарил 
от себя литровую бутылку виски «Teacher's» и новенький револьвер 
марки «Смит-Вессон» Model 469 с двумя коробками патронов. В ре-
вольвере роскошным жестом откидывался барабан и с чудным сту-
ком прокручивался, ожидая заполнения шестью тяжеленькими 
пульками калибра 10, 67 мм, соблазнительный и очень красивый 
аппарат с опасным и непредсказуемым будущим. 

Откуда и как у командира это добро появилось, было совер-
шенно непонятно, да Нафтали и не спрашивал, он вообще старался 
спрашивать как можно меньше. «Не лезь не в свое дело, — твердил 
ему отец, — меньше болтай, это вообще главный закон жизни, не 
тренди понапрасну и не давай советов». Но, заметим, у командира 
были свои верные источники. На то он и был полковником, под-
нявшимся из рядовых, опытный, опасный и битый бес, никакие ра-
ны не могли его сдвинуть с этого поста, да никто и не пытался. 

У родителей Нафталия был сейф, вмурованный в стену их 
спальни. Нафтали, показав издали подарок домашним, дав в руки 
отцу, сказал, что будет ходить с револьвером, а не прятать его. 
«Пусть будет при мне», — заявил он. 

Отец это не одобрил, сразу же напомнив, что, вытащив ору-
жие, можно из него выстрелить, а выстрелив, кого-нибудь нена-
роком убить. В нем жила эта советская хитрая наивность. Мать 
промолчала. Брат добавил: «Я уверен в Тольке», — а сестра за-
фырчала-зафырчала, обняла Толика за шею и сказала: «Горжусь 
тобой, брат мой». Но это она имела в виду «Знак мужество», о ко-
тором сообщил ей отец, а не брат. Он считал, что нечего хвастать 
понапрасну.  

Толя взял с книжной полки в своей комнате самую толстую 
книгу, которую написал Сэмюэл Ричардсон и которая называлась 
«Кларисса, или История одной юной леди», по-английски «Clarissa, 
or a History of a Young Lady», изданную в 1958 году, и без сожале-
ния, тщательными движениями вырезал клинком германской опас-
ной бритвы марки «Зелинген», которую отец когда-то вывез из ок-
купированного Берлина, убежище для пистолета по диагонали лис-
та. Как раз под обложкой точно вошел от одного угла страниц до 
другого угла, иначе револьвер не помещался. Захлопнул обложку, 
погладил ее, поставил книгу на полку — и все. Не забыл. Патроны 
были сложены во второй из трех ящиков письменного стола, Наф-
талий был аккуратист.  
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Из домашних о месте хранения знала лишь мать. Отец ни о чем 
не спрашивал Нафталия, лишь однажды заикнулся что-то вроде: «А 
где револьвер твой?», но сын легко ему ответил: «Оставь, папа, эти 
глупости, ну, что тебе за дело». Действительно, иногда Нафтали 
приходил домой в пятничный отпуск до воскресенья с таким лич-
ным арсеналом, включая РПГ, 20-килограммовый пояс со всем этим 
изощренным дерьмом для убийства, что вопрос отца был и казался 
не только неуместным, но и просто смешным.  

— Кто-то у вас погиб в части тогда? — спросил Толик. 
— Нет, никто, бог миловал, один был ранен в ногу, прихрамы-

вает сейчас, — пробурчал Нафтали.  
— А то тут болтают некоторые всякое, мол, тысячи убитых, ты-

сячи раненых, тысячи калек, это так, Толя? 
Лицо у Нафталия было спокойное, одутловатое от выпитого, 

без тени тревоги или неловкости. 
— Я лично знаю двоих, Толик, им не повезло, учились с ними в 

школе вместе, — у Нафталия не было желания говорить о войне, ее 
результатах и обо всем, что с нею было связано.  

— В начале 50-х я был чемпионом Москвы по боксу среди 
юношей в среднем весе, поверишь? — спросил Толя, карие глаза 
его блестели, как у молодого. Впрочем, они у него всегда блестели. 
Нафтали показал ему большой палец, что, конечно, верит, о чем 
речь. Толя и выглядел соответственно, энергичный боец без страха 
и упрека, только изредка, совсем редко, на него нападали уныние и 
тоска. 

В кухню, стукнув походя в дверь, опять вошла теща Толика. 
Она подошла к столу и деловитым голосом сказала: «Вас, кажется, 
звать Нафтали? Мне дочка сказала. Не знаю отчества, простите. 
Хочу с вами поговорить, это возможно? Меня звать Елизавета За-
лмановна. Я теща этого господина, как вы, наверное, уже знаете». 

Нафтали поднялся ей навстречу, он держался неплохо, в 
принципе, учитывая все сопутствующие обстоятельства. Толик же 
уставился в стол, скрестил руки на груди и энергично качал чуба-
той головой в знак того, что очень недоволен. Выражение белого 
широкого лица его с красными пятнами румянца на скулах и тяжкое 
молчание отражало полное неприятие и презрение к ситуации. 
«Чайник, Толя, поставь, завари покрепче, мы сейчас вернемся», — 
сказала она зятю. Тот сидел, не показывая вида, что слышал. Он 
был неподвижен, как будто спал, похожий на белолицего застыв-
шего сфинкса, со сбившимся набок коком темных волос и зло под-
жатыми алыми губами. 

Нафтали вышел за женщиной на улицу. Он выглядел понуро, 
ему было не по себе. Они остановились на автостоянке с одинокой 
салатного цвета машиной марки пежо-404, поставленной парал-
лельно тротуару. Елизавета Залмановна обернулась к Нафталию, 
она была с ним одного роста. При ее негромких, но внятных словах: 
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«У меня к вам просьба, уважаемый Нафтали», — какая-то тоска 
схватила его за сердце цепкой жесткой рукой. Он поднял к ней ли-
цо, и она сказала: «У нас в том поселке через дом от нас в номере 
104-а живет один пожилой дядя, такой плотный неприятный персо-
наж, никогда не смотрит в глаза». — «Вы имеете ввиду Мевасерет 
Цион, да?», — спросил Нафталий. Тоска никак не отступала, он 
ждал чего-то необратимого, так просто эта история кончиться не 
могла. Женщина говорила размеренно, голос ее звучал не слишком 
отчаянно, но очень тревожно.  

«Мне больше не к кому обратиться. Анатолий Иосифович, сами 
видите, настроен отрицательно ко мне, в полицию я жаловаться не 
пойду, это невозможно. Вы мне как подарок с неба, потому я и об-
ращаюсь к вам, Нафтали». 

Он облокачивался о новенькую бетонную тумбу, зачем-то воз-
веденную здесь. Неисповедимы замыслы мэрии вечного города Ие-
русалима, отцы этого города не дремлют. Нафтали поднял голову, в 
глазах его был вопрос: «Что вам нужно от меня и моей жизни, Ели-
завета, забыл ваше отчество?». Позывы тошноты были неудержи-
мы. «Я хочу, чтобы вы сломали ему руки, обе руки», — воскликну-
ла Елизавета Залмановна. «Простите меня, я на минуту», — Нафта-
ли отошел на несколько шагов, перегнулся через барьер из краше-
ных зеленых труб, его обильно и бурно стошнило на кустики, вы-
саженные по вспаханному склону. У него был чистый платок, кото-
рым он утер рот, лицо, шею, глубоко вздохнул пару раз и вернулся 
к теще Толика. «Так чего вы хотите от меня? Обе руки ему сломать? 
А почему вы решили, что я могу это сделать? Кто я такой? И кто он 
такой? Чем он заслужил эту кару?», — Нафтали разговорился, у не-
го не было выбора.  

Елизавета Залмановна никак не смутилась от того, что про-
изошло с Нафталием. Она производила впечатление человека, ко-
торый всякое повидал в жизни. Она продолжала как ни в чем не 
бывало: «Этот человек допрашивал меня в кабинете конторы 37 
лет назад, мучил меня, бил меня, унижал меня, угрожал убить. Не 
хочу его смерти, он мерзкий загнанный старый пес, его надо нака-
зать, вы подходите для этого, как перчатка на руку. Анатолий, сами 
видите, какой он, и потом, он отказался, остались вы, я вас вычис-
лила мгновенно, извините. Я в этом хорошо понимаю, вижу на-
сквозь. Я заплачу вам из своей пенсии пять ежемесячных выплат, 
это все что у меня есть, это неплохо. Вы согласны?». 

Шарфик ее развязался, лежал на плече, черты лица сдвину-
лись, она была взволнована, эта железная, наверное, безумная 
женщина. 

— Почему вы решили, что я подхожу для вашей просьбы? — 
Нафталий и не думал соглашаться. Он тянул время. — Я далек от 
всего этого очень. 

— Не скажите, я многое понимаю, вы идеально подходите. 
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— Знаете, Елизавета Залмановна, я все-таки откажусь, это не-
возможно, я не сумею, простите меня, — собрался с силами Нафта-
ли. Мальчик лет восьми из дома напротив ловко набивал пятнистый 
мяч, действуя одной правой ногой. «Двадцать шесть, двадцать 
семь, двадцать восемь», — повторял он, стоя на крыльце у входа. 
Жена Толика остановилась в дверях парадного и позвала Нафталия 
в дом. «Идемте чай пить», — сказала она. 

— Моя мама всегда говорит, что мстить нельзя, все будут нака-
заны сами, мы в этом не участвуем, — торопливо сказал Нафталий. 

— Ваша мама не из России, наверное, простите меня, — ото-
звалась Елизавета Залмановна. У нее явно закончился заряд терпе-
ния для всего этого.  

— Она родилась в Америке. 
— Ну, конечно, в Америке, где же еще. В России думают иначе, 

как вы могли уже понять. Вы меня очень разочаровали, Нафталий, 
совсем мужчин в этом мире не осталось, это вас наш борец за спра-
ведливость всему научил, да? Рядовой демократической борьбы. 
Чемпион Москвы среди юношей, боксер, слабак, слизняк, вот кто 
он, ваш Толик, — она развернулась и пошла независимым шагом в 
сторону автобусной остановки. Для этого ей нужно было перейти 
улицу, затем главное окружное шоссе, но она преодолела все рас-
стояние быстрым нервным сильным шагом и скрылась за углом до-
ма, сложенного из иерусалимского мягкого бело-желтого камня. 
Фырча на крутом подъеме, грозно шумел желто-красный рейсовый 
автобус, надрываясь вдоль запыленных и заброшенных саженцев, 
выглядевший, как боевое транспортное средство после прохожде-
ния полосы непроходимых препятствий. В ноябре под первым лив-
невым дождем эти саженцы набирали цвет и мощь, как будто полу-
чали дополнительные неведомые силы с неба, да так и было, ко-
нечно, на самом деле. 

Нафтали поглядел ей вслед с удивлением и одобрением. Со-
бравшись с силами, он побрел обратно в дом. Облегчения он не по-
чувствовал после этого разговора. Еще бы. Прямо за входом слева 
была квартира с полураскрытой дверью. «Лаванда, белая лаван-
да», — звучал певучий женский голос. Детские голоса и томившийся 
под мятым тазом ферганский плов говорили о ДНК хозяев дома, об 
их привычках и вековых жизненных устоях. «Моркови недостаточно, 
кажется, положили», — озабоченно говорил кому-то мужской голос. 
«Всего достаточно, Алик, всего, что ты переживаешь?» — отвечал 
мужчине голос женщины, певшей про белую лаванду. 

Перед Толей стоял дымящийся чайник с заваркой, блюдце с 
клубничным вареньем и фаянсовая советская сахарница без крыш-
ки. «Толя, извини за вопрос, твоя фамилия как?» — неожиданно 
спросил Толик. Нафталий подсел к столу напротив него и сказал: 
«Гарц моя фамилия, а если по-русски правильно, то Харц, как тебе 
будет удобно, так и говори, но лучше зови меня Толей, мне так 
нравится больше». 
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«А что ты с моей тещей непоколебимой решил, будешь зани-
маться ее мучителем?» — спросил Толик. «У меня нет ответа, но во-
обще, я ей отказал, есть законы в этой стране, весьма жесткие, а я 
не рука закона вовсе, если честно», — признался Нафталий, он был 
расслаблен после выпитого и происходящего всего вокруг. «Ну, ко-
нечно, есть закон. Хотя морду этому гаду надо было бы набить», — 
задумчиво сказал Толик. «Все-таки еще не вечер», — Нафталий 
был на удивление уступчив. 

Толик налил себе в хрустальную рюмку из бутылки, вытряхнув 
последние капли. «Ты, я знаю, уже сегодня больше не будешь, брат 
Гарц Нафталий, не обижайся, что обделил», — он выпил без усилия 
над собой. Толя выдохнул, вздохнул, глаза его широко раскрылись. 
«Я так и не разобрался с твоим отчеством». Нафталий смутился, ну 
не Джефовичем же ему называться, отец был записан в Нью-
Джерси как Джеф. «В другой раз, Толя, будем все обсуждать, а я 
поеду, наверное, уже темно на улице. У тебя телефона нет? Надо 
такси вызвать». — «Какое такси, ты что! Какой телефон, мы первый 
день здесь! Обустраиваемся, знакомимся. Такси будет стоить сума-
сшедшие деньги, погоди. Я все устрою сейчас», — он поднялся и 
пошел ко входной двери. Нафтали шел следом. 

Этажом выше Толик поговорил с кем-то, это был его сосед из 
квартиры с запахом кипящего плова и песней «Белая лаванда». 
«Алик, свози моего друга, я оплачу, у меня через три дня зарплата, 
ты меня знаешь», — громко говорил Толик. Алик что-то сомневался 
и жалобно бурчал: «Да у меня плов, гости скоро придут, да и бен-
зина нету, ну, куда я поеду, скажи, Толя». — «Я преподаватель 
университета, Алик, ты это хорошо знаешь. Мы с тобой мало знако-
мы, но ты умный и проницательный человек, отвези моего лучшего 
друга Нафталия, куда он попросит, за мной не заржавеет», — напи-
рал Толик. «А плов что?! А?! Ну, хорошо, сотню отдашь с получки, я 
за тобой бегать не буду, поеду, где твой друг», — спросил Алик.  

Машину он вел хорошо, напевал, не гнал, не лихачил, в сало-
не его пикапа пахло зеленью, яблоками и свежей сукровицей, Наф-
тали принюхался, да это был сладковатый запах крови, смерти и 
сукровицы. Как в том медпункте, куда он сдал раненого командира 
и где стоял такой же дурманящий дух, смешанный со стонами, раз-
говорами напряженных врачей и проклятиями на трех языках. «Не 
нюхай брат, не нюхай, все равно не узнаешь, это я мясо вожу с 
бойни на рынок, понял, привыкай, не всю же тебе жизнь на Бен-
Маймоне жить», — иронизировал Алик, напевавший кудрявую ме-
лодию со словами про арыки, любимую и алые маки на лугу в до-
лине. Он был веселый малый, не унывавший от неприятностей, 
жизнь в Иерусалиме ему подходила. «Твое как отчество, аке, мы 
привыкли уважать старших, так как?», — Алик был старше Нафта-
лия лет на 5-7, он просто шалил и посмеивался над этим состоя-
тельным европейцем, одетым, как бедняк, фи на него. 
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Нафталий показал рукой, чтобы он ехал вперед и не разгова-
ривал, не время. «Э-э, ты что, не хочешь говорить со мной, так 
скажи, я тебе везу, честь оказываю, а ты, значит, гордый, да?!», — 
Алик перестроил машину резким движением руля, голова Нафталия 
дернулась. Он взялся за панель машины двумя руками, прижался к 
ней лбом и не глядя на водителя тихо сказал: «Веди осторожно, не 
говори, пожалуйста, много, хорошо, очень прошу». Больше Алик не 
разговаривал, только сказал, въехав на Французскую площадь: 
«Вам сюда?». Нафталий показал рукой, что вон туда, вход справа, 
достал из кармана 50 лир и отдал их шоферу. «Э-э, спасибо, аке, 
много, аке», — удивился Алик своей удаче. «Ничего себе, а я-то 
думал…». Он перестал обижаться на состоятельного европейца в 
тряпье и не прощаясь от удивления или других чувств, быстро ум-
чал вниз, чтобы не возвращаться обратно той же дорогой, он был 
мнительным парнем.  

Нафтали дома минут десять принимал душ, меняя холодную 
воду на горячую, и наоборот. Это помогло, но на разговоры с мамой 
и папой сил у него не было. Было восемь часов вечера. Он выпил 
стакан ледяной газировки, забрал бутылку к себе в комнату, при-
хватил в кухне половинку лимона и ушел спать. 

Сны у него в эту ночь были цветные, беспорядочные, стран-
ные. Начитался вот ерунды, а потом и снится черт те что, явственно 
услышал Нафтали голос матери. 

Он проснулся среди ночи и увидел в окно кусок черного глу-
бокого неба с четырьмя звездами, обрывком луны и какое-то рас-
трепанное бородатое чудовище с пустыми глазницами. Чудовище 
сидело прямо напротив него в густой кроне лиственного дерева, 
шумевшего листьями под порывами ночного ветра.  

Все это сменилось незнакомым городским пейзажем. Какой-то 
въезд в закопченное промышленное здание с открытыми воротами, 
из которых волнами вырывался жар. Внутри виднелась печь, из ко-
торой мужик в кожаном фартуке и руками в крагах по локоть вы-
таскивал щипцами раскаленный кусок металла и отбивал его моно-
тонными ударами молота на короткой ручке. Рядом в металличе-
ском ящике валялись десятки уже отбитых и охлажденных в ванне 
с черной водой заготовок, похожих на лезвия кривых и прямых но-
жей. Мужик поднимал лицо, вытирал его чистой холщовой тряпкой 
и улыбался. Это был Толик. Из кармана его фартука высовывался 
уголок книги в мягком черном переплете. Толик широко и неловко 
улыбался Нафталию и говорил: «Вот так-то, брат Толя, такие вот 
дела, жизнь сложна. Том Мандельштама стоит столько, сколько твое 
возвращение домой с этим жуликоватым Аликом». — «Но я же за-
платил ему», — восклицал Нафталий. «И с меня он потребовал 
столько же, так что мы квиты, брат Толик. Ты не волнуйся, у меня 
зарплата днями, университет платит как часы». — «Я его достану, 
этого парня, побью его», — воскликнул Нафталий. «Да оставь ты 
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его к черту, не будь мстительным, нам еще с ним соседствовать 
долгие годы, будь выше этого, Толя, на тебе еще висит мучитель 
моей тещи, не забудь». И он гулко захохотал. 

На этом смехе Нафтали заснул опять и проснулся в шесть часов 
утра новым человеком, бодрым и свежим, каким просыпался в детст-
ве. Помылся, побрился, съел кусок хлеба с маслом и омлетом и спро-
сил у мамы: «Ну, что там в новостях пишут?». Она читала газету 
«Гаарец», в которой не было фотографий, а только мелко набранный 
сплошной текст, с которым мама не была согласна почти всегда. «У 
нас в Нью-Джерси брат Ребекки тоже такое болтал годами в синаго-
ге, но все знали, что он мишугенер, потому что невесту ему вовремя 
не нашли. А эти что? Неужели?», — говорила мама удивленно. 

Без пятнадцати семь приехал Хези с рабочими, Нафтали ждал 
их у тротуара, прислонясь к громоздкому почтовому ящику, постав-
ленному на попа. Красный цвет был ему фоном. Слабо ощутимый 
дух осени чувствовался этим утром. Самый конец августа. «А я уж 
думал, что сегодня работаем без тебя», — приветствовал его хозя-
ин. «Ты ошибался, Хези, я на смене», — коротко сказал Нафтали и 
немного потеснил на сиденье Йойо, чувство дистанции у него при-
храмывало с утра. Йойо пробурчал вполголоса, не высказывая 
вслух недовольства. Он отлично понимал и знал, что для Нафтали 
он может быть просто перекусом, так, утренней семечкой, макси-
мум, кислым яблочком. Так, «мошка катан», как говаривал один не-
забвенный дядя, живший над Толиком в новом доме, «вы не думай-
те, я в Москве дружил с большими людьми, с секретарями ЦК, с ис-
полнительным директором «Праги», с заместителем директора 
«Елисеевского», ах, да что вы знаете о Москве, что? Скажите». То-
лик слушал его, нетерпеливо, как застоявшийся породистый конь, 
двигая подошвами новеньких сандалий по асфальту, ожидая конца 
воспоминаний. Потом этот человек в белой панаме, надетой на па-
рик, неожиданно раскланивался, расшаркивался и говорил: «А вот 
и моя Аглаюшка вышла, прощаюсь, прощаюсь, был очень рад». Аг-
лая в крепдешиновом платье, в парадных туфельках, со следами 
так называемой былой красоты на лице, благоухая французскими 
духами, подходила к ним, церемонно раскланивалась с Толиком, 
просовывала голую руку под локоть своего дорогого, и они уходили 
под ручку в сторону шоссе под раскрытым цветастым зонтиком, 
принесенным предусмотрительной Аглаей. А Толик срывался и бе-
жал по диагонали на другую сторону улицы в лавку к Нисиму, ко-
торый отпускал ему арак под запись и прибавлял к бутылке хле-
бушка и банку соленых огурцов. Толик, отметим, был не одинок 
здесь, в районе, в этих горячечных устремлениях и надеждах.  

Хези разом снялся с места и нагло помчал вниз, по-хулиган-
ски, не включив поворотника на выезд, солнце было у них за спи-
ной, холодный столичный ветер бил в открытые окна, Нафтали под-
ставлял лицо под охлаждающее движение воздуха и задыхался от 
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переизбытка кислорода. Это создавало реальное чувство собствен-
ной необходимости, значимости и даже счастья. Такое случается, 
конечно, не только в Иерусалиме, но в Иерусалиме особенно часто. 
Уже в самом низу улицы перед поворотом направо у больших домов, 
где Хези все-таки притормозил, из невидимого двора раздался гром-
кий крик петуха, который повторил его собрат с другой стороны ули-
цы. Хези повернул голову от руля к ребятам в кабине и многозначи-
тельно произнес: «Вот так мы живем, не то в деревне, не то в столи-
це мира, братья мужчины». И поехал дальше, нажимая на газ до от-
каза, потому что уже опаздывали. Квартира была в Рамоте, в новом 
доме с лифтом, Хези очень хотел сегодня успеть и вторую квартиру 
загрузить после обеда. «Не торопясь, но бегом и решительно, — по-
вторял он иногда ребятам, — полуторная оплата». 

На Бар-Илан попали в пробку, перед самым поворотом на Ра-
мот, у кладбища стояла процессия, никто не торопился, можно бы-
ло понять, куда? Хези высовывался и ладонью бесстрашно показы-
вал, мол, давайте, братья ортодоксы, шевелите пейсами. Но никто 
не двигался, на тротуаре девочки в длинных юбках и чулках торо-
пились в учительские семинары, многие тащили за руки младших, 
организация в этих семьях была безупречная. Уже было жарко, ве-
тер исчез, солнце осталось. 

«Есть хорошие, смотри, Йойо, какие, может, найдешь себе по 
душе», — обращал внимание Хези своего рабочего, но тот не реа-
гировал. «Вон какая пошла, ты, Нафталий, тоже смотри, ты же 
один, я вижу». Нафталий смотрел во все глаза, некоторые девушки 
были совершенными и потрясающими, глаз не отвести. Но они в 
гляделки не играли ни с кем, это было грустно. Ради такой нужно 
было изменить всю жизнь. Нафтали не знал, готов ли он к этому, но 
на самом деле, неизвестно. 

Он, кстати, был первым в своей части новичком, который со-
блюдал религиозные законы и традиции. До него здесь банковали 
другие люди, мягко говоря, далекие от всех этих пережитков. Наф-
тали же каждый день молился, не ел ничего такого, что вызывало 
малейшее сомнение, не говорил популярных сальностей, столь час-
то повторяемых молодыми людьми, не получившими жестких роди-
тельских наставлений и запретов.  

Он всегда помнил выражение лица и с некоторым презрением 
произнесенные слова его отца, который в старом городе у Яффских 
ворот возле лавки, продававшей вкуснейший кебаб в пите с луком, 
перцем и соленьями, сказал сыновьям: «Не будем, ребята, этого 
есть, потерпите». Нафтали, ему было лет 7, а брату 11, огорчился и 
спросил: «Но почему, папа?» — и тот сказал ему на ходу: «Потому 
что нельзя, потому что доверяхер, понимаешь?!». Отец не любил 
длинных объяснений по очевидным вопросам, сами должны понять. 

Квартиру в Рамоте выгрузили играючи, так бывает. Все еще не 
проснулись, половина рабочих не избавилась от головной боли, 
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еще один не выспался, еще один вообще, как говорится, был не 
здесь, а вещи все равно просто летают и аккуратно, одно к одному, 
укладываются в кузове под завязку в упор к бортам и твердой 
крыше из белого пластика. 

Проблема была в том, что занятия в школах еще не начались и 
дети шастали вокруг, очень мешали, шумели, усугубляли головную 
боль. Йойо пытался их гонять, но он не вызывал у них уважения. Му-
са не реагировал ни на что, работал, как механическая машина, но 
изредка его глаза метали грозы и молнии в адрес шаливших пацанов. 

Спустившись в очередной раз вниз, Нафтали не без удивле-
ния заметил, что Хези беседует о чем-то в сторонке с плюгавень-
ким шкетом, остриженным наголо и похожим на повзрослевшего и 
набравшегося еще большей наглости Йойо. Этот тип людей не 
нравился Нафтали, потому что именно такие юноши приходили к 
воротам гимназии, в которой он учился, и отбирали у ребят день-
ги, авторучки и даже часы. И никто ничего не мог с ними поде-
лать. Потом один парень из 11-го класса попытался что-то сде-
лать, возразить, отбросить, что ли. Он был крепкий такой, длин-
норукий, широкогрудый, уверенный, немного похожий на уйгура, 
которые по некоей недоказанной научной гипотезе являются пра-
родителями хазар. 

Парня отозвали, кивнув головой, за угол решетчатого невысо-
кого забора школы, он пошел ничего не подозревая. Там его молча 
и решительно широким движением гибкой руки полоснули поло-
винкой бритвы по щекам и лбу. Нафтали запомнил того мерзкого 
парня, с нагнутыми вперед плечами, толстыми жилами на шее и 
висках, и глазами неизвестного ночного хищника, который все это 
хрипя и шипя проделывал с нескрываемым удовольствием и сума-
сшедшим блеском в глазах.  

Нафтали было двенадцать лет тогда, он не мог вмешиваться в 
эту драку. Ну, куда?! Парни быстро ушли и долго не появлялись 
возле ворот гимназии. У порезанного остались шрамы на лице, гла-
за часто слезились, что-то там было задето. По слухам, с этой шпа-
ной из Катамона все-таки разобрались, их наказали, в городе их 
Нафтали больше не встречал. Порезанный парень прошел войну, не 
погиб на Синае, постарел и как бы потерял какой-то важный жиз-
ненный импульс. Изредка Нафтали встречал его на улице Альфаси 
возле продуктовой лавки у перекрестка, видно, он там жил, он ни-
кого не узнавал, жизнь обошлась с ним безжалостно. А кого она 
жалеет, эта жизнь, может быть, подскажете на ушко? 

Так вот сейчас с Хези говорил почти точно такой же парень, 
который когда-то резал у ворот гимназии на Керен Каемет за де-
ревьями лицо того старшеклассника крест-накрест половинкой 
бритвы. А может быть, он и был тем самым парнем, подрос не-
много — и вот занялся взрослыми мужчинами. Нафталий редко 
кого ненавидел, он жил в равновесии с жизнью. Но вот про та-
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ких он прочитал в пятнадцать лет чужие слова, которые запом-
нил: «За то и я посмеюсь вашей погибели; порадуюсь, когда 
придет на вас ужас». 

Хези выглядел не так уверенно, как выглядел еще десять ми-
нут назад. Хези казался раза в два больше этого парня с темным 
правильным лицом и высокими бровями, но дела это не меняло. 
Парень походил на посланца дьявола, отдыхавшего на вытоптанной 
молодежью опушке леса на другой стороне шоссе.  

Йойо взял Нафтали под руку и отвел в сторону, тихо твердя: 
«Не твое дело, не лезь, это их дела, смотри лучше, какая баба 
сладкая», — он кивнул на хозяйку с таким видом, будто бы по-
нимал в женщинах. Он вообще, по мнению Хези, был девствен-
ником, этот Йойо. Да и Нафтали наш, если говорить честно, тоже 
не отличался большими победами над женщинами, хотя, взгля-
нув на него, и можно было с ходу решить, что вот он, «победи-
тель и соблазнитель». Но где все эти побежденные штабеля дев-
чонок, где? 

 Они отошли от переполненного и перетянутого брезентовыми 
ремнями грузовика, и встали возле Мусы, который привычно курил 
в костистый кулак. Чуть в стороне, прямо под солнцем, сжимая в 
полной руке сумочку с кошельком и косметикой, одиноко стояла 
хозяйка всего этого добра в грузовике, она не понимала происхо-
дящего, но не форсировала события. Медлительная женщина в бе-
жево-розовом теле, такие женские тела ценят местные знатоки ис-
кусства любви. И не только местные, заметим. Муж ее был воен-
ный, его сейчас здесь не было.  

На каменистой обочине стояла дорогая машина белого цвета, в 
ней сидело трое парней, подстриженных под того, который разго-
варивал с Хези. Парни были нервные, похлопывали в такт музыке, 
игравшей в машине. Их настороженные лисьи взгляды скользили по 
поверхности этого полугородского пейзажа, не задерживаясь ни на 
чем, не цепляясь ни за что. Они чего-то ждали, какого-то знака от 
того парня, который что-то втолковывал Хези. Тот слушал с пону-
рым видом, никогда Нафтали его таким не видал. Это насторажива-
ло. Водитель белой машины с тонкими чуткими гибкими руками 
смотрел перед собой, изредка поправляя свои короткие черные во-
лосы. В зеркало он не глядел, он все знал про себя и так, погонщик 
посланника сатаны, есть такая профессия в Иерусалиме, по слухам. 
И сегодня тоже, и не только там. 

При чем здесь сатана, спросите? А потому, как говорили когда-
то здесь неподалеку, «ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие 
крови», вот почему.  

Пейзаж в новом Рамоте был назван полугородским, потому что 
с одной стороны шоссе шла стройка, все гудело, шумело, двига-
лось. А с другой стороны стоял густой лес с темным нутром. По 
стволам сосен струилась смола. В этом лесу, по окраинам его, гуля-
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ли по субботам молодые религиозные ребята в белых рубахах с 
длинными рукавами, черных брюках и черных башмаках, они отды-
хали от обучения.  

Через несколько минут Хези, наконец, расстался с тем парнем, 
который потрепал его двумя пальцами, указательным и средним, по 
левой щеке на прощание, и они разошлись. Белая машина с гостя-
ми уехала, выбравшись мощным рывком с обочины, разбрасывая по 
сторонам щебень и облака пыли. Давай, погонщик сатаны, давай. 

Хези вернулся к своим рабочим, вид у него был смущенный, 
что ли. Хозяйка, увидев, что загрузка благополучно завершилась, 
все в сборе, зашла в парадную и вынесла большой мягкий тюк в 
пикейном покрывале. «Закиньте, мальчики, в кузов, уж в новом до-
ме достираю, а вот ваше кровное, заработанное», — она все пере-
дала Хези со словами: «Я поеду сама, мальчики, покажу вам доро-
гу, а там уже будет окончательный расчет между нами». Звучали ее 
слова двусмысленно, женщина, якобы, совершенно не обращала 
внимания на все это. 

 
Мальчик, лет четырех с половиной, игравший с камешками в 

сторонке, подбежал к ней, доверчиво взял маму за руку и посмот-
рел на нее с любопытством. Женщина посадила ребенка на заднее 
сиденье, дала в руки подушку с семейной кровати, сама проворно 
уселась, подобрав легкое цветастое платье, за руль белого «форд-
эскорта» и покатила на третьей скорости в Гиват Царфатит, где они 
купили с мужем четырехкомнатную квартиру. Дорога была близкая, 
звенящая, успели вдохнуть и выдохнуть, победили свет, и уже 
приехали на улицу Хагана, вот она летит вверх к дому номер 2, 
седьмой этаж, правая дверь от тесного лифта. 

Хозяйка уже ждала на месте, ребенок катал красного цвета 
посвистывавший паровозик по чисто отмытой плитке гостиной. Тюк 
с бельем покорно лежал посередине ванной, ожидая стиральной 
машины, которую занес Муса на горбу, прихватив ее брезентовыми 
ремнями. Он вытер лицо чистой тряпкой, принесенной из дома, по-
пил воды из-под крана и ринулся обратно к машине. Нафтали при-
нес коробку с посудой, держа ее как свадебный подарок. Гладкая 
хозяйка со слипающимися от соков розовыми губами, состроила ему 
глазки, пытаясь растопить его суровое сердце. Его огорчало, что 
женщины думали о нем, как о неприступной крепости. «А я на са-
мом деле вот он, Нафтуль, как меня называет сестренка, Гарц, го-
тов к любви, открыт для связи», — и не было ему ответа на эти 
призывы. Очень жаль. Переживем. 

  
Двухдверный холодильник принес пешочком Нафтали, в лифт 

эта махина не влезала. Мелкие шаги, Муса страховал. Вздыхал вме-
сте с Нафтали: «Осторожнее, парень, еще две ступени и поворот». 
Лестница была узкая и тесная, как вход в счастливую и лучшую 
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жизнь. Хези функционировал сегодня не лучшим образом, понять 
его поведение можно было легко. Он был унижен, раздавлен, не по-
нимал и не знал, что с ним происходит. Отца возле него не было, 
совет дать ему не мог никто. Голова его раскалывалась от напряже-
ния, разве до этих коробок и шмотья ему было сейчас? Он ходил 
взад и вперед по быстро освобождающемуся кузову родного грузо-
вика. На лице его можно было без усилий увидеть оттенки отчаяния. 

Мама Нафтали была особой женщиной. Она ревновала его к 
разговорам с отцом по-русски под водку, селедку, картошку. Ну, не 
ревновала, а завидовала. Всех своих детей она очень любила, но 
вот средненького обожала особо. Она старалась говорить с ним на 
тех трех языках, которые знала хорошо. Вот он уже умытый, вы-
бритый, сказавший все слова утренней молитвы, одевается при-
вычными движениями армейского робота. Отец его еще в синагоге, 
еще темно за окном. Нафтали одет, проверяет форму, осматривает 
русский, личный, с каленым стволом, автомат, с которым всегда 
приходит домой, проверяет щеки на чистоту бритья, приглаживает 
ладонью волосы. Мама останавливается в дверях, облокачивается о 
косяк, босая на холодном полу, красивая, немолодая уже женщина 
с гладкой прической, и говорит по-английски: «Иди поешь, все го-
тово. У меня к тебе просьба, Нафтуль, большая. Я прошу тебя пом-
нить всегда, что у Ахмада тоже есть мама, у нее тоже болит сердце 
за сына, помни об этом, обещаешь? Всегда». 

Эта сцена повторялась несколько раз в первый год его служ-
бы. На всех ей известных языках мать повторяла эту фразу сыну. 
Потом все как-то сошло на нет. Но сначала было сложно. Нафтали, 
правда, не только не раздражался, но всегда с некоторой досадой 
говорил ей: 

«Мама, ну, сколько раз тебе говорить, ну, кто с ними имеет де-
ло, кому они нужны, да мы с ними как с малыми детьми обращаемся, 
клянусь, никто и ничего ужасного с ними не делает, знай». Можно 
было услышать легкое раздражение в его словах, если хорошо знать 
Нафтали Гарца. «Да, я знаю, но ты должен помнить мои слова все-
гда, мальчик», — говорила мать и уходила в кухню. Нафтали шел за 
ней и подсаживался к столу. Ей нравилось, что у него легкая обувь с 
брезентовым верхом. Ел он, кстати, много, медленно, прожевывал 
все, вставал, мыл руки в кухне и уходил со словами: «Мама, все за-
мечательно вкусно, я все помню, будь уверена». Мать, внушаемая, 
как все женщины, была явной жертвой прогрессивной американской 
журналистики, с этим ничего было нельзя поделать. 

Радиоприемник в кухне в углу, за второй раковиной для мо-
лочной посуды, бухтел не переставая. Ды-ды-ды… ды-ды-ды, на-
пряженность, забастовка, демонстрация и обязательный профсо-
юз — звучало из него. Ничего хорошего, тревога и беспокойство. 
«Как ты можешь все это слушать, ма?». Никогда Нафтали не обе-
щал звонить, потому что с этим были проблемы, можно было и не 
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добраться до телефона, потому что это все еще 1974 год. Он очень 
тихо ходил, совершенно не было слышно шагов, даже со всем сво-
им грузом каленого русского железа, мешками неизвестно с чем и 
остальным добром. 

В апреле того же 74-го Нафтали с ребятами из своей группы 
поучаствовал в той кошмарной истории в Кирьят-Шмона. Был Пе-
сах, 11 апреля, 19 нисана, пустынно, клочья сизого тумана, холод-
но в Кирьят-Шмона. Они примчались в городок на трех минибусах к 
восьми утра. На самом деле, все началось там с ночи, злодеи при-
шли из Ливана и ходили по городу, расстреливая всех подряд. С 
ними разобрались ребята из другой группы. Нафтали походил по 
улицам, зашел в дома, осмотрел места убийств, молча вышел об-
ратно. Потом был разбор происшедшего у большого военного на-
чальства. Потом они вернулись на базу. 

Повлияли на Нафтали все эти городские картины в синеватом 
холодном тумане очень сильно. Быть готовым к этому нельзя, не-
возможно. Хотя есть, конечно, такие, которые утверждают, что 
можно подготовить человека ко всему, к самому ужасному и страш-
ному, но это неправда. Просто есть люди, которые не воспринимают 
окружающий мир близко к сердцу, но таких совсем немного. Наф-
тали к ним не относился. 

Подъехал муж хозяйки, высокий мужчина лет тридцати пяти в 
звании подполковника. Он поздоровался с грузчиками, оглядел 
чуть больше времени Нафтали, перекинулся парой слов с улыбаю-
щейся женой, подбросил сына в воздух, поймал его, аккуратно по-
ставил на пол. Подал ему паровозик и посвистел вместо него: 
«фьюи-фьюи-фьюи». Паровозы так не свистят, даже старых моде-
лей, но ребенок был счастлив все равно. 

«Ну, что, спасибо вам, господа, сейчас раздам деньги», — ве-
село сказал он. «Мы с вами не знакомы, случаем?», — спросил под-
полковник Нафталия как бы невзначай. 

Тот подумал и сказал, что «где-то виделись, но где, я не пом-
ню, наверное, где-нибудь на разгрузке, Иерусалим город неболь-
шой». — «Да, небольшой, но протяженный», — сказал подполков-
ник расхожую истину. Он был штабной начальник из службы связи, 
обслуживающей узловой центр. Нафталий прекрасно помнил, где 
они пересекались, даже обсуждали что-то, но вспоминать здесь об 
этом было не к месту. Ну, чего? У него не было никаких комплек-
сов, но при Йойо и Мусе пускаться в выяснения подробностей: ад-
реса баз, имена знакомых, среди которых были большие начальни-
ки, и другие частности — было неудобно. Подполковник это тоже 
понял и снял вопрос с повестки дня. Из двери напротив вышел ху-
дой мужчина с худым лицом и сумкой через плечо, тревожным го-
лосом поздоровался со всеми и быстрыми прыжками пошел вниз. 

Хези смотрел на двух офицеров с живым и неподдельным ин-
тересом. Жена подполковника разлепила свои живые мягкие губы 
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и, не скрываясь, смотрела на Нафталия, или ему это показалось, 
точнее не сказать. Но когда уже расплатились окончательно, под-
полковник оказался неприлично щедр, почти как подвыпивший де-
ловитый гусар, женщина его подмигнула углом блестящего глаза и 
непонятно ни для кого, обращаясь только к Нафталию, грудным го-
лосом медленно сказала, подав руку с почти полным отсутствием 
суставов: «Приезжайте еще, мы вас ждем».  

В этот день не поехали обедать или даже просто закусывать. 
Хези, очень напряженный и собранный, высадил Мусу и Йойо на 
Кинг Джордж у Бен-Йегуды (со словами: «Ребята, завтра как всегда, 
а сегодня, простите меня, но я очень тороплюсь») и поехал дальше с 
Нафталием к его дому. Это было совсем близко. «Поговорим, хоро-
шо?», — сказал он Нафталию, тот кивнул. Хези припарковал грузо-
вик совсем недалеко от резиденции премьера в тенечке, вниматель-
но оглядел улицу в зеркала заднего вида и сказал Нафтали: 

— Ситуация такая, брат. На меня очень сильно наехали, тре-
буют деньги, много денег. Очень серьезные парни, не шутят, опас-
ные. Ты их видел днем. Ничего объяснить нельзя. Не повезло мне. 
Сегодня у меня с ними вечером встреча, в полицию идти нельзя, ты 
же понимаешь, город с гулькин нос, все знакомы друг с другом, да 
и не пойдет никто за меня. Я человек простой, никаких дел с ними 
у меня никогда не было, я их обхожу за километр. Семья, работа, 
синагога. Был бы отец, он бы уладил, но отец не с нами уже. Ты, 
как я понимаю, парень серьезный, можешь со мной пойти, помочь 
присутствием, а? У тебя какой уровень армейский? 

Хези вызывал жалость. Одним махом он стал маленьким круп-
ных размеров мужчиной. Нафтали ничего такого не ожидал, он 
просто хотел подзаработать на машину. Конечно, ввязываться в та-
кие истории было ему очень нежелательно. После двух лет подго-
товки, командир группы, серьезный офицер — и какая-то наглая 
шпана… Опасная, как желтые суставчатые тарантулы на твердом 
песчаном грунте в Синае у сортира на курсе выживания. 

— Когда у тебя встреча с ними? — спросил он Хези. 
— Через два часа, они могут следить за мной, имей в виду. 

Оружия брать нельзя, да у меня и нет ничего, один гонор. Так како-
го ты уровня в армии, ты не сказал мне. 

— 12-го, — нехотя сказал Нафтали. 
— Я понял тебя, брат. Пойдешь? 
Оставлять этого человека, просившего о помощи, Нафтали по-

чему-то не мог. 
— Да, — сказал Нафтали. — Мне надо забрать кое-что из дома, 

подожди меня. 
— Никакого оружия, только его не хватало. Только руками не 

обойтись с ними, это точно, — тоскливо сказал Хези. — Огнемет бы 
не помешал. 
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— Шмогнемет, — передразнил его Нафтали. Он очень редко 
кого-нибудь передразнивал или шутил над кем-то. Только если 
случались особые обстоятельства. Он быстрым шагом пошел до-
мой мимо пыльных кустов лавра и розмарина, перешел улицу, 
поднялся до незапертых входных дверей и мимо отца («здравст-
вуй, папа», — на ходу по-русски) в гостиной у телевизора, про-
шел в свою комнату.  

Быстро переоделся в широкую байковую фуфайку с капюшо-
ном, с карманами на животе и на предплечьях, затем нагнулся к 
нижнему ящику платяного шкафа с аккуратно сложенными стопка-
ми одежды. Он выдвинул ящик наружу, взял вещмешок и распихал 
из него по карманам четыре круглых предмета в брезентовых чех-
лах. Быстро сложил все обратно, задвинул ящик внутрь, поправил 
воротник фуфайки и вышел.  

«Не безумствуй, не подавляй гормоны», — сказал ему в спину 
отец, которого пожилые беженцы из Польши и Галиции звали в си-
нагоге Нью-Джерси сразу по приезде «Джеф Моисеевич». «Доброе 
утро, Джеф Моисеевич», — говорил ему некто Эпштейн, поэт на 
идиш, беженец из закарпатского городка Берегово (Лампертхаза), 
приподнимая над склоненной головой почти новую шляпу, полу-
ченную на синагогальном складе помощи вновь прибывшим бежен-
цам. И майор Гарц откликался на это имя с подобием полуулыбки 
запуганного местечкового знахаря, а может быть, и лекаря. 

Следователем у Джефа-Владимира Гарца после побега в Бер-
лине был английский офицер, слишком типичный, чтобы казаться 
настоящим. Но он был настоящий, его русский язык был настоя-
щий, его подозрения тоже были настоящими. 

— Вот вы скажите мне, товарищ Гарц, что побудило вас, мно-
гообещающего хирурга, майора, популярного среди женщин муж-
чину бежать из Красной армии? Ведь вы рисковали жизнью, сэр? Я 
не понимаю, объясните мне, сэр? — спрашивал он доверительно. 
Он облокачивался на спинку резного баварского стула, который 
выдерживал его тело без усилий — прочно работали германские 
мебельщики, чудесные уроженцы гор. 

Гарц не знал, что сказать, он понимал сложность ситуации, но 
с объяснениями у него не получалось. Он не мог сказать, что явля-
ется авантюристом или там искателем приключений, не мог, и все. 
Ситуация его была сложной. Но как-то все обошлось. Его передали 
американцам, и их следователь, живой такой мужчина, говоривший 
на языке идиш, сумел Гарца понять. Или они поняли что-то про это-
го парня, одинокого безумного Володю Гарца из фронтового рус-
ского госпиталя, местечкового пацана, или сообразили, в конце 
концов, ну, кому он нужен, ну, какой из него секретный агент. 

А-лопата, а не агент русской разведки. «А-лопата» — так го-
ворили в те годы в Эцрисроэль на сложной смеси русского, иврита 
и идиша, что значило: «да не несите вы чушь, никакого толка не 
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будет, ничего у вас не получится». Иди, парень, езжай в Нью-
Джерси молиться в свою синагогу и работать врачом, ты это уме-
ешь. Американцы оказались людьми попроще, что ли. «Благослов-
ляешь Америку, парень?». — «Конечно, благословляю, о чем речь». 
На том и порешили. 

Нафтали залез в кабину одним движением рук и спины. Он на-
кинул капюшон на голову, достал угольный карандаш и обвел глаза 
черными жирными страшными кругами. Хези молча сбоку смотрел за 
его действиями с испугом. Нафтали нарисовал себе и усы, и некое 
подобие бородки, такая широкая черная полоса посередине подбо-
родка, с ума можно сойти — совсем другой человек. Непонятный и 
жуткий, живущий в ночи по своим правилам и законам мужчина. Хе-
зи покачал головой и как-то успокоился, увидев Нафталия таковым. 
«Может, еще и обойдется все», — решил он неожиданно для себя. 

— Нам нужна другая машина, — сказал Нафталий. 
— У меня есть еще «кармель» дома, — сообщил Хези. 
— Вот-вот, то, что надо, сменим, ты деньги им приготовил?  
— При мне все. 
— Покажи. 
Хези быстрым движением вытащил из кармана увесистый жел-

тый пакет, в котором обычно отправляют книги в другие страны. 
Скажем, избранные произведения плодовитого, но скромного автора. 

Нафтали оглядел конверт со всех сторон, не открывая его, и 
вернул хозяину. «Спрячь подальше», — у Нафталия появилась со-
вершенно другая повадка, он стал быстр, возбужден, решителен, 
опасен, ужасен. Человек из фильма ужасов.  

— А где встречаемся? Место вашей встречи где? — спросил он. 
— В районе Гонен, у футбольного поля, возле Пата, знаешь? 
— Едем, но сначала меняем машину, — на риторические вопро-

сы Нафталий не отвечал. — Мы должны быть на месте раньше них. 
Хези кивнул, он полностью доверился этому совершенно не-

знакомому человеку с эффектной жуткой внешностью монстра из 
фильма ужасов какого-нибудь английского режиссера с больной 
психикой. 

Приехали за 20 минут до срока. Хези поставил темно-синюю 
машину чуть в стороне, рядом с железными жалюзи гармошкой, 
опущенными до земли и прикрытыми решеткой. Горели два фонаря 
по углам вытоптанного до каменной поверхности футбольного поля. 
Ворота без сеток. Канавка вместо лицевой линии. Бетонный коло-
дец, заросший вокруг мшистой травой. Подобие трибун в три це-
ментных ряда. Переполненная мусором урна из витых металличе-
ских прутьев. Людям, конечно, все равно, где играть в любимый 
футбол, как играть: хорошо, очень хорошо, отвратительно — лишь 
бы бегать за мячом, но общий вид, особенно в темноте, создавал 
впечатление тяжелое и даже безрадостное.  
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Нафтали натянул шерстяную шапочку на голову до бровей, 
скинув на мгновение капюшон. Затем он вернул капюшон на голову 
и возвратился в образ. Как-то этот образ не сулил никому ничего 
хорошего, пугал любого человека, это да. 

«А что это у тебя?» — спросил его Хези. Нафтали надел пер-
чатки с суставчатыми толстыми пальцами и короткой цепочкой, 
прицепленной к плоской оловянной бите размером со сплющенное 
куриное яйцо. Все это внушало Хези, помимо надежды, какой-то 
ночной невыразимый ужас. Наконец он решился и сдавленным го-
лосом сказал Нафталию: «Ты чего, ты их не очень там, они просто 
шпана дурацкая, не надо уж слишком». — «Ты здесь не при чем, 
ничего не видел и не слышал, понял. Счет старый. У меня к ним 
особое отношение, очень давно уже. Мой отец говорит такую пого-
ворку: «Меньше знаешь — лучше спишь»», — назидательно и мягко 
объяснил ему Нафталий. Он вышел из машины и немедленно исчез 
в темноте, сказав Хези: «Ничего не бойся, не нервничай, как толь-
ко все кончится, сразу уезжай, на выезде на шоссе чуть притормо-
зи, и это все, отдай им деньги и отойди на шаг назад». — «Я это 
сделаю», — ответил Хези, как будто отчитался старшему офицеру.  

Они въехали прямо на футбольное поле на двух больших ма-
шинах и остановились метрах в тридцати от стоявшего возле бетон-
ного колодца Хези. Тот был, как уже говорилось выше, спокоен на 
удивление. Нафтали своим поведением, внешним видом, звучанием 
своего голоса успокоил его. Хези был совершенно уверен в хоро-
шем исходе всей ситуации с бандитами. 

Как в кино, навстречу Хези свободным шагом пошел тот же 
парень, который толковал с ним днем. Он был один, другие, числом 
6-7 человек, точнее было не разглядеть, остались возле машин. 
«Муса бы нам не помешал, конечно», — подумал Нафталий. Лица 
главаря тоже было не разглядеть, но можно было легко понять, что 
он был все тот же, ничего в нем не изменилось за эти часы. Модная 
куртка прибавилась в его гардеробе, в руках находился некий 
предмет, вроде бы палка, с которой он поигрывал на ходу. «Но Хе-
зи сказал, что Мусу брать западло, большой защитник националь-
ной морали Хези», — вспомнил Нафталий. 

— Принес? — спросил парень у Хези. Он ткнул Хези в живот, 
тот согнулся от болезненного удара. Не всегда человек ожидает, 
что его будут тыкать палкой в живот. «Ну?!», — голос его звучал 
высоко и очень нагло, он не сомневался ни в чем. Хези протянул 
ему желтый конверт с деньгами, тот взвесил его в руке, сообщив: 
«не считаю, смотри», — и попытался положить его в карман куртки. 

В это мгновение сбоку и снизу непонятно как появился Наф-
талий со страшным лицом, от вида которого можно было потерять 
дар речи, ударил парня сверху свинцовой блямбой по плечу, за-
брал конверт, поддержал падающее тело и проговорил своим ти-
хим, парализующим, каким-то квакающим голосом: «Еще раз по-
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дойдешь к нему, сломаю вторую руку, понял? Поклянись!». Угроза 
и требование вместе с лицом, похожим на знаменитую картину 
«Крик» норвежского художника, подействовали на этого парня 
мгновенно. Он прохрипел: «Клянусь, не подойду», — и сполз на 
землю. Ужас от увиденной физиономии злодея и боль в руке па-
рализовали его волю.  

«Быстро уходи, дальше, как договорились», — сказал Нафта-
ли. Хези повернулся и не оглядываясь быстро пошел к своему 
«кармелю». Парни у машин что-то сообразили, потому что постра-
давший стонал от боли и ужаса. Они бросились к лежавшему на 
земле и вопившему главарю. Их встретили разрывы шумовых заря-
дов, которые Нафтали, присев на корточки швырял через плечо на-
встречу бежавшим парням, которые отшатнулись от взрывов и 
вспышек. Воздух вокруг футбольного поля стал горелым, напол-
нившись отвратительным вкусом и запахом. «Вали, Хези, вали», — 
громко шипел Нафтали. 

Через две минуты он уже запрыгивал в притормозивший на 
выезде «кармель» со словами: «Давай, дорогой, двигай свою тара-
тайку, двигай». Они выехали на дорогу и поехали в сторону Гило. 
Сзади слышались сирены полицейских машин, которые мчались на 
звуки взрывов. Беспощадным Нафталия, несмотря на все его по-
ступки, довольно жуткие, все-таки назвать было трудно. Он не был 
таковым, он был просто жестким парнем, который хорошо ориенти-
ровался на местности. 

Нафтали вытер лицо резким движением полотенца, лежавшего 
на сиденье между ним и Хези. Затем нагнулся и поднял с пола по-
луторалитровую стеклянную бутыль из-под кока-колы, наполнен-
ную водой, полил на руки и умыл лицо. Вытер лицо тем же поло-
тенцем, достал из кармана на животе фуфайки желтый пакет с 
деньгами и протянул Хези. «Ну, вот, бери, завтра и послезавтра ра-
ботать не будем, сиди дома, думаю, что все кончилось, больше они 
не полезут к тебе», — сказал очень довольный Нафтали без улыб-
ки. Он выглядел, как упырь из малоталантливого фильма ужасов, 
снятого с небольшим бюджетом.  

«Почему ты так думаешь?» — не отрывая взгляда блестящих 
глаз от шоссе, спросил Хези. «Да, ну, он обещал, это психология 
войны. Получается себе дороже, что им до тебя? Два дня — это на 
всякий случай, неоплаченный отпуск». Голос Нафталия был высок, 
он сдирал с рук перчатки, проверил карманы, шерстяную шапочку 
положил на колени. Только сейчас Хези заметил, что на нем баш-
маки фирмы «Амагапер» «палладиум», которые раньше он никогда 
не надевал. Одна была фирма в Израиле для обуви, во всяком слу-
чае, из доступных всем. «Амагапер» изначально, по слухам, делал 
шины для грузовиков, потом уже добавил обувную линию, которая 
выпускала обувь на все времена, дешевую, прочную и легкую, год-
ную для всех. «Это для воды мы носим, для моря», — не совсем по-
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нятно сказал Нафтали. У Хези тоже была такая пара, но он носил 
высокие армейские ботинки, так ему казалось надежней, да так на 
самом деле и было.  

Сделав круг по городу, Хези подвез Нафтали к его улице, 
подъехав снизу по Газе, и высадил его возле кафе, которое еще 
работало. «Время детское, без пятнадцати девять, еще посмотрю 
Мабат с отцом», — подумал Хези. «Послезавтра жду тебя, давай, 
будь спокоен и уверен, все закончилось», — сказал Нафтали и по-
шел домой в холодном темно-синем воздухе родной Рехавии. Все-
таки он жил здесь уже 12 лет из своих почти 23-х. На афишной 
тумбе был наклеен аляповатый плакат с яркой надписью «Жажда 
смерти». Аккуратно одетый мужик с усиками и твердым взглядом 
узких глаз широко шагал по ночному проспекту с небоскребами, 
вроде бы Нью-Йорку. «О, Чарльз Бронсон, обязательно схожу», — 
решил Нафтали и шагнул в парадную. 

Хези расстался с ним почти с радостью, если так можно обо-
значить его чувства. Ну, с облегчением, скажем точнее. «Ужасный 
какой человек, Нафтали, слава Богу, лучше с ним дружить», — по-
думал Хези, вспомнил испачканное углем и потом страшное лицо 
своего защитника и даже вздрогнул от ужаса. 

«Как он его, этого говнюка, а ведь этот гад по-настоящему 
ужасный человек, его все боятся до дрожи. 20 секунд — и все, да-
же жалко дурака, — подумал Хези и с облегчением засмеялся в го-
лос. — Невозможно поверить, а это правда, чистая правда. Жесто-
ко, конечно, но поделом ему, это точно. Он бы меня не пожалел, 
гадская сволочь, это точно». 

 
Дома Нафтали застал отца в гостиной в привычной позе ожи-

дания у включенного телевизора. Нагнувшись вперед, он ждал но-
востей с чаем в руке. Был похож на пожилого, опытного, много чего 
совершившего врача, каким он и был на самом деле. По телевизору 
в ряд стояли на низкой сцене семь-восемь, точнее не сосчитать, во-
лосатых и бородатых парней в свитерах, ужасных башмаках на тол-
стенной подошве и брюках клеш, достававших до пола. Они играли 
на музыкальных инструментах и одновременно хором c разной си-
лой голосов пели, достаточно мило и громко. Песня называлась «Я 
отдал ей жизнь», отец подпевал ребятам и даже притоптывал им, 
иногда его славянско-еврейская наивность восхищала Нафталия. 
Вот и сейчас тоже восхищала. Может быть, он и принял рюмку-
другую, даже третью, неизвестно. Только он мог знать правду. Ив-
ритом отец владел в совершенстве, у него была врожденная спо-
собность к языкам. У детей его, кстати, тоже были такие способно-
сти. У отца был легкий акцент, неистребимый. Русский, английский. 
Очень странная смесь акцентов жила в его иврите. 

— Мама ушла на смену на сутки, оставила тебе ужин, Мишаня 
уехал в Галилею по делам, сестра твоя учится, мы остались вдвоем 
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с тобою, брат и сын мой Нафтуль, завтра я дома, мне нужно закон-
чить статью, посидим, помолчим, нарушим рутину жизни, а, сы-
нок, — произнес отец, вопроса в его фразе не звучало. Он был в 
какой-то незнакомой сыну легкой одежде, которая делала его по-
худевшим и суровым. 

— Ты что такой грязный, а? — спросил он, мельком заметив 
самые мелкие детали в одежде и лице сына. 

Он говорил со своим Нафталиком по-русски, когда был в хо-
рошем настроении. Когда он его видел, настроение у него всегда 
становилось хорошим, такое свойство характера. 

— Такая работа, папа, работаем при любой погоде с любыми 
предметами, носим, возим, таскаем, вытаскиваем, — быстренько 
сказал Нафталий и прошел в ванную. Он знал и понимал, что отец 
видит все насквозь, а что не видит, о том догадывается. 

Нафтали долго мылся под душем, счищая с себя напряжение 
вечера, чужой страх, боль врага, свою победу. Долго победы 
хранить нельзя, это известно, потому что это состояние расслаб-
ляет. Потом он оделся и прилег в своей комнате поверх одеяла, 
на пару минут. Проснулся глубокой ночью, в преддверии рассве-
та, уже пели на пробу птицы, проезжали редкие машины, сбав-
ляя обороты на крутом левом повороте, скоро можно было начи-
нать день. Нафтали уже, если честно, все позабыл, что было 
вчера. Такое счастливое устройство психики. Потом, потом он 
все вспомнит, потом. 

А пока, какие-то глухие отголоски, темные пейзажи, безрадо-
стные запахи пожара и горелой резины, но ничего конкретного, 
задний и размытый фон жизни. Серо-голубой ночной дым густым 
потоком струился по асфальту и газону, создавая некий дополни-
тельный фон для исходящей ночи. Сильный головокружительный 
запах промокшей от росы травы газона и кроны деревьев помогал 
сну, который возобновился глубоко и неотвратимо. 

 
Отец ждал его в гостиной с завтраком. Ничего особенного: 

яичница, хлеб, масло, овощи, селедка, яйца вкрутую, ну, и графин 
с грубо выжатым апельсиновым соком, чай в фарфоровом чайнике 
с треснувшей крышкой. Семья профессора Гарца жила в достатке, 
но не выделялась особой роскошью, не жировала. Иерусалимский 
быт начала 70-х: все есть, всего в меру, голодных нет в столице, но 
и жирующие тоже отсутствуют.  

Перед отцом лежала брошюра в мягкой обложке с тусклым ри-
сунком ладьи и коня, на черной и белой клетках. «Что это?» — по-
интересовался Нафтали. Он умел играть в шахматы, но не блистал. 
Отец же его был фанатичным любителем, изучал гамбиты, был не-
истовым поклонником Фишера, уважал Михаила Таля, называл его 
безумным рижанином, Корчного считал странным, Спасского опре-
делял самоедом, гордым Васильевичем и антисемитом. В его устах 
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это было страшным оскорблением. Никаких комментариев своим 
словам у него было не добиться, да Нафтали и не знал никого из 
этих замечательных людей, они были далеки от него. Он зато знал 
Шалома, Яку, Авика, Йони, Игаля, Биби, Нохема и других ребят, ко-
торые были не хуже этих великих игроков. Сами по себе они были 
значительные игроки, но не шахматные. Не в шахматах, совсем в 
другом деле, делах, но ведь не сошелся мир только на шахматах, 
можно увлечься и другими занятиями, нет? Лучшим из всей шах-
матной советской семитской школы отец, кстати, считал Бронштей-
на, которого определял как «достойнейшего человека из достой-
ных», не объясняя подробностей.  

— Это результаты 21 Олимпиады в Ницце. Двух месяцев не 
прошло — и, смотри какое чудо, и до нас результаты добрались. 
Советские опять выиграли вчистую, но состав какой у них, сума-
сшедший, ты посмотри какой состав. Карпов, Таль, Петросян, Корч-
ной, Спасский, Кузьмин Гена откуда-то появился. А Штаты приеха-
ли без Фишера, без Боба, он сам не пожелал, бедняга, все ругается, 
удел гения горек и обиден. Вот все и случилось, как случилось, — 
отец болел за Штаты все годы. 

Он аккуратно намазал хлеб маслом, положил сверху кусок со-
чащейся жирным соком селедки (сорта розовый «матиас») из су-
мрачно-темной, головокружительно пахшей солениями тесной лав-
ки громкоголосого картавого, в сползающей на ухо черной пикей-
ной кипе карлинского хасида Ури, царившего в кривом переулке 
Геулы. Отец украсил все куском очищенного от шкуры огурца, ли-
ловым ломтем лука — и протянул эту конструкцию Нафталию. «Да-
вай, может, и ты сыграешь свою выигрышную партию, сынок, по-
правляйся».  

За глазуньей с помидорами отец вдруг вспомнил: «А мы ведь 
стали первыми в группе Бэ, поверишь, золотые медали взяли, не-
вероятно. Настанет день, помяни мое слово. На первой доске Воло-
дя играл, по фамилии Либерзон, в составе еще бухгалтер был, ин-
женер, старичок один, и так далее, а вообще, молодцы. Им бы еще 
Бронштейна Давида Ионовича, советским он не нужен, а нам в са-
мый раз, да что говорить. И человек замечательный, мужественный. 
Может, еще подъедут специалисты, кто знает, Нафтали, на Москву 
наша осторожная надежда». Иногда Джеф Гарц высказывал скоро-
палительные и совсем нереальные идеи. В кругу исключительно 
своих, потому что больше ему говорить было не с кем, ну, не на 
кафедре же толковать по душам? 

— А Таль, папа, что? — спросил Нафтали без всякой задней 
мысли. 

— Нет, очень много о себе думает, но талант, конечно, вели-
кий. Подошел бы Михаил Нехемьевич нам, подошел. Но есть у меня 
сомнения относительно него, необъяснимые, — сказал отец. — Ге-
ниальный королевский гамбит. 
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На слове «гамбит» раздался звонок в дверь. Нафтали дошел до 
входа, он ходил бесшумно, «ужасная привычка», говорила мама, и 
открыл. Это был Хези. Часы показывали 9 утра, поздно для брига-
дира клики грузчиков, который должен был быть в работе с 6 утра 
и раньше. Но сегодня были особые обстоятельства. 

— Я на минуту, Нафтали, выйди, пожалуйста, — сказал он не-
громко. На лестничной площадке он протянул Нафталию тугой 
круглый брусок ассигнаций. — Завтра работаем, Нафтали, две 
квартиры, заедем в 6:30, будь готов.  

Это опять был почти прежний хозяин, уверенный, наглый ие-
русалимский бизнесмен, знающий цену верности и деньгам. Тем не 
менее, взгляд у него, это было видно сразу, стал потускневший, бо-
лее осознанный и понимающий в тонкостях и перипетиях жизни. 
Специальной оптики для глаз было не нужно. 

— Да, у твоего-то, любимца, перелом ключицы и вывих левого 
плеча, и там по мелочи: ушибы, ссадины, нос набок, вся история 
месяцев на семь, в травме Шаарей Цедек валяется, пес, — сообщил 
он с видимым удовольствием, уже спускаясь. Нафтали кивнул ему, 
что понял, ничего не сказал, а что тут, вообще, можно говорить, и 
закрыл дверь, вернувшись за стол к отцу. 

— Нимцович, вот кто был главным теоретиком в шахматах, 
дерзкий малый, великий невезучий талант, — сказал старший Гарц 
Нафталию, который сел против него со спокойным видом человека, 
живущего размеренно и по заранее составленному известно кем 
плану. Иногда Джеф Гарц даже во сне передвигал фигуры, атако-
вал офицерами, поддержанными пешками, обычно белыми. 

Отец поднялся с дивана и сделав два коротких шага, отодви-
нув по дороге стул, включил телевизор. Было совершенно непонят-
но, что он хотел там увидеть и узнать. Два раза в неделю он ходил 
вечерами мимо густых аккуратных кустов лавра в синагогу и учил 
Книгу. Синагога была ниже на той же стороне улицы, что и их дом. 
Старики, с которыми он занимался, были славными, относились к 
делу очень серьезно, ничего важнее этих вечерних сходок в их 
жизни не было. Джефа Гарца принимали всерьез, он их иногда 
удивлял проникновением в суть и пониманием. На стене его каби-
нета висела хорошая копия картины Писсарро с городом Парижем 
под дождем. 

Все-таки старший Гарц был очень занятой человек, ему всегда 
было чем заняться и что сделать. Но вот это отцовское безумие, 
иначе не назвать, с телевизором было для Нафталия откровением и 
загадкой, этот вопрос тревожил Нафталия много лет. «На кого он 
похож, мой отец, — иногда думал Нафтали, глядя на смазанный 
возрастом профиль отца сбоку. — Наверное, на одного из отцов-
основателей, на кого же еще он может быть похож, мой отец, соби-
рательный образ. Из тех же мест, из черты оседлости. Кожа у него 
потрясающая, светлая и чистая, юноша позавидует». У Нафталия у 
самого тоже была замечательная кожа, генетика очень важна. 
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Сбоку на столе стоял деревянный подносик с хлебом и кус-
ком сливочного масла в склянке с молочным ножом в нем, так 
отец привык издавна и этой привычке не изменял. «Избаловался 
я», — как иногда он говорил, намазывая масло на хлеб и отку-
сывая от него как от лучшего пятничного пирожного в булочной 
Гервица неподалеку от чудовищного здания телевидения. «Ма-
шину завтра пойду покупать, заработал, ха-ха, отец, пойдешь со 
мной?» — спросил Нафтали. «Решил уже, какую купишь?». — 
«Склоняюсь к «альфа-ромео — спорт», 2800 кубиков, а? Что 
скажешь, папа?». 

Провалы в операциях части, в которой служил Нафтали, слу-
чались. Но о них, как и об успехах, известно было очень редко. Ко-
му нужны поражения? Кто хочет о них знать, скажите? Все остава-
лось среди своих, иначе говоря, только сами ребята знали и коман-
диры. За последние месяцы они пару раз не смогли завершить за-
думанное и запланированное, так получилось. Были погибшие, 
среди них дети. Об этом писали газеты и сообщало ТВ. 

Отец, внимательно глядя на Нафталия, произносил не совсем к 
месту, по мнению, сына, «если бы молодость знала». При чем здесь 
молодость, «тут жизнь под откос», — думал Нафтали.  

Сидели довольно долго. Нафтали только шастал в кухню и до-
ливал воды в чайник. «Надо потом уксуса налить, налет снять», — 
сказал отец. «Обязательно, папа, вода здесь непростая», — пожа-
ловался Нафтали. «Не простая, а золотая, — так говорили у нас 
там», — отец не объяснял, где это там, и так было понятно. 

Часы на стене показали 10:47, в дверь опять позвонили, опять 
Нафтали сходил к дверям, с удовольствием скользя по полу. Тапки 
были на войлочной подошве, он шил их сам, любил подшивать, 
шить, починять и так далее, сказывались профессии предков, так 
говорила о нем сестра.  

При входе в дом Гарцев был такой половик из топкой материи 
с жестким ворсом, о который полагалось вытирать ноги при входе. 
Это все мама придумала, большая хозяйка, все в доме у нее бли-
стало и сверкало, никого она не подпускала к уборке, даже дочь. 
Нафтали несколько раз пытался помочь ей по армейской привычке, 
но она отвергала его попытки с веселым гневом. 

Перед ним стоял Толик, тот самый рефлексирующий интелли-
гент, вещи которого Нафтали перевозил третьего дня. Левая рука в 
кармане брюк. С ним был желтого цвета портфель из бычьей кожи 
на ремнях, он был в глаженом пиджаке, в чистой белоснежной ру-
бахе с перекрахмаленным воротником, брюках выше щиколотки и в 
новеньких ботинках фирмы «Амегапер» на микропорке, в которых 
быстрым шагом передвигались на учебу и с учебы люди на площа-
ди Субботы и прилегающих к ней улицах и переулках. 

— А ты как здесь оказался, тезка? Какого черта? — удивился 
Толик. — Я к профессору Гарцу.  
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— Я здесь живу, а профессор Гарц — мой родной отец, — объ-
яснил Нафтали. Толик без выражения посмотрел на него, как на 
пыльную облупленную статую без носа и правой руки в заброшен-
ном парке. 

— Понял, неожиданно, так не бывает нигде, только в Иеруса-
лиме. Не удивлен совершенно. Веди меня к нему, Анатолий Гарц, в 
Джефу Моисеевичу, — попросил Толик, тщательно шаркая подош-
вами, вытер ноги о половик и шагнул в коридор. Так входят в неиз-
вестность нервные джентльмены, понимающие важность каждого 
своего шага. Какой-то Толик был сегодня пухлый, была известна 
причина этих белых надутых щек, этих опухших глаз, этого вися-
щего подбородка. Но все равно он был хорош собой, этот Толик, 
живой, подвижный, громкоголосый, широкогрудый. 

Они встретились с отцом как старые знакомые, близкие дру-
зья. Тебе, Нафтали, не понять этого. Правда, тебе не понять, Наф-
тали, странные русские привычки и обычаи, к которым невозмути-
мый Нафтали никак не привык и привыкнуть не мог. Что ему до 
всего этого? Но вот выясняется, что все интересует этого парня, все 
ему важно. 

— Там у вас пол на лестнице помыли, я наследил. Не думай, я 
не специально, — сказал Толик Нафталию. Он тепло поздоровался 
с отцом, который показал ему на стул напротив. «Приятная неожи-
данность, Анатолий». Нафтали пристроился на стуле напротив бал-
конной двери, из которой в комнату весело набегали струи свежего 
ветра, настоянного на солнце и пахшего сохнущей травой со ско-
шенного газона во дворе. 

— Это дочь, Джеф Моисеевич? — живо спросил Толик, показы-
вая на фотографию за спиной отца. Тот полуобернулся и сказал: 
«Да, дочь, школьница». 

— Красавица какая, — заключил Толик. Нафтали подумал, что 
хорошо, что Лори нет дома. Толик поддернул рукава пиджака, при-
везенного из Москвы и пошитого там же, нагнулся, отстегнул ремни 
своего портфеля и извлек две бутылки «Столичной». — У меня со-
сед прилетел позавчера к семье из Москвы, я и выкупил у него. Он 
друг мой, математик, чудесный человек, создатель необычной про-
зы, вот привез с собой пару бутылок. Правда, немного косит, но 
нам это не мешает. Чудо белое, столичное, Джеф Моисеевич. Вы же 
любитель, да?  

Отец с неподдельным интересом смотрел на бутылки с черно-
зелеными этикетками. «Как же он расстался с такими чудесными 
сосудами?» — спросил отец живо. Толя чуть развел руки, поджал 
губы, подтянул рукава пиджака и сказал фразу из популярного 
фильма. Многие ее повторяли в те годы, да и сейчас можно услы-
шать эту фразу из уст людей, мыслящих не слишком оригинально, 
но значительно. «Я сделал ему предложение, от которого он не 
смог отказаться», — сказал Толя скромно. Отец кивнул ему: «Пони-
маю вас, Анатолий, очень хорошо». 
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Нафтали посмотрел на часы, было без трех минут одинна-
дцать. Рановато, вообще, для таких алкогольных объемов. И потом, 
он надеялся сегодня зайти в магазин, приглядеться, прицениться, 
полюбоваться, судьба была против. Говорить он не стал ничего, 
старшие решали сами за себя. Хотя на первый взгляд, Толику, воз-
можно, добавлять сегодня не стоило и вовсе. Ну, куда еще, куда? 
Да Толик и не спрашивал у Нафталия разрешения. «Принеси нам из 
кухни продукты и посуду, сынок». 

После второй рюмки Толик азартно сказал отцу: «Джеф Мои-
сеевич, я пришел к вам за подписью. В Москве арестовали и судят 
моего друга Толю Корфа, подпишите письмо в его защиту, я всех 
обхожу», — он достал из портфеля три листа плотной бумаги, по ви-
ду ватманской. «Вот, и профессор Бердичевский, ваш коллега, по-
ставил подпись», — он ткнул сильным пальцем в лист. В этой России 
всех мужчин зовут Толиками, с ума сойти», — подумал Нафтали. 

«А кто он, этот Анатолий Корф, Толя?» — поинтересовался 
отец, вглядываясь в столбик подписей и отпечатанный на машинке 
текст над ними. «Замечательный человек, историк, полиглот, на-
смешник, правовед, он им опасен, они его ненавидят за все: за 
внешний вид, за независимость, за характер, за помощь Исаичу, 
его надо спасти, Джеф Моисеевич», — Толик сдвинул рюмки и под-
нял свою до уровня глаз. «Вы же помните, кто такой Исаич, госпо-
дин профессор, даже есть такое стихотворение: «хороший человек 
Исаич, где-то там за рекой, кажется, живет, знаете?»». 

Отец еще сказал Толику: «Моя подпись не значит ничего, как 
вы понимаете, она может только повредить общему делу из-за мое-
го прошлого», — но тот слушать не стал.  

«Вы совершенно, простите меня, неправы, Джеф Моисеевич, 
кто что помнит, 30 лет прошло, о чем вы говорите, вы профессор, 
гражданин двух великих государств, знаменитый практик, хозяин 
клиники, автор ряда выдающихся научных работ, что вы», — Толик 
уверенно напирал, льстил напропалую, он привык добиваться сво-
его. Отцу понравились его слова. 

Джеф Гарц склонен был уступить, он и сам думал, что всегда 
нужно помогать всем. Он не хотел знать, что никто не забывает ни-
чего в больших странах, да и в малых тоже, конечно, все все пом-
нят. «Вот моя ручка, Джеф Моисеевич», — сказал Толик. «Спасибо, 
я подписываю документы своей», — старый Гарц черканул свою 
подпись внизу листа. 

Толик аккуратными движениями, тщательно поправив края, 
вложил листы в книгу, быстро переложил ее в портфель и застег-
нул ремни. Книга называлась «Архипелаг ГУЛАГ», — так прочитал 
Нафтали на обложке. Отец тоже успел прочесть это название. По-
чему Толик торопился убирать листы и книгу, в принципе, было по-
нятно, потому что можно было испачкать, помять, забыть. Он был 
аккуратен, ничего не забывал, вообще, но все-таки, необходима ос-
торожность, об этом он помнил всегда. 
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Толик поднял левой рукой портфель с пола, ему явно нра-
вился этот процесс перемен положения его любимого предмета, 
вытащил из бездонного нутра портфеля две консервные банки и 
торжественно, с видом непревзойденного фокусника поставил их 
на стол. «Видали, что у меня еще есть», — громко сказал он. 
«Балтийская килька», — гласила наклейка на ребре банки. «Из 
того же источника, что и «Столичная», — объявил Толик. — При-
неси открывашку, тезка Толя». 

Отец не удивлялся знакомству сына с этим человеком. Все 
происходит так, как должно происходить, так считал он. Все из-
вестно заранее. 

Теперь бутерброды очень ловко делал Толик, прямо руки лета-
ли. Он щедро мазал хлеб маслом, укладывал две очищенные кильки, 
хвостами в противоположные стороны, на них половину вареного 
вкрутую яйца и передавал все сначала отцу, следующий Нафталию и 
потом уже варганил себе. «Вот так, друзья, и бог за нас, и есть неко-
торая надежда, несмотря на пугающие новости», — говорил он и, 
выдохнув, выпивал, точнее, вливал в себя и аккуратно закусывал с 
выражением счастья на красивом и широком белом лице не просто-
людина. Неспокойная душа его, меняющая форму, очень большая, не 
вмещалась в грудной клетке и находила выход в словах. 

— У вас в обращении написано: «Многоуважаемый Леонид 
Ильич», так надо, да?! — спросил Гарц.  

— Обязательно. Стратегический замысел, пусть спасет и отме-
нит. Конечно, все напрасно, у них свои правила. Вот Исаича отпус-
тили в город Кельн к другу Беллю. Но Толика Корфу не отпустят, 
они его не замечают и в упор не видят, пусть гниет. Ведут себя как 
бессмертные, границы спутали, старики. Великая страна, и будет 
еще более великой, на тысячи лет, кто с коммунистами может срав-
ниться, Джеф Моисеевич? Верно, никто. Потому что империя, бу-
дущий президент Штатов так скажет, из актеров, но сильный, ум-
ный, дальновидный, еще не так скоро, но надо дожить, и потом, он 
там наверху не фраер, он все видит, они не знают, глупцы, никто 
не знает, ха-ха, это я не злорадствую, — Толика заносило в поли-
тические прогнозы, в которых он был очень силен. Стоило к нему 
прислушаться. 

Отец Гарц слушал его с интересом, изредка с удивлением ки-
вая прозорливости дорогого гостя. 

— Не во всем с вами согласен, дорогой Толя, но ваши мысли 
важны и значительны, — сказал Джеф Грац и откусил от бутербро-
да с килькой, прикрыв от удовольствия глаза. 

— У меня в Москве есть приятель, стихийный русский гений, 
его тоже звать Толей, кажется, из купцов, учился на маляра, а 
вот какой получился художник, — он достал из портфеля лист, 
заложенный между картонками, и показал свой портрет, напи-
санный несколькими решительными мазками туши. «Да, замеча-
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тельно», — признал отец Гарц, который хорошо понимал и отли-
чал великую живопись от не великой. «Он ташист, да? Русский 
ташист, Толя». 

Гость Джефа Гарца смотрел на хозяина и его сына с непонят-
ной надеждой на чужой восторг, который был если не топливом его 
жизни, но явно большой вспомогательной добавкой к существова-
нию. Из тех, что на автозаправках предлагают и заливают в баки 
машин ушлые рабочие в фирменных комбинезонах с доверитель-
ными словами: «Это поможет в мощности, очистит двигатель от на-
кипи и даст такой толчок в движении, что только держись. Берите, 
потому что потом не будет, разберут все, стоит сущие копейки все-
го». И все берут-хватают эти добавки в жестянках, похожие на пиво 
очень, и просят еще одну впрок, а иногда и две. 

«Не знаю, ташист не ташист, но гений, точно. Палец макал в 
тушь и написал меня, поверите, минут 6-7 заняло, — сказал с вос-
торгом Толик, колеблющаяся густая тень его беспокойно лежала 
возле него на полу, потом вдруг исчезла в никуда. — Работы Толи в 
Нью-Йорке, в Третьяковке, в Германии, в Афинах хранятся, да мало 
ли где. Ну, потом они будут там, через несколько лет, а сейчас, как 
он, мой дорогой безумец, живет, я не знаю. Живу слухами. Все 
ждет и надеется, что из Иерусалима приедет его друг Мишка Гр-ан 
и заберет к себе. Не приедет, не заберет». 

Можно было на мгновение подумать, что сам Толик не в той же 
графе, что его великий друг, не в том же, так сказать, отделении. 
Но все они, все эти замечательные, невероятные уроженцы безум-
ной великой страны жили в одной палате, уживались, переживали, 
отражали, как умели, действительность, и запоминали все, что про-
исходило вокруг них. Соучастники? Ну, неизвестно. Наблюдатели? 
Бесспорно.  

— Вот я вам прочту, без спроса, Толя, ты тоже должен почув-
ствовать, понять не сможешь, люблю его, рыжего, хоть он из Пите-
ра, а теперь уже вообще из-за океана. Очень могучий, значитель-
ный. Выгружу вам, так сказать, посторонним землякам, личные со-
кровища. 

И он немедленно начал читать, как бы безжалостно вбивая 
слова и ритм чужих стихов в холодеющий от необъяснимого востор-
га мозг слушателей: 

 
Потому что искусство поэзии требует слов, 
я — один из глухих, облысевших, угрюмых послов 
второсортной державы, связавшейся с этой, — 
не желая насиловать собственный мозг, 
сам себе подавая одежду, спускаюсь в киоск 
за вечерней газетой. 
Ветер гонит листву. Старых лампочек тусклый накал 
в этих грустных краях, чей эпиграф — победа зеркал, 
при содействии луж порождает эффект изобилья. 
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Толик завершил декламацию словами «и так далее», как будто 
потерял внезапно силы. Поддернул рукава своего пиджачка и на-
лил всем по еще одной. Он опять отстегнул ремни портфеля, извлек 
из него велюровую зеленую шляпу, сплющенную до состояния 
пышного блина, расправил ее на коленке, надел на голову, как но-
вую, надвинул на лоб и согнул поля на глаза. Застегнул портфель и 
приставил его к ноге. Глаза его блестели, как они блестят у людей, 
выходящих из рюмочной в середине дня и жмурящихся на яркое 
солнце, где-нибудь рядом с кинотеатром документального фильма. 
Он стал абсолютно похож на американского киногероя, скажем, то-
го, который играл в «Римских каникулах» с Одри Хепберн. Как его 
звали, не помните? Конечно, помним. Грегори Пек, великолепный.  

— Ну, раз уж на то пошло, то прочту вам еще одного Толика, я 
называю его Абэдэ, он большой врач, красавец, соблазнитель, спас 
меня в Москве, настоящий поэт, простите меня за такую ужасную 
прелюдию. Это стихотворение он напишет через 35 лет после этого 
дня, уже здесь, но я, как человек, который знает все наперед, не-
пременно зачту вам его. 

 
Еще колокола не зазвонили в Лукке. 
Никто и никого не дернул за язык. 
Строения глядят гравюрами из книг. 
На одного меня накатывают звуки 
рифмованных стихов. Спросонья не секу 
старинный механизм оконного засова. 
А всё плачу оброк родному языку. 
Приманиваю слово. 
 
Пойми же, говорю, придуман этот лад 
в чужой тебе среде — дворяне, разночинцы. 
Ты выбыл из Руси, пора и разлучиться. 
Тем временем, рассвет, колокола звонят. 
Латинское литье, неторопливый бой. 
На россыпи монет чеканят профиль Данте. 
Мне внятен их язык, я радуюсь, но дайте 
перевести на свой. 
(Анатолий Добрович, 2009 год) 

 
— Ты выбыл из Руси, пора и разлучиться, попал ваш Толик в 

суть, — сказал отец Гарц. Он уже был сильно пьян, но держался, 
как гвардеец (какой, интересно, гвардии?), все понимал. Стихи его 
вернули в сознание, можно сказать и так. — А что у вас, Анатолий, 
все Толики друзьях, что такое? Или иных имен уже не осталось в 
вечной империи? 

— И Нафталий ваш, тоже ведь из Толика вышел, — восхитил-
ся своей находке Толик. Он поддернул рукава пиджака, сдвинул 
шляпу на затылок, водка кончилась, жизнь прошла мимо, все впе-
реди. «Империя эта не вечна, дорогой Джеф Моисеевич, какие ты-
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сячи лет, о чем вы говорите? Еще придут там всякие начальники, 
которые все изменят, верьте мне, может, вы и застанете это, кто 
знает», — он посмотрел на Нафталия. Тревожный вопрос жил в 
его взгляде. 

— Скорее, наоборот, сначала Нафталий, а потом уже Толик, 
нет? Что мы будем разбираться во всем этом, незачем, — примири-
тельно сказал Джеф Моисеевич. Он отклонялся к спинке дивана и 
выпрямлялся обратно, как тяжелый маятник. 

— А и правда, дорогой. Не будем. Друг того рыжего, кото-
рый сейчас живет в Нью-Йорке, или где там еще, не знаю… Так 
вот, друг его написал вот так: «Под северным небом яснее всего, 
что нету совсем ничего. Ничего». Учитель этого рыжего, кстати. 
Безумец. Ну, пора и честь знать, я пойду. Спасибо за хлеб-соль 
и за компанию. Можно тебя, Нафталик, на минуту, — Толик лег-
ко поднялся, энергии его можно было позавидовать, проверил на 
себе пуговицы легким движением разминающего пальцы аккор-
деониста. Время уже было 13 часов 28 минут, по часам на стене, 
которые шли секунда в секунду, швейцарское качество. — Джеф 
Моисеевич, я вам очень благодарен, все демократическое дви-
жение СССР перед вами в долгу. 

Старый Гарц, крепкий воспитанный мужчина с надежной под-
готовительной школой, уже был совсем хорош, сидел прямо с за-
крытыми глазами, опираясь кулаками о диван рядом с собой, все-
таки его лучшие годы остались в прошлом. Нафталий тоже дер-
жался с большим трудом, хотя все понимал. Но реакции на слова у 
него уже были не те, что прежде. — Сколько же мы выпили сего-
дня? — рассеянно думал он, начав считать. В принципе, привыч-
ное занятие. — Так. Две бутылки от друга Толика, бутылка виски 
отца, початая бутылка спирта из аптечки в спальне и две бутылки 
сухого вина «Беньямина». Немало, — мысль у Нафталия была яс-
на, хотя и неточна. Он запутался в бутылках и их количестве, что 
было немудрено. 

— Проводи меня, Толян, до автобуса, — попросил Толик. На 
улице уже за низкой калиткой из витого железа посередине тротуа-
ра, он резко повернулся Нафталию навстречу, лицом к лицу, и ска-
зал: «А я ведь съездил к этому Брустверу, Елизавета меня достала. 
«Мужчина ты или нет, или все кончилось, осталось в Москве, так 
себя мужчины не ведут. Пугани его, нос отверни и уйди, неужели 
слабо?» Неукротимая старуха». 

Нафталий понял, что речь идет о том самом следователе, кото-
рый мучил Елизавету Залмановну почти 40 лет назад. Он вопроси-
тельно посмотрел на Толика, который громко говорил, как будто 
вещал на митинге. В нем много было от общественного деятеля, ли-
дера толпы. Но, предположим, что призывать вешать коммунистов 
или жечь книги, скажем, он не мог. Он был совсем не тот человек. 
И потом, он дважды сказал Нафталию, правда, не совсем трезвый, 
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но доверительно, что «ты запомни, юноша, я все знаю наперед, все 
что будет, запомни это», и сверкнул глазами. Не как бес. Нафталий 
понял, что он говорит правду.  

— Ну, посмотрел я на него. Довольно противный старик, жест-
кий взгляд хищника, не жирный, еще крепкий, но бить его было 
невозможно, ну, не мог я, понимаешь, злости нет, посторонний, хо-
тя и не дряхлый дядька, ну, не могу и все… Лизка, — так Толик на-
зывал тещу, — вообще перестала на меня смотреть, не здоровается, 
отворачивается… Можешь мне помочь... ну просто поехать и руку 
сломать злодею, а?! Ради моего семейного благополучия. Она меня 
отравит, клянусь. А?! 

Их обошла по широкому кругу, сойдя на мостовую, недоволь-
ная дама, по виду фрау из Франкфурта, которая прикрывала го-
лову раскрытым очень красивым зонтиком с нарисованными на 
нем маками. Можно было рассмотреть ее возмущенный подборо-
док на высокой шее, расслышать ее недовольное горловое шур-
шание, но слова разобрать было невозможно. Нафтали услышал 
только обрывок фразы «verdammte russische alkoholiker». — Это 
значит по-русски: «проклятые русские алкоголики», — объяснил 
Толик с серьезным видом. И добавил, как бы между прочим 
вздохнув: — А она ничего себе, наша ругательница, вообще. Нож-
ки без чулок, низкий грудной голос, подвижна, темпераментна, и 
все такое прочее... М-да, х-м. 

Я в школе учил немецкий, учился хорошо, поверишь?! 
Конечно, Нафталий поверил. Как можно не поверить? Но все-

таки он собрался с силами и сказал другу, что ехать в Мевасерет 
Цион и бить старика, ломать ему нос и так далее, он сейчас не бу-
дет. «Ну, давай отложим, ну, куда мне воевать с этими засранцами, 
сам упадет и разобьет себе нос… Ну, я же не судья, пойми меня, 
Толик, ну, куда мне? Я законопослушный гражданин», — из по-
следних сил сказал Нафталий. О том, что он сделал вчера с другим 
законопослушным гражданином, он не помнил сейчас. Хоть его не 
тошнило наружу, на чистейший тротуар улицы Бен Маймон, и то 
слава Богу. «Она меня отравит, эта чумовая баба, точно отравит, я 
видел у нее два пакета крысиного яда, такие кристаллики, из Сою-
за привезла, как их пропустила таможня, они все дебилы в темно-
синей форме на пуговицах, они только «Хроникой» занимаются, 
служивые наши, ну, ладно, пока, сам загнется, сидор гнойный, за-
будь мои просьбы», — сказал Толик и поспешил за той женщиной с 
зонтом в алых маках. «Может быть, хотя бы она ему уступит», — 
подумал Нафталий. 

Уже зайдя в калитку, он посмотрел и увидел, что Толик упру-
гой молодой походкой идет рядом с той дамой, в одной руке порт-
фель, в другой зонтик с маками над ними. Он что-то ей горячо 
втолковывает, Толик был лют с женщинами и любим ими. Это было 
очевидно. «Проклятые русские алкоголики» были явно забыты, су-
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дя по тому, как дама нежно склоняла голову, чтобы слушать речи 
без точек, запятых и пауз преподавателя Еврейского Университета 
Иерусалима, чемпиона Москвы по боксу в среднем весе по юношам, 
правозащитника и истово любящего поэзию импозантного мужчину 
в пиджаке с несколько короткими рукавами.  

Отец, простой умный человек, сладко спал в той же позе, си-
дя на диване, не облокачиваясь о спинку. Он ежедневно брился 
по утрам, сейчас на лице его явственно выступила черная щетина, 
вот что делает с людьми водка проклятая, тьфу, как говорила со-
седка Толика Яна по лестничной площадке в Москве. Но Толик 
здесь был не при чем, ну, не напрямую. Здесь была при чем жена 
Бетти, но она все еще была на смене в больнице и должна была 
прийти домой только к вечеру. «Батька твой всех переживет, ты 
не переживай о нем, он — кремень», — сказал про отца Толик 
Нафтали, который порадовался, что сестренка, его насмешливая 
Лори, не встретилась с этим Толиком с портфелем. Потому что кто 
знает, что может получиться из наших встреч. «Хорошо, что они 
не встретились», — еще раз решил Нафтали. И правда, наверное, 
хорошо. Бог сберег. 

Он прибрал, вымыл посуду в кухне, выпил кипятка с лимоном 
и лег навзничь у себя. Спать. Машину он отложил на трезвую голо-
ву, на потом. Ну, куда. Скажите? Какая машина может быть куплена 
сейчас? Хотя есть умные люди, утверждающие, что лучшие покупки 
совершаются только в таком состоянии. У этого мнения есть оппо-
ненты, но они не слишком многочисленны по понятным причинам. В 
общем, Нафтали заснул, повернувшись к стене и накрывшись пи-
кейным одеялом, на улице было 32 градуса тепла, но в их доме бы-
ло прохладно. Сатана не присутствовал в снах отца и сына Джефа и 
Нафтали Гарца ни в каком виде. 

Нафтали все-таки купил себе ту самую машину, о которой меч-
тал. Оформил страховку. Он заплатил наличными и поехал в Иеру-
салим с так называемым ветерком. Мама Бетти все время теперь 
повторяла ему, чтобы он не гонял как безумный на своей «таратай-
ке», как она называла его любимое альфа-ромео, «не испытывай 
судьбу, мой мальчик». Она вытряхнула из барабана его револьве-
ра, спрятанного в книге, все патроны, чтобы ее мальчик не наделал 
глупостей. Ее мальчик, рисковавший жизнью на постоянной основе, 
тихо говорил ей: «Ну, какие гонки, мама, я езжу по краю дороги, 
съезжаю на обочину, чтобы не мешать другим обгонять меня». — 
«Ну, смотри, сынок, смотри». Патроны она спрятала в банке с фа-
солью на верхней полке. 

Через пять лет, насыщенных событиями, о которых здесь не 
место говорить, Нафтали погиб на Первом шоссе. Он, подполковник, 
ехал с обожаемой подругой на велосипеде (очень увлекся велопро-
гулками по наводке будущей жены), они были оба очень счастливы 
друг с другом, находясь в двухнедельном отпуске перед демобили-
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зацией, по краю шоссе. Сзади наехал грузовик и скинул их обоих в 
канаву, не оставив им обоим шанса на жизнь. Всю службу Нафтали 
прошел без царапины на теле. Про душу ничего неизвестно.  

Аварию признали трагической, неизбежной и ненужной. Кто 
так решил? Тот полицейский, который расследовал обстоятельства 
происшедшего, полицейские знают все. 

Добавим ко всему, приученные к таким цитатам незабвенным 
Толиком: 

 
Не изменяйся, будь самим собой. 
Ты можешь быть собой, пока живешь. 
Когда же смерть разрушит образ твой, 
Пусть будет кто-то на тебя похож.  

 
Похороны были огромными, насквозь светило солнце. Вся его 

часть из прошлого и настоящего состава пришла, весь подъем к Ги-
ват Шауль (там захотели похоронить сына родители) был заставлен 
«суситами» и «ситроенами» с черными номерами и буквой צ, что 
значит ЦАХАЛ, кто не знает. Но вы, конечно, знаете. Пришли все 
знакомые, друзья, Лори с мужем, похожим на памятник Магеллану, 
пришла Мири из банка, пришли Хези, Йойо, Муса. Пришел тот ма-
тематик и писатель, когда-то отдавший Толику на благое дело 
«Столичную» и бесценные банки балтийской кильки. Джеф Мои-
сеевич держал за руку свою Бетти, не все понимая из того, что го-
ворят и что вообще происходит. 

У могилы, держась за сердце, Бетти неожиданно все переноси-
ла стойко, держалась хорошо, женщины, и вообще, очень крепкие 
люди, Джеф Моисеевич прошептал, что не может понять поступки 
Всевышнего. «Почему? Зачем? За что? Готеню, скажи?! Я не пони-
маю тебя». 

Сын непонятно и внятно прошептал ему на ухо из своего неиз-
вестного и непонятного настоящего: «Ты, папа, не говори никому, 
что я умер, хорошо?». 

Рядом с Джефом Гарцем оказался Толик, никто его не отравил, 
не родился такой человек еще. Он был совершенно трезв, черного 
цвета, очень переживал, губы его тряслись. Он прошептал на ухо 
старшему Гарцу: «Ребе из Коцка сказал так: «Всевышний, которого 
может понять всякий комок слизи, не стоит служения»». И исчез. 
Джеф Моисеевич Гарц оглянулся: Толика нигде не было. 

 
2020  
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Андрей БАРАНОВ 
 

/ Яромаска / 

 
 

 
 

 
ВНЕ ТЕЧЕНИЙ 
 
* * * 
 
Без сожалений-угрызений 
я понял про себя давно, 
что я из тех, кто вне течений, 
из созерцающих в окно. 
 
Бурлит река песком и мутью, 
весною поднятой со дна — 
а я опять встречаю утро 
по эту сторону окна. 
 
Скворцы залетные: долой, мол, 
мороз и зиму, и застой!.. 
А с горки шквал на них ОМОНом, 
чтоб клюв не разевали свой! 
 
Вороны каркают на рее: 
Всё просто каррр!.. В моей тиши 
есть кофе, греет батарея... 
грезь, лицедействуй и пиши! 
 
Но слабым ветром в щель сомненья 
сквозит предчувствие одно: 
не вне и над, а — по теченью, 
как это, как там?.. 
Да, оно. 
 
* * * 
 
Я ничего о них не знаю — 
их назначенье и мотив. 
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Они как нитка шерстяная — 
то мостик в небо, то обрыв... 
 
И возвратишься в мир домашний, 
такой уютный и родной — 
но крутишь, бормоча, вчерашний 
обрывок в две строки длиной... 
 
* * * 
 
То пыль столбом, то вдрызг проселок, 
а по ночам в туман и тьму... 
Обычный заводской поселок — 
у моря только и в Крыму. 
 
Завод торпедный (или что там?..), 
но как Союз распался — кряк! — 
ни бабок нету, ни работы... 
Пришла Россия — да, ништяк, 
 
но только летом.  
Солнце — даром, 
рапан с лучком под шум волны. 
А в зиму снова с «Солнцедаром»... 
Да, хорошо, что нет войны. 
 
* * * 
 
Отсвет моря дальний, нежный, 
краешек один, 
незадернутых промежду 
тюлевых гардин. 
 
Или в вое злом шакальем 
различает слух 
не сдающееся, в скалы 
бьющееся: «У-хх!» 
 
А вот днем не вспомнишь даже! 
Вайбер, интернет, 
всё покупки да продажи... 
Будто моря нет. 
 
А оно пускает зайчик 
вскачь да по лицу, 
как в углу забытый мальчик 
шлет привет отцу. 
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* * * 
 
Жить в маленькой, пустой стране, 
где все уехали, 
и спальники — стена к стене — 
черны прорехами 
по вечерам.  
 
По вечерам 
еще пустыннее... 
Прими пустырника сто грамм, 
прими пустырника. 
 
Здесь очень медленный вайфай, 
такой же медленный, 
как этот ё..ный трамвай 
по бывшей Ленина. 
 
Здесь вам не там, парам-парам! 
Поля простынные... 
Прими пустырника сто грамм, 
прими пустырника... 
 
Здесь всё не так и все не так. 
Здесь всё по графику 
и чисто: ни дерьма собак, 
ни букв, ни граффити. 
 
А чтобы здесь, как было там, 
нет мочи — хочется!!! 
Прими пустырника сто грамм. 
Пустырник кончился... 
 
* * * 
 
Был в санатории январь 
как будто и не с нами... 
Сквозь ели солнечный янтарь 
слепил глаза снегами, 
 
и воробьев драчливый хор 
сюда прямком из детства! 
Еще любил я темный холл, 
весь в классиках советских, 
 
но больше все-таки, впотьмах 
едва надев футболку — 
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в спортзал на цыпочках в носках 
прокрасться в самоволку! 
 
Там месяц пролился на пол 
в проделанную дырку, 
и с пола кони и козел 
лакали врастопырку. 
 
Турник и шведская стена, 
веревка прямо в небо... 
И тишина — все три окна! 
А снега, снега, снега!.. 
 
Мне б трицепс прокачать и жир 
порастрясти наспинный!.. 
А я — замлевший пассажир 
на полустанке зимнем. 
 
Как будто голос изнутри: 
«Проснись!» На лавке сел он... 
Там звезды или фонари? — 
и всё синё и серо... 
 
Состав стоит незнамо где, 
как время. Но не сонно — 
а ясно так! И в животе 
почти что невесомо. 
 
И он не под, и он не над — 
он там! Ну, здесь он, то есть. 
Ему вон подали канат, 
остановили поезд! 
 
А он сидит и смотрит вдаль — 
ни шага, ни полслова, 
как будто вдруг зацвел миндаль — 
и он им зачарован. 
 
А это розовый пожар 
за ельником маячит 
и этот странный бред и дар 
по нычкам спешно прячет. 
 
Часы — тик-так!.. Состав — толчок! — 
и дальше без заминок. 
А вместо неба — потолок 
с железным карабином. 
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А я к жене, неся печаль 
о том, кем я не стался... 
И трицепс я не прокачал, 
и жир при мне остался! 
 

* * * 
 

И первые листья уже полетели, 
и день за окошком смурной, 
и в сладкой дремоте нагретой постели 
мир кажется шуткой дурной. 
 
Застрелен будильником, полон отвагой, 
спешишь к электричке своей 
и дышишь в газету, набухшую влагой, 
и ждешь от нее новостей... 
 
Но главная новость тобою забыта: 
что первые листья летят, 
и плачет, и плачет твоя Маргарита 
которую осень подряд... 
 

* * * 
 

Я утром просыпаюсь вижу горы 
и днем гуляя с сыном вижу горы 
и в сумерках вечерних вижу горы 
они вполнеба столб качели двор 
расщелины уступы заовражья  
лиловой размываются гуашью 
так сын бесстрашно кисточкою мажет 
вот мама дом бибика вот егор 
 
Я встану в полночь гляну гор не видно 
попью очки нащупаю не видно 
опять сниму а все равно не видно 
хоть вижу ясно их тропа к тропе 
скала к скале они я знаю здесь где 
черней всего ни одного созвездья 
но станет что-то мне не по себе 
 
не оттого что я по этим тропам 
ни разу в небо так и не дотопал 
все изучил а так и не дотопал 
писал да тер неистово чело 
черно окрест но пустошь или пашня 
горит на мысе сотовая башня 
я был бесстрашный а теперь мне страшно 
где дом бибика нету ничего 



ПРОЗА

 

Александр РЫБИН 
 
/ Владивосток / 
 
 
 
 
 
РЕМБО В ЭФИОПИИ 
 
Мы договорились встретиться в Хараре. Потому что там жил 

Артюр Рембо, переставший быть французским поэтом и занявший-
ся промыслом торговца оружием. «Хочу, чтобы мы вместе сходили 
в дом, где он жил, погуляли по улицам, по которым гулял он. Мы 
будем друг другу читать стихи Рембо: ты — на русском, я — на 
французском», — сказала Лара, когда мы ждали такси, которое 
отвезет ее на железнодорожный вокзал. Лара решила ехать из 
Аддис-Абебы в Харар по железной дороге, построенной 100 лет 
назад французами. До станции Дыре-Дауа, оттуда на маршрутке  
в Харар. Она уже забронировала комнату в хостеле. «Мы будем 
жить в одной комнате в Хараре или в отдельных?» — спросила 
она. Мы занимались сексом, но она не была уверена, должны ли 
окружающие знать о наших отношениях. «Даже если у нас будут 
разные комнаты, мы все равно будем спать в одной постели», — 
сказал я. «Действительно, какая разница, что думают о нас окру-
жающие», — сказала Лара.  

Она сидела в сгустившихся сумерках на пластмассовом стуле. 
Курила. Темный силуэт нога на ногу с двигающимся оранжевым 
огоньком. С силуэтом разговаривал Энди — эфиоп, воспитывав-
шийся в семье приемных родителей в США и вернувшийся в Эфи-
опию, чтобы открыть свою скромную гостиницу для путешествен-
ников. Энди представил мне силуэт: «Лара, из Франции». Я ска-
зал, что прямо сейчас иду на концерт джаз-банды из Гвинеи-
Бисау и предложил пойти вместе со мной. «Ладно. Я готова», —  
и Лара потушила сигарету о землю. Когда она наклонилась, чер-
нющие длинные волосы, словно завеса, закрыли ее лицо.  

Не помню точно: я переспал с ней прежде, чем показал ей 
книгу с письмами оружейного барона Рембо из Эфиопии, или все 
же сначала показал книгу, а потом мы оказались в одной постели 
голые. Но совершенно точно: Рембо стоял возле кровати, на кото-
рой мы совершали соитие в первый раз. Он молчал, уставший поэт 
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и дерзкий перевозчик бывших в употреблении европейских ружей. 
Он внимательно слушал, как из Лары исходило: «Oui-oui». Он на-
верняка заметил белые полоски-растяжки на ее грудях — последст-
вия от раздувавшего некогда груди материнского молока. Мой пра-
вославный серебряный крестик, который я всегда ношу на шее (не 
снимал его даже во время поездок в Афганистан, Ирак и Саудов-
скую Аравию) с 15 лет, впутался в чернющие волосы Лары. Мы, 
смеясь, выпутывали его (она помогала моим пальцам губами) —  
к этому моменту Рембо уже покинул комнату. Мы решили, что 
должны вместе съездить в Харар — возможно, там встретим этого 
французика снова. Двое разведенных родителей, остывая, лежали 
во тьме эфиопской ночи. Два представителя далеких от этих мест 
народов. Я — сибирско-европейский русский, Лара — родившаяся 
во Франции представительница алжирского племени кабилов.  

У нее необычная красота. Сложившиеся причудливым обра-
зом в гармонию черты далеких от Африки этнических типов. Кра-
сота кабилов похожа на красоту сибирских татар — народа, поя-
вившегося на стыке двух рас: европеоидной и монголоидной.  
У них нетипично светлая кожа для африканского народа, хотя ка-
билы древний, именно африканский народ. Их корни теряются во 
тьме веков Северной Африки. Народ гордый и упорный. Они, не-
смотря на завоевание арабами, а потом французами, сохранили 
свою особую письменность, которую, как утверждают, получили 
напрямую от финикийцев — праотцов всех алфавитов в мире. 
«Тифинаг — название кабильской письменности. И главные ее 
хранители во все времена были женщины. Матриархальная пись-
менность», — рассказывала Лара, скрестив на колене, нога заки-
нута на ногу, тонкие длинные пальцы. Тонкие длинные пальцы 
мне нравились всегда. Запястье правой руки французской кабил-
ки украшал серебряный браслет с несколькими буквами на тифи-
наг. «Защита от злых духов».  

Самый известный из современных французских кабилов — 
футболист Зинедин Зидан.  

«Когда я был подростком, то занимался боксом и играл в фут-
больной команде. У нас жили бедно. Поэтому я сам купил белую 
футболку и нашил на нее номер 10. Потому что Зидан играл под 
10 номером. Я его считал лучшим футболистом в мире». Лара бы-
ла в восторге от моей истории. 

 
Черная ночь Аддис-Абебы. Мы в гостинице Энди. Окно откры-

то, занавеска сдернута в сторону. Россыпи звезд видны из этого 
чрезвычайно скудного на уличное освещение города. На столе го-
рела свеча. Короткое пламя подергивалось от сквозняков. «И от-
куда же ты взял эту книгу Рембо?» После развода я улетал в Эфио-
пию, не зная, на сколько тут застряну. Может, на месяц, а мо-
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жет — на год? Планов не было, было направление. Перед отлетом  
я обошел несколько книжных в Москве. Набрал с десяток книг, свя-
занных с Эфиопией. Например: записки португальского миссионера 
XVI века, пытавшегося сманить эфиопского правителя, негуса,  
в католичество. И свежий русский перевод сборника писем Рембо 
из Эфиопии, которые в конце 1880-х печатала газета «Египетский 
Босфор». Половина сборника — репринт французского ориги-
нального издания, вторая половина — русский перевод. «По-
моему, эта книжка выпущена специально для наших с тобой от-
ношений в Аддисе». Мы читали эту книгу вслух по очереди —  
по странице. Она — на французском, я — по-русски. Она не знала 
русского, я — французского. Мы понимали друг друга каждый на 
своем родном языке. «Ты знаешь, что папаша Артюра служил  
в Алжире? Представляю, как он и его солдаты гонялись за моими 
предками по сухим жарким горам на севере Алжира. Артюру очень 
повезло, что мои предки не грохнули его папашу. Думаю, папа-
шины подвиги не давали ему покоя, поэтому он бросил промысел 
поэта и занялся опасной торговлей оружием в Африке». 

 
До ее отъезда в Харар мы успели облазить самые глухие для 

белых европейцев («фаранджи» называют нас эфиопы) Аддиса.  
В одну из ночей, когда мы пешком возвращались в гостиницу Эн-
ди мимо международного аэропорта «Боле», с нами был британец 
Джеймс, мы напоролись на компанию местных гопников, наже-
вавшихся ката. Кат — растительный наркотик, от которого у чело-
века понижается болевой порог и притупляется чувство страха. 
Гопников было шестеро. Мы встретились с ними под автомобиль-
ным мостом напротив аэропорта, под которым обычно ночевали 
разномастные бродяги. В темное время суток здравомыслящие 
«фаранджи» появлялись там исключительно проездом на такси. 
За полтора месяца жизни в эфиопской столице я достаточно осво-
ился с манерами местных гопников (да и сам вырос в суровой сре-
де русских гопников), поэтому разгуливал по городу в любое вре-
мя суток в любом районе. Один из гопников схватил британца за 
рукав и на ломанном английском настаивал, чтобы он выпил ка-
кую-то мутную жидкость из пластиковой полуторалитровой бутыл-
ки. Я сказал Ларе, чтобы она держалась за моей спиной. Британец 
лишь глупо улыбался и отрицательно мотал головой в ответ на 
уговоры гопника. С нажевавшимися ката не стоит церемониться.  
Я толкнул гопника, но тот крепко держался за британца. Другие 
гопники стали приближаться ко мне с боков. «Чыгыр але (пробле-
мы есть)?» — крикнул им на амхарском. «Чыгыр йеллем (проблем 
нет)», — сказал один из них и попытался утянуть двоих своих, 
взяв под руки. Они заспорили. В этот момент я еще раз, сильнее, 
пихнул гопника, державшего британца. Тот отцепился. Я махнул 
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рукой, чтобы британец шел дальше. Гопник что-то закричал своим 
и с размаху ударил меня по голове бутылкой. Я сделал шаг назад и 
ударил его ногой в лицо — твердость подошвы моих военных боти-
нок не оставляла сомнений, что боль почувствует даже нажевав-
шийся ката. Гопник, отступив, заверещал еще громче, но продол-
жать драку не захотел. «Лара, идите дальше», — скомандовал я. 
Сам же отходил лицом к гопникам, следя боковым зрением за теми, 
которые находились в стороне от меня. Они попытались зайти мне 
за спину, я резко повернулся к ним и еще раз громко выкрикнул: 
«Чыгыр але?». Они ответили, что проблем нет. Еще пару десятков 
метров шли за нами и, когда мы вышли в свет фонарей, повернули 
в сторону моста. «Ты вообще когда-нибудь чувствуешь страх?» — 
спросила меня Лара, когда мы шагали по проспекту мимо работаю-
щих ресторанов и клубов (басы давили на затемненные окна). 
Джеймс больше по вечерам не ходил гулять вместе с нами. 

 
«Покажу тебе Аддис, в который приехал Рембо, предлагавший 

купить местному правителю партию ружей и патронов», — сказал я 
Ларе очередным утром. Мы завтракали на кухне в гостинице Энди. 
Блины, мед и кофе. «Нам нужно будет сменить три автобуса и по-
том подняться немного в гору». Лара пожала плечами: «Отлично. 
Мне нравится твой план. Что мне надеть?» Она завтракала, замо-
танная в белое махровое полотенце после душа. «Можно как обыч-
но». Лара надела свободное белое платье с ярко-красными выши-
тыми крестами, которое купила на местном рынке Меркато. Ее чер-
нющие волосы, кабильское лицо и белое платье — я вышел из гос-
тиницы с самой неотразимой девушкой города в тот день.  

Первая маршрутка от нашего района Воло Сафар до цен-
тральной площади города — Мескель. Пассажиров битком. Мы се-
ли вместе с одним пожилым эфиопом в проходе на фанерные ящи-
ки. Пацан, собиравший плату за проезд, уселся в открытое окно, 
его зад, обтянутый драными джинсами, торчал наружу.  

Мескель на амхарском значит «крест». Однако площадь име-
ет форму полукруга. По бордюрам, словно куры на насесте, рас-
селись нищие — жевали кат. Оборванные подозрительные персо-
нажи. Иногда они окружали зазевавшихся «фаранджи», чтобы 
стащить что-нибудь из их карманов. Эфиопские карманники — 
лучшие в Африке. «Тренируются они так. В кастрюле с кипящей 
водой лежит монета, ее нужно выхватить голой рукой. Для начи-
нающих уровень кипятка очень низкий. Постепенно уровень ки-
пятка поднимают. Пофи вытащит монету из полной пятилитровой 
кастрюли и не получит ожог», — рассказывал я Ларе то, что мне 
месяцем ранее рассказал ее соотечественник, снимавший доку-
ментальный фильм о трущобах Аддиса (за время съемок у него 
один раз украли телефон). Мы пересекли Мескель и вышли на 
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проспект Менелика Второго. Менелик Второй основал Аддис-
Абебу. Ему предлагал купить партию европейского оружия прие-
хавший в их Харар французик Артюр. «Наверняка, Рембо тоже 
поднимался к дворцу Менелика по дороге, по которой мы сейчас 
поедем», — сказал я Ларе, пока мы ждали автобус. «Значит, мы 
едем во дворец? Я читала о нем. Самое первое здание Аддиса. По-
строено, кажется, в 1881-м году. Только я не знала, что этот дво-
рец посещал Рембо». Мы сели в автобус, который направлялся в 
район Арат Кило. Арат Кило с амхарского переводится «Четвертый 
километр», то есть это четвертый километр по дороге от дворца 
Менелика Второго. «Вдоль этой дороги разрастался первоначаль-
но Аддис», — сказал я, прикрыв собой Лару от остальных пасса-
жиров, чтобы у нее ничего не стащили. Кроме нас, в автобусе не 
было ни одного «фаранджи». Большой автобус, муниципальный 
транспорт. Плату взимал кондуктор, сидевший в застекленной 
будке в середине салона. Плату ему передавали через крошечное 
окошечко. Он протягивал — черная худая рука в отверстие — би-
леты, на которых была пропечатана их стоимость. Со мной заго-
варивали эфиопы в чистой и отглаженной одежде. Кто-то спросил: 
«Не страшно в автобусе? Лучше ехали бы в такси». Я улыбнулся: 
«Чем фаранджи хуже хабеши (эфиопов)?» Весь салон засмеялся, 
женщины и мужчины стали одобрительно хлопать меня по плечу. 
Я следил, чтобы никто не хлопнул по карманам. Крепкие липучки 
моих тактических брюк не были гарантией, что ловкие карманни-
ки ничего не смогут из них вытащить. Когда мы вышли на Арат 
Кило, я проверил карманы — ничего не украли.  

«Остался один автобус?» — спросила Лара. «Да, одна мар-
шрутка». Подъехал миниавтобус, мы втолкались в салон, успели 
разместиться на креслах. Пацан-кондуктор вытягивал длинные 
ручищи через весь салон, чтобы собрать плату.  

От последней остановки мы поднимались по горному серпан-
тину через рощи эвкалиптов километра полтора. Навстречу нам 
спускались женщины, сгибавшиеся под охапками хвороста — вя-
занки тонких сухих эвкалиптовых веток. На вершине — пивная, за 
ней новая церковь Марьям Энтото, построенная в 1980-х годах, а 
рядом круглый побеленный домик с соломенной крышей и очень 
простым железным крестом — первая православная церковь Адди-
са, построенная по указанию Менелика Второго. Мы зашли в круг-
лую церковь. «Это русская икона, подаренная Россией Менелику. 
Эфиопы мне рассказывали о ней. Очень ее почитают», — я указал 
на внушительную икону с изображением Богородицы с Христом на 
руках. Над нимбом стояла подпись на греческом «ΜΡ ΘΥ». Дальше 
по дорожке мимо квадратной колокольни — и вот два овальных, 
похожих формой на листья ката, просторных здания с соломенны-
ми крышами. В одном, второй этаж которого опоясывал балкон из 
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плохо подогнанных досок, Менелик Второй жил с женой, прислу-
гой и охраной. Монаршья пара занимала весь второй этаж. От-
дельная просторная комната для него, отдельная — для нее. Ши-
карно по африканским меркам той поры. Охрана и слуги спали 
вповалку в общей комнате на первом этаже. Только для оружия 
отводилось отдельное помещение. Второе здание предназнача-
лось для государственного совета; он собирался и заседал, когда 
требовалось правителю. Во втором здании также располагался ма-
газин: на вмурованных в стену коровьих рогах развешивались 
сумки с товарами. Имелся отдельный домик для гостей. «Когда я 
его увидел в первый раз, подумал, что это сарай для хозяйствен-
ной утвари», — мы с Ларой обходили тесное прямоугольное по-
мещение без окон. «Вроде бы именно в этом сарае-гостинице 
проживал Рембо, когда приехал в Аддис, чтобы договориться  
с Менеликом о поставках европейского оружия», — рассказывал я.  

Из Аддиса Рембо вернулся в Харар, где устроил штаб-
квартиру своего оружейного бизнеса. Оттуда он рассылал письма 
с указаниями и просьбами, а также очерки в газету «Египетский 
Босфор». Мы с Ларой договорились, что она поедет в Харар в пят-
ницу, а я догоню ее в субботу, завершив свои срочные дела. «Да-
же если у нас будут разные комнаты, мы все равно будем спать  
в одной постели». 

Дорога от Аддиса до Харара занимала целый день. Лара на-
писала мне вечером в пятницу, что вселилась в хостел, и он забит 
французскими туристами, приехавшими специально для посеще-
ния дома-музея Рембо. Я читал ее сообщение, когда выпивал  
с греками в кабаке Black Rose. «Почему один? Где Лара?» — спро-
сили греки. Она лишь однажды побывала со мной на сборище ме-
стных «фаранджи». Пришел итальянец Паоло: «А где Лара?» —  
я отлично запомнил, как он пытался ухлестывать за ней. Затем  
к нам присоединилась испанка Ольга: «Лара придет?» Эфиопка 
Биза, предводительница местной музыкальной группы: «Где Ла-
ра?» Французская кабилка произвела впечатление на всех моих 
знакомых, с кем успела пообщаться. Я превратился в ее пресс-
секретаря. «Они спрашивают, где ты?» — написал я ей. «Пусть 
завтра приезжают вместе с тобой в Харар», — ответила Лара. 

Через пару часов мы сместились в клуб. Греки съездили до-
мой и вернулись с домашним узо. Они пустили пластиковую бу-
тылку по кругу. В круг вклинилась порядком пьяная норвежка — 
дивчина нордической внешности и силы. Она повисла на мне:  
«Я знаю тебя, малыш. Помнишь, как бросил меня в прошлый раз 
на танцполе Face of Addis?». Пришлось позвать испанку Ольгу: 
«Вот моя девушка, она не одобряет, когда ко мне пристают другие 
девушки. Она из Барселона, каталонка, очень вспыльчивая». Оль-
га выглядела весьма недовольной, руки сложены под обильными 
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грудями, подпирают груди. «О, извини, детка. Я ошиблась. Больно 
он похож на моего бывшего. А я пьяна, понимаешь?». Ольга кив-
нула, норвежка отцепилась от меня.  

Спустя пару часов мы оказались в клубе «ЭскоБАР». Меня 
наши перемещения вполне устраивали — от «ЭскоБАРа» до гости-
ницы Энди полчаса ходьбы. В шесть утра я должен был прибыть 
на площадь Мескель и выехать на автобусе в Харар. Собранный 
рюкзак лежал на кресле в моем номере. Я вернулся в гостиницу 
около 4:30. Переставил рюкзак под дверь, подпер им дверь, что-
бы точно на забыть. И решил, что имею полное право вздремнуть 
полчаса. Включил будильник на 5:10. Не раздеваясь, в ботинках 
лег на постель. 

Конечно же, я проспал. Проснулся около девяти часов утра. 
Алкоголь и клубная музыка продолжали шуметь в моей голове. 
Следующий автобус в Харар отправлялся в понедельник. В поне-
дельник мне нужно было работать — писать статью для русского 
издания. Лара сказала, что вернется в Аддис в понедельник вече-
ром. Ясно, что она была расстроена. Получалось, что я поступил 
очень по-французски, а французская кабилка оказалась по-
русски ответственной. Так она мне объяснила.  

 
В понедельник вечером я вместе с украинцем Мишей и греком 

Василисом встречал Лару на площади Мескель. Работающий в Ад-
дисе врачом суданец подвез ее от железнодорожного вокзала до 
площади. «Ça va?» — и мы обнялись. «Куда мы пойдем?» — заще-
бетала счастливо улыбающаяся Лара. «В ресторан «Фендыка». Не-
далеко отсюда, за штаб-квартирой Африканского Союза. В «Фенды-
ке» сегодня народные эфиопские песни и пляски», — ответил я. 
«Обожаю тебя. И все народное эфиопское». Я и Лара шагали впе-
реди, а Миша и Василис, что-то активно обсуждая, отставали. Ка-
билка рассказывала о Хараре. «Своеобразный город. В нем живут  
в основном мусульмане. Множество старых чудных мечетей. Алко-
голя в магазинах нет, зато на каждом углу продают кат. Хорошо 
сохранился старый город, который не особо изменился со времен 
Рембо. Я встретила толпы французских туристов в его музее. На 
самом деле, оригинальный дом, в котором он жил, не сохранился. 
Нынешний дом в индийском стиле был построен на месте дома, 
где жил Рембо, поэтому там разместили его музей. По стенам ком-
нат развешано множество фотографий Харара конца XIX века.  
Я потом отыскала в старом городе некоторые мечети и постройки, 
который увидела на этих фотографиях. А ты как? Что делал? Ску-
чал по мне или уже нашел себе новую девчонку?» 

Через пару дней ей нужно было улетать в Марсель. Заканчи-
вался ее отпуск. Во Франции ждала дочь. Дочь-подросток участ-
вовала в рок-группе и очень нуждалась в поддержке матери — 
переживала свой первый творческий кризис.  
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За пределами Эфиопии мои отношения с Ларой закончились. 
Короткий роман. Зато никаких ссор, скандалов, сопливо-крикливых 
расставаний, которыми неизбежно обрастают любые длительные 
отношения между мужчиной и женщиной. Двое родителей в раз-
воде. Нам обоим не хотелось погружений в продолжительные от-
ношения. Мы жили яркими вспышками коротких романов, роман-
чиков, случайных связей. Каждого из нас больше занимало воспи-
тание собственных детей, чем новая попытка воспитать под себя 
взрослого человека. 

Я снова встретился с Ларой лишь однажды — в сербской сто-
лице Белграде. Я переселился туда из Аддиса, а она прилетела на 
пару дней, потому что давно мечтала увидеть этот балканский го-
род. Мы гуляли по вечерним улицам просто как давние приятели, 
зашли в кафану, где шумно выпивали сербы. Никаких прикосно-
вений, никаких упоминаний про наши отношения в Аддисе (хотя  
я вспоминал ее «oui-oui», разглядывая кабильское лицо). Впро-
чем, ведь Рембо никогда не посещал Белград. 

 
Иония, весна 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЭЗИЯ

 

Андрей КОРОВИН 
 
/ Подольск / 

 
 
 

 
Из цикла  
«Калимэра. Греческие стихи» 

 

КАЛИМЭРА 
 
они говорят 
калимэра Мария 
они говорят 
калимэра Камилла 
эти мужчины на мотороллерах 
эти мужчины на осликах 
и далее комплименты 
уже непереводимые с древнегреческого 
и только глаза у Марий 
и только глаза у Камилл 
вспыхивают чёрным светом 
и застенчивая улыбка 
раскрывает их губы 
 
и мне тоже хочется говорить 
калимэра Мария 
калимэра Камилла 
и ехать куда-то на ослике 
по делам чрезвычайно важным 
улыбаясь всем встречным Мариям 
улыбаясь всем встречным Камиллам 
и говорить комплименты 
солёные как оливки 
и сочные как томаты 
и назначать свидания в городе 
в баре у старой крепости 
после захода огромного 
как головка домашнего сыра 
солнца 
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КРИТ. ЗАКАТ 
 
у солнца глаза велики 
под веком закатного неба 
и тянутся в ночь рыбаки 
за рыбным трепещущим хлебом 
 
на море наброшена рябь 
волна на мурашки похожа 
и сколько его не дерябь 
у моря солёная кожа 
 
и рыбы стоят в глубине 
мерцают большими глазами 
и ветер стихает на дне 
чтоб утром владеть парусами 
 
КРИТСКОЕ ВРЕМЯ 
 
на Крите даже камешки 
похожи на оливки 
араукарий варежки 
все в солнечной заливке 
 
бросаются как дикие 
к туристам олеандры 
коты как эвридикие 
гуляют на пуантах 
 
и весь рассвет гранатовый 
от зреющих гранатов 
и весь закат закатовый 
от мреющих закатов 
 
* * * 

 
и волосы каштановые сот 
с отливом и приливом 
и гнёзда глаз откроются вот-вот 
заполненные спелым черносливом 
 
и пара слов на веточку вспорхнёт 
как пара пташек 
и ветер солнце в тучах принесёт 
играть за наших 
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и будут губы крыльями махать 
давясь улыбкой 
и язычок спешит скорей сбежать 
шершавой рыбкой 
 
* * * 

 
гречанки чёрные как вечер подмосковный 
волос кручёных угольный бассейн 
средь них блондинок польских родословных 
полуодетый сейм 
 
томятся бойкие на слово итальянки 
повсюду смуглые как переспелый мёд 
и немки бледные балдеют на лежанке 
подставив солнцу выпуклый живот 
 
сырые скромницы копчёные нудистки 
в бич-баре пробуют коктейльный дижестив 
а новоявленные пляжные туристки 
лежат на море груди в воду опустив 
 
ВЕТЕР ИЕРАПЕТРЫ 
 
1 
 
ветер Иерапетры 
соль Ливийского моря 
долго вас буду помнить 
в зимней своей Москве 
 
греческие красотки 
все до одной — Марии 
долго мне будут сниться 
в зимних российских снах 
 
длинные как жирафы 
шеи чилийских сосен 
видеться будут всюду 
на берегах Оки 
 
а греческие оливки 
с остренькими носами 
вкусные словно сливки 
лучше пробуйте сами 
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2 
 
ночью проснёшься и в полном бреду 
произнесёшь это: и-е-ра-пет-ра 
ветер и камень и берега лента 
платят морскому хозяину мзду 
 
руку протянешь и весь млечный путь 
лентою Мёбиуса проплывает 
только и выдохнешь: вот как бывает 
падает звёздами млечная ртуть 
 
здесь бы сидеть как дурак на ветру 
звёзды считая и в море бросая 
и созерцать как из волн поутру 
всходит на берег богиня босая 
 
КУТСУНАРИ 
 
ветер срывающий голову с плеч 
греческий ветер как греческий меч 
что ненадёжно закреплено 
будет им в море унесено 
 
шляпы шезлонги панамы зонты 
хрупкие дамы крутые понты 
только лишь хитрые бродят коты 
с греческим ветром на ты 
 
здесь только крепкие сосны живут 
в камни вгрызаются землю жуют 
здесь каждый куст как классический грек 
связан с землёю навек 

 
ОДИССЕЙ  
И КАЛИПСО 
 
это всё остаётся 
отсветами в темнице памяти 
разрушенная башня 
древней крепости 
Калипсо обнажённая 
входящая в холодное  
рассветное море 



                АНДРЕЙ КОРОВИН

 
80 

столетний дом 
увитый виноградными лозами 
скрипящий всю ночь 
её волосы повсюду 
до самого рассвета 
 
она говорит глазами 
останься со мной подольше 
останься со мной навсегда 
Одиссей 
твоя Троя разрушена 
а Итака недостижима 
и ты можешь быть  
бессмертным 
и вечно юным 
без мечты об Итаке 
о Пенелопе и сыне 
 
нам надо плыть 
говорит Одиссей  
вставая 
а тебе ждать 
новых странников  
по вселенным 
встречать с ними  
холодный рассвет 
и провожать  
на их бесконечные  
итаки 

 
* * * 

 
жизнь начинается как случай 
а завершается как сон 
вот только ты меня не мучай 
своими баснями Ясон 
 
я помню только это небо 
и парус что непоправим 
деревню пахнущую хлебом 
Медею полную любви 
 
и нас бегущих из Колхиды 
с руном Медеей и вином 
Медеи смертную обиду 
 
но было ль что-нибудь потом 
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* * * 
 

и теперь вот отсюда с вершины горы Эвридика 
или как называются конусы этих холмов 
в маленьком жарком полисе стань вот сюда погляди-ка 
как вытекает в море драконья кровь 
 
здесь где атланты и олимпийцы никак не поделят оливки и Афродиту 
здесь где веками Зевс соблазняет каждую с женским разрезом ног 
встань человечек маленький встань во весь рост и иди ты 
покорять Дракона и Зевса Запад Юг и Восток 
 
и когда покорятся тебе все боги земли народы 
от Колхиды и Ялоса до Самарканда и степных алтарей 
возвращайся домой с добычей и пусть принимает роды 
твоя ревнивая Греция у женщин других кровей 
 
* * * 

 
это август детка это август 
летний день висит на волоске 
это Аргус детка это Аргус 
где-то от тебя в одном броске 
 
кто они плывущие беспечно 
в крышу неба мачты уперев 
море как и небо бесконечно 
жизнь и смерть в себе преодолев 
 
что за стих несётся над волнами 
как гекзаметр ровен и высок 
звездопад похожий на цунами 
бьётся кровью в выбритый висок 
 
МАЛИЯ 
 
апельсиновые рощи 
Малия зима 
жизнь вообще гораздо проще 
знаешь ведь сама 
 
видишь церковь на пригорке 
солнечная тишь 
слышишь кошки кличут в норке 
греческую мышь 
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у дверей висят гранаты 
символ чистоты 
по морям плывут пираты 
это я и ты 
 
ОЗЕРО ВУЛИЗМЕНИ 
 
в городе Ялосе Критское море 
яхты качает и рыбку жуёт 
странное озеро в центре агоры 
до невозможного дна достаёт 
 
там где Афина купалась нагая 
и Артемида богиня Луны 
стайка рыбёх проплывает такая 
над артефактами прошлой войны 
 
греческий русский английский немецкий 
перемешались как рыба в воде 
на Спиналонгу летят смс-ки 
в Ай-Николаосе  
как это где 
 
* * * 

 
лицо загорелого фавна 
с улыбкой на левой щеке 
к земле пригвождённая дафна 
и клок бороды в кулаке 
 
резвятся амуры Эрота 
над Критом по небу скользя 
стрела догоняет кого-то 
и рушится планка нельзя 
 
и вот уже Леда и Лебедь 
сливаются в жарком огне 
и Греция кружится в небе 
в воде на земле на луне 
 

 
 
 
 



 ПРОЗА 

Рустам 
МАВЛИХАНОВ 

 

/ г. Салават, Башкортостан / 
 
 

 
 
СОН О НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ 
 
Она не была похожа на Кэмерон Диаз1. 
Вообще не понимаю, почему так её прозвал. Помню, услышал 

визг тормозов, повернул голову и увидел волшебные испуганные 
глаза и побелевшие пальцы, вцепившиеся в руль. Ещё успел поду-
мать: «Ух ты! Кэмерон Диаз!» 

И всё. 
Нет, помню ещё полет: бешеный кульбит, стекло — или не-

бо? — покрывающееся сеткой трещин, пробивающееся сквозь них 
ослепительное солнце, её темно-русую, ровно подстриженную чёл-
ку, во́рона на столбе, его внимательный взгляд. И лёд с прожилка-
ми асфальта. 

Теперь точно темнота. 
Все вокруг называли меня героем. Хотя я никогда не хотел им 

быть… да что там — боялся им стать. Хвалили. Завалили всю палату 
цветами и апельсинами. Говорили, что я кого-то там спас, в по-
следний момент вытолкнул с дороги. Детей, что ли? — они пришли, 
принесли какие-то рисунки с радугами и плюшевую игрушку; пока 
самый мелкий обсасывал спинку кровати, их мать — или воспита-
тельница? — благодарила, благодарила и разревелась в итоге. 

Симпатичная, кстати. Но совсем не Кэмерон. 
Ещё приходил какой-то начальник с целой делегацией — замы, 

телевизионщики. Положил на гипс коробочку с грамотой, что-то 
бубнил… Я его не слушал — ждал Её. И пытался вспомнить мело-
дию, что звучала в машине. 

Когда смог говорить, первым делом спросил у санитарки тёти 
Маши — она как раз убирала завядшие цветы: 

— А Кэмерон не приходила? 

                                                 
1 Диаз, Diaz — игра слов: 1) Dios — исп. «Бог»; 2) días — исп. «дни»;  

3) Дия (َِضياء ) — «сияние, свет»; 4) ∆ίας — Зевс. 
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Потом задал тот же вопрос Ане, когда она вытирала меня губ-
кой — жутко стыдно, скажу я вам… 

Аня ничего не ответила, только улыбнулась. У неё была краси-
вая улыбка. Вообще мне повезло с медсёстрами. Добрые. 

Меня должны были выписать 29 января. А я боялся выйти из 
палаты — думал, вдруг Она придёт, не застанет меня и исчезнет 
навсегда. Как же тогда мы найдёмся? Зря я, что ли, на Новый год 
загадал встретить ту единственную, с которой проведу жизнь?  

Меня никто не беспокоил. Ожидалось, что в фойе встретит то 
ли мэр, то ли начальник из МЧС, но у них на заводе что-то взорва-
лось, и про меня, к счастью, все забыли. На кровати лежала моя 
одежда — девчонки её починили, выстирали и выгладили — а я всё 
сидел в больничной пижаме, прижавшись спиной к раскалённым 
ребрам батареи, и глядел на дверь. 

От цветов пахло душистым сеном. Тени становились всё синее. 
В тот день Она так и не пришла. И на следующий. И в воскре-

сенье, 31 января. И тридцать второго…  
Во вторник, 33 января, пришёл доктор, что-то спрашивал, ма-

хал перед лицом молоточком… Но я его не слышал: я напевал пес-
ню — вспомнил! — что звучала в Её машине: 

— Gimme just a little bit… kill me just…1 

* 
На похоронах было холодно. Землекопы тихо матерились, во-

рочая мёрзлые комья и задаваясь вопросом, почему все мрут вес-
ной — нет чтобы протянуть до лета! Родственники терпеливо жда-
ли, кутались, опасаясь простыть на промозглом ветру, и избегали 
смотреть на застывшую — и тем жутковатую — улыбку. А вóроны 
шумно били крыльями воздух. 

Тело, при жизни накачанное антибиотиками, тлело ещё долго, 
источая горечь и убивая живое.  

А потом между досок пробился солнечный луч. 

* 
Я росла в тихом дворе Старого города: двухэтажные дома, ко-

торые строили пленные немцы, деревянные лавочки, мальва в па-
лисадниках, поскрипывающий фонарь, подвешенный на проводах, 
кинотеатр за углом, горка, песочница, дядя Коля, вечно возящийся 
со своей «Победой» кремового цвета, бабушки, зовущие внуков 
обедать, тополя, засыпающие всё белым, и клёны — золотым, ти-
шина зимой и летом — даже парочка, поздними вечерами забре-
давшая сюда пить вино и целоваться, разговаривала вполголоса. 
Сначала у меня было много подружек — прятки, догонялки, секре-
                                                 

1 Gimme just a little bit — «дай мне ещё немного», строка из Desperate Reli-
gion («Отчаянная вера»). 



СОН О НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ 

  

 

         85 

тики с фантиками под зелёным бутылочным стеклом, классики, ска-
калки — и друзей-мальчишек: они то делали духовые ружья, то го-
няли мяч, то мастерили самолётики или приколачивали скворечни-
ки к берёзам.  

Ещё у нас рос огромный дуб с большими, как у платана, листь-
ями. В его ветвях морозными рассветами галдели воро́ны, ближе к 
весне бегали поползни и отдыхали стайки свиристелей, а в жаркие 
июльские дни в его уютной тени, на вытоптанной площадке, купа-
лись воробьи, предвещая дождь, который тяжёлыми каплями вы-
бьет фонтанчики пыли. 

С годами детей стало меньше — все выросли, разъехались. 
Я осталась. Смотрела, как с северной стороны начинает таять снег 
и там, пока сугробы ещё лежат в тени дома на юге, распускаются 
одуванчики; как тропинки становятся асфальтированными дорож-
ками и как около них засыхают вязы; как провожают в последний 
путь тетю Настю, за ней — дядю Колю; как заселяются новые сосе-
ди с новыми машинами, которым не хватает места; как единствен-
ного на весь двор ребёнка отправляют погулять, и как он катается 
на качелях, потерянно озираясь вокруг: играть не с кем. Печально 
было видеть его одиночество. И больно. За себя тоже — у меня как-
то не сложилось с детьми. 

К счастью, друзья у него появились: к нам въехала молодая 
мама с двумя детьми. Мужа у неё, похоже, не было, потому что ка-
ждое утро, около половины седьмого, она куда-то вела малышей — 
наверное, договорилась в садике, что ей разрешат оставлять их по-
раньше и забирать попозже. Они не плакали, как все, по пути туда, 
и так же молча шли обратно часов в 8–9 вечера. И она ни разу не 
повышала голос. 

Я очень переживала, когда услышала, что дня через три после 
Нового года — их маме уже пора было на работу — они чуть не по-
пали под машину. Но всё обошлось. Для них — не для меня. 

Тот одинокий мальчик стал заводилой их маленькой компании. 
Он-то меня и убил: разжёг в моих корнях костёр, и я засохла. На 
последней ветви, тянувшейся в сторону дуба, оставались пара ви-
шен, но и их склевал во́рон.  

А потом пришли озеленители с бензопилами. 

* 
Люди нас боятся. Люди вообще пугливые создания — ими пра-

вит Страх. Ну, ещё страсть. Они не слышат наших предостереже-
ний. Они не знают, что когда у умирающих на поле битвы мы вы-
нимаем глаза, то не ослепляем их, а помогаем искать тропы песен 
внутри себя. Не догадываются, что своими острыми, как иглы, клю-
вами мы латаем ткань бытия, расползающуюся под гнётом их сво-
боды. Или пронзаем её в тонком месте — и тогда из прокола льётся 
всесжигающий свет. 
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Да, мы пересмешники: за смехом скрывается истина. Да, мы 
часто спорим с тем, чьих рук дело «это всё». А кто с Ним не спорит? 
Люди?! О, это заядлые спорщики! Как кровь пить дать, они приве-
дут тысячу и один довод, чтобы меня опровергнуть. И потому я вы-
черкну свои слова, лишь прокурлычу последнюю песню — ту, что 
звучала в машине у Диаз: «Я — пущенная стрела». 

* 
Мне повезло с Во́роном. Он бросил мои семена в жирную, 

словно сочащуюся маслом, почву. Место оказалось удачным: ого-
роженная горка, которую никто не потревожит. Дождавшись дождя, 
я потянулась сначала вниз, потом вверх — я умею расти в противо-
положные стороны, — дала побег, распустила листочки, пробралась 
меж комьев земли, наткнулась на доски, сделанные из сестры моей, 
сосны, нашла в них щель и протиснулась в пустоту.  

Вслед за мной туда проникла частица солнечного света. Она 
помогла мне найти мумифицированное тело, и я обняла его корня-
ми так, как не умеют обнимать люди.  

Чтобы вернуть — любимого? — в круг Жизни. 
Через год, когда его родня — моя новая золовка с деверем — 

приехали помянуть, мы встретили их белым, как юный снег, покры-
валом моих лепестков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Владимир  
ГАНДЕЛЬСМАН 

 

/ Нью-Йорк / 
 
 

 
ДАВИД 
 
* * * 
 
Ни шалых стад, 
Точащих смрад, — 

Блажен, блажен! — 
Ни жирных шей 
Властемужей, — 

Блажен, блажен! 
Волей Его приневолен, 
Солью Его просолен. — 

Так влагой недр 
Вспоенный кедр 

Óстро продóлен 
И совершен! 

Нечисти чавк 
В чахлых ночах 

Сгинет в безвестье. 
Вечны созвездья 
Только у праведника в очах. 
 
* * * 
 
Зачем взвихрён  
Тщетой времён 

Народ? Воззри — 
Зачем восставшие цари 

Идут — воззри! — 
На Господа? И бред племён 

Воспламенён: 
«Расторгнем узы 

С Ним и с Помазанником Божьим!» 
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Как бездорожьем 
Пройдёте, трусы? 

«Сияю в Сыне, —  
Так скажет Он, — 
Рождённом ныне. 
Ему — Сион. 

Ему в наследье 
Тысячелетья 

 И Мой народ — 
Мой многосвечник. 
А ты, увечник, 
Слепей, чем крот». 

В страхе склонясь, 
Радуйся в Нём, 
Он совершен.  
Или, гневясь, 
Выжгу огнём 
Порчу и тлен. 

Лишь уповающий на Него 
В мощи блажен. 
 
* * * 
 
Мыши вражды шуршат, 
Грудятся в сыпкий сор. 
«Не пощадит, — пищат, — 
Шею твою, Шаддай...» 

Боже, Ты мой простор,  
Крепость моя, мой сад! 
Дню говоришь: светай, —  
Сын Твой безмерно рад! 

Вот — я встаю с зарёй. 
Вот — я ложусь и сплю 
Под небесным шатром. 
Жизнь Твоим Словом длю. 

Боже, Свой Суд верши,                 
Зубы им сокруши. 
Не устрашусь шелудивых орд. 
Боже, благословен Твой народ! 

 
* * * 
 
Услышь мой голос, Эль-Шаддай, молю. 
Ты и в тесненье ширил жизнь мою, 
Бог истины, Тебе мои молитвы! 



         ПОЭЗИЯ 

  

 

         89 

Сыны вельмож, зачем хотите лжи 
И множитесь, как блохи или вши, 
В кишении, для насекомой битвы? 
 
Бог лучшего избрал из сыновей 
Святительствовать. В ярости своей 
Не согрешив, размыслите на ложе 
 
И уповайте, жертву принеся 
От сердца, на Него. Вся радость, вся 
Жизнь светоносная, хлеб и вино — мой Боже! 
 
* * * 
 
Едва начнёт растоп 
Заря, — я пред Тобой, 
Услышь, Господь, мой воп, 
Молитвословный мой. 
 
Ты пагуба лжецов, 
Паскуд и грехомыг,  
Чьи рты вроде гробов 
Разверстых, а язык — 
 
Труперхнущая лесть. 
Войду в Твой храм, зане 
Твоих щедрот не счесть. 
Страх — очищенье мне. 
 
Коварства не прими 
И злобы не прощай. 
Лишь Сына путь прями 
И благостью венчай. 
 
* * * 
 
Порази, 
Но когда не во гневе, 
Не во гневе и ярости, 
И спаси,  
Я в смертельной огневе, — 
Кость, как хворост, трещит 
В скорбной хворости. 
 
Порази, 
Но избавь и помилуй. 
Где Твой щит? 
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Оборвутся сыновьи стези, — 
Кто Твоей залюбуется Силой? 
Быв слезами прошит 
 
Всквозь, ослеп, — 
Зренья жила 
Пересохла, застыла. 
Вы, прислужники идольских треб, 
Слово Божие — вот! — оно не для 
Вас, чей хлеб — 
Требуха, — прочь немедля! 

 
* * * 
 
С мольбою, Господи, и стоном: 
Обереги! 
Как зверя, промышляют гоном 
Меня враги. 

Да не будет настолько сильна  
Лапа льва, 
Чтоб гортань мою пережать. 
Мне ль в позоре дрожать? 
Если ж доброму был я неверн, 
Если скверн 
Был я на руку, скор и зол, — 
Пусть затопчут в подзол! 

Так пробудись судить по правде, 
Чтоб сокрушить 
Зломудрия блажные рати, 
Дай Сыну жить! 

Эль-Шаддай, Ты мой щит и судья, 
Снизойдя 
До меня, испытатель нутра, 
Дай добра. 
Пусть смертельные стрелы летят, 
Впив свой яд 
В нечестивцев, да будет им кров — 
Смрадный ров. 

Пусть яму роющий в ту яму 
Сам упадёт! 
О Боже, славлю Твоё Имя 
И Твой народ! 
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* * * 
 
Твоё Имя 
Сквозь земной замес 
Прорастает, 
Твоё Имя 
На шитье небес 
Проступает, 

Твоё Имя 
Младенца уста 
Восхваляют,  
Твоё Имя — 
Как выхлест кнута 
Тем, кто лает. 

О, Эль-Шаддай, вот гроздья звёзд, 
Вот спелые плоды планет, 
Вот дерева дремучий рост, — 
Дай мне ответ! — 
Кто человек Тебе, что Ты 
С небесных нив 
К нему нисходишь, с высоты, 
Пред ангелом не умалив? 

Птицы неба 
И рыбы морей, 
Мги и ветры, 
Срезок хлеба 
И крики зверей — 
Дар твой щедрый! 

Твоё Имя 
Сквозь земной замес 
Прорастает, 
Твоё Имя 
На шитье небес 
Проступает. 
 
* * * 
 

Возвеселюсь всем сердца торжеством, 
Всем торжеством, всем сердцем, — 
Ты уготовил гибель иноверцам, 
Ты разорил их дом! 

Возвеселюсь, — Ты их обезоружил! 
Когда в живых 
Осталась только память, — Ты разрушил 
И память их. 
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Престол Его воздвигнут для суда, 
Господь по правде судит 
И нищему прибежищем пребудет 
Во дни скорбей всегда! 

Возвеселюсь, — на Имя уповаю 
Его! Воспой 
Хвалу Тому, Кому я воспеваю 
Хвалу собой. 
 
* * * 
 
Блажен, кому отпущены грехи, 
кто Господу, что новые мехи. 
 
Дух взаперти пытал меня, как гость 
из преисподней, сохли кровь и кость. 
 
Так тяжела была рука Твоя,  
что я открылся, грех свой не тая, 
 
до глубины, и Ты, склонив Твой слух 
ко мне, освободил скорбящий дух 
 
для радости. Пусть праведник творит 
молитву и Тебя благодарит. 
 
«Я вразумлю тебя — в Моих руках 
твой путь, не попирай себя, как прах. 
 
Не будь, как необузданный лошак, 
чтобы уздой Я сдерживал твой шаг». 
 
Путь нечестивого — греховный тлен. 
Ты ж, праведник, пой Господа, блажен. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ПРОЗА 

Александр ГАЛЬПЕР 
 

/ Нью-Йорк / 
 

 

 
 
 
НАСТОЯЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК 
 
Утренний дождь 
 
В первый рабочий день я решил прийти в офис раньше всех. 

Надел свой самый официальный костюм, галстук, белую рубашку. 
Думаю, сразу покажу, какой я надежный человек. Ведь первые три 
месяца — испытательный срок. Могут и не оставить. Надо произве-
сти на начальницу моего отдела впечатление. 

Пришел в понедельник к восьми утра и жду, когда откроют 
дверь через час, чтобы быть самым первым. Через несколько ми-
нут за мной пристроилось еще несколько человек в грязной одеж-
де. Они никак не походили на офисных работников. Мои коллеги 
плохо пахли и сверкали безумными глазами. Я решил не обращать 
на это внимания. Ведь у меня сегодня такой большой день. К без 
пяти девять безумцев уже было человек пятьдесят. Они дергали 
решетки на окнах, громко стучали и, ругаясь, требовали, чтобы 
немедленно открывали дверь. Визги, крики, толкотня, маленькие 
драки. Это был скорее зоопарк с загнанными в клетку дикими жи-
вотными. Когда дверь открыли, они рванули так, как будто это был 
спринтерский забег, я упал, и меня бы затоптали, если бы не ох-
ранники. Костюм порвали. На белой рубашке был след чьей-то по-
дошвы. Опустив голову, я побрел в туалет приводить себя в поря-
док. Как теперь знакомиться с начальницей? Стою перед зеркалом 
и слышу, мне мужской голос за спиной говорит: 

— В этом здании на третьем этаже клиника для наркоманов. Им 
там дают таблетки метадона, отучая от героина. И вот весь эффект 
от метадона за субботу и воскресенье выветривается, и они уже  
в полном безумии не могут дождаться следующей дозы. Для тех, кто 
здесь работает, специальный вход с другой стороны здания. 

Я повернулся поблагодарить незнакомца и увидел, что это 
красивая эффектная женщина с потрясающей прической, справ-
ляющая нужду стоя, в писсуар. Я выскочил пулей из туалета.  
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Бежал на автобус и, когда заскочил внутрь — смотрю: у меня 
туфля порвалась. Торчит оттуда палец в носке. А сегодня целый 
день принимаю клиентов. Первый же увидел и, ничего не стесня-
ясь, спросил: 

— Кто из нас тут бомж, ты или я? 
А я-то думал, что скажут клиенты или начальница, если про-

волокой перемотаю? 
 
Утро. Гламурный Манхэттен. Подхожу к работе. Красиво. Мо-

жет, я редко это говорю, но я люблю центр Нью-Йорка. Пока меня 
не перевели в центральный офис, поработал 12 лет на всех его 
злачных окраинах. Теперь заслужил всю эту красоту. Смотрю, 
бомж писает прямо под деревом у дорогого французского кафе. 
Люди, пьющие за стеклом кофе и пожирающие вкусные булочки  
с джемом, должны на это смотреть. Портит картинку и аппетит. Хо-
тел на него накричать, а потом подумал. Если мы позволяем это 
делать собакам, то чего нельзя бомжу? 

 
Миллионы калорий 
 
Иногда утром охватывает такая депрессия. Лежу в постели и 

нет никакого настроения вставать. Для чего я живу? Зачем ехать 
на эту работу? Весь день заниматься этими доходягами? Направ-
лять в ночлежки освободившихся преступников, которые запросто 
могут и повторить, сумасшедших, которые потеряют свою обувь по 
дороге, и наркоманов, которые прямо в зале ожидания будут поку-
пать кокс? Какая трагедия случится, если я не пойду? Я же, по 
идее, был рождён, как птицы, для этого самого, как его, вот, 
вспомнил: для полёта! 

Ну хорошо, если я приду в офис, и никого еще нет. Пойду ку-
плю кофе, может, пирожное, поброжу по интернету, узнаю, как все 
плохо в Америке и России, и немножко депрессия отпускает. А бы-
вает, придешь, а тебя уже ждет в приемной бомж вонючий с Биб-
лией под мышкой, которого крысы на мусорке, где он спал, поку-
сали. А ты еще кофе со сливками и корицей не выпил и вишневым 
рулетом не успокоился, и как там все безнадежно в мире, не узнал. 
Бомж начнет объяснять, что на самом деле он это я, а я это он,  
и вообще Иисус мне, то есть ему, все простит. И хочется этого пах-
нущего философа собственными руками задушить. 

 
В мексиканской лавке под нашим офисом дали сегодня кофе и 

пирожное бесплатно. Пытаюсь понять эту логическую цепочку. Они 
думают, что я русский, а мексиканцы выиграли у немцев в России, 
то есть это и моя заслуга, получается. Ну что же, замечательно, хо-
тя сладкого мне и нельзя. А что будет, если мексиканцы завтра 
проиграют в Москве? Переживаю. 
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Рядом с офисом — крытая тележка пакистанца Мухаммеда. 
Продает кофе, чай, пирожные. Я с ним часто болтаю. Мне всегда  
в подарок пирожное сует. Учитывая, что я и так далеко не худень-
кий, это настоящая диверсия против меня, даже скажем так — акт 
антисемитизма. Но какой вкусный акт! Побольше бы таких!  

Короче, пропал Мухаммед. Неделя, две нет. Скучаю. Вес те-
рять начал. Сегодня опять тележка появилась.  

— Мухаммед! Друг! Как дела? Куда делся? 
— Был в Пакистане на похоронах отца. Какой у меня был ге-

роический отец! Воевал в Афганистане с русскими, потом с амери-
канцами. Сколько раз был ранен! Все его друзья погибли, а он вы-
жил и всех пережил. И вот взял себе пятую жену молодую двадца-
тилетнюю. Я ему говорил: «Папа! Зачем тебя еще жена? Тебе уже 
80!» Но он на меня накричал — кто я такой, чтобы отца учить? Ко-
роче, она его в постели замучила. Умер посреди ночи. Очень уж 
она страстная была! 

 
Подхожу сегодня к тележке Мухаммеда, а он смотрит на фото-

графию папы в моджахедской одежде с Калашниковым где-то вы-
соко в горах Афганистана, рыдает и приговаривает: 

«Папа! Папуля! Как же мне тебя не хватает! Ты же был мой 
лучший друг! У тебя же 20 детей и 50 внуков! Все тебя так любили! 
Зачем ты от нас ушёл? Зачем тебе нужна была еще одна молодая 
жена?» 

Увидел меня. Стер рукавом слезы и дал мне чай и клубничный 
рулет бесплатно: 

«Алекс! Ты русский! Ты мне можешь достать одеколон «Крас-
ная Москва»? Мне отец в детстве всегда привозил из командировок 
в афганские горы». 

 
Сегодня Мухаммед смотрит видео по телефону и хохочет. По-

казывает мне видео на пуштунском сайте. Осел, одетый в эротиче-
скую женскую интимную одежду, бежит по глухой горной деревне 
в Пакистане и кричит как недорезанный: «Иа, иа, иа», — а за ним 
бежит бородатый мужик с садомазохистской плеткой. 

 
Мухаммед сегодня утром дает мне вместо чая кофе. Я удивился: 
— Мухаммед! А что случилось с чаем? 
— Извини, дорогой. Я сегодня пакетики забыл взять. С женой 

поругался. Да и какая тебе разница? Чай или кофе? Как между 
странами в Европе. Вот нет никакой же разницы, например, между 
Россией и Италией. 

Весна. Теплеет. Птички поют. Покупаю у Мухаммеда возле 
офиса утром чай. Он со своей тележкой на ледяных ветрах, конеч-
но, настрадался зимой. Пакистанец довольный философствует: 
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«Как говорил мой покойный папа, великий воин Аллаха, зимой 
надо жениться, а весной разводиться или брать еще одну жену».  

Уже час на работе перевариваю эту восточную мудрость. 
 
Была у нас перед входом на работу большая тележка, где 

продавались кофе и пирожные. Держала ее толстая эквадорка До-
миника, у которой было трое детей от четырех разных мужчин. То 
есть она не была уверена, от какого из двух был последний маль-
чик. Возможно, в том, что я от своей работы в собесе не повесился 
и не выкинулся из окна, ее большая заслуга. Я ехал утром не на 
работу, а к Доминике. Как она умудрялась делать такие вкусные 
кофе и пирожные, один Бог знает. Я не включал компьютер и не 
брал телефонную трубку, пока не выпивал эту живую воду. Я про-
сто уверен, что такой кофе пили инки перед казнью или боем. 
Именно это позволяло им спокойно смотреть в глаза смерти. Каж-
дое утро с каждым глотком в моей жизни постепенно появлялся 
смысл. Я понимал, зачем жить еще один день, и что Бог все-таки 
существует, что бы там ни говорил Кьеркегор. 

Мне было Доминику искренне жалко. Летом в этой нью-
йоркской сауне с нее лился пот в три ручья. Зимой ледяные ветра 
опрокидывали тележку вместе с ней внутри. Мы с прохожими вытас-
кивали ее из тележки и поднимали тележку назад. Иногда я охранял 
ее тележку, пока она бегала в туалет. Я ей рассказывал про тесты 
на городские работы. Мне казалось, что она мои слова пропускает 
без внимания. Но месяц назад Доминика с ее тележкой исчезли без 
следа. Я забеспокоился и стал успокаивать себя, что она заболела 
или поехала в Эквадор навестить родственников и непременно ско-
ро вернется. А то как же жить? Надежды ведь юношей питают? 

Сегодня директор познакомил нас с новыми работниками. А вот 
и моя латиноамериканская подруга. Теперь Доминика будет сидеть 
недалеко от меня. Но тележки у входа, которая меня спасала, 
больше уже никогда не будет. И волшебного инкского кофе и сла-
достей теперь тоже не будет никогда. Я сам своими руками унич-
тожил смысл моей жизни. Мой последний шанс — это предложить 
ей руку и сердце и надеяться, что она позволит мне стать гордым 
еврейским отцом всех ее эквадорских детей и будет поить меня 
этим кофе утром, днем и вечером. Семь дней в неделю! 

 
В Тбилиси на литературном фестивале познакомился с извест-

ным чилийским поэтом Серджио. Поддерживаем связь уже не-
сколько лет по интернету. И вот он в Нью-Йорке на какой-то важ-
ной конференции по латиноамериканской поэзии. Пошел с ним на 
обед в мексиканское кафе рядом. Подошел хозяин ресторана —  
и как они затараторили на испанском. Чилиец на меня показывает. 
Хозяин отошел, и мы докончили ланч. Я уже об этом ланче и за-
был. Сегодня захожу в тоже место, а хозяин подбегает: 
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— Серджио сказал, что ты гениальный русско-американский 
поэт алкогольного направления. Я тоже поэт! Тебе в моем рестора-
не теперь всегда текила бесплатно.  

Вот так с моим еврейским счастьем! На обед пить текилу,  
а ведь одной рюмочкой не обойдется — можно быстро работу поте-
рять и превратиться из ведущего в клиента велфера. А по вечерам 
и выходным это кафе закрыто. 

 
Какой волшебный запах был от этого кофе во французском 

кафе рядом! С корицей и имбирем. Со сливками, правда. Миллион 
калорий, конечно, но если не пить такой кофе, то зачем тогда 
жить? Только я зашел на работу с этим волшебным еще не начатым 
стаканом, как начальница меня погнала в приемную: 

— Иди! Там твой любимый Бенджамин. Уже час тебя ждет! 
Я зашел в комнату, забыв оставить кофе на рабочем столе,  

и меня сразу нокаутировал бомжовский запах. Это незабываемая 
комбинация мочи, пота и туннелей нью-йоркского метро, где Бенд-
жамин обитал в последнее время. Но вчера ночью его покусали 
обиженные крысы в борьбе за территорию и находящиеся рядом му-
сорные контейнеры, и он наконец решился переехать в ночлежку. 
Зря он так боялся, что его там изнасилуют. Там, конечно, не ангелы, 
но не до такой же степени. Я заполнил на компьютере направление 
в ночлежку и пошел в другой конец офиса к принтеру. Запахи бом-
жа, от которых у меня даже закружилась голова, заставили забыть  
о кофе. Когда я вернулся в приемную, Бенджамин допивал мое кофе. 

— Бенджамин!!! 
— Я вообще люблю с медом! 
Какой молодец! Спас меня сегодня от миллиона калорий! 
 
Учитывая большое количество работников собеса с лишним 

весом, директриса пригласила организацию «Теряем вес вместе!», 
чтобы они приходили к нам в офис раз в неделю и рассказывали о 
правильном питании и пользе физических упражнений. 

Нас каждую пятницу стали загонять в конференц-зал. Во вре-
мя лекций некоторые служащие вскакивали, рвали на себе волосы, 
кричали: 

— Да не может такого быть!!! Неужели и это нельзя? Как хо-
рошо, что вы теперь к нам приходите! Как мы жили без вас? 

Если на первом заседании было 30 человек, то на пятом — 
только я один. Все остальные под всякими предлогами уклонились, 
спрятались по своим кубикам и хрустели нездоровой едой. Пред-
ставитель печально развела руками: 

— Я сдаюсь! Сколько работала по разным компаниям, еще та-
кого нигде не видела! Хоть город нам и платит хорошие деньги, 
наша организация вынуждена прекратить сотрудничество с вашим 
офисом. Мы капитулируем! Упорные у вас люди. Ваши сотрудники 
не боятся ни болезней, ни смерти ради хорошей пиццы! 
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Враг свободы 
 
Два часа дня. Начальница вечером сегодня улетает в отпуск 

на Карибы. Будут ее опускать в клетке на дно морское, и акулы 
будут пытаться ее съесть через решетку. Но ничего у подлых акул 
не получится. Только зубы себе обломают. Мою начальницу боятся 
наркоманы и зэки. Что ей после этого какие-то акулы? Вдруг она 
обнаружила у себя на столе бумажку, где нужна срочно подпись 
клиента. Зовет меня: 

«Алекс! Выручай! У меня в девять вечера самолет. Поезжай 
прямо сейчас в эту ночлежку под Нью-Йорком. Там еще никто из  
нашего офиса не был. Какое-то новое прогрессивная место. Новые 
подходы в лечении пагубных привычек. Клиент должен расписать-
ся в этой бумажке. На две секунды визит. Акул вот я не боюсь,  
а вот если здесь его подписи не будет, меня мэрия возьмет за жаб-
ры точно. Короче, один плавник здесь, другой там».  

К четырем дня я добрался в эту дыру. Вышел из автобуса и 
прочел объявление прямо на остановке: 

«Не прячьте вашу боль! Мы знаем, как вам тяжело! У вас на-
верняка кто-то из родственников или друзей был убит в перестрелке 
за последние несколько лет. Мы знаем, что они были ангелами и ни 
в чем не виноваты. Наша церковь Христа Спасителя ждет вас по вос-
кресеньям с 2 до 4-х. Специальная проповедь для членов семей 
жертв уличных убийств! Резервируйте места заранее. Количество 
мест ограничено. Помните! Христос был распят за наши грехи!» 

Я почесал затылок. Надо было убираться из этого милого рай-
ончика как можно быстрее. Ждать вечером потом здесь полчаса 
автобуса на пустынной улице не очень хотелось. 

Я зашел в прогрессивную инновационную ночлежку. Дирек-
триса передо мной извинилась: 

«Вы не можете сейчас встретиться с Кевином. У нас сейчас 
воркшоп: «Новое слово в лечении наркозависимости — кошкоте-
рапия».  Перерыв через час. Вот тогда он и распишется в вашей 
бумажке. 

— А что мне делать этот час? 
— Если вы хотите, можете принять участие в воркшопе. У нас 

осталось как раз несколько свободных кошек. Будете о нас потом 
везде рассказывать и рекомендовать вашим клиентам».  

Меня завели в зал конференций и посадили в последнем ряду. 
Ассистентка выступающего немедленно положила мне на колени 
черную как уголь кошку по имени Макс. Другая белая Белла при-
бежала сама и стала тереться об мою ногу. Я стал слушать лекцию: 

«Посмотрите на этих красивых животных! Какие они изящные 
и мягкие! Посмотрите на них внимательно. Они олицетворяют здо-
ровье, прыгучесть, молодость. Вы не хотите разве стать такими же? 
Зачем вам гробить свое здоровье наркотиками? У вас есть шанс 
стать полноценными членами общества!» 
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Белла стала играться с моими шнурками. Макс мурлыкал, когда 
я поглаживал ему загривок. Ну что же. Когда бросает женщина и 
наркотики не выход, то кошка — неплохая альтернатива. Я бы тоже 
хотел стать изящной кошкой. Тут я заметил, что Кевин, сидящий в 
другом конце зала, приторговывает пакетиками, поглаживая кошку. 

«Скажите да — здоровью, семье, Богу и нашим четвероногим 
друзьям!» 

Гладящие кошечек жители ночлежки незаметно передавали 
ему деньги и назад получали пакетики с кокаином или травкой, не 
отвлекаясь на милых домашних существ на коленях. Я не мог по-
верить своим глазом. В сторону Кевина текли доллары. Ладно. Ка-
кое мое собачье дело? Я закрыл глаза. В перерыве Кевин подписал 
форму и сказал, что ему это все надоело и он сейчас угостит кошек 
валерьянкой. Вот будет умора! Я пожелал ему хорошо посмеяться 
и поспешил назад в офис. Начальница опаздывала к акулам. 

 
После долгих уговоров Эрнесто согласился лечь в психушку.  

Я стоял в его квартире в защитном костюме на куче мусора высо-
той более метра. Мусор был распределен по всей квартире равно-
мерно метровым слоем. Так что мы все были на высоте. У входа  
в квартиру ждали санитары и бригада химической уборки. Эрнесто 
подписывал последние бумаги. Я положил все в папочку и завязал 
тесемочку. В резиновых перчатках было дико неудобно. Бригадир 
в скафандре мне показывал на часы. Их ещё ждал труп в Бронксе. 
Эрнесто схватил меня за руку: 

— У меня к вам последняя просьба, генерал! 
Эрнесто почему-то считал меня генералом. Я безуспешно пы-

тался выяснить почему. 
— Да, рядовой, слушаю! 
— Где-то здесь мой кот Честер. Он там внизу бесстрашно сра-

жался с крысами, и они его, видимо, загрызли. Я не могу его так 
бросить на поле боя. 

— Не волнуйся! Если мы найдём Честера, то он будет похоро-
нен с высшими воинскими почестями. Он будет посмертно повышен 
в звании до майора. 

— Слово генерала? 
— Слово генерала! 
— Пожалуйста! Буду вам очень признателен. Честер был на-

стоящим солдатом! 
Эрнесто отдал мне честь, и санитары под руки повели его  

к машине. Как только дверь скорой закрылась, я вздохнул с облег-
чением. Теперь за него отвечали врачи. Я махнул рукой, как Напо-
леон при Ватерлоо, и бригада космонавтов с лопатами и пластико-
выми мешками набросилась на кучи. Через час все это лежало  
в грузовике. В одном из этих мешков, видимо, нашёл свой послед-
ний покой и майор Честер. 
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Когда у директрисы на столе лежит мое заявление об отпуске, 
она знает, что можно из меня веревки вить. Можно давать мне самых 
тяжелых клиентов. Можно тянуть, не подписывая. А я схожу с ума. 
Билеты уже куплены, чтения организованы. Подзывает сегодня: 

— Навестишь в понедельник Бьянку. 
— Эту алкоголичку, которую все отказываются навещать, по-

тому что у нее дома удав огромный? Почему я? Я тоже боюсь змей! 
— Ну ты понимаешь, мне из министерства звонят. Спрашива-

ют, чего Бьянку уже год никто не навещает. Может, она квартиру, 
которую город оплачивает, уже десять раз пересдала. Вернешься 
во вторник в офис, а твой отпуск уже одобрен. А так не знаю, как 
долго. У меня тут работы завались. 

Набираю Бьянку: 
— Бьянка! Добрый день. Я к вам приду в понедельник. 
— Добрый день. Конечно, приходи. Я и Карл будем вас ждать. 
— Отлично! Только вот насчет Карла. Нельзя его как-то в 

клетку или коробку, когда я приду? 
— О чем вы говорите? В какую клетку? У меня даже и нет ни-

какой клетки. Я буду на вас жаловаться! Он же мне как сын. Нико-
гда в жизни этого не будет! Карл! Карл! Оставь это виски в покое! 
Ползи сюда, мой ребеночек! Этот человек на телефоне должен 
прийти в понедельник и хочет посадить моего малыша в клетку. Он 
тебя не любит! Что мы ему скажем, когда он придет? Что мой ма-
ленький ему скажет? 

 
В приемную зашел наркоман Винни с кроликом и уселся на 

стул. 
— Какой симпатичный кролик у вас! Как его зовут? 
— Его зовут в честь моего родного города — Палермо. 
— Какой милый кролик! Можно, я его сфотографирую? 
— Пожалуйста. 
— Палермо! А ну смотри в объектив! Куда он побежал? 
— Вот видите! Мама мия! Палермо нужна свобода, простор. 

А куда вы меня поместили? В этой ночлежке повернуться негде!  
А как там кормят? Он там ничего есть не мог! Вы не любите Палер-
мо! О, Мама мия! Палермо, этот плохой человек тебя, такого мило-
го, не любит! 

— Ну давайте попробуем вас в другую ночлежку. Но преду-
преждаю: в этой, где вы сейчас, хоть как-то следят за порядком,  
а как будет в другой, не знаю. Вот недавно в другой ночлежке нар-
комана за 10 долларов задушили подушкой. Если отпустите там 
Палермо побегать, может и в супе оказаться. Какой он у вас от-
кормленный… 

— А нельзя будет к Палермо охранника приставить? 
— К сожалению, у города на это не предусмотрен бюджет. 
— В таком случае мы возвращаемся в старый приют. Палермо 

и суп несовместимы! 
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Винни зашел в кубик, плача: 
— Мне надо срочно билет на самолет в Кливленд. Я должен 

быть там завтра до трех утра. 
— А что случилось? Где наш любимый кролик Палермо? 
— Мама мия! Вы знаете, что случилось? Я шел с Палермо мимо 

автовокзала, и у меня не было денег купить ему морковку. И меня 
начала мучить совесть, что я свою жизнь загубил, а теперь мучаю, 
заставил голодать моего любимого Палермо. Какая я сволочь! И ко 
мне подошла девушка, которая ждала автобуса в Кливленд, и ста-
ла гладить Палермо, и я ей сказал: «Пообещайте, что будете за 
ним следить», — поцеловал его в мордочку и отдал ей. Иду и пла-
чу, и потом остановился и побежал изо всех сил назад, а ее авто-
бус только ушел. Город мне обязан дать денег на самолет в Клив-
ленд. Я даже не знаю ее имени. Я встречу автобус и верну моего 
кролика. 

— Дорогой Винни! У города на такие траты не предусмотрены 
деньги. Извини! 

— Вы меня убиваете. Я знал, что вы мне не поможете. Вы все 
никогда не любили Палермо! Я мчусь на железнодорожный вокзал. 
Может, мне удастся зайцем проехать и их опередить! — и Винни 
вылетел, как ракета, из приемной. 

 
На следующий день Винни зашел опять в офис, с опущенной 

головой и фингалом под глазом. 
— Винни! Ну как, ты доехал до Кливленда? Нашел Палермо? 
— Меня сняли с поезда в Нью-Джерси. Я сопротивлялся, кри-

чал, что мне надо забрать своего кролика, но меня побили и выса-
дили на каком-то глухом полустанке. 

— Жалко. Значит, Палермо уже не найти. 
Не сыпьте мне соль на раны. У меня уже другая проблема, по-

серьезней. 
— Что случилось? 
— Психиатр, к которой я ходил уже десять лет, которая знает 

меня как свои пять пальцев, с которой мы уже дошли до самых 
глубин, с которой я уже понял, почему я люблю арбузы и не люб-
лю дыни, почему я привязался к Палермо, а потом отдал его пер-
вой встречной, да еще и так, чтобы невозможно было при всем же-
лании назад забрать, так вот, эта дура уже становится старой, ей 
уже скоро 70, она вчера заснула прямо на сессии, когда я ей рас-
сказывал про Палермо. В самый ответственный момент! Аж захра-
пела! Какой ужас! Что за безобразие! Что мне дальше делать? Вы 
можете с ней поговорить, чтобы она не засыпала? 

— Ну что я могу поделать? Она уже в возрасте. Вот-вот уйдет 
на пенсию. Давай тебе подыщем другого психиатра. 



       АЛЕКСАНДР
 
ГАЛЬПЕР

 
102 

— Нет! Нет! Еще раз нет! Меня больше никто в мире не по-
нимает, как она! Я ей сегодня даю последний шанс! Я ей расска-
жу, как я попал в реанимацию и чуть не умер от передозировки 
героином. Если она опять уснет, то ей больше не видать меня как 
своих ушей! 

 
Когда-то цыган Пирамус был известным цирковым фокусни-

ком. Его коронный номер был — накрыть ядовитую королевскую 
кобру, Фифи, большой шляпой. Когда он поднимал шляпу, там бы-
ли белые голуби, которые взлетали и несли через весь зал амери-
канский флаг. Зрители, особенно дети, хлопали вовсю. Номер имел 
сумасшедший успех! Его показывали даже по телевизору и писали 
о нем в газетах. Потом цыган сел на героин, и голуби начали га-
дить на флаг, а Фифи уползла из шляпы в зал и вызвала большой 
переполох среди зрителей. Она, к счастью, никого не успела уку-
сить, но Пирамуса на всякий случай уволили. 

Пирамус, опустив голову, покинул цирк, где провел столько 
лет. С мешком голубей и огромной банкой из-под соленых огурцов, 
где лежала Фифи. Сейчас бывший фокусник жил в городском об-
щежитии для наркоманов, куда его поселил город, и не отзывался 
на телефонные звонки. Я приехал и вместе с директором приюта 
Хосе поднялся в его комнату. Мы постучались. Никто не отзывался. 
Хосе повернул ключ. Мы зашли в комнату. Цыган храпел на крова-
ти в окружении своих голубей. На полу валялись шприцы и ката-
лись пустые бутылки текилы. По всей комнате летали голуби. Окно 
было настежь открыто: непонятно, где кончалась комната, а где 
начинались ветки дерева. Я не понял также, где была Фифи, и ме-
ня это беспокоило. 

Хосе стал оправдываться: 
— Мы ему запретили в комнату брать голубей, но они всюду 

за ним летят. Сейчас вот поселились на дереве напротив его окна, 
и он их подкармливает, они фактически у него живут. 

— А где Фифи, вы не в курсе? 
— Какая Фифи? 
— Ну, королевская кобра его домашняя. Он с ней выступал. 

Наверное, тоже где-то здесь. 
— Что?! — Хосе вылетел из комнаты как ракета. Я остался 

один. Надо было действовать поаккуратней. Мне на плечо сел го-
лубь Грег. Я его узнал по кольцу. Он был лидером стаи. Только бы 
не нагадил. Можно было подергать Пирамуса за плечо, чтобы он 
проснулся. Но я не знал, где была Фифи. Может, грелась у него 
под боком и могла меня воспринять как угрозу хозяину. Также бы-
ло не совсем ясно, кормил ли он ее. Я крикнул: 

— Пирамус! Пирамус! Вставай! Это Алекс! Твой ведущий!!! 
Цыган приоткрыл глаза и привстал на кровати: 
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— Привет, Алекс! Голова так трещит. Текила, конечно, вещь 
божественная, но так после неё голова трещит. У тебя пивка нет 
опохмелиться? 

— Вначале ты мне скажи, где Фифи? 
— Где, где? В банке, наверное. 
— Банка пустая. 
— Фифи! Фифи! Ты где, девочка моя? 
Мы застыли на минуту. Фифи не отзывалась. Он зевнул: 
— Уползла, змеюка, искать на свою жопу приключений! Ну, 

раз нет пива, так не пропадать же хорошему человеку, — он от-
крыл бутылку текилы и хлебнул. 

— Пирамус! А ты ее хоть кормишь? Что-то мне кажется, что 
голубей меньше, чем в прошлый раз. 

— Ну, у меня было денег только на текилу. На мышей уже не 
хватало. Мыши теперь дорогие пошли. То, что мне город даёт, — 
слезы! Пускай приучается пить текилу. Хорошая вещь! Но я ей 
плеснул маленько в блюдечко. Не пьет, зараза! Переборчивая. 
Ладно! Я хочу еще спать! Давай я подпишу бумаги, что ты у меня 
был и я доволен городскими службами. 

Он подписал форму, и я задом стал отходить к двери. Захлоп-
нув, выяснил, что Грег еще у меня на плече и еще, подлец, все-
таки успел на рубашку нагадить. Я аккуратно стряхнул голубя и 
пошел вниз, к директору в офис. Решил идти пешком. Вдруг с не-
кормленой Фифи один на один в лифте окажусь? Я уже предчувст-
вовал, какой здесь переполох поднимется, когда я сообщу Хосе, 
что по ночлежке голодная королевская кобра ползает.  

 
Подхожу сегодня к дому клиента Мигеля. Он сидит на сту-

пеньках и голубей кормит. Их вокруг него штук 30. Рядом клетка.  
Я присел рядом: 

— Мигель! Как дела? Пошли к тебе домой наверх. Мне надо 
посмотреть, не пропил ли ты еще свою квартиру. 

— Подождите, подождите немного. Подайте, пожалуйста, 
клетку. Вон, видите того голубя сизого? Он уже близко. 

— Вот тебе твоя клетка. А, сизого вижу. 
— В этом голубе спрятался дьявол. Мне надо его поймать, от-

нести его на речку и открутить ему там голову. Тогда черная поло-
са в моей жизни пройдет. 

У меня мгновенно пропало настроение подниматься с Мигелем 
в его квартиру: 

— А с другой стороны… Мигель! Я уверен, что в квартире у те-
бя все в порядке. Увидимся через месяц, как и положено, а может, 
и через два или через три. Знаешь, работы много.  

 
75-летний Ховард умирал от рака. Никаких родственников  

у него не было. Химиотерапия не помогла. Он перестал убирать  
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у себя в квартире, выгнал уборщиц, которых оплачивал город,  
и даже перестал платить за квартиру. Когда к нам в офис пришла 
копия из суда о его выселения, меня послали выяснить, что там 
происходит. Я пришел к Ховарду домой. Везде был навален мусор. 
Бегали мыши и тараканы. В туалете на полу валялись засохшие 
экскременты. Меня чуть не вырвало. Ховард в кресле-качалке ку-
рил сигару. Рядом рюмка и полупустая бутылка водки: 

— Ховард! Чего ты не пускаешь уборщиц к себе? Тут же не-
возможно пройти. 

— Алекс! Скажи мне, в чем, по-твоему, смысл жизни? Ты ве-
ришь в переселение душ? Кем ты, думаешь, я буду в следующей 
жизни? Я хочу быть антилопой. 

— Почему антилопой? Ее может тигр съесть! Ну а почему мы 
сейчас говорим об антилопах? Да, ты в курсе, что тебя в следую-
щую пятницу полиция должны выселить отсюда? Ты чего за квар-
тиру не платишь? Все твои манатки выкинут на улицу, а тебя в дом 
престарелых заберут. У тебя же такая хорошая пенсия. Мог бы за-
просто заплатить. 

— Представляю, как я, антилопа, несусь по саванне под жар-
ким африканским солнцем. Вдали пасутся грациозные жирафы. 

— Да! Красота! Ладно, я пошел. Распишись в этой форме, что 
я с тобой разъяснительную беседу провел. 

Я вышел на раскаленную нью-йоркскую июльскую улицу. От 
жары плавился асфальт. Мимо прошла девушка уж в совсем коро-
тенькой юбочке. 

 
Звонит Ховард: 
— Алекс! Меня уже должны забрать завтра в хоспис. Ты мо-

жешь взять к себе мою черепашку Дарреллу? Она тебя так любит. 
Если Дарреллу заберут в приют для животных, ей там будет очень 
одиноко среди змей и мышей. Они такие нечувствительные и на-
верняка будут Дарреллу обижать. 

— Ховард! При всем моем хорошем отношении к тебе — как 
она меня может любить, если я ее ни разу не видел? Я даже не 
знал, что у тебя есть черепаха. У тебя дома такой беспорядок. Она 
вечно где-то прячется. 

— Это потому, что ты ей нравишься. А Даррелла вечно под 
креслом, где ты садишься, и смотрит на тебя вверх обожающим 
взглядом. 

 
На улице дикий мороз. Похоже, что обморозил руки и ноги, 

пока ждал автобуса. Кашляю. Нам должны были дать сегодня вы-
ходной! Ради чего и куда я ползу? Еле дошел до клиентки — немки 
Хельги. Она всю жизнь преподавала немецкий язык и литературу. 
Меня послали проверить, жива она еще или нет. Ей уже было за 90 
и она все забывала. В том числе, и куда положила телефон. После 
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смерти мужа Хельга перестала выходить на улицу и преподавала 
на немецком романтическую философию двум аквариумным рыб-
кам. Большую она прозвала Шопенгауэром, а маленькую — Ницше. 
Когда я к ней приходил, то слушал как зачарованный, как Хельга 
читает им на непонятном мне немецком: и мои глаза, и глаза ры-
бок умнели одновременно. Ещё у Хельги был превосходный шнапс. 
Если бы она позвонила в офис и сказала, что я пью у неё, ей бы 
никто не поверил. Так что я наливал себе и не стеснялся. 

Я немедленно плеснул себе по приходу одеревевшими паль-
цами. В этот раз в аквариуме плавала только одна рыбка Шопен-
гауэр. Она смотрела на меня совершенно пустыми и безучастными 
глазами. Я спросил Хельгу: 

— А где же вторая? 
— Я не знаю. Я забывала их покормить целую неделю, а те-

перь здесь только одна рыбка. Неужели??? — и Хельга заплакала. 
Я стукнул рюмкой, полной шнапса, по стеклу аквариума, за 

которым на меня пессимистичным взглядом смотрел Шопенгауэр: 
— Давай по первой! За трагедию жизни и за упокой души дру-

га твоего — Ницше! 
 
После пары лет жизни на грязных свалках и в ледяных тунне-

лях метро Фрэнк получил комнату в ночлежке при церкви Свидете-
лей Иеговы. Чистая, аккуратная комнатка. Не пятизвездочная гос-
тиница, зато никакие хулиганы спящего не обольют бензином и не 
подожгут! Но Фрэнк всегда мечтал о собаке. Директор ночлежки 
предупредил, что нельзя заводить никаких животных, иначе не-
медленно выгонят. Тогда Фрэнк поднапрягся и принес кучу спра-
вок от психиатров, что ему нужна собака для эмоциональной под-
держки. Иначе пойдет, мол, по пути греха. То есть наркотиков и 
алкоголя. И даже пригрозил самоубийством. Директор был непре-
клонен! Никаких исключений! Фрэнки пошел в организацию помо-
щи бездомным, и адвокат оттуда позвонил сенатору. Сенатор по-
звонил в ночлежку, и так у Фрэнка появился белоснежный пудель 
по имени Коп. Фрэнки открывал ему консервы и приговаривал: 

— Что, ментяра? Жрать хочешь? 
Через некоторое время Копа Фрэнку стало мало. Он принес 

документ от ветеринарного психолога, что у Копа депрессия и 
ему для эмоциональной поддержки нужна еще одна живая соба-
чья душа. Директор, естественно, ни в какую. Но Фрэнк по уже 
знакомому сценарию подключил Общество охраны животных, се-
натора, и теперь у Фрэнки есть еще большая черная и вислоухая 
дворняжка по кличке Грабитель. Теперь он ходит по метро и клян-
чит деньги с тележкой и двумя разноцветными собаками. Дома он 
высыпает им в раздельные тарелки еду, наливает себе стакан 
виски и кричит: 

— Коп! Жри быстрее, а то Грабитель спиздит! 
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Бомж по имени Доллар зашел ко мне в приемную с дворняж-
кой на поводке, махающей дружелюбно хвостом: 

— Ее зовут Молли! 
Я почесал собаке загривок. Она еще активнее замахала хво-

стом, довольная: 
— Ну как дела, Доллар? 
— Ну разве эта собачка — не самое лучшее существо в мире? 

Это мой самый близкий друг! 
— Тебе можно только позавидовать! 
— Директор ночлежки Свидетелей Иеговы, куда вы меня на-

правили, сначала разрешил мне иметь собаку, а теперь он ушел на 
повышение. Он теперь еще более главный свидетель. А новый 
свидетель говорит, что с собакой нельзя. А Молли же мой первый 
друг. Моя эмоциональная поддержка. Мне психиатр дал даже та-
кую справку. Средство от депрессии и наркотиков. А этому новому 
свидетелю это справка ни к чему. Позвоните и поговорите с ним. 
Не выйду из офиса, пока Молли не отстоим. 

— Ну как я могу такое сказать? Ни в одной ночлежке не раз-
решается собак иметь. 

— А вы тоже дайте справку. 
Ну, делать нечего. Иначе Доллара из приемной не выгнать. 

Написал на городском бланке письмо: 
«Уважаемый директор! 
Доллар и Молли — большие друзья! Не разлучайте их, пожа-

луйста. Сделайте для них исключение. Хорошие друзья на дороге 
не валяются!» 

 
Новые клиенты — новые сюрпризы. Спившийся театральный 

режиссер Ховард предупреждал же меня, когда я звонил из офиса, 
что его такса по кличке Теннесси Уильямс не любит, когда звонят  
в дверь. Ну просто ненавидит и никому не прощает, и гнев ее не 
знает предела. Чтобы, когда подойду к дому, позвонил по телефо-
ну — и он спустится и откроет. Но у меня столько клиентов, что 
замотался и забыл. Сам виноват! Теперь точно не забуду! 

Вначале я услышал стук палочки, а потом в приемную вошла 
слепая Авигаиль в темных очках, с лабрадором-поводырем по име-
ни Соломон. Соломон лизнул мне руку, зевнул и уснул у ног хозяй-
ки. Клиентка расплакалась. 

— Добрый день, Авигаиль. Чем социальная служба может вам 
помочь сегодня? 

— Я не могу так больше! Я с ним все время ругаюсь! Сколько 
он у меня выпил крови! Соломон — настоящий антисемит! 

— А что он сделал? Какая большая и красивая звезда Давида 
у него на шее! 

— Я знаю. Мне все об этом говорят. Но это уже третья. Он их 
срывает. Он настоящий фашист! Гитлер! 
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— Ну ему, наверное, неудобно с такой большой. Вот ее и 
стаскивает. Может, даже кто-то в метро у него сорвал. 

— Да? А я ему купила позолоченную кипу. Знаете, сколько 
стоит? Вы ее видите? Что, тоже сорвали? Мацу демонстративно не 
кушает. Свет включает даже в субботу. Я уже даже не заикаюсь  
о телевизоре. Я требую другую, не антисемитскую собаку! 

 
Бобби зашел в приемную с тележкой, забитой всяким мусо-

ром, и тощей дворнягой по имени Веревка. У собаки был перемотан 
бинтами хвост. «Опять этот бродяга будет мне два часа жаловаться 
на жизнь», — с тоской подумал я. Негде ему жить, негде помыться. 
Столько раз засовывал его в ночлежки, но ему туда не разрешали 
брать с собой Веревку, и Бобби оттуда сбегал. Город планировал 
построить приют для наркоманов и алкоголиков с домашними жи-
вотными только в следующем году. Бобби предпочел ждать, чем 
расставаться с Веревкой, и спал пока под мостом. Веревка лизнула 
мне руку. Тут у Бобби зазвонил телефон: 

— Тихо, — он поднес палец к губам: — Это Паскуале, Антони. 
Я чуть не упал со стула. Паскуале — один из самых известных 

нью-йоркских адвокатов. Бобби крикнул в трубку: 
— Сто миллионов мало. Проси двести. 
Оказалась, Бобби и Веревку сбил мерседес какого-то миллио-

нера, и хоть он пробыл в больнице всего один день, за его дело 
взялся сам Паскуале, учуяв большие деньги. Значит, физические 
повреждения и моральный ущерб Бобби и Веревки явно стоили не-
дешево. 

Бобби вальяжно расселся на стуле и почесал Веревке загривок: 
— Вот получу 200 миллионов долларов, куплю Веревке самые 

лучшие собачьи консервы. Вот вы умный человек! У вас есть квар-
тира с ванной. Вы не знаете, какие самые вкусные и дорогие? 

 
Сегодня первый теплый день года. Навещаю клиентов. Долой 

куртки и брюки! Да здравствуют шорты и футболки! Присел в парке 
на скамеечку. Боже, как хорошо! Птички поют. Сакура расцветает. 
На огороженной площадке для собак веселятся псы. Бегают друг за 
другом вдогонку и радостно лают. Хозяева им мячики бросают. Хо-
дит работник парка по площадке с лопаткой и совком, и собачье 
дерьмо в пластиковый мешок собирает. О! Это же Дуг! Мой клиент! 
Я кричу. Он подходит, садится рядом и вытирает пот со лба: 

— Дуг! Что ты здесь делаешь? 
— Алекс! Привет! Жена выпила мое виски. Я ей разбил эту бу-

тылку об голову. Ее забрали в больницу. Судья мне дал 500 часов 
общественных работ. Еще два месяца так буду за собаками. 

Дуглас угостил меня сигаретой, и мы затянулись. К нам под-
бежала белка. 
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Альфред сидел по пояс голый. Отчетливо выделялась муску-
латура. Было понятно, что это не тот человек, который лежит це-
лый день у телевизора с пивом. Альфред ходил по пояс голый на 
улице тоже. В любую погоду. И спал так тоже. На стене висели лук 
и стрелы. Однажды он хотел с луком пройти по улице поохотиться. 
Но его арестовали на 15 суток, когда он начал только в кого-то це-
литься. В камере его избили и изнасиловали. Сейчас в его кварти-
ре, где мы беседовали, стоял тяжелый запах марихуаны. Прошел 
кот, худой, одна кожа да кости. Кота звали Свобода. В глазах у 
бедного животного была такая депрессия, как будто он перечитал 
всего Достоевского за один день. 

— Альфред? Почему Свобода такой худой? Ты что, его совсем 
не кормишь? 

— Я за натуральный порядок вещей. Цивилизация оторвала 
нас от природы. И людей, и животных. Кот — это тигр. Кот должен 
питаться добычей. То есть мышами. К сожалению, враги мне не по-
зволяют охотиться, но Свобода обязан. 

— А ты уверен, что у тебя есть мыши? Может, это тебе кажет-
ся? Мы же тебе только месяц назад обработали квартиру. 

— Конечно, есть. Я каждую ночь слышу, как они шуршат.  
А этот лентяй не хочет их ловить. Привык, зараза, к консервам,  
а там же столько химии. Но я спасу Свободу от этих ужасов циви-
лизации. 

— Альфред! Если я напишу, что ты не кормишь кота, тебя 
опять арестуют. А ты же не хочешь назад в тюрьму? 

— Нет! Нет! Нет! Ни в коем случае. В следующий раз вы при-
дете и не узнаете Свободу. Он будет толстым и напичканным хи-
микатами, как вам всем, врагам, хочется. Но знайте, что этим вы 
убиваете Свободу.  

 
Dark side of the moon 
 
Юзеф зашёл в приемную с толстой папкой, гордо посмотрел 

мне в глаза и сел за стол: 
— Ну что ты мне сегодня принёс, Юзеф? 
— Все думают, что Трамп потеряет свою власть из-за связей 

с Путиным или романа с порнозвездой, или неуплаты налогов. 
Это все бред! Эти идиоты не там копают! Здесь собраны все до-
казательства связи Трампа с марсианскими саблезубыми ящера-
ми. Он от этого не открутится! Теперь ему импичмента точно не 
избежать! 

Клиент придвинул ко мне папку и бесшумно вышел из комна-
ты. Я начал листать. Там в основном были чистые страницы. Ино-
гда посередине листа жирная точка или тире. 
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Карл сел и сразу заерзал на стуле: 
— Чем могу помочь? 
— Меня преследуют пришельцы из созвездия Кентавра. Мне 

надо пять долларов, чтобы купить все компоненты к специальному 
пистолету, которым я буду от них отстреливаться. 

— Ясненько. Подождите здесь. 
Я пошел к начальнику отдела. Она выслушала меня, прочи-

щая пилочкой ногти, и отфутболила к директору. Директор дал мне 
кучу бланков для психиатра, психолога и других социальных 
служб. Нужно пару часов, чтобы их заполнить, а потом ждать, 
когда они дадут добро, чтобы выделить Карлу несчастный пятерик. 
Может, еще и не сразу дадут, а захотят дополнительную информа-
цию для принятия решения. Я печально посмотрел на все эти бу-
маги, вернулся к Карлу, сунул ему пятерку и выпроводил из офиса. 

 
Позвонил хозяин дома, где жил мой клиент Чарлз, и сказал, 

что Чарли уже несколько месяцев как перебрался в парк через до-
рогу. Я приехал в парк и исходил его вдоль и поперёк. Везде ещё 
лежал грязный мокрый снег и валялись автомобильные шины. Где 
же он? Под мостиком в большой картонной коробке кто-то спал.  
Я подошел и постучал по картонному ящику:  

— Чарльз, вылезай! Надо поговорить! 
Из ящика высунулась бородатая голова: 
— О! Алекс! Давно не виделись. У меня есть виски. Тебе по-

нравится. 
— Спасибо, Чарлз! Не сейчас. Ты мне лучше скажи, чего ты 

зимой живешь под мостом, когда у тебя квартира теплая через до-
рогу с ванной и душем? 

— Я туда не пойду! Там за мной следит ЦРУ. Оно направило на 
меня антенны с Луны. 

Голова исчезла в ящике. Я развернулся и пошел к метро. 
Снять городское финансирование этой квартиры? А вдруг Чарльз 
через неделю решит, что ЦРУ слежку сняло, и захочет вернуться,  
а хозяин эту квартиру уже сдал другим? Тогда я буду виноватым, 
что он спит на улице. Хрен с ним! 

 
Эдгару крупно не повезло еще до рождения. Его родители ба-

ловались тяжелыми наркотиками, и сын уже родился с серьезными 
нарушениями иммунной системы. Через пару лет замечательные 
родители умерли от передозировки, и Эдгара бросала жизнь то в 
детдом, то в больницу, то к бабушке, пока она тоже не умерла. Ко-
гда ему исполнилось 18, город снял ему квартиру. Он накупил на 
все пособие компьютерных игр, где он покорял вселенную и сра-
жался с инопланетянами, покуривая травку и запивая пивом,  
и сразу забыл о горечи лекарств, которые ему надо было прини-
мать ежедневно. Через месяц состояние Эдгара серьезно ухудши-
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лось, и его забрали в центральную инфекционную больницу и по-
местили в герметичную камеру. Непонятно было, когда он вый-
дет — и выйдет ли вообще. Вэлфер послал меня выяснить, живой 
он еще или нет, и стоит ли городу оплачивать квартиру за сле-
дующий месяц. Эдгар должен был лично подписать кучу форм. 
Любой мой чих или даже микроб мог его убить. Доктора заставили 
меня надеть специальный скафандр, продезинфицировали вместе 
с папкой и документами, и я пошел через длинную трубу в огром-
ном скафандре и потом минут пять пытался зайти в комнату через 
узкую дверь. Наконец я попал внутрь. Эдгар, как приличный че-
ловек, тоже надел скафандр по случаю моего прихода. Он сидел 
за столом и рисовал комиксы с марсианами. Возле кровати были 
разбросаны научно-фантастические книжки. Я попытался поло-
жить на стол документы и ручку, которая несколько раз из-за 
тяжелых перчаток выпадала. Мне приходилось с трудом, сгибая 
колени, ее поднимать. Эх, тяжелая жизнь у космонавтов, навер-
ное. Наконец Эдгар все подписал. Я попрощался, моя перчатка 
неуклюже пожала его перчатку, и я начал пролезать через 
дверь назад. Эдгар спросил меня напоследок через встроенный 
микрофон механическим голосом: 

— Как ты думаешь? Я могу попасть в первую колонию на Мар-
се? Ты можешь мне написать рекомендательное письмо? 

И я ему через мой микрофон компьютерным голосом ответил: 
— Конечно, напишу! 
 
Получаю официальную бумагу из больницы. Сообщают, что 

выписывают клиента по имени Мордехай, и ровно в три часа дня  
к нам машина его привезет. Просят немедленно принять Мордехая 
и немедленно направить его куда-то на ночлег. Он не может ждать. 
Я прочел и задумался. Чего не может в приемной посидеть 15 ми-
нут, ну максимум полчаса? Может, что-то с мочевым пузырем или 
запоры. Никогда еще такого не было. Заинтриговал. 

Ну, в три часа дня его жду. Остальных не принимаю. Распеча-
тал заранее направление. Заходит Мордехай, снимает шапку, а под 
ней маленькая золотистая корона игрушечная. Он, властным ко-
мандным голосом: 

— Вы получили, надеюсь, предупреждение о моем прибытии? 
Я Король Земли, Марса и прочих планет Солнечной системы. Также 
я Император всей Вселенной и не могу ждать с прочими смертны-
ми, когда вы меня примете и соизволите отправить в ночлежку! 

 
Переписываюсь с девушкой на фб. Интересная беседа полу-

чается. Неожиданно разворачивается. Начальница: 
— Алекс! Даниэль пришел! 
Ой, бля! Поплелся в приемную. В голове разговор с девушкой 

продолжаю. Даниэль не дал опомниться: 
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— Что это за ночлежка, куда вы меня поселили? Полное без-
образие! 

— А что такое? 
— У меня в комнате полно демонов! Даже в матрасе демоны!  

Я чувствую, как они на меня по ночам смотрят и сидят на краю 
кровати.  

Мозги медленно, нехотя с разговора с красавицей начали 
перетекать из фб в приемную. Ну я же не психиатр. Чего я дол-
жен иметь с ними дело? Спросить его, какие демоны? Сколько? 
На каком языке они говорили? Был ли у них региональный ак-
цент? Во что они были одеты? Были ли у них рожки? Можно, ко-
нечно, но хотелось скорее назад к девушке. Я посмотрел в ком-
пьютере, что только освободилось комната в другой ночлежке,  
и распечатал ему направление. Но Даниэль так просто не хотел 
уходить. Он требовал гарантий: 

«А откуда вы знаете, что там демонов не будет?» 
За что мне это? Я набрал телефонный номер, первый попав-

ший в голову, и спросил: 
«Это ночлежка? Хочу послать вам хорошего человека. У вас 

там демонов нет? Давно изгнали. Отлично!» 
Довольный Даниэль прижал направление к сердцу и вышел из 

приемной. 
Директриса вызывает к себе в кабинет. Перепугался. Что я 

сделал? 
— Тут позвонили из офиса мэра. Их все время беспокоит твой 

клиент Мэфью, который неделю назад официально поменял имя и 
теперь Аполлон. Говорит, что голодает. Ты чего ему помощь не вы-
писал? 

Я вспомнил, что осенью навещал Мэфью-Аполлона, и кроме 
неизлечимого алкоголизма у него все остальное было в порядке: 

— А чего он мне не звонит? Боится? Да все у него есть! По-
смотрите в компьютере! Да мы ему недавно только наличку дали 
и талоны продуктовые на этот месяц дали! Наверное, опять все 
пропил. 

— Я не могу офису мэра так ответить. Иди его сегодня срочно 
навести и официально все напиши. 

Захожу к Аполлону домой. За время, что я его не видел, мно-
гое изменилась. На всю стену висит огромная фотография поверх-
ности Луны. У окна большой телескоп. Клиент лежал на матрасе на 
полу, в доску пьяный. Рядом каталась пустая бутылка виски и ле-
жал открытый альбом фотографий Луны. 

— Аполлон? Что случилось? Куда ты дел всю свою наличку и 
продуктовые карточки, что мы тебе дали? Чего ты опять голодаешь 
и звонишь мэру? Ты хочешь, чтобы меня с работы уволили? Что это 
за дурацкий телескоп? Ты на него все деньги выбросил? 

Аполлон с трудом оторвал голову от подушки: 
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— Алекс! Не кричите на меня! Я теперь настоящий хозяин не-
движимости. Мне телескоп надо, чтобы на неё смотреть и чтобы ее 
никто не украл. 

— Какая недвижимость? У тебя же нет денег на проезд в метро. 
— Хозяин вино-водочного обменял мне немного земли на Луне 

в кратере Шредингера за всю мою наличку и продуктовые карточ-
ки. И он еще накинул бутылку виски. Неплохая сделка? А? В самой 
впадине Шредингера! Самый престижный район! 

— Что???? 
— Не волнуйтесь! У него там рядом кусочек земли для вас то-

же есть. Дайте мне ещё продуктовых карточек, и я вам тоже помо-
гу приобрести. Специально для вас в кратере Гагарина. Мы будем 
соседями! 

Аполлон стал листать альбом и показывать фотографии, где 
будут наши дома. 

 
Сижу в кафе на ланче. За соседним столиком два бородатых 

старика-бухгалтера в профессиональных налокотниках. Один ха-
сид, а другой индиец. Вначале они говорят о своих финансовых 
делах в корпорации, об активах и балансах, но постепенно разго-
вор переходит на религию и выяснения, чей бог добрее и больше 
прощает. Минут через десять возвращаются к инвентаризации и 
себестоимости. Устав от цифр, бухгалтеры начали выяснять, кри-
чать и спорить, какой бог жестче и с чьим богом лучше не шутить, 
индийский или еврейский, даже стали бороться и друг друга за бо-
роды дергать. Тут позвонила начальница, что пришёл мой клиент, 
который землю купил на Луне, и я убежал. 

 
Пришел клиент, который утверждает, что он с Венеры, и по-

этому не платит за квартиру. Какой смысл, если скоро за ним при-
летят и заберут домой. Зачем зря деньги тратить? Не хочет со мной 
говорить. Утверждает, что я ему не верю. Хочет говорить с моей 
начальницей. Ну пускай. С Венеры он или не с Венеры, у меня от 
этого получка не больше и не меньше, и нервные клетки не вос-
станавливаются. Пошел к начальнице. Она по телефону болтает  
с подругой про какой-то сериал, который вчера смотрела. Машет 
мне рукой, что сейчас занята и чтобы я вернулся через 15 минут. 
Слышу ее возгласы через дверь: 

— Представляешь! Она его так любила, а он оказался геем!  
А какой красивый парень. Кто бы мог подумать? Как закрутили!  
А потом она влюбилась в другого, а он оказался инопланетянином, 
да еще и вампиром. Какой неожиданный поворот! Как ей, бедной 
чернокожей девушке, не везет! Следующую серию точно не про-
пущу! Я уверена, там ей наконец улыбнется счастье, и она встре-
тит успешного афро-американского доктора или еврея-адвоката — 
и у нее все будет хорошо! 



 ПОЭЗИЯ 

Давид  
ШРАЕР-ПЕТРОВ 

 
/ Бостон / 

 
 

 
ТЕПЛОЕ ТЕЛО ЛЮБВИ 
 
Никто никого не может заставить любить. 
Не может заставить, уговорить, обязать. 
Эта усмешка бедра, эта эротика рта 
Могут увлечь, опьянить, вывернуть руль 
 
В улочку, где кирпич запрещает въезд. 
Только тем, кто сюда переселился — пожалуйста! 
Только тем, кто махнул рукой на любовь — пожалуйста! 
Ты еще можешь успеть сделать крутой разворот, 
 
Ты еще можешь вернуться в дом, где жила любовь. 
Ты еще можешь открыть двери и отключить 
Сигнализацию. Ты еще волен былой  
Любви пользоваться секретами. 
 
Ты еще можешь позвать, как домашнюю кошку, 
Теплое тело любви, спрятавшееся в углу, 
Спрятавшееся от страха, спрятавшееся от стыда, 
Спрятавшееся от горя. Теплое тело любви 
 
Плачет сухими слезами.  Где оно? Почему 
Не выбегает к тебе? Где оно? Почему? 
Прячется от тебя? Или оно ушло 
Теплое тело любви? Вылезло через трубу? 
 
Выплыло через антенну, облаком распластав 
Лапы, шею, хвост. Или оно ускользнуло 
Рыбой, лягушкой, змеей, сбросив до этого шкуру, 
Став, кем угодно, кроме теплого тела любви. 
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Ты еще можешь отчаянно перелистать 
Платья. Ты еще можешь успеть кожуру 
Апельсина отбросить, одеяло сорвав с постели, 
Пошарить под простынями, подушками, под матрасом, 
 
Может быть тело любви съежилось, стало малой 
Долей того, что было, но все–равно существует, 
Как существуют в жидком азоте замороженные зиготы, 
Как существует застывшее в ужасе и надежде 
 
Теплое тело, тело любви, теплое тело любви, 
Теплое тело любви, теплое тело любви, 
Теплое тело любви, теплое тело любви, 
Теплое тело любви… теп… ло… лю… 
 
ХУДОЖНИК ЮРИ АРРАК В ТАЛЛИННЕ 
 
Неподалеку от Толстой Маргариты   
Кафешка художников открыта. 
Толстая Маргарита — башня городской крепости, 
Необычайной привлекательности и крепости. 
Толстая Маргарита — ласковое похлопывание  
По заднице барышни-крестьянки, 
Пример фольклорной  
Самозванки, самоизгнанки, самоизнанки и самобранки. 
 
Мы сидим в кафешке,  
Пьем «Вана Таллинн»,  
Грызем орешки. 
Послушай, брат, говорит Юри. 
Я хочу перейти к раскрашенной скульптуре. 
Я буду раскрашивать фигуры, 
Красками, взятыми  из натуры. 
 
Юри иногда вставляет в русский язык слова, 
Заимствованные из латыни, 
Он рычит громче льва, 
Хохочущего в пустыне. 
 
Итак, продолжает мой друг-художник, 
Берем железный треножник, 
Вставляем в него бревно, 
Из бревна вырезаем лицо Мадонны 
И статуя готова для хулы и поклонов. 
Приглашаем публику. 
Покупаем водку и вино. 
Так в мире художников заведено. 
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А лев, пустыня и Толстая Маргарита? 
Юри смотрит на меня, скорее насмешливо, чем сердито: 
Куррат со всеми этими промежуточными предметами! 
Запасемся метлами, петардами и кометами, 
Полетаем вокруг Толстой Маргариты и Старого Томаса 
На метлах, петардах и кометах без карты и компаса, 
Пока не свалимся под стеной городской крепости без чувств 
Во славу искусства ради искусств! 
 
АННА АХМАТОВА И МОЛОДОЙ ПОЭТ 
 
Слава приходит утром 
Солнце проходит утром через лапы сосен. 
Дачники проходят мимо: 
К берегу Финского залива, 
К Щучьему озеру, 
На станцию Комарово. 
 
Слава приходит внезапно, говорит Анна, 
Вы просыпаетесь в комнате абсолютной безызвестности, 
Вы и не предполагаете, 
Что на Литейном проспекте, 
На Фонтанке, 
На Аничковом мосту,  
Всюду — газетчики, 
Везде — почитатели таланта, 
На каждом углу — книжные палатки, 
Над которыми летают воздушные шарики, 
Красные, желтые, зеленые и голубые. 
А над Домом Книги летает (оторвался!) 
Знаменитый (стал разноцветным!) 
Шар–реклама швейных машинок компании Зингера.  
Стал воздушным!!! 
 
О такой славе вы мечтаете, молодой человек? 
 
Нет! 
 
Тогда послушайте, приготовьтесь к таинственной славе: 
Несколько друзей, кое-кто из них становится летописцем, 
Несколько недругов, которым тоже хотелось таинственной славы, 
Но даже такой славы они не получили, 
Словом, несколько друзей и недругов, 
И многочисленные толпы безразличных. 
Многочисленные толпы равнодушных к вашим стихам и стихам вообще, 
Хотя, стихов вообще не существует. 
Есть Пушкин. 
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Слава, это когда вы просыпаетесь  
В комнате абсолютной изоляции. 
Нет, нет, не в камере! 
До этого…  
Вы просыпаетесь в комнате. 
На вашем столе рукопись никому неизвестных стихотворений, 
Вы открываете форточку. 
В комнату вашей абсолютной изоляции 
Врывается рев толпы, которая вовсе неравнодушна, 
Которая требует вас, 
Хочет вас видеть и слышать, 
Хотя есть Пушкин. 
 

Или это рев возмущенной толпы? 
Толпы, которая вас ненавидит? 
Ведь вы всю жизнь презирали толпу. 
Вам хотят отплатить с лихвой. 
Ненависть, разве это не слава? 
Разве это не слава, когда есть Пушкин. 
 

АМЕРИКАНСКИЙ СТУДЕНТ 
 

Он пересекает улицу, примыкающую к Университету. 
Пересекает по кривой. 
С голубым рюкзаком, в бежевой вязаной шапочке, 
Он пересекает университетскую улицу. 
 

Пересекает по кривой,  
Пинает пустую банку из-под кока-колы, 
И она летит — красный самолет, 
Описывая дугу, 
 

И звеня/громыхая, как мерзлый конский навоз 
Из раннего стихотворения Шкляревского, 
Опускается на асфальт, подпрыгивает, 
Ползет на брюхе, переворачивается, 
 

Пока не утихнет около бордюра. 
Этот студент — мой сын, Он несет в голубом рюкзаке 
Романы Набокова и Хокса (по-английски) 
И стихи Сапгира (по-русски). 
 

Улицу пересекает длинноногий студент с красным рюкзаком 
Это друг моего сына. Он несет в рюкзаке 
Романы Набокова и Хокса (по-английски) 
И стихи Петефи по-венгерски. 
 

Еще один студент, смуглый и белозубый, со стаканчиком кофе  
Пересекает улицу. В его зеленом рюкзаке 
Романы Набокова и Хокса (по-английски) 
И рубаи Омара Хайяма (по-арабски). 
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ТОЛСТОЙ, ДОСТОЕВСКИЙ, ЧЕХОВ 
 
В Туле или Петербурге, 
В Крыму или Сибири, 
В сублимированном подобии земного рая 
Они беседовали о смысле литературы. 
 
Толстой сказал: 
Поведать о патологических ситуациях в нормальном обществе. 
 
Достоевский сказал:  
Изучить нормальные характеры в патологическом обществе. 
 
Чехов сказал: 
Написать про жизнь моих современников. 
 
К примеру, 
Анна Аркадьевна,  
сказал Толстой. 
 
К примеру, 
Настасья Филипповна,  
сказал Достоевский. 
 
К примеру, 
Ольга Ивановна,  
сказал Чехов. 
 
Толстой оглянулся: 
Тсс! Софья Андреевна! 
 
Достоевский крикнул: 
Обожди, Анна Григорьевна! 
 
Чехов кашлянул: 
Как ты там, Ольга Леонардовна? 
 
Ангелы летали вокруг писателей. 
Ангелы с одинаковыми лицами. 
 
Стоило таиться?  
Сказал Толстой. 
 
Стоило проигрываться! 
Сказал Достоевской. 
 
Стоило ждать,  
Сказал Чехов. 
 
Подготовка текста Максима Д. Шраера 



ПРОЗА

 

Оксана  
ЧЕРНОБРИВАЯ 
 

/ Калининград / 
 
 

 
 
 
ЖЕМЧУЖИНЫ 
 
Целую вечность не была в Москве — так мне теперь кажется, 

когда иду зимним морозным вечером от станции метро Семенов-
ская. Точно такая же зима стояла десять лет назад. Я жила на Щер-
баковской в сталинской коммуналке, и ничто в моей маленькой 
комнате меня не огорчало: ни отставшие по стыкам обои, ни скри-
пучий шифоньер и пожелтевший холодильник, который я не вклю-
чала, выставляя недопитую бутылку молока за окно. Всё это было 
не важно. Мысли витали далеко от бытовых мелочей, их занимал 
кое-кто другой. 

Герой моих грёз по имени Фёдор жил за стенкой. Комната ему 
досталась в наследство от бабушки, а хозяйка моей приходилась 
ему дальней родственницей. Кроме наших двух здесь имелась еще 
комната-зал, где проживала немолодая пара с двумя сыновьями-
школьниками. Неразговорчивая московская семья, ожидающая рас-
селения. Они нам почти никогда не мешали, надеюсь, мы им тоже. 

Федя был музыкантом, в поисках вдохновения он периодиче-
ски улетал то в Париж, то в Непал. А бывало, что месяцами сидел 
без денег и никуда не летал. Когда-то давно мы познакомились в 
Питере в ночном экскурсионном автобусе. Соседние кресла, слово 
за слово… к концу экскурсии мы знали друг о друге всё. Его тёмные 
завитки кудрей, итальянский профиль и жаркая сбивчивая речь со-
вершенно меня очаровали. В четыре утра автобус высадил нас на 
Лиговском, и Федя пошёл меня провожать. Он довёл меня до па-
радной, где мы сонно попрощались (ни на что другое сил у обоих 
не было) и больше не виделись, пока спустя два года я не перееха-
ла в Москву. 

 
Узнав, что я ищу жильё, он уговорил хозяйку соседней комна-

ты сдать мне её по цене «для своих», и с тех пор я слышала за сте-
ной его гитару. Он зарабатывал, выступая в этнических кафе. Ле-
том не чурался поиграть для народа на набережной Москвы-реки с 
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коробочкой для пожертвований. Федя не гнался за деньгами, он 
просто играл, даже когда не было слушателей. А по вечерам его 
постоянным слушателем стала я. 

Живя со мной по соседству, Федя всегда держал дистанцию. 
Иногда он приглашал меня на чай. Сидя на подушках за низким 
столом, мы пили настоящую японскую сенчу из крохотных пиал, 
после чего, иногда, мы эту дистанцию нарушали. Но спать я всегда 
уходила к себе. Формально мы не были парой, эти вечера нанизы-
вались на нитку моих серых дней, не суля ничего конкретного. Увы, 
к чему-то большему Фёдор был не готов. Его порог оставался не-
преступной линией, и без приглашения я её перейти не могла. 

 
Однажды он привёл в гости девушку, француженку, которой 

по просьбе друга показывал город. Девушка по имени Софи олице-
творяла всю Францию: изящная, хрупкая, с глазищами Одри Хэп-
берн и волнующим акцентом. Мы посидели втроём, потом я ушла к 
себе спать, а она не ушла. За стеной я еще долго слышала, как Фе-
дя играл для неё, потом гитара умолкла. Я проплакала до утра. Той 
ночью я поняла, что хочу вернуться домой. 

Вскоре я действительно вернулась в Калининград, хотя и не 
сразу. Еще три месяца сталкивалась с Федей то на кухне, то в ко-
ридоре, но в его комнату с тех пор ни разу не заходила. Он не пы-
тался ничего объяснять, да этого и не требовалось. Наша условная 
дистанция превратилась в бетонную стену. 

Помню, как он провожал меня на вокзал, волок мою неподъём-
ную сумку со сломанным колесом до самого поезда. На перроне мы 
обнялись, нелепо и робко. Потом обменялись взглядами в которых 
читалось: «Извини, если что не так», — и я уехала. 

А сегодня снова иду по сияющей Щербаковской. Кажется, с тех 
времён ничего не изменилось кроме названий магазинов, но взгляд 
не хочет их замечать. Десять лет потерялись, их унесло московским 
ветром вместе с крупными снежинками куда-то за МКАД. Их больше 
не существует, по крайней мере сегодня. 

А вот и дом. Сталинская высотка величаво поглядывает на за-
литый оранжевым светом двор. Снег повалил крупный, рыхлые 
снежинки размером с жемчужину лепятся к дубленке, превращая 
меня в снеговика. Закрываясь от снега, взбегаю на высокое крыль-
цо. Здесь под козырьком можно отряхнуться и передохнуть. Во дво-
ре поставили новую детскую площадку, в остальном — всё по-
прежнему. Тут из подъезда выходят двое смеющихся подростков, а 
дверь замирает полуоткрытой, приглашая войти… 

В доме кафельная плитка, открытый лифт с дверями на разные 
стороны. Свет с неисправным датчиком то загорается, то гаснет, точ-
но в конвульсиях. На четвертом этаже у обитой черным козжамом 
двери замираю. Стою и смотрю на неё, будто к полу приросла. Ко-
нечно, он там уже не живёт. А может, и живёт, мы давно потеряли 
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связь. Последнее, что я о нём слышала, — он застрял в Непале и не 
мог (а может быть, не хотел) вернуться домой. Устроился в благотво-
рительную школу и учил детей музыке. Было это года четыре назад. 

Стоило представить его комнату, я почувствовала странную 
вибрацию в животе. Такое бывает от сильного волнения, но в тот 
момент я была на удивление спокойна. За дверью что-то стукнуло, 
после чего из квартиры вышел высоченный парень, с невнятным 
«Здрасьте» меня обогнул и понёсся вниз через две ступени. Затем 
вышла женщина, чтобы закрыть за ним дверь, она меня не узнала. 

— Вам кого? — недовольно спросила она. 
— Мне?... — я не могла сообразить, что ей ответить. Соседка 

ждала, лицо её выражало нетерпение. 
— А… Фёдор здесь живёт? — пролепетала я. 
— Здесь, где же ещё. Федя, к тебе! — крикнула она через пле-

чо и скрылась во тьме коридора. 
 
Когда в прихожей послышались шаги, я готова была убежать. 

Вибрация в животе стала такой мощной, будто внутри работал мо-
тор. Господи, зачем я это делаю… 

В дверях показался Федя. Он мало изменился, всё такой же 
худой и подвижный, чёрные кудри, потеряв былой лоск, теперь ка-
зались пегими. Лицо осунулось, но несмотря на это, я бы легко уз-
нала его на улице. В глаза бросилась неопрятность, которой он 
прежде себе не позволял: растянутая футболка, щетина, к тому же 
он сильно сутулился. 

— Здравствуйте, вы ко мне? — спросил он, потирая переноси-
цу, и вдруг выпрямился в струну. — Окс?!!! 

 
Я невольно усмехнулась, а потом прыснула со смеху, тронутая 

его ошарашенным видом. 
В его комнате мало что изменилось. Низкий стол для чайных 

церемоний был основательно пошарпан. Гитара стояла на прежнем 
месте, правда уже другая, остальное было в точности таким, как я 
помнила — шкафы, холодильник, два не зашторенных окна. Пока 
он заваривал чай, я осматривала комнату, в которую мысленно воз-
вращалась столько раз! Я улетала сюда, когда меня обижали, когда 
от нервного истощения на работе хотелось удавиться, когда не 
складывалось с мужчинами, или наоборот — складывалось слишком 
гладко, и я не могла найти повода, чтобы сбежать. Все эти годы я 
уходила сюда как в святая святых, единственное место, где когда-
то была безусловно счастлива. Теперь же я видела вокруг обычную 
комнату с запахом старой мебели и рассохшимся дверным косяком. 

Федя, вначале немногословный, после чая разговорился и стал 
расспрашивать обо всём. Я вежливо отвечала, ища в его лице 
итальянские нотки, которые пленили меня в Петербурге. И не нахо-
дила. А он всё рассказывал о своих приключениях. Как пытался по-
лучить французское гражданство (не без помощи Софи) и потерпел 
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фиаско, как застрял в Непале с просроченной визой, как знакомый 
обещал ему контракт с известным московским рестораном, который 
сейчас на реконструкции. Я слушала не перебивая, но не испыты-
вала интереса к его историям. Передо мной сидел чужой человек, 
хотя звуки его голоса до сих пор наполняли сердце тёплым некта-
ром. Я даже обрадовалась, когда у него зазвонил телефон и он вы-
шел поговорить на кухню. 

Переводя дух, я скользнула глазами по книжной полке и обна-
ружила кучу литературы по буддизму, йоге и прочему саморазви-
тию. Взяв одну наугад, я открыла на середине и стала читать выде-
ленный курсивом абзац. 

 
«Ваша жизнь состоит из жемчужин. Они выглядят по-разному: 

встреча с учителем, покупка нового телевизора, взгляд незнакомки в 
кафе, смерть близкого человека. Вы нанизываете их одну за другой на 
нить своей жизни. Нет более важных и менее важных жемчужин. Ваше 
сознание запоминает только самые яркие моменты, а серые однообраз-
ные дни — лишь склейка между ними. 

Позвольте им быть! Черным жемчужинам — горьким моментам, и 
белым — моментам счастья. Вы считаете, что любовь к вещам недопус-
тима для духовного человека? Не корите себя за неё, просто примите 
эту жемчужину и нанижите на нить. Живёте в фантазиях вместо реаль-
ного мира? Примите это как данность и не тяготитесь. Пока вы что-то 
любите — вы живы. Не можете проститься с прошлым? Но воспомина-
ния — такие же точно жемчужины. Они бесценны! Храните их в своём 
сердце с благодарностью, пока Вселенная настолько щедра, что каждый 
день одаривает вас новыми драгоценностями…» 

 
В комнату вошёл Федя, и мне пришлось закрыть книгу. 
— Что читаешь? — спросил он. — А, вон кого. Хороший автор. 

Но на мой взгляд — пустословия много. Вроде всё по теме, а книгу 
отложишь — никакого остатка. 

— Федя… 
— Мне сейчас знакомый звонил, — продолжал он будто не 

слышал меня. — Приглашает на джазовый вечер. Один я точно не 
пойду, но с тобой бы сходил. Можно тебя пригласить? 

— Федь… 
— Что? 
— Спасибо тебе. 
— Мне-то за что? — не понял он. 
— За жемчужину. 
Брови его удивленно поднялись, и я не удержалась от смеха. 

Он, конечно, не понял, но в данный момент это не имело значения. 
Он наскоро собрался, и мы отправились на концерт в уютный под-
вальчик на Чистых прудах. Я танцевала, дав себе волю и отпустив 
тормоза, а Федя просидел целый вечер за столиком. Он никогда не 
любил танцевать, но музыку слушал самозабвенно, прикрывая гла-
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за и постукивая в такт каблуком. Ближе к полуночи мы спустились 
в метро, легкие и весёлые. В центре зала остановились, Федя попы-
тался что-то сказать, но я приложила палец к его губам. От неожи-
данности он вздрогнул, а потом, кажется, понял и улыбнулся. Об-
нявшись на прощанье, мы разошлись по разным платформам и сели 
в поезда в разных направлениях. 

 
ДУРАЧОК 
 
— Сделайте мне кораблик, ну пожалуйста! — просит меня 

Илюха, утирая рукавом нос. 
— Я не умею. 
— Не страшно. Смотрите, вот так... Загибаем вот здесь и вот 

тут, приглаживаем, а потом растопыриваем! 
— Тебя в садике научили? — спрашиваю я, удивляясь ловкости 

этого мальчугана. Его корабль сложен аккуратно, как по линейке. 
— Нет, в садике ничему не учат, там только едят и спят. Меня 

кое-кто другой научил. Ну вот, какой красивый получился! 
Мой корабль тут же опускается в ближайшую лужу, подмокает 

и начинает тонуть. 
— Бумага тонкая. — оправдываюсь я. 
— Нормальная бумага, мой же плывёт! 
И действительно, его корабль пересёк лужу и упёрся в плотину 

из веток. — Просто вы в себя не верите. 
— Ого, это кто так говорит? 
— Артур Станиславович, мой учитель. 
Я с умным видом киваю, сама же в полном недоумении. Подру-

га, оставившая мне сына на полдня, не говорила, что её шкет где-
то занимается. По её словам, этот дурачок даже не может запом-
нить, как зовут воспитательницу в садике. На развивающие курсы у 
неё денег нет, но даже если бы и были — ни к чему это, пусть сам 
учится, на жизненном материале. 

Я уже готовилась, когда пойдём с её дурачком в парк, вытас-
кивать его из луж, охранять от него проходящих собачек и все не-
огороженные аттракционы (катать его мне строго-настрого не веле-
ли). Но Илюха потряс меня с первых секунд, когда поздоровался и 
сказал: 

— Я буду себя хорошо вести. Если мне понадобится отойти по 
делам, я вам сообщу. 

 
По делам он отходил часто и каждый раз предупреждал. Вна-

чале отлучился проверить автомат, выдающий жевательные резин-
ки. Когда я подоспела, он уже изъял у какого-то мальца десять 
рублей и совал их в приёмник. Я приготовилась возмещать скук-
сившемуся владельцу отобранные деньги, но тут Илюха взял маль-
чугана за руку, подвёл к автомату и со словами: «Вот так. А теперь 
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из этой дырки доставай свой шарик. Ничего тут сложного нет. Блин, 
зелёный. Почему всем зелёные попадаются?» — оставил довольно-
го малыша и вернулся ко мне. 

Следующее дело касалось птиц. В парке их обитало множество, 
но он выслеживал какую-то особую птичку с пятнистым хвостом. 

— Сейчас, я только повыше залезу. Вы не волнуйтесь, я акку-
ратно! — предупредил меня «дурачок» и полез на высокий пень. 
Оттуда он стал высматривать в кроне птицу. 

— Тсс… Слышите, как она там цыкает? Мне нужно ей письмо 
передать, она его отнесёт в замок рыцарей. Я там всё самое важное 
написал: какая у нас армия, сколько солдат и как меня найти. Они 
этих птичек посылают к тем, кто готов им служить. С такими точеч-
ками на хвосте. Вон! — он ткнул пальцем в крону, из которой шум-
но выпорхнула пёстрая птица, названия которой я не знала. 

— А почему ты хочешь им служить? — поинтересовалась я, по-
могая Илюхе спуститься с пня. 

— Ну как почему? Они же на меня рассчитывают! Без меня им 
трудно будет, заблудятся! — объяснил он, оставляя на пеньке 
письмо, скрученное в трубочку. 

— Она вас стесняется, мы сейчас отойдём, и она заберёт. Пой-
дёмте. Только не оборачивайтесь, — добавил он шёпотом, и мы по-
шли дальше. 

На моё удивление, к аттракционам он не рвался, а мне до того 
хотелось нарушить запрет и покатать его, что я едва не сорвалась. 

— Какая из каруселей тебе больше нравится? — начала я из-
далека. 

Илюха посмотрел из-под нахмуренных русых бровей и утёр нос 
рукавом. Я дала ему салфетку. 

— Не знаю. 
— Может, вон те самолёты? 
— Да, самолёты быстрые. 
— Покатаемся? 
Он посмотрел на меня как на диверсанта. Потом на блестящие 

новенькие кабинки со штурвалами и снова на меня, а потом произ-
нёс уверенно и окончательно: 

— Нет. 
— Ты боишься, что мама узнает? Мы ей не скажем… 
После этих слов Илюха уставился на меня осуждающим взгля-

дом и с недоумением произнёс: 
— Это нехорошо, так нельзя делать! Рыцари так никогда бы ни 

сделали, и мой учитель тоже. Не надо обманывать! 
И пошёл, шаркая сбитыми ботинками по тротуару. Не знаю, 

что в тот момент во мне было сильнее — удивление или стыд. Дер-
жась позади, чтобы он не видел моего пылающего лица, я вспомни-
ла себя в детстве. Конечно, я всегда знала, что обманывать нехо-
рошо, но, если бы мне предложили покататься тайком от родите-
лей — не уверена, что проявила бы такую силу воли. 
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— Ладно, ты прав, извини. Я не подумав предложила. Пойдём 
хоть мороженое купим, на него вроде не было запрета. 

— Мороженое с удовольствием! — воспрянул Илюха и тут же 
повернул к ближайшему киоску. 

— А вообще, вы не виноваты, — выдал он, откусывая от шоко-
ладного рожка, когда мы присели на скамейку. — Моя мама тоже 
часто говорит не подумав. Только никогда не извиняется. Мне учи-
тель сказал, чтобы я на неё не злился, просто она женщина. 

После этих слов моё желание узнать, что же там за учитель, 
достигло предела. 

— А кто такой этот Артур Станиславович? Откуда ты его зна-
ешь? — спросила я, сомневаясь, что правильно запомнила отчество. 

— Он живёт в соседнем доме. Когда мы с друзьями выходим 
гулять на площадку, он с нами садится и разговаривает. Иногда мы 
играем в школу, он всегда — учитель, а мы — ученики в классе. 

— И чему он вас учит? — с усмешкой спросила я, предста-
вив орущую стаю детворы вокруг почтенного старичка в пенсне 
и с тростью. 

— Ну, например, на турнике кувыркаться. Он сам может сразу 
три переворота сделать! А я — только один могу. 

Образ степенного старичка тут же рассыпался. 
— Хм, а ещё чему, кроме физкультуры? 
— Ещё про птиц рассказывает. Как они называются и где у них 

дом. А вчера он нарисовал нам на песке Африку! 
— Так ты знаешь названия птиц? 
— Конечно, — вздохнул Илюха, и повертев головой, назвал 

всех, кто попал в поле зрения. — Вон та — сорока, это дрозд, вон 
скворец маленький, а это — сойка. 

Слушая его, я недоумевала, как мама может называть его ду-
рачком. Или она просто надо мной подшутила? И в этот момент 
увидела её, идущую нам навстречу. В одной руке её был телефон, в 
другой — несколько пакетов из магазина одежды. Она на ходу раз-
говаривала через беспроводной наушник и пыталась набирать со-
общение. 

Увидев маму, Илья прилежно встал рядом со мной, потом на-
клонился и завязал шнурок, но она ещё разговаривала и жестами 
звала нас следовать за ней. Мы пошли следом. 

— Слушай, а ты правда не знаешь, как воспитательницу в са-
дике зовут? 

Илюха кивнул. После его рассказа о птицах, это казалось мне 
до смешного странно. 

— Но почему? 
— Да они меняются каждый день. Некоторые даже не говорят, 

как их зовут, чтобы мы лишнего не запоминали. Но это ничего. В 
школе попроще будет, там учителя всегда своё имя на доске пишут. 
Так Артур Станиславович говорит, а я ему верю! 

 



 ПОЭЗИЯ 

Гурген БАРЕНЦ  
 

/ Ереван / 
 

 
 

 
 

 
* * * 
 
В последнее время 
То ли кости мои 
Становятся всё тяжелее, 
То ли воздух становится легче, 
Но я всё сильней и сильнее 
Ощущаю всем своим телом 
Действие закона гравитации. 
 
* * * 
 
Если бы человечество 
Не создало часов — 
Ни песочных, 
Ни механических, 
Ни, тем более, электронных, 
То я бы рассчитывал время 
Не по солнцу, 
А по лицам родных и знакомых, 
По лицам соседей. 
Возможно, циферблаты их лиц 
Не способны показывать 
Секунды, минуты, часы, 
Но годы и десятилетия 
Они показывают 
С удивительной точностью 
И с жестоким немилосердием. 
 
* * * 
 
С годами 
Я стал значительно хуже 
Ориентироваться во времени. 
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В том смысле, 
Что то и дело путаю 
Дни недели 
И числа месяца. 
Я даже как-то подумал: 
А может, это предтеча 
Старческого маразма? 
Но потом решил про себя, 
Что это ещё не повод 
Для паники и переживаний. 
Ведь один знаменитый поэт, 
Оказавшись в больничной палате, 
Начал путаться в тысячелетиях. 

 
* * * 
 
Если незваный гость — 
Действительно хуже татарина, 
То много незваных гостей — 
Татаро-монгольское нашествие. 
А если незваные гости 
Ко всему прочему 
Не торопятся уходить, 
То это уже просто-напросто 
Татаро-монгольское иго. 
 
* * * 
 
Если жизнь — 
Это год, 
То наше младенчество с детством — 
Январь и февраль, 
Подростковый период и юность — 
Март и апрель, 
А молодость — 
Май. 
Зрелость — 
Летние месяцы, 
А осенние месяцы — 
Старость. 
 
...В мою жизнь тихой сапой 
Просочился декабрь... 
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* * * 
 
Люблю наблюдать, 
Как рождается утренний свет. 
Он поначалу бывает 
Очень стыдливым и робким. 
Он вежливо интересуется: 
Можно ли просочиться 
Сквозь закрытые окна? 
А затем осторожно проходит 
В твою комнату  
И устраивается поудобнее 
На твоих ресницах 
И слегка подрагивающих 
Закрытых всевидящих веках. 
А затем он начинает 
Игриво ластиться к тебе, 
Обнимает тебя и щекочет 
И всем видом своим заверяет, 
Что он — очень добрый. 
Впрочем, каким ещё может быть 
Утренний свет?.. 
 
* * * 
 
Ветер может гулять где угодно. 
Ведь он свободен, 
Ведь он же — ветер. 
Но ему почему-то 
Непременно необходимо 
Гулять в моих карманах. 
 
* * * 
 
Каждый раз 
Рассвет проникает в меня 
Через закрытые веки. 
 
Каждый раз  
Он входит в мою комнату 
На цыпочках. 
 
Каждый раз 
Я искренне удивляюсь, 
Как это ему удаётся 
Застать меня врасплох. 



ПРОЗА

 

Элина  
СВЕНЦИЦКАЯ 
 

/ Киев / 
 
 

 
 
ПИСАТЕЛЬ И КАТЕР 
 
Валерий Николаевич Приблюдов родился в самой простой се-

мье, такой простой и обыкновенной, что он ее практически не за-
мечал, а если и замечал, то только тогда, когда приходил очеред-
ной праздник и надо было находить какие-то слова, чтобы всех по-
здравлять. Хуже всего были юбилеи, когда зачем-то все собирались 
вместе и каждый старался напомнить юбиляру, что он делает в этой 
жизни, при том, что напоминать было, в сущности, не о чем. Все 
было как у людей: где-то работал, работа была скучная, но при-
вычная, на ком-то женился, тоже без особого энтузиазма, имел ка-
кое-то хобби типа коллекционирования стеклянных сов или вне-
штатной корреспонденции в многотиражку, появлялись дети, вну-
ки — человек помнил все это сам, но зачем-то было нужно услы-
шать все это от других. И снова и снова возникали холодные каби-
неты и длинные коридоры, и вползала некрасивая, но любящая же-
на в коричневой кофте, и влетали, звеня и вибрируя, стеклянные 
совы, переливаясь всеми цветами радуги. «Зачем все это?» — ду-
мал Валерий Николаевич Приблюдов. 

В этом коловращении рождений и смертей, принудительных 
суетливых праздников и медленных будней, он и не заметил, как 
вырос и стал тихим алкоголиком, спокойным человеком, никому не 
известным писателем в старой малосемейке на окраине. 

Он был суров, и больше всего на свете любил шаурму и вся-
кую доступную и демократическую пищу. Каждую свободную мину-
ту он писал — но не как все, не ради щекотания своего тщеславия 
или денег, а ради постижения тайны жизни, ради того, чтобы отве-
тить на вечные вопросы, над которыми бьется все человечество и о 
которых забывает в вечной сдавливающей его спешке — о цели, о 
смысле, о духовности в конце концов. Это его жгло и мучило, и не 
давало спать. В его душе жила неизменная тревога, в минуты вдох-
новения его волновала каждая мелочь — вот проплывает облако в 
форме динозавра, вот жена сморозила очередную глупость, вот 
пьяный смех слышен издалека и кто-то орет благим матом: 
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— Да вы понимаете, кто я?! Вы думаете, мне так просто жить?! 
В такие минуты он уходил в парк, долго ходил по дорожкам, 

обдумывая будущие творения, и видел вдалеке, за грязно-желтыми 
многоэтажками, за мокрыми и кривыми ветками деревьев серого 
человека. Он шел медленно, глядя прямо перед собой, печально 
покачивая головой и чуть запинаясь. Валерию Николаевичу каза-
лось, что этот серый человек идет откуда-то издалека, из глухих 
дворов и извилистых проулков, куда стекаются сумерки и холодный 
воздух, где бездомные собаки глядят на луну, тихо поскуливая.  

Потом Валерий Николаевич шел домой, подходил к полке, на 
которой стояла его коллекция стеклянных сов, и заглядывал каж-
дой сове в добрые сонные глаза, и гладил холодные изогнутые го-
ловки, и стирал пыль с причудливых хрупких фигурок, и ему стано-
вилось как-то спокойнее. Совы смотрели на Валерия Николаевича 
тихо и мудро, хотя и критически, крючковатые клювы поблескива-
ли, а ушки стояли торчком. Сов было много, они были разные, но 
очень походили друг на друга и были как-то связаны и с тайной 
жизни, о которой он думал, и с дождем за окном, и с серыми обла-
ками, и со сгущающейся тьмой. 

 
Он был принципиально неизвестным писателем, располневшим 

от сидения за компьютером, с маленькой головой на узких плечах, 
похожим на больного синдромом Дауна. Он писал много и долго, но 
ни разу не попытался опубликовать свои произведения нигде, до-
веряя их только ручке и бумаге, помня завет классика о том, что 
рукописи не горят.  

Но он был так занят поисками истины, что просто не имел вре-
мени на то, чтобы заниматься всей этой суетой, связанной с публи-
кацией. К тому же, он был не чужд сомнения в себе, и помня слова 
другого классика, был уверен, что это и есть признак творческого 
духа. И как можно было представить на суд читателя промежуточ-
ные итоги, если тайна жизни еще не разгадана, несмотря на то, что 
ее разгадывали столько разных писателей, классиков и некласси-
ков, настоящих и ненастоящих. Он-то, конечно, был настоящий, но 
просто не был настолько уверен в себе. С этой гремучей смесью са-
момнения и сомнения, жить, в общем-то, было очень удобно. 

Жена считала его гением, потом ушла, ушла далеко за гори-
зонт, и стала беззвучно шевелящейся точкой. Дети тоже забыли о 
его существовании, толку от него не было никакого, кроме шурша-
ния шариковой ручки по бумаге, скуки и пыли, чего еще ждать от 
этого человека, по-паучьи согнувшегося над письменным столом.  
И он не заметил, как пришла старость, почувствовал только потому, 
что все чаще и чаще возникали эти мечты Золушки — мечты о сла-
ве, посмертной, естественно. 

Между тем серый человек появлялся все чаще и чаще. Уже не 
только в парке видел его Валерий Николаевич, но и на лавочке 
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около подъезда, сидящего, ссутулясь, на солнышке, как простой 
пенсионер, интеллигентный и чуть полоумный. Но серый человек 
неподвижным взглядом созерцал асфальт, по которому летели луш-
пайки от семечек и бледные целлофановые кулечки. 

И все чаще и чаще Валерий Николаевич подходил к полке с 
коллекцией стеклянных сов. Их становилось все больше, он рас-
ставлял их в одному ему понятном порядке — некоторые в его во-
ображении составляли отдельные семьи, другие гордо стояли в сто-
роне — и все они были в его доме не зря, и все они уже были це-
лым миром, стеклянным миром — сероватым и голубоватым, звеня-
щим и стерильным, не менее таинственным, чем тайна жизни, раз-
гадка которой была уже недалеко.  

Нет, ему не нужны были памятники, просто он представлял, 
что в один прекрасный день его произведения, романы, наполнен-
ные утешительными и возвышенными мыслями, извлекут из-под 
обломков и прочтут наконец, и поймут, что только он один... тут его 
внутренний голос пресекался, горло перехватывало, а из глаз ли-
лись слезы. Он понимал, что это уже старость, так же точно, как и 
его упорное желание писать ручкой на бумаге, когда все уже давно 
перешли на компьютер. Ведь писатель — это тот, кто пишет, а не 
нажимает на клавиши, и так будет всегда, и очень скоро люди все 
поймут и оставят это заблуждение, как и многие другие, которые он 
разоблачал в своих романах. Он был уверен, что когда люди про-
чтут его, они поймут, как жить правильно, и наконец-то вернуться к 
тому, как жили во времена его молодости, ибо старость тем и отли-
чается, что надеяться остается только на обратный ход времени. 

И вот — Валерий Николаевич Приблюдов лелеял эту надежду, 
и писал. Наконец-то, наконец-то можно было заниматься только 
любимым делом, не думая ни о чем другом, ни о затхлой работе, ни 
о неизвестно куда пропадающих деньгах, ни о детях, которые не 
уважают. Вместо всего этого у него теперь был котенок, случайно 
подобранный у подъезда. Валерий Николаевич назвал его Катери-
ной, думая, что это кошечка, однако при ближайшем рассмотрении 
оказалось, что это кот, так что пришлось назвать его Катером. Это 
был черный, щуплый зверек, желтоглазый и всего боящийся, он 
никуда не выходил из квартиры. 

Но он вносил беспорядок в давно уже отлаженную жизнь — с 
утра он вил гнездо среди тетрадей и листов бессмертных творений 
Валерия Николаевича, и потом спал там, мурлыкая, как паровоз. Ка-
тер так и жил в этом гнезде, и еще он время от времени гулял по 
квартире. При этом он навещал коллекцию стеклянных сов, обнюхи-
вал и трогал каждую. Естественно, это очень напрягало Валерия Ни-
колаевича, который тут же вылезал из-за стола, хватал котенка и за-
пирал его на кухне. Но Катер скреб когтями дверь и так жалобно 
мяукал, что он его выпускал, но потом все повторялось сначала, пока 
он не разбил одну фигурку — самую маленькую и самую любимую. 
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Так был разрушен этот стеклянный мир, который так любил 
Валерий Николаевич. И если вдуматься, не Катер, а он сам был в 
этом виноват — ведь сам подобрал этого черного котенка, сам его 
выходил, а котенок... разве он понимает?  

И Валерий Николаевич уже сжился с потерей и простил, но од-
нажды, разбирая очередное гнездо Катера, Валерий Николаевич 
обнаружил, что его творческое наследие нуждается в обновлении. 
Он вдруг увидел, что на многих листах чернила выцвели и расплы-
лись, так что, если не начать немедленно восстанавливать текст, он 
будет непоправимо утрачен и не дойдет до потомков. Предстояла 
огромная работа — надо было собрать старые произведения, ото-
брать выцветшие страницы и переписать их заново. И он взялся за 
эту работу с той суровой методичностью, с которой писал. 

Теперь его утро начиналось с чашки растворимого кофе, после 
чего он шел за письменный стол к вороху исписанных мышиным 
почерком бумаг. Бумаги шевелились и шуршали, от малейшего ве-
терка вспархивали и кружились по комнате. Валерий Николаевич 
знал, что будет трудно, и не роптал на судьбу, ведь все это сделал 
он сам — и значит, самому надо и все переписывать, когда-нибудь 
это поймут и оценят. Но сколько он ни переписывал — количество 
листов не убывало, казалось, они размножаются, и буквы, растре-
панные и кривые, скакали со страницы на страницу, и не хотели 
складываться в слова, а слова не хотели складываться в предложе-
ния. Валерий Николаевич понял, что написал слишком много, но 
самое главное — он вдруг осознал, что все это можно было сказать 
и по-другому, а можно было и совсем не говорить, потому что, 
сколько он ни постигал тайну жизни — а жизнь продолжалась, и 
продолжалась уже давно без него, потому что свою жизнь он потра-
тил на то, чтобы постигнуть эту тайну, и вся жизнь ушла в эти мы-
шиные буквы. 

Устав, он уходил в сквер, и снова видел своего серого челове-
ка, который, казалось, ждал его.  

— Ну что ж, — бормотал Валерий Николаевич, — у Моцарта 
черный человек, а у меня серый... Я же не Моцарт, я другой...  

Однажды серый человек посмотрел на него и сказал: 
— А вы хоть знаете, что все это значит?  
Вопрос был странен... Но Валерий Николаевич был начитан-

ным и знал, что иначе и быть не может. И потому он промолчал, 
ожидая, что же будет дальше.  

— Пишете? — продолжал серый человек. — Истину ищите? По-
глядите-ка вокруг, а не слишком ли вас много? 

Валерий Николаевич оглянулся. Странное зрелище представи-
лось ему. Почти в каждом доме в освещенном окне сидел согбен-
ный, как богомол, унылый человек, и шуршал ручкой по бумаге. 
Потом он вставал, перечитывал написанное, самодовольно улыбал-
ся и вытирал пот и гладил испещренный мышином почерком лист 
бумаги, а буквы извивались в ответ. 
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— Неужели же нас много?! — воскликнул Валерий Николаевич, 
но никто не ответил, только медленно гасли окна и слышался соба-
чий лай 

Он пошел домой. В голове был хаос, мысли, как мухи, носи-
лись в голове, жужжали, роились, будоражили.  

Он посмотрел вокруг себя. Листы, которые он переписал, усти-
лали весь пол и выползали на кухню и снова сыпались со стола с 
шуршанием и свистом, и он уже не пытался разобрать, что там бы-
ло написано, просто следил, как ветер из форточки их колышет и в 
комнате уже наступает зима.  

Он поднял листочек, разорвал на мелкие-мелкие кусочки и 
высыпал себе на голову: 

— Вот и до снега дожили, Валерий Николаевич, приблудная 
твоя душа... — прошептал он и подошел к полке со стеклянными 
совами. 

Совы не стояли, как прежде, в причудливом порядке, семьями 
и поодиночке. Они толпились, как беженцы на вокзале, они смот-
рели на него навсегда испуганными и печальными глазами. И вдруг 
они сгрудились в стаю и полетели, тоскливо ухая и хлопая крылья-
ми, и вылетели в окно, глядя, не мигая в темноту и тихонько позва-
нивая в вечерней тьме.  

А ветер носился по пустынной комнате, поднимая к потолку 
пуль и мусор, и бумажные листы, с запечатленной на них непости-
жимой тайной жизни. 

— Господи, как же теперь жить! — воскликнул Валерий Нико-
лаевич. — Котик, котик, помоги мне! 

— Но как я тебе помогу? — ответил котик. — Я же котик ма-
ленький, черный, у меня копыта! А рукописи не горят, они просто 
так валяются, никому не нужные. Серый ты, однако, человек. 

 
РАССКАЗ О ЗЕЛЕНОМ ПОПУГАЕ 
 
Мы все такие сложные, что говорить о нас можно только самы-

ми простыми словами. Но эти простые слова — где их найти? В 
сердце? Но сердце — просто кусок мяса, который тонкой ниточкой 
связан с душой. В душе? Но душа — это просто ранка в районе сол-
нечного сплетения, давняя, но глубокая, ее залепливают лейкопла-
стырем. Да, хилая конструкция, к тому же лейкопластырь сдирает-
ся, ранка расковыривается, саднит, дергает, кровь капает. Может 
быть, эти слова — в крови? Но ее столько нами пролито и столько 
из нас выпито, что едва хватает этой сладковатой жидкости на то, 
чтоб выжить — какие же тут слова? Ах да, самые простые, потому 
что только они выражают нашу сложность. 

И вот, если говорить о нас очень простыми словами, то самая 
главная сложность в том, что каждый человек — на самом деле не 
один человек. Нет, никакой шизофрении, все в норме, и о том, что 
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внутри каждого из нас сидят самые разные сущности, об этом гово-
рили в общем-то умные люди: там фигурировало Оно, Эго и Супер-
Эго, а еще Тень и Персона, Анима и Анимус, не говоря уже о Жен-
щине, Мужчине и Ребенке. 

Жила одна старая писательница, которую никто не хотел чи-
тать. Она писала — а ее не читали. Она старалась писать слож-
нее — ее не читали все равно, она старалась писать проще — ее 
тем более не читали. И это было как поезд, который ушел, — чужой 
город, запах горячих пирожков, ветер в лицо и опустевший перрон. 
Эту писательницу никто не знал, и не было у нее никакого имени. 
Зато у нее были ее Внутренняя Женщина, ее Внутренний Мужчина 
и ее Внутренний Ребенок. 

О своем Внутреннем Мужчине она не могла сказать ничего 
плохого. Впрочем, и ничего хорошего она тоже не могла о нем ска-
зать, кроме того, что он большой, как холодильник. И в него дейст-
вительно вмещается очень много еды и водки, но голос у него 
писклявый, потому что где-то в глубине души он добрый человек. 
Но об этом ничего не знала ее Внутренняя Женщина, которая все 
время себя чувствует, как улитка, у которой птица расклевала до-
мик. И у нее есть мечта — собрать коллекцию туфель. Так много — 
бессчетное количество, и чтобы все туфли стояли в специальном 
месте, которая называлось бы «тапкина комната», и она каждый 
день заходила бы их навестить и пожелать спокойной ночи. Время 
от времени Внутренняя Женщина влюблялась, выбирая молодых и 
странных, замкнутых и молчаливых мужчин, которые очень быстро 
пропадали. Но самое главное — это ее Внутренний Ребенок. Этот 
ребенок был большой и рыхлый, к тому же капризный, к тому же 
какой-то заторможенный. И еще он хотел увидеть море. 

Подружиться с этим Внутренним Ребенком было очень труд-
но — вот она и не дружила с ним. Он, один-одинешенек, в пустой 
комнате, холодной по утрам, смотрел в окно на серое небо, на чу-
жие балконы, на которых болтались какие-то тряпки. 

В принципе, старая писательница не дружила ни со своей 
Внутренней Женщиной, ни тем более с Внутренним Мужчиной. И 
вообще ни с кем не дружила — в какой-то момент она почувствова-
ла, что времени у нее нет. Ведь писательницы — они пишут, и это 
главное. Они все время пишут — от каракулей в школьных тетрад-
ках до кривых закорючек, выцарапанных на больничной стенке, и 
этим они отличаются от остальных людей. Драма была в том, что у 
старой писательницы было очень много слов — простых и сложных, 
умных и глупых, приличных и неприличных. Их надо было написать 
все, они все просились наружу, говорили, что если она их не напи-
шет, они завянут и осыплются, и их выкинут на помойку. Писатель-
ница была старая и жалостливая, и не могла этого пережить, и пото-
му все время писала. И все было хорошо, только по ночам ее пресле-
довал один и тот же сон — она шла по раскаленному песку, под бе-
лым и тревожным солнцем, она искала море — но моря не было.  
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Это случилось одним дождливым гадким утром, где-то на вто-
ром месяце пандемии. Подняв глаза от своего компьютера, писа-
тельница вдруг увидела, что на перилах балкона сидит огромный 
изумрудный попугай с оранжевым хохолком. Старая писательница 
подумала: «Начинается маразм», но потом поняла, что это в самом 
деле огромный попугай, заблудившийся в огромном городе. При-
глядевшись, она увидела, что у него выдраны перья из хвоста и он 
едва держится на периллах балкона. Она открыла дверь. Попугай 
не улетал, а дышал глубоко и часто, широко открыв клюв. Она вы-
шла на балкон и, обернув вокруг попугая полотенце, унесла птицу 
в дом. Попугай громко орал и клевался, так что пришлось его тут 
же выпустить, и он взмыл к потолку, а потом, перепуганный, стал 
носиться по комнате.  

Что было делать? Писательница налила в кружку водички, по-
смотрела в интернете, чем кормят попугаев, и не нашла у себя ни-
чего, кроме пшенки и морковки. 

Но весь день птица в панике носилась по комнате, роняя перья 
и помет. Старая писательница сидела за столом, смотрела в окно, 
но сосредоточиться ни на чем не могла. В ней проснулся Внутрен-
ний Ребенок, он горько плакал и боялся эту яркую, жуткую и когти-
стую птицу. К вечеру попугай сник, сел на шифоньер и только тя-
жело дышал. Стало тихо, и к писательнице вернулось вдохновение, 
она села за компьютер, и слова лились, как река, и образы всплы-
вали из подсознания, и, как всегда, находились сложные слова для 
самых простых вещей. Попугай же возился на шифоньере, и тяжело 
вздыхал, и тяжелый запах мокрых перьев растекался по комнате. 
Писательница легла спать, и во сне она снова брела под раскален-
ным солнцем, и снова там не было моря.  

А утром писательница нашла на шифоньере попугая — мертвого.  
Она положила попугая в цветной пакет и пошла на кладбище 

животных. Старая писательница выкопала яму, положила туда по-
пугая и зарыла. Она вздохнула, постояла над могилой, поглядела 
вокруг. Шел дождь, и по длинной блестящей дороге грохотали гру-
зовики, как мастодонты, и тополя роняли на могилы серо-зеленые 
листья. Никого и ничего. Надо было что-то сказать — но не было 
слов, ни простых, ни сложных. Она подумала, что когда-нибудь по-
том обязательно про все это напишет… Но не сейчас… вот когда за-
кончится пандемия… Если она выживет, конечно… Уже вернувшись 
домой, она подумала, что вот она умрет — и, в принципе, все будет 
также, только вот гроб надо будет где-то купить. И она увидела се-
бя в гробу — а за гробом — ее Внутренний Мужчина, Внутренняя 
Женщина, и упирающийся руками и ногами Внутренний Ребенок.  

И снова во сне она брела к морю, и солнце палило, как сума-
сшедшее, и небо скрылось, растворилось в жаре, и песок засыпал 
глаза, а ноги заплетались, и она понимала, что еще минута — и она 
не выдержит, просто не выдержит. Но моря не было. 

В конце концов она проснулась и слушала, как дождь говорит 
на непонятном языке, говорит что-то именно ей, и что она вот-вот 
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расслышит слова, пусть не по-русски и не по-украински, но что-то 
очень близкое, давно когда-то слышанное, но все равно усколь-
завшее от понимания. Она вслушивалась и вслушивалась до тех 
пор, пока не услышала: 

— Поговори со мной! Мне скучно…Пойдем гулять! 
Голос был капризный, и шел как будто бы с балкона, о крышу 

которого бились капли дождя. 
— Здесь же все засыпано микробами! Тут умер попугай! Мо-

жет, у него коронавирус? 
Старая писательница с трудом узнала свою Внутреннюю Жен-

щину и уже хотела что-то сказать в ответ, как услышала другой го-
лос — мужской и писклявый: 

— Коронавирус у попугая? Все может быть… У моей бывшей 
кошка ветрянкой заболела… 

— А мы гулять пойдем? — спросил Внутренний Ребенок. 
— Ага. Из комнаты на кухню, — ответил Внутренний Мужчина 
— А что мы будем там делать? 
— Выть на луну, — это отозвалась Внутренняя Женщина 
— Зачем? — спросил Внутренний Ребенок. 
— Мы ее напугаем! — хором, не сговариваясь, ответили Внут-

ренняя Женщина и Внутренний Мужчина. 
Старая писательница, засыпая, подумала, что у нее все не так 

плохо, как можно подумать, те люди, которые живую в ней, пре-
красно обходятся без нее, нашли общий язык и собираются на про-
гулку. Это никакая не шизофрения, а самая настоящая внутренняя 
гармония, и эти голоса, теперь уже совсем не взвинченные, а теп-
лые и ласковые, и трепетные, как перелетные птицы, заблудив-
шиеся в большом городе, и они плыли, лились и сливались в самых 
неожиданных сочетаниях, окликали друг друга и затихали. 

И во сне она снова шла по песку, под огромным солнцем, в 
разреженном воздухе. И спотыкалась, и падала, и снова поднима-
лась и шла, а солнце палило, и от жажды язык приклеивался к не-
бу. И, в какой-то пятидесятый раз поднявшись, она вдруг увидела 
море — наконец-то увидела море. И вот уже берег, и море шумит и 
шевелится, и ветерок, и соленые брызги в лицо, и огромный изум-
рудный попугай летит над ней, и блестят его перья, и ярко-
оранжевый хохолок топорщится, и он хрипло кричит: 

— Полундра! Мертвые в городе! — и испуганно воет на луну. 
Она пошла быстрее, а потом побежала, все быстрее и быстрее, 

но чем дальше она бежала, тем дальше уходило море, а она все 
шла за ним, а потом упала прямо на берегу, и прижалась щекой к 
влажному и холодному песку — но моря не было, оно убежало и 
плескалось где-то вдали, и смеялось и над ней, и над всеми про-
стыми и сложными словами, которые она должна была написать, и 
над всеми голосами, которые, не прекращаясь, звучали в ней, и не-
слись в раскаленное небо. 
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ПИСЬМО ИЗ БУДУЩЕГО 
 
Это будущее мы когда-то ждали, и не какое-нибудь туманное и 

непредсказуемое, а светлое и чудесное. А потом это светлое буду-
щее наступило — и стало нашим ужасным прошлым. Между тем на-
стоящее как раз становилось все чудеснее, только чудеса были 
жестокие и мрачные. Это настоящее нападало на нас из-за угла, 
будто сумасшедший с ножом, и никак не кончалось, хотя концы 
света следовали друг за другом с неотвратимой регулярностью. 
Толпы сумасшедших нищих ходили по улицам и просили хлеба. А 
просто сумасшедшие сидели по домам и ждали, когда им принесут 
бутылку водки, потому что все остальное уже отравлено. 

Я не знаю, вспомнилось или приснилось, или вспомнилось во 
сне. Я маленькая, я сижу за столом и пишу письмо. Мне восемь лет, 
я уже взрослая и грамотная. Я пишу письмо в будущее, своему не-
известному другу, который будет жить при коммунизме вот в этом 
доме и в этой комнате. За окном пыльный тополь шевелит серыми 
листьями, и кошка с хромой лапкой свернулась в клубок на подо-
коннике. Забытое радио на кухне тихо плачет стихами.  

Я писала письма в будущее постоянно — когда что-то было не-
понятно, когда мама ругала и когда я сама себя ругала, когда боле-
ла душа или когда видела плохой сон. Я часто видела плохой сон: 
холодная тихая рыба падала на меня с потолка, скользила по лицу 
и целовала в губы. Когда я видела во сне такое, я садилась и писа-
ла письмо. Ждала ли я ответа? Конечно, ждала, потому что если 
пишешь — всегда ждешь, что кто-то ответит. И неважно, что буду-
щее все никак не наступает, а в этой квартире живу по-прежнему я. 

Писать письма в будущее у меня вошло в привычку. Вначале я 
рассказывала о своей жизни и о снах, которые меня тревожили — я 
ходила по потолку, но потолок был паркетный, и паркет сыпался 
вниз, а я прыгала с паркетины на паркетину, с паркетины на пар-
кетину, пока не полетела. 

А потом я поняла, что я не человек, а девушка, и начались со-
всем другие письма. Я узнала, что для красоты надо было носить каб-
луки, но только они не принесли мне ничего, кроме страданий, и не 
только каблуки… Кажется, тогда я больше всего ждала ответа на мои 
письма, потому что как-то вдруг ощутила, что вокруг — стена. Толстая 
стеклянная стена. Ничего не слышно, только странные телодвижения 
и угрожающие взгляды влажно блестящих глаз. Только кошка — зе-
леноглазая кошка с хромой лапкой — была тогда вместе мной. По но-
чам я слышала ее дыхание — и мне становилось спокойнее. 

Ответа не было, но я все равно писала письмо за письмом, 
просто потому что стеклянная стена превратилась в душную цел-
лофановую пленку. В тот момент в этом уже не было смысла, пото-
му что я уехала из того дома, и дом был совсем другой, точнее не 
дом, а съемная квартира в спальном районе, продутом ветрами и 
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пропахшем пивом, и где-то в глухих дворах слышался отрывистый 
свист, и по улицам ходили люди с остекленевшими глазами и носи-
лись стаи беспризорных собак. Там у меня началась вторая юность, 
агрессивная и алкогольная, с самой большой любовью в жизни, ко-
торая — как ядерный взрыв — всё уничтожала вокруг, просто пото-
му, что жить невозможно без уничтожения. И не осталось у меня 
никого, кроме кошки с хромой лапкой. 

Но я продолжала писать письма, просто было интересно, уез-
жая с одной съемной квартиры на другую, еще дальше и глуше, ос-
тавить письмо тому, кто придет на мое место, рассказать о себе, обо 
всем, что со мной происходило в этих стенах, какая я была, в сущ-
ности, хорошая, всегда готовая помочь ближнему дойти домой, где 
ему не очень-то радовались, о том, как вновь и вновь снятся тре-
вожные сны — тяжелые и мокрые куски хозяйственного мыла лежат 
штабелями в комнате, ничего нет, кроме хозяйственного мыла, куда 
же все делось? 

А в самом деле — куда все делось? Однажды я поняла, что в 
этом маленьком городке, куда я переехала, не осталось района, где 
бы мы с кошкой ни снимали квартиру за все эти годы. И вот — каж-
дую ночь передо мной встает череда моих оставленных домов и по-
терянных вещей, и каждую ночь мне снятся покинутые мною ком-
наты и люди, которые ходят по этим комнатам и которым я когда-то 
написала письма, — как смешные и грустные жители музеев, зяб-
нущие поутру на кухне за стаканом чая в железном подстаканнике. 

Однажды поутру я открыла почтовый ящик — а там конверт 
без обратного адреса, а в нем маленький листочек в клеточку, ис-
писанный неровным детским почерком. Вот что там было написано: 

«Здравствуйте, дорогие и неведомые люди! 
Довожу до вашего сведения, что будущее, о котором мечтала 

вся прогрессивная общественность, наступило и теперь уже не от-
ступит. Самые главные люди будущего — люди в форме и спецоде-
жде. Помните об этом и относитесь к ним с уважением, а иначе они 
войдут в вашу жизнь. А жизнь ваша теперь такова, что по каждой 
нашей дорожке за вами ходят воспоминания, каждый ваш дом кто-
то уже бросил, и эти щепочки и веревочки чужой жизни тянутся за 
вами, и каждая тень холодна и уклончива, и мертвые с косами сто-
ят, и тишина…». 

— Что же это такое? — спросила я неизвестно кого. 
— Письмо из будущего, — ответил внутренний голос. 
Я его получила. Только вот — зачем оно мне теперь? Что с ним 

делать? Нести его в еще одну съемную квартиру? Читать его чужим 
людям? Почему-то вдруг стало жалко, что я не успела родить ре-
бенка… Жалко — это могла бы быть девочка, она бы подросла и од-
нажды решила бы написать письмо в будущее… Жалко — она бы 
писала письмо в будущее, своему неизвестному другу, который бу-
дет жить при коммунизме вот в этом доме и в этой комнате. Жал-
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ко — за окном пыльный тополь шевелил бы серыми листьями, и 
кошка с хромой лапкой лежала бы на подоконнике, и забытое ра-
дио на кухне тихо плакало бы стихами. 

Но нет, ничего этого нет, только ночь. Тьма сгущается. Боль 
сгущается. Вот теперь действительно пора спать... Кошка, кошка с 
хромой лапкой, одна ты у меня осталась… Кошка ложится на грудь, 
перебирает мягкими лапками с острыми коготками, мурлыкает, как 
маленький паровоз. 

— Кошка, ты почему ворчишь, бормочешь, спать не даешь? 
— Я не бормочу и не ворчу, я пытаюсь тебе объяснить смысл 

жизни. 
Я погладила ее, как ребенка, которому только что сделала 

больно. 
 

РАССКАЗ О ПОДСОЗНАНИИ 
 
У всех людей есть подсознание. Непонятно, какая от него 

польза, но оно есть, и многие люди с ним даже дружат. Но вот у 
моей школьной подружки Анюты Пустовит подсознания нет и нико-
гда не было. Во всяком случае, она мне так говорила и особенно 
подчеркивала, что подсознание — это глупость, которую придумали 
психологи для того. чтобы зарабатывать деньги, и философы — 
чтобы дурить народ и все запутывать. Анюта же была уверена, что 
мы, люди, так устроены: стоит нам только прочитать в газете или 
журнале, что у нас что-нибудь есть, — так мы сразу это и обнару-
живаем. Так случается с болезнями, так случается постоянно с кон-
цом света, не говоря уже о глистах.  

Анюта была всегда очень умной девочкой и не поддавалась 
панике. Не было у нее подсознания, не было — и все. Не было ни-
когда тайных и стыдных желаний, не блуждала она во сне в поки-
нутых комнатах, заросших плесенью и паутиной, загроможденных 
пыльной и скрипучей мебелью и засыпанных листьями клена, по-
хожими на оторванные куриные лапы. И тем более не позволяла 
она себе никаких странных поступков, хотя и родилась в очень 
странной семье.  

Ее мама, Ляля Пустовит, была очень влюбчива, она только и 
делала, что влюблялась, каждый месяц у нее была новая вечная 
любовь, пока она не встретила своего тренера по йоге Софию и не 
влюбилась в нее окончательно. Она, наверное, бы все бросила, в 
том числе и новорожденную Анюту, и стала бы жить с ней, но муж 
не дал ей развода. Муж ее Сергей был очень тихий и даже по-
своему веселый, он говорил только о своем сахарном диабете и о 
войне, которая в конце концов и началась. 

Им не хотелось никуда уезжать, в чужих городах тоже страш-
но, Ляля была опять увлечена местным поэтом-альпинистом, и каж-
дый день говорила: «Мужчина должен быть красив дикой красо-
той». А он ничего не делал — только сидел в кресле на балконе и 
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следил за игрой света и тени на стенах домов, за бегом вечерних 
облаков, он любил смотреть на молнию и слушать раскаты грома. 
Он сидел так часами молча, а потом прислушивался к чему-то вда-
ли и заявлял: «Конечно, я могу ошибаться, но мне кажется, что все 
это что-то значит». А по ночам он просыпался и бормотал: «Что ни 
говори, а жизнь — странная штука…».  

Ну вот, а Анюта — совсем другое дело. Все странности идут из 
подсознания, считала Анюта, а подсознания у нее не было, потому 
что Анюта была очень сознательная. Сразу после переезда она 
осознала, что у нее повышенная тревожность, нервозность, немоти-
вированные страхи и склонность к депрессии, но с этим надо как-то 
жить, рассчитывать, в общем-то, не на кого. Самое главное — ду-
мать над каждым моментом своей жизни, не давать себе ничего де-
лать автоматически, в этом автоматизме — главное зло.  

Утром, проснувшись, Анюта говорила себе: «Я проснулась. О 
чем бы мне теперь подумать?». Обычно она решала подумать о ви-
денном во сне, но во сне ей не снилось ничего, кроме родителей и 
пустых балконов. И она тихо говорила: 

— Пустые балконы, вы зачем в моей голове? Я понимаю, это от 
того, что на балконе всегда лежат старые ненужные вещи, банки, 
коробки и даже велосипеды…Теперь все понятно. 

От того, что все понятно, становилось как-то спокойнее, и 
Анюта решала подумать о том, чтобы встать, позавтракать и пойти 
на работу. На работе было забавно, но скучно, и Анюта давно уже 
не понимала, кем она работает в этих длинных коридорах, пахну-
щих сладкими булочками, кофе и половыми тряпками. И Анюта го-
ворила себе снова и снова: «Все хорошо, все нормально, вот небо, 
сейчас пойдет дождь, вот туалет, в него надо зайти». Сознание ра-
ботало прекрасно, каждый шаг был ясен, как стекло, и все шло так, 
как должно было идти.  

Одно только расстраивало: время идет, и чтобы чувствовать, 
что все впереди, приходится каждый день придумывать новую дату 
рождения.  

Но ведь это было не самое страшное, потому что все шло сво-
им чередом: все живы и относительно здоровы, есть работа и жить 
не страшно. Страхов же нет, потому что нет подсознания.  

К тому же, работа была все-таки интересная, потому что там 
был Миша, и Анюта не знала, что с этим делать. Миша, который 
комплекцией напоминал Бруклинский мост. Анюта видела этот мост 
в детстве на картинке и почему-то запомнила на всю жизнь. А Ми-
ше было очень мало лет, всего каких-то тридцать пять, между тем 
как Анюте уже стукнуло сорок. Миша каждую неделю писал стихи и 
посылал их в газету под названием «Пульс города», только эту га-
зету никто никогда не видел. Однако самым главным его трудом 
была «Поэма о карантине», которую он предполагал издать при-
мерно через девять лет в одиннадцати томах, и каждый день стара-
тельно обдумывал. 
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Потому что начался карантин, и их отправили в отпуск за свой 
счет, и надо было сидеть дома. Анюте было очень трудно, потому 
что неожиданно оказалось, что она никому не нужна. Один раз по-
звонил Миша, прочитал новый отрывок из «Поэмы о карантине», а 
когда Анюта сказала, что это никакая не поэма, в ней же нет героя, 
он ответил: 

— Ты такая умная, как газета «Правда», — и повесил трубку.  
И больше она его не слышала и не видела — он не звонил и не 

брал трубку, когда звонила она — уже и наладили работу через ин-
тернет, и жизнь вроде наладилась, и даже к маскам попривыкли. 
Он не звонил, и никто не звонил — даже родители, даже по работе. 
Анюта сидела возле молчащего телефона, смотрела в окно на дере-
вья, грустно качающие головами, на тусклое медленное солнышко 
и бледное небо — бледное, как рыбий живот. Стены комнаты сдви-
гались все теснее и теснее, вдруг началась тишина, и каждый день 
ее становилось все больше и больше.  

И в этой тишине вдруг зашевелилось подсознание — то самое, 
которого у Анюты не было.  

Вначале она услышала, что в ее комнате не просто тишина — 
шорохи, стуки и жалобы доносились откуда-то сверху, слышалось, 
как кашляет кто-то через стенку и ворочается в постели, а потом 
хрипит и ругается: 

— Отстаньте… надоели!  
А потом, через несколько минут: 
— Ой, скучно… Ой нудно…  
Потом приснилась покойная бабушка. Она грозила палкой и 

требовала, чтобы ее срочно отвезли в Неаполь — там будет конкурс 
исполнителей танго, и она просто обязана принять участие. А Аню-
та плакала и говорила: «Ну зачем же в Неаполь? Это же так дале-
ко… И потом, в Неаполе все сумасшедшие…» 

Анюта проснулась в слезах и поняла, что ее подсознание разы-
гралось не на шутку.  

— Но так всегда бывает в одиночестве, — бормотала она, на-
ливая себе рюмку водки. — Ничего страшного… И потом — я же 
осознаю, что это у меня подсознание… Значит — никакое это уже не 
подсознание, а сознание, только совсем другое…  

Однако это другое сознание Анюте решительно не нравилось. 
И она снова села к телефону — позвонить кому-нибудь. Миша не 
брал трубку. Мама трубку взяла, но сказала, что очень занята — 
она решили переселиться в подвал, потому что на поверхности 
очень страшно. Анюта сказала, что позвонит в другой раз и стала 
набирать всех коллег по очереди — но никто не отвечал.  

Почему никто не берет трубку? — бормотала Анюта. — Что же 
это — им всем на меня пофиг? Неужели всем пофиг? Что же делать?  

Она села к компьютеру, открыла свою страницу на Фейсбуке и 
написала своим друзьям, которых у нее было целых двадцать четы-
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ре: «Дорогие друзья и те, кто меня знает! Я не понимаю, что проис-
ходит! Напишите мне или позвоните, скажите что-нибудь! Вирус не 
передается через телефон и через компьютер! Мне очень одиноко и 
страшно! Со мной что-то происходит! Если вы не откликнитесь — я 
брошусь с балкона!». Она села у компьютера и стала ждать ком-
ментариев. Долго не было ничего — где-то в два часа ночи какая-то 
незнакомая женщина написала комментарий: «Не надо бросаться с 
балкона. Если вам тяжело, обратитесь по телефону доверия». И 
дальше были какие-то цифры и непонятные буквы. Анюта посмот-
рела, кто же ей прислал это сообщение. «Элеонора. Неаполь» — 
значилось на страничке. «Странно, почему Неаполь? — удивилась 
Анюта. — Туда же бабушка хотела поехать… А я ее не повезла… 
Почему? Ведь во сне все можно было! Вот за это мне все это нака-
зание с подсознанием…». 

Анюта заплакала и заснула, а потом проснулась, но подсозна-
ние продолжало бушевать. Была ночь, шел дождик, и вначале она 
подумала, что это просто капли дождя ударяются о стекло. Но звук 
был совсем не похож на капли дождя, было похоже, что кто-то спо-
тыкается и снова ползет по крыше балкона, и оступается опять. 

«Наверное, это голуби, — подумала Анюта. — Или покойники».  
Она задремала и слушала сквозь сон, как во дворе галдели 

птицы. 
Страх исчез. Стало тепло и спокойно. И уже не надо было ни-

каких людей. Неизвестно откуда появилась кошка, замурлыкала и 
прилегла рядом. Откуда-то вылезла белая мышка, потянула воздух 
розовым носиком. Анюта дала ей конфету из вазочки, и мышка ска-
зала спасибо. Пришел ежик, взял яблоко и тоже сказал спасибо. И 
целый день, и целую ночь, и еще длинные дни и длинные ночи 
приходили к Анюте зверушки, прилетали птички, и давала она им 
яблоки, печеньки и конфетки, а они говорили ей спасибо и остава-
лись рядом, и было тепло и спокойно, и было совершенно все рав-
но, сознание все это или подсознание, потому что теперь она игра-
ла в шахматы с волком — и выигрывала, пела утренние песенки 
вместе с воробьями, и они говорили, что у нее прекрасный голос, и 
жизнь стала сказкой — доброй, длинной и немного скучной.  

 
ГАЗЕТА И ЛЮДИ ЕЕ 
 

— И, боже вас сохрани, не читайте до обеда 
советских газет. 

— Гм… Да ведь других нет. 
— Вот никаких и не читайте. 
М.А. Булгаков. Собачье сердце.  

 
Одно известно точно — нормальный человек с газетой не имеет 

ничего общего. Нормальный человек никогда ничего не напишет в 
газету, не станет рассказывать непонятным людям о том, что настало 
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время, когда все извратились и испоганились, и как нам все эти из-
вращения обустроить. Нормальный человек не будет читать газеты и 
находить там указания, как жить и что делать, когда все испогани-
лось и извратилось. Человек, который считает, что все в газетах 
правда, — идиот. Человек, который считает, что все в газетах ложь, 
— олигофрен. Человек, у которого есть любимый журналист и кото-
рый созывает семью, чтобы зачитать наиболее удачные места из 
очередного репортажа этого красавца, — кретин. Человек, у которо-
го есть нелюбимый журналист и который пишет на Фейсбуке, как его 
уже достал этот продажный писака, поливающий грязью все самое 
святое, — дебил. Короче — нормальный человек ничего общего с га-
зетой иметь не захочет, для него газета — это странное место, куда 
попадают за тяжкие грехи пропащие души всех недоучившихся, не-
дочитавших, не обремененных ничем личностей, где живут существа 
с песьими головами, десятью рогами и с петушиными шпорами.  

И самое главное — нормальный человек никогда не станет ра-
ботать в газете. Никем и никогда. Валечка Лущанская это знала аб-
солютно точно, потому что работала в одной очень частной и очень 
особенной газете, которых в те баснословные года почему-то вдруг 
стало очень много. Работала она завотделом по связям с обществен-
ностью, состоящим из нее одной. Она видела, правда, издали, своих 
коллег-журналистов, ужасно честных и очень особенных, которых 
только здесь наконец поняли и которые еженедельно собирались на 
редакционную пьянку, называемую профессиональной тусовкой.  

Она общалась и с теми, кто приходил в газету. И каждый день 
шли и шли к ней бедные и несчастные, униженные и оскорбленные, 
ненормальные и сумасшедшие люди, и рассказывали о своих бедах, 
и делились гениальными идеями, и просили совета, и требовали 
вмешаться и навести порядок. А Валечка прекрасно понимала, что 
сделать ничего не может — и только слушала и слушала их, сочув-
ственно кивая головой и думая о том, куда бы спрятаться от всего 
этого, чему нельзя помочь, и как бы выйти покурить, потому что 
уши уже пухнут. 

А люди приходили все время, и не было им конца. Самыми на-
зойливыми были непризнанные гении. Это были старички — тихие, 
аккуратненькие, с блеском в глазах, сначала грозившие рассказать 
всю свою боевую и трудовую биографию, а потом останавливаю-
щиеся на своих идеях — и тут уже их невозможно было остановить. 
Они рассказывали о том, что надо срочно издать их замечательные 
размышления на тему: «Кто виноват? Что делать? Куда ж нам 
плыть?», или просили помощи в реализации гениального проекта 
надувного моста-батута через весь наш город — и предлагали не-
медленно взглянуть на расчеты. Среди них было очень много фило-
софов, создавших свою собственную философскую систему, от ко-
торой вроде бы был в восторге сам Хайдеггер, с которым они нахо-
дились в многолетней дружбе и переписке на Фейсбуке. Но фило-
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софия — Валечка это знала точно — не имела никакого практиче-
ского применения в жизни, — на что и указывала этим людям, и 
они уходили обиженные, но с новыми планами. А еще было много 
стихов и песен, как же иначе.  

Было очень много людей абсолютно бескорыстных, испыты-
вающих огромное любопытство, но неизвестно к чему, и видевшими 
в газете чистый источник, который, если и не удовлетворит это лю-
бопытство, то хотя бы направит на какую-нибудь мирную цель. Эти 
люди приходили и рассказывали о своих удивлениях в этом мире, о 
том, как много странного и необъяснимого в нем творится, надо 
обязательно все это напечатать.  

— В парке имени Щербакова, — рассказывала Валечке одна 
милая старушка с блестящими и беспокойно бегающими глазами, — 
на мою голову написял попугай. Когда на голову писяет голубь — 
это к счастью, я знаю... Но если попугайчик, да еще и маленький, 
да еще и зеленый? К чему это, скажите мне?  

Валечке же было любопытнее, откуда попугайчик в этом горо-
де, где было всего две достопримечательности — дом, в котором 
жил известный авиаконструктор с немецкой фамилией и музей ли-
тературы.  

— А вы уверены, что это именно попугайчик? Мало ли кто там 
в небе писяет нам на головы... 

Но старушка была неумолима и требовала, чтобы газета обяза-
тельно напечатала информацию об этом странном случае и совала 
Валечке в руки тетрадный листочек, исписанный аккуратным уче-
ническим почерком. 

Выставив старушку, Валечка начала писать статью на очень 
животрепещущую тему: «Куда же нам отвести свою душу?». Она 
знала, насколько назрел вопрос о душе в то время и предлагала не 
пускать его на самотек, а срочно создать стратегию, тактику, мето-
дику и методологию душеспасения, чтобы душа не пропала... «А 
что такое душа? — вдруг задумалась Валечка. — Такое слово 
странное, вроде бы все понятно, а если подумать — ничего... И где 
она? И куда она пропадает?».  

Но додумать не удалось, потому что в комнату ворвалась еще 
одна посетительница — молодая всклокоченная поэтесса, показав-
шая ей целых два диплома участника фестивалей, которая просила 
срочной помощи в виде двухсот долларов за квартиру, плату за ко-
торую ей неожиданно несколько месяцев назад повысили, а ее не 
предупредили. История была странной даже для этой странной га-
зеты, и Валечка с несвойственной ей резкостью потребовала рас-
сказать, что было на самом деле. И тогда девушка расплакалась и 
сказала, что она эти деньги проиграла парню соседки, а он бандит 
и теперь грозится ее убить... Валечка подумала и сказала: 

— Опять врешь! 
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И стала писать статью. Но ей опять помешали. Влетела извест-
ная всему городу Эвелина Богус, владелица газеты. У нее был муж, 
известный широкой общественности с плохой стороны, а в офици-
альных кругах — как меценат и спонсор. Именно он дал газете это 
оригинальное название — «Экзистенциальный информатор».  

— Люди настолько умны, что поразить их может только явная 
глупость. Мы не должны рассказывать им новости — пусть этим за-
нимаются другие. И недолжны их воспитывать — это бесполезно. 
Наше дело — поражать их тупостью, чтобы на нашем фоне каждый 
мог почувствовать себя человеком. 

Так говорила Эвелина в припадке откровенности, во время ре-
дакционных тусовок за бокалом ямайского рома, произнося слово 
«человек», она широко открывала глаза и помавала ярко-синим 
маникюром. Валечка не знала, к какому разряду посетителей ее от-
нести, но входила она как будто бы в сопровождении несмолкаемых 
бурных аплодисментов, слышных только ей одной.  

— Я знаю, что нужно делать! — произнесла с порога Эвелина. 
— Что на этот раз, Эвелина Эдуардовна? — спросила Валечка. 
— Надо срочно писать!  
— Да я вот пытаюсь написать о душе, но люди мешают... 
— О душе? Она уже устарела! Надо писать о сне! Я вот про-

спала восемнадцать часов — и вся обновилась! Такое ощущение, 
что пришла в гости к собственной голове... В общем, пишем о сне. 
Это будет гениально! 

Валечка понимала, что эта ее работа — очень тяжелый случай. 
«Неужели так до самого конца? — думала она. — Так же можно и 
самой умом тронуться...».  

Чтобы не тронуться умом, Валечка стала записывать все, что 
ей рассказывают. И вдруг поняла, что у нее получаются рассказы — 
короткие, странные, грустные. И однажды она послала свои расска-
зы в журнал — но не получила никакого ответа. Тогда Валечка по-
слала их в другой журнал — но снова ничего. Послала в третий 
журнал — но и там было глухо, как на кладбище. Но потом из изда-
тельства «Зеленый дым» ей пришло на почту предложение издать 
сборник за свой счет. Она решила попробовать — и попросила 
деньги в долг у Эвелины. Странно, но та согласилась. 

И так Валечка стала автором, хотя на самом деле никогда ни-
чего не сочиняла. И теперь больше всего боялась, что этот поток 
непризнанных гениев, феноменальных личностей и необычных фи-
лософов закончится — и ей будет не о ком писать.  

Была она автором скромных достижений, зато чрезвычайных 
амбиций. Впрочем, сама она с этим вряд ли бы согласилась. Даже 
если бы ее единственная недавняя подруга Элеонора Богус, чело-
век на редкость мягкий, сказала бы ей: «ты автор скромных дости-
жений, зато чрезвычайных амбиций» — в опровержение последо-
вала бы целая тирада. Валечка рассказала бы ей, как уже расска-
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зывала миллион раз, о том, что она бедна, как церковная мышь, хо-
тя на самом деле церковные мыши — совсем не бедные, а жирные и 
самоуверенные, как кардиналы. Рассказала бы о том, как тяжко ей 
приходится теперь, когда никто ее не понимает, кроме местных 
кришнаитов и Элеоноры Богус, и утешить ее может только звание 
члена союза писателей. 

— Потому что, — говорила Валечка, — я тогда буду действую-
щим членом союза писателей по специальности «свободная журна-
листика».  

Валечка рассказала бы ей, что работает каждый день, запивая 
гидозепам коньяком, но мозги у нее крепкие, не то что у какой-
нибудь кисейной барышни, вроде той поэтессы, которая к ней не-
давно приходила. Валечка как раз накануне прочитала про какую-
то молодую поэтессу, которая пропала без вести, и на душе скреб-
ли кошки. 

Время шло. Оно всегда идет, как холодный дождь, как пригород-
ная электричка, душная, полная рюкзаков, палаток, плачущих детей. 
Скромные достижения, как водится, реализовались. Чрезвычайные 
амбиции, как водится, остались неудовлетворенными. Валечка так и 
не стала действующим членом союза писателей, но это ей не мешало 
ни действовать, ни писать. Эвелина Богус умерла, но Валечка этого 
не заметила, сидя в своей комнате в окружении книг, которые она 
написала и которые так никто и не прочитал. Книги были аккуратно 
сложены стопками в углах, но валялись и на полу, раскрытые где-то 
посередине, шевелили страницами, как бабочки, пытающиеся взле-
теть и улететь из этого мира далеко-далеко, в голубое небо. 

А Валечка сидела посередине этого развала и тихо разговари-
вала сама с собой: 

— Вот казалось, что литература — это мир, гармония, идил-
лия... Как я ошибалась! На самом деле литература — это джунгли, 
пестрый шевелящийся ковер растений и змей, и на рассвете крики 
хищных птиц, рычание тигров и львов. И там, внутри, каждые две 
минуты — убийство, каждые три минуты — изнасилование, и каж-
дые четыре минуты — роды. 

Но что же делать? Ведь мы — писатели, и обречены оставаться 
на своем месте, пока не протрубит последняя труба и долговязые 
белесые трупы не встанут из-под земли, ища свои пропащие души. 

 
ЖЕЛТАЯ ТЕТРАДКА В КЛЕТОЧКУ 
 
Папа у меня черт-те что, и его давно уже нет, а мама работает 

в школе и пишет. Умеет стихами и прозой тоже, но говорит, что 
стихи ей больше нравятся. Там есть рифма — и ее надо найти. 
Рифма — это когда два слова оканчиваются одинаково. Например: 
галка-палка-скакалка. Ночью она сидит на кухне перед желтой тет-
радкой в клеточку и ищет рифму. Рифму очень трудно найти, она 
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все время куда-то прячется. Не знаю, куда можно спрятаться в на-
шей квартире. Я пробовала — но меня никто не искал. Но искать 
рифму — это же совсем другое. Она же маленькая, а я большая и 
все время пристаю. И не иду гулять. А рифма, бывает, совсем теря-
ется. Поэтому мама ходит, как потерянная, по всей квартире, и 
бормочет, бормочет, бормочет, а иногда жужжит. 

Но на самом деле рифмы никуда не теряются. Почему-то они 
приползают ко мне. Шуршат около лица, как бабочки, ползают по 
коже, как комашки, бегают по стенкам, как тараканы. Каждую ночь 
они около меня, я их гоню к маме, говорю им, что они мне не нуж-
ны, но они не слушаются меня, я же маленькая… 

Часто к маме приходят ее подруги поэтессы. Они пьют чай и 
читают друг другу стихи, а потом пьют вино и плачут. Это у них на-
зывается «заседание литературного клуба». Мама в такие дни важ-
ная и торжественная. Она говорит, что они все — обалденные. А я 
посмотрела — ничего особенного, просто толстые тетки в кофтах. 
Это хорошие дни — телевизор можно смотреть хоть всю ночь. Там 
показывают много интересного, не то что дома и в школе. Там все 
время новости, а в новостях взрывы и убийства и еще девушки в 
красивых купальниках, которые танцуют и поют непонятные песни. 
И никто не дергает и не кричит, что я ее достала. 

Они все время обсуждают стихи и то, как их не печатают. Не 
печатают… как странно! Вот я пишу упражнение по языку — и меня 
тоже не печатают. Но это понятно, это же только упражнение. А ес-
ли ты ночью после работы, попроверяв тетрадки, сидишь и ищешь 
рифму — это же совсем другое! Это же убиться веником! И свет го-
рит до четырех утра, и голова склоняется к руке, и глаза будто кто 
песком запорошил. А она сидит и сидит, ищет и ищет, между про-
чим, бесплатно. Нормально это? Почему же этого никто не ценит? 

Эти тетки в кофтах — они все жертвы. Я так поняла. Тетя Люся 
увела своего мужа из семьи. И сразу же увезла его в Германию. Но 
в Германии его нагло увели, и ей пришлось возвращаться обратно… 
А мужа увезли во Францию, но там он прожил недолго. Его снова 
увели и увезли в Норвегию, а потом еще в Швецию. Так он объез-
дил весь мир. Кажись, только в Италию его не увозили. А она гово-
рит — почему его, а не ее? И вот она сидит тут и читает стихи и на-
клоняет голову, как лошадь под хомутом. 

Ну или тетя Маша — у нее всю жизнь никого не было. Была ко-
гда-то мама очень давно, но умерла непонятно от чего. А тетя Маша 
тогда начала сочинять стихи, потому что она очень несчастная. 

Ну и моя мама тоже несчастная, хотя у нее есть я. Но лучше бы 
не было. Она так говорит, и я согласна — от меня только огорче-
ния. Я мешаю ей писать стихи. И если бы не я — у мамы были бы 
деньги издать книжку за свой счет, как у тети Маши. Потому что те-
тя Маша с книжкой, а все остальные — нет, и она задирает нос и 
это бесит. 
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А у мамы есть я, и это плохо. Но я не могу не быть. Не знаю 
почему, но не могу. Если бы я могла, я бы мою маму каждый день 
икрой кормила. Один день — красной, а на следующий день — чер-
ной. Но я не могу. Не могу я — вот в чем дело. 

Интересно, а они могут ничего не писать? Может, было бы 
лучше? Потому что от этого только хлопоты и траты, больше ниче-
го… И не ходили бы они такие озабоченные и хмурые, были бы 
нормальные тети. И мама была бы веселая. Порвать бы эту желтую 
тетрадку в клеточку — тогда все будет нормально. Просто порвать и 
сказать, что я нечаянно. 

Я так и сделала. И мама меня побила. А потом села и заплака-
ла. И взяла новую тетрадку. И всю ночь искала эти проклятые риф-
мы. А они не находились, и, как назло, они все опять прибежали ко 
мне, и не давали мне спать, эти бледные моли, эти рыжие тарака-
ны, эти букашки-таракашки. Они говорили, чтобы я их пустила в 
голову, а я не хотела и плакала, а они говорили, что это совсем не 
больно, только немножечко противно, и потом они уже будут сами 
ко мне прилетать, но я все равно плакала, и закрывала руками 
уши, и глаза, но они все лезли и лезли. А потом зазвонил телефон.  

Какой-то пацан звонил, голос срывался. 
— Мама, мама, я в милиции! Меня побили и требуют триста 

долларов. И говорят, что иначе меня посадят в тюрьму и изнасилу-
ют! Мама, мне срочно надо триста долларов! 

— Это просто развод на деньги, — прошептала мама. — Спи! 
Я заснула, хотя и стало интересно. Но скоро услышала новый 

телефонный звонок.  
— Мама, мама! Спаси меня!!! Меня забрала санэпидемстанция! 

Говорит, у нас в доме завелись пенициллиновые грибы и вспышка 
почесухи. И они приедут к нам и нас всех заберут! И требуют три-
ста долларов, чтобы они не приезжали! 

На самом деле за окном уже светало. 
— Черт-те что, — пробормотала мама. — Это тоже развод, 

только звонит какой-то псих… Однако, сколько сумасшедших раз-
велось. 

Я подумала, что эти сумасшедшие разводятся, как тараканы, 
как рифмы, которые мама ищет, а они ползают, где хотят. Мама по-
крутила перед глазами телефонную трубку, посмотрела в окно и 
легла спать. Я тоже заснула. Но спали мы недолго.  

На этот раз кто-то уже орал: 
— Мама, мама! Спаси меня! Меня забрала пожарная! Говорит, 

что я поджег город, а я не поджигал, он уже горел! Я тушил! Чест-
но! Грибами, пирогами… А оно горит, горит, страшно горит! И скоро 
мы все сгорим и улетим на небо! 

Ну и хорошо, подумала я. Ну и ладно. Маме там не надо будет 
искать рифмы. Они все тут. Вот они — шуршат в воздухе, как лис-
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точки из желтой тетрадки, мягко пикируют на плечо, как колибри, 
как маленькие белесые бабочки, распускаются, как цветы плесе-
ни… Рифмы в воздухе ночном нам построят добрый дом. 

 
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД 
 
…И всю ночь эти странные зверушки — котики, совята, мы-

шата, оленята — толпятся вокруг тебя, заглядывают в глаза 
влажными от грусти глазами, тыкаются в руку теплыми мордоч-
ками и просят любви. Но на самом деле это просто темнота, сгу-
щающаяся и принимающая разные формы, просто струящаяся ма-
терия ночи. И нет ничего, кроме тиканья часов в почти покинутой 
квартире, и непроницаемых стен, за которыми затаился страшный 
мир, кроме воды, ворчащей в батареях, и мысли: «Опять просну-
лась… Надо подумать о чем-нибудь умном… Ведь завтра — пред-
защита кандидатской!» 

Изольда Викторовна уже второй час ворочалась в постели. Но 
заснуть никак не могла. В последнее время она часто не могла за-
снуть — она чувствовала, что, как только она уснет, вокруг нее 
начнется какая-то другая жизнь, склубится из мрака, из скрипов 
мебели, из шевеленья деревьев за окном, и кто его знает, чем все 
это кончится… А тут еще — эта предзащита диссертации, которая 
рождалась в муках, много лет подряд, буквально по капельке … как 
бы все слова не забыть… 

За стеной плакал ребенок. Почему он плачет? Почему его ни-
кто не может успокоить? Изольда Викторовна хотела в туалет, но 
встать было страшно, как в детстве, и спать уже не было никакой 
возможности. 

С этим надо было что-то делать, и она включила свет. Два часа 
ночи. Никого. Ничего. Где-то вдалеке что-то взорвалось — то ли 
старый новый год празднуют, то ли ночная перестрелка.  

«Господи, что же это за жизнь! — подумала Изольда Викторов-
на. — Даже новый год — и тот старый!».  

И тут раздался телефонный звонок. Кто мог звонить в такую 
пору? Изольда Викторовна, старая писательница, по профессии 
преподаватель физики, в жизни хотела самых простых вещей, но 
их-то как раз у нее не было, а были одни только сложности. 
Вечный жених, называвший ее своей вечной невестой так, что 
было понятно, что оба слова — с большой буквы, сгинувший в 
один ноябрьский вечер в поисках самого себя где-то на отрогах 
Гималаев и прорезывающийся приблизительно раз в два года в 
виде телефонного звонка с отчетом о достижениях — прошел 
тест на IQ — но себя не нашел, начал писать авторский сонник, 
и почти уже нашел себя, но стало лень, разобрал старые фото-
графии, нашел девушку, в которую был влюблен в седьмом 
классе, а себя не нашел… Старые друзья? С ними тоже всегда 
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было очень сложно, и в конце концов они разлетелись, как 
спички от порыва ветра, по разным странам, позабывали когда-
то общий язык, и общие воспоминания развеялись, как струйка 
песка по ветру. 

— Здравствуйте, Изольда Викторовна! Поздравляю вас со Ста-
рым Новым годом! 

— Здравствуйте… Спасибо, конечно… но вы кто? 
— Не узнали? Я Ольга Сергеевна, мы с вами вместе работали 

еще в лицее, еще до войны… Извините, что в такое время… вы, на-
верное, спите, а я звоню… 

— Уже не сплю, но все равно не понимаю. Что случилось? 
— Ну да, случилось… Мой сын уехал в ваш город и пропал… 
— То есть как — пропал? 
— Ну, его жена выгнала из дому, и вот он сидит там где-то на 

морозе, на скамеечке, под подъездом… денег у него нет, паспорта 
тоже… 

— Но почему? 
— Ой, не спрашивайте, долгая история… я всех знакомых об-

звонила, никто его не хочет пустить переночевать. Одна — по 
идейным соображениям, другая — мужчин боится… Вы же не бои-
тесь мужчин? Пустите его переночевать! 

Изольда Викторовна наконец-то вспомнила Ольгу Сергеевну — 
тихую безответную филологиню, больше похожую на библиотекар-
шу, чем на преподавателя, и ее сына, тогда еще совсем подростка, 
с блестящими круглыми глазами, как у совенка.  

— Диктуйте адрес, он сейчас к вам приедет…  
Через полчаса в дверь позвонили. На пороге переминался по-

трепанный мужичок, с теми же глазами совенка, но пахнущий де-
шевыми сигаретами и грязными носками. 

— Здравствуйте, — сказала смущенно Изольда Викторовна. — 
Вешайтесь, пожалуйста, на вешалку…вы совсем не изменились… 
Как вас зовут, я забыла? 

— Я Петя. Извините, так неудобненько получилось.  
— Ничего… Ложитесь на диван. Спокойной ночи, мне завтра 

рано на работу.  
На часах было около пяти, когда Изольда Викторовна задремала, 

чтобы проснуться усталой, но готовой на все, разбудить Петю, дать 
ему денег на автобус и по хрупкому юному снегу пойти на работу. 

Предзащита прошла — и это было главное. Теперь еще кучка 
бумаг — и она будет кандидатом… кандидаткой. И скоро презентация 
ее новой книги фентези под названием «Хроники Подземных Вод», и 
сегодня она дает интервью по этому поводу интернет-газете. 

Вот уже и кафе, где назначено интервью, и пахнет кофе, и де-
вушка с кудряшками и в больших очках машет ей и говорит: 

— Ну, давайте знакомиться. 



                ЭЛИНА СВЕНЦИЦКАЯ
 

150 

Изольда Викторовна, хоть и пожилая, но подтянутая лицом и 
телом, перед интервью не забывала придать своему лицу лошади-
ного типа американское выражение собранности, энергичности и 
уверенности.  

— Так вы по профессии инженер-физик.  
— Да! И сегодня у меня был очень трудный день — предзащита 

кандидатской диссертации… 
— Какая тема вашей диссертации?  
— «Влияние трехвалентных примесей на проводимость кера-

мики на основе диоксида циркония». 
— Это как-то связано с вашими фентези?  
— Нисколько. 
— А как вы пришли в физику?  
— Я хотела на математику, но на физику было меньше желаю-

щих. 
— А как вы пришли к писательству?  
— Сначала я увлеклась скандинавской мифологией, но там все 

было очень сложно, и я никак не могла запомнить все имена, и по-
тому решила придумать мифологию сама… 

Странная какая-то девочка… Заладила: «вы пришли…», «вы 
пришли…». Изольда Викторовна представила себе свою жизнь — вот 
она ходит, ходит, ходит, и на пути у нее — то физика, то фентези, то 
бойфренд, то сын бывшей коллеги, которая вдруг появляется из ни-
откуда и даже не говорит — где она, что с ней… странно все-таки.  

И снова наступил вечер, как поражение. «Почему — пораже-
ние? — подумала Изольда Викторовна. — Ну да, в пятьдесят лет на-
конец-то предзащитить кандидатскую диссертацию…несмотря на 
весь свой опыт. Но ведь я пишу… и мое предыдущее фентези «При-
зрак с улицы Юности» один критик включил в список лучших книг 
декабря позапрошлого года! И все очень хорошо складывается! 
Очень хорошо!». Но все-таки поражение — кровавая нитка послед-
него солнечного луча на горизонте, и сквозной ветер, и длинный 
скрип двери, и на пороге — опять Петя с глазами совенка.  

— Вы извините, но меня опять жена выгнала, и мама сказала, 
чтобы я шел к вам… Она вам звонила, но вы, наверное, не слышали… 

Изольда Викторовна посмотрела на мобильник — пятнадцать 
пропущенных звонков с незнакомого номера…  

— Вы раздевайтесь, вешайтесь…проходите… вот вам тапочки. 
«Белые…» — добавила она про себя и улыбнулась.  
— Может, вы есть хотите?  
— Нет, спасибо аппетита нет… Неудобненько получается, вы 

уж извините…не складывается у меня с женой… Чуть что — орет и 
на стенку лезет… Ей не нравится, что я не работаю, и денег не при-
ношу, да, это плохо. Но все равно — она была дебилкой и останется 
ею, а я — кандидат наук по специальности «этнология»! 

— Ложитесь вы лучше спать, — сказала Изольда Викторовна. 
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«Вот же, — думала она, ворочаясь к постели, — в сыновья мне 
годится, а уже кандидат наук… и что это за специальность такая — 
этнология? Ну и что — лучше ему от этого?». Она постепенно засы-
пала, и как всегда после трудного дня ей снился город, из которого 
она уехала, когда началась война, и кафедра физики стеллажи с 
книгами, и какой-то старенький прибор в углу… что же там стояло? 
Нет, не разобрать сквозь слезы, и сквозь слезы она видела во сне 
свою квартиру и маленькую кухню с желтыми занавесками, и при-
зрак дерева за окном, и задушенный крик «Помогите!».  

И опять она проснулась в два часа ночи. И подумала, что в 
следующем интервью обязательно скажет что-нибудь умное. На-
пример, такое: 

— Писатель — это миксер, который смешивает сон и жизнь. 
Или привидение на новогоднем балу.  

А между тем мама Пети, Ольга Сергеевна, оставшаяся там, за 
линией фронта, вышла на балкон. Какое-то необычное чувство бы-
ло на душе. Как-то странно было все вокруг. Но потом она поня-
ла — это тишина. 

Такая странная тишина — ни звука. Огромный город вздымал-
ся во тьме, как дракон, узкий серп месяца прорезал низкие тучи, 
тополя уносили вверх свои длинные ветви. Но не было слышно ни 
единого шума. Ни-че-го...  

Стало как-то тревожно. Обычно в городе что-то двигается, 
звучит, гудит… 

Не было слышно ни звука. 
Это было похоже на пустоту, как будто бы город был весь об-

леплен ватой. 
Вначале было необычно. Затем стало неприятно, а затем 

страшно... 
Город спал, бесконечно уставший от этой жизни, немой и за-

мерзший. 
Лишь ближе к пяти утра по дороге потянулись одинокие 

машины. 
Ольга Сергеевна включила радио. Заиграла бодрая музыка и 

скрежещущий женский голос произнес зазывно: 
— А теперь приглашаем всех в театр военных действий. Неза-

бываемые впечатления гарантируем! 
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Андрей ГУЩИН  
 
/ Киев / 

 
 

 
 

 
НАКАНУНЕ МАРТА  
 
* * * 
 
Для новой звезды на кителе голубом 
Отверстие просверли 
Брови срослись и встали столбом 
Френкель спел «Журавли» 
Чёрная Чайка в серебряный мрак 
Над грустной землёй летит 
Кто тебе друг и кто тебе враг — 
Счастливого всем пути! 
 
* * * 
 
Течет Салгир через поля 
Где скифский меч зарыт 
Скрипит но кружится Земля —  
Бухарский лазурит  
И дети крутятся во сне 
Не выключен торшер 
Выходят старцы по весне 
Из киевских пещер  
Вокруг разбой и кутерьма 
Захватывает дух 
Когда же кончится зима 
В эдемском ботсаду?! 
 
* * * 
 
Смотри: через залив отсюда 
Ползёт автобус как букашка 
Без крыльев крошечные люди 
Спешат расстёгнуты рубашки  
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Всклокочен хаер и морщинят 
Слегка костюмы под «Аляской» 
Порхает искромётный иней 
В весенней вьюжной свистопляске  
Чадит неистово Чернобыль  
Сверкая чёртовой красою 
А рыжий март идёт на убыль 
За пограничной полосою 

 
* * * 

 
Между людьми растёт стена 
Великая грядёт война 
И тварь ощерена стозевная 
Пророчества околоземные 
Сбываются синеют лютики 
Под Лютежем а злые путники  
До половины путь прошедшие  
С тоской заглядывают в трещину:  
Неведомо что будет далее 
Скандалы кандалы медали ли 
На черных бархатных подушках 
Утруска стало быть усушка 
 
Делишки чувств простых излишки 
Картишки книжки и мальчишники 
Вокруг рождественская сказка 
Общенью не мешает маска 
Физиология проста — 
Уста вновь тянутся к устам 
Пускай холодный дует ветер 
Ты не один такой на свете 
Есть и другие рыбаки 
Настроены на философский 
Лад ангельский и лад бесовский  
На левом берегу реки 
 
Шёл снег сегодня прошлогодний 
Я был одет не по погоде 
В Сильпо с испугу заскочил 
Нерасторопные грачи 
Вразвалочку сам-друг ходили 
Удили рыбаки на льдине 
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Как манекены в магазине 
В тяжёлых куртках прорезиненных 
Райком небесный разнарядку 
Спустил народ играет в прятки 
С правительством а футболисты 
Гоняют мячик серебристый 

 
Я нажимаю на педали 
И дёру в голубые дали 
Ни с кем о будущем не споря 
К разливам Киевского моря 
Март расплывается в улыбке 
Мужик пошёл какой-то хлипкий 
Зато мы делаем ракеты 
И шоколадные конфеты  
Текут ручьи как нос больного 
Уже не страшно но хреново 
Скворцы облезлые такие 
Как в 90-е лихие... 

 
* * * 

 
Мартовский талый снег 
Бронзов и густопсов 
Не сбагрить его и не 
Отгрузить в Ростов 
Лужи на мостовой 
Патина постамента  
Лужайки с зеленой травой 
У «Пятого элемента» 

 
* * * 

 
Стеарин потёк — 
Это монтёр Витёк 
Электричество отключил 
Или обколотые врачи 
И стало совсем темно 
Как в давешнюю войну 
Креплёное пью вино  
И к подруге льну 
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* * * 
 
Дождь в три ручья течёт из носа 
Подлунный мир скорее жив чем жив 
Скорее мёртв чем мёртв как Мика и Фалеса 
Лежит во лжи  
Сияет Ганимед ну чистый эллин 
Восток и запад — инь и ян 
А старый капеллан слезам не веря 
Пьёт горькую и курит дрянь 
 
* * * 
 
Зацветёт ольшаник за бетонкой 
Закипят под берестою смолы 
Я пойду как Гумилёв с котомкой 
Подпоясанный и с бородой до пола  
Буду бабочек разглядывать весёлых 
Как друид срывать листы омелы 
За Троещиной — неведомые сёла 
И озёр серебряные стрелы 
 
* * * 
 
Куст черёмухи простой как 3 копейки 
Перелески ямы косогоры 
Ржавые пути узкоколейки 
Древние как теорема Пифагора 
Скоро-скоро ото сна восстанет 
Все что долго ёжилось и млело 
Свежими покроются листами 
Высохшие венчики омелы 
Птицы снова понесут по свету 
Птичий грипп и семена и трели 
Яхонтом средь мартовской капели 
Острый глаз блеснёт из-под берета 
 
* * * 
 
Великая Троещина густая 
Цветут дома до неба вырастая 
Мужик согбенный тянется к ларьку 
Как Машенька к пушистому зверьку 
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Давно уже другие снесены 
А этот — глянь — зажился до весны 
И огоньком приветливо мигает 
За ним пустырь действительность нагая 
 
* * * 
 
Расти как дерево — берёза или клён 
Как во поле последняя былинка 
Таинственный восходит Орион 
По локоть отсекая руку рынка  
Расти большой огромный как гора 
Чтоб в складках каменных играли дети 
Вот только память — это не игра 
Наружу выглянешь — весна на свете! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРОЗА 

Сима ЦЫСКИНА  
 

/ Мельбурн / 
 

 
 
 
 
ГРОТЕСК В МЕЛКОМ КАНОНЕ 
 

Но утомителен для глаз 
Наборный труд старинный. 
Пускай работает за нас 
Наборная машина. 
Она и строчки соберет, 
И отольет в пластинки. 
А ты работаешь, как тот, 
Кто пишет на машинке. 
Самуил Маршак.  
«Как печатали вашу книгу» 

 
Крем-грунтовка, жидкая пудра, размазать (цвет-что-то-не-

того, смыть — начинаем сначала) палочкой-помадой — размазать — 
ну ладно.  

Румяна отечественные, жирные, в коробочке — щечки втя-
нуть — треугольник под скулы. Чуть темней оттенок — на скулы. 
Припорошили только эти места кирпичной пудрой.  

Глаза — жирный крем на веки — тени, под брови темней, ни-
же — розоватые с блесткой. Собрались с силами — перешли к гла-
зам, ресницы наклеили аккуратно, щеткой — хлоп! Вверх — вниз! 
Кисточкой, блестящей линией, подвели сверху и концы вверх, под 
45 градусов. Нижнее веко оттянули — мягким чёрным карандашом 
замазали. (— Не стой, блядь, над душой, отойди, ну я же говори-
ла — размазала! ОТОЙДИ РАДИ БОГА /совсем непечатное!/)  

Разнервничалась, смыла.  
Снова закрашиваем веко. Тушь для ресниц — ленинградская — 

в коробочке, опять подсохла. Плюнули, растерли щеточкой, еще 
раз плюнули — и хоп-хоп-хоп, на искусственные ресницы! Ну брови 
проще — причесали — оооо волос торчит — брынь, пинцетом! Под-
водим карандашом мягким коричневым снизу линию — сверху ли-
нию (стараемся, помогаем языком). Домик получился, отлично! 
Размазываем по бровям губочкой, причесываем щёточкой. Все лицо 
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слегка припорошили пудрой в тон. (— Да, скоро уже, сиди тихо). 
Губы, обводим контур, тьфу — съехала криво— смыли. Обво-о-о-
одим контур. Берём специальную кисточку — мажем помадой и 
наносим (нет, цвет — говно!) берём другую помаду, дааа, непло-
хо. Сверху — дунула на золотые блёсточки из магазина канцтова-
ров… (— Ну вот, я готова! Ну, как? Почему, как старая блядь? Что, 
тебе не нравится? Смыть????) 

Ее звали Саша. Нет, не Александра. Именно так значилось в 
паспорте — Саша. Саша Гордин. И не Гордина, а Гордин, поскольку 
свидетельство о рождении было выписано на эстонском языке, в 
котором, как известно, женские фамилии ничем не отличаются от 
мужских. В русской школе упрямые учителя, тем не менее, считали 
иначе, даже на книжке «Живые фонарики», которую Саше вручили 
после окончания первого класса было написано: «Александре Гор-
диной за хорошую учебу и примерное поведение», подпись-печать! 
Однако старшая мадам Гордин, грозно появлявшаяся в школе время 
от времени на родительских собраниях, решительно подчеркивала, 
что в свидетельстве о рождении записано имя Саша и фамилия 
Гордин, прошу привести классный журнал в соответствие с офици-
альным советским документом. Вот так! 

Оказалось, что её назвали Сашей по еврейской традиции в па-
мять о мамином брате Шимоне, который погиб у острова Гогланд 
при печально известном Таллинском переходе, когда немецкая 
авиация пустила на дно кучу советских боевых кораблей и транс-
портных судов, и с ними очень много народу. Дядю было, конечно, 
жалко, но имя время от времени причиняло некоторые неудобст-
ва — объясняй каждый раз, что ты не Александра! 

После школы Саша Гордин поступила на отделение русского 
языка и литературы знаменитого на весь Союз старинного универ-
ситета с богатыми традициями, который располагался в небольшом 
эстонском городке, в трех часах пути от столицы. 

Первый курс прошел как-то благополучно, но вот на втором 
лекции и семинары по диалектическому материализму выпали на 
понедельник, на 9 часов утра. Это была немыслимая рань, и поя-
виться в университете с глубокого похмелья в это время было абсо-
лютно невозможно. Шли дни, недели и месяцы, и наконец, настал 
час расплаты. Преподаватель диамата, доцент Керубович, открыв 
Сашину зачетку, радостно провозгласил:  

— Подумайте только, весь год ставлю прочерки у вашей фами-
лии и всегда считал, что Саша Гордин — это юноша! Очень, очень 
приятно исправить заблуждение.  

Саша воспряла духом, доцент почесал редкую седую поросль 
на голове остро заточенным карандашом и неожиданно спросил:  

— А вы, случайно, не турчанка? 
— Нет, — после минутной запинки пролепетала Саша, — ев-

рейка… 
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— О, — разочарованно протянул, Керубович, — а я думал — 
турчанка, есть в вас что-то восточное. Но допустить вас к экзамену 
я, к сожалению, не могу. Честь имею! 

И галантно проводив студентку, даже открыл перед ней дверь, 
при этом Саша всеми печёнками ощутила его острое желание дать 
ей коленкой под зад.  

Итак, Сашу благополучно выгнали из замечательного учебного 
заведения за прогулы. Пришлось взять подмышку красный магни-
тофон «Айдас», юбилейного выпуска имени 50-летия Великой Ок-
тябрьской Соцреволюции, и вернуться домой с повинной. Магнито-
фон, кстати, был подарен матерью после первого курса, и не за ус-
пехи в успеваемости, а за сохранение девственности. Причем в 
этом она поверила Саше на слово.  

Теперь надо было как-то устраиваться. 
К счастью, у мадам Гордин было множество знакомых «с рань-

шего времени», то есть со времен буржуазной Эстонии, которые 
стремились оказать ей услугу. На это раз были получены точные 
инструкции:  

— Лазарь договорился. Пойдешь по этому адресу (три минуты 
ходьбы от дома), найдешь директора и скажешь, что тебя прислал 
товарищ Дельский. 

Вот так Саша, милостью товарища Лазаря Дельского, оказа-
лась под сводами небольшой типографии, названной пронзительно 
и громко — «Сигнал».  

Основной ее продукцией были бланки, инструкции и книжки 
накладных на двух языках — русском и эстонском. Но печатались 
здесь и три ведомственные многотиражки на русском языке: «Мо-
ряк», «Судоремонтник» и «Сигнал». Типографии требовался коррек-
тор. Специальность эта как нельзя лучше подходила для недоучив-
шегося филолога-билингва с абсолютной врожденной грамотностью 
(что неоднократно подтверждалось профессоршей современного рус-
ского языка после достаточно сложных университетских диктантов).  

Газетёнки эти в советский раннезастойный период смотрелись 
обыкновенно — малый формат, четыре полосы, несколько фото-
графий. Печатались они в так называемой высокой печати, со 
свинцовых форм, а фотографии вставлялись в виде клише на дере-
вянной болванке-блоке.  

Надо сказать, что в типографское производство Саша влюби-
лась с первого взгляда. Был здесь наборный цех, где проворные 
женщины в синих халатах набирали из огромных деревянных ящи-
ков-касс свинцовые палочки с наоборотными буковками на конце в 
медный пенал — верстатку, которая еще называлась почему-то 
«конь». Из буковок складывались слова и предложения, а держать 
«коня» следовало вверх ногами, чтобы читать строчки хоть в зер-
кальном изображении, но слева направо, как положено. Это был 
процесс трудоемкий и медленный, изобретённый в благословенные 
и революционные гуттенберговские времена. 
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Здесь же, в соседнем помещении, Саша впервые увидела ли-
нотип — грандиозную штуку, размером с поставленную на попа 
машину «Запорожец», которая выливала в свинце не отдельные 
буквы, а целые строчки. Наборщицы, сидевшие перед клавиатурой, 
как у обычной пишущей машинки, быстро лупили по клавишам, а 
далее начиналось механическое действо, на которое смотреть мож-
но было часами, как в театре. 

Из пазов плоского ящика-магазина, который висел в верхней 
части машины, с веселым стуком ссыпались узкие латунные пла-
стинки-матрицы, с глубоко вытисненными буквами на ребрышке и 
зубчатым треугольным вырезом наверху. Одна за другой они тесно 
складывались в строку, наборщица дергала за ручку, и расплав-
ленный металл, со звуком «пфуфф», выливался через круглые от-
верстия, прижимая к себе бок латунных матриц.  

После того, как заканчивалась отливка, рычаг-гребенка под-
нимал матричную строчку на разборочную рейку, которая по выре-
занным зубчикам, одну за другой, возвращала буковки в пазы ма-
газина, на свои места.  

Пока зеркальные строчки выстраивались на столике линотипа 
в длинные столбцы-гранки, Саше нравилось стоять позади машины, 
и завороженно следить за поразительно согласованным взаимодей-
ствием колес, колесиков, кулачков и валиков, самого разного раз-
мера и конфигурации. На гранки потом накатывалась краска и на 
небольшом станке прижималась бумага. Получившийся оттиск от-
давали Саше, которая с неохотой отрывалась от занимательного 
зрелища и плелась в крошечную корректорскую. Здесь она внима-
тельно, по буквам, сверяла текст с оригиналом, специальными 
значками отмечая ошибки и опечатки. Затем оттиск возвращался к 
наборщице, которая заново отливала бракованные строчки.  

Но процесс этот не всегда происходил идеально. Время от вре-
мени раздавался крик: «Шприц», — и наборщица отпрыгивала со 
стула далеко в сторону. Это означало, что линотип плюнул метал-
лом не туда, куда положено. Когда подтёк остывал, «шприц» при-
ходилось счищать с частей машины. Иногда наборщицы получали 
ожоги от капель, но, в общем, опыт научил их реагировать быстро. 

Над линотипным цехом постоянно витал ощутимый свинцовый 
аромат, поскольку вытяжка над котлом с расплавленным металлом 
была очень слабой. В состав круглой чушки, которая свешивалась в 
котел, входили свинец, сурьма и олово, кроме того, в котел свали-
вались и бракованные строчки, и тогда над ним поднимался черный 
дымок перегоревшей типографской краски. Наборщицам, однако, 
выдавалось молоко — «за вредность». Корректору молоко не пола-
галось. 

Здесь же, за стенкой, располагалась вотчина метранпажа Зои, 
разбитной бабенки лет сорока, с неизменной беломориной в зубах. 
Она виртуозно сверстывала гранки в четыре газетные полосы, 
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вручную вставляя заголовки между строчками и колонками, и запи-
хивая куда надо свинцовые линеечки-шпации и квадраты пробе-
лов. При этом она так же виртуозно материлась. 

 
Тем временем, жизнь типографская шла своим чередом. На 

третьем этаже, напротив переплетного цеха, восседал директор 
предприятия, полноватый эстонец по имени Макс Дордетт. Глаза у 
него были карие, коровьи, и с поволокой, что внушало некоторые 
сомнения в его нордическом происхождении. Однако Макс сообщал, 
что его предком был неизвестно какими судьбами обэстонившийся 
француз. По-французски директор, впрочем, не говорил. Напротив 
Макса сидел главный инженер, краснолицый и веселый Хейно Рая-
веэр, всегда слегка подшофе. В этом же помещении был и стол сек-
ретарши-нормировщицы Малле, крупной блондинки с перманентом. 
Сюда всегда можно было забежать поболтать за чашкой кофе, ко-
торый Малле заваривала в железном кофейнике, одетом в специ-
альную стеганную подушку-грелку, с видами городских башен. 

Ну, в общем, Саше вполне пришлась бы по душе ее служба, 
если бы первая смена не начиналась в 7 утра. А вставать в пол-
седьмого она физически не могла. Ну, не могла! К счастью, с утра 
обычно печатали всякие бланки и накладные, в которых на опечат-
ки обращали мало внимания, хотя и здесь случались неприятные 
сюрпризы. Так однажды в книжке накладных местной птицефабри-
ки графа «Munad», что по-эстонски означало «Яйца», вдруг неве-
домым образом переименовалась в «Munnid», что есть, мягко гово-
ря, половые члены. Когда работа пошла в машину, Саша дома дос-
матривала сладкие сны, а контрольный оттиск проверял русский 
печатник, которому что Munad, что Munnid было совершенно без 
разницы. Недовольный заказчик заставил перепечатать весь тираж, 
однако несколько книжек с опечаткой сохранили и демонстрирова-
ли эстонцам, смеха ради.  

Всем славным представителям почти вымершей нынче породы 
корректоров давно известно, что опечатка страшна именно тем, что 
закрадывается в самое опасное место. Можно здесь вспомнить и о 
печальных судьбах корректоров, пропустивших такие ошибки, как 
«Сталингад» или «Сралин» в фамилии вождя, и многих подобных 
прискорбных случаях. Действительно, несдобровать бы Саше в 
прежние жутковатые времена за такие пропущенные перлы, как 
«моровое коммунистическое движение», «концерт бля рояля с ор-
кестром» (в афише!) и название «Juudi Vôit» вместо «Juuni Vôit» — 
то есть вместо фабрики им. «Июньской победы» (в честь историче-
ского воссоединения с СССР в 1940-м году) в текст коварно вкра-
лась «Еврейская победа». Как констатировала мадам Гордин, имен-
но так, оказывается, шёпотом и именовало злополучную победу эс-
тонское население, потому что, по её словам, иудейские носы в 
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разного рода политических пертурбациях всегда торчат дальше 
других. «Евреи вечно перекаливают утюг, гладя чужие брюки», — 
резюмировала мадам Гордин.  

Печатных машин в цеху на первом этаже было четыре. Это бы-
ли примитивные изделия Ейского завода полиграфической техники, 
в одну краску. Сонная накладчица с резиновыми наперстками на 
двух пальцах, стоя на возвышении, механическим движением засо-
вывала бумагу, лист за листом, под лапки печатного цилиндра, ко-
торый уволакивал её с собой, на мгновение мягко прижимая к 
свинцовой форме, с грохотом спешившей навстречу. Затем цилиндр 
прокручивался ещё на пол-оборота, отпускал лапки, и отпечатан-
ная страница аккуратно ложилась в ящик. А накладчица уже ждала 
со следующим листом наготове.  

Более простой и идиотской работы Саша представить себе не 
могла, и один раз попросилась попробовать. Нажав ногой на рычаг, 
она пустила машину, которая недовольно заскрежетала, очевидно 
предвкушая печальную развязку. Первый лист зашёл нормально, но 
не успела Саша глазом моргнуть, как лапки призывно поднялись 
снова. Второй лист она пихнула криво, он унёсся под цилиндр и 
вылетел мятым и отпечатанным сикось-накось. А третьим она под 
лапки вообще не попала, и форма отпечаталась на декеле цилинд-
ра, где пришлось менять прокладку. Сашу с машины согнали и бо-
лее к ней не подпускали. Конец эксперимента.  

Увидев Сашу в первый раз, тощий и сутулый печатник Мали-
нин задал странный вопрос:  

— Ты что, маланка? 
Саша не поняла:  
— Кто? 
— Ну, по национальности… 
Саша знала, что есть малайзийцы и малайцы, но о маланцах 

понятия не имела.  
— Не, — сказала она, — я еврейка… 
— Так я и говорю, маланка, — сплюнул печатник и надолго по-

терял к ней интерес.  
Итак, покатились дни, заполненные продуктивным трудом за 

зарплату, которая составляла 82 р. в месяц. В первую смену Саша 
обычно приволакивалась в корректорскую к часам полдевятого ут-
ра, стелила на стол свою клетчатую куртку с капюшоном, подклад-
кой вверх, клала на нее голову и досыпала уж здесь. Наборщики и 
печатники относились к этому с пониманием и просто складывали 
конверты с грязными оттисками на стол. Если же надобна была 
срочная ревизия перед запуском в печать, Сашу осторожно трогали 
за плечо. Полупроснувшись, она пробегала глазами оттиск и вы-
лавливала последних блох, которые исправлялись уже в машине. 

Часам к одиннадцати она просыпалась уже окончательно. 
Ополоснув лицо и густо накрасившись перед треснутым зеркалом в 
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туалете, Саша прежде всего отправлялась к Малле пить кофе, и 
только потом садилась серьезно работать. Три раза в неделю ее 
уже дожидались гранки газет, а к полудню в типографию завалива-
лись сотрудники редакций. Многотиражками заведовали обычно 
журналисты-неудачники, которых не брали в большие издания. С 
ними Саша завела теплую дружбу, и к сдаче номера в печать в кор-
ректорской уже стояла пустая бутылка, а то и две «Рошу-де-
дессерт», молдавского крепляка по рупь две копейки. Саше от 
щедрот наливали стаканчик-другой. 

Примечательными личностями были Яков Штейнман, главный 
редактор газеты «Сигнал», которую на двух языках издавало мини-
стерство автотранспорта, и сотрудник редакции Буш, много позднее 
под своей же фамилией воспетый знаменитым культовым писателем 
в повести «Компромисс». Они по ходу распивали у Саши в коррек-
торской бутылку и после короткого обмена мнениями бросались 
друг на друга с кулаками, вследствие непонятно каких разногласий. 
Штейнман был старше и сильнее, но Буш — моложе и увертливей. 
Под вопли Буша: «Яков Моисеевич, убери свои жидовские когти с 
моего лица», — Саша пулей вылетала из кабинета.  

Противников разнимал толстый и флегматичный Юло Пярн, от-
ветственный за выпуск эстонской версии автомоторного листка, ни-
когда не пьяневший. Потом сотрудники трогательно мирились, а 
Саша возвращалась к вычитыванию бездарных материалов на двух 
языках, где самым толковым был фельетон, клеймивший виновни-
ков несоблюдения графика перевозок. Сей грозный опус был под-
писан псевдонимом «Роби Руль», под которым скрывался тот же 
Штейнман. Под конец дня потный, пьяненький и расхристанный ре-
дактор волок чистые полосы в Главлит на утверждение цензуры. На 
следующей неделе все обычно повторялось снова. 

Народ в «Судоремонтнике» и «Моряке» тоже выпивал, конеч-
но, но поспокойней и без мордобоя. 

Через несколько лет Саша снова столкнулась с Бушем, и при 
этом оказалась свидетелем чудесной истории его успения и воскре-
сения. После боевого крещения в типографии она уже подвизалась 
в редакции вечерней газеты, располагавшейся на пятом этаже 
большого бетонного здания республиканского Дома Печати, о кото-
ром позднее достаточно язвительно тоже поведал миру будущий 
культовый писатель. Однако всемирная слава его была впереди, по-
ка что этого внушительного брюнета, как и большую часть предста-
вителей многоликой журналистской братии, можно было чаще всего 
найти в кафе-баре на первом этаже, где подавали спиртное. Все 
беспрестанно курили и громко орали. Саша в такой обстановке чув-
ствовала себя очень комфортно, и под девизом: «Ножка на ножку, и 
сигарету в зубы» хлопала наклеенными ресницами. Захаживал сюда 
и Буш, который всегда вежливо с Сашей здоровался, вспоминая, по-
видимому, былые разборки со Штейнманом. Однажды пьяный в ду-
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пель будущий герой «Компромисса» подхватил ее под руку и вместе 
с писателем втроем, в фойе Дома печати, они, пятясь по схеме ле-
нинского фокстрота — шаг вперед два шага назад — отмаршировали 
песню, популярную во время Шестидневной войны: «Дойдем до 
Красного моря на страх и ужас врагам, пока премьер наш Голда Ме-
ир и с нами бог войны, Моше Даян». Вспомнив о своем соприкосно-
вении с известным ведомством, Саша благоразумно сбежала.  

И вдруг прокатилась страшная новость — Буш погиб. Фотограф 
М. разносил по редакциям страшные подробности — соседи, по его 
словам, вызвали милицию, почувствовав подозрительный запах. На 
стук хозяин не отвечал, и, взломав дверь, его нашли в постели, за-
хлебнувшимся рвотными массами. Причем, как сообщал фотограф, 
исступленно вращая глазами, на столе было обнаружено два стака-
на, один — со следами губной помады, но мерзкая дамочка, по-
видимому, скрылась вместо того, чтобы вызвать скорую помощь! В 
общем, журналисты серьезно загоревали о потере коллеги, и, ски-
нувшись по трёшке, устроили ему поминки с возлияниями. Женщи-
ны плакали, а мужчины нервно размышляли о пагубных последст-
виях злоупотребления алкоголем.  

Прошла неделя, народ всё еще ждал объявления о дате похо-
рон, как вдруг покойник лично появился в баре Дома Печати, и по-
требовал 50 граммов коньяку. Особо нервные дамы упали было в 
обморок, но тут все выяснилось к всеобщему удовлетворению. Ока-
залось, что, вдрызг напившись с подругой в своей полуподвальной 
квартире, Буш решил с ней вместе прокатиться в живописный при-
брежный городок, на бабушкину дачу. Парочка захлопнула дверь и 
удалилась на автобусную станцию, совершенно забыв о ведре све-
жего самопального костного клея, сваренного по оригинальной ре-
цептуре для предстоящего ремонта. Через несколько дней амбре 
достигло первого этажа — ну и далее по тексту. Откуда взялись 
зловещие подробности, осталось неизвестным, фотограф М. преду-
смотрительно укатил в командировку, так что и спросить было не у 
кого. Интересно также, что всю прошедшую неделю газетное уве-
домление о безвременной кончине внештатного сотрудника М. Бу-
ша двигалось по инстанциям, но так и не было подписано к печати, 
по-видимому, в связи со скандальной репутацией, мнимого теперь 
уже, покойника. Что дало повод Саше провозгласить тост во славу 
перестраховщиков, не допустивших огромнейшего публичного кон-
фуза, последствия которого даже представить себе было невозмож-
но. Все чокнулись с Бушем и с удовольствием выпили, на его при-
мере удостоверившись в относительной безопасности употребления 
спиртных напитков. 

Но все это были дела далекого будущего. Пока что, из недели 
в неделю, опаздывая на службу в первую смену и раньше смываясь 
со второй, Саша худо-бедно исполняла свои немудренные обязан-
ности на поприще республиканской полиграфической промышлен-
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ности. Попутно она с удовольствием практиковалась в наборном 
ремесле. В дни, когда бюллетенила наборщица, ее уже ставили к 
линотипу на замену, хотя это и было вопиющим нарушением техни-
ки безопасности. Саша с удовольствием била по клавиатуре под ве-
селый стук падающих матриц. Она даже научилась предвосхищать 
«шприц» и отскакивать от коварной машины.  

И вдруг, неожиданно, несмотря на сравнительно юный возраст, 
ее выдвинули во главу профсоюзного комитета. Своеобразие совет-
ского профсоюза, кстати, заключалось в том, что в него входили 
поголовно все работники учреждения, включая администрацию, что 
было вполне логично, конечно, вследствие полного отмирания ин-
ститута классовой борьбы. Но, по-видимому, памятуя о заслугах ев-
реев в деле достижения победы пролетариата, рабочий коллектив 
решил поставить во главу своей организации единственную еврей-
ку. И, как водится, в результате это обернулось боком.  

Саша исправно собирала членские взносы и честно распреде-
ляла путевки в пионерские лагеря и санатории. Протоколы собраний 
комитета она аккуратно заносила в большую амбарную книгу, здесь 
же в типографии отпечатанную для какого-то учреждения. Время от 
времени она отправлялась в главк походатайствовать о продвиже-
нии квартирной очереди — многие работники, в том числе и печат-
ник Малинин, все еще жили в стране победившего социализма в под-
вальных и полуподвальных комнатах. Саша с искренним пылом за 
них билась с сумрачным профсоюзным начальником Теодором Лых-
мусом, на большом канцелярском столе которого всегда стоял стакан 
чая в подстаканнике и с ложечкой. К концу беседы глаза у него со-
ловели, а очки заметно сползали с носа, причем норовили встать 
вертикально. То есть, у Саши были веские основания полагать, что в 
стакане, из которого Лыхмус шумно прихлебывал, бултыхался вовсе 
не чай. Саша понимала, что здесь ей ловить нечего, очередь на 
квартиру типографских рабочих не продвигалась совершенно, не-
смотря на то что газеты трубили о досрочной сдаче в эксплуатацию 
огромных и однообразных бетонных жилых комплексов в новых 
районах. Параллельно существовал и намного более скромный спи-
сок на покупку автомобиля, который тоже никак не двигался.  

Как-то раз к Саше подкатился веселый главный инженер Рая-
веэр, и увел на чашку кофе с коньячком в близлежащее кафе. Из 
шуток-прибауток и общего потока эстонского красноречия, впере-
мешку с сомнительными комплиментами, Саша поняла, что неиз-
вестно какими путями у ушлого инженера появилась возможность 
покупки автомобиля «Запорожец», вне очереди, при наличии реко-
мендации профсоюзного комитета. Фокус был в том, что официаль-
но комитет такую рекомендацию вряд ли бы дал, поскольку Раявеэр 
был в очереди далеко не первым. Однако же, подчеркивал он, 
официальной очереди эта машина не светит все равно, потому что 
она вообще не по этому ведомству проходит. Ну и так далее… По-
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этому он просил Сашу о пустяковой услуге — такое рекомендатель-
ное письмо, якобы с санкции профсоюзного комитета, подписать — 
да вот, кстати, и оно… Саша, к его изумлению, не поставив никаких 
условий, недолго думая, подмахнула бумагу, делов-то! Вернувшись 
на рабочее место, она идиотически задокументировала в книге со-
ответствующее решение профсоюзного комитета, сразу благопо-
лучно забыв обо всей истории. Раявеэр вскоре стал гордо приез-
жать на работу на салатовом лимузине, размером с упавший на 
спину линотип, а через три месяца разгорелся скандал. Состоявшая 
в профкоме нормировщица, она же секретарша, Малле, которая с 
незапамятных времен стояла первой в очереди на машину, вдруг 
наткнулась в профсоюзном журнале на соответствующую запись. 
Влетев в корректорскую, она в слезах обрушилась на Сашу с упре-
ками и сходу обвинила в получении взятки от главного инженера. В 
кабинет начали подтягиваться любопытные, но Саше было совер-
шенно нечего сказать в свое оправдание. Малле зашла на новый 
виток и уже грозила судебным преследованием за подделку прото-
кола заседания, Саша в ужасе свалилась со стула в обморок и об-
думывала варианты защиты, уже неудобно лежа на полу. Как ни 
странно, это помогло. Сердобольная Малле кинулась ее поднимать, 
поднесли стакан воды. Тут в корректорской появился директор 
Макс, и выгнав всех, кроме Малле, плотно затворил за собой дверь.  

— Так, — констатировал он, протягивая Саше белую пухлую 
руку с чистым носовым платком.  

— Никакой взятки она не брала, у нее на это мозгов не хва-
тило, — сообщил он, и подумав добавил: — Хотя, он бы дал, без 
проблем. 

Саша, всхлипнула. 
— Не дури, не стоит портить жизнь девочке, которая сделала 

глупость. А машину ты бы все равно не получила. Давай мы ее убе-
рем из комитета, а председателем сделаем тебя, — предложил он 
Малле, к которой уже вернулось благодушное настроение.  

На сём общественная деятельность Саши бесславно закончи-
лись, и история эта была вскоре забыта. Раявер, однако, перестал 
ездить на работу на машине, по-видимому, чтобы своей таратайкой 
лишний раз не дразнить гусей. 

Однако впереди Сашу ждало гораздо более серьезное испы-
тание.  

Уже упоминалось о том, что после первого курса мадам Гордин 
вручила Саше в подарок за сбереженную девственность магнито-
фон Айдас. Однако, даже если не учитывать позор отчисления из 
университета, никаких подарков Саше больше не светило — на 
втором курсе она совершенно бездарно лишилась девичества с эс-
тонским студентом-медиком, которого две недели динамила по 
подъездам. Но в конце концов он достал у приятеля ключ от комна-
ты, и тут уже ничего нельзя было поделать. Надо сказать, что Са-
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ша, знавшая чертову уйму похабных анекдотов и с апломбом их 
докладывавшая, детали мужской анатомии представляла себе сугу-
бо по мировым шедеврам живописи и скульптуры. Действитель-
ность повергла ее в изумление на грани ужаса, однако счастливый 
любовник этой реакции совершенно не заметил и наутро после гре-
хопадения подарил Саше красную розу. Держа цветок в дрожащих 
пальцах, она отправилась в общежитие к закадычной подруге, где 
застала ее в постели с приятелем, завтракающими жареной кар-
тошкой, прямо со сковороды. На вопрос — что случилось? — Саша 
переломила бедный цветочек пополам и бросила в угол.  

Вообще-то событие повергло ее в такую тоску, что с кавалером 
она незамедлительно порвала, но потерянного было уже не вер-
нуть… С тех пор она непрестанно размышляла, каким же образом 
выкрутиться из этой позорной ситуации, и в конце концов придума-
ла — грех следовало прикрыть хорошим еврейским мальчиком. Пе-
ребрав несколько вариантов, она остановилась на приятеле детст-
ва, очкастом Мареке Тейтельбауме, тихом технаре, слегка не от ми-
ра сего, который свободное время проводил в охоте за редкими из-
даниями в букинистических магазинах. Сам он работал в каком-то 
вычислительном бюро, хотя в университете тоже не доучился, но в 
армию его не взяли по причине слабого зрения. 

Папа Марека был ветеринаром, и дома у них постоянно ки-
шела разная живность. Кроме кота и собаки, в ванне как-то даже 
плавал приболевший бобер, который желтыми кривыми зубами 
порывался тяпнуть всех, кто, сидя на унитазе, тянулся его погла-
дить. В комнате в большой клетке обитала лысоватая зеленая по-
пугайша Лорра, которая внятно провозглашала по-эстонски: 
«Terrre hommikut, prroua», что означало: «С добрым утром, гос-
пожа!». Попугайша была сначала пациенткой Якова Тейтельбау-
ма, а потом оставлена ему в наследство престарелой хозяйкой. 
Еще она умела забавно поедать творог из миски, стоя на одной 
ноге и загребая зажатой в когтистой лапе вилкой, которую потом 
протягивала через панцирный клюв. Научить ее говорить по-
русски, хотя бы «Попка дурак», никому так и не удалось. Впро-
чем, Саша даже несколько гордилась столь принципиальной пози-
цией заморской птицы. Она зачастила к отцу и сыну в гости, ей 
нравилось сидеть на продавленном диване, углубившись в чтение 
старых книг, с ятями, ижицами и твердыми знаками.  

При этом Саша не была уверена, что вообще нравится Мареку, 
но это было уже делом техники. Уловив на диване его рассеянный 
взгляд из-под толстых очков в направлении ее глубокого декольте, 
она взяла инициативу свои руки, а потом умело подвела к мысли, 
что теперь он обязан жениться, как порядочный человек. Через не-
сколько месяцев они расписались, к вящему неудовольствию мадам 
Гордин. Но таким образом у Саши появился муж, который, кажется, 
даже не вполне понимал, что же с ним, собственно, произошло.  
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Тем не менее, Марек довольно скоро сообразил, что женитьба 
на типографской служащей сулит выгоды для некоторого книжного 
гешефта. Первым проектом стало восстановление порванной об-
ложки и титульного листа дореволюционного стихотворного сбор-
ника. Саша легко определила кегль и шрифт всех надписей, в ве-
чернюю смену сложила вручную обе страницы и сделала несколько 
чистых оттисков на тигельной печатной машине, которая работала 
как вертикальная вафельница с крышкой. Формы она предусмотри-
тельно разобрала обратно в кассы. Несколько сложнее оказалось 
сделать фронтиспис старого издательства со ангелом, сидящем на 
льве, но у Марека появилась гениальная идея привлечь знакомого 
студента художественного института, который, слегка попрактико-
вавшись, тонко намахал эмблему тушью прямо на странице. Серую 
обложку прогладили горячим утюгом по краям, придав ей слегка 
пожухлый вид. Саша отлила в переплетном цехе немного бумажно-
го клея и аккуратно проклеила корешок. Довольный Марек загнал 
фаршированное издание библиофилу за 40 рублей и остался очень 
доволен. Такая творческая работа время от времени приятно раз-
нообразила суровые типографские будни.  

Тем временем, Штейнман стал поручать Саше, за небольшой 
гонорар, переводы статеек с эстонского на русский, и под этим 
предлогом она подкатилась к директору с просьбой о пишущей ма-
шинке с русским шрифтом. Древний чугунный агрегат, на котором 
золотой вязью красовалась фирма «Мерседесъ», оформленная, один 
к одному, как надпись на швейной машинке «Зингеръ», обнаружил-
ся в кладовке под лестницей, куда не заглядывали наверняка лет 
тридцать. Оплевываясь от паутины, Саша выволокла его на свет бо-
жий и с удовольствием убедилась, что все клавиши работают безу-
пречно. Так же, как «Эрика», «Мерседесъ» легко брал четыре копии 
через копирку, Марек начал радостно поставлять для перепечатки 
карманные книжки издательства «Посев» и уволакивал пухлые пап-
ки с «Раковым корпусом» и «Архипелагом Гулаг», а также стено-
граммами процесса над Иосифом Бродским. Раза два Саша перепе-
чатала диссидентское пособие «Как вести себя на допросе в КГБ». 
Бумаги в типографии было навалом, к тому же было маловероятно, 
что образец шрифта античного прибора находится на учете в орга-
нах, где, как известно, были зарегистрированы абсолютно все пи-
шущие машинки, имевшиеся в СССР в частном пользовании.  

И все-таки, как типографский работник, Саша была не совсем 
удовлетворена качеством готовой продукции. Как-то вечером, сев 
за линотип, она набрала два первых стихотворения из «Реквиема» 
Анны Ахматовой, быстро сверстала страницы и в тигельной машине 
отпечатала 12 экземпляров. Строчки Саша выбросила обратно в ко-
тел линотипа, где они растворились без следа. Казалось, что ее 
топтание у машин уже давно никого не интересовало, и к концу не-
дели она уже нагло держала в руках почти всю поэму. Оставалось 
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отпечатать последнее стихотворение и эпилог — «Узнала я, как 
опадают лица …», который еще не был набран, но тут ввалился муж 
и велел все бросить, намечалась грандиозная пятничная гулянка. 
Саша перевязала форму со стихотворением бечевкой, завернула в 
коричневую бумагу, положила в стопку у метранпажа Зои, где в та-
ких же бумажных пакетах хранились верстки постоянных заказов, и 
пошла краситься. А это было для Саши долгим и трудоемким про-
цессом, почти — священнодействием, несмотря на то, что Марек не-
терпеливо мотался из угла в угол и бил копытами… 

В понедельник в первую смену закончить работу не удалось, а 
через неделю формы не оказалось на месте, как корова языком 
слизнула.  

Саша несколько задумалась. Однако, ничего не происходило. 
Переждав с месяц, она набрала стихотворение снова, а затем и 
эпилог, и сложила вручную обложку. Слово «РЕКВИЕМ» просто и 
строго смотрело с голубоватой страницы ин-кварто, набранное по-
лужирным гротеском мелкого канона, то есть кеглем в 36 пунктов. 
Ниже, тем же шрифтом, но помельче стояло имя: «Анна Ахматова». 
Коленкоровый корешок плотно охватывал книжицу. Вкралась, 
правда, одна малюсенькая помарочка от плохо закрепленного про-
бела внизу первой страницы с «Посвящением», но это была мелочь. 
Себе они оставили один прекрасно отпечатанный экземпляр кни-
жицы, остальные одиннадцать Марек раздал верным друзьям. Че-
рез какое-то время они уже подумывали о новом проекте, но тут в 
типографии разгорелся скандал — на первом этаже печатники раз-
ругались с накладчицами, дошло чуть ли не до драки.  

Одна из накладчиц, глотая сопли, прискакала к Саше в кор-
ректорскую, плюхнулась на стул и закричала: 

— Сука Малинин, ты ему квартиру выбивала, а он тебя зало-
жил! 

— Как заложил? 
— Ну, форма у тебя пропала, помнишь, стишки? Так это он 

уволок в милицию… 
— Как в милицию? 
— Ну у нас тут пять лет назад посадили печатника, он псалмы 

для церкви по вечерам на тигеле печатал. А теперь Малинин ска-
зал, что по маланке тюрьма плачет… 

— А что сказали в милиции? — холодея спросила Саша 
— А я не знаю, сказали, что проверят в КГБ. 
 
Дело пахло керосином. Саша под предлогом головной боли со-

рвалась с работы к Мареку. В кабинете его не оказалась, зато вы-
скочив на лестничную площадку, где народ обычно курил, она на-
летела на расхристанного мужа, по уши зарытого в расстегнутую 
блузку молодой сотрудницы. Очки он предусмотрительно положил 
на лестничную ступеньку, где Саша их с удовольствием раздавила 
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каблуком. Вечером дома Марек собрал все пожитки в чемодан и на 
прощание заявил, что вообще-то им не надо было жениться, и что 
он любит другую женщину.  

— Я потом заеду за тахтой, — прокричал он, захлопывая 
дверь. 

Тахта в это время была занята рыдающей Сашей, но тут из 
своей комнаты выплыла мадам Гордин, не скрывающая удовлетво-
рения: 

— Слава богу, а то я думала, мы никогда с этим идиотом не 
раздыхаемся.  

Проревешись, Саша признала, что мать в чем-то права.  
На следующий день она как ни в чем не бывало вышла на ра-

боту и стала ждать неминуемого ареста. Но, как ни странно, в ста-
рое здание на зловещей улице в старом городе ее все не вызывали 
и не вызывали. Саша затаилась, перестала выходить к линотипу, а 
на верном «Мерседесъ’е» выстукивала только переводы идиотских 
статеек в газету «Сигнал», а также фельетоны Роби Руля, которые 
все чаще поручал ей писать за себя алкоголик Штейнман. Гонорар 
он платил исправно, и Саша уже стала подумывать о покупке у 
фарцовщика дивных белых лаковых сапог-чулок.  

Прошел почти год, как вдруг в корректорской появился блед-
ный директор и сделал Саше знак следовать за ним. У дверей его 
кабинета нервно курили Малле и Раявеэр, Макс пропустил Сашу 
вперед, а сам тоже остался за дверью. На директорском месте вос-
седал представительный мужчина в сером плаще. 

— Здравствуйте, Саша Гордин, — сказал он ласково. — Меня 
зовут Виктор Иванович. 

— Очень приятно, — пролепетала Саша, — судорожно вспоми-
ная рекомендации брошюры «Как вести себя на допросе». 

— Не волнуйтесь, — угадал ее мысли Виктор Иванович. — Я 
просто хочу дружески с вами побеседовать. Меня интересует, пре-
жде всего, откуда взялся оригинал «Реквиема», с которого вы на-
бирали. 

И тут Сашу, вероятно от ужаса, осенило:  
— Никакого оригинала не было, я просто учусь на линотипе и 

для практики набрала стихотворение, по памяти, кто-то в универ-
ситете прочитал, я запомнила. А что такое «Реквием»?  

Виктор Иванович дернулся: 
— Одно стихотворение? 
— Ну да, — Саша твердо посмотрела ему в глаза и отчеканила, 

без пропусков:  
«Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в 

огне, отцу сказал: «Почто Меня оставил?», а матери: «О, не рыдай 
Мене…» 

— Я вам очень рекомендую, — тихо сказал кагебешник, — не 
выдрючиваться. Ваш муженек, кстати, известная личность. 



ГРОТЕСК В МЕЛКОМ КАНОНЕ 

  

 

       171 

— А он мне не муженек уже, он меня бросил…  
Вспомнив Марека, Саша неожиданно зарыдала в голос, черная 

тушь потекла по художественному макияжу, прожигая на тониро-
ванных щеках довольно глубокие борозды.  

Виктор Иванович явно был обескуражен, по-видимому, он, 
действительно имел дело с несусветной идиоткой. Но под занавес 
добавил: 

— Учтите, Гордин, если мы когда-нибудь, у кого-нибудь найдем 
ваш стишок в типографском исполнении, вы понимаете, что будет… 

Вечером Саша побежала по тем знакомым, кого знала, и ей 
удалось выцарапать обратно восемь экземпляров поэмы. Слово КГБ 
действовало магически, все безропотно отдавали крамольную кни-
жицу, которую она дома самолично нарезала на мелкие кусочки 
большими портновскими ножницами мадам Гордин, а потом пор-
циями спустила в унитаз. Но три экземпляра как в воду канули. Ма-
река в городе уже не было — после официального развода он уехал 
в какую-то тьмутаракань, откуда легче было свалить в Израиль. Уе-
хал, кстати, один, без всякой невесты.  

Саша поволновалась какое-то время, но потом потихоньку ус-
покоилась. И, как ни странно, история на этом закончилась. Во вся-
ком случае, ее больше никуда не дергали. Только натерпевшийся 
страху директор Дордетт косился на корректора с явным неодобре-
нием и здоровался сквозь зубы. Саша искренне ему сочувствовала, 
но вякать что-то остерегалась.  

А еще через короткое время организовалась та самая, новая, 
русскоязычная вечерняя газета — дубликат эстонской, и Саша 
удачно попала в штат переводчиком. Она продолжала ослепительно 
краситься, да так, что главный редактор Демидов чуть не упал со 
стула, когда она вплыла на собеседование. 

Через какое-то время, вспомнив поучительный опыт «Роби Ру-
ля», Саша начала пописывать заметки в отдел городского хозяйст-
ва, на ходу постигая секреты второй древнейшей профессии.  

И здесь, надо сказать, огромную роль в ее становлении сыграл 
Демидов, акула советского пера. На всю оставшуюся жизнь Саша 
была ему обязана наукой, которую он вбивал весьма доходчивым 
образом:  

— Гордин, — зычно орал Демидов из своего кабинета.  
И Саша уныло плелась на разборку, хлопая густыми фальши-

выми ресницами. 
Редактор, тыкая коричневым от постоянного курева пальцем в 

строчку «Асфальт у дома номер 13 превратился в ямы и колдоби-
ны», — устало вопрошал: 

— Хуямы и колдоёбины? Это — не русская фраза, Гордин, и 
это — не эстонская фраза. Это даже не еврейская фраза. Эта фра-
за, Гордин, козлячья! 
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Прошло более трех десятков лет. Саша теперь жила на другом 
конце земного шара, она растолстела и давно перестала краситься. 
После развода с еще двумя мужьями, она завела кошку. Раз в два 
года из своего страшного далека она выбиралась в Европу или в 
Америку и навещала в разных странах каких-то там друзей, кото-
рые продолжали нежно к ней относиться. Хотя, ряды их поредели.  

Как-то раз бывший однокурсник в Берлине повел ее в гости в 
большую довоенную квартиру с высоким потолком, заваленную кни-
гами. Клаус Гюнтер, русист, уже был на пенсии, он много лет препо-
давал русский язык сотрудникам БНД, то есть, внешней разведки то-
гдашней Западной Германии. Стоя у книжной полки, Саша с удоволь-
ствием слушала байки на сочном русском языке, которые выстрели-
вал хозяин, поглядывая на нее живыми голубыми глазами из-под 
растрепанных седых бровей. Она кивала и смеялась, машинально 
доставая то одну, то другую книгу, и, пролистав, ставила ее на место.  

Вдруг сердце забухало в горле, а голоса ушли куда-то в вату: 
на слегка потрепанной голубоватой обложке небольшой книжечки 
ин-кварто красовалось слово «РЕКВИЕМ», набранное полужирным 
гротеском мелкого канона, и ниже — «Анна Ахматова», тем же 
шрифтом помельче. В двойном цицеро, — вспомнила Саша, 24 
пункта. Названия и кегли шрифтов высветились из ее памяти, как 
на киноэкране. Несмотря на прошедшее время, коленкоровый ко-
решок был в хорошем состоянии. Трясущимися руками она перели-
стнула обложку, уже зная, что внизу первой страницы с «Посвяще-
нием» найдет мелкую типографскую помарку, отпечаток плохо за-
крепленного пробела.  

— Что с вами? — донесся до нее участливый голос хозяина. 
Но Саша уже полностью пришла в себя. 
— Откуда это у вас? 
— А-а, — протянул Клаус, — если я правильно помню, это мне 

привез и подарил один дипломат, приехавший из Союза, я тогда 
собирал много материалов по самиздату. Я думаю, это было году в 
семьдесят втором-третьем, или около того… 

Саша кивнула, но промолчала. 
— Это же поразительно, вы обратили внимание? Прекрасно от-

печатано в типографии, подпольно. Совершенно непонятно, где 
сделано, я спросил — он понятия не имел. При жестком контроле в 
той стране это было просто подвигом… 

— Не сомневайтесь, — Саша весело рассмеялась и добави-
ла, — в жизни всегда есть место подвигу. Вы же знаете? 

— Еще бы, — подтвердил Клаус. — Максим Горький, буревест-
ник революции… 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Борис СУСЛОВИЧ  
 

/ Холон / 

 
 

 
 

 
 

ЛЕСТНИЦА 
 
Луч, забрызганный тенью, 
Появился, пропал, 
Полоснув по ступеням, 
Уходящим в подвал. 
 
Удержаться не в силах, 
Ты бежишь что есть сил, 
Не держась за перила, 
Не касаясь перил. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Ну, кузнечик, доволен? 
Наскакался вполне? 
Опоясанный болью, 
Ты лежишь на спине. 
 
Эх, ступени, ступени, 
Кто ж лежачего бьёт? 
Поднимайся: паденье — 
Лишь расплата за взлёт… 
 
* * * 

 

Н. Р. 
 
Какая прелесть — детский почерк, 
Слова, бегущие стремглав: 
Землёй заполненный горшочек, 
Укроп, растущий между строчек, 
Духмяный запах свежих трав. 
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В глубинах маленького сердца 
Займётся новая заря, 
Как вездесущий призрак детства, 
В котором хочется погреться 
Промозглым утром января...  

 
* * * 
 
Яви хрусткая граница: 
вроде сплю — и сон мне снится 
от какого-то лица 
без начала и конца. 
 
Просыпаюсь. Засыпаю. 
И опять бреду по краю: 
в осыпающейся мгле 
по душе, как по земле. 

 
Из цикла  
«Днепропетровские  
наброски» 

 
1986. АНЯ 

 
Только вытяни руку вперёд — 
И почувствуй, как время идёт, 
Как мгновения строятся в ряд, 
Суетятся, толкутся, галдят. 
 
Только пальцами пошевели — 
И почувствуй круженье земли, 
Так что кругом пойдёт голова, 
И друг с другом сольются слова. 
 
Только, чур, сам себе дай ответ, 
Для чего ты обрёл этот свет. 

 
* * * 
 
Слова, предписанные свыше, 
Как будто под наркозом слышу. 
Как будто слышу поневоле 
Слова, знакомые до боли. 

 



 ПРОЗА 

Римма ЗАПЕСОЦКАЯ 
 

/  Лейпциг / 
 

 

 
 
В ЦЕНТРЕ АЗИИ 
Почти документальное повествование 

 
Светлой памяти А.М.Мандельштама посвящается  

 
 
Вступление 
 
Сорок лет прошло с того незабываемого для меня лета 1980 

года, когда я была в археологической экспедиции в Красноярском 
Крае и в Туве. И вот по прошествии четырех десятков лет я осозна-
ла, что на основе моих впечатлений и переживаний, связанных  
с той вроде бы ушедшей, но до сих пор не изжитой для меня реаль-
ностью, должен появиться литературный текст и обрести свое авто-
номное существование.  

Через четыре десятилетия, летом 2020-го, вдруг активно нача-
ли всплывать уже казалось бы сданные в архив памяти воспомина-
ния об этой одной из моих экспедиций, самой экстремальной, на-
сыщенной яркими и острыми впечатлениями, на фоне которых вы-
деляется как центр притяжения светлая, редкая по своим душев-
ным качествам и дарованиям личность выдающегося археолога 
Анатолия Максимилиановича Мандельштама. Эти воспоминания со-
рокалетней давности нахлынули на меня как раз накануне столетия 
со дня его рождения, еще раз подтверждая, что все в жизни неслу-
чайно и часто — символично. 

В этом очень субъективном, эмоционально окрашенном тексте 
у большинства упоминаемых реальных персонажей изменены 
имена или они остались безымянными. И следует подчеркнуть, что 
подзаголовок «Почти документальное повествование» указывает 
лишь на изменение имен и, возможно, на искажение в памяти за 
давностью лет некоторых деталей, но в целом это нон-фикшн в 
патине времени. 
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Необходимые пояснения 
 
Я еще в школе мечтала стать археологом, и больше всего меня 

интересовал доисторический период, палеоархеология. Но не приня-
ли у меня документы на отделение археологии (объяснили, что нуж-
но было уже в школьные годы участвовать в раскопках), и после го-
да обучения в университете на историческом факультете я поступила 
на факультет психологии. В свои семнадцать лет я полагала, что 
смогу там узнать, о чем думали и что чувствовали доисторические 
люди. О, как же я была наивна! Но тяга к археологии сохранилась,  
и в 1969 году я участвовала в раскопках средневековой крепости на 
Ладоге, в Орешке, а в 1970-е годы — еще в двух экспедициях, где 
тоже были раскопы средневекового периода, — под Рославлем  
(в Смоленской области) и в Валмиере (в Латвии). Но больше все-
го меня по-прежнему манил доисторический период. И вот вес-
ной 1980 года, когда мне как раз пришлось уволиться с работы,  
я вдруг узнала, что от Института археологии собирается экспедиция 
на Енисей, и там, в Красноярском Крае, одна из групп будет раска-
пывать палеолитическую стоянку доисторического человека. И я, ко-
нечно же, загорелась идеей попасть в эту экспедицию и участвовать 
в раскопках. И хотя экспедиция в Центр Азии была малодоступной 
для людей со стороны, меня взяли землекопом, учитывая, что я уже 
трижды ездила на раскопки и имела опыт такой работы. 

В рамках этой новостроечной экспедиции археологические 
раскопки с середины 1960-х проводились на территории будущего 
водохранилища строящейся в те годы Саяно-Шушенской ГЭС, в зоне 
затопления, и в середине 1980-х под воду ушло все, что не успели 
исследовать археологи. Но многое удалось сделать достоянием нау-
ки. В районе географического центра Азии (который по одной из 
версий находится недалеко от города Кызыла, столицы Тувы, ныне 
Тывы), а также в Красноярском Крае и в Хакасии в течение двух де-
сятков лет работали несколько отрядов археологов из питерского 
Института археологии (ЛОИА Академии наук, ныне Институт истории 
материальной культуры). Раскапывались и изучались памятники и 
артефакты различных исторических периодов — от каменного века и 
эпохи бронзы до Средневековья и Нового времени. 

 
Перед экспедицией 
 
Итак, это была моя четвертая археологическая экспедиция, на 

этот раз двухмесячная — в июле и августе 1980 года. Серьезная 
подготовка к ней включала три прививки от энцефалита. И вот ко-
гда оставалось не больше недели до вылета в Центр Азии, а именно 
в Кызыл, где была главная экспедиционная база, и я уже в пред-
вкушении собирала рюкзак, вдруг сильно заболел у меня зуб. Зуб 
мне запломбировали, но, как выяснилось, занесли инфекцию, и 
боль переместилась на десну. В поликлинике сделали рентген и ни-
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чего не обнаружили. Но боль не проходила, и мне дали направле-
ние в главный городской стоматологический центр. И снова рентген 
ничего не показал. Тогда мне просто разрезали десну и выкачали 
гной. А через пару дней, уже перед самым вылетом, опять появи-
лась боль в десне. И после второго моего визита в стоматологиче-
ский центр и очередной откачки гноя я спросила опытного врача, 
заведующего отделением, что же мне делать, если гной опять поя-
вится, что он посоветует. Ведь я еду в экспедицию, где на много 
километров тайга и никаких врачей и больниц. Помню, как я в от-
чаянии воскликнула: «Но я так хочу поехать на раскопки стоянки 
доисторического, первобытного человека!» Мудрый доктор внима-
тельно на меня посмотрел. Не забыть его одновременно недоумен-
ный и насмешливый взгляд, его слова и интонацию, в которой зву-
чало искреннее удивление: «И зачем же для этого нужно так дале-
ко ехать? Вы просто выйдите на улицу, там вы увидите много пер-
вобытных людей».  

И это был первый предупредительный сигнал, который я про-
игнорировала. Конечно же, я поехала в экспедицию. Правда, за-
паслась мазями и полосканием, и еще мне посоветовали жевать 
смолу хвойных деревьев. Но гной в десне больше не появился. 

 
В Кызыле 
 
Дорога из Питера в Кызыл была долгой, но в конце концов са-

молет благополучно приземлился в столице Тувы. Рядом с городом, 
на берегу Енисея, стоял обелиск, на котором было начертано, что 
именно здесь Центр Азии (хотя, как выяснилось, определение места 
географического центра Азиатского континента зависит от методи-
ки подсчета, и два гипотетических центра находятся в Туве,  
а один — в Китае). Нас привезли к обелиску, и мы запечатлели эту 
достопримечательность. Только накануне поездки в экспедицию я 
узнала, что Тува, расположенная на границе с Монголией, вошла 
как автономная республика в состав РСФСР лишь во время Второй 
мировой войны, в 1944 году. А о других исторических реалиях и о 
ментальности тувинцев я узнавала уже на месте. 

Находились мы на нашей экспедиционной базе, как я вспо-
минаю, только полтора или два дня, а я должна была непременно 
выполнить поручение, передать письмо и пакетик священнику 
православной церкви в Кызыле, который был другом отца Олега,  
в то время дьякона в Пюхтицком монастыре. Тут следует пояснить, 
что я только за несколько месяцев до этой экспедиции пережила 
первый мистический опыт осознания духовной реальности и обре-
ла веру, а в расположенном на территории Эстонии женском мо-
настыре познакомилась с отцом Олегом, который стал мне духовно 
близким человеком.  
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Уже под вечер, не предвидя никаких особых затруднений, я со-
общила сотруднику, ответственному за размещение на базе, что у 
меня важное поручение и мне необходимо на несколько часов отлу-
читься. И в ответ получила категорический отказ, просто-напросто 
запрет выходить одной за пределы базы. И объяснение этого запрета 
было весьма впечатляющим. Такого я, конечно, не могла предвидеть.  

Выяснилось, что местные жители, тувинцы, в подпитии спо-
собны на экзотическое и почти не представимое для европейцев 
преступление: они снимают со своих жертв скальпы. Так на них и 
другие родственные им народы действует русская водка — «огнен-
ная вода». Вероятно, у них общее с индейцами происхождение,  
и под воздействием водки включается подсознание, которое требует 
скальпирования «врагов». В отличие от большинства мужчин белой 
расы, у этих народов нет фермента, расщепляющего крепкий алко-
голь. Традиционный местный некрепкий алкогольный напиток — 
это арака, на основе перегонки кумыса. Для полноты впечатлений я 
тем же летом араку попробовала, и до сих пор с содроганием вспо-
минаю вкус этой мутной белесой жидкости из кобыльего молока. 

Итак, ответственный сотрудник экспедиции запретил мне вы-
ходить одной, тем более под вечер, за пределы базы, утверждая, 
что такие преступления со снятием скальпа — не исключение, и по-
этому опасность вполне реальна. Весомый аргумент для людей  
с нормальным инстинктом самосохранения, но только не для меня. 
Я проявила непослушание. И это был второй предупредительный 
сигнал, который я проигнорировала. 

Несмотря на реальную опасность лишиться скальпа, я не со-
мневалась, что мне необходимо выполнить это поручение. И я по-
ехала на другой конец города, где находилась церковь. Там меня 
встретила молодая симпатичная пара — только что рукоположен-
ный в священники отец Геннадий и его милая жена Лида. Хозяева 
были так дружелюбны, что я задержалась, и мы долго и откровенно 
беседовали. Еще недавно отец Геннадий был протестантским пас-
тором Генрихом, и его переход в ортодоксальную православную 
Церковь привел к конфликту с его родителями и ближайшим окру-
жением, они не поняли и не приняли его разрыв с их традиционной 
протестантской церковной традицией, восприняли это как преда-
тельство. Отец Геннадий очень сокрушался по этому поводу, но в 
своем выборе он не сомневался. Я тоже рассказала о своем только 
начинавшемся духовном пути, а потом спросила, не может ли он 
как бывший протестант объяснить природу способностей, которые я 
наблюдала у членов малых протестантских церквей, когда несколь-
ко раз приходила со своей подругой на их собрания. В частности, 
многие из участников этих собраний обладали даром «быстрогово-
рения», когда каждое произнесенное с невероятной скоростью 
предложение было отчетливым, слова не сливались и смысл их был 
понятен. Отец Геннадий ответил, что не знает, как это объяснить, 
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но сам обладает такой способностью, и тут же мне это продемонст-
рировал. Я была под сильным впечатлением. После вечернего чае-
пития я наконец покинула это гостеприимное место, попросив хозя-
ев помолиться, чтобы по дороге ничего страшного со мной не слу-
чилось, учитывая грозные реалии вечерней тувинской столицы. И я 
благополучно добралась до экспедиционной базы. 

 
В Красноярском Крае 
 
И вот уже повествование, оттолкнувшись от предварительных 

сюжетов, приближается к той кульминации, когда я, исчерпав все 
свои физические и психологические возможности адаптации, сде-
лала нечто совсем не характерное для моей натуры, что привело к 
резкому повороту в моей экспедиционной одиссее.  

Еще в самолете и по дороге из Кызыла я обратила внимание на 
некоторых своих попутчиков и участников экспедиции, особенно на 
троих: на невысокую энергичную молодую женщину Карину Янов-
ну, которая до прибытия на место руководила нашей группой, а так-
же на активно себя проявлявшую художницу Лилю, примерно моих 
лет, и на симпатичного 16-летнего юношу, почти мальчика, хорошо 
воспитанного, с застенчивой улыбкой предлагавшего свою помощь 
старшим. Позже я узнала, что он был сыном известного писателя и 
поэтому, вероятно, попал в эту экспедицию. Все называли его 
Олежкой или Олежеком, и видно было, что он общий любимец. Мне 
тоже приятно было смотреть на него и думать, что нечасто можно 
встретить такого милого мальчика. 

Мы двигались на север и по дороге к месту назначения делали 
остановки. Особенно запомнилась остановка в Шушенском, где в 
свое время был в ссылке вождь мирового пролетариата. Это место 
завораживало своими пейзажами и расположенными вокруг лугами 
с яркими разноцветными цветами. Конечно, было лето, но и зимой, 
говорили знающие люди, в Шушенском здоровый климат и краси-
вая природа. 

В экспедиционном лагере все сразу определилось. Выясни-
лось, что Карина Яновна руководит отдельным отрядом, у нее свои 
сотрудники и свой раскоп средневекового периода. Мы стояли од-
ним лагерем, но копали на разных участках. Художница Лиля и 
Олежка работали с Кариной Яновной, поэтому я видела их эпизо-
дически и только издалека.  

Археология каменного века была вотчиной руководителя всей 
новостроечной экспедиции С.Н. Стыкова, и под его руководством 
проводил работы мой непосредственный начальник, начинающий 
археолог Владик. Сначала мы сделали несколько пробных раско-
пов, лопатами перекидывали землю с различными примесями, по-
том расчищали место основного раскопа, где и находилась уже ра-
нее обнаруженная стоянка времени верхнего палеолита. Из камен-
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ных орудий находили в основном скребки в большом количестве, 
иногда рубила. Мы осторожно совочками и руками вынимали из 
земли найденные артефакты и кисточками очищали их. Скребков и 
просто каменных сколов со следами обработки было так много, что 
мы находили их даже на дороге. Вероятно, они оказались там во 
время предшествующих земляных работ.  

Почти сразу после начала раскопок сделали нам выходной 
день, который пришелся как раз на мой день рождения, и, органи-
зовав экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС, привезли в городок Че-
рёмушки, рядом со строящейся гидроэлектростанцией. И самое 
сильное впечатление от этой экскурсии — как мы переходили посу-
ху, по камушкам, Енисей, потому что как раз в тот день на ГЭС про-
водились работы и в очередной раз из реки на этом участке выка-
чивали воду. И мы запечатлели, конечно, этот момент нашего пере-
хода через Енисей.  

Природа вокруг была почти первозданная — тайга и Саяны, 
которые в Красноярском Крае и в Хакасии, на другом берегу Ени-
сея, покрыты небольшими хвойными деревьями. Я в первые экспе-
диционные дни пребывала почти в эйфории от окружающей приро-
ды, от участия в раскопках, и все люди вокруг казались мне заме-
чательными. Так, впрочем, продолжалось недолго, настроение мое 
вскоре изменилось.  

Жили мы в палатках, работа начиналась рано, поэтому спать 
тоже уходили вскоре после ужина, уже в темноте. Но некоторые 
умудрялись почти не спать и вели очень веселую ночную жизнь. 
Оказалось, что выспаться было невозможно, потому что по ночам 
эти персонажи бродили по территории лагеря, в темноте задевали 
за веревки и колышки, на которых крепятся палатки, при этом 
громко что-то распевали или ругались нецензурно, наткнувшись на 
очередное препятствие. Сначала я надеялась, что в этой экспеди-
ции так принято отмечать начало нового сезона, и через несколько 
дней режим работы и отдыха как-то упорядочится. Но дни шли за 
днями, и ничего не менялось. Такая же картина наблюдалась в от-
ряде Карины Яновны. В общем, всем было весело, кроме меня и 
еще нескольких человек, не склонных и не приспособленных к по-
добному образу жизни. Если бы удавалось днем высыпаться, это 
было бы еще полбеды, но ведь рано утром нужно было вставать, 
наскоро позавтракать и идти на работу. Хорошо еще, что наш рас-
коп находился близко от лагеря, можно было пешком дойти. 

Мой непосредственный начальник Владик тоже активно прово-
дил время в веселой компании, его голос часто раздавался по но-
чам рядом с нашей палаткой, он спотыкался и ругался, палатка со-
трясалась. На раскоп он приходил, пошатываясь, почти всегда с 
опозданием, и перед глазами у него, судя по всему, был туман. 
Владик проходил по периметру раскопа, периодически подходя к 
самому краю пропасти. Тут нужно пояснить, что палеолитическая 
стоянка, ничем не огороженная, находилась на склоне горы, на 
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большой высоте, а внизу проходила дорога, по которой ездили са-
мосвалы и грузовики со стройматериалами. Поэтому почти каждый 
день во время работы неоднократно возникала опасная ситуация.  
И чтобы не случилось трагедии, мне приходилось отрываться от 
расчистки доисторических артефактов и ходить за Владиком, держа 
его сзади за ремень брюк, когда он, шатаясь, двигался по внешне-
му краю раскопа и легко мог свалиться с большой высоты на дорогу 
или даже на груженый досками и мешками с цементом транспорт. 
Он был в таком состоянии, что даже не замечал, что я сзади держу 
его за ремень. Находившиеся в это время на раскопе люди лишь 
посмеивались, а мне было не до смеха. Владик, хоть и пытался изо-
бражать из себя начальника, был еще неопытным, но подающим 
надежды археологом и, в принципе, неплохим парнем. И мне не хо-
телось, чтобы в юные годы он так страшно закончил свою жизнь 
или, в лучшем случае, получил тяжелую инвалидность. 

Как только выдавался свободный час, я уходила на берег Ени-
сея и смотрела на Саяны, на небо, на воду, в которой отражались 
горы. Глаза у меня сами собой закрывались, и я впадала в почти 
сомнамбулическое, медитативное состояние. Только это позволяло 
как-то продержаться несколько недель, давало энергию для рабо-
ты. Строки первого стихотворения из будущего цикла «В Центре 
Азии» зазвучали в мозгу, когда я смотрела, как в реке отражаются 
горы и плывут облака.  

Через три недели такой жизни, несмотря на медитации на бе-
регу Енисея и чтение определенных молитв, я была уже совсем вы-
мотана и физически, и психологически от хронического недосыпа, 
начавшихся почти ежедневных головных болей и постоянного на-
пряжения. И я вдруг осознала, что не выдержу еще целых пять не-
дель, до конца августа, что со мной может что-то нехорошее слу-
читься. Это был уже третий предупредительный сигнал: надо что-то 
срочно делать, что-то изменить. Третий сигнал я не хотела игнори-
ровать, помня детскую считалку: «Первый раз прощается, второй 
раз запрещается, а на третий раз не пропустим вас». Но я видела 
только один выход: предъявить Стыкову свои претензии и попро-
сить досрочно отправить меня в Питер, ведь периодически люди 
приезжали и уезжали, приходили грузы для экспедиции, значит, 
это было возможно. И вот, когда я обдумывала это свое нелегкое 
решение, ночью в очередной раз кто-то споткнулся о нашу палатку, 
она задрожала, мы проснулись и долго потом не могли уснуть, и я 
поделилась со своей соседкой этим, вынуждаемым обстоятельства-
ми, планом. И вдруг она рассказала мне, что в Туве работает отряд, 
возглавляемый опытным археологом по фамилии Мандельштам, что 
там, как ей известно, копают скифские могильники, и при этом со-
всем другая, интеллигентная обстановка. Но тут же моя соседка, 
молодая девушка, с сожалением добавила, что сама хотела бы по-
пасть в этот легендарный отряд, но он закрыт для людей со сторо-
ны, туда уже много сезонов ездят одни и те же люди, в том числе 
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востоковеды с семьями — с женами, детьми и даже с собаками.  
Я слушала, буквально затаив дыхание. Раз существует и парал-
лельно работает сейчас такой замечательный отряд, да еще с руко-
водителем по фамилии Мандельштам, то вдруг удастся вместо дос-
рочного возвращения в Питер попасть в августе в это сказочное ме-
сто, где интеллигентные сотрудники, где по ночам не пьют, а спо-
койно спят в палатках, где не звучит по разным поводам нецензур-
ная брань и все друг к другу доброжелательны. Так я себе все  
это представила и решила, что предъявлю Стыкову ультиматум: или  
в Питер, или к Мандельштаму. 

Рядом с нашим лагерем, на некотором расстоянии, стояли па-
латки, предназначенные для руководителя экспедиции, нашего глав-
ного начальника С.Н. Стыкова, его заместителя по хозяйственной час-
ти и гостей экспедиции. И я с удивлением обнаружила мою одно-
курсницу Людмилу с подругой в числе личных гостей Стыкова.  
У них было свободное расписание, но иногда они появлялись на 
раскопе и тоже что-то расчищали. Стыков не всегда был на месте, 
он должен был организовывать бесперебойную работу различных 
отрядов экспедиции, на своем палеолитическом раскопе он если и 
появлялся, то в нерабочее время, я его там не видела ни разу.  
И вообще, он был почти недоступен для рядовых участников экс-
педиции, все вопросы и претензии перенаправлялись непосредст-
венным начальникам. Но чтобы осуществить свой план, мне необхо-
димо было поговорить лично со Стыковым. И мне пришлось восполь-
зоваться протекцией, попросить мою однокурсницу Людмилу устро-
ить мне аудиенцию у Стыкова, рассчитывая, что ей он как личной 
гостье не откажет. И действительно, он выслушал меня внимательно, 
хоть и недовольно хмурил брови, когда я излагала ему свои аргумен-
ты. Но это были аргументы, подкрепленные фактами, и Стыков ска-
зал, что услышал меня и обдумает мой ультиматум: «Или в Питер, 
или к Мандельштаму». 

После этого разговора со Стыковым я почти сразу оказалась на 
промежуточной базе, в маленьком домике, где провела несколько 
дней в ожидании своей участи. Заместитель Стыкова по хозчасти, 
который тоже был там по делам экспедиции, вел насчет меня пере-
говоры. Как я поняла, вариант с моим экстренным возвращением в 
Питер был запасным, а предпочтительным — перемещение на ав-
густ в отряд к Мандельштаму. Но вопрос оставался открытым еще 
25 июля, когда мы на этой базе включили настроенный на нужную 
волну транзистор и услышали трагическую новость о смерти Вла-
димира Высоцкого. И почти сразу после этой запомнившейся даты 
мне наконец сообщили, что удалось договориться и в августе я буду 
работать в отряде Мандельштама.  

Я уже почти не надеялась на положительный ответ, и вдруг... 
Мой почти невыполнимый план удался, я целый месяц буду рабо-
тать и общаться с чудесными и интересными людьми, чего же еще 
желать! Совсем недавно открывшиеся мне духовные реалии побуж-



          В ЦЕНТРЕ АЗИИ   
  

 

       183 

дали смотреть на все окружающее под определенным углом. Я ста-
ралась эмоционально отодвинуть от себя только что покинутый ла-
герь в Красноярском Крае, который представлялся мне чем-то вро-
де преддверия ада. Впереди же, как я надеялась, меня ждали толь-
ко положительные, светлые эмоции и впечатления.  

 
В Туве, у Мандельштама 
 
Тувинский пейзаж непредставим без многочисленных ритуаль-

ных пирамидок, сложенных из камней и поставленных на вершинах 
и склонах гор и даже на небольших возвышенностях. По дороге та-
кие пирамидки встречались многократно. 

Когда мне уже на территории Тувы пришлось несколько часов 
ехать в открытой машине и горячий ветер с песком бил в лицо, я на 
собственном опыте поняла, как, вероятно, образовался узкий раз-
рез глаз и эпикантус (верхнее веко со складкой) у монголоидов, 
живших тысячелетия в таком климате, с песчаными бурями. Держать 
глаза открытыми было просто невозможно, приходилось их или пол-
ностью закрывать, или прикрывать, оставляя узкие щелочки, чтобы 
хоть что-то видеть. Лицо сразу обветривалось, щеки становились 
красными и горячими, поэтому, вероятно, они у азиатских народов 
имеют такую форму, с мощным защитным подкожным слоем.  

Эпикантус, как я узнала, не передается потомству от межрасо-
вых браков. Тувинские чиновники и партийные начальники пред-
почитали жениться на русских девушках, поэтому их дети, как пра-
вило, не имели этого отличительного признака монголоидной расы. 
Однажды я даже сама определила, что у нашего моториста (отец 
которого, насколько я помню, возглавлял тогда правительство Ту-
вы) русская мать, хотя по виду он был типичным монголоидом. Но 
эпикантуса у него не было, и моя догадка подтвердилась.  

Вообще, следует заметить, что эта экспедиция от Института 
археологии Академии наук была для тувинцев очень престижной,  
и там с удовольствием работали дети местной партийной элиты.  
В летний сезон, когда обычно проводились раскопки, привлекали  
к полевой работе и местных школьников, а иногда и учителей. 

Анатолий Максимилианович Мандельштам возглавлял Второй 
отряд СТЭАН (Саяно-Тувинская экспедиция Академии наук), и ле-
том 1980-го экспедиционный лагерь его отряда находился совсем 
недалеко от могильного поля Аймырлыг, где под землей уже ранее 
были обнаружены скифские захоронения середины второго тысяче-
летия до нашей эры.  

Я приехала в отряд Мандельштама в последних числах июля,  
и сразу вместе с другими начала работать на новом, еще не раско-
панном участке Аймырлыга, с очень сухой каменистой почвой. И я в 
первый же день работы своими глазами увидела нечто почти сверхъ-
естественное. Внешне это казалось просто рабочим моментом: мой 
новый начальник и руководитель отряда А.М.Мандельштам шел по 
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этому участку с ножиком, который периодически втыкал в землю, 
помечая место, и говорил только одно слово: «Здесь!». На указан-
ное место тут же вставал кто-то из землекопов и начинал копать.  
А Мандельштам вынимал ножик и, пройдя несколько метров, вты-
кал его в другом месте. Таким вот образом были обозначены все 
места будущих раскопов. И надо сразу сказать, что под землей во 
всех указанных нашим руководителем местах оказались захороне-
ния. Он ни разу не ошибся, как будто видел под землей. Такие вот 
у него были экстрасенсорные способности, я сразу это увидела с 
радостным изумлением. 

Между тем мое вхождение в новый коллектив оказалось совсем 
не таким, как я себе представляла. Собственно, я так и не вошла в 
него до конца своего пребывания у Мандельштама. И главным моим 
антагонистом, своеобразным стражем врат недоступного мне рая,  
с самого начала стал востоковед Игнат, неформальный лидер этого 
спаянного коллектива, соединенного множеством невидимых, но 
явно ощущаемых связей. Когда я в первые дни, ко всем весьма рас-
положенная, пару раз подходила после работы к открытой палатке, 
где люди сидели за чаепитием или беседовали, и среди них был 
Игнат, он тут же замолкал и, делая знак другим, недружелюбно 
выжидательно на меня смотрел, и взгляд его недвусмысленно гово-
рил: «Что тебе здесь нужно? Тебя не звали, уходи!». И я, смутив-
шись, бледнея или краснея, отходила в недоумении.  

Как я поняла почти сразу, Игнат организовал против меня 
своеобразный заговор, и по крайней мере двое — его жена Аглая и 
помощница Мандельштама Альбина разделяли его настрой в от-
ношении меня. У Аглаи было хорошее воспитание, и она старалась 
не показывать своей неприязни. Но при наших редких контактах 
ощущалась ее настороженность, хотя у нас была общая знакомая, 
близкий мне человек. Что касается Альбины, которую я всячески 
старалась избегать, то она, как только видела меня, начинала бу-
квально кривляться, строить рожи — и все это молча, без объяс-
нений. Такой вот прием ожидал меня на новом месте, и мало ска-
зать, что я была в недоумении и растерянности. Это не просто 
обескураживало, но повергало меня почти в депрессивное состоя-
ние. Единственным хоть в какой-то мере логичным объяснением 
такого поведения Игната и Альбины могло быть их предположе-
ние, что я незаконно проникла к ним, и неизвестно, как мне это 
удалось. Но еще я заметила, что Игнату доставляет своеобразное 
удовольствие указывать мне на мое место в этом отряде и видеть 
мою растерянность. Особенно запомнился один эпизод, подтвер-
ждающий это наблюдение. Однажды в выходной день несколько 
человек, и я в том числе, собирались на экскурсию на маленьком 
катере. И когда я уже хотела взойти на палубу, Игнат вдруг пре-
градил мне дорогу и сказал: «А ты с нами не поедешь». Помню, я 
лишь безнадежно прошептала: «Но почему?» — и услышала его 
обескураживающий ответ: «А у тебя голова болит!», сопровождав-
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шийся издевательской ухмылкой. Голова у меня не болела с тех 
пор, как я попала в отряд Мандельштама и смогла нормально 
спать по ночам, и шокирующий выпад Игната, рассчитанный, что-
бы унизить меня и сделать больно, был так несправедлив и абсур-
ден. И это был наш единственный диалог за все время моего пре-
бывания в отряде Мандельштама. В остальных случаях свое отно-
шение ко мне Игнат демонстрировал без слов. И еще меня очень 
смущало, что на груди у него висел крестик. Я тогда не понимала, 
как ношение креста может совмещаться с таким поведением. И я 
стала воспринимать Игната уже не как стража райских врат, а как 
демона, искушающего и терзающего мою душу. Возможно, думала 
я, это не райский заповедник, как я себе представляла, а нечто 
вроде католического чистилища, и мне следует терпеливо сносить 
такое несправедливое отношение.  

От отчаяния спасала меня интересная работа. Когда Мандель-
штам пометил места, где действительно оказались захоронения, мы 
сначала работали лопатами, потом расчищали от земли каменные 
ящики, в которых лежали хорошо сохранившиеся скелеты с оружи-
ем или утварью. Такая сохранность скелетов и даже пропитанных 
землей и песком фрагментов одежды объяснялась особенностями 
сухой степной почвы. Рядом с раскопами внезапно вылезали из 
своих нор суслики и вставали столбиками, прежде чем убежать. 

Захоронение, которое я раскапывала, оказалось необычным, 
потому что там находились сразу четыре скелета: трое юных ски-
фов и один маленький ребенок, четырех-пяти лет, у которого не 
сохранилась нижняя челюсть. А по расположению утвари оно было 
уникальным: там керамический сосуд находился внутри плоского 
деревянного блюда, и такое сочетание раньше никогда не встреча-
лось при раскопках скифских могильников. Как только выяснилось, 
что я работаю на особом захоронении, ко мне подошел Мандель-
штам и очень вежливо попросил перейти на другой раскоп, чтобы 
специалисты-археологи могли профессионально расчистить скеле-
ты и особенно так необычно расположенную посуду. Казалось бы, 
тут не было предмета для спора или несогласия, все логично, и 
объяснил это мне знаменитый археолог очень доброжелательно. 
Но я, пребывая в стрессе от неадекватного по отношению ко мне 
поведения Игната и Альбины, вероятно, подсознательно хотела 
хоть на рабочем месте самоутвердиться. И я посмела возразить, 
обратилась к Мандельштаму с дерзкой просьбой позволить мне 
остаться на этом захоронении, заверяя его, что я буду очень-
очень осторожно и аккуратно работать, что для меня это так важ-
но — до конца расчистить свой раскоп. Мандельштам очень вни-
мательно посмотрел мне прямо в глаза, помолчал и потом сказал: 
«Хорошо, пока оставайтесь, а там посмотрим…» Обалдевшая от 
собственной дерзости и от согласия мэтра, я могла только проле-
петать слова благодарности и заверить, что оправдаю его дове-
рие. И тут же начала оправдывать оказанное мне доверие, почти 
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каждый день сидела до темноты на своем раскопе и тщательней-
шим образом очищала кости скелетов и уникально расположенную 
утварь. Утварь, впрочем, быстро вынули археологи, ее сфотогра-
фировали и зафиксировали. Правда, деревянное блюдо не вы-
держало окисления на воздухе и вскоре рассыпалось, но факт та-
кого необычного расположения посуды в захоронении был задо-
кументирован. 

Я почти всегда задерживалась на раскопе дольше всех, при-
ходила в лагерь уже в сумерках, опаздывала на ужин не только 
из-за желания оправдать доверие Мандельштама. Мне очень не 
хотелось лишний раз сталкиваться с Игнатом и, кроме того, на-
блюдать, как кривится физиономия Альбины, когда я появляюсь  
в поле ее зрения.  

Что касается Мандельштама, то он, очевидно, остался дово-
лен результатами моих трудов, потому что позволил мне до конца 
работать на этом раскопе, никуда не переместил. И уже позже 
вспоминая этот его поступок, его благородство и необъяснимое 
доверие ко мне, я осознала, что это можно объяснить только его 
великодушием и прозорливостью. Как будто он не только видел 
под землей, но и читал в душе. Своим доброжелательством и раз-
решением остаться на особом раскопе он так морально поддержал 
меня. А ведь ему меня фактически навязали, он тоже не знал, за-
чем я здесь и не являюсь ли глазами и ушами Стыкова, который, 
как позже выяснилось, Мандельштама недолюбливал, и в их от-
ношениях были свои подводные камни. И я не уверена, что на 
месте Мандельштама разрешила бы дилетанту раскапывать такое 
уникальное захоронение.  

Но не только работа и дружелюбное, уважительное отношение 
ко мне Мандельштама служили защитой от нацеленных на меня 
стрел недоброжелательства. Поддерживала силы и лечила потря-
сающая природа вблизи Саянского ущелья Улуг-Хема (Верхнего 
Енисея), не только речка Чаа-Холь, но и окружающие горы — Сая-
ны, которые не были покрыты лесом, как в Красноярском Крае  
и в Хакасии, и на солнце сверкали всеми цветами радуги, особенно 
на рассвете и на закате. Я раньше думала, что вид Гималаев на 
картинах Николая Рериха — это преувеличение, что не может быть  
в природе таких насыщенных красок. Но Саяны, не такие высокие 
горы, как Гималаи, поражали своими яркими красками: на их вер-
шинах и склонах можно было увидеть все оттенки, от розового до 
фиолетового, с фантастическими переливами.  

И еще у меня в отряде Мандельштама появилась подруга — ту-
винская девушка по имени Алыш (небольшого роста, с фигурой де-
вочки-подростка), учившаяся на педагога и уже несколько сезонов 
работавшая в этой экспедиции. В ее фамилии было типичное тувин-
ское окончание -оол, и она была из ламаистского рода. А ламаизм 
(разновидность буддизма) был не только религией, но и духовной 
культурой этого региона. Алыш очень переживала, что ее народ спи-
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вается от русской водки, что забыты все традиции. Я относилась  
к Алышке-малышке почти как к младшей сестре. Она писала инте-
ресные тексты на основе тувинских сказок, и когда я вернулась в 
Питер, Алыш стала присылать их мне в виде писем. В один из сво-
бодных от работы дней мы с Алышкой совершили дальнюю прогулку 
к скрытой в нише статуе Будды, которая тоже должна была уйти под 
воду. Я была под сильным впечатлением и написала стихотворение 
«Будда», которое послала Алыш уже из Питера. 

В день археолога, 15 августа, мы отмечали 60-летие нашего мэт-
ра А.М.Мандельштама (его день рождения был 11 августа). Мы сидели 
под навесом за длинным обеденным столом, пили вино, и не было ни 
одного пьяного. А через пару дней после этого произошел замеча-
тельный, позитивный для моего настроения эпизод. Одним из земле-
копов был востоковед Ярослав, очень немногословный и никогда не 
выходивший на передний план. И при этом он дружил с Игнатом, по-
этому я не понимала, как он ко мне относится. И вдруг Ярослав при-
гласил меня в соседнюю палатку на день рождения своей маленькой 
дочери Лизы. И я никогда не забуду этот детский день рождения, по-
тому что для меня это приглашение означало, что Ярослав относится 
ко мне доброжелательно, без подозрений, и это было такой необхо-
димой мне моральной поддержкой. Поэтому простое приглашение 
на детский день рождения приобрело для меня огромный символи-
ческий смысл, и я стала воспринимать Ярослава как посланного мне 
ангела, который прикрыл меня своими крылами от демона Игната. 
Возможно, Игнат только по отношению ко мне выступал в такой не-
благовидной роли, а для других — семьи, друзей, коллег проявлял 
свои лучшие качества. Но мне от этого сознания было не легче. 

И вот наступил день моего отъезда из отряда Мандельштама,  
и я стала прощаться со всеми, с кем сложились у меня нормальные 
отношения, и прежде всего с нашим руководителем, Анатолием 
Максимилиановичем Мандельштамом. А он на прощание поблагода-
рил меня за хорошую работу, и потом сказал: «Вы извините, что я 
так мало уделял вам внимания, но, сами видите, работа — и еще 
много разных проблем». Его прощальные слова стали бальзамом 
для моей души, и я поняла, что в этой экспедиции в моей духовной 
иерархии Мандельштам был архангелом, Ярослав — ангелом, ну а 
Игнат с Альбиной… И когда я уже с рюкзаком стояла на берегу и 
ждала моторку, которая должна была доставить меня в так назы-
ваемую «Трубу» (где мне предстояло еще несколько дней порабо-
тать с отрядом Карины Яновны, а потом вместе возвратиться в Пи-
тер), ко мне вдруг подошли дети, которых послал Игнат, и передали 
мне его пожелание счастливого пути.  

 
В «Трубе» 
 
«Труба» — это многокилометровое первозданное ущелье, толь-

ко Саяны и Енисей, и фантастическая, какая-то неземная, инопла-



       РИММА

 
ЗАПЕСОЦКАЯ

 
188 

нетная красота. Я много видела прекрасных мест, но пейзажи в 
«Трубе» были и остаются единственными в своем роде. Передвигать-
ся в «Трубе» можно было только по воде, она на многих участках со-
прикасалась с горами. Там я впервые увидела петроглифы — 
древние изображения сцен охоты на камнях. Мы поработали не-
сколько дней на узком участке суши и сделали пробные раскопы, за-
делы на будущее.  

Я встретилась со своими знакомыми из первого лагеря, и меня 
поразили перемены, произошедшие с тем юношей, которого еще два 
месяца назад все называли Олежкой. Не было больше никакого 
Олежки, а перед моими глазами, будто заколдованный злой волшеб-
ницей, возник молодой парень, загорелый, с накаченными бицепса-
ми, но главное — говоривший грубым голосом, сквернословивший и 
смачно сплевывавший слюну. И довершила картину поездка в кры-
том грузовике, где художница Лиля возлежала на наших рюкзаках,  
а этот так разительно изменившийся за два месяца персонаж без 
всякого стеснения ощупывал ее округлости. Так что Лиля, как демо-
ница Лилит, совратила чистого мальчика, а он, вероятно, гордился 
своим новым обликом как идеалом настоящей мужественности. 

 
Заключение 
 
Еще один шокирующий сюрприз ожидал меня через несколько 

месяцев после возвращения из экспедиции. Я получила от Алыш 
письмо, уже не с очередной сказкой, а с констатацией, что она пол-
ностью во мне разочарована, — и это без всяких объяснений. Что 
случилось, почему она так кардинально изменила свое отношение 
ко мне? В ее внезапной неадекватности или в наговоре была при-
чина — так и осталось для меня загадкой. А ведь я с такой теплотой 
к ней относилась! И до сих пор я чувствую горечь и недоумение, 
когда думаю об этом. 

Да, много мне дала впечатлений и забрала психической энер-
гии эта самая яркая моя археологическая экспедиция.  

А.М.Мандельштам в следующем сезоне последний раз ездил 
на раскопки и покинул наш мир через три года после описанных 
здесь событий, его сердце не выдержало груза внезапно свалив-
шихся на него неприятностей. Возможно, я в чем-то идеализирую 
своего героя, забыв, что он тоже человек и у него могли быть за-
блуждения, спорные решения и конфликты с коллегами, но мне он 
открылся в самых лучших своих проявлениях. И для меня очевид-
но, что А.М.Мандельштам был не только выдающимся археологом, 
но и талантливой, светлой личностью, и благодаря вдохновляю-
щему и благотворному контакту с ним моя поездка на раскопки в 
Центр Азии обрела особый смысл и внутреннее оправдание. 

 
2020  
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Стихотворный цикл  
«В Центре Азии» (1980) 

 
* * * 
 
Бездонной темною водой, 
где жизни вызрело начало, 
еще не найденной рудой 
себя я странно ощущала. 
И уходили в даль века, 
свои дары, как зерна, сея, 
и плыли, словно облака, 
Саяны в люльке Енисея. 
Очнулась я на грани сна, 
и в это самое мгновенье 
в меня проникла тишина, 
как проникает откровенье. 

(Стихотворение, написанное 
в Красноярском Крае.) 

 
* * * 
 

Я не была здесь лет семьсот. 
А. Ахматова 

 
В звенящей тишине ночной, 
не в силах побороть волненья, 
застыла я в немом моленье 
пред скифской рухнувшей стеной 
и молча встретила рассвет, 
внезапно захвативший небо. 
Дороже был воды и хлеба 
мне вдруг открывшийся ответ: 
разгадка давешнего сна, 
души распахнутой истома, 
нашедшей все приметы дома, 
который помнила она 
с тех пор, как эта степь цвела, 
рождая зной, и конский топот, 
и гор окрестных гулкий ропот —  
с тех пор, как я здесь не была.  

(Стихотворение, написанное  
рядом с полем Аймырлыг.) 
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Будда 
 

Святыне множества племен, 
ему чужды все их стремленья. 
Он за пределами времен, 
В неисчислимом измеренье. 
И одолеть мне не дано 
им возведенную преграду, 
но было как-то суждено 
в его тени найти прохладу 
и с дрожью ощутить на миг, 
как жизнь и смерть в единстве слиты, 
и в свете том, что вдруг проник 
во тьму сквозь вековые плиты, 
увидеть лица бодисатв, 
не преходящих грань нирваны, 
чтоб сеять для грядущих жатв 
и врачевать людские раны 
у ног того, кто первым смог 
достичь покоя и блаженства 
среди безумства и тревог 
существ, лишенных совершенства. 
 
(Стихотворение, написанное  
под впечатлением от статуи Будды.) 
 
* * * 
 
Над Енисеем утром весенним 
радуга сводит мосты. 
Трепетно нежны в камне мятежном 
древних узоров черты. 
Сами Саяны замерли, пьяны, 
В дивный вглядевшись убор. 
В диком ущелье ждет воплощенье 
духа нетронутых гор. 
 
(Стихотворение, написанное в «Трубе».) 

 
 

 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Александр  
СПРЕНЦИС 

 

/ Киев /  

 
 

ЧЕРНИЛЬНИЦА 
БЕЗ 
ЧЕРНИЛ 
 
* * * 
 
я ранен осенью — 
дожди идут а солнца все меньше 
ветер сошел с ума 
и смешал все краски — 
остался лишь серый цвет 
 
что ночь что день 
я умер, 
и меня больше нет 
 
18.10.2020 
 
* * * 
 
это такая игра — 
покупать вещи умерших 
и продавать их 
 
это такая игра — 
сначала жизнь — 
а потом смерть 
 
но не наоборот 
 
18.10.2020 
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Автопортрет 
 
поизносившийся 
полуслепой 
с цветком в руке 
бреду к красивой даме… 
 

23.10 
 

* * * 
 

уличный фонарь — 
мой третий глаз 
 
этот бездомный фонарь 
мой бездомный глаз 
 

26.10 
 

* * * 
 

в Царство теней 
я возьму серый свитер… 
чтоб не замерзнуть 
чтоб не заметили 
 

7.11 
 

* * * 
 

мой свитер — серый 
и я — серый 
 
и это правильно — 
мы ведь друзья! 
 

7.11 
 

* * * 
 

я кружу вокруг смыслов 
но они ускользают 
эти небесные смыслы, 
эти небесные рыбы… 
 

13.11 
 

* * * 
 

я — клякса 
я всего лишь чернильная клякса 
 

на забытой богом, вырванной странице… 
 

*  
 

поздняя осень 
солнце выглянуло из-за туч — 
нечаянная радость! 
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*  
 

кем я был до рождения? 
всем 
 
я был счастлив 
до своего рождения 
 
*  
 

……….……….………. 
……….……….………. 
я всего лишь не песчинка 
……….……….………. 
 
*  
 

стебелек травы: 
как дела, дружок? 
 
*  
 

дзинь-нь-нь! — 
звук лопнувший струны 
 
*  
 

я, Созерцающий Преходящее, 
созерцаю свою преходящесть 
 
*  
 

в джинсовой шляпе 
с закрытыми глазами 
предаюсь мечтам 
о Вечном Покое… 
 
*  
 

не видеть 
и не слышать… 
зарыться в книгу… 
в старый фолиант… 
стать закладкой… 
 
*  
 

кофе? 
увы! 
теперь лишь наслаждаюсь ароматом! 
 
22.11 
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* * * 
 

сижу в кафе 
помешиваю чай 
за окном — мокрый снег 
 
*  
 

солнце всходит — 
а вечером заходит 
потом снова всходит — 
и снова заходит 
и так почти пять миллиардов лет… 
не безумие ли это? 
 
*  
 

у врат Рая 
сижу с протянутой рукой… 
может кто что подаст? 
 
1.12 
 
* * * 
 

преползая улиткой 
изо дня в день 
я стал этой самой улиткой 
 
16.12 
 
* * * 
 

— Священные тексты? 
а-а… пустое! 
ну… разве что селедку завернуть… 
или халву… 
 
19.12 
 
* * * 
 

жизнь 
и смерть: 
ступеньки вверх — 
ступеньки вниз 
 
19.12 
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* * * 
 

…я оглянулся — 
а за мною — 
толпы людей, 
которые обречены надеяться 
мечтать 
и умирать… 
 
20.12 
 
* * * 
 

…священник погасит в храме свечу 
а я выключу свет настольной лампы… 
 
27.12 
 
Первый день Нового года 
 
в майке, 
в тапочках на босу ногу 
на кухне 
завариваю чай… 
поскорей бы отпить хоть глоток! 
 
*  
 

снег, снег, снег… 
белый напев бестелесного 
 
*  
 

…боги, мессии, святые — 
куклы на чердаке… 
…пыль, темнота… 
…затхлость… 
 
1.01.2021 
 
* * * 
 

мой дзенский посох 
летит в зеркало — 
и я разлетаюсь на тысячи кусков… 
 
возвращение к изначальному 
 
25.01.2021 



ПРОЗА

 

Марат БАСКИН 
 
/ Нью-Йорк / 
 
 

 
 

 
 
МЕСТЕЧКОВЫЕ НОВЕЛЛЫ 
 
Шептуха 
 
Все в местечке знали, что у нашей соседки Баси плохой глаз, 

кого не похвалит, обязательно «сурочыць», как говорили по-
белорусски, или по-русски — сглазит. И это несмотря на то, что в 
душе Бася была добрым человеком и хвалить любого готова была 
всегда, только то, что эта хвала выскакивала болячкой, уверены 
были все. И моя бабушка тоже. Когда она видела в окошко, что Ба-
ся идет к нам, она посылала меня в зал, за ширму, и сама остава-
лась на кухне с Басей, принимая ее сглаз на себя! 

— Их а алтэ идэнэ, их вэйс вос тун, их а файг мах ин кэшэнэ! 
(Я старая еврейка, я знаю, что делать, я фигу в кармане делаю! — 
идиш) — объясняла она свою смелость. 

— И я сделаю фигу, — говорил я. 
— Дайн файг а клэйнэ, а май а грэйсэ! (Моя фига большая,  

а твоя маленькая! — идиш) — останавливала она мою храбрость.  
И я сидел за занавеской в зале. 
Но однажды я нарушил бабушкино предупреждение. В тот 

день я научился читать и был горд этим до невозможности. Мне 
всем хотелось об этом говорить. И, когда Бася зашла к нам одол-
жить соль, я, взяв громадный том Пушкина, вышел из зала и гордо 
стал читать: 

— У самого синего моря жили старик со своею старухой… 
— А клэйнэр кинд ун лэйнт! (Маленький ребенок и читает! — 

идиш) — удивилась Бася.  
Бабушка испугано посмотрела на меня и стала показывать мне 

глазами, чтобы я испарился, исчез, растворился. Но остановить 
меня было невозможно: я прочитал всю сказку, под восхищенное 
оханье Баси и кручение бабушкой сразу двух фиг в кармашках 
передника. 
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Но как только Бася ушла, у меня заболела голова, а через час 
все тело покрылось волдырями, как будто меня покусали комары. 

Бабушка очень испугалась, увидев это, и побежала к маме на 
работу. Мама с работы позвонила в поликлинику. И, где-то под ве-
чер, к нам пришел наш участковый врач. 

Он меня прослушал, посмотрел мои болячки и неожиданно для 
всех сказал: 

— Я, конечно, могу выписать мазь, но это долгое лечение, тут 
нужен другой специалист. 

— Кто? — дрожащим голосом спросила бабушка. 
— Может, это и неприлично доктору говорить, но здесь нужна 

шептуха. Это сглаз, — сказал доктор, и добавил: — Только я вам 
это говорю не как доктор, а как знающий вас человек. 

В местечке была одна шептуха, тетя Настя. Жила она далеко 
от нас, на другом конце местечка, в совхозе. Бабушка хотя и не 
знала точно, где живет шептуха, хотела бежать к ней сразу, но ма-
ма остановила ее, сказав, что подождем папу с работы, он знает те-
тю Настю, и она ему не откажет. Пришел папа с вечерней школы 
очень поздно, затемно, но, сразу не раздеваясь, сел на велосипед и 
поехал за шептухой.  

— Уговори ее, чтобы сразу пришла, — шептала бабушка, глядя 
на мои мучения: волдыри вздулись, я весь горел, и стрептоцид, 
главное в то время лекарство, температуру не сбивал.  

Вернулся папа с тетей Настей где-то уже за полночь. Она по-
смотрела меня, а потом всех выгнала из зала и осталась со мной 
один на один. 

— Не палохайся анiчога, усе адвяду ад твайго парога. За-
плюшчы вочкi, каб у iх не патрапiлi мае плявочкi. (Не бойся ничего, 
все отведу от твоего порога. Закрой глазки, чтобы в них не попали 
мои плевки. — бел.) 

Я зажмурил глаза, и тетя Настя начала шептать. Я запомнил ее 
слова, потому что повторяла она их много раз. Сначала я их считал, 
а потом сбился со счета.  

— Пайшла направа, пайшла налева, згiнь з вачэй, халера! Це-
раз плот ды у агарод, праз паперу на сякеру! Паклiчу Крухталя, 
дасць табе кухталя! Бяжы шпарчэй, з маiх вачэй! — шептала она и 
после шептания плевала на меня и растирала свои плевки руками. 

Закончив свое дело, наклонилась надо мной и тихонько ска-
зала: 

— Нiколi у жыццi не хвалiся i не ганарыся! Бо пасля аплююць 
цябе з галавы да ног! (Никогда в жизни не хвались и не гордись, 
ибо после оплюют тебя с головы до ног! — бел.) 

Папа хотел ей дать деньги, но она не взяла: 
— Маркавiч, вы ж майго Жорыка вывучылi, цяпер ен у Мiнску 

на прафесара вучыцца! Вас заужды успамiнае. А у хлопчыка к 



                МАРАТ БАСКИН
 

198 

ранiцы усе пройдзе! (Маркович, вы же моего Жорика выучили, те-
перь он в Минске на профессора учится! А у мальчика все к утру 
пройдет! — бел.)  

И слова тети Насти оказались правдой. К утру у меня исчезли 
все болячки, как будто их и не было никогда, и я даже на радость 
бабушке попросил ее сделать мне драники. 

Много лет прошло с того времени, но всегда, когда вдруг воз-
никает желание похвалится или загордиться, я вспоминаю слова 
тети Насти. 

И желание пропадает. 
 
Телефонистка 
 
Люся работала на почте телефонисткой. В те времена до-

машние телефоны в Краснополье имели только первый и второй 
секретари райкома, начальник милиции, уполномоченный НКВД 
и военком. Все остальные для междугородных разговоров ходили 
на почту. Маленький телефонный закуток, как его звала Люся, 
находился на втором этаже почты. Был он метра полтора в ши-
рину и столько же в длину. При этом в него вмещалась телефон-
ная будка со скрипящей дверью и единственная табуретка для 
ожидания соединения. Если на одно и то же время приходилось 
несколько человек, то все ждали на лестнице, держа дверь в за-
куток открытой. Кроме телефонов, Люся ведала и телеграммами. 
На голове у нее всегда были наушники, и она их не снимала ни 
на минуту. Все разговоры она внимательно слушала и даже ино-
гда могла вмешаться в беседу, и все считали это нормальным яв-
лением. Ибо вступала она в разговор всегда по делу, чтобы ус-
корить время, и платить надо было меньше.  

Наша соседка Хая раз в две недели приходила на почту, чтобы 
поговорить со своим сыном Роликом. Ролик служил на Сахалине и 
после армии остался там работать. О его работе Хая говорила всего 
два слова: 

— Эр харнт ди фиш! (Он ловит рыбу! — идиш) 
Придя на почту, она сразу предупреждала Люсю: 
— Ду вэйст вос зогун. Зог! Эр зогт, нор вос эр зогт, их горныш 

гэрнт! (Ты знаешь, что надо говорить. Говори! Он говорит, но я ни-
чего не слышу! — идиш)  

Во время разговора тетя Хая говорила только Зуналэ и Зай ге-
зунд (Сынок и Будь здоров — идиш), и напоминала телефонистке, 
что у нее для разговора есть только три рубля, а все остальное го-
ворила Люся.  

Когда Ролик приехал в Краснополье в гости к маме, единст-
венным знакомым человеком в поселке, кроме мамы, была Люся. 
Он в первый же день зашел на почту, чтобы поблагодарить ее за 
мамины разговоры, просидел там до вечера и проводил ее до дома 
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после работы. А через неделю их расписали в местном ЗАГСе, где 
на вопрос регистраторши Клавдии Петровны, долго ли они знакомы 
друг с другом, в один голос сказали: 

— Пять лет по три минуты каждые две недели! 
 
Прадедушка Шеел 
 
Жизнь моего прадедушки Шеела Бруна полна была загадок, 

необъяснимых и по сей день. Я часто ее рассказываю, надеясь, что 
вдруг из глубины времени придет разгадка, такая же невероятная, 
как и жизнь реб Шеела. В Краснополье он появился, как в стариной 
майсе (истории — идиш), неизвестно откуда и неизвестно почему. 
Хотя почему, можно догадываться. Неожиданно в местечко приехал 
сват из самого Могилева, что удивило все Краснополье, ибо таких 
именитых сватов местечко не видело. Даже богач Зевин обошелся 
для своих сыновей услугами шадхэна из ближайшего к Краснопо-
лью Кричева. А здесь сам сват приехал из самого Могилева. И на-
правился к местному ребе. И завел разговор не о местных красави-
цах, а о дочке самого ребе, шестнадцатилетней Цырул. Надо ска-
зать, что красивей Цырул в Краснополье никого не было, и в выбо-
ре невесты шадхэн (сват — идиш) не ошибся. Приехал он с двумя 
красивыми парнями, как он сказал, друзьями жениха. О женихе он 
говорил много, но ничего конкретного. Говорил, что он из большого 
ихеса, и из очень богатой семьи. Сыпал знаменитыми именами, 
включая Воложинского ребе и ребе из самого Петербурга. Все они, 
по словам шадхэна, в мишпохе (фамилии — идиш) реб Шеела. И 
вся его родня живет в Петербурге и Москве. Парни, что приехали со 
сватом, кивали головами и вставляли в разговор мудрые слова из 
Талмуда. У простого местечкового ребе от всех этих разговоров 
кружилась голова, и он на все вопросы кивал головой в знак со-
гласия: ну, кто из праведных евреев откажется от такого жениха! 
А невеста, подглядывая из-за занавески на дружков жениха, 
представляла его таким же красавцем, как и они: с английскими 
бородками, с длинными пейсами, в больших каракулевых штром-
лах (меховая шапка — идиш), и костюмах, как у самого Зевина, а 
может, и лучше. И счастью ее не было предела. И даже то, что по-
сле согласия ребе гости сказали, что жених сам на свадьбу прие-
хать не сможет, и под хупу, как разрешено по еврейскому закону, 
пойдет его дружок, не смутило отца Цырул. Не может, так не мо-
жет! Зато хупу проведет сам Могилевский ребе, который по этому 
случаю приедет в местечко. А был он в Краснополье до этого 
только один раз на свадьбе у старшего сына Зевина! Такой почет, 
такое уважение!  

Через месяц из Петербурга пришла огромная посылка с 
платьем для невесты и подарками для ее родни. Все охали и аха-
ли, глядя на присланные подарки! И еще через месяц, как и обе-
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щал шадхэн, в местечко приехал Могилевский ребе. Приехали и 
друзья жениха, человек десять, все один в один красавцы и вели-
кие талмудисты. И самый красивый из них взошел под хупу! О 
свадьбе Цырул говорило все Краснополье долго, пока в местечке 
не появился, наконец, жених. 

Был он, как и говорил сват, большим талмудистом, но внешне 
совершенно не похожим на своих дружков — был он на сорок лет 
старше невесты! Даже старше ее отца! Но изменить уже ничего 
нельзя было.  

— Май мэйдалэ (Моя девочка — идиш), — успокаивая Цырул, 
сказал ребе, — так, наверно, положено! Так на небесах записано! 

Никогда Цырул не видела родню Шеела. И даже ничего о ней 
не знала. Шеел никогда ничего о ней не говорил. И вообще, он был 
очень молчаливым человеком, хотя, когда говорил, то сразу стано-
вилось понятно, что он не простой человек. Знал он буквально все 
и в талмуде, и в светских делах. Родня никогда не писала ему пи-
сем. Только каждый месяц приходили большие посылки то из Пе-
тербурга, то из Москвы, полные разных вещей, и обязательно кни-
жек, и Шеел торговал ими в лавочке, которую неизвестно кто снял 
ему в местечке. Ее бывший хозяин сказал, что привезли деньги из 
Могилева, а может, из Петербурга. И все в золотых рублях. Перед 
самой революцией моего дедушку, старшего сына Шеела, которому 
исполнилось семнадцать лет, вдруг неожиданно пригласили пись-
мом в Петербург. В письме лежал и билет на поезд из Кричева до 
Петрограда. Все в доме перепугались этому письму, а Шеел сказал, 
что это письмо от его мишпохи, и пусть Анзельм едет. Как всегда, 
ничего не добавив о своей мишпохе к этим словам. Дедушку в Пет-
рограде встретил незнакомый человек и сразу отвез на какую-то 
квартиру, сказав, что здесь он будет жить, а завтра должен прийти 
на Путиловский завод, где будет учиться бухгалтерскому делу в та-
мошней бухгалтерии. И оставил ему деньги. На все дедушкины во-
просы о родне он отвечал, что ничего не знает. Ему велели встре-
тить — встретил. Велели отвезти на квартиру — отвез. Велели дать 
деньги — дал. И в бухгалтерии никто ничего не знал. Отвечали од-
ним словом — хозяин велел. Отучился он полгода, так и не увидев 
родню. Правда, однажды ночью в квартиру пришла старая женщи-
на. Пришла она с каким-то молодым человеком. Дедушка уже спал. 
Они как-то сами открыли дверь. Молодой человек остался в перед-
ней, а женщина вошла в спальню и подошла к дедушке. Она не-
сколько минут молча смотрела на него, потом погладила по голове, 
благословила и ушла. Как дедушка говорил, он почувствовал в ней 
что-то родное. А потом в Петрограде начались беспорядки. Начина-
лась революция. И дедушке сказали возвращаться домой, в Крас-
нополье. 

После революции в Краснополье перестали приходить посыл-
ки. Дедушка мой устроился бухгалтером, а его брат Наум — земле-
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мером. Пошла иная жизнь. Шеел после революции изменился: пом-
рачнел, стал заговариваться, называя какие-то незнакомые имена, 
и плакать во сне. Дальше двора он не ходил. И даже за калитку не 
выглядывал. И единственной работой его стало подметать двор. И 
так весь день он или читал книгу, или подметал двор. Цырул, хотя 
и была его моложе, умерла раньше него, неожиданно для всех, во 
сне. Он очень переживал ее уход. И говорил, что она ушла к Богу, 
потому что ей тяжело было жить с ним, стариком! И все просил Бога 
забрать и его! Когда началась война, он вместе с бабушкой и внуч-
ками ушел из Краснополья, но когда подводы беженцев разбомбили 
на дороге в Кричев и все разбежались по лесу, он потерялся. Его 
долго искала бабушка, но не нашла. И с детьми пошла дальше в 
Кричев, в который вот-вот могли войти немцы. 

После войны рассказывали, что Шеел вернулся в Краснополье. 
Но не дожил до расстрела евреев, а умер раньше, от голода. Так 
как не было кошерной еды, а иную он отказался есть.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЭЗИЯ

 

Марк ХАРИТОНОВ 
 
/ Москва / 

 
 
 
 
 
УСТАЛОСТЬ 
 
Вещество устает от времени 
Предметы ломаются сами 
Без посторонней нагрузки 
Так слабеет от возраста тело 
Лишь душевной поддержано силой 

            
МЕМУАРИСТЫ 

 
Покладистость памяти позволяет писать мемуары  
Обходя по кривой сделки с совестью компромиссы 
 
Кто противился унижению в зонах в концлагерях 
Кто не позволял постыдно себя опустить отвечал 
 
На удар бессильным ударом тех забивали на месте 
Мемуары пишут другие 

 
ПЕРЕСТРОЙКА 

 
Призрак Оксфордской библиотеки бродит в сумерках  

по привычному этажу 
Новым настилом ноги обрезаны по колено это ему не мешает 
Перестройка позднейшая для него теперь не существует 
 
СВИДЕТЕЛИ КАТАСТРОФЫ 

 
В карантинных нынешних масках 
Не отличить лицо от другого  
Одинаковы как тараканы 
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Среди сотни ты не больше чем сотая 
Каждый меньше себя самого 
Ощущаешь это физически 
 
* * * 
 
Смотрят квадратными зенками 
Мимо жизни и смерти 
Игнорируя катастрофу  
Которая уже происходит 

 
ВООБРАЖЕНИЕ 
 
Малышу интересно бывает все  
Камешек жук темнота закрытого шкафа  
Травяной пучок запеленатый как ребенок 
Все что будит воображение 
Лишь оно способно творить создавать миры 
Без него невозможно бы осознать 
Как мы рождаемся и умираем  
Не постичь бесконечность и вечность 
 
Вводим понятие Бог еще не зная, что это 
Прикасаемся к запредельному 
Напрягаем  энергию творчества 
Без нее нам не выдержать этой жизни 
 
* * * 
 
Рыбка говорит другой: я готова согласиться, что Бога нет,  
Но кто тогда меняет воду в аквариуме? 
 
Для каждого истинно то, что он способен осилить 
 
* * * 
 
Среди дороги вдруг замер, остановлен касанием солнца. 
Лучи наполнили воздух энергией жизни. 
Ее, истекая соком, вбирали стволы берез. 
Сила входила в меня со вдохом,  
Полным пения птиц и с выдохом разрасталась  
Взрывом почек, ветвей, становилась сережками  
На орешнике... 
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МУЗЫКА 
 
Слышишь шелест собственной  крови. 
Словно отзвук небесной гармонии 
О которой не скажешь словами 
Чей-то образ, тень звука, тень лунного сна 
Вспоминаешь нужный язык 
На бумагу вползают с усилием ноты 
 
* * * 
 
Современная дисгармония грандиозность невзрачности     
Ткнешь по ошибке ноту не ту 
Назовут диссонансом по нынешней моде 
Слуху трудно вернуться к гармонии 
Место Баха не во втором отделении 
После модерна он звучит непривычно 
 
* * * 
 
Дирижер заметил гримасу на лице скрипача.  
В чем дело? — спросил, — сбой  в такте? Что-то не так? 
— Не обращайте внимания, — ответил скрипач, — 
Меня просто от музыки с детства начинает тошнить.  
 
ДУДОЧКА  КРЫСОЛОВА 
 
Политик добился лидерства, прикармливает команду. 
С дворового детства усвоил: все решит, оправдает успех. 
Время досталось не лучшее, кризис во всех областях. 
Успокаивай население, объясняй каждый новый неурожай  
Мировой аномалией климата, демографическим взрывом  
Переизбыток голодных ртов. Сокращай их число,  
Направляя в горячие точки энтузиастов, чьи мозги одуряет  
Запах кровавой гнили, самоотверженность самообмана. 
Получается ненадолго. Едоки нарождаются новые,  
Молодые, нетерпеливые. Принимай к ним известные меры.  
Что до толков о беззаконии, об ответе перед потомками —  
У потомков недолгая память, твое дело не упустить 
Достижения новой цивилизации, технологии телеэкрана. 
Специалисты в рясах и клобуках крестят перед стартом ракеты,  
Святят воду в водопроводе. Виртуально будь среди них… 
Укрупненный наплыв телекамеры: шевелятся пальцы-личинки. 
Что-то ищут, пробуют вспомнить. Тут не карточный шулер —  
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Современный манипулятор. Подобрать бы, найти инструмент… 
Звуковая подсказка, намек. Всех  к воде направит не Шуберт —   
Политтехнолог осовременит легенду о гипнозе свистульки,  
За которой последуют массы, чтобы счастливо забулькать. 
 
* * * 
 
…И опять вспоминаешь ушедших, 
Проявляешь близкие тени, 
Оживляешь, обводишь карандашом,  
Пером, чтобы видеть яснее… 
 
Новый век предлагает услугу —  
На дисплее четкое фото 
Уточняет смутную память, 
Закрепляет, приходит в движение, 
 
Повторяется снова и снова. 
Навязалось, не остановишь,  
Не избавишься, не отменишь. 
Своего не вернешь, не вспомнишь… 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЗА

 

Алексей КОВАЛЕВ 
 
/ Фолс-Черч / 
 
 

 
 
 
 
ВДВОЕМ  
БЕСЕДЫ ВОЛЬНЫЕ И НЕВОЛЬНЫЕ  

Отрывок 
 
— Не возникло ли за это время новых идей? 
— Есть одна. Все эти ламентации мои — вздор. Мне стыдно, 

что я натаскиваю на себя ответственность за какие-то миллиар-
ды... Что-то мямлю в пользу людей, подмёток которых не стою... 
Берусь осуждать серьёзных учёных и чистых духом учителей... Зря 
ты столько времени тратишь на моё нытьё. Мне не нравится жить... 
И я ищу виноватых. И это ложь, что я что-то там приемлю. Но у 
меня духу не хватает даже прямо тебе об этом сказать... Не прием-
лю. Если и есть у меня оправдание, то только в том оно, что не ме-
ня одного так скручивало. Но я и тут позорюсь, потому что никто 
не ныл. Просто уходили и всё. А я и на это не способен. Так что, 
кругом — полный провал... И ты уходи. Я уж сам как-нибудь... 

— Сейчас. А способен ты в виде лёгкой кары выслушать чу-
жое сказание? Проявить терпимость к моей любительской попыт-
ке? Мне очень хотелось бы отблагодарить тебя за твою историю.  

— Вот это правильно — прямо к Патмосскому откровению...  
— Нет, нет. Только завистливое желание попробовать свои си-

лы в сочинительстве. Это из прошлого, никаких пророчеств. 
— Я слушаю. 
— Озноб. Неудержимая дрожь набросилась на человека в этот 

день прямо по пробуждении. Причина оставалась непонятной. Он 
постарался скрыть это от чужих глаз, но временами не справлялся. 
Окружающие вежливо делали вид, что не замечают. А, скорее все-
го, принимали эти конвульсии за признак какого-то его особого, 
особо возвышенного состояния. 

Только к середине дня, уже по дороге к городу он понял, что 
судороги связаны с приближением конца, с осознанием, что он 
придвинулся к нему вплотную и остались считанные часы. 
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Он знал — добром это не кончится. И свидетельством тому 
были не горячие перепалки в храме и не слухи, доходившие из 
кругов высшего духовенства. Года два назад он поймал на себе 
взгляд одного из старших чинов храмовой охраны. Это был спо-
койный, холодный взгляд, подобный близко сверкнувшей мол-
нии, за которой не последовало грома. Но гром предполагался 
оглушительный, он только задержался на время. С тех пор яркость 
впечатления рассеялась, и эти мертвящие глаза иногда всплывали 
в памяти, лишь как напоминание о чём-то неизбежном. 

Сейчас воображение стали осаждать совершенно буквальные 
образы железного клина, с силой вколачиваемого в ладонь, так 
что озноб превращался в реакцию отталкивания. Ему удавалось 
разве что удержать крик. Он прогонял эти видения, едва только 
они являлись. Помогало смотреть вокруг, замечать, как можно 
больше подробностей. Но ему-то хотелось бы не отвлекаться, со-
брать оставшиеся силы, чтобы достойно провести эти последние 
часы. А внутри встречала боль. 

И всё же он успел собрать воедино приметы своей недолгой 
жизни и взглянуть на неё со стороны. Итог был малоутешителен. 
И уже не оставалось времени что-либо исправить. 

Что сохранится в памяти тех, кому он оказался близок, когда 
его не станет? На следующий день? Можно ли всё это соединить в 
простые слова, которые легко удерживать в уме и сердце, и кото-
рые определят их поведение в любых тревогах на всю оставшую-
ся жизнь? Смогут ли они передать такие слова другим? 

Самому ему не нужно было слов. Переполнявшая его ра-
дость, с которой он чувствовал на своём плече руку того, кого на-
зывал Отцом, не требовала описаний. Единственным жестом, ко-
торым он решался подтвердить себе эту неразрывную связь, был 
поворот и наклон головы, как если бы он хотел эту руку поцело-
вать. 

Ему казалось, что мужчины и женщины, считавшие себя его 
учениками, постепенно осваивали его трепет. Об этом говорили 
их терпеливые и внимательные глаза, их желание прикоснуться 
к нему, самоотверженная услужливость, готовность оставить 
свои дома и сопровождать его в пути. В их молчаливом ожида-
нии он улавливал вопросы и только таким способом — на эти 
вопросы отвечая, мог на словах передавать им своё представле-
ние о мире. А мир этот был или готов был стать непередаваемо 
прекрасным... 

Однако, он замечал и другое. Рядом с бесхитростным, бед-
ным существованием своего народа, которое он так любил и не 
променял бы на роскошь храмов, шла развитая, обогащённая 
благосостоянием и удобствами жизнь иных, более могуществен-
ных народов. И казалось очевидным, что именно в этом направ-
лении суждено двигаться человечеству, а, стало быть, и людям 
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его рода и племени. Его смущала догадка о том, что, пока они не 
исчерпают все возможности усовершенствовать своё бытие, мо-
жет быть и не опустится на их плечи рука Отца. 

Но это было не его ума дело, он оставлял такие размышле-
ния на волю провидения. Его забота состояла в обучении своих 
подопечных тому, что ему открылось. 

Он предложил всем этим милым людям смирение, всепроще-
ние, милосердие, самоотречение, строгость по отношению к са-
мому себе. Его изумляло, как они с трудом и скрипом, но всё же 
принимали от него все эти бесполезные, как им без сомнения ка-
залось, вещи. И тогда он понимал, что дело не в ловкости, с ко-
торой он облекал эти невещественные предметы в слова, а в нём 
самом, в силе, которая от него исходила, в постоянном присутст-
вии в его жизни этой неземной силы. Так в нём укоренилась и 
окрепла уверенность, что учение его — если это стоило называть 
учением — неотделимо от его собственной судьбы. И когда эта 
судьба встретилась с угрозой, та вошла в само учение, как неотъ-
емлемая его часть. Объяснять тут было нечего. 

Он не знал, когда и как произойдёт непоправимое, но чувст-
вовал, что ужин с близкими ещё дарован, и что он, вероятно, бу-
дет последним. 

Есть он не хотел. Достаточно было видеть всех этих слав-
ных людей. Он размышлял о том, как помочь им подольше со-
хранить память о себе — а, стало быть, и обо всём, чем он успел 
с ними поделиться. Что оставить им, как можно более простое, 
но вещественное, зримое, что постоянно напоминало бы об их 
коротком совместном путешествии. Но что же может быть проще 
и более осязаемо, чем хлеб, который они жуют теперь, не думая 
об учителе, ни даже о самом хлебе. А чтобы он не остался един-
ственным напоминанием, которое можно в заботах пропустить, 
пусть будет ещё столь же простое и ежедневно присутствующее 
в их жизни вино. И этого хватит, так как можно множить приме-
ты до бесконечности, но если им не помогут две, их не спасёт и 
десяток. 

Было заметно, что они возбуждены. Но их волнение никак не 
связывалось с его предчувствием. Они, конечно, заметили не-
обычное состояние наставника, а истолковали его по-своему и, 
как обычно — практическим и одновременно фантастическим об-
разом. Им пригрезилось, что их лидер принял наконец решение 
соединить духовную силу новой церкви с одним из готовых вос-
стать движений, и вскоре их ожидает победоносная война с 
власть имеющими фарисеями и лицемерами и страстно ожидае-
мое наступление Царства Божьего. В конце концов, что-то похо-
жее уже случилось однажды, когда после гибели Предтечи они 
соединились с его неистовыми последователями. 
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Сказать надо было прямо, и он понимал, что образ, в кото-
рый решил облечь своё желание, мог их испугать. Но было уже 
не до опасений. Он только попытался смягчить свои слова упоми-
нанием о давно установившемся между ними обычае. 

— Вы согласились, братья мои, — сказал он немедленно при-
тихшим сотрапезникам, — что кроме простых правил есть ещё ис-
тины, которые позволено усвоить только в виде иносказаний. 

— Так, Господи, — подтвердили несколько голосов. 
— Вот вам ещё одно. То, что вы едите сейчас, — он взял со 

стола лепешку хлеба, разломил её надвое и протянул половинки 
соседям справа и слева, — тело моё... 

И не давая изумлённому ропоту вырасти, продолжал: 
— А то, что вы пьёте из чаш перед вами — моя кровь... 
Одни продолжали переглядываться, смущаясь требовать 

уточнений, другие умудрённо кивали головой. Один оставался 
неподвижным и безмолвным. Он не отрывал взгляда от учителя, и 
по щекам его катились слёзы, почти невидные в тусклом мареве 
светильников. 

Человек поманил удручённого ученика и усадил его рядом с 
собой. 

— Не печалься... 
Тот опустил голову. 
— Если бы я молчал, заблудшие не имели бы стыда. Теперь 

они не находят извинения своему греху и возненавидели меня... 
Возненавидели напрасно... Они лишь откладывают раскаяние. Но 
разве лучше было бы им оставаться в неведении? Как если бы 
меня и не было вовсе — что равносильно молчанию. 

— Я равно люблю тебя и молчащим, и красноречивым. Поте-
рять тебя — всё равно, что самому умереть. 

— Ты умрёшь. Но не прежде, чем разделишь эту любовь так 
щедро, как сумеешь. И, видишь ли... Не всё умирает... Я не поки-
ну тебя, если только ты не уступишь всего себя скорби. Я тоже 
тебя люблю... А это чувство как раз из тех, что бессмертны. Я 
знаю, о чём говорю. 

Молча качал головой внимающий, тщетно стараясь вместить 
его слова, в истинности которых не сомневался, а жало их про-
должало терзать сердце. 

— Мне нужна твоя помощь ещё в одном деле... Мы успеем 
поговорить об этом. 

Там, на окраине его внимания совершались какие-то дейст-
вия, влекущие его к погибели. Человек не очень понимал, какие 
именно, но вникать в них было поздно, да и скучно. 

Последний свой долг здесь, в миру он исполнил. И испытал 
неожиданное облегчение, хотя озноб всё ещё его не отпускал. 

Ночь предстояло провести по обыкновению в саду, среди де-
рев. 
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Сон овладел большинством, как только они улеглись под се-
ребрившимися в лунном свете листьями олив. Лишь один, не смы-
кая глаз ждал от учителя 

продолжения застольной беседы. Не желая тревожить уснув-
ших, и даже испытывая благодарность за их согласие освободить 
его от своего внимания, человек выбрался на открытую поляну не-
подалёку и присел на крупный мшистый камень. Спутник его ос-
тался стоять. 

Связь его дара с неминуемой кончиной была ясна. Неведо-
мым оставался смысл — и дара, и кончины для продолжавшегося 
бытия, готового сглотнуть их вместе с трепетом жизни, спазмами 
страха, счастьем легкого и жаркого прикосновения отцовской ру-
ки и предвидением по-прежнему беспорядочного развития этого 
самого бытия на необозримые сроки. 

Он вспомнил, каким был в последние несколько месяцев и, 
не узнав себя, ужаснулся. Оказывается, они всё-таки вынудили, 
заставили его выговаривать то, что не имело отношения к сути. И 
слова становились всё жёстче и острее. Пока, наконец не вырва-
лось однажды гневное: «Горе вам!..» — а он уже и не смутился 
тогда. И не позаботился оспорить чудеса, которые ему приписы-
вали — очень просили, утверждали, что это поможет, облегчит 
распространить учение. 

Наверно, это было ошибкой. Гнев... 
— Сядь. В детстве я очень любил читать списки сказаний. 

Особенно одно из них. Там описывались страшные, бесчеловеч-
ные картины. Ужас пробирал от этих сверхъестественных виде-
ний. И всё — огонь, огонь, огонь, кругом огонь. Мне не очень ве-
рилось, что всё это буквально может быть. И вдруг — от простой 
подробности охватывало чистое чувство правды. Послушай.  

Когда могучие падшие ангелы натворили на земле гнусных 
дел и подверглись гневу Господнему, стражи неба призвали 
обыкновенного человека, писца, и повелели ему возвестить пре-
ступникам высшую волю. Обречённые духи устрашились, и 
тpепет объял их. И они пpосили этого человека, жалкую персть 
земную, написать за них пpосьбy, чтобы чpез это они обpели 
пpощение, и вознести их пpосьбy на небо к Богy. Ибо сами они не 
могли отныне ни говоpить с Hим, ни поднять очей своих к небy от 
стыда за свою гpеховнyю винy, за котоpyю были наказаны. 

И что же? Этот верный раб Божий составил им письменнyю 
пpосьбy и мольбy относительно состояния их дyха и их отдельных 
постyпков и относительно того, о чём они пpосили, чтобы чpез 
это полyчили они пpощение и долготеpпение. И даже решился 
представить прошение небесному Престолу. 

Вот каков есть человек — открывалось мне! Сколько добра и 
сострадания способен он вместить! Это должно быть правдой. Та-
кое нельзя сочинить, верно? Это уж не огонь всепожирающий... 
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Но прошение действия не возымело. И что же велено было 
передать просящим? 

«Стyпай, скажи тем, котоpые послали тебя, чтобы ты пpосил 
за них: вы должны попpосить за людей, а не люди за вас». Вот 
как! Стало быть, и Господу ведома была эта душевная щедрость и 
бескорыстие человека. 

И так свершилась воля Всевышнего. «Я написал вашy 
пpосьбy, и мне было откpыто в видении, что ваша пpосьба не 
бyдет для вас исполнена до всей вечности, дабы совеpшился над 
вами сyд...». 

А скорбный упрёк им посланник скрыл, наверно не желая 
уязвить их совесть ещё одним грехом. Они и так обречены были 
пострадать без меры. 

Удивительные подробности! Они и укрепляли мою веру в че-
ловека. И о ней должно повествовать учение. Понимаешь ли ты 
это? 

— Страшусь понять... Не веру твою понять, а не укладывает-
ся в моей голове, что такое учение может встретить ненависть и 
насилие. И что проповедь его, чтобы победить, тоже должна об-
завестись собственным гневом и насилием... 

— Такое понять трудно. Мне это тоже не всегда вместимо... 
Но получается, что никакого иного пути пока не дано? А вести 
всех под руку Божию надо... 

— О, как бы я хотел, чтобы Господь исправил пути! Прямо 
сейчас! Чтобы тебе не покидать нас... 

— Хотел бы и я, чтобы отпустила меня эта дрожь... Я не хочу 
умирать, брат... 

— Проси Отца! Вместе будем просить. Не можеть быть, чтобы 
Он учинял такое горе... 

— Это не Он. Лишь извилистые тропы мира здешнего. И о та-
ком просить Его нельзя, как и о любом чуде. Всё стало бы слиш-
ком легко и пусто, и ни в ком из нас у Него не оказалось нужды... 
Не следует обманывать Его ожиданий. Но мне становится особен-
но тяжело, когда я боюсь, что не могу надеяться на вас. В вас те-
перь спасение моё. Больше мне рассчитывать не на кого. Спасибо 
тебе за крепость... и за слёзы... 

Вскоре время остановилось и, вместе с тем, стремительно 
понеслось. Из кратких мгновений, когда сознание его проясня-
лось, запомнилось живое тепло тела того, который подошёл и на-
звал его, и которого он крепко обнял, чувствуя, что это послед-
ний человек, с которым дано обняться... 

Стало шумно, его связали, повели в дом, где шум многократ-
но возрос. Человек плохо улавливал суть происходящего, только 
отдельные слова: «Соблазнитель». «Посягательство». «Разрушить 
храм...». 
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Он никогда не восставал против храма. Но люди сравнивали: 
«А как же, мол, Закон говорит «суббота»? Приходилось пояснять, 
и получалось вразрез с учением Закона. Пустое... 

И ещё: «Мессия, помазанник, царь...». 
Ничего не объяснить... 
Ночью в узилище он спал тяжёлым, вязким сном без снови-

дений. 
Утром его привели к наместнику. Поднимаясь по ступеням, 

он обернулся и увидел восходящее солнце, вспомнив, что вчера 
пропустил закат, видимо последний в жизни. 

Вот и последний разговор с человеком. Этот важный чинов-
ник, с умными, внимательными глазами, умело скрывал отвраще-
ние к своей незавидной, судя по всему, должности. Вопросы его 
скользили мимо ушей и ответов не требовали. Но показалось че-
ловеку, что между ними возникло нечто вроде взаимопонимания. 
А что делают, всё ещё не понимают. Вот наместник, как будто, 
догадывается, но действовать это не мешает... Сколь же беспо-
мощны и самые сильные, втянутые в этот круговорот! Ведь может 
быть совсем иначе: ты — и лист, и ветер, который его гонит... Но 
пора иносказаний прошла. 

Неожиданной лаской одобрения, он вновь ощутил похлопы-
вание по плечу лёгкой, горячей руки...  

Привиделась долгая грядущая тьма на Земле, и он испытал 
печаль и вместе с тем — облегчение, что не придётся ему жить в 
это время. 

Дорога к холму была недолгой. Или долгой. Он перестал чув-
ствовать время. Потом ему подали чашу — добрый жест высокой 
цивилизации — напиток смертного часа, предназначенный облег-
чить страдания. Он отказался. Пока было не очень больно. Хоте-
лось дожить, не дотерпеть... 

Боли от гвоздей, которая так мучала его в прежних видени-
ях, он почти не почувствовал. И с любопытством глядел на свои, 
бессильные теперь руки, из которых он не сумел сделать хороше-
го употребления. 

...На место жалких сумерек, которые мы называем днём, жи-
вой и чистый свет засияет с вышины... И люди, увидев друг друга 
при этом свете, скажут: «Мы не знали ни самих себя, ни других; 
мы не знали, что есть человек. Теперь мы знаем...». 

Прошло много времени, никак им не сосчитанного. Сознание 
угасало. Потом он услышал, наконец, гром. События себя исчер-
пали, и время исчезло окончательно. 

— … 
— ... 
— Браво... 
— ... 
— Браво, браво. Ты, оказывается, к мифам неравнодушен. 
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— Это, может быть, сюжет из истории другой вселенной. 
— Вот как. И там потёмки... Но ты называешь героя «челове-

ком»... 
— А ты как бы предпочёл его назвать? Человек — и в вашей 

вселенной явление довольно редкое. 
— Ладно, я понял. Мы далеко продвинулись, распятья нам не 

грозят. 
— Распинают пока ещё направо и налево. Можно, правда, 

уже без них обойтись... Я не буду тебя насиловать, но, поскольку 
ты кое-то замечаешь, хочу освободить тебя от лишних впечатле-
ний. Просто, чтобы тебе легче было решения принимать. 

— ...Мне надо покурить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЭЗИЯ

 

Владимир ЧЕСНОКОВ 
 
/ Санкт-Петербург / 
 

 
 
 
 

FISHERWOMAN  
SONG 
 
I 
 
Время забросить время 
и перестать впопыхах 
с теми быть или не с теми 
в окнах, садах, дворах; 
 
с вечера ставить свечи, 
верить в листы афиш, 
ждать, что поймаешь в сети 
что-то, чего дрожишь. 
 
Фишками на зеленом 
фрисби лежат в траве; 
каждая — на законном 
месте в твоей голове. 
 
Ставки и лотереи 
вроде бы учат ждать. 
Но наступает время 
всё это перестать. 
 
II 
 
Время забросить невод, 
лодку воткнув в волну. 
Сети из клеток нервных 
к холодному току льнут, 
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и на удачу лова 
сжаты обе руки. 
Течение как основа 
жизни, тебя, реки. 
 
Выхвати из контекста 
сгусток-другой, давай! 
Пусть поменяют место. 
Значит, судьба такова — 
 
вылететь, задохнуться, 
лечь на другое дно, 
понять, что ты сотня унций, 
свой вес и смысл заодно. 
 
III 
 
Время себя забросить — 
и выплыть на горизонт. 
Волга впадает в осень. 
Дрейфит тихонько флот, 
 
что дни с каждым днем короче, 
что скоро сезон дождей. 
Отчалишь от лодок прочих, 
чтобы не знать новостей, 
 
станешь на глади водной 
утлым особняком. 
Чувствуй себя свободно. 
Чувствуй себя легко. 
 
Знай, ты — всего лишь утро, 
вышедшее не вполне. 
Но — ты плывешь, как будто  
истина есть в волне. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ПРОЗА

 

Виктория ЛЕВИНА 
 
/ Тель-Авив / 

 
 

 
 
БАБУШКА-АНТИСЕМИТКА1 
 
У каждого человека есть самые ранние воспоминания, кото-

рые прочно впечатываются в подсознание и остаются до конца 
дней. Мои по большей части связаны с ярким и противоречивым 
образом моей бабушки по материнской линии.  

Вторую мою бабушку — папину маму — мне узнать не дове-
лось. По словам оставшихся в живых после нашествия фашистов 
родственников, она была добрейшей души человек! Но вместе с 
тем, все в один голос называли её строгой и решительной. Папа 
сохранил о ней самые нежные и тёплые воспоминания на всю 
жизнь... А вот с тёщей, являвшей собой полную противополож-
ность покойной матушки, взаимоотношения у него не сложились. 
И это вовсе неудивительно. Даже меня, полного несмышлёныша, 
иногда озадачивал характер моей единственной живой бабушки.  

Я часто вспоминаю, как сидела в её маленьком, уютном и 
чистеньком домике, построенном у нас в саду, рисовала или пыта-
лась писать большими печатными буквами. И давалось мне это 
непросто. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

Я помню, как мама лила горячую воду из кувшинчика на рос-
кошные русые густые косы бабушки. Скорее всего, в то время она 
была ещё не старой женщиной и сохранила следы неимоверной 
красоты! Но одевалась она в длинные до пола юбки, телогрейку и 
неизменный платок, который никогда не исчезал с её головы. Вот 
почему для меня любимым и заманчивым занятием было наблю-
дать за таинством мытья чудесных волос моей бабушки, венчав-
ших её ещё не седую голову. 

Закончив с водными процедурами, мама брала специальный 
костяной гребень и принималась осторожно и с любовью расчёсы-

                                                 
1 Из книги «Отражения» (Алетейя, СПб. 2921). 



     БАБУШКА-АНТИСЕМИТКА 

 

  217 

вать её пышные локоны... Бабушка в одной сорочке сидела на та-
буреточке перед мамой и казалась непривычно молодой и весё-
лой! Они ворковали о чём-то своём, чего я ещё не понимала. Раз-
говор вёлся с любовью и перемежался смехом. Но к тому времени, 
когда папа возвращался с работы, бабушка всегда успевала уйти 
к себе. Ей не нравилась даже мысль о том, чтобы лишний раз 
встретиться с «жидовской мордой»... 

Самой большой своей бедой бабушка считала то, что её лю-
бимица, в которую она вложила столько сил и души, решила свя-
зать жизнь с евреем! Происходя из обедневшей семьи польских 
шляхтичей-дворян, она была жуткой антисемиткой! Её биография 
заслуживает особого внимания.  

Получив прекрасное по тем временам образование, свободно 
говоря на нескольких языках, бабушка нанялась гувернанткой в 
дом графа Бобринского, знаменитого в те времена сахарозаводчи-
ка, владеющего огромным количеством земель на Украине. Мало 
кому точно известно, как (тайну эту знала только мама, а потом и 
я), но три моих старших тётки родились в его имении... Граф был 
уже в летах и хотел устроить жизнь бабушки. А к ней, невероятно 
красивой польке, сватался уже несколько раз (но безрезультатно) 
мой будущий дед, влюблённый в неё безумно! Он хотел взять 
свою избранницу замуж с тремя детьми и носить её на руках. И 
однажды ему повезло.  

Дед был мастеровитым, весёлым, заводным мужчиной и лю-
бил заложить за воротник. Но на бабушку он молился. В один 
прекрасный день, осознав выгоды столь тёплого отношения, вы-
сокомерная гувернантка согласилась принять его предложение 
руки и сердца, тем более племянник графа уже начинал приби-
рать имение и заводы к рукам, а значит, в любой день бабушка и 
её дети могли оказаться на улице...  

Отца деда, моего прадеда, то же графское семейство выменя-
ло на охотничью собаку в Орловской губернии ещё во времена 
крепостного права. Так что дедушка был гол как сокол. Несмотря 
на его заводной характер и множество достоинств, бабушка все-
гда относилась к нему как к «быдлу». У них родилось ещё четверо 
детей (двое близнецов-мальчиков умерли в младенчестве). Мама 
была последней, седьмой по счёту дочерью, родившейся от этого 
союза.  

Бабушка семью свою, мягко сказать, не любила, мужа ни во 
что не ставила, лежала на печи и читала французские романы. А 
дед делал по дому всё: и стирал, и готовил, и деньги зарабатывал, 
и за детьми смотрел! Неудивительно, что постепенно он начал 
пить лишнего. Бабка держала мужа в строгости, деньги отбирала, 
и у него, я так думаю, другого пути, как податься в пролетарии, 
не было...  
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Так они и жили: бабушка ненавидела всех своих домочадцев, 
кроме младшенькой доченьки, ставшей впоследствии моей мамой. 
Дедушка был председателем местной партячейки и нередко сни-
мал стресс с помощью сорокаградусной. Дети росли неграмотными 
и лишёнными ласки. Кроме мамы. Заботясь о ней, бабушка помог-
ла своей любимице выучиться в техникуме, а потом и в институте 
(том самом, который основал ещё граф), вывязывая и продавая 
чепчики на местном базаре.  

Со своей младшей дочкой бабушка связывала эгоистичные 
чаяния о счастливой старости, которую они должны были непре-
менно провести только вдвоём. Кто мог предположить, что краса-
вица и умница, презрев многочисленных ухажёров, выберет не-
взрачного рыжего «жидёнка»!  

Деда убили немцы во время оккупации как коммуниста. Его 
расстреляли в лесу за городом. Тётки выросли скандальными, час-
тенько злоупотребляли алкоголем и не могли даже с натяжкой на-
зываться интеллигентными. Каждый раз, думая об этом, не могу из-
бавиться от чувства удивления перед «выбрыками» истории: граф 
Бобринский был прямым потомком Екатерины II (внебрачным пра-
внуком) и происходил от её романа с графом Орловым. То есть мои 
крикливые тётки-самогонщицы, детей которых мой папа помогал 
выучить и поставить на ноги и которые, так же как и бабушка, не 
любили его только за то, что он еврей, — являлись прямыми потом-
ками великой императрицы! Какая шутка истории! Какой «чёрный» 
юмор! Хорошо, что они этого не знали при жизни... 

Но хватит об истории семьи! Вернёмся в счастливые дни мое-
го детства, к тем моментам, когда я сидела в домике моей уже не-
молодой и вдо́вой бабушки, получившей страшное разочарование 
в лице зятя-еврея. Я повторяла немецкие и польские слова, гла-
голы, спряжения... Для своих пяти лет я неплохо читала и писала 
карандашом. Однажды я даже написала актёру, сыгравшему глав-
ного героя в фильме «Матрос с «Кометы»». В моем невинном по-
слании значилось: «Я тебя люблю. Не женись. Скоро я вырасту». 
Письмо это мама не отослала, как обещала мне тогда, а хранила 
долгие годы.  

Если я правильно отвечала на вопросы, бабушка гладила ме-
ня по голове и приговаривала:  

— Файна дытына!1  
Если же я ошибалась, то неизменно получала подзатыльник:  
— Пся крев! Жидівська морда!2 
К брату моему бабушка относилась с большей любовью и 

нежностью. Он же не был сыном моего папы! Валерка отвечал ей 
тем же. Я давно собиралась у него спросить, да всё ещё не со-

                                                 
1 Чудное дитя! (укр.)  
2 Собачья кровь! Еврейская морда! (польск., укр.)  
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бралась: знает ли он тайну бабушки? И что ему известно о фак-
тах из её биографии, которые мама однажды поведала мне по 
секрету?  

Раз в месяц бабушка надевала «праздничное» платье с кру-
жевами, красиво укладывала пышные волосы, пекла яблоки, раз-
давала их соседям («святая женщина!») и уезжала на богомолье 
во Львов. Папа кайфовал, хоть на время избавляясь от сложного 
соседства!  

Потом бабушка заболела. Болезнь была неизлечимой, проте-
кала тяжело и быстро. Папа хотел помочь, предлагал обратиться 
за советом к лучшим врачам, достать самые современные и эф-
фективные лекарства, добиться операции... Но она ничего не 
принимала. Только в самом конце, когда стало уже не до гонора, 
она начала брать у мамы болеутоляющие...  

В день, когда бабушки не стало, мама кричала и плакала на-
взрыд! Она схватила кухонное полотенце и рыдала, погрузив в 
него лицо...  

— Мама, мамочка!  
Я подъехала к ней на стульчике на колёсиках и тоже запла-

кала — было страшно... Мама оттолкнула мою руку и зарыдала 
ещё горше. Так я в первый раз столкнулась лицом к лицу со смер-
тью. Остального не помню. Скорее всего, меня берегли от стрес-
са — я ведь ещё не ходила... Брат тоже плакал. Папа в тот день 
пошёл на футбол. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЭЗИЯ

 

Борис ФАБРИКАНТ  
 
/ Борнмут /  
 
 

 
 

* * * 
 
Дней воздушные пузыри 
Надуваются. Подождём. 
Очень яркие у зари, 
Очень мокрые под дождём. 
 
Рассыпаются — подышать 
Крошкой, брошенной воробьям. 
Понедельники не спешат, 
Собираются по краям. 
 
В небесах дыра, медный грош, 
Солнце раннее, шагом марш! 
Ливень утренний — не пройдёшь! 
Тучи к вечеру — мятый фарш. 
 
Без команды никто, нигде, 
Даже ветер пустой не крут. 
Кто вообще бы на них глядел, 
Если б мы не дышали тут? 
 
* * * 
 
У нас не запирали дверь 
Замок английский только на ночь. 
«Дверей всего у жизни две», — 
Так говорил сосед Иваныч. 
Он зимним утром на снегу 
Меня привязывал к овчарке: 
«Держись, сейчас я побегу, 
Она тебя на лыжах в парке 
Потащит быстро за собой. 
Держись за палку, не теряйся». 
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И мчались я и снег сухой. 
«На повороте наклоняйся!» 
И я стоял, летел сквозь снег, 
Там всё осталось, как в начале: 
Собака мчится по лыжне. 
Снег белый. В мире нет печали. 
 
* * * 
 
Село Курортное с горячею землёй, 
морщинистой, как старческие лица, 
и плоскою, как поле с кавунами, 
большущими, у сторожа за рубль 
и за бутылку можно унести. 
 
Обрыв у моря в глиняных ступенях 
под ветром, вечно дующим вдоль склона, 
песок холмистый, как большая карта, 
и мы на ней прокладывали путь, 
как будто создавали государство. 
 
А вечером вино — бурда с махрою, 
и каждой ночью счёты сводят звёзды, 
как игроками брошенные кости, 
по ним дорогу можно не найти, 
и потому трескучий кукурузник  
 
в час утреннего молока парного 
садится у забора бабы Нины 
в густую деревенскую ботву. 
Собрав арбуз, вино, песок и звёзды, 
мы улетаем в следующий год. 
 
* * * 
 
Во Львове моём говорили на ста языках 
И улицам дали названья общин и дорог. 
Зарыта в брусчатку, под нами стекает река, 
Такой неширокий был в городе ров и порог. 
 
На Русской1 — святители, а на Армянской Христос, 
Распятый, как все, к алтарю, деревянный, прибит. 
Церквей, колоколен, часовен, костёлов за сто, 
И сто языков, и на каждом их Бог говорит. 

                                                 
1 Русская, Армянская, Сербская, Староеврейская — названия львовских улиц. 
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А осенью пламя листвы зажигает костёр, 
И храмы забыли и битые стёкла, и склад. 
И центром у города стал не обком, а костёл, 
И все языки зазвучали и складно, и в лад. 
 
На клавиатуре брусчатки распишут влюблённых, 
Язык древних львов и камней понимает любой. 
Я, званием старый львовянин, живу награжденный, 
И Львов — моя родина, родина значит — любовь. 
 
А Львову столетья, что жителям вёсны и зимы. 
Сидит на каплице Христос, дожидаясь восхода. 
Мне улочки эти, как старые фильмы, любимы, 
Там издали машет рукой, не вставая, Свобода. 
 
По Сербской и Староеврейской войду в поворот, 
Где призрак остался разбитой войной синагоги, 
Где камни легли на несчастья, храня мой народ, 
И где на траве собираются львовские боги. 
 
Стопу трёхоконную прошлое ставило в строки 
А мы, преходящи, своим настоящим мельчим. 
Мы учимся плохо и не понимаем уроки. 
Всё б нам воевать! О любви стоязыко молчим. 
 
* * * 
 

Разбитая небесная дорога, 
распятый воздух, мусор по краям, 
упавший знак «деревня Мыубога», 
на камне краской: «Вы куда, а я?». 
 
И никого, и тишина такая, 
как будто похоронен, все ушли 
и унесли ключи к воротам рая, 
а говорили, вроде не нашли. 
 
Деревня без дымков и без порога. 
Монету бросить, посчитать на чёт? 
Под камушком бумажка, подпись Бога, 
над подписью оценка «незачёт». 
 
* * * 
 

Струной, натянутой меж деревом 
По бывшей ранее строке, 
И между югом, небом, севером 
И сердцем в левом кулаке. 
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Там есть какие-то созвучия, 
Которые на взлёт во сне 
Похожи, и набор из случаев, 
Летящих облаком в окне. 
 
А как измеришь долю правды,  
Зажатой в паузе меж слов? 
Они, нечитанные, рады, 
А я, читающий, готов. 
Но эта сладкая надежда  
Так разлетается легко, 
Как карнавальная одежда — 
И пробки прочь из Veuve Cliquot. 
 
Определишься, где стоишь, 
Ищи-свищи, чего ты стóишь. 
Пока ты не заговоришь, 
Не понимаешь, что построишь. 
Узлы на намять заплетёт, 
Возьмёт себе краюху хлеба. 
На землю посмотри и небо, 
Где голубь веточку несёт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЗА

 

Иван СИВЕРИН  
 
/ Бостон /  
 
 

 
 
 
 
СЕДИНА И БЕС 
 

«…ты ещё надеешься, что умудрённость 
твоя пройдёт, воскреснет глупость, жизнь, и ты 
ещё раз, несмотря на весь свой опыт, пове-
ришь в ту же самую весну». 

Андрей Битов. Дачная местность 
 
Мой организм живёт ещё в другом часовом поясе. Проснув-

шись, я с наслаждением ощущаю в квартире тишину. Ту блаженную 
тишину, когда все уже давно на работе. В прихожей мягко прыгает 
на пол кот. Улица шелестит. Утренний шквал утих, прибив машины 
к утёсам трудовой жизни. Смотришь с подушки в бледное небо и 
понимаешь, что солнце успело растерять юношеский задор и под-
бирается к зениту, как дородный обыватель на пороге кризиса 
среднего возраста. 

Электричка тащится еле-еле. Кажется, раньше они бегали рез-
вее. Развалины платформы «Предпортовая». «Аэропорт», зáросли 
эстакад. И вот наконец «Александровская», и я за городом. Мишка 
позвонил где-то около «Татьянино». 

— Да, нет, всё нормально, — из вежливости говорит он. —  
Я просто думаю, когда баню топить. 

Гатчина подбегает прямо к поезду со своей вальяжной беспри-
зорностью. Плюёт семечками на платформу, мелькает в окне рас-
стегнувшейся на пузе рубахой и отворачивается, улыбнувшись про-
качанной «Приорой» на переезде. 

Поезд катит через лес и приближается к Суйде. Высматриваю 
знакомые приметы. Кажется, здесь мы спускались с насыпи и пере-
бирались через канаву, чтобы выйти на красногрибное место… Или 
это чуть дальше… Вдруг поезд выскакивает из леса, и открывается 
широкое поле. Выходишь в тамбур. Окно заканчивается чуть ниже 
уровня глаз. А когда-то оно начиналось у самого подбородка. 

По пути от станции к Мишкиному дому всё знакомо. Магазин, 
почта, качели в парке. На лавочке тусуются подростки, чьё детство 
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успело пройти за то время, что меня тут не было. Мишка выходит 
мне на встречу из огорода, втыкая вилы в наполненный землёй 
ржавый чан, похожий на перевёрнутую фашистскую каску. У него 
уже появились седые волосы. Впрочем, у меня тоже. Просто я 
блондин, и седина не бросается в глаза. А в его чёрных волосах 
сразу заметна. 

Пока топится баня, мы пьём водку и коньяк, едим картошку и 
лук. Потом, в бане пьём чай. Находим в ворохе газет школьную 
тетрадку Маргоши восемьдесят шестого года. Эта вещь как будто 
вынырнула из чёрной дыры, соединившей давно исчезнувший мир с 
настоящим. Она могла сгореть в печке ещё в эпоху домашних теле-
фонов, пионерских галстуков и болгарских сигарет. Однако таинст-
венным образом просуществовала тридцать лет, где-то блуждала, и 
внезапно обнаружилась в бане. 

— От Маргоши слышно что-нибудь?  
— Давно ничего не слышал. Знаю, что есть муж. Ребёнку уже 

лет восемь, наверное. Да мне это всё безразлично. 
— А вдруг ребёнок на тебя похож? — улыбаюсь. Это я так по-

шутил. 
— Нет, не на меня. 
Тетрадка отправляется в печку. В огне она растопыривает 

страницы. Они чернеют, и исчезают аккуратный почерк и рисунки 
на полях. 

На следующий день Мишка работает в огороде. Чтобы не ме-
шать я беру велосипед и еду. На окраине посёлка раскатывается 
вдаль зелёными волнами поле. На горизонте тёмные зубцы леса. 
Посредине «монастырь» — груда валунов, обросших кустами. Мы 
насмотрелись Робин Гуда и всё лето воюем с соседскими пацана-
ми. Жертвой этой войны уже стала одна старушка — стрела попа-
ла ей в голову. Хорошо, что на голове был толстый платок. Мы с 
Мишкой берём монастырь штурмом, смело лезем на камни. Мой 
лёгкий щит сделан из крышки алюминиевого бака, а меч — из 
оторванной от забора штакетины. А наверху прячутся за листами 
кровельного железа двое недоумков — Толян и Колян, и тычут в 
нас копьями. С Мишкой не пропадёшь — он лучше всех знает всё 
о латах и оружии. В другой раз Мишка с Толяном защищают сте-
ны монастыря. Мы с Коляном карабкаемся вверх по камням. То-
лян толкает меня копьём, я отклоняюсь назад, теряю равновесие 
и падаю. «Ты слабак!» — кричит мне Толян. «Рухнул, как мешок 
с дерьмом!» — радостно кричит Мишка. Вот гад, думаю я, мы же 
друзья! 

Еду вдоль поля. Под колёсами вдавленная в пыль щебёнка. 
Объезжаю лужи и камни. Кажется, я не разучился кататься на ве-
лике — руки и ноги помнят все движения. Вот и улица моего детст-
ва. Поворачиваю. Вот бывший наш дом. Тот же мостик, та же ка-
литка с почтовым ящиком из крашенной фанеры, который соорудил 
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мой дед. Вытягиваю шею, заглядываю во двор поверх забора, об-
росшего кустами мелких роз, которые сажала моя бабка. Странное 
чувство — невозможность войти в родной дом. 

Объезжаю весь посёлок. Пахнет дымом и коровьим навозом, 
яблоками и соснами. Улица поднимается в горку и выводит меня на 
косогор. Узкая тропинка, прячась в траве, вьётся по уступу крутого 
склона вдоль железнодорожного полотна. Здесь мы когда-то под-
жидали поезд, выложив на рельсы щебень, и ликовали от того, как 
товарняк высекает из камней искры, а машинист неслышно мате-
риться и грозит нам кулаком, проносясь мимо. Засматриваюсь на 
этот мираж. Тропинка виляет. Твёрдая почва под колесом провали-
вается. На миг я оказываюсь в невесомости, потом опрокидываюсь 
на бок, кувыркаюсь метра два вниз по склону. Сверху на меня па-
дает велосипед. 

Самое неприятное в таком происшествии — эффект неожидан-
ности. В рёбрах саднит, но я не обращаю внимания. Немного обид-
но и неловко, что такое могло случиться со мной. Хорошо, что ни-
кто не видел. С велосипедом в руках, часто и глубоко дыша, под-
нимаюсь по круче и слышу — приближается какое-то вялое тарах-
тение. Спешно выбираюсь на тропинку. Лёгкое чувство позора бы-
стро сменяется удивлением. По кромке откоса пробирается квадро-
цикл. 

На квадроцикле двое. Дачного вида небритый мужик лет соро-
ка пяти крепко держит руль. Сзади него боком сидит долговязый 
деревенский парень лет на двадцать моложе. Коротко стриженный 
с бурым загаром на шее и открытой бутылкой пива в руке. Его 
длинные, худые, согнутые в коленях, ноги упираются в заднее 
крыло. Квадроцикл кренится на бок. Ноги долговязого, играя роль 
противовеса, распрямляются и снова складываются, на манер лапок 
кузнечика. Безошибочно работает рука — пивная бутылка сохраня-
ет вертикальное положение. Другая рука вцепилась в водителя. 
Подминая высокую траву, квадроцикл ползёт к узкому месту, на ко-
тором оборвался мой путь. Я карабкаюсь выше, чтобы уступить тро-
пинку. 

— Здесь узко. Я только что свалился, — считаю своим долгом 
предупредить людей об опасности. 

Конечности долговязого панически шевелятся на весу. 
— Ээ… эээ… Может я слезу?! — в отчаянии он проявляет мало-

душие. 
Накренившись набок, вездеход проползает над примятой моим 

падением травой. 
— Это ерунда! — обернувшись, кричит мне водитель. — Я тут 

зимой ездил. Вот это экстрим! 
Стреляя синим дымом, квадроцикл скрывается за поворотом. 

Я всё ещё не могу отдышаться. Пытаясь успокоиться, сажусь на 
велосипед. Сердце подпрыгивает под самый кадык. Велосипед 
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легко разгоняется вниз по косогору и бодро катит по асфальти-
рованной дороге от станции к посёлку. Дыхание приходит в нор-
му. Действительность расплывается, как акварель. Чёрт, на мне 
нет очков! 

Я быстро еду обратно на косогор. Очки наверняка слетели во 
время падения. Как я сейчас буду их искать в траве? Надеюсь, они 
целы! Нужно быть очень осторожным, а то можно растоптать их во 
время поисков. Это уж будет совсем глупо. 

Снова тяжело дыша въезжаю на косогор и нахожу место своего 
падения. Кладу велосипед на траву и медленно, смотря под ноги 
спускаюсь по склону. Мне и очкам везёт. Видимо они слетели в са-
мом конце кульбита. Они висят на стебле травы у самого подножья 
и сверкают на солнце. Я облегчённо надеваю их и без приключений 
возвращаюсь к Мишке. 

Мишка возится во дворе со старым «Восходом». Руки его 
черны от масла. Этот мотоцикл 1968 года выпуска подарил Мишке 
ещё Маргошин дед. Мы выкатываем мотоцикл на дорогу. Мишка 
рывком нажимает на стартёр. «Восход» приседает и заводится. Не 
машина, а зверь! Тарахтит покруче квадроцикла. Правда, педаль 
кикстартёра сломалась и не отскакивает кверху. Её приходится 
поднимать рукой и прицеплять к раме куском проволоки. Но зато 
какой прекрасный запах! Дым старых бензиновых моторов пах-
нет волшебно! 

Мишка садиться на мотоцикл и быстро удаляется, разметая по 
обочинам жёлтые берёзовые листики. Треск мотора раздирает ти-
шину посёлка. Несколько раз он проноситься мимо меня, а потом 
радушно, гостеприимно, щедро передаёт мотоцикл мне. После двух-
трёх неудачных попыток я наконец справляюсь со сцеплением, ле-
чу до магазина и возвращаюсь обратно. «Да ты в поле поезжай. По 
полю кататься — такой кайф ваще!» — небрежно говорит Мишка и 
уходит в дом. 

Снова выезжаю на окраину посёлка и качу вдоль поля. Двое 
мужиков у калитки прерывают разговор и синхронно поворачивают 
головы мне вслед, дивясь антикварному мотоциклу. Мимо проплы-
вает «монастырь». Вялый ободранный кот в эсхатологическом тран-
се лезет под колесо, и в последний момент с криком ужаса кидается 
в сторону. 

Вырываюсь из посёлка, лечу по разбитой дороге через поле, 
которое зелёным морем развернулось во все стороны вдаль. Лёгкие 
наполняются воздухом с запахом каких-то трав. Меня подбрасывает 
на ухабах. Надеясь на удачу, я напрягаю внимание и мышцы руки, 
чтобы не попасть в колею. 

Истерзанная тракторами грунтовка заканчивается, сливаясь с 
пухлой и румяной, как сдобная булка, туго набитой мелким щебнем 
дорогой. Дорога стрелой уходит за горизонт. Тут можно выкрутить 
газ до предела. Ветер бьёт в лицо. Глаза слезятся. Слёзы, момен-
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тально высыхая, смазываются к вискам. Оглядываюсь и замечаю, 
как вдруг отдалились и стали маленькими суйдинские домики, буд-
то я взлетел на самолёте. 

Куда ведёт меня эта дорога — неизвестно. Нужно возвращать-
ся. Радиус разворота у «Восхода» великоват. В несколько приёмов 
я поворачиваю его впять, включаю передачу, плавно отпускаю 
сцепление. Мы неохотно катимся вперёд. Мотор лениво трещит и 
глохнет. Чёрт! Приходиться слезать и проделывать манипуляции с 
кикстартёром. Опять пробую тронуться с места — то же результат. 
Да, что такое?! Всё повторяется снова и снова. Нежно отпускаю 
сцепление, даже отталкиваюсь ногами, помогая мотору, но он глох-
нет. Тоскливо смотрю вдаль на окраину посёлка. Неужели придётся 
толкать эту неуклюжую тяжесть? Но вот, после нескольких попы-
ток, «Восход» приходит в себя, весело тарахтит — и мы опять ка-
тим по дороге. 

Возвращаюсь. Пролетаю под зелёными арками растущих вдоль 
улицы берёз. Вечернее солнце пятнами сверкает на асфальте. Пе-
ред своим домом владелец квадроцикла с детьми. Дети прыгают по 
расчерченной мелом дороге. Они расступаются, чтобы дать мне 
проехать. Краем глаза замечаю на себе завистливый взгляд квад-
роциклиста-экстремала. Я отмщён, реванш взят! 

А на закате мы с Мишкой пылим на машине по той же укатан-
ной дороге через поле. В солнечных лучах туча пыли становиться 
золотой. Суйда, покинутая дачниками, отдыхает, зарывшись в зе-
лёное одеяло. Дорога выводит нас на трассу. Киевское шоссе. По-
ток машин. И мы опять городские жители. 

А через несколько дней я сяду в самолёт и вернусь в Бостон. 
Неприятная боль в ребре будет колоть и резать ещё долго. Врач 
подтвердит мои опасения — трещина в бедре: «Недели через две 
срастётся — и боль пройдёт». 

Ну и ладно, думаю я. Хорошо, что велосипед не сломался. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Саша КОНШАКОВА 
 

/ Санкт-Петербург / 
 

 
 
 
 

* * *  
 
Расходятся Лавразия и Гондвана, 
На полюсах растут ледяные шапки, 
Ширится Атлантический океан. 
Вода становится холоднее, —  
впрочем, тем, кто ещё не считал столетий, 
сравнивать затруднительно. 
Вода слатимая и горчит, и прозрачные щупальца ловят кусочки пищи, 
что-то скользкое задевает, и панцирь сломан, осколки рвут мякоть,  
пустая ракушка, вдавленная в песок. 
Удар, удар, опадает сера и пепел, 
была бы жива — задохнулась бы. 
Время ложится сверху, его узнают по тяжести;  
впрочем, время и тяжесть ещё никто не назвал. 
Розное делается цельным, монолитное рассыпается,  
кости становятся солью, у крови слатимый вкус. 
Были бы уши — узнала б, 
как отсекают и точат камни, 
приходят одни, умирают другие, бьют в барабаны,  
поют протяжные песни и догоняют женщин на солончаках. 
Женщина воет 
И снова 
И снова 
И снова 
Смеются дети. 
Теплые ладошки, жесткое полотно:  
черный с песком и ракушками. 
Крошки панциря оставляют линии, были б глаза —  
быть может, увидела бы лицо 
мама, это принцесса Фораминевра 
правда, красивое имя? 
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* * *  
 

Не хороните меня под Питер, 
В этой болотине не топите. 
Добренький Боже, скажи, за что же 
Зыбкое ложе печали множит? 
Эта земля нам дана на вырост 
и окончательно нас не выдаст 
ни для суда, ни для светлой памяти; 
не угадают, что были нами те, 
кто распростёрся в бесстыдной нáготе, 
воду травя травянистой мякотью 
для умывания и крещения. 
Пусть это буду уже вообще не я, 
станет она оттого священнее?! 
Право, такого не надо рая —  
вы постелите мне лучше с краю, 
тихо улягусь на правый бок, 
всё повторяя «бобок, бобок, 
Бог, Филиппок, но-го-ток, пе-ок-пок, —  
ок...» 
Лучше сожгите. Отдайте дочке, 
пусть прикопает меня в горшочке, 
да на балконе растит цветочки: 
лютики, василёчки. 
После уроков придёт полить их, —  
ты ей напомнишь об этом, Витя? 
 
Только послушай, что если ты тоже… 
Боже. 
 
* * *  
 

«Кстати, из чьего праха вон те барханы?» (с) 
 

В пустыне южней Галлеи шумят пески, 
Барханы ползут, двугорбые и двуликие, 
А небо седеет и оседает бликами; 
Свет выбелен светом, что не видать ни зги. 
Красны сухоцветы и лепестки жестки, 
Обветрены, точно губы, тревожно сжатые, 
Меж ними горячий воздух выходит жадным: 
«Он знает о чём-то, скорее его 
распни!» 
Незрячие руки врастают под простыни, —  
Как будто чутьём ведомые корневища, 
И жаждут живой воды, 
и её отыщут 
Под бременем времени, судорогой руды. 
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Пустыня уже волнуется: раз, два, три, — 
Внутри у неё назревает и бродит вера, 
И рвётся наверх, проталкиваясь по венам, — 
Пока никому не явлена. 
—  
До зари 
Иди, заливая горло елеем сутр, 
Клади на язык песчинки чужих наречий; 
Любой проводник, как бы он ни казался мудр, 
К источникам вечно двигается навстречу, 
Не смея — внутрь. 
—  
И листать же ему холмы, не жалея жил, 
Изучать отпечатков пыльную вереницу, 
Постигать её, не настичь, позабыть и сбиться: 
Ибо автор и чтец по двум сторонам страницы 
Обоюдно непостижимы. 
И когда отпечатки сделаются ничьи, 
К миллионам чужих следов прибавляя новый, 
в падении различить, 
Как полуночный ветер чист 
И звенят невидимые ключи, 
И над разъятой твердью восходит слово. 
 
* * *  
 

Не уходи, 
прощай, 
прощай, 
прощай. 
 
О времени не поминают всуе. 
Пока Гольбейн в податливой лазури 
карандашом серебряным рисует, 
придать пытаясь прочности вещам, 
он обречён невольно превращать 
лицо — в черты лица, глаза — в слезу их. 
 
На белые ладони полотна 
(в глубокие объятья плащаницы) 
реальность покорённая ложится, 
наверное, впервые осознав, 
что принятая форма и границы — 
константная величина, 
в которой, как велит закон транскрипций, 
слова не воплощаются до дна. 
—  
Жизнь оттого прекрасна, что она 
никем и никогда не повторится. 



ПРОЗА

 

Алексей ЛЕВИНСКИЙ 
 
/ Хайфа / 
 
 

 
 
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
КОМИССАРА ИОАННА 
 
Белый дернул шнурок; массивные жалюзи, грохоча, поехали 

вверх. Море было где обычно. Взволнованное, мятущееся, но на 
надежном и безопасном расстоянии. Отделенное от его окна дво-
ром, домами, трассой, линией ж/д, высотой девятого этажа. Белый 
посмотрел на море и опустил жалюзи, не хотел, чтобы его видели 
голым. Увидеть было некому, поблизости не было никаких сосед-
ских окон, но все же, мало ли. 

Плеснул на кухне холодной водой из-под крана себе в лицо, 
сыпанул молотого кофе в джезву, наполнил ее водой из фильтра, 
поставил джезву на огонь. Вернулся в комнату, стал делать уп-
ражнения. Его зарядка — гантели, приседания, отжимания — про-
должалась ровно столько времени, сколько нужно было кофе, 
чтобы свариться; ежеутренний ритуал был продуман и неизменен. 

Потный после зарядки, прошел на кухню, выключил газ, пе-
релил готовый кофе в чашку, поставил чашку на стол, пошел в 
ванную, принял контрастный душ, оделся, вернулся на кухню, сел 
за стол, попробовал кофе, посмотрел в окно. И снова вспыхнул в 
памяти успевший было выветриться сон. 

Море ломилось прямо ему в окно, в закрытое окно его комна-
ты, под которым он спал у себя на матрасе. Волна набегала и от-
ступала, набегала и отступала, и когда набегала — закрывала со-
бой все окно, так, что нечего было различить за толщей воды. Та-
кое снилось ему уже во второй раз. Сегодня, в отличие от сна 
трехдневной давности, морю удалось-таки просочиться к нему в 
комнату — то ли окно было закрыто неплотно, то ли треснуло, не 
выдержав натиска, то ли между оконной рамой и стеной оказались 
трещины — но его квартиру в итоге залило-таки порядком.  

Море — и так близко, задумался Белый. Раскрыл было ридер 
с начатой накануне книгой, но внимание никак не хотело фикси-
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роваться на содержании; прочитав пару абзацев, Белый закрыл и 
убрал ридер на журнальный столик. Почти неделю он осознанно 
не выходил в сеть и еще неделю не собирался, но сейчас… 

В Telegram’е оказалось сообщение от Ады — «Ты мне нужен». 
Уже три дня как. «Я все еще тебе нужен?» — написал он ей те-
перь. Ответ пришел мгновенно — «Да». — «Заезжай». 

Ада, как и Белый, жила на побережье, но в соседнем городе, 
в сорока минутах езды на поезде. Виделись они последний раз 
давно.  

— Отлично выглядишь! — приветствовал Белый гостью, воз-
никшую спустя несколько часов на пороге его жилища. Они обме-
нялись рукопожатием. 

— Спасибо, — поблагодарила Ада. 
— Все-таки, наверное, я тебе не нужен, — предположил Бе-

лый. — Раз так выглядишь хорошо. 
— Внешность обманчива, дружище, — Ада, не разуваясь, 

прошла на кухню вымыть руки. — Именно ты мне и нужен. Мой 
неизменный спасатель, Чип и Дэйл в одном флаконе.  

— Ох-хо-хо, — Белый открыл холодильник и оглядел запа-
сы. — Ты будешь есть? 

— Смеешься? — Ада протерла руки кухонным полотенцем, 
сделала по тесной кухне пару кругов, замерла. — Я не ем. Так 
только, на ночь, через силу. В эти дни. Не знаю точно, чего влия-
ет. Лунные фазы? Выпью, если можно, стакан воды, — и сама, не 
дожидаясь приглашения, налила себе из фильтра полный стакан и 
выпила. 

— Каково на новом месте? — Белый закрыл холодильник. — 
Никогда не бывал у тебя в городе.  

— И нечего тебе там делать, — Ада подошла к окну, стала 
изучать вид. — То же море, в точности как здесь. Дома-кубики на 
ножках. Один в один.  

— Пойдем-ка в комнату, раз есть не будешь, — пригласил Бе-
лый.  

В комнате Белый сел к себе на матрас, указал Аде кресло на-
против, но та все никак не находила себе места, ходила взад-
вперед и в итоге замерла у окна, так же, как и на кухне — стала 
смотреть в окно. Тихо вдруг продекламировала: 

 
Как бронзовой золой жаровень, 
Жуками сыплет сонный сад. 
Со мной, с моей свечою вровень,  
Миры расцветшие висят. 

 
Повернула лицо к Белому: 
— Знаешь эти стихи? Нравятся? 
— Читал когда-то. Ну как — нравится, не нравится… Красиво. 

Чересчур красиво, я бы сказал. 
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— Чересчур красиво? — задумалась Ада. — Красиво не быва-
ет «чересчур». Или красиво, или некрасиво. Но я тебя поняла. Мы 
разные, но с тобой можно иметь дело. А эти… — Ада кивнула на 
пейзаж за окном, — они никогда не скажут «красиво» или «черес-
чур красиво», не задумаются о том, может ли красота быть чрез-
мерной, они сделают удивленное лицо и спросят: «Ты, вообще, о 
чем?». Для них это ультразвук. Сигнал определенной частоты, не-
доступный человеческому уху. Я как приехала, обратилась, пом-
нится, к случайному прохожему: «Простите, пожалуйста, вы не 
знаете, как называется это дерево?» Южное такое, раскидистое, 
ствол — как нога человека без кожи в учебнике анатомии. Всё в 
прожилках, в хитросплетениях каких-то. И знаешь, чего он мне 
ответил? «Деточка, — говорит, — деточка! Я тридцать пять лет 
хожу по этой улице, — из наших дядечка попался, из бывших со-
граждан. — Хожу тут тридцать пять лет, на работу, с работы, и ни 
разу, ни-ра-зу об этом не задумался! Дерево, какое еще дерево? 
Нам тут не до того!» — он это даже с гордостью какой-то произ-
нес. Мол, сама такая будешь, поживешь — поймешь. И так везде, 
со всеми. Вспомни, как мы общались! Не только ты и я — как мы 
все общались в тусовке? Будто в омут ныряешь, будто в пропасть 
бездонную, такие глубины открывали друг в друге. А здесь. Так, 
потоптаться в мелкой луже. Тебе так не кажется? — Ада вопроси-
тельно взглянула на Белого. 

— Нет, — ответил Белый. — Мне так не кажется. Мне один 
хрен. Что там, что здесь. 

Ада безотрывно смотрела в окно, на успокоившееся море, на 
расчистившееся небо.  

— Я только на препаратах и выживаю тут. Мне, наконец, 
нормальные назначили, — поделилась. — А ты сейчас принимаешь 
что-нибудь? 

— Не, — Белый тоже глянул в окно, не поднимаясь с матра-
са. — Ничего уже давно не принимаю. Ни того, ни этого.  

— Ну да. Ты сильный. Не пьешь, небось, не куришь. 
— Не. Кофе, чай. Зарядка. Даже в сеть не выхожу. Выхожу, 

но редко. Хрен ли делать там. Читаю, бывает.  
— Что сейчас читаешь? 
— Сейчас? Уже забыл. Ща, передай-ка, — Белый кивнул на 

ридер, валявшийся на журнальном столике. — Кидай, кидай! — 
Ада бросила ему ридер через комнату, Белый поймал, раскрыл, — 
«Человеческое, слишком человеческое». Читала? 

— В сеть не ходишь, что читаешь — не помнишь… Чем жи-
вешь-то? Опиши свой день! 

— Чем живу — с тобою беседую. 
— Белый, я не про то! Мы видимся раз в сто лет! Как прохо-

дит твой обычный день? Какими наполнен событиями? 
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— Как проходит мой день? Спроси еще, что я ел сегодня на 
завтрак. 

— Да, кстати, что ты ел сегодня на завтрак? 
— За этим ты здесь, да? Узнать, чего я ел на завтрак? 
Ада помедлила, вздохнула.  
— Не злись, — попросила. 
— Я не злюсь, — Белый поднял брови. — Просто ты заторма-

живаешь. Тебе ведь это ни к чему, детали моей личной истории. 
Ты просто ходишь вокруг да около, ходишь и ходишь. И эта нос-
тальгия твоя… Удобное укрытие, чтобы не помнить о главном.  

— Нет. Я помню. Я приготовилась. 
— Так вперед! 
— Пошли покурим на балкон? Собраться бы с духом… Я поку-

рю. Ты постоишь. 
— Сама покури сходи. А я тут пока, на матрасике, — Белый 

лег, закрыл лицо локтями от солнечного света… 
Ада вернулась минут через десять, села у Белого в ногах на 

краешек матраса, Белый сгруппировался, чтобы Ада расположи-
лась вольготнее. Ада села глубже, заговорила еле слышно и почти 
скороговоркой: 

— Моя проблема, моя проблема в том, что меня нет. Или 
только я и есть, а ничего другого нет. Это ведь одно и то же. Я 
смотрю на тебя — я это ты; смотрю в окно на море — и станов-
люсь морем, окном. Стеной, деревом, всем, чего вокруг. Мои руки, 
мои ноги — это я, за ними пол, потолок, матрас — это тоже я; там, 
за стеной — я, только я.  

— Ну поздравляю, — проворчал Белый из лежачего положе-
ния. — Чтоб я так жил!  

Ада либо не услышала его реплики, либо сделала вид, что не 
услышала. 

— Но я так не хочу, я так не могу, не могу видеть вокруг себя 
только свои отражения, — продолжила той же скороговоркой, — 
Мне нужны границы, рамки. Родные скромные масштабы! Я не 
святая, меня ж мотает, со страшной силой колошматит, ты бы, 
уверена, не вынес и двух минут. Мигом бы расплющила суть ве-
щей! Мокрого места бы от тебя не оставила. 

— Суть вещей? — подозрительно переспросил Белый. — Ты, 
вообще, о чем? Тебе открылась суть вещей? И в чем она? Поде-
лись-ка, а. 

— О, блаженное неведение! О, как я мечтала бы сейчас по-
меняться с тобой местами! Этим невозможно поделиться! Этим 
можно только стать! Слиться с этой сутью воедино!  

— Накручиваешь чего-то на себя, — не очень уверенно пред-
положил Белый, приподнявшись на локте и внимательно наблю-
дая за Адой, — чтобы было весело. 
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— Мне совсем не весело. И я не притворяюсь ни капельки. Ты 
просто не понимаешь — каково это, остаться без кожи, без едино-
го фильтра между тобой и всем этим… Всем этим ужасом.  

— Ужасом, отчего же ужасом? — философически вопросил 
Белый. — Солнце, море. 

— Ну испытай меня, ну давай я докажу тебе, чего бы мне это 
ни стоило, — предложила Ада. — Скажи что-нибудь. Скажи, и ты 
поймешь, о чем я тут тебе пытаюсь втолковать. Посерьезнее что-
нибудь. Повесомее.  

— Про что, про смерть? 
— Это вообще химера. Вообще ни о чем. Нет, ты чего-нибудь 

реальное скажи, реально имеющее место. Например, скажи так: 
«отмщение». 

— Отмщение, — сказал Белый и неожиданно для самого себя 
вздрогнул. — Эй! Ты чего? Я же просто за тобой повторил, — он 
беспокойно наблюдал за стремительно изменившейся в лице собе-
седницей. 

— Ох, не могу, накрывает, — Ада энергично протерла ладо-
нями лицо в попытке привести себя в чувство. — Уф. Даже тебя, 
погляжу, принакрыло чутка. От меня передалось. 

— Ммм, — Белый помедлил. — Может, тебе лучше из домаш-
ней аптеки чего подогнать? Феназепамчику, а? У меня завалялся 
где-то с прошлого года. Отечественный, свой. Не должен был пока 
что выдохнуться, по идее. 

— Свое лекарство я взяла с собой, — Ада с блаженной улыб-
кой повертела в руках свою сумочку, расстегнула молнию, из-
влекла наружу содержимое и протянула Белому. — Но я не могу 
принять его сама. Мне нужен врач. 

Белый взял протянутое в руки. Оказался это оплетенный в 
нижней части проволокой пучок резиновых хвостов, самодельная 
плеть, то ли из обрезков проводов, то ли из чего другого подруч-
ного; хвосты были аккуратно выровнены по длине; а их кончи-
ки — сужались, сходя на нет; часть резины на каждом хвосте бы-
ла косо срезана сантиметров за десять до завершения.  

— Сама смастерила? — спросил Белый, хлестанув себя по 
свободной ладони. — Оу… — поморщился от внезапной боли.  

— Ага. Дождливыми зимними вечерами.  
— И не пробовала ни разу? — Белый, воодушевившись, при-

поднялся и сел, хлестанул себя по ладони еще разок. — Уф. Вот 
это да. 

— Только саму себя. Но саму себя — сам понимаешь, не то… 
Жалею любимую. На тебя надежда.  

— Да тебя этой штукой хоть раз шарахнуть как следует, ты ж 
скорее в окно сиганешь, чем продолжишь спокойно лежать. Давай 
уж как в последний раз, ремнем. Зато как следует. А этой шту-
кой — только пугать. Или поглаживать.  
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— Я все уже спланировала, — Ада опять не услышала или 
сделала вид. — У тебя ведь там кровать в соседней комнате? Я по 
дороге в хозяйственный заскочила, купила моток веревки. Все 
уже спланировано. От тебя нужно только… Да что я, в самом деле. 
Учу ученого.  

…По окончании он выдал ей кимоно. Ткань изнутри пропита-
ется кровавыми каплями, прикинул он, но отстираться должна без 
проблем. День был уже в разгаре, февраль в том году выдался 
жарким, и они вышли на балкон, она покурить, он постоять рядом 
с ней. 

— У тебя тут, считай, под окнами византийские мозаики, — 
сказала она, стряхнув с балкона пепел и указав глазами на полос-
ку деревьев у моря. — Гуляла там только что. Долго не решалась 
зайти к тебе, — улыбнулась. — У страха-то велики глаза. 

— Мозаики? — рассеянно повторил он. 
— Угу. Руины храмов. Такое что-то… Наткнулась совершенно 

случайно. Там даже по-древнегречески что-то сохранилось, над-
пись одна. В гугл вбила, гугл выдал перевод — «специальное 
предложение комиссара Иоанна». А там типа алтаря для даров, 
типа жертвенника. Приношения святителю Иоанну, вот что там 
было написано. Выложено мозаикой. Сообразила по старой памя-
ти. А гугл перевел — «специальное предложение». Смешно? 

Ада уехала. Белый навел в маленькой комнате порядок, вы-
мыл посуду на кухне. Сел к себе на матрас, в который раз рас-
крыл ридер. Внимание больше не рассеивалось, и Белый погру-
зился в чтение.  
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Александр  
КОРАМЫСЛОВ 

 
/ Воткинск / 

 
 
 
 
* * * 

 
Андрею Пермякову 

 
читаешь, сидя в автобусе: «гипернация», 
а оказывается «гибернация» — 
то есть, нация, перешедшая в спящий режим — 
 
как будто бы мы с Пермяковым (трезво)  
обсуждаем не стих, допустим, семнадцатый, 
а, начитавшись Надсона, пьём, лежим… 
 
едешь потом в электричке, прозу того же Пермякова читаешь, 
вспоминаешь своё путешествие с ним по Владимирскому Ополью, 
думаешь: а на Дальнем Востоке ещё Чита есть  
(да я — не чета есмь), 
так что лучше — на «Ближнем Западе», где-нибудь в сонном поле... 
 
* * * 

 
стимфалийские птицы 
ежегодно прилетают зимовать 
в современную россию 
 
гнездятся на заснеженных крышах домов 
 
после оттепелей и по ранней весне линяют, 
бросая с жестяных крыльев  
свои длинные и тяжёлые  
острые ледяные перья 
в случайных прохожих, 
месящих ногами отнюдь не геркулесовую, 
но снежную кашу 
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о, где же вы, коммунальные гераклы, 
грохотом стальных лопат и ломов 
способные их прогнать? 
 
но это, увы, не вопрос 
 
как и сосули — тоже не сомнительно-филологический вопрос, 
но мифически-конкретный  
восклицательный ответ  
не к ночи помянутых птиц 
на наши головы 
 
эх, скажи-ка, дворник дядя вася,  
это же хорошо,  
что коровы гериона не летают? 
 
* * * 

 
мы выжили да ты была права 
теперь нам всё равно что теребить что трогать 
позволь поцеловать нестрашный этот коготь 
вот счастье вот права 
 
* * * 

 
у александра второго при живой жене была своя долгорукая 
 
у другого александра неважно какого по счёту  
при здравствующей супруге есть чужая длинноногая 
 
но лучше не суйте своё длинноносое 
в их долгошеее 
 
ибо всем нам похрустывать 
на том самом одиноком жестоком ложе 
коротая вечность в разлуке с самими собой 
 
СВЕТОФОР 
 
по работе часто выезжали на хозяйственную базу 
за территорией завода 
 
водителю лёхе очень не нравился  
единственный светофор на обратном пути  
 
когда мы к нему приближались  
практически всегда горел зелёный 
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подъезжали вплотную  
всегда зажигался красный 
 
и однажды лёха воскликнул в сердцах: 
«педерастический светофор!» 
 
на что я хотел пошутить — 
мол, если бы он был действительно педерастическим — 
в нём было бы четыре сигнала 
(четвёртый — голубой) 
 
слава Богу, промолчал 
 
а то пришлось бы шутить дальше —  
для кого и для чего он такой нужен 
и, похоже, пришлось бы сказать:  
для всяких пидарасов, не желающих  
подождать нормальный зелёный 
 
лёха бы обиделся и прочая 
а зачем? 
лучше, печально сидя в нашем синем грузовике, 
тихонько подпою радио-никитиным: 
в жертву остальным цветам  
голубого не отдам… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРОЗА 

Ася ЛАПИДУС 
 

/ Нью-Йорк /  
 

 

 
 
 

 
В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ 
 

A la charmante petite fille Sacha avec amour et tendresse 
 

...Привезли его домой 
Оказался он живой...  
Ф.Б.Миллер. Детская считалка 

 
Маргошку дома звали Гошей. Это так мама Марина придумала. 

Маргарита-Маргоша — в свою собственную честь в качестве роди-
тельницы. Но главным было другое — главным было прозвище Го-
ша — по боли сердца — в память о погибшем муже — отце девоч-
ки — мятежном биологе Григории Гедалиевиче Гурском — по-
семейному, Гоше. Сам-то он хулигански именовал себя Ге в кубе, 
чем шокировал начальство и забавлял подчиненных. За три дня до 
рождения дочери он утонул в майском байдарочном походе, куда 
сбежал — yлизнул назло самому себе, струсив в преддверии Ма-
ринкиных родов, наводивших на него панический ужас инферналь-
ной недоступностью мужскому воображению — даром, что был био-
логом. Он во всем был против течения — и в науке, и в жизни, и в 
смерти, с которой до последней минуты боролся — но не сумел 
одолеть стремнины весеннего половодья — судьба.  

Мама на пару с бабушкой наперебой баловали ребенка, но тут 
же и спохватывались, переходя в педагогическое наступление. 
Гошка не то, чтобы явно противилась воспитательным мерам — 
скорее наоборот — мгновенно распознав уязвимость позиции про-
тивника — демонстрировала такое подчеркнуто унылое послуша-
ние, что все само собой обращалось в смех и веселье.  

По всем статьям девочка росла проказницей-егозой. В свое 
время папа успел купить большую трехкомнатную квартиру, и у 
Гошки была своя комната — где она могла втихаря бедокурить в 
свое удовольствие — для начала разрисовала стены — больше по 
углам, чтобы не очень заметно было — и простым карандашом тоже 
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для незаметности. Няня, как увидела, так сразу же и давай стирать 
рисунки — еще бы — непорядок. Ну, а Гошка, отстаивая независи-
мость и свободу творчества, в долгу не осталась, перешла на от-
крытую бросающуюся в глаза территорию и на цветные карандаши, 
а потом и на несмывающиеся фломастеры. Искусство победило — 
на стенах детской ее комнаты ярким цветом цвели-расцветали дос-
тижения ее творчества — няня возмущалась, и мама тоже серди-
лась, но смеялась. А Гошка ликовала. 

Не успело ей исполниться и четырех, как грянул гром — мама 
вышла замуж и привела в дом какого-то там Ефима. Он ей ужасно 
не понравился — лупоглазый, носатый, шумный — к тому же губо-
шлепный. Из себя важный. Да еще и в дружбу норовит. Мало то-
го — они потом с мамой еще ей и брата родили — по имени Григо-
рий, в память о папе, и как назло, давай его звать Гошей — понят-
ное дело, опять же по папиным стопам. И стало их теперь двое де-
тей и оба Гошки. Брат ей, честно говоря, совсем даже не пришелся 
по вкусу — орал очень, сосал маму, и пахло от него кипяченым мо-
локом — не сказать, что приятно.  

Не выдержав конкуренции с пованивающим молокососом, она 
не только стала сама по себе — не Гошкой, а Маргошкой, но и пере-
именовала незвано-негаданного брата в Гришку, раз и навсегда от-
лучив его от памяти ее собственного отца. Но тут привалило счастье.  

Как-то они всей семьей пришли в гости, а там чудо — поющий 
звуком рояль. Маргошку не могли оторвать от музыки — наотрез 
отказывалась идти домой — еле уговорили. После этого случая чер-
тенок в ней призатих, будто погасили что-то. Ефим догадался — 
даром, что противный, но все-таки добрый — тут же подарил ей иг-
рушечный рояль. Тренькающая безделица, хотя и напоминала ори-
гинал, но очень отдаленно и маловыразительно-неодушевленно. И 
тогда случилось настоящее волшебство — по мамину веленью—
маргошину хотенью в дом прикатило настоящее пианино — и вслед 
за ним появилась учительница музыки!  

Маргошка стала играть-музицировать — у нее получалось. Мама 
не останавливалась — чтобы занять ребенка до отказа, стала учить 
дошкольницу английскому — все честь по чести — англичанка при-
ходила два раза в неделю — они вместе взапой читали забавные 
стишки и пели дурашливые песенки — на английском языке.  

Жизнь устаканилась — братик слегка подрос и стал похож на 
маленького человечка — Маргощка даже иногда стала звать и его и 
себя Гошкой — но строго наедине с ним. Они же с ним были из раз-
ных семей — фамилии были разные — она с мамой были Гурские, а 
мальчик с Ефимом Сандерсы. Малыш и вообще ей казался ино-
странцем, говорила она с ним по-иностранному — недаром, гото-
вясь к французской спецшколе, читала-изучала французский бук-
варь — и теперь специально для Григоши перемешивала еще не 
очень привычные слова из разных языков. Этим она заодно драз-
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нила Ефима, с которым конфликтовала из-за мамы. Она знала, что 
Ефим не злой — но уж очень начальник — из-за всяких пустяков 
кричал не только на Маргошку, а и на маму, да так, что та уходила 
на кухню плакать. Это было ужасно — прямо сердце разрывалось, 
Маргошка тоже стала кричать на него, а однажды не стерпела и по-
била — изо всех сил, как умела — ну, он и выгнал ее в детскую и 
запер, тут же, конечно, пожалел и отпер, но все равно она нарочно 
не вышла. Мама так и не узнала об этой стычке — а то бы им обоим 
попало — по первое число.  

Наверно из-за вражды с Ефимом у нее время от времени при-
ключались ссоры и с учительницей музыки — девочка не понимала 
авторитарности музыкальной учебы и не хотела слушаться, бывало, 
и грубила. Та не оставалась в долгу — нет, чтобы поговорить с ре-
бенком или на худой конец пожаловаться маме — она расправля-
лась с ученицей по всем правилам бесправия — как-то даже выгна-
ла ее на мороз в одном легком платьице. Но тяга к музыке была 
сильнее раздоров — Маргошка терпела — маме ни слова. 

Между тем, с хорошенькой молодой преподавательницей анг-
лийского у нее сложились прекрасные отношения — как-то раз, 
глядя на кудрявую смешливую шалунью-черноглазку — она сказа-
ла девочке — если у меня будет дочь, то пусть будет, как Маргари-
та, и обе они смеялись — по-английски. 

А потом началась школа — да не простая, а французская 
спецшкола— привилегированная — для детей дипломатов, ей при-
шлось сдавать экзамен — чуть не провалилась, но все-таки зачис-
лили. Учиться было легко, но скучно. Лучше всего у нее получалось 
по-французски и по математике. Учителя ее откровенно не любили, 
ученики тоже — она была такая одна — и невыездная — родители 
не торчали по заграницам и не наряжали ее в Adidas-ы всякие раз-
ные — и наоборот — еще как выездная — родина-то ее — Израи-
ловка — ждет-не дождется. Вроде впрямую так не говорили, но до 
нее доходило и без слов.  

А дома и впрямь говорили об отъезде. Разговоры-то велись 
очень давно — еще до ее рождения папа Гурский обсуждал с мамой 
этот вопрос очень серьезно, да и с дошкольных ее лет, уже с Ефи-
мом тема эта дебатировалась, можно сказать, постоянно, хотя уже 
не об Израиле, а о далекой Америке, куда уехала папина сестра 
Нора Гурская. Но до дела все никак не доходило — то бабушку — 
мамину маму ни в коем случае нельзя было ни оставить, ни взять с 
собой — ей было под семьдесят, то Маргошка с Григошкой, как на-
зло, расхворались наперегонки — в одночасье и обвально. Впро-
чем, все эти обстоятельства не помешали Маргоше с мамой однаж-
ды прокатиться в Нью-Йорк на разведку к тете Норе Гурской — вот 
тогда Маргошка и заболела Америкой.  

Но момент был упущен — Америка перестала принимать — пе-
рестройка — опоздали они. А с продажей квартиры все наоборот 
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вышло — оказалось, преждевременно — ушел отчий дом за грошо-
вые рубли. Это потом цены в одночасье поднялись до сотен тысяч 
долларов — а они поторопились с отъездом — поехали в Израиль го-
лью перекатной — непривычно все-таки — мама Марина и отчим 
Ефим — оба кандидаты наук, а Ефим еще и большой пост занимал — 
заместитель начальника главка — зарабатывали хорошие деньги.  

Поселили их в Хайфе — прелестном приморском городе в цве-
ту — а Маргоше очень даже не милом — август месяц — жара адова 
и все вокруг чужое-чуждое. И язык непонятный и как-то везде пол-
но народу — шумного, бесцеремонного — толкотня немыслимая. А 
тут еще на улице — она по жаре в шортиках и в маечке — толстый 
какой-то схватил за руку и деньги сует — еле вырвалась. Одна те-
перь вечером на улицу не выходит — боится.  

Хотела было сразу махнуть в Америку в университет — школу 
только что в Москве кончила — и английский, и французский сво-
бодно — выбирай себе любой, но тетка Нора из Нью-Йорка навела 
справки — оказалось, бесплатно не получится — нужны деньги — а 
где их взять — надо для начала получить первую степень в Израи-
ле, а там, может, что и выгорит.  

Вот она и давай изучать иврит — не за страх, а за совесть и, 
скажем прямо, в удовольствие. И мама, и Ефим, и Гриша — туда же. 
У нее с мамой с языком нормально, у Гриши похуже, а у Ефима сто-
пор. Гришка ни шатко ни валко, но пошел в школу, Марго — теперь 
она Марго — всех обогнала, сдала экзамены — приняли на подгото-
вительный в университет — бесплатно — она выбрала экономику, и 
дело пошло.  

Мама нашла работу аккурат по своей химической специально-
сти, а у Ефима с языком никак. Ефим ни в коем случае не бездель-
ничал — открыл свое дело — но без языка по-русски больших ус-
пехов в коммерции не случилось. Жили бедно, очень бедно. В тру-
дах и заботах. 

На мамину зарплату и скудные нерегулярные доходы Ефима 
вчетвером не прожить — после занятий, как могла, Марго подраба-
тывала — возилась со стариками, убирала квартиры, чистила ав-
гиевы конюшни скоробогачей, нажившихся на российском беспре-
деле и удравших в Израиль на гребне еврейской эмиграции. Часть 
заработанных денег она отдавала в семью, а то, что оставалось — 
каждую сэкономленную копейку добавляла к копейке — собирала 
на американскую мечту. Учеба в американском университете была 
не по карману — на родителей рассчитывать не приходится — сти-
пендия нужна, ну, просто позарез, а скопленные деньги могли при-
годиться, да еще как — на непредвиденные расходы.  

С учебой получалось неплохо, а с подружками-друзьями не 
сказать, чтобы заладилось — времени на это не было — надо было 
заниматься на всю катушку — отсев был пугающим — еще надо бы-
ло работать, деньги зарабатывать — да и не попадался ей никто по 



В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ 

  

 

       245 

душе. Так — поверхностные знакомые, а друзей не завела. Дома 
обстановка накалялась — у Ефима от неудач на глазах портился 
характер — он кричал непрерывно на всех — больше всего доста-
валось отбившемуся от рук двоечнику Грише, не желавшему при-
выкнуть к новой жизни, но с него — кричи-не кричи, как с гуся во-
да. Жену же разгорячившийся глава семьи изводил не только бес-
конечными упреками — он рявкал на нее так, что дрожали стены, и 
когда она убегала, чтобы никто не видел ее слез, Марго вступала в 
бой — орала почище Ефима и бросалась предметами. Разумеется, 
Ефим утихомиривался, но ей было не по себе — стыдно очень и за 
себя, и за Ефима. 

 
Наконец, окончила она университет и быстренько устроилась 

на работу наращивать трудовой опыт — все для фронта — все для 
победы — для стипендии в американском университете. И в конце 
концов победила. Поступила в престижный американский универ-
ситет Brandeis — в магистрат изучать экономику и финансы. Цели-
ком стипендии получить не удалось — на половину платы за обуче-
ние пришлось взять студенческий кредит, чудес не бывает. 

С первого дня ей нравилось все. И учеба, и преподаватели, и 
студенты, и город, и просто люди — американская приветливость 
очень скрашивала ее непростую, бывало, и слегка голодную сту-
денческую жизнь — по сути у нее просто ни на что не было лиш-
них — и не только лишних — никаких денег. Зато — в общежитии 
был рояль — она могла играть в свое удовольствие сколько душе 
угодно. Не жизнь, а сказка. А тут еще — появились друзья и подру-
ги и даже — дело-то молодое — кое-какой почетный караул тоже 
возник. Любовь и дружество.  

Макс попал в Brandeis из Германии по международному сту-
денческому обмену на целый год — тоже в магистратуру — по ма-
тематике. Только познакомились, как приключилась не разлей во-
да — оба влюбились на полном серьезе. Оказывается, некоторые 
мечты сбываются. Тем временем Макс начал хлопотать, чтобы про-
должить образование в аспирантуре в Штатах. Хотелось в MIT, но 
не получилось — его научный руководитель из MIT как раз уехал в 
Швецию, ждать было никак нельзя, и когда подвернулось оказия в 
University of Illinois, Макс двинул по месту назначения.  

Началась любовь путем взаимной переписки. Долго ли корот-
ко — прошло несколько месяцев, и хотя эпистолярный стиль Макса 
как будто не изменился — чего-то он, похоже, не договаривал, 
обещая написать подробно — но все тянул и тянул с письмом. Тут 
Марго всерьез забеспокоилась — решила, что у него нелады с но-
вым научным руководителем и давай бомбардировать его e-mail-ом 
за e-mail-ом. Он неизменно отвечал, но как-то односложно-
уклончиво. Своего компьютера у нее не было — проверять элек-
тронную почту приходилось бегать в Гарвард. Вот там она однажды 
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и получила нежданно-негаданное послание от Макса — не могла 
поверить своим глазам — встретил — тоже из Баварии — если мо-
жешь — прости. Какая пошлость — она разразилась слезами —
безудержные рыдания ее всполошили безмолвие компьютерной 
обители, сердобольное население которой мгновенно сбежалось на 
помощь — но она быстро стерла невыносимый e-mail и была такова. 

Ужасно — и горько, и обидно, и одиноко. Пусто. И тут Марго 
повезло. Шел второй год обучения, и из родного Brandeis-а ее по-
слали на стажировку во Францию — попали они с подружкой Джен-
ни в Париж на триместр в ESSEC — Высшую школу экономических и 
коммерческих наук — тут ее французский пригодился вовсю. Новые 
впечатления — не до рефлексий, хотя случалось — накатывала тос-
ка — да еще какая.  

Однажды вечером — делать было нечего, и Дженни давай ее 
уговаривать пойти на диско. Марго — не сказать, что синий чу-
лок — но никогда на диско не была. 

Шум в дискотеке стоял анафемский — все неразличимо. Вроде 
и весело, и любопытно, но и страшновато — сквозь какофонию зву-
ков явственно прорывался неудержимый аромат хищного нетерпе-
ния взбесившейся плоти, алчущей короткометражного спаривания. 
Не успели они с Дженни и оглянуться, как в азарте бешеной суто-
локи подцепили ненароком двух французских мальчиков Мишеля и 
Клода. Разумеется, высокий и красивый Мишель достался Дженни, 
а довольно-таки невзрачный Клод — Марго — такая уж у нее пла-
нида. Впрочем, Мишель казался остолопом, а Клод, вроде, был ни-
чего. Повстречались и разбежались — Дженни с Мишелем остались 
дотанцовывать, а Марго с Клодом пошли прогуляться. Ну, и как во-
дится, заодно и познакомились-разговорились. 

Большого интереса он у нее не вызвал, тем более что был за-
стенчив и заметно робел. Но именно непритязательной скромностью 
и подкупал — было видно, что она ему нравилась — как ни кинь — 
приятно все-таки. Обменялись телефонами. Он отвез ее домой — и 
никаких, казалось бы, поползновений.  

Но дело пошло-поехало. Стал Клод частенько заезжать — во-
зил Марго по окрестностям, показывал Париж. Ни дать ни взять — 
влюбился Клод в Марго не на шутку и давай с места в карьер уха-
живать — все, как положено — цветы, прогулки по Парижу, уютные 
кафе и ресторанчики-рестораны с изысками французской кухни в 
скромном благородно-незамысловатом музыкальном сопровожде-
нии — обычно соло на скрипке или рояле.  

Довольно быстро выяснилось, что Клод не закончил даже ли-
цея — сколько родители ни пытались пристроить его учиться даль-
ше — он все бросал — неинтересно. Казалось бы, не без любозна-
тельности, и не глуп, — а учиться ни за какие ковриги. Хотя и не 
книгочей, все-таки с ним не было скучно — скорее приятно — лек-
сикон, манеры, даже некоторая элегантность — невозможно пове-
рить, что работал каким-то там заведующим в супермаркете.  
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Все хорошо, что хорошо кончается — перевернулась страни-
ца — завершилась французская стажировка — au revoir, Paris. Не 
успела приземлиться — погрузилась с головой в занятия — лек-
ции, семинары, коллоквиумы — парижские радости остались да-
леко позади.  

Да не тут-то было —телефонные звонки из Франции не заста-
вили себя ждать. И письма. А на каникулы Клод прислал Марго би-
лет — в Париж. Короче — завертелось-закрутилось. Клод не отсту-
пал — один раз прилетал в Америку, второй — правда краткосроч-
но. Марго аккурат доучивалась последние дни и искала работу. И 
нашла — в Нью-Йорке в небольшом фонде на небольшую зарплату. 
Но лиха беда начало.  

Поселилась в Бруклине в Cobble Hill. Это сейчас престижный 
дорогущий район, а тогда невзыскательная студия на четвертом 
этаже без лифта была вполне по карману, и Марго на свой первый 
в жизни бонус даже смогла позволить себе в подарок пианино — 
сильно подержанное, 50-х годов, зато Steinway. И зазвучала в ее 
доме музыка.  

Как раз в это время Клод возьми, да и брось работу — благо во 
Франции пособие по безработице вполне приличное, к тому же и 
долгосрочное — целых два года — вот он и приехал к Марго. Стали 
жить-поживать.  

С работой у Клода никак не вытанцовывалось — нужен анг-
лийский — пришлось заняться языком — учиться, учиться и учить-
ся — на что только не пойдешь по сердечному веленью. Тут у него 
еще и кончилась виза. А у них любовь. Что прикажете делать? Один 
выход — жениться — что они и проделали — ничтоже сумняшеся, 
скоропалительно зарегистрировали брак в манхэттенском City Hall-
е, второпях не проронив ни звука родителям ни в Израиле, ни во 
Франции.  

Шила в мешке не утаишь — никуда не денешься — тайное, как 
назло, обязательно становится явным. В ответ на столь неприкры-
тое оскорбительное нарушение этикета — и в Израиле, и во Фран-
ции произошло такое громоизвержение, что испуганные молодоже-
ны тут же назначили день свадьбы, притворившись, что все так и 
было задумано — зарегистрироваться в Нью-Йорке, а праздновать в 
Париже. Опустошив их семейный бюджет, свадьба удалась на сла-
ву, хотя родительских претензий утихомирить не удалось. Зато обя-
заловка свадебного путешествия, окончательно разорившего их, 
обернулась настоящим медовым месяцем — ну, не месяцем, конеч-
но, а скорее полумесяцем — но каким незабываемо-прекрасным.  

И покатилась их семейная жизнь — как говорится — душа в 
душу. Клод, правда, никак не мог найти себе применения — с рабо-
той не получалось — сказывалась нерешительность характера, а 
когда попытался заняться импортом консервированных француз-
ских деликатесов — тоже не вышло — не было у него деловой хват-
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ки. Тем не менее идея кулинарного импорта пришлась ему настоль-
ко по душе, что он засел за учебу на бизнес-курсах для предпри-
нимателей. К счастью, Марго нашла новую работу — куда лучше 
оплачиваемую, что позволило — разумеется, не без известных уси-
лий — раскошелиться и на эти курсы, и на английские, и даже пе-
реехать в более просторную квартиру в престижном районе 
Brooklyn Heights.  

Впрочем, Клод умел нарядно обставить быт даже и в их преж-
ней более, чем скромной обители — цветы, приятные сюрпризы, 
милые безделицы, а уж с переездом в просторную квартиру жизнь 
расцвела празднично — семейным счастьем. 

 
Новая деятельность оказалась значительно интереснее и к то-

му же обещала вожделенную green card — путь к получению граж-
данства. Но не тут-то было. Как снег на голову, грянула рецессия, 
Wall Street залихорадило — ну, и как водится, очередные увольне-
ния не заставили себя ждать. И Марго уволили. Была бы green 
card — нашла бы работу, может, не сразу, но нашла бы — а так — 
конец, никуда не устроиться. Что делать? В Париж! 

Клод даже обрадовался — с американской жизнью у него не 
сказать, что получалось. А Марго — тоже не очень испугалась — 
Париж, так Париж. Даже интересно, страшновато, конечно, но ин-
тересно. 

Поселились в небольшой очень даже хорошенькой квартирке в 
центре Парижа, в более, чем приличном районе Alma Marceau по-
близости от министерства иностранных дел и Эйфелевой башни. 
Клод пошел на работу в супермаркет. Казалось бы, для Марго про-
блем с трудоустройством быть не должно — прекрасное американ-
ское образование, более, чем серьезный Wall Street-ский опыт — ан 
нет, должность-то нашла и очень быстро, но работа оказалась хуже 
горькой редьки — деятельность просто сродни безделью, обстанов-
ка на редкость бюрократическая, к тому же платили унизительно 
мало. Ну, она и давай искать, и нашла — конечно, с Wall Street-ом 
не сравнить, но жить можно. 

Тут-то они с Клодом родили девочку Сонечку — Сони Дело-
не — казалось бы, в честь художницы, но нет — просто так подга-
далось. Все бы хорошо и прекрасно, да Клод никак не может себя 
найти — я бы в сомелье пошел — пусть меня научат. Курсы сомелье 
очень даже дорогостоящие — но Клод, глядя на успехи жены, не 
хочет больше в супермаркете вкалывать — и непрестижно, и тяже-
ло, а по винной-то части вроде и поблагороднее будет, да и платят 
немножко больше. С божьей помощью и с грехом пополам, и не без 
участия Марго кончил, наконец, Клод курсы, а чтобы устроиться по 
специальности, никак у него не получается.  

В результате у Марго ни минутки свободной — и по работе, и с 
малышкой, и в помощь мужу, задумавшему открыть собственное 
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дело. У Клода все плохо получается, он и неумейка, и слушать ни-
кого не хочет, да и культуры не хватает. И капризничает, как малое 
дитя — это с женой, а в миру трусоват и нерешителен.  

Между тем девочка Сонечка — симпатяга, каких свет не ви-
дел, растет-подрастает и посему требует родительского внимания, 
а в доме обстановка накаляется — неуспех никому не идет на 
пользу. Ну, и пошел Клод искать утешения на стороне — француз 
все-таки, даром, что из себя не очень видный. Марго хоть и не 
сразу просекла, в чем суть — но, как просекла, тут же — от ворот 
поворот. Клод на колени — плачет-умоляет. Что тут поделаешь — 
да и Сонечку жалко. Ладно — первый раз прощается. Хотя гадко, 
но, пожалуй, обиднее всего — любовь у нее не то, чтобы притупи-
лась или потускнела — выветрилась любовь, осталась усталость в 
сопровождении тупой сердечной боли, и непонятно откуда взяв-
шееся чувство вины. Такая вот сложилась у них оркестровка се-
мейной жизни.  

При всем при том, Клод жену свою любил — как умел — без 
божества, без вдохновенья, зато — привязчиво и смиренно. А уж 
гордился ею, можно сказать, до невозможности — еще бы — и на 
вид — чистое загляденье, и умница — просто супер, и нежно забот-
ливая — вдобавок из другой почти непонятной благородной жиз-
ни — прямо всем на зависть. И между прочим, путевка в жизнь. 
Нет, он не сразу осознал это. Он вообще думал медленно и на ко-
роткие дистанции. Да и в каком бредовом сне могла пригрезиться 
такая удача непритязательному мальчику из мещански унылого па-
рижского предместья.  

А Марго после конфликта будто одеревенела. Клод ее начал 
раздражать — опять потерял работу —из продавцов винного отдела 
его просто выслали на полставки в овощи-фрукты — грузить апель-
сины бочками — интриги… 

Если верить брюзжаниям Клода, то амбиции в супермаркете 
куда почище будут, чем в финансовом мире, где Марго уже сделала 
довольно приличную карьеру. Так-то оно так, но рынок ценных бу-
маг вечно лихорадит — бесконечные реорганизации и увольнения, 
а Франция в парижском исполнении — это тебе не Нью-Йорк, где 
всегда рады притоку свежих мозгов. Здесь — без связей — никуда. 
А какие у нее связи? Никаких. И еще надо держать нос по ветру, а 
она не умеет. Но все-таки придумала, поднатужилась и написала 
статью — очень даже дельную — начальство статью эту милосердно 
подмахнуло, разумеется, впереди ее имени, и милостиво послало в 
более, чем приличный научный финансовый журнал. Так что, когда 
она осталась без работы — публикация помогла — позиция нашлась 
без промедления, хотя и не без нервотрепки. 

Сонечка заметно скрашивала жизнь родителей — кое-как при-
миряя их друг с другом. Марго буквально разрывалась на части, 
чтобы побыть с доченькой, в этом смысле Клоду было куда легче — 
на работе меньше двадцати часов в неделю. Казалось бы, услужли-
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во-послушный и вполне домашний, ан нет — у него всегда находи-
лись какие-то неотложно-первостепенные дела. Тогда-то Сонечка, 
оставшись вдвоем с мамой — когда по вечерам, когда по выход-
ным — всласть музицировала — это было их время — Сонечка пе-
ла — и сама по себе, и с мамой вместе, мама аккомпанировала, а 
бывало, и Сонечка немножко на пианино одним пальчиком подыг-
рывала — было уютно-весело. 

Марго понимала, что Клод не отказался от интрижек, а то и во-
все пристроился к доброй сочувствующей душе — ситуация была 
вполне оскорбительной, но конфронтация казалась еще противней. 
Хотелось просто сбежать. Но куда? — как? — больше всего болела 
душа за доченьку — та была привязана к отцу, жалела его — вечно 
хныкающего из-за неудач, обиженного на все и всех на свете. 

В свою очередь, и Клод осознал, что они с Марго все-таки с 
разных планет — тем более, что подвернулась замена по имени 
Жанна — не из мечты — из жизни. Здравомыслящая, никаких за-
тей-закидонов — классической музыки, музеев и книжек — тоже 
родом из предместья, без университетских дипломов и всяких пре-
мудрых зловредностей — воспитательница в детском саду, разве-
денная, обеспеченная более, чем приличными алиментами на трех 
мальчишек-подростков, и очень кстати беременная четвертым — от 
него. Не красавица, но вполне ничего себе, главное — своя — по-
нимающая и его и обстоятельства. С разводом не торопила, но ра-
зумно настаивала ковать железо, пока горячо — по французским 
законам заработки Марго обеспечивали практически не работающе-
го Клода хорошей денежной компенсацией — для этого дела у нее 
был адвокат, который в свое время все обставил, как надо.  

Клод никак не мог отважиться — тянул, как только мог, не в 
силах сделать последний шаг — тут уж и Жанна начала терять тер-
пение, и давай подзуживать — она это умела.  

Так или иначе, однажды истерзанный нерешительностью бед-
няга Клод все-таки открылся Марго — придавленным шепчущим го-
лосом с плачущими интонациями попрошайки смиренно обратился 
он к ней с давно ожидаемой просьбой о разводе.  

Толчок в сердце — нет, удар. И разом облегчение. И еще — 
как сказать ребенку? Марго ни в коем случае не хотела портить от-
ношения дочери с отцом. Ни одним словом самолично не обмолви-
лась она по этому поводу — в ответ на пространные объяснения 
Клода только кивала головой и улыбалась изо всех сил, как китай-
ский болванчик.  

В суде выяснилось, что Клод обобрал жену до нитки — не ска-
зать, что в их семье водились большие капиталы, но все, что было, 
присудили ему, как малоимущему, вплоть до денег, предназначен-
ных на Сонечкино образование. 

А потом он начал вывозить мебель. Оставил кровати, пару 
стульев и половину ширмы, тщательно разрезанной им по случаю 



В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ 

  

 

       251 

разделения имущества. Ширма эта a la Klimt была расписана ху-
дожником по заказу — сюрприз для Марго ко дню рождения. Клод 
умудрился прикарманить даже серьги — подарок родителей Марго 
к свадьбе, не говоря о других украшениях-сувенирах. На все это 
Марго ни слова — Сонечка остается с ней — а что может быть 
важнее? 

Невозможно поверить — что она провела с ним больше десяти 
лет. Боже, да он похож на крысу — жалкий, какой-то ускользаю-
щий, с настороженными пуговичными оловянными глазами и боль-
шими белыми зубами, кстати, вставленными незадолго до развода 
взамен желтоватых неопрятных — разумеется, за ее деньги.  

После бракоразводного кошмара и опустошающих набегов 
Клода, когда у них уже нечего было взять, их жизнь с Сонечкой по-
катилась своим чередом без крутых поворотов. Они сменили квар-
тиру — ребенок растет-подрастает. Получилось куда как удачно, 
хотя и с известным напрягом — новая квартира и значительно 
больше, и в очень хорошем районе Jardin des plantes. И у мамы, и у 
дочери большие комнаты в полной изоляции, и есть где заниматься, 
не мешая друг другу.  

Сонечка быстро привыкла к отсутствию отца в обиходе, хотя 
каждые две недели не без удовольствия проводила в его новой се-
мье — благо там было полно детей, включая новорожденного полу-
братика, которого она безоговорочно полюбила. И их новая кварти-
ра в немудрящем пролетарском спальном пригороде, между про-
чим, купленная на бракоразводное пособие из кармана Марго, ей 
тоже очень нравилась, главным образом, из-за узнаваемых вещей 
из их домашнего обихода. По возвращении домой она часто плака-
ла, жалея отца: 

— Мама, они такие бедные, помоги папе. У них совершенно нет 
денег. Папа говорит, мы можем им помочь, потому что мы богатые. 
Мама, ну, пожалуйста — нехорошо жадничать.  

— Сонечка — если надо, папа со мной сам поговорит, а тебе не 
стоит вмешиваться — это невежливо и по отношению ко мне и по 
отношению к папе. 

— Но он же просил… 
— Хорошо, я с ним поговорю.  
Нет, она не стала с ним говорить. Мизерно-пустяковый и 

мелкотравчато ревниво-завистливый — ну его — надо просто за-
быть. 

Между тем у Сонечки прорезались довольно серьезные музы-
кальные способности — по этому поводу Марго тут же затеяла для 
ребенка музыкальные уроки. Их давала Лариса Марковна Авалиани 
— очень хорошая пианистка московского происхождения, которая 
не могла не нарадоваться на Сонечкины успехи. Заодно она при-
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страстила девочку к русскому языку. Так что к общеобразователь-
ной добавилась по выходным русская школа, где она стала учиться 
с большим интересом.  

Ребенок не только читал запоем и музицировал в свое удо-
вольствие — она стала писать-сочинительствовать. Получалось 
просто здорово.  

Гуманитарные-то таланты налицо, а с математикой горе-
горькое. Попервоначалу Марго стала сама заниматься с дочерью, да 
ничего не вышло. Пришлось обратиться за помощью к специали-
сту — математику, и случилось чудо — Сонечка приохотилась к со-
всем недавно ненавистному предмету.  

Профессор École Polytechnique Шарль Лоран отнюдь не был 
школьным учителем, а занимался он с неуспевающими младше-
классниками в память о погибшем сыне-подростке, так и не успев-
шем освоить премудрости школьной математики. Подход у профес-
сора отличался от канонического — никакой дрессировки — его за-
бавные логические головоломки, незаметно подводили не только к 
букварю школьной обязаловки, они увлекали дальше —в понятли-
вость и находчивость, и еще — в упорядоченность мышления. Мар-
го не могла нарадоваться — ребенок умнел на глазах. 

На последнее занятие по математике Сонечка пришла с буке-
том цветов. Профессор был заметно растроган. После всех причи-
тающихся по уроку задачек он усадил девочку за чай с конфетами 
и стал расспрашивать о том о сем — такого не было никогда. Тут 
Сонечка возьми, да и расскажи, что усиленно готовится к музы-
кальному конкурсу. 

— Пригласите меня на ваш концерт. 
— А вы придете? 
— Конечно, приду. А кого вы еще позовете? 
— Папа, скорее всего, не придет — он с нами в разводе и 

очень занят в своей семье, а мама, конечно, придет, и моя учитель-
ница музыки тоже обязательно будет.  

Готовилась она к конкурсу куда как добросовестно — каждую 
свободную минутку за пианино, как пригвожденная. Когда Марго 
рассказала Клоду о конкурсе, тот не замедлил откликнуться: 

— Ты бы купила нам рояль — у нас есть место — кабинет-
ный рояль вполне установится, а не хочешь — купи пианино, хо-
тя лучше, конечно, рояль. Она бы не теряла времени — играла 
бы и у нас. 

Марго промолчала — главное, чтобы ребенок ничего об этом 
не знал, ради этого и обиды можно перетерпеть. А обиды резали 
болью, и просто до тошноты — унизительно-противно очень. 
Стыдно. 

Но тут, назло всем врагам, Марго повезло — Сонечкина фор-
тепьянная наставница Лариса Авалиани — известная не только 
как пианистка и педагог, но и как музыковед, попросила перевес-
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ти на английский ее довольно любопытную искусствоведческую 
статью, и в качестве оплаты предложила дать по-прежнему музи-
цирующей Марго несколько уроков. Это обернулось настоящим 
счастьем — у Марго никогда не было преподавательницы такой 
высокой квалификации. У тому же несколько бесцеремонно-
прямолинейная Лариса неожиданно не просто похвалила ее, а 
можно сказать, вознесла: 

— Таких способных учеников, как вы, у меня теперь никогда и 
не бывает. Дочь у вас очень талантлива — если у нее хватит терпе-
ния — она может далеко пойти — но вы даже интереснее. Время, 
конечно, упущено — но я знаю, что говорю.  

 
…На конкурсном концерте они сидели рядком — все трое 

взрослых Сонечкиных гостей — папа не сумел выбраться — дела 
разные. Зато мама, как всегда, тут как тут, и при параде — первая 
доченькина болельщица, и, конечно, учительница музыки Лариса 
Марковна — торжественная, заметно взволнованная — еще бы! — 
это она главный организатор-вдохновитель ее участия в этом кон-
курсе, и — ура! — профессор Лоран все-таки пришел, да к тому же 
с цветами. 

 
У Сонечки получилось совсем неплохо — она играла без на-

пряжения с тем погружением в музыку, которое дается не всем и 
не всегда. Похоже, выступление удалось — Сони Делоне аплоди-
ровали, как будто, больше других. Разгоряченные заметным успе-
хом, они вчетвером отправились в ресторан — праздновать. Было 
очень приятно, даже сердечно — как будто знали друг друга дав-
ным-давно. 

Дома Сонечка заметила: 
— Мама, если он на тебе женится и мне опять понадобятся уро-

ки по математике, платить ему не надо будет — правда, здорово? 
— Откуда у тебя такая расчетливость — неужели не стыдно. И 

потом — какое женится — он меня в упор не видит. 
— Женится, женится — вот увидишь! 
Этот, казалось бы, шутливый разговор огорчил Марго. Девочка 

тоскует по нормальному семейному дому. А что она может ей пред-
ложить? Ничего. Случалось, конечно, разное — да всякий раз не-
удачно. Не то, не то. Не то. А профессор Лоран, похоже, положил 
глаз на энергичную молодую блондинку Ларису — туда ему и доро-
га. Хотя он Марго очень даже понравился, да не по Пахомке шапка. 
Ничего — переживем. 

Судьба распорядилась, как попало — непредсказуемо. Через 
неделю позвонил профессор Лоран, пригласил Марго на выставку 
Леонардо да Винчи.  

— А что я говорила? Я всегда права. Надо слушать дочь — она 
знает, что говорит. 



       АСЯ ЛАПИДУС
 

254 

— Да замолчи, ради бога. Это он из приличия. 
После выставки они посидели в ресторане. Шарль — он попро-

сил называть его по имени — сначала было трудно, но освоилась — 
Шарль расспрашивал о работе — было заметно, что не из вежливо-
сти — ему было интересно. 

— То, чем вы занимаетесь, для математика достаточно любо-
пытно. Давайте поработаем вместе. Может, что и получится. 

От счастья Марго совершенно потерялась. Хоть и ненамного 
старше, он вызывал у нее почти детское уважение. Кстати, у Со-
нечки уважение стояло на последнем месте — ей он просто нравил-
ся — ох, уж эти современные дети — кто их поймет. Дерзкая дочь 
нещадно дразнила смущающуюся мать.  

Как снег на голову грянуло известие — Сони Делоне прошла 
на второй тур конкурса. Тут же она бросилась звонить отцу — очень 
хотелось, чтобы пришел на концерт. Профессора Лорана она тоже 
пригласила. И Ларису Марковну, само собой. А пока суд да дело, 
надо готовиться к конкурсу. 

Но всё расставил на свои места коронавирус. Жизнь ушла в 
подполье. Конкурс отменили по причине карантина. Под тем же 
предлогом — для кого копейки, а для него деньги — Клод перестал 
платить алименты на содержание дочери. Маска — я тебя знаю!  

Когда это кончится? А кто его знает… А пока правит балом 
маскарад.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

София  
МАКСИМЫЧЕВА 

 
/ Ярославль / 

 

 
 
 

* * * 
 
Над зеркалом склонилась лебеда, 
выхватывая истину и влагу, 
есть странная потребность обладать 
лексемой нанесённой на бумагу. 
Очерчивать рельефы городов, 
египетские склоны саркофага, 
спуская до единого с торгов 
дарованные качества и блага — 
за тихую возможность говорить 
о травах, исходящих млечным соком, 
и на перроне, выйдя, закурить 
меж Гизой и болотным Конотопом… 
Разбрасывая пепел в мутный Нил, 
смотреть на остывающие воды, 
не понимая, как ты совершил 
скачок сквозь приснопамятные годы. 
 
* * * 
 
В парчовом платье при дворе 
растить и нянчить, и баюкать. 
Янтарный в чанах хмель дозрел, 
для ожидающих — три стука; 
идёт по кругу ендова, 
сбивая сотню волчьих аур… 
Не хочешь руки целовать — 
неси, ославленная, траур. 
Уснув, качается вода, 
разбавив небо горьким дымом, 
осталось — только подождать, 
как тихим ангелом хранимый, 
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младенец в зыбке засопит, 
и за окном качнётся месяц. 
Под заунывный звук молитв 
лежит царевич, смертный крестник, 
где голос колокола свят 
над раскалённым полумраком, 
пока разбойники кутят 
и лает чорная собака. 
 
* * * 
 
Снег свистит, бубнит позёмка, 
из голодных сети вьют. 
— Слышь, земеля, там где тонко 
выгрызает смерть маршрут. 
А за ней — война, солдаты 
со штыком наперевес… 
У Марии сын родился,  
колоти быстрее крест! 
 
МАРИЯ 
 
1 
 
Голосом звонким пропой мне, Мария, 
дверь открывая во времени. 
Осень исходит ржавчиной, листьями, 
лик чей подверженный трещинам 
голоден, или ступнями босыми 
снег осязаемый холоден... 
Лапки сорочьи, оставленных бусин 
молча стараешься выудить, 
или останется синью в эмали, 
низкое небо покроется 
чадной лампады янтарного масла, 
тех, что на сходнях качаемы. 
 
2 
 
Невозвращенцы снегами укрыты, 
что им тяжёлые конские спины? 
Истины их легковесны, иные — 
в свете холодных январских событий. 
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Завтра по кругу за окнами ходит, 
горло полощет закатное солнце, 
дёргает время нахрапистый рондик, 
чья быстрокрылая часть встрепенётся. 
Тень над колодцем увесистых брёвен, 
охнет возница воловьих глаголов, 
слово всегда повторится в потомстве, 
милая, ты возвратиться хотела. 
 
3 
 
Устав колотишь дерево, кора — 
подверженная зубу короеда, 
роняется, но из-под ног стремглав, 
по кругу, до седьмой седмицы Глеба. 
Где гнёзда, как в войну идут в расход, 
и птичий гвалт слетает спешно с неба 
в холодное озёрное, там дно 
щебечет изумлённо чушь и небыль. 
По-прежнему червлёное зерно 
выклёвывают с лиц чужих пророки, 
по много ли? Сторицей не дано 
ни вызнать, и не выносив до срока. 
С эмалевой поверхности доски, 
где писаные лики животворны: 
рука твоя, да голуби легки 
младенчика, что в чистое обёрнут. 
 
* * * 
 
По Тютчеву мне чтить молитвослов, 
и числам заповедным открываю 
пространство, что давно искривлено  
им прямиком, 
и поверху стоящим. 
Всё это так, а не иначе быть, 
и рожью светлый образ насыщая, 
сияющие зреют животы, 
причастных облегающие платья. 
 
* * * 
 
С востока дует, форточку закрой, 
оставь мой дом наполненным, но слабым. 
Раскачивая медленной рукой, 
ссыпаешь, как листву, три горсти фабул. 
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Где жёлуди горчат под языком, 
там слово рассекаемое — зримо, 
ты с автором незначащим знаком, 
чей сад стихов печальный и ранимый. 
 
Но кажется — возьми его и тронь, 
зажги костры, расцвечивая окна, 
останется — прочтённая ладонь 
и сад, не возжелавший молча мокнуть. 
 
* * * 
 
Зажав дверьми язык и влажный, 
являлся вечер, стыл светильник. 
Винился голос апикальный 
на чёрный свет — январский выжег. 
И было отчасти неважно — 
ни рифм нездешние изломы, 
ни сбой тепла в остывшем доме, 
ни говорящий априори 
бесцельных исповедей Рильке…  
Законопаченное в щели, 
да звук — галдящего в затылке, 
что был ко времени дозволен. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРОЗА 

Сергей БЫЧКОВ 
 

/ Москва / 
 
 
 
 
 
ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ1 
 
Неопределенность — дочь истины. Скорее это, чем то. Легкая, 

как веретено, вращающаяся беспечно. Верудела — да, Верудела — 
нет. 

Здесь скалы и море. И дерево над морем похоже на собаку. 
Стайка маленьких парусных яхт, как они поворачивают то в одну 
сторону, то в другую по команде с катера, и все это на нестерпимой 
голубизне, поверх бесконечного блеска. 

На закате маленькая птица слепо, как бабочка, мечется между 
соснами, бьется и танцует в ветвях. Если смотреть на солнце, как 
оно садится, будешь знать, что ничего больше нет. 

Если хочешь остаться один, останься, как ты мог оставаться и 
раньше, когда принадлежал и деревьям, и морю, и небу. Если смо-
жешь перепутать слова, если сможешь исполнить желание радости. 

Солнце сквозит сквозь жалюзи, падает на руки, на лицо, обжи-
гает кожу. Внизу на камни ложится белая немка. Длинно над морем 
скользит альбатрос. Вечером она станет пунцовой, как закат, и ее 
немец будет бесполезно мазать ей плечи кефиром. А она будет с 
болью разглядывать свою вчерашнюю белую кожу на экране гад-
жета. 

Скоро явится и моя Верудела, и займемся и мы любовью на 
камнях раскаленных! Мы будем вжиматься в наши ящерные тела. 
Мы вожмемся в эту жадную огненную пустоту, мы ослепим море и 
изумим немцев. Негативы в коттеджах, разглядывать только ничто, 
слепить глаза. 

А пока пить, пить джин! 
И оставаться своим беспечным отцом, матерью языка своей 

матери. Проклинать занзибаров бесчестья, оскопляющих слова на-
зиданиями. Так налетающий баклан глотает меня как шар, и длинно 

                                                 
1 Из книги «Все ярче и ярче», «Алетейя» (СПб.), 2021. 
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горизонтально проносит вдоль моря. Так становишься хорватом и 
сербом, французом и суахили (если последнее, конечно, не только 
язык). Так становишься завоевателем, присваивая себе и Англию, и 
Алжир в каждом пальце. 

— Пьешь джин? 
— Я люблю целовать твои ягодицы. 
— Эй, ты не очень-то. Не забывай про концерт. 
— Начало в половине девятого. 
— Не опоздаем? 
— Первый раз я слушал Пинк со своим другом, поваром. Он 

был вор и у него был мраморный дог… 
— Давай быстрее, расскажешь потом. 
— Не бойся, нас пустят. 
— С тобой, конечно. 
— Чтобы ты знала — Джордано Бруно, Люцифер, Гагарин, 

Ницше и даже сам Иисус Христос — прежде всего завоеватели.  
А теперь посмотри на мои драконовы ляжки, на мою медную грудь, 
на бицепсы из бронзы, б***ь, посмотри на мое… 

— Ну ладно, ладно. 
— …суворовское муде! 
— Да, как ты с ними фотографировался. 
— С кем я фотографировался? 
— С немками. 
— Это не разговор, Верудела. Я люблю твои ягодицы, люблю 

яичницу, ягуаров, девчонок-яхтчонок в белых шортах с загоре-
лыми, босиком. 

— Только бы не ударил по голове парус, когда перепихива-
ешься на галсах. 

Мы все же вышли к половине девятого. Джин летел в моей го-
лове, как пляж. Я что-то пел, смеялся, качался из стороны в сторо-
ну, как будто и сам был кипарисом. Мне было легко и весело. В Пу-
ле выступал Пинк Флойд. И я знал, что Гилмор будет играть все, 
что я захочу, все мои любимые треки, со всех моих любимых аль-
бомов. 

Я выпил еще пятьдесят. И Верудела сказала, что мне хватит. 
Мы познакомились только вчера. И я назвал ее по имени местности. 

Полицейские не хотели нас пускать. Но я заговорил на своем 
великом и бессвязном языке. Верудела попыталась перевести на 
сербский. И — разумеется, нас пропустили.  

Мы сели посреди толпы на каменные ступеньки, за день нагре-
тые солнцем. Желтела полуразрушенная стена амфитеатра, над 
сценой струился синий дым, и открытое черное небо с неоспоримы-
ми звездами сияло над нами. Кто-то, упираясь рукой мне в затылок, 
перешагнул через мою голову. 

— Налей еще, — сказал я Веруделе. 
— А тебе не хватит? 
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— Гони фляжку — божественная ночь! 
— Еще не ночь. 
— А сколько времени? 
Уже все плыло у меня перед глазами, я был как будто на ко-

рабле. И как-то глупо и дико засмеялся. И от того, что мне было так 
хорошо, вокруг словно бы выросли вдруг изумрудные мачты. И я 
стал таким же молодым, каким и был когда-то. Я переживал свое 
вечное возвращение. 

— Перестань так дико смеяться. На нас оглядываются, — ска-
зала Верудела. 

— Плевать! — закричал я. 
И тут на сцену вышел Гилмор. Я знал, что это был он, мой бо-

жественный Дэвид Гилмор, хотя до сцены было и далековато. Он 
был совсем маленький, как мальчик-с-пальчик. Ударили прожекто-
ры, и теперь он стал какой-то серебряный, гитара его засверкала и 
теперь отбрасывала за бликом блик. Вокруг засвистели, заревели, 
захлопали. Мне стало так хорошо, так радостно, что я чуть не за-
рыдал. Я наклонился, чтобы никто не увидел моих слез. Палуба по-
качнулась, и я повалился, уткнувшись Веруделе в грудь. И уже 
смеялся и плакал от счастья, как ребенок. 

— Что ты? Тебе плохо? 
— Гилмор — мой бог! — закричал тогда я куда-то вниз, в звезд-

ное небо, которое вдруг оказалось у меня под ногами, и как будто я 
сам был одной из тех звезд, что залетают к нам из глубины того 
странного космоса, который уже разворачивался и во мне, как чер-
ное знамя, что я хотел рассказать всем им, всем страждущим, рас-
сказать и Дэвиду, как я слушал их диск еще с тем поваром, и не 
только, какой большой и целый мир я принес им, Флойдам, в жерт-
ву, как, отрекаясь от реальности, погнал вслед за ними черные ша-
ры в подземелья веселий, как стал бить ослепительные фугасные 
зеркала, как меня линчевали спицами и никак не могли утопить в 
ледяной смоле, как, даже связанный нейлоновыми нитями, я пу-
гал своих палачей, пучил, белил глаза и скалил им свои черные 
зубы, и тогда они вынуждены были меня отпустить, сняв с гутен-
берговой виселицы, гром гномов или гном громов, красный каба-
ривал или что-то еще, свободное и змеиное, как те белые незаго-
релые немки, они были бы не прочь перекинуться со мной на гал-
сах — зиг хайль!.. 

И меня уже выносили из амфитеатра четыре берлинца, один из 
которых, как потом выяснилось, был мюнхенцем. Он-то, оказыва-
ется, и знал русский язык. 

В участке я представился как Делез, — великий французский 
философ. Веруделы почему-то рядом не оказалось. И некому было 
перевести. Я попытался объяснить им в их полицейский перево-
дчик — Гугл. Оно, конечно, Делез велик, но зачем же стулья ло-
мать, — перевели мне обратно полицейские с сербо-хорватского. 
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Какие, б***ь, стулья?! Там же каменные лавки! Но мне упорно со-
вали под нос фотографии. С гаджета на меня смотрела моя разъя-
ренная рожа среди каких-то побитых стульев, которые я будто бы 
разломал в каком-то вонючем вагончике, куда меня заперли, пока 
они — полиция — не подоспели. Но проклятые берлинцы, конечно 
же, врали! Проклятый мюнхенец, конечно же, врал! Стулья, скорее 
всего, разломали сами немцы. Я всегда знал об этом пристрастии 
Германии к табуреткам. Увы, я ничего никому не мог доказать. 

Утром я отдал за нанесенные повреждения последние двести 
евро, чтобы не забрали паспорт. И поплелся по солнцу обратно в 
гостиницу. Веруделы не было. Вместе с ней и ее вещами исчез и 
мой ноутбук. Зато в холодильнике остался джин. 

Я взял стакан и вышел на веранду. Вдалеке на фоне моря вид-
нелось дерево, похожее на собаку. Сквозь пронзительность гори-
зонта, сквозь бесчисленность волн и их бесконечный плеск, сквозь 
плывущее серебро — в грудь мне вдруг вошло какое-то странное 
чувство. Я почему-то обрадовался. Да черт с ними со всеми! Ну, 
один и один. Я же сам выбирал себе другого отца, отрекался от 
языка своей матери, как от своих органов. Да здравствует мой дер-
виш с длинными долго нестрижеными ногтями! Я наклонился через 
перила и посмотрел вниз. Как он выбросился из окна и как он ле-
тел, пролетая мимо окон университетских аудиторий, раковых па-
лат, ухмыляясь саркастически и злорадно всем этим искателям ис-
тины как власти, о, кумир мой, Делез... Падал, как рыба, в пучине 
океанариума, как нетленный пожелтелый лист. Наверное, ему было 
грустно, как время летит, как оно медлит. И так словно бы падал 
сейчас и я вместе с ним, и улыбался. Солнце — твердый огненный 
шар, каменный, как говорил Гераклит. 

Я отпил. Отпил опять. 
Так о чем же я не успел тебе рассказать, Верудела? А, да, то-

гда, в первый раз, я слушал Флойд с поваром. Как и ты, он был вор. 
Флойд с нами слушал тогда и его мраморный дог. Дог был Антон, 
так звали дога Антона, доброго, с грустными глазами, которого по-
вар хотел застрелить. И причина была проста, дог Антон был очень 
добр, и повар хотел застрелить его из-за его доброты. И заметь, 
Верудела, что я рассказываю все это отныне себе и только себе. 
Здравствуй, дог Антон, у тебя была большая мраморная голова, ог-
ромная, как у быка. Ты любил Пинк, и еще у тебя были голубые 
глаза, такие грустные, как будто ты знал, что повар тебя все равно 
рано или поздно пристрелит. 

 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Вадим МУРАТОВ 
 

/ Липецк / 

 
 

 
 

 
АСТЕРОИД 4556 
 
Ну вот и лето на исходе,  
сырой роман, избит сюжет,  
и никого на свете нет,  
и ничего не происходит, 
так падает на лист слеза,  
непоправимо, безвозвратно,  
и не вернуть её обратно,  
и не вернуть того, кто за.  
За озером кровавый чад,  
жираф изысканный, и Чад,  
там август лечит, август плачет,  
и птицы жалобно кричат.  
 
ГЕРБАРИЙ 
 
Гости пили, пели песни, 
во дворе огромный клён 
листья сбрасывал окрестно 
под воздействием времён. 
Папа с мамой не в разводе, 
папа пьяный, мне пять лет, 
я в хозяйском огороде 
нагербаривал букет. 
Нас автобус вёз набитый, 
жёлтый, как мультяшный слон, 
папа с кем-то делал квиты, 
красным пачкая салон. 
И полёт свой продолжая, 
листья падали, кружа, 
и текла по ним чужая человеческая ржа. 
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Пазл исчезнет в лабиринте, 
спите крепко, малыши. 
Красно-жёлтые репринты 
увядающей души.  
 
ПРО 
 
Я про/молчу, и ты молчишь, 
разлука никого не лечит, 
нырнёшь в обманчивую тишь, 
захлёбываясь от наречий. 
Про/явишься в конце строки, 
переступив черту косую, 
и время вновь не с той руки 
колоду карм перетасует. 
Тебе — бубновый интерес, 
про/странный дом, густая скука. 
Мне — про/движение без звука. 
Мне скучно без. 
Мне скучно, бес.  
 
ПАСЕЧНИК 
 
Стоит старик на остановке, 
пальто, ушанка и рюкзак, 
и видно, что ему неловко,  
он в этом городе — чужак.  
Привёз домашние гостинцы,  
дочь — первокурсница, никак,  
а может, приезжал проститься,  
кто знает-то наверняка.  
Уедет в ночь на электричке, 
вином испачкав обшлага.  
Жена, скорее, по привычке  
начнёт пилить его, яга.  
А он молчит, считает ночи  
и электрички до беды,  
и беспокоится он очень,  
что станет с пчёлами тады.  

 
 
 



  КОНТЕКСТЫ  

Владимир ШУБИН 
 

/ Мюнхен / 
 

 

 
 
БАВАРСКИЕ ШТРИХИ 
 
Аль хайль! 
 

Моим друзьям-велосипедистам 
 
В июле 1896 года в Мюнхен приехали два начинающих ху-

дожника — Дмитрий Кардовский и Игорь Грабарь. С вокзала на-
правились в гостиницу, а оттуда к дальнему знакомому, которого 
им рекомендовали как знатока мюнхенских реалий и возможного 
опекуна на первое время. Немолодой человек, родом из Измаила, 
давно уже жил в Мюнхене и водил дружбу с местными художни-
ками. Россиян он встретил радушно, но в права опекунства всту-
пил с некоторой категоричностью. Во-первых, он и слышать не 
хотел, чтобы те поступали в известную рисовальную школу Хол-
лоши и взялся тотчас отвести их к лучшему учителю Антону Ажбе, 
с которым и лично был знаком. Во-вторых, он строго поинтересо-
вался, есть ли у молодых людей велосипеды. И увидев растерян-
ность на их лицах, «заявил с великолепной безапелляционностью: 
Надо непременно приобрести». Грабарь надолго запомнил эту 
сцену и описал в своих мемуарах. 

 
— Для чего?  
— Как для чего? Да разве художник может жить без велосипеда? 
— А почему же нет?  
— Без велосипеда он шагу ступить не может, никуда за город по-

ехать: нет ни одного художника во всем Мюнхене, у которого не было 
бы стального коня.  

— Для этого много денег нужно иметь, а у нас нет... 
— Пустяки, приобретете в рассрочку на целый год, не заметите, 

как платите, а зато уж и наслаждение. Нет, нет, это дело конченое, я 
вам все устрою.  

Своей быстротой и решительностью он нас прямо гипнотизиро-
вал. Мы поступили так, как он хотел: отправились к Ажбе, а затем за-
вели велосипеды.  
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Полгода спустя в Мюнхене появляются Марианна Веревкина и 
Алексей Явленский. Позже к ним придет европейская слава, а тогда 
они были просто подающими надежды учениками студии Репина. 
Опекунами новоприбывших выступают два мюнхенца с «солидным» 
стажем — Грабарь и Кардовский, они отводят начинающих худож-
ников к Ажбе и безапелляционно настаивают на покупке велосипе-
дов. Почти в то же время из Москвы приезжает Василий Кандин-
ский. Новоиспеченный юрист оказался во власти «безнадежной 
любви к живописи» и, отбросив планы научной карьеры, отправил-
ся в Мюнхен. Надо ли говорить, что вскоре и Кандинский появился 
в рисовальных классах Ажбе и не только услышал, но и свято уве-
ровал, что в искусстве дорога без велосипеда ведет в никуда... 

Грабарь вспоминает: «После школы мы обедали, а после обеда 
уезжали на велосипедах за город». Посещали пригородные усадьбы 
Нимфенбург, Шляйсхайм, ездили в Английский парк.  

И не только в Мюнхене закрутился этот вихрь, напоминавший 
два одновременно вращающихся солнца. В Барселоне уже извест-
ный в середине 90-х Рамон Касас не расстается с велосипедом ни 
на улице, ни на холсте — изображает себя вместе с приятелем вер-
хом на тандеме и сам позирует коллеге-живописцу рядом со своим 
стальным спутником.  

XIX век, 90-е годы — время, которое называют велосипедной 
эрой. 

Уже несколько десятилетий человек пытался поудобнее устро-
иться на двухколесном агрегате. Вопрос, кто и когда его изобрел, 
звучит исторически некорректно. Как и многие шедевры техники, 
велосипед «сложился» как продукт коллективного труда, пройдя 
путь от опытных конструкций изобретателей-одиночек до профес-
сиональных моделей. Он не родился в один момент, а вызревал де-
сятилетиями. И вот, когда, наконец, добродил и дозрел, как хоро-
шее баварское пиво, перестал отдавать суррогатом доморощенной 
сборки, то из разряда движущихся диковин, от вида которых не 
только люди начинали креститься, но и лошади шарахались в сто-
рону, был медленно, правда, не без болезненных эксцессов, принят 
в категорию «транспортных средств». Тут и сами пионеры-
велосипедисты с облегчением перекрестились и сразу развили бур-
ную деятельность — стали еще демонстративнее кататься на виду у 
пешеходов и лошадей, а некоторые и вообще распоясались — на-
чали ездить на работу, в керосиновую лавку, на любовное свида-
ние и даже на тайные собрания партийных ячеек, а те, кому все-
таки доставалось на улице лошадиной вожжой, бросились созда-
вать велосоюзы и общества для отстаивания своих прав.  

Даже древний уклад спокойного, размеренного и несуетливого 
потребления пива стал, к изумлению многих баварцев, меняться. 
Сначала (уже в 1883 году!) велосипедисты на своих железяках 
принялись собираться на пивном фестивале Октоберфест. И для че-
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го? Чтобы продемонстрировать, кто быстрее одолеет несколько не-
нужных кругов. Потом, что еще хуже, они начали требовать, чтобы 
пиво им подавалось наполовину разбавленное водой! Они, видите 
ли, сейчас на колесах! Завсегдатаи пивных с тяжелыми кружками в 
руках только покачивали головами и говорили сквозь зубы: Radler! 
(колесный, на колесах).  

Шутки шутками, но эти радлеры действительно некоторых раз-
дражали, а с приходом нацистского взгляда на вещи даже появи-
лась новая форма зубоскальства: встречаю тут одного типчика... 
неприятный такой, то ли еврей, то ли радлер... 

Моральный ущерб велосипедному сообществу был нанесен в 
те годы и иным обстоятельством. Еще на заре велосипедизма среди 
«радлеров» появилось своего рода цеховое приветствие «Аль 
хайль!» (All Heil!), что можно трактовать как «всех благ!» или «всем 
здравия!». Однако с конца 1920-х годов бравый баварец с высоты 
своих двух колес уже не решался по старой традиции выкрикивать 
его, махая ручкой встречным. Во времена, когда страну воодушев-
ляли «Зиг хайль!» и «Хайль Гитлер!», все созвучное воспринима-
лось неполиткорректным. 

Но во времена упомянутых замечательных художников, а 
именно в 1890–1900-е годы, доброжелательное «Аль хайль» было у 
велосипедистов и на слуху, и на языке, и, надо полагать, не обош-
ло стороной и наших соотечественников.  

Итак, 90-е годы XIX столетия — велосипедная эра и велоси-
педная мания. В предшествующее десятилетие велосипед приобре-
тает конструктивную форму, которая в общих чертах сохранилась 
до нашего времени, а к началу 1890-х на нем появляются надувные 
шины. Велосипед перестал изматывать организм постоянной тря-
ской. Распространенное на многих языках прозвище костотряс 
вскоре забывается, французское Velocipede перенимается ино-
странными языками, в том числе и немецким, но ненадолго — у 
германцев вскоре рождается собственное слово: Fahrrad. И если в 
1882 году в стране было произведено 2 500 «фаррадов», то в 1897-
м уже 350 000. 

Двухколесное чудо полюбило среднее сословие, аристокра-
ты — тоже, но они ограничивались катанием в парках или усадьбах 
и уж никак не ездили верхом на велосипеде на бал, в театр или на 
прием к королю. С велосипедом смирились мюнхенские лошади — 
тем более что на улицах стал появляться еще более страшный 
монстр: рычащий и испускающий отвратительные газы автомобиль. 
И подлинным любимцем велосипед стал в художественной, арти-
стической, богемной среде.  

Кандинский, задержавшийся здесь на многие годы, кажется, 
с ним не расставался — выезжал в пригороды, на берега реки 
Изар, в глухие уголки Английского парка, а когда открыл собст-
венную рисовальную студию, то вместе с учениками совершал 
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дальние поездки за город. Велосипеды можно было брать с собой 
в поезд, и это давало возможность Кандинскому устраивать уроки 
рисования в альпийском предгорье — например, в окрестностях 
любимого Мурнау. 

В Мюнхене все упомянутые мной русские художники, а также 
не упомянутые, люди разных сословий и возраста, среди которых 
были будущие знаменитости (Добужинский, Билибин, Давид Бур-
люк) или просто увлеченные любители, преимущественно поселя-
лись в Швабинге. Как вспоминал Кандинский, на улицах этой мюн-
хенской окраины, которая представлялась ему как «духовный ост-
ров в огромном мире», на каждом шагу бросался в глаза человек с 
палитрой, холстом или папкой с рисунками под мышкой. Там все 
рисовали, в противном случае — сочиняли стихи, музицировали или 
учились танцевать...  

И, конечно, ездили на велосипедах. В недавнем пригороде, 
только что сросшемся с Мюнхеном, в этой полудеревне, велосипед 
был востребован как модой, так и обстоятельствами — поездки в 
город, удобство выездов за город, внутреннее передвижение... Но 
стоил недешево, и потому не всякий мог себе его позволить. 

Например, молодой доктор Иорданов, который прожил в Шва-
бинге около двух лет. Тот же Кандинский, вне сомнений, не раз 
сталкивался с ним на улицах, может, притормаживал или объезжал 
задумчивого пешехода, а может, и демонстративно обгонял, поду-
мывая про себя: «экий, однако, индюк...» Кандинский ведь не ве-
дал, что этот господин русский и к тому же именно в это время и 
именно в Швабинге высекает искру грядущей революции. Как и 
доктор Иорданов, обдумывавший очередную статью для тайно пе-
чатавшейся в этой полудеревне газеты «Искра», не знал, что вело-
сипедист — русский и будущий Кандинский, а потому, может быть, 
сквозь зубы бормотал: «экий, однако, радикал...»  

Фамилия «Иорданов» служила прикрытием нелегалу, сменив-
шему к тому времени множество партийных кличек и псевдонимов. 
И как раз в Швабинге он придумал себе новое имя, с которым окон-
чательно и утвердился в истории: Ленин. (Представляете, как не-
лепо звучало бы: «Иорданов живее всех живых»...)  

Признаюсь, обратив внимание на то, что велосипед в мюнхен-
ском быту Ленина не упоминается, я не очень удивился: это об-
стоятельство вписывалось в трафаретный для меня образ человека, 
погруженного в эмоциональный мыслительный процесс. Где, как не 
на неспешной прогулке, мысленно метать фразы в адрес оппонен-
тов, оттачивать риторику и собственные суждения... Со временем 
понял, что я не совсем прав: велосипедная езда вполне может со-
четаться с характером взрывного, революционного мышления — об 
этом позже; что же касается отсутствия у Ленина велосипеда в 
Швабинге, то оно объяснялось недостатком денег. 
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К счастью, у будущего вождя была любящая и чуткая мать, 
она-то позже и подарила Ленину и Крупской новенькие велосипе-
ды. Радостное событие произошло на берегу Женевского озера. Ве-
лосипеды были заказаны в Берлине и высланы почтой. Когда Ленин 
увидел огромную посылку, то огорчился, «что вернулась какая-
либо нелегальщина, литература», но потом, разумеется, страшно 
обрадовался. Хвастаясь новинкой перед Бонч-Бруевичем, «подка-
чивая шины и подтягивая гайки на винтах», вскрикивал: «Смотри-
те, пожалуйста, какие чудесные велосипеды! Ай да мамочка! Вот 
удружила!» Правда, некоторое время спустя он появился на съезде 
Лиги российской социал-демократии бледный, с подбитым глазом и 
ушибами. Перед тем как-то неудачно пересекал трамвайные пути — 
упал лицом, зашиб руку... И дальнейшие годы его швейцарской и 
парижской эмиграции оказались наполнены как радостями, так и 
огорчениями, которые дарит человеку двухколесная езда.  

Однако из всех занимательных велоисторий тех времен, имею-
щих отношение к «русскому» Мюнхену, более всего меня поразила 
пережитая и рассказанная Кузьмой Петровым-Водкиным.  

Сыну сапожника и бывшей крепостной, учившемуся живописи 
и подрабатывавшему на гончарном заводе, разве только во сне 
могла пригрезиться возможность увидеть европейские музеи и вы-
ставки, рисовальные школы и студии. Но все дело решил велоси-
пед! У витрины одного из магазинов в Москве, где было выставле-
но это чудо, мечтателя осенила, прямо скажем, нетривиальная 
идея: бесплатно или за символическую плату он получает «то-
вар», а расплачивается рекламой своего велопробега. Маршрут 
был задуман дерзкий: Москва — Варшава — Бреславль — Прага — 
Мюнхен — Генуя! «После нескольких несообразительных торгов-
цев, — рассказывал Петров-Водкин, — попал я на представителя 
одной немецкой фирмы, который меня понял, и за 25 рублей про-
ката я получил великолепной прочности дорожный, оборудован-
ный багажником, велосипед».  

1901-й год: будущему именитому художнику неполные 23 го-
да, Остап Бендер еще не появился на свет. 

На роль Шуры Балаганова был приглашен еще более молодой 
и не менее склонный к авантюрным приключениям приятель, некий 
Володя. Для него раздобыли подержанный велосипед, тут же полу-
чивший прозвище «Прялка Маргариты». Он отличался непривычно 
высокой рамой, и Шура-Володя смотрелся на нем «перелезающим 
через забор» и уж во всяком случае не был похож на тронувшую 
сердце Фауста простодушную Гретхен. В присутствии газетчиков 
молодые люди вскоре стартовали на Серпуховской заставе.  

Представления о велосипедных путешествиях уже захваты-
вали воображение молодежи и совсем юного поколения рубежа 
XIX–XX столетий. Писатель Юрий Олеша, появившийся на свет в 
1899 году, вспоминал о «самом ярком мечтании» детства и гимна-
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зических лет — «купить велосипед, поехать за границу...» Может 
быть, он прочитал роман Герберта Уэллса, вышедший за три года до 
его рождения? Роман назывался «Колеса Фортуны», и речь в нем 
шла уже не о гипотетической «Машине времени» (предыдущее про-
изведение Уэллса), а о входящем в быт реальном продукте техниче-
ской цивилизации, на котором его герой и отправляется в путешест-
вие по Южной Англии. Но за пределами романа велосипед в фило-
софском восприятии великого фантаста начинает как раз выполнять 
одну из функций машины времени: он прокладывает его поколению 
дорогу в грядущее. Уэллсу не без основания приписывается крыла-
тое изречение: «Когда я вижу взрослого человека на велосипеде, я 
не испытываю отчаяния за будущее человеческого рода».  

А если ненадолго вернуться к Ленину, который, по воспомина-
ниям Троцкого, сетовал, что в разгар революции приходится тра-
тить время на беготню по длинным коридорам Смольного и неплохо 
бы использовать для этого велосипеды, можно догадаться: им с 
Уэллсом нашлось, о чем поговорить на известной встрече в Кремле 
в 1920 году — не только о вызывавших разногласия путях классо-
вой борьбы.  

В судьбе их поколения становление велосипеда сыграло, мо-
жет быть, до сих не до конца оцененную роль. Оно знаменовало 
для человека прорыв — технический, социальный, психологиче-
ский... О том говорит и сложившаяся пословица, иронизирующая 
над всеми, кто пытается «заново изобретать велосипед». Великими 
усилиями он уже создан. До него появился паровоз, сразу после не-
го автомобили и самолеты, но это были машины, в то время как че-
ловек на велосипеде сам собой являл двигательный агрегат. И это 
детище смекалки и рук в известной мере помогло ему, наконец, 
оторваться от земли, научиться чувствовать баланс, заново оценить 
свою мускульную и душевную энергию, оно наполняло свежим воз-
духом легкие и вызывало прилив гордости и уверенности.  

Когда в 1905 году известный своими парадоксальными сужде-
ниями наш философ В.В. Розанов увидел мюнхенских велосипеди-
стов, он даже усмотрел в их житейской радости один из признаков 
«победы над католицизмом», в той его части, которая изначально 
обходила вниманием «великое и серьезное содержание будничной 
жизни». 

Я бы осмелился поставить вопрос шире: не явился ли вело-
сипед в этом контексте не только признаком, но и педальным дви-
гателем в развитии общества? И не пора ли с этой точки зрения 
взглянуть на его роль в прорыве Кандинского к новому видению 
искусства, а Ленина к революционным идеям переустройства «ми-
ра насилья»? Ну а то, что велосипедная езда способна приносить 
не одни радости, но и синяки, и даже увечья, как едущему на нем, 
так и окружающим, всего лишь отражает дуализм, лежащий в ос-
нове мироздания.  
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Не знаю, рассказал ли тогда Ильич Уэллсу об уральском кре-
постном Ефиме Артамонове. Тот еще в 1801 году, первым в мире, 
не только смастерил «двухколёсный цельнометаллический велоси-
пед», но и приехал на нем из родного поселка на коронацию госу-
даря в Москву. Уэллса бы эта история восхитила как фантаста и 
озадачила как реалиста. У нас она многие десятилетия оставалась 
предметом гордости и только недавно оказалась развенчана. Но не 
стоит расстраиваться: легенда и сама псевдоконструкция Артамо-
нова родились в конце XIX столетия, и это по-своему замечательно 
отражает радость, вдохновение, порыв фантазии и энтузиазма, ко-
торые вдохнул тогда в человечество золотой век велосипеда.  

И все же — одно дело ехать к царю-батюшке на диковине, 
которой еще не существовало, мечтать о путешествии на велоси-
педе в Европу, как одесский юноша Юрий Олеша, разъезжать на 
нем по Англии на страницах романа Герберта Уэллса, и совсем 
иное — взять и отправиться с Серпуховской заставы в вояж «Мо-
сква — Генуя»...  

Об этом необычном и полном приключений путешествии мож-
но прочитать в книге Петрова-Водкина «Пространство Эвклида». Я 
же ограничусь в пересказе тем, что после длинного пути через 
Восточную Европу, уже на немецкой земле, «Прялка Маргариты» 
развалилась, и благородный Петров-Водкин уступил товарищу, 
который не на шутку вжился в образ велосипедного фаната-
путешественника, своего потрепанного, но все еще надежного не-
мецкого друга, а сам, без денег и с новыми приключениями, поез-
дом стал добираться до Мюнхена.  

В Швабинге сердобольные соотечественники, услышав его рас-
сказы о велосипедных скитаниях, объявили подписку по сбору 
средств для его пропитания, а добрый сердцем Ажбе любезно раз-
решил посещать студийные занятия бесплатно. Что же касается 
спутника Петрова-Водкина, то некоторое время спустя и он докатил 
до Мюнхена и после короткой передышки, как и планировалось, 
продолжил путь в сторону Генуи.  

И пока крутил педали по немецким весям, незнакомые собра-
тья по двухколёсному цеху кричали ему свое «Аль хайль!», и он 
махал им рукой и улыбался в ответ.  

 
Чайковский и Нойшванштайн  

русская легенда 
 

Диане Вишневой 
 
Вот две цитаты, характеризующие распространенное мнение о 

связи балета «Лебединое озеро» с замком баварского короля Люд-
вига II Нойшванштайн. 
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...воспеть Лебединое озеро, не побывав там, Чайковский не мог, и 
вот в 1876 году он едет в Баварию.  

Видом Нойшванштайна был очарован Чайковский — и именно 
здесь, как полагают историки, у него родился замысел балета «Лебеди-
ное озеро». 

 
Первая цитата принадлежит художнику Тимуру Новикову, по-

святившему теме «Людвиг II и Лебединое озеро Чайковского» свою 
выставку в 1996 году.  

Вторую — в буквальном или похожем изложении — можно лег-
ко найти на сайтах различных туристических фирм. Апелляция к 
неким «историкам» во всех случаях зависает как «фигура речи». 

И во всех случаях забываются вероятные авторы либретто — 
Бегичев и Гельцер! Может быть, они вместе с Чайковским соверши-
ли паломничество в Нойшванштайн? 

Обратимся к хронике появления балета: 
 
1871 — Чайковский пишет одноактный балет для детей «Озеро ле-

бедей». 
1875 — дирекция императорских театров заказывает ему балет с 

таким же названием (предположительно на либретто Бегичева и Гель-
цера); сюжет в общих чертах восходит к старогерманским легендам. 

1876 — в период работы над балетом состоялось открытие вагне-
ровского театра в Байройте, Чайковский присутствует там в качестве 
корреспондента «Русских ведомостей», лично представлен Вагнеру.  

1877 — в марте в Москве состоялась премьера балета. 
 
Отчасти Новиков прав: Чайковский «едет в Баварию». Но совсем 

по другим делам и в другом направлении: Нойшванштайн на юго-
западе Баварии, Байройт на северо-востоке. Если бы Чайковский за-
хотел увидеть крохотное баварское Лебединое озеро, ему бы при-
шлось ехать в сторону Альп, в довольно глухое местечко на границе с 
Австрией — Швангау, что в переводе означает Лебединый край. Там, 
в замке «Верхний Швангау» (Hohenschwangau), между Лебединым и 
Альпийским озерами, жила вдовствующая баварская королева. В от-
личие от Альпийского озера (Alpsee), возле которого обустроилась 
придворная деревня, Лебединое (Schwansee) спряталось в стороне 
так, что рассмотреть его довольно сложно — нужно подняться на гор-
ные уступы или отправиться к нему по лесным тропинкам.  

Напротив Верхнего Швангау, но гораздо выше в горах, сын 
вдовствующей королевы Людвиг II строил в это время новый за-
мок — будущий Нойшванштайн: Neuschwanstein, Новый лебединый 
камень (или утес). С высоты этого замка открывается захватываю-
щий пейзаж — альпийские склоны, вершины и оба озера. 

Замок Людвига был возведен под кровлю только в январе 
1880 года, то есть почти три года спустя после премьеры балета 
«Лебединое озеро». И еще некоторое время оставался в строи-
тельных лесах. 
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Так что «очароваться» замком Людвига Петр Ильич в период 
работы над балетом никак не мог. Да и не существует ни одного 
документа, подтверждающего, что в упомянутую или в иные, бо-
лее поздние поездки в Германию Чайковский заезжал в сию ба-
варскую глубинку. 

К слову также сказать: композитор Чайковский не замечен в 
поле внимания Людвига-меломана. 

Известность Нойшванштайна постепенно стала набирать силу 
после смерти Людвига (1886), с конца 1880-х годов, когда замок, 
прежде закрытый королем-затворником от посторонних глаз, вклю-
чая родственников и баварский двор, становится музеем, куда 
охотно потянулись путешественники. Тогда же стали появляться 
изображения Нойшванштайна в виде офортов, акварелей, почтовых 
открыток... Но именно в это время о балете Чайковского как раз и 
забыли — его первая постановка не принесла ему славы. 

И только в 1895-м благодаря новому сценическому решению в 
Мариинском театре балет, наконец, был по достоинству оценен и 
прочно вошел в русский, а потом и в мировой репертуар. 

И у тех, кому попадалось на глаза изображение «Лебединого» 
замка Людвига, могли возникать ассоциации с музыкой Чайковского.  

Так, судя по всему, произошло с художником Львом Бакстом, 
который в 1904 году нарисовал композицию для обложки програм-
мки балета (бенефис Матильды Кшесинской в Мариинском теат-
ре) — замок, чем-то напоминающий Нойшванштайн, внизу плыву-
щие по озеру лебеди...  

Тем самым Бакст, судя по всему, и оказался у истоков проис-
хождения легенды, связавшей балет Чайковского с местечком 
Швангау...  

К слову сказать, сам Бакст мог побывать в замке, он был уча-
стником выставки Мюнхенского сецессиона в 1898-м, когда Нойш-
ванштайн уже активно посещался публикой и его изображения ти-
ражировались.  

Как бы то ни было, «лебединый край» в Альпах со временем 
оказался «созвучен» музыке Чайковского: замок Нойшванштайн и 
его окрестности стали восприниматься как декорации к балету. По-
своему это гармонично дополняет замысел самого Людвига, по же-
ланию которого в интерьерах замка были воспроизведены сюжеты 
германской мифологии, используемые в операх боготворимого им 
Вагнера. Так сошлись в этом месте обратившийся к немецким сагам 
Чайковский и великий их интерпретатор Вагнер.  

Но и сам Людвиг, отшельник и мечтатель, «заколдованный 
принц», воспринимается в клубке этих ассоциаций совсем не сто-
ронней фигурой. Король, никогда не слышавший музыку балета 
Чайковского, и композитор, никогда не видевший Нойшванштайна, 
сближаются в художественном воображении потомков, будь то Ти-
мур Новиков с его интересной выставкой «Людвиг II Баварский и 
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Лебединое озеро П.И. Чайковского» (Москва, 1996) или Джон Ной-
майер, поставивший на музыку Чайковского балет о баварском пра-
вителе «Иллюзии как Лебединое озеро» (Гамбург, 1976, балет во-
зобновлен в недавнее время).  

Примечателен и сам факт: рядом с русской легендой вырастает 
немецкая.  

Что касается русской, то она в своей дилетантской части 
(«...воспеть Лебединое озеро, не побывав там, Чайковский не мог», 
«видом Нойшванштайна был очарован Чайковский...») пустила 
довольно цепкие корни, по сути став легендой-сателлитом. Массовая 
культура, как известно, вообще склонна объяснять творчество 
преимущественно биографическими фактами. Потому и не веет-
шает формула: побывал, увидел, очаровался, сочинил...  

 
«Неизбежный Тургенев» 
 

Ступай к другим. Уже написан Вертер... 
Б. Пастернак 

 
Среди исторических персонажей, которые в пору моих пуш-

кинско-декабристских увлечений оказывались постоянными спут-
никами, может быть, первое место занимает Александр Иванович 
Тургенев. По его рекомендации Пушкина определили в Лицей, и 
он был единственным из окружения поэта, на кого пала царская 
милость сопровождать тело Пушкина к месту погребения в Свято-
горском монастыре. Между 1811-м (Лицей) и 1837-м (смерть по-
эта) Тургенев — опекун, друг (на 15 лет старше), собеседник, 
корреспондент, адресат стихов, близкий свидетель последних 
дней Пушкина... А в ближайшем окружении поэта — брат извест-
ного декабриста, друг Жуковского, Вяземского... Его имя неиз-
менно всплывает при обращении к биографиям Карамзина, Дмит-
риева, Батюшкова, Баратынского, Козлова... С конца 1820-х много 
времени проводит в разъездах по Европе — работает в архивах, а 
затем и публикует в России обширные материалы по русской ис-
тории. Как и на родине, у него здесь много друзей и близких зна-
комых в кругах литературных, научных, аристократических... О 
широте его общения можно судить по необозримой переписке, ко-
торую, по словам Вяземского, он вел «со всею Россиею, с Франци-
ей, Германией, Англией и другими государствами». В определен-
ной мере он принадлежал к наиболее действенным и ярким среди 
тех, кто соединял собой в 1820–40-е годы Россию и Европу. К 
принятому в отношении к нему историками определению русский 
европеец стоило бы добавить и европейский русский. 

Федор Иванович Тютчев, встречавший его то в Вене, то в Па-
риже или Варшаве, на курорте в баварском Киссингене или в Пе-
тербурге, шутливо сетовал, что скрыться от «неизбежного Тургене-
ва» можно было бы разве что в далеком от Европы Китае... 
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С Тютчевым Тургенев познакомился летом 1832 года в Мюнхе-
не. А несколькими годами раньше в курортном Карлсбаде состоя-
лось его знакомство с философом Шеллингом, которого Тургенев 
тут же признал «первой... мыслящей головой в Германии». Там же, 
в нынешних Карловых Варах, одновременно с ним поправлял здо-
ровье Чаадаев. Как и его «добрый приятель» Тургенев, он оказался 
под большим впечатлением от Шеллинга. Позднее оба переписыва-
ются с немецким философом, а в 1832-м Тургенев приезжает в 
Мюнхен, где тот уже несколько лет живет и преподает. Исследова-
тели отмечают, что в довольно обширном кругу русских паломников 
к Шеллингу (братья Киреевские, Погодин, Хомяков, Одоевский, 
Шевырев) именно с Александром Тургеневым у него складываются 
наиболее близкие отношения.  

Тургенев вел дневник, который уже не раз привлекал внима-
ние ученых. В частности, мюнхенские записи — ценные для изуче-
ния эпохи и ее корифеев — стали предметом основательной науч-
ной публикации (Литературное наследство. Т.97. Кн.2. 1989), один 
из сюжетов которой неожиданно захватил мое внимание. Сюжет — 
обыденный, осмелюсь сказать, тривиальный на фоне интеллекту-
альных интересов автора дневника и его могучих мюнхенских собе-
седников, но... что называется, очень жизненный, к тому же — тро-
гательный и печальный. Сюжет, который призван и обречен вечно 
переходить из литературы в жизнь и обратно. 

Апрель 1834 года Александр Иванович снова проводит в Мюн-
хене, бывает на лекциях профессора, появляется у него дома, Шел-
линг заходит к нему в гостиницу, они прогуливаются по Придвор-
ному саду или вместе направляются в популярную книжную лавку 
Котта... Тургенев принят при баварском дворе, перед ним открыты 
двери аристократических салонов, домов мюнхенской профессуры, 
он свой в кругу проживающих тут русских дипломатов, среди кото-
рых снова встречает Тютчева. Последний умен, просвещен, обаяте-
лен, но известного нам ореола поэта-мыслителя еще не приобрел, а 
потому для Тургенева — просто милый Тютчев: «образованный рус-
ский, много читал и хорошо говорит».  

30 марта, четыре дня спустя после приезда, Тургенев — на коро-
левском приеме. Людвиг I не узнал в нем давнего знакомца и полю-
бопытствовал, говорит ли гость по-немецки. Александр Иванович от-
вечал утвердительно: почти так же, как и по-русски, и напомнил его 
величеству, что они вместе учились в Геттингенском университете.  

Среди придворных дам бросилось в глаза несколько красавиц, 
но особенно «зацепила» одна довольно юная «вдовушка».  

Вот с этого места, с этой «вдовушки» он, Александр Иванович 
Тургенев, далеко не молодой, уже с заметной проседью, и для ме-
ня — хрестоматийная тень Пушкина и его великих соотечествен-
ников, собеседник, которого узнали бы и которому протянули бы 
руку со своих портретов, давно украшающих залы музеев, биб-
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лиотек, университетов, Гёте, Шатобриан, Гейне, Скотт, Стендаль, 
Мериме, Мур, Бальзак, Шлегель, Тайлеран... — начинает приобре-
тать черты юного Вертера, захватываемого вихрем головокружи-
тельной влюбленности.  

Казалось бы, он ни на секунду не изменяет своим интересам — 
его дни в Мюнхене по-прежнему насыщены научными и политиче-
скими дискуссиями, обменом мнений об искусстве, истории, осмот-
ром музеев (уже виденной им в предыдущий приезд Глиптотеки, а 
теперь и Пинакотеки, в которой еще идут отделочные работы) и но-
вых покоев Людвига I, посещением театра, концертов, универси-
тетских лекций... Он не чужд при этом и обыденного светского об-
щения (словечко «болтали» часто сопровождает его дневниковые 
пометки о вечерах в мюнхенских салонах). Но глаза уже постоянно 
в поисках ее, а ноги все чаще несут его туда, где ее можно уви-
деть... На притягательных для него подмостках, на которых разво-
рачивалась жизнь баварской столицы с ее философами, историка-
ми, скульпторами, художниками, просвещенными аристократами, 
иностранными посланниками, внимание Тургенева все больше и 
больше фокусируется на особе, о которой из его же скупых реплик 
мы можем только понять, что она миловидна, молода, рано овдове-
ла и у нее есть именитые родственники, иными словами — одна из 
очаровательных дам мюнхенского света. 

Он называет ее двадцатилетней, в действительности ей не-
сколько больше: двадцать три. Холостяку Тургеневу именно в Мюн-
хене исполняется пятьдесят. Как раз в день его рождения на балу у 
английского посланника ему посчастливилось вальсировать с ней. 
Впрочем, из-за разницы российского и европейского календарей, а 
может, и по причине сердечного волнения он путается в датах и 
вообще с опозданием вспоминает: «Третьего дня было мое рожде-
нье — или вчера!» 

Она то мила и любезна, то суха и растерянна. Через несколько 
дней после знакомства он уже пытается объясниться и, глотая сло-
ва, записывает в дневнике: «просил — быть моим ангелом-
хранителем, спасти меня от... сказал ей почти все... дошло до того, 
что запретила распространяться далее...» В самой ее уклончивости 
ищет надежду: «или кокетствует или любит». 

Все чаще его оставляет хладнокровие — лихорадочно объез-
жает дома, где ожидает ее застать, с мыслью о ней срывается с лю-
бого места... Воображение становится обостренно ассоциативным, 
оно цепляется за любую деталь, способную порождать новые обра-
зы и давать свежую пищу переживаниям. На представлении в теат-
ре, когда шиллеровская героиня декламирует «Одно на свете для 
меня есть место...», он, не дождавшись даже окончания акта, тот-
час покидает зрительный зал — найти ее, быть рядом... 

Вот дневниковые записи одного из тех апрельских дней: «в 
саду встретил вдовушку... Вечер... нигде не нашел вдовушки... В 
окнах вдовушки светился огонь, она была дома...»  
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В другой день: «Сделал визит ей — нездорова!»  
На случайной встрече на улице пытается вырвать у нее обещание 

вечером увидеться у графа Сетто. «Сказала, что объявила уже, что не 
будет, что должна писать письма; я умолял — не соглашалась... взял 
ее руку, жал ее с восхищением и поцеловал... бродил до 9-ти часов... 
подошел к ее окнам: в них был — свет; я не пошел к Сетто, напился 
горячего пуншу и бросился изнеможенный в постель». 

В дневнике мелькает: «вдовочка», «царица мыслей моих», 
«Мадонна Мефистофеля», «грусть и уныние, изъясняемые только 
позднею заронившеюся в сердце искрою...», «грусть в сердце», 
«почти безотходно сидел при ней. Сказал много, но не все», «про-
обожал ее до полночи», «нигде ее во весь день не встретил»... 

Многие часы проводит с ее братом, и разговор почти непре-
менно сводится к ней. Для большинства знакомцев его увлечение, 
стремительно обернувшееся пылкой привязанностью, уже не сек-
рет. Тютчев, моложе Александра Ивановича двадцатью годами, но 
при этом, судя по всему, более опытный в амурных делах, решается 
давать советы: «быть смелее, шутить». Однако в разговорах с ним 
Тургенев вдруг приходит к предположению, что его женатый при-
ятель и «сам любит ее!» 

Все осложняется еще и тем обстоятельством, что она готовится 
к отъезду в Париж. Последовать за ней невозможно: в Париже 
скрывается его брат, заочно осужденный в России по делу 14 де-
кабря, и Александр Иванович, постоянно хлопотавший о его реаби-
литации, смог выехать за границу, дав слово не навещать брата в 
этом путешествии. Впрочем, «если она долго там пробудет», он, 
может быть, все равно туда поедет. Об этом сообщит друзьям поз-
же, уже после разлуки с очаровавшей его баварской красавицей. А 
пока ему становится понятно, что оставаться в Мюнхене после ее 
отъезда было бы выше его сил. Кронпринц, будущий Максимилиан 
II, уговаривает не спешить и ссылается на короля-отца, который 
«очень рад, что вы здесь и желал бы, чтобы вы задержались...» Но 
Александру Ивановичу уже ясно: остается всего несколько дней...  

И снова — под ее окнами... Или в церкви — тайком наблюдает, 
как она молится. И снова пытается объясниться, полнее раскрыть 
свои чувства — она отвечает уклончиво, а то и просто отворачивает-
ся, наконец тихо по-французски произносит «это меня раздражает». 
Однако и от резкости, больно кольнувшей, не приходит отрезвление.  

Близится день развязки. Ее отъезд назначен на 1-е мая, месяц 
спустя со дня их знакомства.  

На почтовом дворе он выспрашивает, к какому времени зака-
зан на ее имя экипаж и по какой дороге предполагается выезжать 
из города. Долго не может заснуть и на рассвете, с томиком Гёте (!) 
и зонтиком в руках, отправляется к заставе. «Осмотрел места, чи-
тал, гулял — хотел воротиться...» Но вот, в половине шестого утра, 
показалась ее карета. Словно робкий юноша, прячется за забором, 
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потом все же решается подойти: «...подал руку, сказал совсем не 
то, что сначала сбирался, — одно слово: Bonjour. Отвечала то же, 
сухо, не дала руки; я сорвал с букета цветок; она сказала, что ве-
лит ехать, — я ушел... вот и все! Finita e la comedia!..» 

Он находит в себе силы пообедать с князем Гагариным, но в 
тот же день заказывает для себя карету и, более ни с кем не про-
щаясь, к вечеру покидает Мюнхен. С собой увозит два литографи-
рованных портрета — Шеллинга и «вдовушки». 

И, кажется, почти сразу в дороге начинает обретать иное ды-
хание и заново подводить итог мюнхенским впечатлениям и пере-
живаниям: «Милая бар(онесса) отравляла воспоминания, но в этой 
отраве, как обыкнов(енно), — не без сладости: „Один час прожил я 
в Минихе“, — думал я. Я любовался Минихом, окрестностями и на-
слаждался прохладою вечера, захождением солнца... На первую 
станцию приехали мы уже, когда смерклось...» 

 
Полгода спустя Петр Андреевич Вяземский, один из немногих, 

кого Тургенев письменно посвятил в «сердечную тайну», оказыва-
ется в Мюнхене, где любуется вернувшейся из Парижа «вдовушкой 
черноглазой».  

Впрочем, давно пора назвать ее по имени: урожденная баро-
несса Эрнестина фон Пфеффель, в первом замужестве Дёрнберг, с 
1839 года жена овдовевшего Федора Ивановича Тютчева.  

Европейские тропинки Тургенева и Тютчева еще несколько раз 
пересекутся. Но свою баварскую Лотту Александр Иванович, так и 
оставшийся холостяком, снова увидит только в 1844 году, через де-
сять лет после встречи в Мюнхене, на сей раз в Париже. В дневнике 
немногословно пометит: «Тютчева все еще мила, но скромна».  

А что можно было еще сказать? Разве что: «Уже написан Вер-
тер...» 

 
Мими и Вольф 
альпийская быль 
 
Мими рассказала эту историю в 1959 году, когда ей было уже 

около пятидесяти лет, а господина Вольфа давно не было в живых.  
История начинается на окраине Баварии в альпийской курорт-

ной деревушке Оберзальцберг. Там в небольшом магазине работала 
16-летняя Мария Рейтер из соседнего Берхтесгадена. Домашние и 
подруги называли ее Мими. Как-то в магазинчик наведался госпо-
дин Вольф, что-то купил, завел разговор. Выглядел значительно 
старше нее (и действительно оказался старшее двадцатью годами), 
а два его узких черных разлетающихся в разные стороны над верх-
ней губой «крылышка» вызывали у нее только смех. Господин 
Вольф тоже поначалу конфузливо улыбался, но быстро овладел 
разговором, расспросил фройляйн о том о сем, попросил разреше-
ния называть ее впредь Мими. 
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Он снимал комнатку неподалеку, и их встречи и незатейливая 
болтовня продолжились — первое время в магазинчике, но вскоре 
радиус их стал расширяться, охватывая многочисленные тропинки 
вокруг живописной деревни. Господин Вольф был нежен и настой-
чив, стал добиваться поцелуев, объятий. После первого отказа резко 
распрощался — «навсегда». Но... потом появился снова. Она начина-
ла привыкать к его военного покроя галифе, к плетке жокея, с кото-
рой он не расставался на прогулках, и даже к его «крылышкам»... 

Как-то он остановился у высокой ели, взял ее за плечи — стал 
поворачивать в разные стороны... Любовался: «Мимиляйн, моя лес-
ная фея!» Она мягко возражала: феи бывают только в сказках и 
театре. Последовали поцелуи.  

Встречи переросли в свидания, и вскоре господин Вольф уже 
уверял ее, что они не должны расставаться. И чтобы сказка более 
походила на быль, он рисовал перед ее воображением интерьеры 
уютной квартирки, где они будут вместе, и в гостиной у них обяза-
тельно будет стоять гарнитур мягкой мебели, обитой фиолетовым 
плюшем. Сердце Мими сжималось...  

Однако господин Вольф вдруг пропал. Точнее говоря, стал из-
бегать встреч — не появлялся у ее прилавка или переходил на дру-
гую сторону улицы, опустив глаза.  

Девушка была расстроена и заинтригована, стала расспраши-
вать о нем, рыться в библиотеке в подшивках газет. Постепенно 
выяснялось, что господин Вольф недавно вышел из тюрьмы, осво-
божден условно-досрочно, вынужден соблюдать осторожность, в 
том числе и в связях с несовершеннолетними особами. И еще — 
господин Вольф собирается стать большим политиком. Он окрылен 
великими идеями. И имеет притязания несколько более масштаб-
ные, чем те, что ограничены фантазиями о гнездышке с плюшевым 
диваном фиолетовой окраски.  

Тут бы Мими и вздохнуть с облегчением, вспомнить, что в аль-
пийских деревнях издавна пугали доверчивых девочек встречами 
на лесных тропинках с коварным волком. Но нет — эмоциональная 
и чувственная сторона юной натуры была уже растревожена новы-
ми ощущениями. Мими поняла, что готова к любви. Но ее волк ни-
когда не станет домашним псом. 

В отчаянии попыталась уйти из жизни, однако Мими спасли. 
Тем временем она преодолела порог совершеннолетия и ответи-

ла согласием, когда хозяин одной из местных гостиниц сделал ей 
предложение. Ответила слишком поспешно и вскоре пожалела. Брак 
не удался, и тут она решила напомнить о себе господину Вольфу. 

Он откликнулся сочувственно — прислал лучшего юриста, ко-
торый помог оформить бракоразводные бумаги.  

Второй брак Мими выглядит счастливее, но вскоре ее супруг 
погибает на поле брани. Господин Вольф посылает вдове букет из 
ста роз. 



       ВЛАДИМИР ШУБИН

 
280 

К тому времени от прежней деревеньки Оберзальцберг ровно 
ничего не сохранилось. Жители были выселены, их дома снесены, а 
в новых время от времени проживали господин Вольф и избранные 
его стаи. Вожак был по-прежнему холост, но поговаривали, что в 
его доме появилась некая белокурая особа, которую он лишь выда-
ет за домоправительницу. 

Весной 1945 года и от этой новой деревни почти ничего не ос-
талось — ее разнесла авиация союзников. 

После войны Мими жила поблизости в своем родном Берхтес-
гадене. Некоторое время спустя там же поселилась госпожа Паула 
Вольф, сестра героя ее девического романа. Они подружились. Гос-
пожа Вольф, старше нее тринадцатью годами, жила очень скромно, 
получала небольшое пособие, болела, нуждалась в уходе. Мими 
проявляла сердечность. Они часто вспоминали покойного господи-
на Вольфа. И Мими как-то спросила: а почему, собственно, Вольф? 
Что все это значит? 

Тогда и узнала, что в детстве брат и сестра в какой-то игре 
придумали себе прозвища: господин и госпожа Вольф. В начале 
своей политической карьеры брат, чтобы не привлекать к себе вни-
мания в бытовых ситуациях или при случайных знакомствах, поль-
зовался этим именем. А когда поднялся к вершинам власти, насто-
ял, чтобы сестра, так и не вышедшая замуж, сменила фамилию. Он 
не афишировал семейные связи и с родственниками отношений 
почти не поддерживал. По его настоянию она и стала именоваться 
госпожой Вольф. Но теперь, когда брата нет в живых, она подала 
документы на смену паспорта. Как и прежде, в нем будет прописа-
но ее настоящее имя: Паула Гитлер. 

Не знаю, поднималась ли Мими из своего Берхтесгадена в горы 
к разрушенной деревне Оберзальцберг. Но как хотелось бы снова 
вернуть ее туда, в 1925-й год, к высокой ели на альпийских скло-
нах. И «господина Вольфа», который шепчет ей: «Мимиляйн, лес-
ная фея...». А потом взять волшебные ножницы и на этом месте об-
резать ленту раскручиваемой нами хроники. Оставить сентимен-
тальную парочку там навсегда: растерянную простодушную девицу 
и заглядывавшего ей колючими зрачками в глаза отставного еф-
рейтора, чтобы нам никогда не увидеть, как Мими на своей красной 
шапочке начнет старательно вышивать свастику.  

Или, чтобы не уподобляться злому волку, проложить от той ели 
новую тропинку, которая приведет в уютную квартиру, куда госпо-
дин Вольф возвращается вечерами после службы. Он прилежный 
чиновник таможенного ведомства, каким хотели его видеть родите-
ли, окружен детьми, заботами супруги и любит после работы отды-
хать на плюшевом диване. И мы бы простили ему, мечтавшему в 
молодости о славе живописца, даже фиолетовый цвет обивки — 
может быть, он просто хотел угодить вкусам своей Мимиляйн.  

 
2020 



 ПЕРЕВОДЫ 

Перси Биши  
ШЕЛЛИ 

 
/ 1792–1822 / 

 
 
 
 
 

К ДЖЕЙН 
 
I 
 
Ярко, Джейн дорогая, 
В небе звезды мерцали. Средь них безмятежная 
Всходила луна. 
И гитара простая, 
С нею вместе лишь тихо запела ты, нежная, 
Так стала нежна. 
 
II 
 
Как сияние лунное 
Согревало холодную бездну небесную 
Своей теплотой, 
Так бездушные струны 
Голос твой наполнял — как душою чудесною — 
Своей красотой. 
 
III 
 
Знаю, звезды проснутся, 
Хоть и дольше сегодня луна в сновидении 
Вкушала мечты. 
Листья не шевельнутся, 
Рассыпаешь пока, как росу, наслаждение 
Мелодией ты. 
 
IV 
 
Пусть сильнее звучанье 
Звонких струн, пой еще, в песне пусть раскрывается 
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Чарующий звук 
Нам того мирозданья, 
С лунным светом где музыка вместе сливается 
И где нет больше мук. 

 
ОДА  
ЗАПАДНОМУ ВЕТРУ 

 
Есть несколько замечательных русских переводов этого про-
славленного стихотворения Шелли (самые известные — 
Бальмонта и Пастернака). Во всех них воспроизводится — 
более или менее — строгая форма оригинала: каждая стро-
фа состоит из четырех терцин и завершающего двустишия, 
рифмой связанного с последней терциной. Однако при таком 
подходе всегда неизбежны какие-то потери в передаче со-
держания. Мне же захотелось перевести эту оду иначе — 
свободным стихом, чтобы по возможности полно передать 
образы, созданные английским поэтом.  

 
1 
 
О, дикий Западный Ветер, ты, дыхание самой Осени, 
ты, чьим незримым присутствием мертвые листья 
влекомы, как призраки — заклинаньями чародея, — 
 
желтые, черные, бледно-красные и багровые 
охваченные тлением множества; о, ты, 
несущий к их темному, холодному ложу 
 
крылатые семена, где лежат они, слабые и замершие, 
каждое — как тело в могиле, пока твоя небесно-голубая 
сестра — провозвестница Весны — не прозвучит 
 
свирелью над дремлющей землею, и не наполнит 
(питая отары нежных почек своими дуновениями) 
живыми красками и ароматами холмы и равнины: 
  
дикий Дух, веющий повсюду, 
разрушитель и хранитель, услышь меня, услышь! 
 
2 
 
Ты, в чей поток, из-за страшного смятения небосвода, 
как увянувшие листья земли, пали свободные облака, 
сорванные со спутанных ветвей Небес и Океана, — 
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ангелы дождей и гроз; они распростерлись 
на синих гребнях твоих воздушных волн, — 
так сверкающие волосы вздымаются на голове 
 
какой-нибудь яростной Менады; и от самого края 
горизонта до высочайших сфер, до самого зенита, — 
развеваются пряди приближающейся бури. Ты, погребальная песнь 
 
умирающего года, для чьей громадной гробницы  
эта последняя ночь станет сводом, 
возведенным всею накопленной мощью 
 
паров, из плотной атмосферы которого 
падут черный ливень, и пламя, и град: О, услышь! 
 
3 
 
Ты, пробудивший от летних сновидений 
синеву Средиземного моря там, где оно отдыхало,  
убаюканное теченьем своих хрустальных потоков, 
 
у вулканического острова в Байском заливе, 
и грезило о древних дворцах и башнях, 
волнуемых подводными волнами на глубине, 
 
целиком поросших голубыми мхами и цветами 
так дивно, что чувство слабеет, пытаясь описать их. Ты, 
от чьей поступи Атлантический океан 
 
раскалывается пучинами, пока глубоко внизу 
бессильная морская листва — 
планктон и склизкие водоросли начинают различать 
 
твой голос, и вдруг бледнеют от страха 
и трепещут, громко рыдая: услышь! 
 
4 
 
Будь мертвым я листом — ты носил бы меня; 
будь вольным я облаком — летал бы я сам с тобою; 
будь я волной — мчался бы, твоею властью влекомый, 
 
но разделяя мощь твою, пусть и не столь свободный, 
как ты, неудержимый! О, если даже 
я стал бы таким, как в детстве, и мог бы быть 
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товарищем тебе в странствиях под небесами, 
ибо тогда казалось мне возможным сравняться 
с тобою в скорости; я никогда не пытался бы вот так 
 
обращаться к тебе с мольбою в мучительной нужде. 
О, унеси меня, как волну, как облако, как лист! 
Упал я в тернии жизни, и льется кровь моя! 
 
Вся тяжесть эпохи сковала и угнетает  
подобного тебе, — неукротимого, гордого, вольного. 
 
5 
 
О, преврати меня в свою лиру — такую, как лес, 
пусть так же, как и его, мои опадают листья! 
И тогда твои величественные гармонии 
 
наполнятся не только его осенним гулом, 
но и нежностью печальных дум. Пусть будет, 
дух яростный, тобою мой дух! Будь мной, неукротимый! 
 
По вселенной неси мои мертвые мысли, 
как увянувшие листья, чтобы пробудить  
новую жизнь, и чарами этого стиха 
 
развей, как непотухшего пламени 
золу и искры, мои слова среди людей. 
Стань с моими устами для непробудившейся земли 
 
трубою, возвещающею пророчества. О, Ветер, 
если Зима приближается, не вслед за ней идет ли Весна? 
 
ВИНОГРАД-САВАН 
 
Как солнцем осени ты полон, виноград, 
Но гроздья не сорвет никто твои: 
Руины оплетаешь ты, кругом лежат 
Осколки мертвой старины одни. 

 
Перевод с английского Павла Алешина 

 
 
 
 



 КОНТЕКСТЫ 

Михаил ОКУНЬ 
 

/ Аален / 
 

 

 
 
ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ 
Литературные и другие заметки 
 

Потомства не страшись — его ты не увидишь! 
Граф Хвостов 

 

Потерпите, братики! Всего вдоволь будет! 
М.Е. Салтыков-Щедрин. История одного города 

 
Послание потомкам 
 
В одной из передач «Городок» 2009 г. (я их пересматриваю, и 

оказывается, что многое в свое время пропустил) есть сюжет, где 
строительные рабочие при сносе здания находят капсулу с посла-
нием потомкам: «Вы живете в счастливом будущем, не знаете голо-
да, нищеты, вам неизвестно, что такое деньги...» Прибегает прораб, 
орет на них, читает послание, пишет ответ «Пошли вы на ...!», сует 
его в капсулу, командует: «Закапывайте! Это наш ответ предкам». 

Этот сюжет напомнил мне, что в вестибюле основного здания 
завода «Россия» на Свердловской набережной, где я трудился с 
1979 по 1982 гг., в колонне была замурована капсула с посланием 
комсомольцев 1967 г. комсомольцам 2017 г., к столетнему юбилею 
«великого октября». Примерно в 2007–2008 гг. здание было снесе-
но, хотя и числилось оно памятником промышленной архитектуры. 
А куда девалась капсула — неизвестно. Послания потомки так и не 
дождались…  

 
Щербина и Головнин 
 
В России министров культуры и просвещения как-то традици-

онно недолюбливают. Вот и с недавно снятым «крупным истори-
ком» и деятельным бизнесменом была та же история. 
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А вот что написал поэт Н. Ф. Щербина (1821–1869) по поводу 
своего ровесника А.В. Головнина (1821–1886), ставшего в 1861 г. 
министром народного просвещения: 

 

УРОД 
 

Идеи с формой сочетанье 
Явилось стройно и вполне, 
Как в артистическом созданьи 
В уродливом Головнине. 
Терситом, Яго, Квазимодо — 
Ну, как его б ты ни назвал. 
В своей сатире на урода, — 
Ему всё выйдет мадригал. 

 
Строго говоря, Щербина тоже был не красавец, но министра 

приложил. У Головнина же внешность довольно современного типа. 
Лично мне она весьма напоминает прилизанный облик еще одного 
«крупного историка» и по совместительству внука наркома по про-
звищу «железная задница», товарища Молотова. 

 
Бродский, 80-летие со дня рождения 
 
С годами всё больше меня трогает, что та власть, по которой 

многие нынче ностальгируют, не разрешила ему приехать ни на по-
хороны матери, ни отца. 

«Две вороны тут, во дворе у меня за домом в Саут-Хадли. До-
вольно большие, величиной почти с воронов; и, подъезжая к дому 
или покидая его, первое, что я вижу, это их. Здесь они появились 
поодиночке: первая — два года назад, когда умерла мать, вторая — 
в прошлом году, сразу после смерти отца. Во всяком случае, именно 
так я заметил их присутствие. Теперь всегда они показываются или 
взлетают вместе и слишком бесшумны для ворон. Стараюсь не 
смотреть на них; по крайней мере, стараюсь за ними не следить...» 

 

И. Бродский. Полторы комнаты. 1985 г. Пер. Дм. Чекалова 
 
Как он работает? 
 
Наталия Иосифовна Грудинина, бывшая вместе с Эткиндом и 

Адмони в числе трех общественных защитников от союза писателей 
на процессе Бродского, рассказывала мне, что на вопрос судьи «Вы 
видели, как он работает?» — ответила: «Нет. Но и как Шолохов ра-
ботает, я не видела».  

Таким образом, она в своем ответе невольно объединила про-
шлого и будущего нобелевских лауреатов от России. 

 
«И Томлинсон взглянул назад...» 
 
В стихотворении Р. Киплинга «Томлинсон» о человеке, которо-

го не приняли ни в рай, ни в ад, и отправили обратно в жизнь, есть 
такие строки: 
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И Томлинсон взглянул назад и увидал в ночи 
Звезды, замученной в аду, кровавые лучи. 
И Томлинсон взглянул вперёд и увидал сквозь бред 
Звезды, замученной в аду, молочно-белый свет… 

 
Один научный сайт пишет: 
«Для астрономов эти строки Редьярда Киплинга из стихотворе-

ния «Томлинсон», написанного в 1891 году, — не что иное, как 
превосходная поэтическая иллюстрация эффекта «красного смеще-
ния» света звёзд. Поэт также правильно указал направление — на-
зад; ведь именно при удалении от звезды её свет начинает казать-
ся красным. Либо Киплинг был хорошо знаком с работами австрий-
ского физика Кристиана Доплера (автора известного эффекта), ли-
бо обладал поистине выдающейся интуицией». 

Притянуто, на мой взгляд. Не знаю, читал ли Киплинг работы До-
плера (1803–1853), без которых современная физика не обходится. 
«Красное смещение» — электромагнитное излучение увеличивает 
длину волны (свет, в частности, становится красным), частота и энер-
гия при этом уменьшаются. Противоположное, но аналогичное по сво-
ей природе явление — «синее смещение». И тогда свет при движении 
к другой звезде («взглянул вперед») должен бы становиться синим, а 
не «молочно-белым». Думаю, Киплингу нужна была не «поэтическая 
иллюстрация», а именно страшные, «кровавые лучи». 

 
«Жизнь обгоняет мечту» 
 
Предутренний сон, путаный, неприятный. Конечный эпизод. 

Еду в автобусе где-то на окраине Петербурга, что-то типа ГДР 
(Гражданка дальше Ручьёв). Касса допотопного вида, надо крутить 
ручку, а внутри под колпаком из оргстекла тянется лента. Думаю: 
сейчас, вроде, уже 50 рублей билет — это что же, купюру надо 
складывать и в щель для монет совать?  

Однако, подходит кондукторша, и кроме билета, дает еще ка-
кую-то бумажонку. «Что это?» — спрашиваю. «А ты будто не зна-
ешь?» — грубовато отвечает и показывает в окно. 

Там тянется девятиэтажка. У низкого окна первого этажа на 
улице толпится кучка мужиков, один вдруг начинает сползать вниз 
по стенке. А в автобусе два тихих мужичка хитро поглядывают на 
меня. «Да что же это?» — спрашиваю у них. «Это купон. Кто поку-
пает билет, сейчас дают купон на 200 грамм водки» — отвечают.  
«А у вас есть?» — «Да, — показывают, — сейчас выходим. Вон, 
только что разлив проехали» — и показывают назад, на толпу у де-
вятиэтажки. И как бы с некоторой надеждой смотрят, чтобы я им 
свой купон отдал. «Ничего себе, — думаю, — прямо из окна нали-
вают». И, памятуя обо всех предыдущих неприятностях этого сна, 
решаю: «Всё, надоело! Тоже выйду, выпью!» Но тут проснулся...  

Перефразируя Довлатова — сон обгоняет мечту. 
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Из цикла «Придуманные цитаты» 
 
* * * 
 
У бабушки Тиримкюль полдеревни арестовали. Вы, говорят, 

белобурятам способствовали, самому барону Унгерну кумыс подно-
сили. 

 

В. Рокотов. Сокровища степного барона. Л., Детгиз, 1956. 
 
* * * 
 
Дурным алкоголем испортив желудок в студенческие лета, уже 

в шестидесятые годы я обратился к известному московскому гаст-
роэнтерологу проф. Зимину, и он порекомендовал мне ехать на во-
ды в Трускавец. 

 

Конст. Бобровский. Путь дворянина в Советской России. Рукопись. 
 
* * * 
 
Как вспоминает сын Толстого Сергей, отца всегда выводила из 

себя невозмутимая манера поведения Чехова. Все заготовленные 
колкости натыкались на стену снисходительного отшучивания. Ко-
гда Чехов уезжал, Толстой цедил сквозь зубы: 

— Какое там непротивление злу... Вот этими руками удавил 
бы! 

 

З. Абашидзе. Неприукрашено о классиках. М., Классика, 1988. 
 
* * * 
 
Владимир сидел за пустым обеденным столом и прикладывал 

медный пятак к скуле. Товарищ его, сидящий напротив, увещевал: 
— Басков переулок наш, Володя, но зачем же на Лиговку со-

ваться? Там свои ребята... Это вне зоны нашего влияния. 
Владимир вскинул взгляд, в упор посмотрел на говорящего, 

лицо его приобрело жёсткое выражение. Увесистый пятак звякнул о 
стол. 

— Дай срок, Давид! Всё нашим будет! 
 

И. Корочкин. Молодой Ильич в Петербурге. Серия «Наши лидеры» 
М., ИКСМО, 2015. 

 
Усмешки истории 
 
115 лет назад, 10 мая (по н. ст.) 1905 г. в Шлиссельбургской 

крепости был повешен член боевой организации эсеров Иван Каля-
ев. Усмешка истории: на суде в апреле того же года, вынесшем 
смертный приговор, его защищали присяжные поверенные с фами-
лиями Жданов и Мандельштам.  
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Он всерьёз желал всенародного счастья: «Я твердо верю в 
это — я вижу грядущую свободу возрожденной к новой жизни тру-
довой, народной России» (из речи на суде).  

В день казни в Шлиссельбургскую крепость поступила теле-
грамма — выяснить, не подаст ли Каляев прошения на высочайшее 
имя о помиловании. Комендант около часа уговаривал Каляева на-
писать такое прошение, но тот отказался.  

Позже поступила еще одна телеграмма, от великой княгини 
Елизаветы Федоровны, супруги убитого Каляевым великого князя 
Сергея. В ней она настаивала, чтобы прошение было написано, и 
ручалась, что оно будет удовлетворено. Комендант не захотел вто-
рой раз идти к Каляеву, и отправил к нему ротмистра Парфёнова. 
Каляев ответил ему: «Вы поймите меня. Всю свою жизнь и душу я 
посвятил служению революционному делу, мой террористический 
акт был результатом этой работы. Вы мне предлагаете подать про-
шение о помиловании, т. е. попросить прощение за содеянное, т. е. 
раскаяться. На мой взгляд, этим актом я уничтожу весь смысл моего 
террористического выступления и обращу его из идейного в обык-
новенное уголовное убийство, а потому бросим всякий разговор о 
помиловании». 

И еще одна усмешка истории. С 1923 по 1991 гг. имя Каляева 
в северной столице носила Захарьевская улица. По иронии судьбы 
там одно время находилось заведение для отсидки «пятнадцатису-
точников» — осуждённых народным судом на 10 или чаще 15 суток 
за мелкое хулиганство. В народе так и укоренилось — «отвезли на 
Каляева...», «отсидел на Каляева...» Думается, свободолюбивому 
Ивану Платоновичу такое вряд ли понравилось бы... 

 
«На комоде — бегемот...» 
 
Вся ирония Паоло Трубецкого (1866–1938), автора памятника 

Александру III, как проходила мимо большинства современников, 
так, похоже, и проходит мимо потомков. А ведь он этим памятником 
как бы показал путь России — от летящего Медного всадника до 
Александра III с его «Европа может подождать, пока русский царь 
удит рыбу». 

После установки монумента на Знаменской площади в народе 
пошли гулять куплеты: 

 
На Знаменской — комод, 
На комоде — бегемот, 
На бегемоте — идиот. 

 
Или: 
 

Третья дикая игрушка 
Для российского холопа. 
Был Царь-колокол, Царь-пушка, 
А теперь еще — царь-жопа. 
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Чуковский, однако, рассказывал, что Репин, присутствовавший 
на торжественном открытии памятника, когда увидел его, закричал: 
«Верно! Верно! Толстозадый солдафон! Тут он весь, тут и всё его 
царствование!» 

 
К 150-летию со дня рождения А. И. Куприна  
 
Кто возразит, что Куприн — «истинно русский» человек с его 

пьянством, бурными загулами, безрассудством… В общем, если ис-
тина в вине, сколько ж истин в Куприне? Но вот отрывок из его ма-
лоизвестного очерка «Немножко Финляндии»: 

«…Назад мы возвращались поздно ночью. Около одиннадцати 
часов поезд остановился на станции Антреа, и мы вышли закусить. 
Длинный стол был уставлен горячими кушаньями и холодными за-
кусками. Тут была свежая лососина, жареная форель, холодный ро-
стбиф, какая-то дичь, маленькие, очень вкусные биточки и тому 
подобное. Все это было необычайно чисто, аппетитно и нарядно. И 
тут же по краям стола возвышались горками маленькие тарелки, 
лежали грудами ножи и вилки и стояли корзиночки с хлебом. Каж-
дый подходил, выбирал, что ему нравилось, закусывал, сколько ему 
хотелось, затем подходил к буфету и по собственной доброй воле 
платил за ужин ровно одну марку (тридцать семь копеек). Никакого 
надзора, никакого недоверия. Наши русские сердца, так глубоко 
привыкшие к паспорту, участку, принудительному попечению стар-
шего дворника, ко всеобщему мошенничеству и подозрительности, 
были совершенно подавлены этой широкой взаимной верой.  

Но когда мы возвратились в вагон, то нас ждала прелестная 
картина в истинно русском жанре. Дело в том, что с нами ехали два 
подрядчика по каменным работам. Всем известен этот тип кулака из 
Мещовского уезда Калужской губернии: широкая, лоснящаяся, ску-
ластая красная морда, рыжие волосы, вьющиеся из-под картуза, 
реденькая бороденка, плутоватый взгляд, набожность на пятиал-
тынный, горячий патриотизм и презрение ко всему нерусскому — 
словом, хорошо знакомое истинно русское лицо. Надо было послу-
шать, как они издевались над бедными финнами. — Вот дурачьё так 
дурачьё. Ведь этакие болваны, черт их знает! Да ведь я, ежели 
подсчитать, на три рубля на семь гривен съел у них, у подлецов… 
Эх, сволочь! Мало их бьют, сукиных сынов! Одно слово — чухонцы.  
А другой подхватил, давясь от смеха: — А я… нарочно стакан кок-
нул, а потом взял в рыбину и плюнул. — Так их и надо, сволочей! 
Распустили анафем! Их надо во как держать!» 

Да, не любил Александр Иванович российского кулачка… 
Остается добавить, что Антреа — ныне г. Каменногорск Вы-

боргского района Ленинградской области. 
 
Плач по Европе 
 
Страшные вещи вижу в ленте фейсбука: «Европу сливают...», 

«Кто спасет Европу?!», «Европу уже не спасти...» 
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Сайт «Военное обозрение», повествуя о распаде Римской им-
перии на Восточную и Западную, не забывает всхлипнуть: 

«Население также деградировало. Военная служба перестала 
быть основой римского общества. Римляне перестали быть наро-
дом-воином. «Коренные» римляне даже не хотели самовоспроизво-
диться. Жизнь ради удовольствий не оставляет место детям. Импе-
рию накрыл демографический кризис. В этом отношении нынешняя 
европейская цивилизация похожа на павшую Римскую империю». 

Оставим в стороне стиль. Насчет «деградации» вопросов нет, 
сравнивать хотя бы производительность труда в Европе и богоспа-
саемой стране не будем. Как и достоинства вольнонаемной армии и 
принудительно-призывной. 

Византийский историк Марцеллин Комит писал в своей хрони-
ке 447 года: «Аттила почти всю Европу стер в пыль». Прошло 
больше пятнадцати веков. Где Европа? — на месте. Где гунны?.. 

 
Российская телепропаганда 
 
Важная особенность современной российской пропаганды: как 

только они перестают упоминать в сводках какую-либо страну — 
значит, в данный момент ничего плохого о ней не скажешь. 

Всё-таки, микроскопический геббельс, сидящий в новостях, 
очень прямолинеен (как, впрочем, ему и положено). Вот, например, 
сюжет о пожаре на складе боеприпасов под Рязанью: всё под кон-
тролем, никакой угрозы местным жителям нет. И сразу же — пожар 
в жилом небоскребе в Южной Корее, потушить не удается. 

 
Молоток 
 
На днях услышал высказывание высокопоставленного россий-

ского чиновника по поводу интернета — на каком-то, что ли, фору-
ме, или где там они тусуются. Мол, интернет это полезная вещь — 
обучение и прочее, но в то же время это и зло — сеет рознь, под-
стрекает. И никто на эту глупость не отреагировал. Т.е. уподобился 
он ребенку, попавшему молотком по пальцу, и обижающемуся на 
молоток. 

 
«Уровень легитимности» 
 
Интересное определение сегодня услышал по ТВ: «российский 

политический класс». По Марксу-Энгельсу-Ленину, такого класса 
не припомню. Даже «рабоче-крестьянская интеллигенция» — и та 
была всего лишь «прослойкой». 

Обнаружилось и еще одно новое понятие — «уровень легитим-
ности». Раньше думал, что легитимность как свежесть осетрины  
по Воланду — либо да, либо нет. Но вот что говорит российский се-
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натор, обладатель замечательной коллекции наручных часов:  
в 1993 г. за новую конституцию проголосовали 33 млн. человек, 
вчера почти вдвое больше. «Уровень легитимности» вырос... 

 
«Сильнее “Фауста” Гёте...» 
 
Картина художника Яр-Кравченко: Горький на квартире читает 

высоким гостям (Сталин, Ворошилов, Молотов) сказку в стихах «Де-
вушка и смерть» (октябрь 1931г.). Именно по окончании этого чтения 
т. Сталин произнесет фразу, часть которой станет ходовым выражени-
ем: «Эта штука сильнее “Фауста” Гёте — любовь побеждает смерть». 

 
Ремарк 
 
Получасовое интервью Ремарка, передача «Профиль» 1962 го-

да, немецкое телевидение. Интервьюер (Фридрих Люфт) сходу на-
чинает о русских изданиях.  

Я прочел «Три товарища» в 12–13 лет, нашел книгу у бабушки 
на антресолях. Начал читать и уже не оторвался. Потом даже рас-
писывал действие романа по дням. 

Помню этот том — в картонной обложке (именно, не коленкор 
и т.п.), на которой четыре лица, расположенные вертикально — 
три товарища смотрят на Патрицию, она внизу. Издание, кажется, 
1963 года… 

 
Кошка из Дома писателя 
 
Вспомнил, что перед этой кошкой был виноват. Она, подобно 

некоторым писателям, была очень плодовита, хотя и в другом смыс-
ле. А потому у наших домписовских дам была постоянная головная 
боль — с пристройством ее очередного потомства в «хорошие ру-
ки». Кошку, гуляющую по кабинетам, начальство еще терпело, но 
не с выводком котят. 

Однажды меня и попросили приманить ее в Мавританскую гос-
тиную, где сидели мы, референты-литконсультанты, чтобы расста-
лась она хоть на минуту с последним котенком из очередного при-
плода. Его она от себя не отпускала, небезосновательно чуя недоб-
рое. Не помню, как я это осуществил, но кошка потеряла бдитель-
ность, забежала в Мавританскую, котенка забрали и кому-то отдали. 

 
Месяц в Петербурге 
 
Все удивительно вежливы — машины пропускают даже вне пе-

реходов, граждане двери придерживают, продавцы, кондукторы, 
таксисты, часовщик и проч. Город-сказка.  

А первенство у тех, которые шаверму делают. (Кстати, у за-
мечательного поэта Саши Леонтьева в одном стихотворении реф-
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реном идет примерно так: «как в Москве — так шаурма, в Пите-
ре — шаверма». Так вот, неподалеку от дома вывеска: «Шаурма-
Шаверма» — для надежности, видимо.) 

Единственный сбой — в одном ларьке. Девушка «кавказской 
национальности» по смартфону на своём родном говорит, вторая ей 
в рот смотрит. Подергал шкаф с пивом-водами — не открылся. Де-
вушка прервала свой разговор и говорит с глубоким упреком: «Вы 
даже холодильник открыть не можете!..» Стало стыдно, ушел. 

 
Ночной звонок 
 
Звонок в час ночи. Представляется официанткой ресторана и 

говорит: 
— Тут у нас один человек забыл телефон, последний звонок с 

него был на ваш номер. Не подскажете, кто бы это мог быть? 
— Догадываюсь, — говорю, — такой-то должен был сегодня у 

вас на банкете пировать. Но адреса его я не знаю, а телефон у вас… 
— Спасибо. А еще он тут забыл девушку Машу, она сейчас 

спит за столом. 
— Нет, девушку Машу не знаю, ничем не могу помочь... 
А ведь в прежние веселые годы ночной звонок был верным на-

чалом какого-нибудь приключения. Впрочем, и этот мог бы стать — 
сорваться в ночь, спасти девушку Машу! Но нет, давят годы, давят... 

 
Бариста 
 
Как быстро прижилось это в Петербурге! Еще зимой не было 

слышно, а уже летом девушки и юноши за стойками кофеен — ба-
ристы! 

О, знали бы это слово завсегдатаи «Сайгона» 60–70-х! Оно бы 
их, несомненно, порадовало. О, знала бы тогдашняя тётя Валя, су-
шащая использованный молотый кофе и снова и снова пускающая 
его в ход, что она — бариста! («Мне двойной!» в этой ситуации зву-
чало наивно — да хоть пятерной!) 

 
Бесцеллер 
 
Как-то потихоньку некоторые слова оказываются узаконенны-

ми в новых значениях. С легкой руки одной поэтессы «солдатками» 
стали называть девушек-военнослужащих армии Израиля. А про-
тестующие в США вдруг стали «протестантами» независимо от их 
вероисповедания. 

Не впервые встречаю написание «Напалеон». Видимо, для не-
которых он от глагола «напал». 

А в одной аннотации встретилась замечательная интерпретация 
слова «бестселлер» — бесцеллер. Умри, Денис, лучше не скажешь! 
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Теперь и в рюмочных... 
 
Когда-то на вечере памяти Довлатова в Доме писателя, вскоре 

после его смерти, вышел один пьяненький друг, сел на стул посре-
ди сцены, оглядел зал и сказал:  

— Да, было время... Мы с Сережей таились по кабакам... 
Нынче в Петербурге пошла новая тенденция от продвинутых 

«культуртрегеров» — так сказать, «официальное», с предваритель-
ным уведомлением, чтение стихов... в рюмочных. То есть теперь и 
там не затаишься. 

 
Реквием 
 
Закрылась историческая безымянная разливуха на Тухачев-

ского, 5. Существовала с 80-гг. Разлив шел без наценки. Разливали 
Наташа и Рая. 

Это был своеобразный клуб, постоянные посетители хорошо 
знали друг друга. Одно время этот клуб даже превратился в шах-
матный, когда появился энтузиаст и завел шахматную доску.  

Как минимум три человека умерли прямо там, на месте, в т.ч.  
и шахматист. Вешали самодельные некрологи, собирали на похороны. 

Мелькала она там-сям и в моих рассказах: 
«Неподалеку от дома он заглянул в знакомый дешевый разлив, 

заказал двести граммов водки и полстакана томатного. Потом ре-
шил добавить еще сотку. Расплачиваясь у стойки, неожиданно для 
себя спросил буфетчицу Раю: как, по ее мнению, лучше — темнеет 
дорога или чернеет? 

“А как, бля, в контексте?” — выкрикнул из-за соседнего столи-
ка незнакомый эрудит. 

Рая уклончиво улыбнулась и ответила: 
— По мне — пусть лучше светлая будет...» (рассказ «Чернеет 

дорога...», 2014). 
Бывал там и с различными литераторами, приезжавшими в гос-

ти. Например, с Борисом Рыжим и Олегом Дозморовым в 2000 году. 
 
Серёжа 
 
Сидел у мамы в голове в ее последние годы какой-то неизмен-

ный персонаж по имени Серёжа. Чуть что — спроси у Серёжи, Се-
рёжа знает. Даже как-то к этому Серёже начал ревновать.  

Последнее на моей памяти упоминание Серёжи — перед мами-
ным днем рождения 12 января 2020г. «Купи мне крымского вина, 
мускат прасковейский, — Не знаю, продается ли такой сейчас. —  
А ты у Сережи спроси, он точно знает, он тебе поможет». 

Возможно, этот самый Серёжа и был с нею в ее последние ми-
нуты, пока я делал предотъездные звонки в соседней комнате, ве-
чером 5-го февраля, в день смерти. Куда он теперь делся? — пого-
ворили бы... 
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Победитель 
 
В закутке у входа в «Пятерочку» на Тухачевского тёрлись два 

бомжа — мужчина и женщина. Сотрудница магазина, собиравшая 
пустые пластмассовые корзинки, стала их гнать. Я вступился: «Ку-
да ж вы их на мороз гоните?» (стоял январь). Она пробормотала 
что-то типа «поработали бы здесь сами, нанюхались бы...», но от 
них отстала и, собрав корзинки, ушла. Бомжи были явно довольны 
тем, что их оставили в покое, хотя бы на время. Когда я был уже у 
дверей, мужчина вдруг сказал мне:  

— Я не привык проигрывать! 
 
Откидная картонка 
 
Я родился в 1951 году. Дворян в Ленинграде уже не было, но 

евреи еще оставались. 
В классном журнале была откидная картонка, на которой обо-

значалась национальность учеников. У меня стояло «еврей».  
Как заполнялась эта картонка, если сведений о национально-

сти у родителей не запрашивали? Видимо, человек, делавший это, 
был опытен, и в моем случае решил, что фамилия все же с уклоном 
«туда». Эту картонку, как я понял, раньше меня изучили два маль-
чика из антисемитских семей — Песков и Новиков. Позже мама ска-
зала, чтобы исправили на «русский». Во избежание… 

Как же я был позже удивлен, когда один мальчик из другого 
класса, постарше, на общих обедах продленного дня демонстратив-
но распевал еврейские песенки и кидался словечками типа «мишу-
гене» и «азохн вей». 

 
Гопники 
 
Есть версия, что гопники появились не после 1917 года как 

жители Государственных общежитий пролетариата, а лет на 20 
раньше, как подопечные Городского общества призора, учрежден-
ного в конце 19 века и помещавшегося в здании нынешней гости-
ницы «Октябрьская», т.е. у Московского вокзала, на Лиговке. Там 
они и обитали, отсюда лиговские гопники и пошли. Есть замеча-
тельное фото Карла Буллы начала 20 века — хулиганы Петербур-
га. Типажи там еще те… 

 
Замечательные писатели 
 
Вспомнилась перестроечная передача на ленинградском ТВ 

(возможно, в популярном «Пятом колесе») — поэт В. Кривулин и 
прозаик М. Берг заходят в книжные магазины и спрашивают, есть 
ли в продаже их книги. Отрицательный ответ ожидаем, поскольку 
ничего и не издавалось. Зритель как бы должен ужаснуться — та-
кие замечательные авторы, а их не печатают. 
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Прошли девяностые, нулевые, десятые, начались двадцатые... 
Издатели нового поколения публиковать замечательных писателей 
по-прежнему не кидаются. Как, впрочем, и других авторов «непод-
цензурной литературы». Передачу можно было бы повторить с тем 
же эффектом. 

 
В коллекцию фамилий 
 
Всмяткин. 
 
Трамвайные арки 
 
Повторяющийся сон: будто еду на трамвае через какие-то про-

ходные дворы и арки…  
И вдруг в сети обнаруживаются фотографии — оказывается, 

были когда-то в двадцатых годах ныне несуществующие арки для 
проезда трамваев с 1-ой Советской улицы сквозь гостиницу «Ок-
тябрьская» на Лиговский проспект. Электрического провода там, 
разумеется, не было, трамваи были паровые. Так что слова С. Кир-
санова «Сон не жизнь. / (Снилось, и забыл)» из его стихотворения 
«Строки со скобками» не совсем сошлись… 

 
Везде 
 
В связи с поисками ближайшего городского туалета вспомни-

лась одна байка из старых времен. 
Косыгин прибыл в Польшу с официальным визитом. Среди прочих 

была у него встреча с «творческой интеллигенцией». С высоким гос-
тем на банкете посадили почетных людей, рядом сидел пожилой клас-
сик польской литературы Ярослав Ивашкевич. Его мы помним хотя бы 
по стихотворению «Февраль»: «сердце билось, сильно билось, и уста-
ло / всё шепчу я: мама, мама, что ж так мало...» Косыгин во время 
банкета наклонился к нему и спросил — мол, где тут можно по-
маленькому? Ивашкевич встал, вытянулся и ответил: «Вам — везде!» 

 
Чучело 
 
Есть такая старая московская байка. В одной коммуналке прожи-

вал художник-пропойца. За стенкой у него жил (в отдельной квартире, 
по другой лестнице) сын профессора Збарского, бальзамировавшего 
Ленина. Когда художник впадал в запой, он долбал в стену и орал: 
«Сволочи вы! Твой батя из нашего Ильича чучелу сделал!» 

 
Парафраз 
 
Я ничего не имел бы против «поэзии будущего», если не за-

ставляли бы нас слушать и читать ее в настоящем. (Парафраз запи-
си П. А. Вяземского из «Старой записной книжки». Там о музыке.)  
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150 лет со дня рождения И. А. Бунина 
 
«В 1945 году Бунин получил советское гражданство и присту-

пил к решению практических вопросов для переезда в Москву. А 
помешал этому, по словам Веры Николаевны, нелепый случай, ка-
кой-то злой рок. Вскоре после войны в Париже побывал Константин 
Симонов... Направляясь к Симонову в консульство СССР, он (Иван 
Алексеевич) рассчитывал найти понимание, дружеское участие, а 
столкнулся с жестким, бездушным обращением. «На что вы истра-
тили лучшие годы? На борьбу с нами?» — такими словами был 
встречен Бунин. Словно мальчишку отчитал нобелевского лауреата 
Симонов. Надо знать характер Ивана Алексеевича, рассказывала 
Вера Николаевна. Тут же на глазах Симонова он разорвал свой со-
ветский паспорт...» 

(Из воспоминаний Б. Батраева. Этот человек во второй по-
ловине 50-х гг. занимался возвращением литературного архива 
писателя в СССР, всячески при этом обхаживая В.Н. Бунину. Со-
стоял он на должности атташе по вопросам культуры при посоль-
стве в Париже, однако это было, как водится, прикрытием. Был 
он сотрудником Первого управления НКГБ СССР, как тогда назы-
валась внешняя разведка. О чем Вера Николаевна, естественно, 
не знала.) 

 
Парады Красной армии 
 
Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА) — единственная 

армия, которая ухитрилась поучаствовать в двух совместных по-
бедных парадах: 22 сентября 1939 г. в Бресте с войсками вермахта 
и 7 сентября 1945 г. в Берлине с войсками союзников. 

 
«За победу над Германией» 
 
Помер на днях (21 октября 2020 г.) небезызвестный священ-

ник Дмитрий Смирнов. Мне он запомнился не своими высказыва-
ниями, а тем, что носил на рясе среди прочих многочисленных на-
град медаль «За победу над Германией». Будучи при этом 1951 го-
да рождения. 

Был в Ленинграде такой поэт — Юрий Шестаков, утверждав-
ший, что он «единственный в Ленинграде» ученик А. Тарковского. У 
него было стихотворение «У Прохоровки» о знаменитой танковой 
битве времен ВОВ. Юра гордился тем, что оно уже больше двух де-
сятков раз перепечатано в различных изданиях, включая районки 
Курской области. Кроме того, он говорил, что его отец воевал под 
Прохоровкой, а тем самым, воевал как бы и он, и стоял вопрос — 
родиться ему или не родиться. Одна поэтесса, известная своей яз-
вительностью, сказала мне как-то раз: интересно, в какой же части 
тела своего бати он находился?.. 
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Сносная жизнь 
 
Вспоминая своих умерших — мать, отца, бабушек, дедушек 

(точнее, одного дедушку, второго не знал, он умер в лагере в 1942 
г.) — всё-таки, дожили они до более-менее сносной жизни. Ну, не 
платили одной бабушке пенсию (сгорели все документы при попа-
дании авиабомбы в дом по Большой Московской, 13) — ничего, пе-
ребивалась шитьём на заказ. Ну, не дали маме медицинской крова-
ти в ее последний год — так ведь приняли решение выделить, уже 
хорошо, а обещанного три года ждут. И т.д.  

Как тут лишний раз не вспомнить слова Лермонтова, сказан-
ные им в разговоре с Юрием Самариным: «Хуже всего не то, что 
известное количество людей терпеливо страдает, а то, что огромное 
количество страдает, не осознавая того». 

 
Книга мертвых 
 
Смерть в октябре 2020 г. двух петербургских писателей — Вла-

димира Шпакова и Михаила Яснова подтолкнула к печальному за-
нятию — подвергнуть «ревизии» адресно-телефонный справочник 
«Писатели Санкт-Петербурга». Оказалось — минус 16 за последнее 
время! Кого-то знал лучше, кого-то хуже. Пожалел, что кому-то не 
собрался написать о книгах, просто написать... 

Среди последних — критик Анатолий Николаевич Пикач 
(1940–2014). Не общались с 90-х. Когда-то давал мне рекоменда-
цию в союз писателей, написал предисловие к сборнику стихов 
«Интернат».  

Талант Пикача как тонкого литературного критика признавали 
практически все, даже язвительный Виктор Топоров. С конца 90-х 
Толя совершенно отошел от литературной и какой-либо обществен-
ной деятельности. Возможно, почувствовал, что настали другие 
времена. Возможно, другое... 

Жил он в известном писательском доме по Малой Посадской, 8 
(там жили Д. Гранин, М. Дудин, Е.Шварц). Получил квартиру, кото-
рую до своей смерти в 1987 г. занимал Л. Пантелеев, один из соав-
торов знаменитой «Республики ШКИД».  

Место бойкое — рядом метро «Горьковская», ларёчные ряды. 
Если Толе удавалось ускользнуть из-под опеки близких, он мог без 
денег пойти ночью к ларькам и, заложив паспорт, получить бутылку. 

О его литературной эрудиции говорит такой факт. Когда он ра-
ботал на самотёке в одном журнале, повадился некий «автор» при-
сылать ему малоизвестные стихи классиков «второго ряда», выда-
вая их за свои. Провести Пикача ему не удалось ни разу. А Толя 
попросил его больше этого не делать. Мол, не надо со мной так… 

В 90-х Толя по договоренности с одним издателем, нашим об-
щим знакомым, составлял антологию одного стихотворения русских 
поэтов всех времен. Работа сложнейшая. Для ее выполнения изда-
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тель завез ему множество поэтических сборников, которых у Толи 
не было в домашней библиотеке. Антология так и не вышла, но, ве-
роятно, где-то сохранились следы работы над ней. Кому как не ему 
было заниматься таким изданием. 

Без лишнего хвастовства — я знаю, что в антологию было 
включено одно моё стихотворение. Толя считал, что оно должно 
непременно быть в любой обзорной антологии. Привожу его. Выбор 
Анатолия Пикача. 

 
СЛАБОУМНЫЙ 
 
Листва желта, и через парк нешумный 
Я, не замедлив шага, не пройду. 
Здесь интернат, и парень слабоумный 
Подкармливает уток на пруду. 
 
О, как он рад их суете утиной! 
Полуприсев, горбушку теребя, 
То захлебнется резким смехом длинным, 
То забормочет что-то про себя. 
 
Так одинок! — но никого не надо: 
На белом свете лучше одному... 
Весь мир его — чугунная ограда, 
А за оградой мир — что он ему?! 
 
Вверху Господь, от скверны мир не спасший, 
Внизу счастливец — двух не свяжет слов. 
И может статься, ум его угасший 
Превыше изощренных, злых умов. 
 
1987 

 
«Двухтомником Бонка…» 
 
На 97 году жизни скончалась Н.А. Бонк. Сайт Литературного 

института пишет: 
Сегодня, 21 ноября 2020 г., на 97-ом году жизни от нас ушла 

человек-легенда, автор знаменитой методики преподавания ино-
странных языков, выдающийся лингвист, профессор Литературного 
института Наталья Александровна Бонк (1924–2020). 

А мне вспомнилось стихотворение Б. Рыжего: 
 

* * * 
 

Михаилу Окуню 
 

На фоне граненых стаканов 
рубаху рвануть что есть сил... 
Наколка — «Георгий Иванов» — 
на Вашем плече, Михаил. 
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Вам грустно, а мне одиноко. 
Нам кажут плохое кино. 
Ах, Мишенька, с профилем Блока 
на сердце живу я давно. 
 
Аптека, фонарь, незнакомка — 
не вытравить этот пейзаж 
Гомером, двухтомником Бонка... 
Пойдемте, наш выход на пляж. 
 
1999 

 
По свидетельству М. Кудимовой, процесс изучения так полвека 

и назывался — Бонк, и склонялся как субъект мужского рода. 
 
Живой Блок 
 
Последняя из четырех круглых дат литературной осени 

2020 г. — после 150-летия Куприна и Бунина и 140-летия А. Бело-
го — это 140-летие со дня рождения Блока. 

Толпы народу, транспарант с лозунгом, марширующая солдат-
ская колонна, увешанный людьми трамвай, словно тоже пробираю-
щийся сквозь толпу… И — человек в фуражке, глядящий в объектив. 

Эти кадры кинохроники, обнаруженные в Красногорском архи-
ве в 1988 г. при подготовке фильма о Блоке для студии «Леннауч-
фильм», хочется пересматривать. Эксперты-криминалисты подтвер-
дили, что неизвестный оператор выхватил из толпы не случайное 
лицо. Невероятно, но это — Александр Блок. Хроника датирована 
февралем — мартом 1917 г. «Музыка революции», надежды… Скоро 
наступит горькое разочарование: «Чего нельзя отнять у большеви-
ков, это их исключительной способности вытравлять быт и уничто-
жать отдельных людей».  

 
* * * 

 
В кинохронике случайной — 
Блок в фуражке, средь толпы. 
Он бросает взгляд печальный, 
Улыбается слегка, 
Видя нас издалека. 
И ему вполне понятен 
Через век любой дебил. 
Знает: мы до дна испили 
Чашу, что он пригубил. 
 
2017 

 
Май 2019 — ноябрь 2020  



 ПЕРЕВОДЫ 

Мартин ХАЙДЕГГЕР 
 

/ 1889–1976 / 
 

Перевод с нем. Александра Белых  
 
 
 
 

 
Ранние стихи (1910–1916) 
 
УМИРАЮЩЕЕ  
ВЕЛИКОЛЕПИЕ 
 
Осень ранняя настала, 
Смех принесла и веселье. 
Ну же отворяй ворота сада 
В печальное новоселье! 
Отведи меня, о, золотая, 
Юношеской бегущей тропой, 
Чтобы вновь сказать «здравствуй» 
Умирающему великолепью; 
Чтобы странствовать вновь 
Между сумерками и ночью. 
Шелестит листва устало, 
Вздрагивая на пороге смерти 
И предчувствует в листопаде, 
Как приближаются беды. 
Твои тоскующие мечты и грёзы 
В скудный солнечный день 
Стремятся к поникшим розам, 
Умирающим у живой ограды. 
 
БДЕНИЯ  
НА ЕЛЕОНСКОЙ ГОРЕ 
 
Страда моей жизни на Елеонской горе: 
В сиянии сумеречном 
Вы взирали на меня зачастую 
С робостью и сомнением. 
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Рыдая взывал я: ничто не тщетно. 
Моё младое бытие, 
Что от жалоб моих устало, 
Отныне вверяется лишь ангелу милости. 
 
* * * 
 
Усталая, тусклая зима, 
неужели ты утратила солнце? 
Блуждаешь в полях, изрытых 
болезненными бороздами, 
всхлипываешь, вздрагиваешь… 
Могильщик с киркой, ты, 
коль одолеешь безмолвный лес, 
призови свинцовую, серую мглу, 
чтобы она поднялась из долин 
и окутала хладом свет и жизнь, 
будто предсмертным саваном. 
О, зимняя пора! Тяжким дыханием  
ты не тронула лишь один цветок… 
Грезится в сиянии звёздном — 
о, тоска по розам далёким! 
 
1910 
 
* * * 
 
Знаешь ли ты о часах, что медленно идут,  
подобно ночным приливам и отливам, 
что безмятежно и неподвижно стоят? 
Когда жизнь души твоей клокочущей вспять утекает,  
и ты умираешь бесплодно в пустынной глуши,  
изнемогающий и обескровленный.  
Знаешь ли ты о тех часах, что приближают покой, 
как последняя страница потаённой книги, 
где погребено множество творений бытия, 
что, подобно пылающим стропилам крыши,  
разлетается в двойственности между Богом и тобой. 
Знаешь ли ты о тех часах, что не названы именем, 
и взмывают, и вырастают в суровый человеческий стан — 
с их взором небесным, таким детским и нежным, 
что повергает тебя в трепет блаженный, 
будто твоего чела прикоснулась рука возлюбленной, —  
о тех часах, что подобны молитве инокини, 
когда пастух молчаливо возвращается домой, — 
знаешь ли ты о часах, что тихо стоят? 
 
4 мая 1913 
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* * * 
 
Где-то журчит источник, 
задумчивый в ночи. 
Где-то живёт одна девчонка, 
в мечтах коротает часы  
и не может уснуть опять. 
Где-то в сумерках берёз и бука 
кто-то ищет неведомо что. 
И где-то таится сокрытое: 
это упоённая богом душа,  
преодолевающая миры. 
 
27 мая 1916 
 
ТЫ... 
 
В комнате твоей течёт серебристо-серый цвет 
и вносит рассвет завершённого времени. 
Отворились тонкие двери, как будто входит жена. 
Все предметы твоим шагам откликаются. 
 
Огромный встаёт вопрос из тёмной расщелины. 
Отголосок его всколыхнул глубины моей души. 
Сквозь вереск и лес встают полдневных просторов 
чуждые холмы, будто взором поникаешь ты. 
 
10 декабря 1916 

 
Gedachtes/Мысли (1945–1946) 
 
СЛОВО И МИР 
 

Эльфриде на Рождество 
 
Только когда тебя призывают к тишине, 
слух твой чутко внемлет, 
ты встречаешься с тем,  
что в слове давно уже отлежалось, 
и ты счастлив тому, что преходяще в этом мире. 
А когда ты пребываешь с тишиной? 
Когда? А вот с какого «когда»? 
Ждёшь этого часа настырно, нетерпеливо, 
и вечно опаздываешь. 
И как же тогда то безмолвие тишины западного ветра, 
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когда едва ли что-то явится воочию, 
пока всё пребывает трудом, 
проком и тяглом? 
Или мир уже утолился благодатью, 
возродился в благодарности? 
 
1945 

 
БДЕНИЕ МЫСЛИ 
 

Эльфриде на день рождение 
 
Покорность последователей — 
предание бытия. 
 
Медлительность земледельца — 
для посева звездного света. 
 
Одиночество пастыря — 
страдание без срока давности. 
 
Бдения заблуждающихся — 
их безумие безмерно. 
 
1946 

 
ВЕТЕР В ЛУГАХ 
 
Когда летним полднем, 
нигде не задерживаясь, 
прошествует внезапный 
беспричинный вихорь 
сквозь дружные травы и злаки, 
волны взыграются ласково, 
и заскользят немного быстрей, 
потолкутся суетливо, 
наскоро сияние скроется, 
и вновь озарятся луга,— 
в тот миг ничто ни с чем не прощается, 
нет никакого существования, 
едва ли что-либо проявится, 
только полное растворение. 
 
1946 
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Winke/Знаки 
 
ДРУГОЕ МЫШЛЕНИЕ 
 
Остатки пыла благодати 
прими у тёмного очага бытия, 
что воспламеняется в ответ: 
божеское и человечное в едином. 
 
Как песнопенье всех вещей, 
отбрось заботу о просвете дерзком 
между мирозданьем и землёй, 
где творятся мифы радостного угля.  
 
В слове сокрой тихую весть 
постижений о великом и малом 
и отбрось пустые открытия 
в просвете внезапном на пути к бытию. 
 
1938 
 
СКАЧОК 
 
Схвати, брось, утаи — 
пусть будет скачок 
из окраин памяти дальней 
в область никем не застолблённую. 
Вопрошай о том «Кто»: 
«Кто этот человек?» 
Говори неумолчно о нечто «Что»: 
«Что есть бытие?» 
Не пренебрегай неким «Как»: 
«Как связаны они?» 
Человек, истина, бытие — 
они откликаются на разрастание 
их сущности, готовой к отречению, 
которым сами себя одаривают. 
 
ЗЕМЛЯ 
 
Нежного цветения 
земля не пораненная,  

о, стань 
неистового рвения 
сиянием пламенным!  
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СЛОВО 
 
Ничто, нигде, никогда, 
пред каждым «что-то»,  
пред «потом» и «там», 
выдвигается из бездны словом, 
как дар, злополучный 
для всякого основания, 
поскольку единство укрепляется  
только тем, что будет сказано 
каждой вещью  
друг с другом, 
и схвачено чувством, 
смущённым безумством, 
и будет запросто снова 
уловлено смыслом, уж больше 
не ускользающим в никуда. 
 
В ПУТИ 
 
Нам неведомы цели, 
Мы всего лишь в пути. 
Нам много не нужно, 
Давно уже жаждем страстно 
Мощи к творению. 
Принести бы одно — 
Сердце для голоса 
В бытии, что безмолвно. 
Пусть бьётся тревогой 
В святилище древнем, 
Пусть станет отвагою нашей. 
 
НОЧЬ 
 
Тишайшая, чистая 
сплошь унизанная звёздами ночь, 
одно прошу у тебя: 
принести мне — 
то, что едва ли  
каждый мыслитель 
подстерегает в ожидании нетерпеливом: 
событие, что проявляется в сути своей 
в полдень бытия. 
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ЗДЕСЬ-БЫТИЕ 
 
Чтобы здесь–бытию быть,  
чтобы молвить о бытии, 
отнимите у него нужду 
и взгляните на него открытым взглядом,  
преисполненным заповеди. 
Чтобы здесь-бытию быть,  
чтобы каждый внимал бытию  
насторожённым ухом, 
во благо дарована тишина. 
Чтобы здесь-бытию быть,  
чтобы воспевать бытие, 
принеси ему в дом из песен дальних 
мощь его сущего, чего долго чуждалось.  
 
ВЕТЕР 
 
Что минует нас, 
то бережно сохранится  
и ветром вольным умчится 
прежде всего  
на стихотворном пути, 
где никто не спешит, 
особенно те, 
кто опоздал сказать: «Здравствуй!» 
 
ХИЖИНА ВЕЧЕРОМ 
 
Сквозь бирюзовый аромат  
толчея лесов бредёт в просторах.  
Высоко стрижи взмывают, 
чертят в воздухе сквозистом знаки. 
Внезапно щебет юный смолк. 
Длинной тенью во дворах 
сумерки упали. Безбрежен мир. 
Крестьяне косы отбивали. 
 
В красный камень бледность зрит.  
Тишиной пропитан ветер. 
Вскоре свет посетовал на вечер. 
Не заглушить желаний бред. 
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Сохатый лось к источнику крадётся, 
будто над горою первая звезда. 
Затаила ночь свой блеск. 
Робко, сладко мысли затихают. 
 
Сквозь бирюзовый аромат  
 толчея лесов бредёт в просторах.  
Высоко стрижи взмывают, 
чертят в воздухе сквозистом знаки. 
 
НОЧЬ 
 
Тишайшая, ясная 
ночь звёздно-рясная, 
принеси мне 
Единое,  
то, что вряд ли какой мыслитель 
жаждет узреть: 
событие 
в день бытия. 
 
ВЗГЛЯД ВСПЯТЬ 
 

На 6-е февраля 1950 
 
Когда любовь взрастает в мысли, 
бытие благосклонно к ней заранее. 
 
Когда мысль озаряется любовью, 
Благодать воплощается сиянием. 
 
НИЧТО И БЫТИЕ 
 
Ни вон то, и ни вот это, 
и всё же многое нечто, 
чистое ничто в настоящем 
на закате бытия вящего: 
возвращается только то, что смиренно, 
в ничто возвращается, к истине сокровенной. 
 
Всем тем, кто здесь,  
и каждому, кто опричь них, 
и всё же ни одной из сторон, 
чистое время бессмысленного пространства. 

 



  КОНТЕКСТЫ  

Александр БАЛТИН 
 

/  Москва / 
 

 

 
 
МРАМОРНАЯ МОЩЬ О. МАНДЕЛЬШТАМА  
К 130-летию поэта 
 
Серебряные звёзды, просыпанные в сияющие строки… 
Ранний Мандельштам изысканно прост, нежен, напевен: 
 

Только детские книги читать,  
Только детские думы лелеять,  
Все большое далеко развеять,  
Из глубокой печали восстать. 
 
Я от жизни смертельно устал,  
Ничего от нее не приемлю,  
Но люблю мою бедную землю  
Оттого, что иной не видал. 

 
Бесхитростность рифм подчёркивает волшебство звука: и му-

зыка, хотя и перевита печалью, баюкает: будто так и должно быть… 
Сусальным (а читается, как сакральным) золотом загорятся ёлки 

в лесах, и печаль будет вещей, как давление неживого небосвода. 
В дальнейшем жизнь повернётся так, что небосвод сделается 

свинцовым: жить, под собою не чуя, не чувствуя страны: характер-
ная русская особенность: то, чему не удаётся противостоять… 

Стих Мандельштама, связанный с исторической конкретикой, 
распространяется на движение русской жизни вообще… 

Власть в России слишком железобетонна, всегда страшна, и 
горазда закручивать людей в узлы. 

Бьющие, резкие стихи Мандельштама точно взяты из материа-
ла Босха. 

Гибельность изречённого была очевидна поэту, но не выдох-
нуть — очевидного же — он не мог. 

Эпиграмма, отобравшая свободу, а потом и жизнь: такова рас-
плата за силу правды. 

За силу стиха. 
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Сила стиха никогда не изменяла Мандельштаму: или он, на-
строенный на высочайшую волну, совмещённую с уверенностью, 
что «есть музыка над нами» не уходил от неё… 

Антею нужна была почва — чтобы набраться сил: Мандель-
штаму космос мировой культуры: культурологические небеса. 

Чудесен Рим, выстроенный им словесно: 
 

Я изучил науку расставанья 
В простоволосых жалобах ночных. 
Жуют волы, и длится ожиданье, 
Последний час вигилий городских… 
 

Уже проявляется феноменальность эпитетов Мандельштама: 
они работают суггестивно, заражая энергией необычайного, пора-
жая невозможностью высоты, взятой поэтом. 

Их будет больше и больше: они рассыплются щедрыми звёзда-
ми в недрах поэтических перлов, раня читательское сознание своей 
необходимостью, и… необратимостью. 

Монументально-сентиментальный Диккенс точно зажигается 
новыми огнями под остро блещущим пером Мандельштама: 

 
Когда, пронзительнее свиста, 
Я слышу английский язык — 
Я вижу Оливера Твиста 
Над кипами конторских книг. 
 
У Чарльза Диккенса спросите, 
Что было в Лондоне тогда: 
Контора Домби в старом Сити 
И Темзы желтая вода... 

 
Плотность конкретных картин не препятствует лёгкости стихо-

творения, совершающего ангельский языковой полёт, ради высвет-
ления человеческих душ. 

В конце концов, поэзия, не работающая таковым образом бес-
плодна… 

Тяготение к мировому космосу духа, ярче всего проявляемому 
жизнью и пульсациями языка, максимально проявляется в обраще-
ние к немецкой речи: 

 
Себя губя, себе противореча, 
Как моль летит на огонек полночный, 
Мне хочется уйти из нашей речи 
За все, чем я обязан ей бессрочно. 
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Всё — своеобразно и по-новому — вводит Мандельштам в рос-
сийский культурный пантеон: и нежную Элладу, где мёдом текут 
звуки пастушеской свирели, а слепой легендарный старик въезжает 
на ослике в очередной, белеющий розоватым мрамором город, что-
бы пропеть свои величественные гекзаметры; и неистового Вилло-
на, совмещавшего грубость с пророчествами, воровской жаргон с 
изысканностью речевой высоты; и роскошный Рим, чьи легионы 
железом пересекали мировое пространство, но поэты пели так, что 
песни не смолкали веками; и кряжистый дух монаха Лютера, от-
вергнувшего монашество ради новых истин… 

Хаос иудейский закипал интереснейшей мешаниной культур-
ных и бытовых подробностей в необыкновенной прозе поэта: он 
демонстрировал, как может мускульно работать фраза прозы: так 
же, как строка сильного стихотворения. 

Потом разверзается бездна «Стихов о неизвестном солдате», 
метафизически раскрывая панорамы двадцатого века, слишком 
круто начавшегося, а продолжившегося так, как поэт уже не пред-
ставлял. 

Только воздух — всеобщий и щедрый — оставалось брать в 
свидетели: творится нечто неладное, грозящее оптовыми смертями 
и гекатомбами жертв: 

 
Этот воздух пусть будет свидетелем — 
Безымянная манна его — 
Сострадательный, темный, вседеятельный — 
Океан без души, вещество... 

 
Созвездия, увиденные Мандельштамом, совместили и бездну 

потустороннего, параллельного, и предчувствие чудовищного зем-
ного: отсюда на шатры наслаиваются, неприятно мерцая, жиры. 

Стихотворения разгоняется: пройдёт пехота, промелькнёт все-
приемлющая улыбка Швейка, проедет Дон Кихот. 

Снова всё собирается, укрупняется, становится невероятным: 
гиперболизированным, как луч, косыми подошвами стоящий на сет-
чатке, и — земным, где приходится шептать обескровленным ртом… 

…об Архилохе тьма поколений судили по обрывочным строкам 
и легендам; даже лагерные обрывки стихов Мандельштама отлича-
лись не меньшей силой: 

 
Черная ночь, душный барак, 
Жирные вши... 

 
Весть О. Э. Мандельштама была слишком велика, чтобы при-

нималась легко, она становилась очевидней с годами, яснее с деся-
тилетиями, чтобы возвысится в форме окончательного величия сей-
час: в год 130-летия поэта. 
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К 25-ЛЕТИЮ СМЕРТИ ИОСИФА БРОДСКОГО 
 
Тяжёлая, как руда, железная жажда власти, деформируя внут-

ренний состав человека, приводит к последствиям, печальным для 
масс. 

Впрочем, печали тут меньше, нежели трагедии, в которой гиб-
нет массовка, а вовсе не главный, такой привлекательный герой… 

Мало кто с такой поэтической — и гармонической, противо-
стоящей тирану! — силой показал феномен единоличного диктата, 
слепого вождизма, как Бродский в двух стихотворениях: раннем — 
«Одному тирану», и позднем — «Резиденция». 

Финал обращения к тирану, за которым Гитлер просматривает-
ся отчётливее, чем Сталин, завораживает: трагедия субстанцией 
своей разливается уже всюду — в бытовых мелочах, вкусовых при-
страстиях: 

 
Когда он входит, все они встают. 
Одни — по службе, прочие — от счастья.  
Движением ладони от запястья  
он возвращает вечеру уют.  
Он пьет свой кофе — лучший, чем тогда, 
и ест рогалик, примостившись в кресле,  
столь вкусный, что и мертвые «о да!»  
воскликнули бы, если бы воскресли. 

 
Тиран пророс всюду, во все сферы бытия, и то, что жизнь не 

представляется без него — солнечноликого — говорит о мере низо-
сти и интеллектуальной слабости общества, допустившего его вос-
шествие на престол. 

«Резиденция», построенная иначе, отдаёт латиноамериканским 
романом, сгущённым до предела небольшого стихотворения; и тут 
ленивая зевота тирана, слушающегося записанные на плёнку пред-
смертные стоны сына, кажется уже не запредельной жутью, но чем-
то рутинным: 

И ничто так не клонит в сон, 
как восьмизначные цифры, составленные в колонку, 
да предсмертные вопли сознавшегося во всем 
сына, записанные на пленку. 

 
В культурно перенасыщенном космосе Бродского Джонн Донн 

собеседует, делясь информацией о последних достижениях бого-
словской мысли, с Державиным, а Мандельштам благосклонно улы-
бается Т. Элиоту… 

…январь, мороз, стоящий над фонарём, повисший надо всеми… 
Стихотворение «На смерть Т. С. Элиота» уже имеет все харак-

терные бродские особенности — в отличие от многих его ранних, 
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ещё достаточно расплывчатых стихов; и гул — голосовой гул, а точ-
но — времени, вбирающего бессчётно деталей, и специфика слова-
ря и музыкальных ходов: всё выявлено, прочерчено резко: 

 
Он умер в январе, в начале года. 
Под фонарем стоял мороз у входа. 
Не успевала показать природа 
ему своих красот кордебалет. 
От снега стекла становились ýже. 
Под фонарем стоял глашатай стужи. 
На перекрестках замерзали лужи. 
И дверь он запер на цепочку лет. 

 
Дверь, запертая на цепочку лет, отворится другими: в частно-

сти, самим Бродским, кое-чем обязанным британскому классику; и 
абсурдный излом, делающий стёкла Уже, вполне возможно идёт от 
метафизического, но и гиперболического восприятия мира: поэт 
укрупняет порою понятия и явления, мимо которых люди проходят. 

Бродский густо использовал плазму мира: его перечислитель-
ные каталоги, включавшие столько бытовых, жизненных, различ-
ных подробностей отливали классическим, розоватым и немного 
жёлтым, мрамором; так, «Римские элегии», тая бесконечное восхи-
щение вселенной Италии, раскрывались подобными, точно пред-
ставляя вечный город по-новому… 

…а где-то вяло жужжала осенняя «Муха». 
Через неё, сейчас отправляющуюся в небытие, раскрывалась 

человеческая драма — в том числе такого банального, для поэта — 
вдвойне: одиночества: 

 
Пока ты пела и летала, листья 
попадали. И легче литься 
воде на землю, чтоб назад из лужи 
воззриться вчуже. 

 
Одиночество человека, пристрастно глядящего на муху, сгу-

щено до физической ощутимости: что, впрочем, часто бывало в 
стихах Бродского… 

…«Бабочка» взвивалась волшебно, прочерчивая в пространст-
ве воздуха виртуозные словесные зигзаги, крылья свои представ-
ляя суммами всё того же предметного мира: 

 
На крылышках твоих  
зрачки, ресницы —  
красавицы ли, птицы —  
обрывки чьих,  
скажи мне, это лиц  
портрет летучий?  
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Каких, скажи, твой случай  
частиц, крупиц  
являет натюрморт:  
вещей, плодов ли?  
и даже рыбной ловли  
трофей простерт. 

 
Плотность перечислений не противоречит ажурной лёгкости 

стиха, длящегося на волнах мелодии Моцарта… 
Музыкальное начало всегда поддерживало поэта: звук вёл, 

порою превращаясь в гудение, в тяжесть сфер, где таинственно 
звенели диски неведомого нам бытия; и Бродский, переводя 
мощь в смысловые созвучия, предлагал мир такой напряжённой 
подлинности, что сумма его творческих свершений не могла не 
завораживать… 

 
БОРИС СУСЛОВИЧ —  
МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ЛИРИК 
 
Ощущение времени, скорости его, постоянного движения от-

ливается по-разному у поэтов, и Борис Суслович, услышав такой 
образ:  

 
До окончанья — всего ничего, 
Две неприметных недели. 
Время, как скучно твоё торжество, 
Если ни смысла, ни цели 
 
Нет и в помине. В чём фишка, итог 
Действующей круговерти? 
Как у тебя получился пирог 
Жизни на противне смерти? 
 

словно совместил конкретику реальности, где пирог и про-
тивень выступают в качестве своеобразных представителей, и во-
локна метафизики, мерцающие своеобычным поэтическим све-
том… 

Стихи Сусловича именно таковым свойством и обладают: со-
вмещение тонкого, едва уловимого, более оттеночного, нежели 
полутона, с материальным изобилием мира, щедро раскрываю-
щимся всегда и во всём: даже ежели внешняя жизнь скудна. 

 
Проснуться около восьми — 
Не поздно и не рано — 
Уже с догадкой: чёрт возьми, 
Дуэль-то из романа! 
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Другой едва ли сочиню, 
Пусть даже уцелею. 
Понять бы мне судьбу мою 
И примириться с нею 
Хоть напоследок… За стеной 
Разбаловались дети. 
Ужели очередь за мной? 
Да ни за что на свете! 

 
Стих противостоит смерти, играя всерьёз — порой смертельно 

всерьёз; стих, организованный ясно и высоко, остаётся фотогра-
фией мига, включённого в бесконечную череду других. 

Поэзия Сусловича интеллектуально насыщена, тут вопрос, 
адресованный академику Гаспарову, логично перетекает в «По-
священие Экзюпери», а стихи, связанные с Мандельштамом, про-
должаются каталогом картин из собственной жизни. 

Это поэзия с хорошей родословной, которая, будучи умно-
жаема на собственную индивидуальность и экзистенциальную 
неповторимость, представляет интересное, духовно питательное 
чтение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕВОДЫ

 

Сергей ЖАДАН 
 
/ Харьков / 
 
Перевод с укр. Станислава Бельского 

 
 
 
 

* * * 
 
Время затворять ворота и окна. 
Год завершается, горит пересушенное небо. 
Горит огонь над рекой, будит храбрые души. 
 
Время вспоминать и рассказывать, 
время поднимать со снега усталых от долгой ходьбы. 
 
Пронизанные историей, словно холодным дождём, 
пропитанные влажным дымом отхода, мы делим 
остатки хлебов. Время благодарить и двигаться дальше. 
 
Говорить «спасибо» жёлтым холмам, с которых 
не сходит солнечный свет. 
Говорить «спасибо» птицам, оставшимся 
зимовать под навесом. 
Благодарить тех, кто поддерживает двери, 
когда выносят умерших. 
Благодарить тех, кто приходит к больным 
в опустевшем доме. 
 
Разные бывали у нас времена. 
Случалось видеть разную меру подлости. 
Было время, когда говорить — значило не бояться. 
И есть время, когда не бояться — значит говорить. 
 
Время ценить возможности языка. 
Время вспоминать рифмы к словам справедливость и упорство. 
Небо подсвечивает реку, словно страницу. 
Тёмное письмо несгибаемых, 
имена родившихся и женатых, 
густое плетение наших признаний и отречений. 
Видеть в течении нарастание печали, 
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чувствовать сюжет зимнего перетекания. 
Огонь, как подтверждение того, 
о чём все догадывались, 
чем никого теперь не испугаешь. 
 
Было время, когда любовью можно было делиться 
с тем, кто не верит. 
Пришло время, когда верой измеряется наша любовь. 
 
Затворяются окна с видом на разгоревшийся речной простор. 
Нас так много — тех, кто знает слова этой песни. 
Тех, кто шел на тепло течения. 
Тех, кто ни на секунду не забывал о пении. 
 
Поля готовы принимать снег. 
Надламывается стебель молчания. 
Бьётся отзвук речных перекличек. 
Голос гнева. 
Голос благодарности. 
 
* * * 
 
Нет смысла роптать на это врождённое свойство огня — 
выжигать мир, разрушать его изнутри, 
вносить в него правки, 
как в текст, принесённый на редактирование. 
 
Нет смысла сетовать на беззащитность волокон, 
на неспособность мира сопротивляться 
и на готовность обновиться 
после серных дождей, посылаемых 
нам с любовью. 
 
Нет смысла прислушиваться к тем, 
кто разъясняет нам природу наших несчастий, 
нет смысла верить, что кто-то и правда способен увидеть 
скулы смерти посреди ночного неба. 
 
Всё на своих местах. 
Вечность ждёт тебя там, где ты её оставил. 
Мир перерастает сам себя, словно трава в окопах. 
Мир обновляется, будто язык детей, 
начинающих читать. 
 
Нет смысла бояться, поскольку бояться поздно. 
Нет смысла отказываться от выбора, 
поскольку всему есть уже названия и сроки. 
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Подумаем о тех, кто ожидает нас в конце. 
Подумаем о них с той нежностью или тем презрением, 
которого они заслуживают. 
 
* * * 
 
Только не называй это языком. 
 
Не называй языком виноградное 
врастание слов в окружающую тишину. 
 
Не называй языком звериный крик 
любовных объяснений, 
скандирование извинений перед теми, кого предали, 
ветхозаветный плач политиков 
над городами, 
которые они после сожгут. 
 
Это что угодно, но не язык. 
 
Это может быть укором камней, 
лежащих на речном берегу  
и ничего не знающих 
о глубине русла. 
 
Это может быть пеньем домов, 
из которых выселили целые семьи. 
 
Это может быть шрифтом 
сообщений в газетах, 
которыми протапливают бараки. 
 
Но говорить на таком языке — 
будто говорить с железом, 
будто бы спорить с липами. 
 
Это не тот язык, после которого 
выдыхается колдовство покоя. 
Не язык, после которого поднимаешься 
в воздух, заполненный дымом и буквами. 
 
Долгое молчание, словно нить, 
выводит нас из сожжённых улиц. 
Тишина — тёплая, как ягнёнок на руках. 



        ПОЭЗИЯ 

 

  319 

Мы выстоим на этом ветру, 
не потеряем друг друга 
в сумерках. 
 
Стоят мужчины и женщины, 
держат в руках словари, 
а в словарях всё понятно, 
как в учебниках по математике 
или в детских евангелиях. 
 
* * * 
 

Утром деревья похожи 
на людей, ожидающих 
почтальона. 
 
Стоят, выглядывают, 
полнятся светом. 
 
Скворец садится на ветку, 
так, будто дерево 
прячет в карман письмо 
с хорошими новостями. 
 
* * * 
 

Странное время, 
тревожная страна — 
смотришь на людей, 
не доверять которым 
тебя так настойчиво учат, 
понимаешь, что положиться 
можно 
только на них. 
 
* * * 
 
Ходит агроном, 
считает шаги, 
будто измеряет 
расстояние между деревьями — 
 
где-то здесь появится город, 
где-то здесь напишут книгу 
и объяснят в ней строение 
ночного неба, 
а где-то здесь совершат 
самую большую 
ошибку. 
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* * * 
 
А потом случилось то, 
чего вообще никто не ждал, — 
говорит она, 
укрываясь под деревом 
от дождя. 
 
И птицы на дереве 
замечают, 
что начался вечер. 
 
* * * 
 
А вот стоит человек 
между двумя палачами. 
 
Иди ко мне, — говорит первый палач, — 
нет у меня к тебе зла, 
мучаться ты не будешь. 
 
Лучше иди ко мне, — говорит другой, — 
почувствуешь мою ярость, 
уйдёшь на тот свет праведно. 
 
Хорошо, — отвечает им человек, — 
дайте подумать, подождите немного. 
 
Стоит, 
рассматривает ботинки, 
рассматривает вязкий глубокий грунт, 
делает вид, 
что выбирает. 
 
* * * 
 
Леса на склонах, 
будто полевые госпитали 
под открытым небом. 
 
Вносится зелень, 
словно койки, 
возвращаются птицы, 
будто кто-то вкручивает новые лампочки. 
 
Ровное, спокойное дыхание времени. 
Больничный коридор майского неба. 
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Забегаешь в тень. 
Не знаешь, 
вернёшься ли из неё. 
 
* * * 
 
Целый день 
море накатывается и отступает, 
швыряется чайками, 
будто салфетками в официанта. 
Целый день 
она упрекает и ссорится, 
жалеет себя, 
презирает. 
 
Целый день 
солёная вода 
ворочается от бессилия. 
Целый день 
песок оседает 
на нёбе у моря. 
Целый день 
она ходит по берегу, 
гневно топчет 
намокшие газетные полосы песка. 
 
Сидит на берегу, 
разбирается с гневом в себе. 
 
И море тоже — 
сидит, разбирается 
с кораблями в себе. 
 
* * * 
 
Наш учитель стоит перед нами 
на футбольном поле, после проигрыша. 
На поле нашей славы, 
на поле, где собран урожай нашего 
страха. 
 
Стоит, как Царь Иерусалимский в рваных кроссовках, 
и тихим голосом рассказывает нам про птиц. 
 
Чтобы поражение не ослабило нас, 
пока пчёлы кружат над открытыми лунными ранами, 
говорит про главное. 
Рассказывает про птиц. 
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Велика мудрость птичьего клёкота. 
Горько предназначение птиц. 
Размер крыла, словно размер стиха. 
Высота озвучена утиной исповедью. 
Небо прошито полётной ритмикой. 
 
Венецианские купцы чертят на старых 
картах, 
к северу от Приазовья, 
нерушимые границы птичьей державы. 
 
Птица, охраняющая воздушные врата. 
Птица, в чьём влажном глазу запечена луна. 
Певчие птицы, чернорабочие перспективы, 
страстные теноры нашего безголосья, 
вы пели, когда разгорались сосны возле границы, 
вы пели, когда мы врастали в этот пейзаж. 
Вам отпевать тех, кого хоронят в сопках. 
Свидетельствовать о закопанных в безымянной яме. 
 
Хлопотливые скворцы, словно 
апостолы, 
сидят у столов, где разложены хлеб и вино, 
читают псалтирь, 
привезенную из Почаева, 
вспоминают зиму, что непременно 
вернётся. 
 
Сердце мельчайшей из ласточек сильнее 
тумана. 
Душа пропащей птицы стоит наших волнений. 
Пусть приходит зима. 
Пусть возвращается. 
Пусть хозяйничает в наших полях. 
 
Тихие, 
идём за учителем по бесконечному полю. 
Бредём по предвечерью. 
Запомнив, повторяем: 
 
Чем больше птиц наверху, тем меньше зла среди нас. 
Чем дольше утиный гон, тем сладостней возвращение. 
 
Бьётся наверху птичья душа. 
Тянет, тянет вниз 
птичье сердце. 



 КОНТЕКСТЫ 

 Айдар ХУСАИНОВ 
 

/ Уфа / 
 

 

 
 
СТИХИИ  
СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ РОССИИ 
 
Внимательный читатель наверняка обратил внимание на то об-

стоятельство, что, несмотря на бурный рост числа пишущих стихи, 
карта России представляет собой не сплошную, залитую поэтиче-
ским светом поверхность, а скорее новогоднюю гирлянду, лампочки 
которой весьма причудливо расположены по территории. 

И если в прошлом для того, чтобы поэт состоялся, ему было 
необходимо лично присутствовать в точках, где поэзия излучает 
свой свет, то почему это же важно сегодня, когда есть интернет и 
коммуникации сильно облегчены? 

Почему же нельзя родиться и жить в какой-то глухой деревуш-
ке на берегу моря, посылать стихи в столичный журнал, успешно 
там печататься и быть известным поэтом? 

В попытках ответить на этот вопрос я и пишу эту статью. 
 
В ПОПЫТКАХ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 
 
Я учился пять лет в Литературном институте в Москве, жил  

в Алтайском крае некоторое время, много бывал на фестивалях 
на Урале, в Киеве, Поволжье, Питере, в Сербии, Болгарии. Что-
то наверняка забыл, не перечислил, но в рамках нашего фести-
валя «10 стихотворений месяца» я читаю стихи практически со 
всего света. 

То есть хочу сказать, что эмпирический опыт и географический 
материал представлены обширно. 

Ну и разумеется, всюду и сам читал стихи, и свои, и чужие, и 
слушал, как это делают другие, и среди поэтов, и среди читателей. 
И яркой иллюстрацией того, что происходило при этой коммуника-
ции, может послужить такой случай. 
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ЧУЖИЕ ТУТ НЕ ХОДЯТ 
 
Я был на поэтическом фестивале, который проводил покойный 

Александр Петрушкин. И там был слэм, в котором я тоже участво-
вал. И вот в этом слэме все места заняли местные авторы, причем 
именно в том порядке, в каком они располагались в местной же ие-
рархии. Это было страшно интересно, потому что стихи, которые 
они читали, вовсе не были вершиной поэзии, мягко говоря. 

За многие годы ты понимаешь, чтó нравится публике, а что 
нет, и читаешь исходя из этого.  

И вот было любопытно, что местная публика при любых рас-
кладах предпочитает местных авторов, независимо от качества их 
текстов. 

Как говорится, эту догадку я проверял не раз, и она подтвер-
дилась. 

 
ПОЭТИКА КАК ПРИНЦИП 
 
Собственно, я пришел к мысли, что в разных поэтических цен-

трах существует своя поэтика, и как сами поэты, так и читатели 
воспринимают только ее. 

Таким образом можно придти к мысли, что единой российской 
поэзии не существует, а есть отдельные иерархии, которые слабо 
пересекаются друг с другом. 

Но как же быть с классической русской поэзией, спросите вы. 
Но в те времена фактически стихи писали в Питере и Москве, это 
было единое пространство. 

И это продолжалось вплоть до коммунистического переворота 
1917 года. 

Но ведь и в советское время были известные на всю страну 
имена, никак не угомонитесь вы. Но дело в том, что это была всего 
лишь мода, эти поэты привлекали внимание как примеры успеха, 
как суперзвезды. Содержательно их стихи не оказывали большого 
влияния на местную поэзию.  

То есть местному Евтушенко или Пастернаку никто хода не да-
вал, хотя, по идее должно было быть наоборот. 

 
ТЕОРЕТИЗИРУЯ НА МАТЕРИАЛЕ 
 
Так что попробуем описать центры поэзии, для этого нам по-

надобится обращение к стихиям, поскольку именно они наиболее 
точно, на мой взгляд, передают смысл их эманаций, как если бы 
Земля фонтанировала особым излучением, назовем его эфиром, че-
рез особого рода каналы. 
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УРАЛ, СТИХИЯ КАМНЯ 
 
Каким образом можно обращаться с камнем? Либо его раска-

лывать, либо мастеровито обрабатывать. Собственно, оба этих под-
хода и присутствуют в уральской поэзии. То есть уральский поэт 
либо урка с камнем за пазухой, либо крепостной крестьянин Дани-
ла мастер, у которого не выходит каменная чаша. 

В любом случае, сущность уральской поэзии — это насилие, 
которое автор осуществляет по отношению к языку, читателю 
или самому себе. Примеры этому, думаю, читатель тут же и оты-
щет в памяти. 

 
ПОВОЛЖЬЕ, СТИХИЯ ВОДЫ 
 
Эта стихия проявляет себя в городах Поволжья. 
Итак, вода имеет свойство литься или превращаться в лед и 

пар. Так что это бессодержательное, но при случае эффектное зре-
лище. Так что в этой поэзии больше эмоций, чем смысла, обнару-
жение которого требует усилий. 

Поскольку вода текуча и непостоянна, то основное чувство, 
которое она вызывает у поэтов — это страх. 

Поэтому основное свойство стихов поэтов этой стихии — без-
ликость. 

Поскольку вода принимает все, то поэты этой школы так же 
принимают все. Они наиболее комплиментарны по отношению к по-
этам других стихий, хотя их поэтику и не понимают. 

Но поэты, превратившиеся в лед, отвергают всех. 
 
БАРНАУЛ, СТИХИЯ ЭФИРА 
 
Как известно, существование эфира не доказано. Но если по-

лагать его неизвестной субстанцией, которую чувствуют не все, а 
только дети, то это и есть поэзия Барнаула. Здесь главное слово —
дети, так что в поэзии это проявляется самым ярким образом. И вот 
это ощущение — переживание детьми явления эфира и есть содер-
жание барнаульской поэзии. 

Когда же дети перестают быть детьми, они становятся угрю-
мыми стариками резонерами и создают соответствующую поэзию. 

 
УФА, СТИХИЯ ВОЗДУХА И ДЕРЕВА 
 
Воздух люди замечают только тогда, когда он испорчен. Этим 

объясняется то, что уфимские поэты не так известны в России. 
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Однако недостаток кислорода ведет к тому, что атмосфера 
портится и становится непригодной для дыхания, а затем и жизни. 

Так что уфимские поэты имеют стремление к чистоте и истине, 
либо к тому, чтобы исказить и то, и другое. 

Этим же объясняется неумение налаживать полезные связи, но 
зато сие помогает объективно судить о поэзии, беспристрастно и 
без эмоций. 

— Чего-то не хватает, — сказала поэтесса Галарина, когда я 
показал ей первоначальный текст. — Мне вот кажется, что мы сти-
хия дерева. 

Размышляя об этом, учитывая, что мы находимся на границе 
Европы и Азии, я пришел к мысли, что действительно, Уфа — это 
место встречи двух стихий — воздуха и растений. 

Уфимские авторы могут расти всю жизнь как дерево, чему при-
мер Аксаков. Могут быть просто как кустарник или даже гриб. Но 
вот этот интерес к воздуху, ощупывание его сохраняются всегда. 

Кстати, интересно, что в Уфе нет как таковых либералов и поч-
венников. В советское время они процветали, но теперь вывелись 
как класс. Почему так — думаю, вы легко поймете сами из вышеиз-
ложенного. 

 
ПИТЕР, СТИХИЯ ОГНЯ 
 
Огонь в обычной природной жизни проявляется как огонь на 

болотах. Так что в Питере даже один человек вполне себе может 
существовать, не имея контактов с другими поэтами и игнорируя их 
существование. 

Огонь всегда привлекает внимание, так что не удивителен фе-
номен Серебряного века и восхищения им. 

Однако огонь на болотах ярок только ночью, иначе говоря, в 
депрессивные периоды жизни страны. В обычные периоды его свет 
почти не виден, что мы и наблюдаем в наше время. 

 

МОСКВА, СТИХИЯ ЗЕМЛИ 
 
И вот наконец мы добрались до московской поэзии. В чем ее 

отличие от прочих? Что такое стихия земли? Как она проявляется в 
москвичах? 

Московская поэзия — производная от того, что растет на зем-
ле.  А на земле растет то, что не вырвали и не затоптали. То есть 
московская поэзия абсолютно зависима от того, как к ней относится 
власть. Все московские поэты это чувствуют и соответственно вы-
страивают иерархию. 

Поэт легко может быть посредственным, но если он встречает-
ся с начальством, то он чуть ли не гений. Ну, и наоборот. Как ду-
маете, кто был популярнее в свое время — Пастернак с дачей в Пе-
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ределкино или Мандельштам с однокомнатной квартирой и персо-
нальной пенсией в сорок лет? Ответ однозначен. 

Но есть и свои плюсы — любой может приехать в Москву и 
стать московским поэтом, лишь бы была поддержка властей. 

Точно так же любой провинциальный поэт может быть интере-
сен москвичам, если за ним стоят власти. 

Что не означает, что они понимают его стихи. 
Главное здесь — общаться лично, а не на расстоянии, чтобы 

москвич мог считать информацию — кто стоит за этим провинциа-
лом, какая башня или отдел. 

Так что пафос московской поэзии в том, как он относится к 
власти и как власть относится к нему. 

 
ТЕОРИЯ  
В ОТСУТСТВИИ ПРИМЕРОВ 
 
Впрочем, любая теория хороша, если она проверяется практи-

кой. Конечно, можно было бы написать диссертацию, разбирая 
творчество поэтов разных городов. Однако яркий талант всегда так 
или иначе выбивается из окружающей среды и дает примеры, про-
тиворечащие массе. 

Тем не менее статистика нивелирует это и показывает усред-
ненные данные, которые я, на мой взгляд, описал точно. Так что 
буду рад, если представители городов, которые я не упомянул, по-
пробуют самоопределиться в этих рамках. 

 
ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА 
 
Перебирая имена поэтов, которые жили или живут на берегах 

Волги в стихии воды, натолкнулся на странную особенность их тек-
стов — я не помню ни одной строчки из них. 

Вы и сами можете поставить мысленный эксперимент — кого 
вы знаете из живущих в приволжских городах и что такого они на-
писали. 

Интернет не дает забыть мне о моем однокурснике по литера-
турному институту Лене Шевченко. Он был очень милый мальчик, 
мы были в хороших отношениях, но припомнить, чтобы он сказал 
что-то, чтобы запомнилось или прочитал какие-то стихи, которые 
отложились в памяти — нет, не могу. 

И конечно, его нелепая смерть в раннем возрасте огорчает и 
посейчас. Словно он вдруг превратился в лед, который безжалостно 
расколошматили случайные встречные. 
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Даже высокую влажность чувствуешь не сразу, разве что это 
баня. А если дело происходит возле реки, то вдруг обнаруживаешь, 
что холодно, а ты легко одет. 

Что еще мне сказать о поэтах, которые живут в стихии воды? 
 
МАНДЕЛЬШТАМП И ПАСТЕРНАКИПЬ 
 
Два самых знаменитых московских поэта вызывали не только 

восторг и преклонение, были и злопыхатели, которые и придумали 
вот эти вот два определения. Насколько они верны или нет — суди-
те сами, а я бы предложил провести с жизнью и судьбой наших ге-
роев один мысленный эксперимент. 

Как известно, роза остается розой, хоть назови ее таковой, 
хоть нет. Точно так же самородок золота не зависит от своего ме-
стоположения. 

А что случится, если переместить обоих наших героев, напри-
мер, в Киев? Что было бы, если бы они оба родились и всю свою 
жизнь прожили в Киеве? 

Если бы им пришлось иметь дело не со Сталиным, а с Хруще-
вым, при этом они написали бы ровно то, что написали? 

Были бы изданы их книги? Что-то я сомневаюсь. Все мощности 
типографий уходили на их украинских коллег. Дача в Переделки-
но? Пенсия в сорок лет? Звонок от Сталина? Ссылка вместо пули? 
Оставьте в покое этого небожителя? Ну нет! 

Так что мы видим, что фактически вся их судьба переплетена с 
судьбой государства, фактически властям они обязаны своим твор-
чеством и жизнью, разумеется. 

Почему тезис о первостепенности для московской поэзии роли 
государства и власти я полагаю доказанным. Или у вас есть другие 
соображения? 

 
ПОЧЕМУ ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ  
ПОЭТ БОРИС РЫЖИЙ? 
 
Самый известный уральский поэт на сегодня — это Борис Ры-

жий. Посмотрим, есть ли в его жизни и творчестве место типичному 
для Урала качеству. 

 
* * * 
 
Жил-был молодой человек в городе Екатеринбурге. И все у не-

го было хорошо. Трудился, женился, не болел, писал стихи, кото-
рые признала московская капризная публика и, так сказать, смот-
рящие за поэзией. И вдруг он покончил с собой в возрасте двадца-
ти шести лет. Как такое возможно? 
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То есть если предположить, что обычный человек склонен 
жить и радоваться, то перед нами несколько необычный случай. 
Однако никто не говорит о том, что наш герой был склонен к чему-
то необычному, он именно что автор стихов, именно это в нем вы-
делялось, не так ли? 

Особенности человека всегда бросаются в глаза, и если бы пе-
ред нами был человек, склонный как-то по-особенному восприни-
мать мир и действовать, это было бы отмечено. 

Однако молодой человек легко учился, легко стал младшим 
научным сотрудником, легко стал работать в журнале «Урал», легко 
вошел в среду литераторов Екатеринбурга. Мы можем предполо-
жить, что такая легкость по большому счету и говорит о некоей ти-
пичности в хорошем смысле. То есть в нем собрались все присущие 
жителю Урала черты. 

Однако то, что помогает, в какой-то момент начинает ме-
шать, разве не так? 

Давайте вместе подумаем о том, что такое Урал? На Урале убили 
царя Николая и его семью, с Урала Ельцин, бандиты Екатеринбурга 
тоже весьма известны, не так ли? То есть это место самого жестокого 
насилия над людьми и природой. И если наш автор — самый яркий 
представитель этой местности, то он тоже должен был совершить на-
силие. Сделать это с другими людьми не позволило воспитание, и он 
сделал это над собой. Вот и вся правда. К сожалению. 

Есть ли насилие в творчестве других уральских поэтов — ну 
это уж вы сами, пожалуйста, ломайте стекло, как шоколад в руке. 

 
АЛЕКСАНДР БЛОК. ОГОНЬ НА БОЛОТЕ 
 
Человек, получающий точную инструкцию по преодолению 

пространства, вполне понимает ее ограниченность. Он видит осве-
щенный участок пути под ногами, он движется от одного ориентира 
до следующего, но когда возникает последний указатель, становит-
ся ясно, что нужна новая дорожная карта. 

Но как это работает в пространстве всей жизни? Существует ли 
формула, описывающая этот путь со дня рождения до кончины? 

Интерес человечества к биографиям известных людей лучше 
всего отвечает на этот вопрос. Скрупулезное исследование жизнен-
ного пути дает нам представление о том, как человек проявил себя 
в реальном мире, каковы были предлагаемые обстоятельства и ка-
кими были ответные шаги. 

Однако время есть сиюминутное колебание пространства. Су-
ществует ли нечто вечное, нечто большее и неизменное, с чем при-
ходится сталкиваться каждому насельнику земли, где себя прояв-
ляет гений места? 

Посмотрим же на это через магический кристалл жизни Алек-
сандра Блока. 
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ХЛОПОК ПЛАМЕНИ 
 
Питер построен на болоте. Время от времени толщу болота 

прорывает газ, который вспыхивает в темном пространстве ночи и 
разрывает мрак веселым, удивительным и таким неуместным огнем. 

Исходя из этого мы можем предположить, что питерские поэты 
начинают свою творческую жизнь с очень ранней славы, поскольку 
огонь виден сразу же, не так ли? 

Так и есть — уже первые стихи Александра Блока принесли 
ему фантастическую известность в поэтических кругах. Его призна-
ли мэтры и молодежь, а затем и читатели. 

 
Но такова же была ранняя слава Пушкина и Ахматовой, что 

подтверждает эту точку зрения. Даже Игорь Северянин, питерский 
поэт, был удостоен благосклонности фортуны с самого начала. 

 
При этом я не вижу такого раннего старта у поэтов из других 

городов и регионов. Единственное исключение — это Ника Турбина, 
что только подтверждает правило. 

 
ИНОГО НЕ ДАНО 
 
Насколько далеко может зайти метафора? Может ли она опи-

сывать реальный процесс полностью? 
Конечно, странно думать, что ограниченная система, которой 

является язык в целом и образ в частности, передает полноту бы-
тия, но поскольку иного не дано, то продолжим рассматривать 
жизнь Блока сквозь сей магический кристалл. 

 
ПРОЯВЛЕНИЯ ЭФИРА  
ПРИ СОПРИКОСНОВЕНИИ  
С РЕАЛЬНОСТЬЮ 
 
Огонь при горении излучает, во-первых, свет, а во— вторых —

звук. 
Что или кого увидит наблюдатель на болоте? Обратившись к 

народному фольклору, мы видим, что насельниками сих мест счи-
таются кикимора болотная и лягушка, которая превращается в Ва-
силису Прекрасную. 

В первоначальной поэзии Блока главное место занимает образ 
Прекрасной Дамы. То есть взгляд поэта и народная память видят 
одно и то же, или один и тот же образ. 

Что же касается звука, то для поэта была важен «голос музы-
ки, поющий внутри». В своей классической статье он говорит о на-
значении поэта: 
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«Три дела возложены на него: во-первых — освободить звуки 
из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; во-
вторых — привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в-
третьих — внести эту гармонию во внешний мир». 

Таким образом, мы видим, что именно в звуках Блок видел ос-
нову своей поэзии. На наш взгляд, это и есть звуки горящего пла-
мени. Верно ли это — к этому вопросу мы вернемся позднее. 

 
ЕСЛИ ПРИКРУТИТЬ ФИТИЛЕК 
 
Рассмотрим природу огня на болоте. Физически это выбросы 

природного газа метана. Однако физическое явление всегда следу-
ет за метафизическим, так что существует глубинное явление — 
выбросы эфира, которые порождают сложные многосоставные яв-
ления. 

Так что мы можем предположить, что в момент выхода на по-
верхность происходит не только возгорание, но и возникает созна-
ние, которое осознает происходящее. 

Обратившись к творчеству Блока, мы видим такое двусостав-
ное явление, которое поэт называл Радость — Страданье. Мы мо-
жем поставить знак равенства между явлениями — огонь — ра-
дость, осознание — страдание. 

Что же происходит после радости возникновения огня? 
Он постепенно из бурного пламени становится ровным горени-

ем, при свете которого можно разглядеть реальность. 
И мы видим, как романтик Блок, который при свете бурного 

пламени видел яркие образы, становится реалистом, теперь его 
взору предстает окружающая среда — болота да кочки, нежить, не-
мочь вод. 

Теперь он видит, что в жилах людей не кровь, а клюквенный 
сок, что мертвец идет в сенат. 

Собственно, это следствие того, что фитилек прикрутили, а 
вместе с ним и сознание. 

 

ЗАКАТ 
 
Очевидно, что Блок чувствовал движение — просачивание 

эфира. Когда сдвигались тектонические плиты земли, в них появ-
лялись трещины, сквозь которые прорывалось больше вещества. 
Отсюда отзыв о гибели «Титанике» — «есть еще океан!». 

Однако наибольший выброс эфира случился в январе 1918 го-
да, когда Октябрьский переворот со всей силы ударил по людям, 
всему обществу. 

«Сегодня я — гений!» — записал Блок по окончании поэмы 
«Двенадцать». В ней сгорел выброс эфира, в ней сгорели пламя, 
огонь, Музыка и сознание поэта. 
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Содержание этой поэмы — гибель в атомном огне всего старого 
мира. 

После этого Блок перестал слышать музыку, а затем и умер. 
Вылечить его было невозможно. Доступ эфира прекратился, огонь 
погас, сознание исчезло. 

 
ПАРАЛЛЕЛИ 
 
Мы можем провести параллель с гибелью Пушкина и Лермон-

това. Когда огонь погас, для Пушкина это произошло в Болдинскую 
осень, оба стали вести себя неадекватно в попытках его снова за-
жечь. Но все было тщетно и привело их обоих к гибели. 

 
ЗАМЕЧАНИЯ 
 
Природа поэзии питерских поэтов — хтоническая. Исходя из 

сегодняшней ситуации, мы можем заметить, что эфир еле-еле про-
сачивается в питерскую реальность, что обеспечивает долголетие 
литераторов. 

Тем не менее, мне кажется, что тут есть еще над чем подумать 
и что понять исходя из предложенной теории. 

 
КАК ПЕРЕСТАТЬ БЕСПОКОИТЬСЯ  
И НАЧАТЬ ЖИТЬ 
 
Думаю, такая классификация может помочь понять, как взаи-

модействуют между собой разные поэтики. Вот, например, как об-
щаются между собой московский и уральский поэты. 

Москвич: «Как можешь ты что-то говорить, быдло и хам! Как 
смеешь ты разевать варежку на меня, за которым стоит 666 отдел 
подразделения «Ы»!» 

Уралец: «Че, блин? Щас тя урою, понял?» 
Это, разумеется, некоторая стилизация, но думаю, что суть ясна. 
В советское время москвичи были страшно избалованы тем, 

что за их спиной, как за Шекспиром, стояли английские канонерки. 
Теперь этого нет, и любую критику они воспринимают со страшным 
негодованием и изумлением. 

Однако полагать, что в конечном итоге они полностью потеря-
ют влияние, не приходится, поскольку читатели продолжат при-
слушиваться к рекомендациям власти относительно того, что чи-
тать. Хотя, конечно, все меньше и меньше. 

Так что у местных литератур есть хорошие шансы отвоевать 
свое пространство и своего читателя. На этой оптимистичной, если 
она оптимистичная, ноте я бы и хотел закончить свои размышления. 



 ПОЭЗИЯ 

Олеся БАЛТУСОВА  
 

/ Казань / 
 

 
 
 

 
СТИХИ ИЗ КНИГИ «СЕКРЕТНЫЙ ЧАТ»  
 
* * * 
 
Иди сюда, садись, бери вина. 
Мы сами выбираем времена.  
Привязанность, витальная потребность — 
У человека всё как у людей, 
Но ты не думай, пей и молодей, 
Сегодня надо чтоб пилось и пелось.  
Давай кури, я тоже не могу, 
Я кашляю и всё по-человечьи,  
Длина стопы равна длине предплечья, 
Живём не за понюшку табаку.  
Пошли гулять, раз некуда пойти, 
Начистим мегаполису табло. 
Да, я сегодня редкое трепло, 
Ты за меня напрасно заплатил. 
Присядем на поребрик, помолчим, 
Бери наушник, слушай саундтрек, 
Мелодия в ночи звучит, звучит... 
Куда же ты, мой чёрный человек? 

 
КУКОЛЬНИК  
 

Светлой памяти Александра Стукова 
 
Соприкасаться губами опасно в конце ноября, 
алкоголь выжигает память, не разливай зазря. 
Шёпот в арке, слова, застывшие на подкорке. 
И язык прилип к железу на детской горке. 
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Кукольник создаёт для тишины помощников. 
Бусинами глядят со стеллажей, треножников, 
Тянут-потянут ручки лупоглазые существа. 
Просят добавить внутрь немного родства. 
 
Соприкасаться губами хочется всем живым, 
водой разбавляют зелье, тогда кожа не пахнет им. 
Одноэтажные шрамы улицы, как увечья. 
Искусав язык, происходит речь человечья. 
 
Кукольнику не надо слов ни тихих, ни громких. 
Куклы за ним придут, покинув музейные полки. 
Крошечные фигурки идут за творцом вослед. 
Просят забрать с собою туда, где свет. 
 
* * * 
 

Человеку вечно мало  
Доброты и теплоты. 
Пробиваются нарвалы 
сквозь арктические льды. 
 
Человек не верит в чудо, 
Сердце мучает тоска.  
Пробиваются верблюды  
Сквозь бураны по пескам. 
 
Человек в конце недели  
Корешам свистит губой.  
Пробиваются газели  
Сквозь жару на водопой. 
 
Человек сгибает спину, 
Роет землю задарма. 
Пробиваются пингвины 
За сардиной сквозь шторма. 
 
Человеку жмут ботинки,  
Он идёт по авеню.  
Пробивается травинка  
Сквозь асфальт навстречу дню. 
 
* * * 
 

Осенняя река, вобравшая тепло, 
Прозрачна и светла в начале ноября.  
И наши голоса в тумане унесло 
От берега вослед далёким кораблям. 
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Ни прыгнуть на бегу, ни крикнуть в белизну, 
Она белым-бела, она светлым-светла. 
Я о тебе молчу, ты смотришь на волну, 
И голос твой звучит, исполненный тепла. 
 
Так было. Как в кино, осенняя листва 
Рыжела, и вода белела до краёв. 
Мой голос тяжело отбеливал слова, 
Пытаясь угадать в молчании любовь. 
 
Не знала наперёд, что не отбелишь слов. 
И ты не уберёг туманное тепло. 
Мы истоптали все промоины песка, 
Заковывая речь ключами языка. 
 
* * * 
 
Не бери меня в руки, бери в расчёт. 
Время вспять идёт и насквозь течёт. 
А когда берёшь, то бери на испуг, 
Изнутри выходит демон-суккуб, 
На нагую меня похожий, — 
С абсолютно содранной кожей.  
 
Не зови меня в дом, позови в леса, 
время боль не лечит за полчаса. 
А когда зовёшь, то силки плети, 
До священной рощи меня веди 
И к ногам привязывай бересту, 
Чтобы скрыть от земли наготу. 
 
Не смотри в лицо, не бросай игры, 
Время травы пить, время жечь костры,  
А когда заглянешь в нутро суккуба, 
Обнаружишь ангела-правдолюба, 
На меня похожего очень 
естеством, истерзанным в клочья. 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЭЗИЯ

 

Анна ГОРЕЦКАЯ  
 
/ Киев / 
 

 
 
 
 

ΘΑΡΓΗΛΙΏΝ1 
 
Я говорил ей — пусть тебе каждый поверит, 
кто священных Таргелий не знает: стрелки  
ирисов белых верно стремятся к полудню. 
 
Брат и Сестра первенцев ждут к алтарям. 
Поцелуй юных вишен бескровен и горек, 
как песня, пропетая одиночеству. 
 
Пусть тебе каждый поверит, пусть вспомнит, 
как это было давно: Брат разбрасывал камни, 
и те становились плодами, упав под ноги. 
 
И мы говорили друг с другом на птичьих наречьях, 
оплакивая чистые жертвы, и мы улыбались 
майским цветам в колчане светлой Сестры. 

 
L'HEURE BLEUE 
 
Солнце в Стрельце, 
и луна нежна, как собачий нос. 
Будем охотничать: 
время скрипит в подворотнях, 
как новая кожа. 

                                                 
1 Таргелион или Фаргелион (др. греч. Θαργηλιών) одиннадцатый месяц ат-

тического года, получивший своё название от праздника Таргелии (греч. 
Θαργήλια). Месяц этот соответствовал второй половине мая и первой поло-
вине июня. 
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Найди его, вечер, по птичьим приметам. 
Возьми его легче созвездья-щенка, 
не смыкая зубов. След зубов твоих, вечер, 
много зим не сходит с запястий. 
 
Что же делать нам с временем этим? 
Приручить и остаться в ответе. 
Помнишь, ты был мной пойман однажды, 
и одарен собою самим, 
и приучен к бессмертной охоте? 
 
ВЕЧНЫЙ ИДОЛ 
 
В сомкнутости двух времен, 
как грозовой раскат, возникает 
содрогающейся лукой 
песнопение тела, 
 
ликующее: 
 
Смерть — величайшее приключение, 
которое настигнет каждого! 
 
* * *  
 
мне знакомо имя моей боли 
и адрес, хотя она любит скитаться по телу 
и менять данные о себе в медицинских справках 
она своенравна; время у нее в заложниках 
лица у нее нет, но будь оно зримым — 
я предпочла бы его забыть 
 
я изучила ее язык 
этот тревожный птичий щебет 
вспарывающий тишину моего тела 
вдоль и поперек 
я следую за ее голосом 
без прежнего страха 
ибо страх препятствует слуху 
и связывает руки 
я прислушиваюсь: моя боль поет 
о путнике в летнем лесу 
на исходе дня 
 
я знаю, что моя боль скоро устанет идти 
что путь быстро подходит к концу 
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скоро подойдет к концу 
когда-нибудь подойдет к концу 
голос умолкает 
 
я останавливаюсь в глубине леса 
не находя дороги 
 
* * *  
 
Голос Бога порой — комариный писк 
над ухом, навостренным на полночь, 
как минутная стрелка. 
 
Раздражительно-тонок, настойчив  
и требователен голос Его,  
поющий о крови. 
 
В ответ на последнее аминь 
молитвы, произнесенной  
на сон грядущий, 
 
из шелестов ночи отчетливо 
проступает Его высокая песня 
близко, близко. 
 
15.04.19 
 
Если Тебя нет, оставь нам хотя бы стены, 
способные выдержать пустоту целого неба. 
У лишенных приюта что-то должно оставаться,  
самый тесный угол земного знака, 
фасад, симулякр, игрушка,  
способная хоть поначалу  
разделить с нами путь взросления — 
безжалостный и абсурдный. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Марина ПЬЯНЫХ  
 

/ Киев / 
 

 
 
 
 

ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 
 
Нараспашку пальто осеннее, 
На лице — водяная пыль... 
Ах, какое смешное везение — 
Разводить в стихах кошениль! 
 
Обманул меня город ласковый — 
Дал билетик в один конец: 
Обделил теплотой и красками, 
И остался один червец... 
 
Жить на птичьих правах — не убыточно, 
Если выболев багрецом, 
Из бессонницы, как из пыточной, 
Возвращаться к себе истцом. 
 
Впрочем, быть на болоте лишнею — 
Не такая уже беда; 
Так и стала я зимней вишнею, 
Расцветающей в холода. 
 
Нараспашку пальто осеннее... 
И, как манны небесной, ждёшь: 
«Будет холодно, с прояснением, 
Временами возможен дождь». 
 
С ЧИСТОГО ЛИСТА 
 
Тебе не нужен перевод, 
И я по слогу не Овидий. 
Счастливец, кто тебя поймёт 
И не останется в обиде. 
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Чьи гены, помня мерзлоту, 
Барахтаясь в болотной ряске, 
Легко подхватят на лету 
Твои эпические встряски. 
 
Как прирождённый меходув, 
Как Мастер снежного кипенья, 
У всей Вселенной на виду 
Вдыхал в планету вдохновенье. 
 
Их было некому чернить: 
Ещё не зная слякоть сплетен, 
Белели девственные дни 
Без человеческих отметин. 
 
Без мелких вычурных ролей, 
Все — с лицами античной лепки, 
Шли по касательной к земле, 
Метелями, без всякой сцепки. 

 
БЕЗ РЕТУШИ 
 
Ни чернил, ни грохочущей слякоти, 
Той, что чёрной весною горит, 
Не достать из базальтовой памяти, 
Даже если взахлёб и навзрыд. 
 
Даже если построчной извёсткою, 
Поминутно срываясь с поста, 
Високосное время оплёскивать, — 
До ангарских снегов не достать. 
 
Голос детства нечаян: «Не эти ли? 
Значит, всё начинаем с ноля?!» 
Пара стареньких форточных петелек — 
Оборвавшийся след февраля... 
 
И не выбелить город с химерами, 
С ветром серым, как стая ворон... 
Не сюда ли за новою верою 
Я приду со своих похорон?.. 



 ПРОЗА 

Борис МАРКОВСКИЙ 
 

/ Бремен / 

 
 

 
 
 

 
УРАВНЕНИЕ ДИРАКА  

	
I 
 
Себастьян проснулся, как всегда, рано. Только-только начинало 

светать. Заварил чай и подошел к окну. 
По ту сторону окна хозяйничал дождь. Он цеплялся за по-

следние, еще не опавшие, листья, ударялся об асфальт, разбивал-
ся вдрызг о крыши домов. 

Страшно хотелось есть, однако в холодильнике было пусто. 
Правда, на нижней полке завалялось куриное яйцо, но не делать 
же яичницу из одного яйца, подумал Себастьян и неожиданно для 
себя вспомнил четверостишие, сочиненное им год назад в день ро-
ждения Эммы, пышногрудой соседки из квартиры напротив: 

 
Я до сих пор в кругу ровесниц 
средь множества прекрасных лиц 
встречаю «пожилых прелестниц»1, 
охотниц до крутых яиц. 

 
Эмма работала парикмахером, писала эротические рассказы 

и, несмотря на почтенный возраст, все еще думала о женихах. 
 
II 
 
Лиля ушла в четверг. Аккуратно сложила вещи, взяла не-

сколько книг («Сонаты» Рамон дель Валье-Инклана, «Женский 
портрет», что-то еще, в том числе «Историю рассказчика» Шер-
вуда Андерсона) и уехала на дачу к матери.  

«Надеюсь, больше не увидимся», — уже из-за дверей услы-
шал он. 
                                                 

1 Гораций, «Эпóды». 



       БОРИС
 
МАРКОВСКИЙ

 
342 

Она жила в придуманном мире. Иногда ему казалось, что 
она сумасшедшая. Впрочем, все мы сумасшедшие, подумал Себа-
стьян. И все боимся в этом признаться. Самим себе, не говоря 
уже о других.  

Он раскрыл томик Акутагавы и прочел наугад: 
 

Сумасшедшие были одеты в одинаковые халаты мышино-
го цвета. Большая комната из-за этого казалась еще мрачнее. 
Одна сумасшедшая усердно играла на фисгармонии гимны. 
Другая посередине комнаты танцевала или, скорее, прыгала. 
Он стоял рядом с румяным врачом и смотрел на эту картину. 
Его мать десять лет назад ничуть не отличалась от них. Ни-
чуть... В самом деле, их запах напомнил ему запах матери...1 

 
Дождь утих. Себастьян подошел к письменному столу и напи-

сал на листке: 
 

Мать родилась в Кременчуге, воспитывалась в детском до-
ме, пережила блокаду, была на фронте.  

Когда умирала, он вдруг увидел, как по ее левой щеке ска-
тилась слеза. «Как ты себя чувствуешь?» — все-таки спросил 
он. «Я умираю», — ответила она. 
 
III 
 
Он вспомнил Валенсию, куда они прилетели вместе с отцом. 

Там, в Кафедральном соборе, он впервые увидел картину Эль Гре-
ко «Святой Себастьян». Двухметровый холст поразил его вообра-
жение. Нечеловеческой мощью веяло от фигуры святого.  

Себастьян, как будто все это произошло только вчера, отчет-
ливо услышал отцовский голос: 

— Фамилию Теотоко́пулос было невозможно выговорить. От-
сюда прозвище: Эль Греко. К двадцати двум годам он уже имел 
статус мастера. В 1577 году переехал в Мадрид, потом — в Толе-
до, где умер в возрасте семидесяти трех лет… 

А еще к своему огромному удивлению Себастьян узнал от 
отца о том, что Эль Греко отзывался о Микеланджело не иначе 
как о человеке, совершенно не умевшем рисовать. 

 
IV 
 
Они прожили с Лилей восемь лет. Себастьян любил переина-

чивать ее имя на разные лады, говорил: Лили́, с ударением на по-
следнем слоге. Ей это совсем не нравилось.  

Поначалу она была влюблена в него, но очень скоро любовь 
прошла. К тому же она была почти на пятнадцать лет младше Себа-
стьяна.  
                                                 

1 Рюноскэ Акутагава, «Жизнь идиота». 
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Еще до свадьбы она придумала ему прозвище: Стёба. Позже, 
увидев на журнальном столике роскошно изданный альбом, стала 
называть именем великого художника: 

— Эль Греко, пошли домой! 
Или: 
— Эль Греко, у меня совсем нет денег. 
Когда он будил ее среди ночи, требуя ласк, сквозь сон шеп-

тала: 
— Стёба, уймись! Мне завтра рано вставать. 
 
Он до сих пор не знал, как ему быть: плакать или смеяться 

оттого, что ушла жена. Слёз не было, а улыбался он все реже и 
реже. В последний раз это случилось с ним, когда он наткнулся  
в Сети на афоризмы ныне покойного премьер-министра. Фраза 
«Секс — это тоже форма движения» повергла его в шок. Вот у ко-
го нужно учиться писать прозу, подумал он. 

 
V 
 
Его манили к себе мелькающие цифры и белый шарик, под-

прыгивающий навстречу крутящемуся колесу.  
Несмотря на то, что Себастьян уже много лет играл в рулет-

ку, он до сих пор не мог понять, как устроено казино, нет ли во 
всем этом какого-то подвоха. 

Он не любил проигрывать. Однажды в Берлине он двенадцать 
раз поставил на красное и ни разу не выиграл. Больше он в Бер-
лине не играл. 

Себастьян не раз замечал: когда его, как огромная морская 
волна, накрывала полоса везения и он начинал слишком часто 
угадывать цифры и сложные комбинации, происходила замена 
крупье, и везение заканчивалось. Совсем, как в жизни, успокаи-
вал он себя. 

Как сказал Верницкий, подслеповатый седой старик, много лет 
проработавший крупье, выиграть в казино можно только поймав 
кураж. В этом состоянии измененного сознания появляется уверен-
ность в абсолютной правоте принимаемых решений. Но длится это 
недолго. 

 
VI 
 
Страсть к сочинительству порочна уже по самой своей сути, 

подумал Себастьян и тут же, не отходя от компьютера, подкрепил 
сомнительный тезис наспех написанным четверостишием, посвя-
щенным тщете и бренности человеческого бытия: 
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Не плоди ненужных сущностей, 
не ходи вокруг да около, 
все мы неживые, в сущности, 
всех настигнет бритва Óккама. 

 
Затем набил в поисковике «бритва Оккама» и углубился в 

чтение: 
 

Если что-то можно сделать разными способами, лучше 
сделать проще. 

Поэтому не умножайте сущности без нужды. Всё, что 
можно зарезать бритвой Оккама без ущерба для дела, должно 
быть зарезано. На то и бритва. Проектируя что-либо, по воз-
можности лучше минимизировать число элементов. Будь то 
здание, транспортное средство, оружие (или рассказ, подумал 
Себастьян). 

Одно из преимуществ простоты: так надежнее. Бойся лиш-
них элементов. 

Самая надежная деталь в механизме — та, которой в нем 
нет.  
 
VII 
 
— Мне нужны деньги. 
— Возьми у мамаши. 
— Она столько не даст. 
— А зачем тебе столько? 
— Хочу шубу.  
— Ты не забыла, что мы с тобой в разводе, и что ты покля-

лась больше никогда не брать у меня денег? 
— Сколько можно об этом говорить? Ты все время говоришь  

о деньгах. Ты можешь говорить о чем-нибудь другом? О поэзии, 
например? Или о театре? 

— Это не я, а ты все время говоришь о деньгах! Это тебе нуж-
ны деньги. 

— Да, мне нужны деньги! На шубу!  
На этом разговор прервался. Бросила трубку, подумал Себа-

стьян. 
 
Он вспомнил трагические строки из «Триумфальной арки» Ре-

марка, книги, которую любил и часто перечитывал: 
 

«Ни один человек не может стать более чужим, чем тот, ко-
го ты в прошлом любил. Рвется таинственная нить, связывавшая 
его с твоим воображением. Между ним и тобой еще проносятся 
зарницы, еще что-то мерцает, словно угасающие, призрачные 
звезды. Но это мертвый свет. Он возбуждает, но уже не воспла-
меняет — невидимый ток чувств прервался». 
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И еще он вспомнил, как много лет назад (в той, другой, те-
перь уже навсегда утерянной жизни) поэт и начинающий драма-
тург Марат Калибеков говорил ему, разливая по стаканам деше-
вый портвейн: «Старик, послушай. Не читай Хемингуэя! Не читай! 
Это плохой писатель. Я тебе больше скажу: он вообще не писа-
тель!» И допив очередной стакан, добавлял не терпящим возраже-
ний тоном: «Хемингуэй — это Ремарк для плебеев», после чего 
отодвигал стул, преграждавший дорогу к выходу, и с победным 
видом исчезал в неизвестном направлении в поисках ключа от 
туалета. 

 
VIII 
 
Уравнение, за которое Дирак получил Нобелевскую пре-

мию, описывает феномен квантовой запутанности, суть которого 
сводится к следующему: если две системы взаимодействуют друг 
с другом в течение определенного периода времени, а затем от-
деляются друг от друга, их можно описать как две разные систе-
мы, но они уже существуют как иная уникальная система.  

Это квантовая запутанность, или квантовая связь.  
Две частицы, которые в какой-то момент были связаны, свя-

заны навсегда. Несмотря на расстояние между ними, даже если 
они находятся на противоположных концах Вселенной. 

То же самое происходит с людьми.  
 
IX 
 
В теории вероятностей есть понятие несвязанных событий. 

Это означает, что исход одного события никак не влияет на исход 
другого. Если вы бросаете два кубика, выпавшие числа не свя-
заны между собой: один кубик не влияет на поведение второго. 
Если же вы тянете из колоды две карты, то эти события взаимо-
связаны, поскольку от первой карты зависит то, какие карты ос-
танутся в колоде. 

 
ПЕРПЕТУУМ-МОБИЛЕ 

	
I 
 
Несмотря на сильнодействующее снотворное, Сергей Ген-

надьевич Ферапонтов, в прошлом летчик-испытатель, ныне пен-
сионер, проживающий на улице Гоголя, дом 5, квартира 8, не 
мог уснуть до трех часов ночи. Сна не было ни в одном глазу. 
Он бесцельно бродил по комнатам, с головой укутывался одея-
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лом, изучал гипсовые узоры на низко свисающем потолке и лишь 
под утро, вконец измученный, смог забыться в тяжелом тревож-
ном сне.  

Странный сон приснился ему: будто он заходит в незнако-
мый дом и в течение нескольких часов распивает шампанское  
с двумя абсолютно голыми девицами, после чего возвращается 
на съемную квартиру и там, на пороге, обнаруживает пустой ко-
шелек, в который три дня назад (он это хорошо помнит) положил 
четыре тысячи долларов. 

 
Проснулся Ферапонтов в холодном поту. Запутавшись в про-

стыне, едва не упал, пробираясь к компьютеру. Набил в поиско-
вике ключевое слово «потеря» и прочел вслух:  

 
«Потерять парик, будучи подшофе, и вернуться за ресто-

ранный столик без него предвещает, что вам окажут услуги, 
приняв за другую особу». 
 
«Бред собачий!» — подумал Сергей Геннадьевич, который, 

несмотря на полное отсутствие волос, к парикам относился с некото-
рым предубеждением, и стал читать дальше:  

 
«Потерять руку или ногу — сулит богатство и процветание». 

 
Ферапонтов окончательно расстроился, в основном из-за то-

го, что потратил драгоценное время на чтение заведомой ерун-
ды, и пошел в душ, насвистывая на ходу Венгерский марш Бер-
лиоза.  

 
II 
 
Проштудировав книгу Якова Перельмана «Занимательная 

физика», купленную по случаю на книжном рынке одиннадцать 
лет назад, Сергей Геннадьевич решил резко изменить свою 
жизнь. С тех пор как он вышел на пенсию, одна-единственная 
мысль не давала ему покоя. Перпетуум-мобиле! Вот что теперь 
волновало его ум. Вечный двигатель! Вот на что он потратит ос-
тавшиеся годы. 

Ферапонтов прочел множество научных статей (благо Интер-
нет был под рукой), обложился учебниками по физике (Рымкевич) 
и химии (Гольдфарб, Ходаков), освоил (правда, с третьей попытки) 
пятисотстраничный труд Зельдовича «Высшая математика для на-
чинающих» и наконец, как утопающий в океане, ухватился за 
«Курс дифференциального и интегрального исчисления» Фихтен-
гольца. Но чем больше он приобретал знаний, тем отчетливее по-
нимал, насколько далек от цели. 
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III 
 
...Прошло несколько лет. Сконструированный им вечный дви-

гатель не работал.  
Ферапонтов сложил в огромную матерчатую сумку многочислен-

ные, теперь уже никому не нужные, металлические детали: разных 
размеров шестеренки, медные трубки, болты, зубчатые колесики, по-
грузил сумку на тележку и, тяжело вздохнув, повез сдавать в пункт 
приема металлолома. 

 
Во дворе никого не было. Только у подъезда на скамейке си-

дели две старухи; одна поздоровалась с ним, другая, подозритель-
но покосившись на тележку, резко отвернулась и закричала: 

— Света-а, домой! 
Света, девочка лет пяти, одиноко игравшаяся в песочнице, 

ловко орудовала совочком и лопаткой, пересыпая песок в ведерко. 
— Бабушка, я еще не закончила, — прокричала она в ответ. 
Ферапонтов поравнялся с девочкой и присел неподалеку. Те-

лежка была тяжелая, и он сильно устал. 
— Тебя как зовут? —  спросила девочка. 
— Сергей Геннадьевич, — ответил Ферапонтов. —  А тебя? 
— А меня Света. А что у тебя в сумке? 
Ферапонтов задумался и тихо произнес: 
— Перпетуум-мобиле. 
— Что-что? — не поняла девочка. 
— Вечный двигатель. 
— А чего он двигает? 
Но Ферапонтов уже не слышал вопроса.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЭЗИЯ

 

Татьяна РЕБРОВА  
 
/ Москва / 

 

 
 
 

 
 

Я О ВАС ЭТИМ ВЕЧЕРОМ… 
 
* * * 
 
Вернитесь. 

Я прошу Вас. 
Я пришла. 
И о незнанье, что сказать, не бейтесь, 
Как кит о лёд. 
У Вас щека нежна 
Была… 
Смутитесь, извинитесь вдруг, побрейтесь. 
 
Скажите, что здесь не было других. 
Ну пошутите горько, что Вы витязь 
Иль рыцарь мой, но вместо шпаги стих 
В ножнах стола. 

Вот я стою. 
Вернитесь. 
 
Заплачьте же. Ах, нет. Совсем не то. 
Не тратьте ни мгновенья, не вникайте 
В суть появленья. 

Сдёрните пальто 
И никуда до смерти не пускайте. 
 
* * * 
 
Как этот город  
Безутешно тих, 
И рамы странным знаком распластались, 
И несколько деревьев расплескались, 
А попросту — опали листья их. 
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Ты был в любви хранителем огня. 
Как это тяжко, 
Милый мой, простите ли? 
И как у гроба царского просители, 
Стоят глаза у чёрного окна. 
 
* * * 
 
Я о Вас этим вечером, 
Я о Вас этим деревом, 
Этим снегом заверченным, 
В этом мире поделенном 
Своей долей о Вас. 
Как рояль старый вальс, 
Этой ночью я Вас… —  
 
И во всех эрах кружат 
В Вашем ритме сейчас. 
 
* * * 
 
Есть пора сентября, 
Начиная с тебя, 
Есть пора умереть 
У чужих у морей 
Синь-дождей со стебля, 
Начиная с тебя, 
Не с колен, не моли, 
И не выплыть, гребя, 
Как корабль на мели, 
Начиная с тебя. 
 
* * * 
 
Невероятный наш талант 
Из века в век творить печали, 
Когда есть високосный фант 
Любви, что мы не разыграли. 
Когда во снах, флиртуя, лгать 
И прятать личико в ладошки, 
Слова и блеск их предлагать, 
Как перстеньки свои лотошник, 
Когда черновики марать —  
Кому сейчас быть гениальным, 
Невероятно умирать 
Вслед за кивком его прощальным. 
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В ПОТОКЕ ПЕРСЕИД 
 

Опять Персей роняет самоцветы 
Из пояса… 

Как августы темны! 
В такие ночи вы, мои поэты, 
В кого и где посмертно влюблены? 
Каков на вид небелый свет — софит 
Чьего вниманья, чьи таит секреты? 
И плачет ли, 

не ведая, что спит, 
Когда Персей роняет самоцветы. 
 
* * * 
 
Листья с веток, 
Свет из окон, 
Тени на папье-маше. 
Чуть заметно миг изогнут 
Пальцем на карандаше. 
 
Осень явится, предметы —  
Шёлк и соболя с плеча —  
Изо всех времён фрагменты, 
Словно за полночь свеча. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

Мои столетия не мне, 
Письму и локону в огне, 
Упавшим в обморок углам 
В мгновение, когда, как рампы, 
Переливаются все рамы 
Луной и снегом пополам. 
И вещи сходятся без свечки 
У дверцы раскалённой печки. 
 
* * * 
 
Душа моя и нежность, и навет, 
Закладка в книге и зелёным блеском 
Просвечивающий на свет 
Луны туман за перелеском. 
И оба длимся в мире посторонних 
Ночных вещей, 
Встречаясь, как впотьмах 
Со снежным светом чёрный подоконник. 
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* * * 
 
Свеча, окошко, обжиг далью. 
По эту сторону и ту 
Вечерний снег, и я иду, 
Таинственная, снег вуалью, 
Неведомо в каком году —  
И здесь, и там по зазеркалью. 
 
* * * 
 
Этот город, как скорпион, —  
В отражённый рекой небосклон 
Бьют под вечер электрозигзаги 
Той же самой речонки — закон 
Приблатнённого китча и саги 
Беспонтового рэп-бедолаги, 
Что татушкой крыла окрылён. 
 
* * * 
 
Схожу по лестнице шаткой 
Светло, как схожу с ума. 
Мгновенью в лицо перчаткой 
Брошена вновь судьба. 
Из ночи, как из волчьих 
Глаз в окна две звезды, 
Затяжку лица извольте 
Последнюю до беды. 
Теперь всё равно — шпага  
Какая ни победи, 
Коль начали за два шага 
До выхода из груди. 
 
* * * 
 
Уймитесь! Оставьте мне это чело 
И очи — взрыв мартовских почек. 
И так этот город был, как помело 
И как неразборчивый почерк. 
 
Судьба, как мираж, и на пыльном окне 
Туманные знаки синее, 
И вот не она уже, грезя, ко мне, 
А я хладнокровно за нею. 
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И обе по дому, как тени, черно 
Блуждаем, друг друга мороча, 
И в недоумении это чело 
И очи, слезой мироточа. 
 
* * * 
 
Какие сны нас опалили! 
В снегу и звёздах обгорев, 
Деревья тихо на пол или 
Седые тени от дерев. 
 
Какое в полночь перемирье! 
Господь, не дай, не уведи 
От камешков, что перемыты 
О самый краешек воды. 
 
Какая ночь! Мы здесь сойдёмся 
Торжественно и нелегально, 
Как вырванные из Содома 
С Гоморрой в Космос над лугами. 
 
Его хрустальный башмачок 
Душой потерянный, а дальше, 
— Ах, душенька, примерить дай же, 
Слеза и вздох, и ножка та же, —  
Но чьи, когда и где — молчок.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  КОНТЕКСТЫ  

Иван БЕСЧИНКИН 
 

/  Москва / 
 

 

 
 
ДИВНЫЙ И НЕМИЛОСЕРДНЫЙ ДАР 
 
(О книге: Алексей Сомов. Грубей и небесней: стихотворения, эссе / 

Сост. Б. Кутенков. — М.: «ЛитГОСТ», 2021. — 220 с. — (Поэты литературных 
чтений «Они ушли. Они остались»). 

 
«Я знаю, что поэзия необходима, но не знаю, для чего», — 

сказал Жан Кокто. «Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают 
и этого», — говорил Сократ. «Я не знаю, что такое поэзия, но знаю, 
что стихотворения Сомова — это поэзия!» — так сказал бы я. Но 
меня никто не знает, а про Алексея Сомова, надеюсь, слышали. 
Верно? 

(Для тех, кто не слышал: эта книга — первая в библиографии 
поэта, эссеиста, прозаика, редактора Алексея Сомова (1976—2013), 
героя первого тома антологии «Уйти. Остаться. Жить» (М.: «Лит-
ГОСТ», 2016, сост. Б. Кутенков, И. Медведева, Е. Семёнова, В. Кор-
кунов) и литературных чтений «Они ушли. Они остались». Алексей 
Сомов жил и работал в Удмуртии, в городе Сарапул. Работал ху-
дожником-оформителем в кинотеатре, охранником, преподавателем 
информатики, инженером по маркетингу, дизайнером наружной 
рекламы, верстальщиком, выпускающим редактором газеты, редак-
тором отдела прозы сайта «Сетевая Словесность». Один из лауреа-
тов национальной литературной премии «Золотое Перо Руси‑2007» 
в номинации «Очерк». Занял третье место в номинации «Поэзия» 
на международном литературном фестивале «Русский Stil‑2008» в 
Штутгарте (Германия). Стихи вошли в шорт-лист «Согласования 
времён‑2010», лонг-лист первой Григорьевской премии, шорт-лист 
Международного литературного Волошинского конкурса. Член Сою-
за литераторов Удмуртии. Автор текста песни группы «Корни» «Ей 
везёт». При жизни публиковался в журналах «Урал», «Крещатик», 
«Новая реальность», «Воздух» и др. За пределами книги осталась 
проза Сомова, которую, как и большой архив его публикаций, мож-
но прочитать на сайте «Сетевая Словесность»). 
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...Литературные чтения «Они ушли. Они остались» довольно 
крепко вписались в насыщенную жизнь современной русской сло-
весности последних лет. Чтения проводились в российских библио-
теках, в Литературном Институте имени Горького, в культурных 
центрах и редакциях толстых журналов с 2012-го года. Позднее 
вышла антология рано ушедших поэтов «Уйти. Остаться. Жить» в 
двух томах. В первой половине этого года будет опубликован уже 
третий том антологии. 

Алексей Сомов был одним из открытий литературных чтений 
2013 года. Поэт жил и работал в Удмуртии, в городе Сарапул. От-
крыв Google-карту, я начал рыскать по ней в поисках этого горо-
дишка со столь причудливым названием. Чтобы хотя бы в таком 
формате взглянуть на малую родину поэта, прожившего далеко не 
самую длинную жизнь (всего-то 37 лет) и при жизни не выпустив-
шего ни одной своей книги. Сборник «Грубей и небесней» изда-
тельства «ЛитГОСТ» является его первой и — по совместительст-
ву — посмертной ласточкой.  

 
Только бы, немея на закат, 
подставляя грудь дождю и снегу, 
кончиком сухого языка 
прикоснуться к нёбу — или к небу. 
Тут-то и настигнет, как удар, 
и встряхнёт за немощные плечи 
дивный и немилосердный дар 
человечьей речи... 

 
Читая стихотворения Сомова, пытаясь выйти за пограничную 

зону непосредственно текста, за минное поле из слов и метафор — 
невольно наталкиваешься на призрачный фантом человека-индиго. 
Скрываясь за тонкой структурой слова... пожалуй даже, прикрыва-
ясь её накидкой, — перед взором предстаёт очень мудрая душа. 
Поцарапанная болью. Циничная. Но не в отрицательном контексте 
циничности по отношению к своему ближнему. Отнюдь. Циничная 
по отношению к глупости, возведённой на пьедестал общечелове-
ческих ценностей, морали, правил. 

 
Тебе и не думалось даже 
в запале последних минут 
каким тебя жиром измажут 
какой хуеты наплетут, —  

 
пишет поэт в стихотворении «Рождество в Аду». Как вы думае-

те, к какому реальному историческому персонажу обращается ли-
рический герой? А вот отрывок из стихотворения «ритуал очищения 
охотника»: 

 

говно в России слаще чем везде 
его хлебаешь деревянной ложкой 
(читатель рифмы ждёт её не будет) 
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Или вот: 
 

А ты такой счастливый и немного косой 
наблюдаешь вдумчиво и любовно 
как Господь отрезает от жизни ещё один кусок 
и улыбаешься и шепчешь 
а мне не больно. 
 

За напускной циничностью скрывается большое сердце, несу-
щее печаль разочарованности в грубости и глупости окружающей 
действительности. Под стать и название сборника: «Грубей и не-
бесней», апеллирующее (возможно, этого не задумывали состави-
тели) к есенинскому: «Розу белую с чёрною жабой / я хотел на 
земле повенчать». 

Поэтика Сомова пронизана бунтарским настроем и нежеланием 
мириться с навязанными ценностями. Такими своими порывами, 
приправленными для усиления экспрессии обсценной лексикой, он 
напоминает Егора Летова, Бориса Рыжего и Артюра Рембо. Все эти 
поэты глубоко переживали внутреннюю травму, вызванную диссо-
нансом между внутренними стремлениями («Ах, почему люди не ле-
тают, как птицы?» — помните Островского?) и внешними реалиями. 
Завязывается конфликт. Конфликт, фактически и являющийся тем 
самым фундаментом, на хребте которого и произрастает поэзия, 
пробивается к вечному свету истины из тёмного царства временных 
иллюзий. Прислушайтесь к звукописи сомовских нарочито огруб-
лённых строк: «каждый выбирает из себя / щепочками каловые мас-
сы» — какая ирония над возвышенным пафосом Юрия Левитанско-
го. Или: «мясник в России больше, чем мясник» — пародия на всем 
известное высказывание Евгения Евтушенко. «Мне с тобой ни хло-
потно ни грустно просто ты немножечко привык / что твои усталые 
игрушки / завсегда в говне или крови» — привет Есенину. Сомов 
мастерски улавливает интонацию звука, он обладает тем — редким, 
но необходимым для поэта даром — когда на музыку, на ритмиче-
ский эскиз, рождённый другим, нанизываются совершенно новые 
смыслы. В прошлом такая поэзия становилась народной, и сегодня 
такая поэзия не должна умирать. Не имеет права этого делать! 

 
...Ну что ж, и ты не бойся, 
иди в полуденной росе 
туда, где смерть почила в бозе 
и живы — все. 

 
Достоевский утверждал, что не стоит выдумывать интриги и 

сюжеты, надо пользоваться тем, что предоставляет сама жизнь. И 
Сомов следует данному наставлению, нитью Ариадны пропуская 
через своё творчество материал, предоставленный самой жизнью. 
Для этого в стихотворения влиты, как вино в чашу, анахронизмы 
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(«крикнул я, что есть мочи: "Возничий!"»; «не надо гибнущих ли-
тавр / и сумасшедшего гобоя»), а вульгаризмы, боль, зеки, пьяницы 
мирно сосуществуют вместе с ангелами, детьми и «колокольным 
цветным льном». 

Есть в сборнике весьма примечательное стихотворение с на-
званием «душа свиньи». Любопытно, что в исламе свинью запре-
щено употреблять в пищу: действует харам на потребление свини-
ны, чему имеется ряд причин. И основная из них — не та, что будто 
бы свинья — это грязное животное, а, наоборот, свинья обладает 
невероятно развитой чувствительностью и при совокуплении кнур 
способен испытывать многочасовой оргазм. 

Читаем у Сомова: 
 

душа моя цвети в аду 
покуда у обрыва я вверх втыкаю рыло. 
Расти пучком моя душа. 

 
О чём хотел рассказать поэт? Почему его стихи кажутся 

чрезмерно пренебрежительными в адрес всего того, что мировая 
литература, начиная с Данте... (впрочем, гораздо ранее), стара-
лась возвысить, поднять на вершину пирамиды общечеловече-
ских ценностей, создать культ, икону для поклонения и подра-
жания? Вспомним Есенина: «Тело, Христово тело выплёвываю 
изо рта». Теперь Сомов: «видишь, в горнице светлым — светло. / 
матушка седлает помело. / на холме у завтрашней реки — / ан-
гелы, козлы и мотыльки». Сомов, как Прометей, инфлирует бо-
жественную тайну, швыряет её к ногам смертных: нате, мол, го-
ворил же: король — голый! Умение опровергать общепринятое 
получается у поэта настолько ювелирно, что слова Пастернака 
«неуместно и несвоевременно только самое великое» вполне се-
бе применимы к его поэзии. 

В стихотворениях более позднего Сомова можно заметить и 
более зрелое обращение с Космическим порядком, со Вселенной и 
Богом. Во многих стихах мы обнаруживаем растворение бунтарско-
го духа во вневременных материях. Прослеживается стремление к 
слиянию с демиургом: маленький демиург жаждет растворения себя 
в большом демиурге — в Абсолюте: 

 
Но если встать с непокрытой башкой под снег 
и смотреть внимательно, чуть прищурясь, — 
сквозь фонарную рваную бахрому 
в городах проступает рисунок бога. 
Это ясно тебе как никому, 
что совсем неплохо, 
пускай немного 
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Свои сложные поиски и метания поэт всё-таки приводит к не-
коему завершению, законченности, связанной с сакральными моти-
вами. 

Особняком у Сомова стоит мотив смерти. Кстати, очень трепет-
ное отношение к этой теме прослеживается вообще у всех поэтов 
Литературных Чтений «Они ушли. Они остались». Что немудрено. 
Подавляющее большинство незаслуженно позабытой литературной 
плеяды второй половины 20 века и нулевых ушли молодыми. Как 
будто бы выполнив свою миссию: рассказав миру о том, какими мо-
гут быть эмоции и чувства и как это способно воспламенить. Даже 
если и не читателей, которых было «шаром покати» — то самого 
создателя строф. И горели... горели, что солома от случайной искры. 

 
За всё, что не оставить на потом 
за средищемный снег и зимний гром 
за ласточек, что брызнут из — под стрех 
за белый свет и вот за них за всех 
мы никуда отсюда не умрём 
..... ... .... 
мы никогда до смерти не умрём. 

 
Польскому философу Станиславу Ежи Лецу приписывают та-

кую фразу: если он умер — это ещё не означает того, что он жил. 
Мне кажется, что Алексей Сомов — жил. Боролся и искал. Страдал 
и перевоплощал свою боль в сильные и талантливые стихотворе-
ния. Его с нами нет, а муза, рождённая его пером, жива. И говорит 
нам напоследок: 

 
...и вдруг прольётся, как из чаши, 
непоправимо белый свет, 
сухой и звонкий, чуть горчащий, — 
и живы всё, и смерти нет. 

 
Очень даже уместно. Своевременно. Пожалуй, и грубо, и не-

бесно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЭЗИЯ

 

Галина КОМИЧЕВА  
 
/ Киев / 

 
 
 
  

 
* * * 
 
увезу с собой 
штормовой прибой 
чаек жалобы 
холод палубы 
 
запах южных трав 
дня и ночи сплав 
звёзд небесный хор 
над величьем гор 

 
КОМПОЗИЦИЯ ЭРИКА САТИ 
 
По клавиатуре тонкий палец 
бродил рассеянно, как иностранец. 
 
Задумчивости протяжённый во времени  
дрожащий звук, 
искал гармонии нездешней, 
уставши от земных наук. 

 
* * * 

 
одинокий фонарь 
одноокий фонарь 
одноногий фонарь 
 
дом одинокий 
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* * * 
 
Мерцающий вдали зелёный огонёк 
подаст мне знак, что где-то есть дорога. 
Ещё не близко — путь ещё далёк — 
за полем вспаханным, за мельницей у лога, 
за буераками, за потемневшим стогом, 
за ивняком... И вот она видна, 
моя дорога. Это навсегда. 
 
* * * 
 
На ветках наледь по утрам, — 
февраль заканчивает повесть 
зимы с сугробами по пояс 
и сквозняками по дворам. 
 
Природа, я всегда с тобой, 
с тобою радуюсь и плачу, 
бунтую, трепещу, чудачу, — 
вживую говорю с тобой. 
 
* * * 
 
Когда-нибудь останусь в ком-нибудь 
каким-нибудь скупым воспоминаньем — 
о праздности моей, о невниманье 
к суетам повседневным, — чем-нибудь. 
 
Меня запомнят стены и окно 
да книжный шкаф, набитый до отказа 
чужими жизнями, проведшими со мной 
так много лет, не изменив ни разу. 
 
* * * 
 
Ночь замедляет шаги, 
безотвязная память 
надо мной нарезает круги. 
 
Мне нечего прятать. 
 
* * * 
 
В день раздражённого солнца 
больно ударит свет, 
перед глазами проявятся кольца 
не уходящих из памяти лет. 
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Вспомнишь краюху сиротского хлеба, 
горький во рту вкус, 
и снова поднимешь упрямо и слепо 
жизни привычный груз. 
 
Выкормыш века, с детства гордячка,  
голову держишь, как воинский стяг, 
и ничего тут не переиначить, — 
столько ещё впереди передряг. 
 
* * * 
 
За мир да покой ни один из богов не поручится, 
время ворочает глыбы, и корка земли 
топорщит лопатки из недр своего всемогущества, 
и сумасшествуют острые краски зари. 
 
Бессонный затейник нерукотворных картин, 
невидимый гений, зачинщик людских изречений, 
рабочий вселенной, галактики простолюдин, 
без устали месит он глину земных превращений. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  КОНТЕКСТЫ  

Александр  
ХОДАКОВСКИЙ 

 
/  Харьков / 

 

 
 

«ПОЭЗИЯ УЧИТ МЫСЛИТЬ,  
А МЫШЛЕНИЕ — ПОЭТИЗИРОВАТЬ…»1  
Эссе по холодным следам.  
Памяти Ильи Риссенберга (1947–2020) 
 

«…И всяк превосходящий — это тоже я — 
Предержит с поглощеньем к поединку 
Вдову и сироту подобья Божия 
За дружеского взгляда паутинку»2.  

 
Говоря о скромной и знаковой фигуре поэта Ильи Риссенберга, 

необходимо представлять его оригинальную поэтическую мысль, 
которая по праву является философией Риссенберга, и без которой 
(по его же словам) не было бы стихов. Позволим себе выборочные 
цитаты. 

«Представим себе: в хаотично-нестройный океан бытия-
небытия впервые вброшен камешек субстанциальной идеи Творе-
ния, даровано благословение творимому из Ничего Миру, и круги от 
этого Слова Господнего: Хорошо! — от вечноединого поэтического 
первообраза, — организуя Космос, разошлись во все стороны света 
как проза жизни. Это всегда было, есть и будет, и задача поэта — 
служить идее человека, всем своим существом мысли, слова, дейст-
вия возвращать речевой дар, усиливая и преумножая источник ми-
ротворной энергии, света-из-тьмы своим пророчески обращённым 
сотворчеством»3.  

«Поэт — путеводитель букв мысли, слова, действия в их свето-
носном возвращении-восхождении в будущее, на вершине которого 
исполнится обещанная Единым встреча истории духа — поэзии — и 
истории вещей — техники. Там пишет свой исконный гипертекст 
                                                 

1 Риссенберг И. Третий из двух. Харьков: ТО Эксклюзив, 2011. — 160 с. 
2 Риссенберг И. Обращение. Харьков: БЭТ, 2018. — 140 с. 
3 Из выступления на церемонии вручения «Русской премии». 
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сфера культуры, взращивая спасение и свободу в сущности истины 
бытия; там и вспыхнет первосветом из сокрытия знак знаков, имя 
имён, будущее первоначало в ответе, наконец, Творцу: вот я, Твой 
первенец, ради миросвета»1.  

«Эта жертвенная любовь к слову, как предельно сжатая точка, 
отдавая всю себя сфере окружающего сущего, требует отдать — в 
пределе — душу Богу. Мы, существа истории — полнобытия духа во 
времени, — ныне присутствуем в ней как конечное событие перво-
начала. Время есть форма языка, и язык — форма времени»2.  

«Световые сосуды человека и языка сообщаются волнами вре-
мени, той его субстанциальной категории, что относится к материи 
прозы — она-то, собственно, а не поэзия, сообщительна… И поэзия — 
душа и слух мира, — улавливает по исконно знакомому дыханию не-
кое присутствие как знак духа и мира, в ответ на призывное вопро-
шание о месте-в-жизни глаголание голосом человеческим: «Вот 
я», — собирательно избранный не-речью к языку по образу и подо-
бию творящей тайны одного из имён Твоих: «Я-народ»»3.  

«Человекопоэтическая идея экзистирует вот-бытие в будущий 
мир, конечное трансцендирует в бесконечное, помещая последнее 
внутрь первого»4.  

«Первопоэт ведёт дело к мирному решению: вернуть настоя-
щему времени его последующее, его непосредственное стихоТворе-
ние, его живой звук. …Вернуть слово правды… Тем более что По-
эзия Благословения в про-светах между словами сызнова воссозда-
ёт не-речь чистого, свободного духа, а затем, когда те, предшест-
вующие, отзвучат, подменяет их своим светом. Так, не теряя ни 
мгновения из вечности, в постоянных вспышках из безвидного и 
пустого Ничего обращением к Божественному Имени поэтически 
воспроизводится Мир»5.  

 
Понимание поэзии Ильёй Риссенбергом метафизично и са-

крально, уводит мысль далеко за привычные определения, при-
званные обозначить поэтическую идею и определить её объект — 
стихотворение. Чистая поэзия пре-бывает до понятий, философских 
определений и лингвистических формул, ибо не вместима в них. 
Итак, (по И.Р.) поэзия не событийна, она не речь!.. это дух, со-
творяющий из ничего мир. 

Всякое определение поэзии априори искажает её Суть, потому 
что использует мёртвый, в смысле подзаконный, послушный нам 
язык, где спокойно автору и читателю, ибо всё находится на «своих 

                                                 
1 Из выступления на церемонии вручения «Русской премии». 
2 Там же. 
3 Риссенберг И. Третий из двух. Харьков: ТО Эксклюзив, 2011. — 160 с. 
4 Там же. 
5 Там же. 
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полках», в доступных местах, а поэтому понятно, но живо ли оно?.. 
Есть ли на этих полках жизнь вечная, не заставлены ли они искус-
ными представлениями о ней? И может ли быть это «понятно» оп-
ределением поэзии? Да, в какой-то мере может, как черновик, по-
пытка приближения к соли языка, то ли как способ отталкивания — 
доказательство от противного. Да, необходимо расставлять акценты 
в литературной парадигме, искать параллели, точки отсчёта и про-
чее… но будет ли этот путь поиском поэзии, или окажется баналь-
ной историей литературы?..  

Поэзия не со-общает потому, что это не её функция и задача, 
это свойство прикладного, а не поэтического языка. Поэзия зани-
мает иной уровень — это духовная практика про-явления смыслов 
из конца в конец неопределённых (по аналогии с квантовой меха-
никой), ибо они (смыслы) со-творяют здесь-и-сейчас, называют мир 
адамовыми глазами во всей многовекторности и многогранности 
бытия, более того, эти смыслы объективируют Тайну, если хотите. 
Поэзия не определена по определению, она родом из духовных 
сфер. Поэзия — мясо неизведанного Слова, сам огонь языка, из ко-
торого пишутся стихи и застывшие определения, как временные 
подпорки нашему незрячему, мёртвому языку, который не есть ис-
тинным орудием познания, ибо ему комфортно в сознании наи-
меньшего сопротивления. 

Поэзия — путь наибольшего сопротивления, истинный язык 
Свободы, «вечная искра Б-жественного света», словами Ильи Рис-
сенберга. Настроиться на понимание такого поэтического языка — 
значит научиться говорить на нём, как раз то, что подразумевает 
выражение: говорить на одном языке. Сходу разложить поэтиче-
ский текст Риссенберга на дефиниции, ячейки закономерностей и 
правила не выйдет, нужен кардинально иной подход, который, воз-
можно, необходимо ещё придумать. Самый простой способ услы-
шать Риссенберга — вместе с ним со-творять из ничего, высвобож-
дая поэтический язык встречи, дыхание духа Вечности. И в этом 
смысле Илья Риссенберг 100% футурист, как и говорит о нём Борис 
Херсонский: «поэтическое мышление Ильи Риссенберга было есте-
ственным проявлением его сущности, а не искусственным формиро-
ванием «нового ангельского языка». Оно с одной стороны — про-
должало традиции Хлебникова и Крученых, с другой стороны это 
была традиция нетрадиционности». Эта «традиция нетрадиционно-
сти» Бориса Херсонского мне видится авангардной миссией языка, 
которой жил Риссенберг. 

 
«…Умосугроблю упрямо 
Времени шрам загребущего 
Просека веха программа 
Вечного мира грядущего»1  

                                                 
1 Риссенберг И. Иномир. Растяжка. Москва: НЛО, 2016. — 184 с. 
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.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

«…Точно вечность ли по месту воска — 
Вещи сердца, а не позже сны ль, 
Сотрясая паутинник мозга, 
Искрой Божией трепещет мысль?»1  

 
Может показаться, что рубашка не по размеру, мол, не нашего 

ума задача, есть подвижники, святые, пророки, наконец… Такое 
упрощённое думание поверхностно и недостойно источника мысли. 
В том-то и дело, что поэзия указует обратное — человек возникает 
тогда, когда становится Поэтом. Последняя строка обращения авто-
ра «К читателю» в книге «Третий из двух» неподдельно возвышен-
на и оптимистична: «прав Псалмопевец (поэт и царь): вообще-то 
«человек не способен спасти». А что — если способен?! Поэт?!». 

 
«…Над постелью распавшихся тел 
Огнедышащий птах пролетел, 
И в согласье с песчаной долиною, 
Несмотря на морозный прогноз, 
С головой созидается мозг 
В человечность, числом не делимую»2.  

 
Илья Риссенберг — поэт поэтов, учитель гармонии и тайны, ут-

верждающий мессианский дух поэзии! Чего стоит искренняя вера в 
спасительную и преображающую её силу и особую роль поэта. Час-
то повторял, что наша задача — собирание разрозненных искр пер-
во-света Творения, восстановление надмирного слома, некой по-
грешности, благодаря которой мир оказался ограждённым от Б-
жественной благодати. 

 
«В правдивой воде, в глубине холодной 
С-на-будень-оглядки очнись, дитя 
Оседлой галактики безысходной, 
Очелье отчаяньем очертя»3.  

 
Б-жьей милостью поэт, да он и жил так — впервые — радовал-

ся каждой уличной собаке, или встречному человеку. Его детское 
любопытство к\по жизни и наивная (с виду) поза зачастую превра-
щались в прозрения на чистом месте, в изящный мыслительный 
прыжок в эмпиреи… Вот и стихи — такой же синтез духовных боре-
ний, материй, эпох, неизведанных путей в Пути (одно из ключевых 
выражений И.Р.), немыслимых небесных сфер и рядовых бытовых 
вещей, будто бы в них (в стихах) заключена (растворена) универ-
сальная творительная субстанция бытия, музыка самого творения. 
                                                 

1 Из неизданной книги Риссенберг И. Собор сокрушений. 
2 Риссенберг И. Третий из двух. Харьков: ТО Эксклюзив, 2011. — 160 с. 
3 Риссенберг И. Обращение. Харьков: БЭТ, 2018. — 140 с. 
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И эта поэтическая ткань так и выблёскивает залихватским карасём 
в самом неожиданном месте, стремясь объять под своим первонача-
лом невозможное — Тайну!  

Илья Риссенберг — сокровенный поэт, умело идущий на сни-
жение и выныривающий — там, где уже глазу не видать и слыхом 
не слыхать. Музыка была его страстью и верой. Музыка мира, дви-
жущая поэтическое ремесло и наоборот. Ну и (особенно в послед-
нее время) шахматы. Искал универсальный дебют. Скромный 
гроссмейстер красоты. Шахматы схватывают мир в объёме, как и 
поэзия. Время, предваряющее технический процесс записи строк в 
тетрадь называл в шутку словом «помыслить». «Надо помыслить» и 
есть истинный воздух, поэтому спешил куда-то, что-то всегда не 
успевал, «важное» впопыхах записывал — не чтобы не забыть, а 
чтобы вспомнить. 

 
«Свет мертвит, коль не музыка, глухо 
Совершенствуя высокогорье 
Духа»1.  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

«нараспашку подушки лохматые 
свет мой смертью кромешной омыт 
в сонме снов умотелые шахматы 
умостились в мешках темноты… 
 
…воспоём обязательный скворушка 
из акустики свету в уста 
воспарив безопасного пёрышка 
описательный скрипнет сустав»2  

 
Символично, но при жизни Ильи Риссенберга вышло всего три 

книги, вроде как в подтверждение его известной формулы, состав-
ляющей «…трио сокровенного понимания: автор — текст — чита-
тель». То есть сам поэт при жизни успел исполнить это троичное 
действо — побывал в трёх ипостасях, чтобы перейти на новый, не-
сказанный уровень духобытия. В понимании Слова автору без тек-
ста и читателя не обойтись — они равны по значению и со-
творительной инерции приращения иных смыслов, или в рефлексии 
над уже свершившимися вещами. И.Р. был мастер того и другого 
(своего рода) технического приёма-погружения, а всё то, что не ве-
дёт к Сути, есть «бесполезный труд» и трата времени. Поэтому из-
бегал своей биографии и бытовых разглагольствований. Лишь в 
случаях усталости, а особенно когда нездоровилось, заводил речь о 
насущных проблемах или о чём-нибудь постороннем (но не менее 
важном на тот момент!), например, о политике, о еде или о голубях 

                                                 
1 Риссенберг И. Обращение. Харьков: БЭТ, 2018. — 140 с. 
2 Стихи Риссенберга И. из фейсбука. 
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на балконе. Мы как-то шутили, мол, Риссенберг русскоговорящий 
еврей — украинский патриот и философ (так и не успел привести в 
порядок свои философские эссе для печати). К слову сказать, Илья 
Риссенберг прекрасно писал на украинском языке. 

 
«…сльоза на зимзі за вікном 
пробачення на щастя визна 
адам прабатченко кадмон 
і щойно ожива ніщизна 
серцебиття під тиском брил 
і молитовне і злиденне 
сфірот сирітських водосхил 
літовище моє вогненне»1.  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 «…С верой грядущему ныне соитью прадавнему 
Рад Украине Божественный свет дотемна. 
Вновь недарма садоводу Адаму Майданову 
В кровь универсум дочерних речей имена»2  

 
«Илья Риссенберг, автор сквозных, как резная шкатулка, при-

хотливых стихов, смысл которых перепрыгивает как снежок из ла-
дони в ладонь, но сформирован из куда более теплой субстан-
ции…», — так отозвался на смерть поэта Андрей Тавров. И правда, 
если настроить оптику — стихи просвечивают(ся) из конца в конец, 
как в той позабытой — райской жизни. Такими сквозными (обяза-
тельными) темами творчества Ильи Риссенберга (помимо иудейских 
мотивов) были темы матери, родины («комУкраина дорога», «Пале-
стина-святыня, слепая слеза-Украина!»), революции духа, свободы 
и судьбы человека. Матери посвящено чуть ли не каждое третье 
стихотворение. 

 
«…Рифмует Лия вежды между нами 
Снотленной Ханы синею плитой. 
Её имяпалимыми очами 
Живёт единоточное Ничто»3.  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
«О вера материнская, верни мою 
Седую тень, чтоб светлых батальоны 
Рамен небесных раною-рваниною 
Набрасывали образ потаённый»4.  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
«Родимая, зоренька, Лия!, 
Во первое имя пролью 
Из речи прозрачные крылья, 
И слёзы прозрят Элию»1.  

                                                 
1 Стихи Риссенберга И. из фейсбука. 
2 Риссенберг И. Иномир. Растяжка. Москва: НЛО, 2016. — 184 с. 
3 Стихи Риссенберга И. из фейсбука. 
4 Риссенберг И. Третий из двух. Харьков: ТО Эксклюзив, 2011. — 160 с. 
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.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 «…в нічнім склепіннні молитов 
вчуваєш потайки юначе 
співає ненчина любов 
і плаче немовля неначе…»2  
 

Поэзия Ильи Риссенберга не для всех, она сокрушительна в 
смысле своего революционного напора, духовного подвижничест-
ва и оторопи неизведанных величин. Но это и есть за-главный 
«путь в Пути», орошающий тайну Тайн. Это как без подготовки 
узреть ангела, или самого Г-спода (не побоюсь этого нескромного 
сравнения).  

«Риссенберг дерзновенный поэт. Его работа — охота по до-
быче метафизического хлеба», — так ёмко и хлёстко о стихах И.Р. 
сказал Александр Иличевский. А вот рассуждения Александра 
Маркова (из предисловия к книге «Иномир. Растяжка»): «Сапфо 
создала сапфическую строфу, которой раньше не было. В этом 
смысле Илья Риссенберг, конечно, поэт классической культуры — 
он создаёт не образы и образцы, но форму высказывания Риссен-
берга. Как гекзаметр Гомера или строфа Алкея дали им право на-
зываться поэтами, а не сочинителями, — созданное из ничего и 
стало утверждением поэзии. В споре этих двух начал: практики и 
поэтики, иначе говоря, внимательной обработки и самовластного 
творения, — Риссенберг полностью становится на сторону поэтики… 
Ему не важно, как что звучит, но важно, как возникает из ничего 
речь, которой только предстоит разобраться с пространствами и 
временами своего существования. Стихи напоминают реконструк-
цию по приметам мира вещей. И. Риссенберг видит вещи, а не себя, 
успевшего назвать вещи».  

Точнее и не скажешь, кроме «ему не важно, как что звучит», 
здесь А. Марков перестарался. Напротив, Риссенберг достаточно 
чуток к звукописи (ниже об этом О. Балла), именно «самовластное 
творение» есть верным способом такую музыку — зачастую аван-
гардную — извлекать из ничего, из классических теснин-хороводов 
неожиданно срываться в джаз, прихлопывая-прихрамывая-смакуя-
синкопируя, ведя слово-за-слово к не-логической переправе и по-
граничью смыслов, то и дело сби\ы\ваясь в несказанное! 

 
«…На росстани стоящую причину 
Своим умом плеКаясь мол скотину 
Пустынею рис/к/уя пораскину 
Не шторы так шатры 
В мундирах вирш как штык 
Пунктир проходит штрих»3  

                                                                                                      
1 Риссенберг И. Иномир. Растяжка. Москва: НЛО, 2016. — 184 с. 
2 Стихи Риссенберга И. из фейсбука. 
3 Там же. 
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.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 «…Роженицы, нещечка… за половиночку 
Восстаю Масличною разрыв-горой... 
Горизонту ввинчивал провинций п/=н=Р/ивочку 
И припелся первенцу праотчий Ой!.: 
Куклу светошиваю тряпичную 
П-чельносотовою головой; 
Рожь сто-жарных падежей тепличную, 
Из-винительных для Мировой, — 
Духолоб/=в/а с голодухи пичкаю 
Хлебом любящих, слепой судьбой. 
Человечную печаль типичную 
Выел перечней жестокий бой, 
Исповедуя бровей опричнину  
Недотянутою тетивой. 
Речь скулачиваю черепичную: 
Социальный, сетевой, живой...»1  

 
И дело не в том, что стихи Ильи Риссенберга приравнивают-

ся к истине, вовсе нет, иногда язык ух\в\одит на тупиковые тро-
пы, или грешит «сверхразрешительным» синтезом явлений и 
причинно-следственных связей. Есть стихотворения, напоми-
нающие временнУю воронку, чёрную дыру, куда волей-неволей 
захвачены и призваны уживаться столь разрозненные вещи и 
перспективы, что разуму не подступиться, а логике не справить-
ся. Но и здесь необходимо понимать величие замысла поэта — 
глубинное устремление автора к Идее, где нет противо-речий и 
всё возможно!.. этот его замедленный спех в повседневной жиз-
ни, чтобы не прозевать со-ответствие каждого мгновения мило-
сти Б-жьей. И.Р. и есть (сам по себе) молниеносной готовностью 
духа к стяжанию истины, к жертве. Жизнь его — подтверждение 
этому, скромное борение в меру сил, дабы на собственной шкуре 
изжить «время травмы» — пробиться к нетварному свету через 
музыку слова.  

 
«…Я время травмы вынес на себе — 
В народном океане шифрограмму, 
Как сникли органично в диафрагму  
Земное недро с лёгкими небес»2.  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 «…Переход затянулся парафией инея, 
Как порожняя рана рождённого днесь, — 
Под готической аркою кафкино имя я, 
Подбоченясь, пирожное пражское есмь»3.  

                                                 
1 Стихи Риссенберга И. из фейсбука. 
2 Из неизданной книги Риссенберг И. Собор сокрушений. 
3 Там же. 
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.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
«Постылым рёберным стяженьем, 
Страшась теплом оголодать, 
Нищает дух; ему блаженней 
Страдающая благодать»1.  

 
Со всех сторон профессионально присмотрелась к явлению-

Риссенбергу Ольга Балла (статья «Разрыв-гора. Памяти Ильи Рис-
сенберга»): «Чуткий к формо- и смыслообразующим возможностям 
слова, к его корневому гулу, к глубокой его исторической (и уж не 
праисторической ли?) памяти (скорее — памяти-воображения), по-
стоянно черпающий оттуда слова — существовавшие ли прежде? — 
«возмолчь», «желюшка», «плоша», «скляной», «исканет», «швач-
ка», «ятребный», «осторонь»… — он умел быть логичным и пла-
стичным одновременно… 

Поисковая, разведывательная речь, дерзкая, каждую минуту 
готовая к неудаче и не мыслящая её бояться. 

Чрезвычайная спрессованность, избыточная теснота смыслово-
го, образного, ассоциативного ряда у Риссенберга практически не 
оставляют читателю (наверно, и автору) возможности выдохнуть: 
никаких пустот и разреженностей, нет перепадов напряжения — 
оно неослабевающе высокое. Даже чисто фонетически: к звуковой 
стороне слова он предельно внимателен.  

…то был поэтический и даже не только поэтический язык, соз-
данный им для себя самого»…  

Далее Ольга Балла приводит цитату Олега Юрьева: «тут «го-
дится всё — и Даль, и вчерашняя бесплатная газета, и вообще лю-
бое славянское, еврейское и тюркское слово», уместно резюмируя: 
«всё — равноправные склубления первовещества, (пере)насыщен-
ного возможностями». И в конце: «он был человеком какой-то соб-
ственной героической, первообразующей эпохи»… «…человек биб-
лейской мощи, телесно-родственный силам миротворения, их  
(с трудом отличимой от света) первотемноте… Он был мыслитель, 
смысловик, говоря мандельштамовым словом»… «…злободневное и 
вечное для Риссенберга ещё менее противоречили друг другу, чем 
Даль и «вчерашняя бесплатная газета»: всё — жгучая глубокая 
жизнь»…». Он не разгадывал тайну поэзии... Он её осуществлял». 

Соглашаясь с Ольгой, уточню о неподражаемом языке Рис-
сенберга, который призван (до поры до времени) оставаться не-
початым в глубинах перенасыщенной тишины, но! вышедший 
наружу «огнедышащий птах» осваивает и со-творяет с нашей (и 
Б-жьей) помощью «человечность, числом не делимую» здесь и 
сейчас — раздвигая коридоры тайн, с юношеским рвением раз-
деляя уготовленную трапезу мета-физического со-причастия. 
                                                 

1 Риссенберг И. Третий из двух. Харьков: ТО Эксклюзив, 2011. — 160 с. 



       АЛЕКСАНДР ХОДАКОВСКИЙ
 

370 

Как в известной притче: «имеющий уши да услышит». И под-
тверждая риссенберговское «…трио сокровенного понимания: 
автор — текст — читатель».  

 
«О начальном и ночном грядущем, 
Коим образом я скоротал 
Сущность истины, чей бред испущен 
Светом судорожным, — в Страхе Сущем 
Сокрываемая Красота»1.  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 «Что не снижено тайное — 
И завет, и завеса, — прости. 
Не снежинка, лишь таянье 
Я в ущелье Господней горсти»2.  

 
Примерно с конца марта 2020 года Илья Риссенберг писал 

«карантинную поэму», так он отшучивался в телефонную трубку о 
«неподъёмном и обширном стишке», который перерос в нечто, что 
не даёт ему покоя и вынуждает каждый день дописывать, допол-
нять и про-яснять, расходуя все силы. Иногда не сдерживался и 
зачитывал из неё возвышенно-ироничные рулады, запальные 
обороты откровений, комментируя: «видишь, как оно вышло…».  
В фейсбук выложить поэму не успел, не добрался до библиотеки, 
чтобы набрать текст (дома компьютера не было), всё никак не мог 
решиться из-за коронавируса. Как-то вдруг оговорился, спраши-
вая совета: «знаешь, Саша… я придумал, как разбить поэму на 
главы… а вот как — буду набирать, пока не устану, а как устану и 
поставлю точку — значит, это и есть конец первой главы…». Мы 
рассмеялись, а он продолжил: «вот так, глядишь, как-нибудь со 
временем и наберу… а?.. как думаешь?..». 

Странное дело, но переживая смерть — замечаешь, как её с 
виду никчёмная кромешность пре-ображает, накладывает свой до-
селе немыслимый отпечаток на все сферы жизни, привносит ина-
честь в прошлое и будущее, изменяет время. Неужто смерти у само-
го её дна присуща поэтическая дерзость — быть вопреки непохо-
жей ни на что, точно сейжечасный про-свет-тоннель в незримое и 
вечное… Трагическое лицо смерти оборачивается стартовой пло-
щадкой невиданных свершений с Б-жьей помощью и для нас живу-
щих, и для покинувших земную оболочку свободных личностей, ка-
ким и был учитель и мастер слова — Илья Риссенберг! 

 
 

                                                 
1 Риссенберг И. Обращение. Харьков: БЭТ, 2018. — 140 с. 
2 Риссенберг И. Третий из двух. Харьков: ТО Эксклюзив, 2011. — 160 с. 
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Юрий КАЗАРИН  
 

/ Екатеринбург / 
 

 
 
 
 
 

* * * 
 
Сына и духа, любви и отца 
слух открывается в скорой охладе: 
шелест ничтожный страниц в снегопаде, 
чтение света и тьмы до конца, 
прямо до корки небес, до рубца 
зренья иного на глади 
озера, поля, дороги, лица — 
чтение мальчика, зверя, слепца, 
пьяницы, сада, весенней синицы — 
до переплета, где слиплись ресницы 
времени, бога, чтеца.  
 
* * * 
 
Взгляды с небес прогибают сугроб, 
речку целуют и в лед, и в лоб, 
очи воде открывают 
и полынью на груди разрывают.  
 
Лопнула в поле рубаха. Зима 
лезет по швам, по тропинкам 
волчьим. Собачьим инстинктом 
тянет из снега дома.  
 
Ранние руки весны 
не тяжелы и напрасны. 
 
Бревна листвянки от горя черны. 
Бревна листвянки от счастья красны 
и прекрасны.  
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* * * 
 
Жидкое зеркало неба во рту: 
звуки согласные ходят сугробом, 
чтобы продлились воздушным ознобом 
гласные, знающие высоту. 
 
Дымом табачным дохнет пустота: 
о, поцелуя ожог и сожженье, 
плача и песни объятье, суженье, 
звезд продолженье, скольженье, вторженье 
в жидкое зеркало неба, в уста.  
 
* * * 
 
Инеем музыки небо и нёбо 
тронуты — в стуже мерцают кусты, 
полнится прикосновенье озноба 
дрожью чужой высоты. 
Горлом округа в ведре серебрится, 
крепнут кристаллы воды и труда 
смерти, когда ледяная ресница 
взор твой, как нить, отведет от стыда 
быть у костра, обниматься со снегом 
и замерзать без неволи, в бегах — 
инеем музыки, медленным бегом, 
таяньем жизни в снегах… 
 
* * * 
 
Трава не выдаст. Сад не съест. 
И небо к перемене мест 
твоих в себе уже готово: 
скольженьем звезд, движеньем звезд — 
звезду полярную на шест 
оно поставило, как крест, 
и потемнело в сердце слово, 
произнесенное во сне 
в невероятной тишине 
устами времени иного.  
И смерть, стоявшая в окне 
и над душой твоей — во мне, 
была, как дерево в огне, 
светлее снежного покрова. 
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* * * 
 
Го́лоса высота, 
дрожи во рту верста, 
выросшая из воя, 
знает скворечник рта: 
горе твое живое, 
встречное, ножевое — 
птичье, не хоровое, 
снег и твои уста, 
слух и поверх конвоя 
зеркальце слез кривое — 
звездная пустота.  
 
* * * 
 
Капля света снует в стекле 
там, где трещинка пробежала.  
Свет прижимает себя к земле, 
чтоб от любви дрожала. 
Чтобы дерево возвести — 
выстроить дерево выше света, 
нужно долго нести в горсти 
с юга чужое лето… 
 
Моря горсточку доплеснешь 
до зимы — как живую дрожь, 
шерстку неба, кошачьи очи — 
синей вечности дни и ночи. 
 
* * * 
 
Смерть набивает рот 
жизнью, когда поет, 
освобождая от 
смерти, золы и дыма 
все, что в тебе незримо, 
вечно, темно, любимо, — 
прямо на свет идет 
и пролетает мимо.  
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* * * 
 
Мало остается. Слишком мало. 
В зарослях незримой пустоты 
долго в глину одевался ты. 
Мало остается, слишком мало. 
Древо одинокое пылало 
в зеркале незримой пустоты.  
 
* * * 
 
Бездну влекут из бездны 
встречные очи. Здесь 
взгляды твои отвесны: 
мыслящей боли взвесь 
вспыхивает от взгляда 
смерти, любви и сада.  
 
* * * 
 
Прежде чем превратиться в ничто, 
ты поверишь последнему чуду 
быть всегда, никогда и повсюду 
и нигде: в деревянном пальто 
пить цикаду звезды и цикуту — 
память света и тьмы решето.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  КОНТЕКСТЫ  

Елена МОРДОВИНА 
 

/ Киев /  
 

 

 
 
ТРИЛОГИЯ ВИКТОРИИ ЛЕВИНОЙ «ОТРАЖЕНИЯ» 
Виктория Левина. Отражения. Алетейя, СПб. 2021 
 
Если в наши смутные и странные времена вы хотите ощутить 

первородную радость жизни, вам стоит включить подборку весе-
лых песен в исполнении сестер Берри. Всем народам это прису-
ще — предаваться веселью в относительно мирные годы, но толь-
ко еврейский народ отдается этой радости на сто процентов — как 
в руки Всевышнего, и это не может не восхищать и не заряжать 
оптимизмом.  

Таким же бесконечным и искренним обаянием обладает био-
графическая трилогия Виктории Левиной «Отражения», в которой 
описывается жизнь еврейско-украинской семьи. Она так и начи-
нается — с детской радости. «Папа! У нас родилась дочка!» — 
кричит спускающийся с ближайшей сопки старший брат новорож-
денной главной героини — и весь технический персонал стратеги-
ческого аэродрома, где работает отец семейства, покатывается со 
смеху. Радость не покидает эту удивительную семью в самые 
сложные моменты жизни. Начавшись в тяжелые военные годы, 
любовь летчика-аса и молодой женщины, оформившейся в интен-
дантскую службу, переживает все испытания и во время войны, и 
после нее.  

Историю семьи автор начинает с подробного описания жизни 
отца — мальчика Йоселе, любимца семьи из небольшого еврейско-
го местечка, который еще подростком сбежал в Москву, работал 
на строительстве метрополитена, окончил техникум, и не достиг-
нув еще двадцати лет, стал начальником цеха на одном из боль-
ших московских заводов. До войны Йоська успел жениться и ро-
дить двоих детей, поступил в Летное училище и даже полетал в 
одной эскадрилье с Чкаловым, выучил немецкий так, что его чуть 
не судили как «немецкого шпиона» и продержали долгое время в 
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Лефортово, однако вовремя опомнились и направили учиться на 
военное отделение Института иностранных языков. Война нару-
шила многие планы, но подарила встречу со второй женой. Войну 
Ян (так теперь звали Йоську) окончил в звании подполковника. 
Вот только большинство членов его родительской семьи немцы 
закопали живьем на центральной площади того маленького еврей-
ского местечка, из которого он был родом. 

Это очень красивая семейная и личная история, которая ка-
жется значительной в универсальном плане. Эпоху бурного со-
циалистического строительства — совместного грандиозного на-
чинания народов — Левина описывает весьма честно, не впадая в 
соблазн подчиниться новым тенденциям и выставить ушедшее по-
коление родителей жертвами эпохи. Читая трилогию, понимаешь, 
что ни в коем случае нельзя сказать, будто они поддались этому 
мифу — мифу о социализме: они его создавали, они его выдумы-
вали и воплощали. И далее читатель наблюдает, как все рушится, 
когда рушится этот миф — и только благодаря стоицизму главной 
героини и ее вере в лучшее, ее преданности другим людям и сво-
ему любимому делу — она преодолевает весь ад социального по-
лураспада девяностых и заново начинает жизнь в другой стране.  

В первой части трилогии — «Не такая» — Виктория Левина 
описывает свое послевоенное детство, жизнь в чудесной, творче-
ской, любящей семье — детство девочки, чью жизнь с самого на-
чала «подрезала» тяжелая болезнь — полиомиелит. Вопреки все-
му эта девочка растет активным жизнерадостным ребенком, дру-
жит, ссорится, учится, влипает во всяческие истории, переживает 
разные катаклизмы вместе со своей дружной семьей.  

Она подробно описывает жизнь в Забайкалье, на советско-
китайской границе, затем перевод на Украину, где отец становит-
ся директором танкового завода. Обустройство жизни в полураз-
валившейся церквушке, которую выделили директору в качестве 
жилья, строительство нового дома — все этапы сложной послево-
енной жизни проживались с оптимизмом, даже инвалидность ре-
бенка не становилась поводом для отчаяния, а только подстегива-
ла к новым жизненным прорывам и семью, и саму девочку. Жиз-
нерадостные посиделки в большом дворе с украинскими песнями 
и оперными ариями, прием делегаций из союзных республик в ок-
ружении домашней живности — кур, гусей, овец, — и это при том, 
что жизнь была достаточно скудной, и матери, чтобы достойно со-
держать семью, приходилось подрабатывать пошивом платьев — 
типичная послевоенная история. И все-таки жажда жизни преоб-
ладала. Когда, отстояв огромную очередь за ортопедическими бо-
тинками для красавицы-дочери, пораженной недугом, отец уви-
дел, что обувь уродлива, он не задумываясь выбросил вожделен-
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ные ботинки в мусорный бак, поцеловал дочь и велел никогда не 
отчаиваться и не сдаваться. И дочь не сдается — она играет в 
футбол с пацанами во дворе, сбивая коленки в кровь, дружит, чи-
тает, влюбляется, бегает, прихрамывая, на уроках физкультуры, 
собирает макулатуру и металлолом, осваивает велосипед — живет 
здоровой жизнью обычного советского ребенка. И превращается в 
прекрасную, развитую, многогранно одаренную девушку, которая 
разрывается между тем, поступить ей в оперную студию киевской 
Консерватории или все-таки в Бауманку.  

Учебе в МГТУ имени Баумана посвящена вторая часть трило-
гии — «Мостовые твои». Автор подробно описывает первое посту-
пление на математический факультет, жизнь в старом общежитии 
на Лефортовском валу, где, готовясь к экзаменам, приходилось 
спасаться от мышей и крыс, а по вечерам жарить на студенческой 
кухне дешевое китовое мясо и петь Окуджаву, аккомпанируя себе 
на пианино, обнаруженном на пустом этаже. Все это — непод-
дельные хроники советского быта, которые уже не воссоздать, не 
зная фактуры.  

Поскольку первая попытка поступления оказалась проваль-
ной, героиня остается в Москве, работает и готовится поступать 
на следующий год. Вторая попытка оказывается удачной — и она 
поступает на математический факультет с наивысшими баллами. 
Не помешало ни то, что поступавшая была девушкой (а гендерный 
барьер был весьма ощутим на этом факультете), ни то, что она 
была инвалидом и вряд ли могла выдержать те физические на-
грузки, которые предполагала учеба в этом ВУЗе (ежедневную 
пробежку заменили только на ходьбу по дорожкам стадиона). Ав-
тор весьма подробно описывает студенческую жизнь в Москве, на-
сыщенную приключениями, походами на концерты и в театры, но-
выми, не всегда безопасными знакомствами, описывает многона-
циональный коллектив студентов, приехавших из разных уголков 
СССР, покер в общежитии, подработку на опытах в Институте ней-
рологии, поездки то в Питер, то в колхоз на картошку, то с агит-
бригадой по городам и весям СССР.  

После разочарования в студенческой любви и нервного срыва 
Виктория берет академотпуск и уезжает домой, а когда возвраща-
ется — студентов к Олимпиаде заселяют в новые корпуса общежи-
тия — и жизнь начинается заново.  

Самые нежные струны женской души держатся на колках ма-
теринского инстинкта. Завершающая часть трилогии — «Ладуш-
ки» — посвящена жизни семьи двух молодых советских специали-
стов, трудившихся в обычном конструкторском бюро, и прежде 
всего воспитанию детей — двух чудесных девочек. Собственно, 
это материнское начало и помогло семье выжить в девяностые. 
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Воспитывая дочерей, автор увлеклась системой Монтессори, что 
позволило позже создать целую сеть детских дошкольных учреж-
дений, основанных на этой системе. А это, в свою очередь, самым 
неожиданным образом помогло семье в самые сложные и невыно-
симые годы жизни в полуразрушенной стране репатриироваться в 
Израиль и еще раз, опять с нуля, начать новую жизнь.  

И нет в этом незамысловатом на первый взгляд байопике ни-
какой системы или морали — да и незачем, ведь основная роль 
литературы, как завещала нам Симона де Бовуар — «отражать не-
однозначные, разобщенные и противоречивые истины, которые 
никогда не стыкуются ни вне меня, ни во мне».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Мария САВКИНА 
 

/ Санкт-Петербург / 
 

 
 
 
 
 

* * * 
 
Эмалированная жизнь, 
Где я скольжу на грани фола. 
Я то и дело ставлю сколы, 
Пройдя аршин. 
Среди людей и машин, 
Ты мне привидишься снова... 
Что будет дальше, скажи? 
То ровный путь, то виражи... 
Одинокой кометой 
Пролетаю тайгу —  
Я не знаю где ты... Где ты 
В этом вечном снегу? 
 
Скажи, наверное, ты 
Теперь на службе у Бога? 
И распознаешь с порога 
Все сказки мои... 
Из многочисленной лжи, 
Из вырванной страницы, 
Выходят тайны мои: 
Родные лица... 
Лица, лица... 
 
Одинокой кометой 
Пролетаю тайгу —  
Я не знаю где ты... Где ты 
В этом вечном снегу? 
 
Ты обернись — посмотри: 
Там вдалеке летит птица, 
А может это всё снится?.. 
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Я перепутала сны, 
Я перепутала мысли, 
И ночи, и дни, 
И факты, и числа — 
Мой дом коромыслом... 
 
Одинокой кометой 
Пролетаю тайгу —  
Я не знаю где ты... Где ты 
В этом вечном снегу? 
 
* * * 
 
разваливалась  
на маленькие непотухшие окурки —  
на звонкие осколки… 
Мысли летали вокруг того, что было её головой,  

Без тока, без батарей  
топталась на месте её тень — 
Смута дней складывалась в жизнь, 
И вся эта жизнь была как один день. 
Шло время — ей это не шло. 
Выдохшуюся женщину-вино выпили по кругу — 
Её заблудшее сюда стало нигде и всюду. 
Назавтра появлялась неизменно вчерашней. 
Зацепки её откровений в итоге  
перестали мозолить слух. 
Окурки. И только окурки оставила  
Забвенная среди тотемов-мух. 
Я трижды выключаю ее из моей сети. 
Я не пойму, я недопонимаю: как памяти о ней помочь уйти? 
И снова мерцающие пронзительно осколки на пороге у двери 
Притягивают взор мой.  
Она, немая, просит: 
«Ты прогони меня.  
Метлой обычной вымети.  
Выдвори». 

 
 
 
 
 
 
 
 



  КОНТЕКСТЫ  

Б. КОНСТРИКТОР 
 
/  Санкт-Петербург / 

 
 

 
 
ПРОПАСТЬ УЗНАВАНЬЯ 
Пётр Казарновский. Узнавания. СПб. Free Poetry, 2021 

 
Положив в заглавие книги аристотелевскую категорию «Поэти-

ки», Пётр Казарновский обозначает высокую планку своих намере-
ний. Они не безосновательны. 

В тринадцати представленных стихотворениях звучат отголо-
ски многих поэтических миров — от былины («Было с нами то на 
улице Газовой…») до раннего Заболоцкого («Голоса звучат помимо 
воли») и Пастернака («Условия не разгадав»). Автор, словно Про-
тей, постоянно меняя форму поэтического высказывания, ищет то 
единственное, найти которое не дано никому. 

 
Это — пропасть узнаванья,  
погружение в объём,  
умолчание словами  
не на языке своём. 

 
(Одновременно и очень далеко отсюда, и близко Блок со свои-

ми последними стихами.)  
Если Эдип узнал страшную правду о себе, то homo sapiens всё 

ещё безуспешно продолжает допрос феноменов и ноуменов, эту 
юридическую процедуру и принято называть поэзией. 

 
Лопай же розы, наш Луций,  
в гоготе всех треволюций. 

 
Завершающая книгу поэма «Воде — ville» — полузаумная 

песнь о потопе. «Ум на котурнах» мечется между заумью и исче-
зающими (потоп!) культурными ассоциациями (Антанта вместо 
Атлантиды). Апоплексирующий «Медный всадник»-футурист ос-
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тавляет читателя в объятиях разбушевавшейся стихии. Пароход 
современности то ли утонул, то ли ещё где-то за горизонтом со-
бытий. 

Все упомянутые отзвуки и резонансы в книге Петра Казарнов-
ского только подчёркивают индивидуальную интонацию поэта, — 
которую уже ни с чьей не спутаешь.  

Книга Петра Казарновского — сильная, честная попытка выра-
зить то, о чём, согласно суровому Витгенштейну, следует молчать.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Григорий ГÓРНОВ 
 

/ Москва / 

 
 

 
 

 
* * * 
 
Ладьи глухие поперечины. 
Прямые линии ладьи.  
В мирах, похожих на подсвечники,  
Идут осенние дожди.  
 
Свечение геометрических,  
Математических фигур 
Опережает дидактических 
Вибрационность сигнатур. 
 
Слова входящие из принципа 
Стихов — моделей своих лир.  
Авангардистика — традиция.  
Туман, похожий на эфир.  
 
Любовь большими дирижаблями 
Плывëт по небу, а под ним 
Мы дышим каменными жабрами,  
В тумане яузском стоим.  
 
05.11.20 
 
* * * 
 
Мне нравится тебя спасать,  
И знать — любимую спасаю,  
Об этом можешь ты не знать,  
Не знать о том, что шла по краю.  
Что я ходил в восьмой вагон,  
Когда спала в вагоне пятом,  
На сон целованная мной,  
И зашифрованная взглядом.  
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Что, время обогнав, глядел,  
К победе, к гибели готовый.  
И что убийца твой летел 
С моста на лëд речной метровый.  
На самом деле ты спасла 
Себя сама. (Как смерть чадила!)  
Тем, что снаружи всех жила,  
Что на бумаге начертила: 
Добро для будущей поры 
И зло для нынешней системы — 
Энергетические схемы,  
Узлы, шарнир, коленвалы.  
 
26.11.2020 
 
* * * 
 
Тебе, лишённой поперечин, 
И на балконах — балюстрад,  
Сейчас не говорится — нечем,  
И ты устала от услад 
Лесных, больших, многоэтажных,  
Запараллелена, пряма,  
Ты пахнешь крошкою бумажной,  
И сводят запахи с ума 
Внизу, вверху и посредине,  
Меня собравшая куски,  
Гипербола моей тоски,  
Светящаяся в сердцевине... 
 
25.09.20 
 
* * * 
 
Над рощей в переменном поле 
Из медной проволоки сеть.  
И спрашивают все доколе 
Ей в этом воздухе висеть.  
Я еду из краснознамëнных 
Районов — путь веретена,  
Где от людей одноимëнных 
Оплата произведена.  
Бегу твоих я мыслей шумных,  
Спешу и сбрасываю нить,  
Но страшно от зеркал подлунных 
На поднебесные ходить.  
 
20.07.2020 
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* * * 
 
Горел костёр и на костёр глядел,  
Себя ты между ними наряжала,  
И сад незацветающий гудел 
Под насыпью Ленбана и Рижбана.  
Прозрачная, как талая вода,  
Искрящая, как нимб метеозонда, 
Ты заняла собою города 
И натянула трассы горизонта.  
Не повернулась передом к нему,  
Не стала ни совой и ни золою,  
Живёшь всегда во мне и наяву,  
На равных говорящая с собою.  
 
05.05.2020 
 
* * * 
 
Тебе, душа, что в сне заточена, 
Со мною, не со мной обручена 
Отправлено письмо с водораздела.  
Здесь время превращается в стекло,  
Светает и становится темно,  
И спит средь незнакомой яви тело.  
И если нет уже ни языка, 
Ни музыки, покажется легка 
Дорога по константе пограничья,  
Среди кричащих сов, кессонных труб,  
И медных труб и звездолучих клумб,  
По вязкой радиации гранита 
И мрамора, бросая впереди 
Себя своё — себя туда веди,  
Где вместе поля край, опушка леса. 
И если даже выхода там нет,  
То знай, что даже в сумраке тенет 
Есть что-то, не имеющее веса. 
 
17.04.2020 

 
 
 
 
 



КОНТЕКСТЫ

 

Александр КАРПЕНКО 
 
/  Москва / 

 
 

 
 
СИЛОВЫЕ ЛИНИИ СУДЬБЫ 
 
Лидия Григорьева, Термитник — роман в штрихах. — С-Пб., Але-

тейя, 2020. — 168 с. 
 

Лидия Григорьева живёт богатой, насыщенной жизнью; её та-
лант сверкает самыми разными гранями. Автор многочисленных 
книг стихов, писательница, фотохудожник, телеведущая увлека-
тельных программ о гениальных русских поэтах в Англии. И вот те-
перь — новаторская проза «Термитника». Читать её «роман в штри-
хах» на первых порах непривычно. Словно бы одновременно пода-
ли и первое, и второе, и десерт, и даже четвёртое и пятое. Пред-
ставьте себе множество «Анн Карениных» в одном томе. Конечно, 
всё не так детально, как у Толстого. Но «Термитник» — это не 120 
романов, а один роман из 120 новелл. Новая романная оптика. Три 
книги, объединённые в одну, поделены у Лидии Григорьевой на со-
рок маленьких глав. Почему именно сорок? Загадка. Но число со-
рок — сакральное. Вспоминаются сорок дней и сорок сороков. Ро-
ман состоит из множества отдельных сюжетов. На мой взгляд, луч-
шие новеллы в книге — те, в которых есть недосказанность. Мини-
мализм в сочетании с широким охватом событий как нельзя лучше 
служит поставленной художником цели. 

Читая «Термитник», невольно вспоминаешь, что основных со-
бытий в жизни человека немного: родился, женился (вышла за-
муж), умер. Трудишься, трудишься, что-то затеваешь, а потом 
раз — и нет созданного тобой мира. «Внезапно смертен» не только 
сам человек, но и созданное им дело. Аморфное человечество не 
замечает «потери бойца». Судьба человека оказывается отделён-
ной от непрерывности человечества. И это не совсем справедливо. 
Лидия Григорьева показывает в «Термитнике», насколько отважен 
бывает человек перед лицом рока. В период пандемии возникли 
вопросы и к бессмертию самого человечества. «Ведь жалко даже не 
то, что умрём, а что, может быть, все поголовно вымрем! Как ба-
бочки и жучки», — говорит писательница. Человек предполагает,  
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а Господь располагает, — эта нехитрая мысль часто приходит на ум 
читателю «Термитника». Божий промысел причудливо тасует судь-
бы людей. 

Роман Григорьевой заставляет вспомнить имевшие невероят-
ный успех «Опавшие листья» Василия Розанова. Короткие заметки, 
составляющие книгу Лидии, несут в себе портрет времени. Есть об-
щемировая тенденция к уплотнению прозаических текстов, к умень-
шению их объёма. «Короткие романы» пишет, например, и Ольга 
Ильницкая. Вот что сказала Ильницкая о «Термитнике»: «Всё в этой 
книге интересно — её жизнь, понимание этой жизни и размышле-
ния, авторское видение, метод мышления, “поступь рассказа”, лин-
гвистика, интересна калейдоскопичность сюжетов, фасеточный 
взгляд, как у стрекозы, сразу и во все стороны, в то же время со-
средоточенный, как луч, очень человеческий взгляд, когда получа-
ется и вглубь, и вдаль...». 

Лидия Григорьева умеет посмотреть на мир всесторонне, по-
розановски. Это прозорливый взгляд писателя на текущую сквозь 
нас жизнь, не только изнутри, но и сверху. Так смотрит человек на 
термитник, копошащийся внизу. Так смотрит Бог на человека.  
В жизни вперемежку случаются то комедия, то трагедия. Лидия ис-
пользует в книге тезы, антитезы, парадоксы, катарсис... У писа-
тельницы — дар, который был в своё время у Достоевского — уме-
ние слышать и находить острые сюжеты. Иногда это «жестокие рас-
сказы», в духе Эдгара По и Вилье де Лиль-Адана. (1,28), (1, 34), 
(3,1), (3,3), (3,6), (3,10). В «Термитнике» воскресают тени великих 
новеллистов прошлого. 

Кто мы? Зачем мы? Куда идём? Не сказать, чтобы эти вопросы 
когда-либо снимались с повестки дня. Но в последние годы, в том 
числе из-за пандемии, обособления стран, выстраивания новых же-
лезных занавесов, вакцинаций и цифровизаций, трансгуманизма 
всё ещё более обострилось. Человечество уже не так уверено в 
своём бессмертии, многие фундаментальные ценности подверглись 
переоценке. И «Термитник» Григорьевой как нельзя лучше отвеча-
ет запросам современности на правду жизни.  

Миниатюрные, сверхкраткие рассказы — это такая «епитимья», 
наложенная на себя писателем. Может быть, ради того, чтобы очи-
ститься внутренне и пойти дальше. Или, может быть, вернуться к 
традиционной, полновесной форме рассказа, что мы уже наблюда-
ем в новой, ещё не изданной отдельным томом книге «Термитника». 
Лидия ищет такую форму печатной речи, которая может быть вос-
требована обладателями гаджетов. «Не прогибаясь под изменчивый 
мир», она ищет более плотный контакт с читателем. И это, несо-
мненно, «высокая» литература. Григорьева всё время говорит  
«о главном», но косвенно, не в лоб. Название «Термитник» тоже не 
лобовое, хотя и отражает одну из идей «романа в штрихах». Глав-
ное «боится» быть высказанным впрямую. 
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В «Термитнике» много трагичного. Мы всё время живём на 
вроде бы потухшем, но скрыто действующем вулкане. И в любой 
момент может рвануть. Где угодно, даже в тихой деревне. Всё хо-
рошее и всё плохое наступает внезапно. Можно и не узнать о своей 
трагической участи. «Роман в штрихах» — это, прежде всего, изме-
нённая оптика. Автор не отделяет свою жизнь от жизни героев 
«Термитника». Все жизни важны! — как для Бога, так и для людей. 
У писательницы есть протагонисты, но нет «любимчиков». Можно 
сказать, она отдаёт предпочтение сразу всем. В «Термитнике» нет 
«людей выдающихся» и «людей невыдающихся». Это неискажён-
ный, «первобытный» взгляд писателя на человечество.  

Конечно, Григорьева не первая в мире рассказывает в одной 
книге множество историй. Достаточно вспомнить такие литератур-
ные памятники, как «Шехерезада» или «Декамерон». Но есть суще-
ственные отличия. Историй у Лидии в разы больше. Это уже 
«взгляд из вечности». Человеческие жизни оцениваются как бы с 
точки зрения итога.  

Сейчас Лидия Григорьева работает над продолжением «Тер-
митника». В «Звезде» и «Дружбе народов» опубликованы новые 
главы «романа в штрихах». Наверное, «умножать сущности» было 
бы слишком просто. Писательница не ищет лёгких путей в творче-
ской жизни. Её новые рассказы стали значительно длиннее по 
сравнению с первым томом. Но главное даже не это. Сюжетные ли-
нии из первого тома стали развиваться во втором! Главный вывод, 
который может сделать для себя читатель — жизнь человека фраг-
ментарна. Произведения искусства высвечивают только самые яр-
кие эпизоды. Но ведь даже после хэппи-энда продолжается насы-
щенная жизнь! И везде человеком управляют пристрастия и пред-
почтения. Они и формируют, наряду с родительскими генами, канву 
судьбы. «Мой характер — мой демон», — так говорили древние 
греки. Многие сюжеты у Лидии — детективные, но это не является 
для писательницы самоцелью. 

В философской основе «Термитника» лежит нетривиальная 
мысль о том, что всё мироздание кажется работой «бессмысленной 
и бесполезной», однако можно, при желании, найти смысл и поэзию 
в судьбах отдельно взятых индивидуумов. Рассказы Григорьевой 
эмоционально насыщенны. Автор устраивает нам «американские 
горки» порой несовместимых эмоций. Переживания героев не все-
гда совпадают с эмоциями читателей. Позволю себе процитировать 
одну из новелл:  

«Жизнь прекрасна!» — прокричала она на весь интернет, по-
ка муж сворачивал на скоростное шоссе в объезд Парижа. И тут 
же они врезались в бетонное ограждение, хоть и снизили ско-
рость. Подушки безопасности мужа спасли. А Марину вырезали 
автогеном. Но ведь выжила, одолела небытие в виде многомесяч-
ной комы. И первое, что сказала мужу, очнувшись, словно про-
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должая тот их восторженный вояж: «Жизнь прекрасна, мой ми-
лый! Мы уже проехали Ла-Манш или стоим в Евротоннеле? Темно-
вато что-то». И умерла с лёгкой улыбкой счастья на сухих, с за-
пекшейся пенкой, губах».  

Счастье, согласно Лидии Григорьевой, — в умении жить на 
полную катушку, невзирая на все напасти и невзгоды. Как пел Вы-
соцкий, «чую с гибельным восторгом: пропадаю». Или ещё раньше, 
у Пушкина: «Всё, всё, что гибелью грозит, для сердца смертного 
таит неизъяснимы наслажденья, бессмертья, может быть, залог». 
Так же ощущают жизнь и многие герои Лидии Григорьевой. Писа-
тельница хорошо знает мир, в котором живёт, и эта уверенность 
сквозит в каждой её строчке. «Взгляд сверху» сообщает «роману в 
штрихах» ещё одно измерение. Если посмотреть на современный 
город с высоты птичьего полёта, все эти многоэтажные «соты» дей-
ствительно кажутся то ли ульями, то ли термитниками. Книжная 
графика только подчёркивает эту схожесть. Существуют таинствен-
ные вещи, силовые линии судеб, которые пронизывают жизнь. По-
рой жизненный путь героев Григорьевой прерывает какая-нибудь 
нелепая смерть. Даже на пороге счастья. Какие-то вещи находятся 
за гранью человеческого понимания. 

Книга — пожалуй, лучшая форма объединения разнородных 
сюжетных линий писательницы. Сжатостью изложения короткие 
новеллы Григорьевой подобны стихотворениям. Нет, это не стихо-
творения в прозе. Но «Термитник» представляется мне новаторской 
формой прозаической жизнедеятельности поэта. Не забудем, что 
Лидия — прежде всего, поэт. 

Что объединяет рассказы-скетчи писательницы? Все они — яр-
кие, неожиданные, парадоксальные. Лидия умеет выслушать людей 
разных профессий и судеб, посопереживать их судьбам. Сострада-
ние писателя вызывает сострадание и у читателей. Довольно дол-
гая жизнь в Англии подарила писательнице возможность сравни-
тельного анализа разных обстоятельств жизни. Многие из её геро-
ев — выходцы из СССР. Жизни в рассказах у Лидии так много, что 
это может показаться избытком. Автор показывает неожиданные 
виды человеческих драм. Во время пандемии гибель людей уже не 
воспринимается читателем как гипербола.  

Судьба настигает человека внезапно, в поворотные моменты 
жизни. Несомненное достоинство книги Лидии Григорьевой — ес-
тественность сюжетов. Рассказы в «Термитнике» очень разнооб-
разны. Есть жёсткие, сентиментальные, дурашливые, поучитель-
ные. Книга написана быстро (есть датировка) — и читается тоже 
быстро, на одном дыхании. К началу третьей части «Термитника» 
идёт крещендо: нарастает звук, сгущаются события. Рассказы 
становятся особенно яркими, запоминающимися, остросюжетны-
ми. Невозможно оторваться от чтения. Сюжеты у Лидии часто по-
строены на приключенческих моментах жизни. Автор не делит ге-
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роев на «хороших» и «плохих». Все достойны сочувствия — даже 
те, действия которых вызывают улыбку или возмущение. Тасуется 
колода карт в руках у Господа, и начинается непредсказуемая 
цепь случайностей.  

Действие новелл Григорьевой происходит здесь и сейчас. Кро-
ме одной — той, что повествует о китайском философе Конфуции, 
который… ещё учится в школе. Это своеобразная «китайская нота» 
в современной жизни. А Китай, как известно, государство очень 
древнее. Это «константа» человеческой цивилизации. Глядя на Ки-
тай, понимаешь, что после нас будет то же самое, что и сейчас, по-
скольку примерно то же было и за тысячелетия до нас. Конфуций 
постоянно подсказывает своим одноклассникам, поскольку, воз-
можно, знает даже больше, чем учитель. Поэтому он вызывает гнев 
наставника, и его выгоняют из класса, чтобы он не мешал вести 
урок. В этом плане писатель — тоже «Конфуций». Он знает больше, 
чем рядовой читатель и всё время норовит сделать какую-нибудь 
подсказку. И его нельзя «выставить из класса». 

Есть кардинальное отличие термитника от людского муравей-
ника. Термиты делают какое-то общее дело, а каждый человек за-
нят собственной судьбой. Воскрешать предков и строить всем ми-
ром новую жизнь мы так и не научились. Человеческие проекты 
часто поражают своей утопичностью. У термитов нет свободы выбо-
ра — того, что делает человека человеком. Но именно поэтому 
судьбы людей так непохожи друг на друга. В «Термитнике» Гри-
горьевой — разнообразие судеб, мнений, жизненных позиций. Жи-
вёшь и не знаешь, что именно в данный момент решается твоя 
судьба. Вроде бы герои романа — люди, а вроде бы и не люди, а их 
мысли и поступки. Всё происходит алогично и парадоксально. 

«Термитник» — целая галерея мини-портретов. Тут и дама, ко-
торая «заставила бы Моцарта сыграть для неё на гобое», и девуш-
ка, которой стыдно, что её парень ни разу не смотрел Хичкока. 
Родственники всех мастей — мужья, жёны, бывшие мужья, бывшие 
жёны, тёщи и т.д. В каждом живом человеке — свой «архив», своя 
иерархия ценностей. Эти ценности неодинаковы в разном возрасте, 
при разном опыте. Порой смешны и люди, и их ценности. Мужское 
и женское, «человеческое, слишком человеческое» — вокруг этого 
вертится множество сюжетов книги. «Она повесила трубку. И пове-
силась. Но неудачно. И решила повесить занавески». Игра слов 
конгениальна здесь игре случая. Писательница не осуждает героев 
за безумие, за скоропалительность важных решений. Она понима-
ет: всё это перехлёст эмоций, без которых немыслима жизнь. И ло-
гики нет ни в чём. Нельзя презирать сирых и убогих, больных, на-
смехаться над неудачниками: зигзаг судьбы — и вот ты уже один из 
них. (1, 27) «Термитник» производит впечатление энциклопедии 
современной жизни, данной нам в штрихах. В сущности, это поток 
сознания нашего времени. 
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«Термитник» — ещё и книга о разновидностях любви. Тут и 
любовь к жизни, любовь человека к человеку, платоническая и 
телесная, к самому себе, к единственной возлюбленной и ко всем 
женщинам, как объектам искусства, любовь к животным, к собач-
кам и птичкам, и т.д. Писательница объединила в книге разнород-
ную и хорошо темперированную жизнь, создавая ощущение «му-
равьиного братства» людей. Книга хорошо структурирована и про-
думана. Многие сюжеты, так или иначе, связаны с музыкой. 
Жизнь как симфонический оркестр, где роли инструментов испол-
няют сюжеты, — вот что такое «Термитник». Нумерация глав на-
поминает музыкальные «опусы». Невооружённым глазом видна 
музыкальная одарённость автора. Жизнь у писательницы дана по-
рой в экзистенциальных, крайних проявлениях. Но именно такой 
мы её и любим. Хочу отметить неиссякаемое жизнелюбие писа-
тельницы. У Лидии Григорьевой были в жизни и драматические 
коллизии, и трагические потери. В этом плане «Термитник» — 
плоть от плоти самого автора, его alter ego. Книга учит сочувст-
вию и пониманию. Понимание — магическая вещь, объединяющая 
как ближних, так и дальних. 
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/ Санкт-Петербург / 
 
 
 
 
О СОБРАНИИ СТИХОТВОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ОЛЕГА ОХАПКИНА В ТРЁХ ТОМАХ 
 
В Санкт-Петербурге на пороге тогда ещё нового 2020 г. вы-

шел третий и пока заключительный выпуск своеобразного собра-
ния произведений поэта Олега Охапкина, чьё имя теперь уже на-
всегда ассоциируется с самыми боевыми годами легендарного ле-
нинградского самиздата — второй половиной 1960-х–1970-ми.  

Сама идея такого издания сформулирована его инициато-
ром — Татьяной Ковальковой, вдовой поэта: представить творче-
ство Охапкина так, чтобы оно, не теряя хронологического поряд-
ка, более отчётливо образовывало те три тематические линии, ко-
торым на протяжении всего своего пути поэт следовал. Заглавие 
каждого тома эти линии и называет, сохраняя ту неотъемлемую 
составляющую, в которой поэт работал, — «лирика»: «любовная», 
«философская», «гражданская».  
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Весь этот издательский проект, осуществленный при поддерж-
ке Д.А. Ивашинцова — президента НП «Русская культура», предпо-
лагает следование авторской воле. Из девяти авторских книг Охап-
кина на сегодняшний день без всевозможных изъятий издано толь-
ко три. При составлении же трехтомника учитывались все опубли-
кованные при жизни автора тексты (книги, сборники, журнальные 
публикации, в том числе самиздатские) и добавлялись самые яркие 
из ненапечатанных. Всего в собрание вошли 262 текста, из них 2 
поэмы — в первых по порядку книгах-выпусках. По предваритель-
ным подсчётам Т. Ковальковой, наследие Охапкина насчитывает 
порядка 1500 стихотворных произведений.  

Замысел составителя заключается в том, чтобы не только уп-
ростить задачу читателя в прикосновении к сложному, в чём-то 
противоречивому, но всегда честному и открытому поэтическому 
миру, но и подчеркнуть условность тех границ, которые создаёт 
читательское восприятие, подчас необходимо нуждающееся в чёт-
ких дефинициях, даже откровенно хрестоматийных. Читателю 
предоставляется возможность проследить сквозные идеи и образы 
поэта, проходящие не только внутри той или иной «темы»-тома, 
но и за их пределами, что обещает обогащение и идеи, и образа, 
да и самой «темы».  

В качестве примера попробуем совершить такой экскурс-
эксперимент. Вот строфа из стихотворения «Счастливая песенка», 
включенного в том «Любовная лирика»: 

 
Синьорина, возвращайся, возвращайся! 
Здесь в России гром гремит — примета счастья. 
Возвращайся, синьорина, обещай! 
Я приехал бы в Италию, да, чай, 
Не отпустит ни за что меня охранка. 
Ну, а ты, а ты свободна, иностранка, 
Приезжай, мне не уйти, как ни скучай! 
Приезжай ко мне в Сосновую на чай! 

 
Вот — фрагмент из «Песни о побережье», вошедшей в «Фи-

лософскую лирику»: 
 

…Но куда дорогой горней выйду? Кругом леса… 
Ельник, чаша… где-то море моет песок, стучит 
Чем-то гулким, гладкой галькой, раковиной звучит. 
О, Земля! валторну слышу. Тявкает ночь, лиса. 
Заливаются собаки. Люди галдят вблизи. 
Под ногами камни, хворост… Берег!.. Vivat, Колумб. 
 
О, Атлантика! Затишье.. Вот он — и Океан —  
Бухта плаванью ночному… 
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И, наконец, три строфы из стихотворения «Вдали от моря», 
помещенного в книгу «Гражданская лирика»: 

 
…Итак, что говорит, я счастлив тем уж 
Что за меня Москва выходит замуж, 
И, шляясь по бульварам от безделья, 
Тристаново цежу сквозь зубы зелье. 
 
Но, между прочим, сочиняя эпос, 
Никак не разрешу витальный ребус. 
Ну, что решать, казалось бы, Тристану? 
Ан нет, гляжу мажорного стакану. 
 
Эх, Московия! Далеко от моря. 
Столичная толпа, нутром гуторя, 
Снует в слепой кишке метро, сминая 
Саму себя, в кредитках, как Даная… 

 
Несмотря на очевидную разницу в эмоциональном строе, в сти-

листической инструментовке каждого из приведённых отрывков, в 
них можно увидеть то общее, что связывает всю поэзию Охапкина в 
единство: острое переживание недоступных, но постигаемых про-
странств, умение посмотреть на свою ситуацию отчуждённо — то с 
насмешливой иронией, то с элегическим наплывом, то с обескура-
живающей простотой… Подчёркнутая обращённость к какому-то 
лицу, пусть и недосягаемому, порождает живой поток поэтической 
речи, подстерегающий сквозь извилистый синтаксис принципиаль-
ную прямизну. Умение сближаться с адресатом высказывания — во-
обще свойство лирики, и Охапкин неисчерпаем в постоянно пред-
принимаемых им подходах к близости — ради полноты. 

Ода, элегия, эпиграмма — те основные опоры в традиции, ко-
торые рано усвоены Охапкиным, менявшимся в соответствии с оп-
ределёнными внутренними требованиями — никак не внешними. 
Поиски новых форм — кстати, вполне умеренные — сопровождали 
поэта на протяжении всего его пути с середины 60-х по начало 
2000-х, но не заслоняли классической основы. Это и объясняет 
тот факт, что именно Охапкин в 1995 г. был удостоен Державин-
ской премии за следование традиции — «за развитие оды». Дер-
жавин, Пушкин, Боратынский, Тютчев, Блок, Гумилёв, Мандель-
штам, Ходасевич, Пастернак, Цветаева — имена предшественни-
ков, на творчество которых он ориентирован. Разговор о поэтиче-
ском диалоге Охапкина с современниками увёл бы нас далеко. 
Достаточно сказать, что, будучи учеником Д. Дара, Н. Козырева, 
собеседником М. Шемякина, И. Бродского, В. Кривулина, Т. Гори-
чевой, Вл. Пореша, П. Чейгина, Б. Куприянова, Е. Шешолина, од-
ним из авторов знаменитого альманаха «Аполлон 77» (Париж), 
непревзойдённой антологии «У Голубой Лагуны» (Ньютонвилл), 
самиздатских журналов Ленинграда 1970–80-х годов, Охапкин 
дождался своей первой персональной книги лишь в 1989 г., и то 
она вышла в Париже (с предисловием Кривулина). 
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Потом были другие издания… Но новое трёхтомное собрание 
предлагает неожиданную концепцию, способную вовлечь в иссле-
дование тексты и других авторов, работавших в более или менее 
тесном интеллектуальном контакте того сообщества «социальных 
отщепенцев», переживавших «состояние избранности», которое 
мы пока ещё робко называем «бронзовым веком» — словами, ко-
торыми Охапкин обозначил период развития ленинградского ис-
кусства, выпавший ему по жребию. 

В заключение следует сказать, что как сама идея такого неор-
тодоксального преподнесения поэтического творчества, так и её 
осуществление принадлежит Т. Ковальковой, которая в течение се-
ми лет, с 2013 г., занималась изучением и каталогизацией стихов 
Охапкина. По её инициативе было проведено несколько междуна-
родных конференций под общим наименованием «Охапкинские чте-
ния», выпущены материалы этих конференций. Каждый том вклю-
чает в себя вступительную статью (соответственно выпуску —  
Т. Буковской, Т. Горичевой, А. Маркова), во втором томе есть по-
слесловие А. Щипкова; отдельные стихи, сложные по контексту, 
размещённые в третьем томе, прокомментированы А. Марковым. 
Дизайн всех трёх книг выполнен дочерью поэта Ксенией Охапки-
ной — кинорежиссёром, ставшим в 2020 г. номинантом на премию 
«Оскар» за документальный фильм «Бессмертный» (Эстония). 

Вот выходные данные трёх книг стихов Олега Охапкина: 
— Любовная лирика. СПб.: Русская культура, Союз писателей 

России, 2013 
— Философская лирика. СПб.: Русская культура, 2014 
— Гражданская лирика. СПб.: Русская культура, 2019 
 
Олег Охапкин 
 
НОЧНОЕ ДЫХАНИЕ1 
 
Что не спится тебе? Все лопочешь, бормочешь устало. 
Не садись у окна! Заглядишься в осеннюю мглу.  
И стихов не шепчи, чтобы тело дрожать перестало!  
Отвернись от луны! Завернись в одеяло в углу! 
 
Осторожней дыши! Чутко слушай дыханье деревьев!  
И вникай в растворенье невидимых туч!  
И себя самого полуночной природе доверив,  
Мировой тишиною в молчанье не мучь! 
 
Не дыши, точно йог, выдыхая в пространство тревогу!  
Сердце в руки возьми! Пусть оно отдохнёт!  
И выравнивай пульс! Ты забудешь себя понемногу.  
Слушать собственный ритм... Иногда это — медленный гнёт. 

                                                 
1 Тексты Олега Охапкина предоставлены Т. Ковальковой по нашей просьбе. 

Последнее стихотворение публикуется впервые. 
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Не ворочайся, жди! Боль тебя понемногу отпустит,  
И уже поплывёшь над собой в тишину.  
Но не бойся во сне беспричинно нахлынувшей грусти.  
Это память души у дыханья в плену. 
 
Это память любви — твой далёкий оставленный берег — 
Память всех берегов, от которых тебя унесло.  
Это грусть горизонтов неузнанных волн и Америк.  
Это память рожденья. Считай, что тебе повезло. 
 
1967 
 
ГОЛУБАЯ ЛУНА 
 
Ночь не спал, и не буду,  
И уже не хочу.  
Чуть печален, как Будда,  
Слух нирване учу. 
 
Весь внимательно внемлю  
Голосам тишины  
И спускаюсь на землю  
Паутинкой с луны. 
 
А по мне, как по леске,  
Лезет мир-паучок.  
От окна к занавеске  
Тянет мглы сквознячок. 
 
Ничего так не надо,  
Как молчанья душе.  
Средь немого надсада  
Ты услышан уже. 
 
Эта ночь пред тобою,  
Точно лотос в воде,  
И холстиной рябою  
Мрак приколот к звезде. 
 
Он сиянием лунным  
В темноте побеждён  
И молчанием струнным  
К тишине пригвождён. 
 
Весь пронизан душою,  
Он редеет к утру,  
Будто речью чужою  
День шумит на ветру. 
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Исчезают виденья.  
Отошла тишина.  
И, почти дуновенье,  
В небе крадется тенью  
Голубая луна. 
 
1968 
 
НЕЗРИМЫЕ ПУТИ 
 
Невидимой рукой водимый,  
Куда бреду — не знаю сам,  
Когда и Свет Незаходимый  
Тьмы не откроет небесам. 
 
Когда и Он моё незнанье  
Познанием не назовёт,  
Как назову я провисанье  
Над бездной? Что меня зовёт? 
 
Моё немыслимое ныне  
И небылое существо  
Вернёт, вернёт мученье глине,  
Иначе, что в нас — Божество? 
 
Пути незримые не торны.  
И потому, и потому  
Златые ангельские горны  
Доступны слуху моему. 
 
1972 
 
* * * 
 
Злые как черти люди. 
Вот Ленинград мой. Будет. 
Лучше уехать к чёрту. 
Он был хоть Ангел. Тёртый. 
 
Это ли — христиане? — 
Черти. Видал их в бане. 
Это ли — ленинградцы? — 
Блоковские двенадцать. 
 
Это ли — образ Божий? 
Спросишь — дадут по роже. 
Это ли город века? 
Спросишь. Ни человека. 
 
11.01.2001 
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